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UUrăm succes participanților la ediția a VII-a arăm succes participanților la ediția a VII-a a
Simpozionului științific internațional al ComunitățiiSimpozionului științific internațional al Comunității
Rușilor Lipoveni din România (CRLR) cu tema Rușilor Lipoveni din România (CRLR) cu tema „Cultura„Cultura

rușilor lipoveni în context național și internațional”rușilor lipoveni în context național și internațional”!!
În cadrul simpozionului, care se va desfășura în Piatra Neamț, înÎn cadrul simpozionului, care se va desfășura în Piatra Neamț, în

perioada 11-15 noiembrie 2017, vom marca și apariția număruluiperioada 11-15 noiembrie 2017, vom marca și apariția numărului
300 al publicației „Zorile” (primul număr al „Zorilor” a ieșit de sub300 al publicației „Zorile” (primul număr al „Zorilor” a ieșit de sub
tipar în noiembrie 1990). tipar în noiembrie 1990). 

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România Comunitatea Rușilor Lipoveni din România și membrii redacțieiși membrii redacției
Zorile Zorile organizează Simpozionul științific internațional cu sprijinulorganizează Simpozionul științific internațional cu sprijinul
Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul GuvernuluiDepartamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului
României (deschiderea oficială a simpozionul științific și sesiuneaRomâniei (deschiderea oficială a simpozionul științific și sesiunea
plenară, pe 12 noiembrie a.c., începând cu ora 13.30, la Sala deplenară, pe 12 noiembrie a.c., începând cu ora 13.30, la Sala de
festivități a Consiliului Județean din Piatra Neamț).festivități a Consiliului Județean din Piatra Neamț).

Aş vrea să transmit felicitări colectivului redacţional al publicaţiei
bilingve „Zorile / Зори” pentru reuşita de a ajunge la ediţia cu
numărul 300. Îmi exprim întreaga apreciere şi admiraţie faţă de

perseverenţa unor oameni care muncesc cu dedicaţie, astfel încât fiecare
număr al revistei să fie aşteptat cu nerăbdare atât de cititorii fideli, cât şi de
cei interesaţi de viaţa şi noutăţile care se petrec în rândul comunităţii ruşilor
lipoveni.

Credinţa ortodoxă de rit vechi este esenţială pentru ruşii lipoveni din
România, iar publicaţia „Zorile / Зори” are marele merit de a insera în
paginile sale, şi de a transmite cititorilor săi, informaţii cu privire la
conservarea vechilor obiceiuri care au păstrat nealterată identitatea
staroverilor atâtea sute de ani.

„Zorile / Зори”, în cele 299 de numere, a inclus articole pline de
substanţă, însoţite de imagini reprezentative. Am văzut aici oameni simpli
care, prin faptele lor, aduc o contribuţie însemnată la promovarea imaginii
comunităţii ruşilor lipoveni în ţară şi în afara ei. Am citit în paginile
publicaţiei despre copii fericiţi că au posibilitatea de a-şi etala cunoştinţele
de limbă maternă la olimpiadele de limbă rusă, despre staroveri care transmit
cu tenacitate cunoştinţele lor cu privire la riturile religioase. Am aflat despre
personalităţi ilustre din lumea culturală şi a sportului. Cu siguranţă, „Zorile /
Зори” s-a străduit să cuprindă în paginile sale un pic din ceea ce reprezintă
marele spirit al ruşilor lipoveni.

La ediţia cu numărul 300 al
publicaţiei bilingve „Zorile / Зори”,
aş dori să urez întregului colectiv
redacţional din Bucureşti, cât şi
tuturor colaboratorilor multă putere
de muncă şi pasiune în tot ceea ce
realizează. Doresc să transmit
felicitări şi Comunităţii Ruşilor
Lipoveni din România pentru
sprijinul susţinut pe care îl acordă
pentru ca această publicaţie să
ajungă în mâna cititorilor. 

Vă asigur de întregul meu
respect şi vă doresc să aveţi realizări
deosebite în continuare, cât mai
mulţi cititori fideli, şi să vă bucuraţi
de aprecierea şi laudele acestora.

LACZIKO Enikő KatalinLACZIKO Enikő Katalin
Secretar de statSecretar de stat

CConferința ordinară a reprezentanților Comunitățiionferința ordinară a reprezentanților Comunității
Rușilor Lipoveni din România (CRLR) va avea locRușilor Lipoveni din România (CRLR) va avea loc
în perioada 17-19 noiembrie 2017, în Fălticeni,în perioada 17-19 noiembrie 2017, în Fălticeni,

jud. Suceava. Pe ordinea de zi, printre altele, se regăsesc:jud. Suceava. Pe ordinea de zi, printre altele, se regăsesc:
Darea de seamă a președintelui și a Consiliului Director, aDarea de seamă a președintelui și a Consiliului Director, a
deputatului CRLR în Parlamentul României, a comisiilor șideputatului CRLR în Parlamentul României, a comisiilor și
departamentelor de specialitate, precum și propunerea dedepartamentelor de specialitate, precum și propunerea de
modificare a Statutului CRLR.modificare a Statutului CRLR.

Conferința Reprezentanților CRLR (Adunarea Generală)Conferința Reprezentanților CRLR (Adunarea Generală)
este organul suprem de conducere aleste organul suprem de conducere al Comunității RușilorComunității Rușilor
Lipoveni din România și este convocată o dată pe an.Lipoveni din România și este convocată o dată pe an.

Urăm succes reprezentanților la lucrările Conferinței!Urăm succes reprezentanților la lucrările Conferinței!

E D I ț I A E D I ț I A AA V I I -V I I - AAC O N F E R I N ț AC O N F E R I N ț A
R E P R E Z E N TA N ț I L O RR E P R E Z E N TA N ț I L O R

GUVERNUL ROMÂNIEIGUVERNUL ROMÂNIEI
Departamentul pentru Relații InteretniceDepartamentul pentru Relații Interetnice

Secretar de statSecretar de stat



Svetlana MOLDOVANSvetlana MOLDOVAN

PP
rin demersurile de
pe lângă Ministerul
Culturii și

Ministerul Muncii ale
deputatului Comunității
Rușilor Lipoveni din România
(CRLR) din acea perioadă,
Echim Andrei, precum și ale
filologilor Feodor Chirilă și
Petre Mocenco, CRLR are,
din noiembrie 1990, un organ
informațional bilingv (în
limbile rusă și română) –
„Zorile” («Зори»), cu apariție
lunară. Numărul de față, din
noiembrie 2017, este 300,
jubiliar!

„ÎNCEPUTURILE „ÎNCEPUTURILE 
UNEI NOI VIEțI”UNEI NOI VIEțI”

„Fie ca «Zorile» să devină
simbolul intrării noastre în
marea cultură și civilizație
modernă! Fie ca ziarul să
devină steaua noastră
călăuzitoare. Ziarul nostru se
va numi «Zorile». Cuvântul e
străvechi, o vocabulă plină de
semnificație și frumusețe. În
conștiința culturală a
omenirii, zorile se asociază cu
ivirea unei noi zile, cu
începuturile unei noi vieți” –
scria în articolul de fond al
primului număr al publicației
regretatul Ivan Evseev, pe
atunci profesor universitar
doctor la Universitatea de Vest
din Timișoara, reprezentant de
seamă al CRLR, membru al
Uniunii Scriitorilor din
România, autor de cărți,
articole și studii științifice,
singurul redactor care a scris
și a publicat fără întrerupere,
începând cu primul număr din
noiembrie 1990 și până când
s-a stins din viață, în mai 2008.

„Zorile”, publicație cu
caracter informațional și
cultural, se adresează
populației ruse din România,
diasporei ruse a staroverilor
din lumea întreagă, dar și
românilor și vorbitorilor de
limba română, tuturor celor
care încearcă să afle cine sunt
rușii lipoveni și care este
istoria lor, tradițiile, modul de
viață, problemele lor sociale și
doresc să le cunoască
personalitățile, oamenii de
seamă. În paginile
periodicului sunt inserate
articole, reportaje, interviuri,

note, cronici, materiale privind
complicata și tragica istorie a
ortodocșilor de rit vechi,
privind folclorul rușilor
lipoveni și graiul lor - dialect,
materiale referitoare la viața
spirituală a staroverilor. Sunt
prezentate acțiunile și
manifestările organizate de
CRLR: olimpiadele naționale
anuale de limba rusă maternă,
festivalurile naționale ale
cântecului și dansului rusesc,
simpozioanele naționale și
internaționale și colocviile
științifice privind fenomenul
starover, festivalurile de
poezie rusă, de film, de cântări
religioase și stihuri
duhovnicești, reuniunile
organelor de conducere ale
CRLR, lansări de carte,
expoziții și multe altele.

Articolele se publică ori în
limba rusă, ori în limba
română (inițial se publicau în
oglindă). Formatul actual al
periodicului este de 235
mm/324 mm, 20 de pagini (în
perioada 1993-1998 formatul
a fost: A4 cu 12 pagini, iar
între 1998 și 2011 formatul
era A4 cu 20 de pagini).
Tirajul este de 2600 de
exemplare. Pe pagina noastră
de facebook
(www.facebook.com/redactia.
zorile) avem peste 6000 de
prieteni, mulți cititori
preferând site-ul publicației -
www.zorile.ro (Colaboratorii
ne pot scrie pe adresa
electronică - email:
office@zorile.ro).

COLABORATORIICOLABORATORII
„ZORILOR”„ZORILOR”

PP rimul număr al
„Zorilor” a apărut în

1990 sub coordonarea
redactorului-şef Petre
Mocenco, filolog-traducător,
actualmente pensionar, unul
dintre membrii fondatori ai
CRLR. Din 1993 şi până la
sfârşitul anului 1997 -
redactorul-şef al „Zorilor” a
fost regretatul profesor
universitar doctor Andrei
Ivanov de la Universitatea din
Bucureşti, Catedra de Limbă
şi Literatură Rusă, unul dintre
membrii fondatori ai CRLR și
primul președinte al
Comunității. Din 1998 şi în
prezent, redactor-şef al
periodicului „Zorile” (până în

anul 2000 redactor-şef
interimar) este Svetlana
Moldovan, filolog-traducător.
Responsabili de apariția
numerelor „Zorile” au fost și
George Frol, Zinaida
Tamara Fedot, Cristina
Antonia Anore.

Din colegiul de redacție au
făcut parte până în prezent
(dăm lista în ordinea
alfabetică): Echim Andrei,
Cristina Antonia Anore,
Caterina Astafei, Axinia
Crasovschi, Feodor Chirilă,
Jenia Comănescu, Anișoara
Denis-Condrat, Alexandra
Dumitrică, Ivan Evseev,
Zinaida Tamara Fedot,
Nicolae Feodot, Andrei
Ivanov, Vitali Constantin
Ivanov, Macsim Ivanov,
Svetlana Moldovan,
Ecaterina Martin, Laurențiu
Micșunescu, Inna Mihaleva,
Eugenia Mihart, Petre
Mocenco, Angara Nyiri,
Feodor Petuhov, Pavel
Siminovski, Grigore Ștefan,
Elvira Trakimaite, Alexandr
Varona, Ivan Vitizov,
Alexandra Zvenigorodschi.

Cu sprijinul

Departamentului pentru
Minoritățile Naționale,
începând cu anul 1995,
culegerea textelor și
tehnoredactarea se realizează
pe calculatoarele redacției. De
acest domeniu răspunde
tehnoredactorul actual
Valentin Filat, secretar
general al Asociației Tinerilor
Ruși Lipoveni din România.
Până la el au mai fost
tehnoredactori: Liliana
Saraev-Bărbulescu, Nicolae
Erast, George Ogrinja, Doru
Grigore, George Frol, Leon
Grigore, Leonard Lunguleac.

„Zorile” se difuzează în
peste 35 de sate şi comune, în
care numãrul de ruşi lipoveni
este considerabil (Slava Rusă,
Jurilovca, Periprava,
Lipoveni/Socolinţi, Sarichioi,
Carcaliu/Kamen’,
Ghindăreşti/Noven’koe etc.) şi
în 20 oraşe unde, de
asemenea, există comunitãţi
locale ale ruşilor lipoveni
(Bacãu, Botoşani, Braşov,
Brăila, Bucureşti, Vaslui,
Galaţi, Gura Humorului,
Năvodari, Piatra Neamţ,
Rădăuţi, Suceava,

Timişoara, Iaşi s.a.).
Membrii redacţiei „Zorile”

sunt și organizatorii principali
ai câtorva acţiuni culturale ale
CRLR: simpozioanele
ştiinţifice internaţionale cu
tema „Cultura ruşilor
staroveri în context naţional
şi internaţional” și colocviile
științifice, care s-au
concretizat cu editarea
culegerilor de referate şi
comunicări ştiinţifice despre
istoria şi tradiţiile ruşilor
lipoveni, despre credinţa de rit
vechi; reuniunile absolvenţilor
Școlii Pedagogice cu limba de
predare rusă din București;
Festivalul poeziei ruse (în
2018 va avea loc ediția a XI-
a); lansări de carte, diverse
concursuri s.a.

Publicația „Zorile” face
parte, din 1999, din Asociația
Internațională a Presei în
Limba Rusă (WARP/ВАРП).
În anul 2012, redacția „Zorile”
a primit din partea guvernului
rus Diploma de merit pentru
„contribuția adusă în
păstrarea limbii și culturii
ruse, în consolidarea
diasporei ruse în străinătate”.
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ВВ
ваших руках
трёхсотый номер
газеты

«Зори/Zorile», издающийся
Общиной русских-липован
Румынии (ОРЛР) на двух
языках (румынском и
русском), при поддержке
Департамента
межэтнических отношений
Правительства Румынии.
Напоминаем, что первый
номер вышел в ноябре 1990
года под руководством
главного редактора,
филолога Петре Моченко.

Благодаря энтузиазму и
усилиям главных
редакторов, редакторов и
техноредакторов (начиная с
первого номера в ноябре
1990 г. и до сегодняшнего
300-го) «Зори» существует в
Румынии уже 27 лет!
Поэтому в этом номере мы
решили опубликовать
фамилии всех «виновников
торжества» с фотографиями
на последней странице. 

«ЗОРИ» - это
неотъемлемая часть жизни
русских-липован Румынии,
она является связующим
звеном с русскими из других
стран. «Зори» с любовью
рассказывает о русских-
липованах. Поддерживает
контакт и объединяет как
минимум 2600 читателей
(это тираж «Зори»). Так что
«Зори-» это средство
общения большого
количества людей.

«ЗОРИ» объединяет всех
русских-липован. И не
случайно, 300-ый юбилейый
номер газеты - часть
большого проекта редакции
«Зори» и ОРЛР -
Международный научный
симпозиум «Культура
русских-липован в
национальном и
международном
контексте» (г. Пятра Нямц
уезда Нямц, с 11 по 15
ноября 2017 г.). Мы рады,
что этот симпозиум стал
замечательной традицией в
Румынии. Он организуется
членами редакции «Зори» и
ОРЛР и заканчивается
выпуском сборника научных
докладов и сообщений
(было напечатано уже шесть
томов). Появление сотого
номера газеты и своё
десятилетие члены

редакции отметили тоже на
симпозиуме с 18 по 19
ноября 2000 г. во время
Третьего международного
научного симпозиума
ОРЛР.

«Зори» хорошо знают не
только в Румынии, но и за
рубежом. Это мостик от
прошлого к будущему, т.к.
по статьям можно
проследить деятельность
ОРЛР, узнать о жизни,
традициях, религии русских-
липован.

Газета
общеинформационного и
культурного характера,
«Зори» / «Zorile» стала
членом Всемирной
ассоциации русской
прессы (ВАРП) с 1999 года.

По инициативе членов
редакции «Зори», с 2012
года члены редакции
являются главным
организатором ежегодного и
самого масштабного
Фестиваля русской поэзии в
Румынии (начиная с пятого
фестиваля) и
Международного научного
симпозиума ОРЛР.

Поблагодарив
Департамент
межэтнических отношений
за поддержку, давайте
подумаем вместе и
выскажемся, какой вы
видите «Зори»
через 25 лет?
Каким видите
500-ый номер? А
пока помечтаем, я
хочу поздравить
редколлегию –
Александру
Думитрикэ и
Валентина
Филат,
сотрудников,
читателей газеты
«Зори» с выходом
трёхсотого
номера и подчеркнуть, что и
интерес к печатному
интернет-варианту
возрастает! 

Зори - 300Зори - 300 - это
значительное событие для
нас всех! Поздравляю всех
читателей с юбилеем газеты,
а также Общину русских-
липован Румынии!

Светлана Молдован,
главный редактор

ежемесячника «Зори/Zorile»
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Уважаемая редакцияУважаемая редакция

««ЗОРИЗОРИ»!»!
Дорогие читателиДорогие читатели

газеты газеты ««ЗориЗори»!»!

ОО
т чистого сердца
поздравляю с
выходом 300-го

номера газеты «Зори»!
Наша газета «Зори» даёт

нам возможность с 1990 г.
ознакомиться с
информацией об истории,
культуре, духовности,
обычаях и обрядах русских-
липован. Её статьи
освещают мероприятия,
которые Община русских-
липован Румынии проводит

не только самостоятельно,
но и с её главными и
влиятельными партнёрами,
как Департамент
межэтнических отношений
Правительства Румынии,
Фонд «Русский мир», Дом
Москвы - Государственное
унитарное предприятие
«Московский центр
международного
сотрудничества» (ГУП
„МЦМС”), агентство
«Россотрудничество» и
другие. 

На страницах газеты
«Зори» мы читаем статьи,
написанные интересными
людьми, которые сделали
наш ежемесячник более
содержательным и
значительным.

Главным для нас
является то, что за все годы
существования нашей
газеты были написаны
статьи об истории и
культуре нашей
исторической родины
России. Мы узнавали, как
продвигался наш родной
русский язык прежде всего
в среде русских-липован,
как сохранялись и
передавались из поколения
в поколение наши духовные

ценности, культурные и
традиционные сокровища. 

Газета «Зори» на
высоком уровне освещает
масштабные мероприятия,
проводимые Общиной
русских-липован Румынии,
и это создаёт мощную
площадку, откуда можно
узнать о нашей жизни в
Румынии. 

Выражаю слова
искренней благодарности
нынешнему главному
редактору «Зори»,
Светлане Молдован и в её
лице всем сотрудникам
редакции «Зори», всем тем,
кто занимал эту должность
ранее, а тем, кого уже нет с
нами - «Царство
Небесное!». Выражаю слова
искренней благодарности
всем авторам, которые
писали в нашу газету, а
также тем, кто давал советы
и предложения. 

Желаю долголетия
«Зорям», крепкого здоровья
и творческих сил, успехов и
процветания писателям и
читателям газеты «Зори»!

С глубоким уважением, 
Силвиу ФЕОДОР,
Председатель ОРЛР

CC 300-300-ымым номеромномером
««ЗОРИ/ЗОРИ/ZORILEZORILE»!»!

George George 
FROLFROL

Leon Leon 
GRIGOREGRIGORE

Leonard Leonard 
LUNGULEAC LUNGULEAC 

Liliana Liliana SARAEVSARAEV
BĂRBULESCUBĂRBULESCU

Nicolae Nicolae 
ERASTERAST

George George 
OGRINJAOGRINJA

Doru Doru 
GRIGOREGRIGORE

TEHNOREDACTORIITEHNOREDACTORII

„„ZORILORZORILOR””
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Încă de pe băncile școlii
am auzit des replica
filosofului chinez

Confucius, devenită leitmotiv
al freneziei vremurilor
moderne - „Dacă-ţi place ceea
ce faci, nu vei fi nevoit să
muncești nicio singură zi din
viaţa ta”. 

Am urmat un liceu de
limbi străine în Roma. Am
ajuns să vorbesc, să gândesc,
să visez, oarecum involuntar,
fiind constrânsă de
împrejurări, în italiană.
Celelalte eforturi ale emisferei
cerebrale stângi s-au
concentrat, cu preponderență,
pe studiul englezei, francezei
și al spaniolei. Pentru limba
rusă și graiul meu de suflet,
lipovenesc, drag până la
nostalgie, nu se întrevedeau
mari perspective de apropiere,
cu atât mai puțin de profesare.

De căminul și de familia

Zorilor m-am lipit sufletește
după absolvirea facultății, când
s-a ivit ocazia să profesez în
limba rusă și să-mi petrec cea
mai mare parte a zilelor printre
ai noștri. Iar apelativul ai
noștri, în cazul de față,
transcende privilegiul de a
comunica în aceeași limbă
maternă și de a împărtăși
aceleași valori spirituale. Aici
este despre echipă, identitate,
înțelegere și recunoștință. Iar
vinovată de această apropiere a
fost profesoara mea de suflet,
prof. univ. dr Axinia
Crasovschi, fost redactor și
peren colaborator al Zorilor.
La recomandarea dumneaei, pe
când urmam cursurile
Masterului de Studii Culturale
Slave de la Facultatea de
Limbi și Literaturi Străine,
Universitatea din București,

am intrat în contact cu
Svetlana Moldovan,
redactorul-șef al periodicului
nostru, în căutare, în acea
perioadă, a unui redactor
pentru postul vacant de la

„Zorile”. Pentru încrederea și
înțelegerea cu care m-au
călăuzit în toți acești ani – cea
mai profundă recunoștință!

Ca ultimă impresie după
conviețuirea alături de echipa

Zorilor în acest atelier de
gândire în litere, îmi rămâne
speranța că ne putem salva
doar prin cultură, credință și
bunătate.

(A.D)

AL PATRULEA AN LA LUMINAAL PATRULEA AN LA LUMINA

Valentin FILATValentin FILAT

La ceas de
sărbătoare, apariția
numărului 300, aș

dori să urez periodicului
nostru bilingv „Zorile” să
vadă lumina tiparului multe
numere de acum înainte!
Membrilor redacției,
colaboratorilor și
corespondenților „Zorilor”, le
doresc putere de muncă,
succes în elaborarea
viitoarelor articole și
nenumărate motive pentru
condei, care să se regăsească
în paginile iubitului nostru
periodic. Numărul 300,
precum și împlinirea a 27 de
ani de apariții ale „Zorilor”
este, fără îndoială, o
sărbătoare a noastră a tuturor,
o realizare a Comunității
Rușilor Lipoveni din România
ce transcende timpul și se
îndreaptă semeț către viitor.

Am făcut cunoștință cu un
număr al „Zorile” cu mulți ani
în urmă, când eram elev pe
băncile școlii din Ghindărești,
actuala Școală Gimnazială „S.
A. Esenin”. În acele timpuri,
când se ducea încă o luptă
crâncenă în ceea ce privește
studiul limbii materne ruse,
părinți și copii deopotrivă
fiind împărțiți între opțiunile
pentru limba engleză, limba
„viitorului strălucitor”,
romantica limbă franceză și
limba rusă ca limbă modernă,
eu mă aflam în rândurile

puținilor elevi care studiau
materna în orele suplimentare
care îi erau oferite. Astfel,
eram chiar abonați ai
periodicului „Zorile”, care
venea ca bonus pentru decizia
de a studia limba rusă maternă
cu regretatul prof. Samoilă
Vartolomei. Într-o perioadă
când manualele parcă erau
certate cu imaginile grafice,
„Zorile” era o gură de aer
proaspăt, o fereastră către alte
locuri și alte chipuri, vii și
actuale. Formatul era „în
oglindă”, articolele apăreau în
limba română și în limba rusă,
cu imaginile alb-negru, însă
era întotdeauna ceva nou,
lucru care năștea dorința de a
aștepta cu nerăbdare
următoarele numere.
Calendarul, care venea odată
cu „Zorile”, era un alt element

pe care îl așteptam. Urma să
troneze un an de zile pe
peretele din bucătărie, acolo
unde se scurgea, preponderent,
activitatea zilnică.

Puțin știam la acea vreme
că legătura mea cu „Zorile” va
ajunge peste ani și ani una
personală și profundă.
Ulterior, când activam în
cadrul Comunității locale a
rușilor lipoveni, așteptam
periodicul pentru a vedea dacă
nu cumva regăsesc vreo figură
cunoscută sau din dorința de a
afla ce s-a mai întâmplat nou
prin comunitățile noastre. Nu
eram singurul. De multe ori,
câte un chip cu barbă
patriarhală sau un cap acoperit
de basma, crăpa ușa sediului
CRL-Ghindărești și întreba cu
licărire-n ochi dacă au venit
„Zorile”. Dacă întârzia, se

crea o adevărată dezbatere cu
privire la cauzele întârzierii.
Pe scurt – era important să
vină. Mai târziu, am început să
scriu și să transmit către
redacție articole despre
acțiunile organizate de
comunitatea locală, dar și
despre evenimentele la care
aceasta lua parte. Bucuria de
a-mi vedea propriile articole
publicate era nemărginită.
Felul în care erau așternute pe
pagina albă a periodicului,
alături de articole despre alte
comunități, mă impresiona
grozav de mult. Era, sigur că
da, și mândria cea care mă
motiva să mai scriu și cu alte
ocazii. Se întâmpla să mai
aud: „Гляди! За наших
написали...” („Uite! Au scris
despre ai noștri...”, traducere
din forma dialectală). Atunci

îmi creștea sufletul.
Iată că astăzi am

tehnoredactat și acest număr
300 al „Zorilor”. Este, de
asemenea, și o sărbătoare
personală, căci el reprezintă
cel de-al șaizecilea număr al
meu. Periodicul se naște în
redacția „Zorile” – un loc mic,
dar cu un „suflet” mare și
cald. Parte importantă din
acest suflet este redactorul-șef,
Svetlana Moldovan, o
persoană de o modestie
deosebită, de la care am avut
atât de multe de învățat. Și
Alexandra Dumitrică
reprezintă un model de
profesionalism și devoțiune
față de o cauză nobilă, iar
pentru aceasta, merită
aprecierea și respectul nostru
al tuturor. 

Cu trecerea timpului,
„Zorile” întinerește tot mai
mult și face față vremurilor
digitale. Din paginile
periodicului nostru răzbesc
vocile și faptele noastre. În ele
sunt vii amintirile celor ce au
plecat dintre noi, poate prea
devreme. În nenumăratele
articole care tratează
proveniența, limba, cultura și
tradițiile noastre, aflăm cine
suntem. Aflăm despre ce se
întâmplă cu ai noștri de
pretutindeni și ce proiecte am
desfășurat. „Zorile” este viața
Comunității noastre, o cronică
ce consemnează existența
noastră a tuturor. La mulți ani,
„Zorile”!

LA CEAS DE SĂRBĂTOARELA CEAS DE SĂRBĂTOARE

LaLa aniversareaaniversarea CRLRCRLR - 25 - 25 dede aniani , , dede lala PalatulPalatul ParlamentuluiParlamentului
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С3 по 4 ноября
2017 г. в Нижнем
Новгороде

прошла XI Ассамблея
Русского мира и в ней
приняли участие известные
политические и
общественные деятели,
руководители министерств и
ведомств, представители
объединений
соотечественников,
университетские
преподаватели и учителя
русских школ, авторы
учебников, учёные,
писатели, дипломаты,
духовенство, культурологи,
журналисты из свыше 70
стран. 

В ходе панельных
дискуссий («Идеи Русского
мира для мира» и «Русский
язык и государство –
благодаря и вопреки») и

круглых столов участники
познакомились с регионом и
обсудили актуальные
проблемы Русского мира.
Темы на обсуждения были:
«Русский язык в
полиэтнической
образовательной среде»,
«Минин и Пожарский.
Память о спасителях
России сквозь века и
границы»; «Роль
творчества Максима
Горького в сохранении
наследия Русского мира»;
«Русский мир Пушкина»;
«Межрелигиозный диалог в
России: опыт и
перспективы»;

«Медиапространство в
контексте диалога культур». 

«ТЕАТР КАК МОДЕЛЬ
СОХРАНЕНИЯ

РУССКОГО ЯЗЫКА»

Презентация учебных
пособий по

русскому языку,
выпущенных при поддержке
фонда «Русский мир» и
презентация проекта «Театр
как модель сохранения
русского языка»,
реализованного в
Международной летней
школе в «Камчии»
(Болгария) вызвали интерес
среди участников. Затем
познакомились с
культурными традициями
народов Приволжья:
проходили выставки-

ярмарки изделий народных
промыслов, фотовыставки,
книжные экспозиции,
премьерные показы
документальных фильмов,
снятых при содействии ТРК
«Русский мир». 

Церемония награждения
победителей международных
конкурсов «Всемирный
Пушкин», «Корреспондент
Русского мира», «Мой
Русский мир» дало
возможность лучщим
участникам из всего мира
продемонстрировать свои
работы. 

Фонд «Русский мир»
проводит эти встречи
(ассамблеи) накануне Дня
народного единства и в этом
году она была посвящена
теме «Вечные ценности

русской литературы». 
Из Румынии приняли

участие председатель ОРЛР
Силвиу Феодор, главный
редактор русско-румынской
публикации «Зори»
Светлана Молдован,
профессор, д-р
филологических наук,
заместитель декана
Факультета иностранных
языков и литератур
Бухарестского университета
Аксиния Красовски,
директор Русского центра
культуры в Бухарестской
Экономической Академии,
доц. Флорина Мохану и
директор Русского центра в
университете «Бабеш
Боляй» г. Клуж-Напока,
Юдит Барталис-Бан.

(С.М.)

УУ
чредителями XV
Международной
олимпиады по русскому

языку для школьников зарубежных
стран являются Министерство
образования и науки Российской
Федерации, Государственный
институт русского языка им. А. С.
Пушкина, МАПРЯЛ и
«Россотрудничество».

Основными целями и задачами
Олимпиады являются:
продвижение русского языка за
рубежом; поддержание и повышение
интереса школьников к
углубленному изучению русского
языка как иностранного;
углубленное знакомство со страной
изучаемого языка; повышение
престижа профессии учителя
русского языка за рубежом.

Участники Олимпиады –
обучающиеся старших классов
зарубежных школ – победители
национальных олимпиад по
русскому языку как иностранному,
победители национальных олимпиад
– обучающиеся старших классов
зарубежных школ с русским языком
обучения из стран-участниц
МАПРЯЛ, а также индивидуальные
участники.

Олимпиада проводится по двум
конкурсным направлениям:

Первое конкурсное
направление предназначено для
обучающихся старших классов
зарубежных школ, изучающих
русский язык как иностранный;

Второе конкурсное направление
предназначено для обучающихся
старших классов зарубежных школ с
русским языком обучения. 

К участию в Олимпиаде не
допускаются лица, имеющие
гражданство Российской Федерации
или подавшие заявление о
приобретении гражданства
Российской Федерации.

Проведение Олимпиады в 2017
г. включает в себя четыре этапа: 

- регистрация на портале
«Образование на русском»
(pushkininstitute.ru) для всех
участников Олимпиады – состоялась
в июле 2017 г.; 

- отборочный этап для
индивидуальных участников  –
завершился в сентябре 2017 г.;

- полуфинал – проходил в
октябре 2017 г.;

- финал – состоится с 4 по 17
декабря 2017 г.

Абсолютные победители
Олимпиады – 5 человек по первому
конкурсному направлению и 5
человек по второму конкурсному
направлению – получают
сертификаты, предоставляющие
право на обучение в Институте
Пушкина или  иной образовательной
организации высшего образования,
подведомственной Министерству
образования и науки Российской
Федерации, по программам
филологической/лингвистической
направленности за счёт средств
бюджета Российской Федерации.

XIXI АССАМБЛЕЯАССАМБЛЕЯ РУССКОГОРУССКОГО

X V  X V  М Е Ж Д У Н А Р ОД Н А Я  ОЛ И М П И А Д А  М Е Ж Д У Н А Р ОД Н А Я  ОЛ И М П И А Д А  
П О  РУ С С КО М У  Я З Ы К У  Д Л Я  П О  РУ С С КО М У  Я З Ы К У  Д Л Я  

З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  Ш К ОЛ Ь Н И К О ВЗ А Р У Б Е Ж Н Ы Х  Ш К ОЛ Ь Н И К О В

Studiul limbii ruse materne
continuă să fie o prioritate
pentru Comunitatea Rușilor

Lipoveni din România (CRLR).
Susținerea și conservarea limbii ruse
în străinătate a constituit tema
Conferinței regionale din Chișinău
(R. Moldova), desfășurată în perioada
27-29 octombrie 2017, la care am
participat alături de președintele
CRLR Silviu Feodor și profesoara
Claudia țacu din Ghindărești, jud.
Constanța. 

Deschiderii festive de la Liceul
teoretic ,,Chiril și Metodiu” din
Chișinău, cu invitați de seamă, printre
care s-au numărat: ambasadorul
Rusiei în R. Moldova, consilierul
președintelui pe probleme ale
educației, președintele Comunității
ruse din Moldova etc., a urmat
susținerea prelegerilor de către
distinși profesori, doctori docenți și
academicieni, din diverse țări: Rusia,
Estonia, Belarus. Un deosebit interes
au stârnit discursurile și prelegerile
membrilor delegației din România,
susținute de președintele CRLR
Silviu Feodor, de conf. univ. dr

Axinia Crasovschi de la
Universitatea din București și de
profesorul Pavel Krahmaliov de la
Centrul Rus de Știință și Cultură din
București.

Temele prezentate, pe cât de
diverse, pe atât de interesante, au
acoperit întreaga arie a limbii și
literaturii ruse. Astfel, am participat
cu deosebit interes la prelegerile de un
înalt profesionalism, care au abordat
aspectele vocabularului, foneticii,
metodicii predării limbii și literaturii
ruse. Deosebit de utile s-au dovedit
prezentările despre tehnicile și
mijloacele didactice utilizate în
stimularea interesului, a motivației
pentru studiul limbii ruse. 

Mulțumesc Comunității pentru
oportunitatea de a participa la o
asemenea manifestare, care contribuie
nemijlocit la dezvoltarea mea
profesională și pentru implicarea
activă și permanentă în păstrarea și
promovarea a tot ceea ce înseamnă
limba și cultura rusă. 

Natalia PAVLOV,
Directorul Școlii Gimnaziale din

Sarichioi, jud. Tulcea

CONFERINțA REGIONALĂ PENTRUCONFERINțA REGIONALĂ PENTRU
SUSțINEREA ȘI CONSERVAREA SUSțINEREA ȘI CONSERVAREA 
LIMBII RUSE ÎN STRĂINĂTATELIMBII RUSE ÎN STRĂINĂTATE
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Александра ФЕНОГЕН 

Во второй половине
сентября 2017 года
делегация ОРЛР, в состав

которой вошло 8 человек, во главе с
председателем Общины Силвиу
Феодором, была приглашена на юг
России, в Астраханскую область, в
посёлок Успех, на мероприятия,
посвящённые празднованию 70-
летия с возвращения русских-
липован из Добруджи в Россию. В
путешествие были включены также
города Сочи и Краснодар, хутор
Новопокровский и город
Приморско-Ахтарск. Сказать, что
поездка всем нам очень понравилась
– это значит ничего не сказать. Мы
привезли с собой огромное
количество впечатлений, пережитых
эмоций, воспоминаний о
замечательных людях и о местах
природной красоты, захватывающей
дух. Однако, каждый из членов
делегации ОРЛР рассказал, что ему
понравилось в России. 

● Отец Симион Лавренте – Как
же не понравиться? Это же наша
земля, русская. К сожалению, я был
в Москве, но в этих краях, в
Астраханской области, до сих пор
не приходилось бывать. Наконец-то
посчастливилось повидать своих
родичей в Успехе. Наша встреча
была очень трогательной, ведь
столько лет мы не виделись и не
знали тех, кто здесь, в Успехе,
родились. Я видел свою двоюродную

сестру, племянников, к сожалению,
один из них умер в Саратове года
три назад. Он всё мечтал приехать
в Румынию, посмотреть те места,
где родился его отец. Но ему так и
не удалось. Слава Богу мне выпала
удача посетить посёлок Успех.
Родные встретили меня с большой
радостью. Когда они услышали, что
приедет делегация из Румынии и

что я конкретно приеду – я ведь их
родной дядя, - они  ждали с
большим нетерпением. Встреча со
слезами на глазах была очень
трогательной. Господь сподобил, и
мы встретились, побеседовали,
посмотрели двор, где жил мой брат
с нашей невестушкой. Конечно же,
и они мечтают увидеть те места,
где их дедушки родились и жили, как
и мы мечтали приехать
посмотреть, где живут наши
братья и сёстры, которые
вернулись на родину предков, в
Россию. 

● Профессор Феодор Кирилэ: -
Я даже не ожидал такого
путешествия – в Сочи, а потом из
Сочи в Краснодар, затем в
Астрахань и в селение, где

проживают наши староверы,
которые выехали в 1947 году из
Добружди и в том числе из Камня, в
Россию, на родимую сторонку. Сочи
– прекрасный город. Его красота,
этот контраст между морем и
горами привлекает, потому что
внизу море, там купаются люди, а
наверху видишь в горах следы снега.
У нас была замечательная поездка в

Олимпийский город и по Кавказским
горам. Старообрядческая община в
Сочи мне показалась идеальной в
полном смысле. Иначе, как это
можно, после советской власти,
после распада Советского Союза,
всё-таки создать такое селение,
именно старообрядческое. Я даже
не мог себе представить. Я слышал,
конечно, что есть подобное селение,
но теперь убедился в этом лично. 

Когда мы приехали на
территорию Успеха, сначала
показалось, что мы как будто где-
то в Периправе или в Свистовке, в
центре Дельты Дуная. Те же самые
условия, очень суровые, но отрадно,
что наши соотечественники, - а
там их было большинство из моего
родного села Каркалиу и из Сарикёя,
- сумели выжить в таких
непростых условиях. Для них было
многое очень трудным. Они
пережили столько испытаний,
столько горя, но Бог помог им
основаться и построить свои
жилища, приспособленные именно к
этим климатическим условиям, и,
тем более, продолжить ту
традицию, которую они принесли с
собой из Камня и из Сарикёя, то
есть рыболовство, сельское
хозяйство, огороды и так далее.
Это и помогло им выжить. Успех -
это остров, это благодатная земля,
где протекает полноводная река.
Настоящая романтика, прямо-таки
рай. Но чтобы создать рай,
необходимо усердно работать. Они
этого добились. Один из
двоюродных братьев моего отца
выехал в 1947 году в Россию. Он был
единственным из нашего рода. Но
его уже нет, остались только
внуки, которые не живут в Успехе.
Я нашёл родственников по
материнской линии. Бабушка,
которой 92 года – двоюродная
сестра моей тёти. Она была

замужем за моим дядей по матери.
Мы с ней общались, она всё
вспомнила и даже рассказала про
меня маленького. Я думаю, что наш
визит можно считать началом
общения и взаимных отношений с
ними. Я думаю, что теперь будем
чаще общаться и многому друг у
друга учиться. Таким образом, я
думаю, возможно восстановить не
только наше родство, но и
традиции, независимо от того, где
мы живём.

● Фёдор Петухов: - Я считаю,
что эта поездка из Румынии в
Россию – в Сочи, Астрахань, село
Успех, Краснодар и село
Новопокровка запомнится надолго.
Она оставила глубокий след. Мне
посчастливилось на этом этапе
моей жизни встретить нескольких
человек, которые дали мне надежду
в том, что в нашем христианском
русском мире будет всё хорошо.
Это отец Георгий Ефимов и его
сын, а также сотрудник отец
Артемий. Это люди
необыкновенного склада ума и
нравственных поступков. Мне очень
трудно понять, как они могут
охватить и разрешить столько
проблем. Удивительные люди! Во
время нашей поездке они показали
свою скромность, необычайное
благородство, доброе отношение к
людям, которые платят им тем
же. С ними сразу хочется не только
поговорить, но и поработать. Это
меня поразило. Я не знаю
подробностей, кто и как

организовал эту поездку, но я
чувствую себя так, как будто сам
Бог отправил меня в эти места. Я
уже начал думать, что
приближается конец моей жизни,
начал уже отходить от контактов
с миром, но, пережив увиденное,
решил отложить на будущее свою
лебединую песню. 

Очень много лет я
мечтал поехать в село
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Успех, куда в 1947 году
переехало много наших
родственников. Не знаю
почему, но меня просто
тянуло туда. Может быть
потому, что когда я
приезжал в Каркалиу на
каникулы или в отпуск, мне
рассказывали, что они
живут так простенько в
таком забытом уголке.
Когда я приехал туда,
сразу почувствовал, что
вернулся в своё детство.
Природа, люди - всё было
большим удовольствием
для меня. И главное,
побывал там, как говорят
в Успехе – «на бугре», то
есть где покоятся предки.
Но я встретил очень
многих их наследников.
Встречи и беседы были
незабываемыми. И главное,
они тоже узнавали меня.
Это особая радость!

● Софон Игнат: - Когда
мне сказали, что  поедем в
Астрахань, я не верил, что
наша встреча произойдёт
по-настоящему. Мне
казалось, что вижу сон:
как мы прилетели в Сочи в
аэропорт, как нас
батюшка благословлял,

чтобы мы ступили на
русскую землю. Потом мы
уехали в Астрахань, и там
мой сон продолжался. Мне
всё ещё не верилось, что
это правда. Мы переплыли
через речку на пароме, а
потом, как и наши родные
70 лет назад, шли к селу
пешком по пыльной дороге.
Через 4-5 километров мы
увидели группу людей,
похожих на нас. Я даже не
знал, это они или мы, мы
на них похожи, или они на
нас... мы просто были
одинаковыми. Трепет и
волнение этой встречи не
передать словами. Они нас
обнимают и плачут, и мы
их обнимаем и плачем. Мы

сразу увидели и
почувствовали, что это
наша кровь, наши люди,
наши христиане, которые
уехали 70 лет назад из
наших сёл в Россию. И
только тогда, я как будто
проснулся и понял, что это
не сон, а происходит наяву.
И вот, всё получилось, мы
встретились 70 лет
спустя, как никогда не
случалось до этого. Мы
нашли каждый своих
родственников, на душе
было очень хорошо. А как
нас приняли! Самое яркое
событие этой встречи –
совместная молитва в
строящемся храме в
Успехе. 

У меня в Краснодарском
крае есть родственники:
дедушкина сестра,
которую я не смог найти.
Я показал письмо и дал
адрес отцу Георгию, и кто-
то стал искать по адресу
и спросил о бабушке.
Однако там дома снесли, и
никто не знал, куда они
переехали. Другой -
родственник жены. Отец
Георгий также позвонил и
нашёл двоюродного брата
моей жены. Я с ним
общался, и он сначала
обещал приехать, но не
смог бросить работу.
Расстояние неблизкое.
Будем живы, встретимся в
другой раз. 

● Никифор Воробьёв: -
Мне посчастливилось
побывать на Кубани и в
Астраханской области по
случаю празднования 70-
летия переселения наших

родных из Добруджи в эти
прекрасные и плодородные
края. Поезка была немного
утомительной, и на
самолёте, и на автобусе
проехали 1000 километров,
но когда встретились с
нашими родными, были
слёзы, слёзы радости.
Некоторые жители села
Успех старше 70 лет
родились в Румынии, в
Добрудже и ещё помнят те
места. Есть, например,
старушка, ей 92 года, и она
всё помнит, поэтому многое
смогла рассказать. У меня
лично в Астрахани нет
родичей, мои родственники
пришли 70 лет назад из
Журиловки. Они сначала
прибыли в Темрюк, а
оттуда расселились по
разным местам, создали
новые сёла, такие как За
Родину, Должанка и другие.
Такие встречи очень важны.
До сих пор были в основном
личные встречи, не
организованные, а на этот
раз отец Георгий
организовал, можно

сказать, официальную
встречу. Мы даже
встречались в Краснодаре с
губернатором
Краснодарского края,
беседовали с ним,
рассказали ему, кто мы
такие, спросили, каким
образом можно более тесно
сотрудничать, иметь связи,
обмены. Например, чтобы
наши детишки приезжали
сюда, может быть в Сочи,
а их - к нам в Добруджу,
чтобы познакомиться со
своими родственниками. 

● Михаил Фёдор: -
Очень приятно и радостно,
что первый раз в жизни я
приехал в Астраханскую
область и в село Успех, где
в 1947 году поселились наши
из Камня в Румынии. Но
главное для меня было
узнать о моих  родных,
двоюродных братьях моей
жены. О них спрашивал
многих, но никто не смог
мне что-нибудь сказать,
где они проживают. А
нашёл я своего
троюродного брата. Кто-

то позвонил ему, и он
приехал, встретился со
мной. Мы были рады друг
другу. Тёплая беседа ещё
больше сблизила нас. Анна,
она была у меня в гостях, её
родители из Румынии -
отвезла меня на кладбище
посмотреть, где
похоронены её отец и мать.
Там я нашёл и своих уже
похороненных
родственников. Мы жили в
Успехе у Михаила
Маскимовича Чотикова.
Этот приятный человек
был очень рад, что
встретился с нами.
Каждую ночь мы
засиживались допоздна и
всё разговаривали. Не знаю,
будет ли у нас в другой раз
возможность снова
встретиться с нашими
«румынами», то есть с
русскими-липованами,
которые здесь живут.
Люди нас везде хорошо
принимали, и в Сочи, и в
Успехе, и в Новопокровке.
Наши старообрядцы –
очень добропорядочные
люди, хлебосольные и
внимательные. Теперь мы
пригласим их в Румынию,
чтобы высказать нашу
доброту и сердечную
теплоту.

● Председатель ОРЛР
Силвиу Феодор: - Я
недолго готовился к этой
поездке, но после
значительного для меня
путешествия точно могу
сказать, что наша поездка
– действительно
историческое событие.
Впервые после 70 лет с
возвращения части наших
родственников на свою
историческую родину мы
имели возможность
встретиться с теми
немногими, кто ещё
остался в живых из
приехавших в 1947 году в
Россию русских-липован, с
их потомками, пообщаться
с ними, поплакать,
порадоваться,
познакомиться с их детьми,
внуками. В селе Успех, где
мы побывали и куда
прибыло большинство
русских-липован из села
Камень, действительно в
эти дни был настоящий
праздник.

(Продолжение (Продолжение 
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Конечно же, огромная
заслуга в организации нашей
поездки, заслуга нашего
друга, отца Георгия
Полиектовича и отца
Артемия Георгиевича. Все
члены нашей делегации были
тронуты до глубины души
всем тем, что мы увидели за
эти дни. Конечно же, самый
трогательный момент
произошёл, когда мы
приехали в село Успех,
познакомились с его
жителями, с гостями,
приехавшими по
приглашению отца Георгия.
На второй день, в
воскресенье, впервые в
строящемся храме в Успехе
прошла служба,
посвящённая преподобному
отцу нашему Паисию
Великому, которому
посвящён и престольный
праздник этого храма.
Запомнилась нам встреча с
местными властями. Они
тоже смогли увидеть,
насколько мы, из Румынии,
уважаем и любим наших
родственников. Нам
пообещали помочь
достроить храм и освятить
его при участии
духовенства. Меня ещё
поразило то, как местные
власти уважительно
обращались к отцу Георгию,
которому хочется ещё раз
низко поклониться за то,
что он устроил для нас эту
историческую встречу с
губернатором
Краснодарского края
Веньямином Ивановичем
Кондратьевым. На этой
встрече мы обсуждали
очень важные для нашей
общины вопросы, такие как
предоставление
возможности посетить
Краснодарский край нашим
детям, нашим
преподавателям русского
родного языка, и, конечно
же, затронули вопросы
культуры – возможность
для руководителей наших
ансамблей и творческих
коллективов встретиться и
обменяться опытом работы
с руководителем Кубанского
казацкого хора. 

Было очень приятно
почувствовать
гостеприимство наших
братьев по крови и по вере и,

конечно же, любовь к нашим
общим традициям, истории,
культуре, обычаям и
обрядам. Мы с
удовольствием общались,
многие нашли
родственников. В общем, мы
почувствовали, что
старообрядцы
Краснодарского края
бережно хранят свои
традиции. Отец Георгий,
конечно, молодец,
энергичный, мудрый, тонкий
дипломат и психолог. Он
также  организовал нам
встречу с местными
властями города
Приморско-Ахтарска, где
мы снова обсуждали вопрос
о нашем возможном
сотрудничестве. Я уверен,
что в ближайшее время мы
вместе с отцом Георгием
можем разработать
доступные проекты для
нашего этноса, для того,
чтобы и дети, и их
родители, и преподаватели
имели возможность
посетить эти места, чему-
то научиться, и, самое
главное, почувствовать
любовь и трепет к нашей
культуре, к традиционным и
духовным ценностям. 

● Директор
Благотворительного фонда
по сохранению
православных общин, отец
Георгий Полиектович
Ефимов: - Очень
плодотворная и
продуктивная работа
прошла по проекту «Русская
связь». Члены делегации
приложили немало усилий
достойно выполнить
программу этого проекта,
особенно в части встречи со
своими соотечественниками
и жителями Камня. У
многих родственники, есть
общие знакомые, поэтому
это было на уровне личных
встреч, которые перешли в
настоящий праздник. Кроме
этого, делегация очень
дисциплинированная и
интеллигентная, что для
таких мероприятий
является залогом успеха. И
мы надеемся, что те планы,
которые выработали в эти
дни при совместном
обсуждении, будут
воплощаться в жизнь.
Второе – успех проекта
кроется ещё в том, что
сама организация, которая
принимала участие, то есть

Община русских-липован
Румынии, не чисто
церковное, а имеет
социально-гражданскую
направленность. И это даёт
возможность говорить о
вопросах широкого спектра,
не только духовных и
церковных, но и о вопросах
культуры, социологи,
вопросах образования в том
числе. Активное участие
профессора университета
Феодора Ивановича Кирилэ -
просто находка для таких
проектов. Специалист
высшей категории – член
команды. Это говорит о
том, что мы можем
расчитывать на дальнейшее
планирование совместных
программ на долгие годы.
Это можно назвать
хорошим заделом. Такие
программы предполагают
многолетнее
сотрудничество, с
вовлечением в неё различных
сопутствующих структур.
Или бизнес структур, или
творческих коллективов.
Уже понятно, что команде,
которая принимала участие
в реализации этого проекта,
такие вопросы, даже на
этом этапе, оказались по
силам. Подведём итоги.
Каким образом двигаться
дальше? Мы надеемся, что
опыт будет изучен на
местах и найдутся люди,
которые тоже сформируют
команду, теперь уже в
Румынии. И чем быстрее
это произойдёт, чем
быстрее они поймут наши
идеи, осмыслят их, тем
эффективнее будет наше
сотрудничество. Но это,
безусловно, должен быть
шаг навстречу. То есть, мы
должны действовать с двух
сторон, нужно, чтобы обе
стороны проявляли
активность. Неважно, кто
больше предложит

интересных предложений, с
румынской или российской
сторон. Творческая
инициатива
приветствуется. Особенно
хотелось бы видеть в
дальнейшем в нашей работе
участие молодых ребят. 

Что же мне остаётся
добавить в качестве члена
делегации? Вроде бы всё
было сказано. Эмоции,
встречи, родственники,
слёзы радости, красивые
места, изумительные люди...
Хочется предоставить
вместо заключения
несколько слов Татьяне
Бондаревой (Чаушевой)
(возможно, моей дальней
родственницы), жительницы
Успеха:

- Благодарим вас за
помощь и за то, что у вас
такие сердца, что вы
отозвались и помогли нам, и
морально, и материально. И
за то, что мы наплакались
здесь, когда вы приехали, на
радостях, и Спаси Христос
за то, что вы есть и за то,
что мы есть. Молитесь вы
за нас, и мы за вас - мы и не
переставали молиться. И
надеемся, что когда
состоится освящение храма,
дай Господи, чтобы мы

опять встретились. Потому
что так нельзя. Одной
встречи мало. Кто-то жив,
кто - умер. Многие не смогли
вернуться. Память хранит
всё это. Мы с вами много
плакали. Хочется попросить
вас привезти хотя бы
горсть земли из Сарикёя. Я
своим бабке и деду, прабабке
и прадеду насыплю по
трошечки на могилы. Они
же там всё-таки родились.
И молимсь в этой церкви до
конца своей жизни. Помнили
вас. Поэтому поклон всем
земной, ждём вас опять к
нам в гости. На всё воля
Господня, может быть
получится, и мы приедем к
вам. Я лично мечтаю об
этом, мне много чего
рассказывали, и где мои
родственники росли, и где
бегали, и где наши прадеды
были. Конечно, очень
хочется посетить ваши
места. Мне кажется, что я
там родилась. Будем
надеяться, Богу помолимся,
Господи, помоги, чтобы и
мы туда поехали. Я хочу
поглядеть на землю, где мои
прадеды жили. В какой
церкви они молились.
Поддержаться бы за
стенку тоей церкви…  
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СтихотворениСтихотворениee
Татьяны СтепановныТатьяны Степановны

Бондаревой, Бондаревой, 
жительницы посёлкажительницы посёлка
Успех КамызякскогоУспех Камызякского

района Астраханской района Астраханской 
областиобласти

Встреча в УспехеВстреча в Успехе

Встретились братеники, 
сястрицы

На Успехской  русской 
стороне.

До сих пор не верю, что не 
снится,

Что всё это не привиделося 
мне.

Сколько слёз от радости и 
встречи,

Сколько боли от разлуки 
лет. 

С упоеньем слушаем мы 
речи -

Диалекта в мире лучше нет.

Нам Владыко дарует 
надежду,

Что теперь не потеряем 
след.

Сохраним и веру, и одежду -
Предками завещанный 

обет.

И пусть встреча пролетела 
птицей, 

И приблизился разлуки час.
Просим вас, братеники, 

сястрицы, 
На своей сторонке 

помнить нас.

Милые братеники, 
сястрицы,

Верю, что мы встретимся 
не вдруг.

Друг за дружку будем мы 
молиться,

И пойдем наперекор разлук!

+
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СЕКЦИЯ 1: 
«ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ»

● Александров, Евгений
Васильевич (Российская Федерация),
кандидат искусствоведения, ведущий
научный сотрудник, Московский
государственный университет имени
М. В. Ломоносова, Музей землеведе-
ния – «Этико-эстетическая система
съемки традиционной культуры»;

Как правило, изучение религиозной
стороны жизни традиционного
сообщества является самой трудной
частью исследования. Тем более,
съёмка религиозных обрядов очень
часто остаётся под запретом. Обычно
приходится мириться с отказом даже
наблюдать сакральные действия. В то
же время, создаваемый образ куль-
турного сообщества оказывается не
полным, если отсутствует религиозная
составляющая традиции, определя-
ющая её историческую и социальную
обусловленность.

Почти двадцатилетний опыт
позволил разработать определённую
этико-эстетическую систему съёмочной
деятельности, посвящённую отобра-
жению традиционной культуры, так
называемую методику «созвучной
камеры». 

● Алексеев, Петр Петрович
(Латвия), директор Института Старо-
верия Латвии, член Совета Рижской
Поморской Богоявленской старообряд-
ческой общины, член Союза журнали-
стов Латвии; – «Рижская поморская
богоявленская старообрядческая
община – путь становления»;

В статье дан краткий обзор
Рижского староверия и существова-
вших в городе общин, а основная
часть материала посвящена Рижской
Поморской Богоявленской старообряд-
ческой общине, отсчитывающей свою
историю с 1995 г. В статье рассказано
о причинах, которые привели к созда-
нию Рижской Богоявленской общины,
о пройденном за эти годы пути и о
жизни обители в настоящее время. 

● Белянкин, Юрий Сергеевич
(Российская Федерация), кандидат
исторических наук, заведующий
сектором изучения особо ценных
фондов РГБ (Российская государ-
ственная библиотека), старший научный
сотрудник Археографической лабора-
тории исторического факультета
Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова – «От
Приднестровья до Дуная: книжное
наследие старообрядческих общин
(по материалам археографических
экспедиций)»;

В течение последних нескольких
лет на территории Молдавии, Придне-
стровья и, частично, Болгарии
проводились масштабные экспедици-
онные работы в местах компактного
проживания старообрядцев (также
именуемых в очерченном регионе как
«липоване»). Составной частью этих
работ стало подробное обследование
состояния книжной культуры, включая
археографическое описание церковных
и частных старообрядческих книжных
собраний. Работы осуществлялись под
эгидой МГУ им. М.В. Ломоносова в
2012–2016 гг., при этом были получены
достаточно интересные результаты –
как в отношении объёма, так и
разнообразия обследованного книж-
ного фонда. Во время просмотра и
идентификации участниками экспедиции

сотен рукописных и старопечатных
кириллических книг (в целом более
800 единиц), значительная часть
которых представляет собой ценные
книжные памятники XVI–XVIII вв.,
был совершён, без преувеличения, ряд
редчайших находок. В их числе
патриаршие и царские книжные
вклады XVII в., книги, принадлежав-
шие выходцам из княжеских и
боярских кругов, уникальные образцы
местных книгописных мастерских,
интереснейшие записи на книгах,
освещающие историю общин. О
результатах работ и идёт речь в
предложенном докладе.

● Болученкова Анна Алексеевна
(Республика Молдова), Кишинёвский
государственный педагогический
университет им. И. Крянгэ, препода-
ватель, доктор исторических наук,
конференциар – «Особенности
менталитета современных старо-
обрядцев Республики Молдова»;

Таким образом, известный
консерватизм староверов можно
расценивать как положительный
фактор, который через культурную
традицию, формирует глубоко
нравственную общность. Опора на
нормы христианской общечеловече-
ской морали создаёт здоровый
общественный климат, показывает
образец «деятельной любви», которая
требует постоянной работы и
выдержки. Эти люди, которые в
большей степени впитали традицио-
нный уклад жизни своих предков,
сохраняя и преумножая тем самым
историческое наследие своей Родины
– России. В менталитете старообрядцев
глубоко выражены лучшие черты
русского человека, которые характери-
зуют его как добросовестного тружени-
ка, заботливого семьянина, ответстве-
нного гражданина и человеколюбца. 

● Варона, Александр (Румыния),
доктор исторических наук, историк,
юрист, Бухарестский Университет –
«Cтарообрядчество в Румынии в 20-
ые - 30-ые годы ХХ-ого века: по
материалам Национального Цен-
трального Исторического Архива
Румынии (Фонд Генеральное
Управление Полиции)»;

В статье представлены основные
вопросы развития старообрядчества
в Румынии после Первой мировой

войны и в 20-ые — 30-ые годы ХХ-
ого столетия, а также, главные черты
и направления взаимоотношений
между властями румынского государ-
ства, как местными, так и центральны-
ми, и старообрядцами разных регионов
Румынии, оказавшимися в румынском
правовом и общественно-политиче-
ском поле после известных событий
1918 г., приведших к расширению её
територии путём объединения с
Бессарабией, Буковиной, Банатом и
Трансильванией. Главным источником
по данным вопросам послужи Фонд
Генеральное Управление Полиции
Национального Центрального Истори-
ческого Архива Румынии, который
содержит множество очень интересных
документов, касающихся различных
аспектов светской и особенно церко-
вной жизни и деятельности старообя-
дцев, известных здесь под своеобразным
названием липоване, что подтверждает
интерес румынских властей к этой
этноконфессиональной общности,
упорство и настойчивость их, чтобы
разобраться в сложных вопросах
волнующих старообрядчество в тех
областях, где они проживают и поныне.
Из этих документов, особое значение
имеют, на наш взгляд, те в которых
освещается деятельность таких
крупных фигур старообрядческой
эмиграции, как Епископ Иннокентий
(Усов) или Фёдор Евфимьевич
Мельников, которых румынские власти
считали главными апологетами старой
веры в Румынии.

● Васильева, Светлана
 Владимировна (Россия, Республика
Бурятия), доктор исторических наук,
доцент кафедры всеобщей и
отечественной истории Бурятского
государственного университета –
«Формирование земельных отноше-
ний в старообрядческих общинах
БМАССР в период становления со-
циалистического землеустройства»;

Статья посвящена процессу
становления правового регулирования
землеустроительной государственной
политики в период становления
советской власти в БМАССР. Особое
внимание уделяется периоду сплошной
коллективизации, темпы и методы
которой вызвали протест большинства
крестьян старообрядческих общин
Бурят-Монголии. Анализ архивных

документов подтверждает, тот факт, что
изъятие церковных земель проходило
в упорной, подчас жестокой борьбе.

В работе автор приходит к выводу
о том, что формы и методы проведения
этой компании отличали админи-
стративно-командный произвол, пори-
цание прав верующих, жесткая ломка
духовных устоев деревни. 

Ключевые слова: Установление
советской власти, Декрет о земле,
реформа социалистического землеу-
стройства, сплошная коллективизация,
раскулачивание, налоговый прессинг,
старообрядцы-семейские, Бурят
Монгольская АССР.

● Вознюк, Андрей Васильевич
(Республика Молдова), иерей, старо-
обрядческая епархия Кишинёвская и
всея Молдовы, настоятель кафедраль-
ного храма Покрова Пресвятой
Богородицы, г. Кишинёв. Благочинный
священник Кишинёвской епархии; -
«Кишинёвская епархия как убежище
для старообрядческой интеллигенции
в революционное время»;

В промежутке между 1905 и 1917
гг. старообрядчество переживало
новый подъём и свободу действий и
исповедании веры Христовой. Этот
период весьма справедливо Ф. Е.
Мельников назвал «Золотым веком
старообрядчества». Но к сожалению
этот век был весьма коротким.
Церковный мир старообрядчества в
России в начале XX века подвёргся
новым испытаниям. После революции
началась новая миграция старообря-
дческого социума. Кишинёвская
епархия стала действительно в
определённой мере убежищем для
старообрядческой интеллигенции.

● Врачу, Марина (Румыния),
доцент, д-р филологических наук
Кафедры славистики Филологического
факультета, Ясский Университет
«Александру Иоан Куза» - «К году
иконописцев в Румынии. Наблюдения
над иконографией Церкви Успения
Богоматери общины русских-липован
в г. Яссы, Румыния»;

Несмотря на признанную исто-
рическую ценность объекта, история
Церкви Успения Богоматери общины
русских-липован в г. Яссы, Румыния
ещё не написана. 

(Продолжение (Продолжение 
на стр. 10)на стр. 10) F

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДОВРЕЗЮМЕ ДОКЛАДОВ VII-VII-ОГО ОГО МЕЖДУНАРОДНОГОМЕЖДУНАРОДНОГО
НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА ««КУЛЬТУРА РУССКИХ-КУЛЬТУРА РУССКИХ-

ЛИПОВАН В НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМЛИПОВАН В НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ

ПервыйПервый научныйнаучный симпозиумсимпозиум ОРЛРОРЛР ((гг. . ТульчаТульча, 1993 , 1993 гг.).)



10 ÇÎÐÈ № 11 (300)/2017
Научный симпозиум / Научный симпозиум / 

Simpozion științificSimpozion științific

(Продолжение. (Продолжение. 
Начало на стр. 9)Начало на стр. 9)

Мало что известно о настенной
росписи храма и его иконах, относя-
щихся к разным периодам, стилям и
находя-щихся в разном состоянии
сохранности. В настоящей работе
делается попытка инвентаризации,
классификации и описания хранящихся
в храме святынь.

● Данилко, Елена Сергеевна
(Российская Федерация), Институт
этнологии и антропологии им. Н.Н.
Миклухо-Маклая РАН, зав. Этногра-
фическим научно-образовательным
центром, доктор исторических наук,
профессор РАН – «Казаки-уральцы –
этнолокальная группа русских в
Средней Азии и Казахстане
(материалы полевых исследований)»;

Уральцы – потомки ссыльных
уральских казаков, основавших
поселения в низовьях Амударьи и
вокруг озера Беликуль во второй
половине ХIХ в. Система жизне-
обеспечения уральцев была связана с
рыбным промыслом. В 1990-е гг.
значительная часть уральцев вернулась
в Россию, прежде всего, из-за
экологической катастрофы (потеря
Арала, изменение русла и иссушение
Амударьи), и связанной с этим
безработицы, а также из-за полити-
ческих событий тех лет. В течение
трёх лет (2014-2016 гг.) в рамках
исследовательского проекта проводи-
лись полевые исследования этой
группы старообрядцев часовенного
согласия (Республика Каракалпакия в
Узбекистане, Джамбульская область
в Казахстане, Астраханская и Волго-
градская область России). Выявлялась
степень сохранности старообрядческой
традиции, особенности взаимодей-
ствий старообрядцев-уральцев с
окружающим населением в контексте
процессов их социально-культурной
адаптации.

● Иванов, Иоаким Афанасиевич
(Румыния), председатель Общины
русских-липован г. Яссы - «Древне-
русская певческая культура и
традиция церковного песнопения у
староверов»;

Русская традиция церковного
песнопения имеет свои корни в
средневековой византийской пении.
Русский нород усвоил систему
осмогласия от греков но исполнение
песнопениих было со временем
преобразованное по русской духов-
ности, и тем более, каждое церковное
песнопение содержало определённый
духовный смысл. 

Что, и как, успели сохранить
староверы Румынии из этого древнего
духовного сокровища русского норода
мы расскажим в докладе.

● Кульдо, Максим Евгеньевич
(Российская Федерация), Кафедра
истории Церкви Исторического факуль-
тета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова,
аспирант (научный руководитель –
д.и.н., профессор Поздеева И.В.) - «С
Дуная на Амур: переселение заграни-
чных старообрядцев на российский
Дальний Восток в начале XX-го
столетия»;

Заселение Дальневосточного
региона является приоритетной
государственной задачей современной
России, фактором её национальной
безопасности. 

Известно, что на рубеже XIX-XX
веков в силу ряда причин (земельный
голод, примеры дискриминации в
принимающих странах, издание
законов о веротерпимости в России)
среди старообрядческого населения
Подунавья усиливается стремление к
возвращению на историческую родину.

В свою очередь, после неудачного
для России исхода войны с Японией
заселение восточных рубежей империи
становится задачей первоочередной
важности. 

В организации переселения велика
заслуга Совета Всероссийских съездов
старообрядцев и Главного управления
землеустройства и земледелия. В 1907
году в переселенческом ведомстве
сообщалось о 100 тыс. заграничных
старообрядцев, «выражающих жела-

ние устроиться в Сибири». Однако
реалии были иными: исследователи
отмечают, что только 2-3 тыс. пересе-
ленцев прочно осели в регионе.

● Магола, Александру
(Республика Молдова), научный со-
трудник Центра Этнологии Института
Культурного Наследия Академии Наук
Молдовы – «Религиозные издания
русских-липован на румынском языке
(1918-1941 гг.)»;

Культурное пространство русского
зарубежья XX в., ставшее своеобра-
зным феноменом сохранения нацио-
нальной культуры, требует серьёзного
изучения, так как здесь возник богатый
книжный мир. Значительное место в
нём занимают старообрядческие
религиозные издания, вышедшие в
Румынском королевстве в период с
1918 по 1941 гг.

Этих книг, чтобы их обнаружить,
потребовалось провести полевые
исследования и экспедиции в Румынии,
Республике Молдова и в Одесской
области Украины, во время которых
были найдены разные виды печатных
изданий русских-липован Румынии
на русском и румынском языках. В
данном сообщении будут представлены
книги религиозного содержания на
румынском языке, вышедшие в этот
период. Основными авторами и
издателями новейшей старообря-
дческой литературы перед Второй
мировой войной были два великих
старообрядческих деятеля – Кишинё-
вский епископ Иннокентий Усов,
впоследствии Белокриницкий митро-
полит, и Kишинёвский уставщик
Успенской церкви Ф. Е. Мельников.

● Майоров, Роман
Александрович (Российская Федера-
ция), Государственный Исторический

музей (отдел «Палаты бояр
Романовых»), кандидат исторических
наук, экскурсовод  1-ой категории –
«Община во имя священномученика
и исповедника Аввакума в г. Екабпилс
(Латвия) в контексте истории
старообрядцев - поповцев в странах
Балтии»;

После раскола Прибалтика стала
одним из главных центров проживания
старообрядцев за приделами России.
История беспоповских общин в этом
крае хорошо известна, а о поповцах
написано очень мало. В первой
половине ХХ столетия в Латвии и
Литве существовало несколько общин
белокриницкого поповского согласия.
Особый интерес в этот период
представляет деятельность священника
Кирилла Иванова (духовного сына

епископа Кишинёвского Иннокентия
(Усова) - будущего митрополита
Белокриницкого), прибывшего перед
Второй мировой войной в Прибалтику
из Парижа. После Второй мировой
войны старообрядцы - поповцы
окормлялись священниками из других
республик СССР, а после распада
Советского Союза - из других
государств (России, Украины). В то
же время в среде староверов-
беспоповцев стран Балтии не раз
возникали мысли о необходимости
восстановления священства, однако
долгое время этот вопрос оставался
нерешенным. Такие мысли посещали
и наставника поморской общины
Екабпилса Василия Волкова (Латвия).
Во время одного из своих европейских
визитов Екабпилс посетил архиепископ
Американо - Канадо - Австралийский
Софроний и были установлены конта-
кты екабпилсских староверов с Бело-
криницкой Митрополией. В 2006 г.
о. Василия поставили в священники
и часть бывшей поморской общины
создала Свято-Аввакумовский приход
Белокриницкой Митрополии. Со
временем потомки довоенных белокри-
ницких старообрядцев Прибалтики
стали прихожанами храма в Екабпилсе.
С 2012 года Свято-Аввакумовский
приход является резиденцией отдель-
ной Прибалтийской Епархии Белокри-
ницкой Митрополии.

● Мацнев, Сергей Васильевич
(Российская Федерация), иерей, место
служения - Преображенская древле-
православная община в Демине,
Вологодская обл. (Россия), настоятель-
«Единоверческий клирос в начале
ХХ века. В ожидании благих
перемён»;

После появления Царского Указа

о веротерпимости от 17 апреля 1905
г. начался «золотой век старообря-
дчества». Тогда многие старообрядче-
ские общины приобрели легальный
статус и озаботились строительством
храмов и часовен, развернулась
издательская деятельность, было
открыто множество приходских школ
и училищ, вплоть до Старообря-
дческого института. Знаменитый
Морозовский хор решился на
публичные концертные выступления.
По всей России организовывались
публичные диспуты как старообрядцев
с миссионерами господствующей
церкви, так и первых – между собой,
результатом чего было поощрение
всяческой интеллектуальной акти-
вности каждого старообрядца. Грома-
дное значение для объединения и
поддержания общей координации
имели Всероссийские и епархиальные
съезды, где были представлены все
без исключения социальные слои
Российской Империи, объединённые
тождеством веры.

В противоположность сему,
единоверие же, в силу своей многопла-
новой зависимости от Синодальной
иерархии, было наполнено носителями
иного – конформистского – социально-
психического типа, хотя, в лице
наиболее активных своих представи-
телей, оно и пыталось освободиться
из-под двухвекового синодального
пресса через разрешение вопроса о
приобретении собственных епископов
и расширении границ самоуправления
в рамках жесткой Синодальной
системы. Но и сама эта система была
не едина в своем видении нужд и
перспектив единоверия. Немногочи-
сленные представители иерархии
симпатизировали идее предоставления
единоверцам хотя бы викарных
епископов, но «многотысячная армия
казенных миссионеров» призывала не
идти ни на какие «уступки» едино-
верцам, стремившимся к максималь-
ному дистанцированию от деградиру-
ющей церковной администрации.

В докладе на конкретных примерах
рассматривается печальное положение
в провинциальных общинах и
обнадеживающее – в Санкт-
Петербурге, ставшем в 1900-е годы
центром смелых и действенных
инициатив по «возвра-щению к
корням». 

● Мирон, Ана (Румыния), преподава-
тельница I-ой степени - Гура Хуморулуй
уезда Сучава – «Русская древле-
православная религия как предмет
обучения и духовного воспитания
учащихся русских-липован в светской
школе»;

В нашем докладе рассматриваются
вопросы, касающиеся методики
обучения русской древлеправославной
религии в светских школах в контексте
системы румынского образования. При
этом, делается упор на роль религии
и церкви в духовном воспитании
учащихся русских-липован, проживаю-
щих в Румынии. Кроме того, особое
место уделяется структуре и содержа-
нию новых учебников по русской дре-
влеправославной религии, предназна-
ченных для учащихся начальной
школы и гимназии, которые были
недавно реализованы нами (и готовы
к печати) в соавторстве с профессором
Феодором Кирилэ.

Основываясь на
современной теории F

ВторойВторой научныйнаучный симпозиумсимпозиум ОРЛРОРЛР ((гг. . СучаваСучава, 1996 , 1996 гг.).)
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учебника, наши учебные пособия
реализуют концепцию метода обучения
религии, отражают содержание
учебной программы и включает:
тексты, упражнения, культурологиче-
ские и лексико-грамматические коммен-
тарии, иллюстрации, словарь, учитывая
роль учебника и его место в обучении
в зависимости от цели, от этапа
обучения и от избранного для работы
метода. А также, имеется в виду и тот
факт, что учебник является централь-
ным, базисным, а иногда единстве-
нным средством обучения, вокруг
которого группируются остальные
средства, помогающие реализации
учебных целей и задач.

● Михайлов, Андрей Юрьевич
(Российская Федерация), доцент
кафедры отечественной истории,
Казанский федеральный университет,
Институт международных отношений,
истории и востоковедения – «Епископ
Михаил (Семёнов, 1873-1916): путь
к старообрядчеству»;

Вопрос об обращении архиман-
дрита Михаила (Семёнова) в старо-
обрядчество – вопрос сложный и
дискуссионный. 

В итоге можно констатировать, что
переход в старообрядчество
архимандрита Михаила (Семёнова)
обусловлено целым рядом закономе-
рных факторов, сутью которых было
соответствие идеалам свободной,
негосударственной и «народной»
церкви, а на начало XX в. именно
старообрядчество Белокриницкой
иерархии соответствовало этому.

● Мурашова, Наталья Сергеевна
(Российская Федерация), ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный
педагогический университет», Заве-
дующий кафедрой социально-куль-
турной и библиотечной деятельности,
доцент, кандидат искусствоведения -
«Сюжетопорождающая функция
актуальных событий в старообря-
дческих духовных стихах»;

Доклад создан в русле
исследований newslore/актуального
фольклора (термин Р. Фрэнка). В нём
определяется роль реальных истори-
ческих фактов в возникновении сюже-
тов поздних духовных стихов из старо-
обрядческого репертуара. На основе ана-
лиза репертуарного фонда выявлены
специфические старообрядческие
памятники, составившие базу исследо-
вания. Были выделены сюжеты,
связанные с событиями церковного
раскола; отражающие догматические
особенности старообрядческих со-
гласий; представляющие различие
взглядов старообрядцев и новообря-
дцев; сатирически интерпретирующие
бытовые запреты. Актуальная реаль-
ность в духовных стихах либо обобща-
ется до уровня эпической условности,
либо предельно конкретизируется до
уровня газетной публицистики. На
основе проанализированного массива
текстов сделан вывод о том, что сюже-
топорождающими становились собы-
тия, которые имели отношение к рели-
гиозной картине мира старообрядцев.

● Осипов, Виктор Иванович
(Российская Федерация), директор
Музея истории и культуры старообря-
дчества; Осипова, Анна Викторовна
(Российская Федерация), учёный секре-
тарь Музея истории и культуры старо-
обрядчества – «Обзор документов по
Бессарабской епархии за 1907 г. (По
материалам Канцелярии архиепи-

скопа Московского и всея Руси)»;
В деле за 1907 г. сохранилось 72

документа, присланных к архиепис-
копу Московскому и всея Руси Иоанну
из Бессарабской епархии. 

Содержание писем (дел) тематиче-
ски можно разбить на несколько групп:
Петропавловский монастырь (Вилко-
вский), Архангельский монастырь (Ново-
Некрасовский), письма, которые каса-
ются вопросов о церковных браках.
Самую большую группу составляют
письма, которые затрагивают общецер-
ковные вопросы (о не хватке священни-
ков и назначении их на приходы, о
незаконных действиях церковнослужи-
телей, об обеспечении певчими некото-
рых приходов, как принимать едино-
верцев и никониан в старообрядчество,
о церковных нуждах края, о выборе на
вдовствующую Бессарабскую епархию
нового епископа и её ревизии).

Комплекс сохранившихся докуме-
нтов за 1907 г. позволяет использовать
их как справочный материал по исто-
рии Бессарабского края за этот период:
представить размеры Бессарабско-
Измаильской епархии, количество
приходов, их территориально-админи-
стративное подчинение, количество свя-
щенства и их недостаток в приходах.

● Пастушевский, Стефан
(Польша), Быдгощский вуз – Bydgoszcz,
доктор гуманитарных наук, историк -
«Связи старообрядцев в I и II Речи
Посполитой с румынскими липова-
нами (XVIII век – 1939 год)»;

Связи старообрядцев I и II Речи
Посполитой и румынских липован
сначала были через Ветку и Чернобыль.
Грекокатолические печатные дворы
во второй половине ХVIII в. печатали
по старообрядческим заказам книги.
Они попадали в Буковину.

В начале ХХ в. грекокатолический
епископ Андрей Шептицкий, связа-
нный со старообрядческим епископом
Иннокентием Усовым, добился призна-
ния Ватиканом древлеправославной
белокриницкой иерархии.

Между I и II Мировыми войнами
староверы-поповцы были связаны с
прибывающим в Румынии Фёдором
Евфимьевичем Мельниковым.

● Пригарин, Александр 
Анатольевич (Украина), профессор
кафедры археологии и этнологии
Украины, доктор исторических наук,
Одесский национальный университет
имени И.И. Мечникова – «Автобио-
графические материалы священства
как источник для изучения вхождения

липован в советское пространство
(вторая половина 1940-х гг.)»;

В помещениях Покровской общины
РПСЦ г. Кишинёва был обнаружен
пространный документальный корпус
материалов по Измаильской и Киши-
нёвским старообрядческим епархиям
1940-1980-х гг. Этот комплекс исто-
чников по месту обнаружения предло-
жено назвать «Мазаракиевским архи-
вом» (так назывался храм на протя-
жении двух столетий, до перехода к
староверческой общине). Этот массив
предварительно разобран и классифи-
цирован, постепенно вводиться в
научный оборот.

Однако, количественное моделиро-
вание этого эвристического потенциала
предоставляет возможность описывать
и характеризовать общеисторические
процессы. В частности, демонстриру-
ют социальный опыт вхождения
старообрядческих общин в социали-
стическую реальность. Взаимодействие
с советскими институциями, прежде
всего, вступали и осуществляли
именно эта группа старообрядческого
населения Молдавии и Измаильской
области УССР. Именно, клир оказы-
вался в эпицентре всех преобразований
и трансформаций. Они же, одновре-
менно, выполняли важнейшую роль
сохранности и воспроизводства тради-
ций дониконовского православия.

Эта амбивалентная роль священ-
ства и рассматривается на оригинальном
эмпирическом материале

● Рудаков, Сергей Владимирович,
(Российская Федерация), главный
редактор газеты «Старообрядец» -
«Григорий Токарев и токаревцы»;

На протяжении почти всей истории
послераскольного существования
старообрядчества в нём находились
люди, выделявшиеся своим умом,
начитанностью, образованностью (в
церковном смысле), энергичностью,
упорством в отстаивании однажды
обретённой истины. В последующие
столетия ещё не раз появлялись в
среде того или иного согласия сильные
духом личности, чьё убеждение в
собственной правоте, нередко
приводило к образованию самостоя-
тельных толков. С точки зрения иссле-
дователей старообрядческой истории
и культуры в этом не было особой
трагедии. 

Одним из таких талантливых
самородков был поморец Григорий
Евдокимович Токарев из села Городца
Нижегородской губернии. Изучая

биографию Токарева, поражаешься
сочетанию в нём приземленного,
казалось бы, занятия – сапожного
дела, необыкновенного художестве-
нного таланта и духовного призвания,
которому он отдавал себя всецело.
Биографии Токарева и особенностям
его вероучения в контексте истории
поморского согласия на территории
России конца XIX – начала XX веков
и посвящён данный доклад. 

● Сморгунова, Елена 
Михайловна (Российская Федерация),
проф., преп. древних языков и
Библейской археолологии, Колледж
«Наследие» - «Книжные пути к
липованам. Литовские издания у
староверов»;

Как попадали книги к липованам?
Экспедиции московских археографов
обнаружили в живом употреблении
липован – староверов  в Брянской
области, на Стародубье, в Злынке, на
Гомельщине, на Украине и в Молдавии
книги литовской печати виленских
типографий братьев Луки и Кузьмы
Ивановичей Мамоничей, выходивших
с конца XVI века. Как сохранились за
400 лет эти книги до наших дней, где
они были? Разойдясь из Вильнюса в
разные концы, они приобрели в разное
время разных владельцев, оставивших
записи на листах книг, и по этим
записям можно проследить историю
книг и пути движения отдельных
экземпляров.

● Свинцова, Людмила 
Николаевна (Украина), «Этнокон-
фессиональная общность старо-
обрядцев Украины в полиэтнической
среде».

Национальный состав Украины
крайне разнообразен. Здесь проживают
и являются гражданами Украины на
ряду с наиболее многочисленным
украинским и русским населением -
немцы, чехи, эстонцы, литовцы, бело-
русы, казахи, армяне, азербайджанцы,
гагаузы, болгары, крымские татары,
евреи, румыны, молдаване, поляки,
греки, албанцы, венгры и др.

Украина состоит из огромного
количества этнографических терри-
торий. Каждая из них характеризуется
индивидуальной культурой, традици-
ями и этносом. Всё это разделило
современный национальный состав
Украины по регионам и это до сих
пор влияет на их структуру и динамику
развития.

● Соломин, Иван Иванович
(Российская Федерация), специалист
по учебно-методической работе II
категории, Межкафедральная археогра-
фическая лаборатория Исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова -
«Хозяйственно-трудовые традиции
и новации в современной жизни
сельских старообрядческих общин
Республики Молдова»;

Доклад посвящён сравнению
традиционных хозяйственно-трудовых
практик, существовавших до коллекти-
визации, сформировавшихся в годы
существования коллективного хозяйс-
тва, и возникших после Перестройки,
связанных с индивидуальным сельским
предпринимательством. Исследование
осуществлено на материале работы в
2013-2016 гг. в трёх общинах старообря-
дческих сёл Куничи, Старой Добруджи
и Покровки. 

(Продолжение (Продолжение 
на стр. 12)на стр. 12) FТретийТретий научныйнаучный симпозиумсимпозиум ОРЛРОРЛР ((БухарестБухарест, 2000 , 2000 гг.).)
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(Продолжение. (Продолжение. 
Начало на стр. 11)Начало на стр. 11)

Старообрядцев всегда отличала
высокая хозяйственная активность и
мобильность, исследовательский
подход к земледелию, передача специ-
фических навыков, в частности, семей-
ных «секретов» выращивания тех или
иных культур, и трудовой этики из
поколения в поколение на всех этапах,
связанных с изменением внешних
условий. Акцентируется внимание на
современной хозяйственной активно-
сти крестьян, её внешних и внутренних
факторах, на формировании различных
производственных специализаций сёл,
технологиях производства, разделении
трудовой деятельности внутри семьи,
кооперации внутри рода и внутри села
между родами, на взаимопомощи,
этических и религиозных установках,
адаптации традиционных норм к
стремительно меняющимся экономи-
ческим условиям, формировании но-
вых психологически обусловленных форм
ведения хозяйства. Делается вывод о
высоком адоптативном потенциале
традиционной культуры староверов.

● Тудосе Павел (Румыния),
редактор журнала «Китеж-град» -
«История Белокриницкой иерархии
в работах П. И. Мельникова, И. С.
Аксакова и Н. И. Субботина»;

В истории старообрядческого
движения тема восстановления
церковной иерархии занимает важное
место. Особенно в наши дни, когда
историкам открываются широкие
перспективы для исследования и
изучения разных периодов существо-
вания белокриниикой иерархии в
России и за рубежом, в том числе и в
Румынии, так как прежние работы
вошли в противоречие с вновь откры-
тыми источниками. Объектом нашего
исследования является работы по
истории старообрядческой белокри-
ницкой (австрийской) иерархии,
получившего свою преемственность
от митрополита Амбросия, 28 октября
1846 года. 

Мы располагаем несколькими
важными источниками, составленными
путём непосредственного наблюдения.
Из всех исследователсй, чьи работы
носили более докумеинтальный или
более объективный характер, явлются
П. И. Мельников, И. С. Аксаков и Н.
И. Субботинн. Благодаря этим истори-
кам (публицистам), а также их работ мы
постараемся дать краткий обобща-
ющий анализ процесса образования
старообрядческой белокриницкой
иерархии и ее последующего развития
в разные периоды истории Румынии
и за её пределами, а также выявить
причины образования белокриницкой
иерархии, проследить ее распростра-
нение и утверждение, а наиболее всего
исследовать эволюцию государстве-
нной политики в отношении старообря-
дческой (белокриницкой) иерархии вообще.

СЕКЦИЯСЕКЦИЯ II:II:
««КУЛЬТУРА ИКУЛЬТУРА И

ОБРАЗОВАНИЕ»ОБРАЗОВАНИЕ»

● Гаврюшина, Лидия 
Константиновна(Российская Федерация),
научный сотрудник Института славяно-
ведения Российской академии наук,
кандидат филологических наук – «Хра-
нители традиций: духовные стихи
тётушки Фетиньи (Сарикёй)»;

В докладе описывается уникальный
феномен - пространные тексты духо-

вных стихов, записанных автором от
старейшей жительницы с. Сарикёй.
Исследуются особенности вариантов
частью пропетого и частью рассказа-
нного стиха «Кому повем печаль мою»
на основе записей разных лет, а также
элементы диалектной лексики,
характерные для этого стиха в её
изложении. Этот духовный стих, один
из наиболее значительных по объёму
в русской традиции, бытующий как
на Буковине, так и в Добрудже, а
также известный по печатным
изданиям, не встречался автору в
полевой работе в подобной словесной
форме, включающей в себя как
церковнославянские черты, так и
элементы просторечия. В докладе
анализируются также другие тексты
стихов, записанные от сказительницы,
в их сопоставлении с подобными же
произведениями народной поэзии,
бытующими в липованской среде, в
частности, в Румынии. В работе
делается вывод об особом значении
духовного стиха как одного из
важнейших повествовательных жанров
в народной традиции.

● Донцов, Пётр Артёмович
(Республика Молдова), начальник
Управления международных связей и
европейской интеграции Бюро меж-
этнических отношени при Прави-
тельстве Республики Молдова - «О
580-летии старообрядческого села
Кунича на севере Молдовы»;

В этом году отмечается 580-летие
с момента первого письменного
упоминания старейшего старообря-
дческого села Кунича. Старообрядцы
живут в этом селе уже более 280 лет.
В Куничах сложился уникальных очаг
культуры, быта и древнерусских обы-
чаев, основанных на старообрядческой
православной вере. Именно из Куничи
пошло распространение старообрядцев
по Молдове и Приднестровью. Выхо-
дцы из Куничи основали села Валя
Рэдоаей, Сакаровка, стали основой
приходов в Кишинёве, Бельцах,
Оргееве, Бендерах и Тирасполе.

В селе имеется две церкви (каме-
нная, в которой проводится ремонт, и
действующая с 1778 г. деревянная) и
единственный в епархии действующий
женский монастырь. В Куничах
сохранилась уникальная певческая
культура, огромная коллекция древних
рукописей 16-20 веков.

● Кирилэ, Феодор (Румыния),
профессор, доктор филологических
наук – «Песенный фольклор русских-
липован»;

Русские народные песни распро-
странены во всех русско-липованских
селениях и являются основным сре-
дством развлечения и веселья во всех

кругах нашего русского липованского
общества. Ещё с самого детства я не
мог надивиться охоте русского-
липована к пению. Под песни у нас,
липован, строили хаты; под песни
метались из рук в руки кирпичи и,
как грибы, вырастали липованские
селения. Помню, бывало в недалёком
прошлом, как скоро липован-рыбак
сядет на лодку или на повозку, тотчас
же начинает запевать какую-нибудь
песню и продолжает её непрерывно
петь с начала до конца своего пути.
Рыбаки или земледельцы, огородники
не переставали петь при самых
трудных работах: на воде Дуная, на
лимане и в больших плавнях, в степи,
полях и на больших плодовитых
огородах; во всяком доме, на семейных
кумпаниях (гуляньях), посиделках да
и на улице раздавались громкие песни.
Однако, в последнее время русская
народная песня всё чаще и чаще стала
звучать лишь на сценах домов куль-
туры лишь на больших праздниках.

Записей русских липованских песен
ранее 1950 года пока не найдено, и
приходится считать, что русская липо-

ванская песня до этого времени веками
жила лишь в устной традиции. Кар-
тина меняется лишь только со второй
половины ХХ в., когда русская липо-
ванская песня, продолжая свою жизнь
в устном бытовании, начинает привле-
кать внимание учёных, специалистов.

Русские-липоване продолжали не
только бережно хранить песенное
наследие от своих предков, но и
обогащать свой песенный репертуар
новым содержанием. Появление новых
в репертуаре песен, естественно, вызы-
вается ростом и развитием питающей
их социальной среды. Об этом, а также
и о других аспектах современного
песенного репертуара русских-липован
пойдёт речь в нашем докладе.

● Курменева, Анна Геннадьевна
(Российская Федерация), заместитель
начальника отдела ГБУ «ЦГАТО
Москвы» - «70-летие переезда ру-
сских-липован из Румынии в Россию
(на примере жителей села Успех
Астраханской области)»;

В 2017 году исполняется 70 лет с
момента переезда части русских-липо-
ван в Астраханскую область СССР,
потомком которых я являюсь.

Цель моего сообщения на симпо-
зиуме – рассказать о преодолении
трудностей и адаптации в новой среде,
а также о возможностях сохранения
традиций и привычного уклада при
изменении социальных, этнических
и религиозных условий - на примере
моих родных, переселившихся из
Румынии в село Успех.

Вернувшись на Родину во времена

безбожия, русские-липоване долгие
годы были лишены главного хранителя
своих традиций – Церкви. Поэтому
связь поколений неизбежно нару-
шилась. Дети переселенцев, взрослея,
покидали село. Уезжали в крупные
города, где самобытность и культурную
идентичность сохранить крайне
трудно. Но всё-таки есть надежда, что
пока живы носители традиций, юным
потомкам ещё возможно передать
уважение к своим корням, привить
Веру и крепость духа, добросове-
стность и трудолюбие, свойственные
русским-липованам! 

● Литвина, Наталья Викторовна
(Российская Федерация), заведующая
археографической лабораторией,
старший научный сотрудник, Моско-
вский государственный университет,
исторический факультет - «Воспита-
ние детей в современных старообря-
дческих семьях белокриницких общин
Молдовы»;

В ходе экспедиционных исследо-
ваний истфака МГУ, возобновленных
в 2013 году, нами собран обширный
полевой материал о структуре повсе-
дневности, системе воспроизводства
традиционной культуры и религио-
зного воспитания в общинах белокри-
ницких старообрядцев сёл Кунича,
Старая Добруджа и Покровка
(Республика Молдова). На богослуже-
ниях в храмах всех трёх перечисле-
нных сёл в последние годы бывает
достаточно много детей и подростков,
хотя, по словам респондентов, число
их значительно снизилось за последние
15-20 лет. Причинами такой тенденции
называют как переезд молодых семей
в Россию, так и снижение строгости,
внимания и разного рода требований
к детям в современных семьях. В
докладе будет представлен материал,
характеризующий как типичные, так
и индивидуальные методы воспитания
старообрядческих детей в семьях:
систему наказаний и поощрений,
обязанности детей, обучение молитве,
чтению и пению, посещение богослу-
жений, отношение к школьному
обучению, место игр и интернета в
детской повседневности. 

● Исаева, Галина Викторовна
(Румыния), учитель русского языка
Начальной школы и гимназии села
Брэтешть уезда Яссы – «Русский говор
села Брэтешть, в сравнении с
современным русским языком»;

В докладе поясняем что такое
говор, диалект, язык. Небольшой
сравнительный анализ говора русских-
липован села Брэтешть уезда Яссы и
небольшой словарь, составленный
учениками нашей школы.

● Савельева, Ирина Анатольевна
(Российская Федерация), Московская
государственная консерватория имени
П. И. Чайковского, научный сотрудник
– «Песни с припевом в контексте
свадебного обряда старообрядческих
сёл северной Бессарабии: функцио-
нальность, генезис, песенные типы»;

Песни с припевом обслуживают
многие ключевые моменты свадебного
ритуала. Припевы различают по типам,
видам и строфическим формам, и эти
отличия часто указывают не только
на происхождение художественной
формы, но и на её место в обряде. В
ряде случаев это даже даёт возмо-
жность реконструкции контекста, если
информация исполнителей
является неполной. Корни F

ЧетвёртыйЧетвёртый научныйнаучный симпозиумсимпозиум ОРЛРОРЛР ((г. Брэилаг. Брэила, 2005 , 2005 гг.).)
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подобных форм кроются в жанре
хороводных песен, однако,
характеристики многих из них
(ритмика стиха и напева, строфика,
особенности исполнения) бесспорно
указывают на их принадлежность к
свадебному обряду. 

В докладе будут рассмотрены
наиболее устойчивые песенные типы,
проведены функциональные и репер-
туарные параллели с коренными ро-
ссийскими фольклорными традициями и
традициями русских-липован Румынии. 

● Савостьянова, Ольга Петровна
(Российская Федерация), Московский
государственный объединенный музей-
заповедник, Хранитель музейной
коллекции отдела хранения музейных
коллекций – «Местные кустарные
ремесла крестьян – старообрядцев
села Коломенского Московского уезда
и губернии в конце XIX – 1930-х гг.
(по архивным и опросным
материалам)»;

Всестороннее исследование хозяйс-
твенной культуры и быта крестьянс-
кого населения южного Подмосковья
представляется важным для понимания
исторических, экономических, этногра-
фических процессов, происходивших
в регионе в первой трети XX в., что
даёт возможность проследить преем-
ственность традиций в крестьянских
хозяйствах.

В настоящей работе будут ра-
ссмотрены неземледельческие мелкие
ремесла крестьян Коломенского и
соседних селений, которые были
широко распространены среди
коренного населения сел и деревень
Московского уезда и служили под-
спорьем в крестьянском хозяйстве. В
результате проведенных опросов
коренных жителей были получены
сведения о предметах, которые изгото-
влялись руками местных крестьян и
широко использовались в течение
долгого времени в сельском хозяйстве
и в быту. В статье рассматриваются
созданные крестьянами местные вари-
анты сельскохозяйственных орудий труда
и местный вид промысловой деятель-
ности, которые способствовали разви-
тию огородничества и садоводства.

● Стоянова Галина Николаевна
(Украина), Одесский национальный
университет имени И.И. Мечникова,
Доцент кафедры археологии и
этнологии Украины, кандидат
исторических наук – «Регламентация
поведения в обрядах жизненного
цикла липован»;

Образ жизни того или иного народа
определяется во многом обрядовой
сферой. Обряды выполняют различные
функции, среди которых значительное
место занимает социальная регламен-
тация поведения индивида в обществе.
Показательным в данном случае
являются именно обряды жизненного
цикла, которые не только закрепляют
переход индивида из одного социаль-
ного состояния в другое, но и в связи
с этим обуславливают рамки его пове-
дения. В данном случае рассмотрим,
как это происходит на примере обрядов
родильного и похоронно-поминального
цикла у липован Южной Бессарабии.
В народном представлении наиболее
уязвимыми являются люди пограни-
чного состояния (например, беременная
женщина) либо соприкасающиеся с
гранью (осуществляющие ритуалы с
беременной – повитуха, или связанные
с покойником – его родственники либо
участники похоронного ритуала).
Отсюда целая система запретов в

поведении беременной женщины,
нарушение которых может сказаться
на состоянии здоровья и благополучии
ребёнка, обряды очищения для
роженицы и повитухи, траур для
родственников умершего и запрет на
их активное участие в тех или иных
обрядовых действиях во время похорон
и т.д. В обрядовой практике липован
регламентация поведения в ритуалах
жизненного цикла обусловлена не
только народными представлениями,
но и напрямую связана с соблюдением
церковных канонов. Несмотря на
незначительные трансформации,
следует отметить устойчивость данной
практики и на современном этапе. 

● Чернов, Михаил Алексеевич,
(Российская Федерация), исследователь
старообрядческой иконы (Редактор
журнала «Антиквариат. Предметы
искусства и коллекционирования»,
научный сотрудник Музея истории и
культуры старообрядчества –
«Иконопись Стародубья и Ветки в
частных собраниях»;

Ветка – небольшой остров на реке
Сож (территория Речи Посполитой,
ныне – Гомельская область, Бело-
руссия), названный так по проливу,
окружающему его и составляющему
ветвь реки. Это край, куда в конце
XVII – начале XVIII века активно
переселялись староверы и который,
наряду с другой областью на юго-
западе России – Стародубьем,
впоследствии стал одним из
важнейших центров старообрядчества.
Эти два центра складывались
практически одновременно, хотя
первые последователи старой веры
начали заселяться именно в Стародубье
(современные территории Брянской
области в России и Черниговской
области в Украине). Эти места,
покрытые непроходимыми лесами и
болотами, были надежным пристани-
щем для подвергавшихся жестоким
преследованиям противников царской
власти и нововведений патриарха
Никона. Со временем здесь была

создана самобытная иконописная
школа, которая отличается от других
старообрядческих центров и имеет
свои художественные, стилистические,
а также иконографические особе-
нности. Как крупный центр поповского
согласия Ветка также оказала огромное
влияние на развитие иконописи других
регионов: Калуги, Орла, Курска, а
также Бессарабии, Буковины и
Молдовы (липованская икона). Иконам
Ветки и Стародубья, в первую очередь
– иконам с редкой иконографией из
частных коллекций, посвящён данный
доклад.

СЕКЦИЯ НА СЕКЦИЯ НА 
РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕРУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ

● Ангел, Дорина (Румыния),
преподавательница социально-
гуманитарных наук лицея «Михаил
Себастиан», Брэила; Ивлампие, Иван
(Румыния), профессор Кафедры
философии исторического, филосо-
фского и теологического факультета,
Университет «Dunărea de Jos» г. Галаць
- «Этнические меньшинства между
теократией и технократией»;

Istoria scrisă a înregistrat comunităţi
unice prin originea şi modul lor structural
de supravieţuire. O comunitate de acest
gen este şi cea a vechilor credincioşi
ruşi, răspândită pe glob din raţiuni
religioase, ca şi multe alte confesiuni, şi
care încă îşi conservă identitatea. Care
este stadiul conservării acestei identităţi,
cât va supravieţui aceasta în timp şi în
ce areal geografic - toate sunt întrebări
generale. Concretizate pe spaţiul românesc
aceste întrebări reprezintă obiectul de
investigaţie şi de meditaţie pentru ceea
ce ne imaginăm că sunt vechii credincioşi.
Or, trebuie să fim realişti şi să observăm
că dincolo de spiritul conservator al
părinţilor întemeietori de comunitate
există un spirit al timpului care erodează
principiile fondatorilor. Vom încerca să
evidenţiem câteva coordonate care au
marcat evoluţia unei comunităţi teocratice
în cele două paradigme istorice cunoscute
de societatea umană, la intersecţia cărora

ne aflăm în momentul de faţă: cea
etnocratică, epuizată şi pe cale de a se
stinge, şi cea tehnocratică, aflată în plin
avânt şi în plină instaurare a unui nou
mod de viaţă. Avem în vedere paradigma
naţiunilor şi cea a fenomenului
globalizării.

● Leonte Ivanov, prof. univ. dr la
Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, șeful
Catedrei de Slavistică, „Un manuscris
inedit despre cazacii nekrasoviști /
Неизданная рукопись о старообрядцах-
некрасовцах”; Dariusz Kasprzyk (г.
Краков, Польша) – лектор польского
языка на Кафедре Славистики Ясского
Университета им. «А.И. Кузы»,
Румыния.

Интересные факты о жизни и
военных действиях старообрядцах-
некрасовцах Добруджи встречаются
в польской неизданной рукописи
середины XIX-го столетия.

● Leonte Ivanov, prof. univ. dr la
Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, șeful
Catedrei de Slavistică - „Strania poveste
a Scurtei istorii / Чудесная история
Краткой истории Ф.Е. Мельникова”;

На основе новонайденных
документах, автор воссоздаёт тот
контекст, в котором сохранилaсь
рукопись книги Ф. Е. Мельникова
Краткая история Древлеправославной
(Старообрядческой) Церкви.

● Мардаре, Габриел (Румыния),
Gabriel Mardare, Redactor-asociat Editura
„Junimea”, Iaşi – «Imaginea femeii
starovere în orizontul culturii europene:
„cazul Morozova”»;

Vom porni de la o lucrare a lui Paul
Evdokimov (Femeia şi mântuirea lumii)
pentru a examina o serie de prejudecăţi
apusene în ceea ce priveşte „relaţiile
între genuri” în lumea ortodoxă. Or,
tocmai Feodosia Morozova (figură de
seamă a celor care au luptat pentru
„Vechea Credinţă”) - contemporană cu
Ludovic al XIV-les şi a numeroaselor
favorite contrazice teza superiorităţii
culturii occidentale: o aristocrată înfruntă
deschis atât pe deţinătorul puterii în stat,
cât şi autorităţile bisericeşti ale vremii,
predispuse la compromisuri din raţiuni
politice.

Analiza merge pe de o parte pe firul
biografic, pe de altă parte pe compararea
imaginilor vehiculate de mass-media
contemporană prin filmele documentare
şi de ficţiune.

● Радион, Палагия (Румыния),
profesoară de istorie, dr, la Colegiul
Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni -
«Istoria povestită a locurilor. Rușii
lipoveni din Fălticeni»;

Locurile nu vorbesc, nu au grai, dar
noi le putem „provoca” să vorbească.
Au povești deștepte, ce stau în memoria
oamenilor care locuiesc acolo. E o legătură
fascinantă între loc și om. Memoria
oamenilor e o „bancă de experiențe de
viață”, un patrimoniu. Povestea vieții
oferă soluții de viață pe care istoria orală
le consolidează. De la dimensiunea
circumscrisă locului, ajungem la afecțiune
față de locul în care trăim. Sentimentul
acesta îl cultivă, că nu suntem inferiori,
avem un reper, îl purtăm în suflet, dar
mai mult în memorie. Trăim mai mult în
memoria părinților, a bunicilor, decât în
prezent.

Cu atât mai mult e captivantă memoria
rușilor lipoveni care au fost nevoiți să
părăsească patria natală și să-și caute un
loc care să devină al lor. 

(Доклады и сообщения будут
опубликованы в сборнике в конце

года, с поддержкой ОРЛР)

Пятый научныйПятый научный симпозиумсимпозиум ОРЛРОРЛР ((гг. . ТульчаТульча, 2009 , 2009 гг.).)

Шестой научныйШестой научный симпозиумсимпозиум ОРЛРОРЛР ((гг. . ТульчаТульча, 2013 , 2013 гг.).)
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Светлана МОЛДОВАН

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Село Маноля уезда
Сучава
расположено в 25

км от города Фэлтичень и в
10 км от европейского
шоссе Е85. 

14 октября 2017 г., в день
Покрова Пресвятой
Богородицы, местная
община русских-липован и
гости съехались в село
Маноля, где вместе
отпраздновали престольный
праздник православной
старообрядческой церкви. 

Высокоторжественное
богослужение возглавил
владыка Леонтий –
архиепископ Белокриницкий
и Бухарестский и всех
древлеправославных
христиан митрополит. Ему
сослужили настоятель
местного храма во имя
Покрова Пресвятой
Богородицы протоиерей
Иоан Керсан, иерей Иоанн
(г. Бухарест), иерей Штефан
(г. Фэлтичень), иерей
Алексей (с. Леспезь и
Тодирешть), большое
количество чтецов и певцов.
Торжественное
богослужение завершилось
водосвятным молебном.

Затем, по окончании
службы, все были
приглашены на
праздничную трапезу,
приготовленную
прихожанками Покровского
храма села Маноля. Во
время трапезы были
исполнены духовные стихи
и церковные песнопения.
Звучали поздравления с
престольным праздником и
пожелания процветания в
адрес местных жителей,
недавно завершивших
реставрационные работы в
церкви села.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПОСВЯЩЁН ПИСАТЕЛЮ

Ф. МЕЛЬНИКОВУ - 
15 октября 2017 г.

15 октября 2017 в Доме
культуры русских-липован
села Маноля Община
русских-липован Румынии
организовала мероприятие,
посвящённое
старообрядческому
писателю и апологету

Ф. Мельникову. Много
сделавший для духовного
возрождения, Фëдор
Евфимьевич Мельников
(1874 - 1960) - писатель и
богослов, жил в Румынии,
начиная с 1930 г., где и умер
в 1960 г. Он был похоронен
в мужском монастыре в с.
Маноля уезда Сучава. 

Фёдор Мельников
является, в частности,
автором первого Устава
Православной
Старообрядческой Церкви
Румынии, обнародованного
в правительственной
публикации Румынии
«Monitorul Oficial» № 107 от
13 мая 1947 г.

О Фёдоре Мельникове
рассказал 15 октября 2017 г.
всем участникам
мероприятия в Маноле
профессор Ясского
университета, доктор
филологических наук
Леонте Иванов. Таким
образом было отмечено 57
лет со дня смерти

духовного писателя и
апологета Фёдора
Евфимьевича Мельникова
(1874 - 1960).

На могиле писателя
протоиерей Иоан (Керсан)
отслужил литию. 

Для местной общины и
для гостей была большая
честь и радость пообщаться
на ужине с владыкой
митрополитом Леонтием.
В Доме русских-липован
села Маноля во время
состоялись переговоры
относительно
сотрудничества между ОРЛР
и Белокриницкой
митрополии в области
печатания книг, изучения
детьми церковно-
славянского языка и
крюкового пения и
проведения духовных
масштабных мероприятий с
привлечением детей.

Председатель Общины
Силвиу Феодор выразил
глубокую благодарность
владыке митрополиту и

всему духовенству за
предоставленную
возможность отпраздновать
вместе в селе Маноля
Покров Пресвятой
Богородицы и отметить 57
лет со дня смерти
духовного писателя и
апологета Фёдора
Евфимьевича Мельникова
(1874 - 1960).

РУССКИЕРУССКИЕ
НАРОДНЫЕНАРОДНЫЕ

СТАРИННЫЕ ПЕСНИСТАРИННЫЕ ПЕСНИ

После круглого стола
в офисе Общины по

улицам села звучали русские
народные старинные песни
в исполнении фольклорных
коллективов русских-
липован города Нэводарь
уезда Констанца («Морские
звёзды»), селений
Черкезская Слава и Русская
Слава уезда Тульча
(«Славянка» и «Словарки»),
села Каркалиу/Камень уезда
Тульча («Верба»), села

Климэуць уезда Сучава
(«Вишенка»), села Брэтешть
уезда Яссы («Брэтешские
лозычки»), селения Фокурь
(«Огонёк») и местного
Мануиловского ансамбля –
«Берёза».

В своих красочных
костюмах члены ансамблей
выступили на сцене Дома
культуры села Маноля, где
состоялся концерт, который
закончился поздно вечером.

Председатель местной
общины Георге Мифтоде
вместе с жителями села
сумели и в этот раз
организовать это большое
мероприятие на высоком
уровне.

СРЕДИ ХОЛМОВ

ВМаноле
(Мануиловке как

ещё называют село русские-
липоване) существуют два
православных
старообрядческих
монастыря, расположенных
среди холмов: женский скит
Пустынька или Пустыня) с
храмовым праздником
Тихвинской Богородицы (9
июля) и мужской монастырь
Св. Николы (праздник 19
декабря). В мужском
монастыре есть также
маленькая церковь во имя
Воздвижения Креста
Господня (27 сентября). 

К сожалению, в 1960 г.
сильный пожар уничтожил
часть села и церкви, а с
ними библиотеку, весь архив
монастыря, многочисленные
страницы истории русских
старообрядцев Румынии.

МОНАСТЫРЬ 
НИКОЛЫ

Мужской монастырь
Св. Николы

расположен у леса, по
соседству с Пустынькой,
по дороге к селу Виишоара.
Недавно построенная
(строительство началось 1
мая 1997 г. и закончилось в
2000 г.) церковь Св. Николы
была возведена на месте
деревянной церкви,
сгоревшей в 1960 г.

19 декабря 2000 г. из
Мануиловской
церкви Покрова

В ГОСТЯХ У РУССКИХ-ЛИПОВАН В ГОСТЯХ У РУССКИХ-ЛИПОВАН 
СЕЛА МАНОЛЯ УЕЗДА СУЧАВАСЕЛА МАНОЛЯ УЕЗДА СУЧАВА

F
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Пресвятой Богородицы
перенесли часть мощей
святых Гаведдаи и Каздои в
Свято-Никольский
монастырь, и, начиная с
этого года, 12 октября в день
поминовения четырёх
персидских мучеников
Дады, Гаведдаи, Гаргала и
Каздои совершаются
богослужения.

Площадь монастыря
составляет 9 га, а также 4 га
леса. Монастырь окружен
полями и водоемом. В
колокольне монастыря 5
колоколов (вес самого
большого – 800 кг; он был
отлит в 2000 г. в Яссах;
самый маленький весит
всего 10 кг).

В разные времена там
побывали выдающиеся
представители
старообрядчества: 1826 г. -
славский епископ Аркадий
(Андрей Дорофеев); 1845 г. -
монахи Павел и Алимпий;
Ф. Е. Мельников (1874-
1960 гг., писатель и апологет
старообрядчества,
похороненный в этом
монастыре). 

Священником и
игуменом монастыря был
одно время архимандрит
Феофилакт (Феодор
Калинов), приехавший
сюда из Климэуць в 1995 г.
Год он пробыл
послушником, потом его
постриг в монахи владыка
Афанасий, в то время
живший там; затем полтора
года он пробыл дьяконом, а
в 1997 г. стал священником
монастыря. В 2000 г.
священник Феофилакт был
возведён в сан игумена
монастыря ВПС
Митрополитом Леонтием
(он же и евангельский отец
священника). В данный

момент он является
игуменом мужского
монастыря Св. Паисий
недалеко от города Пятра
Нямц.

В Свято-Никольском
монастыре в Мануиловке
пребывал в ссылке в
последние годы своей жизни
самый известный писатель и
апологет старообрядческого
православия Фёдор
Евфимьевич Мельников
(1874-1960 гг.). Там он и
похоронен.

ЖЕНСКИЙ СКИТ

Вженском ските
Пустынька

существует небольшая
церковь, посвящённая
Тихвинской Богоматери (9
июля), в которой хранятся
мощи святых Гаведае и
Каздое. Храм церкви назван
в честь иконы Тихвинской
Богоматери, написанной в
соответствии со св.
Писанием апостолом и
евангелистом Лукой. Эту
икону в V в. увезли из
Иерусалима в
Константинополь. За 70 лет
до взятия и разрушения
Константинополя турками в
1383 г. икона исчезла, а
затем явилась возле
русского города Тихвина,
близ Ладожского озера. На
месте, где была найдена
икона, построили
деревянную церковь, а затем
мужской монастырь.
Шведские войска, которые
оккупировали Новгород,
пробовали несколько раз в
1613-1614 гг. разрушить
монастырь, но не смогли.
После этих событий ХVII в.
иконе оказывалось особое
поклонение, и было решено
отмечать её праздник по

всей России.
В Мануильском ските

существует также моленная
с несколькими белыми
кельями с заборами
голубого цвета летнего неба.
Дворы повсюду украшены
цветами. 

Отец Иоан из
Мануиловки является также
духовным отцом матушек,
там же он, будучи
мальчиком, изучал Азбуку и
церковное пение. В 80-х гг.
Пустынька была закрыта.

Первые документаль ные
свидетельства присутствия
староверов на территории
Румынии относятся к 1724-
1740 гг. Они обосновались в
местностях Молдовы, где
были названы липованами
(Соколинцы – Липовень
Сучавского уезда в 1724 г.,
Думаска Васлуйского уезда
в 1730 г., в Маноли, Леспезь
и Брэтешть Сучавского
уезда в 1740 г.). Богдан
Петричейку-Хашдэу
включил в свою книгу
Istoria toleranței religioase în
România. Lipovenii
(История религиозной

толерантности.
Липоване) рассказ монаха
Парфения, относящийся к
середине XIX в., утверждая:
«Недалеко от городка
Фэлтичень, между реками

Молдова и Сирет,
находится селение
Мануиловка, жители
которого [...] пришли сюда
из России, они здесь живут
более 150 лет» (значит,

Alecsandra PLATON

În perioada 14-15
octombrie 2017, satul
Manolea, jud. Suceava,

a fost locul de întâlnire a
rușilor lipoveni, unde CRLR
a organizat evenimentul cu
tema Istorie și spiritualitate:
Evocarea personalității
scriitorului, apologetului și
teologului Feodor E.
Melnikov”(1874-1960).

Localnicii și oaspeții au
prăznuit întâi hramul bisericii
din sat „Acoperământul
Maicii Domnului” (Pokrov),
unde slujba a fost săvârșită de
ÎPS mitropolit Leontie.
Musafirii au venit din
Carcaliu, Năvodari, Slava
Cercheză și alte localități.

Pe 15 octombrie, părintele
Ioan Chersan a oficiat o
slujbă de pomenire a
teologului Feodor Melnikov,
la mormântul din incinta
mănăstirii de călugări din sat.

Abia apoi a urmat o masă
rotundă moderată de Silviu
Feodor, președinte al
Comunității Rușilor Lipoveni
din Romania (CRLR) și prof.

univ. dr Leonte Ivanov de la
Universitatea  „A. I. Cuza”
din Iași, cel care a și
descoperit cu ani în urmă
mormântul apologetului rus.
Profesorul universitar a
evocat personalitatea
scriitorului F. Melnikov,
referindu-se la teologul rus
care a trăit în ultimii ani de
viață la Manolea. La masa
rotundă a mai participat și
Palaghia Radion, redactorul-
șef al revistei de cultură
„Kitej-grad” a CRLR.

Ziua s-a încheiat cu o
paradă a portului și
costumelor tradiționale,

urmată de un program
cultural-artistic susținut de
către mai multe ansambluri
folclorice ale rușilor lipoveni
din România: „Берёза” din
Manolea, „Верба” din
Carcaliu, „Славянка” din
Slava Cercheză, „Mорская
звезда” din Năvodari,
„Огонёк” din Focuri,
„Брэтешские лозычки” din
Brătești, „Bишенька” din
Climăuți.

(Mai multe amănunte
despre evenimentele de la
Manolea - în materialul în
limba rusă de pe pag 14-15.)

MOTIV DE MARE

МужскойМужской
монастырь.монастырь.
Церковь Церковь Св.Св.

НиколыНиколы

Женский скит.Женский скит.
Церковь во имяЦерковь во имя

ТихвинскойТихвинской
БогоматериБогоматери
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Zilele Culturii Ruse din acest
an au cuprins o serie de
manifestări desfășurate în

lunile octombrie și noiembrie, în
București și în alte orașe. 

CONCERT DE 
MUZICĂ CLASICĂ

Pe 15 octombrie 2017, la „Sala
Radio“ din Bucureşti a avut loc

concertul de muzică clasică „Rusia -
dragoste fără frontiere“, care a deschis
cea de a VII-a ediție a Zilelor Culturii
Ruse în România. Concertul, organizat
de Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură din
Bucureşti, Ambasada Federației Rusiei
în România și Radio România, a fost
susţinut de muzicieni ruși, implicați în
proiectul internațional de educație
muzicală „Innovative School of
Performing Arts”. 

Tinerii artiști au interpretat
capodopere ale muzicii clasice ruse
pentru pian și vioară din repertoriul lui
Ceaikovski, Skriabin și Rahmaninov. 

EXPOZIțIA „NOUA
INTERPRETARE A BASMELOR

RUSEȘTI”

Dintre evenimentele organizate
cu prilejul Zilelor Culturii

Ruse amintim și expoziția „Noua
interpretare a basmelor rusești”, care
a avut loc în octombrie a.c. la Centrul
Rus de Ştiinţă şi Cultură din Bucureşti
(vernisaj - pe 24 octombrie).

Exponatele au reprezentat, în mare
parte, articole vestimentare specifice
costumului popular rus din satul
Podbujie, regiunea Kolomenskaia
(Rusia), ca parte din colecția Muzeului
Costumului Tradițional SUND&K” din
Moscova.

În cadrul expoziției au fost
organizate ateliere de creație pentru

adulți și copii, care și-au propus să
familiarizeze publicul cu elementele de
bază ale tehnicii străvechi a broderiei
cu fir de bumbac și a confecționării
kokoșnik-ului (acoperământ de cap,
tradițional rusesc, purtat de femei și
fete).

SIMPOZIONUL ȘTIINŢIFIC
INTERNAțIONAL

„CENTENARUL REVOLUțIEI
RUSE”

Pe 31 octombrie 2017, Muzeul
Național de Istorie a României

a găzduit Simpozionul știinţific
internațional „Centenarul Revoluției
Ruse”, organizat de Centrul Rus de
Știință și Cultură din Bucureşti
împreună cu Centrul de Studii Ruse și
Sovietice „Florin Constantiniu” din
cadrul Institutului Naţional pentru
Studiul Totalitarismului al Academiei
Române. 

Istorici din țară și din Federația
Rusă, au dezbătut, pe linia unei
incursiuni istorice, diferite aspecte ale
acestui eveniment istoric major care a
influențat destinele mai multor state:
Rădăcinile Revoluţiei din 1917;
Evenimentele revoluţionare din anul
1917: din Februrie până în Octombrie;
Vinovăţie şi mesianism: trăsături
psihologice în Revoluţia Rusă din

octombrie 1917; Revoluţia Rusă şi
România; Vremea revoluțiilor și
destinele savanților ruși; Impactul
Revoluției Ruse din 1917 asupra
situației politico-diplomatice și
militare a României. 

În cadrul Simpozionului Știinţific a
avut loc, pe 31 octombrie 2017, și
vernisajul expoziției de fotografie
„Rusia 1917. Din primăvară până în
toamnă”, dedicată Marii Revoluții
Ruse. Expoziția a fost organizată de
Centrul Rus de Știință și Cultură,
Arhiva de Stat a Federației Ruse,
Arhiva Centrală de Stat pentru
documente foto-fono-cinematografice
din Sankt-Petersburg cu susținerea
Ambasadei Federației Ruse în
România și a Centrului de Studii Ruse
și Sovietice „Florin Constantiniu”.

FESTIVALUL 
FILMULUI RUS

Festivalul Filmului Rus a
debutat, în acest an, pe 26

octombrie la Cinemateca Eforie din
București, cu proiecția celui mai recent
film al cineastului rus Karen
Șahnazarov, „Anna Karenina -
Povestea lui Vronski”. S-a marcat,
astfel, și jubileul de 65 de ani al
marelui regizor, scenarist și
producător, director general al
Concernului Mosfilm, invitat special al

ediției din acest an a Festivalului -
Karen Șahnazarov.

Pe 27 octombrie 2017, Karen
Şahnazarov a participat la întâlnirea cu
studenții și cadrele didactice ale
Departamentului de Filologie rusă si
slavă a Facultății de Limbi și Literaturi
Străine, Universitatea din București,
care a avut loc în Sala de Consiliu a
Facultății (strada Pitar Moș, nr. 7-13).

Programul festivalului a inclus mai
multe filme ale regizorului Karen
Șahnazarov: „Noi, jazzmenii” (1983);
„Călărețul numit Moarte” (2004);
„Vise” (1993); „Curierul” (1986);
„Ziua Lunii Pline” (1998); „Noapte de
iarnă la Gagra” (1985). 

Festivalul Filmului Rus a continuat
cu proiecții de filme rusești în orașele:
Ploiești, Cluj-Napoca, Satu-Mare și
Sighetu Marmației. 

Editura „Zlatoust” din Rusia, la
Târgul Internaţional Gaudeamus

La ediția din acest an a Târgului
Internaţional Gaudeamus –

Carte de învăţătură (22-26
noiembrie), de la Pavilionul Central
Romexpo din București, participă,
pentru prima oară, Editura „Zlatoust”
din Rusia (înființată în 1990 la Sankt
Petersburg). Târgul Gaudeamus este
organizat de Societatea Română de
Radiodifuziune – Centrul Cultural
Media Radio România.

(A.D.)

ZILELE CULTURII RUSE – 2017ZILELE CULTURII RUSE – 2017

„Khozyain” - „Khozyain” - un film despreun film despre
viața din Sfiștofcaviața din Sfiștofca

LLa Cinema Muzeul Țăranului
din București, în cadrul

Festivalului de film „Culese din
Balkani”, în data de 4 noiembrie
2017, a avut loc proiecția filmului
„Khozyain”, al cărui protagonist este
Vasile Sergheevici Serbov
(vicepreședinte al CRL-Sfiștofca, jud.
Tulcea).

Un film de 40 de minute despre
viața din Sfiștofca, al cărui realizator
este Mircea Albuțiu.

LA MULțI ANI, LA MULțI ANI, 
MITICĂ PRICOP!MITICĂ PRICOP!

MM itică Pricop (n. 1977) din
Ghindărești, jud.

Constanța, maestru emerit al sportului
românesc, și-a sărbătorit, pe 25
octombrie 2017, cea de a 40-a
aniversare. Multiplu campion olimpic
și mondial, canoistul rus lipovean a
cucerit trei medalii de aur (C2 – 500
m; C4 – 500 m; C4 - 1000 m) și o
medalie de argint (C2 – 1000 m) la
Jocurile Mondiale de la Zagreb
(1998), două medalii de argint și o

medalie de bronz la Milano (1999),
patru medalii de argint la Zagreb
(1999), o medalie de aur și una de
argint la Sydney (2000), împreună cu
Florin Popescu. În același an, i-a fost
conferit Ordinul național „Pentru
merit”, în grad de comandor.

O stradă din localitatea natală, pe
care se află și sediul CRL-Ghindărești,
îi poartă numele.

Conferința Internațională Conferința Internațională 
de Geografie „Lecturile de Geografie „Lecturile 

lui Dobrodeev”lui Dobrodeev”

ÎÎn perioada 11 – 23 octombrie
2017, o delegație din partea

CRL-Mangalia (din care au făcut parte
prof. Magdalena Iacob– președinte și
Titi Vartolomei – vicepreședinte) a
participat la prima ediție a Conferinței
Internaționale de Geografie „Lecturile
lui Dobrodeev”, organizată de
Universitatea din Moscova (Rusia).

În urma discuțiilor purtate cu
membrii din conducerea Universității
din Moscova, s-a înaintat propunerea
ca, pentru anul universitar 2018-2019,
să existe oportunitatea înscrierii cu
titlu gratuit la cursurile de Masterat și
Doctorat ale universității pentru rușii
lipoveni din România. Depunerea
documentelor se va face în perioada
februarie-martie 2018. 

PE SCURT...PE SCURT...

Din Mangalia, la MoscovaDin Mangalia, la Moscova
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КК
ак нам
рассказали в
Эстонии,

топоним «Причудье»
появился именно в среде
русских староверов, и в
начале ХХ века в прессе ещё
употреблялось для этого
края название «Приозёрье».
В литературе топоним
«Причудье» встречается в
издании Е.В. Рихтер
«Русское население
Западного Причудья» в 1976
году. В эстонском названии
«Пейпсимаа» (Peipsimaa)
присутствует в основе
термина тоже Чудское озеро
(Peipsi järv). 

Причудье (по-эстонски
Peipsimaa) - это как раз
прилегающий к Чудскому
озеру живописный край. Это
четвёртое по величине
крупнейшее озеро Европы,
после Ладожского озера и
Онежского озера в России и
озера Венерн Швеции.
Пейпус (Чудско-Псковское
озеро, Россия, Эстония), с
площадью поверхности
3550 кв. км., состоит из трёх
частей: Чудское озеро,
Псковское озеро и Тёплое
озеро.

На этом озере состоялась
Ледо́вое побо́ище - «Ледовая
битва». Так названа битва
на Чудском озере. Она
произошла на льду Чудского
озера 5 апреля по
юлианскому календарю (12
апреля по григорианскому
календарю) 1242 года.
Ижоры, новгородцы и
владимирцы под
руководством Александра
Невского сражались с
войсками Ливонского
ордена (немецких рыцарей),
и всё закончилось победой
русских воинов под
руководством князя
Александра Невского.

Эстонская часть
Чудского озера окружена
живописными дорогами. В
сёлах бережно хранится
наследие традиционных
культур. Термин
«Причудье» считается
пространством русской,
эстонской и культуры
прибалтийских немцев с
своеобразной архитектурой,
бытом, традициями и
обычаям.

Мы посетили Причудье
– «Пейпус» (Peipsimaa)
Эстонии в октябре 2017 г. и
побывали в деревнях

русских староверов для
ознакомления с их уже
трёхсотлетней историей. 

СТАРОВЕРЫСТАРОВЕРЫ

ИИз воспоминаний
жителей деревень

мы узнали, что заселение
Причудья староверами
началось ещё в конце XVII
века, сразу после церковной
реформы патриарха Никона.
Бежавшие из России
староверы обрели здесь
новую родину, сохраняя
свою веру, язык, русскую
культуру, традиции и
обычаи. Вдоль берега озера
протянулась целая цепочка
русских деревень: Чёрная
(Муствеэ), Раюши (Рая),
Кикита (Кюкита), Красные
Горы (Калласте), Большие и
Малые Кольки (Колькя),
Казепель (Казепя), Воронья
(Варнья).

В каждом селе есть храм
Божий, музей. Живописные
виды на Чудское озеро, где
нам посчастливилось
увидеть радугу. Мы

посетили несколько
храмов, затем остановились
в музее, где познакомились с
историей, культурой и
бытом староверов. В музее
нам рассказали о том, что в
эти места приезжали гости
из Китая, США, из Европы,
Аргентины и др. Здесь
можно было узнать об
обрядах и традициях
староверов, увидеть
традиционную одежду,
предметы их обихода,
рукоделие, инструменты,
старые фотографии, книги,
сушильную печь и машинку
для резки цикория и т.д. 

В этих местах повсюду,
во дворах и огородах,
высокие, до полуметра,
луковые грядки. Ведь
именно здесь - Луковый
путь. Из поколения в
поколение жители Причудья
активно выращивали
цикорий и лук, но теперь
луковых грядок становится
всё меньше. Остались по 10-
15 грядок для тонны-
полутора урожая. Здесь
золотистый лук. Так как

рядом озеро, в местной
кухне много используется
рыбы и лука. Золотистый
лук, копчёная рыба, ягоды
продают прямо по обочинам
дорог. В здешних водах
можно поймать щуку,

судака, плотву, окуня и
другие виды рыб.

Знаменитая рыбка
Ряпуша стала символ
Причудья. Даже есть «День
Ряпуши». Ряпуша — это
главный герой причудской
сказки, которую написал
Павел Варунин,
председатель Союза
Старообрядческих приходов
Эстонии.

В Эстонии
насчитывается около 15000
староверов, и они
объединены в 11 приходов.
И если в начале были
безпоповцы Феодосеевского
согласия, со временем,
ближе уже к XX-му веку, 90
процентов староверов
Эстонии - это безпоповцы
Поморского согласия,
приемлющие брак. 

Уже несколько лет, как
председатель Союза
старообрядческих приходов
Эстонии, художник, резчик
по дереву, гравёр, детский
писатель Павел Варунин
организует традиционные
международные «Летние
детские дни староверов»
для обучения церковно-
славянскому чтению и
основам богослужения с
закреплением полученных
знаний на практике, уроки
рукоделия (катание и
изготовление свечей перед
вечерней, мастер-класс по
резьбе лодочек и плетению
канатов и др.), пение
духовных стихов, различные
народные игры.

(С.М.)

ПРИЧУДЬЕ – ПЕЙПУС

Местность Рая (Раюши), где существовала первая в Причудье мастерская иконописи 
Гавриила Евфимовича Фролова, стала духовным центром старообрядцев Эстонии. 

Г. Е. Фролов (1854-1930) - знаменитый старообрядческий иконописец, наставник, 
автор трудов и статей по богословию и этике. 

ВВ сс. . КикитаКикита
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Cветлана КРЭЧУН

15 октобря 2017 г. в Сочи
прошла церемония открытия
XIX-го Всемирного
фестиваля молодёжи и
студентов – масштабного
представления года и она
была посвящена ключевым
проблемам современного
мира: образованию,
информации и науке,
экологии, энергии и
бедности, на которых был
создан шоу-спектакль. Для
каждой части программы
были приглашены
международные спикеры,
которые уже решали
глобальные мировые
вопросы. Самый ожидаемый
момент был, когда на сцену
Большого ледового дворца
вышел Президент России
Владимир Путин и объявил
XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов
открытым. «В добрый
путь!» - обратился он к
участникам и отметил, что
фестивальное братство
поможет «воплотить в
жизнь самые смелые и
самые добрые» мечты и
помыслы участников
мероприятия. «Молодое
поколение всегда приносит в
мир новаторские идеи, вам
свойственны эксперименты,
споры. Дерзайте!
Создавайте своё будущее!
Стремитесь изменить
этот мир, сделать его
лучше! Всё в ваших силах!
Главное – идти только
вперёд» - сказал Путин.

XIX Всемирный
фестиваль молодёжи и
студентов собрал с 14 по 22
октября 2017 г. в г. Сочи
более 28 тысяч молодых
людей в возрасте от 18 до
35 лет из 188 стран мира.
Фестиваль объединил
представителей молодёжи,
достигшую успехов в науке,
педагогике, спорте,
творчестве, технологии и
др. В программе фестиваля
были включены дискуссии,
культурные и спортивные
программы и ряд других
мероприятий. Каждый день
участники могли
участвовать на дискуссиях,
посвящёных разным
тематикам: культура и
глобализация, политика и

международная
безопасность, экономика
знаний и др. Также мы
могли посмотреть разные
выставки, поиграть квесты,
посмотреть кинофильмы,
участвовать на рабочих
творческих мастерских и
около сотни мастер-
классах.

В состав румынской
делегации на фестивале
вошли 80 участников, из
которых 18 русских-
липован. 

Хотим поблагодарить г-
жу Наталью
Муженникову,
руководителя Российского
центра науки и культуры в
Бухаресте за поддержку в
участие румынской
делегации, а также г-на
Силвиу Феодора,
председателя Общины
русских-липован Румынии
за финансовую поддержку
принять участие в этом
международном фестивале.

Некоторые молодые
участники поделились с
нами своими
впечатлениями о фестивале:

● Ади Томицэ Иванов:
Хотя я присутствовал и на
других фестивалях, этот
был совершенно другим. Я
встретил здесь целый ряд
молодых людей из разных
частей мира, с которыми я
общался на различных

мероприятиях фестиваля.
Это был интересным и

красивым опытом. Я связал
много дружб;

● Александра Корней:
XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов
объединил нас, молодёжь из
188 стран мира,
консолидировал отношения

между нами, наладил
международный и
межкультурный диалог,
каждый участник имея
возможность увидеть,
услышать, пообщаться с
людьми из разных стран
мира. В Сочи мы написали
важный лист жизни,
который останется в
истории;

● Александра Марков:
За эти дни я почувствовала
себя как в сказочном мире,
где все были счастливы, без
тревог, с желанием

узнавать новых людей,
покорять новые технологии
и твёрдо смотреть в
светлое будущее;

● Джеорджиана
Андрейка: Олимпийский
парк в Сочи, построенный
по случаю зимних
Олимпийских игр 2014 года,
был идеальным местом

проведения этого
Международного
фестиваля молодёжи и
студентов. Пространство,
продуманное как циркуит,
тяготеет около Medals
Plaza, место для собраний,
как во время Олимпийских
игр, так и во время
Фестиваля. Этот рынок,
задуманный как место для
публичных проявлений,
вмещает 20 000 зрителей,
а его стратегическое
расположение в середине
Олимпийского парка,
делает его способным для
больших собраний. Во время
ВФМС «Medals Plaza» был
местом, где, независимо от
того, какие виды
деятельности и области
интереса искали в других
местах парка, молодые
люди встречались,
знакомились, проводили
вместе время и строили
незабываемые
воспоминания;

● Юлиан Тэтэрэу:
Наверное каждый человек
занимался когда-то
спортом. В олимпийском
парке в г. Сочи мы смогли
найти абсолютно всё для
спортивного творчества,
начиная от хоккея и
заканчивая шахматами.
Спортивные состязания

пошли участникам на
пользу как для физического
развития, так и для
знакомства на социальном
уровне. Но даже и это не
главное, а главное было
участие!;

Ливия Некулай: ВФМС
помогает молодым опреде-
лить своё достойное место
в этом сложном мире, макси-
мально реализовать себя.

Мы вместе можем
изменить мир к лучшему, и
первый шаг сделаем мы -
молодёжь.

ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ 2017 г.
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Svetlana CRĂCIUN

Delegația oficială a
României la cea
de a XIX-a ediție

a Festivalului Mondial al
Tinerilor și Studenților de la
Soci (Federația Rusă) a reunit
80 de tineri specialiști din
toate domeniile, antreprenori,
studenți și activiști, dintre care
18 au fost ruși lipoveni. 

Timp de 7 zile, echipa
României a participat la
diferite programe culturale,
științifice, sportive și a
reprezentat România chiar și
la standul din cadrul Youth
Expo. Tinerii au avut ocazia
să asculte prelegeri susținute
de specialiști internaționali, să
dialogheze și să pună bazele
unei posibile colaborări.
Participarea tinerilor de
diferite naționalități a
reprezentat pentru cei prezenți
o punte de legătură între toate
continentele, între zeci de
culturi, religii și structuri.

Fiecare participant se
poate mândri că și-a adus
contribuția pentru ca imaginea
României să fie prezentată așa
cum se cuvine la un
eveniment internațional care a
reunit peste 28 000 de tineri
din 188 de țări. Le dorim
tinerilor participanți care au
reprezentat România, și în
același timp Comunitatea
Rușilor Lipoveni din
România, să-și fructifice
cunoștințele, noțiunile și
tehnicile dobândite în cadrul
workshop-urilor și să continue
să se implice activ în diferite
evenimente dedicate tinerilor,
atât pe plan național cât și
internațional, pentru că doar
așa, prin acțiunile noastre
perfectibile, putem contribui
la o lume mai bună. Viitorul
este în mâinile noastre,
depinde doar de noi să facem
un mic pas și să alegem să fim
mai responsabili! 

Dorim să mulțumim dnei
Natalia Mujennikova,
directoare a Centrului Rus de
Știință și Cultură din
București, pentru susținerea
oferită delegației României,
precum și președintelui CRLR
Silviu Feodor pentru
susținerea financiară necesară
deplasării participanților ruși
lipoveni la festival. 

Redăm, în rândurile care
urmează, impresiile câtorva
dintre tinerii participanți la
festival:  

● Anca Mihailov: Cel de
al XIX-lea Festival
Internațional al Tinerilor și
Studenților a reușit să
consolideze relațiile dintre
tinerii participanți și să creeze
un dialog intercultural între
aceștia. Programul regional
mi-a oferit posibilitatea de a
vizita și învăța despre unul
dintre cele mai frumoase
orașe ale Rusiei - Sankt
Petersburg. Am legat multe
prietenii frumoase în cadrul
„Familiei Sankt Petersburg”,
așa cum o numim noi, cei 250
de participanți ai acestui
program.  

Sankt Petersburg este al
doilea mare oraș al Rusiei
(după Moscova) și un
important port rusesc la
Marea Baltică. Situat pe râul
Neva, pe țărmul Mării Baltice,
a fost fondat de Petru cel
Mare pe 27 mai 1703. Numele

orașului provine de la Sfântul
Petru, patronul spiritual al lui
Petru cel Mare. În 1941,
numele a fost schimbat în
Petrograd, în 1924 - în
Leningrad, iar în 1991 a
revenit la Sankt Petersburg.
Între 1713-1728 și 1732-1918,
a fost capitala Rusiei
Imperiale. Centrul istoric din
Sankt Petersburg și grupurile
conexe de monumente
constituie un sit al
Patrimoniului Mondial
UNESCO.

Unul dintre locurile care
m-a marcat a fost Palatul
Ecaterina (până în 1910 numit
Țarskoe Selo), un edificiu
remarcabil în stil baroc
rusesc, cu interioare bogat
decorate, incluzând faimoasa
Cameră de chihlimbar, care a
fost restaurată în 2003.
Palatul prezintă lucrările
arhitecților implicați în

construcția și decorarea
acestuia în secolele XVIII si
XIX. În sălile palatului se
simte spiritualitatea epocilor
împărătesei Elizabeta și
Ecaterina cea Mare. Bijuteria
palatului este Camera de
chihlimbar, numită pe bună
dreptate o minune a lumii.
Mai multe interioare în stil
clasic au fost create de
arhitectul Charles Cameron
pentru împărăteasa Ecaterina
a II-a, moștenitorul ei, Marele
Duce Paul și soția sa, Maria. 

De asemenea, am avut
plăcerea de a vizita Muzeul de
Stat Ermitaj, un muzeu de artă
și cultură rusească din Sankt
Petersburg. Cea mai mare
colecție din lume a fost
întemeiată în 1764, când
împărăteasa Ecaterina cea
Mare a dobândit o colecție
impresionantă de picturi de la
comerciantul Johann Ernst
Gotzkowsky din Berlin.
Colecțiile sale, din care doar
o mică parte se afișează
publicului permanent, cuprind
peste trei milioane de articole. 

Festivalul a fost o
experiență care m-a marcat
profund. În aceste câteva zile,
am trăit ca într-o lume de
basm unde toată lumea era
fericită, fără griji, dornică de
a cunoaște oameni noi și de a
privi spre viitor cu optimism.

● Iulian Vasilisca: În
perioada 14-17 octombrie
2017, am participat la
programul regional din
Ekaterinburg din cadrul celei

de a XIX-a ediții a
Festivalului Mondial al
Tinerilor și Studenților. 

Încă din aeroport am fost
întâmpinați cu pâine și sare de
un grup de voluntari
îmbrăcați în port tradițional
rusesc. Am avut câteva
activități de cunoaștere a
participanților - 200 din peste
80 de țări, iar seara am fost la
o cină cu un program artistic
cu dansuri și cântece. 

În a doua zi, am avut
ocazia să vizităm monumentul
dedicate graniței dintre
Europa și Asia, unde am fost
din nou surprinși de
ospitalitatea localnicilor care
ne-au așteptat cu ceai, clătite,
dans și voie bună. Am vizitat,
de asemenea, o fabrică de
producție metalurgică din
zonă, regiunea Sverdlovsk,
care utilizează resursele
naturale din Urali și
industriile conectate acestora.

În a treia zi, am fost la
Universitatea din
Ekaterinburg, unde am
participat la diverse
workshopuri cu profesori și
oameni de afaceri. A urmat o
vizită la Bienala industrială
de artă contemporană,
încheiată cu o cină și o
petrecere la Centrul
Prezidențial „Boris Elțîn”.

Impresia cu care am plecat
din Ekaterinburg este una
pozitivă. Am fost plăcut
surprins de deschiderea și
bucuria cu care ne-au tratat
oamenii din această
regiune.

FESTIVALFESTIVAL ULUL MONDIAL AL MONDIAL AL 
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Echim Echim 
ANDREIANDREI

Cristina AntoniaCristina Antonia
ANOREANORE

Caterina Caterina 
ASTAFEIASTAFEI

Feodor Feodor 
CHIRILĂCHIRILĂ

Jeni Jeni 
COMĂNESCUCOMĂNESCU

Anișoara Anișoara 
DENIS-CONDRATDENIS-CONDRAT

Axinia Axinia 
CRASOVSCHICRASOVSCHI

Alexandra Alexandra 
DUMITRICĂDUMITRICĂ

Ivan Ivan 
EVSEEVEVSEEV

Zinaida Tamara Zinaida Tamara 
FEDOTFEDOT

Nicolae Nicolae 
FEODOTFEODOT

Vitali ConstantinVitali Constantin
IVANOVIVANOV

Macsim Macsim 
IVANOVIVANOV

Ecaterina Ecaterina 
MARTINMARTIN

Laurențiu Laurențiu 
MICȘUNESCUMICȘUNESCU

Inna Inna 
MIHALEVAMIHALEVA

Eugenia Eugenia 
MIHARTMIHART

Angara Angara 
NYIRINYIRI

Feodor Feodor 
PETUHOVPETUHOV

Pavel Pavel 
SIMINOVSKISIMINOVSKI

Ivan Ivan 
VITIZOVVITIZOV

Elvira Elvira 
TRAKIMAITETRAKIMAITE

Alexandr Alexandr 
VARONAVARONA

Tatiana Tatiana 
VORONțOVAVORONțOVA

AlexandraAlexandra
ZVENIGORODSCHIZVENIGORODSCHI


