
По обычаю, праздничное богослужение за-
вершал крестный ход вокруг храма с умили-
тельным пением. По окончании крестного хода
все участники торжества проследовали на Мос-
квинское старообрядческое кладбище и отслу-
жили заупо-
койные ли-
тии, помянув
д у х о в н ы х
наставников,
служивших
в Москвин-
ском храме и
всех право-
с л а в н ы х
х р и с т и а н .
Одна из ли-
тий была от-
служена так
же на могиле
одного из
первых на-
ставников об-
щины Наума Колосова, потомки которого
принимали участие в этом празднике, а Татьяна
Колосова активно участвовала в организации
торжества. Молебен и заупокойные литии от-
служил наставник Москвинской общины
о.Иоаким Болдавешко. 

После поминовения усопших на кладбище
все вернулись к храму. Ясный хороший солнеч-
ный день поднимал праздничное настроение, и
все участники торжества расположились на ска-
мейках на лужайке у храма, где и продолжилось
празднование юбилея. 

От рижского староверческого общества
им.И.Н.Заволоко поздравить Москвинских
прихожан прибыл хор «Грезн» (рук. хора
М.Е.Селушинская), который представил боль-
шую программу духовных песнопений, как то
стихеру «Богоначальным мановением» дивной

красоты, величание «Роди» и духовные стихи,
напомнив слушателям о вековых традициях и
большом культурном наследии староверия.

Хор «Грезн» никого из слушателей не оста-
вил равнодушными, и своим пением вызывал

слезы уми-
ления, напо-
миная при-
сутствую-
щим тради-
ции и обы-
чаи пения
духовного
пения в ста-
роверческих
семьях. В
старину ду-
ховные сти-
хи пели в
каждой ста-
роверской
семье, запол-

няя свободное
время и избегая пустых, бесполезных разго-
воров. Традиция пения духовных стихов в ста-
роверческих семьях на сегодняшний день почти
утрачена, а когда-то она передавалась из поко-
ления в поколение и свято сохранялась. Слушая
пение хора «Грез» люди вспоминали свою моло-
дость и времена, когда еще эти обычаи не были
утрачены. В завершение концерта духовных пес-
нопений от общества им. И.Н.Заволоко были
сказаны председателем общества П.Алексеевым
приветственные слова и преподнесен подарок. 

После концерта об истории Москвинской об-
щины рассказала Татьяна Колосова, председа-
тель Прейльского Славянского общества, ини-
циатор и организатор юбилейных торжеств. За-
вершало официальную часть вручение подарков и
приветственные слова от прибывших гостей.   
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Если мы желаем для себя

добра, пожелаем его и

ближнему. Если мы желаем

быть прощенными от Бога, то

простим прежде ближнего своего.
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Мы, современники Ивана
Никифоровича, обязаны донес-
ти до грядущих поколений его
имя и книга «Странник, иду-
щий в гору» только начальный
шаг в этом на-
правлении. В
сборник вошли
исторические,
исследователь-
ские статьи
И.Н.Заволоко,
которые в раз-
ные годы были
опубликованы в
Старообряд-
ческих Церков-
ных календа-
рях. 

Сборник не
велик по объе-
му, но ценен по
содержанию, ибо, охватывая
обширный исторический пласт
простым, доступным языком,
утверждает незыблемость
Староверия. Книга «Странник
идущий
в гору» в
настоя-
щ е м
должна
с т а т ь
настоль-
ной кни-
гой ста-
ровера,
а в буду-
щем по-
служить
о с н о в а -
нием для полного издания со-
чинений И.Н.Заволоко.

Презентацию сборника
почтили своим присутствием

представители власти: Парла-
ментский секретарь Министер-
ства Интеграции Александр
Брандавс, директор департа-
мента по делам нацменьшинств

Ирина Винник,
руководитель
Секретариата
Министра по
особым пору-
чениям по де-
лам обществен-
ной интеграции
Кристине Ваг-
нере, депутат
Сейма ЛР
Иван Рыбаков,
депутат Риж-
ской думы Ал-
фред Чепанис;
руководители и
представители

Древлеправославной Помор-
ской Церкви Латвии (ДПЦЛ):
председатель Центрального Со-
вета ДПЦЛ о.Алексий Ка-
ратаев, председатель Духовной

Комис-
с и и
ДПЦЛ
о.Фео-
д о р
Бехча-
н о в ,
предсе-
датель
Р и ж -
с к о й
Гребен-
щиков-

ской об-
щины Николай Антонов, пред-
седатель и настоятель Екабпил-
ской общины Василий Волков; 
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7 августа 2004 года в Москвинская старообрядческая община праздновала свой 275-ти
летний юбилей. Открывал торжество праздничный молебен. Храм был полон молящихся,
как прихожан Москвинской общины, так и гостей из других храмов, прибывших
разделить духовную радость Москвинских староверов. Сводный хор, состоящий из
причетников различных старообрядческих храмов прибывших на праздник, под
руководством Василия Волкова слаженно и умилительно пел праздничный молебен,
создавая торжественную атмосферу.

Крестный ход вокруг храма

Хор «Грезн» поет на презентации

�.�.����	�
 

16 сентября с.г. в информационном и культурном Цен-
тре национальных меньшинств прошла презентация сбор-
ника статей Ивана Никифоровича Заволоко «Странник,
идущий в гору». 
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Вспоминая наших бла-
гочестивых предков, нас
наполняет чувство гордос-
ти, ибо они были достой-
ными людьми, подвижни-
ками Веры Христовой, не
щадившими живота своего
ради торжества Древле-
православия.  

Вся жизнь наших пред-
шественников была духов-
ным и нравственным подви-

гом, наполненная воздержанием, постом и мо-
литвой. Сегодня мы, периодически ссылаясь на их
опыт, называем себя их потомками и наследниками. 

Страдая за Старую Веру в темницах и ссылках,
умирая на кострах, они закладывали основу на-
шего существования, фундамент нашей жизни без
которых невозможно будущее. И задача каждого
последующего поколения приумножить накоп-
ленное предками духовное богатство. 

К сожалению, сегодня мы не приумножаем то
богатство, которое оставили нам наши предки.
Скорее наоборот, мы разбираем по кирпичику
фундамент, заложенный на кострах, дыбах, в из-
гнаниях благочестивыми страдальцами. 

На словах, конечно же, мы радеем о будущем,
думаем о наших потомках, но дела наши говорят
об обратном. 

Говоря о прошлом, не видим реального настоя-
щего, живем в каком-то вымышленном, придуман-
ном нами самими мире. А раз не видим реально
настоящего, значит, и о будущем нет никакой речи.

А пора бы уже начать задумываться и о буду-
щем, правильно оценив перед этим существую-
щую ситуацию.

Очи наши телесные застилает пелена, а духов-
ные погасли давным-давно. Отсутствует интуи-
ция, пропало напрочь чувство опасности, грозя-
щее нашему будущему, будущему Староверия.
Чувство опасности присутствует только когда, мы
боремся за свое место под солнцем и пытаемся
отодвинуть «конкурентов» на почтительное рас-
стояние. Мы погрязли в мирских делах и забыли о
делах наших предков, презревших телесную пол-
ноту и положивших на жертвенный алтарь сытую,
спокойную жизнь, только ради того чтобы мы
могли гордо называть себя староверами. 

В провинции наши храмы пусты и с каждым
днем приходят во все больший упадок. Служить в
них некому. И никому нет дела до их возрожде-
ния. Только в городах еще продолжается жизнь на
фоне всеобщего упадка морали и нравственности. 

Стремительное духовное разложение происхо-
дит в гробовой тишине. Мы не слышим пропове-
дей наставников разоблачающих тлетворный,
разлагающий дух времени, молчит об этом и наша
староверческая печать. Все опочили духовным
сном, каждый занят своим делом, а время на месте
не стоит, оно не просто идет вперед, оно
проносится со стремительной быстротой. 

Уже и камения вопиют. Но мы не слышим их
зова, не обращаем на это внимания. Мы рав-
нодушно созерцаем, как нас захлестывает пьяной,
развратной волной и смывает в пропасть, в бездну
бездонную из которой возврата уже не будет.
Причем захлестывает всех кого можно незави-
симо от занимаемого положения. 

Сегодня мы находимся у последней черты,
когда еще можно делами подтвердить нашу сло-
весную заботу о будущем. Сегодня еще можно
отбросив личные амбиции начать работать на
наше общее благо, на будущее Староверия. Се-
годня еще как-то можно начать выправлять имею-
щуюся ситуацию в надежде на то, что наши
потомки будут лучше нас. Но если мы и дальше
будем идти этой же дорогой, то завтра исправить
будет ничего не возможно.

Если только нам на самом деле дорога наша
Старая Вера, наше наследие и история, и мы на
самом деле хотим передать Веру, духовные и
нравственные начала нашим потомкам, то настала
пора бить в набат, принеся в жертву личные ам-
биции ради нашего будущего.
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Наш расчетный счет 000804573,
Rietumu Banka, код 310101715.

Ivana Zavoloko vecticîbnieku biedrîba. 
(Староверческое общество им.И.Н.Заволоко.)
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Среди гостей были депутат 8-го
Сейма ЛР Иван Рыбаков, замес-
титель мэра г.Прейли В.Иванов.
От староверческих приходов и об-
щин прибыли о.Алексий Каратаев,
наставник Рижской Богоявлен-
ской общины, председатель ЦС
ДПЦЛ, наставник Ливанской и
Рижской Богоявленской общин,
председатель Духовного Суда
ДПЦЛ о.Феодор Бехчанов, на-
ставник Прейльской общины
о.Иоанн Кудряшов, и.о.наставни-
ка Екабпилской общины Василий
Волков.

От Рижской Гребенщиковской
общины председатель общины
Николай Антонов и зам. предсе-
дателя Василий Колосов, от Ре-
зекненской старообрядческой об-
щины председатель Владимир
Никонов, от староверческой об-
щественности помимо общества
им.И.Н.Заволоко прибыли член
правления Староверческого об-
щества Латвии Николай Иванов,
председатель Екабпилского об-
щества «Беловодье» Валерий
Плотников. Все гости выступили с
приветственными словами и вру-
чили Москвинской общине подар-
ки, которые пригодятся общине в
ее повседневной жизни. 

Трогательное приветственное
слово сказал Председатель Духов-
ной Комиссии Древлеправослав-

ной Поморской Церкви Латвии,
наставник Ливанской и Рижской
Богоявленской старообрядческой

общин о.Феодор Бехчанов: «До-
рогие прихожане, члены причта
Москвинской общины, досточти-

мый Иоаким Фотиевич! Хочу по-
здравить Вас с 275-ти летним юби-
леем Вашего храма. Это один из
старейших приходов в Латгалии и
на протяжении этих лет на этом
месте возносились Богу непрестан-
ные молитвы в воскрестные и
праздничные дни. Дай Бог чтобы и
продолжалось так же дальше, но
только в то время ходили в храм
семьями – как родители, так и
дети. Сегодня мы видим, как от-
дельные бабушки придут в храм на
какое-то богослужение в воскре-
сенье или праздник и разойдутся.
Молодежь идет редко. Почему?
Потому что в такое время мы жи-
вем – время антихриста. У нас есть
учение о духовном антихристе, что
он уже давно существует и понятно,
что, живя в наше время, это особен-
но касается нас. Поэтому хочу по-
желать Вашему храму всегда быть
полным, а не только по воскресным
и праздничным дням и чтобы ходи-
ли бы в него не только бабушки, но
и приводили бы своих детей и вну-
ков. Дай Бог вам всего хорошего,
здоровья и мира в этом храме, что-
бы не было никаких конфликтов,
чтобы был мир христианский, как и
положено в Церкви Христовой».

На празднике присутствовало
около 400 человек, Большая за-
слуга в организации и проведении
мероприятия зам. председателя об-
щины Тимофея Иванова и актив-
ной прихожанки, правнучки настав-
ника Наума Колосова
Феоны Замышляевой. 

Поет хор «Грезн» 

о.Иоаким Болдавешко

Заупокойные литии на могилах наствников

#��$����$�% ��&�� – 275

Рижская 

Богоявленская Поморская

Старообрядческая

община
приобретает книги необходимые

для Богослужений:

Евангелие;

Апостол;

Месячные минеи;

Прологи

и другие.

Обращаться можно в общину по

адресу:

Рига, ул Маскавас 142;

тел. (+371) 7140084
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Перебирая карточки с ин-
формацией о земляках, прихо-
жу к выводу, что Прейльская
земля очень плодородна: она
взрастила немало сынов, ко-
торыми сегодня мы можем
гордиться, она раскрыла та-
лант многих, пришедших сюда
из других краев. Среди этих
людей много представителей
старообрядческих родов.

В 1906 году в Вильно со-
стоялся съезд старообрядчес-
ких наставников и прихожан.
Латвию на съезде представ-
ляли Латгальские общины
Прейльского края: наставник
Москвинской старообрядчес-
кой общины о. Наум Ульяно-
вич Колосов, председатель
общины Григорий Авдеевич
Ларионов из деревни Малые
Клапары и прихожанин Фи-
лип Прокофьев из деревни
Вайводы. Из Тишинской об-
щины были попечитель мо-
ленной Григорий Федоров и
староста Иван Васильевич.
Среди других были: настав-
ник из деревни Макаровка
о.Иоанн Федорович Базулев,
наставник о.Аверкий Горша-
ков, из деревни Костыги –
Василий Волков, из деревни
Ломы наставник о.Филарет
Котов.

У меня есть частичная ин-
формация о судьбе двух
участников этого съезда. Мой
прапрадед о. Наум Ульянович
Колосов родился в первой по-
ловине 19 века, прожил более
100 лет. Его прародители
пришли на эту землю в начале
18 века из Московии. Долгие
годы о.Наум служил в Мос-
квинской старообрядческой
моленной. Примерно в 1870
году при его содействии и на
его земле была построена вто-
рая моленная, большая по раз-
меру, взамен пришедшей в
ветхость первой моленной.
о.Наум Ульянович Колосов
похоронен на москвинском
кладбище, где ему прихожане
поставили большой гранитный
памятник.

Председатель москвин-
ской общины Григорий Ав-
деевич Ларионов родился в
1870 году в деревне Малые
Клапары. Был членом ЦС по
делам старообрядцев Латвии
в 1921 и 1922 годах, членом
Варковского волостного сове-
та в 30-е годы. В 1949 году
79-летнего Григория Авдее-
вича вывезли в Омскую об-
ласть, где через 8 лет он уми-
рает, обретя покой в чужом
для него крае.

В 2004 году мы отметим
130 летие со дня рождения из-
вестного издателя старооб-
рядческого календаря, извест-
ного наставника о. Авдея
Иосифовича Екимова. Он ро-
дился в религиозной семье
мелкого крестьянина в дерев-
не Пельши Прейльской во-
лости. В молодые годы слу-
жил штатным певчим в Ель-
цах и Пскове (Росссия), ра-
ботал корректором в горбу-

новской типографии в Москве
при Преображенском старо-
обрядческом богадельном до-
ме. По возвращению на Ро-
дину в 49-летнем возрасте из-
бирается наставником Лубан-
ской сельской общины, но
вскоре получает приглашение
и поступает наставником в
Первую Даугавпилскую ста-
рообрядческую общину. Здесь
в должной мере расскрывает-
ся его духовные силы: он не
только наставник, он – изда-
тель пре-
красного
по содер-
ж а н и ю
старооб-
рядческо-
го церков-
ного ка-
лендаря ,
председа-
тель Ду-
х о в н о й
Комиссии
Ц е н -
трального
Совета по
делам ста-
рообряд-
цев Лат-
вии. С 1931
по 1939 годы о.Авдей
Иосифович служил в
Москвинской старообряд-
ческой общине, где о нем и
сегодня вспоминают с боль-
шим теплом.

Из деревни Пизани Прейль-
ской волости был и причетник
Гребенщиковской общины
Иерофей Евстафьевич Тимо-
феев.

В 2003 году исполнилось
115 лет со дня рождения в Си-
лаянском крае Трофима Афа-
насьевича Каштальянова. В
деревне Шпаки прошло его
детство, где обучаясь у част-
ных старообрядческих веро-
учителей, он изучил славян-
ский язык, церковно-славян-
ское чтение и древнее солевое
пение. С 12-летнего возраста,
он вступил в клирос и испол-
нял обязанности чтеца в мест-
ном молитвенном храме Шпа-
ковской старообрядческой об-
щины, а с 16 лет уже стал го-
ловщиком данного Храма.

В 1932 году
Трофим Афа-
насьевич устро-
ился штатным
певчим в Риж-
скую Гребенщи-
ковскую общину,
а с 1 марта 1937
года уже был на-
значен помощни-
ком наставника и
свыше 14 лет на-
ходился на этом
посту. 8 июня
1951 года Тро-
фим Афанасье-
вич избран на-
ставником Гре-
бенщиковской
общины. В 1963
году по состоя-
нию здоровья
о.Трофим ушел

на покой, а в 1966
году преставился в вечные
обители, похоронен в Риге.

На Прейльской земле рас-
крыли свой пастырский та-
лант наставники о.Михаил
Александрович Власов в
Прейльской старообрядчес-
кой общине и о.Евлампий
Григорьевич Кругляков в
Москвинской моленной, кото-
рые впоследствии были на-
ставниками Гребенщиковско-
го Храма.

В ЦС по делам старооб-

рядчества Латвии, кроме упо-
мянутого Григория Авдеевича
Ларионова от Москвинской
общины, в 1928 году входил
Максим Евдокимович Ефре-
мов из деревни Ермаки.

27 марта 1900 году в этой
же деревне Ермаки родился, а
в Москвинской моленной кре-
щен был будущий кавалер ор-
дена Лачплесиса Иванов Ни-
кита. В 1920 году проявил му-
жество в бою под латгальским
селом Городище, за что был
награжден орденом и повы-
шен в звании до капрала.
После службы был наделен
участком земли под Ливана-
ми, на котором построил дом и
прожил свою жизнь. Умер 3
мая 1961 года, похоронен в
Ливанах.

В 1906 году в Москино
крестили новорожденного из
деревни Бабры, что недалеко
от Прейли Иоанна Иванова,
позже известного как выдаю-
щегося композитора Латвии

Яниса Иванова. Его семья
имеет древние старообрядчес-
кие корни на прейльской зем-
ле. Мать композитора Татья-
на Киприяновна была очень
набожная женщина, знала
много духовных стихов и час-
то пела их, владела церковно-
славянской грамотой. В семье
выросло пятеро детей – дочь
и четыре сына. 

1925 году в Москвино
крестили жителя этой же де-
ревни Димитрия Егорова. Ди-

м и т р и й
Ф е о -
досьевич
Егоров –
л а у р е а т
Л е н и н -
ской пре-
мии, уче-
ный-гео-
лог, автор
геологи-
ч е с к о й
к а р т ы
Селичан-
с к о г о
р а й о н а
Магадан-
ской об-
ласти, от-

крыл в Си-
бири большие месторождения
полезных ископаемых, в том
числе и золота.

Его отец, Феодосий Сам-
сонович Егоров в свое время
окончил Якобштадское старо-
обрядческое училище, состоял
вероучителем, был организа-

тором Гайлишской школы и
Гайлмуйжской коммуны, со-
стоявшей, в основном, из бед-
няков-староверов.

В 1890 году в окрестностях
Прейли родился и провел свои
детские годы известный писа-
тель Кононов Александр Те-
рентьевич, автор трилогии «По-
весть о верном сердце». В своем
произведении он описал быт
староверов, посвятил прекрас-
ные строки лесным братьям
1906 года, упомянул разные со-
бытия, связанные с Рыбени-
шками, Пеньяними, Сауной,
Варкавским краем (усадьба
Затишье, Железный ручей с
волшебной водой), имением
Шадурского в Ясмуйже.

На Прейльской земле в
имении, что в Варкавском
краю, жил Доремидонт Алей-
ников, выходец из Режицкого
уезда, строитель железных
дорог Киев-Ковель, Варша-
ва-Тверь, Оренбург-Таш-
кент, а также в Персии. Сов-
ладелец акционерного об-
щества «Алейрин», миллио-
нер, последний владелец Вар-
кавского имения. Приобретя
это имение, Доремидонт
Алейников организовал ре-
монтные работы, провел элек-
тричество, построил водопро-
вод, мельницу, лесопилку,
шерстобитку, устроил боль-
шие пастбища для породистых
коров и лошадей, разбил
большой яблоневый сад, при-
обрел и использовал в своем
хозяйстве современные сель-
скохозяйственные машины.
Планировал соединить же-
лезнодорожные станции Аг-
лона и Ницгале между собою.
Но эти и многие другие планы
нарушила первая мировая
война, а затем и революция. В
1919 году большевики разгра-
били и уничтожили имение,
вследствии чего Доремидонт
Алейников серьезно заболел и
умер. Похоронен он на старо-
обрядческом кладбище в де-
ревне Дубенцы в Варкавском
крае.
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9 и 10 октября 2004 года 
в деревне Москвино и городе Прейли

состоится международная 
научно-практическая конференция

«Старообрядчество Латвии: 
история, культура, быт» 

посвященная 275-летию Москвинской
старообрядческой общины 

Прейльского края Латвии и 
фольклорный праздник 

«Деревенские посиделки»

*+�+ ,�%���$�	� $���

о.Трифон Семeyов

Ф.Н.Онуфриев, Т.К.Богданов, П.Иванов, о.Ермолай Гаврилов

Председатель общины Ф.И.Григорьев
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14 сентября 2004 г. начался новый

учебный год в Вильнюсской Святой-
Покровской воскресной школе.

Основана Воскресная школа при
храме 15 февраля 1912 года.

В 1908 году рядом с Вильнюсской
старообрядческой Церковью было вы-
строено деревянное здание для нужд
церковного причта и помещение для
школы. Лес на строительство школы вы-
делила казна, а строительство велось на
пожертвования прихожан.

Вопрос создания старообрядческой
народной школы вызвал протест со сто-
роны русских школьных властей, по-
этому только в 1912 году 15(2) февраля
была открыта школа.

Школа была устроена по типу народ-
ных приходских училищ, с прохожде-
нием в ней полного курса церковно-сла-
вянского чтения, пения по солям, – со-
гласно требованию старообрядческой
церкви. Первым учителем Воскресной
школы был Евдоким Михайловский.

В 1914 году с началом Первой миро-
вой войны школа была закрыта и вновь
открылась в 1922 году, 15 февраля. Ор-
ганизаторами открытия Вильнюсской
школы были И.А.Пимонова и К.Я.Вет-
ренко. Вначале школа содержалась на
средства прихожан, а позже – на вы-
деляемые правительством средства.

В 1929 году училище развилось до 7-
годичной начальной школы. В этом же
году состоялся первый выпуск учеников,
которые окончили 7 классов.

В «Вестнике» №2 за 1932 год
печатались следующие данные:

Учились
1922/23 г. мальчиков – 30, девочек

– 36 всего: 66 учеников

1923/24 г. мальчиков – 51, девочек
– 50 всего: 101 ученик

1924/25 г.мальчиков – 58, девочек
– 71 всего: 129 учеников

1925/26 г. мальчиков – 57, девочек
– 69 всего: 126 учеников

1926/27 г. мальчиков – 68, девочек
– 65 всего: 133 ученика

1927/28 г. мальчиков – 72, девочек
– 60 всего: 132 ученика

1928/29 г. мальчиков – 77, девочек
– 67 всего: 148 учеников

1929/30 г. мальчиков – 97, девочек
– 101 всего: 194 ученика

1930/31 г. мальчиков – 115, девочек
– 115 всего: 230 учеников

1931/32 г. мальчиков – 121, девочек

– 92 всего: 213 учеников
Итого: мальчиков – 746 девочек –

726 всего: 1472 ученика
Руководила школой – заведующая и

учитель – Капитолина Яковлевна Вет-
ренко (Урбанович).

Церковь в древности являлась одной
из наиболее богатых наглядных школ.
Наглядность обучения Закону Божьему
достигается двояким способом: умозри-
тельно – во время пения и чтения поуче-
ний, церковной песни, канонов. Созер-
цательно – экскурсиями в благолепно
украшенные храмы и места хранилищ
древней иконописи.

1 сентября 1930 г., благодаря заботам
Высшего старообрядческого совета, бы-

ло открыто параллельное отделение на
Лосевой даче. Учителем была назначена
М.А.Попова.

В настоящее время начали учебу в
школе 30 учащихся из семей старообряд-
цев – прихожан Вильнюсской общины.
Для учащихся оборудован класс с иконо-
стасом, ежегодно школа пополняется
служебными книгами, наглядными посо-
биями, имеется библиотека русской
классики, рассказывающей о жизни ста-
рообрядчества, иконах и простого рус-
ского народа.

Школа окружена заботой председа-
теля Вильнюсской общины – Боярова
Григория Алексеевича, он лично зани-
мается оснащением класса школы. Под
его руководством был добросовестно от-
ремонтирован класс на втором этаже в
здании храма, хорошо освещен и утеплен.

Закон Божий и историю старообряд-
чества преподает Вишенчук Домнина
Степановна, учит чтению и славянскому
языку. Гаврилова Евгения Анисимовна
учит детей солевому пению.

Духовный наставник храма Ефимов
Иоанн Харитонович принимает участие
в работе школы, облегчает и упрощает
предметное обучение воспитанников,
дает советы учителям, просит сильно не
загружать головы детей, дабы не отбить
охоту к учебе.

Старообрядцы, как хранители древ-
них заветов и устоев Св.Церкви, дол-
жны приобщать своих детей к вере, при-
водить их в Воскресные школы в своих
приходах.
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Начало учебного года в Вильнюской воскресной школе. 
В 1-м ряду сидят (слева на право): 

Вишинчук Д.С., о.Иоанн Ефишов, Гаврилова Е.А. 

В этом, 2004 г. издана книга Васи-
лия Савельевича Барановского «Веко-
вые святыни» – из истории старовер-
ческих общин, храмов, кладбищ Зара-
сайского края.

В этой книге написано о Гирвидиш-
ском кладбище, очень кратко, но очень
точно: «находится поблизости
от Лупянки, в полукилометре
от шоссе Зарасай–Турмонтас
(левая сторона)».

Основал Гирвидишское
кладбище на собственной земле
Федор Глушаков.

Глушаковы были гонимы с
берегов Волги из-под Нижнего
Новгорода. Сначала они бежа-
ли к Белому морю. Занимались
рыбным промыслом, копили
денежки на покупку земли.
Услышав о пустующих землях
в Прибалтике, два родных бра-
та Артемий и Федор Глушако-
вы добрались с севера до Лит-
вы и купили земли. Артемий ку-
пил землю в деревне Снегишки, а
Федор – в деревне Гирвидишки в
Зарасайском районе.

Что Глушаковы выходцы из Ни-
жегородской губернии – доподлинно
известно. Об этом рассказывал внук
Глушакова Федора Глушаков Мака-
рий Ларионович (1901–1989), ныне
погребен на Петрунинском кладбище:
во время I Мировой войны они были
«в беженцах» на родине деда на Волге,
близ Нижнего Новгорода, у двою-
родных родичей.

Гирвидишское кладбище – это ку-
сочек березовой рощи (песчаной зем-
ли), живописное и красивое место у
небольшого озера Глушачок, которое

питалось родничками.
В деревне Гирвидишки проживали

Глушаковы, Киселевы, Снетковы и
Семеновы – все они состояли в род-
стве. Гульбовы братья Михей и Игна-
тий в родстве не были. До сего времени
рядом с кладбищем сохранился дом

Глушакова Федора. У него было четы-
ре сына: Евфим, Иван, Ларион, Антон
и дочь Ирина Федоровна, в замужес-
тве Дубовская. Со своим мужем Ива-
ном Архиповичем Дубовским прожи-
вала в деревне Дубняки (Иодакиш-
кес), похоронены на Минавском клад-
бище. Ее братья Ларион, Антон,
Иван, Ефим похоронены на Гирви-
дишском кладбище. Кресты были де-
ревянные и не сохранились, только на
могиле Глушакова Лариона Федоро-
вича, умершего в 1921 году, есть крест
каменный и надпись сохранилась.

У Глушакова Лариона Федоровича
было три сына: Макарий (1901-1989)
– похоронен на Петрушинском клад-

бище; Тимофей (1906-1942) – рас-
стрелян в IX форте (укрывал совет-
ских летчиков, соседи сообщили нем-
цам, и его вместе с летчиками увезли в
IX форт (Каунас)); Исай (1908-
1944) – погиб трагически: подорвался
на гранате в родной деревне Репка

(был похоронен на Гирвидиш-
ском кладбище, а недавно был
перезахоронен дочерью на
Петрунишском кладбище);
дочь Парасковия Ларионовна
(1913-1977) – погибла траги-
чески в автокатастрофе в
г.Вильнюсе и погребена на
Вильнюсском старообрядчес-
ком кладбище.

Глушаков Федор для сына
Лариона купил 18 га земли в де-
ревне Репка, это от д.Гирви-
дишки в одном километре. Поз-
же эта земля осталась сыновьям
и внукам Лариона Федоровича.

На Гирвидишском кладби-
ще был похоронен Антип Павло-

вич Усачев – сын Глушаковой Марии
Ивановны и Павла Усачева. Погребен
Глушаков Иосиф Антонович рядом со
своим отцом Антоном Федоровичем –
погиб трагически в 1950 году.

Погребены на этом кладбище
Снетковы, Семеновы, Новиковы.

Гирвидишское кладбище относи-
лось к Минавскому приходу, но нахо-
дилось в 5 км (по прямой) от церкви, и
более 20 лет на этом кладбище погре-
бения не совершаются.

Царства Небесного всем погребен-
ным на этом кладбище.
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А. Дубовская в канцелярии Вильнюсской общины

С е р д е ч н о
поздравляем с
50-летием ду-
ховного на-
ставника Свя-
т о - П о к р о в -
ского храма
Укмергесской
старообряд-
ческой общи-
ны – отца Ти-
мофея Епи-
фановича Се-
менова!

Ж е л а е м
крепкого здо-

ровья, неиссякаемой энергии на долгие го-
ды в деле служения Вере и Церкви.
Пусть Ваш жизненный путь будет свет-
лым и правильным!

Пусть помогает Вам Господь!

Уважаемая Домнина Степановна!
Поздравляем Вас с 10-летием служе-

ния в Вильнюсской воскресной школе.
Ваш скромный труд заметен в общине

и оценен по высшему баллу. Вы много
вкладываете сил и труда в подготовку
уроков истории старообрядчесвта, изуче-
нию Закона Божьего, много занимаетесь
с учащимися чтением на славянском
языке.

Дети Вас любят и добросовестно
относятся к подготовке уроков дома,
потому что Вы умеете передать им свои
знания и благородство.

Желаем Вам доброго здоровья, креп-
ких духовных сил и душевного спасения.

Спаси, Господи, за Ваши труды, по-
ложенные на благо Церкви Христовой!

(��	� *����+
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Литовский художественный музей, Русский культурный
центр и Центр по изучению культурных меньшинств Виль-
нюсского университета готовят международную выставку
«Культура старообрядцев Балтии: иконопись, книжность, тра-
диции церковного пения» (Музей прикладного искусства,
Вильнюс, март - июнь 2005 г.)

Цель выставки - познакомить широкую общественность с
богатой и разнообразной древлеправославной традицией, су-
ществующей в Латвии, Литве и Эстонии более 300 лет. 

Основная цель выставки – продемонстрировать синтетич-
ность старообрядческой культуры, включающей визуальные,
смысловые и певческие структуры. Духовная традиция старо-
обрядчества стран Балтии будет представлено неразрывным
единством иконописи (и другими формами визуального
искусства), текстами (рукописной, а позднее печатной книги) и
специфической певческой традицией (пение «по крюкам»).

В странах Балтии традиция иконописи, передаваемой из
поколения в поколение, не прерывалась, и мастера иконописи
продолжают ее и сегодня. Поэтому на выставке важное место
отводится иконам, в которых выражается трансценденция в строго
канонических формах. На выставке будут показаны также другие
составляющие культурного наследия старообрядцев стран Балтии
– оклады, металлические иконки, кресты, принадлежности для
богослужения и др. Книги, являющиеся ценностью особого
порядка в культуре старообрядчества в силу передаваемого ими
содержания, также будут представлены на выставке. Кроме того,
выставку украсят фотографии старообрядческих храмов, архивные
материалы, связанные с деятельностью выдающихся наставников.

Выставка предоставит прекрасную возможность познако-
миться с богатой и мало известной широкой общественности
духовной традицией, продолжающей свое полноценное сущест-
вование в странах Балтии. Это была бы первая выставка старо-
обрядческой культуры в Литве и, по-видимому, в балтийском
регионе. Предполагается проведение выставки в самом круп-
ном отделении Литовского художественного музея – в выста-
вочном зале Музея прикладного искусства. Выставка посвя-
щается 345-летию первого моленного дома в странах Балтии
(1660 г.) и 100-летию провозглашения веротерпимости в Рос-
сийской империи, когда впервые были признаны старообряд-
ческие религиозные организации в государстве.

Во время выставки предполагается осуществить культурную
программу, включающую знакомство с мастерами иконописи,
живой традицией старообрядческого пения, представление ви-
деофильмов о старообрядцах Литвы, Латвии и др. Плани-
руется выпустить каталог этой выставки.

Наши партнеры: Высший Совет Древлеправославной Помор-
ской Церкви Литвы, Вильнюсская старообрядческая община,
Каунасская старообрядческая община, Староверческое общество
им. И.И. Заволоко, Резекненская старообрядческая община, Ста-
рообрядческое общество Латвии, дом Каллистратова, а также
Вильнюсский университет и др. Радует, что в Латвии идею вы-
ставки поддержала директор департамента по делам нацмень-
шинств Ирина Винник. Мы надеемся, что выставка заинтересует
многих, и ждем поддержки от других обществ и организаций.

Координаторы выставки: 

Елена Коницкая
тел. (+370) 52123236; e-mail: jelkon@mail.ru;  

Григорий Поташенко
тел. (+370) 52687293; e-mail: grigorijus.potasenko@if.vu.lt.

23 мая 2004 г. состоялось открытие мемо-
риала-памятника в деревне Руданцы Зара-
сайского района (Литва) на месте, где был по-
строен в былые времена Руданцский старооб-
рядческий храм. На гранитном постаменте
надпись: «На сем месте в XVIII веке стоял
Руданцский старообрядческий храм. Утрачен в
1992 г. Приидите и поклонитесь! – 2004 г.»

В день открытия памятник был освящен
духовным наставником Зарасайского прихода
отцом Павловым Саввой Игнатьевичем.

Руданцская церковь служила и объединяла
прихожан в молитве от д.Дуборайцы до гра-
ницы с Латвией, от д.Савьяны до Зарасай.
Это сотни хуторов и населенных пунктов.

История образования Руданцской общины
уходит в далекое прошлое. Даты создания общи-
ны и строительства храма разные. Одни
источники сообщают, что Григорий, Петр и
Игнатий Куракины в 1844 году восстановили
Руданцскую моленную, якобы основанную еще в
XVIII веке (В.Барановский «Вековые святы-
ни»). В переписи ВСС церквей Прибалтики
1941-1943 гг. указано, что Руданцская старооб-
рядческая община создана в 1814 году, а храм
построен в 1833 году. Установить истину трудно,
свидетели ушли в мир иной, а церкви сжигались,
уничтожались. Вместе с ними погибали архивы.

Продолжительное время духовными на-
ставниками в д.Руданцы были Садофий Алек-
сандрович Киселев (1848-1936 гг.), Лука Ав-
тономович Киселев (1879-1965 гг.). Много
лет головщиком служил в храме Артемий Се-
менович Герасимов (1870-1973 гг.). 

Руданцский приход в Зарасайском храме
был одним из крупнейших. В 20-е годы при
храме действовала приходская школа, которая
давала начальное образование детям старооб-
рядцев. Школой руководил учитель Констан-
тин Хохлов.

Инициаторами сбора денежных средств бы-
ли прихожане Зарасайской общины. Возглави-
ли работу: духовный наставник общины Пав-
лов Савва Иванович и председатель общины
Куракина Фотиния Григорьевна, уроженка
деревни Руданцы.

На открытие памятника 23 мая собрались
представители старообрядческих общин Зара-
сайского края, гости из Кильнюса, Каунаса,
Утены, Даугавпилса и других мест республики.

С добрыми словами приветствовали присут-
ствующих – председатель ВСЦ Семенов
Марк Яковлевич и его заместитель Григорьев
Евгений Ефимович, гости из Даугавпилса –
Шатров Никита и Иван Попов. Председатель

Зарасайской общины Куракина Фотиния
Григорьевна в своем выступлении благодарила
всех тех, кто оказал моральную и материаль-
ную поддержку в решении этой задачи. Она
сказала: «Низко кланяюсь Назарию Куракину
из Каунаса; Петру Попову, Владимиру Кура-
кину, Алексею Леонову из Вильнюса; Васи-
лию Барановскому из Зарасай, а также прихо-
жанам Зарасайской общины: Екатерине Ма-
гилене, Афанасии Кветковской, Юрию Аксю-
те, Марии Поповой, Алексею Куракину, Оль-
ге Боруновой, Анфисе Костыговой и многим
другим добрым людям, желаю им доброго
здоровья! Все помните это место, где установи-
ли памятник, оно святое – здесь стоял Свято-
Покровский храм. Сюда приходили верующие
и душевно просили от Господа Бога милости и
спасения. В этой земле на Руданцском кладби-
ще похоронены наши предки. На этом кладби-
ще погребен основатель кладбища Антоний
Стефанович Куракин в 1710 году. Рядом, не-
далеко друг от друга, еще пять кладбищ. Не
забывайте всех тех, кто лежит в этой земле.
Приидите и поклонитесь!»
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20 июня в Пабраде была
создана новая община. Пред-
седателем общины был избран
Анатолий Калинович Сивой,
казначеем – Минькова Раи-
са, председателем РК – Ель-
кина Матрона.

Совет Пабрадской общины
обратился к местным властям
с просьбой о выделении дома
для моленной.

Было получено помещение в
Пабраде на улице Гаспаришкю, 3

(Швенченский р-н). Здание
было отремонтировано с внут-
ренней и внешней стороны.

Освящена Пабрадская ста-
рообрядческая моленная 12 ию-
ня 2004 г. в честь праздника
Петра и Павла. Чин освящения
храма совершил о.Александр
Кудряшев, настоятель Рокиш-
ского прихода. Пусть не угасает
благодатная свеща в Пабрад-
ском молитвенном доме, заж-
женная старообрядцами, про-

живающими в Швенченском
районе Литвы.

В настоящее время в цер-
ковные старообрядческие
праздники в Пабрадском мо-
литвенном доме возносятся
молитвы к Всевышнему о все-
общем благоденствии, умиро-
творении человеческого рода,
о любви и согласии всех при-
хожан староверия.
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Памятник в Руданцской общине

.+����$� � .������

9 августа с.г. в г.Вильнюсе
прошла рабочая встреча Елены
Коницкой и Григория Пота-
шенко, координаторов готовя-
щейся международной выстав-
ки «Культура старообрядцев
Балтии: иконопись, книжность,
традиции церковного пения» с
председателем рижского Ста-
роверческого общества им.
И.Н.Заволоко Петром Алек-
сеевым. 

Во время беседы были об-
суждены многие вопросы по
организации и проведению
предстоящей выставки. Ос-
новным итогом рабочей встре-
чи стала договоренность о
полномасштабном сотрудни-
честве при подготовке и про-
ведении международной вы-
ставки «Культура старообряд-
цев Балтии: иконопись, книж-
ность, традиции церковного
пения» между организаторами
выставки и Староверческим
обществом им.И.Н.Заволоко. 

Информационную под-
держку во время реализации
данного проекта будет ока-
зывать староверческая газета
«Меч Духовный».

П.Алексеев, Е.Коницкая и
Г.Поташенко в Вильнюсском

Университете по окончании рабочей
встречи
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Божьим провидением,
после путешествия по Бай-
калу – я оказался на Ал-
тае и, несмотря на ограни-
ченность средств, решил,
по возможности, посетить
некоторые наши общины в
этом удаленном и в то же
время столь духовно близ-
ком нам крае. 

Алтай, город Барнаул.
Прибыв в

Барнаул, я доб-
рался до Степа-
ниды Антипов-
ны Ложкиной,
казначея общи-
ны, которая лю-
безно меня
приютила, а на
следующее утро
руководитель
строительства
нового храма
Лев Яковлевич
Немиров отвез
меня на стройку
и рассказал о
ходе строительства и
ближайших планах.

Древлеправославный
храм христиан-поморцев
возводится в старом цен-
тре города Барнаул, на
берегу реки Барнаулки,
недалеко от ее слияния с
Обью.

До революции Бар-
наульская община была
одной из крупнейшей на
Алтае. Имелся обширный
деревянный Храм, при
Храме находилось клад-
бище. После соборов
1920-х гг. Барнаульская
община становится цен-
тром Западно-Сибирско-
го областного духовного
Совета Старообрядческой
Поморской Церкви, одна-
ко в 1938 году cоветскими
властями Храм был отоб-
ран, а позднее и разрушен,
областной совет перестал
существовать. Разграбле-
нию подверглись общин-
ные иконы и книги. Но у
Древлеправославных
христиан не угасла вера в
Бога, люди стали соби-
раться в частных домах.
На окраине города в не-
большом доме был ус-
троен молитвенный дом.
Барнаульские xристиане,

несмотря на все гонения со
стороны властей, смогли
сохранить Веру отцов до
настоящего времени. Об-
щина получила регистра-
цию, однако государство
не возместило причинен-
ного ущерба и отказало
общине в содействии в
деле строительства нового
Храма. Но все же для ус-

тройства Церкви общине
был передан аварийный
дом, который в начале 20
века принадлежал
староверу-поморцу,
местному приказчику
купцов Морозовых. Дом
этот долгое время пус-
товал и медленно разру-
шался, а в 1994 году к то-
му же еще и подвергся по-
жару. Вот в таком плачев-
ном состоянии здание бы-
ло передано общине, но не
смотря на все трудности, в
1997 году община своими
силами, уповая на Божью
помощь, приступила к пе-
реоборудованию дома под
Храм. Произведены тру-
доемкие работы по укреп-
лению стен, подведен фун-
дамент, отстроены апсид-
ная часть, четверик с купо-
лом и световой барабан,
вставлены окна. Первую
очередь строительства
планируется завершить
летом этого 2004 года и
тогда же перейти молиться
в новый храм, для чего
требуется поставить огра-
ду вокруг территории и от-
делать внутренние поме-
щения. Во второй очереди
планируется пристроить к
Храму дополнительные

помещения и колокольню.
Руководству общины

хотелось бы отметить по-
печителя строительства
Елунина Алексея Ивано-
вича, а так же Сорокина
Бориса Михайловича, Ре-
шетникова Анатолия, Ус-
тюгова Дмитрия, Земцова
Виктора Николаевича и
др. за их большой вклад и

собственное
участие в стро-
ительстве Хра-
ма. 

Во второй
день своего пре-
бывания я пере-
ехал в гостевую
комнату старого
моленного дома.
Беседовал с де-
журными, так
Мазолева Анна
Вавиловна, ис-
полняющая обя-
занности стар-
шей в общине и

ведущая службы, рассказала
об истории общины.

Вечером 10 сентября
была служба празднику
Усекновения главы Иоан-
на Предотечи, меня при-
гласили почитать поучение.

Люди в общине очень
приветливые и доброжела-
тельные, после службы я
должен был уезжать на
поезде в Риддер (бывший
Лениногорск) где я хотел
посетить поморскую ино-
ческую обитель, меня
плотно накормили, дали
много продуктов на дорогу
(многое я привез и передал
инокам в Риддере), хотели
дать денег, но я решитель-
но отказался.

Сколь я ни сопротив-
лялся, но все же дали мне с
собой наручные часы, го-
воря «Как же ты в дороге
не будешь знать сколько
времени». Некоторые
прихожане даже поехали
провожать меня на поезд.

Приношу слова благо-
дарности и земной поклон
за оказанное гостеприим-
ство, Спаси Господи всем
кто трудится во славу Бо-
жию в деле возрождения
Древлеправославного
Храма на Алтае.
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После

р е ф о р м
Н и к о н а
староверы
рассели-
лись по
всему ми-
ру. Таким
о б р а з о м
п о с е л и -
лись ста-
роверы и в
г о р о д е
Бобруйс-
ке.

Н а
С т а р о м
Ф о р -
штадте го-
рода Бобруйска староверы жили из покон
веков. Первоначально храм был выстроен
в первой половине XIX века, недалеко от
реки Березина. С восшествием на
Российский престол Николая II, отно-
шение к староверам в государстве стало
улучшаться. По рассказам старожилов, в
Храм были привезены колокола,
подаренные императором Николаем II.

Подобно кораблю во время бури
Храм выстоял. Во все времена он был
оплотом и
прибежи-
щем. Но в
1957 году
Храм сго-
рел, унич-
тожив все
накоплен-
ные богат-
ства. Не-
взирая на
постигшее
горе, Бо-
гослуже-
ния не
прекраща-
лись. Ста-
р о в е р ы ,
проживающие на Старом Форштадте
вели Богослужения в частном доме, пере-
оборудованном под моленную.

Желание восстановить Храм не по-
кидало христиан-староверов. Когда поя-
вилась возможность, было решено по-
с т р о и т ь
новый ка-
м е н н ы й
Х р а м .
Средства
собирали
всем ми-
ром среди
прихожан
общины, и
с т р о и -
тельство
в е л о с ь
с в о и м и
с и л а м и .
Н о в ы й
Храм построили на пригорке берега Бе-
резины в 1993 году. Освящение Храма
состоялось на праздник Покрова Пре-
святой Богородицы 14-го (1-го ст.ст.)
октября 1996 года. На духовное
торжество прибыли гости из Москвы и
Старой Руссы, а также из общин района.

С основания Бобруйской Старо-
форштадской общины Древлеправослав-
ной Поморской Церкви в Храме про-
служило много духовных наставников. В
основном запомнились долголетние слу-
жители общины: духовный наставник
о.Петр Внифантьевич Маслов (1876-
1972), прослуживший почти 18 лет и ду-

ховный на-
с т а в н и к
о . К а р п
Афанасье-
вич Лебе-
дев (1903-
2001), про-
служивший
более 20
лет.

В на-
с т о я щ е е
время в
Х р а м е
Старофор-
штадской
о б щ и н ы
с л у ж и т
о.Анания

Васильевич Китов. Его благословение на
отеческое служение в общине было совер-
шено по просьбе прихожан Старофор-
штадской общины в день освящения Хра-
ма 14 октября 1996 года. Чин благослове-
ния совершил духовный настоятель Москов-
ской Поморской общины о. Савелий Ива-
нович Корсаков при участии духовного на-
ставника Старорусской общины о.Григория
Ивановича Косолапова.

Ежегодно на праздник Покрова
Пресвятой
Богороди-
цы и Свя-
тителя Ни-
колы со-
вершается
торжест-
венное Бо-
гослуже-
ние с крест-
ным ходом
в о к р у г
Храма. С
молитвен-
ным оду-
шевление в
Храме со-

вершаются
Воскресные и Праздничные Бого-
служения. Во время церковной службы
духовному наставнику помогают ус-
тавщики Пелагия Климовна Подшива-
лова и Евгений Иванович Семенов, го-
ловщица Мария Игнатьевна Шлапакова

и опытные
клироша-
не: Варва-
ра Са-
вельевна
Емелья-
н о в а ,
И р и н а
Павловна
Б у к и н а ,
Вера Кар-
повна Да-
ниловна,
М а р и я
Леонтьев-

на Лопухи-
на. На клирос приходят молодые хрис-
тиане-староверы, обучаются церковному
чтению, уставу церковной службы.

В Старофорштадском Храме Покро-
во-Никольской общины в городе Боб-
руйске 15 октября 2003 года состоялся
Всебелорусский Собор общин ДПЦ РБ.
На Соборе был утвержден Устав ДПЦ
РБ; избраны и утверждены участники
(члены) Центрального Совета ДПЦ в
РБ, Духовная Комиссия ДПЦ в РБ; бы-
ло принято решение укреплять объедине-
ние общин Древлеправославной Помор-
ской Церкви в Республике Беларусь.

�.*.�����
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Барнаульская Поморская старооб-

рядческая община обращается ко всем
Христианам-Староверцам и призывает
внести свой посильный вклад, в бого-
угодное дело воссоздания старообряд-
ческого Храма в городе Барнауле.

Простите нас ради Христа.
Мы обращаемся к вам за помощью

не ради своего личного благополучия, а
ради возрождения не только Храма, но
и ради возрождения истинной Древле-
православной Веры на Алтае.

Просим денежные средства направлять
с надписью "Пожертвование на Храм".

Банковские реквизиты: 
Россия, г. Барнаул

Сбербанк 8203/0151
Ленинского р-на г. Барнаула
расч. счет 010890901 в ГРКЦ
кор. счет № 600164502
ИНН 2223012525 БИК

040173602
код 87/11 л/счет 10484/013
Казначею Ложкиной Степаниде

Антиповне.
Почтовым переводом по адресу: 
656 057 г. Барнаул ул. Панфилов-

цев дом 31, кв. 84, Россия
Ложкиной Степаниде Антиповне.

Просим сообщать фамилию и имя
всех христиан-старообрядцев, внося-
щих свои средства-пожертвования на
Храм, чтобы мы могли молиться за
каждого поименно.

о.Анания Китов с учениками воскресной школы

о.Анания Китов после крещения
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Древлеправославная Поморская Церковь – одно из
направлений старообрядчества, которое возникло как
стремление сохранить все положительное, что было на-
коплено в духовной жизни за 650 лет Православного
единства русского народа и защитить это духовное богат-
ство от искажений, введенных реформами патриарха Ни-
кона и царя Алексея Михайловича.

Ревнители древлего благочестия отвергли Никоновы
новины; как еретические и ложные, идущие в разрез с
учением Господа Исуса  Христа и святых апостол. Зачем
нужны были эти реформы, было непонятно как ранее, так
и сейчас широким массам православного народа. Они не
принимались и инстинктивно, с испугом, отвергались
большинством верующих людей. После «реформы» от
господствующей никонианской церкви с одной стороны, и
от властей – с другой, начались гонения. По всей России
пылали костры, поднимались дыбы, лилась христианская
кровь. Отсюда становится  вполне понятным то страшное,
и почти небывалое в истории человечества явление, когда
терроризированная народная масса стронулась с

насиженного места, бросала всё, в ужасе бежала во все
стороны, кто куда мог, - в леса, в непроходимые места, на
глухие окраины и в чужие страны, зарывалась в землю и
сжигалась целыми сотнями и даже тысячами, лишь бы не
попасть в руки «антихриста» и его «шишей» – «учителей
неправедных и немилостивых» и «Владык жестоких».
Попав в немилость на своей исторической родине, ук-
рываясь от жестоких преследований приверженцы старо-
обрядчества, убегая, брали с собой самое необходимое и
ценное, в том числе иконы и богослужебные книги.
Создавали поселения, строили церкви, моленные дома.
Гонения вынудили староверов искать убежища в других
странах, в первую очередь на территории Польши, власти
которой благосклонно относились к беженцам. К
настоящему времени бывшие польские земли, на которых
в большом количестве проживают старообрядцы, входят в
состав таких государств как Литва, Беларусь, Украина.
Старообрядцы продолжают жить на этих землях, ставших
для них поистине родными, вот уже около 350 лет,
вкладывая свой труд в развитие и процветание края.

Старообрядцы подпадали под действие 12 статей цар-
ского указа 1865 года, согласно которому раскольничество
было совершенно запрещено, а его представителей было
приказано вылавливать и сжигать живьём (такая же
участь ожидала и тех, кто укрывал старообрядцев). Они
считались людьми второго сорта, лишённых всех граж-
данских прав. Им не разрешалось поселяться в крупных
населённых пунктах. В различных частях царской России
старообрядцам было разрешено возведение храмовых
сооружений – но без внешних признаков, т.е. без купола,
креста и колокольни.

На территорию Житомирской области старообрядцы
прибыли в разное время  и из разных мест. Большинство
из них принадлежало к беспоповцам, которые не приняли
священства, и делились на ряд толков. Среди них наиболее
многочисленными и более организованными были помор-
цы. По неофициальным источникам в окрестностях Жи-
томира существовала подпольная старообрядческая по-
морская церковь, которая располагалась в одних из
многочисленных катакомбах, которыми напичкан Древний
Житомир.

История Житомирской старообрядческой поморской
общины, освященной во имя Покрова Пресвятой Богоро-

дицы начинается с 1825 года, когда община купила у
местного купца Карпелёва дом и использовала его под
молельню. Один из членов общины – купец первой
гильдии Киприян Авраамович Ляшков был главным
подрядчиком на строительстве кафедрального Преобра-
женского Собора в г. Житомире. После неоднократных
попыток его предшественниками возвести Собор (на
определённом этапе строительства Собор просто развали-
вался), Ляшкову удалось завершить его строительство. За
это достижение ему Указом императора был присвоен ста-
тус дворянина, а так же он был избран  городским головой
и пребывал на этой должности до 1802 года. Ляшков К.А.
добился разрешения на использование строительных ле-
сов, разобранных после завершения строительства Преоб-
раженского Собора в 1875 году в качестве стройматериала
для реконструкции и расширения Житомирской старооб-
рядческой церкви. В том же году по личному разрешению
императора (впервые в истории Российской империи) был
поднят купол с восьмиконечным крестом. После смерти
Ляшкова К.А. неоднократно предпринимались попытки

снести купол. Однако
усилиями общины он
был сохранён. В на-
стоящее время про-
гнившие конструкции
купола заменяются
новыми. Возраст зда-
ния нашей церкви на-
считывает уже 200
лет, но теперешний
вид она приобрела в
1914 году, когда была
возведена двадцати-
метровая звонница.
Наша церковь ни на
одну службу не была
закрыта, продолжая
утешать и духовно
поддерживать прихо-
жан, хотя давалось это
дорогой  ценой.

Среди старообряд-
цев Житомирщины было немало больших домо- и зем-
левладельцев, купцов. Один из выдающихся старообряд-
цев – уроженец Житомира, заместитель наркома почт и
телеграфов СССР – Артем Мусеевич Любович.

В 1906 – 1908 годах на средства общины была по-
строена школа для детей старообрядцев. В настоящее
время это среднеобразовательная школа № 30.

На протяжении всего времени церковь окормляли
достойные и преданные  Старообрядчеству наставники.
Одним из них был Шлюев Мартин Анфимович (1925-
1960гг.). Нёс на себе всю тяжесть и ответственность
совдеповского безбожного времени, сыграл большую роль
в сохранении Древлеправославия. Сохранению веры
также способствовал наиболее грамотный из наставников
Соловьёв Аверьян Назарович (в довоенные годы окончил
Духовное училище в Прибалтике). Ирмосы и многие
службы он знал на память. Одним из выдающихся
прихожан был Живанов Ки-
рилл Фёдорович, который
предположительно в 1910-
1915 г. окончил духовное
училище в г.Яссы и в послед-
ствии обучал детей старооб-
рядцев церковному чтению,
пению, уставу службы. Боль-
шинство из его учеников
стали служителями церкви, а
Осипов Владимир Иванович
и Новиковский Георгий Се-
мёнович (который в мае
2004г. отметил свое 90-ле-
тие) – наставниками.

Житомир является одним
из крупных духовных цен-
тров Украины. Житомирщи-
на явилась котлом, в котором
навечно сплавились несколь-
ко беспоповских согласий
после многочисленных «вы-
гонок» в разные времена.

В настоящее время необ-
ходимо отметить таких рев-
нителей Староверия, как

Иосифа Авдеевича Зябкина, Надежду Прокофьевну
Мазурову, Марию Викуловну Киселёву, Дросиду
Эпифановну Кулешову, Веру Ульяновну Новиковскую,
Татьяну Кирилловну Киселёву, которые большую часть
своей жизни посвятили служению Богу. Передают свои
знания и опыт молодому поколению. Многие из их
учеников стали служителями церкви. Необходимо так же
отметить и старосту церкви Марченко Варвару Нико-
димовну, усилиями которой на протяжении почти двух
десятилетий церковь поддерживается в надлежащем виде.
Большую помощь в этом оказывают прихожане: Турский
И.П., Толочко Н.И., Луференко Д.В., Ушкалова Г.Ф. и
многие другие.

В Житомирской области имеется 6 Древлеправо-
славных Поморских церквей, в которых проводятся
службы и исполняются требы. Еще в десяти населенных
пунктах области закрытые в советские годы церкви не
сохранились. На моление собираются по домам.

По причине оторванности приходов области от общин
одноверной братии в восточной части Украины, а так же  и

России, возникла необходимость формирования област-
ного совета ДПЦ.

25 мая 2003 г. на Учредительном собрании
христиан - поморцев Житомирской области принято
решение об организации областного совета ДПЦ.
Созданный Совет взял на себя обязанности, связан-
ные с опекой христиан - поморцев как в Житомир-
ской области, так  и находящихся в соседних
регионах.

Древлеправославная Поморская Церковь живет своей
жизнью в полном согласии с «Поморскими Ответами»
Андрея и Семиона Денисовыми, которые на вопрос
иеромонаха Неофита: «Так что вы единственные, кто
спасётся?» ответили: «Старая Вера спасительна, но другие
верования судить отказываемся”.
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Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас. Аминь.

Дорогие о Христе братия и сестры!
Мир и благодать Вам и Вашему семейству от Господа нашего Исуса

Христа.
К Вам обращаются Христиане Житомирской Древлеправославной

Старообрядческой  Поморской общины.
Житомир является одним из крупных духовных центров Староверия

Украины.
Наш храм был перестроен из жилого дома в 1875 году. В том же году был

поднят купол с восьмиконечным крестом.
В настоящее время деревянные конструкции купола прогнили и он рухнул.

Средств в общине хватило только на обследование здания и проект по его
реконструкции. С целью поддержания духовности и веры, чтобы не потух
очаг Древлеправославия на Украине, мы обращаемся к Вам с просьбой
оказать посильную материальную помощь для ремонта здания храма.

Пожертвования просим направлять по адресу: 
р/с 2909324 в ОПЕРВ облуправления Сбербанка в г. Житомире 

МФО 311647 КЗПО 09311380 
на личный счет № 311 на имя Марченко В.Н.;

или почтовым переводом:
10003, Украина г. Житомир ул. Л. Украинки 13 кв. 72 

Бабичеву Николаю Викторовичу.
Душевного Вам спасения.

Простите нас Христа ради и Вас Бог простит.



Одной из стран где про-
живают староверы поморско-
го согласия является Поль-
ская Республика. В настоящее
время в Польше имеются 3
действующих храма, находя-
щиеся в Сувалках, Габовых
Грондах и в Войново. В Вой-
ново есть еще и женский мо-
настырь, в котором прожи-
вают две престарелые иноки-
ни, однако сам монастырь
больше выполняет роль музея. 

Четвертый храм находится
в деревне Водзилки, но служ-
ба в нем регулярно не совер-

шается, только по большим
праздникам из Сувалок при-
езжает наставник с хором. 

Храмовыми праздниками
являются: в Сувалках празд-
ник Святителя Николы, в Га-
бовых Грондах – Успения
Пресвятой Богородицы и в
Водзилках праздник Святой
Троицы. 

Все общины объединены в
Центральный Совет предсе-
дателем, которого является
Капланов. 

У молодежи возрождается
интерес к изучению церковно-
славянского чтения и богослу-
жебного пения, и как след-
ствие возобновляются занятия
в воскресных школах. 

В общеобразовательных
школах есть обязательный
предмет «религия», который
староверам позволено изучать
в соответствии со своими ка-
нонами. 

Польские староверы ста-
раются избегать смешанных
браков, чтят устои и традиции
староверческой жизни, ста-
раются им следовать.

С объединением части Ев-
ропы в единый Союз ушли в
прошлое границы, долгое вре-
мя разъединявшие регионы в
которых компактно прожива-
ли староверы. Таким образом,
появились новые возможнос-
ти для установления контак-
тов, обмена информацией и
различными делегациями. 

Предоставленный старове-
рам историей шанс понемногу
начинает реализовываться.
Уже имеется первый опыт по

обмену польскими и латвийс-
кими делегациями. 

26 и 27 июля с.г. года
Латвию посетили староверы

из Польши. За время визита
были осмотрены некоторые
латвийские храмы: Гребен-
щиковский, Екабпилский,
Ливанский и четыре в г.Дау-
гавпилсе. Конечно, это малая
часть богатого наследия лат-
вийского староверия, но сжа-
тые сроки визита не позволи-
ли познакомиться с большей
частью. В субботу вечером в
Екабпилском храме и в вос-
кресенье утром на Новом
строении в Даугавпилсе про-
шли совместные богослуже-
ния придавшие огромный

прилив сил и бодрости участ-
никам экскурсии. 

В последующем польских
староверов посетили предста-
вители Екабпилской общины.
За время визита были осмот-
рены три храма и Войновский
монастырь а так же соверше-
ны совместные богослужения.

Подобный обмен между
староверами должен пойти на
пользу. Ни что не приносит
столько пользы как общение
между староверами не только
в молитве, но и в мирских де-
лах. Подобный обмен между
староверами, проживающими
в разных странах, дает воз-
можность почувствовать ду-
ховную близость, лучше оце-
нить нашу общую историю и
найти лучшие возможности
для дальнейшего сохранения
своей религиозной, духовной
самобытности и идентичности.

Активизация отношений
между польскими и латвийс-
кими староверами произошла
благодаря Николаю Логинови-
чу Васильеву, ныне исполняю-
щему обязанности наставника в
Сувалкской старообрядческой
общине. Обмен экскурсиями
дает надежду на укрепление
дружбы староверов Польши и
Латвии. Мы со своей стороны
приглашаем желающих посе-
тить польские общины и всегда
будем рады гостям. По всем
организационным вопросам
можно обращаться к Куз-
нецову Борису Лаврентье-
вичу председателю Су-валк-
ской общины по телефону:
507429428.
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Как обычно, по традиции, уже 4-й год с 12
по 15 июля 2004 года в Невской обители
(г.Санкт-Петербург) проходил очередной IV
слет христианской (старообрядческой) моло-

дежи, а также III лагерь во Псковской области
(д.Подмолодье). 

Обсуждались насущные проблемы жизни
староверов: организация и проведение
соборных служб (в приходах, где не молятся),
организация занятий в воскресных школах,
секуляризация (обмерщение) и т.д. На слет
собралась молодежь не только из России
(Санкт-Петербург, Москва, Нарьян-Мар,
Ессентуки, Челябинск, Курган и т.д.), но и
Белоруссии и Прибалтики – в общей слож-
ности около 40 человек. Средний возраст
участников – 20–25 лет.

Цель сего благого мероприятия – общение,
создание христианских семей, повышение
уровня знаний по церковно-славянскому язы-
ку, богослужебному уставу, крюковому пению.

Время, проведенное в лагере, ограничи-
валось двумя неделями. В этом году грамотных
служащих было больше по сравнению с
предыдущими годами. Это позволило всем

желающим получить определнную порцию
навыков и знаний. Каждый день молились
вечерню, павечерницу, полунощницу, часы. В
воскресенье еще и утреню. Трапеза была по

уставу дважды в день
Планируется дальнейшее расширение

лагеря. 
В этой же деревне начато строительство

гораздо большего помещения для храма, тра-
пезной и размещения келий для участников.
Предполагаемое количество участников
будущих лагерей – 70 человек.

Хочется поблагодарить председателя
Невской общины И.М.Петрова за выделение
помещений в деревне для лагеря и за хо-
датайство по организационным вопросам.

После лагеря, 1 августа, была предпринята
поездка в Псковскую поморскую старообряд-
ческую общину на службу пророку Илии.

1 августа вечером все участники разъеха-
лись по домам.

Время, проведенное в лагере, осталось хоро-
шим воспоминанием у всех участников слета и
лагеря. Участники теперь пере-
писываются.

:$����� ���!�

Староверы Екабпилса во время визита в Польшу

#### ���� ���� ����      ;;;; ���� ++++ %%%%   ���� ����  ����

Невская обитель 

Староверческое общество им.И.Н.Заволоко 
собирает различные предметы старины,

которые не используются:

вышитые полотенца и русские рубашки, утварь, 
фотографии рассказывающие о прошлом.

Если вы желаете, чтобы они были бережно сохранены и переданы будущим поколениям, то

можете их пожертвовать Староверческому обществу им.И.Н.Заволоко.
Мы с благодарностью примем. 

Наш адрес: 
Латвия, Рига, LV-1003, ул.Маскавас, 112 корп.4, 

тел. (+371) 6305793

e-mail: ofice@starover-pomorec.lv

Славянское культурно-просветительское общество Прейльского края
ведет обширную, разностороннюю деятельность:

собирает и исследует материалы по истории старообрядчества Прейльского района;

оказывает помощь в составлении радословных;

проводит фольклорные и народные праздники, фестивали, вечера отдыха и концерты;

организовывает туристические поездки, оформляет визы, страхует здоровье. 

При обществе действует вокальный ансамбль славянской песни «Рябинушка»

Желающие могут обращаться к Татьяне Колосовой по адресу

ул. Кооператива, 1-49, Прейли, Латвия, 

тел.(+371)5322205

e-mail: tatko@starover-pomorec.lv
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о. Феодул 
Кузмич 
Кузмин

22 апреля 1937 года в дерев-
не Борисовка на 86 году жизни
преставился в вечность и отошел
в мир иной «идеже несть болез-
ни, ни печали, ни воздыхания»
наставник о. Феодул Кузмич
Кузмин.

Мой прадедушка Кузмин
Феодул родился в Печоре.
Там же и обучался при мо-
настыре. 

Родители прадедушки бы-
ли староверами и желали укре-
питься в своей вере. Но так
как в России уже притесняли
староверие, то они купили
землю в деревне Борисовка
Резекненского уезда. Его
родители и он сам были зна-

комы еще в России с семьей
«барыни Анфисы», которая и
построила старообрядческую
моленную в Борисовке.

Она же и жила в семье
Кузмина Феодула вместе со
своей дочерью. Позднее
«барыня Анфиса» подвигла
своего соратника и друга на то,
чтобы он свою жизнь посвятил
наставничеству.

В 1905 году покойный на-
чал свою духовную службу в
Рижской Гребенщиковской
общине, а в 1914 году был
утвержден наставником тако-
вой. Преданный делу слу-
жения, покойный аккуратно
выполнял возложенные на
него обязанности. В тяжелые
годы Первой мировой войны,
когда почти все рижане разъе-
хались, он ни на минуту не ос-
тавлял своего поста в опустев-
шем Храме, и так сохранил
духовную ценность до на-
ступления лучших дней. От-

дав без перерыва более 30 лет
своей жизни на служение

Рижскому молитвенному
Храму, о. Феодул снискал
большое расположение всех
прихожан.

У моего прадедушки была
единственная дочь Татьяна и
любимая жена Елена. Праба-
бушку Елену я еще помню. У них
было три внука и две внучки. Но
больше всех он любил и уважал
шаловливого внука Федора (он
же мой отец), которого забрал к
себе в Гребенщиковскую общину
и определил его в школу при мо-
ленной. Обучил Федора грамо-
те, чтобы внук в последствии мог
служить наставником. 

Феодул Кузмич был одним
из инициаторов создания журна-
ла «Наставник» — духовного
органа старообрядцев в Латвии,
который издавал Совет Рижской
Гребенщиковской старообряд-
ческой общины. Сей журнал был
предназначен для укрепления
религиозно-просветительных
начал всего старообрядчества. 

У о.Феодула было много
учеников, в т.ч. любимый ученик
Соколов Павел, который долгие
годы служил наставником в Бо-
рисовской общине. После его
смерти Борисовскую общину
принял мой отец, Цалпанов
Феодор, внук Кузмина Феодула.

После смерти отца общину
принял его зять Соколов Петр,
сын Соколова Павла. Посеян-
ные о.Феодулом семена дают
свои всходы. Сейчас наставни-
ком является Соколов Павел
(младший сын Соколова Павла
– наставника).

На данный момент живых
внуков и внучек уже нет, все умер-
ли. Сам о.Феодул, его жена
Елена, внучка Соня, внуки Фео-
дор и Федот похоронены на Бо-
рисовском кладбище Силмалской
волости. Внучка Евдокия на
Зуевском кладбище той же волос-
ти. Внук Агней погиб в конце
войны в «Курляндском котле».

0������ ����$��

о.Порфирий
Феодорович 

Фадеев
(1904 – 1964гг.)

В истории старобрядчества
Латвии среди видных ее дея-
телей стоит имя и Порфирия
Федоровича Фадеева. Сегод-
ня мы редко вспоминаем о
нем, но настало время отдать
долг этому известнейшему в
свое время человеку.

В 1923 году Порфирий
Фёдорович 19 – летним юно-
шей приехал в Ригу из Нидер-
кунской старообрядческой об-
щины (г.Даугавпилс, Латвия)
и поступил в причт храма
Рижской Гребенщиковской
старообрядческой общины.
Благодаря хорошему голосу,
знанию солевого пения, пове-
дению, он вскоре был постав-
лен головщиком. Кроме пря-

мых служебных обязанностей
в общине, Порфирий Федо-
рович принимал активное
участие в религиозно – про-
светительной работе: сначала в
качестве руководителя хора
при Рижском кружке ревни-
телей русской старины, а
затем организовал и возглавил
Старообрядческое Певческое
общество в Латвии и руко-
водил хором этого общества.
Выступал с хором общества и
с докладами в городах Риге,
Двинске, Режице, Прейли и
других местах. Преподавал
знаменное пение на религиоз-
но – просветительных курсах
в г.Двинске в 1932 году. Со-
брал и издал «Сборник духов-
ных стихов» и «Певческую аз-
буку», издал пробные номера
журнала «Старая вера» и
«Злотоструй». Затем прини-
мал деятельное участие в из-
дании Старообрядческого

церковного календаря на 1949
и 1954 гг. Имел солидную
личную библиотеку. В жизни
был трудолюбив и весьма
практичен: всё старался сде-
лать своими руками.

В 1951 году Порфирий
Феодорович получил благо-
словение в храме Рижской
Гребенщековской старообряд-

ческой общины на служение
духовным наставником. Став
наставником, он углубился в
чтение священного Писания,
составление проповедей, с ко-
торыми энергично выступал в
храме.

В 1952 году совместно со
старшим наставником общины
И.У.Ваконья о. Порфирий
представлял Рижскую Гре-
бенщиковскую старообрядчес-
кую общину на конференции в
СССР, посвящённой защите
мира (Конференция проходи-
ла в Троице – Сергиевой
Лавре в г.Загорска с 9 – 12
мая 1952 г.)

В 1954 году о.Порфирий
поступил наставником в Ел-
гавскую (бывш.Митавскую)
старообрядческую общину.
Здесь, с присущей ему энер-
гией, он заботился о благо-
лепии храма: его трудом и за-
ботами устроено хорошее

паникадило, которое служит
памятью об умершем о.Пор-
фирии.

В Елгаве Порфирий Фео-
дорович прослужил 8 лет.
Затем тяжёлая болезнь срази-
ла этого энергичного и дея-
тельного челевека. Два года он
был уже не в состоянии вы-
полнять обязанности духов-
ного наставника и принимал
необходимое лечение, про-
живая в родной семье, в Риге,
в своём небольшом доме,
построенном своими руками.

В воскресенье 19 апреля
1964 года в храме Рижской
Гребенщиковской старообряд-
ческой общины совершен чин
погребения по отцу Порфи-
рию, а тело его предано земле
на Старообрядческом (ныне
Ивановском) кладбище г.Ри-
ги. 

Вечная память рабу Божию
Порфирию!

Староверческое общество им. И.Н.Заволоко
за поддержку издания №13 газеты 

«Меч духовный» 
благодарит:

Секретариат Министра по особым поручениям 
по делам общественной

интеграции;
Нила Муйжниекса

министра по особым поручениям;
Александра Брандавcа

советника министра;
Ирину Винник

директора департамента по делам национальных
меньшинств;

Кристину Вагнере
руководителя Секретариата Министра по особым

поручениям 
по делам общественной интеграции;

Роберта Максимова
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Глава 18

О иереи Полиекте
Боровицком

лико убо царствующий Мо-
сква град окропися непо-
гвинною блаженных стра-
дальцев кровию. Обагри-

шася того стены и столпы и
стогны и площади про-
литием страстотерпческия

крове, толико и окрест сущыя
градов и весей начальствующии

наместницы подражавше владычес-
твующему граду сими же мучи-
тельства непохвальными рвении пла-
чевное показоваху мужество. Своя
соплеменники, добрыя и благочести-
выя, неправедно убивати всерадостно
ревнующе архиерейскими и ие-
рейскими устами, и проповеданием
присно учими: не еже мирно жити, не
еже друг друга безсрамно гонити,
друг друга на смерть предаяти за
древлецерковное благочестие.

О том же Полиекте

Откуду и во граде Боровске, от-
стоящем от града царствующего 180
поприщ, священник бе Полиект име-
нем, жития добраго, присно доброде-
тельнымицветый красотами, и мно-
гими молитвами по имени своему ук-
рашаяся. И в нем же сам преподобнем
благолепии украшашеся, в сем и
сущыя под ним люди благочестно на-

учаше: конец того учения самое дело
показует. Егда бо Никоновых ново-
введенных догматов многосмущенный
мятеж российскую колебати нача
Церковь, и архиерей и иереи просла-
бевше, трепетом объятии омрачишася.
Тогда дивный Божии священник,
стадо свое яко добрый пастырь всег-
дашними поученьми присно и вседоб-
ро утверждаше: да в древлеотечестем
православии непоколеблемо пребы-
вают, да новопрозябших новосму-
щенных новин стерегутся. Сия див-
ному Божию учащу иерею свободней-
шими устами, самому делом учение
извествующу: ниже бо Никоном но-
воправленных книг: ниже новопре-
данных догматов приимаше, но
обличаше сия и потязаше присно. Сия
не бяху стерпетельна архиереом, не
бяху удобоносна судиям, поимавше
убо благаго мужа за стражу посади-
ша. И прежде ласканием добросло-
вия, обещанием богатства высочай-
шия чести, и светлых дарований, коль
премного и подвижно потщашася
умягчити крепкое и адамантское
сердце, еже к новинам приступати.
Но дивный сей священник не на песке
основания своего красного утверди
здания; тем же; обуреванием, ниже
трясется, ниже мало подвижеся, но

твердо и непоколебимо стояше. И яко
видеша новолюбцы того твердость: на
совозрастшую им природную ярость
обратишася, и мучеными сосуды того
преподобную терзаху плоть, ломаху
кости, прерываху жилы, содробляху
тело, и проливаху чистейшую кровь.
И всяк вид мучения показавшее, ни-
что же успеша: не бо на малодушнаго,
но на крепкаго улучиша. Иже не
токмо сам твердомыслен в мучениих
пребываше, но и стада его четырена-
десять человек с ним добровольно и
многорадостно, страсти и беды за оте-
ческия законы ношаху; ничтоже
боящееся или малодушествующее, но
пастырю своему состраждуще все-
усердно в след того течаху. Видевшее
новолюбительнии архиереи, толикое
мужа дерзновение и сущих с ним
ревность, убояшася, да не и прочыя
гражданы словесы своими и добрым
терпением помажет на страдание;
осуждают святаго и праведнаго мужа
добляго священника Полиекта, и
сущыя с ним в срубе огненном испа-
лити, и тако по делу, еже и повелению
скоро бывшу; состраятся сруба хра-
мина. Наполняется лозия и хвраста,
облачится сламою, и всекрасный Бо-
жий иерей Полиект со стадом приво-
дится, и яко пастырь добрый, прежде

дерзновенно в смертную колибу
входит. Посем и добраго пастыря до-
брейшия овцы потекоша, яко глас
познаша во оный сруб внидоша. И
тако пастырь со овцами всекрасная
жертва, доброе всесожжения показа-
шася; огненным палением во едином
срубе за древлецерковныя догматы
сожжени: добрии и всехрабрии все-
прекрасно явишася страдальцы, и не
токмо до сих Полиектова языка и
молитв всекрасно умножается плод,
но еще сугубо доброплодствует, и по
смерти яко розга процветает, по того
бо всеблаженнем скончании, того
стада овцы, паки ревностию право-
славия утвердившеся, познавшее глас
добраго пастыря, о древлецерковном
учаща благочестии; ко иным пастырем
чуждая и новая учащым последовати
или прибегнути, весьма не восхотеша.
Откуду яростию архиереов и судя-
щих, поимани бывшее, и узами и том-
леньми темниц томлени, и понеже
крепцы и тверди при стоянии обрето-
шася; наконец подобно своему па-
стырю доблия овцы, числом триде-
сять огня пламенем в срубе за отечес-
кое благочестие сожжении быша.

Страдальцы пятьнадесять Полиект 
трегубо;

В дивны рая ведет, красоты сугубо;
Пастырь добрый со стадом храбро 

к страстем стати:
Радостно дивный тщится Троице 

предстати. 
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Из статьи «Списание и
собрание о божестве и о
твари и како созда бог

человека»

...Паки Бытию рцем: и
«приведе Господь ко Адаму
звери, и скоти, и птицы небес-
ныя, и поклонишася ему, видя
ево во славне образе сияюща,
Адам же нарече им всем име-
на». И поживе Адам в раю, по
Филону, сто лет, а инии глаго-
лют три годы, и инии – шесть
часов, яко царь над всею тва-
рию. Вся ему покорна, вся по-
винна, лютые звери пред ним
трепетаху и бояхуся Адама, и
сам Бог беседоваше с Адамом.
И позавиде диявол чести и

славе Адамли, восхоте у бога
украсти. Вниде во змию, луч-
шаго зверя, и оболга Бога ко
Адаму, рече: «завистлив Бог,
Адаме, не хощет вас быти та-
ковых, яко же сам. Аще вку-
сите от древа, от него же вам
заповеда, будете яко Бози».
Адам же отказал, помня запо-
ведь зиждителеву. Змия же,
отклоняся от Адама,
прииде к Евве; ноги у нее
были, и крылье было.
Хорошой зверь была,
красной, докаместь не
своровала. И рече Евве
те же глаголы, что и
Адаму. Она же, послу-
шав змии, приступи к
древу, взем грезнь и озо-
ба его и Адаму даде, по-
неже древо красно виде-
нием и добро в снедь,
смоковь красная, ягоды
сладкие, слова междо со-
бою льстивые: оне упи-
ваются, а дьявол смеется
в то время. Увы невоз-
держания, увы небреже-
ния господни заповеди!
Оттоле и доднесь тво-
рится так же лесть в сла-
боумных человеках.
Потчивают друг друга
зелием нерастворенным,
сиречь зеленым вином
процеженным и прочиими пи-
тии и сладкими брашны. А
опосле и посмехают друг дру-
га; упившагося до пьяна, –
слово в слово, что в раю бы-
вает при дьяволе и при Адаме.

Бытия паки: «и вкусиста
Адам и Евва от древа, от него
же Бог заповеда, и обнажис-

тася». О, миленькие! одеть ста-
ло некому; ввел дьявол в беду, а
сам и в сторону. Лукавый хо-
зяин накормил и напоил, да и с
двора спехнул. Пьяной валяет-
ся на улице, ограблен, а никто
не помилует. Увы безумия и
тогдашнева и нынешнева!

Паки Библея: Адам же и
Евва «сшиста себе листвие

смоковничное от древа», от
него же вкусиста, прикрыста
срамоту свою и скрыстася, под
древо возлегоста. Проспа-
лися, бедные, с похмелья, ано
и самим себе сором: борода и
ус в блевотине, а от гузна весь
и до ног в говнех, со здоров-

ных чаш голова кругом идет.
Паки Бытия: и ходящу Бо-

гу в раи, глаголющу: «Адаме,
Адаме, где бе?» Он же отве-
ща: «Господи, гласа твоего
слышу, а видети тя не могу».
Господь же, наруга ему, рече:
«се Адам, яко един от нас». И
паки рече Господь: «что се со-
творил еси». Он же отвеща:

«жена, еже ми сотворил еси».
Просто молыть: на што-де
мне дуру такую сделал. Сам
неправ, да на Бога же пеняет.
И ныне похмельные, тоже
шпыняя, говорят: «на што Бог
и сотворил хмель-ет, весь-де
до нага пропился, и есть нече-

ва, да меня ж де избили все-
го»; а иной говорит: «Бог-де
ево судит, упоил до пьяна»;
правится, бедной, быдто от не-
воли так сделалось. А беспре-
станно тово ищет и желает; на
людей переводит, а сам где
был? Что, Адам, на Евву пере-
водишь? А сам от дьявола и
прежде поущение слышал.

Ино было, уразумев на-
вет дьявольский, и жена
укрепить к соблюдению
заповеди. Так в те поры
не так было: небрежем о
заповеди зиждителеве:
ешь, да пей, да веселися.
А теперя: «жена, еже ми
даде». Чем было рещи:
согрешил, Господи, прос-
ти мя. Ино стыдно так
молыть, лукавая совесть
не велит, коварством
хощет грех загладить, да
на людей переводит.

«Жена, еже ми даде».
Господь же рече ко Евве:
«Евва, что се сотворила
еси?» Она же отвеща:
«змия прельсти мя». Вот
хорошо: каков муж, такова
и жена; оба бражники, а у
детей и давно добра нечева
спраши-вать, волочатся ни
сыты, ни голодны.

Бытия: змия же отвеща:
«дьявол научил мя». Бедные! все
правы, и виноватова нет. А то и
корень воровству сыскался. Чем
еще поправитеся? Все за одно, с
вором стакався, воровали: чем
дело вершить? Да
нечем переменить.
Кнутом бить, да
впредь не воруют...
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Адам и Евва
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В певрой четверти XIX века

единоверие не получило широ-
кого распространения. Многие
православные иереи относились
к единоверцам подозрительно,
считая их «скрытными и зако-
ренелыми раскольниками».
Старообрядцы, в свою очередь,
видели в единоверии ловушку,
устроенную для них православ-
ным духовенством. Надо пола-
гать, что одни и другие по-
своему были правы.

До 30-х годов XIX века
единоверия в Латвии не было.
Но не надеясь только на реп-
рессивные меры против старо-
обрядцев, Синод лишь в июле
1832 года прислал в Ригу опыт-
ного миссионера Г.Кунинского
для учреждения единоверчес-
кой церкви. Последний, опи-
раясь на помощь властей, в том
числе и на полицмейстера Ва-
кульского, развернул активную
работу среди старообрядцев.
Но их сопротивление было на-
столько сильным, что, несмотря
на уговоры и откровенные угро-
зы, миссия Г.Кунинского пол-
ностью провалислась, – он вы-
нужден был под предлогом бо-
лезни подать в отставку и в
марте 1833 года покинуть Ригу.

Для руководства Синода
стало окончательно ясно, что
без серьезного укрепления ор-
ганизационной структуры пра-
вославной церкви, она не в
состоянии противодействовать
старообрядчеству. В результа-
те, в 1836 г. в Риге была уч-
реждена епископская кафедра
во главе с викарным епископом,
т.е. находящимся в подчинении
у Псковского архиепископа. В
1850 г. епископская кафедра
была преобразована в само-
стоятельную епархию.

Прибывший в Ригу первый
православный епископ Иринарх
начал энергично учреждать еди-
новерие. Некоторые зажиточные

старообрядцы увидели в едино-
верии возможность формально
легализовать свое положение.
Уже в 1834 г. четыре семьи вы-
разили желание перейти в едино-
верие, а попечители старообряд-
чества вынуждены были под
нажимом властей передать для
устройства единоверческой цер-
кви, так называемую, «Пушков-
скую» моленную. Учреждение
единоверия сопровождалось
борьбой в старообрядческой сре-
де. С одной стороны, зажиточ-
ные стремились узаконить свое
положение и подчеркнуть лояль-
ность властям. Для переоборудо-
вания моленной в единоверчес-
кую церковь они даже собрали
2000 рублей. Но с другой сторо-
ны, низы противились передаче
моленной вплоть до применения
силы, когда они «произвели мя-
теж, изломали лестницу и били
стекла». И только вмешатель-
ство полиции и лично полицмей-
стера Вакульского позволило
совершить передачу здания. Ко
времени освящения церкви в
июле 1837 г. в приходе уже со-
стояло около 20 семейств. С это-
го времени некоторые купцы на-
чинают покидать старообрядчес-
тво и переходить в единоверие.

Вслед за Ригой единоверчес-
кие приходы начинают откры-
ваться в Краславе (1839 г.),
Двинске (1851 г.) и в других го-
родах, а затем и в сельской мест-
ности. Процесс открытия едино-
верческих церквей часто проис-
ходил с применением силы, со-
провождался насильственным
закрытием старообрядческих мо-
ленных, конфискацией церков-
ной утвари, икон, книг, причем
застрельщиками этого являлись
часто православные миссионеры.
Например, в ноябре 1849 г. пра-
вославный священник из Якоб-
штадта сообщает архиепископу
Рижскому Платону о том, что в
городе и фольварках, находящих-
ся на городской земле, прожи-

вают 315 старообрядцев, которые
не желают обращаться в едино-
верие, ссылаясь «на раскольни-
ков рижских и динабургских».
Основываясь на этом сообще-
нии, архиепископ Платон обра-
щается к генерал-губернатору
А.Суворову с просьбой «употре-
бить со своей стороны какие-ли-
бо побуждения для обращения
раскольников в недра православ-
ной церкви». «Побуждения» бы-
ли употреблены. Генерал-губер-
натор А.Суворов прислал войс-
ка, которые разрушили молен-
ную. Подобные случаи не явля-
лись единичными. Старообряд-
ческие моленные закрывались
повсеместно. Например, в мате-
риалах Витебского губернского
правления, а Латгалия входила в
состав Витебской губернии, хра-
нится множество дел, свидетель-
ствующих о преследовании ста-
рообрядцев и закрытии молен-
ных. Как правило, моленные ус-
траивались в частных домах, и
для их закрытия использовался
любой повод, чаще всего «совра-
щение в раскол», проживание без
вида на жительство. Так, в  фев-
рале 1854 г. городничий Дина-
бурга рапортовал о том, что в го-
роде проживает без документов
52 «иногородних раскольников»
и приводил пофамильный список.
В 1862 г. по рапорту городничего
было возбуждено дело против
Михея Хохлова, который ус-
троил еще в 1859 г. моленную и
«совращал людей»!  По такому
же поводу в Динабурге возбуж-
дено дело против И.Стулова, в
результате были изъяты иконы,
книги, церковная утварь, а мо-
ленная закрыта.

В сороковых годах XIX в. в
губерниях, где проживали ста-
рообрядцы, стали создаваться по
указу Николая II «Секретные со-
вещательные комитеты», кото-
рые координировали и направля-
ли всю противостарообрядчес-
кую деятельность различных го-

сударственных учреждений. Во
главе этих комитетов стояли гу-
бернаторы, а в состав входил уз-
кий круг самых высших чиновни-
ков, в том числе и полицмейстер
(глава полиции). Почему же эти
комитеты были «секретными»?
Дело в том, что, опасаясь возму-
щения народа, различные репрес-
сивные меры преподносились не
как политика правительства, а
как инициатива местных властей.
В официальных циркулярах неод-
нократно подчеркивалось, что при
осуществлении тех или иных ре-
прессий, инициатором которых
был лично Николай II, имя импе-
ратора не должно было упоми-
наться, – люди должны считать,
что сам император тут не замешан,
что все эти действия исходят от
местных властей. Например, так
было при изъятии у рижских ста-
рообрядцев «Правил Паулуччи». 

«Секретный совещательный
комитет по делам старообряд-
цев» был учрежден в Риге в ок-
тябре 1847 г. Затем из Мини-
стерства внутренних дел была
получена инструкция, в которой в
§1 сказано: «Секретный совеща-
тельный комитет утверждается в
Риге для всех Остзейских губер-
ний», т.е. этот комитет учреж-
дался при генерал-губернаторе, в
подчинении которого находились
три губернии: Эстляндская,
Лифляндская и Курляндская и,
соответственно, три губернатора.
Но уже в период создания «сек-
ретный» комитет оказался рас-
секреченным. Когда Курлянд-
ский губернатор получил «сек-
ретное» сообщение о создании
комитета от генерал-губернатора,
то явно переусердствовал и по
«секрету» разослал соответ-
ствующие сообщения всем «гра-
дским и земским полицейским
учреждениям». Узнав об этом ге-
нерал-губернатор А.Суворов
шлет Курляндскому губернатору
очередное «секретное» сообще-
ние, в котором предписывает
«истребовать обратно и уничто-
жить прежние извещения о созда-
нии «секретного» комитета, так
как это весьма «секретно» и о нем

«местной полиции знать не сле-
дует». Но хотя все эти «секреты»
оказались фикцией, старообряд-
цам от этого легче не стало.

К концу 50-х годов в Латвии
практически не осталось легаль-
ных моленных. Там, где старооб-
рядческие приходы были мало-
численны, их закрытие не пред-
ставляло больших проблем для
властей. Сложнее дело обстояло
с мощной рижской общиной, ко-
торая, пользуясь авторитетом в
старообрядческой среде далеко
за пределами Латвии, была как
бельмо на глазу у властей свет-
ских и духовных. Без достаточно
весомой причины закрыть ее бы-
ло невозможно. Однако, упомя-
нутый архиепископ Платон ус-
мотрел какие-то нарушения в мо-
литве за царя и вновь обратился у
генерал-губернатору А.Суворо-
ву, в результате чего была сдела-
на попытка закрыть храм. Писа-
тель Н.С.Лесков по словам оче-
видцев подробно описывает это
событие. Когда в апреле 1859 г.
для опечатания храма явился сам
полицмейстер в сопровождении
полицейских, стала собираться
большая толпа. Недалеко рабо-
тали сплавщики леса, которые
прибежали с баграми и топорами.
Территория храма и других строе-
ний была окружена высокой сте-
ной, за которой собралось мно-
жество решительно настроенных
людей! Полиция вынуждена бы-
ла отступить, но были вызваны
войска. Прибыл и сам генерал-
губернатор. К этому времени об-
стновка еще больше накалилась,
люди вооружались камнями, раз-
давались угрозы в адрес генерал-
губернатора. Было ясно, что без
крупного кровопролития дело не
обойдется. Пойти на это генерал-
губернатор не решился. Покри-
чав на собравшихся он ускакал,
войска отступили. И хотя на ста-
рообрядцев посыпались нака-
зания, храм они отстояли. Вскоре
А.Суворов ушел в отставку
(1861 г.) и покинул Ригу. Старо-
обрядцы вздохнули с облег-
чением.
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представитель дипломатических кру-
гов: второй Секретарь Посольства
Польской Республики Славомир Крав-
чинский; представители староверческой
общественности: председатель Прейль-
ского славянского общества Татьяна
Колосова, председатель Старообрядчес-
кого общества Латвии Илларион Ива-
нов, председатель Екабпилского общест-
ва «Беловодье» Валерий Плотников,
члены правления Старообрядческого об-
щества Латвии Николай Иванов и
Александр Емельянов, представители
Кружка Ревнителей старины: Михаил
Обушев, Михаил Щеглов, Елизавета
Ларионова, Ирина Савельева, племян-
ница И.Н.Заволоко Раиса Коноваль-
чик; представители русского образова-
ния: декан факультета культурологи
Балтийского Русского Института Ирина
Маркина, профессор Борис Инфантьев,
писатель, историк Виктор Анохин; пред-
ставитель Страны Восходящего Солнца
Кайсиро Канно; представители общест-
венных кругов и различных культурно-
исторических обществ: президент Лат-
вийской Ассоциации русских ученых
Виктор Бирюков, представитель об-

щества Белорусского языка «Прамень»
им. Фр.Скорины Раиса Соколова, пред-
седатель Балто-славянского общества
Елена Ярошевская, председатель об-

щества «Молодость, традиции, жизнь»
Ирина Журавлева, сопредседатель Ук-
раинского общества Латвии Виктор
Стефанович, президент Русского клуба

Александр Гапоненко, председатель Уз-
бекского культурного общества Латвии
Алим Абдусаидов, ответственный секре-
тарь русской школы «Китеж» Валерий
Петров, председатель Союза граждан и
не граждан Владимир Соколов, предста-
витель Русской общины Латвии Петр

Антропов, а так же представители раз-
личных средств массовой информации.

Открывая презентацию председа-
тель Староверческого общества

им.И.Н.Заволоко Петр Алексеев
сказал: 

– Современная Латвия является од-
ним из густонаселенных староверами
мест на Земле. На протяжении своего
исторического пути староверы были мно-
гократно гонимы и, чтобы лучше сохра-
нить свою Веру они бежали на окраины
империи и в сопредельные государства. В
результате староверы оказались рассея-
ны по всему миру, но сегодня мы можем
говорить о том, что культурное, истори-
ческое и самобытное наследие староверия
лучше всего сохранилось в Латвии. 

Благоприятные обстоятельства во
времена Латвийской Республики для
развития культуры староверов Иван
Никифорович Заволоко использовал,
чтобы сохранить в дальнейшем, свое
наследие, которое характеризует старо-
веров и определяет их самобытность.  

С приветственным словом к гос-
тям обратилась директор департа-
мента национальных меньшинств
Ирина Винник: 

– Староверы в Латвии как драго-
ценный сосуд, который уже пять столе-
тий сохраняет волшебную квинтэссен-
цию особой духовности и, я не побоюсь
слова, которое может быть звучит
вызывающе, русскости. 
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– Что собой представлял кружок
во времена Ивана Никифоровича?

Михаил Авксентьевич (М.А.):
Нас в Кружке было сорок человек.
Есть фотографии. Можно сосчитать.
Все в костюмах нарядных. Выступали
во всех залах Риги: в Доме Черноголо-
вых, в Латышском обществе, в Рус-
ском клубе, в Университете – много,
где выступали.

Таисия Климентовна (Т.К.): Я
пришла в Кружок в 1929 году. Так же
в Кружок ходила моя сестра Елизаве-
та, а мой брат Александр был актив-
ным помощником И.Н.Заволоко, он
руководил фотокружком при Кружке
Ревнителей Старины. 

Спевки хора проводил сам Иван
Никифорович, а помогали ему певчие
из храма. Иван Никифорович старался
никого не оттолкнуть от Кружка. Если
у кого-то не получалось «правильно
петь» он из хора не выгонял, кружков-
цу разрешалось стоять среди товари-
щей и просто открывать рот… 

Большую поддержку Кружку и
хору оказывало руководство школы во
главе с ее директором Аксеновым.
Спевки проходили и в школьном зале и
в помещениях «Красного Креста». На
чаепитие каждый приносил что мог. Во
всех занятиях Кружка активное учас-
тие принимал иконописец К.А.Павлов.
На выступления хора слушатели при-
ходили семьями. Хор выступал не
только в Риге, но и выезжал в Лат-
галию, Эстонию, другие места. Везде
куда приезжал Кружок, принимали
очень радушно, гостеприимно, хлебо-
сольно.   

Елизавета Авксентьевна (Е.А.):
Ходили два раза в неделю на спевку.
Все благородно, все прилично, все хо-
рошо. Нарядимся в русские костюмы и
даем концерты. Костюмы сами выши-
вали.

– А жизнь тяжелая была?
М.А.: Кто работал – все жили.

Безработица была, но не такая уж
страшная.

– Откуда родом ваши предки?
М.А.: Здесь мы триста лет живем.
– Какие имена у вас были в семье?
Т.К.: Отца звали Климент Агее-

вич, а маму Дарья Ульяновна. Они по-
хоронены в Риге на Ивановском клад-
бище. Нас в семье было семеро детей, и
учились мы в Гребенщиковской школе.
Обязательным было посещение всех
воскресных и праздничных служб. На
всенощные все дети ходили с бабушкой
Стефанидой Михайловной. По празд-
никам и воскресеньям всегда были пи-
роги. В семье существовал строгий ук-
лад: обязательное соблюдение всех по-
стов, уважение и почитание старших,
исполнение обрядов и традиций.     

М.А.: Варфоломей, Никита, Ми-
хаил, Иван, Клавдия, отец – Авксен-
тий, мама – Мария. Отец закончил 4-
классное Мариинское мельничное учи-
лище. В советское время там находился
Дом писателей. Возможно, по району
такое название было: по Мариинской
улице и по Мельничной. Училище было
престижное. Обучали там, как в обыч-
ной школе, но только отец знал по-ев-
рейски, по-немецки, по-русски, по-ла-

тышски, даже частично польский язык
понимал. Умели учить, а теперь не мо-
гут одному языку обучить.

– Еврейскому ведь никто не обу-
чал. Откуда знания?

М.А.: По работе. Жизнь обя-
зывала знать. Но особенно немецкий в
то время хорошо знали. Все ремесла
были в руках немцев. Надо было знать
язык, иначе нельзя было.

– А что собой представляли немцы?
Е.А.: Немцы были благородные.

Немцы рядом с нами жили. Играть с
нами не ходили, но через забор перего-
варивались. Говорили по-латышски. Я
жила в Московском районе. На нашей
улице два пятиэтажных дома принадле-
жали немцам. У нас в районе жили
просто, уважительно, по-человечески.

М.А.: А магазины рядом русские
– Степановы, Воробьевы. А рядом
мясная – там хозяин латыш был. А
церкви наши, русские.

– Многое изменилось с тех пор?
М.А.: Многое не изменилось, мно-

гое изменилось. Вот улицы взять. При
Улманисе начали названия менять.
Московскую улицу назвали Латгаль-
ской. А немцы, когда пришли, опять
Московской назвали. На Москву до-
рога вела, чтоб не ошибиться, чтоб
знать, куда наступать. А вообще, у ме-
ня остался красочный план 1942 года.

Там почти все рижские улицы по-не-
мецки переименованы. Волдемара –
Герингштрассе, Бривибас – Гитлер-
штрассе.

– Выходит, что какая власть –
такие и улицы?

Ирина Ивановна: Да, так оно и есть.
Я жила на улице Спас-церковная. При-
шла советская власть и переименовала ее
в улицу Безбожников. Немцы пришли –
опять Спас-церковная стала. А потом,
когда снова Советы пришли, улица стала
называться Севастопольской.

– Как власть менялась?
М.А.: У моего отца была мастерская

по производству несгораемых шкафов.
К нам прибежал один лазутчик: «Бро-
сайте все работы! Все на демонстрацию,
на Кузнецовку!» И по всем предприя-
тиям бегали, всех звали. Мы пришли до-
мой, с матерью посоветовались. Мать
говорит: «Ну детки, идите. Видно, пе-
ремена власти.»

Когда началась Первая мировая вой-
на, наша семья в Москву уехала и пере-
жила революцию. Поэтому она чувство-
вала, что перемены будут. Пришли мы
на Кузнецовку, а там уже стоит броне-
вик, народу – тысячи. Уже и плакаты
готовы: «Долой Ульманиса!», «Работы
и хлеба!» И с этой демонстрации мы по-
шли к вокзалу. Там народу было полно.
Стоял танк возле вокзала. Начался ми-

тинг. Появилось трое конных полицейс-
ких, якобы мост охранять. Началась во-
лынка. Их сбросили в канал, когда нача-
ли народ оттеснять с моста. Через неко-
торое время раздался выстрел в префек-
туре. Народ начал разбегаться. Часть
побежала к железнодорожной насыпи.
Советский танк начал стрелять из пуле-
мета по насыпи, чтобы никто не прибли-
жался к мосту. Потом через некоторое
время демонстрация двинулась на берег,
к замку. Там была полная набережная
народу, тысячи людей, стояло четыре
танка и советский эсминец. На танки за-
лезали и митинговали, которые подполь-
щиками были. И тут в замке прозвучал
выстрел. Народ замер. И так продолжа-
лось минута-две, все в ожидании были.
И сразу танки развернули башни на за-
мок, и эсминец два больших орудия на
замок навел. Потом объявили, что за-
стрелился адъютант Улманиса.

Е.А.: А мы в это время с Иваном
Никифоровичем были в Двинске. Смот-
рю – самолет в небе с красными звезда-
ми. Пришла к знакомым, а у них сын айз-
сарг был. Как про звезды услышал,
засуетился, форму одел и убежал. Когда
Иван Никифорович о переменах узнал,
мы все посоветовались, решили отложить
путешествие по Латгалии и вернулись в
Ригу. Тогда дорога семь часов до Риги
была. Вернулись – стреляют. Но ничего,
домой добрались, все тихо, спокойно.

– Что изменилось в вашей жизни
при новой власти?

М.А.: Когда у нас национализиро-
вали имущество, то сказали, что нас на-
до вывезти, но поскольку вы нам нуж-
ны, оставайтесь. Сейфы всем нужны.
Дом национализировали и мастерская у
нас две недели не работала. Потом в
исполком меня вызвали. Дело пошло.
И немцы пришли, не тронули. Нас
четыре брата призывного возраста,
всем бронь дали, оставили работать.
Сейфы любой власти нужны.

Е.А.: А меня немцы хотели в Кельн
послать. Но такая случайность вышла
мне как судьба. Моего брата жена по-
шла со мной в Дарбу парвалде. Оказы-
вается, ее бывшая подруга по гимназии,
отец ее был немец местный, мать –
русская, уехали в Германию, а как
немцы пришли, эта девочка приехала
поработать сюда. Мне эту Мусеньку
как сам Бог послал. «А хочет она луч-
ше в деревню поехать, чем уезжать?»
Я говорю: «Поеду!» Кельн через две
недели разбомбили. Одна моя зна-
комая уехала и там так и пропала.

М.А.: И у меня такой случай был.
Немцы ремесленников вывозили. Я
пришел с повесткой, смотрю – немец-
кий офицер с крестом встает, выходит и
ко мне навстречу. Я сперва не узнал, а
он вплотную подошел, почти животом
толкает: давай повестку. Я смотрю –
Шулман. Мы вместе в скаутах были.
Взял повестку: иди в коридор, жди ме-
ня. Что-то там написал, вышел и гово-
рит: «Если еще повестка придет, ни по
каким повесткам не ходи, а прячься».
Меня два раза скауты выручали.

Т.К.: Мой брат Александр, кото-
рый руководил фотокружком в 1943
году погиб под Салдусом (город в
Латвии – прим. ред.), защищая
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После презентации книги И.Н.Заволоко

«Странник, идущий в гору» в Отделе информа-
ции и культуры национальных меньшинств, быв-
шие кружковцы любезно согласились ответить на
некоторые вопросы, вспомнить былое.

В беседе приняли участие: Михаил Авксентьевич
Обушев, Михаил Варсонофьевич Щеглов, Ирина

Ивановна Савельева, Елизавета Авксентьевна Ла-
рионова и Таисия Климентовна Пурышева.

Старейший из них – М.А. Обушев, родился в
1913 году в Лифляндской губернии, еще при царе-
батюшке. В имперской России прожил 4 года.
Когда у меня спрашивают: «Знаете ли вы
историю Латвии?» – я отвечаю: «А кто должен

спрашивать? Вы меня или я вас?»
На память Михаил Авксентьевич записал нам

свое стихотворение:
Годы проходят как облако в небе,
Ветром гонимые в темную даль.
Молодость юную в страстном разбеге
Быстро умчало. Ах, как ее жаль.

Слева на право: Михаил Авксентьевич Обушев, Михаил Варсонофьевич
Щеглов, Елизавета Авксентьевна Ларионова, Ирина Ивановна Савельева

1937 год. Кружку ревнителей старины 10 лет
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Как учили староверы в Риге 
в 1830-е годы

В 1872 году в редакцию газеты «Риж-
ский вестник», редактором которой являлся
первый русский историк Ливонии Евграф
Васильевич Чешихин (1824 – 1888), ныне
покоящийся на Покровском кладбище, по-
ступило письмо от «старожила И.Сербо-
ва». Автором послания являлся известный
педагог Иван Михайлович Николич, уро-
женец Риги (род. 4 дек. 1820 г.), сын пра-
порщика Рижской крепостной артиллерии.
С 1842 г. Николич являлся старшим учите-
лем русского языка в Дерптской, с 1848 г.
работал в Митавской гимназии. В 1856 г.
учредил в Митаве (Елгаве) еженедельные
литературные беседы и кружок читателей
русских книг и журналов (прообраз Рус-
ского литературного кружка в Риге, осно-
ванного Е.В.Чешихиным в 1874 г.).

В своем письме «Потребности Мос-
ковского посада г.Риги» И.М.Николич
вспоминает о состоянии школьного дела в
Риге в начале 1830-х годов: 

«Если перенесешься за сорок лет перед
сим, то в воспоминаниях моих представ-
ляется тогдашнее распространение грамот-
ности на Московском посаде г.Риги в не-
сравненно лучшем виде, нежели каково оно
теперь…» 

В 1872 г. на Московском форштадте
действовало лишь «два училища, одно муж-
ское, одно женское», но ни в одном из них
уже не имелось «столько учащихся, сколько
было их в двух частных школах Федорова и
Желтова и в общественной старообрядчес-
кой школе в Гребенщиковской богадельне,
в которой обучал Дорофей Емельянов, один
из начетчиков или певчих при моленной в
Гребенщиковской больнице». 

«…Живо помню, – вспоминает Нико-
лич, – как не раз в годы отрочества подни-
мался по богадельной лестнице, чтобы через
длинный коридор пробраться в классную
комнату к статному и видному собой
молодому начетчику.

Способ обучения был прадедовский.
Каждый занимался отдельно отчеканкой
заданного для зазубривания урока. Читали
вслух все разом и, конечно, исключительно
по церковным книгам, а учитель только
прослушивал каждого по одиночке. 

«Богаделенная» школа поражала меня
простотой устройства, доходившей до не-
взрачности, старинными иконами с воско-
вой перед каждой из них свечкой, и непре-
менно ярко-желтоватого воску, и развешан-
ными на одной стороне лестовками.

Свечи были, так казалось мне по край-
ней мере тогда, необыкновенно пахучи и
блестели как бы вследствие вымакивания в
меду. Бывало, не нанюхаешься медяного
запаха, когда удавалось получить от о.
Дорофея свечку. Как в школе Федорова,
так и здесь на видном месте висела аршин-
ная бузовка, сшитая из юфтяных ремней.
Эта бузовка (т.е. плетка – С.Ж.) была тог-
да в ходу и в Екатерининском училище на-
зывалась горбачем…»

Рижский педагог-старожил выражает
сожаление, что за последние полтора деся-
тилетия, т.е. с 1857-61 гг., «пришла в упа-
док педагогическая частная деятельность на
Московском форштадте». Дошло до того,
что «не было ни одного мало-мальски вы-
дававшегося училища, которое было бы в
состоянии равняться с училищами Желтова
и Федорова и с старообрядческим». 

«Красная горка, Большая Каменная,
близь дома Пименова и Романовка по пра-
вую сторону полотна нынешней железной
дороги, вот где постоянно находились в 30-
х годах три училища, – заключает Нико-
лич. – Кроме того, занимались еще обуче-
нием первоначальной грамоте по разным

закоулкам богомолки-черницы. Нынче про
таких в Риге что-то не слышно».

Видный педагог, русский общественный
деятель в Балтии, действительный статский
советник И.М.Николич оставил Ригу в
1873 г. в связи с переводом по службе
(редакция «Рижского вестника», № 268,
поместила благодарный очерк о своем
авторе, публиковавшемся под псевдонимом
Сербов). 

Н.С.Лесков в гостях у «рижцев»

В длительных беседах с И.Н.Заволоко
в деревянном домике на улице Межотнес в
начале 1980-х годов мы не раз упоминали
имя русского писателя Николая Семенови-
ча Лескова. Иван Никифорович вспоми-
нал, что староверы Москачки многие годы
хранили память о посещении писателем
Риги, Гребенщиковской общины, о том, что
жил он в доме купца Ионы Тузова (теперь
в том месте берет начало Бауский мост). 

В моём архиве бережно хранится руко-
пись, сделанная рукой Заволоко, – кон-
спект книги А.Лескова, посвященной его
отцу-писателю. Руководитель кружка рев-
нителей русской старины выписал то, что
относится к рижским дням в жизни писате-
ля. Иван Никифорович считал эту тему
очень важной для рижских староверов,
считал необходимым изучать её глубже,
подготовить публикацию.

Рекомендательные письма
староверов

В 1860-80-х гг. Н.С.Лесков (1831 –
1895) опубликовал целый ряд очерков о
рижских старообрядцах, положении рус-
ских людей в Остзейском крае, вообще о
порядках края. 

Как же случилось так, что писатель был
направлен в командировку в Ригу? Этот
вопрос всецело связан с проблемой улучше-
ния школьного дела, образования в среде
рижских староверов.

Когда в правительственных сферах
«возник вопрос о необходимости учреж-
дения для раскольников особой школы от
правительства», министр народного просве-
щения А.В.Головнин, пригласив к себе ре-
дактора газеты «Северная пчела»
П.С.Усова, попросил его указать одного из
сотрудников, который мог отправиться в
командировку в Ригу.

«Я указал на Мельникова как на
знатока раскола», – вспоминал Усов. Од-
нако Головнину было известно, что министр
внутренних дел П.А.Валуев, при котором
Мельников служил чиновником особых
поручений, являлся сторонником ограничи-
тельных мер для раскольников. Чтобы не
ставить этого сотрудника в щекотливое
положение, выбор пал на Лескова.

«Взгляд на раскол я по убеждению при-
нял мельниковский, – вспоминал Лесков.
– «Раскол не на политике висит, а на вере
и привычке» – таково было убеждение
покойного Мельникова».

О своей командировке в Ригу в 1863 г.
писатель позднее рассказал в статье «На-
родники и расколоведы на службе».

«Посылая меня, А.В.Головнин не стес-
нял меня никакими указаниями, – писал
Лесков, – и даже высказал, что ожидает от
меня «только правды», а в данном мне
письме к остзейскому генерал-губернатору,
барону Ливену, он просил предоставить мне
свободу действий, которою я и пользовался
невозбранно…»

В то время появилась и литературная
новинка, возбудившая интерес среди старо-
веров, – книга А.Щапова «Земство и рас-
кол» (СПб., 1862). 

«Часто тогда меня звали потолковать, –
добавляет писатель, – и вот раз вечером ко
мне приехали два петербургских старовера
Пикиев и Мартьянов (один федосеевец,
другой поморец) и просили тотчас же ехать
с ними в Толмазов переулок, где в трактире

«Феникс» собралась «сходка разных со-
словий» и желают меня видеть. Я нашел
около сорока человек староверов, частию
мне знакомых (..) и одного купца из Мос-
квы, который был в Петербурге проездом
из Риги и здесь много и пространно расска-
зывал о виденных им в Риге русских старо-
верах «изрядного обучения», а обучение то,
по его словам, «преподается в Риге в хоро-
шо, по древнему образцу, устроенных сек-
ретных школах». 

Всем питерским это очень нравилось, и
вот здесь присутствующие жарко выражали
одно желание, чтобы «министерство тот
древний устав школы просмотрело», и пос-
ле повсеместно до-зволило бы «такие самые
школы, в каких потаенно от власти поду-
чаются рижские староверы». И тут-то са-
мими староверами было высказано жела-
ние, чтобы г. министр просвещения «опо-
вестился о тех потаенных школах» через ме-
ня. «Тебе, говорили, мы дадим верные
письма к таким людям, которые тебе всё
покажут и ты принеси министру правду; а
другого, кого мы не знаем, того не хотим, и
тот ничего не увидит». 

И вот тогда лишь А.В.Головнин и
командировал меня в Ригу…»

«Так я и поехал с письмами…, - про-
должает Лесков, – от сенатора М.Н.Ту-
рупова к жандармскому полковнику (ныне
генералу) Андреянову, и от староверов с
четырьмя письмами к Никону Прокофье-
вичу Волкову, Захару Лазаревичу Беляеву,
Ионе Федотовичу Тузову и Петру Ан-
дреевичу Пименову. Самое веское из сих
рекомендательных писем было от неизвест-
ного мне рекомендателя и писано оно было
на полоске синей толстой бумаги, вырван-
ной из переплетенной счетной тетради, а
заключалось в следующей несложной ре-
дакции: «Сему верь» – а вместо подписи
«слово-титло» (Бог знает, что оно озна-
чало)».

19 авг. 1863 г. барон Ливен писал
А.В.Головнину: «В ответ на письмо вашего
превосходительства от 10 прошлого июля за
№ 172, имею честь сообщить вам (..), что я
предоставил литератору Н.С.Лескову, для
теоретического изучения раскольничьих
школ все касающиеся этого предмета дела
моей канцелярии, где он занимался по-
стоянно; а для того, чтобы видеть и ознако-
миться с действительной жизнью здешних
раскольников, с внутренним их бытом,
г.Лесков поселился между ними и жил у од-
ного из них. (..) Я скажу лишь, что вполне
разделяю выраженное им, в разговоре со
мною и попечителем Рижской расколь-
ничьей богадельни жандармским штаб-
офицером Андреяновым, мнение о необхо-
димости элементарных школ для рас-
кольников и притом школ, не смешанных с
православными…»

В статье «Народники и расколоведы»
Лесков сетует на то, что тираж его бро-
шюры пропал (очевидно, он сам остался без
авторского экземпляра), а позднее его за-
писка о раскольниках г.Риги без его ведома
была включена в сборник Эккардта, где за-
няла целую треть. Однако в отделе летто-
ники Национальной библиотеки Латвии
имеется оригинальный экземпляр лесков-
ской брошюры (всего было выпущено 60
экземпляров; сочинение Лескова переизда-
но в старообрядческом альманахе «Злато-
струй», вып. 1-2. Р., 1990, 1992; однако
редакция сочла необходимым опустить
чрезмерно резкие описания как искажаю-
щие действительность). 
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Родину – Латвию. Похоронен
на кладбище «Лейбас» в Салдус-
ском районе. Другой брат Михаил
так же погиб в 1943 году, там же
под Салдусом. Похоронен в поселке
Пампали Салдусского района.

– Староверам не возбраняется
участие в скаутском движении?

М.А.: Так ведь хорошему учили:
жарить, шить, чинить, первую помощь
оказывать. Жили в лагерях, умели
север находить по звездам. Форма бы-
ла. Зеленая панама, скаутская рубаха,
галстук кирпичного цвета, зимой –
галифе, летом – шорты, чулки шер-
стяные обязательно. Пешком ходили
на Лиелэзерс (Большое озеро).

– А командирами, кто был?
М.А.: Сначала Дмитрий Быков-

ский. Он и сейчас еще жив. Адвокат.
Его отец в 20-м году Свод законов
латвийских писал. Потом Лев Бы-
ковский, лауреат Сталинской премии.
Он делал памятники. Вот, Саласпилс
где, потом, где парк Петра Великого.

– Значит, староверы изолиро-
ванной жизни не вели, только в
вере не замыкались?

Михаил Варсонофьевич: Ко-
нечно, нет. Я, например, в течение
десяти послевоенных лет был чем-
пионом Латвии по лыжам. Старо-
веры никогда от жизни не уходили, а
были в гуще этой жизни.

– Что Вам дал Кружок Ревни-
телей Старины? 

Т.К.: О кружковцах, одноклас-
сниках, других учащихся Гребенщи-
ковской школы остались самые теп-
лые воспоминания. Латышский язык
преподавала мадам Бебрис. Для
участия в хоре Кружка многое дали
уроки Закона Божьего в Гре-
бенщиковской школе. По-
лученных знаний хватило
до глубокой старости.

;�!��

Михаил Авксентьевич Обушев

Таисия Климентовна Пурышева
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О милостыне

Милостыня – сухари на дальнюю дорогу. Приготовь домашним пищу, а
потом подай и нищу. Просит убогий, а подашь Богу.

О жизни
Все по-новому, да по-новому, – а когда же будет по-доброму? Жить –

Богу служить.
О труде 

Бог тому подает, кто рано встает. Не торопись, сперва Богу помолись. Кто
перекрестясь работает, тому Бог в помощь!

О терпении
Христос терпел, да и нам велел.

Не потерпев – не спасешься. За
терпенье Бог даст спасенье.

Об отношении к людям
Где любовь, там и Бог, там

тишь, да гладь, Да Божья
благодать. В простых сердцах сам
Бог почивает. Смиренье девушке
(и молодцу) ожерелье. – Гордым
Бог противится, смиренным дает
благодать. Диавол гордился, да с
неба свалился.

,��� �
Я путь, истина и жизнь (Иоан. 14, 6)

«Где правда? в чем?» Кто нам ответит?
«Где свет?» Не праздный ли вопрос?
Одна нам правда в мире светит,
Ее на землю Бог принес.
Его ученье – слово света,
Все ложь, что вне Его завета,
И все то правда, что Христос.

Сражение с турками кончилось, и
два русских офицера ехали с поля бит-
вы обратно в селение, где стояли. По
дороге им попались мертвые тела ту-
рецких и русских солдат. Они были
рассеяны по всему полю.

Не проехали они и версты, как сна-
чала один из ехавших перед ними ка-
заков, а потом и другой, стали указы-
вать что-то вдали; затем казаки пово-
ротили лошадей в сторону, остановили
их и сошли с них на землю.

– Что там? – крикнули офицеры.
Но казаки молчали, возясь над

чем-то, лежавшим внизу.
Офицеры дали шпоры коням и

через минуту нагнали казаков.
– Что тут у вас? – спросили они.
Казаки расступились, и офицеры

увидали, что перед ними в грязи, ли-
цом кверху, лежал убитый турецкий
солдат. Кровь запеклась  у него на гру-
ди и страшно чернела сквозь прорван-
ное пулей сукно его синей куртки, ноги
широко раскинулись; поодаль лежало
ружье со сломанным штыком. При-
слонясь щекой к щеке убитого, сидела,
крепко охватив его руками, крошечная
девочка, даже не поднявшая глаз, ког-
да подошли к ней. Казалось, она за-
мерла совсем, ища защиты у него, у
мертвого.

– Ах, ты сердешная! – заговорил
один из казаков. – Ты-то чем прови-
нилась? перед кем? Бедняжка, как
дрожит. – И казак провел рукою по ее
волосам.

Ребенок еще крепче прижался к
щеке отца.

Один из казаков нашел у себя в
кармане грязный кусок сахара. Он
разжал руку девочки и положил ей са-
хар на ладонь. Она бессознательно, не
замечая его даже, сжала ладонь опять.

– Надо ее с собою взять, – загово-
рил, наконец, один из офицеров.

Тогда казак, исполняя приказ, по-
дошел было к девочке и хотел взять ее.
Но как ни старался он взять ребенка,
этого ему не удавалось. Девочка еще
крепче и крепче прижималась к отцу, и
когда ее хотели оторвать от него, она
начинала жалобно всхлипывать, так
что у всех невольно падало сердце. Ка-
заки должны были оставить эти уси-
лия. Офицеры стояли кругом, сообра-
жая, что нельзя же девочку оставить
так; наконец, один из офицеров ска-
зал: – Нельзя.., нельзя оставить. –
Так как же быть? – Никак невозмож-
но... Потому что холодно, туман...
возьмем ее отца... – Убитого, – уди-
вились другие офицеры. – Помилуй-
те, – не хватало рук всех раненых пе-
ретащить, а тут возись еще с убитыми,
которых все равно не воскресишь. –
Да... Но... Так-то она не пойдет... А
за отцом пойдет.

Казаки живо добыли лежавшую
невдалеке шинель, видимо оставлен-
ную каким-нибудь раненым, чтобы
она не мешала ему идти, развернули ее

и, приподняв тело турецкого солдата,
положили его на шинель. Уцепившаяся
было за труп отца, девочка схватилась
за шинель. Казаки пошли, стараясь
шагать как можно тише, чтобы
девочка могла поспеть за ними. Когда
девочка уверилась, что «гяуры» (то
есть русские) ничего дурного не
делают ее отцу, она позволила
положить и себя тоже на шинель, где
сейчас же обняла тело отца и по-
прежнему прижималась к нему щекой
к щеке.

– Ишь ты, как любит! – заметил
казак помоложе.

Другой старый казак старался от-
вернуться в сторону. Старому казаку
не хотелось, чтобы офицеры заметили,
что по его щекам текут слезы. Только
потом он заговорил: – Ишь она какая!
У меня вот трехлеточек остался дома...
Поди, тоже вспоминает батьку-то.

Только через час они добрались до
деревни.

– Куда же теперь? – спросили ка-
заки. – Да на перевязочный пункт,
разумеется... – отвечал офицер. –
Там доктор и сестра милосердия... На-
поят ее, накормят.

Маленькая девочка, дичившаяся
мужчин, как только увидела сестру
милосердия, сразу оправилась и, дер-
жась одной рукой за руку отца, другою
схватилась за белый передник сестры
милосердия, точно прося ее быть своей
покровительницей. Добрая женщина
расцеловала малютку и так сумела ус-
покоить ее, что эта девочка пошла к
ней на руки.

– Ну, а с этим куда? Похоронить,
что-ли? – спрашивали казаки. – Уби-
того-то куда?

– Погоди, погоди! – сказал док-
тор, осматривающий трупы. – Преж-
де всего, с чего это вы вообразили, что
он убитый?

– Как же... мы сами его подняли...
– Ничего это не доказывает. Он

только обмер, бедняга. А сердце его
работает. Слабо, но работает. Девочка
спасла отца.

Когда раздели содата, то оказа-
лось, что не смотря на свою неподвиж-
ность, он еще не мертв. Жизнь еще
теплилась в его раненом теле. А если-
б не заметили казаки его девочку, и
отец и дочка – оба погибли бы на поле
сражения.

Дня через три в ближайшем от поля
сражения госпитале (больнице) на кой-
ке лежал очнувшийся, хотя тяжело
раненый, турецкий солдат, и тут же ря-
дом с ним по-прежнему, щекой к щеке
раненого, сидела его маленькая дочка.
Пулю у него из груди вынули: благода-
ря ребенку, за турком было более ухо-
да, чем за другими. Она не оставляла
отца ни на минуту. Заснет он, она выбе-
жит из лазарета, станет на углу, по-
стоит минут пять, подышит свежим
воздухом и снова воз-
вращается к больному.
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Рижская Богоявленская Поморская
Старообрядческая община

приглашает в Воскресную школу 
детей в возрасте от 7 до 10 лет

Желающие могут обращаться в общину по адресу: 
Рига, ул Маскавас 142;

или к преподавателю Воскресной школы к Анне Бехчановой
по тел. (+371) 9831049; 

e-mail: anna@starover-pomorec.lv

Жюри конкурсов объявленных в 10 номере газеты «Меч Духовный» 
называет имена победителей:

Конкурс детского рисунка «Я вижу мир» 
В связи с тем, что конкурс детского рисунка был обявлен для детей дошкольного
и младшего школьного возраста, а свои работы прислали и старшекласники было

решено назвать имена победителей в двух возрастных группах. 
Младшая группа

1. место Кристина Чирикал г.Рига
2. место Димитрий Наглис г.Даугавпилс

3. место Маша Правдолюбова г.Рига
Старшая группа

1. место Никита Вишенчук г.Вильнюс
2. место Сергей Корабликов г.Вильнюс

3. место Евгений Мартишонок г.Вильнюс

Конкурс стихотворений «Времена года»
1. место Дарья Исаева г.Прейли

2. место Наталья Калинина г.Даугавпилс

Победителей ждут награды.
Все участники получат дипломы за участие и памятные призы.

Евгений Мартишонок, г.Вильнюс

Рома Бехчанов, г.Рига
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Теперь ее жизнь была той дорогой, в
которой все тропинки пересекались сами
собой, имели общие овраги несовершен-
ства, и жизнь по ним текла не свободно и
легко, а преодолевая огромные камни
тревог и пропасти разлук, несчастий, го-
речи, разочарования.

Хоть она и была хороша собой – с
красивыми чертами лица и очарователь-
ными длинными волосами, никто не за-
мечал этой красоты и чувственности,
лишь изредка бросая незаинтересован-
ные взгляды в ее потухшие глаза, в кото-
рых каждый мог прочитать обиду на
судьбу и горечь разлуки. Именно мерт-
вые, потухшие и холодные глаза, лишен-
ные игривой искорки, страстного огонька
или маленькой кокетливости, отпугивали
от нее парней. Никто не задумывался о
судьбе этого незамеченного существа.

А ведь она так нуждалась в тепле, она
глубоко ушла в свой мир Прошлого, не
хотев вернуться к Настоящему. 

В сентябре, когда ей исполнилось 13
лет, жизнь ее превратилась в непонятный
круговорот событий, которые несли за
собой неожиданную боль, терпкие стра-
дания, горькое разочарование. Ребенок
навсегда попрощался с красотой детства
и таинственностью ребячества, идеалы
мира потеряли смысл: дружба, любовь и
другие чувства приобрели новые понятия
в мировоззрении этого существа – все
красивое и прекрасное перевернулось в

темный, высокий и бескончный туннель,
без света впереди, где ей нужно пройти
через разлуку и боль, разлуку с... отцом.

Умер человек, который сделал жизнь
этого маленького существа полной дет-
ской радости и нежной отцовской любви.
Он умел понять и помочь справиться с
проблемами, которые возникают у ребен-
ка, он всегда с улыбкой слушал рассказы
о Светке, которая красила губы модной
помадой, о мальчишке, который дергал ее
за косички со второй парты, об учитель-
нице, которая ни за что поставила первую
двойку. Он был не только отцом, но и ма-
терью, и другом, и братом, а главное , –
близким человеком. Отец смог дать тепло
и нежность руки матери, они были так же
нежны и ласковы, как и у матери, которая
будит ребенка по утрам, он смог дать
понимание друга, и заботливость брата, и
крепкое плечо отца.

Теперь ей 18 лет. Казалось бы, вся
жизнь впереди, но она чувствовала себя
так, как будто вся жизнь прошла мимо
нее, забыв оставить любовь и счастье,
даже не махнув рукой удачи и жизннного
успеха. Она до сих пор верит, что отец
вернется, улыбнется все той же нежной,
искренней улыбкой, нежные глаза смогут
оживить уже потухшие мертвые глаза до-
чери, и сильные отцовские руки обнимут
ее, прижмут к твердому плечу, и губы на-
шепчут: «Люблю тебя, доченька!» Этих
слов она больше не слышала и знала, что

больше никогда не услышит, и рана в сер-
дце никогда не зарубцуется, ведь каждый
день перед ней встает образ любимого че-
ловека, которого несправедливо украла
судьба.

Лицо его было длинное и худое, с
широким лбом, сверху плоским, книзу за-
остренным носом, чувственными глубо-
кими глазами. Его сильные строгие черты
лица, каждая складочка на лице и устрем-
ленный взор играл со временем. Он не
старел, потому что душа никогда не ста-
реет. Лицо его оживлялось спокойной
улыбкой и выражало самоуверенность и
ум. Милая ямочка на подбородке указы-
вала на его добродушность, а маленькие
морщинки под глазами выражали откры-
тость и искренность. Его взгляд был все-
гда целеустремленным, но перед смертью
лицо было как будто чем-то обеспокоено,
озабочено, оглядываясь в полоборота на
игру прошлго, наверное, зная, что ему
нужно уйти.

За эти пять лет, проведенные в тем-
нице грусти и страха, боли и одиночества,
она страдала всем телом, всей душой. За
это время она пережила два сиротских
дома, восемь переездов из разных школ,
оскорбления одноклассников, издевки и
странные взгляды преподавателей, на-
смешливые улыбки парней. Слишком
глубоко и остро она чувствовала, что ни-
кому не нужна, никому... Как же должен
чувствовать себя человек, который знает,

что он никому не нужен, что никто не за-
мечает ее существования, когда все ду-
мают, что это совсем не человек, а при-
зрак, тень, подобие тому, что играет со
существованием.

В обычный день, но жутко мрачный и
холодный, возвращалась она из школы,
как вдруг почувствовала острую боль в
сердце и ноющую боль в голове. Навер-
ное, она очень устала и решила присесть
на скамейку.

Она посмотрела в немое, опустошен-
ное небо, ни одного облачка на небе не
было видно. Маленькие лодочки не хоте-
ли плыть по небесному пути, не хотели
искать свой путь, свою любовь, свое счас-
тье. Так же себя чувствовала и она, ей не
хотелось искать счастья, надежда и вера
начали покидать ее душу, она не хотела
верить, не хотела любить, так как боялась
снова потерять любимого человека. Она
думала: почему судьба дарит людям счас-
тье, а у нее судьба отобрала все, все... Ос-
талось лишь то мрачное состояние души,
когда тело живет, находится в непрерыв-
ном движении, а душа омертвевает, со
стоном в груди рвется взлететь к небу.
Ведь только небо вечно. А любовь не
вечна, а то чувство, которое держит лю-
дей вместе много лет, всего лишь привя-
занность, уважение, благодарность или
чувство долга. Все что угодно, но не лю-
бовь. Может, это страсть или страх уйти.
Во всяком случае, это игра в любовь, а не
сама любовь.
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Роман в новеллах 
Рижские главы

Московский форштадт
(отрывок)

Как-будто для какого-то стран-
ного фильма были выстроены эти
обветшалые декорации, до утра
покинутые съемочной группой.
Пока мы шли по Москачке, мне
все казалось – вот-вот мелькнет
между домами гимназистка с длин-
ными косами, и старый форштадт
оживет. Однако, по пути нам не
встретилось прохожих, не считая
двух цыганок. Только при-
таившиеся за шторами столетние
старики сторожили тишину Мос-
ковского форштадта, подсматривая
из-за гераней на подоконниках, как
мимо в трамваях проносится жизнь.

Дух времени напоминал о
себе лишь обещанием скидок в
витринах маленьких пустынных
магазинчиков. Уже позднее, ког-
да я шел рано поутру по Москач-
ке, он напоминал о себе иначе.
Из подворотен и закоулков, из
утреннего осеннего тумана вы-
ползали на шум моих шагов нар-
команы на неестественно согну-
тых задеревеневших ногах. В их
фантасмагорической присядке
было что-то от конца света.

Однажды я имел глупость ку-
пить бутылку пива и распивать ее в
утренней тишине, любуясь совер-
шенно зелеными деревьями, среди
которых начали облетать только
черемухи и липы. Блестящая на
солнце бутылка была немедленно
замечена соглядатаями подворотен.
Перебирая деревянными ногами
как инвалиды, совершающие
странный променад, наркоманы
окружали меня, протягивали руки и
скрипели попеременно то по-
русски, то по-латышски:

– Пить! Dzert!..
Мрачные глубины дворов

Москачки, смотрящие из арок,
были полунеобитаемы. Дорогой я
любовался прелестными запущен-
ными пятиэтажками девятнадца-
того века. Мое воображение вол-
новали деревянные развалюхи с
навеки закрытыми ставенками, за
которыми доживали тайны чело-
веческих судеб – русского присут-
ствия в Прибалтийском крае. Я
расспросил Мистика о встречен-
ных по дороге церквях, решив про
себя наведаться в них надосуге.

Наконец, мы подошли к
длинному бараку. Его окна были
заколочены железными листами.
Улицу обрамляли кучки разбито-
го кирпича возле выкопанных
для столбов ямок. Здесь собира-
лись ставить забор. Чуть поодаль
стоял трехэтажный желтый дом,
подвальными окнами вросший в
землю. Над парадной дверью
красовалась загадочная надпись
«Зигфрид», похожая на назва-
ние цыганского дома культуры.
Я окинул критическим взглядом
дом с осыпающейся краской.

– Да, не бюргерский, конеч-
но, классицизм!.. Подожди, Рон-
ни-Рома. Постоим, посмотрим.

Мистик остановился. Я огля-
делся, с удовольствием отметив
горящую невдалеке главку старо-
верской молельни, где был недав-
но так настороженно встречен.

Между тем, дверь отворилась,
и в пустынный дворик артистично
выскользнул лощеный мужчина
невысокого роста, с золотистой ис-
крой в безупречном костюме, в об-
разцовых очках банковского слу-
жащего, тщательно пострижен-
ный, со «стеной плача» на щеках, с
толстой папкой подмышкой. К
тому же, он жевал шоколад, на-
стоящий горький шоколад, кото-
рый глыбами продается в шоко-
ладных магазинах.

Опешив от столкновения с ло-
щеным мужчиной, Мистик мед-
ленно пришел в себя. Уважитель-
но и робко он осведомился у него:

– Привет. Ты же сидишь в
литовской тюрьме?

Мужчина благосклонно ус-
мехнулся.

– Как же я сижу в литовской
тюрьме, когда вот он я! Сыт, пьян,
глаза подбиты и нос в табаке!

У мужчины был приятный,
подкупающий голос. Угощая, он
протянул нам шоколад, оглянул-
ся и озабоченно воскликнул:

– Зря я отпустил машину!
Придется идти пешком!

Его насмешливый, покрови-
тельственный взгляд остановился
на скверной курточке Мистика,
распухшего от каш.

– Роман! В следующую суб-
боту координационный комитет!
Механиков велел сообщить. Я
уже собирался звонить тебе, а ты
– вот он ты: брови черны – со-
болины, очи ясны – соколины!

Мужчина довольно расхохо-
тался. Мистик смущенно хихикнул.
Его сумрачные глаза потеплели.

– А что, Механиков уже
вернулся?

– Сегодня приехал, – под-
твердил лощеный мужчина.

Во внутреннем кармане пид-
жака с золотистой искрой запел
телефон. Не без удовольствия ло-
щеный мужчина выслушал «Про-
щание славянки», извлек из кар-
мана свой мобильник и с сарказ-
мом уставился на определитель:

– И кто же звонит, кто бес-
покоит меня так долго?.. Беспо-
коит в пять утра, беспокоит в
шесть, беспокоит теперь?.. Гм.
Но такого номера я не знаю.

Отключив телефон, лощеный
мужчина с довольным видом
вернул его на место. 
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Весенний вечер

Солнце заходит,
Освещая крыши старых 

домов.
День к концу подходит,
И улетает на одном из 

розовых облаков.

Природа молчит –
Наперекор всем заморским 

ветрам.
Природа еще спит,
Привыкнув в длинным 

зимним вечерам.

Я ничтожна
Господи, ты сегодня мне 

показал,
Как я ничтожна,
И сила моя вся ложна.
Ты мне сегодня это показал.
Я как песчинка на дне 

морском,
Точка, пылинка,
Сухая травинка –
Вот я кто в мире огромном 

Твоем.

Собор Александра
Невского

Храм, в котором ликует 
душа

И стремится ввысь в небеса.
Душа как будто заново 

рождается
И над бренным телом 

возвышается.
Я великолепие храма 

созерцаю,
И страсти земные все 

забываю.
Я словно парю над землею,
И словно без тела – одною 

душою.

Мученики Маккавеи

Читали в храме сегодня 
поученье:

Про мучеников святых 
Маккавеев.

О какие претерпели они 
мученья!

Но страшные пытки не 
сломи их.

Победили они Антиоха 
коварство

И приняли смерть за веру 
святую.

А за это теперь в Вечном 
Царстве,

С Богом живут веселясь и 
ликуя.
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Благодарю Тебя, Господи!

За счастье на свете жить,
За счастье любить,
Благодарю Тебя, Господи!
Благодарю Тебя, Господи!

За жизнь, за свет, за тепло
И за Христа Рождество,
За чудное пение птиц –
Небесных крылатых синиц.

За молнию в небе, грозу:
За все Тебя, Господи,

благодарю.
За синие соленья моря
И золотые хлебные поля.

Благодарю за соловьиные 
рощи

И святых небесных мощи.
Вспомним о вечности
И о жизни души в 

бесконечности.

Вздрогнет душа и потечет 
слеза,

Что нет у нее света, огня,
А огонь горит в небесной 

высоте –
Он свет несет всегда душе.

Он призывает душу к 
Христу –

К Его небесному венцу,
Чтобы душа не грешила,
А всегда со светом жила
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Мои корни
Родился я деревне Кривошее-

во в староверческой семье. Мои
родители – Иван Каллистра-
тович и Евдокия Ивановна. Отец
был родом из этой же деревни, а
мамина деревня чуть подальше.
Название у нее красивое – По-
лянка. Как ни странно, года че-
тыре назад ездил я в Криво-
шеево. Стоит та же моленная, а
еще там три староверческих клад-
бища. Дом, в котором мы жили,
сегодня занимают  наши дальние
родственники. Я их уже и не пом-
ню, мне родители о них расска-
зывали. Родители, царство им
Небесное, покоятся на кладбище
в Даугавпилсе. Я родился в 1947
году и до трех лет своими ногами
осваил отцовскую землю. В 1951
году наша семья переехала в
Даугавпилс. Отец по специаль-
ности был строителем – камен-
щиком. Работа была нелегкая.
Оплата тогда, сами знаете, не-
большая была. Так что, у нас ни-
чего лишнего не было. Отец сам
построил дом. Нашим воспита-
нием занималась мама. 

Школьные годы
В 1954 году я пошел в школу,

вначале в 7-ю семилетнюю, на Но-
вом строении. Сейчас ее уже нет.
На ее месте построена 10 средняя
школа. В свободное от уроков и
домашних дел время я, как и все
мальчишки, гонял по улице мяч. В
школе я увлекался спортом. Был
таким всесторонне развитым
мальчишкой, и бегал и прыгал.
Любил игровые виды спорта. Но
больше всего мне нравились лыжи.
Выступал за сборную школы, за
сборную города. Закончив
семилетку, я перешел во 2-ю
среднюю школу. Однажды к нам в
класс заявился мужчина и спросил:
кто желает пострелять? Представ-
ляете, в то время, пострелять из на-
стоящей винтовки!? Пришел поч-
ти весь класс. А этим мужчиной
оказался мой будущий первый
тренер Лебедев Николай Ми-
хайлович. Глаз у него был
наметанный. Он заметил, что у
меня и у пятерых моих одноклас-
сников были неплохие результаты
и выдал нам еще по три патрона.
Выстрелили, вновь результаты
неплохие. Николай Михайлович
предложил нам походить на
тренировки. Я даже не знал тогда,
что стрельба может быть видом
спорта. Мне это дело так
понравилось, что я даже с уроков
убегал на тренировки. Родители
запрещали, так как считали это
занятие баловством. Ну что такое
стрельба? Никто же тогда не знал,
что стрельбой можно еще и деньги
зарабатывать.

Отучился я, значит, год в

средней школе и поступил в ПТУ
при заводе химволокна. А знаете
как я поступил в училище? Про-
шел уже месяц с начала учебного
года. Друзья меня все уговаривали
идти учиться к ним в училище,
ведь как-никак а по окончании
светила профессия. И однажды я
решился. Пришел, а меня не бе-
рут. Приходи, говорят, на следую-
щий год. Я повернулся и пошел к
выходу по лестнице вниз. В это
время мне навстречу поднимался
мужчина. Бросил взгляд на меня и
вдруг спросил: ты что здесь де-
лаешь? Говорю: «Да вот посту-
пать пришел, а меня не берут». Он
меня за руку и повел в свой каби-
нет. Это был преподаватель физ-
культуры. «Ты
чем занимаешь-
ся?» «Стрель-
бой», – отвечаю.
Он увидел мой
значок – первый
разряд по спорту -
на лацкане кур-
тки. Пошел к ди-
ректору и все ула-
дил. Вот так я
оказался в учили-
ще. И в училище
продолжал я за-
нимался и лыжа-
ми и стрельбой.
Очень быстро
выполнил норма-
тивы по стрельбе на мастера
спорта. Кстати, одновременно с
ПТУ, я учился в школе рабочей
молодежи («вечерке»). 

Та заводская проходная…
Год проработал на Даугавпил-

ском заводе химического волокна
слесарем. Покрутил гайки. В это
же время я быстро вошел в боль-
шой спорт. В 1963 году выступал
на Спартакиаде народов СССР.
Стал членом сборной команды
ЦС «Динамо». Мои результаты
заметили. В ЦС «Динамо» нашли
мне ставку и пригласили на рабо-
ту, пообещав зарплату в 120 руб-
лей. Представляете! А мне, ох
как, не хотелось уходить с завода,
хоть и получал я там 80 рубликов.
Я думал так: вот иду я на работу и
все видят, какой взрослый человек
шагает на завод! И на работе меня
уговаривали не уходить. Но все-
таки пришлось переехать в Ригу.

В 18 лет я впервые выехал на
соревнования за границу – в Гер-
манию. Приехал и сразу выиграл.

Я еще постреляю…
Через несколько лет по реко-

мендации Лациса Яниса, старшего
тренера сборной Латвии, поступил
в спортивный институт. Для чле-
нов сборных команд специально в
июне организовали прием экзаме-
нов. Через несколько лет у меня
был диплом преподавателя физи-
ческого воспитания и тренера –
педагога. Со школьниками зани-
мался периодически зимой, когда
было более свободное время. По-
могал своему тренеру Лацису тре-
нировать молодежь. А так, я всю
свою жизнь занимаюсь только
стрельбой. Хоть мы и считались
спортсменами – любителями, но
стояли мы на ставках, Теперь это
ни для кого не секрет, что были
такие специальные штатные ко-
манды. У нас были воинские зва-
ния, мы получали зарплаты, но

занимались только лишь усовер-
шенствованием свого мастерства.
В 1992 году я перешел на работу
в Академию полиции, работал на
кафедре огневой подготовки, обу-
чал курсантов. Так и работал до
2000 года. 

Мы однажды попробовали
организовать занятия по руко-
пашному бою для трудновоспи-
туемых подростков. Мы хотели,
чтобы им было чем заняться,
чтобы они несклонялись без дела
по улицам, но прошел месяц и у
них пропал интерес. Конечно,
сейчас столько интересных круж-
ков! Да и отношение родителей
немаловажно. «Ну научиться
стрелять, а дальше что?» Да,

нужна какая-то специальность.
Не секрет, что платят нам мало.
Мы, спортсмены, получаем за
участие в Олимпиадах и
чемпионатах мира и Европы.
Коммерческих турниров у нас,
стрелков, нет. Олимпиада раз в
четыре года, чемпионат мира –
тоже, чемпионат Европы – раз
в два года. Чемпионат Латвии
проходит ежегодно, но нам там
за победу конфетку дают.
(Смеется.) Молодежь охотней
выберает большой теннис,
футбол, хоккей. Там
спортсмены зарабатывают боль-
шие деньги. Но они физически
выкладываются немало. По-
этому, если делать из ребенка
спортсмена, надо чтобы потом
его жизнь была устроена.

А знаете ли вы, что у наших
служащих в полиции и армии
стрелковая подготовка на низком
уровне. Есть отдельные личности,
но это те, кто самостоятельно при-
лагают немало усилий для улучше-
ния своей подготовки. Причина –
редко стреляют, опять же  недо-
статочное финансирование, не-
хватка патронов… Тиров, как
таковых, уже не осталось. Ну вот
Полиция безопасности, Народное
ополчение имеют тиры. Но и они,
как правило, мало стреляют. При-
чины те же. Проводятся соревно-
вания один–два раза в год и все.
Но этого мало. Тот же военнослу-
жащий или полицейский носит
оружие, но многие толком пользо-
ваться ими не умеют. 

В Латвии профессиональных
стрелков-спортсменов нет. Если я
завтра решу уйти из спорта, то с
дистанции по стрельбе сойдет и
Латвия. В Риге не работает ни
одна секция. Мы, энтузиасты,
пытаемся что-то делать, но помо-
щи и поддержки не получаем.
Федерация на словах обещают

поддержку, а на деле увы… Нам
ничего и не нужно. Вот стоит тир.
Видите, никого нет, да и не будет
сегодня, наверное. Приедут лишь
наши энтузиасты, которые трени-
руется во внерабочее время. Дай-
те нам возможность заключить
договор на аренду нынешнего ти-
ра, чтобы все оформить офи-
циально. Мой тренер Александр
Лещинский готов нам помочь.
Есть возможность взять кредит.
Но вот год уже идут разговоры, а
дело не с места. Есть группа
спортсменов-энтузиастов, набе-
рем еще группы, пригласим для
тренировок охранные фирмы. Ка-
кая-то коммерция будет, без нее
сегодня не выжить. 

В Риге на
базе «Дауга-
вы» работает
сегодня тренер
Г а б р а н о в .
Стреляет с
детьми из пнев-
матического
оружия. Их
поддержи-вает
Рижская го-
родская Дума.
В Даугавпилсе
есть секция, там
В а с и л ь е в
Д м и т р и й
работает. В Ту-
кумсе есть не-

большая группа. Представьте,
проходит ежегодный чемпионат
Латвии по стрельбе. Приезжают
стрелки-энтузиасты, которые по-
стоянно уже не могут тренировать-
ся. Приезжает немного молодежи.
Если раньше в упражнении участ-
вовало 30 – 40 человек, то теперь
7 – 8. И все на таком низком
уровне. Я выступаю тоже, но мне
нет конкуренции. За мною уже
пропасть. Мы сами все сделали
для того, чтобы в Латвии стрельбы
не было, а возродить это очень
сложно. Федерация есть, а у нее
нет ни одного тира. Раньше тиров,
оружия, патронов было море.

В прошлом году лично мне по-
могла Рижская Дума, которая вы-
делила 2 тысячи лат, чтобы я мог
участвовать в нескольких кубках.
На Кубке Мира я получил лицен-
зию, без которой невозможно
участвовать в Олимпийских играх.
Получив лицензию, я был постав-
лен на финансирование. Выделили
деньги, но их не хватило. Вновь
помогли Дума и спонсоры. Подго-
товка шла целенаправленно. Вы-
ступление, к сожалению, было пло-
хое. Но здесь сам виноват, не спра-
вился с нервным перенапряже-
нием. Что уж теперь говорить.

Но понимаете, я себя вне
спорта уже не могу представить.
Только здесь мое место. Это мое,
это родное. Я участвовал в семи
Олимпиадах, восьмая – «Друж-
ба» – не считается (в 1984 году
Советский Союз из-за политики
бойкотировал Олимпиаду в Лос-
Анжелесе, организовав в Москве
альтернативные олимпийские
игры под названием «Дружба»).

Церковь
Можно быть в Церкви и без

Бога, а можно с Богом, но без цер-
кви. Я не могу сказать про себя, что
сегодня я очень верующий человек.
Когда мы жили в Даугавпилсе, у

нас в семье соблюдались все хрис-
тианские правила, посты, мы ходи-
ли в моленную. Взрослея, мы стали
отдаляться от Храма, помните ка-
кое время было. А знаете, я помню
как крестили моего среднего брата,
вот крестьбин младшего я не пом-
ню. Мне было пять лет. Брат ро-
дился в феврале, а крестили его в
апреле в Кривошеевской моленной.
Еще был снег. Из речки принесли
воду со льдом. Купель стояла в
комнате сбоку. Закрыв ему нос и
уши, трижды окунули в купель.
Это запомнилось на всю жизнь.
Традиции я соблюдаю. Где бы ни
был, захожу в церковь. По матуш-
ке своей годовщину стоял в молен-
ной в Даугавпилсе. Считаю пра-
вильным, что сегодня уделяется
много внимания христианскому
воспитанию. Человек должен во
что-то верить. Без веры жить нель-
зя. Надо, чтоб каждый пошел в
Храм, постоял, выговорился в ду-
ше. Я за наши исторические кон-
фессии. Не поддерживаю все эти
новые церкви, течения. Не могу
понять почему столько молодежи
идет в секты. Мне кажется, что там
какая-то психологическая обработ-
ка идет. Наверное людям не хва-
тает информации, вот такой газеты,
например, как ваша. 

Вера, что заложена в нас, де-
лает нас сильными. Мой твердый
характер мне очень помог  в дос-
тижении своей цели. Я шел к
своей золотой Олимпийской ме-
дали двадцать лет! В большой
спорт я пришел в 1965 году, а
олимпийским чемпионом стал
лишь в 1988 году. Многие за это
время сошли с дистанции. Вера,
упорство, труд, огромное желание
помогли мне добиться цели.

Увлечения 
Я люблю лес. Грибы – это мое

хобби. В этом году почему-то ма-
ловато грибов было. Вот в прош-
лом году насобирал столько, что
раздавал знакомым. Я считаю
грибы по боровикам, по белым.
Нравятся очень соленные рыжики.

Люблю рыбалку. Охотой не
занимаюсь. Один раз в жизни за-
стрелил козла, давно это было.
Уговорили меня съездить на охо-
ту, дело было ночью. Днем бы ни
за что не нажал бы на курок. Как
увидел разделанное животное,
плохо мне стало. Привез жене ку-
сок козлятины, а она: «чтоб в по-
следний раз это было».

Будущее
В 57 стрелять уже нелегко.

Но столько лет пробыв в спорте, я
не мыслю себя в другом месте.
Да, со следующего года уже бу-
дет новый тип оружия, будет но-
вый усложненный вид пистолета.
И людям, не имеющим опыта,
техники, будет очень сложно его
освоить. Так что, через год я про-
должу свое дело. Что наши годы!
Мы еще постреляем!

Пожелания
Молодежи желаю верить в

Бога, посещать храмы, незабывать
о своих корнях. Занимайтесь спор-
том или хотя бы физкультурой.
Спорт формирует, вырабатывает
характер, стойкость, целеустремлен-
ность и многие другие качества спо-
собствующие жизненному успеху.
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Кузмин Афанасий Ивано-

вич. Олимпийский чемпион по
стрельбе. Участник семи Олим-
пиад, в т.ч. последней в Афи-
нах. Неоднократный чемпион и
рекордсмен Мира, Европы,
Советского Союза, Латвии. За
выдающиеся достижения зане-
сен в Книгу рекордов Гинеса.
Заслуженный мастер спорта.
Образование высшее. Старо-
вер. Крещен в Кривошеевской
старообрядческой моленной. 
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– Мы много говорим об интеграции,
интеграционных процессах и Мини-
стерстве интеграции. А что сам термин
«интеграция» обозначает?

– «Интеграция» означает сотрудни-
чество и участие. Сотрудничество и
участие между латышами и русскими,
между социальными группами, между
регионами – это горизонтальная интег-
рация. Вертикальная интеграция – это
участие в общественной жизни, в поли-
тике, в культурной жизни и т.д. И язык –
это способ, потому что без общего языка
очень трудно общаться и сотрудничать,
без знания латышского языка очень
трудно полноценно участвовать в
обществе. 

– Скажите, пожалуйста, господин
Муйжниекс, интеграционные процессы
в нашем государстве идут с двух
сторон? Не получается ли так, что одна
сторона готова интегрироваться, а
вторая сторона может быть вообще не
понимает о чем идет речь. И поэтому,
процесс интеграции у нас одно-
сторонний.

– Знаете, я думаю, что где-то – да, а
где-то – нет. Если говорить о соучастии
то, как латыши, так и представители
других национальностей, как общество,
так и государство способствуют участию
общественных организаций в интегра-
ционном процессе, происходят дискуссии
по законодательству, о скидке по налогам,
выработке программ, т.е. здесь готовы к
интеграции с обеих сторон. Если говорить
об освоении латышского языка, то здесь
тоже сотрудничество идет с двух сторон.
Если говорить о содействии натурализа-
ции, то здесь немного сложнее. И я, и пре-
зидент государства призываем жителей,
которые проходят процесс натурализации,
использовать свое право регистрировать
своих детей. Но есть политики, которые
говорят: нет, нам такой процесс не нужен.
Часть граждан, между прочим, активизи-
ровалась, использовала свое право,
особенно после референдума о вступлении
в ЕС. Другая же часть с прохладой от-
носится к данному процессу, надеются,
что им автоматически дадут гражданство.

– Интеграция может быть не только

этническая. Мы меньше говорим об
интеграции социальной.

– Знаете, иногда очень трудно
отделить этническую интеграцию от
социальной, настолько они в Латвии часто
близко соприкасаемы. Если у человека нет
работы, он не знает латышского, его
мучают со-
ц и а л ь н ы е
проблемы –
все это
между со-
бою связа-
но. Да, в со-
ц и а л ь н о й
сфере, ко-
нечно, есть
много про-
блем. Мно-
гие мини-
стерства ра-
ботают по
решению социальных вопросов: Мини-
стерство по делам семьи, Министерство
благосостояния, здравоохранения, Ми-
нистерство регионального развития. И мы
пытаемся найти свою нишу. По-моему,
наше участие состоит в том, чтобы раз-
будить самоуправления, попытаться по-
мочь разработать свои программы интег-
рации. Мы много работаем с самоуправле-
ниями в этой сфере. Второе: мы должны
поддерживать негосударственные органи-
зации, потому что эти объединения
решают много социальных проблем, почти
большую ее часть.

– Господин Муйжниекс, расскажи-
те, пожалуйста, о себе.

– Как уже известно, я родился в Аме-
рике. Мои родители покинули Латвию во
время войны в 1944 году. Я родился в Ка-
лифорнии. Жил в типичной латышской
семье: говорил по – латышски в семье,
воскресная школа, летние лагеря, летняя
средняя школа… Вся остальная жизнь
была связана с американцами. В высшей
школе и аспирантуре изучал политические
науки – политика Советского Союза, его
национальная политика. Очень хотел за-
ниматься Латвией, но американцев ма-
ленькая Латвия отдельно не интересовала,
только в контексте республики Советского
Союза. Посетил Латвию впервые как ту-
рист в 1984году. Мои родители тогда
впервые приехали на Родину. В 1986 –
1991 годах приезжал в Латвию как ученый
собирать научный материал, здесь прохо-
дил стажировку. В 1993 году защитил
диссертацию и, тогда только появилась
возможность получить стипендию для из-
учения национальных отношений в Лат-
вии. Через какое–то время мы с женой
решили, что мы будем жить здесь.

– Господин Муйжниекс, помню, не

так давно на одном из мероприятий в
Риге Вы приветствовали публику на бе-
лорусском языке, говорите неплохо на
русском. 

– Приветствуя гостей, собравшихся на
фестивале белорусской песни, я показал
акт своего уважения этого народа. Бе-

лорусский
язык в со-
в е т с к о е
время очень
пострадал.
Нам надо
гордиться,
что у нас
есть бело-
р у с с к а я
ш к о л а ,
вряд ли в
Белоруссии
есть ла-
т ы ш с к а я

школа. Знаете, языки легко изучать, если
есть музыкальный слух. Я считаю, что у
меня русский язык – это газетный язык,
язык политики. Говорю с трудом с амери-
канским акцентом.

– Где Вы изучали русский язык:
здесь в Латвии или раньше?

– В 1985 году я прошел интенсивные
курсы русского языка в Америке, Кали-
форнии. Потом продолжал изучение в
аспирантуре. Это были очень интересные
курсы. Я жил в русской эмигрантской
семье, каждый день в течение 5-6 часов
проходили занятия, многочасовые домаш-
ние задания. Через две недели я сдавал
экзамен, который обычно в высшей школе
сдают через год обучения. По-русски я
могу читать, высказывать свое мнение, а
вот писать или выражаться литературно –
мне еще трудно. Но я думаю, что данного
уровня русского языка мне для работы
хватает.

– Расскажите о структуре Мини-
стерства интеграции.

– Министерство интеграции меняется,
развивается. Сегодня среди работников
нашего учреждения 40 % представителей
национальных меньшинств, чем я очень
горжусь. Наши работники молоды, многие
из них пришли из негосударственных
организаций, эти люди работали в журна-
листике, в академической среде. Мы ста-
раемся быть очень внимательны к нашим
клиентам, поддерживаем очень тесные
связи с негосударственными организа-
циями национальных меньшинств. Де-
партамент национальных меньшинств,
департамент общественной интеграции,
культурно-информационный отдел нац-
меньшинств, юридический отдел и отдел
ливов – это наша структура. 

В ноябре 2002 года я был утвержден в

должности, весной 2003 года был утвер-
жден бюджет нашего учреждения. Так что
нашего Министерство работает где-то
около полутора лет. За это время мы уви-
дели, как активизировались организации
нацменьшинств, среди них и староверчес-
кие организации. Мы считаем своей за-
слугой, что сегодня многие из этих орга-
низаций участвуют в написании проектов,
привлечении финансов. Мы заказали ис-
следование, чтобы сравнить, какие были
прежде организации и как они выглядят
сегодня, какими были мотивы их создания.
Мы видим прогресс здесь. И это наше
достижение. Чтобы сохранить свою иден-
тичность надо действовать. Я доволен тем,
как прошла акция, которую мы орга-
низовали с Министром по делам семьи
господином Баштикисом – регистрация
детей на натурализацию. В нашем арсе-
нале и много других достижений.

– В нашей стране есть несколько не-
государственных организаций, которые
представляют особую этно – конфес-
сиональную группу – это старообряд-
ческое общество имени И.Н.Заволоко,
Старообрядческое общество Латвии,
Славянское культурно-просветитель-
ское общество Прейльского края, об-
щество «Беловодье» из Екабпилса. И
главную финансовую и моральную
поддержку им оказывает Секретариат
Министра по особым поручениям по
делам общественной интеграции.

– Вы знаете, у староверов сильные
корни в Латвии, они отличаются сохра-
нением своей идентичности, как ни одна
другая группа в Латвии. Одно из направ-
лений деятельности нашего Министерства
– помощь в сохранении своей идентич-
ности, поэтому староверы и являются
нашими клиентами. Если характеризовать
русские организации в Латвии, то надо
сказать, что они, не в пример староверам,
малочисленны и разобщены. У старо-
верческих организаций есть свой истори-
ческий опыт. И сейчас мы видим, как эти
организации активизировали свою работу.

– Мы благодарим Вас, господин
Муйжниекс за содержательные ответы
на наши вопросы и, напоследок, Ваши
пожелания староверам Латвии.

– Быть активными, не стесняться рас-
сказывать о себе другим. Я думаю, у нас
мало еще знают, какое культурное бо-
гатство мы имеем в лице староверов, какие
у них древние традиции. Мне кажется,
нигде в мире нет такого количества
староверов и общин как у нас в стране.
Так что не закрываться, а пропаганди-
ровать свою историю и культурное
наследие!
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В 2002 году для работы с на-

циональными культурно-просве-
тительными обществами было соз-
дано Министерство Интеграции.
Министром был назначен Нилс
Муйжниекс. Редакция газеты
«Меч Духовный» попросила ми-
нистра интеграции господина Нила
Мужниекса ответить на наши
вопросы.

Сегодня успех в жизни не-
возможен без высшего обра-
зования, и правильный выбор
вуза – это очень ответствен-
ное решение. Обучение в
БРИ нацелено на то, чтобы
открыть двери в современный
мир бизнеса и создать воз-
можности для профессиональ-
ного роста выпускников БРИ
в новой Европе.

Качество программ обуче-
ния подтверждено Министер-
ством образования и науки
ЛР, международными экс-

пертами.
Балтийский Русский Ин-

ститут – крупнейший негосу-
дарствеенный ВУЗ в странах
Балтии. Филиалы и отделения
БРИ расположены в круп-
нейших городах Латвии: Рига,
Даугавпилс, Лиепая, Вентс-
пилс, Елгава, Резекне, Екаб-
пилс, Смилтене; Литвы:
Клайпеда, Вильнюс; Эстонии:
Таллин.

Три филиала БРИ нахо-
дятся в Латгалии: в Резекне, в
Екабпилсе и в Даугавпилсе.

Даугавпилский филиал – са-
мый большой из филиалов
БРИ. Здесь обучаются около
1200 студентов. В Даугавпил-
ском филиале имеется самый
широкий спектр учебных про-
грамм из всех Латгальских
филиалов БРИ. Предлагается
обучение на дневном и вечер-
нем отделениях по аккредито-
ванным программам: правове-
дение, управление предприни-
мательской деятельностью со
специализациями: менедж-
мент, информационные систе-

мы в управлении, менеджмент
маркетинга, управление об-
щественными отношениями
(Public Relations).

В Даугавпилском филиале
БРИ работает магистерская
программа «Бизнес админис-
трирование». Программа рас-
считана на 3 семестра (1,5 го-
да), занятия проводятся по
пятницам и субботам. Магис-
терская подготовка реализует
одну из основных профессио-
нальных программ в много-
уровневой структуре Евро-

пейской системы высшего об-
разования. Подготовка магис-
тров ориентирована на про-
фессиональную, научно-ис-
следовательскую и научно-пе-
дагогическую деятельность.
Правом обучения по програм-
ме магистратуры обладают ли-
ца, имеющие диплом о высшем
профессиональном образова-
нии (с правом продолжения
обучения в магистратуре).
Лекции в магистратуре читает
профессура из Риги. 
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Овощная икра
Вымыть 2,5 кг помидоров,

по 0,5 кг яблок, репчатого лу-
ка, моркови и сладкого перца. Очистить овощи и ябло-
ки, пропустить через мясорубку. Смесь посолить по
вкусу, прокипятить 15–20 мин., добавить 200 мл рас-
тительного масла и варить на слабом огне до готовнос-
ти. В конце варки положить головку очищенного чес-
нока. Проварить 15 мин. и сразу же разложить в про-
стерилизованные банки, закатать и укутать.

Грибная икра
1 кг вареных грибов, 1 кг помидоров, 0,5 кг лука,

несколько долек чеснока, по желанию – зелень и спе-
ции, 2 ст. ложки соли, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка
уксуса, 0,5 л растительного масла.

Все перемолоть и варить примерно 30 мин. Вкус
можно менять, по усмотрению добавив больше соли,
саха или уксуса. Закатать. Вместо помидоров можно
использовать томатный соус.

Аджика из кабачков
Вымыть, очистить и пропустить через мясорубку 3 кг

кабачков, 0,5 кг моркови, 0,5 кг сладкого перца, 1,5 кг
помидоров. Перемешать с 1,5 ст. растительного масла,
0,5 ст. сахара и 2 ст. ложками соли. Варить 40 мин.,
добавить 2,5 ст. ложки молотого острого перца и 1 ст.
зубцов чеснока (их нужно порубить мелко ножом или
пропустить через мясорубку). Варить еще 10 мин.,
разложить в стерилизованные банки и закатать.

Баклажаны под яблоками
Разрезать 2 средних баклажана вдоль на пласти-

ночки толщиной 0,5–1 см. Посолить и обжарить в
растительном масле с обеих сторон. Выложить пласти-
ночки на блюдо в один слой. Мелко порубить 2 зубка
чеснока, посыпать баклажаны. Натереть на крупной
терке 2 больших яблока и спассеровать их в ст. ложках
сливочного масла, чтобы они стали мягкими и чуть
розоватыми. Горячие яблоки выложить на баклажаны
и сразу посыпать тертым сыром, чтобы он на горячих
яблоках подплавился. Остудить.

Эту закуску можно подавать на блюде в таком
виде, как описано выше, а можно пластиночки свер-
нуть вместе с верхним слоем рулетиками.

«Мудрость»
Нарезать на кусочки 0,5 кг говяжьей печенки, об-

жарить до готовности в растительном масле. Молодые
кабачки общим весом 1 кг вымыть, порезать кружоч-
ками, посолить и оставить на 10 мин. Затем запаниро-
вать в муке и обжарить с двух сторон в разогретом рас-
тительном масле. Измельчить 4 луковицы среднего
размера, обжарить в растительном масле. 

Пропустить через мясорубку печенку, обжаренный
лук и 3 вареных яйца. Смешать полбаночки майонеза с
порубленным чесноком (количество – по вкусу).

Перемешать печеночную массу с майонезом. Вы-
кладывать на блюдо слоями кабачки и печеночную
массу. Оставить на полчаса для пропитки, украсить зе-
ленью.

Котлеты «Ленивые»
Пропустить через мясорубку 5–6 сваренных кар-

тофелин, 1 ст. вареного риса, банку рыбных консерв в
масле, головку репчатого лука и пару зубков чеснока.
Добавить 1 яйцо, перец и соль по вкусу. Сформировать
котлеты и обжарить в растительном масле.

Яблочный пирог
4 желтка растереть с 1 ст. сахара, 200 г маргарина и

0,5 ч.л. соды, погашенной уксусом, добавить 2 ст. муки.
Замесить тесто. Затем приготовить крем: 4 белка
взбить миксером с 1 ст. сахара.

Тесто руками разровнять по форме или противню,
уложить сверху 0,5–1 кг нарезанных дольками яблок
и залить кремом. Выпекать полчаса при температуре
200–220 градусов.

Сырные пончики
300 г муки, 300 г сыра, 150 г сливочного масла, 5

яиц и 3 желтка, 1,5 ст. воды, растительное масло для
жарки, 100 г натертого сыра для посыпки.

Закипятить воду со сливочным маслом, насыпать
муку, варить на слабом огне пока масса не будет отходить
от стенок посуды. Немного остудить, добавлять по одному
яйцу, не прекращая помешивать, всыпать тертый сыр.

Тесто брать ложкой и класть во фритюр. Готовые
пончики обсушить на бумаге и обвалять в тертом сыре.
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Кроме этого в Даугавпилсе можно получить
специальнасть «психолог» в Высшей школе пси-
хологии, которая является дочерней структурой
БРИ (создана в 1995 году). Предлагаются две
специализации: психология развития и социальная
психология.

И в БРИ и в ВШП студенты могут получить
различные льготы: студенты могут получить
кредит на оплату
обучения, а также
студенты, сдавшие
сессию на оценки
не ниже «8», по-
лучают скидку на
оплату за обуче-
ние 40% на сле-
дующий семестр,
студенты – инва-
лиды и студенты
– сироты полу-
чают скидку не
менее 10%.

При Даугав-
пилском филиале
БРИ работает
колледж. Бал-
тийский Русский
коледж предлагает
учебные програм-
мы 1-го уровня
высшего профес-
сионального обра-
зования.

Колледж готовит студентов по трем направ-
лениям: дизайн среды, правоведение, экономика
малого предприятия.

Больше всего молодежь  привлекает програм-
ма дизайн среды со специализациями: дизайн
рекламы, дизайн интерьера, WEB- дизайн. Срок
обучения на этом отделении 2,5 года. Студенты
этой прграммы изучают иностранные языки,
историю исскуств и культуры, психологию обще-
ния, основы визуальной коммуникации, а также
предметы связанные с изобразительным искус-
ством и дизайном. Студенты прходят интерес-

ную практику, связанную с оформительской дея-
тельностью и интерьером помещений, рекламой,
в зависимости от выбранного направления.

В колледж зачисляются студенты, имеющие
среднее образование, по результатам тести-
рования.

Год от года БРИ укрепляет свои позиции. В
этом году студенты БРИ и ВШП Даугав-
пилского филиала начали учебу в новом корпусе,
который открыли еще в мае и в отремонтировав

с т а р ы й
комплекс и
п р и с т р о и в
н о в ы й
корпус.

10 сентя-
бря поздра-
вить с нача-
лом учебно-
го года
пришли мэр
города Дау-
гавпилс Ри-
та Строде,
и с п о л н и -
тельный ди-
ректор Ан-
дрис Упитс и
представи-
тели риж-
ской строи-
т е л ь н о й

ф и р м ы
«BKU Bü-

ve» и других строительных фирм. В реконструк-
цию и строительство институт вложил 600 000
латов. Уже в мае залы семинаров и лекций были
оборудованы современной техникой. В старом
корпусе сделан евроремонт, оборудован второй
компьютерный зал. Была также в этом учебном
году открыто и   новое студенческое кафе.

Руководство БРИ и ВШП студентам первого
курса торжественно вручило студенческие билеты.
В этом году обучение начали 230 студентов БРИ. 
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Новый корпус Даугавпилского филиала

7777 ���� ���� ���� ���� %%%% ���� $$$$ ���� %%%%   ==== 



 ���� ���� $$$$ ���� %%%%   ���� ���� ���� ���� ���� ���� 



 ����   ––––
$$$$ ���� 



 ���� ����  %%%% ---- ���� %%%%   ����  				 ���� ���� 



     ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ++++ %%%%   .... :::: BBBB   ����   7777 ���� ���� ���� ���� ����



19���� — ������� 2004

****  ���� ����  ���� ����
���� ���� !!!! 



 3333 ���� ���� 				 ����

...Добраго слова и дела - 
Не пропадут семена.

П р о к о -
пий Семено-
вич Шамша
– первый
у ч и т е л ь ,
первого ста-
рообрядчес-
кого учили-
ща, откры-
того в городе
Якобштад-
те, трудами
бывшего ин-
спектора на-
родных учи-
лищ (ныне
директора
учительской
семинарии)

И.С.Овчинникова. Покойный Прокопий Семенович
уроженец города Риги, где успешно окончил полный
курс Петропавловского 4-х классного городского учи-
лища. По окончании курса Прокопий Семенович
Шамша поступил чиновником в Рижское Казначей-
ство; сухая деятельность чиновника его не удовлетво-
ряла: он стремился к непосредственному служению
своему родному старообрядческому народу, который
здесь, на окраине, более, чем где-либо, нуждается в об-
разовании. По получении прав учителя, покойному не
долго пришлось ждать минуты для выступления на
широкое поле практической деятельности по народно-
му образованию, потому что к тому времени уже все
было сделано для открытия казенно-приходского ста-
рообрядческого училища в Якобштадте – судьба
предназначила ему быть учителем заведывающим на-
званного училища.

Прокопий Семенович, будучи от природы челове-
ком скромным, трудолюбивым и тактичным и вместе с
тем хорошим педагогом, скоро завоевал полное распо-
ложение и любовь, как начальства, так равно и родите-
лей учащихся. Прослужив в городе Якобштадте около
двух лет, Прокопий Семенович был переведен для
пользы службы в Гриву-Семигален во вновь открытое
такое же казенно-приходское старообрядческое учили-
ще. Здесь покойный весь отдался делу просвещения
своей братии и, находясь в кругу почти сплошного на-
селения христиан-старообрядцев, много потрудился
при исполнении различных поручений инспектора при
устройстве училищ в местах, густо населенных старо-
обрядцами, где столетиями оставалось коренное рус-
ское население без школ и образования.

Пылая ревностию возможно болше-шире развить
дело просвещения, как в местечке Гриве, так и окрест-
ностях, Прокопий Семенович является главным деяте-
лем по основанию Русско-Старообрядческого Общес-
тва просвещения в Курляндской губернии, которое име-
ло целью – распространение просвещения среди старо-
обрядческого населения Курляндской губернии.

Но Всевышнему угодно было внезапной смертью
прервать молодую жизнь просвещенного обществен-
ного деятеля, высоко всеми уважаемого Прокопия Се-
меновича.

Велико было огорчение учащихся, родителей и всего
населения старообрядцев; товарищам, получившим эту
печальную весть позже, не хотелось верить об утрате
дорогого сотрудника на ниве народного образования.

Пусть Господь примет его самоотверженные труды
на пользу своей меньшей братии и вселит его на месте,
идеже присещает свет Лица Его.

Редакция высказывает сожаление о том, что она не
располагает более подробными сведениями о жизни
безвременно погибшего Прокопия Семеновича
Шамши. Но, желая воздать почесть покойному,
считает долгом напечатать и этот скудный материал,
надеясь в будущем получить более подробную
биографию покойного Прокопия Семеновича.
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В глубокую полночь покоя и сна
Когда вся природа уж дремлет
И нежную флору царицы весны
Росой серебристой объемлет.

Когда все живое объятое сном
Кругом почивает в безмолвьи ночном.

Когда самый нежный природы бальзам
Росы бриллиантовой слезки
Кропит как душистый небес фимиам
Листки молодые березки.

Когда всю природу от зимнего сна
Кругом пробуждает царица весна.

Когда животворный юнеющий май 
Приводит растение в младость
И сердце вкушая ликующий рай
Небесную чувствует сладость.

Когда восхитительной трелью своей
Творца славословит один соловей.

Когда благотворно так станет вкруг вас
Роса серебристая литься
Тогда в тот глубокий полуночный час
Я буду за друга молиться.

Который с врагами в неравном бою
Готов был пожертвовать душу свою.

Который любовью к России горя
Святой патриота любовью 
Свой путь за отечество веру царя
Ознаменал собственной кровью

�	�����������& �������:
Который для блага и счастья людей
Свой долг исполняя с любовью
Дорогу к заветной идее своей
Ознаменал собственной кровью

Враги-коммунисты повстретившись с ним
Великое зло совершили над ним.

Убийц-коммунистов злой враг подослал
Свершить свое страшное действо
И храбрый борец патриот испытал
Ужасное их лиходейство.

Разъяренны страшным убийственным злом
Враги-коммунисты пошли на пролом.

Смертельно его кирпичами избив
Они его сразу свалили
И быстро с железной дороги стащив
На мусор его положили.

Где храбрый сей мученик, как я узнал
Без признаков жизни всю ночь пролежал.

Великое чудо и диво из див
Приведшее всех в удивленье
Великий страдалец остался ведь жив
И вновь продолжает служенье.

Я буду Творца 
неотступно молить

От ран и болезней его 
исцелить.

Враги ему в бане, как 
ведомо мне,

Спину кислотою облили

И к скорби его у него на спине
Те раны еще не зажили.

Но пусть его сердце не 
трогает плачь

Про это ведь знает 
Божественный врач.

Про тайны судьбы я боюсь 
наконец

Держать свое личное мненье
Ведь если захочет небесный Творец,
То сразу пошлет исцеленье.

Даст здравье телесное, кровь обновит
И плоть от мучительных ран исцелит.

Я знаю сердечной молитвы к нему
Внимает всезрящее око
Когда умиленный Творцу своему
Я с верой молюсь одиноко.

В сердечных словах возношу я мольбу
Открыть ему лучшую жизни судьбу.

Подать ему счастья и жизненных благ
Бессмертным судом своей власти
Чтоб больше не мог злонамеренный враг
Творить ему смертной напасти.

Чтоб в сладостных гимнах поэта певца
Прославить он мог Мирового Творца.

О, Боже создатель небес и земли
Которым все в мире вершится
Услышь мою просьбу скажи повели
И чудо тотчас совершится.

Скажи только слово Владыко миров
И снова как прежде он будет здоров.

О, Боже Творец мирозданья всего
Тебя всяк молящийся знает
Я верю, что Ты не забудешь того
Кто с верой к Тебе прибегает.

К Тебе одному я Создатель пою
Услышь о, Владыко молитву мою.

Яви Твой великий спасительный свет
Томимому тяжким недугом
Чтоб мог этот храбрый страдалец-поэт
Считать меня истинным другом.

Чтоб мог он восстать этот чудный певец
Как дивно велик Ты небесный Творец.

Чтоб злых коммунистов уверить он мог
Особою силой сознанья
Что есть Всемогущий Зиждитель и Бог
Всего мирового сознанья.

Что скоро народы великой страны
Избавит Господь от врага – сатаны.

Что скоро главу Он России пошлет
Великий предмет избавленья
Который несчастных страдальцев спасет
От голода уз и томленья.

Который мучителей всех удалит
И прежний порядок в стране водворит.

А это только и нужно стране
Держимой кровавым вампиром
Чтоб впредь не пришлося еще сатане
Царить так ужасно над миром.

Над миром отечества русских людей
В котором царит этот злой лиходей.

7.09.1932 г.
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Дорогие читатели!
Наша история до сих содержит большое количество

«белых пятен». Просим Вас откликнуться и оказать
содействие в их ликвидации.

Еще в 1912 году журнал «Щит Веры» предпринимал попытку
восполнить пробелы в биографии П.С.Шамши – первого учите-
ля, первого старообрядческого училища. Сегодня мы повторяем
эту попытку и перепечатываем из журнала «Щит Веры» краткую
имеющуюся информацию о Прокопии Семеновиче. 

Драматические события, которые произошли в начале
прошлого века, были описаны известнейшим двинским по-
этом-самоучной Антонием Георгиевичем Мидунецким в
стихотворении «Молитва за друга» посвященном М.Кон-
дратьевичу Пелихову. Если Вы располагаете информацией
о герое стихотворения и о событиях, в нем описанных
просьба оказать содействие в восстановлении фрагмента
нашей истории и сообщить об этом в редакцию газеты «Меч
Духовный». Возможно, стихотворение публикуется
впервые.
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Феномен староверов в  Лат-
вии – это спокойная уверен-
ность в своем духовном пред-
назначении, в своей земной
миссии, в том, что люди сохра-
няют свою идентичность, знают
зачем они пришли на эту землю.

Я сердечно поздравляю об-
щество имени Ивана Никифо-
ровича Заволоко с очередным
достижением. Может быть это
слово для вас, староверов, не-
сколько громковатое, но тем не
менее эта организация имеет
свою миссию. И то, что сегод-
ня делает это общество –
просто выполнение своей мис-
сии. И.Н.Заволоко всю жизнь
следовал призыву Кондаков-
ского семинара: не дайте своим
соотечественникам забыть свой
язык, свою культуру, свой быт.
Я думаю, что староверческие
организации Латвии, которые
как никогда сильны, именно
эту миссию и продолжают.
И.Н.Заволоко был открыт
всему миру. Его знает Россия,
его знают Украина и Беларусь,
его знает Прага, его знает вся
Европа и Америка. И я ду-
маю, что эта открытость миру
продолжается и в работе ста-
роверческих обществ. Неда-
ром открытие Интернет –
страницы  староверческого об-
щества имени И.Н.Заволоко,
этот выход во всемирную пау-

тину, не у кого не вызывает
удивления. То наследие, кото-
рый вы владеете, неоценимо
для всех русских мира и осо-
бенно для русских Латвии.
Успеха вам! Так держать! А
мы по мере своих сил будем
вам помогать.

От имени Древлеправо-
славной Поморской Церкви

Латвии участников презен-
тации поприветствовал
председатель Духовной Ко-
миссии ДПЦЛ о.Федор
Бехчанов :

– Братья и сестры! Ува-

жаемые дамы и господа! Се-
годня мы собрались на презен-
тацию книги И.Н.Заволоко.
Среди заслуженных людей
Древлеправославной церкви
Иван Никифорович занимает
особое место. Многие знают о
нем, как о создателе общества
староверия. В те трудные 30-е
годы он сплотил много молоде-
жи, собирая культурное насле-
дие русского народа. Но я хо-
тел бы сказать о той стороне
жизни Ивана Никифоровича
Заволоко, которая является
более важной для верующего,
о том насколько душа выше

тела и настолько нравственные
духовные ценности выше мате-
риальных, а то сегодня все на-
оборот делается. Ведь Иван
Никифорович Заволоко живя
в мире, жил как бы в пустыни,
он прожил трудную жизнь,
был в ссылке, но не озлобился
на этот мир, сохранил веру. Он
строго соблюдал все правила

Старообрядческой Церкви:
это и пост, это и духовные ка-
ноны, придерживался той
строгой жизни которой при-
держивались многие старове-
ры. Я думаю, что тот сборник,
который вышел сегодня, будет
способствовать возрождению
духовности, среди староверов,
среди молодежи. Дай Бог,
чтобы это начинание было и
дальше продолжено, чтобы мы
могли познакомиться с его
творчеством. Хочу пожелать
успехов в работе. 

Большая часть жизни
Ивана Никифоровича, при
чем самая насыщенная и
плодотворная прошла в
г.Риге. От имени Рижской
городской Думы перед гос-
тями выступил депутат Риж-
ской Думы Алфред Чепанис:

– Дамы и господа! Друзья!
Я благодарен судьбе и благо-
дарен Сергею Леонидовичу
Долгополову, который поручил
мне представить Рижскую
городскую Думу сегодня,
здесь, на этом мероприятии. И
вот я особенно радуюсь тому,
что среди здесь присутствую-
щих я вижу много знакомых
лиц. Знакомых лиц с тех пор,
когда меня волею судьбы за-
бросило на работу в один из
латгальских районов Латвии, в
Прейли, где я 25 лет тому на-
зад впервые услышал имя Ива-
на Никифоровича Заволоко.
Услышал от староверов, ко-
торые тогда и, по сей день, жи-
вут и работают в этом лат-
гальском районе. Несмотря на
тогда существующее общест-
венное положение и развитие
идеологии, люди об этом чело-
веке, об этом мыслителе гово-
рили с большой честью, с ува-
жением. И сегодня я благода-
рен судьбе, что мне посчастли-
вилось побывать среди вас. Во
все времена Иван Никифоро-
вич Заволоко в своих статьях
проповедовал доброту, челове-
колюбие, справедливость и
Слово Божие. Оно никогда не
теряло своей ценности, оно все-
гда призывало людей к Добру.
И сегодня эта работа в ны-
нешних условиях приобрела, на
мой взгляд, еще большую
ценность, потому что люди во
многое потеряли веру: в себя, в
своих близких, веру в го-
сударство, в котором они жи-
вут и многое другое. Вот по-
этому то, что делал и продол-

жает делать для душ людей
Иван Никифорович сегодня
приобретает особую ценность.
Я благодарю вас за то, что могу
быть сегодня вместе с вами. 

Профессор Борис Фео-
дорович Инфантьев расска-
зал участникам презентации
некоторые занимательные
исторические факты:

– Однажды нам удалось
придти к Ивану Никифоровичу
в тот момент, когда он, если так
можно выразится, достиг своего
потолка и купался в лучах своей
славы. Мировая печать: япон-
ские, американские, француз-
ские, немецкие газеты все писа-
ли об Иване Никифоровиче За-
волоко. Только советская пе-
чать писала о его открытии
стыдливо, не называя по имени,
а говоря: «один рижский пен-
сионер нашел оригинальный ав-
тограф Аввакума и его духов-
ника Епифания». 

На презентации хор «Грезн»
исполнил несколько духовных
стихов, которые в свое время
были записаны Иваном Ники-
форовичем. В завершении
официальной части все участ-
ники презентации получили на
память вновь изданный сбор-
ник статей И.Н.Заволоко
«Странник, идущий в гору».

Презентация по русской тра-
диции закончилась чаепитием. 

Сборник статей И.Н.За-
волоко «Странник, идущий в
гору» издан при финансовой
поддержке Фонда Культурно-
го Капитала и Секретариата
Министра по особым поруче-
ниям по делам общественной
интеграции, и стал результа-
том долголетнего сотрудничес-
тва общества им.И.Н.Заволо-
ко и типографии «Elpa–2». 

Помимо сборника статей на
данном мероприятии общество
им.И.Н.Заволоко представи-
ло свою страницу в Интернете
которую можно найти по адре-
су: www.starover-pomorec.lv.
Интернет-страница общества
им.И.Н.Заволоко создана
благодаря поддержке Секре-
тариата Министра по особым
поручениям по делам общест-
венной интеграции.

Презентация сборника ста-
тей И.Н.Заволоко «Стран-
ник, идущий в гору» и Интер-
нет-страницы прошла при фи-
нансовой поддержке Секрета-
риата Министра по особым по-
ручениям по делам обществен-
ной интеграции.  
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