
Вилянская старообрядческая община объединяет
староверов-поморцев брачного согласия и в 2002 году
отметила восемьдесят лет своего существования.
Община является одной из самых молодых общин
староверов Латгалии, имеет небольшой молитвенный
дом, освященный в честь Успения Божьей матери и
насчитывает на сегодняшний день около 400
исповедников.

Становление общины начиналось по инициативе
всего нескольких семей, проживающих в г.Виляны,
которые не имели
возможности по-
строить молит-
венный храм, но
имели веру в Бо-
га и надежду на
помощь Господа.
Первоначально
верующие моли-
лись по домам,
первым настав-
ником был Бо-
гданов Михаил
Трофимович. В
1922 г. начи-
нается стро-
ительство храма.
Необходимо от-
метить, что с соз-
данием Латвийс-
кой Республики
повсеместно начиналось возведение новых храмов и
восстановление старых. 

Строительство Вилянского храма велось на сред-

ства прихожан, наставника и причетников, а главными
руководителями стройки были: Панфил Андреевич
Леонов, Николай Петрович Гук, Яков Горкин, Ма-
кей Лабозин, Матвей Исаев. На месте храма первона-
чально находился лес, а в 1930 году 1 июля община от-
купила у Вилянской усадьбы участок земли, на кото-
ром теперь находится храм. До 1930 г. эта земля при-
надлежала железнодорожному вокзалу, и только 4 ап-
реля 1930 г. моленная была зарегистрирована в
земельной книге, о чем свидетельствует Земельный

акт. Площадь зе-
мельного участка
– 600 кв. м, из
них 100 кв. м –
застроены, а 500
кв. м – свобод-
ны. Известно,
что оформлением
документов и за-
ключением дого-
воров занимался
Григорий Ефи-
мович Добрынин.
В 1988 г. к зда-
нию моленной
пристроили при-
твор с крыльцом.

Иконы были
принесены жите-
лями Вилян, пер-

вую икону – «Об-
раз Исуса Христа Спасителя» – подарил Николай Пет-
рович Гук, затем пять икон пожертвовал Панфил Леонов.

��������	 �� 
��. 7 

������ 2003 �.
Nº7

ISSN-1407-723X

������, �������
2002 �.,

Возлюбленные о Христе староверцы!

Если Вы желаете получать газету 

��� ��������
обращайтесь в редакцию письменно, или лично по

воскресеньям с 11.00 до 12.00, или по телефону 6305793.

Доставку гарантируем.

Наш адрес:

Латвия, Рига, LV-1003, ул. Ерсикас, 2-11.

Видите ли, когда лишается храм Бога,
жертвенник святости, жертва благодати,
когда место Бога займут еретики; тогда

служба, кадило, чтение писаний и
возложение жертвы уже не принимаются

Богом, и возношение еретиков для Бога не как
уже любезная жертва, но является как труп убитого

пса.
�.�.����	�
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евяносто лет назад в царствующем гра-
де Москве с 6 по 17 сентября 1912 года
прошел Второй Всероссийский Собор
христианского поморского церковного
общества. Духовные отцы и уполно-
моченные от христианских приходов
всей России собрались в святом хра-

ме Воскресения Христова при Второй Мос-
ковской старообрядческой поморской общине.

Второй Всероссийский Собор, как и первый,
был созван ради утверждения духовной жизни
христиан последняго века, для поновления и ук-
репления древняго предания и порядка среди цер-
ковного стада Христова, для укрепления расша-
танных врагами стен церковных, для назидания и
ограждения членов Церкви от нападений внеш-
них врагов и от вторжения через членов, сходя-
щих от Иеросалима в Иерихон, вредоносных и
душегубительных учений и обычаев.
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Храм Второй Московской общины, в
котором проходили заседания Собора.

Минуло 75 лет с непримечатель-
ного, на первый взгляд, возвращения
в Ригу после окончания Пражского
Карлова университета в 1927 году со
степенью кандидата права Ивана
Никифоровича Заволоко. Но это
возвращение домой молодого ученого
послужило началом многих гран-
диозных, эпохальных, знаковых со-
бытий, которые впоследствии во
многом стали определяющими не
только для латвийского староверия,
но и для всего поморского древле-
православия.

Вернувшись в Ригу, полный
энергии и планов на будущее Иван
Заволоко приступает к активной
просветительской деятельности сре-
ди староверов. Уже 2-го июня 1927
года он собирает инициативную груп-
пу староверческой молодежи и соз-
дает «Кружок ревнителей русской
старины» при Рижском обществе
«Гребенщиковское училище».

Создание Кружка ревнителей

было определено самим временем,
ибо мир уже в то время был охвачен
сатанинским началом, разрушавшим
религиозно-нравственные устои го-
сударственной и личной жизни. Этой
разрушительной волной было задето
и староверие. Чтобы пробудить ре-
лигиозное и национальное самосоз-
нание староверческой молодежи,
вызвать интерес к своей старине,
своей «самобытности» был создан
Кружок ревнителей русской стари-
ны.
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Выход Крестного хода из храма
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Настигла нас
лихая година.
Духовное начало
уходит на по-
следний план, а
на первый вы-
ходит личная
выгода, в поиске
которой не знаем
преград. Цар-
ствует полная
б е с п р и н ц и п -
ность, нам уже
чуждо понятие
честь. Мы пере-

стаем быть честными даже перед своей со-
вестью, просто по причине ее отсутствия. Нет
в нас твердой последовательности, из одних
объятий готовы кинуться в другие и не важно,
что это объятия врагов Церкви и вчерашних
личных неприятелей. Прогибаемся перед
сильными мира сего, и нет в нас готовности
страдать за свою Веру и идею.

А ведь так было не всегда. Наши предки
были тверды как адамант и последовательны,
на пытки и смерть шли как на пир, ради жизни
вечной. Убежденность в своей правоте и готов-
ность страдать основывались на  непоко-
лебимой вере в Бога. Они знали слова Христа:
«Иже веру имет и крестится, спасен будет. А
иже не имет веры, осужден будет» (Ев. Мр.
Зач.71). Свою веру они закрепляли знанием
Священного писания, Священного предания и
творениями отцов Церкви.

Но где тот дух стойкости и несгибаемости,
присущий нашим предкам? Где их готовность к
различным лишениям за свою Веру, за свои
убеждения? Где их стремление сложить голову
«за други своя»?

Нет в нас готовности к страданиям, ибо не
знаем мы слов Евангелия от Иоанна (зач. 51):
«Больши сея любве никто же имать, да кто
душу свою положит за други своя». А не знаем
мы Евангельских слов, потому что в храмы
приходим увидеть знакомых, пообщаться с
ними, поболтать, в лучшем случае, половину
службы. Беседуя друг с другом во время
службы вместо молитвы, зачастую осуждаем
ближнего своего, клевещем и самое страшное,
что мы этого не замечаем, это для нас ста-
новится правилом.

Достойны ли мы, староверы двадцать пер-
вого века, своих предшественников, старове-
ров семнадцатого, восемнадцатого, девятнад-
цатого веков?

Наверное, нет, ибо возлюбили мы полноту
телесную и не готовы ее сменить на преследо-
вания, на мрачные сырые казематы ради со-
хранения Старой Веры. Отсюда и наши на-
строения, сотрясающие вековые устрои и
удивляющие всех окружающих. Только в этом
нет ничего странного, ибо утрачивая веру, мы
отдаляемся от Бога и как следствие теряем
Божью Благодать. А освободившееся место
занимает коварная злоба, подогреваемая
кознями лукавого.

Пока не поздно надо одуматься, вспомнить
мученические подвиги своих многострадаль-
ных предков и постараться стать достойными
их. Пора осмотреться, оценить пройденный
путь и положить в основание религиозное ду-
ховно-нравственное начало. Тогда мы вновь
укрепим свою Веру, обретем Божий страх и
получим надежду на возвращение Божьей
Благодати. Когда у нас, как и у наших пращу-
ров, будет готовность терпеть мучения ради
спасения Старой Веры и наследования жизни
вечной, тогда утихнут и наши внутренние
страсти.

Молитвами святых мучеников укрепит нас
в Вере Христос, Сын Божий. Ему же слава и
ныне и присно и во веки веком. Аминь.
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На сей Великий Собор стеклись
от ближних и далеких стран Рос-
сийского государства изобилующие
духовным богатством подвижники и
мужи знания, исполненные Христо-
вой Веры, сияющие нелестным бла-
гочестием, строжайшие хранители за-
конов Божиих и блюстители оте-
ческих преданий и обычаев.

На Второй Всероссийский Собор
с правом решающего голоса прибыло
150 делегатов и с правом совещатель-
ного голоса – 106 делегатов. Полно-
мочия всех делегатов были тщательно
проверены и подтверждены Советом
Соборов. По утверждении состава
Собора были избраны должностные
лица Собора: Т.А.Худошин – пред-
седателем Собора, К.И.Болобков и
Ф.П.Кондратьев – товарищами
председателя, Н.П.Ануфриев – сек-
ретарем, В.З.Яксанов – делопроиз-
водителем.

В адрес Собора поступили много-
численные приветствия, которые бы-
ли оглашены на Соборе. По прочте-
нии приветствий было постановлено
принести от имени Собора привет-
ствие Государю Императору. После
этого по голосу всего Собора было
решено отправить приветственную
телеграмму Председателю Первого
Всероссийского Собора и Совета
Соборов Льву Феоктистовичу Пи-
чугину, который вследствии тяжкой
болезни не мог прибыть на Собор.

Дивное видение христианских
прений по вере братий, их обличи-
тельыя братския речи, проявленныя
ими заботы о домостроительстве
церковном, о защите слабых знанием
против волков иноверия и неверия, о
привлечении людей на спасительный
христианский путь, – все это являло
собой образ великого служения хрис-
тианству и разительно укрепило чле-
нов церкви в том уповании, что не
оставляет Бог без помощи и покрова
последний род христианский, собрав-
шийся в Соборе. Участники очевид-
цы соборных занятий засвидетель-
ствуют совершившееся перед ними
чудо, как собрание простых, не уму-

дренных учением и не получивших
священной хиротонии, мужей со-
бранных от разных концов света,
объединившись поспешением и
благодатию Святого Духа в едино
тело и един дух, получило дар
разумения глубины богословия и
знаний канонов церкви и понимания
нужд и запросов современной жизни.

Как остозрительные орлы, мужи
Собора направили свои духовные силы
на поновление и укрепление церков-
ного общаго порядка, им же Церковь
держится, яко град необорим. Собор
подтвердил и утвердил древний
порядок общецерковного руководи-
тельства, управления и суда, дав их в
исключительную область ведения
Всероссийских Соборов и осудив
вторгшийся за последнее время плевел
самомненнаго мудрования и гордоумия
некоторых частных членов церкви,
дерзостно восхищавших недарованное
им право судить и даже отлучать по
своей воле христиан от церковного
общения без соборного суждения и
решения. Во избежание такого
горького беззакония Собор разделил
область дозволеннаго частным лицам
от области дозволенного Собору и
отцам духовным и тем пресек зло
безначалия и многоначалия, ведущего
к разделению и ослаблению церкви.

Собор, дав власть и преимущест-
во отцам духовным над частными ли-
цами, тем самым определил положе-
ние их в Церкви и в приходе и возло-
жил на них священную обязанность
блюсти, чтобы не было в вверенных
им церковию приходах самоуправ-
ства со стороны неуполномоченных
на духовное дело частных лиц и что-
бы недопускать в свое пастве чуждых
учений и обычаев.

Собор окончательно разрешил,
бывший долгое время спорным, во-
прос о принятии в церковь отпавших
в иноверие ради заключения брака и
утвердил древний обычай церкви
считать внешние браки законными.

Собор подтвердил древний взгляд
на внешние признаки христианского
звания и вменил отцам духовным в
непременную обязанность бороться

всеми предоставленными им по зако-
ну церкви правами и средствами про-
тив проникновения и распростране-
ния соблазнительных обычаев мир-
щения, брадобрития, табакокурения,
безвременного чаепития и неумерен-
ного винопития.

Собор счел своей обязанностью
предохранять церковь от попыток
нововерия и единоверия пробраться в
овечьей шкуре в стадо верных.

Собор уделил много внимания
упорядочению внутреннего и внешне-
го порядка в приходской деятельнос-
ти, от которой зависит правильная
жизнь всего Общества. Утвержде-
нием распорядка Всероссийских
Соборов Собор положил начало ве-
ликому делу введения всей деятель-
ности Общества в точные, всем  из-
вестные, законные границы, незави-
симые от лиц и времени.

Почтив память усопших деятелей
церкви, Собор дал христианский
пример благочестия, поновив древний
обычай общецерковного поминове-
ния тех, кто положил душу свою за
други своя.

Собор проявил отеческую заботли-
вость и мудрое попечение об утверж-
дении в церкви дела образования детей
и усовершенствования знаний взрос-
лых членов церкви, видя в образовании
и в знании действительное средство
против безверия и иноверия.

Во внимание к этому же Собор
постановил содействовать изданию и
распространению в обществе полез-
ных книг и периодических изданий.

На Соборе были избраны новый
состав Совета Соборов и Съездов в
составе 24 человек, Духовного Со-
вета и Духовного Суда в составе 35
человек.

Сей Собор, руководимый Духом
Святым и христианской любовью
участников, принес Христу Спасителю
теплейшую жертву, которая более есть
всех всесожжений и прочих христиан-
ских добродетелей, и мирно скончал
многотрудный свой путь на пользу и
научение людей и к возвели-
чиванию духовной красоты
христианства.

Минувшим летом – второй год подряд – в
северной столице России был организован
международный Слет старообрядческой молодежи.
Это мероприятие прошло в начале августа, а
предшествовал ему в конце июля лагерь, также
организованный Невской старообрядческой общиной
города Санкт-Петербурга.

Лагерь располагался в живописной небольшой
деревеньке Псковской области, недалеко от которой
лес и речка. Молодежь из разных уголков России, а
также из Белоруссии, Украины и Латвии вдали от
мирской суеты вела старообрядческий образ жизни.

Молитвы утренние и вечерние, за обед и за ужин; у
каждого своя посуда, одежда старообрядческая,
особенно это относилось к девушкам. Жили в
условиях, в которых некогда жили наши предки –
истинные староверы. На досуге катались на лодках,
ходили в лес...

А потом основная часть (кто хотел) участников
лагеря поехала на молодежный Слет в Петербург.
Каждый участник Слета должен был подготовить
доклад, связанный со староверием. В основном
обсуждались темы о проблемах староверов в
современном обществе: «Компьютер, телевизор»
(можно ли ими пользоваться?), «Образ жизни
староверов» (каким должен быть? Каких правил надо
придерживаться, чтобы сохранить веру?), «Общение
со сверстниками» и т.д. Яркой обсуждаемой про-
блемой стала тема «Семья» (какой должна быть семья
староверов? Кто главный в семье? Как воспитывать
детей? И еще множество деталей и нюансов). 

Очень интересный доклад подготовил о.Владимир
Шамарин, наставник Невской общины, также прини-
мавший участие в заседаниях Слета. Он рассказал ис-
торию Петербурга и историю нашей церкви в этом
городе.

Во время Слета было организовано несколько
экскурсий по музеям, историческим местам.

Итоги Слета подвел настоятель Невской общины,
о.Олег Розанов, он же и главный организатор слета.
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Участники Слета с настоятелем Невской общины,
о.Олегом Розановым
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Под именем Богоявления
Господня разумеется празд-
ник, в котором вспоминается и
прославляется событие кре-
щения Исуса Христа от
Иоанна Предтечи на реке
Иордан. Праздник сей на-
зывается Богоявление потому
что в то время, когда Исус
Христос выходил из воды,
приняв крещение от Иоанна,
то были отверсты небеса, и
Бог Отец глаголал с неба о
Сыне, и Дух Святый в виде
голубя сошел на Сына, т.е.
при крещении Исуса Христа
Пресвятая Троица явилась на
Иордане. Почему же Хрис-
тос, Сын Божий, принял кре-
щение от человека? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, следует
сказать несколько слов о на-
строении людей того времени,
об их нравственном состоя-
нии. Человечество в то дале-
кое время находилось во тьме
заблуждения и греха, люди не
знали, где искать истину, как
получить спасение, к кому об-
ратиться, от кого получить
правильный совет. Но вот ис-
полнились времена, и ожила
дикая пустынная Иорданская
местность. Впервые на бере-
гах Иордана раздалась спаси-
тельная проповедь Иоанна
Предтечи Господня. «Покай-
тесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное.» И люди шли
к Иоанну-пророку отовсюду,
со всех концов иудейской
страны, люди разных званий и
состояний, исповедовали пред
ним грехи свои и принимали
от его руки крещение. Были
среди этих людей гордые
фарисеи и саддукеи, были
мытари и воины, и всех Иоанн
учил, как им поступать, чтобы
не согрешить. Из святого
Евангелия нам известно, что
люди того времени были в
ожидании прихода на землю
Мессии-искупителя, т.к. обе-
щанного через ветхозаветных
пророков Богом Спасителя.
Лука говорит: «Народ был в
ожидании, и все помышляли в
сердцах своих об Иоанне – не
Христос ли он...» Многие
люди действительно считали
Иоанна великим пророком и
даже мессией Христом, т.к.
Иоанн носил одежду из вер-
блюжьего волоса и пояс ко-
жаный на чреслах своих, и ел
акриды и дикий мед, и вел
жизнь праведную, за что
люди его чтили и уважали. Но
Иоанн проповедовал, что идет
за мною сильнейший меня, у
которого я недостоин накло-
нившись развязать ремень
обуви Его. Я крещу  вас
водою, а Он будет крестить
вас Духом Святым. И вот
среди других людей к Иоанну
пришел принять крещение
Исус из Назарета Галилейс-
кого. И когда Иоанн сказал
Ему: «Аз требую Тобою
креститься, и Ты ли гредещи
ко мне?», – то Христос отве-
чал: «Остави ныне, тако бо
подобает нам исполнити всяку
правду». Вот какая кротость
раба и какое смирение Влады-
ки. Что значит «исполнити
всяку правду». Правдою

называется исполнение всех
заповедей. Эту правду долж-
ны были исполнить люди, но
никто не исполнил, и вот при-
ходит Христос и исполняет
эту правду. Вот почему Хрис-
тос принял крещение водное.
И тогда Иоанн крестил Гос-
пода в реке Иордане, погру-
зив его в воду, как говорится в
службе на Богоявление «вода-
ми Иорданскими одевается».

Когда Господь выходил из
воды, раскрылись над ним
небеса, и сошел на крестив-
шегося Христа Дух Святой в
виде голубя, и слышан был
глас Отца небесного: «Сей
есть Сын Мой возлюблен-
ный, о Нем же благоволих».
И Иоанн-креститель видел и
свидетельствовал об этом, и
когда его спросили, откуда ты
знаешь, что тот, кого ты крес-
тил есть Христос Спаситель,
то Иоанн ответил:
«Пославый мя
крестити водою той
мне рече над Него
же узрищи Духа
сходяща, яко голу-
бя, и пребывающа
на Нем, той есть
кресщен Духом
Святым» (Ин. 1,
32–33).

И вот вторая пр-
ичина Его креще-
ния. Когда Дух
Святой сошел над
главою проповедан-
наго, и Он показал
себя всему миру,
что действительно
Он, Исус из Наза-
рета, есть пропове-
данный Мессия и
Спаситель мира. 

Мы разобрали
два названия этого
праздника, но еще
есть у него третье
название – празд-
ник Просвещения.
Христос явившись
и показав себя миру на Иор-
дане, разгоняет тьму всякого
рода заблуждений, ложного
идолопоклонства и греховную
тьму и дарует людям свет ис-
тинного Бога познания. Он
просветил сидящих во тьме и
сени смертной (Як. 1, 79).
Мы знаем, где Свет, там есть
жизнь и где Свет, там нет
тьмы, потому что тьма не
может объять Его.

Исус Христос своим кре-
щением осветил естество вод-
ное. Поэтому в этом праздник
все, почерпнув воды, прино-
сят ее в дом и хранят в течение
года, употребляя ее как воду
святую, богоявленскую с бла-
гоговением во время  болезней
или когда бывает тяжелое
внутреннее состояние духа.
Эта вода не портится с тече-
нием времени, но стоит  све-
жей год, а часто два и три го-
да она остается неповрежден-
ной, и это явное знамение
праздника Богоявления Гос-
подня, т. к. в этот великий

день ежегодно освящается ес-
тество вод и по обычаю, при-
янтому в Древлеправославной
Поморской Церкви, после
12.00 ночи набирают воду в
сосуды и приносят в храм, где
совершается богослужение на
праздник Богоявления и ка-
дится богоявленская вода.

Праздник Богоявления
Господня имеет большое зна-
чение для каждого верующего
члена церкви Христовой, по-
тому что каждый в нашей
Церкви принимает святое
крещение по образу самого
Исуса Христа, который ска-
зал своим ученикам и апос-
толам: «шедще научите вся
языки крестяще их во имя От-
ца и Сына и Святого Духа».

О святом крещении много
есть свидетельств в священ-
ном писании, многие святые
отцы Церкви также писали о

значении таинства святого
крещения.

И.Богослов: «Если кто не
радуется от воды и Духа не
может войти в Царство
Божие» (Ин. 3, 5).

И.Златоуст: «Крещение
не просто отпускает нам
грехи, не просто очищает нас
от беззаконий, но так, как бы
мы вновь родились, ибо оно
вновь творит нас и образует».

Святое крещение назы-
вается по праву вторым рож-
дением от воды и Духа.

Каковы же действия кре-
щения над всяким, принимаю-
щим его? Во-первых, через
крещение даруется отпущение
в прародительном грехе и во
всех других грехах, сотворен-
ных крещаемым. Во-вторых,
крещающийся освобождается
от вечного наказания, которо-
му подлежит каждый как за
прирожденный грех, так и за
собственные смертные грехи.
В-третьих, крещение дарует
блаженное бессмертие, ибо

освобождая людей от прежде
бывших грехов, делает их хра-
мами Божими (послание вос-
точных патриархов). 

Крещение является боль-
шим радостным событием в
жизни каждого верующего,
вступающего в лоно Церкви
Христовой.

Всякий верующий, созна-
тельно принявший крещение,
получает духовную свободу:
он уже не насилуется грехом,
но по произволу может из-
брать добро или зло. Поэтому
всякий, принявший святое
крещение и не соблюдающий
законы церкви, подлежит и
будет иметь большее осужде-
ние, чем некрещенный, как
поругавший святую одежду
Христову (Симеон новый Бо-
гослов).

Григорий Богослов гово-
рит: «... под силой Крещения

нужно пони-
мать завет с
Богом о вступ-
лении в другую
жизнь и о со-
б л ю д е н и и
большей чисто-
ты и, конечно,
каждый из нас
более всего
должен стра-
шиться и боль-
ше всего храни-
мого хранить
свою душу... от
греха».

В Древле-
православной
Церкви также
с о в е р ш а е т с я
таинство кре-
щения и над
м л а д е н ц а м и ,
этот благочес-
тивый обычай
восходит к ран-
ней Церкви.
Дети прини-
мают крещение
по вере и же-

ланию своих родителей. Вот
почему верующие родители
должны заботиться о том,
чтобы крестить своих детей в
младенческом возрасте. Как
же их оставить во тьме? Как
же лишить их жизни вечной?
Так что необходимо про-
светить душу детскую таин-
ством Крещения, чтобы мла-
денцы получили Духа Свято-
го. А если младенец умрет не-
крещеный, то за это упущение
будут отвечать перед Богом
родители. И наконец, не надо
заграждать младенцам путь к
Господу по слову Самого
Христа, который сказал:
«Пустите детей и не препят-
ствуйте им приходить ко Мне,
ибо таковых есть Царствие
Небесное» (Мф. 19, 14).

В Древлеправославной
Церкви Христовой, в отличие
от других конфессий, совер-
шается таинство крещения
строго в три погружения, о
чем имеются свидетельства в
священном писании и преда-

нии о творениях святых отцов.
В песнопениях на праздник

Богоявления ясно высказы-
вается предание о том, что
Исус Христос крестился че-
рез погружение. Таковы вы-
ражения: «Иорданскою обла-
чается водою», «водами Иор-
данскими одевается» в службе
книги Октая имеется выраже-
ние об Иоанне Крестителе,
что он «погрузил главу Хрис-
тову в водах». Евангелисты
определенно говорят о «вос-
хождении Спасителя из во-
ды». Ефрем Сирин говорит:
«По подобно тех погружений,
посредством коих крестился
Спаситель, он был трижды и
искушаем».

И.Златоуст: «Христос
преподал своим ученикам кре-
щение с троекратным погру-
жением тела...» (том 6, бе-
седы о вере, стр. 290).

Кормчая также свидетель-
ствует и повелевает совершать
крещение в три погружения
(толкование на правила свя-
тых апостол 49). Имеется и
множество других свидетель-
ств о крещении с троекратным
погружением в воду.

В наше последнее время,
когда сбылись и исполнились
уже многие пророчества, ког-
да иссякла любовь во многих
людях, мы, христиане, долж-
ны помнить, что все мы рож-
дены Святым Духом от купе-
ли – кто-то в младенческом,
кто-то в сознательном воз-
расте принял таинство святого
Крещения – и поэтому долж-
ны жить в соответствии с за-
коном, данным нам Исусом
Христом, исполняя заповеди
христианские и добродетели,
должны ежедневно помы-
шлять о судном дне и о смерт-
ном скончании, чтобы не со-
грешить и не изгнать из себя
Святой Дух, данный нам при
крещении, не должны слу-
шать различные новые пре-
вратные и ложные учения, ко-
торые являются противными
учению Исуса Христа, т.к.
всякое учение должно под-
крепляться делами, «ибо вера
без дел мертва есть» (Ияк.,
Собр. посл.).

По светоотеческим преда-
ниям, миробытие, до его пре-
ображения, продолжится не
более 2-х тысяч новозаветных
лет, и мы с вами, христиане,
на пороге 3-го тысячелетия
новозаветного бытия мира не
должны ли содрогнуться от
своей мысленной сонливости
и утрезвимться, помня слова
святого верховного апостола
Павла: «сие ведяще время яко
час уже нам от сна востати»
(зач. 111). В поучительном
Евангелии есть выражение:
«Иже прежде закона Мои-
сеева согрешил есть, худейшее
и кратчайшее обрещет муче-
ние, а иже по законе большее.
А иже по благодати креще-
ния, не отложну и страшней-
шу муку прияти имут...»
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Верующие христиане России, не
признавшие церковные реформы Ни-
кона 1653–1667 гг., стали имено-
ваться старообрядцами и до 1906 г.
преследовались царским правитель-
ством. Храмы старообрядцев и мо-
ленные дома разрушались, а в лучшем
случае закрывались и опечатывались.

Зарасайский край одним из первых
стал принимать переселенцев-старо-
обрядцев, предположительно в конце
17 века. Так появилась Саманская
старообрядческая община, в трех ки-
лометрах от Зарасая. Деревня Самани
раскинулась близ живописного озера
Самани. В этом красивом уголке
Литвы и был построен один из первых
старообрядческих храмов – в 1735 г.

Саманский старообрядческий храм
стал объединяющим центром всех ря-
дом находившихся деревень: Дубняки
(Иодакишки), Калиновка, Вишневка,
Самани, Боровка, Смелина.

Имеются сведения достойного обра-
за жизни старообрядцев в этих деревнях.
Здесь жили люди трудолюбивые,
старательные. Выручала мудрость и
стремление к освоению ремесла. Сами
рубили дома и помогали друг другу в
этом. Ковали косы и делали всякого
рода самодельные приспособления.

Старообрядцы твердо стояли на
стезе ревностного служения Церкви
Христовой.

Саманский старообрядческий храм
просуществовал 112 лет и был раз-
рушен в 1847
году.

Минавской
старообряд-
ческой общине
в 2002 году
исполнилось
240 лет. Ос-
нована об-
щина в 1762 г.
После образо-
вания общины
в деревне Ми-
навка первым
был построен
общественный
дом, который
очень долго
одновременно
служил и мо-
ленной. В
этом доме жи-
ли духовные
отцы. Ми-
навский храм
был построен
в 1907 году,
он существует
и поныне.

Дегутский
храм был ос-
нован в 1755 г.

О богатстве этого храма писал в своей
книге И.Прозоров «История старооб-

р я д ч е с к о й
ц е р к в и » .
Вокруг храма
был краси-
вейший парк.
Построены
были гости-
ница для
п р и е з ж и х ,
приют для
бедных. В
храме была
собрана цен-
ная, редких
изданий, биб-
лиотека. Де-
гутская об-
щина была
одной из цен-
тральных об-
щин. Сюда
съезжалась
на большие
п р а з д н и к и
масса народа.
16 января
1823 г. в Де-
гутской оби-
тели состоял-
ся первый в
Прибалтике

с т а р о о б р я -

дческий Собор.
В 1840 году Дегутская обитель

была закрыта, а в 1844 г. – опеча-
тана. Ценные документы, метричес-
кие книги вывезены. Образа и иконы
ценные старинного писания вывезены
в Россию, а частично взяты в дома
прихожанами, так сообщают не впо-
лне официальные источники.

Обращаюсь ко всем старообрядцам
Литвы, Латвии и Эстонии, которые
имеют отношение к этим историческим
староверческим местам, тем кто родил-
ся в деревнях, близлежащих к деревне
Самани, местечку Дегучяй (вблизи
г.Зарасай), напишите по адресу:
Вильнюс–2030, ул. Науининку, 20
Вильнюсский старообрядческий храм.

Предлагаю создать, группу, старо-
обрядцев-энтузиастов, которые со-
гласны проделать работу по созданию
фонда и изготовлению памятных плит
(памятников) с установлением их на
места, где находились Саманская
моленная и Дегутская обитель. Это
надо сделать для наших потомков,
чтобы сохранить память о наших
дедах и отцах.

Такую памятную плиту будут
ставить прихожане Зарасайского
старообрядческого храма на месте
бывшей моленной в деревне Руданцы.
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I. О старообрядческих

храмах:
1. Минавскому Свято-По-

кровскому, основан в 1907 г.
– 95 лет, Зарасайский р-н;

2. Перелазскому храму Воз-
движения Креста (1902 г.)
– 100 лет, Укмерге;

3. Слижишскому храму (1922
г.) – 80 лет р-н Кельме;

4. Гайковскому Свято-Ни-
кольскому храму (1937 г.)
– 65 лет, Вильнюсский р-н 

5. Юргелишскому Свято-Ус-
пенскому храму (1932 Г.) –
70 лет, Швенчинмский р-н;

6. Некруноскому Свято-Воз-
несенскому храму (1922 г.)
– 80 лет, Лаздиняйский р-н.

II. Старообрядческие общины
в Литве:

1. Минавской – Зарасайский
р-н – 240 лет;

2. Нечанской – Утенский р-н
– 80 лет;

3. Масалишской – Вильнюсс-
кий р-н – 65 лет;

4. Лукашовской – Игналин-
ский р-н – 90 лет;

5. Иозефовской – Тельшяйс-
кий р-н – 90 лет;

6. Аукштакальнской – Дук-
штасский р-н – 80 лет.

Разделяем духовную радость
старообрядцев-прихожан этих
храмов и общин и поздравляем
их с почетными юбилеями и же-
лаем всем здравия, душевного
спасения и процветания общин.
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Вильнюсский
старообрядческий
храм с ранней
весны 2002 г. стал
готовится к Пре-
стольному празд-
нику – Покрову
Пресвятой Бого-
родице.

1 апреля 2002 г.
председателем со-
вета общины был
избран помощник
духовного настав-
ника – Бояров
Григорий Алек-
сеевич, внук духов-
ного наставника
Боярова Алексея Васильевича (ныне
почившего).

С апреля месяца начали собирать
средства на необходимый капиталь-
ный ремонт храма. Не надо объя-
снять, какие в настоящее время тре-
буются средства, чтобы отремонти-
ровать храм. Произвели капиталь-
ный ремонт потолочных перекры-
тий, балок, некоторые конструкции
частично удалялись, заменялись.

Понимали, что собранных член-
ских взносов – 14690 лит – и
средств, поступающих от реализа-
ции свещей и церковной утвари,
будет недостаточно. Обратились к
прихожанам: по мере сил оказать
помощь на ремонт храма. Прихо-
жане отнеслись с пониманием, стали
жертвовать на храм, кто сколько
смог.

Совет общины благодарен всем
прихожанам за активное участие в
ремонте храма. Очень бы хотелось
назвать их имена, но получился бы
очень большой список.

Поступление денежных средств
от прихожан регистрировалось и
приходовалось в кассу. Списки
вывешивались на доску объявлений.

Не очерствели души наших

прихожан-старообрядцев. Не
остались в стороне от благого дела.

Живо старообрядчество! Да со-
хранит их Господь!

В течение всего летнего периода
длился капитальный ремонт храма.
Молельный зал был в лесах более
трех месяцев, что создавало неудоб-
ства во время служб и исполнения
треб.

К 10 октябрю леса были убраны и
все увидели, что храм стал свет-лым,
нарядным. Престол и стены храма
украшают святые образа и иконы.
Свод храма засверкал своей голубиз-
ной и яркими стали на своде золотые
звездочки. По-новому засветился
восьмиконечный Святой Крест.

14 октября в храме состоялась
торжественная служба, посвящен-
ная Престольному празднику –
Покрову Пресвятой Богородице.
Завершилась служба Крестным
ходом и освящением храма.

После службы немало теплых
слов было сказано председателю
общины и духовному наставнику.

Каждый член общины внес свою
лепту на благо и процветание храма.

Спаси, Господи, Вас всех.
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Крестный ход на престольный праздник Покрова
Пресвятой Богородицы 14 октября 2002 года

Ш к о л а
при храме
П о к р о в а
Пресвятой
Богородицы
работает с
давних вре-
мен. Из нее
вышли мно-
гие поколения
г р а м о т н ы х
служителей

клира. Это певцы и чтецы (псаломщики и кано-
нархи). Но главное – это люди высоких моральных
качеств, убежденные в своей правоте, привержен-
цы старых обрядов, установленных с момента кре-
щения Руси 988 года. Многие из них уже ушли в
мир иной. Царствие им Небесное! Но жизнь про-
должается, и на смену им пришли дети и внуки. В
воскресной школе с сентября 2002 года стали
работать два учителя, и стараниями учительницы
Евгении Анисимовны Гавриловой на основе школы
организовался молодежный кружок пения духовных
стихов. Первое его выступления перед общиной
планируется 7 января в 15 часов, в праздник Рож-
дества Христова в классе воскресной школы.

Каждый год школа пополняется первоклас-
сниками. В первый класс принимаются все же-
лающие, начиная с 10 лет. Всего обучение
длится 4 года. Вторые, третьи и четвертые клас-
сы ведет учительница Вишенчук Д.С. В школе
дети изучают Закон Божий, историю Церкви
Христовой, учатся читать на церковно-
славянском языке. Желающие учатся пению
духовных стихов (в кружке) и пению псалмов. 

Все, кто посещает или закончил нашу школу,
как правило, хорошо успевают в общеобразова-
тельной школе. Многие учатся в вузах, прекрас-
но знают литовский язык. Так что польза от
этого обучения есть. Если бы в общеобразо-
вательных школах на высоком уровне препода-
вались бы уроки Закона Божьего, было бы
меньше проблем с воспитанием молодого
поколения. 

Мы уповаем на Божью помощь.
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Ученики воскресной школы
после уроков.



Конкретных дан-
ных о числе старо-
веров, проживаю-
щих на территории

Эстонии столетия назад неизвестно. Известно
только то, что жили они компактно деревнями по
западному побережью Чудского озера, на о.Пийри-
саар (Порка, Межа, Желачек), в г.Тарту (Юрьев,
Дерпт) и Таллинне (Ревель). Жили старообрядчес-
кими семьями, браки с иноверцами (еретиками)
возбранялись. В царское время отсутствие данных
было обусловлено гонениями, поэтому они отра-
жались только в полицейских отчетах. Первые све-
дения о численности приходов можно найти в
изданном в Латвии старообрядческом календаре
1930 г. «Перечень старообрядческих приходов в
Эстонии».

Юрьевская старообрядческая община на
ул.Поперечной, 10, наставник  – А.Я.Кабацкой,
председатель совета – И.Я.Сыщиков, секретарь –
И.П.Белобров. Община зарегистрирована в 1907 г.
Храм существует с 1863 г. Прихожан – 450 душ.

Черновская старообрядческая община в посаде
Черном, наставник – И.И.Каношин, председатель
совета – И.Пруссаков. Председатель строительного
комитета – А.Е.Гужов. Старый храм существует с
1856 г. Новый храм строится с 1927 г. и пока не
окончен. Количество прихожан – 1850 душ.

Красногорская община. Посад Красные горы,
наставник – М.И.Макаров, председатель совета –
И.А.Долгошов. Храм существует 140 лет. Число
прихожан – 1300 душ.

Деревня Раюша. Известный иконописец
Г.Е.Фролов. Раюшская община принадлежит к
Федосеевскому согласию.

Малые Кольки. Наставник общины – С.Г.Бе-
лузов, председатель совета – Ф.Горин, секретарь –
Ф.С.Пузанов. Существует с 1770 года. Прихожан
– 485 душ. Федосеевского согласия.

Большие Кольки. Приемлющие брак. Наставник
– М.П.Савосткин, председатель совета – Ф.На-

вожихорев, секретарь – З.Баранин. Число
прихожан – 505 душ.

Деревня Казапель. Наставник – П.И.Амельник
(бывший, новый пока не выбран), председатель
совета – М.Е.Тимашев. Число прихожан – 807
душ. Община существует с 1910 г. 

Деревня Кикита. Наставник – Г.Г.Голубков,
председатель совета – Т.И.Амелькин.

Воронейская община. Председатель совета –
Я.Кузнецов, секретарь – Т.Гамзин. Прихожан –
920 душ. Существует с 1835 года. Построен новый
кирпичный дом–храм.

Ревельская община. Наставник – И.М.Под-
горный, председатель совета – Ф.Ф.Пруссаков,
адрес: Ревель, Соломенная улица 49/51. Община
основана в 1917 году. Прихожан – 125 душ.

Межавская община. Наставник – С.Л.Бабуш-
кин, председатель совета – С.П.Лешкин, секретарь
– Е.Гришаков. Прихожан – 354 души.

Желаченская община. Наставник – Т.А.Пен-
кин, председатель совета – Ф.Феклистов. Су-
ществует с 1825 г. Количество прихожан – 460
душ.

Отделение общины в деревне Березье, которое
существовало с 1925 года. Количество душ – 82.
Наставник – Т.А.Пенкин, председатель совета –
А.Каймов, секретарь – А.Федулов.

Согласно этим данным, число староверов
Эстонии – 7341. Если прибавить неопубликованные
данные о приходах Рая и Кикита, то получается 8,5
тыс. старообрядцев.

Начало советской оккупации, последующие ре-
прессии, война, новые репрессии; коллективизация,
разрушившая вековой уклад быта староверов; после-
дующая миграция, отток молодежи в города; про-
грессирующее увеличение смешанных браков; отсут-
ствие должного вере воспитания в семье; государ-
ственная атеистическая пропаганда; духовная опус-
тошенность, нередко приводящая к пьянству и де-
градации – сократило число верующих старообряд-
цев. Иногда в печати можно прочитать, что в Эсто-

нии 15 тыс. староверов – с этим можно согласиться,
считая выходцев из старообрядческих семей.

При проведении в 2000 году переписи населения
Эстонии в принадлежности к старообрядческой вере
призналось 2515 человек, старше 15 лет, из них
мужчин – 1018 и женщин – 1497, в том числе
Тарту – 483.

Тартуский уезд – 641, Таллинн – 246, Йыге-
вадский уезд – 600 человек. Имеется 10 приходов,
но в большей части наставники отсутствуют, не чи-
тается св.Евангелие, не совершаются таинства
крещения и покаяния.

Каждый старовер может посещать богослужения
в любом старообрядческом храме, но при этом
должен быть членом одного прихода, неся за него
моральную и материальную ответственность.

Тартуский приход имеет 139 зарегистрированных
членов, часть их проживает в деревне Березье,
г.Элва. К каким приходам относятся оставшиеся из
483 считающих себя староверами жителей г.Тарту
неизвестно. Подавляющая часть посещающих
богослужения пожилого или преклонного возраста,
детей очень мало даже на Пасхальном
богослужении.

Староверы в основном предприимчивые и
работящие люди, так почему же наши храмы
ветшают? Почему же мы не можем обеспечить
охрану наших святынь на собственные средства? Где
наша вера, если мы ходим с протянутой рукой среди
иноверцев и надеемся содержать свои храмы за счет
туризма? Почему не привлекаем молодежь к
вероучению и богослужению? Почему «заблудшие
овцы» не возвращаются в «лоно» церкви?

Если мы будем воспитывать детей в вере,
исполнять обязанности прихожанина–старообрядца,
а не вспоминать о Боге только когда беда или в
преддверии последнего часа, – в какой-то степени
сможем возродить утраченное, в противном случае
недалек тот час, когда наши храмы будут
открываться только для экскурсий.
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Работа Кружка была очень
насыщенной и разнообразной.
Для лучшего распространения
целей и задач Кружка было
необходимо свое периодическое
издание, и уже через полгода
после своего создания Кружок
начинает выпускать собствен-
ный журнал «Родная старина».
Редактором журнала стано-
вится И.Н.Заволоко. Первый
номер журнала вышел в свет 6
ноября 1927 года.

К сожалению, деятельность
Кружка не всегда находила под-
держку и понимание, особенно в
начале своей работы. И только
спустя несколько лет был получен
результат. Об этом можно про-
честь в журнале «Родная стари-
на». В частности, в десятом

номере написано: «...Непонима-
ние целей кружка, всевозможные
препятствия начинаниям – все
это сильно тормозило работу. Но
четырехлетняя работа принесла
свои плоды. Истекший год про-
текал в исключительно благо-
приятной обстановке. Сочув-
ственное отношение членов Со-
вета Гребенщиковской общины и
прихожан помогло молодежи
несколько расширить программу
своей деятельности...»

Но с самого начала своей ра-
боты у Кружка были и друзья,
оказывавшие ему содействие и
поддержку. Среди них Совет
Гребенщиковской общины в
лице председателя Василия
Григорьевича Кудрячева, сестер
Тузовых, Марии Апполоновны
Клименко, Марии Фаддеевны
Астратьевой и других.

Необходимо отметить, что
самым большим препятствием
для развития деятельности
Кружка, в т.ч. издания жур-
нала, являлось отсутствие де-
нежных средств. В результате,
после выхода 13 номера жур-
нала 9 июля 1933 года он
прекратил свое существование.

Кружок устраивал духовные
вечера, религиозно-нравствен-
ные собеседования, положил
начало сбору предметов русского
народного искусства. В области
светских начинаний было
намечено открыть художест-
венно-ремесленную мастерскую
по изготовлению предметов
русского прикладного искусства,
но это не осуществилось.

Деятельность Кружка пре-
кратилась в 1940 году с при-
ходом в Латвию советской

власти и установлением атеис-
тического режима. Создатель
Кружка, его руководитель и
идейный вдохновитель, Иван
Никифорович Заволоко, по
мнению новой власти, оказался
социально опасным для общест-
ва и на долгие годы был от-
правлен в лагеря в Сибирь на
вечное поселение. Одной из

причин ареста стало создание
Кружка ревнителей старины,
ибо, привлекая молодежь к из-
учению своих истоков и корней,
пробуждая в ней религиозно-
нравственное и национальное
самосознание, он тем самым от-
влекал молодых людей от клас-
совой борьбы, чем препят-
ствовал созданию в Латвии

революционной обстановки.
После закрытия Кружка

остались люди, прошедшие его
школу и всю свою жизнь со-
хранившие верность идеалам,
заложенным в Кружке.

Прошли годы, многое изме-
нилось в нашей жизни. Но
сегодня в разных местах древле-
православного мира вновь пред-
принимаются попытки пробу-
дить религиозно-нравственное и
национальное самосознание
староверов, вызвать интерес к
своей истории, своим корням и
истокам. Это говорит о том, что
семена, которые посеял Иван
Никифорович 75 лет назад, соз-
дав Кружок ревнителей русской
старины и журнал «Родная
старина», продолжают в наши
дни давать всходы.

Минувший 2002 год был
отмечен еще одной датой – 105-
летием со дня рождения основа-
теля Кружка ревнителей
старины Ивана Ники-
форовича Заволоко.

�(�-&� 75

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

которые не используются:

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

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

Староверческому обществу им.И.Н.Заволоко.
Мы с благодарностью примем. 

Наш адрес: 
Латвия, Рига, LV-1003, ул.Ерсикас, 2-11, тел. 6305793

В Кружке ревнителей старины

Обложка одного из номеров
журнала «Родная старина»
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Глава 7

О отце Епифании

соловецком

ще к сим прилагается
всеблагодатный под-
вижник, преславный
воин Господня ополче-
ния, дивный отец Епи-

фаний: который соответ
ственный подвиг пока-
зал, приличными боре-
ниями прославился, как
приличный победоносец

показася: постом победил
грехи, одолел страсти,

соодолел мысленного сопоста-
та, так власть приял над лука-

выми духами: далеко молитвами своими
прогонял их. В страдальческом подвиге
претерпел нужды, понес узы, принял
ссылку, раны, болезни, прелютейшие
мучения за преславную красоту оте-
ческого благочестия. Обитатель сей был
больше, чем всекрасная веточка всебла-
годатнаго сада преподобных отец Зо-
симы и Савватия. Пятодесятное вре-
менотечения в Соловецкой киновии
совершил послушания преподобный
нося послушание. Наставшие от Никона
новосмятения и монатырь беспрерывно
посланники архиерейские колеблют
новин ради: дивный Епифаний по
благословению отца, из обители исходит
и по многим пустыням ходя, наконец
царствующего Россиею града достигает:
во время, которое вселенские патриархи
в Москве были, когда и на Никона и его
дерзостях содевашася Собор, когда и
православного древлеблагочестия все-
красыя законы оболгалися, увы мне
клятвою. Тогда всепредобрый подвиж-
ник слыша отеческое православие ругае-
мо и бесчествуемые всесвятые же цер-
ковныя догматы: предивныя исполнися
ревности прошение написав и жалобныя
книги на новых дерзателей, анафемат-
ствующих предоброго благочестия со-
стояние: приступив самому державному
подает. За что советами и клеветами
новолюбительных архиереев во узы и
оковы влагается, страждет в темницах,
безчестия и наругания, томления и муки
приемлет. Так же остризается и одежд
иноческих, оле безчеловечного ругания,
безчестно совлачим бывает, и в
зломрачней темнице безмилостивно
затворяется! Ибо дивный страдалец
самопроизволительно привык нужды
терпеть, радостно сия принял. Темница
поистине чертог, вериги же гривну
злату, оковы сапоги многоценны, му-
чения всесладчайшие прохлаждение
вменяше. И так во озлоблениях как на
пресветлых царских пирах красовался:
древняго благочестия не отступил, новых
преданий не принял: даже молчать не
мог: но свободным языком и душею
светлость отеческих законов светло про-
поведовал. Что отсюду бывает; воспа-
ляются завистливыя духовныя очеса и
етнейским пламенем разжигается ярост-
ное их сердце: сколько до державного
подходят, сколько безчеловечную на
праведного страстоносца казнь испро-
шают, чтобы благоглаголивый того язык
урезать. Оле безчеловечной жажды
праведныя крови апостольских престо-
лонаместников! Тотчас вземлется бла-
женный как кроткий агнец, на кровавую
жертсву, связуются руки, растворяются
уста жребием, клещами язык извлачится
и бритвою изостренною отсекается. Но
вера и усердие дивнаго отца цело и не-
порочно пребывает, и по отрезании
языка всебогатно живет, и по казни
всекрасно процветает. Так же с прочими

преславными сострадальцы, Авваку-
мом, Лазарем и Феодором заключается
в острог пустоозерский: всеми сокро-
вищи нужд! Досад и безчестий преслав-
но изобильствуя, и всегда окружаем, как
всекрепкий адамант дражайший пока-
зуяся камень, сладостно вся находящяя
подъимали напасти, едину только.
Едину печаль имел, еже глаголати не мог
по отрезании языка. Что творит; ко
обычней тому молитве прибегает, и
Пресвятую Владычицу, Присную тому
Предстательницу, тепло молит, слезо-
лиятельно просит, о премилостивом да-
ровании, словоглаголания тому. И
сколько молитвенная движения ко
Владыце всемерно воспущаше, столько
и Владыку всех на всеблагодатное
дарование всепребогатого милосердия
подвизаше. Во один от дней ко стра-
дальцу не могущему говорить, пришел
протопоп Аввакум, и он знаками
попросил обычной молитвы, и когда
начал предоблии Аввакум всепоемую
песнь, ко всепетой Владычице глаголати
велегласно: Достойно есть, и прочая до
полу: о всесладчайший Ти, Христе,
силы же и благодати! О всепредивнаго
Ти милосердия! Владычице Богородице:
тотчас дивнаго Епифания уста предивно
отверзаются, и велегласно спесносло-
вяще другу и соузнику, преестественно
возглашают: Честнейшую Херувим, и
прочая. Что сея благодати преслав-
нейше! Что даров сих многоценнейше!
Ибо сбывается здесь написанное, тогда
вскочит хромой как олень и ясен будет
язык гугниваго. Оттуда всепредоблий
отец и страдалец приим благодать языка
от Веледаровитаго Владыки и Бога все-
милостивным предстательством Пре-
святыя Богоматери, как всеблагодар-
ственно того повыну воспеваше, так и
вдревлецерковное благочестие свободно
и дерзновенно проповедаше. Что не
утаилося новолюбителей архиереев,
больше яряться, нежели умилосер-
диться, более томят и мучат, нежели
благодетельствуют ведящих: снова к
самодержавному подхождения творят,
снова ласкания и клеветы, снова на
кровопролитие неповинных поощряют.
Превозмогшим по истинне архиерейс-
ким гласом, посылаются указы, во
острог, и якоже страдальцам прочим, так
и Епифанию всепредивному подвиж-
нику язык отрезать, и руку отсещи по-
велевающие. Хотя и ужасна грождения,
трепет подавающая сердцу, впрочем не
ужаснула крепкосердечного страдальца,
позорищу собранному, и многонарод-
ному стечению бывшу, и орудиям всем
мучительным заготовленным. По казни
иных страдальцев и сей всехрабрый
приводится страстотерпец, как всекрас-
нейший агнец на преподобную жертву
всех Владыце жретися. Однако не ус-
трашился лютости мучения, не смалоду-
шествовал зримыми кроволияниями: но
как благозаконный страдалец крепко-
душною душею и мужественным сер-
децем, на прелютость мучения обо-
стрися: уста отверзает, язык извлачает
на отрезание того предает: простирает
руку, полагает на мучительное древо,
предает на отсечение: о всехрабрыя
страдальца крепости. Отверзается того
богогласный язык со архангелы вос-
певающий архангельского Владыку со
отцы проповедающий отеческое святое
православие: отсецается преподобная

преподобного десница, поражающая
всесильным крестным оружием, неви-
димыя диявольские полки, исповедаю-
щая православно православныя таин-
ства веры. Но что иже Дивный в чу-
десех Господь; разве оставил своего
раба, так поруганного отовсюду; разве
презрел, столько уничиженного и
обезчещенного, как злодея осужден-
ного, и прелюте, лютейшею казнию
казненного; никакоже: но пребогато
того награждает всебогатым и преес-
тественным дарованием: глаголати
тому: оле пребогатых Божиих щедрот,
кроме языка дает, и безъязычными
устами, изрядно же и ясно вещати, и
древнее благочестие защищати му-
жественно и явственно. И так стра-
далец по отрезании языка всекрасно
глаголаше как и прежде, чистогласно и
явственно благодарствуя всерадостно
Всепредивного Бога. По прошествии
малого времени, еще преизобильными
благодатьми всебогатый Владыка
своего раба облагодатствует: просящу
тому и молящуся, показует в видении
на воздусе, оба отрезаная языка,
который на Москве, и который в Пус-
тоозерском, близ его на воздусе яв-
ляема: страдалец же мняшеся, от нею
един язык взяв во уста своя вложил.
Оле преестественных предивного Бога
чудес, вдруг в едином мгновении язык
тому возрасте велик и доброглаголив
на великое и доброжелательное того
возвышая благодарение, когда и со-
творил всерадостною душею, и всеже-
лательным сердцем. Так же и десная
добляго подвижника по сем исцелев-
шеся, неизреченною Божиею благо-
датиею вся цела вся всездравствена
показоващеся. Правость совершеную
и преподобного отца сими преесте-
ственными чудесы являющу Богу:
свидетельствующу всему пустоозер-
скому народу, своима очима, дивное
чудесе, смотрящим. Очи бо, по пре-
мудрому, ушес достовернейши. По сих
вселютейших казнех, по сем всебла-
годатнем Божии богатодаровании див-
ный отец, в земляную темницу осужден,
еще не мало лет, яко до девяти с про-
чими сострадальцы терпеть осуждается
и великодушно оныя прелютыя скорби и
туги, всемрачныя темницы, всерадостно
преносит и благодарственно, наконец с
ними во сто восемдесят девятем лете в
день спасительных Владычных страстей
Христовых, рекше в великий пяток,
срубным огнесожжением вседоброю
страдальческою кончиною предобре и
спасительно скончася, к безконечней
всерадостней жизни, всерадостно и
спасительно взятся: со вседобрыми
друзьями и страдальцами: страдаль-
ными всеблагодатными крилы всепре-
красно и превыспренния всепречудныя
доброты предивно взяшася.

Тако страдальцев сия!
Добра четверица:
Божиих ополчений
Красна колесница;
Храбрыми подвизаньми.
Гонящих сломляет:
Чудными показаньми
Люди удивляет.
Четверокольно убо
В тризнище впряжеся:
Всехрабро же яздящи
В небо вознесеся.

Глава 8

О отце Авраамии

нижегородском

огда и всеблагоиз-
рядный во стра-
дальцех Ав-
раамий дивный в
преподобных отец!

Дивныя подвиги,
всепрекрасен конец по
благочестии, всеблагорев-
ностно показа. Прежде
всекрасныя труды по-
стничества, в нижего-
родских пустынях, у

великого и предивнаго
отца Иосифа Ламенского показа, в
послушании ревнив, в смирении красен,
в терпении дивен показася. Так же
ревностию о благочестии разжегся, к
царствующему граду пришед, к цар-
ствующему монарху жалобныя писания
подает, на Никона и его последователей:
потому что древнее отец благочестие
изменили новыми сомнительными
законами сопротивными древлеправо-
славной церкви. Оттуда блаженный
взят бывает, и ко архиереом посылается,
к Павлу Крутицкому митрополиту, и
прочим. Идеже темницы, и оковы, мно-
готерпеливого отца, всежалосно прием-
лют, досады и безчестная поругания,
биения же и всякия тесноты тому
всеяростно наносят, и всяких многобо-
лезненных скорбей преболезненный вид,
немилостивно на нем показует. Во едино
от времен Павел Крутицкий, привед
пред себе дивнаго сего отца, многие уве-
щевания тому, многия ласкания, многие
обещания предлагал; чтобы отвратить
твердаго и предобраго подвига, чтобы
покорился новоустроенным архиереями
Соборам, чтобы приял новоизданныя
догматы. На это богомудрый отец,
богомудрыми словесы отвечал: древнее
благочестие, древними свидетельствами, и
письменными и церковными, и об-
чайными, столько преясно, столько
всеизрядно утверждая изъяснял: сколько
у вопрошающего архиерея, преславно
затворялись уста, завязался язык, ничего
тому глаголати не мог. На конец беседы
дивный страдалец, предложил Великого
Василия глас сий креститися подобает
якоже прияхом, веровати якоже крещаем-
ся. Помните, рече страдалец ко архие-
реом, на крещении како знаменастася;
коим благословением ограждаете воды;
кий символ исповедасте; по коим книгам
тайну крещения восприясте; если все ныне
как непотребная от Церкви отвергаете.
Отвергаете ли сия, отвергаете всяко кре-
щение с ними как зло и непотребное быв-
ше. Следовательно по вашим новопреда-
ниям должно вам инаго крещения искать
согласно вере вашей и догматам, по Васи-
лееву святого отца гласу: зле бо крести-
выйся добре веровать не может. О
сколько ярости на сия словеса архиерей
исполнился, не к тому уже увещании, не к
тому ласкательными словесы к страдальцу
беседует, но как зверь некий напрасно
вскочив за браду страдальца всеяростно
ухватив единою рукою, другою по лани-
тома преподобного отца непреподобный
немилостивно бил; и столь премного и
жестоко бияше, сколько от дерзости оныя
изнемог, на свое место прочее седе.

Что же всехрабрый страдалец,
биения она премужественно и радостно
как Владычнии язвы на лице свое
принял веселящеся. Мужественно к
бившему архиерею отвещаше: знаешь ли
ты что твориши; знаешь ли апос-
тольский канон глаголющий: свя-
титель бияй верного или неверного
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да извержетсяю На сия
архиерей: почему не

крещеными нас называешь;
противу сим страдалец: и так
если крещение ваше, имже во
младенчестве породистеся,
истинно бысть, якоже и есть;
почто Крест святыи, имже
освятистеся в крещение, от-
вергаете; почто благословение в
крестнем знаменовании, имже
тогда воды облагодатствова-
шася, ныне анафеме предасте;
почто символ оный, егоже тогда
глаголасте, ныне изменисте:
книги оныя, тайны оны, чино-
хождения она, вся попрасте,
вся ересию порицати не сра-
мляется. По вашему востанов-
лению явственно показуется:
если уставы вашего собора доб-
ры суть: следовательно креще-
ние ваше не есть добро, ибо под
анафемою вашею обретается.
Если же крещение ваше быв-
шее добро бысть, следователь-
но новое ваше благочестие не
есть добро, ибо сопротивно
крещению и несогласно обре-
тается и есть. Откуду оный ар-
хиерей как рыба безгласием
онемел, повелевает страдальца
в темницу отвести. По сем из
этой темницы предивный отец
снова прошение написал из-
рядное, о древнем благочестии:
в нем же довольная свидетель-
ства о отечестей вере, благот-
щательно избрав, к самодер-
жавному посылает. Но ничего
этим не успел: ибо самодер-
жавный архиереом, как отцам
последовал, и во всем им веру
имел. Откуда архиерейскими
языками жаждущими крови
ближняго многоклеветно наощ-
рен гражданскому суду препо-
добного страдальца отдает. В
нем же жесточайшими пытками
истязается, как злодей злодей-
ства не ведый. Как разбойник
разбойства даже не помыслив-
ший, предивный отец прелюте
и не милостивно мучен бысть, и
вся его преподобныя и освя-
щенныя члены, премножайши-
ми сокрушиша мученьми. Но
хотя раны нанесли мучения умно-
жили, пытки и ломления участи-
ли: но твердого столпа даже не
поколебали, даже мало ослабить
не смогли, твердо бо на древнем
благочестии основа давыдское
воспевая слово: аще и пойду по
среде сеней смертных не убоюся
зла, яко Господь со мною есть. И
понеже всеусердного терпеливо-
носца не возмогше, ни лас-
каньями, ни томленьями, ни му-
ченьями, к своей воли прекло-
нить, конечное смертным сконча-
нием того осуждают, огненным
испалением, в срубе, как в некоей
печи, древняго благочестия все-
сладчайший хлеб, огнепалением
испекше: на безсмертную без-
смертнаго царя трапезу преслав-
ного отца и всехраброго стра-
дальца не хотяще послаша.

Сице дивный отец, за
Христа сладце

Путь страстотерпчества
претече сладце,

Лествицу красну себе сруб
огня обрете,

Быстро по ней востек
Владыку срете.
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Наставниками в Вилянской
старообрядческой общине
служили: в 1922 г. – С.Ти-
тов, в 30-х годах – М.Богда-
нов, Е.Добрынин; позже слу-
жили П.Леонов, И.Горкин;
дольше всех прослужил Белов
Самуил (пожертвовавший
много икон в моленную), пос-
ле него хранительницей храма
была его супруга Белова Ксе-
ния Васильевна, за ней храни-
тельницей, вплоть до 2000 г.,
служила Федотова Фамаида
Федосеевна.

Еще два года назад Старо-
верческая моленная в Вилянах
была на грани закрытия, и не
по причине отсутствия паствы,
а из-за более 10-летнего от-
сутствия наставника или хотя
бы человека, знающего устав и
способного провести богослу-
жение.

С октября 2000 года в Ви-
лянской общине проводить
службы стал молодой, грамот-
ный причетник Рижской по-
морской общины Василий
Волков. После обустройства
на новом месте и ознакомле-
ния с обстановкой он начал со-
зидательную деятельность:
организовал воскресную шко-
лу, наладил обучение церков-
нославянскому чтению и крю-
ковому пению, стал проводить
воспитательную работу с мо-
лодежью. В результате за
полтора года были подготов-
лены молодые причетники,
способные проводить богослу-
жение.

К знаменательному юби-
лею в своей истории Вилян-
ская община начала готовить-
ся заранее. Стараниями Сове-
та общины, молодого настав-
ника, причта и прихожан при

поддержке Вилянской город-
ской думы уютная моленная
была отремонтирована внутри
и снаружи.

Проведение торжеств было
назначено на 29 августа 2002
года. Разделить молитвенную
радость вилянских староверов
приехали: о.Алексий Кара-
таев, председатель ЦС
ДПЦЛ, наставник Рижской
Поморской общины, о.Алек-
сий Жилко, председатель Ре-
визионной комиссии при ЦС
ДПЦЛ, наставник и пред-
седатель Даугавпилсской  Но-
востроенской старообрядчес-
кой общины, о.Василий Быс-
тров, наставник Резекненской
Кладбищенской общины,
о.Иоаким Болдавешко, на-
ставник Москвинской старо-
обрядческой общины, голов-
щики и певчие других ста-
рообрядческих общин. Все
прибывшие гости – настав-
ники и причетники – с трудом
разместились на небольших
клиросах. Завершая богослу-

жение, вокруг Храма был со-
вершен Крестный ход. Во вре-
мя пения молебна и Крестного
хода у людей текли слезы ра-
дости и благодарности Гос-
поду.

На духовное торжество
приехали представители раз-
личных старообрядческих
приходов: хор «Воскресение»
Даугавпилсской Новостроен-
ской старообрядческой общи-
ны, Владимир Никонов,
председатель Резекненской
Кладбищенской общины,
Епистимия Горина, руководи-
тель Войновской общины,
Владимир Воробьев от Богу-
шовской общины Белоруссии,
Валериан Плотников и Зи-
новия Зимова от Екабпилс-
ской общины и многие другие.

После молитвы в храме все
направились в городской дом
культуры, где состоялось от-
крытие выставки, посвящен-
ной юбилею Вилянской старо-
обрядческой общины, и все
присутствующие могли озна-

комиться с экспонатами и
фотографиями.

Разделить духовную ра-
дость вилянских староверов
прибыли представители дело-
вых и политических кругов,
общественности, культуры и
науки – Юрис Тучс, предсе-
датель Вилянской городской
думы, Виктор Нукк, мэр эс-
тонского города Калласте в
Причудье, Раймонд Олехно,
Мара Низинская, Василий
Попов, директор ООО
«VIJA»; от Социал-демокра-
тической партии благо-
состояния – Петр Алексеев,
председатель Староверчес-
кого общества им.И.Н.За-
волоко, Сергей Журавлев,
председатель Русского куль-
турного центра «Улей», Айна
Журавлева, доктор искусство-
ведения и др.

Затем в заполненном до
отказа большом зале Дома
культуры с приветствиями и
поздравлениями выступили
все духовные наставники,
представители общин, участ-
ники праздника, поздравив
прихожан храма со знамена-
тельным юбилеем и пожелав
долгих лет жизни. Интерес-
ную лекцию прочел краевед,
председатель Резекненской
Кладбищенской общины
В.Никонов. Все поздрави-
тельные речи сопровождались
вручением подарков общине.

После приветственных
слов, поздравлений, докладов
состоялся концерт духовных
песнопений с участием старо-
верческих хоров. По оконча-
нии концерта гости и при-
хожане были приглашены за
праздничных стол. Все меро-
приятия закончились общим
прославлением Господа на-
шего Исуса Христа. Добрые
отзывы о происшедшем зву-
чали в прессе, на вилянском,
латгальском, латвийском, рос-
сийском телевидении и в дру-
гих средствах массовой ин-
формации.

От всего сердца хочется
поблагодарить за поддержку
всех, откликнувшихся на при-
глашение и принявших участие
в духовном празднике вилян-
ских староверов.

Сегодня в Вилянской ста-
рообрядческой общине обязан-
ности наставника исполняет
Александр Воронов, молодой
грамотный причетник. Дай Бог
ему здравия, терпения и сил на
духовной ниве.
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С поздравлениями выступает о.Алексий Жилко

Петр Алексеев и Сергей Журавлев дарят Вилянскому храму от 
Социал-демократической партии благосостояния позолоченную лампаду

Сто семдесят лет назад со 2 по 7 октября 1832 года
состоялся в доме Савелия Евфимовича Злотникова на
Варковской Мызя Динабургского уезда (под современным
Даугавпилсом) Варковский Собор. На Соборе был избран
руководящий орган – Духовный Совет под председательством
о.Сисоя Назарьевича, наставника Масловской общины.

Девяносто лет назад, 25 октября 1912 года депутатом IV-й
Российской Государственной думы от Витебской губернии
впервые был избран старовер – Стефан Родионович Кириллов.

Наиболее известный и авторитетный староверческий журнал
«Щит веры», приветствовал его избрание депутатом
Государственной думы, опубликовав поздравление с
биографией и фотопортретом. В Государственной думе депутат
С.Р.Кириллов работал в комиссии по старообрядческим делам
и в бюджетной комиссии.

Восемьдесят лет назад, в октябре 1922 года, депутатом
Первого Сейма Латвийской Республики был избран ста-
ровер – Мелетий Архипович Каллистратов. Впослед-
ствии он стал единственным русским депутатом,
избиравшимся во все четыре довоенных Сейма.
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Недавно как руководителю делега-
ции Латвийского Шаляпинского об-
щества и Русского культурного центра
«Улей» мне довелось посетить остров
Валаам, Кижи, город Вытегру на бере-
гу Онежского озера. Повсюду взор
мой улавливал следы древлего благо-
честия, атрибуты старообрядчества –
осьмиконечные церковные и поклон-
ные кресты, древние дониконовские
иконы и книги, на погостах, в частнос-
ти, в Кижах – кресты-голубцы (как
бы под двускатной малой крышей).

В городе Вытегре неожиданно для
большинства «водоплавающих» турис-
тов, почитателей старины и русского
Севера оказалось, что на главной ули-
це провинциального городка в детской
библиотеке находится мемориальная
комната известного поэта Николая
Алексеевича Клюева. На доме имеется
и мемориальная доска.

Переступив порог комнаты и глядя
на портреты поэта, сборники его
стихов, я невольно подумал о том, что
среди русских поэтов – выходцев из
среды старообрядчества – самыми
яркими, выдающимися в российской
словесности являются, бесспорно,
Н.Клюев и его младший собрат по пе-
ру и друг С.А.Есенин.

В поэзии и рассказах Н.Клюева
образ его матери, как справедливо от-
мечают исследователи, сильно стили-
зован, фольклоризирован. Поэт созна-
тельно создает образ «былинщицы»,
«песельницы», плачеи. Как отмечает
К.Азадовский в книге «Николай
Клюев» (Л., 1990), повествованием о
матери поэт пытается обосновать и
удостоверить свою родовую причаст-
ность к «праотцам» – старообрядцам.
Говоря о ней, ему было важно упомя-
нуть о ее «жгучей» духовности древле-
православного склада.

«Глядит, бывало, мне в межбровье
взглядом, и весь облик у нее страсто-
терпный, диавола побеждающий...» В
свойственном ему «узорчатом» стиле в
одном из очерков Клюев опоэтизиро-
вал дорогой ему образ: «Родительница
моя была садовая, а не лесная. Отро-
ковицей видение ей было: дуб малино-
вый, а на нем птица в жемчужном
оплечье с ликом Пятницы Параскевы
(день этой великомученицы отмечает-
ся 28 октября; поэт чтил Параскеву
Пятницу в память о своей матери
Параскеве Дмитриевне – С.Ж.). (..)
Прилепилась родительница моя ко
всякой речи, в которой звон цветет
знаменный, крюковой, скрытный,

столбовой... Памятовала она несколь-
ко тысяч словесных гнезд стихами и
полууставно, знала (..) Новый Марга-
рит (избранные сочинения Иоанна
Златоуста, IV в., в переводе князя
А.М.Курбского во 2-ой пол. XVI в. –
С.Ж.), огненные письмена протопопа
Аввакума (..) и много другого, что по-
тайно осоляет народную душу (..), что
осолило и меня до костей, до
преисподних глубин моего духа и пес-
ни...» Нельзя не согласиться с мне-
нием исследователя, что Клюев припи-
сывал своей матери знание духовных
сочинений, с которыми сам ознако-
мился уже в зрелом возрасте.

Вместе с тем старообрядческие кор-
ни семьи Клюевых – отнюдь не миф,
не вымысел поэта, уроженца деревни
Коштуги. Начиная с XVIII века рус-
ский Север был заселен староверами.
В очерке «Праотцы» Клюев развивает
мысль о своей генетической связи со
старообрядчеством: «И еще говарива-
ла мне моя родительница не однажды,
что дед мой Митрий Андреянович се-
верному Ерусалиму, иже на реце Выге,
верным слугой был. (..) Чтил дед мой
своего отца (а моего прадеда) Андрея-
на как выходца и страдальца выгорец-
кого. Сам же мой дед был древлему
благочестию стеной нерушимой».

В автобиографическом очерке «Га-
гарья судьба» поэт в стиле «плетенье
словес», заимствованном из сочинений
византийских книжников, повествует о
последних днях своей матери, скончав-
шейся в ноябре 1913 года:

«Жизнь на родимых гнездах, под
олонецкими берестяными звездами
дала мне песни, строила сны святые,
неколебимые, как сама земля.

Сгорела мамушка, почернел от
свечных восковых капелей памятный
часовник.

Мамушка пела уже не песни мира, а
строгие стихиры о реке огненной, о
грозных трубных архангелах, о воскре-
сении телес оправданных.

За пять недель до своей смерти ма-
мушка ходила на погост отмечать по-
клоны Пятнице-Параскеве, насла-
диться светом тихим, киноварным
Исусом, попирающим врата адовы,
апосля того показать старосте церков-
ному, где похоронить ее надо, чтобы
звон порхался в могильном песочке,
чтобы место без лужи было. (..)

Мне же она день и час сказала,
когда за ее душой ангелы с серебряным
блюдом придут. (..)

Мои «Лубяные песни» отображают
мое великое сиротство и святыню – мать.
(..) Тысячи стихов моих ли или тех по-
этов, которых я знаю в России, не стоят
одного распевца моей светлой матери».

Известно, что в доме Клюевых в
Желвачево находилось немало старо-
печатных и рукописных книг.

Исследователи полагают, что года-
ми Клюев создавал о себе «сказ», рас-
цвечивая и обогащая свою подлинную
биографию поэтическим мифом. Лите-
ратурная маска «отпрыска Аввакума»,
призванного говорить «от уст народа»,
от лица древлего благочестия, патриар-
хальной религиозной культуры,
«скрытой», потаенной народной жиз-
ни, позволяла поэту легче вживаться в
образ поэта «Руси богомольной».

Многое в юности Н.Клюева по-
крыто туманом, мистической дымкой,
религиозно-романтическим флером его
авторского мифотворчества. Однако
близко знавшие его люди в начале
1910-х годов отмечали, что поэт был
«исключительно религиозен», о чем
свидетельствуют и его собственные
письма А.Блоку.

Характерно, что начиная с
1906–07 годов в России пробуждает-
ся неудержимый интерес к старооб-
рядчеству, к его фольклору и быту, к
русскому Северу – краю староверов.
Литераторы и публицисты воз-вра-
щаются к тематике, в значительной ме-
ре освоенной писателями ХХ века –
П.И.Мельниковым-Печерским,
Н.С.Лесковым и др. О старообрядцах
пишут М.М.Пришвин, В.Д.Бонч-

Бруевич, А.С.Пругавин. К.Д.Баль-
монт выпускает в 1900-е годы целые
сборники фольклорных стилизаций
(«Жар-птица», 1907; «Зеленый вер-
тоград. Слова поцелуйные», 1909).

Духовные веяния эпохи не мино-
вали и А.Блока. «Хочу заниматься
русским расколом», – пишет он 20
сентября 1907 года.  А.Блок признает-
ся в письме матери: «Письмо Клюева
окончательно открыло глаза». А поэт
С.Городецкий свидетельствовал: «В
Клюева он крепко поверил».

Для самого уроженца Олонецкой
губернии Н.Клюева собирание фоль-
клора, изучение литературных фоль-
клорных, иконописных памятников
старообрядчества, занятие иконо-
писью, народным искусством, коллек-
ционирование икон и старинной рус-
ской утвари, безусловно, было духов-
ной потребностью, удовлетворением
его эстетических запросов. Это страст-
ное увлечение поэта русской стариной,
несомненно, было продиктовано его
«огнекрылой душой» (В.Ховин).

А Г.Поршнев 25 дек. 1913 года в
газете «Сибирь» справедливо утвер-
ждал: «Он, кажется, первый поэт рус-
ского Севера, страны «чарующих»
озер и «испуганных» птиц, страны лес-
ных сказок и нежных, еще не исследо-
ванных народных легенд и преданий».

Противоположную точку зрения
выразил известный литуратурный
критик, уроженец Риги В.Е.Чешихин-
Ветринский (сын редактора-издателя
«Рижского вестника», историка
Ливонии Е.В.Чешихина, покоящегося
на Покровском кладбище в Риге),
обвинявшего Клюева в том, что он
«подделывается» под народ, нарочито
нагромождает этнографические детали
(Вестник Европы, 1913, №4).

Вместе с тем, по воспоминаниям
вытегорских старожилов, «Н.Клюев
любил бывать в обществе пожилых
людей и вести на всевозможные темы
разговоры. Беседы эти привлекали
внимание многих местных жителей...»
Кроме того, поэт собирал травы, делал
лечебные смеси и лекарства. Ходил он
в летнее время в длинной рубахе,
подпоясанной шнурком-опояском, в
соломенной шляпе.
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Побывав в Петербурге на Слете, я поняла,
что такие слеты очень нужны и важны для
старообрядческой молодежи. Многие
участники приехали из таких мест, где нет
поблизости наших храмов, следовательно, в
храм они не ходят, дома тоже немногие
молятся. Староверы разбросаны небольшими
кучками по разным городам и странам; и в
основном в повседневной жизни общаются с
иноверцами. Это вынужденное общение, от
которого никуда не деться – всем надо
учиться, работать, чтобы выжить в этом

трудном мире. Но в этой житейской суете
нельзя забывать о вере.

Молодежь, познакомившаяся в лагере и
на Слете, разъехалась по своим местам
жительства, но продолжает общаться по
переписке. Очень важно для современной
молодежи иметь знакомых, друзей по своей
вере, которая, к сожалению, постепенно
угасает... А кто как не молодежь должна
поддерживать, укреплять и не дать
оскудеть нашей Cтарообрядческой
Древлеправославной Вере!!!
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Участники Слета
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Рассказ Александра Сень-
кова побудил меня заинтересо-
ваться архитекторами, прини-
мавшими участие в сооружении
построек Гребенщиковской об-
щины. Он поведал, что несколь-
ко лет назад во время уборки
чердака бывшей женской бога-
дельни (в советское время, так
называемый, «Спутник»), он
заметл на дымовых трубах над-
писи и рисунки, сделанные уг-
лем. Часть надписей на штука-
турке осыпалась, но на остав-
шейся штукатурке можно с тру-
дом различить некоторые над-
писи и рисунки. Так, Александр
прочел одну из надписей: «Arch.
Carl Baumann 1900». До этого
рассказа, просматривая книгу
протоколов Строительного ко-
митета общины, я увидел за-
пись, указывающую о том, что
руководить перестройкой ком-
плекса моленной в августе 1885
года поручено архитектору Ива-
ну Яковлевичу Бауману. Дей-
ствительно, осмотрев чердак,
можно увидеть еще сохранив-
шиеся надписи и рисунки на тру-
бах, часть штукатурки с надпи-
сями доступна взору и сегодня.
Я сфотографировал с трудом
различимые надписи. Надпись
«Carl Baumann 1900» ясно про-
сматривается. Можно предпо-
ложить, что в строительстве бо-
гадельни принимало участие
несколько архитекторов Баума-
нов. Далее, сделав предположе-
ние, что архитектор Иван Яков-
левич Бауман и известный пер-
вый академически образован-
ный латышский архитектор
Янис Фридрих Бауманис яв-
ляется одним и тем же лицом,
тем более, что года жизни Яниса
Фридриха Бауманиса
(1834.4.VI–1891.31.III) по-
зволяли принимать ему участие
в строительстве храмового ком-
плекса.

Я.Ф.Бауманис является
автором проектов около 90
домов в Риге. Самые известные
из них – это здание Лифлянд-
ского рыцарства (теперь здание
Сейма), Государственной кон-
серватории, Верховного суда,
цирк, здание Банка Латвии и
множество зданий в бульварном
ансамбле города. Сделав это
предположение, я направил со-
ответствующий запрос в истори-
ческий архив, и через некоторое
время был получен ответ о том,
что отца архитектора Яниса
Бауманиса звали Екаб Даниел
Буманис, с 1832 года – Баума-
нис (1809–1845). Как извест-
но, в русском языке имени Екаб
соответствует имя Яков.

Теперь с большой уверен-
ностью можно говорить, что пе-
рестройкой храмового комплек-
са Гребенщиковской общины в
1885 году руководил архитектор
Янис Фридрих Бауманис, в
русской транскрипции его назы-
вали Иваном Яковлевичем Бау-
маном. Скорее всего, после его
кончины постройку комплекса
оканчивал строитель Карл Бау-
манн (возможно, родственник
Я.Ф.Бауманиса, сына звали

Артур), вот откуда загадочная
надпись на трубе богадельни.

Подробнее расскажем о пе-
рестройке Гребенщиковской бо-
гадельни.

В 1880 году во время попе-
чительства Григория Григорье-
вича Лашкова для устранения
неудобств (тесноты, мрака, в по-
ловодье заливались нижние эта-
жи здания) был составлен архи-
тектором Р.Шмелингом план
перестройки комплекса. Но впо-
следствии этот план не вполне
удовлетворил попечителей Бога-
дельни и остался нереализован-
ным.

5 марта 1885 года попечи-
тель Киприан Григорьевич Ма-
каров и председатель Строи-
тельного комитета Иона Федо-
тович Тузов предложили прихо-
жанам план перестройки ком-
плекса Богадельни, начерчен-
ный архитектором И.Я.Баума-
ном. План И.Я.Баумана наибо-
лее соответствовал главным тре-
бованиям: сохранял в значитель-
ной мере капитальные и основ-
ные части старого здания и
представлял удобную планиров-
ку зданий. Стройка под руко-
водством И.Я.Баумана продол-
жалась с 1 июля 1885 года по 1
июля 1888 года. За это время
построили 2-х этажное каменное
здание для 220 призреваемых
женщин и перестроили старое 2-
х этажное здание в 3-х этажное
для помещения 160 призревае-
мых мужчин (современное зда-
ние моленной с жилыми поме-
щениями за иконостасом).
И.Я.Бауман является и автором
плана 6-ти ярусного иконостаса
Большого храма Гребенщиков-
ской моленной. Чертеж иконо-
стаса был представлен Строи-
тельному комитету 25 февраля
1887 года – иконостас был
разделен 6-ю пилястрами на 5
частей, 3 средние части по 3
больших образа, а боковые, за-
гнутые тупым углом по 2 образа
с карнизом над первым ярусом с
поясами, отделяющими верхние
ряды. Шестой ярус для малых
образов составляет фриз вер-
хнего карниза. Внеся небольшие
изменения, члены Строительно-
го комитета в целом приняли
план иконостаса И.Я.Баумана.
Впоследствии большой дубовый
иконостас был изготовлен на
Русско-Балтийском Вагонном
заводе.

Одной из заслуг И.Я.Бау-
мана явилось то, что он
убедил членов Стройкоми-
тета установить 10 чугунных
колонн (общим весом в 666
пуд., 5 ф.), поддерживаю-
щих хоры, вместо колонн из
кирпичной кладки. Кирпич-
ные колонны значительно
уменьшили бы обзор храма.
Чугунные колонны были из-
готовлены на литейном за-
воде «Верман и сын».

Согласно отчета Строй-
комитета, архитектору
И.Я.Бауману заплачено:

1) за чертеж новой по-
стройки и перестройки старо-
го здания с изменением 1-го

плана и за наблюдение над
постройкой – 2375 рублей;

2) за чертеж плана иконо-
стаса – 175 рублей;

3) за чертеж плана ограды –
25 рублей.

Сегодня смело можно добав-
лять в послужной список архи-
тектора Яниса Фридриха Бау-
маниса и проект перестройки
храмового комплекса Гребенщи-
ковской общины, дошедшего до
наших дней в практически неиз-
мененном виде. Тем более, что в
этом году исполняется 110 лет со
дня смерти Яниса Фридриха
Бауманиса.

Так любознательность одних
прихожан Гребенщиковского
храма и исторические поиски
других, привели к исчезновению
одного из белых пятен в истории
нашей общины.

Далее хотелось рассказать
еще об одной семье архитекто-
ров, внесших свой вклад в со-
оружение старообрядческих
зданий. Это прибалтийские нем-
цы – отец и сын Шмелинги.

Старший Рейнгольд Шме-
линг (Schmaeling, 1840–1917) с
1879 года занимал должность
главного архитектора Риги. Наи-
более значительные его работы:
Агенскалнский и Александров-
ский (ныне Видземский) рынки,
серийные Красные школы, боль-
ница имени П.Страдыня, дом
«Улей» (ныне театр Русской

драмы), Республиканская дет-
ская больница. По его проекту в
1883 году построили каменную
ограду храмового комплекса
вдоль набережной протока Дау-
гавы (современная улица Маза
Краста). Затем, в 1887 году огра-
да была продолжена вдоль улицы
Гребенщикова. Особенно хорошо
вписались в общий храмовый вид
четыре часовенки, ограждающие
женский и мужской входы, и по
сей день служащие дополни-
тельным украшением моленной.

Таким образом, каменный
забор вокрег храмовых зданий
Гребенщиковской общины по-
строен по проекту главного го-
родского архитектора Рейнголь-
да Шмелинга.

Сын Рейнгольда Шмелинга
пошел по стопам отца и внес
свой вклад в строительство ста-
рообрядческих зданий. Звали
его Александр Рейнгольд
Шмелинг (1877–1961). Его
имя и его проект были открыты
случайно в процессе поиска в
историческом архиве.

Самый большой вклад, кото-
рый внесла семья архитекторов
Шмелинг – это, конечно, проект
колокольни Гребенщиковского
храма. В календаре за 1991 год
написано, что колокольню
проектировал А.Р.Шмелигин, но
это описка. Автором проекта был
Александр Рейнгольд Шмелинг.
В кассовой книге Гребенщиков-
ской богадельни есть несколько
записей, в которых упоминается
имя А.Шмелинга. 22 ноября
1905 года архитектору А.Шме-
лингу в счет вознаграждения за
постройку колокольни выплачено
400 рублей. Последняя выплата
за проект Шмелингу датируется
28 ноябрем 1906 года. Богадель-
ня выплатила архитектору за
строительство колокольни в об-
щей сумме 700 рублей. Встре-
чаются в кассовой книге несколь-
ко записей по выплате небольших
сумм А.Шмелингу за изразцы на
колокольню, за 25 фунтов краски.
На чертеже А.Шмелинга виден
образ, начерченный на фронтоне
колокольни, обращенном к Двин-
ской набережной. Образ разме-
ром 1,3 х 2,0 м находился над
большими окнами 1-го этажа
колокольни. В кассовой книге су-
ществует запись о том, что 3
октября и 12 декабря выплачено
по 25 рублей иконописцу Григо-
рию И.Иванову за образ Святи-
теля Николы на колокольне. Ско-

рее всего, образ Святи-
теля Николы был напи-
сан на фронтоне коло-
кольни, но, к сожале-
нию, до наших дней не
сохранился. В 1905–
1906 годах творение ар-
хитектора Александра
Рейнгольда Шмелинга,
запроектированное на
чертеже, было воплоще-
но в реально построен-
ной колокольне, харак-
терной примеру русско-
го зодчества 16 века, по

типу столпообразующего
храма Ивана Великого в
Московском Кремле.

В заключение хочется пове-
дать о кладбищенских зданиях
бывшего старообрядческого
(ныне Ивановского) кладбища.
Расскажем о них в хронологи-
ческом порядке имеющихся
документов.

21 апреля 1889 года Риж-
ская строительная комиссия раз-
решила Рижскому Старообряд-
ческому Церковному обществу
построить одноэтажный камен-
ный сторожевой дом. В настоя-
щее время в этом доме разме-
щается контора Ивановского
кладбища (ул.Л.Кална, 19) и
здание возвращено Гребенщи-
ковской общине. В документах
опять мы встречаем автограф
архитектора Баумана, он руко-
водил строительством сторож-
ки, а работу производил камен-
щин Мирон Семенов Гаврилов.

28 июля 1889 года стройко-
миссия разрешила Старообряд-
ческому обществу удлинить ка-
менный забор вдоль кладбища по
Большой Горной улице. Строи-
тельные работы производились
под руководством Баумана.

21 июня 1902 года стройко-
миссия разрешила Гребенщи-
ковской богадельне постройку
деревянного одноэтажного дома
на Якобштадской (Екабпилс),
28. Ответственное руководство
постройкой принял техник –
архитектор Г.(Индрикис) Де-
вендрус, просьбу со стороны
Гребенщиковской богадельни
подписал попечитель К.Г.Мака-
ров. Дом без изменений сохра-
нился и принадлежит Гребен-
щиковской общине.

28 июня 1902 года Стройко-
миссия разрешила строительство
каменных ворот. Со стороны
Гребенщиковской богадельни
подписался попечитель К.Г.Ма-
каров. Г.Девендрус отлично
справился с руководством строи-
тельства кладбищенских камен-
ных ворот (около сторожевого
дома Л.Кална, 19). Ворота по-
лучились очень интересные с
архитектурной точки зрения и по
своей архитектуре ничем не усту-
пают храмовым часовенкам,
построенным по проекту
Р.Шмелинга. Ворота Г.Девен-
друса и сегодня украшают вход
Ивановского кладбища. Индри-
кис (Генрих) Девендрус (H.De-
wendrus), как и выше названные
зодчие, оставил свой след в архи-
тектуре Риги. Он принадлежит к
представителям рижской архи-
тектурной школы, у которых не
было высшего специального об-
разования, вот почему он носил
звание техника–архитектора.
Его композиция фасадов зданий
напоминала рационалистический
«модерн». Это хорошо видно на
доме М.Кална, 14/16.

В заключение статьи хочется
отметить, что наши предки име-
ли возможность и привлекали к
сооружению зданий общины са-
мых известных и передовых ар-
хитекторов своего времени,
точно заботясь, чтобы красота и
своеобразие построенный зда-
ний дошли до наших дней.
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Колокольня
Гребенщиковской общины

Сторожевой дом и ворота
Старообрядческого (ныне Ивановского)

кладбища г.Риги



Г.И.Х.С.Б. п.н. аминь
300 с лишним лет назад произошла трагедия в

православном государстве Руси. Об этом все мы
хорошо знаем, а также произошла другая трагедия
– разделение между староверцами. Об этом нам
поведает протопоп Аввакум, свидетель верный тех
времен: «еже бо видех ты много во человецех по
градом разделения во учении, и сему не дивлюся
аз: чреда бо им, по попущению Божию, оныи воз-
сияют, а инии погибают...»

Множество было исследователей по поводу
расколов, а ответ на этот вопрос нужно было
искать в Господе. Апостол Петр во 2 послании,
зач. 66 говорит: «Сие прежде ведуще, аки всяко
пророчество книжное по своему сказанию не
бывает. Нибо волею высть когда человеку
пророчество, но и от Святаго Духа, просвещаеми
глаголаша святии Божии человецы, быша же и
лживы пророцы в людех, якоже и в вас будут
лживы учители, иже внесут ереси погибели».

Иоанн Златоустый учит нас наблюдать не
время, но место. В то огнепальное время
произошло обратное – стали наблюдать время:
«если антихрист еще не пришел, то непременно
должна быть иерархия, т.е. священство в ризах и
видимые церкви». Необходимо вспомнить, что до
раскола предания Святых Отец держали
неизменно. 

О неизменности содержания древлеотеческих
преданий выступали протопоп Аввакум, епископ
Павел Коломенский, соловецкие мученики,
боярыня Морозова «множество тысяч христиан,
проливших свою кровь за старое благочестие.

Вышли в свет лжеучения, лжетолкования,
вольное толкование писаний, новодогмат-
ствования, претыкания в правилах, начались
философствования. Вы понимаете, к чему все
это приводит, к чему приводят расколы и рас-
при.

Конечно же тяжелейшее время для христиан,
необходимо было обратиться за помощью к Богу
и не преклоняться к новым учениям, и таковые
люди были, просвещенные Духом Святым,
которые не подвиглись от ума в то смутное время
и с Божией помощью и со знанием писаний
спасали людей.

Иоанн Златоустый писал, что еретикам
свойственно выдергивать из писаний отдельные
фразы, чтобы утвердить свою ересь. Затем нас
учит, что все писания надо читать вкупе, т.е. при-
зывает нас понять то, что хотел сказать нам автор
писания, движимый Святым Духом. 

А мы уже начи-
наем не слушать
Святых Отец, а пе-
ретолковывать их
писания, данные нам
на спасение души не
в сокровенности
слов, а ясно; начи-
наем перетолковы-
вать и мудрствовать
по своему разуму и
от этого впадаем в
разные ереси и вво-
дим в заблуждение
других, а вы знаете,
чем это может закон-
читься, если не по-
каемся. «Горе пишу-
щим неправду», «Не
наскочи, не отскочи,
тут и благо бывает.»

Немного о гря-
дущем антихристе.

Как нам всем известно, христиане всегда жда-
ли пришествия Христова и по преданию Святых
Отец знали, что будет отступление – лжемессия
перед пришествием Христовым. Предания Свя-
тых Отец призывают нас к моленью, чтобы не
поддаться антихристу и его козням и достойно,
как победителям, встретить Христа.

Евреи же, которые ждут своего мессию,
который будет попущен на их обличение за то,
что не поверили и распяли Бога. Но Господь наш
Исус Христос Сын Божий милосерд к роду
человеческому и пошлет Илию, Еноха и Иоанна
Богослова на проповедание истины, чтобы на
суде все были без ответа. Давайте сознаемся, что
наш разум не может постигнуть Божия разума.
Бог больше любит свое создание, чем мы друг
друга.

Что нам остается, погрязшим в своих ересях?
Покаяния пред Богом в слезах всем вместе в
Господе, т.е. без всяких ересей! 

Желаем от всего сердца всех христиан
обратиться к писанию, прося разума у Бога для
спасения души в непростое антихристово время
(дух антихриста давно в действии). А также
желаем не оказаться пособниками антихриста и
дел его.

Низко кланяемся христианам и просим
прощения Христа ради, может в чем погрешили в
слове.
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Жареная капуста
250 г свежей капусты, соль,

1/2 яйца, 15 г панировочных су-
харей, 15 г жира или подсолнеч-
ного масла.

Твердый качан капусты сред-
ней величины разрезать пополам,
погрузить в кипящую соленую
воду и варить, пока капуста не
станет мягкой. Затем вынуть ее из
воды, остудить и нарезать ломтя-
ми толщиной 1 см так, чтобы у
каждого ломтя осталась часть ко-
черыжки, которая не даст листьям
развалиться. Ломти капусты об-
валять в разболтанном яйце, затем
в панировочных сузарях, поло-
жить на сковороду в растопленный
жир и обжарить с обеих сторон.
Выложить в мелкую посуду, за-
лить растопленным маслом и пода-
вать с отварным картофелем.

Цветная капуста, жареная 
в тесте

200 г цветной капусты, соль,
жир.

Для теста: 40 г молока, 38 г
пшеничной муки, 1 яйцо, соль.

Головку цветной капусты
разделить на соцветия, вымыть,

положить в кипящую воду и
варить, пока капуста почти пол-
ностью не размягчится. Затем
вынуть из воды, положить в сито
и дать воде стечь. Каждое соцве-
тие обмакнуть в тесто и жарить в
большом количестве жира.

Приготовление теста: желток
разболтать с солью и молоком,
влить в муку, замесить тесто и
дать ему постоять 20–30 минут.
Непосредственно перед жаре-
нием цветной капусты к тесту
добавить взбитый белок.

Жареную цветную капусту
выложить в посуду, украсить
зеленью укропа или петрушки и
ломтиками лимона, подавать с
растопленным маслом и карто-
фельным пюре.

Зразы из говядины или сыра
150 г говядины, 10 г жира, 10 г

ароматических кореньев, 5 г пше-
ничной муки, 10 г сметаны, соль.

Для начинки: 20 г копченой
грудинки или 20 г сыра, 20 г
лука, 10 г черного хлеба.

Мякоть говядины нарезают
на ломти, отбивают, посыпают
солью. На один конец ломтика
мяса кладут 1–2 чайных ложки
начинки, завертывают рулетиком
и завязывают белой ниткой или

закалывают спичкой, очищенной
от серы.

Подготовленные зразы кладут
в сковороду с разогретым жиром,
обжаривают до образования ру-
мяной корочки. Затем пере-
кладывают в сотейник, заливают
отваром со сковороды или бульо-
ном, добавляют ароматические
коренья и тушат до готовности.

Начинка: мелко нарезанную
копченую грудинку обжаривают
вместе с размельченным луком,
добавляют сухари из черного
хлеба и перемешивают. Вместо
копченой грудинки можно по-
ложить кусочек сыра.

Готовые зразы освобождают
от ниток, укладывают в глубокое
блюдо и заливают соусом, при-
готовленным из жидкости, в ко-
торой тушились зразы. Подают с
отварным или жареным карто-
фелем, солеными огурцами.

Килечное масло
Филе кильки (100 г) мелко

нарубить или пропустить через
сито, добавить к взбитому сли-
вочному маслу (100 г) и все
взбить. 

Вместо филе кильки можно
взять филе сельди.

Канапе с килечным маслом
У ломтиков белого хлеба сре-

зать корку, ломтики подрумянить,
дать остыть, нарезать маленькими
треугольниками, намазать килеч-
ным маслом или через бумажный
фунтик выдавить на хлеб шарики
килечного масла. Украсить лимо-
ном и зеленым луком.

Обжареный черный хлеб
Ломти черного хлеба не-

сколько минут размачивать в
растительном масле, затем нате-
реть толченым чесноком и солью,
выложить на противень и дер-
жать в духовке на большом жару
до тех пор, пока они не станут
хрустящими.

Зеленое масло
К мелконарубленным листо-

кам укропа и петрушки (2 стол.
ложки) добавить соль, лимонную
кислоту. Все растереть и смешать
со взбитым сливочным маслом
(100 г).

Зеленое масло, скатанное ру-
летиком (диаметром 2 см) заво-
рачивают в пергаментную бумагу
и помещают в холодильник. За-
твердевшее масло нарезают кру-
жочками и используют для укра-
шения бутербродов с паштетом.

Скорый пирог
200 г сметаны, 1 пачка мар-

гарина сливочного, 1 стакан са-
хара, соль.

Все перемешать, добавить му-
ку, сколько возьмет, раскатать.

1 кг яблок почистить и поре-
зать дольками, положить наверх.
Сделать крошку, посыпать сверху.

На крошку понадобиться мар-
гарин, сахар, мука. Все тщательно
перемешать и – крошка готова.

Крем творожный
80 г творога, 1/2 яичного

желтка, 20 г сахара, 25 г сливок,
5 г орехов, 1 г желатина.

Творог протирают через сито
или пропускают через мясорубку.
Яичный желток растирают с
сахаром и вкусовыми веществами
(ванилью или цедрой лимона),
взбивают. Затем соединяют с
растворенным желатином, творо-
гом, размельченными орехами.
Перекладывают в посуду, ох-
лаждают и украшают орехами.
Подают с ягодным сиропом.
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Господи Исусе Христе
Сыне Божии помилуй нас.

Слово против пони-
мающих писание по букве,
т.е. буквально, и пред-
сказующих пришествие
Господне на основании
того, что якобы что-то
где-то засохло, а также
против тех, кои видят
печать антихристову в
штрихкодах, компьюте-
рах, микрочипах и т.д.

Доколе вам, безумные,
возмущать народ и гру-
зить всякими бреднями.
Воистину и несть разума в
вас. Не хощете слышать
гласа св.отец, которые ре-
кут сице: «если будем сле-
довать толкованию плот-
скому, во храме будут

приносится жертвы и с уничтожением духовного
Богослужения возобладают плотские обряды». (бл.
Иероним, часть 2, стр. 139–140). Евреи ждут, что
Иеросалим восстановится. Иудеи не применяли и не
применяют к событиям духовного разума, потому и
распяли Христа, так же и наши нынешние «пророки»
обращают внимание только на вещественные являения,
подобно врагам Божьим – никонианам. Рече к вам
Спас как некогда и жидам: «лицемеры ище убо небесе
умеете различать знамений же времен не можете
искусити: род лукав и прелюбодейный знамения ищет,
знамения не дастся ему» (Матфей, зач. 65). Лукавый
всеми силами старается применить разум человека к
плоти. Дабы люди бегая паспортов, штрихкодов,
компьютеров и микрочипов думали, что убежали от
печати антихристовой, а на самом деле давно уже
опечатаны ею. О безумие, послушайте, что рече вам
Триодь цветная в 9-й песне 2-го канона на Препо-
ловение «Плотские июдее, по плоти помышляюще
писания. Писанием падают. Отпадающе паки духа
истины. Мы же сих оставшие мудрствуем духовная».

«Благоразумный и христианский читатель в проро-
ческих обетованиях прими за правило то, что иудеи и наши
или лучше не наши, а иудействующие признают имеющим
исполнится телесно, мы должны признать уже испол-
нившимся духовно». (бл.Иероним, часть 7, стр. 201).

Так отцы Церкви учат нас понимать писание, а я на
этом закончу, излагать свои соображения о том, как я
понимаю пророчества о печати антихриста и многие
другие, дабы не впасть в глубокие заблуждения на
посмеяние людям и поругание бесам.
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Дорогие читатели!

Публикации материалов Санкт-Петербуржского
автора о признаках кончины мира (Меч духовный
№№ 3–6) вызвали неоднозначную реакцию читателей
и никого не оставили равнодушными. Свидетельством
этого являются поступившие в газету отклики.

Не все, откликнувшиеся на серию статей,
разделяют точку зрения автора и соглашаются с ней.

Редакция благодарит авторов писем за то, что они
не остались равнодушными к затронутой теме и
нашли возможность отозваться. Если статьи
вызвали дебаты, рассуждения и споры, пусть даже
заочные, значит, материал был опубликован не зря,
значит, редакция поступила правильно, приняв
решение его напечатать.

Ты также благодарим и автора из Санкт-
Петербурга за предоставленный материал и за
согласие опубликовать его в нашей газете.

В этом номере мы публикуем два отклика (с со-
кращениями) на упомянутые статьи, поступившие в
газету, которые показывают другую точку зрения.



Николай Иванович Алексеев

Сорок лет назад, 23 июля
1962 года после тяжелой непро-
должительной болезни закончил
земной путь и отошел в мир иной
«идеже несть болезни ни печали,
ни воздыхания» Николай Ивано-
вич Алексеев, директор рижского
завода «ВЭФ».

Родился Н.И.Алексеев 3 ав-
густа 1911 года в глубоковерую-
щей семье. Отец Иван Егорович
и мать Анастасия Николаевна
были потомственными рижскими
староверами, происходили из со-
стоятельных семей и являлись
постоянными жертвователями
Гребенщиковской обители. Ког-
да Николаю Ивановичу не было
еще и пяти лет, умирает его отец,
и с этих пор он воспитывается ма-

терью вместе с двумя младшими
братьями. Мать растит сыновей в
духе верности Старой вере и
любви к Древлеправославию, ре-
гулярно приводя в родной храм.

Детские годы были нелегкими и
пришлись на лихолетье революции и
гражданской войны. Еще будучи
учеником школы сам стал с 1927 го-
да зарабатывать на случайных рабо-
тах, давая частные уроки. После
окончания школы в 1929 году по-
ступает на механический факультет
Латвийского университета, который
оканчивает в 1936 году. Во время
учебы в университете был членом
русской студенческой корпорации
«Фратернитас Арктика».

В 30-е годы прошлого века
принимал активное участие в
работе Кружка ревнителей рус-
ской старины под руководством
И.Н.Заволоко: посещал органи-
зовываемые Кружком духовные
вечера, собеседования, выезжал
вместе с кружковцами по старо-
верским деревням Латгалии с
концертными программами ду-
ховных песнопений.

По окончании университета
до призыва на военную службу в
латвийскую армию в 1939 году
работает на испытательной стан-
ции сельскохозяйственных ма-
шин. После демобилизации тру-
дится на заводе «ВЭФ» в отделе
главного механика.

С первых дней Великой оте-
чественной войны уходит на фронт
в 201 Латышскую стрелковую

дивизию и зачислен командиром
отделения. В составе победоно-
сной Советской Армии ос-
вобождал Европу, в т.ч. Латвию,
от немецко-фашистских окку-
пантов, участвовал во взятии Бер-
лина, оставил автограф на Рейх-
стаге. За проявленную смелость и
отвагу награжден боевыми
правительственными наградами.

После окончания войны, в
декабре 1945 года, демобили-
зуется из армии и возвращается
на завод «ВЭФ». Работает на
заводе главным механиком, глав-
ным инженером, заместителем
директора. Организаторские спо-
собности и талант руководителя
были оценены по достоинству, и в
1955 году Николая Ивановича
назначают директором рижского
радиозавода им.Попова. Но на
радиозаводе им.Попова трудить-
ся пришлось недолго, ибо в 1958
освобождается место директора
«ВЭФа», и Н.И.Алексеев воз-
вращается на родной завод руко-
водителем предприятия.

С назначением Николая Ива-
новича директором «ВЭФа» на-
чинается период очередного этапа
динамичного развития завода:
сделаны первые серьезные шаги по
модернизации производства, воз-
водятся новые корпуса, во многих
цехах происходит реконструкция и
техническое переоснащение.
Н.И.Алексеев заложил первый
камень в строительство заводских
поликлиники и больницы, а также

в бытность его директором, сдано
в эксплуатацию первое здание
комбината питания и заводского
Дворца культуры и техники.

В быту Николай Иванович
был очень скромным человеком,
редкие часы досуга проводил в
семье, в которой росло пятеро
детей. Хорошо знал русскую
литературу и часто читал вслух
произведения русских писателей.
Тщательно и с любовью собирал
домашнюю библиотеку. Строгим
воспитанием прививал интерес к
знаниям и труду своим детям.

В последующем Николай
Иванович избирался депутатом и
Рижского городского совета, и
Верховного Совета Латвии. Ра-

ботая на всех постах, был компе-
тентным, решительным, уверен-
ным в своих выводах руководи-
телем, отличался необыкновен-
ной честностью и принципиаль-
ностью. Заслуженный авторитет
и добрая слава на долгие десяти-
летия сохранились в памяти не
только работников завода, но и
всех, знавших его людей.

Неожиданная болезнь прер-
вала жизненный путь полного
энергии и планов на будущее
Николая Ивановича Алексеева.
Тело предано земле на втором
Лесном кладбище г.Риги.

Вечная память рабу Божьему
Николе.
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Лев Феоктистович Пичугин

Девяносто лет назад, 9 октя-
бря 1912 года, в селе Никольский
Поим Пензенской губернии в
своем доме, волею Божией пре-
ставился в вечную жизнь неуто-
мимый борец за святую Церковь,
неустрашимый защитник древ-
ляго благочестия Лев Феокти-
стович Пичугин.

В Церкви Христовой, ли-

шенной благодатных пастырей-
иерархов, Лев Феоктистович
считался вождем своих о Христе
братий. Его смелый, мощный го-
лос звучал неустанно среди хрис-
тиан по всей России; этот голос
властно призывал всех к истин-
ному пути Христова учения, и
тысячи верующих шли на этот
мощный призыв.

Как начетчик-проповедник и
общественный деятель он занимал
певрое место и пользовался таким
уважением, какое является уделом
немногих, исключительно редких
лиц.

На общественном поприще он
выдвинулся очень давно. Но до
религиозной свободы старообряд-
ческая общественная жизнь на-
ходилась под спудом и выдавать
себя в качестве общественного
деятеля было небезопасно. Волею-
неволею приходилось ограничи-
ваться ролью скромного начетчика,
призванного к выступлениям на
собеседованиях с еретиками.

В качестве начетчика
Л.Ф.Пичугин в течение несколь-
ких лет исколесил всю Россию и
провел бессчисленное множество
бесед с миссионерами и начет-
чиками других старообрядческих
согласий, тем самым положив
весьма серьезное начало к объе-
динению всего беспоповства под
главенством поморства.

С 1905 г. поле деятельности
Пичугина значительно расшири-
лось. Он быстро развивает ши-
рокую общественную деятельность
в поморском староверии. В январе
1906 г. под его личным руковод-
ством в Вильне состоялся Съезд
беспоповцев Северо-западного
края. Он участвовал и на многих
других съездах, всегда был изби-
раем председателем. Учреждение
общин, постройка храмов, откры-
тие школ происходили всегда с
совета Пичугина, а во многих
случаях и при его личном участии.

По его мысли осенью 1906 г.

поморский съезд в Рыбинске
обратился ко всем поморским
общинам и приходам с воззванием
об устройстве всероссийского
Поморского Собора в Москве.
Почти вся подготовительная ра-
бота по созыву этого Собора была
выполнена Пичугиным. При
открытии Собора, в мае 1909 г.,
он единогласно избран пред-
седателем и соборные заседания
провел с блестящим успехом и
тогда же имел четыре публичных
собеседования в Политехничес-
ком музее с белокриницкими на-
четчиками Ф.Е.Мельниковым и
Д.С.Варакиным. При этом он об-
наружил перед многочисленною
интеллигентною публикой удиви-
тельное красноречие и большие
ораторские способности.

На Соборе 1909 г. Пичугин
был избран председателем по-
стоянно действующего Совета
Поморских Соборов. Эта долж-
ность поставила его руководите-
лем всего Поморского староверия
и главным администратором в
этом сложном управлении.

На Соборе 1912 года Пичугину
присутствовать было не суждено.
Несколько раньше он тяжко
заболел. Время заседаний Собора
он провел в городской больнице
г.Чембар, Пензенской губернии.

В начале октября положение
Пичугина было признано безна-
дежным, и он был переведен домой
в с.Поим, где и скончался. 10 октя-
бря, тотчас по получении телеграм-
мы о его смерти, в храме Второй
московской общины была совер-
шена торжественная панихида; 12
октября состоялось его погребение.

Цену великих людей мы уз-
наем только тогда, когда их ли-
шимся. Лев Феоктистович Пичу-
гин был настолько велик, что
даже сегодня еще невозможно
оценить его по заслугам и поэтому
обратимся к воспоминаниям его
современников. 

В прощальном слове осиро-

тевший Т.А.Худошин пишет:
«Идя непогрешительным путем,
Лев Феоктистович постиг место
блаженное, идеже праведных
дуси веселятся. Он оставил нам
завещание идти путем благим,
хотя и тернистым, но верным и
родным нам, а не чуждым путем
творящих беззаконие.

Заглянем в зерцало жизни его,
не умирающей, и увидим в руках
его духовный меч обоюдоостр,
поражающий ложных проповед-
ников, сынов чуждых. Вспомним
его голос, звучавший на высоте
Христова Корабля. Он говорил о
том, как еретики, возвышая свое
ложное учение, свою ложную
Церковь лукавнующих, сами
низвергают ее в место погибели.

Силою огненных слов, жгу-
щих душу и сердце заблуждаю-
щихся, Лев Феоктистович об-
личал ложных проповедников,
защищал Святую Церковь от их
дерзких попыток загрязнить,
обесчестить ее.

Вот где отеческая любовь! Вот
в чем содержится отеческое заве-
щание, оставленное нам, немощ-
ным детям! Вот кто возстал нам в
лице Льва Феоктистовича вместо
сожженого борца за истину –
Аввакума.

Много нужно трудиться
книжнику скорописцу, чтобы до-
стойно описать все труды и
подвиги раба Божия Льва».

Из воспоминаний Василия
Захаровича Яксанова: «Во время
отпевания праха покойного в
храм, где совершалось погребе-
ние, вошел представительный ста-
рец на вид лет 50–60. Несмотря
на тесноту, бывшую у гроба
покойного, все расступились и
дали вошедшему дорогу к гробу.
Я сейчас же подумал, что это кто-
то из поимской администрации, и
не ошибся: это был земский
начальник Чембарского уезда
Пензенской губернии, г-н С.
Вошедший приблизился к гробу,

трижды перекрестился, склонился
над ним, и я видел, как две круп-
ныя слезы сползли по сединам
этого человека и упали на по-
крывало, под которым лежало
тело Льва Феоктистовича».

Лев Феоктистович Пичугин
скончался на 63 году. Его смерть
для поморского староверия яв-
ляется невосполнимой потерей. И
сегодня, почти век спустя смело
можно сказать, что он вполне за-
служенно пользовался огромным
и сердечным уважением не только
среди своих последователей, но и
среди врагов.

Вечная память рабу
Божьему Льву.
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Друзья мои, кого лишились
Мы все теперь с кончиной Льва,
Для нас ведь солнце закатилось,
Померкла вдруг в ночи луна.

Он был отец, друг, брат, 
защитник,

Учитель истины святой,
Живого слова проповедник,
Великий вождь земли родной,

Кто возвестит нам слова Бога?
Пробудит сон наш вековой?
Кто верную к Нему дорогу
Укажет в жизни трудовой.

Пройдут века и жизнь иная
Быть может на земле пойдет
Исчезнет тьма, гордыня злая,
Любовь в красе своей взойдет.

То будет плод земли 
сторичный,

И он бросал здесь семена.
Желаньем полон был сердечным:
Да возсияет всем весна.

Друзья мои, поклон последний
Ему сердечно отдадим,
И, вознеся Творцу моленье,
Взор к миру скорби обратим.
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2 декабря 2002 г. закончила земной путь и преставилась в
вечный покой Евфросинья Ивановна Дорофеева (урожд.
Володина), почетный член Староверческого общества
им.И.Н.Заволоко.

Евфросинья Ивановна родилась 20 июня 1912 года в г.Риге.
В 30-е годы прошлого века посещала Кружок Ревнителей
русской старины, в котором выделялась свое активностью. В
1999 году поддержала создание Староверческого общества
им.И.Н.Заволоко, стала одним из его учредителей и была
избрана в Совет общества. Всю свою жизнь являлась
прихожанкой Рижского Гребенщиковского храма. В последние
годы посещала молитвенный дом Рижской поморской
старообрядческой общины.

Совет Староверческого общества им.И.Н.Заволоко
скорбит по случаю смерти Евфросиньи Ивановны Дорофеевой
и выражает соболезование родным и близким покойной.

Тело усопшей предано земле на Рижском старообрядческом
(ныне Ивановском) кладбище в семейной ограде.

Вечная память рабе Божией Евфросинии.
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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.
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Благодаря поддержке Уп-
равления натурализации МЮ
Латвийской Республики и Ай-
ны Карловны Балашко, зав.от-
делом национальных меньшин-
ств, стало возможным в сентя-
бре 2002 г. издание фотоаль-
бома «Духовный собеседник»,
посвященного светлой памяти
Ивана Никифоровича Заволо-
ко, за что Совет Староверчес-
кого общества им.Н.И.Заво-
локо благодарен и очень при-
знателен.

В фотоальбом вошли фото-
графии – подлинные доку-
менты удалившегося в прош-
лое века, показывающие жиз-
ненный путь Ивана Никифо-
ровича. На снимках в фотоле-
тописи отражены самые раз-
личные моменты духовно-кол-
лективного бытия рижских
староверов – их встречи,
спевки хора, собрания Кружка
ревнителей русской старины,
выезды в Эстонию.

Издание фотоальбома ста-
ло результатом сбора различ-
ных материалов прошлого,
которые были пожертвованы
Староверческому обществу
им.И.Н.Заволоко. Таким об-
разом, общество лишний раз
подтвердило, что собирает фо-

тографии, рассказывающие о
прошлом, а также различные
предметы старины, не для то-
го, чтобы они исчезли бесслед-
но, а стали доступными для
широкого круга.

22 сентября 2002 г. в
г.Резекне состоялась литератур-
но-духовная встреча, посвя-
щенная премьере фотоальбома
«Духовный собеседник». Ини-
циаторами встречи выступили
издатели сборника: Старовер-
ческое общество им.И.Н.За-
волоко и Русский культурный
центр – русский клуб «Улей».
Существенную помощь в орга-

низации духовного мероприя-
тия, за которую Совет Старовер-
ческого общества им.И.Н.Заво-
локо признателен и благодарен,
оказал Владимир Владимирович
Никонов, председатель Резек-
ненской старообрядческой Клад-
бищенской общины.

К началу литературно-худо-
жественной встречи зал Ре-
зекненской центральной биб-
лиотеки был полностью запол-
нен и с трудом вмещал всех же-
лающих. На мероприятии с
докладами выступили С.А.Жу-
равлев, председатель русского
клуба «Улей», член союза писа-
телей Латвии и П.П.Алексеев,
председатель Староверческого
общества им.И.Н.Заволоко. В
докладах была отражена жизнь
Ивана Никифоровича Заволо-
ко, а также жизнь старообряд-
чества Латвии.

Староверческий любитель-

ский хор «Грезн» под руковод-
ством Марии Евлампиевны Се-
лушинской исполнил духовные
стихи, которые в свое время со-
брал и записал И.Н.Заволоко.
Также хор «Грезн» в подтверж-
дение своей преемственности от
довоенного хора Кружка ревни-
телей старины исполнил несколь-
ко стихов, записанных уже в наши
дни самим хором. Умилительное
пение никого из слушателей не
оставило равнодушным, люди не

скрывали своих чувств и пережи-
ваний вытирая слезы.

После окончания духовной
встречи ее участники посетили

могилу Ивана Никифоровича
Заволоко на старообрядчес-
ком кладбище г.Резекне.

В день памяти святого Ан-
дрея Первозванного в Старо-
верческом обществе
им.И.Н.Заволоко был отслу-

жен молебен по случаю семи-
десятилетнего юбилея Андрея
Петровича Иванова, члена Со-
вета общества. По окончании
молебна юбиляру пожелали дол-
гих лет жизни, телесного здра-
вия и души спасения.
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Обложка сборника

Андрей Петрович Иванов

У могилы И.Н.Заволоко

Староверческий любительский хор «Грезн»

Во время литературно-духовной встречи
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