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В уходящем году хор «Грезн» открыл новую
страницу на своем творческом пути, впервые в своей
истории выехав за пределы Латвии. Поездка хора стала
возможной благодаря приглашению белорусских
староверов посетить Бобруйскую (Старофорштадтскую), Борисовскую и Минскую общины.
Старофорштадтская старообрядческая община в Бобруйске на Покров Пресвятой Богородицы отмечала совместно с храмовым праздником десятилетие восстановленного храма. Старофорштадтские староверы решили достойно
отметить юбилейную дату и к торжествам начали готовиться
заранее, проведя большую подготовительную работу.
Как положено в соответствии с богослужебным уставом
накануне праздника были отслужены вечерня с павечерни-

Крестный ход в Старофорштадтской общине
цей, а основные торжества пришлась на сам день
праздника – 14 октября по новому стилю. Утреню, часы и
праздничный молебен завершил по обычаю Крестный ход
вокруг храма.
На праздник приехали председатель Центрального
Совета ДПЦЛ в Республике Беларусь о.Петр Орлов,
председатель Минской общины Александр Белов, представитель Российского Совета Алексей Безгодов и
другие гости.
Разделить духовное ликование старофорштадтских староверов прибыли клирошане многих белорусских старообрядческих храмов в т.ч. всех Бобруйских, а так же причетники Невской обители Санкт-Петербурга Ларионов Антоний, Арсений Шамарин, Рижской Поморской Богоявленской общины Петр Алексеев и Анна Бехчанова. Совместными усилиями причетники разных храмов и государств наполнили души молящихся торжественно-восторженной
радостью.
 

14 октября 2004 года Миновскому старообрядческому храму
исполнилось 100 лет. Зарасайский
край находится на северо-востоке
Литвы. С появлением в Литве старообрядцев стали
создаваться общины.
Миновская общины
образовалась в 1762
году на базе бывшей
Саманской общины
(1735 г.), так как и та
и другая община
объединяли староверов одних и тех же деревень: Самани, Миновки, Смелина, Калиновка, Вишневка,
Репка, Бернатки,
Боровка, Яктишки,
Мартинишки,
Марьямполи, Гирвидишки, Авижишки,
Звонишки, Вейсена,
Юзупова, Иодакишки,
Костыговки,
Сосновки и других.
После образования общины в
деревне Миновка, первым был построен общественный дом, который продолжительное время одно-

временно служил и молитвенным
домом. Миновский храм был построен в 1904 году, год был высечен на бревне при входе в здание.
В архивных документах Высшего

Старообрядческого Совета значится 1907 год. Возможно, началом строительства был 1904 год,
а закончен и освящен он был в

1907 году. Храм наречен во имя
Покрова Пресвятой Богородицы.
Наставником прихода стал Лаврентий Ефремович Повиланкин.
Духовный наставник с 1912 по
1935 гг. был о. Исайя
Иларионович Кузьминов. Его сменил Василий Львович Страдалов
(1889 – 1951). Родом
он был из деревни Габово-Гронды Августовского узда (Польша). Похоронен на
Аукштакальнском
кладбище (Салакас).
Свидетели вспоминают
Василия Львовича с
большим уважением.
Он совершал поступки
добрые и бескорыстные. В книге Василия
Барановского «Вековые святыни» о наставниках Миновского
храма написано следующее: «Наставниками общины на протяжении истекших десятилетий являлись:
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Завершающим этапом празднования 275-летия
Москвинской старообрядческой общины в Латвии
стала международная научно-практическая конференция «Старообрядчество Латвии: история, культура,
быт». В Прейли, где проходили основные события,
съехались ученые и исследователи старообрядчества из
Эстонии, Литвы и Латвии. Для небольшего провинциального латгальского городка (Латгалия – восточная часть Латвии) это было знаменательное событие.
Впервые столько ученых сразу говорили об уникальной
этноконфессиональной группе – староверах.
9 октября в Москвинском старообрядческом
Храме состоялся прадничный молебен. На клиросе
пели не только причетницы общины, но и гость из
Литвы Увеналий Михайлов, чей прапрадед Трифон

Филатович Семенов с 1922 по 1926 года служил
здесь наставником.
В 1906 году 9 октября недалеко от Москвино родился известный композитор Латвии Иван (Янис)
Иванов. На Москвинском погосте покоятся его родители – Андрей Варфоломеевич и Татьяна Киприяновна. Земляки композитора решили возродить
традицию – вспоминать в дни рождения и дни памяти своих знаменитых людей. На кладбище была отслужена лития. Затем участники процессии поехали
в деревню Бабры, где когда-то жила семья Ивановых. Ныне там другие хозяева. Но у дороги стоит
большой памятный камень, посвященный знаменитому композитору.
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Воздадим благодарность
тем, которые стараются для
священного дела освобождения нашего будущего поколения из
плена невежества.
.. 

Староверческое общество
им.Ивана Никифоровича Заволоко
представляет
в Интернете свою страницу

Наш адрес:

www.starover-pomorec.lv
Страница подготовлена при поддержке Секретариата Министра
по особым поручениям по делам общественной интеграции
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во время войны, учительницы Любови
Лавреновой. Ее рассказ дополнила
К подножию памятника легли жиТатьяна Колосова, тоже потомственвые цветы, а работник Прейльского
ная москвинская староверка. Она
музея истории и прикладного искусства
рассказала об известных староверах
Валентина Брице рассказала об
своего края, проиллюстрировав рассказ
истории возникновения сего памятника.
фотографиями из своего архива, покаДалее наша дорога лежала в город
зала свои находки в виде богослужебПрейли в здание государственной
ных и рукописных книг, а также стагимназии. Большой интерес к
ринных азбук и календарей.
знаменательному событию в Прейли
Во второй день выступили ученые
проявили директор Департамента
Арнольд
Подмазов (« К 350-летию
национальных меньшинств Ирина
начало
расскола»
и «Старообрядчество
Винник, председатель Прейльской
в
канун
первого
возрождения»),
Никраевой думы Янис Эглитис, его
колай
Иванов
(«Рациональная
мигразаместитель Владимирс Ивановс,
ция староверов – по материалам издиректор Прейльского музея истории и
учения родословных»), представители
прикладного искусства Текла Бекеша.
старообрядческих приходов и обществ:
Вместе с исследователями истории
д.н.Алексей Жилко («10 лет изданию
старообрядчества в зале сидели и сами
«Третий мир»), и.о.д.н.Иоанн Жилко
староверы – представители Мос(«Жизнь староверцев Юдовки в 20квинской и Прейльской общин, а также
40-е годы прошлого века»), Петр
наследники москвинских староверов,
Алексеев («Староверие: вызов врекогда-то покинувших родные места, а
мени») и др.
ныне живущие в Риге. Известная в
По материалам конференции предсреде финансистов Галина Алиева полагается
издать сборник, в который
тоже из москвинских староверов, на
войдут
все
представленные рефераты.
конференции не смогла присуствовать.
Такая
книга
может
стать первым полным
Она прислала приветственную телеизданием
о
староверах
Москвинского края
грамму. Гостей приветствовал и пред- На кладбище была отслужена лития
и
истории
старообрядцев
стран Балтии и
седатель общества им. И.Заволоко
По
окончании
работы
первого
дня
Польши
вообще.
Участники
конференции
Петр Алексеев.
все
участники
посетили
Прейльский
высказали
не
только
слова
благодарности
в
Рабочая часть началась выступлением
музей,
где
смогли
ознакомиться
с
адрес
организаторов,
но
и
свои
предлоТатьяны Колосовой – инициатора всех
праздничных
мероприятий
и материалами экспозиций музея по жения по дальнейшим встречам. Надо
руководителя данного проекта. Она истории города. На втором этаже отметить, что в перерывах все время шла
рассказала о своих находках во время двумя ревнителями русской старины из оживленная дискуссия, происходил обмен
сбора материалов по истории Москвин- Прейли Любовью Лавреновой и информацией, налаживались новые конской старообрядческой общины. Ее мате- Людмилой Осетровой была оформлена такты. Поистине, прейльская земля может
риалы уже печатались в нашей газете. выставка «Старообрядческая культура не только дарить миру талантливых людей,
и быт». Здесь можно было увидеть и но и быть гостеприимной хозяйкой.
Можно просто удивляться и
В заключении
восхищаться энергии и цевсех
ожидал удивилеустремленности этого четельный
праздник
ловека в написании как
«Деревенские
посисвоей родословной, так и исделки».
Наехало
гостории Москвинского края.
тей
со
всех
волостей:
Мы же Татьяне Георгиевне
фольклорные ансампожелаем новых успехов,
бли «Карогод» и
усердия и выдержки.
«Задоринка» из РиЖизни своего прапрадеги, «Родник» из Екада Трифона Филатовича
бпилса, «Ладушки» и
Семенова, наставника Мос«Додола» из Ливан,
квинской общины, посвятил
«Сударишка» из посвой рассказ ученый из
селка Риебини. ГосВильнюса Увеналий Митей встречали певицы
хайлов. О традициях быта
из прейльского анстароверов Прейльского
самбля «Рябинушрайона на основе материаВо время возложения цветов у памятного камня
ка».
Пляски, песни,
1лов школьного музея поКрасный
уголок,
и
богослужебные
хороводы
лились
рекой.
Многие поведала учительница Ливанской 2-й
книги,
и
фотографии
староверов
жилые
зрители
украдкой
утерали
слезы:
средней школы Валентина Иванова.
Москвинского
края.
Русская
печь,
это
же
их
ушедшая
молодость
снова
в
Неожиданным стало выступление ученикухунная
утварь
во
главе
с
самоваром.
зале!
Поэтому
долго
не
смолкали
аплоцы 9 класса этой же школы Елены
Емельяновой. Тема ее выступления была Лен и все предметы для его обработки. дисменты хранителям русского насле«Уклад жизни староверов в первой поло- Вышивка: старинные косоворотки как дия. Каждому коллективу вручили по
вине двадцатого века». Очень интересное детские, так и взрослые, полотенца, большому кренделю и, по-русскому
выступление было построено на мате- подзоры, скатерти. И все время, как гостеприимству, всех: и зрителей и
риалах своей родословной, многие пред- песня, лился устный рассказ артистов пригласили к столу. Угощались
ставители которой были крещены в Мос- потомственной староверки, внучки и кренделями, и пирожками с капустой,
квино. Будем надеяться, что Елена про- председателя Москвинской общины запивая все русским квасом или
должит работу, т.к. оказалось, что из их Федора Григорьева, спасшего колокол чаем.
рода вышли два ученых-старовера:
братья Анатолий и Владимир Петровичи
Емельяновы.
По материалам экспедиций Даугавпилского университета было поприобретает книги необходимые для Богослужений:
строено выступление ассоциированного
Евангелие;
профессора Елены Королевой. Тема ее
Апостол;
выступления «Старообрядческие говоры
Прейльского района: история и
Месячные минеи;
современность» вызвали живой интерес
Прологи и другие.
у слушателей.
Обращаться можно в общину по адресу:
Как всегда были интересны выступления гостей из Литвы: Г.Поташенко
Рига, ул Маскавас 142;
(«Принудительное переселение русстел. (+371) 7140084;
ких староверов из Сувалкского края»),
(+371) 9831049 после 17.00
Надежды Морозовой («Книжное
собрание Резекненской кладбищенской
 .  

Сегодня в мире происходят
глобальные изменения, которые стремительно врываются в
наш дом, основательно затрагивая все стороны
нашего бытия.
В реальности
идет борьба не
только за ресурсы, но и за души людей.
Происходящие в обществе процессы
уничтожают в человеке Веру в Бога и не
оставляя места духовному началу превращают нашу жизнь с существование.
А в результате весь мир оказывается в
тупике.
Невиданный до сих пор в истории
темп изменений продолжает набирать
обороты. Информационный взрыв, сломал существующие границы. Народы
теряют свои специфические особенности, индивидуальность и превращаются в
безликую массу. Массовая культура
больших пространств уже готова растворить в себе целые народы, не оставив
от них даже строчки в энциклопедии.
Как в этих условиях поступать староверам, как себя вести, чтобы сохранить Старую Веру, обретя путь спасения души?
Уже можно уверенно сказать, что от
происходящего нельзя спрятаться за
плотно закрытыми дверями. Технологическая революция приходит к нам не
спрашивая нашего разрешения.
По сути, выбор совсем небольшой.
Можно понадеяться на «авось» и сделать вид, что «моя хата с краю». Но,
проявляя безразличие необходимо помнить, что наше бездействие одобрит
только реальное зло, показав широкий
путь для вживания в структуры зла. И в
этом случае нам останется стилизовать
себя под старину и гордо стоять на
сцене фольклорным персонажем.
Если же мы не хотим становиться
музейными экспонатами, тогда для начала необходим честный анализ. Наполнив свои души истинным, нелицемерным переживанием за наше будущее, за
будущее Старой Веры необходимо понять и осмыслить опыт многострадальных предков, оценить современность и
попытаться увидеть свои грядущие
пути.
Будущее всегда в настоящем и только Вера может обязать идти по праведному пути в этой жизни. Каждый из нас
должен помнить о том что – верить
значит жить, а жить значит верить.
Только Вера в Бога наполняет смыслом
нашу жизнь, и только живя с Верой, мы
останемся людьми, а не скатимся к животному началу.
Пришла пора, откинуть пелену, застилающую наши очи, и открыто посмотреть горькой правде в глаза. Необходимо вспомнить и о призабытых понятиях, таких как стратегия и тактика.
Постоянно должно нас сопровождать,
делая бдительными, здоровое чувство
опасности.
Опасность сегодня поджидает души
верующих на каждом шагу. Волки хищные приходят в овечьих шкурах и поэтому мы обязаны следить за многими процессами, происходящими в обществе,
чтобы избежать ловушек, расставляемых
врагом рода человеческого. Впереди нас
ждет много испытаний, которые мы
должны достойно пройти сохранив Веру.
. 
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общины»), Марии Романовой («Святая вода в народной культуре литовских
старообрядцев»). Об участии литовских староверов И.Егорова и И.Никитина в издании старообрядческой
печати поведал писатель и краевед из
Зарасая Василий Барановский. Галина
Пономарева из Тартусского университета рассказала о кружке ревнителей
русской старины в довоенные годы в
Тарту.

Рижская Богоявленская Поморская
Старообрядческая община

 —

      *"  + ,
28 декабря 2004 г. ьощи причисленной никонианскими соборами к лику святых великой
княгини Елизаветы Федоровны
доставят на два дня в Ригу. Поможем желающим во всем разобраться, тем более, что в нашей
республиканской прессе появились елейные статьи, откровенно
искажающие историю.
«Святость» Елизаветы Федоровны была признана собором
Русской православной церкви за
рубежом (РПЦЗР) в 1981 г.,
т.е. в разгар «холодной войны»,
когда ныне умерший президент
США Р.Рейган объявил «крестовый поход против империи
зла»; собор Московской патриархии продублировал подобное
решение в 1992 г., когда «империя зла» уже пала. Староверы
постановления РПЦЗР и Московской патриархии не признают,
поэтому и останки велкиой княгини для нас не являются святыми и спасительными.
Возникает вопрос: что же вообще представляла собой Елизавета Федоровна. Отметим самые, на наш взгляд, важные вехи
ее жизни и деятельности.
Происхождение. Подавляющее большинство исследователей, указав на рождение принцессы Елизаветы в герцогском
доме Гессен-Дармштадт в 1864 г.,
сразу стараются перейти к перипетиям жизни юной особы.
Между тем, для понимания поступков будущей великой княгини слудет обратиться к ее родословной, которую она, как и всякий аристократ того времени, конечно же хорошо знала.
По отцовской линии у принцессы были кровосмесители. Ее
прадед, а затем и дед женились
на своих двоюродных сестрах. Со
стороны матери ситуация выглядела еще более трагично. Бабушка Виктория, королева Англии,
также была замужем за двоюродным братом, но, в отличие от
Гессенов, английский королевский дом поразила болезнь гемофилии. Часто находясь у бабушки, юная Елизавета могла наблю-

дать протекание этого страшного
недуга на примере своего дяди
Леопольда. Любая ранка на теле
приводила к кровотечению, которое всякий раз доктора останавливали с огромным трудом.
Смертельная болезнь как кара
Божия за грех кровосмешения –
вывод для религиозной с детства
принцессы напрашивался сам
собой.
Обстановка в Гессенском доме была также далека от христианского идеала. Отец Елизаветы, бравый солдафон Людвиг,
женился на некрасивой Алисе
Английской скорее всего по расчету. Дети в браке рождались
один за другим, и герцог все
больше и больше пристращался к
хересу, охоте, лошадям и женщинам. Несчастная Алиса находила
себя в благотворительности, чтении мистической литературы,
долгих разговорах с философами.
Когда Елизавете было 15 лет,
в их доме произошла трагедия –
от дифтерита умерли младшие
брат с сестрой, а затем и мать.
Последовала долгая разлука с отцом, братом и милым Гессеном,
потому что бабушка Виктория
взяла четверых гессенских принцесс на свое воспитание в Англию. Бедного дядю Лео племянницы могли видеть каждый день.
И это также была кара Божия за
семейные неурядицы и нелюбовь.
Чужбина. Гессенские принцессы в туманном Альбионе –
бедные иждивенки, которых
нужно как можно быстрее выдать замуж. Единственная отдушина – мистическая литература,
которую так любила мать, единственный послушный собеседник
– самая младшая сестра Аликс.
А вокруг досужие придворные
сплетни – просватана за русского великого князя Сергея Александровича, своего двоюродного
дядю по линии отца. Старшая
сестра Ирэн назначена в жены
Людвигу фон Баттенбергу, также двоюродному дяде.
Страхи терзают одинокую
душу. С одной стороны, грех очередного кровосмешения и образ

несчастного гемофила дяди Лео,
с другой – судьба смиренной, хотя и не лишенной определенного
шарма, иждивенки, от которой
практически ничего не зависит.
Рассказы некоторых историков о
том, что 20-летняя Елизавета не
знала отбоя от женихов и выбрала наперекор воле Виктории великого князя Сергея, не соответствует действительности.
1884 г. Выдался для Елизаветы богатым на испытания. Когда
уже все было готово для свадеб
сестер, внезапно умирает дядя
Лео – в этот раз врачи его не
спасли. Затем выходит замуж
Ирэн. Елизавете пора ехать в
далекую и неведомую Россию,
чужбина меняет адрес.
По законам императорской
семьи Романовых, иноверные жены великих князей обязаны были
принять перед вступлением в брак
православие. Елизавета находилась под слишком мощным влиянием лютеранства, чтобы сразу
выполнить предписание российского закона. Только через семь
лет, когда мужа назначают в Москву генерал-губернатором, великая княгиня перейдет в православие, окончательно узаконив свои
права в доме Романовых.
Современные биографы избегают освещать данный вопрос и
никак не комментируют такую
долгую задержку с исполнением
обычая. Осмелимся предположить, что за ослушанием стояло
протестантское вероисповедание
великой княгини, ведь в чужой
стране это было единственным
убежищем для ее истерзанной с
детства души.
Не секрет, что великий князь
Сергей был человеком нетрадиционной ориентации, чем исследователи объясняют отсутствие
детей в браке. На наш взгляд,
первопричина кроется все же в
самой Елизавете. Страх перед гемофилией, ответственность за
возможное больное потомство,
мистическое самопожертвование
в узком кругу кровосмесителей –
все это могло стать серьезной
причиной бездетности их брака и

14 октября 2004 года
исполнилось
десять лет
со дня благословения на отеческое
служение
о.Феодора Павловича Бехчанова,
Председателя Духовной Комиссии
Древлеправославной
Поморской Церкви Латвии,
наставника
Ливанской старообрядческой общины,
духовно окормляющего
Рижскую Поморскую
Богоявленскую общину.
Староверческое общество
им.И.Н.Заволоко,
хор «Грезн»,
редакция газеты «Меч Духовный»
и старообрядческая
общественность Латвии
поздравляют
Феодора Павловича
со знаменательной датой
и желают душевного спасения,
а так же здоровья и сил для
продолжения пастырского служения
и духовного совершенствования.
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толкнуть, в свою очередь, супруга на неординарные поступки.
История показала, что опасения
великой княгини были обоснованными – ее сестра Пликс в
1894 г. Вышла замуж за царя
Николая II, который ей доводился троюродным братом, родила четверых замечательных дочерей и царевича Алексея, пораженного гемофилией. Призрак
покойного дяди Лео ожил.
Воспитанники. Несмотря на
то, что своих детей в великокняжеской семье не было, роль воспитателей и опекунов пришлось.
У родного брата Сергея, великого
князя Павла, после смерти жены
на руках остались двое детей –
Мария и Дмитрий. Павел вступил в морганатический, т.е. неравнородный брак, и был изгнан из
России. Царь Николай II отдал
его детей под опеку Сергея и
Елизаветы. У великой княгини,
только недавно принявшей православие, появился новый смысл
жизни. Все внимание и теплоту
сердца она теперь отдавала детям.
И вновь удар судьбы – террористы убили великого князя
Сергея. Сороколетняя Елизавета
оказалась практически одна, потому что детей стали воспитывать
в семье Николая II. Взятое на
себя бремя самопожертвования
оказалось ненужным. Помогать
несчастной Аликс растить больного Алексея и нести ответственность за родовой грех также не
удалось – место спасителя и хранителя царевича уже прочно занял Г.Распутин.
Елизавета распускает свой
двор, покупает участок земли в
Москве на Ордынке и к 1910 г.
Основывает там Марфо-Мариинскую обитель. Теперь она
будет помогать простым людям.
Скандалы, разразившиеся в
семье царя, окончательной отталкивают великую княгиню от великосветской жизни двора. Выданная замуж за шведского
принца ее любимица Мария
Павловна в супрежеской жизни
оказывается банальной изменницей и, будучи разведенной, воз-

вращается в Россию, оставив за
морем единственного сына Леннарта. Воспитанник Дмитрий
Павлович наносит богомольной
тетушке еще более ощутимый
удар – он признается в любви к
Ольге, дочери Николая II и готов
вступить с нею в греховный,
кровосмесительный брак. Один
за другим следуют тяжелые разговоры с бывшими воспитанниками, но они ведут лишь к дальнейшему непониманию и отчуждению. Попытка воспитать детей
высоконравственными и богобоязненными натурами успехом
не увенчалась – великая княгиня
поняла это отчетливо.
Последние годы. В тяжелое
лихолетье первой мировой войны
Елизавета ухаживает за ранеными в госпиталях. Как и многие
другие представители женской
части дома Романовых, великая
княгиня занята конкретной санитарной работой, за которой ее и
застает февральская революция.
Время неопределенности, тредного поиска нового смысла жизни трагически обрываются в ночь
с 17 на 18 июля 1918 г. В шахтах
под Алапаевском.
Краткие выводы. Гессенской
принцессе, бывшей волею судьбы
великой княгиней, выпала, безусловно, сложная и тяжелая судьба. Трагическая кончина от рук
большевиков, конечно же, отложила особый отпечаток на всю
историю ее жизни. Вне всяких
сомнений, причисление к лику
святых носило заказной политический характер и было использовано определенными внешними
силами в идеологической войне
против Советского Союза. Но!
Стоит ли сейчас, зная все это,
придавать некий особый смысл
останкам одной из известных
своим личным несчастьем персон
истории? Стоит ли переписывать
и лакировать историю жизни
человека, искусственно создавая
мифы и кумиры? Не есть ли
поклонение таким мощам грех?
   ,
  

Староверческое общество им. И.Н.Заволоко
за поддержку издания №14 газеты
«Меч духовный»
благодарит:
Секретариат Министра по особым поручениям
по делам общественной интеграции;
Прейльский музей истории и прикладного искусства
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,
e-mail: tatko@starover-pomorec.lv
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Мина Иванович Баранов (после Миновки 25 лет служил в Таллинской общине Эстонии, прожил долгую жизнь –
более 90 лет), Авраамий Илларионович
Бесполенов, Исидор Фалилеевич Макаров, Андреян Леонидович Рагозин, Сила
Феодорович Кузнецов (1907-1981гг,
сын Ф.С.Кузнецова – председателя
ВСС в 1945-1965гг), Иоанна Козьмича
Воробьева (1924-2001гг.)»
На протяжении многих лет, начиная с
1762 года, старообрядцы вышеперечисленных деревень копили денежные средства на строительство Миновского Свято-Покровского храма. Активное учатие
в этом мероприятии принимали наши прадеды и деды: братья Стрельцов Кирсан и
Никифор и их сыновья: Терентий, Зотик,
Карп и Полиект; Глушаков Федор и его
сыновья: Ларион, Антоний, Иоанн, Ефимий; а также семьи Шапкиных, Лобуновых, Ивановых, Дубовских, Красновых,
Киселевых, Григорьевых, Костыговых,
Овчинниковых, Бобковых, Ветловых,
Тримайловых, Корольковых, Снетковых.
Долгие годы активно работали, сменив
дедов и отцов, в совете Миновской обшины Стрельцовы – Терентий, Зотик,
Карп – дети Никифора. Избирались
Рожков Трофим, Овчинников Иван, Чувыкина Елена. Много лет служила секретарем Совета Глушакова Ефросиния Силиверстовна. До настояшего времени служит пономарем Лобунов Николай Филиппович родом из деревни Репка. Председателем общины является Стрельцова
(Короткина) Ирина Зотиковна.
Празднование юбилея было организовано 17 октября 2004 года. Праздничный

день не огорчили погодные условия: моро- (Резекне), о.Никанор Зубков (Даугавсил мелкий дождь. По усыпанным осен- пилс), о. Василий Волков (Екабпилс),
ней листвой дорожкам, торжественно со- о.Александр Воронов (Виляны). Канон
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лись.
и родивВ 10 часов начался праздничный моле- шиеся в деревнях Миновского прихода,
бен. На торжество прибыли наставники как бы встретились с тем поколением, коЛитовских общин: из Рокишского храма торое долго копила средства на постройку
– Кудряшов Александр Максимович, из храма и с теми, кто закладывал первые
Зарасайского храма – Павлов Савелий камни в1904 году. Ведь они, в основном,
Иванович, а также наставники из лат- погребены на Миновском кладбище, рявийских приходов: о.Василий Быстров дом с храмом.

'.   
В полевой практике
фольклористов-собирателей
случаются знаковые встречи, которые заставляют
менять намеченные планы,
накладывают свой отпечаток на всю последующую
деятельность. В моей судьбе
такую роль сыграло знакомство с Елизаветой Ивановной Колесниковой из местечка Салакас Зарасайского
района. Мы были наслышаны о ней уже во время первой экспедиционной поездки 1975-го года («И наскажет она, и напоёт», – говорили соседи), но встретиться довелось лишь следующим летом. Действительность превзошла самые смелые ожидания. Оказывается, Елизавета Ивановна по
собственной инициативе
давно собирала фольклорные произведения разных
жанров. Загадки, пословицы, частушки записывала
полностью, сказки фиксировала по названиям, а песни – по первой строке. Этого было достаточно, чтобы
самый сложный текст воспроизвести в полном объеме
– память у нее была отменная. Так началось плодотворное сотрудничество
профессиональных ученых с
собирателем-самоучкой,
продолжавшееся вплоть до
ее кончины.

Памяти Е.И. Колесниковой
(1917-2004)
Елизавета Ивановна
одновременно была и собирателем, и исполнителем.
Собирателем потому, что
на протяжении пяти десятилетий спешила зафиксировать каждую припомненную ею или услышанную от земляков пословицу, частушку, песню. Исполнителем потому, что
большинство собранных
текстов – это ее собственный репертуар, унаследованный от отцов и дедов,
от других старожилов Салакаса и его окрестностей.
Среди земляков были у
Колесниковой и добровольные помощники, постоянные «корреспонденты», которых она заразила
своей страстью к собиранию. Много литовских пословиц сообщили ей сестры
Саулите, еврейских – Марьяна Корбене (еще в довоенное время); литовские
и польские тексты постоянно приносила Она Швалкуте, а в 70-е годы – почти
столетняя Каролина Соболевская, долго жившая в
Польше. Ну а в дружном
роду Колесниковых «охота» за жемчужинами народной мудрости давно стала
семейным увлечением. Полученные «из вторых рук«

По окончании крестного хода и молебна, председатель Миновской общины
Короткина Ирина Изотовна и организатор праздника депутат 8 Сейма
Латвии Рыбаков Иван Емельянович
стали принимать приветствия и
праздничные поздравления с юбилеем от
гостей и прихожан. Первым, кто поздравил присутствующих, был духовный наставник из Резекненской Кладбищенской общины о.Василий Быстров. Затем
слово взял писатель и краевед Василий
Барановский. Он поздравил общину с
юбилеем и рассказал историю создания
общины и назвал всех духовных наставников, служивших в Миновской общине. Выступили управляющий делами
ВСС Литвы Григорьев Евгений Ефимович, клирошанин Вильнюсской СвятоПокровской общины Лесников Антоний, председатель Рокишской общины
Чистова Улита. От старообрядческой газеты «Меч духовный» выступила собственный корреспондент по Литве Дубовская А.: «Я крещена в этом храме.
Сегодня я вижу многих рожденных в
леревнях нашего прихода и крещенных
здесь, в Миновской моленной. Я низко
кланяюсь всем тем, кто отложил домашние дела и заботы, и приехал из разных городов – Вильнюса, Каунаса, Утены, Зарасая, Даугавпилса, Резекне, чтобы поклониться родным местам и вместе
помолиться в нашем храме».
По окончании торжественной части
была устроена совместная трапеза. Гости
и прихожане покидали Миновскую обитель с глубоким чувством благодарности
за прекрасно организованный праздник,
за доброе внимание.
Пожелаем всем, принявшим участие
в празднике крепких духовных сил, добрового здоровья и душевного спасения!
. 
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произведения, как правило,
становились частью ее индивидуального фольклорного знания. Итог этой кропотливой и целенаправленной
работы – более 45 тысяч
текстов, в том числе около
600 частушек, 50 свадебных, протяжных, хороводных, плясовых песен, несколько десятков поздних
городских романсов и литературных по происхождению
песен. От нее записано также 20 сказок, 8 заговоров,
много преданий, святочных
гаданий, примет. Однако
произведения этих жанров
не привлекали особого внимания собирательницы, она
фиксировала их как бы между делом. Главная ее страсть
– пословицы и поговорки
(паремии). К моменту встречи с фольклористами в ее домашнем архиве насчитывалось свыше 2700 пословиц,
в настоящее время их количество намного превышает
40 тысяч, что по объему сопоставимо со знаменитым
сборником Владимира Ивановича Даля «Пословицы
русского народа».

Утенский старообрядческий храм
начали строить в 1989 году на средства общины, помогли местные власти
и старообрядческие общины Вильнюса, Каунаса и Клайпеды. Храм вырос на возвышенности, издалека видны его купола, величественно и строго
смотрящие на город.
Осенью 1991 года Храм был построен и 21 ноября, в праздник Собора
Арх и стратига
Михаила,
освящен.
В
Утенском
район е
проживает более 1000 староверцев. Они
объединились и создали чудо: построили храм. Новая обитель ревнителей древлего благочестия не угасает
в глубине Литвы.
В этом году, 21 ноября, в Утенской
старообрядческой общине состоялся
престольный праздник. Праздничный
молебен в храме служил духовный наставник Вильнюсской Свято-Покровской церкви отец Иоанн Харитонович Ефишов. Ему помогал вести
службу клирошанин Вильнюсского
храма Антоний Васильевич Лесников.
После благодарственного молебна,
многолюдного крестного хода, благого-
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вейно шествовавшего вокруг моленной,
к прихожан и гостям обратился со словами мира, благодарности за теплый
прием и гостеприимство о.Иоанн. Он
вручил председателю Утенской общины Марку Фроловичу Иванову подарок – икону.
Состоялся обстоятельный разговор с прихожанами общины о церковных делах. Хозяева единогласно
пригласили
Ант о ния
Лесникова
быть
служит е лем в
Храме, вести праздничные службы.
О.Иоанн разрешил своему клирошанину править службу, неся за него
ответственность. Он же посоветовал
жить в мире и в христианской любви
с общиной.
Антоний Васильевич Лесников, в
свою очередь, поблагодарил всех присутствующих и отца Иоанна за оказанное ему доверие и пообещал, что с
Божьей помощью постарается это доверие оправдать, и выполнять все возложенные на него обязанности.
Бог в помощь начинающему служителю Церкви Христовой!
. 

 —

  2004

лания, она приняла постриг
и купила дом в Лениногорске, туда же со временем переехали и другие ма-
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$1  1 (1932-1940)
В последнее время, когда идет быстрое возрождение старообрядчества в Прибалтике, важно изучать историю молодежных староверческих организаций этого
региона. Это даст возможность, с одной стороны, воссоздать полную картину многовековой истории староверия Прибалтики, а, с другой – использовать накопленный ранее богатый опыт в современных условиях.
Целью данной статьи является исследование старообрядческого молодежного движения в Эстонии в 1930егг., бывшего органической частью прибалтийского
старообрядчества в целом и в недрах которого формировалось будущее старообрядцев.
Первая староверческая молодежная организация была
создана в Латвии, в Риге, в 1927 г. И. Н. Заволоко. Это
был кружок ревнителей русской старины. Затем такие же
объединения возникли в Литве и в Эстонии. Известный
исследователь старообрядчества В.Барановский в статье
«Иван Заволоко и Литва» указывал на то, что
религиозно-просветительные кружки старообрядческой
молодежи «не без влияния Заволоко и по образцу
«Кружка ревнителей русской старины» возникли тогда в
Вильнюсе, Швенченисе и других местах».
В Эстонии, по-видимому, не без влияния И. Н. Заволоко, часто
бывавшем
в
здесь в 192030-е гг. и неоднократно выступавшего с
лекциями и беседами о необходимости воспитания молодежи в духе
староверия,
также зародился интерес к
учению и обрядам староверов.
С 1932 по 1940
гг. в Тарту действовал старообрядческий кружок молодежи. Официально он назывался кружок Тартуского отдела «Объединения старообрядцев Эстонии». Его деятельность совершенно
не изучена.
Работа кружка восстанавливается на основании
протокольной книги, хранящейся в фонде «Тартуский
отдел Старообрядческого союза Эстонии» в Таллиннском государственном архиве. К сожалению, в нашем
распоряжении были лишь протоколы с января 1939 по
1940 гг.. Последний протокол № 18 датирован 28 июня 1940 г., т.е. можно было проследить работу кружка
за последние полтора года. Среди других источников
упомянем личное дело студента Тартуского университета Л. Е. Гришакова, хранящееся в Историческом архиве Эстонии. Из оставшихся в живых участников
кружка удалось поговорить с Ириной Афанасьевной
Гришаковой (урожд. Федуловой).
В начале 1930-х годов в Юрьевской общине насчитывалось около 450 членов. По сравнению со старообрядческими общинами в Причудье, в которые входило по 1-1,5
тысячи человек, она считалась малочисленной и небогатой.
Кружок молодежи был организован в 1932 г. при Юрьевском (Тартуском) Старообрядческом храме. В отличие от
Риги у истоков молодежного движения Эстонии стояла не
старообрядческая молодежь, а люди зрелого возраста. Это
Ефрем Яковлевич Гришаков, Иван Осипович Анушкин и
Зиновий Афанасьевич Кузнецов. Они и позже оказывали
посильную помощь молодежи. В феврале 1940 г. правление кружка приняло решение: «Членов-организаторов
Ефрема Яковлевича Гришакова, Ивана Осиповича
Анушкина и Зиновия Афанасьевича Кузнецова за их неоценимую работу по организации кружка в 1932 г. и их
дальнейшую работу правление предлагает данных лиц выбрать в почетные члены кружка». Это предложение было
единогласно поддержано на общем собрании.
Организационно кружок был представлен правлением, хозяйственной и ревизионной комиссией. Собрания кружка проходили в молитвенном доме по ул.
Пыйк (Поперечной) или же в специально снятой квартире по улице Ратушной (эст. Ratuse, рядом со старообрядческим храмом). Состав кружка менялся, но, судя по протоколам, известно, что на заседаниях постоянно присутcтвовало 30-37 человек, т. е. кружок был до-

вольно многочисленным. Члены кружка платили членские взносы в размере 30 центов в месяц. У кружка была своя библиотека, расположенная в моленной, во главе которой стоял библиотекарь. В фонде библиотеки
была представлена как духовная, так и светская литература, выписывали журналы и газеты. Во время II мировой войны библиотека сгорела.
В 1938 г. руководителем кружка был один из его организаторов авторитетный старообрядец Зиновий Афанасьевич Кузнецов. В это время кружок испытывал
значительные материальные затруднения, никаких финансовых операций не проводилось. В 1939 г. во главе
кружка стал молодой человек, студент юридического
факультета Тартуского университета Лаврентий
Ефремович Гришаков. Он родился в деревне Межа на
острове Пийрисаар 5 сентября 1914 года (по старому
стилю). Семья Гришаковых принадлежала к потомственным старообрядцам-поморцам. Отец Ефрем Гришаков (род. 1874 г.) и мать Анна, урожденная Блинова
(род. 1875 г.), были местными старожилами. Как все эстонские старообрядцы, Гришаковы сразу же получили
эстонское гражданство. Семья переехала с острова Пийрисаар в Тарту, где Ефрем Яковлевич Гришаков имел
дом, владел пароходами. Занимаясь коммерцией, не забывал он и о
делах духовных. Много
времени и средств Е.Я.Гришаков уделял
укреплению
старообрядческой общины
Эстонии. Его
авторитет среди староверов
был очень высок, и он неоднократно избирался председателем Центрального Совета старообрядческих общин Эстонии.
Детям в семье Гришаковых старались дать всестороннее образование. Так, Лаврентий Гришаков, как и
старший брат Петр, учился в Тартуской городской русской гимназии. Одновременно он получал и религиозное образование. Его сын В.Л.Гришаков позже писал:
«Помимо светского образования в раннем возрасте
постигал азы церковной грамоты, стал клирошанином
местного храма и прошел все ступени причетника: от
чтеца-псаломщика, до канонарха и головщика».
После окончания гуманитарного отделения Тартуской гимназии Лаврентий Гришаков год отслужил в эстонской армии, как делало большинство его сверстников, а затем в 1934 г. поступил вместе с братом Петром
в Тартуский университет. В это время в университет
принимали еще без вступительных экзаменов, и обучение было платным. Лаврентий Гришаков поступил на
престижный юридический факультет, а Петр, учившийся ранее на математическом факультете, выбрал теперь строительно-инженерное отделение вновь образованного технического факультета, преобразованного в
1936 году в Таллиннский политехнический институт.
Насколько интересовала Лаврентия Гришакова профессия юриста? Есть основания думать, что он уже в это
время начал задумываться о духовной карьере. В 1938 г.
Л. Гришаков обращается с заявлением к ректору Тартуского университета с просьбой перевести его с юридического факультета на богословский. Правда, уже через 18
дней прошение было отозвано. В чем причина? На богословском факультете Тартуского университета в то время
училось несколько русских, но это все были православные
ортодоксы. Студентов-старообрядцев там не было, по
всей вероятности, это-то и отпугнуло молодого человека от
занятий теологией в стенах университета. Студенчество
Л.Гришакова растянулось на долгие восемь лет. Чем он
занимался это время? Наряду с учебой он активно занимался делами, связанными со старообрядчеством, в
частности, изучал каноническую литературу и преподавал
Священное писание и историю Древлеправославия при
Тартуской моленной.
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Современная монастырская обитель основана
остальцами некогда известного не только на Алтае, но и по всей России
Покровского Убинского
(Алтайского) монастыря.
Монастырь был основан в начале 1890-х гг.
семьей сибирских казаков
Егоровых, на притоке Убы
реки Банной, монастырь
был с трех сторон окружен
высокими горами, сама долина р.Банной заросла тайгой, а с четвертой стороны
находилась полноводная
река Уба. Решение о
строительстве женского
монастыря было принято
на местном Соборе христиан-поморцев. Руководителем строительства стал
Егоров Внифантий Иванович. Значительную сумму
на строительство монастыря передали купцы Морозовы. Строительство вели
всем миром, добровольно.
Известия о строительстве
женского монастыря на
Убе быстро разошлись
среди поморцев Урала,
Поволжья и Сибири.
Вскоре сюда приехало несколько монахинь с Урала.
В 1920-х годах в монастыре насчитывалось около 60
инокинь и белиц. Благодаря усилиям Егоровых обитель и верхняя Уба превратилась в мощный духовный центр Древлеправославной веры.
В 1928 году монастырь
подвергся разорению и
игуменья Ирина отдала
всем насельницам по иконе
и скитскому покаянию, что
бы они разойдясь по домам
не оставляли молитвы, старицы все горько плакали,
не хотели покидать обители. В монастыре заранее
были вырыты ямы, в которых схоронили имущество:
зерно, воск, книги, иконы.
Договорившись вернуться, черницы разошлись во все стороны, некоторые с матушкой Афанасией ушли в район Минусинска, другие в Томскую
тайгу, в Красноярский
край, на Урал и др. Репрессии против матушек
продолжались, так Афанасия была обвинена в совершении крещений и осуждена, в лагере она провела 7
лет, там ей сломали несколько ребер.
Почти все матушки вернулись на Убу спустя 30 лет,
в конце 1950-х годов и жили
в окрестностях бывшего монастыря по заимкам. Старшей в то время была матушка Афанасия.
В конце 1970-х годов
из Ростова приехала Ме-

тушки. В последние годы
руководительницами обители были матушки Афанасия и Павла (ум. 1995 г.),
в настоящее время старшая
черница Марья.
Сейчас насельниками
обители являются матушки
Марья и Вера, а так же
живущий при обители чернец Александр.
В обители поддерживается строгий устав, совершается полный служебный
круг, много молятся за творящих милостыню и за умерших. Сил становится уже не
много, а еще недавно ежедневно молились сорокоуст.
Времени на хозяйство
практически не остается,
все уходит на молитву, в
огороде садят только картошку и зелень, но жука не
собирают, так, что урожай
получается, как Бог даст.
Но Господь милостив,
так зимой 2002/2003 г. у
них картошку из погреба
утащили, сажать пришлось
очень поздно, одно ведро
картошки попросили у соседей, порезали ее и так садили. Сначала была засуха, а
потом пошли проливные
дожди, колорадский жук, от
картофельной ботвы остались одни палки, думали
картошки не будет, однако
урожай собрали небывалый,
весь погреб полный, часть
собранного отдали соседям
и другим христианам.
Милостыню и продукты от иноверных иночествующие не принимают,
только от своих христианпоморцев. В городе покупают только хлеб, сразу
много и отдельно его отмаливают, потом сушат на сухари, свежий хлеб едят
редко. Особый иноческий
подвиг на себя наложили,
воздерживаются от молочных продуктов.
Риддерские иночествующие паспортов не имеют, и
конечно же не имеют РНН
(Регистрационный номер
налогоплательщика – Казахский аналог ИНН), а
без них не возможно
получить ни денежные
переводы, ни пенсии, даже
оплатит
коммунальные
услуги нельзя. В итоге
отопление обрезали, теперь
приходится покупать дрова
и топить печку, от которой
уже закоптился потолок.
Дом, в котором размещается монастырская обитель довольно просторный,
в нем имеется отдельная моленная, кельи, большой зал,
трапезная, а также сени и
веранда с крыльцом, во дворе имеются хозяйственные
постройки.
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В июле месяце этого года я совершил поездку в Ульяновск, на
свою Родину. На праздник Рожества Иоанна Предотечи молился
в старообрядческой общине г.Ульяновска, почти после 18-летнего перерыва. После службы состоялась беседа с причтом и новым наставником. Совсем недавно в общине произошло скорбное событие, молитвенный дом обокрали. В настоящее
время в доме по очереди находятся
прихожане и охраняют его круглосуточно. В моленной произведен косметический ремонт, красиво оформлен передний восточный угол под
иконостас, где имеются запрестольный крест и два ряда икон. В моленной проходят праздничные и воскресные богослужения, совместно с
причтом христиане собираются на
праздничные соборные службы.
Старообрядческая община Ульяновска существует с начала 60-х
годов прошлого века, до этого в городе прихода не было, но жили отдельные семьи христиан-поморцев.
Организатором первой общины стал
Павел Федорович Бехчанов. Вначале не было постоянного места для

совмещать работу и церковные
службы, особенно в будни, с тех пор
начал обучаться церковному чтению
и пению сын Бехчановых – автор
этих строк. В 1974 г. на праздник
Светителя Николы (зимнего) мне
впервые пришлось вести службу, с
тех пор стал проводить праздничные
и воскресные службы в качестве головщика и уставщика. С вечера, как
и положено по церковному уставу,
совершали вечерню, павечерницу и
полунощницу, а утром – утреню и
часы, в большие праздники (Пасха,
Рождество, Богоявление) служили
всю ночь до 3-х или 4-х утра. Приходить в храм старались так, чтобы
не замечали посторонние люди, потому что храм был не зарегистрирован, было советское безбожное время. Ульяновскую общину в то время
духовно окормлял наставник Куйбышевской общины о. Киприан Кукушкин – человек глубоко верующий и нравственно духовный, первый мой духовный отец, который и
благословил меня на ведение соборных служб и совершение треб. Когда возникал какой-то вопрос, касающийся службы или канонический,

молитвы, на праздничные и воскресные богослужения приходилось собираться по домам, часто на молитву
собирались в нашем доме. С начала
70-х годов 20 века одна из активных
верующих Ульяновской общины –
Евдокия Васильевна Спирина –
пригласила, на соборные праздничные службы собиратся в ее доме,
этого захотел ее муж Георгий, который был тяжело болен. После его
смерти хозяйка дома осталась одна,
и стех пор богослужения в доме
Е.В.Спириной стали проходить
регулярно. После смерти П.Ф.Бехчанова службу в праздники проводила его жена Анна Сергеевна,
которая овладела навыками ведения
церковной службы, уставом и
осмогласным пением. Она и до сих
пор молится у себя дома, выполняя
полный богослужебный круг в
праздники и воскресные дни. В то
время, в семидесятые годы,
А.С.Бехчанова находилась на
светской работе и ей было трудно

или были необходимы для храма
книги и иконы, то обращались за помощью к о.Киприану, и он всегда
помогал: давал нужный ответ, присылал нужные книги для ведения
служб. Так до призыва в армию в
1982 г. мне пришлось исполнять
обязанности уставщика старообрядческой общины в Ульяновске.
Поездка на Родину оставила
много новых впечатлений: в деревне
Кувшиновке (пригород Ульяновска) провел службу в воскреснье и
на праздник святых апостол Петра и
Павла; подготовил и крестил одного
мужчину в возрасте около 40 лет;
принял на исповедь христиан-поморцев, проживающих в д.Кувшиновке; на старообярдческом кладбище отслужил литии по умершим.
После богослужения в Ульяновской старообрядческой общине
сделали фото на добрую память. Неизвестно, будет ли еще возможность
побывать на Родине.
. )  * +
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Сам дом, несмотря на то, что выглядит крепким, сильно прогнил, пол
под моленной покрылся грибком. Угол дома (у моленной) весь трухлявый, крыша и потолок в нескольких местах протекают. Все водопроводные трубы проела ржавчина, часто приходится кое как латать дыры,
благо брат Александр в миру был сварщиком. Электропроводка рвется,
все опасаются замыкания, в общем, в доме нужно все менять. Марья
говорит лучше этот дом с участком продать, а купить другой поменьше,
так как им с ремонтом не справиться. Зимой теперь в доме стало холодно, стали чаще болеть.
Несмотря на то, что живут очень бедственно, не забывают
помогать и другим одиноким христианам в городе. Бывает, к ним
приезжают гости, молитвенники или с милостынькой, с просьбами
помолиться за родителей, крестить детей и другими требами.
Посильную помощь обители оказывает городская Поморская
община, средства в поддержку ежегодно высылает Российский
совет ДПЦ, а так же собираются по частной инициативе.
На совещании РС ДПЦ обсуждался вопрос о возможности
выезда иноков в Россию, где можно было бы взять их под особую
опеку, однако паспортов у них нет, а без них через границу не
переехать, да и возраст уже не малый.
  " * -
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В результате гонений
на ревностных последователей Старой веры в городе Бобруйске и его окрестностях поселились
бежавшие от преследований старообрядцы. В
южной части города, на
хуторе и в северной его
части – поселке Назаровка действуют, и по сей
день, храмы христианстароверов. В них приходили молиться и верующие, проживавшие в центральной части города,
хотя добираться до них
было далеко, а службы
(утренние) начинаются
всегда рано.
Ранее, до 6 июня 1962
года, в центре города по
Внешний вид Храма, 2004 год
улице Пушкина 105 действовала моленная, построенная силами и на средства борьбу за приобретение здания для храма. Свои сосамих верующих. Этому есть свидетели, которые брания совет проводил в гостеприимном доме Соколовпоследствии и подтвердили факт существования вых – Александра Петровича и Ольги Тимофеевны.
церкви по ул. Пушкина: Филиппенко Зинаида Ни- Благодаря активной деятельности староверов был утколаевна и Неонила Николаевна, Медведева Мела- вержден Устав общины, которую нарекли во имя
ния Лукьяновна, Кузенкова Мария Антоновна, Зы- Пресвятой Богородицы. Юридическим адресом стал
рянова Галина Антоновна, Невзорова Алина Мак- дом Соколовых по ул. Розы Люксембург, 13. Могисимовна, Колосов Тарас Парфенович, Крайнова Ве- левский облисполком подтвердил это своим ре-шера Григорьевна и Соколов Александр Петрович. В нием № 1-25 от 30.01.1997 года. Благодаря этому
1962 году городские власти здание отняли и в настоя- событию, общину официально зарегистрировали в
щее время в нем размещена кожно-венерическая Могилевском облисполкоме решением №118 от
больница. Приверженцы старой веры не все могли 17.02.1997.
Вместе с М.Костко, председатель общины
посещать службы, проводимые в других храмах
А.Соколов
присматривался к бесхозным зданиям в
города, из-за дальности их расположения, поэтому
городе.
Но,
к сожалению, когда дело касалось примногие просто службы не посещали. С таким положенятия
решения,
в горисполкоме всегда получали
нием вещей не могла смириться Костко Мария Иваотказ.
Они
записывались
на прием к тогдашнему
новна, которая смолоду тянулась к Богу, и решила попредседателю
горисполкома
Романовскому В.Ф.,
пробовать вернуть утраченное здание храма. Впоно
он
прямо
заявлял,
что
пока
он находится у власследствии выяснилось, что еще две женщины обрати,
здание
для
храма
община
не
получит. Бесконечщались по этому же вопросу к властям. В 1994 году
ные
ожидания
в
очередях
у
кабинетов
чиновников,
М.Костко начала ходить по архивам, собирать доотказы,
пережитые
разочарования
и
неудачи
скакументы, искать людей, которые знали хоть что-низались
на
состоянии
здоровья
доброго,
верного,
будь о репрессированной моленной, либо принимали
участие в ее строительстве. В государственных энергичного председателя общины А.Соколова и он
архивах получить какие-либо документы не удалось. вынужден был попросить Совет об освобождении
Пришлось искать людей, чтобы создать актив. На его от этой должности. Совет эту просьбу удопервых порах собирались в квартире Долгицкой влетворил, но в истории создания общины Соколов
(Котовой) Марии Захаровны. Вместе с Марией Александр Петрович навсегда останется первым
Захаровной дали объявление в газете «Бабруйскае председателем общины.
Председателем общины была избрана Костко
жыцце» и по радио о том, что в арендованном на
Мария
Ивановна, а Соколов А.П. стал ее
время клубе «Общества глухих» состоится собрание
заместителем.
Он по мере возможности помогал Мастароверов. На этом собрании присутствовал предрии
Ивановне,
которая с упорством и, одновременно,
ставитель староверов деревни Богушевка Воробьев
с
присущей
ей
деликатностью,
продолжала неравную
Владимир Степанович. Собрание состоялось 10 авборьбу
за
здание
храма.
Эта
мужественная
женщина
густа 1996 года. Сюда пришли люди, которые впобыла
уверена,
что
добьется
успеха.
Она
поручила
следствии и помогли в создании и развитии общины.
членам
совета
общины
собирать
подписи
стаПервый протокол этого собрания вела Медведева
рообрядцев
для
того,
чтобы
доказать
властям:
еще
Ирина Васильевна, приехавшая к родным из города
один
храм
в
городе
необходим!
Мария
Ивановна
сама
Барановичи Брестской области. Она смогла помочь
М.Костко сплотить малознакомых людей, пришедших на собрание, выявть тех,
кто своими способностями и возможностями смог впоследствии помочь не
только организовать общину, но и добиться предоставления ей здания под моленную и ремонта в ней, хотя в то время
это казалось фантастикой и мало кто
верил в успех. Очень помогли общине
Козловская Наталия Васильевна, Медведева Галина Петровна и их родные:
Кузенкова М., Зырянова Г., Слинко Н.,
а также Соколовы Александр и Ольга и
многие другие.
На собрании был избран 1-й Совет
старообрядческой общины. В него вошли:
Соколов Александр Петрович, Костко
Мария, Воробьев В., Козловская Н., Аврамов В., Медведева Г., Долгицкая М.,
Алексеев Т., Завтрикова Р., Соколова Причетники моленной: в центре – наставник о.Ипатий Шелягин, уставщик
Иоанн Федоров, второй ряд – Холина Евфросиния Феофантовна,
О. Первым председателем общины стал
головщица левого клироса Чемко Елена Агапиевна, Богомолова Ирина
Александр Петрович Соколов. Он вмес- Захаровна, третий ряд – Тарасенко Елена Исидоровна, Колеснева Евдокия
те с М.Костко активно включился в Никифоровна, Рыбакова Евдокия Минаевна, Белоножка Виктор Сергеевич
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Внутрений вид Храма
ходила по домам, иногда даже с риском для собственного здоровья: однажды ее чуть не покусала
собака, а в другой раз – могла провалиться в яму,
которую не заметила. В итоге было собрано 1107
подписей. Руководители общины обращалась в комиссию по репрессиям, к прокурору города, несколько раз в конституционный суд, к депутатам –
чтобы дали для общины любое здание, лишь бы в
нем были стены, крыша и пол. Такие бесхозные
здания в городе были. М.Костко и А.Соколов сами
их находили, предоставляли адреса подходящих
зданий в горисполком, на балансе которого они
находились. Многие из них впоследствии обветшали и пошли под бульдозер. Видя, что городские власти не идут навстречу, М.Костко решила написать
письмо президенту Республики Беларусь. Она написала 3 письма с приложением ксерокопий необходимых документов, но ответы на них приходили в
исполнительный комитет Могилевский области,
который направлял их в Бобруйский горисполком
для принятия решений. Но оттуда община постоянно получала отказ. Было подано исковое заявление
в суд, но в городе Бобруйске ни один адвокат не
брался составить такое заявление. Несмотря ни на
что, заявление было подано. Однако судья Г.Савостьянчик дала определение об отказе в принятии
заявления. Пришлось обращаться в Конституционный суд, где тоже получили отказ. После этого
М.Костко ездила в Минск в Государственный комитет по делам религий и национальностей. Три
раза она ездила в резиденцию Президента
Республики Беларусь. В конце концов, в Бобруйск
приехала комиссия для выяснения необходимости
создания в городе третьего старообрядческого
храма. В работе этой комиссии принимал участие
председатель Древлеправославной церкви РБ
о.Петр Александрович Орлов. В результате своей
работы комиссия пришла к выводу, что храм в городе нужен, так как имеющиеся моленные находятся на окраине города и до них трудно добираться

верующим. И вот, 27 декабря
2000 года, решением Бобруйского горисполкома № 11 - 7
здание на улице К.Маркса, 104
было передано староверам. 4
февраля 2001 года в новом здание состоялся молебен, и было
проведено общее собрание староверов На собрании был избран новый Совет общины,
председателем которого единогласно была избрана М.Костко.
Первым духовным наставником общины стал Иван Родионович Алексеев.
Несмотря на необходимость ремонта и большой реконструкции, отсутствия финансов для этого, в здании
стали проходить Богослужения. Прихожане чем могли,
помогали общине. На одном из
собраний М.Костко выступила
с призывом: кому-нибудь из мужчин, имеющих
толк в строительстве, взять на себя заботу по реконструкции и ремонту здания, так как никто из членов
совета не имел опыта в строительных вопросах. В
мае-июне 2001 года Мария Ивановна тяжело
заболела, попала в реанимацию, около двух месяцев
пролежала в больнице. За это время ничего не было
сделано. Выйдя из больницы, немного окрепнув,
М.Костко взялась за дело сама. За короткое время
эта хрупкая женщина смогла изучить множество
строительных профессий, она знала, какой строительный материал нужен, где можно его купить
дешевле. Всю организаторскую работу взяла на
себя: доставку кирпичей, досок, бревен, гвоздей,
краски и т.п. Ходила по государственным организациям, просила помощи, добивалась скидок.
Смогла найти квалифицированную бригаду специалистов-строителей. В результате за довольно
короткое время проделали следующую работу:
разбили три стены: они были несущие, необходимо
было укрепить потолок и крышу арками, настелили
пол. Не было электричества, молились при свете
свещей и керосиновой лампы. Но, несмотря на все
неудобства, мусор, стройматериалы, пыль, грязь –
в моленной проводились службы по Уставу. Здесь
нужно отдать должное нашему первому наставнику, который очень рано ушел из жизни после
тяжелой болезни. Иван Родионович свято верил в
то, что когда-нибудь в здании будет чисто, уютно и
в нем будет обитать Благодать Господня. Наставник о.Иоанн привел с собой в общину очень
грамотных людей, которые являются причтом
общины. Это Елена Агапеевна Чемко, Евдокия
Минаевна Рыбакова, Евдокия Никифоровна
Колеснева, Елена Сидоровна Тарасенко.
Ныне в храме проведен ремонт: настелен пол,
оклеены обоями и обиты «вагонкой» стены. Недавно построили пристройку 4м х 9м, установили купол и крест, реконструировали крышу. Еще
много предстоит сделать: провести отделку в
пристройке, оштукатурить здание,
обнести забором церковный двор и в
ближайшем будущем освятить храм.
Сегодня в храме около 2 тысяч исповедников. Радует, что среди них
немало молодежи. Например, молодой
причетник Иоанн Федоров специально
приехал из города Борисова для служения в этом храме. Он организовал
воскресную школу. Активно включается во все проблемы общины.
Обязанности наставника ныне исполняет Ипатий Лукич Шелягин. В
храме регулярно проводятся воскресные и праздничные службы. Атмосфера в община теплая. Прихожане,
чувствуя это, с радостью приходят на
службы.
Дай Бог дальнейшего процветания
общине, а прихожанам и причетникам
здравия, сил и удачи в делах Богоугодных!

Учащиеся воскресной школы с вероучителем Иоанном Федоровым
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Минская старообрядческая община
во имя Успения Пресвятой Богородицы
Древлеправославной Поморской Церкви в Республике Беларусь зарегистрирована в 2003 году. В Минске старообрядческих моленных никогда не было,
все ездили в ближайший Борисов. По
большим праздникам отправлялись на
службу в Москву или Вильнюс. В 90-х
годах были попытки создать в Минске
общину которые реализовались по
прошествии нескольких лет.
Большой и основной вклад в создание старообрядческого прихода в Белорусской столице внес Белов Александр Николаевич – председатель
Минской общины.

Александр Николаевич родился в
старообрядческой семье. По материнской линии нашел свои корни до
пятого поколения. Его прапрадед из
староверов, которые жили местечка
Слобода, что было в Могилевской
губернии. По отцовской линии корни в
Сибири. Перед войной приехала семья
в Белоруссию, поселилась в Березине.
Александр Николаевич по образованию экономист, но в жизни пришлось
быть и водителем и строителем. В свое
время немало весей исколесил, строя
дома – от фундамента под ключ. После
аварии на Чернобыльской АЭС Германия создала фонд для строительства соломенных домов в Витебской области.
Для этого пришлось поучиться на курсах
в Германии. Затем занялся автобизнесом. Но, как говорит Александр Николаевич, всех денег не заработаешь. «Поэтому сейчас работаю по минимуму,
лишь бы хватило на содержание семьи.
А остальное время отдаю общине». В
разговор вступает супруга: «Мужа
практически не вижу. Как утром рано
уйдет так до самого вечера и пропадает».
Зато все навыки и умения очень пригодятся сегодня для общины.
Александр Белов лелеет мечту перевезти заброшенное здание старой
моленной из лесу, что под Гродно. Уже
собрана пачка документов – справки,
разрешения, визы. «Фотоснимок этой
моленной увидел в Старообрядческом
календаре. Стал интересоваться, никто
о ней ничего не знает. Даже адрес точно
не могли назвать: то ли территория Белоруссии, то ли Литвы. Стали искать.
Однажды, в третий раз вместе с братом
приехал в те места. Взяли с собой наставника близлежащей моленной. Зашли аж в приграничную зону. Нигде
ничего. Уже наставник предложил
повернуть назад, как вдруг увидели это
здание. Раньше тут было поселение
староверов. Один из них купил здесь
30 гектаров земли и расселился на этом
месте вместе со своей большой родней.
Сегодня стоят лишь несколько домиков, да живет старушка с козочкой.
Председатель сельсовета не против перевоза этого здания…»
Дополнительную информацию о
Минской старообрядческой общине
Древлеправославной Поморской Церкви можно получить по телефонам:
+375 29 6535285 и +375 17 2915387
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В восточной части Польши есть староверческая деревня с названием Габовы
Гронды, что недалеко от города Августово. Когда-то здесь
была начальная школа. Потом ее закрыли. Высший Совет старообрядцев в Польше
на 5-ом Соборе принял решение выкупить это здание. Рада Августовской гмины приняла решение передать здание
Совету за 30% от оценочной
стоимости. Впервые староверы Польши приобрели недвижимость. Интерес высшего
Совета к зданию бывшей
школы объясняется тем, что
оно находится напротив старообрядческого Храма. Не
секрет, что интерес к этому
зданию проявляла и католическая курия. В настоящее
время здесь проводится ремонт. В будущем планируется
разместить канцелярию Высшего Совета старообрядцев,
будут помещения для «Фонда Пимоновых» и «Старообрядческого общества в Польше». Председатель Совета
Дмитрий Терентьевич Капланов так прокомментировал
это событие: «Мы планируем
создать Поморский культурный центр в Польше с мировым уровнем. Здесь могли бы
проходить не только собрания
и Соборы, но и международные научные семинары и конференции. Поэтому планируется разместить здесь библиотеку, создать музей. Будут и гостиничные комнаты
для приезжих и две русских
бани. Уже сегодня много желающих приехать к нам пообщаться, отдохнуть. Но пока
нам негде разместить гостей.
Это здание отапливается. Мы
уже проводили здесь Дни
русской кухни. У нас есть котел на 400 литров. Приехало
много староверов из разных
общин. Мы хотим, чтобы они
ближе познакомились друг с
другом. В следующем году 8
мая мы планируем пикник в
честь Дня Победы. Уже договорились с Посольством
России о вручении нашим ветеранам юбилейных медалей,
ветеранов у нас трое.
Сегодня мы хотим рассказать о своем существовании
всем. Поэтому запланировали
в ближайшем будущем издать
буклет с информацией о нашем Центральном Совете и
общинах. Финансовую поддержку нам обещали староверческие семьи-попечители.
Мы также думаем об обустройстве в этом здании Богадельного дома для стариков и
приюта для детей. Рядом есть
моленная и старообрядческое
кладбище. Здесь возможны
летние лагеря староверческой
молодежи».
0. 0
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Войново. Современная Польша, бывшая территория Восточной Пруссии. Для староверов это
место дорого тем, что в этих краях
находится Войновский монастырь.
Монастырь имеет богатую ис-

Прусская федосеевская община
находится в связи с Преображенским Богадельным домом».
Правительство Николая I, намереваясь закрыть Преображенское кладбище, внимательно сле-
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Перед напрестольным
Евангелием установленна
камера для видеонаблюдения за
В монастырском саду для отдыха туристов обустроена
происходящим в храме
беседка с видом на храм
Латвии). Именем Онуфрия Яков- Преображенский Богадельный Елена Петровна Дикапольская).
лева (тоже уроженца Режицкого у.) дом перешел в ведение «Че- Она приобрела земельный учасобщества». ток с постройками бывшего мужбыла названа деревня «Онуфриево». ловеколюбивого
Когда московским старооб- Средства переданы в казну. ского монастыря и основала женрядцам на Преображенском Главный настоятель – Симеон ский монастырь.
кладбище стало известным намерение правительства закрыть их
общество, было решено создать
новый центр старообрядчества за
рубежом. В августе 1845 года в
Пруссию был направлен казначей Преображенского кладбища
А.Л.Шутов и два старца – Проторию. Старообрядческий цер- дило за деятельностью преобра- копий и Антоний. А.Л.Шутов
ковный календарь в 1973 году пи- женцев и за связями их с зару- пробыл там около года и вернулся
сал: 2 апреля 1848 года в «Дозор- бежными старообрядцами. В в Москву. Вблизи деревни» ВойВосточной Прус- ново» в Пруссии было решено
сии (в районе ны- создать мужской монастырь.
нешнего ОльшВ 50-60гг. 19 столетия мостинского воевод- ковские старообрядцы подверства Мазурского глись тяжелым испытаниям.
края Польши)
проживало немало старообрядМонастырское кладбище, где покоится прах
цев. Это были
преставившихся в вечность инокинь
главным образом
переселенцы из
На сегодняшний день монаСувалкского края
стырь производит удручающее
Польши и Латвпечатление, ибо он уже не явгалии (восточная
ляется собственностью старовечасть Латвии).
ров и нам остается только горько
В районе р.
восплакаться с сожалением о его
Крутина образопотере. С историей потери монавалось 10 дерестыря, которую невозможно слувень. Центром
шать без слез содрогания, мы поколонии была дезнакомим наших читателей в слеревня «Войново»
дующих номерах нашей газеты.
- место пребываДля нас, староверов начала 21 вения старосты
ка, судьба монастыря должна
Сидора Борисобыть поучительной и назидательва, уроженца д.
ной, мы просто обязаны знать,
В реальность возвращают наклеенные под «Войново» Речто представляет собой староверкаждой иконой бумажки с названием иконы жицкого уезда
ческая святыня в наши дни.
на польском языке
б.Витебской гуЕще живы две старицы преных записях о московских старо- бернии (ныне Резекненский район
клонного возраста проживающие
обрядцах» занепри монастыре в бывшем доме
сены были свенастоятельницы, там же у них
дения о прожитрапезная и моленная, а сам мовавшем на Пренастырь превращен в объект
ображенском
сельского туризма, набирающего
кладбище «пруспопулярность в современной Ев...а сам монастырь превращен в ропе. На стене храма со стороны
ском уроженце»
объект сельского туризма,
Луке. «Полученулицы, чтобы хорошо было виднабирающего
популярность в
ные о нем сведено, прикреплена табличка с предсовременной Европе. На стене
ния, – говоритлагаемыми туристам услугами.
храма со стороны улицы, чтобы
ся в «Дозорных
В монастырском саду для отхорошо было видно,
записях», – подыха туристов обустроена беседприкреплена табличка с
казывают его
ка с видом на храм. Сам же Храм
предлагаемыми
туристам
русское происпостоянно закрыт и только при
услугами.
хождение. Его
посещении туристов его открыродители – февают. Для нас, после изъявленнодосеевцы бежаКузмин был сослан в Полтавский го желания осмотреть монастырли из России и
монастырь, где и скончался. По- ский храм, принесли ключи и нам
поселились в Восмощь Прусскому монастырю любезно позволили ознакомиться
точной Пруспрекратилась. В 1868 году из с нашей святыней.
сии, между таМосквы прибыла в Пруссию
В притворе храма продается
мошними единоинокиния
Преображенского различная литература, при
мышленниками.
кладбища Евпраксия (в миру чем не на русском языке и
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Глава 19
О отцех вязниковских
ело ми надлежит воспомянути дивное
=
страдание всекрасных пустынножительных отцев в Вязниковских пределах,
предивне пострадавших. Толь всехрабро
ополчившихся, елико до самыя крове противу новолюбцев добродетельно ставшым.
И тако преславно мужествовавшим, яко
прочым добрый своего страдания и
красный оставльшым образ. И како; слышите. Град убо Ярополчь, имея имея посад
или жилище Вязники: во Владимирстей
области. В патриаршеского духовнообладания сый. Вскрай же града за рекою
Клязмою лес велик простреся яко на семьдесят поприщ и вящее. В коем от издревле
пустынницы обыкоша пребывати, всекрасным добродетели житием присвояющееся
всех Владыце и Богу: идеже и в оно время
Никонова смущения егда всероссийския
тишины возволнова православие наипаче от
градов и монастырей бегающее иноцы и
мирстии, в пустынях крыяхуся, в горах и
вертепех, и в пропастех земных. Откуду и
оная пустыня, паче жителями наполняшесь
и всесвято древлецерковным просвещашеся
благочестием. Тамо отцы чуднаго и дивнаго воздержания бяху, тамо предивный отец
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единичные
издания посвящены
староверию. На стене развешены фотокопии икон, для того
чтобы туристы могли оставить
себе памятный сувенир о посещении монастыря. Необходимо
отметить, что продаваемые фотографии икон в своем большинстве западного письма и к
староверию не имеющие никакого отношения.
Сам храм, некогда бывший
одним из оплотов Древлеправославия не большой, но очень уютный, украшен одним паникадилом,
оставляет ощущение намоленного
места, святыни староверия.
Хотя уже многие годы в храме не было богослужений, но на
первый взгляд кажется, что вотвот соберутся прихожане, придет причет и начнется служба,
наполнив старинные своды знаменными распевами неповторяемой красоты. В реальность возвращают наклеенные под каждой иконой бумажки с названием иконы на польском языке,
установленная перед напрестольным Евангелием камера для
видео-наблюдения за происходящим в храме. И эта картина
оставляет чувство величайшего
осквернения нашей святыни.
Чувство осквернения святыни
пришлось испытать еще раз на
монастырском кладбище, где
покоится прах преставившихся в
вечность инокинь. На этом кладбище никого кроме инокинь ни
когда не хоронили, но почивший
совладелец монастыря, захоронен
на монашеском кладбище.
Пример Войновского монастыря наглядно показывает путь
превращения нас в фольклорных
персонажей, которых будут показывать каждому, кто жаждет
экзотических зрелищ. Сегодня
еще можно изменить ситуацию,
а завтра может быть поздно.
Каждый кому дорого староверие
пусть помнить о Войновском
монастыре.
%" " ( 7 
#
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Капитон живяше, иже пророческих дарований преизобильно почерпе богатство.
Предняя яко задняя, дальная яко ближняя
непогрешительно возвещаше: иже богоизбранному Михаилу царю всероссийскому знаем и любим бяше, за великое святости. Ему же и многая откровения сокровенно возвещаше, чесо ради и почитаем от царя и блажим бяше. Тому мнози ученицы
беху, чудного жития его подражатели. И
егда новин буря, окружи церковь, смяте
грады, поколеба села и веси: тогда предивный Капитон, всеясен проповедник отеческаго благочестия: всеревностен жеобличитель Никоновых показуется новшеств.
Свободно древнее заступаше благочестие,
свободно и новины потязавше, откуду и
уведен бяше заступником новшеств, в
судилищных пребы-вающым пределех,
коль премного указами; коль часто посланием воинов, иском бяше всюду. Следим по градам и пустыням. Но никакоже
обрестися можаше, самому Богу того
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покрывающу: иже во оной пустыни добре
пожив, благочестне ревновав, святопреподобне преставися. Бяше тамо всекрасный в
пустынницех, и предивный житием, отец
Прохор: тому сожители и спостницы: великий и премудрый Вавила, всепречудный
Иаков, дивный Леонид, и прочии мнози
сожительствующе. Отсюду просвещашеся
оная пустыня, елико древлеблагочестием,
толико доброжитием. Отсюду град Вязники, сияше пресветлыми древняго благочестия догматами: отсюду ближния села и веси,
во отеческих утверждахуся законех, непоколебимо пребывати. И вся Вязниковския
пределы, дивный предивнаго древлеотеческаго православия свет осиявшее, толико
елико во окрестныя слуху о сем велегласно
пронестися, и до самого царствующего
града, до архиерейских седалищ: паче же до
самого царствующего монарха. Отсюду что
бывает; архиерейское состояние гневом надымается. Языки поостривше, уста на клеветы пустивше. Монарха подходят, моле-

.

11 декабря 2004 года в Вильнюсе состоялась 9-я международная научно-практическая конференция «Староверы Балтийских стран и Польши: исследования по истории
и культуре этноконфессиональной группы 2003-2004 гг.»
Конференцию организовали: Ассоциация исследователей старообрядцев Литвы и Центр по изучению негосударственных культур.
С докладами выступили:
– Профессор Юрий Новиков «Антология фольклора
старообрядцев Литвы»;
– Докторант Мария Романова «Апокриф «Сон
Богородицы» в народной культуре староверов Литвы»;
– Д-р Надежда Морозова «Дегуцкий летописец» как
памятник литературы староверов Литвы и Латвии»;
– Д-р Регина Лаукайтите «Павел Прусский и распространение единоверия»;
– Докторант Иван Леклер (Франция) «Духовные споры
между федосеевцами и поморцами Балтии:1860-1914 гг.»;
– Докторант Андрюс Марцинкевичюс «Единоверцы в
межвоенной Литве (1918-1940)»;
– Писатель Василий Барановский (Зарасай) «К 150летию со дня рождения вероучителя Осипа Матвеевича
Андреева (1855-1938)»;
– Дайва Сабаляускайте «Восточная Старообрядческая
Церковь в Польше: религиозное просвещение»;
– Д-р Григорий Поташенко «Издательская деятельность
Высшего Старообрядческого Совета в Литовской ССР: журнал
«Старообрядческий церковный календарь» и его значение»;
– Татьяна Колосова (Славянское общество Прейльского края, Латвия) «Староверы Литвы в истории Москвинской общины»;
– Докторант Алексей Безгодов (Россия) Старообрядческий некрополь в Сувалкско – Сейненском поозерье»;
– Профессор Ричард Моррис (США);
– Профессор Юрий Новиков «Памяти Елизаветы
Ивановны Колесниковой»;
В завершении участникам конференции Литовское
Национальное Телевидение в рамках Программы «Христианское слово» показало видеофильмы режиссера Леонида Глушаева: «Мой Салакас, как птица…», «Богомазы» и «Сто лет
Миновского храма Покрова…» – из цикла «Супротивцы».
В работе конференции приняли участие представители
газеты «Меч Духовный».

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
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нием присным, стужением, неотступным
прошением понуждают онаго, еже воины на
пустыню вязниковскую со оружием послати. И абие начальник Лопохин со единем
стом вооруженных воин избран в пустыню
оную отпущается. Оле неукрощенныя
апостоло престолонаместников злобы! На
кого рать отпущают, еда на разбойники;
никакоже. Но на кого рать посылают; на
варвары ли кровоядныя; не тако. Но на кого; на убийцы ли злодеи; никако. Но на кого
воины посылают: на незлобивыя пустынножители: иже красная мира оплеваша, иже
богатств сокровищ отвергошася, иже всякого злодейства толико отрицахуся, елико
ниже на мысли когда хотяху прияти. Убози
сущее и нищи, незлобиви и кротци никакоже ведяще кого обидети и досадити; но ко
всем блаженнаго братолюбия боголюбезный свет изобильно возсияваху. На сия
прекроткия, на таковыя боголюбезныя и
смиренныя, прегордый оный начальник с
воины вооруженными всеяростно исходит.
Пришед бо в сия пределы, вся наполни
страха и ужаса. Поколеба грады, смяте села
и веси: но оныя оставль в пустыню прямо
течаше, еже пустынножительных отец
всеспасительное разорити и погубити стадо.
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Жизнь староверов в последнее время протекает достаточно активно. Проходят различ-

ные конференции, научные семинары, презентации. Активным участником почти всех
староверческих мероприятий является Татьяна Георгиевна Колосова, председатель Прейльского славянского общества, неутомимая собирательница староверческого наследия.
За последние время, она показала многие материалы, на которые наши исследователи
долгие годы не обращали должного внимания. Среди этих работ необходимо назвать
большую статью о старообрядческих корнях известного композитора Яниса (Ивана)
Иванова, биографии некоторых наставников Гребенщиковской общины, которые до
этого служили в Прейльской крае.
Недавно выступая в Вильнюсе на конференции, Татьяна Георгиевна вновь
порадовала слушателей интересными фактами. Она рассказала о староверах Литвы
в истории Москвинской общины. Среди десятка наставников, служивших с
середины 19 века по наши дни, четверо приехали из Литвы. Это Иванов Михаил
Ульянович, Семенов Трифон Филатович, Кругляков Евлампий Григорьевич и
Макаров Фалилей Исидорович.
Как правило, по результатам конференций издаются сборники трудов и прочитанных на них докладов.
В конце апреля сего года в Риге прошла международная конференция «Староверие
Латвии: исторический опыт, культура и современные процессы в обществе», сборник
трудов которой был недавно представлен широкой общественности.
В работе упомянутой конференции приняла участие наша собирательница и выступила с докладом «Известные староверы Прейльского края». По непонятным
причинам этот доклад составители сборника трудов конференции в издаваемую книгу
не включили. Это вызывает еще большее удивление, ибо в сборник вошли доклады,
которые на данной конференции не читались. Наши читатели смогли с этим
материалом ознакомиться в прошлом номере газеты под названием «Сыны
Прейльского края», так же в сокращенном виде этот материал опубликован в
«Провинциальном альманахе» недавно вышедшем в Даугавпилсе.
В этой связи необходимо отметить, что в своих работах Т.Г.Колосова опирается
на современный научный подход, открывает новые ранее не известные факты и
обстоятельства в отличие от многих других докладчиков, которые используют
старую советскую материалистическую методологию изложения.
В своих изысканиях она не останавливается. И вот новая находка! О ней мы и
попросили рассказать нашего исследователя: «В газете «Меч духовный» №12 в статье
«К 275-летию Москвинской общины» я упомянула историю колокола Москвинской
моленной. Недавно перелистывая старый журнал «Наше наследие», я обратила
внимание на статью Маргариты Кирилловны Морозовой, урожденной Мамонтовой.
В ней она пишет: «Мой отец, Кирилл Николаевич Мамонтов, был одним из
многочисленных братьев Мамонтовых. У моего деда Николая Федоровича и бабушки
Веры Степановны была многочисленная семья, многие умерли и осталось их, судя по
большому семейному портрету, одиннадцать человек. Мамонтовы были купеческой
семьей. У старших братьев моего отца была фабрика лаков и красок, за Пресненской
заставой» (ж. «Наше наследие» №6-1991 г.)
Каким же было мое удивление и потрясение! Я ищу информацию о тех, кто на свои
деньги заказал колокол, привезенный в Москвино в конце 20-х годов прошлого века.
А материал – то под руками! Информационный сайт «google.lv» выдал мне
следующую информацию: «Мамонтов Николай Федорович до 1840 переселился в
Москву. Открыл фабрику сургуча, лаков и красок. В 1854 году паевое общество
«Братья А. и Н.Мамонтовы» принадлежало его сыновьям. Дочь Вера в 1865 году 20
лет, двоюродная сестра Саввы Ивановича Мамонтова, жена Третьякова Павла
Михайловича». Это значит, колокол, собирающий Москвинских староверов в свой
Храм, незримой нитью связывает нас с Московским краем, со знаменитыми
представителями русского купечества и меценатсва. Остается пока неизвестным место
деревни Киреево и судьба того храма, откуда был снят ныне наш колокол».
Нам остается только пожелать неутомимой собирательницы новых открытий и
творческих успехов. Надеемся, что организаторы следующих конференций смогут по
достоинству оценить труды нашей исследовательницы и непременно включат их в свои
сборники, причем в ближайшее время, ибо как стало известно, Т.К.Колосова приглашена в начале следующего года с докладами на конференции в Москву и в Румынию.
8. 
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Старофорштадская община г.Бобруйска на
праздник Покрова Пресвятой Богородицы
торжественно, с размахом отметила десятилетний
юбилей восстановления храма. Юбилейные
мероприятия проходили на течении трех дней.
– Ананий Васильевич, расскажите
пожалуйста, о торжествах, которые
ныне проходят в вашей общине.
– Спаси Господи за то, что вы приехали к нам в гости, что откликнулись на
наш призыв, на нашу просьбу. И нам от
этого большая польза. У нас продолжается празднование 10-летия Храма, который был построен взамен сгоревшего в
1957 году. Та моленная была деревянная.
Сегодня это кирпичное здание. Благодаря
приезду вашего хора и причетников Невской обители Санкт-Петербурга у нас на
праздничное Богослужение собралось так
много прихожан из всех общин города и
окрестностей. У всех осталось много впечатлений, потому что такой службы давно
не было. К нам также приехал представитель Российского Совета Древлепроваславной Поморской Церкви Алексей
Безгодов, председатель ЦС ДПЦЛ РБ
Петр Орлов, духовные наставники и
председатели общин.
– Скажите, а история вашей общины далеко уходит своими корнями в
прошлое?
– Старожилы уже и не помнят, когда
это было. Но 150 лет назад моленная была точно. Люди помнят, что колокола в
старой моленной были подарены Николаем II после объявления свобод для староверов. Колокола, к сожалению, расплавились при пожаре. Это была большая
потеря для прихожан. Все собирались на
кладбище в Троицкую субботу, когда услышали о пожаре. Ходили слухи, что пожар случился не сам по себе, заказное дело это было. В Белоруссии в советское
время многие моленные попадали под
уничтожение. Обвинили во всем пономаря. Молились потом в доме рядом с
нынешним Храмом.
–Я слышала, праздник озвучивал
колокольный перезвон.
– Да, три колокола. В 1991 году перед
окончанием строительства Храма заказали колокола. А тут развал страны, подскочили цены. И наши прихожане прямо
из-под рук перестройки выхватили колокола по старой цене. Спаси Господи Чистобаева Василия Яковлевича, который
дал транспорт для перевозки колоколов.
– Ананий Васильевич, сколько же
лет вы служите в этом Храме?
– 8 лет. Я приехал сюда в 1996 году
на Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля. Был также на службе в день святых
апостолов Петра и Павла. Потом приехал
сюда с супругой своей – это был уже
Спас Маковвей, заговены перед Успенским постом. Затем был период, когда я
присматривался к людям, знакомился с
общиной. 13 октября меня благословили
Корсаков Савелий Иванович и Косолапов Григорий Иванович из Старой Руссы. На Покров освятили Храм, т.к. с
1993 года по 1996 год Храм был не освящен. Я служил под руководством наставника Лебедева Карпа Афанасьевича. 3
года назад его не стало. В начале я ничего
не менял в общине. Позже стал вводить
то, что когда-то было утеряно из-за возраста наставника. Еще не все восстановлено. Смог привлечь молодежь в Храм. В
старообрядческом календаре за 2000-й
год появился материал, который я смог
собрать «вслепую» об истории нашей общины. В 2003 году там же помещен ма-

Готовиться к празднику община начала заранее.
Организаторы юбилея проделали долгую, кропотливую
работу. Инициатором проведения торжеств стал
настоятель храма о.Ананий Васильевич Китов, в этот
же день, 14 октября отметивший свой личный юбилей.

териал о моих
молодых прихожанах.
– У вас
работает воскресная школа?
– К сожалению нет. Вот
вчера мы видели моего помощника Евгения. Он мой
первый ученик.
Иван Иванович Федоров
из Борисова
ныне служит в
моленной в
центре Бобруйска. Потом девчата проявили
интерес. Занимаюсь с каждым индивидуально, ошибки должны быть искоренены
сразу. Пению пока не учу. Ставлю перед
ними книгу и говорю «смотрите и слушайте!». Даю все возможности попробовать себя. Иногда за это от старшего поколения получаю упреки.
– Говорят, что вы строгий наставник. На службу не опаздывать, в Храме не разговаривать, быть соответственно одетым. Это все вы переняли
от предшественника?
– Как я уже говорил, многое было
упущено.
– Как же прихожане отнеслись к
таким «новшествам»?
– Меня упрекали, что я никого не слушаю. В один из праздников я обратился к
прихожанам. Показал им две книги –
Евангелие и Апостол. Зачитал поучения
наших святых отцов. Больше нам не у кого
учиться. Постепенно стал вводить, то, что
написано в Евангелие. Привыкли. За мою
строгость стали уважать, появилось доверие
ко мне. Было так, что мне наговаривают про

одного человека, а к нему идут с наговором
обо мне. Я сказал, что если не оправдывают
действительности, то и не обращайтесь ко
мне. Старики говорили: не так оделся, не так
поклонился. Да ведь сами-то не научили, не
подсказали. Сказал всем, если есть проблема – обращайтесь ко мне, я со всеми провожу беседу. Наша община до 1975 года была
федосеевского толка, не всем разрешалось
молиться. Лишь после указанного года, при

Когда разошлись по домам прихожане, а
приезжие гости собирались к отъезду и на смену
предпраздничному напряжению пришла приятная
усталость от проделанной работы о.Ананий
Васильевич охотно согласился ответить на вопросы.

духовном наставнике Петре Внифантьевиче Маслове, начали
молиться
вместе. За
молодежью в
Храм потянулись их родители.
Вот и вся
моя
строгость….
Знаете, когда
я учился в
Риге, не помню сейчас кто
это сказал,
что не строгостью людей привлекать надо,
а любовью. И люди стали узнавать
истину Божию.
– Вы упомянули Ригу. Что вас связывает с этим городом?
– В 1990 году я переехал в Белоруссию – в город Борисов. И тогда решил
пополнить свои христианские знания в
Риге. Меня еще раньше, когда я жил в
Литве, спрашивали, когда я пойду учиться на батюшку? У меня даже прозвище
было «поп – старая голова». Мне интереснее было общаться с людьми пожилыми, нежели с молодежью. И вот на Успение Богородицы я поехал в Ригу, уже на
самом развале Союза. Проучился 3 месяца. Неожиданно Алексей Каратаев предложил мне службу в Гребенщиковской
общине. Феодор Павлович Бехчанов
обучал меня теории, а Алексей Фаллилеевич Каратаев – практике. Григорьев Евгений Арсеньевич обучал песнопению, солевой грамоте. Решил он записать на магнитофон «Отдание праздника Введения».
Попросил он наставников помочь, а те отказались. Кто-то предложил мою канди-

датуру. Меня ведь до Риги никто не учил.
Бабушка моя водила меня изредка в моленную, но постоянно я начал посещать
службы только с 16 лет. Умел читать
«Часовник» и «псалтырь». А вчера на
службе наш 16-летний мальчишка свободно «Канон» читал. Записал Григорьев
«Отдание», потом приходит и говорит:
«А ты соображаешь!» И с тех пор я начал
служить: вначале в малом Храме. Но од-

нажды председатель общины вызывает
меня и говорит, что я должен вести вечернюю службу. По окончании службы я
увидел, что и Каратаев и Миролюбов находятся тут же в Храме. С тех пор я уже
считался как на практике. Вот такие у
меня отношения с Ригой.
– Расскажите о себе.
– Я родился тридцать лет назад в Каунасе, в семье глубоко верующих староверцев. По дедушкиной линии мы связаны
со знаменитым староверским родом
Китовых, о котором как-то рассказывалось
в статье об Екабпилсской старообрядческой общине. Здоровьем я оказался слаб,
обнаружился врожденный порок. Когда
надо было стать на военный учет, меня
послали на медицинскую проверку. Врачи
удивились, как я хожу с таким диагнозом.
Бог помогает. Все восемь лет в школу меня
дедушка сопровождал. У деда до войны в
Литве была своя кузница, а потом
пришлось вступить в колхоз со всем своим
имуществом. Так дедушка проработал всю
жизнь кузнецом. После восьмого класса
меня попытались устроить в бухгалтерский
техникум, но не получилось. И стал я
вместо бабушки, без официального оформления развозить почту. Доставлял деньги
адресатам. Жалоб не было. И после 18 лет
меня оформили официально.
В 1985 году пришел на клирос в Каунасский старообрядческий Храм, там
наставником был тогда Никитин.
Помню, в первый раз и слабости не
было, лишь холодный пот по спине.
Духовный наставник спросил: сколько
мне лет. Мне тогда было 16. «Лет через
12 будешь сам наставником». И вот я во
главе Прихода.
– Ананий Васильевич, вчера мы
заметили у вас интересную традицию –
подавать нищим, больным. Мы часто
говорим, что уходят от нас староверы,
иные даже в секты. А все от нашего невнимания к людям, к друг другу.
– Впервые я такое увидел в Каунасе,
там подавали деньги наставнику. И здесь
эта традиция заведена до меня. Подают
больным, нищим людям. Впервые приходящим на клирос подают. Иногда в Храм
приезжают люди из далека или ко мне кто
приедет. Их тоже не обходят вниманием.
– Засиделись мы с вами, Ананий
Васильевич. (Наш разговор несколько
раз прерывался телефонным звонком).
Наверное, матушка вас заждалась?
– Матушки только в монастырях! У нас
или супруга или хозяйка. Моя Елена Никитична соблюдает все христианские заповеди.
Но жить ей придется по гражданским законам. Наша община не может финансировать
наставника. Поэтому моя жена собирается
пойти учиться на курсы, а потом устроиться
на работу. Я не хочу нагружать свою жену
проблемами нашей общины.
На этом наш разговор заканчивается. Мы благодарим наставника за
содержательную беседу и поздравляем
с юбилейным Днем Ангела!
От имени редакции и читателей
газеты «Меч Духовный» желаем
Ананию Васильевичу крепкого здоровья, долгих жизненных лет, а
главное душевного спасения.
0.9 
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(по материалам староверческого рода Емельяновых)
Вначале в деревнях земля была разделена на полосы.
Откуда наши предки переселились в Латвию, мы точно
не знаем. В говоре старшего поколения встречаются слова Потом стали разбивать на хутора. Тогда прадедушка в
белорусского народа, а также латышские слова, есть много деревне Анчкины купил 26 га земли и 3 га леса. Раньше
общего из говоров всех трех групп переселенцев русского дедушкино семейство жило около Резекне, имели оружейный
населения. Наши предки жили в русских деревнях, а с завод, плели рыболовные сети, выделывали кожу, шили сапоги, одежду, делали бочки, умели делать всю кузнецкую работу,
приходом к власти Ульманиса, купили себе хутор.
Родители моего дедушки Емельянова Евстигнея плотничали, столярничали, клали печи, пряли, ткали …
Всю землю обрабатывали на лошадях, так как техники не
Ивановича – Иван Михайлович и Марфа Афанасьевна.
Иван Михайлович прожил 75 лет, его ударила в живот было. Поденщиков нанимали только на косьбу ржи и вывозкопытом лошадь, ему сделали операцию. Потом его пара- ку навоза. Пасти коров на летнее время брали из семей полизовало. Прабабушка Марфа Афанасьевна прожила 96 беднее, они помогали также по хозяйству – за это их кормилет, из них 18 – вдовой. Прабабушка последние годы своей ли, одевали и за работу отдавали корову. Так делали в нашей
жизни прожила у сына Евстигнея в деревне, очень усердно семье. Поденщикам платили за работу. Устраивали также
молилась Богу, соблюдала посты до самой смерти. В семье толоку, т.е. соседи помогали друг другу. Сами молотили
было 9 детей – шесть сыновей и три дочери. Мой дедушка зерно колотушкой, чесали шерсть, выделывали лен, ткали,
Евстигней был третьим ребенком. Все дожили до глубокой вили веревки.
Поля удобрялись органическими удобрениями, хистарости (до 70-95 лет) и спокойно ушли в мир иной.
микатов не было. Содержалось все за
Исключение составляют сын Феогнит,
счет проданных излишков на рынке:
умерший в возрасте 25 лет и еще 4-летзерна, картофеля, масла, творога,
ний сын, умерший при падении. Просметаны, мяса и т.д.
должает жить дочь Ирина, в мае 2000
Кроме того, братья дедушки Григода ей исполнилось 90 лет.
горий и Петр, иногда, после посевной,
Моя бабушка Емельянова Минадлетом ездили на один-два месяца на
ра Илларионовна (в девичестве
заработки в Ригу – строили дома. Когда
Андреева) родилась в 1909 году в
дети выросли, прадедушка стал покупать
многодетной семье пятым ребенком.
землю сыновьям Григорию и Петру в
Всего же было 9 детей. В семье было
Даугавпилском районе, сыну Евстигнею
пять сыновей и 4 дочери, один сын умер
в деревне Знотини, недалеко от Анчкив младенчестве. Одного из сыновей –
но. На Анисима переписали в последуюМихаила, офицера Красной армии, в
щем свою землю. Дочерям было дано
1945 году зверски замучили «лесные
приданное при замужестве: коровы,
братья». Остальные дети дожили до
одежда и др.
глубокой старости. Младшая сестра
В 1920 годах при Ульманисе
Мария, 1920 года рождения, прожиЕлена Емельянова
конфисковали землю у семьи помещика
вает в настоящее время в Риге.
Темер и разделили на 32 хутора по 15 га. Один из них
О жизни семьи после коллективизации
купили для сына Евстигнея. Там, в деревне Знотини, на
(1949-1950 годы)
Первые годы в колхозе ничего не платили, работали хуторе «Вейини» в 2,5 км от родителей мой дедушка
почти даром, а без земли и скота жить было невозможно. прожил всю свою жизнь. Он построил свой дом, женился
Поэтому братья Григорий и Петр, а также муж их сестры на Андреевой Минадоре Илларионовне. У них родилось 9
Ирины уехали в город Даугавпилс и начали работать на детей, в живых осталось семеро. Дети подрастали, помопроизводстве, чтобы содержать свои семьи. Под Даугав- гали по хозяйству, учились, работали на предприятиях и
пилсом у них были участки для строительства домов и, создавали свои семьи. Дедушка впоследствии приобрел
конную косилку, молотилку, сделал себе телегу для работы,
построив их, забрали из деревни свои семьи.
Брат Анисим уехал работать в Ригу, получил полупод- «линейку, сани для езды, дровни для работы. Дом у
вальную квартиру и забрал к себе семью. В последующем, дедушки был большой, крытый соломой, поскольку в то
у него улучшились жилищные условия. В его семье роди- время не было другого материала.Позднее появилась щепа
для крыши. В доме была одна большая комната, остальные
лось две дочери. Анисим умер в 1973 году от инсульта.
У Петра родилось пятеро детей – четыре сына и одна поменьше. Был щит для обогрева дома, где также можно
дочь. Петра постигла та же участь, он умер от инсульта. было приготовить некоторые блюда в чугунных горшках.
Григорий женат не был. В 80 лет он умер от па- Кухня была большая с плитой и русской печью. На
ралича. В Риге у него проживает дочь. В его дом русской печи любили спать и греться дети, а также на нее
переехала сестра Ксения, тоже не бывшая замужем. ставили доходить тесто, когда пекли хлеб и пироги. В
большой комнате на зимнее время ставили верстак, поТакже умерла от инсульта.
Пелагея была замужем и жила в поселке Ницгале, скольку полевых работ не было, и дедушка занимался реработала вместе с мужем в колхозе. У нее было четверо меслом: делал для себя или для других мебель, двери и окна.
Делали паклю из льна, потом из нее вили веревки, плели
детей. В настоящее время осталась одна дочь, все
корзины, занимались кузнечной работой. В общем, делали
остальные дети – сыновья - умерли.
У Ирины – пятеро детей: два сына и три дочери. У все необходимое по хозяйству, на что летом не было времени.
В доме, в основном, все было самодельное. Женщины
нее был свой дом, потом его снесли и дали благоустроенную квартиру. Она не работала, теперь получает ткали холсты на простыни, белье, полотенца. Чехрали
пенсию мужа. Ныне ей за 90 лет. Она проживает с шерсть, из нее пряли нитки и вязали носки и рукавицы.
дочерью. У Ирины 9 внуков и 5 правнуков. Все Шили одежду. Из овчины шили шубы, праздничные
шубы покрывали еще поверх овчины шерстяным матесвободное время она занималась шитьем на дому.
Мой дедушка Евстигней в колхозе работал два года, риалом. Воротник ставили из каракуля. Было трудно с
потом уехал в город Ливаны и работал в стройконторе. В мылом, поэтому белье замачивали в золе-щелоке, потом
свое время он ремонтировал ливанскую 2-ю школу. Его выбивали прялкой, полоскали в рачке (жили около реки)
жена первые годы в колхозе почти ничего не получала. За и вымораживали на морозе. Если не было утюга, то белье
работу платили «трудоднями», за который полагалось 5 наматывали на круглую каталку, затем на столе выкатыкопеек и 100 грамм зерна. За один день редко можно было вали «рубехой». Еще в зимнее время заготавливали дрозаработать «трудодень» и то, если работал на очень тя- ва. Все работы, в основном, делали, учитывая фазы луны:
желых работах: в лесу, на вывозе навоза и т.п. Работа при заготовке дров, резке животных, строительстве чегобыла вся ручная и на лошадях, никакой техники не было. либо, посеве, уборке урожая с полей, загтовках на зиму.
Девушки и женщины зимой никуда не ходили, сиЗанятость
Главным занятием в жизни было сельское хозяйство дели дома и занимались ткачеством, пряжей, вязанием,
– животноводство и растениеводство. Выращивали вышиванием.
Электричество отсутствовало. Жгли коптилку с
кроме зерновых, лен, коноплю, подсолнухи. Было много
коров, овец, свиней и птиц: куры, утки, гуси. У родителей салом, лампу керосиновую, лучину. Спать ложились
дедушки были также лошади рысистой породы для рано. А долгими зимними вечерами всегда чем-то
прогулок. Дедушка участвовал в соревнованиях «на занимались: взрослые своим ремеслом, а дети
лущили бобы, фасоль …
скачках». Рассказывал, что занимал призовые места.
Волость выбирала возчиков – тех, кто имел своих
    
лошадей, чтобы возить по округе президента Уль/(  / ,
маниса. Встречали его на станции и возили по деревням.
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Ульманис бросал конфеты и деньги детям.
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Прием Лескова в Риге,
начало работы в архивах
«Я приехал в Ригу в дни
самого высшего сетования,
– отмечал Лесков. – Раскольники были не только
огорчены, но и рассержены». В это время они не
хотели ни о чем рассуждать. (..) «Все надо бросить, нечего воду толочь, да
злить своё сердце», говорили они отчаянно. Я всё слушал терпеливо».
«В бароне Ливене, –
отмечает автор брошюры,
– встретил приятное убеждение в совершенной необходимости особых школ для
раскольников и готовность
ходатайствовать об этом у
правительства. В канцелярии генерал-губернатора я
занимался выписками. Все
мои столкновения с официальными лицами (..)
пошли прекрасно. Из людей, особенно любезно содействовавших мне в моих
архивных работах, могу назвать правителя канцелярии г.Тидебеля, управляющего хозяйственной частью
– чиновника Дембовецкого, архивариуса – г. Гоге и
полковника Андреянова, –
последний оказывал мне
даже небольшие услуги.
Письма, взятые мною из
Петербурга, почти ни к чему мне не понадобились…»
В сноске автор замечает:
«Когда составлялась эта записка, из Риги пришло
известие, что жандармский
полковник Андреянов учредил рижским раскольникам книгу на записку пожертвований в пользу ожидаемой школы и что подписка идёт чрезвычайно успешно. Ломоносов записал
5 т., Беляев тысячу, эконом
общины Тузов тысячу…»
К истории вопроса Лесков приводит выписки из
разысканных им документов. Это, в частности, «Выписка из правил на управление богадельни, больницы
сиротского отделения и
школы рижского старообрядческого общества, утвержденных 20-го февр.
1827 г.».
«Правила эти никогда
не были напечатаны, – поясняет Лесков, – и я полагаю, что экземпляр, подписанный маркизом Паулуччи и хранящийся в прибалтийском генерал-губернаторском архиве едва ли не
единственный… Замечательно, что не только остзейские чиновники, но даже
сами раскольники совершенно не знакомы с этими
правилами, допускавшими
не только коллегиальное
правление, но и печатание
отчета. Последний раз вы-

борные люди рижской общины напечатали свой отчет в 1829 г. У меня есть
один экземпляр этого издания, составляющего ныне
большую радость, даже в
самой Риге».
Колумб раскольничьей
старины
Как букинист, любитель
книжных редкостей Н.С.
Лесков, став первооткрывателем рижской раскольничьей старины, очевидно, с
большим увлечением предался поискам в архивных
залежах. Ему первым довелось прикоснуться к тем
материалам, которые остались неизвестными его любознательному предшественнику Ю.Ф.Самарину,
автору «Писем из Риги»
(1849), за которые последний был заключен в Петропавловскую крепость. (Исторический парадокс: защитник прав русских людей
в Остзейском крае пострадал от русского правительства!).
Не менее реалистически
воспринимает положение
обездоленных
сирот
Н.С.Лесков. Комментируя
другой документ – правило 30 апр. 1838 г. – отдавать бродяжничающих и
нищенствующих по городу
малолетних раскольников в
батальоны военных кантонистов, писатель отмечает:
«В 1849 г. деморализация
раскольничьей молодежи в
Риге достигла апофеоза.
Есть донесение полицмейстера Грина (5 нояб. 1849
г. за № 2862-м), из которого видно, что дети, несмотря на позднюю, суровую осень, прятались в незапертых холодных балаганах на конном рынке, где
их и находили ночные патрули, доставляя оттуда
прямо в полицейскую чижовку. Забираемые дети
чаще всего были совершенно нищие. Так ночью под
5-е ноября были взяты
семь мальчиков, у которых
всё имущество заключалось в одних мешках».
«Всё это имело ужасное
впечатление на раскольников и врезалось в их память
огненными чертами», – заключает писатель, неоднократно беседовавший со
старожилами. Упоминает
Лесков и о плаче, «ропоте с
шумом», которыми некоторые родственники пытались предотвратить присоединение малолетних
раскольников-сирот к православной церкви.
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дворе –
декабрь,
а значит скоро Новый год и Рождество.
Все люди уже в преддверии этих волшебных, чудесных и, наверное, самых любимых человечеством праздников! Даже
воздух, кажется, пропитан добротой и
дружелюбием. Все радуются, готовя друг
другу подарки, наряжая пушистые красавицы – елки и, идя в храм, дабы помолиться Богу и воздать хвалу за ту красоту, которую Он создал.
Рождество Христово – это великий
христианский праздник в воспоминание
рождения Исуса Христа в Вифлееме.
Рождество Христово считается вторым праздником после Пасхи. Празднику

предшествует сорокодневный Рождественский, или Филиппов пост. Канун
праздника проводится в строгом посте и
называется Сочельником, так как в этот
вечер, по церковному уставу, употребляются в пищу сочиво – сушеные хлебные
зерна, размоченные водой. А до первой
звезды хранится строгий пост (без пищи).
В древности к Сочельнику у наших
предков приурочивалось языческое
празднование Коляды, связанное с зимним солнцеворотом. От этого языческого
празднования Коляды ведет свое начало
и современный обычай колядования, которое в некоторых местах России бывает
в течение всех Святок. (Двенадцать дней
после Рождества Христова называются
Святками, т.е. святыми днями, которые

Красота рождественского праздника

длятся до Крещения – 19 января.) Будучи первоначально в тесной связи с языческим праздником, колядование с течением времени мало-помалу утрачивало
свой языческий характер, а когда память
о языческом празднике Коляды утратилась в народе, распевавшиеся народом в
честь праздника песни вышли из употребления и заменились новыми, составленными уже в христианском духе.
Что же касается гаданий, то к ним наша Церковь издавна относилась строго и
грозно запрещала в среде христиан.
Современные святочные гадания хотя
и начинаются иногда шуткою, но оканчиваются почти всегда великим вредом для
души. Нарушается святость этих дней и
всякого рода другими, неприличными для
христиан, шумными и разгульными забавами и развлечениями, которые приурочиваются у нас к Святкам. Святая Церковь празднованием Рождества Христова нравственно поучает нас святой жизни, достойной родившегося Господа.
По окончании Святок христиане отмечают праздник Крещения Господня,
который называют еще или Богоявлением, или Просвящением.
Исус Христос перед вступлением
Своим в открытое всенародное служение
спасению Мира пришел на реку Иордан
к Иоанну Предотечи креститься, тем самым и нам Подал пример Крещения.
Предотеча никогда до этого не видел
Спасителя, но Бог открыл Крестителю,
что это Мессия т.е. Спаситель.
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На дворе был мороз; шел снег и становилось темно,
– это был вечер под новый год.
В такой холод и в этой темноте по улице шла маленькая девочка с непокрытой головой, босая. Правда,
она вышла из дому в туфлях, но пользы от них было мало.
Эти туфли прежде носила ее мать, и они были ей очень
велики. Девочка потеряла их, когда перебегала улицу,
боясь попасть под мчавшиеся экипажи. Одна туфля так и
пропала, другую же схватил уличный мальчишка и
убежал с ней. И поплелась девочка по улице, ступая
своими босыми ножками, покрасневшими и посиневшими
от холода. В старом переднике она несла спички и одну
пачку их держала в руке. Никто в этот день не покупал у
нее спичек, ни от кого она не получила ни гроша.
Дрожа от холода и голода, бедная малютка пробиралась по улице дальше. Жалко было глядеть на нее.
Снежные хлопья покрывали ее длинные белокурые
волосы, падавшие на ее шею красивыми локонами; но о
них она совсем не думала.
Во всех окнах собирались огоньки; отовсюду несся
запах жареного гуся, так как это был канун нового года.
Вот об этом-то девочка и думала.
В углу, между двумя домами, из которых один
выступал вперед больше другого, девочка уселась отдохнуть и съежилась. Свои озябшие ножки она поджала
под себя; от этого ей стало еще холоднее, но домой она
не смела идти, потому что не продала ни одной спички,
не выручила ни одной копейки. Она знала, что отец,
наверно, будет на нее сердиться, да и дома было тоже
холодно: через крышу дома дул ветер, хотясамые большие щели были заткнуты соломою и тряпками.
Ее маленькие ручки почти окоченели от холода.
Зажги она хоть одну спичку, она могла бы погреться, но
она не смела вынуть ее из пачки, чиркнуть по стене и
погреть себе пальцы.
Наконец она решилась и вытащила спичку. Трр! Как
вспыхнула она! Как загорелась! Девочка держала над
ней руку, а спичка горела ярким, теплым, чудесным огнем! Девочке казалось, будто она сидит перед большой
железной печкой с блестящими медными ножками. Весело пылает в ней огонек, распространяя вокруг приятную теплоту. Девочка уже хотела протянуть ему ножки,
чтобы погреть их, но спичка догорела, и печка исчезла: в
руках у нее был только конец обгорелой спички.
Девочка чиркнула по стене другою; спичка вспыхнула, – в том месте, где упал свет, стена стала прозрачна,
как кисея, и девочка могла заглянуть в комнату. Там на

Рождественская елка готова
Исус Христос, крестившись, вышел
изводы, над ним отверзлись, Небеса, и
Иоанн увидел Духа Божия, который сходил
как голубь, спускаясь на Него и слышен был
голос Бога – Отца: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный о Нем же благоволих».
Празднуя Крещение Господне, при
Котором явился Бог, поклоняемый во
Святей Троице, Древлеправославная
Церковь утверждает веру нашу в высочайшую и непостижимую тайну трех лиц
Единаго Божества.



столе была разослана белая скатерть, стояла блестящая
фарфоровая посуда, а жареный гусь, начиненный яблоками и черносливом, распространял чудный аромат. Но
самое чудесное было то, что гусь вдруг соскочил с блюда
и, переваливаясь, с ножем и вилкой в груди направился
прямо к ней, к бедной девочке. Вдруг в эту минуту
спичка погасла, и малютка опять увидала перед собою
грязную, сырую, холодную стену.
Она зажгла еще спичку, и ей показалось, что она
сидит под прелестной елкой. Елка эта был еще больше и
великолепнее, чем та, которую она когда-то видела через
стекляную дверь у богатого купца. Тысячи свечей горели
на зеленых ветках, а раскрашенные картинки, какие выставляются в окнах магазинов, смотрели на нее сверху.
Девочка протянула за ними руки, но в это время спичка
погасла. Свечки на елке стали подниматься все выше и
выше и, наконец, превратились в звезды на небе. Одна из
этих звездочек упала и оставила за собой длинную
огненную полосу. «В эту минуту кто-нибудь умирает», –
подумала девочка. Ее старая бабушка , одна только любившая ее и теперь уже умершая, говорила ей, что, когда
скатывается звезда, чья-нибудь душа уносится на небо.
Девочка еще раз чиркнула спичкой, и опять стало
светло. При этом свете старая бабушка стояла перед
нею, такая светлая, такая кроткая, добрая...
– Бабушка! – воскликнула девочка. – Возьми меня
к себе! Я знаю, ты уйдешь, как только погаснет спичка;
ты исчезнешь, как теплая печка, как чудесный жареный
гусь, как прекрасная, большая елка! – И она быстро
чиркнула всей пачкой спичек, потому что ей не хотелось
расставаться с бабушкой.
Спички засверкали так ярко, что кругом стало
светлее, чем среди белого дня. Никогда еще бабушка не
была так хороша, так величественна; она взяла девочку
на руки, и обе онирадостные, в ярком свете, поднялись
высоко над землей. И там, куда они полетели, не было
ни холода, ни голода, ни печали: они были у Бога.
В углу же, в холодное утро, прислонившись к стене
сидела бедная девочка с бледными щечками и улыбающимся ротиком: она замерзла в послений вечер старого
года.
Новогоднее солнце взошло над маленьким трупом.
Окоченелая сидела малютка со своими спичками, из
которых одна пачка сгорела. «Она хотела погреться!» –
говорили люди. Никто не подозревал, как много чудесного видела она в эту ночь, как радостно и торжественно
встретила она с бабушкой новый год.
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Глухо стонет вьюга, – стонет и рыдает,
И в окно стучит кослявою рукой...
Жгучий страх мне сердце детское сжимает:
«Мама, дорогая, сядь, побудь со мной!»
И она прильнула нежно к изголовью,
Нежно лоб мой гладит, в очи мне глядит,
И под голос вьюги лаской и любовью,
Грустью и заботой речь ея звучит...
Как она прекрасна!... В трепетном сияньи
Ночника она склонилась надо мной,
Точной светлый ангел в белом одеяни, –
Только легких крыльев нету за спиной!...
Что-то бесконечно кроткое сияет
В бесконечно милых, дорогих чертах,
И горит в улыбке, и в очах ласкает,
И звенит, чаруя, в сдержанных речах...
, !
Молись, дитя: сомненья камень
Твоей груди не тягогит;
Твоей молитвы чистой пламень
Святой любовию горит.
Молись, дитя: тебе внимает
Творец бесчисленных миров,
И капли слез твоих считает,
И отвечать тебе готов.
!  !
Одна девочка спросила свою старшую подругу:
какой самый благонадежный путь ко спасению, Та
насмешливо ответила ей, что о подобных вещах
думают только в старости. «Напрасно, возразила
девочка, я бывала на кладбище и видала там много
гробов покороче меня.»
'.+
«Примечай будни, в праздники сами придут»
«Кто с ангелами ликует, тому всегда праздник»
«У Бога каждый день – праздник»
«В день свят суеты спят»

 —
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Странно, но ей нравилось смотреть
на лужи. Она сравнивала их с собой.
Они были такие же втоптанные в землю, ограниченные в территории, не имея
возможности слиться с океаном или морем, так же как не могла войти в общество, да и общество не смогло принять ее.
И вдруг поток мыслей нарушили
встревоженность и волнение. Кто-то
сзади на ее плечи положил руку, рука
была такая же мягкая, теплая и нежная,
как у отца. Девушка была чрезвычайно
взволнована, надежда загорелась в ее
глазах, она поверила в чудо, в возвращение отца. Вспомнив милые черты, она
улыбнулась, закрыла глаза в надежде,
когда она их откроет, увидит перед собой человека, которого боготворит и лю-

бит до боли. Все ее существо наполнилось трепетом и нежностью, любовью и
ожиданием. Глаза приобрели блеск и
сияние, она дрожала от счастья. Резко
открыв глаза, она увидела... просто проходящего мимо молодого мужчину, который спросил у нее, который сейчас
час.
Его поразил сильный взгляд и глубокие чуственные глаза, полные восторга
жизни, который предназначался не для
него. И не смог оторвать взгляд от ее
милых черт лица, от пухлых забавных
губ со строгим контуром, от маленького
курносого носика и веснушек на нем, от
серьезного лба, от прямых густых бровей и бархатистых ресниц, и от золотых
волос, строго заколотых вверху.
Присев к ней на скамейку, он начал
расспрашивать о том, почему она пребы-

О, Боже, О, Владыко,
Твое творение велико Леса, поля, моря и горы,
Куда ни кинешь свои взоры,
Всюду святая красота и звезды ночью,
и роса.
Солнце золотом сверкает,
Иль белый снег, когда летает,
Или весенние лучи
Придут будить землю с ночи,
И небосвод, великий Боже,
Ты бесконечным создал тоже.
Солнцу путь свой указал,
Чтобы творенья освещал.
Лучам златым с утра до ночи,
А ночью звездам и луне,
Вели беречь землю во сне.
Ты все создал - и человека
Создал по образу своему,
Правами наделил широко.
Ты власть земную дал ему,
Истинный путь счастья земного
Ему молитвой указал.
И для душевного покоя
Ему любовь свою отдал,
Чтоб мог он жить, землею править,
Творца вселенной вечно славить.
Получив власть себе большую
Он вздумал, что сам Богом стал
И любовь твою святую
Осквернил и растоптал.
Христа Спасителя за правду
Позорно на Кресте распял.
И сам себя во власть Бахусу
На веки вечные отдал.
C+ 1 

Третий день, пора мне в дорогу.
Ухожу сегодня к Богу.
Но не сразу к нему я дойду,
Лишь сороковую ступень перейду
Молитесь за нас, за умерших,
А мы Бога попросим за всех.
Поймите, нам так будет легче
Все мытарства пройти ради вас.
  # (.A )

Дождь
Я люблю тебя, о серый дождь,
Освежающий, охлаждающий,
Пылкий нрав мой остепеняющий.
Я люблю тебя, о мой вождь,
Моим чувствам и желаньям,
И сердечным моим излияниям.
Я люблю тебя, благоговенная,
Грусть-тоску наводящая,
И меня так манящая –
С неба вода благословенная!
Вот бы
Вот бы стать мне чайкой белокрылой
И улететь за синие моря.
Улететь от этой жизни постылой
И забыть обо всем над волнами паря.
Вот бы ощутить свободу полета
И легкость души в облаках.
Вот бы выбраться из этого житейского
болота
И искупаться в чистых волнах.
 * +

вает в столь грустном и печальном состоянии, почему мысли витают так далеко, и почему такие красивые глаза выглядят задумчивыми. Сначала разговор
шел очень трудно, но потом она оживилась и почувствовала себя так легко и
непринужденно. Он предложил прогуляться, и она впервые не стала сомневаться и задумываться над правильностью своего решения. Она знала, что
судьба правит людьми, и впервые она
поверила судьбе и не стала сопротивляться.
Оказалось, что приятный молодой
человек очень терпелив, мягок и добр,
однако с сильным характером и волем,
интересен в общении, умен. Он с первого взгляда полюбил девушку и не мог
отказаться от этого. Он не надеялся на
взаимность, не настаивал, а терпением и
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Роман в новеллах
Рижские главы

Московский форштадт
(отрывок)
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Заинтригованный контрастом трущобного дворика и восточной роскоши в
его облике, я спросил о нем у Мистика,
когда костюм с золотостой искрой скрылся за поворотом. Художник уважительно
ухмыльнулся.
– Зови его Книжником, Совой или
Итальянцем. И не ошибешься. Это член
нашей партии «Русская платформа».
В голосе моего друга послышалась гордость. В этом меняющемся мире с еще неназванными ориентирами, которые представлялись Мистику демоническими, членство в партии было его последней надеждой.
– А ты в партии кто – астролог или
оккультное бюро?
– Скажешь тоже, Алеша, – обиделся Мистик. – Я ведь все-таки христианин.
– А Механиков – ваш вождь с
партийной кличкой Механик?
– Называют и так.
– А у тебя Книжник случайно не
жил? – отметив про себя склонность
Итальнца к пословицам, спросил я.
– Жил год назад с недельку. Как он
готовит! – Мистик, оказывается, был не
чужд гастрономии. – Взял у меня икону
на продажу.
Иконы художник писал большой
кровью, подолгу, в посте и молитве.
– И хорошо продал?
– Нет пока. Ищет выгодного покупателя.
– Что-то долго ищет.
– Думаешь, что у него только и дел,
что я? Что, думаешь, он здесь делал?
Книгами, поди, у староверов поживился.
Пойдет сейчас, пристроит коллекционерам, вот тебе и нос в табаке. Эх, умеет
жить человек!
Равнодушный к мирским благам
аскет Роман, оказывается, не всегда был
к ним равнодушен.
– Тихо тут у вас, – не без зависти
признался я Мистику, сраженный покоем Москачки. – Такая глушь! Просто
отдыхаешь душой от толчеи.
Едва успел я договорить, как взвизгнувшая дверь напомнила, какой обманчивой может быть тишина маленького
выщербленного дворика, до которого не
дотянулась шведская брусчатка.
Едва не сбив нас с ног, из дома вывалила шумная детская толпа, в которой
главенствовали
девочки-подростки.

Взметая длинными юбками пыль, они
принялись с гиканьем носиться по залитому солнцем двору, наслаждаясь теплом
затянувшегося лета, перевалившего уже
за середину сентября.
Шум достиг апогея, когда кем-то были
обнаружены одноразовые использованные
шприцы. Вечерами во двор заворачивали
наркоманы. После некоторой потасовки
находку с улюлюканьем бросили на дно зарешеченного канализационного люка.
На девочках были белые платки,
булавками заколотые под подбородком.
Таким же образом закалывали платки
девушки из Гребенщиковской молельни.
Присмотреть за детьми из дома вышел
профессиональный Богомол с нестриженой, редеющей к концу бородою. Мистик
подошел к нему поговорить о чем-то, оставив меня в одиночестве любоваться
юными ортодоксами, скачущими на скакалках. Как только он освободился, я с
уважением предположил, указывая на
высадившийся десант:
– Угли Святой Руси?
Мистик возмущенно замахал руками.
– Нет, что ты! Не старообрядцы это!
Русская православная школа арендует здесь
две комнаты. А вот дом – дейсвительно,
собственность старообрядческой общины.
Первый этаж староверского дома
представлял собой просторную, тусклую,
не помнящую ремонтов гостинную. Пахло здесь неухоженной стариной. Даже
дверь, открытая в большую классную
комнату со свеженаклеенными обоями, не
ободряла обоняния, смущенного запахом
борща, сырости и тлена.
Из гостинной уходила вверх крутая
деревянная выщербленная лестница. Бодро хватаясь за перила, по ней бойко сползал
нам навстречу плохо одетый пухленьких
младенец с палочкой от леденца во рту
вместо соски. Он жизнерадостно крошил
вокруг печеньем во время привалов.
Закончив спуск, младенец ползком
отправился на запах съестного в кухню,
которая являлась – я обнаружил это
позднее – одним из трех китов школьной
программы. Два других были пение и
паломничество ко святым местам.
Не обращая на нас внимания, за младенцем также жизнерадостно еще нетвердой походкой спустился с лестницы
золотушный мальчик постарше тоже с
леденцом во рту. Так же целеустремленно он проследовал к кухне, оставляя за собой рассыпающиеся чипсы, пакет с которыми шуршал в его руках.
Не без интереса я проводил мальчуганов взглядом.
– Да уж – чем бы дитя не тешилось,
лишь бы не плакало. Но только, где же
мамки-няньки этих альпинистов?
–А зачем им няньки? – удивился
Мистик. – За детьми присматривают ан-
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мягкостью стал завоевывать девушку,
которая еще совсем недавно не верила в
любовь вообще.
В свою очередь, девушка знала, что
бороться с Судьбой – это то же, что приказать солнцу не вставать или приказать ветру изменить его направление.
Судьба не спрашивает. Она играет с человеком и правит им. Судьба – есть неизбежность. Можно кричать, плакать,
биться в отчаянии, вопрос только в том,
сможешь ли ты пойти против Судьбы?
Так и она не могла идти наперекор
Судьбе, но она доверилась ей. Значит,
она изменилась. Значит, вновь появится
вера в лучшее и надежда на счастье.
Значит, и она сможет любить, а это и
есть величайшее счастье на Земле –
возможность любить и быть любимой!
Главное, не пропустить сквозь пальцы
то, что дается один раз в жизни!
    

гелы-хранители.
Гнетущие запахи старого дома и плохо
одетые мальчики производили тягостное
впечатление. Я не ожидал, что староверы
до сих пор терпят жизненные невзгоды.
Мои высказанные вслух сожаления
заставили Мистика возмутиться.
– Да не староверские это дети, Алеша!.. Вот Книжник – тот из настоящих
староверов. А это наши, из православной
школы мальчики.
Сообщение не выглядело достоверным и заставило меня усомниться.
– Такие маленькие? Они ведь и говорить еще не умеют. Какие из них школьники?
– А это директора школы Полины
Крыж дети.
Мы отправились дальше. Поднимаясь по лестнице, в крошках от печенья,
я вспомнил обещание художника.
– Ты же мне староверов хотел показать, а привел в православную школу.
– Хотел, – согласился художник. –
Я думал, сегодня концерт староверческого хора будет здесь неподалеку. Но
ошибся. На ближайший концерт обязательно сходим.
Пройдя по коридору, на втором этаже
мы поравнялись с еще одной свежеокрашенной комнатой с надписью «Учительская». В приоткрытую дверь виднелись
стоявшие рядком три маленькие детские
кроватки. В глубине команыт сидела на
стуле еще довольно молодая женщина и
кормила грудью новорожденного. Подняв голову на шум шагов, она свирепо
сверкнула глазами. Мистик испуганно
вздрогнул, крепко схватил меня за руку и
быстро потащил дальше по коридору. У
двери с надписью «Зигфрид» с объявлением о пятнадцатиминутном перерыве,
художник перевел дыхание, не без боязни
поглядывая на учительскую. Он даже
спрятался за меня, когда оттуда вышла
кормящая мать и, чеканя шаг, унесла новорожденного по лестнице вниз. Догадываясь, я тяжело вздохнул.
– Директор школы?.. Красна рать
воеводой.
Куртка с огромными накладными
плечами, обрезанная по росту, но сохранившая все признаки большого размера,
делала ее похожей на приземистого сердитого богатырька. Чеканные шаги кормящего директора замерли где-то вдали и
отозвались во мне невольным почтением
к женщине, обремененной семейством, но
не считающей этот тяжелый груз препятствием для своих планов.
– Видишь – сидением городов не берут, – назидательно напомнил я притихшему художнику.
Мистик разделил мой восторг
двусмысленно.
 "  
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Емельянов Владимир Петрович. Родился в городе Даугавпилс. Старовер. Крещен в
1-ой Новостроенской моленной Даугавпилса. Доктор
наук. Полковник. Директор
Рижского колледжа пожарной безопасности и гражданской защиты.
– Недавно в Прейли прошла
международная конференция по
истории старообрядчества. Среди выступавших, ученых и
зрелых исследователей, была и
ученица Ливанской 2-ой средней школы Елена Емельянова,
которая рассказала об истории
своего рода. Она, среди других,
упомянула Емельянова Ивана,
его сына Петра …
– Да, это мой дедушка и мой
отец. Корни наши по отцовской
линии в Прейльском крае. Деды и
прадеды давно поселились на тех
землях. Емельяновы были из московских купцов. Мои предки крещены в Москвинской моленной. А
по материнской линии мои предки
из стрельцов. Их фамилия – Окуневы. Когда-то мой отец вместе с
семьями своего брата и сестры
переехал в Даугавпилский район,
там они приобрели земельные
наделы, построили дома. Там, в
семье Петра Ивановича и Пелагеи
Никитичны Емельяновых, родились три сына и дочь. Я в 1954
году родился уже в Даугавпилсе.
– Расскажите, как соблюдались староверские традиции в
доме Ваших родителей.
– Все мы из советского детства. Был я и пионером и комсомольцем. И работа с нами в школе
по атеистическому воспитанию велась на уровне. Но дома у меня
была очень набожная мама, отец
тоже был верующим человеком.
Отец не был очень образованным,
закончил лишь 4 класса начальной
школы, мама нигде не училась. Но
оба, и мать и отец, по жизни были
очень интелегентными людьми.
Мама мне в детстве пересказывала
библейские сюжеты, хотя тогда
это не очень приветствовалось.
Божественные книги до сих пор
сохранились в нашей семье. Только теперь они по наследству перешли к одному из моих братьев. Так
вот, староверские традиции в нашей семье соблюдались всегда.
Мама, пока была здорова, всегда
вместе с отцом по воскресеньям и
праздникам ходили в моленную.
Я, воспитанный на атеизме, со
своей точки зрения, пытался переубедить, «просветить» своих родителей. Это все же было время
освоения космического пространства
Знаете, я думаю, со временем
каждый приходит к осознанию
своих корней. Для меня такое
прозрение, как ни странно, наступило при окончании высшей школы, на государственном экзамене
по политической экономике. У
меня произошла переоценка жизненных ценностей. Навязанная
нам идеология противоречила
реальной жизни. Наверное, в
жизни есть всегда что-то другое, к
чему надо стремиться. К 25 годам
и я прозрел, понял свои заблуждения. С того времени верю истинно
и искренне. Крещен я в младенчестве в 1-ой Новостроенской моленной города Даугавпилса. Много
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лет уже живу в Риге, поэтому и по
воскресеньям, и в наши праздники,
посещаю Гребенщиковский Храм.
Моя жена крестилась перед нашим венчанием. Продолжатель
моего рода четырехлетний внук
Артем – тоже старовер.
– Владимир Петрович, расскажите, как латгальский паренек дошел до нынешней должности.
– После окончания средней
школы в 1972 году я поступил в
Ленинградское пожарно-техническое училище. Тогда это было
одно из лучших в бывшем Союзе
учебных заведений по подготовки

Через три года, по окончании учебы, им будет присвоено офицерское звание лейтенанта ПСС.
Наш колледж находится в Кенгарагсе. В 1949 года в Риге был
открыт учебный центр Управления
пожарной охраны. В 1974 году
центр получил это здание. Сегодня
мы здесь хозяева.
– Каковы перспективы развития подготовки кадров?
– У нас есть определенная
концепция развития процесса подготовки кадров.Она заключается в
следующем: на базе колледжа готовить руководителей среднего
звена и рядового состава – пожар-

специалистов такого рода. После
окончания его я был распределен в
7-ю СВПЧ по охране Октябрьского района города Риги. Прошел
все должности от инспектора до
заместителя начальника Управления пожарной охраны. Сегодня я
звании полковника руковожу колледжом. В 1981 году в Москве закончил Высшую пожарно-техническую школу при Министерстве
внутренних дел СССР, а в 1997
году Рижском Техническом Университете я защитил докторскую
диссертацию по теме «Повышение
эффективности
огнетушащих
средств, связанных с мелкодисперсионной водой». Сегодня я являюсь доцентом этого университета. Два года назад мне предложили возглавить колледж.
– Будьте добры, раскажите о
структуре, в которой находится
ваше учебное заведение.
– По Закону мы принадлежим Министерству внутренних
дел ЛР, являемся их составной
частью. Работаем в тесном сотрудничестве и под руководством Управления пожарно-спасательной
службы (ПСС). Мы – единственное учреждение в Латвии, которое готовит специалистов разного уровня для этой системы. В
нашем колледже существуют разные уровни подготовки специалистов. Организована школа пожарных – спасателей, которая дает
среднее профессиональное образование (2-й и 3-й уровень по сегодняшней схеме образования).
Мы также готовим специалистов
высшего звена 1-й ступени высшего образования (4-й квалификационный уровень), готовим офицеров
пожарно-спасательной
службы. Так что, у нас готовят и
пожарных, и командиров для отделений, и офицеров. Между прочим, наравне с сильным полом у
нас обучаются и представители
прекрасной половины человечества. В этом году среди 25 поступивших курсантов – 3 девушки.

ных, пожарных-спасателей, командиров отделений, офицеров.
Но как и в любом деле, на этом
процесс обучения не заканчивается. Нашей службе нужны инженерные кадры. На сегодняшний
день совместно с Рижским Техническим Университетом и Резекненской Высшей школой мы ведем
переговоры о дальнейшей судьбе
наших выпусников. По закону они
должны иметь возможность продолжения обучения. В сентябре
принят Стандарт инженеров пожарной безопасности и гражданской защиты. Сейчас мы работаем
с Техническим Университетом над
созданием программы «професссиональный бакалавр – инженер
пожарной безопасности и гражданской защиты». И, в перспективе, там же будет развиваться подготовка магистров. После магистратуры необходима будет и докторантура. Нам нужны специалисты не только высшего звена – инженеры, но и специалисты, которые смогут заниматься научной работой, педагогической деятельностью.
– Является ли ваше учебное
заведение единственным в странах Балтии?
– Мы являемся членами Европейской Ассоциации колледжей
пожарной безопасности и гражданской защиты. У нас подписан
договор о вступлении в эту организацию. Такого типа колледжи есть
в Эстонии, Финляндии, Польше
(здесь есть и высшее учебное заведение). Но дело в том, что не все
учебные заведения обладают официальным статусом. В той же Англии и Германии эти центры подготовки – структурные подразделения службы. У нас была дискуссия среди членов Асссоциации по
формальным признакам уровня
образования и подготовки кадров,
и оказалось, что мы впереди той
же Англии, Германии, Франции.
У них профессиональные курсы не
обладают статусом учебного заве-
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дения. В Европе нет единого подхода к подготовке кадров, нет единого стандарта, т.е. какие требования предъявляются к профессии
пожарного. Есть надежда, что
вступив в Европейскую Ассоциацию, мы вместе с другими странами попытаемся выработать такие
требования – каким же должен
быть пожарный в Европе, беря во
внимание особенности специфические подходы на территории
каждого государства например,
как учить действовать в шахтах,
если на нашей территории их нет;
как действовать в условиях очень
низких температур, там где их нет
(Испания, Португалия). У каждого государства есть своя специфика, но основа должна быть единой.
Мы должны подготовить конкурентноспособного специалиста.
При сегодняшнем свободном передвижении на рынке труда, наш
специалист должен найти работу в
любом государстве. Диплом, выданный нашим учебным заведением, здесь, в Латвии, должен
признаваться везде! Наше учебное
заведение сегодня больше готово к
этому, чем кто-либо.
– Педагогические кадры решают все!
– Я возглавляю колледж уже
два года. Очень важно, чтобы коллектив был стабилен. За это время
нам удалось сохранить старый состав педагогического коллектива и
привлечь новые силы из профессиональных пожарных. Недавно к нам
перешел из Валмиеры Юрий Кудрявцев, бывший начальник ПСС.
Моим заместителем стал Марис
Зиемелис, тоже практик, возглавлявший Зиемельскую ПСС г. Риги. Не так много осталось у нас профессиональных кадров, получивших
когда-то высшее специальное образование. Половина из них работает в нашем колледже.
– На каком языке ведется
преподавание?
– Все программы только на
государственном языке.
– Знаете, я когда-то писала
курсовой проект по теме «История Добровольного пожарного
общества Латвии». И тогда узнала, что в конце 19 века пожарным мог быть только латыш. Но
вот недавно увидела на выставке
в Екабпилсе интересную фотографию начала 20 века. На фоне
пожарного депо сидит караул,
состоящий из староверов города
Якобштадт. А каков национальный состав вашего коллежда?
– Как и в пожарно-спасательных службах, так и у нас состав
курсантов и педагогов разнообразный. Есть и русские и поляки, но
большинство – латыши.
– Владимир Петрович, перейдем от профессиональной
темы опять к вере. Скажите,
пожалуйста, почему некоторая
часть молодежи уходит в секты?
Вопрос, конечно, философский. Оставаться на тысячилетних
позициях, помнить о своих корнях,
безусловно, надо. Но иногда
жизнь нас заставляет посмотреть
на некоторые вещи по-другому. Я
не реформатор и не призываю чтото изменять. Есть требования,
которые одновременно заставляют
человека придерживаться их, но
они уже где-то формальны. Суть
веры – не как ты зашел в Храм, а
главное, искренне ли ты веришь.

Может быть рассмотрим один момент на примере моей жены. Не
всегда она готова зайти в Храм
вместе со мной, потому что ныне
для женщин более удобная одежда
– брюки. В такой одежде в старообрядческие Храмы входить нельзя. Почему? Кто объяснит суть запрета? Может у наших наставников не хватает знаний, чтобы объяснить правила? Я недавно в газете
«Час»» прочитал, как на это смотрит православный священник. У
женщин должна быть женская
одежда, а брюки – это атрибут
мужской одежды. Правила к каждому полу в Храме разные. Когда
все это объясняется, по-другому
воспринимаешь ситуацию. Далее
посмотрим. Один раз не разрешили зайти в Храм, другой, а будет
ли третий? Как мы воспитываем
детей в семье, что мы им передаем? Ведь дети берут модель поведения от своих родителей. Я считаю, если староверов станет меньше, значит, мы сами виноваты в
этом. Мы, как родители, не сумели
объяснить, на своем примере показать, как надо себя вести. Понимаете, нужна система воспитания,
надо с самого раннего детства закладывать глубокие познания
христианской жизни. Я очень
надеюсь, что ваша газета поможет
в пропаганде таких знаний. За людей бороться надо, нужно объяснять почему у нас такие традиции.
За это ответственны и наши наставники, которые во время проповедей должны заниматься воспитанием своих прихожан. Посмотрите, в нашем Гребенщиковском
Храме во время Богослужений, в
основном, стоят и молятся пожилые люди. А молодежь, если и заходит, то формально.
– Ваши жизненные принципы.
– Я никогда не ищу врагов во
вне. Мы сами себе враги. Все проблемы внутри нас. Легче, конечно,
найти виновного в другом: в соседе, в свате, только не в себе самом.
Но я исповедую принцип – ищи
проблему в себе. И если сам не
понимаешь где проблема, может,
просто ты не хочешь этого понять.
– Владимир Петрович, я Вас
благодарю за интересный рассказ
о себе. Кстати, ни в одной газете я
не нашла материала о Вас, как о
личности. Журналисты на Вас
еще не обратили внимания?
– Знаете, как и все староверы,
я немного все-таки закрытый человек. Интервью давал журналистам
и в газеты и на телевидение, но
освещались, в основном, профессиональные вопросы. О себе вам
рассказываю впервые, только потому что газета эта – наша, старообрядческая.
– Ваши пожелания нашим
читателям.
– Глубоко верить в свои корни, более прагматично смотреть в
будущее, не зацикливаться на том,
что было много веков назад. Староверы всегда отличались тем, что
умели находить компромис.
0. -

Наша встреча состоялась накануне юбилея В.Емельянова. От
имени читателей газеты мы поздравляем Владимира Петровича
со знаменательной датой. Желаем
долгих лет службы, здоровья,
дальнейшего карьерного роста, а
главное душевного спасения.

 —

были незаурядные. Он еще
подростком отлично изучил
знаменное пение, в возрасте 15
лет уже служил головщиком в
о. Прокопий Титович Миколаюнском храме. А книги святого Писания изучил
Стрелков
Прокопий Титович Стрел- под руководством замечательков родился 27 февраля 1904 ного церковного пастыря Цергода в деревне Миколаюнцы кви Феодора Силовича КузБраславского района Витеб- нецова, бывшего в то время
ской губернии. Рос и воспиты- председателем Высшего Ставался в семье глубоко верую- рообрядческого Совета Литщих родителей. С юных лет вы.
Стрелков П.Т. с 1925 года
посвятил он себя служению
уже
был допущен к преподаДревлеправославной Церкви.
ванию
вероучения в школе.
Первым учителем его был
Совершенствуя
знания препоотец Тит Евдокимович Стрелдавателя,
Прокопий
Титович
ков, знаток древнерусского
поступает
на
Государственные
церковного пения. Способности у Прокопия Титовича семинарские курсы, окончив

Елизавета Ивановна
Колесникова
(15.08.1917 – 26.10.2004)
26 октября 2004 года ушла
из жизни Елизавета Ивановна
Колесникова – прекрасный
знаток русской традиционной
культуры, исполнитель народных песен, сказок, преданий,
собиратель-самоучка. Недостаток образования (всего 3 класса
литовской школы) не помешал
ей внести неоценимый вклад в
изучение менталитета, особенностей народного быта и фольклорной традиции старообрядцев Литвы. Делом всей ее жизни стало собирание пословиц,
поговорок, прибауток. Елизавета Ивановна зафиксировала
свой собственный пословичный
репертуар, унаследованный от
родителей; начиная с 1946 года
записывала каждое народное

речение, услышанное от своих
земляков в Салакасе и его окрестностях (Зарасайский район).
Итог этой кропотливой и целенаправленной работы – более 40 тысяч русских пословиц,
поговорок, народных афоризмов, фразеологизмов. В них
звучат “голоса” разных эпох и
разных народов. Многие тексты связаны с обычаями, обрядами и реалиями средневековой
эпохи; вероятнее всего, они
принесены старообрядцами со
своей исторической родины.
Но в собрании Елизаветы Ивановны немало и таких текстов,
которые отражают верхний
хронологический слой, своеобразие семейного, общественного и религиозного быта русских
переселенцев в условиях иноязычного окружения. Об этом
свидетельствуют и их содержание, и многочисленные заим-

Вопрос: Хочу оформить дарственную квартиры на сына покойного мужа, но с условием, что в
собственность квартира ему перейдет
только после моей смерти. Возможен
ли такой вариант?
Ответ: Договор дарения вступает в
силу с даты его подписания сторонами.
Но к каждому дарению может быть
присоединено особое назначение или же
с подробным указанием того, каким
образом или для какой цели одаренный
должен использовать полученный дар.
Таким образом, в договоре дарения или
особым со-глашением, заверенным нотариально, вы вправе оговорить с сыном
мужа ваше право пожизненного проживания в квартире и другие условия,
которые он будет обязан исполнить.
Вопрос: Какие документы необходимы для утверждения наследования по закону?

В последние годы жизни о.
Прокопий страдал тяжелым
сердечным заболеванием, к
приближающейся кончине относился спокойно, с пониманием. Молился за дорогих ему
людей: членов семьи, детей,
внуков и свою паству.
16 марта 1988 в возрасте
84 лет духовный наставник закончил свой путь. На погребение о.Прокопия собралось
множество прихожан и родственников, провожали его в
последний путь наставники из
Латвии и Литвы. Похоронен
о. Прокопий на старообрядческом кладбище в Даугавпилсе.
Вечная
память
рабу
Божьему Прокопию!

Колесниковой. Дополнительную научную ценность этим
публикациям придает то обстоятельство, что в них вошли
подробные комментарии собирательницы – толкования
смысла многозначных пословиц, описание связанных с ними
старинных верований, обычаев
и обрядов, вышедших из употребления предметов домашнего
и хозяйственного быта, а нередко и конкретных обстоятельств,
вызвавших к жизни то или иное
произведение. Комментируя
многие тексты, Колесникова
вспоминала сходные или прямо
противоположные по семантике
пословицы и фразеологизмы,
приводила примеры их употребления в речи. В большин(Вильнюс, 1992), в периоди- стве случаев она безошибочно
ческих изданиях напечатано определяла и источники языкоеще несколько подборок народ- вых заимствований. Изданий
ных речений, записанных Е.И. такого рода русская наука о

фольклоре прежде не знала.
Сейчас завершается подготовка к печати трехтомной антологии «Фольклор старообрядцев Литвы». В нее включено
около 4000 пословиц и поговорок в записи салакской собирательницы, немало преданий, песен, частушек, загадок, примет,
святочных гаданий, заговоров и
других произведений, отражающих богатейшую духовную культуру русских старожилов Зарасайского края. Публикация собранных Е.И. Колесниковой сокровищ народной поэзии – лучший памятник этому замечательному человеку, скромному и неутомимому труженику.

которые в 1936 году, продолжает работать преподавателем
ствования у соседей – поляков,
литовцев, белорусов, местных
евреев. Около 3000 паремий
опубликовано в сборнике «Русские пословицы Литвы»
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Как правило, в гонце уходящего года подводятся
итоги за прошедший период и составляются планы
на год грядущий.
Оценивая 2004 год можно смело говорить, что в
жизни Староверческого общества им.И.Н.Заволоко
он стал самым успешным. За этот период осуществлены многие интересные проекты. В этой связи необходимо отметить выставку памяти И.Н.Заволоко в доме
Черноголовых в начале года, издание сборника статей
Заволоко «Странник, идущий в гору», создание своего сайта www.starover-pomorec.lv в Интернете и первую
зарубежную поездку в Белоруссию хора «Грезн».
В конце октября в Секретариате Министра по
особым поручениям по делам общественной интегра-

ции состоялось торжественное подписание договоров о получении финансирования. Одной из организаций с которыми был заключен договор стало и
Староверческое общество им.И.Н.Заволоко, которое выражает искреннюю благодарность Министерству Интеграции за оказываемую поддержку.
Не менее успешным обещает стать и следующий
2005 год. План мероприятий разработан и утвержден Советом Общества. Обо всех проводимых мероприятиях мы будем сообщать, и приглашать желающих в них участвовать.
Основной план мы представим в следующем номере нашей газеты. А пока скажем о двух знаменательных событиях ожидающих нас всех в следующем году. В октябре 2005 года исполняется 5 лет
староверческой газете «Меч Духовный», а в декабре
предполагается проведение «Заволокинских чтений». «Заволокинские чтения» запланированы как
конференция, которая должна увековечить память
Ивана Никифоровича, стать регулярно проводящейся, и ответить на многие актуальные современные
проблемы староверия. Для этого необходимо осмыслить опыт предков, чтобы понять современность и
увидеть пути своего будущего. Будущее всегда в настоящем, где только вера может обязать идти по
праведному пути этой жизни.

Подписание договора в Министерстве Интеграции

' -
Для оформления подписки
на газету «Меч Духовный»
Вам необходимо заполнить
бланк об оплате PNS-20
в любом почтовом отделении
Латвийской Республики.
Оформить подписку можно
с любого числа.
Образец заполнения бланка об
оплате PNS-20 прилагается.
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в школах. В 1937 году
П.Т.Стрелков избран и благословлен в наставники Лавникской общины (ныне территория Белоруссии). С 1940 года
и вплоть до своих последних
дней Прокопий Титович служит в Гривской старообрядческой общине города Даугавпилса.
Имея большую личную
библиотеку и постоянно упражняясь в изучении священного Писания, он выделяется
знанием догматических и
церковно-исторических вопросов, а также знанием богослужебного устава. Избирался
в высшие старообрядческие
органы Прибалтики.

Ответ: Законные наследники могут подать заявление о наследовании
присяжному нотариусу. К заявлению
о наследовании прилагается
– свидетельство о смерти наследодателя;
– опись наследуемого имущества
с оценкой имущества;
– доказательства о последнем
месте жительства наследователя;
– доказательства, подтверждающие право заявителя на наследование;
– сведения обо всех известных
наследниках.
Вопрос: Можно ли получить при
рождении ребенка одноразовое
пособие в Латвии, если мать является
гражданкой другой страны?
Ответ: Да, если мать имеет вид на
жительство на территории Латвии. В
данной ситуации пособие получит
отец ребенка. Для получения пособия
необходимы следующие документы:
паспорт матери и отца; свидетельство
о браке; свидетельство о рождении
ребенка; справка от врача.

Дорогие читатели!

  2004
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шим интересом. Прием был организован на очень высоком уровне, во всех общинах к нашему
приезду готовились заранее.
За приглашение в Республику
Беларусь, за прием оказанный
хору мы благодарим руководителей общин: о.Анания Китова,
о.Ивана Рыбакова, Александра
Белова, их помощников, которые
помогали им в организации нашей
поездки, всех белорусских староверов посетивших выступления.
Спаси Господи Вас и по-милуй».
Со стороны белорусских ста-

# $
.1

Проникновенно пел хор, под
руководством опытных певцов из
Санкт-Петербурга, праздничный канон на молебне с вдохновением и подъемом прочитала
Анна Бехчанова, канонарх Рижской Поморской общины.
В этот же день 14 октября
святая Церковь чтит память святаго апостола Анании, и настоятель храма в день своего Ангела
отмечал личный юбилей.
По окончании праздничной

со своими братьями по вере из
разных стран приходит ощущение
единства и незыблемости Древлего православия невзирая на разделяющие нас границы.
Из Бобруйска путь хора лежал в г.Борисов. Борисовская
старообрядческая община на Покров Пресвятой Богородицы
также отпраздновала храмовой
праздник, который был отмечен
другим знаменательным событием – освящением восстанавливаемой колокольни. Освятить

Хор «Грезн» с прихожанами Бобруйской общины
остается неизвестной широкой
общественности.
Можно сказать, что староверческая культура внесла большой
вклад в развитие всей христианской культуры, это уникальная,
интересная, самобытная культура
и сегодня благодаря этой встрече
мы сможем глубже ее познать,
прикоснувшись к миру удивительной древней традиции.
Я надеюсь, что подобные
встречи смогут продолжаться и в
последующем и внесут свой вклад

ление в г.Минске. Минским староверам еще предстоит пройти
долгий путь становления общины, обретения своего храма.
Слушая духовные стихи, проникаясь в смысл слов староверы
сопереживали нашим многострадальным предкам и открывали
для себя полузабытый вид исторического наследия.
Поделиться своими впечатлениями мы попросили руководителя хора Марию Евлампиевну
Селушинскую: «Все выступле-

Дата выхода 14 номера газеты
29 декабря 2004 года

Выступление хора в Бобруйской...
Хор «Грезн» в Хатыни
службы были сказаны поздравительные слова как общине, так и колокольню на сам праздник
роверов был проявлен интерес не
настоятелю храма. От старовер- приехал настоятель Московской
только к выступлениям хора.
ческого общества им.И.Н.Заво- Поморской общины о.Савелий
Многие активисты заинтересоваИванович
Корсаков.
локо и хора «Грезн» поздравил
лись деятельностью общества
Староверы
г.Борисова
прояюбиляров председатель общества
им.Заволоко в целом и готовы навили
активность
и
собрались
в
Петр Алексеев, а от Рижской
чать изучение, сохранение и поБогоявленской Поморской об- своем храме чтобы прослушать
пуляризацию староверческого нахор
«Грезн».
Из
Минска
прибыщины Анна Бехчанова.
следия среди староверов Белола
Марина
Викторовна
Цвилик,
Торжества в Старофорштадтруссии. В свою очередь общество
представитель
Комитета
по
делам
ской общине завершались на слеим.И.Н.Заволоко всегда готово
дующий день выступлением хора религий и национальностей Респоделиться накопленным опытом.
публики
Беларусь.
В
при-вет«Грезн». К намеченному часу соВо время поездки хористы не
ственном
слове
она
сказала:
брался полный храм слушателей,
только
общались с местными ста«Прежде
всего
позвольте
Вас
поприхожан Бобруйских старооброверами, но и старались выделить
рядческих храмов. Многие из со- здравить с недавно прошедшим
время для ознакомления с местныбравшихся впервые ознакоми- праздником Покрова Пресвятой
Хор «Грезн» с прихожанами Минской общины
ми достопримечательностями. Хор
Богородицы.
Я
надеюсь,
что
лись с народным творчеством на«Грезн» посетил Курган Славы и
Пресвятая
Богородица
станет
для
того
чтобы
староверческая
ния
хора
прошли
в
очень
теплой,
ших предков. Пение хора чередокультура стала более открытой для радушной, доброжелательной Хатынь где отдал дань памяти
общественности, чтобы люди по- обстановке и были встречены бе- павшим в борьбе с фашизмом.

-  
нимали насколько это интересная и лорусскими староверами с больдревняя традиция сложилась в
Староверческое общество им.И.Н.Заволоко
общинах и семьях старообрядцев.
за
помощь в организации выступлений хора «Грезн»
Спасибо большое Вам, что
в Республике Беларусь благодарит
Вы пригласили меня как предстаСекретариат Министра по особым поручениям по делам
вителя Комитета и я передаю
общественной интеграции Латвийской Республики;
приветствие нашего председателя, Станислава Иосифовича БуКомитет по делам религий и национальностей
ко, который к сожалению не смог
при Совете Министров Республики Беларусь;
посетить мероприятие. Спасибо
Посольство
Республики Беларусь в Латвийской Республике;
Вам большое и успехов сегодняшнему мероприятию».
Александра Белова,
По окончании выступления
председателя Минской старообрядческой общины;
хора «Грезн» со словами благоо.Анания Китова,
... и в Борисовской старообрядческих общинах
дарности выступил настоятель
настоятеля
храма о.Иоанн Рыбаков: «Когда
валось с рассказами о деятельБобруйской
Старофорштадская
старообрядческой общины;
ности как самого хора, так и об- защитницей и покровительницей мы соприкасаемся с нашей кульо.Иоанна
Рыбакова,
всех добрых начинаний, которым турой, когда мы слышим эти слощества им.И.Н.Заволоко.
настоятеля Борисовской старообрядческой общины;
Празднование юбилея восста- является и открытие музыкальной ва, тогда что то в нашей жизни
Елену Ивановну Абрамчик
культуры
староверов.
меняется, и отчаяние которое
новления Старофорштадтского
Благодаря
прибывшему
сеиногда
посещает,
пропадает
и
храма г.Бобруйска стало по исГазета «*G E/CH%!IJ»
тине международным событием, годня сюда, в Борисовскую об- появляется Вера, Вера в то, что
Учредитель и издатель
ибо приехали отметить славную щину хору «Грезн» мы сможем это было, есть и будет. Спаси
Староверческое общество им.И.Н.Заволоко.
дату представители староверия из прикоснуться к этой древней Господи, что этот хор состоялся,
различных государств. И на таких культуре староверов, музыкаль- что он сохраняет и дает возможРег. №000702505
торжествах, встречаясь и общаясь ной культуре, которая во многом ность нам пережить все то, что
Редактор Петр Алексеев
переживали наши предки.
Заместитель редактора Татьяна Колосова
Дай Бог здоровья, всех благ и
Технический редактор Елена Смолина
удачи и помощи со всех сторон.
Ответственный секретарь Анна Бехчанова
Мы всегда Вам рады и Ваш приКорреспондент в Литве Акилина Дубовская
мер для нас урок. Спаси Господи».
Художественное оформление И. Озола
Завершало поездку хора
Адрес редакции:
«Грезн» по Белоруссии выступ-

Дорогие читатели!

Хор «Грезн» с гостями в Борисовской общине

Следующий номер
газеты
«Меч Духовный»
выйдет к
28 февраля 2005 года
перед
родительской неделей

Латвия, Рига, LV-1003, ул.Маскавас, 112 корп.4, тел. (+371) 6305793
e-mail: mech_duhovnij@starover-pomorec.lv
Корреспондентский пункт в Вильнюсе, тел. (+370 5) 2695766
При перепечатке ссылка
на « *G E/CH%!IJ » обязательна.
Публикуемые материалы могут не отражать мнение редакции.
Аще какие погрешения соделали по неразумению или
небрежением, мы тружающиеся усердно в деле сем, молим Вас
скудоумие наше и неведение покрыти и прощению сподобити,
да и сами прощение от Христа Бога получите в день
последнего воздаяния. Аминь.

