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Хор «Грезн» Староверческого общества им. Ивана Никифоровича Заволоко в начале мая посетил староверов в
Польской Республике. Во время визита
хор побывал в трех общинах, где исполнил
духовные стихи, показав славное наследие
староверия во всей красе.
Поездка хора началась 6 мая в деревне
Войново. Польское Войново известно тем
что в свое время было основано староверами – выходцами из деревни Войново
Режицкого уезда. По приезде в Войновский храм хор исполнил духовные стихи
для прихожан общины.
Для латвийских староверов эти места
знаменательны тем, что в 30-е годы
прошлого века их посетил Иван Никифорович Заволоко, где записал некоторые
духовные стихи. И сегодня хор «Грезн»
продолжая деятельность Кружка ревнителей старины и сохраняя и развивая его
традиции исполнил два стиха записанные
в свое время И.Н.Заволоко в Войнов-



 

Хор «Грезн» с прихожанами Сувалкской старообрядческой общины
столетия места вызывает чувство горечи и в Латвии свои и все это удалось соединить
досады. Уезжая из Войново хор испытывал и отмолиться такую красивую службу.
чувство удовлетворения от встречи со ста- Господь Бог нам в этом помог.
роверами и чувство разочарования от увиЯ надеюсь, что еще будут встречи и, что
денного в монастыре.
староверы будут не только разъединяться,
Следующий день, 7 мая, хор встретил в но будут и объединяться, ведь у нас есть
Сувалкской старообрядческой об- объединяющие моменты, как у
щине. После молебна и пасхаль- хора «Грезн», так и у нас будут
ных часов, завершавших празд- встречи на основе молитвы и
нование Пасхальной недели, со- Господь нам в этом поможет.
стоялось выступление хора перед
Спаси Господи наших госприхожанами храма. Пение хора тей, которые приехали и котобыло с большим воодушевлением рые наслаждают наш слух
встречено верующими.
своим пением».
С Сувалкской общиной у
По окончании выступлерижских староверов есть прямая ния хор «Грезн» сделал памятсвязь и объединяющее начало. ный снимок на фоне храма.
Наставником в Сувалкском
Завершало поездку хора
храме служит Николай Логино- «Грезн» по Польше выступлевич Васильев, долголетний при- ние 8 мая в Габовых Грондах.
четник и головщик рижских Выступление прошло в храме
Гребенщиковской и Богоявлен- после завершения воскресной
ской общин. В приветственном службы. Сегодня Габовые Гронслове Николай Логинович ска- ды известны тем, что Центральзал: «Сегодня у нас большой ный Совет староверов Польши
праздник, ибо к нам приехал хор приобрел помещение бывшей
«Грезн» и исполнил прекрасные школы, в котором обустраивает
Выступление Сувалкской общине
духовные
песнопения.
Центр Польского староверия.
ском монастыре – «О разставании души
А
самое
главное,
это
то,
что
мы,
староС радостным чувством духовного
с телом» и «О пташке».
веры
Польши
и
Латвии,
сегодня
вместе
удовлетворения
хор покидал польских
После выступления хор проехал до Вой- помолились Светлые Пасхальные часы и староверов. Традиции,
а сановского монастыря, где соприкоснулся с молебен. Я молился с теми людьми, с мое главное Старая Верадуховность,
хорошо
сохраниживой историей староверия, осмотрев ве- которыми молился раньше и с которыми лась у староверов проживающих в Польковые святыни староверов – сам монастырь хотел встретиться и помолиться. Вы все ской Республике. И подтверждением
и монастырское кладбище. К сожалению се- слышали, как прекрасно было пение, та- этому служат стихи, которые многие из
годня монастырь уже не является собствен- кое разное, ведь в Польше свои напевы, а слушателей знают и подпевали хору в
ностью староверов и потеря намоленного за


Братская любовь, воздержанность в
жизни, целомудрие – все забыто. Нарушение церковных правил сделалось
обычным явлением. Все стараются жить по
духу времени. Мало стало у нас истинных
учителей. Многие из них сами развратились.
И.Н.Заволоко

полголоса во время духовных встреч.
Поездка хора «Грезн» в гости к староверам Польши позволяет древлеправославным христианам чувствовать себя
единой Церковью объединенной Старой
Верой, и не только знанием правил и традиций староверия, но их последовательным исполнением.
В поездке приняли участие Владимир
Никонов, председатель Резекненской
старообрядческой общины и Татьяна Колосова, председатель Прейльского Славянского общества. Во время визита состоялось несколько рабочих встреч по установлению и расширению контактов Староверческого общества им.И.Н.Заволоко как с
представителями польских староверов, так
и с Алексеем Безгодовым, представителем
Российского Совета Древлеправославной
Поморской Церкви, членом редколлегии
Древлеправославного Календаря.
Староверческое общество им.И.Н.Заволоко благодарит Секретариат Министра

У храма в Габовых Грондах
по особым поручениям по делам общественной интеграции за содействие и оказанную финансовую помощь при осуществлении данной поездки, а так же староверов
Польской Республики за приглашение
хору «Грезн» и за оказанный теплый душевный прием.
-
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На странице
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»
Наш адрес:

www.starover-pomorec.lv

Страница подготовлена при поддержке Секретариата Министра по особым
поручениям по делам общественной интеграции
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Во все времена, когда с умножением
грехов наших увеличиваются наши бедствия, Пречистая и Преблагословенная
Дева Мария, Матерь Господня подает
нам в защиту Свой покров, чтобы освободить нас от всяких бедствий, чтобы
защитить нас от напастей и сохранить
невредимыми под Своим покровом.
Церковью установлены годичные
праздники, связанные с земной жизнью
Владычицы нашея Богородицы: Рожество Пресвятые Богородицы, Введение, Благовещение и Успение. Но кроме
годичных праздников, связанных с жизненными событиями Пресвятой Богородицы, наша Церковь празднует также и
знамение Покрова Пресвятые Богородицы. Знамение сие было в 903 году в
столице Византии – Константинополе
во Влахернской церкви Божией Матери. Когда жители увидели, что на город
Константинополь напали враги, окружили его со всех сторон и готовились
взять город, впали в отчаяние и страх
обуял их. Не надеясь на свои силы, народ обратился за помощью к Богоматери. Многие жители еще помнили события, произошедшие почти полстолетия назад: в 866 году киевские воеводы
Аскольд и Дир, родом варяги, совершили набег на Константинополь. Император Византийского государства Михаил
Дорогие старообрядцы
Причудья!
Хочу поделиться с вами своей
тревогой и своими мыслями по
поводу ситуации в наших старообрядческих общинах.
Меня очень беспокоит то, что
наши моленны посещает лишь
небольшое число людей пожилого возраста, среднее поколение –
единицы, а молодежь заглядывает туда только по большим
праздникам. Детей с бабушками
или родителями почти нет. Так у
нас, в Варньяском приходе, но
слышно, что и у других не лучше.
А ведь от регулярности посещения храма многое зависит. Понимание наших служб и молитв закладывается постепенно и приходит после многократных слушаний и повторений. А службы наши – чтение молитв и унисонное
пение – ведутся на красивом
старославянском языке, многие
слова из которого уже не используются в современной русской
речи, хотя и интуитивно воспринимаются многими. Для того,
чтобы понять смысл наших песнопений и войти в таинство молитвы, надо знать церковнославянскую грамоту.
Раньше дети воспитывались в
семьях с дедушками и бабушками, вера в Бога закладывалась с
младенчества, с крещения. Теперь совсем другое. У нас 60 лет
велась атеистическая пропаганда.
Родители теперешних детей выросли в то время и не могут научить основам нашей религии
своих детей, потому что сами
многого не знают. Но это не говорит о том, что у людей нет интереса к вере своих предков. Некоторые родители охотно направили бы своих детей и сами пошли бы поучиться церковной грамоте, будь для этого возможности.
Опыт такой у нас есть. В
школе Колькья, с 1 по 4 класс,
уже пять лет введен урок «Ду-
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отсутствовал со
ступа и поспешно
всем войском, и
оставили город. Так
город Константизаступничеством
нополь
остался
Божией
Матери
почти беззащитен.
был спасен град от
Жители
города
истребления. И вот,
обезумели от стракогда на город Конха. И тогда патстантинополь вновь
риархом Фотием,
напали враги, окрупосле святительжили его со всех стоского служения в
рон и готовились
соборе Святой Совзять город, народ,
фии с горячей моне надеясь на свои
литвой о спасении,
силы, обратился за
из Влахернского
помощью к Богомахрама была поднята
тери. Народ во главе
риза Божией Мас патриархом и имтери и крестным
ператором Львом YI
ходом обнесена воМудрым собрался
круг стен города. И
во Влахернском храЦарица Небесная
ме Пресвятые Богвняла
мольбам
ородицы и начали
Икона Покрова Богородицы
своего грешного, но
всеношное бдение. В
работы Георгия Яковлева
раскаявшегося нарочетвертом часу ночи в
(см. материал на стр. 9)
да. Она явила Свою
присутствии многочудесную помощь и отвратила неминуе- численного народ святый Андрей, христа
мую гибель от города. Вид Православ- ради юродивый, возвел очи свои вверх и
ного крестного хода с патриархом и увидел Царицу Небесную, Покровидуховенством с несомой ризой – все это тельницу всего мира, стоящую на воздухе
представляло совершенно необычное и молящуюся и покрывающую людей
зрелище для язычников – руссов, что своим честным амфором. Весть об этом
они бросили работы по ведению при- видении быстро распространилась по

"  #$  #  
ховное развитие». На занятиях
уделяется большое внимание
нравственному развитию детей,
изучению заповедей Божьих из
Ветхаго и Новаго Завета по
учебнику И.Н. Заволоко, истории старообрядчества. Ребята
изучают азы церковно-славянской грамоты, и к концу обучения
многие из них читают достаточно
бойко. В раннем возрасте все это
воспринимается с интересом, душой. В это время можно посеять
в детских душах добрые семена,
дать надежду на то, что они никогда не останутся одни со своей
бедой, что у них есть заступники:
Господь Бог, Богородица, Ангел-хранитель, которые придут к
ним на помощь в трудный час,
если к ним обратиться с молитвой
о помощи.
Жаль, что эти знания не распространяются и не подкрепляются в семьях, в повседневной
жизни и даже в моленнах. Обучение детей зависит от нас,
взрослых. Мне кажется, что в
Причудье во время летних каникул можно было бы проводить
лагерь-сбор на пару недель для
детей староверов из всех русских
школ. Конечно, для тех, кому это
интересно.
В Варанья две зимы работала
воскресная школа для взрослых,
куда ходили на занятия и жители
соседней деревни Касепя. Те, кто
ходили, научились читать по церковно-славянски, познакомились
с уставами служб, узнали историю раскола. Некоторые теперь
пришли на клирос, посещают
почти все службы.
Я думаю, что сейчас в каждой
деревне найдется знающий человек, энтузиаст, который мог бы
передать свои знания другим.
Пусть таких людей будет немного. Но надо пробовать. Ждать
нечего. С каждым днем людей,
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городу, и воины, воодушевленные надеждой на помощь Заступницы усердной
рода христианского, победоносно отразили многочисленных врагов своих.
Итак, мы празднуем Покров Пресвятые Богородицы, вспоминая Ея преславное явление во Влахернском храме,
виденное святым Андреем и Епифанием. Этот праздник был установлен на
Руси в середине XII-го столетия.
При князе Андрее Боголюбском,
сыне великого князя Киевской Руси
Юрия Долгорукого, в ознаменовании
этого события в устье Нерли близ Владимира ……. Лет назад был воздвигнут
богатый храм Покрова Пресвятые Богородицы – белокаменный символ небесной покровительницы, на одном
основании девять престолов».
Мы празднуем, вознося благодарение Покровительнице нашей за столь
великое милосердие Ея, явленное роду
христианскому, и прилежно молим Ее,
дабы Она и ныне и всегда милостиво
покровительствовала нам, ищущим Ея
покрова. Молим потому, что без Ея
покрова нам, постоянно согрещающим
пред Богом, невозможно было бы жить.
Постоянно будем обращаться к Пресвятой Богородице словами тропаря:
(«Днесь Благоверии людие светло…»).
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 # телей, и что наши старообрядцы

знающих наши моленские службы и обычаи, становится все
меньше. Задумаемся над тем, что
мы сейчас живем еще молитвами
наших отцов и дедов. Наши моленны еще хранят их дух, и каждый старовер, заходя в храм и зажигая свещу, невольно воспоминает своего отца, бабушку, дедушку. Наши потемневшие от
времени иконы намолены их старанием. В наших храмах еще хранится их дух. А что останется
после нас?
Старообрядцы Причудья
всегда жили одной семьей, знали,
что делается в соседних приходах, делили радости и беды. Сейчас почему-то мы разобщены,
редко встречаемся, мало знаем
людей из других приходов. Я
верю, что в каждой деревне есть
такие люди, которые болеют душой за нашу веру, и хорошо было
бы увидеть их поддержку.
Сейчас по настоянию правительства во многих русских школах уже отдельные предметы ведутся на эстонском языке. Русскому языку и русской культуре
уделяется все меньше внимания.
Я думаю, что в исконно русском
уголке Эстонии этого делать
нельзя. Надо обратиться к правительству, чтобы в русских
школах Причудья сохранился
родной язык проживающих
здесь сотни лет людей, русская
культура. Когда-то во времена
президента Пятса (30-е годы
ХХ века - прим.ред.) нам, староверам, запретили праздновать
свои церковные праздники по
старому стилю. Однако после
коллективного обращения старообрядческих общин, через год,
снова разрешили.
Очень хочется верить, что все
это беспокоит многих наших жи-

не изменят своей вере, не предадут память своих предков, а сохранят и передадут ее потомкам.
Все зависит от нас и нашего отношения к Богу.
К сожалению, мы плохо знаем
историю старообрядчества, а ведь
в этом году исполняется 100 лет
свободы нашего вероисповедания.
Надеюсь, что эту дату мы сможем
отметить вместе.
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Комментарий:
Сегодня Причудье не обделено вниманием. Толпы туристов в летнее время. Всякие научные и околонаучные экспедиции
– этнографы, филологи, социологи, студенты-фольклористы.
Журналисты из столичных изданий чаще стали снисходить в
наши края. Накануне выборов
министры и политики здесь засуетились. И у всех в поле зрения самый важный (и будто
единственный) объект внимания
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– староверы. Вот уж всех так
интересует судьба староверов,
что мочи нет. На этом интересе
уже появляются всякие спекуляции вроде «музеев старообрядчества», «культурных посещений» туристами и административными делегациями старообрядческих храмов без разрешения на то самих староверческих
общин. Ну и так далее. Понятно,
что интерес к староверам у всех
конкретно-потребительский, и
кроме самих староверов об их
духовной (впрочем, как и о
материальной) жизни никто не
позаботится.
Автор письма - Зоя Ивановна
Куткина, чьими стараниями,
кстати, ведутся и уроки духовного
развития, и воскресная школа в
Варнья, – затронула жизненно
важный для причудцев вопрос:
просвещение и образование староверов и их детей. Думается, что
та тревога, которую она выразила
в своем обращении к причудским
староверам, не оставит их равнодушными и получит реальный отзыв как на страницах нашей газеты, так и в жизни старообрядческих общин.

Староверческое общество им.И.Н.Заволоко
за помощь в организации выступлений хора «Грезн»
в Польской Республике благодарит
Секретариат Министра по особым поручениям по
делам
общественной интеграции Латвийской Республики;
Посольство Польской Республики
в Латвийской Республике;
о.Николая Васильева,
настоятеля
Cувалкской старообрядческой общины;
Дмитрия Капланова,
председателя Центрального Совета старообрядцев
Польши;
Бориса Кузнецова,
председателя Cувалкской старообрядческой общины;
Василия Яфишова,
Петра Буланова
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Преподобный Евфимий почитался не
только в Архангельске и его окрестностях. К нему обращались в молитвах люди из разных уголков Поморья – Холмогор, Емецка, Мезени. Он исцелял
безнадежных больных, спасал терпящих
крушение на море, являясь на корме
судна посреди бушующих волн.
Есть немало свидетельств и об исцелениях детей по молитвам к преподобному Евфимию. Так, младенец Иван Буйносов, страдавший опухолью лица, был
принесен родителями к гробнице преподобного Евфимия, и, к великой их радости, совершенно поправился.
А одиннадцатилетняя слепая девочка
София Морозова, племянница серебряных дел мастера Еремея Нестерова, прозрела после того, как однажды, отходя ко
сну, по-детски горячо помолилась святому Евфимию, чтобы он вылечил ее.
После церковного раскола учиненного
патриархом Никоном, для борьбы со
старообрядчеством, в Поморье в 1682 г.
была создана Холмогорская и Важская
епархия. Первый ее архиепископ Афанасий (сам бывший старообрядец), стал
ревностным гонителем сторонников Старой Веры. Одним из первых его шагов
стала попытка упразднения почитания
святого Евфимия Архангелогородского.
В 1683 году церковные власти изъяли и отправили в Холмогоры житие преподобного, документы по канонизации,
иконы, на которых он изображался с
двуперстием. В Холмогоры вывезли
даже кованную оградку с места захоронения. Правда, саму чудотворную могилу разрушить побоялись.
Преподобный Евфимий Архангелогородский, покровитель города Архангельска, игумен Михаило-Архангельского монастыря, на соборе 1683 года из
святых был извергнут, как сказано в постановлении - за большую бороду и двуперстие. К слову сказать, извержение из
лика святых в конце XVII-начале XVIII
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века было делом обыденным в никонианской церкви. Богослужебной обструкции
были подвергнуты многие русские
святые. В новообрядческом уставе
церковной службы был понижен их статус. Так, например, всенощное бдение
праздника преподобного Сергия Радонежского было заменено обычной вечерней
службой, точно так же лишились всенощной преподобный Феодосий Печерский и Димитрий Прилуцкий. Не
постеснялись
"пересмотреть" и заслуги супруга
Анны Кашинской, небесного покровителя
тверской земли, благоверного князя
Михаила
Тверского.
Его служба
из праздничной полиелейной превратилась в рядовую "шестеричную". А
св. Анна Кашинская была
«переведена»
в местночтимые святые.
Был понижен статус даже первых русских
святых - благоверных князей Бориса и
Глеба. Многие другие святые так же подверглись «пересмотру святости». "Глупы
наши святые были и грамоте не умели", так объясняли свои решения реформаторы.
Однако народ в своем большинстве
не принял постановлений таких "соборов". В синодальных храмах службы запрещенным святым не совершались, но
почитание святых сохранялось среди
ревнителей древлеправославия, старо-
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Издательская группа «Археодоксiя», главной своей
целью ставит культурно-просветительскую работу, а
главным направлением такой работы считаем распространение среди христиан исторических и поучительных
сочинений Поморских отцов, ознакомление общественности 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 (полного формата), «Исторического словаря» Павла Любопытного, «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 сочинений 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.

верцы продолжали молиться им тайно, в
своих моленных и домах. Деканонизация
имела обратный эффект. Почитание преподобного еще больше возросло и распространилось на все Поморье, чему способствовали продолжающиеся многочисленные чудеса и исцеления у его
захоронения. У чудотворной могилы
всегда было много верующих. Даже земля
взятая у гробницы с мощами преподобного
оказывала исцеляющее действие. К нему
молитвенно
обращались
безнадежно
больные, терпящие бедствие и просили заступничества невинно осуждаемые. Иконы с изображением
святого продолжали писаться в старообрядческих скитах, в
том числе на
Выге, где преподобный
был включен
в состав наиболее почитаемых русских святых.
До 1840-х гг. мощи преподобного
Евфимия находились в храме Происхождения Честных Древ Креста Господня. После того как храм пришел в
ветхое состояние, на его месте была построена каменная церковь – в честь Архистратига Михаила, так назывался ранее стоявший на этом месте монастырь, в
котором преподобный Евфимий был
игуменом. Так неразрывно переплелось
почитание в нашем городе двух его небесных покровителей – Архангела Ми-

Я староверка живу в Праге в
Чехии. Я хотела бы познакомиться
со староверами живущими в Чехии и
Польше. Пишите мне, пожалуйста,
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.
Семнадцатый 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

хаила и преподобного Евфимия Архангелогородского. Чудотворная гробница
была положена под спудом в основании
церкви и не была отмечена. Но горожане
помнили о захоронении, и поломничество
продолжалось. Вплоть до безбожной революции 1917 г. Преподобный Евфимий
оставался самым почитаемым святым в
Архангельске и его окрестностях.
В первые годы советской власти, церковь Михаила Архангела была разрушена, а захоронение преподобного Евфимия Архангелогородского было вновь
утрачено. На том месте, справа от здания
Гостиного двора, где стояла некогда
церковь Архангела Михаила, находящаяся на набережной Северной Двины
между улицами Воскресенской и Соборной, еще в середине 1960-х годов были
заметны остатки фундамента. Затем на
этом месте разбили газон.
В семьях соломбальских старообрядцев (Соломбала – район в Архангельске), сохранилось воспоминание, передаваемое от родителей к детям. Что в начале 1960-х годов, когда усилились гонения на верующих, ходил по домам соломбальских староверов старец с большой
наполовину седой бородой, укреплял их в
вере и ходил он почти не касаясь ногами
земли. О старце прознала милиция и начала охотится на него. Однажды наряд
милиции на машине обнаружил старца.
Началась погоня. Старец дворами вышел на берег Северной Двины, следом
подскочили милиционеры. И вдруг старец пошел по воде, оставив бегущих на
берегу преследователей. Затем он повернулся и осенил крестным знамением неразумных чад в милицейской форме, и
пошел дальше по воде Северной Двины,
растворившись на другом берегу. Только
после этого старые люди догадались, что
это был сам небесный заступник преподобный Евфимий Архангелогородский.
Преподобне отче Евфимие, моли
Бога о нас.
&'  (.(.
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Во вторник, 27 сентября 2005 г. Перелазская старообрядческая община
справляла свой престольный праздник.
Храм освящен в честь праздника – Воздвижения Креста Господня.
Перелазская община основана в
XVIII веке в деревне Перелазы Йонавского района Литвы. Рядом находились
деревни: Кудроши, Пустошка, Буда –
проживали в этих деревнях около 230
старообрядцев. А позже, в начале XX в.
Перелазская община насчитывала около
500 прихожан.
Сначала община была федосеевской,
переход к поморскому брачному согласию произошел, очевидно, где-то во второй половине XIX в. (Кр. истор. словарь
2005 г.).
Церковная община в д.Перелазы
претерпела в 1870 году два испытания:
духовный наставник М.А.Тихомиров и с
ним десять прихожан присоединились к
единоверию, стал служить в Каунасском
единоверческом храме. В этом же году от
удара молнии сгорели храм и общественный дом при храме.
В 1905 году Перелазская община на
средства Пимоновых построила новый
деревянный храм, который был освящен
в праздник Воздвижения Креста Господня.
После М.Тихомирова наставниками
служили Терентий Токарев и позже –
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Михаил Кузмич Карпов. Продолжительное время служил духовный наставник
Василий
Михайлов
(1920–1950).
Во время немецкой оккупации были
вывезены два колокола, принадлежавшие Перелазскому храму. Погибли прих о жане:
Петр
Панфилов,
Иван
Лебедев,
Леонт и й
Новиков и
др.
С
1950
п
о
1957 гг.
духовным наставником в храме служил
П.М.Никонов. До 1981 г. Председателем общины был Дмитрий Стефанович
Панфилов. После его смерти община
формально прекратила свою деятельность.
Перелазский храм, построенный в
начале XX в., деревянный, в старо-
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Старообрядцы, гонимые царскими властями
России, поселялись в деревнях и весях Литвы: Рустейках, Капустине, Тумишках, Дервонишках, Урвишках, Шаулях и др. Позже стали объединяться в
общину, создание которой отмечено 1890 г. Долго
чинились препятствия властей, не давали разрешения на строительство храма. Наконец, было получено разрешение, но не было
достаточно средств на строительство храма. Собирали
всем миром. В 1908 г. Был
построен молитвенный дом.
До этого прихожане молились в жилых домах.
Первым духовным наставником стал Григорий Селиванов, а продолжателем
был Тимофей Яковлевич
Грищенко. Началась I мировая война, и храм бездействовал с 1915 по 1919 годы.
С 1922 по 1924 годы обязанности наставника исполнял
Федор Тимофеевич Грищенко. Сменил его в 1924 г.
Никифор Макеев, прослужив до 1937 года.
Затем духовным наставником стал Карп Кириллович
Черняков
(1937–1943 гг.). В 1943 г. Духовным наставником был избран Софроний Афанасьевич
Сапожников, который был человеком нелегкой
судьбы. «Меч духовный» (№ 10) уже писал,
что его семья трагически пострадала. При пожаре сгорели его жена и трое детей, а двоих не было дома, и они остались живы. Любили прихожане Софрония Афанасьевича за доброту и отзывчивость. Умер наставник в 1959 году, похо-
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русском стиле с двумя куполами, один
из красивейших в Литве.
На храмовый праздник 27 сентября
съехались прихожане, гости из разных
приходов Литвы и Латвии. От Укмергской общины: духовный наставник
о.Тимофей Епифанович Семенов, председат е л ь
общины Никитин
А р сений
Иосифович и
клирошане;
от Паневежской
общин ы :
духовн ы й
наставник о.Никола Евстафьевич Владимиров и прихожане общины; от Вильнюсской общины – председатель Бояров
Григорий Алексеевич и прихожане: Зарянкин Г., Дубовская А., Яковлев Г.,
Красноперов С.; из Утены: о.Евсигний
Иосифович Никитин – духовный наставник. Гости из Латвии: духовный на-

 

ронен на родине, на старообрядческом кладбище
в деревне Тумишки Зарасайского района.
С 1960 г. В Рустейском храме не было духовного наставника. Богослужения совершали причетники. Кирик Сапожников, Иосиф Грищенко, Федор
Рыбаков и Евдокия Софроновна СапожниковаСамохвалова.
С 1990 г. В храме
службы прекращены, так
как он дважды был ограблен.
Украли иконы и книги.
В настоящее время создан новый Совет общины,
который пытается найти
средства на ремонт храма.
В 2008 году храму исполяется 100 лет. Прихожане
надеются приложить все
усилия и к юбилею произвести ремонт храма. Юбилейный храмовый праздник общины Свято-Покровского
храма в Рустейках состояится 14 октября 2008 г.
(.)  ,
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Обращение
К бывшим прихожанам Рустейкской общины, к тем, кто крещен в Свято-Покровском
храме в деревне Рустейки Зарасайского
района, если есть такая возможность, оказать
материальную поддержку на ремонт храма,
приобретение икон и богослужебных книг.
Наш расчетный счет:
AB Bankas NORD/LB Lietuva
Lt 894010040300007267 Zarasu skyrius
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Мы живем в Литве, старообрядцы. В Зарасайском районе на старинном старообрядческом
кладбище есть часовня, построенная в 1806 году, требующая срочного восстановления. Здесь
мололись наши предки. Кладбище тоже нуждается в средствах, первые захоронения с 1782 года.
В Дегучай нет прихода, нет наставника, который заботился бы о кладбище, часовне. У
местных властей нет денег на такое святое дело. Мы обращаемся за помощью. Помогите нам.
От имени местных старообрядцев Екатерина и Владимир Абрамовы.
Наш адрес: Литва, г.Висагинас, ул.Парко 17-36, voseka@tts.lt

ставник Даугавпилсского храма о.Алексей Николаевич и о.Иван Алексеевич
Жилко.
Возглавил богослужение в храме отец
Алексей Жилко, помогали ему: Семенов
Т.Е., Никитины Евсигний и Арсений,
Бояров Григорий, Владимиров Н.Е и др.
По богослужении был совершен
крестный ход вокруг храма.
С праздничными поздравлениями
выступили: духовный наставник Даугавпилсского Новостроенского старообрядческого храма Алексей Николаевич
Жилко и председатель Укмергской
общины Никитин Арсений Иосифович.
Благодарили за то, что молодые старообрядцы взяли на себя возрождение Перелазского храма. Председатель общины
Амурская Екатерина Васильевна и ее заместитель Новикова Софья достойно организовали праздник Воздвижения
Креста Господня. Им помогали члены
совета общины И.Бригоцкая, Е.Никонова, В.Рыбакова, Михаил Рыбаков,
Л.Гуданец, Е.Кравченко, Л.Малахова,
Ф.Шалакицкая и др.
Собравшиеся духовные отцы, гости и
прихожане пожелали совету Перелазской общины доброго здравия, исполнения полезных дел во имя Церкви.
Да поможет вам Господь!
(.)  

3  )5 6
 +   ( 0 ,$
Основана Поезерская старообрядческая община в 1715 г.
В деревне Поезерцы Аникшчяйского района Литвы. Старообрядцы этого края из-за отсутствия средств долгое время
не могли построить храм в Поезерцах. С 1715 года по 1842
год собирались и молились в избах. Одна из таких изб стала
моленной. В 1842 году моленная совсем одряхлела и местные
поезерские старообрядцы В.Шорохов, И.Кравцов, П.Павлов, Л.Демин и наставник Иоанн Наставников своими силами восстановили пришедшие в негодность простройки.
В 1900 г. духовный наставник о.Иулиан Пономарев с
прихожанами Т.Абрамовым, Л.Лататуевым стали добиваться разрешения на постройку нового храма. Разрешение
на строительство деревянного храма в Поезерцах было
получено в 1903 году. Храм построили за семь месяцев и
освятили на Успение. Община зарегистрировалась в 1906 г.,
избрала свой совет. В 1907 году была построена колокольня
и приобретены колокола.
Недолго верующие радовались новому храму, в 1910 году
храм сгорел. Духовный наставник И.Пономарев и председатель общины Т.Абрамов собрали пожертвования, и в 1913
году бфл построен новый храм.
Вначале приход был федосеевским, а позже перешли к
поморскому брачному согласию.
В 1937 году числилось прихожанами более тысячи человек.
Духовным наставником был С.Воробьев, после него служил
О.Г.Орлов, в 1934 г. Был избран членом Духовной комиссии.
С 1950 по 1972 гг. служил Алексей Афанасьевич Ковалев. С 1972 по 1974 гг. служил Ф.А.Пастушков, сменил его
наставник Е.Губанов.
В настоящее время служит в Поезерском храме духовный наставник из Паневежиса – о.Никола Евстафьевич
Владимиров. Председатель совета общины – Антоний
Колесников.
28 августа 2005 г. Поезерская община праздновала свой
юбилей – 290 лет. Престольный праздник был торжественным
и величественным. Праздничное богослужение вел о.Никола
Владимиров. На службе ему помогали духовный наставник
Укмергерской старообрядческой общины о.Тимофей Епифанович Семенов, головщик (председатель общины) Арсений Никитин и духовный наставник из Утены – о.Евсигний Иосифович Никитин, клирошане Вильнюсского храма: Красноперов
Сергей и Ковалькова Улита.
После крестного хода и освящения храма состоялась торжественная часть праздника: выступили с приветственной
речью Арсений Никитин (Укмерге) и управляющий делами
ВСЦ Григорьев Евгений.
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Муро-Стравенинкская старообрядческая
община, по рассказам старожилов, основана
во второй половине XIX в. Муро-Стравенинкская старообрядческая церковь построена в 1905 г. Участок под ее постройку подарил
Малафей Жевжиков. Церковь строил Аникей Курманов, который позже эмигрировал в
Америку. Столярные работы выполняли Букины из Аукштадвариса. В одной части здания была молитвенная, а в другой части проживали духовные наставники с семьей.
Освящение храма было 28 августа, в
праздник Успения Пресвятыя Бородицы.
Первым известным духовным наставником был Прокофий Кашталянов, участник
Собора 1906 г. в Вильнюсе. Сменил его в
1911 г. духовный наставник Спиридон Анисименко. В Сибирь был вывезен духовный наставник Терентий Пастушков, служивший
после смерти д.н. С.Анисименко.
В пятидесятых годах был арестован и
осужден Е.Ф.Рыбаков, служивший наставником в 40-х годах после ссылки Т.Пастушкова. Далее, сменяя друг друга, служили наставники: Зотик Феофилович Семенов, который отказался от наставничества в 1950 г.;
Иван Леонович Букин (1950–1952);
И.И.Алексеев
(1952–1956);
снова
Е.Ф.Рыбаков (1956–1974).
Феоктист
Антипович
Пастушков
(1894–1989) был назначен ВСС в 1974 г.
духовным наставником Стравеникского
храма.
С 1989 года и до настоящего времени служит в храме Зотик Иоакимович Алексеев.
Родился Зотик Иоакимович в 1920 г. в деревне Солькеники Трокского уезда Польши,
– духовный наставник, служивший в не-

которых поморских общинах. Его отец Иоаким Иоакимович тоже служил духовным наставником в старообрядческих общинах Литвы и Латвии. Отец Зотик Иоакимович с 1952
по 1961 гг. был наставником Дудишской
общины. Служил в Вильнюсском храме
причетником в течение 28 лет.
В 1969 г. храм в Муро-Стравенинках
сгорел и был восстановлен только в 1974 году,
но без купола. Стараниями о.Зотика Алексеева над храмом был возведен купол и
установлен крест.
28 августа 2005 г., на Успение Богородицы община праздновала 100-летие храма.
На праздник собрались прихожане общины,
гости-старообрядцы из других общин, а также
дети и внуки бывших прихожан Небуровых,
Рыбаковых, Толкачевых, сусуновых, Строгановых, Букиных, Жевжиковых, Беляевых,
Мегатиных, Коваленко, Семенковых, Барадулиных. Отцы и деды строили, а внуки и
дети почтили их память.
В советские годы прихожане Анфиса
Строганова, семья Коваленко Федора вырастила сына Лаврентия и воспитала в духе веры.
Он стал иконописцем, написал и подарил
Стравиникской церкви много икон.
Верными служителями Церкви и по сей
день остались Терентий Рыбаков, Евгения
Толкачева, Анфиса и Мефодий Рыбаковы.
Стараниями служителей церкви и председателя общины Матроны Тримайловой церковь была отремонтирована, празднично украшена. Состоялась праздничная служба под
руководством духовного наставника Зотика
Иоакимовича. Вновь был освящен храм
крестным ходом.
(.)  
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28 августа, в день Успения Пресвятой
Богородицы – в престольный праздник
Калластеской старообрядческой поморской общины – состоялись передача и
освящение безвозмездного дара храму и
прихожанам от Московского фонда помощи соотечественникам им. Ю. Долгорукого.
Воскресный
благовест
одарил
причудскую землю колокольным
звоном. В
храм на
службу
собрались
прихожане. Яркое
пламя
свещей
озаряло
позолоту
новеньких паникадил.
Народу собралось немало, о чем говорил
тот факт, что все свещи на подсвечниках
были зажжены и добавлялись неоднократно.
Согласно архивным данным, красногорская моленна (прежнее название Калласте - Красные Горы) была построена в
1802 году на средства и пожертвования
прихожан. В связи с гонениями царских
властей на поборников древлеправославной веры моленна в
1837 году была закрыта. С «высочайшего
дозволения»
храм был открыт для
молитвы во времена
правления царя Александра Второго. Однако свеча старой веры не угасала даже в
самые трудные годы.
Во все времена находились люди, радеющие за свой родной
храм и защищающие
свою веру.
В 1913 году на средства прихожан к моленне была пристроена
колокольня и приобретен колокол. Многие
староверы отдавали в дар моленне свои иконы, книги и другие предметы храмового
обихода. К сожалению, в наше время
тяжелый материальный урон был нанесен
общине вандалами, похитившими много
храмовых и обрядовых ценностей и чье

вославной веры стал дар Московского
фонда Калластеской поморской общине.
В частности, храму было передано 4 паникадила - одно трехъярусное на 30 свещей, два двухъярусных на 21 свещу и
одно одноярусное на 6 свещей, а также
другая церковная утварь общей стоимостью на сумму около 100 тысяч
эстонских
крон.
У истока
этой
благотворительной
акции был
председатель городского собрания
Калласте
Леонтий
Кромонов,
чьи предки
не в одном
поколении
жили здесь,
на причудской земле.
Желая оказать реальную помощь староверам, он добился
поддержки со стороны фонда и довел дело до
конца. Накануне воскресной службы тяжелую
работу по установке огромных паникадил,
главная из которых размером около полутора
метров и весом более двухсот килограмм, Леонтий выполнял вместе с бескорыстными помощниками – председателем Калластеской
старообрядческой общины Павлом Петровичем Варуниным, Александром Широковым и
Петром Кохтовым.
На торжественную
часть в храм прибыли
гости. В их числе руководитель Московского Фонда поддержки
соотечественников имени
Ю. Долгорукого Сергей
Зотов, временный поверенный в делах Российской Федерации в Эстонии Александр Яшкин.
Павел Варунин и Леонтий Кромонов поблагодарили всех, кто оказал
содействие в получении
этого ценного дара староверческой общине.
От имени русской
общины города Тарту
старинную икону храму
подарил г-н Курносов.
Перед собравшимися выступил детский
хор из Колья под руководством Марины
Авдеевой.
Состоялся традиционный крестный
ход вокруг храма.

Детский хор из Колья под руководством Марины Авдеевой
преступление, однако, так и не было раскрыто.
Сейчас этот храм, один из старейших в
Эстонии, нуждается в капитальном ремонте. Стены держатся на растяжках, износились полы. В ветхость пришло старое
имущество. Вот почему весьма своевременным и существенным вкладом в
поддержку поборников древлепра-

Все, кто побывал на праздновании дня
Успения Пресвятой Богородицы в Калластеском храме, испытали светлую радость
за людей старой веры, вместе с ними порадовались щедрому дару от россиян.
0  1 * ,
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Летом этого года в Невской обители Санкт-Петербурга прошел очередной V
международный молодежный
староверческий слет и в деревне Подмолодье Невельского р-на Псковской области у озера Усть-Долысы IV
международный староверческий молодежный лагерь.
Международный слет староверческой молодежи состоялся 13-14 июля. Девушки
и юноши, некоторые с родителями приехали на слет из
разных стран и городов: Латвии (г.Ливаны и г.Даугавпилс), Беларуси (г.Бобруйск), Литвы (г.Вильнюс) и
Польши (г.Сувалки). Но самое большое представительство было у российской молодежи из Сибири (г.Новокузнецк и г.Тыштангол), Красногорска (Удмуртия), Рязани, Ростовской области
(д.Тарасовка),
Кургана,
Нарьян-Мара, Старой Руссы, Самары, Москвы и
Санкт-Петербурга.

Ольга Матросова и
Кирьяна Каратаева
Слет продолжался два дня
и его началу предшествовал
праздничный молебен. Во
вступительном слове настоятель Невской обители о.Олег
Иванович Розанов рассказал
о прошедших слетах, их характере, значении, об участниках, высказал пожелания
пятому слету напомнив о
трудностях, которые нам
предстояло преодолеть.
Второй день начался с
просительного молебна. После молебна вступительное
слово сказал духовный наставник Рыбацкого прихода
Невской общины о.Владимир
Шамарин. Он рассказал историю Рыбацкого прихода и
поведал о мирщении, его составляющих, а так же о том
как с ним бороться. Эту тему
продолжил о.Олег Иванович
Розанов.
Во время работы V слета
староверческой молодежью
были прочитаны многие доклады на различные волнующие современное староверие
темы.
(
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купаться на озеро и кататься на лодках.
После павечерницы мы собирались на
Заключительное слово было сказано улице или у девушек и до полуношницы
о.Олегом Ивановичем Розановым, в ко- вместе с юношами пели духовные стихи.
тором он затронул тему христианской Многие насельники лагеря их слышали
семьи, браков. После закрытия слета впервые.
участники отправились на экскурсию в
21 июля участники лагеря ездили в
возвращенный старообрядческий храм на г.Невель, где отмолились службу верховТверской улице.
ным апостолам Петру и Павлу, доставив
Желающие принять участие в работе большую духовную радость местным приIV молодежного лагеря, утром 15 июля хожанам.
Свою работу лагерь закончил 1 августа, и все участники поехали в
Санкт-Петербург, откуда
разъезжались
по домам. По
пути в СанктПетербург были организованны экскурсии. Мы побывали в ПсковоПечерском монастыре, Изборской креГруппа насельников
пости, провели
отправились в деревню Подмолодье.
обзорную экскурсию по Пскову. Вечером
В лагере каждый день проводились 4 отслужили в Псковском старообрядслужбы: утром – часы и молебен; вече- ческом храме вечерню и утреню славному
ром – вечерня (в 17.00) и павечерница (в пророку Илии.
22.00) и для желающих полуношница (в
22.00). Помимо служб проводились занятия по пению и чтению, те кто усиленно
занимался имели очевидный успех.
Для участников слета построили новый дом, просторный и светлый. На первом этаже расположена моленная, вмещавшая около 40 человек, и трапезная, а
рядом построена кухня.
На втором этаже жили девушки. Помещение было разделено на 12 спальных
мест, на каждом месте помещалось по три
человека, спали на сене.
Юноши жили в двух домах – старом и
новом, построенном взамен сгоревшего. В
Спевка
новом доме первый этаж занимали приезжавшие духовные наставники, а втором
Утром приехали в Санкт-Петербург.
этаже располагались молодые люди. Кто-то стал собираться домой, а кто-то
Электричество было только в старом до- еще на пару дней остался в Питере.
ме, в новых домах приходилось обходитьЗа 3 недели проведенные вместе на
ся светом свечей. К условиям проживания слете и в лагере все мы очень подружимы быстро приспособились, они нас лись, и, можно сказать, стали одной большой семьей.
Расставаться
было трудно.
Желающих
принять участие в лагере и
слете с каждым годом становится
все
больше. Об
этом можно
говорить с радостью.
На
слете и в лагере староверческая молодежь знакомиться,
общается, у некоторых усВ лагере
танавливаются
сплотили и объединили.
серьезные отношения, о чем свидетельВо время проживания в лагере мы сами ствует создание 2-х христианских семей.
себя обслуживали: девушки по очереди Это говорит о том, что главная цель следежурили на кухне, убирали по дому, та достигнута, но не стоит останавлипололи на огородах грядки; парни топили ваться на достигнутом, а надо с еще
печь на кухне, привозили воду, копали ко- большей уверенностью идти вперед. Все
лодец.
участники высказали пожелание о проНесмотря на занятость, оставалось время ведении лагеря староверческой молои для отдыха. Погода почти всегда была дежи в 2006 году.
солнечной и жаркой, и поэтому мы ходили
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В конце сентября в Самаре прошли торжества, посвященные 100летию провозглашения свободы вероисповедания в России и 100-летию
Самарского Поморского Собора
1905 г. Накануне в Самару стали
съезжаться гости из Москвы, СанктПетербурга, Саратова, Ульяновска,
Пугачева, Сызрани, Тольятти, других городов и сел Поволжья.
26 сентября в храме самарской

рода, участники крестного хода подошли к месту расположения бывшей
поморской моленной. От храма до
места установки поклонного креста
поморцы на руках пронесли большой
деревянный восьмиконечный крест.
В присутствии большого количества верующих поклонный крест был
установлен, а место освящено. О Самарском Поморском Соборе, юбилей
которого отмечается, об истории са-

поморской общины отслужили всенощную Воздвижению Честнаго и
Животворящаго Креста Господня с
участием многочисленных гостей.
27 сентября с утра на праздник
Воздвижения Креста в храме прошла
праздничная служба, а в 11 утра началось событие, которое, безусловно,
войдет в историю самарского старообрядчества. Первый с середины 20-х гг.
ХХ в. крестный ход по улицам города
Самары двинулся от поморского храма
(ул.Л.Толстого, 17) к улице Ленинской, 160 – туда, где в 1871 г. была
устроена поморская моленная, принудительно закрытая в 1929 г., а позднее
разрушенная. Вместе с самарскими
староверами в крестном ходе приняли
участие и гости. Во главе крестного
хода шли и.о. наставника самарской
поморской общины о.Федор Михайлович Фомин, наставник московской
поморской общины о.Евфимий Севостьянович Лепешин и наставник сызранской поморской общины о.Никола
Иванович Темников. За ними, с крестом в руках, - наставник ульяновской

марской поморской моленной собравшимся рассказал председатель самарской поморской общины П.В.Половинкин. Затем слово было предоставлено о.Владимиру Шамарину,
который отметил, что такой крестный
ход – первый в Поморской Церкви, а
не только в Самаре. Выступавший
после о.Владимира о.Федор Фомин
призвал всех чаще бывать в храме,
приводить в храм детей, чтобы вновь
утвердить благочестие предков.
Во время крестного хода и установки поклонного креста многие члены
поморской общины высказывали пожелание, чтобы на месте поклонного
креста со временем была построена часовня, где можно было бы помолиться о
предках. Хочется пожелать поморской
общине успехов в этом благом деле!
Предсоборное совещание
поволжских общин ДПЦ в Самаре
28 сентября в храме самарской
поморской общины прошло Предсоборное совещание поморских общин
Поволжья, на котором приняли участие как наставники, так и председате-

поморской общины о.Павел Васильевич Аринин. Большой образ несли и.о.
наставника пугачевской поморской общины о.Иерофей Куприянович Александрин и наставник саратовской поморской общины о.Виктор Алексеевич Вялимсов. За ними шли председатель самарской поморской общины
Павел Владимирович Половинкин,
уставщик саратовской поморской общины, редактор газеты "Старая Вера"
Владимир Олегович Колюк и наставник Невской поморской общины
о.Владимир Викторович Шамарин.
Пройдя по центральной части го-

ли общин. С ходом предсоборной работы и ее результатах рассказал духовный наставник В.В.Шамарин,
участниками совещания намечен ряд
вопросов для рассмотрения на Всероссийском Соборе. В связи с тем,
что на февраль 2006 года планируется проведение Всероссийского Поморского Собора, участники предсоборного совещания решили провести
Собор Поволжских общин уже после
проведения Всероссийского Собора.
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21 апреля 1863 г. Николай Семенович Лесков, к этому времени
уже достаточно известный писатель и публицист, обратился с
письмом к министру просвещения
А.В.Головнину:
«В течение предстоящего лета и
осени я нахожу для себя возможным познакомиться с состоянием
учебного вопроса в среде раскольников, живущих в северовосточной полосе империи.
Я предполагал бы выехать из
Петербурга в первых числах мая и
возвратиться в октябре 63-го года.
В течение этого времени намерен быть в Твери, Мышкине, Угличе, Романове, Ярославле, Пошехонье, Костроме, Судиславе, Буе,
Казани, Сарапуле, Ачинских
скитах, Перми, Кунгуре, на Демидовских и Тагильских заводах и в
Тюмени.
Тюмень будет самым дальним
пунктом моей поездки.
На обратном пути я буду в Златоусте, на Иргизе, в Вольске, Балашове, Саратове, Хвалынске, Самаре, Сызрани, Симбирске, Алатыре, Палте, Моршанске, на Мещере, в Зарайске, Коломне и,
наконец, через Москву возвращусь
в Петербург.
Таким образом я буду в состоянии ознакомиться с целою восточною полосою раскола трех наиболее распространенных толков (поповщина, Федосеевщина, беспоповщинская, молоканство) и надеюсь
дать определительные ответы по
вопросам, интересующим г. министра
народного просвещения».
Эта поездка не состоялась из-за
недостатка средств у министерства.
Тогда Лесков вторично обратился к
министру просвещения 3 июля 1863
г. Он писал, что им были предприняты шаги по сближению с раскольниками, что им получены рекомендательные письма и о той радости, с
которой раскольники восприняли
идею создания школ для их детей. В
этом письме было высказано предложение познакомиться с постановкой начального школьного обучения
в рижской общине староверцев. Это
письмо, как и другие материалы,
связанные с поездкой в Ригу, еще
ждут своей публикации.
Но на сегодняшний день отчет о
поездке в Рижскую Гребенщиковскую общину и серия публицистических статей, прямо или косвенно
связанных с этой поездкой, доступны в связи с публикацией Полного
собрания сочинений Н.С.Лескова в
30-ти томах.
Что мы можем прочесть в первых шести томах этого Собрания
сочинений? Заметку «Раскольничьи школы», опубликованную
впервые в журнале «Библиотека
для чтения» (1863, №5). Затем
последовали: «О раскольниках г.
Риги, преимущественно в отношении к школам», своего рода отчет о
командировке, впервые напечатанный министерством народного
просвещения для служебного пользования в количестве 60 экз.
(СПб., 1863); «С людьми древлего благочестия» («Библиотека для
чтения». 1863, № 11. В конце года
очерк вышел отдельным изданием;
«Два мнения по вопросу о браках»
(«Библиотека для чтения». 1863,
№ 11); заметка «Старообрядцы
как соревнователи просвещения»
(газета «Северная пчела», 1863, 19
сент.) и обращение «Рижским беспоповцам» («Северная пчела»,
1863, 29 дек.).
На этом тема раскола и положения русских школ в староверческой
среде г. Риги не была закрыта. В
1869 г. в газете «Биржевые ве-
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домости» был напечатан цикл из 4-х
статей «Искание школ старообрядцами», построенный на материале, собранном во время поездки в
Псков и Ригу. К тому же в этой же
газете анонимно печатались статьи о
расколе, помещенные в ее верхних
столбцах под рубрикой: СанктПетербург, такого-то числа (не
менее шести статей). Принадлежность этих статей Лескову сейчас не
вызывает сомнения.
С 1863 по 1869 год, в либеральное царствование Александра II, в
изобилии печаталась литература о
расколе и сектантстве. Знакомство с
нею утвердило писателя в мысли, что
причина расхождения господствующей синодальной церкви и староверов
состоит в малограмотности и
невежестве последних.
Но справедливости ради следует сказать, что объективный
смысл публицистики Лескова говорит скорее об исключительной тяге
староверов как к духовному просвещению (это в первую очередь!), так
и к светскому образованию. 11 апреля 1869 г. в передовой статье
«Биржевых ведомостей» он писал:
«Во многих полосах России раскольники едва ли не поголовно
умеют читать, чего о православных,
живущих с ними по соседству, и помыслить нельзя». Более того, ссылаясь на каталог писателей «староверческой церкви» Павла Любопытного, где было указано 934
сочинения, относящиеся к периоду с
начала XVIII столетия по 1829 год,
он заметил: «Это была золотая для
раскола эпоха литературной деятельности Денисовых, Петрова,
Холина, Ив. Алексеева, Скачкова,
Заяцевского, Павла Любопытного;
в это время вышли в свет «Поморские» и «Диаконовы ответы»,
«Меч духовный», «Щит веры»,
ответы Монина, ответы Пошехонова и многие другие сочинения,
служащие и до сих пор опорами
раскола и более или менее известные старообрядцам».
И вывод, сформулированный
Лесковым, звучит как похвальный
лист, выданный староверию: «Мы
убаюкивали себя, что раскольники
невежды, а их литература оказалась
между тем богаче нашей; мы укрывались за правительством, надеялись
на его силу, а эта сила привела нас к
тому, что раскольники скрывались и
бегали, притворялись православными и втайне пропагандировали
раскол, когда им приходилось тяжело». И далее: «В развитии-то мы
никогда не уступали раскольникам,
которые и страдают собственно отсутствием развития. Но по части
эрудиции были слабее их…».
А как бороться с эрудицией?
Лесков, не скрывая своего раздражения, приводит образцы стратегии
и тактики подобного рода
«борьбы»: «Ведь писал же один
миссионер XVII столетия, что под
тесноту штрафов и наказаний
убеждать гораздо удобнее и что под
этим только условием и можно
ожидать плодов от словесных
вразумлений».
Вынужденное, вызванное мерами правительства «невежество
староверов» поощрялось, по мнению
Лескова, невежеством никонианских священников, которые не считали необходимым даже в поверхностном приближении знакомиться со староверческой литературой. А закрывая школы приверженцев древлего благочестия, лишало последних, как казалось, доступа к духовному просвещению.
«Рижская раскольничья община, - писал Лесков, - недаром
пользуется своею славою: она, без

всякого сомнения, в настоящее время одна из самых цветущих и самых
благоустроенных раскольничьих
общин в России». Об обстоятельствах, вызвавших глубокий интерес
к жизни Рижской Гребенщиковской общины, сам Лесков рассказал
в 1869 г. в статье третьей из цикла
«Искание школ старообрядцами»:
«Я приехал в Ригу по школьному
делу в дни наибольшего сетования
рижской общины на последний
отказ в разрешении учредить школу
на деньги, пожертвованные купцами: Григорием Семеновичем Ломоносовым и Захаром Лазаревичем
Беляевым. Явясь к генерал-губернатору барону Ливену <...> я немедленно же получил доступ к занятиям в архивах генерал-губернаторского управления».
Архивные материалы Лесков
будет неоднократно и обильно цитировать в своих очерках. Особенно
важными представляются донесения гр. Сологуба и Шмидта,
объективно и сочувственно излагавших проблему школьного дела в
Гребенщиковской общине. Закрытие школы в 1832 г. привело к решительному понижению нравственности русской староверческой
молодежи. Правительство требовало, чтобы староверы отдавали
своих детей в школы, где царил дух
и буква господствующей церкви, на
что староверы согласиться не могли.
А дети, брошенные на произвол
судьбы, начинали заниматься и
воровством, и проституцией, и бродяжничеством. Писатель, со ссылкой на гр. Сологуба, приводит красноречивые примеры трагических
последствий насильственного приведения к «православию».
Но не менее впечатляют и собственные наблюдения Лескова,
имеющего возможность изучать
общественное мнение: «…с кем я
ни говорил, все были единогласно
того мнения, что раскольникам отдельные школы необходимы и что
их давно пора разрешить. Неслужащие немцы-обыватели и те всегда старались выражать сожаление,
что раскольничьи дети без школ
гибнут, и гибнут самым трогательным образом. При этом я не раз
видел в глазах рассказчика-немца
слезы, а один старик, у которого я
покупал сигары, раз, говоря со мной
о раскольничьей доле, пришел даже
в такое состояние, что, почувствовав на своих светлых голубых глазах
тяжелые слезы, во гневе ударил по
прилавку кулаком и воскликнул:
«Боже мой! За что всех их так
обижают? Я не мог бы съесть этой
обиды, если бы меня так обидели».
Правды ради следует сказать,
что сочувствие немецких властей к
староверам Риги не было совсем
бескорыстным. Староверы не имели
никаких гражданских прав, но в
немецкие школы допускались. И от
них не требовали обязательного
посещения уроков Закона Божия и
изучения православного катехизиса.
Но в среде образованных староверов явно наблюдалось онемечивание. «Таким образом, - писал Лесков, - пока одна беднейшая половина раскола, не имея своих школ, все
глубже и глубже погружается в мрак
невежества, другая часть людей зажиточных, воспитанных в немецких
школах, начинает стыдиться своего
русского происхождения».
Несмотря на то, что официально староверческие школы были
запрещены, они существовали секретно. Секретная, потайная школа,
о которой рассказал Лесков, была
предназначена прежде всего для
детей обездоленных: «Найдет Ломоносов или Беляев скитающегося

сироту, погладит ребенка по головке
и отошлет в школу, приговаривая:
«Ходи, да учись помаленьку, вырастешь, умнее будешь».
Одна из таких школ находилась
в Московском предместье Риги, на
Песках, возле так называемого
«Старого Андрея», в небольшом
домике Аллилуева (№ 43). Даже
при полном расположении к автору
очерков жертвователи школы Ломоносов и Беляев не сразу позволили ему ознакомиться с нею.
Все, что сообщает Лесков об
этой школе, чрезвычайно интересно:
«Она помещается в трех светлых и
довольно чистых комнатах <...> В
одной, самой большой из этих трех
комнат живет учитель, Маркиан
Емельянов, по уличному прозванию
Марочка; с ним живет здесь его
жена; во второй комнате учатся
мальчики, в третьей девочки. В 1863
году в школе училось 22 мальчика и
11 девочек».
Чему учили в школе? Учили читать «по церковнославянским букварям, старому псалтирю и часовнику». Мальчиков Маркиан
Емельянов (Марочка) учил еще пению, в том числе и демественному
пению по крюкам при наличии хорошего голоса. Гражданской печати
не учили: «Этому они и сами захотят, так с летами научатся». Священную историю также не изучали,
хотя Марочка и соглашался, что
«полезно было бы читать и объяснять Священную историю. Но, как
замечает Лесков выше, «более того,
о чем я рассказал, Марочка ничему
не выучивает, и ничему выучить не
может, потому что и сам ничего не
знает». К тому же, «в самом преподавании секретного учителя Марочки нет никакой системы». И, думаю, в этом нет никакого писательского преувеличения или желания
навести тень на плетень, так как
далеко не о такой школе мечтали в
Рижской Гребенщиковской общине, добиваясь ее открытия.
Образцом такой школы могла
бы стать школа г. Гуткова, бывшего
некогда лектором латышского языка при рижской православной семинарии, имеющего диплом домашнего учителя. Лесков замечает: «Г.
Гутков сам не старообрядец, но
старообрядцы рижские считают его
человеком достойным всего их
доверия». При очередной просьбе
на открытие староверческой школы
Гутков готов был уже дать согласие,
чтобы ее возглавить, но «искание
старообрядцами школ опять разрешилось отказом».
А программа, составленная Гутковым и проводимая им в единоверческом училище, была вполне в
духе времени и профессиональна.
Среди дисциплин, предлагаемых им
к изучению, были: 1) Закон Божий;
2) русский язык; 3) арифметика; 4)
немецкий язык; 5) рисование планов, ландшафтов и моделей; 6)
церковное пение и славянское чтение; 7) обозрение географии и
всеобщей истории. Именно такое
училище предполагали иметь Ломоносов и Беляев при Гребенщиковском храме, ходатайствуя о нем
перед правительством.
В очерках Лескова много теплых слов сказано об искателях новой
староверческой школы, которую
они поддерживали материально. В
купцах Григории Семеновиче
Ломоносове, Захаре Лазаревиче
Беляеве и Никоне Прокофьевиче
Волкове, с которого, собственно, и
началось знакомство писателя с
рижскими староверами, отмечались
и образованность, и деловая предприимчивость, и способность к состраданию, душевная отзывчивость.

Борьба за новую староверческую школу шла не только между
староверами и правительством. Не
менее жесткой и бескомпромиссной
была борьба и внутри общины.
Лесков не без огорчения отмечает,
что в искании школы образовалось
две партии: аристократическая,
«обеленная», которая стояла за
школы нового типа, и «черная», демократическая, которая «поклонялась и раболепствовала покойному
попечителю общины Петру Андреевичу Пименову» и которая «всегда
могла загалдеть и перекричать».
Лесков писал: «Дух распри воцарился в общине; партии бились
неравными оружиями: на стороне
обеленных были разум и правда, а
на противной стороне голосистый
богатырь мир, а по мирской пословице, «мир зинет, и правда сгинет».
Подобного рода конфликты в
связи с устройством староверческих
школ были на руку только правительству, Синоду да «партии равнодушных и полуонемечившихся».
У демократической партии были
свои правила и приемы в борьбе с
«аристократами»: «внушалось исподтишка общине, что Ломоносов и
Беляев хотят под видом школ вводить новшества и желают предать
общину никонианам, что все они
люди ненадежные, водят знакомство и делят хлеб-соль с нововерами;
что Ломоносов учит своего сына в
пансионе еретика немца Бухгольца,
что Беляев давно «осатанел», держит для детей немку гувернантку и
сам, ссылаясь на свое нездоровье,
неверно блюдет среды и пятки и
прочие постные дни; что Никон
Волков француз и в доме у него
говорят по-французски, а эконом
Иона Тузов «втайне сосет чертовы
пальцы», то есть будто бы почтенный эконом курит сигары…» и т.п.
Но в целом сознание необходимости возрождения школы нового
типа постепенно овладевало и «черной» массой староверов. «Невежественному рычанию старообрядческой толпы против улучшенных
школ» противостояла образованная
и успешная в делах часть общины.
Лесков на стороне последней,
которая была удостоена наивысшей
аттестации: «… раскольники крепки
и, взявшись за что бы то ни было,
идут, по апостолу, поучавшему: «тем
же убо, братие, стойте и держите…»
Ни правительственные отказы, ни
домашняя интрига, ни обида, что
темная толпа за добро, которое для
нее строят, упорно злобствует и клевещет, - ничто это не заставило рижских радельцев о школах отказаться
от благого дела обучать молодежь
общины полезным наукам».
Цикл очерков «Искание школ
старообрядцами» заканчивается
рассказом об Абраме Нефедьевиче
Лаврентьеве, которого рижские
купцы-староверы отправили в столицу вместе с писателем. Лесков
писал: «Этот человек средних лет,
весьма немало начитанный, искусный в письме и даже в рисовании,
знаток в пении и даже немножко
стихотворец, должен был при моем
содействии добиться в Петербурге,
чтобы его допустили к экзамену на
звание домашнего или приходского
учителя; но увы!.. все наши хлопоты
и ходатайства ни к чему не повели:
Абраму Лаврентьеву, куда он ни
обращался, везде было отказано в
допущении его к экзамену с его
раскольничьею метрикою».
Но в 1873 г. школа при Гребенщиковском храме все же была открыта. И нужно заметить, не без
активного заступничества Лескова.
..CD
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Глава 23
О священице Симеоне
огда же и Симеон дивный
страдальческими борения
цветы всепрекрасно обагрився, и еже пред малыми во
иерейство рукоположивыйся:
и яко древлеправославныя
веры познав таинство: молчащь христианин и потаенный бытии не может:
светильника же благочестия под спудом не хотящее крыти, но на свещник
явления всем дивно представляет.
Пришед бо некогда во град, случися,
градского протопопа внезапно встретил: иже воздвиг руку, под, благословение к себе Симеона призваше.
Что же доблий Симеон, всепредоблий
глас всехрабро возгласи: не хощу ити

(  . 

под таковое благословение, яковое под
клятвою святых отец умиленнее обретается, вопиющим богоносным отцем,
иже не крестит двема перстома якоже
Христос, да будет проклят. Сими глаголы мужественными великодушного
страдальца протопоп поражен, яростными воспаляется пламы, связав добляго узами железными, к царствующему посылает граду, и тамо пред светскими и духовными поставляется
судиями, колика истязания тамо; коль
премногая истязания, грозная и ужас-

потрясти не возмогше: конечне в Вязники того, во свой ему град отпущают,
смертию огнесожжения неповиннаго и
чистаго мужа, яко злодея или разбойника суровою пресуровии осуждают,
той же с веселием изрядным, со сла   №№ 1–16)
достию несказанною оное приемлет.
ная, тому несоша. Но вся сия стра- Храмину сруба паче царския почте подалец с непоколебимым претерпел латы, огня пламень небеснаго восхожсердцем. Таже предается доблий му- дения всепрекрасную вменив лествицу,
чительным орудием; на древо возвы- ею же возвысився от здешних, на нешаем бывает мучительное, сламляют бесную превыспрь высоту. Страдальтому суставы, учащают на хребте его чеки с премногою победою к небеснораны, умножают кровавые язвы, уяз- му подвигоположнику востече радуяся.
веную страдальца плоть. Огня пламеСимеон с страстех красный
нем немилостивно немилостивии опакаплями прекрасно
ляют: и не единожды, но трижды сие
Кровавыми
удобрився
выспрь
мучительное коловращение, на свяликует
славно.
щеннем страдальца телеси сотвориша.
Но крепкаго и мужественнаго столпа
     .
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Старообрядчество наложило отпечаток на различные стороны повседневной жизни верхневычегодских коми. В быту,
верхневычегодские старообрядцы, как и печорские и удорские старообрядцы-беспоповцы придерживались различных
нормативов и предписаний,
ограничивающих контакты с
представителями других конфессий. В отличие от печорских и удорских старообрядцев, верхневычегодские коми
старообрядцы-нетовцы, признавали возможным крещение
и венчание в православной церкви на том основании, что “хотя и еретик крестит, да поп в
ризах, а не простой мужик”.
Центрами религиозной жизни
верхневычегодских коми являлись старообрядческие кельи и
скиты. В 20-30 гг. XIX в. недалеко от с. Керчомья, в урочище Поп-ель существовал
старообрядческий скит, основанный местным крестьянином
Никифором Напалковым. В
этот скит приходили на службы
староверы из коми сел, а также
из соседней Пермской губернии. В 1840 г. скит был уничтожен по приказу местных
властей. Значительное влияние
на духовную жизнь верхневычегодских коми старообрядцев
старообрядческие центры Пермской губернии и деятельность
пермских наставников. Так, в
1860-е гг. пермскими «старцами»-староверами был основан
скит возле от д. Дзель, который посещали как старообрядцы из коми сел Керчомья,
Вочь, Дзель, Пруп, так и из
пермских деревень.
В настоящее время старообрядчество среди верхневычегодских коми в значительной
степени размыто: старожилы
еще помнят отдельные предписания повседневной жизни характерных для старообрядцевбеспоповцев (раздельное питание, ограниченность контактов
с окружающим населением),
но данные нормы в настоящее
время ими уже не соблюдаются. Отсутствует также и необ-

ходимая богослужебная литература, такие как Потребник,
Часослов, Псалтырь. Основной круг литературы это издания Православной (новообрядческой) церкви последних
лет (молитвенники, различные
издания Нового Завета и др.).
Собираются в дни похорон, панихид и в дни больших, великих праздников. По-прежнему
сохраняется древлеправославное перстосложение - двоеперстие, моление по лестовке. Посещают также богослужения в
православных храмах. Ранее до
открытия православных храмов
пожилые женщины производили крещение. Бытующая практика крещения в этих селах
практически ничем не отличалась от других верхневычегодских сел, в которых проживали
сторонники официального православия. После открытия православных храмов в Усть-Куломском районе, практика крещения в большинстве этих сел
прекратилась.
В конце XVIII в. старообрядчество филипповского толка распространилось на Удоре
(Удорский район Республики
Коми). Примерно с 60-х гг.
XIX в. в этом районе распространилось учение бегунского
согласия. Руководство общиной филипповцев на Удоре осуществляли богатые важгортские крестьяне - торговцы Бозовы, поэтому последователей
филипповского толка здесь называли «бозовыми». Во второй
половине XIX в. от «бозовского согласия» откололись
еще ряд более мелких толков,
которые стали именоваться по
фамилиям наставников. Среди
них были известны «веры»
Южина, Созонова, Рахманова. Расхождения между удорскими наставниками касались
нескольких существенных вопросов церковной жизни:
Южин, в частности, был сторонником заключения брака
без освящения православной
(новообрядческой) церковью;
Созонов был сторонником
«безбрачия»; Рахманов, в особых жизненных ситуациях, допускал «самокрещение». После смерти наставников, эти

мелкие толки вновь слились с
«бозовской верой». Учение бегунов распространено в Чупровском и Важгортском приходах. В 1930-е годы здесь, как и
в ряде других старообрядческих районов Коми республики,
происходит заметное уменьшение влияния старообрядчества,
что объясняется рядом причин
социально-политического характера:
коллективизация;
привлечение молодежи для работ на лесозаготовках; репрессии против руководителей общин. В настоящее время доля
старообрядцев в Удорском
районе также незначительна.
Определенное влияние на религиозную жизнь местных старообрядцев оказывают контакты с Сыктывкарской общиной,
один из руководителей которой
(И.В. Сокерин) является уроженцем этого района.
Среди коми-пермяков староверие было распространено в
двух районах: Красновишерском районе Пермской области
(коми-язьвинцы) и Афанасьевском районе Кировской области (зюздинские коми).
Староверие среди комиязьвинцев, под влиянием соседнего русского населения,
распространилось в конце
XVIII в. В XIX-XX вв. среди
коми-язьвинцев происходили
достаточно сильные ассимиля-

ционные процессы. В настоящее время коми-язьвинским
диалектом владеет около 2 тыс.
человек, значительная часть
которых придерживается староверия. С начала 1990-х гг. в
д.Ваньково (центр коми-язьвинцев) стала располагатся
епископская кафедра древлепровославного согласия, что,
безусловно, в глазах окружающих повышает общественный
статус местной старообрядческой общины.
Зюздинские коми-пермяки,
проживающие в Афанасьевском районе Кировской области, в прошлом принадлежали
старообрядцам-беспоповцам.
Летом 1968 г. с экспедицией у
этой группы коми-пермяков
побывала сотрудник ГМЭ
М.А.Браун. В экспедиционном дневнике М.А. Браун содержится ряд интересных наблюдений характеризующих
культуру и быт этой своеобразной группы коми-пермяков.
М.А. Браун отмечает, что многие женщины-старообрядки
хранят синие дубасы и используют их как обрядовую одежду
во время молений, которые нередко проводятся в лесу. По
покрою эти дубасы отличаются
от старинных и похожих на
прямую юбку на лямках в то
время, как «синюхи» XIX века
имеют сходство с рубахой ту-

никообразного покроя. Сами,
как отмечает М.А. Браун,
зюздинские коми, называют
себя «пермяками-кержаками»,
при этом подчеркивают, что к
коми-пермякам Коми-Пермяцкого национального округа
они не имеют никакого отношения: «их язык не понимают, на
их манер не молятся, в церковь
не ходят». Любопытные детали были зафиксированы М.А.
Браун, касающиеся похоронно-поминальной обрядности:
“Пожилые зюздинки хранят
обычай, по которому принято
надевать на покойницу ее свадебную одежду, по которому
принято надевать на покойницу
ее свадебную одежду или
праздничный традиционный
костюм, употреблявшийся ею
еще в молодости. В гроб же
кладут одежду, в которой она
любила работать уже последние годы своей жизни, а также
предметы домашних занятий,
которыми она часто пользовалась, будучи пожилым человеком”. Сохранилось ли староверие среди этой группы комипермяков, сказать сложно, так
как каких-либо публикаций,
связанных с религиозной ситуацией среди зюздинских коми нам пока не встретилось.
./ (.(.
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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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Для истории рижских староверов могут представлять интерес дело под названием «о разврате Рижских раскольников»
(1837), переписка губернатора с
МВД по поводу вытребованных
в Ригу раскольнических наставниках (1837–1838), о прошении
Рижского представителей старообрядческого общественного молитвенного дома об отмене полицейских правил при совершении
обрядов, о разрешении староверам венчаться в Рижской моленной и о браках раскольников
(1837–1849), о содействиях
Рижским раскольникам гражданского начальства (1838), о
раскольничьем монахе рижском
мещанине Иване Савельевиче
Боруне, обвиняемом в перекрещении православных в раскол
(1849-1851)и др. Много ценных
материалов об истории латышских староверах можно обнаружить в докладах и определениях
секретного совещательного комитета в Риге по делам о расколах, дела которых с 1848 по
1857 год хранятся в ИАЭ.
Гораздо меньше сохранилось
отдельного делопроизводства о
староверах второй половины XIX
века. Здесь можно отметить интересные сведения о староверах, работающих на выборных должностях в Лифляндской губернии в
фонде «Канцелярия Лифляндского губернатора (1783–1917)».
По ведомости о лицах принадле-

жащих к расколу и занимающих
должности по выборам в Дерпте
(ныне Тарту) на 1886 год значился купец Никифор Семенович Горушкин, избранный в гласные городской думы 1 апреля 1882 года.
В Риге трое выборных защищали интересы жителей своего сословия. Это были рижский купец
Григорий Григорьевич Лашков,
избранный в 1884 году заведующим 3-м военно-конским
участком, а также купец и фабрикант Киприан Григорьевич Макаров и мещанин, мелочный торговец Фаддей Сидорович Микулин, избранные том же 1884 году
заместителями членов Торговой
депутации. Все трое получили положительную аттестацию от
Рижского старшего полицмейстера, как люди, «ни в чем предосудительном не замеченные и за
действия по расколу под судом и
следствием не состоявшие».
Из ведомости видно, что в
эстляндской части Лифляндии в
приходские суды и волостные правления был избран лишь один
старообрядец – Петр Карпович
Кузнецов из имения Кавасту во II
Дерптский приходской суд. В
Рижском патримониальном округе картина была несколько иная. В
Турнкальнской волости приписанный к Шлоку крестьянин и землевладелец Илья Беляков был избран на должность помощника
Турнкальнского волостного старшины 3 января 1883 года сроком
на три года. Кроме него, в волост-

ные члены были избраны староверы Петр Беляков и Евлампий
Семенов. Любопытна их характеристика, данная приходским
судьей бароном Лоудоном: «Поведения посредственного, под
судом не были». По поводу же
последнего выборного заметка
гласила: «Согласно донесению
Туркальнского волостного правления он – Евлампий Семенов,
держит у себя воров».
В Стопингофской волости, где
православных было всего 15
человек, а староверов 106, в заседатели местного волостного суда в
1886 г. был избран рижский рабочий окладист Тимофей Давидович Феклистов, аттестованный
как «хорошего поведения».
В Штуббензееской волости в
правление прошли трое старообрядцев – рижский рабочий окладист Назар Сидорович Никулин
(помощник волостного старшины с
1887г.), шлокский мещанин Иван
Денисович Навиков (член волостных выборных с 1887г.) и рижский
мещанин Кирилл Евстигнеевич
Астратов (II субститут заседателя
местного волостного суда с 1889г.).
Они представляли интересы 16
православных и 85 староверов,
населяющих волость Штуббензее.
Есть интересные материалы и
по истории староверов начала ХХ
века. В 1904 году в Канцелярию
Лифляндского губернатора на имя
губернатора М. А. Пашкова поступил запрос от департамента общих дел министерства внутренних

дел по поводу сведений о местах
проживания староверов и их моленных на территории Лифляндии. Данные были необходимы
для составления особой карты, на
которой бы были обозначены пункты проживания раскольников
всех толков, а также расположение их моленных и место пребывание «лже-епископа», если таковой
имеется. Большинство уездов
Лифляндии ответило на разосланные запросы отрицательно. По одной-две старообрядческой семье
проживало на о.Сааремаа, Выру, в
имении Ряпино, в Венденском
уезде в имении Модон. В Шлоке,
Дуббельне, Майоренгофе и
Бильдерлингсгофе – 8 семейств.
В уездном городе Тарту жили
старообрядцы-поморцы и имели
свою моленную на Пыйк 10. В
Риге староверы-поморцы селились
в 1-м и 3-м участках СанктПетербургской части, а также во 2м и 4-м Московской части, 1-м и
2-м – Митавской части города. В
районе 4-го участка Московской
части по Двинской набережной под
№ 73 располагался молитвенный
дом, но отдельного епископа местные староверы не имели.
По донесению начальника
Юрьевского (Тартуского) уезда
от 16 сентября 1904 г. старообрядцы поморского толка проживали в деревнях: Воронья и Каргово Кавастской волости; Меже
Кастерско-Выннуской волости;
Раюши Казапеэской волости;
Красные горы Кокорской волос-
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Георгий Георгиевич Яковлев –
иконописец из Вильнюса. Родился 4
мая 1960 года в семье староверов.
Член совета Вильнюсской старообрядческой общины. Принимал участие в международных конференциях по истории старообрядчества в
Латвии и Литве.
- Расскажите, пожалуйста, о своих
корнях.
- Свою родословную не исследовал.
Знаю, что Яковлевых много. Был даже
где-то наставник Яковлев. На прорези
1826 года, которая перешла ко мне от иконописца Михайлова, на обратной стороне
письмо, в котором отце ругает сына. И
подпись – Изот Яковлев. Вот и Михайлов Иван Ипатьевич - мой дядя. Линия
моей материи идет из Малецкого района староверы Дорошкевич.
- Наше сегодняшее всегда начинается
в детстве, чаще с наших детских увлечений. А чем вы увлекались в детстве?
- Мои детские увлечения? Да я многим
увлекался. Но главным были - рисование.
лепка, выжигание. В 1976 году моя тетушка
сказала, что есть такой иконописец - Иван
Ипатьевич Михайлов, вот иди учись у него.
В то время у И.Михайлова в учениках уже
был Николай Портнов из Даугавпилса. Я
посмотрел, посмотрел и понял, что это почти
подвиг - часами сидеть с красками. Работа
эта трудоемкая. Знать, уметь многое надо.
Иван Ипатьевич сказал, что у меня есть способности. Потом даже назвал одним из лучших учеников. Пришло время идти в армию.
Вернувшись домой, женился. Начал работать на производстве - надо было содержать
семью. Но Иван Ипатьевич постоянно звал
к себе, особенно незадолго до своего столетия
- ему уже было трудно работать одному. Вот

тогда я и решил вернуться к иконописи. Николай Портнов в это время уже работал самостоятельно, начал писать иконы. Так я
несколько лет проработал в мастерской Михайлова Ивана Ипатьевича. И после его
смерти еще год проработал там же. Потом
остался не у удел. И тогда мое увлечение
стало моим хлебом. Поддержал меня и духовный наставник Василий Николаевич
Васильев.
- Георгий Георгиевич, насколько
трудоемок и длителен процес написания иконы?
- Процесс написания иконы очень
трудоемкий. Никаких мелочей не может
быть. Все должно
быть качественно,
натурально. Начиная
с доски, которая должна быть идеально
подготовлена, чтобы
потом икона не погнулась, не потрескалась. В моей практике и такое бывало. Лучший материал –
сосна и липа, хотя их проблематично достать. Потом надо найти мастера, который
подготовить тебе основу. Есть иконописцы,
которые сами делают основу. Далее натягиваем холст. Затем – наносим грунт. У нас
это называется левкасом. Эта операция
повторяется несколько раз, и каждый раз
надо ждать полного высыхания. У каждого
иконописца есть свои секреты. От качества
левкаса зависит и как ляжет золочение, и как
долго сохранится потом икона. Затем надо
хорошо отполировать. И далее – нанесение
рисунка. У меня остался по наследству архив
И.И.Михайлова, там много прорезей

различных иконописцев – Рыбакова, Волкова, Михайлова, неизвестных мастеров
тоже есть. Прорезь – это рисунок исколотый дырочками. Его мы накладываем
на доску, пропыливаем порошком, потом
прорисовываем рисунок по контуру,
который остался на доске. Далее золочение.
И.Михайлов делал состав на олифе. Ныне
есть разные лаки. Здесь надо быть очень
внимательным с пропорциями. Я же работаю одним из старых способов. Следующая операция –
полировка специальнымы
камнями.
Можно сделать тиснение, тогда изображение выглядит
богато. Далее работаем с красками.
Прописка. Пробелка. Работы много.
В последнюю очередь приступаем к
написанию лика. Это
в написании иконы
самое главное. Только после такой длинной, кропотливой работы делаются надлежащие надписи, и икона
написана. Чтобы придать краскам свежесть
и надолго предохранить их от влияния
сырости и вообще от порчи — икона
покрывается олифой. И.И.Михайлов писал
иконы быстро. Николай Портнов пишет
медленнее. Я считаю, что пишу быстро.
Георгий Георгиевич поймал мой
взгляд на раскрытую книгу.
- Я обязательно использую прорези. Но
некоторые рисунки делаю сам. Перерисовываю с книг, так делал и И.Михайлов.
- А скажите, кто чаще заказывает у
вас иконы?

ти; Ротчино, Большие Кольки,
Софии, Казепель и Костино
Алацкивиской волости.
Федосеевцы населяли деревни Малые Кольки Алацкивиской волости, Логозу Логовеской
волости и Кикита с Тихоткой
Черновской волости. Молитвенные дома были в деревнях Воронья, Межа, Черный, Раюша,
Кикита, Красные Горы, Большие и Малые Кольки и Казапель. Однако епископа своего
они также не имели.
Губернатор в особой записке
отмечал, что число старообрядцев в Лифляндии простирается
до 17000 человек, из них примерно, 10000 приходится на Ригу, на
Юрьев и уезд – 6500. Молитвенных зданий всего – 10.
Из более позднего периода
укажем на дело, начатое 22 января
1913 года и оконченное 23 января
1914 г. Оно содержит письма в
канцелярию Лифляндского губернатора Совета Рижской Гребещиковской общины беспоповского согласия (толка) вместе с протоколами и печатными отчетами за 1912
год, которые ярко характеризуют
экономическое положение общины
на тот период, а также личный
состав Совета общины. Здесь же
хранится переписка о выборе нового наставника крестьянина Прельской волости Двинского уезда Филиппа Минова Лукьянова, дела о
заключении браков, усыновлении,
разводах и пр.
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- Больше частных заказов. Наши бабушки – старообрядки, которые дарят потом
иконы своим детям, внукам. Жаль, что старообрядческие общины делают мало заказов. Надо поднимать статус иконы на более
высокий уровень. Я специально не считал, но
мною написано около 600 икон. Они хранятся во многих домах и храмах в Литве,
Латвии, Польши, Белоруссии и России.
- Георгий Георгиевич, у нас в Балтии
совсем мало настоящих иконописцев. Я
знаю, что официально только Вы и Николай Васильевич Портнов благословлены
и утверждены в звании иконописцев. Это
было в 1996 году на Соборе ДПЦ в Вильнюсе. Скажите, а есть ли у вас ученики?
- К сожалению, в последнее время появилось много разных псевдоиконописцев.
Но здесь все зависит от наших духовных
отцов, от наставников. Надо серьезно
думать, кого благословлять на написание
икон. Иконописец должен соответствовать всем церковным канонам, должен
быть благословлен наставником, должен
соблюдать посты и за работу садиться с
молитвой. Приступать к написанию иконы
надо с чистыми помыслами. Наставникам
надо думать также и какие иконы благославлять. Необходимо задуматься нам
всем: что оставим в наследство будущим
поколениям. Учеников у меня пока нет.
Самому еще надо многому учиться. Иван
Ипатьевич учеников стал брать когда ему
было уже под 70 лет. А с другой стороны
– зачем ученики, если нет заказов, если
нет спроса на иконы.
- У каждого художника есть своя
Мастерская.
- Моя мастерская – это комната в
моей трехкомнатной квартире. Места уже
мало. А мастерская стоит хороших денег.
C
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Сегодня к нам пришла в
гости моя прежняя учительница из приготовительной школы, как раз в ту минуту, когда
мы с мамой собирались отнести немного белья одной бедной
женщине, о которой писали в
газете. Учительница уже с год
как не была у нас в гостях. Мы
все очень обрадовались ей.
Она все такая же маленькая,
худенькая; еще бледнее она
стала, чем в прошлом году, несколько седых волос прибавилось, и все покашливает.
Мама сказала ей: а здоровьето, дорогая моя, – вы мало на
него обращаете внимания.
– Э, что за беда, – ответила учительница со своей оживленной и в то же время грустной улыбкой.
– Вы постоянно говорите,
и слишком громко, – прибавила мать, – и утомляетесь
чересчур с девочками.
Мама говорила правду:
учительница постоянно говорила в классе. Помню, когда,
бывало, училась у ней, она
постоянно говорит, – говорит
для того, чтобы дети не развлекались и научились чемулибо полезному. При этом она
весьма часто показывала нам
интересные картины из священной и гражданской истории и очень хорошо объясняла
их. Как легко и приятно было
учиться у такой наставницы!
Никогда она не кричала и
не наказывала нас: в этом не
было никакой надобности. Все
любили ее и все охотно слушались ее слов.

Пролетело лето, кончились каникулы... И снова – школа!
Всех школьников поздравляю с
новым учебным годом! Желаю успехов
в учебе, хороших оценок, а главное,
старания и усердия. А еще, дорогие
детки, не забывайте молиться Богу и
просить у него помощи. Даже если у вас
что-то не получается или вы не выучили
урок – никогда не отчаивайтесь, а
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надейтесь на Отца нашего небесного и
все у вас будет хорошо.
Хочу поделиться с вами историей из
своей жизни. Было это несколько лет
назад, но я до сих пор хорошо помню этот
случай. Собиралась я однажды вечером на
службу в храм – на Сретение Господне, и
вдруг вспомнила, что завтра у меня в
школе большая контрольная и, если пойду
на службу, то уже не подготовлюсь. Я
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Я наверно знала, что она
придет к нам, так как она никогда не забывает своих учениц и целыми годами помнит
их по именам. В дни экзаменов она бежит к начальнице,
чтобы спросить, какие отметки они получили; она
поджидает их у выхода и
просматривает их сочинения, чтобы видеть,
успевают ли они в учении. Многие ученицы
навещают ее даже тогда, когда кончают гимназию.
Сегодня она вернулась совсем усталая
из картинной галереи,
куда она водила своих
учениц; как и в прошлые годы, она каждый четверг водит детей в какой-нибудь
музей и объясняет им
все, что там находится.
Бедная учительница, опять она похудела! Но она все такая
же бодрая и всегда так
оживляется, когда заговорит о своей школе.
Она захотела снова взглянуть на ту кровать, где я лежала больная года два тому назад

и на которой
спит
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В то мгновение, когда я опомнился и
открыл глаза, я с невыразимым ужасом
увидал, или скорее, почувствовал себя
погружающимя в мутное водное пространство, которое борясь с воздухом,
врывалось в меня через рот, нос и уши...
Сквозь зеленовато-мутную массу
воды я увидал над собою далекий отблеск
Божьего света, и сердце мое, как бы
прощаясь с ним, болезненно сжалось...
В один миг предо мною пронеслась
вся моя кратковременная жизнь: мое
счастливое, безмятежное детство; мое,
полное невзгод и лишений, отрочество
и расцветающая юность.
В один миг во мне явилось тоскливое сожаление о безвременно утраченной мною, моим безумным поступком
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грудью, да еще ей
надо было
целую
кипу
те-

теперь мой брат.
Она торопилась от нас,
чтобы сходить навестить одну
из своих учениц, больную
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Истинное происшествие

встала перед выбором: идти в храм или
готовиться к контрольной? Раздумывала я
недолго и решила: пойду на службу и
положусь на Бога. Так я и поступила. А на
следующий день, когда пришла в школу,
учительница сказала, что контрольная
переносится на следующую неделю.
Так что, милые дети, если на первом
месте у вас будет Бог, то в жизни вам
всегда будет сопутствовать удача и успех!

загубленной, молодой жизни... В один
миг во мне пробудился горький упрек
совести за нарушенное, данное мною
матери, слово, и я понял, что Бог наказывает меня за этот проступок...
Кроткое, любящее лицо моей доброй матери, с младенцества поучавшей
нас страху Божию, жлбродетели и
любви к людям, живо представилось
мне...
Я невольно впомнил о том сыне,
который, погибая среди бурного моря,
мысленно просил свою мать помолиться Господу о избавлении себя от смерти... И, инстинктивно подняв кверху
руку, я как бы умолял мою мать тоже
помолить Всеблагое Провидение о
моем спасении.
В это мгновение, не смотря на мое
неуменье плавать, я почувствовал, что
поднимаюсь кверху... Сквозь водное

традок поправить, – на целый
вечер работы, – да еще урок
дать одной лавочнице.
– Ну, что, Лена, – сказа-

пространство я ближе к себе увидал
свет Божий и, вынырнув на поверхность воды, очутился около нашей
всплывшей плоскодонки, на которой
уже сидел мой товарищ. Не помня
себя, я взобрался на опрокинутое дно
лодки и первым моим движением было
крестное знамение с искреннею благодарностью Отцу небесному, не допустившему меня сделаться жертвой
ребяческой шалости.
В это время, как бы напоминая о
моем обещании ко всенощной и о проступке перед матерью, на ближней
колокольне раздался звон.
Вскоре с берега подали нам лодку,
и мы, выбравшись на землю, убежали
домой.
Спустя немного времени, рассказывая этолт страшный случай моей
матери, я узнал, что в это время она совершенно беспричинно впала в какое-то
тоскливое состояние и, как бы
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Последние лучи заката
Лежат на поле сжатой ржи.
Дремотой розовой объята
Трава некошеной межи.
Ни ветерка, ни крика птицы,
Над рощей – красный диск луны,
И замирает песня жницы
Среди вечерней тишины.
(   &

предчувствуя что-нибудь недоброе со
мною, мысленно вознесла к Господу
обо мне свою горячую материнскую
молитву, что и заставляет меня всецело
приписать мое избавление от ужасной
смерти великой милости Создателя по
ее молитве и еще раз подтвердить
известную пословицу, что «материна
молитва со дна моря вынимает».
J *   ( &K 



Дорогие читатели!
Для оформления подписки
на газету «Меч Духовный»
Вам необходимо заполнить
бланк об оплате PNS-020
в любом почтовом отделении
Латвийской Республики.
Оформить подписку можно
с любого числа.
Образец заполнения бланка об
оплате PNS-020 прилагается.

ла она мне, уходя: – любишь
ли ты еще свою прежнюю учительницу теперь, когда решаешь трудные задачи и пишешь длинные сочинения? –
Потом она поцеловала меня и
сказала: – Ну, смотри, Лена,
не забывай меня.
О моя добрая учительница, конечно, я никогда
не забуду вас. Даже
когда стану совсем
большой, то буду навещать вас и ваших учениц; и всякий раз, когда
пойду мимо школы и услышу голос учительницы, мне покажется, что
я слышу ваш голос, и я
вспомню снова о двух
годах, проведенных в
вашем классе, где я
столькому выучилась,
где я видела вас часто
больной и усталой, но
всегда хлопочущей для
нас, всегда снисходительной, огорчавшейся,
если кто-либо из нас
привыкал неправильно
писать. Я видела вас
всегда доброй и заботливой,
как мать. Никогда, никогда я
не забуду вас, моя добрая учительница!
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государственного строя, восстановле- ности, а с другой создает проблемы и
ния Латвийской государственности и трудности, затрагивая интересы милСобытия, которые происходят в вступления Латвии в Европейский лионов людей.
современном мире, затрагивают каж- Союз. Каждое подобное событие явМы попросили Аниту Якобсоне
Анита Якобсоне, доктор фило- дого из нас. За последние полтора де- ляется, знаковым, эпохальным откры- ответить на волнующие общество, жисофии, зам. директора Государ- сятка лет мы стали свидетелями смены вая с одной стороны новые возмож- вотрепещущие вопросы.
ственного агентства занятости по
Первая группа проектов рассчитана придется и не раз менять и место работы, необходимые приложения, которые тревопросам Европейского социального на людей, имеющих довольно низкую и усовершенствовать квалификацию, и бует заявка, это тоже оценивается; в
фонда, председатель совета Латвийской квалификацию, у которых есть опыт адаптироваться к тому рабочему месту, ко- третьих наличие математических ошибок
ассоциации образования взрослых. Роди- только физического или маломеханизи- торое будет найдено или которое будет на- в расчете бюджета проекта, или например
лась в Кокнесе. Окончила Скриверскую рованного труда и не самый высокий уро- ходиться ближе к дому. Поэтому, страте- не согласованность между бюджетом и
среднюю школу в 1972 г. и историко- вень образования. Для таких людей соз- гия образования и переквалификации го- планом мероприятий проекта.
философский факультет Латвийского даются субсидированные рабочие места у товность к практическому отношению труВ проектном документе самое главное
Университета - в 1977-м.
работодателя на срок от 9 до 12 месяцев. доспособности должно быть постоянным чтобы он был понятен. Он должен чиPаботала социологом, преподоватеВторая группа проектов ориентиро- требованием в течении всей жизни.
таться одинаково с любого конца. Надо
лем, руководителем негосударственной ванна на молодежь от 18 до 25 лет, усС другой стороны надо сказать, что быть лаконичным, точным, четко соглаорганизации, как эксперт принимала пешно окончившую профессиональные, сейчас работодатели в Латвии, нуждают- совывать информацию, которая излагаетучастие в разработке многих стратегичес- средние или высшие учебные заведения, ся в более квалифицированной рабочей ся в проектной заявке в каждом пункте.
ких документов правительства.
но после их окончания имеющую труд- силе, чем раньше, потому что уровень ка- Проект это определенный жанр, это доВ 1998-м руководила комитетом со- ности с трудоустройством. Они не могут чества товаров и услуг требует значитель- кумент который составляют по опредециальной политики Народной партии и найти своего работодателя, что очень по- ного роста качества труда и поэтому мно- ленным правилам.
баллотировалась в 7-й Сейм. В 2002-м нятно, ибо когда в CV все пусто и нет ни гие работодатели находятся в постоянных
- Написание проекта, подача заяввошла в думу Союза социал-демократов, одной строки то конечно и работодателю поисках качественной рабочей силы. Но, ки - это только начало пути. В случае
была избрана товарищем председателя. С трудно идти на сотрудничество с чело- к сожалению не смотря на то, что имеют- положительного решения следует его
2005 года - заместитель председателя веком.
ся безработные, они не способны запол- реализация и отчет о проделанной рапартии «Новый центр».
боте. Что необходимо сделать для грамотной реализации проекта и правиль- В наши дни среди всех слоев обной отчетности?
щества очень актуальна проблема без- Если организация получила грант, то
работицы. Государственное агентство
дальше та институция, которая наблюзанятости помогает людям эту пробледает за своим ресурсом, отведенным для
му преодолеть. Расскажите, пожалуйспроекта, обычно очень подробно конта, поподробнее об агентстве и реалисультирует.
зуемых программах.
Правила отчетности всегда подробно
- Государственное агентство занятосоговариваются в основном договоре по
ти - это самая большая организация, завыполнению проекта и здесь всегда есть
нимающаяся трудоустройством безравозможность консультироваться, спработных и людей которые находятся в
шивать, не надо только стесняться. Типопоисках работы.
вые формы отчетности выдаются, и поряСегодня агентство имеет 28 филиалов
док их заполнения разъясняется.
во всех районах Латвии и практически
Финансовые отчеты довольно строго
каждый человек имеющий статус безрарегламентированы, надо просто выполботного, длительного безработного, или
нять предъявляемые требования. Это не
находящийся в поисках работы может
сложно, если финансовый учет в проекте
обратиться в местный филиал агентства,
ведет профессиональный бухгалтер, конайти всю необходимую информацию,
торый знает законодательство Латвийсвстать на учет и получить услуги спокой Республики по финансовому учету.
собствующие занятости. Это значит, что
- Можно сказать, что Латвия и стау людей имеется возможность обучаться
В данном случае, на наш взгляд очень нить эти вакантные места и имеется не- роверие связаны между собой очень
на разных программах.
хорошо, что имеются такие проекты, ко- хватка рабочей силы. Это показали наши тесно. Вы частый гость на наших меДля тех, кто длительное время не учил- торые финансируется Европейским со- встречи с работодателями во всех районах роприятиях. Каково на Ваш взгляд
ся или считает, что образование давно циальным фондом, где работодатели Латвии в мае месяце с.г.
место староверия в Латвийском обзакончено, имеется особое обучение, так имеют возможность создать рабочее месИ третий немаловажный аспект. Надо ществе.
называемое модулярное обучение. Мо- то молодому человеку с образованием от иметь ввиду, что квалификация чего то
- Благодаря моей профессиональной
дулярное обучение - это краткосрочные 6 до 9 месяцев. Во время работы у рабо- стоит, а уровень зарплаты, который могут деятельности я имела радость познакокурсы, способствующие приобретению тодателя есть возможность платить на- обеспечить наши предприниматели не миться со староверческими организацияновых навыков из которых самые ак- ставнику, который способствует адопта- всегда устраивает работников, ибо дорого- ми и со многими прекрасными людьми.
туальные - работа на компьютере, комму- ции молодого работника к рабочему мес- визна жизни растет, и это тоже проблема.
Мое абсолютное убеждение, что станикационные навыки и языковые курсы. У ту, знакомит его с предприятием, с кон- Сегодня перед Латвийскими орга- роверие это очень важная составляющая
нас сейчас есть возможность обучать кретными функциями. На наш взгляд, в низациями, в т.ч. и религиозными, духовной жизни Латвии. Сейчас возрожлатышскому и английскому языкамю
таких проектах, когда работодатель не открылись новые, ранее невиданные даются староверческие общины, они восКроме этого, имеются курсы переква- вкладывает свои ресурсы, он более заин- возможности, по написанию проектов и кресают и укрепляются, идет приведение
лификации и повышения квалификации тересован в помощи молодым начинаю- привлечению финансов. Подготовка в порядок памятных мест связанных со
по профессии. Эти курсы так же, как и щим работникам и людям которым не по- проектов и их написание требует опре- староверами Латвии - это очень важный
модулярные оплачиваются государством, везло в жизни, не имеющим соответ- деленных знаний и навыков с которыми процесс возрождения духовности, котот.е. они бесплатны для безработного, ствующего рабочего опыта.
наши люди раньше не соприкасались.
рый обогащает наше общество.
который имеет еще и соответствующую
Но, тем не менее, есть надежда, что
- Проектные документы надо выполБывая на мероприятиях староверов, я
поддержку - небольшую стипендию и оп- они найдут контакт с работодателем и нять согласно указаниям в правилах. неоднократно замечала многих известных
лату транспортных расходов от места продолжат работать по окончании проек- Анкета должна заполняться очень четко в Латвии людей, которые там присутпроживания до места нахождения курсов. та. Цель этих проектов способствование согласно предъявляемым требованиям. ствуют по тем же причинам что и я. НаБолее активным способом включения длительному трудоустройству.
Иногда эти анкеты не очень маленькие.
верное, сила духовных устремлений и
в рынок труда являются оплачиваемые
- Очень многие люди, преимущестПри подаче проекта в Европейский традиций староверов привлекают.
временные работы, которые очень широ- венно молодежь, стремятся уехать ра- социальный фонд, мой совет активней ис- Расскажите о себе.
ко используются во всех районах Латвии ботать за границу. Это становится про- пользовать нашу консультативную сеть.
Наверное главное - я не равнодушна к
и особенно в сельской местности. Об этом блемой. Какой есть выход из такой Сейчас департамент Европейского со- тому как чувствует и живет люди в
многим известно. Оплачиваемые вре- ситуации.
циального фонда имеет 5 региональных Латвии. Я посыльно вношу свой променные работы - это подсобные работы на
- Ни для кого, ни секрет, что после отделений в 7 местах Латвии. Люди мо- фессиональный и общественный вклад в
стройке, уход за кладбищами, социальная нашего вступления в Европейский Союз в гут получить консультации по нашим обновлении этого общества.
помощь. Если человек длительное время открытом пространстве увеличилось проектам в Лиепае, Кулдиге, Бауске,
Считаю что главное богатство - это
был без работы, то он имеет возможность перемещение рабочей силы. Эта ситуация Айзкраукле, Цесисе, Резекне, Риге.
богатство души и человеческих отношепочувствовать себя в рабочем ритме, для Латвии новая и имеет разные аспекты.
Если человек или организация не имеют ний. Хочу чтобы мой сын, дочь и внучка
почувствовать как он готов к труду.
Во первых я бы сказала, что для опыта в написании проекта тогда можно были душевно мудрее чем я.
Кроме того, сегодня доступны ресур- любого молодого человека сегодня самая привлекать людей, которые имеют практиИ еще много думаю о том, о чем
сы Европейского социального фонда и надежная стратегия заключается в повы- ку в написании проектов, чтобы проекты когда-то писал Л. Толстой, о чем думает
спектр возможностей для помощи расши- шении уровня образования и квалифика- были оформлены четко, без ошибок.
каждый верующий человек - чем люди
ряется. Участвуя в конкурсах проектов, ции. Мысль о повышении образования
При написании проектов случаются живы?
работодатель получает возможность соз- должна быть беспрерывной. В современ- типичные ошибки, но они не являются
- Благодарю за интересную содавать оплачиваемые рабочие места для ных условиях, когда все время меняются особыми. Типичные ошибки: во первых держательную беседу.
безработных от 6 до 12 месяцев. Эти потребности работодателя молодому чело- не всегда заявка заполняется полностью;
+ * !    (
проекты делятся на две группы.
веку надо настроиться на то, что ему во вторых очень часто забывают разные,
Дорогие читатели!
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Редакции газеты
«Меч духовный»,
редактору газеты,
сотрудникам и,
если можно, наставникам
Поморской Церкви Латвии
Прочел в газете «Меч духовный» № 14 статью Игоря Платонова, историка «Историю Великой
Княгини Елизаветы Федоровны
без прикрас» и считаю нужным выразить свое отношение к вопросу о
почитании Великой Княгини святой.
Автор статьи со знанием многих
сведений о жизни Великой Княгини и
ее довольно многих родственников
излагает свое отношение к Елизавете
Федоровне. И в течение всей его
статьи чувствуется противоречивость
в его теме. С одной стороны, он
рассказывает о грехах предков и
родных Великой Княгини, а с другой
стороны, не может не отмечать
благочестивой жизни и высокой
личной нравственности мученически
погибшей в шахте в Алапаевске деятельного организатора Марфо-Мариинской обители и ее многолетнего
настоятеля – Великой Княгини.
Скольким людям она помогла, находясь в этой своей очень нелегкой должности?! Пишут, что очень немало
таких облагодетельствованных ею
людей, и скорее всего, это так и есть.
Автор статьи верно делает вывод о
том, что знание о неблагочестивой
жизнии ее предков как раз и могло
подвигнуть и подвигало Княгиню и

;

Дорогие читатели!
Статья Игоря Платонова
«История великой княгини
Елизаветы Федоровны без
прикрас», опубликованная
в 14 номере нашей газеты
отказаться от рождения собственных
детей, и посвятить свою жизнь
служению всем нуждающимся, кому
она была в силах помочь. И это
хорошо, это не только делает честь
Великой Княгине, но и требует от
любого честного человека преклонить
свою голову перед самопожертвованием, бескорыстием, подвижничеством, наконец, умученной затем врагами российского, Русского государства
и безбожной, неблагодарной чернью,
Елизаветой Федоровной. Быть благодарным ей за ее подвижническую и
бескорыстную помощь многим и
многим людям – есть долг чести любого и каждого русского православного человека. Нечестно, да и не порусски обвинять, даже если этих обвинений и не высказывать, умершего
– умершего насильственной смертью
– в грехах, да к тому же чужих, хотя
и своих родных людей. «О мертвом
либо хорошо, либо ничего!» – не так
ли, господа!
У историка же Игоря Платонова
я прозреваю в его неприятии святости
Елизаветы Федоровны в основном
потому, что умученная Великая
Княгиня канонизирована Московским Патриархатом: Из Назарета может ли быть что-то доброе?
Не вкладываю в эти слова Нафанаила, приведенные мною по
памяти, буквального смысла для нашей темы, но скажу: предвзятость в



Статья «История великой княгини
Елизаветы Федоровны без прикрас»
(Меч духовный, № 14) оказалась читаемой и широко обсуждаемой, более того,
вызвала определенную реакцию со стороны никонианского духовенства и монархических организаций. Люди, привычные к
плюрализму мнений и аргументированному, предметному диалогу, признали доказательную базу нашей точки зения заслуживающей внимания и вполне достаточной, и наоборот, признающие диктат одной, «правильной», точки зрения или мыслящие беспредметно, в эмоциональном порыве позволили себе бестактность и откровенное хамство – Бог им судья.
Критические замечания и актуальность
проблемы заставляют нас вернуться к теме
«святости» останков великой княгини
Елизаветы Федоровны. Считайте данную
статью продолжением предыдущей.
Для начала обратимся к никонианскому
церковному словарю, который поможет
нам разобраться со значением самого слова
канонизация (или прославление). «Основаниями для канонизации являются: мученическая смерть за исповедание христианства; исцеления и чудотворения, совершаемые прославняемым при жизни и посмертно; достойная и святая жизнь; заслуги в
распространении христианства; народное
признание святости прославляемого; нетленность мощей. Канонизация местных
святых совершается епархиальным архиереем, а общецерковных святых – собором...», – гласит словарь. Теперь давайте
критически сравним требования к прославляемому и биографию великой княгини.
Вряд ли кто станет оспаривать факт мучительной смерти великой княгини Елизаветы в шахте под Алапаевском, но вот за исповедание христианства ли Елизавета Федоровна ее приняла – скорее всего по политическим мотивам, так сказать, за причастность к венценосной семье Романовых. В годы революции и гражданской войны десятки
тысяч простых людей встретили смерть при
схожих обстоятельствах, но о их прославлении почему-то никто не беспокоится.

вызвала интерес читателей.
Мы публикуем отзыв
В.А.Базилевского, в котором
критикует материал И.Платонова, позволяя некорректные выпады и делая
отношении к этому деянию Московского Патриархата – канонизации
(католическое слово, а русское православное слово – прославление) в
лике святых мучеников Великой
Княгини Елизаветы Федоровны я
ощутил вполне отчетливо. И еще некий вообще протестантский оттенок
– «опасность» признать святым хоть
кого. Но угодника Божия прославляет Бог, а не Московский Патриархат или другая организация, берущая
на себя это деяние. Духом Божиим
прославляется человек, угодивший
Богу. Проявляется же это почитанием угодника народом Божиим; с
самого так сказать низу, из гущи народной начинается и идет почитание
святых, а не от решения Патриархата, Митрополита или кого-то еще. А
Дух Божий, – Он дышит, где хочет.
И в ком хочет, если этот кто-то помогает Богу своей благочестивой, угодной Богу, святой жизнью.
Нам же, всем русским любой
«конфессиональной принадлежности» или согласия, нужно стремиться
к угодной Богу святой жизни. Елизавета Федоровна стремилась , стремилась всей душой и всей своей жизнью, чего не захотел, да и не смог
отрицать историк Игорь Платонов,
хотя выводы из своей же статьи он
сделал не только нелогичные по
смыслу статьи этой, но и неверные
по духу христианскому. Да еще и


Исцелений и чудотворений при жизни
не наблюдалось, а после смерти они все, насколько нам известно, по времени начались
ближе к 1981 г. Хотелось бы увидеть сей
список исцелений и чудотворений и узнать
подробнее о работе и составе комиссии
РПЦЗ (Русская православная церковь
зарубежом) по канонизации. Полагаем, что
у компетентных органов, наблюдавших за
деятельностью РПЦЗ и ее лидеров, имеется такая информация. И ещ один важный
вопрос: почему зарубежные никониане
вплоть до 1981 г. не решались прославить
останки членов династии Романовых
(ненайденные в том числе), хотя такое
желание выказывали с 20-х годов, а прославили как раз тогда, когда президент США
Р.Рейган объявил «крестовый поход против
империи зла» и зарубежные радиоголоса
усилили идеологическое давление на
Советский Союз? Вряд ли это совпадение.
Что касается достойной и святой жизни, то и здесь у прославителей не все в порядке. Реальная биография сильно отличается от «Жития святой Елизаветы».
Во-первых, Елизавета Федоровна
рождена в кровосмесительном браке и сама
вступила в подобный брак. Напомним читателям, что браки среди кровных родственников были осуждены еще на VI Вселенском (Трулльском) соборе в 54-м правиле и продублированы с распространением
на 6 и 7 степень родства указами Константинопольского синода в 997 и 1166 годах, что было обязательным для исполнения и в Киевской митрополии (Руси –
России), основанной посля Святого Крещения в 988 г. По константинопольскому
церковному уставу. Вплоть до XVII века
Святая Русь жила по Древлеправославным
заветам, и лишь под давлением царей Романовых вынуждена была принять противоестественные ей реформы, в том числе и
по вопросу кровосмешения. Современный
историк А.Н.Боханов, тщательно исследовавший «сердечные тайны Романовых»,
преподносит нам юную Елизавету в момент
выбора супруга и вовсе сознательной кровосмесительницей, потому как она, по его



выводы от имени редакции.
Редакция попросила Игоря
Платонова прокомментировать полученный отзыв. Неутомимый историк согласился
ответить В.А.Базилевскому,
взялся проповедовать это свое неверие народу Божию: не грех ли это?
Почитать кого-то святым или
нет – это дело веры, а не
логических рассуждений, пытаясь
подвести под это исторические
сведения. А главное, для того,
чтобы верно рассуждать на тему
святости, нужно быть и знакомым с
догматами древней, до раскола,
русской и Вселенской Православной Церкви, и на личном уровне глубоко церковным человеком,
живущим в древней Русской Православной Церкви и стремящемуся
к этой жизни. Этими уровнями
историк Игорь Платонов не обладает. Он берется, взялся судить о
том, чего как следует не знает: о духовном смысле святости и прославлении святых Богом и народом Божиим, и наконец, Церковью. Чего я
ему с любовью Христовой желаю
– стремиться к личной духовной,
церковной в полной мере для
древней Церкви, жизни.
Не сомневаюсь в том, что это
мое письмо не будет опубликовано в
газете «Меч духовный»: оно дышит
любовью христианской, Христовой,
а не политикой какой-либо конфессии или согласия.
Кто-то из подвижников Русской
Церкви сказал: «Не мечтайте о Святой
Руси, живите в ней». Вот и аз,
грешный, стремлюсь жить в ней – в

назвав свой ответ «Не сотвори
себе кумира…», который мы
печатаем, приглашая всех заинтересованных лиц к диалогу
по затронутому вопросу.
+
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Святой Руси. Чего от всей души желаю
Игорю Платонову, редактору Петру
Алексееву, сотрудникам редакции,
каждому, кто прочтет это мое письмо.
/ /  L* 
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Так как я вкладываю официальный смысл в это мое письмо, это
письмо представителя Святой Руси,
насколько в ней живу, то прошу
довести его содержание до наставников Поморской Церкви, а также
до старообрядческой общественности Латвии. Также предлагаю тему.
Не для публикаций. Нет, для рассуждений. Тему о святости, о ее
проявлениях в осколках Древней
Русской Православной Церкви: в
Старообрядчестве, – согласиях поповского и беспоповского толков; и в
Новообрядчестве: в Синодской, затем Патриархате Московском и
Зарубежной церквях. Говорю о святости только в личной жизни. Может быть, мы назовем угодников Божиих за эти 350 лет после Раскола в
осколках Древней Русской Церкви?
И нелицемерно обратимся к ним с
православным почитанием и молитвой о России, о русском народе?
/ /  L*  
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мнению, добровольно вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, который доводился ей двоюродным дядей,
отвергнув руку и сердце двоюродного брата
Вильгельма Гогенцоллерна, будущего императора Германии. Согласитесь, выбор
греховный в обоих случаях.
Во-вторых, выйдя замуж за никонианина Сергея, долгие семь лет великая княгиня
Елизавета пребывала в лютеранстве. Момент в биографии, по крайней мере странный, современными российскими историками никак не комментируемый. Более
того, будь в этом браке мужское потомство,
оно сейчас являлось бы претендующим на
умозрительный российский престол и
оказалось бы в ситуации, схожей с так
называемыми «кирилловичами». Дело в
том, что великая княгиня Мария Павловнастаршая, мать несостоявшегося царя Кирилла I и бабушка великого князя Владимира Кирилловича (1917–1992 гг.), также продолжительное время оставалась
лютеранкой; теперь этот аргумент служит
против претензий великой княгини Марии
Владимировны и ее сына Георгия на роль
«главы династии». Чем же объяснить избирательность подхода к оценке и критике современных монархистов? Двойной стандарт?
Напрочь забыт эпизод с попыткой
ввести для себя в 1910 г. в Московской
патриархии должность диакониссы. «Она
хоть и отшельница, но очень властолюбивая. Ей нужен свой штат, свои верноподданные, хотя бы и в монастырских рясах...
Диакониссы не дают ей покою», – пишет
в своих воспоминаниях фрейлина императрицы Анна Вырубова. Император Николай II только посмеялся над протестантскими претензиями великой княгини, Григорий Распутин по своей крестьянской простоте прозвал ее, по аналогии с папой римским, «мамой московской», но лишь
серьезное вмешательство иерархов никонианской церкви положило конец данной
афере. «Казалось бы, если человек уходит
в монастырь, то тем самым отказывается от
властолюбия и честолюбия. Но это не так»,
– делает вывод А.Вырубова о новой на-

стоятельнице Елизавете, которая часто и
подолгу гостит у сестры-императрицы и
обсуждает все политические и великосветские новости и сплетни.
В-третьих, против «святости» упорно
свидетельствуют воспоминания людей, непосредственно знавших Елизавету Федоровну. Так, шведский писатель и исследователь истории династии Романовых С.Скотт,
в своей работе, ссылаясь на мемуары воспитанницы «святой» Елизаветы великой
княгини Марии Павловны-младшей, опубликованные в 1931 г. В США, представляет нам Елизавету Федоровну холодной и
отстраненной супругой и не совсем уравновешенной женщиной, чьи дальнейшие занятия благотворительностью не стоит принимать всерьез. Данные мемуары были переведены на русский язык и изданы в России
в 2003 г. ограниченным тиражом (5 тыс.
экз.). Ничего не знавшая о «святости» сестры, достаточно остро и часто с нею спорила
императрица Александра Федоровна, о чем
пишет в своих воспоминаниях Анна Вырубова. Холодно отзывается в своих дневниках о Элле (так звали все Романовы Елизавету Федоровну) и вдовствующая императрица Мария Федоровна, чьи бренные останки запланировано перевезти из Дании в
Россию в следующем году. Ее дочь Ольга в
своих воспоминаниях упоминает Эллу
крайне сухо.
В-четвертых, с ореолом «святости» никак не согласуются две известные телеграммы (великому князю Дмитрию Павловичу и матери Феликса Юсупова), написанные Елизаветой Федоровной после
убийства Г.Распутина, где факт убийства
человека, к тому же христианина, преподносится не как преступление, а как «патриотический акт». «Это постыдное сообщение совсем убило государыню; она плакала горько и безутешно», – свидетельствует А.Вырубова. «Святое» ли дело оправдывать убийство человека?
Согласно последним изысканиям историков из Англии и России, убийство это
было организовано и проведено при
непосредственном участии британских
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Звезда
В далёком небе – синем-синем
Плыла далёкая звезда
Она искрилась словно иней –
Частичка Божьего добра!
Она жила в небесном мире,
Среди других таких же звёзд.
Не ведая о языческом кумире,
Не зная боли, горечи и слёз.
Но вот плыла она однажды над
Землёй,
И показалось ей – Земля
прекрасной:
Покрыта белой чистой пеленой
(Зима была, холодной и
опастной).
И захотелось ей увидеть
Землю ближе.
Оставила она величество небес
И полетела вниз. Всё ниже, ниже...
Вот различать уж стала поля и
лес.
Вода затянута блестящим льдом,
Застелены дороги серебром,
Природа вся окутана звенящей
тишиной.
Звезда очаровалась такою
красотой...
Вдруг ветра порыв разбил тишину,
Зашумел, засвистел, подхватил
Звезду...
И закинул её в место людское,
А конкретно сказать – городское.
Серый асфальт, слякоть и грязь,
Бездушная техника и толпы
людей.
А среди них тёмный князь –
Расставляет множесиво своих
сетей
«О как обманчива земная
красота!» –
Разочарованно воскликнула
Звезда.
«И всё это проделки Сатаны,
Который делает мир чёрным и
грязным
с людской стороны».
И стало ей грустно и жалко до
боли
Глупых слепых людей,
Не знающих душ своих воли,
Не видящих тонких сетей.
Загрустила Звезда и заплакала,
И на землю упала бессильно.
И долго-долго она ещё плакала,
Пока не растаяла в слезах
обильных...
А мимо всё так же шли толпы
людей,
Гудели, скрежетали машины...
Не замечая ни вражьих сетей,
Не величества Божьей
вершины.

х
х
х
Когда-то, неизвестно где,
Один мудрец планеты
Поведал всему белу свету
О том, что жизнь – это любовь.
И стали люби размышлять,
Действительно ли это так?
Один сказал, что жизнь – игра.
В ней много пафоса и зла.
Кругом вранье, кругом – враги.
В игре нет правил, se la vi.
Другой сказал, что жизнь –
война,
Извечная борьба добра и зла.
То зло ликует, то добро,
И так навечно.
Еще один сказал,
Что жизнь – большой базар,
Там множество товаров!
За деньги можно многое купить:
Жену, машину, дом, друзей,
Люобвь и уваженье.
Нужна лишь куча денег!
Нашлись и те, кто так считает –
Что жизнь большая лотерея:
Кому-то повезет, кому-то – нет,
И тут уж не попишешь!
Другие говорили: жизнь –
болото.
Она такая же опасная и топкая.
Высказывались все и
рассуждали много
О том, что жизнь – война,
базар, болото…
Но встал один из них и
произнес,
Что жизнь – это действительно
любовь,
Мы ею дышим и живем.
Мы любим Бога мир.
Мы любим маму и отца,
Находим половинку
И создаем семью…
Все наши добрые деянья
Мы делаем во имя Бога
И лишь из-за любви.
И кто сказал, что жизнь не
связана с любовью?
х
х
х
Господи Всевышний,
Помоги мне выжить.
Помоги мне выдержать натиски
судьбы.
Помоги, услышь меня.
Помоги, не мучай.
Неужели будет это так всегда?
Помоги, прошу Тебя,
Помоги, не мучай.
Пусть в душе моей
Расцветут сады,
Защебечут птицы и придет весна
В мою измученную душу навсегда.

➥ спецслужб и Освальда Рейнера, в
( &K 

частности. В планы спецслужб входило
устранение Г.Распутина как врачевателя
больного гемофилией царевича Алексея,
дальнейшая дискредитация царской семьи,
особенно императрицы, и скорое отречение
царя Николая II. Был организован так
называемый «заговор великих князей»,
куда по некоторым данным входила и
великая княгиня Елизавета. Активное
участие в убийстве великого князя
Дмитрия Павловича, воспитанника «святой», наталкивает на предположение о
реальном замысле заменить на троне царя
на великого князя, а для большей законности женить его на царской дочери Ольге
– за несколько лет до этого был грандиозный скандал по поводу очередного кровосмесительного брака в династии Романовых, и только упрямство царицы остановило влюбленных от греха. Злополучные же
телеграммы упорно свидетельствуют о политическом выборе великой княгини в
пользу воспитанника Дмитрия и тем самым говорят нам о противостоянии законной власти и сознательном одобрении действий иностранных спецслужб на террито-
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Образование и культура
Школы в деревнях были начальные, а в город учиться дальше,
как правило, детей не отправляли.
Обучались лишь ремеслу.
Бабушкина семья была образованная. Все умели читать, писать (как
и в дедушкиной семье), один из
братьев бабушки работал мастером в
Риге в училище на улице Меркеля,
другой был офицером в ульмановской
армии, младшие сестры работали в
Риге в государственных учреждениях. Бабушка от старшей сестры научилась шить одежду. Сама бабушка
окончила только один класс русской
школы, Потом обучение стало на латышском языке и она в школу больше
не ходила. Бабушка занималась продажей своей продукции на рынках.
Ездили в Ригу, Ленинград, Москву.
На ближайшем прейльском рынке
тоже торговала. Продавала мясо,
молоко, масло и т.п.
Дедушка окончил начальную
школу, умел читать церковные книги, В свободное время всегда читал
газеты, интересовался событиями в
мире. Он очень много чего знал,
хотя дальше Латвии нигде не был.
По средам, на Рождество и на
Крещение в Прейли и других городах, проводились кирмаши. Съезжались со всех строн люди. Там назначали место встречи на вечерику.
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В школе «на песках»
Между тем, время шло. «Зная
раскольничьи нравы, - замечает писатель, - я не настаивал и не напрашивался, а в последних числах июля
стал говорить об отъезде… Ломоносов видимо колебался: вести ли
меня в школу или нет? Наконец,
взятый мною один раз, шутя, врасплох, повел. Получив доступ в секретную школу, я перестал говорить
об обратной поездке и… остался в
Риге еще на две недели».
В конечном счете Лескову удалось выяснить, что «школа находится на московском предместии, на
песках, возле так наз. «Старого Андрея», в небольшом домике Аллилуева, № 43», а учитель – Маркиан
Емельянов, по уличному прозванию

рии воюющей страны. Это ли не измена?
Трудно представить, что историческая
личность такого ранга как великая княгиня
и сестра царицы была не в курсе о закулисной борьбе за трон и чего-то недопонимала
в сложившейся политической ситуации.
Современный российский историк
Олег Платонов пишет: «Поддавшись общему настроению нетерпимости, признавая убийство как способ решения социальных проблем, она, как и многие тогда, отступила от идеалов Православия». Стоит
добавить, что есть еще и телеграмма Временному правительству, где Елизавета
Федоровна верноподданически признает
новую власть, тем самым нарушая клятву,
данную царю и российской монархии. Это
ли не клятвопреступление?
Заслуги Елизаветы Федоровны в
распространении христианства также спорные – на Ордынке, где и находилась обитель великой княгини, давно уже были христианские храмы и жили крещеные люди.
Народное признание, если оно и наступило, только в прошлом 2004 г., когда
частицы «мощей» возили по всей России и
ее ближнему зарубежью.

Летом проводились гуляния с песнями и плясками на пустыре, на опушках леса. Дети развлекались в свободное время в своем дворе, играли в
мяч, лапту, жмурки. Очень много
было всяких считалок для этого.
Поскольку в прежние времена книги
в доме были редкостью, то народное
творчество передавалось из уст в уста, от старшего поколения младшему.
В послевоенное время и первые
годы при колхозе жить было очень
тяжело. У всех в доме роскоши не
было, было только самое необходимое, самодельное. Дедушкины старшие дети в послевоенное время ходили босиком в школу 3 км, обувь
несли в руках и только возле школы
обувались. Одежды тоже не было,
она переходила от старшего к младшему, или вообще перешивали родительскую. Сумки шили из материала, или дедушка делал из дерева
сундучки. Жили впроголодь. Собирали грибы. Придя из школы, с
книгой в руках пасли скот. Но жили
дружно, весело, заботились друг о
друге, молились и соблюдали посты.
Электричество на дедушкин
хутор провели в 1966 году, до тех
пор жили с керосиновой лампой. Не
было и радио. Зато очень общались
с природой, учились работать. Дедушка с бабушкой могли обучить
своих детей всякому ремеслу.
Позднее появилось кино, танцы

 

в клубе. В этот период все стало
сильно изменяться. Стали отходить
все традиции, обычаи. Религиозные
праздники ушли в прошлое. Уровень культуры и образования повысился. Зато уважения к родителям и
старшим стало меньше. Стали при
встречах употреблять спиртное, отсюда появилось больше зла. Постепенно, при советской власти, жизнь
наладилась. Дети могли учиться не
только в школе, но и получать высшее образование, приобрести любую специальность бесплатно.
Можно было посмотреть мир, т.е.
музеи, выставки, побывать на экскурсиях в других городах. Стали читать много газет, журналов и другую
литературу. Если люди болели, то
лечение было бесплатным (операции, плата за больницу). Всем платили пенсии, бездетные старики и
инвалиды находили приют в пансионатах. Но когда Латвия получила
независимость, снова вернулись с
старому: безработица, голод, нищета,
ущемление прав неграждан, нищенские зарплаты и пенсии. Пособия для
детей смехотворные, отсюда упала и
рождаемость. Много детей не
посещают школы, нет средств для
обучения. Желание учиться у детей
прошло, т.к. нет возможности трудоустроиться после окончания учебы.
Q Q ,
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«Марочка» (этим же прозвищем в
обиходе называется школа).
«Когда я впервые вошел в школу, - пишет Лесков, - там стоял гул,
- словно молодой рой отроился…
Марочка, изрядно пьяный, валялся
на лежанке в своей комнате и сильно
растерялся…»
Такова еще одна «беллетристическая» подробность, разведанная
писателем в «немецком городе русского царства». По мнению очевидца, когда ученики Марочки читают,
«никто ничего не понимает, а
болтает как попугай и нудится этой
тяжелою наукою…» Резкое суждение высказывает писатель и о самом
«Марочке»: «Вообще он человек,
которому никак нельзя доверить
воспитание детей и всё, что я о нём
слышал, нимало не говорит в пользу

Теперь о самих «мощах». «В головной
полости, по вскрытии кожных покровов,
обнаружены кровоподтеки: на лобной части величиною в детскую ладонь и в области
левой теменной кости – величиною в ладонь взрослого человека; кровоподтеки в
подкожной клетчатке, в мышцах и на поверхности черепного свода. Кости черепа
целы... В твердой мозговой оболочке наверху темени замечается кровоподтек», –
описывает состояние трупа Елизаветы
Федоровны следователь Н.Соколов после
медико-полицейского осмотра, сделанного
12 октября 1918 г., т.е. через три месяца
после убийства. Это первый и беспристрастный осмотр тела. На прилагаемых
фотографиях вздутые, обезображенные
тела Елизаветы Федоровны и прочих князей и слуг. Книга Н.Соколова «Убийство
царской семьи» увидела свет в 1925 г., в
ней нет ни одного намека на нетленность
останков. О «святости» останков молчит и
офицер Павел Булыгин, посланный узнать
о царской семье вдовствующей императрицей Марией Федоровной.
Доставка тел из Алапаевска через Пермь
и Читу в Пекин – это отдельная детективная

его педагогических способностей, но
у раскольников «по нужде» всё
терпится».
Не менее категоричен и вывод о
школе, сделанный первым представителем министерства образования
и русской печати: «Школа Марочки учреждение вполне ничтожнейшее… Оно ясно убеждает в негодности школ, устраиваемых самими
раскольниками, без руководства
людей просвещенных».
И в другом месте: «Я решительно
отвергаю всякую возможность предоставлять образовательную инициативу необразованному расколу. Из
этого кроме шутовства ничего не
выйдет». (Разумеется, вывод Лескова относится к его времени).
     .
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история, которая ждет своего исследователя.
Проводившаяся российско-американская экспертиза ДНК останков великой
княгини показала несовпадение с ДНК останков царицы и ее дочерей. Отсюда можно сделать лишь два предположения: 1) царские мощи, погребенные в Петропавловском соборе в 1998 г. – ложные, и их
перезахоронение является фарсом; 2)
мощи великой княгини Елизаветы – ложные, и фарс устроили при определенном
содействии РПЦЗ в 1981 г., прославив
неизвестные останки в своих политических
целях. Продолжение с выяснением подлинности останков следует, и мы с тщательностью собираемся отслеживать
данную информацию.
В заключение статьи хочу напомнить
любезным братьям и сестрам о Его второй
заповеди: «Не сотвори себе кумира и всякого
подобия ... да не поклоняйся им, не служи
им». Может быть, истинная вера в Христа и
станет спасением и избавит нас от лукавого?
Отзывы о статье можно присылать по
интернет-адресу: igoplatono@yandex.ru
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В большой семье Евфима
Акинфовича Николай был
младшим, шестым ребенком.
Отец Николая Евфим Акинфович принимал участие в Великой Отечественной войне,
награжден правительственными наградами. В послевоенные
годы работал в колхозе бригадиром. Мать Матрена Ивановна награждена медалью
«Материнства», долгие годы
была клирошанкой Малакалнского храма, а после переезда
на постоянное место жительства в г.Прейли пришла на
клирос Москвинской общины.
Николай Евфимович воспитывался в духе веры и любви к Древлеправославию, был
обучен церковнославянской
грамоте. Хорошо освоил историю и традиции Латвийского
поморского староверия.

В детские годы прошли в
своем хозяйстве. Рос любознательным мальчиком, увлекался радиолюбительством.
Был безотказным, трудолю-

дреевич Осипов. Освоив знаменное пение, Л.С.Михайлов
в пятнадцатилетнем возрасте
Двадцать лет 20 августа становится головщиком в За1985 года после тяжелой про- стенковском храме.
должительной болезни законПо обычаю того времени, для
чил земной путь и отошел в совершенствования певческого
вечность о.Лаврентий Силыч искусства в 1930-е годы прошел
Михайлов, долголетний на- двухгодичную практику в причте
ставник и председатель Со- Рижской
Гребенщиковской
вета Рижской Гребенщиков- старообрядческой общины. Посской старообрядческой общи- ле службы в Латвийской армии,
ны, редактор Старообрядчес- Л.С.Михайлов становится гокого Календаря, знаток зна- ловщиком в Нидеркунском храменного пения.
ме Даугавпилса, одновременно
о.Лаврентий Силыч Ми- исполняя обязанности секретаря
хайлов родился 10 августа общины. В это же время в Дау1913 года в деревне Застенки гавпилсе он получает среднее обНауйенской волости Двин- разование, и оканчивает учиского уезда Витебской губер- тельские курсы. Активно участнии (ныне Даугавпилский р-н вовует в просветительской деяЛатвии) в многодетной старо- тельности. Создал при общине
обрядческой семье.
хор и неоднократно выступал на
Уже в дошкольном возрас- духовных концертах организовыте, обучаясь у частных старо- ваемых в Даугавпилсе Кружком
обрядческих учителей, хорошо ревнителей русской старины.
освоил церковнославянское
С 1939 по 1946 Лаврентий
чтение и в семилетнем возрас- Силыч учительствовал в шкоте стал причетником Застен- лах Даугавпилского и Илукстковской общины.
ского уезда. В 1946 году по
В Застенковском храме, приглашению Совета Гребенпод руководством наставника щиковской общины переезо.Феофилакта Ивановича Ро- жает в Ригу и зачисляется в
гозина Лаврентий Силыч ос- штат Рижской общины на свой
воил обязанности канонарха, день Ангела 23 августа, а через
устав церковной службы и пе- несколько месяцев назначается
ние «на глас». Солевому пе- певческим старостой.
нию и основам старообрядчесВ 1956 году Л.С.Михайкого вероучения обучил двою- лов избирается председателем
родный дед – Василий Ан- Совета Гребенщиковской ста-

рообрядческой общины и
почти 30 лет руководит Рижской общиной, регулярно переизбираясь на этот пост, который оставил по состоянию
здоровья в 1984 году.
В 1954 году Лаврентий
Силыч становится редактором
Старообрядческого церковного

Николай Евфимович
Антонов
4 июля с.г. на 44-м году
жизни после тяжелой болезни
закончил земной путь и отошел в мир иной «идеже несть
болезни ни печали, ни воздыхания» председатель Рижской
Гребенщиковской старообрядческой общины Антонов Николай Евфимович.
Антонов Николай Евфимович родился 10 августа 1961
года в деревне Червоники
Прейльского р-на Латвии в
глубоковерующей, многодетной староверческой семье.
Крещен в Малакалнской общине наставником о.Феодором Николаевичем Арефьевым.

о.Лаврентий Силыч
Михайлов

Логин Петрович
Васильев

клироса, певческого старосты.
Но и почти все те непростые
Двадцать пять лет назад, годы советского периода ему
20 августа 1985 года, ушел из приходилось совмещать служвременной земной в жизнь бу в храме с государственной
вечную певчий Рижской Гре- работой. Один Господь вебенщиковской старообрядчес- дает, откуда у него только хвакой общины Логин Петрович тало сил и времени все успеВасильев. А прослужил он в вать. Помниться и в отпуске
общине с перерывами без ма- он был за все эти годы всего
лого 45 лет, поступив в 17-ти лишь несколько раз.
Помогали ему выдержать
летнем возрасте певцом в
все
испытания его кроткий
причт храма после окончания
характер,
отзывчивость, добшколы в 1936 году.
рота,
умение
жить со всеми
Во время Отечественной
ближними
в
мире
и любви.
войны и в последующие годы
Главное,
чтобы
была
дружба и
работал на производстве посеподдержка
окружающих.
щая храм в качестве певчегоЧастые гости в нашем доме
любителя. С 1953 года и до
были
его коллеги и друзья:
последних дней был в штате
Л.С.Михайлов,
А.М.БысГребенщиковской общины
тров,
И.Е.Тимофеев.
Особая
выполняя обязанности канодружба
связывала
его с
нарха, подголовщика правого

бивым и отзывчивым ребенком, сохранив эти черты характера на всю свою не долгую
жизнь.

календаря, автором многих
статей и заметок. Как знаток
Богослужебного устава он каждый год составлял для Календаря «Устав соборной службы
на воскресные и праздничные
дни» и месяцослов.
После того, как Гребещиковская община почти осталась без духовных отцов
о.Лаврентий в 1976 году стал
исполнять обязанности настоятеля храма, дабы рижские
староверы не остались без
пастырского попечения.
Лаврентий Силыч участво-

Учился в Рудзятской восьмилетней школе. После получения среднего образования в
г.Прейли поступил в Рижский
политехнический институт который успешно окончил в
1984 окончил по специальности инженер-электромеханик.
По окончании института работал на Рижском электромашиностроительном заводе (РЭЗ),
на 3 заводе железобетонных
конструкций на различных руководящих должностях: инженером, инженером-энергетиком, главным инженером, начальником цеха.
Переехав в Ригу, становится прихожанином Гребенщиковского старообрядческого
храма. В Совет Рижской Гребенщиковской общины впервые избирается в 1995 году и
затем регулярно переизби-

рается. Занимал должности
эконома, секретаря, заместителя председателя совета. В
2003 избран председателем
совета РГСО.
Собирал домашнюю библиотеку, уделяя особое внимание религиозной и исторической литературе. Любил фотографировать. Вырастил дочь
Ольгу, и остался двухлетний
сын Илья.
Участник всех конференций по староверию и различных юбилейных торжеств.
Погребение отслужили 6
июля в храме Гребенщиковской общины. Тело предано
земле на старообрядческом
(Ивановском)
кладбище
г.Риги.
Вечная память рабу Божьему Николе.

вал во многих Всесоюзных и
Всемирных конференциях религиозных деятелей в защиту
мира. За активную миротворческую деятельность награжден почетной медалью Советского фонда мира.
Долгие годы Л.С.Михайлов нес на себе большую нагрузку: председательствовал в
совете, редактировал календарь, руководил причтом и
последнее время отечествовал.
Непосильная нагрузка подорвала его здоровье. В 1984 году
уходит на пенсию, избирается
почетным председателем общины, но по мере своих сил
посещает
Богослужения,
участвует в работе Совета.
Последний раз в храмовом богослужении участвовал во время погребения А.Д.Макеева,
долголетнего головщика Гребенщиковского храма в мае
1985 года. Уже тогда сил не
хватило достоять до конца…
С великой скорбью была
воспринята весть о смерти
о.Лаврентия. По традиции
Гребенщиковской общины
тело усопшего наставника устанавливается не в гостиной
(малом храме), а в соборе, за
правым клиросом и псалтырь
читают причетники храма.
Погребение состоялось в
Гребенщиковском храме 23
августа 1985 года, в день памяти
его святаго – священномуче-

ника и архидиакона Лаврентия.
В этот день ровно 39 лет назад
Лаврентий Силыч был зачислен
в штат Рижской общины.
Погребение в храме, заполненном многочисленными прихожанами, пел хор Гребенщиковской обители в полном составе в сослужении многочисленных наставников: о.Аггея
Волкова (Нидеркунская община Даугавпилса), о.Георгия
Подгурского (Гребенщиковская
община), о.Макария Епифанова
(Псковская община, Россия),
о.Лазаря Касаковского (б.наставник Гребенщиковской общины), Петра Цюлинского
(Турмантасская община, Литва).
С прощальными словами
выступили: о.Аггей Волков,
о.Георгий Подгурский, И.И.Егоров, председатель Высшего
Старообрядческого
Совета
(Литва), П.Н.Хвальковский,
зам. председателя Совета Московской поморской общины,
Ф.Т.Куприянов, председатель
Совета Новостроенской Даугавпилсской общины, В.В.Шамарин, представитель Ленинградской общины, а так же
представители других религиозных конфессий.
Похоронен о.Лаврентий на
Рижском старообрядческом
(ныне Ивановском) кладбище
в ограде для наставников.
Вечная
память
рабу
Божьему Лаврентию.

.(

Г.М.Подгурским, который
живя в те годы в Таллине,
часто приезжая в Ригу останавливался в нашем доме.
Когда же не было возможности увидеться, друзья вели переписку вплоть до последних
дней жизни Логина Петровича.

очень добрым человеком, воспитанным в большой семье,
где прежде всего ценились и
уважались истинно христианские ценности. И нас с братом, своих детей, он воспитывал в любви к Богу, к Храму,
в котором он служил почти
всю свою недолгую жизнь и
который мы посещали на все
Из воспоминаний дочери
праздники, к религиозному
Логина Петровича Натальи старообрядческому учению, в
Логиновны
любви к своим близким. Все
Прошло двадцать пять лет большие церковные празднисо дня смерти моего отца ки, как Рожество Христово,
Васильева Логина Петровича. Пасха, Успение остались в
И все эти годы в моей памяти моей памяти как самые светостались о нем самые теплые лые и радостные моменты
воспоминания, все 25 лет в жизни. После службы в храме
моей жизни мне не хватало его отец всегда устраивал для нас,
советов, теплых и ласковых детей, настоящий праздник
слов, внимательного понимаю- дома, с праздничным
щего взгляда, его. Он был застольем. И в душе ста-

➥

14

➥ новилось светло и торжественно после его рассказов, песнопений, молитв.
Часто вспоминаю годы
своего детства, когда нас с
братом на лето родители
отправляли к бабушке, матери
отца Татьяне Никифоровне,
на деревню в Даугавпилсский
район, где я родилась. Наряду
с детскими забавами и работой
в поле и по дому, нас вос-

Иван Савельевич
Кулёв
20 лет назад закончил земной путь знаток старообрядческого церковного пения
Иван Савельевич Кулёв.
Иван Савельевич родился
19 сентября 1909 года в деревне Казепяэ Лифляндской
губернии (Тартуский уезд. Эстония) в семье потомственных
старообрядцев-поморцев.
Родительский дом находился
поблизости от молитвенного, и
мальчика тянуло в Божий
храм. Юное дарование, обладавшего прекрасным слухом
взял на обучение известный
наставник Фёдор Петрович
Савосткин - делегат от Причудского края на I Всероссийском Старообрядческом
Соборе 1909 года в Москве.
Мудрый наставник стал его
духовным руководителем в изучении Священного Писания и
церковного устава, в совершенстве обучил старообрядческому песнопению, распевам.
Старообрядцы Причудья
занимались не только рыбной
ловлей и земледелием, но были среди них прекрасные
умельцы мастить улицы и
строители. В межсезонье
сельхоз работ и ограничения
лова, мастеровые подряжались на работу в мыйзы или в
города - Тарту, Таллинн.
Повзрослев и обученный отцом мурному (каменщик, штукатур) делу поехал И.С.Кулёв
работать на строительстве в
г.Тарту, где снял квартиру на
Фортунной улице, большую
часть жителей которой составляли старообрядцы.
От Бога одарённый незаурядным слухом и замечатель-

 —

питывали в религиозном духе
бабушка и отец, который иногда приезжал навестить нас.
Отец всегда навещал своих
родственников, ходил в храм,
где служил наставником его
отец Петр Иванович в Кривошеево, помогал всем, кому
мог словом и делом, особенно
вдове своего брата Терентия,
оставшейся после смерти мужа
с тремя малолетними детьми

на руках, которая жила и живет до сих пор рядом с этим
храмом. Совсем недавно в
конце июля с.г. я навещала эти
места и отдавала свой долг,
навестив могилы родственников в Кривошеево. Самое удивительное, что люди, которых
я встречала, до сих пор помнят
моего отца, отзываются о нем
очень тепло и с большим уважением, несмотря на то что с

момента его смерти прошло
уже не мало лет.
Возвращаясь к своей юности, я часто вспоминаю, как в
трудные времена отец поддерживал меня, как помогал материально, когда я пять лет училась в институте в Москве,
как он радовался появлению
на свет своей первой внучки
Дарьи, учил ее произносить
первые слова и поддерживал

ным голосом Иван Савельевич в совершенстве овладевший музыкальной техникой
знаменного распева начал привлекать желающих к обучению
старообрядческому церковно-

рые смогли стать в дальнейшем головщиками и хорошими
певчими и передавать свои
знания другим. Это Ирина
Федулова, Александра Козлова, Евдокия Горюнова,

ший находился за 25 км. в г.
Тарту. Приезжая помочь своим
престарелым родителям, посещал с детства знакомый храм в
Казепяэ. Его прекрасный голос
звучал во всех поморских храмах
Эстонии. В 1969 году с выходом на пенсию Иван Савельевич
стал более ревностно принимать
участие в богослужениях в церковной жизни. В виду отсутствие наставника правление и
прихожане Тартуской общины
упросили Ивана Савельевича
временно исполнять эти обязанности. Принятый на себе
долг обязывал его приезжать
поездом или автобусом из Эльва
на проведение богослужений и
свершений необходимых треб в
любую погоду. Отличаясь
скромностью и миролюбием,
Иван Савельевич снискал заслуженное уважение со стороны
клира и прихожан.
Тяжелая болезнь заставила
оставить это поприще и 21 июля 1985 г. на 76-м году жизни
Иван Савельевич скончался.
Чин погребения в Казепяэском старообрядческом храме
совершил духовный отец покойного, наставник Таллиннской старообрядческой общины о.Мина Иванович Баранов
в сослужении наставника
Рижской Гребенщиковской
Старообрядческой общины
о.Георгия Михайловича Подгурского и наставников старообрядческих приходов Эстонии, многочисленного клира
и прихожан. Похоронен
И.С.Кулёв на старообрядческом кладбище при храме рядом с могилами предков.
Вечная
память
рабу
Божьему Иоанну.

И.С.Кулёв среди своих учеников, на заднем плане
Л.Е.Гришаков
му песнопению. Он активно Александр Глущенков и др.
посещает причетником богоСоветская оккупация 1940
служения. Активно участвует года нанесла тяжелый удар
И.С.Кулёв в организованном большей части населения Эстои действовавшем 1932-1940 нии, а её атеистическая основа
годах Тартуском старообряд- по верующим. И.С.Кулёв был
ческом кружке молодёжи, мобилизован и направлен на
привлекая туда молодёжь из Урал, где пережил все тяготы
Причудья, откуда был сам ро- "трудового воспитания патриодом. В зимний период тизма" при формировании Эс1932/1933 г. когда на строи- тонского стрелкового корпуса,
тельстве было работы меньше, но в военных действиях по слоорганизовал кружок для детей вам дочери Фаветы Ивановны
подростков по изучению азов не участвовал.
музыкальной грамоты и исВ послевоенное время жизполнению духовных стихов. В ненный путь привёл Ивана
1938 г. Иван Савельевич ру- Савельевича обосноваться в
ководит и проводит обучение небольшом городке Эльва, где
для детей старообрядцев до- он жил со своей семьей до конца
школьного и школьного воз- дней. Продолжал работать караста, где младших обучает менщиком-штукатуром, за что
исполнению духовных стихов, был неоднократно награждён и
а старших церковному песно- поощрялся. Не смотря на свою
пению. Получив грамотное занятость на работе и в семье
обучение и имевшие замеча- И.С.Кулёв не забывал дорогу к
тельные способности, некото- Божьему храму, хотя ближай-

 

!

 «
»     
     .      
 . ! "# 
 $
$ . %  # $ ,  
   #  .
' (  , 
     ,
  
  ,  
 )  *(,   )     (
 .
+#    
LV77 RTMB 0000 0008 04573 Rietumu Banka,
 RTMBLV2X
Ivana Zavoloko vecticîbnieku biedrîba.
(C    * )..+.D   .)

.S.L! 

  2005

15

при ее первых шагах. Я смотрю на фотографии тех времен,
и кажется, что отец с нами, он
все эти годы нас охранял от
бед, помогал избавиться от болезней, радовался нашим успехам и маленьким победам. Я
очень люблю своего отца и его
всегда мне будет недоставать!


 S .
 , S
 

Евсевий Тихонович
Корзинов

Двадцать лет назад,
осенью 1985 года закончил
земной путь и отошел в мир
иной «идеже несть болезни ни
печали, ни воздыхания» долголетний причетник Рижского Гребенщиковского храма
Евсевий Тихонович Корзинов.
В 30-е годы прошлого века, во времена Первой Латвийской Республики, Евсевий Тихонович посещал Кружок Ревнителей старины, которым руководил И.Н.Заволоко, активно участвовал в
работе «Русского Сокола».
Обладал хорошими певческими знаниями, был наделен
отличной памятью.
К сожалению, другой информацией про Е.Т.Корзинова редакция газеты не располагает. Просим отозваться
всех кто может пополнить
биографические данные Евсевия Тихоновича Корзинова и
предоставить его фотографии
(возврат фотографий гарантируем).

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) 5927763 после 17.00

Дорогие читатели!
Следующий номер газеты «Меч Духовный»
выйдет к 19 декабря 2005 года.
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Спортивный праздник
В Рижском спортивном
манеже, в воскресенье 15 мая
с.г. прошел Детский спортивный праздник. Детский спортивный праздник ежегодно
организовывает для представителей национальных, культурных обществ и школ Латвийская олимпийская Академия. Целью праздника является содействие единению и
дружбе детям и молодежи
различных национальностей,
проживающим в Латвийской
Республике.
В этом году впервые в
спортивном празднике приняла участие команда Староверческого общества им.И.Н.Заволоко. Соревнования проходили в командных видах спорта и по индивидуальной программе.
Команда общества им. Заволоко приняла участие во
всех командных видах соревнований: стритболе, народном
мяче, перетягивании каната, и
эстафете, причем в эстафете
было выставлено две команды. Каждый из членов команды, по своему желанию принял участие и в индивидуальных видах.
За честь команды Староверческого общества им.И.Н.Заволоко боролись братья Смолины: Алеша и Ильюша, Бехчанов Рома, Шипуля Ираида,
Осипова Настя и Петрова
Зоя.
Результаты, показанные
участниками команды, являются хорошими и обнадеживающими. Все участники команды высказали свои пожелания и в дальнейшем участвовать в подобных соревнованиях.
Каждый из участников
детского спортивного праздника получил памятный
приз.
Ярмарка удачных проектов
В Риге 20 мая прошла акция «Ярмарка удачных проектов». В акции были приглашены участвовать активные организации национальных меньшинств, которые реализовали
удачные проекты и достигли в
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своей деятельности наибольших успехов и прогресса.
К участию в акции было
приглашено пять организаций,
в т.ч. Староверческое общество им.И.Н.Заволоко. Другими участниками акции стали
Белорусское общество «Прамень», общество «Зелта Камолиньш» (Золотой Клубочек
на латышском языке - прим.
ред.), татарское общество
«Идель» и цыганское «Нево
Дром».
Староверческое общество
им.И.Н.Заволоко представили Петр Алексеев, председатель общества и Татьяна Колосова, заместитель редактора
газеты «Меч Духовный» и
координатор общества по
Латгалии.
Рассказ о жизнедеятельности общества сопровождался представлением изданий
выпущенных в свет обществом: газетой «Меч Духовный», уставом Богослужений,
брошюрами посвященных памяти Ивана Никифоровича
Заволоко: «Духовный собеседник» и «Странник идущий
в гору».
Участникам акции «Ярмарка удачных проектов» была представлена и часть фотовыставки «Странник идущий
в гору», которая состоялась в
марте прошлого года в доме
Черноголовых и была посвящена деятельности И.Н.Заволоко и руководимого им
Кружка ревнителей старины.
Представление хора «Грезн»
и рассказ о нем сопровождался показом красочного буклета
повествующим о творческом
пути хора и изданном в 10-ти
летнему юбилею «Грезна».
Организовала и провела
акцию «Ярмарка удачных
проектов» Ирина Борисовна
Винник. Проведение подобных акций способствует обмену опытом между национально-культурными обществами,
что способствует их более активной и успешной деятельности.
Завершая презентацию общества им.Заволоко, председатель общества Петр Алексеев сказал: «Общество им.Ивана Никифоровича Заволоко
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амбициозно и свои амбиции
подтверждает конкретными
делами. Интересы общества
есть везде, где живут староверы».
Встреча у
премьер-министра
28 июня 2005 года прошла
встреча премьер-министра
Латвийской Республики Айгара Калвитиса с представителями негосударственных организаций (сектор НГО). На
встречу состоявшуюся по инициативе премьер-министра
были приглашены активно работающие организации сектора НГО. Староверческое общество им. И.Н.Заволоко на
встрече представлял председатель общества Петр Алексеев.
Министр-президент выслушал представителей организаций, которые ознакомили
его с деятельностью своих обществ и пожелали совершенствовать и развивать сотрудничество в будущем.
Представители негосударственных организаций положительно оценили большинство программ, которые удачно реализовываются при сотрудничестве государственных и негосударственных организаций. Все участники
встречи отметили огромный
вклад в процессы интеграции
общества и налаживания
взаимодействия с негосударственными организациями
Секретариата Министра по
особым поручениям по делам
общественной интеграции.
В своем выступлении Петр
Алексеев, председатель общества им. И.Н.Заволоко
рассказав о работе общества,
коснулся и вопроса о взаимодействии организаций сектора
НГО с госструктурами: «Наше общество свое сотрудничество с государственными
структурами начало почти
сразу после своего создания. В
то время это был Отдел национальных меньшинств Управления натурализации, которым руководила Айна Балашко. После создания Министерства Интеграции наше
сотрудничество продолжи-
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лось. Наши начинания находили поддержку у предыдущего Министра Нила Муйжниекса. Сегодня наши инициативы находят поддержку у
нынешнего Министра Айнара
Латковскиса.
В Министерство Интеграции мы обращаемся не только
за материальной поддержкой,
но и за моральной, консультируемся по разного рода вопросам, и всегда встречаем
взаимопонимание и содействие.
Сегодня мы можем с уверенностью говорить, о том,
что сотрудничество государства с организациями сектора
НГО в Латвии очень хорошо
развито и находиться на очень
высоком уровне, которого нет
в других странах, по крайней
мере, в соседних. Опыт
взаимодействия государственных организаций с негосударственными является очень
ценным и этот опыт, накопленный в Латвии, надо популяризировать и пропагандировать всеми доступными способами».
Целью встречи премьерминистра Латвийской Республики Айгара Калвитиса с
представителями негосударственных организаций было
получение информации о секторе НГО по конкретным, актуальным вопросам, решение
которых будет обсуждаться с
должностными
лицами
Министерства.
Перерегистрация
Староверческого общества
им.И.Н.Заволоко
3 июля с.г. в Староверческом обществе им.И.Н.Заволоко прошло общее собрание,
на котором были рассмотрены
различные важные вопросы
жизни организации.
Три года отпущенные по
Уставу Совету общества для
работы истекли и требовали
отчета за прошедший период,
к тому же произошли изменения в Латвийском законодательстве. Был принят Закон
Латвийской Республики «Об
обществах и фондах» требующий перерегистрации общественных организаций и изменеДата выхода 17 номера газеты
30 сентября 2005 года
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ния их юридического статуса.
Собрание приняло решение
о перерегистрации и об изменении статуса с «общественной организации» на «общество». В соответствии с новым
Законом ЛР была принята
новая редакция Устава Общества. В новой редакции Устава более тщательно проработана идеологическая составляющая в работе общества,
определены новые, более широкие цели и задачи Общества.
После принятия Устава
были проведены выборы руководства общества. Председателем Общества на очередной 3-х летний срок избран
Петр Алексеев. В Совет общества вошли Мария Селушинская (зам.председателя),
Мария Колыхалова (секретарь Совета), Андрей Иванов и Ираида Цвек. Собрание решило и некоторые другие организационные вопросы.
После собрания документы
были поданы в Регистр Предприятий Латвийской Республики и через месяц получено
новое регистрационное свидетельство подтверждающее успешную перерегистрацию Общества им.Заволоко.
Заволокинские чтения
В Риге 16–17 декабря
2005 года состоятся первые
«Заволокинские
чтения».
Чтения организовываются как
международная научно-практическая конференция, посвящаются Ивану Никифоровичу
Заволоко, призваны увековечить его память и стать регулярно проводящимися. Тема
первых «Заволокинских Чтений» – «Верить значит жить.
Жить значит верить». На
конференции предполагается
рассмотреть вопросы веры,
морали, права и культуры староверов.
Программой чтений предусматривается празднование
5-ти летнего юбилея газеты
«Меч Духовный».
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