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Освящение Храма Краславской старообрядческой общины
26 октября 2008 года в Латвийском городе Краслава был освящен
вновь отстроенный храм местной
старообрядческой общины.
По данным Старообрядческого Календаря за 1928 год история Краславской
старообрядческой общины уходит в 1850
год, когда она была основана, а наставником в то время служил о.Е.Ф.Бобров.
К сожалению, исторические сведения о
Краславской общине очень скудные.
За более чем полтора века существования в жизни общины были и
радостные и печальные события. Из
праздничных мероприятий необходимо
отметить торжества посвященные
150'ти летию общины, состоявшиеся
29 октября 2000 года при большом
скоплении гостей прибывших из многих
общин Латвии и прихожан обители, но
а самая большая беда случилась 7 декабря 2002 года, когда сгорел храм. Храм
был деревянный и поэтому решили не
восстанавливать обгоревшие остатки
обители, а разобрать их и построить
новую каменную моленну при этом
перенеся ее со старого места на несколько метров в сторону двора, чтобы
по праздникам было удобнее ходить с
крестным ходом вокруг храма по
церковной ограде, не выходя на улицу.
Северная стена старого храма выходила
на улицу и по праздникам во время
крестного хода верующие вынужденно
выходили из общиного двора.
От горя прихожане не опустили руки, а принялись возрождать храм. На
беду постигшую староверов откликнулись так же верующие других конфесий.
Моленная была возведена заново в
течении пяти лет, за что надо отдать
должное председателю общины Дрегиш Антонине Яковлевне и заместителю председателя Тарлецкому Борису
Фомичу который большую часть своего времени находился на объекте решая различные проблемы возникавшие
в ходе строительства храма.

Всевозможную посильную моральную и материальную помощь в течении
этого времени оказывал наставник
Гривской старообрядческой общины
о.Никанор Прокопьевич Зубков.

Огромную помощь в наведении и
поддержании порядка возле храма и
дома наставника, а также на старообрядческом кладбище оказывает директор предприятия Labiekartosana Эвалд

Денежными средствами помогала
городская дума, отзывчивость и соучастие проявляли ее председатели. За
время строительства сменилось три
руководителя города – Янис Трачум,
Гунарс Упиниекс, Мечеслав Лукша, но
ни один не отказал в помощи и консультациях.
Проект храма в кратчайшие сроки
подготовил Андрей Маковельский.
Всевозможное содействие в возрождении моленной оказывала главный архитектор города Инете Дановска не желевшая своего свободного времени.
Оформление и благоустройство обители выполнено Петром Пантелеевым.
Помощь при транспортировке, учете и
сохранности икон оказывали инспектор по культуре Дзинтра Букевича, а
также Гребенщиковская община.

Цауня. Необходимо отметить Иосифа
Блажевича откликнувшегося на горе
староверов и выделившего на строительство личный лес, Александра Бартуля в трудах не жалевшего своего здоровья, семью Арсеньевых и Павла
Широкого жертвовавших на храм.
На возрождение Краславского старообрядческого храма жертвовали
предприниматели города и района,
старообрядческие общины Латвии, но
самая большая нагрузка безусловно
легла на плечи совета общины и прихожан, которые помимо материальной
помощи не жалели своего личного времени, здоровья и сил во благо восстановления обители.
Первая служба в востановленном
храме прошла в 2007 году на праздник
святителя Николы 19 декабря. Но все
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Мысль совершенно ясная: исповедники Веры Стараго Благочестия ничего не признавали в новой церкви Никона, ни священства,
ни тайн, ни самаго крещения. Таково
мнение хранителей и защитников Старой
Святой Веры.

Л.Ф.Пичугин

∨

долгие пять лет строительства служба
в общине не прекращалась. На молитву верующие собирались в общинном
доме. В этот период обязанности наставника выполнял Петр Петрович
Смирнов, но по болезни вынужден был
отказаться от дальнейшего служения.
19 августа 2008 года на праздник
Преображения Господня община обрела молодого пастыря – исполнять обязанности наставника стал Андрей Соколов, причетник 1'ой Даугавпилской
Новостроенской общины, который с
семьей переехал из Даугавпилса в
Краславу.
Андрей Соколов прошел курс обучения в воскресной школе при 1'ой
Даугавпилской Новостроенской общине, в последующем полученные
знания закреплял на клиросе Гривской
об щи ны г.Даугавпилса. Вступив в
брак с причетницей Новостроенского
храма Ольгой Арышевой в 2004 году
перешел в причт 1'ой Даугавпилсской
общины. В браке воспитывает сына
Даниила.
За период существования Краславской общины в ее храме помимо упомянутых наставников в разные годы служили Т.С.Добрецов, И.Р.Зуев, И.Ф.Болдавешко, И.Е.Толстов, Е.Ф.Емельянов. И.А.Жилко.
Торжественный момент в жизни общины, завершавший историю пожара,
наступил в воскресенье, 26 октября
2008 года, когда на освещение вновь
отстроенного храма под колокольный
звон стали стекаться прихожане обители, наставники и гости Латвийских и
зарубежных общин.
Воскресная служба началась с часов,
затем отслужили молебен Спасу и храмовым праздникам – Покрову Богородицы и святителю Николе. Отслужил
торжественную службу духовный наставник Гривской старообрядческой общины Даугавпилса о.Никанор Зубков.
Окончание на стр. 7
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«Голубчик борзый», «Крюк тресветлый»...

Грамота древлеправославного знаменного пения возвращается в Причудье
В храме староверческой общины
деревни Касепя Тартуского уезда
состоялись занятия по изучению основ крюкового пения. Обучать причудских староверов грамотному пению приехал наставник Невской общины Санкт&Петербурга, знаток
древлеправославного унисонного
пения Владимир Викторович Шамарин. По проекту, подготовленному председателем Союза старообрядческих общин Эстонии П.Г. Варуниным, к участию в обучении были приглашены все общины Причудья, Таллинна и Тарту.
Уже с первых занятий стало ясно,
что при всей сложности древней музыкальной грамоты, при желании и при
обыкновенной усидчивости вполне
можно овладеть ее азами. Главное, что
сама по себе древняя нотная грамота не
умерла, не исчезла в слоях времени –
она жива и достаточно хорошо изучена
нашими современниками. Поразительно то, что причудские староверы, передавая из уст в уста, из поколения в поколение гласы и погласицы, сумели сохранить чистоту и правильность древнего пения. Заслушав певчих из Калласте Прасковью Семенову и Миропию Решетько, Владимир Викторович
Шамарин был приятно поражен не
только красивыми голосами староверок, но и почти безупречной погласице
их исполнения. Удивительным образом
пение причудских староверок, за небольшими отклонениями, совпадает с
пением староверов санкт'петербургских. Но там есть кому научить правильному пению, а здесь, в Причудье,
уже не осталось никого, кто может
петь по крюкам и знаменам, обозначенным над буквами древних книг.

мота возвращается с брегов Невы в
староверческое Причудье Эстонии.
Вот что рассказал причудским
участникам обучения В.В. Шамарин:
– Среди всего многообразия духовного наследия Древней Руси, которое
сохранили старообрядцы, особое место
занимает древнее церковное знаменное
пение. Принятое Русью вместе с хрис-

фонные записи, сделанные в Причудье
в 1964 году, на которых поют ученики
Г.Е.Фролова – А.Е.Малышев, И.И.Кривоногова, Е.И.Малышева, М.И. Топкина и другие. В советское атеистическое время обучение пению практически не велось. Ещё сравнительно недавно знаменное пение поддерживалось такими знатоками как М.И.Баранов, Л.Е.Гришаков. В Тартуской об-

Участники курсов с о.Владимиром Викторовичом Шамариным

тианством из Греции, оно получило
особое развитие трудами многих безымянных русских распевщиков, особенно в XVI, начале XVII века. После
реформ патриарха Никона, расколовших Православную Церковь, новообрядческое пение приобрело черты западной духовной музыки, староверы
же бережно сохраняли древние распевы, причём староверы Причудья – поморского и федосеевского согласий – в
более архаичном, так называемом “наонном” варианте.
Обучение пению
велось
частным образом или в небольших группах при общинах. В первой
половине XX
века практически во всех
причудских
общинах было
по несколько
знатоков знаАрсений Шамарин продолжает дело отца
менного пения,
Вот, собственно, для этого и приехал в велось обучение молодёжи наставниПричудье учитель из Невской старо- ками Ф.П.Савосткиным, Л.С.Муробрядческой общины В.В. Шамарин. никовым и другими. В Таллинне
В младые годы Шамарин, через своего Л.С.Мурников издавал бюллетень
отца и других прихожан Невской оби- “Духовный отдых юношества”, где в дотели был знаком с известными причуд- ступной форме излагались основы знаскими староверами Львом Сергееви- менного пения. Это пособие до сих пор
чем и Татьяной Филаретовной Мурни- является одним из лучших учебников
ковыми, которые во время первой по церковному пению. Он также, наЭстонской Республики (30'е годы) и в верное, первым в Староверии, сделал
послевоенные годы немало потруди- попытку записать знамёнами практились на ниве староверческого просве- ческий напев. Школа церковного пещения. Чета Мурниковых учила гра- ния существовала в деревне Рая. Гавмотному древлеправославному пению риил Ефимович Фролов (умер в 1930
и чтению муствеэских, тартуских, тал- г.), христианин выдающихся духовных
линнских клирошан. Даже в те труд- дарований, был иконописцем, архитекные для староверов времена была на- тором, писателем. В совершенстве влалажена духовная связь и с ленинград- дея знаменным пением, он многих обскими (петербуржскими) староверами. учил этому искусству. По воспоминаПолучается, что к питерским старове- ниям очевидцев, у него не было “бесрам грамота крюкового пения шла из толковых”, из всех, кто обучался, выПричудья, где хранилась веками, а те- ходили головщики (руководители церперь как откат чудской волны, эта гра- ковного хора). Сохранились магнито-

лышать с клироса мужские голоса...
Курсы обучения пению по крюкам
прошли в два этапа: в середине и в конце лета. На второй курс приехал Арсений Владимирович Шамарин. Женщины, посещавшие первые курсы, шли
на занятие с тем же страхом: не сдодим, мол. Арсений же, несмотря на
свой юный возраст – ему всего'то 22
– достойно продолжил дело отца и
также многому научил причудских
прихожанок. “Веру надо с детства прививать, – говорит головщик левого
клироса Рыбацкого прихода Арсений
Шамарин, вспоминая свои первые
посещения клироса с пятилетнего возраста, а с 12 лет – первые уроки грамоты. – Пусть дети идут в храм с родителями, с бабушкой, дедушкой. Сначала за конфетку, а потом привыкнут и
сами начнут ходить. Другой придет,
посмотрит, что уже не один – так и потянутся. У нас в Рыбацком так круг
молодежи и образовался. Ходили на
клирос с родителями, бабушками, общались, стало интересно. У нас сейчас
50'60 процентов составляет молодежь...”
Сегодня староверческое Причудье,
лишенное наставников, духовно оскудевает. При внешней видимости благочиния и “правильности”, при относительно крепких храмах и “деловых”
председателях, сплошь и рядом можно видеть упадок духовности и другие
“плоды цивилизации”. В общинах остались только причетники, поющие на
слух. Несколько певчих обладают отрывочными знаниями знамён, полученными в детстве. Поэтому возрождение пения по знамени, пробуждение
интереса к церковному пению у молодёжи представляется насущной зада-

щине служил И.С.Кулёв, обладавший
редким красивым голосом большого
диапазона...
...Всех желающих постичь грамоту
древнего пения Шамарин разделил на
небольшие группы, и с каждой отдельно занимался по нескольку часов.
Ноты “ут”, “ре”, “ми” “фа”, “соль” староверки распевали, уже глядя на знаки
в древних книгах. Повеяло духом
доброй старины от названий знамен
“ к р ы ж ” ,
“параклит”,
“голубчик борзый”, “крюк
трес ветлый”...
День ото дня
становилось
интереснее,
буквально захватывало дух
осознание того, что все эти
староверческие
“иероглифы”
вполне читаемы и поддаются стройному
о.Владимир Викторович Шамарин проводит занятие
логическому
исполнению. Хотя бы один из старо- чей Союза Старообрядческих Общин
веров на клиросе должен знать эту Эстонии. Впрочем, то же можно скаграмоту и вести в пении за собой зать и о древлеправославном чтении,
остальных. Ведь сплошь и рядом сей- церковной грамоте как таковой. А эта
час пение происходит только “на слух”, задача видится мне напрямую связанкак тетенька запоет. Увы, наши “те- ной с возрождением наставничества в
теньки”, соловушки наши головщицы, Причудских общинах, без которого
уходят в мир иной. А кто же возьмет окончательно исчезнут суть и смысл
правильный глас, на кого равняться? ста ро верия. Наставники могли бы
Радует то, что на занятия пришли и вести проповеди, воскресные школы,
люди образованные – уставщица Во- летние лагеря для староверов и их деронейской общины Зоя Ивановна тей.
Куткина, руководительница детского
Проведенные в Причудье курсы
староверческого хора Колкьяской во многих из нас вселили надежду на
школы Марина Авдеева, руководи- то, что не исчезнет вера наших предтельница ансамбля “Супрядки” Мари- ков, и молодежь наша рано или
на Кувайцева, преподавательница уро- поздно сможет распознать истинную
ков духовности в Колкьяской школе силу и красоту древлеправославной
Наталья Дюкина и многие другие не- веры. Мы ждем, когда к нам снова
равнодушные и талантливые женщи- приедет Учитель.
ны'староверки. В будущем они смогут
Федор Маспанов,
передать эту грамоту нашим детям и
прихожанин Муствеэского
внукам. Мужчины, как всегда, остастарообрядческого храма
лись в стороне. А как хотелось бы ус-
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Староверы - коренное русское меньшинство в Эстонии и Европе
В начале октября 2007
года в Эстонии прошла конференция “Коренное русское меньшинство в Эстонии
и Европе”. Конференция
продолжалась два дня и была организованна Обществом культуры и развития
староверов Эстонии, кафедрой русского языка Тартуского университета и Эстонского регионального бюро
малоиспользуемых языков.
Первый день конференции,
2 октября, проходил на кафедре русского языка Тартуского
университета. После приветственных речей открытия мероприятия, участники конференции перешли к обсуждеВо время пленарного заседания
нию проблем определенных
После
пе
ре
рыва
конферен- конференции представители
повесткой дня, первая часть
ция
продолжила
свою
работу. Литвы из Вильнюсского Уникоторой была отведена общим,
О старожильческом русском верситета, которые рассказали
информативныма вопросам.
населении Эс- о староверах в Балтийских
тонии рассказал странах после 1990 года (ГриСергей Исаков горий Поташенко), а так же о
про фессор'эм - сборе и изучении народной
меритус Тар- поэзии староверов (Надежда
тусского Уни- Морозова), гость из Риги
верситета, о со- провел краткий анализ старовременном язы- обрядческих СМИ Латвии
ке русской диа- (Петр Алексеев), а Светлана
споры Эстонии Евстратова и Анжелика Штейни его изучении голде преподаватели кафедры
русского языка Тартуского
Универстиета поведали присутствующим о названии
одежды в языке староверов
Эстонии.
Авторы словаря Оксана
Одно важное событие, венПаликова и Ольга Ровнова
чавшее двухдневную работу
О Европейском бюро по
конференции организаторы
малоиспользуемым языкам рассказал представитель Польши –
Томаш Вишеркевич, об организации и сети сотрудничества
по региональным языкам и
языкам меньшинств поведал
Том Моринг (Хельсинки,
Финляндия), а с языковой политикой Эстонии ознакомил
присутствующих Тыну Тендер проин фор ми ро ва ли
преподователи Тартусского Университета –
Ирина Кульмоя зав.
кафедрой русского языка и Елизавета'Карина
Костанди доцент кафедры русского языка.
С историей староверов
Эстонии и их сегодняшнем дне поведал
Павел Варунин, председатель Общества Словарь представляет П.Г.Варунин
культуры и развития ста- мероприятия припасли на ее
роверов Эстонии. Завершал завершение. Увидевший свет
первый день работы показ накануне открытия конференфильмов о староверах Литвы. ции “Словарь говора старовеВторой день конференции, ров Эстонии” был презентоВыступает Том Моринг
3
октября
прошел в деревне ван Оксаной Паликовой, насоветник отдела языковой поКольки,
являющейся
одним из учным сотрудником кафедры
литики из Министерства Науисконных мест поселений русского языка Тартуского
ки и Образования.
древлеправославных христиан,
расположенных на берегу
Чудского озера в восточной
Эстонии. Решение о проведении заседаний в краю ревнителей Древлего благочестия было не случайно, ибо все доклады и сопутствующие мероприятия второго дня были посвещенны староверию.
Открывала заседание в
Колецком клубе Ольга Ровнова (Москва, Россия) докладом “Говор староверов за 60
Выступает Сергей Исаков
лет: устойчивые и утраченные
профессор&эммеритус
черты”. Продолжили работу
Тартусского Университета

Томаш Вишеркевич

Университета, являющейся одним из соавторов словаря.
Вторым сооавтором словаря
стала Ольга Ровнова, кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник
Института русского языка
Российской Академии наук.
Художественное оформление
книги Павел Варунин.
Русс к и й
язык, на
Представители
котором
Вильнюского
говорили
университета:
предки
Григорий Поташенко
ста ро ве и Надежда Морозова
ров Эсна котором не готонии и
ворят по телевизору
продоли не пишут книги, но
жает гокоторый сам может
ворить их
рассказать об исстаршее
тории староверов
поколеЭстонии, об их трание, отлидициях и обычаях.
чается от современного литературного русского языка. Это Ведь язык, как, может быть,
территориальная разновидность ничто другое, надежно хранит
русского языка, называется го- историю народа, его культуру.
вором или диалектом. Словарь представляет читателю
диалектные слова,
которыми пользовались и пользуются поколения
жителей
Причудья. Их говор,
заслу жи ваю щий
отдельного словаря, до сих пор сохраняет свою самобытность и богатство словарного
состава.
Данный словарь является пер- Томас Лийвамяги, советник министра науки
и образования Эстонской Республики
вым диалектным
Словарь говора староверов
словарем языка староверческого населения не только в Эс- Эстонии был издан к 10'ти
тонии, но и в мире. В словарь летию Общества культуры и
вошли слова, собранные в ста- развития староверов Эстонии
роверческих поселениях За- при финансовой поддержке
падного Причудья: в деревнях Бюро министра народонаБерезье, Воронья, Колкья, селения Эстонской РеспублиКазепель, Кикита, Рая, Тихе- ки и Организации Объеда, городах Калласте, Муус- диненных Наций по вопросам
твэ, на острове Пийрисаар, а образования, науки и культакже содержит лексику, во- туры ЮНЕСКО.
шедшую в “Материалы
для
словаря русских
старожильческих говоров Прибалтики”, изданном в 1963 году
при
участии
Татьяны Филаретовны Мурниковой. Словарь призван
стать учебным
пособием и адресован школьникам, изучающим русский
язык, а также
всем интере- Светлана Евстратова и Анжелика Штейнголде
сующихся языком и культурой
Презентацией словаря застароверов.
кончилась официальная проОсновная задача словаря, грамма конференции, а ее
как книги для учащихся, за- участников еще впереди ждаключается в том, чтобы дать ли различные культурные мешкольнику возможность уви- роприятия.
деть и почувствовать, как боОкончание на стр. 7
гат и интересен русский язык,
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С 13 по 20 июля 2008 года
в Муро'Стревининкской общине Кайшядорского района
Литвы завершил работу Первый молодежный летний лагерь христиан'поморцев. Лагерь был организован по решению Высшего Совета Древлеправославной Поморской Церкви Литвы, а непосредственно
организацией лагеря занимались секретарь ВС ДПЦ
Литвы, ответственный за организацию и проведение лагеря Сергей Иванович Красноперов и председатель Муро'Стревининской Поморской общины Александр Иванович Бондарев.
13 июля в Виленском Свято'Покровском храме состоялось торжественное открытие
лагеря, где с приветственным
словом к участникам обратился председатель ВС ДПЦ
Литвы д.н. Г.А.Бояров. После
молебна состоялась праздничная трапеза и учаcтники отправились в Муро'Стревининскую общину.
В лагерь прибыло около
сорока молодых поморцев со
всех концов Литвы. Среди них
были как активные христиане,
давно и прочно связанные с
жизнью своих приходов, так и

В Литве завершил работу
первый молодежный лагерь христиан-поморцев

те, кто приходит в староверческий храм лишь по праздникам. Но хочется верить, что
каждый из них открыл для себя что'то новое и нашел новых
друзей.
Лагерь располагался в живописном месте, на берегу

располагается храм, богослужения в котором не совершались с 1989 года. Территория
вокруг прекрасного каменного
храма за девятнадцать лет
заросла кустарником, внутри
все было покрыто слоем пыли
и грязи. Несколько дней мо-

пруда. Девушек поселили в
доме наставника, юноши обосновались в просторном притворе храма. Во дворе была
сооружена трапезная. День в
лагере начинался в 8 часов утра ударами дежурного в било.
После утренней молитвы и
чаепития участники лагеря
приступали к хозяйственным
работам. А сделано было за
неделю немало...
В один из первых дней все
отправились в Дудишки, где

лодежь работала на расчистке
территории и уборке храма.
Вырубили кустарник, скосили
траву, помыли и почистили
помещения внутри храма.
Оставшиеся местные жители
были оповещены о том, что в
четверг, 17 июля 2008 года, в
Дудишском храме впервые с
1989 года состоится соборная
служба – будет отслужен молебен святителю Николе и
совершен Крестный ход.
В этот день в соборной

службе приняли участие прибывшие в лагерь Председатель
ВС ДПЦ Литвы Г.А.Бояров
и наставники нескольких общин.
На следующий день участники лагеря отправились на
старинное
староверческое
кладбище Муро'Стревининской общины. И здесь было
сделано многое: расчищены
заросли кустарника, убраны
спиленные деревья.
А еще косили траву, заготавливали дрова – не только для
костра, который разжигали в
лагере каждый вечер, но и для
местных прихожан, которые
будут молиться в Муро'Стревининском храме зимой.
Но жизнь в лагере – это не
только труд, было место и отдыху. После обеда ежедневно
проводились тематические вечера. Перед участниками лагеря выступали гости или сами
же участники лагеря. Так, в
один из вечеров прошла встреча с прибывшим в лагерь известным иконописцем Г.Яковлевым. В другие дни о таинстве Крещения рассказывал
председатель ВС ДПЦ Литвы, настоятель Виленской Поморской общины д.н.Г.Бояров, об особенностях богослужения, значении и смысле от-

дельных частей богослужения
– настоятель Швенчёнской
Поморской общины П.Корнишов.
Успевали участники лагеря
поиграть в мяч, поплавать и
половить рыбу, которую вечером запекали на костре.
После вечернего богослужения разжигали костер, у
которого в разговорах засиживались порой до рассвета.
Неделя пролетела быстро...
Первый опыт организации лагеря оказался настолько удачным, что подводя итоги работы лагеря, все его участники
были единодушны: лагерь должен работать ежегодно, и,
возможно, не только летом.
Активным участникам лагеря
были вручены памятные дипломы и благодарности, тепло
поблагодарили и организаторов лагеря, специально подготовленное красочное благодарственное письмо и букет
полевых цветов вручили председателю ВС ДПЦ Литвы и
одному из инициаторов создания лагеря Григорию Алексеевичу Боярову.
В дальнейшем лагерь решено именовать “Молодёжное
христианское общежительство
“Лeствица””.

Заседание Духовного Суда и
Встреча молодежи в
Муро-Стревининской Расширенное заседание Высшего Совета
Поморской общине Древлеправославной Поморской Церкви Литвы
29'31 августа 2008 года близ деревни Муро'Стревининкай (Литва) состоялась встреча участников Первого
христианского молодежного лагеря ДПЦ Литвы. Участников лагеря и многочисленных гостей вновь гостеприимно приняла Муро'Стревининская Поморская община.
О встрече в августе участники и организаторы договорились еще во время работы Первого молодежного
лагеря в июле 2008 года. За месяц, прошедший с момента

закрытия лагеря, его участники и организаторы смогли не
только подвести итоги проделанной работы, но и обдумать
предложения относительно работы лагеря в будущем.
Встреча молодых людей была столь же насыщенной,
как и во время работы лагеря. На встречу прибыли гости:
председатель Высшего Совета ДПЦ Литвы Г.А.Бояров,
члены ВС ДПЦ Литвы, духовные наставники, настоятели староверческих храмов. За несколько дней удалось
многое обсудить, обменяться идеями, предложениями.
В дни молодежной встречи Муро'Стревининская
община отмечала двойной праздник: Успение Пресвятой
Богородицы – храмовый праздник общины, кроме того,
в эти дни исполнилось 100'летие со дня освящения храма
в Муро'Стревининкай. По этому случаю в храме общины
состоялся праздничный молебен с крестным ходом.
Возглавил его духовный наставник Вильнюсской Поморской общины, председатель ВС ДПЦ Литвы Г.А.Бояров, сослужили ему настоятели других староверческих
храмов Литвы.

6 ноября 2008 года в Покровском храме
Вильнюсской старообрядческой общины состоялось
заседание Духовного Суда Древлеправославной
Поморской Церкви Литвы, на котором были рассмотрены актуальные текущие вопросы.
По окончании работы Духовного Суда началось
расширенное заседание Высшего Совета Древлеправославной Поморской Церкви (ВС ДПЦ)
Литвы при участии председателей и наставников
ряда общин не входящих в состав ВС и членов
Духовного Суда. Открыл заседание председатель
ВС ДПЦ Литвы о.Григорий Алексеевич Бояров.
Первым в повестке дня был вопрос об отчетах
ответственных за регионы. Ответственные за регионы рассказали о положении дел в регионах, проблемах, достижениях и трудностях отдельных общин.
Затем ВС ДПЦ Литвы рассмотрел вопрос об инвентаризации церковного имущества. Обсуждались
вопросы о том, как, в какие сроки и какими методами
следует проводить инвентаризацию церковного
имущества. ВС ДПЦ признал необходимым скорейшее проведение инвентаризации с тем, чтобы предот-

Расширенное заседание Высшего Совета

вратить случаи злоупотребления церковным имуществом и обеспечить его сохранность.
После этого Высший Совет заслушал выступления приглашенных председателей общин, которые
рассказали о работе Советов общин, проблемах,

Участники Духовного Суда Древлеправославной
Поморской Церкви Литвы

стоящих перед общинами, насущных нуждах, высказали пожелания ВС и, в свою очередь, получили
советы и предложения Высшего Совета.
В связи с приближающимся 300'летием первой
в Литве староверческой общины в с.Пуща,
Высший Совет создал комиссию по подготовке к
юбилею, поручил комиссии разработать план юбилейных мероприятий, а также план ремонтно'восстановительных работ пущанского храма.
Пятый вопрос повестки дня был посвящен вопросу работы с молодежью. Высший Совет заслушал выступления председателя Муро'Стревенинской общины А.И.Бондарева и секретаря ВС ДПЦ
Литвы С.И.Красноперова, которые рассказали об
организации работы с молодежью и опыте проведения первого молодежного лагеря. Высший Совет
одобрил работу по организации молодежного лагеря,
признал необходимым продолжать эту работу в
дальнейшем, а также изыскать на эти цели денежные
средства и рекомендовать общинам принять участие
в финансировании молодежного лагеря.
На этом повестка дня была исчерпана и председатель Высшего Совета ДПЦ Литвы Г.А.Бояров
объявил расширенное заседание Высшего Совета
закрытым.

Раздел подготовлен по материалам сайта “Самарское староверие”

июль – декабрь 2008

5

Первый Съезд представителей молодежи и
преподавателей воскресных школ
работы в России и за рубежом выступил Кирил Яковлевич Кожурин. Так
Первый молодежный слет ДПЦ состоялся в 2001 году, а с 2002 года в
Псковской области стал регулярно
проводиться молодежный лагерь.
Вскоре он приобрел международный

нерскую роль, каждый день ребята
имеют возможность обучаться катихизису, чтению и пению. Местное
староверское население обращается за
совершением треб, во время пребывания
в лагере наставников уже производились
исповеди, крещения и погребения.

Фото А.Безгодова

10&11 августа в Невской старообрядческой
поморской
общине
Санкт&Петербурга, в здании Невской обители состоялся Первый молодежный Съезд, который по статусу
к тому же был и международным.
В работе Съезда приняли участие
представители многих общин России,
были представители Поволжья, Урала
и Сибири, Юга России и Северного
Поморья, Санкт'Петербурга и Москвы, а так же других регионов. Кроме
того прибыли участники Съезда из
Литвы, Беларуси и Украины. Всего в
работе молодежного Съезда приняло
участие около 40 человек. Вел заседания Съезда руководитель Молодежного отдела Российского Совета ДПЦ
Дионисий Валерьевич Хмелев.
Первый Съезд молодежи задумывался как некое подведение итогов в
работе молодежных слетов и лагерей,
которые несколько последних лет проводятся Невской общиной под попечением Российского Совета ДПЦ. За
эти годы в молодежной среде выделились деятельные ребята, которых в
первую очередь и было решено собрать
на Съезде. Многие бывшие участники
молодежного лагеря теперь и сами
стали организаторами молодежных мероприятий, в том числе Воскресных
школ, молодежных встреч и региональных лагерей. В последние годы
молодежные встречи и лагеря были
проведены в Латвии, Литве, в Сибири,
в Ульяновске и Нарьян'Маре, встречи
молодежи проходили в Санкт'Петербурге, Москве, Белгороде и т.д. Так же
было решено пригласить принять участие в работе Съезда преподавателей
Воскресных школ.
Съезд начал свою работу после
братской трапезы по окончании Воскресной службы. Перед началом заседания была отслужена лития. С вступительным словом выступил председатель Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви, настоятель Невской старообрядческой
поморской общины (НСПО) Олег
Иванович Розанов. В своем выступлении он отметил положительную роль
молодежного движения в российском
староверии и пожелал ему дальнейшего развития. Так же прозвучали приветствия и пожелания плодотворной
работы от наставника Рыбацкого прихода НСПО Владимира Викторовича
Шамарина и председателя НСПО
Илариона Михайловича Петрова.
С некоторым обзором молодежной

Во время работы съезда

О первых слетах и лагерях расскастатус, так как в нем принимали участие молодые староверы из Латвии, зал Михаил Владимирович Никитин,
Литвы, Польши, Беларуси, Украины, бывший их руководителем. Он отметил
Молдовы. Расширялась и программа важность работы с молодежью на меслагеря, традиционным стало участие тах и о перспективах привлечения моребят в соборных службах в поморских лодежи в деле развития общин.
О подготовке и издании молодежхрамах Невеля и Пскова. Каждый год
была представлена и экскурсионная ного вестника рассказал Алексей
программа (на автобусе), в ходе кото- Александрович Безгодов. Еще в 2006
рой в разные годы молодые староверы году в лагере было решено издавать
свой мои м е л и
ло деж возможн ы й
ность пожурнал,
сетить и
а так
осмотреть
же ходостопридатаймечательствоности и
в а т ь
святыни
перед
таких гоРосродов как
сийсПолоцк,
ким СоПсков,
ветом
П е ч ер ы ,
ДПЦ
Изборск,
об орВеликий
га ни за Новгород
ции Мои др. СиУчастники съезда
лодежлами участников лагеря устанавливаются памят- ного отдела РС с целью координации
ные Кресты на месте бывших молелен молодежной работы в староверии, корасположенных на юге Псковской обл. торый был утвержден в 2007 году. В
Молодежный лагерь играет и миссио- этом же году, к летнему лагерю, вышел

и первый номер молодежного вестника.
Второй и третий номера вышли под
названием “Верба”, которое было выбрано и утверждено в лагере на молодежном слете в тоже лето.
В остальное время первого дня
Съезда были выслушаны доклады и сообщения о молодежных лагерях,
встречах и Воскресных школах в регионах. Антоний Лесников рассказал об
организации и проведении лагеря в
Литве. Павла Саблина выступила с
рассказом об организации Молодежного отдела Сибирско'Алтайского Совета
и организации и проведения Сибирского лагеря и Воскресных школ.
Екатерина Григорьевна Хозяинова проинформировала о проведении лагеря в
святом для староверов месте в Пустозерске. Об организации и проведении
Воскресных школ и проблемах связанных с этим делом рассказали Елена
Баркина (Курган), В.Н.Несмеянова
(Великий Новгород), Василий Давыдов (Саратов; Еденцы), Ольга Аникеева (Самара), Сергей Кувшинов (Белгород), Ф.П.Полторанин (Казахстан).
Во второй день Съезда были выслушаны доклады и проведено их обсуждение, по результатам которых были приняты некоторые решения. Алексей Безгодов выступил по вопросу введения в государственных школах такого предмета как “Основы православной культуры” (ОПК) и проблемам
связанным с его преподаванием. Павла
Саблина подняла тему христианских
семей, затронув проблему смешанных
браков. Продолжил эту тему Ф.П.Полторанин, который отметил необходимость создания христианских семей
для сохранения Веры. Интерес вызвала и тема развития внутриобщинной
деятельности, так обсуждались вопросы организации при общинах библиотек, музеев, выставок. Здесь же обсудили возможность организации паломнических поездок, гостевых посещений
соседних общин (возможно на престольные праздники), особо оговорили
идею организации молодежных групп
(“стройотряд”) для оказания содействия некоторым общинам в ремонтно'строительных работах.
По окончании были подведены итоги Съезда и приняты некоторые решения и обращения.
Материалы Первого Молодежного
Съезда планируется разместить во внеочередном выпуске журнала “Верба”.
Алексий Безгодов

Решения Первого Съезда представителей молодежи и преподавателей воскресных школ
1. Решено следующие съезды созывать по мере
необходимости. На съездах отчитываться о
проделанной работе и о выполнении поставленных
задач. Место проведения съездов может меняться.
2. Съезд ходатайствует перед Российским
Советом Древлеправославной Поморской Церкви
(далее РС ДПЦ) по вопросу организации курсов
преподавателей воскресных школ.
3. Одобрена идея организации добровольных
молодежных групп для оказания содействия некоторым общинам в ремонтно'строительных работах.
Общины, желающие принять такую помощь, должны обращаться в Молодежный отдел РС ДПЦ.

4. По вопросу введения предмета “Основы
православной культуры” в государственных школах,
был заслушан доклад, по итогам которого принято
обращение (смотрите в Приложении). Участники
Съезда обращаются в РС ДПЦ с просьбой
рассмотреть данный вопрос и определить по нему
свою позицию.
5. Съезд призывает молодежь всесторонне
развивать внутриобщинную деятельность, которая
может выражаться в организации (кроме Воскресных
школ) библиотек, музеев, выставок, а также организации паломнических поездок, гостевых посещений
других общин и т.д.

6. Участники съезда ходатайствуют перед РС
ДПЦ о рассмотрении вопроса по организации
духовного училища.
7. Съезд принимает приглашение Союза старообрядческих приходов Эстонии участвовать в
эстонском лагере старообрядческой молодежи в
2009 г., для чего будет избрана особая делегация.
8. Материалы Съезда решено издать во
внеочередном номере журнала “Верба”.
9. В Молодежный отдел РС ДПЦ дополнительно избраны: Елена Баркина (Курган), Сергей
Кувшинов (Белгород), Алексей Перекрёстов (Белгород).

Обращение по вопросу предмета Основы православной культуры
Участники Съезда представителей молодежи и преподавателей Воскресных школ Древлеправославной
Поморской Церкви, выражают свою озабоченность в
связи с планами по введению в государственных школах
предмета “Основы православной культуры” в качестве
обязательного. Преподавание предмета “Основы православной культуры” в том виде, в котором это предлагается, – для староверия неприемлемо.

К сожалению, предмет “Основы православной
культуры” представляется не в виде нейтральной
учебной дисциплины, а полностью построен на
идеологической базе Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП). Так, в
процессе преподавания, в качестве предметов изучения, предлагается использовать: образы свя-

тых, храмы, предметы культа, обряды, традиции и
т.д. принадлежащие к РПЦ МП, что фактически
станет орудием миссионерской пропаганды новообрядчества.
Преподавание “Основ православной культуры” в
таком виде может оказаться духовно опасным для
староверов.

Раздел подготовлен по материалам сайта “Староверы в Рыбацком”
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Предсоборное совещание
8 июля 2008 года в Минской Поморской
старообрядческой общине прошло предсоборное совещание ЦС ДПЦ в РБ.
На совещании присутствовали: председатель ЦС ДПЦ в РБ настоятель Полоцкой
Поморской старообрядческой общины о.
Петр Орлов; ответственный секретарь ЦС
ДПЦ в РБ председатель Минской Поморской старообрядческой общины Александр
Белов; председатель Духовной комиссии ЦС
ДПЦ в РБ настоятель Борисовской Поморской старообрядческой общины о. Иоанн Рыбаков; зам. пред. Духовной комиссии ЦС
ДПЦ в РБ настоятель Видзовской Поморской старообрядческой общины о. Иоанн
Пушкарев; член ЦС ДПЦ в РБ настоятель
Кублищенской Поморской старообрядческой
общины о. Петр Дементьев; член ЦС ДПЦ в
РБ председатель Бобруйской (Центральной)
Поморской общины Мария Костко; кандидат
в члены ЦС ДПЦ в РБ член церковного
совета д. Кублищено Савелий Циркин.
Были рассмотрены вопросы связанные с
организацией проведения намеченного в Кублищенской Свято'Троицкой Поморской старообрядческой общине Седьмого Юбилейного Всебелорусского Собора Древлеправославной Поморской церкви в РБ.
Вынесено решение:
Дату собрания назначить на 16 сентября
2008 года; разослать приглашение всем поморским общинам находящимся на территории
РБ; пригласить руководителей Поморских
Центров Литвы, Латвии, Эстонии, России и
Украины для участия в соборе.
Повесткой дня Собора назначить следующие вопросы:
1. Отчет председателя Центрального Совета ДПЦ в РБ, (докладчик о. Петр Орлов);
2. Отчет председателя Духовной Комиссии
ДПЦ в РБ, (докладчик о. Иоаннъ Рыбаков);
3. Утверждение “Положения о полномочиях Церковнослужителей в Древлеправославной Поморской Церкви в Республике Беларусь”;
4. Утверждение дополнения в Устав Объединения о Духовной Комиссии;
5. Выборы Председателя и Сопредседателя
(Ответственного секретаря) ЦС ДПЦ в РБ;
6. Разное.

Седьмой Всебелорусский Собор
Древлеправославной Поморской Церкви
16 сентября 2008 года в деревне Кублищина Миорского
района Витебской области состоялся очередной Седьмой Всебелорусский Собор Древлеправославной Поморской Церкви в Республике Беларусь. Заседания Собора
проходили в Свято&Троицком
храме Кублищенской Поморской
староверческой общины и были
посвящены 10&летию образования
Центрального Совета ДПЦ в РБ.
В заседании собора приняли
участие 46 делегатов, представивших
19 староверческих общин, зарегистрированных на территории республики
Беларусь, а так же гости из России,
Литвы и Украины.
Собор открылся молебном Новолетию, после чего была пропета лития по усопшим Духовным Отцам. Открыл
Собор о. Петр Ермолаевич Дементьев, настоятель Кублищенского
храма, в котором проходили заседания. Была
утверждена рабочая повестка Собора и регламент выступлений.
С отчетным докладом выступил
Председатель Центрального Совета
ДПЦ в РБ о.Петр Александрович
Орлов. В своем докладе он рассказал
об организации и работе Центрального
Совета за последние 10 лет, о достигнутых результатах и существующих
проблемах. Наиболее значимым результатом за эти годы стала работа по
консолидации поморских общин в Беларуси и налаживании братских контактов со староверами соседних стран.
П.А.Орлов так же довел до участников
Собора свою просьбу об освобождении
его от должности Председателя Цетрального Совета и передал этот вопрос
на решение Собора.
Следующим с отчетным докладом
выступил Председатель Духовной
Комиссии ЦС ДПЦ в РБ о. Иоанн
Иоаннович Рыбаков, который рассказал о работе по противодействию
активным попыткам введения единоверия, с которыми пришлось столк-

Встреча
молодежи
19 октября 2008 года прошла первая
встреча молодежи в Минской Поморской старообрядческой общине. Во время встречи были обсуждены вопросы о
участии молодежи в деле развития
общины.

Послесоборное совещание
24 ноября 2008 г. в Борисовской
поморской староверческой общине
прошло послесоборное совещание
Центрального Совета ДПЦ в РБ.

В заседании приняли участие:
председатель ЦС о.Петр Орлов, секретарь ЦС Белов Александр, председатель Духовной комиссии о. Иоанн

Рыбаков, члены ЦС М.И.Костко,
Р.Ф.Косов.
На совещании заслушали и обсудили:
– Итоги прошедшего собора;
– Материалы Вестника №6;
– Информацию о поездке группы
христиан в Ветковский музей старообрядчества
– Прошедшую встречу молодежи
в Минской общине;
– Состояние дел по созданию церковного здания для Минской общины.
На совещании было принято решение о проведении в январе 2009 года
выездного заседания духовной комиссии и Центрального Совета в Бобруйской (Центральной) общине.

нуться белорусскому староверию за
последние годы. Были проведены меры по укреплению основ Древлеправославия. Также в рамках Духовной
Комиссии был подготовлен и издан
ряд брошюр и книг учебного и духовно'канонического характера. Подготовлено “Положение о полномочиях
церковнослужителей ДПЦ в РБ” и
“Положение о Духовной Комиссии
ДПЦ в РБ”. Оба этих Положений
было предложено рассмотреть и обсудить участникам Собора, после чего они были приняты.
В ходе соборных обсуждений работа Центрального Совета ДПЦ в РБ
была признана удовлетворительной,
полномочия членов ЦС в прежнем

составе было решено оставить до
следующего Собора. По вопросу полномочий П.А. Орлова выступили ряд
наставников, которые отметили большой вклад Петра Александровича в
работе Центрального Совета и на благо
белорусского староверия в целом и
обратились с просьбой остаться на
посту председателя. Собор поддержал
это решение и утвердил П.А. Орлова в
должности председателя ЦС ДПЦ в
РБ до следующего Собора.
После официальной части перешли к приветственным выступлениям гостей Собора.
С приветственным словом к Собору выступил председатель Единого
Совета и Российского Совета ДПЦ
о. Олег Розанов. В своем выступлении он поздравил участников Собора
с десятилетием Центрального Совета
ДПЦ в РБ, с радостью обратил внимание на большое количество молодых служителей и активных деяте-

лей, поблагодарил староверов Беларуси за ревность в вере и стойкость в
соблюдении отеческих традиций.
В приветствии участникам Собора
председатель Высшего Совета ДПЦ
Литвы о.Григорий Бояров отметил,
что отрадно видеть в Беларуси большое количество людей сохраняющих
христианский облик. Так же он проинформировал об опыте отношений
Высшего Совета в Литве с государством и о возможности предоставления архивных документов, которые
имеют отношение к белорусским староверческим приходам.
Наставник Рыбацкого прихода
Невской общины (г. Санкт'Петербург) о.Владимир Шамарин отметил активность староверов в Беларуси и в работе ЦС ДПЦ в РБ.
Он поблагодарил участников Собора за принятие важных документов, необходимых
для дальнейшей плодотворной работы.
Настоятелем Житомирской общины (Украина) о.Николой Бабичевым были высказаны поздравления и
наилучшие пожелания
участникам Собора. Он также рассказал о начале работы по организации Центрального Совета ДПЦ на
Украине.
Духовный наставник Михаил
Рачек проинформировал участников
Собора о современном состоянии
бывшего в прошлом духовного центра Поморского староверия – Выго'Лексинского общежительства, а
также о работе по выделению земельного участка на месте разрушенного монастыря для последующего его восстановления, и обратился к староверам Белоруссии с просьбой участвовать в восстановлении
этой святыни. председателем ЦС
ДПЦ в РБ. о.Петром Орловым
было предложено обсудить этот
вопрос на ближайшем совещании
Единого Совета ДПЦ.
Собор завершил свою работу соборной молитвой и братской трапезой.
Алексей Безгодов

Платон Романович умело сочетал работу на хозяйстве со службой в Храме
Апидомской общины.
Служение в храме начинал в качестве
о.Платон Романович Матвеев певчего и старался не пропускать собор1 октября 2008 ные воскресные и праздничные службы,
года, после продол- а после смерти настоятеля общины
жительной болезни, о.Феодора Феопентовича Ситникова
на 89'м году жизни был избран наставником родной обители.
отошел в мир иной,
Будучи настоятелем Апидомской
“идеже несть болез- староверческой общины Матвеев Плани, ни печали, ни тон Романович неутомимо трудился на
воздыхания” настоя- благо Церкви. Под его непосредствентель Апидомской ным руководством был проведен капиПоморской старо- тальный ремонт здания Храма, благоверческой общины, устроено староверческое кладбище и обПоставского района несено забором. Постоянно проводились
Витебской области – Матвеев Платон церковные службы.
Романович.
Торжественный чин погребения соРодился Платон Романович в деревне вершили настоятель Видзовской ПоАпидомы в большой старообрядческой морской староверческой общины
семье и был воспитан в Старой Вере, а о.Иоанн Пушкарев и о.Варфоломей Катак же духе обычаев и традиций старове- листратович Большаков при множестве
рия. С юных лет посещал моленную, из- собравшихся причетников и прихожан
учал богослужебный устав, пение и Свя- Апидомской общины. Тело усопшего
щенное Писание под руководством на- предано земле на родном кладбище в дестоятеля Апидомской общины Артаева.
ревне Апидомы.
Платон Романович всю свою трудоДаруй, Господи, Царствие Небесвую жизнь, а это 50 лет, посвятил работе ное рабу Своему Платону.
в сельском хозяйстве. На протяжении
Совет Апидомской Поморской
многих десятилетий был бессменным застаровеческой общины
ведующим животноводческой фермой.

Раздел подготовлен по материалам интернетсайтов “Староверы Борисовщины” и “Самарское староверие”
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Староверы - коренное русское меньшинство в Эстонии и Европе
ный и самодостаточный этнос. ными для староверов прожи- сутствующих, с подробным,
интересным рассказом провеЭстонское региональное бюро вающих в этих краях.
Откушав традиционной ла хранительница музея Анна
малоиспользуемых языков раПодводя итоги конферен- ботает в структуре Европей- пищи и поблагодарив радуш- Семеновна Портнова.
ции “Коренное русское мень- ского бюро, которое сотрудни- ную хозяйку Нину Баранину
После музея участники коншинство в Эстонии и Европе” чает с Европейским Советом. участники мероприятия отпра- ференции отправились в храм
Работа конференции проходи- вились в музей. В музее пред- Воронейской общины, где с исла на трех языках: эстонском, ставленна богатая коллекция торией обители и ее сегодняшанглийском, русском с обеспе- экспонатов. Здесь можно уви- ним днем ознакомила предчением синхронного перевода. деть как предметы быта старо- седатель общины Зоя Ивановна
Ранее на конференциях посвя- веров, которые были необхо- Куткина.
На этом программа второго
щенных староверию с син- димы им в повседневной жизхронным переводом сталки- ни, так запечетленные на фо- дня конференции заканчиватографиях многие страницы лась, а на следующий день ее
ваться не приходилось.
Деревня Кольки на берегу истории. Экскурсию для при- участников в Таллине ждал день
народов ЭстоЧудского озера
нии.
На
известна далепразднике дня
ко за преденародов пролами Эстонии
живающих в
своим музеем
Эстонии пристароверов, а
сут ствующие
так же рестомогли ознакораном старомиться с наверческой кухИрина Кульмоя, зав. кафедрой ни “Лук и рыциональной
русского языка Тартусского
кухней предба” который и
Университета
ставленых этпосетили
необходимо отметить ее высо- участники конносов, с издекий международный статус, ференции послиями народпозволивший заявить о старо- ле ее закрытия.
ных промысверах, как носителях Старой Гостей Прилов, а в заверверы и древней культуры и чудья потчевашение встречи
показать древлеправославных ли блюдами
всех
ждал
Хор девочек из деревни Кольки на гала&концерте
христиан, как самостоятель- кухни, характербольшой галОкончание.
Начало на стр. 3

Освящение Храма Краславской
старообрядческой общины
Окончание. Начало на стр. 1

Разделить духовную радость краславских
староверов приехали о.Василий Быстров и
В.В.Никонов, наставник и председатель Резекненской общины, духовные отцы Иоанн
(Прейли) и Тимофей (Старофорштадтская община Даугавпилса) Кудряшевы, о.Михаил
Александров из Гребенщиковской общины, одно время служивший в Краславском храме,
Владимир Иванов (и.о. наставника) и Георгий
Замараев (головщик) из Екабпилса, Иоанн
Ларионов из Москвино, о.Иоанн и Илья
Жилко из Даугавпилса, о.Евфимий Осипов из
близлежащего Ковалево, Владимир Воробьев
(Богушовка, Республика Беларусь), гости из
Дагды, Слостовки. Торжество завершилось
крестным ходом вокруг храма.
По окончании службы присутствующие гости сказали много теплых слов и пожеланий в ад-

Общество Культуры и
развития староверов
Эстонии
Сегодня в Эстонии традиционная культура староверов находится под
угрозой угасания.
Одна из задач нашей организации –
разработка комплексной программы сохранения и развития культуры староверов в
Эстонии.
Наша организация тесно сотрудничает
российскими учеными – исследователями
истории, культуры и языка староверов –
историками, этнографами, лингвиставми и
археографами. С кафедрой истории МГУ
им. Ломоносова и Институтом русского языка и литературы им.В.В.Виноградова РАН.

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

рес общины. Для прихожан этот праздник стал
воистину великим, и останется в памяти на
долгие годы.
Сегодня храм расположенный на главной
улице города устремляется в высь своими куполами, собирая колокольным звоном верующих
под свои своды на молитву. Большая работа
позволившая востановить сгоревший храм завершилась духовным торжеством. Община начинает жить своей обычной жизнью и благодаря
всех потрудившихся и внесших посильную лепту
в возрождение обители, 16 ноября 2008 года
был отслужен молебен за жертвователей храма.
Спаси Господи всех потрудившихся во благо
востановления храма Краславской старообрядческой общины и даруй им душевного спасения,
телесного здравия и долгих жизненых лет.
Андрей Соколов, и.о. наставника
Краславской общины

Ждем поддержки!
Газета «Меч духовный» издается только на добровольные
пожеотвования. Иных источников финансирования у нас нет.
Без Вашей поддержки газета заглохнет. Распространяйте
нашу газету, собирайте средства на дальнейшее издание.
Кто любит староверие, кто дорожит своей историей, кто
желает поддержать начинания, направленные к духовному
просвещению, тот может внести посильную лепту.
Наш расчетный счет

LV34LATB0002010075593, Norvik banka, Код: LATBLV22
Ivana Zavoloko vecticîbnieku biedrîba.
(Староверческое общество им.И.Н.Заволоко.)

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

ла'концерт народных творческих коллективов, в котором
принял участие хор девочек из
деревни Кольки под управлением Марины Авдеевой
В рамках дня эстонских на-

Петр Алексеев

родов Почетной грамотой от
Министра по делам народонаселения был награжден Павел
Варунин, председатель Союза
Староверческих приходов Эстонии, за развитие культуры
национальных меньшинств.
А.Ягодкин

Певческому староверческому
обществу в Латвии – 80
8 сентября 1932 года состоялось заседание инициативной группы Староверческих певцов Латвии, на котором было положено начало
“Певческому староверческому обществу в Латвии”,
целью которого является распространение знаний древлеправославного Богослужения, а главное знаменного пения, среди староверцев Латвии, главным образом среди
подрастающей молодежи.
16 октября 1932 года было
избрано правление общества
в состав которого вошли:
П.Ф.Фаддеев, председатель
правления, П.А.Шкуратов,
секретарь общества, И.А.Назаров, казначей, Т.А.Воробьев, кассир, Б.Э.Томсон,
заведующий библиотекой общества и Д.И.Васильев, заведующий имуществом общества. В Ревизионную Комиссию были избраны
А.Л.Степанов, М.В.Кузнецов и С.Г.Кузнецов. По решении организационных вопросов наставником М.Митрофановым был отслужен
молебен Покрову Пресвятой
Богородицы.
Ко дню открытия Певческого староверческого общества в Латвии были получены
приветствия и поздравления
от староверческих общественных организаций Латвии,
Польши, Эстонии, Литвы.
В основу деятельности
Певческого староверческого
общества легло открытие общедоступных курсов обучению солевому пению, славян-

скому чтению, порядку церковной службы и другим знаниям и навыкам необходимым для ведения Богослужения. Обучение вышеуказанным знаниям для всех желающих староверцев являлись бесплатными, независимо от пола и возраста.
Из курсантов Певческого
общества было создано для
выступлений в староверческих общинах Латвии два хора: мужской и женский, в состав которых вошло более
50'ти человек.
Для укрепления религиозных свойств староверческой
молодежи в обществе проходили чтения по истории Церкви Христовой, житиям святых и другим религиозно'нравственным темам.
Певческое староверческое
общество служило благу Церкви Христовой и родному
Староверию так же и печатным словом издавая журнал
“Старая Вера” и сборник поучений святых отцов Церкви
' “Златоструй”.
Общество посылало своих
учителей по пению в разные
латгальские староверческие
общины, где в них была наибольшая необходимость и
имело свои отделения в различных старообрядческих общинах Латгалии.
Певческое Староверческое общество в Латвии за годы своего существования вело духовную работу среди
староверов способствующую
сохранению благолепию Богослужений в наших храмах.
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В Староверческом обществе им. И.Н.Заволоко
Поздравляем!

В день памяти святой мироносицы, равноапостольной Марии
Магдалыни, 4 августа 2008 года,
знаменательный юбилей отметила
Мария Евлампиевна Селушинская
– руководитель Староверческого
хора “Грезн”, заместитель председателя Староверческого общества им.
И.Н.Заволоко.
Мария Евлампиевна в 1993 году
стала инициатором создания хора
“Грезн”, и все эти годы отдавала
свои силы и время на благо коллектива, а в 1999 году поддержала организацию общества им.И.Н.Заволоко
и стала одним из руководителей организации. Благодаря активному
участию М.Е.Селушинской, общество Заволоко подготовило и реализовало значительное количество
различных проектов направленных
на сохранение исторического наследия древлеправославия, равно как и
на ознакомление общества со староверческими традициями и обычаями. Хор “Грезн” успешной деятельностью во многом обязан своей руководительнице, которая является
непререкаемым авторитетом для
певцов, душой и объединяющей силой коллектива.
Большое влияние в становлении
Марии Евлампиевны, как ревнительницы Древлего Благочестия
оказал родной дедушка – Иван
Алексеевич Назаров долголетний
уставщик Гребенщиковской обители, известнейший знаток солевого
пения, соратник И.Н.Заволоко на
ниве просветительской деятельности
30'х годов прошлого века. На протяжении всей своей жизни М.Е.Селушинская служит Старой Вере, достойно и с вдохновением продолжая
дело своего дедушки.
Даруй Господи Марии Евлампиевне душевного спасения, телесного здравия, творческих успехов, долгих жизненных лет и сил для трудов
во благо Древлеправославия.

ческих произведений в потаенном уголке
каждого сердца находился свой отклик на
Усилиями Рижской Богоявленской описанные события.
Поморской старообрядческой общины и
Завершало мероприятие выступление
Староверческого общества им. И.Н.За- причетников Рижской Богоявленской обволоко 30 ноября 2008 года был осу- щины, которые прославили Христа и спеществлен благотворительный проект.
ли пасхальные стихеры “Да воскреснет
Во исполнение Христовых заповедей Бог и разыдутся врази его”. Встреча с
причетники
осужденныБо гояв лен ми прошла в
ской обитепервое восли Димиткресение
рий
Грирождестгорьев, Дивенского
митрий Вапоста, когда
сильев под
по рижскоруководму староверством наческому обыстоятеля храчаю на мома о.Алексия
лебне в храКаратаева и
ме служится
хор “Грезн”
канон Ро(рук. М.Е.Сежеству Хрислу шин ская)
тову. Таким
посетили
образом
Ил гу цием пропев рожскую жендественские
Выступает хор “Грезн”
скую тюрьму
пес но пе ния
в Риге. Курировала проект каппелан Илгу- присутствующим напомнили о начале
циемской тюрьмы Дайна Стрелевица.
поста и приближении великого праздниОбязанностью каждого христианина, ка. Среди слушательниц были не только
его духовным долгом является посещение староверки, но и представительницы друкак немощных и больных, так и стражду- гих конфессий празднующие Рожество по
щих в темницах. Люди находящиеся в новому стилю, у которых как раз в это
изоляции от общества за свои проступки воскресение начался Адвент – период
и нарушения закоявляющийся
по
нов наиболее остро
сути подготовкой к
нуждаются в пропразднику. Таким
стом человеческом
образом все присочувствии и сосутствующие в заучастии, которое
ле могли прониквозможно затеплит
нуться моментом
луч надежды прогрядущего духовбивающийся через
ного торжества.
колючюю проволоПеред тем как
ку запретки.
попрощаться, дуВо время посеховную пищу подщения острога, для
крепили сладостязаключенных женми для осужденщин были исполненых и фруктами
ны духовные песдля детского дома
нопения. Все выпри тюрьме переступавшие были
данными от Рижтепло встреченны
ской Богоявленсслушатель ни ца ми.
кой Поморской стВстречу разделили
арообрядческой
Поют причетники Рижской
на две части.
общины. СтароБогоявленской общины
Вначале
хор
верческое общест“Грезн” спел духовные стихи из своего во им. Заволоко подарило тюремной
репертуара. Сюжеты подобранных для библиотеке свои различные издания в т.ч.
исполнения духовных стихов основанны газету “Меч духовный”. Так же отдельна вечных темах о жизни и смерти, тоске ные номера газеты были переданны
по родине на чюжбине, о раскаянии и присутствующим на встрече.
покаянии. Вслушиваясь в смысл поэти-

Луч надежды...

Улица им.И.Н.Заволоко
В декабре 2007 года, на состоявшихся в Риге Вторых международных Заволокинских чтениях, посвященных 110'ти летию Ивана Никифоровича Заволоко было принято
решение обратиься в Рижскую Думу
с просьбой о присвоении одной из
улиц Латвийской столицы имени
И.Н.Заволоко. Соответствующее
прошение было подано в Рижскую
Думу на имя ее председателя –
Яниса Биркса, 16 декабря 2008 года, накануне дня Ангела Ивана Никифоровича. Заявление с просьбой о
названии рижской улицы именем
И.Н.Заволоко подписали участники
и организаторы Вторых международных Заволокинских чтений:
Петр Алексеев, председатель Староверческого общества им.И.Н.Заволоко, Алексий Каратаев, председатель Рижской Поморской Богоявленской старообрядческой общины,
Павел Варунин, председатель Союза старообрядческих приходов Эстонии и Елена Ярошевская, председатель Балтославянского общества
культуры и развития.
В прошении сказано, что Иван
Заволоко вел просветительскую работу, в 1920'30 годы прошлого века,
не только среди староверов, но и сотрудничая общественными организациями пробуждал интерес к древнерусской культуре и взаимопониманию среди различных этнических и
конфессиональных групп. Иван Никифорович является международно
признанным исследователем древнерусской культуры.
За время своей жизни И.Н.Заволоко открывал староверческие
культурные ценности всему сообществу, способствовал диалогу культур между староверами и обществом, способствуя интеграционным
процессам в Латвии.
В заявлении сказано, что большая
часть жизни Ивана Никифоровича
(за исключением учебы в Праге и сибирских лагерей) прошла в Риге, и он
является значимой фигурой для всех
староверов, независимо от страны
проживания, таким образом название
одной из улиц Латвийской столицы
именем Заволоко будет способствовать толерантности отношении одной
из традиционных конфессий Латвии.
Так же с аналогичной просьбой в
Рижскую думу обратились представители Старообрядческого общества
в Латвии и Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины.

Пресс(служба Староверческого общества им.И.Н.Заволоко

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
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