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Нет и у нас староверцев прежней

ревности и усердия, погас тот огонь,

который создал тысячи староверческих

мучеников и исповедников. Интели�

гентные староверцы недостойны своих

великих предков. То были необычайной силы

подвижники, а эти – рабы греха и плоти.

Г.Е.Фролов
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Староверческого общества
им.Ивана Никифоровича Заволоко

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

ознакомится с жизнью общества, с хором «Грезн»,
а также с электронной версией газеты «Меч духовный»
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Участники и гости Собора
начали съезжаться еще в вос+
кресенье. Некоторым пришлось
добираться издалека – из+за
Урала и Казахстана. На Соборе
присутствовали представители
72 общин (38 – зарегистриро+
ванных и 34 – незарегистриро+
ванных). Общее число участни+
ков Собора достигало 152 чело+
век, из них – 109 делегатов с
правом голосования как по ду+
ховным вопросам, так и по во+
просам внутреннего устройства
Древлеправославной Помор+
ской Церкви России, и 43 гостя,
участвовавших лишь в решении
вопросов духовно+каноническо+
го характера. Среди гостей были
представители братских зару+
бежных центров (Белоруссия,
Казахстан, Латвия, Литва, Ук+
раина), члены прежнего Рос+
сийского Совета и некоторые
другие.

Собор открылся торжествен+
ным молебном Пасхе Христо+
вой, отслуженным силами при+
четников Невской Старообряд+
ческой Поморской общины,
представляющей наонную тра+
дицию знаменного пения. С пер+
вого дня Собора в течение трех
дней в храме Знамения находи+
лась и освящала его величайшая
святыня Староверия – Распя+
тие, принадлежавшее священно+
мученику протопопу Аввакуму.
Это Распятие, привезенное из
далекой Сибири, вылито из
красной меди (размер его – 16,5
на 10 см). На обороте имеется
надпись: «Распятие Господне бе
у страстотерпца Аввакума про+
топопа в заточении, по сожже+
нии же святаго взято бе стрел+
цом, иже и храни и (его) честно.
Аз же смиренный Андрей Дио+
нисьев сын Вторушин, сущу ми

на Москве, стяжах и за мало
нечто у сына стрелца того и при+
несох и во обитель нашу (Вы+
говское общежительство. –
К.К.) на вечное поклонение в
лето 7222 (1714)». Крест был
отлит в 1612 г. и дарован по+

следним благочестивым пат+
риархом Иосифом протопопу
Аввакуму. Перед своим сожже+
нием в Пустозерске Аввакум
отдал этот крест палачу+стрель+
цу. Впоследствии крест оказался
у стрелецкого сына в Москве и
был выкуплен у него выговским
киновиархом Андреем Дио+
нисьевичем, собиравшим святы+
ни Древлеправославия со всей

Руси. После разгрома Выгов+
ского общежительства крест
Аввакума попал в Сибирь, где
хранится в семье староверов+по+
морцев Саблиных.

В первый день заседания
Собора был выбран Председа+

тель Собора – настоятель Нев+
ской общины Розанов О.И.
(Санкт+Петербург), два его за+
местителя – духовный настав+
ник Шамарин В.В. (Санкт+Пе+
тербург) и духовный наставник
Лепешин Е.С. (Москва), сек+
ретариат Собора – секретарь
И.В.Сокерин (Сыктывкар) и
его помощники – К.Я.Кожу+
рин (делегат от Невской по+

морской общины) и М.В.Ники+
тин (делегат от Невельской об+
щины). Была утверждена пред+
ложенная Предсоборной ко+
миссией повестка дня. Также
был утвержден регламент собор+
ных заседаний.

Затем участники и гости Со+
бора заслушали доклад Предсе+
дателя Российского Совета
ДПЦ д.н. Розанова О.И. «О
деятельности РС ДПЦ за пе+
риод с учредительного собрания
до Собора» и доклад Председа+
теля Ревизионной комиссии
И.В.Сокерина.

После перерыва с докладом
выступил д.н. Шамарин В.В.,

который изложил историю во+
проса о самарских самокрестах.
После прений по этому докладу
началось обсуждение и принятие
решений по духовным вопросам,
поставленным Собору.

Первый день Собора закон+
чился литией за упокой, которую
пропели перед крестом протопо+
па Аввакума в память помор+
ских отцов.

На второй день Собора си+
лами причетников Московской
и Самарской Поморских общин
(представляющих наречную тра+
дицию знаменного пения) был
отслужен молебен Честному и
Животворящему Кресту Гос+
подню. Соборяне вознесли мо+
литву ко Господу о державе на+
шей Российской и обо всех
древлеправославных христия+
нах. Затем продолжилось об+
суждение духовных вопросов
(всего было обсуждено около 20
вопросов, присланных из раз+
ных общин). 

С докладом «О соборах и со+
борности» выступил Председа+
тель Собора д.н. Розанов О.И.
После этого доклада участники
Собора выслушали сообщение
И.В.Сокерина «Об управлении
ДПЦ и изменениях в Устав».
По изменениям в Устав ДПЦ
было решено составить комис+
сию на ближайшем заседании
Российского Совета ДПЦ.

После обеденного перерыва
Председателем Собора Розано+
вым О.И. был сделан крайне
животрепещущий доклад «О
секуляризации». Затем с сооб+
щением «О возврате церковной
собственности. Текущее состоя+
ние и перспективы» выступил
член Российского Совета ДПЦ
Безгодов А.А. (Москва).

Окончание на стр.2
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4�5 мая с.г. Санкт�Петербург стал сви�

детелем поистине эпохального события – в
Рыбацком, в храме Знамения Пресвятыя Бо�
городицы Невской Старообрядческой По�

морской общины, прошел Третий Всероссийс�
кий Собор Древлеправославной Поморской
Церкви. Этого события российские староверы�
поморцы ждали почти сто лет.

Участники и гости Собора
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Окончание. Начало на стр.1

Следующим пунктом на по+
вестке дня стало обсуждение и
принятие постановлений по
прежде бывшим решениям Рос+
сийского и Единого Советов
ДПЦ за последние 17 лет. Сре+
ди этих решений Собор едино+
гласно подтвердил постановле+
ние ЕС ДПЦ об отлучении
И.И. Миролюбова и В.Е. Кле+
ментьева от Древлеправослав+
ной Поморской Церкви. Также
единогласно было принято ре+
шение об исторической исчер+
панности поисков благочестиво+
го священства в сем мире. Со+
бором было составлено обраще+
ние к латвийским староверам в
связи с отпадением в ересь быв+
шего и.о. наставника Екабпилс+
кой поморской общины Василия
Волкова. Затем было принято

заявление и вы+
ражен протест в
связи с попыт+
ками прозели+
тизма и внедре+
ния лжесвяще+
нства в Латвии,
на Украине и на
Урале.

В заключе+
ние состоялись
выборы нового
Председателя
Российского
Совета, его ру+
ководства и Ре+
визионной ко+
миссии. Предсе+
дателем Российского Совета
Собор подавляющим большин+
ством голосов выбрал настоя+
теля Невской общины Розанова
О.И. (Санкт+Петербург). За+

местителями председателя вы+
браны д.н. Шамарин В.В.
(Санкт+Петербург) и И.В.Соке+
рин (Сыктывкар). Ответствен+
ным секретарем РС ДПЦ выб+
ран А.И.Лепешин (Москва). 

Затем состоялись выборы в
Совет старейшин, в состав кото+
рого вошли: д.н. Розанов О.И.
(Санкт+Петербург), Орлов А.А.
(Лабинск), Блюдиков И.М.,
д.н. Ляпунов А.И. (Нарьян+
Мар), д.н. Фомин Ф.М.
(Самара), д.н. Перегудов И.С.
(Майкоп), д.н. Нечаев В.Ф.
(Москва), д.н. Лепешин Е.С.
(Москва), д.н. Темников Н.И.
(Сызрань), д.н. С.С. Чепкасов
(Ессентуки). Почетным членом
Совета был выбран д.н.  Баби+
чев Н.В. (Житомир, Украина).

После представления в члены

Российского
Совета ДПЦ
выбраны: Без+
годов А.А.
( М о с к в а ) ,
Вренев С.М.
(Москва), Ко+
журин К.Я.
(Санкт+Петер+
бург), Никитин
М.В. (Великий
Н о в г о р о д ) ,
Лепешин И.Е.
( М о с к в а ) ,
Кремнев В.В.
( Т у л а ) ,
Баркина А.В.

(Курган), Су+
ворова Н.Е. (Москва), Носов
А.Г. (Усть+Цильма), д.н. Сол+
датов В.М. (Ковров), д.н.

Косолапов Г.И. (Старая Русса),
Левин С.Ю. (Валуйки Белго+
родской области).

В состав вновь избранной
Ревизионной комиссии РС
ДПЦ вошли: Ащеулова И.И.
(Москва) – председатель, д.н.
Еремин Г.А. (Москва) и Ки+
риллов А.И. (Валуйки Белго+
родской области).

Третий Всероссийский Со+
бор Древлеправославной По+
морской Церкви закончился ли+
тией за всяко прошение, кото+
рую «едиными усты и единым
сердцем» пропели все участники
Собора. В субботу, после утрен+
ней службы святому великому+
ченику Георгию состоялся чин
поклонения Кресту священно+
протопопа Аввакума. Присут+
ствовавшие на службе участни+
ки Собора, гости и прихожане
Невской общины могли прило+

житься к этой величайшей свя+
тыне всего Староверия.

Кирил Кожурин

ДДДДннннеееессссьььь    ббббллллааааггггооооддддааааттттьььь    ССССввввяяяяттттааааггггоооо    ДДДДууууххххаааа    ннннаааасссс    ссссооооббббрррраааа…………

ВВооппрроосс:: О канонизации святых мучеников:
епископа Павла Коломенского, протопопа Авва�
кума и с ним сожженных иерея Лазаря, диакона
Федора и инока Епифания, пострадавших за
Святую Веру.

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  ДПЦ безусловно почитает
память страдальцев за благочестие и несомненно
верует в их святость, однако в настоящее время как
безъиерархическое церковное общество следуя бла+
горассуждению прежде бывших поморских пастырей
и учителей не дерзает произвести причисление их к
лику Святых. Предлагаем христианским обществам
праздновать дни памяти мучеников служением
соборных панихид.

ВВооппрроосс:: Можно ли совершать службу по кни�
гам на русском языке?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Соборная служба совершает+
ся на церковно+славянском языке по книгам, напеча+
танным церковным шрифтом. В домашней молитве в
случае малограмотности допустимо использовать
тексты служб на церковно+славянском языке, напи+
санные гражданским алфавитом.

ВВооппрроосс:: Можно ли читать литературу с двумя
/ИИ/, когда пишут Исус Христос?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Следует читать незазорные
святоотеческие книги. 9 пр.7+го Всел. Собора. Кор+
мчая, л.212.

ВВооппрроосс:: Можно ли открывать счет для строи�
тельства храма в банке?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  В церковных правилах запре+
щения для этого не видится.

ВВооппрроосс:: В настоящее время много смешанных
гражданских браков. Можно ли крестить детей,
если один из супругов иноверный? Можно ли мо�
литься за здравие за иноверных в подобных
семьях?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Детей крестить и воспитывать
в благочестивой Вере нужно. За иноверного, не на+
зывая имени, молиться можно, особенно за его обра+
щение и спасение. Зонар, л.82.

ВВооппрроосс:: Можно ли допускать в причт певчих
со смешанным браком?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Церковнослужители не дол+
жны быть соблазном для прихожан, поэтому не сле+
дует допускать в причт живущих в нехристианских
браках. Ранее допущенных по нужде служителей
оставить в причте как исключение. 14 пр.4+го Всел.
Собора, Кормчая, л.99.

ВВооппрроосс:: Можно ли допускать христиан к об�
щей молитве, не имеющих духовного отца?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Не следует допускать к общей
молитве христиан, утверждающих, что не имеют
нужды в покаянии у духовного отца. 115 пр. Карф.
Соб., Кормчая, л.162, Катехизис малый, л.27, Ап.,
зач.57.

ВВооппрроосс:: Могут ли незамирщенные родители
принять начал от замирщения у своих детей?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  С согласия духовного отца
совместно живущие могут.

ВВооппрроосс:: Допустимо ли вкупе покадить моля�
щихся?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Допустимо. Поморский
Устав, л.16.

ВВооппрроосс:: Может ли женщина быть настоятелем,
духовным наставником, духовным отцом?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Не может. В общинах, где от+
сутствуют мужчины, одна из женщин по благосло+
вению духовного отца ради нужды исполняет обя+
занности старшей служительницы. Ап. зач.147

ВВооппрроосс:: Может ли женщина принимать на ис�
поведь?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Как и всякому христианину в
нуждных случаях допускается. Ап. зач.57. 

ВВооппрроосс:: Можно ли брать кацею женщине и ка�
дить образа, усопших? 

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Допустимо при погребении
вдовам и девицам с согласия духовного отца. Пролог:
2 декабря, мц. Миропия; 19 октября, блаж.
Клеопатра.

ВВооппрроосс:: Можно ли читать при соборных служ�
бах Евангелие женщине; мужчине /христиани�
ну/, не входящему в причт?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Не следует. Кн. Никона
Черногорца. Слово 29, лист 211.

ВВооппрроосс:: Можно ли читать Евангелие на служ�
бах в домашних условиях женщине; мужчине
/христианину/, не входящему в причт?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Благоговейным мужам и
женам разрешается чтение Евангелия при келейных
службах. Чтение же Евангелия для назидания в вере
себя и близких является обязательным для каждого
христианина. Кн. Никона Черногорца. Слово 29,
лист 211.

ВВооппрроосс:: Класть ли рукописание (подорожную)
в руку усопшего?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  По местному обычаю, в не+
подписанном виде. Рукописание есть разрешитель+
ная молитва иерея, читать которую над усопшим и
подписывать наши духовные отцы не имеют права.
Книга 1+го Всероссийского Собора, л.8.

ВВооппрроосс:: Можно ли разрешать фотографиро�
вать иноверным внутренний вид храма, моля�
щихся, производить запись службы?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Нельзя. 
ВВооппрроосс:: Можно ли молиться молебен в дому,

где имеется собака? Или курят табак?
УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Проводить любые соборные

службы в таких помещениях недопустимо.
ВВооппрроосс:: Можно ли в комнате, где находится со�

бака, где курят табак, держать икону, совершать
молитву?

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Молиться Богу возможно в
любом месте. Держать же икону в таких помещениях
нельзя.

ВВооппрроосс:: О именовании «крестом», «крестным
знамением» двуперстного перстосложения. 

УУллоожжееннииее  ССооббоорраа::  Поскольку в древнерусской
церковной книжности часто двуперстное перстосло+
жение таинственно называется «крестом», «крест+
ным знамением» считать ранее принятые решения о
невозможности такого названия не имеющими до+
статочных оснований.

Из Уложений Третьего Всероссийского Собора ДПЦ 2006 года

Информация о Третьем Всероссийском Соборе ДПЦ подготовленна по материалам сайта «Староверы в Рыбацком»

Во время заседаний Собора

Группа делегатов

Перед открытием Собора
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В староверии, как правило, во всех
согласиях наиболее распространенной
формой образования было начетничест+
во. Под старообрядческим начетничест+
вом следует понимать основательное,
порой дословное знание апологетичес+
кой литературы, в первую очередь, тра+
диционной дониконовской книжности,
свободное цитирование по обсуждае+
мым вопросам. И это не случайно.
Книжное слово являлось высшим авто+
ритетом, и цитата – важнейшим аргу+
ментом в любых спорах.

Начетчики в большинстве – люди,
не получившие какого+то систематичес+
кого, порой даже школьного, образова+
ния, но по природной способности и лю+
бознательности методом самообразова+
ния овладевшие книжностью, навыками
устного и письменного слова. По сути,
старообрядческие начетчики существо+
вали с самого начала церковного рас+
кола, но в полной мере их роль в жизни
Церкви осозналась и осуществилась в
начале XX века, после провозглашения
в России свободы вероисповедания.

В поморском староверии традиция
образованности шла с Выга. Е.М.Юхи+
менко в своем докладе говорила об об+
разовании на Выге, и мне представляет+
ся, что то изучение светского материала,
барочного искусства, которое было в
позднейшем Выге – это был ответный
шаг на пропаганду, которую развивала
господствующая церковь в отношении
старообрядчества как общества без+
грамотных серых мужиков. «Сказание о
раскольнической Брынской вере», –
так именовал свое сочинение против
Старой Веры Димитрий Ростовский.
Для подлинного старовера нет проти+
воречия между Верой и высокой свет+
ской культурой, так считали Выговские
отцы.

А в начале XX века появилась воз+
можность встреч с миссионерами сино+
дальной церкви, прошедших специаль+
ную учебную подготовку, собеседований
старообрядчества различных согласий
Для выяснения исторических истоков
согласий и тех вопросов, которые раз+
деляли старообрядчество. При этом
большая часть начетчиков, в частности в
ДПЦ, не являлись наставниками. Это
были люди, специально занимавшиеся
защитой Веры. Выступления были как
устные, так и письменные. По ним мы
теперь можем почувствовать кругозор
старообрядчества тех времен.

Самые известные имена: Дионисий
Васильевич Батов (1825+1912) – его
слог отличался витиеватостью в тради+
циях поморских киновиархов; Лев
Феоктистович Пичугин (1850+1912) –
с эмоциональной, яркой убедительной
речью; Феодот Димитриевич Пермяков
(ум. в 1920+х) – только огромная под+
борка цитат, практически без коммента+
риев; Трофим Сергеевич Тулупов (1879+
1940) – при защите сразу приводил
обезоруживающий обзор всех контра+
ргументов по вопросу; Андрей Алексан+
дрович Надеждин (1836+1912) – о нем
чуть более подробно ниже. При этом,
если вначале это было служение люби+
тельское, то затем стало профессиональ+
ным. Начетчиков приглашали в провин+
цию, оплачивая транспортные издер+
жки, иногда вознаграждая за успешные
диспуты. В крупных общинах, в част+
ности, в столичной общине на Тверской
ул., д. 8, был штатный начетчик – Петр
Афанасьевич Степанин, который отве+
чал на вопросы и прихожан, и любо+
пытствующих, и посетителей общины.

Иногда собеседования давали пора+
зительные результаты. Бывало, целые

деревни изъявляли желание присоеди+
ниться к Староверию, происходили мас+
совые крещения. Сочинения начетчиков
нисколько не устарели и сегодня, по ним
можно и нужно учиться Вере, и пере+
издание их трудов представляется на+
сущной задачей. Дают они и объектив+
ный обзор того времени, которое сейчас
весьма «лакировано» в массовом созна+
нии. В частности, о жизни новообряд+
ческого святого о. Иоан+
на Кронштадтского мы
можем узнать не
только из официаль+
ного «жития», но и из
брошюры Д.В.Батова.

Как же обучались
начетчики? Когда
смотришь материалы
собеседований, то уди+
вляешься, сколько же
литературы надо вни+
мательнейшим обра+
зом пересмотреть,
внимательнейшим
образом изучить, что+
бы давать такие об+
стоятельные ответы, с
такой точной подборкой материалов.
Сколько же лет надо этому учиться?
Примем во внимание, что люди не имели
общего образования, которое все+таки
дает навык и овладения материалом, и, в
какой+то степени, логики. Этот вопрос
был для меня весьма интересен.

Помогло изучение архивов начетчи+
ков, их библиотек. Безусловно, боль+
шинство из них было разорено или по+
пало в случайные руки. Но все же в на+
шей общине мне удалось ознакомиться с
двумя архивами поморских начетчиков:
это архивы Василия Ивановича Уличева
(1870+1965) и Стефана Игнатьевича
Богданова (1882+1936). Оба они жили
и трудились в Новгородской области.

С.И.Богданов проживал в деревне
Гуськи Пестовского района, обучал
частным образом церковной грамоте и
знаменному пению подростков. Пресле+
дования советской власти заставили его
скрываться, и умер он в результате из+
биения воинствующими безбожниками.
Сохранились переписанные им певчес+
кие книги, ряд сборников исторического
содержания и цитатники, в которых
приведены подборки из разных книг, так
называемые «указатели», по которым,
как мне кажется, и обучались начетчики,
частично копируя их друг у друга,
частично самостоятельно расширяя. 

Я думаю, что это не собственно ста+
рообрядческое изобретение. Вероятно,
все+таки делались они по образцу «па+
мяток», которые делались для синодаль+
ных миссионеров. Сейчас такие указа+
тели распространены: библейские «сим+
фонии» и т.п. Но, поскольку круг аргу+
ментов+цитат, которыми пользовались
начетчики в защите Старой Веры, в
общем+то, ограничен, так же как и круг
литературы, которая использовалась для
этого, то, когда собеседования стали
массовыми (после 1905 г.), через такие
цитатники и распространялись знания и
опыт бесед. Не каждый непосредствен+
но изучал всю святоотеческую литерату+
ру, но, безусловно, начетчики, пользуясь
наработками друг друга, расширяли и
углубляли аргументацию, использовали
современные им синодальные исследо+
вания, выписки из редких рукописных
книг.

В.И. Уличев жил в деревне Нароно+

во Окуловского района. В его библиоте+
ке большое количество указателей. Он
поддерживал переписку с рядом начет+
чиков, в годы гонений также скрывался,
подвергался аресту, но по преклонному
возрасту был отпущен. С 1917 г. воз+
никла новая тема – борьба с безбожием.
Большинство начетчиков все+таки укло+
нилось от этой опасной борьбы, но
некоторые отваживались вступать в

диспуты с атеистами.
В.И. Уличев составил
так называемые «Дере+
венские беседы с без+
божником» – цикл из
двух десятков тетрадей,
где вопрос безбожия
рассматривался уже с
философской точки
зрения. Здесь зачастую
шли в ход не цитаты, не
набор выдержек из
Сященного Писания,
но общефилософский
взгляд на атеизм и
различные его аспекты. 

Хотя, повторюсь,
большинство на+

четчиков не имели особого духовного об+
разования, но было единственное, на+
верное, исключение. Это А.А.Надеж+
дин, сын новообрядческого священника,
который, обучаясь в духовной семина+
рии, изучая историю и конфискованную
старообрядческую литературу, свален+
ную где+то в углу, пришел к выводам об
истинности старообрядчества в лице
Древлеправославной Поморской Церк+
ви. Спустя некоторое время он стано+
вится защитником Старой Веры. Его
аргументация как человека, получивше+
го систематическое образование, шире
по объему, немного иначе построена. На
его примере видно, что систематическое
образование все же дает заметные пре+
имущества при ведении полемики.

Со временем традиция начетничества
стала угасать. Последние деятели нашей
Церкви, которых можно отнести к на+
четчикам, это наставники Прокопий Ти+
тович Стрелков (1904+1988) в Даугав+
пилсе и Макарий Аристархович Епифа+
нов (1894+1987). Они следовали тради+
ции начетничества начала XX века, но
круг тем стал более ограничен сообразно
духу времени: в основном обсуждались и
защищались вопросы уставного харак+
тера – некоторые расхождения, тон+
кости Устава соборной службы и хрис+
тианского образа жизни.

Но возникло новое направление в ли+
це знатоков старообрядческой культуры
из среды Староверия. Они совмещали в
себе и определенный уровень начетни+
чества, и внешний научный подход. 

Это известный Федор Антонович
Каликин (1876+1971), потомственный
иконописец, широкий знаток старооб+
рядческой культуры, который жил в Ле+
нинграде, являлся сотрудником Эрмита+
жа. Любитель и собиратель поморского
литья, лично посетивший Выг в 1912 г.,
сделавший фотоснимки и зарисовки
остатков общежительства, он передал
В.Г. Дружинину первый автограф «Жи+
тия протопопа Аввакума», под именем
этого ученого вошедший в научный оби+
ход. В послереволюционные годы он
оказывал серьезную грамотную помощь
староверческим общинам в Ленинграде.

Затем это, конечно, Иван Никифо+
рович Заволоко (1897+1984), извест+
ный рижский старообрядец+поморец,

научный деятель передавший научному
миру через В.И.Малышева второй ав+
тограф «Жития». И.Н.Заволоко прояв+
лял себя и как начетчик. Его ответы по
некоторым духовным вопросам прямо
идут в русле начетничества начала XX
века. Он оставил и науке, и Староверию
богатое наследие, еще далеко не пол+
ностью воспринятое по достоинству.

И, наконец, Михаил Иванович Чува+
нов (1890+1988), председатель Москов+
ской Преображенской общины, коренной
москвич, книжник, обладавший огромной
библиотекой, крупный знаток ста+
рообрядческой письменности и печати.

Немного хотелось бы коснуться и
вопроса систематического образования,
которое существовало в ДПЦ. Не буду
останавливаться на приходских школах,
которые открылись и действовали после
манифеста 1905 г. Они существовали в
Прибалтике повсеместно, а в России –
при крупных городских общинах. 

В 1911 г. был созван в Двинске
Съезд по образованию, рассмотревший
программы и практику обучения в
условиях Российской империи. Вообще,
в Прибалтике существовали наилучшие
условия для духовного образования, там
было меньше преследований, более бла+
гожелательное отношение местных влас+
тей. С 1931 г. в течение нескольких лет
действовала Каунасская духовная семи+
нария. Круг изучаемых предметов был
достаточно широким, хотя практически
семинария готовила вероучителей. Все
преподаватели по духовным предметам
были старообрядцы, и мне кажется, что
это вопрос достаточно принципиальный:
кто может быть преподавателем в наших
училищах? Если мы для преподавания
предметов догматического и даже цер+
ковно+исторического характера будем
приглашать специалистов, скажем, из
семинарий Патриархата или из других –
инославных, иноверных учебных заве+
дений, то слушателям будет прививаться
современно+экуменический взгляд на исто+
рию Церкви и даже догматику. Учебники
в семинарии использовались также в
большинстве случаев свои. Мне прихо+
дилось знакомиться с учебником истории
старообрядчества И.А.Прозорова.

Из этой семинарии вышли деятели,
которые составляли славу и духовный
оплот нашей Церкви, в течение 40 лет.
Среди ее выпускников председатель
Духовной комиссии в Литве, наставник
Каунасской общины Иосиф Иванович
Никитин (1905+1996), наставник
РГСО Иоаникий Тихонович Абрамов и
ряд других известных деятелей.

В России на сегодня имеются две
попытки создания духовных учебных
заведений. Это прошлогодняя попытка
Невской общины создать духовные кур+
сы в Петербурге. Постоянно действую+
щими их создать не удалось: это не+
реально и по материальным соображе+
ниям, и по составу учащихся. Поэтому
мы решили сделать их заочными – с
сессиями два раза в год по две недели и
рассылкой материала. Пока прошло две
сессии, но рассылка не производится
ввиду неготовности методических посо+
бий. Определенные сдвиги есть, по+
скольку сессия проходит, как «мозговая
атака», с максимальной загрузкой уча+
щихся. Но получилось так, что на вто+
рую сессию мы собрали новый контин+
гент и повторяли с ними тот материал,
который проходили в течение первой
сессии. В этом году планируем собрать
всех, кто был на обеих сессиях, и уже
двигаться дальше. 

Окончание на стр.8
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Соседний с Латвией Зарасайский
район Литвы, как и близкий к нему
Даугавпилс, известен давним и значи+
тельным присутствием староверов. В
XVIII веке, начиная с 1735 года, в ны+
нешних границах района существовали
несколько староверческих храмов. 

Огромный путь, пройденный рев+
нителями Старой Веры, вместил и сто+
летия жесточайших гонений, и долго+
жданные годы возрождения. Сегодняш+
нее положение староверчества не про+
стое. Сократилось число сельских об+
щин, закрываются храмы. Вместе с
тем, при всех потерях, вызванных со+
циальными переменами и прочими
обстоятельствами, староверы по+преж+
нему составляют часть населения За+
расайского района. 

Во многих домах хранятся семейные
святыни, соблюдаются отеческие заве+
ты и обычаи. На двадцати шести ста+
роверческих кладбищах, находящихся
на территории Зарасайского района,
воздается дань памяти умершим. Фа+
мильное древо не одной семьи уходит
своими корнями в глубь времен. Среди
древних староверческих родов – род
Михайловых.

В семье Ивана Михайловича и
Матрены Федоровны Михайловых –
потомков первых переселенцев – в
1866 г. родился Антип. Супруги вла+
дели в уездном городе Ковенской гу+
бернии Новоалександровске (тогдаш+
нее название Зарасая) обширным зе+
мельным участком, который отец Ива+
на Михайловича купил у католическо+
го монастыря. На участке, ныне за+
строенном десятком домов, был разбит
большой сад, спускавшийся к озеру,
стоял просторный дом. Антип рано из+
брал самостоятельный путь. В моло+
дые годы, освоив профессию строите+
ля, он начал брать подряды, обзавелся
в г. Гриве собственным домом. Прочно
став на ноги, вступил в брачный союз с
Ефросинией Васильевной Столяровой
– дочерью зажиточного землевладель+
ца из Лауцесской волости Илукстс+
кого уезда Курляндской губернии.

В первом десятилетии XX века
Антип Иванович – подрядчик на
строительстве Либавского (Лиепайс+
кого) военно+морского порта. Он за+
стал в этом приморском городе поря+
дочное число староверов, нуждавших+
ся в объединении, духовном окормле+
нии, обретении молитвенного прибе+
жища, поскольку для богослужений
имелось всего лишь помещение в част+
ном доме. Стараниями Антипа Ивано+
вича была создана община, которая на+
считывала почти 80 членов. Председа+
телем общины, естественно, избрали
А. Михайлова.

Внучатая племянница А. Михайло+
ва Наталия Борисовна Ларикова со+
хранила ряд документов, относящихся
к периоду становления Либавской об+
щины. Среди них – следующее уве+
домление: «От Курляндского губерн+
ского правления объявляется предсе+
дателю совета Либавской старообряд+
ческой общины поморского согласия
Антипу Михайлову, что губернатор,
руководствуясь ст. ст. 29 и 33 отд. I
Именного Высочайшего Указа 17 ок+
тября 1906 г. изъявил согласие на из+
брание Савелия Дмитриевича Зуева

наставником Либавской старообряд+
ческой общины поморского согласия и
распорядился о внесении его в установ+
ленный реестр старообрядческих ду+
ховных лиц, настоятелей и наставников
по Курляндской губернии. Гор. Ми+
тава, 22 августа 1907 г.».

Необходимо добавить, что Савелий
Зуев в качестве наставника представ+
лял Либавскую общину на съезде ста+
рообрядцев Северо+Западного края

России, прошедшем в г. Вильне
(Вильнюсе) 25+27 января 1906 г. Ста+
ло быть, он служил в общине, по
меньшей мере, с конца 1905 г., и пред+
седателю общины, видимо, пришлось
долго добиваться правового признания
наставника.

Протокол общего собрания членов
общины, состоявшегося 9 декабря
1907г., дает представление о времени
строительства храма, указывает на
привлечение для оплаты строительно+
отделочных работ от личных средств
общинников. Собрание рассмотрело,
гласит документ, «приход и расход: по
сооружению Св. Троицкого старооб+
рядческого молитвенного храма, по
содержанию молитвенного дома, быв+
шего в доме Ивана Клубникова и со+
держанию настоящего храма в течение
1906 и 1907гг.» Собрание также при+
няло постановление о погашении долга
поставщикам лесоматериалов, масте+
рам рам и возврате наличных ссуд,
предоставленных членами общины
Марком Колосовым, Петром Евсее+
вым, Кириллом Лисицыным, Саве+
лием Абрамовым, Василием Волко+
вым, Онисифором Колосовым, Анто+
ном Забурдаевым, Никитой Фоми+
ным, Иваном Ветловым. Наряду со
строительством храма в бытность
А.Михайлова председателем общины
было по существу заведено и узаконе+
но староверческое кладбище, которое
существует и поныне.

До постройки храма богослужения
совершались в доме члена Лиепайской
общины Ивана Клубникова. Одновре+
менно с возведением храма основано
старообрядческое кладбище. 

В начале 1908 г. в связи с отъездом

из Либавы Антип Иванович сдал дела
общины, о чем свидетельствует соот+
ветствующая «Опись». К Пасхе в об+
щину пришло от А.Михайлова посла+
ние. Ответ был составлен в самых теп+
лых выражениях. После троекратного
«Воистину воскресе!» говорилось:
«Многоуважаемый Антип Иванович!
В настоящий высокоторжественный
праздник Светлого Христова Воскре+
сения мы имели счастие получить от

Вас письмо с поздравлением, которое
было прочитано в молитвенном храме в
первый день праздника после вечерни
всему обществу, собравшемуся на ве+
черню. По прочтении письма все чле+
ны общины единогласно просили пере+
дать Вам сердечную благодарность и
душевное пожелание о получении Ва+
ми от Господа Бога всего хорошего за
Ваше усердие и попечение о молитвен+
ном храме, который Вы не забываете.
Кроме того, все общество единогласно
просит написать и передать Вам бла+
годарность за Ваши труды по построй+
ке молитвенного храма, устройству и
организации общины, которая благо+
даря Бога существует по настоящее
время и заведенный Вами порядок во
всем останется навсегда памятным и
дорогим руководством в будущем как
для нас, так и для потомков наших, у
которых,  как и у нас останется вечное
воспоминание и признательность Вам
как первому председателю общины,
неутомимому деятелю и устроителю
молитвенного храма и общины на
окраине нашего обширного Отечества.
Благодарные Вам – наставник С.Зуев
и члены общины... Следует 14 под+
писей».

Племянник Антипа Ивановича
Михей Митрофанович Михайлов
(1905+1984) – экономист, знаток оте+
чественной истории оставил простран+
ные воспоминания. Записи сделаны в
1978+1980 гг. Об Антипе Ивановиче в
них, в частности, сказано: «В 1914+
1918гг. он проживал в Гатчине, имел
большой участок земли, дачу, которую
купил у министра путей сообщения
России. Он был состоятельным чело+
веком, и мой отец еще в Либаве слу+

жил у него десятником. Революция
1917 г. положила конец деятельности
дяди как подрядчика. Приблизительно
в 1919 г., когда армия генерала Юде+
нича наступала на Петроград, дядя со
своим семейством уехал в Двинск и,
вступив во владение землей жены
(усадьба Боханы), занялся сельским
хозяйством».

Обремененный заботами сельского
хозяина, Антип Иванович не устра+
нился от общественных дел. Он помо+
гал депутату Сейма С.Р.Кириллову в
учреждении старообрядческих ссудо+
сберегательных товариществ, в их чис+
ле – Горно+Калкунского товарищест+
ва, Гривского товарищества сельскохо+
зяйственных заготовок «Огородник»,
способствовал развитию движения ко+
операторов. Близки ему были нужды
Нидеркунской староверческой общи+
ны.

9 мая 1929 г. на предсоборном со+
вещании в Даугавпилсе А. Михайлов
был избран членом Совета старооб+
рядческих соборов и съездов в Латвии. 

У Антипа и Ефросинии Михайло+
вых родилось пятеро детей: Феофания,
Ирина, Феоктиста, Пелагия, Иван.
Совсем юными ушли из жизни Ирина
и Пелагия. Феофания окончила гимна+
зию, жила с родителями, давала част+
ные уроки по русскому языку и лите+
ратуре. Позже вышла замуж: за жите+
ля Даугавпилса Смолякова. Дочь
Феоктисту и сына Ивана Антип Ива+
нович отправил в Чехословакию. Оба
закончили Пражский Карлов универ+
ситет. Феоктиста – философский фа+
культет, Иван – инженерный. Вернув+
шись в Латвию, Иван нес воинскую
службу, затем поступил в полицию на
офицерскую должность. В 1940 г. он
был арестован и бесследно исчез.
Феофания со своим семейством в
1944 г. эмигрировала на Запад.

Сохранилась копия извещения или
приглашения со следующим текстом:
«Феоктиста Михайлова имеет честь
сообщить, что в пятницу 25 дня марта
месяца 1930 г. в 11 час. в малом зале
Старославного Карлова университета
будет удостоена степени доктора
философии».

Исследование, принесшее Феокти+
сте почетную степень, было посвящено
вопросам Староверия. По возвраще+
нии в Даугавпилс Феоктиста Анти+
повна преподавала в гимназии, очень
скоро стала известным человеком. Ее
называли другом и воспитателем моло+
дежи. Широкий отклик получил до+
клад Феоктисты на Даугавпилсском
староверческом съезде в декабре 1935
г. В расцвете лет и сил ее постигла ко+
варная болезнь. 5 октября 1936 года
Феоктиста Михайдова умерла. Риж+
ская «Газета для всех» писала, что ста+
роверчество, русская общественность
Латвии потеряли редкую работницу на
духовно+просветительной ниве.

Антип Иванович пережил горькие
утраты и несчастья. Он скончался в
1956г. 90+летним старцем. Похоронен
на Гривском кладбище Даугавпилса
рядом с дочерью Феоктистой, женой
Ефросинией, близкими и дальними
родичами.

Василий Барановский

Антип Михайлов – основатель Лиепайской старообрядческой общины
В этом году Свято�Троицкому поморскому

храму Лиепайской старообрядческой общины
исполнилось сто лет. Но у Лиепайской общины в
2006 году еще несколько памятных дат связанных
с именем основателя общины и ее первого

председателя Антипы Ивановича Михайлова
которому исполняется сто сорок лет со дня его
рождения и пятьдесят лет со дня преставления.
Предлагаем нашим читателям статью (в сокраще�
нии) В.С.Барановского, посвященную А.И.Ми�

хайлову опубликованную в сборнике материалов
Международной конференции 29�30 апреля
2004г. в Риге “Староверие Латвии” – Рига, 2005
под названием «Антип Михайлов – деятель ста�
роверия Латвии первой половины XX века».

Храм Лиепайской старообрядческой общины
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Даугавписская Гривская
староверческая община за+
рождалась непосредственно
наследуя духовно+историчес+
кое достояние, существовав+
шего в 1660+1837 гг., Лиги+
нишкского древлеправослав+
ного храма, который в опреде+
ленной степени также поло+
жил начало возникновению
Володинской, Войтишкской,
позже – Малюткинско+
Юдовской, общин.

Гривская община продол+
жила духовные деяния лиги+
нишских ревнителей старой
веры. Крест, установленный
на месте Лигиншского храма и
торжественно освященный 21
июля 2003 года – памятник не
только пастырям и молитвен+
никам, но и всем их преем+
никам последующих времен.

В списках староверческих
общин Латвии датой основа+
ния Гривской общины указы+
вается 1872 год. Судя по
имеющимся сведениям, не+
смотря на преследования и
гонения со стороны тогдашних
властей, прихожане распола+
гали деревянным молитвен+
ным домом. В 1890 г. Кур+
ляндское губернское управле+
ние разрешило обновить мо+
ленную, кроме звонницы.
Кирпичная колокольня с крес+
том была пристроена к дере+
вянному корпусу (строению)
храма после 1905 года.

С предоставлением древле+
православным христианам
свободы вероисповедания и
гражданских прав, возрожде+
ние, характерное для всего
Староверия, проявилось и в
жизни Гривской общины.

10+12 февраля 1906 г. (по
новому стилю) в Вильне (ны+
нешнем Вильнюсе) проходил
съезд старообрядцев восьми
губерний Северо+Западного,
Привисленского и Прибал+
тийского краев России. В чис+
ле участников съезда была
группа посланцев Гривской об+
щины: наставник Степан Ни+
китич Григорьев, попечитель
храма Федор Сметков, Иси+
дор Петрович Григорьев,
Иван Иванов. Исидор Гри+
горьев перед заркытием съез+
да произнес благодарственное
слово в адрес его организато+
ров, от имени Гривской общи+
ны выразил одобрение тем,
что съезд принял направление,
предложенное отцами и учи+
телями Древлеправославной
Поморской Церкви. Он под+
держал высказанное во время
заседаний мнение, что «в духе
нашей древней старины и рус+
ской отечественной народнос+
ти настоящим собором воз+
можно положить фундамент
для самобытности и единения
наших старообрядческих об+
щин».

И.Григорьев был включен в
состав депутации к государю
Николаю II.

Спустя пять лет после Ви+
ленского съезда, 3+5 июля
1911 г., в Двинске (Даугавпил+
се) состоялся Всероссийский
съезд старообрядцев+помор+

цев по народному образова+
нию. Среди выступавших на
съезде упомянут заведующий
Гривским старообрядческим
училищем И.Е.Карпушенко.
К сожалению, более полные
данные об этом училище на се+
годня отсутствуют. Известно
лишь, что кроме Гривского, в
тогдашнем Илукстском уезде,
были учреждены Калкунское,
Илукстское старообрядческие
училища. 

Первая мировая война ра+
зорила многие помыслы и свер+
шения общины. Длительное
время Грива находилась в при+
фронтовой полосе. Часть
местных староверов испытала
беженство. Угнетали потери,
острая нужда.

Тем не менее община со+
хранила храм, сберегла цер+
ковное имущество. Возвраще+
ние к мирной жизни вселило
благие ожидания и надежды.

4 ноября 1920 г. руково+
дители старообрядческой об+
щественности созвали в Ре+
зекне первый Вселатвийский
старообрядческий съезд, кото+
рый создал Центральный Ко+
митет по делам старообрядцев
Латвии. Одним из пятнадцати
избранных на съезде членов
Комитета стал
представитель
Г р и в с к о й
о б щ и н ы
Федор Са+
фонович Барун
(1883+1957).
На втором
съезде, 10 де+
кабря 1921 г.,
его избрали
казначеем Ко+
митета. Затем
он также изби+
рался в Коми+
тет, в частнос+
ти, на седьмом
съезде (Екаб+
пилс, 1927). Первостепенной
задачей Комитет видел выбо+
ры в каждой общине церков+
ного совета. Нужно было пре+
одолеть неподготовленность
старообрядцев к обществен+
ной жизни, налаживать про+
свещение. Федор Сафонович
выполнял десятки поручений,
в большинстве – сложных.
Помимо забот в своей общине
его ждали дела в других об+
щинах, и повсюду нуждались в
помощи. К примеру, 10 дека+
бря 1927 г. Ф.Барун вместе с
членом Комитета Григорием
Елисеевым присутствовал на
общем собрании прихожан
Малюткинско+Юдовской
общины, выступал перед
ними. Староверы Юдовки
переживали серьезные труд+
ности. Не удавалось по+
дыскать постоянного настав+
ника. Требовалось финансовое
подкрепление – в основном на
с т р о и т е л ь н о + р е м о н т н ы е
работы. Комитету хронически
недоставало денежных
средств, и все+таки он худо+
бедно выделял общинам по+
собия. Малюткинско+Юдов+
ская община получала их,
пусть и в скромных размерах,

несколько раз. Вероятно,
содействовал тому и Ф.Барун.

В 1928 г. Гривская община
насчитывала 1470 душ. Зна+
чительную ее часть составляли
молодые прихожане. Поэтому
живой интерес вызвало уч+
реждение в Риге «Кружка
ревнителей русской старины».
И.Н.Заволоко и его рижские
единомышленники нашли в
Гриве последователей. Весной
1983 г. автор этих строк встре+
чался с И.Н.Заволоко. Рас+
сказывая о деятельности

Кружка, его отделениях в Дау+
гавпилсе, Резекне, Гриве, зачи+
нателями этого движения среди
гривской молодежи Иван
Никифорович назвал Макеева
и Балышева.

Аркадий Дионисьевич Ма+
кеев (1907+1985) – уроженец
Екабпилса. С шести лет обу+
чался славянской грамоте,
позднее – знаменному пению.
Во время I мировой войны
семья жила в городе Ржеве.
Аркадий посещал храм, окон+
чил здесь городское училище.
По возвращении в Латвию
прошел церковную подготовку
в Гребенщиковской общине.
17+летним был поставлен в
головщики Гривской общины.
Тогда же начал свой трудовой
путь. В 1930+1940 гг. А.Ма+
кеев руководил хором Кружка
ревнителей русской старины.
Причем хор собирал исполни+
телей из нескольких общин и
назывался Двинским объеди+
ненным хором. А.Макеев –
участник Великой Отечес+
твенной войны, удостоен ме+
дали «За отвагу». С 1947 г. до
последних дней жизни служил
головщиком правого клироса

Гребенщиковского храма.
Л.С.Михайлов писал о нем:
«Глубокий бас Макеева укра+
шал наш хор».

Старостой хора в Гриве был
Василий Хрисанфович Балы+
шев (1905+1978) – выпуск+
ник религиозно+просветитель+
ских курсов в Даугавпилсе.
Он также в 30+е годы состоял
головщиком Гривского храма,
в рамках деятельности упомя+
нутого Кружка занимался
проведением духовных вече+
ров. В число хористов входили
молодые гривчане Клавдия
Сивакова, Василий Воробьев,
Любовь Барун, Афанасия
Красовская, Карп Балышев,
Иван Перевалов, который,
как и В.Балышев, окончил ре+
лигиозно+просветительские
курсы, преподавал в Гривской
общине Закон Божий. 29+30
октября 1933 года хористы
Гривы приняли участие в Пев+
ческом празднике старообряд+
ческой молодежи Латвии,
проходившем в Риге.

Становлению хора, вообще
расширению Кружка способ+
ствовала Антонина Ершова.
Примечательно, что извест+
ные в русской среде педагоги,
поборни+цы культурного

подъема ста+
р о в ер ч е с т в а
сестры Ершо+
вы – Антони+
на, Комита,
Миропия – в
1920 г. созда+
ли при муж+
ском хоре Гре+
бенщиковской
общины люби+
тельский жен+
ский хор.

Плодотво+
рным было об+
щение гривчан

с Феоктистой
М и х а й л о в о й

(1906+1936). В 1930 г. она
закончила Пражский Карлов
университет со степенью док+
тора философии, защитив ис+
следование по староверию.
Возвратясь из Праги в Дау+
гавпилс, преподавала в
гимназии, выступала с лек+
циями на молодежных вече+
рах, обретая широкое призна+

ние и уважение. Но судьба ее
сложилась печально. 5 октя+
бря 1936 г. в возрасте 30 лет
Феоктиста умерла. Она похо+
ронена на Гривском клад+
бище. Нынче – 100+летие со
дня рождения Феоктисты
Антиповны Михайловой.

В начале 30+х годов ду+
ховное руководство Гривской
общиной принял наставник
Леонтий Николаевич Циркин,
выходец из окрестностей бе+
лорусского города Видзы, до
переезда в Гриву – настоятель
Криванской общины (Даугав+
пилсский уезд). В его быт+
ность Гривская община при+
ступила к строительству но+
вого каменного храма, по+
скольку строение прежнего
молитвенного дома обветшало
и уже не отвечало потребно+
стям существенно выросшей
общины. Вместе с Ияковом и
Аврамием Синявскими
Л.Н.Циркин возглавил строй+
ку. Работы вели всем миром,
часто применяя хозяйствен+
ный способ. Кирпич, напри+
мер, староверы Гривы возили
со станции Калкуны на соб+
ственных лошадях. Ведущим
строителем храма явился Ия+
ков Андреевич Синявский
(1878+1960) – председатель
общины, незаурядный мастер,
внесший во время возведения
храма ряд ценных технических
новшеств.

По воспоминаниям сына
Л.Н.Циркина – ныне покой+
ного Тимофея Леонтьевича
Циркина – освящение нового
храма было совершено в конце
лета 1936 года Л.Н.Цирки+
ным и наставником Войтиш+
кской общины Никоном Ва+
сильевичем Никитиным.
Факт освящения Гривского
храма в 1936 г. указан в книге
А.Жилко, А.Гузика «Старо+
обрядческие храмы Даугав+
пилса». 

Таким образом, современ+
ному храму Гривской старо+
верческой общины – 70 лет. В
следующем, 2007 году испол+
нится 135 лет со времени осно+
вания общины. Это – много+
значительные вехи в ее веко+
вой истории.

Василий Барановский

Страницы истории Гривской староверческой общиныСтраницы истории Гривской староверческой общины

Хор гривского Кружка ревнителей русской старины. В центре
– староста хора Василий Балышев. 30�е годы

Храм Гривской
старообрядческой общины

Староверческое общество
им.И.Н.Заволоко

собивает 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, 112 корп.4, 

тел. (+371) 26305793
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Временем возникновения
Каунасской староверческой
общины считается начало XIX
века, когда местные жители+
староверы устроили молитвен+
ный дом. Позже наступили де+
сятилетия всяческих притесне+
ний со стороны властей, вовле+
чения в единоверие, лишений и
бесправия. Лишь с предостав+
лением старообрядцам сво+
боды вероисповедания община
получила возможность возвес+
ти долгожданный храм. Стро+
ительство капитального камен+
ного здания с колокольней за+
вершилось в мае 1906 года.
Храм был освящен во имя
Святителя Николы.

100+летняя история Кау+
насского Свято+Никольского
староверческого храма вмести+
ла многие события и людские
судьбы. С ним непосредствен+
но связаны вселитовские съез+
ды старообрядцев, проводив+
шиеся в Каунасе в 20–30+х
годах, успешная работа духов+
ных курсов, другие плодотвор+
ные начинания общины. На
пользу храма положили ду+
шевные силы Алексей Лущин
– организатор строительства,
наставники А.Селюгин, Ана+
ний Петров, Николай Козлов+
ский – духовный отец ы
1918–1950 годах, Иосиф Ни+
китин, отдавший служению в
общине более 40 лет, Влади+
мир Панцырев, председатели
общины Симеон Козловский,
Петр Панкратьев, головщики

Петр Линев, Прохор Кон+
стантинов, ныне здравствую+
щие наставник Иван Федоров,
Федор Колосов – бывший
председатель общины.

В почетном ряду имена вы+
движенцев общины, руководи+
телей Центрального Совета

старообрядцев Литвы, изби+
равшегося в 1922+1938 годах:
братьев Василия и Ивана
Прозоровых, депутата Литов+
ского Сейма Евтихия Ерина,
Аристарха Ефремова.

Сегодня Каунасская общи+
на, как и прежде – одна из

крупнейших в Литве, насчиты+
вает около 4000 прихожан.
Многие из них собрались 22
мая текущего года в Свято+
Никольском храме, который
был переполнен.Состоялось
торжественное богослужение,
посвященное памяти перенесе+
ния мощей Святителя Николы
и 100+летию храма. Службу
возглавили наставники Иван
Ефишов (Вильнюс), упомяну+
тый Иван Федоров, Евгений
Лебедев (Клайпеда), Тимофей
Семенов (Укмерге). Участники
богослужения совершили
крестный ход.

Затем председатель совета
Каунасского общины Федор
Пономарев произнес праздни+
чное слово, напомнил об ос+
новных вехах пути, пройден+
ного общиной. Собравшихся в
храме сердечно поздравили на+
ставник Иван Ефишов, пред+
седатель Укмергерской общи+
ны Арсений Никитин, предсе+
датель совета Зарасайской
общины Фотиния Куракина.

В канун 100+летия храма
семья председателя общины
Федора Артемьевича Поно+
марева передала в дар общине
большую икону – образ Свя+
тителя Николы, написанный
вильнюсским иконописцем
Георгием Яковлевым. Икона
установлена в стене колоколь+
ни и необычайно украшает об+
новленный к празднику храм.

Василий Барановский

28 мая 2006 года со+
стоялось расширенное оче+
редное выездное заседание
Центрального Совета
Древлеправославной По+
морской Церкви в Респуб+
лике Беларусь. Местом
проведения заседания была
выбрана Бобруйская По+
морская Покровская (Фор+
штатская) старообрядчес+
кая община. В заседании
приняли участие:

Председатель ЦС ДПЦ
в республике Беларусь, на+
стоятель Полоцкой Помор+
ской Успенской старооб+
рядческой общины Орлов
Петр Александрович,
секретарь ЦС ДПЦ, пред+
седатель Минской Помор+
ской Успенской старооб+
рядческой общины Белов
Александр Николаевич,
настоятель Борисовской
Поморской Покровской
старообрядческой общины
Рыбаков Иван Иванович,
настоятель Бобруйской
Поморской Покровской
старообрядческой общины
Китов Ананий Василье�
вич, председатель Бобруй+
ской Поморской Казанской
старообрядческой общины
Костко Мария Ивановна,
член ЦС, клирошанин Ви+
тебской Поморской старо+
обрядческой общины Ко�
сов Роман Фомич. 

На заседании ЦС
ДПЦ были приняты
решения: 

1. Созвать сьезд старо+
обрядческих общин в ноя+
бре 2006 года.

2. Местом проведения
выбрать Борисовскую По+
морскую Покровскую ста+
рообрядческую общину. 

3. Начать работу по соз+
данию музея истории и эт+
нографии Старообрядцев
Поморского согласия про+
живавших на территории
современной Белоруссии. 

4. Местом расположе+
ния музея выбрать террито+
рию Борисовской Помор+
ской Покровской старооб+
рядческой общины, ответ+
ственным по созданию экс+
позиции назначить настоя+
теля Борисовской Помор+
ской Покровской старо+
обрядческой общины Ры+
бакова Ивана Ивановича. 

5. Рассмотрены вопросы
Бобруйской Поморской По+
кровской (Форштатской)
старообрядческой общины. 

ЦС ДПЦ выражает
особую благодарность
председателю Бобруйской
Поморской Покровской
(Форштатской) старооб+
рядческой общины Зайце+
вой Полине Миновне и
всем прихожанам за ока+
занный прием.

По материалам
сайта “Староверы

Борисовщины”

Каунасскому храму – 100 лет

Слева направо: наставники Т.Семенов, И.Федоров,
И.Ефишов, Е.Лебедев. На заднем плане – причетник

С.Красноперов (Вильнюс)

Евгений Евфимович Григорьев родился в 1956
году 3 мая в г.Вильнюсе, в старообрядческой семье.
Его отец Евфимий Харитонович Григорьев родился
тоже в глубоковерующей семье старообрядцев в
деревне Калиновка Зарасайского уезда (Литва).
Крещен в Минавском старообрядческом храме в
1937 году духовным наставником Страдаловым
Василием Львовичем. Его мать Васса Евфимовна,
в девичестве Агафонова, была прихожанкой
Свято+Покровского старообрядческого храма в
Вильнюсе.

Родители Евгения Евфимовича трагически
погибли 21 марта 1975 г. Он самостоятельно
получил среднее образование, а так же закончил
высшее учебное заведение. Какое+то время работал
в госучреждениях Вильнюса и за границей.

В настоящее время трудтся прорабом в
строительной организации г.Вильнюса. Женат,
имеет 3+х детей. Евгений Григорьев активно участ+
вует в жизни старообрядцев Литвы. Избирался в
Совет Вильнюсской общины, состоит в составе
Совета ВСЦ, исполняет обязанности управляю+
щего делами ВСЦ.

Совет ВСЦ и Вильнюсской общины поздрав+
ляет Евгения Евфимовича Григорьева с 50+летием.
Желаем доброго здоровья. Да будет Господь в
трудах его силой и спасением!

Евгению Евфимовичу
Григорьеву – 50 лет

14 мая
2006 года в
Пабрадской
старообряд+
ческой общи+
не храм ко+
торой освя+
щен во имя
святых вер+
ховных апос+
толов Петра и
Павла состоя+
лось благословление на отеческое
служение Большакова Варфоломея
Калистратовича. Чин благословения
с о в е р ш и л
духовный отец
Варфоломея
К а л и с т р а +
товича настав+
ник Рокиш+
ского прихода,
о.Александр
Макисмович
Кудряшов в
с о с л у ж е н и и
о . И о а н н а
Харитоновича
Ефишова, наставника Вильнюсского
храма, председателя Духовного суда
старообрядческих церквей Литвы, и
о.Никанора Прокопьевича Зубкова,

наставника
Гр и в с к о й
старообряд+
ческой об+
щины Лат+
вии, пред+
с е д а т е л я
Духовного
с у д а
ДПЦЛ, 

П о с л е
б л а г о с л о +

вления председатель Пабрадской
общины Анатолий Калинович Сивой
от имени прихода поздравил благо+

с л о в л е н +
ного на+
с т а в н и к а
о.Варфоло+
мея Калис+
тратовича
Большако+
ва подарив
ему икону
И о а н н а
Предотечи.

Гости и
прихожане

общины так же поздравили  своего
наставника.

Совет Пабрадской общины

Анатолий Калинович Сивой поздравляет о.Варфоломея

Внутренний вид Каунасского храма

Участники благословения

Ждем поддержки!
Газета  «Меч духовный» издается только на добровольные пожеотвования. Иных источников

финансирования у нас нет. Без Вашей поддержки газета заглохнет. Распространяйте нашу газету,

собирайте средства на дальнейшее издание.

Кто любит староверие, кто дорожит своей историей, кто желает поддержать начинания, направленные

к духовному просвещению, тот может внести посильную лепту.

Наш расчетный счет LV77 RTMB 0000 0008 04573 Rietumu Banka, код RTMBLV2X

Ivana Zavoloko vecticîbnieku biedrîba. 
(Староверческое общество им.И.Н.Заволоко.)
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На Троицкой родительской
седмице прошел субботник по
уборке территории на Волков+
ском кладбище, в котором
приняли участие молодые при+
четники и прихожане Невской
Старообрядческой Поморской
общины. Подобные субботни+
ки становятся традицией. Уже
далеко не в первый раз при+
хожане Невской общины
(преимущественно молодежь)
участвуют в подобных меро+
приятиях.

Дело в том, что пятнадцать
лет назад городские власти
выделили на Волковском
кладбище Санкт+Петербурга
участок для захоронения чле+
нов поморской общины. Мно+
го воды утекло с тех пор, мно+
го появилось крестов на новых
могилах... К сожалению, не+
которые христиане, похоронив
своих родственников на общи+
нной земле, впоследствии за+
бывают о своих обязанностях
по отношению к покойным, и
могилы постепенно приходят в
запустение. Приходится об+
щине брать неухоженные мо+
гилы на свое попечение: выпа+
лывать траву, убирать мусор,
ставить новые кресты вместо
покосившихся, а кое+где и по+
валившихся старых...

Выделенный властями зе+
мельный участок примыкает к
той части кладбища, которая
исторически и раньше была
старообрядческой, хотя ста+
рых захоронений, к сожале+
нию, сохранилось очень и
очень мало. Волково кладби+
ще в Санкт+Петербурге по+
служило местом упокоения
многих столичных староверов+
безпоповцев.

Волковская богадельня

возникла в 1777 г. по почину
старообрядцев федосеевского
согласия, получивших на Чер+
ной речке вблизи кладбища
господствующей церкви место
для погребения. Уполномочен+
ные петербургских федосеев+
цев — купцы Дмитрий Во+
робьев и Петр Волков — ос+
новали в этом году кладбище и
построи+
ли дере+
в я н н ы й
м о л и т +
в е н н ы й
дом. В
1784 г.
на сред+
ства, со+
бранные
п у т е м
пожерт+
вований,
старооб+
р я д ц ы
возвели
к а м е н +
ный мо+
л и т в е н +
ный дом
и при нем
каменное
здание под богадельню для
призрения престарелых и уве+
чных старообрядцев. В 1807
г., с разрешения правитель+
ства, кладбище было расши+
рено и были сооружены ка+
менные здания для призрения
лиц женского пола. Так, по+
степенно, на добровольные
пожертвования создавалась
Волковская богадельня. Уп+
равлялась она самими старо+
обрядцами через выбранных
ими лиц. Самоуправление су+
ществовало с 1777 по 1847
год, когда мужская богадельня
вместе с моленной была отоб+
рана властями, а женская ос+

талась у федосеевцев, хотя и
была обращена в обыкновен+
ную городскую богадельню и в
нее допущен был, вместе со
староверами, прием на призре+
ние и лиц, принадлежавших к
господствующей церкви. Тогда
же одна из молелен была обра+
щена в синодальную церковь.
Несмотря на такие ограниче+

ния в своих правах, староверы
не переставали жертвовать на
содержание и обновление бо+
гадельни, видя в ней свою
святыню, а Волково кладбище
продолжало оставаться глав+
ным духовным центром федо+
сеевцев во всем северо+за+
падном крае.

В 1866 г. купцы старооб+
рядцы Владимир Долгов,
Ефим и Федор Егорьевы и
Василий Глотов, с высочайше+
го разрешения, возвели на
свой счет в одном из зданий
богадельни третий этаж с
куполом. Эта постройка зна+
чительно увеличила количест+

во кроватей для призреваемых
и была названа «Александров+
ским отделением». Весь этот
период удавалось сохранить
часть богадельни под фак+
тическим надзором старо+
верцев, а также сохранялась и
моленная при богадельне.

Сама моленная, именовав+
шаяся «собором», размеща+

лась на
п е р в о м
этаже и
и м е л а
ч е т ы +
р е х ъ +
ярусный
и к о н о +
стас из
красного
дерева с
древни+
ми обра+
зами в
серебря+
ных ри+
зах. Все+
нощная в
х р а м е
длилась

с 10 вече+
ра до 6

утра. В хоре пели «белички»
— женщины, давшие обет
безбрачия. На втором этаже
молились другие безпоповцы.

В 1907 г. староверы фе+
досеевского согласия органи+
зовались в общину, которая
была зарегистрирована 8 фев+
раля Санкт+Петербургским
Губернским Правлением. В
доме № 3 по набережной реки
Волковки в 1917+1934 гг. дей+
ствовали мужская Успенская и
женская Спасо+Преображен+
ская моленные (после 1929 г.
осталась одна общая) петро+
градских федосеевцев. До са+
мого 1917 г. федосеевцы пы+

тались вернуть контроль над
богадельней, но безуспешно.
Община существовала до
1934 г., когда была закрыта
властями. Иконы, церковная
утварь и бесценное книжное
собрание были при этом изъя+
ты и рассеяны по музеям и биб+
лиотекам города (Музей исто+
рии религии, Российская На+
циональная Библиотека, Биб+
лиотека Академии наук и т.д.).

После закрытия Волков+
ской моленной христиане+фе+
досеевцы со временем влились
в Невскую Поморскую общи+
ну, и сейчас среди наших кли+
рошан и прихожан можно
встретить немало потомков
тех, кто когда+то молился на
Волковом...

Пусть старых захоронений
почти не осталось (время, увы,
безжалостно!), осталось глав+
ное, что всегда отличало рус+
ских староверов – «любовь к
отеческим гробам». И приятно
видеть, что нынешняя помор+
ская молодежь также не забы+
вает об этом важном христиан+
ском качестве – о своем долге
перед умершими (пусть и да+
леко не всех мы знали лично).
Приятно видеть и вывеску на
мосту перед зданием Волков+
ской богадельни – «Ста+
рообрядческий мост» – зримая
связь поколений и времен.

Было поставлено несколь+
ко новых крестов на могилах
христиан вместо обветшавших
старых. А по завершении
уборки территории кладбища
участники субботника пропели
литию за упокой «рабов Бо+
жиих преставльшихся отец и
братии наших и всех право+
славных християн». Вечная им
память!

Кирил Кожурин

Субботник на Волковском кладбище

Участники субботника: Дионисий, Кирияна, Алексий, Ираида, Кирил
маленький, Кир, Александр, Кирил, Арсений

Екатеринбургская поморская общи+
на обрела надежду… Летним вечером,
во вторник 20 июня в Екатеринбурге в
районе улиц Тверитина+Белинского со+
стоялось торжественное освящение за+
кладного камня в фундамент храма во
имя святителя Николы Чудотворца. 

На освящении присутствовали при+
хожане Поморской общины города
(напомним, сегодня община вынужде+
на молиться в одной из комнат, переде+
ланной под молельную, в «нико+
нианском» храме Вознесения Господ+
ня) во главе с ее председателем Влади+
миром Анненковым, а также пред+
ставители Российского Совета ДПЦ,
среди которых наставник Невской
поморской общины отец Владимир
Шамарин (Санкт+Петербург) и Алек+
сей Безгодов (Москва). 

Известно, что мероприятие было
заранее не запланировано: в частности,
наспех была изготовлена сама заклад+
ная плита. Однако, торжественное ме+
роприятие собрало около двух десят+
ков староверов+поморцев, журналис+
тов и представителей «официальной»
Церкви.

По словам Алексея Безгодова, на+
кануне гости встречались с правящим
архиереем Екатеринбургской епархии
РПЦ (по староверческой
терминологии никонианская церковь +
прим.ред.) архиепископом Екатерин+
бургским и Верхотурским Викентием.

На встрече были затронуты вопросы
строительства храма (которое осу+
ществляется на средства РПЦ), а так+
же вероятность присутствия на освя+
щении закладного камня архиеписко+
п а .
Б ы л о
р е ш е +
но, что
о т
е п а р +
х и и
Р П Ц
на ос+
в я щ е +
н и и
б у д е т
н е +
сколь+
ко че+
ловек.
Пред+
п о л а +
галось, что Викентий также посетит
молебен, однако в последний момент
стало известно, что времени на посе+
щение старообрядческого мероприятия
у правящего архиерея нет. Впрочем,
как отмечают гости, присутствовавшие
на встрече, – это «акт доброй воли» со
стороны РПЦ. 

– Никаких требований со стороны
Викентия нам выдвинуто не было, мы
высказались по наиболее острым во+
просам, атмосфера на встрече была
спокойная. Екатеринбургскую общину

мы по+
сетили
в рам+
к а х
плано+
в о й
поезд+
ки по
Ураль+
с к о м у
регио+
ну, ко+
торый
вклю+
чает в
с е б я
Курга+
нскую,

Челябинскую и Тюменскую области, –
рассказал о.Владимир Шамарин. –
Екатеринбургская община испытывает
ровно те же проблемы, что и боль+
шинство наших общин по стране, глав+
ное – это нехватка служителей. 

Отец Владимир Шамарин заметил,
что такое «общение с еретиками» прохо+

дит в рамках общественных отношений.
«Мы ходим в одни магазины, живем в
одних домах, потому такая встреча – это
деловое мероприятие и не более того», –
подчеркнул петербургский наставник.

Как удалось выяснить, община ста+
роверов+поморцев столицы Среднего
Урала включает в себя ряд соседних
областей, где своих общин ввиду ма+
лочисленности староверов, нет.

– Я бы сказал, что активных чле+
нов нашей общины сегодня около 200
человек – это Екатеринбург и Перво+
уральск, ряд сопредельных городов, а
также соседние Челябинск, Пермь и
Тюмень. Всего же на Урале более 4 ты+
сяч староверов–беспоповцев помор+
ского согласия. Сейчас условия, в ко+
торых мы молимся, не самые идеаль+
ные – это третий этаж никонианской
церкви, однако, когда нам с огромной
помощью екатеринбургской епархии
РПЦ удастся возвести этот храм,
община существенно возрастет. Мы
надеемся, что появится и молодежь,
которая продолжит начатое нами, –
говорит председатель екатеринбург+
ской общины Владимир Анненков.

Примерно через полчаса место у
площадки, где разместится поморский
храм, опустело. Старушки отправились
провожать дорогих столичных гостей.
В это время лишь несколько рабочих
спешно укрепляли памятную доску…

Максим Гусев

Мы надеемся на молодежь
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Над моленной располага+
лись просторные хоры, сюда в
день Светлой Христовой Пас+
хи выносили столы, на кото+
рых расставляли куличи для
освящения, здесь же в осо+
бенно людные богослужения
размещались прихожане. Осо+
бенно стоит отметить лестни+
цу, ведущую на хоры. Ограда
лестницы, с орнаментом в сти+
ле модерн, сохранилась под+
линная, причем недостающий
значительный фрагмент этой
ограды был найден случайно,
во время разборки другой
лестницы, ведущей в главный
вход храма — под толстым
слоем песка. 

В цокольном этаже нахо+
дилась еще одна моленная, с
иконостасом и небольшими
клиросами, столярная мастер+
ская и комнаты для обучения
знаменному пению. Для осве+
щения цокольного этажа был
придуман оригинальный спо+
соб: в горизонтальных решет+
ках приямков были установле+
ны во множестве стеклянные
призмы, которые преломляли
вертикальный свет, направляя
его горизонтально в окна по+
луподвального помещения и
таким образом освещая его.
Ряд призм чередовался с ряд+
ом обычных стекол. Это —
одна из многочисленных стро+
ительных «изюминок», кото+
рые были известны нашим
дедам и которые строители
стремятся теперь по возмож+
ности восстановить.

Торжественное освящение
храма состоялось 8 июня 1908
года. Это было яркое событие
в жизни москвичей и много+
численных гостей из дальних
краев страны. На торжество
приехали представители ста+
рообрядчества из Петербурга,
Риги, Рыбинска, Мстеры,
Царицына… Чин освящения
совершали настоятель Мос+
ковской общины поморцев
Н.С. Шпунтов, а также на+
стоятели из Орехово+Зуева
— С.Г. Герасимов, и из Литвы

(Свенцянский уезд Виленской
губернии) Т.П. Зубков. На
клиросах вместе с местным
хором (хор из домашней мо+
ленной А.В. Морозова) пел
хор из певцов, прибывших из
Зуева, Нижнего Новгорода и
других мест. 

После своего открытия
храм в Токмаковом переулке
становится всероссийским
центром староверов+поморцев.
В 1909+м и 1912 гг. здесь про+
ходили 1+й и 2+й Всероссийс+
кие соборы поморцев, образо+
вавшие для текущего руковод+
ства Совет соборов и съездов
(распущен советскими властя+
ми в конце 1920+х гг.), духов+
ные советы и духовный суд. В
октябре 1909 г., в 1910 и 1911
гг. проводились еще и все+
российские съезды, последний
из которых был посвящен про+
блемам народного образова+
ния среди поморцев. 

После тяжелых годин рево+
люции и Гражданской войны,
в 1930 г. храм в Токмаковом
переулке («по просьбе трудя+
щихся», как власти сообщили
общине) был закрыт. Попыт+
ки добиться отмены этого ре+
шения ничего не дали. После
закрытия храм постигла та же
печальная участь, что и другие

храмы, закрытые в 1920+
1930+е гг. Из храма было взя+
то «на учет» более 30 старин+
ных икон, изъяты оклады из
серебра с икон и запрестоль+
ного креста. То, что удалось
спасти, перевезли на Преобра+
женское кладбище, где вы+
нужденно оказалась помор+
ская община. Само здание бы+
ло изуродовано. Сломаны гла+
вы храма и звонницы, сняты
колокола, а из рук ангелов вы+
нута икона Спасителя. К за+
падному порталу были сдела+
ны две загородившие обзор
пристройки. Два ангела из
майолики на фронтоне с каж+
дым годом осыпались… В
1931+1933 гг. в храме разме+
щался детский театр, затем —
библиотека, а после нее — за+
вод. С 1960+х гг. здесь нахо+
дился цех № 4 швейной фаб+
рики «Космос». 

В 1990 г. внутри находился
штемпельно+гравировальный
цех фабрики металлографии и
штемпельно+гравировальных
работ. И лишь в 1992 г. храм
был поставлен на государ+
ственную охрану и было при+
нято решение о его восстанов+
лении. 

Реставрация храма ведется
с 1994 года. Основные работы
в настоящее время подходят к
концу, хотя еще множество не+
завершенных дел. Храм, нахо+
дившийся в чужих руках с
1930 по 1990+е годы, претер+
пел множество изменений. За

состоянием храма никто осо+
бенно не следил, что привело к
серьезным разрушениям само+
го здания. В нем даже был
вмонтирован лифт, который
пришлось ликвидировать. Так
что строился храм — год,
реставрируется же — гораздо
дольше… 

Воссозданием первона+
чального облика храма зани+
мается организация Мос+
проект+2, под руководством
Н.Г.Мухина: их главная за+
дача — государственный над+
зор и выполнение проектных
работ. Сами же строительные
работы выполняют высоко+
квалифицированные рабочие
выбранных Московской По+
морской общиной строитель+
ных фирм, ведь для восстанов+
ления столь необычного храма
необходимы особые мастера.

Сейчас для храма изготов+
лены металлические оконные
рамы сложного профиля, с
витражным заполнением, ко+
торые в наше время практи+
чески никто не делает. Это
будут и витражи из цветного
стекла, и окна с росписью,
имитирующие витражи. Изго+
товление этих окон — особо
трудоемкий процесс.

Очень долго пришлось рес+
таврировать купол храма. Вы+
полнен купол из довольно тон+
кого железобетона — 8+10 см,
внутри стен — металлический
каркас из балок 30 см: двутав+
ровая балка, выведенная над
куполом и стянутая меж собой
прутьями. Основная ошибка,
допущенная при строительстве
начала XX века, заключалась
в том, что балки были недо+
статочно хорошо покрыты ан+
тикоррозийным составом, и
когда проникла влага, образо+
вался толстый слой ржавчины
— 15 см! — попросту разо+
рвавший кирпичные стены и
изнутри, и снаружи. Каждую
балку строителям пришлось
«раздевать», пропитывать ан+
тикоррозийным составом и об+
ратно закладывать кирпичом. 

Восстановлены массивные
входные двери с уникальным
изразцовым обрамлением.
Впереди большие внутренние
работы — настилка полов
(дубовый паркет), восстанов+
ление иконостаса.

Со стороны ДПЦ работу
контролирует Дирекция РС.
Последние два года этим за+
нимается Григорий Андреевич
Еремин. При нем в храме вос+
создается дух християнского
благочестия, периодически про+
водятся богослужения, обору+
дованы комнаты для приема
гостей. 17 — 18 ноября 2005
года в Токмаковском храме
прошло заседание Российско+
го Совета ДПЦ.

Несмотря на многие слож+
ности, реставрация храма в
Токмаковом переулке посте+
пенно продолжается. Поже+
лаем успехов московским по+
морцам в их непростой работе
по восстановлению такого не+
обыкновенного храма, кото+
рый, несомненно, не просто
украсит город, но и станет еще
одним спасительным островом
древлего благочестия в нашем
многомятежном мире!

Кирилл Кожурин 

Возрождение Поморского храма
Окончание. Начало в №№18+19

Восстановленная облицовка Каменное послание

Новые окна

Окончание. Начало на стр.3

Конечно, в первую очередь наше направ+
ление сугубо практическое – это церковное
богослужение: чтение, пение, устав службы;
это наши базовые предметы, и недооце+
нивать их нельзя, а знание этих дисциплин
причетниками подчас оставляет желать луч+
шего. Но были лекции и по организации
жизни общины и другим темам. Мы пока хо+
тели бы ограничить программу богослужеб+
ными предметами и предметами, связанными
с пастырским служением и управлением при+
ходом.

Второе училище попытались создать при
Московской Поморской общине. Хотя у
меня и отрывочные сведения, но, на мой
взгляд, оно несет в себе недостаточно церков+
ный характер, и предметы не соответствуют
церковной надобности. Например, «Древне+
русская книжность» – безусловно, интерес+
ный общеобразовательный предмет, но это
все же «факультатив». Предметы подобраны
по принципу: на какой есть преподаватель;

преподаватели – из внешней среды, хотя и
специалисты, научные работники.

В заключение доклада я хотел бы сформу+
лировать свое отношение к образованию в
старообрядчестве. Образование для нас не
должно быть самоцелью. Мы знаем, что
само по себе образование не дает гарантии
сохранения в чистоте церковного учения. Уж
такого систематического образования, как у
католиков или некоторых направлений
протестантов, трудно отыскать, но о сохра+
нности церковного догматического учения у
них говорить излишне. А базовую цель на+
шего старообрядческого образования можно
сформулировать так: осознанная передача
традиции в наиболее возможной полноте.
Традиции во всем: и в богослужении, и в
образе жизни христианском, и в свято+
отеческой книжности.

Духовный наставник Невской

Поморской общины 

о.Владимир Шамарин 

(Санкт+Петербург)

Начетничество в Древлеправославной
Поморской Церкви

Раздел подготовлен по материалам сайтов «Староверы в Рыбацком» и «Самарское староверие»

Издательская группа
«Археодоксiя»

Издательская группа «Ар+
хеодоксiя», главной своей целью
ставит культурно+просветитель+
скую работу, а главным направ+
лением такой работы считаем
распространение среди христиан
исторических и поучительных
сочинений Поморских отцов, оз+
накомление общественности с
к ул ь т у р н о + и с т о р и ч е с к и м и
наследием староверия.

Нами выпускаются старооб+
рядческие церковные книги, а
также книги по истории старооб+
рядчества, 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 сло+
варя» Павла Любопытного,
«Духовных ответов» И.Н.Зы+
кова, краткого очерка по Ис+
тории Поморского староверия,
жития известных поморских

отцов: Корнилия Выговского,
Кирилла Сунарецкого и Епи+
фания Пустозерского, а так же
другие труды поморских пи+
сателей.

Мы планируем реализовать
проекты по изданию сочинений
поморских отцов, а так же кра+
сочных каталогов и фотоаль+
бомов по истории поморского
староверия в различных регио+
нах, однако для этих целей не+
обходима помощь попечителей.

Если вы заинтересовались
нашей работой, желаете заказать
книги или чем то помочь, то мо+
жете обратиться к нам по эл.ад+
ресу: 

arheodoxija@list.ru
Мы готовы обсудить с вами

любые предложения.
Почтовый адрес: 107061
Россия, г. Москва. До

востребования. Безгодову
Алексею Александровичу.
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Потом воевода допросил
Хрисанфа, искусного резчика
по дереву, и Феодора, живо+
писца умелого, с учеником Ан+
дреем — мужей сколь знаме+
нитых в обители, столь и
усердно ревностных о бла+
гочестии. Увидев, что они твер+
ды и непоколебимы в отеческих
законах, повелел лютейшею
смертью казнить: руки и ноги
им отсечь, потом и сами головы
отрезать. Что с блаженным
рвением, с благодатною сла+
достью восприняли блаженные
и были лишены голов.

Когда они горчайшею
смертью ко всесладостному
блаженству отошли, повелел
<воевода> из+под караула при+
вести прочих иноков и бельцов
числом до шестидесяти. И,
разнообразно допросив, нашел
их твердыми и неизменными в
древнем церковном благочестии.
Тогда, страшною яростью
вскипев, уготовил им различные
смерти и казни, велел повесить
кого за шею, кого за ноги, кого
же (большинство), разрезавши
межреберье острым железом и
продевши на крюк, повесить,
каждого на своем крюке. Бла+
женные же страдальцы с ра+
достью шеи в веревки про+
совывали, с радостью ноги к
небесным путям уготовляли, с
радостью ребра на разрезание
давали и призывали палачей
шире разрезать их. Терпя бес+
человечные пытки с таким не+
слыханным мужеством, таким
несказанным усердием, взлетели
на бессмертное упокоение к не+
бесам. Иных же повелел бес+
сердечный мучитель, обмотав за
ноги веревкою, привязать к
конским хвостам и немилостиво
по острову волочить, пока дух не
испустят. Они же, так люто, так
мучительно таскаемы, не являли
никакого малодушия, никакой
младенческой слабости, но, тво+
ря Исусову молитву, имели во
устах Христа, Сына Божьего.
Так честные свои и святые души
от страдальческого подвига от+
пустили на вечный покой. Во+
евода же, допросив прочих жи+
телей киновии, иноков и бель+
цов, слуг и трудников, нашел
всех крепкодушными и едино+
мысленными, стоящими в древ+
нем церковном благочестии,
готовыми умереть за отеческие
законы. Предав многим истяза+
ниям и ранам, различными му+
чениям и страданиям, лишил их
нынешней жизни горчайшими и
болезненными смертями.

Все жители киновии, такими
страданиями и такими болез+
ненными кончинами отошедшие
к безболезненным обителям,
были сжаты серпами мучений,
как пшеница в день жатвы. Но
не утомился злосердечный вое+
вода от таковых кровопролитий!
Не умягчилось сердце мучителя,
неправедно мучащего многих
столь неповинных, столь свя+
щенных и непорочных, столь
преподобных иноков, но и на ос+
тавшихся зверски рыкает <вое+
вода>. А поскольку не нашел
здоровых, то повелел болящих
(о, жестокость нрава!) выводить
и допрашивать. Но, обретя их
тверже здоровых и крепче силь+

ных в отеческих законах, распа+
лился мучить их. И хотя болящие
от многолетних трудов и подви+
гов не могли встать с постелей,
непотребный новейшую пытку
им придумал: повелел связывать
их по двое, спинами друг к другу,
обматывать ноги веревкой, и так
немилостиво тащить в одних сви+
тках на берег морской и остав+
лять на льду во время лютого мо+
роза. Другие же воины, прору+
били прорубь, но не насквозь, а
по подобию богоявленского во+
доосвящения. И, наполнив ее
связанными больничными отца+
ми, пропустили воду. И так в
престуденой оной воде, на трес+
кучем лютейшем льду, давимые
морозом, блаженные страсто+
терпцы, замерзая и леденея, тая
своею плотью и ко льду пример+
зая, благодарно терпели, прини+
мая конец жития. Было их до ста
пятидесяти. Никакого малоду+
шия, никакой младенческой сла+
бости они не показали, но как
отцы отечески, как старцы стар+
чески и великодушно подняв со
сладостью немощными удами
лютые муки и позорные казни,
взошли к вечным селениям.

Всех же пострадавших в
киновии, окончивших течение
жизни различными казнями,
иноков и бельцов всякого чина
(кроме немногих оставшихся
или предавших) было более

трехсот и ближе к четыремстам
или до пятисот, как некие гово+
рят. Все они единодушно му+
жественно поспешили на смерть
за древнее благочестие. Многие
из них дерзновенно кричали во+
еводе: «О человече, если сла+
достно тебе видеть наше умерт+
вление, то что медлишь? Отпус+
ти нас от странствия нынешней
жизни к будущему, никогда не
ветшающему и не изменяю+
щемуся дому. Ведь и государь
царь немедленно за нами будет
и ты сам, мучитель, готовься на
суд Божий с нами, чтобы по+
жать свои кровавые посевы».
Сии слова преподобных отцов
вскоре делом обернулись…

И жилища киновии опусто+
шились, кельи опустели. Боль+
ница была пуста от лежащих,
святые церкви были пусты от
молящихся, весь монастырь
пуст от своих жителей оказа+
лся. Но наполнились окрест+
ности обители на острове, на+

полнились луды1 и морские бе+
рега тел мертвых, висящих и на
земле лежащих. Земля острова
и камни обагрились неповин+
ною кровью преподобных.

Мещеринов, одержимый не+
насытной заботой об обогаще+
нии, улучив время, начал грабить
монастырское имущество, кото+
рое в старину пожертвовали бла+
гочестивые цари и князья, и про+
чие из благородных. Даже дер+
знул и на святые иконы! Тогда
один из оставшихся, отец инок
Епифаний, муж благого и по+
стоянного жития, имевший каз+
начейскую службу, бранил его
дерзость. Но сей <воевода> не
только не перестал, но и просил
ключи, чтоб в казну сходить, и,
не получив добровольно, отнял
силою. Не имея же на Епифания
иной вины, допросил его о благо+
честии и о сопротивлении цареву
воинству. Тот же смелым голосом
так отвечал о благочестивых за+
конах и церковных преданиях,
как и прежде пострадавшие от+
цы. Разъярился мучитель, пове+
лел его сильно бить и побитого, за
ноги связав, бросить вне обители
в ров или на берег морской и сте+
речь, пока не умрет. Так блажен+
ный, хотя и пошел после отцов,
но тем же путем благочестия и
страдания, достиг их и, радуясь
вместе с ними, наслаждается
небесным блаженством.

Но сколько услышали и уз+
нали о разорении киновии и о
страдании блаженных отцов,
столько прежде и написали. Да+
лее нужно вкратце поведать сло+
во и об исполнении пророчеств
преподобных, и о смерти госуда+
ря царя, и о смерти воеводы Ме+
щеринова, как рассказано досто+
верными устами и писаниями.

Когда воевода приступил на
взятие к стенам монастыря, ког+
да предатель лукавый в удобное
время умыслил ввести воинство
внутрь киновии, тогда на Москве
государя царя охватила телесная
болезнь в самое Воскресенье
блудного сына, за неделю до ра+
зорения киновии. Семь дней то+
мился он недомоганием, а по+
скольку болезнь крепко усили+
лась, поскольку пришло ожида+
ние смерти, то начал царь сожа+
леть о киновии. Посылает к
патриарху, просит благословения
оставить киновию по отеческому

закону жить. Говорят, что и чу+
дотворцы соловецкие, явившись
самодержцу, умоляли оставить
их обитель.
Патриарх же всероссийский 

Иоаким
Непреклонен остался к 

прошениям сим.
Не столько заботился о 

царском здоровье,
Сколько о взятии Соловецкой 

киновии,
Не так о немощи монарха 

скорбел,
Как услышать о разорении 

монастыря хотел.
Уговаривал оного о милости 

не тужить,
Желая чудотворцев поты 

упразднить.
Прошло несколько дней, и

так как муки царя участились,
вновь посылает к патриарху,
вновь, призвав, молит и угова+
ривает, чтобы простить соло+
вецких отцов, чтобы оставить
их в преданиях чудотворцев
безбоязненно жить.
Патриарх ожесточился 

более чем камень,
Несмотря на царевой болезни 

пламень,
Уверил царя милость к отцам 

отложить,
Желая святое место кровью 

залить.
Как только царь патриарху 

покорился,

Так лютее недуг умножился,
И такие сильные боли стал 

претерпевать,
Что едва+едва мог и дышать.
Увидел тогда государь, что 

его пастырь
Не дает целительный пластырь,
Но его здоровью делает 

препону,
От которой простирается 

путь к смертному гробу.
В четверг той седмицы охва+

тила самодержца такая сильная
боль, знамение смерти, что он
отослал от себя врачей+докто+
ров и все врачебные хитрости.
И в субботу же той седмицы
скорее посылает гонца к Соло+
вецкой обители, прекращая
гнев негодования, оставляя от+
цов жить в древнем церковном
предании, просит от них молит+
вы и благословения. Не спро+
сил ни патриарха, ни иных из
духовенства, но своею властью,
своим произволением восхотел
милость излить к бедствующим

страдальцам.
Когда же государь явил ми+

лость к соловецким отцам, когда
послал скорого гонца с повеле+
нием отступить воинству от
обители преподобных, тогда
воевода, стоящий под кино+
виею, чрез подсказку предателя
взял киновию 29 января, в пер+
вый час Мясопустной субботы.
И всех жителей как иноческого,
так и мирского чина острей+
шими серпами мучения сжал,
как колосья, и окропил святое
место неповинною кровью
убиенных. И когда воевода та+
кое кровопролитие учинил, раз+
орив собрание чудотворцев,
когда совершил оную кровавую
жертву, тогда в восьмой час того
дня государь царь оставляет ве+
нец своего царствия, оставляет и
власть над миром и смертью от
сего жития умирает (о, слёз!).

Воевода Мещеринов, о смер+
ти самодержца ничего же не
ведая, посылает гонца в Москву,
радостно о взятии обители сооб+
щая. И оба гонца встретились в
Вологде: один прощение обители
радостно нес, другой печально
возвещал о ее разорении, и к цар+
ствующему граду оба возврати+
лись. Когда же въехали во град,
увидели странное зрелище: син+
клит царский и прочие благород+
ные, облаченные в черные одеж+
ды, безгласно свидетельствуют о
происшествии плачевном, смерть
самодержца возвещают всем,
рыдать о своем государе всех
понуждают.

По смерти самодержца сын
его Феодор получил скипетр
державы Российской, как на+
следие отца и деда. Услышал он
от кого+то, что Мещеринов в
Соловецкой киновии грабит
имущество церковное и казен+
ное, и повелел указом взять его
без чести в Москву. И так оный
мучитель немилостивый, зверо+
нравный разоритель святой ки+
новии и лютейший кровопийца
был с поруганием и в железе
свезен к царсклму граду. В
скором времени от земного суда
был взят к суду небесному и
неподкупному, пожинать прего+
рчайшие плоды мучительских и
кровопролитных посевов.

Что же прелукавый тот пре+
датель <Феоктист>, второй об+
разом и делом Иуда, на котором
величайшая вина премногого кро+
вопролития, по сказанному:
«Предавший Меня тебе больший
грех имеет» (Ин. 19,11)? Чтобы
без наказания, чтобы без отмще+
ния жизнь сию окончил? Нет!
Но, как многую сотворив злобу,
так и получив многие муки, ушел
из жизни. По взятии монастыря
посылается в приказ в Вологду и,
попущением Божьим, повредив+
шись умом, впадает в страсти
нечистые, в блудные скверны.
Потом впал в недуг неизлечимый,
в струпную болезнь проказу. Ибо
все тело окаянного от головы и до
ног лютым гноем покрылось. Та+
ковым тяжким мучением, такими
нестерпимо болящими струпьями,
многое время страшно мучим,
страшно отдал презлейшую душу
свою, немилостиво взят был от
временного мучения к беско+
нечному.

Д.А. Урушев

1 Луда + каменистый остров.

Соловецкое разорениеСоловецкое разорение
Фрагмент перевода «Истории об отцах и страдальцах соловецких» Симеона Денисова

Воинство обступи стены
монастырския

Воины стреляют в
монастырские стены и церковь

Инок�предатель указует
тайный ход в обитель



Игра 
«Самый внимательный»

Это игра+тренировка
для рассеянных. Один
из играющих должен на+
писать 10 слов на
какую+нибудь заданную
букву, а все остальные в
это время пусть шумят,
пристают с вопросами,
смешат – в общем,
всячески мешают ему
выполнить задание. Но
дотрагиваться и подхо+

дить ближе, чем на пол+
метра, нельзя. Если у
игрока получилось вы+
полнить задание, он ста+
новится кандидатом в
«самые внимательные».
Выиграет тот, кто ус+
пеет за минуту написать
все 10 слов. Если по+
бедили несколько чело+
век, игру можно ус+
ложнить: писать только
слова женского рода или
географические назва+
ния (города, страны,
горы).

Господь велит нам лю�
бить друг друга. Где
любовь, там и радость.
Когда ты сердишься или
хочешь сказать что�нибудь
злое, старайся молчать или
говорить хорошие слова.
Это очень трудно, но тебе
поможет молитва. На все
добрые дела нам даёт силы
Бог. Если ты не сдер�
жишься, то огорчишь Гос�
пода, обидишь ближнего,

затеешь ссору, а потом обя�
зательно будешь жалеть об
этом. А не поддашься злому
чувству – и у тебя на сердце
станет так легко! Словно ты
оказался в весеннем саду:
кругом душистые цветы,
поют птицы, журчит весё�
лый ручеёк... Ведь ты ис�
полнил заповедь Божию. А
если гневаются на тебя? Не
раздражайся в ответ!
Вспомни, что доброе слово
творит чудеса.

Молитва

Пред тобою, мой Бог,
Я свечу засветил,
И премудрую книгу 
Пред Тобою 

раскрыл.

Твой небесный огонь
Негасимо горит,
Бесконечный Твой 

мир
Пред очами 

раскрыт!

Я с любовью к Тебе
Погружаюся в нём,

Со слезами стою 
Перед светлым 

лицом!

И напрасно весь мир 
На Тебя восставал,
И напрасно на 

смерть 
Он Тебя осуждал.

На кресте, под 
венцом,

И спокоен, и тих,
До конца Ты молил
За злодеев Своих!

А. Кольцов
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– Ирина Борисовна рас�
скажите о Секретариате
Министра по особым пору�
чениям по делам обществен�
ной интеграции, о приори�
тетных направлениях Вашей
работы.

– Мы самое молодое ми+
нестерство в Латвии. История
нашего ведомства начинается в
2003 году, однако, несмотря на
молодость, мы смогли проделать
очень большой объем работы. 

За этот период мы пережили
смену трех министров и
выстояли, не потеряв основной
идеи. В работе нашего мини+
стерства есть несколько главных
направлений. Первое направле+
ние – это этнополитика т.е.
диалог государства с националь+
ными меньшинствами. В Лат+
вии живет 900 тысяч не латы+
шей, которые представляют 150
национальностей. Они живут
здесь, Латвия их дом, и госу+
дарство обязанно с ними разго+
варивать, как и с предста+
вителями титульной нации.

Другое направление нашей
работы – это борьба с не+
терпимостью в нашем общест+
ве, борьба против любых ви+
дов дискриминации, борьба за
толерантность.

Третьим направлением яв+
ляется создание гражданского
общества, в котором будет вы+
работана система единых цен+
ностей для людей разного эт+
нического происхождения, ве+
роисповедания, языка, культу+
ры, для того, чтобы появилась
общая платформа, общая сис+
тема ценностей для жизни в
нашей стране.

К нам пришли люди с
очень серьезными профессио+
нальными знаниями. За про+
шедший период у нас сло+
жидся замечательный, очень
молодой, доброжелательный
коллектив. Объем нашей ра+
боты многократно вырос, мы
постоянно идем вперед. С
прошлого года я стала замес+
тителем руководителя секре+
тариата по вопросам этно+
политики и под моим началом
работают два департамента и
два больших отдела.

Несмотря на смены мини+

стров, правящих коалиций,
различных расколов внутри
Кабинета Министров нам уда+
лось сохранить финансирова+
ние на уровне прошлых лет и я
надеюсь, что в этом году мы
тоже не уроним планку.

Крупнейшим событием
прошлого года стала ратифи+
кация, правда с двумя
декларациями, Рамо+
чной конвенции по
защите национальных
меньшинств. Сейчас
мы находимся под
системой мониторинга
Консультативного ко+
митета, который в Ев+
ропейском Совете
присматривает за
странами, ратифици+
ровавшими рамочную
конвенцию. 

К сентябрю мы го+
товим свое первое со+
общение в Косуль+
тативный комитет Со+
вета Европы о том,
что у нас сделано,
делается или не
сделано по разным
статьям Рамочной Конвенции.
Мы стараемся это сообщение
подготовить объективно, не
приукрашивая, в рамках на+
шей компетенции, советуясь и
консультируясь с самими орга+
низациями национальных
меньшинств.

К нам уже несколько раз
приезжали представители
Консультативного комитета
для ознакомления на месте с
реализацией Конвенции. Они
отметили, что в первую оче+
редь у Латвии есть проблемы
в области образования, граж+
данства, при этом по достоин+
ству оценили нашу работу с
национальными меньшинства+
ми. Накопленный опыт рабо+
ты с национальными мень+
шинствами и созданная сис+
тема поддержки обществен+
ных организаций может слу+
жить примером для других го+
сударств. 

Также мы работаем над
программой по интеграции
цыганской общины в Лат+
вийское общество, которая
сейчас находится в стадии пе+

редачи для рассмотрения в
Кабинет Министров. Цыгане
– это небольшая община, не
имеющая своей исторической
родины, и поэтому каждое го+
сударство защищает интересы
своей цыганской группы. 

Чем активней работают ор+
ганизации, тем проще аргу+

ментировать необходимость
выделения для них средств.
Теперь, когда общества имеют
свой хороший проектный
портфель, т.е количество
реализованных в своей исто+
рии проектов, нам проще раз+
говаривать с представителями
Министерства финансов. 

Я очень расчитываю, что в
бюджете этого года дотацион+
ного спада не будет, но будет
прирост. Все будет хорошо,
если на парламентских выбо+
рах в октябре победят партии,
ориентированные на демокра+
тические ценности и свободы,
и во вновь избранном Сейме
будет созданна коалиция, ко+
торая продолжит начатую ли+
нию в области этнополитики. 

В бюджет следующего года
мы заложили стабильный, су+
щественный прирост как учас+
тия общественных организа+
ций в нашей общей работе, так
и дотации общественным ор+
ганизациям, но все зависит от
того, каким будет состав но+
вого Сейма и Кабинета Ми+
нистров.  

– Учитывая, что в 7
октября 2006 года народ
Латвии будет определять
свое будущее на ближайшие
четыре года, выбирая 9�й
Сейм Латвийской Респуб�
лики, каковы перспективы
дальнейшего сотрудничества
государства обществ нацио�

нальных мень�
шинств? На какие
стороны своей дея�
тельности организа�
циям необходимо
уделять особое вни�
мание?

– Хотелось, что+
бы организации пред+
ставляющиее различ+
ные этнические, куль+
турные, духовные
группы, больше за+
нимались исследова+
нием своей истории
на территории Лат+
вии, что очень важно
для их самоутвержде+
ния. Без самих об+
щин, полагаясь
только на горстку
ученых, этот процесс

будет очень медленным. Же+
лательно, чтобы общины и
организации больше занима+
лись изучением своих истоков,
своих выдающихся представи+
телей, своих прошлых сверше+
ний. Это те направления, ко+
торые мы будем всемерно под+
держивать. Другое направле+
ние, которое я призываю со+
вершенствовать, это развитие
информационных каналов. О
себе, своей истории, своей
работе нужно уметь расска+
зывать людям.

Мы будем бороться за то,
чтобы в Латвии сложился,
пусть небольшой, но стабиль+
ный сектор постоянно адми+

нистративно поддерживаемых
организаций, дабы к их дея+
тельности можно было бы
привлекать молодых, обучен+
ных людей, сделав эту работу
для них привлекательной, хотя
бы с минимальной оплатой.
Мы будем содействовать при+
ходу в общественные орга+
низации профессионалов. 

Сейчас Министерство Ин+
теграции работает с организа+
циями национальных мень+
шинств на основе договоров о
дотациях, а следующим эта+
пом должны стать договоры о
сотрудничестве. Некоторые
министерства уже заключают
такие договоры с сильными,
крупными негосударственны+
ми организациями. 

Договор о сотрудничестве
подразумевает, что государство
просит организацию выполнить
работу, которую она умеет
выполнять в соответствии с
уставом общества и на эти цели
государство делегирует опреде+
ленные срества. Договор о
сотрудничестве призывает
негосударственные организа+
ции стать профессионалами и
работать на благо государства,
помогая министерству выпол+
нять свои задачи по его зада+
нию и получая на эту работу оп+
ределенные средства. 

В наступающем финансо+
вом году мы начнем заключать
договоры и с нашими самыми
сильными организациями. Это
очень ответственно и интерес+
но, потому что придает совсем
другой вес работе обществен+
ных организаций. 

– Благодарю за инте�
ресную, содержательную бе�
седу.

Расспрашивал 

Петр Алексеев

Общественные организации – серьезный партнер государства
На протяжении нескольких лет

общественные организации нацио�
нальных меньшинств работающие
в Латвии очень тесно сотрудни�
чают с Секретариатом Министра
по особым поручениям по делам

общественной интеграции Лат�
вийской Республики (Министер�
ством Интеграции), который ока�
зывает организациям всемерную
помощь и поддержку. Одной из
организаций, сотрудничающей с

Министерством интеграции с мо�
мента его создания, является Ста�
роверческое общество им. Ивана
Никифоровича Заволоко. Су�
щественный вклад в налаживание
и развитие сотрудничества между

государством и обществами пред�
стваляющих интересы националь�
ных меньшинств внесла Ирина
Борисовна Винник – заместитель
руководителя Секретариата по
вопросам этнополитики.

Двадцатый номер газеты

«Меч Духовный»
издан при поддержке

Секретариата министра по особым поручениям

по делам общественной интеграции

за которую Староверческое общество

им.И.Н.Заволоко признательно и благодарно

Учись любить! ЗЗЗЗ аааа бббб аааа вввв ыыыы



Внифантий Иванович
Буров

11 апреля 2006 года, во
вторник 6+й недели Великого
поста, на 82+м году жизни
скончался Внифантий Ивано+
вич Буров, долголетний пев+
чий Рижских общин: Гребен+
щиковской и Богоявленской.

Родился Внифантий Ива+
нович 24 декабря 1924 года в
г.Риге в семье глубоковерую+
щих христиан+поморцев Ива+
на Илларионовича и Софьи
Михайловны. 

Получив в школе 6+ти
классное образование и затем
специальность газоэлектро+
сварщика, за месяц до окон+
чания Отечественной войны, в
апреле 1945 года был призван
на воинскую службу, где про+
служил два года.

С малых лет посещал кли+

рос Гребенщиковской общины,
где преуспел в церковном чте+
нии и пении. Его звонкий
высокий голос, особенно ярко
звучавший в 50 + 70+е годы в
хоре правого клироса, по+
жилые прихожане помнят до
сих пор. Особенно отчетливо,
а так же громко, что немало+
важно для большого Гребен+
щиковского храма, он испол+
нял чтение утрени, часов, по+
учений, апостола.

Проработав более 30+ти
лет в управлении газового хо+
зяйства г.Риги и выйдя на пен+
сию в начале 80+х годов прош+
лого века посвящает себя слу+
жению в Гребенщиковской об+
щине. Со временем, переведя
тон голоса на бас, становиться
головщиком клироса, проя+
вляя способности руководи+
теля хора.

Добрую традицию Вни+
фантий Иванович перенял от
своего отца: в день Ангела мо+
литься дома благодарственный
молебен. И каждый год 1+го
января по новому стилю, в
день памяти святаго мученика
Внифантия, рано утром у него
собирался хор из наставников

и певчих помолиться молебен ,
состоящий из нескольких ка+
нонов, в том числе обязатель+
но мученику Внифантию, ико+
на которого была специально
написана для именинника и
которую Внифантий Ивано+
вич за несколько недель до
смерти, предчуствуя скорую
кончину отдал в дар Рижской
Богоявленской общине. 

Об этих молебнах сохрани+
лась до сих пор добрая память,
так как Внифантий Иванович
ряд лет, начиная с 1963 года
записывал их на магнитофон+
ную пленку, на которой мы и
сейчас можем услышать голоса
таких известных староверов,
как И.У.Ваконьи, Л.С.Ми+
хайлова, А.М.Быстрова,
И.Е.Тимофеева, А.Д.Ма+
кеева, П.И.Алексеева, П.М.Его+
рова и многих других. 

Последние годы жизни
принесли Внифантию Ивано+
вичу немало трудных испы+
таний: смерть жены Елены
Евфросиновны, затем един+
ственного сына Аркадия, час+
тичная потеря зрения. Вдоба+
вок ко всему он лишается
квартиры в хозяйском доме и
последние 2 года проживает
вначале в богадельне Гребен+
щиковской общины, а затем в
Рижском пансионате для сле+
пых. Там и настигает его тя+
желая, неизлечимая болезнь.

Похоронен Внифантий
Иванович в Риге на Старо+
обрядческом (ныне Иванов+
ском) кладбище возле своих
родителей, жены и сына.

Вечная память рабу
Божьему Внифантию.

Н.Л.Васильев

11апрель — июнь 2006

о.Михаил Фокиевич
Полгин

17 апреля 2005 закончил
земной путь и отошел в веч+
ность о.Михаил Фокиевич
Полгин, наставник Слостов+
ской старообрядческой общины
Краславского района Латвии. 

М.Ф.Полгин родился 14
ноября 1930 года в городе
Даугавпилсе, в потомтствен+
ной старообрядческой семье.
Его отец Фока Нестерович
(1907+1980) до 1940 года

работал в даугавпилсских
школах преподавателем Зако+
на Божьего. Мать – Екатери+
на Антоновна (1906+1990) –
домохозяйка. В семье было
двое детей: сын Михаил и
дочь Иустина.

Михаил Фокиевич с семи
лет стал посещать клирос в хра+
ме Юдовской общины. В 1938
году пошел в школу, а после
войны, в 1947 году, М.Полгин
поступил в Даугавпилсскую
плодоовощную школу которую
окончил со специальностью
«техник+плодоовощевод».

По окончании школы, с
1949 по 1951 год Михаил Фо+
киевич работает агрономом

при отделе сельского хозяйст+
ва райисполкома. С 1950 по
1953 год служба в рядах во+
оруженных сил. После демо+
билизации в 1954 году посту+
пает работать на даугавпилс+
ский локомотиворемонтный
завод и трудится на нем до вы+
хода на пенсию. В последую+
щем заканчивает железнодо+
рожный техникум.

В 1955 году женится на
Манефе Макаровне. В браке
родились и были воспитаны
двое сыновей: Григорий и Лео+
нид (в 1982 году трагически
погиб на производстве).

В 1994 году Михаила Фо+
киевича Полгина приглашают
служить духовным наставни+
ком в Слостовскую старооб+
рядческую общину, а в 1995
году получает благословление
на отеческое служение. За
время своего пастырского слу+
жения Михаил Фокиевич
принимал активное участие в
жизни Древлеправославной
Поморской Церкви Латвии,
был избран делегатом Грив+
ского (1995 г.) Собора
ДПЦЛ. 

Вечная память рабу
Божьему Михаилу.

о.Феодор Тимофеевич
Федотов

В мае 2006 года закончил
земной путь и отошел в мир
иной «идеже несть болезни ни
печали, ни воздыхания»
о.Феодор Тимофеевич Федо+
тов наставник Медумской ста+
рообрядческой общины Дау+
гавпилсского района Латвии. 

о.Феодор Тимофеевич Фе+
дотов родился в 1910 году, на
территории бывшей Литвы, в
деревне Станялишки, в семье
крестьянина. Отец Феодора Ти+
мофеевича, Тимофей Михай+

лович Федотов, с 1915 года слу+
жил духовным наставником и
своего сына с 5+летнего возраста
обучил церковнославянской гра+
моте, знаменному пению и Бого+
служебному уставу. Тимофей
Михайлович Федотов вначале
служил духовным наставником в
Ростове+на+Дону, а затем в Лит+
ве, в д.Сипайлишках. В 1949
году он был репрессирован,
выслан в Сибирь, где и скончался
в 1952 году. Мать о.Феодора,
Екатерина Терентьевна Федоро+
ва (в девичестве Корабликова),
была домохозяйкой.

В их семье, где было четве+
ро детей, но лишь Феодор по+

шел по стопам своего отца. В
1932 году Феодор Тимофее+
вич закончил духовную ста+
рообрядческую семинарию в
Каунасе, а в 1977 году был
благословлен на отеческое
служение духовным наставни+
ком Нидеркунской старооб+
рядческой общины о.Аггеем
Григорьевичем Волковым.

В 1941 году Феодор Федо+
тов вступил в законный брак с
Зинаидой Степановной Мур+
никовой (1917 г.р.). В браке
родилось и было воспитано
одиннадцать детей. 

В 1980 году о.Феодор при+
нял приглашение прихожан
Медумской старообрядческой
общины, переехал с семьей в
Латвию, где и стал служить
духовным наставником.

Особенно любит читать
жития святых и историческую
литературу. За свою незауряд+
ную эрудицию, прекрасное
знание солевого пения, о.Фео+
дор пользовался большим ав+
торитетом у причетников и
прихожан.

Вечная память рабу
Божьему Феодору.

Исус

пища может быть очень разно+
образной и вкусной. 

Сегодня мы объявляем 
конкурс!!!

Присылайте рецепты самых
вкусных постных блюд. Годятся
и рецепты салатов, и супов, и
вторых блюд, и десертов.

Запомните три условия:
1. В рецепте должны исполь+

зоваться только те продукты,
которые можно есть в посту.

2.Рецепт должен быть не
очень сложным, чтобы все ре+
бята могли приготовить блюдо
самостоятельно.

3. Это должно быть
вкусно!

Что такое пост
Тело человека нуждается в

пище и питье. Но если много
кушать и особенно жирной, лако+
мой пищи – это причиняет здо+
ровью вред. Когда человек много
заботится о том, как ему поболь+
ше и повкуснее поесть, у него не
остаётся времени на питание
души. А душа нуждается в ду+

ховной пище гораздо больше, чем
тело в телесной. Чрезмерное пре+
сыщение ведёт к тому, что тело
восстаёт на душу, и поэтому у
человека ослабевает духовная
жизнь: появляется леность в мо+
литве, хочется больше спать, тя+
нет на пустые разговоры. Вот
почему Святая Церковь устано+
вила пост как средство для подчи+

нения тела душе и для ус+
пешной духовной жизни.
Посты бывают разные: од+
нодневные, многодневные,
и также разное бывает воз+
держание от пищи: на мяс+
ные, молочные продукты,
яйца, рыбу, растительное
масло. В году 4 многоднев+
ных поста (Рождествен+
ский, Великий, Петров, Ус+
пенский). Кроме того, пост

установлен также в среду и
пятницу в течение всего го+
да, кроме тех дней, когда об
этом указано в Древлепра+
вославном календаре. Есть
и другие постные дни.

У человека непостящего+
ся сразу может возникнуть
вопрос: а что же можно
есть? Чем питаться, если
нельзя ни мясо, ни рыбу, ни
яйца, ни молоко? А постная

Ответы на кроссворд в следующем номере
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В понедельник, 24 апреля
2006 года хор «Грезн» своим
выступлением открыл дни
Русской культуры в Резек+
не, которые прошли под

девизом «У истоков вдох+
новения» и завершились
29 апреля. 

Хор «Грезн» с большой
радостью откликнулся на
приглашение Резекненского
дома культуры принять учас+
тие в днях Русской культуры
и выступить перед резек+
ненскими слушателями, ибо
Резекне для Староверческо+
го общества им.И.Н. Заво+
локо и для хора «Грезн»
является знаковым городом
ведь в нем родился Иван
Никифорович – создатель
Кружка Ревнителей стари+
ны. В свое время именно он
начал собирать древнерус+
ское наследие и пропаганди+
ровать его в Латвии, а Ста+
роверческое общество
им.И.Н.Заволоко востанав+
ливает основанную им про+
светительскую работу. Се+
годня для хора «Грезн», яв+
ляющегося духовным преем+
ником Кружка и той дея+
тельности которую вел Иван
Никифорович Заволоко
очень важно приехать в Ре+
зекне спеть его землякам,

поклониться его могиле на
Резекненском старообряд+
ческом кладбище.

Символично, что хор
«Грезн» открывал дни рус+

ской культуры в Резекне, ибо
репертуар хора составляют
различные древнерусские пес+
нопения. «Грезн» популяри+
зирует староверческое пение
во всей его красе, которое
было в дораскольной Руси, а в
после церковного раскола бе+
режно сохранялось только у
староверов, которые донесли
его через столетия до наших
дней. Своим пением хор при+
зывал возродить утраченные
обычаи и передать их после+
дующим поколениям во всей
древнерусской красе.

Выступление хора «Грезн»
в Резекне состоялось на вто+
рой день Пасхи Христовой, и
чтобы дать почуствовать слу+
шателям величие праздника
соответственно была состав+
ленна программа выступления. 

Дни русской культуры в
Резекне организовал Дом
культуры национальных об+
ществ при поддержке русского
культурного общества «Род+
ник» и Резекненской думы. 

Пресс+служба 

Староверческого

общества им.И.Н.Заволоко
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Аще какие погрешения соделали по неразумению или
небрежением, мы тружающиеся усердно в деле сем, молим Вас
скудоумие наше и неведение покрыти и прощению сподобити,

да и сами прощение от Христа Бога получите в день
последнего воздаяния. Аминь.

Окончание. Начало в №18+19

Главной мечтой героя три+
логии было найти волшебную
воду, такую, чтоб всех людей
сделала сильными и смелыми.
Мальчик одержим идеей
найти Железный ручей.

«… Августа Ределя не
было дома. На земляном полу
сидел Ян и плакал.

Гриша опустился рядом с
ним и жарко зашептал:

Не плачь… Давай убежим…
Уйдем далеко+далеко, хочешь?

Ян не отвечал.
Хочешь, пойдем искать

Железный ручей?»
Этот разговор происходит в

имении Затишье. Следующий
разговор состоялся уже в Яс+
муйжском крае. Здесь, на канику+
лах, Гриша знакомится со сверст+
ником Елизаром Козловым.

«Тот подтвердил: верно,
есть такая вода, ручей такой
есть, – это где+то за Прей+
лями. Там даже лечебницу со+
бирались строить для таких…
для малокровных…»

«… оттуда, с ручья этого,
теще Шадурского в бочках
воду возили, – это когда еще
граф жили тут. Она, теща+то,
была хилая, слабая, ходила с
палкой. Ее железной водой
цельное лето укрепляли, чтоб
до времени в землю не легла…»

И вот мальчишки пошли в
поход в поисках Железного
ручья и волшебной воды.

«Вода не только была ле+
дяная – у ней и вкус оказался
особенный, непонятный, хотя
как будто и знакомый. А, вспо+
мнил! Такой вкус был у Гриши
во рту, когда он помогал Ав+
густу Редалю строить коров+
ник: он держал доски в руках,
в гвозди наготове – во рту, –
так всегда делали плотники, а
ему хотелось походить на
них… Вода была железная!

Так это и есть Железный
ручей?

Не ручей, а железный ключ.
… От этого ключа и ручей бе+
жит, только незаметно. Видишь,
на воде будто пятна колышутся?
Это ржавчина от железа…

Опять не веришь? Тут боль+
ницу хотели строить! Потом
рассчитали: нельзя – далеко от
железной дороги, выгоды нет.
Теперь, говорят, скоро будут
воду отсюда возить в бутылках,
продавать в городе по десять
копеек. По гривеннику! Это де+
сяток яиц по нашим ценам.»

Самое интересное то, что и
Антонс Дзенис в своей книге
упоминает о лечебной воде.

«Моя мать лечилась также
водой из речки Блейденяс,
которая была лечебной. Люди

ехали за этой водой издалека.
Здесь была маленькая речка,
она вытекала из озера Бледас и
втекала в озеро Шуста. Летом
в жаркое время местами она
пересыхала. Славилась эта реч+
ка тем, что ее вода текла против
солнца. Когда дети были ма+
ленькие, мать сама ходила за
водой. Потом подросшие сес+
тры носили эту воду. Кода я
подрос, настала моя очередь.
Воду надо было брать в безсол+
нечное время: до восхода солн+
ца или после заката.» 

Сегодня с большим трудом
можно найти эту речку, а на+
звание ее Ритупите.

Вот так и я в поиске мате+
риалов об одном писателе, по+
знакомилась и с другим. И кни+
гу его на латгальском языке
прочитала. И на карте района
отыскала тот волшебный ручей.
Но пока неизвестно место рож+
дения Александра Кононова.
Возможно, это деревня Гава+
ришки, где в 1897 году земля
Кононовых сдается в аренду
полякам Стычинским (в повес+
ти же имеется персонаж –
арендатор пан Пшечинский). 

Поэтому мой поход продо+
лжается. 

Татьяна Колосова, 

исследователь истории

староверия

Латгалия – поиски и находки
Выступление сделано на 1 съезде Letonika 24 октября 2005 года г.Рига

В поисках железного ручья

Противник «Иродовой работы», защитник
староверов

С начала 1880+х гг. Н.С.Лесков активно со+
трудничает в журнале «Исторический вестник», где
печатаются его статьи о Прибалтийском крае.
Название первой из них – «Иродова работа. Русские
картины в Остзейском крае» – не одного подписчика
«академического» издания заставила насторожиться. 

В своей статье публицист отдает дань
неуважения князю А.А.Суворову (внуку полко+
водца) на посту генерал+губернатора Остзейского
края. Недавно скончавшийся князь, по словам
автора, интересами русских людей «постоянно
жертвовал в пользу немцев», нередко будучи более
нетерпимым, чем сами остзейцы».

Лесков замечает, что обращение к архивным
делам (в 1863 г.) позволяет ему утверждать, что кн.
Суворов «был для тамошних русских людей тяжелее
всех правителей из коренных немцев…». В по+
нимании исследователя вопроса об искании школ
старообрядцами именно этот сановник являлся соз+
дателем самого неблагоприятного политического ре+
жима для рижского старообрядчества.

По словам писателя, в ответ на запрос
правительства, III отделения собственной его импе+
раторского величества канцелярии о раскольниках
«рижский штаб+офицер корпуса жандармов,
г.Андреянов, в одном из своих донесений (..) прямо
объяснил, что «в Лифляндии со стороны граждан+
ского начальства не было заявлено особенно ревност+
ного содействия духовенству к искоренению раскола,
ибо представители власти повсюду не православные,
не питают никакого сочувствия к православию,
напротив – сострадают по принципу веротерпимости
лютеранской церкви раскольникам, – людям про+
мышленным, трудолюбивым и воздержным».

Рижские староверы, по мнению Лескова, даже
считают своими «благодетелями» «светлейшего
(князя – С.Ж.) Ливена, Егора фон Фелькерзама и
особенно маркиза Паулуччи, который как+то отечес+
ки любовался процветающею общиною русских
староверов и (..) составил для неё «правила».

В статье писатель широко использовал
цитаты из своей записной книжки 1863 года. 

Продолжение следует

Сергей Журавлев,

член Союза писателей Латвии
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Старовкрческий любительский хор
«Грезнъ»

(руководитель 

Мария Евлампиевна Селушинская) 

исполняет богослужебные песнопения и
духовные стихи.

Желающие пригласить хор для выступлений
могут обращаться в Староверческое общество

им.И.Н.Заволоко
по адресу: 

г.Рига, LV�1003, ул.Маскавас, 112 корп.4
тел. + 371 26305793, Петру Алексееву, 

e�mail: grezn@starover"pomorec.lv


