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НОВОСТРОЕНСКИЙ храм Воскресения Христова, РОЖДЕСТВА Пресвятой Богородицы и Святителя Николы

Фото Н.Иванова

21 сентября 2008 года Даугавпилсская 1-ая Новостроенская старообрядческая община от
мечает 100-летие своего храма.
Материал о подготовке к празднованию юбилея читайте в номере.

Икона Святителя Николы над главным входом в храм Даугавпилсской 1-й Новостроенской старообрядческой
общины.
Иконописец Н.В.Портнов

В неделю 30-ю поучение некого отца духовного
к сыну своему духовному
Из книги «Златоуст»
ны в святых книгах. Руки имей удалёнными прочь
от собирания злого имения света сего, простёртыми же на даяние убогим. Не стыдись поклонить
свою голову всякому человеку, созданному по образу Божию. Почитай старейшего тебя возрастом и не
презирай того, чтобы утешить его старость. Своих
сверстников стремись встречать с миром и меньших себя принимай с любовью. Перед высшими
тебя честью не ленись стоять, сотвори себе доброе
имя в людях. Чадо! Не будь самолюбив и самохотением не лишись вечной жизни. Всякого греха бегай, как злого ратника, губящего твою душу. Не пожелай веселиться в этом мире, потому что веселье
мира сего оканчивается плачем. Очевидно всем в
мире, что одни устраивают свадьбу, пьянствуя и веселясь, а другие провожают мертвеца, скорбя, плача и безутешно рыдая. Ты же, чадо, плачь о непостоянстве этого мира: сегодня они плачут, наутро
же упиваются. Разумей, чадо, суету века сего, и смотри на скоро распадающуюся нашу плоть. Сегодня
мы растём и веселимся, а утром предаёмся гробу и
истлеваем. Поэтому в сем малом житии взыщи вечной жизни, где нет ни скорби, ни печали, ни воздыхания, ни сетования, но всегда радость, веселие и
немерцающий свет, светящий паче солнца. К той
жизни стремись во все дни и о той всегда помышляй! Пусть будет тебе, спящему, изголовьем мысль о
небесной радости; встающему, тебе пищей – память
о Царствии Небесном. Чадо моё! Помни слова, сказанные Самим Господом – алчущего накорми, жаждущего напой, странника введи в свой дом, больного посети, дойди к темнице и увидь их беду, вздохни
и поскорби. Пусть церковь будет тебе прибежищем
во время твоей скорби, и кроме скорби всегда, войдя
в неё, стой со страхом и трепетом, как на небесах
перед очами Господа. Испусти к Нему слёзы, лицом
своим покрой землю и призови помиловать тебя.
Ведь не уклонится от тебя Человеколюбец Бог, но
примет и утешит тебя. Исходя из церкви, не забывай слышанные в ней словеса Господни. Разумей
церковь – как небо, алтарь – престол Вышнего, служителей же – как ангелов Божиих. Имей скорбь о
грехах и воздыхание о соблазнах, смерть всегда поминай, да сделает тебя понимающим более всех,

Сын мой и чадо, приклони твоё ухо и послушай
твоего отца, советующего тебе на спасение. Чадо!
Очисти разум и сердце твоё, вонми словам родившего тебя, что суть на пользу твоей душе, и если
разумно их примешь – поведут тебя к Царству Небесному. Раскрой сердечный сосуд твой, да наполню тебе его словами слаще мёда, могущими тебя
оживить и сделать безсмертным. Откуда начну говорить тебе, сын мой, и что первым явлю тебе – мятеж ли и злобу века сего, или житие богоугодное?
Но вот о чём нужно помыслить, чадо! От праотца
нашего Адама и до нынешнего времени какое множество людей было на земле, и все умерли и забылись. Лишь одни из них суть памятны и те прославились на небесах и на земле – которые жили по заповедям Божиим, к Единому Вышнему Богу
взирали, в смирении и кротости пожили, в поучении добром, уста свои к Богу простирали, пением и
песнями духовными Бога прославляя, мало приобщались сему свету, но всю свою мысль и всё желание к безсмертию устремляли и о том едином воздыхали и молили всегда Бога, чтобы Его достойными явиться. Поэтому и ты, чадо моё, поревнуй их
житию, восприими их нрав и взыщи путь, каким
они шли, да застанешь их в Царствии Небесном и
возрадуешься вместе с ними великой радостью, которой нет в сей жизни. Поспеши за ними и взыщи
тех, кто право пожил. Кротость, смирение, благой
смысл, покорение, любовь, милостыня, добросердие
и мир ко всем, малым и великим, довели их туда,
куда они повседневно желали. Чего взыскали, то и
обрели, взялись твёрдо за него и дошли в неразрушимые здания небесного Иерусалима. И ты, чадо
моё, потщись их нравы всеми силами и любовью
воспринять, ибо движутся в нас и нет того, кто бы
их принял, ввёл в свой дом, душевный и телесный,
и покоил бы в воле своей. Будь, чадо, понижен головой, а умом высок. Телесные очи имей наклонёнными к земле, умственные же – к небесам, уста держи
молчащими, а сердечные – всегда к Богу вопиющими. Пусть ноги ступают тихо, а умственные скоро
текут к вратам небесным. Свои уши уклоняй от греховного слышания, умственные же имей всегда открытыми к слушанию святых поучений, что писа-
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как прожить это малое время. Будь смышлён, да
разумеешь, что есть воля Божия, и чего требует от
земных Небесный Царь, чего желает от своей твари
– не малой ли и удобно творимой нами милостыни.
Ибо написано: помилуй, да помилован будешь. И
ещё: милости хочу, а не жертвы. Что требует от нас
Тот, Который исполнен всего блага? Хвалы ли? Но
всегда хвалят Его ангелы. Поклонения ли? Но поклоняются Ему все небесные силы. Желает же того,
что на пользу нам и на спасение. Требует милостыни, желает кротости, любит мир. Поэтому ты, чадо,
сотвори волю Его в малом, а Он твою – во веки. Даруй Ему малое – возьми от Него вечное. Дай однажды – возьми сторицею. Присвой себя Богу, да будешь страшен для своих врагов, видимых и невидимых. В волнах ли житейских, или в мирской буре
станешь бедствовать, покажу тебе истинные пристанища – монастыри и дома праведных, к тем прибегай, и утешат тебя. Поскорби с ними, и возвеселишься, ибо они суть сыны безпечалия, умеют утешить печального. И если имеешь в своём дому
что-то потребное, доставь им – всё это даяние вкладываешь в руки Божии и воздаяния не будешь лишён. В городе, где живёшь, или в иных окрестных
поищи единого человека, боящегося Бога и служащего Тому всей силой. Найдёшь ли такого человека
– уже не скорби, потому что нашел ключ Царства
Небесного! Прилепись к нему всей душой и смотри
на его жизнь, как он ходит, сидит, ест – во все обычаи его вникай. Особенно же блюди слова его и не
дай ни единому из них пасть на землю, но внимай в
своём сердце, потому что они дороже золота и драгоценных камней. Праздники Божии и святых Его
почитай честно, не пьянством, ни объядением, но
немощных и жаждущих накорми и напои. Сделай
твой дом известным для нищих, вдов и сирот, не
имеющих где подклонить головы. Богат ли имеешь
дом или беден – всё то Божиим Промыслом. Но постарайся от всего своего имения отдать десятину
Богу, давшему тебе здесь жизнь и обещавшему дать
тебе жизнь вечную. Ненавидит ли кто-то тебя –
смирись с ним и дай ему посильный дар, поклонись

ему, предстань перед ним бедным и слабым, и обратишь его сердце любить тебя, ведь не сделает тебе
ни единого зла твоё покорение, но и себя, и того спасёшь, и великую милость от Бога примешь. Господь
претерпел распятие от своей твари без вины ради
тебя, а ты Бога ради претерпи от своего друга не
распятие, ни смерть, но тяжкое слово. Против зла
сотвори добро Бога ради, а не посмей, чадо моё, Господа ради, против зла – зло сотворить! И ещё многое мог бы говорить тебе, чадо моё, для спасения, но
словеса Божии суть плодовиты. Если умягчишь
сердечную ниву и примешь это малое семя учения,
то очень много расплодишь им спасительного зерна. Если истинно желаешь слушать малых моих
слов учения, то расплодит в тебе Бог спасительный
плод так, что не сможешь в храме своей души вместить всего изобилия, но иным многим, хотящим
спасения, будешь раздавать, поживёшь свои дни в
благе, и продлит твои годы Господь Бог, желающий
спасения всякому человеку. Всё это, сын мой, ты
слышал от меня потому, что хочу я, распаляемый
внутренним огнём любви, дабы спаслись все, знающие Бога, и послушавшись Его повелений, избежали вечной муки. Ибо не все, знающие Бога, суть
спасаемые, но – творящие Его волю. Поэтому позаботься о твоём спасении всей своей душой, всеми
своми силами. Ведь у каждого из нас перед дверями
стоит наготове смерть, ожидая повеления Вышнего
– и когда повелит, не станет нас в един час. Прежде
смерти постарайся быть готов к исходу, творя светлые дела, да осветят они по разлучении от тела
твою душу, и да не восхитят её, сущую во тьме, твои
враги. Сын мой, чадо моё! Мир этот мимо идёт, и
слава его в грехах погибнет. Придёт Господь с небес
со всеми небесными силами судить весь мир и воздать каждому по делам его: праведным – жизнь вечную и Царство Небесное, а грешным – муку вечную, огонь неугасимый и тьму кромешную, которой
ты, чадо, потщись избежать и быть небесным жителем. Богу нашему слава, ныне и присно, и во веки
веком. Аминь.

Поморские ответы –
главная книга старообрядцев

Замечательный ученый, историк старообрядчества Иван Никифорович Заволоко в своих сочинениях неоднократно обращался к Поморским ответам, подтверждая ссылками на этот фундаментальный апологетический труд, историческую правоту
староверия. В своей последней работе, посвященной
250-летнему юбилею указанного сочинения, подчеркивая его непреходящее значение для старообрядчества, исследователь еще раз привлек внимание читателей к обстоятельствам появления на свет этого
труда и к его сохранившимся оригиналам. В старообрядческом Церковном календаре на 1973 год им
были воспроизведены титульный лист подлинного
списка «Ответов» с автографами Викулова и Ефимова (скрепа по листам), поданного некогда иеромонаху Неофиту (РГБ, собр. Е.Е. Егорова, № 966), а также
заставка поморского стиля из второго экземпляра
сочинения, предназначавшегося для императора
Петра I (РГБ, собр. Е.Е Егорова, № 967).

Поморские ответы, или «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита», были созданы в Выго-Лексинской старообрядческой пустыни
в 1723 году в ответ на 106 вопросов, присланных
на Выг православным миссионером Неофитом.
Этот гигантский труд потребовался в связи с указом Петра I от 22 апреля 1722 года, в котором предписывалось «послать немедленно к староверам,
проживающим в Олонецком уезде, из Синода духовное лицо для разглагольствия о происходящем
церковном несогласии и для увещания»1. Во исполнение указа в конце сентября того же года на олонецкие Петровские заводы прибыл ученый иеромонах Неофит и к началу декабря передал выговским пустынножителям свои вопросы с
требованием в короткий срок написать ответы и
1 Цит. по кн.: Старообрядчество. Опыт энциклопедического
словаря. Сост. С.Г. Вургафт, И.А. Ушаков. М., 1996. С. 228.
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явитьcя «для разглагольствия». К 21 июня 1723
года рукопись «Ответов», с большим мастерством
переписанная в двух экземплярах, была сдана в
канцелярию Петровских заводов. Первый экземпляр труда предназначался «господину присланному учителю иеромонаху Неофиту», а второй
«для подачи императору через ландрата Олсуфьева». 4-5 сентября состоялось публичное собеседование Неофита с выговскими отцами Мануилом
Петровым и Иваном Анкидиновым, после чего
один экземпляр «Ответов» был выслан в Синод.
Об этом экземпляре известно, что он был подписан
Даниилом Викуловым, старостой Ипатом Ефремовым и выборными от скитов, всего девятью лицами2. С тех пор судьба подлинных списков «Поморских ответов» долгое время оставалась неизвестной. Историю синодального списка удалось
проследить В.Г.Дружинину, обратившемуся к материалам Синодального архива 3.
Как известно, опровержение «Ответов», после неудачно проведенного иеромонахом Неофитом «разглагольства» было поручено Феофилакту Лопатинскому, представившему свой труд Синоду в 1734 г.
Питирим, епископ Нижегородский, взял этот труд
для просмотра, а в 1742 г. рукопись послали на новое рассмотрение и дополнение Арсению Мацеевичу, митрополиту Тобольскому (затем Ростовскому).
Последний обратился в Синод (7 октября 1743 г.) с
просьбой прислать ему для работы подлинный экземпляр «Ответов», что и было исполнено 16 ноября
того же года4. Тогда же в архиве Синода было сделано подробное описание этой рукописи, однако о возвращении ее в архив никаких данных не оказалось5.
Арсений Мацеевич занимал Ростовскую митрополичью кафедру с 28 мая 1742 года. В 1745 году им
было закончено «Феофилактово обличение Поморским ответам» (отредактированная и дополненная
книга Феофилакта Лопатинского «Обличение неправды раскольнической»)6, а в 1744 году написано
собственное «Дополненное обличение неправых и
лжесловесных Ответов раскольнических пустосвятам и выгоцкими предложенных»7. Для завершения всех этих работ автору несомненно требовался

оригинал «Ответов». Текст «Ответов», возможно,
требовался ростовскому митрополиту для лекционной работы в открытой им в 1747 году в Ярославле
славянско-латинской семинарии. Однако в апреле
1763 года митрополит, протестовавший против введения правительством монастырских штатов, был
внезапно вызван в Синод, лишен святительского
сана и заключен в Ревельскую крепость, где и скончался в 1772 году8. Эти события не могли не отразиться самым пагубным образом на судьбе его личной библиотеки, где временно находился экземпляр
подлинных «Поморских ответов».
В 1763 г. по указу Сената была составлена опись
библиотеки митрополита, в которой насчитывалось
337 рукописей и книг. Однако Поморских ответов
среди них не оказалось9.
О дальнейшей судьбе этой примечательной рукописи в последующие полтора века можно только гадать. Очевидно лишь то, что предпринятое старообрядцами в 1911 г. издание «Поморских ответов» «в
лист» в типографии Преображенского богадельного
дома в Москве было осуществлено именно по этой
рукописи. В своем исследовании В.Г. Дружинин
особо отмечал воспроизведенное в издании факсимиле подписей выборных лиц от Выга и выгорецких скитов как особенность оригинала рукописи,
поданной иеромонаху Неофиту «на рассмотрение»
в 1723 году10.
В том же 1911 году в Москве было осуществлено
еще одно издание «Поморских ответов» в типографии П.П. Рябушинского, на средства Московского
старообрядческого Братства честнаго и животворящего Креста Господня. Оригиналом для этого издания послужила все та же подлинная рукопись «Ответов», что следует из ее краткого описания, содержащегося в открывающей книгу статье «от
издателей». В этом описании приводится не только
перечень подписей выборных от поморских скитов
лиц и указывается расположение этих подписей в
оригинале, но приведена скрепа синодального секретаря Ивана Муринова, идущая по листам книги
и повторенная несколько раз. Различия между двумя названными московскими изданиями и неточности воспроизводства ими оригинала подробно разобраны в исследовании В.Г. Дружинина. Отметим
важное замечание исследователя о том, что включенных в оба московских издания правительственных указов, инструкции, данной Неофиту Синодом, и «Истории краткой о Ответах сих» не было и
не могло быть подлинной рукописи «Ответов», и из
какой рукописи они взяты для помещения в эти издания, нигде в них не указано11. Отметим также,
что Дружинин имел возможность познакомиться

2 Описание документов и дел, хранящихся в Архиве Святого

Правительствующего Синода. СПб., 1868. Т. I. СПб. 478-479.
3 Дружинин В.Г. Подлинная рукопись Поморских ответов и ее
издание. СПб., 1912. С. 5-10.
4 Там же. С. 5-10.
5 Там же. С. 6-7, 10.
6 Феофилакт Лопатинский. Обличение неправды раскольническия, показанные во Ответах выговцких пустосвятов на вопросы
честнаго иеромонаха Неофита по увещанию и призыванию их к
святей церкви от святейшаго правительствущаго Синода к ним
посланного... Преосвященным Арсением митрополитом Ростовским... освидетельствована и исправлена. СПб., 1745.
7 Описание документов и дел ... Прилож. XXXVII, CCCCXVIII–
CCCCXXXVI.

8 Русский биографический словарь. Т.2. СПб., 1900. С.310-311.
9 Опись библиотеки ростовского митрополита Арсения Мацее-

вича 1763 года. Публикация Е.В. Синицыной / Ярославский архив.
Историко-краеведческий сборник. М.-СПб., 1996. С.39-69.
10 Дружинин В.Г. Подлинная рукопись… С. 2.
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ванием достоверствовахом ныне. Аминь». Если читать начальные буквы слов этой записи (подчеркнутые здесь) с конца к началу, то получается: «Андреи Денисов». Далее следует датирующая запись:
«Лета от мироздания 7231-го, месяца июня 21-го». К
сожалению, оригиналов таких списков с подписями
Андрея Денисова пока не найдено, однако прижизненных копий с оригинала, сделанных в 1723 и в
последующие годы, сохранилось несколько в различных древлехранилищах.
Особую группу списков «Поморских ответов» составляют списки, которые мы предлагаем называть «миссионерскими». Такие рукописи изготовлялись в духовных ведомствах для нужд миссионеров,
ведущих полемику (публичные диспуты) со старообрядцами, а также для преподавателей духовных
семинарий16. В основе как старообрядческих, так и
«миссионерских» списков лежит тот же оригинал,
написанный на Выгу, с заверочной записью Андрея Денисова. Состав этих списков первоначальной «выговской» редакции таков: 1) Оглавление; 2)
Предисловие; 3) Увещание; 4) 106 вопросов-ответов;
7) Надсловие; 8) Заверочная «тайнописная» запись
Андрея Денисова.
По нашим наблюдениям, начиная с 60-х гг. XVIII
в. в списках «Поморских ответов» появляются новые тексты. Это указы Сената, Синода и Канцелярии Петровских заводов, сделанные по распоряжению Петра I и касающиеся духовной миссии иеромонаха Неофита, причин и обстоятельств его
приезда на Петровские заводы и написания сочинения. Вместе с этими документами в книгу включаются обращение Выговских жителей к царю и новое старообрядческое сочинение: «История краткая
о Ответах сих», написанное на основе названных
указов, на которые в тексте сочинения имеются
ссылки17. Причины и обстоятельства появления
всех этих текстов в рукописной традиции «Поморских ответов» не вполне ясны, однако позволяют
нам сделать несколько предположений18.

как с синодальным оригиналом рукописи «Поморских ответов», так и со вторым подлинным экземпляром, предназначавшимся для императора и
когда-то хранившимся, как можно предположить, в
канцелярии Петровских заводов12. Несомненно, что
причастным к обоим вышеназванным изданиям
был московский старообрядец, видный деятель
Преображенского кладбища, Егор Егорович Егоров
(1863—1917), в состав обширного собрания древних
рукописей которого попали оба экземпляра подлинных «Поморских ответов». Один из них – с автографами выговских отцов — был куплен собирателем у известного книготорговца С.Т. Большакова 15
февраля 1893 года (№ 193 собрания Е.Е. Егорова) за
75 рублей, а другой, предназначавшийся для императора — у книготорговца М.Т. Вострякова в июне
того же года (№ 194 того же собрания) за 100 рублей13. В 1919 г. коллекция рукописей Е.Е. Егорова
поступила в Российскую Государственную библиотеку, где хранится и поныне14.
Не следует, однако, ограничивать историю «Поморских ответов» и рукописную традицию этого
памятника судьбой его первоначальных «официальных» списков. Несомненно, что текст «Ответов»
был коллективным трудом целой группы книжников Выга во главе с его наставником Андреем Денисовым. По особому плану выговские отцы собирали
документальные свидетельства и материалы для
этого грандиозного полемического труда, используя значительный ранее накопленный материал о
церковной реформе патриарха Никона15. Ближайшими помощниками Андрея Денисова были его
брат Семен и Трифон Петров. Однако ни один из
истинных авторов книги, из опасения ареста и репрессий, не был отпущен выговскими иноками для
«разглагольства» с иеромонахом Неофитом. Нет их
«рукоприкладства» и в экземплярах книги, подготовленных для Синода и императора. Однако в копиях, написанных в том же 1723 г. для ВыгоЛексинского общежительства, подчиненных ему
скитов и для других старообрядческих общин, в
конце послесловия имеется следующая примечательная приписка: «Божею помощью и заступлением Пречистая Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное советоответное извещение
наше егда довершихом, и тогда е рукоприклады-

16 Миссионерские рукописи отличаются рядом характерных

признаков. Как правило, они написаны канцелярской скорописью, переплетены в обтянутые кожей картонные переплеты. Такие рукописи часто не имеют киновари в заголовках и инициалах,
заставок и концовок, рисунков на полях. Обычно они пронумерованы постранично, имеют отчерченные с двух сторон поля. Их
особенностью являются частые пропуски текстов, не нужных (или
неудобных — по мнению миссионеров) для полемики, а также закладки в виде выступающих за блок наклеенных полосок бумаги
для удобного нахождения нужной цитаты.
17 См.: Дружинин В.Г. Писания русских старообрядцев. Перечень списков, составленный по печатным описаниям рукописных
собраний. СПб., 1912; Сочинения писателей старообрядцев первой половины XVIII века / Описание Рукописного отдела Библиотеки РАН. Том 7, вып. 2 / сост. Н.Ю. Бубнов. СПб., 2001. № 1-41.
18 Следует отметить, что тексты указов, «Инструкции» и «Истории краткой» появляются одновременно как в старообрядческих, так и в «миссионерских» списках. В последних тексты указов

11 Там же. С. 11.
12 Старообрядчество. Опыт энциклопедического словаря. С.

228; Рукописные собрания ГБЛ СССР. Указатель. Т. 1. Вып. 2. М.,
1986. С. 75, примеч. 62.
13 Рукописные собрания ГБЛ. Т. 1, вып. 2. С. 71. На С. 72-73 воспроизведены подписи выборных от скитов лиц (по рукописи собрания Е.Е. Егорова, № 193).
14 Там же. С. 76-79.
15 Бубнов Н.Ю. Старообрядческая книга России во второй половине XVII в. Источники, типы и эволюция. СПб.,1995; Юхименко
Е.М. Выговская старообрядческая пустынь. Духовная жизнь и литература. Т. I, II. М., 2002.
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Прежде чем приступить к рассмотрению названных новых текстов, отметим, что тексты указов и
«Истории краткой» появляются почти одновременно как в собственно старообрядческих, так и в миссионерских списках «Ответов». Иногда тексты указов переписывались на отдельных листах, которые
затем вплетались в уже существовавшие ранее кодексы. Приведем названия трех правительственных указов, относящихся к истории создания «Поморских ответов» и «Инструкции», данной Синодом
иеромонаху Неофиту, тексты которых были напечатаны в Московском преображенском издании
1911 г. и других старообрядческих изданиях по рукописям 2-ой половины XVIII в.19
Это следующие указы:
1) «Указ его величества императора и самодержца
всероссийского из Сената, Петровских заводов
управителю». На поле: «Литера А». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из святейшаго Синода ведении, писано…». В конце текста: «На
подлинном подписано тако: обер секретарь Иван
Позняков, секретарь Иван Ларионов, канцелярист
Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году»;
2) «Указ его величества императора и самодержца
всероссийского из святейшаго правительствующаго Синода, Петровских заводов лантрату господину
Муравьеву». На поле: «Литера Б». Нач.: «В нынешнем 1722 году, апреля в 22, всепресветлейший, державнейший Петр Великий…». В конце текста: «На
подлинном подписано тако: обер секретарь Тимофей Палехин; секретарь Герасим Семенов; канцелярист Ермолай Пасторов. Июля 5 дня 1722 году»;
3) «По указу его величества императора и самодержца всероссийскаго от святейшаго правительствующего Синода. Инструкция». На поле:
«Литера В». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у
раскольнических дел иеромонаху Неофиту…».
Всего 17 пунктов. В конце текста: «На подлинном подписано тако: обер секретарь Тимофей
Палехин; секретарь Иван Ларионов, канцелярист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году»;
4) «Указ его величества императора и самодержца
всероссийского из канцелярии Петровских заводов
подъячему Ивану Ефимову». На поле: «Литера Г».
Нач.: «Понеже в нынешнем 722-м году, февраля в
28 день…». В конце текста: «На подлинном подписано тако: лантрат Муравьев»20.
Обращает на себя внимание литерная нумерация указов (А-Г). Проставлены эти литеры и в

ссылках на указы, имеющиеся в «Истории краткой»21. Из этого следует, что автор сочинения имел
в своем распоряжении названные указы и, скорее
всего, именно ему принадлежит их литерная нумерация. В «миссионерских» списках такие обозначения почти всегда отсутствуют, а тексты указов предваряет слово «копия». Отметим также, что
некоторые «миссионерские» списки сохранили два
дополнительных правительственных указа, отсутствующих в прочих известных нам списках,
лишенных литерного обозначения и не использованных автором «Истории краткой». Эти указы
следующие:
5) «Копия. Указ его величества императора и самодержца всероссийскаго иc канцелярии Петровских заводов выгорецким жителем Данилу Викулину, Андрею Денисову с товарищи...» Нач.: «Прошедшаго 1722 году ноября 22 по его явленной
канцелярии с указом его величества послан был к
вам подъячий Иван Ефимов...» В конце текста:
«1723 году, марта дня. На подлинном указе подписан о сице: лантрат Григорий Муравьев»22.
6) «Копия. Указ его величества императора и самодержца всероссийского иc канцелярии святейшаго правительствующаго Синода на Петровские
заводы ландрату господину Муравьеву». Нач.: «В
прошлом 1722-м году августа 8...» В конце текста:
«На подлинном указе подписано тако: обер секретарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим Семенов, канцелярист Лев Ражев. Июня 24, 1723
году»23.
В первом из перечисленных указов, посланных
ландратом Петровских заводов Григорием Муравьевым на Выг к Данилу Викулину и Андрею Денисову в марте 1723 г., (№ 5) им, под угрозой гражданского суда и казни, предписывается немедленно
явиться на «разглагольствование» с иеромонахом
Неофитом и с написанными ответами на 106 предложенных им ранее вопросов. Во втором указе (№
6), посланном из Синода к ландрату Муравьеву 24
июня того же года, в ответ на доношение Неофита о
том, что выговцы готовы провести «разглагольствие» после 30 июня 1723 г. с выборными от скитов, «на то определенными», а не авторитетными
«учителями» — Даниилом Викулиным и Андреем
Денисовым, Синод требует у ландрата поставить
перед выговцами условие, чтобы выборные на «разглагольствие» лица были формально уполномочены от скитов на ведение диспута от имени всего
«согласия обывателей» Выга. Оба эти указа были,
несомненно, известны автору «Истории краткой».
Первый из них (№ 5) прямо назван в тексте сочине-

обычно сопровождаются словом «копия», что говорит об изготовлении их писцами-канцеляристами. Иногда эти тексты писались в отдельных тетрадях, которые затем вшивались уже в существовавшие кодексы.
19 Дружинин В.Г. Подлинная рукопись... С. 11.
20 Цитируем по рукописи БАН 25.6.8, основной текст которой
написан на Выгу в 60-х гг. XVIII в., а указы помещены на вставных
тетрадях (л. 4-15), датируемых 70-и гг. XVIII в.

21 Поморские ответы. Преображенское изд. М., 1911. Л. 397 об.-

411 об.
22 БАН,. Казачье собр. № 18. Л. 22 (70-е гг. XVIII в.).
23 БАН. собр. Археографической комиссии № 80(208). Л. 456 об.
(60-е гг. XVIII в.); Архангельское собр. С.254, Л. 11 (80-е гг. XVIII в.).
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ния: «В марте месяце того же (1723) года указ ис
канцелярии к нам в пустожительство прииде, повелевающь с написанными ответы немедленно к разглагольству с ним, иеромонахом, приити.....»24. Второй указ (№ 6), хотя и не назван в сочинении, однако выговцам был известен, поскольку, посылая
рукопись «Ответов» на Петровские заводы, они поступали именно так, как предписывал Синод в своем указе от 24 июня 1723 года : «Тако ответы многотрудно и многопопечительно сготовившим, тако общесоборне в общежительство собравшимся, сице
Ответы написанныя прочтоше и рукоприписанием
подкрепихом. Сице с общежительства и скитов десять братий избравше с ответами на разглагольство и разглагольства слушати на заводы в том же
июне месяце отпустихом»25. Диспут с Неофитом от
имени Выговского общежительства было поручено
вести Мануилу Петрову, а от скитов – Ивану Анкидинову26.
Еще два документа, касающихся регламентации
жизни старообрядцев Выга, нам удалось обнаружить в рукописи «Поморских ответов», хранящейся
в Книжнице Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. Рукопись № 1624 выговского
происхождения и датируется по филиграням третьей четвертью XVIII в. Первый из указов (№ 7), содержащий обращение выговцев к императору Петру I, относится приблизительно к началу 1724 г.
Он содержит жалобу на преследование торговых
представителей Выга и промысловиков правительственными чиновниками и просьбу к императору
издать указ, регламентирующий отношения общины с окружающим миром. Это обращение не датировано и, как и последующий указ (№ 8), прямо не
связано с составлением «Поморских ответов». Однако оно важно для характеристики сложившихся
взаимоотношений выговцев с императором и Синодом после происшедшего диспута с иеромонахом
Неофитом. Ответом царя на обращение стал указ
Петра I от 10 марта 1724 г. (через Сенат) к олонецкому ландрату Муравьеву, в котором последнему было
велено давать разрешения («проездные письма») на
поездки выговцев за пределы монастыря по своим
нуждам и принять меры к пресечению участившихся случаев побега жителей суземка в Сибирь. 7) «Копия. Всепресветлейший, державнейший император
и самодержец всероссийский Петр Великий, отец
отечествия, государь всемилостивейший». Нач.:
«Живем мы, убожайшии раби твои, по обещанию
нашему Олонецкаго уезда в Выговских пустынях…». В конце текста: «Вашего императорскаго
величества нижайшии раби и богомольцы Олонецкаго уезда Выгопустыннии жители»27.

8) «Копия. Указ его величества императора и самодержца всероссийскаго из Сената на Олонец,
лантрату Муравьеву». Нач.: «По указу его императорскаго величества, писанному его величества
собственною рукою о раскольщиках, которыя живут близь Повенца и бегут в Сибирь…». В конце текста: «На подлинном указе подписано тако: Обер секретарь Онисим Маслов, секретарь Матфей Козьмин, канцелярист Петр Ларионов. Подан в
канцелярию 10 дня марта 1724 году»28.
Итак, рукописная традиция сохранила для нас 8
документов (6 указов, обращение выговцев к императору и «Инструкцию»), большинство из которых
связано с миссионерской задачей иеромонаха Неофита на Петровских заводах в 1722 и 1723 гг. Где же
хранились все эти документы и каким путем попали они к старообрядцам? Несомненно, полный их
комплект этой переписки должен был храниться в
архиве правительствующего Синода. Копии с большинства документов были сделаны для Неофита:
«он, иеромонах, из Синода и послан с указом и пунктами (инструкции) и книгами (указы А, Б и В)»29.
Можно предполагать, что часть этих документов
осталась в канцелярии Петровских заводов вместе
с одним из подлинных экземпляров «Ответов», привезенных с Выга. В самом Выголексинском общежительстве могли быть лишь некоторые указы,
присланные непосредственно на Выг (например №
5), те же, что находились тогда в правительственных и церковных учреждениях — выговским книжникам были недоступны.
Как мы уже говорили ранее, рукописная традиция свидетельствует о том, что весь комплекс документов, относящихся к миссии иеромонаха Неофита, начал активно копироваться не ранее 50-60-х гг.
XVIII века, причем, возможно, сначала появились
миссионерские списки «Поморских ответов» с включением «дополнительных» указов (№№ 5 и 6), отсутствующие в старообрядческих копиях этой книги. Мы также говорили о том, что ростовский митрополит Арсений Мацеевич в 1743 году затребовал
из Синода подлинный экземпляр «Поморских ответов» для своей исследовательской и, возможно, миссионерской работы. Вместе с «Ответами» для него
вполне могли быть высланы в Ярославль и все копии документов, относящихся к обстоятельствам
создания этого памятника. Синодальный экземпляр «Поморских ответов» с приложенными к нему
указами и инструкцией мог послужить протографом для изготовления «миссионерских» копий в период с 1747 по 1763 гг., снятых с согласия (или по заказу?) митрополита для новооткрытой Ярославской
духовной семинарии, где он преподавал, или же для
миссионерских целей. Один из таких списков мог
вполне попасть к старообрядцам на Выг и послужить протографом для последующей переписки.

24 Поморские ответы.М., 1911. Л. 403-403 об.
25 Там же. Л. 404 об.
26 Там же. Л. 400.
27 Книжница Рижской Гребещиковской общины, № 1624. Л. 540-

28 Там же. Л. 542-542 об.
29 Там же. Л. 398.

541 об.
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Копировалась, конечно, не вся
книга целиком, а лишь документальное приложение к ней, которое затем переплеталось вместе с
основным текстом сочинения. Эти
списки рассылались во все старообрядческие поморские общины.
Здесь же, на Выгу, на основе полученных (новых для выговцев)
документов, была написана «История краткая», о чем свидетельствует сам текст этого сочинения: «Посланнии же подъячей и салдат с
указом и вопросами прибыша к
нам в Выгорецкое общежительство онаго декабря [1722 г.] в первых числех и привезе с собою подъячей форму, сочиненную от иеромонаха Неофита, противо которыя
приказано ему от него взяти у нас,
выгорецких
пустынножителей,
скаску, в ней же написано от нашего лица, что нам на присланныя вопросы написати
ответы и с теми ответами определенными от нас
стати к нему, иеромонаху, на разглагольствование...»30. И ниже: «В марте месяце того же года ис
канцелярии к нам в пустынножительство прииде,
повелевающий с написанными ответы немедленно
к разглагольству с ним, иеромонахом, приити»31.
Кого же из Выговских «отцов» следует считать автором сочинения, полное название которого: «История краткая о Ответах, чесо ради и како Ответы
сии и разглагольство и с кем сия содеяшася». Напомним, что наставником Выга в 1744-1759 гг. был
Мануил Петров – главный участник «разглагольства» 1723 года с иеромонахом Неофитом, известный писатель и полемист, хорошо помнивший все
обстоятельства давнего диспута.
Именно ему, с наибольшей долей достоверности,
можно приписывать авторство «Истории краткой».
Получив в свои руки все вышеперечисленные архивные документы, Мануил Петров использовал в
сочинении четыре из них (№№ 1-4) и отверг два
оставшихся (№№ 5-6), посчитав их, по-видимому,
малозначительными, вследствие чего именно эти
документы не получили распространения в старообрядческих списках «Ответов». Если принять такое предположение, то создание «Истории краткой»
может быть ограничено периодом с 1743 г. (когда
Арсений Мацеевич получил из Синода оригинал
«Поморских ответов» и, возможно, указы) и в 1759 г.
(год смерти Мануила Петрова), причем, скорее всего, ближе к концу этого периода.

В заключение отметим, что «Поморские ответы»
— главная апологетическая книга старообрядцев,
подводящая итог осуществленной ими ревизии результатов церковной реформы патриарха Никона
1653–1658 гг. и ее последствий для России. Создание книги связано с последней серьезной попыткой
императорской власти наладить диалог двух противостоящих друг другу идеологических позиций с
целью добиться церковного единства в православной стране. К сожалению, Синод подошел к этой задаче достаточно формально, и появившаяся возможность поиска путей к конфессиональному миру
и единению была упущена.
Вместе с тем «Поморские ответы» – уникальный
памятник взаимодействия двух культурноидеологических направлений: ортодоксального
восточного православия, одухотворенного «русской
идеей» (Москва – Третий Рим) и реформированного российского православия, проникнутого западной схоластической образованностью и барочной
культурой. Для второго направления книга была
идеологически опасной и поэтому она долгое время
была под запретом. Однако книга продолжала свою
жизнь в рукописных копиях, пополняясь новыми
текстами и находя своего читателя среди православных христиан всех направлений и толков.
Н.Ю.Бубнов,
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Библиотнеки Российской Академии наук, Санкт-Петербург

30 Там же. Л. 399.
31 Там же. Л. 403-403 об.
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Памяти Ивана Никифоровича Заволоко
(1897-1984)
Из письма к Ивану Ивановичу
от 19 ноября 1963 г.

В декабре 2007 года исполнилось 110 лет со дня
рождения известного исследователя староверия, искреннего и ревностного служителя Церкви – Ивана
Никифоровича Заволоко.
Наследие его велико и многогранно, опубликованые им труды – широко известны. Но часть наследия И.Н.Заволоко до сих пор мало известна – это
его письма.
В РГСО, в архиве И.Н.Заволоко хранятся письма
самого разного содержания. Одни из них имеют
сугубо личный характер, другие (и их немало)
представляют собой развернутые высказывания
на различные церковные и духовно-нравственные
темы. Такие письма, письма-проповеди очень полезны и нужны для нас и поэтому, по мнению редакции, должны быть доступны широкому кругу
читателей.
Письма И.Н.Заволоко передают образ мыслей,
неповторимый личный характер их автора.
Читая и перечитывая их, кажется, что общаешься с этим неординарным, выдающимся человеком,
как с живым... Большинство из его писемпроповедей подкреплены многими цитатами из
отцов Церкви – от этого ценность их во много раз
увеличивается. При жизни Ивана Никифоровича
(в советское время) сборники изречений отцов
Церкви еще не издавались, поэтому цитирование
их в таком количестве говорит о незаурядной общей церковной эрудированности и глубокой богословской образованности автора.
Некоторые из писем И.Н. Заволоко почти полностью представляют собой подборки цитат из сочинений отцов Церкви и разных церковных книг.
Так как письма И.Н.Заволоко имеют большую
вероучительную и духовно-нравственную ценность для верующих читателей, редакция «ПВ»
решила возобновить публикацию его писем (письма И.Н.Заволоко публиковались в №№ 1-4, 6-8
«ПВ»).
К сожалению, установить личность адресатов и
даты написания писем редакции «ПВ» весьма затруднительно, но, во всяком случае, это нисколько
не может повлиять на их актуальность и значимость для нас.
В этом номере редакция «ПВ» представляет читателю небольшую подборку выдержек из писем
И.Н.Заволоко по темам: «О подвижниках веры»
(из письма к Ивану Ивановичу), «О старости» (из
письма к Филимону Федоровичу) и «О молитве»
(из письма к сестре Марии Наумовне).

...Не видно среди нас подвижников духа. Ревнителей древлего благочестия. Не видно и творцов
дел добродетельных. Называемся порой христианами, а дел христианских не творим. «Если не
будет украшать нас смиренномудрие, простота
и благость, то никакой не принесет нам пользы
молитвенная наружность, – говорит преподобный Макарий Египетский и продолжает. – Говорим это не только о молитве, но и о всяком подвиге или труде. Если не находим в себе обильных
плодов любви, мира, радости, смирения, искренности и веры: то тщетны и напрасны будут все
наши подвиги. Если не оказывается в нас плодов
любви и мира: то, вообще, напрасно совершается
все делание». И приводит далее притчу о неразумных и юродивых девах.
Если бы мы всегда имели перед очами Господне
смирение и жизнь и обращение с людьми – как
светло и радостно стало бы всем жить. И невзгоды житейские утратили бы свою остроту и
вредные последствия. Тот истинно чтит Бога,
«кто ходит перед лицем его» (Бытие 17, 1). Истинно верующий христианин всегда помнит о
Боге, искренно верует в Него, не забывает о том,
что будет всеобщий Суд и воздаяние. Истинно верующий человек не тот, кто знает основы христианского учения, кто называет себя «христианином», но тот, кто оправдывает веру свою
христианскими делами.
«Вера без дел мертва» (Иаков, зач.53). «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в
Царство Небесное, но, исполняющий волю Отца
Моего» (Матф.,зач.23).
К Филимону Федоровичу
...Обычно люди боятся старости. Но душа праведно живущего человека к старости укрепляется. Она, по выражению св. Иоанна Златоуста,
«боле цветет» и более возвышается.
«В юности, – говорит св. Иоанн Златоуст, –
душа бывает одержима горячкою: любовью к славе и пресыщению, к сладострастным наслаждениям и многим другим обольщениям».
«Когда наступает старость, тогда все эти
страсти отгоняются, одни временем, другие любомудрием. Старцы знают, что они стоят близ-
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ко к смерти и является мысль о судилище, укрощающее непокорность души».
«Возраст старости – житие нескверно». – Премудрости Соломона.
«Души праведников, – говорит Златоустый, –
всегда пребывают в полном расцвете возраста.
Они юны и бодры, даже при ослаблении тела».
Это и видим мы часто в жизни.
Многие, живущие добродетельно, в самом преклонном возрасте сохраняют бодрость ума и хорошую память...
Дорогой сестрице,
Марии Наумовне,
О Христе радоватися!
...Довелось мне читать «Хронограф» старинный
– 1559 года. Приведу тебе из него выдержки:
«Из начала святии Богом вразумляемии праотцы уведоша, коль превелия есть потреба молитвы.
Только бо человеку молитва нужна, елико телу повседневная пища. Хлеб укрепляет плоть, молитва
же душу. Пища бо есть души – молитва, по Лествичникову сказанию (Сл.28). И якоже тело без
пищи изнемогает, сице и душа без молитвы».
«Просите и дастся вам. Просяяй приемлет»
(Матф.зач.20).
«Молитва – ключ до сокровия, имже всяк изволяй
отверзает себе дверь милосердия Божия и входит
и исходит и пажить обрящет. Молитва столь
есть человеком нужна, яко же воину во бранех оружие. Брань бо есть жизнь наша – мы же воин-

ственны с супостаты нашими, невидимо на ны
выну воюющии, суть дияволы.
Кий воин исходит на брань без оружия?
Кто может невидимые враги победить невооруженен молитвою?»
«...Молитва столь всякому верному христианину
нужна, якоже претружденному старцу в пути
жезл. Яко во тме нощной идущему вожженая свеща. Яко окаленному блатом, чистая к омовению
вода. Яко зиждимому дому основание».
«...И никакое доброе дело может начинатся и назидатся, аще не будет утверждено на основании
молитвенном.
Всуе начинает делание свое человек, аще не первее
к Богу помолится тепле. Того ради св. Иоанн Лествичник молитву нарицает «матерью и источником добродетелей».
«...Непрестанно молитеся,» – говорит св. Апостол.
«Бдите и молитеся, да не внидите в напасть», –
говорит нам Исус Христос.
Что ни делаешь, призывай чаще имя Божие. За
все благодари Бога. И за радости и за скорби, посылаемые исправления нашего ради.
...«Где бы ты ни был, везде можешь поставить
жертвенник, покажи только бодрую волю, и не помешает тебе ни место, ни время... только покажешь горячую душу – ты этим исполнишь все нужное для молитвы.
Можно и жене, сидя за прялкою или занимаясь
тканьем, обращать ум к небу и призывать Бога пламенно. Можно и мужу, выходя на площадь, или идучи
по своим делам, совершать усердныя молитвы.

10

цев эти слова «сокращают в себе все Евангелие»,
вводят разум наш в историю жизни Господа нашего И.Х.
В краткой молитве Исусовой – выражен искренний вопль сыновней любви, надежда на милосердие,
смиренное сознание своей греховности.
«Проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением».
Молитву нельзя творить механически – без участия сердца и ума.
«Сей молитвой, яко Илия на колеснице на небо
взыдеши. Сей молитвой ум херовимский получишь.
Сей молитвой ум чистый от всех помыслов стяжещи. Сей молитвой благодать Св. Духа получеши. Сей молитвой без опаски по смерти мытарства пройдешь воздушные». (Из книги «Старчество»).
Да хранит тебя Господь наш И.Х.
Помолись и обо мне многогрешном рабе Божием
Иоанне.
Рига, 28 окт. ст.ст. 1962 г.

...Бог не гнушается местом: Он требует только
пламеннаго сердца и смиренной души.
...Для молитвы нужно не столько слово, сколько
мысль, не столько движение рук, сколько напряжение души, не столько известное положение тела,
сколько расположение духа». (И.Златоуст. «Творения» том 4, изд.СПб. Дух. Акад., 1898 г., стр. 819820).
А в «Цветнике» читаем «Извещение от ангела
препод. Макарию»:
«Аще кто есть умея грамоте, то да поет псалмы
Давыдовы. Псалмы бо соединяют человека со Христом. Да еще же аще кто молитву Исусову непрестанно творит сице: «Господи Исусе Христе, Сыне
Божии, помилуй нас».
Многие сию молитву токмо едину держаща,
спасошася. И сию молитву могут держати, старые и младые, мужие и жены: и всяк хотяи спастися, сию молитву Исусову да держит во устех
своих всегда непрестанно, на всяком месте, на
всяко время и на всяк час, аще в келии, или на
пути, или за обедом, или рукоделие делая, или во
дни, или в нощи, стоя или сидя да молится. И довольна есть всем хотящим спастися сия молитва».
Короткая молитва, но сколько богатых мыслей в
ней заключено. «Г.И.Х.С.Б.» – по выражению св. От-

Предисловие, подборка Миролюбова Б.И.
На фото: у могилы матери И.Н. Заволоко Киликии Ивановны, 24 апреля 1973 года.

Из семейного архива Е.М. Исаченко

Из воспоминаний
Лидии Иустиновны Видмонд
(урож. Леонтьева)
шим был И.Н. Заволоко. Он же был и вдохновителем всех мероприятий Кружка.
Он сам подбирал репертуар хора. Причем, этот
репертуар был очень разнообразен, включал в себя
не только духовные песни.
Иван Никифорович строго следил за тем, чтобы
праздники отмечались с соблюдением традиций и
древнерусского обряда, непременно в русских костюмах. Сам он неизменно носил обычную русскую
рубаху-косоворотку, а по праздникам – вышитую.
Кстати, во время своих экспедиций по деревням он
изучил, зарисовал и впоследствии опубликовал в
специальном проспекте-брошюре2 рисунки вышивок к русским костюмам, которые стали популярными среди русского населения, а не только среди
старообрядцев.
Два раза в году – на Пасху и на Троицу – Иван Никифорович устраивал у себя за Двиной, на поляне
возле своего дома на улице Межотнес, «молодежный

Л.И.Видмонд родилась в Риге, в 1927 г.
Училась в 7-ой основной русской школе,
затем в русской гимназии, которую
окончила весной 1945 года.
По профессии: врач-стоматолог,
была гл. cпециалистом-стоматологом
Прибалтийской железной дороги.
Мои воспоминания о Иване Никифоровиче Заволоко восходят к детским годам, предвоенным. Мой
отец дружил с И. Н. Заволоко, они часто встречались. У нас были общие родственники и знакомые.
Я училась в 7-й русской основной школе1, над которой шефствовала администрация Рижского фарфорового завода (Кузнецовка). В свободное время я
пела в хоре Кружка ревнителей русской старины.
Духовным и художественным руководителем на1
7-ая русская основная школа до 1945 г. располагалась по
адресу: ул.Большая Московская, 140а, возле фарфорофаянсового завода Кузнецова, ныне в связи со строительством Южного моста здание школы подлежит сносу.

2
Заволоко И.Н. Альбом старинных русских узоров. Р., 1929 и
Древнерусская вышивка. Р., 1939.
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Наш хор выступал также, в зале Большой Гильдии. В таких случаях у нас была особая одежда. У
девочек – черно-атласные сарафаны, длинные до
пят и русские вышитые кофточки.
У мальчиков – русские рубашки с вышивками
крестиком черными и красными нитками. Именно
это сочетание черного и красного цвета Заволоко
считал самым типичным для русского наряда.
Совместно с администрацией фарфорового завода (мой отец был другом коммерческого директора
завода – Моисеева) Иван Никифорович организовал спортивные площадки в районе нынешнего
Кенгарагса – волейбольную и футбольную. Администрация 7-ой школы много заботилась о досуге
не только детей, но и семей рабочих. Недаром нашу
школу называли «Домом трудолюбия». Директором
школы был Козьма Иванович Перов (его сын был
врач и хорошо известный журналист Анатолий Перов). Директор школы самолично составлял по
классам список реально нуждающихся учеников: с
них не брали плату за школьные обеды, им покупали зимнюю одежду. Уже в 3-м классе детей из старообрядческих семей вовлекали в мероприятия Кружка ревнителей старины, приобщали к древнерусской культуре.
Учителем по русскому языку и нашей «классной
дамой» была Клавдия Прокофьевна Боброва. Она
была душой класса, мы её очень любили. Очень
многим она своевременно помогла правильно выбрать профессию. Кроме того, она преподавала рисование, прививала нам хороший вкус, учила правилам приличия. Она была исключительно просвещенная женщина. Кстати, её муж был известный
юрист и член самого старого студенческого общества России «Фратернитас Арктика».
В дни русской культуры в Доме Черноголовых,
обычно, устраивались балы-маскарады (правда,
без масок). Там собиралась русская интеллигенция,
давались концерты, проводилась лотерея... и все
непременно были в русских костюмах. Помню, отец
бывал в русской рубахе, в кафтане, в сапогах; а мы
с мамой – в одежде боярынь, которые брали на прокат в Национальной опере.
По инициативе Ивана Никифоровича и при содействии нашего учителя – К.А. Павлова и классной дамы – К.П. Бобровой мы постоянно посещали
выставки, все постановки Русского театра, а также
ходили в латышский Национальный театр. Считалось очень желательным посещать оперу и концерты в филармонии и консерватории.
Помню нашу учительницу по гимнастике – Зинаиду Петровну. Она была режиссёром всех спектаклей в школе. Кроме того, она обучала хорошим манерам и правильной дикции. Большою любовью и
уважением пользовался у нас учитель математики
– Александр Иванович Каверзнев. Его сын – Саша
Каверзнев впоследствии стал известным тележурналистом, вёл великолепные репортажи из Западной Европы и трагически закончил свой путь

Лидия Леонтьева в 1939 году

праздник». Приезжали все члены Кружка ревнителей русской старины (во всяком случае, все хористы)
и начиналось веселье – песни, хороводы, декламации и пр. Все нарядные, в национальных костюмах.
Из всех деревьев Иван Никифорович больше всего любил вишню. Возле его дома был настоящий
вишневый сад. Под вишнями он часто проводил беседы и репетиции хора. Он радовался, если даже на
репетиции хористы были в русских костюмах. В национальных костюмах мы посещали и мероприятия в обществе «Улей».
Особо запомнилась мне свадьба нашего учителя
Закона Божия (кстати, любимого ученика Ивана
Никифоровича), художника и реставратора икон
Константина Анисимовича Павлова. Свадьба состоялась в обществе «Улей». Мы, хористы, были при
полном параде и пели старинные свадебные русские песни. Мне запомнились слова одной:
«... Вы голуби, вы белые!
Мы не голуби, мы не белые,
Мы ангелы – архангелы...»
Или, вот еще такой стих-песня:
«Умоляла мать родная
Свое бедное дитя,
Пред кончиною, рыдая,
О судьбе его грустя ...»
Конечно, эти песни исполнялись однотонно, как в
старину.
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Снимок сделан 21 февраля 1938
года в Риге.
Иван Никифорович Заволоко в
кругу родных.
Справа от него сидят: мать Ивана Никифоровича – Киликия Ивановна и ее двоюродные сестры –
Иустина Ивановна Заволоко и Мария Григорьевна Леонтьева.
Слева сидят: жена Петра Зуева и
зять Иустины Ивановны – Ермолаев.
Во втором ряду стоит Иван
Зуев

тельной красы иконами. Постоянно горели три
лампады. Помню, что когда я с бабушкой ездила к
его сестре, я усаживалась на «свое» любимое мягкое, обтянутое кожей, кресло и, как завороженная, смотрела на загадочное мерцание лампад.
Впоследствии мать Ивана Никифоровича подарила мне это кресло. Оно долго стояло в моей комнате
перед письменным столом, пока оно не состарилось
и с ним пришлось распрощаться. От этих поездок в
гости к Заволоко запомнилось мне угощение, особенно ватрушки. Они очень нравились Ивану Никифоровичу, а пекла их его бабушка, мать Киликии
Ивановны. Она хорошо запомнилась: высокая, худая стройная женщина с выдающимися седыми волосами.
Моя последняя встреча с Иваном Никифоровичем была на концерте, посвященном истории России, её древним истокам. Концерт проходил в стенах Ломоносовской гимназии на улице Акас. Заволоко сидел в своей традиционной русской рубахе.
После концерта и после своего заключительного
слова, он запел свою любимую песню: «Замело тебя
снегом, Россия ...».
Как известно, у Ивана Никифоровича был хорошо поставленный голос. Пел он задушевно, ностальгически.
Немного погодя, от взрослых я слышала, что Ивана Никифоровича, якобы, приглашали к президенту страны Карлису Улманису и там ему вручили нето Орден 3-х звезд, не-то благодарность – за просветительскую и общественную работу среди
старообрядческого населения Московского района
Риги. А было это так или не было – проверить не
удалось. Вскоре наступили иные времена и ко многим из моего окружения судьба была неласкова.

военными репортажами из Афганистана. Преподаватель латышского языка Ольга Ивановна Тилтс
своими стараниями добилась того, что все ученики
её после окончания школы в совершенстве владели
языком, знали историю и географию Латвии, охотно посещали латышские театры, участвовали в национальных Праздниках песни.
С первого класса в школе нам прививали уважение к культуре Латвии, но никогда ни в чем не умаляли уважение к собственному народу, его истории,
культуре. Все учителя, каждый по своему, внушали
нам: « не посрами чести русского народа, не забывай, что ты – его частица».
При школе были различные курсы – шитья, вязания, художественных поделок. Школьный сад содержался в порядке силами самих учеников. В хорошую погоду на переменках мы гуляли по саду парами, как в фойе театра, под наблюдением классных
дам.
На уроках, но особенно на уроке Закона Божия,
благодаря стараниям Константина Анисимовича
Павлова, много внимания уделялось воспитанию в
учениках высокой нравственности. Главными «заповедями» были: честность, искренность и трудолюбие. «Никогда не лги. Если твой товарищ тебя
дважды обманул, то это уже не товарищ. Учеба –
это тоже труд, поэтому выполняй его на отлично,
добросовестно. Даже если кто-то не достаточно оценит твою работу, все равно, выполняй её по совести,
качественно. А ко взрослым еще и дополнительное
требование – не пьянствуй, не кури!»
Кстати, до войны в Риге, благодаря своей воздержанности от этих пороков, старообрядцы очень высоко котировались на «рынке труда»: их всегда выделяли как честных, старательных мастеров своего
дела, на которых всегда можно положиться.
И еще несколько отрывочных воспоминаний об
Иване Никифоровиче Заволоко.
Мне запомнился его кабинет. В центре – трёхстворчатый иконостас, от пола до потолка, с изуми-

Записал
Александр Емельянов
Фото из семейного архива Л.И.Видмонд
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Периоды истории старообрядчества*

Прежде чем приступать к изучению истории старообрядчества, нужно сказать несколько слов о том,
что такое старообрядчество.
Приняв в 988 году, при князе Владимире св. христианскую православную веру от греков, русские
свято и нерушимо хранили ее до 17 века и стали
смотреть на нее, как на свою нерушимую национальную святыню.
Греки же за это время под влиянием различных
политических причин мало-помалу завели у себя в
обрядах различныя новшества, которыя сильно отличались от древних.

*

Черновик реферата слушателя курсов по подготовке наставников и преподавателей Закона Божия – Кудряшова Евфимия Иосифовича (1900-1980), написанный им в 1936 году.
Редакции «ПВ» черновик реферата любезно предоставили

В 17 веке патриарх Никон и русское правительство по политическим мотивам приняли от греков
все накопившиеся у них новшества, не подвергая
их критической оценке и проверке. Это вызвало
сильный отпор в России и с того времени русская
православная церковь распадается на два враждебных лагеря: старообрядцев и новообрядцев.
Новообрядцами («православными») называются
последователи патриарха Никона, признавшие его
реформы, произведенныя по новогреческим образцам, правильными и отвергнувшими древние русские обряды и древнее церковное управление. К
Никону примкнуло высшее духовенство, зависимое
от патриарха и правительства и правящий класс.
Со временем, новообрядческая церковь, опиравшаяся на самодержавие, все дальше отходила от
русской старины, а после русской революции рассыпалась на множество мелких церквей, враждующих между собою.
Старообрядцами («староверцами») называются
люди, оставшиеся верными русской церковной старине, не признававшие никаких новшеств и желавшие и впредь сохранять свою родную старинную веру. Защитниками ея оказалась та часть русского духовенства и высшаго класса, которая
ставила интересы веры выше личных, а также весь
русский народ. Несмотря на все ужасныя гонения и
притеснения, которым подвергались старообрядцы
в течении 250 лет, старообрядчество не умерло и
мало уменьшилось в своем количестве. Загнанное
правительством и новообрядчеством, оно вначале
распалось на многия отдельные согласия и группировки, но, получив свободу, быстрыми шагами пошло к объединению и созданию единой старообрядческой церкви, свято хранящей заветы родной старины.
В последнее время со стороны новообрядцев замечаются некоторыя попытки к примирению, но оне
не могут быть признаны искренними, пока клятвы
соборов не уничтожены. Клятвы же новообрядцы
уничтожать не хотят по политическим мотивам.
Скорбным путем пришлось итти старообрядчеству. Угнетаемое и притесняемое, загнанное и запуганное, старообрядчество не смело и не могло ничего говорить в свою защиту. Навязанный всем
ложный взгляд синодальных историков на происхождение старообрядчества, как плод невежества
его первых учителей, оставался господствующим в
течение целых столетий и, к несчастью, не исчез и
до настоящего времени.
сыновья о. Евфимия Иосифовича Кудряшова: о. Иоанн Кудряшов, наставник Прейльской старообрядческой общины и о.
Тимофей Кудряшов, наставник Даугавпилсской Старофорштадтской старообрядческой общины.
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Только работы ученых последняго времени начали обнаруживать всю неправильность и ложность
этого взгляда, и мало-помалу истина начинает воскресать.
Всю историю старообрядчества нужно разделить
на несколько периодов:
I период – «борьбы» – от 1652-1667 гг. – от начала
патриаршества Никона до Собора, наложившаго
клятву на старину.
II период – «мученический» – от 1667-1762 гг. – период наиболее сильных притеснений.
III период – от 1762-1823 гг. – период послаблений
и легализации старообрядчества.
IV период – от 1823-1862 гг. – II период притеснения и разорения старообрядческих монастырей.
V период – от 1862-1904 гг. – II период некоторых
послаблений.
VI период – с 1904-1917 гг. – период освобождения
и
VII период – с 1917 года до настоящего времени,
период полной свободы вероисповедания и равно-

правия старообрядцев с другими религиями. Таковы главнейшия этапы долгого и трудного пути старообрядчества.
Евфимий Кудряшов
Фото о.Евфимия Кудряшова из семейного архива о. Тимофея Евфимовича.
о. Евфимий Иосифович родился 2 февраля 1900 года в гор.
Видзы Витебской губернии.
Позже он оказался в Литве, в городе Паневежис. В середине
20-х годов Е.Кудряшов стал причетников в храме Видзовской
общины. Община направила его в Вильнюсскую семинарию,
которая готовила духовных наставников. По окончании учебы
Е.Кудряшов был направлен, а затем благословлен в духовные
наставники Мостищенской старообрядческой общины, в которой прослужил до окончания своей земной жизни
Старообрядческий церковный календарь
на 2000 год,
Даугавпилс, с. 80

Последний головщик Балтмуйжской
старообрядческой общины
(немного сведений из его родословной)
Когда-то до войны в Латвии насчитывалось более
90 старообрядческих общин. После войны много
народу из сел переселилось в города. По этой и по
другим причинам число староверов в деревнях на
сегодня сократилось в несколько раз, более 30 общин прекратили свою деятельность. Балтмуйжская же моленная сгорела в 1944 году и с тех пор
поднять ее не удалось, но по всей округе добрым
словом вспоминают Ивана Семеновича Ванькова,
который сам и его предки теснейшим образом связаны с Балтмуйжской общиной и ее моленной.
Семья и родственники Семена Карповича представлены на групповой фотографии 1937 года, на
празднике апостолов Петра и Павла, около его дома
(фото 3): в центре Семен Карпович, Иван Семенович, между ними – невестка Мария, на коленях –
сын Леонтий.
Иван Семенович Ваньков родился в большой староверской семье Семена Карповича и Евдокии Анисимовны, в которой было семь детей: 4 сына и 3 дочери. Мать его, Евдокия Анисимовна, рано умерла
и Семен Карпович воспитывал детей один. Семен
Карпович был набожным человеком, поэтому второй раз не женился: имел большое, зажиточное хозяйство, кроме того, занимался торговлей льна за
границу. Но главное в жизни Семена Карповича
было – служение Господу Богу и нашей Церкви. С
1927 года Семен Карпович был председателем ста-
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2
рообрядческой Балтмуйжской общины, которая насчитывала более 50 семей. А наставником в то время был К.Д.Цветков.
В эти годы Семен Карпович выделил участок земли для кладбища, ибо умерших хоронили за 7 км на
Криванском кладбище. Балтмуйжское старообрядческое кладбище действует и по сей день. Под руководством Семена Карповича было начато строи-

тельство моленной, в которой прихожане молились
Богу до лета 1944 года, но во время войны она сгорела.
Иван, сын Семена Карповича с малых лет посещал церковь и был вначале певчим, а затем головщиком. В 1921 году он женился на староверке Марии Фоминичне Фроловой из деревни Токари Двинского уезда. У них родилось четверо детей: 2 дочери
и 2 сына. Мария Фоминична, дочери Парасковия и
Матрена свободно читали по старославянским книгам, дочери пели на клиросе и читали по умершим.
Кстати, Матрена Ивановна являлась матерью Николая Ефимовича Антонова, который более 10 лет
служил в Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине, несколько лет возглавлял Совет
РГСО, но тяжелая болезнь в июле 2005 года оборвала его жизнь.
В 1937 году семья Ивана Семеновича переехала
во вновь построенный дом, обзавелись хозяйством
и зажили в достатке, но главное - в семье не забывали строго соблюдать каноны своей веры и традиции староверия, утренние и вечерние молитвы, посещение моленной, соблюдение постов. Моя мама,
Мария Фоминична, прожила 97 лет, много молилась и жила по заповедям Господа Бога.
Мой отец – Иван Семенович всю сознательную
жизнь добросовестно исполнял обязанности головщика Балтмуйжской общины, очень болезненно относился к проблеме воинствующего атеизма. Он верил, что наступит время и «антихрист» исчезнет.
Он ревностно продолжал служить Господу Богу. Не
пропускал ни одной церковной службы.

3
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В доме перед иконами всегда горели лампады, а
на столе под иконами лежали церковные книги, которые были духовным источником нашей веры.
Иван Семенович учил людей не просто молиться,
а молиться, чтобы быть услышанным Господом Богом.
Поэтому, может быть, он пережил революцию, две
мировых войны, во второй войне он был мобилизован в обоз для подвоза снарядов на фронте и не был
даже ранен.
В октябре 1955 года, находясь в больнице г. Даугавпилса, на операционном столе ушел из жизни,
завершив свой земной путь.
Похоронен на Балтмуйжском кладбище.

Даруй, Господи, вечный покой рабу своему Иоанну и сотвори ему вечную память!
Леонтий Ваньков*,
сын И.С.Ванькова
На фото:
1. Семен Карпович Ваньков.
2. Мария Фоминична Ванькова (в девич. Фролова).
3. Члены семьи и родственники Ваньковых, дер.
Балтмуйжа 1937 год.
*Леонтий Иванович Ваньков, бывший член Ревизионной комиссии РГСО, врач высшей категории,
полковник медицинской службы, скончался в феврале 2008 года.

Гривский Съезд
Древлеправославной Поморской
Церкви Латвии (ДПЦЛ)
19 ноября 2007 года
19 ноября 2007 года в
Даугавпилсе, в СвятоПокровском
храме
Гривской староверчес
кой общины состоялся
Гривский
Съезд
Древлеп рав ославной
Поморской
Церкви
Латвии.
На Съезд ДПЦЛ при
были представители
из 41 староверческой
общины, зарегистри
рованных в Латвийской Республике.
Из них 78 полномочных делегатов с правом
голоса из 38 староверческих общин, входящих в
состав ЦС, и 7 представителей из 3 староверческих общин, не входящих в состав ЦС, которые,
не участвуя в голосовании итоговых решений, имели право вносить конструктивные предложения,
участвовать в прениях.
В работе Съезда приняли участие 11 духовных
наставников Латвии и 6 исполняющих обязанности духовного наставника.
Таким образом, на Гривском Съезде 102 делегата
представляли староверческие общины Латвии.
На Съезд ДПЦЛ также прибыло 7 почетных гостей, которые, в ходе дискуссий, высказывали свои
соображения о жизни и деятельности староверов
Латвии.
Организационные мероприятия, которые были
продуманными и согласованными, позволили провести Съезд ДПЦЛ на должном уровне в духе взаимопонимания и братской любви.
Исполнительные органы Древлеправославной
Поморской Церкви Латвии – Центральный Со-

Президиум съезда, слева направо:
о. Алексий Жилко, о. Никанор Зубков, о. Трифон Кустиков,
о. Тимофей Кудряшов, о.Михаил Александров

вет (ЦС), Духовная Комиссия (ДК), Ревизионная
Комиссия (РК), а также рабочие комиссии ЦС
при активном участии председателей староверческих общин и представителей Рижской Гребенщиковской и Резекненской Кладбищенской
старообрядческих общин приложили много усилий при подготовке и проведении столь важного
в жизни латвийского староверия церковного мероприятия.
Основной вопрос повестки дня, который рассмотрели делегаты Съезда, – принятие новой редакции
Устава ДПЦЛ. Устав ДПЦЛ был принят на Новостроенском Соборе ДПЦЛ в 2006 году. Однако, принятый 31 мая 2007 года Сеймом ЛР Закон о Древлеправославной Поморской Церкви Латвии требовал
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внесения некоторых изменений и дополнений в ранее принятый Устав ДПЦЛ.
Для их выработки неоднократно проводились
предсъездовские совместные заседания Центрального Совета (председатель ЦС о. Алексий Жилко),
Духовной Комиссии (председатель ДК о. Никанор
Зубков) и юридической комиссии при ЦС ДПЦЛ
(председатель комиссии Владимир Чернышев).
Все предложенные изменения в Устав ДПЦЛ направлялись для согласования и разъяснения в старообрядческие общины. ЦС и ДК ДПЦЛ подробно
разъясняли основную идею принятого Сеймом ЛР
Закона. Старообрядчество Латвии является одной
из традиционных религиозных конфессий и теперь
имеет свой Закон, который защищает ее юридически от негативных и недоброжелательных нападок
со стороны отдельных лиц, а также регулирует ее отношения с Латвийским государством. Закон позволяет, сохраняя свою идентичность и самобытность,
гармонично развиваться в латвийском обществе.
Делегаты Съезда рассмотрели также вопросы духовного образования.
Наставники выразили обеспокоенность ростом
негативных социальных явлений, таких как: алкоголизм, наркомания, курение, суеверия. Делегаты
Съезда считают, что одним из путей преодоления
общественных пороков может стать развитие духовного образования.
На Съезде отмечалось, что староверы всегда ответственно относились к церковному и светскому
образованию, христианскому воспитанию подрастающего поколения, церковному образованию и
житию наших детей и взрослых. Староверы Латвии, особенно в последние десятилетия, неоднократно предпринимали попытки возродить духовное образование молодежи. В староверческих приГруппа делегатов и гостей съезда в храме Гривской
старообрядческой общины
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ходах на разном уровне и в зависимости от
потребностей этих приходов ведется обучение детей и взрослых основам церковной грамоты, освоение богослужебного устава, – что позволяет обеспечивать в храмах проведение соборных и повседневных служб, исполнение треб. По инициативе
Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины и при поддержке ДПЦЛ недавно открыто духовное училище в Риге. Все вопросы, связанные с
его регистрацией и организацией учебного процесса, материальные затраты взяла на себя Рижская
Гребенщиковская старообрядческая община.
Очень важным был вопрос и о приведении в соответствие с Уставом ДПЦЛ Уставов староверческих
общин Латвии. Общины самостоятельно и независимо ведут свою хозяйственную и организационную деятельность, но в рамках христианского жития соблюдают нормы и вероучение Древлеправославия и канонически подчиняются ЦС ДПЦЛ.
Современное положение обязывает пересмотреть
Уставы староверческих общин и привести их в соответствие с постановлениями Церкви и законодательством страны. В этих вопросах Управление по
делам религий ЛР всегда доброжелательно помогает и оказывает юридическую помощь.
Были рассмотрены и организационные вопросы.
В 2007 году после тяжелой болезни из жизни ушли
председатель РК Василий Маслов и руководитель
комиссий при ЦС ДПЦЛ Авраамий Михайлов, которые активно участвовали в работе Центрального
Совета и помогали староверческим общинам. В связи с этим, в состав ЦС и РК были кооптированы новые члены. Согласно принятой на Съезде новой редакции Устава ДПЦЛ произошли также изменения
в численном составе исполнительных органов
ДПЦЛ.
Председатель Центрального Совета о. Алексий
Жилко обратился к участникам церковного собрания и поблагодарил всех за бережное отношение к
традициям, устоям староверия, за
сохранение наследия наших предков. При довольно скудном финансировании и небольших доходах общины староверов отмечают свои юбилеи, проводят у себя конференции,
помогают друг другу.
В приходах пожилые причетники,
при доброжелательном отношении,
передают свои знания нашим детям,
обучая их азам церковной грамоты.
При некоторой государственной помощи (сакральный туризм, а также
средства, выделяемые на сохранение памятников старины государственного значения) некоторым староверческим общинам удалось привести
в
порядок
церковное
хозяйство.

Общий снимок делегатов и гостей съезда

Съезд ДПЦЛ принял две Резолюции, публикуемые в «Поморском Вестнике».
Наставник Гривской общины о. Никанор Зубков
выразил обеспокоенность ростом таких негативных социальных явлений, как: алкоголизм, наркомания, проституция, курение, колдовство и суеверия. Съезд считает, что одним из путей преодоления общественных пороков может стать развитие
духовного образования.
о.Алексий Жилко поблагодарил о.Никанора Зуб-

кова, Совет, прихожан Гривской староверческой общины за любезный приём и возможность провести
церковное собрание в стенах одного из храмов Даугавпилса.
Съезд закончился общей молитвой и братской
трапезой.
Ирина Шурмель,
управляющая делами ЦС ДПЦЛ.
Фото Николая ИВАНОВА

РЕЗОЛЮЦИЯ
О НАИМЕНОВАНИИ В ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ
ЦЕРКВИ ЛАТВИИ (ДПЦЛ)
Высокое Церковное Собрание – Съезд Древлеправославной Поморской Церкви Латвии (ДПЦЛ), собравшись
19/6 ноября 2007 года в городе Даугавпилсе (Латвия) в
Свято-Покровском храме Гривской староверческой общины (Селияс 56, Даугавпилс, LV-5408), констатирует и объясняет, что на протяжённом историческом отрывке времени,
а именно, начиная со второй половины XVII столетия, к
христианам, которые не приняли известные церковные
реформы, а исповедывали и защищали Старую Веру,
утверждённую в Киевской Руси св. князем Владимиром, власть придержащие, в знак презрения, именовали «раскольниками», приписывая им внесения раскола
в Российскую Церковь. Это наименование мало того, что
было по сути оскорбительным, оно содержало в себе ещё
и ложь на истину. Сегодня, благодаря многим современ-

ным методам исследований и новым открытиям, как российскими, так и европейскими учёными окончательно и
бесповоротно доказано, что исповедники Старой Веры
никогда не вносили раскол, но всегда ревностно защищали святые православные церковные догматы.
Высочайший царский Манифест 1905 года и последующий за ним Закон 1906 года в значительной мере
смягчил оскорбительное наименование «раскольники»
и официально закрепил за исповедниками Старой Веры
наименование «старообрядцы». Это наименование было
уже более точным, но правильным оно было лишь частично. По сути, многострадальные исповедники Старой
Веры никогда из обряда не делали культ, видя в нём
лишь оболочку, облачение и форму материализации догматического учения. Исторически известно: если где-либо
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какие-то обряды отмирали, наши предки смирялись, если
где-либо какая-то новация укреплялась и впоследствии
обретала форму обряда – они радовались. Обряд может
видоизменяться во времени и по месту, вера – никогда.
И, прежде всего, исповедники Старой Веры, оставаясь
верными святоотеческим догматам, совершали в Церкви
таинство крещения исключительно только через троекратное погружение в воду, неукоснительно исполняя 50-е Правило Свв. Апостол. Ибо там, где есть своё
преемственное троекратное погружение в воду, там есть
истинное крещение, там и обретается истинная Вера и
Церковь. Где нет троекратного погружательного крещения, а существуют его иные виды, там нельзя обрести
веру и церковь, хотя бы и имелись их внешние признаки.
Поскольку в ходе исторического процесса наименования «православие» и «православный», было отторгнуто от
исповедников Старой Веры, причём не по их вине, наши
досточтимые предки называли себя «староверами», или
«староверцами». Такое обилие наименований различно
подтверждено документально, начиная от собрания ма-

териалов о Выго-Лексинском общежительстве, и кончая
материалами Всероссийских Соборов 1909 и 1912 гг. Но
самое главное: наименование – «старовер» или «староверец» – не грешит против истины.
На основе изложенного, Гривский Съезд считает правильным: восстановить сие наименование и впредь,
уважительно относясь к памяти предков, именоваться
самим – «старовер» или «староверец», и призывать
других к этому наименованию. Название же «старообрядец» как не оскорбительное, но менее значимое, начиная с официальных церковных документов, постепенно
исключать из обихода.
Необходимо помнить и о том, что исповедников Старой
Веры, живущих на территории Латвии, на латышском
языке всегда называли правильно – „vecticībnieki”, а не
„vecrituālnieki”.

Резолюция делегатами Гривского Съезда
принята абсолютным большинством голосов.
Даугавпилс, 19/6 ноября 2007 года.

РЕЗОЛЮЦИЯ
СЪЕЗДА ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ
ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ ЛАТВИИ (ДПЦЛ)
Настоящей Резолюцией объявляется, что 19(6) ноября
2007 года в городе Даугавпилсе (Латвия), в СвятоПокровском храме Гривской староверческой общины
(Селияс 56, Даугавпилс, LV-5408) состоялось высокое
Церковное Собрание ДПЦЛ, получившее историческое
наименование: Гривский Съезд. В работе Съезда приняло участие 11 духовных наставников, 6 исполняющих
обязанности духовного наставника и 78 полномочных
представителей – делегатов от 38 староверческих общин, всего – 95 делегатов с правом решающего голоса.
Кроме того, на Съезде с правом совещательного голоса присутствовали 7 человек, представляющих 3 автономные общины и 7 человек почётных гостей. Таким
образом, на Съезде принимали участие 102 человека,
представляющие 41 староверческую общину Латвийской Республики.
В соответствии с «Законом о Древлеправославной
Поморской Церкви Латвии», принятым Сеймом Латвийской Республики 31 мая 2007 года, Гривский Съезд
абсолютным большинством голосов принял изменения
и дополнения к Уставу ДПЦЛ.
В связи с возобновлением в 2006 году деятельности
Гребенщиковского духовного училища (ГДУ), а также
с целью формирования системы духовного образования
и просвещения староверов, участники Съезда дополнили Устав ДПЦЛ новым разделом: «ДПЦЛ и духовное
образование».
Обсуждение на Съезде вопросов повестки дня, принятые на нем решения, ещё раз засвидетельствовали
стремление староверов Латвии к единству Древлеправославной Поморской Церкви (ДПЦ) и на этом пути, с

Божией помощью, имеются определённые положительные результаты.
В своих выступлениях делегаты Гривского Съезда отмечали, что принятый Сеймом Латвийской Республики «Закон о Древлеправославной Поморской Церкви
Латвии» укрепляет юридическое положение исповедников Старой Веры – древлеправославных христиан. В
Законе, ДПЦЛ признается как «традиционная, долговременно существующая в Латвии религиозная организация», внесшая большой вклад и имеющая богатый
опыт в укреплении физического и духовного здоровья
общества, в оказании социальной помощи, а также в
сферах культуры и образования. ДПЦЛ обладает большим духовным и культурным наследием национального значения.
Данный Закон призван регулировать правовые отношения ДПЦЛ и Латвийского государства, определять
общие задачи ДПЦЛ и государства в социальной, образовательной и культурной сфере.
Вместе с этим, Закон фиксирует основы внутренних
отношений в ДПЦЛ, которые обеспечивают стабильность положения ДПЦЛ в обществе и государстве,
укрепляют единство Староверия в Латвии.
Гривский Съезд выразил обеспокоенность ростом в
обществе таких негативных явлений, как: алкоголизм,
наркомания, курение, колдовство, суеверие и других,
явно выраженных антихристианских явлений. Эти отрицательные явления отвлекают людей от Бога и Его
заповедей, от наследия в Вечном Небесном Царствии и
влекут за собой неминуемую гибель человеческих душ.
Гривский Съезд считает, что одним из путей преодо-
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ления социальных пороков может стать христианское
духовное образование и просвещение, а также воспитание детей в христианских семьях на основах Божьего
Закона и христианских моральных ценностей.
Гривский Съезд призвал все староверческие общины
Латвии упорядочить Уставы своих общин и привести их

в соответствие с Уставом ДПЦЛ и Законом о ДПЦЛ.

Резолюция делегатами Гривского Съезда
принята абсолютным большинством голосов.
Даугавпилс, 19/6 ноября 2007 года.

Гребенщиковское духовное училище:
2007-2008 учебный год
Завершается второй учебный год в Гребенщиковском духовном училище. Работают очное и
заочное отделения. Проведены первые сотни часов занятий. Изменилось служебное положение
некоторых слушателей...
Но оправдываются ли ожидания, которые
были связаны с возрождением духовного училища? Как можно оценить первые результаты и отзывы? Какие встречаются трудности, и что предстоит сделать в дальнейшем?
В программе второго года обучения основное
внимание уделялось продолжению систематического изучения катехизиса (основ христианского вероучения), истории Церкви Христовой, Богослужебного Устава, канонических,
поучительных и полемических староверческих
книг, церковно-славянского языка, знаменного
пения, общинного хозяйства.
Но главной задачей было и остаётся последовательное освоение умений и навыков
практики богослужения, преодоления пагубных последствий обмирщения, сохранения в
новых условиях древлеправославной духовности, благочестия и добродетельности в
разнообразных сферах жизни верующих людей.
За два года обучения, к концу апреля текущего
года проведено свыше 600 часов лекционных и
практических занятий, в том числе: по катехизису – 80 часов (о. Андрей Бурдин), по Библейской
истории и истории Церкви Христовой – 134 часа
(доктор ист. наук А. И. Иванов), по разделу
программы «Особенности вероучения староверов» (48 часов) и «Богослужебный Устав» – 86 часов (Е. А. Григорьев), «Знаменное пение» – свыше 90 часов (Е. А. Григорьев, И. В. Петляк).
Практике Богослужебного Устава посвящены
более 160 часов в келье у о. Трифона Кустикова (2-3 раза в неделю), а также много времени
в праздничных и повседневных службах в Гребенщиковском храме и в других староверских
моленных.
В училище начали читать лекции авторитетные вероучителя из Санкт-Петербурга и Москвы:
о. Владимир Шамарин – духовный наставник Невской общины, (Канонические правила),
редактор Объединённого староверского календаря, канд. философских наук Кирилл Яковле-

вич Кожурин (Основы вероучения), выпускник
Московского историко-архивного института и
аспирантуры Латвийского университета Максим Борисович Пашинин (Старообрядческие
согласия).
Большой интерес вызвали занятия, которые
проводит председатель Центрального Совета
Древлеправославной Поморской Церкви Латвии (ЦС ДПЦЛ) о. Алексий Жилко (Лекции
о староверском общежительстве на Выге, о
паломнической поездке в Бари (Италия), о воскресении Исуса Христа), а также лекции по экономике общинного хозяйства, прочитанные руководителем страхового агентства „Latgarants”,
Галиной Аполинарьевной Алиевой – внучкой латгальского наставника (1943 – 1952) Балтмуйжской старообрядческой общины Евтихия
Тимофеевича Молчанова.
Развитию законодательства о религиозных
организациях Латвии посвятила интересную
лекцию и ответила на многочисленные вопросы
начальник Управления по делам религии Министерства юстиции Латвийской Республики Екатерина Мацук. На лекции присутствовали работники подразделений и руководство РГСО.
Дополнительно к основной программе обучения, по просьбе сотрудников и руководства
Гребенщиковской общины, с начала года возобновлены занятия по курсу практического использования компьютеров. Всего по практической информатике для решения общинных задач проведено 38 часов занятий (Н. Т. Иванов,
Е.Т. Бизунова, И. В. Мельникова). В работу
включилась студентка Латвийского Университета Мария Баженова, которая приглашена на
работу в учебно-методическую часть училища.
Слушатели духовного училища участвуют в
праздничных и повседневных богослужениях в
Гребенщиковском храме, в моленных других
общин, в том числе: в г. Даугавпилсе, г. Екабпилсе, Москвино, Калнциемсе, Илуксте, Тискадах.
Они имели возможность участвовать в работе
секций: «Староверы в новой и старой Европе», 2-го конгресса по ЛЕТОНИКЕ, а также
присутствовать на «Вторых международных
Заволокинских чтениях, посвящённых
110-летию со дня рождения И.Н.Заволоко».
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Старший наставник РГСО о. Трифон Кустиков ведёт духовную беседу о связи обучения с практикой богослужения
Важной составляющей учебного процесса стали
письменные зачётные работы и рефераты (трактаты).
Преподаватели училища отмечают высокий уровень
зачётных работ причетников: А.Г.Деликатного,
Ф.Ф.Голубковой, Т.А.Константиновой, Е.А.Ко
няева, А.Н.Фёдоровой, Е.В.Юпатовой. Несмотря
на большую загруженность служебными обязанностями, зачётные работы представили: В.Л.Ива
нов, Д.С.Быстров, Л.И.Фролов, А.В.Тихомиро
ва, А.С.Бернота. Много внимания уделяют самостоятельной работе по заданию преподавателей:
Н.М.Гура, З.К.Морозова, Е.К Галилеева и др.

Слушатели второго курса: Андрей, Виктор и
Иван Апситисы, Димитрий Коваленко и
Алексей Гончаров, а также Димитрий Быстров и Владимир Иванов провели в течение
нескольких месяцев многочасовую напряжённую
работу в келье о. Трифона, на богослужениях в
храме и дома, чтобы подготовиться к участию в
богослужениях в этом году.
За время учёбы у некоторых учащихся произошли положительные изменения их служебного положения. Слушатель второго курса
заочного отделения Иван Фёдорович Ларионов приглашён на службу и.о. наставника Москвинской староверской общины, а Владимир Леонтьевич Иванов – в начале года, по
просьбе членов общины, вступил в должность
и.о. наставника Екабпилсской староверской
общины. Слушатель училища о. Иоанн Жилко

избран заместителем председателя ЦС ДПЦЛ.
Слушателю второго курса Илье Алексеевичу
Жилко доверено руководство недавно возрождённым Двинским культурным обществом. Совет наставников и Совет РГСО повысил Алексею Деликатному и Виктору Апситису
квалификационные номера причетников Гребенщиковского храма.
На днях, заместителем председателя хозяйст
венно-правовой комиссии Совета РГСО избран
один из самых аккуратно посещающих занятия слушателей училища – Юрий Павлович
Колбин, а Анна Сергеевна Бернота согласилась помочь в ведении дел хозяйственной части училища после того, как на новую работу
перешла ранее занимавшая должность завуча
училища, слушательница заочного отделения
И.В.Мельникова. Екатерина Кифовна Га
лилеева принята на службу в Гребенщиковский
храм чтицей Псалтыря.
Председатель Совета Илукстской староверской
общины Ф.З.Котова обратилась в Рижскую Гребенщиковскую общину с просьбой о помощи в
проведении пасхальной службы. После длительного обучения в келье о. Трифона для участия
в Пасхальном богослужении были направлены
проходящие богослужебную практику слушатели училища: Андрей и Иван Апситисы, Димитрий Коваленко и Алексей Гончаров,
а также причетник Гребенщиковского храма
Виктор Апситис. На Пасхальную службу в
Тискадскую староверскую моленную по просьбе Совета общины уехал из Риги один из самых
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успешных слушателей училища Димитрий
Савич Быстров.
Постепенно расширяется методическая
работа преподавателей училища. Подготовлен
конспект лекций по катехизису, который является первым текстовым учебным пособием Гребенщиковского духовного училища. Автор конспекта лекций – о. Андрей Бурдин. Пособие пользуется большим спросом у заочников и очников.
По мере чтения лекций конспект пополняется
новыми материалами.
Для проведения богослужебной практики ст. наставник о. Трифон осуществил цифровую запись
песнопений самогласных стихер на осмь гласов, а
также учебную запись пасхальной службы.
Для практических занятий по знаменному пению разрабатываются дидактические материалы по церковному пению, которые используются
для индивидуальной коррекции слуха и постановки голоса слушателей.
Е.А. Григорьев подготовил методическое пособие, в котором изложена подробная программа
и задания к зачётным работам по курсам: Особенности староверия, Богослужебный Устав и
Знаменное пение. Учащиеся имеют возможность
повторно слушать его лекции, записанные на
четырех CD-дисках и на DVD-диске. Эти
пособия представляют особенную ценность для
слушателей заочного отделения.
Для заочников продолжается формирование
на лазерных дисках цифровых записей лекций других преподавателей, включая лекции:
о. Владимира Шамарина, К.Я. Кожурина, М.Б.Пашинина, о. А.Н.Жилко, Е.
Мацук, Г.А.Алиевой.
Преподаватели и учебно-методическая часть
готовят к занятиям, с помощью компьютера,
наглядные раздаточные материалы. Это и
подробные схематические материалы последовательности богослужений в соответствии с
Уставом, и копии исторических карт по истории христианской церкви, а также нотные
крюковые записи песнопений, примеры табличных расчётов по экономике общины.
Определён порядок учёта и хранения сдаваемых преподавателям на проверку зачётных работ. Апробирована коммуникация
между слушателями и преподавателями
училища по учебным и методическим вопросам, используя ресурсы интернета. Регулярно во время занятий используются и комментируются аудио- и видеозаписи, связанные с
историческими и современными событиями
в Церкви.
Димитрий Савич Быстров с семьёй совершил паломническую поездку на Святую
Землю. О посещении Афонских монастырей группой староверов (М.В.Кудрявцев,

В.И.Зубков, Е.А.Григорьев, П.Петров) подробно рассказал Е.А Григорьев.
Наряду с учебными занятиями, в помещениях
училища прошли общественные мероприятия,
организованные совместно со Старообрядческим
Обществом Латвии по инициативе его председателя Ил.И.Иванова и при поддержке Совета РГСО.
Помимо ранее упоминавшегося заседания секции
конгресса по Летонике, в училище прошла встреча
с поэтом П.И.Антроповым и юбилейные мероприятия в честь исследовательницы истории поселения русских в Латвии А.А.Завариной и автора
статей по староверию, ветерана журналистики –
А.Т. Емельянова.
Центральный Совет ДПЦЛ провёл в училище заседание Комиссии по духовному образованию, на
котором о. Трифон Кустиков выступил с сообщением: «Подготовка наставников и причетников в Гребенщиковском духовном училище».
После обсуждения были приняты рекомендации по
улучшению организации духовного образования в
ДПЦЛ.

Финансовая помощь училищу оказывается по нескольким направлениям. Прежде всего, это поддержка со стороны ЦС ДПЦЛ, старообрядческих общин,
отдельных благотворителей, учащихся. Совет РГСО
принял решение выделять благотворительную помощь
училищу. Затраты на организацию обучения распределяются следующим образом: на заработную плату
преподавателей и сотрудников – 41%, на налоги – 34%,
на развитие основных средств – 5%, на сигнализацию,
банковское и компьютерное обслуживание, учебные и
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о. Владимир Шамарин (г. Санкт-Петербург)

Кирилл Яковлевич Кожурин (г. Санкт-Петербург)
др. материалы и технические средства обучения – 21%,
прочие затраты – 2%.

Однако материальное и финансовое обеспечение учебного процесса составляет одну из
главных трудностей в работе училища. Не
хватает финансовых средств. Недостаёт учебных
пособий, а также современного оборудования для
дистанционных лекций, аудиовизуальных средств,
математических программ к компьютерам, учебных помещений.

Развитием программ обучения руководит утверждённый ЦС ДПЦЛ Попечительский Совет Гребенщиковского духовного училища. Регулярно проводятся заседания Попечительского совета. Рассматриваются важные
вопросы организации и контроля учебного процесса.
Обсуждались требования к учебным заведениям со стороны Министерства образования и науки и Управления
по делам религии Министерства юстиции ЛР, которые
были выдвинуты на заседании Координационного Совета по духовным вопросам при Кабинете Министров
ЛР.
Попечительский совет обсудил проект раздела «Духовное образование» в Уставе ДПЦЛ и вопрос об
участии в конгрессе Летоника. Было также принято решение об открытии заочного отделения, о прохождении богослужебной практики. Обсуждался
вопрос об экстернате для опытных наставников, о
распределении учащимся контрольных заданий, о сметах затрат и другие вопросы.

Особое внимание уделено описанию требований
к должности причетника (стандарту профессии), увязыванию этих требований с программой
обучения.
Принято решение о новом наборе учащихся и
привлечении опытных преподавателей, развитии материальной базы, о пополнении бюджета,
а также о сотрудничестве с библиотекой и книжницей РГСО, другими библиотеками и книжными магазинами.

Было организовано собрание коллектива училища и проведен анкетный опрос с целью выяснить отношение учащихся и преподавателей к
организации обучения. Выступившие на собрании и заполнившие анонимные анкеты ответили, что обучение в училище даёт очень многое в
мирской и духовной жизни, для духовного совершенствования, воспитания детей, ведения полемики. Преподавание основных дисциплин было
оценено на высоком уровне: как полноценное,
очень хорошее и отличное.
Первостепенное внимание следует уделять, по
мнению присутствующих, катехизису, истории
Церкви, Богослужебному Уставу, знаменному пению, церковно-славянскому языку, староверческой
полемике и особенностям староверия, иконописи.
На вопрос об отношении к включению в учебный
план курсов по выбору (так называемой, группы
«В» и «С»), были получены утвердительные ответы:
жизнь диктует необходимость этих знаний (60%),
включать по выбору – (40%). Дополнительно слушатели просили включить в план: педагогику, апологетику, юриспруденцию, вопросы недвижимости.
На вопрос об общей атмосфере училища и
условиях проведения занятий ответы распределились так: «Очень хорошая и благоприятная
атмосфера» (80%), «Атмосфера полностью располагает к проведению занятий» (20%).
Слушатели высказались за использование активных форм проведения занятий – духовных
собеседований, семинаров, обсуждений трактатов, привлечение современных информационных средств и др.
В качестве предложений, были высказаны
просьбы увеличить количество изучаемых дисциплин, продлить срок обучения, приглашать
преподавателей для лекций по дополнительным
предметам, не проводить одновременно занятия
по пению и чтению и др. В конце анкеты слушатели писали: «Спаси Господи всех!»
Центральный Совет и Духовная комиссия
ДПЦЛ заслушивает отчёты о работе Гребенщиковского духовного училища и оказывает большую помощь.
На заседании ЦС ДПЦЛ в Москвинской общине 4 февраля 2008 года по отчёту Председателя
Попечительского Совета училища Н.Т. Иванова приняты важные решения по дальнейшей работе Гребенщиковского училища.
Одобрено предложение Попечительского Совета
скорректировать учебный план и продлить срок обучения учащихся на очном отделении до конца текущего года (до Рожества Христова), на заочном отделении – до мая 2009 года (до Пасхи Христовой).
Принято решение: от имени ЦС ДПЦЛ обратиться персонально к наставникам и председателям Советов староверских общин с пожеланием
поддержать подготовку нового набора учащихся в духовное училище и рекомендовать, по
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Участники заседания комиссии ЦС ДПЦЛ по духовному образованию. Справа налево, сидят: о. Андрей Бурдин, о. Алексий Жилко, о. Трифон Кустиков, о. Михаил Александров; стоят: Н.Т.Иванов, В.М.Чернышов, Ил.И.Иванов, И.В.Мельникова,
Ф.И.Платков, Т.Л.Константинова, В.А.Смертьев, Е.А.Григорьев, А.И.Иванов. Фото И.ШУРМЕЛЬ

возможности, от каждой общины одного – двух
человек для получения систематического духовного образования.
ЦС ДПЦЛ постановил: считать целесообразной установку в духовном училище, а также в
староверских храмах и моленных ящиков сбора
пожертвований для финансовой поддержки духовного училища и материальной помощи нуждающимся учащимся в виде стипендий, покрытия их транспортных и других расходов.
Включение раздела о духовном образовании в
обновлённый Устав ДПЦЛ и возрождение Гребенщиковского духовного училища стало важным результатом деятельности Центрального
Совета ДПЦЛ и Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины на пути укрепления духовности, развития полноты христианского образования и просвещения староверов-поморцев.
В условиях агрессивного наступления пороков
нового века важно опереться на проверенные
веками христианские ценности и преодолеть не
просто незнание «церковных дел, ведения
службы, текстов», важно преодолеть «оскудение паствы»…
На протяжении многих лет староверы были
лишены возможности получать соответствующее их нуждам систематическое религиозное
образование – традиции веры передавались из
поколения в поколение по наследству и в немногочисленных воскресных школах. Но трудно не
согласиться с мнением, что в современных условиях конкурентной глобализации вряд ли следует рассчитывать на то, что старообрядчество на-

берёт силу лишь только благодаря укреплению
«родовой памяти, семьи, уклада»…
С возрождением Гребенщиковского духовного
училища у людей верующих расширились возможности получать более полные знания как о
проведении богослужений и треб, так и о многотрудной истории староверия, его духовных традициях, об особенностях общинной взаимопомощи и поддержки нуждающихся людей и о многом
другом. Такое мнение часто можно услышать в
разных общинах, когда речь заходит о духовном
училище.
С Гребенщиковским духовным училищем можно связаться, а также оказать благотворительную помощь по адресу:

LATVIJAS VECTICĪBNIEKU POMORAS BAZNĪCA
GREBENŠČIKOVA GARĪGĀ SKOLA
Reliģiskās organizācijas iestāde, reģ.N 99500004081
Konts HANSABANKĀ: LV85 HABA0551017964439

Maskavas iela 116, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr./fakss: +371 7143005
Mob.: +371 27041136
E-mail: oldbelschool@gmail.com
Спаси, Господи, всех, оказывающих помощь и поддержку благого дела духовного
образования и просвещения на благо сохранения Древлеправославной веры, христианского благочестия и добродетельности!
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Попечительский Совет Гребенщиковского
духовного училища.
Фото Николая ИВАНОВА

Паломничество в город Бари
к мощам св. Николы Чудотворца
Идея паломничества по святым
местам несколько раз звучала на
различных церковных мероприятиях латвийских староверов. Высказывали ее председатель Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии
о. Алексий Жилко, духовные наставники, прихожане.
Конкретные очертания идея паломничества обрела в устах заместителя председателя ЦС ДПЦЛ
Авраамия Силовича Михайлова.
Он-то и взялся за ее практическое претворение: предложил совершить паломничество в итальянский город Бари, к мощам
святителя Николы Чудотворца,
разработал маршрут, решил проблему с транспортом… но завершить подготовку поездки и участвовать в паломничестве самому Авраамию
Силовичу помешала его безвременная кончина в апреле
2007 года.
Получив благословение духовных наставников, председатель Совета Гайковской старообрядческой общины
В.К. Тришкин продолжил подготовку к паломничеству в
Бари. Он обратился к сыну А.С.Михайлова, генеральному директору Даугавпилсского автобусного парка Сергею Авраамовичу с просьбой в память об отце помочь в
организации поездки. В результате был выделен со значительной скидкой комфортабельный автобус.
Информация о паломничестве в Бари стала известна
не только староверам Даугавпилса, Латвии, но и в общинах Литвы. Более 60 староверов приняли участие в
паломничестве к мощам Святителя Николы, и посвятили свою поездку светлой памяти Авраамия Силовича
Михайлова, уважаемого старовера, долголетнего председателя Совета Гайковской старообрядческой общины,
заместителя председателя ЦС ДПЦЛ, почетного гражданина города Даугавпилса, кавалера Ордена Трех
Звезд, мецената и благотворителя.
Поездка в Бари состоялась в конце сентября 2007
года.
Поздно вечером, отслужив в Гайковском старообрядческом храме молебен, который провел духовный наставник о. Климент Тришкин, паломники с Божьей помощью отправились в трудный путь. Они были различного возраста, самому старшему паломнику исполнилось
85 лет, самому маленькому было всего 7 лет. Среди паломников много молодых людей, которые служат причетниками в старообрядческих храмах.
Староверы преодолели почти 6 тысяч километров по
дорогам Европы, практически не имея опыта таких по-

ездок, стойко преодолевали трудности, с которыми приходилось сталкиваться, а такие трудности возникали.
Во всяком случае, был приобретен опыт, необходимый
для осуществления паломнических поездок, которые,
надо надеяться, предпримут староверы в будущем.
Непростыми были для староверов эти преодоленные
километры европейских дорог. Сложности были и в организации ночлегов для паломников, и не всегда правильно рассчитанное время прибытия группы в некоторые города Италии, и атмосферное давление, которое
давало о себе знать на горных участках дорог Австрии и
Италии.
Наши староверы, надо отдать им должное, понимая
цель паломничества, стойко преодолевали трудности, и
успели порадоваться красивым и на удивление теплым
осенним дням.
Итальянский город Бари находится на самом юге Италии, поэтому паломники проехали через очень колоритную, шумную и религиозную Италию, осмотрели многие исторические ее достопримечательности.
Более подробно и обстоятельно о паломничестве расскажут в следующих номерах «Поморского Вестника»
наши духовные наставники, принимавшие участие в
паломничестве.
Но можно уже сейчас сделать выводы, что такие поездки необходимы для старообрядцев, надеемся, они
станут традицией посещения святых мест, утвердят нас
в вере, спасут нас от бремени различных бед и напастей.
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На снимке участники поездки в г. Бари.
Ирина Шурмель,
управляющая делами ЦС ДПЦЛ

100-летие Нидеркунского Благовещения
Пресвятой Богородицы и Святителя Николы
староверческого храма

Иконостас Нидеркунского староверческого храма
В августе прошлого года Даугавпилсская Нидеркунская старообрядческая община отметила знаменательное
событие – 100-летие Нидеркунского храма.
В воскресный солнечный день в храме и перед храмом
собралось много народа. После молебна был совершен
крестный ход. Затем прихожане и гости снова собрались в
храме и о.Василий Евфимович Васильев – духовный наставник Нидеркунского храма рассказал собравшимся об
истории и современной жизни общины. Прибывшие на
торжество гости: председатель Центрального Совета

Древлеправославной Поморской Церкви Латвии о.Алексий Жилко, представители староверческих общин, в т.ч. и
Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины
поздравили наставника, причт и прихожан храма с юбилеем и вручили памятные подарки.
Пришла поздравить староверов и мэр города Даугавпилса Рита Строде. Она пожелала процветания общине и
пообещала поддержку и помощь со стороны городской
думы. Затем состоялась братская трапеза и была сделана
общая фотография на память. Фотографирование произ-
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вел Николай Иванов. Ниже с некоторыми сокращениями
публикуем доклад о.Василия Васильева.

о.Василий Васильев

Досточтимые духовные отцы!
Дорогие гости!
Дорогие братия и сестры!
История Нидеркунской общины и ее храма
является частицей истории всего нашего многострадального староверия, насчитывающей
более 300 лет.
В XVII веке многие русские люди не приняли
тех новшеств, которые патриарх Никон вводил
в Русской церкви, и, спасаясь от его преследований, стали уходить в те места, на которые
власть Никона не распространялась, в том числе и Прибалтику. С собой они увозили самое
ценное из того, что имели – старинные иконы,
рукописные и старопечатные книги, и главноенепоколебимую веру и убежденность в правоте
нашего древлеправославного учения.
Несмотря на чинимые властями препятствия, староверы совершали службы, крестили
детей, отпевали умерших и, таким образом, сохранили до настоящего времени двуперстное
крестное знамение, древнее знаменное пение,
чин богослужений и все староверские обычаи.
После царского Манифеста 1905 года представители Нидеркунской общины (сама община образовалась в начале XIX века) стали
ходатайствовать о получении разрешения на
строительство храма. После получения разрешения староверам и было собрано 2000 рублей – сумма по тем временам немалая. Сенатор Харякин подарил общине землю, на которой и
был построен храм. Он же отпустил в кредит и

Причт и Совет Нидеркунской староверческой общины: в центре – духовный наставник о.Василий Васильев, 2000 год
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весь необходимый материал.
Храм был построен в
1907 году и освящен во имя
Благовещения Пресвятыя
Богородицы и Святителя
Николы.
Имеющиеся у нас сведения о первых духовных наставниках неточны. По
воспоминаниям некоторых
старожилов, одними из первых наставников были: Терентий Гаврилович Токарев, Авим Николаевич,
Иларион Савельевич. Более точно можно сказать о
Вавиле Корнеевиче Чернецове, который упоминается в документах 1927 и 1934
гг. В храме сохранилась фотография, на которой засняты В.Чернецов вместе с
Л.С.Михайлов с учениками, Нидеркуны, 30-е годы XX в.
первым председателем общиФото из архива о.Алексия Жилко
ны Ияковом Симеоновичем
Имеющиеся у нас богослужебные книги напечаНецветным, головщиком Симеоном Самуиловичем
таны и приобретены в 1911 году, или несколько позЗубковым и некоторыми причетниками.
Ияков Симеонович Нецветный (1866-1959) зани- же. До этого, очевидно, пользовались книгами, примал должность председателя на протяжении 33 носимыми прихожанами.
После 1905 г. староверы, пользуясь дарованной
лет.
Он подарил храму несколько икон, которые и сей- им свободой, значительно активизировали свою
час стоят в нижнем ряду переднего иконостаса. жизнь. Проводились съезды старообрядцев, издаОдну из них писал (или реставрировал) известный вались журналы, открывались старообрядческие
иконописец Константин Анисимович Павлов (1907- школы.
Одной из таких школ было Нагорное – Калкун1976). Благолепию храма много способствовали
иконописцы: Василий Михайлович Кириллин и его ское казенно – приходское старообрядческое училижена Варвара Артемьевна, а также Леонтий Амбро- ще.
В храме имеется фотография преподавателей и
сьевич Селезнев.
Большинство икон было написано или приобре- учеников этого училища, а также их родителей,
сделанная 15 мая 1912 года. Одним из учителей этотено в 1908 году.
Прихожанами приглашались иконописцы на дом, го училища был известный деятель старообрядчезаготавливали доски и расплачивались с иконопис- ства Иван Иульянович Ваконья.
Первая мировая война, революция, гражданская
цами за выполненную работу.
Известны имена многих дарителей икон и книг, война и другие события того времени нарушили
как ныне живущих, так и ушедших в мир иной, а нормальный ход деятельности общины.
Однако и в то время проводились богослужения, а
именно:
Варвара Тимофеевна Гуринова, Конон Степано- также обучение детей церковному чтению и пению.
вич Голубев, Фаддей Иванов, Ияков Дементьевич Много сил и стараний в обучении детей приложил
головщик Симеон Зубков, а также Гавриил ФилипМельков.
Подаренная И.Д.Мельниковым икона Иоанна пович Баканов, Василий Фокиевич Данилов, ЛавПредотечи была недавно реставрирована на сред- рентий Силович Михайлов и другие.
В начале 1930-х в Латвии было создано Певческое
ства внуков Давыда Ивановича Мелькова.
староверческое
общество. Его основателем был
Дарили также иконы и книги:
Иван Богданов, Хрисанф Феодорович Прусаков, Порфирий Феодорович Фадеев. Главной целью этого общества было распространение певческих знаАнна Михайловна Иванова,
ний и навыков среди староверческой молодежи. ОдЕвдокия Ивановна Соколова,
Мелентий Андреевич Васильев, Фома Феофилак- ним из отделений этого общества было Гривовозглавляемое
Феопентом
тович Морозов, Иоаким Ияковлевич Цель, Евфро- нидеркунское,
Феодоровичем Фадеевым. Это отделение имело
синия Диомидовна Шоп и другие.
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проживал здесь С.С.
Зубков, проводились
занятия. Когда и отчего он сгорел, неизвестно. Забор был построен
стараниями Константина Пафнутьевича
Новикова после 1960
года. Бетонные дорожки уложены при о. Аггее Волкове.
О духовных наставниках:
После
наставника
Вавилы Корнеевича
Чернецова в общине
служил Харлампий Георгиевич Барановский
(1867-1940), который
упоминается в документах 1939-1940 гг.
С 1940 года наставником в общине был
Авдей Иосифович Екимов. Это известный
старообрядческий деятель, отличался высокой грамотностью, был редактором церковных календарей, издавал брошюры,
однако пробыл в нашем храме недолго.
После А.И.Екимова наставниками или исполняющими их обязанности были Севастьян Григорьевич Данилов (по другим документам Матвеев) и
Козма Петрович Никифоров, но точных сведений
об этом нет.

Участники юбилейных торжеств, в центре – мэр г.Даугавпилса Рита Строде

большой хор под руководством Григория Григорьевича Мелькова.
Как видите, староверы не только проводили церковные службы, но и занимались образовательнокультурной деятельностью, что свидетельствует об
активности самих прихожан, об их приверженности нашей древлеправославной вере, традициям
поморского староверия, своей общине, своему храму, и это должно
послужить примером для нас, нынешних староверов.
Сам храм, в основном, сохранил
тот же вид, как и в год его постройки, но некоторые изменения все же
были. Так, в период с 1930 по 1935
годы были установлены 4 колонны
для поддержания кровли. В 30-е
годы еще висел колокол, отлитый
в 1872 году. Отчего у него появилась трещина, и когда он был снят,
установить не удалось. Стены храма несколько пострадали от осколков во время войны. На собрании в
1939 году было решено отремонтировать колокол, а также построить
железобетонный сарай, но ни то,
ни другое решение не было выполнено и до сих пор. Общественный
дом был построен на два конца. В
нем жили духовные наставники,
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Затем наставником в общине был Гавриил Симонович Горбунов, который прослужил в общине до
1959 года.
После Г.С. Горбунова наставником в общине был
Аггей Григорьевич Волков (1892-1992), он прослужил в общине 35 лет и его помнят многие нынешние прихожане храма.
У о. Аггея была довольно сложная биография. Он
был причетником в Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине, духовным наставником в
Литве, в советское время был осужден по ст. 58 и
находился в ссылке, а с 1955 по 1992 гг. служил наставником в Нидеркунской старообрядческой общине. о. Аггей Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом среди духовных наставников и
всех староверов, несколько раз избирался в руководящие органы староверия Литвы и Латвии.
После кончины о. Аггея, в 1992 году был благословлен на служение о.Леонтий Андреевич Болдавешко, служивший в общине до своей кончины в
1996 году.
С 1996 года по настоящее время наставником в
общине служит о. Василий Евфимович Васильев.
Из Нидеркунской общины вышло несколько духовных наставников, которые служили в других общинах.
Один из них, Лаврентий Силович Михайлов
(1919-1985), был в нашей общине головщиком, исполнял обязанности секретаря, активно участвовал во всех значительных мероприятиях старообрядческой церкви, был долголетним председателем
Совета Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины, а в последние годы своей жизни и наставником Гребенщиковского храма.
о.Козма Петрович Никифоров (1917-2001) был
причетником в Нидеркунском храме, в 1950 году

благословлен наставником Криванской общины,
потом служил во многих храмах, а с 1989 года по
2001 год – в Малюткинско-Юдовской старообрядческой общине.
Петр Иульянович Цилинский (1907-2005) вначале был причетником Нидеркунской общины, а в
1983 году его пригласили на служение духовным
наставником в Турмантаскую общину (Литва). В
2000 году он, ввиду преклонного возраста ушел на
заслуженный отдых, а в 2005 году скончался и был
погребен на Гривском кладбище.
О некоторых причетниках и деятелях староверия:
Симеон Самуилович Зубков, который был головщиком 27 лет, и который организовал хор, а также:
Феопент Феодорович Фадеев, Иван Фадеевич
Оленов, Фома Феофилактович Морозов, Иустина
Иулияновна Михайлова, Татьяна Фадеевна Новикова, Татьяна Гурьевна Медведева, Евдокия Ивановна Соколова, Варвара Тимофеевна Гуринова,
Киликия Палладьевна Артемьева, Наталия Артемоновна Шляпкова и другие.
Все они, обладая высокой грамотностью, участвуя
в богослужениях, обучая молодых причетников, активно способствовали стройности и благолепию богослужения.
И конечно, храм не мог бы нормально существовать, если бы не велась непрерывная работа по его
благоустройству, по поддержанию его в хорошем состоянии. Здесь необходимо вспомнить добрым словом всех прежних и нынешних прихожан, которые
посещают храм, работали в храме, материально его
поддерживали и поддерживают.
Необходимо также поблагодарить всех председателей и членов Совета, благодаря усилиям которых
велась эта работа.
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Первым председателем общины был Ияков Симеонович Нецветный. После него председателем
был Пафнутий Кондратьевич Новиков (1874-1957).
Много усилий и средств в благоустройство храма
вложил и его сын Константин Пафнутьевич (19191987).
Приемником П.К. Новикова был Петр Платонович Соколов (1902-1991). Он занимал эту должность
39 лет. Его руками были изготовлены подсвечники
к гробу и другие столярные изделия.
После П.П. Соколова председателем в общине
была Валентина Алексеевна Каламашникова, а в
1994 году на этот пост была избрана Апфия Павловна Стародубцева.
С 1999 по 2001 год председателем был Евфимий
Изотович Лысов, а с 2001 года по настоящее время
– Симеон Фалалеевич Макаров.
За это время в храме выполнены следующие работы:
▪ приобретены две новые кадильницы,
▪ двери из притвора в храм заменены на более
удобные,
▪ приобретен нагреватель для кадила,
▪ заменены оконные рамы в храме и в доме наставника,
▪ изготовлены, также, две купели из нержавеющей стали – одна для взрослых, другая для детей.
За это приносим глубокую благодарность нашему
прихожанину Григорию Андреевичу Сорокину,
благодаря усилиям которого эти купели были изготовлены и безвозмездно переданы храму.
Активно участвуют в жизни общины и другие
прихожане: Морозов Фома Феофилактович, Колесников Агафон Иванович, Зубков Феодот Иванович,
Цилинский Иулиян Антонович, Григорьев Садофий, Оленов Иван и другие, всех назвать невозможно.
О причте:
В 1996 году в причте общины было всего 12 человек.
После 1996 года скончались: Иван Климентьевич
Бабихин, Ирина Автономовна Олесова, Киликия
Палладьевна Артемьева, Наталия Автономовна
Шляпкова. Несколько человек выбыло, и несколько
человек прибыло из других храмов. Таким образом,
в настоящее время в причте храма – 9 человек.
Большая работа проведена в храме при подготовке к 100-летнему юбилею. Это стало возможным благодаря пожертвованиям прихожан, а также городской думы, которая выделила около 2000
лат на ремонт колокольни и замену крестов, а также выделила подрядчика в лице фирмы «Буввалде», которая весьма добросовестно выполнила эти
работы.
Выражаем глубокую благодарность городской
думе, в лице Риты Альбертовны Строде!

В процессе подготовки к юбилею выполнен косметический ремонт храма и покрашен забор.
Благодаря стараниям покойного Феодора Ивановича Естамонова и его супруги Валентины Романовны, написана и установлена икона Спасителя
над входом в храм.
Эта работа выполнена полностью на средства супругов Естамоновых. Даруй, Господи, Царствие небесное и вечную память рабу Божию Феодору, а Валентине Романовне – крепкого здоровья и долгих
лет жизни!
Службы и требы в храме в настоящее время совершаются регулярно. Основной проблемой является плохая посещаемость служб, а также недостаточное количество причетников. Много проблем и в
хозяйственной деятельности. Но как бы там ни
было, община выполняла и выполняет главную
свою задачу – удовлетворение духовных и нравственных потребностей прихожан.
В этом большая заслуга духовных наставников,
председателей и членов Совета, причетников и всех
прихожан.
Низкий поклон вам за это!
Даруй, Господи, Царстие небесное всем ушедшим
в мир иной, а всем живущим здоровья и благополучия!
Глубокая благодарность всем, кто жертвовал на
храм, кто потрудился на благо храма, всем, кто потрудился при подготовке его к празднованию юбилея.
Глубокая благодарность Совету общины во главе
с председателем Симеоном Фалалеевичем Макаровым, а также Геннадию Ияковлевичу Егорову, который, не жалея сил, ни времени, руководил работами, обеспечивал работников необходимыми ма
териалами.
Спаси, Господи, всех, кто участвовал в сборе и
подготовке материалов по истории храма, в оформлении стенда, орнаментов – Волошун Антонину
Ивановну, Волошун Веру Петровну, Васильеву
Ирину Васильевну, Платкова Софрония Архиповича, Морозова Фому Феофилактовича.
Прошу простить меня за возможные ошибки и неточности в докладе. Дело в том, что сведения, которые в нем приводились, взяты, частично, из архивных документов, а в основном – из воспоминаний
старожилов, в которых за давностью многое могло
быть забыто или изложено неточно, кроме того, в
моем изложении есть немало, так называемых «белых пятен».
Спаси, Господи, всех духовных отцов, гостей, прихожан, за то, что почтили своим присутствием наше
торжество!
Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»
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Крестный ход

Утром 2 сентября 2007 года
большая делегация из Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины прибыла
в Тискады на празднование
100-летия Тискадского СвятоТроицкого храма. Еще раньше
в родную моленную, в которой
когда-то служили, приехали
причетники РГСО Василий
Чернышков, Иван Пастухов, а
вместе с ними Алексей Деликатный (воспитанник Вилянской общины).
В моленной по случаю юбилея и приезда гостей народу
собралось много, перед каждой
иконой горело по нескольку
свещей. Пели на два клироса.
Службу вел о.Василий Быстров
– это он духовно окормляет Тискадский приход, здесь же были наставники:
о.Алексий Жилко, о. Михаил Александров, настав-
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о. Анисим Тимофеевич Данилов (1910-1989).
Фото из семейного архива И.Е.Даниловой

ник Вилянской старообрядческой общины Александр Воронов.
По окончании богослужения начались поздравления с юбилеем. Первым выступил председатель
Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии о.Алексий Жилко. Он сказал,
что радостно видеть полный храм, а еще приятнее
видеть сегодня в храме немало молодежи. Спаси,

Участники торжеств. Слева направо: В.Э.Ковалев, директор средней школы; Э.Гришуленок – председатель Силмалской волости

Господи, тех, кто сохраняет этот храм,
поддерживает в приходе духовную
жизнь. Пусть же сохраняются ваш
храм и наша староверческая Церковь!
От имени Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины о.Михаил Александров поблагодарил за
приглашение участвовать в юбилейных торжествах, пожелал тискадцам
крепкого здоровья и благоденствия
староверию, а также преподнес хозяевам подарок.
Поздравил собравшихся с юбилеем
храма председатель Силмалской волости Эдуард Гришуленок. Он преподнес подарок и обещал и впредь
оказывать Тискадской общине помощь.
Наставник Вилянской старообрядческой общины Александр Воронов
сказал, что дата регистрации Тискадской общины совпадает с годом основания храма, т.е. его теперешнего здания1. К 1940 году Тискадская община,
после Рижской Гребенщиковской,
была крупнейшей в Латвии. И в настоящее время
охватывает две волости, 22 деревни.
Пусть всегда возносится молитва Господу
Богу в этом храме!
Поздравил тискадских староверов с юбилеем и депутат Сейма ЛР, старовер Иван Рыбаков. От имени
Центра согласия он преподнес общине 100 лат.
По окончании поздравлений состоялся крестный
ход вокруг храма с иконами Пресвятой Богородицы
и Николы Святителя.
Затем представители Совета Тискадской общины поделились с гостями своими
горестями и радостями,
вспомнили прошлое своего
прихода.
Сава Киприянович Быстров сказал, что до Второй
мировой войны в храме собиралось так много народу,
что певчим приходилось вылезать через окно. На клиросе когда-то было более 20 человек, из них сейчас в живых
осталось лишь четверо: Василий Чернышков, Иван Пастухов, Сава Быстров, и.о.
Василий Быстров.
С 1947 года наставником
был о.Анисим Тимофеевич
Данилов2, в 1989 году он трагически погиб – сгорел
в своем домике. Это был последний наставник. После о. Анисима храм сохранялся и поддерживалась
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духовная жизнь в общине благодаря Анне Денисовне Пастуховой. Теперь моя очередь. Спаси, Господи, членов Совета – помогают. Большую помощь
оказывает председатель нашей волости Эдуард
Гришуленок, он, вообще, всем общинам помогает.
Певчих у нас не осталось. Спасибо Резекненской общине, о. Василий Михайлович не оставляет нас.
Благодарны мы также Вилянской старообрядческой общине, Александру Воронову.
Службы у нас сейчас совершаются один раз в месяц и люди наши отзывчивые: всегда приходят на
богослужения.
Затем выступил бывший причетник Тискадской
моленной Иван Пастухов. Он поблагодарил за приглашение на юбилей и сказал, что его отец был в
Тискадах головщиком и сам он на клиросе с 6 лет,
сейчас служит в Рижском Гребенщиковском храме.
Алексей Деликатный – причетник Гребенщиковского храма, студент Балтийской Международной
академии и учащийся Гребенщиковского духовного училища призвал учиться, ходить в храм и обязательно приводить своих детей и внуков.

Димитрий Савич Быстров успешно учится в Гребенщиковском духовном училище, он сказал, что
на нас лежит большая ответственность за будущее
староверия и высказал уверенность, что все обратятся к Богу, другого пути нет.
Выступили также член Совета Тискадской общины: Ф.Орлова, директор местной средней школы,
старовер Виктов Ковалев.
Торжества завершились братской трапезой.
Илларион Иванов
Фото Николая Иванова
Примечания:
1

Владимир Никонов в своей книге «Староверие Латгалии»
пишет, что «Тискадская моленная - самая древняя и существует, как говорят, в том же доме, где была устроена первая моленная в 1680 году» (с.336).
2
Наставник о.Анисим Тимофеевич Данилов (1910-1989) – незаурядный, глубоко духовный человек. О нем тепло и искренне пишет научный сотрудник Института русской литературы
(Пушкинский дом) из Санкт-Петербурга Г.В.Маркелов в очерке
«Старообрядцы: три портрета», опубликованном в книге «Русские в Латвии», вып.3 «Из истории и культуры староверия».
Рига: «ВЕДИ», 2003, с.232-233.

Торжества в Рубенишкской
старообрядческой общине
14 октября 2007 года в храме Рубенишской
старообрядческой общины молитвословно
отмечен юбилей – 100 -летие со дня основания храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Празднество началось с торжественного молебна
Животворящему Кресту и Покрову Пресвятыя Богородицы, который провел о. Иоанн Жилко - на-

ставник и председатель Совета МалютинскоЮдовской старообрядческой общины. Такое скопление молящихся староверов за долгие годы
Рубенишский храм, пожалуй, видел впервые. Среди
почётных гостей были духовный наставник и председатель Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии о. Алексий Жилко,
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и.о. наставника Вилянской общины Александр Воронов, председатель Совета Резекненской Кладбищенской общины Владимир Никонов. На праздник
прибыла большая делегация Рижской Гребенщиковской общины во главе с председателем Совета
общины Валентином Смертьевым. Праздничная
служба на два клироса и по-особенному, торжественно звучавшие песнопения, вызывали у собравшихся в храме слёзы радости.
Слова большой благодарности
прозвучали по окончании службы в адрес председателя Совета
Рубенишской общины Надежды
Городниченко и ее сестры Валентины Амосовой, а также других людей, способствовавших
возрождению храма.
После богослужения в доме
культуры Малиновской волости
состоялась
научно-просвети
тельская конференция на тему
сохранения и развития староверия в современном мире. Заслушано около десяти докладов. Выступивший о.Иоанн Жилко, который в настоящее время
духовно окормляет Рубенишский приход, остановил своё
внимание на истории развития и
возрождения Рубенишской общины. Писатель из Литвы Василий Барановский
рассказал о современной жизни староверцев Лит-

вы.
Председатель
Екабпилсской общины Владимир Иванов
проанализировал недавние печальные события в общине Екабпилса и поведал о перс п е к т и в а х
екабпилсских староверцев. Конференцию
завершили доклады
Николая Иванова о
Гребенщиковском духовном училище и о.
Алексия Жилко о паломнической поездке
в 2007 году в Италию,
к мощам святителя
Николы.
Отмечая подобные
юбилеи, мы, конечно
же, должны помнить,
что даты основания
храма достаточно ус
ловны. Ведь нам, староверцам, почти на протяжении трёх веков не разрешалось иметь строения в
виде храмов. Только указ о веротерпимости в 1905
году позволил староверцам возводить храмовые
строения.
Из истории возникновения общины известно, что
уже в 1889 году в Рубенишках и в соседней деревне
Бондаришки, имелось большое поселение староверов, насчитывавшее примерно 830 душ. В материа-

Наставник о. Иоанн Жилко; председатель Совета общины
Надежда Городниченко и ее сестра Валентина Амосова

37

лах старообрядческой хрестоматии под редакцией
Вениамина Михайлова имеются сведения, что деревню Рубенишки в качестве единоверческого миссионера посещал Павел Прусский. В Первую мировую войну в молитвенном здании был военный госпиталь.
В старообрядческом календаре за 1927 год указаны следующие сведения: наставник П. Егоров,
председатель Ф. Сергеев, в 1928 году – наставник
Потапий Самсонович Степанов, председатель Симеон Маркелов. Численность Рубенишского прихода в 1930 году – 742 души. П.С. Степанов был выходцем из деревни Москвино (ныне Прейльский
район), вероучительствовал там в 1925 году.
В 1927 году община чуть не пострадала от большого пожара, и только благодаря огромным усилиям жителей деревни, моленную удалось спасти. До
1940 года в общине служил наставник Иосиф Иванович Иванов, с приходом советской власти его вывезли в Сибирь. В военные годы наставником был
Горбунов Гавриил, но недолго, так как уехал в Даугавпилс и стал наставником Нидеркунской староверческой общины. Его сменил Карелов Григорий,
который в конце жизненного пути, очевидно, из-за
старческой немощи, уехал к дочери в Ригу и был погребён на одном из рижских кладбищ. В этом отрезке времени упоминается головщик храма Парфёнов Георгий Иларионович, позже причетник Рижской Гребенщиковской общины.
С 1960 по 1970 год наставником Рубенишской общины был Васильев Матфей Феодорович (19051968), человек, на долю которого легли очень большие жизненные испытания. Достаточно сказать,
что в годы Второй мировой войны его семью вывезли в Саласпилсский концлагерь. В эти страшные
годы Матфей Феодорович чудом избежал ареста и,

как грамотный певчий, служил в Рижской Гребенщиковской общине. Позже ему, как служителю
культа, удалось вызволить из концлагеря жену –
Александру Ивановну, но две дочери: Севастияна и
Елена были жестоко замучены. В конце войны
М.Ф.Васильев вернулся на родину и в 1963 году был
благословлён на отечество в Рубенишской моленной, где и прослужил до самой смерти.
После смерти о.Матфея, в разные годы Рубенишскую старообрядческую общину духовно окормляли лица, о которых, к сожалению, нет полных сведений и известны только их имена: Карп, тело которого после смерти было увезено в Россию, Фома и
Василий Иванович Иванов – родной брат И.И. Иванова.
На размеренную жизнь рубенишских староверов
ХХ века, конечно же, влияло время. Старики вымирали, молодежь уезжала в город. Постепенно жизнь
в деревне, как и в приходе, приходила в упадок, население уменьшалось, храм разрушался.
В конце 90-х годов, после развала СССР, в родную
деревню Токари вернулась Надежда Леонтиевна
Городниченко. Тогда -то и возникла у нее идея возродить родную Рубенишскую общину. Взяв к себе в
помощницы родную сестру Валентину Амосову,
принялась хлопотать о возрождении храма. Рубенишский храм в 1997 году представлял печальное
зрелище: разворованные иконы, прохудившаяся
крыша, полуразрушенный потолок и покосившиеся хоры. Кроме того, общину необходимо было переоформить, придав ей юридический статус.
Духовную опёку общины взял на себя наставник
Малюткинско-Юдовской староверческой общины
о. Козма Никифоров (1917-2007). Сёстры же стали
хлопотать о ремонтных работах. Начались бесконечные походы по чиновничьим кабинетам, пустые

Гости и прихожане – участники торжеств
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обещания политиканов, но надежда, как говорится,
умирает последней. Мир не без добрых людей, и,
подобно малому ручейку, в храм стала стекаться посильная помощь людей.
Сегодня, отмечая 100-летие Рубенишского храма,
сёстры Надежда и Валентина просят на страницах
«Поморского Вестника» вспомнить тех, кто внёс самый большой вклад в возрождение храма. Это, к сожалению, уже ныне покойный, Авраамий Силович
Михайлов (1934-2007), который одним из первых
откликнулся на призыв помочь общине. Это – Евгений Васильев, Анфиса Яковлева, Юрий Сорокин,
Василий Анцевский, Сергей Латарцев, Ванда Кезика, Оскар Юхневич, Рихард Эйгим, Виктор Каланс,
Тамара Гунтаре, Иосиф Синица, Геннадий Михайлов, Василиса Пудовкина, Алексей Бейнар.
И хотелось бы еще вспомнить местного краеведабиблиотекаря Малиновской волости Ирину Платоновну Звицевич, с помощью которой в 2006 году Рубенишский храм получил 6000 латов на ремонт
крыши из фонда сакрального туризма. Ранее её
стараниями удалось заменить купола и восстановить крыльцо храма.
Необходимо подчеркнуть, что и братья по вере никогда не отказывали возрождающемуся храму в помощи. Так, на различные ремонтные работы жертвовали: Центральный Совет Древлеправославной
Поморской Церкви Латвии, Первая Даугавпилсская (Новостроенская) старообрядческая община,

Рижская Гребенщиковская община. Постоянную
духовную опеку осуществляет МалюткинскоЮдовская старообрядческая община.
Возрожденному храму, конечно же, оказывают
поддержку и местные жители. В летний период в
храме можно увидеть детей, которые приезжают
погостить у своих бабушек и дедушек. И это говорит о том, что у Рубенишского храма есть будущее.
Хочется верить, что скоро храм вернет себе свое
величие, и тогда на церковные праздники здесь будет собираться не меньше людей, чем на 100-летний
юбилей.
Ведь только в Малиновской волости, согласно статистике, проживает 120 староверцев, а храм объединяет и другие поселения староверцев: деревни
Новые Токари, Боровы, Ядрова, Зелёновка.
Слава Богу за всё!
Для желающих внести свою посильную лепту на
восстановление Рубенишской старообрядческой общины, сообщаем расчетный счет в банке:
...Rubenišķu vecticībnieku draudze.
Reģ. Nr. 995000002023 Rubenišķi, Maļinovas pag.,
Daugavpil r-ons, LV- 5459.
Hipoteku un Zemes Banka
LHZBLV22 LV29LHZB5400121261001
Спаси вас, Господи!
о. Иоанн Жилко,
наставник и председатель Совета МалюткинскоЮдовской старообрядческий общины

Юбилейный год
cтароверческого храма на Новом строении
города Даугавпилса
Любой проходящий по улицам А.Пушкина, А.
Пумпура или Таутас в городе Даугавпилсе обязательно остановит свой взгляд на величественном
здании храма, увенчанного куполами с крестом и
украшенного фресками Спасителя и архангелов
Михаила и Гавриила.
Это храм Воскресения Христова, Рождества Пресвятой Богородицы и Святителя Николы Даугавпилсской 1-й Новостроенской старообрядческой общины. В сентябре 2008 года община отмечает
100-летие своего храма. История Новостроенского
храма началась в 1905 году, после царского Манифеста «Об укреплении начал веротерпимости», когда староверы получили свободу в делах веры, прекращение преследований и каких-либо ограничений. В том числе и на строительство храмов. И не
как дополнение к богадельне, каковыми были до
царского Манифеста староверческие моленные, а
как церковные здания с колокольнями, куполами и
крестами. Таким и был спроектирован Новостроенский храм.

К сожалению, пока не можем назвать заказчика и
автора проекта храма. Но известно, что уже в 1905
году староверы Нового строения обратились в
Двинскую управу с ходатайством о выделении
участка земли под строительство храма. Их просьба была удовлетворена: земельный участок был выделен безвозмездно. И первый камень в фундамент
храма был заложен в 1908 году. Средства на постройку храма собирались исключительно среди
староверов.
Однако, из-за возникших разногласий и вскоре
начавшейся Первой мировой войны храм оказался
недостроенным, без крыши.
За эти годы стены храма во многих местах подвергались существенному разрушению. Однако
мысль о достройке храма у староверов Нового строения не пропадала.
Четвертый вселатвийский старообрядческий
съезд также заявил о необходимости завершения
строительства храма.
Депутат Сейма М.А.Каллистратов обратился с хо-
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датайством о субсидии к правительству Латвийской Республики. В результате в 1926 году было отпущено полтора миллиона рублей пособия.
Это дало возможность приступить к достройке
храма и покрыть крышу.
Достройка храма осуществлялась под руководством особой строительной комиссии, в которую
входили: М.Сидоров, И.Селявин, Г.Елисеев, С.Щербаков, наставник А.Екимов, Г.Леонов, И.Дорофеев,
Ф.Куприянов, Е.Строганов, П.Данилов, А.Лублинский.
Отпущенная правительством сумма довольно быстро была израсходована и староверы вновь приступили к сбору денег на окончание строительства
храма.
22 сентября 1928 года состоялось освящение храма. После чина освящения вокруг храма был совершен крестный ход и отслужена лития по умершим
зачинателям строительства храма. На торжество
освящения храма прибыло около 30 наставников,

председатель Центрального Комитета по делам
старообрядцев И.Е.Колосов, старообрядческие депутаты М.А.Каллистратов и Г.С.Елисеев и свыше
полутора тысяч человек народу.
Были старообрядцы со всех концов Латвии…
«…Председатель общины С.Е.Щербаков … принес благодарность всем жертвователям. Особую
признательность общины он принес депутатам
М.А.Каллис тратову, инженеру – производителю
работ Комисару, наставнику А.И.Екимову и Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине, пожертвовавшей новому храму колокол в 80
пудов» (Старообрядческий Календарь на 1929
год).
Однако, хотя и состоялось освящение храма, работы еще продолжались. Газета «Двинский голос»
7 мая 1930 года сообщает о состоявшемся 4 мая в
помещении нового храма общем годовом собрании
Новостроенской старообрядческой общины: «Из доклада Совета общины выяснилось, что окончание
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Вынос храмовой иконы по случаю открытия позолоченного купола храма. Фото Николая Иванова

сооружения храма идет вперед довольно быстрыми
шагами…»
Было положено немало сил и израсходовано немало средств, прежде чем Новостроенский храм обрел свой нынешний вид.
Весь строительный объем храма сооружен на
основе прямоугольного плана (32,20х18,95 м) с ярко
выраженными тремя объемами:
1) двухэтажный объем главного входа и притвора
с надстройкой колокольни;
2) двухэтажный объем трапезной части с хорами
(балконами);
3) большой кубический объем основного молитвенного помещения (17,05х17,15 м).
Композиция всего здания храма и строительного объема в целом выражена просто и симметрично.
Четырехгранные крыши колокольни и основного
объема здания увенчаны двумя куполами на барабанах, причем купол на колокольне по объему намного меньше, чем купол над объемом самого молитвенного помещения.
Пластично украшение фасадов храма. Очень интересны в архитектурном решении большие тяжеловесные двухэтажные порталы главного и боковых
входов основного молитвенного объема. Порталы сооружены на мощных пилонах и увенчаны луковичнообразными фронтонами-кокошниками. Аркатурный пояс, завершение оконных проемов, наличники

окон оформлены в традиционно древнерусском
стиле.
Однако в наличии отдельных элементов и
пропорциях все же чувствуется стилистическое
влияние т.н. «русского
модерна» и местных традиций.
Здание храма построено из красного кирпича
местного производства
(Калкунский
кирпичный завод в Даугавпилсе). Первоначально здание храма было не оштукатуренным. В последнее
время здание было окрашено в два цвета – малиновый и белый. Сейчас
главный фасад храма
над входом украшен иконой Святителя Николы,
а южный фасад здания
украшен фресковой композицией – Спасителем и двумя архангелами – Михаилом и Гавриилом. Икону и фрески написал даугавпилсский иконописец Н.В.Портнов.
Весь период времени: от начала постройки храма
до сегодняшних дней храм был в действии: в нем
проходили богослужения. Исключение составили
военные 1941-42 годы, когда храм значительно пострадал от бомбежек. Были уничтожены крыша и
перекрытие, сгорел весь интерьер. В 1943 году храм
был восстановлен.
Почти каждое лето выделялись средства на ремонтные работы в храме.
В 1983 году, в честь 75-летия, в храме также были произведены ремонтные работы, оборудован новый шестиярусный иконостас – до этого был иконостас трехъ
ярусный. На все работы было потрачено около 20 тысяч
рублей, по тем временам – весьма солидная сумма.
Значительные ремонтные работы были произведены в 1993 году. В том же году около храма, во церковной ограде был выстроен Малый храм (часовня). В часовне служатся требы, а также сохраняются тела усопших до их погребения. Над усопшими
осуществляется чтение заупокойного Псалтыря.
На освящение построенной часовни прибыли гости не только из староверческих приходов Латвии,
но и из других стран: России, Литвы. Среди гостей
был доктор исторических наук, сотрудник Российской Академии наук, потомок старообрядцев Архангельской губернии А.Амосов.
Проводились небольшие работы и в 1995 году, но
приближалось 100-летие храма. Совет и члены Новостроенской общины озаботились тем, как подготовиться к этому юбилею.
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В 2006 году было написано письмо-обращение с
призывом поддержать проведение в храме ремонтных и реставрационных работ. Прихожане Новостроенского храма, Даугавпилсская городская
дума, предприниматели, средства массовой информации города откликнулись на это обращение. Но
прежде всего сами староверы-прихожане решили,
что их храм должен выглядеть не хуже соседних
церквей.
Долголетний прихожанин Зиль Лукьян Григорьевич не только сам внес большое пожертвование
на позолоту сусальным золотом куполов храма, но
и провел большую работу среди староверов Даугавпилса, предпринимателей, призывая их внести
свою лепту на ремонтные работы в храме. И люди
откликнулись, стали жертвовать, кто сколько может. Совет общины каждого жертвователя вносил в
вывешенный для общего обозрения список, независимо от суммы пожертвования. Видя, что ремонтнореставрационные работы успешно продвигаются,
люди еще и еще раз приносили свои деньги храму.
По сути дела, в храме проведены и продолжаются
капитальные работы: проведена замена электропроводки, заменены все оконные рамы, переоборудована свечная мастерская и котельная, проведены
внутренний ремонт храма, заново расписан потолок, оборудована кухня причта, осуществлен уникальный проект крестильни (автор о.Алексий Жилко).
Проведено обустройство территории вокруг храма. При всех этих работах не прекращались бого
служения, исполнялись все требы.
19 декабря 2007 года, в праздник святителя Николы Чудотворца состоялось открытие первого позолоченного купола Новостроенского староверческого храма.
Вот что по этому торжественному случаю пишет
даугавпилсская «Наша Газета»:
«Этого события староверы Даугавпилса ждали
долгие годы. И вот, наконец, благодаря их молитвам, усилиям руководства консорциума Guron, пожертвованиям тысяч горожан и поддержке «Нашей
Газеты», мечта наших староверов стала реальностью. Работы по золочению купола главного староверческого храма города закончились к 10 декабря.
А 19 декабря, в праздник св. Николы Чудотворца,
после праздничной молитвы и крестного хода в торжественной обстановке взору горожан будет открыт
первый купол Новостроенского старообрядческого
храма, покрытый настоящим сусальным золотом.
Это событие становится еще более значимым в
свете того, что в 2008 году храм Рождества Богородицы 1-ой Даугавпилсской (Новостроенской) общины отмечает свое 100-летие. Здание храма внесено
в список архитектурных памятников Латвии. Последний ремонт куполов храма был сделан 10 лет
назад: тогда их покрасили голубой краской, краска
шелушится, не выдерживает и нескольких лет, да и
основания куполов требовали капитального ремон-

та. Теперь купол полностью отремонтирован, специалисты – реставраторы из Санкт-Петербурга
дают гарантию 50 лет(!), что с золотым покрытием
куполов ничего не случится».
Отец Алексий Жилко, духовный наставник и
председатель Совета Даугавпилсской 1-ой Новостроенской староверческой общины в связи с открытием первого позолоченного купола сказал:
«Мне хочется поблагодарить всех, чьи мысли и
работа связаны с восстановлением храма Рождества Богородицы и золочением его куполов. Хочу
пожелать всем - всем жертвователям на это бого
угодное дело, всем прихожанам Новостроенской
староверческой общины храма Рождества Пресвятой Богородицы и Святителя Николы, чтобы крепостью добрых дел были они спасены и в будущей
жизни наследовали Небесное Царствие! И дай же
Бог, чтобы все они имели телесное здравие, осязаемое благополучие, мир, радость и душевное спасение!»
Однако еще не все, что запланировано – выполнено,
предстоит позолотить второй купол храма, выполнить другие работы.
Ниже публикуем обращение Совета Даугавпилсской
1-ой Новостроенской старообрядческой общины:
Дорогие братия и сестры!
В сентябре 2008 года наш храм будет отмечать
свой 100-летний юбилей!
К этой знаменательной дате мы планируем сделать полный внутренний и наружный ремонт всех
помещений храма, включая ремонт фасада и позолоту куполов.
Мы обращаемся к нашим прихожанам, бизнесменам, всем староверам города и Латвии – ведь наш
храм является памятником архитектуры и, несомненно, украшением и достопримечательностью
Даугавпилса. Надеемся также и на помощь наших
братьев и сестер по вере, трудящихся за пределами
Латвии.
Христа ради, примите посильное для Вас участие
в этом богоугодном деле.
Наш расчетный счет в банке:
LV09РARX0003933160002
Рагех banka Daugavp.fil.
Daugavpils (Janbūves) 1.vecticībnieku draudze
Reg. Nr. 90000312980
Благодарим за Ваши пожертвования!
Спаси Господи!
Для жертвователей юридических лиц (фирм) будет льгота по налогу на прибыль фирмы (мы имеем
статус организации общественного блага, за копией этого документа можно обратиться к батюшке
или бухгалтеру).
Совет общины.
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Материал подготовил
Илларион Иванов

Поездка в староверческие общины
Курземского края

Участники поездки в Нейвакенах. Слева направо: Валентин
Смертьев, о.Михаил Александров, Владимир Чернышов.

Считается, что традиционным местом староверческих общин Латвии является Латгалия. Но и в
западной части Латвии (вдали от Латгалии) – в
Курземе есть несколько наших общин: Лиепайская
старообрядческая община, Нейвакенская старообрядческая община (Талсинский район) и совсем недавно зарегистрированная Вентспилсская староверческая община.
С рабочим визитом в эти старообрядческие общины осенью 2007 года отправились: председатель
Совета Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины Валентин Авимович Смертьев, духовный наставник Рижской Гребенщиковской и Лиепайской старообрядческих общин о. Михаил Кон-

стантинович
Александров,
товарищ
председателя Совета РГСО, председатель
юридической комиссии при ЦС ДПЦЛ Владимир Михайлович Чернышев и управляющая делами ДПЦЛ Ирина Лукьяновна Шурмель.
Поездка была необходима для того, чтобы
на месте подробно ознакомиться с проблемами в этих староверческих общинах и оказать им действенную помощь и поддержку.
Старообрядческая община существует в
городе Лиепая с 1906 года, по разному за эти
годы складывалась ее судьба. Храм построен был на пожертвования местных староверов. Сегодня он находится на территории
городского кладбища. о. Михаил Александров, духовно окормляющий Лиепайскую
общину, приезжает на праздничные соборные службы и на выполнение треб.
Председатель Совета Лиепайской общины Красильникова Харитина Меркурьевна
рассказала о том, какие трудности возникают при ведении хозяйства и организации
ремонта храма. После ознакомления с документами, осмотром храма и беседой с председателем Совета общины, председатель Совета РГСО В.А.Смертьев и председатель
юридической комиссии В.М.Чернышев окажут Лиепайской общине посильную юридическую помощь по восстановлению прав
собственности общины.
Далее, по живописным местам Курземского края, отправились в Нейвакенскую
старообрядческую общину. Община существует с 1913 года, некогда довольно большая, на сегодняшний день община находится в очень бедственном положении. Антонида Широкая стала председателем в общине совсем
недавно. Но она очень энергичная женщина, стремится к возрождению общины – к тому, чтобы немногочисленные староверы, которые проживают в
этом районе, смогли приходить в храм, хотя бы на
праздничные соборные службы.
Старообрядческая община пришла в упадок по
многим причинам, в первую очередь, экономическим. С закрытием некоторых предприятий люди,
потерявшие работу, переехали в город. Оставшиеся пожилые люди постепенно умерли. Храм, находящийся на окраине поселка, подвергся нескольким кражам. Прихожане унесли по домам немногочисленную церковную утварь, богослужебные
книги и иконы, которые еще остались. Приходя
потом на службы, приносили их в храм. Здание
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Антонида Широкая - председатель Совета Нейвакенской
старообрядческой общины. Фото Н.Иванова

храма постепенно разрушалось, пожилых людей
одолевали болезни и оставшиеся прихожане стали
собираться в одном из домов, где проводили богослужения.
На протяжении многих лет Нейвакенскую старообрядческую общину духовно окормляли наставники Рижской Гребенщиковской старообрядческой
общины.

Председатель Совета общины Антонида Парамоновна показала здание храма и рассказала о проблемах восстановления здания и приведения в порядок церковного хозяйства. Необходимо восстановить права собственности, оформить юридические
документы.
В настоящее время составлена смета необходимых строительных работ, открыт счет в банке, куда
можно перечислить средства: BTB filiale «Talsi»
konta Nr. LV07BATR0051J02571100 Neivakenas
vecticībnieku draudze. Можно помочь строительными материалами или рабочей силой.
Со своей стороны, председатель Совета РГСО Смертьев Валентин Авимович пообещал, после обсуждения вопроса о помощи Нейвакенской общине на Совете РГСО, выделить общине материалы для ремонта крыши. Возможно оказание и другой помощи.
Председатель юридической комиссии при ЦС
ДПЦЛ Владимир Михайлович Чернышев обещал
оказать юридическую поддержку при оформлении
документов и решении вопросов, которые возникнут при оформлении прав собственности недвижимого имущества.
С сожалением, необходимо отметить, что не удалось посетить новую староверческую общину в
Вентспилсе, председателем Совета которой является Екатерина Индрексоне.
Такие рабочие поездки приносят свои положительные результаты. Непосредственно можно увидеть проблемы, существующие в общинах и уже
тогда планировать и оказывать необходимую помощь староверческим приходам.
Мероприятия, связанные с поездками в староверческие общины, надо планировать и, посещая их,
беседовать непосредственно с председателями общин, членами Советов и прихожанами.
Ирина Шурмель,
управляющая делами
ЦС ДПЦЛ

Первая годовщина
староверческой общины
в городе Вентспилсе
В мае этого года исполнился ровно год как в городе Вентспилсе существует и официально в Управлении по делам религии Латвии зарегистрирована
старообрядческая община.
Староверы проживающие в городе Вентспилсе
давно хотели, чтобы в городе был свой старообрядческий приход. По инициативе наших староверов
такой старообрядческий приход удалось создать.
Прошел год с момента его создания. Община столкнулась и испытывает различные трудности как в
материальном, так и в духовном плане, а именно – в

проведении соборных служб, нет помещения, где
могли бы собраться прихожане и куда бы смог приезжать духовный наставник.
Городское самоуправление обещало, что рассмотрит вопрос в выделении подходящего помещения
для проведения служб и треб староверов.
Со своей стороны, Древлеправославная Поморская Церковь Латвии должна направить все свои
усилия для поддержания староверов города Вентспилса, вести переговоры с городским самоуправлением о выделении помещения и помогать предсе-
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дателю Екатерине Индриксоне сплачивать и плодотворно работать во благо Древлеправославия.
Так же предлагаем всем староверам города Вентспилса объединить свои усилия и помогать своему
приходу решать насущные проблемы.

дет рада возможности принять помощь от одноверцев, ее телефон: 25948553.

Спаси, Господи, Вас за оказанную помощь старообрядческому приходу!

Председатель Совета общины Е.Индриксоне бу-

Ирина Шурмель

Лиепайский староверческий храм –
памятник архитектуры
включило в список объектов, охраняемых государством.
Как сказано в постановлении Министерства,
это здание отвечает всем требованиям Положения о памятниках архитектуры: оно построено в
самом начале XX века, сохранило идентичность,
элементы фасада и интерьера. Здание построено
как бревенчатое сооружение на фундаменте из
валунов в виде двухэтажного прямоугольника.
Фасад здания обшит горизонтальными досками.
Фронтоны трансептов украшены рисунком в
виде елочки из досок обшивки. Крыша венчается
семью куполами-луковицами с художественным
оформлением карнизов. Аскетизм здания подчеркивается крыльцом главного входа , которое
поддерживают четыре тонких столба. Интерьер
украшен резьбой по дереву – иконостасная стена
и колонный декор, разделяющий пространство.
В храме имеются иконы XVIII – XIX веков и друФото Николая Иванова гие предметы культа.
Как деревянное культовое зодчество храм при«Поморский Вестник» уже писал о том, что Лиепайская знан объектом, имеющим культурно-историческое значестарообрядческая община отметила 100-летие своего храма ние и ценность для Курляндии, в частности, для Лиепайсоборной службой 11 июня 2006 года. Сегодня мы можем до- ского региона, и может стать доминантой при застройке
бавить к этому следующее: Министерство культуры Лат- Новолиепайского узла и улицы О.Калпака.
вии своим постановлением от 7 апреля 2008 года признало
Постановление опубликовано в газете «Латвияс
этот храм памятником архитектуры местного значения и вестниекс» 18 апреля 2008 года.

Обращение совета краславской
старообрядческой общины
В городе Краславе общими усилиями построено
новое молитвенное здание, взамен сгоревшего старого храма.
С чувством глубокого почтения просим желающего и грамотного духовного человека приехать в Краславскую старообрядческую общину, духовно окормлять и представлять наш старообрядческий приход.
Община предоставит для духовного наставника и
его семьи условия для проживания.

Обращаться к председателю Совета общины
ДРЕГИШ Антонине, тел.: 25930186.
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В РИЖСКОЙ ГРЕБЕНЩИКОВСКОЙ
СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ОБЩИНЕ

Фото Андрея Иванова

На страницах журнала «Поморский Вестник» редакция стремится отражать основные вехи церковной жизни Древлеправославной Поморской Церкви Латвии, важнейшие события в староверческих
общинах Латвии, общественную жизнь латвийского старообрядчества, исследования и новые книги
по староверию, истории и культуре русских Латвии, жизнь староверов за рубежами Латвии.
Значительное место на страницах журнала отводиться Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине. Ведь это крупнейшая в мире древлеправославная поморская община.
Её общинная жизнь многогранна и богата различными событиями во всех сферах. В этом номере
«ПВ» мы отразим лишь основные события за последние несколько месяцев.
В настоящее время приход Гребенщиковского
храма окормляют четыре духовных наставника:
старший духовный наставник о.Трифон Василье-

вич Кустиков, духовные наставники: о.Михаил
Константинович Александров, он одновременно является наставником Лиепайской старообрядческой
общины; о.Андрей Михайлович Бурдин – он же наставник Лудзенской старообрядческой общины и
о.Феодор Павлович Бехчанов, являющийся одновременно наставником Ливанской старообрядческой общины.
В причте служат 14 штатных причетников и два
ученика.
Группа причетников проходит обучение в Гребенщиковском духовном училище (ГДУ). Несколько учащихся ГДУ, благодаря целеустремленности
о.Трифона, были им подготовлены к проведению
Пасхальной службы. Они успешно провели богослужение в Илукстской старообрядческой общине и
получили глубокую благодарность прихожан и
председателя Совета Илукстской старообрядческой
общины Ф.З.Котовой.
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Совет Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины (май 2008 года). Слева направо: секретарь Совета Николай
Тимофеевич Иванов; председатель Совета Валентин Авимович Смертьев; ст. духовный наставник РГСО о.Трифон Васильевич Кустиков; член Совета Петр Еврасьевич Тимофеев; товарищ председателя Совета Владимир Михайлович Чернышов;
члены Совета: Игорь Борисович Строганов и Александр Гаврилович Паницков; духовный наставник о. Михаил Константинович Александров; член Совета Виктор Лаймонович Апситис.

Избранный в январе 2007 года на общем собрании членов РГСО Совет общины, преодолевая негативные последствия нестроений последних лет, в
т.ч. незаконный захват группой МаксимоваУстинова Гребенщиковского храма (подробности
см.: «ПВ» № 20 стр.37-45), продолжает руководить
деятельностью общины.
На заседаниях Совета рассматриваются перспективные и текущие вопросы жизнедеятельности общины: управление недвижимостью, благотворительность и помощь староверческим общинам Латвии, издательско-просветительская деятельность,
финансовое положение общины, работа Гребенщиковского духовного училища (ГДУ) и Ивановского
кладбища и т.п.
В общине ведутся значительные, требующие
больших финансовых средств, ремонтные работы.
Проведена полная замена кровельного покрытия
храма (86 тыс. лат), ведутся работы по замене кровли на здании богадельни (22 тыс. лат). Капитально
отремонтирована кухня причта (4,3 тыс.лат), женский притвор (около 1 тыс. лат), хозяйственные помещения на Ивановском кладбище (1680 лат). Всего
выполнено работ на сумму 114980 лат.
Совет общины сформировал Хозяйственно- юридическую комиссию. Это должно содействовать выработке наиболее обоснованных решений, сбалансированности доходов и расходов общины. Председателем комиссии избран Азий Исаевич Иванов.

Совет утвердил издательский план общины на
2008 год. Укомплектован штат Издательскопросветительского отдела, осуществляется координация издательской деятельности РГСО с Центральным Советом Древлеправославной Поморской Церкви Латвии, а также с Российским Советом
ДПЦ.

Представители Рижской Гребенщиковской общины являются членами Издательской комиссии при ЦС ДПЦЛ, членами редакции недавно
возрожденного и зарегистрированного журнала
«Наставник».
Старший духовный наставник РГСО о.Трифон Кустиков и руководитель Издательскогопросветительского отдела общины Илларион
Иванов включены в Объединенную редколлегию Календаря Древлеправославной Поморской Церкви.
Российские и белорусские староверы, участвовавшие во вторых международных Заволокинских чтениях, побывали в Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине,
встретились в редакции журнала «Поморский
Вестник», где в частности, обсудили издательские проблемы, вопросы координации этой
деятельности. См. фото на стр. 48.
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На снимке участники встречи в редакции журнала «Поморский Вестник». Слева направо:
Руководитель Издательско-просветительского отдела РГСО, редактор журнала «ПВ» Илларион Иванов, председатель
Попечительского Совета ГДУ Николай Иванов, о.Андрей Бурдин, о.Трифон Кустиков, отв.редактор Календаря ДПЦ Кирилл
Кожурин (С.-Петербург), наставник Невской старообрядческой общины (С.-Петербург) о.Владимир Шамарин; секретарь
ЦС ДПЦ Республики Беларусь Александр Белов.

Участники презентации журнала «Поморский Вестник» № 20 в зале собраний Рижской Гребенщиковской старообрядческой
общины, декабрь 2007 г.
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В марте 2008 года состоялось общее собрание
членов РГСО. Были заслушаны отчеты Совета и
Ревизионной Комиссии общины.
Собрание рассмотрело вопрос о подготовке к
празднованию в 2010 году 250-летия Гребенщиковского храма и поручило Совету создать юбилейный комитет, разработать и вынести на собрание план мероприятий по подготовке юбилея храма.
В настоящее время часть этого поручения выполнена - Совет сформировал юбилейную комиссию.
Рижская Гребенщиковская старообрядческая
община поддерживает отношения с другими староверческими общинами Латвии: обеспечивает

свещами, литыми иконами, киотами, духовнопросветительской литературой, календарями, оказывает им по возможности финансовую помощь.
За последнее время на ремонт храмов были выделены деньги Макаровской, Илукстской, Лиепайской общинам, Гребенщиковскому духовному училищу.
Председатель Совета РГСО В.А.Смертьев совместно с другими членами общины побывал в
Ливанской, Вилцанской, Москвинской, Лиепайской, Нейвакенской, Костыговской и других староверческих общинах.
На снимках участники и президиум общего собрания членов РГСО 2 марта 2008 года.
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Детская воскресная школа
Гребенщиковской общины

Старший наставник о.Трифон Кустиков вместе с учениками и преподавателями воскресной школы отслужили в Гребенщиковском храме молебен Богородице Одигитрии

25 мая 2008 года завершился очередной учебный год в Гребенщиковской детской воскресной
школе. Старший наставник о.Трифон Кустиков вместе с учениками и преподавателями воскресной школы отслужили в Гребенщиковском
храме молебен Пресвятой Богородице Одигитрии.
Детскую воскресную школу РГСО посещали
21 учащийся в возрасте от 7 до 17 лет. Учащиеся
в зависимости от уровня знаний разделены на 3
группы, которые в текущем году регулярно пополнялись.
Младшая группа занималась освоением
церковно-славянской азбуки и письма, знакомилась с церковным пением, изучала Закон Божий. Преподавателями в этой группе служат
Юпатова Елена Владимировна и Пепеляева Мария Ерофеевна. В этой группе занимались Любовь Шамова, Елизавета Медведева, Георгий Дайлидёнок, Артемий Апситис, Илья Медведев, Лиза Медведева, Даниил Фролов, Харитон Авраменко, Александр Синкевич, Иулия Апсите, Тимофей
Шоев, Антон Ряхин.
В средней группе шла подготовка к очередному богослужению, знакомились с Уставом пред-

стоящей службы. Этой группой руководит Пепеляева Мария Ерофеевна. Активными
участниками учебной программы средней группы являются клирошане: Иоанн Янсонс, Христина Григорьева, Корнилий Петров, Евгений Порохин.
Старшая группа проходила Устав: чин вечерни, чин утрени, занималась чтением Псалтыря.
Дети осваивали практику богослужения под руководством Деликатного Алексея Геннадьевича. В старшей группе занимаются Артемий
Закревский, Алексей Раввинский, Андрей
Сергеев, Тимофей Апситис, Димитрий Чумаченко.
Ученики старшей и средней групп, получившие благословение на участие в богослужениях
причта, начали посещать занятия по церковному пению и постановке голоса у музыковеда
Инны Валерьевны Петляк. Занятия проводились два раза в неделю в помещении Гребенщиковского духовного училища.
13 января 2008 года в Гребенщиковской общине состоялся радостный праздник родителей и
детей, которые в этом учебном году посещали
воскресную школу. К празднику была подготовлена разнообразная программа, включающая в
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Старший наставник о.Трифон Кустиков поздравляет юных учеников воскресной школы

себя элементы богослужебных песнопений, духовные стихи и стихи на рождественскую тему.
Были исполнены следующие богослужебные
песнопения: «Славление Христа» (старшая и
младшая группы), «Хвалите Господа с небес»,
подобен «Небесным чином радование» (младшая группа).
Все участники праздника были очарованы духовными песнопениями детского хора. Гостям
праздника понравились духовные стихи: «Об
Иоасафе Царевиче» и «О преподобном Антонии». Перед исполнением стиха «Об Иоасафе
Царевиче» Корнилием Петровым подробно
было рассказано Житие Иоасафа Царевича. Самая младшая участница Лиза Медведева самостоятельно исполнила рождественскую песню «по крюкам».
Прозвучал рассказ о Рождестве Христовом в
вопросах и ответах, в котором наиболее активно участвовала младшая группа.
Харитон Авраменко прочитал стих «Благословен тот день и час …», а Иулия Апсите
прочла стих «Волхвы с востока пришли в Вифлеем». На рождественскую тему также прочитали стихи Георгий Дайлидёнок, Евгений Порохин, Александр Синкевич – «Много молитва мамина может», Люба Шамова увлечённо
произнесла стих по букве «Б» алфавита – о
Боге.
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Была подготовлена выставка детских рисунков на библейские темы. Особенно хочется отметить рисунки Георгия Дайлидёнка и Любы
Шамовой. Старший духовный наставник
о. Трифон Кустиков вручил подарки участникам праздника – детям и преподавателям
воскресной школы.
После молебна, завершившего учебный год,
о. Трифон Кустиков тепло поздравил преподавателей, учащихся и их родителей. Он сказал, что в этом учебном году отмечается оживление в работе воскресной школы. Одна треть учащихся начали службу на клиросе. Это всех нас
очень радует, потому что в Рижском Гребенщиковском храме растёт молодая смена.
Ученики не только получают знания по церковной грамоте, но и духовное воспитание. Учатся жить по правилам христианского поведения.
Для них старший наставник о. Трифон Кустиков проводит специальную детскую исповедь.
Совет общины после службы, перед занятиями организовал для детей питание, а также компенсировал транспортные расходы, позаботился о подарках к праздникам. Тем, кто начинает
служение на клиросе, наравне со взрослыми,
шьётся специальная одежда для богослужений
(для мальчиков – азямы, для девочек – сарафаны).

Родители воспитанников воскресной школы,
а также члены общины надеются, что, повзрослев, их дети продолжат своё духовное образование в Гребенщиковском духовном училище и
будут достойно служить староверию.
Спаси, Господи, всех, кто содействует благому

делу духовного воспитания молодёжи, подготовки их к служению в храме!
Николай Иванов,
председатель Попечительского совета
Гребенщиковского духовного училища.
Фото автора

Посол Франции посетил
Гребенщиковский храм

Слева направо: посол Франции в Латвии Андрэ-Жан Либурел с дочерью, старший духовный наставник о. Трифон Кустиков, супруга посла, первый советник посольства Мишель Тарран в Гребенщиковском храме. Фото Н.Иванова

В апреле 2008 года состоялась встреча старшего
духовного наставника Рижской Гребенщиковской
старообрядческой общины о. Трифона Кустикова с
послом Франции господином Андрэ-Жаном Либурелом и сопровождающими его лицами.
Высокие гости побывали в молитвенном зале,
других сакральных помещениях Гребенщиковского храма, познакомились с уникальным иконостасом, древними иконами и богослужебными книгами.
Г-н Посол интересовался историей общины, архитектурой храма и колокольни, особенностями богослужения по древлеправославному чину, редким знаменным распевом, реставрацией и сохранением
древних икон. Большой интерес вызвала сокровищ-

ница староверских древних книг и икон - Книжница Гребенщиковского храма.
Отвечая на вопросы гостей, о. Трифон Кустиков
рассказал об истории строительства и духовных
традициях Рижского Гребенщиковского старообрядческого храма, которому через два года исполнится 250 лет со дня основания.
Высокие гости выразили удовлетворение посещением Гребенщиковского храма, поблагодарили рижских
староверов-поморцев за сохранение уникальных исторических и культурных памятников. В завершение
было выражено общее мнение, что внимание и уважительное отношение к истории и культуре народов способствуют взаимопониманию, развитию в обществе
толерантных отношений и добродетельности.
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В Гребенщиковской старообрядческой общине сложилась традиция
отмечать день Ангела своих служащих, юбилейные даты видных
членов общины и прихожан, служить по этому случаю молебен.

В январе 2007 года исполнилось 80 лет Нестору Иовичу Шерсту
транспорта работал на железной
дороге мастером смены, дежурным
по станции и начальником станции.
Одновременно посещал храм, а
затем и клирос Рижской Гребенщиковской старообрядческий общины, в которой служит и в настоящее время.
Его голос при чтении радует
всех прихожан.
Дай Бог Нестору Иовичу доброго
здоровья во славу Господа Бога и
Спаса нашего Исуса Христа!

Родился он 16 января в деревне
Садники Даугавпилсского района
в крестьянской семье. Его родители отец Иов Полиектович и мать
Татьяна Мироновна были потомственными старообрядцами, свято
чтившими и передававшими традиции древлеправославной веры
из поколения в поколение.
С детских лет Нестор Иович посещал храм Островской общины,
где учился церковному чтению.
После окончания Даугавпилсского техникума железнодорожного

В январе 2007 года исполнилось 60 лет Валентину Авимовичу Смертьеву
органах. Прошел путь от участкового до заместителя начальника
Управления правительственной
охраны Латвийской Республики.
При любой возможности посещал Рижский Гребенщиковский
храм.
В 2002 году стал членом РГСО,
летом 2005 года был избран членом Совета общины. С февраля
2006 года – секретарь Совета и с
января 2007 года В.А.Смертьев председатель Совета РГСО.
В эти непростые и для нашей
страны, и для Гребенщиковской
общины времена пожелаем Валентину Авимовичу телесного
здравия, христианского терпения
и мудрости, Божией помощи в
укреплении и развитии нашей
староверческой общины.

В январе 2007 года исполнилось
60 лет Валентину Авимовичу
Смертьеву. 28 января 2007 года, в
самые тяжелые для Рижской Гребенщиковской общины дни, когда
в храме хозяйничали «черные рейдеры» (захватчики), Совет РГСО
избрал В.А.Смертьева своим председателем.
Родился Валентин Авимович 7
января 1947 года в Западной Белоруссии, на Шарковщине. Крещен в моленной Воронковской старообрядческой общины известным староверческим наставником
Семеновым Евграфом Кирилловичем.
В.А. Смертьев имеет высшее образование, закончил Минскую
высшую школу МВД и всю жизнь
служил в правоохранительных

10 декабря 2007 года – юбилей Анфисы Калиновны Сергиенко
Служительница Гребенщиковского храма Анфиса Калиновна Сергиенко родилась в большой староверской семье и провела детство в красивом уголке
Резекненского края. Крещена в Пудеревской моленной. С детства регулярно посещала богослужения.
Повзрослев и освоив церковно-славянскую грамоту
и знаменное пение, стала причетницей на клиросе

своей моленной.
После окончания основной школы училась в средней школе в Резекне. Получила специальность в
Рижском строительном техникуме. Работала на
должностях специалиста и руководителя. По служебным заданиям объехала много городов и предприятий, выполняя сложные производственные за-
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дания. С кем бы ни встречалась,
люди чувствовали порядочность
и ответственность в делах, доброту и сердечность в человеческих отношениях.
Калиновна – так любовно называют её в Гребенщиковской
общине – с благодарностью вспоминает родителей, бабушек и дедушек, которые с детства заложили глубокие основы древлеправославной веры, воспитали
честность и справедливость в отношениях с людьми. Отец наказывал детям: «Не смейте брать
чужого – это большой грех. Пока
я жив, чтобы в моём доме не было
чужой даже поломанной иглы».
Спасительной жизни по заповедям Господним учил и батюшка Парамон, который в годы её детства и юности
был наставником в Пудеревской общине. Был строг
и требователен, но справедлив. Христианский пример и уроки батюшки Парамона помнятся до сих
пор.
Особую роль в воспитании христианского благочестия сыграли бабушка Феодосия, дедушка Иоаким, а также крёстная мать Агрипина Александровна, которая будучи опытной клирошанкой, учила
Анфису молитвам и пению и призывала следовать
её примеру.
Неоднократно жизненные обстоятельства стави-

ли Калиновну перед выбором
мирских благ в обмен на отказ
посещать моленную. В первый
раз это было , когда она работала
помощником счетовода в образовавшемся после войны колхозе.
Когда отказалась оставить моленную, послали работать в бригаду.
В другой раз, когда она уже работала в Риге, готовились выдвинуть кандидатом в депутаты.
Тоже был разговор об отказе от
посещения Гребенщиковского
храма. Молитва в храме стала,
помнится, причиной расставания и с молодым человеком, которому не нравилось, что посты и
предпраздничные богослужения
мешают посещать театры, кино,
рестораны, танцы и прочая. Испытания соблазнами Калиновна выдержала. От своей веры не отступила.
У Анфисы Калиновны Божий дар художественного слова, который ещё в школе открыла любимая
учительница русского языка. В этом не раз убеждались члены нашей Гребенщиковской общины, в которой она служит уже свыше пятнадцати лет, а молится более сорока пяти.
Сердечно поздравляем Вас, Анфиса Калиновна, с
юбилеем! Желаем телесного и духовного здравия и
успехов в работе на благо староверия!

14 января 2008 года – исполнилось 70 лет Тихону ЕВфимовичу Рогозину
Родился он в Латвии, в Лудзенском районе, в потомственной староверческой семье.
Высшее образование получил в 1974 году в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта.
Почти всю жизнь проработал
в строительной отросли, был
руководителем крупных строительных организаций. С 1995
года в Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине, неоднократно избирался в
Совет общины, был заместителем председателя Совета.
В общине Тихон Евфимович
руководил ремонтными и реставрационными работами. Благодаря его профессионализму, добросовестности и ответственности, в Гребенщиковском храме и в других общинных зданиях за 1995-2001 годы выполнен
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большой объем восстановительных работ.
Редакция «Поморского Вестника» намеревается эту тему
раскрыть подробно в одном из
следующих выпусков.
В настоящее время Тихон
Евфимович по состоянию здоровья временно прервал работу в общине.
Дорогой Тихон Евфимович!
Поздравляем Вас с юбилеем.
Мужества Вам, оптимизма
и, самое главное, хорошего
здоровья!

29 мая 2008 г. причетнику Гребенщиковского храма
Феодору Иоакимовичу Платкову исполнилось 70 лет
и 20 лет его служения в причте храма
В этот день о. Трифон Кустиков и причетники-коллеги
Феодора Иоакимовича при
большом стечении прихожан
отслужили молебен, затем
тепло поздравили юбиляра,
вручили ему цветы и подарки, благодарили за прекрасный голос, пожелали Феодору Иоакимовичу здоровья,
долгих лет жизни и служения Господу Богу.
Платков Феодор Иоакимович родился 11 июня 1938
года (день Ангела 29 мая) в
Даугавпилсском районе, в
деревне, относящейся к Володинской старообрядческой
общине, одной из старейших
на территории Латвии.
Его родители: отец Иоаким
Лукич и мать Манефа Ивановна , вырастили и воспитали 11 детей (6 сыновей и 5
дочерей), Феодор был 9 ребенком в глубоковерующей
староверческой семье. С семи
лет он посещал клирос в Володинской общине (наставник Коротков Феопент
Афанасьевич). Под опекой наставника Феодор
освоил церковнославянскую азбуку, чтение Златоуста и азы церковного пения. Его дедушка, Платков Лука Вавилович в довоенные годы был головщиком Володинской общины.
Феодор Иоакимович сначала учился в Лауцесской 7-летней школе,затем в Даугавпилсской средней школе им. Я. Райниса. После окончания школы в 1956 году учился в автошколе, работал шофером. В 1959 гду поступил в Даугавпилсский

педагогический институт,
закончив его в 1964 году, получил диплом учителя химии, биологии и основ сельского хозяйства. Работал
учителем в школах Даугавпилсского района, затем женился и переехал в Ригу.
Здесь он работал преподавателем на подготовительных курсах Рижского политехнического института, в
Рижском строительном техникуме, был заведующим отделением в Рижском кооперативном техникуме, директором 3-й спецшколы.
В 1988 году поступил в
причт Рижской Гребенщиковской старообрядческой
общины в качестве певцалюбителя (Феодор Иоакимович обладает прекрасным
голосом), а в 1990 году стал
штатным певцом: в начале
был псаломщиком, а затем
канонархом, освоил основы
знаменного пения.
Феодор Иоакимович избирался членом Совета
Рижской Гребенщиковской общины.
Организовал в г. Даугавпилсе для учителей –
староверов общеобразовательных школ латгальского края курсы по основам вероучения. В настоящее время преподает в воскресной школе для
взрослых в РГСО.
Поздравляем Феодора Иоакимовича с 70-летием. Дай Бог ему доброго здравия, многая лета и
трудов на благо Церкви Христовой!

2 июня 2008 года отметил свое 75-летие Иван Каллистратович Гусев

Родился он в Латвии, в Прельском районе, высшее
образование получил в Москве, экономист, имеет богатый опыт административной работы и предпринимательской деятельности.
В сентябре прошлого года Иван Каллистратович
назначен заведующим Ивановским кладбищем, которое находится в управлении Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины.
Пожелаем юбиляру крепкого здоровья и успехов в
его непростом деле!
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Владимиру Чернышеву – 45 !!!
Наш читатель видит, что нынешний год – «урожайный» на
юбилеи. Но кто бы мог подумать, что наш самый молодой,
отзывчивый, общительный и
активный работник общины –
Володя Чернышев тоже отмечает свой «юбилей». Ему исполнилось 45 лет. Многие не
дадут ему и 35.
Но по делам своим и профессионализму он – давно уже
Владимир Михайлович – пользующийся не только любовью,
но и уважением всех, кто хоть
когда-то встречался с ним...
Для нас он – авторитет.
Родом он из старообрядческой
семьи. Его дед, Николай Евстигнеевич Орлов, наставник Яунпагастской моленной, отдал 20 лет своей жизни этой общине,
оставил о себе хорошую славу. Володя не посрамил своего деда и продолжил служить староверию. Вскоре после окончания физико-ма
тематического факультета Латвийского университета, когда началась в Латвии атмода Володя
включился в движение по восстановлению прав
человека и собственности в республике.

Свои знания и профессиональные навыки с 1995 года
он применяет в Гребенщиковской общине, сначала в
административно-правовых
вопросах, а позднее - в отделе
недвижимости общины. Он
делом доказал свою преданность древнему благочестию.
Вступил в члены общины.
Его самоотверженность и бескорыстие были оценены членами общины: он был избран
в Совет РГСО, а затем – товарищем председателя Совета.
Владимир Михайлович был
одним из инициаторов восстановления Старообрядческого
общества Латвии, является
членом его Правления.
Сердечно поздравляем Владимира Михайловича с днем рождения и от души желаем ему доброго здоровья, успехов в жизни и в благородной работе в нашей Гребенщиковской общине.
Владимиру Михайловичу Чернышеву вручено
Благодарственное письмо от Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви
Латвии.

18 апреля 2008 года – 60 лет
анатолию федоровичу ильину
18 апреля с.г. на свои 60 лет мог отглянуться член РГСО, известный в Латвии общественный деятель и предприниматель Анатолий Федорович Ильин. Во время трагических для общины 90 дней
захвата храма показал себя стойким борцом за древлеправославную веру, выступил за изгнание захватчиков из нашей обители.
Сейчас Анатолий Федорович является членом Хозяйственноюридической комиссии при Совете РГСО, выступает с конструктивными предложениями по укреплению хозяйства общины.
Желаем ему здоровья и успехов в делах мирских и духовных!

Материалы раздела подготовили:

Александр Емельянов,
Илларион Иванов,
Николай Иванов.
Автор фотографий Николай Иванов
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Стих-песнь
Где-то там далеко и когда-то давно
Жил премудрый и опытный старец.
Он всегда говорил, беспрестанно твердил:
Слава Богу за скорбь и за радость.
Слава Богу за все,
Слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

Если будешь ты сыт, богат и здоров
И друзей заимеешь ты много,
Но внимателен будь и тогда не забудь
Благодарить милосердного Бога.
Слава Богу за все,
Слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

Если кто-то тебе что-то грубо сказал
Или плохо к тебе относился,
Знай об этом, мой друг.
Воля Божия тут
С этим надо всегда нам мириться.
Слава Богу за все,
Слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

Научись ты творить Волю Божью всегда,
Может быть и мы будем гонимы,
И с сумой на плечах, со слезами в очах,
И родными не будем любимы.
Слава Богу за все,
Слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!
Если может покажется крест твой тяжел,
Не под силу тебе он тут дался.
Знай, Господь не по силам тебе б не послал,
Не ропщи, а терпи и смиряйся.
Слава Богу за все,
Слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

Если ты заболел, занемог тяжело
И с постели не можешь подняться,
Значит так суждено, по грехам нам дано,
И не надо роптать и бояться.
Слава Богу за все,
Слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

Наши годы пройдут.
Все друзья отойдут.
Незаметно подкатится старость,
Но всегда ты тверди, и всегда говори:
Слава Богу за все,
Слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

Если кто на тебя клеветал и роптал,
Но не надо и в этом смущаться
Знай, Господь для спасенья тебе это дал,
Надо всех нам любить и смиряться.
Слава Богу за все,
Слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

Опубликовано:
Извещения РС ДПЦ, № 35

Если будет болезнь, и печали, и скорбь,
Если в чем-то страдать нам придется.
Никого не вини, а всегда говори:
Все от Бога нам грешным дается.
Слава Богу за все,
Слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!
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Заседание Высшего Совета
Церкви Литвы
27 ноября 2007 года в классном помещении Вильнюсского Свято-Покровского храма состоялось заседание Высшего Совета Церкви Литвы.
На заседании подводились итоги инвентаризации (август-сентябрь 2007 г.) староверческих общин
и храмов.
Ответственными были назначены:
за Вильнюсский регион – Дубовская А.В.
за Каунасский регион –
Пономарев Ф.А.
за Клайпедский регион – о.Лебедев Е.А.
за Рокишский регион –
о.Кудряшов А.М.
за Шауляйский регион – о.Коношов В.А.
за Паневежский регион – о.Владимиров Н.Е.
за Зарасайский регион – Куракина Ф.Т.
за Утенский регион –
Лесников А.В.
за Швенченский регион – Корнишов П.П.

Объехав общины и сделав выводы, они доложили
собранию положение дел в общинах.
Решили:
В рабочем порядке, во главе с председателем ВСЦ
Бояровым Г.А., составить план мероприятий: по ремонту храмов и зданий, по улучшению территории
у храмов, по уходу и обновлению кладбищенских
мест захоронения староверческих семей и др. вопросов.
По второму вопросу информацию огласил председатель ВСЦ Бояров Г.А.
Он зачитал мирное соглашение, составленное
между Вильнюсской общиной и Васильевым В.Н., с
участием адвокатов с обеих сторон.
Более 12 лет шли судебные разбирательства на
паритетную собственность Вильнюсской общины.
Давно всем стало ясно, что эти судебные
процессы никогда не закончатся, так как не
существует Закона о традиционных религиях в Литве.
Какой-то период суды решали в пользу
Вильнюсской общины, но наступало время и
суды начинали решать вопросы в пользу противоположной стороны. И так чередовались
решения судов многия лета.
И вот, с Божьей помощью, наступило благоразумие. Собрались противодействующие
стороны и решили: суды прекратить. Свои
условия предложила каждая сторона. Условия были приняты и выполнены. Согласились препятствий друг другу не чинить и
оказывать взаимную помощь по мере возможного.
Члены ВСЦ одобрили действия президиума. Такое решение давно созрело. Слава Богу,
что мир наступил.
Далее на заседании решались вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Совета.
Секретарь заседания ВСЦ Литвы
А. Дубовская
2007 г. 12.15

Клайпедский старообрядческий храм
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Премьер Латвии – за государственную
поддержку Церквям
27 марта 2008 года в Риге состоялось заседание
Совета по духовным вопросам при Кабинете Министров ЛР. В заседании приняли участие члены
правительства, депутаты Сейма и представители
традиционных религиозных конфессий Латвии.
В начале заседания глава Кабинета Министров
Латвии Ивар Годманис проинформировал собравшихся о том, какая государственная поддержка
была оказана религиозным конфессиям за последние четыре года со стороны государства.

«Сейчас нам необходимо обсудить в каком объеме
государство сможет финансировать конфессии и в
будущем», – заявил премьер и подчеркнул, что поддерживает выделение из госбюджета средств на
Церкви, поскольку таким образом восстанавливается культурное и духовное наследие страны. Древлеправославную Поморскую Церковь Латвии представлял на заседании Совета председатель Центрального Совета о. Алексий Жилко.

Русский язык вчера, сегодня, завтра:
межконфессиональная конференция в Даугавпилсе

В начале марта 2008 года в актовом зале Даугавпилсской городской думы состоялась межконфессиональная конференция.
Конференция была организована по инициативе

Древлеправославной Поморской Церкви Латвии и
Латвийской Православной Церкви.
Лейтмотив конференции: «Русский язык – был,
есть и будет!»
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Митрополит Рижский и всея Латвии Александр,
открывая конференцию, сказал, что Святая Церковь является хранительницей языка. Церковнославянский язык есть основа нашей церковности и
нашей словесности.
Происходящая ныне жаргонизация русского языка приводит к тому, что значительная часть школьников сегодня не владеют русским литературным
языком.
Владыка Александр поблагодарил организаторов
конференции и высказал надежду, что подобные
встречи будут регулярными.
Председатель Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии о. Алексий
Жилко поблагодарил всех, кто откликнулся на приглашение участвовать в работе этой межконфессиональной религиозной конференции. Нам, русским
людям, надо очень бережно относиться к родному

языку, изучать его, грамотно употреблять и защищать. о. Алексий привел наставление апостола
Павла: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших...».
С очень интересным докладом о современном состоянии русского языка выступила пресс-секретарь
Латвийской Православной Церкви, журналист Оксана Дементьева.
Сделали на конференции сообщения и наши староверы: Георгий Замараев «Преподавание русского
языка в латгальской школе» и Татьяна Мошнина –
«Христианское воспитание на уроках русского языка».
По мнению Оксаны Дементьевой «...православная и старообрядческая церкви Латвии сделали серьезный шаг в деле защиты русского языка» (подробнее см. г-та «Час» от 13 марта 2008 года.)
Ил.И.

СТАРООБРЯДЦЫ НА 2-ОМ КОНГРЕССЕ ЛЕТОНИКИ

Фото Н. Иванова

В октябре прошлого года состоялся 2-ой конгресс
летоники, привлекший внимание большого круга
исследователей и участников. Кроме пленарного заседания, работа велась в 12 секциях, которые, в свою
очередь, делились на ряд подсекций, на них, в течении двух дней, выступило около 400 участников.
На 2-ом конгрессе исследователи староверия участвовали в работе секции «Европейские ценности в
Латвии», которой руководила директор Института
философии и социологии Латвийского университета, академик Майя Куле (секция делилась на четыре подсекции). Тематическая направленность сек-

ции определила название и содержание подсекции
по проблемам староверия – «Староверие в старой и
новой Европе». Работа подсекции проходила в помещении Гребенщиковского духовного училища.
На подсекции были заслушаны и обсуждены 13
докладов: Н.Иванов – «Мир нанотехнологий и парадигма староверия»; А.Подмазов – «Связи латвийских староверов с Европой»; Н.Пазухина – «Культурные практики современного староверия»;
В.Плотников – «Сохранение культурного наследия
староверов как неотъемлемой составной части европейских духовных ценностей»; И.Петляк – «Пес-
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источников. Например, доклад М. Баженовой «Двин
ские староверы в конце XIX –
начале XX вв.» был построен
на основе анализа материалов
Белорусского государственного архива, которые она изучала накануне конгресса. Большой интерес вызвал доклад
В.Александровой
«Работы
староверческого иконописца
Пимена Сафронова в Латвии,
Европе и США». Основное
внимание докладчик уделила
иконам П.Сафронова, находящимся в одном из монастырей
в Бельгии. Эти иконы до сих
пор не были описаны в литературе и В.Александрова
впервые их изучала летом
2007 года.
Большинство докладов будет опубликовано. Участие
староверов уже во втором конгрессе летоники отражает признание более трехсотлетнего опыта интеграции в латвийское общество, заслуг староверия в сохранении культурного
наследия.

нопение староверов Латвии как ценность культуры
Европы»; о.Алексий Жилко – «Староверие в законодательном пространстве Латвии»; Б.Инфантьев –
«Диспут староверских начетчиков с протестантским проповедником». (По мотивам Н.Лескова), и
другие.
Доклады отличались новизной использованных

Арнольд Подмазов,
доктор философии

Образование и староверие-2008
28 и 29 марта 2008 года в городе Даугавпилсе, под
патронажем Российской промышленно - торговой
палаты, прошла выставка, посвящённая высшему
и профессиональному образованию и росту карьеры, для выпускников общеобразовательных школ.
На выставке были широко представлены возможности обучения в современной Латвии и непосредственно в Латгальском регионе.
Среди участников выставки, которую посетило
большое количество жителей города Даугавпилса и
других городов Латгалии, староверы представили
и показали духовное образование на базе детских
воскресных школ при старообрядческих приходах.
Надо отметить, что староверцы всегда особое внимание уделяли вопросу образования и, как только
были благоприятные возможности, стремились открывать учебные заведения. Среди представленных материалов можно было видеть старинные
учебники, которые печатались в довоенной Латвии,
в том числе и учебник под редакцией духовного наставника Авдея Иосифовича Екимова «История
Церкви Христовой», а также современные печатные издания.

Особое место среди представленных экспонатов
занимала информация о воскресных школах при
староверческих храмах, в основном латгальских городов: Даугавпилса, Прейли, Ливаны.
Была также представлена информация о деятельности Гребенщиковского духовного училища, которое возобновило свою деятельность по инициативе
духовных наставников Рижской Гребенщиковской
старообрядческой общины и нашло поддержку староверов Латвии на Церковном Соборе в 2006 году.
Среди посетителей данной выставки была заместитель Министра по образованию и науке госпожа
Инара Островска. Она увидела и оценила представляемые материалы по духовному образованию староверцев.
В ходе дискуссии председатель Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии о.Алексий Жилко затронул вопрос о преподавании Закона Божия в общеобразовательных школах. Госпожа И.Островска обещала взять под свой
контроль решение данного вопроса.
В целом, успешно прошедшая в городе Даугавпилсе выставка показала, что в Латвии серьезно от-
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носятся к вопросам получения высшего и профессионального образования.
Опыт участия в подобном мероприятии у староверов был первым, но не бесполезным.
Материалы, которые были представлены на выставке отразили малую часть того, что годами и десятилетиями латвийские старообрядцы сохраняли
и приумножали в вопросах духовного воспитания и
образования детей.

Активное участие в подборе материалов к выставке
принял руководитель детской воскресной школы
св.мученицы Татияны Новостроенской
старообрядческой общины Илья Жилко.
Материалы на выставке
представляли: духовный наставник Малютинско-Юдовс
кой общины о. Иоанн Жилко, и.о. наставника Москвинской
общины
Иоанн
Ларионов, управляющая делами ЦС ДПЦЛ Ирина Шурмель и причетница, библиотекарь Даугавпилсской Нов о с т р о е н с к о й
старообрядческой общины
Татияна Каузова.
Как показали два выставочных дня, у современной
молодёжи есть интерес к староверию и возможности получения духовного староверческого образования.
Дай Бог и в следующем
году провести выставку на
столь же высоком уровне.
о. Иоанн Жилко,
духовный наставник Малюткинско-Юдовской общины,
г. Даугавпилс
На снимке, слева направо: наставник Малю

ткинско-Юдовской общины о.Иоанн Жилко, заместитель Министра образования и науки Инара
Островска, председатель ЦС ДПЦЛ о.Алексий
Жилко
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Традиционные Заволокинские чтения в Риге
17 декабря 2007 года исполнилось 110 лет со дня
рождения выдающегося деятеля Поморского Древлеправославия Ивана Никифоровича Заволоко. В
Риге и в других городах Латвии прошли мероприятия, посвященные памяти юбиляра. Латвийским
староверам имя Ивана Никифоровича Заволоко –
ученого, ревностного исследователя старины хорошо
известно. По его книге «Учебник по Закону Божию»
учились и до сих пор учатся многие староверы не
только проживающие в Латвии, но и за рубежом.
Учебник неоднократно переиздавался в Рижской
Гребенщиковской старообрядческой общине. В настоящее время вышло уже 4-ое издание.
Накануне этого славного юбилея, 14 и 15 декабря в
Балтийской международной академии состоялись
вторые международные Заволокинские чтения.
Научно-практическая конференция, беседы за
круглым столом, организованные руководителем
Староверческого общества им. И.Н.Заволоко Петром
Петровичем Алексеевым, дали возможность обсудить проблемы образования и просвещения не только латвийским, но и эстонским, литовским, белорусским и российским староверам.
Ученые, которые выступали с докладами, говорили о месте и роли старообрядчества в меняющемся
современном мире.
Доклады и выступления были посвящены не только проблемам образования, но и традициям духовнонравственного характера, титаническому труду учителей, как в общеобразовательных школах, так и в
воскресных школах.
Были очень интересные доклады и выступления
об исторических традициях, вере и культуре старообрядцев, о предпринимательстве и меценатстве и сегодняшних проблемах в старообрядчестве.

История старообрядчества Прибалтики и, вообще,
Древлеправославия – тема для постоянных исследований не только в церковных, но и в научных кругах.
Поэтому в своих выступлениях ученые говорили и
о таких известных в старообрядчестве личностях,
как: И.Н.Заволоко, И.А.Прозоров, профессор И.Ф.
Юпатов, о многих предпринимателях и купечестве,
истории и роли общественных организаций староверия.
Это уже вторые международные Заволокинские
чтения, проведенные руководителем Староверческого общества им. И.Н.Заволоко П.П. Алексеевым при
поддержке Секретариата Министра по особым поручениям по делам общественной интеграции Латвии.
Конференция, которая была проведена на достаточно высоком уровне, позволила гостям и приглашенным ознакомиться с достопримечательностями
старой Риги, принять участие в соборных богослужениях в Рижской Гребенщиковской и Богоявленской Поморской старообрядческих общинах.
Российские и белорусские староверы встретились
в редакции журнала «Поморский Вестник», где обсудили ряд проблем и скоординировали свои издательские планы.
Питерские староверы провели занятия со слушателями Гребенщиковского духовного училища,
встретились с гребенщиковцами и обсудили проблемы и перспективы церковного образования, поделились опытом и наметили совместные проекты.
Надеемся, что такие церковно-научные конференции и встречи станут доброй традицией для всего
Древлеправославия.

Ирина Шурмель

В Резекне создается староверческий музей
Летом 2008 года в помещениях Резекненской
Кладбищенской общины предполагается открытие
Староверческого музея.
Экспозиции музея будут отображать бытовую сторону жизни староверия Латгалии.
Это любые бытовые предметы латгальских староверов: вышивка, ткачество, прялки, предметы, используемые в обиходе староверов, старые фотографии и т.п.

Совет Резекненской Кладбищенской старообрядческой общины обращается с просьбой ко всем староверам оказать помощь в сборе экспонатов для музея.

Вы можете позвонить председателю
Совета общины Никонову Владимиру
Владимировичу, тел.: 26354441
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Староверческий молодежный лагерь «Юнстар»
продолжает свою работу

Участники лагеря «Юнстар» в Слутишках, 2007 год

С 21 по 25 июля в Даугавпилсе продолжил работу старообрядческий детско-молодежный лагерь «Юнстар».
Коллектив педагогов уже имеет необходимый
опыт проведения мероприятий и ведения работы
с детьми во время летних каникул.
В этом году дети совершили несколько поездок

по сельским старообрядческим храмам Латгалии, оказали посильную помощь в благоустройстве церковной территории и уборке сельских
храмов.
В следующем выпуске
организаторы лагеря обещают предоставить подробную информацию о днях, проведенных в лагере.

Зарегистрировано еще одно староверческое
культурное общество
В декабре 2007 года в Даугавпилсском городском
отделении Регистра предприятий было зарегистрировано «Двинское культурное общество».
Это уже шестая общественная организация староверов Латвии.
В правление нового общества входят причетники
и прихожане Даугавпилсской 1-ой Новостроенской
старообрядческой общины. Сопредседатели общества: о. Иоанн Жилко и Илья Жилко. Учредители
общества считают себя преемниками, существовавшего до Великой Отечественной войны, широко
известного и активно работавшего «Двинского старообрядческого братства». Они намеревались даже

сохранить это название. Однако в регистре посоветовали выбрать другое – более соответствующее современным критериям.
Кроме того, слово «культурное» в большей степени отвечает целям и задачам нового общества: изучение культуры, истории, догматики староверия;
проведение духовных вечеров, семинаров, научнопрактических конференций.
В настоящее время правление «Двинского культурного общества» готовится к своей презентации,
которую планируется провести в августе 2008 года.
На ней учредители нового староверческого общества расскажут о целях, задачах и проектах ДКО.

64

«ДОМ КАЛЛИСТРАТОВА» В РИГЕ

В ноябре 2007 года в Риге, в Отделе информации
и культуры национальных меньшинств Секретариата Министра по особым поручениям по делам общественной интеграции прошла презентация Даугавпилсского Центра русской культуры (Дома Каллистратова).
В Даугавпилсе о деятельности Центра русской
культуры известно очень много, но большей части
латвийской общественности известно очень немного.
Центр посещают школьники и студенты, представители общественных и культурных организа-

ций, государственных учреждений, а также многочисленные зарубежные делегации.
Центр русской культуры организовывает и проводит художественные выставки, фольклорные
праздники, культурно-массовые мероприятия.
Красочной презентации предшествовала большая работа. Была подготовлена фотовыставка
«Русский дом», которую разместили в малом зале
отдела информации и культуры национальных
меньшинств.
В большом зале была размещена выставка работ
знаменитого даугавпилсского художника Петра Худобченка, выставка русских народных костюмов,
«Хохломская посуда», «Гжельская керамика», «Русские матрешки», «Палехская роспись», «Жостовские подносы».
На презентации присутствовали дипломаты, руководители государственных и культурных учреждений, общественных организаций, представители
республиканских газет и телевидения.
С приветствием к присутствующим обратились:
Министр по особым поручениям по делам общественной интеграции Оскарс Кастенс, председатель Даугавпилсской городской думы Рита Строде,
директор Департамента по делам национальных
меньшинств Ирина Винник, посол Российской Федерации в Латвии Виктор Калюжный, генеральный консул Российской федерации в Даугавпилсе
Николай Вихляев, директор Центра русской культуры Героида Богданова и другие именитые гости.
Во время презентации с концертными номерами
выступали творческие коллективы: трио «Русская
песня», детская группа вокального ансамбля «Русские карогоды», фольклорные ансамбли «Русичи» и
«Славянка».
Презентация Центра русской культуры прошла в
дружеской непринужденной обстановке.
Героида Богданова,
директор Центра русской культуры,
г. Даугавпилс
На фото, слева направо: Ирина Винник, Героида Богданова, Георгий Ермаков – зам. директора Центра русской
культуры, председатель Совета Бондаришкской старообрядческой общины

Конкурс исследовательских
работ школьников (2008 год)
В рамках праздника русской культуры и образования «Татьянин день» организаторы проводят
конкурс исследовательских работ. В чём же его особенность и ценность?
Этот конкурс имеет свой круг участников, который год от года пополняется новыми авторами, од-

нако, сохраняет тех, кто «заразился вирусом исследователя» и продолжает поисковую работу два, три,
а то и четыре года подряд.
Конкурс проводится по трём номинациям: «Русские судьбы», «Моя родословная», «Семейная реликвия». Без высоких фраз и призывов происходит
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воспитание на основе ценностей: семья, долг, труд,
родина, любовь, вера. В ходе поиска материала происходит глубокое осмысление вечных вопросов: Где
мои корни? Что есть судьба? В чём смысл жизни человека? И судьбы их родных людей и совсем незнакомых героев исследований дают участникам ответы на эти вопросы.
Кураторами конкурса и его постоянными руководителями являются Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) и Латвийское общество русской культуры
(ЛОРК) в лице Бируте Альбертовны Мамедовой и
Елены Васильевны Матьякубовой. К работе в составе жюри ими приглашаются профессиональные
историки, писатели, психологи, педагоги. Неизменный интерес к детским работам проявляют в Российском Посольстве и Доме Москвы.
В этом году жюри отметило 15 работ лауреатским
дипломом, 24 работам были присуждены призовые
места.
Самой блестящей работой, которой был присуждён Grand Prix, признана работа пятиклассников
из Прейльской 2-ой средней школы Наталии Кирилловой и Владимира Пучко в номинации «Моя
родословная». Особенно приветствуется членами
жюри, когда в исследовании принимают участие
взрослые вместе с детьми. Так было и в этом случае: вся семья принимала участие в сборе материалов, их оформлении. Родственники стали ближе и
роднее друг другу, о чём говорила на презентации
работ мама Наташи – Кириллова Надежда.
Много ярких и интересных работ было в номинации «Русские судьбы». Первое место присудили работе Елены Огурцовой (8 класс, Лиепская основная
школа Резекненского р-на) о прабабушке Татьяне
Анисимовне из деревни Шкварки. Работа тоже
была продолжением семейного исследования... За-

помнились и по достоинству были оценены
работы Наталии Хайровой (6 класс) из рижской основной школы
Саркандаугава, посвященной деду Рюрику
Завьялову.
Девочка
тоже уже не в первый
раз участвует в конкурсе и год от года
её работы становятся
более глубокими и интересными. Исследование жизни учительницы 72-ой рижской школы Галины Решетниковой провёл Михаил
Шишов (8 класс), постоянный
участник
уже трёх конкурсов. И
во всех конкурсах вместе с сыном – его мама. Мать и сын неизменно объектом исследований выбирают учителей школы, в
которой учится Михаил, так как полагают труд
учителя самым гуманным и важным в становлении каждого человека. Работы Юшкевич Виктории
(9 класс рижской средней школы им. Оствальда),
Виктории Барановой (10 класс Ливанской средней
школы) и Екатерины Константиновой (9 класс Айзкраукльской 1-ой средней школы) исследовали
судьбы людей им незнакомых, но чьи жизни, как
зеркало, отразили все сложные события прошлого
и нынешнего веков. Это те, кто служил в армии,
восстанавливал заводы после войны и работал на
них. Кто нашёл в себе творческие силы и после выхода на пенсию: слагает стихи, как герой исследования В.Юшкевич, Виктор Семёнович Семашко,
или как герой Е. Костантиновой из Айзкраукльской 1-ой средней школы Виктор Григорьевич Петухов, удивляющий превосходными произведениями чеканки.
Из года в год в конкурсе участвуют школьники
Ливанской средней школы. В этом году была отмечена работа Виктории Барановой (10 класс Ливанской средней школы), которая обстоятельно изучила судьбу русских врачей – Льва Фотиевича и Зофии Акинфовны Трошковых, более 30 лет посвятивших работе в Ливанской больнице.
В заключение можно процитировать строки Бертольда Брехта, взятые эпиграфом к одной из работ:
«Судьба человека – это сам человек».
Бируте Мамедова,
член правления ЛАШОР.

На снимке, слева направо: Бируте Альбертовна Мамедова, член правления ЛАШОР; Михаил Шишов, призер
исследовательского конкурса 2006, 2007 и 2008 годов (72
средняя школа г. Рига); Елена Васильевна Матьякубова,
председатель ЛОРК, член Правления СОЛ.
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Это все мне родное и близкое…
Каждый регион Латвии по-своему неповторим.
Но всем им присуще то общее, что является свое
образной «визитной карточкой», – богатое историческое и культурное наследие. Особенно это характерно для Латгалии – как самой многонациональной части Латвии. Исторически сложилось так, что
в XVII – XVIII веках этот край стал и для русских
староверов местом наиболее компактного поселения.
Именно староверам, в силу своей приверженности традициям Древней Руси, удалось пронести
сквозь века и невзгоды и духовные, и культурные
ценности.
Объекты древлерусского наследия здесь сохранились наиболее полно и разнопланово. Они представляют целостный комплекс, «Круг жизни», включающий в себя две основные составляющие – духовную жизнь и традиционный уклад быта.
Объектами духовной жизни являются более шестидесяти сохранившихся староверских храмов,
сотни древних кладбищ с подчас удивительными,
уникальными памятниками, а также собрания
древних же рукописных и старопечатных книг и
высокой художественной ценности икон. Среди замечательных ландшафтов расположены сельские
храмы. Некоторые из них, благодаря ценности природных компонентов и высоким эстетическим качествам, имеют статус культурно-исторического
памятника, например, старообрядческие молитвенные дома в Фольварке (Краславский р-н), в Москвино (Прейльский р-н).
Староверские поселения сохранили тысячи объектов деревянной архитектуры – творения народного зодчества. Это большие и малые подворья, еще
и сегодня изредка сохраняющие весь комплекс жилых и хозяйственных построек. Еще осталось (немного уже!) домов с наличниками, семантика которых насчитывает не века, а тысячелетия. В те давние времена для защиты от всего недоброго люди
“укрепляли” свое жилище знаками Солнца и Небесных вод. Охранительная символика наносилась
и на одежду и на предметы быта. Ученые считают,
что только потом этот обычай стал приобретать и
декоративно-эстетическое назначение. Тем не менее, традиционные мотивы резьбы и вышивки передавались через поколения. Знание смысла посте-

пенно утрачивалось. Главные элементы резьбы наличников «расплывались» в затейливых завитушках, сложные композиции узоров на полотенцах,
простынях, рубахах и т.д. упрощались, сокращались, а с середины ХХ века и вовсе стали вытесняться модными мотивами «цветов и птичек» из
появившихся по всему миру альбомов вышивок.
Забывали и старые трудоемкие техники вышивания и ткачества.
Крутые изломы минувшего века стерли с карты
Латгалии десятки деревень. Ушли поколения древоделов, ткачих и вышивальщиц, которыми славились многие места проживания старого русского населения, в том числе и на территории нынешнего
Прейльского района. Богатое разнообразие ремесел, связанное с вековым укладом крестьянской
жизни, сохранялось здесь до середины XX века…
И все же кое-что еще можно найти: и цельный наличник с резьбой, и древний мотив на уцелевшей
под выступом крыши ленте ажурного карниза, и
домотканые полотенца, украшенные узорами, сохраненными десятком поколений женщин, а теперь
забытыми. Однако с каждым годом этих возможностей все меньше…
Основной деятельностью старообрядческого
культурно-просветительского общества «Беловодие», основанного в 2000 году, является исследование культурно-исторического наследия староверов
и привлечение общественного внимания к проблемам сохранения этого тающего с каждым годом
пласта культуры Латвии... В прошлом году члены
общества, при финансовой поддержке Европейских
общественных фондов, провели исследования по
выявлению и описанию древних памятников части
староверских кладбищ Даугавпилсского, Екабпилсского и Резекненского районов. Эта деятельность
благожелательно была воспринята, и не только староверской общественностью. А главное – ряд самобытных древних кладбищ (Субатское, Кривошеевское, Володинское) взяты под особую опеку местных самоуправлений и общин.
В этом году было решено провести выборочное
изучение культурно-исторического наследия староверов в «сердце Латгалии» – Прейльском районе в
рамках долгосрочной программы под условным названием «Dzīves loks» (Круг жизни).
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В рамках проекта, при финансовой поддержке
Секретариата по делам национальных меньшинств Министерства интеграции Латвии, ездили по дорогам Прейльского и Даугавпилсского
районов. Были посещены Стародворское, Скангельское, Костыговское, Ломовское, Прейльское,
Москвинское, Ливанское, Стецкое, Вецельское,
Ерсикское старообрядческие кладбища Прейльского района: Балтмуйжское, Криванское, Макаровское, Зеленовское, Рубенишское старообрядческие кладбища Даугавпилсского района; Фольваркское кладбище Краславского района. Попутно производилась фиксация наиболее интересных
памятников деревянного зодчества, беседы о судьбах с интересными людьми сельской латгальской
глубинки.
Кульминацией проекта стал семинар в районном
центре Прейли 22 сентября с.г., посвященный проблемам сохранения культурно-исторического наследия староверов Латвии. Мероприятие проводилось совместными усилиями Прейльского исторического музея и общества БЕЛОВОДИЕ. К открытию семинара была приурочена выставка художественных фотографий – своеобразный отчет о проведенных наших экспедициях. Кроме того, было
представлено уникальное (для Латвии) собрание
русских полотенец из коллекции БЕЛОВОДИЯ,

староверских семей прейльчан, местных краеведов.
Прейльский музей выставил собрание подлинных
реставрированных наличников, спасенных от гибели в старых, увы, давно заброшенных наших
усадьбах своего района. А сколько их сейчас по всей
голубоглазой Латгалии!
По нашей – общества – доброй традиции, в состав
докладчиков были включены представители местных краеведов, людей, увлеченных русской культурой. Безусловно, в первую очередь – это учителя
русских школ: М. Онуфриева, Л. Лавренова, И. Зеновьева из Прейли; В. Иванова, Г. Егорова из Ливан. Но радует, что семинар почтили и наставники:
Ф. П. Бехчанов, И. Ф. Ларионов, П. В. Петров. И не
только посетили, но и заинтересованно и «по делу»
выступили. Прозвучало также зачитанное обращение наставника И. Е. Кудряшова, не сумевшего, по
объективным причинам, присутствовать на семинаре лично.
Из письма о.Иоанна Кудряшова:
Прейльская старообрядческая община в лице наставника и совета общины сердечно благодарит
организаторов семинанара по освещению одной из
сторон жизни этнического меньшинства Латвии
– старообрядчества.
Мы благодарны государственным институциям за поддержку и материальное обеспечение дан-
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ного мероприятия, которое позволит познать
жизнь и чаяния староверов.
Как известно, только вокруг г. Прейли, в пределах 15-20 км, существует 7 старообрядческих приходов, а кладбищ – около 30.
Эти приходы и поселения старообрядцев существуют столетиями. И польские помещики
(шляхта) и немецкие бароны благожелательно
относились к бежавшим из России староверам,
предоставляя им земли, а Курляндский герцог
Якоб основал целый город Якобштадт, выделив
землю и лес для строительства.
Но с приходом царской власти вновь начались
гонения. Однако, несмотря на все трудности, благодаря крепкой вере, старообрядцы сохранили свою
идентичность, свой язык и культуру. Родина для
большинства старообрядцев – Латвия, не Россия.
И то, что старообрядцы Латвии живут на своей родине, подтверждается и названиями поселений, объектов и т.д.: Костыги, Ломы, Липушки,
Заблудовка, Малиновка, Вышки, Дубна. Правда,
эти названия во многом искажены.
Но сегодняшние слушания показывают заинтересованность государственных институций и к
меньшинственным социумам.
Еще раз выражаем благодарность всем, принявшим участие в данной работе.
Особая благодарность руководителям общества
«Беловодье» Плотникову В.В. и Зимовой З.Н. за
подвижническую работу в собирании и популяризации духовного и материального богатства старообрядцев.

Наше «Спаси, Господи!» – всем отцам – их поддержкой установилась истинная гармония духовности и русской культуры.
Формат семинара был выбран отнюдь не случайно, ибо он исключает излишнюю «научность» в выступлениях, т.к. основной смысл подобного мероприятия – разъяснение.
Семантике древнерусского узора в деревянной
резьбе, ткачеству и вышивке были посвящены выступления З. Зимовой и Л. Лавреновой. Тема особенностей русского подворья в Латгалии звучала в
докладе М. Онуфриевой. Об особенном колорите
Выговских лубков рассказала И. Зеновьева.
Работники Прейльского музея поведали о своих
экспедициях по волостям в поисках уникальных
наличников покинутых староверских домов. Цель
этих поисков – фиксация, экспертная оценка, реставрация. Быть может, этот почин поддержат и организации и общества культуры и других районов
Латгалии.
О результатах посещения староверских кладбищ,
поисках и находках рассказали наставник Москвинской общины И. Ф. Ларионов и, конечно же,
автор проекта В. В. Плотников.
По мнению слушателей, а их обобщила много
опытная директор Прейльского музея Текла Бекеша, семинар удался, а выставка, рассчитанная
только на семинар, была внепланово продлена.
Что ж, до свидания, гостеприимные Прейли!
А в мыслях – следующий проект… Краслава?…
Зиновия Зимова,
Валерий Плотников

О сохранении сельских приходов
Выступление Георгия Замараева, магистра
педагогики, головщика Екабпилсской
старообрядческой общины на конференции
по случаю 180-летия Энджельской
старообрядческой общины, 10 июня 2007
года
Свое слово о сохранении сельских храмов, а точнее приходов, хочу начать немного с другой стороны.
К сожалению, последствия насаждавшегося в течении нескольких поколений атеистического мировоззрения еще очень долго будут сказываться на
жизни нашего общества. Общество только теперь
начинает осознавать, как безжалостно оно было
обобрано в духовно-нравственном отношении,
сколь много утрачено из бесценного наследия прежних поколений. Тем не менее, всё больше людей находят дорогу к Богу, дорогу к храму. Десять лет назад скептики еще могли говорить о том, что массовый приход людей в Церковь есть всего лишь дань
моде, но ныне мы можем свидетельствовать о серьезности этого процесса. Народ обращается к вере,

но, к сожалению, не связывает свою личную жизнь
с Церковью. Посещение службы в семье до сих пор
планируется как поход на какое-то мероприятие.
Храм еще не стал неотделимым составляющим
жизни этих молодых, пришедших к вере людей. Зачастую они активно участвуют в социальной, благотворительной, реставрационной, образовательной и иных видах общественного служения своих
приходов. Но кто приходит на службу в воскресенье?
Приходы, которые сохранились в годы государственного атеизма, благодаря бабушкам, постоянно
и терпеливо не позволявшим зарости тропинкам к
родному храму, и сейчас, отнюдь, не процветают. В
городских приходах картина тоже не очень поменялась. По-прежнему, основные прихожане храма –
люди предпенсионного и пенсионного возраста. Не
встретить, к сожалению, в храме на службе семьи
вместе с детьми, чего нельзя сказать о католических приходах и приходах других конфессий.
Если говорить о конкретных усилиях, направленных на возрождение сельских приходов, то, в
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первую очередь, необходимо восстанавливать полнокровную жизнь. Разносторонняя деятельность
неизбежно окажет положительное воздействие на
весь строй жизни и отношений живущих на селе
людей. Имеется немало достоверных свидетельств
того, как через возвращение к Церкви люди освобождаются от губивших пороков, находят решение
тяжелых проблем, обретают смысл жизни и труда.
В своей подвижнической деятельности служители
Церкви призваны взаимодействовать с сельскими
учителями, врачами, работниками культуры. От
совместных усилий этих людей в немалой степени
зависит сегодняшнее выживание и завтрашнее
процветание деревень и сел. Один из факторов и
показателей процветания села – увеличение рождаемости. Поэтому, в первую очередь, надо начинать с СЕМЬИ.
То, что институт семьи находится в состоянии
глубокого и жестокого кризиса, давно не вызывает
сомнений не только у специалистов, но и у самой
широкой общественности. Более того, это утверждение превратилось в клише, а различные политические силы активно эксплуатируют его в своих
предвыборных и идеологических целях.
Важно понять, в чем причина нынешнего кризиса
семьи. Необходимо выяснить, переживает ли институт семьи временный (пусть и черезвычайно
острый и глубокий) кризис, который будет преодолен в ближайшее время с наступлением эпохи, которая придет на смену безвременью постмодерна,
или же кризис института семьи носит фундаментальный характер и с неизбежностью приведет к
постепенному отмиранию этого института? Обе
точки зрения имеют достаточное количество приверженцев, и сложно сказать, какая из них более
популярна. Беда в том, что проблемы семьи зачастую становятся предметом откровенных, порой
абсолютно безграмотных, спекуляций и кликушеств.
Если рассмотреть «сухой остаток» большинства

теорий семьи, то выходит, что кризис семьи происходит из-за того, что переживают кризис семейная
мораль, психология семейной жизни, культура семейных отношений или семейные ценности. С логической точки зрения, это то же самое, что на вопрос: «почему дерево горит?» – ответить: «потому
что оно горючий материал».
Абсолютно доминирует экономическая теория
кризиса семьи. Теория исторического уменьшения
потребности личности в детях.
Эта теория разработана В. А. Борисовым, А. И.
Антоновым, и (в ином варианте) Л. Е. Дарским, а
также некоторыми другими авторами. Согласно
этой теории, потребность семьи и личности в детях
уменьшается в результате социально-экономичес
кого развития общества.
Для основанного на натуральном хозяйстве аграрного общества, в котором мало применялся наемный труд, а следовательно, товарно-денежные отношения были развиты слабо и не существовало
никакой системы социального обеспечения, экономически целесообразными были расширенные многодетные семьи, состоящие из трех поколений и
основанные на практически нерасторжимых браках. Эти семьи и преобладали в подобных обществах.
Однако с течением дальнейших социальноэкономических изменений в обществе такой тип семьи постепенно утрачивает свою целесообразность.
Огромные массы сельских жителей переселяются в
города, члены семей (в том числе и женщины) переходят от домашнего хозяйства к работе по найму
вне дома – все это лишает семью производственной
функции. Из-за длительных сроков учебы дети
остаются иждивенцами родителей до 18-20 и более
лет.
Появление самостоятельных заработков у женщин побуждает их резко ограничивать число детей,
чтобы не терять доходы. Кроме того, экономически
состоятельные женщины легче, чем домохозяйки,
решаются на развод, т.к. способны материально
обеспечить себя и своих детей.
Создание системы социального обеспечения ведет к тому, что люди уже не видят в детях будущих
кормильцев в старости. У женщин зарплата, а следовательно, и пенсия тем больше, чем меньше у них
было перерывов в трудовой деятельности из-за необходимости ухода за маленькими детьми! Эти перерывы ведут к потере квалификации и мешают
карьере. Пенсии делают пожилых людей независимыми от детей и способствуют нуклеаризации семей – т.е. разделению поколений.
Я, как педагог каждый день сталкиваюсь с проблемами института семьи. Эта проблема называется – ребенок. Сегодня в семье, в ребёнке не закладываются начальные основы интеллигенции. И
поэтому ребёнок, выпущенный в свет, зачастую,
предоставлен сам себе. Сколько детей, оставлен-
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вот тут-то мы сталкиваемся с тем, что сельская интеллигенция, даже понимая и принимая Веру, как
правило, в храм не идет (конечно, есть исключения). Почему?
Для постижения основ христианского вероучения
необходима или простота сердца, или очень высокий образовательный и интеллектуальный уровень, каковые на селе практически не встречаются.
После десятилетий государственного атеизма и запрета на инакомыслие, каждый, кто придет в храм
и поставит свещу (если он вдруг решится расстаться со своим драгоценным временем), дома обречен
на равнодушие к своему поступку. Он не получает
ободрения в совершенном поступке. Что для начинающего очень важно. У начинающего посещать
храм мало внутренней мотивации на совершение
подобных поступков и ему очень необходима поддержка его родных. К сожалению, лишь трагедии,
беды, горести приводят молодежь со «средненьким»
образованием в Церковь. Поэтому, при каждом храме должна существовать воскресная школа, и, в
первую очередь, для молодых семей, и семей вообще. Посещая ее, у них начнет проявляться интерес
к вере, а следовательно, и мотивация посещать
храм не только в одиночку, но и всей семьёй.
Таким образом, в настоящий момент мы видим
задачу христианской миссии в сельской местности
не только в распространении христианского учения, но и в возрождении деревни на основе традиционных для русских, древлеправославных нравственных устоев.
Георгий Замараев,
магистр педагогики,
головщик Екабпилсской старообрядческой общины

ных на попечение дедушек, бабушек, теток и прочих знакомых, т.к. их родители уехали за границу
на зароботки? Сколько семей, живущих с моралью:
«я отправила ребенка в первом классе в школу, теперь его воспитывайте минимум 9 лет, так как я
сама с ним не справляюсь» (уже в 7 лет?). И эти примеры, сплошь и рядом не только в городских школах, но, как ни странно, и в сельских. Как часто
нам, педагогам, приходится слышать от родителей
высказывания: «мое дело – ребёнка накормить и
одеть». Вы же должны учить. Но ребенок, привыкший к полной безответственности в семье, продолжает подобные действия в школе и обществе. И педагог, к сожалению, является самым беспомощным
и незащищенным в данной ситуации. Так как он
самый бесправный. Он ни на что не имеет права.
Это, в свою очередь, говорит о несовершенности системы образования в государстве. И на государственном уровне нужно обязательно проводить работу с семьей. Пока в семье будут думать: как выжить? – ни о каком демографическом изменении в
государстве, а также успешном воспитании подрастающего поколения не может быть и речи. И одним
энтузиазмом со стороны педагогов нельзя обойтись,
как и нельзя этим злоупотреблять. Так как дети
этих самых педагогов, к сожалению, тоже попадают в это число недосмотренных.
Успех христианской миссии на селе: как в количестве, вообще, прихожан, так и в количестве, прежде
всего, молодых и образованных прихожан. Атеистов в настоящее время почти нет, то есть, очень
мало, практически все сельское население исповедует христианство, с огромным уважением относится к Церкви и к ее служителям. Казалось, что,
вот-вот, эти христиане начнут наполнять храм. И

ОТЦЫ И ДЕТИ: размышления о преемственности...
ция на селе и многое другое сделали свое черное
дело.
Сократилось число верующих, многие общины на
селе вынуждены были закрыться. В больших городах, куда подалось большинство староверов-селян,
они подверглись множеству соблазнов и развлечений. Возникло такое явление, как «прихожанин по
праздникам» или в трудные минуты жизни. Такой
старовер посещает моленную только по большим
праздникам. В остальное время он сюда не ходит,
не может он преодолеть груз атеистической пропаганды. И самое необычное, что возникло за это время понятие – «старовер по происхождению, а не по
вероисповеданию».
И тем не менее, в храмах среди верующих прихожан немало молодежи. Видимо, домашнее, часто бабушкино воспитание помогло уберечь детей или
хотя бы часть детей от бацилл тоталитарного атеиз-

Вопрос поколений, преемственность не только
дел, начатых дедами и отцами, но и их веры, идеалов, традиций и исторической памяти – как семейной, так и общинной… все это во все времена было
злободневно, и не только у староверов… но и у других людей. Особенно актуально в наши дни бурного развития общества, науки и техники, в условиях
полувекового господствующего государственного
атеизма, когда под сомнение были поставлены многие, казалось бы, незыблемые ценности христианского мира.
Старообрядцы Латвии подходили весьма осторожно ко всем нововведениям советской власти.
Опыт истории староверия научил их не спешить,
т.е. сказался опыт выживания в трудных условиях
гонений. И все же, атеистическая политика государства, школьная система образования, комсомольское движение и воспитание, коллективиза-
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ма и нигилизма. Учеба в школе, институте или даже
занятия большими науками, не помешали им
остаться верными древлеправославию. Они гордятся своим происхождением, желают ближе познать свои «корни». И мы не без гордости можем назвать многих наших одноверцев, ставших знаменитыми в той или иной области знаний, сфере деятельности, в мире науки и искусства.
Еще русский классик Николай Лесков, приезжая
в Ригу, писал, что лифляндские староверы не похожи на своих одноверцев в России: они часто бреют
усы и бороду, носят вполне европейские платья и у
них замечена большая тяга к учебе, к грамотности.
В наши дни среди староверов не мало людей с
высшим образованием, с учеными степенями и званиями. И если дойдет очередь до составления списка знаменитых староверов Латвии, то будет немало трудностей выбора в номинации «100 известных
личностей».
Никого в Латвии не удивит, например, что в Екабпилсской старообрядческой общине головщиком
является магистр филологии Георгий Замараев,
и.о. наставника Вилянской старообрядческой общины – бакалавр права Александр Воронов, а в
Гребенщиковской общине – Алексей Лавренов, недавно защитивший диссертацию на соискание степени магистра инженерных наук, Татьяна Константинова, журналист, магистр экономики. Едва
ли кого смутит, что в старообрядческой семье Коваленко (Прейли) еще совсем недавно в моленной
пели по крюкам три сестры, хотя они прекрасно понимают ноты: старшая сестра Ливия успешно закончила Музыкальную академию, средняя Елена –
кончает музыкальный колледж, а младшая Лариса
– летом 2006 года стала победительницей конкурса
«Латгальская звезда». А ведь все они воспитывались в строгой семье дедушки Василия Михайловича Храпунова, построившего храм и возглавляющего много лет Совет Прейльской старообрядческой
общины.
Таких примеров немало и они подтверждают, что
у староверов Латвии еще немало сил для сохранения древлеправославной веры.
Сейчас жителей Латвии постигло новое бедствие:
многие молодые люди уезжают за границу – работать и учиться. В обоих случаях есть риск: часть уехавших может не вернуться. Среди них многие из
Латгалии, в том числе и староверы.
Многие, особенно в местах компактного проживания (в Великобритании), хотели бы у себя иметь моленную. Правда, это едва ли реально. Но, вот соединиться с существующими зарубежными старообрядческими общинами там, где они существуют это
возможно. Известен случай, когда молодой отец, уехав на заработки в Великобританию, забрал туда
своих дочерей и жену. Там родился сын. Спустя некоторое время он привез их в Слостовскую общину,
чтобы покрестись сына и жену, которая в свое время не была крещена. А Слостовка – это место, где

когда-то до замужества жила прабабушка молодого
человека. Вот так и восстанавливается связь поколений.
Наши «загранработники», приезжая на побывку,
стараются навестить свои общины. Так, например,
рижанин и прихожанин РГСО Вячеслав Жилкин,
ныне живущий в городе Торонто (Канада), во время
своего приезда в Ригу приходит в Гребенщиковский храм, в Старообрядческое общество. Мы его
рассматриваем как нашего спецкора на всю Северную Америку. Вот такие люди для нас не потеряны.
И все же мы, прежде всего, рассчитываем на молодежь, несмотря на все трудности, оставшуюся
здесь в Латвии, а не уехавшую на Запад на работу
или учебу. Будем опираться на те силы, которые
остались дома и дома сохранили верность вере нашей и нашим идеалам, нашей культуре и традициям, развивают свою деятельность во благо себе и
своим братьям по вере. Примеров тому у нас не
мало, о чем пишет даже латвийская пресса.
Жители Прейли и Екабпилса хорошо знают Афанасия Ивановича Григорьева. Подполковник, уволился в запас, успел поработать в своем хозяйстве,
владел баром, торговал бензином. Баллотировался
на выборах в Прейльскую думу. Сейчас занимается
деревообработкой. Он предприниматель, как теперь говорят – бизнесмен. Но он твердо помнит, что
он – старовер, и делает все, чтобы поднять благополучие людей, живущих на родной латвийской земле. В Прейлях он спонсировал футбольную команду, помогал родной школе, дал деньги на ремонт и
охрану моленной в Москвино, помог дровами соседней православной церкви, частично спонсировал
поездку Прейльского фольклорного ансамбля в Москву.
Но есть у Афанасия Ивановича давняя мечта –
построить в Екабпилсе Русский культурный центр.
Эта цель уже близка к реализации: найдено место
для Центра в исторической части города, возле
Крустпилсского замка, нашлись соучастники по
финансированию. В этом Центре будет вдоволь места для кружков, библиотеки, книжной лавки для
русских книг, для кафе. Там запланирована русская школа с первого по девятый класс. Это ли не
масштабность мышления и проекта?!
Мы уже писали в «Поморском Вестнике» об успешной работе реально мыслящих людей в компании
«Системсервисс», которой руководит потомственный старовер, известный предприниматель и член
нашего Старообрядческого общества Александр
Иванович Иванов. О его компании и ее широких
международных связях немало пишет латвийская
пресса. Дело в том, что проблема счетов на воду и
тепло очень чувствительна для массы населения, и
ее можно и нужно решать так же, как решены расчеты за электричество и газ. Для этого Александр
Иванович и его коллеги добиваются создания системы достоверного измерения воды и тепла. И не
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безуспешно. В ряде городов Латвии
уже созданы филиалы – центры метрологии. А это – новые рабочие места, доверие к учету потребляемого количества воды и тепла. Оказывается, наши
люди могут работать лучше, чем европейские конкуренты. И немаловажно,
что Александр Иванович всегда помнит, что он – из рода староверов. Чем
может всегда поддержит Старообрядческое общество, Гребенщиковскую
общину, староверов своей родной Латгалии.
В начале 90-х годов Александр Иванович принимал участие в возвращении Гребенщиковской общине, принадлежавших ей до 1940 года зданий,
содействовал хозяйственной деятельности общины в новых условиях.
В трудные периоды своей истории
РГСО всегда находила у Александра
Главное богатство Александра Ивановича – дочери Светлана и Елена
Ивановича бескорыстную поддержку.
В 1994 году А.И.Иванов оказал спонсорскую по- ния в Гребенщиковском храме совершил о. Трифон
мощь в проведении первой в Латвии конференции Кустиков. В настоящее время Светлана работает в
по истории и культуре староверия. Организован- Министерстве экономики Латвии, защищает интеная в Риге Центральным Советом Древлеправос- ресы потребителей.
Младшая дочь Елена недавно закончила учебу в
лавной Поморской Церкви Латвии, конференция
послужила новым импульсом для исследователь- Канаде, получила степень бакалавра, после магиской и просветительской деятельности как ученых, стратуры намеревается вернуться в Европу. Надетак и самих староверов, кстати, он был одним из емся, что и в Брюсселе будет наша староверка!
24 мая 2008 года Александр Иванович Иванов отинициаторов восстановления в 1994 году Старообрядческого общества Латвии. И ныне, Александр метил свое пятидесятилетие.
Прекрасный возраст зрелости и новых свершеИванович – член СОЛ, спонсор многих начинаний
общества. Всем своим поведением он вселяет уве- ний! Сердечно поздравляем его с этим юбилеем!
Желаем телесного и духовного здравия, Божией
ренность в своих братьев по вере: надо работать и
на своем месте умножать добро и крепить веру на- помощи во всех благих делах!
Мы лишь прикоснулись к актуальной теме преших предков и, вместе с тем, не отставать от времеемственности поколений. Думаю, к этой теме нам
ни ни знаниями, ни умением применить их в деле.
Александр Иванович не только помнит, что он из придется неоднократно возвращаться.
староверов, но эту память передает своим двум доИван Байков
черям – Светлане и Елене. Светлана в июне 2006
года бракосочеталась с Сергеем. Чин бракосочета-

Ценные исследования староверия Латвии
В декабре прошлого года произошло значительное событие в среде исследователей староверия
Латвии – защита докторской диссертации Надеждой Пазухиной. Тема диссертации – «Культурные
практики латвийских староверов: опыт XX века».
С 80-х годов ХХ в. начинается и все еще продолжает нарастать настоящий бум в исследовании староверия в разных странах. В ряде случаев зарубежные ученые обращаются к изучению истории латвийских староверов. Это не случайно. Латвия является одним из немногих мест компактного прожи-
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вания староверов на протяжении почти 350 лет и
накопивших большой опыт самоорганизации и самосохранения в меняющихся условиях.
С конца ХХ в. расширилось изучение староверчества и в Латвии, о чем свидетельствуют значительное количество публикаций и проведенных международных конференций. Однако нужно отметить,
что абсолютное большинство работ посвящены
анализу отдельных проблем, часто локального характера. Практически не исследовано старообрядчество как культурный феномен. В этой связи ис-

Фото Н. Иванова
следование Н.Пазухиной является актуальным и
содержит большой потенциал научной новизны.
Целью исследования Н.Пазухина ставит выявления специфики и культурных практик староверов
Латвии в ХХ в., что определяет основные задачи
диссертации. Этими задачами является уточнение
содержания понятия «староверие» в контексте русской культуры, характеристика культурных практик, которые определяют староверие не только как
конфессию, но и как культурный феномен, характеристика трансформаций культурных практик в
ХХ веке.
Особое внимание в диссертации Н.Пазухиной
уделяется анализу источников. Это особо важно,
так как многочисленные религиоведы, историки,
философы, такие как: Н.Каптерев, А.Карташев, А.
Шпаков, А.Пругавин, Н.Аристов, В.Соловьев, В.Розанов, П.Флоренский и многие другие отстаивали
различные позиции, часто совершенно противоположные.
Прежде всего Н.Пазухина анализирует семантику понятия «староверия». Это особенно актуально,
так как данный термин, употребляемый традиционно в исторических, философских и религиоведческих исследованиях нуждается в дополнительном
пояснении как феномен культуры. С понятием церковной «старины» (отсюда – «старая вера») связана

основная тематика споров вокруг церковной
реформы XVII века. Вопрос о соблюдении в
неизменном виде церковной старины и бого
служебных книг стал центральным в полемике с «никонианами».
Значительное внимание в диссертации уделено рассмотрению староверия на фоне
социально-политических дискуссий и в трудах русских религиозно-философских исследований. Особенно подробно рассматривается
публицистика славянофилов и трудов В.Соловьева, подготовивших почву для новой дискуссии о специфике русской духовной традиции и
роли в ней староверия. В результате староверие стало интерпретироваться как часть русской культуры, которое сохранило в законсервированном виде особые культурные практики.
Надежда Пазухина исходит из того факта,
что, в условиях дробления староверия на множество направлений и отсутствия единой церковной организации, именно община является
традиционной практикой самоорганизации
староверов.
Наряду с общинами еще одной формой самоорганизации, которая была успешно реализована в годы Первой республики – это различные общества и кружки. Они занимались благотворительностью, заботой о неимущих и детях, осуществляли религиозное воспитание
молодежи, вели просветительскую работу и
ставили своей целью сохранение духовного и
культурного наследия.
Сравнительно новой практикой самоорганизации староверов в ХХ в. стали съезды. Эпизодически
они проводились изначально, но в ХХ в. приняли
систематический характер. В годы Первой республики в Латвии на съездах преобладали уже не
проблемы вероучения, а сугубо светские, такие как:
выборы в Сейм, просвещение, строительство, финансы и т.д. Для решения вопросов догматики и обрядовой практики в 1922 г. был проведен съезд наставников, на котором была создана «Духовная комиссия».
Н.Пазухина показывает, что с конца 80-х гг. ХХ в.
староверы Латвии, используя опыт прошлого, возобновили проведение съездов, а затем и создание
старообрядческих обществ. Наряду с решением
ряда организационных вопросов, наиболее актуальными стали вопросы религиозного воспитания,
воцерковления молодежного поколения и т.д.
Одной из важнейших культурных практик староверия является благотворительность. Н.Пазухина
показывает, что благотворительность не является
только социальной практикой, – она связана с идеей служения Богу, с идеей спасения души. Благотворительность проявляется в различных формах.
Эта практика анализируется на примере деятельности РГСО и старообрядческих обществ. При этом
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прослеживаются виды деятельности: оказание материальной помощи малоимущим, помощь другим
общинам, сотрудничество с другими благотворительными организациями, благотворительность
зажиточных в пользу общины.
В диссертации анализируется целый ряд других
практик староверия ХХ века. Надежда Пазухина
показывает, что актив современного староверия,
продолжая практики, сложившиеся в прошлом,
стремится выделить значимые для современности
духовные ценности, способные конкурировать со
стратегиями прагматичного поведения, доминирующего в современном обществе. Староверы готовы
делиться своим опытом и культурным наследием,

рассматривая это как духовную помощь грешному
миру.
Надежда Пазухина является сложившимся исследователем староверия. Ее перу принадлежит 15
научных статей, 10 раз она выступала с докладами
на международных научных конференциях. География, если можно так сказать, этих публикаций
и конференций значительна - Рига, Вильнюс, Ярославль, Санкт-Петербург, Берлин, Прага (Карлов
университет, который в свое время оканчивал
И.Н.Заволоко) и др. Н.Пазухина пользуется заслуженным авторитетом среди исследователей староверия.
Арнольд Подмазов,
доктор философии

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РУСИСТИКЕ
9-10 ноября 2007 года в Риге состоялась Международная научная конференция «Проблемы современной русистики (славистики) и перспективы ее
развития»
Первый день конференции проходил в Дом Москвы и был наиболее насыщенным. С докладами
выступили не только ученые-слависты Латвийского университета, но и исследователи из Германии,
Испании, Эстонии, Польши, Литвы, России, Венгрии.
Ядвига Загданьская из Кракова прочла доклад на
тему «Народные гадания староверов Латгалии.

Проблемы сохранности фольклорной традиции».
Несколько докладов представили ученые Даугавпилсского университета.
Второй день конференции проходил в Центре русистики Латвийского университета и завершился
дискуссией.
Организаторами конференции были профессор
Я. Курсите-Пакуле, профессор Л.Спроге, доцент Н.
Шмара, доцент Р. Курпниеце, научный ассистент
И. Народовска.
Ил.И.

Поездка в Минск за архивными материалами
о староверах Даугавпилсского района
В конце октября 2007 года мне и моей однокурснице Кристине при финансовой поддержке Латвийского университета посчастливилось побывать в
Национальном Историческом архиве Беларуси.
Мне для написания исследовательской работы о
староверах Даугавпилсского района требовались
дополнительные материалы, которых нет в латвийских архивах, потому что период, о котором я пишу,
относится к тому времени, когда Латгалия входила
в состав Витебской губернии, и все материалы, соответственно, хранятся в архивах Беларуси и России. У меня была только неделя, поэтому пришлось
работать напряжённо и наверняка выбирать дела
для рассмотрения. По советам старших коллег я начала с фонда Витебского губернатора, в котором нашлись уникальные материалы по многим приходам Динабургского (ныне Даугавпилсского) уезда.
В основном, эти дела касались просьб староверских
приходов о разрешении открыть, восстановить, отремонтировать или заново построить «молитвен-

ные дома». Вторым фондом, не менее интересным,
стал фонд о деятельности Свято-Владимирского
братства, в котором приводились миссионерские
отчёты о староверских приходах, наставниках, храмах; эти отчёты содержат также интересные случаи из жизни православных миссионеров и староверов. Третий фонд относился к статистическому
комитету, в котором также были интересные данные о населении всего Динабургского уезда и о староверческом населении, в частности.
Надо признать, что в такой богатый материалами
архив как Национальный Исторический архив Беларуси следует приезжать на несколько недель и не
один раз, а также быть финансово готовым для копирования материалов, что не очень дёшево для зарубежных исследователей.
Несмотря на занятость, удалось посмотреть сам
город Минск и встретиться с местными староверскими девушками Татьяной и Натальей. Мы посе-
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тили выставку староверских икон в Национальном
музее искусств, а потом гуляли по самому городу.
Мои новые знакомые рассказали о том, как летом
ездили в международный лагерь для староверской
молодёжи, где их учили жить по уставу, соблюдать
традиции: как внешние – все девушки ходили в

длинных юбках и платках, так и внутренние – обязательные молитвы для всех.
Они отметили, что такие лагеря, как ничто другое, приобщают молодёжь к духовным традициям предков и помогают лучше понять современное староверие.
О проблемах местного староверия мне
рассказал председатель минской староверской общины Александр Николаевич
Белов и минские староверы Фатенья и
Пётр, у которых я жила. Именно благодаря этим замечательным людям в Минске
я чувствовала себя как дома. Они рассказали, что до сих пор минской староверской
общине не удаётся добиться от властей
разрешения открыть свой храм, поэтому
им приходится снимать помещение. Однако, несмотря на эти трудности, молитва
продолжает звучать и в праздники, и в
будни.
P.S. Отдельная благодарность Ил.И.Иванову,
Ирине Шурмель, А.В.Гаврилину, О.В.Бабковой.
На фотографии слева направо: Кристине, Татьяна, Наталья, Майя.
Майя Баженова,
студентка Латвийского университета
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о. Олегу Ивановичу Розанову – 70 лет
Председателю Единого Совета Древлеправославной Поморской Церкви в октябре 2007 года исполнилось 70 лет.
Олег Иванович родился в г. Пушкине Ленинградской области, воспитан в строгих старопоморских
традициях, в глубокой вере в Бога.
Имеет высшее образование. Работая в государственных учреждениях, в воскресные и праздничные дни посещал службы в храме.
В 1970 году Олег Иванович был принят в причт
общины, а в 1975 году благословлен в духовные наставники, с 1986 года – настоятель Невской старообрядческой поморской общины Санкт-Петер
бурга.
Олег Иванович принимает активное участие в общественной жизни. Участвует в заседаниях соиздателей Церковного Календаря. Как известно, одним
из соиздателей была Рижская Гребенщиковская
старообрядческая община.
В 1989 году Олег Иванович избирается председателем Российского Совета Древлеправославной По-

морской Церкви. Позже избирается, а затем в 2006
году переизбирается председателем Единого Совета Древлеправославной Поморской Церкви.
С 1995 года Олег Иванович – главный редактор
Календаря Древлеправославной Поморской Церкви, редактор «Извещения РС ДПЦ», сборника «Христианская семья».
Олег Иванович неоднократно посещал Ригу, глубоко и искренне переживал за латвийских староверов в пору конфликтов в РГСО И ДПЦЛ.
Поддерживал добрые начинания, вместе с Алексеем Васильевичем Хвальковским в 1994 году принял участие в работе первой Международной конференции по староверию в Риге.
Досточтимый о.Олег Иванович, желаем Вам крепкого духовного и телесного здравия, долгих лет жизни, успехов во всех делах на благо нашего Староверия!
Старообрядческое общество Латвии,
Редакция журнала «Поморский Вестник»

о. Евфимию Севастиановичу Лепешину – 80 лет
В январе 2008 года духовному наставнику Московской поморской общины о.Евфимию Севастиановичу Лепешину исполнилось 80 лет.
о.Евфимий Севастианович известен латвийским
староверам как твердый и последовательный поборник Древлеправославия, как видный представитель Московского староверия.
Он является членом руководящих органов Российского поморского старообрядчества, редколле-

гии «Календаря Древлеправославной Поморской
Церкви», автором многих публикаций по каноническим вопросам Древлеправославия.
Поздравляем о.Евфимия Севастиановича с
80-летним юбилеем.
Дай, Бог, ему доброго здравия, многая лета и трудов на благо Церкви Христовой!
Редакция журнала «Поморский Вестник»

Николаю Васильевичу Портнову
15 мая 2008 года исполнилось 50 лет
Глубокоуважаемый Николай Васильевич!
Поздравляем Вас – известного староверческого
иконописца – со славным юбилеем!
От всей души желаем Вам телесного здравия и

Божией помощи во Благо Древлеправославия!
Редакция журнала «Поморский Вестник»
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ЮБИЛЕЙ А.А.ЗАВАРИНОЙ – ВИДНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
РУССКОГО СТАРООБРЯДЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЛАТВИИ

15 марта 2008 года исполнилось 80 лет этнографу,
доктору истории Антонине Александровне Завариной. Юбиляр – признанный исследователь, посвятившая многие годы жизни изучению истории русских Латвии. Её книга и многие статьи по истории,
культуре и быту старообрядцев Латвии, основанные на обширных документальных материалах,
представляли несомненный интерес для исторической науки и старообрядческой общественности
Латвии.
А.А.Заварина родилась 15 марта 1928 года в Ярославской области, уже с 1929 года семья жила в Ленинграде. Там и прошло ее детство, вплоть до начала войны. С 1941 по 1945 гг. семья находилась в эвакуации в городе Ишиме, Омской области. После войны отец перешел на финансовую службу в Латвию и семья переехала в Ригу. С этого времени вся
жизнь Антонины Александровны – учеба, работа и
семья связаны с нашей республикой. После окончания исторического факультета Латвийского университета она была принята в качестве научного
сотрудника на работу в Институт этнографии и
фольклора Академии наук Латвии, а с 1952 по 1955
год она продолжает подготовку к научной работе в
аспирантуре Института этнографии им. МиклухиМаклая в Москве.
В 1956 году успешно защитила диссертацию на
звание кандидата исторических наук по теме: «Семья и семейный быт русского старожильческого

(читай – старообрядческого)
населения Латгалии во второй половине XIX – начале
XХ в.».
Избранному научному пути
А.А.Заварина осталась верна на все последующие годы.
После окончания аспирантуры работала научным сотрудником, затем – начальником отдела в Центральном
государственном историческом архиве Латв.ССР, где
продолжала сбор и изучение
документов по истории и
культуре старообрядцев в
Латвии. В 1963 году она переходит на работу в Институт истории Академии наук.
В 1986 году вышла ее монография: «Русское население
восточной Латвии во второй
половине XIX – и начале XX
века» (246 стр.). В исторических и этнографических сборниках регулярно печатались ее научные статьи, посвященные частным
вопросам истории и этнографии старообрядцев
Латвии.
Интерес Антонины Александровны к истории и
культуре русского населения Латвии понятен. Ведь
волей судьбы она сама оказалась принадлежащей к
этой части населения. Но выбор в качестве объекта
изучения именно старообрядческой части русского
населения Латвии был не случаен: старообрядцы –
самая значительная часть русского населения. Существенное значение имело и давность проживания староверов в Латвии. Особенно важным обстоятельством было своеобразие их религиозных убеждений, строго регламентировавших основные сферы жизни и быта старообрядческого населения. Это
способствовало сохранению давних традиций, что
представляет большой интерес для историкаэтнографа.
Работы А.А.Завариной дают ответ на все основные вопросы истории и культуры старообрядцев
Латвии. Представлено формирование русского старожильческого населения на протяжении столетий
в связи с событиями в России и обстановкой в Латвии. Показано социально-экономическое положение и хозяйство – земледелие и животноводство,
орудия и навыки труда. Подробно описаны материальная культура, жилище, одежда, пища. Представленные документальные материалы позволи-
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ли сделать вывод о происхождении основной массы
старообрядцев Латвии из западно-русского региона, преимущественно – Псковского и Новгородского края. В таком широком и комплексном культурноисторическом аспекте старообрядческое население
Латвии в научной литературе было представлено
впервые.
Ценность публикаций Антонины Александровны определяется, в первую очередь, тем, что основой их является обширная и серьезная документальная база. Проведены годы за изучением архивов не только в Латвии, но и в Москве, Ленинграде,
в Литве, Белоруссии и Эстонии. Второй важный
круг источников – этнографические полевые материалы. А.А.Заварина в течение многих лет совершала регулярные поездки по Латгалии, посетила
все основные места поселений старообрядцев. По
исследовательской программе составленные полевые записи – воспоминания старожилов, описание
их быта и традиций – хранятся в архиве Отдела этнографии и этнологии Института истории Латвии
и эти данные представляют особую ценность для

будущих поколений исследователей.
Исследования и публикации А.Завариной внесли новое качество в представлении о старообрядцах – неотъемлемой части населения Латвии. Это
было обеспечено не только глубоким знанием истории и изучаемых вопросов, но и особой целенаправленностью, точностью и ответственностью при интерпретации архивных документов. В 1993 году за
научно - исследовательскую работу Антонине Александровне Завариной была присуждена ученая степень доктора исторических наук Латвии.
Интерес к научной работе и к теме исследования
Антонинa Александровна сохранила и после ухода
на пенсию в 1993 году. С привлечением новых архивных данных был подготовлен ряд научных статей и публикаций в периодической печати, касающихся истории и культуры русского населения Латвии. Поздравляем Антонину Александровну с юбилеем, желаем силы, выдержки и здоровья в последующие годы!

Линда Думпе,
доктор исторических наук

ОПЕРЕДИВШАЯ ВРЕМЯ
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.
(Ф. Тютчев)

...Это было, кажется, в 1988 году. Будучи в Риге по
делам, я по привычке заглянула в знакомый букинистический магазин на ул. Тербатас. Там часто
можно было найти тогда еще сравнительно недорогие книги по истории искусства.
На этот раз ничего подходящего для меня не оказалось. Уже собравшись уходить, я наметила на
полке небольшую темно-зеленую книгу с крупными белыми буквами на обложке: «А.А. Заварина.
РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ЛАТВИИ
во второй половине ХIХ - начале XX века». Взглянув на титульный лист (Академия Наук Латвийской ССР. Институт истории...), увидела совсем
«свежий» год издания – 1986. Подумала, что кто-то
ошибся, ожидая найти в этой книге что-то для себя,
и сдал букинисту. Наскоро пролистав, я несколько
раз встретила слова «старообрядцы», фотографии
старых бревенчатых построек, наконец, чертежи
выкроек сарафанов и купила книгу.
Уже дома я рассмотрела ее поподробнее, задержалась на одном из последних разделов о традиционной пище русских старожилов Латгалии (гуща,
панцак, крупеня, топленка, затирка...). Слова эти
мне были знакомы с детства, хотя не все из десятков перечисленных блюд готовили в нашем доме.

Моя, тогда 80-летняя, матушка с интересом прослушала меня, поправив кое-где ударение, и пустилась
в воспоминания о кушаньях своего детства. Потом
мы вместе заглянули в раздел о сельскохозяйственных орудиях и посетовали, что нет уже с нами нашего Никанора Ивановича, для которого земледелие полвека было главным делом жизни. Он бы и
первую главу –«Формирование русского старожильческого населения в Латгале» проштудировал бы
основательно – вопросы прародины наших староверов его занимали всегда...
Потом настали «крутые времена» рубежа 80-90
годов, и книга А. А. Завариной терпеливо стояла на
полке среди других наших книг по истории и культуре. Однако, через несколько лет пришло время
всплеска национально-религиозного сознания – и у
старообрядцев в том числе. Я в те годы работала во
2-й средней школе г.Екабпилса. Многим и тогда
было известно, что староверы были в числе основателей этого города в XVII веке, а наша школа выросла на базе старообрядческого училища (1906).
Однако, у учителей, учеников и их родителей уже
возникла потребность знать больше и о самом старообрядчестве и об истории местных староверов.
Проходили лекции, встречи, вечера с показом деталей костюмов, дегустацией традиционных блюд,
давно забытых в нестароверской среде, а также
ознакомление – возрождение святочных и пасхальных традиций. Оказалось, что знаний отдельных
старых людей для создания связного (системного)
представления о таком сложном явлении, как лат-
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денно оторванной от своего народа и попавшей в
окружение инонациональной среды. Антонина
Александровна в те времена могла исследовать
только развитие одной области культуры – материальной (сельское хозяйство, орудия труда, жилища, одежда, пища). Ясно, что изучение духовной литературы староверов государством не финансировалось. И все же автор не раз и не два отмечает и даже подчеркивает роль религиозных
воззрений и старообрядческой церкви в сохранении самобытности этой этнической группы.
«Пытаясь сохранить «в чистоте» не только свои
религиозные воззрения, но и весь жизненный
уклад, традиционную культуру, они (...) оказались
в течение сравнительно длительного периода времени в условиях (...) изоляции. Эти стороны жизА.А.Заварина с автором статьи
ни оказались как бы законсервированными,
огражденными от внешних воздействий, вследствие чего старообрядцы дольше, чем, например,
вийское староверие, уже недостаточно...
И тогда мы вновь вспомнили о книге Антонины православные русские крестьяне на их родине, сохранили свои исконные, традиционные формы
Александровны. Настало ее время!
К счастью, уже стали доступны копировальные культуры» (стр. 4).
Глава 1 посвящена последствиям религиозного
машины, хотя первое время, знаю, какие-то материалы переписывались и от руки. И не только в Раскола XVII века в России и тому, как в XVIII
одной школе. В Межарской сельской основной шко- веке шло формирование русского населения в Латле, где почти все дети тогда были рождены в старо- галии. «Особенно интенсивно в начале XVIII века
обрядческих семьях, как-то «прознали» об этой кни- происходил рост русского населения в Иллукстге и выпросили ее на время. Вскоре мы побывали ском уезде Курляндской губернии и сопредельных
там на тематическом мероприятии и увидели на уездах Литвы». (...) Позже «наибольшее число русстендах и в папках размноженные тексты и пере- ских деревень было сосредоточено в Динабургском
рисованные чертежи кроя сарафанов, рецепты старостве»...(стр.18 и 19)... «Инвентари латгальблюд и фотографии наиболее типичных старовер- ских имений позволяют заключить, что основные
центры русского населения Латгале, которые суских домов своей округи.
Погостила эта книга и в нескольких школах Ли- ществуют и в настоящее время, сформировались
ванского края. Обозначив темы и направления ис- уже к 60-м гг. XVIII века” (стр. 20). Изучение мноследований, она помогала поиску и собиранию вос- гих документальных материалов уже показывает,
поминаний, вещей, фотографий и разных старо- что основная масса будущих старожилов Латвии
верских «раритетов». Не случайно на различных бежала из пределов, прежде всего, Новгородской и
конкурсах ученических работ регулярно отмечают Псковской губерний, частично – Смоленской и
посвященные их старорусским корням сочинения Тверской.
Эти выводы шаг за шагом будут подтверждать
учащихся 2-й Ливанской школы, где, к тому же,
есть небольшой интересный музей «Русской стари- материалы главы 3 (Земледелие. Сельскохозяйственные орудия. Животноводство) и главы 4 –
ны», руководимый В.Ф. Ивановой...
Так что попавший мне в руки экземпляр порабо- «Материальная культура русского населения Латтал и продолжает быть востребованным. Всего же гале (Жилище. Одежда. Пища.). Изучение приетираж этой, в сущности, энциклопедии этнографии мов и орудий труда, их специфических названий,
латгальского старообрядчества – 1260 экземпляров. строительных терминов, предметов одежды, наиФактически, теперь это уже библиографическая менований их отдельных частей и т.д. – все свидетельствовало о вышеуказанных истоках старорусредкость.
ского населения Латгалии. При этом автор не раз
Еще раз перелистаем эту зеленую книгу.
Из вступления становится ясно, что материал для подчеркивает существование лексических и друнее историк собирала несколько лет – и не только в гих отличий между староверами и сравнительно
Латгале, но и в соседних с ней районах России и Бе- малочисленными православными старожилами
лоруссии, «перелопатила» архивы и проработала Латгале, скажем, в вариантах жилищного коммного литературы – исторической, этнографиче- плекса, его названий, а также в одежде и т.д.(у стаской, языковедческой и т.д. Темой ее работы была роверов: «клеть», а там – амбар, или «пуня» – сенбольшая этнографическая проблема: проследить ной сарай). Работа коснулась и некоторых наибопуть развития отдельной этнонациональной груп- лее распространенных запретов в старообрядчепы (бежавших из России «раскольников»), вынуж- стве, часть которых сохраняется и по сей день.
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Проводя неоднократные сравнения той или иной
области материальной культуры русских староверов и их соседей – латышей (латгальцев), белорусов,
поляков и немцев, Антонина Александровна делает
вывод, относящийся к изучаемому периоду (нач.XX
века) : «Обогащение культуры русских старожилов
Латгале за счет культуры соседей... было незначительным. При этом новые, заимствованные элементы, как и элементы городской культуры, не вытесняли старых, традиционных, а сосуществовали с
ними» (стр.238).
В заключении А.А. Заварина приходит к основному выводу: «Сохранив в основном свою традиционную материальную и духовную культуру, свой язык
и свое национальное самосознание, пришельцы,
таким образом, в условиях феодального, а затем и
капиталистического строя не изменили своей этнической судьбы. Это (...) свидетельствует о стойкости
культурных традиций даже тогда, когда изменяются условия, их породившие» (стр.238).
Так что эта небольшая книга (246 стр.), имеющая
подзаголовок: «Историко - этнографический очерк»,
до сих пор является единственным серьезным систематическим исследованием этногенеза и многих
сторон этнографии староверов Латвии. Жаль, что
исследования традиционного жилища тогда не коснулись деревянной резьбы, а изучение быта и одежды – бесчисленных рукоделий и их особенностей.
Сорок лет назад еще живы были мастера и мастерицы, которые могли бы многое порассказать об узорах как по дереву, так и на полотне! Десятки тысяч
прабабушкиных рушников и дедовских наличников с тех пор ушли в небытие. Тут нет вины уважаемой Антонины Александровны. Такие были времена, такой был «госзаказ». Автор и так, вопреки
требованиям своего времени, не ссылается на «классиков марксизма», не сводит все вопросы к
социально-классовым отношениям и уж, конечно,
не считает староверов «темными фанатиками» (как
еще до сих пор можно встретить в некоторых российских изданиях).
Со времени работы А.А. Завариной в Латгалии

прошло около трех десятков лет... Темп жизни и перемен во всех ее проявлениях необычайно ускорился. Не обошли эти перемены и старожильческое
русское население Латгалии. И все же именно в самые первые годы XXI века в обиход, в т.ч. и официальный, прочно вошло понятие: «этно-конфессио
нальная общность староверов Латвии». В сущности, это и было доказано А.А.Завариной в ее книге.
Деятельность старообрядческого общества «Беловодие», целью которого является изучение и популяризация еще уцелевшего культурно-истори
ческого наследия русских старожилов Латгалии,
смеем надеяться, в какой-то степени продолжает
работы Антонины Александровны. Это ведь так
интересно пройтись по описанным ею десяткам
старых русских поселений (например: Слутишки,
Гравери, Ковалево, Пантелишки, Рачино и др.). Но
мы не только сравниваем. По мере сил, мы пытаемся обследовать древние старообрядческие кладбища, где покоятся поколения тех, чью судьбу, труды
и быт исследовала Антонина Александровна. Популяризируя древнее мемориальное искусство, мы
способствуем сохранению исторических памятников староверия. По пути фотографируем еще сохранившиеся старые русские постройки, определяя их
тип по материалам этой же книги. И, конечно же,
собираем фотографии лучших образцов русской деревянной резьбы, ныне столь ценимой...
Со времени начала «эпохи» старообрядческих
конференций в Латвии мы все надеялись встретить
саму Антонину Александровну. В 2004 году на
Международной конференции в Риге в Доме Науки
это, наконец, случилось. И мы смогли высказать
нашу общую признательность этой милой и скромной женщине.
С юбилеем Вас, дорогая Антонина Александровна! Низкий поклон за труды, посвященные русским
старожилам Латвии!
Зиновия Зимова,
общество «Беловодие».
Фото из архива автора

ЧЕСТВОВАНИЕ ЮБИЛЯРА
По случаю 80-летия Антонины Александровны
Завариной Старообрядческое общество Латвии
устроило торжественное чествование юбиляра, на
котором присутствовало немало бывших коллег по
научной работе в Академии наук, представители
старообрядческих обществ, историки.
Открыл торжества председатель Правления Старообрядческого общества Латвии Илларион Иванов. Он поблагодарил Антонину Александровну,
что согласилась, позволила организовать это скромное мероприятие по случаю своего славного юбилея.

«Мы, русские, в т.ч. и староверы в долгу перед
Вами, Антонина Александровна и, наверно, не оценили пока по достоинству Ваш труд, Ваши заслуги
в исследовании материальной культуры и истории
русских Латвии».
Ил.Иванов пожелал юбиляру крепкого здоровья,
новых исследований и публикаций по истории и
культуре латвийских русских.
С теплыми словами и добрыми пожеланиями обратились к Антонине Александровне Завариной
бывшая многолетняя руководитель сектора этнографии Академии наук Латвии, доктор историче-
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А.А.Заварину поздравляет академик Я.Берзиньш

ских наук Линда Думпе; академик, доктор исторических наук Янис Берзиньш; доктора истории Эрик
Жагарс и Арнольд Подмазов, а также доктор исторических наук Илга Апине. Поздравили юбиляра
председатель Совета Рижской Гребенщиковской
старообрядческой общины Валентин Смертьев, руководители староверческого общества «Беловодие»

Валерий Плотников и Зиновея Зимова, предприниматели Александр Иванов и Александр Гришуленок и другие.
Все присутствующие на торжестве желали Антонине Александровне доброго здоровья, терпения,
жизненных сил и творческих успехов.
Ил.И.
Фото Н.Иванова

Александру Тимофеевичу Емельянову – 80 лет

А.Т.Емельянова поздравляет с юбилеем ст. духовный наставник РГСО о.Трифон Кустиков.

2 января 2008 года Совет Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины (РГСО) и Правление Старообрядческого общества Латвии (СОЛ)
организовали совместное чаепитие и чествование

в связи с 80-летием Александра Тимофеевича Емельянова – ветерана журналистики, ответственного секретаря журнала «Поморский Вестник», члена Старообрядческого общества Латвии.
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И дорога душе косоворотка...

По разному входят в нашу жизнь привычные нам
вещи. Одни проходят сквозь нее, как талая вода, не
оставляя ни следа, ни памяти. А другие становятся
самой дорогой реликвией, которая так и просится
на стенды музея. Есть такая реликвия и в семье
рижского старовера Александра Тимофеевича Емельянова. Это – на первый взгляд – вполне заурядная косоворотка, которую и сегодня любят носить
староверы.
Но мало кто знает, что ей почти семьдесят лет.
Иначе говоря, она только на десять лет моложе своего хозяина. Но даже не это заставляет Александра
Тимофеевича надевать ее с таким душевным трепетом в праздничные дни, а те воспоминания, которые она невольно, каждый раз, будит в его душе.
И если бы она умела и говорить, то могла бы рассказать немало удивительных историй, связанных с
ней и ее хозяином.
Первая из них случилась в далеком 1939 году, когда младшему сыну Емельяновых – Александру исполнилось одиннадцать лет. В воздухе уже пахло

войной. И хотя артиллерийская канонада грохотала еще где-то далеко от Латвии, чуткое
сердце его матери Ксении Архиповны, как и
других матерей, чувствовало: быть беде. И словно желая укрыть от нее своих сыновей, она надумала пошить им по новой косоворотке.
По давней традиции самому старшему сыну –
Василию досталась самая нарядная. Ее мать
вышивала сама по узорам, которые собирал по
староверским общинам знаменитый уже и в те
годы Иван Никифорович Заволоко. Как раз в
том году вышла его книга «Древне-русская вышивка», где можно найти и узоры со старинными русскими оберегами. Вышивала она и с надеждой думала, если в старину они помогали
русским людям, то может и теперь помогут.
Среднему брату – Савелию и Александру достались косоворотки попроще. Но и в них им
нравилось пройтись в праздничный день по Задвинью и напомнить, что и в них жива верность
традициям староверов.
А через два года в грозном 1941 году труба позвала на войну старшего брата. И вот, когда настал час расставания с родными, он позвал к
себе младшего брата и по секрету строго наказал:
– Ухожу воевать и, может быть, придется бывать и за линией фронта и в таких местах, где
такую косоворотку и одевать нельзя даже в
смертный час. Так ты сбереги ее для меня. А не
вернусь, то носи сам и помни своего брата.
Трудно сказать, что больше помогло: материнские обереги или молитвы матери, но Василий
вернулся целым и невредимым, правда, почти
седым. Возмужал, раздался в плечах и, когда стал
одевать косоворотку, сбереженную братом, то она
оказалась ему мала.
Вначале он даже расстроился, а потом подумал,
потрепал младшего брата по затылку и утешил
его:
– Ну, Сашка, считай, тебе повезло. Теперь рубаха
будет твоей. Ты до нее уже дорос. Носи и не забывай – это память и обо мне, и о маме, которая вышивала ее.
Вот так Александру Тимофеевичу и досталась
праздничная косоворотка с материнской вышивкой. И где она только не побывала с ним – в Каире
и Лондоне, Париже и Стокгольме и во многих других странах и городах, куда молодого дипломата
МИДа Латвийской ССР не раз приводили служебные командировки. Да и после того, как он стал корреспондентом известного информационного агентства АПН, она всегда путешествовала с ним.
Правда, отношение к этому староверскому наряду из домотканной льняной ткани с какой-то нео-
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Автографы И.Н.Заволоко. Из архива А.Т.Емельянова

бычной вышивкой со стороны коллег в те времена
было разное.
Одни, увидев русскую косоворотку с пояском,
даже хвалили: «Молодец, блюдешь традиции дедов,
пусть буржуи знают, что и в советских дипломатах
еще жив русский дух».
Другие с осторожностью советовали: «Ты в ней
особо не светись, а то примут за русского националиста, по кабинетам и бюро затаскают».
Но, чем больше ему советовали быть осторожнее,
тем чаще он одевал косоворотку. То-ли староверский упрямый характер давал о себе знать, то-ли
возмужавший Александр Тимофеевич считал, что
материнские обереги действуют и в мирные годы.
Как бы там ни было, но то-ли они, то ли Божья воля,
действительно, уберегли его от наветов даже самых
лукавых проповедников развитого интернационализма.
А позже и сама косоворотка помогла ему найти
верную дорогу к сердцу Ивана Никифоровича Заволоко.
Так уж сложилось, что журналисту Александру
Емельянову в восьмидесятые годы было поручено
подготовить материал о поморских староверах. А
лучшего знатока этой темы, чем Заволоко, было
трудно сыскать. Отправляясь на встречу с ним,
Александр Тимофеевич вполне резонно посчитал,
что идти к староверу лучше не в цивильном пиджаке, а староверской косоворотке. И не ошибся.

– Где же вы такую красоту хранили? – первым делом поинтересовался Иван Никифорович, а потом
еще и уточнил. – А узоры на вышивке откуда?
– Так это мать их из вашей книги позаимствовала, – не стал делать секрета Емельянов. – Да и мне
они по душе.
С этого диалога о косоворотке и завязалась дружба двух староверов, которая подарила им немало
незабываемых встреч. Много воды утекло с тех пор.
Многое изменилось в Латвии и в мире. Многое стало другим и в жизни самого Александра Тимофеевича. Но, как и раньше, в праздничные дни он с
волнением надевает свою любимую косоворотку.В
ней он недавно отмечал и свое 80-летие.
Однако теперь он надевает косоворотку реже, чем
обычно.
– Хочется подольше сохранить и передать ее наследникам, поясняет он эту бережливость. – Пусть и им послужит. Правда, расставаться с ней все труднее...
И понять Алесандра Тимофеевича можно. За семь
десятков лет эта косоворотка словно прикипела к
его душе и стала чем-то большим, чем праздничный наряд. Она словно впитала в себя все радости
и огорчения его жизни, эпохи больших перемен и
вольно или невольно стала еще одним символом
верности ее хозяина давним традициям староверов. А им настоящие староверы не изменяют.
Петр АНТРОПОВ.
Фото Н.Иванова

Василию Савичу Барановскому – 75 лет
13 апреля 2008 г. члену Высшего Совета Древлеправославной Поморской Церкви Литвы Василию
Савичу Барановскому исполнилось 75 лет. Он родился в 1933 г. в семье прихожан Даугавпилсской
Юдовско-Малюткинской староверческой общины
Савы Ефремовича и Киликии Хрисанфовны (в девичестве – Балышевой). Василий Барановский по
линии отца является потомком первых поселенцев
деревни Войтишки, где в 1740 г. был основан старо-

верческий храм. Среди близких и дальних родственников Василия Савича были наставник и причетники.
С середины 30-х годов семья жила в Риге. Отец
Василия мостил камнем городские улицы. Вместе с
родителями малолетний Василий посещал Гребенщиковский храм. Осенью 1940 г. мальчика определили в 5-ю основную школу (бывшее Гребенщиковское старообрядческое училище). Классом руково-
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дила Миропия Емельяновна Ершова — ведущая
певчая женского хора знаменитого тогда Кружка
ревнителей родной старины.
Вторая мировая война принесла тяжкие лишения
и утраты. В сражениях с фашизмом погиб отец Василия. Живя у деда, Василий обучался церковному
чтению, пению, основам богослужения, которые
преподавал юдовский наставник Сава Тимофеевич
Максимов. Рано начав трудиться, подросток уже в
1946 г. служил курьером, позже был грузчиком, рабочим типографии.
Свыше 40 лет жизни Василий Савич отдал профессии журналиста, увлекающей его еще в юности.
К юношеской поре относятся и первые литературные опыты, продолженные позже более основательно. В 60-70-е годы ХХ в. написаны повести: «Утренний возок», «Тонкая нить», посвященные трудным
судьбам русских староверов Прибалтики. В 80-90-е
годы вышли повести: «Супротивцы», «Удар колокола», «Багряный град», «Проклятие», «Боярыня Морозова». В 1983 г. В. Барановский был принят в Союз
писателей СССР.
Познанию Древлеправославия, творческому освоению его духовных ценностей способствовали встречи с выдающимся деятелем староверия И.Н. Заволоко (1897-1984), знакомство с тогдашним председателем Высшего Старообрядческого Совета в Литве
И.И. Егоровым (1905-1998), любезно предоставившим редкие книги из своей личной библиотеки.
Очерк В.С. Барановского «Китеж-град» (журнал
«Вильнюс», № 8, 1989) с изложением причин и об-

стоятельств появления на литовских землях в конце XVII – начале XVIII вв. русских староверов, открыл в печати и на телевидении Литвы тему Староверия, послужил созданию при Вильнюсском университете Ассоциации исследователей старообрядчества Литвы (В. Барановский состоит в ней).
В 1990 г. Высший Старообрядческий Совет в
Литве возобновил издание основанного в 30-е
годы журнала «Китеж-град». В.С. Барановский вошел в состав редколлегии, подготовил ряд материалов.
С 1994 г. В.С. Барановский - прихожанин Зарасайской староверческой общины, избран членом
Совета общины. В эти годы он составил и выпустил книги: «Хранители старой веры» (2000) и
«Вековые святыни» (2004). В этих книгах отражены возникновение и современное состояние староверческих общин, храмов, кладбищ Зарасайского края Литвы.
В.С. Барановский – участник научно- практических конференций и семинаров по Староверию,
проходивших в 1997-2007 гг. в Резекне, Риге, Даугавпилсе, Прейли (Латвия), Вильнюсе. Предмет
его выступлений – духовные свершения подвижников Древлеправославия ХVII-ХVIII вв., служение отеческим заветам пастырей и строителей общин новейших времен.
На счету В. С. Барановского множество публикаций в газетах и журналах Литвы, сборниках,
рижских староверческих изданиях «Поморский
вестник» и «Меч духовный». В том числе – очерки
к 250-летию зарождения Дегуцкой обители,
170-летию устройства Вильнюсского храма, серия
рассказов, в сущности, объединенных названием
одного из них: «Ради веры святой».
В.С.Барановский – один из авторов историкобиографического словаря «Староверие Балтии и
Польши».
Не раз В. Барановский представлял Зарасайскую общину на церковных совещаниях, съездах,
соборах в Литве и Латвии. 16 февраля 2007 г. на
очередном соборе Древлеправославной Поморской Церкви Литвы он был избран членом Высшего Совета этой Церкви.
В 2008 году в издательстве Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины выходит в свет
историческая повесть В.С. Барановского «Боярыня Морозова». Это юбилейный подарок Василию
Савичу – единственному прозаику, пишущему непосредственно на темы Староверия.
Сердечно поздравляем Василия Савича с юбилеем, желаем ему телесного и духовного здравия,
творческих успехов на благо Староверия и русской культуры.
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Совет Рижской Гребенщиковской
старообрядческой общины,
Правление Старообрядческого общества Латвии

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Николаю ТИМОФЕЕВИЧУ ИВАНОВУ
Гребенщиковской общины, заместитель председателя Старообрядческого общества Латвии,
заместитель редактора, автор
статей и большинства фотографий
журнала «Поморский
Вестник», он один из первых
исследователей староверческих
родословных. Последние два
года весь свой богатый опыт и
знания Николай Тимофеевич
отдает становлению Гребенщиковского духовного училища.
Избран председателем Попечительского Совета училища, членом Центрального Совета Древлеправославной
Поморской
Церкви Латвии.
Пожелаем же ему крепкого
здоровья и Божией помощи во
всех его добрых делах!

В феврале прошлого года исполнилось 70 лет Николаю Тимофеевичу Иванову.
Однако драматические события в Гребенщиковском храме
не позволили должным образом
поздравить его с этим юбилеем.
Такая возможность представилась в феврале 2008 года.
Коллеги, друзья Николая Тимофеевича вместе с ним помолились Ангелу Хранителю, вручили ему цветы и памятные подарки.
Николай Тимофеевич Иванов известный человек, из потомственной староверческой семьи, доктор инженерных наук,
участник международных и национальных проектов. Более 45
лет работает в сфере науки и
образования. Секретарь Совета

Юбилей Виктора Авотиньша
12 декабря 2007 года ему исполнилось 60 лет. Его хорошо знают и добром вспоминают не только латышские читатели, но и мы – русские. Он никогда не уходил
от злободневных вопросов, в том числе межнациональных отношений в Латвии.
Виктор Авотиньш – поэт, общественный деятель,
член Союза писателей Латвии, с 1992 по 1998 –его председатель, член Латвийского ПЕН-клуба, автор трех поэтических сборников. Он был одним из инициаторов
создания Народного Фронта Латвии.
В настоящее время – комментатор газеты „Neatkarīga
rīta avize”. Его статьи зовут читателя задуматься над
важными для Латвии вопросами, пишет как на злобу
дня – о ненормальных явлениях в повседневной жизни,
о хуторском мышлении государственных мужей, так и
о перспективных проблемах. Мы же, русские, особенно
староверы, помним его не раз звучавшие в газете призывы – «Русские останутся русскими!»
Он излагает свою точку зрения, точку зрения латышского публициста по национальному вопросу. Мы помним также его бескомпромиссное негативное отношение к самозванцам, захватившим в январе 2007 года
Гребенщиковский храм.
Желаем Виктору Авотиньшу доброго здоровья и успехов в его работе!
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В минувшее, после выхода 20-го номера нашего
журнала, время в мире произошло столько событий и
столько появилось статей в прессе, в которых говорится и о нас – староверах, что вспоминаешь высказывание Козьмы Пруткова – «нельзя объять необъятное». Однако, о некоторых публикациях расскажем:
27 октября 2007 года прошли XVI-е чтения Гуманитарного семинара на тему: «Русский мир Балтии: образы будущего и пространство самоопределения».
Было интересно наблюдать острую полемику между
латвийскими учеными и московскими гостями. Главный «возмутитель спокойствия», журналист и член
Общественной палаты России Максим Шевченко высказал свое мнение в статье «Быть русским – значит
говорить». И тут нельзя не согласиться с автором /это
перекликается с ситуацией в Латвии/, что «борьба
против русского языка на постсоветском пространстве и в Восточной Европе является не столько борьбой за возрождение языков национальных, сколько
борьбой за уничтожение русского политического языка...»
Далее автор приводит пример: «Опыт жизни в Канаде и в Бразилии русских старообрядцев и молокан,
которые не перестали быть русскими, в отличие от
русской дворянской эмиграции, показывает, что и
спустя 200 лет после эмиграции русские в джунглях
Бразилии, окруженные индейцами и попугаями,
остаются русскими, православными, пусть несколько
другого обряда». /газета «Ракурс», 9 ноября 2007 г./
***
Еженедельник «МК Латвия» 25 декабря 2007 г. поместила подборку материалов о, т.н., тоталитарных
сектах. Этим сектам противопоставляются традиционные в Латвии конфессии... Но там, где приводятся
статистические данные о численности прихожан, снова допускается /уже не в первый раз/ ошибка. Она
кроется, очевидно, в неправильном подсчете верующих: в одних случаях считают всех прихожан, например, у католиков – 395 067, у лютеран – 450 506, у православных – 350 тыс. человек; а у староверов считают
не прихожан, а только членов общин. И получается
«сверхскромная» цифра – 2693 человека. Да в одном
только городе Резекне прихожан наберется более 8
тысяч. А в Латвии, по официальным данным, 69 общин. Надо внести единообразие при подсчетах верующих.
***
В ноябре 2007 года газета «Вести Сегодня» поместила шутливую реплику по поводу высказывания
Министра общественной интеграции Оскара Кастен-

са, что русский язык в Латвии не соответствует статусу языка национального меньшинства. «Зато такой
статус, – говорит Министр, – может быть присвоен
русскому языку старообрядцев, проживающих в Латвии с ХVIII века». Что, нам язык ХVIII века с «ятями»
и «ерами» выучить – раз плюнуть. А вот как чиновники на нем с нами общаться будут? В общем, «Здравъ
будь, бояринъ Кастенсъ!!!»
***
Оказывается, как поведала нам газета «Час» от 9
ноября 2007 года самая старая жительница Латвии –
Ксения Акиндиновна Матушева. Ей исполнилось 108
лет, она старообрядка из Даугавпилса. Жизнь у нее не
была легкой: сама она родом из Литвы, под Игналиной было хозяйство, но и семья большая – восемь сестер и два брата. Чуть лучше стали жить к сороковому
году... Когда пришли Советы, то за землю почти всю
семью отца, незамужнюю сестру и обоих братьев вывезли в Сибирь. Всякого натерпелись. Дважды горел
дом. Только отстроились, началась сплошная мелиорация. Хутор «Волкодобье» пошел под снос. Получив
компенсацию за дом, семья уехала в Даугавпилс. И
все же можно позавидовать Ксении Акиндиновне. С
мужем Изотием Евстафиевичем она прожила долгую
жизнь в согласии. Сыновья – их трое – были работящие и внимательные: старший сын Анисим /78 лет/,
средний – Иван (74, – живет в Нидеркунах), младший
– Савелий (54, живет с нею). Внуков и правнуков не
счесть – больше полутора десятков. На здоровье не
больно жалуется – и зрение, и острота слуха вполне
сносны. В магазин, если надо, сходит сама. И в моленной не пропустит службу. Дай, Бог, ей здоровья на
долгие годы!
***
В двух республиканских газетах были помещены
статьи из истории провинциальных городов Латвии,
в которых присутствие старообрядцев невозможно
обойти. В газете «Вести Сегодня» от 20 марта
2008 года статья Елены Слюсоревой озаглавлена:
«Курляндская столица старообрядцев». Возможно, это
звучит несколько претенциозно... но, действительно,
город Екабпилс был создан в 1670 году по указу герцога Екаба. Город и назван в честь герцога – Екабштадт.
В этом месте проживали русские люди-староверы,
преимущественно плотогоны, торговцы и корабельщики. Их занятие было весьма выгодно герцогству,
т.к. содействовало торговле с восточным соседом. По
Указу герцога, в этом городе преимущества в проживании имели русские люди. Сейчас по своему национальному составу Екабпилс – город смешанный. 60 %

87

населения города составляют латыши, остальные –
русские, белорусы и представители других национальностей, многие из которых являются потомственными гражданами Латвии.
***
В другой, латгальской, газете «Латвияс авизе» за
10 апреля 2000 года целая страница отведена маленькому городу Субате и его достопримечательностям. Статья озаглавлена: «Субата – маленькая жемчужина края Селия», и в ней, среди других памятных
мест, достойных внимания туристов, упоминается
старообрядческая моленная и староверское кладбище. Храм Субатской старообрядческой общины в октябре 2006 года отметил свое 100-летие, а на кладбище
сохранились захоронения еще начала XIX века.
***
Газета «Вести сегодня» за 9 ноября 2007 г. поместила интересный репортаж из Силмалской волости Резекненского района. Как пишет Игорь Мейден, эта волость по праву считается самой русской в Латвии. Латышей тут всего 20 %. Названия окрестных деревень
говорят сами за себя: Горница, Даниловка, Борисовка,
Роговка, Парамоновка и т.п. Более того, это край – староверческий. Не случайно заголовку «Вопреки времени» автор дает подзаголовок: «Раскольничий звонарь
разбудит сердце Латгалии».
Репортаж интересный, дает информацию о прошлом, настоящем и немного о будущем края. Упомяну
лишь двух лиц, героев репортажа: Фотинию Игнатьевну Орлову /урожденную Богомазову/ – хранительницу
Тискадской старообрядческой общины, и Илью Сурикова и его жену Дору /Борисовская община/. На таких,
как они, держится старообрядчество в Латгалии.
***
Газета «Вести Сегодня» от 18 января 2008 года сообщает, что в Даугавпилсе создается Музей старообрядчества. Иными словами – «Новый музей старой
веры». Наконец-то !!! В Риге тоже намечается создать
такой музей, но в Даугавпилсе, в первоначальном месте оседания староверов, бежавших от царя-батюшки,
где в настоящее время действуют 6 моленных и столько же общин, идея создания такого музея витала давно. Хорошо, что идею благословил председатель Центрального Совета Древлеправославной Поморской
Церкви Латвии о. Алексий Жилко, а практическую
помощь предложил художник Петр Худобченок. Свою
помощь Музею окажет Латвийский фонд культуры,
Секретариат Министерства интеграции по делам национальных меньшинств и Даугавпилсская городская дума. Пожелаем успеха организаторам музея.
***
Когда в декабре 2007 года в Риге проходили Вторые
Международные «Заволокинские чтения», участников приятно поразил факт участия в них молодого
японского ученого из Хоккайдо – Тцутому Тцукадо.
Тема его выступления была «Старообрядцы-кержаки
в поселке Уластае /в Или-Казахском автономном округе/. В интервью журналисту газеты «Час» г-н Тцутому свой интерес к изучению старообрядчества объяс-

нил следующим: «Главный вопрос для меня – каким
образом огромные группы людей сумели покинуть
свою историческую родину, обосноваться в чужих
странах, адаптироваться к их условиям /в том числе и
климатическим, ведь староверы живут даже в Австралии/ и при этом сохранить неизменными свою
веру, традиции, культуру? Ведь это очень непросто –
за несколько сотен лет не ассимилироваться в чужой
среде. Люди растворяются и за куда менее длительный период. Так что разгадка секрета староверов у
меня еще впереди».
***
В марте 2008 года в Риге проходил «Балтийский
праздник Книги – 2008», на котором выступали многие гости Москвы. Свою книгу «Язычники в эпоху Водолея» представил и наш земляк, известный сатирик
Михаил Задорнов. Он с горечью признался, что, увы,
«мы живем идеалами торгашей!» Противопоставляя
нашему обществу порядочность, он в газете «Вести
сегодня» от 3 марта 2008 года пишет: «Лучше поезжайте к староверам на Алтай. Это единственное место на Земле, где люди не живут под политиками. Они
не изменяют, не курят, не пьют, ложатся с заходом и
встают с восходом солнца. И хотя эти люди такие передовые, именно их считают почему-то самыми отсталыми. Но мир лег под торгашей! С тех пор как это
произошло, мы живем их идеалами».
***
В марте месяце 2008 года в Риге проходила обширная выставка русской книги. Поскольку нынешний
год – есть год русского языка, то за круглым столом на
выставке много говорилось о живучести русского языка, о сохранении его на чужбине. Среди «властителей
дум», которых пришла послушать «русская заграница» в Риге, был и широко известный писательпублицист Михаил Веллер. Газета «Ракурс» за 8 марта 2008 г. приводит размышления Веллера о причинах, влияющих на сохранение идентичности части
народа, оказавшейся не на своей этнической родине.
«Среднестатистический» народ не может существовать поколениями в отрыве от своей родины. Тогда
его шансы сохраниться призрачно малы. Исключение составляют народы, которые категорически желают отличаться от окружающего населения своей
религией, своим укладом и своей надеждой, даже религиозной, мистической уверенностью вернуться на
свою родину. Это у нас относится к айссарам, потомкам ассирийцев, к евреям и к армянам... То же самое
могли сделать и раскольники-староверы. Потому что
это не просто религия. Происходила генетическая селекция этого народа. Уходили люди наиболее упорные, упрямые, люди высокой внутренней энергии,
нон-конформисты по своей сути. Они очень жестки и
очень привержены традициям. Все кругом растворились, а они сохранили себя. Мы с вами прекрасно знаем, что не все русские таковы».
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Прессу прочитал
Александр Емельянов

Духовно-просветительские сборники
«Лествица»
В 2002 году в Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине вышли три небольшие брошюры
под названием «Лествица»:
№ 1 – «О вере в Бога» (8 стр.).
№ 2 – «О любви к Богу. Мысли св. отцов о любви к
Богу» (16 стр.).
№ 3 – «О любви к ближним. Примеры любви к
ближним из житий святых» (24 стр. Все брошюры в
формате А5).
В 2007 году Советом духовных наставников РГСО
и Советом РГСО было принято решение о возобновлении выпуска духовно-просветительских сборников «Лествица».
Духовно-просветительские сборники «Лествица»
по цели и содержанию во многом созвучны сочинению преп. Иоанна Лествичника*, с той лишь разницей, что «Лествица» издания РГСО предназначается не для иноков, а для мирян, т.е. верующих
древлеправославных христиан, живущих в миру.
О Боге и душе человеческой, о цели земной жизни, о грехах и борьбе со страстями, о молитве и покаянии, о советах и правилах духовной жизни, о
любви и смирении, о молитвенной помощи святых,
о рае и аде, о том как помочь душам умерших, об аргументах и доказательствах веры, о реликвиях и
чудесах христианства, слова утешения при различных скорбях и болезнях – вот приблизительный
список тем, которые будут последовательно освещаться на страницах «Лествицы». Почти всё из перечисленного здесь представляет собой особые учения Церкви и является составной частью Священного Предания. А Священное Предание имеет не
меньшее, а даже большее значение, чем Священное
Писание, ибо Православие с самого начала возникновения христианства принимает Св. Предание

*

Название брошюр заимствовано от главного сочинения
под заглавием: «Лествица, возводящая на небо», написанного в VI веке преподобным Иоанном Лествичником, игуменом
горы Синайской. Книга преп. Иоанна Лествичника представляет собой аскетическое руководство по борьбе со страстями и стяжанию добродетелей и предназначалась, в основном, для иноков.

как источник Св. Писания. Знание всех этих жизненно важных вопросов совершенно необходимо
каждому настоящему, думающему христианину,
если он желает спасти себя и заботится о спасении
своих ближних – братьев и сестер во Христе.
Каждый номер «Лествицы» посвящен всего одной
или двум взаимосвязанным темам. Такая особенность подачи материала способствует более глубокому и широкому раскрытию темы выпуска, и, по
мнению составителя, позволяет надеяться на более
серьезный отклик в душе читателей.
Духовно-просветительские сборники «Лествица»
в основе своей представляют собой подборки из творений отцов Церкви, дополненные сочинениями
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более поздних эпох. Но здесь можно найти и современных духовных писателей, которые, развивая
свои мысли, с учетом всех изменившихся обстоятельств и нюансов нашего времени, все также твердо и неуклонно опираются на уже сказанное в Св.
Писании и сочинениях отцов Церкви.
В предисловии к Полному собранию творений св.
Иоанна Златоуста говорится: «Святоотеческие творения именно суть, тот неисчерпаемый источник,
из которого вытекает все православное богословие.
Это рудник, в котором заключается вся сумма богословского знания в его непосредственной чистоте
и целости. Вся последующая работа богословской
мысли состоит лишь в том, чтобы разрабатывать
этот богатейший рудник и добытыми в нем сокровищами возвышать и украшать духовную жизнь
поколений».
В некоторых выпусках «Лествицы» помещены небольшие подборки из жития святых (№ 3, 4). Такие
публикации предусмотрены и в дальнейшем. Некоторые номера будут состоять из вопросов и ответов
на разные духовные темы (№ 7).
Для большей доступности для современных читателей, как правило, не владеющих церковнославянским языком, почти все отрывки из Св.Писания
даны в русском переводе. Для большего удобства
читателей все, без исключения, публикуемые мате-

риалы со старой дореволюционной орфографией
приведены к нормам современного русского языка
и там, где это требуется по стилю и нисколько не
меняет смысла – литературно откорректированы.
Издателями сделано все возможное, чтобы сборники стали как можно более доступными по цене.
Так, начиная с 5-го номера все выпуски решено издавать на уплотненной мелованной бумаге, закупленной еще в начале 90-х годов и без применения
хранящейся на складе РГСО. Это позволило значительно удешевить издание.
В 2007 – начале 2008 г. из типографии РГСО вышли следующие выпуски «Лествицы»:
№ 4 – «О Надежде христианской, надежде суетной
и союзе трех добродетелей» (48стр.).
№ 5 – «О цели и смысле христианской жизни»
(64 стр.).
№ 6 – «Вспомнись мне, смерть моя» (68 стр.).
№ 7 – «Беседы о страстях в вопросах и ответах»
(64 стр.).
В настоящее время выходит из печати:
Лествица № 8 – «Как помочь душам умерших?»
Борис Миролюбов,
редактор-составитель духовно-просветительских
сборников «Лествица»,
редактор Издательско-просветительного отдела
Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины

НЕУГОМОННЫЙ «ПАТРИАРХ»
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЛАТВИИ
Борис
Инфантьев – имя
хорошо знакомое
русским
интеллигентам
в Латвии и латышской образованной общественности. Его
книги, лекции
и статьи о культурных связях
латышского и
русского народов служат подспорьем каждому, кто интересуется духовными и материальными
корнями
наших народов. В октябре прошлого года в Латвийской
Академической библиотеке состоялась презентация
книги Б.Инфантьева «Балто-славянские культурные
связи – лексика, мифология, фольклор».

«Очередь» к автору книги за автографом

На презентации присутствовало много учеников
и почитателей ученого. Было много цветов, добрых
слов. Особо приятно было услышать из уст коллег и
специалистов латышского фольклора и мифологии
слова благодарности за долголетний труд. В новой
книге Борис Федорович рассказывает о сравнительной мифологии – об обрядах, народных культах, всевозможных божествах в фольклоре балт-
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ной автором «трилогии». Следующая книга будет
посвящена литературным связям латышского и
русского народов. Следует помнить, что в сентябре
нашему уважаемому автору исполнилось 86 лет, и
эти книги – своего рода итог его неутомимой благородной деятельности.
А.Е.

ских и славянских племен.
Латвийская Академическая библиотека для
участников презентации организовала выставку
научных трудов профессора Б.Ф.Инфантьева.
Как рассказал организатор издания и данной
встречи председатель общества «ВЕДИ» Илларион
Иванов, данная книга является первой из задуман-

«Староверие Латгалии»
цинского уездов известный краевед и знаток истории староверия, председатель Резекненской кладбищенской общины Владимир Никонов. Этот труд,
как справедливо отмечали представители староверских общин на презентации книги в Риге, в
Доме Москвы, и в Резекненской городской библиотеке, – лучший памятник тем многочисленным поколениям староверов, которые более трех веков сохраняют в Латгалии верность традициям и обычаям отцов, чтят веру своих предков.
Эта книга интересна и полезна не только староверам Латгалии, но и любому читателю, которого интересуют истоки староверия, его проблемы и перспективы развития. Автор в своих очерках убедительно доказывает, что прав был Иван Никифорович Заволоко, который в свое время писал: «Староверие – это не невежественная борьба за обряды, а
естественная защита русского народа от проникновения чуждаго яда материалистического Запада».
Это утверждение актуально и сегодня. И новая
книга Владимира Никонова, несомненно, внесет
весомый вклад в сохранение и умножение духовных ценностей староверия.
Это подчеркнул на презентации книги в Резекне
и председатель Центрального Совета Древлеправославной Церкви Латвии о. Алексий Жилко, который сказал: «Этот бескорыстный и самоотверженный труд достоин и славы, и уважения, как современников, так и наших потомков. Это еще одна яркая страница в незабываемой летописи староверия».

Так назвал свое фундаментальное исследование
истории 36 староверских общин Режицкого и Лю-

Петр АНТРОПОВ

«Родословные росписи»
Впервые взяв в руки очень привлекательную на
взгляд книжечку «Родословные росписи», была
удивлена словом «росписи». Что-то показалось необычным в словосочетании. К стыду своему, пришлось заглянуть в словарь Ожегова и оказалось,
что одно из значений этого слова: «письменный перечень чего-то». О чём же «Росписи»?
Прочла историю родословных на одном дыхании.
В юности всегда нравились книги жанра «семейные хроники».
Не оставляло чувство глубокого сожаления, что я,

заканчивая 7-ой десяток жизни, не догадалась свести воедино отрывочные сведения о своих предках.
О прадеде и прабабке знаю лишь их имена и место,
где они жили в Латгалии (родители отца родом из
Даугавпилса).
Всё утрачено, 3-е поколение разобщено и раскидано.
Ошеломляет гигантский труд уважаемого
Н.Т.Иванова (количество столь тщательно подобранных материалов). Особенно трогательными
мне показались строчки о детских впечатлениях от
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окружающей природы Латгалии. Всколыхнулись
собственные воспоминания о детстве в деревне у
бабушки, о том, как и чему она учила внуков.
Помнишь ты или не помнишь,
Наш убогий городок,
Домик с крышею зелёной,
А над крышею дымок?
Речку, скованную льдами,
Запах снега, тишину,
Всю, овеянную снами,
Нашу детскую страну?
Отчего чрез все невзгоды,
Умудрённых знаньем лет,
Только этот сердцу брезжит,
Золотой и дивный свет?

Красная черта
повествования –
глубокая духовная связь поколений, пример родителей, бабушек
и дедушек.
Совр емен н ые
школьники часто
даже годы рождения своих бабушек не знают.
Издание содержит уникальное
методическое пособие по составлению родословных своих семей.
Ясно, что одному человеку этот
груз неподъёмен,
но, прежде всего,
нужен горячий
интерес и огромное желание, тогда всё осуществимо.
Знаю женщину, которая около 10 лет собирает записи, фотографии, имеет большой семейный архив
своей родословной (латгальских староверов, конечно). Собранное лежит мёртвым грузом, некому показать, некому прочитать. Собирала всё для сыновей. Надеюсь принять участие хотя бы во фрагментарном описании судеб представителей старшего
поколения этой семьи. Трудно уговорить автора решиться.
Дай, Бог, душевного здоровья многоуважаемому
Николаю Тимофеевичу, а также нравственной крепости всем тем, кто бы заинтересовался поиском
своих корней, благодаря «Росписям».

Зоя Горичева
(учительница-пенсионерка)

«Москвино за нами»
Уже само название этой книги, которую вынянчила, выстрадала прейльская староверка Татьяна
Колосова, невольно напоминает слова известной
песни, где говорится: «Священные слова «Москва
за нами» мы помним со времен Бородино». Но название самой староверской деревни «Москвино» и
многолетние изыскания Колосовой убеждают, что
она появилась в Латвии задолго до сражения на
Бородинском поле. Так ее назвали беглые староверы из России, которую в те времена нередко называли и Московией. И назвали не в упрек, а дабы

дольше помнить о своих российских корнях.
За годы, прошедшие с тех незапамятных времен,
Москвино стало второй родиной для сотен латвийских староверов. Многих из них уже нет среди нас и
о них нам напоминают староверские кресты и памятники на местном кладбище. Других судьба разбросала по свету. Но в праздничные дни их можно
встретить в Москвинском старообрядческом храме.
Их тянет на родину в Москвино, которое навечно
вошло в их души. Вот о них-то и рассказыывает в
своей книге Татьяна Колосова. Рассказывает не от-
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влеченно, а трепетно, с уважением, ибо
говорит о своих родных и близких и по
духу, и по крови.
И ее взволнованный рассказ о том,
как создавалась эта книга, во время
ее презентации в Прейли, не мог не
взволновать ее земляков. Они благодарили ее, преподносили цветы, пели
ее любимые старинные русские песни, а поэт Петр Антропов даже прочел
стихотворение, посвященное Москвино и Татьяне Колосовой.
Душевные очерки Колосовой, которая в изучении истории считает себя
ученицей Владимира Никонова, органично дополняют материалы Международной конференции «Старообрядчество: история, культура, быт», которая прошла в 2004 году в Прейли.
Петр СТАРОДУБЦЕВ

Татьяна Колосова (в центре) вместе с фольклорной группой «Додоля» из
Ливанской средней школы № 2, руководитель Василиса Белоусова (справа).

«Я ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК УХОДЯЩЕЙ ЭПОХИ...»

«Стихи рождаются из боли,
Тревожат, мучают, гнетут...»
Так начинается одно из стихотворений в сборнике стихов Петра Ивановича Антропова «Я последний романтик уходящей эпохи...» Свою книгу он
представил читателям 14 февраля 2008 года в Доме

Москвы, а 29 марта – своей родине в Резекне. Кроме
того, автор выступал перед читателями в Гребенщиковском духовном училище. Это – его второй
сборник стихов. Первый сборник под названием
«Я большой и капризный ребенок» вышел в прошлом году. Приятно отметить, что у старовера Антропова и в миру много читателей, поклонников его
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таланта. Первый сборник стал раритетом, и второму «угрожает» эта же участь. Оно и понятно: русским Латвии близка поэзия Петра Ивановича, особенно среднему и старшему поколениям. В ней они
находят свои чувства, свои переживания эпохи –
любовь, дружбу, верность старым традициям предков, любовь к родной Латгалии. В его жизни было
немало разочарований и «душа извелась, изболелась...».

Но, как говорит автор в своем ключевом стихотворении –
«...Не сопьюсь и под поезд не брошусь,
Не прославлю собой «Англетер».*
Может быть, я не очень хороший,
Но в душе, до конца – старовер».
А.Е.
* «Англетер» – название гостиницы в Санкт-Петербурге, где в 1924
году покончил с собой русский поэт Сергей Есенин.

«Xранители» – фильм о староверах Латгалии

В конце ноября прошлого года в историческом
музее города Екабпилса состоялась презентация

документального фильма, рассказывающего о самобытном культурном наследии староверов Латгальского края.
При финансовой поддержке Секретариата министерства по особым поручениям по делам интеграции фильм подготовили общество «Zelta kamoliņš» и
SIA «Rigas Apriņķa Avīze». По мнению
создателей фильма «Хранители», в нем
рассказывается о староверах как о традиционной конфессии, в которой религиозность неотделима от нравственности. Фильм создан не для староверов, а,
прежде всего, для тех, кто мало знает о
них, кто находится в плену стереотипов
об этой этноконфессиональной группе
русских Латвии.
Главный консультант и один из действующих лиц фильма – руководитель
староверческого общества «Беловодие»
Валерий Плотников. В фильме – последняя прижизненная съемка Авраамия
Силовича Михайлова.
Фильм фиксирует и сохраняет для потомков хотя бы небольшую часть уходящей культуры и традиций русского староверия, и за это – глубокая благодарность создателям фильма «Хранители».
Ил.И.
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Спасти одного человека – значит спасти
весь мир...
Продолжение темы
В предыдущем номере журнала мы поместили фрагмент письма нашей читательницы Регины Фридман с сообщением о подвиге Каллистрата Григорьева и его семьи,
спасших от верной смерти Авсея и Фиру Бляхман.(«ПВ» №
20, с. 87) В нашу информацию вкралась неточность, на которую справедливо указывает автор письма Регина Фридман. Редакция журнала «Поморский Вестник» приносит
извинения автору Р.Фридман за неправильно донесенную
до читателей информацию в прошлом номере «ПВ». Мы
это исправляем, публикуя, с некоторыми сокращениями,
присланное в редакцию письмо Р.Фридман.
«…Которые…избирают угодное Мне, и
крепко держатся завета моего, – тем
дам Я в доме Моем и в стенах Моих место
и имя лучшее…дам им вечное имя, которое не истребится.» (Ис.56,4-5)

С таким названием рассказа, я, правнучка Григорьева Андреяна и Фотинии, решила поведать людям нашей старообрядческой общины и журналу
«Поморский Вестник» историю о спасенных евреях
моими родными. Так как знаю, что в нынешнее время уже трудно встретить отзывчивость в людях!
Вот и хочу напомнить, что если бы не было праведных в этом мире людей, то мир бы погиб! И пример
этому – семья Григорьевых. Я расскажу, вкратце, об
Андреяне и его семье. Моя душа хочет о нем вам поведать, беря в пример его благородство. В назидание нам здесь, грешным. Людей таких, как Андреян с Фотинией – редкость! – воспитавших своих
детей в Божьих заповедях. Их уважали в округе.
Поэтому и выбрали их старшего сына Ивана – батюшкой в Кривошеевскую моленную после войны,
когда умер предыдущий настоятель. Да и другой
его сын – Марк, тоже служил в причте в том же приходе. Так они оба и молились до самой своей смерти
Господу Богу. Третий же сын, близнец Марка, –
Каллистрат отличился тем, что, ради спасения еврейской семьи от расстрела немцами, во время Ве-

ликой Отечественной войны, привел в дом своего
отца, в деревне Шелеховка, Бикерниекской волости
Даугавпилсского уезда, семью Бляхманов – Авсея и
Фиру. И все семейство Григорьевых приняло этот
груз в спасении жизни людей на свои плечи. Более
года они укрывали их, до прихода советских войск.
Поэтому нам, всем наследникам Андреяна, хочется возразить писателю Леониду Ковалю, внесшему
в свою книгу («Спасители», III том), как спасителя
евреев, лишь одного Каллистрата. Писатель Л.Коваль забыл при этом упомянуть имена тех, кто принял, также, не меньшее участие в их спасении. Ведь
и Андреян, у которого уже было 13-14 своих ртов,
евреям все же не отказал в укрытии! Сын Каллистрат (у которого в те годы была и своя семья, хотя
он еще жил у отца) не посмел бы привести людей в
дом своего отца, если бы не был уверен, что отец готов рискнуть и укрывать их, уповая только на Бога.
Но, несмотря на все это, Андреян принял Авсея и
Фиру и жили они в укрытии сытыми и ухоженными. Глава семьи, Андреян, не убоялся, зная чем может кончиться история укрывательства евреев. Конечно же – расстрелом всей семьи! Он, вместе со
своими сыновьями, сделал им из досок комнату,
укрыв ее обильно сеном под самой крышей каменного хлева, когда-то выстроенного им же самим из
высеченных камней еще в свои молодые годы. Это
строение и сегодня выглядит надежнее, чем жилой
дом, в котором жили сами хозяева, и где до сих пор
живут наследники Андреяна и Фотинии Григорьевых. Этот каменный хлев был тогда для Фиры и Авсея – будто крепость! Семейство Григорьевых делало все, чтобы помочь людям. Кормили, стирали и
гладили им белье, спасали их от болезни. Для них
организовывались банные дни, а мыться приходилось им часто, ведь сенная пыль вызывала кожный
зуд. Ко всем мероприятиям подключали всю семью,
выставляя в дозоры. Старший внук Андреяна,
Иван – первым из детей обнаружил укрывающихся
на сеновале людей. Поэтому, по указанию главы се-
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мейства, ему и всем остальным было строго приказано держать язык за зубами. Так продолжалось не
день и не неделя, а где-то полтора года…
…Это каменное здание послужило в нужное время укрывающимся людям островом спасения. Оно
и до сих пор безмолвно стоит, как памятник у проезжей части дороги, напоминая нам о спасенных
Бляхманах. Здесь надо отметить, что в этих условиях заложилось начало новой жизни – рождение девочки Маизы (сейчас Кичин), появившейся на свет
сразу же после победы. Вот и получается, что спасти человека – значит спасти весь мир.
Это здание напоминает нам о дедушке и прадеде
Григорьеве Андреяне, всеми признанном праведнике
и спасителе. Оно напоминает нам и о тихой и покладистой прабабушке Фотинии, сердце которой не выдержало от постоянного напряжения и боязни за своих детей и внуков. Она умерла сразу же после войны,
в 1945 году, хотя Андреян прожил около 100 лет.
Мы же, наследники Андреяна, в память о нем, с
уважением и восхищением поклоняемся его высокой душе. И, как нам думается, на этих каменных
стенах уже давно должна быть надпись: «Здесь

Чудо ведь заключается в том, что ненавистники
евреев их так и не обнаружили, хотя это здание стоит у самой дороги и даже единственное оконце из
их укрытия выходило на дорогу. Таким образом,
спасавшиеся от неминуемой расправы все время
находились под угрозой, ведь эта дорога соединяла
Липинишки – Шелеховку – Кривошеево – Бикерниеки – Даугавпилс, по которой проходили немецкие
части и обозы. И, лишь благодаря Богу, и неустанно
молящейся семье Андреяна Григорьева, да воспитанному в Божьих заповедях сыну Каллистрату (на
кого указывал Леонид Коваль) Бляхманы были
спасены.
Мы, правнуки, считаем, что основную тяжесть в
спасении людей приняло все семейство Григорьевых, и главное – Андреян. А если бы случилось разоблачение, то потомков Григорьевых не было бы
на свете.
Слава Богу, что Господь всех спас, и семью Бляхманов тоже, прикрыв от гибели милостью Своей.
Русских и евреев. Бог не смотрит на национальности. Он смотрит в души людские.

спаслись люди, благодаря праведнику Андреяну
Григорьеву».
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Регина Фридман

о. Харлампий Тимофеевич Данилов
(1920-2007 гг.)

29 сентября 2007 года на 88 году жизни закончил
свой земной путь о. Харлампий Тимофеевич Данилов.
Родился Харлампий Тимофеевич 10 (23) февраля
1920 года в деревне Заболотье бывшей Рушонской
волости, Резекненского района, в крестьянской семье. Мать его являлась двоюродной сестрой И.Н.
Заволоко. Семья была многодетной, строго придерживалась правил христианской жизни. В таком же
духе воспитывали и детей. Потому и не удивитель-

но, что двое сыновей стали наставниками.
Так, Анисим Тимофеевич много лет отдал
служению в родном Тискадском храме и снискал себе огромное уважение как среди прихожан, так и среди старообрядцев Латвии,
был известен даже за пределами республики.
Харлампий с семи лег начал обучаться церковной грамоте у старца Игнатия Фроловича
Фролова и поступил в клирос Тискадского
старообрядческого храма. Там начал усваивать устав и церковное пение.
В военное время Харлампий Тимофеевич
попал в фашистский концлагерь и уже стоял
под расстрелом, но в последнюю минуту его
спас нательный крест, который случайно заметили немцы и, благодаря этому, оставили в
живых не только Данилова, но и его товарища, у которого тоже был нательный крест.
После войны Харлампий Тимофеевич работал в колхозе, а затем в системе потребительской кооперации, в свободное время посещал
клирос родного храма в качестве певчеголюбителя. В 1978 году его семья переехала в
Резекне. Харлампий Тимофеевич был принят в клир Кладбищенской общины.
Осенью 1983 года Екабпилсская поморская
община осталась без наставника. В поисках
духовного руководителя представители общины побывали и в Резекне, даже неоднократно. Внимая настойчивым просьбам причетников, Харлампий Тимофеевич долго
колебался. Ведь ему приходилось оставлять в
Резекне дом, жену, почти не поднимающуюся
с постели, детей и внука.
И все же, в декабре 1983 года Харлампий Тимофеевич принял наставничество в Екабпилсском поморском храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Служение его началось с праздника святителя Николы и продолжалось почти 20 лет.
Жил о.Харлампий при храме и лишь в редкие,
свободные от служб и треб, дни мог навестить семью в Резекне. При всем этом, никогда не пропускал служб, неизменно точно начинал их, не допуская опозданий. Вскоре Харлампия Тимофеевича
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избрали председателем общины. В храме было проведено несколько крупных ремонтов, в том числе –
и отопления. Еще в конце 80-х годов с группой
мастеров-староверов наставник задался дерзким
планом – по неосуществленному проекту 30-х годов
воздвигнуть над храмом колокольню! И сумел это
сделать без какой-либо помощи со стороны. Последним его делом на этом поприще была новая крыша
из металло-черепицы.
Наставническая деятельность о. Харлампия совпала с периодом постепенного падения атеизма.
Народ возвратился в отеческие храмы, приводя с
собой детей и внуков. Открылась воскресная школа, подготовившая многих причетников. Харлампий Тимофеевич духовно окормлял и соседнюю Энджельскую общину. У него были исповедники даже
в Малте, Резекненского района. После смерти своего брата Анисима, Харлампий Тимофеевич подарил Екабпилсскому храму много икон и книг.
Наставник Данилов неоднократно избирался в
состав Центрального Совета Древлеправославной
Поморской Церкви Латвии, участвовал во всех
съездах старообрядцев.
В 2000 году благодарные прихожане торжественно отметили 80-летие своего наставника, поздравить которого пришли и приехали представители

руководства города, наставники других общин Латвии. Однако годы и постоянные жизненные трудности дали себя знать – здоровье Харлампия Тимофеевича пошатнулось. Весной 2002 года он подал
заявление с просьбой об отставке. Собрание 19 мая
2002 года проводило своего наставника на давно заслуженный отдых.
...Отпевали о. Харлампия в храме Резекненской
кладбищенской общины. Чин погребения совершил настоятель Василий Михайлович Быстров в
сослужении с наставником из Вилян Александром
Вороновым, при участии представителей клиров
Даугавпилса. И, конечно, проститься со своим старым наставником прибыла большая делегация
Екабпилсской общины во главе с и.о. наставника
П.В. Петровым. На обратном пути они навестили
вдову, которая даже не могла присутствовать на погребении.
Могила Харлампия Тимофеевича — у самых стен
Резекненского старообрядческого храма, где много
лет возносил он молитвы Господу.
Память о добром, терпеливом и светлом наставнике, мудром и уважительном человеке останется в
его делах, в сердцах прихожан и учеников. Царствие ему Небесное и Вечная память!
Екабпилсская старообрядческая община

Легензов Григорий Лазаревич
(1924-2007 гг.)
30 ноября 2007 года, на 83 году жизни, скончался духовный наставник Клайпедской староверческой общины –
отец Григорий Лазаревич Легензов.
Родился отец Григорий в 1924 году в Польше, в деревне
Буда Руска Сувальского уезда.
Переехав с родителями в деревню Погорелец Сувальского уезда, с юных лет стал посещать староверческий
храм.
Самостоятельно осваивал церковную науку. Изучил славянский язык, богослужебный устав, постигал Святое Писание.
Родители его – старообрядцы – стремление приблизиться к религиозной жизни очень одобряли.
Весной 1941 года семья Григория Лазаревича была переселена на литовскую землю, в Кибартай Лаздияйского
района.
Позже, в 1944 году, был призван в армию, служил в Прибалтике. Вернувшись в 1947 году из армии, женился и переехал с семьей на постоянное местожительство в город
Клайпеду. Работал береговым матросом до 1969 года, т. е.
до той поры, когда Богу стало угодно позвать ревнителя
староверческой веры служить наставником.
Стараниями прихожан был куплен жилой дом и освещен в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Храм
стоит на укромном и уютном месте. Отремонтирован и
сверкает белизной.
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С 1969 года стараниями отца Григория Лазаревича произвели реконструкцию здания храма, расширили внутреннее помещение, облагородили внешнее, установили колокольню и кресты.
В 1990 году при храме открыта воскресная школа
для детей староверцев-клайпедчан. В этой школе
обучал детей сольному пению известный в старообрядчестве Филипп Петрович Емельянов из Калининграда и Мария Евграфьевна Добродушина, которая получила свой опыт сольного пения в Польше
в 1938 году.
Личная заслуга Легензова Г.Л. еще и в том, что
он организовал перевод с польского на русский книгу Эугениуша Иванеца «История старообрядцев в
Польше XVII-XX в.в.» изданной в 1977 году.
Отец Григорий сам себе подготовил достойную
смену – духовного наставника Лебедева Евгения

Арсеньевича, 1972 года рождения. Под его руководством молодой наставник освоил церковную службу и перенял его богатый опыт.
Неиссякаемая энергия неутомимого пастыря объединила всех прихожан.
Григорий Лазаревич сказал так: «Пока силы, здоровье позволяет, буду служить, чтобы не засохли
корни нашей веры».
Но силы иссякли и покинул отец Григорий Лазаревич нас в этом мире.
Отпевали его в Клайпедском Свято-Успенском
храме духовные наставники во главе с отцом Вильнюского храма Григорием Бояровым.
Погребен Легензов Г.Л. на Ионишском кладбище
города Клайпеды (Литва).
Вечная память рабу Божьему Григорию!

Секретариат ВСЦ Литвы

ВерА Васильевна Арсеньева
(1930-2008 гг.)
10 апреля 2008 года на 78 году жизни окончила
свой земной путь почетный член Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины, предприниматель и благотворитель Вера Васильевна Арсеньева.
Родилась Вера Васильевна 7 октября 1930 года,
она была десятым ребенком в староверческой семье,
училась в Гребенщиковской школе. В 1939 году родители: Ирина Петровна и Василий Севастиянович Толстовы переехали в Креславку (Краслава),
где прожили всю жизнь, и там же похоронены на
старообрядческом кладбище. В начале 50-х годов
Вера Васильевна вернулась в Ригу. Благодаря семейным традициям, своим личным качествам, целеустремленности, трудолюбию, здесь она стала
успешным предпринимателем.
Всю жизнь Вера Васильевна была тесно связана с
Рижской Гребенщиковской старообрядческой общиной. Она бескорыстно радела за староверие, близко к сердцу принимала его проблемы и достижения.
Многие годы нуждающиеся прихожане Гребенщиковского храма получали денежную помощь.
Сколько людей, в т.ч. и членов причта, обращались
к Вере Васильевне за помощью, и она никогда им
не отказывала: то добрым советом, то деньгами, то
продуктами или транспортом, то устроит на работу,

то замолвит слово за несправедливо обиженного!?
Будучи членом Совета РГСО, внесла неоценимый
вклад в сохранение имущества храма, в восстановление прав общины на недвижимость. При ее финансовой поддержке в 1999 году отремонтирована
колокольня Гребенщиковского храма.
Немало средств выделила Вера Васильевна на
восстановление после пожара храма Краславской
старообрядческой общины.В 2001 году общее собрание членов РГСО избрало ее почетным членом общиины.
В последние годы Вера Васильевна тяжело болела
и не могла уже активно участвовать в делах РГСО,
но всегда близко к сердцу принимала ее проблемы.
Богом данная ей мудрость, твердость слова, пренебрежение собой, готовность помочь близким,
взять их проблемы на себя вызывали глубокое уважение и любовь многих людей.
Светлая память о Вере Васильевне надолго сохраниться у староверов Риги и Латвии.
Даруй, Господи, Царствие Небесное рабе Своей
Вере!
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Совет Рижской
Гребенщиковской старообрядческой общины,
Правление Старообрядческого общества Латвии

СТИХИ

***
Пронзая ночи тишь
надрывным криком,
Гусиный клин
раздвинул темноту,
И озарили мрак
созвездий блики.
Меж двух миров
застыл я на мосту.

Стволов холодных отрешенность
И желтых листьев звездопад...
И вновь, как сотни лет назад,
На мир взираешь удивлённо.
Всё позабыв, преодолев
В душе тревожное сомненье,
Увидишь как Земля, истлев,
Цветами славит Воскресенье.
***
Печальный дождь –

небес каприз,
За пеленой размыты лица –
Идёт, оплакивая жизнь,
Которая не повторится.
Не повторятся даже сны,
Забытые воспоминанья,
Предвосхищение весны,
Листов осенних увяданье.
Грядущий день во тьме таится,
Путь в неизвестное страшит,
Душа волнуется, как птица,
Расстаться с клеткой не спешит.

Есть в необычности явлений
Простая, как надежда, суть,
И можно в бездну заглянуть
Сквозь призму жутких
сновидений,
Когда несхожие события
Проходят странной чередой,
Успех сменяется бедой
И чувство скорбного наития
Обдаст холодною волной,
Как будто в яви видишь это,
Нет ни зимы уже, ни лета,
Лишь мрак, накрытый тишиной.

Георгий КОРОЛЬКОВ

***
Всё случится не так,
Как мечтается-хочется,
Не исполнится знак,
Что без веры пророчится.
Рвётся времени нить,
А желанья не вызрели.
Оттого, может быть,
И пророки не искренни.
Мирно теплится свет
Негасимой лампадочки
И с небес шлют привет
Быстрокрылые ласточки.
Устремляется в даль
Задушевное пение.
Оставляя печаль,
Оглянусь на мгновение.
Путь назад запорошен
И следов не сыскать.
Было ль что-то хорошее?
Недосуг вспоминать...
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Река, смеясь,
играла сонной рыбой
И та плескалась
в переливах струй,
А в небе спутник плыл
над лунной глыбой,
Одолевая за верстой версту.
Пространство
всей вселенской благодати
Объял
Творивший это торжество.
И плакала душа,
боясь утратить
С Ним, Совершенством,
хрупкое родство.
***
Ветер яростно в щели точится
И стучится в окна дождем.
Может, счастье нам
напророчится,
Или нищими побредем....
И пойдем
по тропинкам нехоженым
В те края, где никто не бывал
С той поры
как незримый художник
На небесном холсте рисовал.

СУНДУЧОК
(Продолжение. Начало в № 20)
«Жизнь прожить –
не поле перейти»

Строительство своего хутора Мирон начал с бани. Построив небольшую баньку, временно, заселился со
Стефой в ней. Заниматься земледелием Мирон не стал, оставив себе
лишь сад и огород, остальную землю и лошадей передал брату, а сам,
сколотив из молодых русских мужиков и парней бригаду, начал строить
дома и хозяйственные строения на
богатых хуторах, одновременно возводя и собственный дом, и, обустроив одну его половину, справил новоселье. Работать приходилось все дальше от дома и все члены
бригады обзавелись велосипедами. На велосипеде
Мирон неоднократно выезжал на Елгавское шоссе, но цветных, кудрявых берез так и не нашел. Он
похудел от переживаний, плохо спал по ночам,
грубил Стефании, ссорился с хозяевами, ругался с
рабочими.
Одним из решающих факторов сплочения русской общины, сохранения населением родного
языка, народных обычаев и национальной культуры, стала русская начальная школа, открытия
которой с большим трудом добились у местных
властей русские поселенцы. Во время проведения
Латвийским правительством земельной реформы,
русское население волости значительно возросло
за счет переселенцев из Латгалии. Русских привлекала единственная на весь уезд школа с обучением на родном языке, а староверов – действующая община. Старообрядцы, по инициативе
стариков, на свои средства построили молельню
(церковь), люди ее называли «моледной», домик и
хозяйственные постройки для духовного наставника. Церковь стала общественным центром, обьединяющим русских. На религиозные праздники
съезжались в нее староверы из многих волостей
ближайших уездов. Они не только молились, но и
знакомились, обменивались новостьми, советовались. Местные жители приглашали приезжих к
себе в гости, женихи и сваты выбирали невест. Несмотря на бедность, свадьбы справлялись веселые
и многолюдные.
Старообрядцы, как и верующие других конфессий, выступали против смешанных браков, но
жизнь вносила свои коррективы. Парни и девушки разных национальностей вместе работали, от-

Григорий ИВАНОВ

дыхали, танцевали и влюблялись. А
влюбленному неважно – какую церковь посещает его любимая.
Антон Олехнович, латгалец, католик, приехал из Краславы в гости к
сестре. На вечеринке он познакомился с Фросей. Молодые люди стали встречаться, полюбили друг друга и решили создать семью. Ерофей
был против их брака по двум причинам: во-первых, он хотел выдать
дочь замуж за владельца хутора,
вроде и жених подходящий был; вовторых, – лишь за старообрядца.
Влюбленные не хотели расставаться и решили тайно бежать в Латгалию. Мирон помог им рассечь сей «гордиев узел».
Встретив Антона, он предложил ему перейти в
старообрядческую веру: – Бог наш Исус Христос
для всех христиан один, и не важно где ты бьешь
ему поклон: в костеле, кирхе, церкви, аль в моленной, – разъяснял он влюбленному парню, – это
люди придумали разные направления в христианстве, из-за любимой девушки стоит перейти из
одной конфессии в другую, а с Ерофеем и Акулиной я сумею договориться. Не долго думая, решительный Антон согласился. Свадьбу назначили
после Пасхи, а крещение Антона – за неделю до
свадьбы. У старообрядцев процесс крещения весьма сложен. Крестника, младенца или взрослого,
необходимо трижды полностью окунуть в холодную воду. А где найти купель для рослого Антона?
Наставник Василий Дроздов решил крестить его в
ерофеевском пруду. Крестным (кумом) согласился
быть Мирон, а крестною – старая Агафья Сорокина. В день крещения было очень холодно. Лед в
пруду уже растаял, но в лесу еще сохранились
островки почерневшего снега. Возле пруда толпились подвыпившие мужики. Любопытных женщин и детей старики прогнали. Молодухи скрытно из своих окон наблюдали за крещением. Антон
снял одежду и обувь и стоял на разосланном полушубке в одних трусах, но старики потребовали
снять и их. По команде наставника, долговязый
озябший парень пошел в студеную воду. Пруд оказался мелким. Антон, опустив в воду голову, оголил седалище. Веселый, добродушный Василий
Дроздов окрестил бы его без формальностей, но
вновь запротестовали старики. Тогда Мирон снял
пальто и полез в пруд.
Зачерпнув воды в хромовые сапоги и замочив галифе, он трижды погрузил тело бедного Антона в
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холодную «купель», а затем поднял крестника и на
руках вынес на берег. Завершив ритуал, все активные его участники выпили по рюмке водки и
поспешили в избу.
Вскоре состоялась свадьба. Родные Антона,
узнав о крещении, прокляли вероотступника. Антон прижился в русском селе. Был он веселого нрава, хорошо играл на гармошке и очень любил развлекать людей.
Власти, «латышизируя» страну, попытались вытеснить русский язык из обиходного общения. В
латышских школах его не преподавали. Старые
латыши владели русским.Русская молодежь, работая на латышских хуторах,быстро освоила латышский.Труднее было адаптироваться в новых условиях старшему поколению. Все делопроизводство
было переведено на государственный язык, даже
записи в церковных книгах старообрядцев требовалось делать по-латышски. Старики испытывали
большое унижение и обиду, когда, придя в волость
или другое государственное учреждение, слышали от холеного чиновника, хорошо владеющего
русским языком, стандартный ответ по-латышски:
говорите на государственном языке, или наймите
переводчика. Вы в Латвии живете, а не в Москве,
господа!
Большинство русских жителей волости – подданных республики участвовало в выборах.Однако, лишь один из них входил в органы управления
волости. Ни одного русского не было и среди восьмидесяти айзсаргов. Все здоровые русские парни
призывались на действительную военную службу,
но никто из них не возвратился из армии сержантом или капралом.
Иван Денисов служил в пятом Цесисском полку
Видземской дивизии. Все офицеры полка были латышами. Русские, поляки, евреи и белорусы составляли половину состава его роты, но все заместители офицеров, сержанты и капралы, также,
были лишь латыши.
У Мирона сменилась жена. Его сожительница,
красавица Стефа, стала часто навещать своих
земляков-мелиораторов, осушавших болота в соседней волости. Застав однажды в своем доме молодого усатого поляка – «родственника» жены, Мирон прогнал Стефанию. Вскоре Стефа и «родич»
уехали в Польшу. На хуторе появилась новая хозяйка – тихая, скромная, набожная Зина, бывшая
монахиня Рижского православного монастыря,
покинувшая святую обитель из-за неукротимого
влечения к противоположному полу и спасаясь от
преследования и наглых домогательств коллеги,
сестры-лесбиянки.
Мирон, по складу, не был деспотом и самодуром.
К женщинам он относился снисходительно. Жена
нужна была ему для поддержания должного порядка в доме и для удовлетворения физиологических потребностей.
Женам своим он не изменял, но в гости всегда хо-

дил один, женщинам также разрешал посещать
своих подруг и родственников.
Мирон любил женщин опрятных, аккуратных и
чистоплотных, на их наряды он не скупился. Жен
своих Кривой никогда не бил, но в случае измены
или существенных разногласий – безжалостно выгонял и вновь не принимал. Таков был «кодекс»
личной жизни «Одинокого Циклопа», – как называла Мирона, из-за поврежденного глаза, обозленная Стефа.
Ближайшим соседом и лучшим другом Мирона
стал наставник Василий Дроздов. Они были земляками и ровесниками, когда-то жили в одной деревне, вместе ходили в школу, ухаживали за девушками, пели в церковном хоре. Мирон был очень
удивлен, когда церковные власти прислали в «русскую деревню» наставником Ваську Дроздова, – в
молодые годы лихого гармониста, плясуна и гуляку. Красивый, молодой, он богослужения проводил
справно, имел хороший голос и прихожанам нравился. Мог Василий, бывший кузнец, в свободное
от службы и молений время и телегу, и плуг починить.
Мирона с Василием сблизили воспоминания о
детстве, об общих знакомых, о добрых, бескорыстных и гостеприимных людях родной Латгалии.
В то солнечное, но морозное декабрьское, воскресное утро Мирон встал рано и, не желая будить
Зину, ушел на кухню и занялся приготовлением
завтрака. Потом он тщательно умылся до пояса,
плотно позавтракал, одел новый костюм и чистую
косоворотку и, задумавшись, стал у окна.
Внимание Мирона привлекли двое мужчин, быстро спускающихся с церковной горки к хутору.
Несмотря на прошедшие годы, он сразу узнал ранних пешеходов. По дороге, одетые в гражданскую
одежду, бодро, в ногу шагали, не потерявшие военной выправки, ротмистр Лебедев и поручик Фомин.
– Не было печали, черти накачали, – зло подумал
Кривой, наблюдая за офицерами, – сколько лет
прошло, но разыскали, гады!
К этой нежелательной встрече Мирон готовился
издавна. Он сказал Зине:
– К нам гости приехали, приготовь хороший завтрак, яичницу с салом пожарь и Васю-попа пригласи.
Мирон лично встретил гостей у порога. Бывшие
сослуживцы крепко пожали друг другу руки. Ротмистр цепко взглянул на Кривого и тихо спросил:
– Не ожидал, вахмистр, гостей, аль незваный
гость хуже татарина?
– Пути Господни неисповедимы, – ответил Мирон, – я давно уже не вахмистр, а простой крестьянин и русский мужик, как вы, господа, нас называете.
– Верно, старина, не обижайся, – мирно молвил
ротмистр, ставя бутылку водки на стол.
Зина покрыла стол новой скатертью и расстави-
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ла приборы. Гости разделись, умыли руки и причесались. Мирон наполнил рюмки водкой и осмотрел офицеров. Ротмистр почти не изменился, был
так же весел и говорлив. Зато поручик сильно сдал,
стал каким-то умятым и неухоженным. Пили за
встречу, за боевую дружбу, помянули друзей и товарищей. Мирон спросил о штабс-капитане Успенском:
– В Латгалии Петр Евгеньевич, учительствует, –
ответил поручик.
– Как я искал тебя, Савельевич, как искал,тяжело вздохнул ротмистр, – всю Латгалию исколесил, в Германии бывал, твою толстозадую Берту
встретил, а ты, оказывается, всего в трех часах
езды на поезде от Риги живешь и вышли мы на
тебя совершенно случайно и неожиданно. Искал
ли ты нас? Как жил все эти годы?
Мирон рассказал офицерам давно придуманную
легенду о том, как на лесной дороге под Митавой
схватили его местные латышские крестьянеополченцы и отняли сундук, как он на повозке от
них убежал. Рассказ его был искренним и достоверным, со всеми мельчайшими подробностями.
Но гости ему не поверили. Лебедев вынул из кармана географическую карту и стал по ней уточнять маршрут движения вахмистра в тот далекий
ноябрьский вечер. Отец Василий прервал деловой
разговор, началась заурядная пьянка.
– Вы хоть раз подумали, господа, почему оказались «за границей»? – вопрошал собутыльников
хмельной ротмистр. Проклятые большевикиинородцы распродают Россию. Граница у Петрограда, граница у Пскова, граница у Киева, позор
господа! Петр Великий прорубил окно в Европу, а
Джугашвили, Апфельбауны, Дзержинские да Рутзутаки завесили его тремя полосатыми флагами!
– Мы живем в Латвии, – пытался возражать ему
отец Василий, – а Рассея нам теперь «до фени»!
-Пойми, глупая борода, при изменении положения в России, произойдут изменения и в Балтийских странах, – горячился Лебедев, – прогонит русский народ эту шваль и будет Великая монархия
от Варшавы до Дальнего!
– Монархии не будет, – возражал ему Фомин, –
будет демократическая республика, как Франция
или Америка.
– Ну, а ты, представитель крестьян и рабочих,
что молчишь? – спросил ротмистр Мирона.
– Мне все власти хороши, лишь бы не трогали, –
ответил Кривой. – Для меня главное не политика,
а работа, еда и выпивка.
– Верно немцы говорят, что Ивану-дураку надо
лишь поесть, выпить, бабу, да поспать. Так и проспали Россию, сволочи!
– Ты русский народ не оскорбляй, барин, – вмешался в разговор отец Василий. – А что хорошего
при наших царях-батюшках было? Нищета да голод! – Прочтите Короленко, Чехова, Горького, коль
мне не верите, и правили Русью чужестранцы,

вначале Рюриковичи-шведы, затем Романовынемцы!
– Вы, раскольники, всегда были против православия, царя и отечества! – ротмистр попытался
ухватить Василия за бороду.
Мирон с трудом успокоил гостей, «чаепитие» сошло с дистанции. Василия – беспокойная жена
увела домой. Зина уснула на диванчике. Ротмистр
и Мирон остались одни.
– Где ларец, где золото? Не мне оно надо! На святое дело освобождения Руси используем! На какие
шиши ты свои хоромы возвел?
– Работаю с утра до ночи, – отвечал Мирон, –
будь у меня капитал, разве жил бы в недостроенной избе?
До утра ротмистр убеждал Мирона вернуть драгоценности, он требовал, угрожал, умолял и плакал, но Кривой лишь повторял «легенду».
Утром, быстро протрезвев, злой ротмистр разбудил поручика и они собрались на вокзал. Прощаясь , Лебедев грозно пообещал:
– Тебя нашли и ларец найдем, вахмистр!
– С Богом, ваше благородие, – помахал им вслед
рукою Кривой, -скатертью дорога!
Шли годы. Умирали старики. Рождались и подрастали дети.
Новую строительную бригаду Мирон создал из
родственников. В нее вошли племянники Иван,
Афоний и Павел, Антон и муж племянницы КатиМатвей Фролов. Все члены бригады были старательны и трудолюбивы.
Поручик зачастил к Мирону. Не имея в Риге работы и денег, он бесплатно жил на хуторе, бездельничал, по хозяйству помогал неохотно, работать в
строительной бригаде категорически отказался.
Зина боялась и ненавидела Фомина. Мирон вынужден был ежедневно ночевать дома. Оставаясь
один, поручик рьяно искал драгоценности, он копал в недостроенной части избы, в саду, на огороде, в растущем за полем орешнике, вырытые ямы
тщательно засыпал.
Мирон злорадно, но молча наблюдал за «мартышкиным трудом» офицера, ему надоели эти
«игры» и он искал пути избавления от нахального
гостя. Можно было сдать поручика в полицию, но
Кривой жалел спившегося сослуживца и выпроводил его по-доброму. Они выпили на прощание.
Мирон выделил поручику денег на дорогу, проводил на вокзал и попросил больше не приезжать.
Поручик прослезился и дал слово «русского офицера».
Наступило лето. Был теплый тихий вечер.Мирон лежал на траве на опушке орешника и слушал
пение птиц, пахло скошенным сеном и полевыми
цветами, душа и тело отдыхали. Неожиданно подошла взволнованная Зина и сообщила о приезде
Фомина. Обозленный Мирон побежал в дом.
Поручик сидел у стола, возле початой бутылки
водки.
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– Где честь офицера, мать твою так! – закричал
взбешенный Мирон. – Я проводил тебя похорошему, а ты издеваешься, сука!
– Во-первых, здрасти, – ехидно ответил слегка
хмельной Фомин, – а, во-вторых, я выполняю приказ, Николай Николаевич велел без сундучка не
возвращаться. Неси закуску, давай все обсудим.
Кривой решил избавиться от поручика. Он рассказал ему всю правду о сундучке. Они пили всю
ночь и утром решили продолжить поиски вместе.
Мирон запряг лошадь. Хмурый поручик предупредил его:
– Не вздумай дурить, вахмистр, шлепну, как комара, а коль со мною что случится, Лебедев с ребятами из-под земли тебя достанет!
Бледная, невыспавшаяся Зина женским сердцем
почувствовала неладное, она со страхом смотрела
на топор и лопаты, лежащие в телеге.
– Отвезу Глебыча в Кандаву, заеду к ребятам на
стройку и вернусь, – успокоил ее муж.
Поздно вечером мрачный Мирон возвратился
один. Он не стал ужинать и лег в холодной части
избы, ночью не смог уснуть, выходил во двор и,
слушая лай собак на окрестных хуторах, подолгу
смотрел на звездное небо. Рано утром, не простясь
и ничего не сказав жене, Кривой на велосипеде уехал на стройку.
Зинаида все поняла. Она собрала свои вещи в чемодан и утренним поездом отбыла в Ригу.
Случилось то, чего Мирон больше всего боялсяего вызвали в полицию.
В кабинете Лиепиньша Мирона встретил неприметный, сухощавый мужчина лет сорока, одетый
в серый гражданский костюм. Он любезно усадил
Кривого на стул и представился: -Фрейман Ян
Карлович. Говорил полицейский на правильном
русском языке, был ласков и доброжелателен. Он
поинтересовался: откуда у Мирона золотишко, задал несколько других вопросов. Ответами был удовлетворен. Фрейман дал понять Мирону, как много он о нем знает. Рассказывая о внешних и
внутренних врагах государства, полицейский постепенно перевел разговор на ценность информации, поставляемых рядовыми гражданами в государственные органы.
Мирон понял – его вербуют в тайные осведомители, зная о нем очень много, – значит кто-то регулярно «закладывает» его. О золотых знали Песя и
Янсон. Писарю болтать не выгодно. Значит «стучит» Песя.
И когда Фрейманис спросил о подозрительных
личностях, Мирон первым, без колебания, назвал
Песю:
– Пекс Залкинд, торговец, говорил мне что он
родственник Наркома Литвинова.
– Ну-ну, а что он Вам еще говорил?
– Евреям плохо живется в Латвии, их сто тысяч,
среди них самые умные люди в республике, а в
правительстве их нет, среди высших командиров

армии нет, в полиции...
– Кто еще ведет вредные разговоры? – прервал
Фрейманис.
– Ларион Петрович Фролов, крестьянин.
– Говорит, что он брат Молотова или племянник
Калинина?
– Нет, болтает о тайных связях с полицией, угрожал любого посадить в кутузку...
– Расскажите о человеке из Риги, который часто
гостил на Вашем хуторе?
– Это мой бывший командир эскадрона, ротмистр Лебедев Николай Николаевич, с 1888 года
рождения, из дворян, случайно встретились в
Риге, от него одни убытки, – корми, пои.
– Чем сей господин промышляет? На большевиков не работает, в тайных организациях не состоит? Вас не пытался вербовать?
– Меня не вербовал, красных он ненавидит, состоит в какой-то белогвардейской организации,
часто выезжает в Европу, нелегально был в СССР,
очень опасен, всегда вооружен, где живет – не
знаю. Я и сам его очень боюсь!
– Как только он появится у Вас, немедленно попытайтесь сообщить в полицию или айзсаргам,
его необходимо арестовать. Спасибо за информацию. А теперь небольшие формальности, надо подписать один документ.
– Подписывать я ничего не буду. Я Вам все сказал, я малограмотный и в шпики не гожусь!
– Вы все же подумайте. О нашей беседе ни кому
ни слова! Ясно?!
Они расстались без улыбок.
– Не понять мне славянскую душу, – жаловался
вечером Фрейманис Лиепиньшу. – Этот Денисов
или дурак, или очень умный, всех знакомых «заложил», а бумагу подписывать отказался, латы за
информацию не захотел получать. Кстати, давно
на нас Ларион Фролов работает? Пользу какую-то
он приносит или нет?
– Ларик на меня уже второй год работает, он помогал цыгану Сандре коней ворованных сбывать,
я его и прихватил на этом, цыган сейчас в тюрьме,
а Фролов постоянно сообщает мне обо всем, что
происходит в русской среде.
– Откажись от услуг этого пьяницы и болтуна,
найди себе более ценного агента.
– Другого найти и завербовать будет не легко.
Одноглазый – хитрый бирюк – не захотел с нами
сотрудничать. И знакомых он неспроста «заложил», я ему не верю. Вот его племянничек Степан
– наш человек, с Бермонтом воевал, но своих «продавать», конечно, не станет. Слишком он честный
и порядочный.
Домой Мирон возвратился в хорошем настроении. Он убедился, что Фрейманис ничего не знает
о поручике, а Песя и Ларик полицию не интересуют. Кривой очень надеялся на скорый арест. опасного для себя, беспощадного ротмистра.
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(Окончание в следующем номере)

СТИХИ

Отпуская земные грехи,
Наши беды молитвой разводите,
Возвращая нам силу души.
А устав,
Вы уходите в небо,
Там радеете снова за нас…
Хоть на время
Доверьте нам требы,
Мы попросим у Бога
Помиловать Вас…

Москвино
Татьяне Колосовой,
которая открыла для многих
деревеньку Москвино

Уж три века гордится
собой деревенька,
Что ее староверы
зовут Москвино –
То ли к славе московской
ступенька,
То ль в историю предков окно...
Знать и раньше им снилась
Московия
И российский безмерный
простор,
Что забылись гоненья
московские,
И названье взяли от Москвы
не в укор...
А потом – породнились
с Латгалией,
С ней навеки связали судьбу
И о лучшем здесь часто мечтали
У Фейманки на мягком лугу…
И сроднилися с Янами
внуки Ивановы,
Им любить этот край суждено,
Открывать для детей своих
заново
И гордиться тобой, Москвино…

Материнский
наказ
Ты, сынок, без нужды
не загадывай
И вперед далеко не гляди,
И на долю свою не досадуй,
И меня, и отца не суди.
Мы – простые крестьяне
латгальские.
Не из барских хором, от сохи,
И в наследство тебе
Только поле оставили
И писать не учили стихи.
Но тебя мы любили и верили,
Что ты будешь счастливее нас,
И фамилию нашу доверили,

Петр АНТРОПОВ

Я последний
романтик ушедшей
эпохи…

Чтоб Антроповых род не угас.
Будь сильней и от горя
не вешайся,
А от счастья с ума не сходи.
Много в жизни, наверно,
от лешего,
Но ты чаще на небо гляди.
Мы уйдем, ты, сыночек,
останешься –
Такова уж людская судьба.
И кому наше поле достанется.
Все зависит теперь от тебя.

Нашим
наставникам
Посвящается
о. Василию Быстрову

Мы пред Богом,
Как будто, и равные,
Как и мы,
Вы из мира пришли,
Ни вы – наши отцы
и наставники,
Вам доверены
К душам ключи…
Вы простите,
Что строго вас судим,
И святыми здесь видеть хотим,
Но вас лучше
Мы все же не будем,
Хоть и рядом поклоны творим.
Вы себя нашей болью изводите,
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Я последний романтик
Ушедшей эпохи,
Не чужой
Среди лишних людей.
И в душе еще теплятся
Нежности крохи,
И надежа –
Мир сделать добрей.
Я, наверно, смешон
И по-детски наивен
В своих поисках
Мира добра.
И все чаще
Пред прозою жизни бессилен,
И взрослеть, говорят,
Мне пора.
Мол, иное сегодня
Сердца беспокоит –
Как свести бы
С концами концы.
Только кто этим людям
Вновь правду откроет,
Коль кругом
правят бал подлецы –
Оттого и душа
Извелась, изболелась,
Я как будто пред миром в долгу,
Я не в силах его изменить,
Переделать,
Но таким полюбить не могу.
Не сопьюсь
И под поезд не брошусь,
Не прославлю собой «Англетер».
Может быть, я не очень хороший,
Но душой
До конца – старовер.

Гребенщиковское

духовное училище
объявляет

новый приём слушателей
Гребенщиковское духовное училище – учебное заведение Древлеправославной Поморской Церкви Латвии при Рижской Гребенщиковской
общине даёт слушателям систематическое староверское духовное образование с практическим уклоном, которое необходимо для исполнения обязанностей наставника, причетника, вероучителя, других церковных служителей, руководителей и работников выборных органов
староверческих общин поморского согласия.
По окончании учёбы выдаётся аттестат утверждённого образца.
Для поступления в училище необходимо подать прошение, анкету заявителя (по образцу), предоставить копии паспорта и документа
об образовании, справку о задекларированном месте жительства, 4 фотографии (3x4 см). После рассмотрения поданных документов поступающий приглашается на собеседование.
Образцы прошения и анкеты заявителя можно получить в следующих староверских общинах: Гребенщиковской, Даугавпилсской Новостроенской, Гривской, Москвинской, Резекненской, Прейльской, Лудзенской, Екабпилсской, , Лиепайской, Вентспилсской, по е-почте
oldbelschool@gmail.com или в интернете на www.staroverec.lv/
Гребенщиковское училище.

Прошение с прилагаемыми документами
можно передать или прислать по адресу:
Grebenščikova garīgā skola, Maskavas iela 116,
Rīga, LV-1003, Latvija
или по е-почте: oldbelschool@gmail.com

Дополнительная информация по телефонам:
+ 3717143005, +3717113083, моб. +371 27041136,
е-почта oldbelschool@gmail.com
Попечительский совет
Гребенщиковского духовного училища
2008
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В издательстве

Рижской Гребенщиковской
старообрядческой общины (РГСО)
В 2008 году в типографии РГСО вышел «Учебник по Закону Божию для старообрядцев» И.Н.Заволоко
(4-е издание), а также переиздано «Скитское покаяние».
Выходит из печати:
Историческая повесть «Боярыня Морозова» Василия Барановского.
Готовятся к печати:
«Житие преподобного Паисия Великого»,
«О церковном написании имен» (пособие к поминальной книжице и канону)
Поминальная книжка (нового образца).

Напоминаем, что в № 20 «ПВ» был опубликован список духовной литературы, которую можно приобрести в канцелярии РГСО. Здесь же можно приобрести и церковные поздравительные открытки.
Телефон канцелярии: 67113083
Издательско-просветительский отдел РГСО

ОГЛАВЛЕНИЕ
В неделю 30-ю поучение некого отца духовного к сыну
своему духовному
Из книги «Златоуст», перевод с церковно‑славянского
о.Андрея Бурдина
1
История староверия
Н.Ю.Бубнов Поморские ответы – главная книга старообрядцев
3
Памяти Ивана Никифоровича Заволоко. Из писем
И.Н.Заволоко
9
Из воспоминаний Лидии Иустиновны Видмонд о
И.Н.Заволоко
11
Евфимий Кудряшов Периоды истории старообрядчества
14
Л.И.Ваньков Последний головщик Балтмуйжской старообрядческой общины
15
Церковная жизнь
Гривский Съезд Древлеправославной Поморской Церкви
Латвии (ДПЦЛ) 9 ноября 2007 года
18
Резолюции Съезда ДПЦЛ
20
Гребенщиковское духовное училище: 2007-2008 учебный
год
22
Паломничество в город Бари, к мощам св. Николы Чудотворца
27
В старообрядческих общинах
100-летие Нидеркунского Благовещения Пресвятой Богородицы и Святителя Николы староверческого храма
28

Юбилейные торжества в Тискадском Свято-Троицком храме
34
Торжества в Рубенишской старообрядческой общине
36
Юбилейный год староверческого храма на Новом Строении г.Даугавпилса
39
Поездка в староверческие общины Курземского края
43
Первая годовщина староверческой общины в г. Вентспилсе
44
Лиепайский староверческий храм - памятник архитектуры
45
Обращение Совета Краславской старообрядческой общины
45
В Рижской Гребенщиковской старообрядческой обшине
46
Церковная жизнь за рубежом
Заседание Высшего Совета Церкви Литвы
58
Церковь и общество
Премьер Латвии за государственную поддержку Церквям
59
Русский язык: вчера, сегодня, завтра – межконфессиональная конференция в Даугавпилсе
59
Старообрядцы на 2-ом конгрессе летоники
60
Образование и староверие-2008
61
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Общественная жизнь
Традиционные Заволокинские чтения в Риге
В Резекне создается староверческий музей

Василию Савичу Барановскому – 75 лет
63

63
Староверческий молодежный лагерь «Юнстар» продолжает свою работу
64
Зарегистрировано еще одно староверческое культурное
общество
64
«Дом Каллистратова» в Риге
65
Конкурс исследовательских работ школьников (2008 год)
65
Исследования, доклады, размышления
З.Зимова, В.Плотников Это все мне родное и близкое...
67
Г.Замараев О сохранении сельских приходов
69
И.Байков Отцы и дети: размышления о преемственности
71
А.Подмазов Ценные исследования староверия Латвии
73
Научная конференция по русистике
75
Поездка в Минск за архивными материалами о староверах Даугавпилсского района
75
Наши юбиляры
о.Олегу Ивановичу Розанову – 70 лет
77
о.Евфимию Севастиановичу Лепешину – 80 лет
77
Николаю Васильевичу Портнову – 50 лет
77
Юбилей А.А.Завариной – видного исследователя русского
старообрядческого населения Латвии
78
Опередившая время
79
Чествование юбиляра
81
Александру Тимофеевичу Емельянову – 80 лет
82
И дорога душе косоворотка...
83

Поздравление Николаю Тимофеевичу Иванову
Юбилей Виктора Авотиньша
О нас пишут
Новые книги
Духовно-просветительские сборники «Лествица»
Неугомонный «патриарх» русской культуры в Латвии
«Староверие Латгалии»
«Родословные росписи»
«Москвино за нами»
«Я последний романтик уходящей эпохи...»
«Хранители» – фильм о староверах Латгалии
Письмо в редакцию
Продолжение темы
Памяти усопших
о. Харлампий Тимофеевич Данилов (1920-2007)
о.Григорий Лазаревич Легинзов (1924-2007)
Вера Васильевна Арсеньева (1930-2008)
Литературные страницы
Георгий Корольков Стихи
Григорий Иванов «Сундучок», повесть, продолжение
Петр Антропов Стихи
Объявления
Оглавление

При финансовой поддержке Секретариата Министра по особым
поручениям по делам общественной интеграции.
Журнал «Поморский Вестник» можно читать во всемирной сети: http://www.staroverec.lv
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Фото В.Никонова

Отец Никанор Прокопьевич Зубков, духовный наставник Даугавпилсской Гривской старообрядческой общины,
председатель Духовной Комиссии Древлеправославной Поморской Церкви Латвии. В 2009 году Никанору
Прокопьевичу исполняется 80 лет

Фото Н.Иванова

Воскресная школа для детей Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины, 2007/2008 учебный год.
В первом ряду, слева – направо (взрослые): Алексей Деликатный, Мария Пепеляева – причетники Гребенщиковского храма, преподаватели воскресной школы;
о. Трифон Кустиков – ст. духовный наставник РГСО; о. Андрей Бурдин – духовный наставник РГСО и Лудзенской старообрядческой общины; Елена Юпатова –
причетница Гребенщиковского храма и преподаватель воскресной школы

