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От составителя

С 2008 по 2011 год вышли в свет три
подготовленные мною тома материалов личного
архивного фонда архиепископа Иоанна (Поммера),
хранящегося в Латвийском государственном
В
историческом архиве (далее ЛГИА)1.
настоящее время в печати находится также
второе, дополненное и исправленное издание
этого же собрания документов, осуществляемое
общественным фондом «Память мучеников и
исповедников Русской Православной Церкви».
Книга должна выйти в этом году в двух томах
под заглавием «История в письмах: Из архива
священномученика
архиепископа
рижского
Иоанна (Поммера)» (издательство «Булат», Тверь).
Поскольку второе издание редакцией готовилось
к печати довольно долго (около двух лет), за это
время мною был исследован и обработан новый
материал весьма значительного объема.
Выходящий теперь в рамках альманаха
гуманитарного семинара четвертый том является
продолжением трехтомного первого издания и включает в себя как дополнения, вошедшие во второе
издание книги, так и материал совершенно новый.
Назван том «дополнительным», поскольку в
него в значительной мере вошли документы,
по тем или иным причинам пропущенные в
предшествовавших выпусках.
Состоит четвертый том из двух частей. В
первую вошли письма к архиепископу Иоанну,
присылавшиеся ему из-за границы, во вторую –
латвийский материал.
Принцип расположения документов в
основном повторяет ту последовательность,
которая была использована в выходивших
ранее томах – названия рубрик, по которым
распределяется материал, по большей части
сохранены.
Некоторые
отличия
внесены

лишь в первый раздел первой главы второй
части тома, включивший в себя письма
латвийского духовенства архиепископу Иоанну.
Если ранее здесь использовался региональный
принцип – теперь имена авторов писем
располагаются в алфавитном порядке. Связано
это с тем, что большинство публикуемых здесь
писем принадлежит священнослужителям, окормлявшим мелкие провинциальные приходы,
часто переходившим с места на место. Учитывая
эти особенности, придерживаться регионального
принципа в данном случае было довольно сложно.
Остальной материал, как и ранее, располагается
преимущественно в хронологическом порядке.
Если одному автору принадлежит несколько
писем, письма эти группируются вместе, несколько
нарушая общую хронологию. Сведения об авторах
помещены вслед за письмами рядом с описаниями
документов (в тех случаях, когда публикуется
ряд писем одного автора – после первого из
них). В остальном принципы воспроизведения
документов и принятые при этом обозначения
сохраняются те же, что и в предшествующих
томах. Так же, как и там, в тех случаях, когда
в комментариях приводились сведения из
энциклопедий и общих словарей и справочников, отсылки к источникам не приводятся.
С выпуском четвертого тома составитель
настоящего издания может считать свою задачу
выполненной. Практически всё наиболее значительное и ценное, относящееся к переписке
архиепископа Иоанна, систематизировано и
воспроизведено. Тем не менее, некоторые из
материалов архивного фонда 7131 остаются
еще
неопубликованными.
Не
полностью
были использованы документы, касающиеся
политической
деятельности
Владыки:
по
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большей части это бумаги, носящие сугубо
официальный характер – многочисленные
протоколы предвыборных собраний. Также за
рамками издания остались заметки архиепископа
Иоанна, подготовленные им для выступлений в
Сейме, и черновики его статей. Неизданным пока
остается и следственное дело, которое велось
в связи с трагедией 12 октября 1934 года, также
входящее в упомянутый архивный фонд. Все
эти материалы требуют специального изучения,
по своему характеру несколько отличного от
проводившейся в данном случае работы. Эта часть
архива оставляется трудам других исследователей
наследия Владыки.

Примечание
Из архива св. священномученика архиепископа Иоанна
(Поммера): Письма и другие документы. Т. 1. Рига,
2008. [Seminarium hortus humanitatis: Альманах ХIV];
Из архива св. священномученика архиепископа Иоанна
(Поммера): Письма и другие документы. Т. 2. Рига,
2009. [Seminarium hortus humanitatis: Альманах ХХ];
Из архива св. священномученика архиепископа Иоанна
(Поммера): Письма и другие документы. Т. 3. Рига,
2011. [Seminarium hortus humanitatis: Альманах ХXIV].
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Часть I

Дополнения к письмам из-за
границы
I. РОССИЯ
1. От Самарского епархиального комитета
помощи голодающим
САМАРСКИЙ епархиальный комитет
помощи голодающим
23 Сентября / 6 октября
№ 1010
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО
Милостивейший Архипастырь
По неисповедимым путям промысла Божия
Заволжский край, а в особенности Самарская
губерния поражены величайшим бедствием.
Необычайной засухой уничтожен на корню весь
хлеб. Трава сожжена. Вместо хлеба народ ест
желуди, траву, листья деревьев, разные суррогаты
и глину. Скот в деревнях уничтожается или
распродается за бесценок. Скудные пожитки и
строения распродаются в расчете этим своим
убогим богатством отдалить насколько возможно
голодную смерть.
Поддавшись панике, из многих сел крестьяне
бегут, куда глаза глядят, а оставшиеся в деревнях
льют слезы. Смертные стоны оглашают наш край.
Сотни, тысячи жертв подкашиваются теперь
от всяких болезней, одолевших ослабевшие от
недоедания организмы. Много жертв уже поглотил
этот ужасный бич – голод.
Еще в августе по приблизительному подсчету
число голодающих равнялось 588000 человек,
а в Сентябре месяце это число увеличилось до
1200000 человек. В ноябре-декабре все сельское
население губернии в числе два с половиною
миллиона, а также значительная часть городского
населения будет находиться в состоянии голода.
Размеры
голода
велики,
последствия
его ужасны. Нет сил изобразить картину уже
начавшейся голодовки, отчаянного уныния,
в которое теперь повергнуто большинство
населения нашего края.
Правительство, частные лица и учреждения
принимают всевозможные меры к смягчению
голода, но впереди всех должна находиться
наша Православная Церковь, почему епископом
Самарским организован в Самаре епархиальный

комитет помощи голодающим самарской губернии,
в особенности самарскому православному
духовенству, которое голодает и страдает вместе с
народом, а в некоторых отношениях находится еще
в худшем положении сравнительно с последним.
Епархиальный комитет прежде всего
обратился к православному населению Самарской
губернии с горячим призывом к оказанию помощи
и поддержке. Но что может голодный сделать для
голодного?!
Настоящим комитет обращается к ВАШЕМУ
ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ и ко всей Вашей пастве как
находящимся в более лучших условиях в смысле
питания со слезной мольбой о помощи.
В надежде на помощь Божию и на
отзывчивость добрых людей мы будем безропотно
нести то тяжелое испытание, которое ниспослано
нам Провидением.
Мы твердо верим, что Церковь Православная
в настоящий страшный момент, когда страдания
человеческие безмерно умножаются, когда горе
людское необыкновенно обостряется, теперь-то и
проявит жизненность и силу и наше обращение не
останется безответным со стороны верующих.
Пожертвования деньгами, хлебом и вещами
надлежит направлять на имя Самарского
епархиального комитета по адресу: город Самара,
Иверский женский монастырь, квартира епископа
Павла.
Испрашивая архипастырских молитв Ваших, с истинным почтением и братскою о
Христе любовию имею честь быть Вашего
Высокопреосвященства покорнейший слуга и
сомолитвенник
Павел, епископ Бузулукский, управляющий
Самарской епархией.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 39.
Машинопись. Вписанные от руки части текста

выделены курсивом. Автор письма – в то время
епископ Бузулукский (хирот. 5.07.1921; с 15.09.1927
– епископ Егорьевский, с 31.03.1929 – Ивановский.
9.04.1929 возведен в сан архиепископа, с 1935 –
в сане митрополита. 28.11.1937 – расстрелян).
Письмо, очевидно, относится к 1921 г., к началу
голода в Самарской губернии.
2. Письмо Надежды <Барншевой ?>

Дорогой Владыка!
Пользуюсь случаем, чтобы Вам написать, как
мы живем в Пензе. Подробнее о том расскажет
Вам М-та Дзення, которую я и прошу зайти узнать
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о Вашем здоровье и вообще, как Вы живете. Я до
сих пор не могу забыть Вас, Владыка, и часто,
как живой, встаете перед глазами. После Вашего
отъезда много пережили мы тяжелого. Восемь
месяцев не ходили в храм, т<ак> к<ак> они
перешли к обновленцам и приходилось молиться
по домам, Особенно тяжело было так проводить
Рождество и Пасху, но в надежде на хорошее
будущее укрепляло нас. Из всех свящ<енников>
остались верными церкви православ<ной> только
трое. О<ец> Николай Пульхритудов, дивный
пастырь. Между прочим, мой духовный отец. И
в данное время опять сидящий за православие,
затем о<тец> Алекс<андр> Прозоров1 и о<тец>
Ник<олай> Прозоров2. Остальное духовенство
потеряло всякое уважение в глазах прихожан. И
вот в такое-то тяжелое время пронесся ложный
слух, что Вас, Владыка, нет в живых, я впала в
отчаяние и, не дождавшись верных известий,
оплакивала Вас.
Да вообще огорчаешься часто известиями
о Вас, что Вам тяжело живется, что и у Вас есть
церковная разруха. Главное бы были здоровы
Вы, Владыка, и Господь послал бы больше сил, а
остальное уладится с Божию помощью. Часто мы
беседовали с о<тцом> Николаем о Вас, Владыка,
вспоминали Вашу жизнь у нас, вашу твердость и
силу характера, и как-то утешаемся, что и самим
не надо падать духом, а брать с Вас пример. Я
еще не оставила мысль когда-нибудь увидеться
с Вами, может быть, и удастся побывать в Риге.
О<тец> Николай просил передать Вам свой привет
и просить Вас помолиться о нем, чтоб Господь
укрепил его на трудном пути. О некоторых Ваших
прихожанах расскажет Вам М-та Дзення, все Вас
помнят и хранят о Вас светлую память. Вы Владыка
многих, вероятно, позабыли, и у Вас теперь свои
есть близкие прихожане, которые больше Вас
берегут и любят, чем мы нехорошие. Расскажите,
Владыка, подробно о себе и своей жизни М-те
Дзенне, и она мне напишет, так хочется знать
верное. Все мысли и душа в Риге. Поручаю себя
Вашим молитвам, дорогой Владыка. Да хранит
Вас Господь на многие годы. Глубоко уважающая
и преданная
Надежда <Барншева ?>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 279. Автограф.
3. Письмо В. Лебедева
Ваше Высокопреосвященство.
Простите, Владыка, что отвлекаю Вас от дел

своим обращением к Вам. Я решаюсь обратиться
к Вам, зная Вас по службе в Вологде и встречаясь
с Вами в Москве во время Собора 1917-1918
г<одов>.
Если Вам не приходилось встречаться с
моим покойным братом протоиереем Алексеем
Константиновичем Лебедевым3, то, может быть,
слыхали о нем, он был инспектором Вологодской
дух<овной> семинарии, а затем с 1906 г<ода> по
1918 г<од> служил в Риге, сначала в должности
смотрителя дух<овного> училища, а потом –
ректора Рижской дух<овной> семинарии (которая
во время войны была эвакуирована в Нижний
Новгород).
В 1918 г<оду> он скончался в Вологодской
губ<ернии>; после него осталась жена и
душевнобольная дочь, которые не получают
никакой пенсии за службу своего мужа и отца.
Десять лет живут на оставшиеся вещи, но и
те истощились и ныне крайне нуждаются. Я
ходатайствовал за них о пенсии им и в Вологде,
и в Москве, но везде получал один ответ: пенсия
не может быть назначена за службу служителем
культа, хотя я и объяснял, что Ал<ексей>
К<онстантинович> Лебедев всего служил 35 лет
в первую половину службы в светском состоянии
и во вторую половину был учителем дух<овных>
школ, только в сане (а учителям в быв<их>
дух<овных> школах выдается пенсия). Некоторые
мне говорят, что покойный прот<оиерей>
Ал<ексей> Конст<антинович> в последние годы
(12 лет) служил в Риге, там и просите о назначении
пенсии. Не знаю, насколько это верно, а равно не
знаю, как относятся у Вас к дух<овным> лицам.
Встречая в газетах Ваше имя, я и решился
обратиться к Вам, хотя моего покойного брата
и помнят некоторые священники гор<ода>
Риги, особенно его сослуживцы, наприм<ер>,
кафедр<альный> протоиерей Плисс4, мой
товарищ по Петербургской дух<овной> академии
прот<оиерей> Вас<илий> Петр<ович> Березский5
(мой братский товарищеский привет ему, если он
здравствует), о<тец> Ал. Коленцев и др<угие>, но
я не знаю, служат ли они в Риге и даже здравствуют
ли.
Всепокорнейше прошу Вас, Ваше Высокопреосвященство, не отказать мне в сообщении:
возможно ли просить в Латвии жене и больной
дочери покойного ректора Рижской дух<овной>
семин<арии> прот<оиерея> Ал<ексея> К<онстантиновича> Лебедева о назначении им пенсии за
службу их кормильца. Если возможно, то как мне
поступить – к кому обратиться и какие документы
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приложить.
После революции я мало послужил. Теперь
живу на родине в селе.
Адрес мой: гор<од> Грязовец Вологодской
губ<ернии>, Семенцевское почтовое агентство,
село Раслово.
Прошу Вашего святительского благословения
и молитв.
Ваш покорнейший послушник
Василий Лебедев
быв<ший>
смотритель
Вологод<ского>
дух<овного> училища.
15/28 октября 1928 г<ода>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 46-47.
Автограф.
II. ПОЛЬША И ЛИТВА
1. Письмо Е. Юргенс
27/V 1926 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокоуважаемый Владыко!
Душевно извиняюсь, что беспокою Вас своей
просьбой и письмом. Помню Вас по Вильне как
ректора Виленской семинарии и, будучи с Вами
знакомой, я решилась Вам писать. Вы, Владыко,
были хорошо знакомы с членом Государственной
думы Василием Константиновичем Тычининым6,
кот<орый> был двоюродным братом моего
покойного мужа генерал-лейтенанта Юргенса.
Всякий раз, когда в Вильну приезжал Василий
Константинович он останавливался у нас и всегда
о Вас говорил хорошо.
Я Василия Константиновича и его родню
совершенно потеряла из виду за эти ужасные
годы. Я очень любила родню моего мужа и от
них пользовалась большим уважением и теперь
совершенно не знаю, живы ли они. Я даже не
знаю, жив ли Василий Константинович. Знаю и
помню, что его старики-родители жили в НовоАлександровке под Двинском. Писала много раз,
узнавала и ничего не узнала о них.
В Риге был священник отец Павел Тычинин
– родной брат Василия Константиновича, и о нем
ничего не знаю.
Если Вас, Глубокоуважаемый Владыко,
не затруднят мои просьбы – бесконечно буду
благодарна, если Вы их исполните.
Простите за причиняемое беспокойство.
Поручая себя и моего покойного мужа раба
Божия Константина Вашим молитвам,

остаюсь глубокоуважающая Вас
Елена Юргенс
P.S. Читала в «Возрождении» статью о Вас,
Владыко, как о ревностном защитнике нашей
св<ятой> православной веры и душевно пожалела,
что Вы не в Вильне.
Адрес мой надо писать по-польски, иначе
письмо не дойдет.
Polska, Wilno ulica Winrilskiego № 4 m. 2 W.P.
Helena Jurgens
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 158-159.
Автограф.
2. Письмо протоиерея М. Вишневского
28/XII st. st.7
Ваше Высокопреосвященство
Милостивейший Архипастырь и отец!
Пусть простит мне Ваше доброе святительское
сердце, если я, питая давно к Вам любовь и
искреннее сыновнее почтение, дерзнул написать
Вам.
Я давно знал, что в Риге архиепископ Иоанн,
но полагал, что это Рижский Владыка, с которым я
был прекрасно знаком еще в Петербурге8. Прочитав
же заметку в журнале № 2 «Воскр<есного>
чтения», я сразу догадался, что это Вы, наш
дорогой минский пастырь9, с которым я служил
в г<ороде> Минске на прежней должности –
протодиакона. Конечно, м<ожет> б<ыть>, Вы меня
забыли, но я не забыл Вас. Догадался лишь потому,
что Вы говорите, что были ректором Виленской
семинарии. Я знаю хорошо из первой Вашей
проповеди в каф<едральном> минском соборе,
где Вы между прочим сказали: «Я душою был
недалеко отсюда в г<ороде> Вильне!...». Душевно
радуюсь, что Вы, Владыко, живы! Одно хорошее
слышал и слышу о Вас из газет и журналов.
Храню и берегу Вашу карточку, которую Вы мне
дали на память. Если соблаговолите написать мне,
хотя бы два слова, буду сердечно рад и благодарен.
Думаю, что Вы остались по-прежнему добрым
Святителем любящим всех. Жив ли Ваш родич,
помню только фамилию «Поммер»10, с которым
я был в большой дружбе; если он живет с Вами,
пусть хоть что напишет. О себе скажу, что я
был три раза ранен на войне и был слепой три
месяца. Профессор Гиршман (Харьковский) делал
мне операцию и теперь я, слава Богу, вижу. За
боевые отличия на поле сражения получил все
награды и бриллиантовый крест на георгиевской
ленте. Пожизненно был оставлен Государем
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благочинным <22 ?> дивизии. И теперь служу в
скромном селе, недалеко от г<орода> Баранович
вместе с женою и сыном.
Прося Ваших Святительских молитв и желая
с Н<овым> г<одом> Вам здоровья и всех благ от
Создателя, пребываю в сыновнем послушании
Вашего Высокопреосвященства всенижайший
молитвенник и искренний почитатель
Протоиерей М. Вишневский
Adres
<Jastrzgbe ? pow. ?> Baranowicski
Ksendzu-Kanoniku Mihailu Wiszniewskiemu
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 128-129.
Автограф. Угловая печать «Протоиерей Михаил
Павлович Вишневский. Карандашная пометка,
очевидно, рукой архиеп. Иоанна: «1928 ?».
3. От Русского народного объединения в
Польше
14 мая 1929 г<ода>.
№ 49
Мировая война, приведшая к великой русской революции, имела своим последствием
образование вдоль западных рубежей России ряда
новых государств или расширение за счет русских
земель границ государств, ранее существовавших.
В пределах как тех, так и других оказались
более или менее значительные группы русского
населения, перешедшего из положения господствующего большинства на положение
национального меньшинства, едва терпимого,
а зачастую и преследуемого. Одновременно
с русским населением, – в этих государствах,
как равно и в ряде других государств Европы, –
оказались и другие национальные меньшинства.
Национальный шовинизм и нетерпимость,
проявляемые к национальным меньшинствам
со стороны господствующих национальностей,
остро поставили перед первыми необходимость
защиты своих прав на сохранение своего
национального лица, ни в чем в то же время не
нарушая должной лояльности по отношению к
государствам, гражданами которых они являются.
Эта защита своих прав велась двумя путями, –
внутри каждого государства путем организации
русского населения и организованной борьбы за
свои права в рамках внутренних законов каждого
государства, – и путем внешним – коллективной
защиты прав всех национальных меньшинств на
международных конгрессах этих меньшинств,

происходивших в Женеве. Таких конгрессов
состоялось уже четыре. На первом из них, в 1925
г<оду>, из русских представителей присутствовал
лишь один – от Прикарпатской Руси; на втором
и третьем, в 1926 и 1927 г<одах>, участвовали
представители русского населения Польши и
Эстонии, а на четвертом конгрессе, в 1928 г<оду>,
кроме представителей русского населения Польши
и Эстонии, вновь присутствовал представитель
Прикарпатской Руси. Русское же население других
лимитрофных государств, как то Финляндии,
Латвии, Литвы и Румынии, – ни на одном из этих
конгрессов представлено не было. Особенно в этом
отношении обращает на себя внимание отсутствие
представителей русского населения Латвии, где
при наличии пяти русских депутатов в парламенте
ни на один из Женевских конгрессов никто из
них не приехал. Присутствовавшие на втором
Женевском конгрессе русские представители из
Польши и Эстонии, ознакомившись с характером
конгресса, его работами и открывающимися
для участников конгрессов возможностями как
в плоскости международной, так и в области
внутренних достижений в своих государствах,
– постановили использовать все это в интересах русского населения вышеперечисленных
государств, для чего в первую очередь учредить в
Женеве постоянное бюро русских национальных
меньшинств, долженствующее объединить работу всех их и служить для связи между ними.
Нахождение этого бюро в Женеве, центре целого
ряда международных организаций и месте пребывания Лиги наций и конгрессов меньшинств –
говорит само за себя. Заведывание и руководство
этим бюро любезно согласился принять на себя
Борис Александрович Никольский, проживающий
постоянно в Женеве (1, Chemin de 1, Escalade,
1), который и до настоящего времени несет эти
обязанности не только совершенно безвозмездно,
но и вынужден сверх того изыскивать средства
на содержание этого бюро, а в случае недостатка
таковых производить неизбежные расходы и из
своего личного скромного бюджета.
И в то время, когда русские меньшинства
проявляют непонятное равнодушие к работам
меньшинственных конгрессов, меньшинства других национальностей выявляют живой интерес
и заинтересованность в этих конгрессах. Они
приезжают на конгрессы из всех стран Европы,
подготовляют очень серьезные и важные для
меньшинств рефераты, вырабатывают проекты
принципиальных резолюций и из года в год
увеличивают авторитет этих конгрессов, заставляя
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мировое общественное мнение уделять все больше
внимания положению национальных меньшинств.
Степень заинтересованности этих меньшинств в
работах Женевских меньшинственных конгрессов лучше всего видна из числа участвующих
на конгрессах отдельных делегаций каждой
национальности. Так немцы участвуют из
девяти государств, евреи – из семи, поляки – из
пяти (Латвия, Литва, Германия, Чехословакия и
Румыния), затем есть представители каталонцев
из Испании, чехов, кроатов, словенцов, лужицких
сербов. Из года в год приезжают украинцы и
белорусы – сепаратисты.
Но независимо от участия в Женевских
конгрессах меньшинства одной национальности,
расселенные в нескольких государствах, ежегодно
устраивают и свои отдельные общие съезды в
разных странах поочередно. Такие съезды уже
неоднократно устраивались поляками, немцами и
евреями. На этих съездах участники их взаимно
знакомятся с положением братских меньшинств
в других государствах, особенностями их жизни,
способами разрешения и удовлетворения тех
или других нужд и потребностей и, наконец, в
братском общении и поддержке почерпают новые
силы для перенесения испытаний, выпадающих
на их долю.
Настоятельная необходимость созыва такого
общего съезда представителей русского населения
из Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши,
Чехословакии и Румынии была признана во
время совещания русских делегатов на втором
Женевском конгрессе. К сожалению, в течение
двух лет такого съезда созвать не удалось. На
последнем, четвертом конгрессе в 1928 г<оду> этот
вопрос был еще раз обсужден в нашем Женевском
бюро и было решено принять самые энергичные
меры по скорейшему осуществлению этого
начинания. На состоявшемся 14 апреля с<его>
г<ода> в г<ороде> Владимире-Волынском втором
общем съезде Русского Народного Объединения,
единственной нашей национально-политической
организации в Польше, по заслушании доклада
об участии наших делегатов в работах Женевских
меньшинственных конгрессов и о необходимости
созыва упомянутого выше общерусского съезда,
– была единогласно принята следующая резолюция:
«С глубоким удовлетворением отмечая участие своих представителей в работе конгрессов
национальных меньшинств, съезд поручает
Верховному Совету принимать и впредь в
этих конгрессах возможно деятельное участие,

надлежаще выявляя и защищая интересы нашего
населения. Одновременно съезд поручает
Верховному Совету принять энергичные и срочные
меры к установлению возможно тесной связи
и сотрудничества с русскими меньшинствами
в других государствах подобно тому, как это
делается меньшинствами польскими и другими.
Особенно срочным съезд признает устройство
съезда представителей русских меньшинств
из разных государств, чем и поручает заняться
Верховному Совету».
Немного ранее этого Б.А. Никольским
было разослано некоторым представителям
русского населения в лимитрофных государствах
предложение созвать проектируемый съезд
в Латвии в Риге во второй половине августа
месяца этого года перед нынешним Женевским
меньшинственным конгрессом.
По сообщению Б.А. Никольского на это

его предложение не от всех получено еще
согласие.

Верховный совет Русского народного объединения в Польше, вполне присоединяясь к
предложению г<осподина> Никольского, горячо
его поддерживает. Постановка на обсуждение
в лиге наций общего вопроса о национальных
меньшинствах, необходимость обмена мнений
относительно положения русского населения
в каждой из стран его проживания, а особенно
трудного в некоторых государствах, – заставляет
непременно добиваться осуществления такого
съезда в предложенный выше срок. Отсутствие за
нами нашего национального государства, могущего
своей поддержкой оказать нам содействие в
улучшении условий нашего существования,
заставляет нас самих проявить максимум энергии
в устроении нашей жизни, и намеченный съезд
будет нашим первым коллективным шагом в
этом направлении. Дольше медлить мы не имеем
права, так как для некоторых из нас дальнейшее
«упущение времени будет, действительно, смерти
невозвратной подобно» и упущенного мы уже
никогда не вернем, как умершего не воскресим.
Доводя все изложенное до Вашего сведения, Верховный совет Русского народного объединения в Польше позволяет себе надеяться,
что Вы не откажете в срочном сообщении ему,
а также и Б.А. Никольскому, о Вашем согласии
принять участие в намечаемом съезде, как равно
и на проектируемое место и время съезда. По
получении такого согласия будут установлены
дальнейшие подробности, касающиеся съезда
и окончательная его программа. Одновременно
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убедительно просим Вас о принятии необходимых
мер к тому, чтобы на меньшинственном конгрессе
в Женеве в нынешнем году присутствовали и
русские делегаты от Вашей страны, которые
выехали бы туда тотчас по закрытии намечаемого
нашего съезда в Риге. Если слабыми силами наших
участников от двух только стран нам удалось
в 1927 г<оду> добиться проведения нашего
делегата в президиум конгрессов, то при участии
в конгрессе представителей от всех стран нашего
расселения наши горизонты как на конгрессе,
так и у себя дома, должны будут увеличиться в
полном соответствии с численностью нашего
представительства и удельным весом русского
имени.
Председатель Верховного Совета Н. Серебренников
За секретаря <Ф. Нотегардт ?>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 43. Л. 25-26.
Машинопись
(размноженная
ротационным
способом копия). В верхней части первой страницы
слева угловой штамп Русского народного
объединения в Польше. В конце документа
собственноручные подписи (выделены курсивом).
4. От сотрудников и Редакции газеты «За
Свободу»
6 июля 1931
Ваше Высокопреосвященство.
Недостойное поведение по отношению к
Вам с<оциал>-д<емократических> депутатов11
и Ваша твердая сдержанность побуждают нас
выразить Вам чувства глубочайшего уважения
как к пастырю доброму и мужественному
политическому деятелю.
Позвольте, глубокочтимый пастырь, пожелать
Вам бодрости и сил для Вашей дальнейшей
самоотверженной, многотрудной и драгоценной
работы.
От имени сотрудников и Редакции газеты
«За свободу»
А. Хирьяков12
Д. Философов13
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 55. Л. 104.
Машинопись. На бланке газеты «За свободу».
Собственноручные подписи и вписанный от руки
текст выделены курсивом.
«За свободу» – наиболее известная русская
ежедневная газета в Польше. Выходила в Варшаве
в 1921-1932.

5. Письмо протопресвитера Терентия
Теодоровича
<Черные Вери (?)>
11 авг<уста> 1931
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый Владыко
Очень сожалею, что не могу лично испросить Вашего Архипастырского благословения
перед отъездом в Варшаву. Приношу глубокую
благодарность за радость молитвенного общения
в праздник Преображения Господня. Так
интересно и полезно было мне ознакомиться
с укладом жизни Церковной в Латвии, ввиду
нашего пока неустройства. Как был бы рад
выслушать авторитетное мнение Вашего Высокопреосвященства по волнующим Церковным
вопросам современности и, в частности, по нашим
делам.
Я глубоко чту Вас, Владыко, как Архипастыря подвига и самоотвержения известных всему
православному миру. Наблюдая Церковную жизнь
у себя, где особенная опасность для православия,
понимаю, что без подвига и самоотречения нельзя
нам устоять…
Слово в Вел<икий> пяток я послал в Варшаву, везу с собою речь 3 июля14… Прошу молитв
и святительского благословения. С пожеланием
крепости сил для Архипастырского подвига,
который светит всему православному миру. Ваш
преданный слуга
протопресвитер Терентий Теодорович
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 175.
Автограф. Автор письма, протопресвитер
Терентий Теодорович – выдающийся клирик
Польской Православной Церкви, известный
церковный писатель и публицист. Родился
Терентий Теодорович 10 апреля 1867 г. в селе
Вербичне Ковельского уезда. Окончил Волынскую
духовную семинарию и Московскую духовную
академию. Служил в Варшаве, во время Первой
мировой войны был эвакуирован в Петроград.
Был участником Всероссийского Церковного
Собора от Варшавской епархии. В 1921 году
вернулся в Польшу. Служил в митрополичьей
Марие-Магдалинской церкви. Был также сотрудником газеты «За свободу». Погиб в 1939 году
во время бомбардировки Варшавы немецкими
войсками. Еще одно письмо о. Т.Теодоровича было
опубликовано ранее в первом томе материалов
архива (Из архива священномученика архиепископа
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Иоанна [Поммера]. Т. 1. С. 97). К сожалению, изза неразборчивости подписи в прочтении фамилии
тогда была допущена ошибка.
III. ЭСТОНИЯ
1. Ответное письмо архиепископа Иоанна
проф. В. Алексееву15
Глубокочтимейший господин профессор.
Приношу Вам сердечную благодарность за
доброе сочувственное слово о мне в связи с моею
речью в Сейме16. Я посильно исполнил свой долг
и только. К сожалению, некоторые мои земляки
поняли основательность моих доводов только
после заключения договора.
По Вильне мы с Вами разминулись. Я уехал
в Минск замещать больного архиепископа, а
Вы приехали в Вильну. Но так как от Вильны
до Минска «рукою подать», то, конечно, Вас
знаю как доброго соседа. Соседями мы были
еще и вторично: когда Вы профессорствовали в
Новочеркасске, я был епископом Приазовским
и Таганрогским. Профессор Юпатов искренне
порадовался, что Вы вспомнили его и шлет Вам
сердечный привет.
Сердечное спасибо за оттиски Ваших речей.
Призывая на Вас Божие благословение, честь
имею быть Вашим смиренным богомольцем и
покорнейшим слугой.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 177.
Машинопись. На бланке архиепископа Иоанна.
Ответ на письмо В.Г. Алексеева от 1 ноября
1927.
2. Письмо А.П. Лабиннага
13 июня 1928 г.
Ваше Высокопреосвященство, Дорогой
Владыко!
На Пасхальной неделе я послал Вашему
Высокопреосвященству заказное письмо в адрес:
Латвия, г<ород> Рига, Кафедральный Собор.
В этом письме я обратился к Вам о помощи
как нетрудоспособный русский инвалид, зная,
что Ваше Высокопреосвященство пользуетесь
большим авторитетом не только среди русских
людей, но и коренного населения Латвии. Живу
я исключительно помощью отзывчивых частных
людей и главным образом помощью епископа
Печерского Иоанна, который на каждое мое
письмо отвечает помощью, но беспокоить его

своими просьбами мне неудобно, а жизнь моя
очень тяжелая – безотрадная и очень бывают
тяжелые дни – от единственного хлеба как-то
получил заворот кишок – испытывал страшные
боли и думал, наступил мой последний час, но,
видимо, этот последний час не <предпочтен ?>
мне Господом Богом, и я остался жив. Дорогой
Владыко, я не хотел бы беспокоить Вас, но хотел
бы узнать – получили ли Вы вышеозначенное
заказное письмо, в котором была вложена справка
Инвалидного дома, где я находился по призрению
в г<ороде> Нарве – ныне ликвидированного
– она мне необходима как документ. Не желая
Вас беспокоить, Владыко, я писал протодиакону
о<тцу> Константину Дорину, но не получил
ответа. Я как родственник А.С. Пушкина по
своей родословной фамилии Ганнибал (прочтите
мою наследную фамилию Лабиннаг с конца).
Это не сочетание букв, а мой прадед перевернул
с конца к началу. <Обратился ?> к Ревельскому
Союзу русских просветительных обществ ко дню
празднования Дня русской культуры – может
быть они откликнутся на мое беспомощное
существование.
Извините меня, Владыко, за причиняемое
беспокойство.
Прошу вашего Высокого благословения.
Русский инвалид
Александр Петров Лабиннаг
Эстония, г<ород> Юрьев
Бочарная № 3
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 36-37.
Автограф. В конце письма помета, сделанная
рукой архиеп. Иоанна: «Док<умент>
отпр<авлен> 23/VI. 1928». Еще одно его письмо
см.: Из архива священномученика архиепископа
Иоанна (Поммера). Т. 1. С. 129.
3. Письмо Н. Мерянского
Христос Воскресе!
Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Архипастырь и
Отец!
Благоволите принять мое поздравление
с Светлым Праздником Праздников, при наисердечном пожелании Вам здравия и долголетия
для славы Православной Церкви и радости Ея чад,
к числу последних сопричисляю себя.
Ваш дивный образ сохранится в моей тяжкогрешной душе, – сохранится, – до гробовой
доски…
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С чувством глубочайшего почтения и просьбой Ваших молитв и благословения, остаюсь один
из блудных сыновей сего мира дед-актер
Нил Мерянский
4 мая 1923 г<ода>.
Tallinn, Sauna t., m. 6, crt. 6
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 60. Автограф.
4. Письмо Н. Верхоустинского
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему
Иоанну, архиепископу Рижскому и всея
Латвии.
Гр<ажданина> Эстонии Николая Эллиевича
Верхоустинского, псаломщика
Кулейской церкви
прошение
Когда я был в Риге, в январе месяце с<его>
г<ода>, то о<тец> ректор Латвийской духовной
семинарии протоиерей И. Янсон узнал о моем
глубоком желании служить по духовному
ведомству – работать на ниве Христовой и
предложил мне поступить в вверенную ему
семинарию. Настоящим осмеливаюсь просить
Ваше Высокопреосвященство дать мне разрешение продолжить мое образование в названной
семинарии. Но, не имея в данное время никаких
средств, чтобы ехать в Ригу к Вам обучаться, я
очень прошу Ваше Высокопреосвященство дать
мне место псаломщика при какой-нибудь церкви
г<орода> Риги.
Нахожусь на должности псаломщика с
26. XII. <19>25 г<ода> при Кулейской церкви,
обучался в V классе юрьевской гимназии, но во
II-й половине учебного года вынужден был по
болезни оттуда выступить. Имея непреодолимое
искреннее желание пополнить свое образование
в духовном учебном заведении и посвятить
свою жизнь служению ближним о Христе,
я еще раз осмеливаюсь очень просить Ваше
Высокопреосвященство помочь мне устроиться в
Риге.
Покорнейший проситель Николай Верхоустинский
Мой адрес:
Eesti, Petseri maakond, Kulje.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 202. Автограф.

IV. ФИНЛЯНДИЯ
Письмо А. Горбатова
Гельсингфорс17
7-го января 1933
Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыко!
Извиняюсь, что беру на себя смелость писать
Вам. Пишет Вам староста гельсингфорсского
Успенского собора доктор медицины финляндский
уроженец Александр Горбатов (товарищ по
Медицинской академии Вашего медицинского
инспектора д<окто>ра <П. Сникера ?>).
Дело в сл<едующем>: 25 лет служит у нас
в приходе протодиакон Валериан Гречанинов,
прекрасный диакон и на редкость хороший
человек. Приходской совет единогласно просил
архиепископа Германа и церковное управление
о награждении его камилавкою. Награждения не
последовало. В личной беседе с архиепископом
Германом о причине отказа, архиерей ответил, что
до сих пор не было случая награждения диакона
камилавкою. Между тем я, будучи за границей,
(видел и в журнале) видел диаконов в камилавке.
Кажется и у Вас, Владыко, имеется диакон,
награжденный камилавкой. Я был бы крайне
счастлив, если бы Вы, Владыко, нашли минутку
времени и написали мне, дабы я в свою очередь
мог бы доложить Преосвященному Герману.
Еще раз глубоко извиняюсь, дорогой Владыко,
за причиняемое беспокойство.
Прося ваших Архипастырских молитв,
остаюсь всегда преданный Ваш
д<октор> Горбатов
Адрес мой:
Dr. Alex Gorbatoff
Helsingfors
Suomi – Finland
Bangatan 1.B
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 204. Автограф.
На письме помета, сделанная рукой архиеп.
Иоанна: «Отв<ечено> 9 I <19>33».
V. ФРАНЦИЯ
1. Письмо И.А. Ильина
Ваше Высокопреосвященство
Высокочтимый Владыко!
Разрешите мне переслать Вам прилагаемые
воззвания и довести до Вашего сведения о том, что
я с Божией помощью приступил к изданию нового
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журнала «Русский колокол». Верю, что возродится
Россия, что Господь ее помилует и восстановит; но
верю волею и волею же молюсь за нее. Думаю, что
нам необходимы поколения верующих, сильных и
верных людей, способных создать новый великий
синтез Христианства и государственности; нам
нужна идея милосердная и грозная; нам нужно
воспитание русского национального характера.
Я научился чтить Вас издали и не раз жалел,
что не могу беседовать с Вами лично.
Я распоряжусь, чтобы Вам прислали первый
номер журнала, и буду благодарен Вам и за
отзыв, и, в случае одобрения, за всякую идейную
поддержку. В первом же номере, при обозрении
русской национальной территории будет указано,
что возрожденная Россия будет свободна от всяких
завоевательных намерений и что присоединение
к ней будет возможно только в добровольном
порядке.
Очень хотел бы иметь верный и точный адрес
Вашего Высокопреосвященства.
Поручая себя Вашим молитвам, остаюсь
Вашим искренним почитателем.
Проф. Иван Александрович Ильин
1927 VIII 19
Временно: France. Haute Savoie. Grand Borand
Hôtel Milhomme.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 141. Автограф.
Автор письма, Иван Александрович Ильин –
выдающийся русский мыслитель, правовед,
писатель и публицист. В 1922 году он был выслан
из Советской России как активный противник
большевистского режима. Был профессором
Русского научного института в Берлине (19221934), редактором-издателем журнала «Русский
колокол» (1927-1930). В связи с изданием этого
журнала публикуемое письмо и было послано
архиепископу Иоанну.
2. Письмо Н. Елизарова
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыка.
Ваша искренняя любовь к России и Ваше
доброе отношение к русским позволяет мне
обратиться к Вам с просьбой следующего
содержания.
Я по образованию врач, 65 лет от роду, окончил
Московский универс<итет> в 1887 г<оду>,
служил на врачебных должностях и практиковал
до революции более 25 лет, причем 17 лет служил
уезд<ным> врачем в г<ороде> Режице от 1890

до 1908 г<ода>, где тогда служил миссионером
от<ец> Григорий Сченснович, ныне настоятель
собора, хорошо меня знающий. После революции
бежал в Малороссию и на Дон, где служил в
тылу арм<ии> г<енерала> Деникина, и после
взятия от большевик<ов> Курской губ<ернии>
служил Кур<ским> губ<ернским> врачеб<ным>
инспектором, но через ½ года пришлось за
армией уйти в Крым, где прослужил более года
и с арм<ией> ген<ерала> Врангеля перебрались
за границу. Пришлось работать в качестве врача
в Болгарии почти 7 лет, а теперь с целью отдыха
поселился на даче при Русском Доме под Парижем
(France, St. Michel, Sur Orge Route, St. Michel
Villa № 61, M-r le doctor Elisaroff) и, поправивши
здоровье, вновь ищу посильной лекарской работы
и уюта для молитвы, ибо в ней только нахожу
отраду и всю сладость жизни. С Режицей я всю
жизнь свою морально связал – могилой матери,
погребенной 1908 г<оду> на новом кладбище; я
горячо любил свою мать, которая прожила со мной
25 лет, и со дня ее смерти у меня явилось страстное
желание быть погребенным рядом с ней на том же
кладбище. Теперь, когда мне осталось жить только
несколько лет, у меня явилось непреодолимое
желание перебраться в Латвию, где поработать,
сколько хватит, сил и быть счастливым пред
смертью сознанием, что я буду погребен рядом с
дорогим для меня человеком.
Из писем отца Григория и близких мне друзей
Вощининых из имения Лоборжи18 видно, что
жизнь в Режице теперь очень дорога, а врачей стало
вдвое больше, чем было при мне 20 лет тому назад,
и мне, следов<ательно>, нелегко там устроиться.
Охваченный весь желанием поселиться в Латвии
– дорогой для меня по прежней жизни и работе и
по могиле любимой матери, я решил прибегнуть
к Вам, Высокопреосвященный Владыко, со
следующей мольбой, не имеется ли в Латвии, и
прежде всего около Вас, монастыря, куда я мог
бы быть принят лекарем на условиях бесплатного
лечения живущих и приходящих больных лишь за
стол и квартиру. Прежде в пустынях, напр<имер>,
в Саровской, где я был 3 раза, служили платными
врачами, но то было при Великой России, теперь
этого уже не найдешь! Я врачевал бы недуги, а
непрестанной молитвой готовился бы к более
совершенному духовному состоянию, которое мне
открыло бы путь или к монашеству или к истиннохристианской кончине. Большим бы счастьем
для меня было быть Вашим личным врачом или
врачом в Вашей епархии, при невозможности –
врачом в ближайшей Печерской обители. Деньги
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на дорогу найдутся, есть нансенский паспорт, в
остальном посодействуете Вы, любвеобильный
Владыко. Благословите, Владыко, раба Божия
Николая на новый путь идейной работы и более
совершенной христиан<ской> жизни и укажите
мне, куда и когда направить мне стопы своя под
Вашим покровительством.
Доктор Николай Владимирович Елизаров
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 6869. Автограф. Письмо не датировано, но
содержащиеся в нем сведения (эвакуация автора
из Крыма с армией Врангеля, последующая его
семилетняя работа в Болгарии и затем какойто период пребывания во Франции) позволяют
отнести этот документ ко второй половине
– концу 1920-х гг. (приблизительно, 1928-1929
годы).
3. К письмам архиепископу Иоанну
студентов-латвийцев Свято-Сергиевского
православного богословского института в
Париже.
1
Письмо В. Рушанова
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко,
Всемилостивейший Архипастырь!
Благословите!
Слезно дерзаю беспокоить Вас, Владыко
Святый, по поводу того пособия, кое не
действительно
без
утверждения
Вашего
Высокопреосвященства. Непосильные для меня
расходы, связанные с затянувшейся болезнью,
живущий при мне брат – совершенно превысили
мой скромный бюджет (127 латов), никак нельзя
свести концы с концами. Посему и прибегаю к
Вашему Высокопреосвященству и покорнейше
прошу утвердить означенное пособие. Лишь
находясь в крайних обстоятельствах, дерзаю
письменно беспокоить Вас, Владыко Святый.
Испрашивая Ваших Святительских молитв и
Архипастырского благословения
Вашего Высокопреосвященства
недостойный послушник
Священнодиакон Василий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 168. Автограф.
Письмо написано уже после возвращения его
автора в Латвию.

2
Письмо К. Михайлова
Вышки 24/VII <19>34 г.
Ваше Высокопреосвященство, глубокочтимый
и дорогой Владыко!
Прошу Ваше Высокопреосвященство отечески простить меня Вашего недостойного
послушника за долгое молчание. Будучи во
Франции за последнее время я несколько раз
хотел написать Вашему Преосвященству, но
обстоятельства мои были столь сложны и неопределенны и трудны, что я не хотел огорчать
Ваше Высокопреосвященство и в надежде, что в
ближайшее время все просветится и определится,
я ожидал и медлил. Однако сыновне мне все равно
следовало откровенно поделиться и о хорошем и
о трудном, посему прошу Ваше Преосвященство,
припадая к Вашим стопам, прошу простить меня
и вернуть в лоно Вашей архипастырской любви
и попечений. Недавно я вернулся из Парижа, где
пробыл лишний год. Перед отъездом я написал
кандидатское сочинение с отметкой «хорошо» и
получил удостоверение об окончании Института. В
Париже я работал в одной четвергово-воскресной
школе и в двух приходах одновременно – исполнял должность псаломщика. Господь мне послал
великую радость, которая оправдала и наградила
меня за перенесенные страдания, которую я
получил в миссионерском путешествии по
Франции. Я был секретарем иеромонаха Саввы
Струве19 из миссионерского монастыря из
Подкарпатской Руси. Я очень рад, что до принятия
священства Господь сподобил меня встретиться
непосредственно с человеческой душой и увидеть
великую жажду искания света Христова. Мне
приходилось встречаться и беседовать с самыми
разнообразными людьми: интеллигентными и
простыми, знатными и незнатными, богатыми и
бедными, и в разных сословиях, и с верующими,
и с равнодушными, и с активными безбожниками.
Я увидел необъятный духовный мир, в котором
борются самые разнородные силы за обладание
человеческой душой, то в злую, то в хорошую
сторону, но в основном диавол везде сложнохитрыми обстоятельствами похищает душу
человеческую. Приходилось быть свидетелем
чудес исцелений, т<ак> к<ак> мы возили с
собой ковчежец с частицами мощей Св<ятого>
Целителя Пантелеимона. Каждый день с утра до
вечера в домах и собраниях мы благовествовали
о Христе и о Св<ятой> Православной Церкви.
Это путешествие дало мне не бояться черствости
человеческой души и не стыдиться открыто

17
исповедовать веру православную во Христа.
Еще более окрепло желание послужить людям,
и что еще больше – служения пастырского.
Это путешествие было великим уроком, если
Господь сподобит меня в будущей пастырской
работе, ибо школа давала теоретические знания,
которые оказались далеко недостаточными в
непосредственной близости с людьми верующими
и ищущими. Вообще трудно пересказать все
то, чему сама душа научила. В путешествии я
пробыл почти 3 месяца и посетил Францию на
всех ее сухопутных и морских границах. Когда
я вернулся в Париж у меня еще более явилось
желание всецело отдаться пастырству, но Господу
было угодно продлить искания пастырства, ибо
обстоятельства сложились неопределенными,
т<ак> к<ак> девушка, которую я полюбил,
колебалась выходить замуж, боясь ехать в другую
страну и оторваться от своей семьи. Я несколько
раз уже готов был уехать в Латвию, видя, что
ничего определенного нет, но всякий раз она и ее
родные просили меня остаться, уверяя, что еще
подождать немного и все может устроиться. Так
как я всей душой был привязан к этой девушке,
то я терпеливо ждал, переносил страдания, что
вызывало неправильные толкования и насмешки
всех моих товарищей. Поползли всевозможные
слухи, которые были совсем неосновательны,
свидетель мне в этом Бог. Наконец я увидел,
что Господу неугодно, чтобы мы сочетались, и я
стал готовиться к отъезду. Она очень прекрасная
девушка, но у нас, наверное, разные пути. Теперь
я в Вышках. Немедленно по приезде я хотел
тотчас увидеть Ваше Высокопреосвященство, но
материальные стеснительные обстоятельства не
дали мне возможности тотчас уехать в Ригу. Теперь
стало легче и, даст Бог, я скоро буду счастлив быть
у Вашего Высокопреосвященства и рассказать
больше того, что можно вместить на страницах
этого письма. Как раньше, так и теперь я буду
очень рад, если Господь сподобит меня послужить
родной мне Латвийской Православной Церкви, и я
буду счастлив, если Ваше Высокопреосвященство
благословит мое намерение служить под Вашим
архипастырским началом. Да подаст Господь
Вашему Преосвященству многие лета на благо
Православной Латвийской Церкви и да укрепит
Господь Ваши силы для охранения мира и
благополучия Вашей вселатвийской паствы от
всевозможных лукавых вражеских замыслов.
Прошу Ваших святых архипастырских
молитв и благословений
Недостойный послушник Вашего

Высокопреосвященства
Константин Михайлов
P.S. В Париже я встретился с Анной
Сергеевной Арсеньевой (сестра проф. Арсеньева20
и дочь бывш<его> посла Арсеньева), которая
хорошо знает Ваше Преосвященство в пору
тяжелую революции, когда она была сослана
за веру в то же чека, где она встретилась с
Вашим Высокопреосвященством. Когда она
узнала, что я Латв<ийской> Церкви, то очень
просила, когда я увижу, передать привет Вашему
Высокопреосвященству. Она только 6 месяцев,
как из Соловков, где просидела 5 лет.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 101-104.
Автограф.
Приложение
a) Письмо В. Нелюбина
18/VIII25.
Tallinn
Ваше Высокопреосвященство!
Осмеливаюсь еще раз беспокоить Вас и
просить наложить Ваш отзыв на прилагаемое
прошение, и если Вас не затруднит – отослать его
по адресу; мне адрес неизвестен.
За это время я взвесил все мои финансовые
возможности и пришел к убеждению, что своими
средствами содержать себя в Париже я не могу,
т<ак> к<ак> даже не знаю французского яз<ыка>.
Я решаюсь просить Вас, Владыка, поддержать
мое ходатайство о стипендии, хотя бы только на
первый год. Дальше я сумею пробиться.
Всем своим существом я чувствую, что
должен служить Богу и что надлежащее духовное
образование во много раз разовьет и увеличит
мои силы. Мне кажется, у меня есть кое-какие
способности, я не хотел бы зарывать их в землю.
Церковь, как раз в наше время, так нуждается в
просвещенных и энергичных служителях, которые
смогли бы не только пассивно служить Церкви, но
активно отстаивать ее.
Высокопреосвященный Владыка! Вы оказали
мне столько ласки, помогите мне и в этом случае.
Я прошу не для себя. Я бы мог окончить один из
здешних университетов, но ведь это не то, это так
оторвано от русского духа, от православия.
Dr. Рафаловский материально меня
поддержать не может. Он очень бы хотел это
сделать, но, сколько я знаю его обстоятельства, у
него нет просто возможности.
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Если я осмотрюсь в Париже и изучу
язык, я, наверное, смогу устроиться без
посторонней помощи, но первый год мне нужна
стипендия. Еще раз осмеливаюсь просить Ваше
Высокопреосвященство о поддержании моего
прошения.
Молящийся за Вас
В. Нелюбин.
Suur Pärnu t. 19, 3.
Tallinn, Eesti
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 49. Автограф.
См. также упоминание имени В.Нелюбина в
письме митрополита Евлогия (№ 18): Из архива
св. священномученика архиепископа Иоанна
(Поммера): Письма и другие документы. Т. 2. Рига,
2009 [Seminarium hortus humanitatis: Альманах
ХХ]. С. 19. Возможно, его же имя упоминается и в
переписке архиепископа Иоанна с митрополитом
Платоном (Рождественским) – см.: там же. С.
76.
b) Письмо псаломщика Алексея Шевченко
27/IX <19>26года
Дорогие Фотиния Павловна, Яков Иванович,
Володя и Шура!
Это письмо я Вам пишу из Парижского
предместья, которое от него находится в 104
верстах. Позавчера я ездил со своим другом на
Рю-де-Криме в Сергиевское подворье и был
у секретаря канцелярии и от него узнал, что
митрополита Евлогия в Париже нет, он сейчас
немного болен и отдыхает где-то на курорте.
Митрополита Вениамина тоже нет. Потом я узнал,
что при Сергиевом подворье есть только Духовная
Академия, а семинарии нет, и что в академию
могут поступить лишь только окончившие
среднее учебное образование, и что стипендии
уже все распределены, и что занятия начнутся с
октября месяца. Потом мне секретарь сказал, что
митрополит Евлогий будет в Париже недели через
две, во всяком случае дней через 10, и что для
того, чтобы меня приняли в Духовную академию
в Париже мне как не окончившему среднего
учебного образования поступить трудно, но все
же я могу поступить в Духовную Академию – в
этом даже и не может быть сомнений, если за меня
будет писать преосвященный Владыка Иоанн
митрополиту Евлогию. Как в Латвии, так и здесь
в Париже Владыка Иоанн в большом почете и
уважении и имеет везде и всюду большое влияние.
Его слово закон, и его просьбы всегда с величайшим

удовольствием исполняются; все это я знаю и на
себе испытал, когда был у Вас в Латвии, и то же
самое мне сказал здесь секретарь канцелярии при
Сергиевом подворье. Секретарь сочувственно
выслушал меня, когда я явился к нему, и сказал
мне, что меня примут в Духовную Академию, хотя
я и не окончил среднего образования, если за меня
напишет митрополиту Высокопреосвященному
Владыке Евлогию Высокопреосвященнейший
Владыка Иоанн. Теперь от Владыки Иоанна
зависит вся моя судьба и вся моя жизнь. О, как я
хочу учиться и быть служителем Христа. Я весь,
весь мир, безбожный мир хотел бы убедить, что
Господь есть, и чтобы Святая Божественная
Истина Христова Евангельского Учения проникла
во все сердца и вселила в них свое благотворное
влияние.
Я очень прошу Вас, дорогие Фотиния
Ивановна и Яков Иванович, сходите к Высокопреосвященнейшему Владыке Иоанну и скажите
ему, что я обращаюсь к нему, как к родному отцу,
и что от одного Его и Господа только зависит
моя судьба, и я, как утопающий, у которого
только лишь одна надежда, что сам Господь Бог
через дорогого Владыку Иоанна поможет мне.
Скажите Владыке, что я очень серьезно смотрю
на наши душевные запросы религиозного
чувства, что я сам глубоко верующий молодой
человек, который всеми фибрами своей молодой
души стремиться к добру и к познанию Святой
Истины Христовой для распространения и
укрепления Святой веры и Церкви Христовой.
Скажите, дорогие, Владыке, что обращение мое
к нему и покорнейшая моя просьба заключаются
в том, что я прошу его написать митрополиту
Высокопреосвященнейшему Евлогию о мне,
чтобы, если можно, Владыка Евлогий принял
меня в Духовную Академию, и скажите Владыке,
что только лишь тогда примут здесь участие
в моей судьбе и меня примут в Духовную
Академию или вообще Владыке Евлогию видно
будет, и смотря потому, что они могут сделать
для меня, чтобы я учился, и куда они могут
определить меня для учения. Я думаю, что могу
поступить в Духовную Академию и некоторое
время заниматься двойною тягой, т<о> е<сть>
учиться в Академии и проходить заодно то,
что я должен был знать перед поступлением в
Духовную Академию. Мне секретарь канцелярии
при Сергиевском подворье говорил, что раньше
у них были подготовительные краткие курсы для
тех, которые не кончили среднего образования,
но которые желают поступить в Духовную
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Академию, но теперь подготовительных курсов
нет в этом году. Но несмотря на все это, как то, что,
например, я не окончил среднее образование и что
подготовительных курсов теперь при академии
здесь нет, секретарь сказал, что меня примут для
учения здесь в Париже, или вообще Владыка
Евлогий найдет выход и даст мне возможность
получить духовное образование, если будет от
Владыки Иоанна Владыке Евлогию письма о
мне. Еще раз прошу Вас, дорогие, исполните
мою просьбу и скажите дорогому Владыке
Иоанну, что я прошу несчетно раз прошу у него
помощи, которую считаю Божией Милостью и
благодатью Святою, которая еще раз проявится
на мне. Ведь мое опасное бегство из Совдепии
которое угрожало мне смертью, потом так легко
и скоро полученные мною, благодаря Владыки
Иоанна, документы, потому что он распорядился
и Синод мне выдал удостоверения, и поэтому
в министерстве и в консульстве мне так легко и
скоро выдали Нансеновский паспорт и выдали,
то есть наложили визы; все это говорит о том,
что Невидимая Великая Сила – Господь – всегда
хранил и помогал мне. Я убежал за границу с
целью получить духовное образование, и во всем
том, что случилось со мною со дня бегства из
Совдепии, я вижу Перст Божий и верю, глубоко
верю, раз Господь везде хранил меня и помогал
мне, то значит, видя мои стремления, Он хочет,
чтобы я был верным слугою Его. Скажите дорогому
Владыке Иоанну, что сам лично не написал ему
потому, что стеснялся и не хочу беспокоить Его.
Да притом Владыка говорил мне, что он напишет
за меня Высокопреосвященнейшему митрополиту
Евлогию. Я как бы в этом письме осведомляю Вас
и дорогого Владыку с моим положением теперь
здесь и все же еще раз через Вас, дорогие Фотиния
Ивановна и Яков Иванович, прошу помощи у
дорогого Владыки Иоанна. Прошу Вас сказать еще
Владыке, что я прошу еще его архипастырского
благословения, и что я передаю Ему свой
искренний сердечный привет и от души желаю
Ему всего, всего доброго – здравия, душевного
спокойствия, и чтобы он долго-долго жил, служил
и защищал Святую Церковь Христову и был яркой
путеводной звездою, какою он сейчас и есть,
которая многим-многим указывает путь к Святой
истине Евангельской Правды к Господу Богу, и
скажите Высокопреосвященнейшему Владыке
Иоанну, что я всегда молюсь за него и буду
молиться Господу. Потом, дорогие, попросите
Высокопреосвященнейшего Владыку Иоанна, если
можно, то очень хорошо бы было, если он напишет

Высокопреосвященнейшему Владыке Евлогию,
что если можно то, чтобы меня приняли учиться
на стипендию, потому что у меня нет средств к
существованию и мне негде жить, а здесь, как я
Вам писал, что занятия начнутся с октября месяца,
и что стипендии уже распределены, но если будут
от Высокопреосвященнейшего Владыки Иоанна
Высокопреосвященнейшему Владыке Евлогию за
меня несколько строк то, как мне сказал секретарь
канцелярии в Сергиевском Подворье, митрополит
Евлогий примет участие во мне, и я буду учиться
возможно на стипендии.
На этом я заканчиваю писать Вам, дорогие.
Как я горячо люблю Вас. Вы для меня стали
родными. Так много для меня сделали. Господь
наградит Вас за это. Я же до конца дней своих буду
молиться за Вас Господу. От души желаю Вам
Всем, дорогие, всего, всего доброго. Да сохранит
Вас Господь и мир Его Святой да будет с Вами,
дорогие. Крепко целую Вас, дорогие, как родных
Любящий Вас Алеша
Приписка. Прошу Вас, дорогие, передать
от меня привет с пожеланием всего доброго и
засвидетельствовать мое искреннее почтение
и великую благодарность за доброе ко мне
отношение всем священникам Собора, как то отцу
настоятелю Собора Кириллу Зайц21, иеромонаху и
двум священникам собора, и отцу иеродиакону, и
псаломщику (бородатому), и <старосте ?> Ивану
Ивановичу, и одной даме в соборе – она продает
свечи иногда, даже часто, звать – ее Глафира
Феодоровна по фамилии Янсон.
Письмо мне пишите по моему Парижскому
адресу, в воскресение я там буду, и если напишите
сразу, то получу, а если не успею получить, то мне
перешлет сюда в предместье мой друг.
Адрес мой на предместье Парижа такой:
Sens (Jonne)
St Clêment
Cité Fichet 8
A. Chevtchenko
А там, кто его знает, быть может, я поеду в
Париж и останусь там, еще пока не знаю.
Живу я в предместье, потому что в Париже
дорого – квартира за № в отеле в месяц – взымается
плата так, приблизительно, точно 1 фунт
английский и еще <19 ?> французских франков, а
здесь я работаю, и квартира и кровать – бесплатно,
за стол только буду платить, да ведь тут теми же
деньгами, которые я заработаю здесь на заводе.
Итак очень прошу Вас, дорогие, исполните мою
просьбу… И если можете, скорее напишите мне…
Буду с нетерпением ждать ответа.

20
Алеша
Мишенина и ее муж – люди хорошие.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 289-292.
Автограф. Письмо написано карандашом. Адрес
в письме подчеркнут чернилами – возможно,
рукой архиепископа Иоанна. К письму приложен
конверт. Адрес получателя в Риге: Министерство
иностранных дел. Отдел прессы. Якову Ивановичу
Клявину.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 93-94.
Автограф. Как следует из содержания, письмо
адресовано архиепископу Иоанну ошибочно. По
всей видимости, его автора ввело в заблуждение
совпадение имен (в сохранившейся переписке это
не единственный случай) – перед первой мировой
войной Латвийскую кафедру занимал архиепископ
Иоанн (Смирнов), в ведении которого находились
и православные приходы Эстонии.

4. Письмо М.Н. Толстой
Ваше Высокопреосвященство
Преосвященнейший Владыко.
Может быть, Вы меня вспомните по Гапсалю22
и то, что мой муж – командир Гвард<ейского>
Экип<ажа> принимал большое участие в проекте
постройки там нового храма. Мой умерший сын,
тогда прислуживавший при о<тце> Дубовском,
получил в то время от Вас Евангелие. Теперь
это письмо митрополита Сергия всех нас здесь
смутило. Я решила обратиться к Вам, Владыко,
умоляя научить меня, как понять его. Как понять
предложение лояльности Совет<ской> власти.
Здесь людям, казалось бы не имеющим с ней
ничего общего. Если бы было сказано – отстранить
всякую политику от церкви, оно было бы понятно.
Я приехала из России 2½ г<ода> назад, и
вспоминается, как там неоднократно появлялось в
газетах якобы распоряжение Патриарха, а на деле
подлог большевиков и теперь, зная, что ни одна
строчка не пройдет из России без их цензуры,
иногда думается – не подобное ли это теперь.
Ни за что не хочу потерять руководство нашей
Церкви… Надеюсь говеть на этой неделе и в этом
найти руководство… Просто не вижу свой путь.
Живя в России, этот путь был так прям и ясен, а
здесь боюсь сбиться с него.
Очень прошу Вас также, Владыко, не
отказать мне сообщить адрес протоиерея отца
Иоанна Янсена23, которого очень люблю, и жив
ли о<тец> Дмитрий Дубовский? Мне здесь очень
не достает общения с духовными лицами, которое
было такой поддержкой все эти страшные годы
и которым я была так избалована в России. Ради
Бога не откажите мне ответить.
Прося усердно Ваших молитв остаюсь
преданная Вашему Высокопреосвященству
Мария Николаевна Толстая
16 rue Changy
Asnières (Seine)
11/29 авг. 1927 г.

5. Письмо Д. Чистякова
Ваше Высокопреосвященство.
Настоящим письмом мы, инициативная
группа офицеров, обращаемся к Вам, видя в Вас,
Владыко, твердого борца с большевизмом и его
проявлениями. Мы были глубоко возмущены,
читая
послание
митр<ополита>
Сергия
Нижегородского, замещающего, с утверждения
богоборческой власти, правящей замученной
родиной нашей, Патриарха Всероссийского.
Ничего хуже и гнуснее не могло быть написано
даже <насильным ?> советским пером – и вдруг
такие восхваления исходят от кого же – иерарха
русского, занимающего патриарший престол.
И что же – за границей нашелся иерарх,
правда, единственный – митр<ополит> Евлогий,
у которого для большевиков не нашлось слов
осуждения, а действия м<итрополита> Сергия им
одобрены вполне. Будучи до настоящего времени
в стороне от церковного вопроса и не вмешиваясь
во внутренние дела иерархов, мы, однако, не
можем позволить им давать за нас обязательство
об аполитичности, ибо эти обязательства даны
м<итрополитом> Евлогием от церкви, т<о> е<сть>
и от нас, ибо церковь есть собрание клириков и
мирян.
Вместо того, чтобы следовать светлым
заветам Патриархов Российских, звать на борьбу,
подобно святителю Ермогену Московскому
или Сергию Радонежскому, благословившему
меч князя Дмитрия против ига иноземного, наш
иерарх требует аполитичности. Политика же
у нас русских, а особенно эмигрантов одна –
противобольшевистская.
Поистине становишься в тупик, не нам
же принимать меры к тому, чтобы иерархи
помнили, что не только личное благополучие и
угода денежным людям полезны человеку, но и
самоотречение, к которому не все склонны.
Ценя Вас, Владыко, как активного борца,
мы решили искать у Вас одобрения нашим
действиям и просить Вашего Архипастырского
благословения на борьбу с большевизмом, ибо эта
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борьба ведется не только в России, но повсюду и в
разнообразных проявлениях.
По поручению инициативной группы с
совершенным уважением
Д. Чистяков
Париж 13/26 II <19>28.
222 rue de Talliac Paris XIII
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 115. Автограф.
6. От Зарубежного союза русских военных
инвалидов
12 марта 1928
№ 290
Милостивый Государь.
Уже не раз Главный комитет обращался за
помощью к русским людям. Первоначальная
основная мысль о создании фонда для прочного
устройства инвалидов на трудовом принципе, к
сожалению, до сих пор не осуществилась и только
лишь небольшая часть инвалидов получила
возможность заниматься посильным трудом в
собственных союзных мастерских, перестав, таким
образом, смотреть в глаза благотворительности.
Средств, собираемых Зарубежным союзом,
оказалось далеко недостаточно для основания
фонда. Сборы не покрывали даже тех насущных,
неотложных, вопиющих нужд, которые с каждым
годом все росли и росли. Достаточно указать,
что в Зарубежном союзе имеется: 10 инвалидов
без двух рук, 22 – без двух ног, 19 – эпилептиков,
25 – лежачих, 43 – слепых на оба глаза, 64 –
психически ненормальных, 255 – паралитиков,
461 – туберкулезных и т<ак>д<алее>. Далее:
сотнями безногие, безрукие, отравленные газами,
– чтобы понять, что средства для помощи нужны
колоссальные.
Тяжкий долг, возложенный на главное
правление инвалидной массой через свои
делегатские съезды, обязывает его изыскивать
средства для оказания помощи глубоко
несчастным братьям-инвалидам. Нет таких
жгучих проникновенных слов, чтобы рассказать
достаточно ярко всю жуткую трагедию русского
воина, больше жизни любившего Россию, честно
без понуждения принесшего за нее в жертву свои
силы, здоровье, свое личное благополучие и
счастье и ныне пребывающего в нищете, в убогой,
неприглядной обстановке, в тоске и страданиях
безмерных, вдали от родины.
Голодные, холодные, прикрытые порою
лохмотьями идут они – лучшие представители,

гордость былой могучей, великой России –
тернистой мучительной дорогой, неся свой
горький, тяжкий крест изгнания. Почти ежедневно
в канцелярию главного правления поступают
полные слез, надрывные просьбы о помощи. Почти
постоянны ходатайства многих и очень многих за
своих друзей, сослуживцев, знакомых и просто
за тех, кто оказался в нужде. Союз инвалидов
добровольно взял на свои плечи великую, порою
непосильную ношу; он стал прибежищем всех
страждущих, нуждающихся и обремененных
жизнью, – душеприказчиком неизбывного,
безысходного русского горя. С каждым годом союз
растет численно: умирают одни, но им на смену
приходят многие другие, новые члены. Приходят
те, кто боролся за жизнь и изнемог в борьбе. К
1-му Дню инвалида – союз насчитывал около
пяти с половиною тысяч инвалидов, ныне их по
последним именным ведениям – 5994 человека.
Нужны деньги, деньги и деньги, а между тем их так
мало. Для пополнения кассы главное правление,
вместе с Главным комитетом, как и в прошлые
годы, устраивает повсеместно 20 мая* «3-ий День
русского инвалида», со специальными сборами
средств на инвалидов. В этот день вся зарубежная
национальная Русь призывается к жертве во имя
светлого будущего и в память великого русского
прошлого, в память бесчисленных жертв и
безымянных могил, в память невыплаканных
слез и неоплаканных страданий. Главный
комитет хорошо знает бедственное положение
подавляющего большинства, тяжким трудом
зарабатывающих себе дневное пропитание, знает,
как обременительно ложатся на скромный бюджет
беженца всякие сборы, но оно знает и то, что
нет препятствий неодолимых, когда надо спасти
брата, товарища, русскую честь.
К жертвам на инвалидов надо привлекать
не только русских, но и в особенности богатых,
гуманных иностранцев, священнослужителей
всех вероисповеданий, и вообще всех, в ком есть
душа жива.
Для организации «Дня инвалида», как и
вообще для производства периодических сборов
на инвалидов, в Париже существует Главный
комитет из представителей общественности,
печати, литературы и искусств, а на местах по всем
пунктам русского рассеяния – местные комитеты.
Разработка
программы
Дня
и
ее
осуществление представляются всецело местным
комитетам, в зависимости от местных условий.
День русского инвалида желательно, чтобы
находился под почетным председательством
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лица, пользующегося общественным авторитетом
и уважением в стране. Местные комитеты
должны находиться в тесном единении с
Главным комитетом, информируя его о ходе
подготовительных работ. Общим руководящим
принципом для местных комитетов в их работе
должна быть самая широкая самостоятельность
и инициатива в целях наилучшего достижения
главной цели «Дня русского инвалида» – сбора
средств.
1-й В.Д. Съезд, представленный 18-ью
делегатами, прибывшими из восьми государств
инвалидного расселения, – установил полюбовно
и единогласно, по братскому соглашению твердый
принцип единства инвалидной кассы и порядок
распределения собираемых средств. На основании
этого решения, все собираемые средства подлежат
поступлению в кассу Главного правления, за
оставлением на местах, по непосредственному
распоряжению местных комитетов 10 или 25%
в тех странах, где имеются инвалидные союзы.
(При числе инвалидов до 100 человек – 10%
и при числе свыше ста – 25%). Распределение
собираемых средств производится периодически,
по мере накопления их в кассе Главного правления,
специально избранными в состав Главного
правления представителями самых больших
союзов, с участием представителей широкой
общественности и печати. При распределении
средств для достижения принципа возможно
полной справедливости и беспристрастности
принимаются все данные, могущие влиять на
увеличение или уменьшение ассигнования
для того или иного союза, а именно: число
инвалидов, степень их инвалидности, семейное
положение, правительственная помощь, условия
труда, емкость трудового рынка и проч. Создана
специальная подвижная шкала коэффициентов.
Отчеты по сбору и распределению средств
объявляются в печати. Ввиду того, что бывшие
в прошлом случаи печальных разномыслий и
раздора в инвалидной семье, на почве деления
средств, особенно вредно сказавшиеся на сборах
«2-го Дня», ныне устранены, Главный комитет
выражает глубокую надежду, что на этот раз
русские люди проявят максимум национального
патриотизма в деле жертв на инвалидов.
Препровождая при сем призыв группы
русских писателей, Главный комитет горячо
просит Вас взять на себя труд по организации и
проведению «Дня русского инвалида» и в этом
году.
Пусть Святитель Николай, защитник слабых и

бедных, поможет вам наилучшим образом разжечь
светильник христианской любви к ближним и
поднять человеческое сердце на сострадание и
жертву.
Председатель Главного комитета
генерал-от-кавалерии Баратов24
Заместитель председателя
генерал-лейтинант Кальницкий25
Секретарь
генерал-маиор <подпись нрзб.>
* Ввиду того, что день св. Николая Чудотворца
22/9 – приходится в будний день.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 32.
Отпечатанное
типографским
способом
воззвание. Бланк Зарубежного союза русских
военных инвалидов, Главного комитета по
сбору средств. Полужирным курсивом в данном
случае выделено вписанное от руки (поскольку в
печатном тексте есть курсив).
7. Письмо Н.Н. Баратова
20-го октября 1929 г<ода>
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый Владыко!
Разрешите мне обратиться к Вам с просьбой
за «одну из малых сих» – вдову полковника
Кубанского казачьего войска, Полину Тимофеевну
Федоренко.
Госпожа Федоренко во время Великой войны
работала сестрой милосердия в лазарете Земского
союза на вверенном мне Персидском фронте.
Работала она сестрой на фронте еще и во время
Русско-японской войны. У нее есть единственный
ребенок – ее юная высоких нравственных качеств
дочь, кончившая свое образование в одном из
французских монастырей, в высшей степени
хрупкого здоровья. Ее мать единственной целью
своей жизни ставит себе спасти от туберкулеза
свое любимое детище.
Бьется мать, как рыба об лед, чтобы достигнуть
своей цели, но ослабевшее здоровье ей в этом
очень препятствует. В настоящее время Полина
Федоренко решила воспользоваться последней
надеждой – поехать в Ригу для разрешения своего
семейно-наследственного вопроса и получения
средств для улучшения жизни своей и дочери и
для лечения ее.
С одной стороны нужны деньги на проезд,
в чем различные организации и благотворители
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идут по частям на помощь Сестре Федоренко, и на
днях требуемая сумма будет собрана. А с другой
стороны настоятельно необходима помощь в деле
получения визы на проезд в Ригу, сроком на один
месяц.
Вот об этом и умоляет меня ходатайствовать
перед Вами моя соратница по Персидскому фронту
сестра Федоренко. Она подала необходимые
документы в здешнее Латвийское консульство,
которое не может выдать визы без разрешения
министерства.
Знающий близко сестру Федоренко отец
Андрей Мишин с своей стороны свидетельствует
пред Вами, Владыко (с своей стороны).
Своим
Архипастырским
милостивым
участием и авторитетным Вашим содействием
к выдаче сестре Федоренко визы, Ваше
Высокопреосвященство, окажите величайшее
благодеяние
этим
бьющимся
за
свое
существование в тяжелых условиях эмигрантской
жизни матери и дочери. Отец и муж полковник
Федоренко был в молодости моим учеником в
Ставропольском казачьем юнкерском училище,
а затем был отличным офицером и командиром,
убит большевиками.
Вот почему я и счел своим нравственным
долгом вдвойне ходатайствовать за сестру
Федоренко – и за заслуги перед Родиной ее мужа
и за ее работу на пользу наших раненых на войне
и больных воинов.
Дело сестры Федоренко имеет срочный характер, дабы не пропустить в ожидании визы этих
денег, которые собираются на ее поездку. Было бы
большим счастьем, если бы Вы, Глубокочтимый
Владыко, могли подвинуть дело таким образом,
чтобы Министерство дало разрешение консульству
своему в Париже телеграфно.
Издали с глубоким почтением следим за
Вашей выдающейся Архипастырской работой на
высоком и столь трудном и ответственном посту в
переживаемое нами время.
Да благословит и сохранит Вас Господь на
долгие годы!
Поручая себя молитвам Вашим Архипастырским, остаюсь Вашим покорным слугою
Николай Николаевич Баратов
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 70; № 58.
Л. 118. Автограф. На бланке Председателя
правления Главного правления Зарубежного союза
русских военных инвалидов.
8. Письмо графа А. Шувалова

Ваше Высокопреосвященство,
Глубокоуважаемый Архипастырь.
Много слышав о великой доброте Вашей и
отзывчивости к страждущим, я позволяю себе
обратиться к Вам с настоящим письмом, прося
Вашего покровительства и содействия, если
таковое оказалось бы возможным.
В 1919 году я владел двумя родовыми
имениями в б<ывшем> Бауском и б<ывшем>
Фридрихштадтском26 уездах всего в 10 тысячах
десятин. Первое имение носило название Руэнталь
(Rundale), второе Руэнтальский Пертиненц. После
российской революции и выделения б<ывшей>
Курляндской губернии в состав самостоятельного
Латвийского государства, имения мои были
национализированы, вследствие чего я вот
уже несколько лет с женой на чужбине терпим
крайнюю нужду и голодное существование.
Покинуть Россию мне пришлось еще 10
лет тому назад, так как большевики не только
конфисковали все мое имущество в Петрограде,
но и посягали на саму жизнь мою, как на генерала
бывшей нашей армии. Находясь ныне в эмиграции
и будучи уже в пожилых годах, с потрясенным
от участия в двух войнах (японской и мировой)
– здоровьем, я не в состоянии зарабатывать на
пропитание жене и себе.
В 1921 году Латвийское правительство
вернуло мне из 10 тысяч десятин несколько
десятков десятин, но вырученную небольшую
сумму за них я был принужден тогда же истратить
на похороны моей старушки-матери умершей
в том году в Ницце, на приобретение места на
кладбище и на уплату некоторых оставшихся
после ее смерти долгов.
С народом латвийским, т<о> е<сть> с теми
людьми, с которыми мне приходилось иметь
соприкосновение в моих имениях, я всегда был в
наилучших отношениях так же, как и покойные
дед и отец мой. У соседей моих немецкого
происхождения отношения с местным населением
были далеко не столь дружественны.
И я глубоко убежден, что латвийцы,
знавшие меня долгие годы, не допустили бы мое
бедственное с женой положение. Но с 1914 года
я в тех краях не был, не знаю, кому бы теперь
написать.
Затем с 1915 г<ода> по 1918 г<од> была
германская оккупация, а еще позже произошла
национализация имений. Жену мою тоже очень
любили в наших имениях, она много помогала
нуждающимся, в замке у нас пожизненно
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содержались престарелые пенсионеры, немало
она пожертвовала и в школы.
Затем в 1911 году я испросил и получил
Высочайшее разрешение на продажу (несмотря на
то, что имение было фидейкомиссным майоратом)
некоторых участков земли исключительно
местным жителям латвийского происхождения.
Несколько участков я успел продать до
разразившейся в 1914 г<оду> войны, на весьма
выгодных и льготных условиях для покупателей.
Продажи эти производились при посредстве
и помощи покойного Президента И.Х. Чаксте,
бывшего тогда адвокатом в Митаве. Деньги за
продажу вносились в Митавский банк (Mitauer
Rittersbank), и помнится, как заправилы этого
учреждения почти поголовно лица Германского
происхождения, некоторые и из местных помещиков, не сочувствующие этим продажам, несмотря
даже, что они совершались с Личного одобрения
Государя, всячески старались учинять мне
всевозможные затруднения. О судьбе этих денег
я и по сие время ничего не знаю; тоже попали ли
они под декрет о национализации вместе с самими
имениями, или они были конфискованы немцами
во время их оккупации края с 1915 по 1918 г<од>.
Поверьте, Ваше Высокопреосвященство, что
я утруждаю Ваше благосклонное внимание всеми
этими подробностями не с целью подчеркнуть
мои какие-либо особенные услуги, оказанные
местному населению, а лишь чтобы сказать,
что я оставил по себе среди населения добрую
память, и в этом я совершенно уверен по многим
воспоминаниям о прошлой совместной с ним
жизни.
Я слышал о значительном влиянии, которым
Ваше Высокопреосвященство пользуетесь в высших сферах Риги, и я умоляю Вас не отказать мне
в Вашем покровительстве и ходатайстве перед
кем следует, дабы немного облегчить мое с женой
тяжелое материальное положение и испытания,
которые нам приходится претерпевать.
Недавно в парижской эмигрантской печати
появилась нижеследующая заметка:
Русские пенсионеры в Латвии
«Министерство народного благополучия
Латвии выработало законопроект о бывших
пенсионерах
России.
В
законопроекте
предусмотрена выдача пенсий тем бывшим
русским пенсионерам, которые в свое время
регулярно получали таковую или же состояли на
службе у прежнего правительства в течение 25 лет.
Пенсии будут выдаваться лишь нуждающимся и
нетрудоспособным лицам»

Казалось бы, что я совершенно подхожу
под категорию подобных лиц. Прослужил я
на государственной службе 30 лет, считая с
года выпуска в офицеры в 1887 году вплоть
до революции, т<о> е<сть> до 1917 года. К
категории нуждающихся и нетрудоспособных я
тоже принадлежу, т<ак> к<ак> определенного
заработка и доходов не имею, и мне идет 63-й год
и я страдаю суставным ревматизмом и отдышкой.
Необходимые документы о прошлой службе,
болезни и пр<очее> получу здесь.
Прошу Ваше Высокопреосвященство простить меня за столь пространное изложение моих
бедствий, но за смертью И.Х.Чаксте я положительно
никого не знаю из высших административных
чинов Латвии, и я решил обратиться к Вам, как
родному мне по Вере Архипастырю и Отцу.
Прошу благословения Вашего и не откажите
в молитвах Ваших за меня и жену мою (Веру)
Покорный слуга Вашего Высокопреосвященства
Гр<аф> Андрей Шувалов
б<ывший> генерал Российской армии.
General Comte Shouvalov (André)
48 Boulevard d’Italié
Principauté de Monaco (France)
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 280-282.
Автограф.
Приложение
1
Письмо иеромонаха Иоанна (Шаховского)
к митрополиту Антонию (Храповицкому)
Копия
Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа
10 июня 1931 г<ода>.
Ваше Блаженство, Блаженнейший Владыко.
Прочитав Послание собора архиереев,
напечатанное в «Царск. вестн.»27 9-го сего июня,
исполнилось сердце утешения от миролюбия его и
явилась надежда на восстановление зарубежного
церковного мира – путями их же Господь
Един ведает. Самое драгоценное – атмосфера
миролюбия сказалась на Соборе и вылилась в
форме сего послания.
Да дарует Господь, чтобы это начало
послужило первому умиротворению страстей и
дружному церковному деланию на ниве Господней,
столь жаждущей делателей своих в наше страшное
время борьбы за Святую Православную Церковь –
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против мирового безбожия.
Ваше Блаженство, прошу Вас великодушно
простить меня за резкий оскорбительный для
Вас тон моей брошюры и моего последнего
письма к Вам, напечатанного в этой брошюре.
Желая сыновне излить Вам все переживания,
накопившиеся в моем сердце, – я мог бы сделать
это в иных формах.
Свидетельствую Вам, Владыко, что ни во
время писания брошюры, ни после – до сей минуты
– у меня не было недостойных чувств к Вам, но
наоборот, как я свидетельствовал и посторонним
– в моей душе еще теплее шла молитва о Вас. И –
уповаю – не прекратится до смерти.
Мне
казалось
временами,
что
Вы
меня понимаете, что Вы не хотите от меня
неискренности, что Вы верите мне. Открывая
Вам свою душу, я не могу не сказать, что резкая
критика действий членов Синода и Вашего
Управления здешними церквами исходило из
глубокой боли за то служение, которое я почитаю
выше царского на земле и ангельского на небе –
служение епископское, которое Вам трудно нести
из-за болезней Ваших в обстановке внешней и
внутренней трудности. Должен ли я это говорить?
Но ведь если это правда, ее надо сказать комунибудь. Были минуты, когда я чуть не плакал от
сознания, что я Вам принесу боль своей правдой.
Но это были минуты малодушия. Я понимаю,
что около таких высоких служений, как Ваше,
должны быть не только льстящие, но и говорящие
правду. А дело служения нашего принадлежит
не нам, но Единому Пастыреначальнику нашему
Господу Иисусу Христу. Дело же восстановления
православного русского духа не может не пойти
от общего стремления к правде пред Очами
Господними.
Всякая же резкость шла от моего грешного
самолюбивого сердца.
Конечно, я понимаю, что после всего
совершившегося, я уже не могу оставать<ся>
в Вашей юрисдикции. Если Вы простите меня,
прошу Вас дать мне канонический отпуск. Не
испрашивал я его, будучи принятым в юрисдикцию,
состоящую в невыясненных отношениях с Вашей.
По той же причине я не дерзал продолжать
исполнять свои настоятельские функции.
Вопрос сумм, собранных на построение
Храма, уповаю, разрешится благополучно, как
только будет назначен настоятель, ибо он, конечно,
должен будет стать председателем комиссии
и лицом долженствующим быть записанным
выемщиком в банковскую книжку. Колония

составляет почти целиком приход, и полагаю, что
недоразумений здесь не будет. Я готов сделать все,
что от меня теперь морально будет зависеть, но
позволю себе высказать твердое убеждение, что
настоятель будет иметь надлежащее ему место в
комиссии построения храма.
Последнюю свою брошюру: «Почему я
ушел…»28 обязуюсь изъять из продажи, и впредь
всячески способствовать церковному миру,
на путь призыва, к которому встал только что
закончившийся Собор.
Недостойный молитв Вашего Блаженства
Иеромонах Иоанн
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 43. Л. 29. Машинопись
(размноженная ротационным способом копия).
Автор и адресат письма устанавливаются
по его содержанию и по упомянутой в нем
брошюре принадлежащей перу в то время
иеромонаха (впоследствии архиепископа) Иоанна
(Шаховского).
2
РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ
ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
10 Бульвар Монпарнасс
Париж
Марта 15, 1932 г.
II-е Циркулярное Письмо
Дорогие друзья.
Приветствую всех движенцев и от души
желаю, чтобы наступившие дни Великого Поста
принесли с собою истинное духовное очищение и
укрепили бы наши духовные силы.
В настоящем циркулярном письме я хочу
рассказать о жизни Движения в Прибалтике,
Финляндии, Литве и Польше, где мне пришлось
побывать во время своей последней поездки. Я
выехал из Парижа 18-го декабря и последовательно
объехал следующие города: Ковно29, Рига,
Валк30, Нарва, Ревель31, Гельсингфорс, Выборг,
Юрьев32, Двинск, Режица33, Вильно34, Варшава,
Брно, Моравская Тшебова, Братислава, Прага,
Дрезден и Берлин. В Ревеле и Риге мне пришлось
быть по два раза: по дороге в Финляндию и на
обратном пути. Целью поездки явилось оказание
помощи Движениям в Эстонии и Латвии, где
как раз в это время состоялись зимние съезды,
установление связи с Движением в Финляндии,
обследование возможности начать планомерную
работу в Польше, помочь образовавшемуся
кружку в Ковно и ответить на настойчивый
призыв из Чехословакии посетить указанные
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центры для установления более живой связи и
сотрудничества. По дороге я заехал в Берлин и
Дрезден, так как и там, особенно в Берлине, нужно
было ориентироваться в возможности продолжать
работу Движения при наступивших финансовых
затруднениях (о жизни Движения в Германии и
Чехословакии расскажу в следующем письме).
Первым пунктом моей остановки был
город КОВНО. В октябре прошлого года там
образовался небольшой кружок по инициативе
Е. Сокольского. Кружок поставил своей задачей
изучение современной России и ознакомление
с жизнью русского студенчества за рубежом.
Постановка чисто религиозных вопросов не
находила сочувствия из-за отсутствия понимания
задач Движения, живого интереса к жизни Церкви
и боязни впасть в лицемерие и ханжество. На
первом собрании этого кружка (присутствовало
около 15 человек) мною был прочитан доклад
на тему «Отцы и дети в русской эмиграции».
Присутствующие выразили желание собраться
еще раз для беседы о Движении (идеология и
формы работы). Часть времени была посвящена
обсуждению программы предстоящей работы
кружка. Кроме этих двух собраний, была устроена
встреча со старшими бой-скаутами гимназистами.
Сообщение о работе витязей и бой-скаутов в
Движении вызвало обмен мнений о принципах
религиозной работы бой-скаутов. Руководитель
их В.К. Ржечицкий вполне присоединился к
церковному направлению, проводимому в этой
работе Движением.
Я вынес убеждение, что замысел движения
может найти полное сочувствие у большинства
студентов и что главная трудность для
организации движенческой работы лежит в
отсутствии руководителей для кружков. Очень
благоприятным обстоятельством для развития
работы является наличие в обществе горячих
друзей Движения, желающих помочь работе
всеми возможными мерами. Само студенчество,
судя по рассказам, живет типичной академической
жизнью
провинциального
университетского
центра: занятия, вечеринки, борьба на выборах
представителей в Совет университета от русского
меньшинства, интересы русской корпорации,
ее отношение с национальным студенческим
объединением и т<ак> д<алее>. К церковной
жизни студенчество в целом не проявляет
интереса, часть же настроена критически по тем
или другим мотивам. Работа Движения очень
нужна, и при посещении время от времени
секретарей из центра и лекторов можно надеяться

вполне на ее развитие.
В ЛАТВИИ мне пришлось пробыть больше
всего в Риге и лишь на очень короткое время
остановиться в Режице и Двинске. Во всех трех
городах – несомненные признаки успешного
развития Движения в смысле захвата молодежи.
В Риге работают 15 кружков, из которых 5
организованы гимназическим отделом. Быстрый
приток гимназической молодежи и развитие
связанных с ним новых форм общения с
молодежью (клубные собрания, игры, экскурсии)
сопровождались возникновением трудностей
в отношениях между старшим движенским
поколением и молодым, на ответственность
которого, главным образом, легла клубная
работа с новой молодежью. Некоторые из
старых членов опасались того, что глубокая
духовная основа жизни Единения (название
Движения в Риге) и братская близость между
членами могут быть вытеснены напором нового
настроения, вносимого молодежью, далекой еще
от настроений и традиций Движения. Отсутствие
опытного руководства в организации клубной
работы обострило положение: почти каждый
день помещение заполнялось недвиженческой
молодежью, и для сосредоточенной, духовно
собранной жизни единенской семьи не оставалось
места. Создавшееся положение обсуждалось
в специальном собрании, которое поразило
меня атмосферой большой взаимной выдержки
и стремления понять создавшиеся трудности
и найти из них выход, отвечающий общим
интересам жизни и работы Единения. Я думаю,
что не ошибусь, если скажу, что в настоящее
время главные трудности уже устранены в
своей основе. Должен отметить чрезвычайную
ценность выявившихся при этом двух течений, в
гармоническом сочетании которых, несомненно,
лежит успех процветания движенческой работы
во всяком центре: горячее и упорное стремление
одних сделать из Движения действительную силу,
овладевающую молодежью, захватывающую
жизнь, и менее горячую заботу о других о том,
чтобы в процессе этого роста и наступления
на жизнь Движение не утратило глубокой
религиозной основы и не превратилось бы просто
в культурно-просветительную организацию.
Организационная сторона Движения в Риге
интересна тем, что она построена по принципу
самодеятельности отдельных групп, выбирающих
для себя ту или другую область работы. Так,
например, одна группа членов ведет отдел
«Витязей», другая работает в воскресной школе,

27
двое посвятили себя работе в детском саду, есть
группа, помогающая работе гимназического
отдела и т<ак> д<алее>. Несмотря на отсутствие
специально
подготовленных
руководителей
работа, благодаря децентрализации и дружным
групповым усилиям, ведется с редким энтузиазмом,
жертвенностью и обеспечивает здоровое развитие
Движения.
Среди
молодежи
выделяются
незаурядные работники. Гимназический отдел
стремится вербовать себе членов во всех трех
русских гимназиях. Директора, начальницы и
учителя широко осведомлены о задачах и работе
гимназического дружества, и многие из них не
только сочувствуют работе, но и помогают членам,
облегчая им привлечение в Дружество новых
учеников и учениц. Есть классы, в которых почти
все гимназистки вовлечены в работу Движения,
благодаря энергии и энтузиазму двух-трех членов.
Гораздо труднее вызвать живой отклик со стороны
мужской молодежи. Вообще же надо сказать,
что молодежь в Прибалтике внутренно гораздо
здоровее и цельнее эмигрантской молодежи в
Западной Европе. Если какая-либо жизненная
идея принимается ею, то обыкновенно она входит
не только в ее сознание, но и в совесть, т<о> е<сть>
становится действительно руководным началом в
жизни, творческой силой. Именно этим сильно
Движение в Прибалтике. Эти качества молодежи
объясняются отчасти тем, что как в Эстонии, так
и в Латвии русское общество чувствует под собой
твердую реальную почву, находясь на положении
русского меньшинства. Наличие коренного
русского населения, русской деревни, старинных
монастырей создает особую атмосферу, незаметно
питающую душу, предохраняющую ее от
выветривания и дающую импульс к идейной и
духовной работе. Здоровый семейный быт также
содействует сохранению духовной целостности
молодежи.
В Двинске по сравнению с прошлым годом
наблюдается значительное оживление. Гимназическая молодежь проявляет живой интерес к
работе. В Режице по-прежнему регулярно происходят собрания движенческой группы. Среди
девушек возникла мысль образовать девичье
дружество приблизительно с такой же программой
как в рижском девичьем дружестве.
Мне кажется, что насущной потребностью
Движения в Латвии является организация
летнего лагеря. Лагерь очень содействовал бы
привлечению мужской молодежи, открыл бы новое
поле работы для более деятельных натур, очень
содействовал бы духовному и нравственному

сближению членов между собою. Кроме всего
этого, устройство лагеря дало бы возможность
установить более широкое соприкосновение с
обществом и, быть может, открыло бы новые
финансовые возможности, как это было во всех
местах, где устраивались лагери.
Уже в Латвии можно было почувствовать,
что по сравнению с прошлым годом значительно
усилилась антирелигиозная пропаганда среди
учащейся молодежи. Это неудивительно. Безбожие имеет своим оплотом не только русский
коммунизм. В Европе тоже уже созданы центры
систематической пропаганды безбожия. Но
главный напор против религии идет, конечно,
из России. Я думаю, что разница в отношении к
Движению мужской и женской молодежи надо
объяснять именно тем, что мужская молодежь
является главным объектом воздействия безбожной агитации. Отсюда является распространенное
среди гимназистов мнение, что религия не совместима с наукой, что Православие является
пережитком истории, что вообще религиозность
удел умственно ограниченных людей и т<ак>
д<алее>. Во время обмена мнений после
докладов почти всегда выступают с возражениями
представители безбожия. Некоторые члены
Движения выносят тяжелую борьбу со своими
домашними и близкими из-за участия в Движении.
Я знаю несколько случаев, когда девушки,
гимназистки, являются ревностными членами
движения, а их братья – коммунисты стремятся
всячески оторвать их от религии и убедить в
истинности и превосходстве марксистского
мировоззрения.
Гораздо сильнее чувствуется натиск безбожия
в Эстонии. В гимназиях в Нарве и в Юрьеве во
время чтения докладов я ясно чувствовал перед
собой враждебную часть аудитории. Из частных
собеседований выяснилось, что безбожники в
классах ведут систематическую агитацию. Посещают уроки закона Божьего и по выходе из класса
законоучителя подвергают осмеянию и критике
все, что им говорилось. Для таких выступлений к
их услугам многочисленная шаблонная литература
безбожных издевательств. Организуются кружки
безбожников, иногда называемые марксистскими,
в которых молодежь изучает безбожную
литературу как последнее слово науки, и готовится
противорелигиозным спорам. Какого пафоса
достигает это антирелигиозное настроение, можно
судить по письму одной гимназистки, которая
рассказывает, как один гимназист-безбожник, три
раза побывавший в России, после тщетных усилий
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оторвать ее от Движения, заявил, что он ее убьет,
так как такие люди как она тормозят развитие
человечества, и их надо отметать как негодный
хлам.
Однажды во время беседы с группой гимназистов о Движении мне объяснили следующим
образом одну из главных причин, удерживающих
мальчиков от вступления в Движение. Многие из
них приглашаются комсомолом ехать в Россию
после окончания гимназии для продолжения
образования. Перспектива стать специалистом и
принять участие в экономическом строительстве
России представленная в самых радужных чертах
прельщает молодежь. Участие же в Движении
закрывает эту возможность. Возникает внутренняя
борьба, которая в большинстве случаев решается
в пользу практических нужд жизни.
Совершенно несомненно, что в Эстонии и
Латвии Движение вплотную подошло к одной из
своих основных задач – бороться с современным
атеизмом и материализмом. Не следует думать,
что борьба с безбожием ждет нас где-то впереди:
активное безбожие стоит уже перед Движением
как реальная сила в Прибалтике, и наш долг не
уклоняться от встречи с этой силой.
В ЭСТОНИИ – Ревель самый крупный центр
движенческой работы. Там я был поражен большими
результатами, достигнутыми за это первое
полугодие: работа с витязями и дружинницами
вполне уже выявилась. Установлена живая
связь с молодежью переходного возраста. Новое
помещение, на открытии которого я присутствовал,
было все заполнено молодежью. Группа членов,
взявшая на себя ответственность за работу с
молодежью, проявляет удивительную активность.
В значительной степени заинтересовано в этой
работе и местное общество. Деловой комитет
работает самоотверженно. К сожалению, в составе
Движения мало студентов и курсисток.
В Юрьеве о<тец> Николай Павский ведет
религиозные беседы с гимназистами, но некому
взяться за организацию юношеского отдела с
широкой программой. А именно там надо было бы
все силы сосредоточить для образования такого
отдела, так как среди гимназистов работают
безбожники, оказывающие заметное влияние на
молодежь. Издается журнал «Безбожник». Всюду
распространяется марксистская литература. Очень
активно также работают среди православной
молодежи и сектанты. В Юрьевском Движении
самым злободневным вопросом во время моего
приезда был вопрос о роли содружества. Не
для всех ясна задача содружества и его места в

Движении. Члены-содружники очень сплочены
духовно между собою, много работают в
воскресной школе, но с другими членами не всегда
достигается у них братская близость. Движением
очень остро ощущается нужда в помощи опытных
руководителей кружков.
В Нарве работа ведется с прежней жертвенностью, но большим минусом является
отсутствие организационного начала. Очень
трудно заинтересовать мужскую молодежь, по
причинам, указанным выше. Молодежи в городе
много, но некому ее собрать. Общество проявляет
живой интерес. За последнее время состоялись
выступления против Движения о<тца> Николая
Цветаева. Очевидно это начало длительного
противодействия Движению со стороны лиц,
усвоивших карловацкую точку зрения на
Движение.
В Валке и Печорах работа идет успешно. В
Печорах в кружках девочек насчитывается уже
около 80 человек. В Валке трудность работы
заключается в том, что все наиболее опытные
работники уезжают в Юрьев в связи с закрытием
русской гимназии в Валке. Но, несмотря на это,
более молодые ведут работу в воскресной школе
с усердием и преданностью, заслуживающими
глубокого преклонения. На ролях ответственных
работников в воскресной школе (60 человек детей)
одни только девушки.
Посещение Гельсингфорса и Выборга в
ФИНЛЯНДИИ помогло установить живую связь
с кружками в этих городах. Работа Движения
концентрируется в среде православных приходов,
находящихся в юрисдикции Митрополита
Евлогия. Обстановка работы в Гельсингфорсе
очень трудна, благодаря сложным местным
церковным отношениям и общему духовному
состоянию русского общества. Чрезвычайно
сильно влияние сектантов, распространяющееся
и на молодежь. Много русских лютеран. Работу
ведет православный кружок из 7 человек под
руководством Н.Н. Щукина. На расширенных
собраниях кружка участвует обыкновенно до
15 человек. В помещении русской колонии был
устроен открытый доклад о Движении. Замысел
Движения и его работа были встречены с явной
симпатией.
В Выборге работа среди юной молодежи
ведется В.С. Хотенко; воскресной школой руководит Е.А. Пражмовская и, кроме того, А.М.
Жаворонкова, являющаяся исключительным
знатоком богослужения, ведет литургический
кружок. Намечаются, таким образом, все три
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ступени работы Движения: основная движенская
группа, работа с юношеством и работа с детьми.
Из кружка подростков очень легко можно было
бы образовать отдел витязей и дружинниц.
Дети удивительно славные, чрезвычайно любознательные, дисциплинированные и с живым
интересом относятся к своему кружку.
В кружке изучения России и в кружке
Достоевского много молодежи, для которой работа
Движения становится все ближе и ближе. Среди
старшего поколения наблюдается интерес к идее
Движения, но пока нет никого, кто мог бы войти
в работу ответственно и помочь в руководстве
молодежью. От двух дней, проведенных в Выборге,
у меня осталось незабываемое впечатление.
Благодаря неистощимой энергии В.С. Хотенко,
все больше и больше молодежи собирается для
духовной работы над собой, постепенно она
подходит к самым глубоким вопросам религиозной
жизни. После бесед В.Н. Ильина35 образовался
второй литургический кружок, занятия которого,
судя по письмам, идут вполне успешно. Идеи
Движения несомненно находят большой отклик.
В ПОЛЬШЕ в настоящее время существуют
кружки с регулярной деятельностью в Вильно
и в Варшаве. Со студенчеством в Вильно у нас
была связь через И. Пинус, студентку-медичку, в
прошлом году окончившую рижскую гимназию.
Она привезла с собой из Риги тот дух активности
и горячей преданности идеям движения, который
свойственен всему прибалтийскому Движению.
За короткое время своего пребывания там она
возбудила в студенческой среде живой интерес
к работе Движения. Один из бывших виленских
студентов, переехавших учиться в Париж, помог
рекомендательными письмами установить связь с
Русским национальным студенческим союзом. С
представителями Русского студ<енческого> союза
мы встретились уже на вокзале и затем в течение
всего дня встречались с отдельными студентами,
интересующимися Движением, а также с группами
студентов,
обсуждая
различные
вопросы,
связанные с работой Движения или с жизнью
Союза. Вечером состоялся доклад в помещении
Союза, на котором присутствовало человек 250.
Было много студентов. Меня поразила прекрасная
организованность Союза и живой дух, царивший
в отношениях студентов. Все студенчество
напряженно живет национальными вопросами. За
вечерним чаем после доклада завязалась беседа
вокруг того, можно ли заботиться о чисто духовном
состоянии русского эмигрантского общества
в то время, как Россия еще не освобождена

от большевизма. Настроение политического
активизма в отношении советской власти является
общераспространенным в студенческой среде.
Тем более интересным является, что позиция
Движения оказалась вполне приемлемой для
молодежи, живущей такими настроениями.
В Варшаве кружок, вошедший в Движение
минувшим летом, насчитывает 15 человек.
Митрополит Дионисий прислал кружку в
письменной форме свое благословение, указав
на то, что он особенно одобряет участие кружка
в работе Движения. Можно вполне рассчитывать
на то, что в ближайшее время работа Движения
в Польше может вестись в нескольких центрах с
расчетом на устройство местной конференции для
оформления всей работы.
Я могу суммировать свои заключения в
следующих положениях:
(1) Замысел Движения вполне отвечает
жизненным потребностям русского православного
общества в перечисленных странах, т<ак> к<ак>
всюду мы встречаем живой отклик как в среде
молодежи, так и в более зрелой части общества.
(2) Самым важным делом в настоящее
время для Движения является смелое, яркое и
непрестанное выявление его основных задач перед
русскими людьми. Голос о движении должен все
время звучать призывом в русском обществе.
(3) Движение с успехом выполняет первую
часть своей задачи – собирание верующей
молодежи для служения Церкви.
(4) Далеко не везде произошел поворот
молодежи к Богу и Церкви, молодежь находится
в состоянии крайнего религиозного упадка. Нет
ни знаний православной веры, ни правильного
воспитания в духе христианского миропонимания
и нравственности, нет и живой связи с церковной
жизнью. На живой религиозный призыв всегда
встречается горячий отклик, но призыва-то этого
в жизни нигде не раздается.
(5) Там, где Движение встречается с
активным безбожием, оно не в состоянии дать
ему надлежащего отпора. Оно не дает своим
членам достаточной подготовки для того, чтобы
противостать аргументации безбожников.
(6) Во всех местах ощущается огромная нужда
в руководствах по ведению кружков, дающих
возможность хотя бы в общих чертах справиться с
предметом изучения.
(7) Настроение активизма среди молодежи
не является препятствием для того, чтобы идеи
Движения могли найти горячий отклик в среде этой
молодежи. Движение должно звать к созданию
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новой русской православной общественности,
внося в свою деятельность тот же дух активизма.
(8) Движение при всем разнообразии форм
работы и настроений молодежи представляет
из себя единую семью, достаточно сплоченную
духовно для того, чтобы пережить все трудности
нашей общественной и церковной жизни.
Заключая настоящее письмо, позвольте,
дорогие друзья, пожелать успеха в работе и
пламенной веры в то, что через Движение мы
служим национальному и церковному русскому
делу.
Сердечно Ваш <подпись>
А.И. Никитин
АИН/КП
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 43. Л. 32-35.
Машинопись
(размноженная
ротационным
способом копия). В конце документа наряду
с
расшифровкой
находится
также
и
собственноручная подпись. Автор циркулярного
письма, А.И. Никитин – один из генеральных
секретарей РСХД. В связи с его посещением
Латвии возник конфликт между архиеп. Иоанном
и Движением.
VI. ГЕРМАНИЯ
1. От Хора донских казаков С. Жарова
1
23 октября 1928
Stuttgart
Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыко.
В будущем 1929 году в апреле месяце хор
предполагает посетить снова Прибалтийские
Государства. Организацию концертов взяла на себя
Балтийская Концертная дирекция и уведомила нас,
что разрешение на въезд хора якобы она уже имеет.
Опасаясь всяких возможностей, я осмеливаюсь
обратиться к Вашему Высокопреосвященству с
просьбой, помня Ваше милостивое отношение
к хору, не отказать в возможном содействии
Балтийской Концертной дирекции, если будут
какие-либо затруднения к въезду. Мы предполагаем
в этот приезд посетить все Балтийские Государства
и турне наше продлится приблизительно 15-20
дней.
Пребывание наше в Риге было лучшей
страницей в нашей жизни и работе за границей,
и те ласки и тепло, которые мы встретили в
лице Вашего Высокопреосвященства и жителей

Риги, никогда нами не забудутся, и снова хочется
побыть там, где чувствуется русская земля, где
чувствуется дорогая нашему сердцу Россия.
Хор и я испрашиваем Ваших молитв и
благословения
Регент хора С. Жаров
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 44. Автограф.
На бланке хора.
Хор донских казаков под управлением Сергея
Жарова был создан в начале 1920-х годов. После
выступления в Вене в 1923 году получил мировую
известность. В Риге хор Жарова гастролировал в
1928 году.
2
2 mai 1929
Dresden
Христос Воскресе!
Ваше Высокопреосвященство!
Донской казачий хор поздравляет Вас с
праздником Светлого Христова Воскресения.
Регент хора С. Жаров
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 57. Автограф.
На бланке хора.
3
17/X 1929
Magdeburg
Ваше Высокопреосвященство!
8 ноября состоится наш 1500 юбилейный
концерт и в этот же день моя свадьба. Хор просит
Вашего благословения на этот концерт, а я на
вступление в брак.
Все мы шлем Вам, Ваше Высокопреосвященство свои лучшие пожелания и сердечный
привет
Глубоко преданный Вам
С. Жаров
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 67. Автограф.
На бланке хора.
4
29.12.1929
г. Дрезден
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Рижскому
и всея Латвии
Ваше Высокопреосвященство!
Большое желание нашего хора побывать еще
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раз в Латвии с концертами и лично получить от
Вас благословение, побуждает нас беспокоить
Вас. Наша просьба к правительству Латвии о
разрешении въезда в страну и на постановку
концертов направлена через наших концертных
агентов. Опасаясь препятствий к положительному
разрешению этого вопроса, мы и берем на
себя смелость просить Вашего содействия.
Концертное турне по всем прибалтийским
странам предполагается весною будущего года.
В разрешении на въезд в Литву и Эстонию
препятствий не встречается.
Весь хор шлет Вам, Ваше
Высокопреосвященство, свой низкий поклон и
просит Вашего благословения.
Вашего Высокопреосвщенства покорнейший
слуга
Регент хора С. Жаров
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 137. Автограф.
На бланке хора.
2. От Хора кубанских казаков и
С. Игнатьева
1
29 XII 1929
Insterburg
Ваше Высокопреосвященство!
Позвольте поздравить Вас с Новым годом! И
выразить Вам самые лучшие свои пожелания.
Моя признательность за все Ваше доброе
отношение и заботы о нас заставляют меня
высказать Вам самые преданные чувства. Молю
Бога, чтобы он умножил дни жизни Вашей и чтобы
истинно-светлая память о Вас у наших казаков и у
других подобных нам была всегда самым ярким
примером той моральной поддержки, какую не
всегда и не часто мы получаем от сильнейших
нас. В небольшом уголку когда-то бывшей
Матери-Родины с родным нам духом – в Риге – в
Вашем лице мы нашли чисто отцовские заботы о
нас. Так примите же духовно-сыновний привет и
новогодние наилучшие пожелания.
Воспоминания о пребывании в Риге яркой
нитью отмечают неизгладимое впечатление у
наших казаков о церковных службах с Вашим
участием. Дай Бог, чтобы это впечатление в
нужную минуту возбуждало в нас всех страх
Божий.
Искренно чтущий Вас и молитвенно
преданный Вам
регент хора С. Игнатьев

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 138. Автограф.
На бланке хора.
Хор Кубанских казаков под управлением
Семена Дмитриевича Игнатьева был, создан
в 1926 году в Болгарии, гастролировал по
европейским странам до начала 40-х годов. Также
приезжал в Ригу.
2
Копенгаген 16 апреля 1930
Христос Воскресе!
Кубанский казачий хор имеет честь
поздравить Ваше Высокопреосвященство с
высокоторжественным праздником Светлого
Христова Воскресения.
Прося благословения Вашего, от всего сердца
взываем, да сохранит Вас Господь на многая лета.
Староста хора <М. Чижиченко ?>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 145. Автограф.
На бланке хора.
3
Ваше Высокопреосвященство!
С Новым Годом!
Позвольте Вас поздравить и выразить Вам
свои искренние и наилучшие пожелания. Молю
Бога, чтоб Господь надолго и бесконечно надолго
дал Вам доброе здравие и бодрость духа, и тем
самым сохранил Православной Латвийской пастве
ее мудрого и доброго наставника.
Мои же новогодние мечты и упования – это
чтоб Господь скорее открыл возможность и мне
быть под Вашим добрым началом и сослужить
по мере сил моих и знаний, тем более, что та
родная земля, которая впервые дала мне понятие
о церковных напевах, находится наполовину в
Вашей православной Епархии.
Я в настоящий момент по-прежнему
разъезжаю по городам и даю концерты, правда, не
с теми казаками, что были в прошлом году в Риге,
но с другими, тоже хором и оркестром, более
солидным. Однако трудность путешествий при
семейном положении и усталость от разъездов
вообще заставляют меня искать более тихого и
мирного берега. Но на все воля Божия.
Примите от меня и моей жены искренний
привет.
Привет, мир и здоровье и всем церковным
сослужителям Вашим.
Глубоко почитающий Вас и преданный Вам
Сим. Игнатьев
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Dirigent des Gross Russischer National orchester
W.H.B.
<Mannheim ?>, Pfalz Platz 24 bei Irdman.
Deutschland.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 79. Автограф.
Письмо не датировано, но время его отправления
легко устанавливается – конец 1930 г. – по
упоминанию посещения Хором кубанских казаков
Риги «в прошлом году» (оно состоялось в декабре
1929 года – см. № 353 газеты «Сегодня» за этот
год).
4
Berlin W. 30
Barbaroßa str. 28.I
24.12-<19>32.
Ваше Высокопреосвященство!
От души поздравляю Вас с праздником
Рождества Христова и искренно желаю Вам всеговсего хорошего.
В этот день я особенно чувствую тяготение
хоть душою побыть с Вами. Так хотелось бы
повидать Вас.
Я по-прежнему в Берлине все занимаюсь
с оркестром малого состава. Однако не лишен
радости и служить в церкви. На Nachod str. 10,
где настоятелем о<тец> Иоанн (Шаховской), я
управляю небольшим смешанным хором; среди
суетной музыкальной жизни хоть здесь в хоре
нахожу некоторое душевное успокоение. В
глубине же души все-таки надеюсь, что Господь
поможет Вам и меня устроить где-нибудь поближе
к Вам.
Наипочтительнейше целую Вашу руку и
прошу Ваших молитв о себе.
Моя жена всецело со мной в моих чувствах и
поздравлениях к Вам.
Да хранит Вас Бог!
Искренно преданный Вам
С. Игнатьев
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 201. Автограф.
VII. ИТАЛИЯ
Письмо О. Старковой
Ваше Высокопреосвященство,
снова прибегаю к Вашей отеческой доброте.
Слышала я от доктора Комарова, что
Ваше Высокопреосвященство не потеряли
еще окончательную надежду на возможность
получения пенсии.

Господи, какое это было бы счастие и спасение
для сирот, и Бог видит, что не слова это; очень уж
трудно нам, жизнь требует ежедневных расходов,
а источника дохода абсолютно никакого; прежде
хоть Рус<ский> кр<асный> крест давал работу,
я все вышивала гладью, а теперь и там упадок
и работ не дают никому; к тому же повредились
глаза, и прибавился расход на лечение.
В настоящее время у нас очень тяжелое
материальное положение, комната, которую я
сдаю, стоит пустая целый месяц, никак не могу
сдать, потом на днях начинаются занятия в школе
у моих мальчиков, надо покупать книги и тетради,
это стоит порядочно денег, и ко всему еще и обуви
у них нет.
Господи, Господи, Ты ведь насытил 5000
человек 5-ью хлебами, пошли и на нашу долю 3
крошечки хлеба, но только на каждый день!
Добренький,
хороший,
Высокопреосвященнейший, помолитесь Вы за нас, не доходит
моя молитва до Господа.
Уповаю на Вас и прошу Вашего архипастырского благословения.
Вашего высокопреосвященства
Милостивого Архипастыря и Отца покорная
слуга
Ольга Старкова
25 IX 29.
Roma.
Via Nomentana 187 int. 9.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 65-66.
Автограф. Еще одно письмо О. Старковой
см.: Из архива священномученика архиепископа
Иоанна (Поммера): Письма и другие документы.
Т. 3. Рига, 2011. [Seminarium hortus humanitatis:
Альманах ХXIV]. С. 163.
VIII. ШВЕЙЦАРИЯ
От Бюро русских меньшинств в Женеве
31 октября 1928.
Высокочтимый Владыка
Позвольте прежде всего принести Вам
искреннейшие
поздравления
по
поводу
исхода выборов, усиливших голос русских
представителей в будущем сейме. Позвольте также
выразить Вам столь же искреннее восхищение по
поводу Ваших статей в «Сегодня» и, в частности,
превосходнейшей последней статьи: «Долг
платежом красен».
Давно собирался писать Вам, но не хотелось
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Вас тревожить посреди выборных забот. Теперь
же,
под
непосредственным
впечатлением
названной статьи, беру на себя смелость
беспокоить Вас настоящим письмом с просьбой,
в нем заключенной.
Как Вы, быть может, изволите знать, Бюро
русских меньшинств в Женеве издает время от
времени бюллетени. Ближайший предположен
к выпуску примерно через месяц. Отсрочка с
его выпуском стоит в прямой связи с Вашими
выборами. Ныне, когда исход их определился,
– хотелось бы иметь с места и от кого-либо
из видных деятелей статью с разбором итогов
этих выборов для русского меньшинства. У
меня имеется немало вырезок из «Сегодня»,
но составить по ним исчерпывающий подсчет
голосов, поданных за русских кандидатов, все
же не решаюсь. Позвольте же обратиться к Вам
с почтительнейшей просьбой, помочь бюро в
получении такой статьи. Думается, что если Вы
попросите кого-либо из вновь избранных русских
депутатов, то он такую статью нам пришлет.
Другая, еще более усердная просьба –
непосредственно к Вам. Не соблаговолите
ли прислать нам Вашу статью для сборникабюллетеня. Мы начали дело Вашими благими
словами, напечатанными на первой странице
первого сборника и взятыми из обращения по
случаю Дня русской культуры («Сегодня» 27 мая
1927 г.): «В самодеятельности, в самопомощи,
готовности к посильным жертвам – главное
условие сохранения наших национальнокультурных ценностей…» Эти слова мы привели
не легкомысленно, а как правило усвоенное и
проводимое вот уже третий год. На ничтожные
гроши, даваемые отзывчивым русским человеком,
притом исключительно на расходы по печатанию
и т<ак> д<алее>, безвозмездно, добровольчески
работает бюро. И вот, слава Богу, работа не глохнет,
а хоть медленно, да развивается. Позволяю себе
об этом говорить, дабы Вы знали, с кем и с чем
пришлось бы иметь дело.
В 1927 г<оду> Бюро обращалось к Е.М.
Тихоницкому, который дал свою статью о
Латвии (общего характера – «Нужды русского
меньшинства»). Теперь не знаю, каково его
положение, и во всяком случае, думаю, что было
бы желательнее предоставить голос избраннику
русского меньшинства. Вот почему решаюсь
обратиться к Вам как к духовному руководителю
этого меньшинства, голос которого звучит
внутреннюю и внешнею властностью.
Если бы Вам угодно было нам помочь своим

высокоценным участием, – не смею указывать
Вам темы для статьи, всецело полагаясь на Ваше
усмотрение. Хотелось бы иметь что-нибудь, что
бы могло быть одинаково дорого всем русским
меньшинственным группам, – не только в Латвии,
но и Польше и Карпатской Руси и, особенно, в
Галиции, где имеется чрезвычайно деятельное и
бодрое русское национально-культурное ядро.
Размеры также всецело по Вашему желанию.
Для статьи же о выборах (которая нам очень
желательна) – три тысячи знаков.
К сожалению, не могу Вам указать никого
в Риге, кто бы мог послужить в качестве
«референции», т<а>к к<а>к до сих пор русские
Рижане, к нашему огорчению, не посещали Женевы
и не принимали участия в меньшинственных
конгрессах. Из Эстонии же мы работали очень
дружно и напряженно с проф. М.А. Кручинским,
кот. и мог бы дать Вам все сведения о нашем Бюро.
Позвольте же надеяться, Высокопреосвященный Владыко, что вы не откажетесь ответить на
наш призыв и своим участием укрепите наше
еще только начинающееся дело, чуждое, конечно,
всякой политики и преследующее исключительно
меньшинственно-культурные задачи.
В ожидании Вашего ответа покорнейше
прошу помянуть в Ваших святых молитвах
высоко чтущего Вас
Б. Никольский
Заведующий Бюро
Бор. Андр. Никольский
1. <Cueneiu ?> de <l’Escalade ?>
Geneve
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 49-50.
Машинопись. На бланке Бюро русских меньшинств
в Женеве.
IX. АМЕРИКА
1. От Russian Church Assistance Fund
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
<архиепископу> Латвийскому и Рижскому.
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый архипастырь.
Позвольте
выразить
Вам
глубокую
благодарность за присылку текста Определения
Московского Собора о Митрополичьих округах,
которое мною было передано Комиссии по
выработке нового Положения об управлении
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Русской Православной Церковью в Америке.
Рад Вас уведомить, что закончившийся вчера
Собор Епископов утвердил новое Временное
Положение применительно к началам 1917-1918 г.
Примите мои искренние пожелания и приветствие с наступающими Праздниками Светлого
Христова Воскресения.
Испрашивая Ваших Архипастырских молитв
и благословения,
Вашего Высокопреосвященства покорный
слуга
Мих. Печковский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 144.
Машинопись. На бланке: RUSSIAN CHURCH
ASSISTANCE FUND. Курсивом в данном
случае отмечены слова, вписанные от руки.
Находящееся в оригинала в нижней части имя
адресата перенесено в начало документа. Еще
одно письмо от этой же организации см.: Из
архива священномученика архиепископа Иоанна
(Поммера). Т. 3. С. 164.
2. Письмо Н. Морса
J. Mors, 3891 Delmar, St. Louis, Mo., Etats Unis
d’Amerique.
4-е окт<ября> 1928 г<ода>.
Архиепископу Иоанну, г<ород> Рига.
Ваше Высокопреосвященство!
В номере «Слово» от 28-го сент<ября>, 1928
г<ода> я читаю объявление на большевистском
наречии-жаргоне о каких-то так называемых
«педагогических курсах», ул. Лачплесиса, 108.
Я, как русский, православный, москвич
покорнейше прошу Вас заступиться за нас русских,
православных, и просить, и даже требовать,
от редактора и издателя «Слово» прекратить
печатание чего бы то ни было в «Слово» на
большевистском жаргоне.
Ну, что «Слово» несколько копеек такого
объявления, когда этим оно оскорбляет своих
русских, православных читателей?
Может быть, Вы можете повлиять на
Бережанского или Белоцветова и, таким образом
остановить издевательство газеты «Слово» над
ее русскими, православными подписчиками.
Ведь я живу за океаном и мне, нужнее чем пища,
выражаясь таким образом, русская газета, русское
слово, русская мысль.
Приблизительно один раз в год мне удается
обменяться словом с моими родными в Москве.
Приблизительно неделю тому назад мне

удалось через Игуменью Евгению женского
Троице-Сергиевского
монастыря
переслать
10 долларов моим родным в Москве и деньги
на панихиду по зверски замученным членам
Императорской фамилии. Я думаю и живу порусски, по православному обряду; хочу отдохнуть
– читаю русскую газету «Слово», и вдруг
объявление на большевистском наречии. Вне себя,
никакого отдыха, чувство оскорбления и унижения
ни за что. Подписчик газеты, и терпи и читай, что
тебе преподнесут.
Я знаю – Вы очень заняты, но все-таки
надеюсь, что Вы не оставите это письмо без
воздействий.
Покорнейше прошу Вас помолиться за меня.
Мое русское православное имя – Николай.
С великим уважением
<Н ?>. Морс
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 39-42.
Автограф. Адрес в начале письма отпечатан на
пишущей машинке.
3. Письмо Н.И. Кохановского
Ваше Высокопреосвященство
Преосвященнейший Владыко!
Вспоминая с почтительной благодарностью
милостивое внимание Ваше в испытаниях, какие
выпали на мою долю, я осмеливаюсь просить не
отказать в Вашем покровительстве и ходатайстве
и в настоящее время.
Не имея возможности найти себе средства к
жизни вследствие распространившейся в стране
продолжительной безработицы и перепроизводства
ученых сил в высших школах, я живу с середины
прошлого года на Д<альнем> Западе Америки,
в небольшом селении, у моего брата, имеющего
небольшую и мало разработанную ферму и
занимающегося садоводством. Из оставшихся у
меня сбережений я оплачиваю скромные расходы
на стол и высылаю плату за содержание моей
жены Наталии в Sarkankalna Slimnīcā. Посещаю
местную школу, чтобы подучиться английскому
языку. Занимаюсь также своей наукой и вчерне
приготовил работу «Мальтус, как основоположник
учения о населении. Критический этюд».
Значительное количество научных книг я
сохранил и пользуюсь ими. Сама по себе страна и
американцы мне очень симпатичны, но они сами
переживают теперь экономические затруднения.
Мои сбережения понемногу истощаются, а найти
себе заработок почти нельзя и надеяться. Мой сын
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Николай, студент высшей горной школы, живет
в Colorado, получает из русского студенческого
фонда заимообразную стипендию, чем и живет.
Он не сможет оказать мне существенной помощи
и впоследствии, а между тем у него есть еще и
мать и невеста. Личное положение брата и его
отношение ко мне не позволяют мне ожидать
постоянной поддержки от него. Во всяком
случае мое положение неблагоприятное и может
со временем оказаться безвыходным. Между
тем я чувствую себя бодрым и рвусь к работе, в
особенности научной, которой я так радовался в
Риге. Средства на прибытие в Европу у меня еще
есть.
Очень прошу Вас, Преосвященнейший
Владыко, не отказать в ходатайстве Вашем, не
представилось бы ли возможным возобновить
мою службу в университете Латвии. Я уже
значительно усвоил Латышский язык и мог бы со
временем сполна перейти на этот язык, а пока мог
бы издать свой курс на латышском яз<ыке>, либо
перейти на немецкий яз<ык>, на котором я сам
прослушал много курсов. Я был бы рад работать
в университете Латвии в качестве приват-доцента
хотя бы с меньшим вознаграждением, чем раньше.
Из письма моей жены Наталии, здоровье
которой, кажется, несколько улучшилось, я узнал
о смерти профессора К. Баллода. Мы когда-то в
Берлине были дружны, хотя он и был старше меня.
В Риге К. Баллод был слишком занят. Меньше знает
меня и менее расположен ко мне заместивший его
в сейме профессор другого факультета.
Прошу простить за причиняемое моею
смиренною просьбою беспокойство и принять
уверения в почтительной преданности моей
Н. Кохановский
28 февраля 1931 г.
Nicholas Kohanovsky
Lakebay, Washington.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 15-16.
Автограф. Кохановский Николай Иванович –
ранее работал в Восточном институте во
Владивостоке. Приехал в Латвию в 1923году. С
1924 по 1925 читал курс политической экономии
в Латвийском университете. Затем переехал в
Америку. Ранее отрывки из этого письма были
опубликованы в книге: Фейгмане Т. Русские в
довоенной Латвии. Рига, 2000. С. 335 (в этой же
книге – с. 316 – приведены использованные здесь
биографические сведения).

X. ЮГОСЛАВИЯ
1. Письмо А. Штемпель
15/X 1921 г<ода>.
Дорогой Владыка.
Бесконечно благодарна Вам за Ваше
подробное письмо. Так отрадно узнать о своих
близких, я так рада, что Вы знали их. В своем
письме Вы упомянули о всех за исключением
моих трех тетей (сестер полк<овника> Штемпель)
они жили вместе с его семьей на Суворовской 15,
все три – старые девы, были очень привязаны к
детям, особенно Ниночке.
У меня к Вам есть еще одна большая просьба,
исполните ее тогда, когда Вам случится, чтонибудь услышать об этом.
Фамилия бар<онов> Штемпель (представители ее различных ветвей) владеют совместно
майоратом в Курляндии, около Нидербортау.
Майорат состоял из именья, лесов и капитала в
банке.
Раньше причитающуюся ему часть получал старший брат моего отца Александр Иванович бар<он> Штемпель. Он погиб в отряде
Самсонова на мазурских болотах. Сыновей у
него нет. Майорат должен перейти к моему
отцу, записанному в Митавскую золотую книгу
коренного курляндского дворянства.
Не знаете ли Вы, существует ли майорат и что
надо для того, чтобы получить причитающуюся
нам часть.
Теперь так необходимы деньги и так трудно
их заработать.
Если Вы сможете, Владыка, ответьте мне и
на это письмо. Вы так добры, быть может, Вам не
будет трудно сделать это.
Благословите меня и помолитесь немного о
мне и моем счастьи, хотя совсем немного.
Искренно преданная Вам
А. Штемпель
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 46-47.
Автограф. В верхней левой части листа угловой
штамп редакции газеты «Новое время» (Белград).
2. Письмо епископа Досифея
Ниш
19. III. 1 IV. <1>927.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой и всегда сердцу моему милый брат и Владыко.
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По своему письму я и поступил, и вот пришел
и ответ.
Владыка Мирон, епископ Пакрацкий,
серьезно взялся за дело, и вот я Вам в русском
переводе и посылаю содержание бумаги, которую
он мне прислал в качестве ответа на мое письмо и
прошение.
По-видимому, Михаил Штуббе имел полное
право, когда начал сомневаться в намерении
Враговичей. Как видно из письма, Враговичи не
очень далекие были от всего того, что предполагал
Штуббе.
На основании этой теперь бумаги надо дальше
действовать.
Быть может, что Господин Штуббе уже у нас?
Если он не приехал еще, то если пожелает еще
мне писать по этому делу, то пусть пишет. Может
писать и директно В<ысоко>преосвящен<ному>
Епископу Мирону. Пакрац (Корол<евство>
С<ербов,> Х<орватов,> С<ловенцев>). Я уверен,
что этот добрый Владыка сделает все, что в его
власти и мощи.
Как Вы живете, дорогой и добрый Владыко?
Как ваше здоровье? Вы мне не ответили на
некоторые вопросы, которыми я хотел было
обременить Вас.
Желаю всех благ от Господа.
Пишите. Всегда рад Вашим письмам.
Всей душой Вам преданный и Ваш глубокий
почитатель
Досифей, епископ Нишский
3. Письмо священника Кирилла Маджарца
Сербская православ<ославная> приход<ская>
церковь
в Враждине
№ 11 в 1927 году.
Его Высокопреосвященству
На основании его Высокопреосвященства
от 1/14 марта сего года № 69 / пред<ставленого
?> в 1927 году даю свой ответ, который касается
девочки Ларисы Михайловны Штюбе.
По получении письма-акта Вашего Высокопреосвященства, я сразу поискал Ларису и ее
кормителей – семейство Иосипа Враговича
маистера-обойщика
и
старателя-попечителя
г<осподина> генерала Игоря Константиновича
Телешева от которых старателей еще только он
живет в Враждине.
Иосип Врагович и его мать сказали мне,
что маленькая Лариса живет у них от смерти ее
матери Зинаиды Штюбе от 15/28 марта 1923 года

и что девочка учится в училище.
И как раз в это время, когда мы разговаривали,
девочка из училища с книгами в руках.
Они удивляются, что Ларису ее отец ищет
этим способом, с которым ведут постоянную
переписку и притом показали мне последнее
письмо от октября 1926 года.
Очень обижаются на отца Ларисы, что он
мало, а можно сказать, почти совсем не старается
за свое детя.
По всему этому видно, что они думают, чтото сделать с детом.
На второй день, после этого, пришел ко мне
генерал г<осподин> Телешев и принес решение
здешнего правления сиротнаго учереждения,
которого как председателя здешней русской
колонии извечают, что девочке Ларисе Штюбе
определен старателем Иосип Врагович, который
детя содержит.
Тогда я и г<осподин> генерал Телешев пошли
к управляющему сиротних узнать, что хочет
Врагович с этим старательством Ларисы сделать?!
И там нам сказали, что Врагович неимеющи
своих детей хочет адаптировать Ларису и
перевести ее в католики.
Адаптация отложена, потому что Врагович
еще молодой человек и что может еще иметь
детей, а в противном случае должен принести
лекарское удостоверение в том, что он неспособен
вообщем в будущем иметь детей.
Когда я и г<осподин> Телешев воспротивились переходу из Православия в Вероисповедание католическое, которая старше 7 лет,
а еще далеко до 18 лет, тогда управляющий
выразился, что без всякого сомнения раньше
этого должен просить позволение о разрешении
отца Ларисы, председателя русской колонии и
здешнаго православного приходского священника
и таким образом дать довольно времени отцу
Ларисы, приехать к ней и взять Ларису, а и в
тоже время надежду Иосипу Враговичу, что он в
своем желании может успеть, чтобы детя за это
время было спокойно, ибо в противном случае,
если Иосип узнает, что не будет услышано его
прошение за адаптацию и перевод в католики, он
перестанет детя содерживать.
И поэтому осталось, потому что другого дома
православных нет и невозможно найти для детя,
ибо здесь православных мало, а что есть, это все
бедняки.
Св<ятую> Архиерейскую Десницу
Его Высокопреосвященства целует смиренный
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иерей Кирил Маджарац приход<ской> священник.
В Враждине
13/26 марта 1927 года
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 50-51.
Автографы. Оба письма написаны на одном
листе. В письме свящ. Кирилла Маджарца
исправлено встречающееся в некоторых случаях
и затрудняющее чтение неправильное написание
окончаний слов. В целом же особенности
орфографии подлинника сохранены. В письме
еп. Досифея находится и его именная печать.
Другие письма еп. Досифея см.: Из архива
священномученика архиепископа Иоанна (Поммера). Т. 3. С. 23-26. Епископ Нишский Досифей
(впоследствии митрополит Загребский, ныне
прославленный Сербской Православной Церковью
святой). Родился он 5 декабря 1878 г. в Белграде,
в 1898 г. был пострижен в монашество,
рукоположен в диакона, затем во иерея. В 1899
г. окончил Белградскую духовную семинарию и
в 1900 направлен на учебу в Киевскую духовную
академию, где и произошло его знакомство с
тогда еще будущим рижским архиепископом
Иоанном. После окончания Киевской духовной
академии иеромонах Досифей изучал богословие и
философию в университетах Берлина и Лейпцига.
В 1907 г. вернулся на родину, был назначен
преподавателем Белградской семинарии, но
уже в 1909 г. вновь направлен для продолжения
образования за границу – теперь во Францию, где
изучал философию и социальные науки в Сорбонне
и Высшей школе социальных наук, затем обучался
еще в Женевском университете. 25 мая 1913 г. был
хиротонисан во епископа и назначен на Нишскую
кафедру. Во время первой мировой войны активно
занимался благотворительной деятельностью,
помогая беженцам и пострадавшим. Большую
помощь он оказывал также и русским эмигрантам
в Югославии. В начале 1920-х гг. епископ Досифей
был направлен в качестве делегата от Сербской
Православной Церкви в Чехословакию для
налаживания православной церковной жизни в
Подкарпатской Руси, выразившей тогда желание
войти в юрисдикцию Сербской Православной
Церкви. В 1932 г. епископ Досифей был избран
митрополитом Загребским. После нападения
Германии на Югославию во время второй
мировой войны и провозглашения независимости
Хорватского государства митрополит Досифей
был арестован. Скончался 13 или 14 января 1945 г.

XI БОЛГАРИЯ
1. Письмо прот. П. Попова
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!
Благословите принять от меня печатный
мой труд – проповеднический сборник под
наименованием «На чужбине», посылаемый
одновременно с сим – почтою.
Цель издания – идейная: внести в сознание
русских людей истинное понимание (при свете
религии) совершающихся на родине и в нашей
личной жизни событий и вызвать процесс
духовного возрождения, без чего немыслимо и
возрождение нашей родины.
Приступая к изданию, я не обольщал себя
надеждой, путем продажи покрыть полностью
расходы по изданию, но все же надеюсь, что
русские люди, хотя несколько поддержат меня,
приобретая и распространяя мое издание.
И обращаясь к Вам, Высокопреосвященнейший Владыко, почтительно прошу (если только мой
труд найдете заслуживающим распространения)
не отказать в рекомендации моей книги причтам,
церквам Вашего управления и вообще русским
людям.
При благоприятном отношении к моему
ходатайству, благоволите указать лицо Вашего
управления, чрез которое я мог бы выслать потребное количество книг.
Вашего Высокопреосвященства
покорнейший слуга
Протоиерей Павел Попов
Болгария,
Варна, ул<ица> Канальская 25
1929 31 июля/13 авг<уста>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 64. Автограф.
Еще одно его письмо к архиепископу Иоанну
см.: Из архива священномученика архиепископа
Иоанна (Поммера). Т. 3. С. 59.
2. От советов монархических объединений
в Болгарии
Его Преосвященству Иоанну
Архиепископу Рижскому и всей Латвии
Окружного Совета Монархических
объединений в Болгарии и Совета
Софийского русского Монархического
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Объединения
Глубоко потрясенные тягостным известием
о внесении в Латвийское законодательное
собрание законопроекта о снесении русского
православного собора в Риге, мы обращаемся
к Вам, Ваше Преосвященство, как духовному
главе всего православного населения в Латвии и
представителю русского православного народа
в Латвийском парламенте с горячей мольбой
принять все зависящие меры к тому, чтобы
законопроект этот не получил большинство при
голосовании.
Необходимо довести до сведения Латвийского
парламента и правительства, как этот законопроект
горячо волнует все русское зарубежье во всех
местах его нахождения и указать, что в старой
императорской России никогда не имели места
случаи уничтожения христианских храмов и что
в русской столице С.-Петербурге на Невском
проспекте, главной улице города, находились
протестантский и католический храмы, пользовавшиеся такой же религиозной свободой, как и
православные, в смысле отправления религиозных
служб и приходской жизни.
Испрашиваем Ваших святительских молитв
и остаемся Вашего Преосвященства покорнейшие
слуги
Председатель Окружного Совета Русских
Монарх<ических> объед<инений> в Болгарии
Владимир Микулин
Председатель Русского Монарх<ического>
объединения в г<ороде> Софии Георгий Курьендин.
№8

г<ород> София, бульвар царь освободитель

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 203.
Автограф. В конце документа печать. Письмо,
очевидно, относится к концу 1928 или к началу
1929 года, к периоду тогда развернутой кампании
за снос рижского кафедрального собора, вслед за
аналогичной кампанией в Таллине (см.: Поммер
Иоанн, архиеп. Проект левее ленинских // Сегодня.
1928. № 283. С. 2; Проповедь арх. Иоанна о
проекте срытия собора // Сегодня. 1928. № 287.
С. 4).
XII. ЭФИОПИЯ
Письмо протоиерея Павла Вороновского
Ваше Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнейший Владыко.
И до крайних пределов русского нашего
рассеяния дошла, наконец, весть о деяниях
Латвийского Сейма и о той горькой чаши,
испить которую там до дна Вы нашли в себе сил,
Высокопреосвященнейший Владыко.
Отрадно было видеть, с какими чувствами
этот Ваш поступок был воспринят и был оценен
здесь – хотя слабой числом, но не ослабевшей
еще окончательно духом русской моей паствой.
Счастлив, что от лица таковой и по настойчивому
ее желанию я имею честь настоящими строками
засвидетельствовать искреннейшие чувства глубокого к Вашему Высокопреосвященству уважения.
Верим и надеемся, что пока не иссякла хотя
бы в лучших сынах былой России эта сила духа,
готовая на подвиг и жертву, и всем нам преложит
Господь гнев свой на милость и даст еще радость
узреть нашу родину, восставшую из праха
унижения и обновившуюся духом.
Да благословит же всех нас в этих чаяниях
наших Святительская десница Ваша, хотя далекая
от нас в этот момент пространством, но близкая
и дорогая нам всегда по единству нашей веры и
наших упований духовно.
С сыновней во Христе к Вашему Высокопреосвященству почтительностью,
настоятель русского православного прихода в
Ефиопии
митрофорный протоиерей Павел Вороновский
5/18 августа 1931 года
Addis-Abeba
Ethiopie (Afrique)
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 176. Автограф.
Письмо написано в связи с уже упоминавшимся
в предшествующих частях книги инцидентом –
нападением, совершенным социал-демократами
– депутатами Сейма, на архиепископа Иоанна во
время его речи 3 июля 1931 г.

Комментарии
Прозоров Александр Васильевич – священник
Боголюбской церкви г. Пензы. В 1923 году был
арестован вместе со священником Н. Пульхритудовым.
25 декабря 1928 года «за антисоветскую агитацию,
насаждение религиозного фанатизма» был приговорен
к высылке в Сибирь на 3 года (Дворжанский А.И.
История Пензенской епархии. Кн. I. С. 295).
2
Прозоров Николай Фёдорович – род. 6 (18)
мая 1897 в селе Покровское Нижнеломовского уезда
Пензенской губернии. Учился в духовной семинарии.
Недоучившись, в 1915 отправился добровольцем
1
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на фронт. Окончил Михайловское артиллерийское
училище, командовал батальоном. По возвращении с
фронта в Пензу был обвинен с другими офицерами в
«заговоре» и приговорен к расстрелу. Дал обет стать
священником, если Господь сохранит ему жизнь.
Смертный приговор был отменен. Рукоположен
архиепископом Иоанном (Поммером) в 1919 году. В
1919-1927 годы – служил в сельских храмах близ Пензы.
Арестовывался в 1924 году, но вскоре был освобождён.
С начала 1927 жил в Ленинграде, учился в Богословскопастырском училище, затем на Высших Богословских
курсах (до июля 1928). Служил в церкви Лаврской
Киновии. Примкнул к Иосифлянскому расколу. В
1928-1929 гг. – настоятель церкви Св. Александра
Ошевенского на Пискаревке, был секретарём епископа
Димитрия (Любимова). Арестован 28 ноября 1929
года. Расстрелян 21 августа 1930 года. Канонизирован
Русской православной церковью за границей в 1981
году.
3
Лебедев Алексей Константинович (1856–1918)
– родился в Вологде. Окончил Вологодскую духовную
семинарию (1878) и Московскую духовную академию
(1888). В 1888–1893 преподавал русский язык в
Вологодском духовном училище, в 1893 переведен
в Вологодскую духовную семинарию учителем
латинского языка. Впоследствии был ректором Рижской
духовной семинарии (1900–1915). Автор ряда работ
по истории вологодских монастырей. – Веселовские
А. и А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923. С. 53;
Дилакторский П.А. Вологжане-писатели. Вологда,
1900. С. 62 (См.: Знаменитые люди Вологды – http://
nason.ru/znamenit/373/ – на 25.06.2012).
4
Плисс Владимир, протоиерей – в начале XX
века был настоятелем кафедрального собора в Риге,
одновременно преподавал в Рижской духовной
семинарии. Во время Первой мировой войны был
эвакуирован. Служил в Нижнем Новгороде в храме
Вознесения Господня. В 20-е годы пребывал в
обновленческом расколе. В архиве архиепископа Иоанна
Поммера сохранился документ, свидетельствующий об
этом:

«ПРОТОКОЛ
пастырского собрания духовенства г. Н.-Новгорода
1-го сентября (19 августа) 1922 года
На собрании присутствуют все священники
градских церквей во главе с Высокопреосвященнейшим
митрополитом Нижегородским Евдокимом, архиепископ
Макарий Василь-Сурский, много сельского духовенства,
несколько диаконов и псаломщиков.
Председательствует настоятель Вознесенского храма
Митрофорный Протоиерей о. В. Плисс, при секретаре
настоятеле Сретенского храма Священнике о. Д.Днепровском.
СЛУШАЛИ: Доклад уполномоченного ВЦУ священника
с. Козина о. А. Делокторского о съезде группы духовенства
«Живая церковь» в Москве 6-го августа с/г., также Устав
означенной группы с предложением собранию вступить в
означенную группу членами. После продолжительного и
всестороннего обмена мнений
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Доклад о. Делакторского принять к сведению
2. Ввиду циркулирующих среди православных граждан

Н.-Новгорода нелепых и вздорных слухов о «Живой
церкви», распространяемых безответственными лицами
в определенных политических целях, каждый пастырь
информирует своих прихожан по вопросу о «Живой церкви»,
разъясняя истинное положение вещей и с церковного амвона
и во внебогослужебных собеседованиях, и на приходских
собраниях, и в частных разговорах, ознакомляя верующих
с постановлениями съезда, напечатанными в «Известиях»
ВЦИК-а, а также Уставом «Живой церкви» – в журнале того
же наименования.
3. Вполне сочувствуя реформам, намеченным «Живой
церковью», Нижегородские пастыри, в виду особенной
остроты серьезности и сложности положения в отношении
малосознательных элементов приходов, вопрос о подписании
Устава и вступления в группу «Живая церковь», откладывают
решением впредь до успокоения умов своих прихожан,
выражая полную солидарность с протоколом пастырского
собрания «…..» августа с/г., на котором был заслушан доклад
Высокопреосвященнейшего митрополита Нижегородского
Евдокима о его пребывании в Москве и письмо его на имя
протоиерея Красницкого.
Председатель собрания настоятель Вознесенского
храма г. Н.-Новгорода
митрофорный протоиерей Владимир Плисс
Секретарь собрания настоятель Сретенской церкви
священник Д. Днепровский»

(ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 38. Л. 51. Машинопись.
Собственноручные подписи, находящиеся в документе,
выделены курсивом).
В 1926 году В. Плисс был арестован, сослан в
Казань. Дальнейшая его судьба неизвестна (см. сведения
о нем: http://www.pstbi.ru/bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/
nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDeuXVsG00e
u0Ye8mcs006cuqUsimZceXb** – на 25.06.2012).
5
Березский Василий, протоиерей – с 1904 по
1917 год – настоятель Александро-Невской церкви в
Риге. Был также рижским благочинным. Затем служил
в Таганроге. Уклонился в обновленческий раскол.
См. упоминания о нем: Из архива священномученика
архиепископа Иоанна (Поммера): Письма и другие
документы. Т. 1. Рига, 2008. [Seminarium hortus
humanitatis: Альманах ХIV]. С. 115-116, а также в
настоящем томе – ч. II, гл. I, разд. 3, 2.
6
Тычинин
Василий
Константинович
–
выпускник Киевской духовной академии. Преподавал
в Черниговском духовном училище, затем в
Екатеринославской и Витебской духовных семинариях.
В 1898—1907 годах был инспектором народных училищ
Гродненской губернии. В 1907 году был избран в члены
III Государственной думы от Гродненской губернии.
7
Очевидно, ошибочное употребление латинского
алфавита. Вероятно, следует понимать: «старого
стиля».
8
Имеется в виду архиеп. Иоанн (Смирнов),
занимавший Рижскую кафедру с 13 августа 1910 по 20
ноября 1917.
9
В 1912-1913 гг. архиепископ Иоанн, будучи
еп. Слуцким, викарием Минской епархии, замещал
болящего Минского архиепископа Михаила в
епархиальных и общественных делах.
10
Очевидно, имеется в виду брат архиепископа
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Иоанна Петр, бывший при нем келейником, погибший
позже в Пензе.
11
Имеется в виду нападение, совершенное социалдемократами – депутатами Сейма, на архиепископа
Иоанна во время его речи 3 июля 1931 г. (см.:
Небывалый скандал в Сейме // Сегодня. 1931. 4 июля;
Речь архиепископа Иоанна в Сейме 3 июля 1931 г. при
обсуждении вопроса о пенсии духовенству // Вера и
жизнь. 1931. № 8. С. 121-132).
12
Хирьяков Александр Модестович (1863–1940)
– русский писатель, поэт, литературный критик,
журналист. Сотрудничал в русской эмигрантской
печати. В 1930-е годы был председателем Союза
русских писателей и журналистов в Польше.
13
Философов Дмитрий Владимирович (1872–
1940) – русский публицист, художественный и
литературный критик, религиозно-общественный и
политический деятель. В 1898–1904 гг. был редактором
литературного отдела журнала «Мир искусства», затем
руководителем отдела художественной критики. Был
одним из организаторов Религиозно-философских
собраний в Петербурге, участвовал в журнале «Новый
путь», а также и в других изданиях. В эмиграции в
Варшаве редактировал газеты «Свобода» (1920–1921),
«За свободу» (1921–1932).
14
Имеется в виду речь, вызвавшая известный
инцидент в Сейме – нападение на архиепископа
Иоанна, совершенное во время заседания левыми
депутатами Латвийского парламента.
15
Письма проф. В. Алексеева к архиеп. Иоанну
см.: Из архива священномученика архиепископа
Иоанна (Поммера). Т. 1. С. 121-122.
16
Имеется в виду выступление архиепископа
Иоанна в Сейме против ратификации Торгового
договора с СССР. Оратор считал его неудачной попыткой
урегулирования отношений с советской Россией,
в результате которой откроется дорога в Латвию
враждебным ей силам. Кроме того и с экономической
точки зрения архиепископ Иоанн считал этот договор
для Латвии невыгодным. Подробнее о позиции
архиепископа Иоанна, а также русских депутатов
Сейма см.: Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии:
на пути к интеграции. Рига, 2000. С. 62-63.
17
Современное название – Хельсинки.
18
Современное название – Лабваржи.
19
Савва, архим. (в миру – Струве Константин
Петрович) (1900–1948) – сын П.Б. Струве. Участник
белого движения (в Сибири). Эмигрировал во
Францию. Окончил Свято-Сергиевский православный
богословский институт в Париже. Основатель
Сергиевского братства, издатель «Сергиевских
листков». После окончания Института принял
монашество, подвизался в монастыре преп. Иова
Почаевского в Прикарпатской Руси.
20
Речь определенно идет о Николае Сергеевиче
Арсеньеве (1888–1977) – русском философе, историке
религии и культуры, поэте, сыне дипломата Сергея

Васильевича Арсеньева. Работал при кафедре
западноевропейской литературы Московского университета, затем в Саратовском университете. В
1920 эмигрировал. Преподавал русскую литературу
в Кенигсбергском университете. Одновременно, в
1926-1938 гг. читал курс сравнительного богословия,
истории религий на православном богословском
факультете Варшавского университета. В 1948 г.
переехал в США. Преподавал Новый Завет в СвятоВладимирской духовной семинарии, также читал
лекции в ряде университетов Америки и Европы.
Участвовал в экуменическом движении. В США был
деятельным членом Русской академической группы.
21
См. о нем в ч. II настоящего тома – гл. I, разд.
1, 9.1.
22
Город на северо-западе Эстонии – современное
название – Хаапсалу.
23
Фамилия написана с ошибкой, правильно –
Янсон.
24
Николай Николаевич Баратов (20 января (1
февраля) 1865. Из дворян Терского казачьего войска
грузинского происхождения (настоящая фамилия
Бараташвили). Преподавал в Ставропольском казачьем
юнкерском училище. Участник русско-японской и
Первой мировой войн. С октября 1915 командующий
отдельным экспедиционным корпусом в Персии,
имевшим задачей противодействие прогерманским
силам (русский экспедиционный корпус выбив
противника из Ирана, перевёл страну под контроль
держав стран Антанты). После Октябрьской революции
присоединился к белому движению, потерял ногу. В
эмиграции жил во Франции. Один из организаторов
Союза инвалидов. Одновременно с 1931 председатель
Союза офицеров Кавказской армии, редактор газеты
«Русский инвалид». Скончался 22 марта 1932.
25
Михаил Николаевич Кальницкий (1870–1961)
– генерал-лейтенант Генштаба. Участник русскояпонской и Первой мировой войн, активный деятель
белоэмиграции. Собирал средства в фонд помощи
русским военным инвалидам, создавал для них дома
престарелых.
26
Современное название Яунелгава.
27
Очевидная опечатка. Речь определенно идет о
«Церковном вестнике».
28
Полное название: «Почему я ушел из юрисдикции митрополита Антония».
29
Современное название – Каунас.
30
Старое название города, разделенного после
провозглашения Эстонской и Латвийской республик на
эстонскую Валгу и латвийскую Валку.
31
Современное название – Таллинн.
32
Современное название – Тарту.
33
Современное название – Резекне
34
Современное название – Вильнюс.
35
Очевидно, имеется в виду Владимир
Николаевич Ильин – философ, богослов, литературный
критик. С 1925 года был профессором Богословского
православного института в Париже.
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ЧАСТЬ II
ДОПОЛНЕНИЯ К ЧАСТИ IV
ТОМА III – «ЛАТВИЙСКАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ»
I. ЦЕРКОВНАЯ ПЕРЕПИСКА
1. От латвийского духовенства
1. Письмо иеромонаха Андрея
Его Высокопреосвященству, архиепископу
православных церквей Латвии. Настоятель старослободской Воскресенской церкви, уходя с крестным ходом по сбору на ремонт храма, просил меня
исполнять за него пастырские обязанности во
вверенном ему приходе, впредь до его возвращения,
а так же поручил мне раздать прихожанам газеты
(«Новь»1), которые присылались по почте, и
поговорить с прихожанами относительно выборов
в Сейм, что мною и было исполнено. Спустя
неделю после выборов я случайно узнал, что
на настоятеля заочно был составлен протокол
якобы за агитацию в храме и потом спустя
недели две был также составлен протокол и на
меня с диаконом. 5 декабря я с диаконом были
вызваны в Розеново к следователю на допрос
и, вероятно, будем на суде в городе Режице.
Настоятелю есть повестка, но он еще пока
со сбора не вернулся. О чем почтительнейше
Вашему Высокопреосвященству доношу.
Вр<еменно>. исп<олняющий>
наст<оятельские> об<язанности> при
старослободской Воскресен-ской церкви 		
иеромонах Андрей
Декабря 3 дня 1925 года.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 111.
Автограф.
2. Письмо священника А. Будникова
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Священника Слободзинской церкви
Около 15 октября 1931 года в район
моего прихода в дер<евню> Астенцы Бриговской
волости прибыл беженец из России гр<аждани>н
Себежского уезда <нрзб. – Синозерской ?>

волости, дер<евни> <Люхова (?)>, Никтар
Степанович Степанов. Означенный Н.Степанов
во время мировой войны все время находился
в действующей армии в чине прапорщика,
был ранен на австрийском фронте, получил
за храбрость 4 креста, 4 медали, числится
Георгиевским кавалером и имеет французский
орден. По окончании войны Степанов, избегая
принимать участие в революционном движении,
жил дома в дер<евне> <Люхове ?>, женился,
имеет 2 детей, занимался хозяйством. Как враг
коммунистического строя Степанов был арестован
советской властью (к тому же он жил довольно
зажиточно), просидел в разных тюрьмах девять
месяцев, а в половине октября 1931 г<ода>, из
Ново-Сокольской тюрьмы его везли в Петроград,
как сказали его конвоиры, «на Гороховую».
В Пскове Степанову удалось бежать от своих
конвоиров, и 15 октября он прибыл к своему
родному брату Даниилу Степанову, в дер<евне>
Астенцы, который в д<еревне> Астенцы <нрзб.
– приставил в примаки ?>. Прибывши в Астенцы
Степанов, по прошествии всех мытарств, какие
приходится проходить всем перебежчикам,
возбудил ходатайство о разрешении ему проживать
в Латвии и на этих днях получил ответ на свое
ходатайство: «предоставляется право выбрать
для своего местожительства любую из соседних
Латвии республик: Польшу, Литву или Эстонию,
а в Латвии жить не разрешается»!
Положение Степанова отчаянное. Ни в
Польше, ни в Литве, ни в Эстонии нет ни родных,
ни знакомых, а незнание иностранного языка еще
ухудшает дело. На днях я был в Астенцах для
требоисправления, и Степанов как мой бывший
прихожанин по <Синозерскому ?> приходу, и
в настоящее время проживая в районе моего
прихода, которого я хорошо знаю, обратился ко
мне с просьбою помочь его горю. Но что я могу
для него сделать сам слабый, не имеющий ни веса,
ни значения человек?
Зная
Степанова
как
хорошего,
честного человека, истинного христианина
и входя в его безвыходное положение,
осмеливаюсь всепокорнейшее просить Ваше
Высокопреосвященство Милостивейшего Архипастыря и Отца, обратить Ваше милостивейшее
внимание на бедственное положение Никандра
Степанова, помочь ему исходатайствовать
разрешение жить в Латвии, т<ак> к<ак> без
разрешения он в кратчайший срок должен будет
оставить Латвию и перебраться как беженец в одну
из соседних республик, а оттуда, естественно,
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может быть, опять переслан в Россию, а в России
его ждет смерть.
Надеющийся на благостное внимание
Вашего Высокопреосвященства Милостивейшего
Архипастыря и Отца, к моей покорнейшей
просьбе, смиреннейший послушник Вашего
Высокопреосвященства слободзинской церкви
священник Ал. Будников
1932 г<ода> января 13 дня.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 1. Автограф.
3. Письмо священника К. Витоля
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
священника Константина Витоля
рапорт
Козенгофский приходской дом, он же
училище – здание 2 этажное, построен в 1900
году на средства консистории (2000 руб<лей>),
средства православных плательщиков прихода и
средства разных благотворительных учреждений
(около 5000 руб<лей>). Стоимость здания в
довоенное время – свыше 7000 руб<лей>. В 1920
году приходский совет передал здание волости на
нужды школы, удерживая права собственности.
В протоколе волостного правления сказано:
«Draudze patur ēku ka savu īpašumu»2. Затем под
условием, что приход будет пользоваться зданием
также, как до передачи.
В
настоящее
время
министерство
земледелия приходское здание (училище) и возле
построенный сарай для въезда лошадей вместе
с 10 ha земли зачислило в земельный фонд.
Приходский совет 2 раза обжаловал постановление
министерства в Сенате, но Сенат постановление
министерства относительно школы не отменил, и,
таким образом, приход теряет капитальное здание,
которое к тому <же> приходит к разрушению, так
как волость не производит необходимого ремонта.
Здание это приходу весьма необходимо: в
нем обучаются катихизанты, устраиваются общие
приходские собрания и собрания приходского
совета, собираются прихожане до начала службы,
в зимнее время совершаются требы (крещение
детей), беднейшие прихожане совершают
поминки, собирается церковный хор на спевки,
устраиваются спектакли, базары и т<ак> д<алее>;
приходской совет намеревался устроить читальню

и открыть библиотеку. С отчуждением сего здания
приход очутится в безвыходном положении, ибо
двери здания могут быть закрыты во всякое время,
как это было при большевиках, когда прихожане,
собравшиеся на службу, стояли под открытым
небом на морозе и дожде.
Приходское здание отстоит от церкви
приблизительно в 30 шагах. С отчуждением сего
здания и земли разрушается центр приходских
строений. <Купица ?> будет стоять в центре двора
между церковью, школою и домом причта.
Донося о вышеизложенном, покорнейше
прошу Ваше Высокопреосвященство по возможности содействовать приходскому совету заступничеством перед властями и советом отстоять
приходские здания.
Козенгофской Николаевской церкви
Священник Констан<тин> Витоль
Козенгоф, 10 августа 1926 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 229-230.
Автограф.
4. Письма протоиерея А. Вицкопа
1
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!
Долгом считаю донести Вашему Высокопреосвященству, что в числе лиц, избранных
на съезд земских и волостных деятелей от
Вышгородецкой и Гаврской волостей на 2 августа,
хотя и имеются люди церковные, как напр<имер>,
Куколькин, Блодзин и др<угие>, которые во
всей полноте будут отстаивать и поддерживать
положения, принятые Синодом 22 июля, но все
же в виду недобросовенности некоторых лиц
на местах на съезде, полагаю, перевес будет на
стороне Бочагова3 – Корецкого и таким образом
сомнительно, чтобы соглашение состоялось.
Общее мнение людей, преданных Церкви –
выступать
православным
самостоятельным
кандидатским списком.
В виду особенно усердной и энергичной
работы Блодзина по разоблачению деятельности
Бочагова – Корецкого и его безусловной
преданности Церкви я усердно прошу Ваше
Высокопреосвященство занести Блодзина в
кандидатский список от Православной Церкви,
если не иначе, то путем вычеркивания меня.
Блодзин выставлен 3-м кандидатом по Режицкому
благочинию.
Благочинный протоиерей А. Вицкоп
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Для Вышгородка потребуется 500-700
св<ятых> Евангелий
27/VII – <19>25.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 11.
Автограф.
Протоиерей Александр Вицкоп (1876–
1931) – в 1900-е гг. служил в Витебской губернии
(Долгополье, Городокского уезда). В Латвии
был настоятелем Карсавского прихода, затем
Режицким благочинным.
2
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну, 		
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Режицкого4 благочинного
протоиерея Александра Вицкопа
<рапорт>
В связи с предстоящими выборами в Сейм
и в целях достижения на них наибольшего успеха
приемлю смелость высказать следующие свои
суждения и соображения:
Прежде всего необходимо установить то
положение, которое в данный момент существует
на местах, а мне оно представляется таковым:
города Люцин5, Режица и Двинск6 имеют известную
группу, которая стояла и стоит на платформе
поддержки
Вашего
Высокопреосвященства,
и то число голосов, которое было подано за
«церковный» список прежние годы, думаю,
что при известных условиях можно считать
обеспеченным и <в> этом году. К этой группе
относится часть городской интеллигенции и
вообще более сознательная часть городского
населения, не примыкает к этой группе русская
рабочая масса, настроенная социалистически, и
которую вряд ли пока возможно будет привлечь.
В последнее время наблюдается заигрывание
группы Трофимова с некоторыми лицами Двинска,
напр. доктором Федоровым, Мельниковым и др.,
но думаю, что возможность заигрывания была
создана усиленным распространением слухов о
том, что «списка Владыки по Латгалии не будет»…
Идет налаживание отношений между группой
Трофимова и некоторыми лицами Люцина…
Во всяком случае надо иметь в виду, что группа
Трофимова в пределах Яунлатгальского уезда
расширила свое влияние в крестьянских массах,
но потеряла среди интеллигенции.
Группа Шполянского7 также теряет

интеллигентные деревенские силы, и я бы сказал,
что группа эта не расширяет своего влияния и
среди крестьян, скорее наоборот: влияние и среди
крестьян падает, хотя выборы в Яунлатгальскую
уездную управу показали, что число голосов
по Яунлатгальскому уезду у этой группы не
уменьшилось.
Влияние Каллистратова8 распростране-но
главным образом среди левонастроенных старообрядцев, а потому при предстоящей выборной
кампании его в расчет не принимаю.
Но организуется еще одна новая партия,
а именно: русская социал-демократическая рабочая и крестьянская партия, которая якобы уже
регистрируется в Министерстве и которая на
предстоящих выборах выступит самостоятельным
списком. Если это действительно так, то полагаю,
что часть голосов этот список отнимет от всех
существующих группировок.
Таково положение существующих на
местах группировок, и при составлении плана
предвыборной кампании и придется исходить
из него, но при этом надо принять во внимание
еще одно обстоятельство – оторванность православного избирателя от представительства своего списка, отсутствие организованности этой
группировки на местах. До сих пор в народе,
в особенности в деревнях, не чувствовалось
существования особой православной организации
и известной планомерной ее работы. Наряду
с этим народ видел и чувствовал, что на месте
есть «Земец», «Крестьянское объединение»,
«Каллистратово-старообрядческая организация»,
«социал-демократическая партия», – организации,
создавшие на местах группировки, которые всюду
и везде кричали, тянули своих сторонников,
устраивали им всякие льготы, оказывали услуги,
помощь, а следовательно к этим организациям
примыкать было выгодно. Выгодности же в
примыкании к группировке «православных
избирателей» в деревне не чувствовалось,
а требовать от масс одной лишь идейной и
принципиальной приверженности да еще при
самом активном противодействии со стороны
противников невозможно – это удел немногих…
Поэтому прежде всего необходимо подыскать на местах лиц и создать кружки, которые бы
работали на пользу этой группировки. Кое-где это
уже имеется. Таких лиц легче всего найти из среды
церковных советов и прежде всего, конечно, среди
членов причта. Ненормальным, неправильным и
недопустимым считаю, чтобы священник и вообще
клир выступал против группы православных
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избирателей и работал в пользу чуждой или даже
враждебной церкви организации… Было бы очень
желательно иметь в известных районах, напр.
приходах, бюро по принятию прошений, написание
их для малограмотных и неграмотных. Конечно,
в этих бюро все должно делаться бесплатно и
именем Вашего Высокопреосвященства. Такие
бюро могли бы приобресть большую и широкую
популярность.
Издание газеты – исключительно важный
вопрос. В настоящее время положение таково, что
все газеты на русском языке находятся в руках либо
Шполянского, либо Трофимова-Каллистратова, и
ни одной вне влияния их нет. Газета нужна раз-два
в месяц. Рассчитывать на самоокупаемость газеты,
конечно, не приходится, но зато и издание такой
газеты будет стоить недорого. Газета размером
приблизительно такая, как «Деревня»9 или
«Крестьянский Листок»10, выпуск будет стоить
Ls 100-150. Если выпускать один раз в месяц, то
и расход в месяц будет такой же, считая вместе с
экспедицией и, конечно, при наличии бесплатных
сотрудников. Материал газеты приблизительно
такой: 1) передовица, 2) обзор деятельности
Сейма, 3) агрономический отдел и кооперация, 4)
жизнь на местах и 5) письма с мест. Необходимо
иметь на местах людей, которые принимали
бы корреспонденции и взносы от подписчиков
на газету. Все это можно объединить в бюро, о
котором я говорил уже выше.
На последнем пленарном заседании
Синода я уже указывал на желательность
съезда православных избирателей и теперь
подтверждаю, что такой необходим, если
не в масштабе вселатвийском, то хотя бы
вселатгальском в г. Режице, как центре Латгалии.
На съезде принимают участие представители
приходов по такому принципу: причты полностью
и представители мирян по числу членов
клира. Таким распределением обеспечивается
желательный состав съезда. Известный %
оппозиции, если такой случайно проникнет,
никого пугать не может и не должен: наличность их
вызовет лишь более горячие выступления наших
сторонников. Если из каких-либо приходов могли
бы попасть лица почему-либо нежелательные,
предоставить благочинным право кооптировать
таковых особыми именными приглашениями.
В крайнем случае, может быть допущен и отвод
отдельных нежелательных лиц. Для выработки
подробностей и вообще программы съезда должна
быть организована комиссия с привлечением
представителей с мест.

Когда достигнута известная шумиха
съездом, когда через съезд выброшены известные
лозунги, надо переходить к более детальной
обработке умов и настроений на местах. Эту роль
должны выполнить агитаторы, определенные лица,
которые бы выступали на всех народных сборищах.
Если бы работа велась в течение предыдущих лет,
можно было бы рассчитывать, что нашлись бы
такие лица из чисто идейных побуждений, но так
как этого не было, идей от группы православных
избирателей в народ не брошено, то рассчитывать
на идейное сотрудничество не приходится, и
таких лиц придется просто нанимать. Оплата их
может быть весьма различна, в зависимости и от
личности, и от материального положения лица, и
от той пользы, которую от данного лица можно
ожидать.
Посещение Вашим Высокопреосвященством приходов необходимо даже в том случае,
если бы эти посещения могли бы вызвать

нежелательные толки и суждения противников.
Судить и говорить будут, если посещений не
будет – Владыка даже не показался, а последнее
горше первого. Правда, бывали жалобы на то, что
приезды Владыки ложатся тяжелым бременем на
бюджеты приходов. Думаю, что это неправильно,
так как в некоторых приходах под влиянием
известных лиц приезды Владыки умышленно
удораживались. Для того, чтобы предотвратить
это явление, необходимо строгое наблюдение
благочинного.
Но кроме этого должны быть еще приняты
меры к ослаблению положения противников
и конкурентов. Прежде всего об этом должны
позаботиться агитаторы на своих выступлениях,
затем газета должна работать в этом направлении
и, наконец, использовать лиц, на которых рассчитывает противник путем привлечения их на
свою сторону. Главное внимание должно быть
обращено на Яунлатгальский уезд, и приступить
к работе немедленно – гореть самым горячим
пламенем, ибо промедление смерти подобно.
Прошу великодушно прощения Вашего
Высоко-преосвященства, если в чем погрешил.
Докладывая о вышеизложенном, имею в
виду только интересы возглавляемой Вашим
Высокопреосвященством Православной Церкви и
в этом прошу мне верить.
Вашего Высокопреосвященства
нижайший послушник и преданный слуга
прот. А. Вицкоп
30/VI 31
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ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 56-58.
Автограф.

и Отец

3
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимейший и обожаемый Владыка

Я все еще в больнице. Завтра собирался
уже выписаться, но неожиданно снова поднялась
температура и на концах пальцев рук<и> и ног<и>
(левых) появились опухоль и сильные боли –
признак, что «ревматика» еще не прошла и волейневолей еще несколько дней придется пролежать.
При сем – письмо моего сына (он учит<ся>
на курсах латышского языка в Режице) – сведения
их предвыборного фронта. На днях звонил мне в
больницу Корнильев и между прочим сообщил, что
из Режицы в Православный список по Латгалии
помещены Степанов и Масленников – оба агенты
С. Трофимова, а первый, кроме того, чисто
уголовный тип. Второй из них – Масленников
(промотал миллионное состояние отца, а теперь
нищий) может дать хотя десяток-другой голосов,
а второй, кроме позора, ничего.
По Режице желательно иметь кандидатом
Мих. Петр. Пошивалова – бывш<ий> мировой
судья г<орода> Пскова, человек и влиятельный
и популярный, и я уверен, если Пошивалову
предложат кандидатуру от имени Вашего Высокопреосвященства, он примет. Но хорошо бы
привлечь и Алексеева, члена Реж<ицкой> город<ской> управы.
Вместе со мною лежат многие больные
из разных мест Латгалии, и в разговорах с
некоторыми из них вынес заключение, что
Мельников находится в союзе с Трофимовым
и Каллистратовым и приписками собираются
«валить» Ваше Высокопреосвященство. Ворожуна
по Православному списку собираются провести
«Земцы»…
Поручение списка одному Корнильеву
считаю рискованным. Великодушно простите,
Владыко, что позволяю себе вмешиваться своими
сведениями и указаниями в дело, которое Вам
лучше видно и известно.
Вашего Высокопреосвященства
нижайший посл<ушник> и слуга прот<оиерей>
А. Вицкоп
30/VII <19>31
***
Режица 29. VII – 31 г.
<Glābeja ?> iela 11/

Дорогой папа!
Посылаю тебе кое-какие бумаги для
сведения. Нового пока ничего. Жалованье до
сего времени не платили. Сегодня или завтра…
Квартирные выплатили. Сколько – пока
точно не знаю, но Коля ведь, кажется, писал тебе
об этом.
В воскресенье был на съезде Земцев. Народу было немного. Членов и не членов чел<овек>
около 70. Отсутствовали из Люцина Ворожун
и Матюшенко. Хотя Шполянский с наружной
уверенностью и оставил для них места в списке,
однако чувствовалось некоторая неуверенность.
По списку пройдут след<ующие> лица (хотя
большинство из них на съезде и отсутствовало):
1. Шполянский, 2. Власов, 3. Михайлов
Егоров, Блодзинг, Иван Петров, Александр
Петров, Дим. Иванов (кажется учитель, который
был в Корсовке, на съезде он был), Лебединский,
Сковорода, Василевский (брат жены Ворожуна
– поляк), Хлудок, Волков, Алексеев, Медведев,
Ворожун, Матюшенко, Клементьев (учитель),
Лялин, Езупенок, Клеша, Бирючинский.
Клеша пока в нерешимости. Идти вместе
с Шполянским не хочет. Хочет идти по списку
арх<иепископа> Иоанна, однако конкретного
предложения от него не получил, а потому от
места в списке Шпол<янского> не отказывается.
Просит написать тебе и попросить совета. Был
представитель от Кирилловской группы и изъявил
согласие на присоединение, если им дадут 5 мест
(Люц<инскому> у<езду> – 1, Реж<ицкому> – 2,
Дв<инскому> – 2). Шполянский давал 2-3 места.
Они обещают верных 1500 голосов. Вопрос
оставлен открытым. Решение его предоставлено
президиуму. После съезда был маленький
банкет – обед на 60-70 человек. Говорили речи,
хвалили Леонтия Васильевича и единогласно
решили провести не двух, а даже трех депутатов.
Сам Шполянский рассчитывает на 2 места
(Пытал<овский> у<езд> 9-10.000 чел<овек>,
Люцинский 4-5 Режицк<ий> и Двинск<ий>
вместе 3-4 тыс<ячи> голосов).
Пиши, как твое здоровье? Целую. Твой
Вася.
P.S. На съезде многие интересовались,
пойдешь ли по списку ты, и по какому. Я сказал,
что вероятно не пойдешь. Удивлялись, говоря, что
у тебя все шансы для прохода.
В тот же день был съезд и Трофимовской11
партии. Результатов не знаю – знаю только,
что к ним присоединился и Купалов В.
P.P.S. На словах было предложено идти
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по списку Иоанна, и бывший член Реж<ицкой>
городской управы Алексеев – он два раза звонил
к Владыке, чтобы поговорить относит<ельно>
себя и Клеши, но не мог дозвониться. Если
как-либо сможешь узнать об их положении в
отношении к списку – напиши мне об этом.
В.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 36-38.
Автографы.
Приложение
Многоуважаемый Господин Редактор!
В виду того, что газетка «Крестьянский
Листок», напечатавшая г<осподина> Трофимова12
«Мой ответ лжецам», где затронуто мое
имя, отказалась напечатать мое пояснениеопровержение, во имя справедливости покорнейше
прошу напечатать следующее:
В своем «Мой ответ лжецам» («Крестьянский Листок № 2 от 16 января с<его> г<ода>»)
г<осподин> Трофимов пишет, что он доволен
и счастлив, когда о нем пишут в газетах и даже
больше: для такого великого человека, каким
сам себя считает г<осподин> Трофимов, даже
необходимо, чтобы о нем писали, имя его
произносили – плохое или хорошее для него
безразлично, и в силу своих таких убеждений,
видимо, намеренно создает и обстоятельства,
чтобы о нем писали, о нем говорили… Ну, что
ж? Так я и раньше о нем думал и, значит, не
ошибался, указывая, что г<осподин> Трофимов
для рекламы своего имени никакими средствами
не брезгует. Напрасно только отказывается он от
своих «политических деяний», указанных мною в
газете «Деревня» от 30 ноября. Я категорически
утверждаю, что все написанное мною есть
истина и изложенные мною факты действительно
имели место на общем собрании прихожан
Вышгородецкой церкви, что могут подтвердить
не два-три человека, на которых ссылается
г<осподин> Трофимов, а сотни лиц, участников
собрания. Интересно при этом указание
г<осподина> Трофимова, что г<осподин> Лужаев
может подтвердить, что г<осподин> Трофимов
даже не видел его (?!)…
Быть может, подобные факты г<осподин>
Трофимов и может подтвердить, но в отношении
совершенного им подлога ссылка на свидетелей,
хотя и облагодетельствованных, помочь ему не
может: у меня на руках подлинник протокола,
где рукою г<осподина> Трофимова, через
несколько дней после его написания, внесен ряд

дополнений и изменений, не соответствующих
действительности, и две официальные копии с
этого протокола: одна, выданная до подлога, другая
– после. Г<осподин> Трофимов великолепно
знает, о каком протоколе идет речь, но умышленно
уклоняется и ссылается на протокол 15 сентября,
якобы без возражений принятый на собрании
прихожан 22 сентября.
Между тем этот протокол редактирован
и подписан совершенно другими лицами, и
никакого собрания прихожан 22-го сентября в
Вышгородецкой церкви не было, и таким образом
«Мой ответ лжецам» г<осподина> Трофимова
лишний раз только показывает, на что способен
этот человек…
Итак, г<осподин> Трофимов, если целию
Вашего «Мой ответ лжецам» было лишний раз
напомнить о себе в газетах, то цель достигнута, и
Вы должны быть довольны, но если Вы имели в
виду опровергать – оправдываться, то согласитесь,
что аргументация «лжет» – недостаточна, слаба и
неубедительна, и Вам как юристу это должно быть
понятно…
Что желал сказать г<осподин> Трофимов
текстом: «Ложь – конь во спасение» мне непонятно,
так как с толкованием этого текста я нигде никогда
не выступал.
Благочинный Режицкого округа
протоиерей Александр Вицкоп.
3/II – <19>30
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 13-14.
Автограф. Очевидно, посланная архиепископу
Иоанну копия письма редактору газеты
«Крестьянский Листок». В конце документа
печать благочинного Резекненского округа.
5. Письмо священника М. Гривского
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Рижскому и всея Латвии
священника Михаила Гривского
прошение
Мое дело о принятии Латвийского гражданства в настоящее время находится в Мин-ве
Образования. Несмотря на то, что из Русского
Отдела г<осподином> начальником И.Ф. Юпатовым13 дан обо мне вполне благоприятный отзыв
как об учителе пения г<осподин> министр
Образования еще не положил своей резолюции.
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Я боюсь, что и резолюция г<осподина> министра
может быть неблагоприятной, т<ак> к<ак>
учителей пения в Латвии много.
Единственная надежда – на Вас,
досточтимый Владыка. Прошу Вас, окажите
содействие, замолвите за меня Ваше веское
слово г<осподи>ну министру Образования и
попросите за меня как за священника, чтобы он не
ставил препятствий в моей просьбе о подданстве
и не задерживал бы возвращения этого дела в
Мин<истерст>во внутренних дел.
Если к началу будущего учебного года я не
получу подданства, то меня лишат учительских мест.
Помогите, Высокопреосвященнейший Владыка и
простите меня за доставляемое Вам беспокойство.
Священник Михаил Гривский
1933 г<ода> 12 мая.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 56. Автограф.
Михаил Гривский (1878–1945) – священник,
регент, хоровой дирижер. Учился в Псковской
Духовной Семинарии. После окончания учебы,
работал учителем пения Псковской учительской
семинарии и духовного училища. С 1919 жил
в Печорах, затем переехал в Таллинн, где был
регентом Александро-Невского собора, затем
священником Троицкой церкви в Залесье. В 1927 г.
переехал в Ригу. С 1929 руководил хором русского
певческого общества «Баян» (подробнее о М.
Гривском см.: http://www.russkije.lv/ru/lib/read/
mikhail-grivsky-choir-director.html?source=persons
[Сведения на 11.10.2014]).
6. Письма протодиакона К. Дорина
1
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Протодиакона Рижского
кафедрального собора
Константина Дорина
доклад
Резолюциею покойного управляющего
Рижской епархией преосвященного Платона14,
епископа Ревельского от 28 марта 1918 г<ода> за
№ 327 на меня возложена охрана святынь как-то:
антиминсов, св<ятых> мощей, св<ятого> мира
и пр<очего>, эвакуированных в 1915 г<оду> из
г<орода> Риги и других мест военных действий.
Возвращаясь в 1919 г<оду> в г<ород> Ригу,

все эти святыни я привез с собою и раздал антиминсы,
ковчежчы со св<ятыми> мощами и дароносицы
о<тцам> настоятелям рижскоградских церквей.
К сему долг имею почтительнейше доложить
Вашему Высокопреосвященству нижеследующее:
а) не имея возможности доставить сосуд
со св<ятым> миром, я оставил таковой в Юрьеве
в Успенском Соборе, а с собой привез лишь 3
стеклянные бутылки, из коих много снабжались
св<ятым> миром истекшие 2 года многие
церкви Латвии; на ближайшее время св<ятого>
мира имеется в достаточном количестве;
б) из показанных в прилагаемой при
сем описи неосвященных антиминсов (14
экз<емпляров>) преосвященный Платон 8-21
апреля 1918 г<ода> при освящении главного
придела юрьевской Александро-Невской церкви
освятил 7 антиминсов, из коих – 1 оставлен в той
же церкви, 3 сданы эстонскому епархиальному
совету и 3 остались у меня на руках;
в) из 7 неосвященных антиминсов – 3
сданы тому же совету и 4 остались у меня на руках;
г) по приезде моем в Ригу ко мне
поступили на хранение еще 2 антиминса:
либавской портовой Александро-Невской церкви
и освященный преосвященным Николаем,
епископом Саратовским для Петро-павловского
придела Духосошественской церкви села Хмелевки Саратовского уезда.
О вышеизложенном долг имею благопокорнейше доложить Вашему Высокопре-освященству, на Ваше Архипастырское благовоззрение.
протодиакон Константин Дорин
сентября 14 дня 1921 г<ода>.
г<ород> Рига
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 33.
Автограф.
Дорин
Константин
Андреевич
(1878– ?) – был протодиаконом рижского
Христорождественского собора, а также
секретарем
рижского
Петропавловского
братства. В 1932 году был отстранен от
священнослужения за растрату церковных
средств. По всей видимости, был активным
участником интриг против архиепископа Иоанна
в последние годы его жизни. После присоединения
Латвии к СССР был завербован НКВД, однако
обязанности агента исполнял «недобросовестно».
Арестован в 1941 году и осужден за
«двурушничество». Погиб в заключении. См. о
нем также: Голиков А., свящ., Фомин С. Кровью
убеленные: Мученики и исповедники Северо-
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Запада России и Прибалтики (1940–1950).
Мартиролог православных священнослужителей
и церковнослужителей Латвии репрессированных
в 1940-1952 гг.: Жизнеописания и материалы к
ним. М., 1999. С. 83.
2
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь.
Насельницы св<ятой> Пюхтицкой Богородичной горы во главе с матушкой игуменией
Иоанной, Княгиня Елиз. Дм. Шаховская, русский
национальный секретарь Сер. Мих. Шиллинг,
свящ<енник> о<тец> Николай Цветаев, мои
спутники – семья Пинус и др<угие>, узнав из
газеты о возмутительном факте неслыханного
издевательства и поругания высокой личности
Святителя Божия, поручили мне, Владыко святый,
выразить Вам охватившие их чувства негодования
по поводу столь прискорбного явления,
искреннего преклонения пред геройской защитой
попранной несправедливости и безграничного
сочувствия Вам. Да укрепит Вас Господь в Вашем архипастырском подвиге! Ваш смиренный
послушник
Протодиакон К. Дорин
7.VII (24 VI) 1931.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 55. Л. 123.
Автограф. На открытке с видом Пюхтицкого
монастыря.
7. Письма игумении Евгении (Постовской).
1
4/IX <19>22 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство.
Благословите меня.
Сегодня вечером хочу ехать в Двинск, куда
меня вызывают повесткой в земельную комиссию
по разделу Иллукстских земель. Должна
представить имеющиеся документы и планы.
Если Бог благословит, надеюсь вернуться через 2
дня. Со мной едет <Ев. Адам. ?>, а в обители за
старшую останется м<ать>. Серафима. По делу
кройки одежских вещей меня заместит Александр.
Георг. Хамова, она мне помогала в работе и вполне
в курсе дела.
Испрашиваю Вашего благословения себе и
сестрам обители и св<ятых> Ваших молитв.
Смиренно послушная
Игумения Евгения.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 38. Л. 27. Автограф.
На
бланке
Илукстского
РождественскоБогородицкого женского монастыря.
Игумения Евгения (Постовская) родилась
в 1864 г. Вместе с сестрами Мансуровыми
принимала участие в создании Свято-Троицкой
общины. В июне 1894 года была пострижена в
рясофор. В 1905 году назначена настоятельницей Илукстского Рождество-Богородицкого
монастыря, руководила находившимся здесь
епархиальным средним женским училищем. В
годы Первой мировой войны вместе с монастырем
была эвакуирована в Нижегородскую губернию.
В 1918 г. с группой сестер вернулась в Ригу. С
1918 г. фактически управляла Свято-ТроицеСергиевым женским монастырем. В 1921 году
была официально утверждена настоятельницей
Рижского монастыря и настоятельствовала
до 1947 г. В сентябре 1947 года пострижена в
великую схиму и согласно прошению уволена на
покой. Скончалась в 1948 г.
2
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Меня беспокоит вопрос о закреплении в
окружном суде нашей монастырской общины
и ее устава, а также всех зданий. Ходили слухи
о желании взять наш Прихо<д>ский дом под
Покровское училище. Совсем не желательно
пускать в пробу чужое учреждение, а потом
присвоят наше здание, как мансуровский дом15.
Вот почему следует поспешить с закреплением
монастырским домом. Не знаю, к кому обратиться
и как выяснить это дело. В среду праздник
Преподобн<ого> Сергия, не смеем просить Вас
Владыка служить у нас в будущий день, но если
благословите перенести один из великих храмовых
праздников на Воскресный день, то будем просить
Вас на праздник Толгской Б<ожией> Матери 8-го
Августа и успение Б<ожией> Матери.
Еще <всякое ?> есть, о чем бы следовало
с Вами переговорить – не знаю, когда для Вас
удобнее, Владыко.
Испрашивая благословение себе и сестрам
обители, прошу Ваших Св<ятых> Молитв
смиренно послушная Игумения Евгения
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 114-115.
Автограф. Письмо не датировано, но время его
написания определить можно – очевидно, 4/17
июля 1923 г. В письме упоминается о празднике прп.
Сергия (престольный праздник монастырского
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храма), который должен был, по-видимому,
состояться на следующий день относительно
даты написания письма (в тексте не абсолютно
ясное временное указание: «не смеем просить
Вас, Владыка, служить у нас в будущий день»)
и приходился на среду. Из контекста письма
следует, что речь идет о празднике 5/18 июля
(«летнем Сергии»). На среду он приходился в 1923
году. В ноябре 1923 года Латвийская Православная
Церковь перешла на новый стиль. По новому
стилю на среду этот праздник далее выпадал
только в 1933 году, однако обсуждающиеся в
письме имущественные вопросы скорее могут
быть отнесены к 1923 году.
3
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Рижскому и всея Латвии
Настоятельницы Св<ято>-Троице-Сергиева
монастыря
Игумении Евгении
Донесение

Постановление
Латвийского
Правосл<авного> Синода по делу Е.А. Юшкевич
было мне сообщено официально 29/XII и меры ко
исполнению мною приняты.
Покорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство оказать Ваше помилование Е.А. Юшкевич,
т<ак> к<ак> она поступила по своему полному
неведению и оплошности. Никаких средств и
возможности устроиться ей здесь самостоятельно
Е.А. не имеет, к тому же состоит секретарем и
ведет и помогает мне вести монастырские дела.
Беру на себя смелость еще раз просить Ваше
Высокопреосвященство исполнить мою просьбу.
Вашего Высокопреосвященства
смиренно-послушная настоятельница
Св<ято>-Троице-Сергиева монастыря
Игумения Евгения
30/VII <19>24 г<ода>
30 июля 1924 г.
Ея Высокопреподобию Настоятельнице
Св<ято>-Троице-Сергиева Монастыря
Е.А. Юшкевич
Заявление
Честь имею сообщить Вашему Высоко-

преподобию, что мною было подано прошение
о разрешении на въезд в Латвию о<тцу> В.
Плиссу16 для ликвидации его имущес-тва. Подавая
прошение, я не знала, что он принадлежит к
коммунистической партии, так как приехала я
из России 3 года тому назад, и тогда не было
коммунистов среди священнослужителей.
О<тца> Плисса я знала не только, как
председа-теля совета Иллукстского училища, в
котором я служила, но и знала всю его семью, с
которой наша семья была в дружеских отношениях
не только в Риге, но и в Нижнем, где моя мать жила
до своей смерти. В.И. Плисс был духовником моей
матери.
Прошение я подала по его просьбе, помочь
ему получить визу на временный въезд в Латвию,
и всю ответственность за поданное прошение
беру на себя.
Е. Юшкевич
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 32. Донесение
иг. Евгении – автограф; заявление Е. Юшкевич
– машинопись, собственноручная подпись и
вписанная от руки дата здесь выделены курсивом.
4
Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыко
О.Н. Бочагова не согласна, чтобы панихида
была в нашем храме, т<ак> к<ак> позванным
сказано собираться в Соборе к 5-ти часам. Причем
обещает, что к 5½ ч<аса> все будет окончено, и
автомобиль можно подать к этому времени.
Простите, Владыко, что раньше не могла Вам
сообщить.
Испрашивая Вашего благословения себе и
сестрам обители,
смиренно-послушная
Игумения Евгения
24/IX <19>24 г.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 40.
Автограф.
5
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Сейчас получила от министра прилагаемую
бумагу о снятии часовни. Насколько мы поняли
текст, в четверг я должна дать положительный
ответ с указанием места – куда перенести
часовню. Прошу Ваше преосвященство для
меня распоряжение, как поступить в данном
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случае. Ведь давно уже подготовлялось это
постановление Кабинета министров и вероятно
следует покориться на этот раз. Больших денег
будет стоить вся работа.
Сегодня вернулась из Пустынки, там ремонт
церкви идет успешно. Какой-то ответ последует на
поданные мною прошения в Синод на заседание
благочинных.
Испрашивая Вашего благословения и
св<ятых> Ваших молитв
Смиренно послушная
Игумения Евгения
19/VI <19>25 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 23.
Автограф.
6
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко.
Примите поздравление с днем Вашего
Ангела от сестер обители, от детей и от всех
наших певчих – все мы сердечно приветствуем
здесь, наш любимый Владыка, желаем Вам
здоровья и милости Божией во всех делах Ваших
и начинаниях.
Очень сожалеем, что не можем лично
пожелать Вам здоровья и пропеть Многая лета.
Испрашивая благословение себе, сестрам
обители, прошу Ваших святых молитв.
Вашего Высокопреосвященства
смиренно послушная
Настоятельница Св<ято->Троице-Сергиева
женского монастыря
Игумения Евгения
24/VI <19>25 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 27.
Автограф.
7
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Вчера я говорила с Б.А. Петкевичем
относительно дел Иллукстского монастыря.
Он сказал, что следует отстаивать и не ждать
никаких уведомлений т<ак> к<ак> постановление
Сената состоялось. Петкевич просит Вас Владыка
назначить час, когда я могла бы с ним прийти к
Вам, что ему необходимо с Вами переговорить.
От 5-8 у него приемные часы. Во всем виноват
Покровский монастырь – не следовало ходить в
Сенат и доказывать свои права. Сенат пришел к

заключению, что Покровский монас<тырь> не
существует 200 лет, а Иллукстский после войны,
потому взять всю землю обратно в <аренду ?>.
В Иллуксте выстроен дом, половина сдается
под лавку Рукину и большой сарай для нужд
хозяйственных. Главное, что начата работа
кирпичного дома и привезен лес для крыши дома
и для церкви.
Необходимо нашему Синоду все это доказать
<как ?> истину, Петкович желает непременно с
Вами повидаться по этому делу.
Буду ожидать Вашего ответа. Очень тяжело
все это переживать, только дело было хорошо
налажено, и вдруг все сначала поднимать хлопоты.
Необходимо действовать немедля.
Испрашивая Вашего благословения себе и
сестрам обители,
смиренно послушная
Игумения Евгения
28/III <19>26 г<ода>.
Наш № телеф. 18-26 <в книге ? на Бриде ?>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 81.
Автограф.
8
Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыка.
Сейчас звонила к Б.А. Петкевичу, он
обещался быть у Вас завтра в 7½ час. вечера. Еще
раз повинился, что с этим делом надо спешить.
Прошу Вас Владыка дать мне ответ, могу ли я
быть у Вас в это время завтра вместе с Петкевичем
и будете ли Вы дома?
Простите Владыко, что беспокою Вас своими
монастырскими делами, но вероятно это дело
будет вести наш <Синод ?> и защищать свое
имущество.
Испрашивая Ваше благословение себе и
сестрам обители,
смиренно послушная
Игумения Евгения
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 218. Автограф.
Письмо не датировано, но, очевидно, как и
предыдущее относится к 1926 году, поскольку
речь и в одном и в другом идет, по-видимому, об
одних и тех же делах.
9
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Прошу Вас почтить нашу чтимую Икону
Божией Матери Толгской и прочитать акафист
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в день Похвалы Богородицы 16/IV. Все помнят,
что в прошлом году Вы служили Владыка в этот
день в монастыре и надеются, что и в этом году
не откажетесь. Хотелось бы очень знать, в каком
положении находится вопрос о Иллукстском
монастыре?
Простите Владыка, что Вас часто беспокою,
но к кому же мне и обратиться и где искать защиты,
как не у Вас, своего Архипастыря.
Испрашивая благословения себе и сестрам
обители,
Вашего Высокопреосвященства
смиренно послушная
Игумения Евгения
12/IV <19>26.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 100.
Автограф.
10
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Рижскому и всея Латвии

здоровья на многия лета.
Еще просьба к Вам помолиться с нами в
Пятницу вечером на «Похвалу Богородицы»?
про-читать акафист перед иконой чудотворной
Толгской Божией Матери, чтобы Сама Владычица
пришла на помощь к нам и послала Вам здоровье
и укрепила <стези ?> Ваши, а нас вразумила, как
спасаться.
Простите Владыко, что лично не пригласила
Вас, но из-за кашля не выхожу.
Испрашивая Вашего благословения и
св<ятых> молитв Ваших себе и всем сестрам
обители,
смиренно послушная
Игумения Евгения
3/IV <19>27 г<ода>.
Ждем ответа Вашего Владыка с большим
нетерпением.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 61.
Автограф.

Настоятельницы Рижского монастыря
Игумении Евгении
Прошение
В детском монастырском приюте из 41
детей 20 человек детей больны инфлуэнцией.
Ежедневно число больных прибывает. Для
больных детей требуются лекарства, врачебная
помощь и особая, легкая пища, что монастырь,
не имея средств, больным предоставить не может,
а потому обращаюсь с покорнейшей просьбой к
Вашему Высокопреосвященству, не найдете ли
Вы возможным исходатайствовать необходимые
средства для лечения детей и улучшения их
питания.
Заведывающая детским приютом
настоятельница монастыря
Игумения Евгения
9/II 1927
Кр<ишьяна> Барона № 126

12
Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыка
Обращаюсь к Вам Владыка еще раз с просьбой
послужить в Обители Преподобного Сергия в день
его храмового праздника. Это большая редкость,
что 25-е сен<ября> падает на воскресенье, а Вы у
нас давно не служили. Будем ждать Вашего ответа
Владыка.
В день праздника Преп<одобного> Сергия за
всенощной будет постриг м<атери> Ольги Нирод,
если о<тец> Сергий будет свободен и не откажется
приехать.
Хотела просить Вас Владыка совершить
постриг, но не посмела…
Испрашивая благословения и Св<ятых>
молитв Ваших себе и сестрам обители,
остаюсь смиренно послушная
Настоятельница Св<ятого> Пр<еподобного>
Сергия монастыря
Игумения Евгения
20/IX <19>27 г<ода>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 31.
Автограф.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 160.
Автограф.

11
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Приношу Вам прежде всего глубокую
благодарность от всех наших прихожан за
<Поминовение ?>. Дай Господи Вам здоровья Вам

13
Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыко.
Мать Евгения вернулась из Иллукста, где на
празднике Сретения собралось много прихожан
и вот просит для своего нового храма икону
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Св<ятителя> Николая и Царицы Александры, что
была найдена в подвале и стоит в Русском Отделе.
Про икону сказал им о<тец> Савва.
Вам, наверное, известно, что икона находится
в Вашем распоряжении, Владыко, и от Вас зависит
разрешить ее взять в Иллукстский храм, для
правительственной гимназии, может быть, она и
велика, можно туда другую, а для Иллукстской
церкви она подходит для клироса.
Испрашивая благословения Вашего, Владыко,
прошу св<ятых> молитв себе и сестрам и детям
обители нашей
Вашего Высокопреосвященства
смиренная послушница
Игумения Евгения
10/II <19>28 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 7. Автограф.
14

28/II <19>29 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко Председательница Дамского комитета Русского Просветительного Общества О.И. Блум и другие
члены этого общества обратились в монастырь с
просьбой принять Латгальских бедных детей на
содержание в наш приют.
Эта мысль давно уже была у меня, чтобы взять
несколько <нрзб.> голодных ребятишек этих на
<нрзб.>. За болезнью не могу быть у Вас Владыко
и просить Вашего благословения и совета, как
поступить, но думается, что Вы ничего не будете
иметь против и благословите это дело.
Ольга Ивановна обещает за каждого ребенка
20 л<ат>. Одна беда, помещения у нас мало, тесно.
Жильцы Шершуновы не хотят уезжать. Поступили
новые сестры, а старые болеют, требуют ухода
и надо их беречь. М<ать> Александра серьезно
больна, и Фекла все еще болеет ползучей рожей
на голове. Сейчас у меня всех детей с <нрзб.> 45
человек. Приведут еще 5 латгальских – будет 50-т.
Дела наши судебные все находятся на точке
замерзания: дом Мансуровых не признают
нужным вернуть монастырю, иллукстские
земли продолжаем брать в аренду уже 3-й раз, а
Сенат не назначает день к пересмотру. <Нрзб.>
просит Вас, Владыка, повлиять на кого следует,
чтобы привести к концу эту несправедливость.
Необходимо строить хлев для скота в Иллуксте,
смелее будем работать, когда землю закрепят за
монастырем.
Желаем Вам Владыка быть здоровым, так

болит душа, когда услышишь, что Вы все болеете
и не бережете себя. Испрашивая благословения
Вашего себе и сестрам обители, прошу Ваших
св<ятых> молитв.
Игумения Евгения.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 22. Автограф.
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Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко.
Испрашиваю
Вашего
благословения
на поездку в Иллуксту. Необходимо побывать
в Иллукстской обители навестить сестер,
осмотреть хозяйство и ремонт надо подвинуть
– насколько средств хватит. С большим трудом
восстанавливается жизнь Иллукстской обители,
но и за это Слава Богу, – главное служба в храме
совершается и прихожане довольны. Меня
беспокоит, что план земельный до сих пор не
утвержден, чтобы не вздумали отнять. Не смею
Вас беспокоить, Владыко, но при случае м<ожет>
быть Вы спросите угрожает ли нам земельный
вопрос. Хотела непременно у вас быть Владыко
и выразит Вам насколько тяжело переживали мы
все неприятности бывшие в Сейме. Но, когда мне
передали, что Вы <весьма ?> спокойно отнеслись
к этим злым людям, то и нам стало их даже жаль.
Надеемся, что милость Божия сохранит нам
нашего дорогого Владыку.
Испрашивая благословение себе и сестрам
обители, прошу ваших св<ятых> молитв.
Игумения Евгения
8/VII <19>31 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 55. Л. 90. Автограф.
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Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Приближается день храмового праздника
нашей обители Преподобного Сергия. Вас мы
очень желаем и просим Вас Владыка служить в
нашем храме.
Будем ждать Вашего ответа и надеемся, что
Вы не откажете нам в нашей просьбе.
Вашего Преосвященства
милостивого Архипастыря и Отца
смиренно послушная
Игумения Евгения с сестрами.
17/IX 31 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 76. Автограф.
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8. Письма протоиерея С. Ефимова
1
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Митавского Симеоноаннинского
собора священника Сергия Ефимова
рапорт
В виду распространившихся слухов о
вызванном будто бы мною давлении на прихожан
при собрании их 7-го августа с<его> г<ода>,
считаю долгом довести до сведения Вашего
Высокопреосвященства следующее.
На собрании совета прихода 30 июля по
поводу назначения дня приходского собрания,
я хотя и подписался «за председателя», но

фактически

председателем

был

товарищ

председателя П.А. Дворников. Это могут
подтвердить и все присутствовавшие на собрании
Совета.
При сообщении мною Вашему Высокопреосвященству 3 августа о намерении о<тца>
протоиерея Казанского приехать в Митаву, я
услышал от Вас, святый Владыка, милостивое,
чтобы я о себе не беспокоился, так как мне будет дан
другой приход. Я счел уже вопрос о себе и об о<тце>
Казанском17 исчерпанным, а потому не осмелился
беспокоить Ваше Высокопреосвященство ни
бумагою о<тца> протоиерея, ни сообщением
Вам о предназначенном дне собрания Митавских
прихожан.
Для сведения о дне собрания о<тцу>
благочинному, за поздним временем, я направился
сначала к Ф.А. Буцену, а потом к о<тцу> протоиерею
Македонскому, думая просить их известить
о<тца> благочинного, но обоих их не застал дома.
Я вспомнил, что о<тцу> Благочинному, может
быть, сообщит Н.И. Шалин18 и, предоставив все
воле Божией, отправился в Митаву.
В полной уверенности, что приход
будет передан о<тцу> Казанскому, я во время
богослужения 7-го августа и сказал в проповеди:
«Уступаю свое место достойнейшему. Вас же
при прощании моем с Вами, запишу в ту книгу
сердечную, где уже занесены мои прежние добрые
прихожане». Мне и в ум не приходило, что дело
примет оборот в мою пользу. Да и сейчас я не
могу никак с этим примириться. Мысль, что я как
бы встал на пути почтенного о<тца> протоиерея,
гнетет меня, и я с радостью бы услышал, что

о<тцу> Казанскому возвращается должное.
Приводя вышеизложенное к общему
итогу, я признаю себя виноватым в том, что я 1)
лично не донес Вашему Высокопреосвященству
о назначении дня приходского собрания и о
бумаге о<тца> Казанского, 2) не сообщил о
дне собрания о<тцу> благочинному. Охотно
перенесу заслуженное мною наказание, хотя бы
до исключения меня из состава членов причтов
Православной Церкви Латвии включительно. Что
же касается до намерения моего помешать о<тцу>
протоиерею Казанскому получить его прежнее
место, то в этом я считаю себя чистым, как бы обо
мне в данном случае не думали и что бы со мною
не делали.
Священник Сергий Ефимов
1921 г<ода> августа 16-го
№ 1296
P.S. При сем прилагается запись
проповеди, сказанной мною 7-го августа.
соборе.

Сказано 7-го авг<уста> 1921 в Митавском

Ровно год тому назад я в настоящий день
был приглашен для служения в одну из рижских
церквей. Являюсь туда и получаю сообщение,
что в этой церкви уже служит другой священник,
раньше служивший в ней. Я пошел в Николаевскую
церковь. Там читали шестопсалмие, и особенно
врезались в памяти моей слова псалмопевца:
«Скажи мне, Господи, путь, куда мне идти». И я
повторял эти слова как не имеющий пристанища
и потому особенно нуждающийся в указании себе
места, где бы мне можно было жить и служить. И
что же? Этот путь мне был указан. На другой день
я уже был в Митаве и служил в этом прекрасном
храме…
Прошел год. Много воды за это время
утекло, много и событий произошло. На моих
глазах происходило умножение прихожан,
благоустроение прихода. На моих глазах храм
этот сделался центром сближения православных
– русских и латышей. Особенно это заметно в
деле устроения церковного хора. Сколько заботы,
сколько трудов понес наш хор, урывая свободные
минуты, чтобы развить во славу Божию свои
таланты. А приходский совет! Члены его по
первому приглашению бросали свои дела и шли
защищать интересы церковные. Прихожане,
каждый в частности, вносил свою лепту в
общее церковное дело. Для этого не жалели
ни физического труда, ни последнего своего
достояния. Чьи цветочки, ленточки украшают
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св<ятые> иконы, св<ятое> Евангелие? Чьи
лампады освещают лики святых? Чьи св<ятые>
иконы покрывают стены храма, особенно – в
алтаре? Это – жертва любви к Господу. Но самое
дорогое – это крест с мощами святых. По первому
звону малюсенького колокола, часто – до звона,
уже текли усердные богомольцы, не давая мне
чувствовать скуки одиночества при совершении
богослужения. Сколько молитв, воздыханий,
сколько слезных потоков видели стены храма за
истекший год во всех уголках своих! Поистине
и мне можно вместе с праведником Симеоном,
покровителем св. храма, воскликнуть «видеста
очи мои спасение Твое», Господи! Обращу
внимание Ваше и на Ваше ко мне отношение.
Вы так снисходительно отнеслись ко всем моим
недостаткам, покрыв все своею любовью…
В настоящее время я уступаю свое
место достойнейшему. Вас же при прощании
моем с Вами запишу в ту книгу сердечную, где
уже занесены мои прежние добрые прихожане,
которые, увы, как римские гладиаторы обречены
на голодную смерть и болезни, но которые попрежнему с улыбкой любви шлют мне, может
быть, последний привет.
Но слава Богу за все! Если мне необходимо
разлучиться с Вами, если необходимо взять
опять свой пастырский жезл и искать другой
мирной пристани, я пи<таю ?> сильную надежду
увидеться с Вами в жизни будущей, чтобы уже не
расставаться во веки!
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 18-19.
Автограф.
Протоиерей Сергий Ефимов (1878–
1967) окончил духовную семинарию и Высшие
миссионерские курсы в Санкт-Петербурге (1900).
Служил в Псковской епархии, затем оказался в
эмиграции в Латвии. После присоединения Латвии
к СССР был арестован в 1941 г., освобожден из
тюрьмы в Острове занявшими город немецкими
войсками. В 1941 – начальник Псковской
православной миссии на оккупированной территории. Служил в Пскове и Псковской области,
затем в Абрене (Пыталово), в Резекне, с
февраля 1943 г. в Риге, где получил назначение
на должность начальника внутренней духовной
миссии, окормлявшей беженцев и военнопленных.
В 1945 г. был арестован, приговорен к расстрелу,
замененным 10 годами исправительно-трудовых
лагерей. В 1955 г. освобожден по амнистии.
После освобождения вернулся в Ригу и продолжал
служение в Латвии. (См. о нем подробнее: Голиков
А., свящ. Фомин С. Кровью убеленные. С. 87-88).

2
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Митавского собора
священника Сергия Ефимова
рапорт
С легкой руки пустивших про меня
слух, что я оказывал давление на митавских
прихожан во время заседания 7-го августа,
появились слухи и <нрзб.>, что в Митаве нужен
не русский священник, а латыш и что Ваше
Высокопреосвященство
крайне
недовольны
мною, моим пребыванием в Митаве, моею
прежнею должностью епархиального миссионера,
отсутствием у меня отпускного свидетельства,
недовольны и тем, что я, будто бы, бросил прежний
приход и захватным образом овладел Митавским
приходом. Негодование Ваше на меня, передают,
так сильно, что Вы будто бы решили не посещать
Митаву, пока я нахожусь там.
Все это очень беспокоит меня. Я так
любил и люблю архипастырей Христовой
церкви, что может засвидетельствовать Его
Высокопреосвященство Владыка Евсевий.
И вдруг, утверждают, что я иду против
моего Архипастыря. Владыку, которого я так долго
ждал и благословения которого я так жаждал.
В целях выяснения истины, осмеливаюсь
сообщить следующее.
1) Я не бежал от своего прихода, как
говорят про меня, потому что в Пскове мое место
было бесприходным. В 1918 г., в октябре месяце,
с благословения Владыки Евсевия, я поступил в
формировавшуюся тогда Северную армию и в ней
в качестве военного священника разделял с армией
ее походы, беды и несчастия. В городе Нарве армия
была расформирована, а я с украинским эшелоном
отправлен был для следования на Украину. В
Риге произошла задержка. Из Риги и получено
было мною приглашение в Митаву. От Синода
Латвийской церкви последовало утверждение
меня в должности настоятеля Митавского прихода,
в дальнейшем – разрешение пребывать мне в
Митаве и от гражданских властей. Последнее
показывает, что во
2) не бежавши от своего прихода, я и в
Митаву не через забор явился, яко тать, но вошел
дверью, радушно открытой мне и Синодом и
приходом, и гражданским начальством.
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3) Синод Латвийской Церкви не чрез
закон меня определил в Митаву, но после того,
как убедился, что я – истинный пастырь, чрез
свидетельство лично знавших меня: президента,
священника о<тца> Апина и Ф.А. Буцена.
4) Хотя у меня ставленая грамота и
другие документы остались во Пскове, но
в удостоверение своей личности и прежней
моей деятельности я указываю на полученные
мною в Митаве – из Нижегородской губернии
письмо священника о. Н. Фигурова, что мои
прежние нижегородские прихожане по-прежнему
относятся ко мне с любовью, – из Пскова: письмо
старосты псковской епархиальной аудитории
в авг<усте> с<его> г<ода>, что слушатели
аудитории часто вспоминают меня и желают
моего возвращения, чтобы опять вести с ними
беседы и проч<ее>, – письмо Владыки Евсевия,
где Его Высокопреосвященство предлагает мне
в случае поучения им кафедры поступить к
нему на службу, – несколько записок Нарвского
благочинного о<тца> протоиерея Колчина, в
которых о<тец> протоиерей просил меня говорить
поучения и вести беседы в его Знаменской
церкви, – мой послужной список как священника
5-го Островского полка. В списке значится, что
я уроженец Нижегородской губернии, студент
Нижегородской духовной семинарии. 13 лет
был священником в Нижегородской епархии,
епархиальным миссионером Псковской епархии –
5 лет. На военной службе с утверждения Владыки
Евсевия был дивизионным благочинным. Награды
имею – наперсный крест – военный св. Анны
орден 3 и 2 ст<епени>. Недавно мною послано
было владыке Евсевию прошение и о присылке
мне отпускного свидетельства. Ответа еще не
получено.
5) Моя деятельность как миссионера
Псковской епархии удостоена награды –
наперсного креста от Святейшего патриарха
Тихона. В Пскове остался адрес духовенства за
ведение мною в епархии миссионерских курсов.
6) В Митаве агитации против о<тца>
Казанского никакой не вел, наоборот – откровенно
заявил прихожанам, что уступаю приход
достойнейшему меня. Также мной уступлена была
в 1918 г<оду> в Пскове бывшая манежная церковь
священнику о<тцу> В. Смирнову. Эту церковь
убедительно предлагали мне ее прихожане,
чему свидетель теперешний Митавский диакон
о<тец> С.Городецкий, бывший диакон этой
церкви. Это же может подтвердить и Владыка
Евсевий, к которому прихожане обращались с

просьбой определить к ним меня. Не моя вина,
если Митавские прихожане не пожелали о<тца>
Казанского, указывая на то обстоятельство,
что когда в Митаве не было священника,
они посылали к о<тцу> Казанскому просьбу
приехать к ним, но он не пожелал сделать этого.
7) Против пребывания в Митаве
латышского священника я никогда не имел, но
всячески старался, чтобы в Митаве возможно чаще
была латышская служба; внушал прихожанам, что
они могут хлопотать и о латышском священнике,
которому я также охотно уступлю приход, как и
о<тцу> Казанскому.
Доводя вышеизложенное до сведения Вашего
Высокопреосвященства, я желал бы, чтобы
вопрос о прот<оиерее> Казанском, а если нужно
и вопрос о латышском священнике были – первый
пересмотрен, а второй рассмотрен на собрании
Митавских прихожан 4 сент<ября>, чтобы мне в
случае оставления митавского прихода, оставить
его в мире, без всякого подозрения меня со стороны
любимых детей моих духовных в агитации и
других неблаговидных поступках.
Священник Сергий Ефимов
1921 г<ода> авг<уста> 25-го дня
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 21-22.
Автограф.
Приложение.
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Рижско-митавского благочинного
протоиерея Николая Тихомирова
рапорт
Предоставляя при сем на благоусмотрение
ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА копии
протоколов общего собрания прихожан митавского
Симеоно-Аннинского собора от 7 августа с<его>
г<ода> и приходского совета того же собора от
21 августа с<его> г<ода> с препроводительными
рапортами священника о<тца> Сергия Ефимова,
честь имею доложить, что, по мнению Рижскомитавского благочиннического совета, постановление приходского собрания митавского собора
от 7 августа с<его> г<ода> следовало бы оставить
без последствий по следующим соображениям:
1. по ст<атье> Прих<одского> уст<ава> 43
о времени приходских собраний прихожане
извещаются с церковной кафедры троекратным
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объявлением в предыдущие три воскресных дня,
между тем из протокола собрания усматривается,
что сего законом предусмотренного требования
приходский совет исполнить не мог, так как
заявление о<тца> протоиерея Казанского о
желании его занять вакантное место настоятеля
Митавского собора получено в приходском совете
лишь 30 июля, а приходское собрание созывается
почему-то в спешном порядке на 7 августа,
каковой спешности просьба о<тца> Казанского
не вызывала; 2. в случаях необходимости созыва
чрезвычайного приходского собрания по ст<атье>
43 Прих<одского> уст<ава> приходским советом
должны были бы быть приняты экстренные меры
оповещения всех прихожан о дне созыва собрания,
но сего не усматривается из данного протокола;
3. по ст<атье> 54 Прих<одского> уст<ава> на
приходских собраниях, на коих производятся
выборы членов причта, присутствует обязательно
благочинный или его заместитель, между тем
приходский совет Митавского собора не счел даже
обязательным для себя уведомить предварительно
о<тца> благочинного о созыве приходского
собрания на 7 августа, суждению коего подлежал
единственный вопрос – о выборе настоятеля
собора; 4. неправильно утверждение приходского
собрания, что «должность настоятеля собора
фактически замещена о. Сергием Ефимовым»,
так как благочинническому совету известно лишь
то, что о<тец> Ефимов только временно допущен
Латвийским Синодом к исполнению пастырских
обязанностей в Митавском соборном приходе.
Рижско-митавский благочинный
Протоиерей Николай Тихомиров
№ 199
Августа 31 дня, 1921 г<од>.
Г<ород> Рига.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 25.
Машинопись.
Собственноручная
подпись
выделена курсивом.
***
Его Высокопреподобию
Рижско-митавскому благочинному
протоиерею о<тцу> Николаю Тихомирову
Митавского православного
собора священника Сергия Ефимова
рапорт
Долг имею при сем препроводить Вашему
Высокопреподобию копию с протокола общего

собрания прихожан 7-го августа 1921 г<ода>.
При сем, в виду дошедших до меня слухов,
что меня заподазривают в происках оказать на
прихожан давление в благоприятном для меня
решении вопроса, поставленного на повестку
дня, считаю нужным сообщить и следующее:
Будучи в Риге для представления себя Его
Высокопреосвященству, я встретился (16 июля) с
нашим председателем Н.И. Шалиным. Последний
сообщил, что председатель Бауского совета Н.И.
Янсен по телефону просил его назначить в Митаве
собрание приходского совета по церковным делам.
Г<осподин> Шалин поручил мне собрать членов
совета и без его участия решить текущие дела.
Собрание было устроено 30 июля. На собрании
г<осподин> Янсен, между прочим, представил
предложение Митавскому совету протоиерея
о<тца> Казанского об оказании ему содействия
к возвращению в Латвию и замещению им
вакантной должности настоятеля Митавского
собора. Товарищ председателя П.А. Дворников
заметил, что предложение о<тца> Казанского
необходимо внести на обсуждение приходского
собрания. Все члены с этим согласились и
постановили назначить чрезвычайное собрание
на 7 августа.
Будучи командирован членами совета
в Ригу для личного доставления приветствия
совета Его Высокопреосвященству, я сообщил
Архипастырю о желании <отца> Казанского
служить в Митаве. Владыка изволил ответить,
что о<тец> Казанский – бывший учитель Его
Высокопреосвященства и чтобы я не смущался
приездом о<тца> протоиерея, потому что получу
другой приход.
В день собрания 7 июля, за Литургией
в проповеди, я между прочим сказал, что я
охотно уступлю свое место достойнейшему и
при прощании с Митавским приходом, запишу
прихожан его для постоянного поминовения в
ту книгу сердечную, в которую уже написаны
и никогда не забываются мои прежние добрые
прихожане.
Пред началом собрания председатель
Н.И. Шалин просил меня оставаться в соборе до
решения вопроса. Я остался в алтаре, собрание
было в притворе. Для справок попросили у
меня книжку «Православный сборник». Книжка
была у меня на квартире, пришлось идти за ней
чрез собрание. Н.И. Шалин заметил мне, чтобы
я не покидал собрания. Я возвратился в собор.
Начались дебаты, упоминалось мое имя. Слыша,
что большая часть собравшихся упорно стоят за
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оставление меня в приходе, я решился положить
конец спорам повторением своего желания
уступить приход о<тцу> Казанскому. Подошел
к председателю и просил слова. Председатель
сказал, что нельзя сейчас говорить. Я счел за
лучшее удалиться совсем из собора. Через
некоторое время меня приглашают на собрание
и говорят, что вопрос решен в мою пользу. Я
ответил, что не желал бы быть яблоком раздора
в приходе и уступаю приход о<тцу> Казанскому.
Мне отвечают, что приход меня избрал. Я пытался
еще отговориться в пользу о<тца> Казанского в
виду того, что он долгое время служил в приходе
и более подходящий кандидат для пастырского
руководствования здесь, но получил опять
ответ, что кроме меня приход не желает другого
священника.
Вот в каком виде обстояло дело при
решении вопроса о замещении должности священника Митавского собора.
Священник Сергий Ефимов.
1921 г<ода> августа 12-го
№ 128-й

***

Копия.
Протокол общего собрания
прихожан 7 августа 1921 г.
Собрание открыто в 12 часов 30 мин. дня.
На собрании присутствовало 57 прихожан
Председателем собрания избран Н.И.
Шалин, а секретарем П.А. Дворников
Слушали:
Ходатайство о<тца> Александра Казанского о предоставлении должности настоятеля собора
и об оказании содействия к возвращению его из
России в Митаву.
Постановили:
Считать, что должность настоятеля собора
фактически замещена священником о<тцом>
Сергием Ефимовым, в виду чего место настоятеля
не может считаться вакантным, о чем и сообщить
о<тцу> Казанскому, а также сообщить ему, если
он может возвратиться вообще в Латвию, то
приходское собрание готово возбудить ходатайство
к скорейшему возвращению его в Латвию.
Далее – следуют подписи.
С подлинным верно:
Священник Сергий Ефимов
***
Копия
Протокол заседания приходского совета

21 авг<уста> 1921 г<ода>
Сушали:
1) Заявление старосты И.Т. Несадомова об
освобождении от должности старосты 1 сентября
с<его> г<ода>.
2) Словесное заявление о<тца> Сергия
Ефимова о пересмотре вопроса о возвращении о<тца> Казанского в Митаву в виду
распространившихся слухов о произведенном
будто бы им (о<тцом> Сергием) давлении на
прихожан на собрании 7 августа с<его> г<ода>.
3) Предложение тов<арища> председателя
П.А. Дворникова о том, что постановление
приходского собрания от 7 августа сделано
вопреки § 34 Руководства православной церкви.
4) Предложение И.Т. Несадомова о разъяснении сношения Синода от 13/VIII 1920 г<ода>,
№ 154 и 23/II 1921 г<ода>, № 302 относительно
вакантной должности настоятеля собора в виду
того, что получено ходатайство протоирея о<тца>
Александра Казанского о предоставлении ему
должности настоятеля собора.
5) Предложение о<тца> Сергия Ефимова о
переименовании малой кладбищенской Успенской
церкви – в церковь в честь Крестителя Господня
Иоанна, так как и другая большая кладбищенская
церковь носит название «Успенской».
Постановили:
<1)> Принять заявление И.Т. Несадомова,
назначив собрание прихожан для выбора старосты
и помощника на 4 сентября с<его> г<ода>.
<2)> Совет признает, что на собрании 30 июля
и 7 августа о<тцом> Сергием Ефимовым никакого
давления на членов Совета и прихожан сделано не
было, а потому заявление как основанное лишь на
слухах оставляет без рассмотрения по существу.
<3)> Согласно § 45 руководства выждать
ответа о<тца> благочинного на № 128 от 13 сего
августа.
<4)> Запросить Синод сообщить совету
в дополнение к № 154 и 302, считается ли в
настоящее время вакантной должность настоятеля
Митавского собора.
<5> Ходатайствовать пред о<тцом>
благочинным о переименовании малой кладбищенской церкви в церковь в честь Крестителя
Господня Иоанна.
Подписи:
Товарища председателя Совета П.А. 		
Дворникова и членов совета
С подлинным верно:
Священник С. Ефимов
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ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 26-27, 29.
Автограф. В верхней части 1-го листа рапорта
и 1-го листа копии протокола печать: «1 АВГ.
1921».
***
Его Высокопреподобию
Рижско-митавскому благочинному
протоиерею о<тцу> Николаю Тихомирову
Митавского православного собора
священника Сергия Ефимова
рапорт
Долг имею при сем препроводить Вашему
Высокопреосвященству копию с протокола заседания Митавского приходского Совета 21-го сего
августа
Священник Сергий Ефимов
1921 г. Августа 22-го дня
№ 131-й
P.S.: Пункт № 4 протокола о разъяснении
предложения И.Т. Несадомова особо послан в
Синод за № 132-м
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 30.
Автограф. В верхней части листа печать: «23
АВГ. 1921».
***
2/15 июля 1921 г<ода>.
№ 21
В приходской совет Митавского
Симеоно-Аннинского Собора
протоиерея Александра Казанского
заявление
Имея сведения о том, что при Митавской православной Симеоно-Аннинской церкви
вакантно место настоятеля собора и желая
возвратиться к месту прежней своей службы,
обращаюсь к приходскому совету Митавского
Симеоно-Аннинского собора с просьбою: не
найдет ли совет возможным возбудить пред
епархиальным начальством ходатайство о
предоставлении мне настоятельского места
при соборе и испросить у гражданских властей
разрешение на проезд из Вел<иких> Лук в г<ород>
Митаву. Самому мне лично невозможно получить
разрешение на переезд в Митаву.
В удостоверение своей личности и
прежней служебной деятельности прилагаю в
копиях паспорт и послужной список.
Адрес мой: г<ород> Вел<икие> Луки, Псков<ская>

губ<ерния>, проспект К. Либкнехта, 32
Настоятель I Великолуцкого Собора
протоиерей Александр Казанский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 28.
Автограф. На бланке причта 1-го Воскресенского
собора города Великих Лук Псковской епархии.
Слово «причта» зачеркнуто, вместо вписано
«настоятеля». На письме резолюция: «30/VII 1921
г. Внести на разрешение приходского собрания 7/
VIII».
3
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Отец и Архипастырь!
Митавские события, ураганом пронесшиеся над моею головой, лишили меня как бы самоуверенности в мои силы и способности.
С стесненным сердцем, как подписавший
себе, по выражению одного из доброжелателей,
«смертный приговор», – ехал я к месту нового
своего назначения, – в Яшмуйжу.
Небольшой Яшмуйжский храм, с храмовой
запрестольной иконой успения Божией Матери,
вселил во мне некоторое успокоение, маленький
же кружок радушных прихожан, делившихся
последним куском, дал мне надежду на лучшее
будущее.
Старослободский приход с своими храмами, несмотря на их печальное состояние и на
вредное влияние на мое здоровье, еще больше
содействовал возвращению того, что, казалось,
уже было потеряно.
Архипастырская милость ко мне Вашего
Высоко-преосвященства окончательно рассеяла
все сомнения… Но осталось пятно, которое
возвели на меня мои недоброжелатели, это –
причины перехода моего из города в деревню,
объясняемые в разных версиях.
И это пятно мне хотелось бы снять с себя
деятельностью хотя бы в каком-нибудь укромном
уголке городской жизни, по указанию Вашего
Высокопреосвященства.
Да простит мне дерзновение мое
Архипастырь добрый!
Я же всегда остаюсь послушным воле
Вашего Высокопреосвященства Старослободской
церкви протоиерей Сергей Ефимов. 15/IX 1924
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г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 39. Автограф.
4

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея
Латвии.
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Отец и Архипастырь!
В бытность мою в Режице 21 сент<ября>
с<его> г<ода> Ваше Высокопреосвященство
изволили мне сказать, что мои прихожане
приносили Вам на меня жалобу, обвиняя меня в
бесхозяйственности именно в том, что я до сих пор
не приобрел себе коровы. Скажу, по правде, что эта
«бесхозяйственность» моя не принесла ущерба ни
народу, ни приходу, ни храму, при котором я живу.
Наоборот, прихожане должны были бы радоваться,
что исполнилось их давнишнее желание – видеть в
своем пастыре не «буржуя», ходящего, например,
в енотке, как ходил я, бывало, или владеющего 8
коровами, 2-4 лошадьми, как мой предшественник
по приходу о<тец> Влад<имир> Никифоровский,
а – «пролетария», должны были бы ликовать, что
пастырь их живет «по-апостольски», не имеет «ни
сребра, ни пиры19»… Если же они не довольны
положением моим, то, видимо, что-то такое есть,
что и их не совсем оправдывает. Я же скажу, что,
если уже я не такой хозяйственный, как «сыны
века сего, мудрейшие в роде своем», но и не такой
уже бесхозяйственный, каким считают меня мои
обвинители.
Было время, когда у меня и коровы были
и прочее, необходимое для ведения хозяйства,
и хозяйство у меня было довольно меня
обеспечивавшее, несмотря на то, что я принуждаем
был все время проводить еще и в других занятиях:
в перестройке и ремонтировании храмов Божиих,
в устройстве школ и школьных зданий, в ведении
дел миссии, в поездках на дальние расстояния,
часто в самый разгар полевых работ. Но то
было время более благоприятное для всех работ.
В настоящее время – «имея чистые пути
тернистые». Митава и Бауск напоминали
мне прежнее, но не по хозяйству, а по части
восстановления благолепия храмов Божиих. За
малыми средствами приходилось употреблять в
дело и свои руки, – брать топор, пилу молоток,

и – тесать, пилить, прибивать… Конечно, не все
выходило так изрядно, красиво… Но я только
насаждал, зная, что найдутся и поливатели. О
своем хозяйстве в Митаве думать не приходилось,
потому что приход Митавский только что
принимал свой настоящий облик, вопрос о
причтовой земле еще только налаживался. И
я как приехал в Митаву в военной шинели и с
ручным багажом, так и выехал из нее с тем же.
В Яшмуйже – только ремонт храма…
Здесь и помещения для хозяйства не было.
В Старую Слободу я явился в самый
разгар полевых работ, но ничем из урожая с
приходящейся на мою долю причтовой земли
не попользовался. Мой предшественник о<тец>
Григ<орий> Пономарев пред своим отъездом из
Старой Слободы все, кроме ржаного хлеба, взятого
предшественником о<тца> Григория, о<тцом>
Андреем, продал еще на корню. Когда я попенял за
это на о<тца> Григория, последний написал мне: «с
болью сердца должен сказать, Вы сами не знаете,
что делаете, а потому я прощаю Вас. Существует
для всех сельских хозяев один общий закон: «Кто
сеял, тот и жнет». Обижать Вас, продавши урожай
хлеба и растений… я не думал, и не мог, взял
только то, что мне принадлежало по праву»… Так
премудро решил о<тец> Григорий, но не менее
премудро решили то же самое Яшмуйжский и
Митавский приходские советы, провожая меня
из своих приходов. В то время, когда о<тец>
Григорий считал сельскохозяйственный год «с
посева до посева озимого хлеба», означенные
советы считали тот же год «с апреля по апрель» –
«с посева до посева ярового хлеба». Рассчитывая
меня по своему расчислению, они, по их мнению,
взяли тоже «только, что им принадлежало по праву.
Я же один остался вне всякого права, лишившись
принадлежащего
мне
урожая,
благодаря
расчислению о<тца> Григория и рассчитывавших
меня приходских советов. Подлежащие места,
куда я обращался за разъяснениями, оставили
меня без ответа.
Старослободский приход при всей своей
обширности в отношении доходности для причта
– не особенно удовлетворительный, а жизнь
деревенская на одних доходах при дороговизне
обстановки гораздо труднее, чем в городе. Махнул
на все рукою, взялся опять за инструменты и целые
дни приводил в храме, частию, чтобы забыться,
частию из желания, хотя храм привести в порядок.
Вот пришло время школьных занятий.
Я проводил в школах по 25-8 часов в неделю, не
считая время при разъездах, но, как иностранец,
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в получении средств и здесь потерпел фиаско.
«В борьбе обретешь ты право свое»,
пришло мне на ум известное изречение известных
лиц. Стал искать я свое право и нашел – в
ежегодном проведении в постели с бронхитом,
воспалением легких.
Наступило время и мне воспользоваться
плодами земными. Но, увы, разные условия,
обставленные при получении (расчет с
ссужавшими меня своими семенами для посевов,
не удобренной земли вследствие отсутствия
навоза, налоги: земельный, платежи за право
проживания на сей земле) принесли мне дивиденд
крайне ограниченный.
Жизнь идет все вперед, прихожане, видя
мое положение, кивали головами своими в знак
участия и говорили: «Ну, ничего, разживешься».
Некоторые предлагали взять церковные деньги
в количестве 3000 рубл<ей> и употребить их
на покупку коровы, хотя при том и указывали
на необходимость ремонта храма (деньги
действительно были мною взяты и употреблены
на покупку железа для крыши храма – фундамент
для дальнейшего дела ремонта). Два-три человека
пустили в ход подписной лист, давший 800
рубл<ей> (деньги пошли на заготовку топлива
на зиму). Далее дело стало ограничиваться
одним словом: «разживется». Видя отсутствие
теплой одежды у меня, мои радетели, впрочем,
еще посоветовали мне объявить, чтобы каждый
приезжавший за мною для требоисправлений
привозил свою одежду, благодаря этому, я имел
возможность иногда по два, по три раза в день
облачаться в самые разнообразные костюмы
– до женских кофточек включительно. Но
много раз приезжали за мною и без всяких
одежд. Спрашиваешь: «Привезли что-нибудь?».
Отвечают: «Вот для лошади покрышку». «Но
ведь вы знали, что у меня нечего надеть» –
«Слыхать-то слыхали, да как-то все не верилось.
У нас о<тец> Владимир жил, 8 коров имел, 2-4
лошади, а одежд-то – во сколько было». После
таких аргументов приходилось не возражая, ехать
да дуть в кулак, а иногда вскакивать из саней, да
бежать, чтобы согреться. Управлявший лошадкой
мужичок в шубе покачивая головой приговаривал:
«А ведь, действительно, плохо ты живешь.
Ну, у нас парахвия большая, поправишься.
У нас отец Владимир жил 8 коров имел. И
ты разживешься». И я разжился – долгами, в
изощрении ликвидировать которые и напрягаю
свое внимание и даже, расхрабрившись, думаю
приобрести и корову. Пять тысяч лишнего долгу

занес; вероятно, не будет «жерновом осельским»,
но, если уже пропадать, так с шумом. В утешение
беру обычное: «разживешься». Конечно, в
будущем дышать будет свободнее. «Надеждою
жив человек». Я прилагаю, как умею, свои
силы к извлечению из земли возможно большей
выгоды. А пока подходит срок 15 окт<ября> –
для внесения денег за право прожития. Придя в
школу, услышал от заведующего: «Вы не можете
заниматься. В Департаменте мне сказали, что Вас
в списке законоучителей не имеется, а хлопотать
за Вас Департамент не будет в виду того, что
Вы не профессор какой-нибудь». Обратился по
сему вопросу в Люцинскую школьную управу,
затребовавшую от меня все мои документы еще
в середине лета, и получил ответ: «Ваше дело в
Департаменте. Ждите результатов». Время идет,
результатов пока нет. Посылаю еще сегодня в
школьный отдел русский. Пусть, что от меня
зависит, будет сделано.
На днях, вероятно, получу разрешение
от Министерства на использование разрешения
Синода устроить крестный ход по Благочинию и,
если Господь благословит успехом, храмы наши
перестанут «плакать».
Старослободской церкви протоиерей
Сергий Ефимов
Окт<ября> 13 1924 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 43-44.
Автограф.
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Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Старослободской церкви
протоиерея Сергия Ефимова
рапорт
На днях должны вызвать меня в суд по
делу обвинения меня в агитации за № 6. Не
желая сдаваться без оружия в руках, я просил бы
Ваше Высокопреосвященство, если можно, дать
мне удостоверение, что я докладывал Вашему
Высокопреосвященству в г<ороде> Люцине 13
сентября по старому стилю о тех пасквилях,
которые возводили на Вас приверженцы № 14,
называя Вас нарушителем правил церковных и
т<ак> д<алее>, и показывал Вам эти пасквили,
которые Вы потом передали о<тцу> благочинному
протоиерею о<тцу> Феофану Борисовичу.
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Вообще на моем фронте пытаются
проломить брешь со всех сторон. Заведующий
Старослободской школой, тот самый, который
написал обвинение против меня в агитации
и который сам больше всех нарушал правила
предвыборных действий, в настоящее время
торжествует победу удаления меня из его школы;
ребятам говорит, что выживет меня из прихода,
прихожанам внушает, что меня осудят на 6 месяцев
в тюрьму и потом удалят на 25 верст. Вчера был
у меня с визитом молодой ксендз и сообщил, что
назначен в Старую Слободу и будет всеми мерами
добиваться отнятия у нас Преображенского храма.
Когда я ему говорил, что храм построен в 1842
г<оду> православными прихожанами, хотя под
руководством их помещика-поляка Бениславского,
ксендз ответил, что у него есть старики-католики,
которые утверждают, что этот храм был прежде
костелом и что они посещали раньше этот храм и
слушали службу на латинском языке.
Кажется, что учитель заключил твердый
союз с ксендзом, как Пилат с Иродом. Но хочется
верить, что правда, так или иначе, восторжествует.
Вашего Высокопреосвященства
покорнейший слуга протоиерей Сергий
Ефимов
1926 г<ода> марта 17-го
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 73. Автограф.
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Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Старослободской церкви
протоиерея Сергия Ефимова
рапорт
Как я и предполагал, заведующий старослободской шестиклассной правительст-венной
школой, заявил мне, что выданная мне Apliecība20
от 8 сентября с<его> г<ода> за № 86/1599 для него
не имеет никакого значения. «Тогда только я приму
Вас в свою школу, – сказал мне заведующий, – если
г<осподи>н министр образования пришлет мне
непосредственно уведомление с обозначением,
что Вы именно назначаетесь законоучителем в
старослободскую и притом – правительственную
школу. Общих же назначений без указания моей
школы я не признаю».
Не желая, чтобы дети моего прихода
оставались и далее, как это продолжается уже

три года, без руководства представителя Церкви
в деле религиозного образования, я прошу Ваше
Высокопреосвященство назначить в Старо-		
лободский приход полноправного пастыря.
Протоиерей Сергий Ефимов
1926 г<ода> сентября 15 дня.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 250. Автограф.
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Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Отец и Архипастырь!
Простите, что осмеливаюсь беспокоить
Вас препровождением Вам при сем копии
с писем моего лучшего друга21, одного из
пастырей Нижегородской епархии, окончившего
Духовную Семинарию 1-м учеником, он из идеи
служения народу отказывается ехать в академию,
определяется на священническое место в глухой
деревенский приход и уже около двух десятков лет
являет собою пример самого истинного пастыря.
Уже 14 лет не видел я милого о<тца>
Николая, не слышал его задушевного голоса,
но из писем его вижу, что он не переменился,
все так же стоит за правду, все так же желает и
старается делать одно лишь добро. Чуткая душа
его за тысячу верст устремляет взоры свои к
светильнику нашей церкви и желает благословения
Вашего Высокопреосвященства. Пусть же это
благословение низведет на доброго пастыря
все потребное к неослабному продолжению его
деятельности!
Посылаю письма о<тца> Николая Вашему Высокопреосвященству в надежде, что все,
касающееся в них Российской церкви, хотя
известно Вашему Высокопреосвященству, но
не будет безынтересным как вышедшее из под
пера переживающего самолично все перипетии
смутного церковного времени в стране Российской.
Лобызаю благословляющую руку своего
Архипастыря, согласно желания своего друга
и еще больше – под влиянием сознания того
счастья, что Господь привел меня под Ваше
мудрое руководительство, давшее мне возможность обойти благополучно все подводные
камни, наткнувшись на которые, многие лучшие
и сильнейшие меня люди потерпели величайший
урон.
Старослободской церкви
Протоиерей Сергий Ефимов
24 марта <1927 ?> года
P.S. Прошу благословения Вашего
Высокопреосвященства послать о<тцу> 		
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Николаю Ваш Архипастырский портрет.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 182. Автограф.
8
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу Рижскому и всея Латвии
Ваше Высокопреосвященство!
Население Пыталова крайне взволновано
вопросом, будет ли Пыталово уездным городом?
Жители в чаянии будущих благ понастроили
немало домов прямо в болоте с большими
затратами, и лишение Пыталова имени уездного
города грозит им большими убытками.
Уездная управа и другие учреждения уже
освоились с своим положением, и решение
вопроса о Пыталове в отрицательном смысле
также доставит им немало лишений.
В Пыталове в настоящее время нет ни одного
среднего учебного заведения. Надежда населения,
что с переименованием Пыталова в уездный
город устранит препятствие к открытию здесь
рассадника просвещения.
К Пыталову тяготеют 5 волостей. И эти
волости многого ждут от него, именно как от
уездного города.
Одним словом, как говорят, вопрос о
Пыталове для многих вопрос жизни и смерти.
Если Пыталово не будет уездным городом, то
многие говорят, что правые почтут это за обиду и
в будущем откажутся дать свой голос за правых, а
левые воспользуются случаем половить рыбку в
мутной воде.
Ко мне явились представители от русского и
латышского населения с просьбой, обратиться к
Вашему Высокопреосвященству с ходатайством
оказать Ваше содействие к решению вопроса о
Пыталове в желательном для жителей смысле.
Прошу Вашего Архипастырского
благословения
Протоиерей Сергий Ефимов
Яунлатгале 16/XII 1929.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 121. Автограф.
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Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Ваше Высокопреосвященство!

Простите, что осмеливаюсь утруждать Вас.
Мне предлагают место в С. Паоло, в Америку. С одной стороны, как будто это благовременно. Храм уже выстроен. Еще немного и он будет,
если Господь благоволит, своим благоустройством
много лет радовать молящихся в нем.
Мой сосед о<тец> Павел Овсянкин попрежнему простирает руку на отошедшие от
него деревни, вопреки предписания Синода
Латв<ийской> Прав<ославной> Церкви от 1
сент<ября> 1930 г<ода>, о чем запротоколировано
на заседании приходского Совета 11 января
с<его> г<ода> с пожеланием донести о сем
Вашему Высокопреосвященству. С отъездом
моим осуществится изречение: «Уклонися от зла
и сотвори благо». Не будут тратиться последние
силы в бесплодной борьбе с моим же собратом.
Но, с другой стороны, все-таки храм
еще не доделан. Много долгов, которые нужно
ликвидировать. Как бы нравственный долг лежит
на мне: недокончанныя исправити, невзирая на то,
что есть сейчас и что будет впереди.
Поездка в Америку, в страну далече – еще
обставлена таинственным незнанием условий
существования в ней. Еще нужно списываться и
сговариваться.
Ваше Высокопреосвященство! Представляя вышеизложенное на Ваше благоусмотрение,
жду от Вас как сын от любящего отца Вашего
указания, что мне делать и как мне быть?
Протоиерей Сергий Ефимов
1931. 14/I.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 3. Автограф.
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Ваше Высокопреосвященство!
Сорок дней пролетели незаметно после
освящения нашего храма, а храм все еще благоухает сообщенною ему Вами благодатию. Каждый
раз это чувствуется при приближении к святому
престолу.
Дня не пройдет, чтобы не тянуло меня,
хотя на несколько минут, заглянуть в дорогой для
меня храм.
Войдешь
и…
чувствуешь
что-то
особенное, застынешь в каком-то экстазе. Не
хочется уходить. Хочется стоять, любоваться
без конца священным местом, припоминать те
священные минуты, которые храм пережил при
Вашем священнодействии.
И не только я один, но и многие другие из
прихожан высказывают так же.
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Чем благодарить Вас? Чем выразить свои
искренние чувства? Ваше Высокопреосвященство!
Вся жизнь моя и весь я сам всецело принадлежу
святой Православной церкви. Считаю за великое
счастье, что Господь удостоил меня служить под
Вашим мудрым святительским руководством. Мое
искреннее желание, чтобы Господь Бог дал мне
возможность пользоваться Вашим руководством
до конца дней моей земной жизни.
В настоящее время Ваше святое имя не
перестает служить, кому это выгодно, предметом
изощрения их в злоумышлениях против Вас.
Самому Вашему священнодействию в нашем храме придают самые злоумышленные толкования.
Но милостив Бог! Тучи не заслонят солнца
в его живительном влиянии на землю. Не заслонить
и злоумышленным действиям противников Вашего Высокопреосвященства, не заслонить Вашей
благостности, Вашего любвеобилия!
Преданные Вам чада Православной церкви, по мере сил своих, верно стоят на страже
хранения чести и защите Вашего чистого святого
имени; усердно прошу и меня считать в числе этих
преданных чад Вашего Высокопреосвященства.
Протоиерей Сергий Ефимов.
14/1 октября 1931 г.
Яунлатгале – Пыталово.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 83. Автограф.
9. Письма протоиерея К. Зайца
1
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
настоятеля кафедрального
собора протоиерея Кирилла Зайц
рапорт
Сим имею честь смиреннейше доложить
Вашему Высокопреосвященству, что причина
отсутствия на всенощном бдении сегодня,
28 июня, протодиакона Константина Дорина
мне неизвестна. Знаю лишь, что было где-то
назначено крещение младенца протоиереем
о<тцом> Руппертом в 5 ч<асов> п<о> п<олудни>
совместно с о<тцом> протодиаконом.
Настоятель собора Протоиерей
Кирилл Зайц
18/VI 1924 г<ода>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 28.
Автограф.
О. Кирилл Зайц – в то время протоиерей,
позже протопресвитер. Родился 15 июля 1869
года в местечке Яунамая Ференской (Веренеской)
волости Рижского уезда Лифляндской губернии,
настоящее имя его – Карл Янович (Иоаннович)
Закис. Окончил Рижскую духовную семинарию в
1981 г. После рукоположения в священники служил
на приходах в Латгалии. Окончил также Высшие
курсы миссионеров в С.-Петербурге. Занимался
противокатолической и противосектантской
миссионерской деятельностью. Принимал участие в работе Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. С 1918 по 1922 гг. о. Кирилл –
настоятель кафедрального собора в г. Гродно, В
1922 г. вернулся в Латвию. Служил в Рижском
кафедральном соборе. В 1929-1933 гг. – настоятель
собора. В 1922-1934 гг. был также редактором
журнала «Вера и жизнь». Преподавал в Рижской
духовной семинарии. В 1933 г. в кассе собора была
обнаружена недостача и протоиерей Кирилл
Зайц был отстранен архиепископом Иоанном от
службы. В конце 1940 г. возвращен к церковному
служению экзархом Прибалтики митрополитом
Сергием (Воскресенским) и вновь назначен настоятелем Рижского кафедрального собора. В
августе 1941 г назначен начальником Внутренней
Православной Миссии в Латвии, затем Внешней
Православной Миссии с центром в Пскове. В 1943
г. возведен в сан протопресвитера. В январе 1945
г. был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Умер в лагере. (Подробнее о нем см.: Голиков А.,
свящ., Фомин С. Кровью убеленные. С. 132-135).
2
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну
архиепископу Рижскому и всея Латвии
настоятеля кафедрального
собора протоиерея Кирилла Зайц
рапорт
Сим имею честь смиреннейше донести
Вашему Высокопреосвященству, что 31 июля
на всенощном бдении и 1 августа на Литургии
протодиакон Константин Дорин отсутствовал.
Причина его отсутствия мне неизвестна.
Вашего Высокопреосвященства
Смиреннейший послушник
протоиерей Кирилл Зайц
1 авг<уста> 1924 г<ода>.
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3
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Архиепископу Иоанну
протоиерея Кирилла Зайц
доклад
Имею честь донести Вашему 		
Высокопреосвященству о поездке на 19 (6 по ст.
ст.) августа в Качаны.
Стечение народа было большое, так как
в этот день бывает и ярмарка. После литургии
был совершен крестный ход. Проповедь, а затем
отпуст и многолетие было совершено на дворе.
После многолетия я объявил, что церковное
торжество закончено. Затем передано было
приветствие и благословение собравшимся от
Вашего Высокопреосвященства, причем осенил
собравшихся св. Крестом. С редким единодушием
народ выразил свою благодарность за приветствие. После этого я предложил подробную беседу
о деятельности архипастыря, о мировом значении
его работы, о твердой защите Православия, что
известно буквально всему миру, о работе на
пользу русского дела, защите русских интересов и
о громадных достижениях в этой трудной работе.
Выяснена была и тесная связь между русской
национальностью <и> Православием и указано
на то, что защитник Православия, а у нас таким
является глава Латвийской Пр<авославной>
Церкви архиепископ, является в силу этого
защитником и интересов русского населения.
Было подчеркнуто, что всякий кто восстает
против Православия и против архиепископа,
– борца за Православие, – является врагом
русской национальности, русского просвещения,
благоденствия русского народа в Латвии, хотя бы
он везде кричал, что он «русский». Подробно было
передано событие в Сейме 3 июля22 и Зобковская
провокация. Особенно выяснение провокации
в Зобках произвело сильное впечатление, так
как может быть большинство слушателей тогда
были в Зобках. Беседа прерывалась отзывами о
провокаторах и врагах Владыки. Все собрание
просило затем меня передать привет Вашему
Высокопреосвященству и благодарность за
заботы о русской Латгалии. Вновь было пропето
многолетие.
Затем пригласил народ подходить ко Кресту
и просил не расходиться, а выслушать беседу
русского министра. Владимир Кириллович23 свое

выступление сделал вне ограды церковной на
площади. Народ слушал его с глубоким вниманием
и интересом, тем более, что тут же присутствовал
и «племянник»24, что слушателям было известно.
Насколько можно было судить и по выражению
лиц и по последующим частным беседам
слушател<ей> между собой и по возникающим
спорам, – беседа Владимира Кирилловича
оставила глубокий след, и многие сознательно
станут на защиту «дяди» при наскоках племянника.
В тот же день после выступления Вл.
Кирилловича око<ло> волостного правления
состоялся митинг Сергея Ивановича и Энгельгардта25. Сергей в своей речи бил лишь на то,
что архиепископу не место в Сейме и своею
истекшею работою он не принес никакой пользы
Латгальскому русскому населению, а только
вред, так как не обратил никакого внимания на
земельные нужды крестьян, а потому в следующем
Сейме он не должен быть. На этом же митинге
выступал и Энгельгардт. С первых же слов он стал
хвалить архиепископа как выдающегося депутата,
превосходящего своим умом всех в Сейме. «Зная
его и следя за его борьбою за Православие, ценя
его достижения, я из уважения к нему обнажаю
свою голову» (снимает шляпу). Но после похвалы,
начинается критика того, чего Владыка не сделал,
но что он должен был сделать для Латгальского
русского мужика по земельному вопросу. А
потому, несмотря на все его достоинства и ум, не
должно подавать за него голоса при выборах…
Аплодируют сторонники (и только) Сергея
Иван<овича>. По количеству слушателей (по
крайней мере, 3 раза меньше, чем у Владимира
Кирилловича) митинг нельзя назвать удачным, тем
более, что народу на ярмарке было чрезвычайно
много. Боюсь утруждать Вас, Владыко, но
интересны еще и частные выступления «Сережи».
В ожидании починки автобуса (почти
3 часа), нам поневоле приходилось вступать в
беседы с гуляющим народом. Русского министра
моментально обступила толпа и началась мирная
беседа на различные темы по злободневным
вопросам. Тут же скоро очутился и Сережа с кучкою
своих приверженцев (Энгельгардт, Беклешовы26
и др.). Началась стычка племянника с дядей.
И дядя не пощадил его молодости, а публично
высек. Единоборство их продолжалось долго,
и победителем вышел Владимир Кириллович.
Окружающие нейтральные люди, видимо, были на
стороне «дяди». Вообще про племянника и дядю
разговоров много. После стычки с дядей Сережа с
кучкою своих окружил меня. Сразу же объяснился
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мне в любви за то, что я не питаю ни к кому злобы.
А затем с напускным восторгом стал говорить,
что, наконец, точка поставлена на «и». После
речи Владимира Кирилловича он теперь открыто
выступает против участия духовенства в Сейме.
Затем с обычным пафосом, с жестикуляцией стал
доказывать, что архиепископ за истекшее время
ровно ничего не сделал для русских, а только для
латышей…
С Божиею помощью мне удалось все
его выпады выяснить. Нередко приходилось
обращаться к нему с увещанием держаться
логического мышления, на что я имею право,
так как имею человека перед собою с высшим
образованием.
Чтобы произвести впечатление на окружающих с обычным пафосом он выкрикнул: «когда
вы говорите с крестом в руках, я не могу против
вас выступать как человек верующий, но я хотел
бы с вами посостязаться на открытом митинге; я
с документами в руках доказал бы вредную для
русской Латгалии…». Я ему спокойно возразил:
«сейчас у меня нет креста в руках, а только на груди
и в сердце. И мы свободно можем продолжить свою
беседу. Но я вижу, что вы своей позиции отстоять
не можете, и это видят все, а потому вы прибегаете
к вызову меня на публичное состязание, в надежде,
что я промолчу, чтобы этим могли воспользоваться
в своих выступлениях против архиепископа. Но я
ваш вызов принимаю. Назначайте место и время.
С благословения Владыки приду…». Назначения
места прения, конечно, не последовало.
Обрушился он затем на «русского министра
без портфеля». Какой это министр без портфеля?
(расхохотался, а вслед за ним и некоторые его
приверженцы). Нам нужен «русский» урядник,
русский писарь, русский конторщик, а не русский
министр. До министра далеко, – не доберешься…
Мне пришлось лишь публично поудивиться, что
человек с высшим образованием, юрист может
так неосновательно, нелогично рассуждать.
Выяснить значение «русского министра», именно
без портфеля, не представляло затруднений.
Окружающие прекрасно все поняли. «Обрушился»
на Корниль-ева – какой он депутат Сейма, –
удельный вес его всем известен…». Я прервал
его: не касайтесь личности, ведь если начнем
оценивать удельный вес Сергея Ивановича, то
неизвестно чья чашечка весов перетянет… Беседа
длилась с полчаса. Стал он прощаться… Один
только из слушателей крикнул «браво, Сергей
Иванович»! Я ему заметил: «не срамитесь, – ваше
«браво» слишком дешевого свойства».

Сергей Иванович ушел. Беседа продолжалась.
На смену явился Борис Александрович
Энгельгардт. И здесь, как и на митинге,
начал с похвал и превозношения Вашего
Высокопреосвященства. И тот же вывод сделал
и здесь, что голосовать за архиепископа не
следует, так как не осуществлены проекты по
земельному вопросу, почему и страдает русский
крестьянин. Виноват де в этом архиепископ. При
этом ссылался на свои обширные познания и на
опытность в решении земельных вопросов, так
как он интересовался этими вопросами еще в
прежней Государственной думе.
На это ему было указано, что он, несмотря
на расточаемые похвалы Владыке, является ярым
врагом его, и что подобный агитационный прием
недостоин бывшего государственного деятеля.
– Почему? – воскликнул он. – Я могу
восторгаться умом какого-н<ибудь> заграничного
госуд<арственного> деятеля и в тоже время не
соглашаться с его политическими убеждениями.
– Но в данном случае эта ссылка не
подходяща, – возразил я. – Наш вопрос касается
не вообще ума и убеждений архиепископа. Мы
остановились на конкретном вопросе – что сделано
архиепископом для русского меньшинства?
Если вы, оценивая произведенную работу
архиепископом, приходите в такой восторг, что
обнажаете свою голову при одном воспоминании
об этом, то странно, как вы можете бросать
обвинение тому же архиепископу, что какие-то
мероприятия не осуществлены? Вы не можете
думать, что архиепископ по одному вопросу желает
принести пользу русскому народу, а по другому
намеренно вред. Тогда незачем показывать свое
благоговение перед ним и обнажать свою седую
и опытную в государственной работе голову. А
если Вы это делаете сознательно, а иначе нельзя
и думать, то я стесняюсь называть настоящим
именем ваш поступок. Владимир Кириллович
назвал вас самым опасным врагом Владыки, и
это правильно: не прикидывайтесь другом, если
вы враг; не обнажайте головы пред работою
архиепископа, если эта работа может быть и
не искреннею, – этим вы обманываете народ и
унижаете себя…
Простите, Владыка, что я касаюсь этих
мелочей, но мне, казалось, что эти мелочи
указывают на слабость врагов, на полное
отсутствие
положительных
данных
для
выступления против архиепископа. Они «grābstās
ap stūriem»27.
Боюсь быть оптимистичным, но общее
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впечатление такое, что масса народная критически
относится к их выпадам против православного
списка. Отдельные лица, с которыми пришлось
говорить, и трезвые и выпившие – все твердят
одно: Владыка должен быть в Сейме.
Опасность является при самом голосовании. По заявлению одного крестьянина – в
редкой деревне найдутся 2 – 3 чернильницы и
перо. Перед выборами будут наняты люди (пред
прошлыми выборами платили по 3000 рублей),
которые пойдут по всем деревням «заготовлять»
списки.
По общему нашему мнению, положение
в этом крае не безнадежное. Но необходимо
посещение Ново-Муравейского прихода (Родовое), Аксено-Горского и Ново-Троицкого. Общее
мнение прежнее, – Вы, Владыко, должны посетить
этот край, и именно Зобки.
Разрешите еще коснуться некоторых
отдельных лиц. Приверженцем «Сережи» является
Александр Павлович Коркунов. Лицо довольно
влиятельное. Его брат Николай Павлович даже
организовал в Родовом партию Сережи. Но сейчас
в нем заметно охлаждение. По крайней мере, он
усиленно просил меня приехать на 30-е авг<уста>
по ст<арому> ст<илю> (местный праздник) в
Родовое, где будет большое стечение народа, и
провести беседу о Владыке. Влиятельным лицом
является и Владимир Комендантов (член Управы).
Но сейчас, вероятно, против православного списка
не пойдет, так как находится в близком родстве с
Игнатьевым (жена Игнатьева – его родная сестра).
В волостном правлении трофимовцев –
11 человек из 21-го. Помощь оказывают только
своим.
Пришлось слышать относительно Клеша,
что его будут вписывать социалисты, чтобы
провести его в Сейм. Ни Шполянский, ни его
приверженцы не выступали.
21/VIII 1931 г<ода>.
Вашего Высокопреосвященства
смиренный послушник
Протоиерей Кирилл Зайц
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 71-74.
Автограф.
4
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу Рижскому и всея Латвии
настоятеля Кафедрального Собора
протоиерея Кирилла Зайца

рапорт
По поводу поданной протодиаконом
Дориным 5 сентября с<его> г<ода> в Правление
Петропавловского Братства просьбы о пересмотре
вопроса о нем, имею честь смиреннейше донести
Вашему Высокопреосвященству, что бумага
Дорина мною была получена перед заседанием
правления и просьба его была внесена в
порядок дня мною без каких-нибудь побочных
соображений, совершенно случайно, только
потому, что была адресована на имя Правления,
и было вынесено постановление представить на
благоусмотрение Вашего Высокопреосвященства.
Мною, как теперь вижу, действительно
допущена двойная ошибка, – первая, что не
догадался отложить рассмотрение бумаги Дорина
до резолюции Вашего Высокопреосвященства,
и вторая – что допустил краткие рассуждения,
по содержанию ее, хотя рассуждения касались
не судьбы Дорина, а возможных последствий
несомненного осуждения его для Православия,
которое подвергают унижению инаковерующие
и социалисты с коммунистами. За допущенную
по несообразительности ошибку осмеливаюсь
покорнейше просить Ваше Высокопреосвященство
простить меня.
Что касается занесенных в описи
Дуббельнской28 церкви свящ<енных> сосудов, то
по наведенным справкам Дуббелнская церковь из
Двинской Успенской церкви чаши не получала, как
это сказано в описи. В описи допущена ошибка:
вместо «Борисоглебская церковь» написано
«Успенская». Имеющаяся в Дуббельне чаша и
есть та самая, которая была получена от о<ца>
Крампа29, и другой чаши там не было.
Все изложенное имею честь представить на
благоусмотрение Вашего Высокопреосвященства.
Вашего Высокопреосвященства
смиреннейший послушник
Протоиерей Кирилл Зайц
7/IX 1932 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 20-21.
Автограф.
10. Прошение священника С. Заливского
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Скрундальтской церкви
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священник Степан Заливский.
Прошение
Припадая к стопам Вашего Высокопреосвященства, осмеливаюсь обратиться с нижеследующей просьбой: мой младший брат Валентин
по окончании военной службы в Латвийской
армии, поступил в пограничную охрану kā
robežsargs31 на советской границе и прослужил
честно 4 года.
Вследствие закона о милитаризации
охраны и сокращения штатов ныне уволен; семью
имеет – жена двое малолетних детей и буквально
остался без куска хлеба.
Чтобы хлопотать лично ему в Риге об
оставлении на службе не имеет средств на поездку.
Скорбя душой и сердцем о его участи, не
имея средств лично оказать ему помощь, т<ак>
к<ак> и мое положение материальное плохое, я
осмеливаюсь обратиться к своему Архипастырю
и Милостивейшему Отцу со слезной просьбой,
ходатайствовать пред <ми-нистром ?> внутренних
дел о оставлении брата Валентина на службе в
пограничной охране на любой границе или же во
внутренней полиции на любую самую низшую
должность.
Брат владеет латышским языком, – ценз 4
кл<асса> полоцкого духовного училища; служил
как robežsargs в III участке Яунлатгальского уезда,
теперь живет в Двинске31 Минская ул. 79.
Умоляю Ваше Высокопреосвященство
не оставить моей просьбы без внимания и дать
кусочек хлеба моему брату своим высоким
заступничеством.
Вашего Высокопреосвященства Милостивейшего Отца и Архипастыря
смиренный послушник иерей Ст<епан>
Заливский
8 VI/ 1928
c. Daugavpili Skrudalienē m.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 58-59.
Автограф.
11. Письмо священника Е. Иванова
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь и Отец.
По количеству православного населения
мой приход небольшой, по занимаемой же площади
большой – радиус 15-20 верст. Православные живут
разбросанно среди иноверцев. Насколько хватает
сил стараюсь по возможности удовлетворять все

духовные потребности православных, удаленных
на значительные расстояния от своего храма, и
совершаю от времени до времени богослужения
в местечке Рыбинишки, отстоящем от меня
25 верст, местечке <Велюны ?> – 18 верст и
имении Розентове – 15 верст. В пределах моего
прихода и вообще в Латвии, как мне известно,
есть много таких приходов, которые в настоящее
время не могут собственными силами содержать
причт и обслуживаются случайными наездными
священниками. В наше же время единение
православных крайне важно в виду натиска со
стороны католичества и сектантства – адвентистов
и баптистов. К счастью, что еще находятся люди,
занимающие другие должности и отдавшиеся
на служение церкви Божией в сане священника
почти безвозмездно как, например, о<тец>
Василий Филиппов – фельдшер в Ясмуйже и
другие. К числу таковых лиц принадлежит и
фельдшер в Розентове, Александр Яковлевич
Стариков <Старинов ?>, тоже желающий
послужить церкви Божией в сане иерея. По моему
мнению, таких лиц нужно всячески поощрять и
располагать к принятию священского сана. Будучи
продолжительное время знаком с ним, я пришел к
убеждению, что в наше время – время оскудения,
вероотступления, игнорирования церковью и
религией такие люди, как г<осподин> Стариков,
редки и ценны: религиозный, знакомый со
св<ященным> писанием и порядком богослужения
(при совершении мною богослужения он отлично
исполняет должность псаломщика), с юношеским
рвением интересующийся духовной литературой,
здравого ума, трезвый, не вкушающий во все
дни мяса и готовый взять на себя тяжкое бремя
служения в сане иерея. Когда в Двинске, во
время владычества коммунистов были поражены
пастыри и рассеяны овцы, он первый собрал их
воедино и организовал. Его стараниями у себя в
Розентове, устроена комната со всем необходимым
для совершения богослужения: с антиминсом,
сосудами, книгами, облачениями, иконами; по
инициативе же г<осподина> Старикова отведена
земля для кладбища; он же проектирует возведение
церкви-часовни.
Не имея физической возможности в
должной мере обслуживать всех православных,
проживающих на большой территории моего
прихода, осмеливаюсь смиреннейше просить Ваше
Высокопреосвященство посвятить г<осподина>
Старикова в сан иерея, причислив к Тискадской
церкви как ближайшей и оставить в Розентове для
служения делу Божию. Я вполне надеюсь, что в
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Розентове в сане иерея он, г<осподин> Стариков,
окажется достойным пастырем для сотни живущих
там православных.
С<ело> Тискады. Июня 24 дня 1925 года.
Вашего
Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
всепокорнейший сын и нижайший послушник, священник Евстафий Иванов
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 25-26.
Автограф.
12. Письмо священника Н. Коленцева
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
священника Старослободской церкви
Николая Коленцева
К жалобе У.З. Грома я могу добавить то, что я
сам видел. Осенью мне пришлось быть в дер<евне>
Заборье хоронить, и в дом, где находился покойник,
явилось несколько пограничников, которые
все были пьяны, и один из них, Валтер, вел так
себя непристойно, что мне пришлось просить
его удалить. Вообще положение пограничных
жителей очень тяжелое, а посему и я Вас прошу, Ваше Высокопреосвященство, облегчить
тяжелое положение православного населения
пограничных деревень, каковые, оторванные от
своего прихода, входят в состав Старослободского
прихода. Уверен, что Вы будучи всегда нашим
защитником и теперь, что возможно будет,
сделаете для облегчения страждущего населения.
Если пограничники осмелились непристойно
вести в моем присутствии то, что же они делают
с населением.
Испрашивая Вашего Архипастырского благословения
священник Николай Коленцев
19 января 1929
Старая Слобода
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 10. Автограф.
13. Письма протоиерея Н. Колиберского
1
Ваше Высокопреосвященство,
Высокочтимый Архипастырь!
Кроме официального представляемого

отзыва по известному прошению, позволяю себе
сделать к изложенному в прошении еще некоторые
добавления частным образом в целях более точной
информации.
Зачинщики всех волнений и смут у нас
Чепарев, Маков, Розен Г., Барон ярко выраженные
представители III-го Интернационала. Чепарев
Ефрем и Маков Вас. – холостые 29-32 летние
парни, местные «оратели». Чепарев, кроме этого,
известный во всем округе пьяница и скандалист;
ни одного праздничного собрания нигде не
проходит, чтобы он кого-нибудь не побил или его
не поколотили; за буйство в пьяном виде несколько
раз подвергался административным взысканиям.
Таковы его братья и соседи Гуровичи.
Ваши мудрые, Владыко Святый, архипастырские внушения, полагаю, были бы крайне
необходимы и для названных лиц в высшей
степени полезны, так как многое злое в них только
навеянное, а не глубоко укоренившееся.
Вместе с тем, простите Владыко,
за смелость я не счел бы полезным и для
созидающегося дела Божия и для их нравственного исправления, направлять о них дело государственной гражданской инстанции.
Я полагал бы вполне достаточным для
умиротворения возбуждаемых смут, если бы
они лично из Ваших уст услышали назидание,
вразумление, разъяснение и вместе с тем
предупреждение.
Вашего Высокопреосвященства слуга
покорный
протоиерей Н. Колиберский
Kudepe p.n.
Tupicinas kr. sk.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 191-192.
Автограф.
Протоиерей Николай Колиберский (1872–
1942) окончил Псковскую духовную семинарию
(1892). В 1895 рукоположен во священника. Служил
на погосте Даньково Холмского уезда Псковской
губернии. В 1907 по личной просьбе переведен в
Псков в Успенскую церковь при исправительном
арестантском отделении. С мая 1919 – настоятель Никольского собора в г. Изборске. В 1921
переехал в Латвию. Служил в с. Тюршино, затем
в Двинской (Даугавпилсской) Борисоглебской,
позже Успенской церкви. В 1938-1941 гг. служил
в Алексеевской церкви в Либаве (Лиепае). С 1941 –
священник Иоанновской церкви в Риге. С августа
1941 г. С 13 октября 1941 по декабрь 1941 гг. –
начальник Псковской православной миссии. В
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декабре 1941 г. вернулся в Ригу.
2
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!
Возвратившись в Тюршино, я нашел
насельников края в большом недоумении: получили они избирательные списки исключительно
еврейские или совершенно неизвестных им
лиц латышской национальности и не знают, что
делать в таком важном государственном деле.
Простите, Владыко, но мы решили просить Вас
придти нам на помощь: не найдете ли возможным
сделать распоряжение выслать спешно на
мое имя несколько экземпляров списка № 6
по адресу: Kudepes p.n. Tupicinas krievu skola.
Кроме этого не признаете ли возможным также
в спешном порядке предложить волостному
правлению в Липно, Люцинского уезда, одним
из пунктов голосования назначить помещение
Кудебской школы, чтобы население нашего края
имело возможность исполнить как должно свою
государственную обязанность в этом помещении.
Из Риги с Липно можно говорить по телефону.
Позвольте, Святый Владыко, быть уверенными, что Вы не оставите нас беззащитными
и дадите нам возможность отдать наши голоса
желательному нам списку.
Вашего Высокопреосвященства
слуга и покорный молитвенник
протоиерей Н. Колиберский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 141.
Автограф.
3
Высокочтимый Архипастырь!
Сыновнее чувство искренней любви
и глубокого к Вам уважения возмущено
бесстыдными и грубыми выпадами против Вас
врагов церкви.
Да укрепит милосердный Господь Ваши
силы на трудном и тернистом жизненном пути
Вашем и да подаст Вам силы твердо и бодро нести
Ваш тяжелый крест
Да будет Вам утешением в день скорби
Вашей слова любвеобильного Христа: «в мире
скорбны будете, но дерзайте – Аз победих мир».
Победитель мира Господь Христос да
будет с тобою и тобою со всеми нами, глубоко
тебя любящими чадами твоими.
Прот. Колиберский
Двинск.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 297.
Автограф. Нет инициала; на то, что письмо
принадлежит Н. Колиберскому, указывает
сопоставление почерка.
4
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь!
Простите, что я осмеливаюсь затруднять
Вас покорнейшею просьбою оказать Ваше
Архипастырское содействие – подателю сего
– гражданину Степану Петрову Кравченко к
скорейшему получению латвийского гражданства.
В 1931 году внезапно скончался его отец –
прихожанин
Двинской
Св<ято->Успенской
церкви. Семья его, состоящая и<з> болезненной
жены и четырех маленьких детей, осталась
совершенно без всяких средств к существованию
на иждивении старшего сына Степана, которому в
настоящее время едва исполнилось 22 года. Семья
буквально голодает. Получение гражданства
избавит их всех от необходимости оплачивать
дорогостоящие нансеновские паспорта, даст
возможность скорее найти какую-нибудь работу
и тем самым хоть сколько-нибудь облегчить свое
бедственное положение.
Ходатайство о принятии в латвийское
гражданство возбуждено Кравченко в 1931 году.
Вашего Высокопреосвященства
покорнейший слуга прот<оиерей> Колиберский
1933 г. 4.XI.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 82.
Автограф. Нет инициала; на то, что письмо
принадлежит Н. Колиберскому, указывает сопоставление почерка.
14. Письма священника Г. Комаровского
1
Ваше Высокопреосвященство!
Поздравляю Вас с праздником Рождества
Христова и от души желаю Вам возможно лучшего
здоровья и больше сил нести свой тяжелый подвиг
на пользу нашей многострадальной Церкви.
Пользуясь случаем, я разрешаю себе привести Вам
нечто вроде маленького доклада о моем приходе.
Боровский приход, основанный в 1907 году,
насчитывает сейчас около 250 чел<овек> обоего
пола, что составляет 55-60 семейств. Каждая
семья, в среднем уплачивает в год в пользу церкви
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и причта приблизительно 600-700 руб<лей>,
для многих и такая сумма является непосильной
и треть из них определенно не платит ничего,
а другая треть ограничивается полувзносами.
Деревянная, низкая, крытая железом церковь, с
маленькой колокольней, конечно, не имеющей
звона, требует в настоящее время усиленного
ремонта, ввиду того, что крыша не крашеная с
1907 года проржавела настолько, что представляет
собою буквально решето. Новая крыша и окраска
церкви всего будет стоить около 70 тысяч
руб<лей>. Денег, конечно, нет абсолютно, даже
десятой части, а без ремонта невозможно обойтись,
ибо в дождливое время в церкви нельзя стоять и
даже капает вода и в алтаре и на престол; в общем
повсюду. Замечается сильный уклон в сторону
католицизма, а за последние годы были случаи
перехода и в католичество и в старообрядчество.
Прихожане привыкли к костелу и нередко туда
заходят, что объясняется отсутствием священника
в прежнее время. Да и самый вид и наружный и
внутренний нашей церкви не так располагает
к себе; другое дело костел! Большое крытое
оцинкованным железом здание невольно красит
местность и привлекает к себе взоры прихожан.
Смешанные браки имеют, конечно, свое влияние,
и в конечном итоге нужна усиленная борьба
против католицизма.
Нужно много умения, энергии и терпения
чтобы мало-мальски привести этот заброшенный
приход в более достойный и лучший вид! Много
портит здесь необеспеченность священника, так
как, не имея земли, хотя бы клочка, и существуя
лишь на их даяния, прожить здесь так трудно, так
трудно, что и представить себе нельзя!.. Если есть
хоть малейшая возможность, то его нужно слить
временно с более обеспеченным приходом и при
помощи того прихода привести этот в порядок.
Только усиленная помощь извне может поправить
дело.
Мне, конечно, очень больно за свой приход
все, что нужно и можно будет сделать, мною будет
сделано.
Если есть возможность, то я буду просить
покорнейше помочь Боровскому приходу и
привести в подобающий вид церковь: покрыть
ее новой крышей и тем самым предохранить от
начавшего уже упадка, дабы не погас последний
скромный светоч в этом уголке, где 2/3 жителей
католики.
Лично мне здесь живется очень плохо,
конечно, и пока существую за счет будущего,
а будет ли это будущее? Жена получить место

учительницы не может, так как в школе полный
комплект учителей. Если можно, то я бы просил
Ваше Высокопреосвященство о моем переводе
в освобождающееся Фабианово, где есть и дом
и земля; здесь же – ничего. Я думаю это будет
справедливо и ничем не обидит ни одного из
соседних священников, тем более, что вряд ли
кто и будет туда проситься. Остаться здесь же
немыслимо. Непременно, я бы просил оставить
за мною и Боровский приход, так как мне хочется
устроить <его ?> сколько можно лучше. Думаю,
не делаю <ничего ?> предрассудительного
прилагая при этом свое прошение на Фабианово.
С глубоким уважением к Вам остаюсь
свящ<енник> Геннадий Комаровский
Боровка
1924 г<ода> 23 Декабря.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 64-65.
Автограф.
2
Его Высокопреосвященству Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Боровской церкви
священника о. Геннадия Комаровского
Прошение
Высокопреосвященнейший
Владыко!
Имею честь просить Вашего ходатайства пред
г<осподином> министром народного просвещения
разрешить мне преподавание З<акона> Божия в
правительственной основной школе м<естечка>
Боровка, где в прошлом 1925/26 уч<ебном> году
имелось свыше 40 православных учащихся,
и количество которых в нынешнем 1926/27
уч<ебном> году возрастет до 60 чел<овек>.
Отсутствие уроков З<акона> Божия в
прошлом уч<ебном> году, произвело крайне
нехорошее впечатление на православное население
данного округа и даже не только православного,
а вообще на население этого округа, так как
оно в уроках З<акона> Божия видит зачатки
нравственного воспитания, что важно для всех
людей без различия вероисповедания.
На все мои личные ходатайства пред
Главным школьным управлением ответ был все
время один и тот же: «Будьте подданным Латвии».
Если Православная Церковь Латвии в лице
Вашего Высокопреосвященства приняла меня и
доверила мне руководство приходом не спрашивая
моего подданства и, я думаю, может убедиться
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в моем стремлении работать на благо народа без
различия национальности и подданства, то тем
более может быть доверено мне преподавание
уроков З<акона> Божия в школе, где будущее
поколение получает нравственно-религ<иозное>
воспитание, на котором впоследствии создается
характер человека и базируются все его взгляды.
Преподавание уроков З<акона> Божия
лично у меня на квартире вне школы вне урочные
часы абсолютно неприемлемо, так как дети
кончают уроки около 3 ч<асов>, а большинство
живет от школы в 2-6 верст<ах>.
Ссылка Главного школьного управления
на то, что в школе имеется два учителя быв<ших>
псаломщика, которые и могут преподавать
З<акон> Божий, совершенно неподходяща, ибо
этот предмет должен быть преподаваем лицом с
соответствующими убеждениями, а преподавать
его по заказу, по принуждению невозможно.
Священник Геннадий Комаровский
м<естечко> Боровка
1926 года июля 14 дня
№ 21.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 201.
Автограф.
15. Письмо священника И. Крампа
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
По иерейскому долгу честь имею
засвидетельствовать пред Вашим Высокопреосвященством, что Н.С. Севастьянов, письменная просьба которого последовала на Ваше
имя, есть член церковного совета Двинского
Борисоглебского прихода, который принимает
самое деятельное участие в приходской жизни,
начиная с основания прихода.
Севастьянов – один из трудовых честных
служащих старого доброго времени, которые
всецело отдавали себя служению «делу», исполняя
его <по> долгу совести «верою и правдою».
Севастьянов – истинный сын и служитель
Православной Церкви в собственном смысле
этого слова, почему, по моему иерейскому
разумению, Севастьянов вполне заслуживает
внимания, заступничества и ходатайства Вашего
Высокопреосвященства предподлежащим его
начальством в чем следует.
Вашего Высокопреосвященства

собора

нижайший послушник
настоятель Дв. Бор<исо>гл<ебского>
Смиренный иерей Иоанн Крамп
1928 г<ода> 23 июля.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 82. Автограф.
В конце документа печать Даугавпилского
Борисоглебского собора.
О. Иоанн Камп – священник (позже
протоиерей) родился 11 ноября 1872 г. в
Сермукшской
волости
Цесисского
уезда,
происходил из крестьян. Духовное образование
получил сначала в витебском духовном училище,
а потом в витебской духовной семинарии,
которую окончил в 1896 г.; по окончании семинарии
два с половиной года учительствовал. 2 февраля
1899 г. епископом Витебским Александром был
рукоположен во иерея и направлен для служения в
село Харповичи. 1 июля 1925 г. прибыл в Латвию; с
6 июля по 10 октября 1925 г. служил в дубултской
церкви, с 10 октября 1925 г. по октябрь 1941
г. в даугавпилсском Борисоглебском соборе. В
октябре 1941 г. по собственному прошению в
связи с преклонным возрастом и по состоянию
здоровья вышел в заштат. Кроме церковного
служения преподавал Закон Божий в различных
учебных заведениях.
16. Письма священника Н. Красногорского
1
1926 года 10 мая.
Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыко
Милостивейший Архипастырь и Отец.
Получив латвийское гражданство, считаю
долгом своим настоящим поблагодарить Вас
за Ваши ко мне, бывшему бедному эмигранту,
отеческое отношение и оказанные милости,
особенно же за Ваше ходатайство перед
латвийским правительством о предоставлении
мне означенного гражданства.
Только благодаря Вам я получил его.
Ваше доверие, оказанное мне, всю жизнь
мою не будет забвенно, и надеюсь и верю, что
Господь Бог поможет мне быть достойным
пастырем и честным гражданином моего нового
отечества, ставшей мне уже дорогой Латвии.
Да подаст Господь Бог Вам здоровья
и успехов в Ваших апостольских трудах на
благо Св<ятой> Церкви и ближних! Прося
Ваших Святительских святых молитв и
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благословения Вашего Высокопреосвященства,
слуга недостойный
священник Николай Красногорский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 138. Автограф.
2
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко,
Милостивейший Отец и Архипастырь!
Получив сего числа удостоверение священного Синода Латвийской Православной Церкви от 20/IX сего года за № 1778 о награждении
меня Вашим Высокопреосвященством за мою
якобы ревностную и многополезную пастырскую
деятельность во вверенном мне приходе
камилавкою, настоящим долгом сердца своего
считаю заявить Вам Многомилостивейший
Предобрый Отец и Архипастырь свою искреннюю
благодарность за Ваше ко мне доверие,
расположение, любовь и милости, недостоин я
грешный их, да юн еще в возрасте и разуме и не имел
никаких добродетелей, а если что и соделывал по
долгу своего звания на благо своих чад духовных,
то не своими собственными силами слабыми, а
помощью и благодатию Божиею вседействующих
на меня недостойного великого грешника
через Вас, Нашего Первосвятителя, Архиерея
Божия и под ближайшим руководительством,
многоопытного моего ближайшего начальника,
Вилякского Благочинного, всечестнейшего протоиерея отца Андрея Мазур.
Вашего Высокопреосвященства духовный
сын, покорный слуга Алексиноропальской Св<ято>Николаевской Церкви недостойный священник
Николай Красногорский
1927 года
21 сентября.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 161.
Автограф.
3
Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыко
Милостивейший Отец и Архипастырь
На очередном благочинническом съезде
духовенства и мирян Вилякского благочиния 14
сент<ября> с<его> г<ода> мне было поручено
соорганизование благочиннической библиотеки.
Предприняв уже к сему надлежащие шаги,
о которых Вам известно из моего отношения
Священному Синоду Латвийской Православной
Церкви от 20 сент<ентября> с<его> г<ода> за

№ 261, перевезя 14 октября с<его> г<ода> все,
что найдено мною в остатках имевшихся книг в
благочиннической библиотеке, находившейся в
Эржеполе, к себе в Александрополь на квартиру,
взяв на долговременное пользование некоторое
количество книг имевшихся в личной библиотеке
о<тца> настоятеля Эржепольской Св<ято>Покровской Церкви, желая еще увеличить
количество книг в библиотеке, врученной моему
заведыванию, зная, что у Вас имеется полное
подробнейшее толкование на послания св<ятого>
апостола Павла, которое Вы когда-то, по моей
просьбе предлагали мне взять на прочтение,
предполагая, что в Вашей личной библиотеке
имеется немало лишних книг, занимающих в
Вашем страдальческом жилище только лишнее
место, осмеливаюсь настоящим, в силу указанных
выше побуждений, покорнейше просить Ваше
Высокопреосвященство дать в благочинническую
библиотеку
Вилякского
благочиннического
округа, хотя бы на пользование, означенные
книги и, если возможно, выслать их ко мне в
библиотеку сряду же или указать мне, когда я
могу лично сам приехать за ними или прислать
своего уполномоченного. Расходы по упаковке и
пересылке книг библиотека, по всей вероятности,
будет в состоянии оплатить из имеющихся у нее
сумм.
Еще раз прося прощения за смелость и
беспокойство Вашего Высокопреосвященства,
духовный сын и покорный слуга 		
Александропольской Св<ято>-Николаевской
Церкви недостойный священник Николай Красногорский
1927 года
19 октября
Представляя рапорт священника Александропольской церкви о<тца> Николая Красногородского, честь имею донести Вашему
Высокопреосвященству, что постановлением
благочиннического съезда Вилякского округа
14 сентября с<его> г<ода> действительно
о<тцу> Красногорскому поручено взять в свое
заведывание и восстановить благочинническую
библиотеку.
Вилякский благочинный прот<оиерей>
Андрей Мазур.
1927 г. 2 ноября.
№ 965.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 183.
Автограф.

73

4
11 января 1929 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко,
Милостивейший ВЛАДЫКО и
АРХИПАСТЫРЬ!
Простите меня грешного, что я еще раз
осмеливаюсь беспокоить Вас своими писаниями.
Долгом своим считаю уведомить Вас, что
Яунлатгальская уездная управа постановление
волостного совета об исключении меня на 3
заседания приняла к сведению, а потом известила
особой бумагой волостную управу, что исключить
из волостного совета, члена последнего, волостной
совет не имеет права, как только по суду, и,
следовательно, все-таки вопрос о моем исключении
не прошел, за что благодарение Господу и
нашим законам. Действия же уездной управы
странны. Меня очень интересует, послали ли Вы
мое прошение в департамент самоуправлений.
Кроме сего, имею сообщить Вам, что мне ведомо
как будто некая группа якобы православных
латышей послала Вам на меня какое-то прошение.
Покорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство
по сей жалобе на меня произвести расследование,
ибо при всем своем недостоинстве, ничем не могу
считать себя виновным перед своими духовными
чадами-латышами, к которым я всегда относился,
да простит мне Господь, более внимательно, чем
даже к русским. Прося Ваших Святительских
молитв, а особенно о моем больном сынишке
Борисе,
Вашего Высокопреосвященства духовный
сын и покорный слуга
недостойный священник Николай
Красногорский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 6. Машинопись.
В левом верхнем углу именной штамп автора
письма. Слова, вписанные от руки, выделены
курсивом.
17. Письма священника Н. Лапикена
1
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Липенского православного прихода
священника Иоанна Лапикена

рапорт
Совет Липенского православного прихода
на заседании 11/II 23 г. решил послать священника
Иоанна Лапикена в Ригу к высшему духовному
начальству для выяснения приходских дел.
Дела, в которых совет просит наставления
и разъяснений, следующие:
1. В 1889 году во дворе церкви был
выстроен церковный общественный дом. Так
как не было помещения для открытой ранее,
в 1885 году приходской школы, в церковном
общественном доме была помещена также и
православная приходская школа.
В 1897 году Полоцкий епископ Александр
по просьбе священника Липенского прихода
Кирилла Зайца выделил из средств миссио-

нерского комитета 300 рублей. На эти
деньги для нужд Липенской православной
приходской школы к церковному общественному

дому были пристроены три стены 4х4 <аршина
?>. Теперь это здание занято целиком волостной
школой без согласования с приходским советом,
чем нарушены имущественные права прихода, и
приходу нанесен ущерб.
После необходимой переписки стало
ясным, что необходимо для дела о здании, и совет
11/II 23 года решил обратиться в суд.
2. С 1863 года стали присоединяться
к правой вере латыши католики, жившие в
Котлеже, Францишкополе, Липне, Кудепе
и других селах Мариенгаузенской волости.
В 1886 году число присоединившихся было
около 5000 душ. Распоряжением Российского
правительства для духовных нужд перешедших
в православие прежних католиков была передана
Францишкпольская католическая каплица. Каплица была переделана в православную церковь и
освящена 1 июля 1867 года. Приблизительно
в 1920-м году церковь отдана католикам без
согласования с православным советом. Говорят,
был указ Министерства внутренних дел.
Церковь отдал бывший священник отец Пукитс,
но у церкви нет ни выписки из распоряжения
министерства, ни также акта о передаче церкви.
Католики установили в церкви необходимую для
католического богослужения утварь, и теперь
там открыт новый католический приход. Это
обстоятельство оказывает дурное влияние на
православных – бывших католиков.
Церковь эта находится на кладбище
православного прихода. Католики на кладбище
вокруг церкви обломали все кресты и срыли сами
могилы. Говорят, что прежде чем срыть могилу
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похороненного здесь православного священника
католики затоптали могилу ногами. Срыта
также могила солдата-партизана Латвийской
освободительной армии, павшего здесь в борьбе
с большевиками и погребенного тут же. Все это
вызывает ропот среди православных прихожан.
Признано, что это дело так оставить нельзя, и что
должны быть призваны к ответственности хотя бы
виновные в разорении кладбища.
3. Бывший священник отец Пукитс,
отставка которого от должности священника
Липенского прихода была принята Синодом,
продал весь урожай, который был собран с земли
приходского священника прошедшим летом – не
только зерно, но и солому. Так как отец Пукитс*
прослужил только до 8 XI 22 года, то приходской
совет 21/I 23 года постановил, что бывший
священник отец Пукитс должен выплатить
священнику отцу И. Лапикену земельную ренту,
начиная с 8/XI 22 года по 23/IV 23 года – в общей
сложности 6.600 рублей и отремонтировать те
комнаты в квартире священника, которые без
ведома совета занимал испольщик отца Пукитса.
Отец Пукитс исполнять постановление не
намерен, он возражает, что сельскохозяйственный
год начинается, по правилам, осенью – осенью и
заканчивается, поэтому весь урожай принадлежит
ему без всякой ренты.
Приходской совет просит разъяснить,
когда на самом деле согласно правилам
начинается сельскохозяйственный год, и может
ли быть вывезена с земли солома – или же она
возвращается назад земле в качестве удобрения,
и каковы правила относительно садов и зданий,
выстроенных на церковной земле членами клира.
Священник Иоанн Лапикен
13/II 23 года
Липна
* <В этом месте далее следует
зачеркнутый текст:> «продал весь урожай за весь
1922/23 сельскохозяйственный год, так как здесь
сельскохозяйственный год, который в Латвии
повсеместно начинается 23 апреля и заканчивается
23 апреля следующего года, но».
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 39. Л. 17.
Автограф. В оригинале на латышском языке.
Публикуется в переводе.
2
Липна, 28/III 1923 года.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их
есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда
будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь,
ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас.
Мф. 5: 10-12.
Ваше Высокопреосвященство,
Высокочтимый
Отец
Архиепископ!
Только что узнали из газет, что в Сейме принят закон о передаче католическому
епископу православного епископского дома и
Алексеевского монастыря. Прочитали также
статью Павла Грузны «Православная церковь»,
напечатанную в 65-м номере «Латвийского
вестника», в которой он нападает на православие
и на Ваше Высокопреосвященство как его вождя и
защитника.
Выражаю Вам сердечное сочувствие в
связи со случившимся. Ненавистники православия
в Латвии хотя и принесут много бед и хлопот, но
все же им не удастся из-за узкого национального
принципа втянуть в унию с лютеранами или
католиками всех православных латышей! Пребудет
<Господь> также среди латышей, которые во
всех обстоятельствах с Божией помощью до
смерти сохранят врученное наследие Христово –
православную незамутненную веру и не продадут
чуждым свою правду за чечевицу (Быт. 25, 32-34).
Да сохранит Вас Господь Бог Иисус
Христос своею милостью, да укрепит Ваш дух и
да поможет Вам в тяжелой борьбе. Не скорбите
из-за внешних и внутренних нападений, ибо Мф.
28, 20; 14, 24-32, 16, 18; Апост. 4, 39; 9, 5; и среди
православных латышей будут люди, которые в
трудную минуту Вас не оставят одного.
Испрашивая Вашего благословения,
священник Липенского православного прихода
Иоанн Лапикен
№ 40
Положение Липенского прихода также
трудное. Члены прихода по большей части не
знают Символа веры, заповедей, молитв, не
понимают таинственного значения богослужения.
Многие по 2-7 лет не были у Причастия, не
посещают прилежно церковь, весьма упрямы,
в нравственном отношении также слабы.
Материальное положение неудовлетворительно,
приходится терпеть нищету, но это не большая
беда.
Проповедую, возвещаю Слово Божие,
в будущем думаю организовать воскресную
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вероучительную школу, если только
слушатели.
Священник Иоанн Лапикен

будут

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 39. Л. 20.
Автограф. В оригинале на латышском языке.
Публикуется в переводе.
3
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну, 		
архиепископу Рижскому и всея Латвии
заведующего Шкелбанским
православным приходом,
священника Николая Лапикена
заявление.
По слухам, 17 февраля с<его> г<ода>
в Центральном земельном комитете будет
обсуждаться вопрос об удовлетворении прошения
гражданина Петра Кульша о наделении его для
устройства показательного хозяйства из резервных
участков Шкелбанского имения хуторами
№ 12-F, или же № 14-F. Судьба этих хуторов
такова, что постановлением дополнительной
Землеустроительной комиссии Балтиновской
вол<ости> от 13-20 декабря 1926 г<ода> решено:
хутор № 12 F разбить на 8 ремесленных участков
и удовлетворить прошения 8 ремесленников,
наделив каждого из них отдельным ремесленным
участком, а из хутора № 14-F 11 ha предоставить
Шкелбанскому православному приходу на нужды
сооружения храма и содержания причта.
Независимо от решения Балтиновской
волости
Землеустроительной
комиссии
Центральный земельный комитет отношением
от 17 декабря 1926 г. за № 26554, запросил
отзыв Яунлатгальского уездного Земельного
комитета по содержанию прошения означенного
гр<ажданина> Петра Кульша. Тот же Комитет,
в заседании своем от 31 декабря 1926 г<ода>,
постановил: предоставить П. Кульшу хутор №
12-F на устройство показательного хозяйства.
Так как это постановление расходится с
постановлением волостной Комиссии и с
интересами 8 ремесленников, то ремесленники
шлют своих представителей в Ригу на 17 февраля
для отстаивания своих интересов.
Возможно, что ремесленники на основании данных волости свое право на хутор №
12-F в Центральном комитете отстоят, почему
Шкелбанский приход находится под опасностью

отдачи Центральным комитетом П. Кульшу
вместо хутора № 12-F предоставленный волостью
на нужды прихода хутор № 14-F, на который
г<осподин> Кульш в своем прошении претендует
также, как и на хутор № 12-F.
Во избежание этого приходской совет
Шкелбанской церкви 15 февраля с<его>
г<ода> решил делегировать в Ригу Александру
Аркадьевну Лебедеву для отстаивания интересов
прихода.
Сообщая о вышеизложенном, почтительно
прошу содействия Вашего Высокопреосвященства
в том, чтобы Центральный земельный комитет
при окончательном рассмотрении прошения
г<осподина> Кульша 17 февраля с<его>
г<ода> вместо хутора № 12-F не отдал бы ему
предоставленный уже от волости приходу хутор
№ 14-F, так как – 1) Шкелбанский приход по
сущности
своей
церковно-просветительной
и культурной работе право на этот хутор с
санкции волости гораздо больше имеет, нежели
г<осподин> Кульш, 2) Шкельбанский приход
земли вовсе не имеет, а родные г<осподина>
Кульша – отец и братья которого проживают
близ Шкельбан – уже имеют большие земельные
участки, в 3) уездный Земельный комитет меня
лично уверял, что на утверждение постановления
Балтиновской вол<остной> Землеустроительной
комиссии о предоставлении приходу хутора №
14-F препятствий не встречает.
Заведующий Шкелбанским приходом
свящ<енник> Николай Лапикен
Шкелбаны 15/II 1927 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 34-35.
Автограф.
4
12 <?> июня 1927
Его Высокопреосвященству 			
Высокопреосвященнейшему Иоанну, 		
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Почтительно просим ходатайства Вашего Высокопреосвященства пред Центральной
землеустроительной Комиссией о скорейшем
рассмотрении дела по наделению вновь открытого
Шкелбанского прихода Балтиновской волостной
и Яунлатгальской уездной землеустроительными
комиссиями земельным участком в размере 11 ha из
резервного участка Шкелбанского имения № 14-F
и об окончательном присуждении этого участка
Шкелбанскому приходу на нужды сооружения
храма, устройства кладбища и содержания причта.
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Необходимость в ускорении рассмотрения
и решения этого дела Центральной землеустроительной Комиссией вызывается обстоятельством, что приходской совет Шкелбанской
церкви решил текущим же летом приступить к
заготовке материалов на закладку и сооружение
храма и, кроме того, кладбища своего вовсе не
имеет.
Дело о присуждении означенного участка
приходу местными земельными учреждениями
– волостным и уездным в Центральную землеустроительную комиссию уже послано.
Завед<ующий> Шкелбанским приходом
свящ<енник> Н. Лапикен
Председатель приходского совета <нрзб. –
Лебедев ?>
Секретарь совета: <подпись нрзб.>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 110.
Автограф. В левом верхнем углу штамп
Шкелбанской православной церкви.
18. Письма священника И. Легкого
1
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
С смирением припадая к Вашим архипастырским стопам и прося Вашего благословения, осмеливаюсь просить Ваше Высокопреосвященство, если сочтете нужным, дать
мне адрес Православной Духовной Академии во
Франции, куда я думаю попасть, если на то будет
Божия воля, по окончании средней школы.
Очень хотелось бы получить этот адрес в
возможной скорости, дабы поскорее осведомиться
со всем тем, что необходимо выполнить при
поступлении в академию, и узнать о разного рода
других подробностях.
Среднюю школу я кончаю в этом году и с
Божьей помощью думаю приниматься за работу,
если такая найдется для изыскания средств к
отправлению за границу.
Усугубив мою просьбу, осмеливаюсь еще раз
просить Вас, милостивый архипастырь и отец,
выслать мне адрес в возможной скорости.
Адрес мой: Двинск, Аллейная улица 5,
кварт<ира> 19. И. Легкому.
Вашего Высокопреосвященства
всепреданнейший раб, абитуриент Двин<ской>
прав<ительственной> русск<ой> гимн<азии>.

Иван Легкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 4. Автограф.
Письмо не датировано, но, как следует из его
содержания, относится к 1926 г. – ко времени
окончания И. Легким гимназии.
О. Иоанн Лёгкий родился 29.04.1907 в
г. Двинске (Даугавпилсе). Окончил в 1926 г.
русскую Даугавпилсскую гимназию. В 1927–
1930 гг. работал учителем в сельской школе. В
1930 г. окончил экстерном Рижскую духовную
семинарию. Был рукоположен во священники в
1931 году. Служил в Каплаве (Илукстский уезд),
затем в Даугавпилсе и Риге. В 1937-1940 гг.
учился на православном отделении богословского
факультета Латвийского университета. С 17
августа 1941 по июль 1943 г. – миссионер, член
Псковской миссии. В июле 1943 г. назначен ключарем
Рижского кафедрального собора с возведением в
сан протоиерея. Служил благочинным Рижского
округа, был членом епархиального совета. В
октябре 1944 г. эвакуирован из Риги в Германию.
Перешел в юрисдикцию Русской Православной
Церкви за границей. В августе 1949 г. эмигрировал
в США. В 1889 г. после смерти супруги принял
монашеский постриг. 28 августа 1990 г. был
хиротонисан во епископа Буэнос-Айресского и
Аргентино-Парагвайского. Служил в Аргентине,
Парагвае, Чили, Бразилии. 2 октября 1994 г.
назначен епископом Роклендским, викарием
Восточноамериканской и Нью-Йоркской епархии.
Скончался 10 марта 1995 года в Клиффсайд Парк,
штат Нью-Джерси, США. Погребен на кладбище
Ново-Дивеевского монастыря (подробнее о нем
см.: Гаврилин А.В. Латвийские православные
священнослужители на американском континенте. М., 2013. С. 56-80; Легкая И. Летающий
архиерей. М. 2014).
2
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему архиепископу Рижскому и всея
Латвии Иоанну.
Учителя Тартакской
Русской основной школы
Ивана Саввова Легкого
Покорнейшее прошение.
С глубоким прискорбием должен поведать
Вам, Милостивый Архипастырь наш, горе мое.
Постановлением президиума школьной управы
Иллукстского уезда от 3 II с<его> г<ода> отстранен
от заведывания школой. Школьной управой
постановление это утверждено 23 февраля.
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Причиной отстранения является незнание
учащимися 3-го и 4-го классов латышских песен
и несоответственное поведение учащихся во
время пения государственного гимна. Так мне
говорил инспектор г<осподин> Свенне. Школьная
управа сообщила мне лишь об отстранении от
заведывания, но не указала причин. О причинах
таким образом знаю лишь из личной беседы с
инспектором.
Так как г<осподин> Свенне опрашивал
учащихся 3-го и 4-го классов в мое отсутствие (я
был в другом классе), то определенно пояснить
дело не могу. Из объяснений преподавательницы
латышского языка, присутствовавшей в момент
ревизии, я вывел заключение, что самый порядок
обстоятельств привел дело к печальному концу.
Инспектор, опросив ребят по латышскому
языку, предложил им спеть латышские песни (что
входит в программу латышского языка). Дети
ответили, что не знают их. Несколько песен они
знали, но постеснялись почему-то. Пару русских
песен спели.
Началось пение гимна. Дети без руководителя не могли начать петь, как следует, и запели
не одновременно и по-разному. Оттого двое учеников засмеялись, вернее, улыбнулись. Больше
ничего не было. Учительница категорически
отрицает непристойное поведение ребят.
Касательно же пения латышских песен
должен сказать, что таковые входят в программу
латышского языка, но не пения. Моя вина здесь
не учителя, но заведующего, не следящего за
выполнением программы латышского языка. Так
мне говорил г<осподин> Свенне. Русский же
инспектор А.И. Формаков указал г<осподину>
Свенне, что еще не выработаны министерством
образования инструкции об обязанностях
заведующих школ и что в большинстве русских
школ заведующий не вмешивается в преподавание
латышского языка.
Г<осподин> Свенне, как мне говорил
г<осподин> А.И. Формаков, почти согласился с
этим. Главная моя вина, по мнению г<осподина>
Свенне, – воспитание ребят в антигосударственном
духе. Такие воспитатели немыслимы в роли
заведующих школ – и потому отстранение.
Не протестуя против самого отстранения
от должности заведующего, я должен сказать,
что глубоко обижен, оскорблен обвинением в
противогосударственном
воспитании
детей.
Обвинение это очень серьезно и потому
г<осподину> Свенне следовало бы внимательнее
выслеживать «государственных вредителей».

Отстранение же от заведывания произошло
моментально без вызова меня на допросы, без
расследования дела и даже без документального
заявления мне мотивов отстранения. Узнал о
сути дела лишь лично – от г<осподина> Свенне и
г<осподина> Формакова.
Обращаюсь к Вашему Высокопреосвященству за советом – что делать? А.И. Формаков
убедительно советует мне обжаловать постановление школьной управы в Мин<истерстве>
образования чрез Ваше посредство. Я уже было
написал обжалование и думал было просить Ваше
Высокопреосвященство о помощи, да не могу
собраться с мыслями. Не хочу ссор, неприятностей.
Хочу покоя и мира со всеми.
Владыка Милостивый! Помогите советом. Может быть, можно как-нибудь наладить
мирным путем? Не хочу тяжбы и суеты. Совесть
у меня чиста, о моей безопасности в отношении
государства могут свидетельствовать как все
учебные заведения, где я воспитывался, так и
местная общественность всех национальностей.
Уверен, что и школьная управа не считает меня
вредным элементом, ибо в таком случае не
оставила бы учителем.
Отдавая себя под Ваше Святительское
попечительство, жажду Ваших архипастырских
наставлений и советов.
Вашего Высокопреосвященства
преданный раб
Иван Легкий
10 марта 1931
Salienas pag. caur Salienu
J. Legkijam
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 26.
Автограф.
Приложения
a) Письмо И. Легкого к А. Формакову
Г-ну Инспектору Русских основных школ.
30 января с<его> г<ода> инспектором
г<оспо-дином> Свенне была произведена ревизия
Тартак-ской русской осн<овной> школы. На
моих уроках инспектор почти не присутствовал.
В общем моих предметов не контролировал.
Мимоходом опросив учащихся младших классов
по русскому языку, стал спрашивать латышский
язык. На третьем уроке контролировал 3-й
и 4-й классы. У меня в это время был урок у
дошкольников, таким образом, меня не было в
старших классах, где инспектор опрашивал детей
по латышскому яз<ыку>.
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В конце урока г<осподин> Свенне вышел
из класса и пригласил меня в учительскую. Здесь
он указал, что ребята слабо подготовлены в знании
латышского языка, не знают ни одной латышской
песни и во время пения латышского гимна вели
себя непристойно. Так как он говорил все это
наистрожайшим тоном и указывал, что дети
воспитываются чуть ли не в антигосударственном
духе, это, понятно, взволновало меня и я не мог
собраться с духом. В этот момент для довершения
и без того уж великого горя вошел ученик соседней
школы с запиской от учителя. Я, растерявшись,
не знал, за что взяться, и комкал бумагу. Ничего
почти не соображая, начал было делать пометки
на записке. Инспектор тут же осадил меня, сказав,
что я с ним прежде должен покончить дело.
Рассердившись, он сейчас же уехал, сказав, что
за невыполнение обязанностей заведующего он
может сообщить в соответственные места.
Я буквально разволновался. Такова уж
у меня натура. Через неделю получил из управы
сообщение об отстранении меня от должности
заведующего. (Бумагу эту препровождаю Вам).
Недоумеваю над многим. Почему это
старшие классы вели себя вызывающе во время
пения гимна? На моих уроках, да и вообще в
смысле поведения, были образцом школы. Как
на грех меня не было в этот катастрофический
момент. Учительница латышского языка говорила
мне, что пара ребят смеялись. Самый порядок
вещей несколько навел их на это. Инспектор
предложил детям спеть латышские песни. Дети
сказали, что не знают ни одной. Пару песен, а
также несколько хороводных песен они знали, но
почему-то не понадеялись на себя. Тогда инспектор
предложил им спеть пару русских песен. Без меня
одни они стеснялись петь, но все-таки спели две
песни. Последовало пение гимна. Гимн мы пели
редко (сам инспектор тоже соглашается, что
нельзя таскать гимн, когда вздумается), вдобавок
еще не было меня (я преподаю пение). Поэтому
ребята и начали по-разному. Оттого некоторые
и засмеялись. Инспектора страшно задело именно
поведение во время пения.
Получив бумагу из управы, я ломал голову
над вопросом – неужели же сразу без всякого
расследования дела президиум школьной управы
отстранил меня за это от заведывания. 30 января
ревизия, а 3 февраля уже созрело постановление
об отстранении меня от должности заведующего.
По-моему, гимн был лишь поводом, правда,
весьма достаточным для нападения. На самом же
деле тут должны быть иные скрытые причины. У

меня есть некоторые основания полагать это. В
прошлом году некоторые лица, стоящие у власти,
предостерегали меня, говоря, что шк<ольная>
управа посматривает на меня подозрительно,
считая меня ярым русофилом, а потому вредным
для школы элементом.
9 февраля я бы у г<осподина> Свенне.
Принял меня инспектор весьма любезно. Сказал,
что беспокоиться мне не следует, так как об
увольнении не может быть и речи. Отстраняюсь
же от заведывания потому, чтобы назначить вместо
меня человека, могущего воспитывать детей в
государственном духе. К тому же я как заведующий
не следил за выполнением программы латышского
языка, которая предусматривает также несколько
песен. Правда, латышские песни должен изучать
в порядке программы преподаватель латышского
языка, но я как завед<ующий> не следил за
выполнением программы. Вина моя главным
образом в том, что я как завед<ующий> не
выполнял возложенных на меня обязанностей.
Потому-то отставка неминуема. Оправдания мои
в неимении программы лат<ышского> языка
не привели ни к чему, и инспектор ответил, что
на ближайшем заседании шк<ольной> управы,
когда этот вопрос будет рассматриваться, он будет
поддерживать свое заявление о моем отстранении
от заведывания.
Ответил ему, что вполне удовлетворен
оставаться учителем, но неприятно получать удар,
не совсем заслуженный.
Боюсь, чтобы управа не пошла бы еще
далее в избавлении от меня. Господину Свенне
я прямо высказался о том, какие у меня есть
предостережения и основания полагать, что
шк<ольная> управа считает меня чуть ли не
врагом латышей. Инспектор опять-таки успокоил,
сказав, что уволен не буду.
Арсений Иванович, посоветуйте, как
поступить. Не хочу я тягаться ни с шк<ольной>
управой, ни с г<осподином> Свенне. Согласен
оставаться учителем лишь. По крайней
мере, избавлюсь впредь от разных хлопот и
неприятностей. Но при этом все же неприятно.
Ведь дни с 30 января у меня одни из худших в
моей жизни.
Как бы тут лучше устроить? Как бы смыть
хоть несколько пятно на душе? Ведь чувствую
же, что совесть у меня чиста. Об этом я говорил и
г<осподину> Свенне.
Школу, исполняя предписание школьной
управы, сдал <Л.Г. Киселевой ?>. Русского
представителя в управе информировал о всем этом.
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Заседание шк<ольной> управы стоится 23 февраля.
12 февраля 1931
Ив. Легкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 9-10.
Автограф. Подчеркнутая часть текста – красные
чернила; очевидно, подчеркнуто не автором.
b) Письмо А. Формакова к архиепископу Иоанну
24 februārī 1931
№ 35
Его Высокопреосвященству архиепископу
ИОАННУ.
Основываясь на высказанном Вами
желании иметь сведения по делу б<ывшего>
завед<ующего> Тартакской рус<ской> осн<овной>
школы Иллукстского уезда Ивана ЛЕГКОГО,
честь имею препроводить копию рапорта уездного
инспектора С. Свенне, распоряжение президиума
школьной управы, объяснения И. Легкого и
добавить, что в заседании пленума шк<ольной>
управы 23 сего февраля постановление
президиума об отстранении г<осподина> Легкого
от заведования было утверждено 4 голосами
против 2 (русского и польского).
И. Легкому я сегодня сообщил по телефону
о решении шк<ольной> управы и предложил, если
он пожелает, обжаловать решение шк<ольной>
управы в министерство образования.
С своей стороны полагаю, что обвинения,
предъявленные г<осподину> Легкому несерьезны:
1) нет инструкции, которая бы определяла
взаимоотношения г<оспод> заведующих и
преподавателей (таковая только вырабатывается
министерством), 2) меньшинственные заведующие
никогда не вмешиваются в преподавание
лат<ышского> яз<ыка>, которое «для верности»
всегда
поручается
лицам
лат<ышской>
национальности, 3) в программу пения для
русских школ не входят лат<ышские> песни,
которые разучиваются с преп<одавателями>ми
лат<ышского> языка, 4) госуд<арственный> гимн
входит в программу 3-го класса, 5) ревизия при
отсутствии преп<одавателя>ля данного предмета
не является нормальной, 6) вывода о воспитании
в антигосударственном духе сделать ни в каком
случае нельзя, – можно говорить, пожалуй, о
недостаточном развитии этого духа и только.
Поэтому я и предлагал шк<ольной>
управе ограничится выговором и восстановить
г<осподина> Легкого в должности заведующего,
тем более, что его заместительница (г<оспожа>жа
Киселева) действительно «никакая» воспитатель-

ница, заведовавшая в прошл<ом> году маленькой
Утенишской рус<ской> школой и все время
просившаяся оттуда в простые учителя.
Нет сомнения, что устранение г<осподина>
Легкого имеет и политическую подкладку. В
прошлом году за плохое преподавание лат<ышского> яз<ыка> сместили завед<ующего> Ефремовской школой И. Вавилова, в этом – И. Легкого.
Между тем преп<одавательни>це лат<ышского>
яз<ыка> в Тартаковской школе даже не объявили
выговора.
Инспектор А. Формаков
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 12.
Машинопись. На документе угловой штамп
инспектора русских основных школ в Латвии.
3
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Иоанну,

архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Учителя Тартакской русской школы

Ивана Легкого
Покорнейшее прошение
6-го июля с<его> г<ода> Салиенский
волостной совет избрал меня заведующим
Тартакской русской школы. Но, так как
Иллукстская уездная школьная управа меня
может не утвердить, я осмеливаюсь припасть
к стопам Вашим и просить о поддержке. В
ближайшие дни будет заседание школьной управы
и судьба моя решится. Меня поддерживает также
и русский инспектор г<осподи>н Формаков.
По его совету снова дерзаю просить Ваше
Высокопреосвященство написать несколько слов
инспектору г<осподину> Свенне и председателю
Иллукстской уездной управы г<осподину>
Карклиню об утверждении меня в должности
заведующего Тартакской школой.
Отдавая себя Вашей мудрой защите,
пребываю верным рабом Вашего
Высокопреосвященства.
Иван Легкий
6 июля 1931 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 62.
Автограф.
4
Многострадальный наш Владыка!
Тяжелые страдания страшным бременем
налегли на Вашу страдающую душу! Вы один
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пьете из этой чаши... Удар за ударом, истязание
за истязанием наносят Вам со всех сторон, а мы...
мы преступно молчим!.. Ни единого слова не
вылетает из уст наших в Вашу защиту, ни капли
сострадания, сочувствия не высказывается Вам.
Поистине прискорбен и тяжек Ваш путь!.. Везде и
везде одиночество!
Многострадальнейший
Святитель
наш,
не возбраните мне, недостойному из иереев,
искренне высказать и излить пред Вами всю ту
боль и скорбь душевную, какие испытывает душа
моя ныне в эти минуты, когда в ней слились все
страдания Ваши! О если б я имел возможность
в сии минуты быть у Ваших святительских ног,
я орошал бы их своими слезами, я с умилением
взирал бы на Ваш кроткий страдающий лик!
Владыка драгоценнейший, когда я удостаиваюсь видеть Вас служащим, мне всегда кажется,
что на лике Вашем изображены страдания. Но
каковы же эти страдания ныне, когда все злобные
силы ополчились на Вас?!
Примите, многострадальнейший Владыка, от
меня недостойного, но преданнейшего, глубоко
любящего Вас чада мои искренние сочувствия и
слезы любви, которые без удержу лились из глаз
моих пред писанием этих строк!
Лобызающий ноги Ваши, преданнейший раб
Вашего Высокопреосвященства священник Иоанн
Легкий.
4 июля 1933 г<ода>.
Каплауский приход
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 67. Автограф.
5
Ваше Высокопреосвященство,
Всемилостивейший Отец и Архипастырь!
Прибегаю к Вашим Святительским стопам с
умильной просьбой и прошу Вашего Владычнего
содействия в деле устроения на учительскую
должность сироты, проживающей в моем приходе.
Покойного диакона <каплавской ?> церкви
о<тца> Александра Задвинского дочь Мария
в этом году окончила Педагогические курсы,
а также прослушала курсы латышского языка,
после чего получила полное право преподавания в
школах. Упомянутая Мария Задвинская находится
в страшно тяжелых материальных условиях
и нуждается в получении места больше, чем
кто-либо. Я являюсь свидетелем их тяжелой
семейной жизни, протекающей без куска хлеба.
По моему предложению в свое время <каплавская
?> церковь пошла навстречу страждущей вдове

тем, что начала выдавать ей пособие в размере
Ls. 10 в месяц. Высокопреосвященнейший
Владыко, словами нельзя <пере>дать их, семьи
Задвинских, положение. Льщу себя надеждой
я, недостойный пастырь и Ваш слуга, что Ваше
Святительское содействие окажет нуждающейся
семье поддержку.
Мария Задвинская по своему поведению и
характеру является достойной кандидаткой на
должность учительницы.
Еще раз прошу Вас, Великий Святитель
Латвийской Православной Церкви, внемлите гласу
вопиющей к Вам семьи и сколь возможно окажите
свое авторитетное содействие. Пусть слезы
бедной вдовы и идейные стремления кандидатки
учительства облачат Ваш святительский трон еще
большей славой.
Вашего высокопреосвященства недостойный
слуга и верный раб священник <каплавской ?>
церкви Иоанн Легкий
6/VIII 1934 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 107.
Автограф.
19. Письмо протоиерея А. Мазура
Его Высокопреосвященству,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Иоанну,
Милостивому Архипастырю и Отцу
Вилякского благочинного протоиерея
Андрея Мазура
рапорт
При посещении Вашим Высокопреосвященством части приходов Вилякского благочиния
в июле месяце с<его> г<ода> мною составлен
следующий маршрут: отбытие из г<орода> Риги 10
июля в 10 ч<асов> 55 м<инут> вечера на ст<анции>
Жигуры через Иерики и Вецгульбен. 11 июля в 11
ч<асов> дня в Ержепольской (Вилякской) церкви
встреча и молебен. В 2 ч<аса> дня из Ержеполя
на лошадях в Верхние Овсищи, где в 6 ч<асов>
вечера встреча, всенощное бдение и ночлег.
12 июля в Верхних Овсищах в 9 ч<асов> утра
литургия и посвящение в диаконы псаломщика
Николая Приймяги. По окончании службы там же
съезд духовенства и представителей от приходов
по вопросу о кандидатах в Сейм. 12 июля в 6-7
часов вечера отбытие на ночлег в Аксеновую Гору,
где 13 июля в 9 ч<асов> утра литургия. 13 июля в 2
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ч<аса> дня отбытие в Ново-Троицкий приход, там
в 6 ч<асов> вечера встреча и всенощное бдение и
ночлег, 14 июля литургия и в 2 ч<аса> дня отъезд
на ст<анцию> Вецуми для обратного следования в
Ригу.
Евангелия для раздачи ученикам в
указанных приходах можно выслать заблаговременно малой скоростью на следующие станции на
имя о.о. настоятелей
1. Для Ержепольской церкви 100
евангелий на ст<анцию> Вецуми на имя о<тца>
Адама Витоля32
2. Для Верхне-Овсищенской церкви
500 евангелий на ст<анцию> Пурвмала на имя
о<тца> Николая Покровского.
3. Для Аксеново-Горской церкви 400
евангелий на ст<анцию> Жигуры на имя о<тца>
Виктора Колиберского
4. Для Ново-Троицкой церкви 400
евангелий на ст<анцию> Вецуми на имя о<тца>
Григория Пономарева.
Вилякский благочинный протоиерей
Андрей Мазур
1925 года, 23 июня
№ 288.
Село Боловск
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 24. Автограф.
20. Письмо протоиерея Н. Македонского
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Высокопреосвященнейший Владыко!
Сегодня приходский совет Преображенской церкви с настоятелем оной подвесили
обновленные два колокола, на спайку обоих
колоколов и на заполнение изломов был
употреблен второй из полученных по Вашей
милости колоколов. По совершению освящения
обновленных колоколов было провозглашено
многолетие Вашему Высокопреосвященству и
был произведен первый звон в новые колокола.
Председатель Преображенского
приходского совета
Протоиерей Н. Македонский
Рига 30 марта 1934 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 90.
Автограф.
Протоиерей Николай Александрович

Македонский (1865–1954) окончил Рижскую
духовную семи-нарию в 1887 г. По окончании
семинарии работал народным учителем и
исполнял обязанности псаломщика в разных
приходах 14 декабря 1898 г. рижским
архиепископом Агафангелом рукоположен во
диакона и определен в тукумсский приход. 30
декабря 1899 г. рукоположен во иерея и направлен
для служения в пирисарский приход. 24 сентября
1906 г. переведен в сауснейский приход, 1 октября
1912 – в икштельский приход. 6 октября 1915 г.
определен в военные священники – служил при
2 лазарете 107 пехотной дивизии, затем был
прикомандирован полковым священником в 428
пехотный Лодейнопольский полк. С 26 октября
1918 г. исполнял обязанности приходского
священника церкви на кирпичных заводах г.
Ейска. С 22 января 1922 г. служил в рижской
Преображенской церкви. 17 августа 1944 г.
назначен настоятелем рижской АлександроНевской церкви с оставлением в его ведении и
Преображенского прихода. Кроме церковного
служения давал уроки Закона Божия в различных
учебных заведениях. С 1936 г. был членом Синода.
В период второй мировой войны во время немецкой
оккупации занимал должность товарища председателя епархиального совета Латвийской епархии, затем председателя. С 21 сентября 1944 г.
управлял делами Латвийской епархии.
21. Письмо священника И. Носевича
Его Высокопреосвященству, 			
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу всея Латвии.
священника Балтиновской церкви
Новолатгальского уезда
Иоанна Носевича
прошение
Состоя священником в с<еле> Балтинове,
Новолатгальского уезда с 2 февраля 1919
г<ода>, а всего на духовной службе непрерывно
и беспорочно с 1898 г<ода> и имея в семействе
больную жену и шестеро детей-школьников,
из коих: 3-е обучаются в Режицкой Русской
гимназии при полном моем содержании и 3-е в
Пондеровской 6-тикл<ассной> основ<ной> школе
в 7-ми верстах от Балтинова на тех же условиях –
при обсуждении вопроса педагогическим советом
Режицкой гимназии об освобождении детей
бедных родителей от платы за право учения, моим
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3-м детям приказано внести до 5-го сего ноября
за 1-ю половину учебного года плату в 65 лат.
Принимая во внимание отделение
от Балтинова Шкелбан с большей и лучшей
частью прихожан, бедности и малочисленности
оставшихся при Балтинове прихожан, нынешнее
катастрофическое положение в Латвии и быстро
надвигающийся голод, а также судебную тяжбу за
церковную землю и несомые по таковой церковью
и причтом крупные убытки и расходы, положение
мое ныне, без оказания помощи извне, крайне
тяжелое и безвыходное.
Возлагая все надежды и упование на волю
Всевышнего, дерзаю припасть к Святительским
стопам Вашего Высокопреосвященства и слезно
просить оказать свою отеческую помощь в деле
освобождения моих детей от платы, дабы они
могли бы беспрепятственно продолжить свое
дальнейшее образование.
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и Отца, нижайший послушник, священник Иоанн Носевич.
30 октября 1928 г.
с. Балтиново,
Новолатгальского уезда.
Почт<овая> конт<ора> Балтиново.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 95. Автограф.
22. Письма протоиерея Р. Пассита
1
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
священника рижского Свято-Троице-		
Сергиевского женского монастыря,
протоиерея Романа Пассита
Рапорт
Имею честь почтительнейше донести
Вашему Высокопреосвященству, что около месяца у меня готовится к принятию Св<ятого>
Крещения латвийская гражданка, девица Песа
Наумовна Пайкина, 23 лет отроду, (род<илась> 31
мая 1909 г<ода>), иудейского вероисповедания.
Главные истины св<ятой> православной веры ею
хорошо усвоены. С особым старанием и усердием
она продолжает изучать св<ятую> православную
веру.
Испрашиваю Вашего Архипастырского
благословения на совершение над нею Св<ятого>

Крещения в ближайшем будущем.
Протоиерей Роман Пассит
№1
г<ород> Рига
6-го февраля 1933 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 36. Автограф.
Протоиерей Роман Пассит окончил Рижскую
духовную семинарию в 1897 г. В 1904 был
рукоположен в диаконы, через два года во иерея.
Служил в Либаве (Лиепае). Во время Первой
мировой войны был военным священником.
После падения Риги находился в Пскове, затем в
Ставрополе. В 1921 вернулся в Латвию, служил во
взморских церквах. С 1928 – священник рижского
Свято-Троице-Сергиева монастыря. С 1936 был
настоятелем елгавского Симеоно-Аннинского
собора.
2
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну
архиепископу Рижскому и всея Латвии
священника рижского Свято-ТроицеСергиева
женского монастыря
протоиерея Романа Пассита
рапорт
17-го сего февраля с благословения Вашего Высокопреосвященства мною просвещена
Св<тым> Крещением и присоединена к Св<ятой>
Православной Церкви латвийская гражданка
– девица Песа Наумовна Пайкина, иудейского
вероисповедания, 23 лет отроду, с наречением
ей имени Евпраксия в честь преп<одобной>
Евпраксии, празднуемой Св<ятой> Церковью 25
июля, о чем считаю своим священным долгом
почтительнейше донести Вашему Высокопреосвященству.
Протоиерей Роман Пассит
№2
20-го февраля 1933 г<ода>.
г<ород> Рига
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 39. Автограф.
23. Письма протоиерея Н. Перехвальского
1
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну
архиепископу Рижскому и всея Латвии
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церкви

настоятеля Рижской Александро-Невской
Протоиерея Николая Перехвальского

объяснительный рапорт.
С возвращением при сем представления
г<осподина> Бочагова и во исполнение положенной
на нем резолюции Вашего Высокопреосвященства
от 22.II-7.III сего года за № 31 имею долг с
глубокою скорбию и смущением объяснить,
что содержащиеся в означенном представлении
сведения не соответствуют действительности.
1) Постановление последнего, т<о> е<сть>
1922 года (а также прежних 1920-21 г<одов>),
состава приходского совета рижской АлександроНевской церкви, коим на г<осподина> Бочагова
возложены председательские обязанности в
названном совете, мне неизвестно; в моем
присутствии такого постановления не было. В
протоколе Совета № 18 от 30 декабря 1919 года
записано: «при открытии заседания иеромонахом
Сергием была предъявлена просьба совету об
избрании товарища председателя; совет решил
удовлетворить эту просьбу и единогласно
избрал для ведения заседаний совета на 1920
год товарищем председателя члена совета А.С.
Бочагова». Несмотря на общие положения
выборных
организаций
о
переизбрании
должностных лиц после каждых общих выборов,
в приходском совете такового за 1920-22 годы
не происходило, вследствие чего товарищ
председателя, он же председательствующий,
казначей и делопроизводитель, продолжали
свои обязанности без формального доверия со
стороны новых членов. В протоколах неизменно
обозначалось, что заседание происходило под
председательством товарища председателя А.С.
Бочагова и под протоколом он подписывался с
этим званием, исходящие же бумаги приходского
совета г<осподин> Бочагов подписывал или как
«товарищ председателя» или «за председателя».
О таком незакономерном положении дела я по
известным причинам не находил возможность
доносить по начальству.
2) 19 февр<аля> – 4 марта сего года
состоялось под моим председательством при
товарищах председателя А.С. Бочагове приходское
собрание, на котором неожиданно были
забаллотированы наиболее деятельные члены
совета: сам г<осподин> Бочагов и организаторша
церковного
хора,
вдохновительница
и
руководительница его О.Н. Бочагова-Лишина.

О ходе и результате сего собрания на другой
день мною лично было доложено Вашему
Высокопреосвященству, когда Вы изволили,
между прочим, заметить, что вверенная мне
церковь, вероятно, лишится своего хора. На
собрании, когда были объявлены результаты
выборов и один из вновь выбранных членов
заявил свой условный отказ от избрания в пользу
А.С. Бочагова, то последний заявил, что он не
желает воспользоваться этой милостью, считает
свою работу в совете оконченной и оставил
собрание до его окончания. По окончании
собрания многие певчие заявили мне, что петь
в Александро-Невской церкви они не желают. В
виду этих обстоятельств, а также принимая во
внимание ответственное время Великого поста,
в частности, предстоящее торжество выноса
Св<ятого> Креста, я счел своим пастырским
долгом созвать прежних членов Совета для
совещания по поводу создавшегося критического
положения церкви в отношении хора и певчих, и
пригласить на него, применительно к 74 ст<атье>
Прих<одского> уст<ава> и вновь избранных
членов, против избрания которых протеста не
последовало и утверждение которых в должности
по формальным причинам задержится, но мнение
которых я считал выслушать необходимым.
Пригласить на это совещание я поручил
делопроизводителю, который для этой цели
воспользовался печатными повестками и разослал
их без моей подписи, как это делалось и раньше.
Г<осподину> Бочагову не было послано повестки
в виду его определенного заявления на собрании.
Председательствовал на совещании я; совещание
не имело обычного характера «заседания» совета:
протокол предыдущего заседания не читался,
никаких выборов должностных лиц и комиссий
не производилось, так что «вновь избранного
председательствующего» не имеется, и решений,
обязывающих
Александро-Невский
приход,
не было вынесено. Обсуждался лишь вопрос о
выходе из создавшегося положения в отношении
хора, и пришли к заключению обратиться чрез

прежних членов Совета: Боброва, Гаварина,

Цветкова и Смоленкова к хору с предложением
продолжать свой труд в Александро-Невской
церкви, о любви к которой так много раньше
говорилось участниками хора, и если последует
отказ, то просить тех же лиц пригласить какоелибо сведущее лицо для организации пения к
предстоящему воскресному дню.
Испрашивая святительских молитв и
благословения,
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остаюсь преданным и смиренным послушником Вашего Высокопреосвященства
Протоиерей Николай Перехвальский
Г<ород> Рига
1923 года 23 февр<аля>-7 м<а>р<та>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 39. Л. 23-24.
Автограф. Протоиерей (позднее протопресвитер)
Николай Андреевич Перехвальский окончил
Рязанскую духовную семинарию в 1884
и Казанскую духовную академию в 1898;
рукоположен во священники 1.11.1899, служил в
рижской церкви Всех скорбящих радосте, затем
с 1904 в рижской Александро-Невской церкви.
Во время Первой мировой войны находился в
эвакуации, в 1920. возвратился к прежнему месту
служения в Александро-Невской церкви. С 1932
был рижским благочинным, преподавал в Рижской
духовной семинарии (после ее восстановления),
а также и в других учебных заведениях. С 1934
являлся редактором-издателем журнала «Вера и
жизнь». В 1944 г. переехал в Германию, а затем
в США (подробнее о нем см.: Гаврилин А.В.
Латвийские православные священнослужители
на американском континенте. С. 120-170).
2
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыка!
Приходской совет вверенной мне церкви
во вчерашнем своем заседании имел суждение
по поводу предосудительного поведения диакона
Городецкого и единогласно вынес по сему
определенное постановление, для доклада о
котором Вашему Высокопреосвященству избрана
депутация.
Предположено явиться к Вам завтра в
пятницу 16 мая в 12 ½ – 1 ч. дня на дачу Ozolkalns
или в 5 час<ов> в собор.
В виду сего по поручению депутации
обращаюсь покорнейшей просьбой к Вашему
Высокопреосвященству дать мне знать, когда и где
удобнее для Вас принять означенную депутацию.
Вашего Высокопреосвященства
Милостивого Архипастыря и Отца,
нижайший послушник
Александро-Невской церкви г<орода>
Риги
Протоиерей Николай Перехвальский
15 мая 1924 г<ода>.
Четверг
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 23. Автограф.

Приложение
Письмо А.Бочагова
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Александра Семеновича Бочагова,
прож<ивающему> в г<ороде> Риге по
Александров<ской> ул<ице> д<ом> 21,
кв<артира> 2
представление.
Постановлением последнего состава приходского совета рижской Александро-Невской
Церкви на меня были возложены председательские
обязанности в названном прих<одском> совете.
Ныне до моего сведения дошло, что повестками
за подписью «по поручению председателя» был
созван для решения текущих дел с обязательною
явкою «на 5 марта с<его> г<ода> в квартире о<тца>
настоятеля» приходской совет названной церкви во
вновь избранном на общем приходском собрании
4 сего марта составе и что очередное заседание
состоялось, причем были вынесены обязывающие
Александро-Невский приход решения. Созыв
и заседание означенного приходского совета в
новом его составе состоялись без моего ведома, и
повестка на это заседание мне вручена не была.
Имея в виду, что происшедшие на общем
собрании прихожан 4 сего марта выборы части
членов приходского совета могут почитаться
вступившими в законную силу лишь с истечением
указанного в 66 ст<атье> Прих<одского> устава
срока, что до того правомочным является прежний
состав приходского совета и что созыв приходского
совета в новом составе и вступление новых членов
в должность 5 сего марта является преждевременным и незаконным, я вынужден донести Вашему
Высокопреосвященству, что в силу изложенного
принужден снять с себя всякую ответственность
за закономерное ведение дел приходского совета
рижской Александро-Невской церкви.
К изложенному считаю долгом добавить, что
действиями лиц созвавших означенное заседание
приходского совета я лишен был возможности
передать мои обязанности и делопроизводство
вновь
избранному
председательствующему
и вместе с тем новому составу приходского
совета рижской Александро-Невской церкви, а
также принести мою благодарность тем членам
приходского совета названной церкви, которые
доверили мне и вместе со мною в течение почти
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пяти лет прилагали свой труд к восстановлению
Александро-Невского прихода и к доведению его
до нынешнего его состояния
Рига, 6 марта 1923 г<ода>.
Александр Бочагов
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 39. Л. 18.
Автограф. В верхней части листа резолюция
архиеп. Иоанна: «1923. 22.II/7.III. О. прот. Н.
Перехвальский по содержанию сего даст мне
в срочном порядке сведения и объяснения. Арх.
Иоанн».
24. Письма протоиерея М. Петерсона
1
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии,
благоч<инного> I Двинск<ого> округа,
протоиерея Михаила Петерсона
рапорт
Проситель – тот самый Степанов, о котором
я хлопотал пред Вашим Высокопреосвященством
два месяца назад. Документы Степанова в порядке,
государственным языком владеет и человек
безупречный. Г<осподин> Рагуель почему-то
подозревает Степанова в доносах, но совершенно
без основания: он даже не настолько грамотен.
Вашего Высокопреосвященства всепокорнейший
послушник
Протоиерей М. Петерсон
Прошение Степанова при сем прилагается.
----Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
временного кондуктора
Митавского резерва (ст. Виесета ?)
Евдокима Михайлова Степанова,
прошение
Два месяца тому назад был я отстранен
без
всяких
оснований
от
работы
в
Двинске, и только заступничество Вашего
Высокопреосвященства
спасло
меня,
и
получил я теперешнее мое временное место.
Но вот 13/XII мой здешний начальник
объявил мне, что работы у него больше
нет, дал мне месячный отпуск, о котором я

не просил, и сказал, чтобы я больше сюда
не возвращался, а поступил бы на место в
Двинске, где, по его сведениям, организуется
новая 25 бригада, и меня принять обязаны, как
старого служащего, прослужившего 18 лет.
В Двинске действительно организуется
бригада, и некоторые старые служащие уходят
на пенсию, но заведывающий Двинскими
бригадами г<осподин> Рагуель на мою просьбу
о приеме на службу заявил мне: «поставь
Богу свечку, что Ты до сих пор служишь, но
впредь, пока я здесь буду начальником, тебе
места не будет». Никаких причин, почему он
так ко мне относится, г<осподин> Рагуель не
указывает, а мне с семейством из-за прихоти
г<осподина> Рагуеля приходится погибать.
Ввиду
такого
моего
безвыходного
положения осмеливаюсь вновь обеспокоить
Ваше Высокопреосвященство просьбою о
защите, чтобы железнодорожное ведомство
не оставило меня с семейством без куска
хлеба и, если я считаюсь неподходящим в
Двинске, то предоставило бы мне какую-нибудь
должность на железной дороге в Латвии, если
не кондукторскую, то какую-либо другую.
Покорнейший проситель
Евдоким Степанов
декабря 1928 года
гор<од> Двинск
Grodņas iela, № 13.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 131-132.
Автограф. Прошение Е. Степанова также
написано рукою прот. М. Петерсона, в оригинале
предшествует рапорту.
Протоиерей Михаил Петерсон родился 24
июня 1873 г. Окончил рижскую духовную семинарию в 1893 году, первоначально работал
учителем церковно-приходской школы в Юрьевском уезде. После вступления в брак в 1903 году
был рукоположен митрополитом Агафангелом
во священники. По рукоположении служил
в скрудалинской церкви. 1 ноября 1904 был
переведен в Айзпуте. 23 апреля 1915 эвакуирован
в Россию. В Латвию вернулся в 1922 году. С 1
сентября этого же года определен настоятелем
церкви в Салдусе. 15 сентября 1923 был переведен
в Успенскую церковь в Даугавпилсе. С 1930 г. отец
Михаил Петерсон служил в Александро-Невском
соборе г. Даугавпилса. Затем был настоятелем
Казанской церкви в Дзинтари. В 1943 г. был
награжден митрой, 3 октября 1946 г. по
собственному прошению переведен в Илукстскую
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монастырскую церковь, где служил до 1949 года.
Скончался он 17 марта 1952 г.
2
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Ваше Высокопреосвященство,
Всемилостивейший Архипастырь и Отец!
Возвратясь домой и снова обдумав положение
дела всесторонне, я пришел к убеждению, что даже
в том случае, если бы паче чаяния (от кандидатуры
отказаться неудобно, ибо я заявил о согласии
совету), я был бы избран на Всехсвятский приход,
я должен отказаться от этого прихода в пользу
о<тца> Евгения33.
Вашего Высокопреосвященства
всепокорнейший послушник
Протоиерей М. Петерсон
14/IX 1929 года.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 74.
Автограф.
3
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Ваше Высокопреосвященство,
Всемилостивейший Архипастырь и Отец!
Положение в А<лександро>-Н<евском>
приходе не изменяется к лучшему. Кроме прежних,
появилась партия Шавельского34 во главе с
Энгельгардтом, который церковными делами
А<лександро>-Н<евского> прихода абсолютно не
интересуется и в церкви-то, я думаю, не бывает.
Энгельгардт писал от себя Шавельскому и
получил в ответ телеграмму: согласен.
Между тем материальные дела прихода все
ухудшаются. Даже среди членов Совета раздаются
голоса: пока Пашковский старостой, ни копейки
не пожертвуем. И в то время, как его приятели, во
главе с его товарищем по семейному несчастию
(или счастию?) Б.К. Грундулисом, считают
его тов<арищем> председателя Совета и даже
заместителем настоятеля, другие – подавляющее
большинство – совершенно ему не доверяют.
Чтобы разобраться в этом хаосе и выяснить
положение, т<о> е<сть> по возможности сделать
его ясным для всех прихожан, я полагаю, – еще
до выборов нужно собрать общее собрание.

Вашего Высокопреосвященства покорный
послушник
протоиерей М. Петерсон
7 декабря 1929 года.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 112.
Автограф.
6 июля 1931
№ 135

4

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу Рижскому и Всея Латвии
благочинного I Дв<инского> округа
рапорт
Глубоко возмущенный насилием над
личностью Вашего Высокопреосвященства на
трибуне сейма, Александро-Невский приход
отправил президиуму сейма прилагаемую при сем
в копии телеграмму, о чем долгом своим почитаю
доложить Вашему Высокопреосвященству
Благочинный
Протоиерей М. Петерсон
P.S. Выражение сочувствия посылаем
депутату Кириллову.
Прот<орией> М. Петерсон
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 55. Л. 87. Автограф.
В левой верхней части листа угловой штамп
благочинного 1-го Даугавпилсского округа. К
письму приложена выписка соответствующего
содержания из протокола собрания прихода
даугавпилского Александро-Невского собора,
адресованная в президиум Сейма. В данной публикации текст выписки не приводится.
5
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
благоч<инного> I Дв<инского> округа,
Михаила Петерсона
рапорт
Честь имею постительнейше просить Ваше
Высокопреосвященство не отказать наградить
к празднику Св<ятой> Пасхи камилавкой
настоятеля Боровской ц<еркви> о<тца> Геннадия
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Комаровского и Салонайской ц<еркви> о<тца>
Савву Легкаго за беспорочную и усердную службу
церкви Божией.
Оба они награждены скуфьею в 1926 году.
Благочинный
протоиерей М. Петерсон
№ 43
14/IV 1932 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 9. Автограф.
6
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Ваше Высокопреосвященство,
Всемилостивейший Архипастырь и Отец!
Представляя прошение прихожанина Ал<ександро>-Невского собора Николая Вербицкого на
имя Мин<истра> благополучия о предоставлении
ему какой-либо должности, почтительнейше прошу Ваше Высоко-преосвященство не отказать в
возможном содействии. Обстоятельства Вербицкого очень тяжелые, он уже два года ищет места
безуспешно. Человек он хороший, православный,
и отзывы о нем хорошие.
Вашего Высокопреосвященства
покорнейший послушник
протоиерей М. Петерсон.
8/III 1933 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 43. Автограф.
7
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Ваше высокопреосвященство,
Всемилостивейший Архипастырь и Отец!
Хорошо
зная
жизнь
и
страдания
просителя Михаила Пелюхова, который чудом
спасся от расстрела большевиками и не раз
подвергался смертельным побоям со стороны
коммунистов, осмеливаюсь почтительнейше
беспокоить
Ваше
Высокопреосвященство
покорнейшею просьбой о возможном содействии
г<осподину> Пелюхову в получении пенсии.
Вашего Высокопреосвященства покорнейший послушник
протоиерей Михаил Петерсон.
15 марта 1933 г<ода>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 47.
Автограф.
8
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Ваше Высокопреосвященство,
Всемилостивейший Архипастырь и Отец!
Подательница сего письма уже обращалась к
Вам. В настоящее время происходит прием новых
служащих в разные канцелярии. Подательница
– Антонина Репникова – певица нашего хора,
находится в трудных обстоятельствах: она единственная поддержка старой больной матери Если
можно чем-нибудь ей помочь, то не откажите в
помощи и содействии.
Вашего Высокопреосвященства всепокорнейший послушник
протоиерей М. Петерсон
24 сентября 1933 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 74.
Автограф.
9
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Ваше высокопреосвященство,
Всемилостивейший Архипастырь и Отец!
Податель сего письма Александр Леонов
– старообрядец. Обращаюсь к Вашему Высокопреосвященству с просьбою о нем по ходатайству
наших общественных деятелей русской фракции,
а дело свое он объяснит словесно.
Если можно ему оказать в его деле
содействие, не откажите.
Вашего Высокопреосвященства всепокорнейший послушник
протоиерей М. Петерсон
22 октября 1933 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 81.
Автограф.
25. Письма протоиерея Г. Пономарева
1
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
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Архиепископу
Рижскому и всея Латвии
Настоятеля Николаевской церкви
с<ела> Ново-Троицкого Яунлатгальского
уезда
Толковской волости
протоиерея Григория Пономарева
покорнейший рапорт
Ваше Высокопреосвященство, я узнал от
протоиерея о<тца> Николая Покровского, что Вы
к 29-му июня с<его> г<ода> по стар<ому> стилю
прибудете к нему, совершите богослужение в
его храме с редкостным для уезда посвящением
его псаломщика в сан диакона, всепокорнейшее
прошу Вас, не прибудете к нам к 1 июня по
с<тарому> с<тилю> и не совершите ли в нашем
храме богослужения? В этот день у нас, хотя не
храмовой, местный праздник, на который в храм
собирается много народа. Хотелось мне со своими
приходскими представителями в <Боловске
?> покорнейше попросить Вас прибыть в наш
приход к этому дню, но неустройство храма, его
убожество и недостаток в самом необходимом
в нем заставляли нас молчать в то время, когда
другие просили Вас посетить их приходы в
храмовые праздники. Я верю, что Вам, Ваше
Высокопреосвященство, Отец наш и Архипастырь,
не блеск золота в храме и богатство его дороги, а
твердая вера в Бога и горячая любовь пасомых к
своему Святителю, я могу сказать, что они есть у
нас, а поэтому осмеливаюсь покорнейше просить
Вас, Ваше Высокопреосвященство, осчастливить
нас Своим прибытием к нам к 1 июня с<его>
г<ода> по стар<ому> стилю. Гряди же к нам
благословенный, желанный и горячо любимый
Отец наш и Архипастырь!
Протоиерей Григорий Пономарев
<11 ?>-го июня 1925 года.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 22.
Автограф.
Протоиерей Григорий Иванович Пономарев
родился 1 февраля 1871 года в семье псаломщика
на погосте Шкемерицы Лаврской волости
Псковской губернии. Окончил Псковскую Духовную
семинарию в 1893 году со званием студента, однако
из-за недостатка средств не имел возможности
поступить в Духовную академию. 18 января
1894 года рукоположен во диакона и назначен
в Смолинский приход (одновременно работал
учителем в приходской школе). 29 августа 1897 года

епископом Псковским Антонином рукоположен
во иерея и назначен в Выбутский приход, где его
трудами перед революцией на родине княгини
Ольги был выстроен и подведен под крышу храм
св. Ольги. В 1920 году эвакуировался в Эстонию,
затем переехал в Латвию. Служил в Лудзенском
уезде: с 1 июля 1920 года – в Даличенском приходе,
затем с 1 января 1922 года в Старой Слободе и с 4
августа 1922 года в селе Ново-Троицком (Линава);
с января 1933 года в Рижской Покровской церкви,
являясь ее настоятелем. Помимо церковного
служения, преподавал в школах Закон Божий; с 6
апреля 1933 года по 12 августа 1935 года являлся
членом Синода Латвийской Православной Церкви.
С 15 июня 1943 года по 1 декабря 1949 года
был духовником Рижскоградского благочиния.
Скончался 8 марта 1952 года.
2
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый наш Отец и Архипастырь!
Осмеливаюсь покорнейше просить Вас
помочь устроить жизнь моего сына Сергея. Русский
отдел образования обещал ему в скором времени
выслать свидетельство на право учителя в русских
основных школах. Когда я был в Риге, у меня было
его прошение в яунлатгальскую школьную управу
об определении его учителем в одну из свободных
основных русских школ, на котором я покорнейше
решил просить Вас и г<оспод> Тихоницкого35 и
Шполянского написать свое краткое ходатайство
в школьную управу об нем. Три раза я подходил к
Вашей квартире, но не мог застать Вас дома, чтобы
покорнейше просить Вас исполнить мою просьбу,
веря, что Ваше краткое ходатайство за моего сына
пред Школьной Управой, притом изложенное
на латышском языке <будет ?> иметь силу. Не
дождавшись Вас, я принужден был вернуться
домой и, чтобы сына видеть устроенным, послать
Вам его прошение, и слезно умоляю Вас помочь
нам. Ваше Высокопреосвященство, дорогой и
милостивый Отец и Архипастырь, не откажите
нам в своей милости. Вы знаете мои <прожитки
?>. 3 года живя в настоящем приходе, и не могу
собрать средства, чтобы купить корову, которая
крайне нужна. Правда, я еще могу прокормить
свою семью, за это Бога благодарю, но, чтобы
прилично одеть, обуть ее, не имею средств. Я
получаю дохода за требоисправления не больше
3 тысяч в месяц и, кроме этого, ничего, но <это
?> ничтожество. Нужно в будущую осень дочь
куда-нибудь определить в гимназию, оставить <ее
?> необразованною, без куска хлеба после себя,
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обидно, жестоко и стыдно, но как сделать это,
не знаю. Стыдится сын есть родительский хлеб,
стыдится людей, болит сердцем, что приходится
здоровому, молодому и с правами человеку
быть без места. Ваше Высокопреосвященство,
милостивый Отец и Архипастырь, на Вас
надежда наша, помогите нам в нужде, помогите
сыну получить место учителя, <чтобы ?> он был
помощником мне. Вот эта нужда заставила меня
съездить в Ригу к добрым людям, беспокоить их и,
забывши стыд, 3 раза звонить в Ваше помещение
к Вам.
Покорнейший проситель настоятель
Николаевской церкви села Ново-Троицкого,
Яунлатгальского уезда, Линавской (Толковской)
волости.
протоиерей Григорий Пономарев
30-го ноября 1925 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 104-105.
Автограф.
3
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой и горячо любимый Отец и
Архипастырь!
От любящего сыновнего своего сердца
поздравляю Вас с праздником Рождества Христова и наступающим Новым годом и молю я грешник постоянно Господа, чтобы Он сохранил
Вашу драгоценную жизнь Себе на прославление,
Церкви Святой Православной на укрепление
и возвеличение, нам пастырям на помощь,
поддержание, бодрость и утешение и всем
православным христианам Латвии на спасение.
Должно быть Господь любит Свою Латвийскую
Православную Церковь, что поставил Вас
Святителем ее, который не только светит в этом
греховном, темном мире своим мудрым словом,
но и согревает своею горячею любовью сердца
озлобленных, обиженных, несчастных странников
земных. Отрадно чувствовать, что Вы постоянно
со своею любовью вблизи бедствующих людей,
как истинный Святитель Христов.
Простите меня, Ваше Высокопреосвященство, что я беспокою Вас своим писанием, от
избытка сердца уста говорят.
Да хранит же Милосердный Господь нашего
дорогого и горячо любимого Архипастыря
в добром здравии и всяком благоденствии и
благополучии многие и многие годы…
Недостойный и убогий молитвенник Ваш
Протоиерей Григорий Пономарев.

27-го декабря 1926 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 344. Автограф.
4
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу
Рижскому и вся Латвии.
Настоятеля Николаевской церкви
с<ела> Ново-Троицкого, Яунлатгальского
у<езда>,
Леновской в<олости> Протоиерея Григория
Пономарева
покорнейшее прошение
Ваше Высокопреосвященство осмеливаюсь
сообщить Вам о той вопиющей несправедливости,
которая может совершиться в моем приходе. С
лишком 20 лет в дер<евне> Бурляеве, а теперь
вблизи св<ятого> храма существует Бурляевская
основная русская школа. Находясь в самом
центре прихода и школьной сети, вблизи храма
и проезжей дороги, школа постоянно отличалась
многолюдством и пользовалась особенною
любовью населения. Около 2-х лет тому назад
на двухверстное расстояние к бурляевской школе
Волостной совет перевел Бурковскую школу
в дер<евню> Афрамеево, в школьную сеть
Бурляевской школы. В передвижении Бурковской
школы имелось ввиду не благо народное, а личные
счеты с учителем Бурляевской школы, самолюбие
заправил Волостной Управы и корыстолюбивые
расчеты. Таким образом, в одном месте явилось
2 школы, а в 6-7 верстах от них целый край,
состоящий из 5 деревень с 70 детями школьного
возраста, остался совершенно без школы. Чтобы
удовлетворить нужду в школе 5 деревень нужно в
этих деревнях открыть новую школу или перевести
туда одну из школ: Бурляевскую и Бурковскую,
которая и была прежде в бесшкольной местности.
Желание всего моего прихода – это оставить
при храме Бурляевскую школу, которая более 20
лет работает в этом месте, находится в центре
своей школьной сети, вблизи большой дороги,
постоянно многолюдна, не мешает в деятельности
другим школам, и перевесть в бесшкольный
край Бурковскую школу. В начале прошлого года
мои прихожане и Церковный Совет поручили
мне съездить к г<осподам> председателю
Яунлатгальской школьной управы Букшу и
инспектору школ Брекшу и попросить их от лица
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прихода оставить при храме Бурляевскую школу.
Вышеозначенные лица, выслушав мою просьбу
и основания ее, признали законным оставить на
месте Бурляевскую школу, а Бурковскую перевесть
в бесшкольный край. Волостная Управа не тронула
Бурляевскую школу, но и не перевела Бурковскую.
Наступает начало 1926/27 учебного года. В школах
ведутся записи учащихся и открываются в школах
занятия. Проходит месяц в школьных занятиях
мирно. Но вот Волостная Управа шлет учителю
Бурляевской школы предписание готовиться к
переезду в дер<евню> Малзуб, куда переводится
Бурляевская школа, а Бурковская остается на
месте. Можно бы с болью в сердце примириться
с этим неоправданным переводом Бурляевской
школы вдаль от храма в дер<евню> Малзуб, если
бы находясь в деревне Малзубах, Бурляевская
школа могла обслуживать бесшкольный край,
но дер<евня> Малзуб находится в школьной
сети Бурляевской школы и отстоит в 4-6 верстах
от бесшкольных деревень. Волостная Управа
переводит Бурляевскую школу с единственною
целью, чтобы не было школы при храме и
посмеяться над желанием и трудами священника
и прихожан, удержать школу при храме.
Пораженные таким обидным распоряжением
Волостной
Управы
родители
учащихся
устраивают собрание и шлют представителей
от родительского собрания и школьного совета
в Яунлатгальскую уездную школьную управу и
г<осподину> инспектору школ с покорнейшей
просьбой оставить Бурляевскую школу на месте и
не прерывать занятий, так как в школе обучается
70 учеников. 3 ноября 1926 г<ода> выехал на
место председатель Яунлатгальской уездной
школьной управы г<осподин> Букш, проехал
по школьной сети Бурляевской и Бурковской
школ, посетил бесшкольный край и заявил
народу и представителям Волостной Управы, что
Бурковская школа переводится в бесшкольный
край в дер<евню> Поташи, а Бурляевская школа
остается на месте, перевод школы произойдет в
начале 1927/28 учебного года. Народ поблагодарил
г<осподина> Букша и с радостию разошелся по
домам. 6-го ноября 1926 года волостной управой
созывается волостной совет. Председатель
волостной управы заявляет Волостному Совету,
что г<осподин> Букш благодарит Волостной Совет
за труды по школьному делу, перевод Бурляевской
школы в дер<евню> Малзуб признает законным и
виновниками ненужного своего выезда признает
местного священника и учителя Бурляевской
школы. Боже мой! Г<осподи>н Букш совершенно

другое говорил в моем присутствии и многих моих
прихожан относительно Буряевской школы! Бог
им Судья! Волостной совет под влиянием деятелей
волостной управы и вследствие искажений слов
г<осподина> Буша, несмотря на мою покорнейшую
письменную просьбу к членам Волостного
Совета, как моим духовным детям, оставить при
храме Бурляевскую школу, постановил ее удалить
от храма в дер<евню> Малзуб, а Бурковскую
оставить на месте. Бурляевский учитель едет к
г<осподину> инспектору школ узнать: можно ли
прерывать учение в школе почти по прошествии
половины учебного года и начинать его вновь
в дер<евне> Малзуб, как требует волостная
управа по постановлению Волостного Совета?
Инспектор признал это сделать бессмысленным
и предложил учителю Бурляевской школы
продолжать учение на месте и не двигаться в
дер<евню> Малзуб. Учитель учит в дер<евне>
Бурляеве,
не
подчиняясь
распоряжению
волостной управы, а волостная управа на первое
время отказывает в отоплении школы. 13-го мая
с<его> г<ода> русский Инспектор В.П. Лопатнев
по поручению Русского отдела школ приезжает в
Бурляевскую школу, проезжает по школьной сети
Бурляевской и Бурковской школ, по бесшкольному
краю и проехавши, заявил волостному совету,
что он во всех отношениях признает законным
и нужным оставить Бурляевскую школу при
храме, а в бесшкольном краю устроить новую
школу или перевести туда Бурковскую школу.
Волостной совет с неудовольствием встретил
подобное заявление г<осподина> инспектора и
предложил ему явиться на собрание Волостного
совета 15 июня с<его> г<ода>, на котором этот
вопрос будет решен окончательно. Инспектор
В.П. Лопатнев, уезжая, посоветовал мне к этому
времени заготовить приходский приговор с
подписью представителей почти от каждой
деревни прихода с выражением желания и просьб
оставить при храме Бурляевскую школу и заявил,
что храм находится в центре прихода, волости и
существующих в волости школ, поэтому не только
при храме должна находиться одноклассная, но и
шестиклассная – удобнее места невозможно найти
в волости. В день Св. Троицы 12 июня с<его>
г<ода> составился приходской приговор, под
которым подписываются множество прихожан
с просьбой оставить при храме школу. 15 июня
с<его> г<ода> созывается в помещении волости
волостной совет. Инспектор В.П. Лопатнев
убеждает просить волостной совет оставить
Бурляевскую школу при храме, открыть новую
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школу в бесшкольном краю, так как жители,
оставаясь 5 лет без школы, дают бесплатно
помещение для учителя и школы и обещают на
свои средства отоплять и освещать его. Волостной
совет не только отверг предложения г<осподина>
инспектора и отказался выслушать приходской
приговор, с которым хотел инспектор ознакомить
членов Волостного Совета. Волостной Совет
делает постановление Бурковскую школу оставить
на месте в дер<евне> Афрамееве, Бурляевскую
школу удалить от храма в дер<евню> Поташи.
Ваше Высокопреосвященство, по поручению
своих прихожан с приложением копии с приходского
приговора, протокола церковноприходского совета
и ревизионной комиссии волостной управы,
покорнейше прошу Вас походатайствовать перед
Министром народного образования если не об
открытии при храме шестиклассной школы, то хотя
бы об оставлении при нем Бурляевской школы.
26 июня 1927 г<ода>.
Проситель Протоиерей Григорий Пономарев.
Копия

Приговор 12 Июня 1927 г<ода>
Мы, нижеподписавшиеся граждане-прихожане Николаевской церкви с<ела> Ново-Троицкого
Яунлатгальского у<езда> Леновской в<олости>
будучи всегда убежденные, что образование и
нужное религиозно-нравственное воспитание
как самое здоровое и истинное школа может дать
детям только в единении со св<ятой> Церковию
при ее содействии, помощи и покровительстве,
как носительницы высочайшего, чистейшего и
животворного учения Христа Спасителя, в чем
нас убеждает мрачная действительность, о чем
свидетельствует история человечества, выражаем
свое горячее желание и просьбу оставить при
нашем храме Бурляевскую школу, ибо кроме
достижения просветительных целей эта школа
будет находиться в центре прихода волости, густо
населенной местности и всех существующих
школ в волости, при большой дороге, не мешая
в деятельности ни одной школе. Желать, просить
это нас заставляет долг православных прихожан
и долг родителей, дорожащих воспитанием детей
в духе православия и христианского учения, что
дорого и нужно всегда, особенно в настоящее
время неверия и падения нравов.
<Следует перечень имен подписавших с
указанием места их проживания>
С подлинным верно. Настоятель Николаевской церкви с<ела> Ново-Троицкого Яунлатгаль-

ского у<езда> Леновской в<олости> протоиерей
Григорий Пономарев
14 июня 1927 г<ода>.
<Печать храма>
Копия

Протокол
заседания Приходского совета Николаевской
церкви села Ново-Троицкого Яунлатгальского
уезда Ленавской волости
от 19 июня 1927 г<ода>.
Слушали: Доклад Секретаря Совета Ивана
Гонестова о постановлении Волостного Совета
от 15 июня с<его> г<ода> перевесть школу
из дер<евни> Бурляево в д<еревню> Поташи.
Постановили: признать действие Волостного
Совета неоправданным и вредным для
православной церкви и ее пасомых и просить
подлежащие власти оставить школу на месте
т<ак> к<ак> она находилась в самом центре
густонаселенного
района
нашей
волости,
около нашего храма и всегда была переполнена
учащимися – прихожанами нашего храма. Школа
дер<евни> Бурляево существует слишком 20 лет.
Председатель Совета: протоиерей Гр.
Пономарев
Члены: И. Кудрявцев, В. Теленков, Д.
Горшанов, П. Козловский, В. Тихомиров,
Григорий Беляев
Секретарь: И. Гонестов
С подлинным верно. Настоятель Николаевской
церкви с<ела> Ново-Троицкого Яунлатгальского
у<езда> Леновской в<олости> протоиерей
Григорий Пономарев
20 июня 1927 г<ода>.

<Печать храма>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 116-119.
Автограф.
5
Ваше Высокопреосвященство.
Милостивый и любимый Отец и
Архипастырь!
Хочется с Вами письменно поговорить,
как сын с отцем, и сообщить о скорби своей.
Поговорив с Вами, испытываешь отраду и
покой
душевный.
Начинаются
школьные
занятия. Детвора милая спешит в школы, чтобы
утолить голод душевный и запастись знаниями
необходимыми для жизни. Невинная резвость
и игры детей оживляли местность около храма.
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Этого нет теперь. Люди власть имущие против
желания прихода и с нарушением справедливости
отобрали школу от храма, перевели ее на 6 верст от
него. Образовалась площадь в 10 верст в ширину
и 6 длину без школы в центре с храмом Божиим.
Скучно и обидно. Должно быть, по Вашему
старанию и заботам проф<ессор> Юпатов был
в помещении нашей волостной управы и имел
намерение побыть в Бурляевской школе и на
месте, чтобы увидеть правду, убедиться в ней и
поступить по ней, служащие управы убедили его
не делать этого, уверили его в своей честности и
обещали ему сделать так, что и приход и жители и
священник останутся довольными.
Проф<ессор> Юпатов, обласканный, уверенный в их обещаниях и в том, что не приход
желает иметь школу вблизи храма, а священник,
чтобы больше заработать в ней, ничего не сделав,
отправился в Ригу. Больно сердцу и обидно. Верьте,
дорогой и любимый архипастырь, не корыстные
цели я преследовал, когда старался при храме
удержать школу, а для народа и сделать по правде.
Ну, пусть торжествуют и радуются враги правды
и православия, что им удалось удалить школу от
храма. Бог им судья. Всю неправду и незаконность
перевода школы хорошо знает русский инспектор
В.П. Лапотнев, он боролся против них, где
было нужно, но оказался одним в поле воином.
Сердечно благодарю Вас, поборник правды.
Простите, что беспокою постоянно Вас. Да хранит
Вас Господь в добром здравии нам на радость
Благодарный, любящий Вас, недостойный
молитвенник Ваш протоиерей Гр<игорий>
Пономарев
5 октября 1927 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 168.
Автограф.
6
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой и любимый Владыко!
Обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбой
по следующему делу. Селение Зобки, где находится
приходской храм, благодаря последнему, стало
богатеть постройками, иметь несколько заведений
и притом немало <темных ?> винных шинков, где
во всякое время по повышенным ценам продается
не только водка, но и денатурат, поэтому можно
нередко чувствовать запах денатурата при
богослужении в храме, видеть нетвердые походки
посетителей при совершении браков, поломанные
кресты и исковерканные ворота на кладбище и

слышать скверную брань по адресу устроителя
Общества трезвости. А что происходит в
приходские <нрзб.> передать невозможно.
Совершаются драки, разносится площадная
брань, слышатся безнравственные «частушки»,
ломаются колья в заборах, с окровавленными
лицами избитые врываются в дом, прося
защиты. Это часто бывает. С 1 января 1933 года
в селении Зобках недалеко от храма Божия с
разрешения Начальства будет открыта казенная
винная лавка. Ваше Высокопреосвященство,
еще больше будет твориться безобразия! В таких
шинках спиртные напитки продаются осторожно
и не всякому человеку, а в винной лавке может
покупать спиртные напитки каждый человек
открыто и сколько желает. Я убежден, пьянство
еще больше разовьется в приходе, усилится
разгул и выступления, и действия пьяных будут
более ужасными. Ваше Высокопреосвященство,
дорогой и любимый Отец и Архипастырь, слезно
молю Вас исходатайствовать у г<осподина>
министра внутренних дел запрет на открытие
винной лавки в селении Зобки Линовской волости.
Отняли школу у этого селения, пусть не позорят
приход и не оскорбляют святыню – храма Божия,
делая близкою соседкой к нему винную лавку.
Помогите. Простите меня, ради Бога, за смелость и
беспокойство. Селение Зобки не густонаселенная
местность.
Недостойный молитвенник Ваш настоятель
Ново-Троицкой Николаевской церкви Яунлатгальского уезда Линовской волости протоиерей
Григорий Пономарев
13 ноября 1932 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 34.
Автограф.
26. Письма протоиерея Н. Пятницкого
1
Фрауенбург, 1/I 1922
С Новым годом, с новым счастьем!
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый архипастырь и Отец.
Поздравляю Вас с Новым годом, шлю Вам
пожелания здоровья и справедливого отношения к
Вам наших правителей! Дай Бог, скорее водвориться
Вам в доме Ваших предшественников и получить
обратно дорогую всем нам Алексеевскую церковь!
Я верю, что это должно несомненно совершиться,
боюсь только, что к тому времени Вы успеете
в соборном подвале нажить ревматизм36. Все
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православные с большим нетерпением <ожидают
?> обсуждения ряда вопросов по делам Вашего
Высокопреосвященства и православных приходов
в самом непродолжительном будущем. К моим
поздравлению и пожеланиям присоединяется и
Серафима Васильевна.
На днях получил из Риги письмо, в
котором последний из директоров Прибалтийской
Семинарии Иван Егорович Зандберг наводит у меня
справки относительно Прибалтийского Братства,
так как Министерство народного просвещения
хочет купить у Братства Гольдингенские37 дома,
которыми на арендных правах пользовалась
Учительская семинария. Требуемые сведения
Зандбергу сообщил, но вместе с этим высказал
ему свое предположение, что Братство свои
полномочия, по всей вероятности, передало
Вашему Высокопреосвященству. Когда я виделся
проездом чрез Москву с Павлом Павловичем
Смердынским, то он выразил свое согласие, что
Председатель Братства находится в Петрограде,
в противном случае дало бы мне полномочия на
приведение братских дел в порядок. Сообщаю
Вам о намерениях министерства, чтобы Ваше
Высокопреосвященство было в курсе этого
дела. Прибалтийскому Братству в Гольдингене
принадлежит в городе большой участок земли, на
котором построена церковь, каменное трехэтажное
здание и деревянное двухэтажное здание с
мезонином, бывшее под братским училищем,
свободный городской земельный участок,
находящийся рядом с кладбищем, и одноэтажный
дом с мезонином – братская богадельня. В 6-ти
верстах от города находится братский поселок
Евгениевка, в котором имеется хороший дом,
занятый под школу. На церковном плацу имеются
еще и другие постройки: баня против церкви,
больница семинарская с помещением для сторожа
во 2-м этаже и сараи, но, думаю, министерство
заинтересовано в покупке бывшей семинарии и
братской школы. Здание бывшей Учительской
семинарии редко капитальное здание и постройка
его обошлась в 80000 рублей золотом. Конечно,
необходимо было бы уведомить о планах
министерства Павла Петровича Смердынского,
а также сообщить ему и соображения Вашего
Высокопреосвященства по этому вопросу. Был у
меня на руках устав гольдингенского Покровского
братства до его объединения с прибалтийским
Спасским братством, но я его переслал
гольдингенскому священнику отцу Валаху.
Моя рана от операции еще окончательно
не зажила, хотя давно уже из внутренней

превратилась в наружную, и думаю, что через
неделю две окончательно поправлюсь здоровьем.
Тогда
останется
залечивать
финансовые
прорехи, вызванные этою болезнью. Слышал,
что рижское взморье уже уплыло от меня38.
Время от времени приезжают сюда
возвращающиеся
из
Совдепии
беженцы,
женившиеся и вышедшие замуж за православных,
чем несколько увеличивается мой приходик. Об
одном приходится пожалеть, что этим беженцам
в данное время трудно найти заработок, в
особенности же для членов семьи с образованием,
но не знающих латышского языка. Многим
приходится пожалеть, что приехали сюда. Мой
бывший прихожанин мировой судья Алякритский,
он как-то был у Вашего Высокопреосвященства
и жаловался на свою судьбу, получил место
помощника лесничего. Радуюсь за него, хлопотал
за него у Ивана Ивановича Беккера, а к Вам он
зашел уже самостоятельно.
Камнем преткновения в Фрауенбургской
жизни является наша причтовая земля: прихожане
никак не могут примириться с тем, что не могли
отнять ее и разделить между собою; горожане
мечтают о присоединении этой земли к городу,
а в обеспеченье причта отрезать из мызной
землю подальше от города. 8 января здесь
был председатель Учредительного Собрания
г<осподин> Чаксте и, по всей вероятности, опять
надоедали ему горожане с этим вопросом. Пусть
сами пользуются мызной землей, а причту такое
пользование не с руки, так как земля хороша
только тогда, когда она под руками, а не за версту
от хозяйственных построек. Слава Богу, что
весною из священнического дома удалось убрать
больницу, теперь было бы труднее. Министерство
Земледелия зажилило наши деньги, которые оно
получило за эксплуатацию причтовой земли,
а Kuldīgas Apriņķa Valde39 унесла из кухни и
причтовой бани 2 котла. Решено судиться с Valde,
но для этого необходимо ехать в Гольдинген, а
там, пожалуй, и процесс проиграть. Написали об
этом в Синод и думаем на том успокоиться.
Будьте здоровы!
Испрашивая Ваших Архипастырских
молитв и Святительского благословения себе
и жене, остаюсь искренно преданный Вашему
Высокопреосвященству и глубоко уважающий
Вас протоиерей Николай Пятницкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 38. Л. 1-2. Автограф.
Протоиерей Н.И. Пятницкий родился в 1866
г. Окончил Рижскую духовную семинарию.
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В 1891 г. рукоположен во иерея и назначен в
Лауданский приход, затем служил в Карздабе и
Пиебалге. После Первой мировой войны служит
в Фрауенбурге (современное название – Салдус),
позже – настоятель Митавского (Елгавского)
Симеоно-Анненского
собора
и
Елгавский
благочинный (до 1936 г., когда ушел на покой). С
1926 по 1929 гг. был также выбран и в Елгавскую
городскую думу.
2
Митава, 3/XII 1925 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство, 		
Высокопреосвященнейший Владыка!
Узнал, от того зависит назначение
учительницы в Митавскую русскую основную
школу, и спешу сообщить Вам.
Педагогический Совет совместно с представителями родительского комитета зайдут в
Skolu Walde40 с представлением о предоставлении
вакантной должности временно Раисе Петровне
Фадеевой, Skolu Walde с своим заключением
передаст это дело в Митавскую городскую
управу, от которой и будет зависеть окончательное
утверждение. Председателем городской управы
является городской голова г<осподин>н Годман.
Отсюда, писать по делу Фадеевой приходится:
Pilsētas Galwai Godmana kungam Jelgawā, Pilsētas
walde41.
Будьте здоровы!
Вашего Высокопреосвященства покорнейший слуга протоиерей
Николай Пятницкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 106. Автограф.
3
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Иоанну, архиепископу Рижскому и всея Латвии
Настоятеля Митавского СимеоноАннинского собора
Протоиерея Николая Пятницкого
покорнейший рапорт.
Сего 9 сентября явился ко мне по поручению Прокурора Митавского Окружного Суда агент
криминальной полиции и допросил меня, как
обвиняемого анонимным доносом 1) в растрате
наследственной кассы умершего Крупицкого, 2) и
3) в вырубке и краже дров с бывшего гарнизонного
кладбища. Допросу были подвергнуты диакон
Ольшевский и члены приходского совета

г<осподин> Дворников, г<осподин> Васильев,
г<осподин> Маслов и церковный староста
Несадомов. Агенту криминальной полиции мною
было доказано, что деньги Крупицкого хранятся
в кассе Государственного Банка, а вырубка
дерев на кладбище б<ывшего> гарнизонного,
теперь кладбища Митавского православного
прихода происходила с разрешения Латвийского
православного церковного синода. Часть сучьев
и вершин приходским советом предоставлена
местному причту.
Тот же агент 27 сентября с<его> г<ода>
явился ко мне и просил меня подписать протокол
дознания, заявив, что дело как недоказанное будет
сдано в архив Суда. Донося вышеизложенное
Вашему Высокопреосвященству, покорнейше
прошу на будущее время оградить меня
и членов Приходского Совета от незаконного вмешательства г<осподина> прокурора
митавского окружного суда на основании анонимных доносов в мою личную и приходскую
деятельность, а как компенсацию за пережитые
нравственные терзания прошу затребовать, чтобы
автор анонимного доноса был открыт и привлечен
к законной ответственности за клевету.
Митава, 26 октября 1927 г<ода>
Протоиерей Николай Пятницкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 175. Автограф.
3
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Иоанну, архиепископу Рижскому
и всея Латвии.
Высокопреосвященнейший Владыка!
Обращаюсь к Вам с всепокорнейшею
просьбой, защитите моего хорошего друга и
соработника по приходскому совету, члена
приходского совета Андрея Георгиевича Гозита,
служащего учителем в Митавской Центральной
тюрьме. Ваше Высокопреосвященство, Вы знаете
его по Лаудонскому и Лаздонскому приходам, как
псаломщика и учителя. Теперь с ним приключилась
беда и его судьба – служебное положение висит
на волоске. Какой-то злой человек на него подал
жалобу начальнику тюремного управления,
что он коммунист, и ему грозит увольнение со
службы, так как коммунист не может состоять на
службе по тюремному ведомству. Но это клевета
и наглая ложь: Андрей Григорьевич42 является
моим деятельным прихожанином: он деятельное
участие принимает в церковном хоре: поет сам,
поет и его жена Надежда Львовна.
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Такое же деятельное участие он принимает
и в тюремной жизни, устраивая духовный концерт
в тюрьме и развивая любовь к православному
церковному пению. Он сам и жена исправно
исполняют долг исповеди и Св<ятаго> Причастия,
тому же он учит и православных арестантов. Нет,
такой человек не может быть коммунистом. Боюсь,
чтобы этот донос не был личной местью Гозиту
за то, что он является моим хорошим духовным
сыном и моим соратником в Митавском приходе.
Будьте добры, Владыка, если это Вас не
затруднит, поговорите по телефону с г<осподином>
Ванагом и защитите Андрея Георгиевича. Дай
Бог, чтобы больше было в Латвии таких хороших
и идейных людей, как Гозит, в особенности же в
Латвийских тюрьмах.
Помогите, Милостивейший Владыка
ему, как помогли мне, будьте милостивейшим
Архипастырем и Отцом.
Вашего Высокопреосвященства
покорнейший проситель
протоиерей Николай Пятницкий
Митава, 20 ноября 1929 г<ода>
Не можете ли поговорить с г<осподином>
Ванагом завтра? Потому что Ванаг вызывает
Гозита в пятницу, к 11 часам утра.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 104. Автограф.
4
Высокопреосвященнейший Владыка!
Вчера усиленно стучался и звонил к Вам
с профессором Николаем Петровичем Поповым43.
Слышал о Вашей болезни, чем и объяснил свою
неудачу. Нам необходимо было получить от
Вас рекомендательное письмо к Митавскому
городскому голове г<осподи>ну Штольцу, что Вы
поддерживаете кандидатуру профессора Попова
на должность учителя русской основной школы
в Митаве, в таком только случае может пройти в
учителя Николай Петрович Попов. Необходимо
спасать русскую школу, а то Каминский и Ко
стараются во <всю ?> и губят русское православное
дело. Им помогает Кириллов, надеясь, что этим
спасает свои шансы на будущее избрание при
помощи <наших ?> голосов в Сейм.
Помогите Владыка и простите за
беспокойство, причиняемое Вам. Прошу Вашего
Архипастырского благословения и уверен, что Бог
поможет Вам справиться с болезнью.
Вашего Высокопреосвященства покорнейший послушник
протоиерей Н. Пятницкий.

Простите, Высокопреосвященнейший Владыка,
и неурочность и настойчивость, дело в том, что этот
вопрос решается завтра, во вторник, в 1 ч<ас> дня.
Простите, и да сохранит Господь Бог Вас от болезни.
Вашего Высокопреосвященства покорнейший
Н. Попов
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 296.
Автограф. Письмо не датировано, но судя по
содержанию, связанному с другими помещенными
ниже письмами, относится ко второй половине
сентября 1930 г.
5
Митава, 21 сентября 1930 г<ода>
Высокопреосвященнейший Владыка!
Только что ушел от меня профессор Попов,
и я нахожусь еще под впечатлением его рассказа о
Вашем приеме и разговоре у Вас на даче. Редко мне
приходилось видеть более счастливого человека,
чем сегодня Попова. Какой Вы обаятельный
человек! Насколько Вы можете осчастливить
человека! Счастье Попова, подлинно льется через
край, что и я, если Бог поможет Вам осуществить
Вами выработанный план должного воздействия
депутату Кириллову44 за его двойную игру, то и я
буду восстановлен в Митаве, как мученик интриги
Каминский, Попков и Ко. Торжество профессора
Попова – торжество честного и благородного
человека, которому пришлось потерпеть в Митаве,
потому что он в приходском совете пошел со
мною, Несодомовым, а не с интриганами, которые
всякое хорошее дело погубят, лишь бы их мелкое
самолюбие хоть на минутку восторжествовало.
Сегодня я так счастлив за профессора,
что готов уже сомневаться в будущем его счастье.
Только вера в Ваше слово и обещание рассеивают
мои сомнения.
Дай Бог, чтобы скорее удалось Вам
устроить Попова и чтобы не помешали Вам опять
партийные враги.
Но я верю, что Бог Вам поможет сделать
хорошее дело, а Вашей удачей и счастьем Попова
и я буду счастлив. Простите великодушно, что
обеспокоил Вас своим письмом и извините меня
за мою восторженность! А теперь с нетерпением
буду ждать от профессора подтверждения о
дарованном ему счастье.
Радуюсь, что болезнь Вами побеждена
и что здоровье Ваше и самочувствие заметно
восстанавливаются. Шлю Вам пожелания всего
наилучшего от себя и моего дома.
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Вашего Высокопреосвященства покорнейший послушник, вечно благодарный
протоиерей Николай Пятницкий
Митава, 21 сентября 1930 г.
Воображаю радость членов совета и
моих прихожан, когда узнают о достойном
вознаграждении Вашим Высокопреосвященством
Попова за его благородство и долготерпение.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 56. Автограф.
6
25 septembrī 1930 g<ada>.
№ 133
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Иоанну, архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Представляя Вашему Высокопреосвященству прилагаемую к сему копию с протокола
экстренного собрания Митавского приходского
совета от 9-го сентября с<его> 1930 г<ода>, честь
имею присовокупить при сем, что в помянутой
преступной агитации против кандидатуры
профессора Николая Петровича Попова на
должность учителя Митавской русской основной
школы приняли участие член прихода Петр
Каминский и Александр Попков и себе в помощь
вызвали из Риги депутата сейма г. Кириллова,
последний ходил к городскому голове, чем
аннулировал кандидатуру Попова.
Для
подачи
городскому
голове
прилагаемого протеста были уполномочены
советом член совета Иван Тихонович Несадомов
и секретарь совета диакон Ольшевский.
Городской голова протест прочитал и
уговорил уполномоченных взять таковой обратно:
по его мнению, протест Попову пользы принести
не может, а только повредит ему в будущем
получить какое-либо место в министерстве
народного просвещения. Так как пережитая
в Митаве преступная агитация Каминского и
Александра Попкова в союзе с депутатом сейма
Кирилловым является выдающим событием в
жизни Митавского православного прихода, то
считаю своим долгом об этом покорнейше донести
Вашему Высокопреосвященству, Милостивому
Архипастырю и Отцу.
Благочинный Митавского района
протоиерей Николай Пятницкий
***
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ
ИОАННУ, АРХИЕПИСКОПУ РИЖСКОМУ И
ВСЕЯ ЛАТВИИ.
Копия
Протокол № 69
экстренного заседания Приходского Совета,
Митавского Симеоно-Аннинского Собора
9-го сентября 1930 года
Присутствовали: Настоятель Собора
протоиерей Николай Пятницкий, диакон Гордий
Ольшевский, староста Собора И.Т. Несадомов,
члены Приходского Совета А.А. Константинов,
Ф.А. Тиханов и Р.А. Ютте.
Заседание открыто в 8 час<ов> 30 мин<ут> вечера.
1. Вопрос о выборах учителя в русскую
основную школу.
Приходской совет Митавского СимеоноАннинского собора, собравшись 9-го сентября
с<его> г<ода> на экстренное заседание и обсудив
создавшееся положение в связи с выборами
учителя в русскую школу, постановил высказать
свой самый категорический протест по поводу
неизбрания единственного достойного кандидата
на эту должность, а именно Николая Петровича
Попова. Приходской совет, на глазах которого
разыгралась самая недостойная агитация против
единственного кандидата, не считая себя в праве
вмешиваться в дело выборов учителя, но теперь,
когда в жертву недостойной агитации приносится
высшее образование, научно-педагогический
стаж, многолетний педагогический опыт и
целый ряд лет общественной деятельности в
нашем городе, мы считаем своим моральным
не только правом, но и долгом заявить свой
протест против состоявшихся выборов в русскую
школу незнакомца и тем самым восстановить
то незаслуженное отрицательное отношение к
Николаю Петровичу. Нам нужен был достойный
учитель, который был бы гордость русской
школы. Почему городская управа нам его не дала?
Не потому ли, что в это дело вплели вопросы
конфессии? Или опыт, стаж и высшее образование
являются лишним балластом для педагога? Или,
наконец, кандидатур<е> Н.П. Попова помешали
в высшей степени благоприятные отзывы и
рекомендации депутата Сейма Иоанна Поммера
и начальника Русского отдела проф<ессора>
Юпатова? Мы не находим объяснений почему
городская управа нашла возможность пренебречь
всеми этими данными? От лица всего прихода,
объединяющего с лишком 500 человек, заявляем
свой самый категорический протест. Вы даете
русской школе учителя, так дайте такового,
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которого желает русская общественность,
отражением которой в Митаве является только
приходской
совет
митавского
СимеоноАннинского Собора. Настоящее постановление
послать в митавскую городскую управу, а копии
Его Высокопреосвященству архиепископу Иоанну
и начальнику Русского отдела при Министерстве
образования проф<ессору> Юпатову.
Заседание закрыто в 10 час<ов> веч<ера>
Подлинный подписали: Председатель
приходского совета протоиерей Николай Пятницкий, И. Несадомов, Р. Ютте, Ф. Тиханов, А. Константинов, Секретарь диакон Ольшевский.
С подлинным верно:
Председатель приходского совета,
настоятель митавского Симеоно-Аннинского собора:
протоиерей Николай Пятницкий
Секретарь: диакон Гордий Ольшевский.
25 septembrī 1930 g<ada>. № 132. Jelgavā.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 57-58.
Автограф. На письме прот. Н. Пятницкого
в правом углу документа угловой штамп
благочинного Елгавского округа. В конце копии
протокола печать приходского совета
7
Митава, 4 декабря 1931 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокоуважаемый и Неоценимый
Архипастырь и Отец!
Только что прочитал в газете «Jaunakās
Ziņas» о том, что злоумышленник вчера,
пробравшись в Ваше жилое помещение в 5-6
ч<асов> вечера чрез выбитое окно, похитил в
Ваше отсутствие вещей приблизительно на 300
Ls. Я прихожу в ужас: что бы было, если бы
Вы в это время вернулись обратно домой, как
всегда невооруженный, и встретились в своих
комнатах с вооруженным грабителем?! Милость
Божия сохранила Вас, как архипастыря и Отца
для Латвийской Церкви. Надеюсь, что скоро
похищенное найдется, но Милостивейший
Владыка, простите мне мой сердечный порыв и,
хотя тяжело Вам жить в душном соборном подвале,
но теперь настала пора Вам опять поселиться в
этом подвале до более благоприятного весеннего
времени. Думаю, что эти мысли и чувства
сегодня переживают все искренне любящие
Вас и дорожащие Вашею жизнью и здоровьем.
Великодушно простите меня, что

обеспокоил Вас своим письмом.
Вашего Высокопреосвященства
смиренный послушник
протоиерей Николай Пятницкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 92. Автограф.
Прот. Николай Пятницкий – некоторое
время служил в Фрауенбурге (современное название
– Салдус), затем (до 1936 г., когда вышел за штат)
– настоятель Митавского (Елгавского) СимеоноАнненского собора и благочинный елгавского округа.
8
Митава, 11 октября 1933 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство, Милостивейший Архипастырь и Отец!
Великодушно простите меня, что я, не
зная о Вашей тяжкой и мучительной болезни, 6-го
октября так упорно и настойчиво нарушил покой
Вашего Высокопреосвященства. Здесь более
виновата Ваша келейница, которая на мой вопрос о
Вашем здоровье, отвечала утвердительно, и я хотел
лично передать Вашему Высокопреосвященству
постановление пастырского собрания Митавского
благочиния о горячем его сочувствии Вам,
по поводу низкой клеветы врагов Вашего
Высокопреосвященства45. В товарищецкой беседе
эти клеветники были названы, но в официальную
бумагу о<тец> секретарь пастырского собрания не
решился их назвать и мотив газетного шантажа,
почему пастырское собрание просило меня
доставить свое постановление о глубоком Вашему
Высокопреосвященству сочувствии лично и
передать Вам нашу искреннюю любовь, глубокое
уважение и искреннее возмущение низостью и
дерзостью клеветников. От профессора Николая
Петровича Попова, у которого 6-го октября мне
случилось побывать, я узнал о Вашей тяжелой и
мучительной болезни, и мне стало совестно, что
я своим настойчивым звонком обеспокоил Вас и
тем нарушил Ваш покой, который так необходим
был Вам, лежащему в постели. Будьте здоровы и
благополучны! И великодушно простите меня, что
6-го октября нарушил Ваш покой.
Вашего Высокопреосвященства
послушник
протоиерей Николай Пятницкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 79. Автограф.
9
Митава, 12 декабря 1933 г<ода>.
Высокопреосвященнейший Владыка!
Великодушно простите, что осмеливаюсь
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утруждать своею покорнейшею просьбою, но зная
Вашу отзывчивость с своей стороны не решился
отказать просителю Владимиру Ивановичу
Бочарникову, моему хорошему прихожанину,
племяннику благодетельницы Митавского прихода Александры Степановны Бочарниковой.
Дело его в следующем. Он хлопочет о приеме
в Латвийское подданство. Сам он в данное
время является Болгарским подданным, хотя он
родился в Митаве, но всемирная война, а дальше
Деникинская забросила его в Болгарию, где он
и принял Болгарское подданство. Из Болгарии
вернулся он в Латвию на свою родину в Митаву,
здесь он устроился у своей родной тети Александры
Степановны Бочарниковой и стал хлопотать о
Латвийском подданстве. Все сделано, все налоги
уплачены, теперь дело только за подписью
министра внутренних дел, причем канцелярия,
конечно, соблюдает очередь поступивших прошений, а у Владимира Ивановича истекает срок
Болгарского паспорта, почему очереди ждать он
никак не может и вся надежда на Вас, всеобщий
Благодетель. Будьте милостивы, помогите моему
доброму прихожанину, он вполне достоин этой
помощи. № его прошения в министерстве: В3608
– 33 года. Бочарников завтра сам лично явится к
Вам, чтобы об этом же просить Вас, Владыка, а
сегодня обратился ко мне с просьбой написать
Вам письмо и поддержать его просьбу.
Великодушно простите, что я затруднил
Вас своею просьбою, но вперед уверен, что
Вы бы и без моего письма исполнили просьбу
г<осподина> Бочарникова.
Испрашивая Ваших Святительских молитв
и Архипастырского благословения, остаюсь
покорнейший послушник Вашего Высокопреосвященства
Протоиерей Николай Пятницкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 84. Автограф.
Приложение
Письмо П. Смердынского
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший и глубокочтимый Владыка.
От совета Прибалтийского православного
братства в 1918 году было дано священнику
якобштадской46 Святодуховской церкви Иакову
Андреевичу Карпу47, проживавшему тогда в
Ржеве и собиравшемуся вернуться в Якобштадт,
уполномочие на отстаивание братских имущественных владений в Якобштадте и Гольдингене.

О<тец> Карп, вероятно, водворился уже
обратно после эвакуации на своем месте в
Якобштадте. Подписать помянутое полномочие
или дать новое нет возможности. Я как
бывший делопроизводитель являюсь чуть ли
не единственным обломком былой братской
организации и сам не имею никаких сведений с
1917-18 г<ода> ни о председателе совета Братства
(Алексее Валериановиче Бельгарде), ни о
товарище его (Афанасии Васильевиче Васильеве,
бывшем в Москве на соборе и уехавшем затем в
Киев), ни о какой-либо деятельности совета. Я
уехал в Москву в августе 1917 г<оду> к нашему
Собору и не возвращался после того в Петроград.
Там в настоящее время едва ли можно найти 2 из
бывших членов совета: кто в отъезде, кто отошел
ad patres48.
Мне думается, что в Якобштадте, где главная имущественная ценность – земля принадлежит
Николаевскому и Святодуховскому храмам, на
защиту братских прав может выступить и местное
Никольское Братство, считавшееся отделением
Прибалтийского Братства. Кроме церковных
владений там был еще братский дом, занимаемый
Мариинским женским училищем. Но во время
войны уцелел ли он? В Гольдингене больше ценных
построек. Там, быть может, выступит защитником
братских прав Гольдингенское отделение, как
образовавшееся из самостоятельного Гольдингенского братства, которому и принадлежало его
имущество, перешедшее потом в распоряжение
Прибалтийского братства.
Относительно гольдингенского братского
имущества наиболее осведомленным является
священник Николай Иванович Пятницкий,
прошлым летом возвратившийся из России в
Латвию.
Очень жалею, что, находясь сейчас в Москве,
а не в Петербурге, где я мог бы воспользоваться
архивом Братства, не могу ни сообщить большего
Вашему Высокопреосвященству, ни тем более
сделать что-либо в видах ограждения братского
достояния в Латвии. Быть может, Бог поможет
Вам на месте отстоять то, что принадлежало
Православному братству в Якобштадте и
Гольдингене и чем Братство всегда пользовалось
для целей отнюдь не русификаторских или иных
одиозных для латышей, а для духовного и иного
просвещения их, кое всегда было и будет на пользу
им.
Да поможет Господь Вашему Высокопреосвященству и во всех делах архипастырского делания в родной Вам Латвии по
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устроению местной Православной Церкви.
Ваше предстоятельство во главе управления
последнею дает мне надежды, что организация
местного церковного управления пройдет мирно
и безболезненно. Этими надеждами только и
умеряется скорбь, вероятно, многих и многих
Ваших почитателей, которые видели Ваши труды
на предшествовавшем месте Вашего служения.
Прошу Вашего Архипастырского благословения.
С глубоким и искренним почитанием
Вашего Высокопреосвященства покорный
слуга П. Смердынский
P.S. В Уббенорме, который принадлежит, конечно, к Латвии, земельный участок
предоставлен церкви и школе и едва ли значится
за Прибалтийским братством, коему обязана
основанием Уббенормская церковь.
П. С<мердынс>кий
26 января – 8 февраля 1922 г<ода>.
Троицкое подворье.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 38. Л. 7-8. Автограф.
27. Письмо священника Е. Рушанова
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
архиепископу Рижскому и Всея Латвии,
Милостивейшему Архипастырю отцу

церкви

священника Режицкой
Св<ято->Николаевской единоверч<еской>

Рапорт
Для поднятия религиозно-нравственного
сознания и твердого знания православной веры
и апостольской соборной Христовой Церкви
приходский совет нашей церкви 12 сего сентября
постановил: после вечернего богослужения по
воскресным и праздничным дням открыть чтение
и собеседование в нашем храме. Желательно,
чтобы между чтением или собеседованием было и
пропето подходящее из церковно-богослужебного
песнопения. Дело это поручено мне, как
прослужившему миссионером более 20 лет.
Ввиду изложенного смиренно прошу Ваше
Высокопреосвященство разрешить и благословить открыть чтение и собеседование в нашем
св<ятом> храме, дабы Всемогущий Бог умножил
в нас ревность и сознание к чтению и слушанию
сего св<ятого> дела.
Испрашиваю прощения, благословения и

св<ятых> молитв Вашего Высокопреосвященства
всепреданнейший слуга священник
Евстратий Рушанов
Режица 26 сентября (9 окт<ября>) 1921
года.
№ 65.
P.S. Чтение приблизительно первоначально

будет:

1. О Церкви (необходимо знать, что такое
Церковь; что вне ее невозможно спастись; что такое
св<ятая> соборная и апостольская Церковь, ее вид
(т<о> е<сть> с епископами иереями и диаконами
и вечность). О св<ятых> 7 таинствах, постоянно
пребывающих… О причинах отделения от нее
старообрядцев (исправл<ение> книг и обычаев).
2. Жития святых и проч<ее>.
3. Против безбожников и отрицании чудес,
что происхожд<ение> земли и вообще вселенной
есть чудо. Руководства: Апология христ<ианства>
Лютарда, по изд<анию> Тузова; Бетикса и
друг<их>, а также Тобрума и т<ому> п<одобное>.
Покорно прошу и Ваше Высокопреосвященство указать и более подходящих источников
и руководств.
Свящ<енник> Е. Рушанов
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 44. Автограф.
28. Письма протоиерея Е. Свинцова
1
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу Рижскому и Латвийскому.
Венденской церкви
священника Евгения Свинцова
рапорт
20-го июня мною подан Синоду Латвийской
Церкви рапорт, в котором я пояснил, что
назначение второго священника в Венденской
церкви возможно лишь в том случае, если
группа недовольных мною прихожан будет
содержать его на личные средства, собранные
путем самообложения, не касаясь тех малых
доходов с 50 гектаров земли, которые составляют
единственный, и притом очень скудный, источник
содержания причта в нынешнем его составе, и
не использывая причтовых домов, в которых
квартиры для второго священника не имеется.
В дополнение к сказанному покорно
прошу
Ваше
Высокопреосвященство
не
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отказать удостоить Венденский приход Вашим
Архипастырским посещением в один из
воскресных дней для совершения Богослужения
в местном храме и с целью убедиться на месте в
справедливости моих донесений, а до того времени
вопрос о втором священнике оставить открытым.
Вашего Высокопреосвященства покорный
послушник,
настоятель Венденской церкви священник
Евгений Свинцов
№ 71
Июня 21 дня 1922 г<ода>.
Г<ород> Венден.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 38. Л. 47.
Автограф.
Протоиерей Евгений Федорович Свинцов
родился 20-го марта 1878 года. В 1898 году окончил
Рижскую духовную семинарию. По окончании
семинарии получил назначение в Берзонскую,
затем в Валкскую и Исидоровскую церкви. В 1902
году рукоположен в диаконы, затем архиепископом
Рижским Агафангелом назначен священником
в Каплаусскую церковь, откуда в 1910 году был
переведен в Спасо-Преображенскую пустынь под
Митавой (Елгавой), в 1914 году переехал в Венден
(Цесис). В 1924 году он был избран настоятелем
Двинского (даугавпилсского) Александро-Невского
храма, в последний год жизни занимал должность
настоятеля Рижской Всехсвятской церкви.
Скончался 4 января 1931 года.
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Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Архипастырь и
Отец!
С чувством глубокого сожаления узнал я, что
талантливый регент вверенного мне Собора В.Г.
Глаголев49 переходит в Всехсвятскую церковь в
г<ороде> Риге. Тяжело лишаться мне деятеля,
который своими трудами поставил пение в нашем
приходе на ту высоту, которая вполне соответствует
величию и красоте православного богослужения.
Жаль расстаться мне с В.Г. и как с хорошим
человеком. С другой стороны я удовлетворен, что
он получил должную оценку своим трудом, и те
материальные условия, которые предложены ему
в Риге, дадут ему возможность еще более развить
данный ему Богом талант.
Теперь вопрос о достойном преемнике. В.Г.
мне сказал, что Вы, Владыко, в беседе с ним
указали на И.К. Котовского, бывшего регента
Всехсвятской церкви. Я глубоко удовлетворен

этим разрешением вопроса, так как знаю
г<осподина> Котовского как образцового регента,
притом знающего церковный устав. Что же
касается тех причин, которые послужили его
уходу из Всехсвятской церкви, то я надеюсь, что
здесь таковые не будут иметь места.
Искренно благодарен Вам, Владыко, за
Вашу отеческую заботливость о нашем приходе
и покорно прошу Вас не отказать предложить
г<осподину> Котовскому приехать в наш приход
до отъезда от нас г<осподина> Глаголева,
причем не отказать снабдить г<осподина>
Котовского Вашим рекомендательным письмом,
которое очень необходимо для Совета.
Вашего Высокопреосвященства
покорный послушник, протоиерей Е.
Свинцов
17 ноября 1925 года
Г. Двинск.
<ответное письмо архиепископа Иоанна>
Дорогой отец Евгений. Котовского я
лично знаю мало и как человека и как регента.
Исчерпывающие сведения во всех отношениях
о Котовском Вам мог бы дать только от<ец>
Арсений, у которого он служил. От<ец> Арсений
душой не покривит и напишет Вам все откровенно.
Если после отзыва от<ца> Арсения Вы найдете
Котовского подходящим для себя, разумеется с
нашей стороны к принятию его препятствий не
встретится. В этом именно смысле было мною
сделано заявление и Котовскому и Глаголеву, но не
более сего. Это мое мнение, конечно, не является
ни для Вас, ни для совета связывающим, и если
у Вас оказался бы кандидат более подходящий,
то Вы вполне свободны остановиться на нем.
При моих богослужениях Котовский хором
правил хорошо, но то несомненно, что рука
от<ца> Арсения явно принимала участие в
постановке хора, и трудно определить, что в хоре
принадлежало лично Котовскому, что от<цу>
Арсению. О личных недостатках Котовского у
меня с от<цом> Арсением разговору никогда не
было и в эту сторону дела я не посвящен. На днях
был у меня Туманов. Видно было, что он чем-то
очень взволнован. Я его не выспрашивал, а он сам
причин своего волнения мне не сказал. Так мы в
неясности и расстались. Привет дому Вашему.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 92-93.
Письмо о. Е. Свинцова – автограф. Копия
ответного письма архиепископа Иоанна –
машинопись.
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Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!
Сегодня был у меня И.К. Котовский. Для
его материального обеспечения необходимо,
чтобы ему были предоставлены в Русской
и Белорусской средней школе те же уроки,
которые имел В.Г. Глаголев. Так как г<осподин>
Котовский иностранец, то я покорно прошу Вас
не отказать походатайствовать пред Константином
Степановичем Кулеевым и Сергеем Петровичем
Сахаровым о том, чтобы они возбудили в Русском
Отделе ходатайство о допущении к преподаванию
пения г<осподина> Котовского, как специалиста.
Не откажите, Владыко попросить и г<осподина>
Юпатова утвердить г<осподина> Котовского в
должности; уроков пения всего 10, и я думаю,
что место это не считается штатным, а потому
и препятствий к утверждению не встретится.
Я очень озабочен тем, чтобы не было перерыва,
после ухода г<осподина> Глаголева. Певчие наши,
по заявлению Глаголева, другого регента не хотят.
Глаголев уезжает 6-го числа декабря, к этому
времени вопрос о преподавании надо выяснить.
Вашего Высокопреосвященства
покорный послушник, протоиерей
Евг<ений> Свинцов
22/XI 1925 г<ода>.
Г<ород> Двинск
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 97. Автограф.
4
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Архипастырь!
Обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбою от
лица многих прихожан и представителей русских
общественных организаций г<орода> Двинска,
которые посетили меня вчера по следующему
поводу. По их заявлению, вчера на приходском
собрании Успенского прихода представитель
национ<ального> объединения заявил, что Вы,
Владыко, поручили г<осподину> Садовскому
составить на предстоящих выборах в Двинскую
гор<одскую> думу объединенный список
православных и старообрядцев. Должен сказать,
что по предстоящим выборам уже составлен
комитет, в который входят представители
трех приходов и семи русских общественных
организаций г<орода> Двинска.
Отказались идти с православными только
старообрядцы и г<осподин> Садовский, который

намерен составить свой отдельный список. Ни
на минуту не сомневаясь, что исходящее от
г<осподина> Садовского заявление представляет
собою сущую выдумку и злоупотребление Вашим
именем, я по поручению и от имени многих
прихожан, в том числе и членов национального
объединения, беру на себя смелость просить Вас
не отказать опровергнуть заявление г<осподина>
Садовского. По мнению представителей русского
общества этого требует настоящий крайне важный
момент, когда все православные сплотились в одно
целое, а г<осподин> Садовский желает помешать
общему делу, действуя Вашим именем. Кроме
того, Ваше письмо необходимо, как аргумент
против г<осподина> Садовского на предстоящем
общем собрании национального объединения,
созываемого в самые ближайшие дни. В виду этого
покорно прошу Вас не оставить моего письма
без Вашего ответа, и этим дать возможность
представителям приходов и русских общественных
организаций вырвать из рук г<осподина>
Садовского то оружие, которым он действует.
В заключение должен засвидетельствовать, что
все православные единодушно желали бы с своей
стороны соединиться со старообрядцами, но на это,
к сожалению, нет решительно никакой надежды,
а потому попытки г<осподина> Садовского
принесут русскому делу только вред, в особенности
– если он попытается составить свой отдельный
список, идя против всей общественности.
Испрашивая себе и семейству Вашего
благословения и св<ятых> молитв, остаюсь в
ожидании Вашего ответа
Ваш покорный послушник прот<оиерей> Е.
Свинцов
2/VII 1928 г<ода>
Г<ород> Двинск
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 72. Автограф.
5
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Архипастырь!
Обращаюсь к Вам по просьбе вновь
избранного правления Двинского русск<ого>
национального объединения. Вчера, наконец,
прежнему правлению было предложено общим
собранием добровольно отказаться от своих
полномочий, что и было исполнено: все члены
правления, в том числе и Г.М. Садовский, сложили
свои полномочия, а на их место были избраны
10 членов правления, в состав которого вошли
известные мне и заслуживающие полного доверия
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лица: Б.А. Энгельгардт, В.В. Телепнев (бывший
следователь по важным делам), д-р Б.Б. Зубарев
и другие. Борис Александрович Энгельгардт,
без сомнения, станет во главе правления. Новый
состав правления получил тяжелое наследие в
виде долгов, а потому в первую очередь задается
целью упорядочить финансовую сторону дела. От
имени правления покорно прошу Вас, Владыка,
ходатайствовать о зачислении в безвозвратное
пособие национальному объединению 26.000
латов, полученные в декабре месяце прошлого года.
Если же это в настоящее время невыполнимо, то
не откажите исходатайствовать долговременную
отсрочку уплаты долга, пока не наступит
благоприятный момент, в который возможно
будет перевести долг и пособие. Без этой меры
положение русского дела – катастрофическое,
почему мы и решили просить Вас спасти его.
Подробно о положении всех дел
информирует Вас Б.А. Энгельгардт, который
вручит Вам мое письмо.
Испрашивая Вашего благословения себе и
семье, остаюсь покорный послушник Вашего
Высокопреосвященства
протоиерей Е. Свинцов
22-го апреля 1929 года
Г<ород> Двинск
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 39-40.
Автограф.
Приложения
Письмо к неизвестному лицу
Двинск, 23 февраля 1926 года.
Дорогой Николай Иванович!
Долгом своим считаю продолжить наш
разговор, который мы с Вами вели на прошлой
неделе по поводу предполагаемого Г.М.
Садовским приглашения Владыки в Двинск. Как
Вы понимаете, к приезду Владыки я относился
отрицательно; но тогда я не имел еще той афиши,
вырезку из которой при сем прилагаю. Как видите,
крайняя бестактность г<осподина> Садавского не
имеет границ. Сильно сомневаюсь в том, чтобы
он действовал бессознательно, помещая имя
православного архиепископа в подобного рода
афишах, которые выставлены во всех витринах
Двинска, и объявляя о выступлении Владыки
наряду с состязаниями лошадей-тяжеловесов,
комедийным действиям, выходом масляницы,
скоморохами, ведьмами в ступах, чертями и
«петрушкой». Какая гадость! Сегодня я, идя

с уроков, слышал, как у витрины рассуждали
между собою два старообрядца: «Эва, брат, куда
православные своего архиерея поместили – в
скоморохи-то! Люди добрые поминают своих
родных в эту субботу, недаром она и родительской
называется, а архиерей-то в киятре собирается
потешать народ, да еще во время службы».
Дорогой Николай Иванович, во имя всего
святого прошу Вас сходить к Владыке и показать
ему прилагаемую при сем афишу. Конечно, более
прямой путь с моей стороны был бы, если бы я
непосредственно обратился к Владыке, но он знает
мои отношения к Садовскому и может подумать,
что я действую из чувства личной неприязни. Вы
же, как я в этом не сомневаюсь, убеждены, что
мною руководит лишь искреннее желание оградить
высокий авторитет православного архиерея от
всего того, что готовится лицами, позорившими
его имя при выборах в Сейм и систематически
вычеркивавшими
таковое
из
списков.
Итак, дорогой Николай Иванович, поездка
Владыки в Двинск на 6-ое марта не должна
осуществиться. Даже если, паче чаяния, Владыка
дал слово – таковую всегда можно отменить под
каким-либо благовидным предлогом. Пусть на
театральных подмостках выступают Шполянский,
Каллистратов и другие. Освятить же русский
домик может о<тец> Иоанн Крампис, или же ктолибо другой из священников. Жду Вашего ответа.
Привет от всех нас Вам и глубокоуважаемой
Вашей супруге.
Искренно преданный Вам и уважающий
Вас
протоиерей Е.Свинцов
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 57. Автограф.
В левом верхнем углу штамп: «Настоятель
Двинского Александро-Невского Собора». Там
же расположена надпись, сделанная наискось:
«Прилагаемую афишу принес мне один из моих
прихожан, возмущенный действиями инициаторов
«широкой масленицы»». Хотя точно установить
адресата в данном случае не представляется
возможным, но по совпадению имени и отчества
можно предположить члена синода Н.И.Шалина.
Письмо протоиерею К. Зайцу
Дорогой отец Кирилл!
Спешу ответить Вам, что у нас имеются
метрические книги с 1 июня 1914 года, так что
выписи о рождении Веры Кулашевич дать не могу.
Обращусь к о<тцу> Михаилу, если у него есть, то
попрошу его прислать выпись непосредственно Вам.
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Завчера, 25-го числа было собрание нашего
Комитета, на котором делались доклады о
деятельности Г.М. Садовского по проведению
самого себя в Сейм. Он развил в уезде такую
агитацию, которой позавидовали бы даже и в
Америке. Одни из докладчиков представили
прилагаемый при сем талончик, лицевая и обратная
сторона которого достаточно ясно говорит о
содержании и характере агитации г<осподина>
Садовского. О<тец> Михаил доложил, что
г<осподин> Садовский всюду, где он агитирует,
предлагает вычеркивать всех кандидатов
списка № 23 и оставлять только его. Когда его
спрашивают: «а как быть с Архиепископом?», то
он отвечает: «вычеркивайте и архиепископа!»
Некоторые докладчики уверенно выражались,
что по списку № 23 может пройти один Садовский.
Да, большая ошибка, что его включили
в списки, даже несмотря на наши протесты.
Но сделанного не воротишь. Надо, поскольку
это возможно, действовать, так как момент
слишком серьезен. Наш комитет решил ослабить
вредную деятельность г<осподина> Садовского,
но, так как это связано с расходами, то комитет
просит прислать нам в помощь по телеграфу
Ls 60.00. Если присылка денег запоздает, то
момент будет упущен, а потому по получении
письма попросите в Центральном Комитете
деньги и передайте их немедленно по телеграфу.
Лично мы сейчас ничего дать не можем, так как
много израсходовалось на городские выборы.
Всего хорошего. Жду ответа.
Искренно Вам преданный
протоиерей Е. Свинцов
27/IX 1928 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 93. Автограф.
В письме курсивом выделены части текста в
оригинале подчеркнутые красным карандашом,
возможно, рукою архиепископа Иоанна, поскольку
подчеркнутый текст содержит сведения,
которые должны были представлять для него
интерес. Фамилия адресата не названа, но,
очевидно, письмо адресовано, прот. Кириллу
Зайцу.
29. Письмо священника Е. Сермукша
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну, 		
Архиепископу всей Латвии
священника Елевферия Мартыновича

Сермукша, проживающего
Aizputē, Jura Mātera ielā, № 36., dz. 1.
всепокорнейшее прошение
Всепокорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство принять архипастырское участие
в моей несчастной жизни, так как я с семьей
в шесть (6) человек нахожусь без работы в
крайне бедственном положении. В последнее
время я работал в качестве резервного учителя
в Яунлатгальском уезде в русских и латышских
основных школах, согласно постановлению
пленарного заседания Яунлатгальской школьной
управы 3. I. 1930 года следующего содержания:
«Protokols № 1. § 17. Skolotājs Sērmūkšs ar lūgumu
no pag. g. 29. dec. lūdz pieņemt par skolotāju.
Pārrunājot šo jautājumu, skolu valde nolēma pieņemt
Sērmūkšu par rezerves skolotāju pie apriņķa skolu
valdes, ar ierašanas dienu līdz 1. jūnijam 1930
g. ar priekšrocību uz pirmo vakanto vietu»50. На
основании этого постановления я работал как
резервный учитель до 1 июня 1930 г<ода>, однако
Яунлатгальская школьная управа до сих пор еще
не назначила меня на постоянное учительское
место. Ввиду этого всепокорнейшее прошу Ваше
Высокопреосвященство не отказать похлопотать
перед яунлатгальскими депутатами о том, чтобы
они, г<оспода> Корнильев51 и Трофимов, повлияли
на председателя Яунлатгальской школьной управы
г<осподина> Букш в смысле назначения меня на
постоянное учительское место в Яунлатгальском
уезде. Депутат г<осподин> Корнильев постоянно
вращается в Яунлатгальской уездной управе,
а депутат г<осподин> Трофимов до сих пор
состоял действительным членом Яунлатгальской
школьной управы.
Всепокорнейший проситель
Священник Елевферий Сермукш.
Aizputē, 26. X. 1931. g.
Jura Mātera ielā, 36.
P.S. Мои документы об учительском
полноправии в Латвии находятся в Яунлатгальской школьной управе.
Свящ<енник> Е. Сермукш
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 86. Автограф.
30. Письмо священника Н. Смирнова
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии,
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церкви

священника рижской Троице-задвинской
Николая Смирнова

докладная записка
По вопросу о совершении богослужения
в торенсбергской52 кладбищенской церкви
на латвийском языке долг имею доложить
Вашему Высокопреосвященству, что прихожане
и богомольцы этого храма все русские и в
большинстве старинные наши прихожане.
По спискам прихожан и плательщиков
имеется только 5 прав<ославных> латышей,
проживающих в районе кладбищенской церкви.
Фактически же богомольцами этой церкви
являются только русские, как это известно мне
лично и установлено из опросов церк<овного>
старосты и членов прих<одского> совета.
Поэтому насущной необходимости служения
в торенсбергской церкви на латвийском языке
в настоящее время не может быть и факт
введения такового поставил бы коренных и
действительных прихожан и богомольцев русских
по национальности и разговорному языку в очень
затруднительное и прискорбное положение.
При этом долг имею присовокупить, что из
числа 300 всех прихожан и плательщиков Троицезадвинского прихода – православных латышей
только 12 человек; а в исповедных записях сего
года зарегистрировано 20 латышей. Предполагаю,
что фактически на Задвиньи проживает большое
количество прав<ославных> латышей, но они,
очевидно, состоят в Вознесенском приходе и к
нашему приходу не приписываются. Если бы
в числе наших прихожан и плательщиков был
большой процент прав<ославных> латышей,
то естественно мог бы возникнуть вопрос в
самом приходе о более частом совершении
богослужений на латвийском языке или введении
его в особой нашей же кладбищенской церкви.
Если же в настоящем положении ввести в
кладбищенской церкви постоянное богослужение
вообще, не только специально на латвийском
языке, то некому и не из чего будет покрывать
даже текущих расходов по совершению там
богослужений и отоплению ее, так как и Троицкий
храм и торенсбергский содержат те же наши
русские прихожане в большинстве своем бедные,
разоренные и безработные.
Исходя из всего вышеизложенного, имею
честь доложить Вашему Высокопреосвященству,
что если возбуждается кем-либо из православных
латышей Задвинского района ходатайство о

совершении богослужения в торенсбергской
церкви на латвийском языке, было бы достаточно в
настоящее время и положении прихода совершать
латвийское богослужение в торенсбергской
церкви в одно только воскресенье каждого месяца,
как это делается и в Троицком храме.
Таким образом для прав<ославных>
латышей, проживающих в районе Задвинья могли
бы быть совершены в два воскресенья каждого
месяца две Литургии и даже по желанию и
возможности две Всенощные накануне их.
Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник –
священник Николай Смирнов
27/14 сентября 1922 г<ода>.
г<ород> Рига
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 38. Л. 59-60.
Автограф. Помета рукой архиеп. Иоанна: «1922
16/29/IX <zināms ?>» (известно [латыш.]).
Протоиерей Николай Александрович Смирнов
родился 27 декабря 1891 года в Риге. Окончил
Рижскую духовную семинарию в 1912 году. С
1912 по 1915 служил псаломщиком в рижских
тюремных и Троице-Задвинской церквах, а также
учителем в школах и гимназиях. Во священники
рукоположен 28 февраля 1915 года архиепископом
Рижским и Митавским Иоанном. В 1915 году
служил в Екатиринославской епархии, затем с
1916 года священником 275 пехотного полка в
Таганроге. С 1918 года – второй священник при
азовском Успенском соборе. С 1921 года был
настоятелем рижской Троице-Задвинской церкви.
Одновременно занимался педагогической работой
в качестве учителя общеобразовательных
предметов и законоучителя. С 1945 года
–
секретарь
Латвийского
епархиального
совета, с 1951 по 1962 – его председатель,
был также благочинным города Риги. Имел
все священнические награды, включая митру.
Скончался 20 ноября 1963 года.
31. Письмо священника Ф. Соковенина
27 сентября 1925 г<ода>, с<ело>
Фабианово.
Ваше Высокопреосвященство!
Считаю долгом принести Вам, дорогой
наш Архипастырь, глубокую благодарность
и сердечное спасибо за то внимание Ваше ко
мне, которое проявилось в награждении меня
набедренником, что является для меня большой
моральной поддержкой.
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Со слезами на глазах пришлось мне читать
извещение Синода о Вашей милости ко мне, потому
что в этот момент мне вспомнились все те трудности,
которые мне пришлось переживать на избранном
мною поприще священства. Вспомнились мне
слова святителя, рукополагавшего меня: «Дорогой
собрат наш о<тец> Феодор, тернистый путь Вы
выбрали для себя в то время, как многие бегут от
него (священства), ты смело решился на это». И
действительно – я уже пятый год священствую и
сколько мне пришлось переживать всякого рода
неприятностей и на моральной и на материальной
почве. Одному Господу Богу только известно все, и
Он только Один всегда меня награждает изобильно.
Бывали и такие минуты, когда я задавал
себе вопрос – отчего даже младшие мои товарищи
по школе и те уже награждены, один я, первый
ставленник Латвийского Синода, забыт? Одна
утеха была для меня тогда только – слова
Спасителя апостолам: «Достоин бо есть делатель
мзды своея». А я, значит, не достоин еще – и опять
я ободренный продолжал свой тернистый путь.
Пусть же данный мне вами набедренник
будет мне тем мечом, с которым мне смелее будет
идти по пути священства, и пусть Ваша милость
и внимание ко мне послужат той моральной
поддержкой, без которой иногда бывает очень
тяжело в трудную минуту жизни.
Да сохранит Вас Господь Бог
«ис полла эти деспота»!53
Испрашивающий молитв Ваших и
благословения, Вашего Высокопреосвященства
покорный послушник
священник Ф. Соковенин

проводится денежный сбор среди прихожан.
Зная большую отзывчивость Вашего
Высокопреосвященства, осмеливаюсь обратиться
к Вам с покорнейшей просьбой оказать ему, К.
Ягодкину, поддержку в каком-либо пропитании
(квартиру он будет иметь бесплатную при курсах).
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
нижайший послушник
протоиерей Григорий Сченснович.
Июня дня 1926 года.
г<ород> Режица.

Ваше Высокопреосвященство!
Русский Отдел Министерства Образования сообщает мне, что из сумм Культурного
Фонда вносит за обучение 3 моих детей в 1927/28
уч<ебном> г<оду> – 120 лат.
Приношу Вашему Высокопреосвященству
великую благодарность и молю Бога о Вашем
здравии, долгоденствии и благоденствии.
Вместе с сим посылаю свою
благодарность Начальнику Русского Отдела.
Вашего Высокопреосвященства покорный
слуга и послушник
священник Никанор Трубецкой
Люцин, с<ело> Михалово
10/12 1927 г<од>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 66. Автограф.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 200. Автограф.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 187-188.
Автограф.
33. Письмо священника Никанора
Трубецкого

32. Письмо протоиерея Г. Сченсновича

34. Письмо священника С. Трубицина

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Доброхотными пожертвованиями прихожан
поддерживаются круглые сироты расстрелянного
большевиками псаломщика нашего собора
Самсона Ягодкина, их всего четверо: старший
состоит сторожем при соборе, второй обучается
успешно в местной Русской средней школе, третий
– слепой от несчастного случая с немецкими
игрушками – гранатами, а четвертый Константин
кончил теперь среднюю школу.
У меня возникла мысль отправить.
Конст<антина> Ягодкина в Ригу на летние
учительские курсы, для каковой надобности мною

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ
ИОАННУ, АРХИЕПИСКОПУ РИЖСКОМУ
И ВСЕЯ ЛАТВИИ
и<сполняющего> о<бязанности>

благочинного Двинского I округа
священника Саввы Трубицина

рапорт
Обсудив создавшееся положение на
пленарном заседании Синода и благочинных,
на котором было заявлено представителями от
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Двинских избирателей доктором Федоровым и
Садовским воздержаться от внесения в общий
русский православный список намеченных
Двинскими избирателями своих кандидатов от
Двинска, пришли к заключению, что последовавшее
заявление доктора Федорова было сделано из
осторожности и не совсем ясного представления
дела по созданию списка заявителями, а посему
мне, как и<сполняющему> о<бязанности>
благочинного, поручено обратиться к Вашему
Высокопреосвященству с покорнейшею просьбою
о том, чтобы заявление доктора Федорова взять
обратно, и кандидатов от Двинска занести в
общий избирательный список с просьбою, если
это возможно, чтобы при составлении общего
списка православных избирателей и русских
общественных организаций по Латгалии одного
кандидата от Двинска выставить по крайней мере
на втором или третьем месте списка в целях успеха
Латгальского списка по Двинску и его уезду.
О чем покорнейшею просьбою я и доношу
вашему Высокопреосвященству.
Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник, и<сполняющий> об<язанности>
благочинного священник Савва Трубицин
24 июля 1925 года.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 10.
Машинопись. Собственноручная подпись и прочее
вписанное в текст от руки выделены курсивом.
35. Письмо священника И.Федера
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
архиепископу Рижскому и всей Латвии
Старо-Пебальгского священника
Иакова Федера
прошение
В газетах было пропечатано, что
американское
общество
Красного
креста
предоставило
в
распоряжение
Вашего
Высокопреосвященства некоторое количество
различных материй для раздачи нуждающимся по
Вашему усмотрению.
В виду этого обращаюсь к Вашему
Высокопреосвященству с покорнейшею просьбою
оказать и мне с женою материальное пособие
из предоставленных в Ваше распоряжение
материалов.
Я живу в Старо-Пебальге, где сходятся

8 столбовых дорог, подле большой дороги в
большом видном доме, вследствие чего здесь
проходили и проживали продолжительное
время различные войска и беженцы, которые не
стеснялись похищать все, что только могли.
Меня обирали ковенские и курляндские
беженцы в 1915-1916 годах и лифляндские в
1917-1918 годах. Грабили меня отступавшие
и здесь проживавшие русские войска в 1917
году. Обирали немцы в 1918 г<оду> и, наконец,
меня
грабили
латыши-красноармейцы
и
расположившийся в моем доме трибунал
и жившая по <мызе ?> милиция. Грабежи
продолжались и после ухода коммунистов.
Пред своим уходом коммунистическая
милиция отняла у меня даже последнее лучшее
белье, простыни, носки, утиральники… с выдачею
расписки, которая у меня хранится по сих пор.
Оставшееся у меня старое до того
обветшало и износилось, что его даже невозможно
починить, да и решительно нечем чинить. Нового
же ничего приобрести нельзя за неимением
средств. Приход малочисленен и беден, ничего
мне не дает, и дать не может. Не желая бросить
приход в настоящее критическое время, остаюсь
здесь, причем моя жена исполняет обязанности
псаломщика, и существую личным трудом
(плетением корзин, изготовлением ульев и т<ак>
д<алее>). Но моих заработков едва хватает на
скудное пропитание и на уплату разных налогов.
В настоящее время я с жено<й> нуждаюсь
решительно во всем – в одежде, в обуви, нет
нательного и постельного белья, одеял, полотенец,
носков, чулков, перчаток, вязаных вещей, материи
для подкладки, нет ниток и даже тряпок для
починки…
В прошедшем году я два раза обращался
в американский Красный крест (откуда, как мне
известно, получили пособие один помещик и один
соседний пастор) с просьбою о пособии, но мне
даже по сих пор ничего не ответили.
Надеюсь, что Ваше Высокопреосвященство войдете в мое положение и окажете мне
просимое пособие.
Старо-Пебальгский священник
Иаков Федер
№3
17 февр<аля> 1922 г<ода>.
Адрес: Caur Vec. Piebalgu
Вещи доверяю получить представившему
сие прошение Вашему Высокопреосвященству,
арендатору Ст<аро->Пебальгской мельницы –
бывшему московскому студенту Петру Рекис.
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Свящ<енник> И. Федер
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 37. Л. 16.
Автограф. В конце документа печать прихода.
36. Письмо священника А. Цветикова
Его Высокопреосвященству
архиепископу Рижскому и всея Латвии
Иоанну
Якобштатского благочинного
священника Александра Цветикова
рапорт
При сем препровождаю на усмотрение
Вашего Высокопреосвященства полученное мною
прошение Виктора Додолина о поставлении
его в сан диакона к какой-либо церкви епархии.
Проситель Виктор Додолин из светской
семьи, лично мне известен, отличного поведения,
среднего образования (обучался в Двинском
Реальном Училище), пригодный к занятию искомой должности.
Ходатайствую о принятии Виктора Додолина на духовную службу как человека хорошо
воспитанного, с образованием. Виктор Додолин
человек русский, латышского языка не знает и
ищет в русском приходе места по призванию.
Благочинный Александр Цветиков
1921
№ 180
11/X
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 45. Автограф.
37. Письмо протоиерея Н. Шалфеева
Его Высокопреосвященству,
Господину Высокопреосвященнейшему
Иоанну,
Архиепископу Рижскому и всея Латвии.
настоятеля Рижской Иоанновской церкви
рапорт
Долг имею доложить Вашему Высокопреосвященству, что прихожанин вверенной
мне церкви начальник мастерских Рижской
Центральной тюрьмы Федор Романович БаслакБаслаков предполагает выйти в отставку и
поселиться в г. Двинске. Иоанновская церковь
теряет в лице его щедрого благотворителя на
благолепие храма и усердного богомольца. Вместе

с тем теряю и я в нем долголетнего сотрудника по
клиросному чтению и пению, усердного члена
совета, а в последнее время и помощника по
проповеданию слова Божия.
Ваше Высокопреосвященство изволили
обратить свое благосклонное внимание на
выдающееся усердие г. Баслакова и наградить
его при освящении храма (в 1929 г.) библией с
грамотой.
В воздаяние его дальнейших заслуг
и, принимая во внимание трогательную
любовь Федора Романовича к богослужению,
осмеливаюсь почтительнейше просить Ваше
Высокопреосвященство, не найдете ли Вы возможным наградить г. Баслакова разрешени<ем> крестообразного опоясывания орарем при учас-тии его
в особенно торжественных богослужениях и при
произношении поучений.
Настоятель Рижской Иоанновской церкви
Протоиерей Н. Шалфеев
Рига, 19/II 33
№2
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 35. Автограф.
Протоиерей Николай Василевич Шалфеев
происходил из старинной священнической
семьи. Родился 20 января 1863 года в Эшенгофе
Венденского (Цесисского) уезда. Окончил Рижскую
духовную семинарию в 1885 году, затем 5 лет
занимал должность псаломщика при Нитауском
(Нитауре) приходе и учительствовал. В 1890 году
был рукоположен архиепископом Арсением во
священники Голгофской церкви Валкского уезда. В
1899 году переведен в Стомерзее (Стамериена),
назначен Кестенбемским (Карздаба) благочинным. В 1906 году был командирован в
Дуббельн (Дубулты) для устройства на взморье
самостоятельного прихода. Во время революции
1905 года во время действий карательных
отрядов неустанно ходатайствовал о смягчении
участи привлеченных к ответственности.
После эвакуации большей части латвийского
духовенства в 1915 году оставался в Риге, духовно
окормляя рижан и жителей окрестностей.
Затем становится военным священником,
после взятия Риги немцами отступает вместе
с русскими войсками. После упразднения
большевиками должностей военных священников
возвращается в Латвию, пытается наладить
церковную жизнь на взморье. При большевиках
арестовывался, затем был выслан. В 1919 году
поступил в Московскую духовную академию. При
первой возможности вернулся в Латвию, стал
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настоятелем рижского Иоанновского прихода
(с 1921 года), с которым оказалась связана его
дальнейшая жизнь. Умер 28 декабря 1944.
38. Письма протоиерея П. Янковича
1
Ваше Высокопреосвященство!
Имею донести Вам, что наш список
православных избирателей 13-го сего августа
принят в Либаве Комиссией под № 14.
Кандидаты в Сейм Латвии помещены в
следующем порядке:
1. Архиепископ Иоанн.
2. Николай Бордонос.
3. Николай Малкин.
4. Елпидифор Тихоницкий.
5. Василий Бобров.
6. Иван Коновалов.
7. Димитрий Тихонравов.
8. Иван Давис.
9. Павел Янкович.
10. Петр Гредзен.
И.Д. Прилуцкий собирает подписи в
пользу списка Бочагова, в котором сам значится.
Кроме того, незначительная группа лиц,
ожидающая обещанные сребреники на нужды
школы от г<осподина> Корецкого, собирает
голоса по списку Корецкого.
Но последние два списка без Вашей
кандидатуры и с корыстною целью, среди местного
русского населения не пользуются сочувствием.
Н. Казанский уведомил меня письменно,
что он снимает свою кандидатуру в члены Сейма
по Православному списку.
Г<ород> Либава, 13 августа 1925 г<ода>.
Испрашивая Ваших Архипастырских
молитв
Ваш покорный слуга
протоиерей Павел Янкович
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 15. Автограф.
2
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии,
Курляндского благочинного
рапорт
В исполнение предложения Вашего
Высокопреосвященства на прилагаемом при сем

письме г<осподина> Речинского, имею донести
Вам,
Высокопреосвященнейший
Владыко,
следующее.
19-го прошлого июля, в помещении
Либавского литературно-музыкального общества
мною было созвано общее собрание местных
православных граждан, для обсуждения вопроса
о выборах в Сейм Латвии осенью 1925 г<ода>.
На собрание явилось 29 человек обоего пола.
Открыв собрание, я обратился к присутствующим
с докладом о положении Православной Церкви
в Латвии, ее насущных нуждах, охарактеризовал
неудовлетворительную деятельность русских
депутатов в Сейме Корецкого и Бочагова и пригласил
избрать новых кандидатов для будущего Сейма,
которые, не в пример упомянутым, действительно
будут защищать интересы Православной Церкви,
школы и пр<очее>. На эту тему говорили еще
И.Д. Прилуцкий и Д.А. Тихонравов. Посредством
баллотировки большинством голосов были
избраны кандидатами в депутаты Сейма Ваше
Высокопреосвященство и по два лица от каждого
из троих либавских православных приходов.
Возражения г<осподина> Речинского о
том, что «на собрание явилось всего человек 28,
каковое количество при общем наличии, вероятно,
человек около 500, едва ли могло считать себя в
праве высказываться от имени всех православных
граждан, жив<ущих> в Либаве»… «и что на
собрании из трех местных священнослужителей
присутствовал только о<тец> Янкович»… не
основательны.
О предстоящем 19-го июля собрании
православных
граждан
г<орода>
Либавы
заблаговременно было объявлено в местной
печати и за воскресными Литургиями, молящимся
в православных храмах г<орода> Либавы. Таким
образом, все интересующиеся вопросом о выборах
в Сейм могли на этом собрании присутствовать.
Из духовенства на собрании не был о<тец>
Благовещенский как иностранный подданный, а
о<тец> П. Бидин находился в отпуску в Лифляндии.
Курляндский благочинный
протоиерей Павел Янкович
№ 34
30 августа 1925 г.
г<ород> Либава.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 16. Автограф.
3
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь!
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Сегодня, 23 сентября, заказным письмом
послано Н.Н. Бордоносу подписанный тремя
лицами лист, для подачи его в Центральный
избирательный комитет об объединении наших
списков.
В случае, если до г<осподина>на
Бордоноса он не дойдет, или последний не
имеет возможности составить соответствующее
заявление и подать его в комиссию, при сем имею
честь представить еще один экземпляр.
Последний срок подачи заявления – 25
сентября.
Испрашивая Ваших Архипастырских
молитв и благословения, покорнейший слуга,
протоиерей Павел Янкович.
23 сентября 1925 г<ода>.
Либава.

Прошу вас, наш Высокопреосвященнейший Архипастырь, помяните меня недостойного в Ваших святых молитвах и исполните мою
вышеизложенную просьбу.
Ваш покорнейший слуга
протоиерей Иоанн Янсон
13/26 XI/1921 года.
Г. Детское Село. Колпинская ул. 22 или
Знаменская церковь.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 25. Автограф.

протоиерея Иоанна Янсона
рапорт
Сим покорно извещаю Ваше
Преосвященство о следующем.
В соответствии с решением Синода, в
воскресенье 12 августа я находился в Буртниеки,
где участвовал в богослужениях на местном
приходе и кладбищенском празднике54. Поскольку
храм, построенный в память Вознесения
Господня, большевиками сожжен, местный
приходской совет во главе со священником отцом
Иоанном Плаудисом устроил для совершения
богослужений временное помещение в доме
для клира, использовав для этого одну комнату,
которая вмещает около 100 человек.
Со времени войны, благодаря стараниям
священника Третьякова, был сохранен переносной
иконостас, который весьма удачно и удобно
установлен в упомянутой комнате.
Комната отремонтирована и оставляет хорошее
впечатление.
С 9 часов утра я и отец И. Плаудис
совершили в упомянутом помещении малый
чин освящения воды и освятили также
помещение; с 10 часов до 12 совершили св.
Литургию при переполненном богомольцами
доме; пел хорошо подготовленный местный хор.
После
Литургии
крестным
ходом
отправились на местное православное кладбище,
где освятили также новые кладбищенские ворота
и крест.
Затем молились на кладбище об умерших
и произнесли проповеди – отец Плаудис и я.
В своей проповеди я говорил о вреде
алкоголя, а также о необходимости избирать

39. Письма протоиерея И. Янсона
1
Высокопреосвященый наш
Архипастырь и Отец
11/24 ноября получил извещение латвийского православного Синода, что мне найдено
место священника в Латвии. Перед тем получил
известие от моего брата Андрея, а также моего
родственника Екаба Упит, в котором они передали
мне Ваш доброжелательный в отношении меня
разговор с ними, состоявшийся 13/26 Х 1921
года. Вся моя житейская обстановка складывается
теперь таким образом, что мне надобно, с Божией
помощью, перебираться в Латвию. Буду делать это
как можно скорее, хотя эшелоны сейчас в зимнее
время ходят редко, поэтому очень и очень прошу
Вас сохранить для меня то место при соборе. Все
мои четверо детей – школьного возраста (15, 13, 11,
9 лет) и очень слабо владеют латышским языком;
поэтому необходимо жить в Риге, где они смогут
учиться в русской школе. Надеюсь, что родимый
наш Господь и Божия Матерь, которой я здесь в
Царском служу уже два года, направят все пути
наши и всю жизнь нашу ко благу. Это –родного
нашего Господа воля, что впервые по прошествии
веков, покуда стоит мир, мы можем переписываться
и обращаться ко своему Архипастырю на своем
милом родном латышском языке. Ни один народ
не оставлен Богом. Всем поровну послана Божия
милость. Как летом солнышко греет, так и Божия
милость над всеми.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 50.
Автограф. В оригинале на латышском языке.
Публикуется в переводе.
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Его Преосвященству
архиепископу Рижскому и всея Латвии
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и посылать из числа прихожан на следующие
выборы в высшее Государственное Учреждение
истинно верующих людей.
Людей на кладбище в погожее время
собралось от 400 до 500 человек.
Была роздана антиалкогольная литература,
а также соответствующая официальная литература
по оздоровлению гражданской жизни («Красные
бароны»).
На кладбищенский праздник прибыли
также из Риги некоторые благожелатели
Буртниекского прихода, поддерживающие в меру
своих возможностей его благосостояние.
Можно
надеяться,
что
этому
приходу,
благодаря
трудам
пастыря
верной
паствы
и
приходского
совета,
предвидится
доброе,
успешное
будущее.
Приходской пастырь и Совет просили меня
выразить
Вашему
Преосвященству
их
сердечную признательность за проявленное к
жизни прихода внимание и помощь, а также
надежду на то, что Вы не откажетесь помочь
им в постройке нового храма – к чему они
намерены приступить в ближайшее время.
Вашего Преосвященства покорнейший
слуга
Протоиерей Иоанн Янсон
14 августа 1928 г. Рига.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 85.
Автограф. В оригинале текст на латышском
языке. Печатается в переводе.
Протоиерей Иоанн Янсон – один из
виднейших
представителей
православного
духовенства в Латвии. Выпускник Рижской
духовной семинарии и С.-Петербургской духовной
академии. Рукоположен во иереи в 1905 году. С 1909
по 1915 г. служил в Риге, затем был эвакуирован
в Россию. В 1920-е гг. вернулся в Латвию. В 1926
г. назначен ректором возрожденной в то время
Рижской Духовной Семинарии. С 1933 по 1953 г.
– настоятель рижского Христорождественского
собора.
Приложение
1. Прошение протоиерея Арсения
Благовещенского министру внутренних дел
Глубокоуважаемому господину министру
внутренних дел
священника лиепайской Свято-Алексан-

дро-Невской церкви
протоиерея Арсения Благовещенского,
окончившего полный курс Петербургской
духовной академии
с дипломом кандидата богословия и
проживающего в Лиепае по улице Тиесу № 3
прошение.
В Латвии я живу уже с 17 августа 1901
года. В начале августа 1901 года я был назначен
вероучителем Елгавского реального училища и
женской гимназии, в каковой должности пребывал
до 1 сентября 1906 года.
С 1 сентября 1906 года по моему личному
прошению я был переведен на ту же должность
в Лиепайскую Николаевскую гимназию; в этой
должности пребывал в Лиепае до 18 апреля 1915
года, когда по распоряжению начальства гимназия в
числе прочих государственных учреждений ввиду
приближения немецких войск была эвакуирована
в Петербург, где я исполнял свою должность до
конца 1917 года. В 1918 году по распоряжению
советского правительства должность законоучителя в России была ликвидирована. В связи
с этим я уехал в Малороссию (Украину), где
была образована самостоятельная республика;
там распоряжением министра Украинской
республики с 15 августа 1918 года я был назначен
законоучителем Переяславской гимназии.
Когда были установлены отношения
между Латвией и Украиной, я как беженец
специально предоставленным латвийским беженцам эшелоном в начале 1922 года вернулся
в Лиепаю, где осталась родня и имущество.
По моем возвращении 8 марта 1922
года в августе месяце того же года я поступил
учителем в частную Бутковскую основную и
среднюю школу и в среднюю школу Лиепайского
учительского и родительского общества, где вел
уроки русского языка, Закона Божиего, латыни
и истории. Позже, до 1927/1928 учебного года
(включительно), преподавал вышеупомянутые
предметы в основной и средней школе У.Д.
Полякова, а также в средней школе Лиепайского
русского просветительского общества.
В апреле 1924 года я подал прошение
господину министру внутренних дел по поводу
принятия меня в латвийское подданство, которое
мне было присвоено заседанием Кабинета
министров 6 октября 1925 года.
Теперь, по почти 32-х годах службы,
состояние моего здоровья вынуждает меня
отказаться от тяжелой педагогической работы,
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т<ак> к<ак> я в известной степени потерял
зрение, что произошло, по заключению
врачей-специалистов, вследствие исправления
ученических письменных работ. Посему в
настоящее время я подал господину министру
просвещения прошение о назначении пенсии.
Согласно закону об учительских пенсиях,
вступившему в силу 1 апреля 1925 года
(«Правительственный вестник» № 60, 1925 г.), я
имею законное основание для её назначения, а
именно:
более 25 лет работы учителем (цензором),
более 5 лет работы в Латвии со времени
её основания,
возраст свыше 55 лет и
латвийское подданство.
Относительно
последнего
пункта
необходимо добавить следующее: согласно литере
А 7-й статьи пенсионного закона, получение
Латвийского подданства должно состояться до
принятия пенсионного закона, то есть до 1 апреля
1925 года. Хотя прошение о принятии в Латвийское
подданство со всеми необходимыми документами
я подал 19 апреля 1924 года, в подданство по
рассмотрении прошения в Кабинете министров
я был принят только 6 октября 1925 года.
Ввиду вышеизложенного и принимая во внимание,
1) что я удовлетворяю всем требованиям закона на
получение пенсии за мою многолетнюю работу,
2) что живу и тружусь на учительском поприще
в Латвии с небольшим перерывом в период
эвакуации уже с 1901 года,
3) что тружусь на педагогическом поприще в
должности учителя средних школ уже более 30
лет,
4) что прошение о латвийском подданстве я подал
19 апреля 1924 года, то есть за один год до издания
закона об учительских пенсиях, что рассмотренное
прошение с необходимыми документами и
отзывом лиепайского префекта по поводу моего
принятия в латвийское подданство поступило в
Министерство внутренних дел 13 июня 1924 года
под № 1613/11, т<о> е<сть> промедление моего
принятия в Латвийское подданство произошло
по независящим от меня обстоятельствам –
почтительно прошу Вас, глубокоуважаемый
господин министр, не отказать в обращении в
Кабинет министров с заявлением признать мое
принятие в Латвийское подданство не со дня
решения Кабинета министров – 6 октября 1925
года, но со дня получения моего прошения через
лиепайского префекта, то есть с 13 июня 1924
года.

Такое решение Кабинета министров дало
бы мне возможность получить предусмотренную
законом пенсию, которая мне весьма необходима,
ибо у меня по причине старости и плохого
здоровья нет средств для дальнейшей жизни.
При
сем
прилагаю
свидетельство
лиепайского префекта № 1145/3494.III от 26
сентября сего года с соответствующими датами
подачи прошения и моего принятия в латвийское
подданство.
Лиепая « ... » октября 1928 года.
2. Письмо священника В. Колиберского к
неизвестному лицу
Глубокоуважаемый о<тец> протоиерей!
Не откажите Бога ради попросить Владыку
походатайствовать пред г<осподи>ном министром
о принятии меня в латвийское подданство. В
первых числах февраля я был у Владыки по
этому делу и он направил меня к секретарю
министра г<осподи>ну Курземенек узнать от
него, в каком положении находится мое прошение.
Г<осподи>н Курземенек меня обнадежил, что
в ближайшем будущем мое прошение вместе с
другими будет доложено министру и никаких
особых отзывов от Владыки и Синода не нужно.
По наведенным мною справкам прошения уже
министром разбирались в 20 числах февраля, и в
этот доклад мое прошение почему-то не попало.
Я не дерзнул бы беспокоить своею
просьбой ни Вас, ни Владыку, если бы не истекал
срок годовым удостоверениям 7-го апреля с<его>
г<ода>, а за четыре удостоверения моего и моей
семье при возобновлении их мне нужно платить
не меньше 160 лат.
В случае же принятия меня в подданство
эта сумма мною будет уплачена напрасно. Ввиду
этого я покорнейше прошу Вас попросить
за меня Владыку походатайствовать пред
министром, и если моя просьба не будет
для Вас обременительна, то не откажите
Бога ради, буду премного Вам благодарен.
Слышал я, что как будто бы в 20 числах
марта опять будут разбираться Министром
прошения, хорошо бы было, если бы и мое
прошение попало в этот доклад, тогда я отсрочил
бы возобновление годовых удостоверений.
Писал я вам о вызове меня и о<тца> Павла
Панфилова на Качанов сектантами на публичную
беседу.
Лично я предлагал о<тцу> Павлу вступить
с ними в полемику, но он, видимо, трусит,
отговорил и меня. Смелый их вызов наводит на
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мысль, что не хотят ли и они достать своего вожака
из Риги, а это для нас нескольких в полемике
может послужить минусом. Желание их, чтобы
как можно было шире оповещено население и
больше было священников, а для какой цели не
знаю. Многие из прихожан уже спрашивают,
когда будет беседа. Весьма желательно, чтобы Вы
приехали и уничтожили совершенно эту заразу.
Если Вам угодно будет приехать, то поезжайте
до ст<анции> Жигури, а о дне Вашего приезда
известите меня или о<тца> Павла, чтобы объявить
народу. Лошадь будет выслана. Адрес: почтовое
отд<еление> Покровское, пос<елок> Аксенова гора.
Уважающий Вас священник пос<елка>
Аксенова гора Виктор Колиберский
Не откажите в моей просьбе.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 193-194.
Автограф.
Протоиерей Виктор Ильич Колиберский
родился 6 ноября 1880 года в Псковской губернии.
В 1897 году окончил Псковское Духовное училище.
В 1906 г. рукоположен во диаконы, служил на
разных приходах Псковской епархии В 1920 г.
рукоположен во священника прихода АксёноваГора, преподавал также Закон Божий. В 1928 г.
перемещен в Яунскудренскую (Ново-Муравейскую)
церковь. В 1938 г. возведен в сан протоиерея.
В 1942 г. временно назначен священником
Линавского прихода. В феврале 1944 г. переведен в
Крустпилсский приход. Затем покидает Латвию,
переезжает в Германию, позже переселился
в США (подробнее о нем см.: Гаврилин А.В.
Латвийские православные священнослужители
на американском континенте. С. 192-223).
2. От церковных советов
1. От приходского совета рижской
Иоанновской церкви
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнешему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
уполномоченных приходского совета
рижской Иоанновской церкви
прошение
Ваше
Высокопреосвященство
изволили сделать распоряжение о совершении
богослужений в Мих<айло>архангельской церкви
в течение Рождественских святок, для каковой

цели командировали сюда особого священника.
Прошли святки, и Синод предписанием
от 7-го янв<аря> с<его> г<ода> сообщает
приходскому совету об утверждении особой
комиссии по организации богослужений в
упомянутой церкви.
Иоанновская
церковь,
находящаяся
на краю прихода, обслуживала всегда, даже в
довоенное время, в достаточной мере нужды своих
прихожан в то время, как Мих<айло>архангельская
церковь, находящаяся в центре Иоанновского
прихода, стояла всегда особняком и, не имея
своего прихода, совершала в году, едва, десятокдругой треб, и то у иноприходных. Тем не менее,
видеть в настоящее время этот храм закрытым
и неиспользованным для нужд православных,
конечно, грустно, и мы сердечно признательны
Вашему
Высокопреосвященству
за
Ваши
пастырские заботы о духовном оживлении нашей
окраины, посредством святочных богослужений
в пустующей церкви и согласны принять все
меры к тому, чтобы и впредь храм не оказался в
небрежении.
Однако как выборные от прихода мы не
смеем умолчать о нижеследующем:
В течение месяца мы убедились, что это благое
распоряжение внесло в нашу приходскую жизнь
не радость и оживление, а раздор, вражду и
смуту, и случилось это <так ?> потомку, что за
это дело взялись люди, хорошо известные своею
недобросовестностью.
В течение последнего пятилетия, когда
расстроенная приходская жизнь восстанавливалась
нами при самых неблагоприятных условиях,
эти лица вносили немало смуты и в церковную
и в приходскую жизнь. Они насильно
врывались в наши организации, но были
вовремя разоблачены и обезврежены. Теперь,
использовав благоприятный момент, они снова
врываются в нашу мирную и братскую семью, и
побуждаемые власто- и корыстолюбием вносят
под предлогом благоустроения прихода в нашу
православную сем<ью> смуту и нестроение и,
чтобы собрать вокруг себя группу недовольных,
пользуются всякими неблаговидными средствами
демагогического характера, как то: обманом
клеветой и ложными обещаниями. Мы фактов не
приводим, о них мы лично докладывали.
Ваше Высокопреосвященство! Враги
нашей церкви не смогли принести нам более
вреда, чем эта горсточка «православных»,
тем более, что вся эта гнусная интрига
комментируется на все лады и иноверцами и
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сектантами Московского предместья, столь
падкого на всякие сенсационные сплетни.
Если группа этих ревнителей православной
церкви желала потрудиться во славу своей церкви,
отчего же они обошли нас – своих выборных, свой
приходской совет? Отчего они не предложили на
наше обсуждение столь важный животрепещущий
вопрос? Отчего, получив разрешение на открытие
богослужения в Мих<айло>архангельской церкви,
изъяли заведование этою церковью из ведения
приходского совета? И невольно возникает
недоуменный вопрос: где же были эти ревнители
тогда, когда приходский совет, не имевший в
своем распоряжении решительно никаких средств
и только свою полуразрушенную Иоанновскую
церковь, взял на свое попечение разбитый и
ограбленный Мих<айло>архангельский храм?
В виду всего вышеизложенного приходский совет почтительнейше просит Ваше
Высокопреосвященство:
Во-первых, не отделять Михайлоархангельской церкви от Иоанновского прихода.
Во-вторых, отменить распоряжение Синода
об образовании особой комиссии по организации
богослужений
в
Мих<айло>архангельской
церкви, признав это делом Иоанновского
приходского совета и настоятеля прихода.
В-третьих, разрешить нам разработать
вопрос о распорядке богослужений в Мих<айло>арханельской церкви и представить таковой в
ближайшем будущем на благоусмо-трение Вашего
Высокопреосвященства.
Рига, 5/II 1925
Полномочные члены приходского совета
рижской Иоанновской церкви
Протоиерей Н. Шалфеев
Члены приходского совета К. Петров, М.
<подпись нрзб.>, А. Лукашов, В.М. <Макашин
?>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 5-6. Автограф.
2. От приходского совета Борисоглебского
Собора г. Даугавпилса
30 июля 1925
№ 142
Daugavpils
Его Высокопреосвященнейшему Иоанну
архиепископу Рижскому и всея Латвии
В заседании от 28/VII 1925 г<ода>
приходский совет Борисоглебского собора,
заслушав вопрос о создавшейся церковно-

приходской жизни в связи с имеющимися
при Борисоглебском соборе 2-х приходов –
латышского и русского и принимая во внимание,
что в настоящее время при наличии двух
священников отца Августина Петерсона и отца
Николая Колиберского их права и обязанности
по отношению к приходу еще не разграничены, а
также не урегулированы основы работы советов
будущих приходов – латышского и русского и что
такое ненормальное положение может серьезно
отозваться как на самом богослужении в соборе,
так и на его материально-внешние стороны, как
это наблюдалось в период начатой организации
отцом Августином латышского прихода, когда в
праздничные дни и в дни Великого поста не было
богослужений и прихожане не имели возможности
в своей церкви даже исповедоваться.
Приходский совет, принимая все это
во внимание, решил еще раз обратиться к Вам,
Высокопреосвященнейший Владыко, и в Синод
Православной Церкви с покорнейшей просьбой
не отказать окончательно разрешить столь
серьезный вопрос и с своей стороны просит
принять во внимание следующие основные
пожелания совета Борисоглебского собора:
1. При Борисоглебском Соборе в Двинске
иметь
два
отдельных
самостоятельных
православных прихода – латышский и русский.
2. В каждом приходе должен быть свой
самостоятельный приходский совет.
3. Для разрешения вопросов, связанных
с хозяйственной частью собора образовать
комиссию из представителей обоих приходских
советов по три человека от каждого прихода –
считая в том числе и настоятелей приходов, причем
в означенной комиссии председательствует
старший священник.
4. Доход от земли 12-ти гектаров, полученной
приходом на содержание причта, должен
распределяться пополам (по равной части
каждому приходу).
5. Все церковное имущество есть достояние
собора, пользование же им приходами происходит
на равных правах.
6. При каждом приходе должен быть свой
самостоятельный церковный староста, свой ящик
и касса.
7. Что касается вопроса о материальном
обеспечении священника русского прихода
то, принимая во внимание, что разделение
на 2 самостоятельных прихода явилось не по
инициативе русской части прихода, а по инициативе
отца Августина, который раньше выполнял все

114
религиозные нужды всего прихода, ходатайствовал
пред Его Высокопреосвященнейшим Иоанном на
благочинническом съезде 1-го Двинского округа
19 марта сего 1925 года об освобождении его от
должности священника Борисоглебского прихода
– мотивируя это слабостью своего здоровья,
оставляя за собой обслуживание нужд прихода
латышского, о чем Высокопреосвященнейший и
сообщил Собранию.
Исходя из такого положения дела, приходской
совет полагает, что и самое содержание священника
русского прихода при Борисоглебском Соборе
не должно падать исключительно на приход,
состоящий в подавляющем большинстве из лиц
материально малообеспеченных.
Вместе с тем приходский совет полагает,
что источником содержания настоятеля русского
прихода при Борисоглебском соборе должно быть
также вознаграждение за уроки в школах города
Двинска.
Ввиду вышеуказанного приходский совет
находит вполне законным и справедливым,
чтобы все уроки Закона Божия православного
исповедания в средних и основных школах
гор<ода> Двинска к началу 1925/26 учебного
года были распределены Его Высокопреосвященством и Синодом поровну между настоятелями приходов только города Двинска.
При этом приходский совет считает
возможным, не затрагивая материального
положения настоятелей приходов гор<ода>
Двинска, в отношении получения уроков
Закона Божия настоятелем русского прихода
при Борисоглебском соборе отцом Николаем
Колиберским выйти из создавшегося положения
следующим образом: настоятель латышского
прихода отец Августин Петерсон, состоя на службе в
Двинской городской 3-ей русской основной школе,
преподает 12 уроков Закона Божия православного
исповедания, 20 уроков Латышского языка; но
так как отец Августин, согласно выданного ему
Министерством образования удостоверения,
имеет право преподавать уроки латышского языка
во всех классах основной школы, то таковые
в полном комплекте (30 ур<оков>) ему могли
бы быть предоставлены в означенной школе, а
освободившиеся от него 12 уроков закона Божия
можно было бы предоставить настоятелю русского
прихода отцу Николаю Колиберскому, таким
образом, отец Августин Петерсон материально
в этом нисколько не пострадает, а отец Николай
Колиберский с предоставлением ему еще
дополнительных 4-х уроков был бы удовлетворен,

сохранив за собою право на получении пенсии,
законная выслуга которой последует через два года.
Приход же при таких обстоятельствах не лишился
бы вновь избранного любимого духовного отца.
При этом приходский совет присовокупляет,
что священник русского Борисоглебского прихода
в вопросе обеспечения его уроками в школах
должен иметь полное преимущество ввиду того,
что при Борисоглебском Соборе не имеется
церковного дома, дающего священнику квартиру
– как это имеется при Александро-Невском и
Успенском храмах. Кроме того АлександроНевская и Успенская церкви в сравнении
с Борисоглебским собором имеют земли
несравненно более доходные как находящиеся
в городе и при том в большем количестве.
Все вышеизложенное приходский совет,
представляя
на
зависящее
Вашего
Высокопреосвященства
усмотрение,
имеет
честь покорнейше просить Вас, Высокопреосвященнейший Владыко, применить в этом
вопросе Вашу пастырскую справедливость и
помочь выйти приходу из весьма затруднительного
положения.
Принося горячие молитвы ко Всевышнему
Судье нашему Господу Богу за Вас, Ваше
Высокопреосвященство, приход желает Вам
счастья и здоровья на многие лета.
За председателя <Н. Широковский ?>
За секретаря А. Васильев
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 35-36.
Автограф. В левой верхней части листа угловой
штамп даугавпилсского Борисоглебского собора.
На документе не очень разборчиво начертанная
карандашом резолюция архиепископа Иоанна.
Может быть прочитана как: «К синод. засед.»,
кроме того, другим почерком также карандашом
надписано: «до поездки Владыки в Двинск». В
тексте два слоя подчеркиваний – чернилами
(принадлежит составителю документа) – в
публикации выделено полужирным курсивом –
и карандашные пометы, сделанные, очевидно,
при чтении документа в Синоде (совпадают
по характеру со второй надписью (карандаш,
которым нанесена резолюция архиепископа
Иоанна, большей жирности) – в публикации
выделено курсивом.
3. От церковного совета вышгородецкой
Борисоглебской церкви
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
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архиепископу Рижскому и всея Латвии и члену
Сейма.
Церковный совет вышгородецкой
Борисоглебской церкви.
Церковный
совет
вышгородецкой
Борисоглебской церкви, узнав об ужасной
выходке в Сейме социал-демократов по
отношению к Главе Православной Церкви,
собравшись на экстренное заседание, постановил
выразить свое сочувствие и преданность
Вашему Высокопреосвященству и заявляет, что
воздействие силой на политические убеждения
– только доказательство некультурности тех, кто
словом не умеет отстоять свою правоту. Выходка
социал-демократов, как грубый, некультурный
выпад не может унизить достоинства Главы
Православной Церкви, но зато является ярким
доказательством
их
лжедемократического
отношения к русским и православным. В грубой
выходке социал-демократов к личности Вашего
Высокопреосвященства мы видим неуважительное
отношение к нашим религиозным чувствам и
попирание прав свободы слова представителя
русских в Сейме.
Председатель совета: <подпись>
Члены: <подписи>
Секретарь: <подпись>
16 июля 1931 г<ода>.
Аугшпилс.
№ 238-а
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 55. Л. 88. Машинопись.
3. Письма по церковным вопросам
от разных лиц
1. Письмо регента рижской Благовещенской
церкви П. Столярова
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии
регента Благовещенской церкви
г. Риги Павла Столярова
заявление
В августе месяце сего года исполнится три

года со времени моего вступления на должность
регента рижской Благовещенской церкви по
приглашению. Работу мне пришлось начать при
крайне трудных условиях, ибо из прежнего состава
хора осталось всего двое певцов. Поэтому я
принужден был начать дело с детьми, совершенно
незнакомыми с церковным песнопением, пока
понемногу с помощью поступивших вновь
более опытных певцов, я составил новый хор.
Два года тому назад, в марте месяце
1922 года, мне было предложено старостою
Ивановской церкви Вас. Анань. Максимовым
перейти регентом-псаломщиком в указанную
церковь.
Накануне
моего
выбора
член
приходского совета Благовещенской церкви
Влад. Павл. Ассанович сообщил членам
приходского Совета сей церкви о возможности
моего ухода и по окончании всенощного бдения
председатель
приходского
совета
Сергей
Степ. Климов предложил мне подать в совет
заявление с желательными для меня условиями,
обе<щая> рассмотреть и удовлетворить их.
Подошедший в это время о<тец> Александр
Македонский сказал: «оставайтесь, Пав. Федот., с
нами, будем делить вместе и горе и радость!» В
виду этого я сообщил г<осподину> Максимову,
что меня удерживают в Благовещенской
церкви. Вследствие этого избрание мое в
Ивановскую церковь не состоялось и я лишился
предложенного мне, на лучших условиях места.
Поданное мною в приходский совет
Благовещенской церкви заявление рассматривалось
спустя три месяца и провалилось вследствие
выступления о<тца> Александра, заявившего, что,
если мои пожелания удовлетворены, то он уйдет.
В настоящее время хор моими усилиями
доведен до 20-ти человек за сравнительно недорогую
плату в 5500 рублей в месяц вместе с регентом, и
надеюсь, что поет не хуже других церковных хоров
гор<ода> Риги. Помимо регентских обязанностей
– управления хором мне за отсутствием самых
необходимых нот в церкви приходится добывать
их с трудом и самому переписывать. Кроме
того, я безвозмездно неоднократно принимал
участие в чтении на богослужениях вместо
псаломщика, что особенно трудно на всенощном
бдении – читать, петь и управлять хором. В
последнее время весь январь месяц сего года
я за отсутствием псаломщика не только читал
на богослужениях, но и исправлял нередко
требы опять-таки без всякого вознаграждения.
Работал я не из материальных выгод, а из
любви к церкви и церковному пению, ибо нельзя
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считать оплатой труда сумму в 700 рубл<ей>
в месяц, которую я получал, начиная с августа
месяца 1921 г<ода> по сентябрь месяц 1923
г<ода>, и только с этого времени я получаю
1200 р<ублей> в месяц. В последнее время
стали носиться слухи о том, что нас, 9 певчих,
думают заменит каким-то другим хором. Слухи
эти пошли с появлением в церкви г<осподина>
Ковалева, который, имея какую-то тайную
цель, пытался дискредитировать меня в глазах
приходского совета, обвиняя в плохом состоянии
нот (за что обозвал пред Силиным меня и певцов
разбойниками), а также в воздействии на бывшего
псаломщика г<осподина> Силина, который
якобы по моему влиянию отказался от места, что
является совершенной ложью, как об этом лично
заявил г<осподин> Силин г<осподину> Ковалеву.
К моему глубокому сожалению и недоумению я не
вижу поддержки со стороны настоятеля церкви.
Само собою разумеется, если вышеозначенные слухи примут реальную форму, я
принужден буду отказаться от регентства.
Не принося на кого-либо жалобы (хотя в
вопросе о посещении г<осподином> Силиным
хора в качестве любителя пения о<тец>
настоятель отнесся отрицательно и открыто
принял сторону г<осподина> Ковалева, заявив,
что, если я не повинуюсь приходскому совету, а в
действительности только г<осподину> Ковалеву,
то имеется другой хор наготове), а констатируя
только фактическую сторону дела и не видя для
себя ниоткуда поддержки, я обращаюсь к Вашему
Высокопреосвященству как к Архипастырю с
покорнейшей просьбой оказать мне моральную
поддержку, могущую успокоить и подкрепить
меня на дальнейшее служение Церкви.
Покорнейший проситель Павел Столяров
Г<ород> Рига
18 апреля 1924 года.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 15-16.
Автограф.
2. Письмо Н. Дексниса55
27 апреля 1925 г<ода>
Преосвященный Владыко!
Посылаю Вам письмо о<тца> Березского56,
из которого видно, что протоиереем Вам послано
1 апреля сего года письмо. Письмо Вами до сих
пор не получено, и это заставляет думать, что оно
или затеряно в пути, или не пропущено цензурой.
Таким образом, надежды о<тца> протоиерея

получить на свое письмо ответ не оправдаются,
если Вы не будете знать с какой просьбой
о<тец> протоиерей к Вам обращался. Поэтому
я решил передать Вам написанное мне о<тцом>
протоиереем письмо и просить Вас написать ответ
на просьбу о<тца> протоиерея.
В ноябре м<есяце> прошлого года о<тец>
протоиерей, случайно узнав у моей б<ывшей>
квартирной хозяйки в Таганроге мой адрес,
впервые написал мне письмо, в котором изложил
печальные обстоятельства своей жизни и выразил
сожаление, что все его надежды на возвращение в
Ригу остаются напрасными.
По
каким
побуждениям
о<тец>
протоиерей ни разу не обращался к Вам, мне
точно не известно. В последних письмах ко мне
о<тец> протоиерей несколько касается о них.
Поразмыслите над этими причинами, но только,
если Вы найдете или имеете в себе против о<тца>
протоиерея, то не осудите его и не лишайте его
надежды на благоприятный исход его просьбы.
Примените к о<тцу> протоиерею на этот раз свой
архиерейский суд милости и по мере возможности
помогите о<тцу> протоиерею. Главная просьба
о<тца> протоирея – помочь ему вернуться в нашу
страну, которая является для него второй родиной
по количеству здесь прожитых в постоянных
трудах лет. Если Вам необходимо будет знать
подробнее о службе о<тца> протоиерея, то я
позволю себе сообщить о ней. О<тец> Березский
начал службу в Прибалтийском крае вслед за
окончанием духовной академии в Гольдингенской
учительской семинарии, где он служит законоучителем в звании священника с 1885 по 1891
г<од>. С 1891 г<ода> о<тец> протоиерей
переводится на должность второго священника в
Рижскую Ал<ександро>невскую церковь, с 1904
он в ней настоятельствует и оставляет службу в
1917 г<оду> в июле м<есяце>, когда <последний
?> уезжает из Риги при наступлении германских
войск. Деятельность о<тца> протоиерея в
Прибалтийском крае была многосторонняя и
касалась она всех сторон церковной и школьной
жизни. В молодые годы, преимущественно в 90
годах, о<тец> протоиерей много потрудился по
устройству православных школ и подготовке
учителей. Сам он руководит занятиями воскресной
школы в г<ороде> Риге и организует и преподает
на курсах учителей церковно-приходских школ.
Конечно, следы деятельности о<тца> протоиерея
сохранились и до настоящего времени и о них
мне незачем упоминать, поэтому я коснулся о
них лишь слегка и исключительно потому, чтобы

117
напомнить Вам – Церковь в нашей стране много
обязана о<тцу> протоирею в благополучии и
процветании.
Надо полагать, что разрешение на
въезд в Ригу можно будет получить для о<тца>
протоиерея. Недавно в Ригу приехал родственник
покойного Лаудонского священника Давида
Балода, который родился и жил в России. Балоду
разрешили приехать в Ригу без особенных
хлопот. Лучше было бы через Мин<истество>
внутр<енних> дел хлопотать о выдаче о<тцу>
протоиерею латв<ийского> паспорта, на которое
он имеет право как проживавший в Латвии 32
года. О<тец> протоиерей просит также место
службы и квартиру. И это ему предоставить не
стоило бы больших хлопот. Старому человеку
не много надо средств для жизни, поэтому
о<тец> протоиерей удовольствуется и самой
малой служебной и самым незначительным
вознаграждением. Что касается квартиры, то по
словам Локмана57 Ал<ександро>невский приход
таковую всегда ему предоставить может. Таким
образом, не ожидайте пока о<тец> протоиерей
вторично к вам обратиться, а идите ему сами
навстречу. В Риге было слышно о службе о<тца>
протоиерея в живой церкви, но это дело больше
касаться о<тца> протоиерея не может, так как оно
уже окончательно оформлено. Говорят, что о<тец>
протоиерей с Вами расстался не по-дружески, но
и это неверно. Всегда и в Таганроге и в своих
письмах со мной о<тец> протоиерей отзывался о
Вас хорошо и не может быть, чтобы он что-нибудь
умышлял против Вас недостойное.
Вместе с письмом посылаю Вам книжки,
необходимые при прохождении священнического
служения. Две из них очень полезны начинающему
служить священнику. Я читал эти книги и
убедился, что они содержат почти весь курс
практич<еского> богословия и, кроме того, вводят
читателя в понятие других богословских наук.
Я желал бы, чтобы Вы просмотрели эти
книжки и подарили их вновь посвященному
священнику, главным образом, тому, кто не
получил семинарского образования. При усердии
и желании извлечь пользу сочин<ение> о<тца>
Тихомирова «На приходе» может принести
большие выгоды во всех отношениях. Я во
время войны побывал в очень многих домах
священников Пермской и Тобольской епархий и
видел, какой вред приносят своим прихожанам
священники нерадивые и не учительные. Лучше
бы было, если приход остался без священника,
чем со священником, но плохим. Не нужно, чтобы

священник окончил непременно семинарию,
довольно с него и начальной школы, если он
только человек благочестивый, старательный и
трудолюбивый. Священник может быть хорошим
даже и тогда, когда способности у него неважные,
но есть у него прилежание и любовь к делу. Два
года тому Вы посвятили во священника сторожа
задвинской церкви. Но я видел его по выходе из
собора после посвящения и не мог не сожалеть,
что такой человек сделан учителем и наставником.
Ведь он и пройтись по улице не умеет. Идет то
шагом, как военный, то побежит, остановится <и
несколько раз ?> обернется кругом, слоняется попустому. Громко разговаривает. Видно, что человек
легкомысленный, таким он и останется. Потом
б<ывший> диакон Ал<ександро-Невской>церкви
совершает открыто прелюбодеяние, почему он
опять будет служить в церкви в г<ороде> Двинске.
Пьянице и прелюбодейце нет и не должно
быть места у алтаря. Есть у меня дома книжка
«Вопросы на исповеди» прот<оиерея> Дьяченко.
Книжка весьма полезная в быту священника, ее
бы следовало иметь каждому священнику. Этой
книжкой я сам пользуюсь, и поэтому ее Вам не
посылаю. Имеют священники в Латгалии такие
всегда, как история земной жизни Спасителя
и
изъяснения
Св<ященного>
Пис<ания>
Глубоковского, уроки катехизиса прот<оиерея>
Титова?
Уважающий Вас Декснис
***
Письмо протоиерея В. Березского к Н. Декснису
16/IV 1925, четверг
Христос воскресе!
Глубокоуважаемый и дорогой Николай
Петрович.
Приветствую Вас с Светлым Праздником
Воскресения Христова и от всей души желаю
Вам доброго здоровья, успеха в Ваших делах и –
что, по моему мнению, является пределом всяких
пожеланий – душевного спокойствия.
Ваше последнее письмо (от 26/II),
чрезвычайно интересное, как, впрочем, и все Ваши
письма, я своевременно получил. Прочитал такое
же по содержанию и Ваше письмо к Оле от 5/III.
Олю и меня огорчило то обстоятельство, что ради
нас Вы не спали две ночи, проводя их за писанием
этих писем. Это уже слишком большая жертва с
Вашей стороны. Не отвечал же я до сих пор на
Ваше любезнейшее письмо по многим причинам:
был сначала занят обдумываньем пребольшого
письма-исповеди Пр<еосвященному> Иоанну,
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потом наступил пост и неразлучные с ним труды,
в нашем <приходе ?> особенно большие; не мог
создать себе подходящего настроения: явились
новые неурядицы в местной церковной жизни,
совсем выбившие меня из колеи, и многое, многое
другое… наконец, я заболел (невралгия), и сейчас
едва брожу.
И сейчас взялся за перо только потому,
что остается два дня до Пасхи, а мне так хочется
поздравить Вас с праздником и сказать хоть
несколько слов о себе.
Итак, я, наконец, отправил владыке Иоанну
так давно задуманное и так долго составлявшееся
в моем уме письмо. Написал, исполнив долг
совести и облегчив свою душу. В заключении
письма (занявшего 10 страниц писчей бумаги)
я просил его, если буду признан полезным для
дела <Божьего ?> и Правосл<авной> Церкви
Латвийской, устроить меня в <Риге ?> и при
этом поставил такие условия (более или <менее
?> прочное место, без существ<енного> ущерба
для интересов кого-либо из рижских коллег;
если можно, квартира; <нрзб.> содействие к
разрешению на въезд в Латию…), что сам не
верю в успех этого дела, если бы и были приняты
все объяснения мои удовлетворительными, то,
повторяю: с написанием письма к<а>к будто
<нрзб.> тяжесть свалилась с плеч моих. И это
уже хорошо. Преосв<ященного> Иоанна я всегда
любил и уважал, но между нами оставалось коечто невыясненное, и теперь выяснено все. Письмо
это оставалось не переписанным и отправлено
лишь 1 апреля, ответа пока нет, да и рано еще.
В семейной моей жизни не произошло за
последнее время никаких перемен: Оля служит
и служит, своею <жизнью ?> довольна, только
здоровьем она не может похвастаться; <Маничка
?> там же, где и была; <Дуня ?> с Леонидом и
детьми еле-еле перебиваются; вот я захворал
некстати. Моя болезнь отчасти на нервной почве:
уж очень много приходится переживать. <Один ?>
человек (церк<овный> староста), напоминающий
собой раскольничьего Аввакума, поддается
влиянию всяких проходимцев, и волнует приход.
Как будет протекать церковная жизнь со смертью
б<ывшего> православного главы, и представить
трудно. И даст ли нам что-нибудь Иерусалимский
Собор… У Вас в Риге все ли спокойно в церковной
жизни? Ведь мы здесь ничего не знаем, что
делается в церкви православной за пределами
нашего края; административной <нрзб.> с своим
православным архиереем не имеем. Это наша
беда. Когда удосужитесь написать мне, сообщите,

что Вам известно о церковной жизни после
смерти патр<иарха> Тихона, но, конечно, только
то, что может быть сообщено по <цензурным ?>
условиям.
Сердечный привет Вам и Вашим от
меня и матушки Марии Федоровны. Ждем на
праздниках дня на два на три Олю к себе. Ваши
письма доставляют удовольствие не нам только.
С любовью и преданностью
В.П.Б.
г<ород> Таганрог, Донская обл<асть>
СССР,
4-ая Новоселовская № 2-б.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 16-17.
Автограф. Письмо протоиерея В. Березского
– Л. 14-15. Автограф. На письме карандашом
надписано: «в Риге получено 23 апр».
3. От прихожан Иоанновской церкви
ПРОШЕНИЕ
Ваше Преосвященство, услышав о том,
что Вы хотите дать какое-то распоряжение,
мы прихожане еще раз обращаемся к Вам с
покорнейшей просьбой! Никоим образом не
отнимайте от нас всеми глубокоуважаемого нашего
пастыря протоиерея о<тца> Николая Шалфеева.
Он своею большою работаю по части постройки
и укрепления храма уже известен как видный
деятель, как самый деликатный, заботливый,
добрый пастырь по отношению публики, этим
снискал уважение народа. Своей помощью
ближним, бедным и сирым его все знают у нас
в районе! Также заслужил искреннее уважение
в разных обществах и организациях своей
необыкновенной честностью и аккуратностью! И,
ради Бога, такого глубокоуважаемого работника не
отнимайте от бедного народа! Ибо будучи уже не
совсем здоров, не щадя себя, ездит кругом, укрепляя
людей в вере православной, и распространений,
где только можно, нашу религию, чтоб не
оскудела вера между невеждами, и народ идет из
других храмов к нам в нашу маленькую церковку
бедную и о<тец> Николай умеет собирать гроши
на храм в такое трудное время, чтоб улучшить
чем-нибудь наше бедное кладбище; и помогите
чем-нибудь, ибо здоровье его требует отдыха!
Очень еще раз, Ваше Высокопреосвященство, Вас просим не откажите нашей
просьбе.
Прихожане Иоанновской церкви.
1932 г<ода> январь
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ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 5. Автограф.
4. Письмо А. Андрианова
Ваше Высокопреосвященство!
Прочитав газету «Jaunākas Ziņas»58 от 9/
II с<его> г<ода>, где описывается о пропаже в
кассе собора 30.000 лат и друг<их> хищениях,
то полагаю, что сердце каждого православного
человека должно облиться кровью, а я как
собиравши на ремонт собора и вообще на все
расходы собора более 9 лет, то я просто рыдал –
до чего дошло наше духовенство, что оно могло
допустить такое дело до развала Церкви, тем
более, что собор разваливается со всех сторон;
разве мы для того собирали, чтобы деньги те после
пропали? Я лично лелеял мысль, что, наконец, мы
соберем деньги и всем нам дорогой собор будет,
наконец, приведен в порядок и вот, что получилось.
А поэтому позвольте Вас просить –
благоволите устранить всех лиц, виновных в
упущении хозяйственного дела и допущении
растраты и разрушений в соборе, до полного
расследования этого крайне возмутительного
поступка или опровергнуть в газ<ете>
Jaunākas Ziņas это сообщение, иначе мне
лично невозможно будет трудиться по сбору
на собор, пока не произойдет одно или другое.
Член Петропавловск<ого> Братства
Алексей Андрианов
Рига 10/II 1933 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 37. Автограф.
5. Письмо Д. Ильина
Его Высокопреосвященству, 			
Высокопреосвященнейшему
Иоанну Архиепископу Рижскому и всея
Латвии.
Донесение
Довожу до сведения Вашего Высокопреосвященства, что мне неоднократно приходилось
быть свидетелем поношения и осуждения
Вашего Высокопреосвященства, архид<иаконом>
Серафимом59, но до сих пор я не осмеливался довести до сведения Вашего Высокопреосвященства.
Но вот, что мне пришлось слышать в понедельник
13-го февраля с<его> г<ода> во время литургии
в Кафедральном Соборе, об этом умолчать я не
могу и осмеливаюсь довести до сведения Вашего

Высокопреосвященства.
Во время литургии архид<иакон> Серафим
заявил, что «у нас теперь в соборе идет борьба
между Владыкой и протод<иаконом> Дориным,
и что из этой борьбы выйдет победителем Дорин,
потому что все теперь знают, что наш Владыка
сумасшедший и его постараются посадить в дом
умалишенных, а Дорин оправдается и будет опять
господствовать в соборе.
Виновником всей хозяйственной разрухи
в соборе является сам Владыка, раздававший
соборное имущество направо и налево».
Слова архид<иакона> Серафима меня
возмутили. Я не утерпел и заявил архид<иакону>
Серафиму: «что это низко с его стороны, потому что
он сам является причтом собора и старается облить
грязью и унизить нашего Владыку и возвысить
афериста Дорина. Невольным свидетелем, наших
споров с архид<иаконом> Серафимом является
и<сполняющий> о<бязанности> псаломщика при
Соборе Василий Евстафьев.
Осмеливаюсь еще заявить вашему
Высокопреосвященству, что очагом распространяемой грязи, как о Православной Церкви,
так и о Вашем Высокопреосвященстве были
в мою бытность в Соборе, а также и теперь
протод<иакон> Дорин и архид<иакон> Серафим,
которые всеми силами стараются унизить Православие и возвысить коммунизм.
Архид<иакон>
Серафим
открыто
проповедует как в соборе семинаристам, так
и вне собора другим гражданам, советскую
коллективизацию и «Советский рай».
Примите уважение в совершенном
почтении;
смиренный раб и покорный слуга Вашего
Высокопреосвященства
Дионисий Ильин
Рига. 20.II. <19>33 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 40. Автограф.
6. От неизвестного лица
1
Ваше Высокопреосвященство
Позвольте Вас покорнейше просить
от имени многих прихожан собора избрать
на должность настоятеля собора одного Вам
указанного батюшку – или Петерсона, или
Янковича из Либавы, а не Шалфеева и не
Македонского, так как они оба по старости
и слабым силам голоса не соответствуют
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такому громадному и величественному храму.
Посетитель собора АВА
Рига 11/V 1933 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 57.
Автограф.
2
Ваше Высокопреосвященство!!
Крайне прискорбно будет, если будут
назначены оба намеченные кандидаты –
прот<оиерей> Балод и прот<оиерей> Шалфеев,
последний из них уже очень стар и ему пора на
покой, голос у него слабый и глухой, и вряд ли
что слышно будет – его проповеди как и теперь
в его соборе; а главное, как было бы отрадно,
если бы были хотя бы два священника в соборе с
высшим дух<овным> образованием или с даром
слова, но этого нет ни у одного и ни у другого,
а в нашем соборе посетители большею частью
люди с высшим образованием, которые жаждут
послушать Божие Слово с научной точки зрения,
а наипаче в главном храме всей Латвии; и это
только может привлечь больше молящихся, и этим
достигнуто будет больше дохода храму, в котором
наш дорогой Храм так сильно нуждается, а если это
не иметь в виду, то молящиеся еще больше отпадут
от храма по слабости голосов и смысла проповеди.
Любящий Храм Господень как свою
грешную душу
А. ВА
Рига 5/XII 1933 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 83.
Автограф.
II. МАТЕРИАЛЫ О СОСТОЯНИИ
РУССКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЯ
И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ В ЛАТВИИ В 1920 –
НАЧАЛЕ 1930 ГГ.
1. От правления Общества содействия
академическому образованию
1 июля 1931
№ 83.

1

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
Архиепископу ИОАННУ.
г. Рига.
Глубокочтимый Владыка!
Общество содействия академическому

образованию, поставившее своей задачей просветительно-культурную работу среди русской части
Вашей паствы, среди русского населения Латвии,
вступило ныне во второй год существования.
На годичном Общем Собрании членов, подведя
итоги работы за первый год, Общество с
благодарным чувством вспомнило своих друзей и
покровителей, словом и делом поддерживавших
его при начальных шагах деятельности,
помогших ему укрепиться и упрочиться. В
первую очередь общее собрание вспомнило
Вашу мощную архипастырскую поддержку с
самого возникновения Общества, Вашу горячую
проповедь и молитвенное напутствие при
открытии содержимого Обществом Русского
института университетских знаний, вспомнило
Ваше авторитетное, неустанное заступничество
в правительственных и сеймовых кругах, когда
речь идет о предоставлении Обществу средств,
необходимых для осуществления его задач и
дальнейшего развития его культурной работы,
вспомнило все Ваши заботы, советы и указания,
направленные на преуспеяние Общества и
реорганизованного им единственного в Латвии
русского рассадника высшего образования.Отметив с чувством пламенной благодарности все труды
Вашего ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА на пользу
Общества, Русского института общее собрание
единогласно поручило Правлению выразить Вам,
глубокочтимый Архипастырь, от имени Общества
глубокую, сердечную благодарность.
Об изложенном правление Общества
содействия академическому образованию имеет
честь почтительнейше довести до сведения
Вашего ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА.
Председатель: <подпись>
Секретарь: <подпись>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 55. Л. 78.
Машинопись. Слева в верхней части листа угловой
штамп Общества содействия академическому
образованию. В конце документа печать.
2
7 января 1933
№ 30
Господину
ДЕПУТАТУ ЛАТВИЙСКОГО СЕЙМА
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ ИОАННУ
АРХИЕПИСКОПУ РИЖСКОМУ И ВСЕЯ
ЛАТВИИ
Прилагая при сем докладную записку
и<сполняющего>
д<олжность>
директора
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Русского института университетских знаний
и состояние кассы О<бщест>ва содействия
академическому
образованию60,
правление
О<бщест>ва содействия академическому образованию настоящим имеет честь довести до
Вашего сведения, что оно не имеет в своем
распоряжении, как видно из прилагаемого бюджета, необходимых сумм для дальнейшего содержания Русского института университетских знаний.
Если в самое ближайшее время в распоряжение О<бщест>ва не поступят суммы в
размере не менее 2500.- Лс., необходимые для
покрытия дефицита по Русскому институту, то
созданная такими трудами русская высшая школа
вынуждена прекратить свое существование.
Правлению не представляется возможным
допустить ликвидацию этого единственного
Русск<ого> высшего учебн<ого> учреждения
по таким сравнительно небольшим причинам,
как материальн<ое> затруд<нение> всего в Лс.
2500.–, так как дальнейшая его работа и комплект
студентов вполне достаточно говорят о его
жизнеспособности и о его необходимости для
русского населения Латвии.
Правление использовало все имеющиеся
у него возможности для получения средств
со стороны в виде самообложения членов
О<бщест>ва и сбора пожертвований со стороны.
В прошлом году таких пожертвований было получено на сумму около Лс. 3000. – и с этой стороны
ожидать значительного прихода в дальнейшем не
приходится.
Прежде чем принять решающие шаги к ликвидации, правление сочло своим
долгом обратиться к Вам, ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, как к лицу, принимавшему
в жизни Русского института большое участие и
оказавшие ему неоцененные услуги, с указанием
безвыходности положения и с просьбой о совете
и помощи для того, чтобы преодолеть эти
материальные затруднения.
Так как закрытие института правление
считает недопустимым, а при создавшемся
положении у правления не имеется другой
возможности, как только просить Вас, оно
обращается к Вам с покорнейшей просьбой
указать на выход из положения по возможности
до 15-го января с<его> г<ода>.
Председатель: <подпись>
Секретарь: <подпись>
Копия

***

В ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
СОДЕЙСТВИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
И<сполняющего> д<олжность>
директора Русского
института Университетских Заний
Н.П. Попова
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Имею честь представить правлению Общества содействия академическому образованию
краткий обзор деятельности Русского института
университетских знаний за минувший семестр.
Педагогический
персонал
Русского
института университетских знаний к концу
семестра состоял из 25 преподавателей, которые
согласно полученному уведомлению г<осподина>
начальника Русского отдела Министерства
образования
утверждены
г<осподином>
министром.
Число учащихся к первому января 1933
г<ода> понизилось с 86 слушателей в начале
учебного года до 78, что объясняется, главным
образом, осенним призывом к исполнению
воинской повинности.
Что касается учебно-педагогической
деятельности, то я считаю, что она выполнена более
чем удовлетворительно, принимая во внимание
и отдаленность помещения Русского института
и совершенную неприспособленность этого
помещения для нашего Института. Еженедельно
бывали дни, когда лекции происходили не только
в аудиториях, но и в преподавательской комнате
и даже в кабинете директора. Я уже не говорю о
том, что благодаря тому обстоятельству, что все
аудитории заняты с момента начала лекций и
позже до конца занятий – канцелярия Института
бывает отрезана от преподавательской комнаты и
в канцелярию можно пройти только с улицы, что
представляет неудобство для г. преподавателей,
которые расписываются в канцелярии в числе
прочитанных лекций. Но несмотря на все эти
неудобства г<оспода> преподаватели мирились
с создавшейся обстановкой и занятия проходили
нормально. Только цикловые лекции, давшие в
прошлом году небольшой доход, в этом помещении,
благодаря указанным недостаткам (главным
образом отдаленность помещения и отсутствие
соответствующего актового зала), вынуждены
были прекратиться. Быть может, виною этого еще
послужило то обстоятельство, что не нашлось
средств для соответствующих объявлений.
Переходя к материальному положению
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Русского института, я вынужден указать
правлению, что оно более, чем печально.
Я не имел возможности к 1-му января 1933
уплатить
жалование
сторожу
института,
делопроизводительнице, директору и, главным
образом, г<осподам> преподавателям за ноябрь
и декабрь месяц. Кроме того, мною не оплачены
счета Министерства образования за объявление
(Лс. 132.-), типографии Рити (Лс. 100.-),
больничной кассе (около Лс. 250.-) и некоторые
другие. К первому января 1933 г<ода> в общих
чертах Институт задолжал около Лс. 2500.Принимая во внимание, что правление
в минувшем семестре работало в высшей
степени интенсивно для привлечения средств
в Русский институт (устроило вечер, провело
самообложение членов Общества, собирало
по золотой книге и т<ак> д<алее>) я прихожу
к заключению, что русская высшая школа в
Латвии не может существовать на частную
благотворительность. Все эти хождения за
лептой в пользу Русского института очень и
очень неблагоприятно отзываются на самом
Русском институте в особенности, если принять
во внимание, что пожертвователи на 99%
являются людьми не русской национальности.
Таким
образом,
несмотря
на
исключительную
деятельность
правления
О<бщест>ва
содействия
академическому
образованию по изысканию средств, Русский
институт закончил семестр с дефицитом
прибл<изительно> в Лс. 2500.Но и это обстоятельство я мог бы
считать для института временным, преходящим,
если в этом дефиците не числился бы гонорар
г<осподам> преподавателям, которые остались
на праздники без вознаграждения, делают
определенный вывод о нежизнеспособности
Русского института. А ввиду того, что
подавляющее большинство преподавателей живет
в городе и каждая их лекция связана с расходом
по переезду в институт и обратно, то получается
впечатление, что г<оспода> преподаватели за свои
лекции не только не получают вознаграждения,
но еще и приплачивают. Мне поэтому понятно не
только недовольство создавшимся положением
со стороны г<оспод> преподавателей, но и отказ
некоторых из них приступать в этом семестре к
чтению лекций пока не будет урегулирован расчет
за минувший семестр и не будет гарантировано
своевременное получение гонорара в будущем.
По моему подсчету, в предстоящем
семестре дефицит Русского института значительно

возрастет, так как в предстоящем семестре
продолжительность лекций несколько больше
(полных три месяца).
Принимая во внимание все вышеизложенное, я покорнейше прошу правление
О<бщест>ва содействия академическому образованию предоставить Русскому институту до
начала занятий хотя бы Лс. 2000.- для уплаты
гонорара лекторам, в противном случае я лишен
возможности гарантировать правильный ход
занятий, а может быть, даже и начало занятий в
Русском институте университетских знаний, что
будет решено на заседании совета преподавателей
института, который я предполагаю созвать 17
января с<его> г<ода>.
Покорнейше прошу правление поставить
меня своевременно в известность о принятом
решении для того, чтобы я мог в свою очередь
своевременно поставить в известность о начале
занятий г<осподина> начальника Русского
отдела Министерства образования и совета
преподавателей вверенного мне института.
И<сполняющий> д<олжность> директора
(подпись)
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 21. Л. 199,
201-202. Машинопись. В первом документе
– в левой стороне верхней части листа
угловой
штамп
Общества
содействия
академическому образованию, в конце – печать.
2. Письма Е.М. Тихоницкого
1
18/XII <19>25
Глубокоуважаемый Владыка!
Из Режицы просят заступничества пред
министром Вн<утренних> дел за перебежавшего
из России красноармейца Смирнова. Он повздорил
с командиром и бежал с поста на границе. Умоляет
не отсылать обратно на расстрел. Готов сидеть в
тюрьме, сколько угодно. Никто его здесь не знает
и поручиться не может.
Если найдете возможность поговорить
с министром хотя бы о временном оставлении
Смирнова для испытания и наведения справок, то
это уже будет хорошо.
Уважающий Вас
Е. Тихоницкий
Пишу с дороги – спешу уведомить. Ваш
Е.Т.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 116-117.
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Автограф.
Елпидифор
Михайлович
Тихоницкий
– видный общественный деятель, игравший
значительную роль в истории русской культурной
жизни довоенной Латвии (подробнее о нем см.:
Равдин Б. Е.М. Тихоницкий: Просветитель на
перепутье эпох // Даугава. 1997. № 3. С. 105-109).
2
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокоуважаемый Владыка!
Завтра, 9 июня, в среду в 5 ч<асов> вечера
в помещении Сейма созывается совещание
русской Фракции по вопросам о театре, о
сельскохозяйственной школе и о ремесленных
классах. Вероятно, в дальнейшем летом трудно
будет собраться, поэтому было бы желательно
завтра обсудить намеченные вопросы.
Искренно почитающий Вас
Е. Тихоницкий
8/VI 1926 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 21. Л. 53. Автограф.
3
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый Владыка!
Беспокою Вас просьбой поддержать в Думе
Культурного фонда ходатайство Центрального
союза русских просветительных обществ о
пособии этим обществам (числом 20 по § 1, 3, 4, 7,
9 и 10 сметы Думы 2 размера <10 % ?>, согласно
принятому Думой 31 марта 1926 г<ода> Вашему
предложению и декларации нового кабинета.
Уже в третий раз возбуждается подобное
ходатайство в надежде на то, что Дума выполнит
свое обещание, а не ограничится выдачей лишь
8000 л<ат> 30 апр<еля> с<его> г<ода>, из коих
половина передана Русским Университетским
курсам. Провинциальные общества просят
библиотеки, хотят открыть вечерние и воскресные
классы для неграмотных, устроить народные
хоры церковного и светского пения, вести чтения
и беседы, и <концерты ?>, а средств нет. Вся
надежда на ближайшее заседание Думы и на
Вашу поддержку, глубокоуважаемый Владыка.
Копию последнего ходатайства прилагаю.
Вашего Высокопреосвященства
покорный слуга
Е. Тихоницкий
1 дек<абря> 1928 г<ода>.
Рига

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 118.
Автограф. Об авторе см. в прим. 74 в настоящей
части книги.
4
19 января 1929
№ 444
Ваше Высокопреосвященство!
К январю текущего года закончится сбор
на русские культурные нужды, начатый в день
праздника русской культуры письменным
обращением к русским людям за подписью
Вашего Высокопреосвященства и других лиц.
27 января, в среду, в 8 ч<асов> вечера в
помещении музыкальной школы Блюм (Merķela
ielā 2, dz. 5) состоится заседание Совета русского
просветительного общества по распределению
сумм сбора, достигшего 4692 лат. Не признаете
ли желательным, Высокопреосвященнейший
Владыка, принять участие в заседании совета,
так как Ваше благословение и авторитетное
имя много способствовало успеху сбора.
Вашего Высокопреосвященства
покорный слуга Е. Тихоницкий,
председатель русского просветительного
общества
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 9. Автограф.
Угловой штамп Русского просветительного
общества в Риге.
5
<От ?> 28/IV 29 г<ода>
Глубокочтимый Владыка!
Получил от брата письмо, он просит
приветствовать Вас и передать Вам прилагаемый
листок. Вероятно, у Вас уже имеется таковой, но
все же исполняю просьбу брата.
У меня просьба к Вам. При выборе
кандидата на должность товарища министра,
вместо Шполянского, не найдете ли возможным
остановиться на П.П. Смирнове. он учился на
сельскохозяйственном
отделении
Рижского
политехникума, специалист по податному делу,
кандидат Вашего списка, и охотно пойдет хотя б
на временную должность тов<арища> министра.
С ним можно сговориться по телефону через
Бауск.
Преданный Вам
Е. Тихоницкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 43.
Автограф.
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6
17 дек<абря> 1929 г<ода>
Alexandra iela 93 dz. 1
Rīgā
Глубокочтимый Владыка!
Виделся вчера с регентом «Кубанцев» С.Д.
Игнатьевым61, который по Вашему поручению
просил составить программу лекции о русском
пении с музыкальным сопровождением хора.
Прилагаю ее в дополнение к прошению
русск<ого> просвет<ительного> общества от
13 дек<абря>, пересланного Вам через Б.Н.
Шалфеева62 в пятницу на прошлой неделе.
Простите за причиняемые Вам хлопоты
и примите искреннюю благодарность за
сочувственное отношение к попыткам устроить
выступление казачьего хора.
Прошу Вашего благословения.
Уважающий Вас и преданный
Е. Тихоницкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 129. Автограф.
7
23/VII Vecāķi
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокоуважаемый Владыка!
М.А.Каллистратов просит меня телеграммой созвать заседание нашей фракции во вторник
26/VII в 4 ч<аса> дня в Сейме для обсуждения
вопроса о русском театре. В чем собственно дело,
я не знаю.
Со своей стороны я хочу предложить
на обсуждение вопрос о поездке представителя
русской фракции в Женеву на конгресс
меньшинств. Приглашение оттуда имеется.
Хотелось бы очень повидаться с Вами
и посоветоваться по делу Преснякова, который
был у меня и сообщил, что Вы тоже готовы его
поддержать. В понедельник думаю быть в городе
и между 11-12 ч<асами> зайти в М<инистер>ство
вн<утренних> дел для беседы с Скуенеком63.
Живу на даче в Вецакене
Искренно преданный Вам
Е. Тихоницкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 21. Л. 209. Автограф.
3. Письма С.П. Сахарова
1

21 ноября 1921
№ 149
ГОСПОДИНУ ЛАТВИЙСКОМУ 		
ПРАВОСЛАВНОМУ АРХИЕПИСКОПУ
Кабинетом министров с 1-го ноября при
Министерстве образования открыто Белорусский
отдел. В ведение отдела переходят все латгальские
белорусские школы, и его задачей является
отстаивание белорусских культурных интересов.
Доводя вышеупомянутое до Вашего
сведения, Белорусский отдел надеется, что в
Вашем лице он получит поддержку культурнопросветительной работе среди православных
белорусов, находящихся в Вашем духовном
окормлении.
Испрашивая Ваше благословение работе
Белорусского отдела, просим принять изъявление
нашей нижайшей покорности.
Начальник Отдела С. Сахаров
Делопроизводитель <И. ?> Щорс
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 49.
Машинопись. В верхней левой части листа угловой
штамп Белорусского отдела департамента
национальных
меньшинств
Министерства
просвещения.
Собственноручные
подписи
выделены курсивом. В оригинале на латышском
языке. Публикуется в переводе.
2

9 janvar. 1922
N 85
Ваше Высокопреосвященство.
Препровождая при сем для Вашего сведения
письмо в копии на мое имя заведывающего
Ляудерской белорусской основной школы Е.
Хруцкого, в котором он констатирует печальное положение Ляудерского православного
прихода, со своей стороны, будучи хорошо
знаком с местными условиями жизни, вполне
присоединяюсь к пожеланию учителя Хруцкого о
необходимости командировать одного из Членов
Синода не только в сел<о> Ляудер, но и в другие
православные приходы Люцинского уезда для
ознакомления с приходской жизнью на месте.
В большинстве православных приходов
Люцинского уезда религиозная жизнь как будто
замирает: не слышно живого пастырского
слова; есть священники, которые совсем не
считают долгом поучать своих прихожан; храмы
пустеют, и если посещаются, то главным образом
стариками да женщинами, молодежи не видно,
священство, мало объединенное, в большинстве
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случаев опустилось и для добывания куска
хлеба занимается хозяйством или еще чем-либо.
Такая безотрадная картина православных
приходов Люцинского уезда, с одной стороны,
и кипучая деятельность ксендзов – с другой,
требует решительных и быстрых мер со стороны
Синода, и в первую очередь со своей стороны
рекомендовал бы следующие мероприятия для
оживления приходской жизни:
1. Немедленная посылка Членов Синода для
ознакомления на местах с приходской жизнью
Люцинского уезда.
2. Устройство периодических съездов
духовенства с участием Членов Синода; таких
съездов в Люцинском уезде совершенно не
бывает.
3. Издание периодического печатного органа
(журнала или газеты) для православных приходов.
4. организация при архиепископской кафедре
пастырских курсов для пополнения кадра
священнослужителей.
5. Вменить в обязанность священникам
регулярно вести нравственные беседы с
прихожанами.
6. Усилить в школах преподавания Закона Божия
и этики, привлекши к этому в нужных случаях
благонадежный преподавательский персонал.
7. Восстановить кафедру викарного епископа
в Двинске и Латгалии.
Об изложенном считаю долгом сообщить на
Ваше архипастырское благовоззрение.
Испрашивая Ваших архипастырских молитв,
остаюсь Вашего Высокопреосвященства
покорнейший слуга
С. Сахаров
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 38. Л. 4. Машино-пись.
Угловой штамп Белорусского отдела Министерства образования. Курсивом в данном случае
отмечены слова, вписанные в машинописный
текст от руки.
Сергей Петрович Сахаров – видный педагог,
возглавлявший Государственную белорусскую
гимназию в Даугавпилсе; С.П. Сахаров также
известен и как историк Латвийской Православной
Церкви (см. о нем подробнее: Шор Т. Материалы
к биографии историка Латвийской православной
церкви Сергея Петровича Сахарова // Православие
в Латвии. Исторические очерки: Сб. ст. / под ред.
А.В. Гаврилина. Вып. 9. Рига, 2011. С. 8-35).
3
Ваше Высокопреосвященство!

Пишу Вам, Владыко, по следующему поводу.
В Иллукстском уезде в районе Салонайского
прихода – с<ело> Тартаки, при помощи местных
жителей и учительства была намечена к открытию
белорусская основная школа. Организация ее
прошла успешно, были собраны уже подписи под
прошением в школьную управу, и дело подходило
к благополучному концу.
Но вот в одно из воскресений в Саланайском
приходск<ом> храме, как передают очевидцы,
происходит такая сцена.
После обедни выходит местный священник
о<тец> Савва Легкий на амвон с крестом в руках для
целования креста и громко обращается к учителю
Дворецкому: «Как обстоит дело с открытием
белорус<ской> школы». Учитель отвечает, что все
хорошо идет, собраны подписи родителей, следует
еще немного собрать и можно представлять тогда
все дело на рассмотрение школьной управы. Тогда
священник неожиданно разражается репликами
против белорусской школы, что он якобы получил
распоряжение от своего начальства, что открытие
белорусских нежелательно и что это не одобрите
и Вы, Владыко.
Такое отношение вызвало со стороны
сторонников белорус<ской> школы недоумение,
а у других породило сомнение, колебание и
затормозило открытие белорусской школы
в этом уголке, лишенном всяких школ.
В дальнейшем свое поведение о<тец> Легкий
объяснил тем, что он имел беседу по поводу
белорусской школы с местным благочинным
о<тцом> Саввой Трубицыным, и тот тоже
высказался против открытия белорусской школы.
Таким образом, доброе дело открытия
белорусской школы, благодаря вмешательству
о<тца> С. Легкого, признающего себя белорусом
и о<тца> С. Трубицына, преподающего Закон
Божий в белорусской гимназии, приостановилось.
Такова фактическая сторона дела, как передают ее заинтересованные лица.
Так как в нем имеется ссылка и на авторитет
Вашего Высокопреосвященства, и зная Вас,
Владыко,
как
искреннего
благожелателя
культурно-национального возрождения белорусов,
обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбою,
не отказать разъяснить при Вашей ближайшей
поездке в Иллукстский уезд священникам и
о<тцу> благочинному, что белорусские школы это
не есть какая-то аномалия или зло, а наоборот, что
эти школы, как и другие, служат делу просвещения
и духовенство их может только поддерживать.
Очень прошу Вас, Владыко, во время пребы-
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вания Вашего в Двинске посетить белорусскую
гимназию и меня.
Испрашивая Вашего благословения,
остаюсь Вашим покорнейший слуга
С. Сахаров
8 IX 1925 g.
Daugavpils
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 53-54.Автограф.
4
Ваше Высокопреосвященство!
От депутата Каллистратова и из газет узнал,
что Вы состоите членом Думы Культурного Фонда.
Мы, меньшинства, как-то обижены Культурным фондом. Деньги собираются со всех
граждан, а распределяются они неравномерно.
Русские и др<угие> меньшинства получают
от Культ<урного> Фонда хоть субсидии на свои
театры. Белорусы, не имея на широких началах
поставленного своего театра, в первую очередь
все силы напрягают, чтобы дать наиболее
способным своим юношам и девушкам средства
на образование. Но вся беда в том, как я уже Вам,
Владыко, писал, что белорусское национальное
меньшинство самое бедное в Латвии. В этом
отношении Двинская белорусская гимназия прямо
переживает драму. Учится в ней 135 человек, из
коих, может быть, 35 кой-как могут внести плату.
За остальных не только нужно внести плату за
правоучения, но еще помочь питанием и одеждою.
Мы, педагоги, уже отчисляем по 5 % своего
жалования на помощь беднейшим учащимся,
устраиваем вечера, но всего этого мало.
Наша гимназия еще весной обращалась в
Культ<урный> Фонд за помощью, но было отказано. Осенью послали вторичное заявление, копию
которого при сем прилагаю, но ответа нет как нет, и
думаю, что мало надежды на благоприятный ответ,
если не будет поддержано ходатайство гимназии
со стороны членов Думы Культ<урного> Фонда.
В виду сего обращаюсь к Вам, Владыко,
не отказать поддержать в Думе Кул<ьтурного>
Фонда ходатайство Двинской белорус<ской>
гимназии о помощи беднейшим ученикам хоть
в уменьшенном размере, напр<имер>, 1000-600
латов. Будем очень признательны и благодарны
Вам.
Наступает Рождество Христово, хотелось
бы чем-нибудь порадовать нашу бедноту и было
бы очень <приятно ?>, чтобы культурный фонд
рассмотрел нашу просьбу до святок.
Читаю, Владыко, в газетах о Ваших энергичных

выступлениях в пользу меньшинств и от души
желаю Вам полного успеха в Вашей работе и трудах.
Испрашивая Вашего благословения, остаюсь
Вашего Высокопреосвященства покорнейший
слуга
С. Сахаров
5. XII. 1925 g. Dagaupils.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 13. Автограф.
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Ваше Высокопреосвященство!
Считаю необходимым довести до Вашего
сведения, Владыко, о создавшемся положении в
отношении законоучителя в Двинской город<ской>
белорусской основной школе.
В минувшем 1925-26 уч<ебном> г<оду>
законоучителем белор<усской> гимназии в
Двинске состоял свящ<енник> о<отец> С.
Трубицин, который состоит законоучителем с
основания здесь нашей гимназии и основной
школы. Но вследствие бывшего распоряжения
Двинской городск<ой> школьн<ой> управы в
основную школу был назначен с 1 августа 1925 г.
свящ<енник> о<тец> Е. Свинцов.
Последний за один год своего законоучительства, по свидетельству учителей школы,
проявлял неоднократно в школе свое некорректное
и нетактичное отношение к белорусскому языку,
высмеивая его на уроках и заставляя учеников
непременно отвечать по-русски. Такое отношение
о<тца> Свинцова было не раз предметом
обсуждения в школьном Совете, который в конце
концов признал необходимым заменить его другим
законоучителем. Вынесено было постановление
пригласить в белорус<скую> основн<ую> школу
с этого учебного года законоучителя гимназии
о<тца> С. Трубицина, который уже раньше был в
этой школе законоучителем и который не только
не проявляет какого-либо пренебрежительного
отношения к белорусскому языку, но сам
постепенно переходит при преподавании на этот
язык. Школьная управа утвердила постановление
школьного совета, о чем свящ<енник> Трубицин и
был уведомлен.
Но это возбудило острое недовольство
о<тца> Свинцова настолько, что свящ<енник>
Трубицин, опасаясь неприятностей со стороны
Свинцова, пока, до утверждения Синодом,
воздерживается приступить к своим обязанностям.
В виду сего и в целях правильного и
мирного течения школьной жизни, покорнейше
прошу Вас, Владыко, сделать распоряжение о
утверждении законоучителем белорус<ской>
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школы о<тца> С. Трубицина.
Испрашивая Вашего благословения,
остаюсь Ваш покорнейший слуга
С. Сахаров
Двинск.
6 сентября 1926 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 21. Л. 58. Автограф.
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6/XI.1928. Двинск
Ваше Высокопреосвященство!
Сегодня начинает работу новый Сейм, и я от
души приветствую Вас с избранием и искренно
желаю Вам успеха в предстоящих тяжелых Вам
трудах. Радостное сознание, что Вы творите
великое дело, и помощь Божия пусть облегчит
Вашу нелегкую работу, а та стойкость и энергия,
какую вы всегда проявляете в своей деятельности,
расчистит перед Вами трехлетний путь.
Конечно, все с интересом будут следить за
деятельностью нового Сейма, особенно в связи с
создавшимся тяжелым экономическим положением
государства. Как облегчить положение Сельских
хозяев, как сократить безработицу, как смягчить
дороговизну жизни и т<ак> д<алее> – все это
вопросы, которые волнуют все слои населения.
Левые элементы на этих вопросах создают себе
популярность и играют ими на психике толпы.
В Двинске ходит целый ряд слухов и проектов,
напр<имер>, о сокращении числа членов Сейма, о
сокращении служащих, о том, чтобы одно лицо не
совмещало нескольких должностей (тут особенно
указывают на членов Сейма, которые имеют по
несколько должностей) и т<ак> д<алее> и т<ак>
д<алее>; говорят и о более радикальных проектах
со стороны независимых и профсоюзов. Сейму
придется чутко прислушиваться к гласу народа.
В этом сейме имеется и один белорус
– Пигулевский64, прошедший по соц<иал>демокр<атическому> списку и которого Вы,
может быть, немного знаете. Хотя его белорусы
провели приписками, но неизвестно, насколько он
их оправдает надежды.
По своему характеру и складу – это человек
весьма тяжелый, малосимпатичный и со многими
другими неприятными чертами. Среди самих
же белорусов он не пользуется популярностью,
но, может быть, попав в Сейм, он постарается
проявить себя с лучшей стороны и отбросит все
непривлекательное в его натуре.
Как составится русская фракция? Будет ли
единодушие? Кто будет во главе Русского отдела?
Много есть вопросов, связанных с новым Сеймом.

О себе скажу, что живется сейчас плохо.
Матушка Никонович (моя теща) медленно
умирает: врачи признали у нее рак прямой кишки.
Она просит Вашего благословения, хотя заочного.
Жена же из-за болезни матери очень нервничает,
страдает сердцем, и это отражается на домашнем
укладе жизни. Старшая дочь моя продолжает
болеть легкими, вожу ее каждый месяц в Ригу к
докт<ору> Менде на вдувание.
От тещи моей есть к Вам, Владыка, маленькая
просьба: у нее сохранился от покойного мужа –
протоиерея Никоновича золотой наперсный крест,
который ему преподнесли в свое время прихожане.
Предвидя недалекую смерть, она хочет его
реализовать, чтобы были деньги на погребение.
Если Вам, Владыко, будут известны случаи
преподнесения иереям наперсного креста, то не
откажите рекомендовать им или их прихожанам
обратиться ко мне в Двинск.
Простите великодушно, что утруждаю Вас
своими письмами.
Испрашивая Вашего благословения на семью и
на себя, остаюсь преданный Вам слуга С. Сахаров
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 101-102.
Автограф.
7
19 августа 1930
Двинск
Ваше Высокопреосвященство!
Дважды я имел намерение видеть Вас, но,
к сожалению, не заставал Вас дома, а потому
приходится Вас побеспокоить одною просьбою в
письменной форме.
Разумею ту душевную драму, которую
переживают старики Хруцкие с Ляудера изза своего сына Павла. Последний, как Вам
известно, осужден в каторжные работы на 8 лет
за шпионаж. Конечно, тяжело постороннему
судить, насколько Павел виноват. Но родители
по своей родительской совести утверждают,
что он не повинен в шпионаже и был только
случайно втянут в какую-то темную компанию.
Павла я знаю и как бывшего ученика. Спокойный и рассудительный, вел себя в гимназии трезво,
занимался хорошо, и я удивляюсь, как он попал в
такое дело.
Мать по своем сыне так выплакала глаза, что
начинает слепнуть.
Не можете ли Вы, Владыко, войти в тяжелое
положение стариков Хруцких и облегчить их
горе? Может быть, возможно было бы Павла
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подвести под какую-нибудь амнистию и
помилование президента. Вы, пользуясь своим
архипастырским и общественным положением,
сможете ознакомиться с этим делом и
переговорить с президентом Квесисом. Просьба
эта очень трудная и тяжелая, но горе Хруцких еще
тяжелее, и Вы это поймете своим любвеобильным
сердцем и, чем можете, им окажете свою помощь
и походатайствуете за их сына.
Теперь два слова о белорусских наших
делах. Из газет видно, что конфликт учительства
с Пигулевским принял очень острую форму.
Конечно, главным виновником во всем этом
является Пигулевский, которого Вы прекрасно
знаете. Он своим черствым деспотичным
характером вызвал всеобщее недовольство
учительства. В том, что наши белорусские
школы в <Истренской ?> волости отошли от
Белорусского отдела, вина также Пигулевского,
который не сумел наладить там добрых отношений
ни с местными общественными кругами, ни
с учительством. И вот теперь нам, белорусам,
приходится расхлебывать всю эту кашу, ибо
Пигулевский добровольно не желает уходить.
Я принужден был выставить свою кандидатуру
только под настойчивым давлением учительства и
этим навлек на себя «гнев» Пигулевского. К чему
все это приведет – покажет ближайшее будущее.
Примите, Владыко, от меня и моей семьи
искренние пожелания Вам крепости сил и всякого
благополучия.
Испрашивая Вашего благословения, остаюсь
преданный Вам
С. Сахаров
Приложение
Письмо Е. и А. Хруцких

большевиков-коммунистов. Жизнь моя находилась
в великой опасности, и только чудом Господь спас
ее; все же мое движимое и недвижимое имущество
разграблено и отобрано коммунистами. Сам
же я спасся от них бегством в Курляндию, где и
пребывал у добрых людей до освобождения Латвии
от большевиков. Все это известно моему сыну
Павлу. Знает он также хорошо и то, что с приходом
большевиков в Латвию прекратится и жизнь его
отца и матери. Вот поэтому я недоумеваю, как
может сын шпионить в пользу такого государства,
которое отняло у его родителей все имущество
и большую долю здоровья? Зная хорошо также
и воззрения на коммунистов своих детей, я не
допускаю мысли, чтобы сын мой был шпионом
в их пользу, а потому более чем уверен, что он
попал под подозрение и арест только потому, что
по своей неопытности случайно был знаком с теми
людьми, с которыми его и задержали, и вот уже
три недели мы – родители задержанного Павла
– с больными сердцами и душами едва волочим
ноги, будучи уверены, что сын попал в грязное
дело, благодаря провокации и своей глупости.
Зная Ваше любвеобильнейшее сердце
и всегдашнюю готовность оказать помощь
страдающим, мы, убитые горем Хруцкие,
осмеливаемся
беспокоить
Ваше
Высокопреосвященство покорнейшей просьбою засвидетельствовать перед г<осподином> Саукумом непосредственно или через хорошего знакомого о всем сем, в письме изложенном, и насколько возможно посодействовать скорейшему
прекращению нашего горя.
Просим Вашего благословения и молитв о нас
грешных. Е. и А. Хруцкие
8/III <19>29 г<ода>. Ляудер

Высокопреосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Господу Богу угодно было ниспослать мне и
всему моему семейству великое горе и тяжелое
испытание.
Обучавшийся в Риге на учительских белорусских курсах сын мой Павел арестован, заключен
под стражу и находится в настоящее время под
следствием у следователя по важнейшим делам
г<осподина> Саукума. По дошедшим до меня
сведениям сын мой подозревается в шпионаже
в пользу Советской России. На чем основаны
подозрения – мне не известно.
Вся моя семья, не исключая и арестованного
сына Павла, была свидетелем тех гонений
и преследований, которых я удостоился от

Письмо С. Сахарова – ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1.
№ 53. Л. 51. Автограф; Письмо Е. и А. Хруцких –
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 23-24. Автограф.
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Ваше Высокопреосвященство!
Хотя со времени моего посещения Вас на даче
никаких перемен в моей жизни не происходило, но,
по известиям исходящим из Белорусского отдела,
Пигулевский желает во что бы то ни стало убрать
меня из Двинска. С этою целью он, как я уже и
сообщал Вам, сделал соответствующий доклад
г<осподину> министру образования, где всякими
способами старается скомпрементировать меня в
глазах Министерства образования, напр<имер>,
указывает, что я «терроризирую учителей», что
«сею вражду между учителями и учениками» и
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т<ому> п<одобное>. Небылицы. Свой доклад
Пигулевский не счел даже нужным, вопреки
требованию закона, представить на рассмотрение
совета отдела, боясь, очевидно, что совет не
поддержит его затеи.
На днях я послал г<осподину> министру
образования просьбу об оставлении меня в
занимаемой должности, ибо я не чувствую
за собою такой вины, которая требовала бы
моего принудительного перевода. Это только
сведение личных счетов Пигулевского со мною.
С своей стороны очень прошу, Ваше
Высокопреосвященство, не отказать переговорить
с г<осподином> министром Земелем обо мне
и поддержать мою просьбу перед ним, ибо
перевод меня среди учебного года и во время
зимы – большое разорение: семья моя все
равно должна будет оставаться в Двинске,
ибо дочери учатся в гимназии, и я их не могу
никуда перевести до окончания учебного
года; кроме того, сын мой учится в Режицком
техникуме. Таким образом жить моей семье и
мне в трех местах нет никакой возможности.
Пигулевский, когда говорит о моем переводе,
обычно ссылается на Директора Школьного
Департамента г<осподина> Озолина, с которым
он, кажется, в хороших отношениях и который, по
его словам, требует моего перевода. Я думаю, что
это только слова Пигулевского. Но если у Вашего
Высокопреосвященства представится случай быть
в министерстве, то не откажите переговорить
с г<осподином> Озолиным по моему поводу.
Что касается моего перехода во иереи, то
эту мысль хотелось бы осуществить после
выслуги пенсии, до которой осталось 1½ года, и
за это время подготовить себя к этому важному
шагу. С этой целью я желал бы с осени 1931
г<ода> переместиться на службу в Ригу и очень
хотел бы, чтобы мне в духовной семинарии
предоставили несколько уроков. Но об этом
сложном вопросе лучше лично переговорить.
Испрашивая Вашего благословения на себя
и свою семью, остаюсь В<ашего> В<ысокопреосвященства> покорнейший слуга С. Сахаров
Двинск 18 нояб<ря> 1930 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 75. Автограф.
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Ваше Высокопреосвященство
Искренне приветствую Вас с наступившим
Новым годом и от души желаю, чтобы он принес Вам
здоровье, благополучие и полный успех в Вашей

архипастырской и общественной деятельности.
Слышал я и читал в газетах, что Вы, Владыко,
часто болеете, и это мешает Вашей полезной
работе. Желаю, чтобы в Новом году болезни Вас
не посещали, а здоровье было Вашим постоянным
спутником. Больных же сейчас очень много. Вот
и я уже две недели болею гриппом в тяжелой
форме и сейчас это письмо пишу в постели.
С тех пор, как я был у Вас, Владыко, на даче,
в моем служебном положении перемен никаких
не произошло, если не считать, что Пигулевскому
удалось добиться от Министра образования
такого постановления от 17 XII 1930 г<ода>:
«Atsvabinu Daugavpils Valsts baltkrievu
ģimnāzijas direktoru Sergeju Saharovu no direktora
amata ar 1930 g. 31. decembri un līdz 1930-31
mācības gada beigām atstāju viņu par tās pašas
ģimnāzijas direktora vietas izpildītāju.
Izgl. ministrs E. Ziemels.
Baltkr. izgl pārvaldes priekšnieks V. Piguļevskis65
Безусловно, это постановление ударило
меня и морально и материально. Морально
тем, что я ничем не заслужил такой тяжелой
кары, а материально тем, что на 120 лат я буду
получать меньше жалованья в месяц. Приходится
удивляться, как это министр, зная об обостренных
отношениях между белорусами Пигул<евским>,
так легко, не затребовавши никаких объяснений от
другой стороны, делает постановления, которые
больно ударяют по престижу старых и опытных
служащих. Но верю, что пути Божии неисповедимы
и они направят меня на лучший путь. Одно
только можно сказать, что мне с Пигул<евским>
не служить. От него можно ожидать гадостей и
в дальнейшем. Подожду, как разрешится вопрос
с дальнейшим существованием Белорусского
отдела. Сам Пигул<евский> заявил нам, что бюджет
Белор<усского> Отдела с 1 апреля 1931 г<ода>
будет зачеркнут, ибо % белорусов еще меньше
стал и число школ уменьшится. Осталось всего
24 школы. Для такого количества школ содержать
государству целый штат Белор<усского> отдела –
это роскошь. С положением отдела буду выяснять
и свое положение. Очень прошу Вас, Владыко, при
случае переговорить с г<осподином> Министром
образования о моей дальнейшей судьбе. Ведь от
Пигул<евского> ему могут поступить на меня
и другие <доклады ?>. Неужели же он выгонит
меня на улицу с семьей из-за того только, что
Пигул<евский> имеет на меня свои личные
претензии?.. Это жестоко.
Простите, Владыко, что задержал Ваше
внимание своим письмом.
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Еще раз от себя и своей семьи шлю Вам
наилучшие благопожелания.
Испрашивая Вашего Святительского
благословения на свою семью и себя, остаюсь
Ваш покорнейший слуга
С. Сахаров
2 I 1931 г<ода>.
Двинск, Варшавская ул<ица> 16.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 1-2.
Автограф. В письме исправлены содержащиеся в
оригинале ошибки в латышском правописании.
10
Ваше Высокопреосвященство!
Как известно Вам, моя старшая дочь
учится на 1-ом курсе Рижского Института
универс<итетских>
знаний.
В
газетах
появились известия, что институт лишается
правительственной субсидии. Вы, Владыко, в курсе
этого дела, и потому очень прошу Вас не отказать
сообщить мне, правда ли это, и, если правда, то
сможет ли институт в дальнейшем существовать
самостоятельно без этой субсидии. В связи с этим
не откажите дать свой совет, есть ли смысл моей
дочери продолжать свое учение в Институте.
Буду весьма признателен Вам, Владыко, за совет.
Настроение в провинции сейчас очень подавленное. Никто не уверен в завтрашнем
дне. Особенно тяжело меньшинствам в связи
с последними мероприятиями Министерства
образования.
Одна надежда, что кризис не будет затяжным
и что общее положение улучшится.
Как Вы себя, Владыко, чувствуете. До нас
дошли слухи, что Вы были больны.
От души желаю Вам крепости сил в Ваших
тяжелых трудах.
Испрашивая Вашего благословения для себя
и своей семьи, остаюсь искренно уважающий Вас
и преданный Вам
С. Сахаров
19 I 1932.
Daugavpils Baltkrievu ģimnāzija.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 4. Автограф.
11
Ваше Высокопреосвященство!
Заходил к Вам сегодня в 6 час<ов> вечера,
чтобы поделиться и посоветоваться относительно
моего настоящего и будущего положения, но, к
сожалению, не застал Вас дома.

Как Вы читали в газетах, наша двинская
Белорусская гимназия Кенином66 ликвидируется,
начиная с 1 класса. Веских оснований для
ликвидации никаких нет и все сделала одна
политика, а не соображение целесообразности.
Я и хотел подробно осветить Вам этот вопрос и
попросить Вас поддержать в сеймовых фракциях
и перед министерством, чтобы Кенин отменил
свое распоряжение о ликвидации гимназии и тем
не нарушал культурную автономию белорусов
и чтобы не было претендента для нарушения
автономии других меньшинств.
Другой вопрос, о котором я хотел переговорить
с Вами – это о себе.
Кенин, желая ускорить ход ликвидации
гимназии, назначил вместо меня директором
белор<усской> гимназии – директора латышской
гимназии Обштейна.
Мое положение оказалось довольно затруднительным, ибо при трех классах в гимназии для
меня оказалось всего 12 часов, свободных для
преподавания. На это я не мог бы существовать
и потому для меня остался почетный выход – это
выход в отставку, на пенсию. Я прослужил всего
26 лет и за это могу получить пенсию до 300 лат.
Конечно, я не настолько еще слаб, чтобы дальше
не продолжать служить (имею 52 года), но в
данный момент тяжело найти службу после начала
учебного года по моей специальности (история,
русский язык и психология), а в белорусских
школах нет вакантных мест.
Очень просил бы Вас навести справки у И.Ф.
Юпатова, нет ли в русских гимназиях вакансии
по этим предметам. Я с удовольствием дослужил
бы еще три года до 55 лет, когда можно выйти в
отставку и получить пенсию.
Точно также я вспомнил теперь неоднократные
Ваши предложения идти мне во священники.
Конечно, это шаг для меня весьма трудный и
ответственный, ибо хотя я всегда близко стоял к
церкви и ее интересам, но 30 лет отделяет, когда
я окончил духовн<ую> семинарию и многое
улетучилось с того времени.
Во всяком случае, после выхода в отставку
я хотел бы подумать над этим вопросом и
проанализировать себя, насколько я буду
способным выполнять новые обязанности
священника.
Пока же просил бы Ваше Высокопреосвященство сообщить мне, как Вы смотрите на
это дело, если бы я решился на этот шаг, мог ли я
получить такое место, где бы я не лишался права
на пенсию, и куда возможным Вы сочли бы меня
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назначить.
Кажется, в данное время нигде свободных
священнических мест нет. Для меня желательно
ради детей обосноваться в Риге, чтобы дать им
образование.
О моих планах и намерениях я буду просить
Вас, Владыко, не говорить никому, пока они не
примут более конкретную форму.
Буду ждать Вашего ответа и совета.
Искренно желаю Вам всего наилучшего.
Испрашивая Вашего благословения, остаюсь
Ваш покорный слуга –
С. Сахаров
8/IX 1932
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 22-24.
Автограф.
12
Ваше Высокопреосвященство!
Будучи сегодня у Вас я не осмелился говорить о
себе, видя Вашу озабоченность более серьезными
делами.
Уже давно, Владыко, я подыскиваю себе
какое-либо занятие хотя бы с небольшим
вознаграждением. Но пока ничего не могу
подыскать.
Очень просил бы Ваше Высокопреосвященство
не забыть меня, и если представится возможность
каких-либо занятий, хотя бы временных, в Синоде
ли, по церковному хозяйству или др<угое>, не
отказать определить меня. За честное и аккуратное
исполнение – отвечаю.
Сына своего мне пока не удалось устроить на
службу и потому на одну только пенсию с семьей
в 5 человек трудно прожить.
Вашего Высокопреосвященства
покорный слуга С. Сахаров
7 VIII 1933.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 70. Автограф.
4. Выписка из протокола заседания правления
Общества русских инженеров
Выписка из протокола № 106 заседания
правления Общества русских инженеров от 9
марта 1928 года.
Слушали:
……………………………
Постановление общего собрания членов
Общества от 4 марта с<его> г<ода> по вопросу о
возможных изменениях в составе труппы Русского

театра.

Постановили
…………………………….
3) Правление Общества русских
инженеров, основываясь на постановлении
общего собрания от 4/III-27, решило:
а) войти в отношение по указанному
вопросу с другими русскими организациями (как
то Национальным объединением, Культурнопросветительным о<бщест>вом, Союзом русских
учителей и т.д.) с целью совместного выступления
по указанному вопросу и координированию
предпринимаемых в этом направлении шагов;
б) войти в сношения с русской фракцией
Сейма и просить ее своим высоким авторитетом
защитить Русский театр от предполагаемой
реорганизации, т<о> е<сть> ухода из состава
труппы наиболее талантливых русских артистов,
что очевидно должно привести к полному упадку
этого единственного зарубежного постоянного
русского театра;
в) обратиться в русскую фракцию
Рижской городской думы и уполномочить
М.Д. Кривошапкина настаивать на том, что
только при условии сохранения в труппе
таких высоких художественных сил как М.А.
Ведринской, Барабанова, Мельниковой, Булатова,
Токаржевича, Яковлева, Юровского, Де-Бура,
Волкова и др<угих>, Театр русской драмы может
рассчитывать со стороны города на денежную
субсидию как на освобождение от городского
налога.
г) обратить внимание правления и общего
собрания о<бщест>ва гарантов, что участие в
труппе выдающихся художественных сил является
необходимым условием материального успеха
драмы и что во избежание дефицитов надлежало
бы, сохраняя для театра наиболее талантливых
артистов, сократить состав администрации,
принимая во внимание, что в настоящее время
в состав ее входят директор, администратор и 3
режиссера.
Председатель: С. Житков
Секретарь: Г. Маковский.
Член правления: М. Кривошапкин.
С подлинным верно: председатель
инженер С. Житков
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л.32.
Машинопись. В левом углу угловой штамп
общества.
5. Письмо Ф. Эрна
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30 ноября 1921 г<ода>.
№ 5241
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Произведенное по поручению Русского
отдела, инспектором русских школ И.А. Платером
расследование в Корсовской русской основной
школе Люцинского уезда по поводу произошедшего
в ней разлада между преподавателем школьного
совета, священником о<тцом> Вицкопом, и
некоторыми членами того же совета от родителей
с одной стороны и учителями школы с другой
между прочим выяснилось, что в значительной
степени этот разлад во внутренней жизни
школы вносится некорректным отношением
священника Вицкопа к русской школе. О<тец>
Вицкоп как председатель школьного совета и
как законоучитель этой и других школ прихода
небрежно относится к исполнению прямых своих
обязанностей: существенные вопросы школьной
жизни, подлежащие компетенции школьного
совета, не обсуждаются, например, хозяйственная
сторона школы находится в крайне неудовлетворительном состоянии, отмечается редкое посещение им как законоучителем школ его
прихода; в школьную же жизнь Корсовской школы
о<тец> Вицкоп внес раздор предъявлением в
Люцинскую уездную управу обвинений против
целого ряда учителей школы, каковые обвинения,
как показало расследование, не обоснованы.
Сообщая о вышеизложенном, Русский

отдел покорнейше просит ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО не отказать в принятии

зависящих от Вас мер к должному воздействию на
священника Вицкопа.
Управляющий отделом Ф. Эрн
Делопроизводитель <подпись нрзб.>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 53.
Машинопись. В левой верхней части листа
угловой штамп Русского отдела Департамента
меньшинств.
Фёдор Александрович Эрн (1863–1926) –
видный педагог, общественный и политический
деятель – с 1889 г. работал учителем в Риге,
министр просвещения в Северо-Западном
правительстве Н.Н. Юденича (подробнее о нем
см.:http://www.russkije.lv/ru/lib/read/fedor-ern.
html?source=persons [сведения на 11.10.2014]).
6. Письмо <П. ?> Андреева

Многоуважаемый Преосвященный
Владыко!
Более месяца тому назад вследствие
письма депутата Сейма г<осподина> Тихоницкого
я на имя Русской фракции Сейма подал
заявление о предоставлении мне должности
заведующего вновь открытой русской низшей
с<ельско>х<озяйственной> школой в Латгалии.
Это заявление я послал г<осподину>
Тихоницкому вместе с письмом, в котором просил
его содействовать в благоприятном для меня
смысле при разрешении этого вопроса.
В письме своем г<осподин> Тихоницкий
сообщил, что кандидатуру мою на означенную
должность выставили Вы, Владыко, за что
премного и искренно Вам благодарен и в
дальнейшем при окончательном выборе кандидата
я просил бы Вас поддержать мое ходатайство.
В случае, если эта должность почему-либо
не может быть мне предоставлена, то я просил
бы Вас иметь меня в виду и при возможной
организации агрономической помощи русскому
населению, содействовать в назначении меня
участковым агрономом.
В этой области я имею обширную практику
много лет (20 лет) служа земским агрономом в
Пензенской губ<ернии>, ст<анция> Воейково
СВжд. и в Саратовской губ<ернии> ст<анция>
Татищево <РУ ?>жд.
Теперь я уже третий год как живу в
Смильтене без места и определенного дела и,
чтобы совсем не пропасть от безделья, организовал
здесь кинематограф, который также вследствие
хозяйственного общего кризиса не дает никаких
доходов.
Одновременно с сим я пишу г<осподину>
Тихоницкому письмо, в котором прошу сообщить
мне о судьбе моего ходатайства.
С совершенным уважением и любовью
духовный сын Ваш
агроном <П. ?> Андреев
Smiltenē, Daugavas ielā 1
28/II 1927 g.
P.S. Государственным языком владею,
пишу и говорю.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 43. Автограф.
7. Письмо Н. Беклешева
14. XI. <19>28 г<ода>.
Высокопреосвященнейший Владыко!
Вторично беру смелость на себя
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беспокоить Вас. На этот раз хочу коснуться не
личных дел, а вопроса нашего, русского. Хочу
коснуться того упадка нравственности, который
наблюдается среди русского крестьянства.
Ни одного праздника, ни одного гуляния
не проходит без поножовщины, без хулиганства.
С каждым годом это принимает более серьезные
размеры, а власть по-прежнему халатна и дает
повод говорить: «Ну, не страшно! Вон Иван убил
Яшку, отсидел 1½ года, а теперь гуляет барином»,
или: «Убили Леона, а кто убил не найти, хотя и все
знают».
Вот и в последний только что прошедший
местный праздник «Митрофки» опять совершено
убийство, опять была поножовщина в нескольких
местах, опять есть умершие от опоя.
Халатность власти, слабые законы –
все это еще не так быть может губительно, как
неимоверное пьянство, которое пресечь хотя
бы отчасти, во власти вас, стоящих во главе, –
законодателей нашего государства.
Моя мысль есть не только личное
убеждение, но и мнения многих совпадают с
моими. Т<аким> обр<азом> оно является откликом убеждения большинства Латгалии.
Во что бы то ни стало необходимо
запретить винокурение и продажу денатурата.
Провести это необходимо определенным и самым
строгим законом.
Даю Вам точные данные, могущие обрисовать картину того колоссального пьянства, в
котором живет наш латгальский крестьянин и
которое необходимо во что бы то ни стало пресечь.
В дер<евне> Аксенова-гора Каценской
волости мелким торговцем продано за 1 неделю
перед «Митрофками» сахарного песку 42 пуда, на
10 тысяч дрожжей. В дер<евне> Горбунова гора
в 2 лавках продано к этим же праздникам и за то
же время 60 пудов сахару и на 15 тысяч дрожжей.
В мелочной торговле в дер<евне> Трумолево 10
пудов сахару и на 5 тысяч дрожжей. Кроме этих
лавок, есть еще 3 лавки в том же округе, где продано
58 пудов сахару и на 19 тысяч дрожжей. И вся эта
гибель сахару и дрожжей идет исключительно на
винокурение, на приготовление так называемой
«кумушки», напитка очень крепкого и вредного
как содержащего большой процент сивушного
масла. И все это количество приобретено несмотря
на то, что кругом масса крестьян, у которых уже
сейчас нет своего хлеба – «кумушка» же есть!
По словам местного виноторговца в
прошлом году к этим праздникам продано им
450 бутылок водки за 3 дня. Нынче с введением

в употребление денатурата им уже продано за то
же время 650 бутылок денатурата и 200 бутылок
водки. Опять-таки это лишь из одной лавки, тогда
как сейчас денатурат держат уже многие торговцы.
Эти цифры невероятны для нашего бедного
края и с ними надо бороться. Единственная
возможность, как я указывал выше, это строжайшее
запрещение винокурения и введение какого-либо
ограничения к распродаже денатурата, если нельзя
совершенно запретить распродажу его в Латгалии,
где совер-шенно в нем нет надобности.
В свое время послал статью на эту тему в
редакцию газеты «Сегодня», но почему-то не дали
никакого ответа и в газету мою заметку не поместили.
К Вам как нашему депутату и защитнику
наших русских интересов обращаюсь я от лица
многих сознательных русских принять все
возможные от Вас меры в этом направлении, дабы
обезопасить, хоть несколько, население нашей
волости, в частности, от возможных хулиганских
выходок и безобразий, без которых не проходит
ни одна праздничная.
Благословите меня, Вашего преданного
слугу, глубоко чтущий Вас
Ник. Беклешов
<Иртав ?> p.p. nod.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 106-107.
Автограф.
Н. Беклешов – русский латгальский общественный деятель, Председатель Русского
просветительного общества имени Л.Н. Толстого, основанного в Люцинской (Лудзенской) волости.
8. Коллективное письмо
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
АРХИЕПИСКОПУ ВСЕЯ ЛАТВИИ
ИОАННУ
и Депутату Латвийского Сейма.
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
Прочитав с радостью и приветствуя появившуюся недавно в местных газетах заметку о
том, что наш бывший учитель и наставник, а ныне
преподаватель Люцинской русской школы Иван
Ромуальдович ГОДЫЦКИЙ-ЦВИРКО выставлен
желательным кандидатом на предполагаемый к
замещению пост директора Режицкой русской
средней школы, но тревожась, что нами уважаемый
и любимый Иван Ромуальдович вследствие
свойственной его характеру скромности может
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пройти незамеченным высшим начальством
при естественной конкуренции при назначении
подходящего лица на эту должность, мы,
бывшие его воспитанники по разным гимназиям
Виленского учебного округа и учительскому
Институту, где он занимал пост директора,
зная Ивана Ромуальдовича с лучшей стороны и
сохранившие о нем самые лучшие воспоминания
как о хорошем, опытном педагоге и воспитателе,
о
трудолюбивом,
толковом,
талантливом
администраторе и о кристально чистом, честном
справедливом человеке, преподанные заветы
коего в наших благодарных ему сердцах и поныне
ярко живут и всегда являются и являлись для нас
путеводной звездой на нашем жизненном пути,
искренно желая, чтобы и наше подрастающее
поколение обучающееся в Режицкой русской
средней школе могло бы воспринять те же
ценные и полезные для жизни заветы от того
же Ивана Ромуальдовича, просим ВАШЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО поддержать наше
желание и коллективное ходатайство, дабы сей наш
искренний единогласный отзыв о нашем бывшем
наставнике Иване Ромуальдовиче ГодыцкомЦвирко был бы принят во внимание Русским
школьным отделом и господином министром
Народного просвещения при обсуждении вопроса
о назначении подходящего лица на ответственный
пост Режицкой Русской средней школы.
Рига, декабря 8 дня 1828 г<ода>.
1. Григорий Семенович Плыгавко – бывший
воспитанник молодечненской учительской семинарии и витебского учительского института
2. Владимир Эрнестович Земель
бывш<ий> воспитанник минской гимназии и
с<анкт->петербург<ского> университета
юридич<еского> факульт<ета>.
3. Борис Андреевич Витолис воспитанник виленского уч<ительского> института
4. Вильгельм Эрнестович Земель бывший
воспитанник минской классической гимназии
и с<анкт->петербургского университета по
юридическому факультету, ныне Bauskas izmeklēšanas tiesnesis67.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 122.
Машинопись. Курсивом в данном случае отмечен
вписанный от руки текст.
9. От общества «Библиотечный кружок»
21 августа 1929

№ 76
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ
ИОАННУ,
АРХИЕПИСКОПУ РИЖСКОМУ И ВСЕЯ
ЛАТВИИ.
Рига
На окраине города Риги, в районе Московского
форштадта, с 1906 года расположена культурнопросветительная организация, под названием
«РУССКОЕ ОБЩЕСТВО БИБЛИОТЕЧНЫЙ
КРУЖОК» в гор<оде> Риге, цель которого
развивать различную культурно-просветительную
деятельность, а в первую очередь предоставлять
членам общества, их детям и местному населению
бесплатно пользоваться для чтения на дому
книгами из своей библиотеки и газетами в читальне.
Но так как общество расположено в районе
самого беднейшего населения, то правление не
в состоянии развить круг своей деятельности, за
неимением необходимых для этой цели денежных
средств.
В настоящее время в обществе состоят
214 чел<овек> действительных членов и 280
чел<овек> детей-подписчиков детской библиотеки
– учащихся ближайших школ.
Собираемые с этих лиц средства: два лата
в год с членов общества и шесть сантимов
в месяц с подписчиков детской библиотеки
настолько незначительны, что ими покрываются
лишь только текущие расходы, как это видно из
копии (прилагаем<ой> при сем) краткого обзора
деятельности правления за 1928 год.
Приобретение же новых книг возможно лишь
при условии более или менее крупного денежного
поступления со стороны путем получения казенной
субсидии или добровольного пожертвования.
Общество до сих пор ни разу не получало
пособия ни от правительства, ни от рижск<ого>
городск<ого> самоуправления, несмотря на
то, что правление общества несколько раз
обращалось в соответствующие учреждения
с просьбой о назначении пособия, но
ходатайства оставались неудовлетворенными.
Поэтому правлению русского общества
«Библиотечный кружок» в гор<оде> Риге
приходится прибегать к различным способам
идейного характера для изыскания на нужды
своего общества денежных сумм, одним из
таковых способов является вещевая лотерея,
устраиваемая правлением общества 1 сентября
с<его> г<ода>.
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Так как успех лотереи зависит от посильной
помощи в деле со стороны сочувствующих
деятельности общества лиц и организаций,
правление общества «Библиотечный кружок»
приемлет
смелость
обратиться
к
Вам
ВАШЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО
с
покорнейшей и убедительнейшей просьбой
– не отказать в посильной жертве в пользу
устраиваемой правлением общества лотереи.
Вместе с сим правление общества обращается
к Вам, ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, как
к защитнику интересов русского населения Латвии
с покорнейшей просьбой в исходатайствовании
посильной помощи обществу из капитала думы
Культурного фонда.
Председатель: <подпись>
Секретарь: <подпись>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 63. Машинопись.
В верхней части листа с левой стороны угловой
штамп русского общества «Библиотечный
кружок».
10. Письмо Н. Максимова
Отцу Иоанну
гражданина Яунлатгальского уезда
Бальтиновской волости фермы Спилево
Николая Максимова
Граждане Шкильбанского прихода обращаются к Вам с покорнейшей просьбой об
открытии основной школы на ферме Николаевка
Бальтиновской волости, т<ак> к<ак> русская
основная школа находится от нас в 8 километрах,
посещать детям школу является препятствием
речка без всякой переправы.
Ходатайствовали в 1926 году перед уездной
управой, и были открыты русские параллельные
классы при Жогодской латвийской школе, но
почему-то снова закрыли, и в 1927 была открыта
школа на ферме Николаевка, и были заготовлены
парты, которые хранятся по сие время, и назначен
учителем Н. Леонтьев, и тоже закрыли.
А в 1929 году вновь ходатайствовали пред
уездной управой, и заседание решили открыть
параллельные классы и подали наше прошение
с резолюцией в распоряжение Бальтиновского
волостного совета, который, несмотря на число 75
учеников и просьбу 50 хозяев, отклонил.
Ввиду вышеизложенного покорнейше
просят граждане Вас исходатайствовать русскую

основную школу при ферме Николаевка, дабы
дети могли получить сначала образование
в русской школе и изучить Божий закон
православного вероисповедания.
1 октября 1929 г<ода>.
Покорнейший проситель от всех граждан
Н. Максимов
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 87.
Автограф.
11. Письмо С. Ахеро
Ваше Преосвященство!
Был у профессора Юпатова по делу русской
школы в Алуксне.
Жалко, что г<осподин>н профессор почти
ничего не сделал, с большим трудом удалось
уговорить его войти с представлением к
министру Нар<одгого> просвещения – принять
в бюджет нового года жалованье для 2 учителей
предполагаемой Алуксненской русской школы. В
нынешнем году больше школу открыть не удастся.
Единственный исход нам – открыть частную
школу осенью следующего года. Юпатов говорит,
что только тогда удастся включить жалованье
2-х учителей в бюджет, если Вы будете об этом
хлопотать пред министром Земелсом.
О всем изложенном хотел сообщить Вам
устно, но не застал дома – двери были закрыты
и на звонки никто не открыл. Прошу Вашего
ходатайства пред министром Земелсом.
Кроме того, сердечно благодарю Вас за
рекомендацию пред членом суда Грундулисом.
Если Грундулис передаст и прочим судьям Вашу
рекомендацию, то надеюсь выбиться на дорогу.
Очень возможно, что «про форма» попросит
суд от Вас письменной рекомендации, то, надеюсь,
что не откажетесь.
Могу заявить Вам, что под судом и следствием
не состою и судом не наказан также раньше. Отец
Андрей Янсон может подробнее отозваться, т<ак>
к<ак> он сам сказал Вам в соборе, что в свое
время напрасно ссорился со мною, ибо видит, что
хозяйственные и юридические вопросы мне более
понятны, чем ему, и все что мы хотели – получили.
Рига, 2 ноября 1929 г<ода>.
С почт. С. Ахеро
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 97-98.
Автограф.
12. Письмо Г. Бривиньша
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Ваше Высокопреосвященство!
Обращаюсь к Вашему Высокопреосвященству с почтительной просьбой как старшина
Bauskas Saviesīgās Biedrības68 поддержать наше
ходатайство в малом совете Культурного фонда.
Дело в том, что Bauskas Saviesīgā Biedrība
содержит музыкальную школу под названием
«Bauskas Tautas Konservatorija»69, в которой в
настоящее время учится 42 ученика.
Уже года два Культурн<ый> фонд
отпускал нам пособие в размере Ls 1500 в год, но
в нынешнем году неожиданно отказал.
Хотя мы без пособия в означенном размере
своими одними средствами не в силах содержать
эту школу, тем не менее, мы пока ее поддерживаем,
и только если окончательно Культ<урный>
фонд нам откажет в пособии – только тогда мы
прекратим деятельность школы.
Для Бауска с 5500 жителей цифра
учеников 42 довольно почтенна и большего
числа, я думаю, требовать нельзя. В Бауске нет
никакой музыкальной школы и поэтому закрытие
нашей школы для беднейшей части населения
будет очень ощутительно, ибо дети не смогут
получить музыкального образования. Нет в Бауске
и педагогов с академическим музыкальным
образованием.
Педагоги, которые занимаются в нашей
школе, приезжают на уроки из Риги – все с
академическим музыкальным образованием,
т<ак> ч<то> ученики получают правильное
музык<альное> образование.
Наше ходатайство поддерживает также и
городская управа и уездная управа. Поддерживают
также представители всех политических партий,
которые тоже просят своих представителей в совете
Культ<урного> фонда об отпуске нам средств.
Г<осподин> министр народного образования
также поддерживает наше ходатайство.
Затруднение заключается в том, что
средства фонда уже исчерпаны. Необходимо
отпустить средства, перечислив их с другого
параграфа.
Обращаюсь к Вашему Высокопреосвященству с почтительнейшей просьбой поддержать
наше ходатайство, дабы мы могли продолжать
нашу школу. Копия ходатайства Вам уже переслана.
Примите уверения в совершенном к Вам
уважении готового к Вашим услугам
Г. Бривиньш

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 66.
Автограф. На письме угловой штамп: «Bauskas
notārs Georgs Brīviņš 18 oktobrī 1930 g.». На
штампе также представлен адрес.
13. От граждан деревень Федорки, Барсуки и
фольварка Види Ковнацкой волости
Режицкого уезда.
Депутату Сейма архиепископу Иоану.
от граждан дер<евень> Федорки, Барсуки
и фольварка Види
Ковнацкой волости Режицкого уезда.
27 октября 1930 г<ода>
Обращаемся, Владыко, к Вам с покорной
просьбой. Заступитесь отец Иоан<н> за нас
русских. Дело вот в чем: в дер<евне> Федорках
имелась русская школа с 3 октября 1924 года
до 22 октября 1930 года, в которой обучалось
наших детей до 40 человек. Но теперь вдруг нашу
школу переводят дер<евню> Малые Куколи (той
же волости), но население там исключительно
католики и она от нас находится в 4-х километрах.
М<о>т<и>вировку для перевода волостной совет
объясняет тем, что надо соединить две школы
вместе – т<о> е<сть> русскую и латышскую,
так как школьный участок есть в <Чектарове в
Весерах ?>, где предполагается построить здание
для школ. Но в настоящее время для русской
школы взято отдельное помещение в дер<евне>
Малой Куколи (там же находится и латышская
школа). Следовательно, здесь никакой экономии
для волости быть не может.
Мы, ниже подписавшиеся граждане,
убедительно просим, Батюшко, Вас помоч<ь> нам
походатайствовать о возвращении нам школы на
прежнее место.
Подробное разъяснение по этому вопросу
отослано инспектором русских основных школ
г<осподи>ном Лапотневым в русский отдел
народного образования.
Граждан<е> дер<евни> Федорков <13
подписей>
Граждан<е> дер<евни> Барсуки <2
подписи>
гр<ажда>н<е> фольварка Види <4 подписи>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 70. Автограф.
14. От прейльской русской основной школы
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8 <нрзб.> 1930.
Депутату Сейма Его Высокопреосвященству Отцу Иоанну
В прельской русской шестиклассной
основной городской школе, в текущем году
обучается 163 уч<еника>. Из-за недостатка мест,
а также и предписания городской управы не
принимать с 20 октября в школу иногородних
детей пришлось отказать в приеме 25 ученикам.
Состав учащихся по месту жительства
следую-щий: городских – 49, т<о> е<сть> около
31% (в том числе поляков 12), Прельской волости
– 94, т<о> е<сть> 57%, Варковской, Яшмуйжской,
Солунской и др<угих> вол<остей> – 21 или 13%.
По преобладающему числу учащихся школу
должна бы содержать Прельская волостная
управа, между тем ее содержит город Прели.
Такое ненормальное положение в сильной степени
отражается на школьной работе, материальном
состоянии учащихся, а также и на педагогическом
персонале, о чем уже в свое время было отмечено
в печати, а также в официальных сообщениях
Русскому отделу. Однако этим положение дела
нисколько не улучшилось. Городская управа попрежнему неохотно отзывается на нужды школы,
подчеркивая, что она вовсе не обязана заботиться
об обучении иногородних детей и содержать школу
с преобладающим числом учащихся иногородцев.
Если управа до сего времени не выбросила из
школы иногородних детей, как это имело место в
Режице, то только потому, что школьный участок
земли и помещение школы пока принадлежат не
ей, а Земельному фонду государственных земель,
почему напрягают все усилия, как бы получить
все это в свою собственность.
Кроме управы, на участок и школьное
помещение претендует православный Синод
как бывший собственник церковноприходского
училища. Не менее заинтересован этим вопросом
школьный и педагогический совет школы, а также
русское население окрестных деревень и города.
Дело в том, что городская упра<ва>, сделавшись
собственником помещения, может в интересах
города еврейскую школу с 120 учащимися из
наемного неприспособленного под школу частного
помещения (1000 латов в год) перенести во вновь
полученное собственное помещение, для русской
же школы со 30-38 учащимися-горожанами
(исключая детей польской национальности)
предоставит наемное помещение из одной
комнаты в 300-400 латов в год, сэкономив на этом
около 1000 латов, да еще содержание четырех
учителей, которые будут немедленно же уволены.

Таким образом, Прельская русская шестиклассная
основная школа может прекратить свое существование и 69% иногородних детей и четыре
преподавателя останутся вне школы.
Создать же новую 6-тиклассн<ую>
шк<олу> в районе прельской волости при разбросанности русского населения по отдельным уголкам волости вновь не представится возможным.
Предупредить же все это на месте при наличии
в думе пяти христианских представителей
из общего числа 17 невозможно, а почему,
основываясь на вышеизложенном, от имени
школьного и педагогического совета просим: 1)
принять все меры, чтобы участок земли № 448f с
находящимся на нем зданием школы центральным
земельным комитетом не был бы наделен городу,
а православному Синоду или же прельской
волостной управе с тем условием, что все это будет
предоставлено исключительно только для нужд
Прельской русской школы; 2) чтобы Министерство
внутренних дел разрешило ремонтировать
помещение Прельской русской осн<овной>
шк<олы> на ассигнованные Сеймом 5000 латов
впредь до выяснения вопроса о принадлежности
помещения, и 3) добиваться, чтобы правительство
взяло школу на свое содержание.
Заведующий школой: <подпись>
Председатель шк<ольного> сов<ета>:
<подпись>
Секретарь: <подпись>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 79. Автограф. В правом углу штамп школы.
Приложение
1. Прошение Л. Тайловой министру финансов
Глубокоуважаемому господину министру
финансов
бывшей директрисы
Рижской женской гимназии Л. Тайловой
Людмилы Ивановны Тайловой,
проживающей по ул. Антонияс 13, кв. 2
прошение.
Сорок восемь с половиной лет я была
директрисой основанной мною 10 января
1884 года школы, которая в 1902 году была
преобразована в женскую гимназию со всеми
правами
государственной
гимназии.
Эта
гимназия была поставлена образцово, что могут
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подтвердить многие рижские граждане, как,
например, господин Албат, господин Аусей,
бывший директор департамента Министерства
образования, финансовый инспектор господин
Лицис, присяжный адвокат господин Дале,
господин Загс и многие другие, женившиеся на
моих ученицах.
Личной жизни у меня не было. Все свои
силы, все свое имущество я принесла в жертву
школе и ученицам, так что, как вы понимаете, ко
дням моей старости я не смогла накопить ничего.
От моей умершей сестры Ольги Ивановны Руцкой
я унаследовала небольшую дачу под Цесисом,
оцененную в 5000 лат, которые пойдут на
погашение долгов моей бывшей гимназии, так что
я ничего из этого не получу.
Пенсия мне назначена 201.30 латов в месяц.
Из этой суммы будут ежемесячно вычитаться 100
латов в счет покрытия долга гимназии Пенсионному
фонду. На жизнь мне остается лишь 101 лат в
месяц. На эту сумму мне необходимо содержать
двух детей, адоптированных мною до кризиса.
Эти дети круглые сироты – восемнадцатилетний
вольнослушатель Латвийского университета
(историко-философского факультета) Георгий
Тайлов и тринадцатилетняя Лидия Тайлова,
посещающая 13-ю городскую основную школу.
Это дети моей покойной московской крестницы.
Их отец Иван Георгиевич Алексеев, также
умерший, был кассиром 113-го Малоярославского
полка и добрым другом почившего Земитана, в то
время полковника.
Как директриса с большим стажем
(48 с половиной лет я бессменно содержала и
руководила большой гимназией) я должна была
получать хорошую пенсию.
Однако, исходя из вышесказанного, у
меня нет возможности оплачивать ни судебные
издержки и проценты по зарплате учителям
в размере 485 латов, ни также выплачивать в
пенсионный фонд ежемесячно по 100 латов,
которые с моего согласия вот уже семь месяцев
отчисляются из моей пенсии.
Других доходов, кроме пенсии, у меня
нет. Все наиболее ценное я уже продала. Осталась
только мебель, частью принадлежащая детям,
которую мне необходимо ликвидировать, чтобы
поддержать себя и детей. Мой школьный инвентарь
ценою в 25000 латов продан с торгов за 2500 латов
(в том числе два флигеля, из которых один стоил
1200 латов и второй 1800 латов, причем первый
продан за 400 латов 13-ой русской городской
основной школе и второй за 600 лат латышской

основной школе). Таким образом я потеряла все.
Из-за кризиса родители учениц не платили денег
за обучение и я была вынуждена закрыть свою
хорошо поставленную гимназию. Выпуск 1932
года состоял из 43 учениц.
Освободив меня от долгов моей гимназии,
Вы, глубокоуважаемый господин министр, вознаградите все мои труды на благо Латвии, которой
я дала множество образованных членов семьи и
общества.
Дайте мне, 82-летней неутомимой труженице на ниве просвещения, заслуженный мирный
отдых во дни моей старости.
Рига, 31 мая 1933 года.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 58. Машинопись. Документ без подписи. В оригинале текст
на латышском языке, публикуется в переводе.
2. Письмо Ю.Л. де Бура Л.В. Шполянскому
16 сентября 1930
Леонтий Васильевич!
Простите, что беспокою Вас, но очень
хочу просить Вас помочь мне в трудную минуту
и надеюсь, что Вы поможете мне. Надежды на
получение каких-либо средств на продолжение
Народного театра у меня почти нет, а следовательно, для меня лично закрывается всякая возможность
на работу помимо театра Русской драмы. Театр
же Рус<ской> др<амы>, сводя со мной личные
счеты, не желает дать мне возможность работать
у себя, несмотря на то, что и Русский отдел и
многие другие представители не только русской,
но и латышской общественности указывали им
на необходимость и желательность моей работы в
Р<усской> др<аме> как актера, представляющего
собою определенную ценность и имеющего к
тому же преимущественное право на работу
в меньшинственном театре, благодаря своему
русскому происхождению, а также Латвийскому
подданству.
И.Ф. Юпатов дал отрицательный отзыв на
требование рабочих карточек для некоторых
вновь приглашаемых артистов, мотивируя
тем, что не использованы местные силы, имея
в виду, конечно, меня. Министр Земель также
утвердил отзыв Юпатова, но как отнесется к
этому Мин<естерство> вн<утренних> дел – не
знаю; ведь там этим делом ведает друг Рус<ской>
др<амы> – Лудынь. И вот я и хочу просить Вас
переговорить с министром Лайминем, если,
конечно, Вы согласны с тем, что я должен иметь
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кусок хлеба, заслуженный и своим стажем и
работой на пользу русского меньш<инства>
в Латвии, о том, чтобы постановление
Мин<истерства> образования не было бы какнибудь обойдено Театром русской драмы. Это
единственный способ заставить их прекратить
травлю поднятую против меня и пригласить
меня <в> труппу Т<еатра> р<усской> др<амы>.
Конечно, если б у меня был другой выход, то я и
сам не пошел бы к ним – но временно я должен
на это пойти, т<ак> к<ак> надо на что-то жить.
Деньги у них для оплаты меня есть, т<ак> к<ак>
целый ряд законтрактированных актеров не
приезжает. Простите, что я беспокою Вас, притом
так срочно, но я думаю, что может быть Вы могли
бы сегодня поговорить с Лайминем в Сейме и
просить его заинтересоваться этим вопросом –
если это, конечно, Вам удобно. Позволяю себе
обратиться к Вам, т<ак> к<ак> видел с Вашей
стороны всегда очень хорошее ко мне отношение.
Искренно уважающий Вас
Ю.Л. де Бур
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 65.
Автограф. На письме синим карандашом
надписано: «ВВ Владыке! 10 X 30». Ряд строк
подчеркнуты красным карандашом (в тексте
выделены полужирным шрифтом). Фамилия
адресата не названа, однако судя по имени и
отчеству, указанным в начале письма, определенно
оно адресовано Л.В. Шполянскому.
3. Протокол II-го заседания Совета
Общерусских Съездов
Копия
Арх. Иоанну.
Протокол
II-го заседания Совета Общерусских Съездов,
состоявшегося
в г<ороде> Режице 14-го декабря 1930 года.
Заседание открывается председателем
Совета депутатом М. Каллистратовым в 11
ч<асов> 40 м<инут>, а затем объявляется перерыв
для обсуждения пофракционно предстоящей
повестки дня.
Заседание возобновляется в 13 ч<асов> 45
м<инут>
Первый вопрос: выборы президиума Совета, каковой, согласно решения общерусского
съезда, действителен до избрания его на
следующем съезде. Принимается предложение
старообрядческой группы: председатели Сове-

та избираются по очереди от всех активно участвующих группировок. Таким образом, в силу
обстоятельств, председатель должен быть избран
от группы земцев. Принимается предложение Д.
Власова, чтобы председатель Совета избирался не
из среды участвующих депутатов.
Председатель (от гр<уппы> земцев) А.
Купалов
Тов<арищи> председателя:
1) от гр<уппы> старообрядцев И. Колосов.
2) « крестьянск<ой> гр<уппы> Б. Энгельгардт.
3) « списка № 23 К. Дыдоров70.
Секретари:
1) « гр<уппы> старообряд<цев> Е. Китов
2) « земцев Д. Власов.
Казначей
1) «списка № 23 Л. Столбошинский.
Поступило внеочередное предложение
деп<утата> М. Каллистратова о включении в
повестку дня вопросов о работо- и дееспособности
Совета и др<угого>. Желательно рассмотреть эти
вопросы после исчерпывания вопроса об уставе
Совета.
Г<осподин> Канский предлагает подобный вопрос вносить в письменной форме,
но голосованием предложение г<осподина>
Канского отклоняется, а принимается предложение деп<утата> Каллистратова, т<о> е<сть>
рассмотрение внеочередного предложения сейчас
же после принятия решения по вопросу об уставе.
Второй вопрос: Устав.
Член комиссии, по составлению устава Р.
71
Зиле заявил, что устав не рассмотрен комиссией,
но есть два проекта: 1) от группы архиеп<ископа>
Иоанна и 2) от группы крестьянского объединения.
Деп<утат> Шполянский заявляет, что не
успел прочесть устава и предлагает отложить
рассмотрение его до следующего заседания.
Принимается предложение: устав не
обсуждать по пунктам, а только заслушать его
составителей.
От группы крестьянского объединения как
составитель говорит Евланов72: «В основу устава
принята аполитичность общерусского съезда.
В основу разработанного устава был взят
устав латвийских кооперативных обществ. Идея
устава чисто культурно-просветительная».
От группы архиепископа Иоанна как
составитель говорит Р. Зиле: при составлении
устава он исходил из соображений, входивших в
основу созыва 1-го русского съезда: объединение
населения, сотрудничество деятелей его и охрана
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интересов русского населения.
В результате дебатов принимается
предложение: Совет съездов – организация
национально-политическая.
Поступило предложение, принятое
единогласно, сделать перерыв на 1 час. Перерыв
объявляется в 15 часов.
Заседание возобновляется в 16 ч<асов> 45
м<инут>. Заслушана приветственная телеграмма
от г<осподина> Федорова.
С разных сторон поступили предложения
послать приветственные телеграммы деп<утату>
Елисееву73, деп<утату> Кириллову, деп<утату>
архиеп<ископу> Иоанну и г<осподину> Федорову.
После продолжительных дебатов принимается
предложение: приветствий не посылать. В виду
запроса с мест зачитан протокол предыдущего
заседания совета.
Продолжаются дебаты об уставе Совета.
Деп<утат> Корнильев: Совет должен
быть аполитичным.
Энгельгардт: Вычеркивать политическую
сторону не желательно.
Моссаковский74: Трудно отделить в
деятельности Совета политическую, культурную
и экономическую стороны.
Канский: Мы не имеем права идти против
постановления съезда. Наша организация –
политическая.
Деп. Каллистратов: Делает пояснения
примерами о недопустимости политичности.
В компетенцию совета должны входить
национально-культурные вопросы.
Моссаковский: Совет есть национальная
организация, представляющая интересы русского
меньшинства, как такового.
В заключительном слове докладчики
говорят:
Евланов: Для утверждения устава, как
политической организации, нужно представить
программу, а это задержит утверждение на два года.
С другой стороны: культурно-просветительные
организации не имеют права, согласно своего
устава посылать представителя в политическую
организацию.
Зиле: Урезывать себе возможности в
будущем совершенно не целесообразно.
При голосовании принимается предложение за – 14 голосов, против 11 голосов и при 1
воздержавшемся: Совет съездов есть организация
национально-политическая.
По поводу принятого предложения,
деп<утат> Каллистратов вносит заявление:

«Ради идеи русского национального объединения
мы (старообрядческая группа) надеемся, что
при подходе к конкретным вопросам, будут
учитываться вопросы трудового населения».
Затем принимается поправка деп<утата>
Каллистратова: «Участие в съездах и в Совете
принимают те или иные группировки сообразно
их удельного веса.
Для разработки устава избирается комиссия
из 3-х лиц в прежнем составе: Б. Евланова, Р. Зиле
и Е. Китова. Председателем уставной комиссии
членами комиссии избирается Б. Евланов. Срок
для разработки устава назначается к 1 января 1931
года.
Текущие дела. § 1. О распределении
средств из думы Культурного фонда.
Деп<утат> Каллистратов вносит предложение, чтобы средства ассигнуемые на культурные
нужды, откуда бы они ни ассигновались,
распределялись бы по округам пропорционально
численности по национальностям, а в округе, т<о>
е<сть> Латгалии в Двинском и Режицком уездах
как преобладающее население старообрядцы, а
в Яунлатгальском и Люцинском уездах православные.
Моссаковский. Против такого распределения и считает, что распределение Русским
отделом средств поступающих из думы
Культурного фонда справедливо.
Дыдоров. В Режице существует просветительное «Пушкинское» об<щество>во, в которое входят и православные и старообрядцы, то
здесь делить не приходится.
Евланов. Сначала нужно добиться
справедливого распределения по национальности,
а затем уже делить между нами.
Каллистратов. Из средств отпускаемых
Думой Культурного Фонда на Латгалию приходится мало; русский отдел больше отдает
г<ороду> Риге. Он не делит русское население по
вероисповеданию.
Шполянский. Насколько ему известно со
стороны некоторых групп таковое деление было,
– наша же организация никогда не делила и не
делит по религиозным признакам. Находит, что
русское население вообще получает мало из думы
Культурн<ого> фонда, в чем может быть есть вина
и старообрядческого депутата, мало требующего
для русских.
Моссаковский. Говорит, что есть разница
между белорусами и великоруссами, а нет разницы
и розни у православных и старообрядцев, и что
во главе русского отдела стоит старообрядец,
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который не допускает обиды старообрядцев.
Каллистратов. С цифровыми данными
указывает на распределение средств имеющихся
в распоряжении русского отдела, из коих все
оказались распределены между Рижскими
организациями, а для Латгалии ничего не дано.
Шполянский не отстаивал отпуска средств на
Двинский театр.
Шполянский. Протестует против выпада
Каллистратова и говорит, что Каллистратов
совершенно смешивает одну ассигновку с другой
и что он не мог голосовать за отпуск средств на
Двинский театр в то время, когда средства эти
уже израсходованы, а поддерживал Яунлатгале,
когда открывалась новая с<та>тья и чтобы из этой
статьи вторично было бы еще дано на Двинск.
Трофимов демонстративно покидает заседание, раз депутаты вошли в пререкание личного
характера.
Лыткин. Не следовало бы входить в
пререкания, а следовало бы подойти ближе к
деловой работе.
Внесено предложение о прекращении прений.
Председателем внесенный г<осподином>
Моссаковским вопрос ставится на голосование. В
виду отсутствия нескольких членов проверяется, –
есть ли кворум. В зале оказывается 19 человек. 18тью голосами при 1 воздержавшемся предложение
принимается в следующей редакции: «При
распределении кредитов на русские культурные
и экономические нужды принимаются в равной
степени интересы всего русского населения и в
особенности крестьянства в Латгалии.
§ 3. Школьный вопрос. г<осподин> 		
Сковорода предлагает передать докладчику.
Евланов. Наш голос должен быть подан
в защиту детей уезда, посещающих городские
основные школы и каковым предложено за
невзнос платы с 1 января покинуть школу.
Лыткин. Находит, что дети посещающие
городскую школу лично не в состоянии внести
плату, а потому предлагает изыскать средства для
взноса за них.
Сковорода. Информирует собрание о положении этих детей и сущность дела, – просит
депутатов защитить этих учеников с трибуны
Сейма.
Трофимов. Яунлатгальское учительство и
русское население не удовлетворено деятельностью
русского отдела. Желательно, чтобы Русский
Отдел прислушивался к требованиям и голосу с
мест.

Матюшенко. Удовлетворен деятельностью
русского отдела, который на все запросы был
отзывчив и всегда давал поддержку.
Лыткин. Существующий русский комплект при гаранцевской школе не удовлетворяет
русских, а нужно подумать об открытии в гор<оде>
Режице русской школы для уездных детей.
Артемьев. Вопрос Гаранцевской школы
достаточно освещен и нужно прекратить прения.
Нельзя особенно винить начальника Русского
отдела в его инертности, он работает много и
быть может не успевает сам бывать на местах и
делать ревизии. Нужно обратить особое внимание
на ненормальность со смешанными школами,
в каковых имеется 60-75 % русских, а они
считаются латышскими. Вносится предложение
прервать заседание в виду позднего времени и
усталости членов совета и перенести разрешение
остальных вопросов на один из ближайших
дней. Большинством предложение принимается.
Вносится поправка: обсудить вопрос о выборах в
виду его спешности.
Заседание продолжается:
Внесенное Артемьевым предложение
об избрании при совете школьной комиссии
– отклоняется. Принимается предложение не
обсуждать возбужденные вопросы о школе,
а включить школьный вопрос в повестку
следующего заседания совета.
§4. О выборах в самоуправления сделано
заявление г<осподином> Трофимовым от группы
крестьянского объединения: В Яунлатгальском
уезде Крестьянское объединение идет самостоятельным списком, а по другим уездам, если
будет достигнуто объединение других групп, они
здесь со списком не выступят.
На этом заседание в 10 ч<асов> 40
м<инут> вечера закрывается
Председатель:
Тов<арищ> председателя:
Секретариат:
Верно В.К.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 2125. Автограф. В верхнем левом углу рукою
архиепископа Иоанна: получ. 6/III 1931 г. Почерк
надписи: «Копия Арх. Иоанну», а также в заверении текста отличен от основного текста
документа.
Дополнения
(Из архива Общества Русского института
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университетских знаний)75
1

998
Копия
М.г.
1) Г-н Депутат
2) Его Высокопреосвященство
После смерти ректора Русских университетских курсов проф<ессора> К.И. Арабажина76
заботы о материальном обеспечении Курсов взяло
на себя Общество содействия академическому
образованию, специально для этой цели
образовавшееся.
Русское меньшинство не допустит гибели
высшей русской школы. Без нее развитие, расцвет
русской общественности немыслим.
С первых же шагов развития русского
меньшинства стало очевидным, что Государственный университет нужд русской общественности обслуживать не будет, поручая заботы о
просвещении русских граждан (250.000) русской
общественной самодеятельности.
В таком положении оказались и другие
меньшинства. Немецкое общество создало
тщательно
культивируемый
переполненный
слушателями Гердеровский институт77.
Юбилейный сборник (1921-26 г.) Русских
университетских курсов даст точное и подробное
изложение организационной работы по устройству
высшей русской школы.
Без нее невозможна основательная подготовка
учителей средних и основных школ. Без высшей
школы русское общество теряет центр своего
национального самосознания, не в силах будет
привить русским гражданам русские культурные
ценности, которые освещают путь к всемирному
единению.
В программе Государственного университета
нет русской истории, русской литературы, истории
русской церкви, истории русской философии,
истории русского языка и русского права. Не
позаботившись о собственной высшей школе,
русское меньшинство лишит русских граждан
развития русского самосознания, развития идей,
культуры и духовных ценностей.
В трудный момент, когда высшая русская
школа оказалась в тяжелых условиях, русское
меньшинство быстро выделило из себя группу
энергичных деятелей, спаянных подвигом
и жертвой в лице общества содействия
академическому образованию, встало на защиту
своей высшей культурной ценности своего

самосознания.
Много энергии, материальных средств и
организаторской деятельности требуется для
того, чтобы сделать высшую школу подлинным и
действительным центром русского общественного
самосознания и Общество содействия академическому образованию в достаточной мере это
сознало.
Оно широко открыло двери для инициативы
и деятельности всех общественных слоев: всем
идейным, любящим русскую или всечеловеческую
культуру, открыт доступ в Общество содействия
академическому образованию.
Выборное правление Общества немедля
предприняло ряд коренных реформ.
В согласии с указаниями Русского отдела
Министерства народного образования оно
выработало новый устав, организацию и
программу для высшего русского академического
образования.
Постановку и развитие учебной части оно
передало ведению общего совета профессоров и
лекторов. Организация факультетских занятий
передано ведению совета профессоров и лекторов
каждого факультета в отдельности и совету
деканов факультетов.
Хозяйственная часть поручена ведению совета
профессоров и лекторов каждого факультета в
отдельности и совету деканов всех факультетов.
Хозяйственная часть поручена ведению
правления О<бщест>ва содействия академическому образованию, избранного Обществом
и советом профессоров и профессорского и лекторского персонала.
Правление уже подготовило коренное преобразование Русских университетских курсов
с переименованием их в Русский институт
университетских знаний, предполагая расширить
их права, учебный план, количество слушателей и
профессоров.
В настоящее время в совет профессоров и
лекторов входят следующие лица: проф<ессор>
В.И. Синайский78, проф<ессор> А.Н. Круглевский79,
проф<ессор> А.М. Кангер80, проф<ессор> В.А.
Косинский81, проф<ессор> В.И. Буковский82,
проф<ессор>
Глейэ
А.К.83,
проф<ессор>
84
М.Я. Лазерсон , проф<ессор> П.М. Минц85,
проф<ессор> Н.А. Перефекрович86, проф<ессор>
Ю.Ю. Фросман87, сенатор Грузенберг88, О.О.,
прив<ат> доц<ент> Ф.П. Цельмс89, лектор
В.А. Абрютин90, инж<енер> М.М. Беггров91,
инж<енер> Н.Ю. Вестерман92, инж<енер> С.В.
Михайлов93, лектор А. Пукюдрува94, д<окто>р Г.Г.
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Содовский95, асс<истент> К.И. Чаксте96, лектор
Б.Н. Шалфеев.
Принимая все меры и употребляя все усилия,
чтобы обеспечить существование и расцвет
русской высшей школы в Латвии, правление
горячо верит в исконную любовь русского
общества к своему университету, не сомневается
также и в том,
(Владыке)
что Ваше Высокопреосвященство как выразитель сознания, чувств, идей русской души и
общества горячо примите к сердцу стремления,
тоску и боль русских людей о высшем просвещении
и с своей стороны, Ваше Высокопреосвященство,
приложите все меры к тому, чтобы и на текущий
год получить для Русск<их> унив<ерситетских>
курсов субсидию из Просветительного фонда.
Всякая удача и неудача в этом деле создаст
светлые или темные страницы истории русского
меньшинства в Латвии.
(Депутату Кириллову)
что Вы, г<осподи>н депутат как выразитель
сознания, чувств, идей русской души и общества,
горячо примите к сердцу стремления, тоску и боль
русских людей о высшем просвещении и со своей
стороны Вы, г<осподи>н депутат приложите все
меры к тому, чтобы и на текущий год включить в
дополнительную финансовую смету субсидию для
Русск<их> унив<ерситетских> курсов.
Всякая удача и неудача в этом деле создаст
светлые или темные страницы истории русского
меньшинства в Латвии.
(м. п.)
За Председателя Правления: подпись
(Вестерман)
Секретарь: подпись (Абрютин)
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 39. Л. 44-45. Машинопись. Курсивом в данном случае отмечен текст,
вписанный от руки.
2
Сейм
Копия
1 VII 1931
Antonijas iela , 13
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ Архиепископу ИОАННУ
г. Рига
Глубокочтимый Владыка!
Общество
содействия
академическому
образованию, поставившее своей задачей
просветительно-культурную
работу
среди

русской части Вашей паствы, среди русского
населения Латвии, вступило ныне во второй год
существования. На годичном общем собрании
членов, подведя итоги работы за первый год,
Общество с благодарным чувством вспомнило
своих друзей и покровителей, словом и делом
поддержавших его при начальных шагах
деятельности, помогших ему укрепиться и
упрочиться. *В первую очередь собрание
вспомнило Вашу мощную архипастырскую
поддержку с самого возникновения Общества,
Вашу горячую проповедь и молитвенное
напутствие при открытии содержимого Обществом Русского института университетских знаний,
вспомнило Ваше авторитетное неустанное заступничество в правительственных и сеймовых
кругах,* когда речь идет о предоставлении
Обществу средств, необходимых для осуществления его задач и дальнейшего развития его
культурной работы, *вспомнило и все Ваши
заботы, советы и указания, направленные на
преуспеяние Общества и реорганизованного им
единственного в Латвии русского рассадника
высшего образования.
Отметив
с
чувством
пламенной
благодарности все эти труды Вашего ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА на пользу Общества и
Русского института, Общее Собрание единогласно поручило Правлению выразить Вам, глубокочтимый Архипастырь, от имени Общества глубокую, сердечную благодарность.*
Об изложенном правление Общества содействия академическому образованию имеет честь
почтительнейше довести до сведения Вашего
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА.
Председатель: (подпись)
Секретарь: (подпись)
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 47. Л. 173.
Машинопись. Курсивом в данном случае отмечен
текст, вписанный от руки. Знаками – *…*
отмечен текст, отчеркнутый на полях. В левом
углу угловая печать Общества содействия
академическому образованию.
3
Вх. № 21
Обществу содействия академическому образованию
М.Г.
В среду, 22-го июля сего года, в 19 часов
в помещении Русского клуба (Бл. Королевская
улица № 1) состоится заседание Комитета
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по организации чествования Архиепископа
ИОАННА в связи с 10-летием служения его на
латвийской кафедре.
В случае Вашего желания принять участие в
чествовании Архипастыря, Временный Комитет
просит прислать вашего представителя на
означенное заседание.
Почетный Председатель (В.К. Трофимов)
За секретаря Николай Антипов
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 43. Л. 27.
Машинопись. Курсивом в данном случае отмечен
текст, вписанный от руки.
4
<Из протокола № 8 заседания правления
Общества содействия академическому образованию от 7 VII 1931 года>
6. Предложения о чествовании Архиепископа
Иоанна, в виду его 10-летнего юбилея <архипастырства> 19 VII <19> 31 г<ода>
По данному вопросу слушали:
Г<осподином> Нюренбергом доложено, что
Владыко от какого-либо чествования отказывается.
По заявлению председателя Русск<ого>
национ<ального> союза в Ревеле г<осподина>
Чумикова97 Владыко видимо склоняется на
празднование юбилея, если того желает русская
общественность в Латвии. По мнению привдоц<ента> Трофимова юбилей необходимо
устроить.
Проф<ессор> Попов98 заявил, что он в четверг
будет на заседании Синода и там возбудит этот
вопрос. Проф<ессор> Попов предлагает накануне
юбилея сделать торжественное богослужение, а
утром торжественное богослужение и молебен, с
песнопениями исполненными хорами Родионова,
Гривского и Михельсона. После устроить
чествование в актовом зале Русского института,
а трапезу в Русском Клубе или в другом какомлибо помещении. Докт<ор> Трофимов предложил
трапезу и принесение приветствий и адресов
устроить в одном и том же помещении. Инж<енер>
Михайлов предложил избрать комиссию для
разработки плана чествования и исполнение
всех работ, связанных с устройством юбилея.
Г<осподин> Беггров предложил пригласить все
инославные организации. Г<осподин> Трофимов
указал, что необходимо, чтобы были приглашены
православные приходы латышский, немецкий,
эстонский.
Постановили
Принять участие в поднесении Архиепископу

Иоанну адреса от О<бщест>ва и Института.
Просить С.М. Нюренберга составить текст адреса
и представить правлению в ближайшее заседание.
Образовать инициативную группу (ядро комитета).
В инициативную группу вошли: В.К. Трофимов,
Н.П. Попов, С.М. Нюренберг, С.В. Михайлов,
М.М. Беггров, Влад. Алекс. Чумиков (Ревель).
Заседание инициативной группы назначить в 8
час<ов> вечера 7 июля сего года в помещении
О<бщест>ва.
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 4. Л. 14 об. – 15 об.
Автограф.
5
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ГЛУБОКОЧТИМЫЙ АРХИПАСТЫРЬ.
В сегодняшний торжественный день,
который православное население Риги и всей
Латвии избрало для ознаменования десятилетия
Вашего мудрого, твердого и всехвального
возглавления Латвийской Православной Церкви,
Вам, Владыко, обязанной своим утверждением
и благоустроением, – представители русской
общественности Латвии чувствуют сердечную
потребность благодарно отметить не одну
только религиозно-духовную и церковную Вашу
деятельность, как ни ярка многостороння и
многополезна она сама по себе ни была. Русские
люди Латвии чувствуют потребность коснуться
также других сторон Вашей работы на благо
Латвии и ее населения и в частности на благо
латвийских граждан русской национальности.
Разрешите, Владыко, во всеуслышание
сказать, что Вы для русских латвийцев не только
глава Церкви, не только духовный отец, но
больше того – Вы им родной, самый близкий,
самый верный друг, защитник и покровитель. Во
все трудные минуты русские латвийцы находят
утешение и бодрость в сознании, что есть Владыка
Иоанн, который всегда поддержит всякое правое
дело и всегда найдет время и возможность придти
на помощь русским людям и русскому делу. Ваша
стойкая, авторитетная и успешная защита русских
интересов в Сейме и в правительственных
установлениях всем известна и у всех в памяти.
Великое спасибо Вам, Владыка, от русских людей,
которых Вы так горячо любите. Смеем уверить
Вас, что русские любят Вас не менее горячо.
Мы, в частности, являемся сейчас
выразителями чувств двух молодых русских
культурно-просветительных учреждений, тоже
обязанных Вашей авторитетной поддержке,

145
Вашему
неустанному
заступничеству
в
правительственных и сеймовых кругах, Вашему
молитвенному напутствию. От имени Общества
содействия академическому образованию и от
имени содержимого им Русского Института
Университетских Знаний мы приносим Вам
Высокочтимый
Владыко,
наши
горячие
поздравления с десятилетием архипастырского
служения Вашего на пользу родной Латвии, на
пользу Православной Церкви Латвийской и на
пользу русского меньшинства Латвии.
Рига 20-го сен<тября> 1931 г<ода>.
Председатель О<бщест>ва сод<ействия>
акад<емического> образ<ования>: (подпись)
Вицепредседатель: (подпись)
Секретарь: (подпись)
Казначей: (подпись)
Члены правления (3 подписи)
Директор Русского Института
Университетских Знаний: (подпись)
Состав. С.М. Нюренберг
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 47. Л. 112.
Машинопись. Курсивом в данном случае отмечен
текст, вписанный от руки. Напечатано с
некоторыми ошибками и без обозначения
имен подписавших в сборнике: Чествование
Высокопреосвященного Иоанна архиепископа
Рижского и всея Латвии: По случаю Х-летнего
пребывания на кафедре Православной церкви в
Латвии. Рига 1931. С. 47-49.
6

Копия
22 ноября 1932 г<ода>
25
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
АРХИЕПИСКОПУ ИОАННУ.
г. Рига
Глубокоуважаемый ВЛАДЫКО.
Правление Общества содействия академическому образованию согласно постановлению
общего собрания от 30-го октября сего года имеет
честь выразить Вам свою признательность за Ваше
внимательное участливое отношение к нуждам
Русского института университетских знаний,
выразившееся в неустанных Ваших заботах о
нормальном протекании деятельности Института
и Общества.
(м.п.)
Председатель подпись
Секретарь подпись

ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 49. Л. 140.
Машинопись. Курсивом в данном случае отмечен
текст, вписанный от руки.
7
Копия
18 октября <193>4
251
В СИНОД ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Ввиду того, что ни Общество содействия академическому образованию ни Русский институт
университетских знаний не получили оповещения
о мученической кончине Архиепископа ИОАННА,
покорнейше прошу Синод не отказать представить
этим организациям входные билеты на погребение
убиенного Владыки в воскресенье 21 октября
с<его> г<ода>.
Причем обе организации просят предоставить
возможность Директору Русского Института проф.
Н.П. Попову произнести надгробное слово99.
Директор Института подпись
Делопроизводитель подпись
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 50. Л. 48.
Машинопись. Курсивом в данном случае отмечен
текст, вписанный от руки.
III. ПИСЬМА СОТРУДНИКОВ
ЛАТВИЙСКОЙ ПРЕССЫ
1. Письмо Б. Шалфеева
Рига, 23 декабря 1924
Ваше Высокопреосвященство,
милостивый отец и Архипастырь
Осмеливаюсь направить к Вам Леонтия
Васильевича Шполянского, который может
оказать существенное содействие по одному из
вопросов, касающихся материальной стороны
сельского прихода.
Прошу великодушно простить за то, что
пишу на сем листе бумаги, но иным, находясь в
редакции, не располагаю.
Прося Ваших святых молитв и желая Вам
благополучия ко дню Праздника
остаюсь Вашего Высокопреосвященства покорнейший слуга
Борис Шалфеев
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 66. Автограф.
На бланке газеты «Сегодня». См. о нем в прим. 77
в настоящей части книги.
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2. От редакции журнала «Юный
читатель»
Рига, 29 октября 1926 г.
Ваше Высокопреосвященство.
Редакция журнала «Юный Читатель» питает
скромную надежду, что Ваше Высокопреосвященство не откажете ей в высокой чести
посетить выставку работ юных художников и
фотографов, открываемую ею 31-го сего октября
в помещении книжного магазина В.Романовского
(Вальдемарская улица 17, против городского музея).
С искренним уважением и глубоким
почтением
Е. Андрусова-Белоцветова
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 295.
Машинопись. На бланке журнала «Юный читатель». Курсивом выделена собственноручная подпись
3. Письма Н. Бережанского
1
14.2 1927
Ваше высокопреосвященство!
Е. Амосов очень просит меня помочь
ему, оставшемуся без работы, устроиться в
типографии «Издевейс» во главе которой стоит
деп<утат ?> Берг. Насколько известно, таковая
возможность имеется. Если возможно, не найдете
ли Вы возможность поговорить с А. Бергом т<ак>
к<ак> здесь, в типографии почва подготовлена.
Счастлив сообщить Вам, что общий заказ на
сегодняшний номер был заказан контрагентами
в увеличенном количестве. Кроме того, русский
и старообрядческий комитеты отдельно заказали
для себя 700 экземпляров (сверх общего тиража).
Доверяя себя Вашим святым молитвам,
остаюсь с сыновней преданностью
Ник<олай> Бережанский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 32.
Автограф. На бланке газеты «Слово».
Автор – один из ведущих сотрудников
газеты и ее редактор (настоящее имя – Николай
Григорьевич Козырев).
2
Рига, 14 ноября 1927 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
согласно нашему обещанию, при сем
препровождаем номера газеты «Слово» № 681

(от 12 ноября с<его> г<ода>) и газеты «СоциалДемократс» № 256 (от субботы 12 ноября).
В случае Вашего желания ответить газете
«Социал-Демократс», не откажите в любезности
прислать Вашу статью в газету «Слово».
Поручая себя Вашим молитвам
остаюсь с глубоким уважением и искренней
преданностью
редактор Ник<олай> Бережанский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 190.
Машинопись. На бланке газеты «Слово».
Курсивом в данном случае отмечена часть
текста, вписанная от руки.
3

6. 7. <19>31 г.
Ваше Высокопреосвященство,
глубокочтимый Владыка!
Только вчера в своей латгальской глуши
узнал о гнусном и бессовестном хулиганском
нападении на Вас в Сейме.
Мне журналисту особенно тяжело
читать о насилии над Вашей светлой личностью,
тяжело главн<ым> обр<азом> потому что, в силу
сложившихся обстоятельств, я свой протест не
могу выразить пером, публично.
Примите, дорогой Владыка, чувство моего
негодования против социалистского террора и
мое восхищение Вашей мужественной работой,
несмотря на угрозы и насилия.
Может быть я написал не очень складно,
но искренно. О мерзком насилии, кажется, и не
написать хорошо.
Вечно благодарный и памятливый Ваш
почтительный сын
Ник. Бережанский
Яунлатгале, хут<ор> Бартули
Вышгород<ской> вол<ости>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 55. Л. 74. Автограф.
4
Ваше Высокопреосвященство,
глубокоуважаемый и дорогой Владыка!
Я был у г<осподина> Курземнека и
результат моего посещения хотел сообщить Вам
лично. К сожалению, я не застал Вас на даче в
воскресенье, между 1-2 часами дня.
По словам г<осподина> Курземнека,
мое прошение не отложено, а отклонено по
единственной и главной причине – незнанию
латышского языка.
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Это новое условие для принятия в
подданство было введено административным
порядком месяцев пять тому назад. Конечно,
если бы при подаче своего прошения в марте
1930 г<ода> я знал, что через полтора года
последует такое ограничение, я или воздержался
от подачи прошения о подданстве или подал бы
его тогда, когда чувствовал бы себя сравнительно
подготовленным
в
знании
лат<ышского>
языка. Прошение о подданстве, помимо других
обстоятельств, я подал гл<авным> обр<азом>
потому, что в газетах было напечатано интервью
с г<осподином> Людынем, что нансенисты,
проживающие в Латвии свыше 5 лет, обязаны
подать прошение о подданстве, иначе они будут
лишены в дальнейшем гостеприимства страны.
Хотя и тогда расход в 78 мар<ок ?>100 был для
меня чувствителен, но желая быть лояльным
и законопослушным, я возбудил ходатайство о
подданстве.
Экзамену меня подвергли только после
того, как я принес г<осподину> Людыню Вашу
карточку и он твердо меня заверил, что никаких
препятствий к приему в подданство нет и все
в полном порядке. Вызов на экзамен в участок
последовал ровно через четыре дня после этого
заверения, т<о> е<сть> почти вслед за моим
уходом из кабинета г<осподина> Людыня.
После этого я снова посетил Людыня,
сообщил ему о своем провале, и снова он
уверил, что на меня новое дополнение о языке
распространено не будет. То же самое он ответил
г<осподину> Буцену, справлявшемуся – есть
ли у меня шансы быть принятым в подданство:
«Безусловно»!
И дело мое было направлено в кабинет
министров только 3-го ноября, а не 29 августа,
когда я пришел от Вас к Людыню и он в моем
присутствии, будто бы, сделал надпись о
препровождении моего прошения в кабинет
министров.
Может быть я ошибаюсь, но у меня
создалось впечатление, что меня сознательно
вводили в заблуждение и усыпляли мою тревогу
о языке, чтобы я не обратился к Вам до момента
рассмотрения прошения с просьбой о помощи и
протекции.
Теперь г<осподин> Курземнек объяснил
мне, что для возбуждения моего ходатайства
о подданстве необходимо возобновить все
документы (свидетельство о здоровье, о
благонадежности, несудимости, налогах), кроме
справки из адресного стола о проживании. Это

обойдется для двух лиц еще в 48-50 лат.
Помимо того, что я в данное время не
имею не только 50 лат, но даже 50 сант<имов>
лишних и живу много месяцев впроголодь, и
дело грозит идти тем же тяжелым канцелярским
путем, я решил не идти канцелярским путем. Если
нет другого способа пересмотра моего дела, то я
решил больше не испытывать свою судьбу.
Теперь жить с нансеновским паспортом
осталось много меньше, нежели жил до сих
пор, а на том свете принимают одинаково как
нансенистов, так и латвийских граждан. Какнибудь дотяну до могилы, а там – вечный покой,
как заслуженная награда за все страдания и
хождение по мукам визным и паспортным.
Если можно, дорогой Владыка, помочь
мне неканцелярским путем, помогите. Если и Вы
бессильны побороть бюрократического дракона –
значит, есть силы, которых не одолеть и Вашему
мужеству. Во всяком случае – я остаюсь вечно
благодарный и преданный Вам, дорогой Владыка,
за все то добро, которое оказали Вы мне много раз
недостойному. Я из породы тех людей, которые
добро помнят до смерти.
Дня через два я позвоню или заеду к Вам –
что Вы решите, и нужно ли снова возбуждать дело
о пересмотре.
Простите, дорогой Владыка, что отнял
у вас время: Вы единственный, кто выслушает
и к кому можно обратиться без риска быть
назойливым.
Глубоко преданный и любящий Вас,
всегда благодарный
Ник. Бережанский
5.12. <19>32 г.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 55. Л. 5.
Машинопись. Собственноручная подпись и вписанная от руки дата выделены курсивом.
5
Ваше Высокопреосвященство,
глубокоуважаемый Владыка!
Началось снова хождение моей души по
мытарствам. В рождественский сочельник меня
снова мытарили в участке относительно моего
материального положения (безработица сейчас
служит основанием для отказа в подданств<е>),
о проживании в Риге после 1-го февр<аля> 1931
г<ода> и т<ак> д<алее>.
Вчера же чиновник политического управления
битый час добивался у меня подтверждения
сочиненной жидами из газ<еты> «Сегодня»
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и «покойным» Вильде101 – легенды о моем
«монархизме», принадлежности к «николаевцам»
(буквальное выражение чиновника) о моих статьях
о Бермондте, когда я разоблачал и развенчивал
Бермондта (требовалось признаться, что эта
статья была против независимости Латвии), о
моей проектировавшейся высылке, отмененной
благодаря Вашему мужественному вмешательству,
о «правизне» «Слова».
Даже мой уход из «Сегодня» в 1922 г. в
полит<ическом> управлении склонны объяснять
моим «монархизмом» же.
У меня создалось впечатление, что у
полит<ического> управ<ления> буквально нет
никаких данных для моего обвинения, есть только
сплетни, м<ожет> б<ыть> доносы, на основании
которых и была создана легенда о моей правизне
и монархизме, с которой полит<ическое>
управ<ление> не хочется расстаться.
Я умоляю Вас, глубокочтимый Владыка,
повлиять на г<осподина> Озолиня и попросить,
чтобы его отзыв был справедлив, а не пристрастен.
В аналогичн<ых> случаях Вам уже удавалось
помочь невинным, в частности, И.Н. Заволоке102, о
чем он мне с признательностью говорил.
Не дайте, дорогой Владыка, совершиться
черной неправде.
Вечно благодарный и искренно пред.
Ник<олай> Бережанский
P.S. М<ожет> б<ыть>, Вы сочтете
возможным позвонить г<осподину ?> О<золиню
?> сегодня?
Н.Б.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 298.
Машинопись. Курсивом в данном случае отмечена
часть текста вписанная от руки. Подпись
нечеткая и частью расплывшаяся. Однако сличение
рукописной части текста с сохранившимися в
архиве другими письмами Н. Бережанского и
более или менее просматривающееся очертание
подписи определенно подтверждают, что и это
письмо принадлежит ему.
6
30. 6. <19>33 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
глубокочтимый Владыка!
Как верующий человек и почитатель Ваш
до глубины души возмущен подлым бесчестным
оскорблением, нанесенным Вам политическими
хулиганами, сознающими свою безнаказанность.
Верю, что мои чувства разделяют тысячи

верующих людей, хорошо знающих Вас, как ярого
врага социалистов и безупречного пастыря.
Прошу Вас, глубокочтимый Владыка, принять
мои искренние чувства сочувствия и преданности.
всегда благодарный и признательный
Ник<олай> Бережанский
Ст<анция> Пироги (Pirogi), Старое
Никольское (Латгалия)
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 62. Автограф.
4. Письма М. Ганфмана
1
Рига, 31 декабря 1930
Mežaparks, Stettines iela 2
Глубокочтимый Владыка
Искренне жалею, что вследствие нездоровья,
заставляющего меня сидеть дома, не мог лично
посетить Вас в течение праздников. От души
поздравляю Вас с новым годом и желаю Вам всего
доброго, а паче всего здоровья, которое так нужно
для Ваших неустанных трудов и служения Богу и
ближним.
Глубоко и искренне Вас уважающий
М. Ганфман
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 81.
Автограф.
Автор письма – один из ведущих сотрудников
газеты «Сегодня», с 1922 до своей кончины в 1934
фактически был ее политическим редактором.
2
17 августа 1928 г<ода>.
Глубокочтимый Владыка.
В предстоящей избирательной борьбе
редакция «Сегодня» решила занять позицию,
которая облегчила бы русскому меньшинству
проведение возможно большего количества
депутатов в Сейм. Мы поэтому намерены
воздерживаться от всего, что могло бы так или
иначе повредить общему делу. Вместе с тем мы
хотели бы предоставить тем кандидатам, которые
имеют наибольшие шансы на прохождение,
возможность самим сообщить о себе те сведения,
которые перед выборами представляют интерес
для избирателей. Нам было бы очень желательно
получить от вас, Глубокочтимый Владыка, нечто
вроде кратенькой автобиографии (строк в 100),
которая давала бы ответ на вопрос, почему Вы
считаете себя обязанным принять тяжелое бремя
народного представителя. Нам кажется, что такая
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автобиография, написанная Вами лично, была бы
нужна и полезна. Поэтому мы надеемся, что Вы не
откажетесь исполнить нашу просьбу и возглавить
тот ряд автобиографических очерков, который
будет помещен в нашей газете.
Примите, Глубокоуважаемый Архипастырь, выражение моего глубочайшего уважения
М. Ганфман
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 33.
Машинопись. На бланке газеты «Сегодня». Собственноручная подпись – выделена курсивом.
5. <Письмо Е. Кнауф (Магнусгофской) ?>
Рига, 3 июля 1931 г.
Ваше Высокопреосвященство!
В виду того, что в русском обществе
курсируют слухи, что Ваша группа намерена в
ближайшем будущем издавать газету, к которой
вы будете иметь непосредственное касательство,
смею предложить Вам свои услу<ги> как старая
газетная работница.
Работаю в газетах шестнадцать лет.
Сначала работала в дов<оен>ных газетах
«Рижский вестник»103 и «Прибалтийский край»104.
В «Рижском вестнике» работала вплоть до его
закрытия большевиками. Начав там со скромного
поприща корректорши, я перешла потом на
выпускающие, а под конец была секретарем
газеты и ближайшей помощницей редактора. Так
как последний бывал часто болен, мне иногда
приходилось, даже целыми неделями, вести газету
вполне самостоятельно, даже писать передовые
статьи. А это было тяжелое ответственное время,
когда военная цензура была очень строга.
Находясь четыре года в Советской
России, я работу в газете прекратила, но в Риге
работала в «Слове»105 от первого до последнего
номера и «Нашем слове»106 тоже все время его
существования.
В настоящее время работаю на тех же
отделах, что в «Слове» в «Новом голосе»107, но,
естественно, что работать там мне не нравится.
Знаю всякую техническую газетную
работу, могу переводить, если это потребуется с
языков: немецкого, французского, английского.
Имею близкие связи с русской организованной
общественностью, так как в «Слове» обслуживала
отделы: церковный, русской общественности и
школьный.
В заключение могу сказать, что я могу
рекомендовать еще одного газетного работника,

русского офицера, который работает честно и
добросовестно и которому, по тем же причинам,
что и мне, в «Голосе» не нравится…
Сама я очень нуждаюсь, так как вынуждена
содержать престарелую больную сестру, но все
же буду довольна малым и никаких крупных
требований предъявлять не намерена.
Глубоко уважающая Вас
<подпись>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 60.
Машинопись. Подпись неразборчива, однако
с большой степенью вероятности можно
предположить, что письмо принадлежит
писательнице и журналисту Елизавете Августовне Кнауф (литературный псевдоним –
Магнусгофская), поскольку ряд перечисленных
в письме сведений соответствует известным
фактам ее биографии (пребывание в советской
России первые послереволюционные годы, сотрудничество в «Слове» и «Новом голосе»).
6. Письмо Ю. Ржевского
Bulduri, 20 февраля 1933 г<ода>.
Его Высокопреосвященству 			
Высокопреосвященнейшему Иоанну
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Святый Владыко!
по поручению нескольких иностранных
фирм, ведущих в Латвии торговлю, имеющую
отношение к сельскому хозяйству, мне пришлось
сделать по Латгалии и Иллукстскому уезду около
10000 км. с целью детального изучения положения
и покупательной способности сельских хозяев
Латгалии.
Результатом детального изучения сельских
хозяев в Латгалии у меня появилось твердое
убеждение в необходимости самой широкой
пропаганды
сельскохозяйственных
знаний
среди русского населения Латгалии, ибо земля
в руках русского хозяина в Латгалии без знаний
– это мертвый капитал. Русское же население
в Латгалии, кроме совершенно ничтожной
агрономической помощи, совершенно лишено
каких бы то ни было просветительных средств: нет,
ни сельскохозяйственного журнала, ни листовок,
ни дешевых книг по сельскому хозяйству.
Я попытался объединить местные силы
для создания беспартийного, чисто сельскохозяйственного органа для ведения пропаганды
сельскохозяйственных
знаний,
но
всюду
видел только грубую, ничем неприкрашенную
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партийную заинтересованность, никчемность и
ничтожество этих людишек, не людей, нашего
демократического века. Махнувши на них
рукою, я решил собственными силами провести
свою идею в жизнь. Это мне удалось – с весны
прошлого года мне ценою невероятных усилий
удалось создать сельскохозяйственный листок
«Сельский хозяин», нашедший самый живой
отклик среди отдаленнейших уголков Латгалии.
Вокруг этого органа мне удалось объединить
около 25 агрономов-сотрудников без различия
партий и направлений. В ноябре прошлого года
я выпустил «Календарь сельского хозяина»,
разошедшийся в количестве 3000 в несколько
недель – это может служить доказательством,
насколько русское 200-тысячное население
нуждается в сельскохозяйственной литературе.
Таким образом можно считать, что «Календарь
сельского хозяина» при 112 стр<аницах> большого
формата и цене 60 сант<имов> вполне жизненное
начинание и на будущий год может появиться не
нуждаясь ни в чьей поддержке.
Но кроме календаря, русскому населению
необходимо иметь еще сельскохозяйственную
газету, настольную книгу по сельскому хозяйству, а
также около 45-50 брошюр, детально трактующих
основные вопросы сельского хозяйства.
Сельскохозяйственный
периодический
орган я создал в виде моего листка «Сельский
хозяин», до сих пор я из моих скудных средств
и с помощью торговых фирм с марта прошлого
года выпустил 6 №№, которые разошлись до
последнего экземпляра. Настольная книга для
сельских хозяев Латгалии мною почти закончена,
и если мне удастся ее издать, то она выйдет
осенью этого года. Что же касается дешевой
«библиотеки сельского хозяина» – этих 45-50
брошюр, то до сих пор я еще не изыскал средств
для ее осуществления.
«Сельский хозяин» выходит раз в месяц,
на один № требуется Ls. 145 (печать 3000 экз. –
Ls. 100, гонорар сотрудникам – около 40-45 Ls.,
экспедиция и конторские расходы покрываются
доходом от продажи «Сельского хозяина» – около
50-60 Ls. в месяц). Из этих 145 лат, лично я могу
дать около 75-90 Ls. в месяц из моих средств
и сумм, выпрашиваемых мною у фирм; таким
образом, мне не хватает ежемесячно 55-70 Ls.
для того, чтобы «Сельский хозяин» поставить
на твердое, солидное основание. Лично я, кроме
того, пишу часто материалы для «Сельского
хозяина», редактирую его, экспедирую и веду всю
конторскую работу.

Вам известно, Владыко, что сельскохозяйственные периодические органы не мо-гут
существовать без поддержки, поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой, помочь мне тем или иным
способом достать не хватающую мне сумму в Ls.
55-70 в месяц, будь то из культурных фондов или же
от частного лица-мецената, кому дороги интересы
русского крестьянского населения. Я с своей
стороны приложил бы все старания, чтобы развить
это дело и довести тираж «Сельского хозяина»
платно или бесплатно до 5-7 тысяч экземпляров,
что было бы уже громадной культурной работой.
Кроме того, Владыко, я просил бы покорнейше
Вашего ходатайства перед властями, чтобы
мне, хоть и нансенисту, выдали бы концессию
на «Сельский хозяин» (до сих пор он появлялся
как непериодическое издание, что затрудняло
подписку на него и вообще его распространение),
который является органом чисто специальным, в
нем нет ни слова о политике.
Зная, что Вы, Владыко, чутко отзываетесь
на всякое полезное культурное начинание, я
осмеливаюсь просить Вашего содействия в моем
начинании, надеясь развить его в серьезное,
большое дело на пользу русского населения в
Латвии и для содействия нарождению здорового,
крепкого, просвещенного крестьянства – основы
всякого государства.
Испрашивая Вашего пастырского благословения, Владыко, остаюсь Вашим духов-ным
сыном и слугою
Юрий Ржевский
P.S. При сем прилагаю №№ «Сельского
хозяина» для ознакомления, а также прошу
разрешения зайти к Вам по моему делу, когда
Вы соизволите последнее. Первый № «Сельского
хозяина» в этом году выйдет 5 марта.
Мой адрес: Bulduri, Vidus pr. № 31.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 41-42.
Автограф.
Приложение
От правления двинского Русского
национального объединения в Латвии
в газету «Двинский голос»
27 июн<я> 1828
№ 139
Милостивый государь г<осподи>н
Редактор.
На основании Закона о печати не откажите
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в любезности поместить в ближайшем № Вашей
газеты нижеследующую резолюцию вынесенную Правлением дв<инского> Р<усского>
н<ационального> о<общества> 26 сего июня по
поводу отчета, помещенного в Вашей газете № 32
от 25 сего июня: «Предвыборное совещание»:
«Заслушав помещенную в № 32 <от> 25
сего июня в газете «Двински<й голос»> статью
«Предвыборное совещание» пра<вление> двинского Русского национального объ<единения> в
Латвии постановило:
1) категорически протестовать про<тив>
такого недопустимого способа агита<ции> даже
в предвыборное время, направленного против
общества, оскорбляемого в лице председателя его
Г.М. Садовского и ввиду неизвестности автора
статьи привлечь к судебной ответственности
газету «Двинский голос».
2) Восстановив на основании личных
показаний присутствовавших на совещании 17
сего июня 8 членов правления признать, что
никаких оскорблений словами председателя
совещания протоиерея о<тца> Е. Свинцова не
было нанесено Г.М. Садовским и что последний
высказал в своих речах правду и общие взгляды
правления.
а) что для пользы русского меньшинства
г<орода> Двинска необходимо стремиться
составить один общий русский выборный список
без деления на православных и старообрядцев.
б) и что для пользы предвыборных
совещаний необходимо переизбрать президиум
собрания, так как председательствующий
протоиерей о<тец> Свинцов вносит излишнюю
самовластность и вследствие неумения вести
заседания достигнет тех же результатов, как и в
своем приходе, откуда вынуждены были уйти
некоторые члены совета прихода и прихожане
молятся в других церквах и посещают сектантские
собрания.
3) Признать полную невозможность
совместно работать по общественным делам с
членом совещания <Г. Пашковским ?>, который
может допускать в обществен<ные> меры
воздействия в виде доносов по начальству и
<…> <председа>телем совещания протоиереем
Свинцовым не признающ<им> <…> <не>смотря
на требования присутствующих закрытого
го<лосования
?>,
почему
постановления
совещания и не выявляют по<…> желаний членов
собраний.
4) Образовать самостоятельный список
двинского Рус<ского> национального объединения

и привлечь к нему русских общ<ествен>ных
деятелей, образовав блок с отдельными русскими
списками, задачей которых является истинное
благо русского населения гор<ода>. Двинска
и этим, хотя в последний момент, внести
успокоение и направить всю волю к проведению
соответствующего числа гласных определенных
защитников интересов русского меньшинства в
двинской Городской думе».
Правление двинского Русского национального объединения в Латвии.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 70-71.
Автограф. В левом углу штамп Двинского русского
национального объединения в Латвии. Листы
повреждены некоторые части слов восстановлены по смыслу (заключены в ломаные скобки).
IV. ПИСЬМА ОТ РАЗНЫХ ЛИЦ ПО
РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
1. Письмо А. Вощинина
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокоуважаемый Владыко!
У нас в Режице за последнее время
стала сильно распространяться секта баптистов,
к которой примыкают не только католики и
лютеране, но и некоторые православные. Баптисты
имеют влияние красноречием и убедительностью
своих проповедников, нравственностью своей
жизни и талантливым исполнением своих
гимнов и песнопений. Всем этим они пользуются
раньше всего в сторону подрыва авторитета
учений церковных. Постоянным толкованием
текстов священного Писания они успешно
восстанавливают слушателей против всяких
обрядов и всей внешней стороны богослужений
и, наконец, до того настраивают ищущих
правды и усталых душою от всех потрясений
большевистских
и
общего
нравственного
растления, что многие начинают верить, что Дух
Святой говорит их устами, как писано в деяниях и
посланиях апостольских.
К величайшему прискорбию нашему,
старшая дочь наша, девушка чрезвычайно
экзальтированная и жаждущая душевного
равновесия, которого она не могла найти в
обстановке здешних наших церквей, подпала
под влияние баптистов, посещает их собрания, и
мы в страхе, чтобы ее не довели до вторичного
крещения, проповедуемого этой сектой. Влияние
домашних в таких случаях большею частию не
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имеет успеха: ее всегда собьют с толку словами
Спасителя о том, чтобы оставить отца и мать и за
Ним следовать. Здешние священники, уже потому,
что знакомы ей с детства и не сумели оказать
влияния, не помогут в этом случае. Когда мы
жили во время войны в Смоленске, она ревностно
посещала все службы и участвовала в соборном
хоре, наслаждалась даровитыми проповедниками,
теперь же говорит, что не нашла в церкви того, что
требует душа ее. Теперь уже ей двадцать два года,
и такое сильное увлечение отклонить чрезвычайно
трудно, принимая во внимание еще ее слабую
волю, очень легко поддающуюся чужому влиянию,
но всегда постороннему, внешнему, новому.
В этом горе обращаемся мы к Вам,
Владыко, не разрешите ли приехать с нею в
Ригу и просить Вас побеседовать с нею лично:
Ваше высокое образование, знание оснований и
глубины смысла всех догматов православия не
может не оказать влияния на увлечение дочери.
Это конечно было бы легче сделать здесь, но Ваш
приезд в Режицу, кажется, предполагается не так
скоро. Может быть, для общего противодействия
влиянию баптистов Вы найдете возможным
прислать в Режицу талантливого и красноречивого
священника, но кто может повлиять однодневною
проповедью? Кто близко знаком с учением
баптистов, кто достаточно красноречив и духовно
предан православию, вполне искренно? Лучшим
проповедником в Риге признавался о<тец>
Александр Македонский. Быть может, на него
можно возложить это поручение.
Быть может, Вы укажете, Владыко,
литературу в защиту православия против
учения баптистов? Но мне кажется, самым
действительным средством была бы Ваша личная
беседа и Ваше влияние, почему покорнейше
прошу сообщить мне, когда можно к Вам для
этого приехать.
С совершенным почтением и сыновию
преданностью
остаюсь Алексей Константинович 		
Вощинин
гор<од> Режица
Имение Лоборж
11 июня/29 мая 1922 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 38. Л. 4344. Автограф. На письме помета, сделанная,
очевидно, рукою архиеп. Иоанна: «22/VI 1922»
(очевидно, об отправке ответа).
2. Письма П. Корецкого

1
8/VI 1923
Ваше Высокопреосвященство,
Архипастырь Милостивейший.
Исполняя Ваше руководственное указание, я на съезде учителей, не говоря ни слова об
общей политике, указал, что мы не объявляем
неприязненных действий против старообрядцев,
но после тщетных попыток привлечь их к
совместной работе направляем посильную
энергию на организацию православных кругов.
После этого я совершенно интимно взяв
с И.А. Платера честное слово, что мы говорим
совершенно секретно, указал, что я самым
решительным образом меняю свое к нему
отношение и, признавая абсолютный авторитет
Ваш, мой Архипастырь, честно буду повсюду
признавать И.А. Платера верным сотрудником
идеи православия и нашим соратником. Указал,
что теперь нам надо выяснить точно, что нам
угрожает если политика русского отдела пойдет
по указанию Преснякова108 и Ко. И.А. Платер в
результате нашего разговора заявил, что заключает
«мир», и я его просил разрешить мне сделать
попытку примирить его с о<тцом> Александром
Вицкопом, на что он изъявил согласие, и я
уже говорил с о<тцом> Александром, причем
результаты достаточно удовлетворительны.
Однако есть много и много еще осложненных обстоятельств, и очередное – это чтобы
А.И. <Саввич ?> и С.Н. <Баронов ?> были на
стороне православных. Сейчас идет вопрос о
руководителе летних курсов очень необходимо,
чтобы руководителем был не г<осподин> Эрн, а
г<осподин> Арабажин, тогда курсы пройдут при
участии лиц, стоящих за нас.
Пишу потому, что сегодня обязан выехать.
Всем сердцем Ваш
П. Корецкий
Свой разговор с г<осподином> Платером
я просил его передать Вам.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 39. Л. 28.
Автограф.
Корецкий Петр Анатольевич (1877–
1929) – русский политический деятель Латвии
межвоенного периода, депутат I Сейма (см. о
нем подробнее: http://www.russkije.lv/ru/lib/read/
pyotr-koretsky.html?source=persons [сведения на
11.10.2014]).
2
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Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь!
Вчера в 6 ч<асов> вечера ко мне на
квартиру прибыл председатель Кладбищенской
старообрядческой общины М.Д. Синицин и
попросил не отказать быть у него в 6 ч<асов>
30 м<инут>, чтобы иметь возможность
переговорить с председателем Цент<рального>
старообр<ядческого> исп<олнительного> к<омите>та прибывшим в г<ород> Режицу.
Посоветовавшись со своими – Ф.Н.
<Сергеевым ?> и о<тцом> Сченсновичем я
пошел. Причем объяснил хронологически
всю цепь событий, оттенив, что 26 сентября
по предложению г<осподина> Каллистратова
мы, т<о> е<сть> А.С. Бочагов и я, согласились
принять и кандидатуру г<осподина> Юпатова при
условии вхождения г<осподина> Каллистратова
в русскую фракцию и создания условий гарантии
православного учительства и школы. Отвечая мне
предс<едатель> Ц<ентрального> к<омите>та С.Р.
Кириллов указал, что «Ваш Владыка призвал к себе
г<осподина> Юпатова и осмелился потребовать
от него гарантий», а «г<осподин> Бочагов на
наше мирное предложение тоже осмелился
потребовать наш «паспорт» т<о> е<сть> устав».В
результате я заявил, что никакие активные
выступления против старообрядчества мы до сих
пор не делали, от переговоров не уклонялись и не
уклоняемся и до сих пор являемся не чем иным,
как объектами довольно некорректных выпадов.
Доводя об этом до Вашего сведения, заявляю, что
я ничего решительно не предприму без Вашего
Архипастырского благословения.
Приеду я после поездки в В<ыш>городок
и Режицу. Сейчас же я в Корсовке109, где работаю
по открытию гимназии.
Ваш преданный духовный сын
Петр Корецкий
17/VI 1923 г<ода>, м<естечко ?>
Корсовка.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 39. Л. 29. Автограф.
3
Его Высокопреосвященству, Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Ваше Высокопреосвященство!
Как христианин и русский я не могу
не принести Вам, наш Архипастырь, и причту
собора своей скромный признательности за то,
что с таким торжеством была отслужена панихида
о гордости нашей русской, великом композиторе

Петре Чайковском.
Испрашивая молитв Ваших,
преданный Вам всем сердцем
Петр Корецкий
11/XI 1923 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 39. Л. 45.
Автограф. Имя адресата, помещенное в конце
документа, вынесено в его начало.
3. Письмо М. фон Тарклус
Рига, 1.VIII <19>23.
Многоуважаемый Владыко!
В виду того, что Вы были так добры и
обещали через Тамару Федоровну Баймакову
известить Христианский союз молодых женщин
относительно лекции на тему «Божество Иисуса
Христа», покорнейше прошу Вас дать мне
знать, могу ли я рассчитывать на Ваше личное
присутствие на нашей конференции в Ассерне,
Kāpu iela 5-b, или же Вы были бы столь добры
прислать Вашего заместителя, который мог бы
прочесть эту лекцию в субботу, 11 августа.
Очень также прошу известить меня через
подателя сего письма, с каким Вы могли поездом
прибыть в Ассерн в субботу 11 августа.
Извините за беспокойство и прошу
принять уверение в моем глубоком почтении.
Маргат фон Тарклус
секретарь Хр. С. М. Ж. (YWCA)
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 39. Л. 33-34. Автограф.
4. Письмо О. Бочаговой-Лишиной
Русский кружок любителей
православно-церковного и народного пения в
г<ороде> Риге
16 ноября 1923 г<ода>
№ 18
г<ород> Рига. Александровская 21
кв<артира> 2.
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИОАННУ
АРХИЕПИСКОПУ РИЖСКОМУ И ВСЕЯ
ЛАТВИИ.
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО
Правление «Русского Кружка любителей
православно-церковного и народного пения
в г<ороде> Риге» в заседании своем 15-го
сего ноября, выслушав доклад о вечерней
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службе в кафедральном соборе и панихиде по
П.И. Чайковском 11 сего ноября, единогласно
постановило:
«Просить
ВАШЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО принять от «Русского кружка
любителей православно-церковного и народного
пения в г<ороде> Риге» горячую, сердечную
благодарность за Ваше личное участие в
совершении молений, соединенных с памятью
великого русского композитора, что придало
необыкновенно торжественный характер этим
службам и составило неизгладимое впечатление у
членов «Кружка» и у молящихся, собравшихся в
исключительно большом количестве».
Председательница «Кружка» О. БочаговаЛишина
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 39. Л. 46.
Машинопись. В нижней части документа собственноручная подпись (выделена курсивом) и
печать кружка.
5. Письма М. Кисловой
1
Ваше Высокопреосвященство!
Я осмеливаюсь беспокоить Вас и покорнейше просить несколько помочь мне, если
возможно. Я не могу принести эту просьбу лично
Вам, п<отому> ч<то> я на улице почти ничего не
вижу, а в комнате одним только глазом.
Лечиться я не имею ни малейшей возможности. Раз я не на службе – значит я без гроша.
По газетам обратилась к общ<ественной> благотворительности – и писала отдельным лицам,
ответа даже нет. Дама, совсем незнакомая, откликнулась и принесла мне немного денег, и я могла
пойти к д<окто>ру, кот<орый> установил паралич
мышц – лечить, конечно, надо.
Если я, не дай Господи, ослепну, я даже и
представить себе не могу, что будет со мною при
таком несчастьи.
Я Вас, Ваше Высокопреосвященство,
очень и убедительно прошу помочь мне своим
участием.Благословите меня, Владыка, хоть заочно.
С глубоким почтением
Мария Кислова
Каролининская № 7/9 кв. 2.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 150.
Автограф. Письмо не датировано. Очевидно,
относится к первой половине – середине 1920-

х годов (датируется по связи содержания с
письмом 3). Письма принадлежат вдове регента
рижского архиерейского хора и преподавателя
пения Рижской духовной семинарии, церковного
композитора Василия Ефимовича Кислова (1847–
1892).
2
Ваше Высокопреосвященство!
Покорнейше прошу прочесть мое письмо,
и поверьте, что я не виновата в поступке, мне
приписываемом. Причиной Вашего молчания на
мою просьбу, оказалось, по словам Дорина, что
я трачу просимые мною деньги не на то, на что
указываю, а потому им приходится платить за меня
2000 р<ублей> на кот<орые> ими получен счет из
какого-то Братства. За все 30 лет со дня смерти
Вас<илия> Еф<имовича> я ни разу никого не
просила и никто мне денег не давал. Единственный
раз я просила у Вас года полтора тому назад,
указав, что надо пойти к д<октору>ру проверить
зрение и купить очки, кот<орые>, к слову сказать,
служат мне и сейчас, кроме того, подправить
могилу, вернее крест, кот<орый> грозит упасть, а
денег у меня не было. Вы, Владыка, на это сказали
мне, что могилу мужа моего подправят ученики
его. Я противилась этому, говоря, что у них нет
и так денег и они будут недовольны. Очевидно,
я была права – вышло даже хуже. Могила всегда
была в исправности, я следила за этим, где бы я ни
была.
Вы, Ваше Преосвященство, дали мне
сейчас же 1000 р<ублей> и записку к о<тцу>
Тихомирову, кот<орый> дал мне столько же. Очки
и д<окто>р обошлись мне 1200 р<ублей>, а 800 –
я с ними пошла к управл<яющему> кладбищем,
просить его, если мало этого – подождать, что он
всегда охотно делал почти 25 лет, когда у меня,
часто конечно, не хватало сразу заплатить. На этот
раз – он мне не дал договорить, сказав, что был
Дорин и, по Вашему приказанию, поручил ему
прибрать, что следует, и послать ему счет. Меня это
очень смутило, но видя, что Вы сделали по-своему
все-таки, я от всей души была Вам благодарна за
память о муже моем. На 800 р<ублей> я тотчас
попросила садовника посадить побольше цветов
на могилы, там и дети мои – пусть почистят
кругом, и заплатила 350 р<ублей>. Остальные я не
помню, куда девала, возможнее всего, что просто
проела. Но куда бы я их ни девала – Дорину до
этого нет ни малейшего дела тем более, что я даже
не думала, что деньги даны мне в долг, а считала,
что они мои – оставшиеся – вернее, ничего не
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думала. Вина моя есть в том, что я не возвратила
1000 р. данные мне о<тцом> Тихом<ировым>, он
дал их мне очень неохотно, это я видела совсем
ясно, так что я даже спросила его, не могу ли я
их отдать потом. Конечно, очень нехорошо, что не
отдала до сих пор – а я ведь служила и могла это
сделать. Тут я виновата и постараюсь исправить
вину. Пусть я даже и не права, но бесчестного,
Ваше Преосвященство, я ничего не сделала, а
если истратила несколько руб<лей> на себя,
то, во всяком случае, это простительнее, чем
бросать тень на женщину, кот<орая> обратилась
за помощью, п<отому> ч<то> другого выхода у
нее не было. Ничего нет удивительного, что меня
нашли не заслуживающей участия при таком
доброжелательстве Дорина, я заметила, что и
отношение людей ко мне изменилось – я на это
очень чутка – ну, да никто как Бог.
Прошу Вас, Ваше Высокопреосвященство,
простите, если виновата перед Вами, хотя на
совести у меня, поистине говоря, ничего не лежит.
Хотелось мне очень сильно, чтобы сказать все это
Вам лично, но я побоялась – не решилась идти,
думала, что, м<ожет> б<ыть>, Вы и не приняли
бы меня.
С истинным и глубоким почтением
преданная Вам
М. Кислова
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 251.
Автограф. Письмо не да тировано. Очевидно,
относится к первой половине – середине 1920-х
годов (датируется по связи содержания с письмом
3).
3
Ваше Высокопреосвященство!
Я, Вас, Христом Богом, умоляю приказать
Дорину счет, посланный ему за поправку могилы
Вас<илия> Еф<имовича>, переслать мне. Я
не могу, не должна принять деньги от бывших
учеников мужа моего после тех недостойных
разговоров по поводу моей просьбы помочь мне.
Мне больно и обидно за покойного мужа, а себе я
не могу найти достаточных слов порицания.
Слава Богу, глаза мои настолько поправились, что я могу служить, и, Бог даст, сама
заплачу за могилы как делала это 30 лет. Я
только не понимаю, чего они волнуются? Я ведь
говорила, что это вызовет неудовольствие. В
собор я обратилась в очень трудную минуту и в
полной уверенности, что мне исключительно в
память мужа моего окажут участие и попрошайкой

никогда не была.
Дорину помогла еще одна особа,
кот<орую> я не имею ни чести, ни удовольствия
знать, а она сыпет такими подробностями обо
мне, кот<орые> я и сама за собой не подозревала.
Я уверена, что это самая усердная богомольщица,
считающая себя в первой очереди на Царство
Небесное, т<ак> к<ак> обыкновенный, грешный
человек, сознающий, что недостоин Господа,
этими делами не занимается и к людям относится
всегда снисходительно. Развлекающиеся сплетнями в церкви люди достигли своей цели. Те,
кот<орые> поверили – отвернулись от меня, а
меня лишили очень дорогого – я перестала ходить
в Собор, единственное место, где я отводила
душу, где как-никак все полно дорогими для меня
воспоминаниями, где последн<ий> раз стоял гроб
мужа моего и многое другое.
Из-за этих сплетен я отказалась говеть,
не причащалась и ходить в собор мне тяжело,
да и не пойду больше, и пусть совесть моих
доброжелателей ответит. Грех ли это? Этим
людям клеветать и разбирать чужие поступки
в привычку – я ведь ничтожество в сравнении с
теми, которых они поносят за милую душу! Чего
могу ожидать я? Почему они не займутся собой?
А куда интереснее, чем, впрочем, куда это я
дела 400 р<ублей> из денег, данных Вами, Ваше
Высокопреосвященство?
За это письмо, Владыка, прошу, ради
Бога, если можете, простите меня, а если даже не
простите, Господь с Вами, хотя больно мне это
ужасно, а еще, самое главное, больно то, что и
Вы поверили – но смолчать не могу. Вы сами не
можете не согласиться, что я права.
В Господа я верую, но ангельского во мне
нет ни признака даже.
Благословить меня, Вы, конечно, не
захотите, но я с искренним и глубоким почтением
целую Ваши руки.
Простите ради Христа.
М. Кислова
Адрес: Каролинская № 7/9 кв<артира> 2.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 158.
Автограф. Письмо не датировано, но ориентировочно может быть отнесено к первой половине – середине 1920-х годов (по упоминанию,
очевидно, приблизительному о прошедших 30-ти
годах со дня смерти мужа)
4
Ваше Высокопреосвященство!
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Я очень прошу простить мне, что
беспокою вас. Будьте добры, прочтите мое письмо.
На днях, один, из бывших учеников Вас<илия>
Еф<имовича>сказал мне, что его сочинения
куплены у меня арх<иерейским> <домом ?>. Это
неправда. Никто никогда, даже не заикался об
этом, у меня же и мысль не мелькнула о чем-нибудь
подобном. Я даже и сейчас не знаю об участи его
сочинений. Наверно, заброшены и забыты так же,
как и он сам и память о нем. За все 38 лет его имя,
кстати, вспомнили в некрологе свящ<енника>
Андреева – а этих «кстати» было много, но их
почему-то всегда избегали. Я неоднократно
слыхала, что сочинения Вас<илия> Еф<имовича>
поются под чужим именем, но это едва ли, т<ак>
к<ак> его сочинения вообще не поют, они уже не
по вкусу. Один лишь раз, я случайно слышала его
запричастный стих во Всехсв<ятской> ц<еркви>
и нарочно дождалась выхода певчих, и на мой
вопрос: «Чье это?» – мне ответили: «Нашего
настоятеля». Между проч<им>, однажды ко мне
зашел один из регентов и просил дать ему чтонибудь из сочинений мужа. У меня ничего не было,
и я его послала к Андрееву, указав именно на этот
стих, особенно мною любимый; Андреев грубо
отказал ему. М<ожет> б<ыть> и Вы, Владыка,
и другие слыхали и верите, что я могла сделать
что-либо подобное? Вот Вам Бог свидетель – это
неправда! Вас<илий> Еф<имович> писал не для
меня, а для церкви, писал с любовью, бескорыстно,
без всякого желания отличиться или заслужить
или выдвинуться; выслуживаться он не умел –
и благо ему. Его и так ценили – кто знал его. Он
сделал много. Говорят, что эта версия о продаже
сочинений эконома арх<иерейского ?> д<дома>.
Это, конечно, на него похоже, как и многое в этом
роде. Я говорю это убежденно, имея данные, но
он покойник, так я смолчу. Конечно, его я ценила
как передатчика всего того, что я говорила о
Мансуровой и ее концертах, как она надоедала
мужу моему и возможно ускорила его смерть. По
доброте своей он не умел отказывать. Он много
помог ей в постройке ее монастыря да, кстати
сказать, и я – без моего участия не обходился ни
один благотворительный вечер и собирал много
публики, а когда я в тяжелую для себя минуту
просила дать мне угол, предлагая все свои услуги,
за это угла не нашлось. Ну, да это так, к слову
только. Об одном прошу, Владыко, не верьте о
продаже сочинений, да никто на них и не посягал,
очевидно, а кроме того, каждый думающий
человек понимает, что есть вещи, кот<орые> ни
купить, ни продать, нельзя.

Вообще же я нахожу, что большая честь
и излишняя интересоваться таким маленьким,
ничтожным человеком, как я.
Ведь я так далека от всех и всего особенно
после моего несчастья со сломанной ногой,
что отняло у меня решительно все и всякую
возможность чем-либо заняться. Я ведь никого
не беспокою ни просьбами, ни жалобами, а ведь,
кажется, чего проще было бы как и всем кроме
меня обратиться туда, где служил мой муж?
Но я попросила, да и закаялась. Вышла лишь
неприятность и обида кот<орую> я уж, <конечно
?>, никогда не забуду.
Еще раз, покорнейше прошу простить
меня, что надоедаю Вам, и прошу <бесконечно
?> не верить взводимым на меня поступкам, на
кот<орые> я даже и не способна.
Остаюсь с глубочайшим почтением и прошу
помолиться за меня Ваше Высокопреосвященство.
М. Кислова
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 9293. Автограф. Письмо не датировано, но по
упоминанию в нем прошедших после смерти мужа
38-ми лет может быть отнесено к 1930-му году.
6. Письмо <С. Баронова ?>
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокоуважаемый Владыко!
Простите, что беспокою Вас. В
понедельник 11-го с<его> м<есяца>, согласно
нашим личным переговорам в воскресенье,
я должен был явиться к Вам после заседания
Синода, но я этого не сделал и глубоко в том
извиняюсь. Во-первых, я не решаюсь так часто
беспокоить Вас своим личным посещением и
в данном случае, может быть, напрасным, так
как намеченная нами цель встречи все равно не
была бы достигнута – Александра Семеновича
Бочагова в этот день, кажется, не было в Риге. Я
справлялся по телефону и ответа не получил, и на
дверях его квартиры вывешено объявление, что по
понедельникам у него приема нет.
Во-вторых, я должен откровенно сознаться
Вам, Владыко, что я становлюсь в <очень ?>
тяжелое положение, я не в силах побороть того
внутреннего чувства, которое не позволяет мне
обратиться хотя бы в Вашем присутствии с
просьбою по своему личному делу к Александру
Семеновичу.
Хотя между нами никогда не было
никаких недоразумений, никаких личных счетов и
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личные отношения наши никогда не были ничем
омрачены, но в силу сложившихся обстоятельств
мы оказались в противоположных лагерях и даже
враждебных. Александр Семенович совершенно
отмежевался от той общественной организации,
которую раньше возглавлял, и стал по отношению
к ней в определенно враждебное отношение,
я же состою членом этой организации, и мое
обращение к нему теперь, при перемене курса
не в нашу пользу, без всякого сомнения и вполне
естественно вызовет лишь злорадную улыбку –
«что же, де, вы, строившие свое благополучие на
депутате Каллистратове» (слова А.С. Бочагова)
– теперь опять обращаетесь ко мне – и, конечно,
цели не достигнете, а если и могли бы достигнуть,
то при известных компромиссных условиях, но я,
конечно, не могу пойти на какие-либо условия,
я не могу ради личных своих выгод поступиться
интересами общественными.
Александр Семенович теперь открыто
стоит на партийной точке зрения, и он и его
партия перенесли свою партийность и в школу
и, получив в ней власть, проявляют к своим
партийным противникам месть и, кроме того, им
нужно окружить себя своими людьми, иначе цель
их не будет достигнута.
В виду указанного, принимая во внимание
мое крайне затруднительное положение, позволяю
себе надеяться, что Вы, Владыко, простите меня за
ослушание, и приношу Вам глубокую сердечную
благодарность за Вашу заботу обо мне, за Ваше
живое участие по оказанию поддержки в моем
пошатнувшемся положении и смею надеяться,
что и в дальнейшем не оставите меня своим
благосклонным вниманием.
Другое дело, если бы Алекс<андр>
Сем<енович> отмежевался бы совершенно
от деп<утата> Корецкого и вернулся бы к
общественности, об этом много говорилось в
последнем заседании правления «Объединения»
13 сего августа, и взоры всех обращаются на
Вас, Владыко. Я, между прочим, сообщил, что
с Вашей стороны делается все возможное в
этом направлении и что Вы давно озабочены
примирением двух разошедшихся сторон.
В интересах русской школы, в которую
сейчас вносится разруха тем, что ее делают ареною
партийной борьбы и сведения личных счетов, и
в интересах всего русского дела общественного
готовы забыть все прошлое и пойти навстречу.
Мое личное положение еще окончательно не выре-шилось. В среду на этой неделе я был подвергнут испытанию в знании

госу-дар<ственного> языка в комиссии при
Министерстве. Комиссия вынесла приблизительно такое постановление, что я после первого
испытания в марте м<есяце> с<его> г<ода>
оказал значительные успехи, что я уже понимаю
разговорную речь, но еще не могу скоро выражать
на лат<ышском> яз<ыке> свои мысли и что
в этом направлении работаю. Одним словом,
постановление, которое дает возможность
отсрочки, но для последней необходимо заявление управляющего Отделением о моей необходимости, на что я не могу рассчитывать со стороны
г<осподина> Серкова, который не прослужив со
мною и одного дня требовал моего увольнения
представ<ив> г. Министру совершенно неправильные сведения обо мне. Копия этого требования
с резолюцией г<осподина> Министра у меня на
руках.
Еще раз прошу Вас, Владыко, простить за
причиненное беспокойство.
Остаюсь глубокоуважающий и искренно
преданный Вам Ваш покорный слуга и послушник
<С. Баронов ?>
14/VIII <19>24 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 34-37.
Автограф.
7. Письма Ф. Павлова
1
18. XII. <19>24.
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
Получив сегодня из центрального комитета
по делам старообрядцев в Латвии уполномочие
представительствовать в публично-правовой
комиссии Сейма по вопросу об отделении церкви
от государства и по своему разумению находя,
что в данном вопросе интересы православных
и старообрядцев одинаковы, я осмеливаюсь
просить ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО
указать мне, кто состоит представителем
православной церкви в упомянутой комиссии,
дабы я мог бы заблаговременно переговорить
с тем лицом и согласовать свои действия.
С глубочайшим почтением
Ф. Павлов.
Черновик ответного письма архиепископа
Иоанна
На почт<енное> письмо Ваше от
18 XII 1924 долг имею сообщить, что в
помянутую комиссию Сейма мною пока
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еще никто не командирован. Я неизменно
пребываю сторонником тесного контакта между
утесняемыми и всегда готов самолично обсудить с
представителем старообрядчества и создавшееся
тяжелое положение и меры, необходимые для
смягчения и устранения этого положения.
22/XII 24 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 63.
Машинопись. В левом верхнем углу именной
штамп автора. Собственноручная подпись
выделена курсивом. Черновик ответа архиепископа Иоанна – автограф. Написан карандашом на оборотной части листа.
Павлов
Федор
Семенович
(1872–
1933) – с 1908 г. и до своей смерти возглавлял
Старообрядческое
общество.
После
провозглашения
независимости
Латвии
был делегирован в Народный Совет от
старообрядческого населения. В 1920 г. был
избран в Учредительное собрание.
2

24 мая 1930
№ 146
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
Архиепископу Рижскому и вся Латвии
Иоанну.
В № 115 газеты «Сегодня Вечером»110 от
23 с<его> мая, помещена заметка под названием
«Еврейская петиция против реформы календаря».
Из этой заметки видно, что евреи
придают большое значение предполагаемой
реформе календаря на основе так называемой
«передвижной недели». Евреи указывают, что при
осуществлении этой реформы субботний день
будет приходиться на разные дни недели. Для нас
христиан этот вопрос тоже не безразличный, и
при осуществлении этой реформы, напр<имер>,
Светлое Христово Воскресение будет также
приходиться на разные дни недели и все это
породит большую путаницу среди русских
как православных, так и старообрядцев. По
имеющимся у меня сведениям, руководители
местных старообрядцев пока на это не обратили
внимания, ибо еще на днях я виделся с депутатом
С.Р. Кирилловым, являющимся председателем
центральной старообрядческой организации,
который приглашал меня на заседание совета
указанной организации, но ничего не говорил о
столь существенном вопросе, как о предполагаемой
реформе календаря.
По моему личному разумению местные

евреи, организовав комитет протеста против
реформы календаря, поступают правильно.
Правление нашего общества желало бы узнать
Ваше мнение по этому вопросу, а поэтому,
многоуважаемый Владыко, будьте добры и не
откажите в разъяснении.
Павлов
Председатель о<бщества>ва
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 34.
Машинопись. Угловой штамп Старообрядческого
общества в Латвии. Вписанный от руки исходящий
номер и собственноручная подпись выделены
курсивом. «Председатель о-ва» – печатка
3
6 июня 1930
№ 147
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
АРХИЕПИСКОПУ РИЖСКОМУ И ВСЯ
ЛАТВИИ ИОАННУ.
Высокоуважаемый Владыко!
Правление Старообрядческого общества
в Латвии на своем заседании 4 с<его> июня
постановило поручить мне обратиться к Вам с
следующим заявлением: каждому читающему
местную «русскую» газету «Сегодня» стало
известно, с каким возмущением евреи отнеслись
к тому, что какой-то университетский швейцар
продавал открытки с фотографией картины
«ритуального убийства», подлинник которой
оказывается уже похищен из музея. Делу этому
еврейские депутаты придают слишком большое
значение. Для нас вопрос об так называемых
«ритуальных убийствах»111, после того, как
русская православная церковь причислила
к лику святых умученного жидами отрока
Гавриила112, является ясным и неоспоримым. Мы
находим необходимым обратить Ваше внимание
как представителя русской фракции Сейма и
руководителя местной Православной Церкви на
следующий возмутительный факт.
На днях в местной еврейской типографии
«Глобус» отпечатана книга Г.Л. Бендера под
названием: «Евангельский Иисус и его «Учение»».
Книга издана под редакцией и с примечаниями
профес<сора> Н. Переферковича и склад этого
издания находится в книжном магазине Э.
Эттингера, по ул<ице> Свободы № 15.
Составитель книги Г.Л. Бендер является
автором книги «Этика иудаизма», умер в 1925
г<оду> в Крыму и книгу якобы издала его жена,
проживающая в Риге. Насколько околевший Бендер
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в своей «Этике иудаизма» восхваляет правоту
иудейства, настолько в новой книге он порочит
христианство, обзывая Исуса Христа лицемером
и тому подобными словами. Нахальство автора
книги и редактора таковой переходит всякие
границы и становится непонятным, как это в
христианском государстве, каковым является
Латвия, возможны подобные выступления. Это не
картинка с ритуального убийства, а наглый плевок
и вызов всему христианству.
Профессор Н. Переферкович, являясь преподавателем на русских университетских курсах,
пользуется каждым удобным случаем, чтобы
внушить своим слушателям антихристианские
воззрения, а поэтому является непонятным, как
может быть терпим такой тип в учебном заведении
находящемся в ведении Русского отдела, на
каковое учебное заведение и Вы, уважаемый
Владыко, ходатайствовали пред Культурным
фондом об отпуске вспомоществования.
Слава Богу, на месте мы имеем четыре
высших иерарха христианских Церквей, и было бы
желательно, чтобы на подобные выходки иудеев,
как выпуск книги Бендера, было бы обращено
внимание.
С совершенным почтением
Павлов
Председатель о<бщест>ва
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 35-36.
Машинопись. Угловой штамп Старообрядческого
общества в Латвии. Вписанный от руки исходящий
номер и собственноручная подпись выделены
курсивом. «Председатель о-ва» – печатка
8. Письма Н. Шалина
1
Глубокоуважаемый Владыка!
Вчера после Синодского заседания заходил,
как мы сговорились в Н<ациональный> С<оюз>,
и там передал Саввичу113 и Бордоносу114 о том, что
Вы не будете в среду в городе и указал им, чтобы
они считались с этим при назначении заседания
Изб<ирательного> К<омите>та. Они просили меня
передать Вам, что заседание Изб<ирательного>
К<омите>та. назначено на 4-ое число в 6 ч<асов>
вечера в помещении «Улья». На этом заседании
они окончательно составляют список и просят
очень пожаловать на заседание для окончательных
переговоров. Сейчас идут у них споры вокруг
имени Ливена115, обрисовываются две группы
– за и против него. Ко вторнику вопрос этот

разрешится. Пока кандидатами Нац<ионального>
Союза,
объединяющего
все
организации,
которыми располагает Изб<ирательный> Комитет
являются след<ующие> лица: Никаноров116,
Дмитриев, Бордонос, Евланов, Ливен, Галкин117,
Тихоницкий, Павлов118, Трофимов. Этот список
будет для всех округов, и 4-го выяснится, кто из
них в каком порядке будет фигурировать. Других
кандидатов у них нет и списки предполагается
пополнить нашими кандидатами во вторник.
Поэтому просят сообщить фамилии церковных
кандидатов. Второй вопрос – изыскание средств.
Дмитриев заболел, лежит в постели и в Режицу
не едет. Бордонос уезжает завтра в <нрзб.> на
собрание 2-го авг<уста> – эти сведения Бордонос
и Саввич просили меня сообщить Вам, причем,
расставаясь, еще раз просили Вас пожаловать на
собрание 4-го для окончательного разрешения
вопроса о судьбе списков.
Искренно преданный Вам
Н. Шалин
Рига 31. VII 1925 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 37-38.
Автограф.
Автор письма Николай Иванович Шалин –
общественный и церковный деятель. Выпускник
Юрьевского (Тартуского) университета, юрист.
Был членом Латвийской судебной палаты, а
также членом Синода Латвийской Православной
Церкви. 14 июня 1941 года был арестован,
скончался 9 мая 1942 года в Соликамском
лагере (см.: Голиков А. свящ., Фомин С. Кровью
убеленные: Мученики и исповедники Северозапада России и Прибалтики. 1940-1955.
Мартиролог православных священнослужителей
и церковнослужителей Латвии, репрессированных
в 1940-1952 гг.: Жизнеописания и материалы к
ним. М., 1999. С. 102-103).
2
Его высокопреосвященству Архиепископу Иоанну.
Рига, 9 марта 1928 г<ода>.
Считаю необходимым препроводить Вам,
Ваше Высокопреосвященство, как почетному
председателю Петропавловского братства копию
своего сообщения правлению братства от сего
числа для Вашего сведения.
Уважающий Вас
Н. Шалин
Копия
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В правление Петропавловского братства
Письмом от 5-го сего марта я уведомил
председателя правления о том, что прошу не
выставлять на общем собрании членов братства
мою кандидатуру в члены правления.
Между тем из газет я узнал, что на годовом
общем собрании я все же избран, но в кандидаты
в члены правления. На такое избрание после
пребывания моего в течение многих лет Членом
Правления я положительно согласия не давал ни
председателю правления, ни самому правлению,
ни вообще кому-либо из членов общего собрания,
да вообще никого не уполномочивал выставлять
мою кандидатуру ни на какую-либо должность
по Братству, а тем более на должность
кандидата в члены правления. Я полагаю, что
по общеизвестному положению о выборах на
общественные должности на выборах могут быть
баллотируемы лишь лица, выразившие на то
положительное согласие в письменной или устной
форме и потому выражаю по поводу происшедшего
такого моего неправильного избрания протест.
Прошу заслушать сие мое заявление в первом же
заседании обновленного правления и не считать
меня кандидатом в члены правления, так как я
такое избрание не принимаю.
Подпись: Н. Шалин
Рига, 9 марта 1928 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 30-31.
Автограф. В письме Н. Шалина к архиепископу
Иоанну имя адресата помещено с левой стороны
в нижней части листа.
9. Письма В. Гравита
1
Высокопреосвященнейший Владыко!
После Вашего отъезда из Верховья я
имел беседу с очень многими крестьянами.
Оказывается, что выслушав Вашу речь, само
собою у всех темой разговоров были комментарии
по поводу услышанного от Вас. Говорят, что не
слышали ни одного голоса, который бы не был
согласен с Вашим мнением и крестьяне просили
меня доложить Вам, что будут голосовать только
за Вами организуемый список, но только без
Корецкого и Ко. Земские деятели, которые еще
поговаривают об объединении всех русских и
с Корецким, никем на это не уполномочены и
действуют самочинно и поэтому поддержки не
получают; они не собрали ни одного собрания
среди настоящего крестьянства в деревне и в
случае соединения с Корецким обречены на

провал. Общее мнение и желание иметь во главе
списка Вас и этот список будет списком русских
кр<естья>н. Особенно кр<естья>н ошеломило
против Корецкого и Ко Ваши разоблачения по
поводу измены чисто крестьянским интересам и
блокирование с погубителями России – жидами.
На днях имел беседу с г<осподином> Целминем119
(мин<истр>-през<идентом>120) по поводу Вашего
списка. Он лично и весь Крестьянский союз с
удовлетворением смотрят на это дело и надеются,
что Вы как латыш-крестьянин во главе повлияете
на всех прошедших по тому списку депутатов,
прежде всего, быть истинными Латвийцами и, вовторых, никогда не будете голосовать солидарно с
жидами и немцами против крестьянских законов
и, в третьих, по Вашему списку может пройти
кроме Вас еще кто-нибудь из наших патриотовлатышей (напр<имер> о<тец> Мазур и т<ак>
д<алее>, которым прежде всего дорога Латвия.
Бочагов опять просит субсидии у
пр<авительст>ва на пропагандирование Латвии в
глазах русских, но, к сожалению, они об этом мало
думали и больше писали о Николае Николаевиче121
и Кирилле122, а не о Латвии, т<о> е<сть> готовят
из русских какой-то отряд недовольных Латвией
и как спасителей России с тем, чтобы после
отколоться. Такая политика недостойна Латвии и
поэтому да вряд ли субсидию Бочагов получит.
Я думаю, что для печатного слова и агитации в
принятом Вами духе православно-Латвийскокрестьянском Ваши круги могли бы просить
некой субсидии из средств, отпускаемых на
пропагандирование Латвии. Но во всяком случае
Кр<естьян>ский союз поддержит Вас и я, как
только получу нужные материалы, выеду и буду
агитировать в пользу Вашего списка.
Что касается часовни, то г<осподин>
Целминь указал, что этот вопрос большинством
Кабинета решили в смысле сноса и г<осподин>
Целминь надеется, что у пр<авительст>ва найдутся
средства, чтобы не тронуть ассигнованных
на Прав<ославную> церковь 45.000 латов.
Г<осподин> Целминь признает, что Вы как глава
конфессии поступили правильно, подав протест,
но в пр<авительст>ве смотрят на часовню не как
на церковь, каковой она и не была, а к<а>к на
памятник царизма, на что указывают все приезжие
и проезжие иностранные представители, тем
более, что часовня сразу на глазах всех по
выходе из вокзала. Пр<авительст>во надеется,
что Вы свержите недовольных сносом часовни в
интересах Латвии и необходимостью подчинения
воле большинства, и часовня, торжественно
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освященная, на новом месте станет местом молитв
без упреков на то, что она царский памятник. 		
Об этом хотел поделиться с Вами, дорогой
наш архипастырь.
Поручаю себя Вашим молитвам
Ваш Владимир Гравит.
P.S. Может быть уделите мне несколько
слов лично чрез о<тца> Мазура, которого
желательно видеть на Вашем списке.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 23.
Автограф. Письмо не датировано, но определенно
относится к первой половине – середине лета
1925 г. Это следует из состояния упомянутой в
письме истории сноса привокзальной часовни.
2
6/IX 1925
Высокопреосвященнейший Владыко!
В бытность в Риге я Вам передал несколько
номеров «Крестьянское дело»123 № 1, которого я
сам до того не читал и только что пришел к Вам
из типографии. Ужасно было мое положение,
когда я, выйдя от Вас, на тротуаре прочел первую
статью. Мне не до того было, чтобы сразу же
вернуться к Вам и с извинением просить вернуть
те номера, и я побежал в типографию, чтобы
приостановить дальнейшее же печатание (до того
же было напечатано около 300 экз<емпляров>)
и это мне удалось, т<а>к к<а>к работы в
типографии в тот день близились к концу. Дальше
я пустился разыскивать редактора г<осподина>
Вильде, который также был в недоумении, пустив
статью, не будучи как следует информирован об
отношении к Вам президиумом Крестьянского
союза. Он дал обещание на следующий день
утром до начала работ в типографии исправить
допущенную весьма нетактичную ошибку и
извиниться перед Вами. После этого сходить к
Вам за поздним временем я не имел возможности,
за что, как и за преподнесенный мною лично Вам
сюрприз приношу Вам свое глубокое извинение и
прошу прощения. Признаюсь, что это явилось для
меня совершенно неожиданно, и я сейчас горю от
стыда при мысли о происшедшем. Как исполнил
свое обещание г<осподин> Вильде и как он
исправил свою недоуменную ошибку, я пока
проверить не имел возможности, но думаю, что
обещание исполнено и в будущем происшедшее,
наверно, никогда не повторится.
Еще раз извиняюсь за свою халатность
в преподнесении Вам чужой и чуждой мысли,
пустой по содержанию и ни на чем не основанной
и сверхнетактичной.

В надежде, что Вы простите меня, передаю
себя Вашим молитвам
Ваш покорный слуга
Владимир Гравит
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 18. Автограф.
3
17 sept. 1925 g.
Высокопреосвященнейший Владыко!
Из присланных новых номеров «№1 Кр<естьянское> дело» вижу, что ошибка исправлена и я
вновь могу Вам прямо смотреть в глаза.
Я послал Кр<естьянскому> союзу
часть
адресов
Латгальских
священников,
чтобы им выслали для распространения
«Кр<естьянское> дело», но лучше бы было, если
бы Вы распорядились дать Кр<естьянскому>
союзу точные адреса всех благорасположенных
священников и указали бы, сколько и кому из них
выслать этой литературы. Само собою разумеется,
что Кр<естьянский> союз в своем органе не
может в печати говорить, что, мол, голосуйте не
за Кр<естьянский> союз а за № 6. Нам нужно
совместно разбить общего врага, а тогда выход
русские мужики найдут сами, тем более это легко,
что для большинства Латгалии более подходит
№ 6. Я сегодня же написал большую статью по
поводу собрания 14/IX в Верховском приходе и
полагаю, что многие кр<естья>не откроют глаза.
Кроме того, на днях же пошлю еще большую
статью по поводу деятельности № 14 в прошлом
Сейме и, м<ожет> б<ыть>, общими силами
переубедим кр<естья>н. С своей стороны прошу
Вас, Владыко, напомнить Вашим приходским
отцам, чтобы они действительно распространяли
и «Кр<естьянское> дело» и в то же время, как
говорить лично, порекомендуйте поддержать
и меня лично, в свою очередь постараемся
поддержать и лиц Вашего списка.
Уповая на Ваши св<ятые> молитвы
Ваш покорный слуга V. Grāvits
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 20. Автограф.
Приложение: Письмо В. Гравита
протоиерею К. Зайцу
Дорогой о<тец> Кирилл!
Узнал, что на днях в Стомерзе был бывший
ревизор-надлесничий
г<осподин>
Блахин
(как видно, разжалованный) и осматривал
лесничество, на которое претендовал я, и
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выразился, что он место в Стомерзе примет. В
то же время Стомерский лесничий г<осподин>
Калнин, с которым я хотел меняться местами, мне
говорил, что директор лесн<ого> департамента
г<осподин> Озол определенно и окончательно
с 1 января переводит его на мое место, а куда
меня, это неизвестно. Правда, в Стомерзейском
надлесничестве с 1-го же янв<аря> освобождается
еще одно место лесничего в Литене, но я согласен
бы принять его только при случае категорического
отказа в переводе в самое Стомерзе. Для меня
разница в местах очень чувствительная изза церкви, а для г<осподина> Блахина как
иноверца это безразлично. Я с удовольствием
бы сотрудничал при церкви, и мое с женою
желание и детей воспитывать в духе церкви, и
самим быть постоянно при церкви. Думаю, что
об этом лишне распространяться. Так как перевод
должен состояться на днях, и директор это (что
касается лесничих) делает самостоятельно даже
без доклада министру, очень прошу Вас передать
мою просьбу Владыке, чтобы он сказал свое
авторитетное слово г<осподину> <Албериксу ?> и
взял бы с него слово, а то боюсь, что меня, может,
обойдут.
С истинным уважением Ваш В. Гравит
адр: «Korva. Rezaka mežniecība»
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 111. Автограф.
10. От Русского национального союза
Латвии

расходы.
Председатель Н. Саввич
Член-Секретарь Н. Бордонос
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 24.
Автограф. В левой верхней части листа угловой
штамп Русского национального союза Латвии.
На надпись письме рукой архиеп. Иоанна:
«Ответить поручено о. Н. Тихомирову».
2
Ваше Высокопреосвященство,
Правление Русского национального союза,
известившись в нарочито собранном заседании
6 июля с<его> г<ода> о неслыханной расправе
на заседании Сейма 3 июля с<его> г<ода>,
сопровождавшейся оскорблением на словах и
действием двух русских депутатов, приносит
Вам свои искренние соболезнования и чувства
своего возмущения происшедшему насилию, тем
более огорчительному, что самосудная расправа,
колеблющая основы истинного парламентаризма,
не получила должного отпора и осуждения со
стороны пленума Сейма.
Председатель: <подпись – Б. Якоби ?>
Члены правления: <3 подписи – Л.
Остроухов, нрзб., А. Кривошапкин ?>
Секретарь: <подпись – А. Микулин ?>
Рига 6.VII.1931 г<ода>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 55. Л. 85. Машинопись.

1

7 сентяб<ря> 1925
№ 115
Лидеру первой части Блока православных
избирателей и русских объединенных организаций
Высокопреосвященнейшему Иоанну.
При краткости времени, остающегося
до выборов, нужны экстренные меры по
направлению и распределению летучек хотя бы
со списками кандидатов по каждому округу, ибо,
за неимением у Избирательного Комитета своего
органа печати, даже имена кандидатов остаются
для масс населения неизвестными. Между тем
почти все денежные средства, которые Комитету
удалось собрать до сего времени израсходованы
на поездки представителей списков в провинцию.
Сообщая об этом, Комитет настоятельно
просит первую из двух составных частей Блока
о немедленном ассигновании в распоряжение
Комитета 20.000 рублей на самые неотложные

Иоанну

3
Русский национальный союз в Латвии
Люцинский отдел
15 октября 1931 г<ода>.
№ 42
г<ород> Люцин
Его Высокопреосвященству архиепископу

Люцинский отдел Русского национального
союза в Латвии настоящим обращается к Вашему
Высокопреосвященству по нижеследующему: по
списку № 2 в Латгалии на второе место вышел
член бывшего Сейма г<осподин> Корнильев при
помощи приписок со стороны лиц и списков,
враждебных нам.
В то же время по числу русских голосов на
это место имеет моральное право П.И. Мельников.
Вследствие этого и находя кандидатуру г<осподина> Корнильева по списку номер второй
нежелательной, Русский Национальный союз
в Люцине считает своим долгом почтительно
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просить Вас, всемилостивейший Владыко, взять
себе мандат по Латгалии, дабы не допустить
в Сейм нежелательного депутата, или, если
Вы, Ваше Высокопреосвященство, найдете
необходимым все же идти по Риге, то не окажется
ли возможным предпринять шаги к тому, чтобы
при соответствующей компенсации склонить
г<осподина> Корнильева к добровольному отказу
от мандата в пользу следующего кандидата, что
по мнению Русского нац<ионального> союза в
Люцине при создавшейся выборной ситуации
может легко осуществиться.
Прося Ваше Высокопреосвященство о
вышеизложенном, Русский национальный союз
в Люцине, просит Вашего архипастырского
благословения.
Председатель К. Смирнов
Член правления <А. Григорьев ?>
Секретарь <подпись нрзб.>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 105.
Машинопись. Собственноручные подписи выделены курсивом. В конце документа печать.
11. Письмо В. Глаголева
Ваше Высокопреосвященство!
Благословите меня и разрешите побеседовать
с Вами хотя бы в письме, ибо в Ваши приезды както не хочется беспокоить Вас, да и невозможно
по разным соображениям беседовать. Я буду
краток. У меня к Вам громадная просьба. Я хотел
бы просить Вас посодействовать мне и, если это
возможно, здесь в Латвии, издать мои духовномузыкальные
сочинения,
предварительно
подвергнув их строгой церковной цензуре. Может
быть, мои сочинения не особенно хороши и не
так важны, чтобы их отдавать в печать, но они
мне дороги и близки, во-первых, потому что это
первая проба моего пера, а во-вторых, потому что
я их выполнил в сердце своем.
На свой довольно строгий критический
взгляд, мои сочинения все-таки заслуживают
некоторого внимания и исполнения в храмах,
ибо сравнивая и сопоставляя их с сочинениями
других авторов, я находил, что они не так уж
плохи: написаны по правилам теории музыки,
для исполнения не трудны, а главное, если можно
так выразиться, они – церковны. Но не мне об
этом судить. Одобрить их может специальная
комиссия, если только пожелает взяться за
рассмотрение моих сочинений. Мне хочется
знать мнение знатоков церковного пения. Всякие

одобрения и похвалы двинских любителей пения
меня не удовлетворяют, вернее, я отношусь к ним
недоверчиво и принимаю хорошие отзывы за лесть
или, того больше, за комплимент. А мне интересно
знать, что скажут настоящие критики, какой отзыв
дадут они, рассмотрев мои сочинения. Я жду суда.
Только об одном буду просить – пусть
не судят строго, ибо оправданием может
послужить
моя
исповедь.
Музыкального
образования я нигде не получал. Я – самоучка.
Только с марта месяца 1922 г<ода>, когда мне
представилась возможность впервые управлять
хором, я серьезно заинтересовался духовной
музыкой; до сего же я плохо понимал ее, хотя
очень любил церковное пение и еще будучи
мальчиком-певчим любил, подыгрывая на гитаре
(единственный музыкальный инструмент в доме),
импровизировать все, что запоминалось из пения в
церкви. Я родился в городе Мещовске Калужской
губернии и 2-летним ребенком вместе с семьей был
перевезен в Двинск, где почти безвыездно живу до
сего времени, так что хорошего о музыке вообще
пришлось слышать очень мало. Хоров хороших не
было, а если и были, то я ничего не понимал тогда
в пении. Вообще до сего времени хороших хоров
нигде не случилось послушать, исключая хор
г<осподина> Михельсона в кафедральном соборе
вечером, в прощенное воскресенье прошлого года
и хор г<осподина> Рейтера – в Национальной
Опере. Раньше учиться музыке негде было, а
посещать Консерваторию теперь из-за недостатка
средств не могу.
Теорию музыки изучаю сам, другим
инструментом, кроме гитары, не владею и на рояли
или фисгармонии разбираю хоровые композиции
только по складам. В последнем случае и при
создании своих композиций мне помогают
отличное знание нот, всех тонов и умение
ориентироваться в самых сложных комбинациях
хоровых композиций. А так, как с произведениями
духовных композиторов я знаком ровно столько,
сколько у меня их имеется на руках, т<о> е<сть>
мало и учиться надо еще очень много и долго, то и
количество моих сочинений невелико и они малы
и не сложны. В настоящее время у меня имеется
более двадцати пяти сочинений; двенадцать из них
будут исполнены во время Ваших богослужений
11-го и 12-го сентября у нас, в Двинске. Причины
к этому следующие: во-первых, я их поставил
в программу потому, что старые запетые вещи
исполнять в обновленном храме не хочется, а
других новых у меня нет и, во-вторых, желание
продемонстрировать (если можно так выразиться)
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перед Вами свои сочинения, чтобы в случае,
если можно будет их отдать в печать, Вы имели
о них представление. Заочно испросив у Вас
благословения, я посвятил Вам несколько
песнопений, ибо в момент создания своих
небольших композиций, я мысленно обращался
к Вам, имея тайную надежду, когда-либо в Ваш
приезд исполнить их во время богослужений.
Чувствуя неловкость перед Вами, я прошу у Вас
прощения за свою нетактичность в письме к Вам,
если таковая кой-где и проявилась, но по простоте
своей я, в сущности, не знаю, так ли пишутся
письма к Владыкам.
Простите еще раз за беспокойство, чувствую
как-то виноватым перед Вами.
Владимир Глаголев.
9.IX.<19>25 г<ода>.
Двинск.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 55-58.
Автограф.
Глаголев Владимир Григорьевич – духовный
композитор. Был регентом в Борисоглебском
затем в Александро-Невском соборах г.
Даугавпилса. Там же работал учителем пения
и дирижером хоров в русской и белорусской
гимназиях. С 1927 по 1929 год учился композиции
в Латвийской консерватории. С 1925 по 1951
год состоял регентом хора Всехсвятской церкви,
затем Покровской церкви. С 1951 по 1958 год был
регентом в церквах Калинина (Твери), Демидова
(Смоленская область), в Вышнем Волочке, в Баку.
По возвращении в Латвию работал в правослвном
храме в Дзинтари. С 1959 по 1961 года – регент
Рижского кафедрального собора Рождества
Христова, после его закрытия и переноса кафедры
в Свято-Троицкий собор, работал в последнем
вплоть до своей кончины в 1970 г.
12. Письма Н. Малкина
1
Либава 10 января 1926 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство.
Позволяю себе утруждать Вас как
члена Сейма просьбой о содействии в одном
общественном деле, вопиющие обстоятельства
коего изложены в прилагаемом небольшом
докладе.
Даю слово, что в докладе нет неправды
или сгущения красок. Скорее написано меньше,
чем больше.
Как поступить – Вам виднее. Лишь бы

была принесена помощь делу.
Если найдете нужным, не откажите
ознакомить с вопросом русскую и все меньшинственные фракции Сейма и не остановиться перед
передачей дела в петиционную комиссию.
Действия префекта полиции я считаю
настолько явным нарушением закона и настолько
грубым лишением провозглашенной в Латвии
свободы
собраний,
таким
недопустимым
вмешательством в внутреннюю жизнь и
деятельность частных организаций, таким
пренебрежением судебных постановлений, что
замолчать эти действия нельзя.
Испрашивая благословения Вашего,
имею честь быть искренно преданным
Вам
Николай Малкин
***
В Либаве за много лет до войны трудами
известной благотворительницы О.А. Корсакевич
создан был детский приют под наименованием
«Еленинское убежище-ясли». С течением
времени образовано было особое общество,
задачей которого явилось содержание этого
приюта. Членами общества являлось главным
образом русское и еврейское население, хотя
были члены и немецкой национальности и
в очень незначительном числе латышской
национальности.
Деятельность о<бщест>ва с годами
развивалась и ему удалось, наконец, в начале
девятисотых годов построить на собранные путем
частных пожертвований средства прекрасное 2-х
этажное здание на полученном от города Либавы в
наследственную аренду земельном участке вблизи
Кургаузского просп<екта>, на улице, впоследствии
названною «ул<ицей> Корсакевичей».
В этом здании и помещались до войны
детский приют и отделение для неимущих
родильниц, причем в учреждениях этих не
делалось разницы в отношении призреваемых по
их национальностям.
В связи с войной значительный контингент
членов о<бщест>ва покинул Либаву. Но приют
продолжал свою деятельность как в 1914 г<оду>,
так и позднее.
В апреле 1915 г<ода>, перед занятием
города германскими войсками, Либаву покинул
и весь состав Правления о<бщест>ва во главе
с председательницей Е.Г. Ступиной (ныне
проживающей в Риге по Антониевской ул<ице>
№ 1 и содержащей там детский сад-школу).
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Чтобы заместить отсутствующее правление о<бщест>ва и вести дела приюта, в котором
оставались призреваемые дети, оккупационный
суд в мае 1916 года назначил попечительство в
составе д<окто>ра И. Спруде и прис<яжного>
повер<енного> Н. Малкина. Попечительство
на средства, регулярно присылавшиеся из
Петрограда
от
Татьянинского
комитета,
продолжало содержать приют до того момента,
когда в связи с революцией в России прекратилась
присылка денег из Петрограда. Дети были затем
размещены по городским приютам и здание
оставлено пустующим.
В конце 1918 г<ода> последнее было
взято в пользование военным командованием
Латвии, устроившим в здании военный лазарет,
а в 1919 г<оду> по миновании в том надобности
здание о<бщест>ва сдано было в пользование
о<бщест>ва Красного креста, которое продолжает
без всякого вознаграждения содержать до сего дня
в здании свою амбулаторию. За последние месяцы
там же помещен и латышский детский приют.
После 1920 года в Либаву стали постепенно
съезжаться среди других и лица, состоявшие до
войны и эвакуации членами о<бщест>ва, в связи
с чем в 1924 году возникла среди них мысль
вновь открыть деятельность о<бщест>ва. В этих
видах тов<варищ> председательницы последнего
состава правления в мае 1924 г<ода> созвала лиц,
состоявших до эвакуации членами о<бщест>ва, на
собрание, которое избрало из своей среды новое
правление и поручило последнему озаботиться
перерегистрацией устава о<бщест>ва. По разным
причинам формального свойства прежний устав
не мог быть перерегистрирован, пришлось
разрабатывать проект нового устава, что затянулось
на целый год. Летом 1925 г<ода> вновь созвано
было собрание членов Общества, которое приняло
проект устава. Последний представлен был для
перерегистрации, но ввиду незначительных
формальных дефектов регистрация не состоялась.
Так как вместе с тем один из попечителей
д<окто>р Струде подал в окружной суд заявление
о том, что в собраниях, принимавших устав
и избиравших правление, принимали участие
лица относительно коих нет данных, чтобы они
были до войны членами о<бщест>ва, и так как
найти выход из создавшегося положения было
необходимо, то второй попечитель обратился в
Либавский гор<одской> сиротский суд с просьбой
разрешить попечителям созвать собрание бывших
до эвакуации членами о<бщест>ва лиц для
разрешения вопроса о том – ликвидировать ли

о<бщест>во «Ясли» или возобновить деятельность такового.
В то же самое время префект
либ<авской> полиции подал в окр<ужной> суд
ходатайство о производстве вызова наследников
к «бесхозяйному имуществу» существовавшего
прежде о<бщест>ва «Ясли» и об утверждении
латвийского государства в правах наследства к
этому имуществу (на основ<ании> закона от 12-го
марта 1920 г<ода>).
Сир<отский> суд в заседании своем 10
ноября с<его> г<ода> постановил поручить
попечителям созвать общее собрание лиц,
состоявших до эвакуации членами о<бщест>ва
«Яслей», о чем публикация за подписями обоих
попечителей была помещена в «Vald<ības>
Vēstn<esis>»124 от 1 декабря с<его> г<ода> и в
некоторых местных газетах.
Собрание было созвано на 6 декабря, в
которое из проживающих в Либаве 60 членов
о<бщест>ва явилось 24 лица. Так как для
решения стоявших в повестке собрания вопросов
необходимо было по уставу не меньше половины
проживающих в Либаве членов о<бществ>ва,
то было очевидно, что собрание должно будет
считаться несостоявшимся и что имеет быть
созвано в порядке указанном вторичное собрание.
Префект полиции вопреки закона об обществах и
собраниях от 18 июля 1923 г<ода> счел возможным
командировать полицейского чиновника с письменным предложением произвести контроль
явившихся в собрание лиц для установления того,
имеются ли у них в наличности карточки об уплате
членского взноса (!) и буде таковых у собравшихся
не окажется не допустить собрания.
Руководивший собранием прис<яжный>
пов<еренный> Малкин, указав на отсутствие у
полиции права вмешиваться в дела собрания,
носящего характер закрытого, тем не менее, во
избежание дальнейшего конфликта опросом
явившихся в собрание лиц установил, что
членских карточек довоенного времени никто не
сохранил, и сообщил об этом чиновнику полиции.
По оглашении протокола собрания
последние
мирно
разошлись,
выслушав
предварительно заявление д<окто>ра Спруде
о том, что собрание это было незаконным, так
как никто из собравшихся за последние десять
лет членских взносов в кассу общества не делал
и что поэтому о втором собрании говорить не
приходится.
7 декабря ранним утром д<окто>р
Спруде счел нужным быть у префекта полиции
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и ориентировать его о подробностях собрания 6
декабря.
Каковы будут последствия этого визита
пока неизвестно.
Одно ясно, что префект полиции
совместно с одним из попечителей, призванным
охранять интересы представляемого им общества,
делают все от них зависящее, чтобы помешать
о<бщест>ву вновь сорганизоваться и самому
распорядиться имуществом о<бщест>ва и чтобы
тем или иным способом добиться осуществления
появившейся у них идеи о бесхозяйственном
имуществе и переходе такового в собственность
государства.
Несостоятельность этой идеи очевидна
без особого исследования: имущество не
бесхозяйно, так как таковое находится непрерывно
с 1916 г<ода> в заведовании учрежденного
судом попечительства, являющегося законным
заместителем правления о<бщест>ва; попечители
– временные хозяева, ежегодно отдающие (и
отдававшие действительно) отчет сиротскому
суду о состоявшем в их ведении имуществе.
Ничем не может быть оправдана попытка
префекта полиции контролировать закрытое
собрание регистрированного в свое время (хотя
еще и не перерегистрированного) о<бщест>ва
и требование предъявления членских карточек о
взносе членских взносов. Кто же мог сохранить
чл<енские> карточки в 1914-15 г<одах>? А с
1915 г<ода> никто членских взносов не собирал
– правления здесь в связи с эвакуацией не было, и
нет, попечители же таких взносов не требовали и
не взимали. Разве не точно в таком же положении
были решительно все другие о<бщест>ва, члены
коих по военным обстоятельствам разъехались.
Разве они лишены были возможности вновь
сорганизоваться?
Проверка прав лиц собравшихся 6
декабря была произведена по последнему до
войны отпечатанному отчету о деятельности
о<бщест>ва (до 1 января 1914 г<ода>), в коем
члены были перечислены, и именно по тому
самому отчету, который летом 1925 г<ода> был
д<окто>ром Спруде представлен при упомянутом
выше заявлении в окр<ужной> суд в качестве
материала, определяющего права тех или иных
лиц на звание членами о<бщест>ва. Не только
данные за 1915-й год, но и за 1914-й год
(ненормальный в связи с начавшейся войной) в
распоряжении попечителей не имеется*. Так как
члены о<бщест>ва из года в год состояли одни и те
же лица, так как притока новых членов в 1914 году

(за исключением одного-двух лиц) не могло быть
в виду начавшегося отплыва населения из города,
то совершенно несомненно положение, что отчет
за 1913 год представляется вполне правильным
и единственным основанием для фиксирования
вопроса, кто являлся в последнее до войны время
членом о<бщест>ва «Ясли».
Попытки, направленные к признанию
имущества о<бщест>ва «Яслей» бесхозяйным,
представляются плохо замаскированным модным
ныне походом против меньшинственного частного
начинания.
Доброе намерение использовать здание
о<бщест>ва для открытия вновь детского приюта,
содержимого на частные средства, тормозится
без всякого законного к тому основания, хотя это
намерение по его реализации принесло бы плод
не только детям меньшинственного населения,
но и общую пользу всему городскому населению,
так как существующие приюты и недостаточны
и небезукоризненно обставлены в смысле
помещения, света, воздуха и т<ак> д<алее>.
Ходячей
«истиной»
стало
здесь
утверждение, что так как о<бщест>во не
перерегистрировало своего права до 1.1.1925
г<ода>, то оно перестало существовать. Однако
циркуляры Мин<истерства> внутр<енних> дел,
предписывавшие перерегистрацию (последний
от 17 мая 1924 г<ода> «Vald<ības> Vēstn<esis>»
№ 113), говорят лишь о перерыве деятельности
о<бщест>ва до перерегистрации, допуская,
так<им> обр<азом>, последнюю и констатируя
тем самым существование (хотя и бездеятельных)
не перерегистрировавших о<бщест>в.
Как префект, так и второй попечитель
д<окто>р Спруде на вышеуказанное постановление сир<отского> суда о созыве общего собрания
подали жалобы в окружной суд, который, однако,
оставил их без рассмотрения.
Не желая обострять вопроса, я лично
явился к префекту и просил его не чинить
препятствий к созыву общего собрания на 10
октября. При этом я предлагал ему обеспечить
Красн<ому> кресту возможность использовать
здание о<бщест>ва сроком еще на 3-4 года путем
заключения наемного договора на крайне льготных
условиях. Но все оказалось тщетным. Мне было
заявлено, что собрание не будет допущено и даже
будет разогнано, если явившиеся не подчинятся
беспрекословно требованию полиции.
Будучи 4 января в Риге я обратился за
разъяснением вопроса в Министерство внутренних
дел, где начальник отдела об обществах г<осподин>
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Вильде указал мне, что при двух условиях созыва
собрания не будет поставлено препятствий: 1)
если сиротский суд сообщит, что собрание 10
января созывается по его распоряжению и 2) если
в собрании будут участвовать лица, которые в
1914-1915 годах действительно состояли членами
общества «Ясли».
Мне удалось установить, что бывший
казначей о<бщест>ва инженер Карр оставил
часть своего имущества у своего свойственника
поверенного Доброжинского (Рига, Пороховая
ул. № 4), к которому я 4 января и отправился в
поисках каких-либо данных по делам о<бщест>ва
«Яслей». Надежды меня не обманули. Я обнаружил
кассовую книгу о<бщест>ва за 1912-1915 годы,
в которой имелись записи взносов, сделанных
членами о<бщест>ва в 1914-15 годах.
Так как сиротский суд с своей стороны
сообщил префекту либавской полиции о том,
чтобы собранию 10 января не было чинено
препятствий, то я полагал, что все препятствия
устранены.
Хотя согласно закона о собраниях от 18
июля 1923 г<ода> о данном собрании я не обязан
был доводить до сведения полиции (см<отри>
п<араграф> 20 и п<араграфы> 2 и 3), однако,
имея в виду словесное заявление префекта,
что незаявление о собрании повлечет за собою
безусловный разгон такового, я по соображениям
практической целесообразности о дне собрания и
его задачах полицию уведомил.
Мало того, по приглашению префекта ему
была представлена выписка из кассовой книги
о<бщест>ва о всех членах о<бщест>ва, имеющих
право участвовать в собрании, и лично ему
предъявлено для проверки выписи самая кассовая
книга.
Однако, все это не помогло. 9 января
около 4 час<ов> дня получена была мною
копия распоряжения Префекта о недопущении
собрания (см<отри> приложение125), а 10 января
вход в помещение собрания был прегражден
двумя полицейскими чинами, по распоряжению
префекта не допустившие не только собрание, но и
не впускавшие приходивших в самое помещение,
о чем составлен был мною протокол (см<отри>
приложение126).
Должен отметить, что на постановление
сир<отского> суда от 10 ноября, пр<и>ч<ем>
префект полиции и попечитель Спруде принесли
жалобы в либавский окр<ужной> суд, однако
последний обе эти жалобы оставил без уважения.
Хотя префект в своем постановлении от 9

января указывает, что ему об исходе жалобы
ничего не известно, однако мне известно, что
префект наводил справки в суде еще 8 января и
трудно допустить, чтобы эти справки оказались
безрезультатными.
В поведении префекта необходимо
усмотреть безусловное нарушение закона 18 июля
1923 г<ода>, превышение им пределов своей
власти и полное пренебрежение к определениям
сиротского и окружного судов.
Нарушение права граждан на свободу
собраний настолько яркое и вызывающее, что
замолчать его едва ли можно и нужно.
Либава, 2-10 января 1926 г<ода>.
Прис<яжный> пов<еренный> Николай
Малкин
* См. дальше. Данные эти впоследствии
были установлены и имелись с 4 января с.г.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 9-17.
Автограф. На листах 9 и 10 в верхней левой
части именной штамп автора. Автор письма
– Николай Александрович Малкин (1881–1943)
– в 1920-30 годы присяжный адвокат в Лиепае.
Товарищ председателя Лиепайского юридического
общества. Участвовал в работе Лиепайского
русского общества литературы и искусства
(был председателем), состоял в Свято-ТроицеСергиевом братстве. С 1928 по 1931 был членом
Лиепайской городской думы от Русского блока. 14
июня 1941 арестован, умер в вятском лагере (см.
о нем подробнее: http://www.russkije.lv/ru/lib/read/
n-malkin.html?source=persons [на 11.08.2014]).
2
Либава, 23 января 1926 г<ода>.
Глубокоуважаемый Владыка!
Разрешите принести большую
благодарность за Ваши хлопоты по делу «Яслей»
и готовность оказать поддержку в будущем.
Не успел получить Ваше извещение, как
местная полиция поставила меня в известность,
что по распоряжению из Риги никаких дальнейших
препятствий к созыву собрания чинимо не будет.
Таким образом, Ваше содействие нашему
общественному делу оказалось очень ценным.
Принося Вам глубокую благодарность
за отзывчивое отношение к нашим маленьким,
может быть, культурным нуждам и испрашивая
для себя и моего дома Вашего архипастырского
благословения
имею честь быть искренно Вам преданным
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Ник. Малкин
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 23.
Автограф
3
9 ноября 1926
Ваше Высокопреосвященство,
Разрешите снова злоупотребить Вашу
неизменную и любезную готовность оказать
помощь в беде.
Мой хороший знакомый и даже дальний
свойственник Макарий Иванович Поспелов,
кстати внук миссионера Арсения Поспелова,
очутился в тяжелом материальном положении.
Он ищет службы и осведомлен, что русское
национальное объединение открывает общество
по оказанию агрономической помощи населению
в Латгалии.
М.И. Поспелов – агроном и хочет
выставить свою кандидатуру на одну из
должностей агронома.
Я знаю г<осподина> Поспелова с самой
лучшей стороны и рекомендовал ему обратиться
за содействием к Вашему Высокопреосвященству
в уверенности, что Вы не откажете в посильном
содействии по выслушании просьбы г<осподина>
Поспелова.
Прося благословения и молитв Ваших,
остаюсь всегда преданным Вам
Н. Малкин
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 303.
Автограф. На именном бланке автора.
4
Liepājā 24 апреля 1927 g.
Глубокочтимый Владыка,
Разрешите
приветствовать
Вас
с
праздником Св<ятой> Пасхи старым возгласом
«Христос воскресе!», пожелать Вам доброго
здоровья и душевной бодрости.
Долгом своим считаю уведомить Вас,
что нам путем долгой переписки и переговоров
удалось найти одну старин<н>ую, хорошую
заграничную фирму, изготовляющую стальные
церковные колокола за цену вдвое низшую против
цен диктуемых фирмой Шиллинг в Апольдт.
26 апреля заседает наш церк<овно>приходской совет для принятия условий заказа
и мы надеемся к Св<ятой> Троице уже поднять
колокол, так как срок изготовления всего лишь 3
недели.
Я буду счастлив уведомить Вас, Владыко,

в свое время о качествах нашего нового колокола.
Если бы он удался таким, каким его нам обещают, то
едва ли бы впредь были основания переплачивать
большие деньги фирме Шиллинг.
Что касается вопроса о посещении Вами
Либавы127, то в связи с невозможностью быть у нас
в конце апреля – первой половине мая, придется
просить Ваше Высокопреосвященство побывать у
нас, если все будет благополучно, раннею осенью.
Жена просит Вас, Владыко, принять ее
пасхальный привет и вместе со мной испрашивает
Вашего благословения.
Глубоко уважающий и преданный
Н. Малкин
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 74. Автограф. На
именном бланке автора.
5
Liepājā 11 октября 1927 g.
Ваше Высокопреосвященство.
Ссылаясь на устную просьбу перед
Вами о<тца> протоиерея П. Янковича и во
исполнение поручения церковно-приходских
Советов
либавских
церквей,
настоящим
имею честь почтительно просить Ваше
Высокопреосвященство посетить в первой
половине ноября мес<яца> Либаву и совершить в
местном храме богослужения.
О времени приезда прошу Вас, Владыко,
заблаговременно известить о<тца> благочинного.
Испрашивая благословения и молитв
Ваших, имею честь быть покорным Вашего
Высокопреосвященства слугой
Ник<олай> Малкин
председатель ц<ерковно>прих<одсклого>
Совета Св<ято>-Троицкого Собора.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 171.
Автограф. На именном бланке автора.
6
Liepājā, 14 декабря 1928 г<ода>.
Его Высокопреосвященству
Архиепископу Иоанну.
Рига.
Ваше Высокопреосвященство.
Местная общественная и культурная
организация поручили мне обратиться к Вам,
Владыко, с большой просьбой поддержать,
поскольку это окажется для Вас возможным
и
приемлемым,
в
заседании
Большой
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думы культ<урного> фонда ходатайство о
предоставлении Либавской опере возможно
большего пособия.
Охотно исполняя это поручение, я покорно
прошу Вас, Владыко, оказать в мере возможности
посильную поддержку важную не только для
населения Либавы, но и для целого ряда лиц,
оставшихся с закрытием оперы, без заработка.
Благословения Вашего
Высокопреосвященства испрашивает
искренно преданный
Н. Малкин
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 123.
Автограф. На бланке. На именном бланке автора.
13. Письма Н. Бордоноса
1
Ваше Высокопреосвященство
Милостивый Архипастырь.
Не откажите в своей мощной поддержке
ходатайству моему о предоставлении мне места
учителя в городской дополнительной основной
русской школе для взрослых (на Москов<ском>
форштадте).
В Городское Управление я давно уже подал
прошение.
Обратился и к Союзу русских учителей,
членом которого состою; но боюсь, что правление
Союза без толчка ничего не предпримет.
Если бы Ваше Высокопреосвященство
нашли возможность подействовать на Союз
учителей через Е.М. Тихоницкого и на Русский
отдел через И.Ф. Юпатова, то поддержка была бы
большая; а лично Ваше слово, замолвленное кому
следует, и окончательно решило бы дело.
Говорят, конкурентом моим был прежде
Арабажин, а теперь Данилов. Но ведь Данилов
человек с состоянием, а я – без всего.
Упование мое – на Вас.
Николай Бордонос
15/III <19>26
Brīvības ielā 83, d. 4
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 21. Л. 29.
Автограф.
Бордонос Николай Николаевич (1865–
1945) – выпускник Киевского университета. С
1890 служил в Риге, затем в Митаве. Учредитель
Русского национального союза и Русского
национального объединения. В 1922-1923 гг. –
редактор газеты «Маяк».

2
Высокочтимый Владыко!
Вчера был у меня г<осподин> Моллер
с Вашей карточкой. К сожалению, я не имею
никаких связей с промышленным миром, так что
не могу оказать содействие к получению работы.
Мы с женой покормили Моллера и из своего
кошелька снабдили суммой на проезд в Прели128.
На 15 число назначено заседание правления
Рус<ского> нац<ионального> объединения129
для совещания о предстоящих выборах в Сейм.
А так как совещание об этом немыслимо без
предварительного осведомления о Ваших
предположениях, хотя бы в самых общих чертах,
то не откажите представителям Объединения
(Сиротину130, <Вамсганцу ?> и мне) в разрешении
посетить Вас для выслушивания Ваших указаний
по этому предмету. Время и место благоволите
указать через Ивана Ивановича, к которому я
зайду справиться.
Слыхал о Вашем нездоровьи. Искренно
соболезную и от всей души желаю Вам скорого и
полного выздоровления.
Преданный Вам
Н. Бордонос
8 мая 1931 г<ода>.
Brīvības 83, dz 4.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 42.
Автограф.
3
Высокочтимый Владыко!
Мы с женой в себя прийти не можем, узнав
о вчерашнем разбойном нападении на Вас.
Слава Борцу за правду! Слава Сильному,
не прибегнувшего к силе в такой момент!
Многая, многая Вам лета!
Николай Бордонос
4 июля 1931 г.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 55. Л. 80. Автограф.
14. Письмо С. Виноградова
1926 г<ода> 9-е августа, Лоборж.
Глубокоуважаемый Владыка!
Очень я сожалею, что не мог увидеть
Вас, так как в Риге по приезде из Парижа пробыл
только один день и спешил в деревню, в Лоборж –
работать. В Париже видел Митрополита Евлогия131,
который просил передать Вам сердечный привет.
Еще раз прошу, Глубокоуважаемый Владыка,
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простить меня, что обеспокоил Вас телеграммой из
Парижа о визе въездной. Уж очень я обескуражен
был и взволнован. Но порадовало меня, что о
просьбе моей не надо уж было беспокоиться,
так как все устроил мой добрый знакомый И.А.
Вронский, которому я тоже телеграфировал
тогда. В связи с его этой большой услугой мне
вот опять решаюсь беспокоить Вас Владыка. Но
просить не для себя как-то легче. И.А. Вронский
– артист сцены и артист очень хороший; я видел
его в театре Рощиной. Так как он остался до конца
верен Рощиной и ее театру, а театр-то ее кончился,
а с «Русской драмой» вышло расхождение и И.А.
Вронский остался без ангажемента, без работы.
Я слышал, что где-то кому-то стоит сказать
Вам Владыка одно слово и Вронский как очень
немалая артистическая сила будет приглашен в
«Русскую Драму».
Если, Глубокоуважаемый Владыка, действительно Вам совсем-совсем нетрудно помочь
Вронскому, я от всего сердца буду благодарить
Вас глубоко. Это было бы хорошо и для него и для
театра.
Простите меня за смелость Вас беспокоить,
но так хочется сделать доброе даровитому художнику.
Прошу Вашего благословения, искренне
сердцем преданный Вам и глубоко уважающий
Вас
Сергей Виноградов
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 220.
Автограф.
Виноградов Сергей Арсеньевич (1869–
1938) – известный русский художник. С 1924 года
и до конца своей жизни жил и работал в Риге
(см. о нем подробнее: http://www.russkije.lv/ru/lib/
read/sergey-vinogradov-artist.html?source=persons
[сведения на 11.10.2014]).
15. Письмо Г. Климова
Rīgas Termiņu Cietums132
19 августа 1926 года
Ваше Высокопреосвященство
Глубокочтимый Владыка!
Еще раз осмеливаюсь Вас побеспокоить
одной своей просьбой. В начале июля с<его> г<ода>
я заходил к Белоцветову (ред<актору> «Слово») с
просьбой предоставить мне место. Я рассчитывал,
что все документы будут в порядке тогда же
и я смогу тогда же начать свое «вынужденное
уединение» и, таким образом, приблиз<ительно>

к 15-му августа был бы уже свободен. Так я и
сговорился с г<осподином> Белоцветовым, что
явлюсь к нему около 15-го августа. Вследствие
же задержки в суде мне пришлось «сесть» только
15-го июля, а потому освобожден буду только 24го августа. От окружающей здесь обстановки и
режима я физически ослаб и морально подавлен,
а потому хочу на неделю-полторы проехать
для отдыха в деревню, т<аким> обр<азом>,
рассчитываю вернуться в Ригу в начале сентября.
Знаю Вашу отзывчивость, Владыка, и
то значение, которое могло бы оказать Ваше
обращение к Белоцветову по поводу моего
устройства
у
г<осподина>
Белоцветова,
покорнейше прошу Вас при случае замолвить обо
мне словечко г<осподину> Белоцветову.
О том, к<а>к мне устроиться, я только и
думаю, т<ак> к<ак> все бывшие у меня когдато средства исчерпаны, а у меня еще семья.
Очень прошу Вас, Владыка, не отказать в моей
просьбе тем более, что г<осподин> Белоцветов
вполне определенно мне ничего не подтвердил,
сговорились встретиться около 15-го августа;
теперь г<осподин> Белоцветов может подумать,
что я сам передумал и потому не прихожу.
Прошу прощения, что вообще осмеливаюсь
Вас беспокоить, Владыка, а также, что пишу
карандашом, но чернил здесь не полагается.
Искренно уважающий Вас и преданный
Вам
Г. Климов
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 235.
Автограф.
Автор письма, Георгий Евгеньевич
Климов (1895–1967) – в прошлом морской офицер,
участник Белого движения. После окончания
гражданской войны проживал в Риге, активно
участвовал здесь в культурной жизни. Позже
переселился в Канаду. Брат художника Е.Е.
Климова.
16. Письмо В. Зуммент
Высокопреосвященнейший Владыко.
Не осмеливаясь снова беспокоить
Вас лично, я позволяю себе обратиться к Вам
письменно, имея Ваше любезное разрешение
справиться, не имеете ли Вы сведения
относительно моего брата, епископа Парфения,
Вашего однокашника по Киевск<ой> академии.
Смею прибавить, что наш разговор был во время
приезда в Ригу англиканского епископа Barry.
Писем я не получаю с Пасхи, а это признак не из
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радостных.
Моя почтительная просьба к Вам, Ваше
Высокопреосвященство, не откажите черкнуть
несколько строк, или соизвольте назначить мне
час для устной передачи. Для упрощения, прошу
любезный Ваш ответ адресовать не на мою
квартиру, Столбовая, 51, кв<артира> 2, а оставить
в соборе, у свечного ларя.
Извиняюсь за беспокойство и прошу,
Владыко, Вашего пастырского благословения.
Ваша преданная слуга
Варвара Арсеньевна Зуммент.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 157.
Автограф. Письмо не датировано, написано
в 1926 г. когда состоялся визит упомянутого
англиканского епископа в Ригу (см. «Слово». 1926.
№ 151) или некоторое время спустя.
17. От Общества русских эмигрантов в
Латвии
1

8 марта 1927
№ 42
Его Высокопреосвященству
архиепископу ИОАННУ всея Латвии
Господину депутату СЕЙМА Латвии.
Ваше Высокопреосвященство
В ближайшем будущем в Сейме будет
обсуждаться вопрос о повышении налога на
паспорта Нансенистов. Значительная часть
русской эмиграции, имеющая Нансеновские
паспорта, проживает в весьма тяжелых
материальных условиях, частью безработная;
новое повышение налога на паспорта поставит в
совершенно безвыходное положение большинство
русской эмиграции.
Ввиду
изложенного,
правление
О<бщест>ва русских эмигрантов в Латвии,
покорнейше просит ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО при обсуждении вопроса о новых
налогах на Нансеновские паспорта в Сейме
войти в тяжелое положение русских эмигрантов и
отстоять ныне существующий налог, т<о> е<сть>
1500 р<ублей> за годовое право проживание в
Латвии и 600 р<ублей> за паспорт без всякого
повышения, а если возможно, то и понизить налог.
Испрашивая ВАШЕГО АРХИПАСТЫРСКОГО
благословения
С истинным уважением
Председатель правления <подпись>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 21. Л. 82.
Машинопись. С левой стороны верхней части
листа угловой штамп Общества русских
эмигрантов в Латвии.
2

24 апреля 1929
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
АРХИЕПИСКОПУ ИОАННУ
ДЕПУТАТУ СЕЙМА
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
В заботах о судьбе русских эмигрантов
О<бщест>во русских эмигрантов не может не
обратиться к русским депутатам по поводу только
что изданного в порядке 81 ст<атьи> конституции
постановления об ограничении прав иностранцев.
Закон изложен в столь неопределенных
выражениях и растяжим в своем толковании,
что возбуждает серьезные опасения о правах
эмигрантов на дальнейший заработок в пределах
Латвии. Это обстоятельство заставляет желать
скорейшего ограничительного его истолкования
путем обещанной инструкции и пересмотра
постановления Сеймом. В этом смысле мы
рассчитываем на содействие наших русских
депутатов.
Следует
отметить,
что,
собственно,
ущемляющий интересы иностранцев закон
был издан в спешном порядке 81 ст<атьи> в
нарушение последней статьи, ибо устанавливая
порядок ответственности за нарушение этого
постановления порядок административный, это
постановление тем самым установило изъятие
из общего порядка судебного рассмотрения
подобного рода дел, дополнив приложение к 1155
(1214 ст<атьи>) ст<атей> уст<ава> угол<овного>
суд<а>. Такое формальное нарушение конституционных гарантий дает еще большее основание
к интерпелляции русским депутатам.
Правление: <подписи>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 41. Машинопись.
В верхней части листа с левой стороны угловой
штамп Общества русских эмигрантов в Латвии.
Курсивом отмечено вписанное от руки слово.
18. Письмо П. Луса
Ваше Преосвященство!
Прочитав в газ<ете> «Слово» № 459
Вашу высокоправдивую статью «Искусcтвенная
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пролетаризация» смею обратить Ваше внимание
на один Ваш вывод, что в Латвии православные
церкви довели до худшего положения, чем в
Сов<етской> России, т<о> е<сть> относительно
Старупенской церкви, а между тем в том же
номере газ<еты> «Слово» на 9-й странице
«Фантастические слухи о Николае II» напечатано
следующее: «Рабочие собирают подписи под
требованием об освящении оскверненных церквей
и приглашении священников» и «Под Москвою
в провинции объявлен бойкот всем «красным
клубам», находящимся в церквах». Следовательно
рядом с Вашим заявлением читаем противное о
оскверненных церквах, между тем, как в Латвии
это только предполагается делать только с одной
церковью. Или может напечатанное о Сов<етской>
России неправда, вымысел газеты. Я как лютеранин
всегда уважаю помыслы православной церкви, но,
в то же время, хотелось бы и правды. Да, может,
и против православной церкви в Латвии есть и
гонения, но с тех пор, как Вы подняли открыто
свой честный голос в защиту гонимых – многим
стало многое понятно и, поверьте, не все латыши
думают так, как иногда делается теми, о чем знают
только местные жители пострадавших храмов.
Да, кроме того, и сейчас часть русских
депутатов в Сейме поддерживают тех, против
которых Ваша статья говорит. И пусть и эти
депутаты понимают, что не всегда они делают
русское, православное дело.
Поверьте, что я осмелился высказать
свои личные мышления, но я всегда так чту
Ваши правдивые слова, и раз мне казалась
неправильность – я и решил это высказать.
П. Лус
г<ород> Либава
25 III <19>27.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 52.
Автограф. На именном бланке автора письма
(Павел Иванович Лус).
19. Письмо С. Ватаманюка
Ваше Высокопреосвященство,
Высокочтимый Архипастырь.
Прошлым летом по Вашему любезному
совету, я обратился к тов<арищу> министра
земледелия г<осподину> Эглиту, который
посоветовал затреб<овать> земельный участок в
местечке Балдоне, Балдонской волости, Рижского
уезда. 17 февраля с<его> г<ода> я и послал
Балдонскому волостному правлению запрос,

прося наделить меня земельным участком (apbūves
zemes gabala133) в вышеназванном местечке.
Балдонское же вол<остное> правление
отношением от 15/3 <сего года>134 за № 288
затребовало от меня 1000 р<ублей> на покрытие
расходов по землемерным работам.
6 сего апреля требуемую сумму я послал,
но очень боюсь, чтобы мои деньги не пропали
задаром между тем, как 1000 руб<лей> при моей
бедности составляют большую сумму.
Высокочтимый Владыка, позвольте покорнейше просить Вашего влиятельного содействия
о наделении меня земельным участком, если нет
лучшего, хотя бы в местечке Балдоне Балдонской
волости Рижс<кого> у<уезда>, или о выдаче
денежной суммы взамен земли как участнику
освободительного революционного движения
1905 г<ода> в гор<оде> Риге.
С 1897 г<ода> я состою на службе
железной дороги – до 1924 г<ода> в городе Риге,
а с этого времени в Латгалии. В 1905 г<оду>
ходом событий я был вовлечен и принимал
участие в революционном движении на РигоОрловской жел<езной> дороге в г<ороде> Риге,
за что С<анкт>-Петербургскою судебной палатой
был приговорен к заключению в крепости на
один год, каковое наказание отбыл в г<ороде>
Риге и Вендене135 в 1910 и 1911 г<одах>. Будучи
уволен от службы с 1906 г<ода> и, наконец,
лишенный свободы, не имея никаких средств к
существованию, я и моя семья пережили ужасно
тяжелое время, последствием чего умерла от тифа
моя молодая жена, оставив двоих малолетних
детей; затем 17-летняя дочь-гимназистка заболела
туберкулезом легких и, не выдержав, умерла,
а единственный сын заболел параличом ноги;
умерли родители и все имущество потеряли.
В вознаграждение пережитого хотелось
бы хоть мало-мальски обеспечить старость и
своему единственному сыну дать возможность
продолжить образование, который учится в
Режицкой Правительственной средней школе.
В настоящее время мое материальное
положение тяжелое, зарабатываю лишь я один
– не лучшее содержание по 13 категории, что
составляет со всеми приплатами 7100 руб<лей>
в месяц, и на эти средства приходится нанимать
квартиру себе и сыну и содержать пять человек
семейства, которое состоит из меня самого, жены,
сына и тещи по второй жене.
Верю, что Вы, Высокочтимый Владыка,
не оставите мою убедительнейшую просьбу, за
что заранее приношу мою горячую искреннюю
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признательность.
Готовый к Вашим услугам
Ваш пок<орный> слуга С.С. Ватаманюк
Адрес: Stacija Kārsava, stacijas priekšnieka
palīgam St. Vatamaņukam.
P.S. Просил бы не отказать в любезности
поставить меня в известность о положении и ходе
моего дела.
Извиняюсь за беспокойство
Ст. В.
St. Kārsava
11/ IV 1927 g.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 64-66.
Автограф.
20. Письма В. Бруновского
1
Ваше Преосвященство!
Я очень рад тому, что имел удовольствие
с Вами сегодня беседовать.
Глубоко признателен Вам за Ваши
сообщения. Вы как гражданин, как человек,
как общественно-политический деятель легко
поймете, насколько важно для меня вообще
разъяснение дела с «В. Бруновским». Это
особенно важно, если принять во внимание то
дело, о котором я имел честь с Вами сегодня
беседовать. Посылаю Вам другое письмо и прошу
его считать официальным обращением к Вашему
Преосвященству.
О дальнейшем поправлении дела я хочу с
Вами поговорить лично, почему буду Вас просить
о скорейшем нашем свидании снова.
С глубоким уважением и преданностью
В. Бруновский
8/V
Brīvības iela 6, dz. 13.
тел<ефон> 26529
Почт<овый> адр<ес>: Почтамт;
п<очтовый> я<щик> 657.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 80.
Автограф. На письме, очевидно, рукою архиепископа Иоанна помечено: «1927». Автор
письма – инженер В. Бруновский, в прошлом эсер.
Находясь в советской России был приговорен к
смертной казни и просидел на Лубянке в камере
смертников три года, однако как гражданин
Латвии, был обменен на арестованных там
коммунистов. Автор мемуаров «Дело было в
С.С.С.Р.: Страничка из воспоминаний бывшего

«смертника»» (Архив русской революции. 1928. Т.
XIX. С. 5-156).
2
9/V – <19>27 г<ода>.
Его Преосвященству
епископу о<тцу> Иоанну
г<ород>Рига
Ваше Преосвященство!
Я случайно узнал, что Вы в свое время в
советской России были приговорены к расстрелу,
причем смертный приговор Вам был подписан
неким «В. Бруновским».
Я узнал, что случайное совпадение моей
фамилии и даже начальной буквы моего имени с
вышеупомянутым «В. Бруновским» в свое время
несколько смутило Вас, когда в Иностранной
комиссии Сейма обсуждался вопрос о моем
обмене. О преступной работе вышеупомянутого
чекиста в советской России осведомлены еще и
некоторые другие латвийские граждане.
Как я знаю, после моего возвращения в
Латвию в некоторых общественных кругах возник
вопрос, не имею ли я какое-нибудь отношение к
указанному «В. Бруновскому». Эти сомнения и
слухи особенно усердно поддерживаются явной и
тайной агентурой в Латвии Кремлевско-лубянских
палачей с целью дискредитировать мое доброе
имя в глазах общественного мнения Латвии.
Так как я никогда не был ни коммунистом,
ни чекистом и т<ак> к<ак> вышеупомянутый «В.
Бруновский» никогда не имел и не имеет никакого
отношения ни ко мне, ни даже вообще к нашей
семье и, видимо, является только случайным
моим однофамильцем, с одной стороны, и что
случайное совпадение моей фамилии и начальной
буквы моего имени с одним из Кремлевсколубянских палачей «В. Бруновским» сознательно
используется в Латвии некоторыми лицами
в интересах Кремлевско-лубянских негодяев
путем попытки дискредитировать мое имя, с
другой стороны, я покорнейше прошу Ваше
Преосвященство как гражданина и человека,
не отказать в любезности созвать комиссию,
которой я и представлю исчерпывающие
документальные доказательства, что между
мною и «В. Бруновским», подписавшим Вам
смертельный приговор, никогда ничего общего
не было и не могло быть и что вообще этот «В.
Бруновский» не имеет ничего общего с нашей
семьей, проживающей в Латвии.
Примите уверение в моем глубоком
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уважении и преданности,
бывший «смертник»
В. Бруновский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 81. Автограф.
3
Ваше Высокопреосвященство!
К сожалению, мне с телефоном не везет –
не удается с Вами переговорить.
Вопрос, о котором я имел честь говорить с
Вашим Высокопреосвященством (издательство!),
крайне важен вообще и для меня в частности.
Время очень дорого.
Быть может, будет целесообразнее, если
Ваше Высокопреосвященство в зависимости
от обстоятельств позвоните мне по телефону в
удобное для Вас время.
Дома я <в неделю ?> до 10 ч<асов> утра и
от 3 до 7 ч<асов> вечера. Буду глубоко признателен.
С глубоким уважением и преданностью
В. Бруновский
Тел<ефон> 26529
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 87. Автограф.
На письме, очевидно, рукою архиепископа Иоанна
помечено – 1927.
4
23 XI <1927>
Ваше
Высокопреосвященство,
в
журн<але> «Архив Революции» в декабрьском
номере выходят в свет мои воспоминания за 19231927 г<од>.
Если Вам угодно было бы ознакомиться
с их содержанием, необходимо наперед заказать
1 экз<емпляр> «Арх<ива> Революции», где
будут мои воспоминания. Адрес: Berlin, S.W.
68; <Zimmerstrasse ?> 7/8 «Rul» <нрзб.> I.
Hessen.
Сообщаю обо всем том Вам, руководствуясь моим последним разговором с Вашим
Высокопреосвященством.
С полным уважением
В. Бруновский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 171 об.
Автограф. На почтовой открытке. Год написания
определен по почтовому штампу.
5
Архиепископу всея Латвии Иоанну.
Борьба с каждым днем все более и более
наглеющим большевизмом, в лице кремлевсколубянских палачей, является делом всеобщим,

делом каждого честного и сознательного человека,
независимо от партийности.
Если это так, а это именно так, то не
менее важно вести борьбу и с явными и тайными
кремлевско-лубянскими провокаторами, лизоблюдами, агентами, прихвостнями, шпионами и
подголосками.
Я свой долг в вышеизложенном смысле,
в пределах моих человеческих сил выполнил,
выполняю и при всяких условиях буду выполнять,
считая это своею первейшею обязанностью
гражданина, человека и социалиста. Моя жизнь и
деятельность в России, а равно и спасение меня
и моей семьи из чекистских подвалов точно и
подробно описаны в книге «ДЕЛО БЫЛО В
СССР» (Воспоминания бывшего смертника В.
Бруновского) т. XIX Архива Русской Революции.
Книга вызвала живейшую и положительную
оценку как в русской, так и иностранной прессе.
ОГПУ и его явные и тайные агенты и провокаторы
и прихвостки не на шутку встревожились. Ни
пытки в чекистских подвалах, ни приговорение
меня к смертной казни не дали возможности ОГПУ
поставить меня на «колени» и осуществить свой
злодейский замысел, направленный против ряда
иностранных держав. Это кремлевско-лубянским
палачам, душителям русских рабочих и крестьян,
могильщикам социализма не удалось в чекистских
подвалах в Москве. Теперь кремлевско-лубянская
банда между походных пулеметов и жандармов
свою попытку поставить меня на «колени» и таким
образом обезвредить меня решила возобновить на
территории Латвии.
С этой целью кремлевско-лубянские
агенты и приспешники стали распускать про
меня тайные провокационные, заведомо ложные
слухи, что я якобы тайный агент Коминтерна,
провокатор, бывший чекист, комиссар, коммунист,
подозрительная личность и т<ак> д<алее> и т<ак>
д<алее>.
Борьба
с
тайной
провокационной
ложью, с подлой клеветой, как известно, крайне
затруднительна вообще. Но большевистские
прихвостки, защитники кремлевско-лубянской
охранки, ее последыши настолько обнаглели,
что бульварная газетка, известная под именем
«Социалдемократс» не сдержала своих пламенных
верноподданнических чувств к московской
банде могильщиков социализма и разразилась
отвратительной, провокационной, на все 100%
лживой заметкой по моему адресу с заранее
обдуманным
намерением
дискредитировать
меня в глазах общественного мнения, дабы до
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минимума свести мои возможности вести борьбу
с кремлевско-лубянской бандой негодяев.
В известной мере это чекистскому
лизоблюду «Социалдемократс»у и Ко. удалось.
Еще в марте 1927 г<ода> я возбудил против
газ<еты>
«Социалдемократс»
уголовное
преследование за провокационную и бесчестную
заметку по моему адресу. К глубокому сожалению
оказалось, что редактор этого бульварского листка
имеет честь быть членом Латвийского Сейма.
Только по истечении приблизительно 1½ лет
удалось добиться выдачи суду редактора этой
бульварской газетки, избравшей своим ремеслом
защиту кремлевско-лубянской банды путем
провокации и лжи.
ДЕЛО К СЛУШАНИЮ НАЗНАЧЕНО
НА 29-ое августа в Рижском окружном суде в
III уголовном отделении в 9½ ч<асов> утра.
Опираясь на независимый латвийский
демократический суд, я ни на минуту не
сомневаюсь, что мне удастся документально
доказать суду не только провокационную
отвратительную лживость выступления против
меня «Социалдемократс»а и Ко., но и явные и
тайные цели этого выступления.
Мое судебное преследование газеты
«Социалдемократс» носит менее всего личный
характер. Оно имеет глубокий общественнополитический интерес как доказывающее, к
каким бесчестным, провокационным методам
прибегает кремлевско-лубянская охранка в
борьбе со своими врагами, действуя тайно или
через своих прямых провокаторов или агентов
или через своих прихвостей, вроде газеты
«СОЦИАЛДЕМОКРАТС», которая впрочем,
и сама не скрывает своих пламенных чувств
к кремлевско-лубянским палачам. Через суд я
апеллирую к общественному мнению не только
Латвии но и других народов.
Продолжение на Суде 29 августа 1928
г<ода>.
г<ород> Рига
… августа 1928 г<ода>.
В. Бруновский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 87. Машинопись, размноженная ротационным способом.
Обращение и подпись вписаны карандашом от
руки (эти части текста выделены курсивом).
Число в конце документа не вписано (пропуск в
публикации отмечен многоточием).
6

спешу.

Ваше Высокопреосвященство!
Извините за небрежность письма, – я

Вы все время рекомендовали мне не
начинать дела о «слухах». Я с Вами не согласен,
ибо молчит только тот, у кого есть основания
молчать.
Я очень жалею, что Вы мне не показали
своего смертного приговора и вообще не пожелали
более основательно разобрать все то, что Вы
мне сообщили, и что никогда не имело никакого
отношения ко мне.
Я буду рад, если Вы пожелаете иметь
более точную информацию о моем деле с «S».
Прошу принять уверения в моем истинном
уважении и преданности.
В. Бруновский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 208. Автограф.
21. Письма Н. и А. Харитоновских
1
1927 20 VII
Им. Трепье
Здраствуйте Владыко.
Послушание свое исполняю по мере сил
моих и за все, что посылается, благодарю Господа.
Мир и лад царит все время (если не считать
редких минутных вспышек, скоро забываемых
обеими сторонами). Отец на глазах поправляется
физически, окреп, загорел и нервы стали гораздо
спокойнее. Все время проводит с братом моим на
охоте или на рыбной ловле (усердно старается
добыть мне рыбешку на «безмолочный день»).
Все это радует мое сердце и облегчает пребывание
здесь. Тяжело мне, главным образом, от сознания
своего душевного одиночества и отсутствия
физического труда. Работы «по специальности»
почти никакой нет – крестьянам сейчас нет
времени болеть. Дни проходят у меня по одному
образцу: встаю в 6 часов и до 8-ми читаю
утреннюю молитву, полунощницу и несколько
псалмов. От чая до обеда в 12 ч<асов> провожу
время с родителями. От обеда до чая в 4 ч<аса>
проводим вместе с родственниками. В 4 часа
я ухожу куда-нибудь в уголок сада, отдыхаю в
одиночестве, читаю какой-нибудь акафист, потом
обедню, вечерню и часы. В 8 ч<асов> вечера ужин,
в 10 ч<асов> ухожу к себе, молюсь и спать. Теперь
уже к этому «режиму» я как будто привыкла, а
вначале мне было очень трудно. Я поняла всю
трудность «молитвенного подвига» подвижников,
нам, простым смертным и «новоначальным»,
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непосильного и непостижимого, и значение
общей братской молитвы, укрепляющей и
просветляющей духовно.
Благодарю Господа, что дал Он мне испытать
это и надеюсь что милость Его не оставит меня
и скоро даст мне отдохнуть там, где я уже начала
черпать источник духовных сил. К Вам и Вашему
благословению обращаюсь я теперь. После
приезда из Парижа я сразу обратилась к Вам, и Вы
не только дали мне совет, но не отказали в Вашем
мудром руководстве. Спасибо. Теперь, когда я
подошла к моменту окончательного разрешения
моего «дела», я осмеливаюсь просить Вас,
Владыко, быть моим Духовным Наставником и
Руководителем.
Время и жизнь сделали то, чего не могли
сделать раньше слова: родители и все окружающие
видят и признают во мне уже «монахиню».
Так что, думаю, настало время, когда я могу
уже уйти. И уйти я хочу, Владыко, в СпасоПреображенскую Пустынь. Великой радостью
будет для меня, если это мое желание выполнимо,
ибо там я нашла то, чего ищет сейчас моя душа:
сплоченную любовью о Христе семью сестер
в молитве и непрестанном труде черпающих
духовные силы и природу, которую я люблю до
слез умиления с самого детства. Что должна я
делать и к кому обращаться чтобы «поступить»
в Пустынь? Вы мне не раз говорили, Владыко,
о моем несовершеннолетии для пострижения
в монашество. Слава Богу, что я еще молода и
имею время не торопясь, с самого начала начать
проходить трудный, но благодатный путь иноческой жизни. Знаю, как много терпения надо будет, и
радуюсь, что, зная и видя трудное – пострижение
– конечное, могу начать приготовляться к нему с
легкого, с первой ступени – звания послушницы.
В «Правиле Св<ято>-Т<роице>-Сергиевой
общине», которое сейчас передо мною, сказано:
«§ 64: поступившую сейчас же по принятии
одевают в черную одежду, монашескую одежду,
т<о> е<сть> ряску и шапку, она получает по
удовлетворительном испытании. При одеянии в
ряску и шапку она получает краткое молитвенное
правило.
§ 65. Пострижение в рясофор должно быть
основано не просто на исполнении узаконенных
трех лет искуса и 25-<тилетнего> возраста, но
на приобретенном посредством верного надзора
и испытания удостоверения о благонадежности и
приниматься от руки духовника или нарочно для
сего назначенного духовного лица. Вступая на эту
первую ступень монашеского жития, послушница

должна соединить сей шаг с Таинством покаяния
и Св. Причащения.
§ 66. ... Не постригать ранее 40-калетнего
возраста»
Если руководствоваться этим правилом,
то я, получивши 1½-месячное испытание,
могу получить ряску и шапку для трехлетнего
приготовления в пострижение в рясофор.
Хочу, чтобы Вы мне сказали, могу ли я по
монашескому уставу иметь свой голос в выборе
«степени» посвящения и продолжительности
пребывания в ней (напр<имер>, чтобы не
укорачивать трехлетнего срока до рясофора)? То
кого и от чего это зависит?
Кроме
этого
вопроса
и
первого
вышепоставленного: что делать и к кому
обращаться в вопросе о поступлении, я хочу
просить Вас о самом главном: укоротить
двухмесячный
срок
моего
теперешнего
послушания и позволить мне уехать отсюда 5
августа. Мотивы: 1) быть в Пустыни 6-го, в день
храмового праздника, 2) говеть с сестрами вместе
по монастырскому уставу, 3) присутствовать при
обряде пострижения в мантию инокини Ольги
Нирод.
Если Вы мне позволите поехать в Пустынь
к 6-му и благословите на «поступление», может
быть, можно будет сделать так, чтобы в Успенском
посту монашеская семья приобрела не только
новую монахиню, но и новую послушницу.
Простите меня грешную и дерзостную и
благословите
Нина Харитоновская
Адрес мой:
Lietuva Tamragas apsķrtis. Skaudviles hfsta
Dvaras Trepai. Ponei Šêsmintevaitei мне.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 77-81.
Автограф. Адрес, помещенный в оригинале в
начале, перенесен в конец письма, поскольку
явно дописан здесь из-за недостатка места на
последнем листе. Хотя первые два письма из трех,
помещенных в этой части, посланы из Литвы,
но имеют прямое отношение к латвийской
теме. Первое и третье принадлежат Нине
Александровне Харитоновской (в монашестве
Сергии) Второе ее отцу – А. Харитоновскому. Н.А.
Харитоновская родилась в 1897 году. Ее Дед был
священником Рижской епархии, отец – сенатором
в Латвии. Получила высшее медицинское
образование в Петербургском университете и
в Сорбонне в Париже. С юных лет тяготела к
монашеской жизни. В конце 1920-х годов стала
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послушницей Рижского Свято-Троице-Сергиева
женского монастыря, затем приняла монашеский
постриг. Скончалась 21 апреля 1971 года.
2
Lietuva, pasta Skandvile
Tauragas apskriti Trepu dvaris
29 июля 1927 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимейший Владыко.
Письмо Ваше от 25/VII получил и спешу
поблагодарить Вас за внимание ко мне, а также
за то участие, которое Вы принимаете в нашем
семейном деле, причиняющем нам так много
горя. Наша надежда на то, что моя дочь Нина в
деревенской обстановке окрепнет физически,
отойдет от навящевой идеи и заинтересуется той
работой, к которой она стремилась много лет и
ради которой истратила массу сил, не оправдалась.
Нина продолжает жить своею обособленною
жизнью совершенно не входя в общие интересы и
в интересы своих близких. К медицинской работе
она относится пассивно без всякого интереса.
День проводит в посте и молитве. Два дня в
неделю постничает без молока, а в остальные, хотя
и ест молочное, но пищу принимает более, чем
умеренно. Молится не менее 8 часов в день. Такой
образ жизни все более и более ее истощает, и не
может, без сомнения, что если это продолжится,
то в течение ближайшего времени она получит
скоротечную чахотку. Так как естественное
стремление родителей сохранить жизнь своих
детей, то Вы поймете, добрейший Владыко, как
я и жена боимся той обстановки, которая, по
нашему наблюдению и внутреннему убеждению,
усиливает односторонность психической жизни
дочери, могущей довести ее, помимо физической
болезни, до психоза. Молитва, религиозное
послушание, подвижничество, доходящее до
того, что она спит на голых досках и без подушки
– это, по нашему наблюдению, является для нее
наркотиком, при помощи которого она хочет
забыться от пережитого душевного перелома
и отойти от действительной жизни. Я не медик,
но думаю, что спасение может быть только в
том случае, если найти ей такое дело, где бы она
почувствовала и убедилась, что она нужна. Тогда,
мне думается, она приобрела бы охоту работать и с
пользою применила бы на деле те знания, которые
она приобрела.
Монастырская жизнь, в особенности на
хуторе, этого дать не может, и она, попав туда,
будет упиваться своим наркотиком, который

приведет ее к скорой развязке. Вот почему, по
нашему слабому разумению, мы решили не
показывать ей Вашего милостивого письма ко
мне и предоставить дальнейшее естественному
течению. О своем намерении ехать говеть в
Пустынь она нам не говорила. Всеми мерами мы
будем стараться удерживать ее здесь в деревне как
можно дольше, не причиняя ей, конечно, никакого
морального насилия, если она будет настаивать на
поездке в Пустынь.
Вы поймете, Владыка, как нам родителям
тяжело смотреть, как наша дочь на наших глазах
медленно убивает себя, и потому простите нам,
что мы злоупотребляем Вашею добротою и
обращаемся к Вам за помощью. Спасите, если
это в Ваших силах. Если надо поступить иначе,
скажите, мы подчинимся. Пока же мы думаем,
что спасение может быть только тогда, если найти
какую-либо идейную работу.
Поручая себя молитвам Вашим, остаюсь
преданнейшим слугою Вашим.
А. Харитоновский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 82-83.
Автограф.
9-IX-<19>27
Спасо-Преображенская Пустынь.
Высокопреосвященнейший Владыко,
благословите.
Милостью Божью вчера удостоилась я
благословения
матушки-игуменьи
Евгении
вступить в сестринскую общину СпасоПреображенской Пустыни. Благодарю Господа за
великую радость, которая мне послана и прошу
Вас, Владыко, благословить меня на путь, в
который я вступаю, и не оставить меня Вашими
Святыми молитвами. Спасибо большое за книжки,
которые меня духовно поддерживали в тяжелые
дни испытания. С Вашего разрешения я оставила
у себя все акафисты, а книгу «Житие святых»
доставят Вам мои родители, которым я дала ее,
уезжая от них.
Простите меня грешную
Нина
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 159. Автограф
22. Письмо А. Янковича
Daugavpilī 8/III 28 g.
Глубокоуважаемый Владыко!
Простите нескромность, что в столь
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короткое время опять приходится Вас беспокоить.
Дело о приезде сестры жены увенчалось полным
успехом мы на днях ждем ее к себе; глубоко
благодарны Вам за оказанное в этом деле
содействие.
Теперь прошу Вас, Владыко, о человеке, о
котором Вы при последнем нашем свидании уже
высказали возможность похлопотать. Речь идет
о брате моего отца – Николае Янковиче. Между
прочим при выборах в Сейм в 1925 г<ода> он по
нашему списку был самым дельным и неутомимым
работником и в таких случаях незаменим. Он
родился в 1881 г<оду>, почти кончил Духовную
Семинарию (вышел из последнего класса
по болезни), в мировую войну участвовал
прапорщиком и много перестрадал. Теперь уже
третий год работает канцелярским чиновником
в Либаве у мирового судьи 3 уч<астка ?> С 1-го
апреля с<его> г<ода> при Либавском окр<ужном>
суде открываются 2 вакансии судебн<ого>
пристава. Вот на одну из этих (вакансий) – место
безразлично – он и просится. По своей теперешней
службе он вполне подготовлен к должности
суд<ебного> пристава, да и образоват<ельный>
ценз приличный, но желающих много и попасть
трудно. Дело в том, что назначает единолично
председатель Суда без участия мин<истерст>ва,
но, конечно, отзыв из Риги имеет решающее
значение. Поэтому дело увенчается успехом, если
бы Вы, Владыко, нашли возможным добиться
у мин<истра> юстиции сочувствия этому
назначению и последний сообщил бы об этом
председателю Суда г<осподи>ну Бирку.
Еще раз прошу прощения за
беспокойство.
Искренно уважающий Вас А. Янкович
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 29.
Автограф.
23. Письмо К. Антонова
Преосвященный Владыко!
Месяц тому назад мы послали на
имя Ваше прошение, старые пенсионеры,
обиженные судьбой. С указанием на то, что во
всех государствах, отпавших от великой России,
такие пенсионеры удовлетворены по закону о
пенсии. Почему-то наша святая Латвия отпала.
Владыко! Пробуди совесть Божьей правды, во
всех наших посланниках – работать на пользу
государства и народа. Подскажи им с трибуны,
и твое святое слово, которое пробудит каждого

в душе его, подскажет ему совесть. Мы ни по
своему произволу страдаем, а правительство нас
уволило от службы за незнание языка и нашей
старости. Мы все возраста почти 70-тилетнего,
немного нам осталось томиться и много нас уже с
голоду умерло, да и остальные уже стоят в гробу.
Владыко праведный! Весь страждущий народ
жаждет твоего святого слова с трибуны.
Ждем с нетерпением!
Вас чтимый бывший староста Успенской
двинской церкви
Кирилл Антонов
Двинск, 10/VII 28 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 80.
Автограф.
24. Письма Н. Дексниса
1
Рига, 24 июля 1928 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство!
Вынужден к Вам обратиться за защитой.
Ваш прихожанин и состоящий с Вами на одном
списке Петр Николаевич Якоби136 должен мне
более 90,000 руб., причем он не считает нужным
погасить ни %, ни долга.
Выданный им вексель по странному
недоразумению подписан не его именем, но
именем сына. При устных переговорах он
заявляет, что деньги будут уплочены только тогда,
когда его выберут в сейм и что для этой цели я
должен заботиться о вписывании его в латышские
списки.
От таких действий Петра Николаевича
Якоби пострадала и моя сестра учительница
латышского яз. гимназии Лишиной, которая из
своего ничтожного заработка принуждена была
уплатить для г<осподи>на Якоби 4000 руб<лей>,
которые она заняла у нач<альницы> гимн<азии>
О.Н. Лишиной, кроме того с неделю тому назад в
связи с долгом Якоби описаны ее вещи.
Николай Декснис
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 83.
Автограф.
2
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
архиепископу всея Латвии ИОАННУ
депутату Латвийского Сейма
Латв<ийского> гражд<анина> Николая
Петровича Дексниса,
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жит<ельствующего> в Риге по Поповой
ул. № 7, кв. 26
ПРОШЕНИЕ
В 1926 году обратился ко мне член
консультации при Министерстве юстиции Петр
Николаевич Якоби с просьбой достать для него
пятьдесят (50000) тысяч руб<лей> из банка
Latvijas krājaizdevu Sabiedrība, где я состою
членом и при этом пояснил, что сумма эта нужна
ему якобы для погашения уплаты по векселю
некому Гибельгаузену, по каковому векселю
он принужден платить ежемесячно по 4 %, что
для него крайне обременительно… Из чувства
сожаления я согласился помочь ему. Банк выдал
мне эту сумму с условием уплаты в погашения
долга по 5000 руб<лей> каждые три месяца.
Получив от меня указанную сумму,
г<осподин> Якоби уверил меня, что все условия,
предложенные банком, им будут в точности и
аккуратно выполнены и в обеспечение долга
предоставляет мне всю свою обстановку и мебель,
находящуюся на его даче в Бальдоне, и при этом
вручил мне и бланк векселя.
Придя домой и просмотрев вексель, я
был немного озадачен тем, что на векселе вместо
подписи «Петр Якоби» красовалась подпись
«Николай Якоби».
Желая выяснить сие недоразумение, я на
следующий день явился к г<осподину> Якоби
и тот просил меня не беспокоиться по поводу
подписи на векселе его сына Николая, так как
ответственным по векселю все же является он
сам, но по некоторым соображениям ему, как
служащему при Министерстве юстиции, неудобно
подписывать векселя… что вексель в сущности
является необходимою формальностью только для
бланка.
Первый очередной взнос в 5000 руб<лей> в
погашении долга банку я получил от г<осподина>
Якоби своевременно.
Скоро после этого П. Якоби снова
обратился ко мне с просьбой дать ему взаймы
дополнительно тридцать пять т<ысяч> (35.000)
руб<лей>, которые необходимы ему якобы для
перевода сыну в Париж и для пролонгирования
выданного им мне векселя, и что в случае моего
отказа он не будет в состоянии уплатить сумму и
по первоначальному долгу.
Не имея пока еще основания не доверять
г<осподи>ну Якоби, я вручил ему и эту сумму,
каковую он обещал уплатить мне осенью того
же 1926 года немедленно по окончании летнего

дачного сезона в Бальдоне.
Осенью 1926 г<ода>, когда я явился к
г<осподи>ну Якоби и просил уплатить второй
очередной взнос в банк 5000 руб<лей> и 35.000
руб<лей>, полученные им дополнительно сроком
уплаты осенью, он сообщил мне, что обе суммы
взяты им не для себя лично, а для сына Николая,
который со мною и рассчитается, при этом
подтвердил, что вряд ли и сын будет в состоянии
уплатить долг, так как дела их в Бальдоне очень
пошатнулись…
Несмотря на мои настойчивые просьбы
и напоминания, я до сих пор денег обратно
от г<осподи>на Якоби больше не получал, а
впоследствии узнал, что вся мебель на даче,
которая служила для меня обеспечением в уплате
долга г<осподи>на Якоби, была продана.
Поведение и образ действия г<осподи>на
Петра Николаевича Якоби дает мне основание и
возможность предполагать, что он, обращаясь
ко мне с просьбой дать ему взаимообразно
деньги, имел уже заранее обдуманное намерение
обманным и мошенническим образом выманить у
меня деньги с тем, чтобы не отдать их и присвоить.
Теперь для меня вполне понятно, почему он при
получении от меня денег из банка и имея их уже
на руках, подсунул мне вексель за подписью сына
Николая, тогда как при получении денег не было и
речи о его сыне, и уклонился сам лично подписать
вексель, очевидно, с целью сложить с себя
всякую формальную ответственность… Первый
очередной взнос в банк 5000 руб<лей> он платил
во время и аккуратно… чтобы <не> подорвать к
себе доверия с моей стороны и дополнительно
выманить у меня еще 35.000 руб<лей> угрожая
и запугивая меня при этом, что в случае отказа
с моей стороны я могу потерять и предыдущую
сумму.
Создавшаяся обстановка, наличность
писем лично от Якоби и его жены по поводу этих
займов и ссылка на свидетельские показания
могли бы дать мне возможность привлечь П.
Якоби к гражданской или даже к уголовной
ответственности в обычном судебном порядке,
и я могу быть уверен, что суд удовлетворил бы
мое ходатайство, но прибегать к этому способу я
считаю пока лишним и нецелесообразным именно
в отношении Петра Николаевича Якоби тем
более, что он сам предупредил меня, что в случае
возбуждения мною дела судебным порядком, он
сумеет дело обставить так, что кроме судебных
расходов по процессу я от этого дела ничего
реального иметь не буду… а посему покорнейше
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прошу ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
не найдете ли Вы возможным как наш защитник и
выборный от народа в Сейм, зная меня лично и мое
тяжелое положение в материальном отношении,
об образе действия г<осподи>на П. Якоби довести
до сведения господина министра юстиции, как
непосредственного начальника г<осподи>на
Якоби, и попросить г<осподи>на министра в
порядке надзора и на основании законоположения
о службе гражданской предложить г<осподи>ну
Якоби в погашение моего бесспорного требования
выплачивать мне из получаемого г<осподи>ном
Якоби по службе жалования, хотя бы по восьми
тысяч (8000) руб<лей> ежемесячно, так как я знаю,
что г<осподин> Якоби, как лицо не пользующееся
никаким кредитом и если он и обещает, все же не
будет в состоянии всю сумму долга 80000 руб.
уплатить единовременно.
Рига, 15 ноября 1928
Николай Декснис.
При сем прилагаю копии с письма Петра
Якоби.
P.S. Кроме упомянутых сумм мною еще
дополнительно дано сыну Петра Николаевича
Якоби 25.000 руб<лей>, которые пошли на нужды
пансиона в Бальдоне. Эти деньги сын Петра
Николаевича Якоби – Николай Якоби мне вернул
окончательно в октябре м<есяце> сего года
Н. Декснис
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 110-111.
Машинопись. Курсивом в данном случае
отмечен вписанный от руки текст.
25. Письма А. Юркевича
1
4 сентября 1928 г.
Доброчин.
Ваше Преосвященство!
Как
русский
человек,
желательно
насколько возможно помочь общему русскому
делу в предстоящей выборной компании.
Наша местность не может дать многого,
но и то, что имеется, не хотелось бы отдавать
врагам русского народа – социал-демократам и
трасуновцам.
Посылайте литературу, она может сыграть
некоторую роль, как это и было при выборах в
самоуправления.
Адресуйте: ст<анция> Дагда, доброчинская школа, учителю А. Юркевичу.
Ваш покорный сын А. Юркевич

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 88. Автограф.
2
Ваше Преосвященство!
Наблюдая за происходящими выборными
кампаниями в Сейм, нельзя было не заметить
влияния литературы.
Местное население, в том числе и
русское, уже снабжалися обильным потоком такой
литературы.
В прошлый раз от «Списка православных
избирателей» почти ничего не было послано, да
и то, что было прислано, поступило ко мне для
распространения за день до голосования.
Список Шполянского сейчас здесь не
будет иметь успеха, а Трофимова здесь никто не
знает. Пусть бы избирательный комитет прислал
предвыборную литературу на мое имя для
распространения. Я надеюсь распространить ее
с успехом. Желательно также было бы прибытие
кого-либо от списка для собеседования, если не ко
мне в Доброчин (Букмуйжской вол.), так хотя бы в
Вертуловскую церковь.
Ваш духовный сын
Александр Юркевич
Дагда, Добротчинская школа
27 августа 1931 г.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 82.
Автограф.
26. Письмо Е. Лепениной
Vidzemes šoseja, Biķernieku iela 8. dz. 3.
16-го сентября 1928 г<ода>.
Простите меня ради Бога, простите, что я
позволяю себе Вас беспокоить и к Вам обращаюсь.
Прочтите мое письмо и узнайте нашу грустную
историю. Я была у Вас два раза с своим внуком,
но мне не удалось Вас застать.
Я, вдова 73 л<ет>, сын мой, окончивший
Москов<ский> универ<ситет>, жена его и ребенок
10 л<ет> были высланы в прошлом году из
Москвы в 7 дней без всяких объяснений причин,
грозя в случае неисполнения приказа выслать
нас по этапу. В 1917-1918 г<оды> большевики
конфисковали у нас большой камен<ный> дом в
Москве, небольшое именье-дачу близ Каширы,
сейф с серебром, бумагами, 5 меховых шуб,
мебель – ну, словом, все, что у нас было тогда.
После страшных лишений в продолжении 2-3
лет, сыну наконец удалось устроиться и мы коекак существовали, и вот после того, как нас
лишили всего, сделали нищими, нам приказано
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было оставить пределы СССР, оторвав от места,
кот<орое> с таким трудом было добыто, оторвав
от родных, знакомых, родины нас выкинули прямо
за борт на голодную смерть. Надо сказать, что муж
мой покойный был финляндец, инженер, хотя всю
свою жизнь после окончания образования прожил
в России. Вот почему мы состоим подданными
Финляндии; сами же мы все родились в
России. Сюда приехали мы с самыми скудными
средствами и, не смотря на то, что сын мой и жена
его все время искали работы, постоянного места
сын найти не мог; жена его после тщательных
поисков места, стала учиться парикмахерству;
теперь окончила. Сын работы не боится; он мыл
и чистил автомобили, был простым рабочим на
фабрике, а теперь собирает рекламы для книг; но
это настолько все мало оплачивается, что далеко
не хватает на самое жалкое существование. Вещи,
которые только у нас были, все продали. Задолжали
всюду, комнату пришлось в Гагенсберге оставить
т<ак> к<ак> за несколько месяцев не могли
платить, задолжали в лавках и даже в школу, где
мой бедненький внучок учится; еще хорошо, что
сам Абрютин (школа Лера-Абрютиной) вошел в
наше отчаянное положение и разрешил мальчику
приходить в школу, а уплачивать долг, когда
будут деньги. Мы обращались в Финлянд<ское>
консульство за помощью. Оно отнеслось очень
сердечно к нам, пошло нам навстречу и очень
хлопотало в Гельсингфорсе за нас. Через месяц
получился оттуда ответ: «Помощи оказывать не
можем, п<отому> ч<то> живут не в Финляндии».
Мы же в Финляндию не поехали, так как
местного языка совсем не знаем. Русские нам
не помогают, потому что, у нас финлянд<ские>
паспорта. Вот в чем наша трагедия. Сыну
обещали место в октябре, но ему уже не раз были
обещания и потому я боюсь надеяться. Петля у
нас затягивается все больше и больше. Голодаем
в самом буквальном смысле слова. Помочь нам
может только чудо какое-нибудь. Я молю об
этом Бога. Нас знает отец Смирнов (священник
задвинской церкви), наши бывшие хозяева
комнаты; сама хозяйка ходила за нас просить
священника, чтобы он как-нибудь помог нам. Она
ведь видела, как мы тяжело жили у них. Помогите
нам, Владыка, как можете, мы прямо погибаем.
Простите меня, старуху. Не судите нас строго.
Еще обидно: образовалось О<бщест>во
финляндц<ев>,
пострадавших
в
России;
это о<бщест>во будет судом требовать с
финляндск<ого> правит<ельства> компенсации
за потерян<ное> имущество, т<ак> к<>ак

правит<ельство> Финл<яндии> при заключении
договора с СССР отказалось за своих граждан
от претензий. Нас в это о<бщест>во принимают,
т<ак> к<ак> документы у меня некоторые
уцелели, но надо внести деньги, хотя и небольшие,
но во всяком случае мы не в состоянии теперь их
внести. В текущем году надо внести 27 лат, а в
начале 1929 г<ода> 13½ лат. Многие мне давно
советовали обратиться к Вам как человеку редкой
доброты и отзывчивости. Говорил это тоже и
священ<ник> Смирнов. Вот это и придало мне
смелости обратиться к Вам. Простите, Владыко,
не судите меня строго и помогите нам, дайте
нам возможность встать немного на ноги. Дайте
возможность сделать взнос в Гельсингфорс и
расплатиться хотя бы с самыми необходимыми
долгами, как за квартиру, в лавку, за молоко и
купить мальчику книги тетради теплые чулки,
шапку и пр<очее>. Если бы Вы только могли
это сделать, Вы оказали бы нам несказанное
благодеяние и вытащили бы нас из этой пропасти,
в кот<орой> мы находимся. Не сочтите меня за
попрошайку, все что я Вам пишу – святая правда,
это могут подтвердить хозяева нашей бывшей
комнаты в Гагенсберге, и соседи по комнате.
Хозяева: Шаланд, Шлокская 12-b, соседи
– Френсдорф и Клейн. Мы там прожили почти
год. Сын мой как-то был у Вас; фамилия наша:
Лепенины. Еще раз прошу Вас, Владыко, простить
меня за мою смелость.
Глубокоуважающая Вас
Евгения Владимировна Лепенина
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 89-91.
Автограф.
27. Письмо Л. Комаровой
Двинск
31 Х 1928 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство!
Рассчитывая на Ваше доброжелательное
отношение, после долгих колебаний, разрешаю
себе обеспокоить Вас и обращаюсь к Вам с
просьбой.
Дело в том, что русские учителя находящиеся в ведении Двинской школьной уездной
Управы очутились в крайне затруднительном
положении. Председатель школьной управы
г<осподи>н
Швиркст
(по
убеждениям
137
выставивший кандидатуру в
«demzemnieks»
Сейм по сп<иску> № I) на прошлом заседании
(от 24 окт<ября>) категорически отказался
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назначать русских учителей. На вопрос русского
представителя г<осподи>на Купалова: «Что
будет с русскими школами где 80-89 учеников»,
председатель ответил: «Ну что же пришлем
латыша». Вдобавок ко всему назначение в русские
школы вообще в это заседание (24 октября)
не состоялось, а предоставлено это решить
президиуму, который имеет собраться в субботу
(3 ноября). Я всячески старалась подействовать на
председателя, но из этого ничего не вышло – и я
сижу без места.
Покорнейше прошу, Ваше Высокопреосвященство, напишите что-нибудь соответствующее
обо мне г<осподи>ну председателю (Швиркст).
Русский представитель г<осподи>н Купалов
меня поддержит. Я нахожусь сейчас в ужасном
материальном положении. Единственная надежда
на помощь свыше.
В том, что вакантные места в русских
школах Двинского уезда имеются можно
убедиться из прилагаемой мною вырезки из газеты
«Сегодня» за № 295 от 30 октяб<ря> 1928 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство, умоляю как-нибудь
и, наконец, куда-нибудь, устройте меня.
Член Русск<ого> православн<ого> студенч<еского> единения
Лидия Комарова.
P.S. Быть может вместе с письмом
для г<осподи>на Швиркста, Высокопреосвященнейший Владыко, пришлете пару Ваших
визитных карточек.
Daugavpils. Tirgus l. № II. III iec. L.
Komarovai
Прошу Вашего благословения
Лидия.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 96-97.
Автограф.
28. Письмо К. Леймана
Ваше Высокопреосвященство!
Со слезами на глазах и с колоссальной
душевной болью пишу Вам. Нет слов выразить
Вам того, что творится у меня в душе после того
к<а>к священник Евстратий Рушанов сегодня
после Литургии отказался служить панихиду
по вел<иком> княз<е> Николае Николаевиче и
выгнал нас всех из Божия Храма. Владыка! Что
творится? Где мы? До чего мы дожили? Владыка!
Умоляю Вас, спешите спасти нас православных
верующих в Господа Бога от такого пастыря,
к<оторы>й позорит нашу Церковь на радость

жидам и большевикам.
Председатель
О<бщест>ва
быв<ших>
русских воинов полков<ник> Н.П. Бек
несколько дней назад просил священ<ника>
Рушанова отслужить панихиду по в<еликом>
к<нязе> Николае Николаевиче, на что Рушанов
согласился. Сегодня на панихиду в церковь
собралось много молящихся, пришло немало
молодежи, но священ<ник> Рушанов отказался
служить панихиду. Здесь же в церкви я просил
свящ<енника> Рушанова отслужить панихиду,
но священ<ник> Рушанов сказал мне, что
корреспондент газеты «Сегодня» В.В. Гусев
ему священ<нику> Рушанову не позволяет
служить, т<ак> к<ак> будут недовольны социалдемократы. Я вторично просил священ<ника>
Рушанова служить, но священ<ник> Рушанов на
всю церковь грубо крикнул мне, что он служить
не будет и что я ему ничего не сделаю. Этот
грубый непастырский окрик в Божием Храме всех
молящихся ошеломил и заставил покинуть Храм.
Многие уходили со слезами на глазах. В душе
подымалось негодование, росло возмущение.
В церкви в присутствии полков<ника> Бека,
Дыдорова и <Кора ?> я сказал священ<нику>
Рушанову, что он не имеет права отказывать мне
в молитве и выгонять меня из храма, то на это
священ<ник> Рушанов сказал мне, что я не его
прихода и что я не содержу церковь, в которой
он служит, а когда я сказал ему, что я обращусь
к Вам, то священ<ник> Рушанов сказал, что
он не боится Вас и что ему никто не помогает
содержать храм и добавил, что он ни от кого не
получил распоряжений относительно панихиды
по в<еликом> к<нязе> Ник<олае> Ник<олаевиче>
и служить не будет.
Дорогой Владыка! Спешите не допустить
греха, душа возмущена. Владыка! Я верю, Вы
найдете выход. Вы заступитесь за нас, не оставите
нас с зияющей душевной раной. Лучше смерть,
чем переносить такие тяжкие оскорбления
религиозного чувства от священника. Неужели
свершилось торжество диавола?
Владыка не оставьте своего возлюбленного о
Христе
Преданный Ваш Константин Лейман
Воскресенье 13 ян<варя> 29 г<ода>.
Режица. Спасская ул<ица> 36
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 7-8.
Автограф.
29. Письмо А.М. Шарова
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Преосвященный владыка!
Прошу простить меня, что я осмеливаюсь
Вас беспокоить своим письмом, т<о> е<сть> дело
касается ярмарки-концерта. Я нижеподписавшийся
несчастный эмигрант проживаю в г<ороде>
Митаве, нахожусь в настоящее время без своей
работы, т<о> е<сть> я русский комик-балалаечник,
играю на балалайке и пою комические куплеты и
песенки-шутки в русском духе, я имею репертуар
специально детский, а также и для взрослых.
Мои песни-шутки не затрагивают ни политику,
ни правительство, а только невинно-цензурные.
Ввиду предстоящей ярмарки-концерта я предлагаю
свои услуги для выступления в означенной
программе, которая будет на ярмарке. Я, прочитав,
газету прошу Вас не отказать моей просьбы и
поговорить с председательницею госпожою Блюм,
адрес каковой я не знаю, а самому приехать денег
не имею на дорогу. Прошу Вас, Владыка, будьте
добры посодействуйте, чтобы я мог участвовать
в программе, дабы я мог заработать хотя бы
несколько латов на проезд из Митавы и обратно.
При сем прилагаю свою комическую фотографию.
Еще раз прошу, не откажите пожалуйста.
С совершенным почтением
слуга покорный
А.М. Шаров (Дядя Саша)
21.III.29 г<ода>.
Митава Большая ул<ица> д<ом> 23,
кв<артира> 5
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 27. Автограф.
Упоминаемая в письме фотография также
сохранилась в деле. (Л. 29).
30. Письмо Б. Энгельгардта.
19 апреля 1929
St. Krace (?)
Глубокоуважаемый Владыко.
Я позволяю себе вторично беспокоить Вас
по вопросу об агрономической помощи русскому
населению Латгалии.
Постановление бюджетной комиссии передавши все средства ассигнованные на этот предмет
Латгальскому союзу неминуемо разобьет русские
организации по отдельным группам вместо
объединения их вокруг общего единого центра.
Это объединение необходимо отнюдь не для
того чтобы создавать обособленную от остальных
Латгальцев организацию и этим порождать
<параллелизм ?> в работе (как думает Трасун)

– а для того, чтобы войти в тот же Латгальский
союз в виде организованного целого и этим более
надежным образом обеспечить русские интересы.
Полагаю, что сильная, объединенная на
здоровых началах русская общественность столь
же нужна для самих русских как и для всего
государства в целом.
Центр<альный> Союз Русских С<ельско>хоз<яйственных> организаций, не касаясь
лиц стоящих во главе его, построен именно на
здоровых началах, и поэтому я еще раз прошу
поддержать его.
Мне известно со слов С.Р. Кириллова, что
Вами, Владыко, совместно с 3 рус<скими>
осн<овными> коалиц<иями> подписано соотв<етствующее> заявление в коалиции.
Но, быть может, Вы найдете возможным в
этом совершенно аполитичном вопросе несколько
расширить фронт и собрать совещание всех
русских депутатов, включая и поддерживающих
оппозицию.
Я питаю надежду, что это агрономическое
дело заставит, хоть временно, русских депутатов
забыть ту рознь, которая разделяет некоторых из
них.
Вы, Владыко, пользуетесь таким непререкаемым авторитетом как у одной, так и у другой
группы, что найдете верные пути в этом деле.
Расширение фронта необходимо, чтобы
вопрос был решен в желательном смысле в Сейме.
Глубоко уважающий Вас
Б. Энгельгардт.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 34-35.
Автограф.
Энгельгардт Борис Александрович (1877–
1962) – был депутатом Российской Государственной думы, комендантом Петрограда во
время Февральской революции; участник белого
движения. В середине 1920-х годов поселился в
Латвии.
31. Письмо Е. Хруцкого
Высокопреосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Управляющий
Русским
Отделом
при Министерстве образования г<осподи>н
Юпатов словесно отказал мне сегодня в моей
слезной просьбе выдать свидетельство на право
преподавания в русских основных школах Латвии
даже на один год ввиду того, что выдача просимого
мною свидетельства вызовет ропот со стороны
20-ти молодых русских людей, нуждающихся
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в должности учителя основной школы и не
могущих занять эту должность за недостатком
свободных мест в школах, причем заявил мне,
что я могу жить и без должности, имея право на
получение пенсии, как имеющий 56 лет от роду.
Относительно протеста моих врагов сказал, что
никаким протестам значения не придает.
Предельным возрастом в Латвии для
учителя считается 65 лет, следовательно, я имею
право работать в школе еще 9 лет.
Лишение меня этого права по мотивам,
высказанным мне г<осподи>ном Юпатовым,
считаю неосновательным и крайне обидным,
так как одна вакансия не может удовлетворить
20 человек, да и, кроме того, в Ляудерскую
школу на мое место Уездной школьной управой
назначается лицо не из молодых, нуждающихся в
куске хлеба, а вполне материально обеспеченное
и при том имеющее полную возможность
работать в <Посинской ?> правительственной
школе, куда оно поступило из Старослободской
правительственной школы.
Крайняя материальная нужда заставляет
меня беспокоить Ваше Высокопреосвященство
покорнейшей просьбою повлиять на г<осподина>
Юпатова, что он хоть на один год выдал мне
свидетельство на право работать в русских школах
Латвии. Если же он и этого не согласится сделать,
то чтобы он и его подчиненные не протестовали
против оставления меня в Ляудерской школе с
apliecīboj138 Общего департамента, если таковую
мне предоставится возможность получить.
Покорнейший проситель
Учитель Ляудерской школы
Е. Хруцкий
23 VIII 1930 г<ода>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 53.
Автограф.
32. Письмо И. Петрова
Ваше Высокопреосвященство
Глубокоуважаемый отец Иоанн!
Настоятель нашей Борисоглебской церкви
погоста Вышгородка отец Павел Овсянкин, чем
дальше тем пуще отходит от Святого своего
долга, а всецело переходит и перешел в лагерь
наших политических врагов Трофимовых139,
Макаровых, которые всеми силами стараются
разъединить церковнослужителей от народа и
этим подготовляют почву к октябрю м<еся>цу140.
Наш приход это золотое дно, настоятель настолько

человек богатый стал, что для него все нипочем,
лишь бы встречному и поперечному наговорить
«смотри, голосуй за Трофимова и скажи
другим», а под окном идея баптистов процветает.
Наш настоятель не подчиняется никаким
распоряжениям Синода, все вторгается в жизнь
Яунлатгальского141 прихода и этим подрывает
авторитет отца Сергия. Ох, как было бы хорошо,
если бы Синод один раз бесповоротно решил
объединить Яунлатгальский и Вышгородецкий
приходы в один приход и отца Павла подчинил
отцу Сергию. Тогда о<тец> Павел сознал бы, что у
него имеется начальство в Синоде, а не в Эмилове –
Трофимов Сергей, его папаша и фарисей Макаров.
Если же мы компанию Овсянникова с Трофимовым
и его Комп. своевременно не успокоим, то они не
только будут поносить церковнослужителей на
собраниях в церковных Советах, но и с амвона,
т<ак> к<ак> для них все допустимо. Макаров
на съезде священнослужителей в Яунлатгале
публично назвал священника Красногородского
словами – «ты лаешь как собака». Это все они
готовят к октябрю. Убедительно прошу Вас
обсудить настоящее положение с отцом А.
Вицкопом и эту больную атмосферу устранить.
Во время юбилея о<тца> Павла ясно показало
отношение к нему соседних отцов духовных, никто
не посетил кроме <Примяги ?>, был не юбилей,
а похоже на похороны – Эвланов142, Трофимовы,
Макаровы и случайные люди…
В новый год были выборы церковного
совета, Иван Трофимов в церкви не был, согласия
о вхождении в Совет не прислал. Но о<тец> Павел
настоял заочно включить его в число членов
совета.
Я избран в ц<ерковный> Совет, но это не
пондравилос Трофимову, Макарову они подали
жалобу в Синод, они хотят меня исключить только
потому, что буду я в Совете и к октябрю м<еся>цу,
я для них буду неприемлемым, т<ак> к<ак> не
допущу поносить Ваше и других церковников
честное и добросовестное отношение к выборам.
Я состою членом волост<ного> совета,
членом школьного совета, иду опять по списку
в волостной совет и уездную управу, принял
горячее участие в создании уездного списка Ив.
В. Корнильевым (деп<утат> Сейма). Никакими
правами не ограничен, а поэтому прошу не
отказать в скорейшем утверждении меня в совет,
где я в корне должен буду уничтожить провокацию
наших врагов.
На собрании у нас устроенном Пигулевским было затронуто Ваше имя, я возразил и
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пояснил народу Ваше значение в Сейме, народ
Пигулевского заставил замолчать, говоря, что не
будь в Сейме Владыки, и наша церковь была бы
отнята, и Пигулевский замолчал, а Трофимовы
приняли Пигулевского радушно.
Ваш преданный слуга Иван Петров
10/II <19>31.
д<еревня> Яшково Аугшпильской
вол<ости>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 8. Автограф.
33. Письмо <Ворожуна ?>
Ваше Высокопреосвященство!
Некоторое время тому назад русская
общественность Истрской волости обращалась
с всепокорнейшей просьбой к Вашему Высокопреосвященству о переводе из Истрской Правительственной школы заведующего ею Артура
Ивановича Буртнека. На этом же настаивали
перед г<осподином> министром образования и
Истрский волостной совет, школьный совет и
общее родительское собрание. Просили об этом
тоже г<осподина> Дубина и местные евреи.
Прошли выборы. Упомянутый Буртнек
всеми мерами, и теперь уже в союзе с социалдемократами, старается выборы в наш волостной
совет кассировать. Ему, вообще, не выгодно, что
мой список № 1 берет большую половину голосов.
Такого удивительно неуживчивого и вредного
для общественной тишины человека трудно
сыскать. Нам всем русским (да и латышам)
он положительно нетерпим. Его моральность
Вам также хорошо известна по жалобе девицы
Морозовой, которая летом еще подала г<осподину>
министру образования жалобу. В глазах народа и
родителей учащихся, которых я представляю как
председатель школьного совета, такая личность
расценивается довольно низко. Тишины в нашей
волости не будет до тех пор, пока будет в школе
Буртнек.
Поэтому я обращаюсь с всепокорнейшей
просьбой к Вашему Высокопреосвященству
настоять перед г<осподином> министром
образования о переводе Буртнека из Истрской
Правительственной школы. Такое небольшое
требование будущий премьер-Министр, безусловно, удовлетворит.
Ваше участие в борьбе за русскую школу
для нас очень <свято ?>. Мы, истренцы, ни в
какой политической организации не состояли
и не состоим. Земцев поддерживали по личной

дружбе с Л.В. Шполянским. И, как нам казалось,
по целесообразности.
Если бы же эта моя первая личная
просьба была удовлетворена, я считал бы своею
обязанностью при выборах в новый Сейм
вступить в ряды Вашего Высокопреосвященства
друзей и поддержать Ваш список, что при
создавшейся конъюктуре могло бы способствовать
к увеличению в сейме русского представительства
еще на одного члена.
Не откажите, Владыко, как в моей просьбе,
так и в уведомлении меня о предпринятых шагах
в случае Вашего согласия эту мою просьбу
поддержать.
Ваш всегда преданнейший и покорнейший слуга и мирянин
<Подпись нрзб. – Ворожун ?>
Старая Слобода
6 марта 1931 г<ода>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 18.
Автограф.
34. Письмо П. Смирнова

Иоанн!

Ваше Высокопреосвященство,
Дорогой Архипастырь и Отец, Владыко

Христос Воскресе!
Примите от меня лично пасхальное приветствие и наилучшие пожелания. Сердечное
спасибо за память и визитную карточку. Хотелось
бы знать каково Ваше здоровье и самочувствие?
Вчера я звонил к Вам по телефону № 26777, но
там никто мне не ответил, и я решил, что Вы
уже перебрались к себе на дачу, хотя «зима» еще
держится настоящая, несмотря на 3-ье апреля по
ст<арому> стилю! Звонил я по своему личному
делу, и теперь позволю себе изложить его в
письме в надежде, что Вы, дорогой Владыко, не
откажете поддержать мою просьбу и дело. Дело в
следующем. Как Вы уже знаете, нашу церковную
землю в Бауске <«Erkšņu muižu» ?> в 110 ha
величиною переняли за исключ<ением> 50 ha, в
фонд государств<енной> земли и присоединили
к городу – теперь эта земля разбита на участки –
apbūves gabali143 – величиною в ½ ha – для раздачи
просителям.
Я как лицо, близко стоящее к церкви и к
нашей б<ывшей> церковной земле, тоже подал
в свое время в местную земел<ьную> комиссию
прошение – (roza līsta) о предоставлении одного
участка мне из нашей б<ывшей> церк<овной>
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земли, и счастье улыбнулось – жребий пал мне
на № 32 F – участок недалеко от нашей церкви;
бауский земельный инспектор г<осподин> Озол
дал хороший отзыв обо мне, и дело о наделении
землею перешло в Центральный Земельный
Комитет в Риге – и 9-го апреля с<его> г<ода> там
состоялось распределение участков. Но Вы знаете,
что сейчас преимущество в получении земли
принадлежит всецело воинам-освободителям
Латвии, и в Центр<альном> Комитете действительно нас всех «частников» (не воинов)
вычеркнули из участков, т<ак> к<ак> воинов
оказалось в 10 раз больше, чем участков, хотя вся
комиссия очень сочувственно отнеслась ко мне, и
хотела дать мне участок земли. Но представители
воинов резко воспротивились этому, чтобы
никому из «частников» (не воинов) участков не
давать, в том числе и мне лично. Против такого
требования было трудно возражать, и нас частных
лиц – вычеркнули. Но что же оказалось после?!
Председательствующий подкомиссией – чл<ен>
Сейма с<оциал>-д<емократ> – Бурмейстер «под
шумок» один участок земли (кажется – даже мой!)
для не воина – известного в Бауске пьяницыалкоголика (пьет с утра до вечера и снова до утра)
некоего Карла Шлюбура (K. Šluburs) (вьет веревки
кустарным образом). Когда стали возражать, что
он не воин и что в таком разе Smirnovam надо
отдать моральное преимущество на б<ывшую>
церков<ную> землю – г<осподин> Бурмейстер
сумел отстоять этот участок не воину Шлюбуру…
Г<осподи>н Jānis Loks – член Ц<ентрального> з<емлеустроительного> комитета и
начальник отдела по распределению rūpniecības
apbūves gabalu144 – посоветовал мне (через нашего
зем<ельного?> ин<жене>ра<?>) подать жалобупротест в Пленарное заседание Центр<ального>
землеуст<роительного> комитета, если у меня,
конечно, найдется «сильная рука» из членов Сейма.
Я назвал Вас, Владыко, а через Вас – председателя
Ц<ентрального> з<емлеустроительного> к<омитета> – г<осподина> Альберинга, который
не откажется поддержать Вашу просьбу за
меня, и тогда пленарное заседание к<омите>та
может заменить Шлюбура мною. Жалобупротест я послал сегодня в Ц<ентральный>
з<емлеустроительный> к<омитет>, а Вас, Владыко,
очень прошу переговорить с г<осподином>
Альберингом – председателем Ц<ентрального>
з<емлеустроительного> к<омите>та обо мне и
заручиться содействием в мою пользу. Ибо будет
глубоко обидно, если я – церковник столько
хлопотавший о нашей б<ывшей> церковной земле,

не получу «клочка б<ывшей> нашей церк<овной>
земли», а получит ее какой-то чужой – с<оциал>д<емократ> пьяница!
Г<осподи>н Лок очень старается за меня.
Пленарное заседание Ц<ентрального> з<емлеустроительного> комитета по окончатель-ному
укреплению участков б<ывшей> ц<ерков-ной>
земли назначено на 22-ое апреля в 9 ч<асов> утра,
и я лично думаю приехать к этому дню в Ригу.
Если бы в Ц<ентральном> з<емлеустроительном> комитете были еще Е.М. Тихоницкий или
г. Корнильев, то и они тоже многое мне помогли
бы, а к сожалению – г. Кириллов там еще «чужой и
новичок» и влияния оказать не сможет! Простите,
дорогой Владыко, что я тревожу Вас этой своей
просьбой, но Вы единственный наш заступник
в наших личных делах, и я глубоко верю, что с
г<осподином> Альбертингом этот вопрос уладите
и грозящую мне несправедливость отклоните от
меня. Был бы рад получить от Вас указания по
этому делу или письменно, или по телефону, но
в квартире у меня телефона нет, и только можно
звонить в канцелярию «<нрзб.> № 14» в часы с
½ 10 до 11 ч. дня и с 12 ½ до ½ 2 ч. дня, когда я
обязательно бываю в канцелярии, в другое время
ухожу по делам в город. Помогите же, дорогой
Владыко и Архипастырь! И советом и делом, за
что буду премного Вам благодарен.
Испрашивая Вашего Святительского
благословения, остаюсь Вашим смиренным 		
послушником
Павел Смирнов
Бауск.
16/IV- 1931.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 32-34.
Автограф.
35. От Лидексинской старообрядческой
общины
9 мая 1931
№ 46
Высокопреосвященному Владыке
архиепископу Иоанну, главе православной церкви
в Латвии.
Прихожане Лидексинской старообрядческой общины согласно протокола № 43 от 15
апреля с<его> г<ода> постановили воздвигнуть
новый молитвенный храм на общественном
хуторе «Вышки» Пылденской волости.
А посему постановили обратиться к Вам
с искренним братским призывом просить Вас,
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не найдете ли возможности исходатайствовать
государственного пособия на постройку начатого
храма на общественном хуторе «Вышки» Пылденской волости, а быть может, соблаговолите
лично пожертвовать на это благое и Великое дело.
Уполномоченные по постройке храма
Пред<седатель> общины И. Строганов
Члены
Л. Строганов
А. Строгонов
К. Строгонов
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 43.
Автограф. Угловой штамп Ледексненской старообрядческой общины.
36. Письмо В. Чумикова
11/V <19>31
Ваше Высокопреосвященство,
Всемилостивейший Архипастырь!
Живя почти анахоретом, я лишь сегодня
узнал о состоявшемся десятилетии возглавления
Вами Латвийской церкви. Казалось бы, что даже
при Вашей необычайной личной скромности,
такое знаменательное для нас, русских, событие
должно было найти в нашей среде столь громкий
резонанс, что ни от кого не могло быть бы укрытым.
Однако, ведь это наше особое русское свойство:
никогда ничего не умеем вовремя подготовить
и организовать. Только вот г<осподина> Петра
Пильского сумели во благовремении и в меру
отчествовать.
Простите
поэтому,
Преосвященный
Владыко, мои запоздалые поздравления. Они
проникнуты глубоким сознанием неизгладимого
исторического значения Вашей миссии и искреннейшими пожеланиями Вам доброго здравия и
благоденствия.
Испрашивая Ваше святительское благословение, прошу Вас принять уверение в моем
Высоком почитании и постоянной преданности
Влад. Чумиков
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 55. Л. 109.
Автограф. На бланке книжной торговли «Русская
книга» в Риге. На письме надпись, сделанная
карандашом: «От книжной торговли «Русская
Книга»».
Чумиков Владимир Александрович –
общественный деятель первых десятилетий
в Таллинне и Тарту. В Тарту ему принадлежал
магазин
русской
книги
(см.:
Русские

общественные и культурные деятели в Эстонии:
Материалы к биографическому словарю. Т. 1 /
сост. проф. С.Г. Исаков. Таллинн, 2006. С. 181;
Русское национальное меньшинство в Эстонской
республике: 1918-1940 / под ред. проф. С.Г.
Исакова. Тарту – СПб., 2001. С. 232; Милютина
Т.П. Люди моей жизни. Тарту, 1997. С. 43).
37. От общества «Пахарь»
30 июня 1931
№ 273
В начале июля месяца прошлого года была,
по представлению русского тов<арища> министра
земледелия г<осподина> Кириллова, совершена
несправедливость, когда от нашего общества,
русского и уже зарекомендовавшего многолетней
работой, было отнято правительственное пособие
и передано старообрядческому и еще не работавшему обществу «Солия».
Результатом явилось только то, что наша
работа должна была сократиться, планомерность
и система в ней была нарушена, а часть кредитов,
назначенных на агрономическую помощь русскому населению, была «Солией» возвращена неизрасходованной, как будто, население в такой
помощи не нуждается. Несмотря на неожиданность
удара со стороны русского депутата и несмотря на
поддержку латгальских депутатов, мы пособия не
получили и продолжали свою работу, поскольку
хватало у наших работников жертвенности.
Теперь,
правление
полагает,
во
имя справедливости, целесообразности и
<хозяйственной ?> практичности, общество
«Пахарь» должно получить правительственное
пособие.
<Поэтому правление ?> сего 30 июня
направило г<осподину> министру Трофимову
смету, ходатайство о назначении пособия и другие
<документы ?>.
Так как Ваше Высокопреосвященство
были года два тому назад неправильно информированы о работе «Пахаря», то правление при
сем прилагает копию ревизии нашего общества, чтоб иметь обоснованно поддержать перед
Министром г. Трофимовым наше ходатайство,
о чем почтительнейше просим Ваше Высокопреосвященство.
Правление полагает, что правда должна
восторжествовать и наши почти 1700 членов не
будут на этот раз обойдены.
Председатель: <подпись>
Секретарь: <подпись>
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ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 59. 		
Машинопись. На бланке Центрального русского
сельскохозяйственного общества «Пахарь».
38. Письмо Мильберга
Меллужи.
5 августа 1931 г<ода>.
Глубокочтимый Владыко!
Я только сейчас, после прочтения Вашей
беседы в «Сегодня» уразумел какой смысл, какой
коварный смысл, имеет, историческая отселе для
русских в Латвии, резолюция режицкого съезда №
1145.
Я глубоко возмущен теми, которые из
личных мотивов и из стремления не так, так иначе
попасть хотя бы в четвертый Сейм стали величать
себя друзьями трудового народа и ведут такую
нечестную игру, и не могу не засвидетельствовать,
что во всех трех Сеймах никто больше Вас не
сделал для русского меньшинства в Латвии. Както душа была спокойна, когда было сознание, что
в Сейме есть Владыко, которому близки и дороги
русские интересы и который с честью умеет
постоять за русское дело.
Поверьте, что тысячи русских людей,
которые живут спокойно и не лезут в политику,
всей душой хотят видеть Вас и в четвертом Сейме
и отдадут Вам и только Вам свои голоса.
Заведующий Рижской городской русской
дополнительной школой
Мильберг
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 67.
Автограф.
39. Письмо Ю. Габрушева
<Пылда ?>
7 VIII 1931 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой отец Иоанн.
Очень прошу у Вас извинения за
смелость, с которою я обращаюсь к Вам. Но,
ознакомившись из газеты «Сегодня» от 5-го сего
августа с сделанным Вам представителями совета
общерусских съездов в Режице предложением, в
основе своей бессмысленным и оскорбительным
для Вас, считаю своим долгом высказать Вам
глубокое сочувствие свое и большое возмущение
по адресу тех, кто принял на съезде такое
постановление.
Так и хочется крикнуть им: Владыка

был в Сейме одним из значительнейших защитников нашей государственной свободы и независимости от всякого посягательства на нас
извне и внутри страны, одним из надежнейших
защитников интересов Православной Церкви в
Латвии и русских меньшинственных интересов, в
частности; самым крупным и блестящим оратором
в нашем Сейме. И как вы можете, как вы смеете
делать ему такие унизительные предложения!
А вы сами, хорошие г<оспода>, чего стоите? Не
одна корысть – оклад депутатского жалования – и
руководит вашими действиями?
Хотя я не русский, а латыш – латгалец,
католик (но не фанатик), но как глава своей русской
и православной семьи глубо<ко> возмущен,
г<оспода>, бессмысленными действиями вашими.
Знаете ли вы, что если Владыки не будет в списке
по Латгалии, то многим из русских и православных
избирателей не за кого будет подавать свои голоса
на выборах в Сейм?
Такая стойкая, прямая и светлая личность,
как Владыка, вправе другим указать свои пути и
свое место, но не всякие другие – ему.
Покорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство принять уверение в совершенном
уважении моем и преданности.
Ю. Габрушев
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 68-69.
Автограф.
40. Письмо А. Егорова
Архиепископу Рижскому и всея Латвии
Иоанну.
Алексей Егоров гр<ажданин> Линовской
вол<ости>
вол<остной> кандидат списка № 2
Докладная записка
1931 года 28 сентября во время поездки в
Каценскую волость по делу службы (в качестве
председателя толковского страхового общества)
я был в дер<евне> Брицы, Каценской вол<ости>
у гр<ажданина> П. Зерненкова. Во время
разговора Зерненков пожелал ознакомить меня
с бюллетенями голосования в Сейм (на русском
языке). При осмотре поданных мне бюллетеней я
заметил, что 2 комплекта были пробиты наподобие
железнодорожных билетов, а третий комплект
не пробит. На вопрос: почему есть пробитые и
почему один не пробит? Зерненков ответил: «Не
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знаю, списки принес деревенский старшина, и
когда у нас не хватило одного списка, то он взял с
другого места».
Испорченные бюллетени я взял с собою.
Затем я осмотрел списки двух других домохозяев
дер<евни> Брицы, – все были пробиты. Заподозрив
чью-то злую волю, я поехал в соседнюю деревню
Новое-Горшково. Там оказалось, что у всех
бюллетеней испорчены – оторваны верхние
правые углы. Тогда я перебрался на расстояние 10
километров в сторону в дер<евни> Грибульские.
У крестьян этой деревни бюллетени оказались
пробитыми. После сего я осмотрел бюллетени
моих родственников в селе Рокотово. Оказалось,
что подорваны верхние левые углы.
Никто из избирателей не подозревает,
что бюллетени испорчены и не годны, – многие
из них думают, что отверстия пробиты для
подшивки к делу, и все намерены голосовать
такими бюллетенями. Далее я обратил внимание
на то, что испорченные бюллетени розданы
там крестьянам, которые открыто не доверяют
списку Крестьянского объединения (№ 16).
Отсюда следующий вывод: злые люди, стоящие
на стороне объединения, составили политический
заговор: 1) уничтожить списки противников и
2) оклеветать своих противников за сделанные
отметки на бюллетенях как якобы купленные
за деньги голоса и потому и отмеченные
избирателями, – для этой цели эти злые люди (в
ненадежных для них селениях не пощадили даже
своих бюллетеней и, чтобы усыпить подозрение
ненадежных для них избирателей, испортили и
свои бюллетени (но только в ненадежных для них
селениях).
Возвращаясь с объезда, я встретил в
им<ении>. Родовое некоего Ивана Демидова,
сторонника Объединения. Демидов спросил:
«Что ж Вы наверно занимаетесь агитацией?» –
«Если занятие агитацией вещь плохая, то вы здесь
сделали еще худшее, близкое к преступлению»,
– ответил я. «Наверное вы имеете в виду списки.
Но ведь это пустяки, и на них не стоит обращать
внимания – прорван или проколот – и только»,
– сказал Демидов. «Во всяком случае, я вызову
из Риги комиссию, и она разберет», – ответил я.
«Теперь никакая приезжая комиссия не поможет,
мы все равно такие списки забракуем», – вторично
проговорился Демидов.
Имея в виду изложенное и ценя Ваши
заслуги, прошу Вас неотложно помочь нам
выяснить годность испорченных бюллетеней и
способ массовой замены негодных в течение трех

дней до выборов, а главное до выборов объявить
массам избирателей, что бюллетени не годны.
При сем представляю образец испорченных бюллетеней.
Преданный Вам
Алексей Егоров
Белый-Погреб. 28 сентября 1931 года.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 92.
Автограф. Подчеркивания в письме сделаны
красными чернилами, возможно, принадлежат
архиепископу Иоанну. Полужирным курсивом
выделены подчеркивания двойной чертой.
41. Письма В. Трофимова
1
Глубокочтимый Владыко.
По многим вопросам хотел с вами
переговорить в Зобках, но захворал и ехать не
могу.
Относительно П.Н. Мельникова: по Пыталовскому и Люцинскому уезд<ам> он начал вести
пропаганду за себя при посредстве Борисова и
Киселева. 24/IX был на собрании православных
избирателей в Двинске: возник вопрос о приписках,
их энергично отстаивали Мельниковцы, к концу
собрания подошел Павловский и уже в разговоре
частного характера выяснилось, что на мое
предложение Павловскому вписывать только
Вас, Владыко, некоторые говорили, что Владыко
все равно пройдет, и надо выдвигать другого
кандидата. После собрания зашел к благочинному,
отцу Михаилу146 и у него есть некоторое недоверие
к Мельникову.
Даже Мельников не выполнил свое
обещание дать деньги на пропаганду и за
последнее время оставил Пыталовский и,
кажется, <Мощинский ?> уезды без денег, я
отдал почти все свое октябрьское жалованье на
пропаганду и частию уплатил гонорар адвокату
Муцениеку из Двинска для защиты Сержковского
<Сережновского ?>. До настоящего времени
не выслал Мельников удостоверений для урн и
бюллетеней, хорошо, что я заказал в типографии
и съездил в <Педезкую ?> волость, и достаточно
будет для Пыталовского уезда.
Мельникова в Двинске я не застал, но им
занят номер в гостинице, я оставил ему письмо
с указанием, что придется принять меры против
неисполнения им обещания, и назначил срок 27
сент.
Если Мельников не будет в Зобках и он
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не даст денег, то Вы, может быть, дадите денег
Сержковскому, а я еще из Риги достану и вышлю
по телеграфу во вторник (29/IX)
Сергей147 откуда-то достал денег и сейчас опять развивает большую пропаганду и
массами высылается «Вестник Крестьянского
объединения», у нас же недостаток «Латгальской
жизни», «номеров» для расклейки и недостаточно
«программ», хорошо бы было выпустить еще
летучку: на одной стороне номер со списком, а на
другой текст, направленный против Объединения
– Бережанский мог бы хлестко составить, и
напечатать надо в Риге, Мельникову нельзя
поручать; не будет поздно, если выйдет летучка
30-го и у нас будет получена 1 октября.
Вчера 25/IX виделся с некоторыми
нашими пропагандистами: как будто обстоит
благополучно, хотя все жалуются на недостаток
литературы и средств на поездки, т<ак> к<ак>
многие при желании нести расходы не могут из-за
неполучения жалования за несколько месяцев.
Необходимо Вам, Владыко, дать директиву относительно приписок в Двинске и чрез
Сержковского в Пыталове.
Все срочное, кажется, написал, об
остальном переговорю в Риге во вторник (29/IX).
Очень извиняюсь, что пишу карандашом,
последним я пишу разборчивее и, кроме того,
приходится писать в постели при сильной
головной боли (по-видимому инфлюэнцной – есть
жар).
Прошу Ваших молитв и благословения
Искренне уважающий Вас
В. Трофимов
29 сент<ября> 1931 г<ода>. Эмилово.
Телефон мой Augšpils № 9
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 93.
Автограф.
Трофимов Владимир Кириллович (1872–
1944) – врач, некоторое время жил в Пензе, в том
числе и в период служения там Владыки Иоанна;
еще тогда был с ним близко знаком. В начале
1920-х гг. как родившийся на территории Латвии
репатриировался в Латвийскую республику. С
1923 г. преподавал в Латвийском университете.
В начале 1930-х гг. в качестве министра без
портфеля входил в Латвийское правительство.
2

Христос Воскресе.
Глубокоуважаемый Владыка,
семья моя и я шлем

сердечные

поздравления с Праздником Святой Пасхи и
искренние пожелания благополучия и здоровья.
Полагаю, что с диабетом дело наладилось
и Ваш крепкий организм выходит победителем,
но считаю необходимым посоветовать возможно
больше быть на воздухе и заниматься не до
утомления физич<еским> трудом; кроме того,
следите за своим весом и при прибавлении его
уменьшайте в пище количество жиров; при
аритмии принимайте раза два в день <адоворн
?> по 10-15 капель; племянницам напоминайте,
чтобы часов в 10 утра справлялись о Вашем
здоровье, а мне сообщите, как обстоит с весом и
сахаром.
Прошу Вашего благословения и молитв
преданный Вам с глубоким уважением
В. Трофимов
6 апреля 1934 года
Эмилово
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 92.
Машинопись Курсивом выделена собственноручная подпись.
42. Письмо наставника Т. Бобрецова
9 октября 1931 г<ода>.
Двинск.
Преосвященный Владыко!
За свою «Речь ко всем верующим в
Бога» я лишен места наставника и должности
преподавателя Закона Божия. Каллистратовская
партия с председателем общины и тремя членами
совета, все коммунисты, собрали незначительное
число прихожан и в три дня в храме открыли
митинг, конечно, под прикрытием общего
собрания. На этом митинге-собрании постановили
меня уволить. Большая же часть прихожан
общины подали протест о незаконном собрании.
Должен отметить, что ключи от храма у меня
отняли, да еще и с ужасными угрозами!! Теперь
дело о незаконном собрании – в окружном суде, а
дело о возвращении ключей от храма – у мирового
судьи.
К этой неприятности присоединяются
и другие, а именно – С.Р. Кириллов в Сейм не
прошел, сын мой места учителя не получил.
Теперь одна моя надежда и упование на Бога и Вас,
преосвященный Владыко; я прошу у Вас помощи,
а не правосудия. Несмотря на то, что община
на моей стороне и требует общего собрания,
Центральный комитет по делам старообрядцев
Латвии может подать жалобу в Духовный отдел
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и лишить меня сана. За что лишить? – За то,
что открыто выступил против безбожников и
коммунистов!!!
Зная о Вашей широчайшей авторитетности,
моя просьба к Вам – о всем, что Вы поняли из
моего письма, опубликовать в какой-нибудь газете.
Примите уверение в совершенном
почтении
настав<ник> Т. Бобрецов
P.S. Дело о незаконном собрании будет
разбираться 16-17 октября.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 82.
Автограф.
43. Письмо М. Голубова
Его Высокопреосвященству архиепископу
Иоанну всея Латвии.
Прошение
Имею честь усердно просить Ваше
Высокопреосвященство, не отказать в своей
посильной помощи на приобретение двух билетов
3-го класса от Риги до Данцига, т<ак> к<ак> в
случае невыезда из Латвии к 25 октября с<его>
г<ода> мне вновь грозит тюрьма.
Мои вещи, краски, кисти и пр<очее> – все
это продано в Берлине германской жел<езной>
дорогой с аукциона за неуплату мизерного долга за
провоз багажа от ст<анции> Кельн до ст<анции>
Берлин, благодаря чему я теперь остался
абсолютно в нищете. Я не имею возможности даже
начать никакой работы по моей специальности
художника за отсутствием материалов.
Я усердно прошу Ваше Высокопреосвященство и православный Синод Латвии помочь
нам ради Господа Бога выехать из Латвии, чтобы
зарабатывать на жизнь где-либо.
Русский эмигр<ант> Михаил Голубов
21 окт<ября> 1931 г<ода>.
Adresse: Riga, Brīvības iela д. № 98 dz. 19
кв. Индриксон.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 85.
Автограф.
44. Письмо П. Мельникова
Его Высокопреосвященству Архиепископу
Иоанну.
Следуя Вашим советам я повторно
обратился к депутату по Православному списку

в Латгалии И.В. Корнильеву с просьбой, наконец,
возместить мне расходы по выборной компании
в Латгалии. И.В. Корнильев не ответил на мой
призыв уладить это затянувшееся дело мирным
домашним путем и всячески уклоняется даже от
встречи со мной.
При таких обстоятельствах я вынужден
обратиться к Вам с настоящей просьбой, принять
активное участие в улаживании этого чересчур
затянувшегося дела, ибо прошел уже целый год и
И.В. Корнильев не признал даже нужным серьезно
поговорить со мной. Как Вам известно, при
переговорах о выборной компании Православного
списка я положился на Ваш авторитет и только
при таких обстоятельствах принял на себя
серьезную обязанность по организации и полное
финансирование выборной компании в Латгалии.
Поэтому считаю, что дальнейшая проволочка
недопустима, и я в последний раз обращаюсь к
Вам с просьбой в содействии ликвидации дела
между мной и г<осподином> Корнильевым
домашним путем; в противном случае я вынужден
обратиться в суд, что не только для меня лично,
но и для всех Православных единомышленников в
Латгалии весьма нежелательно.
Пребываю в надежде, что Вы как лидер
нашей партии, возьметесь за это дело серьезно,
так как надежды никакой на то нет, что И.В.
Корнильев уладит сам без Вашего влияния.
Искренне Вам преданный
П. Мельников
28 июня 1932 г<ода>. Рига
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 112.
Автограф.
Мельников Павел Иванович – был
депутатом Учредительного собрания.
Строительный подрядчик из старообрядцев.
45. Письмо Н. Адриановой
16 июня 1933 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство.
К Вашему Высокопреосвященству обращается снова Наталия Андрианова. Меня опять
начали сажать по тюрьмам и составлять на меня
протоколы за то, что я не уезжаю из Латвии. Мое
последнее прошение Министерству внутренних
дел о разрешении проживать дальше в Латвии
было отклонено, и я теперь право не знаю, куда
деваться и что делать. Средств нет ни сантима, с
мужем я разведена, ехать мне, таким образом,
некуда, а тут выселяют и за невыезд отправляют в
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тюрьму… Я сегодня только выпущена из тюрьмы
и сегодня же на меня составлен снова протокол
за невыезд. Ведь это какое-то издевательство над
человеком. И все из-за того, что я бедна и что у
меня малолетние дети… Сколько в Латвии сидит
иностранцев, сколько из них – и вот только я
такая несчастная, что из-за меня может погибнуть
страна, если я тут останусь.
Милостивый Владыка, от сердца прошу
похлопотать за меня в министерстве, чтобы
они почеловечнее отнеслись ко мне и дали
возможность жить здесь. Ведь я здесь безвыездно
живу 19 с лишним лет. Ведь у меня же все права
на получение латвийского подданства. Ведь как
только решение окружного суда о разводе от 24 мая
с<его> г<ода> вступит в силу, я же стану хлопотать
о подданстве. Пусть дадут мне 2-3 месяца сроку, и
я надеюсь выхлопотать подданство.
Не откажите, Владыко, в Вашем содействии, передайте прилагаемое прошение в министерство и попросите за меня бедную. Я знаю, что
Вам не откажут.
Прося молитв и помощи Вашей, Владыко,
пребываю Вашей слугой
Н. Адрианова
Либава Парусная ул. 6.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 61.
Машинопись.
46. Письмо Р. Земмеринг
Высокопреосвященнейший Владыко,
позвольте принести Вам мою признательную
благодарность за внимание к моему сыну:
святой хлебец, которым Вам угодно было его
благословить, он сохранит на все время его
студенчества.
После моего недавнего возвращения с
летнего отдыха, я была поражена разными
толками, сеящими смущение вокруг Вашего
доброго для каждого верующего имени. Я не
знаю, какая сатанинская сила сеет их во всем
городе, но и нам, истинно Вам преданным людям,
постоянно обращены разные смутные вопросы.
Верьте, что все, что в наших малых силах, мы
выполним, защищая святительское имя Ваше,
но об одном позвольте иметь смелость просить
Вас, Владыко – по возможности не лишайте нас
счастья присутствовать при прекрасном Вашем
Богослужении, так как только уже один достойный
и славный вид Ваш рассеивает темные слухи и
вливает в наши сердца надежду, что правда еще и

в этой жизни восторжествует.
Опуститесь с Вашей духовной высоты к нам
на момент и поймите, как нам тяжело и душно!
Простите, что я осмеливаюсь писать Вам,
Владыко, но верьте, что только самая чистая
любовь и рабская преданность диктовали эти
неумелые строки.
Поручая себя Вашим Святым молитвам,
остаюсь преданной рабой Вашего Высокопреосвященства
Р. Земмеринг
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 170-171.
Автограф. Об авторе письма см. подробнее:
Из архива св. священномученика архиепископа
Иоанна (Поммера): Письма и другие документы.
Т. 2. Рига, 2009 [Seminarium hortus humanitatis:
Альманах ХХ]. С. 49-50.
47. Письмо Н. Дефендовой
Глубокочтимый всеми нами русскими наш
Владыко Иоанн!
Давно жажду повидать Вас, получить
Ваше благословение и совет, но зная, что Вы
болеете – не смогла.
Теперь нужда моя в Вашем совете была
так велика, что я решилась пойти к Вам, но по
причине Вашей болезни меня не допустили.
Беру на себя смелость потревожить
Вас письменно, м<ожет> б<ыть>, Вы сможете
прочитать мое письмо и по Вашей доброте
сможете принять меня и посоветовать, что мне
делать.
Дело в том, что я сестра милосердия
приехала из Москвы с больным, доверенным мне
на воспитание и лечение ребенком 7 л<ет> – сыном
артистки Московск<овского> Художеств<енного>
театра Ольги Баклановой148, в настоящ<ее> время
находящейся в Калифорнии в Холливуде. Мальчик
очень серьезно болен от кровоизлияния при
рождении. У него паралич всей левой стороны.
Паралич мягкого неба, мал<ого> языка и языка
вообще. Говорит, но не ясно. Страшно умный,
добрый и очень религиозный. Ему надо делать
3 операции: полипы, аденоиды и миндалины.
Все доктора говорят, что ему необходимо жить
на юге Франции на Ривьере – солнце может
помочь. Моск<овские> д<окто>ра говорят, что я
сделала с ним просто как чудо моим массажем.
Рука и нога почти прошли, а теперь осталось не
поддающее лечению без хор<ошего> климата.
Мать вполне доверяет мне ехать во Франц<ию>,
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но т<ак> к<ак> у меня советский паспорт к
великому моему несчастию – то я ничего не могу
выхлопотать. Дадут 3 м<есяца> визы и тогда
через 3 м<есяца> выгонят вон оттуда – что я буду
делать с больным, чужим ребенком. В Латвии в
Риге я живу 3-ий год и еще перед этим жила на
взморье, но на зиму пришлось уехать в Москву.
Меня здесь знает проф<ессор> Дауге, бывш<ий>
министр просвещения (родственник Баклановым).
Я дочь действит<ельного> статского советника
Серафима Даниловича Дефендова, бывш<его> в
Москве почетн<ым> дворянином и принимавшего
Государя в Казаковском дворянском доме. И внучка
Аничковых – любимца Государя Александра III.
Надеялась я оч<ень> что вел<икий> князь Николай
Николаевич попросит за меня во Франции – а он
умер – последняя наша надежда. Он знал моего
отца лично и на паспорт бы не обратил внимание.
Теперь вся надежда на Вас, наш дорогой Владыко.
М<ожет> б<ыть>, Вы посоветуете, что делать!
Мне оч<ень> бы хотелось получить латвийский
паспорт, и мне сказали, если Вы смогли написать
2 слова за меня – то по Вашему слову все сделают,
или просто от Вас получить записочку, и то не так
будет страшно. Мы москвичи напуганы и я так
боюсь всего, да еще с больным ребенком. Ради
Бога простите меня за беспокойство, но я очень
уж волнуюсь.
Прошу Вашего благословения рабе 		
Б<ожией> Наталии и отроку Владимиру.
С великой благодарностью
Н. Дефендова
Ausekļa iela 9 dz. 13. Arron<t?>
Не сможете ли Вы принять меня и не
сможете ли назначить, когда можно Вас повидать,
м<ожет> б<ыть>, Бог даст Ваше здоровье
поправится.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 227-228.
Автограф.
48. Письмо А. Формакова
Ваше Высокопреосвященство,
роль доктора Федорова в качестве верного услужающего группы Каллистратова, о
которой я имел случай упоминать в разговоре
с Вами, вчера получила столь безоговорочное
подтверждение, что не могу не сообщить Вам об
этом, так как подобная двуличная политика ставит
под угрозу вообще русское дело в Двинске и, в
частности, компрометирует группу списка № 24 –
православных избирателей.

Вчера (27-IV) было первое заседание
новоизбранной гор<одской> думы. Каллистратов
и его группа (3) заявили на совместном заседании
рус<ских> гласных, что ни о какой единой фракции
с их точки зрения не может быть и речи. Остальные семеро объединились (4 прав<ославных?>
дел<егата>, Образцов и 2 прав<ых> стар<ообрядца>). Мы (Никитин и я) сказали, что будем
голосовать за правосл<авного> кандидата в
управу, если нам дадут место в презид<иум> думы.
Единогласно решили выставить в тов<арища>
председ<ателя>
меня.
Проголосовав
всех
правосл<авных> кандидатов (тайно) установили,
что Образцов получил 5, а Бениксон, Тетерский
и Телепнев по 2 гол<оса>. Решили проводить
Образцова, который и в избир<ательном> комитете
№ 24 получил большинство голосов. Федоров
заметался. Начались его и Бениксона совещания с
Каллистратовым.
Между тем 7 голосов для проведения
члена управы не хватило, надо было занять: мы
заняли у латышей-прогрессивных (не Пабержа,
а местная группировка), которые поставили
условием, чтобы кандидатом был Образцов, но не
Телепнев, которого они, как монархиста, не хотят
поддерживать.
Федоров счел это «диктатурой латышей» и
отказался продолжать работу за Образцова.
Пошли выборы президиума. Мы подали
записку с моей кандидатурой, Каллистратов
выставил свою (раньше был в презид<иуме>
Елисеев). Федоров сказал, что будет голосовать
за меня, как условились. Мы показали записки:
я, Никитин, Сабовский, Образцов, Михайлов –
5. Каллистратов получил 3 своих, Федорова и
Бениксона, – тоже 5 и 1 голос занял у соц<иал>дем<ократов> и бундовцев, имевших вместе 10,
т<ак> ч<то> отдав 1 голос – они ничего не теряли:
провели своего на 9 гол<осов>. Таким образом
ФЕДОРОВ, вопреки слову и сговору, по приказу
Каллистратова, С СОЦИАЛИСТОМ ПРОВЕЛ В
ПРЕЗИДИУМ КАЛЛИСТРАТОВА. Дальше идти
некуда!
Несмотря на подобное предательство,
мы по-прежнему намерены отдать наши голоса
приемлемому
правосл<авному>
кандидату,
и пойдем на засед<ание> правосл<авного>
избир<ательного> комитета 1/V требовать
выяснить точку зрения избранных: на кого же
они ориентируются, если на соц<иалистов> и
Каллистратова, – тогда нам не по пути; если
не с ними – мы согласны поддерживать блок в
дальнейшем.
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Осмеливаюсь почтительнейше умолять,
если почитаете возможным, то для БЛАГА
РУССКОГО
ПРАВОГО
ДЕЛА
окажите
воздействие, м<ожет> б<ыть> через о<тца>
М. Петерсона, на д<окто>р<а> П. Федорова,
чтобы обязать его ни в каком разе не идти с
левыми группировками, преследующими самые
антиобщественные цели.
Прошу извинить за отнятое время, но у
меня до сих пор в ушах звучат Ваши слова полной
уверенности в д<окто>р<е> Федорове, которые
коренным образом расходятся со здешним его
поведением верного приспешника Каллистратова,
который – помимо прочего – сейчас ему еще
и грозит (говорю со слов самого Федорова)
местью Павловского149 через уездн<ую> управу,
т<ак> к<ак> Федоров врач земской больницы, а
Павловский член управы от группы Каллистратова.
С совершенным почтением Ваш
А. Формаков
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 84. Машинопись с правкой от руки. Подпись – автограф
(выделено курсивом).
Формаков Арсений Иванович – известный
в Латвии писатель, поэт. В середине 20-х гг.
Формаков был также председателем Двинского
учительского союза.

Комментарии
«Новь» – «еженедельный русский орган крестьянскодемократической мысли», основатель – Б. Евланов.
Вышло всего 7 номеров в 1925 г. (См.: Абызов
Ю.) Издавалось это в Риге. 1918-1944: Историкобиблиографический очерк. М., 2006. С. 90.
2
Приход удерживает здание как свою собственность
(латыш.).
3
Бочагов А. – один из видных русских общественных
деятелей в межвоенной Латвии. Один из руководителей
Русского
национально-демократического
союза,
впоследствии образовал свою собственную партию –
Русский трудовой союз в Латвии.
4
Современное название города – Резекне.
5
Современное название города – Лудза.
6
Современное название города – Даугавпилс.
7
Шполянский Леонтий Васильевич – политический
деятель, депутат 2-го, 3-го и 4-го Латвийского Сейма
от «Русского объединенного списка волостных и
общественных деятелей». Защищал интересы русского
крестьянства Латгалии. Центрист.
8
Каллистратов М.А. – участник первой мировой
и гражданской (на стороне белых) войн. Депутат 1 –
4-го Сеймов от старообрядцев. Активно защищал
интересы русского населения Латвии, отстаивал нужды
малоземельных крестьян Латгалии; тяготел к «левому»
1

направлению. После присоединения Латвии к СССР
был арестован. 21 июня 1941 г. – расстрелян.
9
Газета была основана в 1927 г.; с 1928 г. издавалась
Союзом русских земских деятелей. В 1930 г. название
было изменено на «Неделя по Латгалии». После
переворота 15 мая 1934 г. была закрыта.
10
Беспартийная газета, выходившая в Латгалии в 19291930 гг.
11
Имеется в виду руководимая С. Трофимовым партия
Русское крестьянское объединение.
12
Имеется в виду С.И. Трофимов – видный русский
политический деятель в Латвии в 1928-1934 гг.
руководивший
партией
Русское
крестьянское
объединение. Был избран депутатом в 4-й Сейм. Позже
после переворота 15 мая и прихода К.Ульманиса к власти
работал в Министерстве образования. В августе 1940 г.
после присоединения Латвии к СССР был арестован. В
1941 г. – расстрелян. (см. о нем подробнее: Фейгмане Т.
Сергей Иванович Трофимов // Православие в Балтии.
2013. № 10. С. 49-64).
13
Юпатов И.Ф. – профессор, депутат II Сейма
Латвийской
Республики
от
старообрядческого
населения Латвии. Долгое время возглавлял Русский
отдел Министерства Образования.
14
Платон, епископ (Кульбуш Павел Петрович) (1869–
1919) – окончил Рижскую духовную семинарию в
1890 и Санкт-Петербургскую духовную академию
в 1894. Рукоположен во иереи 5.12.1894; окормлял
православных эстонцев Санкт-Петербурга, был
благочинным эстонских приходов Санкт-Петербургской
епархии; организатор и заведующий церковноприходской школы для православных эстонцев в
Санкт-Петербурге, основатель эстонского Братства
сщмч. Исидора Юрьевского. 31.12.1917 хиротонисан
во епископа Ревельского, викария Рижской епархии
с поручением управлять всей Рижской епархией в
связи с переводом Рижского архиепископа Иоанна
(Смирнова) на Рязанскую кафедру. 2.01.1919 арестован
большевиками в Тарту. Зверски убит 14.01.1919 при
отступлении красных частей из Тарту (подробнее о нем
см.: Кумыш В., свящ. Священномученики Эстонской
Церкви в Юрьеве пострадавшие. СПб., 2000. С. 7-70).
15
Дом Мансуровых (основательниц обители),
ранее принадлежавший монастырю, был отчужден
правительством.
16
См. о нем в прим. 75 к ч. I.
17
Казанский Александр Васильевич, протоиерей –
родился 05.10.1855г. Окончил Санкт-Петербургскую
духовную академию в 1883 г. Рукоположен во
священника 10.09.1889 г.
18
См. о нем ниже – гл. IV 8.1.
19
В русском переводе: «ни серебра, ни сумы».
Неточная цитата Лк. 9:3.
20
Удостоверение (латыш.).
21
Упомянутые копии в архиве не обнаружены.
22
Имеется в виду нападение, совершенное социалдемократами – депутатами Сейма, на архиепископа
Иоанна во время его речи 3 июля 1931 г. (см.:
Небывалый скандал в Сейме // Сегодня. 1931. № 182;
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Речь архиепископа Иоанна в Сейме 3 июля 1931 г. при
обсуждении вопроса о пенсии духовенству // Вера и
жизнь. 1931. № 8. С. 121-132).
23
В.К. Трофимов (См. о нем ниже в гл. IV – 41.1.)
24
С.И. Трофимов.
25
Энгельгардт Борис Александрович (1877–1962) –
был депутатом Российской Государственной думы,
комендантом Петрограда во время Февральской
революции; участник белого движения. В середине
1920-х годов поселился в Латвии. Входил в руководство
Русского
крестьянского
объединения.
После
присоединения Латвии к СССР был репрессирован
(См. о нем подробнее: Абызов Ю. Былая Россия – Борис
Александрович Энгельгардт // Балтийский архив. Т. 2.
Таллинн. [Б.г.]. С. 197-199; Ридзинь Т. Б.А. Энгельгардт.
– там же, с. 199-201).
26
Б. Беклешов входил в руководство Русского
крестьянского объединения, Н.Беклешов являлся
председателем действовавшего в Латгалии Русского
просветительного общества имени Л.Н.Толстого.
27
Латышское
фразеологическое
сочетание,
соответствующее русскому «бродить кругом да около».
28
Дуббельн – современное название Дубулты.
29
См. о нем ниже в этом же раздел настоящей гл. в №
15.
30
Пограничником (латышск.).
31
Современное название – Даугавпилс.
32
Витол Адам, протоиерей (1876–1942) – впоследствии
Александр,
епископ
Ерсикский
(хиротонисан
17.07.1938); позже – епископ Мадонский.
33
Свинцова.
34
Шавельский Георгий Иванович, протопресвитер –
выпускник Витебской духовной семинарии он в 1895 г.
был рукоположен в сан священника. В 1902 г. окончил
Санкт-Петербургскую духовную академию. Во время
Русско-японской войны был полковым священником,
дивизионным благочинным и под конец главным
священником Манчжурской армии. С 1911 г. он –
протопресвитер армии и флота Российской империи.
В начале гражданской войны возглавлял военное
духовенство Добровольческой армии Деникина – до
1919 г., когда эти функции были переданы епископу
Вениамину (Федченкову). Эмигрировал в Болгарию.
Был
профессором
богословского
факультета
Софийского университета. Ему же принадлежит
получившая широкую известность книга мемуаров
«Воспоминания последнего протопресвитера русской
армии и флота». В 1920-е гг. искал возможности
переезда в Латвию.
35
См. о нем ниже в гл. II – 2.1.
36
Во время Первой мировой войны в период
немецкой оккупации здание архиерейского дома
в Риге с прилегающим к нему Св.-Алексеевским
монастырем было передано католической церкви.
Впоследствии переход имущества был признан
латвийским правительством, а затем и законодательно
закреплен в связи с заключенным с Ватиканом.
По прибытии в Латвию архиепископ Иоанн в знак
протеста поселился в подвале рижского кафедрального

Христорождественского собора.
37
Современное название Гольдингена – Кулдига.
38
Очевидно, речь в данном случае идет о находящихся
на Рижском взморье приходах.
39
Кулдигское уездное правление (латыш.).
40
Школьное правление (латыш. – устаревшая система
правописания).
41
Городскому главе в Господину Годману, Елгава,
городское правление (латыш. – устаревшая система
правописания).
42
Так в тексте. В двух других случаях Гозит назван
Андреем Георгиевичем.
43
Попов Николай Петрович – в 1910 году окончил
Юрьевский
университет,
преподавал
в
нем,
был помощником директора университетского
ботанического сада. В начале 20-х годов прошлого века
с семьей переехал на постоянное место жительства в
Латвию, поселился в Елгаве. В 20 – 30 годы прошлого
века работал учителем в различных школах Риги и
Елгавы. С 1931 по 1936 – директор Русского института
университетских знаний. Преподавал естественные
науки (см. о Н.П. Попове также в ст.: Цоя С. Русские
университетские курсы – русский вуз в довоенной
Латвии // Seminarium hortus humanitatis: Альманах
ХХVIII Русский мир и Латвия: Интеллектуальные
традиции в педагогике: идея и опыт. Рига, 2012. С. 87).
44
Кириллов Степан Родионович (1877–1960) –
видный общественный деятель довоенной Латвии из
старообрядцев, с 1928 по 1931 был депутатом Сейма.
45
Речь в данном случае идет о грязной кампании,
развернутой в то время против архиепископа Иоанна в
социал-демократической прессе.
46
Современное название прежнего города Якобштадта
– Екабпилс.
47
Карп Иаков (1865–1943) – протоиерей, впоследствии
архиепископ. Родился в крестьянской латышской семье
в 1865 году в Цесвайнской волости. Окончил Рижскую
духовную семинарию, затем служил псаломщиком в
Кокенгузене (Кокнесе) и учительствовал. Рукоположен
во иереи в 1902 году, продолжал служить в Кокнесе.
В 1905-1906 годы спасал местных жителей от
террора карательных экспедиций, за что у местных
властей прослыл «революционером». По некоторым
сведениям, тогда же был тайно арестован и доставлен
в Ригу в полицейское управление, по просьбе
архиепископа Агафангела до суда был освобожден
и взят на поруки. В годы, предшествовавшие первой
мировой войне, служил в Сайкаве, Лаздоне, Екабпилсе.
Во время первой мировой войны был военным
священником. Затем вновь вернулся в Кокнесе. Позже
был назначен благочинным. В 1936 году выдвигался
кандидатом на выборы Латвийского митрополита. 27
сентября 1936 хиротонисан митрополитом Рижским
Августином (Петерсоном), митрополитом Эстонским
Александром (Паулусом), архиепископами Печерским
Николаем (Лейсманом) и Финляндским Германом
(Аавом) во епископа Елгавского. В 1942 возведен в
сан архиепископа экзархом митрополитом Сергием
(Воскресенским). Скончался 13 октября 1943 в Риге.
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Похоронен в Кокнесе.
48
Ad patres – к праотцам (латин.)
49
См. о нем ниже в гл. IV – 11.
50
Протокол № 1. § 17. Учитель Сермукш заявлением
от 29 декабря прошлого года просит принять его
учителем. Обсудив этот вопрос, школьное правление
приняло решение принять Сермукша резервным
учителем при уездном школьном правлении со дня
явки до 1 июня 1930 г. с преимущественным правом на
первое вакантное место
51
Корнильев Иван Васильевич (1901–1978) – депутат
3-го Сейма от Блока православных и старообрядческих
избирателей. Был избран также и в 4-й Сейм. По
образованию юрист, был секретарем Аугшпилской
(Вышгородской) управы, один из соиздателей газеты
«Голос народа» (1934). После присоединения Латвии
к СССР был репрессирован, по отбытии срока
заключения вернулся в Ригу.
52
В соответствии с современной топонимикой –
торнякалнской.
53
«На многая лета, Владыко» (греч.). В оригинале
текст на греческом языке. По техническим причинам
пришлось использовать русскую транслитерацию.
54
Так в Латвии принято называть проводимые на
кладбищах дни поминовения усопших.
55
Еще два его письма к архиепископу Иоанну см. ниже
в гл. IV – 24.
56
См. упоминания о нем также в письмах прот. П.
Пяхкеля (Из архива священномученика архиепископа
Иоанна [Поммера]: Письма и другие документы. Т. 1.
Рига, 2008. [Seminarium hortus humanitatis: Альманах
ХIV]. С. 115-16.
57
Локман Николай Александрович (1889–1951) – С
1920 по 1922 год был регентом рижской АлександроНевской церкви. С 1927 года – штатный псаломщик
при этом же храме.
58
«Новейшие известия» (латыш.).
59
Серафим, архидиакон – был послушником
Валаамского монастыря. С назначением Валаамского
архимандрита Вячеслава на должность настоятеля
рижского Алексеевского монастыря переселился в Ригу,
здесь пострижен в монашество, затем рукоположен во
диакона. Служил в Алексеевском монастыре, позже
в Александро-Невской церкви, по прибытии в Ригу
архиепископа Иоанна был переведен в кафедральный
собор. Скончался в 1934. Отличался своеобразными
«левыми» убеждениями.
60
Второй упомянутый здесь документ также сохранился
в архиве, в данной публикации не приводится.
61
См. его письма к архиепископу Иоанну в ч. I, гл. VI
– 2.
62
См. о нем ниже в гл. III – 1.
63
Скуениекс М. – латвийский государственный и
политический деятель. В 1926-1928 и 1931-1933
возглавлял правительство Латвии. Занимал также
должности министра финансов и министра внутренних
дел.
64
Пигулевский Владимир – начальник Белорусского
отдела образования, с 1928 депутат Сейма от списка

Социал-демократической рабочей партии. В мае 1934
года был арестован.
65
Освободить директора Даугавпилской государственной белорусской гимназии Сергея Сахарова от
должности директора с 1930-го года 31-го декабря и до
конца 1930-31 учебного года оставить его исполняющим
должности директора той же самой гимназии.
Министр образования Э. Зиемелс (латышск.).
Начальник управления белорусского образования В.
Пигулевский.
66
Кенин (в соответствии с латышским произношением
фамилии – Кениньш) Атис – в 1931–1933 гг. министр
образования Латвии.
67
Бауский следственный судья (латыш.).
68
Баускской общественной организации (латыш.).
69
«Баускская народная консерватория» (латыш.).
70
Дыдоров Климент Иванович (1885–1938) – активный
участник Первой мировой войны и Белого движения.
На территории Латвии воевал в составе отряда князя
Ливена, был его заместителем. С конца 1920 года
проживал в Резекне, принимал участие в общественной
жизни (Подробнее о нем см.: http://www.russkije.lv/ru/
lib/read/kilment-dydorov.html?source=persons [сведения
на 12.10.2014]).
71
Зиле Роман Мартынович (1900–1971) – юрист,
общественный и политический деятель. Принимал
активное участие в русской культурной жизни в
Латвии 1920-1930-х гг. (Подробнее о нем см.: http://
www.russkije.lv/ru/lib/read/r-zile.html?source=persons
[сведения на 11.10.2014]).
72
Евланов Борис Викторович (1890–1943). Родился в
Риге. Окончил Петербургский университет. Покинул
Россию вместе с армией П.Н.Врангеля. В 1923 г.
вернулся в Ригу, где посвятил себя кооперативной
работе. В 1928 г. был одним из инициаторов создания
Русского крестьянского объединения, был одним из
руководителей организации, однако в начале 1930-х
гг. разочаровался в прежних своих идеях. Безуспешно
баллотировался на выборах в Сейм. В 1932–1934 гг.
был гласным Рижской думы. 21 августа 1940 г. он
был арестован и приговорен к 8 годам лагерей. Умер 6
июня 1943 г. во внутренней тюрьме НКВД Саратовской
области. (см. о нем Продробнее: Фейгмане Т. Русские в
довоенной Латвии. – Гл. 1).
73
Елисеев Григорий Савельевич (1896–1967) – участник
Первой мировой войны и белого движения, воевал
в отряде князя А.П. Ливена. В период Латвийской
республики – старообрядческий общественный
деятель, депутат III Сейма Латвии. Вместе с М.А.
Каллистратовым в Сейме занимал левые позиции (см. о
нем подробнее http://www.russkije.lv/ru/lib/read/grigoryyeliseyev.html?source=persons [сведения на 12.10.2014]).
74
Очевидно, Моссаковский Адриан Павлович
(1871–1939) – директор Рижской городской русской
гимназии – бывшей Ломоносовской (1921–1935).
Принимал активное участие в русской общественной
жизни Латвии 1920–1930-х гг. (см. о нем подробнее:
http://www.russkije.lv/ru/lib/read/adrian-mossakovsky.
html?source=persons [сведения на 12.10.2014]).
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Выражаю благодарность исследователю архива
Русского института университетских знаний С.
Цоя, обратившему мое внимание на этот материал,
а также предоставившему собранные им сведения о
преподавательском составе Русских университетских
курсов, использованные в комментарии.
76
Арабажин Константин Иванович (1865–1929)
– ученый-славист, до революции преподавал в
университете Св. Владимира в Киеве, затем в
учебных заведениях Санкт-Петербурга, с 1913 г. в
Гельсингфорском (Хельсинкском) университете. В
1920 г. переехал в Латвию. Организатор Русских
университетских курсов в Риге.
77
Гердеровский Институт – основанное в 1921 году
в Риге высшее учебное заведение с немецким языком
обучения. Находился по адресу Антонияс, 1.
78
Синайский Василий Иванович(1876– 1949) – выпускник
Юрьевского университета (1904); был профессором
Киевского, Юрьевского и Латвийского университета,
также преподаватель Русских университетских курсов.
В 1944 году покинул Латвию. Умер в Брюсселе.
79
Круглевский Александр Николаевич (1886–1964) –
окончил юридический факультет С.-Петербургского
университета (1908), оставлен при университете
– в 1914-1917 годы приват-доцент. С 1917 по
1920 – профессор Пермского университета. С
1924 года преподает в Латвийском университете.
Преподаватель Русских университетских курсов, читал
государственное право и русскую историю.
80
Кангер Артур Мартынович – род. в 1875 году.
Преподавал также в Латвийском университете.
81
Косинский Владимир Андреевич (1864–1938)
– окончил математическое отделение физикоматематического факультета Московского университета
в 1887 году. Получил степень кандидата математики.
В 1891 году закончил юридический факультет
Московского университета и получил диплом первой
степени. Остался преподавать при Московском
университете. С 1900 года приват-доцент Московского
университета. С 1901 года адьюнкт-профессор
Рижского политехнического института. В 1904-1909
годах экстро-ординарный профессор Новороссийского
университета. С 1909 года ординарный профессор
Киевского политехнического института. С 1921 в Праге.
С 1928 года профессор Латвийского университета.
Преподаватель Русских университетских курсов, читал
политическую экономию, экономическую политику.
82
Буковский Владимир Иосифович (1867–1937) – видный
латвийский юрист, один из крупных специалистов в
области гражданского права. Профессор Латвийского
университета, сенатор.
83
Глейе Артур Карлович – окончил Юрьевский
университет. Преподавал историю славянских языков,
языкознание, был деканом историко-филологического
факультета Русских университетских курсов.
84
Лазерсон Максим Яковлевич(1887–1951) – профессорюрист, философ и политик. Окончил юридический
факультет С.-Петербургского университета. С 1916
года приват-доцент юридического факультета С.75

Петербургского
университета.
Был
депутатом
первого и второго Сеймов Латвии. Преподаватель
Русских университетских курсов, читал теорию
права, государственное право Латвии. Умер в США в
эмиграции.
85
Минц Павел Михайлович – профессор Латвийского
университета, читал уголовное право. Преподаватель
Русских университетских курсов в 20-е годы. Позже
был арестован НКВД и скончался в лагере в 1941 году.
86
Переферкович Наум Абрамович – род. в 1871 году.
Окончил С.-Петербургский университет. Преподаватель
Русских университетских курсов в 20-е годы.
87
Форсман Юлий Юльевич – род. 7 сент. 1879 года. В
1903 году закончил С.-Петербургский университет.
Магистерский экзамен по кафедре Западноевропейской
литературе сдал в 1907 в С.-Петербурге. В 1908-1918
приват-доцент С.-Петербургского университета. В
1915-1918 годы штатный преподаватель Женского
педагогического института в Петрограде. С 1922 –
доцент Гердеровского института в Риге.
88
Грузенберг О.О. – сенатор, преподавал уголовный
процесс.
89
Цельмс Феодор Петрович – род. 14 июня 1893
года. Окончил в 1923 Фрейбургский университет со
степенью доктора философии. С 1920 преподавал в
Рижской городской средней школе, с 1925 – лектор
Государственного педагогического института. С 1926
преподавал в Латвийском университете. Преподаватель
Русских университетских курсов, читал психологию.
90
Абрютин Владимир Александрович – окончил в 1897
году Московскую Духовную академию. С 1903 по 1907
учитель в Сызрани (Симбирской губернии). С 1907 по
1917 учитель и инспектор в Ашхабадской гимназии. В
Риге с 1922. Преподаватель Русских университетских
курсов, вел греческий язык и грамматику русского
языка.
91
Беггров Михаил Михайлович – род. 7 апр. 1880. Окончил
Николаевское училище в С.-Петербурге в 1902. В 1915
окончил офицерскую воздухоплавательную школу в
С.-Петербурге. Преподавал в гимназии Я.Л. Ландау с
1919 года, с 1928 года был ее директором.
92
Вестерман Николай Юрьевич – род. 4 авг. 1966.
Окончил химико-технический факультет Рижского
политехнического института в 1894. Защитил
диссертацию и получил степень инженер-химик. С 1922
по 1929 преподавал в гимназии и реальном училище
А. Блюма. С 1923 лектор в Рижском коммерческом
институте. С 1929 преподавал в гимназии Русского
просветительского общества. С 1927 лектор Русских
университетских курсов. Преподавал немецкий язык,
товароведенье, учение о торговле, химию.
93
Михайлов Сергей Валентинович – род. 14 янв.
1888. Окончил техническое отделение Московского
коммерческого института. Состоял преподавателем в
Рижской русской городской дополнительной школе
пять лет. Преподаватель Русских университетских
курсов, читал бухгалтерию. В 1931-1934 возглавлял
Общество содействия академическому образованию.
94
Пукюдрува (Пукюдров) Антоний Андреевич – род.
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30 сент. 1890. Приобрел звание преподавателя средних
учебных заведений в 1928. В 1911-1916 учился в
духовном училище. С 1917-1919 работал в Мадонской
гимназии. В 1919-1920 в Венденской (Цесисской)
гимназии. С 1920 в Рижских средних учебных заведениях и коммерческом институте. Преподаватель
Русских университетских курсов, читал латышский
язык.
95
Содовский (Садовский) Густав Густавович – род. 9
дек. 1860. Окончил в 1886 Рижский политехнический
институт со степенью кандидата коммерческих
наук, позже Тюбингенский университет со степенью
доктора государственных наук. В 1922-1926 – лектор
коммерческого института в Риге. С 1923 преподаватель
Русских университетских курсов. Читал в финансовую
науку, введение в кооперацию.
96
Чаксте Константин Янович – род. в 1901 (сын
первого президента Латвии Яниса Чаксте). Ассистент
Латвийского университета, некоторое время также и
преподаватель Русских университетских курсов.
97
См. о нем ниже в гл. IV – 36.
98
Речь идет о Николае Петровиче Попове – директоре
Русского института университетских знаний.
99
Возможность произнести надгробное слово проф.
Н.П. Попову была предоставлена – см.: Шествие на
кладбище и чин погребения // Сегодня. 1934. № 292.
С. 4.
100
Очевидно, ошибочное именование валюты – из
контекста следует, что речь должна идти о латах.
101
Очевидно, имеется в виду Р. Вильде – заместитель
главного редактора газеты «Брива земе».
102
Заволоко Иван Никифорович (1897–1984) – видный
деятель старообрядчества в Латвии, собиратель
древностей.
103
«Рижский вестник» – русская газета, выходившая в
Риге с 1869 по 1915 год, с 1915 по 1917 год – в Юрьеве
(Тарту). Основателем ее был Е.В. Чешихин.
104
«Прибалтийский край» – газета политическая,
общественная и литературная. Выходила в 1889-1890
гг., сперва в Митаве, затем в Риге, по 2 раза в неделю.
Издателем-редактором был А.С. Петров.
105
«Слово» – большая русская национальнодемократическая газета, издавалась а/о «Саламандра».
Выходила с 1925 по 1929 год.
106
«Наше слово» – выходившая в Риге еженедельная
русская газета. Редактор-издатель С. Ломани. В 1929
году сменила газету «Слово». Вышло всего 13 номеров.
107
«Новый голос» – русская беспартийная ежедневная
утренняя газета. По слухам, издавалась на советские
деньги. Выходила в 1930-1932 гг.
108
Пресняков Владимир Александрович (1884–
1961) – русский общественный деятель в Латвии,
весьма сомнительной репутации. Представлял себя
русским консулом в Риге, назначенным СевероЗападным правительством для защиты интересов
российских граждан. В 1919 г. вошел в Народный
Совет как представитель этого правительства. В 1920
г. был избран в Учредительное собрание. Деятельность
Преснякова в Латвии сопровождалась расколом в

рядах русской общественности (см. о нем подробнее:
Екабсонс Э.; Флейшман Л. Первый российский
консул в независимой Латвии. Avoti. Труды по балтороссийским отношениям и русской литературе: В
честь 70-летия Бориса Равдина. Part I. Stanford, 2012.
[Stanford Slavic Studies. Vol. 42]. P. 67-214).
109
Современное название – Карсава.
110
«Сегодня вечером» (1925–1940). Вечерний выпуск
самой крупной и значительной в Латвии русской газеты
«Сегодня».
111
Слухи о якобы имевших место ритуальных убийствах
евреями христианских детей и использовании в
ритуальных целях христианской крови (т. наз.
«кровавый навет»), известные еще в средневековой
Европе, в России наиболее широкое распространение
получили в начале ХХ века, в особенности в
связи с «Делом Бейлиса». М. Бейлис обвинялся
в убийстве по религиозным мотивам 12-летнего
православного мальчика, ученика приготовительного
класса Киево-Софийского духовного училища.
Судебное разбирательство этого дела получило
широкую огласку. Обвинение поддерживалось
главным образом правыми общественными силами и
черносотенными организациями – с другой стороны,
вызывало резкие протесты представителей русской
и мировой интеллигенции. Процесс состоялся в 1913
г. после двухлетнего рассмотрения обстоятельств
преступления. М. Бейлис был полностью оправдан
судом; «ритуальная» же версия убийства опровергнута
экспертами – учеными-гебраистами, среди которых
были и представители православных духовных
академий.
112
Отрок Гавриил Белостокский (1684–1690) был
причислен к лику святых в 1820 г. Сторонники
«ритуальной версии» в деле Бейлиса пытались
использовать в качестве доказательства описанную в
житии историю его гибели.
113
Саввич Николай Сергеевич (1845–1938) – выпускник
юридического факультета Харьковского университета.
С 1894 в Риге – товарищ председателя Окружного
суда. Затем работал в Юридической консультации
Министерства юстиции Латвийской республики. С
1924 по 1929 г. возглавлял Русский национальный союз
и Русское национальное объединение (до конца 1931
г.).
114
См. о нем ниже в гл. IV – 13.1.
115
Ливен Анатолий Павлович, светлейший князь –
полковник, участник Первой мировой и гражданской
войны, сформировал Либавский Добровольческий
русский
антибольшевистский
отряд
(позже
преобразованный в корпус, а затем в дивизию),
действовавший преимущественно на территории
Латвии. После тяжелого ранения сдал командование.
В начале 1920-х годов уехал во Францию. После
1924 поселился в Риге. Занимался издательской и
литературной деятельностью, был заметной фигурой в
русской общественной жизни Латвии 1920-х – 1930-х
годов. Умер 03.04.1937.
116
Никаноров П.А. – один из учредителей Русского
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национального союза, один из руководителей Русского
национального объединения.
117
Галкин В.В. – правовед видный русский общественник
в довоенной Латвии один из руководителей Русского
национального объединения. Возглавлял также
Пушкинский комитет во время празднования юбилея.
118
Очевидно, имеется в виду Федор Семенович Павлов.
119
Целминьш Хуго – латышский политический деятель
(от Крестьянского союза). Дважды возглавлял (19
декабря 1924 г. – 23 декабря 1925 г. и 1 декабря 1928
г. – 26 марта 1931) латвийское правительство.
120
То же, что и премьер-министр.
121
Имеется в виду Николай Николаевич Романов
(младший) (1856–1929) – великий князь. Считался
одним из претендентов на российский императорский
престол.
122
Имеется в виду великий князь Кирилл Владимирович
Романов (1876–1938) В 1924 году, в эмиграции,
провозгласил себя Императором Всероссийским
Кириллом I, с чем не согласилась часть Императорской
семьи.
123
В 1925 г была предпринята попытка возродить
газету «Крестьянское дело» (выходившую ранее в 1922
г.), всего в 1925 г. вышло 4 номера (См.: Абызов Ю. А
издавалось это в Риге. С. 89).
124
«Правительственный вестник» (латыш.).
125
В деле это приложение не сохранилось.
126
Так же не сохранилось.
127
Современное название – Лиепая.
128
Современное название – Прейли.
129
Русское национальное объединение – русская
общественная организация, возникшая в 1924
г. после реорганизации русского Национальнодемократического союза. В отличие от организованного
тогда же Русского национального союза Латвии,
ставившего перед собой политические задачи, Русское
национальное объединение стремилось выполнять
прежде всего объединительные функции (см. об этом
подробнее: Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии:
На пути к интеграции. Рига, 2000. С. 179-186).
130
Сиротин А.Б. – видный русский общественный
деятель довоенной Латвии. В 1919 г. был делегирован
в Народный Совет от Национально-демократического
союза русских граждан г. Риги. Впоследствии некоторое
время возглавлял Русское национальное объединение.
131
Митрополит Евлогий (в миру Василий Семенович
Георгиевский) родился в 1868 году. В 1882 окончил
Белевское Духовное Училище, затем обучался в
Тульской семинарии и Московской Духовной Академии,
которую закончил в 1892 г. Принял монашеский
постриг, занимал должности инспектора Владимирской
Духовной Семинарии, затем ректора Xолмской. В 1903-

1905 гг. он епископ Люблинский, викарий ХолмскоВаршавской епархии; с 1905 епископ Холмский и
Люблинский. В 1912 г. возведен в сан архиепископа;
с 1914 г. архиепископ Волынский и Житомирский.
Участвовал в Соборе Русской Православной Церкви
1917-1918 гг. В 1918 г. был арестован в Киеве Петлюрой
и вывезен в Польшу, затем в Австрию и Румынию. В 1919
г. был освобожден, вернулся в Новороссийск, работал
в Высшем Церковном Управлении в Новочеркасске
и Екатеринославе. В 1920 г. эмигрировал в Сербию,
позже проживал в Берлине и затем в Париже. В 1921
г. Патриарх Тихон назначил тогда еще архиепископа
Евлогия временно управляющим западноевропейскими
русскими приходами, а в 1922 г. возвел его в сан
митрополита. В 1930 г. митрополит Евлогий вышел
из юрисдикции Московской Патриархии после увольнения его от должности по политическим причинам
Заместителем
Местоблюстителя
Патриаршего
Престола митрополитом Сергием (Страгородским); с
1931 г. пребывал в юрисдикции Константинопольской
Патриархии. После окончания второй мировой войны,
в 1945 г., вновь воссоединился с Русской Православной
Церковью. Скончался 8 августа 1946 г.
132
Рижская срочная тюрьма (латыш.).
133

Строительный земельный участок (латыш.).

В оригинале, очевидно, ошибочно в сокращенном обозначении употреблены латинские буквы
(равнозначному латышскому сокращению не соответствуют, или же здесь допущена ошибка) – s.g.
135
Современное название – Цесис.
136
Якоби Пётр Николаевич (1877–1941) – правовед,
общественный деятель Латвийской республики
в межвоенный период. С начала XX в. служил в
Лифляндии, занимал пост прокурора Рижского
окружного суда. Покинул Ригу в 1915 г., вновь
вернулся в Латвию в 1919. С 1920 по 1936 год работал
в юридической консультации министерства юстиции. В
августе 1940 был арестован, умер в лагере в 1941 году.
137
«Демкрестьянин» (латыш.).
138
свидетельством (латыш.).
139
Прежде всего, как это следует далее из содержания
письма, в данном случае имеется в виду Сергей
Иванович Трофимов, затем его отец.
140
Т.е. ко времени выборов в 4-й Сейм.
141
Яунлатгале (1925–1937), позже – Абрене (1938–
1940); историческое (и современное) название –
Пыталово.
142
Неточное написание фамилии. Имеется в виду Б.В.
Евланов.
143
Строительные участки (латыш.).
144
промышленных строительных участков (латыш.).
145
Согласно этой резолюции, внесенной по
предложению Русского крестьянского объединения,
134
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в предполагавшийся единый русский список на
выборах в Сейм могли быть включены лица исключительно русской национальности. Архиепископ Иоанн
резолюцию поддержал и соответственно заявил о
своем отказе от участия в списке (См.: Арх. Иоанн за
единый список без его участия // Сегодня. 1931. № 214;
а также: Арх. Иоанн о своей депутатской деятельности
и едином списке: Беседа «Сегодня» – Там же). Тем не
менее, в дополнительных разъяснениях, данных в том
же номере газеты одним из руководителей Русского
крестьянского объединения Б. Евлановым, смысл
предложения сводился лишь к тому, чтобы шедшие
от русского национального меньшинства кандидаты
считали бы себя представителями именно этого
национального меньшинства.
146
Речь идет о прот. М. Петерсоне.
147
С. Трофимов.
148
Бакланова Ольга Владимировна (1896–1974) –
известная кино- и театральная актриса. До 1926 года
играла на сцене театра и в кино в России (имела звание
заслуженной артистки), затем эмигрировала в США.
149
Речь, вероятно, идет о Тимофее Ефимовиче
Павловском (1890–1964), председателе Варкавского
волостного правления с 1922 года. Был также депутатом
4-го Сейма.

Исправления к тт. 1-3
Т. 1:
стр. 97. 42 строка слева – напечатано: «Тодарович».
Должно быть: «Теодорович»;
стр. 106. В сноске 38 – напечатано: «брат митр.
Евлогия». Должно быть: «брат митр. Елевферия».
стр. 112. В письме №1 епископа Иоанна (Булина)
в указаниях на оригинальный архивный источник

неправильно указан номер листа. Должно быть: Л.
114.
Т. 2:
стр. 58. В сноске 154 напечатано: «Клепенин». Должно
быть: Клепинин.
стр. 80. 4-й абз. слева – напечатано: «туземцев-алеутoв
и <комшев?>». Должно быть: «туземцев – алеутoв и
колошев».
стр. 83. В послании № 1 епископа Евфимия (Офейша)
в указаниях на оригинальный архивный источник
неправильно указан номер листа. Должно быть: Л.
116.
стр. 89. В «Донесении настоятеля русской православной
церкви в Буэнос-Айресе протопресвитера Константина
Изразцова» пропущены указания на оригинальный
архивный источник: ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л.
48-50. Машинопись, размноженная ротационным
способом.
Т. 3:
стр. 40. Напечатано: «ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л.
108». Должно быть: «ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л.
167»;
стр. 49. В сноске 79 напечатано: «Образ заимствован
из книги пророка Иеремии». Должно быть: «Образ
заимствован из книги пророка Иезекииля», и,
соответственно, ниже в той же сноске должно быть:
«(Иез. 37: 1-5)»;
стр. 88. Слева в 3-м абзаце напечатано: «Нельзя
оставить без воздействия наветы Креера. В первой
жалобе он оскорбляет о<тца> Бороздовского, ибо если
для него председатель совета – священник является «господином» Бороздовским...». Должно быть:
«Нельзя оставить без воздействия наветы Креера. В
первой жалобе он оскорбляет о<тца> Бороздинского,
ибо если для него председатель совета – священник
является «господином» Бороздинским...».
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Подписное агентство PKS
(Abonēšanas aģentūra P.K.S.)
Латвия
Обеспечивает круглогодичное оформление и доставку Альманаха «Русский мир и
Латвия». Произвести заказ на текущую подписку и заказать подборку предыдущих изданий
Альманаха можно на сайте Подписного агентства PKS:
www.pressa.lv (по ссылке: http://www.pks.lv/ru/info/6035 Русский мир и Латвия. Альманах),
а также через сайт общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS
http://seminariumhumanitatis.positiv.lv/ Стоимость абонемента на 2014 г.:
по Риге – 40 EUR/год, по Латвии – 50 EUR/год, по Европейскому Союзу – 70 EUR,
в другие страны мира – 85 EUR (в том числе по России, Украине, Беларуси и в страны СНГ).
Также в подписном агентстве PKS вы имеете возможность:
— заказать практически все периодические издания Латвии, Литвы, Эстонии,
России и Украины;
— популярные экономические и деловые издания Европы и Америки;
— заказать необходимые книги стран Балтии, России и Украины.
Подписное агентство РКS гарантирует индивидуальный
подход к каждому клиенту и
.
качественное обслуживание!
Координаты Abonēšanas aģentūra P.K.S.:
Akadēmijas laukums 1 – 141, Rīga, Latvija, LV–1050
Tālr.: +371 67320148, fakss: +371 67509742,
E-mail: pastamedia@gmail.com, media@appolo.lv

