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Вышел в свет сборник Первых международных «Заволокинских чтений»
7 марта 2007 года Староверчес%
кое общество имени Ивана Никифо%
ровича Заволоко в Информацион%
но%культурном центре националь%
ных меньшинств провело презента%
цию сборника материалов Первых
международных “Заволокинскин%
ских чтений”.
Сборник статей Первых междуна)
родных “Заволокинских чтений” подго)
товлен к изданию Староверческим об)
ществом им.Заволоко в содружестве с
Балтийской Международной Акаде)
мией и выпущен издательством ELPA
2 при финансовой поддержке Государ)
ственного Фонда Культурного капитала
и Секретариата Министра по особым
Хор “Грезн” на презентации сборника “Заволокинских чтений”
поручениям в делах общественной ин)
Латвии,
а
история
Латвии ) частью ис) кающей из прошлого наследие этого
теграции (Министерства Интеграции).
тории староверов. Презентуя сборник выдающегося философа”, – выразила
«Заволокинских чтений» в этот день, она благодарность Староверческому об)
мы хотим, чтобы дата завершения ществу им.Заволоко.
земного пути Ивана Никифоровича
На протяжении всей своей жизни
была включена в календарь памятных Иван Никифорович стремился в новым
дат культуры Латвии».
знаниям, активно сотрудничал с учеб)
Проведение самой конференции и ными, научными заведениями. И се)
издание сборника статей стало возмож) годня можно сказать, что одним из его
ным благодаря поддержке Минесте) наказов оставленных современным ста)
ства Интеграции. Приветствуя участ) роверам, является наказ взаимодей)
ников презентации заместитель руко) ствовать с организациями несущими в
водителя Секретариата Министра по мир свет знаний и сеющими полезное,
особым поручениям в делах обществен) доброе, вечное. Продолжая дело Заво)
ной интеграции Ирина Борисовна Вин) локо Староверческое общество его
ник сказала: “Гуманитарный вклад имени сохраняет преемственность и
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Цитата
В наши безрилигиозные дни, весь
мир идет широкой дорогой к злу.
Современный человек, не считаясь с
Божьим законом, дает полную свободу
своей воле и животным инстинктам. В
своем помрачении он не чувствует и не дает
себе отчета, куда идет и к чему придет эта
свободная, широкая дорога.
Г.Е.Фролов

ведение Первых международных «За)
волокинских чтений» и издание сбор)
ника статей конференции.
Представитель одного из органи)
заторов конференции – Балтийской
международной академии (БМА),
профессор Владимир Александрович
Багиров сказал: “БМА было очень
приятно и почётно принять участие в
этом проекте. Среди наших работ)
ников и преподавателей тоже есть
староверы. Я надеюсь, что и сле)
дующая конференция пройдёт в стенах
Академии”.
Ответственный научный редактор
сборника – ассоциированный профес)
сор БМА Арнольд Подмазов выразил
радость по поводу того, что в книгу
вошли доклады, с которыми выступили

И. Б. Винник со сборником

на конференции не только уже опыт)
ные, но и талантливые молодые иссле)
дователи. Он указал: “Эта книга стала
результатом определённой исследова)
тельской работы. Очень отрадно, что
появились молодые авторы, студенты.
Очень приятно, что у нас растёт такая
смена”.
Окончание на стр.20
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Потомки Аввакума
дить и молиться в храмах, в молитвен)
ных домах и поэтому у нас и возмож)
ности нет повторить подвиг протопопа
Аввакума других многих страдальцев.
Но свое право на подобный подвиг еще
надо доказать и заслужить в повсе)
дневной жизни исполнением Христо)
вых заповедей.
Место для духовного подвига есть
во все времена, и чтобы совершить его
и по праву назваться потомками Авва)
кума совсем необязательно заканчи)
вать жизнь на костре инквизиции, но
обязательно надо отличатся стой)
костью взглядов, их честностью, прин)
ципиальностью, последовательностью
поступков, вести христианский образ
жизни, иметь идейную убежденность в
П.П.Алексеев
торжестве Древлеправославия и все
Раскол Русской Церкви произо) свои действия направлять на Его со)
шедший в середине 17 века явил миру хранение черпая вдохновение на при)
множество подвижников отказавшихся мерах мучеников проливавших свою
от прелестей мира, богатства, славы и кровь за Старую Веру, ярчайшим
избравших тесный, узкий путь духов) представителем которых был протопоп
ного подвига, наполненый мучениями, Аввакум. При этом необходимо пом)
страданиями. Этот путь борцы с нико) нить, что где есть место для духовного
новскими реформами выбирали осо) подвига, там нет места для лжи, отсут)
знанно и убежденные в истинности и ствия принципов, лицемерия, двули)
спасительности неизменненого Древ) чия, подхалимства, предательства.
лего Православия они были преиспол)
Терпя Христа ради телесные муче)
ненны готовности и желания принять ния и истязания, подвижники Древле)
мучения и смерть ради сохранения православия восстанавливали свои си)
Старой Веры.
лы к новым подвигам через постоян)
Принося себя в жертву они сохра) ную молитву, когда вымаливался как
няли Древлеправославие для своих по) минимум суточный круг служб.
томков, чтобы и мы имели возмож)
Опорой страдальцев за Старую
ность идти к Свету Истинны по пути Веру были их семьи, которые вместе, от
Староверия. Многие тысячи страдаль) мала до велика, разделяли все тяготы
цев за Веру замученных никонианскими выпавшие на долю и совместно творили
палачами стали символом и примером духовный подвиг ради Жизни Вечной.
для подражания для следующих поко) И здесь ярчайшим примером является
лений носителей Древлеправославия.
вместе прошедшая через все лишения
Имена одних погибших за Старую многодетная семья протопопа Аввакума
Веру история не сохранила, но от этого и его верной супруги Марковны.
их подвтиг не стал менее значимым, а
Что же на сегодня представляет
имена других известны до сего дня, древлеправославные христиане, гордо
являясь идеалом борьбы за торжество называющие себя духовными детьми
Древлеправославия, символом стой) протопопа Аввакума.
кости и несгибаемости. Среди имен
Современные староверы поддаются
епископа Павла Коломенского, бояры) веяниям мира сего и вместо духовного
ни Морозовой, княгини Урусовой, по) подвига предпочитают тонуть в чув)
па Лазаря, Вязниковских страдальцев ственных удовольствиях, ставя плот)
и многих других особняком стоит имя ское выше духовного.
протопопа Аввакума ставшего лидером
Забыта регулярная, повседневная
и идейным вдохновителем борьбы за молитва, домашняя молитва, которой
Старую Веру, борьбы против никоно) предпочитается телевизор, ласкающие
вых преобразований.
слух и зрение передачи, пробуждающие
Достаточно часто можно слышать, в нас греховные страсти с тягой к по)
что хранителей Старой Веры называют року. Вместо соборной молитвы в храме
потомками и наследниками протопопа мы выбираем зрелища в театре, или на
Аввакума, его духовными детьми. На) стадионе. Посты не соблюдаем, под лю)
до сказать, что для староверцев такое бым предлогом стараемся их нарушить
название является почетным, только найдя соответствующее оправдание.
его еще необходимо заслужить, а за) Мы стали невоздержанны, грубы, охва)
служив надо гордиться.
ченные гордыней и не померным само)
В те времена, когда староверы вели мнением с пренебрежением относимся к
подпольный образ жизни, а последова) своему ближнему, нормой для нас яв)
тели Никона пытались огнем и мечем ляется и сквернословие. Как следствие
искоренить Древлеправославие, ревни) постепенно от нас уходит сила духа при)
тели Благочестия по праву назывались сущая нашим предкам.
наследниками Аввакума, его ду)
Наставлять верующих древлепра)
ховными детьми ибо в полной мере раз) вославных христиан на путь истинный,
делили путь пройденный протопопом.
призывая к духовному подвигу дол)
Современное поколение староверов жны наставники. Причем наставлять
тоже иногда называет себя потомками на путь истинный необходимо не толь)
протопопа Аввакума, его последовате) ко словами, но слова необходимо под)
лями, но невольно возникает вопрос, тверждать делами.
насколько оправданно по отношению к
В свое время непререкаемым авто)
нам такое название. Заслуживаем ли ритетом для староверов были настав)
мы называться духовными детьми ники и начетчики – пастыри христиан)
Аввакума?
ского Поморского общества. Ведущее
Конечно, можно сказать, что сегод) положение среди своих братий по Вере
ня за Веру никто не преследует, не от) им обеспечивали не только идейная
правляет ни на дыбу, ни на костер и мы убежденность в истинности Древле)
имеем возможность открыто прихо) православия, блестящие знания Свя)

щенного Писания и Предания, Цер)
ковных Правил и житий святых, но и
пример христианского образа жизни и
поведения, основанные на последова)
тельном соблюдении законов, который
они являли в повседневной жизни.
Сегодня, к сожалению, помощи
ждать стало не откуда, за советом тоже
обратиться не к кому и как следствие
наше продолжающиеся падение не)
кому остановить.
Начетчиков не существует. Многие
староверы уже забыли, а другие даже и
не знают о том что начетчики когда)то
были и составляли идеологическую
основу нашего бытия. Институт начет)
ничества канул в лету в советское вре)
мя и благодаря атеистической пропа)
ганде само слово «начетчик» стало си)
нонимом ругательства. В этот же пе)
риод была утрачена существовавшая
система подготовки кадров, в резуль)
тате которой во многих храмах прекра)
щаются службы после смерти преды)
дущего поколения, что несет угрозу
преемственности поколений.
Еще есть наставники, но их число
постоянно сокращается, среди них ста)
новится все меньше достойных людей
способных вести за собой христиан по
пути спасения к дверям рая, к тому же
в своем большинстве у них нет доста)
точного авторитета и как следствие они
не имеют должного воздействия на
паству. Подрыв авторитета наставни)
ков произошел в первую очередь по
вине самих наставников, ибо можно
наблюдать полное не соответствие их
слов и совершаемых поступков (о си)
туации с наставниками сказано на при)
мере Латвийского староверия –
П.А.). Самым действенным воспита)
нием должен служить личный пример.
Но к сожалению, зачастую не имея
достаточного авторитета у своей паст)
вы, наставники за свои поступки и
образ жизни становятся еще и объек)
том насмешек у иноверных, что ло)
житься грязным пятном на всех старо)
веров и подрывает авторитет Древле)
православия.
Таким образом, оставшись один на
один в борьбе с соблазнами мира сего,
не имея перед собой достойного приме)
ра для подражания в лице наставников,
староверы все чаще проигрывают эту
борьбу.
Чтобы обладать непререкаемым
авторитетом среди своей паствы, поль)
зоваться уважением среди иноверного
окружения, наставник помимо идейной
убежденности в истинности Древлепра)
вославия должен обладать хорошими
знаниями Священного Писания, Пре)
дания, Церковных Правил, житий
святых умея при этом четко и аргумен)
тированно донести свою позицию до ок)
ружающих. В своих поступках он дол)
жен быть честным, последовательным и
принципиальным, особенно в вопросах
Веры и соблюдении Законов Церкви.
Личный интерес у духовных пасты)
рей должен уйти на задний план, а
жить они должны интересами Старой
Веры, показывая своей пастве пример
христианского жития, ибо слова не
подкрепленные личным примером ре)
зультата не дают.
Являя образец христианского жи)
тия, наставник должен не только сам
быть всегда готовым к страданиям и
лишениям за Христа, за Старую Веру,
но и семья должна постоянно служить
ему опорой с готовностью в любой мо)
мент безропотно разделить все воз)

можные тяготы пастырского служения.
Христианское житие не возможно
без регулярной молитвы и для настав)
ника является обязательным как мини)
мум вымаливание всего необходимого
суточного круга богослужений. Если
же в храме не совершается повседнев)
ная служба, то суточный круг необхо)
димо молиться в домашних условиях.
Подобные требования к наставнику
обусловлены в первую очередь тем что
пастыри Поморского христианского
общества отвечают за души своих
прихожан.
Серьезные нарекания вызывает и
уровень образованнности наставников.
В наши дни можно говорить почти о
повсеместном несоответствии уровня
образования наставников к образова)
тельному уровню паствы.
Сегодня в храмы приходит моло)
дежь, люди среднего возвраста, зани)
мающие положение в обществе, имею)
щие соответствующее светское образо)
вание и обладающие широким кругозо)
ром. В свое время они были лишены
возможности освоить азы духовной,
церковной грамотности и сейчас воз)
вращаясь к своим истокам и корням
хотят восполнить имеющиеся у себя
пробелы. Люди идут в храмы по зову
души, в надежде найти ответы на вол)
нующие вопросы, а возможно они
просто приходят для душевной беседы
с духовной особой, желая услышать
правильную, исчерпывающую, искрен)
нюю и аргументированную позицию по
актуальным проблемам. Но находят ли
люди в беседах с наставниками ответы
на свои вопросы? Выходят ли они из
кельи после беседы с пастырями уми)
ротворенными, или у прихожан возни)
кают новые и новые вопросы?
Задуматься о компетентности на)
ставников заставляют некоторые крас)
норечивые примеры, которые показы)
вают уровень грамотности современ)
ных духовных отцов.
Несколько лет назад, поздравляя с
Рожеством Христовым верующих и
общественность по Латвийскому теле)
видинию человек претендующий на
ведущие роли в Поморском староверии
Латвии, считающийся наставником од)
ной из крупнейших общин поясняя
смыл праздника говорит: «Что на Ро)
жество, как будто родился Христос».
Слушая подобный комментарий можно
было бы снисходительно улыбнуться,
но только в том случае если не было бы
от этого очень грустно. Когда не зна)
ешь правильного обоснования празд)
ника, то не надо выходить на люди и
демонстрировать широкой обществен)
ности свой истинный уровень интелек)
туального развития, но если уж очень
хочется засветиться на телевидении, то
надо хотя бы службу прослушать вни)
мательтно, ведь во время праздничного
богослужения в каждом слове прослав)
ляется родившийся Христос, а ирмос
первой песни канона начинается со
слов: «Христос рождаетеся славите...»,
а не: «... как будто рождается...».
По прошествии некоторого времени
он же в интервью латвийской газете
«Час» от 30 апреля 2004 года сказал
следующее: «Староверие – большая
ветвь древа Церкви Христовой, пи)
тающаяся от благодатных корней и
приносящая добрые плоды, по кото)
рым и будет судить Господь каждого из
нас. Невозможно допустить, чтобы эта
ветвь упала на землю».
Окончание на стр. 18
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Актуальные вопросы биографии Аввакума,
или Россия перед выбором
О последних емко и точно от)
зывается крупный исследова)
Многое проистекло... тель 17 века Н.Каптерев, сове)
туем ознакомиться. С началом
Аввакум был помилован ца) русско)польской войны зависи)
рем и возвращался с семьей в мость табачного бизнеса от пу)
Москву. Перемены чувствова) тивльского воеводы отпала, по)
лись повсюду.
тому как сразу около двух де)
Обнищавший за годы войны сятков царских сатрапов (их
народ, чувствуя свою никчем) можно смело назвать «партией
ность и безысходность, спивал) войны») взялись за это при)
ся. Указ 1652 года о «кружеч) быльное дело. Не только пло)
ных дворах» продержался ров) дородные земли с трудолюби)
но 6 лет и был отменен – выми крестьянами достались
«пьяные деньги» должны течь им в результате войны, но и все
в казну, и их должно быть контрабандные пути к дешево)
много, потому что царь ведет му греческому табаку, который
войну с Польшей. Ограничение можно было продавать и на
казной алкогольной продукции Украине, и по всей России.
привело к росту полуподполь)
Присоединенная же Украи)
ного самогоноварения и его на по решениям Переяславской
тайного распространения; поя) Рады 1654 года была поделена,
вились разбогатевшие на этом завоевана и удержана ценой де)
люди. Отмена указа увеличила сятков тысяч русских жизней,
доход в казну, но запретить – настало время извлечения
самогоноварение уже не могла. максимальных дивидендов из
Теперь те, у кого была «твердая данного геополитического про)
копеечка», шли в казенные или странства, тем более что рели)
откупные кабаки, а те, кто по) зиозные вопросы были решены
беднее, довольствовались про) в пользу новых подданных.
дукцией народных умельцев.
Встретились, наверное, Ав)
Аввакум говорил с некоторы) вакум и наказанные после по)
ми, укрепил в вере, наставил и давления «медного бунта»
благословил.
москвичи. Недавние события
К этому же времени, ви) переживаются особо остро, по)
димо, относится и срастание ал) этому не могли не вызвать со)
когольного и табачного бизнеса. чувствия у протопопа. Аввакум
Ничего удивительного в том говорил с некоторыми, укрепил
нет – на Украине, где происхо) в вере, наставил, благословил.
дили тогда военные действия,
Бунт был вызван новыми
это обычное явление. Украин) деньгами. Решил царь провести
ский шинок второй половины денежную эмиссию, а получи)
17 века – это средоточие сразу лось воровство. Еще в 1656 го)
трех доходные статей: алкоголь, ду ввели медные деньги и при)
табак и девицы для увеселения. равняли их с серебряными,
Русские бояре, приобщившиеся вскоре курс медных денег упал
к новым культурным ценно) (в 1660 году за серебряный
стям, не могли упустить такую рубль давали 2 медных). По)
возможность обогащения. Не явились спекулянты всех мастей
зря доходы их возрастают мно) и разных экономических хит)
гократно. Схема проста. Боя) ростей, фальшивомонетчики, –
рин, близкий к царю и имею) народ возроптал и поднял в
щий некий административный Москве бунт. Во всех грехах,
ресурс (воеводы, главы приказа как обычно, винили не царя, а
и т.д.), берет у казны на откуп его ближних: царского тестя
несколько десятков (сотен) ка) Илью Милославского, его род)
баков или некоторое количество ственника Ивана Милослав)
спиртного и платит определен) ского, а также Богдана Хит)
ную сумму денег государству рово, Федора Ртищева, дьяка
(сумма могла быть специально Приказа тайных дел Дементия
заниженной). Затем по этим – Башмакова, да двух купцов –
«своим уже» – кабакам разво) Шорина и Задорина. Царь, по
зится контрабандный табак обыкновению, послал уговари)
(голландский или греческий) и вать разъярившуюся толпу на)
незаконно продается. Возмож) родных любимцев: князя Якова
но и услуги девиц. Совершенно Черкасского, князя Никиту
очевидно, что такую схему за) Одоевского, родственников по
рабатывания «быстрых» денег матери Семена и Родиона
мог осуществить только ближ) Стрешневых, да некоторых
ний боярин, а никак не выдви) дьяков, и чтобы не сказали
нувшийся по службе. Эти бояре лишнего – своего любимца,
– окружение царя, и их инте) князя Юрия Долгорукова.
ресовали, главным образом, но) Когда уговоры не помогли, бы)
вые земли, крестьяне и статьи ли посланы стрелецкие полки,
доходов.
состоящие из иноземцев, татар
В 1640)е и 50)е годы Пу) и черемисов. Как писал потом
тивль был южными воротами П.Гордон, русские в этом деле
России, кто воеводствовал были крайне ненадежны и
здесь – тот и контролировал могли перейти на сторону бун)
один из путей контрабанды товщиков.
табака, привозимого гречески)
Начались аресты и допросы.
ми миссионерами и их, так на) В результате, переловлены и
зываемыми, «племянниками». пересечены около 7 тысяч (по)
Продолжение.
Начало в №№ 2122

том их отправят в Сибирь), 150
повешены и более 100 человек
утоплены. Среди отличившихся
при подавлении не только ста)
рые и проверенные сатрапы
Алексей Трубецкой и Юрий
Долгоруков с сыном Михаи)
лом, Федор Волконский и
Петр Салтыков, – здесь есть и
новые – Артамон Матвеев и
Василий Волынский, Иван Ба)
рятинский. С ними же некогда
опальных князей Голицыных.
Натсупает звездный час ино)
земцев Патрика Гордона и
Павла Менезия.
Чем ближе к Москве, тем
больше погостов – печальное
напоминание о моровом повет)
рии 1654–55 годов. Встрети)
лись служилые дворяне и мно)
гое поведали Аввакуму о делах
украинских. О предательствах
гетманов, заключивших в 1654
году мир с Москвой, о изменах
казацких старшин, о недоволь)
стве простого украинского на)
рода, о страшной Конотопской
битве в 1659 году, когда в один
день под саблями татар и каза)
ков сгинуло 30 тысяч русских
драгун (элитная дворянская
конница того времени) – так)
тическая ошибка князя А.Тру)
бецкого. Вдуматься только:
семь князей Волконских, шесть
князей Ухтомских, двое князей
Козельских и т.д. и т.п. А ка)
кую задушевную песню сочи)
нил народ о командире драгун,
князе Семене Пожарском, каз)
ненном татарами за пренебре)
жение к их хану. Аввакум го)
ворил с некоторыми, укрепил в
вере, наставил и благословил.
Недоволен народ главой
правительства Ильей Мило)
славским, как прежде Б.Моро)
зовым, недоволен войной, нало)
гами, повальным пьянством и
безысходностью. Может пото)
му и недоволен, что нет уже
Благодати Божией над Русью
Святой?

3 дня и 3 ночи
Аввакум с семьей приез)
жает в Москву и встречается с
Федором Ртищевым, с кото)
рым говорит 3 дня и 3 ночи.
Федор Михайлович Ртищев
был не просто ближним к царю,
он вместе с Алексеем Михай)
ловичем рос и воспитывался,
вместе спорил в кружке «рев)
нителей благочестия» и упраж)
нялся в виршеписании, вместе с
царем начинал церковные ре)
формы, помогал контролиро)
вать патриарха Никона и про)
должил начатое «константино)
польское» дело после его опа)
лы. Многое знал умелый ца)
редворец Ртищев, во многие
кремлевские секреты был по)
священ. Неспроста Аввакум
оказывается в доме старинного
друга Федора, – вернувшегося
из ссылки протопопа следует
проверить и оценить степень
его исправления и опасности.
О многом, должно быть,
поговорили. О казнях в Поль)

ше окончательно запутавшихся
в своих политических пристрас)
тиях украинских гетманов Бо)
гуна и Выговского. Последнего
расстреляли 16 марта, и поэто)
му вся Москва сейчас бурно об)
суждала смерть главного винов)
ника Конотопской резни – по
воле провидения Ивана Выгов)
ского лишили жизни его же
краковские хозяева. И обряды
церковные поменяли, и воинов
загубили, а все равно трудно
управлять на Украине, жало)
вался Ртищев.
Обсудили другую животре)
пещещую новость на Москве
– бегство в Швецию подъя)
чего Посольского приказа
Григория Котошихина, кото)
рый оказался шведским шпио)
ном. Не зря царь особо следил
за данным приказом, предчув)
ствия крамолы оправдались.
Книга же Котошихина о Рос)
сии того времени и до сих пор
является бесценным свидетель)
ством истории.
Помянули опального пат)
риарха Никона и приспешника
его, боярина Никиту Зюзина
– сейчас главный виновник,
как считал Аввакум, устранен
и можно подумать о возвра)
щении к прежним церковным
порядкам.
Почтили память умерших
помощников царевых, великих
бояр и князей Бориса и Глеба
Морозовых, Василия Стреш)
нева и Ивана Милославского –
за последние 10 лет многие вер)
ные царю сатрапы закончили
свой жизненный путь, а земли и
имущество их поделено между
оставшимися царедворцами или
отписаны в казну. Имущество
Морозовых, впрочем, осталось
в слабых руках жены Глеба
Феодосии Прокофьевны и их
малолетнего сына Ивана. Чер)
ным вороном закружил возле
вдовицы князь Юрий Долгору)
ков, ближайший родственник
Морозовых и ближайший друг
царя после подавления «медно)
го бунта» и военных успехов на
Украине.
Вспомнили о некогда опаль)
ных боярских кланах. После
смерти князей Ивана и Василия
Голицыных эта фамилия почти
пропала из царских разрядов и
только в последние два года
князь Алексей, в обход старше)
го брата Ивана, делает попытки
веруться ко дворцу – «воров»
по Москве после бунта искал и
жалован был. Князь Иван Про)
нский, последний представитель
фамилии, «затерт» по службе,
нигде особо не отличился, и даже
даты смерти его нигде нет.
После отставки и смерти
посла и дворецкого, князя А.Ль)
вова, его три племянника проявят
себя в русско)польской войне, а
затем, почти одновременно,
закончат свой жизненный путь.
Князья Яков и Григорий
Черкасские полностью перешли
на сторону царя, активно участ)
вуют в войне, их владения

продолжают увеличиваться и,
наверное, сравнялись с моро)
зовскими. Яков еще пользуется
народной любовью, а Григорий
превратился в алчного и злого
помещика)самодура.
Князь Никита Одоевский,
некогда самый опасный для
царя вельможа, теперь также
верно служит Алексею Михай)
ловичу. Очень боится потерять
последнего сына Якова и вну)
ков, не хочет стать последним
князем своей славной фамилии.
Клан бояр Шереметевых
потерпел особо жестоко во
время опалы. Из старшего по)
коления остались только три
двоюродных брата: Василий
Борисович, что в плену у крым)
ских татар, Петр Васильевич,
воевода киевский, и Никита
Иванович, из)за котрого вышел
местнический спор с приемным
отцом, князем Юрием Долго)
руоквым, и Шереметевы вновь
были наказаны.
Дядя царя, боярин Семен
Стрешнев, стар и болен, А
Родион Стрешнев верой и
правдой пытается выслужиться
перед царем, вторично женился
и ждет пополнения семейства,
скупает вокруг Москвы пригля)
нувшиеся усадьбы.
Впрочем, ходят слухи, что
некоторые бояре и князья все
еще придерживаются Древле)
православных канонов, крес)
тятся двуперстно. Да и крестья)
не, особенно псковские и новго)
родские, бегут в ливонские пре)
делы целыми деревнями, а
местные власти дают земли для
расселения; чтобы не бежали,
пришлось усилить пригранич)
ные кордоны. Соловецкий мо)
настырь отказался принять
церковные новины и до сих пор
упорствует, сколько царских
распоряжений не посылали.
После долгой беседы с Фе)
дором Ртищевым, Аввакум
встретился с самим царем.
Алексею Михайловичу 35 лет,
он уже слегка пополнел и осу)
нулся, отец пяти дочерей и двух
сыновей, наследников престола.
Речи «поумневшего» прото)
попа царю, видимо, понрави)
лись, т.к. вскоре начнутся его
продолжительные встречи и
беседы (скорее всего, под при)
смотром шишей из Приказа
тайных дел) с боярами и кня)
зьями из царского окружения,
из опальных кланов. Аввакума
определят к правке книг и
будут давать денег: духовник
царя Лукьян – 10 рублей, Ро)
дион Стрешнев – 10 рублей,
Федор Ртищев – 10 рублей.
Жить он станет у боярыни
Морозовой, дальней род)
ственницы Ртищева и, как
окажется, тайной последова)
тельницы Древлеправославия.
Верные ученики, монахи и
юродивые, тайно станут пере)
давать его послания к народу.
Так пройдет полгода.
Продолжение на стр. 14
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украинских
общин. После
Собора пришло
осознание необ)

Визит Президента Эстонии
к староверам Причудья
сепельском храме и могилу Неиз)
вестного солдата, где были зажжены
свечи в память о советском и не)
мецком воинах, погибших во время
Второй мировой войны и похоро)
ненных в одной братской могиле. В
Касепяэ гостей принимал наставник
Андрей Сергин.
Затем гости посетили старовер)
ческий музей в деревне Колкья
«Дом старовера», где заведующая
музеем Анна Портнова вместе с
Земфирой Лампманн рассказали го)
стям о староверии, староверах, по)
знакомили с экспонатами музея.
Далее последовал торжественный
прием и обед в ресторане д.Колкья.
В память о визите Павел Григорье)
вич Варунин и Земфира Лампманн
подарили Президенту с супругой
книгу «Староверы Эстонии», издан)
ную в прошлом году Обществом
культуры и развития старверов
Эстонии.
С хлебом)солью встретили Прези)
дента с супругой в рыбно)лучном
ресторане, где гости отведали тради)
ционные блюда причудского застолья.

Союзом старообрядческих общин
Эстонии и Обществом культуры и
развития староверов Эстонии «За
развитие церковной жизи» к госу)
дарственной награде была представ)
лена староверка Анна Борисовна
Ванькова.
23 февраля Президент Эстонской
республики Тоомас Хендрик Ильвес
за развитие церковной жизни награ)
дил уставщицу Таллиннской старо)
верческой общины Анну Борисовну
Ванькову Орденом Белой звезды V
класса.
В этом году на церемонии «Эсто)
ния благодарит» имело место поис)
тине историческое событие. Впервые
за более чем 350)летнюю историю
староверов не только в Эстонии, но и
во всем мире, их представитель был
удостоен государственной награды
за сохранение и развитие традиций
старообрядчества.
Анна Борисовна, отпраздновав)
шая 15 февраля в Праздник Сре)
тения Господня своё 85)летие, уже
15 лет проводит церковную службу в
Таллиннской моленной освященной
во имя Благовещения Пресвятой
Богородицы, Святителя Николы и

Фото Земфиры Лампманн

Вручена государственная награда

А. Б. Ванькова после получения
награды

святой мученицы Стефаниды. Бла)
годаря её усердию Таллиннская об)
щина является единственной в Эсто)
нии, где совершается полный круг
богослужения по субботним, воскре)
сеным и праздничным дням.
Спокойно и с достоинством при)
нимая от Президента Эстонии госу)
дарственную награду, Анна Бори)
совна поклонилась по староверски и
произнесла «Спаси Господи!».

Необходимо объединяться
В начале марта
2007 года председа)
тель Житомирского
Совета Древлеправо)
славной Поморской
Церкви,
наставник
Житомирской общины
о. Никола Бабичев со)
вершил рабочую, озна)
комительную поездку
по Харьковской облас)
ти. В областном цен)
тре, городе Харькове,
располагается крупней)
шая поморская община
Восточной Украины.
В настоящее время у
староверов)поморцев
Украины нет своей цен)
трализованной органи)
зации, и в духовном
плане общины находят)
ся под опекой Российс)
кого Совета ДПЦ.
23 мая 2003 года в
Житомире был образо)
ван Областной Совет
ДПЦ. Председателем
совета был избран ду)
ховный наставник Ни)
кола Викторович Баби)
чев, который, пройдя
обучение на духовных
курсах в Санкт)Петер)
бурге и получив благо)
словение в наставники,
включился в активную
работу по консолида)
ции поморских обществ
Украины. В течение
первых лет работы уда)
лось наладить регуляр)
ные контакты с помор)
скими общинами юж)
ной и западной Украи)
ны, установить брат)
ские связи со старове)
рами Латвии, Молдо)
вы, Беларуси, Польши.
Особое значение
для староверов Украи)
ны имел прошедший в
мае 2006 года в Санкт)
Петербурге Собор ДПЦ,
на котором в качестве
гостей приняло участие
пять представителей

Фото П.Алексеева

Общество культуры и развития
староверов Эстонии совместно с
Президентской канцелярией 15 фев)
раля 2007 года организовало визит
Президента Эстонии Тоомаса)
Хендрика Ильвеса с супругой к ста)
роверам Причудья.
Президента Эстонской Респуб)
лики в ходе визита сопровождали:
Павел Григорьевич Варунин, пред)
седатель Союза старообрядческих
общин Эстонии и Земфира Ламп)
манн, руководитель проектов по
возрождению культуры староверов
Общества культуры и развития ста)
роверов Эстонии, Эста Тамм, ста)
рейшина Тартуского уезда и Айвар
Кокк, старейшина Йыгеваского уез)
да. Принимала гостей Нина Иоси)
фовна
Баранина,
старейшина
Причудской волости.
Президентская чета посетила ста)
рообрядческий храм в «русском»
Казепяэ, где Детский хор Колкьяс)
кой школы под управлением Мари)
ны Авдеевой исполнил духовные
стихи. Президент с супругой посети)
ли староверческое кладбище при Ка)

о. Никола Бабичев

ходимости объедине)
ния всех поморских об)
щин Украины и созда)
ния украинского По)
местного
Центра
Древлеправославной
Поморской Церкви,
для защищаты интере)
сов Церкви, взаимо)
действия с органами
государственной и му)
ниципальной власти, а
так же для помощи
общинам в разрешении
проблем.
В 2009 году пред)
полагается проведение
Юбилейного, между)
народного
Собора
Древлеправославной
Поморской Церкви и
для решения стоящих
перед украинскими ста)
роверами задач, по
инициативе Житомир)
ского областного Сове)
та ДПЦ была сформи)
рована Предсоборная
комиссия.
В рамках этой рабо)
ты духовный наставник
о.Никола Викторович
Бабичев и совершил
поездку по поморским
общинам Восточной
Украины.
Для успешной рабо)
ты в деле единения по)
морцев Украины необ)
ходим созыв Всеук)
раинского Собора ДПЦ,
который и будем с не)
терпением ждать.

Общество Культуры и развития староверов Эстонии
создано в 1998 гoду

Новогодний почин

Сегодня в Эстонии традиционная культура староверов нахо)
дится под угрозой угасания. Утеряны традиционные ремёсла и ру)
кодение. Нет знатоков знаменного пения. Традиционный фольклор
исполняет только один детский коллектив. Утеряно иконописание,
а иконы нередко реставрируют люди не владеющие традицией.
Одна из задач нашей организации – разработка комплексной
программы сохранения и развития культуры староверов в Эстонии. В сфере
образования планируется разработать стандарт “История и культура
староверов Эстонии” и издать комплект учебно)методической литературы для
школ Причудья, где компактно проживают староверы.
Наша организация тесно сотрудничает российскими учеными – исследо)
вателями истории, культуры и языка староверов – историками, этнографа)
ми, лингвиставми и археографами. С кафедрой истории МГУ им. Ломоно)
сова и Институтом русского языка и литературы им.В.В.Виноградова РАН.
Общество Культуры и развития староверов Эстонии:
Liiva 17)7, Tartu 50303, Estonia; е%почта: pavel@starover.ee
Павел Варунин – председатель правления; е%почта: pavel@starover.ee
Земфира Лампманн – руководитель проектов;
е%почта: zemfira@ starover.ee Тел.: (+372) 55 985044
Расчетный счет: 112 025 7923 kood 767 Hansapank Account: EE39
2200 0011 2025 7923, Hansapank,S.W.I.F.T. code/BIC: HABA EE2X

Несколько лет назад по инициативе ста)
роверческой молодежи Санкт)Петербурга, в
Невской обители был положен почин встречать
гражданский новый год совершением соборной
службы святому мученику Внифантию, день
памяти которого Христова Церковь отмечает 1)го
января по новому стилю.
Инициатива поморской молодежи города на
Неве, не только стала традицией в родном храме,
но и нашла отклик и поддержку у поморцев
проживающих в других регионах.
Накануне наступления светского, 2007 года на)
ставник Житомирской старообрядческой общины
о.Никола Бабичев, ссылаясь на пример староверов
Санкт – Петербурга предложил перенять опыт и
помолиться святому мученику Внифантию.
Древлеправославные христиане)поморцы Жи)
томира поддержали предложение своего ду)
ховного отца, а так же почин санкт)петер)
бужской молодежи и вознесли свои
молитвы святому мученику Внифантию.

Поломническая
поездка
На праздник Рожества
Господа нашего Исуса Хрис)
та группа паломников, в со)
ставе члена Российского Со)
вета Древлеправославной
Поморской Церкви Алексея
Безгодова (Москва) и голо)
вщика Невской поморской
общины Арсения Шамарина
(Санкт)Петербург), посетила
своих братиев по вере в
Польской Республике. Поз)
же к ним присоединились
головщик Рижской Гребен)
щиковской общины Алексей
Лавренов (Рига, Латвия) и
редактор газеты «Мечъ Ду)
ховный» Петр Алексеев (Ри)
га, Латвия).
Всенощная служба в Су)
вальском Храме прошла осо)
бенно торжественно, левым
крылосом который составля)
ли хозяева, руководил настав)
ник Никола Логинович, на
правом же крылосе размести)
лись гости под руководством
головщика Арсения Влади)
мировича. Отрадно было ви)
деть, что Храм переполнен
верующими, подавляющее
большинство которых отстоя)
ло всю службу до самого
утра.
Рано утром, сразу же по
окончании службы славили
Христа у наставника дома. В
первой половине дня по со)
храненной здесь традиции
ездили Христославить, и в
первую очередь у причет)
ников. Несмотря на ночную
службу многие из прихожан
собрались и на воскресную
вечерню.
На святочной неделе
ходили по домам христиан и
Христославили, по приглаше)
ниям прихожан приходилось
бывать как в Сувалках, так и
в окрестных деревнях. Своей
группой совершили поездку в
Водзилки, где находится ста)
рейший в Польше старооб)
рядческий Храм, и в Вой)
ново, где посетили Свято)
Троицкий Поморский мона)
стырь и деревенский Храм,
побывали на монастырском
кладбище, где в прошлом го)
ду была захоронена послед)
няя монастырская старица
Евфимия.
В Войново в доме устав)
щика общины Григория Но)
викова встретились с Васи)
лием Федотовым, который
уже на протяжении более
двадцати лет ведет хронику
Войновской общины и ста)
роверия Польши в целом. Во
всех домах в которых нас
принимали мы возносили
славу Христу и его Рожеству.
Пробыв в Польше более
недели мы вернулись домой с
большим багажом впечатле)
ний унеся с собой тепло го)
степриимства и новые прият)
ные знакомства.
А.Безгодов
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Историческая справка о старообрядческой
поморской общине Рыбинска
История общества Христиан)
поморцев г. Рыбинска начинается
от раскола Русской Церкви, про)
изошедшего в середине 17 века в
результате реформ патриарха Ни)
кона. Оставаясь сторонниками
Русской православной старины,
ревнители древлего благочестия
попали под репрессии со стороны
государства, начатые прежде все)
го по инициативе обновленной
Никоном официальной церкви. У
защитников Старой православ)
ной Веры были изъяты Храмы и
монастыри и переданы сторон)
никам Никоновской реформы.
Многие староверы стали ис)
кать убежища за пределами Рос)
сии, а также на окраинах страны,
так одним из наиболее значитель)
ных духовных центров становится
Выговский монастырь, находив)
шийся в Карельском поморье. В
монастыре был принят Помор)
ский служебный устав, который
регламентировался
ведением
службы в отсутствии священства.
Со временем, в память об этом,
вся Древлеправославная Церковь
стала называться «поморской».
Уже в начале 18 века уста)
новились тесные связи Выговско)
го поморского монастыря со ста)
роверами Рыбной слободы, раз)
вивалась рыбная и хлебная торго)
вля. До второй половины 18 века
староверам Рыбинска приходи)
лось находиться на нелегальном
положении, а для молитвы тайно
собираться по домам верующих.
При Екатерине второй поло)
жение несколько улучшилось. Те)
перь староверов, согласно царско)
му указу, стали официально име)
новать старообрядцами, а также
появилась возможность органи)
зовывать молитвенные дома и бо)
лее свободно собираться на бого)
служения.

В 19 веке особенно интенсив) Троицкой старообрядческой по)
но стало развиваться старообряд) морской общины на углу Воздви)
ческое купечество, во многих ку) женской и Ивановской улиц (ны)
печеских домах появились домо) не угол Луначарского и Радище)
вые молен)
ва). Кроме
ные, кото)
этого об)
рые факти)
щине также
чески вы)
принадле)
полняли
жало ста)
роль при)
рообряд)
ходских
ческое
Храмов.
кладбище,
С сере)
которое на)
дины 19 ве)
ходилось за
ка среди по) Храм Троицкой старообрядческой речкой Ко)
общины в начале прошлого века
морцев
ровкой. На
Рыбинска стала известна молен) кладбище имелась деревянная
ная, построенная на Мологской ул. часовня. В архивных документах
во дворе дома Семена Матвеева, так же периодически упоминаются
который позже стал в ней настоя) иноки служащие требы на клад)
телем. В 1862 году на углу улиц бище и в Храмах, таким образом
Воздвиженской и Ивановской можно предположить, что при
был построен деревянный двух) общине была устроена иноческая
этажный дом, ставший первой обитель. Кроме самого города, при)
обществен)
хожанами
ной молен)
общины бы)
ной Рыбин)
ли жители д.
ской Трои)
Староселье,
цкой помор)
д. Папуше)
ской общи)
во, д. Крохи)
ны.
но, села Ми)
Со вре)
хайловского
Современный вид
менем в го)
и др.
Главными строителями и попечи)
роде сложились две общины ста)
роверов)поморцев, одна из кото) телями Церквей выступали Ры)
рых занимала более консерватив) бинские купцы)староверы, среди ко)
ные позиции и называлась ста) торых: Расплетины, Пудовы, Нео)
пихановы, Миклютины, Кондра)
ропоморской.
В 1905 году вышел высочай) тьевы, Соколовы и многие другие.
Старообрядческие купеческие
ший манифест императора Нико)
фамилии
и простые старообряд)
лая II «о свободе вероисповеда)
цы)граждане
города внесли огро)
ния», по всей стране началось ак)
мный
вклад
в развитие и про)
тивное возведение Храмов. В
цветание
Рыбинска
и уезда. Ши)
Рыбинске на ул. Мологской (ны)
рокими
были
и
торговые
связи
не Чкалова) д. 73 была построена
рыбинских
староверов,
особо
каменная Церковь во имя Воз)
движения Креста Господня, а в крепкое и продолжительное со)
1912 году каменная же Церковь трудничество наблюдалось с куп)

цами староверами Среднего По)
волжья и Прибалтики, в частнос)
ти Виленской губернией. В годы
Первой Мировой войны многие
прибалтийские купцы староверы
эвакуировались именно в Рыбин)
ск к своим одноверцам. Среди
них такие известные фамилии как
Портновы, Деликатновы, Ва)
сильевы и др. В этот период в
метрической книге сделано более
половины записей о крещении де)
тей купеческого и мещанского со)
словий выходцев из Прибалтики.
Однако, к сожалению, посту)
пательное развитие общины было
прервано революционным 1917
годом. В 1920 годах имущество
церквей неоднократно подверга)
лось описям и изъятию. С Троиц)
кого Храма были сняты все 6 ко)
локолов, в 1929 году по постано)
влению Областного исполкома
каменная Церковь во имя Святой
Троицы была изъята у законных
владельцев. Та же судьба постиг)
ла и другие молитвенные здания в
городе как староверов, так и пред)
ставителей иных конфессий.
Вновь гонимые христиане,
лишившись своего Храма, стали
собираться на молитву по домам,
одно время нелегально продолжали
собираться в доме на ул. Чкалова и
даже ездили в с. Михайловское.
В последнее время Рыбинская
поморская община собиралась на
квартирах христиан, сменив около
6 адресов.
В наше время представители
общины продолжают регулярно
совершать богослужения, на)
деются восстановить истори)
ческую справедливость и вернуть
единственно сохранившийся по
адресу г. Рыбинск ул. Радищева
д. 50 свой молитвенный Храм,
чтоб на своем месте возносить
молитвы во славу Божию.

Дело 117. Устав Воздвиженской старо)
обрядческой общины поморского толка.
(1923)1930)
Дело 128. Устав религиозной общины
поморского толка в г. Рыбинске 1923 г.
Список членов общины 1926 г.
Дело 232. Список членов приходского
совета и членов Троицкой старообрядческой
общины поморского толка. 1925 г.
Фото Фонд. Ед. хр. № 399. Рыбинск.
Внешний вид староверского Храма.
Ед. хр. №1782. Троицкая Церковь об)
щины старообрядцев поморского согласия
по ул. Радищева.
Ед. хр. №1999. Пудова Вера Иванов)
на. Мещанка старообрядческого вероиспо)
ведания.
В итоге были сделаны заверенные копии
14)ти документов (22 стр.) и 2)х фото)
графий. Оригинальные копии переданы
Рыбинской общине для дальнейшей работы,
для Архива РС ДПЦ предоставлены вто)
рые копии.
Так же была произведена фотосъемка
современного внешнего вида бывшего по)
морского Храма Св. Троицы и остатки
городского старообрядческого кладбища.
Для подачи в администрацию города
составлены:
1.«Историческая справка о старообряд)
ческой поморской общине в г. Рыбинск».
2.«Историческая справка о молитвенных
зданиях, принадлежвших староверам)
поморцам г. Рыбинска».

Пермские
староверы-поморцы :
дорога к храму

Согласно документам в городе Рыбинске
на начале 20 века действовали:
Рыбинская Троицкая старообрядческая
община брачных поморцев.
1. Храм Святой Живоначальной Трои)
цы. Угол улиц Ивановская и Воздвиженская
ныне Радищева и Луначарского. Здание
Храма каменное, в два этажа, с папертью и
колокольней. На колокольне шесть
колоколов. Храм построен в 1912 г.
В настоящее время в здании расположена
Детская музыкальная школа №1. Современ)
ный адрес ул. Радищева дом № 50.
2. Храм во имя Святой Троицы.
Расположен рядом с Каменным Храмом.
Здание Храма деревянное в два этажа. По)
строено в 1862 г. До настоящего времени не
сохранилось.
3. Часовня деревянная на старооб)
рядческом кладбище за рекою Коровкою.
До настоящего времени не сохранился.
Рыбинская старообрядческая община
старопоморского согласия.
1. Храм во имя Воздвижения честнаго
Креста Господня. Улица Мологская 73.
(после 1918 г. ул. Бакунина 73, ныне ул.
Чкалова). Здание Храма каменное. Храм
построен в нач. 20 в. на участке Семена
Матвеевича Матвеева. До настоящего
времени не сохранился.
2. Молитвенный Храм. Расположен ря)
дом с Каменным Храмом. Здание Храма
деревянное, построено во второй половине 19
века. До настоящего времени не сохранилось.

Прикамье еще в 17 веке
становится одним из основ)
ных районов сохранения
древлеправославия. В начале
18 века у предтечи города
Перми, в деревне Егошиха,
был построен медеплавиль)
ный завод и уже в это время
в заводском поселке упоми)
наются староверы.
С развитием города обус)
траивались и староверы. В
начале 20)го века в Перми
было по крайней мере две
общины староверов)помор)
цев, которые располагались в
частных моленных. Общест)
венный же деревянный храм
был построен в Мотовилихе,
недалеко от Заводского пру)
да (ныне на ул. Лбова). К со)
жалению, пока никаких до)
кументов по истории храма
обнаружить не удалось, но в
одной из семей сохранилась
фотография Крестного хода,
на которой виден угол храма.
Как и многие церкви, по)
морский храм был закрыт в
1930)е годы. При закрытии
храма наставником был Павел
Тихонович. При наставнике
Евтихии Аникиевиче в 1940)х
годах Мотовилихинская и
Пермская общины соедини)
лись в одну. При наставнике
Феодоре (ум. около 1980 г.)
собирались для молитвы в
Ераничах. Последним настав)
ником был Лукиян Родионо)
вич Кичев (умер в 1996 г.).
Кроме основной общины, в
Перми действовали еще и
отдельные группы: на КамГЭСе,
в Закамске и др. С середины
1980)х годов основная община
но молитву стала собираться в
доме одной из прихожанок на
самой окраине города в Курье.
В настоящее время старшей в
общине является Мария Афа)
насьевна Кладова.
Несколько лет назад поя)
вилась мечта о собственном
моленном доме, хоть и не)
большом, но своем. У общи)
ны стали налаживаться связи
с Российским Советом ДПЦ
и общинами области. На Со)
бор ДПЦ в Санкт)Петер)
бурге приехало сразу два
представителя Пермской об)
щины, а после Собора в ходе
рабочей поездки Пермскую
общину посетили члены Рос)
сийского Совета В.В.Ша)
марин и А.А.Безгодов, было
проведено небольшое сове)
щание с руководством общи)
ны и намечены планы работ
на ближайшее время.
В итоге с помощью РС
ДПЦ общиной были подго)
товлены необходимые доку)
менты и проведена государ)
ственная регистрация. В на)
стоящее время предоставлен
городом и оформляется зе)
мельный участок и начата
подготовка проектных доку)
ментов на строительство мо)
ленного дома. Никакого боль)
шого строительства не плани)
руется, община рассчитывает
только на свои средства. Бу)
дем уповать на Господа и на)
деяться на осуществление на)
ших планов во славу Божию.

Безгодов А.А.

Алексей Безгодов

А.А. Безгодов

Отчет о рабочей поездке в г. Рыбинск
Поездка в г. Рыбинск была произ)
ведена для работы в Архиве города с целью
поиска и копирования документов необхо)
димых для составления исторической
справки Рыбинской общины староверов)
поморцев, а так же для документального
подтверждения исторических прав общины
на сохранившееся имущество в виде
молитвенного Храма во имя Святыя
Троицы по адресу: г. Рыбинск ул. Ра)
дищева д. 50.
Работа в архиве была проведена с 23 по
25 января 2007 года. Были просмотрены
дела нескольких фондов. В результате был
обнаружен комплекс документов по истории
староверов)поморцев Рыбинска:
Фонд № 419 «Церкви г. Рыбинска и
Рыбинского уезда».
Дело 151. Метрическая книга Троицкой
старообрядческой Церкви. 1907)1918 гг.
Фонд № р)2 «Рыбинский уездный
Совет народных депутатов»
Дело 76. Опись имущества Троицкой
старообрядческой общины поморского
согласия. 1918)1919. Список членов
Троицкой общины за 1918 г.
Дело 79. Опись имущества домашней
Церкви С.М. Матвеева. 1918.
Дело 105. Устав Троицкой ста)
рообрядческой общины поморского толка.
Материалы о деятельности общины. Описи
имущества Троицкой Церкви в Рыбинске за
1923 и 1926 г. Списки членов приходского
совета и членов религиозной общины за
1927 и 1930. (1919)1934)
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Второй слет поморской молодежи г. Нарьян-Мара Новогодняя
5 января 2007 г. в столице Первомайской. Отец Петр бурге Третьем Всероссийском Санкт)Петербурге, получали
Ненецкого автономного окру) сказал благодарственное слово Соборе ДПЦ, об организо) звания лауреатов. Затем ученик
га прошел Второй слет молоде) всем прихожанам и строите) ванных при Невской Помор) воскресной школы Яков Горе)
жи Старообрядческой Помор) лям, участвовавшим в возве) ской общине духовных курсах лов выступил с докладом на
ской общины г. Нарьян)Мар.
тему «Староверы Нижнепе)
В слете приняли участие по)
чорья», а Максим Канев рас)
рядка 70 человек. Собрались,
сказал о летнем междуна)
как и в прошлом году, и стар, и
родном лагере молодежи Древ)
мал, однако молодежи в этом
леправославной Поморской
году было все же заметно
Церкви, каждое лето проходя)
больше. Цели и задачи моло)
щем в Псковской области.
дежного слета, как заявлено в
Молодой прихожанин об)
его программе, весьма обшир)
щины, председатель краевед)
ны: это и нравственное воспи)
ческой организации «Истоки»
тание молодежи в духе Дре)
А.С. Николаев, много путе)
влеправославия, и изучение
шествующий и изучающий
основ древлеправославного ве)
край, выступил с предложе)
роучения, Священного Писа)
нием организации летнего мо)
ния Ветхого и Нового Завета,
лодежного лагеря в районе
и изучение церковнославян) дении часовни, показал план и выразил надежду на то, что Пустозерска. Для этого мож)
ского языка и церковного зна) дальнейшего строительства поморская община Нарьян) но было бы использовать пу)
менного пения, и соблюдение храмового комплекса, а также Мара будет крепнуть и умно) стующий летом дом в деревне
церковных заповедей и бла) представил книгу гостя слета жаться.
Устье, принадлежащий Не)
гочестивых русских обычаев. К.Я. Кожурина «Духовные
Екатерина Григорьевна Хо) нецкой школе)интернату, сде)
Второй слет собирается по ре) учителя сокровенной Руси».
зяинова рассказала о работе лать хорошую дорогу, восста)
шению проходившего год на)
Затем выступил член Рос) воскресной школы, организо) новить Пустозерскую цер)
зад в Нарьян)Маре Первого сийского Совета Древлеправо) ванной 23 марта 2003 г., о про) ковь. Он отметил, что Пусто)
слета поморской молодежи. славной Поморской Церкви грамме занятий в ней и пред) зерск – это не только наша,
Также, по решению Первого Кирил Яковлевич Кожурин, ставила наиболее активных русская, но и мировая до)
слета, при Нарьян)Марской специально прибывший в На) учеников. Преподавательница стопримечательность.
общине начал издаваться бюл)
После выступлений участ)
летень «Потомкам Аввакума»
ники слета задали К.Я. Кожу)
– вышел уже третий выпуск.
рину ряд волнующих их во)
Слет открылся торжест)
просов, на которые получили
венным молебном Честному и
интересные, исчерпывающие
Животворящему Кресту Гос)
ответы. Хор «Потомки Авва)
подню. Затем с приветствен)
кума» исполнил несколько ду)
ным словом к собравшимся
ховных стихов («Самарянка»,
обратился настоятель Нарьян)
«Голуби», «Протопоп Авва)
Марской общины о.Петр
кум», «Боярыня Морозова»),
(Александр Иванович Ляпу)
перед каждым К.Я. Кожурин
нов). Он поздравил участни)
давал краткий комментарий. В
ков с открытием слета, пред)
конце выступления хор и все
ставил гостей, рассказал о про)
присутствующие исполнили
грамме мероприятия, а также рьян)Мар из Санкт)Петер) воскресной школы О.А. Кийко духовный стих «Покаянная
осветил знаменательное собы) бурга для участия в слете и для отметила, что ученики школы молитва».
тие, состоявшееся в конце про) организации обучения церков) изучили много тем. Помимо
В заключении слета о.
шедшего года: 7 декабря воз) нослужителей местной общи) изучения церковнославянской Петр сказал благодарствен)
несся крест над часовней, по) ны. Он рассказал об истории грамоты, они занимались науч) ное слово всем, кто принял
строенной в память мученика Древлеправославия на Севере, ной деятельностью: выступали участие в работе слета, и за)
за Древлеправославие прото) о трагических событиях цер) с докладами на различных кон) читал решения Второго слета,
попа Аввакума силами об) ковного раскола, о прошедшем курсах и конференциях в которые были приняты еди)
щины в центре города на улице в мае 2006 г. в Санкт)Петер) Нарьян)Маре, Москве и ногласно.
1. Участники Слета призывают мо)
3. Активизировать работу воскрес)
Решения
лодежь принять активное участие в про) Второго слета молодежи-поморцев ной школы.
ведении христианских мероприятий, по) Старообрядческой Поморской общины
4. Организовать библиотеку старо)
священных 325)летию со дня казни
верческой
литературы.
г. Нарьян-Мара
протопопа Аввакума, которое будет от)
5. Провести очередной молодежный
2007 года в г. Нарьян)Маре.
мечаться в апреле 2007 года:
слет в январе 2007 года.
2. Принять активное участие в стро)
а) принять участие в организации
6. Организовать летний лагерь мо)
ительстве Церковного комплекса:
Больших Аввакумовских чтений;
лодежи)поморцев в Нарьян)Маре.
а) взять шефство по благоустройству
Председатель Второго слета
б) подготовить доклады на общую
Часовни
в память протопопа Аввакума
молодежи староверовпоморцев
тему «Прошлое и настоящее Старовер)
и территории вокруг нее;
НарьянМара К.Я. Кожурин
ческой Церкви»;
б) посадить весной 2007 года деревья
в) выступить с духовными стихами
Секретарь О.Н.Телегина
на научно)практической конференции, вокруг Храмового комплекса с целью ук)
5 января 2007 года, НарьянМар
которая будет проходить 19)21 сентября репления берега от паводкового размыва.
сайт «Староверы в Рыбацком»
13 января 2007 года, в день
отдания праздника Рожества
Христова, группа християн)
поморцев посетила священную
Пустозерскую землю.
Рано утром группа палом)
ников в составе настоятеля
Нарьян)Марской Старооб)
рядческой Поморской общи)
ны, члена Совета старейшин
ДПЦ о.Петра (А.И.Ляпуно)
ва), члена Российского Совета
ДПЦ К.Я.Кожурина и при)
хожанина Нарьян)Марской
общины А.С.Николаева от)
правилась в Пустозерск. Не)
смотря на разыгравшуюся в
этот день пургу и чуть ли не
рекордное количество выпав)

встреча в
Невской обители
1 января ) день памяти Святаго
мученика Внифантия. В Невской
обители состоялась уже ставшая
традиционной служба, которая
началась 31 декабря 2006 года в 22
часа, а закончилась уже в новом
2007 году.

Уже четвёртый год подряд наша
молодёжь так благочестиво «встре)
чает» Новый год. (Интересно, что
именно Святому Внифантию сле)
дует молиться об избавлении от
винного запойства, а память его
приходится как раз на тот день,
когда в нашей стране даже не)
пьющие считают своим долгом
«приложиться» к бокалу шампан)
ского или рюмке водки, а больницы
переполнены трамвированными «по
пьяной лавочке».)
В этом году гости в нашу
общину стали съезжаться уже
начиная с 25 декабря. Были наши
одноверцы из Польши, Удмуртии,
Ростовской области, Краснодар)
ского края, Коврова и Великого
Новгорода. В тёплой атмосфере
проходил наш так называемый
зимний слёт. Культурная програм)
ма, предложенная нашими ребя)
тами, очень понравилась гостям:
Пушкин, Эрмитаж, Русский музей
– далеко не всё, что удалось
посмотреть за это время. Вечерами
служили павечерницу и проводили
время в душеполезных беседах,
продолжавшихся допоздна.
Накануне Нового года, в пятни)
цу, побывали в восстанавливаемом
храме Знамения на Тверской, где
помолились молебен Святителям
Петру, Алексию и Ионе. И уже
традиционно, 2 января, приняли
участие в уборке храма в Ры)
бацком.
Время пробежало незаметно, и
вот уже пора расставаться. Прово)
жали гостей с надеждой встретить)
ся уже в новом году – в летнем
лагере, а, возможно, и провести
следующую новогоднюю встречу в
деревне.

Паломничество в Пустозерск
шего снега, поездка все)таки
состоялась. Чуть больше часа
занял путь на снегоходе до За)
полярного Китежа, навеки
исчезнувшего с лица земли.
У памятного Креста, уста)
новленного в 1991 г. помор)
цами из Рижской Гребенщи)
ковской общины, была отслу)
жена лития за упокой святых
мучеников Христовых прото)
попа Аввакума, священника
Лазаря, диакона Феодора и
инока Епифания, от еретиков
за правоверие сожженных.
Настоятель Нарьян)Марской
общины о.Петр совершил

каждение Креста и предпола)
гаемого места захоронения
праха святых пустозерских
страстотерпцев.
На обратном пути палом)
ники осмотрели в деревне
Устье (в трех километрах от
Путозерска) остатки бывшей
Пустозерской церкви, перене)
сенной сюда при советской
власти и впоследствии об)
ращенной в конюшню, а также
предполагаемое место летнего
християнского лагеря. Реше)
ние об организации такого
лагеря было принято Вторым
молодежным слетом, прошед)

шим 5 января сего года в
Нарьян)Маре.
Напомним, что в этом году
исполняется 325 лет со дня
мученической кончины пусто)
зерских отцов. В связи с этой
датой в столице Ненецкого
автономного округа намечает)
ся проведение ряда мероприя)
тий. Это и освящение часовни
в память протопопа Аввакума
и иже с ним пострадавших, и
организация Больших Авва)
кумовских чтений, и научно)
практическая конференция,
намеченная на 19)21 сентября
2007 года.

Дионисий Хмелёв,
сайт «Староверы в Рыбацком»

В тот же день вечером в
Храме святителя Николы и
Казанской Божией Матери
Нарьян)Марской Поморской
общины прошла праздничная
служба Обрезанию Господню
и святителю Христову Васи)
лию Великому, а на следую)
щий день после праздничных
часов и молебна состоялась
встреча молодежи, в програм)
му которой вошли духовные
беседы, братская трапеза, вы)
ступление хора «Потомки Ав)
вакума» и прогулка по вечер)
нему городу.
Кирил Кожурин,
сайт «Староверы в
Рыбацком»
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Слет поморской молодежи Санкт-Петербурга
Слет поморской
молодежи Санкт)
Петербурга, кото)
рый состоялся 28
января 2007 года,
вновь собрал боль)
шое количество лю)
дей, интересующих)
ся жизнью Невской
Поморской общи)
ны. Судя по участ)
никам слета, жест)
ких возрастных ра)
мок в определении
молодежного круга
у нас не существует:
на встречу пришли
и молодые люди, и
вполне взрослые
прихожане, и дети
школьного возрас)
та. Так как ремонт,
проходящий в зда)
нии Невской оби)
тели, не позволил
пригласить на встре)
чу иногороднюю
молодежь, в слете в
основном приняли
участие жители Пе)
тербурга, а также
Ленинградской об)
ласти и Великого
Новгорода.
Встреча оказа)
лась интересной и
насыщенной. На)
чался день с вос)
кресной службы, во
время которой чи)
талась евангельская
притча о мытаре и
фарисее. В свете
молодежного слета
это кажется вполне
уместным, так как
главным мотивом
этой притчи служит
вопрос гордыни, а
это одна из основ)
ных
возрастных
«болезней» молоде)
жи. Именно горды)
ня чаще всего руко)
водит поступками и
помыслами моло)
дых людей, и она
же порой заводит
их
в
тупик,
становясь причиной
горьких
разоча)
рований. Недаром в
своем обращении к
участникам слета
духовный настав)
ник Невской об)
щины о.Владимир
Шамарин так много
внимания уделил
необходимости про)
тивостояния
со)
блазнам, умению
жить во Христе:
«Говорят, в жизни
все надо попробо)
вать, на что обычно
ловится
неиску)
шенная молодежь,
но порочный опыт
– это не приобре)
тение, а потеря», –
говорил отец Вла)
димир притихшей
молодежи.
В выступлении
о.Владимира много

было сказано и о
сути христианской
жизни, о современ)
ной деятельности
древлеправослав)
ных христиан, раз)
витии этой деятель)
ности в регионах.
В этой связи
особенно интерес)
ным было выступ)
ление Феодосии
Столяровой из Ве)
ликого Новгорода.
По примеру моло)
дежной
органи)
зации Невской об)
щины Феодосия с
единомышленника)
ми также стали
привлекать древле)
православную мо)
лодежь своего горо)
да к церковной
жизни. Для этого в
Новгороде был про)
веден первый слет
молодых прихожан,
организована вос)
кресная школа. Это
начинание уже при)
носит свои плоды:
молодежь стала ак)
тивнее участвовать
в церковных меро)
приятиях, чаще хо)
дить на службы.
Выявились и свои
таланты – после
предварительного
обучения одна мо)
лодая прихожанка
достойно заняла
место на клиросе.
О жизни моло)
дежного
лагеря
подробно рассказал
Дионисий Хмелев,
снабдив свой рас)
сказ печатными ма)
териалами. Уделя)
лось внимание уста)
ву лагеря, культур)
ной программе, бы)
товым вопросам.
Отрадно было уз)
нать, что лагерь с
каждым годом раз)
вивается, обрастает
собственными тра)
дициями. Для мно)
гих молодых старо)
веров со всей стра)
ны уже стало прос)
то невозможным
провести лето без
поездки в лагерь. В
лагерной жизни ус)
пешно сочетаются
молитва, учеба и
активный отдых.
Молодые
люди
знакомятся, обме)
ниваются опытом,
набираются сил и
впечатлений.
Выступление
преподавателя вос)
кресной школы Ки)
рила Кожурина со)
держало подробный
рассказ об истории
и современности
древлеправославия,
развитии молодеж)
ного движения в

разных регионах
нашей страны и за
рубежом, о мно)
жественных поезд)
ках членов общины
по святым местам,
связанным с нашей
верой. Каждая та)
кая поездка ста)
новится источником
исследовательского
материала, служит
укреплению древле)
православия и объе)
динению единовер)
цев.
После христиан)
ской беседы была
организована экс)
курсия по Невской
обители. Участни)
кам слета была по)
казана библиотека
общины, они смогли
услышать об осо)
бенностях церков)
ного книгоиздания
в древности. Инте)
ресным оказалось и
посещение преобра)
зившегося помеще)
ния
воскресной
школы, которое те)
перь представляет
собой небольшой
музей. Здесь есть
старинные фотогра)
фии с изображе)
нием выдающихся
деятелей древле)
православия, уни)
кальные снимки ин)
терьеров храмов и
молелен, большая
часть убранства ко)
торых сегодня утра)
чена.
Особый интерес
вызвал старинный
альбом с фотогра)
фиями, посвящен)
ными деятельности
общины при Зна)
менском храме на
Тверской
улице.
Фотоснимки сто)
летней давности за)
печатлели внешний
вид и внутреннее
убранство храма,
сцены из жизни бо)
гадельни, училища
и воскресной шко)
лы. В музейных
витринах можно
увидеть старинные
лестовки, Псалты)
ри и молитвенники,
репринтное издание
первопечатной
Библии.
Другие
стенды с фотогра)
фиями рассказы)
вают о различных
аспектах современ)
ной жизни общины:
Третьем Всерос)
сийском
Соборе
ДПЦ, различных
встречах, поездках,
молодежном лагере.
Участники слета
также посетили сто)
лярные мастерские,
церковную лавку,
крестильную и ма)

лый храм при оби)
тели, где также со)
стоялась интересная
беседа, предметом
которой стала обря)
довая сторона дре)
влеправославия,
особенности орга)
низации храмового
пространства, обра)
щения с иконами и
церковными книга)
ми в домашних ус)
ловиях.
Кульминацией
встречи стало вы)
ступления
хора
«Аненай» – гор)
дости Невской об)
щины. Как пояснил
руководитель хора
Арсений Шамарин,
название «Аненай»
имеет древнюю тра)
дицию и в визан)
тийской традиции
символизировал
ангельское пение. В
справедливости
этого названия смог)
ли убедиться все
участники встречи,
прослушав блестя)
щее исполнение ду)
ховных стихов, по)
вествующих о силе
христианской веры
и подвиге наших
предков,
ценой
своей жизни отста)
ивавших
истин)
ность древлеправо)
слави.
Итогом слета
стало решение на)
шей
молодежи
встречаться
как
можно чаще, прово)
дя время с пользой
для себя и общины.
Так,
ближайшая
встреча намечена
уже через неделю:
это будет экскурсия
в Эрмитаж и Музей
истории религии.
Самое главное,
что каждый участ)
ник слета смог по)
нять, – это то, что
он нужен своей об)
щине, причем вклад
этот может быть
любым – участие в
работе интернет)
сайта, написание
статей, приобщение
к работе в столяр)
ной мастерской или
ремонтным работам
в храме на Тверской
улице, запись рас)
сказов пожилых
староверов и многое
другое. Молодым в
общине всегда рады
и готовы помочь в
стремлении к ду)
ховному росту и
следованию хрис)
тианскому благо)
честию.
Анна Гольдцан
сайт
«Староверы в
Рыбацком»

Встреча поморской
молодежи Белгорода
11 февраля 2007 года, в Мясо)
пустную неделю, в Белгороде
прошла встреча старообрядческой
молодежи города. Во встрече при)
няли участие порядка тридцати
молодых староверов, не считая
представителей старшего поколе)
ния. Кроме староверов самого го)
рода Белгорода присутствовала мо)
лодежь из поморских общин Бел)
городской области и Ессентуков.
Для участия в этом знаменатель)
ном событии прибыли члены Рос)
сийского Совета А.А. Безгодов
(Москва) и К.Я. Кожурин
(Санкт)Петербург).

Напомним, что в Белгороде
храм Покрова Пресвятыя Богоро)
дицы был построен совсем недавно.
Его торжественное открытие со)
стоялось 2 декабря 2006 года. Од)
нако, несмотря на такой короткий
срок, храм уже известен в городе, и
его приход постепенно увеличи)
вается.
После воскресной службы, от)
служенной с особой торжествен)
ностью, с проповедью о Страшном
суде выступил духовный наставник
Белгородской общины Александр
Егорович Тарасов, а затем со сло)
вом о пользе чтения Священного
Писания к собравшимся обратился
К.Я. Кожурин.
Затем в храмовой трапезной
прошел обед, во время которого
молодежь могла поближе познако)
миться друг с другом. Прибывшие
на встречу члены Российского Со)
вета А.А. Безгодов и К.Я. Кожу)
рин рассказали об истории Старо)
верия, о проведении занятий вос)
кресной школы при Невской общи)
не, летних молодежных лагерях и
молодежных слетах, ответили на
многочисленные духовные вопросы
молодых християн. Порадовало то,
что некоторые вопросы вызвали
оживленную дискуссию, не оставив
молодых участников встречи рав)
нодушными. В целом, встреча
прошла в живой, непринужденной
обстановке. Некоторые в этот день
вообще пришли в храм впервые.
Под конец все вместе исполнили
несколько духовных стихов.
Наиболее важным результатом
встречи белгородской молодежи
стало решение об организации вос)
кресной школы при общине. От)
ветственным за проведение заня)
тий воскресной школы был назна)
чен молодой причетник Алексей
Лукьянчиков, успешно обучавший)
ся на духовных курсах при Невской
обители в Санкт)Петербурге. Бы)
ло также решено проводить такие
встречи регулярно.
Помози Господи белгородским
християнам в их благих начина)
ниях! Даруй им терпения и сил по)
трудиться во славу Божию для
процветания Древлеправославия на
древней земле Белогорья!
К.Кожурин
сайт «Староверы в Рыбацком»
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Все «за»,
а помощи все нет...
Старообрядцы)поморцы в не)
прикосновенности сохранили для
потомков культуру и обычаи «ста)
рины глубокой». Этот багаж мож)
но использовать, а можно безвоз)
вратно утратить.
По свидетельству авторов го)
родской энциклопедии, старообряд)
цы появились на территории Челя)
бинска практически одновременно с
основанием города. В конце ХIХ –
начале ХХ века с ростом населения
Челябинска заметно увеличилось и
число представителей этой конфес)
сии. К примеру, если в 1901 году в
Челябинске официально числилось
706 старообрядцев, то в 1908)м
было уже 1893.
Сегодня старообрядческая по)
морская община Челябинска на)
считывает не более сотни верую)
щих – намного меньше, чем в на)
чале ХХ века, но все)таки значи)
тельно больше, чем может вместить
молельный дом на улице Волго)
градской. У этого дома, кстати,
своя история. После того, как в
тридцатые годы власти закрыли
три молельных дома в областном
центре, старообрядцы поморской
общины, всегда ревностно от)
стаивающие ценности старой веры,
остались без угла. Это продолжа)
лось до тех пор, пока их не приюти)
ла у себя одна из прихожанок, а
после своей кончины завещала об)
щине свое скромное жилище.
Это и был дом по улице Волго)
градской. Но если несколько деся)
тилетий назад в нем можно было
собираться, чтобы совершать необ)
ходимые религиозные обряды (а
они у старообрядцев намного стро)
же и длиннее, чем у официального
православия), то сейчас дом по
Волгоградской находится в ава)
рийном состоянии, его постоянно
подтапливает, по этой причине
гниет пол, отсырели стены, рушит)
ся штукатурка. Поскольку пред)
ставители поморской старообряд)
ческой общины относятся к числу
официально признанных религиоз)
ных организаций, они зарегистри)
рованы, а в 1971 году снята ана)
фема, которой они были преданы
на церковном Соборе 1666)1667
гг., то члены челябинской общины
сочли возможным и целесообраз)
ным обратиться в администрацию
города с письмом, в котором про)
сят о выделении им отдельно
стоящего здания.
По этому поводу под занавес
2002 года у заместителя главы ад)
министрации Челябинска А.Х.Ена)
леева прошло совещание, на кото)
ром присутствовали представи)
тели городского комитета по уп)
равлению имуществом, руководи)
тели учреждений культуры и ис)
кусства, историки. Надо сказать,
что подобное совещание уже не
первое. Вопрос о предоставлении
помещения челябинской старооб)
рядческой поморской общине ре)
шается достаточно давно, но по)
мещения до сих пор не выделено.
Хотя все заинтересованные лица
в один голос говорят о том, что
представителям этой старинной
ветви православия действительно
необходима помощь уже потому,
что они внесли значительный
вклад
в
сохранение

´
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отечественной культуры. Они сохра)
нили в неприкосновенности традиции
и обычаи, существовавшие до реформ,
которые провел во второй половине
ХVII века патриарх Никон. Являясь
самыми бескомпромиссными сторон)
никами прежней веры, старообрядцы)
поморцы не приняли реформ Никона,
не отступились от тех духовных истин,
которые исповедовали их отцы и деды.
А вместе со старой верой сохранили
старинные книги, иконы, утварь,
привычку не брить бороду, молиться
двумя перстами и т.д.

Жизнь старообрядческой общины
– это кладезь богатейшей информа)
ции для современного историка, эт)
нографа, искусствоведа и даже музы)
канта. Один из членов челябинской
старообрядческой поморской общины
Олег Князьков рассказал мне, что
когда он впервые услышал в Москве
настоящее старообрядческое пение,
то ощутил себя в ХI веке.
Таким образом, речь идет не только
о том, чтобы в соответствии с законом о
свободе совести помочь официально
зарегистрированной религиозной орга)
низации найти соответствующее поме)
щение и тем самым реализовать свои
гражданские права и свободы, но и
спасти от исчезновения огромный пласт
культуры. Если она канет в Лету, бед)
нее станет и сегодняшняя наша куль)
тура, потому что настоящее немыслимо
без прошлого. А кроме того, помощь
представителям старообрядческой по)
морской общины необходима еще и как
акт покаяния перед людьми, которые
имели мужество пронести свою веру не
просто через непонимание – через
репрессии и террор.
К примеру, член челябинской по)
морской старообрядческой общины
Федосья Самсоновна Белозерова, как
и большинство ее товарищей по вере,
происходит из семьи старообрядцев.
Жили в Кирове, отец был грамотным,
уважаемым в городе человеком. Фе)
досья Самсоновна помнит, как ис)
кренне он общался с Богом, строго
соблюдал все обряды, никогда никому
не причинил зла. Накануне войны его и
других старообрядцев арестовали “за
агитацию против советской власти”.
Отец Ф.С. Белозеровой получил 10 лет
лагерей, умер в тюрьме, а сама она на
долгие годы осталась дочерью врага
народа со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Такие же драматические страницы
есть в биографии большинства других
членов челябинской старообрядческой
поморской общины. Сегодня они про)
сят о малом, предлагая взамен неизме)
римо большее – возможность приоб)
щения современного поколения южноу)
ральцев к культуре предков, к изуче)
нию богатейшего духовного наследия.
Примем ли мы этот дар или отка)
жемся от него за ненадобностью, как
уже отказались от многих других бес)
ценных даров, связанных с прошлым
нашего края?..
Лидия Панфилова
сайт «Челябинский рабочий»
Опубликовано на сайте
“Староверы в Рыбацком”

Самарской поморской общины
После выхода Высочай)
ших Указов от 17 апреля
1905 г. и 17 октября.1906 г.,
предоставивших старооб)
рядцам возможность откры)
то совершать богослужения
и создавать общины, самар)
ский мещанин Алексей Кон)
стантинович Ушанов и 60 его
одноверцев обратились в
Самарское Губернское Прав)
ление с заявлением о же)
лании образовать общину
поморцев законобрачного
согласия.
9 (22) февраля 1907 года
в Самарском Губернском
Правлении прошло слуша)
ние по этому вопросу. В Оп)
ределении Правления было
сказано: «Образование об)
щины старообрядцев «По)
морского законо)брачного
согласия» разрешить, общи)
ну внести в реестр, о чем
напечатать в сенатских объя)
влениях и местных губерн)
ских ведомостях. О настоя)
щем распоряжении объявить
просителям через Самарское
Губернское Полицейское Уп)
равление».
Председателем Совета
общины стал Алексей Кон)
стантинович Ушанов. На)
ставником общины в то вре)
мя был Петр Иванович Бе)
лов, затем – непродолжи)
тельное время (менее года)
– Афанасий Харитонович
Покашляев, и после этого –
Сергий Андреянович Дер)
гунов.
Молитвенный дом по)
морцев с 1871 г. распола)
гался в 97 квартале по Со)
кольнической улице (ныне –
ул.Ленинская), в доме ме)
щанина Петра Захарова.
Моленная находилась во
дворе, на уровне второго
дома от ул. Почтовой (ныне
– ул.Рабочая). Рядом рас)
полагался дом причта. Попе)
чителями моленной, кроме
А.К.Ушанова, были Илья
Степанович Карпов, Зино)

вий Иванович Годунов и Ва)
силий Селиверстович Кра)
шенинников.
В период с 1887 по 1905
г.г. в этом молитвенном доме
проходили пять Соборов от)
цов и начетчиков Поморской
Церкви. В работе некоторых
Соборов принимали участие
видные деятели Поморского
староверия: Иван Иванович
Зыков, Лев Феоктистович
Пичугин, Терентий Акимо)
вич Худошин, Андрей
Александрович Надеждин и
другие.
Деятельность Самарской
поморской общины не огра)
ничивалась городскими рам)
ками. Члены общины при)
нимали активное участие во
Всероссийских Поморских
Соборах 1909 и 1912 года в
Москве, а Ксенофонт Бо)
лобков и Трофим Тулупв ак)
тивно
сотрудничали
с
редакцией журнала «Щит
Веры», который выходил в
Саратове, входили в состав
редколлегии журнала.
После установления в
Самаре советской власти все
имущество общины, в том
числе, недвижимое (молит)
венный дом и дом причта),
было конфисковано. В 1947)
1948 г.г. здание бывшего мо)
литвенного дома было су)
щественно переоборудовано
и стало использоваться под
общежитие студентов строй)
техникума, а в 80)х г.г. ХХ
века, при строительстве ком)
плекса ленинского мемориа)
ла, было разрушено. В 2005
г. на месте разрушенной
моленной поморцы Самары
установили памятный крест.
Даже в тяжелые годы го)
нений деятельность помор)
ской общины не прекраща)
лась. Верующие собирались
по домам прихожан. Упол)
номоченный Совета по де)
лам религий при Совете Ми)
нистров СССР по Куйбы)
шевской области в своем

отчете отмечал, что бого)
служения поморцев прохо)
дят по субботам, воскре)
сениям и праздникам, и
сообщал далее: «Сочтено
целесообразным дать им
разрешение на проведение
богослужений только в дни
больших
религиозных
праздников». Запреты, тем
не менее, не соблюдали:
богослужения совершали по
ночам.
Самарские поморцы ак)
тивно поддерживали связи с
другими поморскими общи)
нами. Так, в 50)60)х г.г. при
участии начетчика В.К.Чуе)
ва в Самаре проходили сове)
щания духовных наставни)
ков поморских общин.
18 апреля 1983 года
Уполномоченным Совета по
делам религий при Совете
Министров СССР по Куй)
бышевской области поморс)
кая община была официаль)
но зарегистрирована.
Новый этап в жизни
поморской общины начался
в 1993 году, когда общине
удалось добиться передачи
бывшего храмового здания
старопоморской богадельни,
так называемой «любимов)
ской моленной», по ул.Льва
Толстого, 17. Здание было в
полуразрушенном состоя)
нии, кроме того, его не хо)
тели освобождать прежние
владельцы – фабрика бе)
ловых товаров. Общине
пришлось одновременно вос)
станавливать старую молен)
ную и участвовать в судеб)
ных тяжбах. Сейчас, когда в
центре Самары стоит пре)
красный храм поморской
общины, трудно представить
себе, что когда)то на его
месте было ветхое строение.
14 января 1996 года в
частично отремонтированном
храме прошла первая празд)
ничная служба, затем, в
Светлое Воскресенье 1996
года, – Пасхальная служба,

и с этого времени община
расположена здесь постоя)
нно.
Позднее в храме был ус)
троен прекрасный иконо)
стас. Община имеет богатую
книжницу: часть книг по)
жертвована прихожанами,
частично книги приобретаю)
тся. Ведутся архив и лето)
пись общины. Трудами
Председателя Совета общи)
ны П.В.Половинкина ор)
ганизована издательская
деятельность. Ежегодно из)
дается красочный настенный
календарь с указанием по)
стов и трапез, изданы мо)
литвослов, пособия «Как
молиться епитимью», «При)
готовление к погребению»,
сборник духовных стихов
самарского старообрядца)
поморца К.И.Болобкова,
Деяния I Всероссийского
Поморского Собора в Мос)
кве 1909 года книга извест)
ного самарского начетчика
Т.С.Тулупова «О разделе)
нии Русской Церкви» На)
ставником общины в то вре)
мя был Петр Иванович Бе)
лов, затем – непродолжи)
тельное время (менее года)
– Афанасий Харитонович
Покашляев, и после этого –
Сергий Андреянович Дер)
гунов.
В ноябре 1997 года в са)
марском храме состоялось
учредительное заседание с
участием представителей
Поволжских поморских об)
щин и Российского Совета
ДПЦ. На нем был обра)
зован Поволжский Совет
Древлеправославной По)
морской Церкви, Ответ)
ственным секретарем кото)
рого стал П.В.Половинкин.
Поздравляем Самар%
скую поморскую общину и
всех прихожан Помор%
ского храма с юбилеем!
По материалам сайта
«Самарское староверие»

Юбилей Клавдии Михайловны Маловой
Молебен «За всякое прошение»
был отслужен в честь 75)летнего юби)
лея Клавдии Михайловны Маловой в
Ульяновской Поморской Общине 15
марта 2007 года.
Клавдия Михайловна родилась в
потомственной поморской семье, где
соблюдались все старообрядческие
обычаи. Важную роль веё духовном
воспитании сыграла мать – Гликерия
Степановна, которая передала детям
основы Закона Божия и христианского
учения. Она была грамотной служи)
тельницей и попечительницей молен)
ной, много лет руководила Ульяновской
общиной. Своим примером с детских

лет приучала детей к участию в
богослужениях, жизни моленной.
Всю трудовую жизнь Клавдия Ми)
хайловна добросовестно трудилась бух)
галтером на одном из крупных заводов г.
Ульяновска. За свой труд она неодно)
кратно награждалась руководством за)
вода и до настоящего времени она не
обделена вниманием коллег. Одновре)
менно с работой посещала соборные
службы, участвовала в обустройстве мо)
ленной. С выходом на пенсию, большую
часть своего времени стала посвящать
жизни моленной. Была благословлена на
клирос на ведение службы. Обладая
хорошим слухом и сильным голосом,

своим песнопением украшает соборные
службы не один десяток лет.
В общине Клавдия Михайловна
пользуется большим уважением, об)
щим собранием прихожан была из)
брана в члены совета Общины. Свои
знания и любовь к Богу Клавдия
Михайловна передает дочери Татьяне и
внуку Дионисию, которые принимают
активное участие в жизни Общины.
В день юбилея Клавдии Михай)
ловне были высказаны искренние доб)
рые христианские пожелания: духовной
бодрости, здравия на долгие годы!
Наталья Аринина, Ульяновск,
сайт “Самарское староверие”

январь — март 2007

2-й Московской Поморской общине –100
13 (26) марта исполняет%
ся 100 лет со дня регис%
трации 2%й Московской По%
морской общины
После разгрома Москов)
ского выступления старооб)
рядцев в 1682 году (Хован)
щина) многие защитники
древлего благочестия были ка)
знены, другие были вынужде)
ны покинуть город, а Москва
на долгие годы перестала иг)
рать заметную роль в старо)
верии. Немногие оставшиеся
христиане проживали в основ)
ном на восточной окраине
Москвы и в близлежащих се)
лах, таких как Измайлово,
Черкизово и других.
В начале XVIII века весьма
благосклонно к староверам
относилась вдовствующая ца)
рица Парасковия Федоровна,
жившая в Измайловском двор)
це. Поморское общество в
Москве состояло в основном
из посадских людей и купцов.
В начале XVIII века христиа)
не)поморцы собирались по до)
машним моленным, в которых
останавливались выговские от)
цы – Андрей и Симеон Дио)
нисиевичи, Мануил Петров, а
так же Леонтий Федосеев –
умерший в Москве в 1736 году.
Здесь в XVIII века в течении
девяти лет, представляя Вы)
говский монастырь проживал
Иоанн Дионисиевич Мышец)
кий, младший брат Выговских
киновиархов. Уроженцем Мос)
квы был Выговский киновиарх
Андрей Борисович, уехавший
на Выг в 1755 году.
В 1765 году в Москве
представители Московской
поморской общины участво)
вали в Соборном диспуте с
беглопоповцами о возможных
способах и перспективах при)
обретения благодатного епис)
копа, рассматривался даже
вариант рукоположения от
мощей святителя московского
Петра. Беглопоповцы склоня)
лись к приему епископа от
никониан, с чем категорично
не соглашались поморцы.
С середины XVIII века в
Москве существовала община
Гавриила Артамонова, в ней
по настоянию В.Е.Емельяно)
ва был принят обряд безсвя)
щеннословного брака. Вскоре
община стала известной в
Москве, особенно в купечес)
кой среде. В общине насчиты)
валось более 50 семей, в том
числе купцы Алексеевы, Мо)
нины, Заикины. В начале
1770)х годов Василий Емель)
янов обратился к христианам)
поморцам с речью: “Стыдно
нам теперь, православные
христиане, не иметь общест)
венной моленной. Необходи)
мо устроить нам молитвенный
дом, чтобы избегнуть поноше)
ния”. Речь произвела впечат)
ление, и вскоре на Покровке,
против Рыкунова пер., был
куплен дом с большим участ)
ком земли. Главными жертво)
вателями при строительстве
стали купцы Пимин Алексеев,

Василий Федорович Монин,
Андрей Тимофеевич Заикин и
Никифор Петров. В 1771 году
на дворе была устроена де)
ревянная часовня с отдельным
помещением для призревае)
мых. Все это владение было
закреплено как частная соб)
ственность за В.Ф.Мониным,
а моленная получила название
“Монинской”. Наставником
был избран В.Е.Емельянов
(умер в 1797 г.) Многие семьи
записывали свои браки в Мо)
нинской общине, которая для
этого имела установленные
правительством метрические
книги, в результате чего браки
признавались властями как
законные. К началу XIX века
в моленной насчитывались
уже тысячи прихожан. Погре)
бения совершались на Пре)
ображенском кладбище. Пос)
ле В.Е.Емельянова наставни)
ком выбрали его брата Алек)
сея Емельяновича.
В 1807 году наставником
моленной
избран
был
Г.И.Скачков (умер в 1821 г.).
Он ввел в употребление “Чин
брачного молитвословия”. В
войну 1812 года “Монинский”
храм сгорел, однако все общи)
нные ценности удалось сохра)
нить. Вместо сгоревшей дере)
вянной часовни, в 1813 году на
пожертвования прихожан,
(которых насчитывалось око)
ло 4000) построен новый ка)
менный храм в два яруса с об)
ширным помещением для при)
зреваемых. Со всей России
поморцы приезжали в Монин)
скую общину, для разрешения
своих духовных вопросов.
Моленная сделалась сосредо)
точием культурной жизни по)
морского староверия. Здесь
были воспитаны замечатель)
ные деятели)поморцы.
В 1826 году прихожан на)
считывалось до 6000, однако
по доносу моленная была опе)
чатана, согласно распоряже)
нию московского генерал)гу)
бернатора князя Голицына.
Первоначально моленная бы)
ла перенесена в дом Гусарева,
а затем в дом Ивановой в пер)
вом квартале Лефортово. 10
января 1837 года предписа)
нием министра внутренних дел
Блудова Монинская моленная
была окончательно закрыта
из)за отказа наставника Ан)
типы Андреева молиться “за
придержащия власти”.
Прихожане разошлись по
различным моленным, кото)
рых в середине 19 века в
Москве насчитывалось более
40 при 9000 прихожан. В на)
чале ХХ века на основе этих
групп христиан)поморцев бы)
ли организованы 1)я и 2)я
Московская община старооб)
рядцев)поморцев.
После выхода манифеста о
веротерпимости в 1905 года на
базе Морозовской моленной
образовалась иннициативная
группа по организации помор)
ской общины в Москве (с
наречной традицией), которая

была зарегистрирована 13
марта 1907 года как 2)я
московская поморского со)
гласия община. Инициаторами
строительства общинного хра)
ма были известные попечите)
ли Иван Кондратьевич Поля)
ков и Иван Иванович Ануф)
риев. По решению Совета об)
щины (председатель В.А.
Горбунов) был приобретен
участок земли в Токмаковском
переулке и приглашен архи)
тектор Бондаренко И.Е.
Еще 15 февраля 1907 года
на заседании Совета общины
одобрен проект сооружения
храма. А уже к 1 ноября этого
же года здание храма было
закончено. Отделка и обустрой)
ство храма внутри продол)
жались всю зиму и были
окончены весной 1908 года.
храм соорудили в псковско)нов)
городском стиле, с привнесе)
нием в него особенностей по)
морского зодчества. Внешняя и
внутренняя архитектура отлича)
лась строгостью, скромностью
и простотой отделки. Стены
храма не имели росписи и леп)
ных украшений, овальный свод
и стены были окрашены голу)
бой масляной краской светлого
тона, и на этом фоне темный ду)
бовый иконостас, увенчанный
пятью главками с крестами,
напоминал силуэты деревянных
церквей и часовен в вечернем
небе северного Поморья.
Для иконостаса некоторые
иконы были пожертвованы
В.А. Горбуновым, А.В.и С.В.
Морозовыми, Л.В.Зиминой и
др. Над главным входом в
храм возвышалась колокольня
с двускатной крышей, по)
крытой черепицей.
Освящение храма совер)
шилось 8 июня 1908 года и
стало большим событием не
только для Москвы. Чин ос)
вящения совершали настоя)
тели: Московской общины –
Н.С.Шпунтов,
Орехово)
зуевской – С.Г.Герасимов и
из Виленской губернии –
Т.П.Зубков. В воскресенье 8
июня все свещи, лампады и
паникадило были зажжены,
иконы украшены живыми цве)
тами, с колокольни раздавался
торжественный звон. Крест)
ный ход трижды обошел во)
круг храма. Служили часы и
молебен Воскресению Хрис)
тову и Покрову Пресвятой
Богородицы. По окончании
молебствия были высказаны и
оглашены приветствия и бла)
годарности за сооружение
этого величественного храма.
Со временем храм Вос)
кресения Христова и Покрова
Пресвятой Богородицы в
Москве становится объеди)
няющим центром поморцев.
Именно в нем в мае 1909 года
и в сентябре 1912 года прохо)
дили 1)й и 2)й Всероссийские
Соборы ДПЦ.
Материал сайту
«Самарское староверие»
предоставлен
А.Безгодовым
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ное пение и Богослужебный
Усатав. С 16 лет он был голов)
щиком правого клироса Вилен)
ского храма и за долголетнее

Благословение в Виленском храме
21 января 2007 года, после
Соборной Воскресной службы,
в переполненном Виленском
Свято)Покровском храме был
торжественно совершен чин
благословления в духовные на)
ставники Григория Алексеевича
Боярова. Чин бласловления со)
вершил духовный отец благо)
словляемого – Виктор Арис)
тархович Коношов, при участии
духовного наставника Рокиш)
ской староверческой общины
о.Александра Максимовича
Кудряшова и духовного настав)
ника Клайпедской староверчес)
кой общины о.Евгения Ар)
сеньевича Лебедева. Также свое
письменное благословление Гри)
горию Алексеевичу дали: духов)
ный наставник о.Григорий Ла)
заревич Легензов и духовный
наставник о.Иоанн Хрисанфо)
вич Феодоров.
Григорий Алексеевич родил)
ся 28 июля 1976 года в городе
Вильнюсе в семье глубокове)
рующих христиан)поморцев.
Он является внуком известного
и глубокоуважаемого духовного
наставника о.Алексия Василье)
вича Боярова, который с мла)
денческих лет он привил и вос)
питал у него любовь к молитве, к
Богу, церковнославянскому чте)
нию и пению. Григорий Алек)
сеевич с юных лет посещал кли)
рос Свято)Покровского храма,
он прошел все ступени причта от
псаломщика до головщика, –
одновременно тщательно изучая
Священное Писание, Знамен)

служение Церкви Христовой,
воспитал в себе хорошие ка)
чества, достойные звания ду)
ховного наставника. В под)
тверждение этому его едино)
гласно избрали общим собра)
нием на служение духовным на)
ставником в Виленском Свято)
Покровском храме.
По всеобщей усердной мо)
литве, с поучительным словом к
новоблагословленному высту)
пил его духовный отец. После
чего Григорий Алексеевич дал
обещание перед народом и перед
духовными наставниками слу)
жить во всей строгости Закона
Божиего, почитая все заповеди
Его и правила Святых Апостол
и Святых Отец.
Пожелаем духовному на)
ставнику о.Григорию Алексее)
вичу, дабы Господь даровал ему
долгих лет жизни, здравия и си)
лы служению Церкви Христо)
вой. Да будет Господь в трудах
его силой и спасением.
С.Красноперов,
Секретарь ВСЦ Литвы

Виленская старообрядческая школа
Заканчивается 2006–2007
учебный год в Воскресной шко)
ле при Виленском старообряд)
ческой общине. Училище по)
строенное на средства прихожан
было открыто в 1912 году. Это
был деревянный двухэтажный
дом. Попечительницей Вос)
кресной школы была И.А.Пи)
менова, заведующей школы бы)
ла назначена Ветренко Капито)
лина Яковлевна.
В наши дни учебный год в
Восресной старообрядческой
школе начинается 14 сентября (1
сентября по старому стилю) с
молебна в Свято)Покровском
храме и поздравления духовного
наставника с началом учебного
года. После службы, по тради)
ции, учащиеся и их родители на)
правляются в класс, где выслу)
шиваются пожелания родителей
и планы официальных лиц Ви)
ленской общины. От беседы с
родителями учебный год бывает
более насыщенным, и учебные
планы становятся значительно
расширены.
Классная комната недавно
отремонтирована, установлен
большой иконостас, обставлен
мебелью, обеспечен учебной ли)
туратурой и другими пособиями.
Заслуга Воскресной старо)
обрядческой школы в том, что
она дала духовное образование и
подготовила учащихся к служе)
нию духовными наставниками в
храмах: Сергея Макарова – и.о.

духовного наставника Гайской
общины, Сергея Красноперова
– и.о. духовного наставника
Виленского храма, Антония
Лесникова – и.о. духовного на)
ставника Утенского храма, Пав)
ла Корнишова – и.о. наставни)
ка Швенченского храма, Нико)
лая Толкачева – и.о. духовного
наставника, который служил в
Турмонтасской общине, в настоя)
щее время пономарь Виленского
храма.
Закончил Воскресную шко)
лу и благословлен духовным
наставником 21 января 2007 г.
– Бояров Григорий Алексеевич.
В настоящее время он сам яв)
яется руководителем старооб)
рядческой школы: инспектирует
и помогает в обучении церков)
ному пению.
Занятия в Воскресной школе
проводят учителя Вишенчук
Домнина Степановна и Гаври)
лова Евгения Анисимовна.
Все преподаватели школы
имеют славную родословную, в
основном из семей духовных
наставников, и этим гордятся.
Виленская община рада за Вос)
кресную школу за достигнутые
успехи в ее работе. Достижения
велики, но и есть резервы над
чем работать.
Желаем новых успехов в их
нелегком труде на благо старо)
верия.
Совет Виленской
общины
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Утром 16 февраля 2007 года в Свя)
то)Покровском храме Виленской ста)
рообрядческой общины началось со)
борное богослужение.
Торжественное пение многочислен)
ного хора наставников и клирошан все)
ляет духовность в сердца присутствую)
щих делегатов. Такое прекрасное пе)
ние, в настоящее время, возможно
услышать только в старообрядческих
храмах.
В 10 часов дня председатель пред)
соборной комиссии ВСЦ о.Григорий
Бояров открывает заседание очеред)
ного Собора.
Единогласно избирается прези%
диум Собора в составе:
1.Бояров Г.А. – председатель пре)
зидиума
2.Коношов В.А. – духовный на)
ставник Шяуляйской общины
3.Кудряшов А.М.– духовный на)
ставник Рокишкиской общины
4.Федоров И.Х. – духовный на)
ставник Каунасской общины
5.Жилко А.Н. – духовный настав)
ник Даугавпилсской Новостроенской
общины
Избирается секретариат:
1.Волков А.А. – (Зарасай)
2.Жвирблене А.Е. – (Вильнюс)
3.Владимирова Т.А. – (Паневежис)
4.Жвирблене А.Е. – (Вильнюс)
Избирается мандатная комиссия:
1.Дубовская А.В. – председатель
(Вильнюс)
2.Сергеева М.Е. – (Каунас)
3.Лекявичене К.Е. – (Каунас)
Избирается редакционная коллегия:
1.Барановский В.С. – писатель,
историк (Зарасай)
2.Лебедев Е.А. – духовный на)
ставник Клайпедской общины
3.Григорьев Е.Е.– управляющий
делами ВСЦ (Вильнюс)
4.Пономарев Ф.А. – председатель
Каунасской общины
5.Корнишов П.П. – и.о. настав)
ника (Швенченис)
Заслушали доклад председателя
мандатной комиссии Дубовской
Авилины Васильевны:

Фото Алоиза Перашюнаса

Состоялся Собор старообрядцев Литвы

1.Всего в Литве зарегистрировано
60 старообрядческих общин.
2.Получены протоколы об избра)
нии делегатов на Собор 16.02.2007 г.
от 59 общин.
3.Укмергеская община своих
делегатов на Собор не избирала, но
присутствовали 2 человека в качестве
гостей.
4.Согласно протоколов, от общин
избрано делегатов – 151 человек
5.Зарегистрировалось делегатов –
137 человек, что составило 91 %.
Комиссия, на основании вышеизло)
женнных данных, сочла Собор право)
мочным решать вопросы, стоящие на
повестке дня.
Далее президиум продолжил рабо)
ту, согласно повестке дня Собора. С
отчетным докладом выступил управ)
ляющий делами ВСЦ – Григорьев Ев)
гений Ефимович. Доклад был объек)
тивным и самокритичным.
Затем председатель ревизионной
комиссии – Сергеева М.Е. доложила
о работе Ревизионной Комиссии. Про)
верки финансовой работы ВСЦ, про)
веденные комиссией, не выявили нару)
шений, недостач нет. Излишка нет.
В прениях, обсуждая доклад о ра)
боте ВСЦ и ревизионной комиссии,
выступили: Коношов В.А. – духов)
ный наставник Шяуляйской общины,
Кудряшов А.М. – духовный настав)

ник Рокишской общины, Заренкин
Г.С. – председатель общины, Петров
С.П. – член совета Вильнюсской об)
щины, Пильников Н.Л. – почетный
член ВСЦ и другие делегаты.
Работу ВСЦ признали удовлетво)
рительной. Далее приступили к обсуж)
дению проекта устава ВСЦ. Собор в
процессе обсуждения проекта нового
Устава с удовлетворением отметил, что
Церковь в Литве должна быть едина и
неделима.
Новый проект Устава Древлеправо)
славной Поморской Церкви Литвы
был утвержден.
После этого Собор подошел к своему
последнему этапу работы – выборам но)
вого состава Высшего Совета Церкви.
После обсуждения делегатами
кандидатур в состав Совета, были
избраны:
1. Председателем ВСЦ – о.Гри)
горий Алексеевич Бояров, духовный
наставник Виленской старообряд)
ческой общины.
2. Членами в состав Совета:
– Григорьев Евгений Ефимович
(Вильнюс);
– Красноперов Сергей Иванович
(Вильнюс);
– Дубовская Авилина Васильевна
(Вильнюс);
– Пономарев Федор Артемьевич
(Каунас);

– Барановский Василий Саввич
(Зарасай);
– Волков Александр Алексеевич
(Зарасай);
– Кругляков Федор Матвеевич
(Каунас);
– Лебедев Евгений Арсеньевич –
духовный наставник (Клайпеда);
– Попов Иван михайлович (Клай)
педа);
– Голубовский Ефросин Фокович
(Шилуте);
– Коношов Виктор Аристархович
– духовный наставник (Шяуляй);
– Владимиров Никола Евстафьевич
– духовный наставник (Паневежис);
– Куракина Фетиния Григорьевна
– (Зарасай);
– Кудряшов Александр Максимо)
вич – духовный наставник (Рокишкис);
– Корнишов Павел Петрович –
(Швенченис);
– Лесников Антоний Васильевич
– (Утена).
В состав Духовного суда Церкви
избраны:
1. Кудряшов Александр Максимо)
вич – председатель;
2. Федоров Иоанн Хрисанфович –
духовный наставник (Каунас);
3. Коношов Виктор Аристархович
– духовный наставник (Шяуляй);
4. Лебедев Евгений Арсеньевич –
духовный наставник (Клайпеда);
5. Владимиров Никола Евстафьевич
– духовный наставник (Паневежис).
Избран почетным членом ВСЦ
Литвы
– Семенов Марк Яковлевич.
В состав Ревизионной комиссии
избраны:
1. Жвирбулене Анна Евгеньевна
(Вильнюс);
2. Трусов Геннадий Васильевич
(Швенченис);
3. Самохвалов Иван Никитич
(Вильнюс).
Повестка дня была исчерпана.
Собор завершился молитвой, а
делегаты были приглашены на трапезу.
Секретариат ВСЦ

Праздник в Свято-Михайловском храме Славен путь вероучителя
21 ноября 2006 года состоялся мо)
лебен, посвященный Собору архистра)
тига Михаила. В этот праздник, в 1991
г. был освящен Утенский старообряд)
ческий храм.
Престольный праздник в Свято)
Михайловском храме проходил на до)

стойном уровне. На праздничную
службу пришли прихожане, живущие
в Утене и в деревнях Утенского района.
Принимали участие в молебне старо)
обрядцы Шамотской, Сталянишской,
Мечанской, Гайлюнской, кулинской
общин Утенского района, а также
гости из Зарасайского и Молет)
ского районов.
Праздничный молебен отслужил
и.о. духовного наставника Антоний
Васильевич Лесников. Ему помога)
ли Сергей Красноперов, головщик
Вильнюсского храма, и Марк Яко)
влевич Семенов, председатель
ВСЦ Литвы. Приглашены на
праздник гости из Вильнюсского
района: Федоров Матвей Исаевич
и головщица Зинаида Яковлевна от
Массалишского храма Рождества
Богородицы; иконописец, член
совета Виленской общины Георгий
Георгиевич Яковлев. Он в свое вре)
мя занимался реставрацией икон в
храме Утенской общины.
Высший Совет Церкви Литвы
подарил Утенскому староверческо)
му храму икону архангела Михаила,
письма Георгия Яковлева.
А.Дубовская

П.И.Петрову – 120 лет со дня рождения
Петров Пимен Иоси)
фович родился в 1887 г. в
селе Александрово Су)
валкского уезда Польши
в семье бедных крестьян.
Окончил городское учи)
лище и продолжил обра)
зование, изучая церков)
нославянское чтение и
пение. Был способным
учеником, его заметили в
храме Погорельской об)
щины в Польше и назна)
чили головщиком.
Пимен
Иосифович
стремился к знаниям,
окончил в 1930–32 годах в г.Вильне
курсы вероучителей и стал работать в
школах Польши. Обладал он до)
стойными педагогическими знаниями и
красивым каллиграфическим почерком.
В архиве Виленской общины со)
хранились школьные журналы, где
Пимен Петров вел учет уроков, доб)
росовестно и аккуратно заполняя
журнал.
Изучая школьный журнал можно сде)
лать вывод, что он был требовательным
педагогом и работал старательно, отдавая

свои знания учащимся.
На III Всепольском
Старообрядческом Собо)
ре в 1936 году в г.Вильне
П.И.Петров был избран
кандидатом в члены Выс)
шего старообрядческого
Совета в Польше, а в
1938 г. – введен в состав
членов ВСС.
Перед началом войны
Второй Мировой войны
репатриирован в Литву,
где ему пришлось рабо)
тать на заводе. В свобод)
ные и праздничные дни
Пимен Иосифович активно участвовал
в церковных службах в качестве
головщика в Свято)Покровском храме
в Вильнюсе. В 1964–1969 годах был
председателем Вильнюсской старооб)
рядческой общины, являясь членом
ВСС, активно участвовал в церковно)
общественной жизни.
Умер Петров Пимен Иосифович в
1974 году и погребен на Науининк)
ском старообрядческом кладбище в
Вильнюсе.
А.В.Дубовская
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сладчайшее чадо, откуду всекрасныи ве)
нец возложися на главу твою, толикими
неизреченными блистающь добротами,
яко анфракса паче светится, маргарита
паче сияет, сардоникса паче светолучная
два мне не утече из памяти
испущает блистания. Откуду же лице
Продолжение. Начало в №№ 1–17, 19, 2122
предивный и добропобед)
твое всепречудными окроплено красота)
ный страдалец соимени) чаю когда и сражахуся, паче посрамляху) новины зело любляше, и триперстное ми аки дафниевыми удобряется цветы,
тый победы всепречуд)
шипковыми сияет красотами, аки
пред народы; конечно не возмогше сложение держа, всегда оным знаменова) аки
ный Никита, его же пребы) ся
златыми
утворяется, и лучши злата блис)
пренести бываемых, зане не имяху шася, сыну своему сопротивляющися тает добротами,
вания жизнь во граде Вла) кротце
толико, елико в дивный
владычни изображения в себе. присно, яко ненавидяще древлецерковна) мя ужас и недоумение
димире бяша; иже в канце) кротости
Рцы ми
надувшеся ко гражданскому ар) го благочестия, и мерзостны православ) превозжеленный сыне,вложиша.
лярии града онаго, первый Яростию
откуду
ти
сия; и
седалищь судии приходят. И ныя той вменяхуся уставы. Сия, егда ус) ничтоже скрый от своея матере. Разумев
от писарей бяше, почтенный хиерейских
льстивыми, и клеветными дивна) лыша сына своего взята в духовный роз) блаженный страдалец преестественное
от града, почтенный от наро) словесы
го
оклеветуют
Никиту, яко развращающа ряд и скованна. Не разуме вины еяже ра)
да, почтенный от воевод бяше: и
благодати, рече к матери, присту)
множества и хуляща Никонова ди взят бысть. Матерним сердцем побо) Божия
от всех честную славу, честнаго народная
пи
близ,
осязати своима рукама, главу и
Которыми словесы воспа) левши, всежелательно на посещение лице его,иона
ради благоразумия всечестно приимаше, новопредания.
же близ пришедши, и ося)
судия гневом, яко теплый Никоно) оного во оное юзелище прииде. И яко на завши, и видевше
яко искусен муж зело во всех вещех, аще лився
крове токи и язвы ран
новшеств рачитель, поимати предоб) видение приближися своего сына, абие нанесенных вопрошаше,
в народных, аще в гражданских, аще в вых
что сия; ответст)
повеле Никиту, и в духовный розряд предивная узре видения всепречудныя вием же и глаголы блаженнаго
приказных обхождениях бяше. И не сие ляго
на испытание предати. Скоро усмотре позоры, кия сия; узре сына ца, изрядне же предварившимстрадаль)
токмо, но и святаго писания книгочтения отведшым
венца и
сему совершившуся делом, и своего преестественно красотою сияюща, добролепия зрением, уверися. Сыновнее
был искусен, но и зело во оных потрудив) приказанию
страдалец яко всекроткий аг) и на главе его венец всепречудными утво) мати, паче же рещи древлецерковное
ся; сколько божественная; сколько пра) предивный
нец
на
судищное
привлечен: рен цветами, неповестными блистающь святое лобызает благочестие. И понеже
вильная; сколько догматическая нраво) кая тяжчайшая, каяпозорище
прелютейшая
истяза) светлостьми. О всепредивныя Твоея предобляго подвижника, прежде оковы и
учительная и историческая; вся сколько ния немилостивно подъемлет; Слышите!
мой благодати, лице страдальца, узами довольно томивше. Таже увещева)
обрет всерачительно прочте всерадостно Егда представлен судищу, егда вопро) Христе
идеже
кровныя
течаху, златыя той ньми многими и прельщеньми ласкавше.
разумное богатство, в памятное вложи шает бысть судиями, абие свободным и и многоцветныяструи
зряхуся
багры Красная и сладостная мира сего тому
души сокровище, и вящими мудростью благодерзновенною душею древлецер) всякую препобеждающа висяще
вещественную
отсюду возкипе благоразумия многцен) ковное исповеда лобызати благочестие. красоту, вся земная отъемлюща доброты. предлагающе: богатства довольность,
ными богатствы, всем народом ко оному И не точию языком благоревностно испо) Откуду жена ужасшися, аки вне себе, аки чести высоту, славы множество, и прочая
повыну, всежелательно притичущим. веда, но и десницу простер сложи персты не чувственна в забытии стояше. Таже в благополучий видимыя блески; но вся сия
Сколько бо честию славы пресветло сия) по древлецерковному благочестия преде) себе пришедше со слезами возопи: о пре) доблий яко пучинная раздра сети. Вся на)
ше, сколько благоразумия добротою все) лу, и двема прекрестився перстома, светло любезное чадо, ты ли еси сын мой стоящая всехрабро и мужественно опле)
красно цветаше; толико и благонравия предивный возглаголаше глас: тако ве) пресладкий сын; или некое небесное по) вав, всем тленным всепремудро посмеяв)
милостивными доброуханьми аромато) рую, тако древлецерковное благочестие, казует ми ся преестественное блистание; ся елико на нетленныя и безсмертныя
носно украшашеся; ими же яко предив) тако с преосвященным всероссийским тогда предоблии возгласи страдалец: пре) благоревностно востек восхождения,
ный магнит, вся человеки к себе на слад) восклицаю Собором: иже не благословят возжеленная ми мати! Аз есмь твой пре) толико о смертных и тленных ниже краем
чайшую любовь всесладостно привлача) двема перстома якоже и Христос, или не любезный сын Никита. Слышавши жена ушес по оных ласканием касашеся.
ше. Ибо со онеми добрыми и всеми чест) сотворяет двема персты крестнаго знаме) сладкий пресладкого сына глас, вопроша)
Продолжение следует.
ными славы красотами и начальное пре) ния, да будет проклят, святии отцы реко) ше со удивлением: аще ты еси мое все)
славныя стяжа доброты; древлецерков) ша. Сим от блаженнаго доброревностно
ного православия лобызаше всепредоб) реченным и праведно, о колико неправед)
рую и святую красоту. И вся древлецер) нии разяришася судии. Коль огнепаль)
ковныя всебезценные пределы возлюби ным воскипеша гневом. Тростьми пре)
хранити. Ими же чрез оныя ко единой не) добляго толь немилостивно и жестоко по
изчерпаемей влачашеся пресущественней главе бияху. И тако ураниша добропобед)
доброте, едино позна преначальное и без) наго доброподедную главу, яко от мно)
смертное величество Божие. Того неудер) жества оных прежестоких ран кровь по
Издательская группа «Археодоксiя», главной целью ставит культурно)
жанное владычество, того неугасающую ланитома, по выи и браде струями теча)
просветительскую работу, а основным ее направлением считает распространение
присносущную возжела славу; лучше из) ше. Сице суровии в судиях окровавивше
среди христиан исторических и поучительных сочинений Поморских отцов,
воли страдати за древлецерковныя право) страдальца преумноживше на главе и ла)
ознакомление общественности с культурно)историческим наследием староверия.
славныя законы, неже ли привременною нитах его немилостивно раны. И никако
Нами выпускаются старообрядческие церковные книги, книги по истории
процветати многонародною славою; же насытишася, Жезлы тяжкими того
древлеправославия,
а кроме этого ведется работа по изданию на заказ неболь)
больши возлюбив поношение прияти за обложивше за стражу прочее предают.
ших
брошюр
и
буклетов,
посвященных юбилеям общин и храмов.
Крест Христов, более земнаго богатства Но предивный в милости Господь пре)
В ближайших планах предпологается издание:
сокровищь. Откуду и древлеправослав) вышний праведный судия, не презре
P Службы святителю Николе Чудотворцу с лицевым житием и чудесами;
ное благочестие, (идеже случашеся) сво) своего страдальца, толикими и таковыми
бодным глаголаше языком, и в канцеля) язвами премного уранена. Не остави Все)
P Житие Иова Льговского;
рии, и в дому, и в гражданском позорищи. милостивый Господь безпромысленна в
P Древлеправославные святые Белой Руси;
Всюду о сем всекрасно и благодерзновен) таковых прелютейших скорбех быти. Но
P Древлеправославный летописец XVII)XX веков;
но разглагольствоваше. Глаголющу тому, всепредивно своею благодатию облегчи
P Путеводитель по Древлеправославным согласиям; и другие издания.
мнози честные мужие и изряднии купцы, ему скорбь, утеши печальное сердеце, ус)
Подготовлен
проект издания сочинений поморских отцов, а так же
и от простого народа, сладострастно по) лади прегорченную душу и язвенное
красочных
каталогов
и фотоальбомов по истории поморского староверия в
слушающевсеприлежно глаголемым вни) безобразие на пречудное преложи благо)
различных регионах, однако для этих целей необходима помощь попечителей.
маху. И яко добляго честна и премудра в образие. Елико бо немилостивии судии
Если вы заинтересовались нашей работой, желаете заказать книги или чем)
гражданских советех имяху, тако и слове) прелютыми язв ранами обезобразиша
са его и советы о древлецерковнем благо) предобляго страстотерпца, толико все)
то помочь, то обращайтесь. Мы готовы обсудить с вами любые предложения.
честии честны и вожделенны вменяху. Но чудныи Бог преестественно дивною лепо)
Наши контакты:
что отсюду совершается; зависть прием ты и добротою того всепремилостивне ук)
эл. адрес: arheodoxija@list.ru
ненаказанные иереи; новшеств Никоно) раси, и тако слышите! Мати добропобед)
тел. +7%916%061%65%20
вых любители, иже учением и словесы не ного страдальца, яже прежде никоновы
Безгодов
Алексей Александрович
могоша доблю одолети мужа, аще по слу)

Глава 26
О писаре Никите
владимирском

Ждем
поддержки!
Газета «Меч духовный» издается только
на добровольные пожертвования. Иных
источников финансирования у нас нет. Без
Вашей поддержки газета заглохнет. Рас"
пространяйте нашу газету, собирайте сред"
ства 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
LV77 RTMB 0000 0008 04573
Rietumu Banka, код RTMBLV2X
Ivana Zavoloko vecticîbnieku biedrîba.
(Староверческое общество им.И.Н.Заволоко.)

Редакция газеты «Меч духовный» обращается ко всем христианам
староверцам с покорнейшей просьбой сообщать о событиях, происходящих
в жизни ваших общин: сооружении храмов, открытии школ, собраниях,
беседах с еретиками и т.п. Изложением просим не стесняться, а писать
не мудрствуя лукаво. Все присланное ляжет в основу дальнейших номеров,
все пойдет на пользу газеты, если оно правдиво и ценно.

Приглашаем к сотрудничеству репортеров, корреспондентов,
лиц изучающих староверие,
всех, кому дорого наше наследие.
Желающие, обращайтесь по адресу:
г.Рига , LV1003, ул.Маскавас, 112 корп.4, тел. +371 26305793,
email: mech_duhovnij@staroverpomorec.lv
Староверческое общество им.И.Н.Заволоко
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Мы не признаем благодатности
На вопросы заместителя редактора
отдела информации издающегося в
России «Политического журнала»
Андрея Лотова отвечает Алексей Без)
годов, член Российского Совета Древ)
леправославной Поморской Церкви. В
«Политическом журнале» интервью
вышло в сокращенном виде, а человек
(Андрей Лотов) задавший А.Безго)
дову свои вопросы советовал ему в
полном виде интервью не публиковать.
– В мае 2006 впервые с 1912
г. в Санкт%Петербурге прошел
III Всероссийский Собор Древ%
леправославной
Поморской
Церкви. Пожалуйста, охаракте%
ризуйте нынешнее положение, в
котором находится ДПЦ и ее
прихожане. Какие тенденции в
сложившейся ситуации кажутся
Вам наиболее важными в свете
того, что обсуждалось на
Соборе. Каковы стратегические
планы ДПЦ?
– После 1912 года в Церкви
Соборы продолжали собираться,
но Советские Власти не давали
разрешения на проведение Все)
российских Соборов, хотя уже в
послевоенные годы было разреше)
но проведение отчетно)выборных
съездов при Высшем Старообряд)
ческом Совета в Вильнюсе, ко)
торые фактически превращались
во Всесоюзные Соборы. Впервые
свободно собрался Собор ДПЦ в
1988 году в Вильнюсе, посвящен)
ный 1000)летию крещения Руси.
В России же по многим причинам
собрать Всероссийский Собор
удалось только в 2006 году.
В настоящее время ДПЦ в
России включает в себя около 250
общин и групп от пары десятков до
нескольких тысяч прихожан. Об)
щин прошедших государственную
регистрацию всего около 50, что
прежде всего говорит об отсутст)
вии такой необходимости для
многих общин. Многие общины
фактически вынуждены выживать
в этом мире самостоятельно, так
как у РС ДПЦ просто нет до)
статочных средств для оказания
помощи. При строительстве Хра)
мов общины фактически самостоя)
тельно занимаются организацией
строительства и поиском финанси)
рования. РС ДПЦ со своей сто)
роны оказывает административ)
ную поддержку, помогает в офор)
млении документов, в приобре)
тении богослужебной литературы
и церковной утвари. Существен)
ной проблемой остается вопрос
профессионального служения в
Церкви, большинство общин не в
состоянии содержать не только
причет, но и собственного настав)
ника, и в результате наставниками
служат, как правило, люди вышед)
шие на пенсию или совмещающие
светскую работу и служение в
Церкви. Что никак не способ)
ствует привлечению к служению
молодого поколения.
Недостача церковнослужите)
лей становится одним из основных
вопросов который необходимо
решать в ближайшем будущем.
Стратегической задачей, которая
сейчас стоит перед ДПЦ – яв)
ляется организация полноценного
Духовного училища. Несколько
последних лет уже действуют
заочные духовные курсы, с прове)

Причины сего совета остались без
объяснения.
В своих ответах Алексей Безгодов
говорит о многих актуальных для ста)
роверов)поморцев проблемах, не зави)
симо от страны проживания, а так же
знакомит читателя со спецификой
жизни в древлеправославных христиан
в Российской Федерации. Редакция
газеты «Меч Духовный» публикует
интервью А.Безгодова «Политическо)

дением двухнедельных сессий, и
уже подготовлено некоторое коли)
чество наставников и служителей
не только для России, но и для
Беларуси и Украины. Но этого
недостаточно в масштабах России.
– Бытует мнение, что ныне
наибольшую проблему для по%
морского согласия представляет
организация центрального уп%
равления, и что недолгая и ка%
нонически необязательная тра%
диция централизации у помор%
цев возрождается с трудом. К
тому же, процесс создания цен%
тральных органов поморского
согласия в Москве осложняется
тем, что поморцы не имеют при%
вычки финансово поддерживать
центральные органы, и даже
процветающие провинциальные
общины не торопятся отчислять
деньги в Москву. Как реально
обстоят дела в этом отношении?
– Отчасти сказанное вами
верно. Но как известно из нашей
истории в Поморском староверии
всегда были духовные и культур)
ные центры, которые выполняли
консолидирующую роль, объеди)
няя общества по всей России и
даже за ее пределами. Как пра)
вило уровень влияний таких цен)
тров на региональные общины
напрямую зависел от духовного
авторитета этих центров.
В отличие от современной
РПЦ в Древлеправославии важ)
ным институтом управления Цер)
кви является Собор, который яв)
ляется высшим органом власти в
Церкви, так же было и до раскола.
Современная ДПЦ продолжает
эту традицию и управляется Со)
борно.
Появление же в наше время
административных органов цен)
трального управления, не является
чем)то новым в староверии, скорее
это восстановление, которое стало
возможным благодаря смене по)
литического курса правительства
СССР по отношению к религии в
конце 1980)х годов.
В Церкви нужен администра)
тивный центр который смог бы
координировать деятельность об)
щин, заниматься изданием цер)
ковной литературы, богослужеб)
ных книг, литьем и писанием икон
и другими сферами деятельности.
С 18 до середины 19 века таким
центром был Выговский мона)
стырь (в Карелии), позже, до на)
чала 20 века роль духовных цен)
тров играли крупнейшие общины
Москвы, Санкт)Петербурга, Са)
ратова, Вильно и Риги. Именно
эти общины стали инициаторами
I)го Всероссийского Собора про)
ходившего в Москве в 1909 году.
На соборе был избран Совет Со)
боров и Съездов, который
осуществлял духовно)администра)
тивное управление, со временем он

му журналу» полностью, без сокраще)
ний, при этом информируя читателя,
что это внутренний взгляд рядового
прихожанина, который не является вы)
ражением официальной позиции руко)
водства Древлеправославной Помор)
ской Церкви.
Названия некоторых церквей в статье
обозначены абревиатурой. Для лучшего
понимания материала предлагаем рас)
шифровку имеющихся сокращений:

Алексей Безгодов
был переименован в Высший Ду)
ховный Совет, однако его деятель)
ность была прекращена в 1930
году. В советские годы действовал
лишь Высший Старообрядческий
Совет в Литовской ССР, который
тем не менее фактически имел об)
щесоюзное значение. В 1989 году
на совещании общин в Москве
был избран Российский Совет
ДПЦ, ставший приемником Выс)
шего Духовного Совета. В настоя)
щее время в большинстве государ)
ств где имеются общины ДПЦ су)
ществуют свои центральные ор)
ганы управления.
Вопрос с финансированием ра)
боты РС ДПЦ довольно сложен
и решается в основном за счет до)
ходов от внутри церковной дея)
тельности, такой как издание книг,
производство свещей, рассылка
заказов по общинам и т.д., а так
же за счет добровольных пожерт)
вований как от общин, так и от по)
печителей. На III Всероссийском
Соборе
– Расскажите, пожалуйста, о
перспективах взаимоотношений
ДПЦ с другими ветвями русской
старообрядческой церкви. Экс%
перты утверждают, что старооб%
рядцы находятся в преддверии
сложных процессов, которые
могут привести к объединению
нескольких крупных старооб%
рядческих согласий в одно.
Предсказывают, например, воз%
можность скорого вхождения
ДПЦ в РПсЦ. Разделяете ли вы
такое мнение?
– Впервые об этом слышу, это
плод какого то больного вообра)
жения или просто незнания, для
нас РПсЦ так же канонически да)
лека, как РПЦ или скажем като)
лики и соответственно никакого
объединения или вхождения в их
структуру просто невозможно.
ДПЦ является Православной
Церковью которая в силу
исторических причин не имеет
священной иерархии, мы не
признаем благодатности иерархии
у других конфессий, в том числе
РПсЦ или РПЦ, а соответствен)
но никаких духовных связей с
ними быть не может.

ДПЦ – Древлеправославная Помор)
ская Церковь; РС ДПЦ – Россйский
Совет Древлеправославной Поморской
Церкви; РПЦ – патриаршая церковь,
по старообрядческой терминологии –
никонианская; РПЦ МП – нико)
нианская церковь Московского патриар)
хата; РПсЦ – старообрядцы)поповцы
белокриницкого согласия.

Мы не признаем существова)
ния каких либо ветвей в Церкви,
так как теория ветвей это прежде
всего протестантское учение.
Христова Церковь является Еди)
ной Святой и Соборной и никаких
ветвей, даже и равночестных не
может в себе содержать. Другое
дело традиция, которая в зависи)
мости от времени и регионов
может меняться, так к примеру в
ДПЦ существуют две совершенно
разные богослужебные традиции,
наонного и наречного пения.
Наречное (истинноречное) пение
вполне схоже с современными фо)
нетическими правилами и ближе
по звучанию к современному язы)
ку, в то время как наонное (хо)
мовое) пение является наследни)
ком древнерусской языковой
традиции, в частности такие буквы
как «ерь)«Ь» и «еръ)«Ъ» в боль)
шинстве случаев пропеваются как
«Е» и «О». Причем исторически
так сложилось, что наонная тради)
ция пения в основном распростра)
нена среди общин Прибалтики,
Польши, Беларуси, Запада Ук)
раины и Северо)Запада России, в
других регионах России пение
наречное.
Что касается взаимоотноше)
ний с другими старообрядчески)
ми церквями, то они ограничи)
ваются некоторым и то скорее
эпизодическим сотрудничеством
в хозяйственной деятельности, к
примеру в таком деле как издание
книг.
Серьезных планов объединения
нескольких старообрядческих со)
гласий в одно – нет и в принципе
быть не может. Могут быть конеч)
но же идеи и планы некоторых
деятелей, но скорее всего они свя)
заны с идеей религиозной экспан)
сии, а не объединения. История
христианства вообще не знает
практики объединения, так как Ис)
тинная Церковь Христова Едина,
то другой такой церкви быть не
может, т.е. не может существовать
сразу двух истинных церквей, а
значит, и объединения не возмож)
но, возможно только присоедине)
ние одной деноминации к другой.
Я глубоко убежден и моя
уверенность подтверждается исто)
рией старообрядчества, что ника)
кого объединения согласий (не)
коего внутри старообрядческого
экуменизма) не будет. (Если две
юрисдикции решили объединить)
ся, то в результате получится как
минимум три.) Хотя вполне воз)
можны переходы групп прихожан
или даже отдельных общин из
одной конфессии в другую, что
случалось и раньше. Скорее всего
более реально естественное
умирание некоторых общин и как
следствие развал церковной струк)
туры, в таком случае оставшиеся
группы будут присоединяться к
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другим, как правило близким себе
согласиям.
– Существует ли у ДПЦ
диалог с Комиссией РПЦ МП
по делам старообрядчества. По
нашим сведениям, практически,
ни единого храма или иконы из
числа
экспроприированных
РПЦ МП не было возвращено
ДПЦ. Возможно, ДПЦ просто
не предъявляло соответствую%
щих притязаний?
– ДПЦ не поддерживает ни)
какого диалога с комиссией РПЦ
МП по делам старообрядчества,
равно как и с другими комиссиями
как РПЦ так и других церквей.
Цели и задачи таких комиссий как
правило не соответствуют тем це)
лям которым следует ДПЦ. Так
упомянутая комиссия РПЦ
скорее проводит деятельность на)
правленную на привлечение старо)
обрядцев в лоно РПЦ и преем)
ственно продолжает политику
«единоверия» которую вела офи)
циальная церковь в Российской
империи с 1800 года.
Что касается возвращения
имущества изъятого у староверов
в пользу РПЦ, то это вопрос
доброй воли руководства РПЦ
МП, которое само знает какое
имущество ранее принадлежало
староверам, так скажем старопе)
чатными книгами в РПЦ сейчас
не пользуются, но и передавать
староверам они их тоже не наме)
рены. Самим же староверам дока)
зать свои права на такое имущест)
во довольно сложно, так как ико)
ны и другие предметы обихода не
маркировались и не регистрирова)
лись и теперь за редким исключе)
нием невозможно документально
доказать их старообрядческое про)
исхождение.
К сожалению в наше время
наблюдается совсем другая прак)
тика, когда изъятые и конфиско)
ванные у криминальных структур
иконы, даже когда известно их
старообрядческое происхождение,
представителями властей пере)
даются в храмы РПЦ. Часто ад)
ресат передачи зависит от личных
предпочтений ответственного за
возвращение чиновника. Пра)
вильным было бы организовать
независимую комиссию с привле)
чением специалистов иконогра)
фии, которая смогла бы проводить
экспертизу и определять дальней)
ший адрес передачи икон и др.
Я думаю в этом деле свою
ключевую роль должно сыграть
государство, которое должно
взять на себя роль арбитра и не)
предвзято контролировать переда)
чу церковных ценностей истори)
ческим владельцам.
В ДПЦ существует комиссия
по возвращению церковного
имущества, которая ведет по этому
вопросу переписку с общинами, в
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иерархии у других конфессий
случае необходимости подаются
заявки и некоторое имущество уже
было возвращено либо предостав)
лена компенсация в виде равно)
ценной замены. На местном уров)
не для решения подобных вопро)
сов имели место контакты с пред)
ставителями РПЦ.
– Диалог ДПЦ с российс%
кими властями пока не виден.
Каковы, на Ваш взгляд, его
перспективы? Поддерживают
ли в правительстве инициативу
по возвращению ДПЦ принад%
лежавших ей ранее храмов?
Планирует ли ДПЦ открывать
свои учебные заведения и об%
щественные организации?
– В отличии от контактов с
РПЦ или другими церковными
деноминациями, у ДПЦ есть
заинтересованность в контактах с
государством, которые могли бы
быть взаимно полезными, однако
как нам видится в настоящее время
такого интереса нет у самих влас)
тей. В период существования
СССР представители ДПЦ всег)
да принимали участие в социаль)
ных и миротворческих мероприя)
тиях, в 1990е годы представитель
ДПЦ так же входил в консульта)
тивный совет по делам религий
при Президенте Российской
Федерации. В настоящее время
ДПЦ не была приглашена и
соответственно не представлена ни
в одной из представительских ор)
ганизаций при структурах власти.
В консультативный комитет по
делам религий сейчас входит глава
РПсЦ митрополит Корнилий и
наверно руководство страны хоте)
ло бы видеть его как представи)
теля всего старообрядчества, одна)
ко это не так. ДПЦ является
крупнейшим объединением старо)
веров)безпоповцев и не признает
митрополита Корнилия как выра)
зителя интересов старообрядчес)
тва. Если говорить о всем
старообрядчестве,
то
представители РПсЦ составят
примерно лишь третью его часть.
Из стран ближнего и дальнего
зарубежья самая многочисленная
паства ДПЦ проживает именно в
России, но при этом ДПЦ в
России
остается
самой
бесправной, по сравнению с
братскими поместными Церквами.
Так у ДПЦ Прибалтийских стран
и Польши существуют отдельные
договора и законы об отношениях
ДПЦ и государства. ДПЦ в Рос)
сии признана традиционной кон)
фессией, но каких либо преи)
муществ от этого не имеет. Соз)
дается впечатление, что политика
руководства направлена на вытес)
нение небольших деноминаций из
общественной жизни страны.
Права человека и принципы граж)
данского общества это, прежде
всего уважение прав меньшинства,
у нас же получается все наоборот.
Государство должно оказывать
равную поддержку всем тради)
ционным религиозным организа)
циям, либо не оказывать никому.
Говоря о возвращении ДПЦ
принадлежавших ей ранее храмов,
то этот процесс всецело зависит от
существующих законов, и мы на)
деемся, что какой либо отдельной
поддержки правительства в этом

вопросе не потребуется. При от)
сутствии поддержки, важно, что
бы не мешали. Часто многое зави)
сит от местных властей, с которы)
ми у нас как правило более тесные
контакты чем с федеральной
властью, хотя бывает, что местные
власти в духовных вопросах пол)
ностью ориентируются на местно)
го епископа РПЦ, в таких случаях
решить что либо становится нам)
ного трудней, бывало даже отка)
зывали в разрешении на строи)
тельство Церкви.
Со временем мы все же на)
деемся активизировать свою об)
щественную позицию, в ближай)
шие годы мы планируем организо)
вать духовное училище, сейчас
уже действует несколько благо)
творительных фондов, в дальней)
шем так же будет вестись работа
социальной и просветительской
направленности. При поддержке
государства мы готовы организо)
вывать и культурно)просветитель)
ские общественные организации,
которые бы развивали традицион)
ную русскую культуру сохране)
нную староверами, популяризируя
ее в нашем обществе и тем самым
оздоравливая его.
– Число выступлений и
заявлений руководства ДПЦ в
светских СМИ и в ходе круп%
нейших общенациональных ак%
ций, таких, например, как толь%
ко что завершившийся Всемир%
ный Русский Народный Собор,
крайне ограничено. Не слышны
отклики на злободневные собы%
тия и вызовы времени. Между
тем, ДПЦ является одним из
самых многочисленных обществ
беспоповцев. Почему так неот%
четлив и неактивен социальный
и нравственный голос ДПЦ?
– Прежде всего социальное и
нравственное служение надо вести
в своих приходах и заботиться о
духовном воспитании собственных
прихожан. К тому же у нас в цер)
ковном управлении нет отдельных
сотрудников, которые все свое
время уделяли бы церковной поли)
тике и общению с внешним миром.
Основной упор в работе делается
на внутреннюю миссию. К сожа)
лению большинство наставников в
общинах это люди пожилого
возраста, которым уже сложно
следить за событиями и тем более
как то на них реагировать, но они
переживают за свою страну и из)
вестны случаи когда совершались
соборные панихиды и молебны
если можно так сказать общест)
венного плана. В частности мне
известны случаи когда молились
панихиды за погибших на подвод)
ной лодке «Курск», за погибших в
Чечне
бойцов
Пермского
ОМОНа, недавно в память о
блокадниках Ленинграда и др.
Для христиан ДПЦ важной
является сама молитва Господу
Богу. Руководство ДПЦ не стре)
мится публично выказывать свою
социальную позицию и демон)
стрировать лояльность обществен)
ной политики государства, зараба)
тывая какие то политические ди)
виденды, чтоб понравится влас)
тям. Мы стараемся жить по Хрис)
товым заповедям и приносить
пользу стране и спасение своей

Душе, так как у нас получается, по
мере своих возможностей.
– Самосознания россиян пе%
реживает сейчас глубокий кри%
зис. Уровень моральной дегра%
дации народа достиг небывалых
размеров. В СМИ идет наглая
пропаганда разврата и всевоз%
можных пороков, перед которой
большинство русских оказалось
духовно беззащитно. В этих ус%
ловиях готова ли ДПЦ к диалогу
с представителями светского
общества, который помог бы по%
ложить начало его нравственно%
го возрождения? Как сказалась
эрозия общества на прихожанах
ДПЦ?
– Тлетворное влияние массо)
вой культуры привело к тому, что
была утеряна связь поколений, пе)
редача традиций от отцов детям и
от стариков внукам почти не про)
изошло. Теперь страшны не физи)
ческие гонения, а духовные, со
всех сторон, из газет и журналов
из телевидения и радио обруши)
вается огромный поток информа)
ции, если раньше воспитание шло
в семье и в Церкви, то сегодня
воспитывает улица, унифицируя и
обезличивая людей. Так и многие
прихожане ДПЦ староверами ос)
таются больше по названию, не
соответствуя по своему внутренне)
му духовному миру христианским
нормам, не зная собственных ду)
ховных традиций и культуры.
Необходимо вести работу по
преодолению такой ситуации, чтоб
прихожане имели возможности
противостоять пагубному влиянию
глобализации, когда почти все под)
чинено политической или социаль)
ной конъюктуре, а душа и спасе)
ние отходят на второй план. ДПЦ
в этих условиях готова вести диа)
лог с представителями светского
общества для решения задач по
духовному и нравственному вос)
питанию. Со своей стороны если
будет поддержка общества мы
могли бы более широко вести ра)
боту по воспитанию подрастающе)
го поколения, организовывая как
воскресные школы, так и проводя
различные мероприятия. Особую
роль в этом могли бы сыграть
общественные организации.
– Старообрядчество во
многом держалось благодаря
устоявшемуся традиционному
быту. Он воспитывал любовь
старообрядца к иконе и его
моральные идеалы — уважение к
старшим, заботу о младших,
взаимовыручку, честность. Имен%
но быт, благодаря системе норм в
еде и одежде, был охранителем
своеобразия старообрядцев. Не
оказалось ли нынешнее тотальное
разрушение быта и социальных
структур для поморского старо%
обрядчества роковым, не нанесло
ли это древлеправославной вере
урона большего, чем закрытие
храмов и аресты наставников в
советское время?
– Разрушение традиционных
устоев нанесло большой урон не
только старообрядцам, но и
другим конфессиям и народам.
Староверие за советский период
кроме храмов и своих святынь
потеряло и экономическую опору в
виде купечества и крепкого ме)

щанско)посадского сословия. Но
роковым оно не стало, по славам
Христовым и врата адовы не
одолеют его Церковь. В наше
время мы должны заботится о
спасении человеческих Душ, а не
сокрушаться о потерянном.
Что касается традиционного
быта, то следовать ему возможно и
в
современных
городских
условиях. Что сейчас мешает
людям почитать иконы, уважать
старших, заботиться о младших,
прилежно трудиться, соблюдать
христианские нормы и молиться во
славу Божию? Равным счетом
ничего! А соблюдение этих норм
должно атрибутом не своеобразия
старообрядчества, а быть присуще
всему обществу считающего себя
христианским.
– Долгие годы наставниками
поморцев становились почти
исключительно малообразован%
ные старики. Однако в послед%
нее время все новые наставники
— молодые интеллигенты. Что,
на Ваш взгляд, оказывается ак%
туальным для современного че%
ловека в старообрядческой тра%
диции, что вновь к ней притя%
гивает?
– Точнее сказать малообразо)
ванные старики часто становятся
наставниками в последние годы,
так как уже ушло то поколение
которое еще успело получить вос)
питание до войны. А то, что на)
ставниками стали становиться до)
вольно молодые люди, это прежде
всего результат окончания запре)
тительной политики проводив)
шейся в советские годы. Надеемся
что с началом регулярных духов)
ных курсов количество молодых
наставников будет только увели)
чиваться. В современное время
молодых людей притягивает к
старообрядчеству прежде всего
Вера и желание следовать тради)
циям своих благочестивых пред)
ков, а приходящих из официаль)
ной церкви привлекает прежде
всего, как раз та самая строгость в
богослужебных чинах и церковных
традициях которые сумели
сохранить староверы.
– Входит ли в планы ДПЦ
ре%миссионирование российского
населения,
в
частности,
молодежи? Тактику РПЦ МП в
этом процессе составили пред%
лагаемая старшему поколению
национальная и консервативная
идеология. Для молодежи была
зарезервирована рок%тематика и
молодежная активность, наподо%
бие комсомольской. А что пред%
полагает использовать для реше%
ния этой задачи ДПЦ? Насколь%
ко, на Ваш взгляд, современная
молодежь будет в силах воспри%
нять обрядовые требования
ДПЦ, довольно%таки тяжелые
для современного человека?
Осознают ли поморские настав%
ники невозможность восстановле%
ния в полном объеме всех преж%
них
суровых
требований,
предъявлявшихся к верующим в
прошлом веке, готовы ли помор%
цы пойти на некоторую либе%
рализацию церковной жизни?
– ДПЦ не ведет и не плани)
рует вести широкой миссионер)
ской деятельности во вне, основ)

ная миссионерская цель это внут)
реннее просвещение и воцерковле)
ние потомков староверов, которые
часто бывают крещены, но имеют
слабое представление о своих кор)
нях, традициях и культуре. Для
этих целей вот уже почти 10 лет
ведется активная молодежная ра)
бота в Церкви, организуются мо)
лодежные встречи, всероссийские
и международные съезды, летние
лагеря на природе. В последние
годы эту работу стали переносить
на места, созывая региональные
молодежные слеты и организовы)
вая воскресные школы, с этого го)
да начнет свое издание Молодеж)
ный вестник ДПЦ и журнал
«Староверие».
Непонятен вопрос о восстанов)
лении прежних суровых требова)
ний? В Церкви не планируется ни)
чего не упразднять и не восстанав)
ливать, так как в общинах сохра)
нен традиционный уклад и чин)
ность проведения служб, так
службы служились и сто лет назад
и триста и тысячу. Что же касается
каких либо «строгостей», то часто
именно молодежь становится бо)
лее последовательной сторонницей
их соблюдения.
Либерализация
церковной
жизни не возможна, можно до)
пустить упрощение традиционных
установок у себя дома в быту, но не
в Церкви, так как Церковь живет
по своим канонам и правилам, ме)
нять же какие либо основопола)
гающие установки пытаясь упрос)
тить церковную жизнь не прием)
лемо, именно такое упрощение в
Церкви и привело в 17 веке к
трагическому расколу.
Вот вы говорите о тяжелых
обрядовых требованиях, но эти са)
мые требования не стали тяжелее
чем были у наших бабушек и де)
душек, может это мы стали более
слабыми и малодушными и просто
не желаем соблюдать заповедей
Божиих и посещать регулярно це)
рковные службы? Но ведь никто и
не заставляет всему этому следо)
вать, но в таком случае можно ли
будет считать себя христианином?
Ведь Христианин это, прежде
всего человек, живущий по Хрис)
товым законам.
Господь создал человека со
свободной волей, и человек сам
волен выбирать между добром и
злом, между христианством и «ле)
гкой» современной жизнью…
– Президент РФ Владимир
Путин неоднократно подчерки%
вал, что необходимым условием
возрождения России является
консолидация ее граждан. Чем в
этом смысле духовенство и пас%
тва ДПЦ может быть полезно
нашей стране?
– ДПЦ всегда выступало за
общехристианские нормы, за ду)
ховность и нравственность в об)
ществе, воспитывая эти качества
среди своих прихожан. Основой
общины является крепкая хрис)
тианская семья, и что как не креп)
кая христианская семья должна
быть опорой государства. А для
этого и государство должно под)
держивать политику направлен)
ную на поддержку таких семей, на
духовное воспитание и сохранение
традиций.
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Актуальные вопросы биографии Аввакума,
или Россия перед выбором
благочестие взыскал и ... церковь от
ересей оборонил...».
Заворчал
Как и следовало ожидать, последо)
Общаясь с боярами и князьями,
вал
арест, а затем ссылка на полтора го)
Аввакум увидел главное – многие хотят
да
в
Мезень. Нет смысла пересказывать
вернуться к Древлеправославию. В
«Житие
Аввакума», перепетии его
тесном домашнем кругу крестятся и
второго
заточения
подробно изложены и
кланяются по)старому, сохранили книги
достаточно
известны.
Отметим лишь
и иконы. Затаивших обиду на царских
некоторые
моменты,
актуальные и
ближних сатрапов, которые по сути и
важные
для
понимания
происходящего.
являются проводниками церковных
Во)первых, царский сыск, которым
реформ, еще больше. Начнись бунт –
руководил
князь Юрий Долгоруков, ра)
на кол посадят аспидов.
ботал
хорошо,
и вскоре все его активные
Один только князь Иван Хилков,
ученики
и
последователи
оказались либо
имеющий репутацию бескорыстного
в
тюрьме,
либо
под
надзором.
Вслед за
человека, столь много поведал о крем)
Аввакумом
на
Мезень
привезли
его
левских порядках – повальная корруп)
главного
посыльного,
Федора)юродиво)
ция и казнокрадство, чиновничий бес)
предел, злостные интриги и т.д. Толчок го. Схватили инока Аврамия. В Москве
нужен честным чиновникам, а там серьезно наказали князя Ивана Хо)
смотришь – и попранное благочестие ванского, а у боярыни Морозовой царь
вернем. Поделился мыслями с Родио) отобрал большую часть владений.
Во)вторых, пока Аввакум был в
ном Стрешневым, – отговаривает,
мезенской
ссылке и церковных тюрьмах,
патриарха Никона засудить и в тюрьме
князя
Ивана
Хилкова послали на
сгноить обещает, а от протеста отговари)
воеводство
в
Тобольск,
а потом в Астра)
вает. Князь Иван Хованский со)
хань,
где
он,
видимо,
и
умер.
У Родиона
чувствует, но на решительные действия
Стрешнева
родился
сын,
обещание
не готов пойти. Одна боярыня Моро)
осудить
и
сослать
Никона
он
выполнил
зова все понимает, на заступничество
как
смог,
но
не
более
того.
царицы Марии Ильиничны рассчиты)
В)третьих, в мир иной уходят мо)
вает, помогать обещалась. Опять у
гущественные
фигуры кремлевской
Аввакума ситуация выбора.
элиты,
боярин
Семен
Стрешнев и князь
И не стерпел, «...заворчал, написав
Яков
Черкасский,
с
которыми царю
царю многонько)таки, чтоб он старое
Окончание. Начало на стр.3

поневоле приходилось считаться. В семье
князя Никиты Одоевского внезапно
умирает внук, стольник Степан Федоро)
вич; царским детям он доводился трою)
родным братом. Их смерть в 1666 году
была во многом символической, т.к. тогда
же в лице ее ярых защитников (Авва)
кума, Лазаря и Епифания) предавалось
анафеме русское Древлеправославие, и
ссылался один из главных зачинщиков
церковных реформ, бывший патриарх
Никон. Многие проблемы в тот знамена)
тельный год решил для себя царь.

статьи доходов. Вернуться к ре)
лигиозным традициям предков означало
для них отказ от последующих завое)
ваний, грозило породить недовольство и
бунт у украинцев, поддерживающих
пока московитов в борьбе с польской
шдяхтой. Мы даже наблюдаем процесс
перераспределения собственности внут)
ри самой когорты «избранных».
Опальные же бояре и князья по)
лучили очередной урок покорности: кто
с царем, тот и счастлив, кто против –
тот изгой. Приказы тайных дел и
сыскной работали отменно.
Выводы
В 60)е годы 17 века мы наблюдаем
Попытка протопопа Аввакума обра)
разрозненность
протестных выступ)
зумить царя Алексея и вернуть в России
лений.
«Медный
бунт» 1662 годы,
Древлеправославие успехом не увенча)
второе
выступление
Аввакума против
лась. Царь был настолько поглощен
царя
в
1664
году,
которое
могло слиться
идеей возрождения Константинополя, II
с
боярским
недовольством.
Благодаря
Рима за счет собственного государства,
тотальному
сыску
и
репрессиям,
царю
что ни о чем другом думать не мог.
удавалось
подавить
протест
и
на
Возврат к древнему русскому благочес)
некоторое
время
обезопасить
себя.
тию для него означал отказ от всех своих
Русский народ, не желая кровавой
«свершений» и побед, ставил под сом)
смуты
в своей стране, по)разному
нение весь смысл русско)польской
реагировал
на происходящее: бежал в
войны и новых территориальных при)
Сибирь,
на
север и в Прибалтику, пас)
обретений. Предать своих верных со)
сивно
сопротивлялся
на месте через
ратников он также не мог, а может быть,
саботаж
и
добровольное
самосожжение,
и боялся.
терпел
и
ждал.
Ближайшие бояре и князья, благо)
Назревала крестьянская война.
даря определенной царской политике,
Продолжение следует
получили огромные владения, новых
подданных, совершенно неожиданные
Игорь Платонов, историк

Из посланий протопопа Аввакума

Конец беседы восьмой
Об Аврааме
Апостол: «Тем же, братие,
несмы рабынина чада, но сво)
бодныя. Свободою, ею же убо
Христос свободи, стойте, и не
паки под игом работы держи)
теся». Толкование: Слышите,
братие, что апостол Павел
приказывает: стойте крепко за
Христа. Свободныя мы с вами
люди: свободил нас Христос
от греховнаго ига, снял с нас
кошель сей с червями, при)
гвоздив е на кресте трисостав)
ном крепко четырьмя гвоздь)
ми железными, а не трема,
якоже костел римский с нико)
нияны мудрствуют, – ноги
прибиты гвоздем одным, на
крыже, без подножия. Чему
быть? Что велит диавол, то и
делают! По Апостолу: под
игом работы держатся. Впря)
жены в колесницу четверокон)
ну, везут быстро, все розно
тащат еретики из церкви той.
Апостоли, в седмь соборов
святых отец, и пастыри, и учи)

тели о святем дусе исполнили
святую церковь догматою, ук)
расив ю, яко невесту, кровию
своею со Христом запечатав,
нам предали; а антихристова
чадь и разграбили, зело разо)
рили и крест с маковицы
Христов стащили трисостав)
ный и поставили крыж латын)
ской четвероугольный, и из
церкви той все выбросали и
жертву переменили, молитвы
и пение, все на антихристово
лице устроили. Чему быть?
Дети ево; отцу своему углади)
ли путь. Аще и не пришел он
еще последней чорт, но скоро
уже будет. Все уготовали пре)
дотечи его и печатью людей
бедных, слепых перепечатали,
трема персты и развращенною
малаксою.
Вы же, братия, назидаю)
щеся святою верою вашею,
стойте крепко, и за святую цер)
ковь и отеческое предание уми)
райте; не давайте грабить ворам
матери моея, в ней же роди)
хомся духовным порождением.
Я, братия моя, видел анти)
христа тово, собаку бешаную,
– право, видал, да и сказать
не знаю как. Некогда мою пе)
чальну бывшу и помышляющу,
как приидет антихрист, враг
последней, и коим образом, да
сидя, молитвы говоря, и за)
былся, понеже не могу стоять
на ногах, – сидя молюся,
окаянный. А се на поле на чис)
том много множество людей
вижу. И подле меня некто
стоит. Я ему говорю: «чего
людей много в собрании?» Он
же отвеща: «антихрист грядет;
стой, не ужасайся». Я подпер)

ся посохом двоерогим своим,
протопопским, стал бодро, ано
ведут ко мне два в ризах белых
нагова человека, – плоть та у
него вся смрад и зело дурна,
огнем дышит, изо рта, из ноз)
дрей и из ушей пламя смрад)
ное исходит. За ним царь наш
последует и власти со мно)
жеством народа. Егда ко мне
привели его, я на него закри)
чал и посохом хощу его бить.
Он же мне отвещал: «что ты,
протопоп, на меня кричишь? Я
нехотящих не могу обладать,
но волею последующих ми, сих
во области держу». Да изгово)
ря, пал предо мной, поклонил)
ся на землю. Я плюнул на не)
го, да и очутился, а сам
вздрогнул и поклонился госпо)
деви. Дурно сильно мне стало,
ужасно; да нечево на то гля)
деть. Знаю я по писанию о
Христе и без показания, скоро
ему быть. А выблядклв тех ево
уже много, бешаных собак.
Нас же да избавит от них
Христос, сын божий, ему же
слава ныне и присно и во веки
веком. Аминь.

Из беседы десятой
О нанятых делателях
В Луке зачало осмьдесят
третие: «Нищ же бе некто име)
нем Лазарь, иже лежаше пред
враты его гноен, и желаше
насытися от крупиц, падающих
от трапезы богатаго. Но и пси,
приходяще, облизаху гной его.
Бысть же умрети нищему и
несену быти на лоно Авраамле.
Умре же богатый, и погребоша
его, и во аде, возвед очи свои
сый в муках, узре Авраама

издалеча и Лазаря в недрех его.
И той возгласи, рече: «отче
Аврааме, помилуй мя и посли
Лазаря, яко да омочит конец
перста своего в воде и остудит
язык мой, яко стражду в пламе)
ни сем». Рече же Авраам: «ча)
до, помяни, яко восприял еси
благая твоя в животе твоем, и
Лазарь такожде злая: ныне же
зде утешается, ты же стражде)
ши. И над всеми сими между
нами и вами пропасть велика ут)
вердися, яко да хотящии прейти
отсюду к вам не возмогут, ниже
оттуду к нам преходят». Рече
же: «молю тя убо, отче, да по)
слеши его в дом отца моего,
имам бо пять братия, яко да за)
свидетельствуют им, да не и тии
приидут на место се мучное».
Глагола ему Авраам: «имут
Моисея и пророки, да послу)
шают их». Он же рече: «ни,
отче Аврааме; но еще кто от
мертвых идет к ним, покаются».
Рече же ему: «аще Моисея и со
пророки не послушают, ниже
аще кто от мертвых воскреснет,
не имут веры». Видите ли, бра)
тие, како смири его мука? Пре)
же даже пред очима не видел
Лазаря гнойна, а ныне зрит из)

далеча и мил ся деет ко Авраа)
му, а Лазарю говорить сором,
понеже не сотворил добра нич)
тоже. Возьми, – пойдет Лазарь
в огонь к тебе с водою! Каков
сам был милостив! Вот твоему
празднеству отдание! Любил
вино и мед пить, и жареные ле)
беди, и гуси, и рафленые куры:
вот тебе в то место жару в горло,
губитель души своей окаянной!
Я не Авраам, – не стану чадом
звать: собака ты! За что Христа
не слушал, нищих не миловал?
Полно)тко, милостивая душа,
Авраам)то миленькой, чадом
зовет да и разговаривает, быдто
с добрым человеком. Плюнул
бы ему в рожу ту и в брюхо то
толстое пнул бы ногою! Да что
тово говорить? – по себе я зна)
ю: хотя много надосадит нико)
ниянин, да как пришед с лестию
бывало: «ведаю твое чистое и
непорочное и богоподража)
тельное житие, помолися о мне,
и о жене, и о детях и благослови
нас!» – так мне жаль станет,
плачю пред богом о нем. Да и
ныне ево жаль, – не знаю што.
Завел ево собака Никон за мыс,
а то он доброй человек был:
знаю я ево. Полно тово.

Рижская Богоявленская Поморская
Старообрядческая община
приобретает книги необходимые для Богослужений:
Евангелие;
Апостол;
Месячные минеи;
Прологи и другие.
Обращаться в общину по адресу: Рига, ул. Маскавас 142;
тел. (+371) 67140084; (+371) 26305793
е%mail: pomorec@starover%pomorec.lv
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Работая с общинами надо жить их проблемами
Исторически сложилось, что староверы%по%
морцы проживают во многих государствах. И
если древлеправославные христиане в странах
Балтии, в России имеют между собой регулярное
Петр Феодорович Буланов. Секре%
тарь Высшего Совета Древлеправо%
славной Поморской Церкви Польши.
Уже 15 лет имеет свой бизнес, свое дело.
Женат, супруга Анна, работает в ар%
хиве. Дочь Наталья, учится в школе, в
5%ом классе. В 2005 году участвовал в
работе Первых Международных «За%
волокинских чтений», состоявшихся в
Риге, по результатам конференции
вошел в состав редколлегии по изданию
сборника статей чтений.

общение и обмен информацией, то о староверах
живущих в Польше имеются только очень скупые
сведения, но Староверческая Церковь в Польше
живет своей жизнью, решает имеющиеся про%

блемы, смотрит в будущее. Поморские общины в
Польше находятся под окормлением Высшего
Совета Древлеправославной Поморской Церкви
Польши.

Работая
учиться и является третье место так же на
над проек)
назад поч) всепольском фотоконкурсе в Кракове.
том Зако)
ти не воз) Помимо участия в фотоконкурсах мои
на мы не)
вращается. работы периодически публикуются в
сколько
Надо рабо) различных фотоальбомах, которые
раз встре)
тать со ста) издают разные издательства.
чались с
роверчес)
– Какой свой снимок можете на%
председа)
кой моло) звать лучшим?
телем пар)
дежью, ее
– Самый лучший снимок еще не
ламента и
надо заин) сделал. Он еще впереди.
депутатами
тересовы)
– Какие у Вас есть еще увлечения?
Сейма.
вать. Не)
– В школьные годы увлекался
Принятие
о б х од и м о велосипедным спортом, учавствовал в
– Секретарем Высшего Совета нового за)
расширять соревнованиях, добивался определен)
(ВС) Древлеправославной Поморской кона по)
наше обще) ных успехов, для себя занимался па)
Церкви Польши меня выбрали на зволит нам
ние, нала) русным спортом и лыжами. Лыжами
Соборе в 2002 году, но еще раньше, лет оператив)
ж и в а т ь продолжаю заниматься и сейчас.
двадцать назад, меня избирали в Реви) нее и про)
контакты
– Расскажите о себе. Известно
зионную комиссию при ВС.
ще решать
м е ж д у ли когда Ваши предки поселились в
Состав Высшего Совета избранный м н о г и е
старовера) этих местах?
в 2002 году с большим энтузиазмом имеющие)
ми прожи)
– Известно что корни моего рода
приступил к исполнению своих обязан) ся пробле)
вающими в на этих землях уходят в глубь более
ностей. Очень энергично действовал мы и во)
р а з н ы х чем на 150 лет. Семья относились к
Василий Яфишов, избранный предсе) п р о с ы
странах.
приходам в Сувалках, а так же в
дателем Совета, существенную помощь с т о я щ и е
Нам так Водзилках, где я и был крещен. Сейчас
в делах ВС оказывала его супруга Ири) перед Выс)
же необхо) живу и работаю в Сувалках.
Фото В.Никонова димо напи)
на. Помимо участия в регулярных засе) шим Сове)
В нашей семье отмечали все
даниях Высшего Совета мы очень часто том и староверческими общинами.
сать объективную и честную историю праздники, постоянно ходили в храм.
встречались в рабочем порядке и много
Наши общины имеют возможность староверия в Польше, ибо у ученых Азам древлеправославного вероучения
работали решая различные вопросы.
получать денежные средства на ремонт которые пишут о староверии история научила мама. Бабушка тоже обучала
Потом Василий Яфишов оставил храмов от государства, которые выде) отличается, у одного история одна, а у основам вероисповедания, рассказыва)
должность председателя и на его место ляются в т.ч. через Министерство внут) других другая.
ренних дел. По
– Свое сво%
ходатайству Григо) бодное от ведения
рия Новикова бы) дел в Высшем
ли получены сред) Совете и бизнесе
ства на ремонт время, Вы посвя%
Войновского хра) щаете увлечению
ма и на них отре) ф о т о г р а ф и е й .
монтировали кры) Как возникло это
шу, а на общинные увлечение, что
средства сделали нравится снимать
внутренний ре) больше всего?
монт. Подготовле)
– Нравиться
на документация природа.
Ста)
для ремонта храма раюсь
снимать
в Сувалках, а на места, где невидно
Купол. Храм в Водзилках. Фото Петра Буланова
Зимний пейзаж. Фото Петра Буланова
отпущенные деньги следов деятельнос)
был избран Димитрий Капланов, закуплено дерево для проведения ти человека, но к сожалению сегод) ла про русскую историю, историю
данный состав Высшего Совета ра) необходимых работ.
няшняя индустриализация оставляет Староверия. Она любила декламиро)
ботает с 22 августа 2004 года.
По инициативе сувалкских при) все меньше простора для съемок.
вать стихи русских поэтов, особенно
– Петр Феодорович расскажите хожан помогли поставить забор на об)
Братья моей мамы жили в Есенина, Пушкина ибо в их стихах
поподробнее как о деятельности Выс% щинном кладбище. Староверческие Водзилках и мне с детства нравилась наиболее полно отражен характер рус)
шего Совета, так и о староверах. Чем кладбища мы регулярно приводим в живописная природа этих мест. Глядя на ского человека. Так же бабушка объяс)
сегодня живет Древлеправославная порядок, участвовали в уборке клад) природные пейзажи я получал удо) няла смысл сложных слов, любила
Поморская Церковь Польши?
бища в Росо)
вольствие и хо) пословицы, одной их которых была:
– Усилиями Высшего Совета и хатом Рогу.
тел эти виды «Напишешь пером, не вырубишь
лично Василия Яфишова, Димитрия
Все наши
донести до лю) топором».
Капланова, Екатерины Соколовой для храмы в Поль)
дей, чтобы эту
Мне нравится русская литература.
нужд Древлеправославной Поморской ше, которые со)
красоту увиде) Произведения Льва Толстого читал
Церкви Польши было куплено здание хранились до
ло как можно как на русском, так и на польском язы)
бывшей начальной школы с участком наших
дней
больше народа. ках. Из поэтов люблю Есенина, его
земли в Габовых Грондах.
имеют статус
Так ко мне живописное и красочное описание
Нам так же требовалось принять исторических
пришло увле) природы.
новый Устав Высшего Совета, ибо п а м я т н и к о в
чение фото)
– Выполняя обязаности Секре%
предыдущая редакция устава устарела и ( п а м я т н и к о в
графией.
таря Древлеправославной Помор%
не отвечала требованиям сегодняшнего старины).
– Выстав% ской Церкви Польши каким основ%
дня. После завершения работы с Уста)
– С какими
ляете ли Вы ным принципом Вы руковод%
вом начали работать над проектом За) п р о б л е м а м и
свои работы? ствуетесь?
кона регулирующим отношения госу) сталкиваются
П у б л и к уе т е
– Работая с общинами надо по)
дарства с Древлеправославной Помор) староверы в
их?
стоянно держать с ними связь, жить их
ской Церквью Польши. Действующий Польше? Ка%
– Регуляр) проблемами и помогать их решать.
на сегодняшний день Закон и регули) кие планы на
но участвую в
– Желаю исполнения намечен%
рующий отношения государства и будущее?
фотоконкур) ного в нелегком труде на ниве духов%
староверов был принят еще в 1928 году.
– Большая
сах. На все) ной, процветания бизнеса, творчес%
Новая редакция Закона разрабо) наша проблема
польском кон) ких успехов, новых снимков и пер%
тана с учетом современных требова) заключается в
курсе в Вар) вых мест на грядущих фотоконкур%
ний, что позволит учитывать происхо) отсутствии мо)
шаве
занял сах. Благодарю за беседу.
дящие в обществе перемены и направ) лодежи, ибо она
второе место,
Расспрашивал
лена на рассмотрение в Кабинет Ми) оканчивая шко)
но самой доро)
Петр Алексеев
нистров. Сегодня мы ждем ответа. лу
уезжает
гой наградой
Рига – Сувалки – Рига
Аисты на крыше. Фото Петра Буланова
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Квартира возле Porta Momentana.
Выше учительницы, выше штопальщи)
ка)портного, даже выше двух синьор,
работниц с кустарной фабрики плетё)
ной мебели. На что уж бедные синьо)
ры, но Варвара Петровна умудрилась
ещё выше поселиться, рядом с голубя)
ми.
Из кухни окно в бездонную короб)
ку двора, – смотреть жутко: будто и не
Рим, а какое)нибудь нью)йоркское
захолустье. Изо всех щелей точно в
трубу тянется кверху чад жареного лу)
ку, томатные ароматы, переливаю)
щийся из окна в окно гул перебранки и
приветствий. Верёвки – вдоль стен
вниз и поперек из ниши в нишу. Одни
для корзин, куда голосистый постав)
щик молока и овощей положит, что
нужно – не подыматься же ему под
небеса; на других, слабо надуваясь,
сохнет разноцветное тряпье – словно
вымпелы на адмиральском судне в
праздничный день. Зато окно из спа)
ленки на вольный простор. Глубоко
внизу под узеньким балконом кудря)
вые купы каменных дубов, эвкалипты
и с ранней весны неустанно цветущие
мимозы – канареечный, нежный ды)
мок. Темный, вечно закрытый сад туго
разросся между каменными стенами,
– ноге никогда его не коснуться, но
глазам отрада…
Варвара Петровна не первый год в
Риме. Ещё до войны попала с мужем)
художником на Капри. С золотой ме)
далью укатил он стипендиатом Петер)
бургской Академии художеств в Ита)
лию, в апельсиновое царство, два года
протосковал, щи варил и программное
полотно с лодочниками в красных бе)
ретах писал… Простудился, слег, да
там, на Капри, и глаза закрыл… А
Варвара Петровна переехала в Рим с
мальчиком, с крошечной дочкой, с
грудой запыленных этюдов и горой
неизбывных забот.
Потом началась война. Куда уе)
дешь? Так и застряла Варвара Петров)
на с детьми в Италии и стала кое)как
налаживать жизнь.
Этюды по багетным лавкам рассо)
вала и принялась вплотную за работу,
–надо же детей подымать.
Уж так повелось: куда судьба рус)
скую женщину не забросит, всюду она
извернется, силу в себе такую найдет, о
которой она дома, пока скатерть)са)
мобранка под рукой была, и не знала.
***
Трудно было вначале. Так трудно,
что лучше и не вспоминать… Работала
она сестрой в местном госпитале, к де)
тям только в свободные часы прибе)
гала. Но спасибо добрым соседям, –
заботились они о ее детях, как о своих.
А потом, после войны, страна ожила,
жить стало всем легче.
Вспомнила Варвара Петровна свое
старое рукоделье, завела через отдель)
ных портье знакомства и стала на про)
дажу расшивать платки, платья и шар)

фы павлиньими русскими узорами…
Мальчик как)то незаметно от рук
отбился. По)русски говорить не лю)
бил. Какой разговор и с кем? В школе,
на базаре и в лавках только итальян)
ские звонкие слова в ушах и звучат.
Вечно в своей суете толокся: то старые
марки перепродавал и обменивал, сбы)
вал букинистам оставшиеся после отца
книги, покупал в уличных ларях ло)
терейные билеты со счастливыми
номерами… Домой прибегал на
минутку, глотал макароны, уроки учил
как)то по птичьи, на ходу, и опять
на улицу. Впрочем, учился
неплохо и матери не был в
тягость.
Только младшая
дочка, шестилетний
тихий гномик Нина
и была утехой.
Мать вышивает, а
девочка пестрые
лоскутки переби)
рает и поет на
итальянский мо)
тив русскую пе)
сенку, – слова от
матери слышала:
Таня пшенушку
полола,
Черный куколь
выбирала…
– Мама, что такое
куколь?
– Не знаю, котик.
– Ну, какая ты. Русская же
песня, а ты не знаешь.
Потом раскроет свою русскую
хрестоматию и начнет – в который
уже раз! – перелистывать. Читать
Нина еще не умеет. Буквы чужие, в
итальянских газетах совсем другие, но
картинки и без букв понятны. Вот зи)
ма, на еловых лапах густая вата: это
снег. Никогда не видела, но, должно
быть, очень интересно. А это березка.
На Палатинском холме тоже есть бе)
резка, Нина видала. Белый)белый
ствол, и весной желтые червячки)
сережки дождем висят… А вот и лю)
бимая картинка: «Генерал Топтыгин».
Это так медведя в России называют.
Сидит в санях, – это такая «кароцца»
(коляска) без колес, – развалился…
Лошади испугались (еще бы!) и мчат)
ся, как сумасшедшие. Светлые волосы
такого же цвета, как ее бледные вос)
ковые щечки, спустились на глаза…
– Мама, смотритель очень испугал)
ся? Что прикажете, генерал, ризотто с
пармезаном или омаров? Или, может
быть, самовар поставить? А медведь на
него – р)р)р! Правда, мама?
Мать все вышивает, отвечает не)
впопад, а то нитку перекусит и в окно
устало смотрит. С утра до вечера такие
красивые штучки она вышивает, ду)
мает Нина, почему не для себя, почему
не для Нины? Ни одного такого чудес)
ного платья у них нет…
Девочка закрывает книжку, берет
маленькую игрушечную метлу и ста)

Пасха

Сверкают счастьем детские глаза.
Сдаются свечи лучикам восхода,
Ложатся спать хмельные голоса.

“Христос воскресе” и “Воистину
воскресе” –
Слыхал я в детстве странные слова.
И мне казалось, где)то в поднебесье
Сияет в нимбе чья)то голова.
А на земле ) подкрашенные яйца
И в каждом доме дразнят куличи.
Их носят ночью в церковь
освящаться
Под тусклый свет лампады и свечи.
Поток людей зовется Крестным
ходом,

Но хрупок сон, когда приходит
Пасха –
Церковный праздник в зареве
цветов.
Катают яйца дети без опаски,
Крещеный люд отходит от постов.
“Христос воскресе” и “Воистину
воскресе” –

рательно подметает пол: ишь, сколько
ниточек! Двадцать раз в день метешь,
– не помогает.
***
Однажды утром Нина проснулась,
взглянула на стул перед диваном: сюр)
приз… белое шелковое платьице, ка)
нареечная лента. О! Сегодня ведь
праздник, русская Пасха, как же она
забыла… Ведь вчера она сама яйца
заворачивала в пестрые шелковые
тряпочки, помогала красить. А мать
сладкое тесто месила и снесла вниз
булочнику, синьору Леонарди,
чтобы запек.
Она быстро оделась и с
лентой в руках побежа)
ла в столовую. Та)та)
та! Как чисто! На
столе мимоза и два
розовых тюльпана.
Кулич!
Какое
смешное и милое
слово… И яйца,
веселые и пе)
стренькие, ну раз)
ве можно их есть?
Жалко ведь…
Варвара Пет)
ровна поставила
дочку на табуретку:
– Сама оделась?
Вот умница… Хрис)
тос Воскресе, Ниночка!
– А как надо отве)
чать? Я уже забыла…
–Воистину Воскресе!
– Во)ис)ти)ну!
И поцеловались они не три, а пять
раз взасос. Так уж случилось.
Нина повертелась по комнате. Пол
чистый, подметать не надо. И вспом)
нила:
– Ты ведь сегодня не вышиваешь?
– Кто же сегодня вышивает?
– Вот и отлично. Значит, мы пой)
дем в Зоологический сад. Ты ведь обе)
щала. Да?
– Пойдем, Ниночка. Давай только
я ленту завяжу, а то ты так в руке ее и
понесешь.
Пили кофе с куличом. Нина мол)
чала и о чем)то своем думала. Когда
уж совсем собрались уходить, она по)
дошла к матери и попросила:
– Мама, можно мне четыре яйца в
сумочку? Я выберу с трещиной. И ку)
лича кусочек. Только потолще, хоро)
шо?
–Возьми, конечно.
Варвара Петровна удивилась: ни)
когда девочка не просит, ест, как цып)
ленок, всегда упрашивать надо. И
вдруг – четыре яйца и кулич…
Фантазия!
***
Варвара Петровна быстро шла за
дочкой по горбатой, золотистой от пес)
ка дорожке. Ишь как бежит! Куда это
она?
Девочка, не останавливаясь, наско)
ро поздоровалась по)итальянски с вер)
блюдом?
Слыхал я в детстве странные слова.
И мне казалось, где)то в поднебесье
Сияет в нимбе чья)то голова.
Георгий Скрипкин

Вербы
Вербы овеяны
Ветром нагретым,
Нежно взлелеяны
Утренним светом.
Ветви пасхальные,

– Добрый день, синьор, как по)
живаете?
Со всеми зверями она разговарива)
ла только по)итальянски, – по)русски
ведь они не понимают.
За поворотом, на высокой желтой
скале, окаймленной густой синькой
римского неба, стоял тигр. Полосатый
злодей, как и львы, жил не в клетке, а
на свободном клочке земли. С дорож)
ки рва не было видно, и люди, впервые
попадавшие в сад, невольно вздрагива)
ли и останавливались: тигр на свободе!
Нина и с тигром поздоровалась. Но
наглый зверь даже и головы не повер)
нул. Через ров не перелетишь, а то бы
он… поздоровался!
И вот внизу, под пальмовым на)
метом, Нина остановилась у клетки, в
которой томился бурый медведь. Ос)
тановилась и сказала по)русски, –
медведь ведь русский был:
– Здравствуй, здравствуй… Ску)
чаешь? А я тебе поесть принесла. По)
терпи, потрепи… Вкусно! Вот уви)
дишь, как вкусно…
Она аккуратно облупила одно за
другим крашеные яйца. Зверь встал на
задние лапы и приник носом к желез)
ным прутьям. Нина положила на дере)
вянную лопатку яйцо. Медведь смах)
нул его лапой в пасть, съел и радостно
заурчал.
– Еще?
Съел и второе, и третье, и четвер)
тое. Куличом закусил и приложил лапу
ко лбу, точно под козырек взял. Это он
всегда делал, когда был чем)нибудь
очень доволен.
Нина в ответ на доброе приветствие
зверя показала ему пустую сумочку и
ответила странным русским словом,
которое ей мать сегодня утром подска)
зала: «Воистину, воистину!..»
Должно быть, это то же самое, что
«на здоровье!»…
Варвара Петровна опустилась на
скамью и закрыла глаза. Ну вот, толь)
ко этого не доставало… Слезы… «Все
съел, Ниночка? Вот и отлично!»
Девочка теребила ее за рукав и ве)
село тараторила:
– Конечно, отлично. Я так и ду)
мала, что ты не будешь сердиться. Он
же русский, понимаешь… Мне сторож
давно уже рассказал, что его прислали
с Урала еще до войны. Ему очень скуч)
но, никто его не понимает. Тигра вон
как хорошо устроили, а медведя в
клетку. За что? И он чистый, правда,
мама?
Видишь, он аккуратно съел, ни
одной крошки не рассорил. Не то что
мартышка какая)нибудь… До сви)
данья, синьор Топтыгин. До свиданья!
Она взяла мать за руку и поскакала
по дорожке мимо жирных, матово)
сизых агав к пантерам; там маленькие
детеныши так смешно в прятки играют,
надо насмотреться, а то вырастут и бу)
дут, как маятники, из угла в угол ша)
гать и через голый ствол прыгать.
Саша Чёрный

Нежно)печальные,
Смотрят веселыми,
Шепчутся с пчелами.
Кладбище мирное
Млеет цветами,
Пение клирное
Льется волнами.
Светло)печальные
Песни пасхальные,
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеяны.
К.Бальмонт
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Ирина Маркина: Образование без воспитания не возможно
Во все времена одними из самых актуальных станет вопрос продолжения образования. Одним директор программы «Управление культурой»,
вопросов стоящими перед людьми, являются во% из ведущих и популярных ВУЗов Латвии у вы% доцент БМА – поведает читателям не только об
просы, связанные с обучением и получением но% пускников школ является Балтийская Междуна% Академии, но и поделится своими размыш%
вых знаний. Сейчас, в преддверии окончания родная Академия (БМА). Сегодня в гостях у на% лениями по многим жизненным, насущным
учебного года перед многими выпускниками школ шей рубрики – Ирина Семеновна Маркина, проблемам.
Балтийская Международная ского языка обучения дает оп) деленными технологиями. Од) культуры не только бессмыс) называлось словом «подвижни)
Академия
ределенное
преимущество нако объем информации год от ленно, но и опасно. Здесь, мне чество». Этого, по моему, се)
Академии
в
приеме
иностран) года растет в геометрической кажется должен действовать годня так часто не достает
Балтийская Международ)
ных
студентов
–
русский
по) прогрессии, а технологии в тот же принцип, что и в ме) современному человеку, именно
ная Академия (до 2006 года
прежнему
один
из
изучаемых
любой области деятельности дицине – не навреди. Ведь, не для того, чтобы делать
– Балтийский русский Ин)
и
востребованных
языков
в
катастрофически быстро ста) так или иначе, события куль) карьеру или зарабатывать день)
ститут) – один из крупнейших
мире.
Это
дает
и
преимущест)
реют. Фактически, информа) туры касаются душевного и ги, а для того чтобы
и старейших негосударствен)
ва
выпускникам
ВУЗа
–
у
них
цией и знанием технологий, духовного здоровья общества, реализовать себя как человека,
ных вузов Латвии, и Балтии в
больше
возможности
найти
полученными за время обуче) а значит и каждого человека в оставив после себя не горку
целом. Академии в 2007 году
работу
(совершенно
не
обяза)
ния в вузе, выпускник не ус) отдельности. Это к вопросу о отбросов, а что)то более су)
исполнится 15 лет и по числу
тельно
–
в
России).
Со
вре)
пеет воспользоваться – он воспитании подрастающего щественное.
студентов она занимает третье
менем,
очевидно,
в
Латвии
придет в другой мир. Поэтому поколения. Образование без
Возможно, именно поэтому
место среди всех вузов Лат)
выровняется
соотношение
рус)
сейчас
в
образовании
делается
воспитания
не
возможно.
Соб)
в
последние
годы возрос инте)
вии, она имеет 9 филиалов в
ского
языка
и
английского
как
акцент
на
формировании
ком)
ственно
слово)то
само
пока)
рес,
а
не
любопытство,
к ста)
Латвии и за ее пределами. Мы
иностранных,
активно
исполь)
петенций
–
профессиональ)
зывает
путь.
Специалист)про)
роверию
и
со
стороны
акаде)
расширяем круг наших парт)
фессионал образовывается, мических исследователей, и со
неров среди Высших школ как зующихся в профессиональной ных и социальных.
сфере.
В
своей
модели
об)
образ принимает, из за) стороны общества. Такой ин)
на Западе в Германии, Поль)
разования
Академия
учи)
датков, намеков, смутных терес есть и в студенческой
ше, Испании, так и на Востоке
тывает
и
эти
тенденции.
представлений о том, чем в среде. Наша программа готова
в России, Украине, Белорус)
жизни заниматься, появ) знакомить студентов с исто)
сии, Грузии и даже Китае.
Программа
ляется нечто вполне (или рией староверия, и с современ)
ВУЗ быстро развивается. Это
«Управление
культурой»
не вполне) оформившееся. ной ситуацией, а преподавате)
можно заметь не только по
Только человек ведь не ли программы занимаются и
новым аудиториям и компью)
Программа
«Управле)
комок глины. Поэтому и академическими исследова)
терам, растет библиотека, рас)
ние
культурой»
действует
обучение, и воспитание не ниями староверческого куль)
ширяется информационная ба)
в
Академии
с
2000
года.
может происходить без турного наследия. Мы, со
за, но главное, заключается в
Она
создана
как
междис)
усилий того, кто пришел своей стороны, надеемся на
том, что Академия не боится
циплинарная,
на
стыке
гу)
учиться.
возможность дальнейшего со)
открывать новые программы,
манитарного
и
социально)
трудничества со староверчес)
а значит, она готова проходить
Староверие в жизни и
го
направления.
Задача
кими обществами Латвии, а
все соответствующие процеду)
культуре общества
программы,
на
мой
взгляд,
возможно и не только Латвии.
ры их государственной экспер)
достаточно
интересная
и
Жизнь
и
культура
ста)
тизы. Из существующих 14
О себе.
роверия во многом может
программ разных уровней непростая. Мы готовим
Пожелания
читателям
дать образцы человеческих
(колледжа, бакалавра и магис) специалистов, способных
газеты
качеств, необходимых в се)
тра) – 4 открыты в течении руководить проектами в
сфере
культуры.
То
есть
годняшнем мире. В особен)
В заключение несколько
последних двух года. Основ)
профессионалов,
которые
ности
это
касается
терпения
слов
о себе. Я – типичный гу)
ными направлениями учебных
могут
не
только
генериро)
и
ответственности,
отноше)
манитарий
по образованию и
программ Академии, являются
вать
замечательные
идеи,
ния
к
труду
и
умения
проти)
профессиональный
преподава)
социальные науки – юриспру)
но
и
воплощать
их
в
жизнь,
Специалист
любой
области
востоять
соблазнам.
Речь
в
дан)
тель
по
сфере
деятельности.
денция, управление, отноше)
ния с общественностью, поли) понимая реальные возмож) должен уметь искать и обраба) ном случае не идет о новых Более 20 лет преподавала в
тология, но есть и гуманитар) ности и запросы времени и тывать нужную информацию, технологиях, вошедших в по) Латвийском университете.
ные программы – перевод, людей. По сути дела почти анализировать ситуацию, са) вседневную жизнь человека. Вполне серьезно занималась
все, что происходит сейчас в мостоятельно принимать ре) Дело в том, что человек сам для историей русской духовной
дизайн.
Академия, тогда Балтийс) сфере культуры Латвии, при) шения. Кроме того, он должен себя определяет основное на) культуры (особенно средними
кий русский Институт, во вре) нимает формат проекта. Разу) уметь строить отношения с правление в своем земном пути, веками). Читала соответ)
мена своего основания была меется, это не исключает ра) людьми разных социальных в векторе, по которому направ) ствующие учебные курсы. Все
ориентирована на выпускни) боту привычных структур (на) статусов, работать в команде, лена энергия человеческих дей) это не помешало уйти на но)
ков русских школ. Одной из пример, музеев, центров куль) разрешать конфликты, убеж) ствий и усилий. И весьма пе) вую программу – «Управле)
задач института было дать лю) туры, библиотек, театров и дать в необходимости тех или чально, если этот вектор указы) ния культурой» – в БМА и
дям, еще не достаточно вла) т.д.), но и они в своей работе других действий. И если такие вает только в одном направле) попытаться понять, что проис)
деющим
государственным все чаще используют возмож) компетенции необходимы всем нии – «развлекайся». Культура ходит в культуре сейчас. Соб)
(латышским – прим. ред.) ности проекта. Сегодня «сфе) профессионалам, то для спе) старообрядчества важна еще и ственно понимание истории
языком, качественное образо) рой культуры» занимаются и циалистов, работающим в сфе) своим отношением к историчес) дает очень много для работы в
вание, чтобы они имели воз) многие коммерческие органи) ре культуры такую необходи) ким и культурным корням. Это сегодняшнем мире. Надеюсь,
можность найти свое место на зации. Так что в ближайшем мость можно возвести в сте) не просто знания каких)то исто) что выпускники нашей про)
рынке труда в Латвии. Но уже будущем эта профессия дол) пень. Обучение таким навы) рических событий и фактов, а граммы найдут свое место в
кам требует труда, и не ма) жизнь «внутри» своей куль) культуре, и будут помогать во)
и тогда русский язык был не жна быть востребована.
Для
того
чтобы
стать
про)
лого. Нельзя надеяться, что туры, бережное отношений к площать замечательные твор)
единственным языком препо)
фессионалом
в
этой
области,
умный преподаватель про) ней, понимание хрупкости всего ческие идеи в жизнь.
давания. В профессиональной
надо
как
минимум
понимать,
диктует рецепт, например как земного и необходимости каж)
Всем читателям газеты
сфере необходимо знание не
что
такое
культура,
как
скла)
в
кулинарной
книге,
на
всю
ос)
дый
день
воссоздавать
этот
желаю
благополучия, душев)
только латышского языка, но
дывалась
она
в
течение
сотен
тавшуюся
жизнь.
хрупкий
мир
(себя
–
в
молитве,
ного
мира,
согласия в семье. И
и английского.
людских
поколений
и
как
су)
мир
–
своими
делами,
красоту
еще
–
пройти
свой Путь на
В академии уже довольно
Вопросы воспитания
ществует
сейчас.
Для
того,
–
своим
творчеством
и
забо)
Земле
и
выполнить
свое
давно существует два учебных
подрастающего поколения той). Пока на это дано Время. Предназначение, сохранив
чтобы
управлять
реальным
потока, латышский и русский,
Вообще же профессии – не Я сейчас намеренно не говорю о Веру. Благодарю всех, у кого
следовательно у студентов процессом, необходимо вла)
деть
соответствующим
ин)
платье.
На работе надел – до) Вере, об исполнении Божьих хватило терпения прочитать
есть возможность выбора ос)
струментом,
другими
словами
ма
снял.
Не бывает профес) Заповедей, о Христианском мои скромные размышления.
новного языка обучения. Сей)
–
набором
управленческих
сионала
без
человеческих ка) долге. Я касаюсь только «свет) Простите, если Ваши ожида)
час, пожалуй, установилось
знаний
и
навыков.
Современ)
честв.
Многие
мои коллеги ских» тем. Хотя совершенно ния не оправдались.
«равновесие». В принципе у
ный
мир
предъявляет
весьма
предлагают
формулы
качеств ясно, что без своей Веры такая
выпускников школ теперь
жесткие
требования
к
профес)
успешного
специалиста.
Я то) культура жить не может.
С глубоким уважением ко
практически нет проблем с
сионалам
в
любой
области,
это
же
для
себя
попыталась
со)
Культура
староверия
показы)
всем
читателям Газеты,
обучением на госязыке. По)
Ирина Маркина,
приходится
учитывать
в
про)
здать
такую
формулу
профес)
вает
возможности
преемствен)
этому академия в целом ре)
директор
программы
цессе
образования.
Одно
вре)
сионала
–
гуманитария:
Твор%
ности
поколений
и
сохранения
шает уже другие задачи. И од)
Управления
культурой
мя
было
очень
модным
делать
чество,
Терпимость
(или
традиции
в
сегодняшнем
мире.
на из них – сохранение рус)
Балтийской
акцент
на
информационном
Терпение),
Открытость
и
Мне
кажется,
что
в
глубине
ского языка в профессиональ)
ном и культурном простран) характере образования. И не) Ответственность. Без этих староверия сохранилось то от) Международной Академии
(Рига, Латвия)
стве Латвии. Сохранение рус) обходимости овладения опре) качеств вмешиваться в сферу ношение к жизни, которое
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Потомки Аввакума
Окончание.
Начало на стр.2

Используя образный язык
человека считающего себя на)
ставником могу сказать, что я
по скудоумию своему, даже не
мог себе представить что Ста)
роверие, является большой
ветвью древа Церкви Хрис)
товой, но всегда был убежден
в том что Поморское Старо)
верие является самим древом
Церкви Христовой, а боль)
шими ветвями на нем являют)
ся мученики и подвижники по)
страдавшие за Древлеправо)
славие и своей кровию на)
питавшие благодатные корни
сего древа. Листочками же на
этом древе являются верую)
щие, исповедающие Старую
Веру. А от современных па)
стырей стада Христова, за)
висит какими будут листья на
этом древе – зелеными и цве)
тущими либо пожелтевшими и
завявшими. Но слушая подоб)
ные поздравления и читая
процитированные перлы чело)
века считающегося настав)
ником, возникает опасение,
что с древа не только облетят
засохшие листья, но и само
древо начнет засыхать от
подобного удобрения.
А самое печальное, что
зачастую грустные выводы
напрашиваются когда видишь
молодое поколение наставни)
ков и некоторых церков)
нослужителей.
Закончив с трудом школу, а
еще в лучшем случае ПТУ
молодое поколение служителей
начинает в церкви про)
фессиональное служение, при
этом не желая повышать свой
образовательный уровень полу)
чая светское образование.

Отказ от образования демон)
стрирует простое невежество, но
прикрывается попытками про)
демонстрировать особую ду)
ховность и мнимую религиоз)
ность. Одним из аргументов
является, что мне типа оно не
надо, мне хватит того, что почи)
таю творения отцов церкви.
Но прежде чем читать сами
творения неплохо было бы
ознакомиться с биографией
отцов Церкви откуда стано)
вится ясно, что многие из них
имели лучшее для своего вре)
мени светское образование,
которое открывало перед ними
путь блестящей, светской
карьеры. Получив необхо)
димое образование, они имели
возможность выбора: выбора
между широкой дорогой греха
и узкой тропой духовного под)
вига и имея все возможности
для наслаждения прелестями
мира, они осозннано выбирали
нелегкий путь пастырского
служения. Наиболее ярчай)
шими и известными приме)
рами, о которых все знают
могут служить три святителя:
Василий Великий, Григорий
Богослов, Иоанн Златоустый.
Полученное светское обра)
зование позволяло им нести в
мир свет Христова учения, ар)
гументированно, четко и после)
довательно защищая Святую
Церковь от ересей. И даже по
прошествии нескольких сотен
лет мы имеем возможность
наслаждаться и восхищаться их
безсмертными творениями.
Сегодня начиная профес)
сиональное служение в прич)
те, человек не имеющий свет)
ского образования и специаль)
ности, как правило не имеет и
свободы выбора между свет)

ской карьерой и пастырским
служением. А раз нет выбора,
то можно сказать, что церков)
нослужителями молодежь ста)
новиться от безъисходности.
С другой строны выбор он
всегда есть, но отказываясь от
не клалифицированной, низ)
кооплачиваемой работы чело)
век выбирает пастырское слу)
жение, потому что оно может
обеспечить досточно высокий
уровень жизни, особенно в
крупных общинах.
В результате разрыв между
образовательным уровнем па)
стырей и паствы продолжает
увеличиваться. Как следствие
это несет в себе скрытую
опасность возможного непо)
нимания наставников прихо)
жанами и наоборот. К тому же
признаков христианского жи)
тия с каждым днем у наших
духовников становится все
меньше и меньше, что тоже не
способствует укреплению ав)
торитета духовных отцов.
Зато, мы не забываем на)
зывать себя потомками про)
топопа Аввакума.
Но называя себя духовны)
ми детьми протопопа Авва)
кума надо стремиться подра)
жать и его житию не на словах,
а на деле. А пока надо просто
задуматься о том, что признал
бы нас протопоп Аввакум
своими духовными последова)
телями, или не признал. Мо)
жет быть он и признал бы сов)
ременных староверов своими
наследниками, но прежде чем
признать нас своими духовны)
ми детми, он как заботливый
отец поучил бы нас уму)разуму
своим протопоповским посо)
хом. Глядишь и помогло бы...
Петр Алексеев

Русские писатели о
староверах Латвии
Прoдолжение. Начало в №№ 1222

Заметки рижского
старожила
В том же году в «Истори)
ческом вестнике» были поме)
щены анонимные заметки не)
коего компетентного рижско)
го старожила «По поводу ста)
тей г.Лескова». В частности,
возражая писателю по поводу
гонений на раскольничьи бра)
ки, автор письма подчерки)
вает, что они пошли не с кн.
Суворова, а начались гораздо
ранее и исходили от прави)
тельства (автор ответа Леско)
ву поселился в Риге за три го)
да до Суворова, т.е. в 1845 г.).
«Но рядом с графом Д.Н.Т.,
который заведовал секретны)
ми делами… находился при
генерал)губернаторе другой чи)
новник, П.А.В. (впоследст)
вии граф), который писал, что
церкви надлежит бороться с
расколом не через полицию, а
убеждением, действовать не
буквою, а духом…»
В целом же «раскольники
почитались самыми грамот)
ными, трудолюбивыми, нрав)
ственными и честными между
обитателями московского форш)
тадта, населенного почти ис)
ключительно русскими».
Делая и другие уточнения,
«один из подписчиков» как
знаток немецкого языка кри)
тикует словосочетание «дикий
брак» как неверный перевод
Лескова. «Часто присутствуя
при бракосочетаниях, – за)
ключает рижанин, знаток ста)
роверческой обрядности (ли)
тератор И.М.Желтов?), –
мы видели, что обряду везде
предшествует поучение (а не
рассуждение), после чего со)
вершается брачный обряд, в
главном как и у нас, только
без троекратного вождения
около аналоя, без некоторых
песнопений и без венцов».
Не оправдавшийся прогноз
Лескова
В очерке «О рижских пре)
лестницах и о благословенных

браках» публицист)расколо)
вел в последние раз дает ха)
рактеристику увиденному в
Риге: «Нынешнее старовер)
ческое население в Риге пред)
ставляет массу очень косную
и мало доступную просвещен)
ным влияниям, хотя бы такие
влияния шли даже от верных
своей общине староверов.
Уроки «прекословцев священ)
ным музам» оставили здесь
глубокий след. А притом в
рижской общине теперь нет
совсем ни одного начитанного
«буквалиста», а их нынешние
«наставники» сияют разве
«единою простотою», да и
людей с большим влиянием в
этой общине в настоящее вре)
мя не стало. После кончины
вдовы Александры Кузми)
нишны Поповой – женщины
с умом и тактом, которую
звали шутя «рижской посад)
ницей», здесь нет более ни
одного лица с выступающим и
главенствующим значением.
Ровная, бесцветная, утоми)
тельная гладь, среди которой
не на чем остановиться и
отдохнуть глазу.
Кто хочет наблюдать самое
очевидное вырождение и на)
чало конца в русском старове)
рии, тот лучше всего может
сделать теперь такие наблю)
дения в Риге. Что засияет
когда)нибудь на его месте,
предсказать трудно, но чаще
прочего можно слышать со)
чувствие «штунде»…
Таким обидным для риж)
ских староверов выводом (и
не оправдавшимся прогнозом)
завершился цикл остзейских
статей Н.С.Лескова.
Визиты же писателей в
Гребенщиковскую общину и
встречи со староверами в Ри)
ге, Латышском крае продол)
жались и в ХХ веке.
Продолжение следует
Сергей Журавлев,
член Союза писателей
Латвии

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
e%mail: starover@starover%pamorec.lv
Очередной номер газеты

«Меч Духовный»
издан при поддержке
Секретариата министра по особым
поручениям по делам общественной
интеграции
за которую Староверческое общество им.И.Н.Заволоко
признательно и благодарно
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Гавриил Аверкьевич
Артаев

26 января 2007 года после
тяжелой болезни закончил
земной путь и отошел в мир

Иосиф Васильевич
Трофимов

В воскресенье, 18 февраля,
2007 года преставился в веч)
ность Иосиф Васильевич Тро)
фимов, хабилитированный
доктор филологии, профессор
кафедры русской литературы
и культуры Даугавпилсского
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иной «идеже несть болезни, ни
печали, ни воздыхания» Гав)
риил Аверкьевич Артаев, при)
четник Рижской Поморской
Богоявленской старообряд)
ческой общины.
Родился Гавриил Аверкьевич
31 марта 1938 года в деревне
Юргелишки Швенченского
района Литовской Республики в
семье староверов)поморцев.
Отец, человек строгих правил,
Аверкий Петрович и мать
Фекла Ивановна вырастили и
воспитали в вере восемь детей –
пять братьев и три сестры.
Школу окончил в деревне
Бочкиники и до призыва на
военную службу работал в
колхозе. Три года в армии про)
служил в Гродно и после демо)
билизации обосновался в Ри)
ге. Работать пришел в риж)
ский автобусный парк, где и
трудился водителем автобуса
до выхода на пенсию, обслу)

живая междугородние и меж)
республиканские рейсы.
В 1968 году женился на
Евгении Анатольевне Цветко)
вой. В браке родился сын Ди)
митрий.
Церковную грамоту, чте)
ние, богослужебное пение Гав)
риил Аверкьевич постигал у
своего родного дяди о.Акинфа
Голубова, служившего одно
время наставником в Зара)
сайском храме, а потом оте)
чествовавшего в Екабпилсе.
С детских лет, до призыва
в армию Г.А.Артаев посещал
клирос родной Юргелишской
моленной, где в то время слу)
жил известнейший наставник
о.Иосиф Мажуто. Когда то, в
начале прошлого века о.Ио)
сиф стажировался в причте
Гребенщиковской общины и в
последующем, уже отечествуя
в Юргелишском храме пел
рижским напевом. Участие в

богослужениях в родном храме
позволило Гавриилу Аверкье)
вичу освоить рижский напев.
Живя в Риге, в свободное
от работы время Гавриил Авер)
кьевич посещал клирос Гре)
бенщиковского храма. Прият)
ный красивый голос, Г.А.Ар)
таева служил украшением со)
борных служб. Статьи или
апостоло читал неповторимы)
ми, проникновенными только
ему присущими погласицами,
которые не оставляли верую)
щих равнодушными.
В 1988 году в составе хора
Гребенщиковской
обители
участвовал в Москве в тор)
жествах посвященных 1000)ти
летию Крещения Руси.
После известных событий
1995 года в Гребенщиковском
храме вместе с наставниками и
большинством причта покидает
обитель. На богослужения при)
ходит в молитвенный дом в

Риге на ул.Маскавас 120. В по)
следующем, когда верующие
молившиеся на ул. Маскавас
120 создали Рижскую Богояв)
ленскую Поморскую общину
Гавриил Аверкьевич постоянно
посещал службы в новой мо)
ленной до самого начала болез)
ни, которая не позволила ему
приходить на молитву.
У прихожан как Гребенщи)
ковского храма, так и Богояв)
ленской обители Г.А.Артаев
пользовался уважением, они
любили его, уважали и с боль)
шой скорбью восприняли
весть о его кончине.
Чин погребения по усопшему
Гавриилу совершил о.Феодор
Бехчанов в сослужении о.Алек)
сия Каратаева и о.Николы
Васильева. Тело предано земле
на б.Старообрядческом, ныне
Ивановском кладбище г.Риги.
Вечная память рабу Божье)
му Гавриилу.

университета, председатель
Правления Центра русской
культуры (Дома Каллистрато)
ва), автор многочисленных
книг, научных исследований и
статей, организатор Между)
народной научно)просвети)
тельской конференции «Кирил)
ло)мефодиевские чтения», ре)
дактор журнала «Провинциаль)
ный альманах HRONOS».
Иосиф Васильевич Трофи)
мов родился в январе 1947 го)
да в Литве, в деревне Забо)
лотье под Швенчёнисом, в
семье старообрядцев. В Виль)
нюсском и Калининградском
университетах получил фило)
логическое образование.
На протяжении семи лет, с
1970 года работал преподова)
телем русского языка и лите)
ратуры в селе Калужское Ка)
линиградской области. В по)
следующем стал завучем в
этой школе. Работая сельским
учителем Иосиф Васильевич,
продолжал свое образование
обучаясь в аспирантуре Киев)

ского университета имени
Шевченко.
Кандидатскую диссерта)
цию защитил в 1980 году, ког)
да уже преподавал в институте
в Стерлитамаке. Темой канди)
датской диссертации была
«Н.А. Некрасов – мастер
психологическо анализа».
Вскоре, после защиты кан)
дидатской
диссертации
И.В.Трофимова пригласили в
Драгобычский педагогический
институт. В институте он не
только преподовал, но и был
заведующим кафедрой.
В Даугавпилсском универси)
тете, который тогда назывался
Даугавпилсский педагогический
институт Иосиф Васильевич
приступил к работе в 1988 году
в должности доцента. После за)
щиты докторской диссертации
«Провинция в русской аван)
гардной прозе 1890)1920)х го)
дов», стал ассоциированным
профессором Даугавпилсского
Университета, а в 2003 году его
избрали профессором.

Профессиональные интресы
профессора Трофимова про)
стирались от фольклора и
древнерусской литературы до
литературы конца ХХ века.
Иосиф Васильевич как уче)
ный)филолог был хорошо из)
вестен в научных кругах Лат)
вии, Литвы, Эстонии, России,
Украины, Польши. Является
автором монография «Иску)
шение литературой. Николай
Гоголь и эстетика духовной
прозы первой половины XIX
века», которая вышла в Улья)
новске 2006 году.
Помимо преподования в
университете И.В.Трофимов
занимался общественной ра)
ботой. После переезда в Дау)
гавпилс активно включился в
жизнь города: руководил го)
родским литературным объе)
динением, был редактором
многих поэтических сборников
и соредактором «Провинциаль)
ного альманаха HRONOS»,
организовывал курсы для учи)
телей, а на протяжении по)

следних трех лет председа)
тельствовал в общественном
Совете Центра Русской куль)
туры.
Волновала Иосифа Ва)
сильевича проблема «Русская
литература в религиозном кон)
тексте», которой в последние
годы он уделял много внима)
ния и отдавал много сил. Регу)
лярно публиковал статьи в на)
учных сборниках, в т.ч. посвя)
щенных староверию. В 2005
году принял участие в работе
Первых международных «За)
волокинских чтениях» где вы)
ступил с докладом на тему:
«Социально)психологический
портрет в творчестве Н.С.Лес)
кова 1860)х годов». Публико)
вал свои статьи в газете «Меч
Духовный».
Чин погребения был отслу)
жен 21 февраля 2007 года, в
храме 1)й Новостроенской
Даугавпилсской старообряд)
ческой общины.
Вечная память рабу Божье)
му Иосифу.

Последние времена. Антихристовы лики
Дух антихриста пронизывает все
человеческое существование духовной
мерзостью. Вся общественная и госу)
дарственная жизнь становится сплошной
ложью и разложением. Мы видим толь)
ко лжепророков и лжеапостолов новой
веры, веры в вавилонскую блудницу и
золотого тельца.
Человеческое бытие становится тлет)
ворным, все лгут друг другу, никто не
задумывается об Истине. Клевета стала
добродетелью, а блуд и прелюбодеяние и
незаконное обогащение выдаются как
великие заслуги. Человек превращается
в беспощадного хищника, желающего
только денежного лихоимания и блуд)
ного удовольствия.
Иссушающий ветер пороков незамет)
но выжигает человеческую душу, отчего
оскудевают ее источники – Божествен)
ный Образ и Подобие. Люди потеряли
Божественную Силу, утратили достоин)
ство, стали духовно слабыми и немощ)
ными. Человек потерял духовное виде)
ние и разумение. Вера в Бога, душевная
жизнь беспощадно препарируются на ал)
таре ничем не ограниченного рациона)
лизма. Уже нет сакральных смыслов, пе)
ред которыми душа замирает в таин)
ственном восторге. Все стало относи)
тельным и подвергается беспощадной
критике и сомнению.

Жизнь утратила веру в Божествен)
ную Гармонию. Люди одеваются в неле)
пые и чудовищные одежды, непотребно
смешиваются в еде, дружбе и любви.
Вместо Божественного Слова мы слы)
шим только ублюдочный хохот и видим
самодовольную спесь.
Злоречие и неблагодарность становит)
ся делом обычным и уже никого не
возмущает. Чем более человек самолю)
бив, горд и лжив, чем более он бессердеч)
но и жестоко относится к другим, тем бо)
лее он успешен в глазах общества. Неми)
ролюбие, надменность и заносчивость,
сочетается с трусостью и предательством.
Для получения собственного сиюминут)
ного удовольствия предается и продается
все, что имело какую)либо ценность.
Все бытие мира отравлено тяжелым
маревом духовного антихриста. Где)то
это смрадное болотное дыхание заметно
менее – оно прикрывается внешним бла)
гополучием, бессовестной сытостью и
духовным безразличием. Под внешне
привлекательными и красивыми образа)
ми скрывается скопище самых низмен)
ных пороков и отвратительных страстей.
Цена всему этому благополучию –
«гроб отверст». Гробные, мертвые остан)
ки и составляют сущность возлюбленно)
го современными людьми «цивилизован)
ного» мира. Этот настоящий «земной

рай» навязывается как идеальное госу)
дарственное и социальное устройство.
Из)за мерзостного образа жизни на)
ступают злейшие времена: сама власть уже
имеет только внешний вид благочестия, но
отвергает его силу. Людьми управляют
примитивные лжецы, воры и проходимцы,
не останавливающиеся перед любым
преступлением. Правители обманывают и
унижают граждан, а люди не только не
восстают против порока, но и сами желают
войти в число негодяев и в своей
повседневной жизни множат всяческие
нечестия, идущие от власть предержащих.
Внутренняя жизнь человека становится
духовной пустыней, которой управляют
дикие звери всесмешения, безразличия и
удовольствия. Из блудодейственного
града Вавилона отлетел Ангел Хранитель.
Властный «зверь» помимо своего ду)
ховного образа имеет и чувственное тело,
некие «демонские телеса», представляю)
щие всю совокупность антихристианской
духовной культуры, поддерживаемую
еретической церковью. В мире духовного
антихриста большинство людей из «жи)
вых» становятся «мертвыми», они истре)
били в себе Божественную Душу. По)
этому люди живы только по видимости
своего биологического образа, а в ду)
ховном смысле они «трупы мертвые».
В людях уже нет греха, сам порок их

существо. В общем человеческом боль)
шинстве нет радости молитвы и преобра)
женья. В нем даже нет греховной сладос)
ти падения, только лишь тупая раститель)
ная жизнь, «животных без перьев».
Жизнь современных людей скучна и убо)
га, их радости глупы, а горести никчемны.
Современная власть – это власть ан)
тихриста. Царствует уже не власть, но
антихрист, который воплощается в каж)
дом властителе по очереди, причем по)
следующий гораздо хуже предыдущего.
Власть становится «антихристовой слу)
гой», которая укрепляет царство анти)
христа. Любая власть есть материальный
образ духовного антихриста, на котором
стоит звериная печать.
Лики антихристовой власти по всей
земле стали одинаковы и схожи своей
отъявленной мерзостью. Антихрист уже не
глобальный злодей и мучитель, а мелкие и
ничтожные людишки, наряженные в
президентов, генералов, депутатов. В них
нет тиранических глубин и духовных высот.
Для них существует только гнусная страсть
к самовозвышению и примитивной корыс)
ти. Вот этой своей мелочностью, прода)
жностью, какой)то сплошной подлостью и
глупостью власть особенно отвратительна.
По материалам сайта
http://www.staropomor.ru/posl.vrem(5)/li
kian.html
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Вышел в свет сборник Первых международных «Заволокинских чтений»
представители
семи
госу)
Депутат 9)го Саэйма Латвии, из) дарств. По
вестный спортсмен)каноист, олимпийс) итогам первых
«Заволокин)
ских чтений»
было принято
решение из)
дать сборник
статей и до)
кладов, про)

мероприятия.
С в о й
вклад в под)
готовку книги
к печати внес)
ли все члены
международ)
ной редколе)
гии, но основ)
ная нагрузка
П. П. Алексеев легла на Ири)

Окончание. Начало на стр.1

В. А. Багиров

«Первые международные «Заволо)
кинские чтения»», но и положил начало
реализации проекта Вторых чтений.
Подводя промежуточные итоги

П. И. Антропов

Профессор А. Подмазов

звучавших
на конфе)
ренции, и
была из)
бранна
междуна)

ну Семено)
вну Мар)
кину, ди)
ректора
программы
«Управле)

И.И. Клементьев

кий чемпион Сеула, старо)
необходимо вспомнить, что
вер Иван Клементьев при)
открывая Первые чтения
знал, что: “И.Н.Заволоко
Владимир
Николаевич
внёс действительно боль)
Гуров,
проректор
БМА по
Лилита Алексеева
А. К. Балашко
шой вклад в развитие ста)
науке, пожелал: «макси)
рообрядческого общества”.
родная редакцион)
ние культурой», мально эффективной и плодотворной
Он указал, что популяризация его ра) ная коллегия.
доцента Балтий) работы, которая, должна заложить
бот необходима для воспитания под)
Статьи в сборни)
ской Междуна) основы, чтобы чтения сделать регуляр)
растающего поколения.
ке размещены в том
родной Академии. ными» и предложил через два года
порядке как были
Выход сборника
прочитанны на чте)
статей в свет стал
ниях, а так же сбор)
возможен так же
ник дополнен материалами, авторов, благодаря участию в подготовительных
которые не смогли принять участие в работах Надежды Валерьевны Пазу)
работе конференции, но их содержание хиной, преподователя БМА, Лилиты
отвечает тематике чтений и духу дан) Алексеевой, выполнившей необходи)
ного сборника. Каждая статья дана в мые переводы, Оксаны Петриченко,
сопровождении анотации на латыш) обеспечившей компьютерный набор,
А.П.Иванов
Л.В. Демченко
ском и английском языках.
Илоны Нордмане сложившей макет и
Предваряет Индры Озо)
В. Я. Бирюков
А.Ф. Ильин
материалы чте) лы художест)
ний биография венно офор)
провести еще одни чтения.
Завершал презен)
Ивана Никифо) мившей кни)
Таким образом идея
тацию хор “Грезн” ис)
ровича Заволоко гу. Всем по)
проведения «Заволокин)
полнивший духовные
на трех языках, трудившим)
ских чтений» была призна)
стихи.
рассказываю) ся в столь
на актуальной с самого
Первые “Заволо)
щая о трудном, важном и ну)
начала и поддержана всеми
кинские чтения” были
но славном жиз) жном деле
участниками. Единодуш)
организованны
как
неном пути ве) С т а р о в е р )
ное мнение сделать чтения
международная науч)
ликого деятеля ческое об) И.Гусев
регулярными в очередной
но)практическая кон) А.Ф. Каратаев
раз напоминает о значении
ференция, которые со)
щество им. Ивана Никифоровича Заволоко не
стоялись в Риге 16)17 декабря 2005 Поморского
И.Н.Заво) только для староверия, но и для истории
года и были приурочены к дню Ангела староверия.
локо при) и культуры Латвии, а так же о
Ивана Никифоровича Заволоко, ко) С б о р н и к
знательно и необходимости всестороннего изучения и
торый отмечается 17 декабря, в день чтений про)
благодарно. исследования оставленного им наследия.
памяти святаго Иоанна Дамаскина.
иллюстри)
Выход в
Презентация сборника статей Пер)
Идея проведения чтений и издания рован зна)
свет из пе) вых международных «Заволокинских
сборника докладов конференции с чительным
чати сбор) чтений» была организованна Старовер)
самого начала нашла поддержку и числом фо)
ника статей ческим обществом им.И.Н.Заволоко
содействие у Станислава Анатольевича тографий –
не просто при финансовой поддержке Секрета)
Буки, председателя Сената Балтийской немых сви)
з а в е р ш и л риата Министра по особым по)
Международной Академии.
детелей
реализацию ручениям в делах общественной
Во время презентации
В работе чтений приняли участие прошедшего
п р о е к т а интеграции. Фото С.Журавлева

«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 6305793, Петру Алексееву,
email: grezn@starover"pomorec.lv

Газета «МЕЧ ДУХОВНЫЙ»
Учредитель и издатель
Староверческое общество им.И.Н.Заволоко.
Рег. № 000702505
Редактор Петр Алексеев
Технический редактор Елена Смолина
Корреспондент в Литве Акилина Дубовская
Художественное оформление И. Озола
Адрес редакции:
Латвия, Рига, LV)1003, ул.Маскавас, 112 корп.4, тел. (+371) 26305793
e%mail: mech_duhovnij@starover)pomorec.lv
Корреспондентский пункт в Вильнюсе, тел. (+370 5) 2695766
При перепечатке ссылка
на « МЕЧ ДУХОВНЫЙ » обязательна.
Публикуемые материалы могут не отражать мнение редакции.
Аще какие погрешения соделали по неразумению или
небрежением, мы тружающиеся усердно в деле сем, молим Вас
скудоумие наше и неведение покрыти и прощению сподобити,
да и сами прощение от Христа Бога получите в день
последнего воздаяния. Аминь.
Дата выхода 23 номера
газеты 31 марта 2007 года

Старовкрческий любительский хор

