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Поклонись родителям –
передай наследникам
16 – 17 декабря 2005 года в (наставник Архангельской
Риге в аудиториях Балтийского общины), Алексей Безгодов
Русского института (БРИ) в (представитель Российского
теплой дружеской, братской Совета ДПЦ), Ирина Труш
атмосфере прошли первые кова (Вятского университет),
«Заволокинские чтения». Дата Людмила Сахарова (Вятский
проведения чтений была
приурочена к дню Ангела
Ивана Никифоровича
Заволоко, который отме
чается 17 декабря в день
памяти святаго Иоанна
Дамаскина. Чтения были
организованны Старо
верческим обществом им.
И.Н.Заволоко в содру
жестве с Балтийским
Русским институтом.
Мероприятие подоб
ного международного
уровня и масштаба у
староверов в Латвии со
стоялось впервые. На
приглашение принять
участие в чтениях, по
священных светлой па
мяти Ивана Никифоро
вича Заволоко, отклик
нулись наставники, ста
роверы, исследователи,
ученые – в общей сло
жности, представители
Иван Никифорович Заволоко
семи государств.
Самое большое представи университет), Елена Криво
тельство участников чтений шеина (Вятский университет),
было из Латвии и России: о. Юлия Смышляева (Вятский
Феодор Бехчанов (наставник университет), Юлия Шату
Ливанской и Рижской Бого нова (Вятский университет),
явленской общин), Владимир Виктор Осипов (Директор
Багиров (БРИ), Майя Ба Музея истории и культуры
женова (БРИ), Сергей Жу старообрядчества) (все пред
равлев, Иосиф Трофимов ставляют Россию).
(Даугавпилский университет),
Эстонию представляли Па
Александр Гапоненко (БРИ), вел Варунин (Председатель
Виктор Бирюков, Арнольд Союза Старообрядческих при
Подмазов (все представляют ходов Эстонии), Галина Поно
Латвию), о. Сергей Мелько марева (Тартусский универси

Месяц
староверческой печати
Газета «Меч Духовный» отметила 5ти летний юбилей

тет); Украину – о. Никола
Бабичев (наставник Житомир
ской старообрядческой общи
ны), Сергей Петров (пред
седатель Киевского городского
общества старообрядцев липо
ван), Людмила Свин
цова и Дмитрий Свин
цов (Киевское город
ское общество старооб
рядцев липован); Бе
лоруссию – Александр
Белов (председатель
Минской старообряд
ческой общины); Поль
шу – о. Никола Ва
сильев (наставник Су
валкской старообряд
ческой общины) и Петр
Буланов (член Цен
трального Совета ста
рообрядцев Польши);
Литву – Акилина Ду
бовская.
Открыл конферен
цию председатель Ста
роверческого общества
им.
И.Н.Заволоко
Петр Алексеев.
Приветственное
слово сказал проректор
БРИ по науке Влади
мир Николаевич Гу
ров: «Здравствуйте люди
русские! Мне очень приятно так
приветствовать Вас и передать
привет от основателей нашего
института Валерия Евгеньевича
Никифорова и Станислава Ана
тольевича Буки с пожеланием
максимально эффективной и
плодотворной работы, которая,
по нашему убеждению, должна
заложить основы, чтобы такие
чтения сделать регулярными.
Продолжение на стр. 3

Цитата

Свобода царит во всем. И в
мыслях и в поступках. Никаких
авторитетов, никаких сдерживаю
щих начал наш безбожный век не
признает. В погоне за минутными благами,
утерян правый смысл жизни.
И.Н.Заволоко

Осенние дни 2000 года оз
наменовались рождением ста
роверческой газеты «Меч Ду
ховный». Новому изданию
предстояло пройти период
становления, создать творчес

ким обществом им.И.Н.За
волоко.
В свое время Кружок рев
нителей старины был основан
Иваном Никифоровичем За
волоко в мае 1927 года. По

Творческий вечер посвященный 5ти летию «Меча
Духовного» открывает хор «Грезн»
кий коллектив, найти путь к прошествии многих десятиле
своему читателю. Незаметно, тий, в мае 1993 года был соз
как один день, пролетели пять дан хор «Грезн», который на
лет и 16 декабря 2005 года в чал постепенно восстанавли
гостеприимных аудиториях вать работу Кружка и в после
Балтийского Русского инсти дующем стал основой Старо
тута прошли торжества по верческого общества им.И.Н.За
священные первому юбилею волоко.
газеты «Меч Духовный».
Развивая свою деятель
Продолжая просветитель ность Кружок Ревнителей
скую деятельность начатую старины 6 ноября (24 октя
Иваном Никифоровичем в бря) 1927 года основал журнал
30 е годы прошлого столетия «Родная Старина». В конце
и вспоминая путь создания октября 2000 года Старовер
«Меча Духовного» ясно вид ческое общество им.И.Н.За
ны исторические параллели и волоко, развивая уже свою
знаковые даты в жизни Лат деятельность выпустило пер
вийского староверия, свиде вый номер газеты «Меч Ду
тельствующие о преемствен ховный».
ности между Кружком Ревни
Окончание на стр. 7
телей старины и Староверчес
На странице
Староверческого общества
им.Ивана Никифоровича Заволоко
в Интернете
Вы можете узнать об основах вероучения
Древлеправославной Поморской Церкви,
ознакомится с жизнью общества, с хором «Грезн»,
а также с электронной версией газеты «Меч духовный»
Наш адрес:

www.staroverpomorеc.lv

Страница подготовлена при поддержке Секретариата министра по
особым поручениям по делам общественной интеграции
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В последнее время в различных государствах,
под предлогом поиска священства и причастия,
происходят попытки расколоть Древлеправо
славную Поморскую Церковь, оторвать от нее
приходы и увести их под покровительство
различных иноверных конфессий начиная от
патриаршей (никонианской церкви) в Бело

руссии и заканчивая Белокриницкой в Латвии. К
сожалению, подобные поступки происходят при
непосрественном участии бывших поморцев,
занимавших места духовных отцов.
Вероотступники используют слабую просвещен
ность поморцев в вопросах веры и для достижения
своих целей прибегают к разным способам в т.ч.

Заявление совета Минской
старообрядческой Поморской общины

Постановление

14 февраля 2006 года на официальном сайте
Русской православной церкви Московского пат
риархата было сообщено о присоединении Мин
ской старообрядческой поморской общины к РПЦ
МП, что не соответствует действительности.
Центральный Совет Древлеправославной По
морской Церкви в республике Беларусь (ЦС
ДПЦ), а так же Совет Минской старообрядчес
кой поморской общины рассматривают подобные
сообщения, как провокацию направленную на
подрыв авторитета ЦС ДПЦ и Минской общины
и сознательное введение в заблуждение
общественности касательно реального положения
в жизни белорусского староверия.
Председатель совета Минской старообрядчес
кой поморской общины заявляет, что никаких
переговоров с митрополитом Минским и Слуцким
РПЦ МП Филаретом не велось и присоединяться
к РПЦ МП Минская поморская община ни на
каких условиях не собирается. Учитывая канони
ческие различия, соединение с РПЦ считает в
принципе невозможным.
Подобные выпады со стороны РПЦ МП
происходят уже не в первый раз, как в Беларуси
так и в других странах где проживают староверы
поморцы, что никак не способствует налаживанию
добрососедских отношений между ДПЦ и РПЦ и
нарушают сам принцип свободы совести гаран
тированный нам конституцией.
Ответственный секретарь ЦС ДПЦ в РБ
Председатель Минской старообрядческой
поморской общины Белов А.Н.
20.02.2006.

Комментарий к заявлению
Упоминаемая на официальном сайте РПЦ МП
в связи с вхождением в РПЦ «минская поморская
община» во главе с Клементьевым В.Е. является
раскольнической группой которая находится на
позициях единоверия и никакого отношения к
Древлеправославной Поморской Церкви не имеет.
В.Е. Клементьев за ряд канонических нарушений
был отлучен от ДПЦ на Всебелорусском Соборе в
декабре 2002 года, после чего он собрал группу
своих приверженцев среди которых были не
только старообрядцы поморцы, но и предста
вители других старообрядческих согласий и даже
новообрядцы. На протяжении последних несколь
ких лет эта группа фактически являлась еди
новерческой, находясь в молитвенном общении с
РПЦ и пользующаяся услугами священников
РПЦ.
Мы выражаем свое возмущение той агрессив
ной подрывной политикой, которую ведут по от
ношению к старообрядчеству Миролюбов И.И. и
Клементьев В.Е. при поддержке некоторых ру
ководящих кругов РПЦ МП. Мы примирились с
их решением о присоединении к РПЦ МП и
надеялись, что они найдут в РПЦ то, что искали,
но указанные господа начали вести открыто враж
дебную пропаганду и прозелетическую работу
направленную на развал старообрядчества и отрыв
от него групп верующих, вводя в заблуждение и
откровенно искажая факты из истории староверия.
В прошлом руководители ДПЦ разных стран и
председатель Минской общины в частности
неоднократно делали заявления и письменные
обращения о недопустимости использования наи
менования «поморцы» людьми не принадлежа
щими к Поморскому согласию старообрядцев. Од
нако представители РПЦ продолжают использо
вать «поморскую» тему в своей антистаро
обрядческой деятельности, при этом продолжая
совершать поездки по старообрядческим приходам
с целью их вовлечения в процесс объединения с
РПЦ, что является прямым вмешательством во
внутреннюю жизнь Древлеправославной Помор
ской Церкви.

Первого Всероссийского Собора
христиан поморцев, принимающих брак,
происходившего в царствующем граде Москве
в лето от сотворения мира 7417
(1909 год от Р.Х.) мая в дни с 1 по 12

О Белокриницком священстве
Какую хиротонию имел митрополит
Амвросий: православную или ере
тическую?
Так как митрополит Амвросий получил
хиротонию от еретиков, то Белокриницкую
иерархию считать безблагодатной.
Об уклонившихся в ересь
Как принимать христиан, уклонив
шихся в ересь и вновь приходящих в
Церковь Христову?
Истинное Крещение повторяться не
может, поэтому обращающихся отпадших
христиан не должно крестить, но прини
мать покаянием и епитимией. Тех же, ко
торых отпадший крестил, будучи в ереси,
при обращении крестить (1 е пр. Василия
Великаго; Никон Черногорец, ел. 63).
Председатель Собора Л.Пичугин
Товарищи Председателя И.И.Зыков,
Т.А.Худошин
Секретарь Собора Н.П.Ануфриев

В свое время авторитетнейший наставник Риж
ской Гребенщиковской общины, активный защит
ник Поморского староверия от нападок о.Михаил
Александрович Власов написал работу «Почему у
староверов нет видимого причастия» в которой
кратким, но доступным языком доказал несо
Погрешают ли старообрядцы –
беспоповцы против заповедей Бо
жиих, когда бегут от пастырей от
ступников, ложные таинства коих
несут погибель их душам, по сви
детельству святых отцов Церкви?
Не погрешают; отсутствует же
таинство у нас потому, что нет его
в чистом, достойном его вы
сокого назначения виде в нашем
теперешнем мире, как и вообще
наблюдается уклон и сдвиги с
путей правды.
Господь Бог за грехи людские
попускает оскверняться святым
храмам, святому таинству, свя
щенству.
В четьи минеях августа месяца
20 дня в житии пророка Самуила
читаем: “И не толь скоро народные
грехи на отмщение подвизают
прогневанного Бога, якоже грехи
тех, иже властьми и народо
правительми от Бога учинены суть”
“Ибо идеже аще постигнет
праведная месть Божия, тамо не
щадит и святыни”.
“Тако Бог за грехи началь
ствующих подначальныя предает
казнем и за скверныя дела слу
жащих олтарю, попускает олтари
святые нечестивых рукам в рас
хищение, и храмы святые в за
пустение” (лист 501 об.).
Из прочитанного следует, что
Бог попускает быть мерзости за
пустения в святых олтарях за

пытаются вводить в заблуждение верующих
Древлеправославной Поморской Церкви.
В связи с происходящими событиями мы пуб
ликуем Заявление Совета Минской старообрядчес
кой общины, а так же постановления Первого Все
российского Собора 1909 года и Предсоборных сове
щаний относящихся к Белокриницкому священству.

Предсоборное совещание
духовных отцов и начетчиков
В заседаниях своих 25, 26, 27 и 28 февраля
1909 года Совещание постановило следующее:
При разсмотрении по существу вопросов, пред
ложенных на разрешение Собора, Совещание вы
разило следующим мнения, которыя постановлено
доложить Собору от имени Совещания при обсуж
дении этих вопросов на Соборе.

Какую имел хиротонию, православную
или еретическую, беглый митрополит
Амвросий, принятый в унию, именуемую
поповщиной? Как считать хиротонию ав
стрийской иерархии, благодатной или нет?
Митрополит Амвросий, как член Греческой
церкви, которая признается нами еретичес
кой, получил хиротонию от еретиков, а потому
таковое священство не может быть призна
ваемо последовательно Христовым, так как у
поповцев белокриницкаго священства не было
собственной хиротонии 180 лет.
Имеет ли право поповщина именоваться
староверами или только старообрядцами?
Поповщина нарицается только старооб
рядцами, но по существу веры к истинному
староверию не принадлежит
Председатель Совещания Л. Ф. Пичугин
Секретарь Н. П. Ануфриев

стоятельность поиска священства и причастия.
Этот труд о.Михаила Александровича был опуб
ликован и в последующем неоднократно пе
реиздавался различными изданиями. Сегодня мы
публикуем главу из названной работы «Старо
обрядцы – беспоповцы».

Старообрядцы – беспоповцы
скверные дела служащих послед
ним (т. е. священства).
В сввященном Писании по сему
имеются еще таковые строки: “Ди
вишися возлюбленне, како Бог
своя домы непощадевает, егда на
земли гнев попущает. Аще бо свя
таго Ковчега не пощаде, но предаст
его иноплеменником, со священни
ки беззаконновавшими и храм ос
вящения, и Херувим славы, и оде
жду, и пророчество, и помазания, и
явления в попрание и осквернение
языком, ниже святых церквей и
пречистых тайн щадит” (книга Ни
кона Черн. горы сл. 41, л. 308 об.).
Обоснованно сопоставляем вы
шеприведенное с осквернением и
преданием в руки нечестивых как
олтарей с престолами, так и святого
Причащения со времен патриарха
Никона. А называемое причаще
нием и в наши времена приме
няющееся у так лишь называемых
православных мы оцениваем сло
вами св. Феодора Студита:
“Это бездна и сеть дьявола
общение с еретиками. Попавшаго в
эту сеть отлучает от Христа и
отводит далеко от стада Господня.
Каково различие света и тьмы,
таково же и православнаго прича
щения от еретическаго общения.
Первое просвещает, второе омра
чает, одно соединяет со Христом,

второе с дьяволом; одно оживляет
душу, другое убивает” (Феодор
Студит, том 2, часть 2, письмо 154,
стр. 742, изд. 1908 г.).
Этому поучению святых отцов
следуем и мы: если нет истинного
таинства святаго Причащения – не
приемлем ложного, для души
пагубного. Киприан Карфагенский
указывает (в письме 56, ч. 1, стр.
316): “И так народ повинующийся
Божественным заповедям и
боящийся Бога, должен отделиться
от грешника предстоятеля и не
учавствовать в жертвоприношении
святотатственнаго священника”.
Цитированный выше Феодор
Студит пишет в том же 2 м томе:
“Как божественный хлеб, котораго
причащаются православные, де
лает всех причащающихся одним
телом, так точно и еретический
хлеб, приводя причащающихся его
в общение друг с другом, делает их
одним телом противным Христу”
(ч. 2, письмо 153, стр. 532).
Не забываем мы предостереже
ния и блаженного Иеронима, в
части 6 ой своих творений (стр.
78, издание 1905 г.) напоминаю
щего христианам о церкви ерети
ков, “которая зазывает к себе не
смысленнаго умом чтобы оболь
щенный ею он принимал во
ровские хлебы и воровскую воду,
то есть: ложное таинство”.
М.А.Власов
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Поклонись родителям – передай наследникам
Продолжение. Начало на стр. 1

традиции, и
только боль
мы
убежден
шая честь, но и
Перед тем как сказать привет
ные
борцы
за
большая шко
ственное слово, у меня в памяти всплыло
развитие
де
ла, потому что
выражение «Поклонись родителям –
мократических
в наш очень
ценностей.
сумбурный,
Многое идет
очень озлоб
не легко, как в
ленный век
любом слож
крайне не хва
ном процессе,
тает традиций
но демократи
добра, тради
ческие ценнос
ций сохране
ти позволяют
ния культуры,
Вам
нести
языка, умения
свой свет в
жить в об
мир.
ществе и сох
У меня есть
ранять самих
предложение.
себя. Я всегда
Я от имени
с огромным
Проректор БРИ по науке В.Н.Гуров
БРИ пред
интересом
выступает с приветсвенным словом
лагаю
через
участвую
в
передай наследникам». Слово «наслед
Делегация Вятского Университета по приезде в
два
года
этих
мероприя
ники» можно заменить словом «потом
Ригу на перроне вокзала
тиях и для меня,
ки», но я почему то подумал, что, об провести еще
одни
чтения,
но
более
темати
еще
раз
хочу
сказать,
это
большая школа.
ращаясь к староверам, надо говорить о
зированные.
Поскольку
я
экономист,
Я
желаю,
чтобы
эта
добрая
традиция,
наследниках. Это очень ценное ка
занимаюсь
управлением,
экономикой,
этот
добрый
дух,
который
исходит
от
чество, это вызов нашему сегодняшнему
хотелось бы
староверов,
чтения провес
распростра
ти в Латгалии,
нились на все
посвятив их та
наше общест
кой проблеме,
во. Я желаю
как старооб
Вам успеха,
рядчество и дух
сохранения и
предпринима
поддержания
тельства, при
этой тради
гласив актив
ции, я желаю
ных
людей,
Вам здоровья
чтобы обсудить
и всяческого
реальные про
благополу
С.Л.Долгополов, И.Ю.Трушкова и
Идет регистрация участников Чтений
блемы выжива
чия».
В.Н.Гуров перед началом Чтений в
ния нашей экономики, духа предприни
Чтения были разделены на четыре
фойе БРИ
мательства.
секции:
первая – Богословская тра
дню, поскольку староверы несколько
Еще
раз
желаю
успеха,
удачи,
диция
староверия;
вторая – Традиции
сотен лет сохраняли традиции, корни и
здоровья
и
надеюсь,
что
мы
положили
староверия
и
краеведческие
исследо
передавали не просто слова, они пе
только
начало
большого
пути».
вания;
третья
–
К
биографии
и дея
редавали наследство реальное и ду
Напутственное
слово
сказал
о.
Фео
тельности
И.Н.
Заволоко
и
четвертая
–
ховное. Этот опыт сейчас может слу
дор
Павлович
Бехчанов,
наставник
Староверие
и
мир.
жить жизненным примером, а не пре
Ливанской и
Во время
Рижской Бо
работы первой
гоявленской
секции
о.
старообряд
Феодор Бех
ческих общин:
чанов оценил
«Дорогие бра
положение
тия и сестры!
староверия в
Ув а ж а е м ы е
современном
дамы и госпо
мире и четко
да! Привет
обозначил
ствую
всех
многие про
участников
блемы, кото
Выступает Алексей Безгодов
«Заволокин
рые ведут к
ских чтений» и особенно гостей, которые упадку духовности, религиозности.
В перерыве между заседаниями
прибыли из за рубежа, не считаясь со Руководитель магистратуры БРИ
даньем старины глубокой.
Мне очень приятно, что «Заволо временем, чтобы принять участие в этой Владимир Александрович Багиров
кинские чтения» уже с самого начала конференции по староверию. Желаю провел системный анализ нормативных
определявших
правовое
международное явление. Вчера я позна чтениям успешной работы, чтобы они актов,
послужили
укреплению
нашего
Древле
положение
староверов
в
Российской
комился с очень приятными, милыми
империи. Перекликались доклады
представителями Вятки и надеюсь, что с православия.»
Участников
и
гостей
чтений
по
Алексея Безгодова и Павла Варунина,
каждым разом круг наших друзей и
приветствовал
которые пове
Сергей Лео
дали слуша
нидович Дол
телям о па
гополов,
мятных местах
депутат Риж
поморцев и
ской Думы:
проблемах ту
«Здравствуй
ризма в ста
те, дорогие
рообрядческих
друзья! Для
поселениях,
меня большая
особенно
в
честь тради
свете набира
ционно участ
ющего обо
Интервью П.Алексеева Первому
вовать в меро
роты сакраль
Балтийскому каналу
приятиях, ко
ного туризма.
торые
прово
Больше
контактов будет расширяться.
дят
общества
всего
докла
Балтийский Русский Институт под
Представители
Вятки
в
Балтийском
Русском
с
т
а
р
о
в
е
р
о
в
.
дов
было
про
держивает русскую культуру в стране,
институте
Для
меня
это
не
читанно
во
где восстанавливаются демократические

второй секции. Местные традиции и
особенности быта и жизненного уклада
староверов в различных местах
проживания были подробно изложенны

Напутственное слово Чтениям сказал
о.Феодор Бехчанов

докладчиками, что показывает и под
тверждает большую подготовительную
работу по сбору материалов, про

Участников Чтений приветствует
С.Л.Долгополов

веденную участниками чтений во время
подготовки к конференции.
Третья секция чтений была посве
щенна биографии и деятельности И.Н.

А.Т.Емельянов и А.А.Подмазов
обмениваются мнениями

Заволоко. Активная просветительская
деятельность Ивана Никифоровича в 30 е
годы прошлого века с Кружком Рев
нителей старины, последующая научно
исследовательская и археологическая ра
бота на староверческом поле, его вклад в

В.И.Осипов и С.П.Петров делятся
первыми впечатлениями

историю и духовную жизнь Древлеправо
славия нашли свое достойное отражение в
докладах участников чтений.
Продолжение на стр. 4

4

январь — март 2006

Поклонись родителям – передай наследникам
но нравствен
общины. Хра
ных
ценностей
мы хорошо со
Заслушав все доклады третьей секции
русских
(Га
хранились.
Староверческое общество поприветство
поненко
А.В.,
Мы можем
вало племянницу Ивана Никифоровича,
Рига)
завер
латвийские
Раису Никитичну Коновальчик, и на
шал
работу
приходы брать
градило почетными грамотами кружко
секции
доклад
за образец.
вцев – ревнителей старины, соратников
п
р
о
ф
е
с
с
о
р
а
Жаль, что не
И.Н.Заволоко. Подтверждая преем
Подмазова
посетили все
А.А. «Устав Заседание первой секции «Заволокинских чтений» храмы, но об
как исторический источник».
увиденном буду рассказывать своим
Руководили работой секций, обес прихожанам. Нам, староверам, надо
печивая порядок и соблюдая регламент больше общаться.
заседаний, о.Ни
К сожалению,
кола
Васильев,
некоторые старове
Павел Варунин и
ры считают, что
Алексей Безгодов.
храм достаточно
По результатам
посетить два раза в
чтений было ре
год на Пасху и на
шено издать сбор
Рождество. Это,
ник
материалов
конечно, наша не
конференции. В
доработка, настав
состав междуна
ников, мало расска
родной редколегии
зываем, мало убеж
вошли представи
даем.
тели различных го Ведущие заседаний П.Г.Варунин и
Меня, представи
А.А.Безгодов
сударств, участво
теля Украины, прият
вавших в работе первых «Заволокин но удивило, я бы сказал, порадовало
Идет первое заседание. Ведущий
заседания Николай Логинович Васильев ских чтений»: Арнольд Подмазов (ре отношение Латвийского государства к
ственность певческих традиций Кружка, дактор, Рига, Латвия), Алексей Безго латвийским староверам. Это было видно
заседание третьей секции закончилось
выступлением хора «Грезн».
Завершала работу чтений четвертая
Продолжение. Начало на стр. 1, 3

Балтийский Русский институт, один из
организаторов чтений, в помещениях,
которого прошли сами чтения.
Если даст Бог, то чтения должны
продолжаться и стать регулярными. Хо
телось бы принимать участие в этих
мероприятиях.
На чтениях были представленны
многие страны, определившие междуна

Выступает С.П.Петров

родный статус конференции. Во время
чтений происходило общение участни
ков, завязывались новые знакомства,
устанавливались связи и контакты, ук
реплялось сотрудничество между старо

Участники Чтений в первый день работы

А.А.Безгодов и В.И.Осипов

секция, во время работы которой были
рассмотренны многие актуальные во
просы современности, начиная от взаи
мотношений старообрядцев и советской
власти (Сахарова Л.Г., Вятский универ
ситет) и существования старообрядцев в
постиндустриальную эпоху (профессор
Трушкова И.Ю., Вятский университет)
до устранения противоречий Юлиан
ского и Григорианского календарей

дов (Москва, Россия), Ирина Трушко
ва (Киров, Россия), Галина Пономарева
(Тарту, Эстония), Петр Буланов (Су
валки, Польша), Ирина Маркина
(БРИ, Рига, Латвия) и Петр Алексеев
(Рига, Латвия).
После подведения итогов хор

и на «Заволокинских чтениях», на ко
торых присутствовала Айна Карловна
Балашко, представитель Министерства
интеграции ЛР. Она с благодарностью
отзывалась о деятельности Старовер
ческого общества им. И.Н. Заволоко.
Спаси Господи организаторов «За

В.А.Багиров анализирует
законодательство Российской империи
о старообрядцах

обрядческими общинами.
Иван Никифорович Заволоко, в
честь которого прошли первые чтения,
внес неоценимый вклад в дело сохра
нения веры, в дело популяризации ста
роверия и данное мероприятие продол
жило его дело.
По мере возможностей мы посетили
почти все общины Даугавпилса, многие
Второй день работы Чтений. Во время заседания

«Грезн» исполнил духовные стихи, за
вершив программу Первых Заволо
кинских чтений.
Своими впечатлениями о прошедшем
мероприятии поделились участники
чтений. о. Никола Викторович Баби
чев, наставник Житомирской старооб
рядческой общины (Украина): «Я
впервые не только в Риге, но и в Латвии.
Увиденное впечатляет. Помимо участия
в «Заволокинских чтениях» мы посети
ли многие латвийские старообрядческие

волокинских чтений» за проведенное
мероприятие, за предоставленную воз
можность совершить паломничество по
старообрядческим приходам Латвии».
Александр Николаевич Белов,
председатель Минской старообрядчес
кой общины (Белоруссия) : «В Латвии
бывал лет 30 назад на экскурсии, еще в
советское время. С тех пор произошли
большие изменения.
«Заволокинские чтения» были про
ведены на высоком уровне, понравился

Докладывает Е.И.Кривошеина

(профессор Бирюков В.Я., Рига). Путь
столетий от описания образа старовера в
творчестве Лескова (профессор Трофи
мов И.В., Даугавпилсский университет)
до современного опыта развития духов

храмы Латгалии, в том числе, в Резекне.
Здесь, в Латвии, было меньше атеисти
ческой пропаганды и большинство
храмов сохранилось в неплохом

С.А.Журавлев и проводящий
последниее расчеты перед
выступлением В.Я.Бирюков

Киевские сувениры обществу
им.Заволоко дарит С.П.Петров

´

Выступает с докладом П.Г.Варунин

´состоянии. Дай Бог, чтобы в них
было побольше прихожан».
Трушкова Ирина Юрьевна, руко
водитель делегации Вятского государ
ственного университета (Россия), про
фессор кафедры всеобщей истории,
доктор исторических наук: «Мы очень
долго собирались и заранее подготовили
материалы для такого интересного меро
приятия. У нас были разные мысли, как
ехать, потому что мы первый раз ехали в
независимую Латвию. Наша поездка

Выступает В.И.Осипов. В Президиуме
Чтений П.Варунин и А.Безгодов

нас приятно удивила с точки зрения де
мократических свобод, и особенно пора
зила очень хорошая организация первых
«Заволокинских чтений». Солидное ме
роприятие, серьезное. Многие участни
ки высказали пожелание сделать «Заво
локинские чтения» традиционными. Мы
тоже поддерживаем эту идею и хотим,
чтобы конференция стала постоянной.
Наша делегация на чтениях предста
вляла Вятский государственный универ
ситет и его самый молодой гуманитарный
факультет. У нас классическое универ
ситетское образование, и здесь есть точки
соприкосновения с БРИ. Руководство
нашего университета, ректор Евгений
Васильевич Пимонов и проректоры
Владимир Сергеевич Кожан и Вениамин
Васильевич Рыков, очень прогрессивные
руководители. Такое же прогрессивное
начальство в лице проректора Владимира
Николаевича Гурова и декана факультета
культурологии Ирины Семеновны
Маркиной мы увидели в БРИ.
С Балтийским Русским институтом
мы заключили протокол о намерениях и
будем прорабатывать и развивать три
направления. Было бы неплохо, если бы
протокол о намерениях предстал для нас
конкретным договором. По формам ра
боты речь идет о конференциях, науч
ных, исследовательских публикациях,
обменах стажировок.
Увиденное в Латвии количество по
морских храмов нас очень впечатляет,
приходы большие, находятся в более
цветущем состоянии по сравнению с на
шими поморскими общинами. Мы не
думали, что до такой степени все хорошо
в Латвийской Республике с религией. К

А.Н.Белов и С.А.Журавлев
устанавливают контакты

сожалению, у нас сказались трудные до
военные годы массовой борьбы с рели
гией, годы воинствующего атеизма.
Когда мы ехали в Латвию, то думали,
как будем общаться, не зная латышского
языка. Мы даже запаслись словарями
русско английским, русско немецким, но
словари нам не понадобились.
Это были открытия нашей коман

январь — март 2006

дировки в Ригу».
Мы познакоми
Сахарова Люд
лись со студентами
мила Геннадьевна,
БРИ, студентами
доцент кафедры
из Даугавпилса и
всеобщей истории
надеемся, что наше
Вятского государ
сотрудничество про
ственного универ
должится. Мы хо
ситета, кандидат
тим пригласить их в
исторических наук:
наш университет,
«Я изучаю историю
ознакомить с исто
вятского старове
рией Вятки, ведь
рия, и в Латвии ме
это русская глубин
ня удивили душев
ка. Так же хотелось
ные наставники, ко
бы, и я постараюсь в
торые по доброму
этом помочь, чтобы
встречают, объяс
наши староверы ус
няют, общаются.
тановили контакты,
Особенно удивил
для начала пусть на
такой особый, жиз
уровне чтения газет,
ненный юмор, на
журналов, просмот
ходчивость, рацио
ра фотографий, рас
нализаторство, хо
сказов. Это для них
зяйственная сметка.
имеет достаточно
Мне бы хотелось
большое значение,
поблагодарить всех,
так как они только
с кем нам довелось
начинают перехо
встретиться.
дить на легальное
На родине меня
положение».
В старинном русском наряде
очень ждут, и я хочу
Кривошеина
поделиться с нашими Орловского уезда Вятской губернии с Елена Ивановна,
староверами, рас докладом выступает И.Ю.Трушкова студентка 4 го курса
сказать, как живут в Риге. В советское гуманитарного факультета Вятского
время связь была налажена, люди пе государственного университета: «При
реписывались, и поэтому нашим старо ехать в Ригу побудил интерес больше
обрядцам будет очень интересно узнать, узнать о староверии, желание сравнить
какая сейчас ситуация в Латвии, потому жизнь у нас и здесь, в Латвии, и главное
что эта тема практически не освещается. – принять участие в конференции. Это
Я преподаю историю нашей страны, расширяет наш кругозор, дает возмож
всеобщую историю, историю Латвии, ность узнать, как другие исследователи
Украины, Белоруссии по нашим учеб смотрят на тему старообрядчества, какие
ным планам в рамках истории стран За аспекты изучаются и рассматриваются.
пада. Для расширения представления Даже просто для себя послушать было
наших студентов о Латвии, мы плани очень интересно.

А.А.Безгодов и П.П.Алексеев

А.Н.Белов и С.Н.Мелько

руем на основе данной поездки провести
Мой интерес к староверию связан с
беседы вне аудиторных занятий, чтобы тем, что я сама староверка, но мои роди
создать действительно правильное тели в советское время не придерживались
представление о том, как живут русские положенного, и я оказалась оторвана от
в Латвии, как живет народ Латвии. В традиций, присущих староверию. Мне ин
рамках курса религиоведения необхо тересно изучать свои традиции, свои кор
димо достоверно освещать историю ни, а так как меня в детстве к этому не при
старообрядчества, потому что бывают учили, у меня есть личный интерес все это
юмористические
знать, это мой долг.
ситуации, когда по
Я занимаюсь из
казываешь студен
учением духовных
там фотографии со
стихов. Считаю, что
временных старове
их изучать очень
ров, а они удив
важно, потому что
ляются, как их мог
они наиболее полно
ли снять на фото в
выражают духов
17 18 х веках. Эта
ность и мировозре
поездка поможет
ние староверов и ка
расширить кругозор
саются всех нрав
наших студентов.
ственных и мораль
В работе конфе
ных аспектов.
ренции такого меж
Я не ожидала,
дународного уров
что будет такой ра
ня, которая позво
душный прием, что
лила пообщаться с
встретятся такие
представителями
люди открытые,
о.Никола Бабичев, духовный
многих стран, я учас
особенно среди ста
наставник Житомирской
твовала впервые, но я
роверов. У нас старо
старообрядческой
общины
постоянно участвую
веры больше закры
в конференциях, посвященных ста ты, к ним надо иметь особый подход,
роверию.
чтобы они больше рассказали о тра
Я планирую расширить изучение ста дициях и обычаях. Здесь проще. Очень
рообрядчества в нашем регионе, освещая понравилось посещения храмов.
его более масштабно и углублять свои
Желаю сохранять наши традиции, не
знания о староверах других регионов.
забывать их, поддерживать, не терять
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силу, терпение, а самое главное веру».
Смышляева Юлия Владимировна,
студентка 4 го курса гуманитарного
факультета Вятского государственного
университета: «О конференции, о Риге,
о людях остались самые хорошие впе
чатления и воспоминания. Мы посетили
не только столицу, но и другие города,
что позволило составить достаточно
полное представление о Латвии. При
нимали везде очень радушно. Ехали сю
да с определенным настроением, но

В перерыве между заседаниями.
о.Феодор Бехчанов, П.Алексеев и
о.Никола Васильев

здесь наши ожидания не оправдались,
настроение изменилось кардинальным
образом.
Мой доклад был на тему «Сравни
тельный анализ «надгробных слов» на
кладбищах староверов в Лебяжском
районе Кировской области». Изучать и
исследовать историю легче всего по па
мятникам материальной культуры. Сло
во, язык всегда отражают духовное бо
гатство людей, поэтому все, что оста
лось на памятниках, надо изучать и за
писывать. В нашем Вятском крае таких
надписей остается все меньше, поэтому
мы стараемся их списать, сохранить,
оставить в памяти и донести до людей.
Наши старообрядческие кладбища при
ходят в запустение. Деревни исчезают,
старики умирают и ухаживать за клад
бищами становится некому. По тем
кладбищам, где я ходила, памятников
осталось очень мало, в основном все по
валены. Я сделала фотографии, запечат
лела их для себя и для истории.
Выбор исторического факультета –
это семейное. Мой папа историк, он с
детства приучил меня к этому предмету.
История такая наука, которую должен
знать каждый, независимо от своей
профессии и специальности.
Я желаю всем жителям Латвии здо
ровья, счастья и благополучия, потому
что такие люди заслуживают самого
хорошего, что есть в нашем мире.
Если будет приглашение, мы с
удовольствием поучаствуем в работе
следующих чтений».

П.И.Антропов, преподователь БРИ и
И.П.Иванов, депутат Рижской Думы
во время перерыва

Шатунова Юлия Леонидовна, сту
дентка 4 го курса гуманитарного
факультета Вятского государственного
университета: «Научной работой меня
заинтересовала мой преподователь
Трушкова Ирина Юрьевна. С первого
курса стала втягивать в науку.
Окончание на стр. 6
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Поклонись родителям – передай наследникам
Окончание. Начало на стр. 1, 3/5

организованы
сказывал гостям молодых исследователей и носителей
Интерес к старообрядчеству идет экскурсии
в
о Гривском хра Древлеправославия. Участие молодежи в
именно от нее. На ее занятиях мы из рижских старо
ме, показывал работе «Заволокинских чтений» особенно
учали теоретическую основу старооб обрядческих об
проведенные ра актуально и символично, ибо сам Иван
рядчества, а потом стали ездить в экс щинах: Богояв
боты и внедрен Никифорович очень трепетно и заботливо
педиции по Кировской области и из ленской Помор
ные рационали относился к подрастающему поколению,
учать старообрядчество не по ской и Гребен
заторские пред начинающему самостоятельную жизнь.
учебникам, а изнутри.
щиковской. Же
ложения.
Помимо выступления с докладами,
Изначально я интересовалась лающие так же
Подводя ито участники чтений знакомились лично,
праздниками, а потом, когда мы стали имели возмож
ги конференции, ибо многие видели друг друга впервые.
изучать старообрядчество, я взяла тему ность
покло
надо сказать, что Они устанавливали деловые связи,
«Праздники у старообрядцев». На ниться Ивану
на приглашение контакты, договаривались о различных
чтениях я выступила с докладом «Пре Никифоровичу
принять участие формах сотрудничества. Общение пред
стольные праздники у старообрядцев Заволоко на его
в работе Первых ставителей Поморского староверия
беспоповцев Кильмезского района могиле в Резек
«Заволокинских разных стран должно способствовать в
Кировской области».
не, посетить не
чтений»
от дальнейшем их более тесному взаимо
У меня есть старообрядческие корни. которые старо
кликнулись мно действию и сотрудничеству.
В одной деревне, где я собирала о б р я д ч е с к и е
гие наставники,
Во время реализации замысла
информацию, у меня живет дядя. Он храмы Латгалии
представители «Заволокинских чтений» идею их
старообрядец и многое рассказывал о (район Латвии,
Древлеправо проведения поддержал председатель
своей семье, о воспитании, о своей исторически на
славия, масти Сената БРИ Станислав Анатольевич
бабушке, о жизни староверов. Его селенный старо
тые, авторите Бука. Большая организационная работа
рассказы меня заинтересовали, и я верами) и памят
тные исследова была проделана сотрудниками и
пошла собирать информацию у других ные места, почи
тели староверия, студентами БРИ под руководством
жителей в этой деревне. Интерес к таемые латвийс
а самое главное декана факультета культурологии
староверию еще идет и от дяди.
кими старовера
–молодежь, ко Ирины Семеновны Маркиной.
Участники Чтений во время посещения
Впечатления от Латвии, от Риги ми. Во время по Братского кладбища у памятника РодинаМать торая делает на
Существенный вклад на начальном
просто замечательные. Мы не ожидали, сещения старооб
чальные шаги в этапе подготовки внесла Т.Г.Колосова, а
что нас так встретят было очень приятное рядческих храмов руководство общин таком важном и нужном деле, как на завершающем И.Л.Шурмель.
душевное общение. Пообщавшись со знакомило участников чтений с историей сохранение, развитие и пропаганди
По результатам «Заволокинских
студентами БРИ, мы поняли, что этот храмов, с их достопримечательностями, рование основ Старой Веры, ее истории, чтений» все, кто принимал участие в
институт очень высого уровня.
подготовке, организации и
Рига – это удивительный
работе научно практической
город, особенно Старая Рига,
конференции были награж
исторический центр. Навер
дены благодарственными гра
ное, можно гулять всю ночь и
мотами
Староверческого
не обойти все улочки. От уви
общества им. И. Н. Заволоко,
денного есть ощущение лег
а представители делегации
кого шока – заграница, Ев
Вятского университета были
ропа, все другое, но все говорят
еще награжденны и почетными
на русском».
грамотами Балтийского Русс
Помимо участия в чтениях,
кого института.
гостям и докладчикам была
«Заволокинские чтения»
предложена разнообразная
прошли при финансовой под
культурная программа. Пред
держке Секретариата Мини
седатель Балто славянского
стра по особым поручениям по
Экскурсия по Покровскому кладбищу. О захоронениях рассказывает Сергей Журавлев
общества культурного развития
делам общественной интеграции
и сотрудничества Елена Яро
с сегодняшней жизнью.
культуры. Молодое поколение ста и Фонда Культурного капитала.
шевская провела обзорную пешеходную
В Резекне о проведенных в храме роверческих поморских духовных отцов Содействие чтениям оказали Рижская
работах и планах на будущее рассказал представлял наставник Поморья из
председатель Кладбищенской общины Архангельска – о. Сергей Мелько,
Владимир
рассказавший
Владимирович
о
духовных
Никонов. На
традициях Ар
ставник Дау
хангельской
гавпилсского
области.
Старофор
Участие моло
штадского при
дежи – Елены
хода показал
Кривошеиной,
недавно по
Юлии Смыш
строенную при
ляевой, Юлии
храме часов
Шатуновой
ню, поведал о
(все из Вят
предстоящем
ского универ
строительстве
ситета), Майи
нового храма на Кладбище Райниса. Участники Чтений у могилы Баженовой (из Представители Вятского Университета
Делегация Вятского Университета
народного поэта Латвии Я.Райниса
старом месте,
БРИ, Рига) и с о.Никонором Зубковым, настоятелем
после осмотра Старофорштадтской
Гривского старообрядческой общины
под который уже заложен фундамент. их серьезные, интересные труды при
обители в Даугавпилсе с настоятелем
после осмотра храма
о.Никанор
Прокопьевич
Зубков,
на
званы
пробудить
интерес
к
изучению
сла
храма о.Тимофеем Кудряшовым
стоятель Гривской старообрядческой вного наследия староверия и должны Богоявленская Поморская старообряд
экскурсию по Риге, ознакомив гостей с общины, увлекательно и интересно рас способствовать появлению новых, ческая община, Резекненская старооб
вековыми достопримечатель
рядческая община, Гривская
ностями латвийской столицы.
старообрядческая община, Ста
Сергей Журавлев, руководи
рофорштадтская старообряд
тель Русского клуба «Улей»,
ческая община, Балто славян
депутат Рижской Думы пока
ское общество культурного
зал Рижские кладбища: По
развития и сотрудничества,
кровское, Райниса, рассказав о
Прейльское Славянское куль
многих покоящихся там вы
турно просветительное общест
дающихся личностях. Дань па
во, Старообрядческое общество
мяти борцам за свободу Лат
Латвии, Русский культурный
вийской Республики гости
центр – русский клуб “Улей”,
отдали на Братском кладбище,
Татьяна Георгиевна Колосова,
а на Лесном поклонились пра
Ирина Лукьяновна Шурмель.
ху Первого президента ЛР
Пресс/служба
Преподователи и студенты Вятского Государственного Университета...
Яниса Чаксте.
Староверческого
... на колокольне Резекненской
...у памятного Креста на месте первого
Для участников чтений были
общества им. И. Н. Заволоко
старообрядческого храма в Латвии в Лигинишках

Кладбищенской старообрядческой общины
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Месяц староверческой печати
действие и за образование гражданского
общества.
Благодарим газету за широкую ин
формативность, ибо касаясь не только
жизни и истории староверов, но и

Окончание. Начало на стр. 1

С октября 2004 года во всемирной
сети Интернет Староверческое общество
им.Заволоко имеет свой сайт. В основу

Участники торжественного, юбилейного вечера

«Меч Духовный» поздравляет
Айна Карловна Балашко

сайта легли материалы опубликованные в
«Мече Духовном». Таким образом
октябрь месяц можно смело считать
месяцем Латвийских староверческих
средств массовой информации.

От староверов Польши газету
поздравляет о.Никола Васильев,
наставник Сувалкской
старообрядческой общины

Перекинув через годы, через десятиле
тия, мост связующий поколения от Кружка

Валентина Иванова поздравляет
«Меч Духовный» от старообрядческого
общества «Беловодие»

ревнителей старины к Староверческому
обществу им.И.Н.Заволоко газета «Меч
Духовный» встретила свое пятилетие.

«Меч Духовный» приветствует
о.Никола Бабичев, наставник Жито
мирской старообрядческой общины

Творческий вечер посвященный 5 ти
летию «Меча Духовного» открыл хор
«Грезн». Разделить радость первого
юбилея приехали могие сотрудники,

авторы не только из Риги и Латвии, но будущее, реально оценивать ситуацию,
из за рубежа. Все кто не смог приехать ставить новые цели двигая газету к
мысленно были вместе с участниками достижению очередных рубежей.
праздника, разделяя
К сожалению,
духовную радость
падает читательский
торжества. Редак
интерес и с этой
тор газеты Петр
проблемой сталки
Алексеев рассказал
ваются многие изда
о создании издания
ния в т.ч. старо
и о пройденном пу
верческие. Человек
ти. А путь пройден
не хочет читать
немалый и успехи
душеполезные кни
хорошо видны.
ги, литературу при
Одной из состав
зывающую к духов
ляющих успеха газе
ному подвигу веду
«Меч Духовный» поздравляет
ты стало удачное
щему к жизни веч
Валентина Рускуле, технический
сотрудничество, с ти
ной, он желает полу
редактор издательства «Elpa 2»
пографией «Elpa 2»,
чать чувственные
которая обеспечивает техническую удовольствия либо лежа перед телевизо
сторону выпуска – набор, макетирование ром, либо поглащая дешевое чтиво раз
и печать.
вращая свой ум и помыслы. Пути поиска
За прошедшие годы вырос объем и новых читателей являются приори
тираж газеты, она
тетными задачами
стала известна да
«Меча Духовного».
леко за пределами
Сегодня так же
Латвии. Редакция
можно констатиро
старается показать
вать тот факт, что у
читателю жизнь
староверов помор
староверов помор
цев есть ограничен
цев в различных
ное количество пе
уголках мира. Раз
риодических изданий
нообразные рубри
Благодарность Оксане Петриченко, и отсутствие конку
ки делают газету ин осуществляющей компьютерный набор ренции между ними.
газеты
тересной не только
Как известно отсут
для староверов. На сегодняшний день ствие конкуренции не способствует твор
«Меч Духовный» – единственное по ческому росту имеющихся изданий и ведет
морское староверческое издание, кото к их застою, а значит надо находить
рое имеет полную
возможности для
версию в Интер
пробуждения инте
нете.
реса и стимулиро
Становление
вания создания но
газеты, ее разви
вых поморских ста
тие и творческий
роверческих изданий.
рост обеспечила
В последнее вре
бескорыстная под
мя регулярный вы
держка
добро
пуск газеты «Меч
вольных помощ
Духовный»
стал
ников, дорожащих
возможен благодаря
староверием. Всех
финансовой поддер
кто внес вклад и
жке Секретариата
посильную лепту в Благодарность Илоне Нордмане, вы министра по особым
полняющей макетирование
становление газеты
поручениям по делам
«Меча Духовного»
и в ее развитие Со
общественной инте
вет общества им.И.Н.Заволоко грации (Министерства Интеграции). От
отметил почетными грамотами.
имени Министерства Интеграции Лат
Подводя первые
вийской Республики
промежуточные
газету и ее редакто
итоги, можно с уве
ра поприветствовала
ренностью гово
Айна Карловна Ба
рить, что цели и за
лашко. В благодар
дачи стоявшие пе
ственном письме
ред газетой на на
Петру Алексееву,
чальном этапе, не
подписанном дирек
смотря на некото
тором Департамента
рые
имеющиеся
национальных мень
проблемы, успешно
шинств Ириной Вин
выполненны. И по
ник сказано: «Бла
прошествии пяти
годарим за творчес
лет надо не только Благодарность за сотруднисчество кое сотрудничество,
оглядываться назад,
за вклад в междуна
И.В.Трофимову, профессору
но и смотреть в
родное
взаимо
Даугавпилсского Университета

Приветствует газету
Айна Карловна Балашко

чистоты русского языка, литературы,
традиций русских песен, древне рус
ской культуры, особенно икон и
иконописи, так же всеобщих христиан
ских ценностей газета в короткий срок

С.А.Журавлев, постоянный автор
газеты поздравляет с 5ти летием

обрела авторитет и стала популярной
не только у староверов, но и в среде

Благодарность за вложенный труд
А.В.Дубовской, представителю «Меча
Духовного» в Литве

Латвийской общественности».
По доброй традиции, сложившейся за
минувшие годы, все свои мероприятия

Поздравления от белорусских
староверов передал А.Н.Белов,
председатель Минской
старообрядческой общины

Староверческое общество им.И.Н.Заво
локо завершает выступлением хора
«Грезн», который исполнил несколько
духовных стихов.
Пресс/служба Староверческого
общества им.Заволоко
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Возрождая традиции
Выставка памяти И. Н. Заволоко подаренна Балтийскому Русскому институту ляется наказ делиться собран
ным историческим материалом
испытания.
с научными, учебными заведе
На фотогра
ниями.
фиях пока
Возрождая деятельность
заны нелег
Кружка
ревнителей старины и
кие
годы
продолжая
заложенные Ива
про веден
ном
Никифоровичем
тра
ные в ссылке
диции
сотрудничества
с
науч
в селе Се
ными, учебными заведениями
верном вы
Совет Старверческого Об
павшие на
щества
им.И.Н.Заволоко
долю стра
принял
решение
подарить вы
дальца за
ставку
посвященную
светлой
Веру. После
памяти
Ивана
Никифоровича
На открытии выставки
В.А.Багиров,
возвраще
памяти И.Н.Заволоко с
Балтийскому Русскому ин
руководитель
ния
из
привтственным словом
магистратуры
БРИ
от
ституту.
ссылки он
выступает И.С.Маркина, продолжил
имени института
Деятельность И.Н.Заво
декан факультета
принимает
подаренную
локо,
его Кружка Ревнителей
с в о ю
культурологии БРИ
выставку
старины
являются неотъем
деятель
лемой
частью
Латвийской ис
и
Староверческим
обществом
был создан И.Н.Заволоко. ность на благо староверия, что
тории
и
студенты
БРИ, а так
им.И.Н.Заволоко
выражается
Один из лучших и пло так
же
отражено
на
продолжении
дотворных пе фотографиях в кругу друзей,
риодов жизни родственников, соратников по деятельности
Ивана Ники
староверчес Кружку.
кого просвети
Открытию выставки пред ф о р о в и ч а .
теля отражает шествовал кропотливый, мно Иван Ники
разносторон голетний поиск материалов и форович, был
нюю и много фотографий. Большую соби образованей
гранную дея рательную работу провело шим человеком
т е л ь н о с т ь Староверческое
общество высокой куль
Кружка Рев им.И.Н.Заволоко
являю туры, с креп
нителей стари щееся духовными преемни кой верой, во
ны, приоткры ками, наследниками Кружка многом опере
вая историчес ревнителей старины и воста жал свое время
кую завесу над навливающее в наши дни дело и активно ра
благодатным начатое Иваном Никифо ботал со мно
гими
науч
периодом Лат ровичем.
ными,
учебны
Собранный исторический
Наставник Архангельской старообрядческой вийского ста
роверия
времен
материал
был оформлен в ми заведения
общины о.Сергий Мелько знакомиться с
Осмотр экспозиции
П е р в о й экспозицию усилиями препо ми, щедро де
материалами выставки
Республики.
дователей и студентов БРИ лился с ними своими наработ же все интересующиеся ис
юриста, окончившего Праж
Годы духовного рассвета под руководством декана фа ками, а так же собранным торией Древлеправославия те
ский университет по возвраще сменил период атеистического культета культурологии Ири историческим материалом.
перь могут наглядно приоб
нии в Ригу.
В фойе нового корпуса
Балтийского Русского инсти
тута (БРИ) в Риге на первом
этаже 16 декабря 2005 года
открылась выставка посвя
щенная памяти Ивана Ники
форовича Заволоко. Откры
тие выставки было приурочено
ко дню Ангела И.Н.Заволоко
– 17 декабря (день памяти
святаго Иоанна Дамаскина).
В основу выставки легли
фотографии, немые свидетели
удалившегося в прошлое века,
на которых запечатленны раз
личные моменты жизни и
деятельности Ивана Никифо
ровича.
На фотографиях можно
увидеть его детские годы вмес
те с родителями, с бабушкой,
можно увидеть и молодого

Завершает открытие выставки и передачу ее в дар БРИ хор «Грезн»

Большой раздел выставки
посвящен Кружку Ревнителей
Русской старины, который

мрака и за свою Веру, за свои
убеждения Ивану Заволоко
пришлось пережить многие

Участники торжественного открытия выставки памяти И.Н.Заволоко

ны Семеновны Маркиной.
Преемственность между
Кружком ревнителей старины

В связи с этим можно ска
зать, что одним из завещаний
И.Н.Заволоко потомкам, яв

Фрагменты экспозиции

щиться к славному наследию
староверия неразравно связан
ному с Латвией.
Завершало открытие вы
ставки и передачу ее в дар
институту выступление хора
«Грезн»,
продолжающего
певческие традиции Кружка
Ревенителей Русской Ста
рины.
Выставка подготовлена по
материалам собранным и со
хранненым Староверческим
обществом им.И.Н.Заволоко
при активном участии Бал
тийского Русского института.
Пресс/служба
Староверческого общества
им.Заволоко
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Памяти первых святынь и пастырей
В 2005 году исполнилось 270 лет со времени
основания Саманского староверческого храма и 250
летие зарождения Дегуцкой древлеправославной
обители. Устройство моленной в деревне Самани
(ныне – окрестность литовского города Зарасай)
благословил в 1735 г. Федор Никифорович Саман
ский, с именем которого непосредственно связано
также возникновение Войтишского (Даугавпилсский
район) и Рижского Гребенщиковского храмов.
Среди первых дегуцких духовных отцов был и выхо
дец из Курляндского герцогства Тит Антонович Танаев.
Знаменательным датам и судьбам староверов
Зарасайского края был посвящен семинар, со
стоявшийся 24 октября 2005 г. в Зарасайской сред
ней школе «Сантарве» («Согласие») с участием пе
дагогов, старшеклассников, прихожан Зарасайской
Группа участников семинара
старообрядческой общины. На семинаре выступили
директор школы Валерия Поливода, председатель Карпович, Ульяна Михеева, Елена Масколенко (ос
совета общины Фотиния Куракина, учителя Нийоле новной организатор семинара), доцент Вильнюсско

го университета Александр Лысов, учащиеся
Анастасия Савиченко, Ольга Богомольникова, Ари
на Циплякова, заместитель мэра Зарасайского
района Альгимантас Думбрава, автор этих строк.
Трагедия русского народа – церковный раскол в
XVII веке, 300 летнее присутствие староверов в
Литве, их духовно религиозные ценности и место в
истории и культуре края, необходимость сбережения
национального наследия, в особенности, сохранения
родного языка – такими были темы выступлений.
Упомянутые учащиеся представили содержательные
работы о родословии старообрядческих семей.
Семинар завершился посещением Саманско
Боровского кладбища. Здесь на озерном берегу,
согласно ряду письменных свидетельств, в 1735–1847
гг. находился молитвенный дом – первая в современных
границах Зарасайского района староверческая святыня.
К старинным памятникам были возложены цветы.
Василий Барановский

Гликерии Михайловне Саве Ивановичу Павлову – 75 лет
Иванович Павлов ро шленных предприятиях Каунаса. Зарасайской общины С.Павлов
Алексеевой – 80 лет дилсяСава17 апреля
1931 г. в деревне В свободное от работы время по принял духовное руководство при
Гликерия Михайловна
родилась 22 мая 1926 года
в деревне Калиновка За
расайского уезда Литов
ской Республики. Ее ро
дители были глубокове
рующими христианами. В
1938 году умер отец Гли
керии, в годы второй ми
ровой войны сгорел их дом.
Семью приютили соседи.
В 1950 Гликерия всту
пила в христианский брак с
Дионисием Киприяновичем
Алексеевым. К тому
времени, начиная с 1944 го
да, она работала секретарем
Сельского совета. Позже –
трудилась в колхозе и
совхозе, на Зарасайской
трикотажной фабрике.
56 лет Гликерия Ми
хайловна и Дионисий Куп
риянович вместе. Вырас
тили сына Виталия и дочь
Нину, имеют 2 внучек, 3
внуков, правнучку. Жизнь
четы Алексеевых отдана
непрестанному труду. По
сей день, как и во все
совместно прожитые годы,
они ведут крестьянское хо
хяйство, обрабатывают
огород, держат животных,
птицу. 82 летний Дио
нисий
Куприянович,
справляясь с домашними
заботами, ходит на охоту,
рыбачит. Пришлось пере
жить Алексеевым и горь
кие испытания. В 1962

году сгорел дом и все, что в
нем было. Сумели заново
отстроится, превозмочь
несчастье.
Дорогу в Божий храм
Гликерия Михайловна по
знала в раннем детстве. С
8 лет начала изучать цер
ковное чтение и пение в
деревне
Райстинишки.
Первым ее учителем был
Лазарь Памфилович Ка
саковский – впоследствии
наставник Рижской Гре
бенщиковской общины.
Наделенная красивым го
лосом Гликерия уже в
юности овладела основами
пения, получила знания,
необходимые для участия в
службе на клиросе. При
всех житейских обстоя
тельствах старалась посе
щать Миновский храм.
Последние десять лет
Гликерия Михайловна яв
ляется причетницей Зара
сайского Свято Покров
ского храма, пользуется
уважением среди клиро
шан и прихожан общины.
Совет
Зарасайской
старообрядческой общи
ны, причт храма, прихожа
не сердечно поздравляют
Гликерию
Михайловну
Алексееву с юбилеем, же
лают ей доброго здравия,
долголетия и усердия во
славу Господа Бога и Спа
са нашего Исуса Христа!

Дань памяти
о. Васильев Никола
Иерофеевич
(1925–1988 гг.)
Никола Иерофеевич Ва
сильев родился 4 апреля 1925
г. В белоруссии, в деревне
Дрисвяты Браславского райо
на, в семье старообрядцев по
морского сословия.
Никола Иерофеевич рано
стал посещать храм. Первым
его учителем стал его дед, на
ставник Вильнюсского Свято
Покровского храма Федор
Силович Кузнецов, под руко
водством которого изучил

Змитраки Зарасайского уезда
Литовской Республики в семье
потомственных староверов Ива
на Феодосьевича и Акилины
Хрисанфовны. Родители Савы
были прихожанами Зарасайской
старообрядческой общины. Отец
позднее стал головщиком. В
1930 г. на собственной земле
И.Павлов основал кладбище –
ныне Димитришское.
С юных лет Сава начал обу
чаться у известного пастыря Аг
гея Григорьевича Волкова цер
ковнославянскому чтению и зна
менному пению, приобщался к
церковной службе.
После средней школы С.Пав
лов закончил Каунасский поли
технический институт со спе
циальностью инженера механика.
Многие годы работал на промы

сещал каунасский Свято Николь
ский храм, углублялся в порядок и
содержание богослужений.
В 1993 г. по просьбе совета

Информация
Будни общинные
22 января 2006 г. В Вильнюсской общине
состоялось общее отчетно выборное собрание
прихожан, членов общины.
С отчетным докладом за период с 2002–2005
гг. Перед прихожанами выступил председатель
общины Бояров Григорий Алексеевич.
Совет общины действовал в рамках канони
ческих правил и Устава общины. В течение трех лет
стояли задачи: содержание храма и кладбища, со
хранность материальных ценностей.
Были проделаны следующие работы: произве
ден капитальный ремонт храма. В 2003 году был
отремонтирован Восточный купол и отремонтиро
вано помещение на втором этаже под учебный

Священное Писание и бого
служебный устав. Знаменно
му пению его учил духовный
наставник Прокофий Титович
Стрелков. Продолжительное
время Никола Васильев слу
жил в г.Даугавпилсе, в храме
Гривской старообрядческой
общины.
В конце второй мировой
войны (1941–1945 гг.) был
призван в советские войска.
По окончании войны работал
учителем в школе, руководи
телем совхоза. С 1952 по 1974
год добросовестно трудеся на
железной дороге. И все эти
годы он свято верил Господу
Богу и молился.

15 декабря 1974 г. Ва
сильев Никола Иерофеевич в
торжественной обстановке
был благославлен в наставни
ки в Свято Покровском ста
рообрядческом храме в городе
Укмерге. Его молитва, во вре
мя обряда благославления, бы
ла искренней и глубоко про
чувствованной. Об этой ми
нуте П.И.Никитин писал:
«Неоднократно его голос
прерывался во время молитво
словия и слезы застилали
глаза».
Став наставником, Никола
Иерофеевич заботился о со
держании храма в хорошем со
стоянии. 13 лет прослужил он

ходом. Уже второе десятилетие во
главе с ним в храме совершаются
предусмотренные Уставом вос
кресные и праздничные службы,
погребения и панихиды, испол
няются требы в семьях староверов.
Наш Свято Покровский храм
собирает не только жителей города,
но и сельчан. Значительно число
исповедников. Зарасайский приход
– один из крупных в Литве.
С.И.Павлов избран членом Выс
шего Совета Древлеправославной
Поморской Церкви Литвы.
Сердечно поздравляем Саву
Ивановича с 75 летием, желаем
ему крепких душевных сил и
телесного здравия, неустанного
служения на благо Святой
Христовой Церкви!
Совет Зарасайской
старообрядческой общины

класс. Класс оснащен пособиями, изготовлен ико
ностас.
Западный купол был построен в 1905 году, ему
исполнилось ровно 100 лет. Старый купол был
снят, и новый, покрытый позолотой, установлен в
сентябре 2005 г. В общине за три отчетных года
выполнено ремонтных работ на 203861 лит.
Работа совета общины была признана хорошей.
Избран новый Совет общины: Бояров Григорий
Алексеевич – председатель; члены Совета: Ефи
мов И.Х., Дубовская А.В., Красноперов С.И.,
Коваленко Л.Ф., Яковлев Г.Г., Степанова П.Е.,
Гаврилова Е.А., Лучанова Н., Пономарев Е.,
Вишенчук Д., Лесников А.
Ревизионная комиссия: Зарянкин Григорий
Семенович – председатель, члены: Тарасова А. И
Сакович Н.

в этом храме. За этот период
был капитально отремонтиро
ван иконостас и сделано боль
шой поникадило.
о.Никола был человеком
мягким,
уравновешенным,
вежливым. Прихожане к нему
относились с любовью и бла
годарностью. Он, будучи уже
тяжело больным, продолжал
служение. Участвовал в созда
нии календаря устава, прини
мал участие в заседаниях Ду
ховной комиссии, активно
участвовал в духовной жизни
Укмергерской общины.
16 января 1988 г. После тя
желой болезни, на 63 м году,
ушел из жизни духовный на

А. Дубовская

ставник Укмергерской старо
обрядческой общины, член
Духовной комиссии при ВСС
в Литве.
Погребение состоялось 19
января на праздник Богояв
ления при участии наставни
ков: Каунасской общины –
И.И.Никитина, Вильнюсской
общины – А.В.Боярова,
Клайпедской общины –
Г.Л.Легензова, Радвилишской
общины – А.М.Кудряшова и
многих других общин.
Похоронен духовный на
ставник Укмергерской общины
о. Никола Иерофеевич Ва
сильев на кладбище в г.Укмерге.
А.Дубовская
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В этом
году уже
тради
ционно с

Новый год в
Невской Обители
31 декабря по 5 января по благосло
вению духовного наставника Невской
общины отца Владимира прошла но
вогодняя встреча молодежи в Рыбац
ком. В этот раз гостей было достаточ
но много – 23 человека насчитали в
новогоднюю ночь. Провели мы это не
забываемое время в теплом кругу
друзей, ведь все приехавшие – наши
давние знакомые из Коврова, Курга
на, Самары, Москвы. Кто то из них
не смог побывать в лагере и на слете в
прошедшем году, таких было особенно
радостно увидеть.
Гости стали приезжать еще в
пятницу, 30 декабря. Все дружно
пошли в Тверской храм, где участ
вовали в молебне Всем Святым.
Службу проводил головщик Коло
менского прихода Антоний Ларионов.
Ну а окончательно все подтянулись во
время вечерни на следующий день.
После службы все поужинали и раз
местились в келиях, а потом собрались
в зале заседаний, и начались задушев
ные беседы. Мы вспоминали лагерь,
время, проведенное вместе, рассмат
ривали фотографии, планировали за
нятия на последующие дни. В поло
вине одиннадцатого мы спустились
вниз, в малую моленную, и отслужили
павечерницу и молебен святому муче
нику Внифантию. Удивительно, что за
это время (а это как раз полночь, на
ступает мирской новый год) прак
тически ни один салют или прочее
какое увеселение мирское не наруши
ло нашего молитвенного состояния. А
шум и грохот стоял страшный, в этом
мы убедились, когда, вышли во двор.
После этого все отправились спать –
ведь утром на молитву.
На следующий день после утрен
ней службы и обеда прошло офи
циальное собрание, на котором при
сутствовал отец Владимир. Кроме
вестей из общин мы обсудили также
весьма насущные проблемы: привле
чение молодежи к активной церков
ной жизни и деятельности, а также
действия Василисы Корневой. Вла
димир Викторович поведал нам, с
чего началось последнее, т.е. историю
и предысторию, и были предложены
и рассмотрены некоторые способы
борьбы с вредоносной пропагандой
этой «деятельницы».
Вечером в тот же день мы отпра
вились на каток, где замечательно про
вели время. А последующие дни были
посвящены культурной программе –
посещению Эрмитажа, Русского Му
зея, долгим прогулкам по городу. По
недельник, 2 е января, был посвящен
предрождественской уборке храма
Знамения Пресвятой Богородицы.
Провожать друзей всегда труд
но. 5 е число – наверно, самый
грустный день для нас. Но все обе
щали скоро нас вновь навестить. Бу
дем ждать!
Вообще, время провели замеча
тельно, с пользой для души. Это на
стоящий праздник для молодых старо
веров, ведь каждая наша встреча уже
праздник. Огромную благодарность за
проведение этого мероприятия выра
жаем руководителям Невской общи
ны, организаторам и всем питавшим и
служившим нам. Спаси Господи!
Акилина

Живы потомки Аввакума!
Первый слет поморской молодежи г. НарьянМар
4 января 2006 г., в канун высо ности община занимается культурно
которжественного праздника Рожества просветительской деятельностью, вос
Христова, в столице Ненецкого питанием подрастающего поколения в
автономного округа состоялся Первый духе Древлеправославия. Основными
молодежный слет християн поморцев задачами слета, по словам настоятеля
г.Нарьян Мара. Слет был организован общины, должны стать вовлечение мо
благодаря подвиж
нической деятель
ности настоятеля
Старообрядческой
Поморской общины
г.
Нарьян Мара
о.Александра Ива
новича Ляпунова и
преподавателя вос
кресной
школы
Екатерины
Гри
горьевны Хозяино
вой. Организаторам
Участники слета поморской молодежи
вовремя удалось опо
вестить местную молодежь о слете, в т лодежи в общинную жизнь для участия
ом числе через средства массовой ин в соборных богослужениях и других ме
формации. Результат налицо: на слете роприятиях общины, в строительстве
присутствовало более ста человек! Зда нового старообрядческого храма, а
ние моленной не могло вместить всех также активизация воскресной школы и
желающих присутствовать на слете. библиотеки.
Хотя слет был заявлен как молодеж
Затем от имени християн города на
ный, тем не менее интерес к нему проя Неве нарьян марских староверов при
вили староверы разных поколений. ветствовал К.Я.Кожурин, доклад кото
Присутствовали на слете и представи рого «Древлеправославная Поморская
тели местной интеллигенции, и пред Церковь и современность» вызвал у
ставители местной власти, не просто присутствующих заметное воодушевле
весьма доброжелательно относящиеся к ние. Весьма интересным и содержа
представителям исконно русской ветви тельным был доклад директора Ненец
Православия, но и активно помогаю кого окружного краеведческого музея
щие им в их начинаниях (редкое ис Елены Геннадьевны Меньшаковой, по
ключение для нашей матушки России!). священный истории староверия в Не
Непосредственно перед открытием нецком округе. Напомним, что
слета в храме Нарьян Марской Старо Нарьян Мар находится неподалеку от
обрядческой Поморской общины был места, священного для каждого русско
отслужен молебен Честному и Живот го старообрядца – Пустозерска. Этой
ворящему Кресту. В план мероприятий теме был посвящен доклад научного со
Слета древлеправославной молодежи трудника Музея истории и культуры
входил доклад настоятеля Старообряд Пустозерска Елены Анатольевны Ели
ческой Поморской общины о.Алексан сеевой. С приветственным словом к
дра Ивановича Ляпунова, а также ряд участникам Первого молодежного сле
выступлений гостей. От Невской Ста та обратился заместитель главы город
рообрядческой Поморской общины на ского округа г. Нарьян Мар по со
слете присутствовал преподаватель вос циальной политике Юрий Викторович
кресной школы Кирил Яковлевич Ко Канев. С рассказом о воскресной шко
журин, единогласно избранный предсе ле и летнем лагере Древлеправославной
дателем молодежного слета. Первым Поморской Церкви выступила препо
выступлением стал доклад настоятеля даватель воскресной школы Екатерина
общины, целью которого было знаком Григорьевна Хозяинова.
ство молодых християн поморцев с
После официальной части состоя
жизнью общины за последние семь лет лись выступления хоровых коллекти
(с момента ее официальной регистра вов. Первым выступил пользующийся
ции в 1998 г.). Согласно Уставу общи большой популярностью в округе фоль
ны, кроме основной духовной деятель клорный ансамбль «Родные напевы»

усть цилемского землячества, испол
нивший несколько старообрядческих
духовных стихов. Участники ансамбля
были одеты в удивительные по своей
красоте и яркости усть цилемские на
ряды. Затем состоялось выступление
организованного недавно при старооб
рядческой общине хора «Потомки
Аввакума», который также исполнил
несколько духовных стихов.
В заключение участниками слета
были единогласно приняты Решения
Первого слета молодежи Старообряд
ческой Поморской общины г. Нарьян
Мара.
Решения Первого слета молодежи
Старообрядческой Поморской
общины г. НарьянМара
1. Участники Молодежного Слета
призывают молодежь воспринимать
християнское воспитание от своих ро
дителей и духовных отцов и готовить
себя к християнскому воспитанию
своих будущих детей.
2. Слет молодежи призывает моло
дежь создавать християнские семьи,
что позволит воспитывать детей в духе
Древлеправославия.
3. Слет молодежи призывает хрис
тиян поморцев принять активное учас
тие в строительстве Старообрядческого
комплекса с Храмом.
4. Слет молодежи призывает ак
тивизировать деятельность воскресной
школы с привлечением молодежи из
учебных заведений г. Нарьян Мара.
5. Слет принял решение начать под
готовку к изданию бюллетеня (моло
дежный вестник) под названием «По
томки Аввакума» с целью изучения
местной истории Староверия (сбор
архивных документов, фотографий, ус
тных рассказов о старцах, старицах,
видных деятелях, которые стояли у
истоков Староверия в Ненецком
автономном округе).
6. Принять участие в возведении
памятной часовни в Пустозерске на
месте сожжения мучеников за Древле
православие протопопа Аввакума,
иерея Лазаря, диакона Феодора и
инока Епифания.
7. К 325 летию со дня сожжения
пустозерских мучеников (2007 г.) под
готовить ряд памятных мероприятий.
8. Проводить Слет поморской мо
лодежи г. Нарьян Мара ежегодно.
Председатель Первого слета
молодежи МРО Старообрядческой
Поморской общины г. Нарьян/Мара
Кожурин К.Я.
Нарьян/Мар, 4 января 2006

Возрождение Поморского храма
Продолжение. Начало в №18

Храм удался на славу.
Сравнительно небольшой, но
необыкновенно оригиналь
ный, непохожий на прочие
московские храмы, он был
выполнен в стиле северного
модерна, с элементами
п с к о в с к о н о в г о р од с к и х
церквей, и облицован кирпи
чом бледно палевого цвета.
Над западным входом была
устроена оригинального ри
сунка звонница под двускат
ной крышей из разноцветной
черепицы, увенчанная гла
вою с вызолоченным купо
лом и крестом. На переднем
фасаде звонницы над коло
колами изображены из раз
ноцветной майолики два ан
гела, держащих на руках

икону Спасителя. Эта икона
представляла собой копию с
чудотворного образа, нахо
дившегося в часовне Спас
ских ворот в Кремле, унич
тоженной в 30 е годы XX в.
На звоннице было семь ко
локолов, из которых боль
шой весил 70, а остальные
— 50 пудов.
Вход в храм — высокий,
арочный, просторный. Там
бур при входе был облицован
разноцветной майоликой и
украшен колоннами в древ
нерусском стиле. Крыша на
тамбуре сделана в два ската
из разноцветной черепицы.
Массивные дубовые двери
вели в притвор храма, по сто
ронам которого были устрое
ны небольшие помещения

Звонница храма

для хранения верхней одеж
ды, богослужебных кафта
нов и сарафанов (старооб
рядцы придерживаются пра
Страница подготовлена по материалам сайта “Староверы в Рыбацком” вила одевать во

время службы традиционную
одежду — длинные кафта
ны азямы, сарафаны), стоял
свечной ящик. Здесь, в при
творе, опоздавшие к началу
службы староверы клали
«начал за мирщение» и
приходные поклоны.
Широкая лестница с кра
сивой металлической оградой
в стиле модерн вела на хоры,
другая — на цокольный
(подвальный) этаж, где раз
мещались большая разде
вальня, камера для централь
ного отопления, комнаты для
отдыха и т.д. От притвора
моленную отделяла широкая
арка, украшенная ажурной
металлической решеткой, за
крывавшейся раз в году —
на Светлой заутрени.
Изнутри стены моленной
были выкрашены в серо
вато голубой оттенок,
напоминающий низкое

´
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Глава 24
О двух инокинях и о девице
о страдании священ
ного и вседобраго Си
меона, приведоша вои
ник полковнику, пой
манных двух инокинь и
одну девицу, которые
древлецерковное бла
гочестие хранили и к новинам нико
новым не пристали. Вначале полков
ник различными ласканьями и мягкими
словесами увещевал. Потом же раз
личными прещеньми и страхами, так
же тяжчайшими мучительствами озло
бив различно виды, от древлецерков
ного благочестия отвести никако же
возможе. Крепко бо в сем весьма
стояху. Наконец повеле всем пламенем
огня, в срубе испалити. И когда срубу
совершившуся, и оны девы на сожже
ние поведошася, дивное некое чудо
действие содевашася. Приведенным бо
им к храмине огнепальней, начаша на
чальствующий увещевати, ласкатель
ными словесы глаголюще: покоритеся
нашему повелению сице, только в цер
ковь с нами ходите, знаменайтеся яко
же хощете: не отъимем двоеперстнаго
у вас сложения, точию в церковь хож
дении к нам повинувшеся послушайте:
и свободны тотчас в жилища своя ра
достно отпуститеся. Сия ласкающим
начальным и воином, и прочим, едина
от инокинь яко человек умягчившеся
глаголы их и ослабевши начат усумне

´северное

небо. Свет
проникал через полукруглые
широкие окна в древнерусском
стиле. В оконные рамы были
вставлены разноцветные стек
ла с изображениями различ
ных фигур. Пол в храме —
паркетный. В западной части
храма — хоры для молящихся.
Посреди храма укреплено
массивное металлическое па
никадило в один ярус в древ
нерусском стиле из темной ме
ди с разноцветными стеклами.
Храм позволял вместить до
800 богомольцев.
Переднюю стену храма во
всю вышину занимал четы
рехъярусный иконостас из мо
реного дуба, выполненный в
традициях древнерусских вы
соких иконостасов, увенчан
ный пятью главками с креста
ми. В середине нижнего яруса
(«местного ряда») — подобие
царских врат с изображениями
евангелистов и сенью. Все
иконы в иконостасе — без ок
ладов, написаны в традициях
древнерусской
иконописи.
Перед каждой из икон мест
ного ряда поставлены массив
ные металлические подсвечни
ки, а перед остальными — но
вые «поставцы» для восковых
свечей и лампады в древнем
стиле.
Перед иконостасом — по
среди солеи — престол, обла
ченный в дорогую одежду из
золотой парчи. На престоле
помещались старинные храмо
вые иконы Воскресения Хрис
това и Покрова Пресвятой
Богородицы, Евангелие, а за
престолом — большой древ
ний запрестольный крест, об
ложенный по сторонам вызо
лоченным серебром. У краев
солеи — большие клиросы из
мореного дуба, возле которых
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му состоянию! Сия возгласивши, и зна
мением Креста Животворящего все
благоговейно себе оградивши; абие вся
девы во сруб великодушно вшедши,
огнем всепламенным, всеблагочестно
за древлецерковное благочестие сож
Продолжение. Начало в №№ 1–17
жени бывши скончашася.
ватися, и от своих сострадалиц оста сим, о великодушия Христовых страс
витися. Приближающимся уже к сруба тотерпиц, взясте оную инокиню за Страстотерпицы в муках храбрости
толики
дверем. Что же оныя крепкодушныя и руце одна за правую, другая за левую,
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всехрабрыя страстотерпицы сотворис и тако в соделанный сруб поведоша.
велики.
те; обратившеся в спять, возгласивше к Начальствующим и воином ничто же
ней, таковая рекоста: что смалоду запрещающим, Богу тако усмотрившу,
Мнози инии во оное время злодей
шествовала еси, Христова ополчения народу всему преудивительно позор ственнаго полковникавеликодушно по
терпеливодушная страдалице: муки ствующу, многим же и слезныя проли страдавше великострадательнии под
приемше, раны понесши доблественне, вающим источники, зрящими действы, вижницы явишася. Егда оный Вязники
наконец ослабеваеши. Не зри на мяг премного преудивленны.Еще же к и вязниковские пустыни тако пресуро
кая их словеса. Мечи бо острыя суть предваршему мужества действу, дру во разоряше, яко крепко в древлецер
помазаны медом. Вкушающих смертно гое преславное оныя всехрабрыя пока ковнем благочестии стоящыя, лютей
прободают. Не смотри на ласкатель заша страдалицы: егда бо в сруб всту шим казнем и злодейственным смертем
ныя глаголы окормления бо смертного пиша, по случаю единой от них обуща немилостивно предаяше. Коль убо пре
исполнены: аще и масломласкания по с ноги единыя испаде. Она же и вто многая иноческая жилища испроверже!
мазани, послушающих окаянно умерщ рую изувши, верже вне сруба, предоб Коль безчисленны пустынник храмины
вляют; не уподобляйся праматери Ев ре и всехрабре воскликнувше глаголя: раскопа! Колики вертепы безмолвных
ве, слухи к прелестным словесем лука не подобает сим вещем без ума пламе разори! О коль премноги христиански
вого змия обратившей. Откуду, всему нем огненым сгорети; но в Христово крови немилостивно пролия, право
человеческому роду ужасную смерть воинство входящим, нагим телом славных четы распуди. Благочестивая
всежалостно нанесшей. Но ты отврати сопротив вещественного огня братися собрания мучительски разсыпа пояде
очеса своя от прельщающих видения. подобает. О гласа великодушного, о истончи. И останки зверояростно поп
Отврати и слухи своя от сих ласкания сердца адамантскаго всехрабрыя стра ра.
всеблагоревностно. Воззри мысленны стотерпицы, имиже не токмо позор
О них же всех по ряду тонкословне
ма очима и виждь: се, двери небеснаго ствующыя народы удиви, но и самыя исповедати, не есть настоящего вре
отверзошася чертога, се, жених пре мысленныя враги бесы всеужасно по мене, темже сия оставляюще, на пред
чистый во дверех стоя призывает тя в рази. Таковым гласом мужества и не текущая повествования во иных со
небесную светлость. Вниди всеусердно бесным силам дивитися пречудно со деянная глаголати грядем.
страдальческими степеньми, в без твори преестественному немощней
Продолжение следует
смертную радость. И абие с словом плоти женстей, всекрепкому и храбро

помещены сделанные по древ
ним образцам хоругви с
подзорами из голубоватой
шелковой материи, шитой зо
лотом и шелками. На хоругвях
— храмовые иконы. За кли
росами в особых иконостасах
— драгоценные древние ико
ны, пожертвованные знаме
нитыми промышленниками
Морозовыми из своих молен
ных. Из них особенно замеча
тельны 16 малых икон гос
подских праздников превос
ходного письма в серебряных
окладах, больших размеров
икона св. Николы Чудотворца
в старинной ризе, Деисус,
икона Похвалы Богородицы,
пророка Илии… За левым
клиросом находилась древней
шая икона Тихвинской Бого
родицы, украшенная унизан
ной жемчугом драгоценной
ризой с бриллиантовыми звез
дами, а рядом с ней — иконы
трех святителей и Вознесения.
Рядом с клиросами в особых
киотах — по четыре больших
иконы XVI в. с изображения
ми апостолов.

Лестница на хоры

На северной и южной сте
нах храма — в изящных кио
тах четыре большие иконы
древнего письма с изображе
ниями св. Николы Чудотвор
ца, св. Леонтия, архиепископа
ростовского, св. Ионы, митро
полита московского, и св. Гри
гория Богослова. На западной
стене размещалась больших
размеров икона Страшного су
да (XVI в.). Справа и слева

— аналои для праздничных
икон и для богослужебных
книг. Вдоль стены стояли ду
бовые скамьи.
Во время службы храм ос
вещался исключительно све
щами и лампадами — никако
го электричества. Над молен
ной висело массивное паника
дило — которое, не крепи
лось, как обычно, к куполу, а
было укреплено на специаль
ной конструкции, выведенной
наверх, под самую черепичную
крышу храма. (К сожалению,
после закрытия храма паника
дило было безвозвратно утра
чено, и теперь придется вос
станавливать его заново.)
Отвергая новшества в бо
гослужении и в духовной жиз

ни, старообрядцы в области
техники всегда шли в ногу со
временем. Отопление храма
было решено вполне в духе
времени. Здесь применялось
сразу два способа отопления:
батареи и калориферы. Кало
риферное отопление использо
валось для обогревания мо
ленной. Холодный воздух
проходил через калориферы,
нагреваясь под полом подвала,
в стенах и выходил в оконных
проемах зала. (Все это в на
стоящее время намечено вос
становить — к счастью, слож
ная система вентиляции со
хранилась в целости.)
Окончание следует
Кирилл Кожурин
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Монах некий, Феоктист
именем, ночью выбравшись из
обители за стену, к ратникам
пришел. И оставляет свои обе
ты, и отеческую обитель, и
древнее церковное благочес
тие, лобызает Никоново новое
предание. И не только себе и
одной душе своей неполезное
и злое ходатайствует, но и
подражает злобе Иуды, о пре
дательстве обители помышляя.
И так лукавый Феоктист стал
для своей обители, как Эней и
Антенор1 для троян, хотя и
другим образом.
Был в обители пролаз из
сушильной палаты сквозь кре
постную стену, которым преж
де воду в оную палату носили,
а вначале, когда затворялись в
обители, заделали тот проход
кирпичами, но не слишком
крепко. Знавший сию дверь
предатель Феоктист пришел к
воеводе просить воинов, чтобы
осмотреть тот проход, и обе
щал в удобное время сдать без
труда обитель. Воевода же дал
ему пятьдесят воинов для со
вершения дела. И монах с
ними многие ночи ходил к
тому пролазу (говорят, что от
Рожества Христова даже до
29 января) и не могли улучить
времени подходящего из за
тишины и прозрачности ночей.
Когда же пришел день все
ленской субботы всемирного
поминания
православных
христиан, восхотел Господь
чрез тяготы страдания при
нять и Своих рабов в вечный
покой.
В вечер пятницы, то есть
28 января, поднялась великая
буря, и великий мороз со
снегом спустились на обитель.
В оную ночь к одному из
сотников, Логину именем, ему
же от начальства киновии бы
ла поручена охрана крепости и
проверка стоящих на карауле,
когда спал он в своей келье,
пришел некто и разбудил, го
воря: «Логин, встань, что
спишь? Уже воинство ратни
ков под стеною, в крепости бу
дут скоро». Встал он, но нико
го не увидел, и, перекрестив
шись, вновь лег и уснул. Во
второй раз некий муж пришел,
говоря: «Логин, встань, по
чему беззаботно спишь? Вон
воинство ратников в крепость
входит». Проснувшись же и
перекрестившись, стал Логин
размышлять: «Что сие будет?
Что видения означают?
Может быть, сон — просто
некий соблазн?» И, зная, что
стражи усердно несут службу,
лег и вновь уснул. В третий
раз приступил явившийся,
разбудил его и укорял говоря:
«Логин, встань! Воинство рат
ников уже в крепость вошло».
Вскочив же в страхе, быстро
пошел он к страже, и увидел ее
бодрствующей и не слышав
шей никакого нападения рат
ников. Тогда пошел к отцам
киновии, разбудил их и по
ведал о трехкратном явлении.
Те, услышав, исполнились
страха, разбудили всю братию,
чтобы принести Богу молеб
ное пение, ибо была полночь.
И собравшись в церковь, Гос

Соловецкое разорение
Фрагмент перевода «Истории об отцах и страдальцах соловецких» Симеона Денисова
330 лет назад, 29 января 1676 года, ликуем фрагмент «Соловецкое разорение»
после предательства монаха Феоктиста, пал из «Истории об отцах и страдальцах
Соловецкий монастырь и закончил свое соловецких» Симеона Денисова в переводе
существование как хранитель Древле Димитрия Урушева.
Редакция
православия. К скорбному юбилею мы пуб
поду Богу, Богородице Вла и кресты отнять, а всех иноков изменные законы, апостоль
дычице и преподобным чудо и бельцов под караул по ские и отеческие предания, то
творцам молебны с теплыми кельям развести. Сам, возвра посему мы удалились от мира,
слезами совершили. Потом же тившись в свой стан, приказал убежали от вселенной и посе
отпели и полунощницу и ут привести к себе Самуила, му лились на сем морском острове
реню по чину. И поскольку жа славного и твердого и сот в собрании преподобных чу
еще была великая тьма, а до ника первого. Когда же его дотворцев, желая по их стопам
утра далеко, то разошлись по привели, обратился к нему: в преподобном селении руко
кельям.
«Зачем ты противился само водиться их преподобными чи
В последний же час ночи, держцу и воинство посланное нами, уставами и обычаями.
когда загоралась заря и стра отбивал от ограды?» Тот му Вас же, пришедших во оби
жи с караулов ушли в келью на жественно отвечал: «Не само тель растлить древние церков
отдых, другие же начали гото держцу я противился, но за ные уставы, обругать священ
виться им на смену к дневному отеческое благочестие и за ные труды отцов, разрушить
дозору, тогда воины с прежде святую обитель стоял мужест спасительные обычаи, пра
упомянутым предателем, вы венно, не пускал в ограду хо вильно не пустили». Так и то
брав время, выбив железными тящих разорить поты пре му подобно говорил блажен
ломами из окна кирпичи, один подобных отцов». Мещери ный, на каждый вопрос от
за другим влезли в ту палату, нов, разъярившись на то, по вечая смело, чем так разгневал
пока вся ратниками не напол велел воинам крепко бить воеводу, что он бесчестною
нилась. И, выйдя, разломали мужественного Самуила. И до бранью и грубыми словами

замки и, открыв врата крепос
ти, впустили воинство в
обитель. А стражи, услышав
шум и говор на стене, вско
чили и увидели воинство,
рассыпавшееся по стенам и во
вратах крепости, и ужасну
лись, ибо ничего не могли и не
знали, что делать. Мужест
веннейшие же из них, Стефан,
Антоний и еще тридцать выш
ли ко вратам на встречу врагу
и, как мужи, мужественно
испили смертную чашу за оте
ческие законы — были посе
чены воинами во Святых вра
тах. Отцы киновии и прочие
слуги и трудники, услышав, а
тем более неожиданно увидев
плачевное дело, разбежались и
затворились в своих кельях.
Как услышал воевода <о
победе>, то долго не смел
войти в обитель, но посылал
воинских начальников увеще
вать иноков, чтоб они, ничего
не боясь, вышли из келий,
обещал никакого зла им не
делать и клятвою крепкою
подтверждал свое обещание.
Отцы же поверили лису тому,
собравшись, вышли навстречу
с честными крестами и со
святыми иконами. Он же, за
быв обещание, преступил и
клятву: повелел воинам иконы

тех пор били его, пока он под
ударами не предал честную
душу свою в руки Богу. Умер
шего же приказал воевода в
ров бросить.
И после сего повелел при
звать архимандрита Никано
ра, который от старости и от
многолетних трудов молитвен
ных не мог ходить ногами, по
сему посланные, взяв его, при
везли на маленьких саночках.
Воевода поставил его пред со
бою и говорил с гневом: «Ска
жи мне, Никанор, чего ради
противился государю?.. Чего
ради воинство в обитель не
пускали, а когда хотели подой
ти, то оружием отбивали?» На
сие священный старец отве
тил: «Самодержавному госу
дарю никогда не сопротивля
лись и даже никогда не по
мышляли сопротивляться, ибо
научились от отцов царям ока
зывать честь более всех. На
учились от апостола Бога
бояться и царя почитать (1 Пет.
2,17), научились от Самого
Христа воздавать кесарю ке
сарево, а Богу Божье (Мф.
22,21). Но поскольку ново
введенные уставы и новшества
патриарха Никона не позво
ляют живущим посреди все
ленной соблюдать Божьи не

ругал отца, который против
него держался мужественно.
«Что величаешься, что пре
возносишься? — говорил Ни
канор. — Не боюсь тебя, ибо
и самодержца душу в руке
своей имею». Сие более
разъярило мучителя и, вско
чив со стула, своею тростью
бил он блаженного по голове,
по плечам и спине. Не по
стыдился ни иноческого обра
за, ни седин благолепных, ни
великого сана священства. И
так жестоко бил, что и зубы
выбил изо рта священного
блаженного <старца>. Потом
повелел воинам, веревкою
уцепив за ноги, со всяким

издевательством и смехом (о,
бесстыдная наглость!) в одной
свитке2 бесчестно тащить
честн?го <Никанора> за
монастырскую ограду на рас
стояние в полпоприща3 и, в
глубокий ров кинув, стеречь,
пока не умрет. Когда спешно
исполняли повеление, терпел
страстотерпец глумление и
смех тащивших его, удары и
ушибы головою о камни и
землю. Так и в глубочайшем
рву, на лютом и нестерпимом
морозе, в одной сорочке всю
ночь с ранами и морозом бо
ролся. И пред озарением
дневного света ушел от тьмы
настоящей жизни в немеркну
щий присносущий свет, и от
глубокого рва – в превысо
чайшее Небесное Царство.
Потом повелел <воевода>
привести соборного старца
именем Макария. Глянув же
на приведенного сказал со
звериною яростью: «О старче
злой, откуда такой дерзости
научился, чтобы царям не по
виноваться, чтобы по воинству
посланному стрелять, чтобы
приступающих к стенам огра
ды оружием отгонять?» На
сие смело отец ответствовал:
«Мы никогда и не помышляли
царям противиться, но без
всякого препятствия отдаем им
подобающую покорность и
честь, чему научились от Бо
жьих законов. Стояли же про
тив вас, ратников, немилости
во наступающих на святую
обитель и бесстыдно стреляю
щих по святым церквям, ибо
вы пришли насилием оружия
разорить отеческие законы и
разогнать Христово стадо.
Сего ради не повелели пускать
вас в обитель и приступающих
с боем прочь отбивали».
Мучитель вскочил, поражен
сим ответом, как стрелою, и
немилосердно бил блаженного
руками своими по голове и
щекам. Потом бил железом,
пока не изнемог бивший. На
конец повелел ноги веревкою
связать и с руганью немилос
тиво тащить на берег моря и
положить на смерзшийся лед,
дабы мучим тройной болью
(от воздуха, льда и воды)
болезненно отошел от жизни.
Терзаем таким лютым муче
нием, измучен нестерпимою
стужею и морозом, страдалец
перешел от холода временного
жития к блаженной весне
бессмертного Царствия.
Окончание следует
Д.А. Урушев

1 Эней и Антинор — герои “Илиады” Гомера, жители Трои,
способствовавшие тому, что Троя была взята ахейцами.
2 Свитка " нательная рубаха; 3 Поприще " мера длины, равная 1480 м
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Реформа русской право
славной церкви 60 х годов
XVII века и последовавший
далее Великий Раскол в цер
кви дали жизнь такому явле
нию как русское старообряд
чество. Громадная часть наро
да не приняла церковных ре
форм патриарха Никона. По
сетившие Русь греческие ие
рархи, которые представляли
восточную православную цер
ковь, внушили патриарху Ни
кону, что русские обряды рас
ходятся с принятыми в осталь
ном православном мире. Ни
кон во имя единообразия рья
но взялся устранять эти рас
хождения. Позже историки
пришли к заключению, что
Никон жестоко ошибался.
Русские обряды были ближе к
православным истокам, неже
ли греческие, поскольку греки
следовали новому уставу, а в
России преобладал более
древний устав. Наступление
на старые обряды и церковные
традции было воспринято как
национальное унижение, как
посягательство на основы на
родного бытия.
Сотни тысяч хранителей
истиной веры решительно вос
стали против новшеств. По
следовали жестокие каратель
ные меры. Веселицы, костры,
гонения… Начались массовые
преследования: староверы бе
жали за Урал, на Алтай, в Си
бирь, на Дальний Восток, в
католические Польшу и Лат
вию и Литву, к туркам – для
них, не покорившихся русских
людей, даже это казалось луч
шим, чем власть Романовых.
Так в конце 17 – начале 18
веков староверы оказались на
территории сегодняшней Лат
вии. Здесь селились старове
ры, принадлежавшие к федо
сеевскому и поморскому толку.
Сегодня старообрядцы Лат
вии называют свою церковь
Древлеправославной помор
ской. Поморской Церковь на
зывается потому, что духов
ный центр поморцев находил
ся в Поморье (территория се
годняшней Карелии). Там же
еще до раскола был принят бо
гослужебный устав, которым
староверы беспоповцы стали
руководствоваться в своей ду
ховной жизни.
В трилогии «Повесть о
верном сердце» Гриша так от
вечает на вопрос учителя:
« – А отец, дед твой где
раньше жили?
– Отец – со мной. А
дед… про деда говорили, что
он у Белого моря жил, в скиту
где то.
– Понятно: староверы, из
поморов.»
По преданиям, по материа
лам исследований староверы
эти жили раньше в Псков
ской, Новгородской и Мос
ковской губернии.
Староверы не только воз
делывали землю, но и хранили
свою древнюю веру. К сожа
лению, сегодня многие тради
ции уже утеряны. Но благо
даря описанию образа бабуш
ки Гриши, мы можем познако
миться с ними.

Латгалия – поиски и находки
Выступление сделано на 1 съезде Letonika 24 октября 2005 года г.Рига
Староверы Прейльского края
«… Гриша глядел вслед,
придумывая, чтобы ему на
прощанье крикнуть Яну, но
тут его ухватили сзади за ру
баху.
А ну, неслух, постой по
годи! – голосисто закричала
Гришина мать.
Нечего было и думать о
том, как бы вырваться, – рука
у матери была крепкая.
Гриша пошел за матерью
молча и заныл только в гор
нице: чтобы бабка услыхала.
В ответ ему сразу заплакал
в зыбке маленький Ефимка.
Бабушка, сухонькая, в тем
ном ситцевом платье, в платке,
повязанном по монашьи, сразу
же вышла из своего чуланчика:
Ну, довольно школить
мальца! А ты, Гришанька, не
ной, у тебя голос не такой.
Баба, я твоей кружки боль
ше не трону, – пообещал Гриша.
Теперь то мне все одно:
заново ее святить.
Гриша понимал бабкино го
ре: все кругом «мирские», а
она – «рабская». Гриша тоже
мирской, грешный. Когда ба
бушке исполнилось восемь
десят лет, она отреклась от
мирских дел, осталась только
«рабой божьей». Теперь у нее
грехов нет. Каждый вечер,
перед сном, она молит бога,
чтобы тот взял свою рабу к
себе. Зачем она так торопится
на тот свет, неизвестно… Ес
ли кто нибудь мирской тронет
бабушкину посуду, он ее опа
ганит; тогда надо посуду нести
в моленную – святить. А мо
ленная – за сорок верст.
Не буду, баба.
Ну, иди сюда, дурень бла
зень… Иди, я тебя толокном
покормлю.
Бабка взяла из ларя, что
стоял у стены, тугой мешочек,
достала из общего шкафа мис
ку, а варенье в баночке –
бруснику, варенную на меду,
– принесла из своего чуланчи
ка. Сахару она не признавала
– грех: сахар на заводе сквозь
кость пропускают. Бабушка
насыпала в миску толокна,
положила брусники, переме
шала толокно с ягодой, помяла
ложкой. Толокно сделалось
розовым. Подперев щеку ла
донью, она стала следить вы
цветшими, грустными глазами,
как ест ее внук.»
« – Баба, новый лесник
приехал, с мальчишкой. Маль
чишку Яном зовут.
– Латыши? Ты, родимый,
в избу к ним не ходи.
– Не пойду.
– Латыши бороды скоб
лят, табак курят – грех ве
ликий.
Бабушка вздохнула: ну кто
теперь ее, старую, слушает!..
И внук посулит одно, а
сделает по–своему…»
Антонс Дзенис в своих
воспоминаниях описывает вре
мя обучения в Варковской на

родной школе:
«Закон Божий католикам
преподавал ксендз Казимир
Дауголович, а русским – поп
Савицкий, который приезжал
из Прейли. Русские все были
староверами, в поп был право
славным. Русские дети ничего
из Закона Божьего не знали,
только умели без слов крес
титься рукой и кланяться.
Поп первым делом учил как
правильно крест класть.»
В трилогии же показы
вается, что в старообрядческих
семьях дети с ранних лет при
учались к исполнению треб. И
обязательно надо было знать
начальные молитвы с покло
нами, которые были как в
пояс, так и в землю. А чтоб
при земных поклонах руками
не касаться земли, староверы
использовали специальную
подушечку – подрушник.
«… Из чуланчика вышла
бабка с праздничным подруш
ником.
Баба, разве сегодня вос
кресенье?
По будням бабушка выхо
дила молиться со стареньким
ситцевым подрушником: у
него и вид был затрапезный,
кое где даже дырочки были
протерты, и из них торчала ва
та. А по праздникам бабка
брала другой, сшитый пышно,
как невестино одеяло, из раз
ноцветных шелковых кусоч
ков: синих, красных, зеленых
– откуда только набрала! По
уголкам этого парадного под
рушника были нашиты тре
угольнички черного бархата;
бархатная была у него и ручка.
На Гришин взгляд, это бы
ло не плохо придумано: класть
поклоны не в сосновые шер
шавые половицы, а в мягкий
подрушник. Можно было при
земных поклонах касаться
лбом каждый раз нового ку
сочка шелка: сперва красного,
потом синего… Бабка, одна
ко, скоро распознала в таких
поклонах забаву и принялась
довольно сноровисто щелкать
за это внука по затылку. Он
попробовал объяснить: можно
считать поклоны по шелковым
кусочкам. Тогда и время прой
дет незаметней. За это он по
лучил лишний – особый
хлесткости – щелчок по за
тылку. Да еще мать, услышав
разговор, пообещала приба
вить, чтобы до заговенья пом
нил. А свои обещания она
всегда исполняла – не се
годня, так завтра.
… И вот за окном ликовал
вымытый росой сад, а Грише
надо было стоять рядом с ба
бушкой, слушать «святый
крепкий, святый бессмерт
ный» и отвешивать поясные и
земные поклоны.
Гриша кланялся неохотно,
думая о своем: висят в углу
венки из бессмертников, пах
нут хорошо – полем, душис

тым сеном… Цветы эти креп
кие и бессмертные.
Бог тебя простит, – взды
хая, говорит бабушка, – нес
мышлен еще. Ступай, я затебя
помолюсь…»
Во воторой части трилогии,
описывая обучение в Двин
ском ремесленном училище,
автор пишет, что староверы
могли не посещать уроки За
кона Божьего, так как этот
предмет преподавал право
славный поп.
Продолжим знакомство со
староверами.
«… – Баба, можно мне
хлеба? Я худо ел нынче.
Бабушка кончила молить
ся. С великой бережностью,
стараясь не уронить ни крош
ки, она отрезала от каравая
ровный ломоть.
– Смотри не сори хлебом:
грех тяжкий…»
Встречается в повести и
описание внешнего вида
староверов.
«… встретили женщину.
Была она в длинном, до пят,
сарафане – так одевались в
тех семьях, где особенно креп
ка была старая вера. И повя
зана она была платком по ста
роверски: длинные концы его
свешивались на грудь»
А вот как описывает ста
роверов Антонс Дзенис:
«В 1901 1902 в народном
училище учились Хеврония
Кирила Яковлева из Шари
повки. Из 5 девочек школу
окончили только 2. Одна из
них была Хеврония.»
«В Прейли вместе со мною
учились…Епифан Иванов из
Ясмуйжи, его отец был ста
ростой в местечке Прейли…
Зимов – сын бараночника из
Прейли…»
«Многие русские родители
пускали детей в латышскую
школу. Так Дуня Яковлева из
Шариповки, окончив Шус
товскую 6 классную школу,
говорила по латгальски так
хорошо, как латгальская де
вушка.»
«Марина Амбросова, мо
лодая девушка, после оконча
ния основной школы поступи
ла на работу в канцелярию во
лости и проработала несколько
лет. Она была очень стара
тельной, хорошего характера,
примерная работница. Она и
Зибиня были хорошими пи
сарями. У нее был хороший и
легко читаемый почерк. Она
не считала часов на работе и
канцелярию оставляла тогда,
когда ушел последний служа
щий. Осенью, когда многие
шли платить налоги, она в кан
целярии сидела до полуночи,
пока не закончит работу. Ее
документы всегда были в
полном порядке.»
В материалах переписи
1897 года можно видеть как
жили староверы. Были чисто
латышские и чисто русские
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деревни. Изредка встречались
смешанные.
«– Деревня то русская?
Отчего ж название такое?
Соседями живем: половина
деревни латыши, половина –
русские. А название такое,
потому что вся сторона –
латышская.
Гриша удивился: что
русские деревни были по
соседству с латышскими, это
он знал, но, чтоб в одной
деревне проживали рядом и
русские и латыши, про это он
слышал в первый раз.»
Здесь надо отметить, что
русские деревни состояли из
староверов федосеевского тол
ка. А в смешанных деревнях
рядом с латышами, правильнее
сказать, с латгальцами, жили
русккие поморского толка.
«Дядя Кирюшка, это ла
тышские похороны! – дога
дался Гриша. – А ты зачем
тут? Ты ж старовер.
– Я маловер, а не старовер,
– весело оскалил белые зубы
Кирюшка, – мне можно и
сюда – по соседски.»
В книге много места уде
лено описанию движения
«лесных братьев», праздника
Лиго, ярмарки, деревенской
толоки, где вместе и латгальцы
и староверы.
Вот один из разговоров
между отцом Гриши Шумско
го и учителя Шпаковского:
« – Латыши, – ответил
Гришин отец, – латыши – на
род каменный. Наших, рус
ских, скорей зажжешь… У нас
и пугачевщина была… И Ра
зин… А у латышей? Не слыхал
я про них ничего похожего.
– И про Пугачева латыши
слыхали… Когда Пугачев на
Москву собирался, мужики в
Курляндии губернатора Броу
на высекли всенародно.
Отец захохотал оглуши
тельно:
– Нет, это наши! Наши
русские! И скорей всего –
староверы. Молятся, молятся,
а потом возьмут да губерна
тора и выдерут.
– А латыши не могли бы?
– Нет. Латыши убили бы на
месте. А выпороть да потом на
волю отпустить – это уж толь
ко наши и могли сообразить!»
Окончание следует
Татьяна Колосова,
исследователь истории
староверия

Староверческое общество
им.И.Н.Заволоко
собивает различные предметы
старины, которые не
используются:
вышитые полотенца и
русские рубашки, утварь,
фотографии
рассказывающие о прошлом.
Если вы желаете, чтобы они
были бережно сохранены и
переданы будущим
поколениям, то можете их
пожертвовать
Староверческому обществу
им.И.Н.Заволоко.
Мы с благодарностью примем.
Наш адрес:
Латвия, Рига, LV1003,
ул. Маскавас 112 корп.4,
тел. (+371) 6305793

14

январь — март 2006

Владимир Никонов: «Староверие переживает нелегкие времена»
На востоке Латвии, на перекрестке Режица. Путь многих наши предков жицу. Многие из них обосновались в
многих транспортных путей и дорог спасавших Старую Веру и уходивших этом славном городе создав сильную и
расположен город Резекне, бывшая от гонений на Запад лежал через Ре крепкую старообрядческую общину.
Продолжая
ложенные ста" перевернется, но в какой то мере
тему ремонт
рообрядчес" можно влиять на происходящие
но строитель
кими депута" в городе процессы.
ных работ, на
тами в годы
В городе меня знают, и
до сказать что
Первой Лат" значительной степени меня на
очень сильно
вийской Рес" выборах поддержала община.
изменилось ок
публики. В По количеству голосов я имел
ружение хра
те далекие третье место среди всех
ма, ланшавт.
времена ста" кандидатов претендовавших
Проведенны
рообрядчес" на места в Резекненской думе.
большие рабо
кие депута"
ты по благо
ты работали
Резекненская Кладбищен"
устройству:
на всех уров" ская старообрядческая об"
выровнена тер
нях власти щина являясь одной из круп"
ритория, созда
активно от" нейших старообрядческих
стаивая ин" общин Латвии имеет самый
– Семь лет назад я стал нны современ
тересы ста" большой колокол и исполь"
председателем Резекненской ные газоны.
В
самом
роверов. Пос" зует во время богослужений
Кладбищенской старообряд
ле восстано" только чистые восковые
ческой общины, но еще до храме выпол
избрания председателем я нен огромный объем работ: община решает вопросы вления независимости люди свещи.
со староверческими корнями
занимался вопросами недви это и замена крупных кон финансирования?
– Если говорить об ис неоднократно избирались в
– Ваша община, навер
жимости и другими делами в струкций, замена покрытия
жизни общины, а семь лет это крыши, утепление потолков, точниках финансирования, то органы государственной и му" ное единственная в Латвии,
уже официальный срок. За частичная замена досточек в они разные. Первый источник ниципальной власти разного которая использует во время
эти годы полностью изме своде храма, внутренний кос – это коммерческий оборот уровня, но политическая службы только чистые вос
нилась политика ведения дел в метический ремонт, полная за недвижимости. Второй – культура, традиции в со" ковые свещи. Как давно Вы
ветское время восстановили использование
общине и все это время делами мена электро
Сегодня староверие переживает нелегкие были утра" восковых свещей и как Вам
общины мы занимаемся еди проводки, рес
нодушно с наставником. Это таврация ико времена, идет размытие ценностей, человек чены и инте" удалось это сделать?
– Чистые восковые свещи
очень большое дело, тогда ностаса, очист многого не понимает, он может идти в ресы старове"
роверов оста" мы используем уже более
естественно, и все вопросы ка и консерва
ция окладов, моленную и тут же в «новое поколение», или в вались неза" шести лет. От одного прихо
решаются.
щищенными. жанина поступило такое пред
За этот период времени, промывка и ук патриаршую церковь.
Сегодня, спус" ложение и мы на Совете об
мы вернули всю недвижимость репление икон,
общины, все земли. Некото частичная реставрация икон, участие в проекте по сакраль тя десятилетия староверы щины решили использовать
рые строения мы получили в изменение системы отопления. ному туризму. Третий источ вновь имеют своего предста" восковые свещи. Свеща это
жертва Богу и она должна
очень плачевном состоянии, но Из храма убрана свечная тор ник это городская дума. Дума вителя в городской думе.
быть чистой. Нет ни чего
ни одно здание, ни один кусок говля, в коридоре для этого нас поддерживает и во многих
– За годы после востано страшного в финансовом пла
земли не был продан, наоборот приспособленно специальное проведенных работах было ее
община получила два здания. помещение. Храм благоус долевое участие, в т.ч. частич вления Латвией независи не, и воск тоже можно найти,
Часть этих зданий отре троен, чтобы люди полноцен ное финансирование замены мости Вы стали первым по только надо иметь желание, а
монтированна и используется но могли придти молиться, купола т.к. здание моленной настоящему старообрядчес в результате мы имеем чистую
это памятник архитектуры и ким депутатом, продолжаю восковую свещу, такую какой
в коммерческих целях, давая совершать требы.
На колокольне так же про сегодня храм часто посещают щим депутатские, полити ей и положено быть.
общине возможность вести ре
– Колокольня Кладби
монтные работы. Другую веденно определенное бла достаточно разные группы ческие традиции времен
Первой Республики. Каков щенской общины известна
часть зданий, которые нахо гоустройство: сделан выход, людей.
И последний источник фи был путь на это поприще?
своим самым большим ко
дятся при храме, мы не можем полностью заменены полы,
– Всю свою предыдущую локолом.
использовать в полном объе колокола прошли полную рас нансирования – доброволь
ные пожертвования в т.ч. на
установку купола и Креста.
Есть такая хорошая старооб
рядческая традиция когда
люди всем миром откликаются
на призыв.
– Резекненская город
ская дума поддерживает об
щину. Это результат Вашей
депутатской работы?
– Сотрудничество общины
с городской думой было нала
жено раньше, но сегодня
имеется больше возможно
стей. Выделение денег на та
кие мероприятия означает бла
гоустройство и сохранение ар
хитектурных, исторических
памятников, улучшение обли
Настоятель Резекненского храма о.Василий Быстров
ка города. Это дело благо
знакомится с ходом работ
Идут строительные работы
родное и окупаемое.
жизнь,
до
избрания
в
городскую
– Что касается колоколов,
ме, но в этих домах проведен чистку и консервацию.
Во
Второй
Латвийской
думу,
моим
кредо
было
быть вне то разрешение на их установку
Немного о будущем. По
наружный ремонт.
Есть еще одно крупное следний этап работ по храму Республике Владимир Вла" политики. Но когда поступило было получено в декабре 1905
здание бывшей богадельни, в это замена части жестяных димирович Никонов стал предложение поучаствовать в года, а в 1906 году уже нача
которой продолжаются вну конструкций на самой коло первым депутатом"старо" выборах я подумал, а почему бы лись работы. Известный
тренние ремонтные работы, кольне и самое главное – ус вером, который продолжил нет? Почему живя здесь я не проект колокольни, правда не
хотя там и действует вос тановка нового купола и политические традиции за" могу влиять на какие то про утвержденный датирован мар
цессы происхо
кресная школа, свечная ма Креста.
Главная проблема у нас на сегодня в малом дящие в городе, том 1906 года. В Гатчине то
–
Такой
вариществом Лаврова были
стерская, реставрационная,
количестве наставников должного уровня, почему я не отлиты три колокола.
остались два больших поме объем работ
Малый колокол весом в 69
щения, где мы планируем соз предполагает которые отвечали бы необходимым тре/ могу помочь об
дать старообрядческий музей с большие фи бованиям в духовном и моральном плане. Если щине? Конечно пудов был отлит на частные
этнографическим уклоном, от нансовые за нет пастыря, то и паства не может быть на я далек от иди деньги, которые пожертво
лии, что с моим вали Макарий Антонович
разив историю общин региона. траты. Как нужном уровне.
приходом все

´

Никонов Владимир Вла
димирович. Председатель
Резекненской Кладбищен
ской общины, депутат Ре
зекненской городской думы.
Образование высшее –
окончил факультет прибо
ростроения и автоматизации
Рижского политехнического
института. В конце 2004 го
да присвоено звание «По
четный гражданин города
Резекне». Давно и серьезно
занимается исследованием
истории города Резекне и
староверия Латгалии.

´Трубицын и Леонтий
Евфимович Воробьев. Сред
ний колокол весом 158 пудов
считается отлитым на общест
венные деньги. Однако об
щество едва собрало на по
ловину колокола и потом наши
старообрядцы, которые побо
гаче жертвовали довольно
крупные суммы. На большой
колокол весом 360 пудов по
жертвовали два Синицына –
Максим Екимович и Иван
Петрович. Общий вес колоко
лов около десяти тонн и все
держится на деревянной кон
струкции.
В прошлом году специалис
ты по деревянным конструк
циям и по старинным зданиям
обследовали колокольню и
нашли прекрасным состояние
всех конструкций. Рекламный
проспект того времени гласил,
что колокола не разбиваются,
но маленький колокол у нас
умудрились разбить во время
одного из пасхальных богослу
жений после войны. Сегодня
используем только большой и
средний колокола.
Бытует мнение, что наш
колокол крупнейший в При
балтике, хотя я в этом не
уверен, но в Латвии он самый
большой, это точно.
В Резекне, в 1897 году
родился Иван Никифорович
Заволоко, известнейший
подвижник Древлеправосла"
вия, исследователь старо"
верия, ученый. Похоронен он
так же в Резекне на клад"
бище, рядом с общиной. В
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посвятившим ей всю свою
жизнь. Он организовал фото
клуб в который втянул и меня.
У меня было несколько
персональных выставок, по
следняя состоялась в прошлом
году к 50 ти летию. Есть на
метки, чтобы издать персо
нальный фотоальбом.
Сегодня освоил цифровую
фотографию и второй ком
плект открыток наших храмов
был сделан уже цифровой
камерой.

Внутренний вид Резекненского храма после проведенного ремонта

моленной, перешедшему на
службу в соответствующие
органы. И именно Маркел
Прилепешев совершал обыск
и арест. В деле записано, что
когда пришли с обыском, то
отец Ивана Никифоровича
обругал их хулиганами, что и
было отражено в протоколе.
Здесь при храме находится
кладбище, где покоится целый
ряд представителей рода
Заволоко, где похоронен отец
Ивана Никифоровича и он
сам. В Резекне есть еще одно
небольшое, наполовину забро
шенное кладбище, на котором
тоже есть захоронения пред
ставителей династии Заво
локо.
– Вы ведете большую ис
следовательскую работу из

Наши предки шли сознательно на смерть за
идеалы, а сейчас все с легкостью предается.
Для любого человека важно найти свое место в
жизни. Каждый из нас приходит в этот мир с
каким то предназначением, и каждый должен
найти именно свой крест и свой крест нести.
Кладбищенской общине в
1940 году он был благосло"
влен на отеческое служение,
в том же году в Резекне его и
арестовали отправив в
лагеря. В городе названна его
именем улица.
– Резекне и Заволоко
Иван Никифорович.
– Заволоко является яр
чайшей фигурой не только в
Латвийском старообрядчест
ве, но и во всем Древлеправо
славии, а так же в русской
культуре Латвии.
Он всегда считал себя
режицким. Родился в домике
на Вокзальной улице, ныне
улица Бривибас, сейчас этот
домик не существует. Когда
Его пригласили в Резекне и
благословили на пастырское
служение, он проживал в до
мике у моленной. Этот домик
сохранился до наших дней и
думаю, что со временем надо
установить на нем мемо
риальную доску.
Наставником И.Н.Заво
локо пробыл не долго, начал
по весне, а уже осенью он был
арестован. Но самое при
скорбное, что ордер на арест
был подписан Маркелу При
лепешеву, бывшему головщику

учая историю старообряд
ческих общин Латгалии,
историю Резекне.
– Я работаю на очень
большой архивной базе – в
Национально историческом
архиве Белорусси, государ
ственных архивах Латвии,
Литвы, в государственном ар
хиве Псковской области, ар
хивах Петербурга. Публико
вать активно материалы стал в
начале 80 х годов.
К 700 летнему юбилею
Резекне, который отмечался в
1985 году был выпущен ко
млект открыток «Резекне на
старых открытках». В то вре
мя были проблемы цензуры и
хотя комплект открыток был
отпечатан, его побоялись пус
тить в продажу на юбилейных
торжествах, а пустили в
продажу через три месяца.
Из других серьезных
печатных изданий – это книга
«Резекне – очерки, истории».
В книге примерно 300 страниц
текста, иллюстрации. Считаю,
что книга получилась доста
точно удачной. В ней разложе
но буквально все по полочкам,
все что удалось собрать с
древнейших времен и закан
чивая 1917 годом. Книга на
сыщена фактическим материа

лом, различной статистикой.
Из последних изданий
надо отметить два комплекта
открыток «Старообрядческие
храмы Латгалии», но несмотря
на такое название тема не
сколько шире, там я захватил
и Ригу, и Екабпилс. В двух
комплектах 64 фотографии,
можно сказать, что на них
запечатлены все старообряд
ческие храмы Латвии, за
исключением Лиепайского и
Елгавского.
Издательство «Eve» на ла
тышском языке выпустило
гражданский календарь «Мо
литвенные дома Латвии» на
2006 год с указанием госу
дарственных праздников, но с
моими фотографиями старооб
рядческих храмов.
– Как Вы приобщились к
фотографии?
– Летом меня отвозили к
бабушке в Зилупе, она была
педагогом, и там собиралась
вся местная интелегенция.
Среди них был Константин
Яковлевич Кудрявцев или как
его сокращенно называли
«КоньЯк». Он увлекался фо
тографией, у него был фото
аппарат «Любитель» и тогда
было мое первое знакомство с
фототехникой, тогда я получил
первые познания по фотогра
фии. Зерно было посеянно, но
взошло оно гораздо позже.
В начале 80 х годов судьба
меня свела с Александром Бон
даренко, фанатом фотографии,

Будучи председателем од"
ной из ведущих старообряд"
ческих общин Латвии и вы"
полняя большой объем раз"
личных работ Владимир
Владимирович на собствен"
ном опыте знает о проблемах
в современном староверии, о
трудностях с которыми при"
ходиться сталкиваться и
преодолевать. И происходя"
щее не может оставить
никого равнодушным и без"
различным к будущему Лат"
вийского староверия.
– Как Вы оцениваете
сегодняшнее состояние Лат
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Вторая проблема – финан
сирование наставников. Ма
ленькие сельские приходы
бедны, они не смогут содер
жать наставника, но люди там
есть и их духовные по
требности надо удовлетворять.
Значит должно быть нала
жено финансирование для тех,
кто решит себя посвятить на
ставническому служению. Ес
ли ты взялся за пастырское
служение, то должен пол
ностью себя ему посвятить, не
будучи вынужденным зара
батывать еще на жизнь.
– Ваши пожелания ста
роверам, читателям газеты.
– Старообрядцам желаю
не стыдится своих корней,
обращаться к своим корням и
не ленится участвовать, по
мере сил, в духовной практике,
в культурных старообрядчес
ких мероприятиях.
Сегодня староверие пере
живает нелегкие времена, идет
размытие ценностей, человек
многого не понимает, он может
идти в моленную и тут же в
«новое поколение», или в
патриаршую церковь. Проис
ходит сумятица в умах, но все

Идет замена внешней обшивки моленной

вийского староверия и
каковы наши перспективы?
– Главная проблема у нас на
сегодня в малом количестве
наставников должного уровня,
которые отвечали бы необ
ходимым требованиям в духов
ном и моральном плане. Если
нет пастыря, то и паства не
может быть на нужном уровне.
Самая насущная проблема это
подготовка наставников.

В кон
це прошлого
года издатель
ство «Eve» на ла
тышском языке выпус
тило гражданский кален
дарь «Молитвенные дома
Латвии» на 2006 год с указанием
государственных праздников.
Календарь проиллюстрирован фотогра
фиями старообрядческих храмов Латвии ра
боты Владимира Владимировича Никонова,
председателя Резекненской Кладбищенской
старообрядческой общины.

таки надо определиться. Наши
предки шли сознательно на
смерть за идеалы, а сейчас все
с легкостью предается. Для
любого человека важно найти
свое место в жизни. Каждый
из нас приходит в этот мир с
каким то предназначением, и
каждый должен найти именно
свой крест и свой крест нести.
Беседовал А.Ягодкин

Издание этого календаря свидетельствует не
только об интересе к Древлеправославию со сто
роны Латвийской общественности, но и об уваже
нии Старой веры, которую олицетворяют на Лат
вийской земле многочисленные поморские храмы.
Календарь издан на хорошем полиграфическом
уровне и пропагандирует духовное, культурное,
историческое наследие староверия сохраненное на
Латвийской земле. Приобретя календарь «Мо
литвенные дома Латвии», человек получает воз
можность пробудить в себе интерес к староверию,
соприкоснуться с древностью и прочувствовать
ход времени открыв для себе неизведанное.
Редакция
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Спорт – это непрерывная цепочка побед
Клементьев Иван Ильич. Олимпийс
кий чемпион по гребле на каноэ в Сеуле
(1988г.), серебряный медалист Олимпиад
в Барселоне (1992г.), и в Атланте (1996г.).
22 года в спорте. Участвовал более чем в
двух сотнях престижных соревнований,
выступал за команды трех стран: Совет
ского Союза, Польши и Латвии.
Участник 13 чемпионатов мира: семи
кратный чемпион, трижды серебряный
призер и трижды бронзовый.
Победитель и серебряный призер тур
нира «Дружба84» («Олимпийские игры»
социалистических стран в год бойкота
Олимпийских игр в ЛосАнджелесе). По
бедитель и серебряный медалист III Игр
доброй воли в СанктПетербурге (1994 г.).
Победы на национальных чемпио
натах: 19кратный чемпион СССР;
7кратный чемпион Польши; 12кратный
чемпион Латвии.
На протяжении семи лет был ка
питаном сборной команды СССР. Заслу
женный мастер спорта, кавалер двух ор
денов «Знак почета», «Дружбы народов»
и ордена «Трех звезд». Доктор педаго
гических наук.
Старовер, крещен в Энджельской
старообрядческой моленной Екабпилс
ского района Латвии.
Детские годы
Родился в 1960 году в Латгалии, в семье
рабочего, в небольшой деревушке с ласковым
названием Бунтики в Екабпилсском районе.
Семья была большой. Детей было, по ны
нешним меркам, много: трое братьев (Иван –
старший) и две сестры. Отец, физически
сильный человек, был на все руки мастер.
Делал он все своими руками, по крестьянски,
неторопливо и надежно. Всю свою жизнь
посвятил железной дороге. Долгие годы он
был путевым обходчиком, а когда совсем
одолел ревматизм, переквалифицировался в
дежурного по переезду. Его мизерной зар
платы, на содержание такой большой семьи,
конечно же, не хватало. Выручало хозяйство:
своя корова, бараны, свиньи. Но и забот это
хозяйство доставляло – хоть отбавляй.
В обычной крестьянской семье тради
ционные занятия. Вставать приходилось
рано, помогать матери по хозяйству, ну а ло
житься – поздно. Действовал простой прин
цип: «Кто рано встает, тому Бог подает».
Мать довольно часто болела, а когда Ива
ну исполнилось тринадцать лет, ее не стало.
Все заботы по воспитанию легли на старшую
сестру Антонину. Она была старше Ивана на
десять лет. Закончив педагогический инсти
тут, всю себя отдавала выбранной профессии
и младшим братьям и сестре.
Школьные годы
Сначала была деревенская Аташиенская
восьмилетняя школа, в которой и спортазала
то не было. Занятия по физкультуре были
скорее символическими.
Затем Иван с младшим братом переехал в
Биржи и пошел учиться в Екабпилсскую
школу №2. Здесь Иван заканчивал восьмой
класс. В отличие от деревенской школы, здесь
был прекрасный спортзал, занятия по физ
культуре были далеко не формальными –
требования были достаточно жесткими. И
тем не менее, Иван не был последним, многие
в физическом плане стояли за ним, хотя в ат
тестате по физкультуре была тверая «тройка».
В это время старший брат Петр уже
учился в Риге, в железнодорожном училище и
помимо учебы занимался греблей. Что это
такое, Ивану представлялось смутно. А
однажды семья Клементьевых узнала о том,
что Петр выступил в соревнованиях и даже
завоевал медаль. Эта медаль не давала покоя
Ивану нигде. Занимаясь и отдыхая думал
только о ней. Каково же было его удивление,
когда он ее увидел. Медаль была маленькой и
совсем не тяжелой.И все же это была медаль!
Еще до окончания 8 класса Иван грезил
отъездом в Ригу. После выпускных экзаме
нов не раздумывая укатил в столицу.
Начало пути
Оказавшись в Риге, вдали от родного до
ма, Иван поступил в то же, 11 профес
сионально техническое училище, в котором
уже учился брат Петр.
Сентябрь 1975 года. Пора было поду
мать, каким видом спорта заняться. Человек,
не занимающийся спортом, в училище вы
глядел «белой вороной».
Гребцом на каноэ стал довольно
случайно. На семейном совете двух братьев
решили, что в гребле на байдарках много
народу, большая конкуренция, а на каноэ –
совсем другая ситуация. Норов у этой лодки
особый. Желающих связываться с каноэ

нет. Значит, и катайся себе на здоровье...
С виду неповоротливая лодка чудесно
преображается, когда весло оказывается в
руках большого мастера. Спустя много лет
тяжелейшего и упорнейшего труда эта сов
ременная «пирога» стала послушной
каждому движению Ивана, бесшумно летит
над поверхностью воды, вперед – к манящей
черте финиша. Впрочем, так было не всегда.
Работал в депо, а по вечерам торопился на
водную стан
цию. Но греб
ной спорт не
благоволил к
нему. Не хвата
ло силы, выно
сливости, тяже
ло давалось ос
воение техники
гребли: каждую
деталь прихо
дилось обраба
тывать тысяче
кратно. И мно
го раз при
шлось попробо
вать вкус воды
в Лиелупе, ког
да строптивая
л о д к а
выбрасывала
паренька. Да,
купание осенью
– не из самых
приятных, но в результате каноэ было
укрощено.
И подметил тренер: а новичок то знает,
чего хочет. Может, это была чисто сельская
основательность. Первым выходил на воду и
последним уходил с тренировок. И каноэ
платило ему взаимностью, медленно, но верно
открывал секреты скорости.
Первый спортивный разряд. Первые
маленькие победы и, в первую очередь, над
самим собой. Укротить лодку, заставить ее
идти прямо – это тоже победа. Это трудно
объяснить непосвященным, и это может
вызвать улыбку. Поэтому первые завоеван
ные медали для Ивана не менее ценны, чем
те, которыми награждали впоследствии.
Кстати, есть только одна медаль юношеского
чемпионата Латвии. Для Ивана она одна из
самых дорогих. Первые успехи сменялись
огорчениями и радостями.
Иван Клементьев о спорте:
Вообще спорт – это непрерывная цепочка
побед. Побед над собой, своим «я», побед над
окружающими тебя обстоятельствами, побед
над соперниками, наконец. Каждая новая
победа, пусть она и незначительна, поднимает
тебя еще на одну ступеньку выше. С каждой
победой к тебе приходит больше уверенности,
больше желания и больше мудрости.
1976 год. I разряд. На чемпионате
Вентспилса. 1977 год. Осенью выполнил
норму кандидата в мастера спорта. 1978 год.
Никаких сдвигов. Первые сборы за пре
делами Латвии, в Грузии. Затем Краснодар.
Отбор в юношескую сборную «Трудовых
резервов». Но... сломал весло и не смог пока
зать себя. г. Калинин, соревнования центр.
совета «Трудовых резервов». Выступил
неплохо: 3 место. Включили в команду, но на
первенство Союза не попал, т.к. своего тре
нера рядом не было, а руководство команды
отправило Ивана домой (поставили
«своего»). 1979 год. Цель – стать мастером
спорта. Мастер спорта по гребле на каноэ –
это фактически было признанием того, что ты
входишь в мировую элиту каноистов.
1980 год. В сентябре на чемпионате
Советского Союза занял 4 место. И оно стало
рекомендацией в сборную страны в которую
попал в 1981 году.
Когда Иван Клементьев попал в сборную
СССР, то наставникам советской олимпийс
кой гребной флотилии он явно не приглянулся.
Не секрет, что по давним канонам за коноиста
признают только двухметрового Геракла. А у
Ивана рост – всего 176 см и культуристской
мышечной мощи в нем не было. «Этот не
сдюжит», – был единодушный приговор.
Но, к великому удивлению тренеров, Иван не
только не затерялся на всесоюзных и
международных гоночных трассах, но и начал
доказывать, что и в гребле «хоть и мал
золотник, да дорог».
На свой первый чемпионат мира в Нот
тингене Иван поехал запасным: «Я понял,
чтобы стать победителем, недостаточно быть
сильнее всех физически, необходима и пси
хологическая устойчивость. Наблюдая со
стороны за соперниками, я открыл для себя,
что готов бороться за самые высокие титулы и
готов побеждать».

Олимпийская одиссея
1988 год. Год первой олимпиады для
Ивана Клементьева. Рабочий день нашего
олимпийца начинался в 7 утра, а заканчивался
почти в 11 вечера. Отлично понимая, что Сеул
может быть «лебединой песней» и ему более
никогда не удастся выступить на Олим
пийских играх, Иван осознанно шел на пре
дельные нагрузки. Объемы силовой, трена
жерной подготовки приблизились к крити
ческим. Но все
аргументы о
снижении на
грузок отмета
лись одним –
надо пробивать
путь к победе.
Прямо пе
ред сеульскими
стартами Иван
заболел, но же
лание высту
пить на олим
пийском канале
было настоль
ко велико, что
организм дал
команду: вы
здороветь! Уже
на пути в Ко
рею
почув
ствовал себя
абсолютно здо
ровым.
Иван: «Выступление в Сеуле было просто
отменным. Прекрасен был ход лодки, отлич
ным было качество исполнения гребка. Я
чувствовал себя хозяином положения, дикто
вал соперникам свою волю и победил. Нет ме
лочей, для победы любая мелочь значима. Но
самым важным было чувство уверенности».
Несколько поколений советских каноис
тов стремилось на высшую ступень олим
пийского пъедестала почета, но первым гре
бцом, которому покорилась спортивная вер
шина в гонке каноэ одиночек на километ
ровой дистанции, стал наш земляк Иван
Клементьев. Тринадцать лет шел Иван к этой
победе. Шел через поражения, неудачи, через
тяжелый труд, бесконечные часы тренировок.
Продолжение пути
Парижский 1991 года чемпионат был
лебединой песней Ивана в составе команды
Советского Союза. По возвращении в Ригу
надо было ответить себе самому и другим:
«За кого вы будете теперь выступать?»
И уже в мае 1992 года Иван побеждает
на международной регате в Бельгии под
красно бело красным флагом Латвии. А
до этого Иван, предоставленный самому
себе, тренировался один.
А в это время дома, в Латвии, в атмосфере
интриг, формируется сборная страны для
участия в Олимпиаде в Барселоне. Речь шла
об участии Ефима – брата Ивана, к этому
времени уже заявившему о себе в полный
голос. После длительной нервотрепки все как
бы обошлось, но на гребной базе были
созданы такие условия, что тренироваться
стало просто невозможно. И это буквально за
месяц до октытия игр 25 Олимпиады.
Хорошо, когда у тебя есть друзья. Помог
Ивану его друг – француз Ален Леба, ка
ноист, участник олимпиад в Монреале и
Москве. И уже за двадцать дней до начала
Олимпийских игр Иван с братом восстано
вили процесс тренировок. Однако дни нер
вотрепки, предшествовавшие этому, еще не
раз давали о себе знать. И в какой то мере,
свое «не столь удачное» выступление в
Барселоне Иван связывает именно с ин
тригами, с которыми пришлось столкнуться.
«Не столь удачное» – это серебряная
медаль на Великих Олипийских играх! (Так
были названы Игры в Барселоне.) Медаль,
о которой могут только мечтать тысячи и
тысячи спортсменов. Латвия получила вто
рую на этих Играх серебряную медаль.
Первую – завоевал стрелок Афанасий
Кузьмин. Потом, как всегда, были поздра
вления. Ивана поздравил премьер министр
Ивар Годманис. Домой Иван возвращался в
превосходном настроении, но это длилось
недолго.
Клуб «Братья Клементьевы»
В родном клубе в Юрмале возвращения
Ивана и Ефима должны были ждать две
датские лодки. Оказалось, что тренер Юрис
Гринбергс, которому Иван безгранично
доверял, успел одну из них продать. А вторую
– попросту украли. Так Ивана с братом
отбросили буквально на несколько лет назад.
13 ноября 1992 года был официально соз
дан клуб «Братья Клементьевы». Трениро

ваться решили на той же базе. И хотя база не
являллась собственностью «Атмоды», приш
лось потрепать себе немало нервов, чтобы
получить возможность иметь свой угол.
Наверное, Иван ушел бы из спорта в этом
же году, если бы не счастливое стечение об
стоятельств. По программе Латвийского
Олимпийского комитета «Олимпийская соли
дарность» Иван поехал во Флориду (США)
на сборы в качестве молодого тренера.
«Задержался» в спорте аж до самой Атланты.
Серебро цвета золота
Подготовка к Олимпийским играм в
Атланте была как никогда интенсивной. В
январе пробегал ежедневно по 30 40 км на
лыжах и поднимал тоннами железо вместе с
поляками. Зима олимпийского года была
тяжеловата своими нагрузками. К тому же, в
35 лет мышцы восстанавливаются не так
быстро, как у молодого. Был бы массажист –
было бы совсем другое дело. Но об этом
оставалось только мечтать. Тем не менее,
Иван решил участвовать во всех этапах Кубка
мира, предшествовавших Олимпийским иг
рам. Нагрузка получилась тяжеленная, так
как на все регаты приходилось добираться
одному на автобусе.
Маленький отдых в Риге и – Атланта!
Предварительные заезды. Полуфинал. Фи
нал. Иван был самым «старым» не только
среди финалистов, но и, вообще, среди всех
специалистов. Всю дистанцию Иван шел с
нарастающим темпом. Еще бы чуть чуть...
Мартину Доктору, победителю, немного
повезло: будь дистанция метров на 20
длиннее, Иван бы его достал. И все же, Иван
был счастлив. Он пришел вторым! Немногим
это удавалось сделать в его возрасте.
С победой Ивана поздравил президент
Латвии Гунтис Улманис, был прием в Лат
вийском доме. На приеме счастливый Иван
думал только об одном: как хорошо, что он не
остановился в 1992 году, а пошел дальше!
Что дальше?
Олимпийские игры, чемпионаты мира и
многое многое другое стали историей. И сам
Иван тоже – живая история. Славную, но
нелегкую спортивную эстафету перенял от
Ивана его младший брат Ефим.
Ефим – сегодня лучший спринтер Латвии
по гребле на каноэ – достойно защищает
спортивную честь нашей страны и семьи
Клементьевых на международных регатах, но
это уже другая история. А Иван Ильич? В
другой жизни, вне спорта, все тоже оказалось
совсем не просто.
Огромный авторитет, любовь и уважение
рижан сделали Ивана депутатом Рижской
Думы. Четыре года – заместитель предсе
дателя Комитета по образованию, делам мо
лодежи и спорта. Руководитель «хоккейного
бюро 2006». В спорте у Ивана была
любимая лодка – каноэ одиночка, и победа
в огромной степени зависела от него самого,
его подготовки, его терпения, его силы воли
и его желания победить. В политике, в
общественной жизни нужны сила и воля
коллектива, объединенного общими целями,
осознанием того, что все это – во благо
твоего народа, твоей страны.
Обычно статьи о наших выдающихся
современниках заканчиваются их пожела
ниями нашим читателям. Мне же хотелось
бы закончить эту статью пожеланиями
нашему Ивану Клементьеву, словами
искренней любви и благодарности за его
огромный, титанический труд. И это не
громкие слова. Иван – не просто
спортсмен, а человек, которого в разных
странах называют по разному, но везде с
большим уважением: «Профессор каноэ»,
«Каноист номер один» – так называют его
в Венгрии, «Легенда каноэ», «Принц
каноэ» – во Франции, «Большой Кле
ментьев» – в Испании, «Железный Иван»
– в России. Хочу продолжить – «Великий
Иван» – в Латвии.
Немного стран в мире, могут по
хвастать такими сыновьями, которые в
течение десятилетий прославляют имя
своей страны во всем мире. Многие не
знают, как воспитать такие таланты, как
наш Иван. Они рождаются в самом народе
и выходят из него. Поэтому низкий поклон
Иван Тебе и огромная благодарность твоим
родителям, дедам, прадедам, передавшим
Тебе по наследству искру твоего великого
таланта, поклон далекой земле русской,
откуда идут корни семьи твоей.
Записала Л. Демченко

Прим.ред. Статья в сокращении. Пол
ностью с материалом можно ознакомиться
на сайте www.starover pomorec.lv
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Староверы родные в Латвии
Айна Карловна Балашко.
Старший референт Секре
тариата Министра по особ
ым поручениям по делам об
щественной
интеграции.
Большой друг национально
культурных обществ. Роди
лась в Лиепае во времена
Первой Латвийской Рес
публики. Вместо счастливых
детских лет пришлось пере
носить удары судьбы, пре
одолевать разные труднос
ти. Незадолго до начала
Второй Мировой войны
пропал без вести отец Айны
– Карлис Абэлис, а вскоре в
Лиепае начались боевые
действия. Первый день вой
ны в городе, зарева пожа
ров, вкус дыма и гари, ле
тающие обломки досок, уби
тые на улицах лошади на
всю жизнь остались в па
мяти Айны Карловны.
После окончания войны,
судьба приготовила Айне
еще один удар. В 1949 году
у девочки погибает мать и
она вынужденно начинает
самостоятельную жизнь.
Поступает в медицинское
училище, по ночам работает
санитаркой в больнице.
Учится в вечерней школе.
Заканчивает Латвийский
медицинский институт. Ра
ботает в сельской амбула
тории и больнице. Следует
перевод в Ригу в больницу
им.П.Страдыня. Стано
виться руководителем ле
чебной части в Доме твор
чества писателей.
– По своему основному
образованию я врач. Четверть
века проработала доктором в
Доме творчества писателей,
там и познакомилась со всеми
национальными меньшинства
ми. Поскольку я привыкла к
работе с представителями раз
ных национальностей, а так же
знание немецкого языка стали
основными причинами поко
торым меня пригласили на
работу в национальный отдел
при Министерстве Юстиции.
Эта работа пришлась мне
по душе, и уже более пятнад
цати лет я тружусь в этой
отрасли. Работая с националь
но культурными обществами я
привыкла к ним, постоянно с
контактирую с обществами,
знаю людей, их беды, про

Завершилось празднование перво
го юбилея газеты «Меч Духовный»,
прозвучали слова поздравлений, бла
годарности, разъехались по домам
гости и снова вернулись трудовые буд
ни. Решая вопросы будущего развития
газеты и терзаемые дальнейшим
блемы и нужды. Разные на
роды имеют разные взгляды и
исторические пути, и работая с
представителями разных на
циональностей это надо хоро
шо знать. Всег
да в меру своих
возможностей я
стараюсь по
мочь
работе
обществ, чтобы
они могли вы
полнить свои
задачи и до
стигнуть тех
целей которые
у них есть.
На сегодня
в Латвии ак
тивно работают
более 200 на
ционально
к ул ь т у р н ы х
обществ, а с на
шим Секрита
риатом сотруд
ничают около
150 организа
ций. Помимо традиционных
для Латвии национальных
меньшинств в последнее время
появляются новые, например
арабы, афролатвийцы, кото
рые также создают свои на
циональные, культурные об
щества.
– Секретариат министра
по особым поручениям по
делам общественной интег
рации Латвийской Респуб
лики поддерживает нацио
нальные, культурные об
щества дотируя их деятель
ность. В других странах по
добные общества такой под
держки не имеют.
– Секритариат заботится о
НГО – обществах нацио
нальных меньшинств и подоб
ная забота пока есть только в
Латвии. В других странах нет
такой государственной под
держки и национальные об
щины все делают своими си
лами, через предпринимателей
своего национального мень
шинства, а у нас это святое
дело для государства. Хотя у
нас иногда меняются минис

творческим поиском в памяти все
отчетливей проявляется первые сде
ланные газетой шаги и пройденный
путь. Существенный вклад в создание
газеты внесла Айна Карловна Ба
лашко, в то время руководитель отдела
Национальных меньшинств при Уп

тры, но все наши министры
уделяли внимание этнической
интеграции.
В этой работе необходимо
особо отметить Ирину Вин

ник, зам. руководителя Секре
тариата министра по особым
поручениям по делам общест
венной интеграции по во
просам этнополитики и ее
невероятную трудоспособ
ность во благо национальных
меньшинств.
– Помимо своей основ
ной работы Вы еще активно
участвуете в деятельности
Рижского немецкого об
щества культуры, руково
дите Союзом немецев в Лат
вии.
– Сама я латышка, а всту
пить в Немецкое общество
может любой человек неза
висимо от своей этнической
принадлежности относящийся
с симпатией к немецкой куль
туре и желающий говорить на
немецком языке.
Моя мама знала немецкий
язык и пыталась научить меня,
постоянно напоминая о необ
ходимости знать хоть один
иностранный язык. В память о
своей маме я в конце 80 х
годов выучила немецкий язык
и вступила в Рижское Не

16 17 декабря 2005 года в Риге состоялись «Заволокинские чтения»
организованые Староверческим обществом им.И.Н. Заволоко содружестве
с Балтийским Русским институтом

при поддержке:
Секретариата Министра по особым поручениям по делам общественной интеграции;
Фонда культурного капитала;

Прейльского Славянского культурно просветительского общества;
Резекненской старообрядческой общины; Гривской старообрядческой общины;
Рижской Богоявленской Поморской старообрядческой общины;
Старофорштадтской старообрядческой общины;
Балто славянского общества культурного развития и сотрудничества;
Старообрядческого общества Латвии;
Татьяны Георгиевны Колосовой; Ирины Лукяновны Шурмель

равлении натурализации Министер
ства Юстиции ЛР. И сегодня мы
знакомим наших читателей с чело
веком, благодаря поддержке, которого
не только газета начала свою жизнь, но
проходило и становление общества
им.И.Н.Заволоко.

мецкое культурное общество.
– Чем сегодня живет Не
мецкое общество.
– Нам необходимо исполь
зовать возможности Интер
нета, особенно
для того чтобы
заинтересо
вать
моло
дежь, популя
ризировать ис
торию и куль
туру Латвии,
туризм, ибо
балтийские
немцы внесли
существенный
вклад в исто
рию, архитек
туру, а так же
открыть Центр
Немецкой
культуры.
– Старо
верие и Лат
вия понятия
не раздели
мые.
– Именно через Ваше об
щество я намного ближе по
знакомилась со старообряд
чеством. Вы прибыли в Лат
вию одними из первых, при
были по суровой необходимос
ти, у Вас, староверов, нет ни
каких проблем с интеграцией.
Вы считаете родным этот дом,
который является Вашим
домом и я всегда буду носить в
себе, то что старообрядцы
родные в Латвии. Все наши,
латвийские этнополитики, эт
нопсихологи, например как
профессор Илга Апине, всегда
очень внимательно изучали
историю староверия и отно
сятся к Вам очень бережно,
потому что староверы частич
ка Латвии с древних времен.
– Вы внесли значитель
ный вклад в становление
Староверческого общества
им.И.Н.Заволоко, содей
ствовали созданию газеты
«Меч Духовный», поиску
деловых партнеров.
– С Вами мы общаемся
уже очень давно, и все проек
ты которые реализует Старо

верческое общество им.И.Н.За
волоко являются очень ре
зультативными. Деятельность
общества им.Заволоко всегда
приносит определенные до
стижения и результаты не
только Вам, но и нам, всему
Латвийскому обществу. Всег
да в работе общества важно
кто руководит организацией,
кто является лидером.
Особенно дороги мне ваши
газетные номера. В них всегда
можно узнать о старине, о
прошлом и настоящем не толь
ко староверия, но и древней
Руси, а так же почуствовать
чистоту языка, духовность,
нравственность, которая всег
да при Вас и Вашей газете. То
что несет в себе печатное сло
во остается на века и «Меч
Духовный» можно считать па
мятником староверию.
Я рада, что познакомила
Вас с Лигитой Ковтун, глав
ным редактором газет запад
ных латышей «Брива Латвия»
и «Лайкс». Это стало хоро
шим содействием в издании
газеты, и меня всегда радует
установившееся между Вами
сотрудничество, особенно ког
да я держу в руках очередной
номер «Меча Духовного».
Мне очень приятно было
находиться на 5 ти летнем
юбилее газеты, потому что у
Вас очень хорошая память и
Вы постоянно вспоминаете
участие государства в соз
дании газеты; а то что Вам
удалось созвать на юбилей
представителей старообряд
чества многих государств, и их
выступления оставили не
обыкновенные чувства.
–Ваши пожелания, со
веты нашему обществу,
читателям газеты.
– Раз Вы один памятник
построили, надо строить сле
дующий. Мой Вам совет на
будущее – создавайте вос
кресную школу. То что вкла
дывается в детей нельзя ничем
заменить, они понесут этот
вклад в будущее.
Расспрашивал П.Камнев

Девятнадцатый номер газеты

«Меч Духовный»
издан при поддержке
Секретариата министра по особым
поручениям по делам
общественной интеграции
за которую Староверческое общество
им.И.Н.Заволоко
признательно и благодарно
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Из рассказа обеих девочек
видно было, что сестра их
утонула, спасая погибавшего
человека, и что она ни минуты
не раздумывала, а прямо ки
нулась в воду, так что, ви
димо, она ничего не думала о
своей жизни, а вся была в это
время.
Вот что мы узнали про эту
девочку: девочка эта была
очень верующая и очень хо
рошая. С самых ранних лет
она тянулась ко всему хоро
шему и светлому, как молодая
травка изо всех сил тянется к
солнечному свету, вбирает его
в себя и от этого становится
все зеленее и выше. Это был
всегда радостный и ласковый
ребенок, и каждому бывало с
ним весело и хорошо, –
столько искренней любви све
тилось из больших синих глаз
девочки, столько любви было
в ее обращении со всеми.
Такой она и росла. Многие
люди бывают маленькими
детьми добрыми и кроткими,
но, подрастая, начинают чер
стветь и грубеть, в вере же
любовь делалась с годами
только глубже и сильнее.
Вместе с тем, она становилась
очень умна; она много читала
и передумывала.
Она слушала, как при ней
читали иногда что нибудь из
Евангелия, и ей казалось тог
да, точно из этой книги гово
рит с ней кто то такой род
ной, дружный с нею, и гово
рит все так прекрасно, что у
ней слезы навертывались на
глаза, и маленькое сердце ее
согревалось невыразимым
теплом.
И Вере казалось, что то
самая нужная для нее книга,
что она должна читать ее сама
и перечитывать, и она просила
мать, чтобы та подарила ей
Евангелие. Вере было тогда
только одиннадцать лет, и
мать долго не соглашалась ис
полнить ее просьбу, говоря,
что ей рано читать такую
книгу, что она не поймет ее
своим ребяческим умом. Но
девочка просила неотступно,
и мать, наконец, подарила ей
Евангелие. Жадно, с блажен
ной радостью прочитав и пе
речитывая Евангелие, девочка
не расставалась с этой книгой.
Она знала все четыре Еванге
лия наизусть; но не это было
удивительно: наизусть вы
учить Евангелие может вся
кий; удивительно было то, как
хорошо понимала она то, чему
учило Евангелие.
Прежде всего она поняла
из евангелия, что нельзя жить
для себя только, а надо жить
для всех, всех надо любить, со
всеми всегда надо быть крот
кой и ласковой, всем быть
слугою, а больше всего надоб
но жалеть и помогать тем,
кого некому пожалеть – всем
людям нуждающимся, голод
ным и холодным.
Также рано поняла она,
что надобно быть всегда

правдивой, что надо везде и
всегда искать только одну
правду и говорить всегда
правду и не бояться ничего,
если тебя обидят.
Все это она поняла из
евангелия прежде всего, а по
том с годами открылось ей
еще многое другое. И этот ре
бенок хорошо понял, для чего
нужно жить, во что надо ве
рить и что надо любить всей
душой: жить нужно для прав
ды; верить надо в Бога, а Бог
есть Любовь, как говорится в
евангелии; любить же всею
душою надо всех людей, как
милых и дорогих братьев.
И вся душа Веры доверчи
во потянулась на встречу это
му ученью любви, этой прав
де Христовой. Она твердо ве
рила, что всем надо и всем
можно жить так, как учил лю
дей жить Сын Божий, Гос
подь наш Исус Христос; и
когда ей случалось говорить
это взрослым, и некоторые
говорили ей со снисходитель
ной улыбкой, что жить так
почти невозможно, то она
всегда отвечала на это: «зна
чит, вы не верите в то, чему
учил Христос. Нет, если ве
рить, так уж верить!»
И говорила она это с та
ким горячим убеждением, что
взрослые люди невольно за
молкали, а она всегда как то
особенно выразительно пов
торяла еще «верить, так ве
рить!»
Она много читала в сво
бодное время. Больше всего
она любила читать о жизни и
учении Исуса Христа. Кроме
того, она особенно любила чи
тать историю и путешествия.
И все, что она читала о
жизни людей, она оценивала
по своему: там, где народы
жили в согласии между со
бою, где они вели жизнь мир
ную, тихую и дружескую,
там, говорила она, люди жили
так, как должны всегда жить
они; когда же она читала о
войнах, кровопролитиях, и
вообще о каикх бы то ни было
жестокостях и притеснениях
одних людей другими, она
всегда с горячим негодова
нием порицала такие поступ
ки людей.
Она горячо порицала всег
да, – никем и ничем не стес
няясь, – всякую несправед
ливость, которую видела или
о которой ей приходилось
прочесть или услыхать. Лицо
ее всегда все разгоралось в та
кие минуты, точно от какого
то глубокого стыда за людей,
и в дрожащем голосе звенели
слезы. Она прощала все это
людям, но считала, что боль
шой грех скрывать от людей
правду, когда они делают
злое.
Она никогда не лгала. Как
она верила и говорила, так и
жила, стараясь делать все то
доброе, что могла и умела.
Средства ее родителей бы
ли очень скромные. Дарили
они иногда дочерям 20 15 ко

пеек на гостинцы, и у Веры
иногда собирался из этого ка
кой нибудь рубль; но никогда
она ни разу не купила для се
бя ничего. Что же она делала
со своими маленькими день
гами? Семейство ее посещали
иногда знакомые, бедные и
крайне нуждавшиеся люди, и
девочка клала потихоньку
деньги в карман их платья,
висевшего в прихожей, а ког
да случалось ей бывать у этих
людей, то она клала деньги
тихонько им под подушку.
Когда же это обнаружива
лосьи ее спрашивали, а не она
ли это сделала, то она, вспых
нув, как огонь, уходила, ниче
го не ответив. Родные, видя,
что для нее так тяжело, когда
раскрывают тайны ее души,
перестали задавать подобные
вопросы, делая вид, что не
замечают того, что она делает.
Жертвуя тем малым, какое
она имела, Вера пожертвова
ла и всею жизнею, когда это
понадобилось.
И в самые предсмертные
свои минуты она сделала то,
что может сделать только тот
человек, в котором ничего,
кроме любви, не осталось.
Вспомните, что, когда вторая
из сестер дошла в воде до
омута и подала руку сестре,
боровшейся с силой воды, то
утопающая схватила эту руку
и затем сию же секунду бро
сила.
Это она сделала созна
тельно, потому что покойная
девочка много раз говаривала,
что, когда человек тонет, то
надо схватить утопающего, не
допуская, чтобы утопающий
схватил спасающего, иначе
спасающий может погибнуть.
Она вычитала это в какой то
книге. Поэтому надо думать,
что она вспомнила эти слова
свои в ту минуту, когда схва
тила руку сестры, и она бро
сила эту руку, чтобы как ни
будь не погубить сестры, а
сама затем навсегда погрузи
лась в речную глыбь.
Вот почему, когда вечером
того дня, в который случилось
это несчастье на реке, в одной
из комнат дачи, где жила
семья покойной девочки, раз
дались унылые напевы пани
хиды, что то особенное, глу
боко трогательное было на
сердце у всей собравшейся
кучки родных и знакомых. И
застланные слезами глаза
жарко молившейся матери и
сестер с бесконечной лю
бовью и скорбью глядели ту
да, где в тускло мерцавшем
свете лежало тело одиннадца
тилетней девочки, почти ре
бенка, без колебаний отдав
шего свою жизнь в жертву
святой жалости.
И на белевшем сквозь ту
ман кадильного дыма спокой
ном, прекрасном лице девочки
лежала застывшая кроткая и
приветливая улыбка, точно
она говорила всем собрав
шимся: «я сделала свое дело,
делайте же и вы свое».

Имя Мария и Христос
Светлым именем Мария
Богородицу зовут.
Мать Христа и это имя
Как святое имя чтут.
Непорочная девица
При крещенье названа
Стать небесною царицей
Навсегда обречена.
Родила Христа народу
Чтоб избавил от греха
Своей смертью и страданьем
Он указал путь в небесах.
Вывел праведных из ада
Двери райские открыл
Как пройти в те кущи рая
Он молитвой научил
И кто чтит его законы
Себе путь моет открыть
В сады райские хоромы
Поселиться вечно жить.
Там нет смерти и страданий
Только Божья благодать
Для людей Богом избранных
Расцветает райский сад.
Их встречают Херувимы
Песни ангелы поют
Бога вечно прославляют
Ему славу воздают.
Михаил Обушев
07.01.05.

***
Староверский край земли
наделенный был от Бога
и молитвенны домы
в ряд возносятся пред Богом.
Там в домах молясь пред
Богом
Образ святостью горит
наш Спаситель Крест омыл
за людей мученье принял
и грехи Он их омыл
в Царство Божье дверь
открыл.
В том краю латгальским тихим
Святость старою неся
Староверы в поклоненье
служат Господу в миру.
Служат молятся и плачут
обращаясь ко Христу
и к Святой Пречистой Мате
Всецарице всех людей.
Вы заступники нас грешных
помолитесь за людей
и спасите помогите
нам спасенья заслужить.
Мы прощенья и спасенья
хочем Господа просить
Ты Всемилостив Спаситель
пожалей Ты грешных нас
и своим Ты милосердьем
грех земной и груз мирской
Своей Святостью омой.
Чтоб святились наши души
Светом Милости Твоей
и к Тебе бы в Царство Божье
мы на веки поселились бы
и остались бы с Тобой.
Аминь.
Семен Дударев

Русские писатели о староверах Латвии
Прoдолжение. Начало в №№12/18

Н.С.Лесков и рижские
староверы
в 18701880е годы
24 июля 1879 г. «Рижский
вестник» сообщал: «На нашем
морском берегу в настоящее
время проживают редкие гос
ти: наш знаменитый писатель
И.А.Гончаров, творец «Обло
мова», «Обыкновенной исто
рии», «Обрыва» и других хо
рошо знакомых публике про
изведений – и Н.С. Лесков
Стебницкий – писатель также
пользующийся большой из
вестностью».
В Ригу Лесков прибыл
пароходом из Петербурга 14
июня. Поселился он на берегу
моря, в дачном местечке
Карлсбад (ныне Пумпури), в
гостинице без особых удобств
– Акцен Гаузе, о которой в
письме сообщал: «Это длин
ный, как фабрика, дощатый
сарай с окнами». «Работы у
меня много, – добавлял писа
тель, – и не знаю, как её
приделать».
Живя на рижском взморье,
Лесков писал статьи, которые
высылал издателю А.С.Суво
рину, создал и два рассказа. В
первом из них, под названием
«Однодум», он иронически
изобразил чиновника Рыжова,
«такого некоего этакого», и
охарактеризовал царскую Рос
сию как страну, в которой
господствовали государи да

губернаторы, городничихи да
полицейские надзиратели». В
другом («Шерамур») создан
образ «купца из Риги, ста
ровера», который в Париж
«лечиться ездил».
Как и И.А.Гончаров, Лес
ков посещал редакцию «Рижс
кого вестника», беседовал с его
редактором, историком Ливо
нии Е.В.Чешихиным. Не раз
бывал он и у старообрядцев в
Гребенщиковской общине, о
чем свидетельствуют две бро
шюры, сохранившиеся в его
архиве. Одна из них – «Ста
тистические сведения о состоя
нии Гребенщиковского учи
лища в г.Риге со дня открытия
17 сент. 1873 г.», другая –
«Преподавание в Гребенщи
ковском училище, июнь 1879
г.». Вопрос о состоянии учи
лища для детей староверов
интересовал писателя и во
время его второй поездки.
Кстати, в Дуббельне (ныне
Дубулты), во время одной из
встреч с Гончаровым, Лесков в
знак искреннего уважения к
писателю преподнес ему свою
недавно вышедшую книгу
«Мелочи архиерейской жиз
ни» с дарственной надписью.
Продолжение следует
Сергей Журавлев,
председатель Русского
культурного центра –
русского клуба «Улей»,
член Союза писателей
Латвии
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Михаил Авксентьевич
Обушев

23 октября 2005 года на
93 м году жизни закончил
земной путь и отошел в мир
иной «идеже несть болезни ни
печали, ни воздыхания Ми
хаил Авксентьевич Обушев,
почетный член Староверчес
кого общества им.И.Н.Заво
локо и первый его пред
седатель.
Михаил
Авксентьевич
Обушев родился 26 сентября
1913 года в г. Риге Лифлянд

ской губернии, Российской
империи в верующей, много
детной семье. Крещен в Гре
бенщиковском храме.
Вскоре началась Первая
Мировая война и Ригу начали
покидать беженцы. Отпра
виться в эвакуацию была вы
нужденна и семья Обушевых.
Годы эвакуации прошли в
Москве и первыми детскими
впечатлениями Михаила стали
события государственного пе
реворота 1917 года в после
дующем названного револю
цией.
Смысл революции мальчи
ку понятен не был, но рево
люционные лозунги: «Бей
буржуев», «Грабь награблен
ное», «Свободу любви», «Да
здравствует Ленин», «Рели
гия – опиум для народа» он
запомнил на всю жизнь. В
Москве, напротив дома где
жили Обушевы была церковь
Трифона мученика и детская
память сохранила воспомина
ния как в ней были досками
забиты окна, а сама церковь
превращена в склад. Рядом с
церковью находился двух
этажный дом, и маленький
Миша, глядя в окно видел, как
туда привозили в открытой

Подписан договор о сотрудничестве
Постепенно развивается
общественная работа старооб
рядческих обществ в разных
государствах. Результатом
этой
актив
н о й
д е я
тель
ности
стано
вится
необ
ходи
мость в
парт
нерах зарубежом. Как след
ствие устанавливаются меж
дународные связи и контакты,
идет постоянный поиск новых
форм
деятельности
и
взаимодействия.
Сложившиеся деловые,
партнерские отношения меж
ду старообрядческими об
ществами Латвии, Эстонии и
Украины вышли на новый
уровень и 17 декабря 2005 го
да в столице Латвийской Рес
публики г.Риге были закреп
лены подписанием трехсто
ронне
го меж
дуна
родно
го до
говора
о со
труд
ничест
ве.
Учи
тывая
опыт предыдущей работы ста
рообрядческие общественные
организации трех стран пред
ставляющие старообрядцев
Поморского и Белокриницко
го согласий, подтвердили не
зыблемость общности куль
турно исторических тради

ций, без посягательств на ду
ховную жизнь друг друга.
Договор подписали руково
дители организаций – председа
тели об
ществ:
от Ста
ровер
ческо
го об
щества
и м .
И.Н.
Заво
локо –
Петр
Алексеев (Рига, Латвия), от
Общества культуры и развития
староверов Эстонии – Павел
Варунин (Тарту, Эстония), от
Киевского городского нацио
нально культурного общества
старообрядцев липован – Сер
гей Петров (Киев, Украина).
В процессе совместной ра
боты планируется проведение
различных мероприятий по
священных сохранению и рас
пространению староверческой
культуры, направленных на
интеграцию общества и повы
шение
уровня
толе
рант
ности,
а так
же спо
соб
ство
вание
сниже
нию в
обществе различных стереоти
пов о староверах, содействие
пониманию
исторической
правды староверия.
Пресс/служба
староверческого общества
им.Заволоко
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машине людей, но ни разу не
видел как их оттуда увозили.
Начиналась другая эпоха,
Россия строила новую, без
божную жизнь и зимой 1918
года семья Обушевых верну
лась домой, в Ригу.
Отец Михаила Обушева
Авксентий Андреянович был
мастером сейфовых дел и спе
циалистом по замкам, имел
свою мастерскую. Дело было
семейным, передавалась по
наследству и всех своих сыно
вей он обучил этому ремеслу.
Мать Мария Антоновна.
С детских лет посещал Гре
бенщиковский храм. Когда в
1927 году И.Н.Заволоко соз
дал Кружок ревнителей стари
ны Михаил активно включил
ся в его работу. Вместе с
Кружком прошел славный
путь со дня его основания до
закрытия в 1940 году. Участ
вовал во всех поездках и
мероприятиях Кружка.
Родившись при царе в Рос
сийской империи М.А.Обушев
на своем веку был очевидцем
неоднократной смены власти и
многих исторических событий:
видел приход в Латвию со
ветских танков и установление
коммунистического режима,

пережил в Риге фашистскую
окупацию и годы после воен
ной разрухи, в начале 90 х
стал свидетелем крушения
коммунистического режима,
востановления Латвийской
Республики и ухода из Латвии
Советской армии. Но, при лю
бой власти Михаил Авк
сентьевич профессионал вы
сочайшего класса, специалист
по сейфам и замкам, был ну
жен и востребован.
На протяжении всей своей
жизни был не просто актив
ным прихожаниным Гребен
щиковской обители, но и вхо
дил в состав 20 ки общины,
неоднократно избирался об
щим собранием на выборные
должности. Проводил в Гре
бенщиковском храме большой
объем работ. Памятником
Михаилу Авксентьевичу в
Гребенщиковской
обители
можно считать механизацию
подъема паникадил. Создан
ная система подъема паника
дил безотказно работает уже
почти 50 лет.
М.А.Обушев обладал та
лантом поэта и на протяжении
многих лет писал стихи на
разные темы. Некоторые из
них были опубликованны и в

«Мече Духовном» и других
изданиях.
В 1993 году поддержал идею
создания Староверческого лю
бительского хора “Грезн”, стал
его активным участником. В
1999 году вошел в инициатив
ную группу по созданию Об
щества им.И.Н.Заволоко. На
учредительном собрании избран
председателем Совета общества.
В 2002 году избран почетным
членом Староверческого об
щества им.Ивана Никифорови
ча Заволоко. Являясь участни
ком довоенного Кружка ревни
телей старины Михаил Ав
ксентьевич обеспечивал преем
ственность поколений и личным
примером показывал и пере
давал традиции Кружка. Вместе
с хором «Грезн» неоднократно
выступал с духовными песнопе
ниями. Осенью 2004 года, за
год до смерти в составе хора
«Грезн» посетил староверов в
Республике Беларусь.
Тело предано земле на
Старообрядческом
(ныне
Ивановском) кладбище г.Риги
в семейной ограде, рядом с
родителями. Вечная память
рабу Божьему Михаилу.

Осенью, 12 октября 2005
года в Риге прошла встреча
Юрия Валентиновича Кули
кова, главного редактора рос
сийского журнала «Встреча»,
члена Союза писателей Рос

Встреча

Памяти И.Н.Заволоко

сии с Петром Алексеевым,
редактором староверческой
газеты «Меч Духовный».
Во время беседы прошел
обмен мнениями, были обсуж
дены многие актуальные во
просы жизни изданий, твор
ческого роста, достигнуты до
говоренности о сотрудни
честве.
Юрий Валентинович Ку
ликов родился в 1947 году и

до школы жил в Резекне у ба
бушки с дедушкой, потом в
Москве. Окончил Москов

ский институт инжеров тран
спорта (МИИТ) по спе
циальности инженер мосто
строитель и Литературный
институт. Член Союза писа
телей
России.
Журнал
“Встреча” возглавляет с 1996
года.
На прощание Юрий Ва
лентинович подарил свое сти
хотворение посвященное Ива
ну Никифоровичу Заволоко.

Петр Алексеев

Дух болящий всё грезил
дорогу…
Я не чаял дожить до утра.
Разве я не просил? Ради Бога!
Вот тогда и надумал: пора!
И лишь только решил –
отпустило.
Знать, недаром пророчили
сны,
Что к отеческим тронусь
могилам
По хрустящим распутьям
весны.
Вот и кладбище… Где то
сорока,
Слышу, правит поминки зиме.
И парит с голубой поволокой
Древлий дух на латгальском
холме.
Так покойно! Чего ж еще
боле?
Разве жил ты? Постой,
отвлекись!
Но уже с уготованной болью
Просыпалась знакомая
мысль.
И язвила старинная дума:
Сколь ни рвусь, да заказано
мне
Унаследовать дух Аввакума,
Вознесенный в небесном огне.
Юрий Куликов

Издательская группа «Археодоксiя»
Издательская группа «Архео
доксiя», главной своей целью ставит
культурно просветительскую работу,
а главным направлением такой работы считаем
распространение среди христиан исторических и
поучительных сочинений Поморских отцов, озна
комление общественности с культурно исто
рическими наследием староверия.
Нами выпускаются старообрядческие церков
ные книги, а также книги по истории старообряд
чества, кроме этого ведется работа по изданию на
заказ небольших брошюр и буклетов, посвя
щенных юбилеям общин и храмов.
Среди ближайших планов издание Часослова
(полного формата), «Исторического словаря»
Павла Любопытного, «Духовных ответов»
И.Н.Зыкова, краткого очерка по Истории По

морского староверия, жития известных поморских
отцов: Корнилия Выговского, Кирилла Сунарец
кого и Епифания Пустозерского, а так же другие
труды поморских писателей.
Мы планируем реализовать проекты по из
данию сочинений поморских отцов, а так же кра
сочных каталогов и фотоальбомов по истории по
морского староверия в различных регионах, однако
для этих целей необходима помощь попечителей.
Если вы заинтересовались нашей работой, же
лаете заказать книги или чем то помочь, то можете
обратиться к нам по эл.адресу:
arheodoxija@list.ru
Мы готовы обсудить с вами любые предложения.
Почтовый адрес: 107061 Россия, г. Москва. До
востребования. Безгодову Алексею
Александровичу.
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«Грезн» в Латгалии
В последнее время хор
«Грезн» активно осваивал со
предельные страны и исполнял

брались прихожане как Илук
стстой общины, так и из
других близлежажих храмов.

ников, будущие наставники
Гребенщиковской общины.
Возможность выступить пе
ред староверами, в таком важ
ном для Латвийского Древле
православия историческом
месте, как Илуксте, явилось
для хора большой честью.
Сегодня Илукстская молен

Хор «Грезн» после выступления в Илукстской моленной с
руководством общины и с настоятелем Гривского храма
о.Никанором Зубковым

духовные песнопения для ста
роверов проживающих за
рубежом. И вот, после неко

Для староверов Латвии
Илуксте является знаковым
местом. Здесь в свое время

гавпилсе в помещениях филиа
ла Балтийского Русского ин
ститута. По приезде в Даугав

рую провел Юрий Ермолаев.
Выезд хора «Грезн» в Лат
галию и выступления перед

Слушатели перед началом выступления хора «Грезн» в
Илукстсском храме

Хор «Грезн» выступает в
Даугавпилсе в помещениях
филиала Балтийского
Русского института

пилс хор поклонился месту
первого старообрядческого
храма в Прибалтике в Лиги
нишках, где установлен па

староверами пришелся на вре
мя подготовки к Великому пос
ту, соответственно была по
добранна и программа, состоя

ная живет трудами и заботами
Фаины Зиновьевны Котовой,
председателя общины, которая
вкладывает душу и свободное
время в родную обитель.
19 февраля хор «Грезн»
продолжил свою гастрольную
поездку выступлением в Дау

Экскурсию по Русскому дому проводит Юрий Ермолаев

торого перерыва, хор совер
шил поездку по Латвии, к ста
роверам Латгалии.
Гастрольная поездка хора
“Грезн” началась 18 февраля
с.г. с выступления в Илук
стской старообрядческой об
щине. Выступление хора пре
дваряла напутственная и бла
годарственная речь о.Ника
нора Прокопьевича Зубкова,
наставника Гривской общины
г.Даугавпилса, духовно окор
мляющего храм в Илуксте.
Прослушать хор “Грезн” со

был основан
один из первых
старообрядчес
ких храмов в
Прибалтике. В
последующем в
Илуксте было
созданно ста
рообрядческое
училище в ко
тором
пре
подавали Иван
Ульянович Ва
конья и Лев
Сергеевич Мур

Хор «Грезн» в Русском Доме с гостеприимной хозяйкой
Г.И.Богдановой и Ю.Ермолаевыем

Хор «Грезн» у памятного Креста в Лигинишках, на месте
первого старообрядческого храма в Прибалтике

Старовкрческий любительский хор

«Грезнъ»
(руководитель
Мария Евлампиевна Селушинская)

исполняет богослужебные песнопения и
духовные стихи.
Желающие пригласить хор для выступлений
могут обращаться в Староверческое общество
им.И.Н.Заволоко
по адресу:
г.Рига, LV1003, ул.Маскавас, 112 корп.4
тел. + 371 6305793, Петру Алексееву,
email: grezn@starover"pomorec.lv

мятный Крест.
После выступ
ления «Грезн»
посетил Рус
ский дом в
Даугавпилсе.
Гостеприимная
хозяика Рус
ского дома Ге
роида Иванов
на Богданова
радушно при
няла гостей и
организовала
интересную экс
курсию, кото

щаяя из покаянных стихов,
которые были призванны по
мочь слушателям настроиться
на Великопостный лад.
Выступления хора “Грезн”
в Илуксте и Даугавпилсе со
стоялись по приглашению
Илукстской страрообрядчес
кой общины при поддержке
Секретариата министра по осо
бым поручениям по делам об
щественной интеграции и Бал
тийского Русского института.
Пресс/служба
Староверческого
общества им.И.Н.Заволоко
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Аще какие погрешения соделали по неразумению или
небрежением, мы тружающиеся усердно в деле сем, молим Вас
скудоумие наше и неведение покрыти и прощению сподобити,
да и сами прощение от Христа Бога получите в день
последнего воздаяния. Аминь.

