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ХРАМ ФОЛЬВАРКОВСКОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ
Краславский район. Латвия. Построен в 1910 г.

В НОМЕРЕ: Сказание о последних днях и казнях Божиих из книги «Златоуст». Летописец Курляндско-ли-
товский (окончание). Новостроенский Собор ДПЦЛ. Закон ЛР «О Древлеправославной  Поморской Цер-
кви Латвии». В старообрядческих общинах: Суббате, Ближнево, Энджели, Нейвакене, Москвино, Старый 
форштадт, Макаровка. В Рижской Гребенщиковской общине. Из истории староверческих родов. Жизнь 
староверов за пределами Латвии: Литва, Россия, США. Старообрядческие общества Латвии: СОЛ, «Бело-
водье». Конференции по старообрядчеству: Резекне, Даугавпилс, Екабпилс. Доклады и исследования. О 
нас пишут. Памяти усопших. Литературные странички. Обьявление.
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ПРОТОПОП АВВАКУМ, ревностный защитник Древлеправославия, крупнейший писатель России XVII века. В 1682 г. окончил жизнь му-
ченической смертью – вместе со товарищи сожжен в срубе. Предание гласит, что из пламени он вознес руку с двуперстным знамением 
и воскликнул: «Будете этим крестом креститься – вовеки не погибнете!» Из собрания Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины.
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Так говорит Господь: послушайте, сыны че‑
ловеческие, и внимайте словам уст Моих. При‑
клоните ухо ваше в совет разума Моего. 
Вы – люди Мои, и Я – Господь Бог ваш, Кото‑
рый искупил вас Своей кровью от рабства 
вражьего и назвал вас Моими сыновьями. Вы же 
не как Отцу послужили Мне, ни как Господи‑
ну поработали Мне, но чужды были Славе 
Моей, чудесам Моим не веровали и все запо‑
веди Мои отвергли. Ради этого будет рука Моя 
на вас в последние дни, пролью гнев Мой 
на вас, отрину вас и отвращу лицо Мое от вас, 
потому что наполнилась земля беззаконием 
и мерзостью, почтили люди беззаконие и не‑
правду, а закон и правду – возненавидели. За‑
висть и лесть живёт в вас, а истина погибла. 
Мзда ослепила очи и ложь покрыла землю. 
Дети бесчестят родителей своих, отцы гнуша‑
ются чадами своими. Тогда возненавидят друг 
друга, брат брата, мать свою дочь предаст 
на блуд и дети начнут не стыдиться родителей 
своих. Тогда будут у вас учители лицемеры и за‑
пойцы, черноризцы (монахи) будут идолопок‑
лонники и сквернословцы. Князи и судьи ваши 
будут неправедны и мздоимцы, не будет избав‑
ляющего убогого от рук сильного. Восплачут 
сироты и вдовы, не имея ни помощника, ни за‑
ступника, потому что князья не станут смирять 
своих управителей, мучащих бедняков. Тогда 
не мужчина женщину, но женщина мужчину 
взыщет, чтобы вступить в брак с ним. И будут 
тогда знамения в солнце, в луне, в звёздах и час‑
тый голод во всех странах ваших. Восстанут 
царство на царство, народ на народ, город на го‑
род, и род рода не возлюбит. Станет отец про‑
тив сына с оружием, и сын на отца своего из‑
влечёт меч, брат на брата своего выкует копьё, 
ближний на ближнего своего приготовит стре‑
лы, посмеётся раб свободному и живой мёрт‑

Вниманию богобоязненного читателя предлагается перевод с церковнославянского на рус-
ский язык поучения из книги «Златоуст», предназначенного для чтения в уставе воскресной 
соборной службы. Здесь говорится о событиях дней, предшествующих Второму Пришествию 
Христову – изображается имеющее быть отступление людей от Бога и Его святых заповедей, 
неверие и различные беззакония, заполонившие мир в последние времена. Следующие затем 
великие бедствия и скорби представлены как гнев Господа Бога на людское нечестие, которое 
обличается от Его Лица. Поучение составлено в предостережение грешащим, всем, кто склонен 
идти в этой жизни по гибельному пространному пути, для того, чтобы мы задумались и при-
слушались к слову Господа Спасителя. Пусть эти грозные слова пробудят в верующих людях 
спасительный страх Божий, могущий привести грешника на путь покаяния и очищения, веду-
щий в вечную жизнь.

В неделю 25-ю сказание о последних днях и казнях Божиих
вому позавидует. О, горе тогда будет всем рож‑
дающимся и кормящим грудью! Ибо наведу 
на вас рати иноплеменных, прольют кровь 
вашу, словно воду, и порадуются над вами вра‑
ги ваши. И сделаю вас добычей ваших врагов, 
предам вас в плен народам, не знающим Бога, 
за умножение ваших пороков. Жёны и дети 
ваши по странам рассеяны будут, и осквернят 
вдов и дочерей ваших в странах поганых. Сы‑
новья и дочери ваши поработают в странах не‑
верных. О, горе вам тогда будет! Сильные ваши 
от оружия падут перед лицом врагов ваших, 
и побежите от гнева Моего, никем не гонимы, 
устрашитесь там, где нет страха. Уничтожит 
один сотню вас, а сотня – тысячу вас, потому 
что вложу страх и ужас в сердца ваши. И будет 
плоть ваша на сьедение зверям земным и пти‑
цам небесным, кости ваши будут повержены 
на виду у всего живого, вместо дров пожжёте 
своё оружие. Вот, сегодня один город опустел, 
а завтра другой будет пленён. И сойдутся тог‑
да из семи городов в один город жить. О, горе 
тогда будет вам, окаянный и непокорный род 
человеческий, потому что говорил вам – и вы 
не послушали, учил вас – и вы не внимали, 
но были как аспид (змей) глухой, затыкающий 
уши свои, да не слышит голоса заклинателя. 
Ради этого наведу на вас руку Мою с гневом, 
око Моё с яростью и отрину вас от лица Мое‑
го, возведу гнев Мой на вас и отнюдь не захо‑
чу помиловать вас, ярость Свою изолью на вас 
и не избавлю вас от зла, нашедшего на вас. Даже 
если возопиёте ко Мне – не помилую вас и не 
услышу голоса плача и рыдания вашего. Отни‑
му мудрость от сердец ваших, и разум тогда 
не сыщется в вас. Начнёте мыслить, как мла‑
денцы, восколеблетесь, как пьяные, и не почи‑
ет Дух Мой на вас, ни остужу над вами гнев 
ярости Моей. И буду вам не как Господь Бог 
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ваш, но как враг, творящий зло. За то, что вы 
отвергли Меня, отвергну и Я вас. Умножили 
всякое лицемерие, всякую неправду возлюби‑
ли, за что устрою для вас небо, словно медное, 
а землю, словно железную. Небо не даст дож‑
дя и росы на землю, а земля не даст плода свое‑
го. И опустеет земля ваша, как сказал пророк 
Аввакум: обманут деревья масличные и поля 
не дадут пищи. Если посеете сто мер жита – едва 
соберёте одну. Семена ваши будут во истление 
и труды ваши во тщету. Нивы ваши запустеют 
и красота сел ваших погибнет. Наведу на вас 
саранчу и гусениц, которым несть числа, и хрус‑
ты с сернами поедят остатки плодов ваших. На‑
ходящихся в городах уморю голодом, в селах 
живущих погублю оружием, побежите – и не 
сможете от руки Моей нигде скрыться. Вы пош‑
ли ко Мне неправдами – и Я пойду к вам гне‑
вом и поражу землю вашу, и подниму с моря 
страшные волны – и потопят вас внезапно. 
Пошлю на вас диких зверей, и поедят скот ваш, 
и не будет у вас стад, пасущихся на горах, 
ни воспоёт пахарь на нивах ваших, ни вол 
на шее не понесёт ярма. Не найдётся в селах 
никого живущего, нивы родят былье и сорня‑
ки, дороги запустеют и зарастут тернием. На‑
веду на вас страшных гадов, и осквернят зем‑
лю вашу. Напущу на вас песьих мух и вшей, 
и начнут есть плоть вашу, пить кровь детей ва‑
ших и кусать глаза младенцам вашим. И будет 
тогда среди вас плач, горькое рыдание – и ни‑
кого, помогающего вам. Погублю рыбу в водах, 
птиц, парящих в воздухе, и скотину на лугах ва‑
ших. Деревья и сады в селениях ваших поражу 
солнечным зноем, реки, озёра и все источни‑
ки иссушу лучами солнца, и болота ваши на‑
полнятся испарениями. Ибо Я не переставал 
миловать и давать вам, а вы не переставали со‑
грешать и беззаконничать, поэтому обойдёте 
всю землю, грызя траву, как скот, и от бездуш‑
ного дерева поищете насытиться. Дождевая 
туча не пройдёт сквозь всю вашу землю, и нога 
ваша не омочится росой. О, горе тогда будет 
всему роду человеческому, что не послушали 
учения Моих слов, заповеди Мои преступили 
и чуждое Мне сотворили. И тогда отнимется 
всякая власть и величество, честь и слава ваша 
погибнет, потому что войдёт голод в мозги ваши 
и болезнь во все телесные члены ваши. И пре‑
ложу праздники ваши в плач вам, и игрища 
ваши – в стенание и рыдание, все дни жизни 
вашей станете проводить со слезами и возды‑
ханием, и не будет больше радости и веселья. 
Города ваши запустеют, не будет приходящего 
к церквям вашим, ни убогого, сидящего перед 
воротами церковными и просящего милосты‑

ню. Положу дома ваши в исчезновение, и бу‑
дут словно прах перед лицом ветра, и все, шес‑
твующие мимо них, ужаснутся. Будете унылы 
и дряхлы, плоть ваша от голода почернеет, 
и восколеблетесь, как пьяные. Серебро, золо‑
то и драгоценные одежды станут валяться на до‑
рогах, не будет берущего их, ни прикасающе‑
гося к ним, и девичья красота будет ни во что. 
Тогда насытится каждый плоти искреннего 
своего, съедят отцы детей своих, и дети – ро‑
дителей своих, так как наполнится земля без‑
законием и всяким бесчинством. Возлюбили 
люди неправду более правды, свет оставили 
и тьму восприняли, и все свои годы в блуде, 
в играх и развлечениях пустошно прожили. 
Слышите, сыны человеческие, и внемлите гла‑
голам уст Моих! Не за ложь примите слова Мои, 
ни в басню вменяйте глаголы Мои. Не будет 
дома, где не было бы мертвеца, не будет кому 
погребать ваши трупы, ибо вложу всякий не‑
дуг в сердца ваши, пошлю вам безвременную 
смерть, и начнёте умирать подобно скоту, за без‑
закония ваши. Тогда не заступит царь людей, 
ни люди царя, не помилует отец сына, ни сын 
отца. Не найдётся тогда у вас радостного мес‑
та, но везде будет плач и рыдание без утеше‑
ния. Восплачутся тогда цари и князья, богатые 
и бедные, весь род человеческий, обняв друг 
друга, плача и умильно говоря: «О, горе нам, 
братие! О, горе нам! Что сделаем, ведь уже по‑
гибаем!» Тогда не увижу смеющихся уст ваших, 
но вопиющих, ни веселящихся гортаней ваших, 
но кричащих. И тогда у вас не будет ни шуток, 
ни смеха, ни всяких игр бесовских. Тогда не бу‑
дет коней борзых, ни риз светлых. Начнут уми‑
рать, обнявшись и падая, друг с другом, брат 
с братом, отец с детьми, дети с родителями. 
Дитя умрёт на лоне матери своей, и мать умрёт, 
обнявшись с дочерью. Будет среди вас горький 
стон, и от крика и рыдания вашего потрясётся 
земля. Солнце померкнет и луна в кровь окра‑
сится. Тогда восплачется земля, как девица, 
о погибели человеческой. Восплачутся моря, 
реки и глубины преисподние. Восплачется без‑
дна великим гласом, словно звук златокован‑
ной трубы. И восплачутся ангелы Божии, смот‑
ря на погибающий без милости род человечес‑
кий за умножение злых согрешений. Тогда 
начнёт явно ходить антихрист со своими беса‑
ми, прельщая и погубляя до конца людей, пока 
не сойдёт на землю Господь Бог наш Исус Хрис‑
тос со всеми небесными силами и воздаст каж‑
дому по его делам: праведным – жизнь вечную 
и Царство небесное, грешникам же – муку веч‑
ную, которой не будет конца. Богу нашему сла‑
ва, ныне и присно, и во веки веком. Аминь.
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«В лето 7219, а от воплощения Бога 
слова 1711‑е, /  / в царствование благо‑
честивейшаго государя Петра Алек‑
сеевича и повелением его поновлен 
честный и животворящий чудотвор‑
ный крест Христов, иже на Волхов‑
ском мосту стоящий, и вместо над‑
писания «Царя славы» написася вно‑
во «I Н Ц I»». И о сем свидетельствую 
вам воистину неложно. Тогда аз ви‑
дячи сие, аки объуморен бых, зази‑
рая своему буйному сопротивлению, 
яже имех против «Царя славы». За то 
днесь пред всеми вами соборне прино‑
шу раскаяние и прошу от всех вас древ‑
леправославных християн о том про‑
щения» – и поклонився всем до земли. 
И возгласиша вси: «Бог тя простит». 
Потом /  / отиде на свое место и седе 
и беседоваше много, рассказывая, како 
в пути, како в монастыре, что видеша 
и что слышаша, и показоваше напи‑
санный тамо в монастыре Устав вели‑
кий, (сиречь) «Око церковное». И по 
духовной той беседе помолившеся 
Богу и разыдошася кождо во своя, хва‑
ляще и славяще Бога о всех, яже слы‑
шаша и видеша.

Посем при кладбище и у Михаила 
Евсигнеича в слободе начаша совер‑
шати церковную службу по помор‑
скому уставу полную, но точию при 
кладбище тропарь по прежнему чту‑
ще. А Михаил Евсигнеич по приезде 
из Данилова монастыря удостоен /  / в 
своей обители быть большаком в лето 
7282 (1774). С того времени церковную 
службу правяше по монастырскому ус‑
таву ни в чем неизменно, по оному же 
и тропарь чтяше, за что Илья Алексе‑
ич на его гневен бяше.

Потом в лето 7299‑е (1791) Михаил 
Евсигнеич восхоте посетити богоспа‑
саемую обитель, яже именуется Старо‑
дубская (которая переведена из Литов‑
ского княжества, что была в Гудишках 
под паном Бутлером, и построена Фе‑
дулом Дмитричем з братиею на грун‑
ту Злынскаго посада и проименована 
Норско‑покровская) и якоже восхо‑
те, тако и сотвори: бысть во обители. 
Тако же и /  / до поморскаго монасты‑
ря паки потрудися, и оттуда привезе 
с собою певца Илариона Степанови‑
ча, переплетчика. По приезде же сво‑

ем сотвори завет, чтоб в своей обите‑
ли петь в каждую неделю Всенощное 
бдение, и скрепиша оный завет сво‑
еручным подписанием сии особы: 1‑й‑
Михаил Евсигнеич, 2‑й‑Иван Лукия‑
нов, иконописец, 3‑й – Софрон Анд‑
реев, 4‑й – Михайла Гаврилов, чудной 
и 5‑й – Антон Афанасиев, портной. 
По сему завету Михаила Евсигнеича 
во своей обители совершаше до кон‑
чины своя каждую неделю Всенощное 
бдение пояше. Во оно время житель‑
ствуя в сей обители иконописец /  / но‑
мера последняго, но изрядный мастер 
именем Иван Козмич, чтец и певец ис‑
кусный, от рождения не больше 25 лет 
имущий, и почему случися ему, Богу 
ведомо одному, похабство или Бога 
ради юродство в лето 7301 (1793‑е), 
и тако бысть блаженствуя до кончи‑
ны своея. Сказывают о нем много 
достопамятнаго. Посем в лето 7302 
(1794‑е) быша у Михаила Евсигнеича 
перьвыя ученики знаменнаго пения, 
три юноши: Герасим Афанасьев, Па‑
вел Алексеев, гребенщик и Иван Ве‑
рейской, последи бысть иконописец. 
Таже по сих быша ему вторыя учени‑
ки от лета 7307 (1799) /  / двое: племян‑
ник его Яков Петров, последи бысть 
иконописец, и Василий, сын вышепо‑
мянутаго певца Ивана Васильева Зо‑
лотова.

По сих в лето 7310‑е (1802‑е) Миха‑
ил Евсигнеич построил новую обитель 
тамо же в Преображенском в Генераль‑
ной улице, идеже стрельцы за древле‑
православное исповедание сконча‑
шася числом до 2000 тыс <яч>. Учас‑
твоваше пособием в строении и Илья 
Алексеич, понеже кирпичное вещес‑
тво все от него бяше, и за оное денег 
не взимаше. В оном строении обите‑
ли Михаил Евсигнеич много потруди‑
ся. При нем же в то время и ученицы 
его вышеписанныя /  / Ияков и Василий 
не мало спотрудися ему.

Надгробная надпись родителям ч�

При сем кладбище в чуму бывшему пев‑
цу

Иоанну, родному моему отцу,
Сыновнее почтение отдаваю

1 Заголовок написан киноварью

И в память ему сие начертаваю:
Седмь тысящь триста седмаго лета ш�

Отшед в вечный покой с сего света
Тридцатого дня апрелевой луны,
В суботный день недели Фомины.

В четвертое ж лето после его
От временнаго жития сего
Тако ж скончалась и мати,
Феодосия в благодати,
Месяца декабря
Втораго на десять дня.
Вечная память да будет им,
Дражайшим родителям моим. /  / 

Лето 7306.
В сем году 1798‑м выпечат <ана> 

книга «Синопсис» в Николаеве в чер‑
номорской Адмиралтейской типогра‑
фии. Страница 268‑я: «Нужно для не‑
которых наших соотечественников 
ведать, что судьба пред днем вели‑
комучен <ика> Димитрия (котораго 
имя носил князь Димитрий Иоанно‑
вич) установлена им для помянове‑
ния всех храбрых ратников, пожертво‑
вавших своею жизнею на Куликовом 
поле лета 6888 (1308)». Там же, страни‑
ца 357‑я: «К сим безпокойствам мож‑
но причислить и досады, причинен‑
ныя царю Никоном патриархом. Без‑
мерныя благодеяния, излиянныя /  / на 
сего первосвященника, родили в нем 
высокомерие, и он жаждал восхитить 
власть, сану его не принадлежащую.

По учиненном над ним двумя восточ‑
ными патриархами и церкви россий‑
ския Собором лишен он патриарша‑
го достоинства и сослан в Ферапонтов 
монастырь, что на Беле озере. Потом 
переведен в Белозерской же Кирилов, 
а после по указу Федора Алексеевича 
позволено ему пребывать в Воскре‑
сенском монастыре, в которой едучи 
скончался на дороге в городе Ярослав‑
ле. Тело его погребено по указу царс‑
кому с приличною патриарху церемо‑
ниею в Воскресенске». /  / 

Лето 7357.
Сего года 1848‑го Ковенской губер‑

ни Новоалександровскаго уезда в Де‑
гуцком приходе скончался стоседми‑

2 На поле 1799

Хронограф, сиречь Летописец 
Курляндско-литовский

(Окончание. Начало в № № 3‑8, 10, 13‑17, 19)
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летний старец Анфиноген Наумов ме‑
сяца октября 14‑го дня.

Лето 7344.
Повелением государя императора 

Николая 1‑го сооружена насыпная 
дорога от Ковно до Динабурга, 193 
версты.1836‑го в городе Ново‑Алек‑
сандровске поставлен чугунной столп 
с вышеписанною надписью.

�829‑го С <анкт>‑П <етер>бургский 
Виноград древлеправославнаго веро‑
исповедания. /  / 

Лето 7357
Ковенской губернии Новоалексан‑

дровскаго уезда в Солоцком ключе 
казённое имение двора Тыльтишек 
есть озеро Самани, при нем деревня 
Дегути, в ней же молитвенный храм 
староверский во имя пресвятыя Бого‑
родицы честнаго и славнаго ея Покро‑
ва и кладбище староверское. Через Де‑
гуци проведена каменная дорога, а при 
дороге в Дегуцех устроены достопри‑
мечательныя предметы: 1 – литовс‑
кое кладбище, 2 – дорожная казарма 
(или кашарка), 3 – почтовой двор, 4 – 
постоялой двор (то есть заездной двор, 
или корчма). 5 – при корчме Ригская 
дорога. Вот какие Дегуци! 1849 год. /  / 

С <анкт>‑П <етер>бургский купец 
Филип Фомич Косцов жил 67 лет, 
скончался 1804‑го года генваря 31‑го 
дня.1 щ У него в свитке: «Удаляйтеся 
от споров. Но вся вам любовию да бы‑
вают».

Лето 7357‑е.
�849‑о года, месяца марта 19 дня Ко‑

венской губернии Новоалександровс‑
каго уезда Солоцкаго ключа казенное 
имение двора Тыльтишек Солоцкоэ2‑
поливарская моленна с ея утварьюю3 
суждена Сенатом на сломку в продажу 
с публичнаго торга, а деньги в госуда‑
реву казну обратить, звание же ея и су‑
ществование вовсе уничтожить. /  / Она 
в запечатании была 9 лет, а существо‑
вала всего времени 85 лет с 1763‑го 
года. /  / 

Книга по названию «Победная по‑
весть», немецкое толкование Апо‑
калипсиса, гласит, что в 1826‑м году 
случится что‑то ужасное. И подлинно 
случилось в том году ужасное, а имян‑
но: в царствующем Санктпетербурге 
Указ выдрукован и всенародно опуб‑
ликован, дабы у староверов христи‑
ян моленны, (сиречь) присутствен‑
ная божия места, ежели обветшают, 

1 На поле приписано В древлеправославном 
исповедании.
2 На поле приписано Поливарок.
3 Внизу листа приписано Преименован 
в 1763 году Новая весь, и в ней в 1763 году устро‑
ена моленна, которая в 1840‑м году запечатана. 
А в сем 1849‑м оная моленна с ея утварью…

то их отнюдь не починять, а ежели где 
означится хоть малейшая починочка 
и тотчас той молитвенный храм, са‑
мого Бога присудственное место, за‑
печатать и вовсе уничтожить. Так же 
староверам и вновь /  / ничего похоже‑
го на церкви не строить, и сие то ужас‑
ное запрещение по свецкой части хотя 
и непонятно. Но по духовной части 
весьма внятно.

Вот и посудите о сем вси благоразум‑
ныя люди, что дело сие не ужасное ли 
случилось в 1826‑м году. Но Бог и не 
в рукотворенных храмех живёт. О чем 
Давыд псалмопевец тако поет: «На вся‑
ком месте владычествия его благосло‑
ви Душа моя Господа и не забывай всех 
воздаяний его…» И прочее. /  / 

�840‑го года июля 28‑го дня.
Во время запечатания Дегуцкой мо‑

ленны честивыя жены просили ста‑
нового пристава Ефимовича, дабы 
оставил хоть прихожую в моленной 
не запечатану для общаго богомолия. 
Он же, Ефимович, яко сын есть гор‑
даго отца, моления оных жен не внял, 
но произрек им тако: «Я вам молелна, 
я вам и бох, и все молитесь на меня!» 
И по запечатании моленны становой 
в таком гордом духе отправился в свое 
становое место.

Впоследствии же времени сей ста‑
новой асесор Ефимович впаде в не‑
кое прегрешение, противное прави‑
тельствующему закону, /  / а имянно: 
удалось ему (Ефимовичу) поймать 
проезжающих с контрабантным та‑
варом, и о сей поимке не обьявя вы‑
сшему начальству по принадлежнос‑
ти. Но весь кантрабантной тавар тойя4 
поделили меж себя на несколько ты‑
сяч рублей серебром, о чем уведано 
до тонкости с прямой стороны и доне‑
сено главному начальству о злоупот‑
реблении Ефимовича асесора. И по 
сему‑то делу прислан из С <анкт>П 
<етер>бурга от министра следствен‑
ный член господин5 советник Поту‑
лов выследовать дело.

Во время же наезда следственнаго 
члена Потулова /  / в Дегутех при мо‑
ленной он, б6 Потулов, приказал, дабы 
становой Ефимович был представлен. 
Тогда асесор Ефимович с товарищи 
представлены пред господина Поту‑
лова, и член следственный допраши‑
вая Ефимовича, и он, становой, долго 
не сознавался, но от товарищей уличен 
допряма, сознался и нехотя. Какое же 
тут случилось диво, послушайте! 

Следующий допрос и сознание Ефи‑
мовича происходило на самом том месте, 

4 На поле вставка Поимщики.
5 На поле вставка Коллежский.
6 На поле вставка Господин.

где при запечатании моленны становой 
Ефимович выказывал себя кбывшему 
тогда собранию, что «я вам молельна, /  / я 
вам бох, и все молитесь на меня». На том 
самом месте следственный член Поту‑
лов требовал от Ефимовича Собствен‑
ное его желание себе самому наказания 
за преступление: или в солдаты, или на 
поселение, или временно тюремное за‑
ключение. И на сия судья Потулов дал 
ему, Ефимовичу, временный срок поду‑
мать, куды пожелает сам себя осудить 
за преступление.

Видите и разумейте, как высокая 
гордость послушника своего довела 
до чего, судит наказанием себя само‑
го. Конец. /  / 

Степень I
Лета 7�89‑е (�68�) год. В герцогстве 

Курляндском близ нынешняго Дина‑
бурга в деревне Лигинишках в сосло‑
вии древлеправославного христианс‑
тва первый пастырь бысть священ‑
ноиерей Терентий. И во время его 
пастырства быша в России, Курлян‑
дии и Литве следующия происхож‑
дении: «Лето 7190‑е (1682 год) и проч 
<ее>» сущ <ее>.7 в

Степень II
Лето 72�2. �704 год. В д <еревне> 

Лигинишках и в Балтруках бысть пас‑
тырь древлеправославнаго християнс‑
тва отец Антоний, сын по плоти свя‑
щенноиерея /  / Терентия. В лета же его 
пастырства быша в России, Курляндии 
и Литве происхождении следующия: 
«Лета 7213 (1705) и проч <ее>».8 г

Степень III
Лето 7300‑е. �742 год. В деревне Бал‑

труках и в Кревне благословлен пас‑
тырствовать древлеправославным 
христи‑янством отец Иоанн, сын Сте‑
пана Афанасьича обительскаго, подру‑
га Антониева. Во дни же его пастырс‑
тва и иже по нем быша происхожде‑
нии сицевыя: «лета 7301‑го (1793 года) 
и проч <ее>.9 д

СтепеньIV
Лето 7320‑е. �8�2 год. /  / В деревне 

Милюнцах в Субочи и во окрестных 
весех удостоен пасти стадо древлепра‑
вославныя християны отец Емельян 
Павлович. В его же пастырство и иже 
по нем были происхождении таковыя: 
«Лета 7321 (1813) и проч <ее>».10 е

СтепеньV
Лето 7330‑е. �822 год. В деревне Каро‑

7 На поле вставка 1. Существуя по 1704 год 
до лета 7212 23 года.
8 На поле приписано 2. Существуя по 1775 год 
до лета 7283 71 год.
9 На поле приписано 3. Существуя по 1812 год 
до лета 7320 37 лет. Подруг Антониев Сте‑
пан Афанасьич и по нем сын ево Иван Степ 
<аныч>, Сии же по нем при…
10 На поле приписано 4. Существуя по 1849 год 
До лета 7357 37 <лет>.
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лишках удостоен пастырем быть древ‑
леправославному християнству отец 
Никифор Ефимович Крюков. Во вре‑
мя же его пастырства и иже по нем 
быша происхождении сии: «Лето 
7331‑е (1823 год) и прочее». ж 1/  / 

СтепеньVI
7357. 1849

Лето 7348‑е. 1840 год. В Литовском 
княжестве в деревне Дегутях удосто‑
ен на степень наставнический древле‑
православному християнству отец Тит 
Васильич Танаев. И во время его на‑
ставничества быша в России, в Литве 
и Курляндии происхождении следую‑
щыя: «Лета 7349‑го (1841года) и про‑
чее».

7357. 1849
Лета 7358 (�849) месяца октября 1‑го 

дня.
В Дегутех на горе Сионьской
Не воспел ратай песни покровской
За прохождение русских немцов
От страны мятежных венгерцов. /  / 

Того же лета декабря 6‑го2з изыде 
повеление от правящаго Курлянди‑
ею: наставников древлеправославно‑
го христианства курляндской церкви: 
из Субочи Емельяна Павловича и по‑
мощника его Тита Васильевича; из д 
<еревни> Володиной Иосифа Андре‑
евича; самозванца Гаврилу Кривошее‑
ва; из д <еревни> Горбуновки Василия 
Герасимыча и прочих переслать их ета‑
пом когождо в свой град и представить 
в судебное место, а чего ради‑о том не‑
известно. По великой же наставничь‑
ей прозьбе местное начальство некото‑
рых от етапнаго похода уволило и сво‑
бодно явиться в назначенныя им места 
позволило. /  / И потом наставники де‑
кабря 7‑го дня в принадлежащий им 
путь отправились: субочской Емельян 
Павлыч в город Митаву свободно, по‑
мошник его Тит Васильич в город Ригу 
по етапу, володинской Иосиф Андреич 
в г <ород> Ригу свободно, от Швиль‑
пишек самозванец Гаврила Кривоше‑
ев в <…> по етапу, а 16 декабря оттуду 
переведен в Новоалександровский ос‑
трог. Горбуновский Василий3и Гераси‑
мыч в город Якубштат по етапу.

7357, 1849. Августа 28 дня великий 
к <нязь> Михаил Павлович помер в г 
<ороде> <В>аршаве.4 к /  / 

Степень I
Лето 7�86‑е, �678 год. Священноие‑

рей Терентий.

1 Текст записи Лето 7330‑е ~ прочее перечер‑
кнуто. 
2 На верхнем и правом полях приписано: Дека‑
бря I о Александре усат <… –?> и Отечник. Кре‑
венскаго прихода певчий скончался близ Дина‑
бурга на Гривке.
3 Над Василий вставлено Егор. 
4 7357 ~ <В>аршаве приписано позднее.

В царствование российского царя 
Феодора Алексеевича в герцогс‑
тве Курляндском (близ нынешня‑
го Динабурга) в деревне Лигинишках 
(ныне мыза Лигинишки) при молит‑
венном храме в сословии древлеправо‑
славнаго христианства бысть первый 
пастырь священноиерей отец Терен‑
тий. И во время его пастырства быша 
в России, Курляндии и Литве следу‑
ющия происхождении: «Лета 7187‑о, 
1679 год и проч <ее>».

Существуя сей степень до лета 7212, 
по 1704 год, всего26 лет. /  / 

Степень II
Отец духовный Антоний. Лето 7212, 

1704 год.
В царствование российского царя 

Петра Алексеевича I‑го в герцогстве 
Курляндском в той же деревне Лиги‑
нишках в молитвенном доме принял 
благословение быть пастырем древ‑
леправославному християнству отец 
Антоний, сын по плоти священноие‑
рею Терентию. В лета же его пастырс‑
тва быша в России, Курляндии и Лит‑
ве происхождении следующия: «Лето 
7213, 1704 год и проч <ее>».

Существуя сей степень до лета 
7283‑го, по 1775 год всего 71 год. /  / 

Степень III
Отцы духовныя Степан Афанасьич 

и Иван Степаныч.
Лето 7283‑е. 1775 год.
В царствование императрицы Ека‑

терины Алексеевны II‑й в герцогс‑
тве Курляндском в деревне Балтруках 
в молитвенном храме получил благо‑
словение пастырствовать древлеправо‑
славным христианством отец Стефан 
Афанасьич, подруг отца Антония, и по 
нем сын его Иван Степаныч, обитель‑
ския. Во дни же их пастырства быша 
в России, Курляндии и Литве сице‑
выя происхождении: /  / «Лето 7284‑е, 
1776 и проч <ее >».

Существуя сей степень до лета 7315‑
ть, по 1807 год, всего 32 года.

Степень IV
Отцы духовныя Тит Антоныч Танаев, 

Автоном Акиндиныч и Григорий Васи‑
льич Танаев. Лето 7315.1807 год

В царствование Александра Пав‑
ловича I‑го Литовско‑Виленской гу‑
бернии Браславскаго уезда ключа Со‑
локскаго в казенном имении двора 
Тыльтишек /  / в Дегуцком староверс‑
ком молитвенном храме Покрова пре‑
святыя Богородицы удостоен на сте‑
пень великоотеческий пастырствовать 
древлеправославным християнством 
Литвы и Курляндии отец Тит Анто‑
ныч Танаев, и по нем преемники Ав‑
тоном Акиндиныч и Григорий Васи‑
льич Танаев. В лета же их пастырства 
быша в России, Литве и Курляндии 

происхождении сицевыя: «Лето 7316, 
1808 год и проч <ее>». Существуя сей 
степень до лета 7347‑го, по 1839 год, 
всего 32 года. /  / 

СтепеньV
Отец духовный Тит Васильич Тана‑

ев. Лето 7347 – е.
1839 год.
В царствование Николая Павлови‑

ча I‑го Литовско‑Виленской губернии 
Новоалександровскаго уезда в казен‑
ном имении Солокскаго ключа при 
деревне Дегутях в староверском мо‑
литвенном храме Покрова пресвятыя 
Богородицы удостоен и благословлен 
на степень наставнический древлепра‑
вославному християнству отец Тит Ва‑
сильич Танаев. В лета же его наставни‑
чества суще в России, /  / Литве и Кур‑
ляндии деянии сицевыя: «Лето 7348‑е. 
1840‑й год и проч <ее>». /  / 

Всероссийский император, 
 а польский царь
перьвый Николай
в 18�5 году царем назвался,
а в 18�6 году в Москве короновался,
в 18�7 году воевал персиянцами,
а в 18�8 и 18�9 с магометанцами.
В 1830‑м году было 
 холерное существованье,
а в 1831‑м польское повстанье.
В 183�,1833 и 1834‑м 
 с униатами духовная конпанья,
до великороссийской церкви 
 их навертанья.
В 1849‑м году воевал с венгерцами,
а в 1850‑м с староверцами.5 л /  / 
*
I. 7186. 1678. Священноиерей Терен‑

тий.
7187.1679. Трофим Ив <анович> 

приид <е>.
7207.1699. В д <еревне> Балтр <уках> 

ус <троися> молен <на>.
7210.1702. Напис <ан> с <тих> «Егда 

приид <ет>…»
II. 7212. 1704. Священноиерей Терент 

<ий> скон <чался> и благо <словил> 
сына своего Антония пастыр <ство‑
ать>.

7218. 1710. Кревен <ская> мол 
<енна> устрои <ся> в Пущи.

7220. 1712. Общий па <стырь> Ф <ео‑
досий> В <асильев> скон <чался>.

7231. 1723. «Ответ <ы> пом <орс‑
кие>» напис <анны> и подан <ы>.

7234. 1726. «Солов <ецкая> история» 
напис <ана>.

7236. 1728. В Гудишках обит <ель> 
устрои <ся>.

7238. 1730. А <ндрей> Д <енисов>, 
писат <ель> «Ответ <ов>» скон <чал‑
ся>.

5 На поле приписано И победил в Динабур‑
ге старика кривоногаго старовера Автонома 
А <киндиныча> кривовера.
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7239. 1731. Бирон правит <ель> Кур‑
лян <дии>.

7243. 1735. Саман <ская> мол <енна> 
ус <троися> в Курлянд <ии>.

7248. 1740. Войтиш <ская> мол 
<енна> ус <троися> в Кур <ляндии>.

7250. 1742. В Литве королишс <кая> 
мол <енна> ус <троися>.

7259. 1751. В Гудишках напис <аны> 
соб <орные> ста <тьи>.

7263. 1755. Гудиш <ская> обитель 
уничт <ожена>.

7264. 1756. Вмес <то> Гудишской 
в д <еревне> Дегут <и> ус <троися> 
мол <енна>.

7268. 1760. В г <ороде> Риге устро‑
ис <я> мол <енна>.

7271. 1763. В Солоцком пол <ивар‑
ке> ус <троися> мол <енна>.

7272. 1764. В г <ороде> Видзях ус 
<троися> мол <енна>. /  / 

7279. 1771. Саман <ский> пасты 
<рь> Ф <едор> Н <икифорыч> скон 
<чался> в г <ороде> Риг <е>.

III. 7283. 1775. Отец Антоний скон 
<чался> в Балтр <уках>. Благос <ло‑
вил> подруга Стафана (так! – Г. М.) 
Аф <анасьича>.

7287. 1779. В д <еревне> Дегут <и> 
пос <троен> первый мол <итвен‑
ный> храм.

7288. 1780. В Дегут <ях> потомок 
Гуд <ишской> Сем <ен> Сил <ыч> 
скон <чался>.

7290. 1782. В Дегут <ях> заведено 
клад <бище>.

7294. 1786. Филимон Пет <рович>, 
общий пастыр <ь> Курлян <дии> 
и Лит <вы>, скон <чался> на Войт 
<ишках>.

7295. 1787. Пастырь Артемон Оси‑
пов <ич> Зачерев прес <тавися> 
на Войтиш <ках>.

7296. 1788. Написан устав о постах, 
поклон <ах>, праз <дниках> и о дом 
<ашней> мол <итве>.

7297. 1789. Тимофей Кос <цов> 
обительской преставис <я> в Тана‑
ях.

7300. 1792. Общий пас <тырь> Сте‑
фан Афан <асьич> преставис <я> 
в Балтрук <ах>. Благосл <овил> сына 
Ивана Аф <анасьича>.

7301. 1793. Петр Род <ионыч>, ко‑
нюх обит <ельский>, прставис <я> 
в Танаях.

7302. 1794. В Дегут <ях> молит 
<венный> храм перенес <ен> на из‑
бран <ное> мест <о>1 м

7307. 1798. В Дегут <ях> построен 
<а> собор <ная> мол <енная>. /  / 

7308. 1800. В Дегут <ях> кладбище 
окопано валом.

1 Над строкой приписано <17>95, <17>96. Ив 
<ан> Ф <…?>, Ив <ан> род <…?>.

7309. 1801. Ц <ерковь> единовер‑
ческая возим <ела> свое сущ <ест‑
вование> в М <оскве>.

7311. 1803. Пастырь Агафон Алек 
<сеич> лигин <ишской> престав 
<ися > в г <ороде> Риге.

7314. 1806. В Дегут <ях> на клад‑
бищ <е> поставлен <а> часовня.

7315. 1807. Общий пастырь Иван 
Степаныч скончал <ся> в Крев <ен‑
ском> пути.

IV. 7315. 1807. Благослов <лен> Тит 
Антон <ыч>.

7321. 1813. Ц <арь> Александр из‑
вол <ил> быть в Каролиш <ской> 
мол <енной>. Опис <ание> двух обит 
<елей> Норскопок <ровских>.

7324. 1816. Паст <ырь> Королишс 
<кой> молен <ной> Назарий Яков 
<лич> скончалс <я>.

73 <24, 1816>. Паст <ырь> Долге‑
лишской Филип <п> Сем <еныч> 
скон <чался> на Мих <алове>.

7325. 1817. Пастырь Видской Федор 
Сем <еныч> скончалс <я>. /  / 

7327. 1819. Тит Антоныч Танаев 
скончался Дегутех.

7330. 1822. Выбор благословение> 
на ст <епень> о <теческий и брач 
<ное> чинодейство.

7331. 1823. В Дегутех приняты мет‑
рические книги. Пастырь Михаила 
Семен <ыч> скончался в Саманях.

7332. 1824. Д <уховный> отец Фе‑
дот Андроныч скончался на Володи‑
ной.

7335. 1827. Напис <аны> Ригския 
статьи.

7337. 1829. Присоединены женат 
<ыя> к неженатым.

7338. 1830. Польское повстанье 
и холера.

7340. 1832. Отец Сава Иваныч скон‑
чался в Лазарцах. Собор духовных 
отец в Варковой мызе.

7341. 1833. Напис <аны> Варков 
<ские> статьи.

7343. 1835. О Дегутех. /  / 
7344. 1836. Иерей Лукьянов Ив 

<ан> прислан в Ново‑А <лександ‑
ровскую> ц <ерковь>.

7345. 1837. Начал производит <ь> 
староверам увещан <ие>.

7346. 1838. Окончал увещан <ие> 
в месяце феврале.

7347. 1839. В Риге д <уховный> отец 
Мирон Карпыч утон <ул>. Д <ухов‑
ный> отец Григорий Вас <ильич> Та‑
наев скон <чался> в Дегут <ех>, Тит 
Васильич Танаев благослов <лен>.

7348. 1840. В Дегутех моленна за‑
печат <ана>.

7349. 1841. Титу Васильичу было со‑
бор <ное> увещан <ие>.

7350. <1842>. Устин Федорыч Свен‑
то <речьской> скон <чался> на Ми‑

хал <ове>. Сол <оцко>‑полив <ар‑
ской> пастырь Иван Род <ионыч> 
скончался.

7351. 1842. Бавин Васильич Видс‑
кой скончался. /  / 

7351. 1843. Увещание от Потулова 
и объяснен <ие> Варакина.

7352. 1844. В Д <егутех> на кладби‑
ще пос <тавлен> † в пам <ать> Тана‑
ев <ой> фамилии>.

7353. 1845. «Новая газета» и пожар 
в Дегутах.

7354. 1846. В Сипаилишках д <ухов‑
ный отец Артем Ефим <ыч> Шершен 
<ь> скон <чался>. Войтишс <кий> 
настав <ник> Иван Фед <орыч> скон 
<чался>. Феодот.

7355. 1847. На 1‑е окт <ября> на Де‑
гуцкую мол <енную> было «ино‑
зем <ное>» нашест <вие>. С <анкт 
<п>етер> б <ургский> Волков <а> 
клад <бище> болшак Егор Федорыч 
скон <чался>. Д <уховный> отец 
в Милюнцах Никита Фом <ич> Шло 
<ма> скон <чался>.

7356. <1848>. Дек <абря> 30 дня 
Саманская мол <енная> уничтоже‑
на.

7357. 1848. Дек <абря> 19‑го в г 
<ороде Витебске староверс <кая> мол 
<енная > запечат <ана>.

<7353> 1849. Марта 19‑го Солоцко‑
поливарс <кая> мол <енная> унич‑
тож <ена>. /  / 

7357. 1849. Авгус <та> 28 вел 
<икий> князь Михаил Пав <лович> 
скон <чался> в Варшав <е>.

7359. Декабря 1‑го певчий Алек‑
сандр Ф <…,?> Усат <…?> скон <чал‑
ся>, и о видениих из «Отеч <Ника>». 
Декабря 6‑го о высылке курляндс 
<ких> наставни <ков>.

1850. Ию <нь>, от динабургских 
старов <еров> объяснение.

7359. Августа 20, дин <абургский> 
нас <тавник> А <втоном> А <кинди‑
ныч> взят под аре <ст>.

7359. Сен <тября> 8 А <втоном> 
А <киндиныч> из Дин <абурга> вы‑
везен в Вытебск. Сен <тября> 25 пред‑
писание, чтоб в ревиз <иях> старов 
<еров> не писать по метри <кам>. Нояб 
<ря> 14 Волков <ский> благ <очин‑
ный> мол <енную> отверз и внидоша, 
древ <ние> устои разрушили и по но‑
вому сооруж <ены>. 20, предписание 
сад от Танаева отобрать. /  / Декаб <ря> 
6. Господствующее духовенство в Де‑
гут <и> прибыли и моленну на ц <ер‑
ковь> посвятили. 7‑го запрос Танаеву 
и на запрос донесение его. 11‑го пись‑
мо от Осипа Андреич <а> о состоянии 
его описание. 15‑го Автоном Акинди‑
ныч прибыл из Витебска в Динабург 
стерянный, сиречь уклонившийся 
в иноверие.
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Сидят слева‑направо:? (пономарь), Ципкин Стефан Онуфриевич (головщик), Фадеев Порфирий 
Федорович (наставник), Рошонок Тихон Терентьевич (головщик), Кононов (председатель Совета 
общины).

Стоят слева‑направо: Елена Бебриш (дев. Рошонок), Зоя Хайтова (дев. Рошонок), Клавдия Рошо‑
нок, Клавдия и Раиса Мироновы, Анна Акантьева, Ирина Каллистратовна Романова (ныне причет‑
ница РГСО), Евдокия…, Феврония…?,…?,…?, Евлампия Собакина‑Ципкина.

Причт Елгавской старообрядческой общины (50‑е годы ХХ в.)

Староверы Юдовки в 1926-1930 годах
Навстречу 100‑летию Малюткинско‑Юдовской обищины

По имеющимся сведениям Даугавпилсская 
Малюткинско-Юдовская староверческая общи-
на основана в 1909 г. Эта дата приведена в цер-
ковном календаре на 1928 г. /  издатель – настав-
ник А. Екимов, Даугавпилс / , а также в книге 
А. Жилко и А. Гузика «Старообрядческие хра-
мы Даугавпилса» /  Даугавпилс, 1999 / .

Зарождение общины началось гораздо раньше. Её 
духовным первоистоком можно считать старовер‑
ческий храм, который существовал в 1660‑1837 гг. 
в близких к Юдовке Лигинишках. В упомянутой 
книге А. Жилко и А. Гузика говорится, что во вто‑
рой половине XIX века в Юдовке был возведен де‑
ревянный молитвенный дом без внешних церков‑
ных признаков, запрещенных тогдашними властя‑
ми.

Бесправное положение старообрядчества вплоть 
до начала XX века пагубно отразилось и на судьбах 
староверов Юдовки. Лишь после объявления в 1905 г. 
относительной свободы вероисповедания они смог‑
ли открыто удовлетворять свои религиозные потреб‑

ности. Был построен храм, сплачивалась община, 
постигалась церковная грамота. Одним из учителей 
явился Иван Алексеевич Назаров – впоследствии 
уставщик и наставник Рижской Гребенщиковской 
общины. До 1924 г. он преподавал в Юдовке Закон 
Божий, знаменное пение. В 20‑х годах XX столетия 
численность общины возросла, она насчитывала 700 
душ /  календарь А. Екимова, 1928 / .

Некоторое время тому назад среди хранивших‑
ся в храме богослужебных книг была обнаружена 
протокольная книга, содержащая 54 протокола об‑
щих собраний и заседаний совета общины, состояв‑
шихся в период с января 1926‑го по февраль 1935 г. 
Эти документы 80‑70‑летней давности раскрывают 
деятельность общины на протяжении почти деся‑
ти лет, показывают трудности, заботы и стремления 
староверов Юдовки – в то время посёлка в составе 
Илукстского уезда Латвийской Республики.

Духовное руководство, наставники

В протоколе общего собрания от 10 декабря 1927 г. 
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отмечен конфликт между церковным старостой и на‑
ставником. Фамилия последнего не названа, но ясно, 
что он прекратил служение. Предпринимаются по‑
иски другого пастыря. В марте 1928 г. на заседании 
совета общины вносится предложение направить 
своего посланца в деревню Войново Резекненского 
уезда для подыскания наставника. Речь об отсутс‑
твии наставника идет и на общем собрании в авгус‑
те 1928 г.

Из протокола расширенного заседания совета / 8 
декабря 1928 г. / явствует, что наставником становится 
Иван Иванович Алексеев. Откуда он, в каком возрас‑
те – не указано. Совет принимает решение «о при‑
емлемости» И. Алексеева для общины и на следую‑
щем заседании (через 4 дня) предоставляет ему жи‑
лье в общественном доме.

9 июня 1929 г. совет поручает И. Алексееву про‑
вести духовный концерт с приглашением гостей 
из соседних общин, включая наставников. Вход – 
по добровольным пожертвованиям, доход – в поль‑
зу общины. Вместе с тем пребывание И. Алексеева 
в общине оказалось недолгим. Причина – его несо‑
ответствие требованиям Духовной комиссии старо‑
обрядцев Латвии.

Протокол заседания совета общины от 7 февра‑
ля 1930 г. гласит, что наставником поступил Феодо‑
сий С. Беляев. Определено жалованье – 1000 рублей. 
Для утверждения документы Ф. Беляева решено вы‑
слать в Центральный Комитет по делам старообряд‑
цев Латвии. Во главе общины Ф. Беляев находился 
не менее трех лет. 12 февраля 1933 г. общее собрание 
рассматривало его прошение, касавшееся матери‑
ального обеспечения.

9 июля 1933 г. в протокол занесено очередное пос‑
тановление совета общины о наставнике: «Принят 
Андрей Степанович Николаев на следующих услови‑
ях: 1. Оклад месячный – 1000 руб. 2. Дармовые дрова 
и квартира. 3. Приложить старания, чтобы был у нас 
в Гривской русской основной школе вероучитель».

Сколь долго А. Николаев возглавлял общину – не‑
известно.

Церковный совет, председатели
общины

В начале 1926 г. церковный совет Малюткинс‑
ко‑Юдовской общины составляли: Трифон Клим‑
ченков /  председатель / , Максим Балышев /  това‑
рищ председателя / , Иван Самохвалов / секретарь / , 
Мина Самуилов, Анфиноген Максимов, Евстигней 
Иванович Барановский, Сидор Иванов, Галактион 
Садовский. Ревизионная комиссия: Иван Бабахин, 
Василий Десятников, Андрей Гирдзенок.

На общем собрании 4 марта 1928 г. председателем 
общины избран Симеон Иванов, секретарем – Еф‑
рем Константинович Барановский (1877‑1951).

7 мая 1929 г. председателем избирается Иван Са‑
мохвалов, а 9 февраля 1930 г. – Василий Десятни‑
ков. В 1931‑1932 гг. происходит перераспределение 
должностей, смена членов совета, кроме предсе‑
дателя.

12 февраля 1933 г. общее собрание определяет 
следующий состав совета: Василий Десятников /  
председатель / , Иван Митриев, Мина Самуилов, 
Ефрем Барановский, Ананий Лавринович, Сидор 
Иванов, Савелий Макеев, Максим Балышев, Иван 
Соколов. Василий Десятников, как председатель, 
упоминается и в последней записи протокольной 
книги – 6 февраля 1935 г.

Членами совета, ревизионной, строительной ко‑
миссий в разные годы избирались также Спиридон 
Иванович Барановский, Кузьма Зеленков, Лука Зи‑
марев, Филипп Слепченок, Никифор Масляков, 
Степан Ковалев, Лазарь Худобченок, Сидор Ко‑
валев, Василий Зубов, Савва Максимов.

 /  Примечание. Савва Тимофеевич Макси‑
мов / 1898‑1979 / во время второй мировой войны 
стал духовным отцом прихожан Малюткинско‑
Юдовской общины, более 30 лет нес в ней пастыр‑
ское служение. Как и многие из упомянутых здесь 
лиц, он похоронен на Юдовском Свято‑Никола‑
евском кладбище / .

Наставник Савва МаксимовЕфрем БарановскийВасилий Балышев
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Строительно-хозяйственные работы

В ряду постоянных забот были обновление хра‑
ма, ремонт общественного дома, содержание клад‑
бища, приобретение строительных материалов, за‑
воз топлива и др.

В протоколе общего собрания от 9 марта 1926 г. 
записано: «Отремонтировать общественный дом – 
починить фундамент, печь и щит: сделать крыльцо 
и наличники к шести окнам. Колокольню молитвен‑
ного дома покрыть грунтом, выкрасить ставни».

29 августа 1926 г. совет общины возбудил ходатайс‑
тво перед Министерством земледелия Латвии об от‑
крытии дороги на кладбище. Предусмотрено его ог‑
раждение. Отмечено также, что грунтование звонни‑
цы производится.

В январе 1937 г. совет запросил «строительный ма‑
териал для молитвенного дома – 100 пней в Демен‑
ском лесничестве». Запрос был удовлетворен, пос‑
кольку на общем собрании 10 декабря 1927 г. решено 
«вырубить лес и по возможности доставить на мес‑
то».

Состояние финансовых дел обсуждалось на каж‑
дом заседании совета. Например, 15 марта 1927 г. 
совет заслушал сообщение председателя ревизи‑
онной комиссии Симеона Иванова. Он доложил, 
что за 1926 г. денежные доходы общины составили 
52563 рубля, расходы – 42310 руб, В кассе наличес‑
твует 14668 руб.

Продолжалось внешнее и внутреннее обустройс‑
тво храма. Судя по документам первой половины 
1928 г., в храме сложена кирпичная печь, сделана 

лестница на хоры. На очереди – их отделка и пок‑
раска.

Необходимость обработки лесоматериала побуди‑
ла совет 29 марта 1928 г. «просить всех прихожан доб‑
ровольно собраться на последней неделе Великого 
поста и окорить общественный лес». Двумя неде‑
лями позже решено «распилить общественный лес 
на 2‑дюймовые доски ручным трудом». Вероятно, 
эти доски использованы для настилки пола. В про‑
токоле заседания совета от 17 февраля 1931 г. сказано: 
«Настилку пола постановили производить хозяйс‑
твенным способом ввиду нехватки средств». Хозяйс‑
твенным способом условились пол и покрасить.

19 августа 1928 г. общее собрание решило приоб‑
рести из государственного фонда земельный участок, 
владение которым доставило немало хлопот. На за‑
седании совета 29 марта 1931 г. оговорена передача 
участка Хрисанфу Зотиковичу Балышеву в годовую 
аренду, за что он обязался уплатить 3000 руб.

К неизменным заботам совета общины относи‑
лись изготовление и продажа свещей, сборы пожерт‑
вований и общественных взносов, выдача метричес‑
ких справок. Всё это нашло большее или меньшее 
отражение в документах общины тех лет.

Просвещение, обучение церковной 
грамоте

14 марта 1926 г. на заседании совета подчеркнуто, 
что община нуждается в вероучителе. Общее собра‑
ние 4 мая того же года высказалось за открытие при 
общине «чисто старообрядческой школы с препода‑

Наставник Феодосий Беляев с причетницами. 30-е годы
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ванием национального языка». Постановили: при‑
нять Ивана Митриева вероучителем с утверждени‑
ем его в Центральном Комитете по делам старооб‑
рядцев Латвии.

Налаживание церковного просвещения давалось 
трудно. 31 января 1931 г. общее собрание поручает 
Василию Балышеву изыскать возможности для уч‑
реждения старообрядческой школы.

 /  Примечание. Василий Хрисанфович Балы‑
шев / 1905‑1978 / , выпускник религиозно‑просвети‑
тельских курсов в Даугавпилсе, преподавал Закон 
Божий, бьл секретарем совета Юдовской общины 
в 1931‑1932 гг., позже – головщиком Гривской об‑
щины / .

26 февраля 1931 г. совет «решил взять во временное 
пользование у Мины Самуилова помещение для кур‑
сов славянской грамоты – церковного чтения и пе‑
ния. Помещение признано пригодным и удобным». 
В ноябре В. Балышеву поручается проведение ду‑
ховного вечера.

В августе 1934 г. совет решает направить просьбу 
в правительственный отдел /  так записано в прото‑
коле / о дозволении наставнику Андрею Николае‑
ву преподавать Закон Божий. Очевидно речь шла 
о Гривской основной школе.

В протокольной книге представлен список 
церковных книг, которыми располагала общи‑
на в 1929 г., в списке значатся: Евангелие напрес‑
тольное, Евангелие благовестное, Евангелие тол‑

ковое, недельное, Часослов, Псалтырь, Шестод‑
нев в 2‑х изд, Минея праздничная, Триодь постная, 
Триодь цветная, Апостол, Златоуст, Николино жи‑
тие, Обиходник певчий, Обиходник 2‑й певчий, 
Ирмосы 1‑я, Ирмосы 2‑я, Октай служебный 1‑го 
гласа, Октай служебный 5‑го гласа, Потребник, 
Канонник, Синодик, Святцы с тропарями. Все‑
го – 23 книги.

Связи с центральными органами, 
другими общинами

7 января 1926 г. общее собрание решает послать 
Евстигнея Барановского в Резекне – на очередной 
съезд старообрядцев Латвии.

Время от времени общину посещают члены Цент‑
рального Комитета по делам старообрядцев Латвии. 
Член ЦК Григорий Колосов присутствует на засе‑
дании совета 2? августа 1926 г. и на общем собрании 
30 января 1927 г.

Члены ЦК Григорий Елисеев и Федор Барун на об‑
щем собрании 10 декабря 1927 г. оказали помощь 
в преодолении возникших сложностей.

16 марта 1928 г, совет направил Ефрема Баранов‑
ского, Ивана Митриева, Симеона Иванова в Воло‑
динскую общину на совместное заседание, возмож‑
но, связанное со строительством новой моленной, 
которое тогда вела Володинская община.

В течение 1928‑1930 гг. совет несколько раз отчи‑

Евстигней Барановский (в центре) в кругу семьи. 10-е годы ХХ века
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Много добрых слов о многолетнем настав-
нике Ульяновского храма Михаиле Алексее-
виче Самсонове (7 декабря 1904 год – 13 мая 
1971 год) могут рассказать все, кто хоть раз 
с ним встречался. 

Было это давно, в начале прошлого века. В дерев‑
не Ульянове в семье старовера рос мальчик Миша, 
еще в раннем детстве изучал Божественные книги. 
Уже подростком посещал в этой деревне моленную, 
потом был принят на клирос певчим, а затем стал 
батюшкой, наставником.

Детей, кто больше года посещал храм, обучал цер‑
ковному чтению. Многим семьям помогал в воспи‑
тании детей. В семье Бахиловых, например, было 4 
дочери, которых батюшка Михаил обучил пению, 
а одну из сестер – Марину Иоилевну Калитину – 
читать Псалтырь. С благодарностью вспоминают 
своего учителя также и Семен Пименович Алексе‑
ев, и Ольга Ивановна Шарыгина. До конца своих 
дней о. Михаил помогал всем, проживающим в этой 
округе, особенно детям. Благодаря своему батюш‑
ке его чада остались верны древлеправославию. Его 
не только помнят, но и следуют основным христи‑
анским заповедям: доброте, вере в Бога, любви, ко‑
торые он преподал.

В свое время в деревне Ульяново была семилет‑
няя русская школа. В начале учебного года батюш‑
ка о.Михаил приходил на занятия, а также и в конце 
года, и давал свое благословение. Пусть будет наше‑
му батюшке Вечная память и благодарность от всех 
старообрядцев, проживающих в этой волости!

С. П. Алексеев, О. И. Шарыгина,М. И. Калитина, 
ныне прихожане Рижского Гребенщиковского храма

Помним нашего батюшку...

Наставник Ульяновского храма Михаил Алексеевич Самсонов 
Фото из домашнего архива Ф.Булатовой

тывался перед Центральным Комитетом за получен‑
ные денежные пособия от 80 до 100 лат, а также за‑
прашивал финансовую помощь непосредственно 
для обновления крыши на здании храма.

В это же время совет обращался к руководству 
Рижской Гребенщиковской общины с просьбой 

о пожертвовании икон, в чем храм Малюткинско‑
Юдовской общины весьма нуждался.

Отец Иоанн Жилко 
наставник Малюткинско-Юдовской 

старообрядческой общины, 
Василий Барановский 
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Новостроенский Собор Древлеправославной 

Поморской Церкви Латвии (ДПЦЛ)
24-25 июля 2006 года в Даугавпилсе, в храме 

1-ой Даугавпилсской (Новостроенской) старооб-
рядческой общины, состоялся Собор Древлепра-
вославной Поморской Церкви Латвии. В работе 
Собора приняли участие 102 делегата с правом 
решающего голоса, представляющих 41 общину, 
входящих в состав Центрального Совета ДПЦЛ 
(ЦС ДПЦЛ).

В работе Собора приняли участие 23 наставника 
и исполняющих обязанности наставника из латвий‑
ских старообрядческих общин и 9 наставников и ис‑
полняющих обязанности наставника – приглашённых 
гостей из старообрядческих общин Литвы, Эстонии, 
Беларуси, Украины и Польши.

В работе Собора приняли также делегаты из 5 ста‑
рообрядческих общин Латвии, не входящих в со‑
став ЦС ДПЦЛ и 16 почётных гостей. В итоге Со‑
бор ДПЦЛ представляли 46 старообрядческих об‑
щин из 67 зарегистрированных общин в Управлении 
по делам религий Латвийской Республики.

Собор рассмотрел ряд духовных вопросов и принял 
по ним постановления. Собор рассмотрел также теку‑
щие вопросы ДПЦЛ и принял соответствующие реше‑
ния, в том числе 5 постановлений. 

Так, были приняты 2 уложения: «О снятии отлу‑
чения», «О вероотступничестве В.Волкова» и 3 ре‑
золюции: «О единстве ДПЦЛ», «О вмешательстве 
во внутренние дела ДПЦЛ», «Об училище Рижской 
Гребенщиковской старообрядческой общины».

Однако самым важным и значимым из вопросов, 
которые рассмотрел Собор, – это принятие (при 
предварительном рассмотрении) Устава Древлепра‑
вославной Поморской Церкви Латвии. К принятию 
общего Устава Церкви шли очень долго. Существует 
не менее 7 проектов редакции этого важного юри‑
дического документа Церкви, которые многократ‑
но пересматривались и редактировались на совмес‑
тных заседаниях Центрального Совета и Духовной 
Комиссии ДПЦЛ. 

Принятый Устав, по мнению многих старообряд‑
цев, как в Латвии, так и за её пределами, продолжит 
укрепление и консолидацию ДПЦЛ, начатую ещё 
на Гайковском съезде ЦС ДПЦЛ в 2001 году.

Собор решительно заявил, что семейный брак 
как церковное таинство, данное Богом, возможен 
лишь в союзе мужчины и женщины, ибо брак дан 
людям для деторождения и продолжения человечес‑
кого рода.

Собор уверенно констатировал, что внутренний 
духовный потенциал в ДПЦЛ имеется, и в нема‑
лом количестве. Есть молодёжь, есть актив, кото‑
рый хочет и может работать на возделывании Бо‑
жией нивы, на благо Латвийского Староверия. Пос‑
тепенно, но уверенно идёт к внутреннему единству 
Древлеправославная Поморская Церковь Латвии. 
И, если искусственно не мешать этим естествен‑
ным восстановительным и созидательным процес‑
сам, то в скором времени ДПЦЛ возвратится на те 
высокие духовные позиции, которые она занимала 
в 20‑40 годы довоенной Латвии.

На Соборе ДПЦЛ 24‑25 июля 2006 года в соот‑
ветствии с п.4.20 Устава ДПЦЛ в Центральный Со‑
вет ДПЦЛ избраны 15 членов и 3 кандидата в чле‑
ны ЦС ДПЦЛ.

Председателем Центрального Совета ДПЦЛ из‑
бран о.Алексий Жилко

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ДПЦЛ:

1. о. Алексий Жилко – духовный наставник Ново‑
строенской старообрядческой общины.

2. о. Тимофей Кудряшов – духовный наставник Ста‑
рофорштадтской старообрядческой общины

З. о. Никанор Зубков – духовный наставник 
Гривской старообрядческой общины

4. о. Иоанн Кудряшов – духовный наставник 
Прейльской старообрядческой общины

5. о. Андрей Бурдин – духовный наставник Лудзен‑
ской старообрядческой общины

6. о. Иоанн Жилко – духовный наставник Юдовс‑
кой старообрядческой общины

7. о. Михаил Александров – духовный наставник 
Рижской Гребенщиковской старообрядческой общи‑
ны, Лиепайской старообрядческой общины

8. о. Феодор Бехчанов – духовный наставник Риж‑
ской Богоявленской Поморской и Ливанской старо‑
обрядческих общин

9. Климент Ахремов – и. о. дух. наставника Косты‑
говской старообрядческой общины

10. Авраамий Михайлов – заместитель председате‑
ля ЦС ДПЦЛ

11. Петр Петров – и. о. дух. наставника Екабпилс‑
ской старообрядческой общины

12. Максим Пашинин – член Новостроенской ста‑
рообрядческой общины

13. Василий Тришкин – председатель Гайковской 
старообрядческой общины
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14. Василий Храпунов – председатель Прейльской 
старообрядческой общины

15. Борис Иванов – причетник Старофорштадтской 
старообрядческой общины

Кандидаты в члены ЦС ДПЦЛ
1. Андрей Лифанов – председатель Рижской Бого‑

явленской Поморской старообрядческой общины
2. Филипп Иванов – член Прейльской старооб‑

рядческой общины
3. Захарий Клычев – член Новостроенской ста‑

рообрядческой общины

На Соборе ДПЦЛ 24‑25 июля 2006 года в соот‑
ветствии с п.4.22 Устава ДПЦЛ в Духовную Комис‑
сию ДПЦЛ избраны 9 членов и 3 кандидата в чле‑
ны ДК ДПЦЛ

Председателем Духовной Комиссии ДПЦЛ избран 
о. Никанор Зубков

СОСТАВ ДУХОВНОЙ 
КОМИССИИ ДПЦЛ:
1. о.Алексий Жилко – духовный наставник Но‑

востроенской старообрядческой общины.
2. о.Тимофей Кудряшов – духовный наставник 

Старофорштадтской старообрядческой общины
3. о.Никанор Зубков – духовный наставник 

Гривской старообрядческой общины
4. о.Иоанн Кудряшов – духовный наставник 

Прейльской старообрядческой общины

5. о.Андрей Бурдин – духовный наставник 
Лудзенской старообрядческой общины

6. о.Иоанн Жилко – духовный наставник Юдов‑
ской старообрядческой общины

7. о.Михаил Александров – духовный наставник 
Рижской Гребенщиковской старообрядческой об‑
щины и Лиепайской старообрядческой общины

8. о.Василий Быстров – духовный наставник Ре‑
зекненской старообрядческой общины

9. о.Трифон Кустиков – духовный наставник 
Рижской Гребенщиковской старообрядческой об‑
щины

Кандидаты в члены ДК ДПЦЛ
1. о. Тихон Осипов
духовный наставник г. Рига
2. о. Викула Михайлов
духовный наставник Вилькельской старообряд‑

ческой общины
3. о. Александр Рагозин
духовный наставник Медумской старообрядчес‑

кой общины

На Соборе ДПЦЛ 24‑25 июля 2006 года в соот‑
ветствии с п.4.24 Устава ДПЦЛ в Ревизионную Ко‑
миссию ДПЦЛ избраны 3 члена и 1 кандидат в чле‑
ны РК ДПЦЛ.

Председателем Ревизионной Комиссии избран 
ДПЦЛ Василий Маслов

В Президиуме Собора Древлеправославной Поморской Церкви Латвии 
Фото Н.Иванова
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СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ДПЦЛ:
1. Василий Маслов – Лубановская старообрядчес‑

кая община
2. Иванов Григорий – Новостроенская старообряд‑

ческая община
3. Феофания Михайлова – Тишинская старообряд‑

ческая община

Кандидат в Ревизионную Комиссию ЦС ДПЦЛ
1. Андрей Соколов – Новостроенская старообряд‑

ческая община

После Собора Древлеправославной Поморской 
Церкви Латвии покинули земную жизнь заместитель 
председателя ЦС ДПЦЛ Авраамий Михайлов и пред‑
седатель Ревизионной Комиссии Василий Маслов.

Царствие Небесное рабам Божиим Авраамию и Ва‑
силию!

В соответствии с Уставом ДПЦЛ из кандидатов 
в члены ЦС ДПЦЛ был переведен Филипп Иванов, 
заместителем председателя ЦС ДПЦЛ был избран Ва‑
силий Тришкин. Произошли изменения в составе Ре‑
визионной комиссии ДПЦЛ: из кандидатов в члены 
был переведен Андрей Соколов, председателем РК 
ДПЦЛ был избран Григорий Иванов.

Уложение 
Cобора Древлеправославной 
поморской церкви Латвии
«О СНяТИИ ОТЛУчЕНИя»

Мы, духовные отцы, исполняющие обязанности 
духовных отцов и уполномоченные делегаты от ста‑
рообрядческих общин Древлеправославной Поморс‑
кой Церкви Латвии (ДПЦЛ), собравшись 12 / 25 июля 
2006 года в Богоспасаемом городе Даугавпилсе на Со‑
бор ДПЦЛ, всесторонне рассмотрев и обсудив вопрос 
о снятии отлучения с христиан, отлученных от общей 
молитвы на Гривском Соборе в 1995 году (кроме Ива‑
на Миролюбова и Сергея Пичугина), приняли во вни‑
мание следующие обстоятельства:
 на Новостроенском Соборе присутствуют 32 ду‑

ховных наставника и исполняющих обязанности ду‑
ховных наставников, против 24 наставников, присутс‑
твовавших на Гривском Соборе, следовательно, Ново‑
строенский Собор является более представительным 
Церковным собранием;
 прошел срок, установленный отлученным;
 у участников Собора нет сомнений в том, что каж‑

дый отлученный покаялся у своего духовного отца;
 перед началом заседания Собора был положен 

прощальный начал;
 некоторые христиане, отлученные на Гривском 

Соборе, ныне усердно, на разных направлениях 
и в разных качествах трудятся на пользу ДПЦЛ, не‑
престанно возделывая Божию ниву.

Исходя из изложенных соображений и руководс‑
твуясь наставлением Священного Писания:

«Аще живем духомъ, духови и прилагаемся. Не бы‑
ваемъ тщеславни, другъ друга раздражающе, другъ дру‑

гу завидяще; Братие, аще и прежде человекъ впадетъ 
въ некое прегрешение, вы духовнии исправляйте та‑
коваго духомъ кротости» (зач. 213);

а также, заботясь об укреплении и единстве ДПЦЛ, 
руководствуясь духом мира, любви, долготерпения, 
единомыслия, считаем необходимым снять отлуче‑
ние с христиан, отлученных на Гривском Соборе.

Без всякого сомнения, под отлучением продолжа‑
ют оставаться Иван Миролюбов и Сергей Пичугин 
как нераскаявшиеся заблудшие овцы, еретики, кото‑
рые и сегодня продолжают наносить вред и ущемление 
Древлеправославной Поморской Церкви Латвии.

 Даугавпилс, �2 / 25 июля 2006 года

Уложение 
Cобора Древлеправославной 
поморской церкви Латвии
«О ВЕРООТСТУПНИчЕСТВЕ 
  ВАСИЛИя ВОЛКОВА»

Мы, духовные отцы, исполняющие обязанности 
духовных отцов и уполномоченные делегаты от ста‑
рообрядческих общин Древлеправославной Поморс‑
кой Церкви Латвии (ДПЦЛ), собравшись 12 / 25 июля 
2006 года в Богоспасаемом городе Даугавпилсе на Со‑
бор ДПЦЛ, всесторонне рассмотрев и обсудив воп‑
рос о вероотступничестве Василия Волкова, приня‑
ли во внимание следующее:

 Духовная Комиссия (ДК) ДПЦЛ ранее в продол‑
жение 2005 года несколько раз рассматривала деятель‑
ность Василия Волкова на посту и. о. духовного на‑
ставника Екабпилсской старообрядческой общины 
и лично приглашала Василия Волкова на эти заседа‑
ния, совместно с его духовным отцом, но он игнори‑
ровал эти приглашения;
 2 апреля 2006 года ДК на выездном заседании 

в Екабпилсе констатировала, что Василий Волков из‑
менил вере, в которой был крещён, что он перешёл 
в Белокриницкую иерархию и принял чин священ‑
ника;
 ДК отлучила Василия Волкова от молитвенного 

общения до Собора ДПЦЛ;
 в своих действиях Василий Волков не раскаял‑

ся, но продолжает оставаться священником Белокри‑
ницкой иерархии; к тому же он ведёт раскольничес‑
кую деятельность среди прихожан Екабпилсской ста‑
рообрядческой общины.

Мы, основываясь на святоотеческих канонических 
правилах и традициях Поморского Староверия, собор‑
но уложили:

1. На основании 45‑го Правила Святых Апостол 
и 33‑го Правила Лаодикийского Собора, отлучить Ва‑
силия Волкова от молитвенного общения во всех ста‑
рообрядческих поморских общинах и лишить Василия 
Волкова впредь исполнять обязанности старообряд‑
ческого духовного наставника в Древлеправославной 
Поморской Церкви (ДПЦ).

2. Запретить Василию Волкову совершать совместно 
с христианами ДПЦ какие‑либо богослужения и учас‑
твовать в других церковных мероприятиях ДПЦ.
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3. Считать всех лиц, кто продолжает молиться с Ва‑
силием Волковым, отпадшими от Древлеправославно‑
го благочестия, умышленно нарушающими канони‑
ческие правила и традиции ДПЦ, а поэтому перешед‑
шими в другое, еретическое вероисповедание.

 Даугавпилс, �2 / 25 июля 2006 года

Резолюция
Собора Древлеправославной
Поморской Церкви Латвии
«О ГРЕбЕНщИКОВСКОМ ДУХОВНОМ 
  УчИЛИщЕ»

Собор Древлеправославной Поморской Церкви 
Латвии (ДПЦЛ) выражает озабоченность нынеш‑
ним состоянием духовного воспитания и религи‑
озного образования, которые являются важнейшей 
частью уклада жизни староверов.

Старообрядческие семьи испытывают недоста‑
ток духовных знаний, стремятся обеспечить рели‑
гиозное образование детей. В общеобразователь‑
ной школе дети не всегда могут получить должное 
духовно‑религиозное образование. Одна из при‑
чин – отсутствие преподавателей основ вероучения 
в соответствии с канонами и традициями Древле‑
православной Поморской Церкви. Нет также сис‑
тематической централизованной подготовки при‑
четников и духовных наставников.

Собор Древлеправославной Поморской Цер‑
кви Латвии поддерживает инициативу духовных 
наставников и Совета Рижской Гребенщиковс‑
кой старообрядческой общины и принимает ре‑
шение открыть Гребенщиковское Духовное Учи‑
лище.

Собор ДПЦЛ поручает Центральному Совету 
и Духовной Комиссии оказать правовую, органи‑
зационную и финансовую помощь в создании и ра‑
боте Гребенщиковского Духовного Училища.

Собор ДПЦЛ призывает все старообрядческие 
общины Латвии поддержать стремление прихо‑
жан и служителей церкви к духовному образова‑
нию и направить их на учебу в Гребенщиковское 
Духовное Училище.

 Даугавпилс, �2 / 25 июля 2006 года

Резолюция
Собора Древлеправославной
Поморской Церкви Латвии
«О ВМЕшАТЕЛЬСТВЕ ВО ВНУТРЕННИЕ 
 ДЕЛА ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ 
 ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ ЛАТВИИ»

Собор Древлеправославной Поморской Церкви 
Латвии (ДПЦЛ) вынужден констатировать, что от‑
дельные политики и журналисты, преследуя лич‑
ные корыстные интересы, продолжают вмешивать‑

Во время Собора в храме Даугавпилсской 1-ой Новостроенской старообрядческой общины 
Фото Н.Иванова
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Статья 1. Используемые в законе термины
(1) В законе используемые термины соответству‑

ют терминам, используемым в Законе о религиоз‑
ных организациях, если в данном законе не уста‑
новлено иначе.

(2) В законе используются такие термины:

1) Церковь – Древлеправославная Поморская 
Церковь Латвии со всеми её общинами;

2) наставники Церкви – духовный персонал, вклю‑
чённый в список священников Церкви;

3) председатель Церкви – наставник, который 
вступает в должность и руководит Центральным 

ся во внутренние дела различных старообрядческих 
религиозных организаций Латвии.

Большой вред ДПЦЛ наносит внепарламентская 
деструктивная деятельность депутата Сейма Павла 
Максимова (теперь уже бывшего) – Прим.Ред. , при‑
числяющего себя к староверческому вероиспове‑
данию. Избранный на различные должности в ста‑
рообрядческих религиозных организациях, Павел 
Максимов привнес в жизнь этих организаций не‑
христианские политические методы, чуждые тради‑
циям староверия, за что лишился доверия верую‑
щих и был уволен с должности председателя и члена 
Совета Рижской Гребенщиковской старообрядчес‑
кой общины (РГСО), а затем исключен из членов 
этой общины.

На съезде Древлеправославной Поморской Цер‑
кви Латвии, состоявшемся в Даугавпилсе 16 мая 
2005 года, П. Максимову было отказано в доверии 
и поддержке со стороны большинства делегатов 
съезда – представителей старообрядческих общин 
Латвии при выборах нового состава Центрального 
Совета ДПЦЛ. Вызывает у староверов серьезные 
сомнения и деятельность П. Максимова как депу‑
тата Сейма.

К сожалению, П. Максимов оказался неспособ‑
ным по‑христиански, самокритично оценить свою 
деятельность на различных выборных должностях 
в старообрядческих религиозных организациях.

Более того, П. Максимов, как доверенное лицо 
А. Каратаева, продолжает судиться с Министерс‑
твом юстиции и Управлением по делам религий ЛР, 
писать многочисленные лживые жалобы в прокура‑
туру и полицию против ДПЦЛ и РГСО, их должнос‑
тных лиц, агрессивно выступать в печати с очерне‑
нием Старообрядческой Церкви и ее деятелей.

Принимая во внимание решение Духовной Ко‑
миссии ДПЦЛ от 3 июля 2006 года, Собор ДПЦЛ 
вынужден признать подрывную деятельность депута‑
та Сейма Павла Максимова как антихристианскую 
и антицерковную, как грубое вмешательство во внут‑
ренние дела Древлеправославной Поморской Церк‑
ви Латвии, что негативно влияет на жизнь Церкви 
и отдельных старообрядческих общин, вносит сму‑
ту и нестроения среди староверов Латгалии и Риги, 
вредит единству ДПЦЛ.

Собор ДПЦЛ заявляет, что П. Максимов не имеет 
никаких прав выступать от имени ДПЦЛ или любой 
другой старообрядческой организации.

Собор ДПЦЛ призывает староверов Латгалии 
и Риги не поддерживать П. Максимова, не подда‑
ваться на его «разоблачения», посулы и обещания 
материальных благ, а также, по возможности, воз‑
держиваться от всякого с ним общения.

 Даугавпилс, �2 / 25 июля 2006 года

Резолюция
Собора Древлеправославной
Поморской Церкви Латвии
«О ЕДИНСТВЕ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ
 ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ ЛАТВИИ»

24‑25 июля 2006 года в Даугавпилсе, в храме Пер‑
вой Новостроенской старообрядческой общины 
состоялся Собор Древлеправославной Поморской 
Церкви Латвии (ДПЦЛ). В работе Собора приняли 
участие 102 делегата от 46 старообрядческих общин, 
32 духовных наставника и исполняющих обязаннос‑
ти духовного наставника, представители зарубеж‑
ных духовных центров и общин Древлеправослав‑
ной Поморской Церкви из Литвы, Эстонии, Бела‑
руси, Польши, Украины и почётные гости.

Собор рассмотрел духовные вопросы и принял 
постановления по этим вопросам. Собор принял 
также важные для ДПЦЛ решения, обсудил и ут‑
вердил Устав ДПЦЛ.

Собор решительно высказался за укрепление 
основ христианской семьи. Христианский брак – 
это, по Божиим заповедям и Священному Пи‑
санию (Быт. 2, 24; 9,1), – союз между мужчиной 
и женщиной для рождения детей и их воспитания; 
дети в христианских семьях должны воспитывать‑
ся на основе Божьего Закона и в традициях хрис‑
тианства.

Выступления делегатов и гостей на Соборе, при‑
нятые решения, свидетельствуют о совпадении 
взглядов на основные насущные вопросы церков‑
ной жизни Поморского Староверия, о всеобщем 
стремлении к единству Древлеправославной По‑
морской Церкви, миру и согласию.

 Даугавпилс, �2 / 25 июля 2006 года

Перевод опубликован: «Latvijas Vēstnesis» 98 (3674) 20.06.2007. Сейм принял и Президент государства провозгласил такой закон:

Закон о Древлеправославной  
ПоморскойЦеркви Латвии

Перевод
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Советом Церкви в соответствии с определённым 
в уставе порядком;

4) храм – строение, которое построено или при‑
способлено для проведения богослужений;

5) устав – устав Церкви, который в установленном 
законом порядке зарегистрирован в регистре рели‑
гиозных организаций и их учреждений.

Статья 2. Цель и задача закона
(1) Цель закона – способствовать развитию откры‑

того, правового и гармоничного общества, а также 
культурной среды.

(2) Задача закона – согласно конституционным 
традициям и правилам статьи 99 Сатверсме Латвий‑
ской Республики, учитывая долговременное сущес‑
твование Церкви, как традиционной в Латвии рели‑
гиозной организации, и распространение на терри‑
тории Латвии, признавая её вклад и богатый опыт 
в сфере физического и духовного здоровья обще‑
ства, образования, культуры, социальной помощи 
и других сферах, а также, учитывая, что во владе‑
нии Церкви находится культурное и художествен‑
ное наследие национального значения, регулиро‑
вать правовые отношения государства и Церкви 
и определять общие задачи государства и Церкви 
в социальной, правовой, образовательной и куль‑
турной сфере.

Статья 3. Статус Церкви
(1) Церковь имеет статус юридического лица и вы‑

текающие из него права в соответствии с норматив‑
ными актами.

(2) Церковь в своей деятельности соблюдает Са‑
тверсме Латвийской Республики, данный закон, За‑
кон о религиозных организациях, закон «Об охране 
памятников культуры» и другие нормативные акты, 
регулирующие деятельность религиозных органи‑
заций, а также устав.

(3) Полное название Церкви – «Древлеправослав‑
ная Поморская Церковь Латвии». Название Цер‑
кви могут использовать исключительно Церковь 
и её общины, а также учреждённые Церковью уч‑
реждения и институции. Названия других религи‑
озных организаций, обществ, фондов и правовых 
субъектов недвусмысленно отличаются от назва‑
ния Церкви.

(4) Церковь может требовать прекращения про‑
тивоправного использования её названия, а также 
возмещения причинённых Церкви убытков.

(5) Решения Церкви в канонических вопросах 
не подлежат обжалованию в государственных уч‑
реждениях.

Статья 4. Председатель Церкви
(1) Председатель Церкви в определённом уставом 

порядке представляет Церковь в отношениях с го‑
сударством.

(2) Председатель Церкви в определённом уставом 
случаях и порядке может письменно уполномочить 
других лиц действовать от имени Церкви в отноше‑
ниях с государством.

Статья 5. Имущество и финансы Церкви
(1) В собственности Церкви может быть движи‑

мое и недвижимое имущество.
(2) Действия с недвижимыми имуществами Цер‑

кви, в том числе отчуждение, залог, и другое об‑
ременение вещными правами, возможны только 
с письменного разрешения председателя Церкви. 
Это не является необходимым, если недвижимое 
имущество отчуждается в соответствии с зако‑
ном «О принудительном отчуждении недвижимо‑
го имущества для государственных и обществен‑
ных нужд». Находящиеся в собственности Церк‑
ви храмы и кладбища в принудительном порядке 
не отчуждаются.

(3) Храмы и ритуальные предметы запрещено за‑
кладывать, и на них нельзя обратить взыскание 
по требованию кредиторов.

Статья 6. Надзор за кладбищами Церкви 
и церемонии на кладбищах

(1) Принадлежащие Церкви кладбища находят‑
ся в ведении Церкви. На принадлежащих Церкви 
кладбищах церемонии проводятся согласно уста‑
новленному Церковью порядку.

(2) Старообрядческие религиозные похоронные 
церемонии под руководством наставников Церкви 
могут осуществляться также на обустроенных само‑
управлениями кладбищах в установленном самоуп‑
равлениями порядке.

Статья 7. Права наставников Церкви 
бракосочетать

В порядке, установленном Гражданским зако‑
ном и другими нормативными актами бракосоче‑
тать вправе те наставники Церкви, которым Цер‑
ковь дала разрешение и которые записаны в спи‑
сок имеющих право венчать наставников, подан‑
ный в Министерство юстиции.

Статья 8. Тайна исповеди
(1) Наставника Церкви нельзя допрашивать и не‑

льзя требовать, чтобы он распространил сведения, 
которые получены при исповеди, даже тогда, если 
этот наставник является свидетелем или участни‑
ком процесса в суде.

(2) Запрещено через мероприятия оперативной 
деятельности добывать информацию во время ис‑
поведи.

(3) Никакому учреждению или должностному 
лицу не разрешено вербовать наставников Церк‑
ви.

Статья 9. Церковь и военная служба
(1) В Национальных вооруженных силах лица 

вправе получать духовную опеку наставника Цер‑
кви и участвовать в богослужениях Церкви, если 
только это не препятствует выполнению обязаннос‑
тей военной службы.

(2) Наставники Церкви не подчинены военной 
службе. В случае всеобщей мобилизации они под‑
лежат направлению на мероприятия, в которых 
не должно использоваться оружие.
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Статья 10. Духовная деятельность 
капелланов Церкви

(1) Капеллан Церкви действует в Национальных 
вооруженных силах, аэропортах, портах, вокзалах 
наземного транспорта, лечебных заведениях, в уч‑
реждениях медицинской заботы, в учреждениях со‑
циальной заботы, местах заключения и всюду, где не‑
доступна духовная забота обычного наставника Цер‑
кви согласно Закону о религиозных организациях.

(2) За духовной деятельностью капелланов Церк‑
ви надзирает Церковь.

Статья 11. Отношения Церкви 
с работниками

При установлении, существовании, изменении 
и прекращении трудовых правовых отношений с ра‑
ботниками Церковь вправе опираться на религиоз‑
ную принадлежность лица, готовности и способнос‑
ти действовать лояльно в отношении вероучения 
Церкви, а также на общности норм морали и по‑
ведения, принципов и идеалов, которые находятся 
в основе религиозного убеждения староверов.

Статья 12. Церковь и образование
(1) У Церкви есть гарантированное право на обра‑

зование своих наставников.
(2) Церковь вправе преподавать в государственных 

и самоуправленческих образовательных заведениях 
христианское вероучение в порядке, установленном 
нормативными актами.

Статья 13. Список наставников Церкви
(1) Церковь в письменном виде подаёт в Минис‑

терство юстиции список тех лиц, которые соответс‑
твуют указанному в пункте 2 статьи 1 данного закона 
статусу наставников Церкви и которые имеют право 
осуществлять указанную в статье 7 и 10 данного за‑
кона деятельность, а также сведения об этих лицах. 
Объём сведений, подаваемых в Министерство юсти‑
ции, порядок и сроки их подачи и актуализации оп‑
ределяет Кабинет министров.

(2) Об изменениях в сведениях, представленных 
в первой части этой статьи, Церковь в течение двух не‑
дель письменно сообщает Министерству юстиции.

(3) Поданные в Министерство юстиции сведения 
являются публично доступными.

Переходные правила
1. До 1 мая 2008 года Церковь согласовывает свой ус‑

тав с данным законом, делая в нём соответствующие 
изменения, утверждая их в новой редакции и пред‑
ставляя в Министерство юстиции для регистрации 
в порядке, установленном Законом о религиозных 
организациях.

2. Церковь до 1 июня 2008 года сообщает Минис‑
терству юстиции сведения, указанные в статье 13 дан‑
ного закона.

 
Закон вступает в силу 1 мая 2008 года. 
Закон в Сейме принят 31 мая 2007 года.

Задачей консультативного совета является содейс‑
твие соблюдению права граждан не свободу совести, 
а также взаимному пониманию и толерантности раз‑
личных религиозных взглядов в Латвийском обще‑
стве.

В состав совета входят представители Минис‑

терста юстиции, Регистра предприятий, Управле‑
ния по делам религий и по одному представителю 
от зарегистрированных в Латвии церквей.

Председателем совета является государственный 
секретарь Министерства юстиции Латвийской рес‑
публики.

Консультативный совет по делам религий  
при Министерстве юстиции ЛР возобновляет свою деятельность
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100-летие храма Субатской 
старообрядческой общины

15 октября 2006 года. Чудесное осеннее утро. 
Под звон колокола собирались гости и прихо-
жане нашей общины на соборную службу, пос-
вященную 100-летию общины и храма.

Для совершения богослужения из Даугавпилса 
приехали гости. Было более 20 певчих и пели на 2 
клироса. 

Службу вел о. Никанор Зубков, а молебен Пок‑
рову Пресвятой Богородицы ‑ о.Алексий Жилко. В 
храме была праздничная и торжественная атмосфе‑
ра.

Состоялся крестный ход вокруг храма, для нас это 
было большое событие, т.к. такого не было уже дав‑
но. Все проходило красиво, слаженно. 

Затем субатских староверов с юбилеем поздра‑
вили председатель Центрального Совета ДПЦЛ о. 
Алексий Жилко, председатель Духовной Комиссии 
о. Никонор Зубков, председатель Субатской Думы 
София Глумане, председатель правления общества 
«Беловодье» Валерий Плотников, депутат Сейма ЛР 
Иван Рыбаков. Ванда Баулина передала поздравле‑
ния от районного совета.

Поздравил нас и священник Римско‑католичес‑
кой церкви Андрейс Скадиньш.

Все выступавшие пожелали процветания Субат‑
ской старообрядческой общине, передали добрые 
пожелания и вручили подарки. Перед прихожана‑
ми и гостями выступил и председатель Совета об‑
щины Павел Скачков: 

«Уважаемые гости и прихожане, разрешите мне 
от имени Совета общины поздравить вас с знаме‑
нательным событием в жизни нашей общины – это 
100‑летие храма и общины.

Хочу выразить глубокую благодарность гостям, 
председателю Центрального Совета ДПЦЛ о. Алек‑
сию Жилко, о. Никонору Зубкову, который помог 
нам организовать этот замечательный праздник. А 
теперь, немного напомню об истории нашего храма. 
Время появления первых староверов в Субате неиз‑
вестно, но полагают, что в связи с расколом Русской 
Православной церкви, гонимые староверы посели‑
лись в Прибалтике уже в 17‑ом веке.

До Указа о веротерпимости жители Субаты со‑
стояли прихожанами Сипалишского староверско‑
го прихода, который позже, после проведения госу‑
дарственной границы остался в Литве. В 1906 году в 
октябре месяце был построен моленный дом в Су‑
бате и тогда же была основана община. 

В состав Субатской староверской общины входи‑

ли г. Субата и 14 усадеб, находившихся в 2‑14 км от 
моленной, в то время в состав общины входило 140 
семейств или 619 душ.

Община в начале своего основания была федосе‑
евской. Молитвенный дом не сразу был закончен, 
но в нем служили, за исключением тех дней, когда 
стояли большие морозы.

Из‑за скудости средств и бедности прихожан, 
строительство храма затянулось на долгие годы. 
Но, благодаря хлопотам М.А.Каллистратова, уда‑
лось получить 117 пней – этого, конечно, было мало 
чтобы достроить, т.к. за 20 лет недостроенный храм 
требовал средств уже на ремонт. На святое дело жер‑
твовали все, кто мог. Люди несли свои скромные 
сбережения, иконы, утварь. На стройке работали 
местные умельцы‑плотники. И в 1926 году сумели 
перебороть все трудности и завершить строительс‑
тво. Закончив строительство храма, община, собрав 
деньги с прихожан, принялась за строительство жи‑
лого дома для наставника. 

Построили высокую звонницу, звон производи‑
ли в рельсу.

Годовой оборот общины не превышал 200‑250 
лат. Ощущался недостаток в богослужебных кни‑
гах и иконах. Община не имела никакой земли, за 
исключением участка под храмом. Но при общине 
была городская русская школа, в которой обучалось 
80 детей староверов, работало 2 учителя – старове‑
ра. В школе наставник М.И.Димитриев преподавал 
Закон Божий.

Наставнику помощь оказывали его сыновья, все 
песнопения велись ими, а в большие годовые праз‑

Храм Субатской старообрядческой общины
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дники помогали гости со стороны, которые умели 
читать и петь. За период существования нашего хра‑
ма наставниками были:

М.И.Димитриев, Федор беляев, Нестеров, Иоанн 
Ваконья, Жемчугов, Кирьян Прокофьев, Федор Аре‑
фьев.

Первым председателем общины был Михаил 
Страшнов, секретарем – Павел Сидоров. Доброй 
памяти достойны певчие старшего поколения: Пле‑
шанов Трофим, Плешанова Капитолина, Дементьев 
Варфоломей, Снетков Иван, Снеткова Фомаида, 
Сидоров Иван, Сидоров Логин, Федорова Марфа, 
Колосов Илларион и многие другие.

Если в период строительства и создания общины 
староверы составляли 40% жителей Субате, то в на‑
стоящее время процент их невелик. Активные члены 
общины уже постарели и не могут посещать службы, 
община немногочисленна. В настоящее время у нас 
нет наставника, практически нет притча.

В течении многих лет службу проводила Гримай‑
лова Анастасия Петровна со своими дочерьми. Низ‑
кий им поклон.

За период своего существования наша община 
не была богатой, но злые люди обеднили нас еще 
больше, 5 раз обворовывали, унесли лучшие и цен‑
ные иконы. Но мы надеемся на своих прихожан и 
помощь со стороны иконами и денежными средс‑
твами.

Сегодня хочется сказать большое спасибо специ‑
алисту Субатской Думы Семеновой Гунте, которая 
помогла нам оформить проект на участие в конкур‑
се «Развитие инфраструктуры сакрального туриз‑
ма». Община из государственного бюджета получи‑
ла 3523 лата, эти деньги были использованы на ре‑
монт и покраску фасада храма.

Большое спасибо Ванде Баулиной, инспектору 
по защите памятников культуры, с ее помощью мы 
получили 1000 лат на ремонтные работы звонни‑
цы.

Большое спасибо Ванде Кезик, заместителю Да‑
угавпилсского районного исполнительного дирек‑
тора за выделенные средства на проведение 100‑
летнего юбилея.

Мы верим, что храм наших дедов и отцов будет 
храмом наших внуков и правнуков.

Благословенны люди, создавшие сей храм. Хра‑
ни, Господь, этот храм и укажи путь к нему душам 
нашим!

После всего состоялась братская праздничная 
трапеза. Старые люди со слезами на глазах вспо‑
минали прошлое общины и благодарили за хорошо 
проведенное и подготовленное мероприятие.

А в завершении всех мероприятий в Субатском 
Доме культуры Зиновия Зимова и Валерий Плотни‑
ков рассказали о работе культурно‑просветитель‑
ского старообрядческого общества «Беловодье» и 
демонстрировали фотографии.

Было также организована выставка традицион‑
ных старообрядческих костюмов, вышивок, а так‑
же предметов обихода.

Раиса Афанасьева

Из истории Субатской 
старообрядческой общины

Лета 7358 (1849) месяца октября 1‑го дня
В Дегутех на горе Сионьской
Не воспел ратай песни покровской
За прохождение русских немцов
От страны мятежных венгерцев. 

Прихожане и гости Субатского храма после богослужения, 15 октября 2006 года
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Того же лета декабря 6‑го изыде повеление от пра‑
вящего Курляндиею: наставников древлеправослав‑
ного христианства курляндской церкви: из Субочи 
Емельяна Павловича и помощника его Тита Василь‑
евича; из д(еревни) Володиной Иосифа Андреевича; 
самозванца Гаврилу Кривошеева; из д(еревни) Гор‑
буновки Василия Герасимыча и прочих переслать их 
етапом когождо в свой град и представить в судеб‑
ное место, а чего ради – о том неизвестно. По ве‑
ликой же наставничьей прозьбе местное начальство 
некоторых от етапнаго похода уволило и свободно 
явиться в назначенные им места позволило. И по‑
том наставники декабря 7‑го дня в принадлежащий 
им путь отправились: субочьской Емельян Павлыч 
в город Митаву свободно, помощник его Тит Ва‑
сильич в город Ригу по етапу, володинской Иосиф 
Андреич в г(ород) Ригу свободно, от Швильпишек 
самозванец Гаврила Кривошеев в (...) по етапу, а 16 
декабря оттуду переведен в Новоалександровский 
острог. Горбуновский Василий Герасимыч в город 
Якубштат по етапу.

Хронограф, сиречь Летописец Курляндско‑литовс‑
кий – Древлехранилище Пушкинского дома. Матери‑
алы и исследования: Л., Наука, �990, с. 243

Субатъ, Курляндской губ.
(Отъ нашего корреспондента)

Съ разрешения г. оппечителя учебнаго округа 12 
декабря при Субатскихъ I двухклассномъ и II со‑
единенныхъ казенно приходскихъ старообрядчес‑
кихъ училищахъ открыты вечерние уроки для взрос‑
лыхъ. Въ 5 час. вечера въ помещении училища, въ 
присутстьии учащихъ старообрядческихъ и прави‑
тельственнаго училищъ, избранныхъ представите‑

лей старообрядческой общины и при пении детскаго 
хора училища, наставникомъ Д.С. Коваленкинымъ 
былъ отслуженъ молебенъ Честному Животворяще‑
му Кресту. Тутъ же находились и будущие ученики 
– парни и девушки. Наставникъ, по окончании мо‑
лебствия, обратившись къ присутствующимъ, про‑
читалъ поучение изъ Златоуста «О почитании книж‑
номъ». Завъдующий училищемъ Т.Ф.Макаровъ объ‑
явилъ уроки открытыми, а учителя: И.У.Ваконья и 
М.И.Левицкий сказали о значении вечернихъ уро‑
ковъ, насколько таковые необходимы въ Субате. 
Актъ открытия закончился общимъ пениемъ гим‑
на «Боже Царя Храни». Уроки предназначены для 
учащихся обоего пола не моложе 17 лет отъ роду. За‑
нятия будут производиться ежедневно, кроме суб‑
ботъ, отъ 5 до 7 час. вечера. Предметы преподавания: 
Законъ Божий, русский языкъ (чтение и письмо), 
арифметика и краткое ознакомление съ историей 
России и географией. Курсъ обучения должен быть 
не выше однокласснаго начальнаго училища, при 

Внутренний вид 

Крестный ход, 15 октября 2006 года
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14 ноября 2006 года на храмовой праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы в Ближневс-
кой старообрядческой общине (председатель 
Евдокия Павловна Шаповалова) состоялся 
торжественный молебен, посвященный сто-
летнему юбилею старообрядческой общины.

Храм Ближневской старообрядческой общины 
находится в Лудзенском районе Латвии и был пос‑
троен в 1906 году, в 1922 году здание храма серьез‑
но повредил пожар, в 1926 году храм общины был 
восстановлен. 

2006 год для Ближневской старообрядческой об‑
щины явился годом юбилейным – 100‑летие пос‑
троения храма и 80‑летний юбилей восстановле‑
ния Ближневского старообрядческого молитвен‑
ного дома.

Из истории общины:

бЛИЖНЕВСКАя старообрядческая община на на‑
чало века (в 1912 году) числилась как федосеевс‑
кая.

По некоторым данным Ближневская община 
была основана в 1780 или в 1825 годах.

В архивных документах дата основания молит‑
венного дома – середина XIX в.

В 1851 году 14 молитвенных домов, в том числе 
и храм Ближневской старообрядческой общины, 
подлежали закрытию.

В 1906 году на другой стороне общего земельного 
участка, на собранные общественные деньги, нача‑
лось строительство нового храма.

Ранее, в 1904 году, Ближневская моленная имела 
довольно большое число прихожан из Вайвадовс‑
кой волости Резекненского уезда, где духовно окор‑
мляла 19 населенных пунктов, в которых прожива‑
ло 596 человек и Рунданской волости Люцинского 
уезда, где духовно окормляла 29 населенных пунк‑
тов, в которых проживало 1287 человек.

При моленной была построена отдельно стоящая, 
из красного кирпича, колокольня.

В 1907‑1910 гг. подвешено три колокола (52, 25 и 19 
пудов), эти колокола сохранились и по сей день.

Пожар, который произошел в 1922 году серьезно 
повредил здание храма. Последствия пожара были 

ликвидированы только к 1926 году и молитвенный 
дом был восстановлен.

Согласно архивным данным, в 1912 году Ближ‑
невская старообрядческая моленная имела приход 
из 1032 прихожанина, в 1929 году – 1200 прихожан, 
в 1939 году – 1254 прихожанина.

По оценочным данным на 1939 год, собственность 
Ближневской старообрядческой общины оценива‑
лась в 11710 латов.

Община имела земельный надел 1,2 га.
В разное время в Ближневской старообрядческой 

общине служили духовными наставниками:

Даниил Афанасьев (отм. в �888 г.), Евста‑
фий Тимашев (отм. в �904 г.), Савва Лазарев (отм. 
в �9�0‑�9�4 гг.), Симеон Федоренко (отм. в �92� г.), 
Иван Трофимов (�925 г), Фирс Ершов (�932 г).

В настоящее время Ближневская старообрядчес‑
кая община имеет малочисленный приход, постоян‑
но служащего в приходе духовного наставника нет, 
ее духовно окормляет о. Василий Михайлович Быс‑
тров – духовный наставник Резекненской старооб‑
рядческой общины.

Храм Ближневской поморской общины (Лудзенский р-н, Латвия)
Фото В.В.Никонова

Ближневская старообрядческая община

чемъ учащиеся будутъ разделены на 3 или 4 группы 
на вовсе неграмотныхъ и грамотныхъ, съ подразде‑
лениемъ техъ и другихъ, если потребуется, на две 
группы. Кроме указанныхъ двухъ учителей будетъ 
преподавать учительница У.Л.Макарова.

Да благословить Господь  Богъ трудное сие, но 
полезное начало!

 Журнал «Старая Русь», №2, �5 января �9�2 года, с.42.
 г. Субат

... При общине имеется городская русская школа, 

въ которой обучаются 80 детей староверцев. Въ чис‑
ле учителей имеются два староверца. Законъ Божий 
преподаетъ наставникъ. 24 октября 1926 года шко‑
ла торжественно отпраздновала 20‑летний юбилей 
своего существования, въ присутствии городской и 
уездной администрации, которою подписанъ былъ 
соответствующий актъ. Были получены приветс‑
твия отъ И.Ф.Юпатова и Е.М. Тихоницкаго. Пос‑
ледний выслалъ школе 200 латъ пособия и на 100 
латъ учебниковъ.

 Журнал «Родная старина», №4, сент. �928, с 3�.
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Когда проезжаешь по дорогам Латгалии, 
то часто можешь видеть отдельно стоящие 
небольшие моленные. Они располагаются 
в живописных местах, на пригорках. И многие 
из нас перекрестятся, оглянувшись на Дом Бо-
жий. Во все времена для старообрядцев важ-

нейшим делом было сохранение своих древ-
них святынь: икон, книг, молитвенных домов. 
И в наши дни наблюдается преемственность 
в святом деле. Старообрядческие храмы, но-
вые поколения староверов продолжают тради-
ции своих предков.

Сохранение сельских храмов зависит от нас
Конференция и юбилейные торжества в Энджельской старообрядческой общине

Участники торжеств и конференции у храма Энджельской общины, 10 июня 2007 г.

Соборные службы в Ближневской старообряд‑
ческой общине совершаются в основном причет‑
никами.

В этом году вместе со 100‑летним юбилеем хра‑
ма отметили и свое 80‑летие две причетницы, сес‑
тры: Янченко Евдокия Куприяновна и Красанова 
Екатерина Куприяновна, которые посещают кли‑
рос общины с малолетства.

Накануне 100‑летнего юбилея Ближневскую ста‑
рообрядческую моленную посетил председатель 
Центрального Совета Древлеправославной Помор‑
ской Церкви Латвии о.Алексий Жилко и духовный 
наставник Даугавпилсской Юдовской старообряд‑
ческой общины о. Иоанн Жилко.

Председателю общины Шаповаловой Евдокии 
Павловне, которая председательствует в общине 
с 2005 года, вручили поздравительную грамоту со 
100‑летним юбилеем храма. Были отмечены заслу‑

ги Евдокии Павловны перед общиной. Она вос‑
становила права на земельный участок ранее при‑
надлежавший общине, оформила все документы 
на собственность общины в земельной книге, хотя 
это было очень не легко. Общинную землю кому‑то 
из иностранных инвесторов продали почти под са‑
мой колокольней. Евдокия Павловна, практичес‑
ки без средств, на одном энтузиазме все смогла сде‑
лать. На юбилейном молебне был почти весь приход. 
Юбилярам‑сестрам были вручены поздравительные 
благодарственные адреса от имени ДПЦЛ за дол‑
гое служение во благо старообрядчества и неболь‑
шие подарки.

Юбиляров поздравил и Депутат 9 сейма Латвии, 
представитель партии «Центр согласия», Иван Ры‑
баков.

Информация ЦС ДПЦЛ
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Расположенный вблизи дороги Екабпилс‑Резек‑
не, храм Энджельской старообрядческой общины 
в хорошем состоянии: стены, крыша, купол, при‑
твор и внутренние стены отремонтированы и пок‑
рашены. По случаю праздника и приезда много‑
численных гостей ограда храма и ворота украшены 
березками. Во дворе, напротив входа в моленную ус‑
тановлены, украшенные зеленью, столы для празд‑
ничной трапезы.

В воскресный солнечный день 10 июня 2007 года 
община встречала гостей, чтобы отметить свое 180‑
летие и совместно обсудить проблемы сельских ста‑
рообрядческих храмов. Обсуждение этой проблемы 
тем более уместно в Энджельской моленной, что ее 
прихожанам удается не только сохранить свой храм, 
но и поддерживать в общине религиозную жизнь.

Соборную службу в этот день в храме провел пред‑
седатель Центрального Совета Древлеправославной 
Поморской Церкви Латвии о. Алексий Жилко при 
сослужении и. о. наставника Екабпилсской и Энд‑
жельской общины Петра Петрова.

После праздничного богослужения о. Алексий 
Жилко зачитал поздравительный адрес в связи 
с юбилеем Энджельской общины. Затем поздрав‑
ления последовали от Екабпилсской (председатель 
Владимир Иванов), Прейльской (о. Иоанн Кудря‑
шов), Илукстской (Ф. Котова), Нидеркунской об‑
щин.

От имени Рижской Гребенщиковской старообряд‑
ческой общины поздравили и преподнесли подарок 
юбилярам ст. наставник РГСО о. Трифон Кустиков, 
председатель Совета РГСО Валентин Смертьев.

Энджельскую общину также поздравили депута‑
ты Сейма Иван Клементьев (родился в этих местах 
и был крещен в Энджельской моленной), Виталий 
Орлов (родом из Екабпилса). Прислал свои поздрав‑
ления общине депутат Сейма Иван Рыбаков. От име‑
ни местной власти прихожан Энджельской молен‑

ной поздравили председатель Межарской волости 
Корнелия Бруниня и депутат волостного совета, ста‑
роверка Анна Баклане.

Много теплых слов было сказано в адрес председа‑
теля Совета Энджельской общины Феодора Михай‑
ловича Сенькова. Он постоянно и неутомимо тру‑
дился на благо храма и прихожан, ведет организаци‑
онно‑хозяйственную деятельность.

Неоценима заслуга Феодора Михайловича и в под‑
готовке юбилея общины и конференции.

После поздравлений гостей началась работа науч‑
но‑религиозной конференции «Проблемы сохране‑
ния сельских старообрядческих храмов».

Открыл конференцию своим рассказом об исто‑
рии Энджельской старообрядческой общины пред‑
седатель Совета Резекненской Кладбищенской об‑
щины, известный исследователь староверия Вла‑
димир Никонов. О духовной жизни Энджельской 
общины поведал и. о. наставника Петр Петров.

Храм Энджельской старообрядческой общины, 10 июня 2007 г. Феодор Павлович Решетников

Елена Степановна Лыткина
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Актуально и современно прозвучал доклад пред‑
седателя ЦС ДПЦЛ о. Алексия Жилко, который 
был посвящен современному состоянию старове‑
рия в Латвии, проблемам и перспективам развития 
сельских общин. В частности, он сказал, что самая 
главная проблема – неминуемое сокращение при‑
хожан. Лишь благодаря таким талантливым людям 
как: Епистимия Иероновна Горина (Войновская об‑
щина), Афанасия Зиновьевна Котова (Илукстская 
община),… Городниченко (Рубенишская община),… 
Богданов (Криванская община) и другие, удается ор‑
ганизовать в общинах духовную жизнь.

Илларион Иванов, председатель Старообрядчес‑
кого общества Латвии, начал свое выступление с рас‑
сказа о своей родной общине – Бондаришкской. 
Воспоминания о детстве и юности до сих пор согре‑
вают его душу. Но сегодняшний и завтрашний день 
малых старообрядческих общин вызывают в нем 
противоречивые чувства. Поскольку, действитель‑
но, у малых общин сейчас очень много различных 
проблем. И одна из них, по его мнению – отсутс‑
твие церковно образованных людей, наставников, 
причетников…

Отец Иоанн Жилко, духовный наставник Малют‑
кинско‑Юдовской общины выступил с докладом 
«Сакральный туризм – «за» и «против»: способ выжи‑
вания общин?» По его мнению, «сакральный туризм» 
не должен наносить вред староверию и превращать 
моленные в музеи. А ведь это уже происходит на са‑
мом деле, например, у наших соседей в Эстонии.

С вестями из родной общины вышел к собрав‑
шимся и. о. духовного наставника Москвинской об‑
щины Иван Ларионов. Он рассказал о духовной жиз‑
ни и проблемах Москвинской общины.

Вне программы, но интересно и содержательно 
выступил педагог и причетник моленной из Екаб‑
пилса Георгий Замараев. Он рассказал о важности 
семейного воспитания для старообрядцев.

Также искренним и эмоциональным был монолог 
Любови Карелиной из Айзкраукле. Она рассказала 
собравшимся о том, как ей удалось создать в Айзкра‑
укле старообрядческую общину и зарегистрировать 
ее в Управлении по религиозным делам.

Завершал официальную часть конференции до‑
клад журналиста «В&В» Татьяны Константиновой 
«Сельские общины Латгалии: есть ли перспекти‑
ва?». Основная часть выступления была посвяще‑
на Липушской старообрядческой общине, что рас‑
положилась на берегах прекрасного латгальского 
озера Разна. Дело в том, что именно с этой молен‑
ной и начиналась духовная жизнь автора. Липушс‑
кая община была образована в 1708 году – она яв‑
ляется одной из старейших моленных в Латвии. 
В докладе были упомянуты и другие сельские об‑
щины – такие, как: Гурилишская, Кампишская, 
Кристельская, Ломовская, Макаровская, Нотрен‑
ская, Плюсковская, Пудеревская, Реченская, Тис‑
кадская, Ульяновская и другие общины. Они нужда‑
ются в скорейшей помощи и внимании как со сто‑
роны государства, так и со стороны более крупных 
общин – таких, как: Рижская Гребенщиковская, Да‑
угавпилсские и Резекненская общины. Причем поч‑

ти во всех вышеназванных сельских моленных нет 
постоянного духовного наставника. Наставник Ре‑
зекненской моленной Василий Михайлович Быст‑
ров по мере сил и возможностей старается духовно 
окормлять хотя бы часть осиротевших моленных Ре‑
зекненского района.

После официальных выступлений участники кон‑
ференции смогли поучаствовать в дискуссии «Сель‑
ские старообрядческие общины Латвии – выжива‑
ние или исчезновение?». В ней приняли участие все 
гости конференции. Особо чествовали головщицу 
Энджельской старообрядческой общины Елену Сте‑
пановну Лыткину, которая служит в храме с юных 
лет. Она была искренне благодарна всем прихожанам 
и гостям моленной за поздравления. А один из ста‑
рейших прихожан моленной Федор Павлович Ре‑
шетников, которому уже исполнилось 88 лет, пора‑
довал собравшихся своими теплыми и искренними 
воспоминаниями о былых годах жизни моленной. 
Оказывается, он сам давным‑давно сложил печку 
в моленной, которая служит и по сей день. С рас‑
сказом о том, как обстоят дела в Гребенщиковском 
Духовном Училище выступил Николай Иванов, ко‑
торый прилагает большие усилия к тому, чтобы это 

Мелания Морозова, старейшая прихожанка

Иван Клементьев, депутат 9 Сейма
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Да, да! И не где-нибудь, а в Курземском крае, 
в Талсинском районе! Нашлись верующие, 
энергичные люди, которые обратились со сво-
ей болью и мечтою в Совет Вирбской волос-
ти. И были услышаны.

Но и сами не сидели сложа руки. Сообща они 
привели в порядок окрестности храма и, насколь‑
ко было возможно, саму моленную. Правда, храм 
построен в 1928 году (община существует уже 
с 1913 года), но здание пришло в упадок, посколь‑
ку в 1980 году была ликвидирована община.

Сейчас, наконец, община воспрянула. Уже в июле 
прошлого года состоялось первое общее собрание 
членов общины, избрали совет общины (его пред‑
седателем была избрана Антонида Широкая). И вот, 

первого апреля 2007 года, т. е. на вербное воскресе‑
нье произошло историческое событие – после дли‑
тельного перерыва храм гостеприимно открыл свои 
двери для молящихся. На богослужение прибыли 
гости и нескольно причетников из Риги. Это собы‑
тие не прошло незамеченным: местная газета «Талсу 
Вестис» в статье «Староверы в Яунпагасте праздну‑
ют Пасху» подробно рассказывает о восстановлении 
общины и храма и сопровождает их снимками.

Да, лёд тронулся. «За малым дело стало, – как го‑
ворит Антонина Широкая, – для ремонта храма не‑
обходима финансовая помощь спонсоров и самих 
прихожан».

Во время службы во вновь возрожденном храме

Возрождается староверская община

Общий вид Вирбского старообрядческого храма

После нескольких лет затишья вновь возно-
сится молитва и проходят соборные богослу-
жения в Москвинской старообрядческой об-
щине.

В сентябре месяце 2006 года на церковный праз‑
дник «Воздвижения Креста Господня» собрались 
прихожане из соседних деревень, чтобы вознес‑
ти свои молитвы Господу нашему Исусу Христу. 
По рекомендации председателя Центрального Со‑

Радость жизни

Училище существовало и велась подготовка причет‑
ников и наставников, в которых общины испыты‑
вают большую потребность. Но его усилия были бы 
напрасны, если бы не помощь и поддержка Рижс‑
кой Гребенщиковской общины и лично старшего на‑
ставника общины о. Трифона Кустикова.

Нужно отметить, что бессменным организатором 
и руководителем подобных конференций в Латга‑
лии является политик и общественный деятель Рай‑
монд Олехно. И в этот раз большую часть организа‑
ции он взял на себя. Сам же вел и основную часть 
конференции и дискуссию. Было высказано много 
дельных мыслей и предложений по поводу сохране‑
ния сельских храмов, а также их дальнейшего разви‑
тия. Не нужно никому напоминать, что совсем не‑

давно все мы жили во времена тотального атеизма 
советского периода. За последние десятилетия эта 
ситуация значительно изменилась. Многие верну‑
лись к своим корням, к вере предков. А найти эти 
истоки можно только в древних молельных домах, 
которые сейчас, к сожалению, во многих местах при‑
шли в запустение. Но по‑прежнему находятся люди, 
кто неравнодушен ко всему происходящему, у кого 
болит сердце за поруганные и разграбленные хра‑
мы и кто всеми доступными ему силами и средства‑
ми пытается внести свой, хотя бы небольшой, вклад 
в дело сохранения своих родных храмов.

Татьяна КОНСТАНТИНОВА, Энджели-Рига 
Фото Н. Иванова
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вета Древлеправославной Поморской Церкви Лат‑
вии о. Алексия Жилко, наша община пригласила 
провести это праздничное богослужение причетни‑
ка Рижской Гребенщиковской старообрядческой об‑
щины Ивана Феодоровича Ларионова. Приглаше‑
ние было с любезностью принято. По окончании 
службы прошло собрание членов и прихожан об‑
щины, на котором был рассмотрен вопрос о при‑
нятии на духовное служение в общину наставника. 
Впечатление от соборной молитвы и состоявшееся 
знакомство прихожан с кандидатом нашло радост‑
ный отклик в душах собравшихся и послужило ос‑
новой для принятия собранием единогласного ре‑
шения об избрании Ларионова И. Ф. и. о. наставни‑
ка Москвинской старообрядческой общины.

В соответствии с положением ДПЦЛ об избрании 
духовных наставников, данный вопрос был рассмот‑
рен на заседании Духовной Комиссии ДПЦЛ.

После обстоятельного обсуждения, при подде‑
ржке ст. духовного наставника Рижской Гребенщи‑
ковской старообрядческой общины о. Трифона Кус‑
тикова, духовного отца кандидата, членами Духов‑
ной Комиссии было принято решение – утвердить 
Ларионова И. Ф. в качестве временно исполняюще‑
го обязанности наставника Москвинской общины, 
а через год провести его публичное благословение 
на духовное служение в приходе.

Хочу от себя лично и всех прихожан храма поже‑
лать нашему уважаемому Ивану Федоровичу Божь‑
ей помощи, крепости веры и твердости духа, не уро‑
нить оказанной чести и личного достоинства, хрис‑
тианской любви и взаимопонимания.

Председатель Совета Москвинской 
старообрядческой общины Т. С. Иванов

И. Ларионов после крещения младенца Евгении Румака с крестными 
Лазаревым В.И.,Козере Е.А.

Даугавпилсская Старофорштадтская ста-
рообрядческая община – одна из старей-
ших на территории Даугавпилса. Как расска-
зал нам духовный наставник общины о. Ти-
мофей Кудряшов, официальные упоминания 
относятся к 1716 году, на сохранившейся ли-
тографии изображены крест и большое мо-
литвенное здание, стоящее на берегу озера 
Шуню, вблизи Динабургской крепости. В свя-
зи со строительством крепостных укреплений 
староверам было предписано здание молен-
ной перенести на другое место, на котором 
оно расположено и ныне.

В 1873 году на выкупленной у купцов Елисее‑
вых земле началось строительство моленной. Пер‑
вое богослужение во вновь построенном храме со‑
вершено на Пасху в 1884 году. Церковь построена 
из бревен, в 1909 году пристроена шлакобетонная 
колокольня, а само здание храма было обшито до‑
сками.

В 1976 году случился пожар, пострадали пото‑
лок, левая сторона иконостаса, хоры и одна при‑
стройка к колокольне. Пожар и годы сделали свое 
дело: здание обветшало, специалисты городской 
думы признали здание храма аварийным. Поэтому 
необходимо было строить новое здание, к тому же 
большей площади, т. к. старофорштадтский приход 

Строительство нового храма 
в Даугавпилсе

Колокольня Старофорштадтского Николо-Покровского 
старообрядческого храма. На переднем плане часовня 

Фото В.Никонова
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в последнее время значительно увеличился (в праз‑
дничные дни молящиеся не вмещаются в храм).

Чтобы общине не прекращать богослужения 
и исполнение церковных обрядов в 2003 году ря‑
дом с храмом была построена часовня. В настоящее 
время в ней и проходят церковные службы.

Здание храма разобрано и на его месте возведе‑
ны пока только стены будущего нового храма. Ко‑
локольня будет сохранена, площадь храма значи‑
тельно увеличится. В настоящее время строитель‑
ство остановлено, т. к. нет средств на возведение 
храма.

Смета разработанного несколько лет назад про‑
екта моленной за эти годы увеличилась в 2‑3 раза. 
Как сообщил настоятель Старофорштадтского Ни‑
коло‑Покровского храма о.Тимофей Ефимович Куд‑
ряшов, смета 1999 года составляла чуть больше 100 
тысяч лат и тех денег, которые получили по линии 
сакрального туризма (46 тыс. лат) и собственных на‑
коплений (60‑70 тыс. лат), почти хватило бы. Но уже 
через непродолжительное время, исполнение про‑
екта стоило 239 тыс. лат, а в настоящее время более 
300 тыс. лат. 

Из обращения Старофорштадтской старооб‑
рядческой общины: «Духовный наставник и мо‑

Духовный наставник о. Тимофей Кудряшов

Причт и группа прихожан (2004 год)
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В письме, адресованном руководству Рижс-
кой Гребенщиковской старообрядческой общи-
ны и Даугавпилсской 1-й Новостроенской ста-
рообрядческой общины, председатель Сове-
та Макаровской общины С. Щербаков пишет: 
«Макаровская моленная построена в 1904 году, 
и с момента постройки проводился только 
один косметический ремонт, поэтому, несмот-
ря на усилия членов общины, моленная нахо-
дится в состоянии близком к аварийному и не-

обходим срочный ремонт, чтобы в ближайшем 
будущем не пришлось моленную капитально 
ремонтировать.

В 2006 году руководство Риебиньской волости 
Прейльского района выделило краску для внутрен‑
ней покраски моленной, эту работу выполнили чле‑
ны общины собственными силами.

В 2007 году по просьбе прихожан руководство 
Риебиньской волости перечислило общине 300 лат 
для покраски крыши и купола. Эту работу члены об‑
щины выполнили собственными силами.

Для реставрации и покраски стен местное само‑
управление больше средств выделить не может.

Поэтому просим Вас оказать финансовую помощь 
в приобретении строительных материалов для рес‑
таврации фасада моленной в размере 820 лат. Ре‑
монтные работы будут произведены собственны‑
ми силами.

С глубоким уважением,
Председатель совета Макаровской старообрядчес‑

кой общины С. щербаков.»

От редакции «ПВ»:
Как нам стало известно, Совет Рижской Гребенщи‑

ковской общины на своем зaседании уже принял ре‑
шение о выделении Макаровской общине запрашива‑
емой суммы.

Прихожане Макаровской старообрядческой
общины обращаются за помощью

Храм Макаровской Старообрядческой общины

лящиеся общины просят вас, дорогие братья и сес‑
тры, оказать посильную помощь в возрождении‑
строительстве храма. Сам Исус Христос, распятый 
на кресте, слезно взывает об этой помощи. Даю‑
щему Господь воздаст сторицею. И рука дающе‑
го да не оскудевает. Без Вашей помощи эта ноша 
для общины непосильна».

ī na  8  D u av l  V-5421  Latvi
Re  Nr  LV900 0 35470  AS «Ha ab n a»
Kont  um  LV69HABA055 00 779986
Ko s  HABALV22
T lr  7  5430679

Рижские староверы с болью узнали об оче-
редном акте вандализма. 

В ночь с субботы на воскресенье 4 июня 2007 года 
какие‑то отморозки, возможно, кем‑то направляемые, 
осквернили в Резекне старообрядческое кладбище: 
поломано около 100 крестов и надгробий, растопта‑
ны цветы, опрокинуты памятники. Такому злодейству 
даже трудно найти обьяснение. Все старообрядческие 
общины, в т. ч. и Совет Рижской Гребенщиковской ста‑
рообрядческой общины выразили свое возмущение 
актом вандализма и поддержку Совету Резекненской 
Кладбищенской старообрядческой общины.

Акт вандализма на старообрядческом 
кладбище в Резекне

Фото В.Никонова
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На следующий день после храмового праздни‑
ка Успения Пресвятой Богородицы, 29 августа со‑
стоялись исторические чтения, которые организо‑
вали Рижская Гребенщиковская община совместно 
со Старообрядческим обществом Латвии.

Большое число присутствующих на чтениях сви‑
детельствовало о большом интересе к истории ста‑
рообрядчества и истории строительства величавой 
колокольни Гребенщиковского храма.

Вступительное слово на открытии исторических 
чтений произнес старший духовный наставник Риж‑
ской Гребенщиковской старообрядческой общины 
о. Трифон Кустиков. Он, в частности, сказал:

«… История строительства колокольни связана 
с опубликованием 17 апреля 1905 года, подписан‑
ного Государем Императором Николаем II Высо‑
чайшего Манифеста «Об укреплении начал веро‑
терпимости».

Впервые за всё время, прошедшее после раскола 
XVII века, были сняты запреты строить молитвен‑
ные дома с куполами и колокольнями. Староверы 
обрели имя. Последователей древлеправославной 
веры с этого времени предписывалось именовать 
не «раскольниками», а «старообрядцами».

Наступил новый период развития и строительс‑
тва и для рижских староверов. В книжнице храма 
сохранилось интересное свидетельство о выступ‑
лении 27 апреля 1905 года наставника общиныС.
Н.Каштельянова:

«Со времени смерти патриарха московского Ио‑
сифа (1652 г.) до 17 апреля 1905 г. старообрядцы, обу‑
реваемы бывали зимним холодом, студёными вет‑
рами и всякими житейскими ненастьями и невзго‑
дами. Но вот и для нас наступил праздник. Рассеян 
мрак, паривший над нами доселе. Воссияло крас‑
ное солнышко. Повеяло теплом и всё ожило, заше‑
велилось, заликовало».

А в протокольной книге Гребенщиковской бога‑
дельни, хранящейся в книжнице храма, многолет‑
ний её попечитель, купец Киприян Григорьевич 
Макаров записал: «Благодаря Высочайшему Ма‑
нифесту Государя Николая II наша община ожила 
и встрепенулась от многолетнего гнёта и притесне‑
ний… На первых порах радости о равноправии граж‑
данском постановили выстроить колокольню при 
моленной с новыми колоколами».

…Незамедлительно городскому архитектору Алек‑
сандру Шмелингу, получившему академическое об‑

разование в Санкт‑Петербурге, были заказаны чер‑
тежи и смета, а вскоре рассмотрены три варианта 
его проекта.

12 июня 1905 года собрание, на которое явилось 
свыше 300 прихожан, высказалось за «псковский 
стиль» проекта каменной колокольни и утвердило 
смету расходов – 10700 рублей.

15 августа 1905 произошла закладка колокольни. 
А уже 16 февраля 1906 года торжественным молеб‑
ном было отмечено поднятие колоколов на коло‑
кольне Гребенщиковского молитвенного дома.

В Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общине

Прошедший год со времени выхода последнего номера «ПВ» был насыщен многими собы-
тиями, имевшими большое значение не только для гребенщиковцев, но и для всех староверов 
Латвии. Об этом несколько позднее. А сейчас начнем с юбилея – 100-летия колокольни Рижско-
го Гребенщиковского храма.

16 февраля 2006 года – 100 лет колокольне Гребенщиковского храма

Участники исторических чтений «100 лет колокольне 
Гребенщиковского храма», 29 августа 2006 г.

Старший духовный наставник о.Трифон Кустиков
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Покупка и доставка трёх колоколов стоила 6376 
рублей, позолота купола – 1359 рублей. Всего было 
израсходовано свыше 22 тысяч рублей. Список лиц, 
сделавших пожертвование деньгами и материала‑
ми на постройку колокольни, состоит из 150 фа‑
милий.

И сегодня, вспоминая богатых и небогатых добро‑
детелей, мы должны сказать: Спаси, Господи, за по‑
жертвования на святое дело возведения 37‑метро‑
вой колокольни, притягательная сила которой толь‑
ко усиливается с течением времени!

Как старший духовный наставник, хочу особо от‑
метить духовное предназначение колокольни, ко‑
локольных звонов, обустройства всего молитвен‑
ного храма.

Заботой о сохранении традиции скромного, стро‑
го канонического обустройства всего храма и ко‑
локольни со звонами наши благочестивые предки 
стремились создать благоговейную, благочестивую 
среду соборной молитвы верующих людей, которые 
пришли в храм из внешнего грешного мира для со‑
кровенного разговора с Господом.

Ведь молитва – это не просто занятие среди про‑
чих, она есть суть нашей жизни во Христе.

Святой Дух – дыхание Божественной жизни – 
самым простым и обычным образом проявляется 
прежде всего в молитве и подкрепляет нас в немо‑
щах наших, ибо, – говорил Апостол Павел в Посла‑
нии к Римлянам, – мы не знаем, о чём молиться, как 
должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыха‑
ниями неизречёнными (Рим. 8,26).

Молитва отвлекает наше внимание от самих себя 
и обращает его на Господа. Она наполняет истинный 
разум и даёт надежду, позволяет с глубоким благо‑
говением заново открыть в себе способность чтить, 
уважать, любить каждого человека. В соборной мо‑
литве верующие люди встречаются в условиях, где 
не может быть места неравенству, непониманию, 
злобе и вражде. Верующие знают, что для них мо‑
литва также нужна, как и дыхание перед Богом.

Для глубокого проникновения в молитву необ‑
ходимо выстраданное веками отношение жертвен‑
ности и понимание важности поддержания благо‑
говейных условий, в которых совершается молит‑
ва, выполняются христианские требы.

В «чине благословения колокола» сказано: «яко 
да вси слышащие звенение его, или во дни или в нощи, 
возбудятся к славословию имени Святого Твоего».

Колокольный звон издавна созывает верующих 
к богослужению, выражает торжество богослуже‑
ний в храме, возвещает присутствующим в храме 
о времени совершения особо важных частей бого‑
служений.

Устремлённый к небу крест, гармоничные очер‑
тания куполов и искусно построенные ярусы коло‑
кольни подчёркивают традиции древлеправославия, 
раскрывают жертвенность, вековую любовь и веру 
молящихся за спасение душ людей…»

Затем собравшиеся на памятный юбилей заслуша‑
ли доклады. Большой интерес вызвал доклад архи‑
тектора Людмилы Клешниной о реализации проек‑
та благоустройства территории и помещений коло‑

кольни, а также выставка исторических документов 
о ходе строительства колокольни и о разных побоч‑
ных вариантах проекта.

Материалы исторических чтений и все, что связа‑
но с юбилеем колокольни нашли широкий отклик 
в русской прессе Риги и других городов Латвии. 
О благожелательности и заинтересованности пуб‑
ликаций говорят сами заголовки: «Зовущая на мо‑
литву» («Час» от 28 августа 2006 года), «Век коло‑
кольного звона» («Телеграф» от 30 августа 2006 года), 
«Самый большой в Европе» – Рига может гордить‑
ся крупнейшим храмом Поморской Церкви» («Ра‑
курс» от 2 сентября 2006 года), «Сто лет сияет коло‑
кольня» («Панорама» № 35, 2006 год), и др.

Следует отметить, что на «чтениях» выступили 
не только авторитетные и уважаемые докладчики, 
но и гости, воздавшие должное гребенщиковцам 
прошлого и нынешнего времени.

И нам хотелось бы в этом номере «Поморского 
Вестника», пусть и с опозданием отметить некото‑
рых заслуживших уважение работников и прихожан 
Гребенщиковского храма.

75 лет недавно отметила наша незаменимая Алек‑
сандра Максимовна Соловьева. Едва ли кто пом‑
нит, сколько лет она работает в общине, но, что она, 
действительно, незаменима, согласится каждый – 
в ее обязанности входит подготовить покойника 
к переходу в мир иной. Это и омовение тела, и оде‑
вание; это и соблюдение всех ритуальных требова‑
ний во время прощания с покойным. Спаси, Госпо‑
ди, тебя, Максимовна, за любовь и терпение!

В 2006 году свой юбилей (70 лет) отметила одна 
из старейших работниц Гребенщиковского храма 
Инна Емельяновна Пашникова. Она родом из де‑
ревни Михеевка Сакстагальской волости. Но уже 
с 1953 года живет и работает в Риге, а с 1995 года це‑
ликом перешла на работу в общину. Потеряла дочь, 
мужа…, но остался внук, которого она поставила 
на ноги. Спаси, Господи, тебя, Инна Емельянов‑
на, за верность древлеправославной вере, за внука! 
Из маленького Жени, когда‑то помогавшем во вре‑
мя богослужений, вырос прекрасный певчий.

Инна Емельяновна Пашникова и Александра Максимовна Соловьева
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Нашей Ольге Ивановне Шарыгиной 80!
История ее жизни типична, очень характерна 

для многих старообрядцев Латвии. Родилась в Лат‑
галии в Резекненском уезде Сакстагальской волос‑
ти, в деревне Пертники. Ближайшая моленная – 
в Ульяновке. Там и крестили. Семья сугубо старо‑
верческая. Ольга Ивановна, как сегодня, помнит 
своего духовного наставника Михаила Алексееви‑
ча Самсонова. Он и в школу приходил, благословлял 
начало учебного года. Он и по жизни был настав‑
ником. После окончания 7‑летки Ольга Ивановна 
отправилась вместе с другими девчатами на торфо‑
разработки в Виляны, а затем в Ригу. Стала работать 
на текстильной фабрике «Саркана текстильниеце». 
Оказалось, там уже работало немало девчат из Лат‑
галии. Ольга Ивановна сразу нашла дорогу в Гре‑
бенщиковскую общину, стала ее активным членом, 
все эти более 50 лет духовно окормлялась в Гребен‑
щиковском храме.

Невольно возникает вопрос: «Как чувствуете Вы 
себя среди прихожан и членов Гребенщиковской об‑
щины?»

– «Хорошо, как в родной семье. Единственное, 
когда я почувствовала себя «чужой», уязвимой, не‑
прикаянной…, так это в период девяноста дней влас‑
ти басурманов. Тяжко было смотреть на нехристи‑
анские поступки временщиков. Но, слава Богу, это 
позади. Я ведь уже с 1995 года на пенсии. В 2001 году 
заключила договор с Советом РГСО: подарила свою 
квартиру общине и получила место в нашей обите‑
ли».

От редакции: едва ли в Гребенщиковской общи‑
не найдется более чуткий и отзывчивый человек, 
чем Ольга Ивановна. Своих детей у нее нет, но се‑
мья ее – не малая, разбросана по Латвии и всегда 
пользуется отзывчивостью и добротой Ольги Ива‑
новны…, а что касается нас, грешных на улице Гре‑
бенщикова, то не раз испытали искренность и доб‑
роту ее характера. Дай Бог ей многие лета жизни 
на радость и благо всех гребенщиковцев!

Александра Порфирьевна Сухановская – член 
Рижской Гребенщиковской старообрядческой об‑
щины, крещена в этом храме. В прошлом году этой 
стойкой староверке исполнилось 70 лет. От приро‑
ды одарена многими способностями и талантами. 
Уже в нескольких номерах «Поморского Вестника» 
помещены ее духовные стихи.

Несмотря на всяческие неурядицы, она в любой 
ситуации оставалась многомилостивой, верной 
своему храму, душой преданной староверию.

Да пошлет ей Господь душевного спокойствия 
и телесного здравия на долгие годы!

Клавдия Александровна Горячева в 2006 году от‑
метила свой 70‑летний юбилей. Она швея, работа‑
ет в Гребенщиковской общине с 1995 года, ее рука‑
ми пошиваются саваны, мужская и женская одеж‑
да для усопших.

Родилась Клавдия 
Александровна в Ре‑
зекненском районе, в 
деревне с таким вкус‑
ным названием – Ква‑
совка. В 1938 году ро‑ 
дители переехали в 
Ригу, а с ними и ма‑
ленькая Клава. Уже 
с 1950 года вместе с ба‑
бушкой ходит в Гре‑
бенщиковский храм.

Всю жизнь прора‑
ботала швеей: снача‑
ла на швейной фаб‑
рике, потом в ателье 
и уже 17 лет в РГСО.

Клавдия Александровна обладает поэтическим 

Ольга Ивановна Шарыгина

Александра Порфирьевна Сухановская

Клавдия Александровна Горячева
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даром: пишет стихи. Они звучат всюду, где собира‑
ются староверы.

Телесного и духовного здравия тебе, Клавдия 
Александровна!

Неонила Иоакимовна Линде в июне этого года 
тоже отмечала знаменательную дату, вместе с соб‑
равшимися поздравить ее друзьями и коллегами 
подсчитала свои «года – свое богатство». Наблюдая 
за Неонилой со стороны, никак не скажешь, что она 
«богата годами». Активность, жизнелюбие, состра‑
дание к ближнему, верность староверию – украшают 
нашу Нилу. Несмотря на свое нездоровье, она очень 
близко к сердцу принимает проблемы в Гребенщи‑
ковской общине. Сколько слез пролила в те три ме‑
сяца, что храм находился в руках захватчиков?!

Родилась Неонила в прекрасном крае – Латга‑
лии, крестили 
ее в Рубенишс‑
кой моленной, 
на клиросе кото‑
рой пели ее мама 
Анна Вавилов‑
на и тетя Анас‑
тасия Вавиловна. 
Среднюю шко‑
лу закончила в 
Шпогах. Потом 
было училище, 
работа в систе‑
ме железной до‑ 
роги. В 1967 году 
приехала в Ригу, 
работала в желез‑
нодорожных кассах, затем в общепите. С этого же 
года посещает Рижский Гребенщиковский храм, на‑
ходясь под благотворным влиянием своих глубоко‑
верующих тетушек, в девичестве Петровых, родив‑
шихся на Гриве, но однажды, как и многие другие, 
переехавших в Ригу. С 1995 года Неонила Иоакимов‑
на – член Рижской Гребенщиковской общины, она 
неоднократно избиралась в члены Ревизионной ко‑
миссии общины.

Даруй, Господи, Неониле духовных сил и креп‑
кого телесного здравия!

Ирина Иоси‑
фовна Андреева 
более 10 лет про‑
работала в общи‑
не. Прекрасный 
человек и про‑
фессиональный 
работник. С при‑
ветливой улыб‑
кой, без суеты, 
качественно вы‑
полняла она свою 
работу заведую‑
щей канцеляри‑
ей. Увы, недав‑
но ушла с работы 

в общине по семейным обстоятельствам. Но остает‑
ся, Слава Богу, членом Гребенщиковской общины 
и прихожанкой храма. Спаси ее, Господи, за труды!

На свои 60 лет может оглянуться Александр Пет‑
рович Иванов. В списке сотрудников общины чис‑
лится столяром, однако работу он выполняет гораз‑
до более широкого профиля: восстановление ико‑
ностаса, киотов, оформление выставок, стендов, 
поиск гармонии в красках… Он художник, как по 
сути, так и по образованию.

Наша галерея портретов юбиляров и ветеранов 
труда Гребенщиковской старообрядческой общи‑
ны была бы неполной без этого снимка. Тюльпаны 
и крепкое мужское рукопожатие старшего наставни‑
ка о. Трифона – лучшая награда для Ивана Павло‑
вича Маликова, литейщика общины. Он не просто 
литейщик, а уникальный литейщик, в Риге и во всей 
Латвии другого такого не сыскать. Для цельного ли‑
тья он сам готовит формы, модели. После литья «об‑
рабатывает» каждую деталь. В результате мы полу‑
чаем великолепные произведения: иконы, кресты 
и пр. Этим поддерживаются слава и традиции Гре‑
бенщиковской общины. Спасибо тебе, Иван Пав‑
лович!

Неонила Иоакимовна Линде 

Ирина Иосифовна Андреева

о.Михаил Александров поздравляет Александра Петровича  
с юбилеем

о.Трифон Кустиков поздравляет Ивана Павловича с юбилеем
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Те, кто бывает в Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общине, обратили внима-
ние, что постоянно идут какие-то работы – вос-
становительные, ремонтные, строительные – 
в самом ли храмовом здании, рядом, в помеще-
ниях, или во дворе. Особенно большой объем 
ремонтных и реставрационных работ был вы-
полнен с 1996 года по 2000 год: реставрирова-
на колокольня, произведена стяжка и отремон-
тирован 2-й этаж здания бывшей богадельни, 
освобождены от жильцов помещения за ико-
ностасом, а также здание нынешней богадель-
ни и впервые были размещены в нем несколь-
ко человек, престарелых староверов.

Были выровнены и реставрированы церковные 
ворота, которые многие годы выглядели как «Пи‑
занская башня». После долгих лет территория хра‑
ма стала действительно церковной, без присутствия 
посторонних людей. А самое главное, что сделано 
в этот период, – были восстановлены юридичес‑
кие права на принадлежавшую общине до 1940‑го 
года недвижимость: земли и здания. Это улучши‑
ло и стабилизировало финансовое положение Гре‑
бенщиковской общины, что позволяло и в после‑
дующе годы вести ремонтные и строительные ра‑

боты: возведен паломнический домик, завершен 
ремонт лестницы, ведущей в храм. Она сейчас об‑
шита гранитными плитами. Заканчивается ремонт 
второго, женского придела, что со стороны здания 
бывшей богадельни. Лестница этого придела обши‑
та мраморными плитами. Отреставрирован иконос‑
тас и одна келья наставника, отремонтированы так‑
же туалеты в храме и многое другое.

Однако, ремонтные и реставрационные работы 
в храме и в помещениях храмового здания далеки 
от завершения. Поэтому в конце 2006 года Совет 
РГСО принял решение о создании Реставрацион‑
ного комитета Гребенщиковского храма и на своем 
заседании утвердил его состав. (В конце XIX века, 
когда велись большие строительные работы по воз‑
ведению 4‑го этажа храмового здания, действовал 
Строительный комитет).

Совет общины в качестве главной задачи Рестав‑
рационного комитета определил всестороннее об‑
суждение вопросов, связанных с ремонтом и рестав‑
рацией храма и помещений храмового здания.

Это очень важное и своевременное решение, ведь 
через 3 года будет отмечаться 250‑летие Рижского 
Гребенщиковского храма и нельзя допустить, что‑
бы к своему юбилею храм остался в нынешнем со‑
стоянии.

Реставрационные и ремонтные работы в Гребенщиковском храме

Староверы издавна уделяли внимание ду-
ховному просвещению и христианскому воспи-
танию. Просвещение и образование были опре-
делены как одни из первых по важности вопро-
сов и на первом Соборе староверов – поморцев 
(1909 г), и на Двинском всероссийском староверс-
ком съезде по народному образованию (1911 г.).

В последние годы также неоднократно поднимался 
вопрос о возрождении староверского духовного обра‑
зования. На отчетно‑выборном собрании в Рижской 
Гребенщиковской старообрядческой общине (РГСО), 
которое проходило в июне 2005 года, духовный настав‑
ник Андрей Бурдин, другие наставники и члены общи‑
ны предложили возобновить работу Рижского старо‑

Гребенщиковское духовное училище
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обрядческого духовного училища. Собрание одобрило 
предложение о возобновлении работы училища.

В июле того же года члены Латвийского старообряд‑
ческого общества, которые связаны с образованием, 
исследовательской работой и предпринимательством, 
обратились в Совет общины и к Совету наставников 
РГСО с просьбой возродить Гребенщиковское старо‑
верское училище. Среди них были Г.А.Алиева, Е.В Ду‑
бовская, И.И.Иванов, Н.Т.Иванов, Е.В.Матьякубова, 
А.Т.Емельянов, А.И.Иванов, И.А.Григорьев и др.

Старший духовный наставник о. Трифон Кусти‑
ков благословил работу по возрождению духовного 
училища и поставил конкретные вопросы, без ре‑
шения которых вряд ли можно начать учёбу. Во‑
первых, кто будет учиться и кто будет преподавать 
в училище? Далее, каким должен быть учебный план 
и формы обучения – очная или заочная? Как ре‑
шить сложные вопросы финансового и материаль‑
ного обеспечения? Как наладить работу общежи‑
тия, столовой, библиотеки и каковы общие требова‑
ния к организации учебного процесса? Каким может 
быть регион действия учебного заведения? Где взять 
учебные и методические пособия? Необходимо при 
этом учитывать требования действующего в стране 
законодательства об образовании. 

Над решением этих и других вопросов Совет на‑
ставников РГСО, Совет общины и инициативная 
группа специалистов работали целый год.

26 июля 2006 года Собор Древлеправославной По‑
морской церкви Латвии (ДПЦЛ) поддержал инициа‑
тиву наставников Рижской Гребенщиковской общи‑
ны и принял решение об открытии Гребенщиковско‑
го духовного училища.

4 сентября 2006 года на заседании Центрального Со‑
вета и Духовной Комиссии ДПЦЛ, которое проходило 
в Риге, был утвержден устав, структура учебного плана, 
а также Попечительский совет духовного училища.

Возглавил Попечительский совет его председа‑
тель – старший наставник Гребенщиковской общи‑
ны о.Трифон Кустиков. Заместителями председателя 
были утверждены Н.Т.Иванов – по организационным 
и научно‑методическим вопросам и Е.А.Григорьев – 
по координации содержания обучения. Членами По‑
печительского совета стали наставники о. Михаил Алек-
сандров и о. Андрей Бурдин.

Было принято обращение к староверческим об‑
щинам Латвии о направлении своих представителей 
на обучение, уже начиная с октября 2006 года.

Управление проектом организационно‑техничес‑
ких, методических и других системных мероприятий 
по Гребенщиковскому духовному училищу было пору‑
чено заместителю председателя Совета Гребенщиковс‑
кой общиныН.Т.Иванову. Ремонтно‑строительная ко‑
миссия Совета общины во главе с П.Е.Тимофеевым ор‑
ганизовала ремонт учебных помещений.

Благотворители Г.А.Алиева, А.И.Иванов, М.А. Зуб-
кова, С. А. Симонова, А.С.Александров, Ф.Х.Валуллина, 
Д.C.Быстров, А.П.Иванов и другие помогли оборудо‑
вать помещения училища. Однако, основные средства 
на ремонт учебных помещений и оснащение их ком‑
пьютерами и всем необходимым выделила Гребен‑
щиковская община. Община предоставила также для 

приезжих общежитие и возможность питаться на кух‑
не притча. Слушатели училища стали посещать бога‑
тую библиотеку Гребенщиковского храма и проводи‑
мые в храме богослужения.

На имя Совета духовных наставников РГСО было 
подано 49 прошений с просьбой о принятии в Гребен‑
щиковское духовное училище. В результате рассмот‑
рения этих прошений и собеседований были опреде‑
лены 25 слушателей духовного училища и 24 вольно‑
слушателя. 

Перед началом нового учебного года в Гребенщи‑
ковском храме отслужили молебен. Накануне начала 
занятий в училище, 30 сентября 2006 г. ст. наставник 
о. Трифон Кустиков и причетники Гребенщиковского 
храма освятили отремонтированные помещения Гре‑
бенщиковского духовного училища. С начала октября 
начались занятия по нескольким основным дисципли‑
нам. Прежде всего, головщик Гребенщиковского хра‑
ма Е. А. Григорьев начал занятия по основам богослу‑
жебного устава. Доктор исторических наук А.И.Иванов 
стал читать регулярные лекции по истории церкви, а 
наставник о. Андрей Бурдин – по основам вероучения 
– катехизису.

Кроме того, Е. А.Григорьев проводил в малых груп‑
пах практические занятия знаменного пения, а 
И.В.Мельникова занималась со слушателями англий‑
ским языком. В ноябре, кроме вышеперечисленных 
дисциплин, проф. Б. Ф.Инфантьев начал занятия по 
церковно‑славянскому языку, а доктор инженерных 
наук Н. Т. Иванов – по информатике. 

Занятия в Гребенщиковском духовном училище ста‑
ли посещать о.Иоанн Жилко, Илья Жилко и Андрей Со-
колов из г. Даугавпилса, Владимир Иванов из г. Екабпил‑
са, а также молодые прихожане из г. Елгавы – Дмитрий 
Коваленко, Иоанн и Андрей Апситисы, Алексей Гонча-
ров, и.о. наставника Москвинской общины Иван Ла-
рионов.

Основной состав слушателей училища составили ри‑
жане. Ими стали причетники Гребенщиковского храма 
Алексей Деликатный, Елена Юпатова, Феодосия Голуб-
кова, Ольга Колесникова, Виктор Апситис, Анфиса Фе-

Слушатели ГДУ, слева направо: о.Иоанн Жилко – наставник 
Малюткинско-Юдовской старообрядческой общины; Андрей 

Соколов и Илья  Жилко –  причетники 1-й Новостроенской 
старообрядческой общины; Владимир Иванов, председатель 

Совета Екабпилской старообрядческой общины
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дорова, Алексей Лавренов, Владимир Зубков. На многих 
занятиях побывали и работники подразделений общи‑
ны. Среди них: Антонина Тихомирова, Надежда Петке-
вич, Илларион Иванов, Марута Кудиня, Вера Самохва-
лова, Наталья Гура, Ольга Рошонок, Сергей Тимофеев, 
Инна Мельникова. Занятия посещали и прихожане об‑
щины – Дмитрий Быстров, Юрий Колбин, Мартин Куд-
рявцев, Екатерина Галилеева, Зоя Морозова, Анна Бер-
ната и другие.

В начале работы училища было много нерешенных 
проблем. Но уже первые отзывы об организации учеб‑
ного процесса оказались положительными. В резуль‑
тате опроса, проведенного среди слушателей, выясни‑
лось, что предложенные к изучению темы, методика 
преподавания предметов, а также общая атмосфера ра‑
боты училища оценивалась хорошо.

На регулярных заседаниях Попечительского совета 
училища и Совета общины, на староверских конфе‑
ренциях в Резекне и Даугавпилсе, в Энджели, а также 
на заседании ЦС ДПЦЛ обсуждались первые результа‑
ты работы Гребенщиковского духовного училища. На‑
мечены мероприятия по улучшению работы училища 
в новом учебном году. 

По итогам первого учебного года состоялась заклю‑
чительная беседа со слушателями председателя По‑
печительского совета ст. наставника о. Трифона Кус-
тикова, заместителя председателя Н.Т. Иванова, чле‑
на Попечительского совета о. Михаила Александрова и 
доктора исторических наук А.И.Иванова.

Встреча была исключительно теплой и единодуш‑
ной. Присутствующие признали бесспорную поль‑
зу проведенных занятий. Слушатели подчеркивали 
большой интерес к лекциям по богослужебному уста‑
ву – состоялось 56 часов занятий, и к занятиям зна‑

менным пением – успели провести 14 часов. Все эти 
занятия талантливо провёл головщик Гребенщиков‑
ского храма Евгений Арсеньевич Григорьев. В училище 
записаны и распространяются среди слушателей 2 ла‑
зерных диска с записями его занятий. Наставник о. Ан-
дрей Бурдин провел 32 часа занятий по основам веро‑
учения – катехизису, а доктор исторических наук Азий 
Исаевич Иванов провел 54 учебных часа по библейс‑
кой истории. Эти циклы занятий также получили хо‑
рошие отзывы.

Понравились занятия по церковнославянскому язы‑
ку у проф. Б.Ф.Инфантьева и английскому языку (20 
часов) у преподавателя И.В.Мельниковой, а также по 
применению компьютеров (14 часов) у преподавате‑
лей Н.Т.Иванова и Е.Н.Петровой. 

Проведены экспериментальные дистанционные 
лекции в режиме реального времени. О. Алексий Жил-
ко из г. Даугавпилса с помощью компьютерного ком‑
плекса Первой Даугавпилсской Новостроенской ста‑
роверской общины и компьютерного центра Гребен‑
щиковского училища в Риге прочитал для слушателей 
первую в истории староверия лекцию, используя ре‑
сурсы интернета. Тема лекции была связана с совре‑
менным осмыслением жития и духовного подвига про‑
топопа Аваакума, в связи с 325‑летием со дня его му‑
ченической смерти. 

Вторая видеоконференция была посвящена возмож‑
ностям применения компьютеров в управлении ста‑
роверской общиной. Ее с успехом провела и ответила 
на вопросы слушателей Елена Тимофеевна Бизунова – 
опытный в этом деле специалист и душевный человек. 
Использование сложных систем дистанционной запи‑
си и коммуникации – хороший признак соединения 
староверских традиций с современностью. За эту воз‑
можность необходимо поблагодарить многих специа‑

Слушатели Гребенщиковского духовного училища, 2006/2007 учебный год
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Позитивные процессы, проходящие в Риж-
ской Гребенщиковской старообрядческой об-
щине, не устраивали некоторых политиков, де-
льцов, других посторонних лиц – одних, стре-
мящихся взять реванш и вернуться к власти в 
общине, других – использовать гражданский и 
моральный потенциал староверия, а вместе те 
и другие стремились воспользоваться богатс-
твом общины в корыстных целях.

Главной фигурой в этих действиях против РГСО ока‑
зался Павел Максимов, бывший депутат Сейма Лат‑
вийской Республики.

Из письма Совета Рижской Гребенщиковской ста‑
рообрядческой общины Генеральному прокурору Лат‑
вийской Республики от 17 октября 2005 года:

«…14 июля 2002 года депутат 7‑ого Сейма Павел 
Максимов был избран председателем Совета РГСО, 
но, к большому сожалению, не оправдал доверия. Поэ‑
тому уже 11 июля 2003 года Совет РГСО решил отстра‑
нить П.Максимова от занимаемой должности пред‑
седателя Совета общины, выразив недоверие ему, как 
должностному лицу религиозной организации за не‑
христианское поведение, нарушение требований уста‑
ва РГСО, игнорирование общинного принципа кол‑
легиальности в работе, самовольное присвоение до‑
кументов общины.

31 августа 2003 года общее собрание членов РГСО 
решило абсолютным большинством голосов исклю‑
чить П.Максимова из Совета общины, предоставив 

ему возможность пройти увещевание у своего духов‑
ного наставника общины. Однако П.Максимов про‑
игнорировал это решение.

Поэтому 22 февраля 2004 года общее собрание чле‑
нов РГСО решило абсолютным большинством голо‑
сов исключить П.Максимова из членов общины, дав 
ему еще раз возможность покаяться и остаться при‑
хожанином. Но и после этого П.Максимов ни разу не 
пришёл на богослужение в Гребенщиковскую молен‑
ную, а избрал недостойный христианина корыстный 
путь мщения и клеветы.

С тех пор деятельность Рижской Гребенщиковс‑
кой старообрядческой общины постоянно затрудня‑
ется многочисленными лживыми заявлениями и жа‑
лобами П.Максимова в различные государственные 
учреждения.

… Сознательно нарушая нормы общественной эти‑
ки, П.Максимов злонамеренно использует статус де‑
путата Сейма, чтобы удовлетворить свои личные ин‑
тересы, а именно: вернуть себе должность админис‑
тративного руководителя нашей общины и выиграть 
на очередных выборах. «П.Максимов до августа 2003 
года был председателем Совета общины (хозяйствен‑
ный руководитель) и не скрывает, что в будущем на‑
меревается вернуть эту должность», – писал по этому 
поводу Имант Виксне в газете «Neatkarīga» 3 декабря 
2004 года…»

25 июля 2006 года состоялся Собор Древлеправо‑
славной Поморской Церкви Латвии. Участники Со‑
бора приняли специальную резолюцию «О вмешатель‑

листов и, в том числе, кроме ранее названных, Николая 
Тимофеевича Иванова и Елену Николаевну Петрову.

В заключительной беседе отмечалось, что получен‑
ные знания слушатели могут использовать в домашнем 
воспитании своих детей (Дмитрий Коваленко), во вре‑
мя проведения богослужений и треб, а также для разъ‑
яснения и защиты нашей веры (Алексей Деликатный). 
Знания способствуют укреплению веры и пониманию 
глубинных ее основ (Феодосия Голубкова). 

Гребенщиковское духовное училище является учеб‑
ным заведением Древлеправославной Поморской Цер‑
кви Латвии при Рижской Гребенщиковской старооб‑
рядческой общине. По действующему латвийскому за‑
конодательству духовное училище может учреждать 
только духовный центр религиозной конфессии. Ре‑
шение об открытии Гребенщиковского духовного учи‑
лища вступило в силу с момента принятия решения об 
открытии и утверждения устава училища, его образова‑
тельной программы и состава Попечительского совета. 
Состоявшаяся регистрация Гребенщиковского духов‑
ного училища в Управлении религиозных дел Минис‑
терства юстиции Латвии подчеркивает, что государство 
представляет его всем заинтересованным физическим 
и юридическим лицам.

Готовясь к новому учебному году, Попечительский 
совет принял решение о продолжении занятий в учи‑
лище со 2‑го октября 2007 года. Училище воплощает 
в жизнь двухлетнюю программу староверского духов‑

ного образования с практическим уклоном, которая 
аналогична типу образовательных программ коллед‑
жа. При заочной форме образования предполагается 
два с половиной – три года обучения. 

По вопросам организации и проведения занятий мож‑
но позвонить по телефону (+37�)7�43005 или написать 
по e‑mail: oldbelschool@apollo.lv, а также по почтовому 
адресу: M  a 1 6  R  V 0  G a 

 a  (Заведующей учебной частью И. В. Мель‑
никовой)

Пожертвования на поддержку образования наставни‑
ков и их помощников, а также причетников и служителей 
других профессий, которые необходимы для религиозной 
деятельности в староверских общинах, можно направ‑
лять на расчётный счёт Гребенщиковского духовного учи‑
лища  V85 A A0 5 0 6   HANSAB N  
G  a a  R  N  9 0000 .

Спаси, Господи, за понимание и поддержку благого 
дела воспитания молодёжи, сохранения исторических 
ценностей Древлеправославного благочестия, укреп‑
ления духовности и добродетельности, развития отно‑
шений терпимости и взаимоуважения, усиления роли 
христианских ценностей в моральном и нравственном 
состоянии общества.

Попечительский Совет Гребенщиковского  
духовного училища.

Черные дни Рижской Гребенщиковской общины
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стве во внутренние дела Древлеправославной Поморс‑
кой Церкви Латвии». Из резолюции Собора:

«Собор Древлеправославной Поморской Церкви 
Латвии (ДПЦЛ) вынужден констатировать, что отде‑
льные политики и журналисты, преследуя личные ко‑
рыстные интересы, продолжают вмешиваться во внут‑
ренние дела различных старообрядческих религиозных 
организаций Латвии.

Принимая во внимание решение Духовной комис‑
сии ДПЦЛ от 3 июля 2006 года, Собор ДПЦЛ вынуж‑
ден признать подрывную деятельность депутата Сейма 
Павла Максимова как антихристианскую и антицер‑
ковную, как грубое вмешательство во внутренние дела 
Древлеправославной Поморской Церкви Латвии, что 
негативно влияет на жизнь Церкви и отдельных старо‑
обрядческих общин, вносит смуту и нестроения среди 
староверов Латвии и Риги, вредит единству ДПЦЛ.

Собор ДПЦЛ заявляет, что П.Максимов не имеет 
никаких прав выступать от имени ДПЦЛ или любой 
другой старообрядческой организации.

Собор ДПЦЛ призывает староверов Латгалии и 
Риги не поддерживать П.Максимова, не поддаваться 
на его «разоблачения», посулы и обещания материаль‑
ных благ, а также, по возможности, воздерживаться от 
всякого с ним общения.»

На свои многочисленные письма в правоохранитель‑
ные органы Латвийской Республики П.Максимов по‑
лучал неоднократные отказы в возбуждении уголовных 
дел в отношении нынешних и бывших руководителей 
РГСО. Поэтому, начиная с 2005 года, П.Максимов из‑
брал другую тактику – поиск недовольных, чем‑то оби‑
женных людей внутри самой общины. И это ему уда‑
лось – сформировалась небольшая, но крикливая груп‑
пка: К. Соколов, Г. Мурашов, И. Пастухов, Р. Лотко, Л. 
Степанова, С. Терехов и еще несколько человек.

Подталкиваемые П.Максимовым, особую актив‑
ность эта группа заговорщиков стала проявлять нака‑
нуне выборов в 9‑й Сейм. К тому же, совершив пре‑
дательство, в сентябре 2006 года, к ним открыто при‑
мкнул председатель Совета Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общины Василий Устинов.

Гребенщиковская община вновь стала обьектом по‑
литических интриг и искусственно раздуваемого скан‑
дала. В нарушение устава Гребенщиковской общины 
группа Максимова‑Устинова провела незаконные соб‑
рания своих малочисленных сторонников 24 сентяб‑
ря 2006 года в театре „Skatuve» в Риге на улице Мас‑
кавас 108/110 и 1 октября 2006 года в кафе, на улице 
Малнавас 12a, и назвали их общими собраниями чле‑
нов РГСО.Таким образом, сфальсифицировали фак‑
ты и документы и представили их в Управление рели‑
гиозных дел.

Открывал эти неуставные, незаконные собрания и 
подписывал «документы» бывший председатель Совета 
Рижской Гребенщиковской старообрядческой общи‑
ны Василий Устинов. Хотя еще 11 сентября 2006 года 
В.Устинов совместно со старшим наставником РГСО 
о. Трифоном Кустиковым собственноручно подписал 
обращение к членам Рижской Гребенщиковской ста‑
рообрядческой общины, в котором сообщалось: «Соб‑
рание, которое 24 сентября 2006 года самовольно созы‑
вает анонимный оргкомитет, будет считаться незакон‑

ным, т. к. созывается в нарушение требований устава 
РГСО». Поэтому Совет общины на своем заседании 24 
сентября 2006 года принял следующее решение: «само‑
вольное участие председателя Совета Василия Устино‑
ва в раскольническом мероприятии 24 сентября 2006 
года в помещениях театра SKATUVE на улице Мас‑
кавас 108/110, в Риге, признать неэтичным, противо‑
правным, противоречащим уставу РГСО и решениям 
Совета РГСО, а также им самим лично подписанным 
документам.

За нарушение требований устава РГСО и реше‑
ний Совета РГСО, за нехристианское поведение, 
за самовольное участие в противоречащем уставу 
РГСО раскольническом мероприятии 24 сентяб‑
ря 2006 года в помещениях театра SKATUVE на 
улице Маскавас 108/110, в Риге, за злонамерен‑
ное введение в заблуждение духовных наставни‑
ков и членов общины, за дискредитацию Рижской 
Гребенщиковской старообрядческой общины вы‑
разить недоверие В.Устинову как должностному 
лицу религиозной организации и отстранить Ва‑
силия Устинова от должности председателя Сове‑
та РГСО. Передать В.Устинова на увещевание ду‑
ховному отцу.

Потребовать от В.Устинова письменные обьяснения 
о его поведении в период времени с 11 сентября с. г. до 
24 сентября с. г. включительно».

Однако, эти решения Совета В.Устинов проигно‑
рировал.

15 октября 2006 года состоялось созванное по реше‑
нию Совета РГСО законное общее собрание членов 
общины. Собрание проходило в помещениях РГСО и 
в полном соответствии с требованиями действующе‑
го устава РГСО.

Из сообщения духовных наставников Рижской Гре‑
бенщиковской старообрядческой общины общему 
собранию членов РГСО 15 октября 2006 года:

«Мы, духовные наставники Рижской Гребенщи‑
ковской старообрядческой общины (РГСО), при‑
нимая во внимание параграф 9 устава РГСО, счи‑
таем своим христианским долгом сообщить общему 
собранию членов РГСО, как высшему органу общи‑
ны, о нехристианском и противоправном поведе‑
нии отдельных членов общины, принявших учас‑
тие в незаконных, раскольнических мероприятиях 
– 24 сентября с. г. в театре Skatuve на улице Маска‑
вас 108/110 и 1 октября с. г. в доме торжеств на ули‑
це Малнавас 12а.

Мы, как духовные отцы, неоднократно после собор‑
ных служб и лично обращались не только как к членам 
общины, но и как к своих духовным чадам с просьбами 
и увещеваниями соблюдать устав РГСО, не вводить в 
заблуждение других членов общины, не участвовать 24 
сентября с. г. и 1 октября с. г. в нехристианских и про‑
тивоправных мероприятиях.

Однако, к нашему великому огорчению, не все чле‑
ны общины прислушались к призывам духовных на‑
ставников общины.

Малая группа членов общины и прихожан совер‑
шенно сознательно участвовала как в первом меропри‑
ятии 24 сентября с. г. в театре Skatuve, так и во втором 
мероприятии 1 октября с. г. в доме торжеств на улице 
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Малнавас 12а, в целях совершить переворот и захва‑
тить власть в общине.

Своими нехристианскими и противоправными 
действиями эта малая группа открыто нарушила не 
только канонические правила и традиции Поморско‑
го Староверия, но и устав общины (параграфы 21, 24, 
25, 26, 32 и 36).

Мы считаем, что лица, пытавшиеся учинить перево‑
рот в общине, не достойны быть членами нашей Рижс‑
кой Гребенщиковской старообрядческой общины».

На основании выше изложенного сообщения ду‑
ховных наставников РГСО, собрание членов общи‑
ны 15 октября 2006 года исключило из членов общи‑
ны: Пастухова И.М., Мурашова Г.И., Терехова С.В., 
Шпак И.И., Соколова К.В., Устинова В.М., Афони‑
ча Г.К., Михайлова И.Д., Степанову Л.Г., Лотко Л.Г. и 
других, всего 16 человек.

О незаконных мероприятих группы Максимова‑Ус‑
тинова и законном собрании членов Рижской Гребен‑
щиковской старообрядческой общины и его решениях 
от 15 октября 2006 года руководство РГСО неоднократ‑
но сообщало Управлению религиозных дел.

К сожалению, несмотря на предупреждения и заяв‑
ления должностных лиц и членов РГСО, начальник 
Управления религиозных дел И. Романовска 12 дека‑
бря 2006 года приняла сомнительное решение № 3.1‑
127 о легализации незаконного малочисленного соб‑
рания, состоявшегося 1 октября с. г. вопреки уставу 
РГСО. В то же самое время до 15 февраля 2007 года 
было отложено рассмотрение документов о состояв‑
шемся 15 октября 2006 года законном общем собра‑

нии членов РГСО. Из‑за такого своеволия государс‑
твенного чиновника религиозная и хозяйственная де‑
ятельность РГСО оказалась парализованной.

Используя незаконную справку, выданную 12 дека‑
бря 2006 года Управлением религиозных дел, В.Устинов 
уже 15 декабря намеревался захватить храм. Он обья‑
вил себя «заложником» и пытался использовать госу‑
дарственную полицию для своего «освобождения». 
Пользуясь этой незаконной справкой, В.Устинов пере‑
оформил на себя право подписи на банковских счетах 
РГСО, стал перехватывать почту, адресованную общи‑
не, наставникам и другим должностным лицам общи‑
ны, накануне Рожества Христова отключил все теле‑
фоны в храме и пытался отключить электроэнергию, а 
перед праздником Крещения, когда освящается вода, 
пытался отключить в храме водоснабжение. Однако, 
на этот раз В.Устинову и П. Максимову не удалось за‑
хватить Гребенщиковский храм.

Захват храма совершился 22 января 2007 года. Из об‑
ращения духовных наставников и Совета РГСО к при‑
хожанам и членам общины:

«22 января 2007 года, после начала утренней службы, 
группа захватчиков во главе с Василием Устиновым и 
Игорем Гусевым совершила неожиданный, насильс‑
твенный, вооруженный захват храма и власти в РГСО 
с помощью частной охранной фирмы. Такого позора 
и кощунства не было за всю историю РГСО. После за‑
хвата храма Игорь Гусев избил пожилую многолетнюю 
работницу общины. По данному факту полиция воз‑
будила уголовное дело.

Общее собрание членов РГСО, 15 октября 2006 г.
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Противоправный и насильственный захват власти 
в христианской общине, как с канонической, так и с 
юридической точки зрения есть БЕЗЗАКОНИЕ. Та‑
кую антихристианскую акцию, открыто попирая цер‑
ковно‑канонические правила и традиции, и нарушая 
гражданские законы, мог организовать только … быв‑
ший депутат Павел Максимов.

… После вооруженного захвата храма мошенники 
не пускают на ежедневные и праздничные богослуже‑
ния и разные требы многих прихожан и членов РГСО, 
отказывают верующим проводить погребения близ‑
ких родственников. Многие сотни верующих в Вели‑
ком посту были лишены возможности исповедывать‑
ся в храме у своих духовных отцов – о. Трифона Кус‑
тикова и о. Андрея Бурдина.

В воскресенье, 28 января 2007 года захватчики 
под руководством В.Устинова, П.Максимова, В.Гусева, 
И.Пастухова вообще отменили соборную службу, за‑
крыли храм и загасили там все лампады. Рано утром 
в храме Василий Устинов и Павел Максимов заломи‑
ли за спину руки многолетнему работнику храма, ве‑
терану Второй мировой войны, которому около 80 лет, 
отняли у него ключи от храма и выбросили его личные 
вещи в коридор.

Это беспрецедентный случай в 246‑летней истории 
РГСО».

В связи со случившемся в Рижской Гребенщиков‑
ской старообрядческой общине, председатель Цен‑
трального Совета Древлеправославной Поморской 
Церкви Латвии о. Алексий Жилко сделал специальное 
заявление. На сайте в интернете это заявление было 
опубликовано под заголовком «Храм захватили чер‑
ные рейдеры»:

«22 января 2007 года произошёл насильственный 
захват власти в Рижской Гребенщиковской старооб‑
рядческой общине (РГСО). Рано утром на территорию 
общины вероломно проникла неизвестная группа ох‑
ранников, порядка 20 человек, которая заблокирова‑
ла все входы и выходы на территории общины, отстра‑
нила от выполнения своих обязанностей работающих 
и служащих общины, и теперь держит круговую обо‑
рону. Взламываются замки в служебных помещени‑
ях, очищаются плёнки камеры наружного наблюде‑
ния, вывозятся документы. Служащие не допускают‑
ся на свои рабочие места, верующие не допускаются 
в храм на молитву.

В результате захвата устранён законный, на общем 
собрании членов общины, в соответствии с уставом 
общины, избранный Совет. Власть захвачена малочис‑
ленной группой заговорщиков, у которых нет подде‑
ржки ни среди верующих общины, ни среди церков‑
ного руководства.

Отметим, что это далеко не первый захват РГСО; по‑
пытки рейдерства, т. е. насильственного захвата чужой 
территории и имущества, предпринимались и ранее.

Сие вопиющее правовое беззаконие и произвол ста‑
ли возможными из‑за действий государственной чи‑
новницы Иветы Романовской – директора Управле‑
ния по делам религий. Именно она лично подозритель‑
но странным образом, загодя вооружила заговорщиков 
документами, якобы подтверждающими их, заговор‑
щиков, легитимность.

В конечном итоге свершилось то, о чём задолго 
до переворота Совет РГСО и руководство ДПЦЛ пре‑
дупреждали государственные институции, а имен‑
но: Сейм, Кабинет Министров, Министерство юсти‑
ции и прокуратуру. Было собрано более 1000 подписей 
рижских староверцев, с просьбой своевременно при‑
нять меры по вопросу искусственно нагнетаемой тре‑
вожной обстановки вокруг РГСО, предотвратить воз‑
можные нежелательные последствия, но всё оказалось 
тщетным.

Центральный Совет ДПЦЛ выражает решительный 
протест насильственному захвату власти в РГСО.ЦС 
ДПЦЛ в принципе категорически против любого наси‑
лия, произвола и беззакония. Всю полную ответствен‑
ность за негативные последствия, которые начнутся 
в ДПЦЛ из‑за этого переворота, ЦС ДПЦЛ возлагает 
на тех конкретных лиц, в т. ч. и политиков, кто пря‑
мым или косвенным образом причастен к данным не‑
лицеприятным событиям. Вне всякого сомнения, всех 
их постигнет и Божия, и людская кара.

Уповая на Божию волю, вооружившись силой мо‑
литвы, мы приложим все старания к тому, чтобы 
как можно скорее ликвидировать беззаконие и про‑
извол, которые совершились в РГСО, и вернуть духов‑
ную жизнь общины в привычный, религиозный, со‑
размерный ритм.

Да поможет нам Бог!»
28 января 2007 года на основании обращения груп‑

пы членов РГСО и в соответствии с параграфами 22 
и 25 устава общины, а также рекомендацией Минис‑
терства юстиции ЛР состоялось чрезвычайное собра‑
ние членов Рижской Гребенщиковской старообрядчес‑
кой общины.

На собрании присутствовали гости: о. Алексий Жил‑
ко, председатель Центрального Совета Древлеправо‑
славной Поморской Церкви Латвии (ЦС ДПЦЛ); 
Авраамий Михайлов, заместитель председателя ЦС 
ДПЦЛ; о. Андрей Бурдин, секретарь ЦС ДПЦЛ.Учас‑
тники собрания обсудили меры по защите Рижской 
Гребенщиковской старообрядческой общины и ее ус‑
тава, провели выбор Совета и Ревизионной комиссии 
РГСО.Были приняты изменения в уставе общины, об‑
суждены организационные вопросы.

После собрания на заседании Совета РГСО, предсе‑
дателем Совета был избран Валентин Смертьев, замес‑
тителем председателя – Владимир Чернышёв.

26 марта 2007 года в Рижской Богоявленской По‑
морской старообрядческой общине состоялось вне‑
очередное заседание Центрального Совета Древле‑
православной Поморской Церкви Латвии в связи 
с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Рижской 
Гребенщиковской старообрядческой общине. По ре‑
зультатам обсуждения ЦС ДПЦЛ сделал заявление «О 
ситуации в Рижской Гребенщиковской старообрядчес‑
кой общине»:

«… Все староверы, как и вся общественность Риги 
и Латвии, были свидетелями грубого нарушения зако‑
на Латвийской Республики.

22 января 2007 года, когда в РГСО началась повсед‑
невная служба, произошел насильственный вооружен‑
ный захват храма. Исполнителем захвата была част‑
ная охранная фирма, а руководили захватом немно‑



��

гочисленные сторонники отставного политика Павла 
Максимова.

Захватчики изгнали из храма духовных наставников, 
законно избранный Совет и Ревизионную комиссию 
РГСО.Многих прихожан и членов РГСО они до сих пор 
не пускают в воскресные и праздничные дни на бого‑
служения, на исповедь и, вообще, на территорию хра‑
ма. Захватчики не разрешают изгнанным лицам прово‑
дить отпевание своих усопших родственников.

28 января 2007 года захватчики пошли на особую де‑
рзость: отменили воскресную службу, закрыли храм 
и загасили все лампады. 

Кроме того, захватчики произвольно закрыли ду‑
ховное училище, действующее при РГСО, где успешно 
обучалась староверческая молодежь со всей Латвии.

Ныне вся территория при храме РГСО, по улице 
Маза Краста 73 в Риге, напоминает «зону» для осуж‑
денных лиц, охраняемую вооруженными охранника‑
ми, а внутренняя жизнь храма проходит под бдитель‑
ным оком диктаторского режима П.Максимова.

Такого рода кощунство, надругательство и оскверне‑
ние храма в многовековой истории РГСО, которая пе‑
режила гонения, как при царской власти, так и в годы 
атеистического безбожия, случилось впервые.

К большому сожалению, РГСО стала жертвой бю‑
рократического насилия, когда подпись одного, по‑
литически ангажированного чиновника, конкретно 
– начальника Управления по делам религии Иветы 
Романовской, – определила судьбу одной из круп‑

нейших старообрядческих поморских общин в Лат‑
вии, Европе и мире.

… События последних месяцев в РГСО, публич‑
ные заявления самих захватчиков, свидетельствуют 
о том, что их, захватчиков, интересует только одно 
– недвижимость и имущество РГСО.

В связи с изложенным, Центральный Совет 
ДПЦЛ заявляет, что он решительно осуждает и по‑
рицает насильственный вооруженный захват храма 
РГСО П.Максимовым и его сторонниками.

Центральный Совет ДПЦЛ требует восстановле‑
ния справедливости и законности, строгого соблю‑
дения Сатверсме и законов Латвийской Республи‑
ки, скорейшего устранения ошибок и злонамерен‑
ных нарушений, допущенных И. Романовской. В 
этом отношении ЦС ДПЦЛ совместно с законным 
Советом РГСО будет идти до конца.

Центральный Совет ДПЦЛ выступает за восста‑
новление мира и согласия в РГСО, последователь‑
ного, законного и справедливого разрешения всех 
разногласий, возникших среди рижских староверов 
в последние годы.

Центральный Совет ДПЦЛ поддерживает стрем‑
ление РГСО и других старообрядческих общин к 
развитию духовной жизни в общинах, а также счи‑
тает, что Церковь не должа быть объектом полити‑
ческих интриг.

Центральный Совет ДПЦЛ выражает удовлетво‑
рение, что деполитизация ДПЦЛ и старообрядчес‑

Внеочередное заседание Центрального Совета ДПЦЛ, 26 марта 2007 г.
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ких общин Латвии находит понимание у нынеш‑
него руководства Министерства юстиции Латвий‑
ской Республики.

Центральный Совет ДПЦЛ надеется, что государс‑
твенные организации Латвийской Республики при‑
мут эффективные меры по защите прав верующих 
рижских староверов – членов и прихожан РГСО.

Центральный Совет ДПЦЛ убеждён, что все лица, 
которые прямым или косвенным образом имели от‑
ношение к захвату храма РГСО, понесут заслужен‑
ное наказание, как по каноническим правилам Свя‑
тых Отцов Церкви, так и по гражданским судебным 
статьям.

Захватчикам нет места в святом храме рижских 
староверов!»

28 февряля 2007 года Министерство юстиции Лат‑
вийской Республики решением №1‑12/31 признало 
противоправными действия Управления религиоз‑
ных дел при выдаче 12 декабря 2006 года В. Устино‑
ву справки о праве подписи. Министерство юсти‑
ции констатировало, что В. Устинов был исключен 
из членов общины решением общего собрания чле‑
нов Рижской Гребенщиковской старообрядческой 
общины 15 октября 2006 года и поэтому не может 
быть председателем Совета.

14 апреля с. г. Управление религиозных дел реше‑
нием № 31‑30 зарегистрировало новую редакцию 
устава РГСО, принятую на чрезвычайном собрании 
общины 28 января 2007 года, и признало на основа‑
нии протокола заседания Совета РГСО от 28 янва‑
ря 2007 года председателем Совета общины Вален‑
тина Смертьева.

Из письма заместителя государственного секре‑
таря по вопросам отраслевой политики Министерс‑
тва юстиции ЛР госпожи Л. Мединь № 1‑10/404‑J 
от 25.04.2007:

«… Обращаю Ваше внимание на то, что действия 
Управления по религиозным делам, выразившие‑
ся в выдаче 12 декабря 2006 года справки № 2.2‑
467 о праве подписи В. Устинова (перс. код. 100260‑
10418), постановлением №1‑12/31 Министерства 
юстиции от 28 февраля 2007 года признано про‑
тивоправным. Поэтому основываясь на упомяну‑
тое, считаем противозаконными также и справки, 

выданные Управлением по религиозным делам № 
2.2‑486 от 2 января 2007 года и № 2.2‑44 от 30 ян‑
варя 2007 года, ибо как и справка № 2.2‑467 от 12 
декабря 2006 года, выданы после того как в распо‑
ряжении Управления по религиозным делам была 
информация о решении общего собрания Гребен‑
щиковской общины от 15 октября 2006 года об ис‑
ключении В. Устинова из числа членов общины и, 
таким образом, он не мог быть председателем Со‑
вета общины.»

Итак, 14 апреля 2007 года Управление религиоз‑
ных дел зарегистрировало устав, новый состав Со‑
вета и Ревизионной комиссии Рижской Гребенщи‑
ковской старообрядческой общины, избранные на 
собрании члены РГСО 28 января 2007 года. Пред‑
седатель Совета общины Валентин Смертьев полу‑
чил полномочия представлять РГСО в отношени‑
ях с третьими лицами и подписывать финансовые 
документы.

2� апреля 2007 года восторжествовала справедли‑
вость: захватчики и мошенники в присутствии поли‑
ции ушли из Гребенщиковского храма, тем самым за‑
вершилась 90‑дневная незаконная их деятельность в 
общине.

7 мая 2007 года в помещении Даугавпилсской 1‑й 
Новостроенской старообрядческой общины состо‑
ялось заседание Духовной комиссии Древлеправо‑
славной Поморской Церкви Латвии (ДК ДПЦЛ). На 
заседание письменно были приглашены о. Феодор 
Бехчанов, о. Иоаким Болдавешко, Павел Максимов, 
Василий Устинов и Игорь Гусев. Однако приглашен‑
ные лица на заседание ДК ДПЦЛ не явились. Было 
принято решение, основываясь на соответствующие 
канонические правила, их персональные дела рас‑
сматривать заочно.

1. Рассмотрев и оценив имеющиеся факты Духов‑
ная комиссия ДПЦЛ считает, что о. Феодор Бехча‑
нов не может в дальнейшем выполнять обязаннос‑
ти заместителя председателя Центрального Совета 
ДПЦЛ, т. к. 24 сентября и 1 октября 2006 года прини‑
мал активное участие в незаконных, раскольничес‑
ких мероприятиях группы заговорщиков Максимо‑
ва‑Устинова, чем создал опасность раскола во всей 
Древлеправославной Поморской Церкви Латвии.

Конец беззаконию, освобождение территории  
Гребенщиковского храма 21 апреля 2007 г.Захватчики в растерянности…
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2. Духовная комиссия ДПЦЛ считает, что о. Иоа‑
ким Болдавешко не может в дальнейшем исполнять 
обязанности духовного наставника по следующим 
причинам:

– самовольно, без оправдательных оснований ос‑
тавил службу и духовное окормление в вверенной 
ему Москвинской старообрядческой общине;

– принимал активное участие в незаконных, рас‑
кольнических мероприятиях группы заговорщиков 
Максимова‑Устинова, чем создал опасность раско‑
ла во всей Древлеправославной Поморской Церк‑
ви Латвии.

3. Рассмотрев и оценив имеющиеся фак‑
ты, ДК ДПЦЛ констатировала, что личное дело 
П.Максимова было уже рассмотрено на заседании 
ДК ДПЦЛ в 2006 году. Кроме того, на соборе ДПЦЛ 
в 2006 году была принята резолюция, которая осуж‑
дала антихристианские действия П.Максимова.

Тем не менее П.Максимов продолжал сеять не‑
доверие к ДПЦЛ, в настоящее время он судится с 
Церковью, неоднократно в печати были опублико‑
ваны его враждебные высказывания в адрес ДПЦЛ 
и ее наставников.

22 января 2007 года П.Максимов вероломно за‑
хватил власть в Рижской Гребенщиковской старо‑
обрядческой общине, чем нарушил 30‑ое правило 
Святых Апостолов.

Руководствуясь вышеизложенным, ДК ДПЦЛ 
до дня созыва ближайшего Собора ДПЦЛ отлуча‑
ет П.Максимова от Древлеправославной Помор‑
ской Церкви Латвии и запрещает ему участвовать 
на общих богослужениях ДПЦЛ. Как отлученный, 
П.Максимов не может быть избран должностным 
лицом в ДПЦЛ и ее общинах, а также не может пред‑
ставлять интересы ДПЦЛ во всех учреждениях Лат‑
вийского государства.

Подельники П.Максимова – В. Устинов и И. Гу‑
сев, которые 22 января 2007 года участвовали в на‑

сильственном захвате РГСО, решением ДК ДПЦЛ 
лишаются права действовать в качестве должнос‑
тных лиц в ДПЦЛ и ее общинах и представляют‑
ся своим исповедникам для прохождения духовно‑
го покаяния.

Согласно статье 6.11 устава Древлеправославной 
Поморской Церкви Латвии данное решение ДК 
ДПЦЛ П.Максимов, В. Устинов и И. Гусев могут об‑
жаловать на следующем Соборе ДПЦ Латвии.»

14 мая 2007 года Центральный Совет Древлепра‑
вославной Поморской Церкви Латвии и Совет Риж‑
ской Гребенщиковской старообрядческой общины 
провели пресс‑конференцию «Есть ли конфликт в 
Рижской Гребенщиковской старообрядческой общи‑
не и кто в нем заинтересован?»

Ведущий пресс‑конференции – журналист Вик‑
тор Авотиньш.

Вступительное слово на открытии пресс‑конфе‑
ренции произнес старший духовный наставник Риж‑
ской Гребенщиковской старообрядческой общины о. 
Трифон Кустиков (печатается в сокращении):

«Прежде всего искренне приветствую всех, кто от‑
кликнулся на наше приглашение и пришел сегодня 
на пресс‑конференцию.

Община действует на основании канонических 
правил и традиций Поморского староверия и свое‑
го Устава, прилагает усилия для соблюдения Кон‑
ституции и требований законодательства Латвий‑
ской Республики. Община на основании договора 
сотрудничает с Центральным Советом Древлепра‑
вославной Поморской Церкви Латвии. Я, как стар‑
ший наставник, и другие наставники являемся чле‑
нами Духовной комиссии ДПЦЛ.

… Какая же складывалась обстановка и что про‑
исходило в период с 22 января по 21 апреля с. г., в 
период, так называемого, 90‑дневного захвата хра‑
ма малочисленной группой амбициозного горе‑по‑
литика Павла Максимова, которая обеспечила себе, 

Пресс-конференция 14 мая 2007 г. Слева-направо: Виктор Авотиньш, журналист, ведущий пресс-конференции; о.Трифон Кустиков, старший 
духовный наставник РГСО; о.Михаил Александров, духовный наставник РГСО; о.Алексий Жилко,председатель ЦС ДПЦЛ;  

Владимир Чернышев, зам. председателя Совета РГСО
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как признало Министерство юстиции, противоза‑
конную справку, давшую им якобы право представ‑
лять нашу общину третьим лицам?

Во‑первых, на каждом шагу нарушались христи‑
анские нормы человеческих отношений, нарушал‑
ся устав общины. Было отменено богослужение в 
храме, отстранены от работы и не допускались на 
свои рабочие места наставники. Несколько сотен 
прихожан не смогли осуществить таинство испо‑
веди у своих наставников. Имел место случай, ког‑
да в храме не разрешили отпевать усопшего челове‑
ка. Многочисленная дорогостоящая охрана бесце‑
ремонно обходилась с желающими посетить храм. 
В отдельных местах была установлена колючая про‑
волока.

Во‑вторых, были отстранены от работы рестав‑
раторы икон, работники богадельни, отдела недви‑
жимости, хозяйственного отдела, канцелярии хра‑
ма и др.

В‑третьих, нагнеталась обстановка психоза, про‑
цветали грубость и оскорбления людей. Выявлены 
случаи нарушения порядка, нехристианского пове‑
дения, незаконного изъятия документов и нераци‑
онального расходования денег. Потери исчисляют‑
ся несколькими десятками тысяч лат.

Как такое могло случиться в правовом демокра‑
тическом государстве, вступившем в члены Евро‑
пейского Союза?

На мой взгляд, первая причина, это несовер‑
шенство законодательства, регулирующего воп‑
росы регистрации изменений в составе руководс‑
тва и уставах общин. Оказалось, что от воли одного 
некомпетентного и ангажированного человека – 

назначенной руководителем Управления по рели‑
гиозным делам Иветы Романовской зависит судь‑
ба самой большой общины в мире, общины со сло‑
жившимися традициями и историей существования 
нескольких сотен лет.

Вторая причина, это попытка небольшой группы 
амбициозных политиков и дельцов использовать де‑
мократические нормы современного законодатель‑
ства в своих корыстных целях, под демагогически‑
ми антихристианскими лозунгами, якобы борьбы 
за правду и справедливость.

Бывший депутат Максимов и его группа, ис‑
пользуя грязные технологии, поддельную печать, 
подтасовывают и передергивают факты, похища‑
ют служебные документы. Используя свои связи 
с чиновниками инициирует, так называемые «кри‑
минальные дела», по которым неоднократно полу‑
чал отказы следственных органов.

Что мы делали после возвращения в храм?
По просьбе многочисленных прихожан в храме 

прошел благодарственный молебен. Теперь все ве‑
рующие староверы, соблюдающие конфессиональ‑
ные требования нашей веры, могут свободно мо‑
литься в храме.

Учитывая законы Церкви и Латвийского государс‑
тва, необходимо проанализировать создавшуюся си‑
туацию, извлечь из происшедших событий уроки 
и принять меры к тому, чтобы в Рижской Гребенщи‑
ковской старообрядческой общине царили высокая 
духовность, христианская любовь и согласие».

20 мая с. г. состоялось чрезвычайное общее собра‑
ние членов Рижской Гребенщиковской старообряд‑
ческой общины. На нем члены общины обсудили 

Президиум общего собрания членов РГСО 20 мая 2007 г. Слева-направо: о.Трифон Кустиков, старший духовный наставник РГСО;  
о.Михаил Александров, духовный наставник РГСО; Валентин Смертьев, председатель Совета РГСО. Выступает Владимир Чернышев,  

зам. председателя Совета РГСО
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последствия 90‑дневного незаконного захвата хра‑
ма, ущерб нанесенный РГСО действиями группы 
Максимова‑Устинова. Собрание подтвердило пол‑
номочия всех членов и кандидатов в члены Сове‑
та и Ревизионной комиссии, избранных 28 янва‑
ря 2007 года.

26 июня 2007 года суд Латгальского предместья го‑
рода Риги, рассмотрев в открытом заседании граж‑
данский иск членов общины, постановил:

«… Удовлетворить иск членов общины…
… Признать, что обьявленное 24 сентября 2006 года 

собрание членов Рижской Гребенщиковской старо‑
обрядческой общины созвано вопреки параграфам 
22, 24, 25 устава Рижской Гребенщиковской старо‑
обрядческой общины и не может быть основанием 
для созыва повторного собрания согласно 27 параг‑
рафа устава.

Признать не соответствующим уставу Рижской 
Гребенщиковской старообрядческой общины, со‑
званное 1 октября 2006 года собрание членов Риж‑
ской Гребенщиковской старообрядческой общины 

и признать не имеющими силы все принятые этим 
собранием решения с момента их принятия…»

Решение суда вступило в законную силу 31 июля 
2007 года.

28 августа 2007 года духовные наставники, Со‑
вет, члены общины и прихожане Гребенщиковско‑
го храма соборным богослужением и крестным хо‑
дом торжественно отметили храмовой праздник Ус‑
пения Пресвятой Богородицы.

Автор фотографий раздела – Н.Иванов

От редакции:
Изложенные выше материалы о черных днях Риж‑

ской Гребенщиковской общины обьясняют, доро‑
гой читатель, какие испытания пришлось претер‑
петь Гребенщиковской общине и всему староверию 
Латвии. Это также обьясняет и задержку выхода оче‑
редного номера «Поморского Вестника». За что при‑
носим глубокие извинения.

Крестный ход в Рижской Гребенщиковской общине, 28 августа 2007 г.
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ÖÅÐêÎÂü È ÎáÙÅÑÒÂÎ
Опыт сакрального туризма:

«за» и «против»
В конце августа 2003 года Сейм Латвии ут-

вердил изменения в законе о государствен-
ном бюджете на 2004 год. В этих изменениях 
был предусмотрен также один миллион ла-
тов на проведение конкурса проектов «Разви-
тие инфраструктуры сакрального туризма». 16 
сентября 2004 года закон об изменениях в гос-
бюджете на 2004 год был подписан президен-
том государства и опубликован в официаль-
ной газете.

В положении о конкурсе был предусмотрен 
очень короткий срок подачи заявок – до 15 октяб‑
ря 2004 года.

Всего было подано 376 проектных заявок. Такую 
большую активность не ожидало ни Министерство 
экономики, ни Государственное агентство разви‑
тия туризма.

Поэтому, после обобщения данных по всем по‑
данным проектным заявкам, по инициативе Ми‑
нистерства экономики правительство Латвийской 
Республики решило добавить ещё полмиллиона ла‑
тов (из фонда приватизации).

В первый список были включены 125 организа‑
ций, среди которых распределили один миллион 
латов. Во второй список были включены 38 орга‑
низаций, среди которых распределили полмилли‑
она латов.

Общие итоги конкурса проектов следующие:
финансирование получили всего 163 организа‑

ции, в том числе:
77 лютеранских общин, 32 католические общины, 

23 православные общины, 13 старообрядческих об‑
щин, 11 баптистских общин, одна община адвентис‑
тов седьмого дня, одна еврейская община, пять са‑
моуправлений, одна общественная организация.

Всего на конкурс документы проектов «Разви‑
тие инфраструктуры сакрального туризма» подали 
22 старообрядческие общины. Получили государс‑
твенную поддержку следующие старообрядческие 
общины: Дагдская,Рубинишская, Юдовская, Елгав‑
ская, Костыговская, Субатская, Ульяновская, Бо‑
рисовская, Резекненская, Ливанская, Вилянская, 
Ковалевская, Даугавпилсская Старофорштадтская, 
Слостовская, Рижская Гребенщиковская.

Выделенные суммы колебались примерно от 1 
тысячи до 45 тысяч латов (Старофорштадтская об‑
щина). Старообрядческие общины начали приво‑

дить в порядок свое приходское хозяйство. Впер‑
вые за многие годы стало возможным произвести 
ремонтные работы.

Конечно же, словосочетание «сакральный ту‑
ризм» и Церковь звучит для нас непривычно. Од‑
нако Церковь живёт не только своей духовной жиз‑
нью, но и всегда внимательно следит за современ‑
ной жизнью в гражданском обществе.

Идея, казалось бы, благородная: впервые в сов‑
ременной истории государства конфессии Латвии 
получили целевую дотацию на ремонтные работы. 
Нет необходимости уточнять, что в советское время 
о какой‑либо помощи храмам не могло быть и речи. 
Можно только приветствовать и интерес к старове‑
рию, и одновременно порадоваться за то, что после 
долгих и пустых обещаний политиков, диалог меж‑
ду Церковью и государством стал приносить конк‑
ретные плоды.

Несомненно, что финансирование и защита хра‑
мов – жизненно необходимая задача. Целый ряд ста‑
роверческих храмов пребывает в плачевном состоя‑
нии, у них нет возможности собрать необходимые 
средства для ремонта. Ряд приходов, к сожалению, 
уже находится на стадии вымирания. Например, 

Паломнический домик в РГСО, построенный на государственные 
средства поддержки сакрального туризма. Архитектор Л. Клешнина 

Фото Н.Иванова
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старообрядческий храм в Островах, Ближнёвская 
или Бондаришская общины.

Поддержка староверских приходов, как извест‑
но, осуществлялась и в довоенной Латвии. Причём 
делалось это без всяких бюрократических прово‑
лочек. Что мешает осуществлять подобное сейчас? 
В первую очередь, как мне кажется, нежелание чи‑
новников.

Уже во время осуществления проекта старооб‑
рядческие приходы столкнулись с различными 
рода трудностями. В частном разговоре с людьми, 
которые непосредственно занимались осуществле‑
нием проекта и осваивали средства, выявилось не‑
мало негативного. Во‑первых, для сбора необходи‑
мых документов было очень мало времени. Многие 
приходы просто не смогли собрать нужную доку‑
ментацию в срок. Естественно, что все докумен‑
ты необходимо было делать на латышском языке. 
Во‑вторых, с выделенной суммы денег необходи‑
мо было официально заплатить все государственные 
налоги (подоходный и социальный). Третья пробле‑
ма, с которой столкнулись приходы – быстро расту‑
щая инфляция. Пока люди ждали поступления де‑
нег на расчётный счёт – стремительно росли цены 
на стройматериалы.

Особо хочется подчеркнуть негативное влияние 
инспекторов по охране памятников культуры и ар‑
хитектуры. С этой проблемой столкнулась Руби‑
нишская старообрядческая община. Проект был 
разработан на замену крыши храма. На конкурс‑
ной основе была найдена фирма‑исполнитель и ре‑
монтные работы начались. После визита инспектора 
по охране памятников госпожи Ванды баулиной раз‑
разился скандал. Инспектор требовала все ремонт‑
ные работы немедленно прекратить. Формальным 
поводом послужил тот аргумент, что крыша якобы 
покрывается не тем материалом, который указан 
в проекте. Указана жесть, а кроется ранилом. Все 
доводы и председателя общины, и представителей 
строительной фирмы о том, что жесть церковные 
стены не выдержат и здание может просто рухнуть, 
не имели абсолютно никакого эффекта. Конфликт 
пришлось решать в стенах районной управы и толь‑
ко после этого работы по замене крыши возобно‑
вились. Необходимо указать и то, что эта молен‑
ная не является памятником архитектуры. Несколь‑
ко раз я сам лично обращался к госпоже Баулиной 
с просьбой помочь оформить документы на полу‑
чение зданию храма статуса памятника. Были лишь 
одни обещания!

Также необходимо отметить и то, что не оправ‑
далась надежда инициаторов идеи сакрального ту‑
ризма привлечь в Латвию туристов. Хотя для нас, 
староверов, это и хорошо. Чем меньше будет пос‑
торонних глаз в наших храмах, тем меньше и краж 
в приходах. Сакральный туризм не должен влиять 
на духовную жизнь староверов.

Негативный опыт такого туризма хорошо из‑
вестен в Эстонии. Там наши братья‑старообрядцы 
столкнулись с очень серьезными проблемами. Вот 
что пишет в своей статье «Туризм и старообрядчес‑
тво» председатель Союза старообрядческих общин 

Эстонии Павел Григорьевич Варунин: «Я не удив‑
люсь, если у кого‑то из наиболее «прогрессивных» 
менеджеров развития туризма возникнет идея созда‑
ния площадки для гриля возле моленной…. Не так 
давно, наш Союз старообрядческих общин Эсто‑
нии объединял все 11 общин, на сегодняшний день 
он объединяет 10. Одна община не входит по од‑
ной простой причине, сегодня она называется «цер‑
ковь‑музей», (Международные Заволокинские чте‑
ния, сборник 1. Рига 2006, стр. 59).

Самым главным негативным фактом является 
то, что выделение средств Церквам превращается 
в некоторое политическое шоу, а саму идею помо‑
щи храмам – слишком политизировали. Некоторые 
политики стали говорить о том, что именно они яв‑
ляются самыми главными инициаторами идеи фи‑
нансирования, что благодаря именно им старооб‑
рядческие храмы получили поддержку и что, если бы 
не они, то, вообще, никакого финансирования и не 
было. Так, например, уже бывший депутат госпо‑
дин Павел Максимов, накануне выборов, выпус‑
тил свою агит‑листовку. На одной стороне разме‑
щались «хвалебные» письма от староверов в адрес 
Максимова, на другой – псевдостарообрядческий 
календарь с фотографиями некоторых староверских 
храмов. Всю эту «композицию» завершало самодо‑
вольное лицо господина Максимова. Эта листов‑
ка глубоко возмутила не только самих староверов, 
но и людей, которые стоят далеко от староверия и, 
вообще, Церкви. Можно привести мнение духов‑
ных наставников и староверов по этому поводу. Но, 
на мой взгляд, здесь достаточно привести слова из‑
вестного исследователя староверия, доктора фило‑
софии Арнольда Подмазова. Так, в интервью газе‑
те «Час» от 18 апреля 2007 года, за № 88 (2932), он 
заявил: «В особенности поразил староверов настен‑
ный староверческий календарь на 2007 год, где вмес‑
то традиционного изображения чудотворной ико‑
ны или распятого Христа‑Спасителя красуется лик 
Павла Максимова».

Подводя итог всему изложенному, можно сделать 
несколько выводов, которые, хотелось бы верить, 
будут учтены в дальнейшем.

1. Необходимость финансирования старообряд‑
ческих храмов крайне важна и необходима. Старо‑
веры являются налогоплательщиками, и вправе пре‑
тендовать на субсидии от государства.

2. Финансирование ни в коей мере не должно за‑
висеть от времени и выборов в различные государс‑
твенные органы. Хотелось бы, чтобы помощь прихо‑
дам со стороны государства оказывалась регулярно. 
Политики в своей агитации не должны использо‑
вать имя Церкви вообще.

3. Улучшение материальной базы приходов 
не должно влиять на быт, традиции и духовную 
жизнь старообрядцев. Ни в коей мере нельзя до‑
пустить, чтобы рядом с нашими храмами появилась 
площадка для гриля или образовалась церковь‑му‑
зей.

4. Прежде чем пропорционально распределять 
денежную дотацию, необходимо тщательно иссле‑
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довать объект реставрации. Государственная дота‑
ция должна распределяться с учетом мнения старо‑
обрядческого церковного центра, в данном случае 
Центрального Совета Древлеправославной Помор‑
ской Церкви Латвии.

5. Органы наблюдения, инспекция по охране па‑
мятников не должны мешать старообрядческим хра‑

мам, а активно помогать в привлечении средств – 
и не только из государственного фонда.

о. Иоанн Жилко, духовный наставник  
и председатель Совета Даугавпилсской  

Малюткинско-Юдовской старообрядческой  
общины

СОВЕТ ПО ДУХОВНыМ ВОПРОСАМ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ  
ЛАТВИйСКОй РЕСПУБЛИКИ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВОДИТ СВОИ ЗАСЕДАНИя

Возглавляет Совет по духовным вопросам сам Президент Министров Латвийской Республики Ай‑
гарс Калвитис. В заседаниях Совета, наряду с другими главами конфессий Латвии, принимает учас‑
тие председатель Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии о. Алексий 
Жилко (на снимке третий справа).

 Фото Д.Кудыни

8 июля с. г. в Латвии проходили инуагурационные 
мероприятия в связи с вступлением в должность но‑
вого Президента страны Валдиса Затлерса. А вече‑
ром того же дня в Елгавском дворце, где сейчас раз‑
мещается Сельскохозяйственный университет, со‑
стоялся большой прием. Приглашено было около 

700 гостей – министры, дипломаты, депутаты, ру‑
ководители общественных организаций и пресса. 
На всех мероприятиях латвийских староверов пред‑
ставлял председатель Центрального Совета Древле‑
православной Поморской Церкви Латвии о. Алек‑
сий Жилко.

Вступление в должность нового Президента Латвии
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Cтароверы Литвы

16 февраля 2007 года в Вильнюсском Свя-
то-Покровском храме состоялся очередной Со-
бор Древлеправославной Поморской Церкви 
Литвы.

К Собору обратился председатель предсоборной 
комиссии, духовный наставник Григорий Алек‑
сеевич Бояров. Он информировал, что на Соборе 
присутствуют 137 делегатов староверческих общин, 
а также гости: председатель Центрального Совета 
Древлеправославной Поморской Церкви Латвии, 
духовный наставник Жилко Алексий Николаевич, 
председатель Духовного суда Республики Беларусь, 
духовный наставник Рыбаков Иван Иванович, сек‑
ретарь Высшего Совета Республики Беларусь Белов 
Александр, член Российского Совета ДПЦ Ники‑
тин Михаил.

На Соборе, как гости, присутствовали представи‑
тели Министерства юстиции Литвы – Паулюс Ко‑
веровас и Донатас Глодянис.

Участники Собора избрали рабочие органы Собо‑
ра: счетную и мандатные комиссии, Президиум Со‑
бора, секретариат и редакционную комиссию.

Председатель мандатной комиссии Собора доло‑
жила, что на очередной Собор Древлеправославной 
Поморской Церкви Литвы избран 151 делегат, заре‑
гистрировалось 137 делегатов. Отсутствуют по бо‑
лезни 12, по неизвестным причинам – 2 делегата. 
По Регистру Церкви в Литве зарегистрированы 60 
староверских религиозных общин. 59 общин пред‑
ставили протоколы общих собраний по выбору деле‑
гатов на Собор. Укмяргская община протокол обще‑
го собрания общины не представила, хотя на Собо‑
ре присутствуют председатель Укмяргской общины 
Никитин Арсений Иосифович и духовный настав‑
ник Тимофей Епифанович Семенов.

Мандатная комиссия считает, что настоящий Со‑
бор правомочен решать все вопросы, так как деле‑
гаты Собора составляют 91%.

Делегаты Собора утверждают доклад мандатной 
комиссии.

С приветственным словом к участникам Собора 
обратились гости Собора.

Собор единогласно утвердил следующую повес‑
тку дня:

1. Отчет Высшего Совета Церкви
2. Отчет Духовного Суда Церкви
3. Доклад Ревизионной комиссии Церкви
4. Утверждение новой редакции Устава Церкви
5. Выборы председателя Высшего Совета Церкви
6. Выборы членов Высшего Совета Церкви
7. Выборы Духовного Суда Церкви

8. Выборы Ревизионной комиссии Церкви
9. Разное

Собор избрал руководящие органы Древлеправо‑
славной Поморской Церкви Литвы.

Председателем Высшего Совета ДПЦ Литвы из‑
бран духовный наставник Вильнюсского Свято‑
Покровского храма Григорий Алексеевич Бояров. 
Председателем Духовного суда Церкви избран ду‑
ховный наставник Рокишской общины Александр 
Максимович Кудряшов. Заместителем председате‑
ля Высшего Совета Церкви избран Григорьев Ев‑
гений Ефимович, секретарем ВСЦ – Красноперов 
Сергей Иванович, казначеем – Дубовская Авили‑
на Васильевна.

Из протоколов ДПЦ Литвы от 16.02.2007 года

***

Бояров Григорий Алексеевич родился 28 июля 
1976 года в городе Вильнюсе (Литва) в глубокове‑
рующей старообрядческой семье своего деда – дол‑
голетнего наставника Вильнюсской старообрядчес‑
кой общины (ныне почившего) Боярова Алексея Ва‑

Вильнюсский храм
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сильевича. Отец Алексий Бояров был воспитателем 
и первым учителем Григория. Способный внук рано 
освоил славянское чтение и солевое пение. От при‑
роды Григорий Бояров имеет уникальный голос 
и абсолютный музыкальный слух.

Он под руководством своего деда о. Алексия изу‑
чил Богослуженый Устав, Св. Писание, закончил 
воскресную школу при Свято‑Покровском храме.

За свою преданность староверию, глубокую рели‑
гиозность, честность и добродушие Григорий Алек‑
сеевич Бояров пользуется авторитетом среди своих 
клирошан и прихожан храма.

В 2002 году БояровГ.А.был избран в Высший Со‑
вет Церкви Литвы. Позже, в этом же году избира‑
ется председателем Вильнюсской старообрядческой 
общины. Закончив первую каденцию, был избран 
вторично в январе 2006 года. Своим добрым отно‑
шением к содержанию Вильнюсского храма, за ка‑
чественные ремонты, за установку новых золоче‑
ных куполов и за многие другие добрые дела, полу‑
чил признание старообрядцев в Вильнюсе.

Григорий Алексеевич Бояров известен среди ста‑
рообрядцев‑россиян, белорусов. Избран членом 
Единого Совета ДПЦ.Участник Соборов в Литве 
с 1996 года и Собора в России (Санкт‑Петербург) 
2006 года.

Г.А.Бояров был головщиком правого клироса, по‑
мощником наставника. 21 января 2007 года благо‑
славлен духовным наставником Вильнюсского Свя‑
то‑Покровского храма.

Из сообщения Совета Вильнюсской  
старообрядческой общины.

***
Из истории Вильнюсского храма

Исторически сложилось так, что 14 сентября 
1908 года (Воскресенье) журнал «Церковь» в номе‑
ре 37 писал следующее о старообрядческом храме 
в Вильне, поморского законобрачного согласия: «В 
1825 году в Вильне проживало всего восемь семейств 
старообрядцев. В числе этих восьми семейств на‑
ходились богатые купцы Новиков и Андобургский, 
основатели молитвенного дома старообрядцев в го‑
роде Вильне». Они сообща приобрели участок зем‑
ли в 4 десятины около «никонианского кладбища 
на Острово‑ротном форштадте» между улицами Ас‑
траханской и Новосветской.

Здесь община решила построить молитвенный 
дом и кладбище. В 1830 году был построен дом, 
но купола поставить не разрешили. В одной поло‑
вине отпевали усопших, а в другой жил старооб‑
рядческий наставник (первый) Осип Авдеевич Ан‑
дреев.

Только в 1880 году купец Григорий Семенович Ло‑
моносов получил разрешение на строительство ка‑
менного здания. Строительство велось на средства 
Г.С.Ломоносова. Здание было доведено до крыши, 
и он неожиданно скончался. И только в 1900 году 
на средства купца Аристарха Моисеевича Пимоно‑
ва строительство здания было закончено.

14 октября 1901 года Вильнюсский храм был ос‑
вящен в честь праздника Покрова Пресвятой Бо‑
городицы. В новый храм торжественно были вне‑
сены Евангелие, богослужебные книги, иконы ста‑
рого письма и церковная утварь.

Григорий Бояров, председатель Высшего Совета ДПЦ Литвы
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Первоначальное здание не имело куполов. Толь‑
ко два креста на крыше указывало назначение зда‑
ния. И только в 1905 году молитвенный дом принял 
вид храма. Трудами Аристарха Моисеевича Пимо‑
нова были пристроены каменная колокольня с гла‑
вою и купол над домом.

В 1906 году были приобретены и повешены ко‑
локола.

Ровно через 100 лет Совет Вильнюсской общины 
во главе с председателем Совета Бояровым Григори‑
ем Алексеевичем, внуком ныне почившего настав‑
ника Вильнюсского храма Боярова Алексея Васи‑

Монтаж нового Западного купола Вильнюсского Свято-Покровского старообрядческого храма, август 2005 год

Крестный ход – освящение нового купола Вильнюсского Свято-Покровского храма, 27 сентября 2005 года



��

льевича, решил заменить Западный купол, пришед‑
ший в негодность. Средства собирались всем миром. 
Добрые спонсоры предлагали свои средства, щедры‑
ми оказались и прихожане, помогая своими скром‑
ными сбережениями.

26 сентября 2005 года установили новый, покры‑
тый позолотой, купол и над ним вознесся золоченый 
крест. Символично и то, что это событие приуроче‑
но к празднику Воздвижения Креста Господня.

Освящение храма с новым куполом прошло тор‑
жественно. Возглавлял службу духовный наставник 
о. Иоанн Харитонович Ефимов, принимал участие 
его помощник Бояров Григорий, клирошане. Об‑
ширный двор был заполнен прихожанами.

В 2006 году приступили к строительству второ‑
го, Восточного купола. Уже собран каркас, закан‑
чивается внутреннее и внешнее оформление. Поз‑
же начнется демонтаж старого купола. Планируется 
новый купол установить к празднику – 14 октября 
2006 года. Община готовится к престольному праз‑
днику. Новый купол тоже будет покрыт позолотой. 
Воссияет Свято‑Покровский храм в золотых лучах, 
примет достойный и торжественный вид (От редак‑
ции: В настоящее время над Свято‑Покровским хра‑

мом возвышаются Западный и Восточный позоло‑
ченные купола). Храм построен на высокой точке 
города и виден всем вильнюсским старообрядцам 
во всей красе.

14 октября 2005 года Вильнюсский храм отметил 
– 175 лет со дня своего основания (1830).

Авилина Дубовская 
г. Вильнюс 
22.08.2006

От редакции «ПВ»: Наверное, не многие 
из наших читателей знают, что Григорий Семено‑
вич Ломоносов (1823‑1885), упоминаемый в статье 
А.В.Дубовской, был рижским купцом и крупным 
благотворителем. Он был одним из учредителей Гре‑
бенщиковского училища, а также одним из жертво‑
вателей на его содержание. Стараниями и на средс‑
тва Григория Семеновича в 1863 году была соору‑
жена лестница главного входа в Гребенщиковский 
храм, о чем до сих пор свидетельствует памятная до‑
ска над входом.

Похоронен Г.С.Ломоносов на старообрядческом 
кладбище в Вильнюсе.

Старообрядческое древлеправославное 
вероисповедание является одной из ветвей 
православия. Возникшее в результате раско-
ла православной веры в 1654 году в резуль-
тате непринятия проводимых церковных ре-
форм патриарха Никона, оно сохранилось 
до наших дней. Более двух столетий, до 1906 
года, его сторонники подвергались гонениям 
со стороны официальной церкви и властей 
России. Желая сохранить свою веру, многие 
сторонники старообрядчества бежали на ок-
раины страны, в том числе на Север. Пятнад-
цать лет провел в заточении в сырой земля-
ной яме, в голоде и холоде в городке Пусто-
зерск, что в 20км от нынешнего Нарьян-Мара, 
наиболее яркий ревнитель старообрядчест-
ва протопоп Аввакум Петров. Находясь в за-
точении, он написал собственное «Житие», 
которое сохранилось до наших дней и счита-
ется одним из шедевров мировой литерату-
ры. В апреле 1682 г по царскому указу Авва-
кум с товарищами были казнены – сожжены 
в деревянном срубе в Пустозерске.

Оплотом старообрядчества в низовьях Печоры 
до сих пор является старинное село Усть‑Цильма, 
основанное в начале 16 века выходцами с ростов‑
ских и новгородских земель. Начавшиеся в трид‑
цатые годы прошлого столетия бурные преобразо‑
вания в низовьях Печоры привлекли сюда многих 
людей из других регионов России, в т. ч. старооб‑
рядцев из Усть‑Цильмы. История становления Не‑

нецкого округа, Нарьян‑Мара, связана с активным 
участием в них и старообрядцев, людей предпри‑
имчивых и трудолюбивых.

«Старообрядческая Поморская община» Нарь‑
ян‑Мара создана в ноябре 1998 г., зарегистриро‑
вана в октябре 1999 г. Находится под опекой и ду‑
ховным руководством Российского Совета ДПЦ.
Немало приверженцев старообрядчества прожива‑
ет и в населенных пунктах Припечорья.19 декабря 
1998 г. в Нарьян‑Маре открыт и освящен молит‑
венный дом общины. Община существует за счет 
пожертвований прихожан. Святым местом для ста‑
рообрядцев является городище Пустозерск. Бла‑
годаря стараниям краеведов, поддержке властей, 
на месте предполагаемой казни Аввакума «со то‑
варищи» в июне 1989 г. установлен памятный знак 
из лиственницы. Неоднократно приезжали сюда 
представители Поморской общины из Прибал‑
тики. Ими в июне 1991 г рядом с памятным зна‑
ком установлен старообрядческий православный 
крест.

От редакции «ПВ»: Памятный крест на месте 
сожжения протопопа Аввакума установлен в 1991 
году представителями Рижской Гребенщиковс‑
кой старообрядческой общины Ф.П.Бехчановым, 
Е.А.Григорьевым и М.Б.Пашининым.

Многие десятилетия прихожане мечтали о собс‑
твенном Храме, т. к. молитвенный дом не может 
вместить всех верующих. Благодаря пониманию 
и помощи со стороны властей, изготовлена проек‑
тно‑сметная документация, отведено место и про‑
изведена отсыпка грунта для будущего Храма.

Старообрядчество на Печоре
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В прошлом году Старообрядческое обще-
ство Латвии и Рижскую Гребенщиковскую ста-
рообрядческую общину посетила семья старо-
веров. Старшее поколение из Габовых Грон-
дов (Польша) – Феоктист Михайлович Антипов 
с супругой Таисией Кузмичной и их дочь Анна 
(Ивонна) Феоктистовна с мужем Валерианом 
Семеновичем Ермаковым и внучкой Калери-
ей из Калифорнии (США).

Целью поездки семьи Ермаковых была встреча 
с родственниками и поиск своих корней или в Га‑
бовых Грондах, или где‑то под Варшавой.

Валериан Семенович Ермаков – молодой и энер‑
гичный старовер мечтает создать в Калифорнии 

староверческую общину, а, возможно, и духовный 
центр староверов Америки и Канады, чтобы подде‑
рживать связи с Европой и сохранять веру предков. 
«Ведь в настоящее время, – говорит Валерий Семе‑
нович, – есть все технические средства, почему бы 
не налаживать и не поддерживать связь между од‑
новерцами?!»

Гости задавали вопросы, что мы здесь делаем 
в Риге, в Латвии для сохранения Древлеправослав‑
ной веры, для привлечения молодежи? Без молодых 
людей невозможно сохранить нашу веру – согласи‑
лись и гости, и хозяева.

На снимке слева-направо: Ф.М.Антипов,В.С.Ермаков, Ил. И. Иванов 
(Старообрядческое общество Латвии),А.Ф.Ермакова,Т.К.Антипова.

Староверы из Калифорнии ищут  
свои корни в Польше

Предполагается, что Храм будет одним из до‑
стойных объектов историко‑культурного Цент‑
ра города.

Совет общины обращается к вашему милосер‑
дию: поддержите наше начинание, примите учас‑
тие в деле строительства Храма, выступите в качес‑
тве наших благотворителей, уделите по силе и до‑
статку начинаемое дело. Помните, что все Ваши 
пожертвования, малые и великие, не пропадут да‑
ром у Бога, а у наших православных одноверцев 
воспрянет дух и появятся новые силы для участия 
в дальнейшем развитии и процветании Родины.

Наши реквизиты:
банк получателя: Архангельское ОСб № 8637 г. 

Архангельск
Расчетный счет: 407038�05042�0�00065
Корр. счет: 30�0�8�0�0000000060�
бИК – 04���760�
ИНН – 8300004378
Местная религиозная организация Старообряд‑

ческая Поморская община г. Нарьян‑Мар
Ненецкое отделение 3 �582 г. Нарьян‑Мар

С уважением – настоятель Старообрядческой 
общины г. Нарьян-Мар НАО Александр  
Иванович Ляпунов, тел. (81853) 4-53-98

Фото Н.Иванова
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Встреча старообрядцев мира:  
«Путь Аввакума»

С 30 мая по 3 июня 2007 года в Улан-Удэ по 
инициативе Президента, Правительства и На-
родного Хурала Республики Бурятия прошла 
Встреча старообрядцев мира: «Путь Авваку-
ма», посвященная двум знаменательным юби-
лейным датам старообрядческой истории.

Первая дата посвящалась протопопу Аввакуму, 
который 350 лет назад, в мае 1657 года, по пути в 
Даурию ступил на землю Забайкалья, а вторая – 250‑
летию начала массового заселения старообрядцами 
Забайкальских просторов.

Во всемирной встрече старообрядцев приняли 
участие более трех тысяч гостей из десяти регионов 
России и двенадцати стран мира. Страны Балтии на 
слете были представлены Павлом Варуниным, пред‑
седателем Союза Старообрядческих приходов Эсто‑
нии, Земфирой Лампманн, руководителем проектов 
Общества культуры и развития староверов Эстонии 
и Петром Алексеевым, председателем Старовер‑
ческого общества им. И.Н.Заволоко из Латвии. Во 
встрече участвовали и Российские староверы‑по‑
морцы: Александр Иванович Ляпунов, наставник 
Нарьян‑Марской старообрядческой общины, Та‑
тьяна Ивановна Дронова из Сыктывкара, Леонтий 
Иванович Тихонов.

В рамках встречи старообрядцев мира состоялось 
большое число мероприятий, под которые были за‑
действованы почти все места и объекты культуры 
города Улан‑Удэ: музеи, библиотеки, стадион, залы 
заседаний народного Хурала и мэрии.

Основным событием в первые два дня встре‑
чи стала V Международная научно‑практическая 
конференция «Старообрядчество: история и совре‑
менность, местные традиции, русские и зарубеж‑
ные связи». Работа конференции проходила в пяти 
секциях:

– первая секция: «История старообрядчества в 
России и за рубежом»;

– вторая секция: «Материальная и духовная куль‑
тура старообрядцев»;

– третья секция: «Этнокультура, языковые ком‑
муникации и мировидение старообрядцев»;

– четвертая секция: «Фольклор как органическая 
часть духовной культуры старообрядцев. Книжная 
культура старообрядчества»;

– пятая секция: «Проблемы сохранения и транс‑
ляции».

Параллельно с конференцией проходили еще дру‑
гие значительные мероприятия. В четверг, 31 мая 
были открыты три выставки: «Изделия декоратив‑
но‑прикладного искусства, народных художествен‑
ных промыслов» и «Семейская домовая роспись и 
произведения изобразительного искусства», а также 
«Старообрядцы: история и современность» в Худо‑
жественном музее им. Ц. Сампилова, а в музее Ис‑

тории Бурятии им. М.Н.Ангалова – «Старообряд‑
цы в Бурятии».

Вечером, 31 мая на Центральном городском ста‑
дионе им. 25‑летия Бурятской АССР прошло тор‑
жественное открытие Встречи старообрядцев мира: 
«Путь Аввакума». После открытия встречи, в ресто‑
ране «Бурятия» от имени Президента, Правительс‑
тва, Народного Хурала Республики Бурятия состо‑
ялся торжественный прием участников всемирно‑
го слета старообрядцев.

В пятницу, 1 июня завершала свою работу меж‑
дународная конференция, а в то же время открыва‑
лись соревнования по народным спортивным иг‑
рам и конкурс телевизионных фильмов о культуре 
старообрядцев: «Мы – Русь изначальная»; на пло‑
щади Советов шел гала‑концерт Республиканско‑
го детского конкурса семейской песни и детского 
фестиваля фольклора с программой народных игр 
для детей, подводились итоги конкурсов: «Красны 
девицы» и «Добры молодцы». Завершал день гала‑
концерт Международного конкурса фольклора ста‑

Поклонный Крест на Омулевой горе, в долине реки Селенга
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рообрядческих художественных коллективов «Раз‑
дайся, корогод!».

Последующие два дня прошли в разъездах. В суб‑
боту, 2 июня участники встречи старообрядцев мира 
гостили в Тарбагатайском районе. По пути в Тарба‑
гатай, являющимся одним из самых известных ста‑
роверческих поселений, была сделана остановка в 
долине реки Селенга, у Омулевой горы, на которой 
открыли поклонный Крест памяти протопопа Ав‑
вакума на пути его следования в Даурию.

В Тарбагатае посетили музей быта старообрядцев 
и открыли мемориальную доску‑памятник в честь 
первых поселенцев на Забайкальской земле. День 
завершался в селе Большой Куналей, где праздно‑
вался 80‑ летний юбилей Больше‑Куналейского се‑
мейского народного хора, являющегося лауреатом 
Государственной премии Республики Бурятия.

В последний день встречи старообрядцев мира: 
«Путь Аввакума», 3 июня в Этнографическом му‑
зее народов Забайкалья прошло закрытие всемир‑
ного слета, а затем участники и гости мероприятий 
отправились к берегу Байкала в Кабанский район, 
село Посольское, к месту, где в мае 1657 года ступил 
в Забайкалье протопоп Аввакум со своей семьей. На 
месте сем установлен поклонный Крест.

Встреча старообрядцев мира: «Путь Аввакума» 
была организована на высоком уровне и прошла под 
эгидой ЮНЕСКО. Огромную работу провел Орг‑
комитет под руководством Светланы Владимиров‑
ны Васильевой. Многие мероприятия почтил сво‑
им присутствием Президент Республики Бурятия 
– Леонид Васильевич Потапов и Председатель На‑

Представители стран Балтии во время торжественного открытия встречи 31.05.2007 года

Староверы-поморцы: А.И.Ляпунов, П.П.Алексеев, П.Г.Варунин, 
Л.И.Тихонов у поклонного Креста в Посольском на берегу Байкала
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родного Хурала – Александр Гомбоевич Лубсанов. 
Непосредственными участниками всех происходив‑
ших событий были: Степан Гаврилович Ефимов, за‑
меститель председателя правительства Республики, 
Иван Игнатович Калашников, заместитель предсе‑
дателя Народного Хурала, а также другие предста‑
вители правительства и парламента Бурятии, извес‑
тные и уважаемые люди Республики.

Всемирный слет старообрядцев прошел впервые 
и каждый из участников встречи имел возможность 
почувствовать не только значимость момента и свою 
причастность к историческому событию, но и пок‑
лониться дорогой для каждого старовера земле За‑
байкалья, ибо в этих краях страдал за Старую Веру 
и терпел телесные скорби и лишения протопоп Ав‑
вакум.

Петр Алексеев

Открытие конференции в зале заседаний Народного Хурала

С.В.Васильева, председатель Оргкомитета беседует с 
Зоей Ярошевич-Переславцев из Польши
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Родословная семьи Чепеловых 
Большое гнездо деда Амоса

Впервые столкнулся с историей нашей се-
мьи 10 лет назад, когда я, путешествуя по Лат-
галии, решил посетить наше семейное кладби-
ще. я там был только в детстве, поэтому доро-
гу пришлось искать по устному рассказу отца. 
Свернув в Медуми направо, немного поплутав 
в лесу, я остановил машину в одном из дач-
ных кооперативов, и с удивлением обнаружил, 
что моя машина стоит на месте двора дедовс-
кого дома (это, конечно, мне рассказали позже), 
совсем недалеко от нашего семейного кладби-
ща. Так мы с супругой прикоснулись к истории 
нашей семьи.

У моего прадеда Федора Чепелова было трое де‑
тей: 2 сына – Иларион и Амос, и одна дочь – Ели‑
завета. Амос и Иларион отправились на заработки 
в Россию – строительство железной дороги Орел‑
Петербург. Вернувшись, на заработанные деньги ку‑
пили себе землю у графа Энгельгофа – 40 гектаров. 
Братья имели хорошее, крепкое хозяйство, много 
скотины, лошадей и пр. В дальнейшем это место 
стало называться «Стуриши», расположенное не‑
далеко от Рауди (Илукстский район), но моленная 
была далеко, поэтому молиться ходили в ближай‑
шие моленные в Рауданцах и Медуми.

Мой дед Амос Федорович был женат два раза. Пер‑
вую супругу звали Агафьей Ефимовной Королевой. 
От первого брака родились: Трифон, Анна и Про‑
сковия. В 40 лет дедушка овдовел и ему сосватали 
Ирину Григорьевну Голубову, сиротку 18 лет от роду. 
Как рассказывала сама бабушка, она не хотела идти 
замуж: разница в летах, да и старшему сыну Трифо‑
ну было уже 15 лет. Но в жизни получилось иначе, 
да и к лучшему. От брака с Ириной Григорьевной 
родилось 8 детей: Надежда, Наталья, Архип, Ефро‑
синия, Леонид, Клавдия, Анна и Евдокия.

Анна, рожденная в 1938 году – это моя мать. Вый‑
дя замуж, она по фамилии стала Алексеенко. Нас 
в семье было двое детей: я и сестра Людмила. Надо 
признать: дед мой, как и все староверы, был чрезвы‑
чайно богат роднею – у него было трое сыновей и 8 
дочерей. Трудно сосчитать его внуков и внучек, т. е. 
моих двоюродных братьев и сестер, их набирается 
23, а уж внучатых племянников и племянниц – не‑
початый край. У меня самого, увы, только двое де‑
тей: дочь Юлия и сын Егор.

Спасибо родителям, они дали мне хорошее об‑
разование. Учился в 32‑ой средней школе города 
Риги, которая находилась совсем недалеко от Гре‑
бенщиковского храма. Соответственно, детство мое 
прошло в районе Московского форштадта. Учился 

в военном училище имени Бирюзова и Московском 
юридическом институте. По специальности после 
окончания ВУЗа работал в Подмосковье, в Главном 
центре космической связи. Закончив службу, был 
избран депутатом городского совета и работал за‑
местителем председателя Комитета по экономи‑
ке города Краснознаменск (Московской области). 
После восстановления независимости Латвии вер‑
нулся домой в Ригу, занялся частным предприни‑
мательством. Сейчас у меня своя небольшая фир‑
ма «УУМТ «Балтик»».

Я часто думаю о том, как строго в нашей семье 
придерживались старообрядческого мышления 
и образа жизни. Старались свято соблюдать все ка‑
ноны и правила. За этим следил сам «патриарх» – 
дед Амос. Семья, действительно, была большая, 
но очень дружная. Как сейчас помню – все мои 
многочисленные родственники каждый год выез‑
жали в родные места (к тому времени большинство 
уже жили в Риге и Даугавпилсе), помогали в уборке 

Дед Амос



��



��

урожая и заготовке сена. Минувшая война сыграла 
не лучшую роль в истории семьи, еще больше раз‑
бросала родню по миру. Но еще много наших родс‑
твенников проживает в районе Рауди.

Нам всем очень дорога память о дедушке. И вот 
мы, внуки деда Амоса, ежегодно собираемся для по‑
сещения семейного кладбища на месте родовой 
усадьбы. Приезжают даже правнуки.

Хотя у деда не было большой возможности в ока‑
зании помощи детям, все же все они, можно ска‑
зать, состоялись в жизни – крепко стоят на ногах. 
С детства воспитанная любовь к труду, крепкий ха‑
рактер – все это сослужило добрую службу: хоро‑

шие работники на хорошем счету, и в результате 
– живут в достатке. Но главное – имеют хорошие 
семьи и между собой дружат. И, пожалуй, самое 
главное – верны вере древлеправославной и доб‑
рой памяти своих отцов. Все рижские родственни‑
ки являются прихожанами Гребенщиковской об‑
щины, здесь и детей своих крестили. Так что, дед 
Амос Федорович мог бы гордиться своими детьми, 
внуками и правнуками: заложенные им нравствен‑
ные основы и традиции староверия дали хороший 
урожай.

Борис Алексеенко

Слева-направо: Ларион, Артур Чепелов, Домна, Клавдия, Людмила Казакевич, Анна Алексеенко, Борис Алексеенко, Александр Алексеенко,  
Логин Чепелов, Евгений Ершов
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Собрание членов Старообрядческого 

общества Латвии

31 марта 2007 года состоялось очередное 
ежегодное собрание членов Старообрядческо-
го общества Латвии (СОЛ). На собрании при-
сутствовало более половины членов обще-
ства, что позволяло считать собрание право-
мочным.

Участники собрания утвердили следующую по‑
вестку дня:

1. Прием в члены Общества и выборы Почетных 
членов Общества

2. Отчет председателя правления СОЛ о работе 
общества в 2006 году

3. Утверждение отчета Общества за 2006 год
4. Выборы членов правления и ревизора Обще‑

ства
5. Разное

В члены Общества собрание приняло 6 новых че‑
ловек. Почетными членами Старообрядческого об‑
щества Латвии единогласно были избраны: Алек‑
сандр Тимофеевич Емельянов и Авраамий Сило‑
вич Михайлов.

Председатель правления СОЛ сообщил собра‑
нию об основных направлениях деятельности Об‑
щества за отчетный период. Члены Общества ак‑
тивно участвовали в работе I Международного кон‑
гресса по Летонике; в секции «Русские староверы 
как этноконфессиональная общность в структуре 
Латвийского общества» было прочитано 19 докла‑
дов. За 2 года было издано 4 выпуска журнала «По‑
морский вестник». Члены общества участвовали 
в различных программах и проектах, член правле‑
ния Общества Елена Васильевна Матьякубова из‑
брана председателем Латвийского общества русской 

Заседание правления Старообрядческого общества Латвии 13 апреля 2007 года. Слева-направо: Владимир Чернышов, зам. председателя 
правления Николай Иванов, Азий Иванов, секретарь правления Юлия Кандаурова, Елена Матьякубова,  

председатель правления Илларион Иванов. Отсутствует член правления Галина Алиева
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культуры, она является членом Комиссии по при‑
суждению негосударственным организациям стату‑
са общественного блага. Два члена правления СОЛ 
избраны в состав Совета Рижской Гребенщиковс‑
кой старообрядческой общины, три члена – явля‑
ются членами Комиссий при Центральном Совете 
Древлеправославной Церкви Латвии.

Участники собрания пришли к выводу, что воз‑
рос авторитет Старообрядческого общества Латвии, 
расширилось участие его членов в государственных 
и международных проектах. Усилилась роль Общества 
в защите традиций Староверия, в укреплении единства 
Древлеправославной Поморской Церкви Латвии.

Собрание утвердило отчет Общества за 2006 год.
Собрание оставило членами правления 5 ранее 

избранных членов и избрало дополнительно чле‑
нами правления 2 новых – Азия Иванова и Юлию 
Кандаурову, ревизором общества был избран Вик‑
тор Перфильев.

В тот же день состоялось заседание правления 
СОЛ: председателем правления Общества вновь был 
избран Илларион Иванов, заместителем – Николай 
Иванов, секретарем – Юлия Кандаурова.

***
В конце прошлого года Татьяна Леонтьевна Гри‑

горьева – одна из первых членов Старообрядческо‑
го общества Латвии, помощница Правления СОЛ 
в бухгалтерских делах, отметила первую солидную 
круглую дату в своей жизни.

Родилась Татьяна 
в Риге, в староверчес‑
кой семье, крещена 
была в Гребенщиков‑
ском храме и является 
его прихожанкой.

Окончив Латвий‑
ский Университет по 
специальности бух‑
галтерский учет и ана‑
лиз хозяйственной де‑
ятельности, с 1990 года 
работала главным бух‑
галтером в Рижской 
Гребенщиковской об‑
щине. С небольшими перерывами работа в РГСО 
продолжалась до середины 2007 года.

Татьяна Леонтьевна хороший, грамотный специ‑
алист. В 2002 году получила Международый бухгал‑
терский сертификат, постоянно повышает свою ква‑
лификацию, внимательно следует за новым, что по‑
является в законодательстве по бухгалтерскому учету 
и налогообложению.

Даруй, Господи, Татьяне духовного и телесного 
здравия!

Правление Старообрядческого  
общества Латвии 

Фото Н.Иванова

 Татьяна Леонтьевна Григорьева

«… Не хитрец, не мудрец, не оракул,
Так и прожил неброско свой век,

Горевал, и бранился, и плакал…
Все мы люди. Он был – человек!»

А.Соловьев,
«Эпитафия провинциальному стихотворцу»

28 сентября 2006 г. в 10.30 в деревне Бодров-
ка Силмалской волости Резекненского райо-
на на доме, в котором родился ученый, поэт, 
ревнитель Староверия Михаил Северьянович 
Бодров (1937-1997), установлена памятная до-
ска.

М.С.Бодров – ученый‑филолог, доктор наук, долгие 
годы работал на кафедре русской и зарубежной лите‑
ратуры Даугавпилсского педагогического института, 
признанный знаток русской поэзии XX века. Послед‑
ние годы М.Бодров отдал литературной деятельности 
– в 1994 году вышел его сборник стихов «На перепу‑
тье», он начал готовить к изданию второй.

В 90‑е годы М.С.Бодров переселяется в родную 
деревню, которую покинул в 60‑е годы. Он наме‑
ревался «вернуть моральный долг» своему родно‑
му краю: мечтает о создании воскресной просвети‑
тельской школы и народной библиотеки; ратует за 
сохранение староверия и его традиций; его дом пре‑
вратился в место встреч земляков, где односельча‑
не имели возможность общаться. Нередко со стоп‑
кой книг и рюкзаком за спиной, наполненным кни‑
гами, М.С.Бодров отправлялся в соседние деревни, 
гордо именовал себя «книгоношей».

С 1998 года в Резекне и районе в дань памяти 
М.С.Бодрову проводятся ежегодные научные кон‑

Об открытии памятной доски М.С.Бодрову
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ференции «Старообрядчество Латвии: вчера, се‑
годня, завтра» (Бодровские чтения), посвященные 
культурно‑историческому наследию русских старо‑
веров Балтии.

В открытии памятной доски приняли участие род‑
ные поэта; депутат Сейма И.Рыбаков, председатель 
Силмалского волостного совета Э.Гришуленок; кол‑
леги по научной работе – член‑корреспондент АН 
ЛР Ф.Федоров, профессора: И.Трофимов, А. Неми‑
нущий; председатель Центрального Совета Древле‑
православной Поморской Церкви Латвии о. А. Жил‑

ко, наставники – о. В. Быстров, о. И. Жилко, и. о. 
наставника И.Ларионов, представители старообряд‑
ческой общественности. На могилеМ.С.Бодрова от‑
служили заупокойную литию.

Раймонд Олехно, 
координатор проекта, 

председатель правления Резекненской  
ассоциации краеведения

На фото Михаил Северьянович Бодров

В интересной книге Н.Синайской, посвящен-
ной видному ученому и деятелю русской куль-
туры довоенной Латвии, профессору Латвийс-
кого университета В.И.Синайскому в качестве 
эпиграфа приводится следующий текст:

«Медленно, но неуклонно стирает время свежесть 
и яркость воспоминаний о былом. Так же неумоли‑
мо притупляются от времени человеческие чувства. 
Мы забываем прошлое и вместе с ним забываем пос‑
тепенно тех людей, что некогда были в центре вни‑
мания, геройством, честью и доблестью которых мы 
гордились. Наш ум и чувства поглощены стреми‑
тельным бегом мелькающих и исчезающих собы‑
тий сегодняшнего дня.

И как тогда мы говорили им, несущим меч: 
«Должны победить», так скажем себе: «Должны 
помнить».

Приведенный выше текст представляется сей‑
час исключительно актуальным. В настоящее вре‑
мя можно заметить две противоречивые тенденции. 
С одной стороны, несомненно, происходит повы‑
шение интереса к своим корням, истории, культур‑
ному наследию. Но с другой – в условиях глобали‑
зации массы людей отрываются от своих корней, 
под влияниям многих телевизионных программ 
формируется культ наживы, насилия, вырастает 
поколение о духовности которого можно говорить 
лишь весьма условно. И есть опасение, что эта вто‑
рая тенденция может стать определяющей, что все 
больше и больше в обществе будет появляться лю‑
дей, которых академик Д.С.Лихачев называл «агрес‑
сивно‑беспамятными».

Отрадно, что этой второй тенденции активно про‑
тивостоят настоящие подвижники, стремящиеся 
сохранить то богатое культурное наследие, которое 
оставили наши предки. Примером может служить 
деятельность Южнолатвийского культурно‑просве‑
тительского общества старообрядцев «Беловодье» 
(председатель Валерий Плотников, г. Екабпилс).

Со времени учреждения этого общества (апрель 
2000 г.) уже проделана значительная работа. Об‑
щество осуществляет свою деятельность совмес‑
тно с рядом других организаций. Одним из пер‑
вых мероприятий явилось установление Памятно‑

го креста в г. Даугавпилсе, где в деревне Лигинишки 
еще в 1659 году появилось первое поселение старо‑
веров, а в 1660 году был построен храм – первый 
древлеправославный храм не только на этничес‑
кой территории Латвии, но и на всем пространс‑
тве проживания противников церковной реформы 
Никона.

Особенно тесно общество «Беловодье» сотрудни‑

Проект завершен – работа продолжается
Государственная инспекция по охране памятников культуры 

Латвийской Республики высоко оценила заслуги общества 
«Беловодье» по изучению и сохранению культурно-исторического 

наследия староверов. Обществу «Беловодье» вручена…
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чает с историческим музеем г. Екабпилса, совместно 
с которым еще в 2000 г. была организована большая 
выставка «Культура и быт староверов г. Екабпилса», 
кстати, – первая в Латвии. В 2003 г. была проведе‑
на крупная конференция, посвященная 125‑летию 
храма в г. Екабпилсе. В том же 2003 г. вышла инте‑
ресная и содержательная книга Зиновии Никоно‑
ровны Зимовой «Старообрядцы Екабпилса». Кни‑
га получила высокую оценку общественности, в том 
числе и в печати (например, «Поморский вестник», 
2003 г. № 3 (12), с. 26). Все это далеко не полный пе‑
речень интересных и полезных дел Екабпилсских 
энтузиастов.

В прошлом году завершился проект «Культурно‑
историческое наследие старообрядцев в Латгалии». 
Проект разрабатывало руководство Исторического 
музея во главе с Инессой Берке и по инициативе об‑
щества «Беловодье». Целью проекта было – изуче‑
ние, документирование и сохранение, а также по‑
пуляризация богатого культурно‑исторического 
наследия староверов. Естественно, такую много‑
плановую задачу необходимо было сузить и главной 
целью стало – изучение, документирование и фо‑
тографирование мест захоронений старообрядцев. 
Эти захоронения дают богатый исторический ма‑
териал, позволяющий сохранить для потомков па‑
мять о наших предках.

Для реализации проекта была создана рабочая груп‑
па, в которую, кроме уже названных, включился из‑
вестный краевед, историк, председатель Резекненс‑
кой старообрядческой общины Владимир Никонов. 
Исследования проводились на территории Екабпилс‑
ского, Резекненского и Даугавпилсского районов, где 
было детально изучено более 230 кладбищ. В результа‑
те исследования был получен материал, который со‑
ответствующим образом был задокументирован. Осо‑
бенно интересные открытия были сделаны в Субате, 
Володино, Кривошеево. Следует отметить, что в не‑
которых случаях работой заинтересовались руково‑
дители самоуправлений и оказывали исследователям 
необходимую помощь, в первую очередь, следует от‑
метить Лауцесе, Бикерниеки, Субате.

Нужно отметить, что результаты исследования 
сразу же становились доступными для обществен‑

Кривошеевское кладбище (Даугавпилсский район).  
Надгробный памятник Николаю Андреевичу Андрееву

Макаровское кладбище (Даугавпилсский район). Заупокойная лития на могилах Натарея Кирилловича и Евдокии Павловны Тихановых,  
Ивана Ионовича и Устинии Натареевны Ивановых
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ности – они широко популяризировались на пре‑
зентациях проекта в Екабпилсе, Даугавпилсе, Ре‑
зекне, Риге, на семинарах и конференциях, при 
проведении экскурсий. Большую активность при 
популяризации исследований проявили Зиновия 
Зимова и Валерий Плотников. Но особо следует от‑
метить, что результаты проведенной работы впервые 
появились в интернете на сайте www.duspampoleznoe.
lv, где размещено около 500 фотографий. Страница 
в интернете подготовленна на латышском, русском 
и английском языках.

Проект завершен, но работа продолжается. Воз‑
можно издание книги, поэтому для продолжения ра‑
боты необходима соответствующая помощь, в том 
числе и финансовая.

Арнольд Подмазов 
 Статья поступила в редакцию «ПВ»  

в 2006 году. 
Фото Н.Иванова

Недавно русские газеты сообщили интерес‑
ную информацию. В Посольстве России в Лат‑
вии группе латвийских граждан, также и русским 
дипломатам были вручены редкие награды: ордена 
Святого Александра Невского, Петра Великого, 
Екатерины Великой, Михаила Ломоносова, гра‑
фа Александра Горчакова. А. Горчаков – видный 
Российский государственный деятель и дипломат 
– этим орденом был удостоен сам посол Российс‑
кой Федерации в Латвии В.Калюжный. Орденом 
Екатерины Великой первой степени – награждена 
народная артистка СССР Вия Артмане. Трое лат‑
вийцев были награждены орденом Михаила Ло‑
моносова. Среди них, и нам приятно отметить, 
член нашего Старообрядческого общества, пред‑
седатель правления туристической компании «Лад 
плюс» Василий Иванов.

На снимке в первом ряду, 2-ой слева –  
Василий Иванович Иванов

Из газеты «Час» от 18 апреля 2007 года.

Наших тоже награждают

4 июля 2007 года в Риге на улице Гоголя, на мес‑
те большой Хоральной синагоги, сожженной вмес‑
те с находившимися там людьми, был открыт памят‑
ник Жанису Липке и всем спасителям евреев в Лат‑
вии в период Холокоста. Всего за время нацистской 
оккупации в Латвии было уничтожено более 70000 
евреев. По данным музея «Евреи в Латвии» пример‑
но 400‑450 евреев было спасено местными жителя‑
ми. Спасение евреев было делом опасным. Самым 
мягким наказанием за это было заключение в кон‑
цлагерь.

Памятник представляет собой падающую плиту 
– смертельный удар, обрушившийся на еврейский 
народ. Падающую стену удерживают колонны‑опо‑
ры, символизирующие спасителей. На этих колон‑
нах выбиты имена спасителей. Среди них – немало 
русских фамилий, в том числе староверов.

На открытии памятника староверов Латвии пред‑
ставляли управляющая делами Центрального Сове‑
та Древлеправославной Поморской Церкви Латвии 
Ирина Шурмель и председатель Правления Старо‑
обрядческого общества Латвии Илларион Иванов. 

Фото Н.Иванова

Памятник спасителям евреев
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История и культура старообрядцев 

Балтии и Польши

Так называлась международная научная 
конференция, которая прошла минувшим ле-
том (30-31 июля) в Резекне и Даугавпилсе, ко-
торые с давних пор являются историческими 
центрами староверия в странах Балтии.

Это была традиционная, восьмая по счету, кон‑
ференция старообрядцев Древлеправославной По‑
морской Церкви Латвии, в которой приняли учас‑
тие представители старообрядческих общин, уче‑
ные, краеведы Латвии, Литвы и Эстонии. Начало 
этой доброй традиции было положено в 1997 году 
с организации Бодровских чтений в Силмалской во‑
лости.

Знаменательно и то, что очередная конференция 
была приурочена к 100‑летию установки колоколов 
над Резекненским старообрядческим храмом, один 
из которых является крупнейшим в странах Балтии. 

Это их звон с обновленной колокольни приветство‑
вал гостей во время заутрени, с которой и началась 
работа конференции.

Основные заботы по ее организации и проведе‑
нию на себя взяли Резекненская Кладбищенская 
и Даугавпилсская 1‑ая Новостроенская старооб‑
рядческие общины. Их инициативу и словом и де‑
лом поддержали: Резекненская городская дума, Ре‑
зекненский филиал Балтийского Русского Институ‑
та (ныне – Балтийская Международная Академия), 
Центр русской культуры Даугавпилса, объединение 
«Центр Согласия».

– «Это позволило нам существенно расширить 
круг участников конференции и создать условия 
для их плодотворной работы, – отметил, открывая 
конференцию, председатель Совета Резекненской 
Кладбищенской старообрядческой общины, депу‑
тат Резекненской думы В.Никонов. – Но больше 

В президиуме конференции; слева-направо: Раймонд Олехно, Владимир Никонов, о. Василий Быстров.
С докладом выступает доктор философии Арнольд Подмазов
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всего нас радует, что в Латгалии с уважением отно‑
сятся к традициям и обычаям староверов, ценят их 
вклад в развитие Латгальского края».

Об этом говорилось и во многих докладах на кон‑
ференции, в которых анализировался вклад старо‑
веров Древлеправославной Поморской Церкви в со‑
хранение и развитие самобытной культуры помор‑
цев, иконописи, знаменного пения, в укрепление 
межнациональных связей.

Большой интерес участников конференции вы‑
звали доклады: доктора философии А.Подмазова 
о первых старообрядческих съездах в Режице, из‑
вестного резекненского краеведа А.Гродзицкого 
о развитии традиций староверия со времен Заво‑
локо до наших дней, профессора Даугавпилсского 
университета И. Трофимова о Пьере Паскале, ко‑
торый познакомил Западную Европу с творчеством 
протопопа Аввакума, библиотекаря Резекненского 
филиала БРИ Д.Пирожкиной об уникальных кни‑
гах Резекненской Кладбищенской старообрядчес‑
кой общины, председателя Совета старообрядчес‑
ких общин Эстонии П.Варунина о делах и пробле‑
мах эстонских староверов, известного литовского 
исследователя староверия В.Барановского об исто‑
рии староверческих школ в Латвии и Литве и дру‑
гие выступления.

Единодушную поддержку участников конферен‑
ции нашло предложение заместителя председателя 
(ныне секретарь) Совета Рижской Гребенщиковс‑
кой общины Н.Иванова о необходимости исследо‑

вания и увековечивании родословных староверс‑
ких семей.

«Беспамятство разрушительно, а память сози‑
дательна,» – подчеркнул он и положительно оце‑
нил инициативу журнала «Поморский вестник», 
который предоставляет все больше своих страниц 
для знакомства читателей с родословными старо‑
веров.

Как заверил участников конференции председа‑
тель Резекненской ассоциации краеведов Р.Олехно, 
эти и другие доклады и сообщения позже будут из‑
даны в виде сборника, а деловые предложения и по‑
желания доведены до сведения всех старообрядчес‑
ких общин Балтии и Польши.

«Эта конференция и ее материалы, несомненно, 
заинтересуют многих староверов и особенно мо‑
лодых, – подчеркнул, подводя итоги двухдневной 
работы, старший наставник Резекненской Клад‑
бищенской старообрядческой общины о. Василий 
Быстров. – Им особенно важно знать, как жили 
и сохраняли древлеправославие наши предки».

В заключение конференции за круглым столом 
в Центре русской культуры Даугавпилса прошла де‑
ловая и конструктивная дискуссия о роли старове‑
ров в развитии мира и согласия в латвийском обще‑
стве, в которой приняли участие депутаты‑старове‑
ры местных самоуправлений и Сейма Латвии.

Как справедливо отметил в ходе ее председатель 
Центрального Совета Древлеправославной Помор‑
ской церкви о. Алексий Жилко, староверы всегда 

На колокольне Резекненской Кладбищенской общины, лето 2006 года
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являли собой пример терпимости, уважения к тра‑
дициям и обычаям своих соседей, пример трудолю‑
бия и верности слову Божьему и снискали уважение 
народов Латвии.

«Однако, – с болью отмечал он, – не всем по духу 
единство и сплоченность староверов. Есть люди, ко‑
торые пытаются посеять и среди нас семена розни 
и недоверия. Это особо присуще Павлу Максимо‑
ву, причисляющему себя к староверческому веро‑
исповеданию, хотя он еше в 2004 году исключен 
из Рижской Гребенщиковской общины. Собор на‑
шей Церкви вынужден был в конце июля принять 
специальное заявление с осуждением вмешатель‑
ства во внутренние дела Древлеправославной По‑
морской Церкви. В ней, по поводу Максимова, го‑
ворится, что он негативно влияет на жизнь старо‑
обрядческих общин, вносит смуту в их ряды, вредит 
единству нашей Церкви».

Совсем по другому, с благодарностью, оценивали 

участники дискуссии деятельность депутатов Сейма 
– А.Голубова, И.Рыбакова, депутата Резекненской 
думы В.Никонова, председателя Науенской волости 
В.Пудовкиной, заместителя председателя Лузнавс‑
кой волости Н.Зимова, которые всегда помнят на‑
казы староверов.

«Нас радует, что большинство депутатов‑старо‑
веров оправдывает оказанное им доверие и хранят 
верность традициям, заложенным в двадцатые – 
тридцатые годы прошлого века прославленными 
избранниками староверов: Каллистратовым, Ки‑
рилловым, Юпатовым, – подчеркнул в своем вы‑
ступлении председатель Старообрядческого обще‑
ства Латвии И.Иванов. – Так что современным де‑
путатам есть с кого брать пример и не забывать, что 
все мы в ответе перед Богом и людьми».

Петр Стародубцев 
Фото Н.Иванова

В тридцатые-сороковые годы в Латвии 
для русских старообрядцев были организова-
ны начальные школы, в которых среди обя-
зательных предметов было изучение Закона 
Божьего. Занятия в школе предварялись не-
пременной утренней молитвой и заканчива-
лись ею же… Позднее духовные лица и ре-
лигия были совсем изгнаны из стен образо-
вательных учреждений. И вот сейчас снова 
в этой области наметились положительные 
тенденции. Свобода совести вновь ни у кого 
не вызывает отрицательных эмоций, и в шко-
лах разрешено преподавать «Основы веры». 
Но, к сожалению, по разным причинам родите-
ли и ученики не хотят пользоваться этой пре-
красной возможностью изучать вероиспове-
дание своих предков. Именно этим вопросам 
и была посвящена молодёжная старообряд-
ческая конференция в Екабпилсе. Из Резекне 
на эту конференцию приехали председатель 
Резекненской старообрядческой общины, де-
путат Резекненской Думы Владимир Владими-
рович Никонов, преподаватель Резекненско-
го филиала Международной Балтийской Ака-
демии Татьяна Анатольевна Константинова 
и преподаватель Резекненской средней шко-
лы № 3 Фаина Ивановна Емельянова.

Конференция проходила в здании Екабпилсской 
старообрядческой моленной. Перед началом заседа‑
ния была проведена торжественная воскресная служба 
и отслужен молебен Иоанну Златоустому, поскольку 
именно в этот день совершается его память. На правах 

хозяина конференцию открыл председатель общества 
«Беловодье» Валерий Владимирович Плотников, ко‑
торый очень тепло представил всех присутствующих 
гостей. Первой перед собравшимися выступила Зино‑
вия Никоноровна Зимова, которая три года назад ста‑
ла автором книги: «Старообрядцы Екабпилса. Люди. 
Годы. События. XIX – XXI вв.». Она рассказала о про‑
шлом и настоящем Екабпилсской общины.

Интересным опытом поделился с единоверцами 
о. Иоанн Жилко, который организовал этим летом 
в Даугавпилсе молодежный летний лагерь для детей‑
старообрядцев. Наставник из Вилян Александр Воро‑
нов сам лично преподает «Основы веры» в Вилянской 
средней школе уже с 2002 года. Он сумел найти об‑
щий язык с руководством школы и с родителями де‑
тей, а главное – его занятия вызывают неподдельный 
интерес у самих учеников.

Редактор журнала «Поморский вестник» Иллари‑
он Иванович Иванов с горестью отметил, что в круп‑
ных городах, таких как Рига и Даугавпилс, существует 
проблема преподавания «Основ веры» как в средних, 
так и в воскресных школах. Зачастую это объясняет‑
ся большим недопониманием со стороны руководс‑
тва школ и чересчур большими требованиями к са‑
мим преподавателям. Ведь им не может стать обыч‑
ный клирошанин или даже наставник. У будущего 
преподавателя должно быть педагогическое образо‑
вание и диплом об окончании специальных богослов‑
ских курсов. А таких людей в Латвии единицы. Ил. 
Иванов высказал предложение молодым наставни‑
кам и причетникам пройти педагогическую подготов‑
ку в Даугавпилсском Университете и получить зва‑
ние бакалавра.

Без научения христианской вере не будет 
полноты жизни Церкви

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне,  
ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14).
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Татьяна Мошнина изобрела свой метод препода‑
вания «Основ веры». Она сама назвала предмет, ко‑
торый она преподает в Богоявленской и Екабпилс‑
ской общинах: – «Основы русской духовной культу‑
ры». Дети во время ее занятий задают подчас совсем 
не детские вопросы. К примеру: «Что происходит с ду‑
шой после смерти?» И Татьяна пытается найти на эти 
вопросы ответы. Во время своих занятий она исполь‑
зует учебники, книги, репродукции икон, рассказыва‑
ет о русском зодчестве. Поскольку сама Татьяна поет 
в хоре «Пятница» Сергея Оленкина, то занимается 
с детьми по особой методике развития слуха. В конце 
своего выступления преподаватель продемонстриро‑
вала слушателям рисунки своих воспитанников на ре‑
лигиозные темы.

Повышенный интерес и внимание участников кон‑
ференции привлек доклад преподавателя Резекнен‑
ской старообрядческой воскресной школы Фаины 
Ивановны Емельяновой. Она рассказала краткую ис‑
торию возникновения и деятельности школы на тер‑
ритории Резекненской общины, которая была осно‑
вана в 1995 году наставником общины о. Василием 
Михайловичем Быстровым. Первыми преподавателя‑

ми воскресной школы были певчая 
клироса Кира Ивановна Левченко 
и педагог Парасковия Андриянов‑
на Ильина. За годы существова‑
ния этой школы около 200 учени‑
ков получили диплом об ее оконча‑
нии. И по сей день двенадцать детей 
из этой школы поют на клиросе Ре‑
зекненской моленной, и столько же 
взрослых женщин ежедневно чита‑

ет Псалтырь по умершим. Фаина Ивановна отметила, 
что нельзя преподавать в подобной школе по принци‑
пу: «Не смотри, что я делаю, а слушай, что я говорю». 
Обучать нужно личным положительным примером. 
Община оплачивает своим ученикам проезд и иног‑
да устраивает небольшие чаепития для них. Но не‑
льзя все время только просить у Бога – «Дай!», нуж‑
но что‑то и отдавать взамен. Кроме того, Емельянова 
преподает в родной школе по основному месту рабо‑
ты факультативно – «Основы веры». Она считает, что 
большинство детей сейчас испытывают духовный го‑
лод. И обучать «Основам веры» нужно всех детей вне 
зависимости от их вероисповедания.

Валерий Владимирович Плотников рассказал о ра‑
боте педагога Ливанской средней школы Валентины 
Фёдоровны Ивановой, которая устраивает для сво‑
их детей Пасхальные посиделки, отмечает Маслени‑
цу и Рождество.

Будущий магистр филологии Татьяна Марченко, 
под руководством профессора Иосифа Васильевича 
Трофимова провела исследование рукописной «Тол‑
ковой Псалтыри», ранее принадлежавшей Гурилиш‑
ской общине.

Участники конференции
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Ярким и искренним было выступление одиннад‑
цатиклассницы из Прейли Ксении Стефановой, ко‑
торая рассказала как в их школе проходит «Неделя 
языка» и как отмечается «Татьянин День».

Евгений Иванов из Гайковской общины Даугав‑
пилса выразил мысль, что, прежде всего, нужно за‑
ниматься самообразованием и воспитывать духов‑
ность в семьях старообрядцев.

С содержательным и глубоким докладом высту‑
пил известный исследователь старообрядчества и по‑
литический деятель Раймонд Олехно. Он считает, 
что для организации соответствующего воспитания 
и образования старообрядцев нужно обобщить опыт 
всех общин и принять его к сведению. А то получит‑
ся как в Причудье – косоворотка у некоторых старо‑
обрядцев есть. А веры уже нет.

Профессор из Риги Арнольд Подмазов добавил 
в этом контексте, что большое значение имеет в вос‑
питании личностный фактор, организационная ра‑
бота, особенности религиозного обучения старооб‑
рядцев.

В завершение конференции старообрядцы и гости 
смогли познакомиться с новым наставником Екаб‑
пилсской общины Петром Петровым.

И как обычно, подвел итоги председатель ЦС 

ДПЦЛ о. Алексий Жилко, который выразил глубо‑
кое удовлетворение работой конференции и выразил 
надежду, что проведение таких конференций станет 
традиционным, поскольку молодежь – это золотой 
фонд любого народа.

Преподавателям воскресной школы нужно пом‑
нить, что основной задачей воскресной школы явля‑
ется научение детей и юношества основам веры и со‑
ответствующей ей жизни в Церкви, их просвещение, 
то есть, воспитание и образование в духе и свете Люб‑
ви, Истины, Добра и Красоты, служения в радости 
Богу и ближним, помощи всем нуждающимся, забо‑
ты о сохранении и преображении мира, и всей жиз‑
ни в нем…

Призвание наставников и преподавателей – убрать 
все препятствия на пути ко Христу, помочь ребенку 
обрести истинную веру и познать Живого Бога, с бла‑
гоговением относиться к тому таинственному дейс‑
твию Духа Святаго в детской душе, которое со време‑
нем преображает ребенка и присоединяет его к пол‑
ноте жизни Церкви.

Татьяна Константинова 
Фото автора

В президиуме конференции, слева-направо: Валерий Плотников, о. Алексий Жилко,  
Петр Петров, Илья Жилко

Выступает Татьяна Мошнина

Протопоп Аввакум (1621-1682) – одна из са-
мых выдающихся личностей XVII века, ярчай-
ший вождь старообрядческого движения, ге-
ниальный писатель и проповедник. Его памя-
ти 325-ой годовщине мученической кончины за 
веру и была посвящена научно-религиозная 

конференция «Протопоп Аввакум: история и 
современность», которая проходила 27-29 ап-
реля с. г. в Даугавпилсе.

В своем вступительном слове председатель Цен‑
трального Совета Древлеправославной Поморской 

Духовные дети протопопа Аввакума 
почтили его память
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Церкви Латвии о. Алексий Жилко сообщил, что в 
Латвии живет около 80 тысяч староверов и зарегис‑
трировано 67 общин. А также рассказал о нынеш‑
нем состоянии дел в общинах.

Магистр истории Игорь Платонов начал офици‑
альную часть конференции и рассказал об актуаль‑
ных вопросах в биографии протопопа Аввакума. 
Тему конференции продолжила магистр экономи‑
ческих наук, журналистка газеты «Бизнес & Балтия», 
причетница Резекненской старообрядческой общи‑
ны, а ныне Рижской Гребенщиковской общины Та‑
тьяна Константинова. В докладе: «Художественное 
значение «Жития протопопа Аввакума»» она пока‑
зала, что Аввакум – исключительно темперамент‑
ный и живой писатель, он остроумен, часто колок 
и резок, никогда не стеснялся в выражениях, обли‑
чая чьи‑либо неправедные дела. «Житие» уникаль‑
но по жанру, поскольку никто до этого на Руси не 
писал житий просторечным языком, никто не со‑
здавал и собственных житий, а образ Аввакума, на‑
рисованный им самим, очень отдаленно напомина‑
ет церковный канон. «Житие» раскрывает личность 
Аввакума и историю идейной борьбы. которую вел 
протопоп практически со всеми, даже с ближайши‑
ми соратниками, Фактически это была первая авто‑
биография в современном понимании этого слова. 
А неким духовным завещанием можно восприни‑
мать слова Аввакума из «Жития», которые приве‑
ла докладчик в своем выступлении: «А человек суе‑
те, которой уподобиться, дни его яко сень проходят. 
Скачет яко козел, раздувается яко пузырь, гневает‑
ся яко рысь, сьесть хочет яко змея, ржет зря чужую 

красоту яко жребя, лукавствует яко бес, насыщается 
невоздержано, без правила спит. Бога не молит, по‑
кояния отлагает на старость, и потом изчезает, и не 
вем комо отходит – или во Свет или во тьму – день 
судный явит коегождо». Не случайно именно «Жи‑
тие» Аввакума привлекло такое пристальное внима‑
ние выдающихся русских романистов – Льва Тол‑
стого, Ивана Тургенева, Николая Лескова, Федора 
Достоевского, М.Горького, Алексея Толстого, Лео‑
нида Леонова.

Потомственный педагог из Резекне Александр 
Гродзицский раскрыл роль протопопа Аввакума 
в русской словесности. Преподаватель универси‑
тета из Даугавпилса Елена Королева исследова‑
ла «Житие» с точки зрения языкового и культур‑
ного феномена. Наставник Москвинской общины 
И.Ларионов изучил время, в которое жил Аввакум, 
и его влияние на современных староверов.

Очень интересным и глубоким было выступление 
преподавателя Даугавпилсского университета Ген‑
надия Маркова по роману Д.Мордовцева «Великий 
раскол». Г.Марков уже давно зарекомендовал себя 
как талантливый рассказчик и ученый в области ли‑
тературоведения. Совсем недавно Г.Марков выпус‑
тил сборник своих собственных стихов под назва‑
нием: «Когда смотрю на небеса».

Не могли обойти вниманием организаторы кон‑
ференции и ближайшую сподвижницу протопопа 
Аввакума – боярыню Морозову. Именно этой духов‑
ной дочери протопопа и посвятил свое выступление 
исследователь из Литвы Василий Барановский.

Участники конференции
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Преподаватель Тартусского университета Галина 
Пономарева собрала информацию об издании тру‑
дов Аввакума в Эстонии. Оказывается, подобных 
трудов – немало.

Ученый, который немало сделал для изучения ста‑
роверия – Арнольд Подмазов рассказал в этот раз 
о религиозно‑психологическом аспекте раскола, а 
Николай Иванов поведал собравшимся о трудно‑
стях и радостях первого года существования обнов‑
ленного Духовного училища в Риге.

Постоянный участник подобных конференций – 
Григорий Поташенко из Вильнюса на сей раз гово‑
рил о возникновении старообрядческого прихода в 
Каунасе. А его коллега Надежда Морозова выступи‑
ла с очень неожиданным и несколько мистическим 
сообщением о судьбе душ некрещенных младенцев 
в загробном мире. Руководитель проекта «Белово‑
дье», Валерий Плотников доклад посвятил старо‑
обрядческим кладбищам, а именно кладбищам да‑
угавпилсского края.

Редактор журнала «Поморский Вестник» пред‑
седатель Старообрядческого общества Латвии Ил‑

ларион Иванов поделился с собравшимися своими 
размышлениями и выводами, которые касаются 
последнего двадцатилетия в латвийском старове‑
рии, некоторыми уроками и тенденциями.

На следующий день состоялась соборная служба в 
храме Даугавпилсской 1‑ой Новостроенской общи‑
ны, а по окончании службы – поминальная панихи‑
да протопопу Аввакуму, после этого все участники 
конференции смогли принять участие в дискуссии: 
«Современные староверцы – духовные дети прото‑
попа Аввакума». А затем все поехали к Памятному 
кресту в Лигинишках и отслужили молебен.

Нужно отметить, что в организации конференции 
непосредственное участие приняли: политик и об‑
щественный деятель Раймонд Олехно, председатель 
Резекненской старообрядческой общины Владимир 
Никонов, управляющая делами ЦС ДПЦЛ Ирина 
Шурмель, председатель ЦС ДПЦЛ о. Алексий Жил‑
ко, а также депутат Сейма Иван Рыбаков.

Татьяна Константинова 
Фото Н. Иванова.

Участники конференции у входа в храм Даугавпилсской 1-й Новостроенской старообрядческой общины
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Памятники любви и скорби

В последние годы нам удалось побывать 
на многих старообрядческих кладбищах Лат-
галии. Ведь кладбище с его памятниками – ес-
тественная неотъемлемая часть исторического 
и культурного наследия старообрядчества Лат-
вии. По этой причине оно входит в сферу инте-
ресов культурно-просветительского старооб-
рядческого общества «Беловодье». В первую 
очередь нас интересовали наиболее старые 
кладбища, поиски самых давних захоронений, 
особенности намогильных памятников…

Повсюду встречалось и много детских могилок. 
Если учесть, что они «оплывают» гораздо быстрее 
обычных и их место по тем или иным причинам 
чаще используется для вторичного захоронения, 
то всё подтверждает общеизвестное: детская смер‑
тность у нас еще и в первой половине ХХ века была 
высокой. Много рождалось, но и много умирало… 
Обычное дело – «Бог дал, Бог и взял». На одном се‑
мейном захоронении Липсольского кладбища (Ека‑
бпилсский р‑н) при могилах 8 взрослых – 9 детских 
могилок (1920‑1960 гг.). Как правило, на детских мо‑
гилах не ставили долговечных крестов и только поз‑

же стали их «закреплять» различными надгробни‑
ками.

Тем большей неожиданностью стал для нас ряд 
основательных каменных памятников детям. Иные 
из них стоят сто и более лет. Расскажу о наиболее 
интересных.

Некоторые из них мы встретили на городских 
кладбищах Екабпилса, Даугавпилса и Резекне. 
На последнем не пройти спокойно мимо черного 
каменного детского гробика на солидном основании 
из гранита (фото 1). Эти работы известного резек‑
ненского мастера Кирсанова (там есть два идентич‑
ных памятника) поражают контрастом массивного 
черного камня и детской хрупкости погребенных.

На Даугавпилсском старообрядческом кладби‑
ще среди семейных могилок Фроловых стоит ори‑
гинальный стройный памятник полированного гра‑
нита с надписью:» Упокой, Господи, душа усопших 
раб своих Всевастиана (!), Феодора, Сергия, Хи‑
онии, Евфросиния (!) младенцев. Вечная память 
от родителей Фроловых 1907 год» (фото 2).Фото №1

Фото №2
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Конечно, мы знаем, что в городах было немало 
зажиточных и даже богатых старообрядцев, имев‑
ших возможность так увековечить скорбь от поте‑
ри своих детей. На селе же…

Широко распространенное представление о поч‑
ти всеобщей бедности и даже нищете латгальских 
староверских деревень было несколько поколебле‑
но нашим знакомством c их кладбищами. При всей 
любви и традиционному уважению к родителям и их 
заветам, у какой многодетной и малоземельной се‑
мьи могли найтись средства, чтобы оплатить изго‑
товление и установку, весившей часто не одну тон‑
ну каменной глыбы с крестом? Ведь на ручную об‑
работку только лицевой части такой песчаниковой 
стелы, по мнению современного профессиона‑
ла, уходил едва ли не год! К сему еще и простран‑
ная эпитафия на обороте. А разве высокие Кресты 
из уже полированного камня, появившиеся на на‑
ших сельских кладбищах в конце 19 – нач.20 века, 
были дешевле? Пройдитесь, не торопясь, по наибо‑
лее старым захоронениям в Кривошееве, Володи‑
но, Пантелишках, (Даугавп. р‑н), Дукунях, Юпатов‑
ке (Резекн. р‑н), Ближнево (Лудзенск. р‑н) – и Вы 
сами убедитесь в том, что не такими уж бедными 
были старообрядцы, возделывавшие скудные лат‑
гальские земли, и что многие не скупились воздать 
честь своим близким достойным памятником. Из‑
редка – и своим умершим в младенчестве и отро‑
честве детям.

Вот сравнительно скромный памятник трем мла‑
денцам поставлен на старом семейном кладбище 
в Пантелишках в трудном 1923 году, когда свирепс‑
твовал тиф и другие эпидемии (фото 3)….

Удивительно по природной красе Ближнево, куда 
в молитвенный дом сходились староверы из 15 ма‑
леньких деревень округи. Оно расположено вда‑
ли от железных и больших шоссейных дорог. Лю‑
дей там теперь фактически не осталось. Кладбище 
еще не выглядит запущенным, но сиротеет. Скоро 
зарастет и поднятыйВ.В.Никоновым камень – па‑

мятник отроку Ионе, скончавшемуся в 1887 году 
(фото 4). Возможно, Крест и простые строчки букв 
на этом камне высечены не профессиональной, 
а родной рукой… Неподалеку высятся десятка два 
дорогих Крестов из полированного камня. Среди них 
– двум маленьким девочкам из семьи Алексеевых…
(фото 5 и 6). Надпись на раннем гласит:» На сем 
месте покоится (тело) Аполинарии Алексеевой. Род. 
30 дек.1910 г у. 26 марта 1911 г.». Через год родите‑
ли потеряли и старшую, шестилетнюю дочь. Боль‑
шие Кресты похожи, но не идентичны, по обработ‑
ке они ничем не уступают аналогичным памятникам 
Резекне и Даугавпилса. Участок обнесен старинной 
кованой оградой, в которой, видимо, были и другие 

Фото №3 Фото №4 Фото №5

Фото №6
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захоронения, но Кресты не сохранились – скорее 
всего, они были уже деревянными.

Индивидуальные Кресты девочкам Алексеевым 
– скорее исключение из правила.

Видимо, чаще родители ставили один памят‑
ник всем умершим своим детям, как это мы виде‑
ли на семейном кладбище Фроловых в Даугавпилсе. 
Еще пример – памятник детям Ракитиных.

В древней, уже давно заброшенной части старин‑
ного Горбуновского кладбища, что в 7км от Илукс‑
те (Даугавпилсский р‑н), среди кустов и трав еще на 
полтора метра возвышается над землей массивный 
памятник – стела (вертикальная плита) из местного 
камня. На лицевой стороне – барельеф восьмико‑
нечного Креста, обратная сторона которого занята 
рядами крупной славянской вязи, почти не постра‑
давшей от времени (фото 7). «Погребены рабы Бо‑
жии младенцы Никифор, Исаакий, Никита (?), Ан‑
типий, Ксения, Евсегний отрок между годами 1829 
и 1847 Илукстского купца Алексея и Мавры Раки‑
тиных». Столько лет хоронить детей! Остался ли 
кто в живых, чтобы продолжить род?

Неподалеку, на самой литовской границе сто‑
ит старинный (16 век!) городок Субате, известный 
своими природными и историческими памятника‑
ми. К последним следует отнести и почти непов‑
режденную древнюю часть старообрядческого клад‑

бища. Там сохранилось много каменных стел с вы‑
сеченными на них восьмиконечными Крестами. 
Большинство их – весьма скромны, почти не име‑
ют надписей, дат и тем более – пространных эпи‑
тафий. Но в центре старого кладбища возвышается 
самая большая и красивая стела (фото 8). И самая 
загадочная. На оборотной стороне большая запись, 
– о какой трагедии она повествует?.. «Рабам Божи‑
им преставившимся младенцам. На сем месте погре‑
бено девять младенцев.. (перечислены имена 7 маль‑
чиков и двух девочек) Сотвори им Господи вечную па‑
мять 1889» (фото 9).

Этот памятник – не семейный, скорее обществен‑
ный. Рядом нет каких‑либо следов давних могил, 
кроме сравнительно нового захоронения. Увы, ник‑
то даже из старожилов Субате не ведает, какая тра‑
гедия разыгралась 116 лет назад. Может, пожар в си‑
ротском приюте?

… Время сравняло с землей могилы отцов и мате‑
рей, рассыпались Кресты над ними, но их любовь, 
их боль еще жива, воплощенная в камне памятни‑
ков и Крестов над могилками детей на наших старо‑
обрядческих кладбищах. Задержитесь на мгновенье 
перед таким памятником и сотворите молитву!.

Зиновия Зимова, 
общество «Беловодье»

В независимой Эстонии изучение Причудья 
было начато в 1995 году на кафедре русского 
языка Тартуского университета. Магистранты 
кафедры начали собирать диалектный матери-
ал для своих магистерских диссертаций в де-
ревнях Западного Причудья. Кроме того, были 
просмотрены и использованы для анализа так-
же материалы диалектной картотеки кафедры, 

собранные в 1960-х – 1970-х г. г. В 1998 году под 
руководством проф. И.П.Кюльмоя была защи-
щена магистерская диссертация О. Бурдако-
вой «Прибалтийско-финские заимствования в 
русских говорах Причудья», в 1999 году магис-
терская диссертация Н. Бурдаковой «Рыболо-
вецкая лексика в русских говорах эстонского 
Причудья».

Изучение староверов в Эстонии (1995-2007)

Фото №7 Фото №8 Фото №9
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С 1997 по 2000 гг. Эстонский научный фонд фи‑
нансировал проект проф. А.Д. Дуличенко «Русское 
меньшинство Причудья: язык, традиции, соседство 
культур и этносов». В нем участвовали также доцент 
Э.А.Вайгла, ст. научный сотрудник Г.М.Пономарева, 
магистрантка А. Федорова. К сожалению, финан‑
сировалось только исследование диалектов, поэ‑
тому изучение фольклорных материалов, начатое 
Э. Вайгла и Г. Пономаревой, вскоре прекратилось.
А.Д. Дуличенко опубликовал по теме проекта ста‑
тьи: «К вопросу о затухании архаичности современ‑
ного диалекта. На материале русского островного 
говора Причудья», «Русские недисперсные языко‑
вые массивы Эстонии: проблемы и перспективы 
изучения». Сбор диалектного материала в Причу‑
дье по этому проекту обеспечивался силами магис‑
трантов кафедры славянской филологии. Была под‑
готовлена подборка материалов, связанных со ста‑
роверами Эстонии, в журнале «Радуга» (1998. № 2). 
Часть бесплатных экземпляров была отправлена по 
причудским деревням.

В 1998 году новый председатель Союза старо‑
обрядческих общин Эстонии и Общества разви‑
тия и культуры староверов П.Г.Варунин стал ис‑
кать ученых, которые хотели бы сотрудничать со 
староверами. Ими стали русские филологи Тартус‑
кого университета. В 1999 году по предложению 
П.Г.Варунина Г.М.Пономарева написала брошю‑
ру «Русские староверы Эстонии. Vene vanausulised 
Eestis. Russian Old Believers in Estonia», в том же году 
брошюра была опубликована. Русский текст этого 
издания был проверен и дополнен историком ста‑
рообрядчества, прихожанином Тартуского прихода, 
В.Л.Гришаковым. На английский язык текст переве‑
ла М.Ф.Гришакова, на эстонский – Э.А.Вайгла.

В апреле 2000 года кафедрой русского языка Тар‑
туского университета был проведен международный 
семинар «Русские староверы за рубежом». В нем 
приняли участие ученые из Германии, Польши, Лит‑
вы, Латвии, России, Эстонии. Заседания были пос‑
вящены истории эмигрантских общин, диалектам 
зарубежных общин, ритуалам и традициям старове‑
ров, изображению староверов в литературе. Очень 
интересным было заседание, посвященное духов‑
ному пению, поскольку можно было послушать ду‑
ховные песни как в записях, так и в «живом» испол‑
нении. На семинаре было представлено свыше 30 
докладов. Активное участие в нем принимали старо‑
веры Эстонии, выступавшие с докладами и участво‑
вавшие в обсуждениях. Проведение семинара под‑
держал Фонд открытой Эстонии. По материалам се‑
минара был опубликован солидный сборник «Труды 
по русской и славянской филологии. Новая серия. 
Лингвистика IV. Русские староверы за рубежом», в 
котором представлено свыше 20 статей.

В 2003‑2004 годах действовал проект «Исследо‑
вание культуры русских староверов», осуществляв‑
шийся Обществом развития и культуры староверов 
Эстонии и кафедрой русского языка Тартуского уни‑
верситета. Проект возглавил П.Г.Варунин. Грант фи‑
нансировался Фондом развития предприниматель‑
ства Эстонии в рамках программы местной инициа‑

тивы. От кафедры русского языка в нем принимали 
участие проф. И.П.Кюльмоя, научные сотрудники 
и лекторы: К. Кару, О. Паликова, А. Штейнгольд. 
Кроме того, в проекте участвовали в качестве экс‑
пертов известные российские исследователи – архе‑
ограф Е.А.Агеева (МГУ) и диалектолог О.Г.Ровнова 
(Институт русского языка им.В.Виноградова РАН). 
В 2004 г. вышла большая книга «Очерки по исто‑
рии и культуре староверов Эстонии». Она состоит 
из двух частей: исторической и лингвистической. В 
историческом отделе опубликованы документы из 
Эстонского исторического архива в Тарту, в том чис‑
ле список староверов Дерптского уезда за 1855 г. По‑
мещена обзорная статья Е.А.Агеевой «Из истории 
староверов Западного Причудья в XIX столетии». Во 
втором, лингво‑культурологическом, отделе две ста‑
тьи: О.Г.Ровновой «О современном языке старове‑
ров Западного Причудья» и И.П.Кюльмоя «О вли‑
янии эстонского языка на говоры Западного При‑
чудья». Далее помещены собранные в Причудье и 
расшифрованные диалектологами из Тарту и Мос‑
квы рассказы староверов о старой вере, перемене 
власти, о войне, семье, будничной жизни, обрядах 
и обычаях. В конце очерков приведены список ин‑
формантов, список диалектных слов, варианты то‑
понимов. Книга снабжена иллюстрациями: фото‑
графиями информантов, Причудья. Очерки были 
очень хорошо приняты как исследователями, так и 
местными староверами.

В 2003‑2005 годах Г.М.Пономарева руководила 
проектом Эстонского научного фонда «Русские ста‑
роверы Эстонии в историческом и культурном кон‑
тексте». В проекте участвовали главный специалист 
Эстонского исторического архива Т.К.Шор и два до‑
кторанта – историки Л. Дубьева и А. Раудсепп. За 
3 года было подготовлено 15 докладов, прочитан‑
ных на международных конференциях в 5 странах. 
Опубликовано 11 работ. В апреле 2005 года в биб‑
лиотеке Тартуского университета в рамках проекта 
с помощью Общества развития и культуры старове‑
ров была организована выставка архивных матери‑
алов и документов, посвященная 100‑летию приня‑
тия закона о веротерпимости. На трех языках (рус‑
ском, английском, эстонском) был издан краткий 
исторический справочник «Староверы Эстонии, 
Vene vanausulised. The Old Belivers in Estonia». Бла‑
годаря активному содействию менеджера старооб‑
рядческого общества – З.Лампманн, деньги на из‑
дание справочника дал Эстонский капитал культу‑
ры. Художественное оформление книги выполнено 
П.Г.Варуниным. В справочнике впервые изложена 
история 11 староверческих общин Эстонии, приво‑
дятся фамилии наставников и председателей ста‑
рообрядческих общин, дается обзор съездов старо‑
веров.

С 2005 г. действует проект, которым руководит 
И.П.Кюльмоя «Староверы Эстонии: самоиденти‑
фикация и национальная память в двуязычной сре‑
де». В этом проекте участвуют все сотрудники ка‑
федры русского языка Тартуского университета, а 
также ст. научный сотрудник кафедры русской ли‑
тературы Г.М.Пономарева. Участники проекта ис‑
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следуют архивные документы, выезжают в диалек‑
тологические экспедиции в Причудье, продолжая 
начатую в 2003 году работу. К имевшимся 50 часам 
записей говоров староверов Западного Причудья 
прибавилось приблизительно столько же еще.

В сентябре 2006 г. кафедра русского языка Тартус‑
кого университета и Союз старообрядческих общин 
Эстонии провели второй семинар «Русские старове‑
ры за рубежом: язык и культура». К сожалению, ор‑
ганизаторы семинара не могли оплатить участникам 
дорожные расходы и визы, поэтому большая часть 
докладов была сделана эстонскими исследователя‑
ми. Тем не менее, были гости из Латвии и России. 
В семинаре приняли участие филологи, историки, 
архитекторы и сами староверы. По материалам се‑
минара готовится к печати второй том «Очерков по 
истории и культуре староверов Эстонии».

С конца 1990‑х годов русские ученые Эстонии ра‑
ботают в плодотворном сотрудничестве с Союзом 
старообрядческих общин Эстонии. Именно благо‑
даря содействию Союза и его председателя стал воз‑
можен сбор диалектного материала в таком объеме. 
За 10 лет совместной работы изданы 4 книги, прове‑
дено 2 семинара и выставка. Наша работа вызывает 
большой интерес не только у местных русских, но и 

у эстонцев. Староверами Эстонии занимаются так‑
же эстонские ученые. В 2003‑2006 годах Эстонским 
научным фондом финансировался проект этногра‑
фа Я. Плаата. В нем изучались как русские Эстонии, 
так и староверы в послевоенный период. В 2003 году 
на эстонском языке была написана и защищена ма‑
гистерская диссертация К. Эриксон «Иконописец 
Фролов и иконописная мастерская в деревне Рая в 
Причудье». Эстонские музыковеды проявляют ин‑
терес к знаменному пению.

У ученых Эстонии, изучающих староверие, сло‑
жились наиболее тесные связи с исследователями 
староверия в Литве и Латвии. Мы участвовали в со‑
ставлении словаря «Староверие Балтии и Польши» 
и многих сборников, а также в конференциях, про‑
веденных в странах Балтии. Наши лингвисты, кро‑
ме прибалтийских конференций, участвуют в диа‑
лектологических конференциях, проводимых в Рос‑
сии (Москва, Петербург, Псков).

Уже несколько лет работает старообрядческий 
сайт по адресу: www.starover.ее. На нем представле‑
ны материалы на трех языках: русском, эстонском, 
английском.

Ирина Кюльмоя, Галина Пономарева

Периодические издания латвийских 
староверов*

Известный историк и исследователь старо-
обрядчестваА.С.Пругавин в книге «Старооб-
рядчество во II половине XIX века». М.; 1904, 
стр. 145-146, пишет:

«В 1863 году рижские купцы-раскольники 
поморского согласия посетили в Петербурге 
Щапова Афанасия Прокопьевича – известно-
го исследователя раскола, задушевно бесе-
дуя сказали: «Поскольку рижским поморцам 
не разрешают издавать свою газету, то они ре-
шили издавать ее за границей и предложили 
Щапову быть ее редакторам, обещая полное 
обеспечение». Щапов отказался и дело с газе-
той заглохло».

Авторы издания «Старообрядчество. Опыт эн‑
циклопедического словаря». М.; Церковь, 1996, 
стр. 217 указывают, что первые старообрядческие 
периодические издания в небольшом количестве 
появились за границей (например, в 1870 – нача‑
ле 1880 гг. в Австро‑Венгрии выходила газета «Ста‑
рообрядец»).

Легально и систематически издаваемая старооб‑
рядческая пресса появилась в России с 1905 года, 
после введения основ веротерпимости.

«Старообрядческий адрес‑календарь на �9��‑�9�2 г. 

1 Печатается в сокращении – журнальный вариант

Церковный 7420, 7421 на 16 месяцев. Начало свят‑
цев с сентября 1911 г., кончаются декабрем 1912 г.»

Вышел из печати в августе‑сентябре 1911 г. Кален‑
дарь большого формата: 30х21см на 128 страницах; 
в конце еще 24 страницы рекламных объявлений. 
Этот календарь – библиографическая редкость; 
в экземпляре, находящемся в Латвийской нацио‑
нальной библиотеке, отсутствуют 19‑42 страницы. 
Других экземпляров найти не удалось.

На первых страницах календаря даны церковные 
календарные сведения, воспроизведен «вечный ка‑
лендарь» – определение дня, в который произош‑
ло событие. Дан месяцеслов с сентября 1911 года 
до конца 1912 года. На полях страниц к каждому 
месяцу имеются сведения о предстоящих ярмарках, 
чем заниматься в сельском хозяйстве и сроки по‑
лучения процента. На многих страницах изложе‑
ны необходимые для граждан сведения в торгово‑
промышленной, сельскохозяйственной, банковс‑
кой сферах, по средствам связи, государственной 
и воинской службам, законам и судопроизводству 
и даже по метрологии. Изложены временные пра‑
вила об обществах и союзах. Приведены итоги пе‑
реписи 1897 г.; с указанием, что в России было заре‑
гистрировано 2,2 млн. староверов (не все староверы, 
как известно, регистрировались). Дан алфавитный 
список городов и населенных мест России с обоз‑
начением старообрядческих общин по согласиям 
(поморцы, федосеевцы, спасовцы, белокриницкое 
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и беглопоповское согласия и неизвестные), воспро‑
изведена «Хроника важнейших событий в старооб‑
рядчестве за 250 лет», начиная с 1653 года – начало 
Никоновских реформ и до 1911 г. Дан «Обзор собы‑
тий в старообрядчестве всех согласий со дня дарова‑
ния свободы вероисповедания». Статья имеет 5 раз‑
делов. В первом излагаются задачи просвещения. 
Во втором разделе «Старообрядчество и государс‑
тво» названы члены Государственной Думы, отста‑
ивавшие права старообрядцев и даны их портреты. 
Третий раздел – «Соборы и Съезды», четвертый – 
«Книгоиздательство и периодическая печать». Од‑
нако, об издании церковных календарей ничего 
не сказано. В пятом разделе говорится об эконо‑
мическом положении, в том числе и о положении 
зарубежных переселенцев‑староверов.

В календаре напечатаны статьи: «Не кури!», 
«Пьянство и борьба с ним», «Советы матерям», а так‑
же содержательная статья о женском пении в старо‑
обрядческих храмах. Указаны адреса лиц, внесших 
пожертвования и подписавшихся на старообрядчес‑
кий адрес‑календарь на 1911‑1912 гг. Всего около 550 
адресов, в том числе рижские и двинские.

В конце календаря под новой нумерацией на 24 
страницах дается реклама, где много сведений и о 
старообрядческих предпринимателях.

В книге «Старообрядчество. Опыт энциклопе‑
дического словаря». М.; 1996, с.220, упомянуто, 
что в Риге вышел «всестарообрядческий адрес‑ка‑
лендарь на 1912‑1913 гг.», но мы им не располагаем.

Сведений об издании старообрядческих календа‑
рей с 1913 г. и до 1922 г. мы не имеем, видимо, они 
не издавались.

«Старая Русь» – старообрядческий двухнедель‑
ный иллюстрированный журнал.

Пробный номер журнала вышел в декабре 
1911 года.

Издателями было заявлено, что журнал будет вы‑
ходить 1 и 15 числа каждого месяца и «явится про‑
грессивным органом современного старообрядчест‑
ва, объединенного на культурной почве». В журнале 
принимали участие представители всех старообряд‑
ческих согласий, среди сотрудников и авторов жур‑
нала были: профессор Н.К. Каптерев, И.А. Кири‑
лов, А.С. Пругавин, С.П. Мельгунов, известные 
староверы‑поморцы Н.П. Ануфреев, В.З. Яксанов, 
А.И.Волович (рижский старовер – выполнял обя‑
занности секретаря), И.У. Ваконья и др. Редакто‑
ром‑издателем журнала был Е.Т. Поспелов, он же 
был одним из инициаторов и первых руководите‑
лей «Взаимно‑вспомогательного, благотворитель‑
ного и просветительского общества старообрядцев 
в Риге» (основано в октябре 1908 г.), ныне известное 
как «Старообрядческое общество Латвии».

Журнал «Старая Русь» имел целью «обслуживать 
вопросы текущего дня … постоянно держать сво‑
их читателей в курсе общественных вопросов и ин‑
тересов». Журнал имел церковно‑общественный 
отдел, научно‑общественный отдел, литературно‑
библиографический отдел. Журнал вел «Летопись 
событий», помещал на своих страницах фотогра‑
фии старообрядческих духовных лиц, обществен‑

ных деятелей и писателей всех согласий, сопровож‑
дая их биографическими сведениями. Намечалось 
в качестве приложения к годовой подписке изда‑
вать «роскошный альбом портретов».

Журнал публиковал многочисленные рекламные 
объявления, что являлось, очевидно, одним из ис‑
точников финансирования издания. 

Журнал большого формата: 24х32см; объемом 
20‑30 стр. Последним выпуском журнала, наверно, 
явились № 15‑16‑17, август 1912 г. Адрес конторы 
и редакции журнала «Старая Русь»: Рига, ул. Ткацкая, 
13. Печатался в типографии Л.Бланкенштейна.

Комплект журнала находится в книжнице 
РГСО.

«�923 г. Календарь‑справочник старообрядцев 
в Латвии».

Издание Центрального Комитета по делам ста‑
рообрядцев Латвии. ТипографияР.А.Зальпиус, Рига, 
Елизаветинская 10а.

В «Обращении к старообрядцам Латвии» отмеча‑
ется, что этот календарь «единственное пока печат‑
ное средство служащее к духовной и гражданской 
связи между ними».

Первая половина календаря посвящена духов‑
ным вопросам, даны церковные календарные све‑
дения, святцы‑месяцеслов, где каждый месяц на‑
зван еще и по древне‑славянски, по – славянски 
и по – польски, а на полях даны заметки церков‑
ные и по сельскому хозяйству, по вероятной пого‑
де, по долготе дня.

На 4‑х страницах изложены основные канони‑
ческие правила Святой Церкви (Св. Апостол, I – VII 
Вселенских Соборов, I – IX Поместных Соборов, 
правила Святых Отцов).

Опубликованы: устав службы на Благовещение, 
когда следует праздновать Пасху, столпы гласов 
на 3 года (для наставников), отступа с 1923 на 1924 г. 
И другие сведения.

В календаре помещена статья о первом и втором 
Вселатвийских старообрядческих съездах, проходив‑
ших в г. Риге 4 ноября 1920 г. и 10 декабря 1921 г., так‑
же сообщение о первом «Съезде старообрядческих 
наставников и начетчиков для выработки средств 
по углублению религиозных чувств в старообрядчес‑
тве», проходившем 21 марта 1922 г. в г. Двинске.

Впервые опубликован «Список старообрядческих 
общин в Латвии».

Названы 77 общин и указаны их адреса.
В календаре приведено много сведений по граж‑

данской жизни: о просветительных учреждениях 
Латвии; об организации школ меньшинств в Лат‑
вии; об учебных и праздничных днях; об аграрной 
реформе в Латвии; о регистрации актов гражданс‑
кого состояния и др. законы и правила.

Изложен обзор основных событий по становле‑
нию и укреплению независимости Латвии, приве‑
дены статистические сведения о Латвии на 1 янва‑
ря 1922 г., в том числе и о старообрядцах.

В справочном разделе календаря указаны госу‑
дарственные и общественные учреждения: русские 



��

общественные организации (26), старообрядческие 
общественные учреждения (7 организаций).

На обложке календаря и на последней странице 
размещено несколько рекламных объявлений.

Название «Календарь‑справочник» вполне соот‑
ветствовало его содержанию.

После 3‑летнего перерыва, в конце 1926 г., выхо‑
дит под новым названием «Старообрядческий ка‑
лендарь на �927 год». Издан он в Двинске (ныне г. 
Даугавпилс), председателем Духовной Комиссии 
старообрядцев Латвии, наставником Авдеем Ио‑
сифовичем Екимовым.

А.И.Екимов издал 5 старообрядческих календа‑
рей: на �927, �928, �929, �930 и �93� годы. Только 
«Старообрядческий календарь на 1928 год» (год из‑
дания второй) значится как «Издание Центрального 
Комитета по делам старообрядцев Латвии и Обще‑
ства распространения знаний среди старообрядцев 
Латвии под редакцией наставника А.И.Екимова».

В «Старообрядческом календаре на �928 год» по‑
мещена заметка «От издателя наставника А.И. Еки‑
мова»: «Желая поддержать старообрядчество в ис‑
тинной вере, я счел необходимым издать календарь 
чисто старообрядческий‑старостильный и при том 
преимущественно священного характера». 

Можно считать, что с календаря на 1927 г. началось 
и продолжается в настоящее время издание старооб‑
рядческих церковных календарей (см.: Е.Дубовская, 
Ил. Иванов «К истории издания в Латвии старооб‑
рядческих календарей», первая половина XX века, 
в кн.: «Староверие Латвии», Рига, 2005).

«Старообрядческий мир» – печатный орган Цен‑
трального Комитета по делам старообрядцев Лат‑
вии.

Вышел в Двинске (ныне г. Даугавпилс) 31 дека‑
бря 1924 года. Объем – 81 стр. Нет сведений о со‑
ставе редколлегии, указан только ответственный ре‑
дактор Стефан Родионович Кириллов. Своей це‑
лью издатели считали: «…стремиться к тому, чтобы 
этот журнал действительно был бы старообрядчес‑
ким миром и на своих страницах подробно отра‑
жал бы всю старообрядческую общественную жизнь 
– не только старообрядцев, проживающих в преде‑
лах Латвии, но и десятимиллионного зарубежного 
старообрядчества – как в духовно‑религиозном, так 
и в культурно‑просветительском, гражданско‑пра‑
вовом и экономическом отношениях и являлся бы 
твердым и непоколебимым проводником истинной 
веры Христовой, защитником интересов старооб‑
рядчества и верным выразителем его нужд и стрем‑
лений». Основную часть журнала занимают сообще‑
ния о старообрядческих съездах, ко времени выхода 
журнала в свет состоялось 4 старообрядческих съез‑
да и 2 съезда духовных наставников.

В журнале помещены протоколы IV старообряд‑
ческого съезда и первого духовного съезда, статьи: 
«Наши задачи», «Экономическое положение старо‑
обрядцев в Латвии», «Старообрядческие обществен‑
ные организации в Латвии», фотографии Второго 
съезда духовных наставников и начетчиков в Режице 
(Резекне) 9 и 10 декабря 1920 года и IV Вселатвий‑

ского старообрядческого съезда в Двинске 10 и 11 
января 1924 года.

Публикуется краткий обзор жизни старообряд‑
цев в Литве и Румынии. В журнале размещены так‑
же рекламные объявления.

К сожалению, это был первый и последний вы‑
пуск журнала «Старообрядческий мир». Экземпляр 
этого журнала удалось отыскать в Латвийской на‑
циональной библиотеке.

«Родная старина» – старообрядческий историчес‑
кий вестник, журнал староверов‑поморцев. Изда‑
вался рижским «кружком ревнителей русской ста‑
рины» при обществе «Гребенщиковское училище 
в Риге» с 1927 по 1933 гг.

Состав редколлегии: И.Н. Заволоко, Д.Д. Михай‑
лов, А.К. Фомичев. Фактическим редактором был 
И.Н. Заволоко. Вышло 13 номеров в 12 выпусках. 
Начальный (пробный) номер «Родной старины» вы‑
шел в ноябре 1927 г., последний номер, 13‑й – в июле 
1933 г. Цель издания была четко заявлена в обраще‑
нии к братьям‑христианам: «Наша основная зада‑
ча – пробудить религиозное самосознание в моло‑
дежи, вызвать интерес к своей старине, к своей «са‑
мобытности».».

В 1997 году московское издательство «Третий 
Рим» выпустило в свет репринтное издание «Род‑
ной старины» в форме книги. Подробнее о журна‑
ле см.: «Староверы Балтии и Польши»; Вильнюс, 
2005 год, стр. 334‑335.

«Вестник Совета старообрядческих соборов и съез‑
дов в Латвии» – информационное издание Совета 
старообрядческих соборов и съездов в Латвии, осно‑
ванного в Двинске (ныне г. Даугавпилс) в 1929 году, 
председатель Совета С.Р. Кириллов.

Первый номер вышел в 1931 году, второй и тре‑
тий в 1932 году. В качестве приложения к третьему 
номеру был выпущен календарь на 1933 год. Редак‑
тором Вестника был Арсений Иванович Формаков 
(1900‑1983 гг.).

«Старая вера» – староверческий религиозно‑
нравственный вестник. Как сообщает редакция, 
цель вестника: «Послужить во благо церкви Хрис‑
товой и религиозному просвещению среди родного 
нам Староверия». Это издание Певческого старо‑
верческого общества в Латвии, основанного в ок‑
тябре 1932 года. Ответственным редактором и авто‑
ром многих статей являлся Порфирий Феодорович 
Фадеев (1904‑1964гг.). Вестник печатался в типог‑
рафии П.Ф. Фадеева, всего вышло пять номеров. 
Формат: 17х24см, объем 24 страницы. Адрес редак‑
ции: Рига, Б.Московская 80, кв. 14. Первый номер 
вышел 3 января 1933 года, последний, пятый – 4 
июня 1934 года. В вестнике публиковались статьи 
религиозно‑нравственного содержания: о священс‑
тве, почему у староверов нет видимого причастия, 
об искании Царствия Божия, о любви к истине, 
призывы к молодежи, стихотворения. В библио‑
теке Рижской Гребенщиковской общины имеют‑
ся номера 1, 2, 5.
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«Наставник» – духовный орган старообрядцев 
в Латвии. Издание Совета Рижской Гребенщиков‑
ской старообрядческой общины. Адрес редакции: 
Рига, ул. Краста 73. Ответственный представитель 
издания В.Г. Кудрячев, редактор И.У. Ваконья.

1‑й номер журнала: март‑апрель 1937 год;
2‑й номер журнала: май‑июнь 1937 год;
3‑й номер журнала: июль‑август 1937 год.
С целью изучения и сохранения правильного бо‑

гослужебного устава в практике старообрядческих 
общин Латвии в журнале публиковались разъясни‑
тельные статьи и ответы на вопросы, касающиеся 
церковно‑канонических сторон жизни общин.

Все три номера журнала имеются в библиотеке 
Рижской Гребенщиковской старообрядческой об‑
щины.

«бюллетень Центрального Совета Древлеправо‑
славной Поморской Церкви Латвии» – информа‑
ционный вестник, созданного в феврале 1989 года, 
на съезде представителей старообрядческих общин 
Латвии, духовного староверческого центра – Цент‑
рального Совета ДПЦЛ.

Первый номер вышел в феврале 1989 года. В нем 
помещен протокол съезда, состав руководящих ор‑
ганов: Центрального Совета, Духовной Комиссии 
и Ревизионной Комиссии, а также Временное по‑
ложение о ЦС Древлеправославной (старообрядчес‑
кой) Поморской Церкви Латвии. Во втором и тре‑
тьем выпусках были опубликованы протоколы за‑
седаний ЦС ДПЦЛ.В четвертом выпуске помещены 
материалы об открытии 1 октября 1989 года Старо‑
обрядческого духовного училища при ЦС ДПЦЛ, 
статья «Патриаршество Никона в современной 
оценке старообрядцев», информация об имеющей‑
ся на складе РГСО церковной литературе.

В 1991 году вышел шестой номер, наверно, это 
был последний выпуск Бюллетеня, в нем размеще‑
ны официальные материалы по порядку и процеду‑
ре регистрации общин в Департаменте по делам ре‑
лигий Латвийской Республики.

«Златоструй» – старообрядческий журнал, издава‑
емый Рижской Гребенщиковской старообрядческой 
общиной. В 1990 г. вышел первый выпуск, в 1992 – 
второй. Главный редактор журнала – И.И. Миро‑
любов, ответственный секретарь –М.Б. Пашинин. 
В 2000 г. вышел третий номер журнала, его редактор 
– Б.И. Миролюбов.

Основная цель издания – религиозное просвеще‑
ние и духовное образование староверов. В структуре 
журнала, несколько постоянных рубрик, посвящен‑
ных истории староверия, богослужебной практике 
и нравственному воспитанию. Журнал большого фор‑
мата, объемом более 80 страниц, третий номер с цвет‑
ными вкладками. Тираж: 2 тысячи экземпляров.

«Старовер» («Староверец») – «информационный 
вестник», «издание Центрального Совета и Духов‑
ного Суда Древлеправославной Поморской Церк‑
ви Латвии» (избранных на Гривском Соборе в июле 
1995 г.). Первый номер вышел в августе 1995 года.

Выходил не регулярно, с номера 16 (июль 2002 г.) 
выходил под названием «Староверец», как орган ЦС 
ДПЦЛ, избранного на Гайковском Соборе 17 сен‑
тября 2001 г. Пока этот номер является последним. 
Содержит преимущественно информационный ма‑
териал о текущих событиях. Вестник издавался в Да‑
угавпилсе, на базе Даугавпилсской 1‑й Новостроен‑
ской старообрядческой общины.

«Поморский Вестник» – периодическое издание 
Старообрядческого общества Латвии газетно‑жур‑
нального формата.

Учредителями «ПВ» являются Рижская Гребен‑
щиковская старообрядческая община и Старо‑
обрядческое общество Латвии. Пробный выпуск 
под названием «Камо грядеши» вышел в свет в мае 
1999 года. Первый номер «ПВ» появился в августе 
того же года. Периодичность издания – в среднем 
3‑4 выпуска в год. По различным причинам в 2002 г. 
выход «ПВ» был прерван, но с 2003 года по настоя‑
щее время издание возобновлено под прежним на‑
званием. С 1999 по 2001 гг. редактором «ПВ» являл‑
ся Сергей Пичугин. В 2003 году была создана редак‑
ция и редколлегия «ПВ». Обязанность гл. редактора 
с этого времени исполняет Илларион Иванов. В со‑
ставе редколлегии: Николай Иванов (зам. гл. ред.), 
Александр Емельянов (секретарь), члены редколле‑
гии – о. Василий Быстров, Евгений Григорьев, Геор‑
гий Корольков. Общая направленность издания‑ве‑
роучительная и просветительская. Среди наиболее 
важных разделов «ПВ»: поучения св. отцов и учите‑
лей Церкви, материалы по истории и культуре ста‑
роверия, церковная жизнь.

Публикуются родословные староверческих семей, 
материалы по истории и культуре русской общины 
в Латвии. Центральное место в «ПВ» занимает ос‑
вещение различных сторон жизни старообрядчес‑
ких общин, хроника деятельности РГСО.

Большинство помещенных в «ПВ» материалов 
снабжено документальными фотоснимками и ху‑
дожественными репродукциями.

«Перезвоны» – ежемесячная газета Латгальского 
старообрядческого общества. Единственный номер 
вышел а августе 1999 года.

В колонке редактора сформулированы намерения 
издателя: «публиковать, как материалы историчес‑
кого характера о старообрядчестве, о подвижниках 
Старой Веры, об истории латгальских старообряд‑
ческих храмов и общин, так и освещать сегодняш‑
нюю жизнь старообрядцев в Латвии, проблемы ду‑
ховного и нравственного воспитания молодежи, 
знакомить с духовной поэзией».

Номер газетного формата, на 8‑и страницах с 
цветными фотографиями, значительная часть ма‑
териалов посвящена Резекненской общине, ответс‑
твенный редактор В.И.Ефимов. Набор, верстка и 
печать выполнены в Даугавпилсской типографии, 
тираж – 500 экземпляров.

«щит веры» – непериодическое газетное издание 
молодых причетников Даугавпилсской 1‑й Ново‑
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строенской старообрядческой общины. Выходит с 
весны 2000 года. Гл. Редактор – о. Алексий Жилко. 
Ред. – Ольга Арышева.

Газета знакомит своих читателей с историей и 
текущей жизнью Древлеправославной Поморской 
Церкви, а также особое внимание уделяет критике 
сектантских учений.

Последний 13‑й номер вышел в апреле 2005 
года.

«Меч духовный» – старообрядческая неперио‑
дическая газета, издаваемая староверческим об‑
ществом им. И.Н. Заволоко с сентября 2000 года. 
Редактор – Петр Алексеев. На страницах газеты 
печатаются вероучительные материалы, статьи по 
истории староверия, биографии известных деяте‑
лей Древлеправославия, материалы о текущей жиз‑

ни староверческих организаций России, Литвы, Бе‑
ларуси и Украины.

«Информационный выпуск Центрального Сове‑
та Древлеправославной Поморской Церкви Латвии».
Издание Редакционно‑издательского отдела ЦС 
ДПЦЛ для старообрядческих общин Латвии, в нем 
предлагается официальная информация о работе 
Центрального Совета.

Выпуск №1 вышел в 2005 г., и содержит материа‑
лы и решения совместных заседаний ЦС и Духовной 
Комиссии Древлеправославной Поморской Церкви 
Латвии. В 2006 году читатели получили выпуск №2. 
Количество экземпляров Информационного выпус‑
ка около 100 штук.

Илларион Иванов

Священник для православного русского челове‑
ка в условиях инославного окружения, в котором он 
очутился в Риге в XIII‑XVIII веках, выполнял свою 
важную миссию учителя и наставника благочестия в 
исключительно сложных тогда трудных условиях от‑
сутствия веротерпимости, в отчуждённости и враж‑
дебности различных конфессий. К сожалению, об 
этой самоотверженной деятельности рижских иере‑
ев при храме святителя и чудотворца Николы извес‑
тно пока исключительно мало. Несколько беглых за‑
меток, преимущественно о священниках второй по‑
ловины ХVI века – в обстоятельной статье Павла 
Кампе о самом храме�, в краткой анонимной замет‑
ке в журнале „Ticība un dzīve»�, в статье А.Воловича 
в «Родной Старине»3. Все эти упоминания основа‑
ны на расшифрованных и проанализированных ве‑
рительных грамотах Полоцко‑Витебских епархиаль‑
ных владык, в которых, среди обычных дипломати‑
ческих стереотипов и трафаретов, отыскиваются и 
некоторые конкретные факты, намёки, позволяю‑
щие делать конкретные выводы о тех трудностях, в 
которых священникам в инославной Риге приходи‑
лось выполнять свою ответственную задачу учителя 
и воспитателя благочестия.

Хранящиеся в государственном архиве4 Латвии 
материалы – преимущественно, верительные гра‑
моты Полоцко‑Витебких владык разного ранга/ от 
архимандрита – наречённого епископа, до архи‑
епископа – наречённого митрополита Киевского/, 

1 КАМПЕ П.Православная церковь св. Николая Чудотворца в гор. 
Риге. – «Вера и Жизнь», 1938, № 2, с. 174‑181; № 3, с 192‑200.; Гаврилин 
А.Строительство православных храмов на территории Латвии до середи‑
ны XIX века.– Православие в Латвии. Рига, 2001, с.79‑80
2 Iz veciem rakstiem. – «Ticība un Dzīve», 1937, Nr. 24, c. 377.
3 Волович А.Древлеправославие и первые староверские храмы в При‑
балтике.– Русские в Латвии, Вып. III, Рига, 2002, с. 48
4 Государственный архив Латвии, фонд 673

прошения самих иереев с обращением к Рижскому 
Рату с просьбами различного финансового характе‑
ра, преимущественно о содержании храма (а также 
самого священника). Во второй половине XVI века 
переписка разных высокопоставленных лиц – Рижс‑
кого католического архиепископа, магистра Ордена 
с Рижским Ратом с требованиями упорядочить фун‑
кционирование православной церкви (в связи с ка‑
тегорическими требованиями Московских великих 
князей). Из всего этого ценнейшего для истории пра‑
вославия в Ливонии материала опубликовано всего 
лишь небольшая часть: грамоты полоцко‑витебских 
владык до 1508 или 1510 года в многотомных сборни‑
ках Б.И.Бунге5, в наше время – с исчерпывающими 
комментариями в пятитомном издании «Полоцкие 
грамоты», отпечатанном в 500 экземплярах и отсутс‑
твующем во всех библиотеках Латвии6. Две грамоты, 
о которых упоминает А.Волович в «Родной Стари‑
не», опубликованы в русском переводе с немецкого 
перевода в книге К.Наперского7. Сведения о грамо‑
тах последующих лет, упоминаемых в исследовании 
П. Кампе и в анонимной латышской заметке, пре‑
дельно лаконичны: здесь не назван даже автор гра‑
моты, ни его адресат, ни имена присылаемых свя‑
щеннослужителей, называется только основное со‑
держание грамоты, относящееся, главным образом, 
к состоянию самого храма.

Что же нам известно о деятельности православных 
священников в Риге преимущественно в ранний пе‑
риод их истории, то есть до 1508 или 1510 года?

В каждой из опубликованных грамот – благосло‑
вение владыки, адресованное не только православ‑

5 BungeF.G.Liv – Esth – Curlandurkunden. Abt. I Bd. X, XI; Abt. II, Bd 
IIRīga‑Moskau 1896‑1912
6 Полоцкие грамоты. 1‑V. Москва, 1980‑1982
7 Наперский К.Русско‑ливонские акты. Спб. 1868,№ № 370; 374
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ным рижанам – церковным старостам и ктиторам 
церкви, но и католическим, а впоследствии и про‑
тестантским ратманам и рядовым рижанам, которых 
полоцко‑витебский владыка называет «милыми су‑
седами и приятелями».

Особо примечательна грамота владыки Симеона 
II, датируемая 1476 годом1, в которой владыка на‑
зван архиепископом Полоцким и Витебским, но и 
Ризьским. Следовательно, с этого года следует вес‑
ти отсчёт времени существования Рижской епархии, 
пусть даже владыка и не проживал на месте своего 
владения.

Главная тема, пронизывающая все верительные 
грамоты полоцко‑витебских владык – великая за‑
бота о благополучии и благосостоянии посланных 
в Ригу иереев, окармливаемой паствы. Уже в пер‑
вой из хорошо известных нам грамот (послание ар‑
хиепископа Феодосия/1392‑1415/), звучит эта вели‑
кая забота и обеспокоенность: «Што бы попа при‑
зирали дабы поп был гораздо.»2

Грамота эта примечательна и тем, что, как явству‑
ет из её текста, инициатива присылки в Ригу пра‑
вославного священника исходила от самих рижан: 
«Писания ваша дошло до мене и вразумел есми, што 
ми пишете про попа».

Забота и попечение о присланных священниках в 
последующих грамотах полоцко‑витебских владык 
всё более конкретны и категоричны.

В грамоте Симеона I, датируемой 1446 годом3, го‑
ворится: «Пишем вам о том, што приходить к нашей 
церкви святому Николе, што дають гости/ купцы,Б.
И./и иное полаты церковные, ино все те беруть ваши 
ратманове к себе, а нашему попу с того нет ничего. 
А тым было обряжать церковь, кое крыть, кое му‑
ровать; ино ваши немцы себе ко‑рыстують». Вла‑
дыка просит «своих детей», кому адресована грамо‑
та, «што бы есте своим немцем в то не велели въсту‑
паться в церковное, а што оу них будеть церковное, 
то бы дали нашему попу Ивану, и он тым церковь об‑
рядить». Не полагаясь на то, что увещевания возы‑
меют силу, владыка предупреждает: сообщит о про‑
тивозакониях рижан великому князю литовскому, с 
мнением которого рижане, очевидно, должны были 
считаться, хотя Рига тогда ещё не была подчинена 
ни Литовской, ни Польской короне.

Материальные трудности испытывает и «Николь‑
ский поп» Иван в 1458 году. Этот вывод можно сде‑
лать из жалобы на него епископу Калисту Прош‑
ки Дыбинича, который «изгибъ на поруце», то есть 
имел финансовые неприятности в связи с поручи‑
тельством за священника Ивана4.

Решать свои финансовые проблемы с течением 
времени решаются и сами рижские священники по‑
мимо, а, может быть, даже и вопреки воле полоцко‑
витебского владыки. Такое заключение можно сде‑

1 Полоцкие грамоты, № 160
2 Боголюбова Н., Таубенберг Л. О древнерусских памятниках ХIII‑ХIV 
веков в Рижском городском архиве,– Учёные Записки Латвийского Госу‑
дарственного Университета. Т. ХХXIII. Рига, 1960, с. 19; Полоцкие гра‑
моты № 14
3 Бунге, T. X № 265; Полоцкие грамоты № 58
4 Бунге, T. X № 800; Полоцкие грамоты № 99

лать из двух документов 1508 года: письма «пресвите‑
ра Прокопия», адресованного Рижскому магистрату5 
и грамота еископа Евфимия, адресованная тому же 
Рижскому Рату, с просьбой проверить достоверность 
фактов, сообщаемых «попом Прошкой»6. Прокопий 
на очередной ремонт церкви истратил 120 коп гро‑
шей/ эта цифра названа в грамоте епископа, Б.И./. А 
епископ, после завершения ремонта, прислал в Ригу 
другого священника. Прокопий, разумеется, не ос‑
меливаясь ослушаться своего духовного начальства, 
попытался возвратить себе истраченную сумму, об‑
ратившись с соответствующей просьбой к Рижскому 
магистрату. Чем кончилось это очередное финансо‑
вое «неустройство» православного священника, ус‑
тановить не удалось, но примечательно само проше‑
ние Прокопия, обращённое на изысканном латинс‑
ком языке к «мудрейшим и знаменитейшим мужам и 
господам консулам и проконсулам города Риги, гос‑
подам мне благосклонным» с просьбой возместить 
ему затраченные, с большим трудом от «добрых лю‑
дей» приобретённые деньги.

Материальные и моральные «неустройства» с го‑
дами набирают силу, увеличиваются, особенно с на‑
ступлением эры протестантства, когда вместе с ка‑
толическими храмами подвергается разгрому и пра‑
вославный /в 1521 году/. Тем не менее, в 1521 году 
по горячим следам присылается в Ригу священник 
Иван для восстановления храма7.

То ли Ивану оказалось не под силу восстановле‑
ние храма, то ли Рат встретил его весьма недруже‑
любно, но через 2 года владыка Иосиф снова просит 
Рат выдать ключи новому священнику Матфею Яко‑
ву сыну8 (в тексте публикации Наперского: «Якоб‑
сону»).

За 4 года до начала Великой Ливонской войны, в 
1554 году русско‑немецкий конфликт, кажется, до‑
стигает своего апогея: русский православный свя‑
щенник просит у Рата средств к существованию, так 
как «город принадлежащие церкви строения забрал 
для собственных надобностей»9. Одновременно рус‑
ские купцы жалуются на то, что «городские власти и 
сам голова/ бюргермейстер/не выдают им русскую 
церковь вместе с имуществом, равно как не разре‑
шают русским священникам совершать церковные 
требы»10. Значит, церковный причт в это время в Риге 
всё же присутствовал!

Ливонская война и последующее изгнание из 
Риги русичей продолжительное время обрекало всё 
же оставшихся в Риге православных бюргеров на 
отсутствие духовного окормления, и только после 
Оливского мира Польши со Швецией вопрос был 
решён положительно: впредь русское духовество за 
чертой города имело право совершать богослужения, 
чем и воспользовались монахи полоцкого Богояв‑
ленского и витебского Маркова монастыря, кото‑
рые ежегодно в великий пост на плотах приезжали 

5 Бунге, Т. II № 454; Полоцкие грамоты № 293
6 Бунге, Т. II № 562; Полоцкие грамоты № 302
7 Наперский К., упом работа № 370
8 Наперский К, упом. работа, № 374
9 Кампе, упом. раб., с 177
10 Кампе, там же
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в Ригу с походными церквами и у Карлусовых ворот 
совершали богослужения1.

II
Вторая важная тема, затрагиваемая в грамотах по‑

лоцко‑витебских владык – великое значение рижс‑
кого православного храма в мирном сотрудничестве 
Востока и Запада. Уже Феодосий, посылая второго 
священника и заботясь о его благосостоянии, под‑
чёркивал: «Што бы есте Руси говорили», подразуме‑
вая под этими словами значение церкви святителя 
Николы для рижских бюргеров (Cives Rigenses) рус‑
ской национальности, но и для русских приезжих 
купцов и совершаемого там богослужения – приез‑
жали они не только из Полоцка, Пскова и Новгоро‑
да, но и из ливско‑латышских поселений – из Рез‑
ницы/ Режицы/, Лужи/ Лудзы/, Невгина/ впоследс‑
твии Двинска/, Алиста/ Алуксне/, Кеси/ Вендена/, 
Икесколы/ Икшкиле/, Кукинноса/ Кокнесе/, где, 
оказывается, уже с древнейших доливонских времён 
проживали русские торговые люди.

Более развёрнутую характеристику этой темы на‑
ходим в грамоте Симеона II, датируемой 1470 годом2: 
«На тои поморьи нашее веры греческое тая церковь 
святыи Никола велми надобна есть. Приезжають к 
неи люди отто всих стран».

Начиная с четвёртой грамоты Симеона II, дати‑
руемой 1472 годом3 греческо‑русская ориентация 
видоизменяется, всё больше и больше приобретая 
«экуменическое» направление: все явственнее и от‑
кровеннее начинает звучать обязанность рижского 
православного священника молиться и за рижских 
ратманов, и за рижан‑католиков, и «за великих госу‑
дарей хрестианских, також за вас, наших детей, иза 
всих хрестиян».

В грамоте Ионы от 1483 года4 рижскому право‑
славному священнику Клименту вменяется в обязан‑
ность «Бога просити за государя нашего короля его 
милость». И в этой молитве должны были принимать 
участие не только полоцкие и рижские, но и псков‑
ские, новгородские, суздальские, а то и московские 
купцы, оказавшиеся в Риге.

В последующих грамотах Евфимия/1504‑1524/, 
например, в грамоте 1508 года5, государь, за которо‑
го рижский новоприсланный православный священ‑
ник должен был молиться, даже назван по имени: 
Жикгимонт/» к» пишется для обозначения взрыв‑
ного произношения «г»/.

Одновременно следует отметить новшество грамот 
Евфимия, который свои послания адресует не безы‑
мянным рижским ратманам, а, предположительно 
русским, по имени названным «панам»: Григорию, 
Авраамию, Ивану Белому.

III
Как православный священник в Риге выступал 

в качестве учителя благочестия и наставника в вере, 

1 Кампе, упом работа, с. 196‑197
2 Бунге, Т. XI № 399; Полоцкие грамоты № 139
3 Бунге, Т. XI № 663; Полоцкие грамоты № 162
4 Полоцкие грамоты № 191
5 Бунге, Т. II № 857; Полоцкие грамоты № 292

видим из грамоты Евфимия 1509 года6: «Такеж здесь 
нам поведал священник наш Микита, штож которые 
купцы греческого закону ездят до Риги с товарызми, 
чины государя нашего короля его милости Жикги‑
монта у святыи дни едят и пьют рано не по обычаю, 
и злыи вчинки/ дела,Б.И./попущение гнев Божий 
приходить, анои людем то видят таковыи их збыт‑
ки мерзъсно смотрети», Миките велено такие не‑
потребства пресекать, а те, кому грамота адресова‑
на, должны ему помогать.

Не всегда, правда, присланный священник ока‑
зывался на высоте своих задач. Так, в грамоте 1549 
года7 владыка, присылая нового священника Иоан‑
на, отзывает из Риги Михаила, который оказался не‑
пригодным «из‑за попустительства».

Верительные грамоты вместе с новыми церков‑
нослужителями полоцко‑ витебскими владыками 
присылались в Ригу ещё и в 1531, 1532, 1542, 1544 го‑
дах. В грамоте 1544 года архиепископ выражает свое 
недоумение по поводу частой смертности присыла‑
емых в Ригу священнослужителей и предполагает, 
что рижский климат тому причина.

9 июня 1548 года по причине совершенной в хра‑
ме кражи, церковь закрывается, а священнослужи‑
тели/ священник, диакон и дьячок‑псаломщик/вы‑
сылаются в Полоцк. Однако через год церковь снова 
предоставлена православным, и новоприсланному 
священнику вверены церковные ключи.

Однако, судя по последующим документам благо‑
состояние было недолговечным. В 1551 году Рижс‑
кий католический архиепископ строго приказыва‑
ет Рату/ во исполнение категорических требований 
Москвы/вернуть церковь православным, однако 
протестантской Риге это не указка. Безответным 
остаётся и вмешательство магистра Ордена, кото‑
рый предлагает даже выстроить в Риге вторую пра‑
вославную церковь.

Протестанский Рат не выполняет также приказов 
польских королей 1589, 1592, 1599 годов вернуть цер‑
ковь святителя Николы православным. Полоцко‑ви‑
тебский владыка/ теперь уже униатский/, хлопочет 
о передаче церкви униатам, отмечая, что утрата цер‑
кви епархией означает убытки в 20 тысяч талеров8. 
Однако, после 1618 года о церкви больше не упоми‑
нается.

Судьбы православного духовенства до 1721 года 
были более благоприятными, чем судьба храма. 
Как уже отмечалось, после Оливского мира Поль‑
ши со Швецией Рижский Рат был вынужден пре‑
доставить православным рижанам и торгующим 
в Риге купцам возможность удовлетворять свои ду‑
ховные потребности. Однако теперь, в ХVII столе‑
тии это происходило в постоянном противостоянии 
с униатами, в постоянном противостоянии сторон‑
ников Никона и Аввакума, что требует особых ис‑
следований9.

6 Бунге, Т. III № 595а
7 Iz veciem rakstiem
8 Кампе, упом, работа, c. 176‑178
9 Кампе, упом, работа, с.195‑196
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Первая верительная грамота архи-
епископа Полоцкого и Витебского Фео-
досия.

БЛГНИЕ АРХИЕОПА ФЕОДОСЬЯ ПОЛОТЬ‑
СКОГО ДЕТЕМЬ МОИМЪ РАТМАНМЪ РИЗЬ‑
СКИМЪ МОЛЮСЬ БУ И ПРЧСТОИ ЕГО МТРИ 
ЯКО ДА БУДЕТЕ ЗДРАВИ ПИСАНИЯ ВАША 
ДОШЛО ДО МЕНЕ И ВРАЗУМЕЛЪ ЕСМИ ШТО 
МИ ПИШЕТЕ ПРО ПОПА И Я НЫНЕ ПОСЛАЛЪ 
К ВАМЪ ПОПА И ШТО БЫ ЕСТЕ РУСИ ГОВОРИ‑
ЛИ ШТО БЫ ПОПА ПРИЗИРАЛИ ДАБЫ ПОПЪ 
БЫЛЪ ГОРАЗДО ШТО БЫ КАКЪ И ПЕРВЫЙ 
ПОПЪ БЫЛЪ А МАТЬ БЖИЯ И МОЕ БЛГНИЕ 
ДА БУДЕТ С ВАМИ…

Борис Инфантьев



��

Î íÀÑ ïÈøóÒ. . .
После опубликования принятой в Москве «Про‑

граммы работы с соотечественниками за рубежом 
на 2006‑2008 гг.» в рижских газетах появился ряд ста‑
тей и комментариев о том, сколь мы разные – русские, 
живущие за пределами России. 30 января 2006 года 
в газете «час» по этому поводу помещена статья Ана‑
толия Каменева под интригующим заголовком: «К воп‑
росу о «Русском вопросе»: Мы – кто?». В статье дает‑
ся глубокий анализ положения русских в Латвии и их 
многочисленных обществ.

Среди прочих интересных рассуждений, автор 
статьи, приводя высказывание поэта Евгения Ев‑
тушенко – «никто, как русские, так не спасал других 
– никто, как русские, так сам себя не губит», про‑
должает, что «политически» пугают чуть ли не на‑
сильственной ассимиляцией, но ассимилируется 
тот, кто сам этого хочет. Русский всегда останется 
русским – в каком бы окружении он не жил, на ка‑
ком бы языке не получал образование. Но опять же 
– если сам этого хочет».

Далее автор пишет: «Русские староверы в Латвии 
сохранились благодаря не только крепости веры, 
но и верности народным традициям. Еще в конце 
70‑х годов студенты филологического факультета ез‑
дили в фольклорные экспедиции в латгальские де‑
ревни: Заболотье, Круки, Петушки (названия‑то ка‑
кие!), где записывали веками сберегаемые искон‑
но русские народные песни да озорные частушки, 
сказки да легенды. Поэтому староверские общины 
и живы, что сохранили традиции, чутко относятся 
к своей истории, которая не дает забыть о нацио‑
нальной идентичности».

Неправы те, говорит автор, кто «ухитрились пусть 
и ущербную программу интеграции обозвать «сара‑
фанно‑самоварной» – эти слова, как и «балалай‑
ка», стали почти ругательными, а я полагаю, имен‑
но с них начинается освоение языка как пропуска 
для вхождения в русское культурное пространство 
и осознание национальной идентичности».

***

Газета «Вести сегодня» от 5 июля 2006 года в ста‑
тье «Восток расширяет сознание» сообщает новости 
об известном в Латвии и в России писателе‑сатирике 
Михаиле Задорном, который в последнее время изме‑
нил не только свой внешний облик – отпустил, как он 
говорит, «староверческую» бороду, но и свои наклон‑
ности. У него появилось желание (необходимость) 
почаще уединяться от шума городского. Для этого 
он поехал на Алтай, купил в глухомане избу из кед‑
ра и… блаженствует. Вокруг него только староверы, 
которые, кстати, благотворно на него действуют: он 
перестал ругаться матом, а местные староверы‑бо‑
родачи его неплохо приняли. Кстати, М.Задорного 

поразила одна фраза, сказанная староверами: «Мы 
Вас уважаем, потому что Вы над тещей не шутите!». 
Далее по тексту слова Михаила Задорного: «Я пона‑
чалу подумал; что это какой‑то прикол. А потом ока‑
залось, что для них теща – это святое. У них еще со‑
хранился настоящий матриархат. Потому что в семье 
главное – женщина! Так что шутить над тещей – 
плохой тон. А когда я улетал на вертолете, то ста‑
роверы даже пришли меня проводить.»

***

Просматривая некоторые латышские газеты, наде‑
ешься там найти что‑нибудь о русских мероприяти‑
ях, которых, кстати, в последнее время было нема‑
ло. Однако, можно месяцами не прочесть ни строчки 
о том, чем живут русские Латвии, в том числе и ста‑
роверы. Но если что и попадется, то часто в негатив‑
ном духе.

Например, когда в русской печати рассказыва‑
лось об известном латвийском композиторе Яни‑
се Иванове, о его заслугах в истории латышской 
симфонической музыки, было вполне естествен‑
ным, что авторы вспоминали его русское, старооб‑
рядческое происхождение. Было вполне естествен‑
ным, что даже участники Международной научной 
конференции по староверию в сентябре 2004 года 
почтили память земляка Ивана Андреевича Ивано‑
ва и вместе с его родственниками сфотографирова‑
лись у памятного камня в деревне Бабры Прейль‑
ского района на родине знаменитого композитора. 
Все это было в порядке вещей.

Но стоило обо всем этом напомнить на недав‑
ней научной конференции в Риге в честь 100‑летия 
композитора (в докладе музыколога Инны Петляк), 
как это вызвало среди многих участников конферен‑
ции бурю протеста. С чего бы это?! Ведь Инна Пет‑
ляк ни на минуту не умалила значение Яниса Ива‑
нова. Даже наоборот. Но у нее прозвучала гордость, 
что наш земляк, из староверов, стал столь знаменит, 
и даже стал гордостью всей латышской нации. Это 
та же радость и гордость за тех русских, которые за‑
служили внимание всей нашей страны: Мария На‑
умова; наши спортсмены‑русские, отстаивающие 
честь Латвийской Республики (Старков, Семено‑
ва и др.). Как раз тут‑то и проявляется подлинная 
интеграция. И напрасно автор критической статьи 
(Янис Кудиньш) в газете «Културас Форумс» за 27 
октября 2006 г. упрекает музыколога Инну Петляк 
в необъективности.

Скорее всего, необъективную позицию заняли не‑
вестка и внучка композитора: им бы следовало ра‑
доваться, что Янис Иванов является одновремен‑
но как обьектом гордости латышского народа, так 
и русских, старообрядцев Латгалии. В Латвии, кста‑
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ти, таких примеров много: Сергей Красноперов – 
музыкант и композитор, Сергей Антонов – архитек‑
тор и художник, Артур Никитин – художник, Ма‑
рия Наумова – победитель Евровидения 2002 года, 
Александр Старков – бывший тренер сборной Лат‑
вии по футболу, Ульяна Семенова и многие другие 
лица, особенно в спорте. Тут‑то и проявляется под‑
линная интеграция латвийского общества, о кото‑
рой много говорят, да мало делают.

***

Как писала екабпилсская газета «брива Даугава» 
от 9 декабря 2006 года, 28 ноября в храме Екабпилс‑
ской старообрядческой общины состоялась конфе‑
ренция по вопросу воспитания молодежи и организа‑
ции работы воскресных школ. Участвовали более 30 
представителей старообрядческих общин Латгалии 
и Риги, специалисты по истории старообрядчества, 
а также молодые причетники старообрядческих хра‑
мов. Повестка дня конференции – весьма актуальна 
и обширна. Участники поделились своим опытом, 
высказали немало предложений – как улучшить 
работу с молодежью, со школами, с родителями. 
Но почти каждый из выступавших отмечал одну, 
пожалуй, главную проблему в освоении вероучения 
и церковнославянских текстов – плохое знание се‑
годняшними школьниками русского языка. Многие 
ораторы усматривают отчуждение молодого поко‑
ления от духовных дел и русской культуры в отры‑
ве корней, происшедших в годы советской власти. 
Не случайно автор заметок о конференции (Инесе 
Зоне) свою статью назвала «С утратой языка и тра‑
диций зарастает путь к основам веры».

***

В начале 2007 года в Риге проходила Международ‑
ная научная конференция по итогам Второй мировой 
войны. На ней был дан отпор тем горе‑историкам, 
которые, фальсифицируя факты, хотели умалить 
роль Советского Союза и Красной Армии в разгро‑
ме гитлеризма. На конференции среди докладчиков 
был и Ваш покорный слуга – А.Емельянов. Тема 
его выступления читателю «Поморского Вестни‑
ка», возможно, известна – участие староверов Риги 
в захоронении советских солдат, погибших в пер‑
вые дни войны. Однако, на сей раз в своем докла‑
де главный акцент автор поставил на том, что это 
событие и ему подобные, являлись актами сопро‑
тивления местного населения оккупантам. Непра‑
вильно понимать движение Сопротивления узко, – 
лишь как вооруженное сопротивление в тылу врага. 
Такие, казалось бы, «мирные» акты неповиновения, 
как спасение еврейских семей или подпольщиков‑
патриотов, помощь военнопленным, содействие 
бежавшим из лагерей военнопленным перебрать‑
ся к партизанам в лес – все это требовало граждан‑
ского мужества. Люди рисковали своей жизнью. И, 
конечно, большого мужества потребовалось от лю‑
дей, которые не только похоронили советских во‑
инов, погибших в июне месяце 1941 года при за‑

щите Риги, отслужили по ним литию, но через год 
(в 1942 году) поставили памятники в граните. Пожа‑
луй, это – единственный случай, когда где‑то на ок‑
купированной немцами территории на братской мо‑
гиле советским воинам, погибшим при отступле‑
нии, был поставлен памятник. Думаю, мы можем 
гордиться своими предками.

Спасибо редакции газеты «Карьера и образова‑
ние», которая не дожидалась выпуска в свет сбор‑
ника материалов научной конференции, помести‑
ла на своих страницах тезисы доклада (в майском 
номере 2007 года).

***

В трудное для Рижской Гребенщиковской старооб‑
рядческой общины время, когда в нашем храме хозяй‑
ничали самозванцы, пользовавшиеся поддержкой не‑
которых чиновников и политиков, в латвийском журна‑
ле «N » номер �� от �2 марта 2007 года появилась 
большая статья под звонким названием – «Церковная 
война стоимостью в десятки миллионов». Простим ав‑
тору Эльмару Баркансу слишком упрощенное суж‑
дение и выводы. Он не проникся сутью. Правда, 
для вящей убедительности и «обьективности» по‑
мещен большой портрет о. Алексия (Жилко) – гла‑
вы нашей Церкви, председателя Центрального Со‑
вета Древлеправославной Поморской Церкви Лат‑
вии. Его суждения о прошлом староверия в Латвии, 
действительно, убедительны…, но далее, рассказы‑
вая о событиях прошлых 10 лет, источником инфор‑
мации для Барканса является… Павел Максимов?! 
Поэтому, основной тезис автора статьи – во всем ви‑
новата безмерно великая стоимость недвижимости 
РГСО.Ну кто бы спорил?! Но это отнюдь не единс‑
твенная и не главная причина распрей. Главная при‑
чина – стремление бывших «руководителей» Общи‑
ны, в том числе П.Максимова, единолично распо‑
ряжаться имуществом общины и подчинить волю 
коллектива своей власти. А это – грубое попрание 
древней демократической традиции поморцев. Это 
и не «усек» наш автор. А посему, и вся вторая часть 
статьи, написанная по подсказке «специалиста» 
религиозных дел неубедительна и грешит многи‑
ми неточностями. Неубедительны также и намеки 
на различные круги даже за пределами страны, за‑
интересованные в дестабилизации Рижской Гребен‑
щиковской старообрядческой общины.

В резекненской газете «Панорама» за 16 марта 
2007 года под заголовком – «Какой портрет, какой 
пейзаж…» помещен большой благожелательный от‑
чет о фотовыставке председателя Совета Резекнен‑
ской Кладбищенской старообрядческой общины, 
депутата Резекненской думы, Владимира Никоно‑
ва – «Портрет и пейзаж». Выставка экспонирова‑
лась в Музее истории и культуры города и прошла 
весьма успешно.

В той же газете за 30 марта с. г. на всю страницу 
рассказывается о резекненском художнике старо‑
обрядце Михаиле Дорофееве. М.Дорофеев является 
также членом Резекненского объединения инвали‑
дов‑колясочников «Импульс». Дело в том, что в де‑
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тстве он переболел полимеолитом, и это сделало его 
инвалидом на всю жизнь. Но сила воли и врожден‑
ный талант помогли ему преодолеть все трудности. 
В 1972 году он поступил в училище художественно‑
го и прикладного искусства, учился у самого леген‑
дарного Яна Бекетова… Но не окончил. Через 2 года 
ушел на практику, не стал защищать диплом. Че‑
рез какое‑то время окончил кооперативный техни‑
кум, но остался верен живописи. Большую помощь 
М.Дорофееву оказывало руководство объединения 
«Импульс» и верная супруга его – Татьяна. Поже‑
лаем Михаилу Дорофееву успеха в работе и твор‑
честве.

Очень интересный рассказ под заголовком «Со‑
бирательница родословной» помещен в газете «Ди‑
набург» от 8 марта 2007 года. Это рассказ о 82‑лет‑
ней жительнице Даугавпилса Евфросинии Горкиной, 
решившей на старости лет разузнать и поведать 
миру о своем роде. Она, конечно, поздно спохва‑
тилась, но помогли записи её отца Иринарха Гор‑
кина. Оказывается, самый «главный» ее предок был 
Иосиф Андреевич, крепостной, который и фамилии 
не имел. Но это был деятельный мужик: придя сюда 
из Псковщины 200 лет тому назад, за хорошую рабо‑
ту пильщиком у барона Этингена купил в рассроч‑
ку 90 десятин земли и на самом высоком месте пос‑
троил дом – на горке, с тех пор он стал Горкиным. 
Затем, когда стали строить крепость Дюнабург, Ио‑
сиф, как удачный подрядчик, разбогател, стал куп‑
цом первой гильдии. Семья у него была большая, 
у детей, в свою очередь, свои семьи – и немалые. 
Правда, Первая и Вторая мировые войны и после‑
дующие события разбросали Горкиных по белу све‑
ту, но Евфросиния сумела почти всех найти. Труд 
этот был не легкий. И, действительно, нельзя не ис‑
пытывать волнение, держа в руках такую родослов‑
ную. Спасибо автору статьи – Анатолию Крылову, 
что поведал нам об этом подвиге и об этой замеча‑
тельной женщине. Кстати, Евфросиния Горкина – 
учительница биологии, географии и химии, была за‑
вучем и директором сельской школы, а уже будучи 
на пенсии была директором центральной библио‑
теки. И еще информация. Самый дальний ее родс‑
твенник погребен на Володинском (Танаевском) 
кладбище в 10км от Даугавпилса.

В номере �8 от 3 мая 2007 года в даугавпилсской 
газете «Сейчас» рассказывается о большой научно‑
религиозной конференции – «Протопоп Аввакум: 
история и современность», приуроченной к 325‑ой 
годовщине мученической кончины за веру русско‑
го стоика, ревнителя истинного православия. Кон‑
ференция привлекла большое внимание. Газета со‑
крушается, что на сей раз она прошла без участия 
даугавпилсских ученых Э.Мекша и И.Трофимова, 
которые, кстати, и девиз конференции придумали 
– «Духовный подвиг без срока давности».

***

В даугавпилсской газете «Миллион» от 7 июня 
2007 года помещен очерк Елены Сангушко о долгожи‑
тельнице из Гривы Лидии якимовне Рошенок. Вся ее 

жизнь, столь типичная для старообрядцев, ее мно‑
гочисленная семья вызывают неподдельный ин‑
терес. К ней приезжают гости из Риги, Санкт‑Пе‑
тербурга и даже из Германии (журналисты, ученые‑
исследователи, студенты‑историки). Она может им 
многое рассказать, познакомить со старинными 
традициями старообрядцев, сводить на кладбище, 
где покоятся предки, начиная аж с XVI века. Она 
родилась в дедовской усадьбе в Деменской волости. 
До ближайшей моленной было далеко, поэтому дед 
сам у себя дома вел церковную службу. Позже ро‑
дители построили свой дом в Лайцесской волости, 
6км от Даугавпилса. Из 11 детей Лидия была стар‑
шая – главная опора отца. Лидия Якимовна убеж‑
дена, что именно привычка постоянно трудиться 
позволила ей, да и большинству из братьев и сес‑
тер дожить до старости. Ей самой сейчас 86 лет. Ро‑
дители тоже прожили немало: мать – 84, а отец – 
95 лет, а предки их и того больше: прадедушка умер 
незадолго до ее рождения в 111 лет, а 103‑летнюю 
прабабушку Лидия Якимовна сама хорошо помнит, 
причем все зубы у нее были целы, и пела она все 
так же красиво.

Еще один и даже более важный секрет долголетия 
в их семье Лидия Якимовна считает веру и, в част‑
ности, то, что в семье очень строго соблюдали все 
посты. Не случайно автор дал название своему рас‑
сказу – «Секрет долголетия – вера».

***

В даугавпилсской газете «Сейчас» от 2� июня 
2007 года сообщается, что в Даугавпилсе в зале за‑
седаний городской думы состоялась межконфесси‑
ональная (религиозная) конференция – «Молодежь 
в современном мире». Организаторы – Благочин‑
ный Латгальского округа, православный священ‑
ник о. Георгий и председатель Центрального Сове‑
та Древлеправославной Поморской Церкви Латвии 
о. Алексий Жилко. Основными докладчиками вы‑
ступали: социальный педагог из Краславы Жанна 
Дроздовская, преподаватель спецшколы из Риги Та‑
тьяна Мошнина и врач психоневропатологической 
больницы Вадим Кулаков.

После докладов и прений участникам было пока‑
зано в записи видео – типичное выступление Ледя‑
ева перед своими единомышленниками.

***

В еженедельнике «7 секретов» от 2‑го августа 
2007 года в разделе «школьное лето» помещена ста‑
тья и фотографии Сергея Самохвалова об открытии 
в Даугавпилсе детского лагеря «Юнстар» для ребят 
из старообрядческих семей. Оказывается, такой ла‑
герь существует уже 2‑ой год. Но в этом году ребят 
намного больше и ребята не только из Даугавпил‑
са и района, но и старообрядцы из Екабпилса, Ел‑
гавы, Риги.

Следует сказать что Даугавпилсская дума серьез‑
но занимается летним отдыхом школьников. В этом 
году было создано 72 лагеря, в которых отдыхало 3,5 
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тысяч детей. Кстати, в Риге всего 12 детских лаге‑
рей. Каждый лагерь имеет свою специфику по ин‑
тересам. Организаторами «Юнстар» являются Цен‑
тральный Совет Древлеправославной Поморской 
церкви Латвии (ЦС ДПЦЛ) и Даугавпилсская 1‑я 
Новостроенская община. «Юнстар» планирует мно‑
жество различных мероприятий: походы в лес и на 
озера, приобщение к общественно‑полезному труду, 
поездки в Ригу, Юрмалу, в Этнографический музей 
старообрядчества, расположенный в деревне Слу‑
тишки Науенской волости, знакомство с местны‑
ми иконописцами. Но главное отличие «Юнстари» 
от иных детских лагерей в том, что он ставит перед 
собой и детьми главную цель: научить ценить в че‑

ловеке духовность выше мирских забот и светских 
развлечений. Так что в лагере будут чередоваться мо‑
литвы, игры, конкурсы и забавы.

Естественно, что открытие лагеря началось с мо‑
лебна об успешной работе, в которой приняли учас‑
тие наставник 1‑й Новостроенской старообрядчес‑
кой общины о. Алексий Жилко и один из педагогов 
лагеря – наставник Малюткинско‑Юдовской общи‑
ны, член Духовной и молодежной комиссий о. Ио‑
анн Жилко. Статья В.Самохвалова так и озаглавле‑
на – ««Юнстар» начинает с молитвы».

Прессу прочитал  
Александр Емельянов

Письма в редакцию
Как отклик на № 17 «Поморского Вестника», 

где в разделе «О нас пишут» рассказывалось 
о староверских семьях, спасших или пытаю-
щихся спасти евреев во время войны, пришло 
письмо Регины Фридман. 

Она поведала о подвиге Каллистрата Андрияно‑
вича ГРИГОРЬЕВА и его семьи, спасших от верной 
смерти ее дедушку и бабушку – Авсея и Фиру Блях‑
ман. Более года они прятали их на подворье в от‑
цовском сарае, подвергая риску семью в 12‑13 че‑
ловек. Об этом подвиге мир, в конце концов, узнал. 
Имена Калистрата Григорьева и его жены Фатимы 
внесены в список Праведников (спасителей евреев 
во время Второй мировой войны). О них также рас‑
сказано в книге Леонида Коваля. Подвиг этих лю‑
дей стоит того, считает автор, чтобы их имена уве‑

ковечить в виде музея в Краславе или мемориаль‑
ной доской.

В благодарность, Регина Фридман прислала в ре‑
дакцию ряд своих стихов. Помещаем строки из её 
стихотворения:

Белый голубь – символ мира,  
 пусть вещает музы лира

И играет жизни свет, станет людям всем в завет.
Помнить всем бы нам не зря,  

 чем кончается война.
Люди разум сохраните, 
 войну мелом зачеркните.
Пепел, атомного зонт, чтобы видеть горизонт.
Чтобы не было войны, будьте люди вы добры.

1997.12.05. (C) Хриш-Фрид.

Председатель Совета Илукстской старообрядческой общины Фаина Зиновьевна Котова просила 
нас поместить в «Поморском Вестнике» следующее обьявление:

В Илуксте есть поморская моленная, есть и прихожане…, но давно нет своего наставника. Име‑
ется при моленной и 2‑комнатная квартира, правда, с печным отоплением. Нам бы очень хотелось, 
чтобы в нашей общине был наставник или исполняющий его обязанности…

Отзовитесь, люди добрые! Мой телефон в Илуксте 5462643.
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22 апреля 2007 года Староверие Латвии 
понесло тяжелую утрату – в возрасте 73 лет 
ушел из жизни первый заместитель пред-
седателя Центрального Совета Древлепра-
вославной Поморской Церкви Латвии, По-
четный член Старообрядческого общества 
Латвии, Почетный гражданин города Даугав-
пилса – Авраамий Силович Михайлов.

Лишь 3 года прошло, как старообрядческая об‑
щественность Латвии отмечала 70 летие одно‑
го из своих лучших деятелей –А.С.Михайлова, 
а сейчас нас постигла невосполнимая утрата. Пе‑
рестало биться отзывчивое сердце мужествен‑
ного и справедливого человека. Он был глубоко 
убежден в Древлеправославной вере, неутомимо 

искал пути к единству староверов Латвии. Его не‑
однократно избирали в состав Центрального Со‑
вета ДПЦЛ, в последние годы А.С.Михайлов был 
первым заместителем председателя ЦС ДПЦЛ, 
ответственным за работу Комиссий ЦС, руко‑
водил Комиссией по недвижимости. Авраамию 
Силовичу благодарны многие старообрядческие 
общины и староверы: он оказывал им бескорыс‑
тную помощь и поддержку. Благодаря его уси‑
лиям установлен в Даугавпилсе (Грива) Памят‑
ный Крест на месте первого древлеправослав‑
ного храма в Прибалтике.А.С.Михайлов многие 
годы был членом правления Старообрядческого 
общества Латвии, одним из основателей и чле‑
нов правления Старообрядческого общества 
«Беловодье».

Свой трудовой путь Авраамий Cилович начал 
шофером, а закончил руководителем большого 
трудового коллектива: многие годы он был гене‑
ральным директором Даугавпилсского автобус‑
ного парка. Он один из немногих староверов был 
награжден Орденом Трех Звезд.

ПогребениеА.С.Михайлова состоялось 24 ап‑
реля 2007 года в храме Гайковской старообряд‑
ческой общины, председателем совета которой 
он был многие годы. Проститься с Авраами‑
ем Силовичем пришло много людей: работни‑
ки автобусного парка, представители старооб‑
рядческих общин, члены Центрального Совета 
Древлеправославной Поморской Церкви Лат‑
вии, представители руководства Даугавпилс‑
ской городской Думы и многие другие, кто знал 
А.С.Михайлова.

Чин погребения совершил председатель Духов‑
ной Комиссии ДПЦЛ о. Никонор Зубков в сослу‑
жении с о. Алексием Жилко, о. Трифоном Кус‑
тиковым, о. Климентом Тришкиным, о. Андреем 
Бурдиным, о. Иоанном Кудряшевым и о. Тимо‑
феем Кудряшевым.

Похоронен Авраамий Силович Михайлов в Да‑
угавпилсе на семейном кладбище.

Даруй, Господи, Царствие Небесное рабу свое‑
му Авраамию!

Совет Рижской Гребенщиковской  
старообрядческой общины. 

Правление Старообрядческого  
общества Латвии.

Авраамий Силович Михайлов  
(1934-2007)
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Иосиф Васильевич Трофимов 
(1947-2007)

18 февраля 2007 года ушел от нас в мир иной 
Иосиф Васильевич Трофимов, хабилитирован-
ный доктор филологии, профессор кафедры 
русской литературы и культуры Даугавпилс-
ского университета, председатель правления 
Центра русской культуры (Дом Каллистрато-
ва), редактор журнала «Провинциальный аль-
манах HRONOS».

Иосиф Васильевич родился в Литве, в семье ста‑
роверов. Получив в 1978 году филологическое об‑
разование, преподавал русский язык и литературу 
в сельской школе. Работая учителем, защитил кан‑
дидатскую диссертацию. С 1988 года работает в Да‑
угавпилсском университете (в те годы Даугавпилс‑
ский педагогический институт). После защиты до‑
кторской диссертации становится профессором.

Иосиф Васильевич много сил и внимания уделял 
староверию, был постоянным другом Старообряд‑
ческого общества Латвии и редакции журнала «По‑
морский Вестник». Он участвовал почти во всех се‑
минарах и конференциях по старообрядчеству. Его 
доклады и сообщения – о Есенине, Некрасове, о ду‑
ховном сознании староверия и другие всегда были 
глубоко научны и эмоциональны, всегда вызыва‑
ли живой интерес слушателей и читателей нашего 
журнала.

Иосиф Васильевич планировал продолжать ис‑
следовательскую деятельность по старообрядчеству, 
намечал темы публикаций в журнале «Поморский 
Вестник» и в сборниках о староверии. Уход из жиз‑
ни Иосифа Васильевича – большая потеря для ста‑
роверия и всей русской культуры Латвии.

Чин погребения был отслужен 21 февраля 
2007 года в храме Даугавпилсской 1‑й Новостроен‑
ской сторообрядческой общины.

Вечная память рабу Божьему Иосифу и Царствие 
ему Небесное!

Старообрядческое общество Латвии
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Холодным ноябрьским вечером грозного 1919 года, 
сводный отряд русских белогвардейцев, состоящий 
из взвода кавалерии и полуроты, размещенных на дву‑
конных немецких повозках, пехоты, самовольно по‑
кинул занятую войсками «Западной русской армии» 
Митаву (Елгаву) и вышел на Либавское (Лиепайское) 
шоссе. Обороняющийся, от наступающей Латвийской 
армии, город, оставило боеспособное, дисциплини‑
рованное, состоящее из опытных, закаленных в боях 
солдат и офицеров, воинское подразделение.

Отряд имел на вооружении два пулемета, винтов‑
ки и гранаты. Командовал ими боевой офицер‑кава‑
лерист, ротмистр Лебедев Николай Николаевич.

Союзники по борьбе – немцы, обнаружив пропа‑
жу лошадей и повозок, снарядили в погоню кавале‑
рийский эскадрон. Вскоре его передовой разъезд на‑
стиг русскую колонну. Молодой немецкий офицер 
потребовал возвращения бойцов на покинутые бо‑
евые рубежи, при невыполнении данного приказа 
он угрожал разоружением отряда и расстрелом всех 
его солдат и офицеров. Выслушав грозный ультима‑
тум, ротмистр Лебедев развернул кавалеристов и с 
шашками наголо повел их в атаку на немецких сол‑
дат. Немцы в бой не вступили, испугались и ускака‑
ли за подкреплением. Хорошо понимая, что на гру‑
зовых повозках от кавалерии не уйти, Лебедев ре‑
шил устроить засаду и проучить немцев. Удобное 
для нее место нашлось у опушки смешанного леса, 
на берегу безымянной речушки. Ротмистр приказал 
конным спешиться и совместно с пехотой окопать‑
ся. Помощник ротмистра, штабс‑капитан Успенс‑
кий подобрал удобные позиции для пулеметов, а пе‑
хотный поручик Фомин облил керосином и поджег 
деревянный мост через речку.

Ротмистр подозвал к себе высокого, сутулого од‑
ноглазого вахмистра Денисова, имеющего в отряде 
кличку Мирон‑кривой и велел ему угнать штабную 
повозку. Место встречи определили по карте. Ми‑
рон выехал на шоссе и погнал крупных, безхвостых 
немецких лошадей в западном направлении. Он ни‑
когда не верил в успех авантюры Бермондта и ком‑
пании, но, возвратясь из немецкого плена на родину 
нищим, примкнул к белогвардейцам с единой целью 
«подзаработать», а потом бежать. Разношерстное не‑
мецко‑русское войско стало распадаться на отде‑
льные самостоятельные группы, наступило время 
уходить. Вахмистр посмотрел на восток, где остался 
отряд, перекрестился и молвил: «Прощай, Павел Ра‑
фалович – самозваный князь, прощайте ротмистр, 
штабс‑капитан и поручик, прощайте однополчане, 

пути‑дороги у нас разные, не поминайте меня ли‑
хом, не считайте подлецом – предателем!»

И свернули лошади с либавской дороги не на Мо‑
жейке (Можейкай), как приказал ротмистр, а в про‑
тивоположную сторону на Талсем (Талси). В том краю 
жил на лесном хуторе старший брат Мирона – Еро‑
фей, к нему и решил податься вахмистр. Кривой бо‑
ялся погони, но еще больше он опасался встречи с не‑
мцами или вооруженными латышами. После бешеной 
гонки лошади сильно устали, и возница решил сделать 
привал, попоить и покормить их. Вдали послышался 
шум мотора, остерегаясь нежелательной встречи, Кри‑
вой съехал с шоссе в лес. Он приготовил себе постель 
из еловых веток, покрыл их лошадиной попоной, на‑
крылся шинелью и заснул под монотонное посапыва‑
ние накормленных лошадей. Приснилась ему родная 
латгальская деревня, давно покойная мать, кормящая 
кур и гусей. На душе стало легко и приятно, – как хо‑
рошо когда нет войны!

Проснулся Мирон от адского холода, впервые он 
пожалел о том, что не курит и не имеет спичек для раз‑
ведения костра. Ощущая резкое чувство голода, Кри‑
вой вытряс на землю все содержимое его армейского 
рюкзака, но кроме запасных портянок, грязного бе‑
лья, куска мыла и зубной щетки ничего в нем не обна‑
ружил. Тогда он решил проверить внутренность штаб‑
ного сундука, надеясь найти там еду и выпивку. Мирон 
сбил с него замок и открыл крышку. Сундук был на‑
полнен штабным барахлом – картами, книгами, жур‑
налами и тетрадями, но ни водки, ни консервов в нем 
не оказалось. Лишь на самом дне, Кривой обнаружил 
чей‑то узел с полным комплектом гражданской одеж‑
ды, да закрытый на замочек сундучок‑ларец. Мирон 
не стал его взламывать. Он снял свою старую, про‑
пахшую потом и лошадьми форменную одежду, тща‑
тельно умылся в холодной болотной луже и облачил‑
ся в гражданское платье. Обновка оказалась тесно‑
ватой и коротковатой, а сапоги вообще не подошли. 
Большой штабной сундук Мирон сбросил с повозки 
на лесную поляну, тяжелый ларец завернул в одея‑
ло и укрыл под сиденье, винтовку и гранаты уложил 
под мешки с овсом и прикрепил сверху лошадиной 
попоной, уселся поудобнее и выехал на шоссе. Чут‑
ко прислушиваясь к ночным звукам, он уловил дале‑
кий лошадиный топот. Пришлось вновь укрываться 
в лесу. Отъехав подальше от шоссе, Мирон привязал 
лошадей и, прихватив пару гранат, быстро возвратил‑
ся к дороге, где притаился в густых зарослях можже‑
вельника. По шоссе проехала небольшая группа кон‑
ников, за плечами у них были винтовки. Боясь нежела‑

Сундучок
Григорий Иванов

 Жизнь прожить – не поле перейти
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тельных встреч и утраты сундука, Кривой с помощью 
топора вскрыл его и был страшно удивлен находкой 
– ларец оказался наполнен драгоценностями и золо‑
тыми монетами.

– Вот почему так дорожил сундучком ротмистр, – 
зло усмехнулся Мирон, – где же и с кем он, подлец, 
столько награбил!

Горсть монет вахмистр положил в карман пиджа‑
ка, под двумя высокими березами он выкопал глубо‑
кую яму, опустил в нее завернутый в одеяло ларец, яму 
засыпал и тщательно замаскировал. На ближайшей 
еле Мирон сделал две памятных зарубки. При выез‑
де на шоссе он сделал еще одну заметку на растущей 
на повороте сосне и погнал лошадей. Рассвело. Вах‑
мистр решил больше в лес не заезжать, а в случае напа‑
дения, применить гранаты и пытаться убежать. Мирон 
родился под счастливой звездой. Ангел‑хранитель сбе‑
рег ему жизнь во время многочисленных конных атак, 
пеших вылазок в тыл врага, тяжелого ранения и пле‑
на. Весь день Мирон ехал без приключений. Возни‑
цы редких встречных подвод не обращали на него ни‑
какого внимания. Пешеходов почти не было. Так он 
доехал до поворота на Цабельн (Сабиле). До усадьбы 
брата оставалось менее двадцати верст.

Родился Мирон в Двинском уезде, в многодетной 
старообрядческой семье. Он рано лишился родите‑
лей. Трудное детство закалило мальчика, сделало его 
сильным, смелым и независимым. Когда юный тру‑
женик подрос, окреп и возмужал, он пошел на ра‑
боту в Двинск, где на строительстве приобрел про‑
фессию каменщика‑штукатура. Брат Ерофей был 
старше Мирона на 20 лет. Человек глубоко верую‑
щий, он вел скромный, порядочный образ жизни, 
не употреблял спиртного, не курил, пел в церковном 
хоре, куда вовлек младших братьев. Во время про‑
ведения столыпинской земельной реформы, Еро‑
фей и приобрел участок земли в Талсинском уезде 
и переселился с семьей туда. Безземельные русские 
крестьяне, в основном старообрядцы, поселились 
компактно в этом глухом заброшенном краю Кур‑
ляндской губернии в начале века, после заверше‑
ния строительства железной дороги Рига‑Виндава 
(Вентспилс). Государева казна продала им в рассроч‑
ку на 49 лет бывшую баронскую землю с маленьки‑
ми избушками и хозяйственными постройками. Но‑
вые землевладельцы получили в пользование порос‑
шие кустарником и вереском песчаники и болота, 
и тяжким, порою непосильным, трудом пытались 
превратить их в плодородные хлебные пашни. Каж‑
дый клочок этой скудной земли полит кровью, по‑
том и слезами первых русских «робинзонов», и их 
жен и детей.

Вечером, без приключений миновав, словно вымер‑
ший, Цабельн (Сабиле), Мирон прибыл в «русскую де‑
ревню», – так эти хутора называли окрестные латы‑
ши. Перед глазами возницы предстала грустная кар‑
тина. Заросшая вереском и травою дорога пролегала 
вдоль давно не паханых полей и разрушенных стро‑
ений. Безжалостный смерч войны побродил и здесь. 
Мирон не знал, что в 1915 году, спасаясь от вражье‑
го нашествия, большинство русских семей покину‑
ло свои обжитые хутора и бежало вглубь страны, где 

горькая судьба беженцев разбросала их по необъят‑
ным просторам Российской империи.

Опустевший и разграбленный хутор брата непривет‑
ливо встретил голодного возницу. Дом был без окон 
и дверей, хлев без крыши, на месте, где раньше нахо‑
дилась баня, валялась куча горелых бревен, сруб ко‑
лодца был разрушен и засыпан песком. Трижды обой‑
дя разрушенный хутор и все осмотрев, Мирон убедил‑
ся в невозможности здесь зимовать. Он вырыл яму, 
сложил в нее завернутую в лошадиную попону вин‑
товку, патроны и гранаты, засыпал все землей, свер‑
ху набросав битых кирпичей. Поднявшись на приго‑
рок, вахмистр обозрел окрестности. Справа и слева 
от дома находились такие же заброшенные, давно за‑
бытые людьми и Богом, бывшие крестьянские усадь‑
бы, лишь за ближайшим леском он увидел поднима‑
ющиеся в небеса клубы темного дыма.

– Коль люди живут, и я проживу – подумал Ми‑
рон, направляя коней в сторону жилья. Собачий лай, 
порою переходящий в визг, был первым признаком 
обжитого очага. Все жители маленькой избушки вы‑
шли встречать возницу.

Впереди стоял высокий, щуплый, заросший по глаза 
густыми рыжими волосами мужичонка и худая, смуг‑
лая, с неприветливым, хмурым лицом старуха. За ними 
находилась молодуха – с такими же рыжеватыми, как у 
старика, волосами и бледненькая худенькая девочка 
лет десяти. Из‑за порога избы на незнакомца смотрел 
маленький испуганный мальчик.

Мирон узнал старика. До войны, во время строи‑
тельства Ерофеевой бани, болтливый и суетливый со‑
сед больше мешал толочанам, чем помогал. И старик, 
видимо, узнал возницу.

Мирон снял шапку, поклонился хозяевам и попро‑
сил дедка:

– Ехал к брату, а его нет, пусти, дядя, на постой, есть 
и спать хочу, двое суток в пути. В накладе ты не бу‑
дешь.

Он вынул из кармана серебряные часы и вручил 
их старику. Дедок обрадовался, как ребенок, долго рас‑
сматривал циферблат, щелкал крышкой, прикладывал 
часы к уху, показывал их женщинам и детям.

– Уже два года по петуху живем – молвила моло‑
духа и ласково посмотрела на возницу.

Мирон понял, что скоро они будут спать вместе. 
Хозяева пригласили возницу в избу, но он, вначале, 
распряг, напоил и накормил лошадей. Изба состояла 
из двух половин, в первой топилась большая русская 
печь, стоял стол и две длинных лавки. Ужинали ва‑
реной картошкой и кислой капустой. Хлеба не было. 
После ужина, все пили горячий, заваренный малин‑
ником чай без сахара. В углу комнаты молодая хозяй‑
ка постелила Мирону сенник, он снял пиджак и са‑
поги, укрылся одеялом и вскоре уснул.

Хозяин хутора – Зот Сорокин, считал себя умным 
и дальновидным человеком. Он не бежал в Россию 
вместе с соседями, а всю войну прожил на своем хуто‑
ре. Сын – Прохор и зять – Ларион были мобилизова‑
ны в армию и домой не вернулись. Беда пришла лишь 
в конце войны, когда немецкие солдаты увели со дво‑
ра корову и лошадь и пытались изнасиловать Настю, 
но она убежала и всю ночь провела в лесу.
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Мирон убедился в страшной нищете хутора и ре‑
шил помочь. Он узнал, что в Талси живет и торгует 
еврей – Пейс Залкинд, способный что угодно ку‑
пить и продать, и направил Зота с Настей к нему. 
Он дал золотую монету и на вырученные деньги ве‑
лел купить продуктов и водки. К вечеру отец и дочь 
усталые, но веселые возвращались домой. Мирон 
и старуха к их приходу истопили баню, все в ней хо‑
рошо попарились. На ужин была селедка с расти‑
тельным маслом и луком, пшеничные блины и чай 
с сахаром. Дети грызли конфеты, Мирон и Зот мно‑
го выпили, от пары рюмок разбавленного спирта 
не отказалась и Настя. Лишь набожная Агафья до‑
вольствовалась чаем.

Когда все уснули, Мирон встал со своего топчана 
и пошел к Насте, молодуха стелила себе за печкой. Он 
знал – вдова не спит и ждет его.

Утром Кривой перешел в свою постель. Настя очень 
боялась забеременеть, ибо двух детей без мужа рас‑
тить было нелегко. И тогда Мирон поведал ей горь‑
кую правду о себе. О том, что первая его молодая жена 
– Лена утонула, купаясь в Двине, а вторая – Раиса, 
полюбила другого мужчину и живет в Прейли с ним. 
Рассказал о других женщинах, покинутой в Германии 
немке Берте. Ни с одной из них детей у него не было. 
Хитрая немка уговорила Кривого посетить врача, ана‑
лизы подтвердили его бесплодие.

Сначала Мирон и Настя скрывали свою близость 
от стариков, позже стали спать вместе, не таясь. Ста‑
рики жалели одинокую дочь и не возражали против 
их «брака». Мирон подарил «тестю» новые хромовые 
сапоги. Матвейка еще ничего не понял. Лишь ма‑
ленькая Аня с осуждением в детских глазах смотре‑
ла на «молодоженов».

После окончания гражданской войны, когда в Рос‑
сии царила разруха и голод, в независимую Латвию, 
в свои покинутые и разоренные войной гнезда, нача‑
ли возвращаться, уцелевшие в мясорубке братоубийс‑
твенной бойни, русские хуторяне.

Мирон ремонтировал Ерофееву избу, помогал по хо‑
зяйству старикам и Насте. Он купил Сорокиным коро‑
ву, дети стали получать молоко. О зарытом в лесу сун‑
дучке Кривой постоянно помнил, в душе проклиная 
себя за то, что оставил его так далеко.

Однажды, когда усталый Мирон шел домой, его ос‑
тановил высокий белокурый латыш, одетый в неиз‑
вестную Мирону форменную одежду:

– Я волостной полицейский Лиепиньш, – пред‑
ставился вооруженный незнакомец, – прошу предъ‑
явить ваши документы.

Мирон показал полицейскому справку об освобож‑
дении из немецкого плена, других документов у него 
не было.

– Вы должны узаконить свое пребывание на терри‑
тории нашей волости, получить паспорт, – заявил Ли‑
епиньш, возвращая справку, – по всем вопросам обра‑
щайтесь к волостному писарю – господину Янсону.

На следующий день Мирон пошел в волостное прав‑
ление, разыскал там писаря и рассказал ему о себе.

Узкоплечий, с птичьим носом и маленькими уси‑
ками писарь озадачил Мирона.

– Вы должны поехать в Двинский уезд и взять 

там документы о рождении, о призыве в армию, 
– монотонно говорил он, – в местной полиции по‑
лучить справку о благонадежности, о том что не во‑
евали против Латвийской республики, не состоя‑
ли в партии большевиков, не являетесь агентом ЧК 
или другой враждебной нам организации и тогда мы 
решим вопрос о выдаче Вам паспорта. Хутор и зем‑
ля принадлежали вашему брату. Брата нет и проблем 
нет. Может быть, ваше место в тюрьме или еще где‑
нибудь? Ясно?

Мирон решил рисковать. Он вынул заблаговре‑
менно припасенный золотник, положил его под пап‑
ку с бумагами и попросил помощи.

Янсон сделал вид, что золото не заметил и моно‑
тонно продолжал:

– Я Вам выдам справку‑разрешение на временное 
проживание на территории волости, сделаю запрос 
в Двинск. Хутор брата можете ремонтировать. Если 
брат не вернется, что‑нибудь придумаем. По всем воп‑
росам впредь обращаться только ко мне. Все ясно?

Получив справку, Мирон вернулся на хутор и про‑
должал его ремонт. Янсон обещание выполнил. Ско‑
ро Кривой получил новый паспорт подданного Лат‑
вийской республики.

Летом возвратилась большая группа русских посе‑
ленцев. От холода и голода их спасло прибытие в теп‑
лое время года. Возвращенцы собирали грибы и ягоды, 
силками ловили птиц и зверей, ели ежей, щавель, кра‑
пиву, лебеду. Вообщем, все съестное – съедалось.

Семья Ерофея и муж Насти – Ларион Фролов 
прибыли вместе. Из Риги они ехали поездом, а со 
станции, обвешанные мешками и торбами, с ма‑
лыми детьми на руках, шли пешком. Ларик пошел 
на свой хутор. Мирон издали узнал семейство бра‑
та и побежал навстречу. Он обнял Ерофея, его жену 
Акулину, которую не любил за вздорный, сварли‑
вый характер. Из детей он знал лишь старших: Сте‑
пу, Фросю и Ивана. Степан превратился в красивого 
широкоплечего парня, Фрося – в привлекательную 
девушку, а Ваня – в худощавого, сильного подрост‑
ка. Кроме них в семье было две маленьких девочки 
– Катя и Ксеня, мальчик лет пяти – Афоний и го‑
довалые близнецы – Павел и Ефим.

Окинув взглядом всю большую семью Ерофея, не‑
сентиментальный Мирон чуть не заплакал, он искрен‑
не сочувствовал старшему брату:

– Хлебнешь ты горя, братишка, с такою ордою, 
их всех одеть, кормить надо, а земля – пески, да бо‑
лота.

Кривому вновь предстоят большие затраты – необ‑
ходимо приобрести семье брата дойную корову.

Узнав о прибытии Лариона, Мирон к Сорокиным 
больше не пошел, за вещами он послал Степу и Ваню. 
Влюбленная Настя сильно переживала разрыв отно‑
шений с Мироном и, несмотря на приезд мужа, жела‑
ла их продолжать, но Кривой не хотел «приключений» 
и вскоре нашел себе новую подругу – польку Стефу, 
батрачку с хутора «Берзини». Родные убеждали Лари‑
она, что Мирон лишь снимал угол у Сорокиных. Ла‑
рион им не верил, но молчал. 

(Продолжение следует).
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***

Не давайте унынию силы,
Не впадайте напрасно в тоску ‑
Мы еще свою честь не пропили
И молитвы возносим Христу.
Нас, как в детстве, на подвиги тянет,
Правда, сил не хватает свершить.
Мы не держим за пазухой камень
И способны страдать и любить...
Нам нелегкая выпала доля‑
В даль нести одиночества крест,
Но не все еще пройдено поле,
Не последний остался заезд.
Мы бедны, но подачек не просим,
Хоть гордыню способны унять.
А надежду, что в сердце мы носим,
Только небу под силу отнять.

Петр Антропов

***

Как свеча наша жизнь ‑
Отгорит и угаснет,
Лишь небесная синь
Путь последний украсит.

Станем пылью дорог
И прольёмся дождями,
Дни надежд и тревог
Улетят вслед за нами.

Но останется след
Отлетевшей души одинокой
И немеркнущий свет,
Озаряющий слово пророка.

Тяжесть ноши земной
Не труднее мытарств поднебесных,
Лишь обретшим покой
Открывается мир неизвестный.

Но не надо спешить
За незримый порог,
Жизни тонкая нить
Знает прочности срок.

Георгий Корольков 
2005 г. 

***

Когда греховный люд во власти волчьей
И правду утверждает вороньё,

Я в храм иду, чтоб не глядели очи
На мерзость этой жизни и враньё.

Вхожу благоговейно, без отличия,
Перекрестясь, поклоны положив
И ощутив незыблемость величия
Любви Господней к каждому, кто жив.

Кто жив душою, в вере пребывая,
Не отвлекаясь броской мишурой,
На Господа в молитве уповая,
Мир прозревая светлый, неземной.

Я радуюсь, вступая в Божий храм,
Взор обращая к образам небесным.
Здесь благодать, ниспосланная нам,
Вдруг обретает чистоту невесты.

С икон глядят торжественные лики,
Кресты сияют, золотится нимб.
В грехах ничтожны мы, но и велики
Когда пред Господом раскаянье творим.

Прости нас, Боже, слабых и беспечных,
Прости, что пребывали в забытьи
И помоги заблудшим всем овечкам
В кромешном мраке пастыря найти.

Георгий Корольков, 
2006 год

***

Господь, открой ты тайну мне,
В познаньи правильном спасенье
И излучении любви 
На каждом твоем твореньи.

Спаси ты нас
Своей любовью,
Как свое милое дитя,
Господь ты наш, Отец Небесный,
Своею святостью омой.

Грехи и тяжкие недуги
И мысли черные в уме,
Чтоб в покаянии Святом
Достойно встретить приближенье...

Конечный жизненный наш путь
В конце мирского восхожденья,
Чтоб ты Отец и Сын
И Дух Святой
В обьятья принял нас достойно.

Семен Дударев
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 Продолжение, начало в NN 17, 18

– Пожалеешь икону для меня, отнимут другие. 
Время военное. Мало ли кому она на глаза попадет. 
Ну, допустим, ты ее спрячешь. А вдруг – несчастье, 
пожар… Видишь, самое худшее не исключено. Так 
стоит ли упрямствовать, упираться, а?

– Своими руками – не могу…
– А я только из твоих рук икону возьму. Мы ста‑

рые знакомые, Елисей. Неразумно с твоей сторо‑
ны ставить приятеля в положение «захватчика». эту 
роль я превосходно могу сыграть и без посторонней 
помощи. Ты уж постарайся, Елисей, во имя наших 
давних и неплохих отношений…

– Не могу… – Елисей повторял одно и то же, 
зная, что любые слова сейчас бесполезны. Зандер 
непреклонен. Хоть плачь, хоть молись – он будет 
настаивать. Бруно – не случайный налетчик, ворю‑
га, от которого можно откупиться…

– Не можешь. Что ж, я учитываю твое состояние. 
Это нелегко. Поэтому я тебя не тороплю. Немного 
могу подождать. До завтрашнего утра…

Елисей поднял голову, откачнулся: как до за‑
втрашнего утра?

– Удивлен? Хочу, чтобы у тебя было время поду‑
мать. Я уже говорил: мне претит насилие. Безуслов‑
но, я мог бы сейчас забрать икону. И даже не сейчас, 
а два часа тому назад. Но как бы это выглядело! На‑
деюсь, что благоразумие не изменит тебе и ты сам 
передашь икону. Завтра, у волостной управы. Ви‑
дишь ли, я вызвал дюжины три хозяев, необходи‑
мо с ними обсудить наши осенние заботы. Я прошу 
тебя в их присутствии передать мне икону и сказать 
при этом подобающие слова… Такие, чтобы вруче‑
ние было благословением, а не пожертвованием. 
Не забудь – благословением. Разница для меня важ‑
на чрезвычайно…

В жизни Елисея случались опасные моменты. 
Бывало, когда беда обдавала леденящим дыхани‑
ем, когда страх хватал за душу и вздыбливал волосы. 
Но большего ужаса, чем однажды на болоте, Ели‑
сей не испытывал никогда. Он провалился по грудь 
в оконце между кочками и почувствовал, что тряси‑
на засасывает. Он был один и мог рассчитывать толь‑
ко на себя. Но страх отнял силы, и на расстоянии 
протянутой руки были лишь кочки. Елисей двумя 
руками вцепился в ближайшую из них и тут же оп‑
рокинулся назад, словно папаху, вскидывая над во‑
дой большой клок мокрой травы. Он отбросил ее и, 
как мог, опять приподнялся в подплывающей ко‑
ричневой жижей воде, простер руку к кочке, что тор‑
чала подальше. Пальцы вдруг нащупали скользкую 
ветку. Он сжал ее, рванул к себе и вновь отвалился 
на спину, макнулся затылком. В руке остался полуг‑
нилой рябиновый прут. Господи, неужели придется 
сгинуть в этой ямине? Всевышний и премилосерд‑
ный Боже, пошли хоть кроху надежды…

Спас Елисея собственный отчаянный крик. Его 
услыхал знакомый лесник. Вытащив и раздев Елисея 
у срочно разведенного костра, он сказал, что рань‑
ше, чем трясина, несчастного Аржанова докона‑
ли бы страх и холод.

Сейчас, когда Зандер объявил о передаче ико‑
ны, Елисей ощутил тот же страх. Вернее, это было 
чувство непомерной безысходности. На болоте он 
мог кричать – если люди услышат, они непремен‑
но помогут. Кто услышит его теперь? Кого он мо‑
жет позвать?

– Без ножа меня режете, – с тяжким вздохом ска‑
зал Елисей и поразился внезапной перемене. Горни‑
ца стала иной. Привычный вид утратили стол, ка‑
фельная печь, комод, шкаф, створка окна, рябина, 
ягодник, поле, корова в низине, желтые полотна 
ржи, деревья на горизонте. Лишь автомобиль, на ко‑
тором приехал Зандер, хищно поблескивал, как чер‑
ные резиновые плащи надменных немецких офице‑
ров. Что произошло с предметами и вещами? Они 
представали взору чужими и случайными, словно 
Елисей никогда не видывал ящиков комода, не от‑
крывал шкафа, чтобы взять чистую рубаху, не хо‑
дил тысячекратно в поле, не осенял себя крестным 
знамением перед спелым хлебом, зачиная горячую 
и радостную жатву. Казалось, ничего не было и не 
то что поле – даже комод не принадлежал ему. Не‑
кая скрытая сила отторгла его от живой плоти обы‑
денного, но до боли родимого мира. Эта сила раз‑
лучала с ним на будущее…

– Ты преувеличиваешь, – сказал Зандер. – Ре‑
жут не так. Хочу пожелать, чтобы ты не узнал, как. 
Поверь мне, ад, которым пугают грешников, все‑
го лишь неприятная баня по сравнению с тем, ког‑
да, выражаясь твоими словами, режут. Не рекомен‑
дую…

«Стращает, берет на испуг…» – подавленно думал 
Елисей. Алый кончик сигареты загорался дьяволь‑
ским зраком, дым застаивался в углах, и уже не было 
ароматного запаха, а просто воняло…

– У тебя, что – лошадь или корову забирают, 
из дома тебя выбрасывают? Ничего подобного, – 
Зандер говорил, поглаживая пальцами висок и под‑
равнивая светлую прядку волос, а Елисей с горькой 
неприязнью слышал и не слушал лицемерные сло‑
ва. Зандер лгал – он думал по‑другому…

«Успокаивает. Сначала к земле пригнул – ниже 
некуда, а теперь успокаивает. Ежели человек мор‑
дой борозду роет, цветы нюхать ему некогда. А тут 
и пригнуть хочет, и цветок сует».

– Просьба моя пустяковая. Ты только вдумайся: 
немецкий офицер, представитель оккупационных 
властей, просит рядового крестьянина передать ему 
икону. Просит! Молю Бога, чтобы об этом никто 
из моих друзей и сослуживцев не узнал – засмеют. 
Ну, а хозяева, которые завтра увидят твой шаг, ко‑

Багряный град
Василий Барановский



нечно, решат, что ты поступаешь добровольно, ува‑
жая наше старое знакомство…

Елисей догадывался, что Зандер вот‑вот уедет – 
Бруно то и дело поглядывал на часы. Уедет – и ни‑
чего уже не поправишь. А что можно сделать, пока 
не уехал? Броситься в ноги, Христом‑Богом умо‑
лять, предлагать взамен иконы коня, корову или ка‑
кой‑то помесячный расчет свининой, хлебом, кар‑
тошкой, еще чем‑то? Просить вообще милосердия 
к себе – война и без того уже обожгла черным го‑
рем. Он всю жизнь честно работал, никакой вины 
за собой не знает, вот только долг… Но и тут вой‑
на все перевернула. Не будь ее, скопил бы он де‑
нег, по первому знаку послал бы их Зандеру за гра‑
ницу. Видит Бог, никогда он не хитрил… Нет, За‑
ндер не уступит. У него свой тайный план. Елисей 
вздрогнул. Он впервые так подумал: тайный план. 
Твой долг – для Зандера сущая чепуха. Он что‑то 
задумал. И ты ему нужен. Со своей иконой в руках. 
Иначе он взял бы икону сейчас. И пусть бы… Госпо‑
ди, Боже мой, дурак я набитый. Сразу должен был 
понять, надо не икону жалеть, а плана тайного бо‑
яться. То, что икону забрал бы он, – полбеды, беда 
пребольшая в том, что образ святой я обязан при‑
нести сам. К волостной управе.

– Значит, договорились, Елисей. Ровно в семь 
утра ты явишься в Песковку и совершишь благоде‑
яние, – Зандер застегивал мундир и бегло осматри‑
вал стол. – Оно даст тебе охранную грамоту на дол‑
гие времена. Немецкое государство умеет защищать 
тех, кто… – Зандер оборвал фразу. Похоже, он хо‑
тел сказать: «тех, кто помогает нам», но почему‑то 
воздержался и произнес: … кто живет с понимани‑
ем наших трудностей.

Зандер вновь оглядел стол.
– Все, что на столе, возьми себе. А я одолжу у тебя 

немного ветчины. – Он отрезал добротный кусок 
мяса, завернул его в плотную, хрустящую бумагу, су‑
нул в ранец. С ним в руке Бруно поворотился к ико‑
не. Елисей в каменном молчании стоял рядом. Он ви‑
дел, что Зандер едва справляется с неуемным желани‑
ем – увезти икону сейчас, немедленно. Этому никто 
не может воспрепятствовать… Бери и неси. Но…

– Ровно в семь, Елисей. И ни минутой позже. – 
Зандер говорил, по‑прежнему глядя на божницу. – 
Ты ведь хорошо знаешь: немцы любят точность. 
Помнишь, как мой отец штрафовал извозчиков 
за опоздания? Он наказывал за неуважением к точ‑
ности. Ты был безупречен и ни разу не подвел За‑

ндеров. Надеюсь, я смогу сказать это и завтра. Про‑
води меня, Елисей.

Аржанов пошел следом за Бруно.
Откуда‑то из сада кинулся к машине очкастый во‑

дитель. Карманы брюк оттопыривались – яблок на‑
совал. Немолодой, а прыти еще хватало. Спустя ми‑
нуту солдат как гвоздь сидел за рулем. Зандер подал 
Елисею руку и поместился на заднем сидении. Он 
наставительно кивнул: помни, завтра в семь, и за‑
хлопнул было дверцу, но, помедлив, сказал:

– Несколько слов к застольному разговору. Ауд‑
рини – долгая ваша боль. Я не могу приказать тебе 
выбросить ее из сердца. Однако позволю себе на‑
помнить: Аудрини – это прежде всего ваше непос‑
лушание. И хорошо, что ты памятлив. Осуждая жес‑
токость, оплакивая жертвы, ты лишний раз поду‑
маешь и о причинах. Среди них – непослушание. 
Поразмысли, Елисей. Бывают в жизни часы, когда 
это крайне необходимо…

Зандер отдал шоферу отрывистое приказание, 
и автомобиль пронизала частая дрожь, передавая 
плавный рокот мотора.

– Ну, Елисей, до завтра! – Бруно надел фуражку, 
приложил к козырьку пальцы.

Машина тронулась и, словно крадучись, покати‑
ла к большаку. Потом волчьим скоком она промель‑
кнула посреди хлебной нивы, и сзади долго клуби‑
лась пыль…

Елисей вернулся к крыльцу, сел на шаткую де‑
ревянную ступеньку. «Подправить крылечко 
надо бы», – вяло шевельнулась мысль в разгоря‑
ченной голове. Он сидел, опираясь локтями на ко‑
лени. Натруженные кисти рук, повитые выпуклы‑
ми жилами, безвольно свешивались. Елисей неви‑
дяще смотрел поверх них на свой двор и не узнавал 
его: ждущих распилки березовых дров, сохи, стоймя 
прислоненной к стене сарая, грудки кирпича, пары 
колес под дверью, короба для переноски сена.

Неделю назад издохла собака. После полуночи она 
скулила, а вскоре затихла. Елисей хотел было вый‑
ти посмотреть, но успокоил себя тем, что мало ли 
чего собака и скулит, и лает беспричинно. На заре 
он встал и нашел ее мертвой. Николка плакал. Со‑
бака преданно служила им, особенно была привяза‑
на к Николке. – Ее отравили, сказал в то утро сын. 
Елисей, про себя соглашаясь с парнем, нервно от‑
ветил: Не выдумывай Бог знает что, кому помеша‑
ла наша собака?

 Окончание следует.
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Летом прошлого года на конференции в Дау-

гавпилсе была представлена объемистая и ка-
питальная книга: «Сирин. Староверская хрес-
томатия» (400 стр., формат: 60х84/8). Ее соста-
витель и автор отдельных глав и примечаний 
– Вениамин Сергеевич Михайлов – известный 
в Балтийском регионе исследователь старове-
рия, доктор гуманитарных наук (литературоло-
гия). В 1998 году учредил газету «Соглас старо-
веров», издателем и редактором которой яв-
ляется. Опубликовал более 20 работ о духов-
ном наследии староверов.

В предисловии говорится: «Сирин. Староверская 
хрестоматия» – книга, в центре которой – история 
древлеправославия и содержание духовного опыта 
староверов, призвана помочь молодым и пожилым 
староверам в утверждении на духовном пути.

Утверждение это мы понимаем, как укрепление 
вероисповедных основ, потребности в самообра‑
зовании и расширении знаний из истории нашей, 
прошедшей через вековые испытания, старой веры. 
В книгу включены извлечения из известных среди 
староверов изданий… В книге представлены и те тру‑
ды св. отцов, которые не включены в круг церков‑
ного чтения, но, по разумению составителя, самое 
время перечитать их самостоятельно ради полноты 
знаний о благочестии, не чуждым обычной жизни 
и ревнующем о помощи человеку во всех трудностях 
и слабостях. Понятным и необходимым нам кажет‑
ся постоянное расширение знаний о духовном опы‑
те староверов в 17‑ом – 20‑ом столетиях. Поэтому 
в этих разделах читатель найдет материалы из руко‑
писных и редких изданий книг и журналов.»

Хрестоматия является первым такого рода изда‑
нием и приводимые в ней тексты охватывают огром‑
ный период времени – со времени появления хрис‑
тианства (даже еще раньше – отрывок из книгиИ.
Н.Заволоко: «История церкви христовой» – «Мир 
до пришествия Спасителя») до 20‑го столетия вклю‑
чительно.

При первом ознакомлении с хрестоматией созда‑
ется впечатление о неравнозначности приводимых 
материалов – от сложных текстов из творений св. 
отцов Церкви, до весьма популярных статей извес‑
тных авторов‑староверов, известных из периоди‑
ческих изданий. Но такое структурное построение 
оправдано, так как дает возможность пользовать‑
ся хрестоматией читателям с различным уровнем 

предварительной подготовки, побуждая их от бо‑
лее доступных текстов переходить к более сложным, 
к более углубленному изучению истории и сущнос‑
ти древлеправославия.

Издание красочно оформлено и содержит 203 ил‑
люстрации. Это репродукции икон, образов книж‑
ности, фотодокументы и т. д.

Как и к любому изданию, можно сделать и хрес‑
томатии некоторые замечания. Но они носят второ‑
степенный характер и не влияют на общую высокую 
оценку этой книги. К сожалению, себестоимость та‑
ких объемных, полиграфически хорошо оформлен‑
ных и богато иллюстрированных изданий высока 
и они не могут выходить массовым тиражом.

Арнольд Подмазов
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В самом конце минувшего года исполни-
лось 70 лет доктору философии, ведущему 
исследователю Института философии и со-
циологии Латвийского Университета, ассоции-
рованному профессору Балтийской Междуна-
родной Академии Арнольду Андреевичу Под-
мазову.

Арнольд Андреевич – автор нескольких книг, 
сотни научных статей, научный редактор многих 
сборников по истории и культуре староверия, ак‑
тивный участник (докладчик) более 20 различных 
международных конференций. Его знают как раз‑
ностороннего исследователя истории латвийского 
староверия, уважают за эрудицию, глубину и обь‑
ективность научных публикаций.

А.А.Подмазов родился 29 декабря 1936 года в 
городе Витебске (Беларусь). До войны семья про‑

живала в районном центре Лиозно, где отец Анд‑
рей Егорович, работал шофером. С началом Вто‑
рой мировой войны отец был мобилизован, а се‑
мья эвакуировалась в Россию. В 1944 году семья 
вернулась в Белоруссию, где Арнольд Андреевич 
окончил 2 класса.

Отец заканчивал войну в Латвии, – еще до моби‑
лизации его часть принимала участе в восстанов‑
лении одного из санаториев в Кемери, куда семья 
и переехала в 1946 году.

В 1954 году окончил среднюю школу в Слоке. В 
то время города Юрмала еще не было, а Кемери и 
Слока входили в состав Рижского района. После 
школы работал на заводе токарем, в 1955 году пос‑
тупил на исторический факультет Даугавпилсско‑
го педагогического института, который окончил в 
1960 году. После окончания института работал учи‑
телем истории, научным сотрудником Музея ис‑

Юбилей известного исследователя 
латвийского староверия
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тории Риги и мореходства и небольшой период в 
Рижском горкоме комсомола. 

В 1964 году прошел по конкурсу на должность 
младшего научного сотрудника Института истории 
Академии Наук, где начал исследовательскую ра‑
боту по проблемам истории религии. В 1970 году 
окончил аспирантуру философского факультета 
Московского Государственного Университета и 
защитил диссертацию – ученая степень – канди‑
дат философских наук. После отделения от Инс‑
титута истории в 1980 году Института философии 
работает в последнем до сего времени.

Арнольд Андреевич активный автор «Поморско‑
го Вестника» , частый гость и участник дискуссий 
в Старообрядческом обществе Латвии. Члены ре‑
дакции «ПВ» обратились к А.А.Подмазову с воп‑
росами.

– Арнольд Андреевич! что привело Вас к иссле‑
дованию староверия?

– На первый взгляд – целая цепь случайностей. 
В семье и школе никогда не заходила речь о ре‑
лигии. Впервые со староверами я встретился бу‑
дучи абитуриентом. И это был не рядовой веру‑
ющий, а опытный наставник Гривской старооб‑
рядческой общины Прокопий Титович Стрелков. 
Дело было так: один из поступающих в пед. инс‑
титут, Яков Юран, проживал в Западной Белорус‑
сии, входящей ранее в состав Польши, где и служил 
в то время наставником Прокопий Титович. Яков 
знал Стрелкова ранее и, приезжая в Даугавпилс из 
Белоруссии, оставлял у него велосипед. Отправля‑
ясь однажды за велосипедом, он сказал: «Пойдем 
со мной. Познакомишься со староверским попом». 
Я шел с некоторой опаской, так как раньше слы‑
шал, что староверы – люди замкнутые, чужаков не 
терпят, с ними не моются в бане, не едят, и что осо‑
бенно возмутительно, даже не пьют! К моему удив‑
лению Прокопий Титович оказался общительным 
и приветливым, усадил нас за стол, накормил, на‑
поил чаем, подробно распрашивал о житье‑бытье. 
На этом первое знакомство закончилось. 

По единодушному мнению преподавателей наша 
студенческая группа была сильной. Семинарские 
занятия проходили интересно, активно, ибо в груп‑
пе было несколько «заводил» и полемистов, в ре‑
зультате возникали различные инициативы. Од‑
нажды, уже на третьем курсе на очередном груп‑
повом собрании один из моих друзей и оппонентов 
в различных спорах Ивальд Байков заявил: «Мы, 
историки, ничего не знаем о Библии, поэтому я 
предлагаю организовать кружок по изучению Биб‑
лии». Я тут же поднял руку чтобы возразить, но 
меня опередил куратор нашей группы, с которым 
мы к тому времени крупно не ладили. Ее разнос 
идеи Байкова сводился к следующему: «Не все сту‑
денты на экзаменах показывают глубокие знания 
по основам марксизма‑ленинизма, а тут еще пред‑
лагают такую крамолу, как изучение Библии! Здесь 
пединститут, а не духовная семинария». Пока она 
произносила свою гневную речь, я, в пику нашей 
«классной даме», стал сторонником идеи Байко‑
ва и полностью поддержал его. Кто‑то раздобыл 

Библию и мы стали ее изучать. Естественно, стол‑
кнулись с массой проблем, ибо вспомогательной и 
справочной литературы не было. Правда, наш по‑
чин поддержали преподаватели  Владимир Нико‑
лаевич Никитин и Михаил Алексеевич Новгоро‑
дов, один из первых исследователей старообряд‑
ческих говоров в Латвии. Когда кое‑какие знания 
были накоплены, решили попробовать поспорить с 
каким‑нибудь священником. В.И.Никитин такую 
встречу организовал и это оказался П.Т.Стрелков! 
Естественно, спор с опытным духовным наставни‑
ком напоминал игру в одни ворота.

Позже, уже работая в Институте истории Акаде‑
мии наук, приезжая в Даугавпилс, я всегда заходил 
к наставнику Стрелкову. Довольно часто он с яв‑
ным удовольствием рассказывал о встрече со сту‑
дентами и как учил их, грешных, уму‑разуму. Не 
помня меня по той встрече, Прокопий Титович не 
прочь был слегка прихвастнуть.

Когда я был уже на четвертом курсе, из редакции 
местной газеты обратились в институт с просьбой 
написать статью о сущности церковного раскола и 
появления староверчества. Поручили это сделать 
мне. Статья была напечатана в двух номерах. Не‑
давно я ее перечитал. Явных глупостей не заме‑
тил, за исключением употребления раза два тер‑
мина «раскольники».

Таким образом, еще со студенческих лет появил‑
ся устойчивый интерес к истории религии. Имен‑
но это побудило меня перейти работать из школы 
в Музей истории Риги и мореходства, где создавал‑
ся отдел истории религии и атеизма. После моего 
перехода в Институт истории АН в секторе фило‑
софии начинались работы над сборником статей 
о различных вероисповеданиях в Латвии, и руко‑
водитель сектора Петерис Лайзан предложил мне 
подготовить статью о старообрядчестве. С этого и 
начинаются мои исследования староверия.

Избранная тема все больше увлекала меня. Мне 
повезло познакомиться со многими видными де‑
ятелями староверия, такими как: И. Н. Заволоко, 
П. Т. Стрелков, А. И. Екимов, Д. Д. Михайлов, Л. 
С. Михайлов, К. А. Павлов и многими другими, а 
позже – с современными представителями веры 
древлеправославной. Нужно отметить, что их от‑
ношение ко мне было доброжелательным, и я им 
искренне благодарен.

После выхода моей второй книги «Церковь без 
священства» (1973 год) я отошел от этой темы и за‑
нялся социологией религии (монография «Совре‑
менная религиозность...», 1985 год). Вновь обра‑
тился к исследованию староверия в конце 90‑х го‑
дов прошлого века. За это время пришлось изучить 
массу новых источников, пересмотреть и углубить 
многие аспекты проблемы.

– Возникли ли у Вас осложнения при прохожде‑
нии нострификации?

– Безусловно, у многих возникали сомнения 
в отношении полезности для Латвии моей рабо‑
ты. Об этом говорит такой факт: вместо обычных 
двух на мою диссертацию потребовалось аж пять 
рецензий. Четыре были положительные, одна от‑
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рицательная. Диссертация была отправлена и в 
Гребенщиковскую общину. Рецензия, за подпи‑
сью Иоанна Миролюбова, была положительной. 
Отмечалось, что хотя диссертация была написана 
с позиций марксизма‑ленинизма, но является объ‑
ективной и отличается новизной. В итоге  все за‑
кончилось благополучно. 

– С какими старообрядческими организациями Вы 
сотрудничаете?

– Прежде всего это «Старообрядческое обще‑
ство Латвии», а также  «Староверческое общество 
имени И.Н.Заволоко» и общество «Беловодье». Уже 
в XXI веке латвийские исследователи староверия 
необычайно расширили научные связи с учены‑
ми зарубежья. Это представители исследователь‑
ских центров России, Украины, Белоруссии, Лит‑
вы, Эстонии, Польши, Германии, Франции, США. 
Эти связи все более развиваются. 

– Какие планы и перспективы на ближайшее бу‑
дущее?

– Во‑первых завершить подготовку моногра‑
фии по истории староверия в Латвии. Она не долж‑
на быть повторением вышедшей на латышком 
языке книги «Vecticība Latvijā» (2001 год), а вклю‑
чать дополнительный материал. Кое что опубли‑
ковать по отдельным проблемам. Во‑вторых, бо‑
лее чем назрела проблема объединения исследо‑
вателей староверия, создание какого‑то центра, 
сообщества. За последние годы круг исследовате‑
лей значительно расширился. Отрадно появление 
способных молодых исследователей, таких как: 
Н.Пазухина – без пяти минут доктор, И.Петляк, 
В.Александрова, М.Баженова, И.Жилко. Созда‑
ние общества исследователей, возможно, поможет 
решить проблемы исследования истории и куль‑
туры староверия.
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ÎáúßÂëÅíÈÅ
В Рижской Гребенщиковской старообряд-

ческой общине по адресу ул. Маза Краста 73, 
(тел. канцелярии: 67113083) имеется следую-
щая церковная литература:

Азбука для начального учения – 0,35 лата
Буклет «Тихвинская чудотворная икона» – 0,20 

лата
Древлеправославный песнослов, сост. В.У. Вако‑

нья, – 0,60 лата
И.Н.Заволоко. Учебник по Закону Божию для 

старообрядцев – 0,80 лата
Старообрядческий учебник по Закону Божию, пе‑

реизд. Режица, 1924‑0,80 лата
Св. Иоанн Златоуст – Собрание сочинений, т.1‑

1,00 лат
Журнал «Златоструй», №1‑0,15 лата
Журнал «Златоструй», № 2‑0,30 лата
Журнал «Златоструй», № 3‑0,65 лата
История Церкви Христовой (авт. И.Н.Заволоко) – 

0,80 лата
Избранные каноны (Всемилостивому Спасу, 

Кресту, Пресвятой Богородице Одигитрии, Святи‑
телю Николе) – 0,25 лата

Краткий катехизис, переизд. Вильно, 1928‑0,40 
лата

Канонник, изд. ЦС ДПЦЛ, 1992‑3,00 лата
Канон Преподобному Паисию Великому (читае‑

мый за умерших без покаяния) – 0,20 лата
Канон Великомученику Пантелеймону (читае‑

мый за здравие) – 0,30 лата
Канон Пресвятой Богородице (о умягчении злых 

сердец) – 0,25 лата
Канон Великомученику Георгию – 0,35 лата
Канон всем святым – 0,10 лата
Духовно‑просветительский сборник «Лествица» 

№1 О вере в Бога – 0,20 лата
Духовно‑просветительский сборник «Лествица» 

№2 О любви к Богу – 0,25 лата
Духовно‑просветительский сборник «Лествица» 

№3 О любви к ближним – 0,30 лата
Духовно‑просветительский сборник «Лествица» 

№4 О христианской Надежде, надежде суетной и 
союзе трех добродетелей – 0,65 лата

Т.С.Тулупов. О разделении Русской Церкви – 1,20 
лата

Канон за единоумершего (‑ших) – 0,30 лата
Пособие по изучению церковного пения и чте‑

ния (сост. Е. Григорьев) – 10,00 лат
Поминальная книжка – 0,60 лата
Памятка прихожанина Древлеправославного хра‑

ма – 0,15 лата
Православие и «новая духовность» (автор Сера‑

фим Роуз) – 0,40 лата
Памяти И.Н.Заволоко, Рига, 1999‑1,30 лата
Свидетельство о святом крещении по древнему 

чину – 0,50 лата
Синодик, Рига, 1991‑0,35 лата
Преподобного Ефрема Сирина Слово о антихрис‑

те (толкование) – 1,60 лата
Сирин. Староверская хрестоматия (сост.В.С. Ми‑

хайлов) – 7,00 лат
С Рожеством Христовым! Славление Христа риж‑

ским распевом – 0,20 лата
Старообрядцы города Риги (авт. И.Н.Заволоко) 

– 0,30 лата
Старообрядцы в поисках священства. Историчес‑

кий очерк (сост. Е. Григорьев) – 0,50 лата
Страсти Христовы (на церковно‑славянском язы‑

ке) – 7,00 лат
Чин погребения – 0,35 лата
Задостойники – 0,50 лата
Ирмосы – 16,00 лат
Краткий молитвослов – 0,40 лата
Скитское покаяние – 0,70 лата
И. Филиппов. История выговской пустыни – 7,00 лат
Духовный жемчуг. Вып. 1, 2. (Беседы, пропове‑

ди, назидания, мысли Святых Отцов, поучительные 
примеры из жизни христианских подвижников) – 
по 0,60 лата

Сборник знаменных песнопений – 4,00 лата
Религиозное образование и воспитание в хрис‑

тианской семье (авт. Г. Замараев, о. Ф. Бехчанов) 
– 0,50 лата

Русские в Латвии. Вып. 3. Из истории и культуры 
староверия. Рига, 2003‑3,50 лата

Староверие Латвии. Рига, 2005‑4,50 лата
Журнал «Поморский вестник», №№ 18, 19, 20.



O.Климент Феофилактович ТРИШКИН,
духовный наставник Даугавпилсской Гайковской старообрядческой общины.

В 2007 году о.Клименту исполнилось 80 лет.
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