ПРЕДИСЛОВИЕ
ко второму изданию
Читателю уже известна брошюра «Подвижники веры и благочестия Даугавпилсско-Резекненской епархии ЛПЦ». Внешне скромное
издание было наполнено малоизвестной информацией о богатой духовной жизни обитателей Латгалии и о замечательных светильниках
веры, просиявших среди них.
Но первое издание давно разошлось среди верующих и неверующих читателей, а интерес к жизнеописаниям почитаемых Церковью
священников и мирян не угасает. Более того, открываются новые факты биографий, достойные публикации, а также, волею Божией, открываются и новые имена подвижников. Именно поэтому подготовлено
второе издание брошюры.
По благословению Преосвященнейшего Александра, Епископа Даугавпилсского и Резекненского, новое издание начинается с жизнеописания архимандрита Иосифа (Новицкого; 1801-1861 гг.), настоятеля илукстского мужского монастыря в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, захоронение с нетленным телом которого было обретено
в 2018 году. Впервые это жизнеописание было опубликовано в епархиальной газете «Православная жизнь», в №№ 7 и 8 за 2019 год. Теперь обе части жизнеописания выходят под одной обложкой.
Также второе издание брошюры «Подвижники веры и благочестия
Даугавпилсско-Резекненской епархии ЛПЦ» включает уже известные
читателю, но дополненные новыми сведениями жизнеописания протоиерея Феодора Румянцева, мирянина Михаила Капитоновича Говоровича, протоиерея Василия Назаревского и иеромонаха Мелитона
(Королёва).
Пусть эта брошюра послужит для благочестивого читателя путеводной звездой к почитанию местных латгальских подвижников, а
также побудит к паломничеству и посещению мест их служения и
упокоения.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
к первому изданию
По благословению Преосвященнейшего Александра, Епископа Даугавпилсского и Резекненского, впервые под одной обложкой издаются жизнеописания подвижников веры и благочестия ДаугавпилсскоРезекненской епархии Латвийской Православной Церкви, почитаемых среди верующего народа.
Данная брошюра будет интересна как простым верующим, так и
церковно– и священнослужителям. Стремясь в паломнические поездки в дальние страны, иные не ведают, что великие подвижники и святыни есть и в родной земле. Эти сведения также будут полезны всем,
интересующимся историей Православия в Латгалии и духовными связями между балтийскими и славянскими народами, населяющими
латвийскую землю.
Сегодня для молодого поколения латвийцев, стоящих перед лицом
эмиграции и ассимиляции среди других народов, культур и религий,
как никогда актуально звучат слова Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Александра, Митрополита Рижского и всея
Латвии, о необходимости воспитания молодёжи в духе Православия и
церковности, о недопустимости разделений как в церковной среде,
так и в обществе, о важности сохранения и укрепления православного
благочестия в наших храмах и домах.
Жизнеописания подвижников благочестия латгальского края, помещённые в данной брошюре, помогут читателю разобраться в особенностях развития Православия на территории Восточной Латвии, в
духовных предпосылках создания Даугавпилсско-Резекненской епархии, а, главное, позволят увидеть богатство духовной культуры и святости в личностях самих подвижников православного благочестия
латгальского края XIX-XX веков.
Текст издания подготовлен Отделом Религиозного Образования и
Катехизации Даугавпилсско-Резекненской епархии к предстоящим
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юбилеям подвижников благочестия, подвизавшихся на территории
Даугавпилсско-Резекненской епархии. Так, в 2018 году исполняется
180 лет со дня рождения иеромонаха Мелитона (Королёва); в 2019
году предстоит 110-летие со дня блаженной кончины протоиерея Василия Назаревского, ровно столетний юбилей со дня мученического
убиения протоиерея Феодора Румянцева и Михаила Капитоновича Говоровича. Обилие славных юбилеев предваряется настоящим скромным изданием.
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ВВЕДЕНИЕ
Православие проникло на территорию Латгалии в эпоху Крещения
русских земель. И, несмотря на продолжительный период вытеснения
и гонений, православная вера с новой силой возродилась в латгальском крае в XIX веке – в тот период, когда Прибалтийские земли вошли в состав Российской Империи. С этого момента заметно возросла
численность православных верующих, священнослужителей, храмов,
церковных школ. В этот же период, по милости Божией, было явлено
несколько подвижников благочестия, которые, несмотря на трудности
служения в инославном окружении, показали миру дивные примеры
глубокой веры и покорности Богу, верности Церкви, искреннего
благочестия, любви к пастве без разделения её на свою и чужую,
стойкости в православном исповедании перед лицом гонителей.
Известно, что с территорией
современной
ДаугавпилсскоРезекненской епархии связан
целый ряд святых, совершавших своё основное служение в
других местах. Так, единственный святой Латвийской Православной Церкви – священномученик Иоанн (Поммер), Архиепископ Рижский и Латвийский, родился 6(19) января 1876
года на хуторе Илзессала Праулиенской волости Мадонского
края в семье благочестивого
православного
крестьянинаСвященномученик
Икона святого священномученика латыша.
Иоанн, будучи в сане АрхиепиИоанна, Архиепископа Рижского
скопа, много внимания уделял
и Латвийского
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Православию в Латгалии, часто бывал здесь, заботился о всём необходимом для совершения богослужений и о сохранении чистоты веры и
красоты благочестия среди верующих этого края.
Среди других святых, в некоторой степени связанных с восточным
краем Латвии, можно упомянуть святителя Игнатия (Брянчанинова),
который в своё время служил офицером в двинской крепости; священномученика Николая, пресвитера Витебского, в 1887 году непродолжительное время служившего в Резекне миссионером; священноисповедника Сергия (Сребрянского) – священника двинского крепостного
Христорождественского собора, а также священномученика Онисима,
Епископа Тульского, в начале своего церковного служения бывшего в
двинском соборе псаломщиком, и некоторых других. Однако эти святые жили в Латгалии весьма короткое время и просияли подвигом
святости в других землях.
И хотя в настоящее время в Латгалии пока нет своих прославленных святых, но благочестивая память верующих сохранила имена
нескольких подвижников благочестия, которые совершали здесь своё
основное служение. Среди них следует назвать имена следующих:
1) архимандрит Иосиф (Новицкий; 1801-1861 гг.) активный труженик воссоединения униатов с Православной Церковью, впоследствие ставший настоятелем илукстского мужского монастыря;
2) иеромонах Мелитон (Королёв; 1838-1885 гг.) совершал служение единоверческого священника в селе Тискады, близ города Резекне, привлекая к Православию сердца старообрядцев-беспоповцев;
3) протоиерей Василий Назаревский (1846-1909 гг.) много лет
был священником скромного латгальского прихода в селе Шкельтово;
батюшка скончался в шкельтовском храме после Крещенского водосвятия в 1909 году и был погребён здесь же, в самом храме;
4) протоиерей Феодор Румянцев (1847-1919 гг.) более 40 лет служил в двинском Александро-Невском соборе, одновременно преподавая Закон Божий в городских гимназиях для девочек; в ночь на
28 марта 1919 года отец Феодор был жестоко замучен безбожниками;
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5) Михаил Капитонович Говорович (1856-1919 гг.) в трудные
годы I Мировой войны стал старостой двинского Александро-Невского собора и одновременно заботился о создании приюта для детейсирот; вместе с отцом Феодором он был расстрелян 28 марта 1919
года.
Данная брошюра содержит жизнеописания пяти упомянутых подвижников благочестия латгальского края. Этих подвижников объединяет горячая любовь к Богу и самоотверженное служение ближним в
латгальском регионе, а также то, что они являют собой для нас пример истинной веры в Бога и исполнения Его заповедей.
Предлагаемая благочестивому вниманию читателей информация
призвана послужить не только историческому интересу, но и, главным
образом, возрождению духовной памяти верующих людей Латгалии и
всей Латвии, а также молитвенному поминовению «наставников наших» (Евр. 13:7). Редакционная коллегия брошюры милостивно просит читателей возносить ко Господу Богу церковные и келейные молитвы о упокоении душ преждеусопших рабов Божиих: архимандрита Иосифа, иеромонаха Мелитона, протоиерея Василия,
убиеннаго протоиерея Феодора, убиеннаго Михаила! Верим, что
сии подвижники у престола Божия молятся о нас грешных!
Молитвенное почитание и поминовение почивших праведников
неизменно бывает связано с их ответным молитвенным предстательством перед Господом о живущих на земле людях. Такое заступничество нередко выражается в случаях чудесных исцелений от духовных,
душевных и физических болезней, помощи в неотложных житейских
делах, благополучном разрешении сложных ситуаций. О всех подобных случаях, а также о замеченных неточностях в тексте брошюры
редакционная коллегия просит благочестивых читателей сообщать по
следующим адресам:

6

•

oroik.dreparhija@gmail.com

•

18. Novembra iela 95, Daugavpils, LV-5404, Latvija,
priesterim Aleksandram Jukimovičam

– с пометкой: «О молитвенной помощи подвижников благочестия
латгальского края» или «Замечания к тексту брошюры о подвижниках благочестия латгальского края».
К свидетельствам о чудесных исцелениях предъявляются строгие
требования достоверности, поэтому обязательно должна быть указана
следующая информация: имя, фамилия, дата рождения, телефон и почтовый адрес заявителя; что, когда и где произошло; что изменилось,
по молитвам к какому подвижнику. Все свидетельства должны быть
подтверждены собственноручной подписью заявителя с указанием
даты составления письма. К письму должны быть приложены акты
медицинского осмотра за подписью врача до исцеления и после него.
В случае отсылки свидетельства по электронной почте необходимо
отсканировать письмо с оригинальной подписью заявителя. Присланные свидетельства окажут помощь в подготовке материалов для прославления подвижников благочестия латгальского края в лике местночтимых святых.
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Архимандрит Иосиф
(Новицкий; 1801-1861 гг.) –
настоятель воссоединённого из униатства
илукстского мужского монастыря
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЗ УНИАТСКОЙ СРЕДЫ
Архимандрит илукстского монастыря Иосиф родился в 1801 году
в селе Кабище Городокской волости Витебского уезда в семье грекоуниатского священника Лаврентия Новицкого. Отец Лаврентий принадлежал к дворянскому роду шляхтичей Новицких (Nowicki), который происходил из Польского Королевства. Со времён XVII века известен предок рода Илья Фёдорович Новицкий, который состоял на
службе у русского царя Алексея Михайловича. Род Новицких имел
свой герб – в голубом поле три крюка, сложенные в виде буквы Y.
Среди польских дворян было почётно, если один из сыновей становился священником или монахом. Так произошло в роду Новицких
с Лаврентием, который получив духовное образование, был посвящён
во иереи и назначен в старинную деревянную церковь села Кабище,
освящённую в честь Вознесения Господня. К сожалению, этот храм
не сохранился до наших дней, но на его месте в 1870-х годах была построена небольшая церковь из кирпича и бутового камня, которая, несмотря на период запустения в советское время, сейчас восстанавливается, и в ней происходят богослужения.
В те далёкие времена положение Православной Церкви в Польском Королевстве (Речи Посполитой) было очень сложным. Ещё в
1596 году на церковном соборе в Бресте православными иерархами
современных Украины, Белоруссии и Литвы был заключён союз (латин. «уния») с католической церковью. Согласно этому союзу православные епархии на территории польско-литовского государства признавали в церковных делах главенство папы римского, но при этом
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сохраняли в богослужении православный восточный обряд и убранство церквей. Униатская церковь получила название «греко-католической» в отличие от римо-католической церкви, обряд которой
был полностью латинским. Для большинства населения эта перемена
поначалу была не слишком заметна, поскольку внешне в храмах ничего не изменилось. Однако настоящей целью Брестской унии было
полное присоединение православных к католической церкви на всей
территории Речи Посполитой.
С течением времени церковная уния обратилась для непринявших
её православных священников, монахов и мирян настоящим бедствием. При поддержке государственной власти и войска католическое и
униатское духовенство захватывало православные храмы, закрывало
монастыри, всячески притесняло православных жителей, священнослужителей и монахов, заставляя их принимать ненавистную унию.
Одна из форм унижения православных состояла в следующем:
помещик-униат, на земле которого находилась православная церковь,
передавал ключи от храма еврею-арендатору, который пускал
верующих в храм для богослужения только после уплаты особого
разового налога. Если же православный человек не мог заплатить, то
дети оставались некрещёными, молодые супруги жили без благословения в Таинстве Венчания, священник не мог напутствовать
умирающего Святыми Тайнами, а умершего хоронили без погребальных песнопений. Также случалось, что буйная католическая или
униатская молодёжь, пользуясь своей безнаказанностью и беззащитностью православных, нападала на крестные ходы, попирая иконы и
хоругви; громила погребальные процессии, так что умерших
приходилось хоронить ночью; во время богослужений в православных церквях прерывала священнодействия, ударами плетей
выгоняя священника и прихожан из церкви; выносила из храмов
колокола и священные евхаристические сосуды и продавала в корчмах
их безбожным хозяевам на переплавку, а иконы и священные
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облачения – для поругания. Неудивительно, что многие православные
христиане не выдерживали насмешек и унижений и становились
униатами.
Но на присоединении к унии не заканчивались их злоключения.
Постепенно менялось убранство униатских храмов, и богослужение в
них, всё дальше отдаляясь от православного образца: вместо святых
икон канонического византийского письма появлялись наполненные
чувственностью живописные образа; православные изображения Креста Господня заменялись католическими распятиями; разбирались
иконостасы, раскрывая таким образом тайну Божественной литургии,
совершаемой в алтаре; святой престол отодвигался к восточной стене,
по обычаю западного духовенства. Древние унисонные напевы заменялась на крикливое партесное пение, сопровождаемое громкой музыкой органа, а православные богослужебные книги постепенно заменялись латинскими служебниками. Кроме того, духовенство брило
бороды, подражая католическим ксендзам. Но, несмотря на стремление униатов стать похожими на католиков не только по вере, но и во
внешности, как католическое духовенство, так и миряне относились к
униатам как к людям «второго сорта», что нередко приводило к полному принятию латинского обряда униатскими приходами.
ВОСПИТАНИЕ В ВАСИЛИАНСКОМ МОНАСТЫРЕ
Проводниками вышеописанной латинизации православного населения Королевства Польского были монахи-василиане, происходившие в основном из польско-католических семей. Василианский
орден на территории восточных областей Речи Посполитой был
основан в 1617 году на основе бывших православных монастырей,
принявших Брестскую унию. Как правило, число братии этий обителей было небольшим, и не превышало 10 человек, хотя иногда
встречались и довольно крупные монастыри. Наименование ордена
связано с именем святителя Василия Великого, чьему монашескому
уставу они следовали. Деятельность ордена способствовала переходу
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Старинная фотография Свято-Успенского храма тадулинского
монастыря (уже после преобразования его в православную церковь)
в католичество восточного обряда практически всего православного
населения восточных земель Речи Посполитой. Впоследствие орден
был переименован в честь мученика Иосафата Кунцевича –
фанатичного проповедника униатства, прозванного православными
«душехватом».
Большой упор в деятельности василианского ордена был сделан на
воспитание дворянской молодёжи в униатском духе (точно также, как
иезуиты воспитывали молодых людей из дворянских родов в верности католической церкви). Именно в Витебском иезуитском училище
начал своё обучение будущий архимандрит Иосиф. По окончании
курса училища девятнадцатилетний Иосиф был пострижен в монашество в василианском (униатском) монастыре в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Тадулино Витебского уезда. В то время этот
монастырь был крупным духовным центром василианского ордена;
здесь находились чудотворная Тадулинская икона Пресвятой Богоро-
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дицы и чтимый образ святителя Николая Чудотворца; впоследствие
монастырь был передан Православной Церкви. В годы Великой Отчественной войны и последующий советский период монастырский
комплекс был полностью разрушен. В настоящее время монастырь
возрождается как женская обитель; от его сохранившихся святынь попрежнему происходят чудеса.
В Тадулинском монастыре и затем в оршанском Успенском монастыре того же Витебского уезда монах Иосиф продолжал свою подготовку к служению в лоне греко-католической церкви. После окончания учёбы, 8 января 1826 года, он был рукоположен во иеродиакона,
вероятно, униатским Полоцким архиепископом Иоанном (Красовским; 1809-1826 гг.). В 1826-1828 гг. иеродиакон Иосиф продолжил
обучение в униатской Белорусской Духовной семинарии в Полоцке,
после окончания которой 28 июля 1828 года он был посвящён во
иеромонаха архиепископом Иаковом (Мартусевичем; 1826-1833 гг.).
Иеромонах Иосиф (Новицкий) был определён в число братии базилианского Покровского монастыря в селе Вербилово Себежского уезда
Витебской губернии и назначен преподавателем физики и естественных наук в местном училище для детей. Впоследствие монастырь был
передан в ведение православного духовенства, затем разрушен в начале советского периода и более не восстанавливался.
ПОДГОТОВКА К ВОССОЕДИНЕНИЮ УНИАТОВ
Необходимо отметить, что распространение униатства на территории польско-литовского государства замедлилось в конце XVIII – начале XIX вв. Более того, в 1820-30-е годы в высших государственных
и церковных кругах Россиийской Империи проходила очень серьёзная
работа по ограничению латинизации униатских приходов и постепенному их возвращению в лоно Православной Церкви. Руководили этой
деятельностью обер-прокуроры (высшие чиновники) Святейшего Синода: Степан Дмитриевич Нечаев (до 1836 года) и Николай Александрович Протасов (с 1836 года).

12

Среди духовенства сторонниками возвращения униатов в
Православие были три униатских епископа: Мстиславский
епископ Иосиф (Семашко; 17981868 гг.), викарий Брестский Антоний (Зубко; 1797-1884 гг.) и
викарий Оршанский Василий
(Лужинский; 1791-1879 гг.). Для
привлечения сердец униатского
духовенства к Православию они
совершали поездки по монастырям и приходам Белорусской
греко-католической церкви и беседовали со священниками, диаконами и монахами. Те предстаПортрет архиепископа
вители
духовенства,
кто
Василия (Лужинского)
высказывал желание перейти в
Православие, подписывали особые свидетельства и передавал их епископам и их помощникам.
Впоследствие епископ Василий опубликовал свои воспоминания о
встречах с униатским духовенством и беседах с ним в книге под названием «Записки Василия Лужинскаго Архиепископа Полоцкаго», изданной Казанской Духовной Академией в 1885 году. Вот как
Владыка описывает одну из таких встреч с благочинными нескольких
уездов Могилёвской губернии, произошедшую в 1833 году (стр. 71-72
«Записок»): «С ними провёл я почти целыя сутки в разговорах,
растворенных любовию, о делах упомянутых благочиний: об устройстве церквей и соблюдении в них греко-восточных величественных
обрядов и о прочем. Потом начал я вести беседу о всех христианских
церквах, высказывая заблуждения их в большей или меньшей мере; наконец обращал я особенное благочинных внимание на благоденствую-
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щую Православную Церковь Российскую и на чистоту учения Ея по
духу Христову и святых отцев седьми Вселенских соборов, а также и
на то, в какое жалкое положение попала церковь униатская с того
времени, как подчинилась папам римским. Тут-то уже я со всею
откровенностию высказал пред благочинными, что настало уже нам
благоприятное время возвратиться к Православной Церкви, Матери
нашей… Тогда один и другой отцы благочинные отвечали: “Мы готовы”».
Из описания беседы видны огромное терпение и чуткость, которые проявлял епископ Василий в деле привлечения сердец приходского униатского духовенства к Православию. Не меньше усилий стоило
и обращение к монашествующему духовенству, а именно, к настоятелям василианских монастырей, с которыми приходилось кропотливо
разбирать различные аргументы католического богословия и опровергать их при помощи Священного Писания и творений святых отцов.
Епископ Василий продолжает (стр. 72-73): «Теперь предстоял мне самый трудный подвиг, которым нужно мне было подвизаться с лицами монашествующими, особенно с настоятелями монастырей ордена базилианскаго. Тут-то надобно было приступать к делу своему с
ними с твердым знанием всех данных, на которых основано лжеучение Римской церкви: о главенсте и непогрешительности папы и
проч(ее) проч(ее) и о несомненной правоте учения Православной
Церкви. Нужно было убеждать каждаго порознь в неосновательности и всей шаткости доказательств, измышленных латинскими богословами в угоду гордым папам; нужно было доказывать, что Римская церковь перестала быть истинною Церковию Христовою после
отпадения своего от Церкви Вселенской, изменившая и изменяющая
догматы веры Христовой; что папа есть не более, как патриарх
римскій, а не наместник Иисуса Христа и не преемник апостола
Петра; что папа такой же грешник, как и все человеки, и что он не
есть и быть не может главою Церкви Христовой; нужно было ясными доводами из священнописания, истолкованнаго пo преданию, т. е.
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отцами и соборами первых восьми веков, удостоверить каждаго священномонаха, что мнимая непогрешительность папы и привилегии,
какия он себе дерзает присвоивать, осуждаются Самим Господом
нашим Иисусом Христом, истинным и единым Главою Церкви, в Которой наместник Ему не нужен, ни другая глава, что Он Сам может
управлять Ею без посредства папы, человека грешника, подверженнаго преткновениям, и посреди Которой Он пребудет до скончания
века. Наконец, нужно было еще доказывать и то, что Православная
Церковь Российская составляет часть Вселенской Церкви, от Которой никогда не отделялась, а следовательно (Она есть) истинная
Церковь Христова; что Российская Церковь никогда не признавала и
не признает Государя главою Ея, а, напротив, старшим сыном и покровителем Ея именует его».
ОБРАЩЕНИЕ ИЕРОМОНАХА ИОСИФА
(НОВИЦКОГО) В ПРАВОСЛАВИЕ
Успешно используя выбранную методику, епископ Василий посетил несколько монастырей. Вот, что он вспоминает (стр. 78): «Я
произвел ревизию трех монастырей при содействии мне почтеннаго
иеромонаха Флиориана Вуковскаго, обращав свое особеннейшее внимание на образ мыслей, направление и характер управлявших оными.
Речи мои, растворенныя любовию, касающияся обличения в заблуждении папистов, возымели силу, достаточную для убеждения в правоте
учения Православной Церкви. Управлявший временно полоцким Борисоглебским монастырем иеромонах Тараевич и настоятель Махировскаго в Полоцком уезде иеромонах Толвинский, а также игумен
Вербиловскаго в Себежском уезде монастыря Игнатий Кулик, окончивший курс наук в виленском университете со степенью кандидата
философии, каждый порознь, дали собственноручныя секретныя подписки в том, что они согласны последовать примеру архипастырей в
деле возсоединения греко-униатской церкви с восточною кафолическою».
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Именно в вербиловском Покровском монастыре епископ Василий
познакомился с образованным иеромонахом Иосифом (Новицким) и
обратил его к Православию. Отец Иосиф не только подписал свидетельство, но и стал активным сотрудником Преосвященного Василия
в его миссионерских трудах. Несомненно, что для отца Иосифа, с
младенчества воспитанного в униатском и католическом духе, было
непросто принять решение о переходе в Православие и, более того,
занять активную позицию в деле подготовки воссоединения униатов.
Но, обладая мужеством, практическим знанием жизни, стремлением к
Истине и искренней любовью к Богу, иеромонах Иосиф становится
верным сотрудником епископа Василия (Лужинского).
Необходимо отметить, что делу воссоединения униатов с Православной Церковью препятствовала позиция греко-униатского митрополита Иосафата (Булгака; 1758-1838 гг.), желавшего сохранить униатскую церковь в подчинении папе римскому. В 1835 году, при
поддержке Святейшего Синода, иеромонах Иосиф был назначен секретарём и духовником митрополита. На новом месте служения,
внешне исполняя обязанности помощника высшего униатского иерарха, на самом деле он должен был помогать борьбе с унией. История не
сохранила подробностей этого периода жизни иеромонаха Иосифа,
однако известно, что сразу же после смерти в феврале 1838 года митрополита Иосафата, отец Иосиф уже в марте того же года, при поддержке обер-прокурора Святейшего Синода Н.А. Протасова, назначается членом Белорусской Духовной консистории, настоятелем
Покровского василианского монастыря в селе Махирово Полоцкой волости Витебского уезда и награждается саном игумена. Таким образом священноначалие выразило одобрение трудов отца Иосифа в
поддержку присоединения греко-униатской церкви к Православной
Церкви. В свою очередь, митрополит Иосафат (Булгак) стал последним униатским иерархом, который окончил свою жизнь в отделении
от Православия.
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В течение 2 лет, с середины 1838 года по начало 1840 года, игумен
Иосиф (Новицкий) является особым сотрудником епископа Василия
(Лужинского) в поездках по униатским приходам и монастырях. Вот,
что пишет Владыка в своих мемуарных «Записках» (стр. 154-155):
«Я в последних числах июня месяца отправился без свиты, с одним только иеромонахом Новицким, бывшим при митрополите духовником, в четыре уезда Могилевской губ(ернии) — Климовичский, Чериковский, Мстиславский и Оршанский, вкоторых взяты были мною
непосредственно самим подписки от одних только благочинных и
вице-благочинных, обязавшихся оными подготовлять к возсоединению
с особенною осторожностию в словах священников церквей их ведомства. И они благочинные – протоиерей Мартин Глыбовский, протоиерей Фома Борейко и священник Иосиф Щетковский, преданные Православию и верные своему обязательству, прекрасно направили пути
своих священников по слову моему, так что мне, теперь видевшемуся
с каждым, оставалось только утвердить их речами моими в святости дела возсоединения нашего и взять надлежащия подписки от
многих из них, некоторым же дать несколько времени подумать об
этом, за которых ручались благочинные».
В результате многолетних трудов епископов Василия, Иосифа и
Антония, а также их сотрудников и помощников были собраны подписки 1300 униатских священнослужителей о желании воссоединиться с Православной Церковью. Таким образом, воссоединение должно
было произойти не только «сверху», от лица епископов и Святейшего
Синода, но и «снизу», от лица приходского и монастырского духовенства и подготовленного ими простого народа. В этом коренное отличие воссоединения униатов с Православной Церковью от самой
унии, которая проводилась только «сверху», волей заключивших
унию епископов и государственной властью.
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«ОТТОРГНУТЫЕ НАСИЛИЕМ
ВОЗСОЕДИНЕНЫ ЛЮБОВИЮ»
12 февраля 1839 года, в Неделю Торжества Православия, в полоцком кафедральном храме Святой Софии был открыт церковный собор
духовенства греко-католической церкви. На соборе присутствовали
все униатские архиереи, а также представители духовенства и мирян.
Собор провозгласил отмену решений Брестского собора 1596 года. Затем члены собора подписали особый акт с прошением к Святейшему
Синоду и к Императору Всероссийскому принять их в лоно Православной Церкви. Среди членов Полоцкого собора работал и игумен
Иосиф (Новицкий), подпись которого стоит на 13 месте среди 24 имён
в следующем виде: «Член Белорусской Консистории, Игумен
Иосиф Новицкий». Таким образом, труды отца Иосифа по подготовке воссоединения униатов с Православной Церковью были запечатлены и в Соборном акте воссоединения.
После подписания Соборного акта епископ Иосиф (Семашко) в сослужении других членов собора в священном сане, и в том числе игумена Иосифа (Новицкого), совершил Божественную литургию в по-
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лоцком Софийском соборе. Во время Литургии он поминал вместо
папы Римского всех православных патриархов.
13 марта Святейший Синод вынес решение: «Епископов, духовенство и верующих греко-католической Церкви объединить с
Православной Церковью Всероссийской»; 25 марта это решение
было одобрено Императором Николаем I. К Российской Православной
Церкви присоединилось свыше 1600 приходов, насчитывавших более
1,6 миллионов прихожан и более 1500 священников. В связи с этим
событием была отчеканена специальная медаль с надписью «Отторгнутые насилием (1596) возсоединены любовию (1839)» и ликом Спасителя с надписью «Такова имамы Первосвященника». Для обнародования акта о воссоединении епископы Иосиф, Василий и Антоний
совершали объезд паствы, объединяя во время торжественных богослужений православную и бывшую униатскую паству. Уния в пределах Российской Империи перестала существовать.
В следующем 1840 году игумен Иосиф был награждён правом ношения наперсного креста и вскоре освобождён от должности члена
Белорусской Духовной консистории с выражением благодарности «за
понесённые усердные труды». Теперь местом приложения его усилий
стал махировский Покровский монастырь, где он был настоятелем.
Однако уединённая монашеская жизнь для отца Иосифа продолжалась недолго, потому что эпоха требовала активных деятелей по
укреплению Православной Церкви и утверждению воссоединённых
униатов в верности Православию. Одним из таких деятелей и был
игумен Иосиф (Новицкий).
Около года, в период 1841-1842 гг., он нёс послушание первого
члена Невельского Духовного правления. Функцией этого административно-судебного органа церковного управления было представлять Правящего Архиерея в конкретной области обширной епархии,
передавая его указы благочинным и священникам уезда, контролируя
исполнение этих указов и разбирая несложные судебные иски приходского духовенства. Отец Иосиф фактически являлся наместником
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архиепископа Полоцкого и Витебского Василия (Лужинского) по Невельскому благочинию и главой Духовного правления. Важнейшим
делом игумена Иосифа было наблюдение за церковной жизнью воссоединённых приходов и духовенства.
Это было особенно важно потому, что не все униаты были согласны стать православными. Часть духовенства и прихожан, забыв историю и веру своих православных предков и притеснения со стороны
католического духовенства и правительства, стремились сохранить
униатское богослужение и исповедание или даже присоединиться к
католической церкви. Православное и воссоединённое духовенство
должно было продолжать просветительскую деятельность по разъяснению униатам ересей и заблуждений католичества. Кроме того, проводилась большая работа по преобразованию воссоединённых
церквей и приходов по православному образцу, чтобы предотвратить
их возможный обратный переход в униатство или в католичество.
В этот период игумен Иосиф лично присоединил к Православной
Церкви 76 человек. За свои труды 19 апреля 1841 года он был награждён преподанием благословения Святейшего Синода.
ПОСЛУШАНИЯ В ВИТЕБСКЕ
31 июля 1842 года игумен Иосиф (Новицкий) был освобождён от
должности руководителя Невельского Духовного правления и переведён в Витебск, где был включён в состав Полоцкой Духовной консистории – центрального органа управления Полоцко-Витебской
епархией под руководством архиепископа Василия (Лужинского). Одновременно с включением в состав консистории отец Иосиф был назначен на должность эконома Архиерейского дома. В его обязанности
входило управление движимым и недвижимым имуществом, например, земельными угодьями, мельницами, рыбными ловлями и прочим; получение и учёт доходов, распределение средств для покрытия
расходов на содержание домовой церкви и комплекса Архиерейского
дома.
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Ещё одним многотрудным послушанием игумена Иосифа стало
наместничество в витебском первоклассном Свято-Троицком Марковом монастыре – одном из главных духовных центров Витебска. По
преданию, монастырь был основан в XIV веке благочестивым человеком по имени Марк, уединившимся на правом берегу Двины для молитвы и духовных подвигов. Марк выстроил часовню, которая и положила основание будущему монастырскому комплексу, а собравшиеся
его единомышленники составили основу братии обители. Своего расцвета Марков монастырь достиг в XVII веке, когда в нём было пять
церквей, колокольня, часовня, братский корпус и богадельня. Монастырь всегда сохранялся как православный; его братия не приняла
униатство. Главным духовным сокровищем обители до сих пор, несмотря на годы запустения монастыря в советский период, является
благословение патриарха Никона – чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Казанская».
Одновременно с назначением наместником Марковой обители
отец Иосиф был награждён саном архимандрита. Нужно отметить,
что в этот период батюшка был на самой высоте служения Церкви
Христовой, которое только возможно для монашествующего священника, совмещая при этом важнейшие церковные должности в столице
Полоцкой епархии. Однако многотрудные и многосуетные обязанности эконома, наместника большого монастыря и члена консистории не
соответствовали его духовному устроению как монаха и священника,
мешали молитвенной жизни и уединению. Кроме того, многолетние
активные труды дали о себе знать различными немощами. Вероятно,
именно поэтому совсем скоро, в начале 1844 года, архимандрит
Иосиф подаёт прошение об освобождении от возложенных на него
послушаний и о переводе куда-нибудь в провинцию, подальше от
епархиальной столицы.
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ПЕРЕВОД В ЗЕЛЬБУРГСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Просьба верного сотрудника и надёжного помощника об удалении
его из Витебска оказалась неожиданной для архиепископа Василия
(Лужинского), который так нуждался в поддержке духовенства первые
годы становления новоприсоединённой к Православной Церкви Полоцкой епархии. Но когда и после бесед и долгих убеждений архимандрит Иосиф остался непреклонным в своём намерении удалиться
из Витебска, Владыка Василий избрал для него самый дальний
церковный округ своей епархии, а именно Зельбургское благочиние.
Зельбургский уезд представлял собой узкий участок вдоль левого
берега Даугавы и включал территории таких современных населённых пунктов, как: Яунелгава, левобережная часть Екабпилса, Субате,
Илуксте, Грива, Янюциемс, Скрудалиена, Салиена и Вецсалиена, Каплава и прилегающие к ним территории. Исторически этот уезд был
населён православными жителями, подданными Полоцкого князя,
мирно проживавшими по соседству с латышскими племенами. Однако, в результате многовековой борьбы между русскими, немцами,
литовцами и поляками Зельбургский уезд оказался в составе Курляндской губернии под властью польского правительства и местных немецких помещиков, принявших католичество и стремившихся окатоличить и своих крестьян.
Больше двухсот лет обращённые в униатство зельбуржцы соседствовали с обращёнными в католичество собратьями, забывая свои
православные истоки. Поэтому когда униаты были возвращены в лоно
Православной Церкви, тогда отдалённый Зельбургский уезд стал местом особенно острой борьбы между верными Православию пастырями и ксендами-иезуитами, стремившимися благолепием и каменной
мощью костёлов, громким пением и органной музыкой, ласковыми
речами и многочисленными обещаниями заманить простодушных
воссоединённых униатов в католичество.
Именно сюда, в Зельбургское благочиние, в небольшой третьеклассный мужской монастырь во имя Рождества Пресвятой Богороди22

Старинная карта Курляндской губернии. В нижнем правом
углу находилась территория Зельбургского уезда
цы в местечке Илуксте, архиепископ Василий (Лужинский) и направил своего любимца архимандрита Иосифа. Опытный Архипастырь
прозорливо предвидел, что Зельбургском уезде в полной мере раскроются все таланты отца Иосифа.
ИЛУКСТСКИЙ МОНАСТЫРЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
После восоединения униатов с Православной Церковью в 1839
году существовавший с 1692 года в Илуксте католический василианский монастырь был реформирован в православный мужской третьеклассный (то есть маленький) монастырь православной Полоцкой
епархии.
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В Илуксте издревле находилась деревянная православная
церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В униатскую эпоху при этой церкви был
основан небольшой василианский мужской монастырь как
центр униатской пропаганды.
Однако не все православные в
Илуксте и окрестностях были
обращены в униатство; сохранившие верность Православной
Церкви окормлялись в православных приходах в Двинске
(совр. Даугавпилс) или в НовоАлександровске (совр. Зарасай).
В 1792 году деревянная
Первый лист описи илукстского церковь Рождества Богородицы
сгорела. Местный помещик граф
монастыря, составленной на
Михаил Казимирович Плятерпольском языке в 1839 году, при
передаче монастыря от униатов Зиберг (1777-1863 гг.), происходивший из ополяченных немцев,
православному духовенству
на свои средства в 1806 году заложил для василианского монастыря новую каменную однопрестольную церковь. Строительство продолжалось 10 лет, и после окончания
работ, в 1816 году, церковь также была освящена в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. Храм снаружи был оштукатурен, его крыша
покрыта гонтом. При этом у церкви отсутствовала колокольня; храм
был холодным, и в зимнее время братия были вынуждены мёрзнуть.
Рядом с церковью для нужд обители в 1824 году был построен каменный братский корпус, в котором размещались 9 жилых комнат,
кладовая и подвал с кухней и трапезной. Монашеские келии были
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очень скромными; настоятель монастыря занимал комнату наравне с
другими насельниками. Хозяйственные постройки были обветшавшие
и требовали серьёзного ремонта.
В 1842 году монастырь был введён в штат 3-го класса, на нужды
которого из государственной казны выделялось более чем скромное
содержание. Кроме того, обители принадлежало 3 гектара пахотной
земли и небольшое количество сенокосных лугов. Крупных жертвователей и сановитых покровителей монастырь не имел.
В начале 1840-х годов само монастырское братство также было
малочисленно и состояло из 3 монахов: настоятеля и 2 весьма пожилых иеромонахов, которые поочерёдно совершали в церкви ежедневное богослужение. Монастырские послушания, а также пономарство и церковное пение, вероятно, совершалось мирянами, поскольку
о других братиях илукстского монастыря в тот период речи в исторических источниках нет. Кроме того, к илукстскому монастырю была
приписана братия якобштадтского (екабпилсского) Покровского монастыря, также состоявшая из нескольких человек. Один из храмов Покровского монастыря нуждался в серьёзном ремонте.
В церковно-исторических публикациях архимандрит Иосиф ошибочно называется первым настоятелем илукстского монастыря после
воссоединения его братии с Православной Церковью. Фонды Латвийского Государственного Исторического архива располагают информацией о его предшественнике игумене Порфирие (Сятковском). Так, в
1840 году, указом епископа Полоцкого и Витебского Василия (Лужинского), игумен Порфирий был назначен настоятелем илукстского
монастыря, а в июне 1845 года, по причине болезни, он был освобождён от этой должности.
30 июля того же 1845 года архимандрит Иосиф (Новицкий) назначается настоятелем илукстского третьеклассного мужского монастыря
в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Вскоре отец Иосиф прибыл в скромную обитель, приняв под своё начало немногочисленную
братию. Исполнилась его мечта оказаться в уединении для молитвен-
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ной жизни. Однако окружающие условия требовали от него активных
действий как по улучшению бытовых условий жизни братии монастыря, так и духовной жизни православного населения, проживающего в Илуксте и его окрестностях. Мог ли отец Иосиф не отозваться на
вызовы времени?
НАСТОЯТЕЛЬ ИЛУКСТСКОГО МОНАСТЫРЯ
Ко времени перевода в илукстский монастырь сорокачетырёхлетний архимандрит Иосиф был опытным монахом и священником, зарекомендовавшим себя верным Святому Православию и Церкви Христовой, энергичным администратором и практичным организатором
различных сторон церковной жизни.
Первой заботой отца Иосифа в монастыре стало налаживание духовной и богослужебной жизни обители через привлечение новых монахов. За 7 лет ему удалось увеличить число братии в 3 раза: были
приняты молодые послушники, а также к монастырю были приписаны некоторые вдовые священники, которые готовились к принятию
пострига, одновременно совершая ежедневные монастырские богослужения.
Увеличившаяся братия нуждалась в соответствующем содержании. Пользуясь свои старыми связями, архимандрит Иосиф исходатайствовал у Святейшего Синода с 1851 года ежегодную материальную поддержку для обители в размере 1540 рублей. Кроме того, в
1853 году Синодом было выделено для монастырских нужд 150 гектаров леса, а в 1855 году – 137 гектаров пахотной земли и лугов; в 1857
году монастырь был наделён крупнейшим озером Селии Саукас с
прилегающей территорией общей площадью более 1000 гектаров. Поскольку озеро находилось в 75 километрах от монастыря, она сдавалось в аренду за плату. В настоящее время это озеро является центральной частью Саукского природного парка, который находится в
Виеситском крае.
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Полученные угодья позволили монахам самим заготавливать злаковые, лён, коноплю. В озере и прудах разводили и ловили рыбу и
снабжали ею всю округу, в том числе поставляли в Екабпилс. В то
время здесь была канатная дорога до Даугавы протяженностью 12 километров, этой дорогой, а затем на плотах по Даугаве монахи отправляли свою продукцию на продажу в Ригу. Часть угодий сдавалась крестьянам в аренду за плату; лес использовался как строевой и для
отопления зданий обители.
Кроме того, по ходатайству отца Иосифа илукстский монастырь
получал целевые дотации на ремонтно-строительные работы. Так,
благодаря этим средствам, в 1848 году над притвором монастырского
храма была построена деревянная колокольня. С этого времени над
Илуксте поплыл звон колоколов, призывающий на молитву в православную обитель.
В 1855-1857 годах архимандрит Иосиф реализовал ещё один
масштабный проект: над братским корпусом был построен деревянный второй этаж, что позволило комфортнее расселить увеличившуюся братию, оборудовать комнаты для настоятеля монастыря, а также
разместить здесь тёплую церковь для совершения богослужений зимой. В 1857 году новый храм был освящён в честь Богоявления
Господня. Кроме того, в 1858-1859 годах в монастыре были сооружены новые подсобные постройки для различных хозяйственных нужд.
Проведённые за 10 лет настоятелем ремонтно-строительные работы
позволили братии монастыря твёрже встать на ноги и отдаться делу
просвещения окружающего населения.
БЛАГОЧИННЫЙ ЗЕЛЬБУРГСКОГО ОКРУГА
С 1 января 1848 года отец Иосиф одновременно с настоятельством
в монастыре нёс послушание благочинного Зельбургского округа, отвечая за духовное окормление приходов этого края. В состав благочиния входили 2 монастыря (илукстский в честь Рождества Богородицы
и екабпилсский Покровский) и 5 приходов: скрудалиенский По-
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Вид на старинную Покровскую церковь в Екабпилсе,
входившую в состав Зельбургского благочиния
кровский, фабиановский (совр. Янюциемс Деменской волости) во имя
великомученика Георгия Победоносца, солонайский (совр. Тартак
Вецсалиенской волости) в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, хрщевский (совр. Демене) Покровский и копыловский (совр. Каплава) Покровский.
Множество православных жителей Зельбургского благочиния легко склонялись к посещению костёлов, прельщаясь величиной и благолепием католических церквей, многолюдством крестных ходов и
праздников (фестов), громким исполнением кантов и ласковыми речами ксендзов. Батюшка положил много трудов, словом и делом оберегая паству вверенных ему приходов в стоянии в православной вере и
укрепляя духовенство благочиния в деле просвещения народа евангельской Истиной.
Непростым делом для отца Иосифа стала организация капитального ремонта многих храмов вверенного ему благочиния. Дело в том,
что ещё со времён униатства все церкви Зельбургского благочиния на28

ходились на землях местных дворян. Эти дворяне по закону должны
были нести ответственность за ремонт и содержание церковных зданий. Многие помещики добросовестно выполняли эту обязанность.
Однако в 1830-х годах униатский благочинный Зельбургского округа
священник Феофил Малянтович по своему неразумию разрушил добрые отношения с дворянами, из-за чего те отказались содержать
церкви. По этой причине за 20 лет многие церкви сильно обветшали,
а в некоторых даже было опасно совершать богослужения.
Именно поэтому уже 30 июля 1845 года (одновременно с назначением настоятелем илукстского монастыря) архимандриту Иосифу
(Новицкому) было поручено руководить строительными комитетами
по ремонту каплавской (старинное название – Копылово) Покровской
церкви и храма якобштадтского Покровского монастыря. Под грамотным руководством отца Иосифа храмы были отремонтированы в короткие сроки.
Батюшка также налаживает отношения с местными помещиками,
что позволяет ему привлечь их финансовые и человеческие ресурсы
для ремонта приходских церквей. Так, в 1852 году случилось несчастье в Фабиановском Георгиевском приходе: сгорел дом священника.
Этот случай особенно примечателен тем, что позволяет увидеть, в каких условиях жило бывшее униатское духовенство. Дело в том, что
причиной пожара стало совершенно убогое устройство печи и самого
дома: печь была сделана из одной глины, она вовсе не имела трубы;
непосредственно на печи лежал потолок, который и загорелся.
Архимандрит Иосиф руководил строительством нового дома для
священника и его семьи, куда они заселились уже в 1853 году. Одновременно со строительством дома в фабиановском приходе вёлся
обширный ремонт приходской церкви, который был окончен только
через пять лет, в 1858 году, когда 21 сентября архимандрит Иосиф
освятил обновлённый храм.
В следующем, 1859 году отец Иосиф руководит строительством
деревянной церкви на Тартакском кладбище в местечке Салиена. Ра-
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боты по разборке старой церкви и возведению новой были совершены
иждивением местного помещика Нимана. В том же году архимандрит
Иосиф освятил новопостроенный храм во имя святителя и чудотворца
Николая.
Трудами отца Иосифа за 15 лет руководства Зельбургским благочинием храмы этого округа были приведены в надлежащий порядок и
благолепный вид.
МИССИОНЕР СРЕДИ СТАРООБРЯДЦЕВ
В 1849 году генерал-губернатор Прибалтийского края князь Александр Аркадьевич Суворов (1804-1882), внук знаменитого полководца, поднял перед Святейшим Синодом вопрос о переводе Зельбургского благочиния из Полоцкой епархии в Рижскую. Это было
закономерно, так как административно Зельбургский уезд в это время
относился к Курляндской губернии. Перед обращением в Синод князь
Суворов консультировался с архимандритом Иосифом (Новицким),
который поддержал инициативу генерал-губернатора, о чём свидетельствует сохранившаяся в Латвийском Государственном Историческом архиве переписка по этому делу. По указу Святейшего Синода от
30 ноября 1849 года за № 12985, илукстский третьеклассный мужской
монастырь, находившийся в Зельбургском уезде Курляндской губернии, а также приписанный к нему екабпилсский Покровский мужской
монастырь и 5 приходов были переданы из Полоцкой епархии в
Псковскую епархию и включёны в состав Рижского викариатства (с
1850 года они находились в составе новообразованной Рижской епархии).
В Рижской епархии издревле проживало множество старообрядцев
различных толков, которые не знали Святой Церкви, никогда не причащались Святых Христовых Таин и не приступали к иным святым
Таинствам, но при этом ревностно хранили древние церковные богослужебные традиции, молитвенное пение, каноническую византийскую иконопись и другие духовные сокровища. Много старообрядцев
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Федосеевского согласия жило и в Илукстском уезде. Для их возвращения в лоно Православной Церкви, по благословению Архиепископа
Рижского и Митавского Платона (Городецкого; 1803-1891 гг.), архимандрит Иосиф был направлен к ним в качестве миссионера. Хотя
отец Иосиф родился и воспитывался в униатской среде, но он проявил
большой интерес и огромное уважение к древлеправославным традициям, стремясь изучить их. Ещё под руководством архиепископа Полоцкого и Витебского Василия (Лужинского) отец Иосиф познакомился с особенностями старообрядчества-беспоповства и главными
аргументами миссионерства в их среде.
В деле проповеди среди старообрядцев большую помощь отцу
Иосифу оказал настоятель динабургской единоверческой Успенской
церкви иеромонах Автоном Анкундинов, а также илукстский купец
Лаврентий Павловский. Проповедь была успешна, благодаря чему в
Илуксте образовался единоверческий приход, а в перестроенном деревянном доме был оборудован храм, освящённый в честь Сретения
Господня1.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ И КОНЧИНА
С начала 1860-х годов у отца Иосифа появился помощник в благочиннических делах – священник Харитон Гербачевский, который выезжал в отдалённые приходы благочиния. Сам архимандрит Иосиф,

«Сию ведомость разсматривал Управляющий Зельбургским
Благочинием Иллукстскаго Мон-ря Архимандрит Иосиф».
Образец подписи архимандрита Иосифа
из метрических книг Зельбурского благочиния
1

Илукстский единоверческий Сретенский храм был разрушен во время Первой
мировой войны.
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вероятно, по старости и болезни, не покидал Илукстского монастыря.
В общей сложности архимандрит Иосиф настоятельствовал в обители
22 года.
Скончался батюшка в 1861 году и был похоронен на илукстском
православном кладбище. Для его захоронения благодарными почитателями был устроен глубокий подземный склеп, пол, стены и потолок
которого были выложены красным кирпичом. Поверх склепа было положено массивное надгробие с надписью: «АРХИМАНДРИТ IОСИФЪ. скон. 1861 г.». В ногах был установлен кованый металлический крест на подставке из большого камня.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЧИТАНИЯ. ЧУДЕСА
В 2018 году произошёл случай, послуживший к возрождению почитания архимандрита Иосифа (Новицкого) не только в илукстском
монастыре, но и во многих городах Латвии. Так, в апреле этого года,
по инициативе сестёр монастыря и по благословению Преосвященнейшего Епикопа Александра, проводились работы по реновации монастырского участка на православном кладбище Илуксте: были убраны обветшавшие кресты и надгробия, выровнена территория и
установлены новые надгробия, кресты и ограда, а также закреплены
таблички на крестах с информацией о погребённых.
Во время проведения работ, 26 апреля, рабочие обнаружили, что
одна из могил представляет собой большой склеп, 2 кирпича в потолке которого провалились внутрь. Это было захоронение архимандрита Иосифа (Новицкого). Сёстры и рабочие сумели рассмотреть
в провале сохранившийся гроб с полусгнившей крышкой, сквозь которую были неясно видны останки священника. О случившемся было
доложено Правящему Архиерею Даугавпилсско-Резекненской епархии Преосвященнейшему Епископу Александру, который благословил
благочинному Даугавпилсского округа протоиерею Дионисию Горюнову прибыть в Илуксте и лично обследовать склеп и останки архимандрита Иосифа.
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Отверстие в могилу-склеп архимандрита Иосифа (Новицкого)
Вспоминает протоиерей Дионисий Горюнов: «Я получил благословение от Владыки Епископа поехать на место, проникнуть в могилу и посмотреть, что там происходит. При обвале в могилу попал песок, попали кирпичи с потолка склепа. Красный кирпич. Я приехал на
место, смог проникнуть в склеп. Вход был очень узкий, но удалось
проникнуть. Меры предосторожности были приняты: у меня были
перчатки, рабочая одежда, головной убор».
Рассказывает монахиня Георгия (Рака): «Когда отверстие в верхней части склепа открылось больше, и отец благочинный спустился, я
ощутила достаточно сильное благоухание. Запах, как в церкви. Все
ощутили такой запах, как ладана. Я подумала, что мне кажется. Смотрю на других, и вижу, что они тоже чувствуют. Я отошла на 3 метра,
но запах был и там. Он разливался по всей ближайшей местности».
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Продолжает протоиерей Дионисий: «Высота склепа – 2 метра. В
ширину – до 1 метра. В длину тоже 2 метра. В склепе было тепло и
сухо. Запахов тлена или иных неприятных не было. В склепе был
сводчатый потолок. Крепкий раствор. Кирпичи практически не повреждены, только та часть, которая провалилась. Провал произошёл сбоку, на уровне головы о. Иосифа.
Гроб был деревянный, обшитый голубоватой материей с лентами.
Частями материя сохранилась. Верхние доски крышки гроба истлели
и рассыпались в прах, а две боковые доски от крышки сохранились;
они упали на гроб и приняли на себя почти весь мусор, поэтому мусор в гроб практически не попал. Я фактически не вскрывал гроб, а
лишь раздвинул эти доски, чтобы посмотреть, что там.
Когда я убрал доски, моему взору предстали останки священника
в облачении из бело-голубоватой ткани. Голова была замотана мешковиной. Сохранилась часть облачения, я узнал подрясник чёрного или
тёмно-синего цвета. Материя местами сохранилась. Гроб в ногах отца
Иосифа сильно истлел. Также подверглись тлению и мягкие ткани ног
батюшки: были обнажены лучевые кости, коленные чашечки. Но
сохранилась обувь и ноги в обуви: ботинки надеты на кости. Руки целые, голова целая. Руки лежали, как обычно лежат руки у покойного.
На руках чётки.
Священнического креста не было видно. Грудь сильно истлела,
было плохо видно. Я через мешковину начал аккуратно дотрагиваться
до головы. Я ощупал череп, который был целым. Я приоткрыл мешковину и увидел густую чёрную с сединой бороду. Дальше я не раскрывал, потому что пошёл дождь, и вода начала заливать вовнутрь.
Сёстры привезли доски, и я ими накрыл гроб, чтобы вода не заливала
останки усопшего. Потом я вылез на поверхность. Отверстие было
капитально закрыто, чтобы никто не мог проникнуть в склеп».
С того времени, по благословению Владыки, совершается ежедневное поминовение о. Иосифа, служатся литии. При благоприятной
погоде это происходит на кладбище, если на улице дождь или мороз,
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то лития совершается в монастырском храме. Слух о явлении нетленных мощей священника, который почил более 150 лет назад, быстро
распространился среди верующих и неверующих, среди православных и инославных, среди крещёных и некрещёных. Каждый день на
кладбище ходят местные жители, которые видят в отце Иосифе заступника в бедах, целителя в болезнях, молитвенника и чудотворца.
Часто приезжают паломники. Сёстры привозят их на кладбище,
люди молятся, прикладываются ко кресту на могиле архимандрита
Иосифа, берут земельку с его захоронения во исцеление души и тела.
Многие утверждают, что от этой земельки облегчаются головные и
другие боли.
Доступ к могиле архимандита Иосифа (Новицкого) свободный.
Каждый паломник к месту его захоронения приглашается также побывать в илукстском женском монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы, помолиться в монастырском храме, приложиться к
его древним и чудотворным иконам. Сёстры обители покажут дорогу
на православное кладбище и проведут к могиле отца Иосифа. Почитатели отца Иосифа также могут совершать благое дело, жертвуя продуктами, трудом или иным образом на благоустройство монастыря,
настоятелем которого был архимандрит Иосиф.
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Иеромонах Мелитон
(Королёв; 1838-1885 гг.) –
миссионер среди латгальских старообрядцев
ДЕТСТВО ПОДВИЖНИКА
Отец Мелитон родился в 1838 году в селе Волчихино Мотовиловской волости Нижегородской губернии в семье крестьян Сергея и
Евдокии Королёвых. Он был седьмым, самым младшим ребёнком в
большой семье простых земледельцев и во Святом Крещении был наречён Михаилом в честь Архистратига всех Небесных Сил бесплотных. Такое наречение стало как бы предсказанием о будущем Ангельском чине младенца.
Родители Михаила жили в достатке, имея землю и мельницу, на
которой валилось сукно и изготавливалось растительное масло. Однако Михаил более интересовался жизнью духовной, чем мирской. Его
юную душу волновали рассказы из Святого Евангелия и житий святых Церкви Христовой, которые он слышал от жившей неподалёку от
Волчихина монахини Софии (Онисимовой). Приходя в гости в дом
родителей Михаила, эта грамотная и опытная в духовной жизни инокиня научила мальчика не только азам письменности и чтения, но и
первым познаниям духовной жизни. Именно она способствовала
тому, что Михаил, возлюбив Бога всем сердцем, возжелал принять
иноческий постриг. Непросто было мальчику исполнить своё желание, но на то была воля Божия.
ПОСТУПЛЕНИЕ В МОНАСТЫРЬ
Когда Михаилу исполнилось 7 лет, умер его отец. Финансовое положение семьи постепенно ухудшалось, так что матери стало трудно
кормить всех детей. Поэтому через несколько лет после смерти мужа
Евдокия Семёновна Королёва уступила просьбам младшего сына и
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дала согласие на его поступление в Высокогорскую Вознесенскую пустынь, находившуюся неподалёку от их села.
Примечательно то, что в те времена эта маленькая пустынь была
приписной к Успенской Саровской мужской обители, в которой подвизался преподобный Серафим Саровский. И хотя ко времени прихода Михаила Королёва в Высокогорскую пустынь батюшка Серафим
уже скончался, но дух высокоподвижнической аскетичной жизни был
бережно храним в Саровской обители его учениками и преемниками,
и из неё передавался и в приписную Вознесенскую пустынь через назначение в неё настоятелями саровских братий. Именно в Высокогорской пустыни Михаил был научен правилу непрестанной Иисусовой
молитвы, литургическим основам истового уставного богослужения,
а также и трудовым, хозяйственным навыкам, необходимым в монастыре.
Нелегко пришлось юному труднику в обители. С 13 лет он должен
был пасти стада монастырского скота, а также нести другие необходимые послушания. Через время, видя трудности, которые претерпевает
её младший сын в монастыре, и жалея его, мать хотела забрать Михаила домой, но он не согласился, стремясь к духовной жизни.
Пройдя первоначальный искус, в 1864 году Михаил был принят в
число послушников монастыря, а 19 февраля следующего года пострижен в рясофор.
Продолжая испытывать себя и своё желание посвятить жизнь на
служение Богу и Его Святой Церкви, инок Михаил объездил несколько обителей, живя и подвизаясь в каждой из них некоторое время. Наконец, в Лазареву субботу, 12 апреля 1869 года, инок Михаил, подобно праведному Лазарю, умер для мира и воскрес для Господа, приняв
монашеский постриг в Свято-Духовом монастыре города Оренбурга
(впоследствие эта обитель была уничтожена советской властью).
При пострижении Михаил был наречён Мелитоном в честь преподобного Мелитона Палестинского, ученика основателя общежительной монашеской традиции в Палестине – преподобного Саввы
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Освященного. И сам отец Мелитон стал способным учеником
древних духовных отцов, бережно сохраняя молитвенную традицию и
передавая её пасомым. При постриге он получил икону своего небесного покровителя, перед которой ежедневно молился об укреплении в
монашеском делании.
27 апреля того же года, в день Антипасхи, Преосвященным Епископом Оренбургским и Уральским Митрофаном (Виницким), монах
Мелитон был рукоположен во иеродиакона. Год спустя иеродиакон
Мелитон был переведён в казанский Спасо-Преображенский монастырь – древнюю обитель, в которой почивали останки святых миссионеров-просветителей татарских земель Гурия и Варсонофия, архиепископов Казанских. Здесь отец Мелитон получил миссионерское
направление своего служения, которое он реализовал уже в латгальском крае среди местных старообрядцев.
21 марта 1871 года иеродиакон Мелитон (Королёв) в Казанском
Спасо-Преображенском монастыре был рукоположен во иеромонаха
Преосвященным Епископом Чебоксарским Викторином (Любимовым), викарием Казанской епархии, и назначен казначеем этой обители. Большой хозяйственный опыт и воспитанное в крестьянской семье трудолюбие позволили иеромонаху Мелитону в короткий срок
организовать образцовое монастырское хозяйство.
ПЕРЕХОД В ПОЛОЦКУЮ ЕПАРХИЮ
Духовные узы продолжают связывать иеромонаха Мелитона с рукополагавшим его Епископом Викторином и после перевода последнего на Полоцкую и Витебскую кафедру. Благодаря сим узам, Преосвященный Викторин в конце 1874 года добивается того, что и отец
Мелитон был прислан в Полоцк. Первым его послушанием здесь
была должность эконома Архиерейского дома. Однако затем Епископ
Викторин назначает иеромонаха Мелитона вторым священником режицкого собора (Режица – древнее название города Резекне).
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Православный приход Режицы в этот период был миссионерским
центром на северо-западе Полоцкой епархии, что было связано с
большим количеством проживавших здесь старообрядцев-беспоповцев. Именно для проповеди старообрядцам и привлечения их к Православной Церкви и был поставлен отец Мелитон, который воспринял
это назначение как повеление Божие и ревностно взялся за дело.
Батюшка проповедовал среди старообрядцев не только словом, но
и, главным образом, делом: кротким общением, истовыми богослужениями по древлеправославному чину и деятельной помощью в нуждах каждого из пасомых. Под влиянием миссионерских трудов отца
Мелитона некоторые старообрядцы пожелали принять Православие,
но – при условии сохранения богослужений по древлеправославным
книгам и в согласии со всеми древлеправославными традициями.
Необходимо отметить, что для подобных случаев в конце XVIII
века начали создаваться особые приходы Русской Православной

Мраморная плита на Горнем месте тискадского храма,
свидетельствующая о дате его первого освящения
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Церкви, где богослужения совершались православным священником,
но по древним книгам и в согласии со всеми богослужебными особенностями дониконовской эпохи, включая двоеперстное крестное знамение, крестный ход «посолонь», характерное знаменное пение и т.п.
Подобные приходы именовались «единоверческими», а сами верующие этих приходов – «единоверцами».
Старообрядцы, привлечённые отцом Мелитоном, Епископом Викторином и другими миссионерами в 1870-х годах и пожелавшие принять единоверие, проживали не в самой Режице, а в 20 километрах от
неё в селе Тискады, откуда для них было затруднительно регулярно
приезжать на богослужения в Режицу. Кроме того, в Тискадах с давних времён имелась старинная моленная с многотысячным приходом
старообрядцев федосеевского согласия. Поэтому перед присоединением старообрядцев к Православной Церкви было необходимо построить в Тискадах храм. Режицкий купец Лука Иванович Маслеников и помещик-старообрядец Мокий Кузьмич Дюбин, впоследствие
единоверец и попечитель тискадского единоверческого прихода, подали Епископу Викторину прошение о перемещении отца Мелитона на
служение в село Тискады и разрешении тискадцам построить
церковь.
НАЗНАЧЕНИЕ В ТИСКАДЫ
С благословения Епископа Викторина, иеромонах Мелитон
приступил к постройке храма в Тискадах, а после Пасхи 1878 года
окончательно поселился там вместе со своей матерью. В Духов день,
5 июня 1878 года, тискадская церковь была освящена в честь Святой
Живоначальной Троицы. Новоосвящённый храм был украшен
иконами древлеправославного письма; для совершения богослужений
использовалась старинная утварь и древние церковные книги. Всё это
было получено при содействии обер-прокурора Святейшего Синода
Константина Петровича Победоносцева, который лично знал
батюшку.
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Так, в одном из своих писем к Государю Александру III он описывает миссионера как «маленького, хилого, больного человечка, иеромонаха Мелитона. Это была поистине ангельская, младенческая душа,
исполненная любви и кротости. Он жил там лет 15 со старухой матерью, в совершенной бедности, работая день и ночь над школою, в
которую успел привлечь даже девочек. Я знал его лично,— он от времени до времени приезжал в Петербург за книгами».
Созидая своими руками храм, а затем школы для обучения детей в
Тискадах и в соседнем селе Штыканах, отец Мелитон непрерывно созидал и храмы в душах окружавших его людей. Он понимал, какое
большое значение для старообрядцев имеет православное богослужение по древлеправославному чину и поэтому на эту сторону своей пастырской деятельности обращал особое внимание. Он совершал частые и продолжительные богослужения, привлекая старообрядцев к
чтению и пению в храме. Следом за первыми приходили и другие старообрядцы. Родные аскетичные напевы и протяжное певучее чтение
благоприятно действовали на их души, вызывали в них молитвенное
настроение, побуждавшее внимательнее вслушиваться в то, что поют
и читают. Однажды побывавшие в церкви приходили в неё и другой
раз, причём не только из любопытства, но и для молитвы.
После нескольких посещений православных богослужений в тискадском храме в душах старообрядцев зарождались вопросы. К примеру, почему служба в моленной не обставлена таким же благочинием, как в церкви? Почему богослужение в моленной совершается
простыми людьми, самими старообрядцами поставленными, а не посвящёнными на это Епископом? Почему у старообрядцев нет самого
важного богослужения – Литургии, во время которой совершается
причащение Тела и Крови Христовых и через него – соединение с Самим Богом, по заповеди Христа Спасителя (см. Лк. 22:19)?
Эти и подобные им мысли указывали некоторым из старообрядцев
дорогу к Истине. Для подтверждения благих размышлений отец Мелитон ввёл среди своих прихожан обычай чтения духовных книг как в
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церкви за богослужением, так и в домашних условиях. Именно в духовной литературе многие старообрядцы находили ответы на волновавшие их вопросы о церковной иерархии и о Таинствах Церкви Христовой и их необходимости для спасения души.
ЛИЧНОСТЬ ОТЦА МЕЛИТОНА
Не менее продолжительных богослужений и чтения духовной литературы старообрядцев привлекала к Православной Церкви личность самого иеромонаха Мелитона. В отношении к себе отец Мелитон был воздержан и трудолюбив. Для укрощения греховных
привычек он носил под одеждой власяницу из грубой ткани и
тяжёлые металлические вериги с тремя крестами и двумя замками;
вкушал скромную пищу один раз в день.
Батюшка всегда творил Иисусову молитву, приучая ум непрестанно памятовать о Боге. Он молился в дороге, среди дела; много молился в келье. Церковный сторож Никита Иванович Кулаков рассказывал,
что часто через окно видел батюшку молящимся с земными поклонами далеко за полночь.
Не меньше усердия отец Мелитон прилагал к совершению церковных богослужений, молясь в храме во все великие, средние и малые
праздники, воскресные дни; ежедневно в Великий, Рождественский и
Успенский посты и в последнюю неделю Петропавловского поста, а
также в другие дни года, когда позволяло время. После Литургии он
служил молебен с каноном Спасителю, Божией Матери и Николаю
Чудотворцу. Богослужения продолжались долго: Литургия с молебном – 5 часов, всенощное бдение – 7 часов, а вечерня – более 2 часов.
После пожара в тискадской старообрядческой моленной отец Мелитон завёл обычай в воскресные и праздничные дни после вечерни
служить акафист Пресвятой Богородице, чтобы Божия Матерь ходатайствовала перед Сыном Своим о привлечении старообрядцев к Православной Церкви. Во время службы отец Мелитон умилялся духом и
иногда плакал.
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Свободное от молитвы время иеромонах Мелитон посвящал труду.
В то время, когда строились церковь, дома для причта, тискадское и
штыканское училища, он с утра до вечера работал. Ездил вместе с
крестьянами за камнями, пилил брёвна, вбивал гвозди при настилке
полов, подносил кирпичи для печей, выносил мусор, помогал рабочим красить церковь. На совет отдохнуть он обычно отвечал: «Бог велел трудиться», – и снова продолжал своё дело.
Во время полевых работ отец Мелитон помогал крестьянам, не
деля людей на своих и чужих, на единоверцев и старообрядцев, а всегда идя к тем, кто в этом в первую очередь нуждался. Весной и осенью батюшка сажал и собирал картофель; летом помогал сушить
сено; если, проходя по селу, видел, что кто-нибудь строит дом или какое-либо другое помещение, он и тут находил себе дело или давал
практические советы. Не гнушался и работы, которая считалась женской: когда мать его болела, шил и штопал одежду, стирал бельё, готовил пищу. По всем делам (в Режицу или деревню Штыканы) обычно
ходил пешком, опираясь на тяжёлую металлическую трость.
По отношению к другим иеромонах Мелитон был приветлив и гостеприимен, благотворителен, отзывчив и строг к недостаткам. При
встрече с кем-либо на улице отец Мелитон останавливался и разговаривал. Когда кто-нибудь заходил в его дом, обычно встречал такими
словами: «Милости просим, здравствуй, раб Божий»; сажал на стул,
угощал трапезой, выслушивал; в духовных делах давал советы из
Священного Писания и творений святых отцов, которые знал прекрасно; в делах житейских советовал от своего богатого опыта.
О гостеприимстве и обходительности отца Мелитона крестьянин
деревни Белоглазовки Иван Давыдов рассказывал такой случай. «Однажды я и ещё несколько человек остались ночевать в тискадской
школе, так как было поздно и темно возвращаться со всенощной, затянувшейся до 11 часов ночи; отец Мелитон принёс свою одежду и
постелил нам для сна, затем принёс дров и сам истопил для нас печь».
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При встрече с кем-либо отец Мелитон спрашивал: «Как здоров?»,
«Как живёшь?», «Есть ли у тебя хлеб?» Если оказывалось, что встречный в чём-либо нуждался, батюшка помогал ему. Отец Мелитон оказывал помощь, главным образом, деньгами, различными предметами,
продуктами, медикаментами, помогал с лечением. При присоединении к Православной Церкви и при Венчании отец Мелитон благословлял иконами. Благотворя нуждающимся, батюшка не различал по
вероисповеданиям. Если сам не имел денег, занимал у кого-нибудь из
прихожан и давал нуждающемуся.
К деньгам отец Мелитон не имел никакого пристрастия, исполняя
монашеский обет нестяжания. В день получения жалования батюшка
вёз из Режицы не то, что было необходимо для его личной жизни, а
то, что нужно было для церкви, для школы или для раздачи прихожанам: железо, гвозди, краски, книги, иконы. Если же из жалования после покупок бывал остаток, он раздавал его нуждающимся. По причине такого бессребреничества, когда отец Мелитон заболел, при нём
оказалось всего 7 копеек, так что прихожанам пришлось собирать
деньги, чтобы отвезти его в больницу.
Известны случаи, когда отец Мелитон, не имея денег, раздавал
даже свою одежду. Получив от церковных благотворителей сапоги, он
отдавал их, а сам продолжал ходить в прохудившейся обуви. Были
случаи, когда он, не имея что дать нищему, снимал с себя рубашку.
Так, однажды батюшка, возвратившись с поля, попив чаю, помолился
Богу и лёг спать в подряснике. Мать заметила это и спросила: «Что же
ты лежишь в подряснике?» – «Да у меня, мамаша, рубашки нет», –
«Как нет?» – «Ходил по полю, встретил странника, нечего было делать…»
Будучи сам образцом строгой нравственной жизни, отец Мелитон
преследовал различные недостатки. Особенно он заботился об искоренении среди прихожан пьянства. Батюшка имел привычку на другой день после того, как заметит человека пьяным, приходить к нему
домой и уговаривать страдающего страстью к вину оставить свою
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привычку. «Ты пьёшь водку, а дети твои без хлеба сидят», – говорил
он и приводил доказательства из книг о том, что пьянствовать не следует. Были случаи, когда, с помощью Божией и по молитвам отца Мелитона, пьяницы исцелялись от своего недуга.
Проповедуемая отцом Мелитоном «в слове, в житии, в любви, в
духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12) истина мало-помалу проникала
в сознание тискадских старообрядцев, и они присоединялись к
Церкви. За 7 лет служения в Тискадах батюшка присоединил к единоверию около 150 старообрядцев, создав таким образом небольшой, но
крепкий приход. Многие старообрядцы искренне утверждали, что
если бы отец Мелитон ещё пожил в Тискадах, они бы без всяких бесед и уверений присоединились к Церкви. Но Господь судил иначе.
КОНЧИНА ПРАВЕДНИКА
В ноябре 1885 года отец Мелитон сильно простудился и тяжело заболел. Опасаясь за его здоровье, прихожане организовали телегу для
того, чтобы отвезти батюшку в больницу в Витебск. Проститься с любимым пастырем пришли несколько сотен старообрядцев из Тискад и
окрестных деревень: Белоглазовки, Ружина, Гроверишек. Когда отец
Мелитон сел в телегу, то в полузабытьи повторял: «Прощай, церковь,
прощай сирота, прощай моя мать», – предсказывая так свою смерть.
Известны также и другие случаи прозорливости отца Мелитона.
Вот как об одном из них рассказывал тискадский единоверец Никита
Кулаков: «Однажды, когда я зашёл к отцу Мелитону, он спросил меня:
«Никита, есть ли у тебя хлеб?» Я ответил: «Батюшка, ещё могу…» –
«А деньги есть?» – «Есть ещё». («А у меня, – пояснил крестьянин, –
было денег 1 рубль, а хлеба (т. е. зерна) 3 гарнца (меньше 10 литров);
совестно было признаться, потому что и так уже очень часто отец Мелитон давал то того, то другого»). – «Не красься; денег то денег… а
хлеба три гарнца, много ли. Иди, возьми у акушерки (жила в Тискадах) пуру (около 69 литров) ржи и пуру ячменя», – и при этом дал
рубль денег».
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В Витебске иеромонах Мелитон (Королёв) отошёл ко Господу
20 ноября / 3 декабря 1885 года. Воспитанник духовной традиции
старчества Саровской пустыни, подвижник, молитвенник, единоверческий миссионер, отец Мелитон сумел обратить к Церкви множество
старообрядцев. Его память бережно сохранялась местными жителями,
которые называли его «отцом», «благодетелем», «человеком, в котором горела искра Божия», «человеком, старавшимся всем угодить»,
«земным Ангелом»... Вещи, подаренные отцом Мелитоном, люди хранили как сокровище. Просвещённые им единоверцы ежедневно молились за него Богу дома, а некоторые, при упоминании имени батюшки
в церкви, клали земные поклоны.
Миссионерский труд отца Мелитона продолжали его ученики и
последователи. Память же о замечательном священнике была запечатлена в брошюре Сченсновича К. Ф. «Иеромонах Мелитон, основатель Тискадского единоверческого прихода Витебской губернии»,
в которой приводятся воспоминания современников жизни отца Мелитона.
В 1903 году поднимался вопрос о перенесении праха иеромонаха
Мелитона из Витебска в Тискады, однако это начинание не было осуществлено. В настоящее время место захоронения отца Мелитона точно неизвестно, ведутся его поиски.
НАШИ ДНИ
В советское время иссякли знатоки древлеправославного богослужения и пения, а из новых немногочисленных священнослужителей
никто не имел желания служить по древнему чину. В связи с этим
приход уменьшился. В 1980-х годах храм обветшал настолько, что совершение богослужений в нём не представлялось возможным. В
2000-х годах богослужения стали совершать вновь; одновременно с
этим было положено начало восстановлению храма.
6 июня 2015 года, в день отдания праздника Святой Троицы, возрождённый храм в Тискадах был освящён Его Преосвященством,
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Преосвященнейшим Александром, Епископом Даугавпилсским и Резекненским. Во время совершённого богослужения Преосвященнейший Владыка молитвенно помянул Епископа Викторина (Любимова)
и иеромонаха Мелитона (Королёва), потрудившихся в деле миссионерской проповеди среди местных старообрядцев и создания единоверческого храма в Тискадах.
Поминовение иеромонаха Мелитона (Королёва) в тискадском храме совершается собором духовенства ежегодно, в субботу перед 3 декабря.

Внешний вид возрождённой тискадской церкви
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Протоиерей Василий
Назаревский (1846-1909) –
пастырь латгальской глубинки
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Родиной будущего отца Василия Назаревского был город Козлов
Тамбовской губернии. При Крещении он был наречён во имя святителя Василия Великого – борца за чистоту православной веры и составителя одного из чинопоследований Божественной литургии. Василий
Назаревский происходил из духовного звания, отец его – Феодор Назаревский – также был священником. Получив первоначальный опыт
изучения духовных наук дома, Василий поступил в Смоленскую Духовную семинарию, которую окончил в 1867 году. По распределению
он был направлен в Северо-Западный край Российской Империи, в
Витебскую губернию, которая особенно нуждалась в людях, твёрдых
в вере, для умножения православного благочестия в этих землях. Около 7 лет Василий был учителем в местных народных училищах, просвещая детей светом веры Христовой.
В этот период Василий женился, избрав своей спутницей жизни
местную уроженку, знакомую со всеми особенностями латгальского
края – девушку скромную и готовую следовать за мужем во всех трудностях священнического служения. Матушку отца Василия звали
Анастасия Петровна; она была младше его на 3 года. В семье отца Василия и его матушки впоследствие было 9 детей, двое из которых стали священниками, одна из дочерей стала матушкой священника;
остальные также связали свою жизнь со служением Церкви и всегда с
благодарностью вспоминали отца Василия, приучавшего своих чад
идти узким, но честным путём исполнения заповедей Божиих.
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РУКОПОЛОЖЕНИЕ К ШКЕЛЬТОВСКОМУ ХРАМУ
11 мая 1874 года, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, в храме Витебской Духовной семинарии
Преосвященным Саввой (Тихомировым), Епископом Полоцким и Витебским, Василий Феодорович был рукоположен во священника и назначен в село Шкельтово Двинского уезда (сейчас Шкельтово входит
в состав Аглонского края), в храм святителя Николая Чудотворца, Архиепископа Мирликийского.
Шкельтовский храм был построен в 1836 году в стиле ампир.
Церковь предназначалась для офицеров и солдат близлежащего военного поселения. Небольшая площадь храма (8 х 8 метров) наводит на
мысль о том, что большинство военнослужащих были инославными и
лишь малая их часть хранили верность Православию. После
упразднения в 1859 год военного поселения храм стал приходским.
Отец Василий стал третьим священником со времени открытия
шкельтовского прихода.

Старинная фотография шкельтовской церкви
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В те годы Полоцкая епархия была лишь недавно воссоединена из
унии (союза) с католической церковью. Наследство унии было очень
тяжёлым: храмы крохотные, неблаголепные, бедные утварью и ризницей, монастыри с малым числом братии, простой народ непросвещён
в вере и по местам придерживался унии. Латгальский край, входивший в то время в состав Витебской губернии, находился в отдалении
от центра Полоцкой епархии и, помимо перечисленного, имел ещё
одну особенность: на его территории проживало много старообрядцев-беспоповцев, которые, будучи гонимы в центральной части Российской Империи, проживали в отдалённых губерниях, заводя здесь
крепкие хозяйства и совершая молитвы по старопечатным книгам в
частных домах.
Епископ Савва, посылая отца Василия на шкельтовский приход,
говорил в напутствие: «В Шкельтовском приходе мало православных,
а много старообрядцев, и во время крестных ходов некому нести
даже хоругви. Послужи там хоть один год, и я переведу тебя на лучший приход».
Трудное служение предстояло новопосвящённому иерею Василию
и его молодой матушке, однако отец Василий положился на волю Божию и дал обет Господу Богу посвятить себя Церкви Христовой на
одном единственном приходе, не ища перемещения на лучшее место.
Хотя при этом батюшке приходилось на свои личные средства покупать для церкви свечи, елей, ладан, вино и муку для печения просфор,
но он не роптал и совершал своё служение в течение многих лет. Это
замечательный пример современным христианам, которые в малейшей трудности готовы отступить от задуманного и – ещё чаще – от
воли Божией в своей жизни и свернуть на дорожку, уводящую «на
страну далече».
СЛУЖЕНИЕ ОТЦА ВАСИЛИЯ
Дети отца Василия вспоминали, что батюшка с первых дней приезда в Шкельтово завёл продолжительный порядок утренней и вечер-
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ней домашней молитвы, от которого он не отступал ни на шаг до конца жизни. Так, несмотря на то, что часто по утрам необходимо было
рано вставать и готовиться к совершению богослужения, вечерние молитвы отец Василий начинал в 10-11 часов ночи и оканчивал в 1 или 2
часа после полуночи, когда все в доме уже спали.
Богослужение в церкви отец Василий совершал с глубокой верой,
с благоговением, особенно во время Божественной литургии, «совершая святыню в страхе Божием» (2 Кор. 7:1), недаром он был наречен в честь святителя Василия Великого. Войдя в церковь, батюшка
истово крестился и кланялся перед Царскими вратами, прикладывался к образам, долго молился перед святым престолом и потом уже начинал службу Божию с благочестивым вниманием, с благоговением,
строго придерживаясь церковного устава.
Примечательно то, как отец Василий совершал проскомидию, то
есть приготовительную к совершению Литургии часть богослужения
с поминовением живых и усопших православных христиан. В
большинстве храмов эта часть Литургии занимает не более получаса
и обычно происходит во время чтения псаломщиком чинопоследований третьего и шестого часа. Отец Василий совершал проскомидию в
течение 2–3 часов; такое продолжительное время было необходимо
ему для поимённого поминовения о здравии и упокоении всех своих
прихожан, жертвователей и знакомых, а также всех епископов Православной Церкви, как живых, так и усопших. Ввиду продолжительной
проскомидии, батюшка разрешал псаломщику после прочтения часов
уходить домой и возвращаться к началу Литургии. По окончании
Литургии отец Василий ещё в продолжение часа оставался в храме,
читая со вниманием благодарственные молитвы и пребывая в богомыслии.
Первое время служения отца Василия в Шкельтово нередко случалось, что кроме священника и псаломщика на богослужении никого
не было. Причиной этого было то, что большую часть местного населения составляли старообрядцы и католики, которые не считали для
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себя возможным молиться в православном храме. Однако отец Василий видел во всех местных жителях свою паству, своих духовных детей, пусть пока и вне церковного общения; он не делил людей на
своих и чужих и ожидал прихода в дом Божий каждого из них, ласково и кротко встречая приходящего и подавая ему духовную пользу.
Для привлечения старообрядцев к православному храму и Святым
Таинствам отец Василий частично ввёл в богослужение древлеправославные тексты и напевы, привлекая старообрядцев к чтению и пению на клиросе. Со временем в шкельтовский храм стали приходить
на богослужение также католики, привлечённые истовым богослужением и внятностью всего читаемого и певаемого в храме.
Кроме того, отец Василий старался за каждым богослужением
произносить проповедь, поучая собравшихся даже тогда, когда их
было совсем немного. В этом проявилось нелицемерное послушание
батюшки Правящему Архиерею – Епископу Маркеллу (Поппелю), который во время посещения шкельтовской церкви 26 мая 1885 года посоветовал отцу Василию всегда говорить поучения. И этот совет был
ревностно исполнен добрым пастырем, не впавшим в уныние от продолжительных трудов, но прилагавшим более и более старания к просвещению своих духовных чад.
Бывший до священнической хиротонии учителем, отец Василий
принёс любовь к детям и в те школы, в которых он был преподавателем Закона Божия. Так, батюшка ездил преподавать в 2 школы в
Ужвальде, а с 1887 года к этим учебным заведениям прибавилась ещё
и небольшая школа в самом Шкельтове.
О положении дел в шкельтовской церковно-приходской школе
можно судить по такой заметке из отчёта Училищного совета за 1903
год: «В хоре (шкельтовской приходской школы) лишь один православный мальчик (сын священника), а остальные – инославные, а именно:
3 католика, 4 старообрядца, одна католичка и 4 девочки – дочери
старообрядцев».
Дети, обучавшиеся в церковно-приходских школах, как правило,
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участвовали и в школьном хоре, разучивая различные песнопения, помогавшие им закрепить материал других уроков, в частности, Закона
Божия. Изучали песнопения всенощного бдения, Литургии, Архиерейской службы, гимн «Боже, Царя храни…» и другие. Участие
детей инославных родителей в таком хоре прививало им терпимое отношение к православной традиции и иногда способствовало принятию Православия как самими детьми, так и их родителями. Из этого
видно доверие родителей, которое они имели к отцу Василию Назаревскому, позволяя ему обучать своих детей в духе Православия.
Среди иных послушаний отца Василия следует упомянуть то, что
он являлся духовником священнослужителей Динабургского (Даугавпилсского) уезда, умел выслушать исповедь каждого священника,
дать от своего духовного опыта мудрый совет, примирить находившихся в недопонимании, явить пример аскетичного и бескорыстного
служения. Священники отвечали ему любовью и благодарностью.
КОНЧИНА И ПОЧИТАНИЕ
Сердце доброго отца Василия вмещало в себя всех его духовных
чад и собратьев-священников, но именно сердце и не выдержало непосильной нагрузки и постоянного напряжения всех телесных и душевных сил. Протоиерей Василий Назаревский скончался от разрыва
сердца, в полном священническом облачении, у престола
шкельтовского храма. Это произошло 6 (19) января 1909 года, после
совершения Божественной литургии в праздник Крещения Господня и
освящения воды на местном озере. Возвращаясь во главе крестного
хода с иордани и подходя к храму, отец Василий стал слабеть и затем
упал. Прихожане посадили его в сани и подвезли к церкви, а затем на
руках внесли в храм и посадили на стул. Здесь отец Василий пришёл
в себя и спросил: «Где я?»
– Вы, батюшка, в церкви, – был ответ прихожан.
Батюшка с помощью верующих поднялся, вошёл в алтарь, преклонил колени у престола, три раза вздохнул, произнёс: «Слава Богу за

53

всё!» – И, опустив голову на
престол,
тихо
отошёл
ко
Господу.
Верующие, осознав, что отец
Василий скончался, причитали:
«Отец, отец, зачем ты нас покидаешь? Кто теперь будет молиться за нас?» Но теперь отошедший ко Господу добрый пастырь
молится за своих духовных пасомых не у престола в алтаре
земного храма, а у престола Божия на небесах.
Отец Василий прослужил в
шкельтовском приходе, куда его
направляли на 1 год, почти 35
лет. Его отпевали 6 священниПортрет протоиерея
ков, среди которых молился и
Василия Назаревского
сын покойного – отец Николай
Назаревский. Тело отца Василия было погребено в левой части
шкельтовского храма. Подобной чести обычно удостаиваются лишь
Архиереи, но для скончавшегося в церкви отца Василия, по благословению Полоцкого Епископа Серафима (Мещерякова), было сделано
исключение. Над могилой священника была поставлена мраморная
плита с надписью: «Здесь умер в день Крещения Господня 1909 г. и
погребен Настоятель сей церкви Священноиерей о. Василий Назаревский, прослуживший в сем храме 35 лет, на 63 году от рождения.
Мир праху твоему, добрый пастырь и отец».
Сразу после смерти протоиерея Василия Назаревского началось
его народное почитание, особенно среди священнослужителей, которые приезжали в шкельтовский храм, чтобы совершить в нём, с благословения Правящего Архипастыря, Божественную литургию и пани-
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хиду над гробницей отца Василия.
Не меньшим было почитание и среди мирян. Вот свидетельство из
той эпохи. Некая вдова капитана М. И. Клименко из города Переяслава, узнав из газет о смерти отца Василия, писала матушке почившего:
«Дорогая матушка! Я прочла о смерти вашего дорогого мужабатюшки и без слёз его не могу вспомнить. У него, видно, было золотое сердце. Он всех любил, как отец своих детей. За это Господь и
удостоил его праведной кончины. Теперь он у Господа и молится за
весь мир. Он ближе к Господу теперь, живя на небе. Я же постоянно
о нём молюсь и священников просила молиться... Напишите подробнее о жизни вашего дорогого батюшки и о своём семейном положении... Если можно, пришлите фотокарточку мужа. Желаю вам здоровья и покоя для души».
Результатом распространения почитания почившего отца Василия
стало издание описания его жизни и необычной смерти в различных
газетах и духовных журналах под заглавием: «Замечательная кончина», «Редкая кончина», «Смерть пред алтарем Божиим» и других.
К сожалению, советский период и эпоха гонений прервали рапространение почитания отца Василия Назаревского. Однако
шкельтовский храм, могила священника и память о нём в годы лихолетий сохранились. В последние годы возрождена традиция молитвенного поминовения протоиерея Василия, а также паломничества к
его могиле.
В 2017 году, по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего Александра, Епископа Даугавпилсского и Резекненского,
был установлен день поминовения протоиерея Василия Назаревского
в первую субботу после Крещения Господня. В этот день в
шкельтовском храме собором священников совершается Божественная литургия; после Литургии служится чин великого освящения
воды и затем панихида над могилой отца Василия. Паломники, хотя
бы раз побывавшие в шкельтовском храме, сохраняют в своих домах
портрет батюшки, а в своих сердцах – молитву о нём и к нему.
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Протоиерей Феодор
Румянцев (1847-1919 гг.) –
мученик за веру Христову
ИЗ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
В ПОЛОЦКУЮ ЕПАРХИЮ
Феодор Филиппович Румянцев родился 2/15 июня 1847 года в селе
Кондрово (иное название Домановское) Медынского уезда Калужской
губернии в семье псаломщика местной церкви. Во Святом Крещении
он был наречен во имя преподобного Феодора Чудотворца (память
5/18 июня), смиренного палестинского подвижника VI века.
Благодаря воспитанию, полученному в семье, юный Фёдор с детства прилепился к храму Божию, с которым и оказалась связана вся
его жизнь. Он поступил в Калужскую духовную семинарию, но учёба
не давалась ему легко. Фёдор окончил обучение лишь в 1870 году, по
II разряду; затем в течение ряда лет работал учителем в школе села
Карамышева Медынского уезда, одновременно участвуя в богослужениях в церкви родного села Кондрово в качестве псаломщика.
В Карамышеве Фёдор познакомился с девушкой из духовного звания и примерно в 1876 году создал семью, женившись на ней. Супругу его звали Мария Димитриевна. Несмотря на то, что матушка была
младше на 10 лет, супруги всю жизнь прожили бок о бок и имели
двоих детей – Валентину и Николая.
Вскоре после свадьбы Промыслу Божию было угодно призвать
Феодора Филипповича на служение Церкви Христовой в сане священника. При этом он был направлен на служение не в Калужскую
епархию, а на территорию нынешней Латгалии, что было связано со
стремлением правительства Российской Империи после Польского
восстания 1863 года всячески поддерживать развитие этого края в
православном и патриотическом духе, привлекая сюда в том числе
выпускников духовных семинарий из центральных губерний России.
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В ДВИНСКЕ
В 1877 году Феодор Румянцев был рукоположен Преосвященным
Епископом Полоцким Викторином (Любимовым) во священника к динабургскому Александро-Невскому собору (Динабург, Двинск – старинные названия Даугавпилса). В этом храме батюшка прослужил более 40 лет, до самой своей смерти. Год спустя отец Феодор был
назначен законоучителем в двинские женские гимназии: казённую и
частную и, таким образом, стал духовным воспитателем многих поколений двинчанок. Сохранились упоминания о том, что батюшка так
любил своих воспитанниц, что даже на экзаменационных проверках
относился к ним не строго, а с любовью, стремился помочь, ободрить
и утешить.
Непродолжительный период в 1886-1887 годах батюшка также нёс
послушание благочинного двинского уезда. Однако связанные с адми-

Общий вид на дореволюционный Двинск.
На переднем плане – Александро-Невский собор,
в котором более 40 лет прослужил отец Феодор Румянцев
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нистративной деятельностью поездки и погружение в сложности жизни других священников и их приходов не способствовали молитвенному настрою отца Феодора. Характерно то, что вскоре он был освобождён от этой должности. С самого начала своего служения отец
Феодор проявил себя как священник-молитвенник, священник-духовник, священник-педагог, аскет. Все эти стороны его личности становились ступенями восхождения к подвигу мученичества.
В 1904 году отец Феодор принимал участие в торжественной
встрече Государя Николая II, приехавшего в Двинск для проводов на
русско-японскую войну 25-й пехотной дивизии. 29 октября этого года
в Двинске Императора встречали представители военного и гражданского руководства, а также духовенства. Священники местного

Прибытие Императора Николая II в Двинск в 1904 году.
Слева от Царя стоит протоиерей Феодор Румянцев
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собора поднесли в дар Государю Императору икону святого благоверного великого князя Александра Невского. Сохранилась старинная
фотография, на которой отец Феодор Румянцев запечатлён рядом с
Императором Николаем II. Два будущих мученика стоят рядом, не
подозревая предстоящего восхождения на личную Голгофу, от которой
каждого из них отделяет чуть менее 15 лет.
Все годы своего служения в Двинске в силу мягкого характера и
внимательного отношения к людям отец Феодор прекрасно чувствовал и понимал душу своей паствы. Для него – выходца из традиционно русского и православного края – не стали чужими жители латгальской глубинки, окружённые представителями различных конфессий, а
также иных религий, а потому нередко находящиеся в поисках истины. Каждое такое искание отец Феодор мягко и осторожно направлял
к Тому, Кто единственно есть «Путь, и Истина, и Жизнь» (Ин. 14:6).
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ ФЕОДОРЕ
За долгий период служения горожане полюбили батюшку, и со
страниц старинных книг и газет, сохранивших о нём воспоминания
духовных чад, сквозит тепло и благодарность сердец людей, сберёгших, благодаря отцу Феодору, веру Христову даже в трудные дни испытаний.
Так, в воспоминаниях уроженца Двинска – писателя Леонида Добычина – в его автобиографическом романе «Город Эн», посвящённом
Двинску самого начала XX века, есть упоминания об отце Феодоре
Румянцеве. В первый раз в книге батюшка упоминается говорящим
слово поучения: «Он приосанился и сказал проповедь на тему о скорбях.
– Не надо избегать их, – говорил он. – Бог нас посещает в них.
Один святой не имел скорбей и горько плакал: “Бог забыл меня”, – печалился он».
В другой раз отец Феодор упоминается в романе в связи со смертью отца главного героя. И вновь батюшка говорит о скорбях: «Отец
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Фёдор сказал в этот день интересную проповедь: он обращался к маман, называл её, точно в гостях, по имени-отчеству и говорил маман
“ты”. – Бог послал тебе скорбь, – говорил он, – и в ней посетил тебя.
Был святой, не имевший скорбей, и он плакал об этом».
Таким образом, для личности отца Феодора было характерно памятование о скорбях, как бы предчувствие их и утешение надеждой
на милость и заступничество Божие. Именно таким его и запомнил
уроженец Двинка будущий писатель Леонид Иванович Добычин.
Сохранились также воспоминания о батюшке некоего человека,
подписавшего свою статью в 26 номере «Двинского голоса» за 1929
год лишь инициалами И. П. Он вспоминает:
«Возился я с товарищами около церкви и вдруг, сам не зная как,
забыв снять шапку, ворвался в храм... Шапку мне тотчас же смахнули с головы, но конфуз для меня, десятилетнего мальчонки, вышел
огромный... Мать долго стыдила и стращала меня «батюшкой».
Смутился я очень и с затаённой тревогой ждал исповеди... Пост
соблюдал исправно и молился искренно и горячо.
Когда же подошла моя очередь, я бухнул на колени перед аналоем
и, всхлипывая, стал причитать:
– В церковь в шапке... э... э...
Отец Фёдор, высокий и седой, с задумчивым выражением добрых
глаз, погладил меня по голове и мягко произнёс:
– Ну... не плачь, плакать не надо... Бог простит...
– Ну а сладостей ты у матери из буфета не таскал? – прибавил
он добрым голосом и морщинки запрыгали у него на ласковом лице...
И на душе стало так тепло и радостно, и когда батюшка накрыл
мою голову епитрахилью и стал произносить разрешительную молитву, мне показалось, что сам седовласый Бог Отец опустился из
туманной выси и во образе доброго батюшки снял с моей души мои
грехи…»
В той же статье этот автор приводит другое воспоминание, которое свидетельствует не только о любвеобильности души отца Феодо-
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ра, но и о его мужестве в исполнении священнического долга и вновь
– о полном доверии Богу и о несомненной надежде на Него в любых
обстоятельствах.
«Голодный год… Лютые морозы… Болезни… Тиф…
Сестра моя слегла, жёлтенькая, слабенькая, пожелала поговорить с батюшкой.
Пошёл я к отцу Фёдору на квартиру.
– Батюшку бы мне, сестра захворала, хочет помолиться…
Ни минуты не задумался добрый батюшка. Пришёл, сел у изголовья больной…
– Ничего, выздоровеешь, – говорил он ласково и внушительно. –
Вот, смотри на меня, седой я и сгорбленный, а всё-таки бодрюсь…
Богу надо молиться, и Он тебе поможет…»
КРАСНЫЙ ТЕРРОР
В тяжёлые годы I Мировой войны, когда Двинск оказался на пути
продвижения немецкой армии и 2,5 года был непрестанно атакуем
врагом, население города было эвакуировано. От 70 000 жителей (по
переписи 1897 года) осталась примерно десятая часть. Было эвакуировано также духовенство, но, несмотря на ужасы войны, священник
Феодор Румянцев остался служить в Двинске и в декабре 1917 года
был назначен настоятелем Александро-Невского собора.
В конце 1918 года Германия капитулировала, а территория Латгалии и город Двинск были присоединены к Латвийской Социалистической Советской Республике — государственному образованию, просуществовавшему на части территории современной Латвии до весны
1920 года. Новая власть, ощущая непрочность своего положения в городе, пыталась утвердиться засчёт террора. Отец Феодор, несомненно, предчувствовал недоброе, но, полагаясь во всём на волю Божию,
не стал скрываться.
Этот период так описывает газета «Двинский голос» в № 27 за
1929 год (стр. 2):
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«Занимавшие город Двинск германские войска ушли, и город малопомалу наполнился распущенными бандами красноармейских частей,
составленными из выпущенных на свободу уголовных преступников и
подонков развалившейся русской армии. Законность, порядок, даже
простая человеческая совестливость – все это было сдано в архив, и
на смену появилась необузданная жестокость, кровожадность и
мстительность остервенелых садистов, почувствовавших, что никакая ответственность перед упразднённым законом им не угрожает.
Из тех же элементов образовались исполкомы, реввоенсоветы и
тому подобные исполнительные органы, вся задача которых состояла в том, чтобы невероятными жестокостями, убийствами и насилиями терроризировать мирное население и заставить его
подчиниться своим безразсудным распоряжениям.
В Двинске образовался особый комитет по охране в городе
порядка, в состав которого вошли печальной памяти насильники и
чекисты Штейнгардт, Банкович, Ухенберг, Чарин и отличавшийся
особенной кровожадностью Дуче. Добровольные и казенные
соглядатаи, шпики и чекисты стали нашептывать власти о
готовящемся в городе восстании, об организующихся бандах
белогвардейцев, о сборе среди них денег…
Нервничавшая власть поверила доносам и приняла услужливо
составленный подонками и отбросами городского населения список
тех,
кто
готовился
подорвать
власть
революционного
пролетариата.
26 марта 1919 года состоялось заседание комиссии по охране
порядка в Двинском уезде, на котором решено было расстрелять всех
тех, кто значился в списке белогвардейской организации, целью
которой будто бы было свержение путём восстания советской
власти».
Необходимо отметить, что красный террор в Двинске конца марта
1919 года напрямую связан с отступлением Красной армии от
Паневежиса, который находится приблизительно в 160 км от
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Даугавпилса. Террор имел своей целью запугать население города и
удержать его от помощи вражеской армии.1
27 марта, в течение дня, коммунисты арестовали более 60 горожан.
В номере 68 от 31 марта 1919 года издававшейся в Двинске при
большевиках газеты «Красное Знамя», на 2-ой странице, помещён
список приговорённых к расстрелу. Автор статьи в «Двинском голосе» (№ 27 за 1929 год) отмечает, что «в подавляющем большинстве
были расстреляны самые обыкновенные люди, не богачи и фабриканты, не банкиры и титулованные особы», а предприниматели, православное и старообрядческое духовенство, чиновники. Были здесь депутаты городской Думы, инженеры, полицейские, а также группа
крестьян Асунской волости (в настоящее время в составе Аглонского
края), несколько прихожан, защищавших краславский костёл от
произвола большевиков... Расстрелянные были представителями всех
национальностей и конфессий, живших в то время в Двинске (полякикатолики, русские и белоруссы, православные и старообрядцы, а также евреи). Часть группы расстрелянных (около 20 человек) составляли осуждённые «за хулиганство, за грабежи и за убийства», всего, таким образом, за 1 ночь было расстреляно почти 100 человек (по
некоторым другим данным, за 2 или 3 ночи 2). Палачи и их шпионы
путём террора сводили личные счёты с некоторыми горожанами,
запугивая прочих.

1

2

Более подробно о терроре в Двинске и Латгалии в 1919 году можно прочитать в
докладе ассоциированного профессора Даугавпилсского Университета Генриха
Сома «Репрессивная политика советской власти в Латгалии в 1919 году», опубликованном в брошюре «Материалы конференции «АТЕИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ И МУЧЕНИЧЕСТВО: события в Даугавпилсе в марте 1919 года. Люди,
судьбы» (28 марта 2019 года), Даугавпилс Латвия», стр. 28-33. Брошюра была
издана Отделом Религиозного Образования и Катехизации Даугавпилсско-Резекненской епархии в 2020 году.
См., например, доклад О. Ковалевской «Католические миряне в тени репрессий
1919 года: Асуне – Краслава – Даугавпилс», опубликованный в брошюре «Материалы конференции ...», стр. 48.
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Среди арестованных был также протоиерей Феодор Румянцев. Нельзя представить, чтобы добрый и кроткий отец Феодор мог иметь
личных врагов, которые бы желали ему смерти. Но Сам Христос Спаситель раскрыл причины ненависти безбожников к верным чадам Божиим: «Всякий, делающий грех, есть раб греха… Ваш отец диавол;
и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала» (Ин. 8: 34, 44).
РАССТРЕЛ
Уже ранним утром следующего дня – 28 марта 1919 года – все арестованные люди были расстреляны без проведения какого-либо следствия по вымышленному делу и без предъявления обвинений.
Расстрел производился группами в двух или трёх местах около крепости; тела убитых были ограблены конвоирами и брошены без погребения. Наутро жертвы террора были погребены в общих могилах, выкопанных силами принудительно собранных горожан. 1 Из 100 человек
убиенных лишь около десяти были опознаны родственниками и похоронены на городских кладбищах, настолько двинчане и жители других городов были запуганы страшным террором.
Особенно жестоко был убит отец Феодор. Воспоминания очевидцев тех событий (несколько человек в суматохе ночного расстрела выжили и спаслись), спустя десятилетие свидетельствовавшие о замученном священнике в корреспонденции газеты «Двинский голос»
(№ 45, 7 июня 1930 года, стр. 1), сообщают следующее:
«Среди массы убитых коммунистами в 1919 году жителей нашего города, вспоминается светлая личность мученически погибшего
настоятеля Александро-Невского собора города Двинска протоиерея
Феодора Румянцева. Покойный был буквально зверски замучен, так
как кроме пулевых ран на всём его теле было много штыковых ран, и
труп был спущен в прорубь реки Двины, под лёд.2
1
2
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З. Ф. «Жуткие дни» – «Двинский голос», № 28 от 8 апреля 1929 года, стр. 2.
Необходимо отметить, что первоначальная версия о том, что тела большинства
убитых были спущены под лёд Двины, оказалась неверной. См., например: З.Ф.

Покойный был очень преклонных лет и слабого здоровья.
Он никому никогда не сделал зла
и был убит только потому, что
он был священник. Уничтожив
ни в чём неповинного старца,
убийцы преследовали и издевались над ним и после смерти».
«Тело его... было найдено...
по окончании ледохода, между
глыб льда, с застывшей в совершении крестного знамения рукой» («Двинский голос», № 11, 14
марта 1927 года, стр. 2). Перед
смертью отец Феодор молился за
своих убийц, подражая Христу
Спасителю, произнёсшему на
Кресте: «Отче! прости им, ибо
не знают, что делают»
(Лк. 23:34).

Портрет протоиерея
Феодора Румянцева

«Прихожане и почитатели покойного, получив от коммунистических властей разрешение на погребение тела убитого протоиерея
Феодора Румянцева, перенесли останки его для отпевания в Александро-Невский собор. Но в тот момент, когда надо было выносить
тело покойного из храма, как полагается для священника, с крестным
ходом, в храм с криком и руганью ворвался отряд красноармейцев с
коммунистом Дуче во главе. Озверевшая банда арестовала гроб с покойником и духовенство, а молящихся грубо выгнала из храма, где их и
окружили красноармейцы с ружьями на изготовку.

«Жуткие дни» – «Двинский голос», № 28 от 8 апреля 1929 года, стр. 2.
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Всех объял панический ужас, а более слабые женщины стали плакать и кричать. Началась проверка документов, и, у кого их не оказалось, тех арестовывали.
Всех задержанных с духовенством отвели в чека, а тело протоиерея Феодора Румянцева отправили на кладбище под конвоем красноармейцев.
Гроб с останками священника Феодора Румянцева был брошен в
могилу и наскоро засыпан землёю». Так убиенный протоиерей Феодор
претерпел поругание над своими останками после смерти.
Символично, что отец Феодор был расстрелян на Крестопоклонной седмице Великого поста (Пасха в 1919 году приходилась на 20 апреля нового стиля). Подвижническая самоотверженная жизнь
двинского священника завершилась восхождением на тяжелейший
крест: отвержение самой жизни ради Христа.
Могила отца Феодора Румянцева находится на даугавпилсском
православном кладбище, справа от входа в Никольскую церковь (ранее приписную к Александро-Невскому собору), где батюшка неоднократно служил при жизни. На могиле, вероятно, в 20-30-е годы XX
века был поставлен памятник в виде большого неотёсанного камня с
венчающим его крестом из чёрного мрамора. В подножии креста прикреплена табличка с указанием имени и годов жизни батюшки. В это
время память о священнике-подвижнике и мученике благоговейно
сохранялась в сердцах двинчан.
В советский период могила отца Феодора была утеряна и забыта, а
воспоминания о нём стёрлись. Это объясняется, в первую очередь,
теми военными потрясениями, которые выпали на долю местных жителей, эвакуацией или смертью многих из них, а также безбожными
гонениями против православного духовенства и верующих мирян.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЧИТАНИЯ
Волею Божией, во время недавней экспедиции по изучению старинных памятников на православном кладбище сотрудникам городского музея Даугавпилса удалось обнаружить могилу отца Феодора Румянцева. Камень под крестом был покрыт слоем зелёного мха,
после очистки которого и появилась возможность прочитать имя и фамилию батюшки, принявшего мученическую смерть. Архивное историческое исследование помогло восстановить память о подвижнической жизни и мученической смерти замечательного священника,
после чего было начато распростанение информации о нём через
церковные и светские СМИ.
В марте 2014 года, по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего Александра, Епископа Даугавпилсского и Резекненского, на могиле священника-мученика собором даугавпилсского духовенства было совершена панихида, что положило начало
регулярному молитвенному поминовению отца Феодора в Даугавпилсской епархии.
В 2014-2015 годах Отдел Религиозного Образования и Катехизации Даугавпилсско-Резекненской епархии провёл краткосрочные Курсы для приходских катехизаторов и педагогов воскресных школ; эти
Курсы были названы именем протоиерея Феодора Румянцева, который сам долгие годы был замечательным и чутким преподавателем
Закона Божия.
28 марта 2019 года, в столетнюю годовщину акции по уничтожению 98 мирных жителей Двинска и его окрестностей, в здании Даугавпилсской городской думы была проведена краеведческая конференция «АТЕИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ И МУЧЕНИЧЕСТВО:
события в Даугавпилсе в марте 1919 года. Люди, судьбы». Конференция была организована епархиальным Отделом Религиозного Образования и Катехизации по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего Александра, Епископа Даугавпилсского и Резекнен-
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ского. Темой конференции стало научное и богословское осмысление
этих трагических событий столетней давности.
Конференция вызвала большой интерес в обществе: в её работе
приняли участие как священнослужители и миряне Рижской и Даугавпилсско-Резекненской епархий, так и представители инославия, а также еврейской общины Даугавпилса; лично председатель самоуправления Даугавпилса Андрей Элксниньш и депутаты городского и
краевого самоуправлений; генеральный консул Российской Федерации А. Ю. Владимиров и генеральный консул Республики Беларусь
В. В. Климов; представители Академической библиотеки Латвийского
Университета и Даугавпилсского Университета, а также магистранты
Латвийской Христианской академии; представитель Управления Образования Даугавпилса; сотрудники Даугавпилсского и Краславского
музеев, национальных обществ Даугавпилса.
Во время конференции были представлены доклады, посвящённые
памяти жителей Даугавпилса и окрестностей, которые были расстреляны в марте 1919 года. Все присутствующие получили раздаточный
материал, содержащий список расстрелянных с краткой информацией
о каждом из них, что облегчило восприятие материала докладов. Кроме того, в фойе Думы была представлена экспозиция иллюстративного материала к теме конференции, с которой могли ознакомиться все
присутствующие.
Важным практическим результатом конференции стало введение в
научный оборот ценного исторического документа, найденного сотрудниками Института исследования Латгалии Факультета гуманитарных и социальных наук Даугавпилсского Университета в фондах Латвийского Государственного Исторического архива. Этот документ,
датированный началом апреля 1919 года, представляет собой письмо
двинских коммунистов В. И. Ленину с жалобой на необоснованную
жестокость Комиссии по охране порядка, проведшей акцию массового
террора по отношению к местному населению:
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«На следующем заседании Исполкома 29 марта с участием
Предсреввоенсовета тов. Данишевского, последний заявил, что право
расстрела Комиссии дано не было и назвал деяния Комиссии
преступными. Ни о каких [белогвардейских] организациях оружии и
проч. якобы найденных при обысках и обнаруженных Комиссией
Данишевским на заседании Исполкома не упоминалось» 1 (публикуется
с сохранением авторской орфографии и пунктуации). Таким образом,
упоминаемый документ полностью опровергает обвинения против
расстрелянных в вооружённом «белогвардейском заговоре» с целью
свержения власти.
Память об отце Феодоре Румянцеве – священнике-подвижнике и
мученике латгальского края возродилась среди местных жителей и
возгревает в наших сердцах ревность к усердному перенесению многих современных скорбей, к принятию их как из руки Божией, к отношению к скобрям и трудностям как к посещению Божию. Живой пример такому истинно христианскому отношению – личный жизненный
путь самого отца Феодора.

1

Латвийский Государственный Исторический архив, ф. Р-10, оп. 1, д. 3, стр. 35.
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Михаил Капитонович
Говорович (1856-1919 гг.) –
покровитель сирот и мученик
ИЗ СВЯЩЕННИЧЕСКОГО РОДА
Потомок белорусского священнического рода, который в
трудную эпоху гонений от униатов (XVII-XVIII вв.) остался верен Православию, Михаил Капитонович Говорович родился в
1856 году в Витебске, в семье
священника Капитона Говоровича. Отец Капитон незадолго до
рождения сына служил в Латгалии – настоятелем Покровского
храма села Новая Слобода Люцинского уезда (с ноября 1850
года по декабрь 1851 года). Брат
Портрет Михаила
отца Капитона – священник ЕвКапитоновича Говоровича
фимий Говорович также нёс пастырское служение в Люцинском уезде – в старослободском преображенском приходе (в 1882-1884 гг.).
Также примечательна судьба их сестры Екатерины (1822-1900 гг.;
в постриге – Евгения), которая в течение 20 лет была игуменией Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. С юных лет
она подвизалась в прославленной обители; в 1849 году Екатерина
приняла иноческий постриг, а спустя 10 лет – монашеский. Несомненно, что строгая молитвенница и подвижница, мать Евгения оказывала
духовное влияние на своего племянника Михаила.
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СИРОТСКАЯ ДОЛЯ
Мать Михаила умерла во время родов. Вскоре после этого отец
Капитон принял монашеский постриг с именем Кирилл и в сане иеромонаха продолжал своё служение в должности преподавателя и
инспектора сначала Владимирской духовной семинарии, а затем
Псковской. Забота о младенце Михаиле была поручена дальним
родственникам в Динабурге – семье купца Крымова, торговавшего металлическими изделиями.
Юный Михаил помогал приёмному отцу, служа посыльным по
различным делам. Горькую долю сиротства он принимал с покорностью Промыслу Божию, находя утешение в молитве и чтении Священного Писания.
В 1874-1881 гг. Михаил служил в армии Российской Империи рядовым 61-го Владимирского пехотного полка. После службы в армии он вернулся в Динабург. В это
время купец Крымов умер, и его
дело принял купец Фёдор Андреевич Шевельков, к которому на
службу поступил Михаил Капитонович. Прекрасно зная дело и
честно исполняя свои обязанности, он постепенно достиг положения старшего приказчика в магазине, «приобретя симпатии всех тех,
кому приходилось иметь с ним
дело» («Двинский голос», № 27, 4
апреля 1929 года, стр. 4). Будучи
прихожанином Александро-Невского собора, Михаил Капитонович, по мере сил, принимал учаПортрет игумении Евгении –
стие в приходской жизни.
тётки Михаила Говоровича
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В 1887 году Михаил Говорович женился на Вере Васильевне Богдановой, уроженке деревни Большие Кокины Малиновской волости
Динабургского уезда. Супруга стала его помощницей и опорой.
СТАРОСТА ДВИНСКОГО СОБОРА
Во время I Мировой войны Михаил Капитонович остался в
Двинске, претерпевал бомбёжки, голод, болезни. Будучи сам сиротой
с младенчества, он остро сочувствовал детям-сиротам, родители которых погибли во время военных действий или от голода и эпидемий.
Повинуясь велению сердца, Михаил Говорович вступил в комитет по
организации приюта для православных сирот и принимал активное
участие в его работе, облегчая участь детей.
В 1917 году, когда во время тяжёлых боёв под Двинском уехал
многолетний староста собора А.М. Пашковский, Михаил Говорович
был избран новым старостой. Сознавая возможные последствия, он
не устрашился военного времени и не отказался от избрания, а принял на себя заботу о сохранении церковного имущества и доставлении всего необходимого для совершения богослужений.
В страшные дни безбожного террора, в начале 1919 года, Михаил
Капитонович Говорович был арестован вместе с протоиереем Феодором Румянцевым и на следующий день, без суда и следствия, расстрелян. Есть предположение, что его тело было опознано и похоронено
на городском православном кладбище, рядом с могилой отца Феодора. К сожалению, в настоящее время памятник на этой могиле утрачен.
Михаил Говорович, пострадавший вместе с протоиереем Феодором Румянцевым, как человек близкий к нему в церковных делах,
несомненно, находился и под его духовным влиянием. Имеющиеся в
нашем распоряжении источники не дают достаточных сведений о
предсмертном исповедничестве Михаила Говоровича, однако сама его
жизнь в осаждённом Двинске и согласие принять труды старосты в
годы лихолетия уже являются исповедничеством деятельной веры во
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Христа Спасителя, сказавшего: «Вера без дел мертва есть»
(Иак. 2:26).
Священник Феодор Румянцев и мирянин Михаил Говорович почитаются верующими Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской
Православной Церкви как пример искренней и деятельной любви к
Богу и ближнему, как пример прощения и молитвы за врагов.
Молитвенное поминовение убиенного Михаила совершается вместе с именем протоиерея Феодора Румянцева на православном кладбище и в храмах Даугавпилсско-Резекненской епархии.

73

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очаги святости возникали на территории Восточной Латвии издревле. В XIX веке – в эпоху активного умножения в крае числа православных верующих, священнослужителей и храмов – огонёк стремления к святости разгорается в сердцах местных жителей. «Будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48), – провозглашает Святая Церковь устами духовенства с амвонов святых
храмов, стоящих во всех уголках латвийской земли. И священники
первыми показывали народу пример устремления к духовному совершенству по заповедям Божиим, пример посвящения своей жизни на
служение Ему и Его Святой Церкви.
Завершая второе издание брошюры, посвящённой памяти подвижников веры и благочестия и мучеников Латгальского края, хочется
обратить к читателям очень точные слова из одного из докладов, сделанных на краеведческой конференции, посвящённой столетию
расстрела 100 двинчан: «Для христианского сознания, христианского
миропонимания очень важно считать святых не историческими личностями из далёкого (или даже и недавнего) прошлого, но нашими
современниками, которые сегодня, сейчас предстоят за нас пред престолом Божиим, молятся за нас, помогают нам…
История XX века очень трагична, многие события минувшего
столетия наводят на пессимистические размышления о безграничной жестокости людей, о неизбежности страдания, о торжестве
зла. Но проявлениям жестокости противостоят человечность, добро, милосердие. Мученики вызывали лютую ненависть гонителей
ещё и потому, что они были совершенно другими людьми. Не жестокими, беспринципными и ни во что не верящими, а милосердными.
Именно поэтому так светлы и даже радостны их образы, так оптимистичны их жизнеописания, наполненные рассказами о безмерных
страданиях. Мученики избирают Свет Христов и Любовь Божию,
отвергая мрак неверия, ложь и клевету. Они отказываются подписы74

вать протоколы, наполненные чудовищными изложениями, отказываются сотрудничать с гонителями, отказываются оговаривать неповинных людей. Так совершался их подвиг, великая победа над самими собой. «Царство Небесное силою берётся, и употребляющие
усилие восхищают его» (Мф. 11:12). Среди многих усилий, прилагаемых нами ради Царствия Небесного, самое трудное – пожертвовать
самой своею жизнью. И то, что такие люди были в XX веке, столь
близком, столь знакомом, столь памятном для нас – это, конечно,
чудо, которое является для нас великим утешением. Это чудо даёт
надежду на спасение, на справедливость, на торжество Правды Божией.
Наш долг сегодня – осознать необходимость и ценность для нас
подвига новомучеников и исповедников XX столетия. Церковь возрастает на крови мучеников. Их страдания и самая смерть свидетельствуют об истинности и спасительности веры Церкви, являются
примером для многих – как нужно веровать и как должно в вере стоять».1

1

Из доклада протоиерея Олега Пелевина «Подвиг и почитание новомучеников»,
опубликованного в брошюре «Материалы конференции ...», стр. 68, 70-71.
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