
Царский указ завершил период
гонений на староверов продолжав-
шийся два с половиной столетия и от-
крыл новую страницу в жизни древле-
православных христиан. Впервые за
250 лет вернейшие сыны России были
признаны законными гражданами
своей великой Родины. 

Указ состоял из 17 пунктов и пред-
назначался для удовлетворения не
только старообрядческих нужд, но и
устанавливал права других вероис-
поведных групп. Староверам был по-
священ 7-ой пункт Указа, который
гласил: «Присвоить наименование
старообрядцев, взамен ныне упот-
ребляемого названия раскольников,
всем последователям толков и со-
гласий, которые приемлют основные
догматы церкви православной, но не
признают некоторых принятых ею
обрядов и отправляют свое богослу-
жение по старопечатным книгам».

Другой, 12-й пункт обязывал:
«Распечатать все молитвенные до-
ма, закрытые как в административ-
ном порядке, не исключая случаев,
восходивших чрез Комитет Мини-
стров до Высочайшего усмотрения,
так и по определениям судебных
мест, кроме тех молелен, закрытие
коих вызвано собственно неисполне-
нием требований Устава Строитель-
ного». 

Подписанию Указа о веротерпи-
мости предшествовала борьба в прави-
тельственном лагере и в среде нико-
нианской иерархии вокруг реформ, ко-
торая затрудняла его выработку, но ос-
тановить не могла. 17 апреля 1905г., в
день Святой Пасхи, указ публикуется
в печати. Это был огромный шаг впе-
ред в развитии российского религиоз-
ного законодательства. 

Но даже спустя несколько лет про-
тиводействие Царскому указу со сто-
роны никонианской церкви продолжа-
лось, что видно из определения Сино-
да: «Синод считает своей священной
обязанностью настаивать на том, что-
бы все существующие ныне в Российс-
кой империи преимущества Право-
славной (никонианской – П.А.) цер-

кви были неиз-
менно сохране-
ны за нею и
впредь и чтобы
право свобод-
ного распро-
странения свое-
го учения при-
надлежало од-
ной только пра-
вославной ве-
ре» (Москов-
ские церковные
ведомости. –
1908. - № 3).

Ревнители
же древлего
благочестия с
большим во-
одушевлением
в о с п р и н я л и
Царский Указ
и приступили к
р а з р е ш е н и ю
насущных во-
просов в жизни
Церкви Хрис-
товой: созы-
ваются Соборы
и Съезды,
строятся хра-
мы, пристраи-
ваются коло-
кольни, создаются новые общины. 

Несмотря на вековые гонения,
христиане-поморцы сохранили Веру и
явили себя окружающему миру про-
свещенными, глубоко знающими цер-
ковные дела последователями Христо-
ва Учения. Во многих собеседованиях
духовенство господствующей церкви
было многократно уличаемо старове-
рами во многих беззакониях. 

Собравшись на Первый Всерос-
сийский Собор христиан-поморцев
приемлющих брак в 1909 году делега-
ты посылают 3 мая Императору благо-
дарственную телеграмму: «Всемилос-
тивейший Государь! Собрав-

шись со всех
концов нашего
необъятного
Отечества –
России в
Твою, Госу-
дарь, перво-
престольную
столицу –
Москву, ста-
р о о б р я д ц ы -
поморцы при-
е м л ю щ и е
брак, вознося
Господу Богу
горячия мо-
литвы о ни-
спослании Те-
бе, Государь, и
Августейшему
Твоему семей-
ству многолет-
няго здравия и
благоденствия,
повергают к
п о д н о ж и ю
П р е с т о л а
Твоего свои
смиренные вер-
ноподданни-
ческие чувства
безпредельной
любви и благо-

дарности за дарованную Тобою 17
Апреля 1905 года свободу исповеда-
ния старой веры». Подписал теле-
грамму Председатель Собора Лев
Феоктистович Пичугин.

5 мая Император Николай II при-
слал ответ: «Государь Император
высочайше повелеть соизволил
благодарить старообрядцев-по-
морцев города Москвы приемлю-
щих брак за верно подданические
чувства выраженные 3 сего мая во
всеподданнейшей телеграмме Льва
Пичугина».

Получив долгожданные свободы,
староверы не только налаживают ду-

ховную жизнь, но и активизируют об-
щественно-политическую деятель-
ность. Они смело идут во власть и на
выборах в Государственную Думу в
1912 году избирают депутатом двин-
чанина-старовера Стефана Родионо-
вича Кирилова. Староверы создают
множество общественных, благотвори-
тельных обществ и организаций.

Духовный подъем староверия в
России, последовавший за Царским
Указом от 17 апреля 1905 года, оста-
навливает октябрьский переворот 1917
года и установление атеистического ре-
жима. Любые религиозно-нравствен-
ные начала большевики старались вы-
косить серпом и добить молотом. 

В результате октябрьского перево-
рота 1917 и последующих событий на
политической карте Европы произош-
ли значительные изменения. Создание
независимых балтийских государств:
Латвии, Литвы и Эстонии стало бла-
гом для староверов. Период Первой
Латвийской республики отмечен рас-
цветом духовно-нравственной, ре-
лигиозной и общественно-политичес-
кой жизнью христиан древлеправо-
славного вероисповедания. 

События 1940 года привели утрате
государственной независимости стра-
нами Балтии и к включению их в со-
став Советского Союза. Как следствие
тьма безбожия, окутавшая Россию в
1917 году, опустилась и на староверов
Латвии, Литвы и Эстонии. 

Долгих 50 лет мрак атеизма засти-
лал наши очи. Но ночь всегда сменяет
рассвет. Канул в лету вместе комму-
нистическим режимом Советский Со-
юз. Латвия, Литва и Эстония восста-
новили государственный суверенитет. 

Пережитые за прошедший век по-
трясения оставили свой след и на ста-
роверах. Сегодня нашему взору пред-
стает печальная картина. Спустя сто
лет после выхода в свет Царского Ука-
за «Об укреплении начал веротерпи-
мости» можно сказать, что староверы
растеряли то духовное богатство, кото-
рым были богаты наши предки. 
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Время произвола и самоуправства
в этой области жизни миновало по

слову гуманнейшаго Монарха нашего
Николая Александровича, который по

любвеобильному сердцу своему и кротости
снял оковы с рук староверцев и даровал им

духовную свободу.
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Староверческого общества 
им.Ивана Никифоровича Заволоко

в Интернете
Вы можете узнать об основах вероучения 
Древлеправославной Поморской Церкви, 

ознакомиться с жизнью общества, с хором «Грезн», 
а так же с электронной версией газеты «Меч духовный»
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поручениям по делам общественной интеграции

100 лет назад, 17 апреля по старому стилю, в день святой Пасхи
Император Российский Николай II подписал Именной Высочайший Указ
Правительственному Сенату «Об укреплении начал веротерпимости». 

Император Российский Николай II
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Сто лет назад староверы встрети-
ли первый день Светлого Христова
Воскресения с особым ликованием, –
в этот день, 17 апреля 1905 года был
обнародован царский Указ «Об ук-
реплении начал веротерпимости».
Как отмечал один из современников,
«отныне громадное множество ко-
ренных русских людей освобождает-
ся от тягчайшего ига: отныне сняты
оковы, целые века немилосердно тя-
готившие не только совесть, но и быт
многих миллионов русского народа;
отрадно, легко вздохнут ... хранители
древне-русского уклада жизни, носи-
тели русского духа, оберегатели на-
родности русской...»

Появление указа в известной мере
закономерно. Но протяжение 250 лет
правительство испытало самые раз-
личные средства, направленные на
«искоренение раскола» – от крова-
вых репрессий до всевозможных
«увещаний». Уже на самой ранней
стадии борьбы вокруг церковной ре-
формы против сторонников «старой
веры» применялись жесточайшие
репрессии, получившие затем законо-
дательное обеспечение. Собор 1667 г.
постановил: «Наказать злочестивых
и градским судом (т.е. светским), и
казнить их разным томлением и раз-
ными муками». Началось целое сто-
летие кровавых гонений, казней, ссы-
лок. За неполные сто лет власти свет-
ские и церковные издали более 200
различных указов, постановлений и
распоряжений, направленных против
старообрядцев.

С правления Екатерины II начи-
нается полоса либерализации законо-
дательства о старообрядцах и возвра-
щения им некоторых гражданских
прав. В конце царствования Алексан-
дра I вновь возрождаются гонения на
старообрядцев. Но особенно жесто-
кими эти гонения становятся в период
правления Николая I.

Вступив на престол в декабре
1825 г. и жестоко подавив восстание
декабристов, император развернул
беспощадную борьбу против любого
проявления инакомыслия как в сфере
светской, так и религиозной. Вскоре
это в полной мере почувствовали и
старообрядцы на территории Латвии.
Либерального генерал-губернатора
Ф.Паулуччи сменил в 1830 г. барон
М.Пален, более подходящий для
реализации замыслов Николая I. На-
чинается более интенсивная перепис-
ка между высшими государственны-
ми учреждениями по поводу «искоре-
нения раскола», в которой задейство-
ваны и генерал-губернатор, и минис-
тры, и лично император. Как из рога
изобилия посыпались всевозможные
запретительные указы и законы. С
30-х годов XIX века начинается са-
мая мрачная и трагическая полоса в
истории латвийского старообрядчес-
тва. (Кратко события того периода
описаны в статье «Мрачные десяти-
летия», «Меч духовный», Рига,
2004, №№12–13). Моленные за-
крывались, сами старообрядцы под-
вергались различным преследова-
ниям. По неполным подсчетам иссле-
дователя С.Мельгунова, на рубеже
40-х и 50-х гг. XIX в. только за шесть
лет у староверов было отнято 282 мо-
ленные, из которых 212 было уничто-
жено, а остальные опечатаны либо пе-
реданы единоверческой церкви, а в
конце 40-х годов, только за шесть лет
к уголовной ответственности было

привлечено 24 649 староверов.
Конец правления Николая I ха-

рактеризовался все более углубляю-
щимся кризисом как в области внут-
ренней политики, так и внешней. Ре-
формы шестидесятых годов стали не-
избежны. Вновь намечается и либе-
рализация взглядов правительства на
старообрядчество. Этому способ-
ствовала и лояльность старообрядцев
по отношению к власти, что нашло
наглядное подтверждение во время
польского восстания в 1863 г., когда
старообрядцы открыто стали на сто-
рону правительства. Гонения начи-
нают несколько ослабевать, что нахо-
дит отражение и в законодательстве.
В 1874 г. выходит закон о старооб-
рядческих браках, а в 1883 г. – закон
«О даровании раскольникам некото-
рых прав гражданских и по отправле-
нию духовных треб». Согласно зако-
ну, староверам разрешалось прово-
дить богослужения и отправлять тре-
бы как в частных домах, так и в пред-
назначенных для этого зданиях, рас-
печатываь часовни и молитвенные
дома, «а также обращать в таковые
существующие строения». Однако,
основные положения закона сформу-
лированы были расплывчато, и
реализация этих положений зависела
от воли местных властей. Например,
если появлялось ходатайство об от-
крытии моленной в каком-то «су-
ществующем строении», местные
власти выясняли мнение духовного
начальства, затем проводились обсле-
дования на предмет выяснения дейс-
твительной потребности в моленной и
в случае положительного решения
просьбы, направлялось в Министер-
ство внутренних дел. Но и там вопрос
еще не решался, – Министерство на-
чинало согласование с Синодом. В
результате такой волокиты, в боль-
шинстве случаев, просьбы отверга-
лись. За 20 лет во всей огромной им-
перии было дано разрешение на ус-
тройство лишь 282 молитвенных зда-
ний. Таким образом, даже куцый за-
кон фактически остался лишь на бу-
маге. Среди строверов даже распрос-
транился слух о его отмене, и они со-
брали более 49 тысяч подписей с
просьбой на имя министра внутрен-
них дел В.Плеве не отменять закон.

На рубеже XIX и XX веков
жизнь настоятельно требовала более
последовательного решения вопроса
взаимоотношения власти и старооб-
рядчества. К этому времени старооб-
рядчество окончательно заняло проч-
ные позиции в области экономики.
Многие крупнейшие русские про-
мышленники, такие как Рябушин-
ские, Морозовы и другие, были ста-
роверами и пользовались большим
авторитетом в обществе. К тому же,
русско-японская война обнажила
многие язвы в государстве, усилила
брожение и недовольство масс, что
также заставляло власти принимать
меры для стабилизации положения.
Попытки обер-прокурора Синода
К.Победоносцева вдохновить волну
гонений на старообрядцев в этих
условиях были обречены на провал.

И вот, 12 декабря 1904 г. импера-
тор направляет в Сенат указ, одним
из пунктов которого предписывается
«подвергнуть пересмотру узаконения
в правах раскольников, а равно лиц,
принадлежащих к инославным и ино-
верным исповеданиям, и независимо
от сего принять ныне же в админис-

тративном порядке соответствующие
меры к устранению в религиозном
быте их всякого, прямо в законе уста-
новленного стеснения». В результате
довольно интенсивной работы доку-
мент был готов, передан императору,
который его подписал – «Николай»
и направил обратно Сенату как
«Именной Высочайший Указ об ук-
реплении начал веротерпимости».
Указ от 17 апреля ознаменовал корен-
ной перелом во взаимоотношении
власти и староверия и выводил эти
отношения на принципиально новый
уровень. Несмотря на ряд недостат-
ков, указ имел исключительно важ-
ные для староверия последствия.

В первом параграфе признается
право перехода из православия в
другие христианские исповедания и
не влечет «за собою каких-либо не-
выгодных в отношении личных или
гражданских прав последствий...» В
пятом параграфе определяются три
группы вероучений: а) старообряд-
ческие согласия, и) сектантство, в)
последователи изуверских учений.
Прежде эти вероучения объединя-
лись одним термином – «раскол».
Устанавливалось название «старооб-
рядец» вместо прежнего – «расколь-
ник» (параграф 7). Указом разреша-
лось распечатание закрытых ранее
моленных и строительство новых
(§§ 7, 12, 13). Духовным лицам,
избранным общинами, присваивалось
наименование «настоятелей и настав-
ников», причем лица эти освобожда-
лись от призыва на действительную
воинскую службу. Настоятели и на-
ставники получали право свободно
отправлять духовные требы как в
частных и молитвенных домах, «так и
в иных потребных случаях, с воспре-
щением лишь надевать священнослу-
жительское облачение» (§§ 9, 10).
Указ уравнивал старообрядцев и сек-
тантов в правах с лицами инославных
исповеданий в отношение заключения
ими с православными смешанных
браков (§ 11).

Здесь следует сделать небольшой
экскурс в прошлое. Один из пленных
шведов периода Северной войны пи-
сал: «Нынешний царь Петр приказал
установить свободное отправление
религиозных обрядов, чтобы католи-
ки, реформаторы, лютеране, армяне,
даже турки и язычники могли иметь в
России свои церкви и публичные соб-
рания, и каждый может, не опасаясь
никаких преследований, по своему
обычаю тайно или явно отправлять
богослужение». Такой порядок
сохранялся всегда. Свободу отправ-
ления богослужения и другие права
имели все, кроме своих староверов.
Таким образом, Указ от 17 апреля
1905 года всего лишь уравнял
старообрядцев в правах с католиками,
лютеранами, буддистами и другими.
Но значение его было огромно. Указ
вызвал небывалую активность старо-
веров во всех сферах деятельности.
Начался период, получивший назва-
ние «золотого десятилетия» старооб-
рядчества. Его бурный расцвет был
прерван начавшейся первой мировой
войной и другими событиями.

Указ требовал пересмотра мно-
жества законодательных актов,
что привело к появлению Закона
от 17 октября 1906 г., который
действовал в Латвии до 1935 г.
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Нет в нас стойкости, нет принципиальности,
нет желания следовать церковным правилам. Мы
не выполняем свои же собственные решения в т.ч.
и соборные. Мы постепенно утрачиваем защит-
ный иммунитет и становимся рабами греха и
порока. Мы постепенно скатываемся в бездну
пьянства и разврата. 

За прошедшие годы утрачен институт на-
четничества, размыт авторитет наставничества.
Пастыри, которые должны пасти вверенное им
стадо и заботиться о наших душах, призывая на
путь спасения, очень часто собственным приме-
ром увлекают верующих в бездну погибели.

В последнее время нас охватывают различные
крайности, начиная от выставок икон и заканчи-
вая проведением языческих праздников в бывших
староверческих деревнях, где уже не осталось ни
одного старовера, да и дух староверия давным-
давно выхолощен. 

К сожалению, на этих мероприятиях очень
часто можно видеть наших наставников, причем
не просто среди гостей, но и среди активных
участников с иконами в качестве подарков. Таким
образом, мы сами себя превращаем в музейные
экспонаты. Конечно, музеи это хорошо, но это
мертвая материя, зафиксированная история. И
если сегодня мы приносим в дар музею икону, то
завтра мы выставим в музее на обозрение всю
общину. 

Принимая участие в подобных около культур-
ных, наукообразных мероприятиях надо знать,
что на современном жаргоне они называются –
тусовка. 

Все мы грешные, но, участвуя в различных ту-
совках, мы приносим на них свою лопату для соб-
ственных похорон. И если одни приносят неболь-
шие, детские совочки, то другие берут с собой ог-
ромные, совковые лопаты. 

Такова наша современная реальность. А ведь
после Царского Указа «Об укреплении начал
веротерпимости» минуло всего сто лет.
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Небесным покровителем Архангельска
издавна почитается Архистратиг Михаил, в
честь которого и получил город свое имя.
День памяти 6 (9) сентября и 8 (21) ноября.

Но у Архангельска есть еще один
небесный заступник, это – преподобный
Евфимий Архангелогородский, игумен Ми-
хайло-Архангельского монастыря. Память
его совершается 20 января (4 февраля).

Время сохранило очень мало о земной
жизни преподобного Евфимия. Известно
только, что родом он из д. Вознесение, и с
1569 по 1585 гг. (по другим данным с 1585
по 1589 гг.) был двенадцатым игуменом
Михайло-Архангельского монастыря. Об
его сокровенном подвижническом житии
не осталось воспоминаний современников
и очевидцев. Но несомненно, что оно было
именно таким. И свидетельством нелож-
ности этих слов могут послужить сказания
об обретении его мощей и о многочислен-
ных чудесах, совершившихся от них.

В старинном повествовании так гово-
рится об обретении мощей преподобного
Евфимия. 7 июля 1647 г. кузнец Евста-
фий Трофимов копал на дворе у архангель-
ского воеводы, боярина Юрия Петровича
Буйносова-Ростовского, яму для установ-
ки кузнечного горна. Неожиданно из-под
земли показалась деревянная крышка.
Кузнец решил, что нашел сундук с кладом.

Однако, к его разочарованию, вместо
этого он выкопал старинный гроб. “Вот-те и
барыш! “– только и вымолвил Евстафий.
Раздосадованный, он стал насмехаться над
неизвестным усопшим: “вставай, помогай
копать!” и руку свою под гробовую доску
совал, но рука в гроб не вошла, и он ничего не
ощупал”. За этот кощунственный поступок
Евстафия внезапно начало трясти, как в
сильной лихорадке, а от резкой слабости он
не мог даже пошевелиться. Тогда-то он
понял, что заболел из-за непочтительного
отношения к неведомому подвижнику, что

лежал в найденном им старинном гробу, и
принялся оплакивать свой грех.

Но исцелился Евстафий только после
того, как по повелению боярина Юрия Буй-
носова-Ростовского, узнавшего о причине
болезни своего слуги, была совершена пани-
хида по новояв-
ленному угод-
нику Божию.

Таково бы-
ло первое из чу-
дес Преподоб-
ного Евфимия
Архангелого-
родского.

Стараниями
воеводы Буйно-
сова-Ростов-
ского гроб с
телом Препо-
добного был пе-
ренесен в на-
ходившуюся
недалеко от мес-
та его обретения
д е р е в я н н у ю
церковь в честь
П р а з д н и к а
Происхождения
честных древ
Креста Госпо-
дня. Тогда же его мощи переложили из
старого гроба в новую деревянную раку, при
этом обнаружили, что пальцы правой руки
усопшего сложены в двуперстном крестном
знамении. В это время также совершилось
несколько знаменательных чудес.

Некий Максим Медведкин, скепти-
чески отнесшийся к почитанию новоявлен-
ного угодника, потерял рассудок и из-
лечился от страхований лишь после слез-
ного молитвенного обращения к тому, над
кем он прежде недоверчиво посмеивался.

А страдавший десять лет неизлечимой

болезнью ног вдовый священник Воскресен-
ской церкви Димитрий Козьмин, по вере своей
в помощь преподобного, получил исцеление
после того, как отстоял обедню у его гроба.

Несмотря на множество чудес, совер-
шившихся у гробницы преподобного, имя

его около двух
лет оставалось
неизвестным.
Пока сам он в
1649 г. не от-
крыл его в сон-
ном видении по-
слушнику Ми-
хайло-Архан-
гельского мо-
настыря Косме
Игнатьеву. Тот,
в числе других
братий, был от-
правлен на рыб-
ный промысел,
но внезапно так
тяжело заболел,
что лежал в бес-
п а м я т с т в е ,
близкий к смер-
ти, без всякой на
надежды на че-
л о в е ч е с к у ю
помощь. И

тогда-то, как вспоминал позже сам Косма,
“вниде старец ко мне – брада седа вполо-
вину. И рече ми: “тяжко болиши, молися
Богу и призови на помощь лежащего во гро-
бе у Происхождения Честнаго Креста Гос-
подня”, И аз рех: “Господи, не ведаю имени
его”, Он же рече: “имя мне Евфимие, а ро-
дом из Вознесения”. И невидим бысть”.

Помолившись преподобному Евфи-
мию, Косма поправился. А о происшед-
шем с ним чуде рассказал, вернувшись в
монастырь, игумену Антонию. Благодаря
этому и стало известно имя угодника

Божия Евфимия. А повесть об исцелении
послушника Космы сохранилась до наших
дней, как свидетельство действенности
молитвенного обращения к преподобному.

“Евфимием из града Архангельского” на-
звал он себя, явившись и некоторым другим
людям, например, жительнице Емецкого по-
госта Ксении, которая долгое время страдала
от лихорадки и, “призвав Святаго с верою об
избавлении от недуга, исцеление получи”.

О том, как выглядел преподобный Ев-
фимий, также известно по рассказам изле-
ченных им людей. Они описывали его как
“человека, светлотою одеянного, власы
чермены, брада в просед велика, возрастом
велик же”, или как старца “с постным лицом,
брада в просед велика, в багряной ряске”.

В 1649 г. монахом Михайло-Архангель-
ского монастыря Иосифом были собраны
свидетельства о многочисленных исцелениях,
совершившихся от гробницы преподобного
Евфимия. А в 1650 г., по повелению Новго-
родского митрополита Никона (будущего
Патриарха), игумен Антоние-Сийского мо-
настыря Феодосий произвел освидетельство-
вание его мощей, расследование чудотво-
рений убедило в святости преподобного,
который признан за игумена Михайло-
Архангельского Евфимия. На Соборе пре-
подобный Евфимий Архангелогородский
был причислен к Собору Русских Святых,
тогда же была составлена служба препо-
добному и написана его икона.

Так в сонме Святых, в земле Российс-
кой просиявших, появилось имя преподоб-
ного Евфимия Архангелогородского. Это
стало знаменательным событием для
истории Архангельска, который “даро-
ваний чудес обогатился еси обильно,
древних отец чести сподобися” обретением
мощей новоявленного угодника Божия.
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Дорогие братия и сестры, уважаемые дамы и господа! 
Берега Белого моря, в том числе Архангельский

город и его окрестности стали прибежищем христиан
староверов в конце 17 века. В период с 1905 по 1917
годы деятельность староверов активизировалась и
была направлена на созидание и достаточно успешно.
В городе Архангельске староверы возглавляли коже-
венную промышленность, принимали активное учас-
тие в лесопильной, судостроительной и судоходной
компаниях. В 1910 году была официально зарегис-
трирована Первая Архангельская старообрядческая
община христиан поморцев. Была построена церковь
во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы и Чуда
Архангела Михаила между Новгородским и Кос-
тромским проспектами на улице Благовещенской
(ныне ул. Р.Люксембург).

Более 300 лет христиане староверы сохраняли для
потомков основы Древлеправославия. В начале этого
2002 года в Архангельске была вновь официально
зарегистрирована Архангельская Старообрядческая
община Древлеправославной Поморской Церкви.
Основной состав учредителей – это потомки корен-
ных архангельских староверов. Настоятель общины
Котцов Андрей Георгиевич 1912 года рождения, ак-
тивный, деятельный, неоднократно давал интервью
корреспондентам архангельских газет. Основная цель
создания общины - духовная поддержка и духовное

возрождение каждого человека. Древлеправославная
Поморская Церковь возрождается по всей России, в
том числе и в Архангельске, однако нуждается в
поддержке материальной, поскольку за годы гонений
утрачено почти все имущество общины.

Мы обращаемся к Вам с просьбой оказать посиль-
ную помощь (деньгами, материалами, оргтехникой)
для восстановления храма и более активной деятель-
ности общины на благо нашего города и его жителей,
для приобщения молодежи к Древлеправославию,
принятия веры отцов наших и такого же благочестия.
Да благословит Вас Господь на доброе дело. Аминь.
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Наши банковские реквизиты:
расчетный счет 

№40703810900100000004,
в Мирнинском коммерческом банке "МАК-банк"

(Архангельский филиал), 
реквизиты банка БИК 041117766 ,

ИНН 1433001750/290102001,
кор.сч. № 30101810100000000766.

Контактный телефон: (8*8182) 22-47-06
Контактный адрес: 

г. Архангельск, ул.Бабушкина, д.16.

Грамота 1650 года новгородского митрополита
Никона повествует о том, что открытие мощей препо-
добного Евфимия Архангелогородского было совер-
шено в 1647 году сийским игуменом Феодосием. С мо-
мента освидетельствования мощей преподобный Ев-

фимий был признан бывшим игуменом Архангель-
ского монастыря, ему была написана икона и составле-
на церковная служба. Святые мощи перенесли в мона-
стырскую церковь Происхождения Креста Господня,
находившуюся в Архангельске, и устроили для них

специальную раку. Сказания о явлениях и чудесах
святого угодника стали быстро распространяться в
Архангельске и далеко за пределами города. Однако
после реформ Никона, на почитание святаго Евфимия
как и на старообрядцев начались гонения.
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Архангельская община старо-
веров-поморцев, после того как в
1930 г. у нее был отобран храм,
собиралась на службу в моленном
доме на окраине Архангельска. К

сожалению здание Церкви в
городе не сохранилось. Но вот
после долгих лет ожидания Об-
щина смогла получить в городе
участок земли, теперь планирует-

ся начать работы по строитель-
ству Храма. Христиане-старо-
веры проживающие в столице
Поморья – городе Архангельске
надеются на Вашу помощь.
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Издательская группа «Археодоксiя», главной своей
целью ставит культурно-просветительскую работу, а
главным направлением такой работы считаем распро-
странение среди христиан исторических и поучительных
сочинений Поморских отцов, ознакомление обществен-
ности с культурно-историческим наследием староверия.

Нами выпускаются старообрядческие церковные
книги, а также книги по истории старообрядчества, кроме
этого ведется работа по изданию на заказ небольших
брошюр и буклетов, посвященных юбилеям общин и
храмов.

Среди ближайших планов издание Часослова (пол-
ного формата), «Исторического словаря» Павла Любо-
пытного, «Духовных ответов» И.И.Зыкова, краткого
очерка по Истории Поморского староверия, жития
известных поморских отцов: Корнилия Выговского,
Кирилла Сунарецкого и Епифания Пустозерского, а так
же другие труды поморских писателей.

Мы планируем реализовать проекты по изданию со-
чинений поморских отцов, а так же красочных каталогов
и фотоальбомов по истории поморского староверия в
различных регионах, однако для этих целей необходима
помощь попечителей.

Если вы заинтересовались нашей работой, желаете
заказать книги или чем то помочь, то можете обратиться
к нам по эл. адресу: 

arheodoxija@list.ru
Мы готовы обсудить с вами любые предложения.

Почтовый адрес: 
107061 Россия, г. Москва. До востребования. 

Безгодову Алексею Александровичу.
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Зарасайских район Литвы харак-

терен давним и значительным присут-
ствием староверов. Уже в XVIII веке
здесь существовали несколько старо-
верческих молитвенных домов. К се-
редине XX столетия насчитывался
добрый десяток многочисленных об-
щин, своим возникновением связан-
ных с древними очагами староверчес-
тва, глубокие корни которого в этом
крае очевидны. Нынче исполняется
270 лет со времени основания Саман-
ского древлеправославного храма и
250-летие зарождения Дегуцкой ста-
роверческой обители. Наш краткий
рассказ – об этих памятьных датах.

1. Благословением 
Федора Никифоровича...

Вследствие раскола, постигшего Рус-
скую Православную Церковь, староверы
из России пришли на северо-восток
Литвы на рубеже XVII–XVIII веков. В
1710 году был устроен первый на литов-
ской земле староверческий храм возле де-
ревни Пуща (ныне – Рокишский
район). Затем староверческие иноки по-
ложили начало Гудишкскому монастырю
(окрестность Дукштаса, 1728). Знако-
вым событием стало и основание молен-
ной в деревне Саманях.

Книга «Увещание» (Издание 6-е.
Москва. В синоидальной типографии,
1840) свидетельствует о том, что молит-
венный храм в деревне Саманях, нахо-
дившейся близ местечка Езеросы (ныне
– г.Зарасай – В.Б.) был устроен в 1735
году благословением пастыря Федора
Никифоровича. Настоятелями храма в
разные годы вплоть до 40-х XIX в. явля-
лись: 1) Данила Яковлич, фундатор, 2)
Никифор Федорыч, 3) Агафон Алек-
сеич, 4) Илья Яковлич, 5) Илья Ва-
сильич, 7) Гурий Афанасьич, 8) Авто-
ном Акиндиныч.

Федор Никифорович (1696?–1771?,

Рига), согласно преданию уроженец этой
же деревни, вошел в историю старовер-
чества с именем Саманский. Его ду-
ховный облик некоторым образом по-
казан в «Дегуцком летописце»: «Отец
Федор имел такое обыкновение. Прибыв
к моленной, он бил в доску, заменявшую
колокол, созывал людей. Когда они схо-
дились, он спрашивал: «Не провинился
ли кто-либо из вас перед соседями, не
причинил ли им зла?» Затем, войдя в мо-
ленную, он говорил: «Кладите прощаль-
ные поклоны (начал) и просите проще-
ния (прощайтесь)». По прощении отец
Федор входил в дома и принимал пищу.
А без прощального начала ни в один дом
не входил. Таким он был пастырем в
Курляндии и Литве».

В 1740 г. отец Федор вместе со своим
духовным собратом Афанасием Теретье-
вичем благословил устройство моленной
в деревне Войтишки (ныне – Даугав-
пилсский район). Благословением отца
Федора был основан в 1760 г. Рижский,
позже – Гребенщиковский храм. Здесь
Ф.Саманский нес пастырское служение.
В Риге он скончался. В Гребенщиков-
ском храме поныне хранится его портрет-
ное изображение.

Моленная в Саманях собирала бого-
мольцев из самой деревни и окрестных
поселений. Этот храм явился первоисто-
ком Зарасайской и, пожалуй, Миновской
общин. Выходец из этой деревни, прихо-
жанин моленной, впоследствии купец Ан-
дрей Щербаков был в середине XIX века
председателем Зарасайской (тогда –
Ново-Александровской) общины, предо-
ставлял свой дом для богослужений.

Из деревни Самани вышел наставник
Агафон Алексеевич, который позже слу-
жил в Лигинишском и Рижском храмах
(умер в 1803 г.).

40-е годы XIX столетия – период
закрытия и разорения староверческих
храмов. Прискорбная участь постигла и
Саманский храм. «В сем году 1847-м са-
манская моленная до основания разорена
и вовсе уничтожена» («Дегуцкий летопи-
сец»). В «Старообрядческом церковном
календаре» на 1967 год приводятся ар-
хивные документы. Уже в 1837 г. власти
пытались закрыть Саманскую моленную.
Поводом послужил самовольный, якобы,
ремонт. Но ремонт на самом деле не про-
изводился, поскольку в 1820 г. моленная
была заново отстроена на месте пришед-
шей в ветхость. И далее в «Календаре»
говорится: «В 1847 г. генерал-губернатор
Е.Головин дал предписание разобрать
строение моленной (в то время деревня
Самани относилась к Курляндской гу-
бернии – В.Б.). В секретном порядке
указывалось, что «для сохранения спо-
койствия можно, смотря по надобности,
употребить находящуюся там команду
донских казаков». 31 декабря 1847 г.

строение Саманской моленной было сло-
мано. Население деревни Самани было
предупреждено «чтобы они отнюдь не
осмелились заводить новую моленную
или обращать на то домы свои».

Спустя 112 лет после основания Са-
манский храм перестал существовать.
Исчезли редкие иконы, книги донико-
новской печати, церковная утварь.

Ныне нет и деревни самани. Сохрани-
лось кладбище, основанное, вероятно, как и
храм, в XVIII столетии. Его называют Са-
манско–Боровским – по наименованию
ближайшей к нему деревни Боровка. Клад-
бище относится к Зарасайской общине.

2. Судьба Дегуцкой обители
Один из руководителей староверчес-

тва Литвы в 30-е годы ХХ в. Иван Про-
зоров в своей «Истории старообрядчес-
тва» (Каунас, 1933) писал: «В 1755 г.
случилось весьма важное для старооб-
рядцев Литвы событие: была открыта
«остальцами» разоренной Гудишкской
обители новая обитель в деревне дегуцах
Солокского ключа. Первого настоятеля
Семена Силыча (ум. 1780 г.) поставили
настоятели Филимон Петрович и Степан
Афанасьич».

1755 год как год основания Дегуцкой
обители называет и «Дегуцкий летопи-
сец». Обитель (позже – община) начина-
лась с «келии Семена Силыча». После-
дующие вехи ее существования, по свиде-
тельству «Дегуцкого летописца», таковы:

1778 – пришедший из Курляндии
Тит Антонович Танаев построил посреди
деревни первый молитвенный храм.

1799 – Тит Антонович построил
большую соборную моленну. Во имя По-
крова Пресвятой Богородицы. «К хра-
мовому празднику на Покров съезжа-
лись многие богомольцы, прибывали на-
ставники. В это время происходили собо-
ры и духовные суды. Моленная была
очень богата: древние иконы, редкие кни-
ги. В ризнице хранилась священническая
риза начала XVII века» (И.Прозоров).

1800 – Дегуцкое кладбище окопано
валом. 

1806 – на кладбище поставлена часовня.
1819 – 4 декабря скончался фундатор

Дегуцкой моленной Тит Антонович
Танаев. «Погребен бысть честно на
кладбище дегуцком в часовне».

1821 – в Дегуцах при настоятеле Ав-
тономе Акиндиновиче составлен чин
благословления наставников (поныне
применяется в общинах).

1822 – приняты метрические книги
«шнуровые»: I – о новорожденныъ, II –
о сочетавшихся в браке, III – об умерших.

1837 – начало «увещания», склоне-
ния дегуцких староверов к переходу в
господствующую церковь.

1839 – скончался преемник Автоно-
ма Акиндиновича, отец Григорий Ва-

сильевич Танаев.
1840 – Соборная моленная властями

запечатана.
1841 – принявший наставничество

после кончины Григория Танаева Тит
Васильевич Танаев испытывает нажим
со стороны церковников Ново-Алексан-
дровска (Зарасай). За присоединение к
господствующей церкви обещают высо-
кий чин, награды: «Все сие тебе будет,
токмо да буди с нами». Но Тит Василье-
вич стоит на своем: «Как предки мои
были староверы, так и я древлеправо-
славный старовер христианин».

1844 – в трудное время на Дегуцком
кладбище установлен крест с надписью:
«Первому Титу Танаеву и их Танаевых
фамилии всей в вечную память...»

1859 – дегуцкие староверы, прихо-
жане из окрестных поселений оконча-
тельно лишились моленной – она была
превращена в новообрядческую церковь.

Преемницей духовных заветов Де-
гуцкой обители, продолжением этой об-
щины стала Райстинишкская община,
когда в 60-х годах XIX в. В близкой к
Дегуцам деревне Райстинишки был ус-
троен староверческий храм. Со временем
община в Зарасайском крае заняла ве-
дущее место по численности и перед I-й
мировой войной насчитывала около 1600

человек (архивные данные).
Община выдвинула ряд известных

служителей Староверческой Поморской
Церкви. Среди них – Лазарь Касаков-
ский (1914–1991) – настоятель Гребен-
щиковского храма в 70-х годах ХХ в.

Унаследованное Райстинишкской об-
щиной Дегуцкое (Дегучяйское) кладби-
ще находится на окраине поселка Дегу-
чяй. Несколько лет тому назад на клад-
бище была восстановлена часовня. Ста-
ринные памятники соседствуют с совре-
менными. Здесь похоронены духовные
наставники Гавриил Бондарев, Евстра-
тий Губанов, Иван Иванов, Лазарь Ка-
саковский, Евфимий Никитин, Игнатий
Попов, Федор Попов.

Ныне Райстинишкская община, как и
многие другие староверческие общины
Литвы, переживает серьезные трудности.
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Из истории староверчества Литвы

Федор Никифорович Саманский 

В рубрике «Старообрядческая
жизнь» еженедельника «Цер-
ковь» №28 за 1908 год есть
сообщение:

«На основании правил 17 ок-
тября 1906 года, состоялось откры-
тие старообрядческой общины в де-
ревне Гайлюны Виленского уезда».

«Так старообрядцы Гайлюн-
скаго Св.-Успенского храма Гед-
ройцкой волости, получив разре-
шение Виленского губерн-скаго
правления, созвали на 9 декабря
1907 г. общее собрание членов об-
щины, подписавших заявление об
образовании ея, и лиц, желающих
вступить членами в общину.»

Далее еженедельник «Цер-
ковь» пишет, что общее собрание
открылось в доме местного на-
ставника Д.Я.Ранцева, который
был единогласно избран предсе-
дателем собрания. Было решено
создать совет общины из 7 человек.
«Предложеныя лица, в совет об-
щины баллотировались каждый
отдельно.» Были избраны крестья-
не из деревни Гайлюны: Влас
Карпов, Мелетий Андреев, Афа-
насий Толкачев; крестьяне деревни
Болчанцы: Панфил Иванов; с
деревни Намолишки – Климентий
Коноплин, Иван Ветренко и
наставник В.Я.Ранцев.

Духовный наставник Д.Я.Ран-
цев и дальше продолжал службу в
этом храме. Совет общины избрал
председателем Власа Карпова,
товарищем председателя был из-
бран Иван Ветренко и кассиром –
Мелентий Андреев.

Первое решение совета общи-
ны гласило: взимать годичный
сбор с членов общины. С лиц, вла-
деющих землею более 5-ти де-
сятин – по 2 рубля, с остальных –
1 рубль, а с неимущих по 50
копеек. Срок избрания пред-
седателя общины – годичный, а
членов – 3-х годичный. Совет об-
щины ежегодно должен обно-

вляться на 1/3 часть.
Так записано в еженедельнике

«Церковь» №28 за 1908 год.
Имеющиеся данные в архиве

ВСЦ Литвы: год основания
Гайлюнского Свято-Успенского
храма – 1903 г.. Об образовании
общины данных нет. Предполо-
жительно, что община была соз-
дана раньше, возможно в
1901–1902 гг.

В настоящее время Гайлюнская
община относится к территории
Утенского района Литвы. С
разрешения духовного наставника
Вильнюсского прихода о.Иоанна
Харитоновича Ефишова, править

службу в Утенском приходе
поручено молодому преуспеваю-
щему клирошанину – Лесникову
Антонию Васильевичу. Необходи-
мо отметить его старания и заботу о
прихожанах Утенского прихода.
Прихожане тоже отвечают ему
благодарностью. Антоний, изучив
знаменное пение, Богослужебный
устав, продолжает свое духовное
образование и передает свой опыт
учащимся Воскресной школы,
занимаясь с ними дома инди-
видуально, по своей собственной
инициативе. Это яркий пример для
подражания.

'��0��� � ����+,�� 1�
���"�
 ��������+�!��"�
 ��,��



5������ — ��� 2005

������+ 2�$� �#��	�	���
������+ - �.�.3�"����

(к 100-летию со дня рождения)

14 июля (ст. ст.)
2005 г. исполняется
100 лет со дня рож-
дения отца Иосифа
Иоанновича Ники-
тина.

Отец Иосиф
Никитин родился в
деревне Аукшта-
кальняй Зарасайс-
кого уезда (ныне
Игналинский) в
семье ревнителей
староверия: Иоанна
Симоновича и Фев-
ронии Галактионов-
ны. С юных лет он
воспитывался в
строгом религиоз-

ном духе, читал книги славянского письма, посещал
клирос.

Первым духовным наставником Иосифа Никити-
на был отец Михаил Лукьянович Блинов, который
помог изучению Святого писания, Богослужебного
Устава и знаменного пения.

Иосиф Иоаннович свое образование начал в
Салакской школе. А в 1914 началась Первая мировая
война, и семья Никитиных, как многие староверчес-
кие семьи, оставив родные пенаты, бежала на Волгу.
Там отец Иосиф продолжил свое образованиев Коно-
новской школе Нижнего Новгорода.

Окончив общеобразовательную школу и получив
духовные звания, в 1931 году Иосиф Иоаннович
поступает в Каунасскую Духовную семинарию
Старообрядческой Поморской Церкви.

И.И.Никитин закончил семинарию в числе лучших
учеников. В училище пользовался авторитетом среди
учащихся семинарии, избирался старостой курса.
Позже – стал редактором журнала «Китеж-Град».

Иосиф Иоаннович в 35 лет был благословлен на
служение духовным наставником в Аукштакальнском
старообрядческом храме, где в юности получил азы
духовного образования от д.н. о.Михаила Блинова.

Иосиф Никитин по своим человеческим качествам
– человек достойный, глубоко духовный, образован-
ный, со светлым духовным интеллектом. Положитель-
ные качества духовного наставника о.Иосифа были
оценены старообрядцами на съезде наставников в 1945
г.: он был избран членом Духовной Комиссии и ВСС.

В 1950 году о. Иосиф был направлен ВС Советом
в Каунасскую общину на служение в храме. 

В 1952 году о. Иосиф избирается заместителем
председателя Духовной Комиссии, а в 1966 году на
Соборе в г.Вильнюсе – избирается председателем
Собора, председателем ВСС и председателем Духов-
ной комиссии.

В календаре ДПЦ на 2005 г. написано: «В по-
следствие, из-за его активной деятельности по объе-
динению старообрядцев, власти заставляют о.Иосифа
уйти с поста председателя ВСС, и он остается только
председателем Духовной Комиссии. На Соборах в
Вильнюсе в 1974 и 1988 гг. о.Иосифа единогласно
переизбирали председателем ДК.»

И.И.Никитин был неутомимым пастырем, вел
активную переписку со многими верующими из стран
Запада, Дальнего Востока, России, Прибалтики и
Америки. Встречался с видными деятелями, привер-
женцами староверия. Он строго защищал дела и ин-
тересы старообрядческих общин, был патриотом на-
шего Отечества, горячим поборником мира на земле,
принимал участие в конференции религиозных
объединений в Загорске в 1969 году и в Москве в
1977 и 1982 гг.

«Прожить жизнь – не поле перейти», гласит
русская пословица. И.И.Никитин при жизни много
сделал для объединения старообрядчества, просвеще-
ния и укрепления Церкви, Все его достоинства осно-
вывались на большой любви к Богу и Еего созданиям,
к нам, прихожанам церкви.

Отец И.И.Никитин умер в 1996 г. в возрасте 91
года. Похоронен на старообрядческом кладбище в
г.Каунасе.
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10 марта, в четверг, в 16 часов от-
крылась Международная выставка
«Культура старове-
ров Балтийских стран:
иконопись, книж-
ность, традиции цер-
ковного пения» – в
Музее прикладного
искусства, Вильнюс,
Арсенало 3-А.

На открытии при-
сутствовали предста-
вители городской мэ-
рии, ответственные
работники музея, гос-
ти из Латвии, Эсто-
нии и Литвы: Виль-
нюса, Каунаса, Зара-
сая, Укмерге, Утены и
других городов. Прош-
ло более трех столетий как старообрядцы,
изгнанные из своих исконных земель,
поселились в Прибалтике. 

Выставка иконописи, церковной
книжности и знаменного пения дает
нам возможность увидеть красоту ста-
рообрядческой культуры и помогает
по-настоящему понять и оценить ее.

Выставка, организованная Литов-
ским художественным музеем, Рус-
ским культурным центром и Центром
культурных общин Вильнюсского уни-
верситета, продолжит работу с 10 мар-
та по 19 июня 2005 г.

Активное участие в организации
выставки принял Поташенко Григо-
рий Владимирович, профессор Виль-
нюсского университета.

На открытии выставки, 10 марта, от
имени Виленской общины выступил с

приветственной речью председатель
общины Бояров Григорий Алексеевич,

сказав: «Выставка наша – это пробуж-
дение интереса к забытой старине.
Пришла необходимость возродить ин-
терес к основам древнерусского благо-
честия, так как мы проживаем нелегкое
время: на наших глазах слабеют устои
семьи и общественности. В некоторых
событиях вопросы духа отступают на
второй план. Воистину горькоплачев-
ного времени слабеет духовность старо-
обрядчества. Наша основная задача –
пробудить среди молодежи националь-
но-религиозное чувство».

Далее Григорий Бояров сказал о
том, что Виленская община помогает не-
большим общинам выстоять и продол-
жать духовное служение, а это немало.

Община принимает участие в вы-
пуске и реализации газеты «Меч Ду-
ховный», в издании книг, календарей,

руководит Воскресной школой.
«Выставка – это начало начал.

Прихожане хра-
мов в Литве в
б о л ь ш и н с т в е
своем одобритель-
но отнеслись к
проведению вы-
ставки культуры
старообрядчества
Балтийских стран.
Изучая старове-
рие, мы знако-
мимся с самобыт-
ным духом допет-
ровского време-
ни», – отметил
Г.Бояров.

25 марта в
Музее приклад-

ного искусства состоялся тематичес-
кий вечер «Старообрядческая иконо-
пись в Балтийских странах». Веду-
щий – И.Кочетков (Третьяковская
галерея, Москва).

Участие принимали известные
иконописцы Георгий Георгиевич
Яковлев (Вильнюс), Н.Портнов
(Даугавпилс) и художник из Даугав-
пилса Г.Михеев. В выставке принял
участие, может быть менее известный
иконописец, но уже серьезно заявив-
ший о себе, член совета Виленской
общины – Коваленко Лаврентий. 

Выставка достойно оформлена,
интересно организованы встречи с
посетителями музея. Такая выставка
организована в Литве впервые.
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28 марта с.г. в Вильнюсе состоялось совещание
духовных наставников и председателей старообрядчес-
ких общин Литвы. Проводил совещание Высший Совет
Церкви Литвы.

На совещание прибыли уважаемые отцы от старообряд-
ческих общин: Г.Легинзов, И.Х.Федоров, И.Х.Ефимов,
Н Владимиров, В.А.Конышов, Е.А.Лебедев и др. Участ-
вовали в работе совещания их помощники: Г.Бояров,
Ф.Лесников, С.Павлов, И.Большаков, а также председа-
тели общин: Ф.Пономарев (Каунас), И.Попов (Клайпе-
да), А.Янковская (Гай), А.Куприщенко (Шяуляй),
В.Астафьев (Радвилишки), М.Иванов (Утена), Ф.Кура-
кина (Зарасай), А.Дубовская (от Рустейской общины),
И.Короткина (Минавка), К.Слободскене (Ибяны),
Г.Зарянкин (Молетай), А.Сивой (Пабраде), Е.Дроздов
(Кулинцы) и другие. 

Для ведения совещания был избран президиум:
Ф.Т.Куракина, Е.Е.Григорьев, М.Я.Семенов.

С докладом выступил председатель ВСЦ М.Я.Се-
менов. Он рассказал о состоянии дел в общинах, об

объединении старообрядчества, о допущенных ошибках
в работе ВСЦ и др. вопросах. 

Работа совещания прошла в обстановке серьезного раз-
говора, решения были деловыми и конкретными. Высту-
пили: Г.Зарянкин, Г.Легинзов, Е.Лебедев, М.Иванов,
А.Лесников и др.

Работа совещания началась с молитвы и закончилась
молитвой. *���	
����	�� �.(.
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Во время заседания

На открытии выставки Г.Бояров, Г.Поташенко, Е.Коницкая

Тит Макарьевич Зубов
родился 13 апреля 1925 г. в
деревне Кечай Имбродской
волости Зарасайского уезда
Литовской Республики.

Семья Зубовых вырас-
тила сына и 4 дочерей. Есть
10 внуков и 3 правнука.

Тит Макарьевич свою
трудовую деятельность на-
чал после службы в армии.

В 1951 г. был назначен
секретарем Стельмужского
апилинкового совета. Далее,
в 1955 г. был избран

председателем Кивишского
апилинкового совета. В 1970
г. – назначен бригадиром
животноводческого совхоза
«Стельмуже» Зарасайского
района. Также от души по-
работал в земледелии и в
хозяйстве.

В 1979 г. – вышел на за-
служенный отдых, на пенсию.

Т.М.Зубов с малых лет
проявлял интерес к церков-
ной грамоте, поэтому и из-
учил ее. Посещал Рудан-
скую моленную. Позже, ког-
да ее не стало, стал посещать
Зарасайскую.

В общине пользуется
большим уважением и авто-
ритетом.

Наставник Сава Ивано-
вич Павлов, Совет общины,
прихожане поздравляют Ти-
та Макарьевича Зубова со
славным юбилеем, желают
крепкого здоровья, терпе-
ния, бодрости духа на долгие
годы служить Господу богу.

+. ,. *�������
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В январе 2005 г. на-

стоятель Вильнюского хра-
ма Иоанн Харитонович
Ефишов и его супруга Ев-
докия Андреевна отпразд-
новали золотую свадьбу. В
браке вырастили и воспи-
тали дочь Зинаиду. 

Иоанн Харитонович
Ефишов родился в Польше,
в Сувалках 19 июня 1932 г.
Его родители Ефишовы
Харитон Никитич и мать Иульяна Михайловна – по-
томственные старообрядцы.

о.Иоанн Харитонович имеет высшее военное обра-
зование. С 1951 г. служил в Советской армии. С юных лет
о.Иоанн посещал храм, служил в причте. Был председателем
Каунасской общины, а в 1995 г. избирается духовным на-
ставником к Укмергескую общину. С 1997 г. служит в Виль-
нюсском Свято-Покровском храме.

Евдокия Андреевна родилась 25 марта 1935 г. в Польше,
в деревне Тургавишки. Отец Андрей Артемьевич Ефишов и
мать Ефимия Васильевна – в девичестве Дегтярева – тоже
потомственные старообрядцы, дочь Евдокию воспитывали в
строгости и любви к Богу.

Поздравляем Иоанна Харитоновича и Евдокию Ан-
дреевну с золотой свадьбой – 50-летием совместной жизни.

Счастья Вам, крепкого здоровья, благополучия и дол-
гих лет жизни!

���	� �"$��%
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Деревня Казепяэ (эст. Kasepää, рус. на-
звание Казепель), расположенная на берегу
Чудского озера между Варнья и Калласте,
известна с 1582 г (Kazepe). Уже в то время
население деревни было смешанным, т. е.
рядом селились эстонцы и русские. В начале
1830-х гг. в деревне проживало немногим
более 500 староверов федосеевцев-беспопов-
цев, имевших свою моленную. Это была
единственная причудская моленная, чудом
уцелевшая в период николаевских репрессий,
от которых пострадали многие староверские
общины Эстляндии и Лифляндии. История
этой моленной представляет несомненный
интерес. Каким же образом казапельцам
удалось ее отстоять, рассказывают докумен-
ты Исторического архива Эстонии в Тарту. 

В фонде «Лифляндский, эстляндский и
курляндский генерал-губернатор» хранится
дело с секретной перепиской о запечатании и
разборке казепяэской моленной, относящей-
ся уже к началу периода крестьянских
реформ в России.

20 января 1860 г. архиепископ Рижский
и Митавский Платон обратился с секретным
письмом к генерал-губернатору князю А. А.
Суворову-Рымникскому, бывшему в этой
должности с 1848 по 1861 годы,  по поводу
раскольнической моленной в Казепяэ.

«Светлейший князь, милостивый государь!
Дерптский благочинный протоирей

Алексеев представил мне рапорт Воронейс-
кого свяженника Малеинаот 12 числа сего
января за № 1 о произведенном Казепейс-
кими раскольниками буйстве при перевозке
бывшей моленной в деревню Воронью. Со-
общив копию сего рапорта г. начальнику
Лифляндской губернии, я просил его прево-
сходительство от 20 сего января сделать рас-
поряжение, чтобы материал помянутой мо-
ленной не был расхищен, а те раскольники,
которые самовольно воспрепятствовали свя-
щеннику Малеину и посланным от него ли-
цам перевезть оный в деревню Воронью, при
том в лицо ругали сего священника вором и
разбойником (подч. Платоном – Т. Ш.)
при большом стечении народа, подвергнуты
были надлежащему взысканию за такой
противозаконный поступок их и на свой счет
перевезли моленную на назначенное для нее
в Воронье место.

Сообщая это Вашей светлости и прилагая
при сем копию рапорта Воронейского свя-
щенника Малеина за №1, покорнейше про-
шу Вас, милостивый государь, обратить вни-
мание на настоящее обстоятельство, которое,
по моему мнению, будет иметь очень вредные
последствия для православия и наших свя-
щенников на берегу Пейпуса, среди расколь-
нического населения, если те раскольники,
которые самовольно воспрепятствовали пе-
ревезти моленную, угрожали бить дубьем,
намеревавшихся перевесть ее и гласно при
многочисленном стечении народа ругали
священника Малеина вором и разбойником,
не будут строго наказаны в страсть другим.

С совершенным почтением и преданнос-
тию имею честь быть

Вашей светлости покорнейший слуга
Платон, архиепископ Рижский».

К письму прилагалась копия рапорта свя-
щенника Михаила Малеина, в котором он
описывал свои злоключения при попытке
прибрать к рукам староверческую моленную.

Копия рапорта Воронейского священни-
ка Малеина Дерптскому благочинному про-
тоирею Павлу Алексееву от 12 января 1860
года за №1.

«По распоряжению Дерптского орднунг-
сгерихта здание упраздненной Казепейской
раскольничьей моленной управлением мызы
Аллацкиви передана в духовное православное
ведомство, что уже известно и Вашему высо-
копревосходительству из передаточного акта.

Вчера утром явившийся в Казепе подряд-
чик для перевозки оного здания на Воронью
не был вместе с церковным старостою допу-
щен Казепейскими раскольниками для слом-
ки моленной, а вновь избранный раскольни-
ками сотский Снетков, не оказав старосте и
подрядчику никакого содействия против
раскольников, отправился с раскольниками к
г.Сивцову, управителю мызы Аллацкиви хо-

датайствовать об оставлении моленной рас-
кольникам. Уведомленный о том церковным
старостою, я прибыл тогда же в Казепе и,
взяв с собою (за отсутствием сотского) де-
сятского Матвея Осипова, отправился к мо-
ленной и приказал подрядчику класть мате-
риал на возы. Собравшаяся толпа раскольни-
ков долго шумела, не позволяя нам занимать-
ся своим делом, и когда подрядчик с рабочи-
ми стал накручивать возы, то раскольники:
десятский Матвей Осипов, Иван Макаров,
Я к о в
Петров и
единове-
рец Фад-
дей Хар-
л а м о в ,
г р о м к о
нас поно-
сили во-
рами и
разбой-
никами, а
тот же
единове-
рец Хар-
ламов да-
же воз-
б у ж д а л
толпу к
буйству против нас. Тому свидетели: носов-
ский священник Виктор Князев, церковный
староста Кузнецов и житель деревни Рот-
чины Осип Егоров. После сего я вынужден-
ным нашелся удалиться  в дом Скородума и
там же ожидать, с чем явится сотский из
Мызы Аллацкиви, приказав ожидать того
же и подрядчику с тремя тесом нагружен-
ными возами. Но узнав, что собравшаяся у
моленной толпа разобрала воз с тесом и
извещенный по секрету (sic! – Т. Ш.), что
раскольники решили встретить и проводить
нас дубьем, если бы мы пришли к моленной,
я отправился из Казепе домой. Вслед за мной
явился в Воронью и сотский Снетков с
просьбой, чтобы оставить перевозку молен-
ной на два дня, доколе раскольники съездят
зачем-то в Дерпт. Я объявил сотскому, что
остановить перевозку моленной не могу, а
чтобы к уборке и перевозке материалов снова
он содействовал подрядчику на Воронью.
Сегодня снова явились ко мне подрядчик и
сотский с известием, что раскольники окру-
жили моленную, близко к ней не допускают,
угрожая им побоями, как это сделала одна
баба Матрена Белоброва, и вслед за тем
Сергей Иванов и десятский Василий Семе-
нов прогнали сотского от моленной.

Донося о сем, покорнейше прошу Ваше
высокопреподобие: 

1) известить о том исправника, просить от
него законного содействия к усмирению бун-
тующих раскольников и к беспрепятственной
перевозке моленной на Воронью; 

2) а высшее духовное начальство просить
о распоряжении, чтобы раскольники, назы-
вавшие священников ворами и грабителями,
были преданы суду на основании законов
империи.

Раскольники объявили мне в Казепе, что
г. исправник взялся ходатайствовать об
объявлении за ними моленной. И о. Виктор
Князев слышал от г. Сивцова, что ему из ор-
днунгсгерихта был запрос, передана ли нам
моленная. На этом-то, вероятно, основании
раскольники так и поступают».

Втревоженные полицейские власти при-
были на место, чтобы разобраться с делом на
месте. 14 января 1860 года Дерптский орд-
нунгрихтер писал Воронейскому священнику
Малеину.

«При предположенной сломке бывшей
Казепейской молельни оказалось между
жительствующими в деревне Казепе расколь-
никами чрезвычайное волнение, так что
опасаться надобно, что при продолжении
сломки сего здания таковое волнение еще уве-
личится и выразится буйством. Вследствие
чего, сей орднунгсгерихт просит Вас ос-
тановить сломку здания и отвоз оного до тех
пор, пока на сделанное его пр-ву г. лифляндс-
кому гражданскому губернатору сим судом
представление, воспоследует решение и поло-

жительные правила сему орднунгсге-рихту.
Наконец, сей орднунгсгерихт должен при-

совокупить, что раскольники деревни Казепе
предлагали уплатить стоимость здания по
оценке, если дозволят, чтобы здание сие, в
котором они много лет совершали молитвы свои
и которое сверх того старое и ветхое, могло
стоять до совершенного само собою разрушения
на своем месте, на что они получили дозволение
от владельца мызы Аллацкиви.

С подлинным верно письмоводитель
/ п о д -
пись/».

Дело
дошло до
Минис-
тра внут-
р е н н и х
дел и от-
туда по-
ступило
п р е д -
п и с а и е
дерптс-
кому ор-
дунунг-
срихтеру
л и ч н о
явиться в
К а з е п е

для наведения надлежащего порядка, а
моленную немедленно сломать, «с тем одна-
ко, чтобы материал не был употреблен на
постройку православной церкви, а был про-
дан в пользу приказа».

В Тарту для быстрейшего разрешения
конфликта был послан также состоящий для
особых поручений при Прибалтийском гене-
рал-губернаторе подполковник Маврос, ко-
торый в секретной докладной записке генерал-
адъютанту генералу от инфантерии князю
Италийскому графу Суворову Рымникскому
от 10 февраля 1860 года писал следующее.

«1. Дело о Казепеской Раскольничьей
моленной возникло вследствие отзыва быв-
шего епископа Рижского и Митавского
Филарета от 19 апреля 1847 года к генералу
от инфантерии Головину, основанного на
донесении Носовского священника Петра
Черепнина о том, будто бы моленная эта
грозит разрушением, между тем как: 

а) на духовных особ не возложена обя-
занность блюстителей общественной без-
опасности; 

б) несколько лет спустя гражданское
начальство доносило, что за сломкою двух
пристроек, приделанных к этому зданию, мо-
ленная может стоять без всякого опасения.

2. После 4-х летней  переписки по этому
делу, основанной на постоянном домогатель-
стве духовенства (* – примечания и подчер-
кивания подполковника Мавроса – Т. Ш.)
было доведено особо установленным поряд-
ком (отношение графа Перовского к Вашей
светлости от 13 декабря 1850 г.) до сведения
Е.И.В. покойного государя, вследствие чего
повелено было запечатать Казепейскую
моленную. Достопримечательно при этом то,
что для совершения дела менее важного, не-
жели сломка, было высочайше повелено: По
избранию удобного времени с надлежащею
осмотрительностью и без малейшей огласки
запечатать и пр… Эта высочайшая предус-
мотрительность  и осторожность в делах суе-
верной религиозности не послужила однако
назидательным примером при ныне предпри-
нятой сломке моленной, к которой приступил
священник Малеин без всякого о том преду-
преждения ни ордунунгсгерихта, ни мызного
правления; тогда как, ежели бы даже молен-
ная была бы законным путем передана пра-
вославному ведомству, то священник Ма-
леин не должен был бы присваивать себе ис-
полнительную власть, так что надобно
удивляться терпению и воздержанию при
этом случае раскольников.**

3. Начальник Лифляндской губернии в
отзыве своем от 23 января сего года за № 7
доводит до сведения Вашей светлости, что им
предписано Дерптскому ордунунгсгерихтеру
сломать моленную, а материал или по прода-
же обратить в пользу приказа; или обратить
оной к употреблению на постройку какой-

либо православной церкви!!! Предписание
это основано будто бы на таковом же Вашей
светлости от 13 февраля 1859 за № 77; меж-
ду тем, как в сказанном отзыве и слова нет о
передаче материала моленной в православное
ведомство. – Идея же о постройке из него
часовни на Воронейском кладбище была
следствием отзыва высокопреосвещенного к
г. начальнику Лифляндской губернии.–

4. Неосновательность действий, пояснен-
ных в предыдущем пункте, доказывается
следующими примерами:

а) В высочайшем повелении (изъясненном
в отзыве МВД от 13 дек. 1850 года сказано:
начатый постройкою при моленной дом
уничтожить, а материал по продаже обратить
в пользу приказа общественного призрения. 

б) Бывший министр внутренних дел
генерал-адъютант Бибиков в отзыве своем от
20 мая 1853  изъясняет: по бывшим доселе
примерам материалы с уничтожаемых часо-
вен продавались в пользу приказов общест-
венного призрения. – 

Следовательно, передача в настоящее
время духовному ведомству материалов с
моленной ни на чем не основана.

5. Дерптский орднунгсрихтер донесши
прежде, что сломка моленной не встретит за-
труднений, доносит другой раз губернатору,
что она может произвести волнения  между
раскольниками деревни Казепе! Ему сделано
замечание губернатором.

6. Гражданское начальство и барон
Нолькен именем графа Штакельберга в пре-
дупреждение могущих произойти беспоряд-
ков ходатайствует у Вашей светлости, чтобы
эта моленная, которая по долговременному
совершению в ней богослужения сделалась
драгоценною для раскольников, оставить на
месте до обрушения. – К тому секретный со-
вещательный комитет, когда определил
сломку и продажу в пользу приказа, этого
здания не имел ввиду, что оно построено из
лесу, принадлежащего помещику. 

7. Нынешний управляющий Севцов (дер-
птский мещанин, православный) ходатайс-
твовал без ведома о том графа Штакельберга
под небылим предлогом  измерения имения
Аллацкиви, в чем г. орднунгсрихтер и я лично
удостоверились сего числа. – При этом случае
Ваша светлость, вероятно, помнит из дела Ка-
зепейской моленной, что прежние управляю-
щие при всяком случае, когда они хотели ис-
торгнуть деньги у раскольников, предъявляли
разные притязания к их моленной; а одному из
них это было доказано по суду. – В настоящее
время он, Севцов, торжественно объявил в
орднунгсгерихте о неимении надобности сры-
вать моленную для размежевания, и это вне-
сено в протокол; что подтверждено и бароном
Нолькеном, нынешним владельцем.

8. Наконец, и в заключение с прискорбием
должен присовокупить, что мелкое ду-
ховенство наше, не понимая стремления пра-
вительства сблизить его с раскольниками, не
только не старается снискать доверия сих по-
следних, но напротив, преследуя их с неуто-
мимою настойчивостью, имеет еще неосто-
рожность выставлять себя вперед при всяком
неблагоприятном или оскорбительном для рас-
кольников случае! – Этой-то несообразности
действий священников следует приписать
безуспешное достижение цели правительства.

Весь исторический ход этого дела прием-
лю честь почтительнейше представить на
благоусмотрение Вашей светлости.

Полковник [Дмитрий] Маврос»
* Вскоре после начатия переписки на место

Петра Черепина поступил в с. Нос священни-
ком Верхоустинский, который в продолжении
12-ти лет является в разных делах! 

**По следствию оказывается, что жало-
бы священника Малеина во многом преуве-
личенною, в самом важном совершенно
неосновательною; колья же и дубье чистая
выдумка. Одна только старая баба на другой
день после отъезда Малеина грозила палкою
на сотского и то по словам только сего
последнего.
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«Поминайте наставники
ваша, иже глаголаша вам слово
Божие» - в послании к Евреом
пишит апостол Павел (зач.334).

Эти слова напомнил цер-
ковнослужителям на одном из
недавних собраний причта Са-
марского поморского храма
председатель Самарской об-
щины Павел Владимирович
Половинкин. 

Он предложил проводить
соборные службы в дни поми-
новения духовных наставников
Самарской поморской общины.

Казалось бы, предложение
простое и понятное. Но не так
однозначна история Самар-
ской общины Древлеправо-
славной Поморской Церкви. 

В конце 20-х гг. ХХ в., ког-
да начались особо яростные
гонения на Церковь, а в де-
ревнях борьба с религией стала
составной частью политики
коллективизации, из сел и
деревень Самарской губернии в
губернскую столицу потянулись
сельские жители: в большом
городе было легче затеряться,
избежать ареста или ссылки.
Среди крестьян, обосновав-
шихся в городе, было много по-
морцев (Самарская губерния
была одним из центров Старо-
верия, многие населенные пунк-
ты были почти полностью насе-
лены староверцами). Сначала

вновь прибывшие поморцы по-
сещали молитвенный дом, но
затем, когда его принудительно
закрыли, часть приезжих стала
собираться отдельно от основ-
ной группы верующих. Произ-
ошло это в силу разных причин:
террито-
р и а л ь -
ная уда-
л е н -
н о с т ь ,
нежела-
ние при-
н я т ь
сложив-
шиеся в
Самар-
ской об-
щ и н е
т р а д и -
ции, мо-
ж е т
б ы т ь ,
челове-
ч е с к а я
гордыня. Как бы то ни было, с
этих пор в Самаре стали су-
ществовать две общины помор-
ского брачного согласия. Мно-
гие христиане скорбели об этом
разделении, пытались помочь
объединению двух общин,
сознавая всю пагубность раздо-
ра. Но должно было пройти бо-
лее тридцати лет, чтобы разде-
ление было преодолено. Осо-
бенно активно способствовали

установлению мира и единства
наставники Никифор Федоро-
вич Рузанов и Иосиф Зиновье-
вич Романов. Наконец, в 1965
г. «романовцы» и «рузановцы»
- так называли в 50-60-е
гг.ХХ в. поморцев двух самар-

ских общин – объединились. А
почти тридцать лет спустя про-
изошло еще одно объединение
– Самарской общины помор-
ского брачного согласия и Са-
марской федосеевской общины.
В 1994 г. была зарегистриро-
вана Самарская старообрядчес-
кая община ДПЦ.

Кого же считать духовны-
ми наставниками этой общи-
ны? – «Всех тех, кто пропове-

довал слово Божие в каждой
из трех объединившихся впос-
ледствии общин, – решил
причт Самарского храма. –
Память о духовных отцах дол-
жна объединять, а не разде-
лять сегодняшних прихожан».

Н а
с о б р а -
нии оп-
редели-
ли дни
п р о в е -
д е н и я
с о б о р -
н ы х
служб в
память
каждо-
го из
14 из-
вестных
на се-
г о д н я -
ш н и й

день на-
ставников. Имена некоторых
отцов и даты их жизни были
установлены на основании ар-
хивных документов, после
долгих поисков, которые про-
водил П.В.Половинкин.

Прихожане поддержали ре-
шение церковнослужителей
единодушно, а менее, чем через
месяц, 19 февраля нынешнего
года, состоялась первая собор-
ная служба в память наставника

Никифора Федоровича Руза-
нова. Храм был полон: помо-
литься за поморского отца при-
шли и бывшие «романовцы», и
«рузановцы», и федосеевцы.
После соборной панихиды со-
стоялся поминальный обед, ус-
троенный руководством общины.

К сегодняшнему дню
прошло уже несколько собор-
ных служб в память духовных
наставников, и на каждую из
них собиралось множество
прихожан – как из Самары,
так и из сельских районов.

Память об отцах духовных
не только укрепляет единство
и сплоченность общины, но и
позволяет сохранять истори-
ческую память – то, чем всег-
да было сильно Староверие.

«Их же взирающее на скон-
чание жительства, подражайте
веру их», – так продолжает
апостол приведенные в начале
статьи слова. Соборные службы
в память наставников особенно
важны для молодых людей и
детей, которых в храме ста-но-
вится все больше. Может быть,
именно на таких службах дети и
подростки поймут, что по окон-
чании земной жизни потомки
оценят их не за мирские дости-
жения, карьеру и богатство, а за
подлинно христианское житие и
любовь к ближним.
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В настоящее время доля старооб-
рядцев среди местного населения не-
значительна. Воспоминания о былых
спорах и разногласиях (деления на
правяков и левяков и др.) уже забыты,
но по-прежнему сохраняется деление
на бегунов (по местной терминологии
скрытники) и старообрядцев-помор-
цев. Старообрядцы Печорского райо-
на и ряда деревень Вуктыльского
района (пп.Дутово, Лемты, Лемты-
бож, Подчерье, Усть-Щугор) относят
себя к «поморцам». Своих единовер-
цев обозначают термином верные,
представителей других конфессий как
и светских нерелигиозных людей -
мирские. Крещение и различные требы
(похороны, отпевание), «по нужде»,
совершается грамотными старухами,
так как в настоящее время в этом
районе нет ни одного наставника, ру-
коположенного на исполнение рели-
гиозных обрядов. Учение бегунов рас-
пространено в верхнепечорских дерев-
нях (начиная от Возино (Вуктыльский
район) до с.Покчи (Троицко-Печор-
ский район). Здесь еще достаточно
сильно сохраняются старообрядческие
книжные традиции, что в значитель-
ной степени обусловлено тесными
контактами местных старообрядцев со
старообрядческими центрами Киров-
ской и Пермской области.

Распространение старообрядчества
(глухой нетовщины спасского толка)
на Верхней Вычегде (Усть-Куломский
район) связано с переселением в этот
регион (верхневычегодские села Вочь,
Помоздино и Керчомья) в середине
XVIII в. русских старообрядцев из

Соликамского, Тобольского и Чер-
дынского уездов.

При выявлении численности старо-
обряцев среди вычегодских коми и
географии их расселения, как и в ряде
подобных случаев, возникает ряд
сложных проблем, связанных с харак-
тером источников (статистические ма-
териалы официальной церкви): инфор-
мация в официальных источниках за-
частую противоречива или же приво-
дится в искаженном в виде - числен-
ность старообрядцев, как правило,
значительно уменьшается, некоторые
группы вовсе не упоминаются.

В 1853 г. Святейшим Синодом бы-
ло разостлано по местам циркулярное
сообщение (указ № 31, от 28 июля
1853 г.), в котором епархиальным
властям предписывалось предоставить
в распоряжение Синода сведения о
количестве старообрядцах в епархии, о
местах их расселения, сведения о руко-
водителях старообрядческих общин и
т.д. По этому указу Епископом Воло-
годским и Устюжским Феогностом
было сделано разыскание и на его ос-
новании составлен рапорт, в котором, в
частности, сообщалось о старообряд-
ческих общинах Усть-Сысольского
уезда Вологодской губернии. Из этого
рапорта следует, что старообрядчество
среди вычегодских коми было распро-
странено в двух приходах: в Петропав-
ловском Устькуломском - 189 человек
и в Иоанна-Предтеченском Керчом-
ском - 340 человек.

Среди мер, которые должны были
быть предприняты для уменьшения
влияния старообрядцев, Епископом
Вологодским и Устюжским Феогнос-

том в числе других указывались сле-
дующие: «Во-первых, необходимо,
чтобы в приходах зараженных рас-
колом были избираемы в сельские на-
чальники самые надежные из право-
славных... Необходимо, во-вторых,
удалить из селений раскольнических
наставников, по крайней мере, тех,
которые замечательно и более прочих
действуют на поддержание и рас-
пространение раскола, помещая их или
в монастыри или отсылая на поселение.
В третьих, преследовать и ловить
бродяг и беглецов ровно и скитников
лесных, уничтожая их вредные скиты и
кельи. В четвертых, отыскивать и
отбирать у них поддельные старопе-
чатные книги и другие вредные рас-
кольнические сочинения со строгим
разысканием о сочинителях и с долж-
ным взысканием как с сих последних,
так и тех, у коих они найдут. В пятых,
усилить училища для детей...».

В другом рапорте, составленном на
запрос Святейшего Синода (указ
№294, от 27 апреля 1855 г.) Еписко-
пом Вологодским и Устюжским Феог-
ностом давались некоторые разъясне-
ния по количеству старообрядцев в
Усть-Сысольском уезде: «Раскол в
Устьсысольском уезде существует в
двух приходах: в Иоанно-Предтечен-
ском Керчемском и Троицком Печор-
ском из коих первый простирается на
90 верст, а второй на 500 верст и бо-
лее. По собранным сведениям в про-
шедшем году протоиреем Устьсысоль-
ского собора Вонифатием Кокшаро-
вым в первом из них число раскольни-
ков простирается до 600, в том числе
записных по книгам за 1854 год 435

обоего пола; во втором до 1000 душ, из
числа коих значатся записанными по тем
же книгам 451 душ». В рапорте также
давалось разъяснение по поводу
упоминания старообрядцев в Петропав-
ловском Устькуломском приходе (д.
Джеджым): «По книгам значится еще в
Устькуломском приходе в деревне
Джеджым до 190 душ. Но объяснениям
того же протоирея Кокшарова их не
должно причислять к раскольникам; они
чисто православные кроме того только,
что крестятся двуперстным крестом». 

Ряд дополнительных сведений о ко-
личестве и географии распространения
старообрядчества среди верхневыче-
годских коми дают материалы Первой
Всеобщей переписи 1897 г. Старооб-
рядцы, по документам переписи в
1897 г., на Верхней Вычегде отмечены
в двух волостях: Помоздинской (12 чел.)
и Керчомской (222 чел.).

Безусловно, этим данным нельзя
вполне доверять. На результатах этих
данных сказалась, как общая тенден-
ция официальных властей снижать
статистические данные по старообряд-
цам, так и специфика местного, верх-
невычегодского старообрядчества.
Верхневычегодские коми относились
глухой нетовщине спасовского толка,
допускавшей крещение и венчание в
Православной (новообрядческой) цер-
кви. Полный разрыв с официальной
церковью у них происходил обычно в
пожилом возрасте. Поэтому и духо-
венство старообрядцев, не порвавших
окончательно с церковью, предпочита-
ло числить православными.
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Преследуемых в России староверцев бе-
жавших на окраины государства и в со-
предельные страны в 19 веке современники в
Восточной Пруссии официально называли –
филлипоны. Сегодня этот термин употребим
в названии сайта польских староверов
www.philipponia.republika.pl

Мы продолжим разговор о староверах
Польши и о
с у д ь б е
Войновского
монастыря
(см. «Меч
духовный»
№14 стр.8-
9). Итак, 1865
год. Из Мос-
квы в Ма-
зуры при-
езжает ино-
киня Евпрак-
сия (в миру
Елена Пе-
тровна Дико-
польская) .
Она выкупает
Войновский монастырь и прилегающие к нему
земли. К ней примкнули оставшиеся инокини из
монастыря в Пупах, который основал Павел
Прусский. Судьба сего монастыря была печаль-
ной – он сгорел перед отъездом Павла Прус-
ского. В 1897 в женском Войновском монастыре
проживало 25 лиц, среди них 8 послушниц, ос-
тальные старики и калеки. Женская обитель к
1909 году достигает полного расцвета. В мона-
стырь прибывают новые послушницы. Посту-
пают денежные сборы, старые иконы, книги. К
1914 году в Войновском монастыре проживают
уже около 40
инокинь и по-
слушниц. С
началом пер-
вой мировой
войны он вно-
вь приходит в
упадок. Мно-
гих инокинь
немцы вывез-
ли. Мона-
стырь подвер-
гся разграбле-
нию. К 1925
году в мона-
стыре прожи-
вают 12 ино-
кинь и столь-
ко же послуш-
ниц. 1939 год – 7 инокинь и 10 послушниц.
Вместе с ними в монастыре живут больные, си-
роты, старики. В это время он переходит в по-
морское согласие. 1920 –1930г.г. – время эко-
номических проблем. Монастырю принадлежат
30 гектаров земли. Содержится скот – 8 коров
и 3 лошади. Инокини ловят рыбу, благо рядом
большое озеро. Продают молоко, ткани,
которые вырабатывают для собственных нужд.

В годы 2-мировой войны монастырь не по-
страдал, но жизнь монастыря начала постепенно
угасать. В мир иной уходили постояльцы – об
этом свидетельствует рядом расположенное
кладбище. Число насельниц стало сокращаться
до считанных единиц.

Далее мы предлагаем рассказ местного кра-
еведа Василия Арефьевича Федотова, который
является членом совета Войновской старообряд-
ческой общины:

- Монастырские жили бедно. Не было у них
ни телефона, ни света. Нашелся такой гражда-
нин, который имел машину, возил товары и
предложил помощь монастырю. Естественно,
ему понравилось это место: на холме хорошие
монастырские постройки, внизу озеро. Он про-
вел здесь свет, телефон. Сделал необходимый
ремонт. Перед своей смертью инокиня Антони-
на сделала завещание, разделив все имущество

на три части. Одна часть – поляку-католику
Леону Людвиковскому, который по завещанию
должен был обеспечивать нормальную жизнь до
скончания двум оставшимся старицам. Им же
осталось две другие части. Было это в 1972 году. 

Власть почувствовав, что все перейдет в
частные руки, прислала работников музея. Из
монастыря были забраны 20 иконов, якобы для

консервации.
Сегодня эти
иконы, как и
часть выве-
зенных книг,
н а х о д и т с я
музеи в Оль-
ш т ы н е .
(Кстати, не-
сколько из
этих икон
можно ви-
деть на вы-
с т а в к е
“Культура
староверов
Балтийских
стран: иконо-

пись, книжность, традиции церковного пения” в
Вильнюсе. – прим. автора) Теперь работники с
гордостью говорят, что они  - единственный в
мире музей, который можно назвать музеем
икон. 

В 1992 году матушка Антония скончалась.
Сегодня здесь живут две старицы: Ефимия
(Кушнер, 1916 года рождения) и Елена (Стоп-
ка, 1912 года рождения).

На минуту прервем рассказ. Наша встреча
была в октябре прошлого года. Мы хотели
посетить стариц, передать наши газеты. Но

нынешний
хозяин ска-
зал, что ста-
рицы не с
кем не об-
щаются, по-
русски не
понимают.
Продолжим
рассказ Ва-
с и л и я
Арефьевича
Федотова.

- По по-
р у ч е н и ю
ЦС старове-
ров Польши
я занимался
в о п р о с о м

монастыря. В 1994 году между паном Людви-
ковским и староверами Польши, России и При-
балтики велись разговоры, велась переписка о
выкупе доли, принадлежавшей Л.Людвиков-
скому. Он предложил нам выкупить его долю за
1 миллион долларов. Мы имели лишь 200 тысяч
долларов. Мы интересовались теми, кто желал
бы поселиться в монастыре. К сожалению, на
тот момент желающих не было. 

В 2002 году пан Людвиковский умер. И се-
бя, и свою жену, и какого-то еще друга он заве-
щал положить на кладбище, где покоятся быв-
шие насельницы монастыря. Вы и сами видели,
во что превратилось кладбище: среди наших
скромных деревянных крестов в начале кладби-
ща мраморные плиты Людвиковского! Сегодня
в монастыре хозяйничает его сын. Он превратил
монастырь в объект туризма. Конечно, если бы
появились желающие поселиться в монастыре,
мы бы искали деньги. Привлекли бы староверов
всего мира, в том числе, и из Америки.

Вот такая грустная история. Как говорится
«что имеем не храним, потерявши – плачем». Я
всем задавала вопрос: «Ну, почему католик при-
шел на помощь, где же были наши староверы?»
Ведь рядом находятся старообрядческие
деревни. К сожалению, ответом была – тишина. 

-. *���
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Мы, люди, выпускающие в свет газеты, журналы, книги, должны
быть ответственны за свою работу. Для кого-то наше издание станет ис-
точником познания, для кого-то основой для использования нашей ин-
формации дальше. История не любит ошибок. Я вспоминаю один случай. 

Мне хочется, чтобы как можно больше людей занималось иссле-
дованием своих корней, передавало наследие наших предков дальше.
И особенно радостно, когда в эту работу включаются учителя вместе
с учениками. Однажды мне сообщили: на выставке методических
разработок учителей есть материалы, связанные с изучением  рус-
ской культуры и старообрядчества. Я поспешила познакомиться с
ними. Можно было только приветствовать проделанное учителем и
радоваться. Если бы не одно но… В объяснение – кто такие старо-
веры сказано - это люди, которые пришли на Латгальскую землю из
Поморья, края, расположенного у Белого моря… И поэтому наши
староверы так любят рыбалку и рыбную пищу. Уважаемый читатель,
мне стало до слез обидно. Сегодня есть столько литературы, есть
возможность познакомиться с историей раскола, историей старооб-
рядчества. Есть люди, которые профессионально занимаеются ис-
следованиями, пишут книги, выступают на конференциях. Есть на-
ставники, которые помогут помочь вам.

Староверы Латгалии имеют корни из Псковской, Новогородской,
Тверской, Московской губерний. А называемся мы староверами-
поморцами потому, что после раскола, оставшись без священнослу-
жителей, взяли Поморский богослужебный Устав, который применялся
в Выговском общежительном монастыре, что находился в Поморье.
Сегодня Поморье – это территория нынешней Карелии. (Кстати, в 10-
м номере журнала «Родина» за 1989 год нашла такие строки: «Евро-
пейский Север России, древняя, трудная территория многострадальных
и мужественных предков наших. Примерно в XI веке отчаянные
выходцы из Великого Новгорода стали обживать берега Белого моря.
Устраивали небольшие промысловые становища в 2-3 двора, случалось и
однодворки. Выходили семейными артелями в море за «адмиральской»
рыбой треской, варили соль, промышляли зверя, огороды возделывали.
Этих-то поселенцев и стали с XII века называть поморами.)

Вся беда в том, что кто-то может сделать ссылку на эту методи-
ческую разработку. Ведь в разговоре со мной на замечание, что надо
было бы проконсультироваться, учительница гордо заявила: я и сама
столько книг прочитала! Встает вопрос: что за книги, что за источни-
ки привели ее к такому умозаключению?

Вспомнить об этой истории заставил свежий (№16) номер «По-
морского вестника». Всегда с большим интересом ожидаю это изда-
ние: вдруг опять что-то интересное для меня. С уважением отношусь
к издателям «Поморского вестника» ведь в нем печатаются и некото-
рые мои статьи. Прочитав материалы нового издания, отложила бы в
сторону журнал, возвращалась бы к нему по необходимости если бы
не одна статья. На странице 27 статья – перевод с немецого «Ста-
роверы-филипповцы в Восточной Пруссии». Автор - участница се-
минара по староверию при Геттингенском университете в Германии –
Шарлота Монх. Данная работа и вызвала немало моего удивления.

В двух предыдущих номерах нашей газеты, как и в этом, мы
рассказывали вам, наш уважаемый читатель, о поездке к староверам
Польши. Очень жаль, что наши коллеги невнимательно читали
газету «Меч духовный». Тогда бы не было такой ошибки.

Староверов в Восточной Пруссии, называли филиппоны, а не
филипповцы! И что же я читаю в новом номере «Поморского
вестника»? Глазам своим не поверила! Начала перелистывать все
свои записи, словари, календари. Ни слова о филипповцах в Польше. 

Наши земляки, староверы-федосеевцы из Режицкого края осваивали те
земли. Войновский монастырь создавался как мужское общежительство
федосеевцев. Московская Преображенская община (Преображенское
Кладбище), которая поддерживала Войновский монастырь, в 19 веке была
духовно-административным центром всего федосеевского согласия.

Немецкая исследовательница проделала немалую работу и ее вни-
мание к нашей истории надо приветствовать. Мне хочется надеяться,
что в название статьи, как в тексте, существует ошибка по вине пе-
реводчика. Но любую статью рецензирует редколлегия. И нам,  хра-
нителям своей истории, такая ошибка непростительна. Тем более,
что на стр. 29 «Поморского вестника» есть строка: «В беседе (с не-
мецкой делегацией – прим. автора) участвовали наиболее компетен-
тные в области истории староверия члены Общества: доктор фило-
софии А.А.Подмазов, историки проф. А.И.Иванов и Е.В.Дубов-
ская, акад. Н.Т.Иванов, председатель правления СОЛ Ил.Иванов,
исследователь староверия Н.Пазухина». 
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(о судьбе Войновского монастыря)

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
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Глава 22

о оное время пребывания в вя-
зниковском граде полковника
Лопохина с кроворадостны-
ми воины пострада добре
предоблий отец Леонид,
дивный ученик предивного

отца Прохора, всепредобрый же со-
ученик и спостник многотерпеливаго и
премудраго отца Вавилы. Понеже сей
дивный отец Леонид, муж дивнаго
воздержания был и пречуднаго терпе-
ния, велики бо вериги на теле своем
ношаше. Еще же и поясом железным
по чреслом препоясан, и тако крепким
терпением и неослабным постом, и
молитвенными подвигами, дияволь-
ское нападение одоле, так страсти
весьма победи, плотские похоти умер-
тви, и столько пустынными добродете-
льными трудами всебогатно украсився,
сколько на земли небесную жизнь
пречудно показал. По пустынных же
трудах к страдательному борению

взялся, ко оному безмилосердному
полковнику приведен; и первие ласка-
нием и мягкими словесы, также и стра-
хом и грозою и представлением мук к
Никоновым новинам многообразно
понуждашеся, но предивнаго и вседо-
бляго отца измлада в пустыни навык-
шаго всякую скорбь и нужду всера-
достно носити ни что не может от
древняго благочестия совратити, ни
ласкания, ни страхи, ни угрозы мук.Но
вся сия предоблий отец, как паучинныя
растерзая сети, дивный древняго пра-
вославия хранитель, и преславный
проповедник показовашеся. Чего ради
к самым жесточайшим, немилостивым
приводится мукам, совлачается одеж-
да, возвышается на древо мучительное.
Сломляются суставы предобляго, ра-

нится прочее прежестокими язвами от
немилостивных палачей. Не помило-
вали безумные отеческих истаявшихся
постом плотей, не усрамилися безсрам-
нии железы утомленнаго тела препо-
добника, но кроме всякого студа и сра-
ма сурово и жестоко содробили его
священные уды, и содробленныя
огненным железом немилостивно опа-
ляху. И на самое пламя разожженного
огня всепречудного отца всеяростно
полагаху. Однако отьять благочестия
от всекрепкаго адаманта никак не
смогли, стыда и срама исполнившеся.
Наконец смертное отречение дают,
чтобы срубным огнепалением блажен-
наго скончати. С ним же тогда також-
де пострада и острое поле страдания
претече доблественно, вседобльствен-

ный отец Иаков и прочие добропо-
движнии отцы; аще и без именитии от
нас и незнаеми за множество претече-
ния летняго, но благоименити и Вла-
дыце всех знаеми на небеснах кругах.
Вси великомужественные подвижни-
цы, вси крепции верижницы и всехраб-
рии железоносцы, вси великодушнии и
мужественнии обретошася страдаль-
цы, вся мучения и скорби, вся страда-
ния и раны: всерадостно и премужест-
венно понесше. Наконец срубным па-
лением огня, кончину всеусердно и
многосладостно приемлюще по болез-
нех и скорбех страдальческих в небес-
ныя много радостныя кровы к Не-
бесному Цареви и Богу всерадостно
востекоша. Глаголют же яко згоревшу
срубу, и священным отеческим телесем
ово огня пламенем испаленным, ово
мучтельскими истолченным руками,
преподобныя их трудов знаки, вериги
и железа осташася столько много, что
целую громаду складше вывезоша
оттуду суровии и жестоции мучители. 

�������	��	 
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В 1933 году по приглашению
Таллиннской старообрядческой
общины в столице Эстонии высту-
пал хор Рижского кружка ревни-
телей старины под руководством
известного старообрядческого про-
светителя И. Н. Заволоко. Пение
хора было так прекрасно и необыч-
но, что спустя некоторое время на
страницах газеты «Таллиннский
русский голос» появилась статья
Ал. Ив[анова] «О старообрядцах
г. Риги», несколько удовлетворив-
шая возникший у широкой публики
интерес к истории староверия. В
ней автор кратко аннотировал исто-
рический очерк И. Н. Заволоко с
таким же названием, изданный в
том же году. В заметке на основа-
нии работы Заволоко слегка при-
открывалась завеса над историей
латышских староверов. Были по-
мянуты заслуги писателя Н.С.Ле-
скова, командированного в Ригу в
1864 г. для ревизии старообрядчес-
ких школ, рассказывалось замеча-
тельном собрании Гребенщиков-
ского книгохранилища с сотней
книг поморского письма 18 века и
редкими рукописями, некоторые из
которых датировались ХV в.  

Об авторе сборника сообща-
лось следующее: «И.Н. Заволо-
ко – еще сравнительно молодой
человек, недавно окончивший
юридический факультет в Праге,
редактирует интересный журнал
«Русская старина». Он – автор
целого ряда исторических очерков
по вопросам русской старины и
знаток древней русской иконопи-
си, древнерусского церковного
пения и русской народной песни». 

Разумеется, заслуги Заволоко в
сохранении наследия староверов
трудно переоценить. Но все же многие
стороны жития их в течение многих
веков в Эстляндии и Лифляндии ос-
таются малоизвестными, а то и вовсе
неизученными. И здесь на помощь
приходят документы исторических ар-
хивов Латвии и Эстонии. Латвийские
архивы исследовали латышские уче-
ные из Риги и Даугавпилса, а вот в Эс-
тонском историческом архиве работа-
ли немногие. Укажу лишь на профес-
сора Б. Ф.Инфантьева, в свое время
занимавшегося с архивом Комитета по
делам старообрядцев. Однако, это
лишь малая толика тех материалов о
старообрядцах Латвии, которые
можно обнаружить в Эстонии. 

Как известно, южная часть
Эстонии в течение многих веков

вплоть до 1917 года входила в со-
став Ливонии-Лифляндии. Латы-
ши и эстонцы, а также живущие
рядом с ними с конца XVII века
староверы, или, как их называли,
раскольники, попали в поле зре-
ния российских властей в XVIII
веке, когда начался учет населения
с целью упорядочения и увеличе-
ния налогов в государственную
казну. Поскольку формы адми-
нистративного управления Ос-
тзейскими губерниями в течение
1710-1918 гг. несколько раз меня-
лась и имели сложную структуру,
их документы, отражающие адм-
инистративно-хозяйственную
деятельность различных учрежде-
ний, призванных регулировать все
области жизни, сосредоточились,
главным образом, в архивах кан-
целярий генерал-губернаторов,
военных губернаторов, губернато-
ров, губернских правлений, судов,
а также прочих государственных и
сословных учреждений. Когда в
1919 году образовались две само-
стоятельные республики Латвия и
Эстонии, часть бывшей Лифлян-
дии вошла в состав Эстонии.
Вслед за этим в 1921 году нача-
лась формироваться государст-
венная архивная система обоих са-
мостоятельных государств, полу-
чивших от России губернские ар-
хивы Лифляндии и Эстляндии,
эвакуированные вглубь страны в
ходе военных действий на терри-
тории Прибалтики во время 1 ми-
ровой войны. Оказалось, что не-
обходимо каким-то образом раз-
делить архивы упомянутых выше
государственных учреждений с

тем, чтобы историки обоих госу-
дарств имели свободный доступ к
изучению документов, отражаю-
щих национальную историю ла-
тышей и эстонцев. Начался дол-
гий процесс деления и передачи
архивов из Эстонии в Латвию и
наоборот, который был в общих
чертах закончен уже в советское
время. Совершенно понятно, что

многие дела губернских архивов
были многоаспектного содержа-
ния, и разделить их по националь-
ной принадлежности не представ-
лялось возможным. Поэтому, не-
смотря на то, что национальный
признак при делении фондов был,
насколько это возможно, превали-
рующим, и в эстонском, и в лат-
вийском архиве можно обнару-
жить документы по истории обоих
народов. Если в случае с латыша-
ми и эстонцами было все же мень-
ше вопросов, то с русскими старо-
верами-раскольниками вопрос о
принадлежности к определенному
архиву, в принципе нельзя было
разрешить однозначно. С начала
XIX века до начала 1860-х гг. в
губернских учреждениях по рас-
кольникам и сектантам существо-
вала отдельная секретная перепис-
ка и отчетность о раскольниках.
Затем дела о раскольниках заво-
дились по мере необходимости в
разных столах губернских учреж-
дений, и такая практика просу-
ществовала вплоть до 1917 г. Дела
такого содержания попадаются
как в латвийском, там и в эстон-

ском архиве. Поскольку многие из
этих документы до сих пор не бы-
ли в поле зрения исследователей,
мы предполагаем познакомить с
некоторыми из них, представляю-
щих интерес для истории старове-
ров Латвии.  

В фонде Эстонского истори-
ческого архива «Лифляндский,
Эстляндский и Курляндский ге-
нерал-губернатор (1801-1876)»
(фонд № 291) по описи 4-го секре-
тного отделения сохранилось ин-
тересное дело о числе раскольников
и их моленных во всех Прибалтийс-
ких губерниях за 1820-1821 гг.  

По запросу гражданского гу-
бернатора Остзейских губерний
маркиза Паулуччи в управах
благочиния всех подведомствен-
ных ему городов и уездов При-
балтики были составлены отче-
ты, из которых видно, в каком
состоянии находились в этот
период староверы. Особо от-ме-
тим поименный список с адреса-
ми и характеристиками рижских
староверов, а также сведения о
159 раскольниках, живших в Ел-
гаве (Митаве). 

В целом по
всем прибал-
тийским губер-
ниям была со-
ставлена сле-
дующая табли-
ца под назва-
нием «Выписка
из собранных
сведений о чис-
ле проживаю-
щих в Остзейс-
ких губерниях
раскольниках».
(См.таблицу.)

В этом же
фонде в описи
секретного от-
деления нахо-
дятся сведения
и переписка о
старообрядцах
и раскольниках
за 1826-1860
годы, в том чис-
ле ведомости о
числе расколь-
ников и их мо-
ленных с 1826
по 1857 гг.
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Число раскольников

мужчинПо Лифляндской губернии

В городе Риге 163 246

Дерпте 69 58 127

Пернов – 6 6

Аренсбург 2 1 3

Вольмаре 10 6 16

В Рижском уезде 119 125

Дерптском уезде 1283         1414 2697
Вольмарском уезде 8 4 12
По Эстляндской губернии

В городе Ревеле

Везенберге 3 6 9
Вейсенштейн 1 1 2
Аллентакском дистрикте 15 14 29
По  Курляндской губернии
В г. Митаве 87 72 159
Якобштадте 71 75 146
Бауске 25 23 48
Тукуме 1 3 4
Округ   Иллукстского
гауптманского суда 1106            1071 2177
Округ Бауского  
гауптманского суда 17 8 25
Округ Фридрихштадтского 
гауптманского суда 11 – 11

всего 6213

Здесь показаны только те, ко-
торые находятся в раскольничьей
богадельне и при трех моленных

В числе сих находятся многие
принадлежащие к федосиевскому
согласию или безпоповщине

409

144

200

женщин

ВсегоПримечание

60 семейств, составляю-
щих 200 душ обоего пола

Рижский кружок ревнителей русской старины при
посещении Эстонии и Тартуский кружок певчих и совет

общины у хора 18 июля 1933 года

О отце Леониде



Ветеранам Великой Оте-
чественной войны, проживаю-
щим в Прейльском в крае,
представители Генерального
консульства Российской Феде-
рации в Даугавпилсе от имени
Прездента Российской Феде-
рации вручали юбилейные ме-
дали. Консул Е.Казанников
переживал, за вручение меда-
лей живущим в сельской мест-
ности. И так совпало, что мне
по заданию редакции надо бы-
ло встретиться с наставником
Костыговской моленной
о.Максимом Григорьевичем
Волковым - ветераном войны.
Вот и получила я от Российс-
кого консульства наказ - вру-
чить медаль о.Максиму.

Вместе с работниками
Прейльского музея истории и
прикладного искусства мы отпра-
вились в дорогу. Если бы мы зна-
ли, что нас ждет впереди! Разби-
тая узкая сельская дорога с
ухабами и ямами. Ни указателей,
ни знаков. Зато следы прошло-
годнего борщевника высотой до 3
метров. Такое чувство, что мы
заехали в джунгли. Мы пе-
ребирали в уме все виды военной
техники, которая нам приго-
дилось бы сейчас.

Ну вот, наконец-то, мы уви-
дели синий дом, таким как нам и
описывали его, встреченные
местные жители. Хозяин, услы-

шав шум мотора, вышел
встречать нас во двор. Пожилой
человек с крюками в руках –
самостоятельно ходить уже
трудно. Максиму Григорьевичу
уже 83 года. Заходим в дом. Я
торжественно вручаю ветерану
его заслуженную медаль и цветы.
Видно, как волнуется Максим
Григорьевич. А в глазах радость
– не забыли на этот раз ветерана.
Присев за стол, задаем вопрос,
как же они добираются до мо-
ленной, в город? «Кто-нибудь
заезжает за мной, а своего тран-
спорта у меня нет, да и старый я
уже».

Прошу рассказать Максима
Григорьевича о своей жизни.

- Родился я 21 января 1922
года в деревне Ляды, отсюда не-
далеко. Семья у нас большая бы-
ла. И дед мой Павел Кириллович
и отец Григорий Павлович пели в
моленной. А отец еще три года
был наставником Костыговской

общины. Так что
мы с детства дома
осваивали цер-
к о в н о - с л а в -
янскую грамоту,
пение. Откуда
мы пришли сюда
- не знаю. Но
давно это было.
Мой прапрадед
возил меня в
деревню Крие-
вны, показывал
там могилки, где
его родители по-
хоронены. 

Я в школу
пошел и на клирос
уже ходил. 9 лет мне было. Я с
детсва интерес имел к книгам
старинным. Азбуку рано выучил.
Закончил четыре класса в Ли-
думской школе. Мы с хозяйкой
моей, Апполинарией Агафонов-
ной, вместе там учились. Она
только младше меня была. Нас,
мальчинят, на клирос много хо-
дило – 9 штук таких как я, все с
1919 по 1923 год. Община у нас
была федосеевская. Женатых не
пускали. А нам можно было, а
папке моему – нельзя. Я с 10 лет
и до женитьбы канонархом был.
Вот я помню наставников наших.
Кирик Исаевич Колесников. Он
меня крестил. И первым положи-
ли его на Костыговском кладби-
ще. Потом был Ларион Елисее-

вич Харитонов с Москвино. Ну
да, жил он в Ермаках. 18 лет про-
служил у нас! При советской
власти его выгнали из нашей мо-
ленной. Он ушел в Макаровскую
общину, и мы с ним туда ушли
молиться. А в нашей моленной, в
доме наставника вообще Крас-
ный уголок сделали.

В 1941 году при советской
власти я женился. Три года я гу-
лял с Апполинарией Агафонов-
ной своей. Свадьбу справляли в
среду на сплошной. В Прейли
кирмаши по этим дням были. Вот
мы и поехали на 5 разукрашен-
ных лошадях. По Липовой улице
туда – сюда проехали. В новом
дому свадьбу гуляли. Ой, сколь-
ко нас в доме жило! Отец с ма-
терью, нас – 4 сына и 2 дочки,
дядя отца 1910 года, дедушка с
бабушкой. Вот какая семья была!
Мы с отцом по строительству
были. Кому дом, кому баню, ко-
му хлев. Вот себе дом построил, а

он через 6 месяцев сгорел. Но-
вый выстроил, так и живу в нем.
Когда уходил на фронт у меня
двое детей уже было. Третья ро-
дилась без меня и померла без
меня. Прожила только 6 меся-
цев. В 1944 призвали в Красную
Армию. Отвез меня отец в Ре-
зекне. Оттуда мы с боями пошли
на Виляны, а потом на Мадону.
Это была 8 Панфиловская гвар-
дейская стрелковая дивизия, 23
полк. Фашисты отступали уже, а
лупили по нам еще как! Впереди
нас шли войска, а мы как бы за-
чищали. Ну вот, за Мадоной,
там болото, озеро, меня и ранило.
Нас всего три пулемета защища-
ло. Так что война моя была ко-
роткая – 23 дня. Пуля попала в
левую лопатку, раздробила мне
ключицу. И пролежал я на изле-
чении в госпитале в Курской об-
ласти, в городе Галич, 9 месяцев.
После выздоровления  еще по-
служил в стройбате. В Домодево
корчевали 20 гектаров леса. Там
строили потом какие-то то - ли
фабрики, то - ли заводы. Потом
туда привезли коров и быков –
немецких, рябых. А они – то
слабые, лягут, а встать не могу.
Нам есть нечего было, а им ка-
ково… Вызвали меня и спраши-
вают: «Волков, сможешь их рас-
шевелить?». «Смогу - отвечаю, -
но не один.Дайте еще человек
трех». 

А потом в Москву перевели,
дома штукатурить. Старых мас-
теров уволили, а нас поставили.
Месяц там были. Здоровые му-
жики, все из Латвии, меня брига-
диром поставили. Ну, а 27 июня
1946 года вернулся домой. Вна-
чале по строительству продол-
жал. Потом в Резекне мне
третью группу по инвалидности
дали. Тогда кем я только не рабо-
тал! И бригадир строительной
бригады, и председатель реви-
зионной комиссии, и кассир, за-
ведовал фермой и пилорамой.
Хозяйка смеется, все в началь-
никах без портфеля был.

Детей вырастили. Восемь их
у нас родилось. Да только в жи-
вых 4 сына и дочка. Сыновья в
Риге по строительству работают.
Дочь училась на кулинара. Те-
перь в Лиепае живет. Еще в
советское время от них делегация
по обмену в Америку ездила. И
наша среди пяти человек была!
Сегодня у нас уже 8 правнуков,
старшей 20 лет. Может дождем-
ся и праправнуков.

А в молен-
ную я продол-
жал ходить
всегда. В суббо-
ту – нет, надо
было работать.
А на воскрес-
ных службах
всегда был. Я
когда вернулся
с войны настав-
ником еще был
Елисеевич. При
нем молились на
2 моленные. А
как разрешили
молиться вмес-

те, так община и
раскололась. Часть ушла во вто-
рую моленную, и старые начет-
чики туда же. Причт у нас всегда
был только мужской. Потом был
Павел Яковлевич Харитонов,
тоже с Москвино, а жил в Ерма-
ках. Вот при нем молились все
вместе. После него наставником
был батюшка Федор Огородни-
ков, отчество запамятовал. С
Червонников он, там и похоро-
нен. При нем на клирос стали и
женщины ходить. Я до 1968 года
посещал клирос любителем, а
потом стал канонархом. Потом
батюшка наш начал болеть, стал
жить он в Прейли. Я его два года
замещал. В 1992 году меня бла-
гословили на отечество. Василий
Михайлович Быстров из Резек-

не чин совершал. Вот и вижу я,
как становится все меньше и
меньше прихожан у нас. А рань-
ше сколько народу было! Моло-
дежь уехала. А что старики – все
калеки уже, по 70-80 лет. Как
они дойдут до моленной! Дороги
и расстояние – сами видели ка-
кие! Вот на большие праздники
дети съезжаются и стариков тог-
да в моленную привозят. Машин
тогда здесь не-видимо! Но все
равно службы стоим и в субботу
и в воскресенье. Я уже по празд-
никам приезжаю. Свезут меня,
так и ночую там в доме наставни-
ка. У меня помощник есть - Клим
Ефремов. Грамотный. Они с
братом Маркелом, как и я в
детстве выучились, только хо-
дили в Борисовскую моленную.
Вот я ему рассказал как по Уста-
ву службу вести. Еще 4 жен-
щины поют у нас. По напеву со
мной поют. На восемь гласов все
умеют петь. На Пасху мы с
девяти вечера и до трех ночи

стоим. Пропоем Пасхальную
службу, час отдыхаем. Тогда
часы и молебен.

Мы обслуживаем два клад-
бища – Костыговское и Пу-
щанское. В Троичную субботу
до обеда поем на Пущанском
до 3 часов, потом в Костыги
едем. Народу много приез-
жает поминать родных. Из
Риги едут, из Даугавпилса,
Екабпилса. Пока была сила
сам старался моленную при-
вести в порядок. Теперь толь-
ко деньгами могу помочь. Вот
надеюсь, что председатель об-
щины в порядок приведет мо-
ленную. Деньги государство
нам дало.

Письмо пришло мне из Цен-
трального Совета нашего. Я со-
стою в ревизионной комиссии.
Но не могу сейчас съехать на
заседания, нет сил.»

Мы интересуемся, чем се-
годня живет семья Волковых.
Подворье видно было боль-
шое. 

- 10 гектаров земли у нас, 3
гектара – лес. Сеем пшеницу,
рожь, ячмень. Картофель са-
жаем. Живность не держим. Не-
кому за ней ухаживать. А зерно
сдаем. Вот мясо купил. Сын при-
едет, им по кусочку раздадим.
Через неделю племянник будет
для себя забивать, вот и себе при-
купим мяса. Вот так и живем. 

В это время раздался теле-
фонный звонок. Староверы из
близлежащего поселка просили
Максима Григорьевича принять
у них в поселке исповедь. «Хо-
рошо, хорошо, в понедельник
приезжайте за мной». Рядом
стоящая супруга напомнила:
«Ты же в понедельник в Коты-
гах принимаешь!» Пришлось
перенести встречу на другой
день. Надо сказать, что в Рие-
биньском крае сегодня Максим
Григорьевич Волков единствен-
ный благословленный настав-
ник. В других же моленных сами
женщины правят службы.

Накануне Дня Великой
Победы поздравляем неуто-
мимого о.Максима Гри-
горьевича с праздником!
Дай Бог сил и здоровья
о.Максиму! Да продлетит
Господь лета его в здравии и
служении во благо Святой
Церкви Христовой!
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Вручение юбилейной медали
Во время беседы с о.Максимом Григорьевичем

о.Максим Волков с причетницами
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Образование для староверов всегда
было одним из актуальных вопросов, и в
наши дни проблема выбора ВУЗа
продолжает волновать умы современных
ревнителей Древлего благочестия. Не
мало староверов есть среди выпускников
и студентов Балтийского Русского
института, которых институт привлекает
не только качественным образованием, но
возможностью учиться на родном языке. 

Балтийский Русский институт (БРИ)
создан в Риге в 1992 году. Сегодня
филиалы и представительства института
есть во многих городах Латвии, а так же в
Литве и Эстонии, т.е. в тех странах, где
проживает значительное число ста-
роверов. 

Рассказать о текущей жизни инсти-
тута, ближайших и отдаленных планах, о
месте в обществе крупнейшего негосу-
дарственного ВУЗа в странах Балтии мы
попросили рассказать одного из отцов-
основателей Балтийского Русского Ин-
ститута Станислава Анатольевича Буку.

- Балтийский Русский институт
является оплотом русского образования не
только в Латвии, но и в Балтии. Какие
существуют болевые точки, и существуют
ли они вообще?

- Я бы не стал говорить, что мы в чистом
виде оплот русского образования. Мы
просто сторонники концепции, по которой
русский язык служит не минусом, а
наоборот является одним из тех достоинств,
по сравнению с другими странами ЕС,
которые есть в Латвии, Литве и Эстонии, и
последовательно, в течении практически
последних чуть ли не 15 лет реализуем эту
концепцию давая конкурентоспособное
образование. 

Реализация данной концепции позво-
ляет нам вести обучение в том числе на
русском языке. На русском потоке 75-80%
обучения идет на русском языке, а 20-25%
мы даем на государственном языке той
страны откуда наши студенты, если это
Латвия – то на латышском, если это Литва,
где у нас есть студенты, на литовском языке,
в Эстонии на эстонском, что позволяет
получить качественное образование. 

Мы интенсивно пытаемся использовать
еще и третий язык: английский или не-
мецкий. Это тенденция последних 2-3-х лет.
Такая мультилингвальность позволяет быть
нашим выпускникам конкурентоспособ-
ными. 

За последние годы, русский язык у
некоторых политиков стал чуть ли не ру-
гательным словом, знание русского языка
считается недостатком, потому что у русско-
го языка нет перспектив с точки зрения
дальнейшего использования. Это неправда,
русский язык используется во многих стра-
нах мира, на нем говорят более 300 миллио-
нов человек в мире т.ч. многие из наших со-
седей. Еще в течении десятилетий будет го-
раздо проще использовать русский язык чем
английский или немецкий в переговорах с
поляками, литовцами, я не говорю уже о
белорусах, казахах, узбеках. Почему мы
должны от этого отказываться. 

Европа понимает, что у нас есть это пре-
имущество, Европа тоже считает, что муль-
тилингвальность – это достоинство высше-
го образования. С этой точки зрения мы
доказываем тысячам наших студентов и
выпускников, что и русский и латышский и
английский должны применяться в
комплексе, и что русский это значительный
плюс для любого из них. 

Отсюда даже на латышском потоке, где
у нас учатся 4 тысячи студентов, мы
говорим, что если наряду с латышским
языком наши выпускники будут знать
русский или английский профессиональные
языки, то они будут более конкурентоспо-
собными. И новое прагматичное поколение
воспринимает такой подход. Я думаю, что
Балтийский Русский институт делает то, что
просто необходимо для будущей жизни
нашим выпускникам, это очень важно.

На следующей неделе мы проводим
большую международную конференцию,

связанную с возможностями, перспективами
и проблемами русского языка в новой
Европе. В работе этой конференции примут
участие специалисты занимающиеся
преподаванием и проблемами русского
языка из Австрии и Германии, Польши и
Венгрии, России и Китая, Украины, Литвы
и Эстонии, и естественно из Латвии, т.е.
более чем их 10-ти стран и они тоже
понимают, что русский язык может служить
инструментом профессиональной
деятельности.

- Год назад, 1 мая Латвия вступила в
Европейский Союз (ЕС). Привело ли
это к изменениям в жизнедеятельности
института?

- У нас какое-то странное понимание, что
Латвия должна интегрироваться в
Европейский Союз. Это не совсем
правильно. Если Европейский Союз принял
новые страны, то и Европа должна интегри-
роваться с Латвией, Литвой, Эстонией, Че-
хией, Кипром. То есть Европа тоже измени-
лась. Мы ее часть, достаточно оригинальная

часть, достаточно необычная, мы составляем
какое-то богатство этого нового Европейс-
кого Союза. Если это так то мы под интег-
рацией в ЕС понимаем не только приспо-
собление к правилам ЕС, но и сохранение
нашей Латвийской идентичности как стра-
ны, а так же идентичности БРИ. 

Если мы стремимся к тому что через 10
лет студент проснувшись утром не сможет
сообразить в какой он стране, потому что
преподавание проходит на плохом английс-
ком, а вокруг стоят одни стекляшки, такие
же как в Лондоне или Париже, то в чем
тогда особенность латвийского образования
и Латвии? Вот эту особенность мы и дол-
жны сохранить.

То, что мы учим и на русском языке,
привлекает к нам иностранных студентов.
На сегодняшний день у нас в институте про-
ходят обучение около 7-8% иностранных
студентов. В процентах это самый высокий
показатель, не считая Рижской Эконо-
мической школы, в Латвийской Республике.

По абсолютному количеству иностран-
ных студентов Балтийский Русский ин-
ститут находиться сегодня в Латвии, да и в
Балтийских странах вместе взятых на
первом месте. У нас почти 900 иностранных
студентов из 15 стран. Их привлекает Лат-
вийская система образования, им нравиться,
что мы можем преподавать на английском
языке, на английском и русских потоках, мы
можем преподавать на латышском потоке,
поэтому мы здесь востребованы. 

К нам начинают приезжать студенты не
только с востока, хотя из России у нас учит-
ся свыше 100 студентов, учатся десятки
студентов с Украины и Белоруссии, но и из
Европы, у нас есть студенты с Кипра и
Польши, есть студенты из Израиля и
США. Да их пока единицы, но Латвия
должна стремиться к тому, чтобы увеличить
количество иностранных студентов. 

Обучение иностранных студентов – это
установление контактов с другими странами,
это шанс на будущее сотрудничество и в

бизнесе, и в культуре и в образовании,
потому что люди проучившись, здесь 4-6
лет уезжают, имея здесь друзей, партнеров,
они понимают культуру нашей страны, они
становятся человеческими мостиками с
другими странами, с другим миром. 

Экспорт образования – это общая по-
литика ЕС и у Латвии здесь есть своя ниша.
Последнее правительство, в частности Ми-
нистерство образования и науки стало впер-
вые задумываться, что есть возможность
экспорта Латвийского образования, а не
просто экспорта наших выпускников школ
куда то в Европу, не только, экспорта на
запад наших рабочих рук, но возможен и
экспорт образования.

Кстати это лучше чем нефтяная труба,
она не может пересохнуть, если мы даем
хорошее образование, здесь нельзя пере-
крыть кран и сказать, что больше нефти или
бензина, или еще чего-то не будет, потому
что люди все равно будут приезжать к нам,
если мы можем обеспечить хорошее обра-
зование. 

Кроме того, студенты, которые приез-
жают сюда и учатся здесь 4 года, значат
больше чем сотни иностранных туристов и
приносят стране денег больше чем тысячи
иностранных туристов, потому что они
платят за обучение, они живут здесь, они
пользуются инфраструктурой, они покупают
здесь книги и товар, они развлекаются здесь. 

По нашим подсчетам один иностранный
студент равен более сотне туристов. Если у
нас 900 иностранных студентов значит
можно считать, что мы привлекли почти 100
тысяч иностранных туристов. Это действи-
тельно хороший результат, У Латвии такие
есть возможности. Наше образование уже
достаточно интегрировано и признаваемо с
точки зрения европейских стандартов, что
привлекает студентов 

Месяц назад я был в Китае, где тоже
проявлен интерес к обучению в Латвии со
стороны китайских университетов и китайс-
ких абитуриентов. Мы подписали договора с
рядом китайских университетов, которые
интересуются сотрудничеством с нами, они
приглашают наших преподавателей в т.ч. и
русского языка. Из 4-х китайских уни-
верситетов, которые мы посетили, в двух
есть программы обучения русскому языку. 

- Мы видим сложившуюся стабиль-
ность института, динамику роста. А како-
ва стратегическая перспектива развития
института?

- Динамика роста такова, что почти за 13
лет существования, институт вырос от
первых 112 студентов до почти 9 тысяч. А
если считать с Высшей школой психологии,
то около 10 тысяч студентов у нас учится.
Это стремительная динамика. И конечно
при таком развитии есть проблемы. Эти
проблемы связанны с материальной базой.
Мы были, наверное, единственным ВУЗом
кто интенсивно строил собственные здания.
На сегодняшний день только в Риге мы
строим и к 1 сентября должны ввести на
Ломоносова два здания: административно-
учебный корпус и учебный. В прошлом году

мы закончили строительство двух очередей
нашего учебного комплекса в Даугавпилсе, в
позапрошлом году мы сдали в эксплуатацию
здание в Лиепае, а перед этим за год в
Елгаве. С точки зрения стратегии мы на-
деемся что в течении этого 2005 максимум
2006 года мы закончим создание совре-
менной материальной базы института. 

Что касается количества студентов. В
Латвии за последние 8 лет произошла об-
разовательная революция и Латвия вышла
на первое место в Европе по количеству
студентов на 10 тысяч человек населения, и
на 2-е место в мире после Канады. 

По сравнению с 1995 годом количество
студентов выросло в 3 раза, но этот рост не
может продолжаться бесконечно. В прош-
лом году в ряде государственных и частных
ВУЗах произошло падение количества
поступивших студентов. Судя по всему эта
тенденция будет продолжаться и выжить
смогут только те ВУЗы которые предложат
лучших преподавателей, лучшую материаль-
ную базу, лучшую, я бы сказал, культурную
среду ВУЗа. 

Одним из наших достоинств является
очень активная культурная жизнь: институт
издает собственные журналы, у нас есть
шоу-балет «Натали», у нас есть собствен-
ный театр, у нас есть огромное количество
спортивных кружков, галерея БРИарт, у
нас есть фонд мировой культуры. Каждый
год первокурсникам я говорю что: «Годы
проведенные в ВУЗе должны быть лучши-
ми годами вашей жизни, о чем потом всегда
можно вспоминать».

- Сила Вашего института в здоровом
консерватизме и традиционализме. Сила
староверия в верности традиции и
преемственности. Как Вы видите место
староверия?

- С точки зрения здорового консер-
ватизма так и есть. Университеты это то, что
сохраняется сотни лет. Почему сейчас в Ев-
ропе и во всем мире известно понятие – Бо-
лонский процесс? Почему именно Болон-
ский, а не Римский или какой-то другой? Да
просто потому, что конференция ректоров
европейских университетов проводилась в
старейшем университете Европы – Болон-
ском, история которого на тот момент на-
считывала 850 лет. Значит университет это
действительно консервативная структура с
одной стороны, а с другой, в отличии от ве-
ры, она связанна с постоянным возобновле-
нием, потому что тому чему учили 800 лет
назад иногда по названию осталось, а по
содержанию значительно изменилось. 

Необходимо совместить привержен-
ность традициям, приверженность работе
преподавателя со студентом. Есть фраза
«Учитель воспитай ученика, чтобы было у
кого учиться». Действительно красивая
фраза, которая говорит, что надо иметь пря-
мые контакты между преподавателем и
студентом. 

На факультете культурологи у нас
преподают и то, что связанно со старове-
рием. Есть специалисты, которые зани-
маются этими вопросами. 

Мы видим, как староверы сохраняли
веру, убеждения, культуру, причем культуру
не только духовную, но и материальную.
Староверы смогли сохранить то, что связан-
но с бытом, с традициями. Нигде, наверное,
нет такого влияния староверов с точки
зрения культуры или духовности как в
Латвийской Республике.

Это интересно и многим иностранцам. К
нам приезжали американские профессора,
исследователи, которые здесь занимались
староверием. Это уникальное явление и в
Латвийской и Европейской и возможно в
мировой истории. 

Мы пока как институт не можем этим
похвастаться. Нам надо еще лет 200 пожить
как институту, что бы попытаться говорить о
таких традициях, но это одна из целей
создания института. Институты должны
создаваться на десятилетия, столетия, а не
быть одномоментными событиями.

- Благодарю за беседу. 
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Лет восемь
тому назад я

жил в Москве, на
одной из ее дале-

ких окраин, располо-
женных на берегу реки.

Был один из первых
дней апреля, когда, по обыкновению, река
Москва, тихая и немноговодная во все
остальное время года, в этом месяце с
шумом и ревом высоко поднимает свои
быстрые воды в гранитных юерегах, в
центре столицы, и широко разливается в
низких местностях города, сокрушая и
унося все, что попадется на пути...

День склонился к вечеру, и так как на
утро было воскресенье, первое по Пасхе,
то во всех церквах уже раздавался полный
троекратный звон ко всенощной.

Покойная мать моя, с детства приучив-
шая нас к посещению храма Божьего, и в
этот раз, уходя куда-то из дома, просила
меня не ходить на реку (куда я собирался с
товарищами «смотреть на воду»), а, как и
всегда, советовала лучше отправиться в
церковь и отстоять Божественную службу.

Я дал ей слово исполнить ее желание, и
мы расстались.

Всегда послушный и исполнительный
во всех советах моей матери, на этот раз,
оставшись один и сойдясь опять с товари-
щами, я скоро заьыл данное ей обещание и
отправился на реку.

Река бушевала во всей своей силе...
Разлив ее был один из тех, какие

весьма редко случаются в Москве, и
старожилы толковали, что не помнят
такой воды с пятидесятых годов.

П о

обоим
бере-
г а м
р е к и
стояли

бесчис-

ленные толпы
народа и глядели на быстро бегущие воды,
изредка проносившие или одинокую, отор-
ванную где-либо, лодку, или запоздавшие
куски льда.

Множество смельчаков, не смотря на
глубину реки и быстроту течения, на худо
сколоченных из разного старья плотиках,
плавало между берегом и барками.

Подстрекаемые их выходками и не
довольствуясь зрелищем с берега, мы по-
дошли к реке и, отыскав заброшенную,
худую, на половину погруженную в воду
плоскодонку, не долго думая, вдвоем
взобрались на нее, чтобы перебраться на
барки. А так как сидеть в ней было уже
невозможно, то мы и поместились стоя на
противоположных концах.

Подвернувшийся под руки шест заме-
нил нам весло, и мы, не обращая внимания
на предупреждения благоразумных людей
об опасности, отчалили от берега.

По мере того, как мы подвигались бли-
же к цели, лодка наша все более напол-
нялась водою, и достаточно было одного
неосторожного движения, чтобы оконча-
тельно пойти ко дну.

Так и случилось...
Товарищ мой, налегая на шест, по всей ве-

роятности, глубоко завязил его в землю и, вы-
таскивая его обратно, сильно покачнул лодку.

Я по-
терял рав-
новесие...
Оступился
на борт...
голова моя
закружи-
лась... и
что было
дальше –
не помню...
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Прости мне, Боже, прегрешенья
И дух мой томный обнови,
Дай мне терпеть мои мученья
В надежде, вере и любви.

Не страшны мне мои страданья:
Они залог любви святой;
Но дай, чтоб пламенной душой
Я мог лить слезы покаянья.

Взгляни на сердца нищету,
Дай Магдалины жар 

священный,
Дай Иоанна чистоту.

Дай мне донесть венец мой 
тленный

Под игом тяжкого креста
К ногам Спасителя Христа.

1��� *�����
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В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть –
Одну молитву чудную твержу 

я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко... 

8� ��� ?	�������
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Девочки с верою ухватились за
это средство и обе стали на колени.
Они разостлали печатный лист на
полу, для своего удобства, и начали
читать канон вслух, с горькими
слезами. Канон был напечатан по
церковно-славянски, что их сильно
затрудняло; они едва разбирали
слова и поливали этот лист горьки-
ми слезами. Маня не могла надолго
оставлять свою мать, и часто
бегала в спальню посмотреть на
нее, а Катя, не поднимаясь с колен,
с рыданием молилась,
склонившись на канон головою.
Слезы застилали ей глаза, поэтому
читать она уже не могла, и
молилась, повторяя свою соб-
ственную молитву: «Господи, спа-
си нам маму! Матерь Божия! По-
милуй маму! Святой угодник Бо-
жий, исцели нам маму!»

Анна Алексеевна жалела, что
не успела попросить наставника
исповедовать умирающую сестру,
и сидела, прислушиваясь к
хрипению в груди больной, ожидая
ее кончины.

Но вот вбежал племянник Витя,
едва переводя дух от быстрой
ходьбы; он отдал тетке лекарство
из аптеки и масло из часовни
святого Пантелеймона. Вера поро-
дила надежду, и Анна Алексеевна
торопливо взялась за целебное
масло из часовни, отложив
лекарство в сторону. С молитвой
начала она натирать маслом все
тело больной и продолжала это
около получаса, а дети все моли-
лись. Вдруг больная открыла глаза
и слабым голосом спросила: – Ка-
кими это травами ты натираешь
меня? Уж очень они ароматичны,
душисты и так приятны для тела.

– Это масло из лампады цели-
теля Пантелеймона.

– А, вот что, – я не знала, и
больная приподняла руку пере-
креститься. 

Анна Алексеевна употребила на
растирание все принесенное масло,
а затем одела больную теплым
одеялом. Дети, утомленные
слезами и усердной молитвой,
скоро заснули на жестком диване, а
тетка их сидела возле сестры, не
спуская глаз с маленького
образочка святого Пантелеймона,
висевшего в головах больной. Она
уже не могла молиться, она только
смотрела на образок, как смотрят
на врача, в искусство которого
верят и отдают ему больного в

полное распоряжение.
Прислушиваясь к дыха-
нию сестры, она заметила,
что та стала дышать ровнее и
спокойнее. Так прошла вся ночь.
Утром, часов в восемь, больная по-
просила переменить на ней белье,
потому что была вся в сильном по-
ту. Она сама села на постели, пере-
крестилась и попросила чаю. Об-
радованная Анна Алексеевна торо-
пливо исполняла все ее требования.
В десятом часу приехал доктор и,
осторожно войдя, спросил: жива ли
больная?

– Войдите к ней, ей лучше, –
ответила Анна Алексеевна.

Он вошел и остановился, не
веря своим глазам; взглянул на не-
тронутое лекарство и спросил: 

–Чем же вы лечили ее?
–Вот врач, – ответила Анна

Алексеевна, указывая на образок
святого Пантелеймона, а вот и ле-
карство, показала она на пузырек
от масла.

Доктор осмотрел больную и
воскликнул: 

– Ну, сильна вера ваша! Это
чудо Бог сотворил, – иначе и
предположить не могу. Вы знаете,
что у Марьи Алексеевны был
сильнейший дифтерит, и я не
рассчитывал застать ее живою, а
теперь этой болезни и следа нет. Я
поторопился узнать о результатах
моего лекарства, а вы к нему и не
прикасались.

– Простите, доктор, я была в
таком отчаянии, что верила только
в Божию помощь, и поэтому пред-
почла это масло вашему лекарству.

– Мы молились за маму, –
сказала маленькая Катя, – вот Бог
и исцелил ее. Скажите, доктор,
всем больным, чтобы молились
Богу и читали канон святому
Пантелеймону; ведь вы верите, что
это он исцелил нашу маму?

– Верю, детки, верю, это пер-
вый случай за все время моей прак-
тики. Я плохой христианин, но все-
таки советую, когда ваша мама
совсем поправится, подите с ней и
отслужите благодарственный мо-
лебен. Теперь я смело поздравляю
вас, Марья Алексеевна, с быстрым
выздоровлением; только один Бог
мог вырвать вас из когтей смерти.

С этими словами доктор ушел,
радостный и удивленный. Марья
Алексеевна, действительно, скоро
поправилась и жила еще несколько
лет, а дети ее живы и здо-
ровы и до сего времени.

Пасха Христова, или Воскресение
Исуса Христа – это самый великий,
светлый и торжественный праздник в
году.

Пасха всегда ассоциируется с
крашеными яйцами, куличами и,
конечно же, с особо торжественной
службой в храме. Помню, в детстве я
всегда с нетерпением ждала субботу
перед Пасхой, когда мы с мамой
красили яйца и пекли куличи. Потом
ставили всю эту красоту на стол и
собирались на службу. 

Я крутилась вокруг стола, украдкой
отковыривала взбитые белки с куличей
и облизывала пальцы. Позже, идя на

службу, корила себя за то, что не
смогла потерпеть последний день
и «заскоромилась». 

Служба была длинной и
стоять было трудно. Сон
одолевал меня и,
бывало, я дремала в
уголке на скамейке.
Но дождавшись 12-
ти ночи, когда
женщины-клиро-
шанки меняют
черные платки на
белые, когда зажи-
гают паникадилы,
и хор поет

«Христос воскресе...», весь мой сон
пропадал. Я уже не чувствовала

усталости, сердце билось
восторженно и радостно, а

на душе становилось
ясно и светло. В тот

момент мне казалось,
что Бог простил
меня за белки с
куличей, раз у меня
такое радостное
настроение... 

Мне казалось,
что воскресший
Исус Христос
смотрит сейчас

на нас, молящихся, посылая свой свет в
наши души и благословляя нас. И
думалось мне, какой же Бог добрый и
милосердный, и какой замечательный
праздник Пасха!

Когда Сын Божий - Исус Христос,
пришедший спасти мир, жил на Земле
и проповедовал людям слово Божие,
он всегда любил и уделял особое вни-
мание детям. Потому что дети за свою
недолгую жизнь не успевают много
грешить и они чисты и невинны перед
Богом. 

Поэтому, милые дети, не забывайте
молиться и восхвалять Спасителя
нашего Исуса Христа. И Он всегда
услышит вас и всегда будет с вами.

Христос Воскресе!
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Рисунки, нарисованные ученицами воскресной
школы Рижской Богоявленской общины 

Анной Неймане и Дарьей Ермоцан
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Истинное происшествие



Чтоб не обижать, не ранить 
душу,

Чтобы жить, не думать о 
плохом.

Помоги мне, Боже, измениться.
Я хочу всем сердцем, всей 

душой,
Изменить себя, свой образ 

жизни,
Помогать другим, 
И слушать зов души.

*     *     *
В этом мире ничего не 

повторяется.
Каждый день в нем что-

нибудь меняется!
Солнце, ветер, дождь, луна и 

звезды –
Все они меняются поочередно.
Маленькие дети вырастают,
А большие быстро увядают.
В мире ничего не повторяется.
Постепенно все меняется.
Жаль, что ничего не повторяется.
Может я хотела бы исправить 

все.
Почему ничто не повторяется, 
Если человек покаялся?
К сожалению, ничто не 

повторяется,
Но к великой радости меняется!
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Титаник
Великий Титаник – 

корабль-герой.
Он взгляд восхищенным мог 

сделать любой,
Он был воплощением 

величия, силы,
Он был гигантом, казалось 

бы, нерушимым.

А погиб, утонул как 
бумажный кораблик:

Скрылся мгновенно в волнах.
И народ на борту как 

испуганный зяблик,
Дрожал и лишь чувствовал 

страх
В минуты последние жизни.

А потом все исчезло, 
превратилось в прах...

Как ничтожно все в этой 
жизни!

т. О.
Где-то там – в далекой, для 

меня, России
Ты живешь еще, моя родная.
Ты живешь последние 

мгновенья в этом мире:
Жизнь к концу подходит тая, 

тая, тая...

Не хочу я верить в это! – 
слезы душат.

Разлилася боль по всему телу:
Как же больно невыразимо 

слышать
Про бренность человеческого 

тела.

Вспоминаю, как с тобой гуляли
По полям пшеничным и 

ржаным.
Как цветы, колосья собирали
К букетам осенним твоим.

Вспоминаю, а слезы душат. 
Слезы...

В голове все смешалось: леса, 
поля...

Все смешалось: аллеи, березы...
Истинно русская женщина 

ты, родная моя,
В русской природе я буду 

видеть тебя.
Всегда

�.�	 ������
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Стремиться к Господу желая,
слезами путь свой очищая,
с собой в пути любовь смиряя,
грехами ум свой заполняя.

С земли себя не поднимая,
на плечи подвиг накладая,
надеждой, верой наполняя
свое греховное нутро.

Господь безгрешной чистотой,
в страданьях, мучая себя,
свободной волею своей,
грехи мои омыть желая
Святою Кровею Своей,

На Крест страстной,
в любви Святой
за нас греховных пострадав,
завесу в вечность приподняв.

Чтоб в Божье царствие Святое
надежду в вечной жизни дав,
чрез покаяния пройдя
и смертью тело умерщвляя,

В страданьях, в тяжких 
испытаньях,

трудом грехи свои омыв,
в Святую жизнь, к Христу 

вступив,

Чтоб быть достойных вечных 
благ,

на каждый шаг грехи омыв,
слезами, выплакав прощенья
с любовью к Господу в 

служенья,

Быть с ним навеки в Божьем
царстве

достойным сыном при Отце.

Так кайся грешный покаяньем,
одеждой чистой и Святой, 
чтоб жить в любви законом 

Божьем,

Чтоб наш Господь - Отец 
небесный

служенье принял от тебя.
Достойный образ Хриятиян
земной мирской Святой 

пример.

Ты в жизни здесь достигни
Святости и чести,
тогда надежда будет там.

Три слова вечного раздумье
в пример себе бери ты сам
и следуй им по жизни ровно
Любовь, смиренье и молитва.

Достигнешь многого тогда.
Люби, смиряй, молися много
за все греховные дела. Аминь
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Господи, помилуй и прости
Все мои ошибки и грехи.
Никогда я этого не повторю,
Никому  ни слова не скажу.
Я Тебе всем  сердцем говорю,
Все свои ошибки признаю.
Об одном Тебя я лишь прошу:
Дай покоя мне и добрых слов,
Прошлое забыть мне помоги 

и зло,
Дай ума, побольше сил,
Чтобы счастливы мы были 

все вокруг…
… Госроди, помилуй и прости!

*     *     *
Жив человек,
Пока жива душа…
Жив мир, земля, планета,
Пока жива душа,
Она ведь так нужна.
Ведь только в ней
Все наши тайны.
Тоска и грусть, 
Веселье, радость – 
Все то, что помогает жить.

*     *     *
Помоги мне, Боже, измениться,
Чтоб не делать больно никому,
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Отношение к другим людям

Отношение к другим людям было дружеское.
Приезжали пить чай из самовара. Обязательным
было угостить чаем любого входящего в дом. Пили
компот. Приезжали в гости на блины. Спиртное не
употребляли, иногда варило пиво солодовое ячменное. 

В деревнях жили очень дружно, ходили друг к
другу в гости по праздникам или когда выдавалась
свободная минутка. Справлялись о здоровье и
помогали друг другу кто чем мог: шили для соседей,
столярничали, косили, жали, пахали, пасли скот. Вся
помощь была безвозмездной, особенно, если в семье
не было мужчин. В первую очередь помогали вдовам,
сиротам, старым бездетным людям. То же самое было
и с продуктами: носили мясо, молоко, овощи, если у
соседа таковых не было. Всегда угощали медом. Если
что-то одалживали у соседа – инвентарь или инстру-
мент, то всегда были увеоены, что тебе его вернут. В
общем, верили друг другу, доверяли, не боялись обма-
на. Даже замков на домах не было. Доверяли соседям
свое хозяйство, если куда отлучались. Нанимая работ-
ников, предоставляли им место для ночлега в доме, ели
вместе за одним столом. Поэтому люди работали на
совесть, за ними не надо было присматривать.

При встрече на дороге всегда здоровались, даже с
незнакомыми людьми. При встрече мужчины снимали
головные уборы для приветствия. Если человек шел из-
далека, его приглашали в дом отдохнуть, справлялись,
нет ли у путника какой нужды. В общем, жили честно и
открыто.

Праздники
Праздники религиозные всегда соблюдали, не

работали, ходили в моленную, а также молились дома,
соблюдали посты. На большие праздники (Рожество)
ездил батюшка с певчими по деревням на дом славить
Христа. Молились в каждм доме у икон. По праздникам
грех было топить баню. Перед Рождеством всегда резали
поросенка и делали всякие кушанья из мяса. С Рожества
Христова уже можно было есть мясную и молочную пи-
щу. Бабушка варила холодец, делали свою домашнюю
колбасу, жарили солонину с яйцами, тушили капусту с
мясом, варили щи, суп-крупеню с мясом, делали из кар-
тофеля биточки и начиняли их шкварками или фаршем.

Пасху праздновали целую неделю. На пасху
красили очень много яиц, часть яиц несли в церковь,
часть раздавали детям. Обязательно топили молоко,
пекли булки-пасхи, их очень красиво украшали.

В пост ели без мяса и молока, только постную
затирку, сладкий фруктовый суп с рисом, кисели,
картофляники, стульчики из картофеля, рыбу, соленые
огурцы, капусту.

Праздники, в основном, проводили дома в кругу
своей семьи или ходили к своим родственникам,
соседям в гости. Спиртных напитков не употребляли.
В летнее время большим праздником была Троица,

когда съезжались все родственники на кладбище,
поминали усопших родных. Варили ячменное пиво,
угощали гостей, соседей. Особенно были рады дети –
им гости привозили сладости,  и они имели возмож-
ность познакомиться с родней, потому что, как прави-
ло, дети почти никуда не выезжали. Дети, в отсутствие
родителей, хозяйничали  дома.

Молодежь праздники проводила очень интересно.
Новогодние начинались колядой. Колядовать ходили
дети и подростки. На стол всегда ставили кутью. Коля-
довщики ходили от дома к дому и пели колядки с поже-
ланием благополучия. Период от 25 декабря по 6 января
(по старому стилю) называется свят-вечерами. В это
время не допускалось проводить больших работ, только
по хозяйству. В такие вечера собирались на беседы, ве-
черинки, пели песни, гадали, играли, одевались ряжен-
ными. В 30-40-е годы уже стали танцевать под гар-
монь. Рядились по-разному: одевались цыганами, чер-
том, медведем и другими животными. Юмор ряженных
был неиссякаем. От Крещения до масляной недели
молодежь собиралась на вечеринки и дневки. Помимо
игр и танцев, водили хоровод. Масленица празднова-
лась в феврале или начале марта. Это был веселый
праздник с изобилием явств и развлечений; традицион-
ными были блины и катание на лошадях, запряженных
в дровни. Катались со звонками, лентами. Катались по
народному поверью, чтобы лен хорошо рос. На зимний
период приходилось много праздников. Был обычай от-
мечать Герасима – грачевника (4 марта) и сорок муче-
ников (9 марта): пекли печенье, изображавшее птиц-
жаворонков. На вербное воскресенье домочадцы били
друг друга и домаших животных ветками вербы и
произносили стишок: «Верба хлетс, бьет до слез».

Праздник Пасхи праздновался весело. Было
распространено «христосование» и катание яиц. Ус-
траивались качели в деревнях или за околицей. На пас-
хальной неделе устраивались гулянки «на дервяну»,
т.е. на лужайке, водили хороводы, играли, пели, танце-
вали. На Троицу была традиция украшать крыльцо
ветками молодых березок, т.е. завивали березки. На
Ивана плели венки и пускали на воду, гадали на
богатках, собирали травы. Так как до поздней осени
велись разные работы, то особо праздники не отмеча-
лись. Лишь тольки проводились с обильным угоще-
нием. Окончив жатву, жнеи плели венок из колосков и
надевали на голову хозяйки.

Моя бабушка с дедушкой тоже ходили на вече-
ринки. Они очень красиво пели, знали много песен и
частушек. Бабушка любила танцевать в молодости, и
даже босиком бегала на танцы. Танцевали польку,
русского, вальс, комаринскую. Когда люди рассе-
лились на хутора, то гулянья и общие праздники не
имели уже былого размаха.
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(по материалам староверческого рода Емельяновых)
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На Московском форштадте

Ознакомившись с архивными
делами, Н.С.Лесков решил пере-
браться на Московский форштадт,
чтобы ближе ознакомиться с
жизнью раскольников. Барон Ли-
вен возражений не имел.

«Я познакомился с Ломоносо-
вым, - вспоминает писатель, - и он,
довезя меня в своем экипаже до
отеля, штудировал меня целую
ночь (..). Наконец меня перевезли
на Московский форштадт… в дом
эконома (рижской общины –
С.Ж.) Ионы Федотовича Тузова.
Я не дал заметить, что понимаю
мой почетный арест, и поселился
жить под полицейским надзором
моего хозяина… С «отцами духов-
ными» я тоже сошелся и заслужил
у них мнение, довольно выгодное
для меня, «еретика-нововера» и
еще «табачника». 

Но шли дни с жирными обе-
дами и задушевными беседами, а я
узнавал очень мало. «Погоди», от-
вечали мне. «С летам все уз-
наешь». Я сидел в архиве; ездил с
раскольниками за город, на об-
щественную мызу Гризенберг; со
всеми стал как свой, а по вечерам и
ночам таскался в черные дыры
раскольничьего пролетариата, где
узнавал мало нового к вопросу о
школах, но нашел много вещей,
необыкновенно интересных в
беллетристическом отношении…»

Еще в начале своего очерка
Лесков описывает бытовые под-
робности исстари населенного рас-
кольниками Московского фор-
штадта. И в беллетристическом, и в
социальном отношении это – кар-
тины жуткой нищеты и разврата:
«Бедность же, которую в прежнее
время, по местному выражению,
«подбирали с улиц в Гребенщиков-
скую школу», и которую забирал
простосердечный, честный и ныне
в самой даже Риге всеми поза-
бытый Дмитрий Желтов, осталась
на улицах русского предместья,
рассыпалась по рвам, мостам, ка-
бакам и публичным домам». 

Писатель в полной мере отдает
дань идейно-художественной тра-
диции «физиологического» очерка в
изображении социальных пороков
Москачки 1860-х годов: «Совре-
менно с закрытием Гребенщиков-
ской школы в «винкерах» русского
форштадта двенадцатилетние и
даже десятилетние русские девочки
начинают во весь развал заниматься
проституциею; проезд по форштад-
ту затрудняется массою ворующих
мальчиков; дети устраивают воров-
ские артели; полиция, под предводи-
тельством полицмейстера Грина, на
них несколько раз охотится: детей
ловят и они поступают под опеку
правительства, по распоряжению
которого их записывают в кантонис-
ты; а в канцелярии генерал-губерна-
тора растет толстое «дело, по пред-

положению об уничтожении в Риге
праздношатательства малолетних
детей, именуемых карманщиками».
(Началось 11 июля 1849 г. и оконче-
но 23 авг. 1857 г., по описанию №
151-й). – Наконец, голодные и бес-
приютные мальчики начинают
заниматься торговлей, неслыханной
в русском народе: является пе-
дерастия. Когда я сказал, что рус-
ское предместие Риги полно содом-
ской мерзости, я не был ни под ка-
ким увлечением и теперь, говоря,
что вся эта мерзость находится в не-
посредственной связи с закрытием
школы, в которой учились рас-
кольники, я говорю только правду».

Ввиду сказанного, Н.С.Лесков
заключает: «…При открыто су-
ществующих школах рижцы не на-
ходили бы нынешнего самоуслаж-
дения показывать на пьяное моло-
дое поколение «древлего благочес-
тия», в десятилетнем возрасте раз-
вращенное до конца ногтей и до ран
первичного сифилиса».

Это, безусловно, одно из самых
остропублицистических мест за-
писки Лескова. Возможно, по
мысли автора, было необходимо
писать столь резко, дабы добиться
школьной реформы для рижских
старообрядцев (и вообще открытия
школ для староверческой моло-
дежи России).
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На окраине города
Прейли, напротив старооб-
рядческой моленной, стоит в
начале 60-х годов построен-
ный собственноручно дом.
С хозяевами этого дома я
знакома с детства: с их стар-
шей дочерью Ириной мы
учились в одном классе. Два
пенсионера, не знающих по-
коя. Это председатель
Прейльской старообрядчес-
кой общины Василий Ми-
хайлович и головщица прич-
та этой же общины Пелагея
Парамоновна Храпуновы.
В этом году они отмечают
сразу три семейных юбилея
– 80-летие Василия Ми-
хайловича, 75-летие Пела-
геи Парамоновны и 50-ле-
тие совместной жизни.

Василий Михайлович
родился 30 марта 1925 года
в семье Прейльских старо-
веров. Его мама была пев-
чей в причте Прейльской
старообрядческой молен-
ной еще на улице Лиепу 7.
Ныне на бульваре Райниса
(так переименована теперь
эта улица) о бывшем Хра-
ме напоминает лишь остав-
шиеся врата. Храм снесли
в середине 60-х годов, яко-
бы для реконструкции тер-
ритории. Василию Михай-
ловичу повезло в детстве
быть знакомым с нашим
апологетом старообрядчес-
тва Михаилом Алексан-
дровичем Власовым. Он
дважды служил в Прейль-

ской моленной наставни-
ком. У него обучался цер-
ковно-славянской грамоте
маленький Василий. Полу-
чив образование в Прейль-
ской ремесленной школе
Василий Михайлович начал
работать на стройках род-
ного города. Был и плотни-
ком, был и столяром.

В соседнем, Режиц-
ком, районе в деревне
Войново 17 мая 1930 года
в семье глубоко верующих
староверов Семеновых ро-
дилась дочь, которую на-
рекли Пелагея. И дедуш-
ка, и отец ее были настав-
никами. Парамон Семено-
вич был духовным настав-
ником в Пудеревской и
Костыговской общинах.

В семье Семеновых бы-
ло 7 детей. Все с детства
посещали клирос. С юных
лет обучилась церковно-
славянской грамоте и соле-
вому пению Пелагея Па-
рамоновна. Окончив основ-
ную школу, пошла она на
курсы бухгалтеров. В 50-х
годах перешла она на рабо-
ту в Прейли. Здесь она и
познакомилась с Василием
Михайловичем и в 1955 го-
ду создали они свою семью.
Через год родилась дочь
Ирина, через 5 лет появи-
лась вторая дочь Ливия.

С 1979 года Пелагея
Парамоновна начала посе-
щать клирос Москвинской
общины, где была и певчей
и канонархом. Вскоре ей
доверили быть головщи-
цей на правом клиросе. 

В 1989 году Прейль-
ские староверы, которые
уже многие годы ездили

молиться в Москвино, ре-
шили восстановить свою
общину и начать готовить
документы для строитель-
ства моленной в Прейли.
Сие Богоугодное дело до-
верили Василию Михайло-
вичу. И Пелагеи Парамо-
новне по долгу жены при-
шлось помогать мужу: пи-
сать письма, оформлять
документы, вести бухгалте-
рию. А Василий Михайло-
вич, как муравей, неболь-
шего роста, очень подвиж-
ный, с утра и до позднего
вечера бегал, решал, ездил
в Ригу и Ленинград, в со-
седние города. Надо было
искать деньги, выбивать
стройматериалы, думать о
внутренном оформление
моленной. Ведь все иму-
щество после сноса преды-
дущего Храма было розда-
но по соседним общинам.
Как говорят, с миру по нит-
ке, и Храм вознесся в
Прейли. Кроме помощи
мужу в строительстве, Пе-
лагея Парамоновна думала
и том, кто придет на смену
певчим в новый Храм. 

В семье Храпуновых 3
внучки и внук. Вот и взя-
лась бабушка за обучение
девчоночек. И надо отме-
тить, что старшие внучки
Ливия и Елена,пока учи-
лись в школе в Прейли,
регулярно посещали служ-
бы. И не просто посещали, а
были зачислены в причт.

Сегодня Ливия учиться в
Музыкальной академии в
Риге, а Елена в музыкаль-
ном колледже в Даугав-
пилсе. Церковно-славян-
скую грамоту освоили млад-
шие Лариса и Денис. Но у
них пока другие интересы.

В 1996 году Прейль-
ский Храм осветили и нача-
лась будничная жизнь у
местных староверов. Толь-
ко не у Храпунов. Работа
по оформлению здания про-
должалась и продолжается
сегодня. То колокол надо
достать, то территорию
оформить, то колодец, то
отопление – и так каждый
день. Вот закончили косме-
тический ремонт в прошлом
году. Прейльские старове-
ры готовятся к юбилею. В
2006 году исполнится 100
лет как была построена пер-
вая моленная в городе. 

Василий Михайлович
даже болеть не умеет.
Попал как-то недавно в
больницу, да и то долго не
смог лежать. Зато в каж-
дом отделение больные
были просвещены о делах
Прейльских староверов.

Вот так живут актив-
но, на пользу другим лю-
дям, два скромных чело-
века в нашем городе. У
меня рука не поднимается
написать «пожилых». Ну,
не выглядят они так. Вот и
сегодня мимо меня про-
летел по городу синий
«Жигуль» и только боро-
да мелькнула. «Опять Ва-
силий Михайлович что-то
ищет», -
подумала
я...

Долгие годы украшала своим пением
все богослужения в Москвинском старо-
верческом Храме Елисавета Евсеевна
Степанова. Но болезнь и операция вы-
вели на время ее из причта. И скромнее
стало пение в Храме. Мы встретились с
Елисаветой Евсеевной дома. Статная
женщина  пригласила меня в комнату. На
мой голос из другой комнаты показался
Димитрий Авдеевич, супруг. Присели
мы у стола, разглядывая альбом со ста-
ринными и современными фотографиями.
И завязался у нас разговор о прошлом.

Елисавета Евсеевна родилась 24
апреля 1925 года в семье Войновских ста-
роверов. Их дом стоял в центре деревни
напротив моленной. Из семьи на клирос
никто не ходил. А вот отцу с матерью
очень хотелось, чтоб маленькая Лиза ос-
воила церковно-славянскую грамоту и бы-
ла бы в причте. Когда Лиза пошла в шко-
лу, Закон Божий преподавал ей законо-
учитель Иван Фирсович Олейников. 

- Вот, смотри, на фотографии он с
учителями нашей школы.А ты знаешь,
ведь он родной дядя нашему Ивану Дио-
нисовичу (Иван Дионисович Олейников
– долголетний учитель физики в
Прейльской второй средней школе. –
прим.Т.К.). Это Иван Никитич и его
жена Анна Никитична, Вилма Яковлев-
на. А это Константин Ягодкин.

Удивительно, столько лет прошло, а
Елисавета Евсеевна называет имена
своих учителей, как будто только вчера
она покинула школу.

- Я в школе мало училась, четыре го-
да всего. Псалтырь читать меня научил
муж моей тети. Еще меня учил Семен,
муж Иероновны Гориной. А вообще, де-
ло было так. Моя двоюродная сестра
Кирьянка ходила на клирос. Ее дом был
на окраине, а наш в
центре, около моленной.
Она часто после службы
оставалась у нас ночевать.
И вот , мы бывало, сядем
и поем все вместе. Мой
брат неграмотный был, но
имел хороший слух и
много чего с нами выучил.

Помолчала немного,
вернувшись, наверное, в
те далекие годы. Потом
вновь продолжила: 

- Нас, девчонок, мно-
го в моленную ходило. А
батюшка однажды ска-
зал: никто из вас головщиком не будет,
только Лиза. Вот и предрек мою судьбу.
Да, не каждому это дано. Я быстро все
схватывала.

Вижу, что в разговор хочет вступить
и Димитрий Авдеевич. Между прочим,
Дмитрий Авдеевич родился в деревне
Бришки, что недалеко от Москвино. В
их семье было семеро детей. У его  сестер
были красивые и сильные голоса. Они
ходили в Москвинскую моленную. А
Апполинария Авдеевна потом была
певчей в Новостроенской моленной в
Даугавпилсе. Сам Димитрий Авдеевич
всегда активно участвовал в жизни Мос-
квинской общины, в 80-90-х годах был
председателем Совета. Спрашиваю, как
же он, прейльский парень, нашел такую
красавицу из другого, резекненского
района. Смеются оба. 

- Да на вечерке в Лубане и присмот-
рел. Через мою сестру Полю мы позна-
комились. Стали дружить. 

Елисавета Евсеевна с гордостью го-
ворит: 

- Он в футбольной команде вратарем
был.- И взяв из альбома фотографию,
продолжает. – Вот, вторым ты стоишь.
И ростом не меньше других.

Да, про эту команду я столько уже
слышала, что глядя на бывших футбо-
листов, понимаешь почему в 50-60-е го-
ды стадион всегда был переполнен бо-
лельщиками, когда играла прейльская
команда. Не случайно, наверное, и зять
попался из спортсменов. Интересуюсь,
когда же сложилась молодая семья. 

- В 1946  - познакомились, а в 1949
году мы поженились. И переехала я к
мужу в деревню Бришки жить. В 1951
году родилась дочь Зоя. Вечерами мы
иногда со свекром пели стихеры,
духовные стихи. У него был сильный
голос. Он «любителем» ходил на

Москвинский
клирос. В 1954
году Димитрию

квартиру в Прейли дали как лучшему
футболисту.

- Елисавета Евсеевна, а на клирос
когда стали ходить?

- Так еще Власов, Михаил Алексан-
дрович, наставник из Прейли, прослышал
про мой голос и стали уговоривать меня
петь. Вот ездили по всем деревням.
Председатель общины приедет на лошади
за мной в Бришки и едем по деревням.
Знаете, а отец Михаил строгий был, тре-
бовал: как скажу, так и делайте. Крепкий
такой был мужчина.  Но и хороший был.
Он мне на новоселье, когда в новую
квартиру мы переехали, книгу подарил и
будильник, чтоб на службу, значит, не
опаздывала. (Смеется.) Потом наставни-
ком был отец Меркурий Рогалев. Он был
последним Прейльским наставником. В
1963 году моленную закрыли. И только,
когда в 1978 году приехал на Москвино
служить Фалилей Иссидорович Мака-
ров, стали мы собираться у Фрузи Куз-
миной дома, здесь в Прейли. В Москвино
я была головщицей на левом клиросе.

- Елисавета Евсеевна, а как же Вы
совмещали службу на клиросе и работу.
Вам же надо было и на будничные и на
праздничные службы стоять, и на
похоронах отпевать?

- Я сначала временно работала на
льнозаводе. Потом в ветеринарной лабо-
ратории – уборщицей. Вот здесь и вре-
мени свободного побольше было. Да и
Авдеевич меня иногда на работе заме-
щал. Печи топил. Перед пенсией порабо-
тала в швейном ателье.

Перебираем фотографии. Вот довоен-
ные – войновские. Родители. Братья и
сестры. О каждом - теплое слово. Дальше
пошла мужа родня. И вновь – больше
рассказывает Елисавета Евсеевна. Вот

большая находка для меня – фотографии
москвинских староверов довоенного вре-
мени. В русских косоворотках, сарафанах.
А вот молодые клирошане. Фотографии
семьи дочери. Зоя Котовская живет с
мужем в Мадоне. Помню, как прекрасно
она пела на школьных вечерах.

Скажите, а Зоя или внуки знают
грамоту нашу.

Ой, что Вы! Сами знаете, какое время
было! С Зои крестик в школе срывали.

Домой к нам приходили, чтоб мы
иконы убрали. А я сказала, что в своем
доме я - хозяйка. 

Не впервые слышу я это. Да, трудно
было детям истинных хранителей древле-
православия. Поэтому, наверное, все
меньше становится в наших общинах
прихожан. Все меньше грамотных клиро-
шан. Слава Богу, что Елисавета Евсеев-
на не прячет своих знаний и умений. И
наставнику помогала освоить солевое пе-
ние, и девушке молодой передавала зна-
ния. Только вот сокрушается, что та де-
вушка не стала продолжать свое образо-
вание и в моленную редко ходит. А еще
Елисавета Евсеевна напела многие бого-
служебные песнопения на аудиокассету.
Вот недавно из Гребенщиковского Хра-
ма звонил родственник, просил разреше-
ния приехать послушать распевы. Време-
нами переживает, что не может в полную
силу отдать себя служению в Москвин-
ском Храме.

Вот Прейльские к себе на клирос
звали. А мой хозяин сказал: нечего из-
менять родному Храму. Поэтому на
большие праздники я обязательно приез-
жаю в Москвино.

24 апреля, в Вербное Воскресение,
Елисавета Евсеевна отметить День ан-
гела своего и свой жизненный юбилей.
Многие староверы, не только Прейль-
ского края,  от всего сердца поздравляют
Елисавету Евсеевну.
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С Владимиром Владимировичем Ни-

коновым я познакомилась несколько лет
назад на одной из латгальских конфе-
ренций по истории старообрядчества. Он
удивил меня своими глубокими позна-
ниями по истории родного края. Оказа-
лось, что он давно и серьезно занимается
исследованием истории города Резекне и
староверия Латгалии. В 2000 году вышла

его книга “Резекне. Очерки истории с
древнейших времен до апреля 1917 года”.

Мы сидим с Владимиром Владими-
ровичем в его маленьком магазине игрушек
на одной из центральных улиц города
Резекне субботним днем. Покупателей
немного и у нас есть время побеседовать. 

Родился В.Никонов в 1955 году в
Резекне. Улыбается и говорит, что он горо-
жанин в четвертом поколении. Его прапра-
дед Захар Никонов откупился от помещи-
ка и поселился в Режице. А было это еще
до отмены крепостного права, до 1861 года.

Владимир Владимирович окончил
Рижский политехнический институт –
факультет приборостроения и автоматиза-
ции. Здесь же было его первое место ра-
боты. Но родные края были дороже, и он
возвращается в Резекне. Здесь, работая на
разных должностях, начинает заниматься
изучением родного города и края. Спра-
шиваю, откуда такой интерес к истории у
человека с техническим образованием. 

Все начиналось, наверное, со старой
фотографии, найденной у бабушки в Зи-
лупе. Потом еще, и еще… Во время уче-
бы в Риге, Владимир стал участником
слета коллекционеров фотографий. Поя-
вился интерес к художественному совер-
шенствованию фотографии. Вот так по-
степенно увлекался он вначале сбором
старинных фотографий, потом историей,
а теперь профессиональным  фотографи-
рованием. Владимир Владимирович под-
готовил два комплекта фотографий
«Староверческие Храмы Латгалии».
Порой удивляешься, как один человек
может успеть все. Ведь он объездил все
уголочки Латгалии, поработал в архивах
Латвии, Белоруссии, России. Участвует
в конференциях, является сам их органи-
затором. Подготовил свою персональ-
ную фотовыставку. Пишет книгу по ис-
тории староверия Латгалии. Имеет свой
небольшой бизнес. И уже 6 лет является
председателем Резекненской Кладби-
щенской общины. С его приходом в об-
щину много что изменилось. Возращено
и целесообразно используется имущест-
во общины. Произведен  ремонт Храма,
благоустроена территория. Проведен
большой праздник, посвяшенный юби-
лею общины. Написан большой проект и
получены от государства финансовые
средства  для ремонта Храма.

С Владимиром Владимировичем очень
приятно беседовать. Его тихий заворажи-
вающий голос уводит тебя от настоящего
времени. И хочется, как в детстве, когда ба-
бушка рассказывала тебе сказку, чтобы
этому расказу не было конца. Иногда, сму-
щенно извиняясь, хозяин небольшой ла-
вочки удалялся обслуживать покупателей. 

Владимир Владимирович скромно
умолчал и не сказал мне одного. В конце
прошлого года ему присвоено звание
«Почетный гражданин города».

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Примите наши наилучшие пожела-
ния Вам.
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Даруй Господи юбилярам душевного спасения телесного здравия и продол-
жения труда на благо нашей Святой Древлеправославной Поморской Церкви!
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о.Венедикт Давыдович 
Сельгитский

11 марта 2005 года после
тяжелой болезни отошел в мир
иной «идеже нет болезни ни
печали ни вздыхания» о.Вене-
дикт Давыдович Сельгитский,
более четверти века отдавший
служению духовным настав-
ником старообрядцев - помор-
цев в деревне Колкья Тартус-
кого уезда Эстонии.

Родился Венедикт Давы-
дович 20-го марта 1923 года в
Причудской деревне Варанья
в глубоковерующей и потом-
ственно церковно-грамотной
семье, был  пятым ребёнком
среди одиннадцати детей. С
ранних лет познал цену хлеба:
работал в поле, пас коров. Бу-
дучи от Бога одарённым, с от-
личием закончил шесть клас-
сов. Знал церковно-славянс-
кую грамоту и песнопение, по-
стоянно посещал богослуже-
ние в храме. Прошло тяжелое
военное и послевоенное время.
В 1948 году женился, взяв в
жены Олимпиаду Павловну
Золотникову. В 1951 году пе-
реехал на жительство в
дер.Колкья, где наставником
поморского храма в то времы
был Лаврентий Ефремович
Гришаков, значительно пов-
лиявший на его дальнейшее
духовное становление. В 1953
году В.Д.Сельгитский окон-
чил училище в  Вигала, стал
трактористом. В период отсут-
ствия полевых работ, работал
в кузнице - ковал для рыбаков

пешни, якоря, подковал лоша-
дей. Позже обучился свароч-
ным и токарным работам. Пе-
ред выходом на пенсию рабо-
тал механиком в колхозной
мастерской. 

В семье родились и вырос-
ли три дочери - Наталия,
Александра и Татьяна. Все
получили средне - техническое
образование. 18 сентября 1992
года Венедикт Давыдович ов-
довел и «до последнего часа»
жил в своём доме под опекой
дочери Наталии.

Несмотря на работу, «да-
вавшую хлеб насущный», и се-
мейные заботы, Венедикт Да-
выдович не забывал дорогу к
Божьему храму, посещал в
выходные дни Богослужение ,
изучал Священное Писание и
Богослужебный устав, в со-
вершенстве освоил знаменное
пение. За 5 лет до выхода на
пенсию ему пришлось совмес-
тить работу с наставничеством
в поморском храме дер.Кол-
кья. Располагающему к себе,
ему с радостью в начале этого
трудного пути помогали муд-

рые наставники из других при-
ходов. В начале 90-х годов
многие старообрядческие при-
ходы один за другим остались
без наставников и к о.Вене-
дикту всё чаще стали обра-
щаться за помощью в сверше-
нии треб и обучении, в чем он
никогда не отказывал. Совер-
шал крещение младенцев в ку-
пели и взрослых в Чудском
озере, исповедовал, сочетал
церковным браком.

С восстановлением Союза
Старообрядческих приходов
Эстонии о. Венедикт был еди-
ногласно избран председате-
лем Духовной комиссии. В ор-
ганизованных Союзом Старо-
обрядческих приходов Эсто-
нии торжественные Богослу-
жения престольных праздни-
ков совершал Венедикт Давы-
дович: 

в 1998 году в г.Калласте -
праздник Успения Пресвятой
Богородицы, где одновремен-
но был освящен флаг города;

в 1999 году на о. Пийри-
саар - праздник св. ап. Петра
и Павла;

в 2000 году в г. Муствээ -
праздник Святой Троицы, там
же был благословлён в настав-
ники, ныне руководящий Мус-
твээским храмом, о.Игнатий;

14 января 2001 года - в
праздновании 70-летнего
юбилея Таллиннского старо-
обрядческого храма. У многих
сегодняшних клирошан Эсто-
нии имеются аудиозаписи с
прекрасным голосом Венедик-
та Давыдовича.

13 марта в Прощеное вос-
кресенье староверы большин-
ства приходов Эстонии собра-
лись, чтобы проводить в по-
следний путь о.Венедикта.
Положение во гроб и Чин по-
гребания совершил о.Василий
Акинфьевич Ремец. Гроб с те-
лом покойного из дома в храм,
а позже на кладбище несли на
руках. Тело покойного преда-
но земле на старообрядческом
кладбище дер. Колкья.

Даруй, Господи, Царство
Небесное рабу своему Вене-
дикту.
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«Пасха розовая»
На 1 кг творога – 1,5 ст. ва-

ренья, 3 яйца, 200 г сливочно-
го масла, 3 ст. густой сметаны.

Творог смешать с густым ва-
реньем, лучше с малиновым или
клубничным, можно добавить 0,5
ст. сахара. Протереть творожную
массу через сито, добавить яйца,
растопленное масло и сметану,
хорошо перемешать, выложить в
форму, положить гнет и поста-
вить в холодильник на сутки.
Свиные ножки «Рулетики» 

Свиные ножки хорошо про-
мыть, залить водой и дать заки-
петь. Воду слить, залить чистой,
добавить луковицу, морковку,
лавровый лист и варить на сла-
бом огне до готовности. Еще
теплые ножки вынуть (каждую
по отдельности) на подготов-
ленный лист целлофана, разре-
зать, развернуть. Вынуть кости,
натереть чесноком, перцем, по-
солить, если надо, добавить 2
ст. ложки бульона, в котором
варились ножки, свернуть руле-
тики, завернуть в целлофан и
убрать в холодильник на 6 ча-
сов. Готовые рулетики перед по-

дачей на стол нарезать тонень-
кими кружочками.

Салат из сельди с орехами
1 селедка, 0,5 ст. орехов,

1–2 луковицы, 2 небольших
моркови, 2–3 яйца, майонез.

Филе сельди мелко наре-
зать, смешать с 0,5 ст. рубленых
орехов (грецких). Спассеровать
на растительном масле лук и
морковь, выложить поверх рыб-
ной массы. Посыпать измель-
ченными яйцами и полить майо-
незом. Украсить салат зеленью.

Постный кекс
2 стакана муки, по стакану

сахара и любого сока, 5–6 ст.
ложек растительного масла, 1
неполная ч. ложка соды, ста-
кан изюма, можно добавить
мак, лимонная цедра.

Муку смешиваем с сахаром,
выливаем сок, добавляем пога-
шенную соду, изюм, распаренный
мак и цедру лимона. Тесто дол-
жно получиться гуще, чем на ола-
дьи. Выпекаем в смазанной мас-
лом и посыпанной сухарями или
манкой форме обычным способом.
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В своем фотоархиве я обнаружила фотографию,
которую передала мне одна из прихожанок Москвинской
общины. К сожалению, она не могла назвать всех
изображенных на фотографий лиц. С 1931 по 1939 года в
нашей Москвинской общине служил о.Авдий Иосифович
Екимов. На этой фотографии он сидит в первом ряду.
Может быть, живы люди, изображенные рядом с ним и
они отзовутся. Или кто-то сможет рассказать где и когда
сделан данный фотоснимок и кто на нем изображен.
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Аркадий Дионисьевич 
Макеев

Двадцать лет назад, 23 мая
1985 года окончил земной
путь и отошел в мир иной
«идеже несть болезни, ни пе-
чали, ни воздыхания» Арка-

дий Дионисьевич Макеев,
долголетний головщик Риж-
ской Гребенщиковской старо-
обрядческой общины. 

А.Д.Макеев родился в 19
января 1907 года в г.Якоб-
штадте (ныне г.Екабпилс,
Латвия), в семье молодого
учителя Якобштадского ста-
рообрядческого училища. В
шестилетнем возрасте начал
постигать церковнославян-
скую грамоту, в последующем
в совершенстве освоил зна-
менное пение.

Во время Первой Мировой
войны, с 1914 по 1918 годы
вместе с родителями находил-
ся в эвакуации в г.Ржеве, где
и окончил городское училище. 

В 1918 году Аркадий Дио-
нисьевич возвращается в Лат-
вию. Проживает на Гриве

(ныне г.Даугавпилс) посещая
местный храм. В период с
1923 по 1924 годы стажирует-
ся в Рижской Гребенщиков-
ской обители, совершенствуя
свои знания в солевом пении,
Богослужебном уставе.

По возвращении из Риги, в
17-ти летнем возрасте А.Д.Ма-
кеев становится головщиком
Гривского храма. В это же
время начинает свою трудовую
деятельность. 

В 30-е годы прошлого века,
в годы духовного расцвета
Латвийского староверия при-
нимал активное участие в рели-
гиозно-просветительской дея-
тельности и на протяжении де-
сяти лет руководил хором Двин-
ского отделения Кружка рев-
нителей старины. С хором
Кружка выступал со многими кон-

цертами духовных песнопений.
Аркадий Дионисьевич яв-

лялся участником Великой
Отечественной войны. В
1944-45 годах был на фронте.
За проявленную смелость и
героизм отмечен боевыми пра-
вительственными наградами.

В конце августа 1947 года
А.Д.Макеев поступает в
причт Рижского Гребенщи-
ковского храма, а в 1952 году
становится головщиком право-
го клироса и исполняет эти,
выпавшие на долю не легкие,
но почетные обязанности до
конца своих дней. С 1956 го-
да, на протяжении длительно-
го времени, руководил наря-
дом служб певцов. 

Без малого сорок лет про-
служил в Гребенщиковской
обители Аркадий Дионисье-

вич Макеев. За хорошие зна-
ния, сильный голос, общи-
тельность пользовался автори-
тетом и уважением верующих.

С большой скорбью воспри-
няли прихожане Гребенщи-
ковского храма весть о кончине
своего головщика. Погребение
по рабу Божьему Аркадию при
большом стечении верующих
пел причт Гребенщиковской
обители в полном составе. 

С трогательными, прощаль-
ными, надгробными словами
выступили о.Георгий Подгур-
ский и председатель 1-ой Дау-
гавпилсской старообрядческой
общины Ф.Т.Куприянов. Тело
усопшего предано земле на
Рижском старообрядческом
(ныне Ивановском) кладбище.

Вечная память рабу
Божьему Аркадию.

Вопрос: Надо ли отрабаты-
вать месячный срок после уволь-
нения по собственному желанию,
если я уже должен приступить к
работе на новом месте?

Ответ: По закону, срок преду-
преждения о прекращении трудо-
вого договора по инициативе
работника составляет 1 месяц. Но,
по согласованию работника и рабо-
тодателя, трудовой договор может
быть прекращен до установленного
срока его прекращения. 

Вопрос: Выходя замуж, я не
меняла свою девичью фамилию.
Ребенок по просьбе мужа полу-
чил фамилию отца. После разво-
да я хочу поменять ребенку фа-
милию отца на свою. Но отец
против. Ребенок дошкольного
возраста. Могу ли я это сделать?

Ответ: К сожалению, смена фа-
милии несовершеннолетнего ребен-
ка производится либо по обоюд-
ному согласию матери и отца, либо
с разрешения сиротского суда. Для
конкретного решения этого во-
проса советуем вам обратиться в
сиротский суд по месту житель-
ства.
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агентство PKS»
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г.Рига
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тел./факс 7324411
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www.pks.lv, www.pressa.lv

Дорогие читатели!
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бланк об оплате PNS-020
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оплате PNS-020 прилагается.
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Параллельно с подготов-
кой запланированных на 2005
год культурно-просветитель-
ных мероприятий был завер-
шен ремонт в новом офисе.
Теперь общество вновь имеет

возможность для ведения
полноценной работы.

Самым значительным со-
бытием в жизни общества в
2005 году станет конференция
«Заволокинские чтения», про-

ведение которой планируется
на середину декабря. «Заво-
локинские чтения» призваны
увековечить память Ивана
Никифоровича Заволоко и
стать регулярно проводящи-
мися. Тема Первых «Заволо-
кинских Чтений» – «Верить
значит жить. Жить значит
верить» выбрана на основа-
нии высказывания Ивана Ни-
кифоровича: «Милостив и
долготерпелив Господь. Ожи-
дает нашего обращения. Будем
помнить, что мы смертны. От
смертного часа нас ничто не из-
бавит. Ни лекарства, ни врачи
земные. Но еще страшнее
смерть духовная. «Смерть
грешника люта». Смерть тех
кто оставляет сей тленный мир
без истинного покаяния. Кто не
творит дел Божиих. Тот с
диаволом в вечную муку осуж-
дается. Ибо проклят тот, кто
ходит по путям своих хотений». 

В работе конференции
предполагается участие духов-
ных отцов, ученых, зарубеж-
ных гостей.

В соответствии с утверж-
денным планом работы пред-
полагается проведение целого

ряда мероприятий увековечи-
вающих светлое имя Ивана
Никифоровича Заволоко,
пропагандирующих и популя-
ризирующих его наследие.
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Я староверка живу в Пра-
ге в Чехии. Я хотела бы по-
знакомиться со староверами
живущими в Чехии и Поль-
ше. Пишите мне, пожалуй-
ста, на этот адрес:

Mgr. Cecílie Ramazanová
Roháçova 66

Praha 3 – ÛiΩkov
130 00

Çeská republika
Писать можно так же на

адрес электронной почты: 
leknin@yandex.ru
или послать SMS: 

+420 728 631 617
Отвечу на все письма или SMS.

Дорогие читатели!
Следующий номер газеты «Меч Духовный»

выйдет к 28 августа 2005 года.

Сама я уроженка Прейльского края. В настоя-
щее время живу в г.Олайне, но стараюсь не терять
связи с родным краем, где покоятся родители и
близкие родственники. Однако возможность посе-
щения этих мест у меня ограничена. В основном я
там бываю на Троицу, чтобы совершить обряд по-
миновения родителей и родственников на кладбище.

В прошлом 2004 году, в преддверии праздно-
вания 275-летия Москвинской старообрядческой
общины, случай свёл меня с Татьяной Колосовой,
председателем Славянского общества Прейльского
края, и Петром Алексеевым, редактором газеты
«Меч духовный». Тогда я и узнала об издании
такой газеты и ознакомилась с одним из её номеров.
Мне понравилось, что в газете отображается жизнь
староверов, сообщается о наиболее примечательных
событиях в общинах, и не только в Латвии, но и в
других странах. Газета напоминает староверам о
том, как много наших единоверцев разбросано по
всему миру; она нас мысленно объединяет.

В газете печатается много исторических мате-
риалов, сообщается много подробностей событий
минувших лет и происходящих сейчас в жизни ста-
рообрядческих общин. Материалы написаны доход-
чивым каждому читателю языком. Через эту газету
я почувствовала связь со своим родным краем.

Чтобы не затруднять себя поиском мест, где
купить очередной номер газеты «Меч духовный», я
оформила подписку в почтовом отделении города на
весь год. Газета выходит один раз в квартал. Под-
писка на год стоит всего 2 лата. Фирма-распростра-
нитель газеты – “Abonéßanas a©entüra P.K.S.”
очень своевременно отправляет подписчику газету
курьерской почтой по любому адресу в Латвии в
очень удобной и надежной упаковке. 

Советую всем желающим читать газету «Меч
духовный» оформить подписку и наслаждаться её
чтением.
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Шестнадцатый номер
газеты 

«Меч Духовный»
издан при подержке

Секретариата министра
по особым поручениям по

делам 
общественной интеграции 
за которую Староверческое

общество
им.И.Н.Заволоко

признательно и благодарно

Рижская Богоявленская Поморская Старообрядческая община
приобретает книги необходимые для Богослужений:

Евангелие;
Апостол;

Месячные минеи;
Прологи и другие.

Обращаться можно в общину по адресу:
Рига, ул Маскавас 142;

тел. (+371) 7140084; (+371) 9831049 после 17.00

Финансовой отчет за 2004 год
Староверческого общества им.И.Заволоко, 

рег. номер 40008040590

1. Общая сумма баланса 5304, в том числе:
Актив

- оборотные средства 5304
Пассив

- целевые фонды  5249
- прочие кредиторы    55

2.  Получены и использовано дарений и пожертвований в
2004 году 00

3.  Отчет о доходах и расходах
Всего доходы  8769, в том числе:
- государственые дотации 7797

- финансирование Балтийско-американской программы
сотрудничества (Фонда Сороса) – Латвия  717

- членские взносы  216
- прочие доходы   39

Всего расходы  3512, в том числе:
- целевые расходы согласно Уставу   2918

- административно–хозяйственные расходы   594
ИТОГ +5257

4.  Годовой отчет принят без возражений ревизионной
комиссией и утвержден на общем собрании общества

им.И.Н.Заволоко.
Сумма указана в LVL

За помощь в проведении ремонта в новом офисе 
Староверческое общество им.И.Н.Заволоко

благодарит: 
Секретариат министра по особым поручениям по делам 

общественной интеграции 
Рижскую Богоявленскую Поморскую общину;

Андрея Олимпевича Лифанова, председателя общины;
Алексия Фаллелиевича Каратаева;
Николая Фаллелиевича Каратаева;

членов общества им.И.Н.Заволоко:
Михаила Авксентьевича Обушева;

Марию Евлампиевну Селушинскую;
Марию Феопентовну Иванову;

Андрея Петровича Иванова;
Ираиду Васильевну Цвек;

Анну Федоровну Бехчанову.
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