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Юрий Сидяков, Dr.Philol., доцент Отделения славистики  Латвийского 
университета, специалист по истории русской литературы второй половины XIX века; 
в круг его научных интересов входят также и вопросы, связанные с историей первой 
русской эмиграции. 

Автор 70 научных работ, среди них: “Великосветский раскол” и народные 
этические искания в публицистике Н.С.Лескова 1870-х гг. // учен. Зап. / Тарт. гос. ун-т. 
1987. Вып. 748: Актуальные проблемы теории и истории русской литературы: Тр. по 
рус. и слав. филологии. Литературоведение С. 109-119. О иконе (образе) в творчестве 
Достоевского // Poetica — D № 1: Поэтика Достоевского. Статьи и заметки. Riga: LU 
Akademiskais apgads, 2007. С. 107-116; 50. Об авторской оценке изображаемого в 
произведениях Н.С.Лескова // Consortium omnis vitae: Сборник статей к 70-летию 
профессора Ф.П.Федорова. Даугавпилс: Saule, 2009. С. 317-322; Советская Россия в 
письмах русских зарубежных иерархов 1920-х — начала 1930-х годов //  Toronto Slavic 
Quartery. 2010. Vol. 34. P. 96-107.



5Б. Равдин  — Архив архиепископа Иоанна (Поммера)

Ц ерковь, в т.ч. и Православная, — во 
многих отношениях структура за-

мкнутая, закрытая, каковой, по-видимому, ей и 
суждено быть. И должно пройти много времени  
или должны сложиться  особые исторические 
обстоятельства, чтобы внутренние церковные 
документы, переписка церковных иерархов ста-
ли широко доступны для обозрения, для публи-
кации, для стороннего  исследования.  В мире 
известно немало монастырских архивов, вот уже 
сотни лет закрытых от внешнего мира. 

События 1917 г. в России  привели к тому, 
что владельцем и хранителем церковных архи-
вов стало государство. Собственно история цер-
кви советское государство интересовала меньше 
всего, разве что в годы Второй мировой войны, 
в период восстановления патриаршества, когда 
церковь  использовалась советским государс-
твом как одна из форм противостояния герман-
скому оккупационному режиму. Но прежде 
всего советское государство собирало и хранило 
церковные документы в целях компрометации 
церкви, в целях воинствующего атеизма. Пока-
зательно, что для рядового исследователя  архи-
вные материалы, связанные с историей церкви, 
все равно были закрыты, допуск разрешался 
лицам особо доверенным, например, в Латвий-
ской ССР — историку-публицисту З. Балевицу. 

Так или иначе, в государственных архивах, 
музеях и библиотеках СССР сформировался ог-
ромный церковный фонд, который частично пе-
решел по наследству на хранение государствам, 
образовавшимся на постсоветской территории.  
В эмиграции многие документы, связанные с ис-
торией Русской Православной Церкви, сохрани-
лись в Русском зарубежном историческом архи-
ве (Прага), но вскоре по окончании войны девять 
вагонов архива было отправлено Чехословакией 
в Москву, в «дар» Академии наук. 

Публикуемые ниже материалы уже мно-
го десятилетий хранились в собрании Латвий-
ского государственного исторического архива.  
Это бумаги из личного архивного собрания 

архиепископа Иоанна (Поммера), которому 
принадлежала ответственная роль в истории 
Латвийской Православной Церкви межвоенно-
го периода. Вступить в управление церковью 
ему пришлось во время, когда организация 
православной  жизни Латвии пришла в упадок 
в результате Первой мировой войны, последо-
вавшей затем революции и провозглашения 
независимости Латвии, следствием чего явилось 
не только шестилетнее отсутствие правящего 
епископа на Рижской кафедре, но и измене-
ние статуса Православной Церкви в новом го-
сударственном образовании. В определенной 
степени именно благодаря архиепископу Ио-
анну относительно скоро, к середине 1920-х гг., 
было налажено в Латвии  правильное управле-
ние Православной Церковью, разве что не было 
окончательной ясности относительно взаимооп-
ределения Латвийской и Русской Православных 
Церквей — задавался вопрос: только ли канони-
ческой близостью ограничивалось взаимоотно-
шение церквей? 

С 1925 г. архиепископ Иоанн представ-
лял в Сейме Латвийской Республики интересы 
православного населения Латвии — главным 
образом русского национального меньшинства, 
проявляя и здесь, в Сейме, необходимые для пе-
реходных времен целеустремленность, настой-
чивость, активность, которые не всегда находи-
ли поддержку не только среди государственных, 
партийный и общественных учреждений, но и 
среди клира, среди паствы. Деятельность архи-
епископа Иоанна, размышления о положении 
Православной Церкви в эмиграции, поиски 
единомышленников и союзников, внимание к 
нуждам мирян, прочие заботы —  требовали от 
архиепископа обширной переписки  не только 
служебного, но и частного характера. Его архи-
вный фонд, внушительный по объему — около 
7 000 листов  — может служить ценным источ-
ником не только по истории православия  в  
Латвии и в других странах рассеяния, но и  по 
истории российской эмиграции вообще, по ис-
тории взаимоотношения Православной Церкви 
с латвийскими институциями разного рода. 

 Борис Равдин

Архив архиепископа Иоанна (Поммера)
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   ***

Время, на которое пришлось служение 
архиепископа Иоанна, геополитическая ситуа-
ция, с которой пришлось столкнуться Русской 
Православной Церкви в рассеянии, авторитет, 
которым священнослужители, как правило, 
пользовались в эмиграции, вызвали к жизни не 
только невиданную ранее индивидуальную от-
ветственность церковных иерархов в постановке 
и решении сложнейших вопросов церковного и 
внецерковного характера, но и стилистическое 
многообразие в их речах, письмах, заявлениях, 
обращениях и даже проповедях.  Отчасти, впро-
чем, с подобным расширением форм устной и 
письменной речи и рядовые священнослужите-
ли, и иерархи, и миряне были знакомы уже со 
времени  Первой Государственной думы (1906), 
последующего десятилетия, революции и граж-
данской войны. (К примеру, в Третьей думе свя-
щеннослужителей было более сорока.)  
  

Материалы архивного фонда архиепис-
копа Иоанна вплоть до последнего времени ос-
тавались почти не разобранными, не системати-
зированными, что не только ограничивало воз-
можности исследования, но и порождало раз-
ного рода слухи и предположения относительно 
целостности и судьбы фонда. (Скажем, что слухи 
и предположения такого рода имели некоторое 
основание, правда, вне связи с судьбой фонда 
архиепископа. Так, например, при обращении 
к местным судебно-следственным делам второй 
половины 1940-х гг.  неоднократно сталкиваем-
ся с подшитыми к делам священнослужителей 
подлинниками церковно-служебных докумен-
тов, извлеченных из внутреннего епархиального 
делопроизводства.).  Не исключаем, однако, что 
какая-то часть писем могла быть изъята из ар-
хива самим фондообразователем. Иерархи да-
леко не всегда доверяли свою корреспонденцию 
почте, предпочтительнее, конечно, была оказия. 
Вполне возможно, что некоторые, особо довери-
тельные письма по прочтении подлежали унич-
тожению.  Отметим еще, что некоторые письма 
митрополита Евлогия архиепископу Иоанну 
как будто говорят о том,  что у Риги (читай — 
архиепископа) были каналы для доставки писем 
в Москву (и обратно), минуя как внешнюю цен-
зуру, так и внутреннюю.  

   ***

В основе публикации материалов  ар-
хива архиепископа Иоанна  лежит географи-

ческий принцип. В первый том настоящего 
собрания вошли материалы, освещающие пен-
зенский период жизни архиепископа Иоанна, 
предшествовавший его служению на Рижской 
кафедре; здесь же обнародованы переписка и 
разного рода документы 1920-х — начала 1930-
х гг., связанные с положением Православной 
Церкви в Латвии  и ближайших странах — в 
Литве, Польше, Эстонии, Финляндии (Русский 
мир и Латвия: Из архива св. священномученика 
архиепископа Рижского и Латвийского  Иоан-
на (Поммера). Письма и другие документы. Т. 
1 // Альманах гуманитарного семинара. XIV. Р. 
2008.). Все эти государства возникли в результа-
те крушения Российской империи, проблемы, 
с которыми вынуждена была сталкиваться Пра-
вославная Церковь, проживавшее здесь русское 
национальное меньшинство, были во многом 
сходны, но решение этих проблем существенно 
зависело от  множества региональных особен-
ностей — исторических, политических, эконо-
мических, межконфессиональных, межличност-
ных, межгосударственных  и т.д.  Так, например, 
едва похоронили трагически скончавшегося 
архиепископа Иоанна,  как Латвийская Право-
славная Церковь перешла под омофор Констан-
тинопольского патриарха. 

В 2009 году вышел второй том, для кото-
рого были отобраны материалы, связанны с ис-
торией русской эмиграции в Западной Европе 
и в Америке. Помимо  помещенных здесь писем 
Управляющего приходами Русской Православ-
ной Церкви в Западной Европе митрополита 
Евлогия (Георгиевского), в выпуск вошли пись-
ма епископа Берлинского Тихона (Лященко), 
С.С. Безобразова (впоследствии епископа Кас-
сиана), проф.  И.И. Стратонова и В.В. Зенковско-
го, писателя И.С. Шмелева. Интересны письма 
рижан — студентов Парижского Богословского 
института А. Ионова и В. Рушанова, направлен-
ных для обучения в Париж из Латвии и по-раз-
ному воспринимавших свое предназначение.  
Этот же том посвящен  русской жизни 1920-х — 
1930-х гг. в Америке: среди прочего публикуют-
ся письма занимавшего Североамериканскую 
кафедру митрополита Платона, епископа Але-
утского и Аляскинского Амфилохия, епископа 
Чикагского Феофила. К американскому пласту 
примыкают материалы, связанные с именем об-
новленческого лжеепископа Николая Соловья, 
авантюриста, порожденного послереволюцион-
ной церковной смутой.

Перед читателем очередной, третий том 
издания: Балканы, Константинополь, Иеруса-

Б. Равдин  — Архив архиепископа Иоанна (Поммера)
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лим, Москва, возвращение к некоторым именам 
и сюжетам предыдущих томов. Центральными 
фигурами настоящего выпуска, полагаем, яв-
ляются митрополит Антоний (Храповицкий) 
— первоиерарх Карловацкого Синода и митро-
полит Сергий (Страгородский) — заместитель 
местоблюстителя патриаршьего престола. Спо-
собность одновременно входить в переписку и с 
митрополитом Антонием,  и  с митрополитом 
Сергием, и с митрополитом Евлогием  —  от-
части говорит о том, что представление об ар-
хиепископе Иоанне как человеке, лишенном 
дипломатического таланта, не совсем верно.   
Впрочем, полноценно судить об этом можно 
будет при обнародовании корпуса ответных пи-
сем архиепископа Иоанна,  которые нуждаются 
в разыскании.  Насколько можно понять, копий 
своих частных писем архиепископ себе не остав-
лял. В собрание вошло считанное количество 
писем самого архиепископа.

   ***

Работа Ю.Л. Сидякова, помимо ее исто-
рической ценности,  позволяет представить ар-
хив архиепископа в приближении к его полноте 
и может служить своеобразной лоцией по ар-

хиву.  Можно отметить комментарий к публи-
кации, во многих случаях вырастающий до ис-
следования; можно говорить о многочисленных 
предисловиях, вводящих читателя в историю 
вопроса, в историю взаимоотношений коррес-
пондентов, что порой требует сложных разыска-
ний. Следует отметить  и внимание Юрия Льво-
вича к проблемам текстологии,  источниковеде-
ния, к многостороннему освещению проблемы.   
Список научных особенностей, необходимых 
для такого рода публикаций, можно продол-
жить.  Но, на наш взгляд, следует сказать вот 
еще о чем. Работа над такого рода материалом, 
прикрытым пеплом, под которым еще трепе-
щет огонь  — сродни  искушению.  Проблемы 
тех лет почти в неизменном виде пребывают и 
сегодня. И так легко пойти навстречу искуше-
нию и привычно разделить мир на своих и чу-
жих, на ближних и дальних,  на правых и вино-
ватых. Примеров тому достаточно,  стоит хотя 
бы взглянуть на некоторые работы и суждения, 
связанные с именем архиепископа Иоанна.  На 
наш взгляд,  публикатору  материалов из архива 
архиепископа Иоанна (Поммера) Ю.Л. Сидяко-
ву в отборе материала, в анализе его, в научном 
аппарате, —  счастливо удалось избежать упро-
щения  как фигуры архиепископа Иоанна, так и 
его  корреспондентов.  

Б. Равдин  — Архив архиепископа Иоанна (Поммера)
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Помещенные в первой части третьего тома 
материалы из личного архивного фонда 

архиепископа Иоанна (Поммера) — это коррес-
понденция, посылавшаяся ему из Югославии.

Открывают первую часть письма митро-
полита Антония (Храповицкого) — одного из 
виднейших русских церковных и политических 
деятелей ХХ века. Антоний Храповицкий прина-
длежал к дворянскому роду (упоминаемому еще 
с 1676 года). В 1881 г. после окончания гимназии 
поступил в Санкт-Петербургскую духовную ака-
демию. По окончании академии был оставлен 
при ней профессорским стипендиатом, принял 
монашеский постриг. В 1886 г. был назначен пре-
подавателем Гомилетики, Литургии и Каноники 
в Холмской духовной семинарии. С 1887 по 1890 
преподавал в Санкт-Петербургской духовной 
академии. В 1890 г. он становится ректором Мос-
ковской духовной академии. С 1894 по 1900 — 
ректор Казанской духовной академии. 7 сентяб-
ря 1897 архимандрит Антоний был хиротонисан 
во епископа Чебоксарского, викария Казанской 
епархии. 1 марта 1889 г. в связи с открытием в 
Казани второго викариатства, епископ Антоний 
назначается епископом Чистопольским, первым 
викарием Казанской епархии с оставлением в 
должности ректора Казанской духовной акаде-
мии. 14 июля 1900 г. был определен на самосто-
ятельную кафедру в г.Уфе. В 1902 г. переведен на 
Волынскую кафедру, в 1906 возведен в сан архи-
епископа. С 1914 по 1917 — архиепископ Харь-
ковский. 1 мая 1917 был уволен на покой ввиду 
недовольства им со стороны новых властей и 
части духовенства епархии с назначением место-
жительства в Валаамском монастыре. Принимал 
участие в Поместном Соборе 1917-1918 гг. 18 ок-
тября 1917 года произнес на Соборе речь в поль-
зу восстановления патриаршества в Российской 
Церкви, произведшую большое впечатление на 
слушателей. Был одним из трех кандидатов (пер-
вым по числу голосов) на избрание в Патриархи. 
30 мая 1918 был избран митрополитом Киевским 
и Галицким. С мая 1919 года фактически возглав-
лял Высшее Церковное Управление Юга России 
на территориях, подконтрольных белому дви-
жению. Покинул Россию в 1920 г. Пребывал пер-
воначально в Константинополе, в феврале 1921 
переехал в Сербию. До своей кончины в 1936 г. 
возглавлял Русскую Православную Церковь за 
границей (Карловацкую юрисдикцию). До кон-

ца жизни оставался убежденным монархистом. 
Митрополит Антоний активно занимался также 
и литературной деятельностью. Его многочис-
ленные публицистические и богословские рабо-
ты касались общественных вопросов, догматики, 
пастырства и библеистики.

В архиве сохранилось 27 писем митрополита 
Антония, адресованных архиепископу Иоанну. 
Часть из них носит сугубо официальный харак-
тер — это в основном краткие уведомления, по-
сылавшиеся вместе с разного рода документами, 
исходившими от Карловацкого Синода. Одна-
ко есть и письма, имеющие личный характер, в 
которых митрополит Антоний делился своими 
собственными впечатлениями о событиях, пот-
рясавших в то время жизнь русской заграничной 
Церкви, а также Православной Церкви в России. 
Написаны они между 1921-м и 1925-м гг. Именно 
эта часть переписки как представляющая особый 
интерес включена в настоящий том. Следует так-
же отметить, что из-за трудночитаемого почерка 
митрополита Антония некоторые слова и даже 
фрагменты его писем угаданы предположитель-
но. В тексте публикации они помещены в лома-
ные скобки и отмечены знаком вопроса.

Во втором разделе представлены письма Пат-
риарха Сербского Варнавы (1880-1937). Посколь-
ку Патриарх Варнава (тогда еще будущий) с 1901 
по 1905 г. обучался в Петербургской духовной 
академии, он в эти годы довольно тесно сбли-
зился с русскими церковными кругами, позже 
он даже написал воспоминания о России. В 1910 
г. был хиротонисан во епископа. В 1917-1918 гг. в 
качестве делегата Сербской Православной Цер-
кви принимал участие в заседаниях Поместного 
Собора Российской Православной Церкви. Был 
свидетелем революционных событий в России, 
что сделало его активным противником больше-
визма. В 1920 г. избран на Скоплянскую кафедру 
с возведением в сан митрополита, с 1930 г. – Пат-
риарх Сербский. Оказывал значительную под-
держку и покровительство русским эмигрантам 
и всем русским учреждениям и организациям 
в Сербии. Хотя публикуемые письма являются 
поздравительными и не имеют развернутого со-
держания, тем не менее, в них в определенной 
мере раскрывается индивидуальный характер 
известного и почитаемого как в Сербии, так и в 
России архипастыря.

В третий раздел вошли письма епископа 

ЧАСТЬ I

ПИСЬМА ИЗ ЮГОСЛАВИИ
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(позже архиепископа) Феофана (Гаврилова) 
(1872-1943). Выпускник Орловской духовной се-
минарии в 1893 году он был назначен учителем 
народных училищ. В 1897 г. рукоположен во 
священника. В 1902 г. (уже вдовцом) поступил в 
Киевскую духовную академию, где принял мона-
шество. В 1906 г. окончил академию со степенью 
кандидата богословия и был назначен помощни-
ком смотрителя Бежецкого духовного училища. 
С 1908 г. — инспектор Волынской духовной се-
минарии, с 1910 г. — ректор Витебской духовной 
семинарии. 15 декабря 1913 г. хиротонисан во 
епископа Рыльского, викария Курской епархии. 
С 1917 года — епископ Курский и Обоянский. С 
1919 г. в эмиграции. Вывез за границу чудотвор-
ную икону Курской Коренной Божией Матери, с 
которой объезжал русские приходы по всей За-
падной Европе. Состоял членом Синода Русской 
Православной Церкви за рубежом.

Содержание писем епископа Феофана связа-
но с его попытками вывезти из советской России 
остававшуюся там дочь. С архиепископом Ио-
анном владыка Феофан был знаком еще по Ки-
евской духовной академии, где они учились при-
мерно в одно то же время (архиепископ Иоанн 
окончил академию двумя годами раньше).

Далее следуют письма епископа Нишского 
Досифея (впоследствии митрополита Загреб-
ского, ныне прославленного Сербской Право-
славной Церковью святого). Родился он 5 дека-
бря 1878 г. в Белграде, в 1898 г. был пострижен 
в монашество, рукоположен в диакона, затем во 
иерея. В 1899 г. окончил Белградскую духовную 
семинарию и в 1900 направлен на учебу в Киев-
скую духовную академию, где и произошло его 
знакомство с тогда еще будущим рижским архи-
епископом Иоанном. После окончания Киевской 
духовной академии иеромонах Досифей изучал 
богословие и философию в университетах Бер-
лина и Лейпцига. В 1907 г. вернулся на родину, 
был назначен преподавателем Белградской семи-
нарии, но уже в 1909 г. вновь направлен для про-
должения образования за границу — теперь во 
Францию, где изучал философию и социальные 
науки в Сорбонне и Высшей школе социальных 
наук, затем обучался еще в Женевском универси-
тете. 25 мая 1913 г. был хиротонисан во епископа 
и назначен на Нишскую кафедру. Во время Пер-
вой мировой войны активно занимался благотво-
рительной деятельностью, помогая беженцам и 
пострадавшим. Большую помощь он оказывал 
также и русским эмигрантам в Югославии. В на-
чале 1920-х гг. епископ Досифей был направлен 
в качестве делегата от Сербской Православной 
Церкви в Чехословакию для налаживания пра-
вославной церковной жизни в Подкарпатской 
Руси, выразившей тогда желание войти в юрис-

дикцию Сербской Православной Церкви. В 1932 
г. епископ Досифей был избран митрополи-
том Загребским. После нападения Германии на 
Югославию во время Второй мировой войны и 
провозглашения независимости Хорватского го-
сударства митрополит Досифей был арестован. 
Скончался 13 или 14 января 1945 г.

Два из трех сохранившихся писем еписко-
па Досифея к архиепископу Иоанну вызваны 
инициативой Константинопольского Патриар-
ха Мелетия IV провести на вселенском уровне 
реформы в Православной Церкви и созванным 
в связи с этим в Константинополе Всеправослав-
ным конгрессом. Конгресс этот проходил с 10 
мая по 8 июня 1923 г., в его работе приняли учас-
тие 9 членов — 6 епископов, один архимандрит 
и два мирянина. Представлены были Константи-
нопольская Патриархия, Элладская, Кипрская, 
Сербская и Румынская Церкви; на заседаниях 
присутствовали также двое из находившихся за 
границей русских архиереев — Александр (Не-
моловский) и Анастасий (Грибановский). На 
Конгрессе рассматривались вопросы связанные с 
календарной реформой, возможностью вступле-
ния в брак священников и диаконов после посвя-
щения их в сан и второбрачия вдового духовенс-
тва. В ходе Конгресса было также решено созвать 
Вселенский Собор Православной Церкви для 
разрешения спорных вопросов.

Последнее, третье, письмо епископа Досифея 
посвящено главным образом последствиям кон-
фликта между русскими иерархами, произошед-
шего на заграничном церковном Соборе в Срем-
ских Карловцах в 1926 г.

Следующий раздел составляют письма архи-
мандрита Виталия (Максименко). Архимандри-
ту Виталию (1873-1960) принадлежит значитель-
ная роль в истории Русской Православной Церк-
ви за границей. С начала 1900-х гг. он руководил 
типографией Почаевской лавры, был редакто-
ром изданий «Почаевских Листков», журналов 
«Русский инок» и «Почаевская лавра». После за-
нятия Волыни поляками был арестован. После 
освобождения эмигрировал в Югославию, затем 
переехал в Чехословакию на Пряшевскую Русь. 
Основал в с. Владимирово (Ладомирово) обитель 
Св. Иова Почаевского с активно действовавшей 
типографией. В 1928 г. здесь начинает выходить 
издание «Православная Карпатская Русь», позд-
нее переименованное в «Православную Русь». В 
1934 г. архимандрит Виталий был хиротонисан 
во епископа Детройтского, переехал в США. С 
1948 по 1960 гг. был настоятелем Свято-Троицко-
го монастыря в Джорданвилле. Продолжал здесь 
традиции Почаевской лавры и печатни Св. Иова, 
превратив монастырь в центр Русской Зарубеж-
ной Церкви с семинарией и иконописной мас-
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терской. С 1959 г. он архиепископ Северо-Аме-
риканский и Канадский, затем архиепископ Вос-
точно-Американский и Джерзейситский. Был 
членом Синода Русской Православной Церкви за 
границей.

Из пяти помещенных в этом разделе писем 
только три были отправлены из Югославии, два 
последних из Словакии. Однако миссия, в кото-
рой служил в то время архимандрит Виталий, 
подчинялась Карловацкому Синоду, поэтому по 
своему содержанию и эти письма могут быть со-
отнесены с югославской тематикой.

Далее следуют два письма, принадлежащие 
В.М.Скворцову. Василий Михайлович Скворцов 
в свое время был человеком довольно известным, 
главным образом в церковной, но и не только 
церковной среде. Родился он 12 января 1859 года 
в семье священника. Был воспитанником Киев-
ской духовной академии, затем преподавал в 
Киевской духовной семинарии раскол и сектант-
ство. Позднее становится чиновником особых 
поручений при Киевском, Подольском и Волын-
ском генерал-губернаторе, а потом старшим чи-
новником особых поручений при обер-проку-
роре Священного Синода К. П. Победоносцеве 
по сектантским делам. Он же основатель Внут-
ренней миссии; основатель, редактор и издатель 
журнала «Миссионерское обозрение», который с 
1896-го года выходил в Киеве, затем с 1899 года 
его издание было перенесено в Петербург. С 1908 
г. Скворцов становится издателем ежедневной 
духовной газеты «Колокол», а также бесплатно-
го к ней приложения с названием «Голос исти-
ны. Еженедельное иллюстрированное церковно-
народное апологетическое издание» (выходило 
1909–1916). Был автором многих статей, печатав-
шихся на страницах издаваемых им печатных 
органов, а также ряда книг и брошюр. Считался 
известным знатоком раскола и сектантства. Ши-
роко участвовал в полемике по поводу поздних 
взглядов Л.Н.Толстого, помещал большое число 
связанных с этой полемикой материалов на стра-
ницах «Миссионерского обозрения». Значитель-
ная часть направленных против Толстого публи-
каций, помещавшихся в «Миссионерском обоз-
рении», позднее была издана В.М.Скворцовым 
отдельным сборником, выдержавшим ряд изда-
ний.

Принимал В.М.Скворцов активное участие 
и в петербургских Религиозно-философских 
собраниях 1901-1903 гг., был одним из их чле-
нов-учредителей. Собственно во многом бла-
годаря В.М.Скворцову и его ходатайству перед 
К.П.Победоносцевым эти Собрания и были раз-
решены. По замыслу В.М.Скворцова, Религиоз-
но-философские собрания должны были явить-
ся средством для миссионерской деятельности 

среди отошедшей от Церкви, но ищущей Бога 
интеллигенции. Однако, вопреки воле духовной 
власти, деятельность Собраний пошла совсем 
по иному пути, вследствие чего они сравнитель-
но скоро были закрыты. Сам же В.М.Скворцов 
и его роль в Религиозно-философских собрани-
ях вызывали у многих их участников из русской 
интеллигенции довольно ироничное к себе от-
ношениеI. Да и в целом миссионерская деятель-
ность В.М.Скворцова и основанной им Внутрен-
ней миссии, по свидетельству современников, не 
приносила особых плодов, поскольку отличалась 
крайним бюрократизмом и безжизненностью 
использовавшихся методовII.

После революции В.М.Скворцов оказался в 
эмиграции в Югославии. Был участником Карло-
вацкого Собора 1921 года. Первое время крайне 
бедствовал. В поисках заработка был вынужден 
уехать в боснийскую глушь. В надежде на мате-
риальную поддержку он обращается с письмом к 
архиепископу Иоанну (Поммеру), с которым был 
знаком лично в предреволюционные годы. В ар-
хиве сохранились два письма В.М.Скворцова, об-
ращенных к рижскому архиепископу, из которых 
особенно интересно первое, датированное 15-м 
января 1924 года, в нем В.М.Скворцов довольно 
пространно описывает свое положение в первые 
годы эмигрантской жизни. Второе из сохранив-
шихся его писем датировано 3-м января 1932 
года. Написано оно им уже незадолго до смерти. 
Материальное положение В.М.Скворцова к это-
му времени уже в значительной степени измени-
лось к лучшему, ему удалось также определиться 
и на соответствующую образованию и интересам 
должность – в это время он преподавал богосло-
вие в Сараевской духовной семинарии. Скончал-
ся В.М.Скворцов 3 мая 1932 года.

Публикуемые в настоящем издании письма 
В.М.Скворцова, возможно, являются единствен-
ным сохранившимся более или менее подроб-
ным свидетельством о его судьбе в эмиграции. 
Интересны его письма также и как довольно яр-
кие образцы эпистолярного жанра своего време-
ни.

В следующем разделе представлены письма 
профессора А.И.Шеншина. Сведений о профес-
соре Алексее Ивановиче Шеншине удалось най-
ти не много, хотя его имя и встречается в матери-
алах, связанных с историей русской эмиграции 
в Сербии. Известно, что он преподавал в Белг-
радском университете, по специальности был 
лесовед, довольно активно занимался научной 
деятельностью. Согласно «Материалам для биб-
лиографии русских научных трудов за рубежом», 
выпущенным в 1931-м году Русским научным ин-
ститутом в Белграде, примерно за 6 лет (с 1924 
по 1930 год) им было опубликовано 27 статей на 
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русском, сербском, французском и английском 
языках (см. стр. 367-368 в названном выше изда-
нии). Известно также, что впоследствии Шеншин 
покинул Югославию, какое-то время жил в Егип-
те, где и скончался 12 апреля 1954 года в возрасте 
62 лет. Похоронен на кладбище греческого пра-
вославного монастыря Св. Георгия в Старом Ка-
ире в склепе под русской часовнейIII. Вот, пожа-
луй, и все, что удалось узнать о А.И.Шеншине в 
существующих в настоящее время опубликован-
ных материалах. Сохранившиеся в Латвийском 
государственном историческом архиве письма 
Шеншина к архиепископу Иоанну (Поммеру) в 
какой-то степени позволяют реконструировать 
его биографию, а также составить представление 
о судьбе Шеншина в эмиграции в 1920—1930-е 
годы. Архиепископа Иоанна Шеншин, очевид-
но, помнил еще по времени служения владыки 
в Пензе (откуда был родом Шеншин), хотя, как 
можно заключить из содержания переписки, 
лично в тот период они, по всей видимости, не 
были знакомы (см. письмо № 4).

Всего в архиве находится пять писем Шенши-
на, четыре из них написаны в период с 12 мая по 
7 декабря 1931 г., последнее пятое – примерно с 
годовым интервалом: датировано оно по новому 
стилю 6 января 1933 г. Переписка сохранилась 
далеко не в полном ее объеме и началась еще ра-
нее мая 1931 г. — об этом свидетельствует первое 
из сохранившихся и публикуемых здесь писем: 
в нем Шеншин просит прощения у архиеписко-
па Иоанна за то, что ему постоянно приходится 
беспокоить владыку различными просьбами (в 
данном случае речь шла об одном из знакомых 
Шеншина, желавшем определиться в какой-ли-
бо из монастырей или в какое-либо из богоугод-
ных заведений Латвии или Эстонии).

Следующие четыре письма содержат в себе 
довольно подробные сведения об их авторе. На-
писаны они были в исключительно тяжелое для 
Шеншина время. В 1931 году умирает от рака его 
жена, приходит время подвести итоги прожитой 
жизни, возникает желание изменить обстановку, 
найти новое применение своим силам. Шеншин 
надеется переехать в Латвию, думает о принятии 
духовного сана. Однако планы эти ему осущест-
вить не удалось.

Письма Шеншина интересны также и нашед-
шими в них отражение сведениями о событиях 
из жизни русской церковной эмиграции начала 
1930-х гг.

В последний раздел первой части включе-
ны отдельные письма различных авторов. Здесь 
можно встретить как имена более или менее из-
вестные, так и имена людей, не оставивших о себе 
памяти в истории. Из имен известных следует 
упомянуть имя княгини Марии Александровны 

Святополк-Мирской — вдовы сына атамана Вой-
ска Донского князя Владимира Святополк-Мирс-
кого. После смерти мужа в 1906 году она целиком 
посвятила себя служению Церкви. В 1920 эмиг-
рировала в Грецию в город Салоники, работала 
старшей сестрой в госпитале Афонского подво-
рья. В 1921 году переехала в Югославию. Жила в 
Белграде, основала здесь Мариинское сестричес-
тво, которое занималось уходом за больными. 
Была его старшею сестрою. Скончалась в Женеве 
в 1959 году. Далее следует Николай Степанович 
Батюшин — известный генерал, участник русс-
ко-японской и Первой мировой войны. В октяб-
ре 1914 он был назначен начальником разведы-
вательного отделения штаба Северо-Западного 
фронта, затем генералом для поручений при 
главнокомандующем армиями Северного фрон-
та (с 6 октября 1915). В начале 1917 возглавлял 
комиссию по борьбе со шпионажем при штабе 
Северного фронта. С конца 1918 участник бело-
го движения. Состоял при начальнике штаба 
Крымско-Азовской армии. После эвакуации из 
Крыма проживал в Белграде. Преподавал в бел-
градском отделении Высших военно-научных 
курсов профессора генерала Головина. Во время 
второй мировой войны выехал в Бельгию. Автор 
книги «Тайная военная разведка и борьба с ней».

В этом же разделе помещено письмо про-
фессора Николая Мусатова с приложением ко-
пии письма его матери — Екатерины Мусатовой. 
Из сведений о Николае Мусатове удалось лишь 
найти указания о месте и времени его учения: он 
окончил Черниговскую семинарию в 1906 г., по 
окончании ее был назначен в Московскую духов-
ную академию, обучение в которой завершил в 
1910 году. Сюда же включено и письмо иеромо-
наха Алексия, посланное в связи с частной про-
блемой, очевидно, одного из его прихожан. Не-
смотря на всю свою краткость, это письмо рель-
ефно отображает ту страшную действительность 
перед которой оказывалось русское послерево-
люционное рассеяние – разделенные семьи, дети 
оказавшиеся на краю гибели. В этом же разделе 
помещено письмо священника Свято-Троицкой 
церкви в Белграде Владислава Неклюдова. Он 
эмигрировал в Югославию в 1924 году, окончил 
здесь богословский факультет Белградского уни-
верситета. Позже в 1946 г. он примет советское 
гражданство, будет арестован и умрет в тюрьме. 
Наконец, в этом же разделе помещено письмо 
профессора Сергея Викторовича Троицкого, спе-
циалиста по церковному праву, преподававшего 
в Белградском университете, затем в Суботице, 
после войны некоторое время преподавал в па-
рижском Свято-Сергиевском богословском ин-
ституте. Сведений об авторах еще четырех пуб-
ликуемых здесь же писем найти не удалось. В 
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последнем случае не удалось определить также 
и имя.

Биографические материалы о иерархах Рус-
ской Православной Церкви и о деятелях русской 
религиозной эмиграции, использованные в пре-
дисловии и комментариях как этой части книги, 
так и других ее разделов заимствованы из Право-
славной Энциклопедии, изданий: История Рус-
ской Церкви. Кн. 9. М., 1997. С. 717-769 («Архи-
ереи Русской Православной Церкви: 1917-1997»); 
Акты Святейшего Тихона Патриарха Московско-
го и всея России, позднейшие документы и пе-
реписка о каноническом преемстве высшей цер-
ковной власти. 1917-1943: Сб. в двух частях / Сост. 
М.Е.Губонин М., 1994. С. 833-909 («Приложение 
2: Краткие биографические сведения о наиболее 
известных православных епископах, мучениках и 
исповедниках и о других церковно-политических 
деятелях, упоминаемых в публикуемых материа-
лах»), а также из справочных материалов Internet-
ресурсов. В том случае, если использованные из-
дания носят исключительно справочный харак-
тер, в примечаниях в каждом отдельном случае, 
как правило, они не указываются.

Примечания

I Приведем в связи с этим некоторые оценки 
его личности: «Тут очень помогло нам тщесла-
вие пронырливого, неглупого, но грубого мужичонки 
Скворцова, чиновника при Победоносцеве. Миссионер, 
известный своей жестокостью, он, в сущности, был 
добродушен и в тщеславии своем, желании попасть 
“в хорошее общество” — прекомичен. Понравилась 
ему мысль “сближения церкви с интеллигенцией” 
чрезвычайно. Стал даже мечтать о превращении 
своего “Миссионерского Обозрения” в настоящий 
“журнал”. Каюсь, мы нередко потешались над ним; 
посылали в этот “журнал” разные письма под самы-
ми прозрачными псевдонимами, чуть ли не героев 
Достоевского или Лермонтова; невинный Скворцов 
не замечал и с гордостью письма печатал. На Соб-
раниях же мы ему спуску не давали, припоминая его 
миссионерские похождения», − так писала о Сквор-
цове З.Гиппиус (Гиппиус З.Н. Задумчивый стран-
ник. О Розанове // Стихотворения; Живые лица. 
Москва, 1991. С. 322). Не без иронии относился 
к В.М.Скворцову и В.В.Розанов: «Этот Василий 
Михайлович во всем красочен. Дома (я слышал) у него 
сделано распоряжение, что если дети, вернувшись из 
гимназии, спросят: — “Где папа”, — то прислуга не 
должна отвечать; “барина нет дома”, а “генерала 
нет дома”. Это, я вам скажу, если на страшном суде 
Христовом вспомнишь, то рассмеешься <...> этот 
“генерал” ему доставляет столько бескорыстного 
удовольствия. России же ничего не стоит. Да я бы 
из-за одного В. М. не дозволил отменить чинов. Кому 

они приносят вред?» (Розанов В.В. Уединенное. // 
Сочинения. Т. 2. Москва 1990. С. 198)

II Так, например, в воспоминаниях митропо-
лита Евлогия (Георгиевского) в связи с этим гово-
рится следующее: «Святое дело миссии облекалось 
в формы бюрократические. Главным синодальным 
миссионером состоял чиновник при Обер-прокуроре 
известный В.М.Скворцов, светский “генерал”, со-
здавший целую школу миссионеров – светских фрач-
ников. В епархиях, в кругах церковных их боялись, но 
не любили и им не доверяли; светское же общество 
относилось к ним явно отрицательно. Эти мисси-
онеры любили в своей деятельности опираться на 
гражданскую власть для защиты и поддержки пра-
вославия, что, конечно, совсем не способствовало ук-
реплению их нравственного авторитета» (Евлогий 
(Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни: 
Воспоминания. Москва, 1994. С. 187). О деятель-
ности В.М.Скворцова и общем уровне направ-
ленной против раскола и сектантства миссионер-
ской работы в России в конце XIX — начале XX вв. 
см. также: Смолич И.К. История Русской Церкви: 
1700-1917. Ч. 2 // История Русской Церкви. Т. 8 (2). 
Москва, 1997. С 165-166, 189-199.

III См.: Беляков В.В. Российский некрополь в 
Египте // Генеалогический вестник. 2002. Вып. 10. 
С. 11-19 (электронная версия: http://necropolis.
genealogia.ru/egpt.htm [на 24.09.2008]).

I
<ПИСЬМА МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ 

(ХРАПОВИЦКОГО)>
1

Высокопреосвященному Иоанну, Архиепис-
копу Пензенскому, управляющему Латвийской 
Церковью.

Ваше Высокопреосвященство,
Высшим Русским Церковным Управлением 

за границей получен от Святейшего Патриарха 
Московского Тихона Указ № 424 от 26 марта – 8 
апреля 1921 года, из которого явствует, что Его 
Святейшеством признано сие Управление как 
законный орган, ведающий делами Российской 
Церкви за границей1.

Управление это, состоящее под председа-
тельством Митрополита Киевского и Галицкого 
Антония и членов: Митрополита Херсонского 
Платона2, Архиепископа Кишиневского и Хо-
тинского Анастасия3, Архиепископа Полтавско-
го и Переяславского Феофана4 и Управляющего 
Военным и Морским духовенством Епископа Се-
вастопольского Вениамина5, признанное также 
и восточными патриархами Вселенским и Серб-
ским, полагает безусловно необходимым для 
пользы св<ятой> Церкви Христовой возможно 
полное, планомерное и организованное общение 
всех автономных церквей, заграничных епархий 
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и отдельных общин-приходов, находящихся в 
канонической юрисдикции Святейшего Патри-
арха Московского и лишенных ныне возможнос-
ти постоянных и правильных непосредственных 
сношений с Его Святейшеством.

Вследствие сего, а также принимая во вни-
мание неоднократные уже обращения к Высше-
му Русскому Церковному Управлению даже со 
стороны Православных Церквей новых государс-
твенных образований, Высшее Русское Церков-
ное Управление, обращаясь одновременно с сим 
за окончательным решением вопроса о преде-
лах полномочий Высшего Русского Церковного 
Управления к Святейшему Патриарху, полагает 
наиболее целесообразным и мыслит себя обя-
занным нести попечение о всех православных 
епархиях Московского Патриархата за рубежом 
России пребывающих, а посему доводя братски о 
сем до сведения Вашего Высокопреосвященства, 
Высшее Русское Церковное Управление за грани-
цей просит Вас не отказать с своей стороны со-
общить Ваш отзыв, изложив Ваши воззрения на 
сей предмет в связи со всеми обстоятельствами 
местной обстановки.

Испрашивая святительских молитв Ваших 
имею честь быть Вашего Высокопреосвященства 
преданный собрат

Митрополит Антоний
23 июля 1921. № 479. Карловцы, Сербия.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 4-5. Машинопись. 
В конце документа печать. Выделенное в данном до-
кументе курсивом вписано от руки.

2

7-го августа 1921 г<ода>
№ 505.
Высокопреосвященному архиепископу Ио-

анну, управляющему Латвийской Церковью.
Высшее Русское Церковное Управление за 

границей в заседании своем от 6-19 апреля 1921 
года признало необходимым для объединения, 
урегулирования и оживления церковной жизни 
созвать Заграничное Собрание Российских Цер-
квей из представителей всей паствы Московского 
Патриархата, лишенных регулярных почтовых 
сношений с Его Святейшеством (то есть не только 
беженских общин, пребывающих в Европе, но и 
епархий Дальнего Востока, Японии, Китая, Аме-
рики, миссий, а также существующих во вновь 
образовавшихся государствах при Балтийском 
Море).

Желание Высшего Церковного управления 
объединить на предлагаемом Собрании по воз-
можности всю паству Святейшего Патриарха 

Всероссийского основывается также и на том, что 
некоторые заграничные епархии сами выражали 
желание такого Собрания, а другие обращались 
в Высшее Церковное Управление за руководящи-
ми указаниями по разным вопросам.

По сему Высшее Церковное Управление об-
ращается к Вашему Высокопреосвященству с 
предложением, не найдете ли Ваше Высокоп-
реосвященство и Церковь Вами управляемая6 
соответственным принять участие в собрании, 
которое назначено на 1-14 октября 1921 года, 
причем место собрания будет сообщено допол-
нительно телеграммой.

О получении сего и Вашем решении не от-
кажите уведомить <по> адресу: Сербия, Белград, 
Патриархия, мне.

Председатель митрополит Антоний
Секретарь Т.Аметистов

Таковые же сношения посланы преосвящен-
ным: С<еверо>американскому, Японскому, Пе-
кинскому, Финляндскому, Эстонскому, Латвийс-
кому, Литовскому, Варшавскому.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 15. Машинопись. 
Слова, в данном документе выделенные курсивом, 
вписаны от руки. С левой стороны листа угловой 
штамп: «Высшее Русское Церковное Управление за 
границей». В конце документа печать.

3

15-28 <11 ?> <1>921
Ваше Высокопреосвященство, Достолюбез-

ный Собрат и Владыка.
Не откажите в большом одолжении – пере-

шлите нашему Свят<ейшему> Патриарху Мир-
ную грамоту Патриарха Сербского с верной ока-
зией.

Я уже почти потерял надежду возвратиться 
в Россию. Меня по восьми городам спрашивали 
большевики, чтобы запугать. Особенно их злят 
последние мои окружные послания, которые 
проникли в Россию. А прогонят ли их, пока я 
жив? В этом сомневаюсь. Просился на Валаам: 
ф<инское> правительство не дает визы; просил-
ся вторично на Афон по возвращении из Крыма: 
греки не пустили. Торчу 10-й месяц в Сербии.

Теперь у нас заграничный Собор. На днях он 
кончается; съехалось 11-ть архиереев и 80 членов.

Прошу Ваших молитв и остаюсь братски пре-
данный

Митрополит Антоний

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 46. Автограф.
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18 – 3 / 1922
Ваше Высокопреосвященство, Глубокоуважа-

емый Владыко!
Я имел случай прочитать Ваше письмо к 

пр<еосвященному> Евлогию7 и приложения, ка-
сающиеся Киевских дел, но я не имел чести полу-
чить от Вас ни одной строчки в ответ на мои про-
сьбы: 1) о пересылке Патриарху посланных через 
Вас дел Русско-Сербского Собора, 2) доклада о 
Соборе всецерковном, 3) письма на Ваше имя от 
меня. Кажется я ничем Вас ни разу не огорчил, за 
что такая немилость? А от нее страдает церков-
ное дело. Я думал было, что у Вас тоже нет сно-
шений с Патриархом, но вот чрез Ригу пришла 
с его ответом грамота Антиохийскому и грамота 
Сербского переслана Вами ему с о<тцом> Тихо-
ном8. Если имеете на меня какое огорчение, то со-
общите, но я и придумать не могу, чем бы я мог 
вызвать какое-либо неудовольствие против себя.

Прошу Ваших св<ятых> молитв и остаюсь не-
изменно преданный собрат

Антоний

P.S. У меня скопилось около 500000 динаров 
на р<усских> голодающих  через Патриарха на-
правляемых. Главная часть сего капитала присла-
на Патриархом Антиохийским Кир Григорием9 
(60000 франков). Не можете ли послужить для 
р<усского> народа, доставив сии деньги Патри-
арху, или же приобрести на них зерно или муку 
и оную препроводить либо Его Свят<ейшеству>, 
либо по его указанию в голодные места?

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 73. Автограф.

5

3-16 апр<еля> <19>22
Воистину воскресе Христос.
Ваше Высокопреосвященство
Дорогой Владыко!
Простите меня за слова ропота: я просто не 

разобрал, что письмо Ваше с выпиской о делах в 
Киеве было направлено на мое имя, а мне пред-
ставилось, что на имя пр<еосвященного> Евлогия, 
который мне его переслал. А раньше я ничего 
не знал о судьбе документов, которые я пытался 
послать чрез Вас на Восток к нашему Пленнику 
Чудовской обители (если это правда)10.

Все грустно вокруг, а надеяться можно ли на 
то, что народ отомстит большевикам за обобра-
ние святынь так же, как отомстил за это францу-
зам в 1812 г<оду>.

Когда выпадет свободный вечер, я напи-
шу Вам все, что просил бы доложить Патри-

арху о заграничных делах, но в виде простого 
описания без обращения, а Вы, когда окажется 
возможным, перешлите по назначению. Я не 
знаю даже, известили ему, что мы П<атриарху> 
Димитрию11 посватали епископа Алеутско-
го Антония12, передали ему полномочия ре-
визовать Сев<еро>америк<анскую> Церковь 
взамен отказавшегося от такого <неприятно-
го ?> полномочия В<ысоко>п<реосвященного> 
м<итрополита> Евлогия;  кроме того  мы от-
крыли самост<оятельную> епархию в Харби-
не с архиеп<ископом> Мефодием13 во главе 
(б<ывшим> Оренбургским) и т<ому> п<одобное>. 
Все это надо доложить в виде простой истории 
событий, и когда П<атриарх> будет на свободе, 
переслать ему. Думаю, впрочем, что его перепис-
ка и до ареста перлюстрировалась, особенно за-
граничная, даже с <нрзб.> шедшая.

Бывший в Риге проездом арх<имандрит> Ти-
хон Шарапов, видимо, прележал большевикам. 
Да он и раньше был нравственно неустойчив и 
искателен.

Ничего не знаю о г<осподине> Путяте14 и о 
том, <что происходит ? > теперь в Пензе. Ведь тот 
негодяй в <Рязани ?>. В <Рязань, ?> <нрзб.> <Гос-
подь ?> это кончит. Да укрепит и Вас Господь в 
терпении скорбей церковных. <Нрзб.> мне извес-
тно от печали, но <ведь туда наша власть не про-
стирается ?>. <Остаюсь нрзб. уважением ? . Соб-
рат ? > м<итрополит> Антоний.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л.59-60. Автограф.

6

Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный 
собрат и Владыко!

Вы не написали для какой потребы Вам по-
надобился прилагаемый документ, точнее — кто 
поручил Вам представить отзыв об Антоний и К°. 
Не откажите меня о том уведомить, хотя бы оби-
няком, а эту приписку, и если желаете, с моею 
вышепоставленною подписью можете отрезать и 
уничтожить. Пишу ночью и не имею более круп-
ных конвертов. Надеюсь, что Вам посылают наши 
«Церк<овные> Вед<омости>» (№ 1-17), воззвания, 
послания и мою брошюру с «Беседою православ-
ного священника с униатским». Если знаете что-
либо о положении Св<ятейшего> Патриарха Ти-
хона и о других делах в совдепии, то пожалуйста 
сообщите.

Вашему сердечно преданному и уважающе-
му Вас собрату Антонию.

19 янв<аря> <19>23

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 123. Автограф.
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8 – 21 ф<евраля> <19>23
Ваше Высокопреосвященство, достолюбез-

нейший Владыко и Собрат.
Приношу сердечную благодарность за ин-

тересные сообщения Ваши. Если Антонин15 рас-
сылает подложные приглашения за подписью 
якобы Агафангела16, то не к таким же ли подлож-
ным относится и указ Патр<иаршего> Синода от 
5 мая о закрытии В<ысшего> Ц<ерковного> Уп-
равления за границей17. В «Нов<ом> В<ремени>» 
от 8 ноября мне сразу за подписью церковных 
пояснили всю неосведомленность автора Указа 
с положением загр<аничной> Церкви Русской, и 
делается вывод, что если Свят<ейший> Патриарх 
видел сей указ, то в готовом виде и подписал свое 
предложение Синод<у> под угрозами, а на дру-
гой день все же был арестован.

Есть основания предполагать участие <имя 
нрзб. — м.б., Константина Незалетова ?> в этом 
деле. Не можете ли вы как-либо 1) дознать у сек-
ретаря Синода Нумерова, подписывал ли он этот 
указ? и 2) Где пребывает теперь архиеп<ископ> 
Фаддей18? Считал бы я себя весьма обязанным, 
если б Вы нашли возможность это устроить.

А влад<ыка> Георгий дождался-таки расче-
та19. Мне жаль теперь а<рхимандрита> Смарагда, 
которого замучит совесть. Мы вновь издаем ок-
ружное послание против Живой церкви, оно уже 
отпечатано. Что же предпринять против мето-
дистов? Опровержение их ереси? Но ведь таких 
опровержений много, а у нас издать сре<д>ств 
нет. Если Вы этак думаете, то благоволите при-
слать их катехизис по-немецки или по-русски. 
Интересно знать, какие же условия поставлены 
Преображенскому? А наши все повыписали «Но-
вое Время». Вероятно Вы его имеете?

Сегодня декларация <нрзб.> сделала бы честь 
авторам, если б была подписана даже советом 
послов. Но, увы, последние назывались бы пра-
вильнее, если б от второго слова отнять первую 
букву. Эти <вечные призвания обслуживать жи-
дов ?> и, думается, живут на их деньги, которые 
они называют богомерзкими, но, если они в этом 
названии не лгут, все равно это открытое призна-
ние себя грабителями госуд<рственного> достоя-
ния. Они-то и повредили нам на Карл<овацком> 
Соборе, покорив себе Евлогия (2000 фр<анков> 
в месяц, <нрзб.> квартира и м<ожет> б<ыть> 
<нрзб.>) и <нрзб.>, последнего чрез высшее 
команд<ование?>, которое тогда было тоже у них 
на жаловании.

Прошу молитв, посылая братское целование, 
остаюсь преданный сердечно

М<итрополит> Антоний

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 129-130. Авт-
граф.

<Черновик ответного письма архиепископа 
Иоанна>

В<аше> В<ысокопреосвященство> 
М<илостивый> А<рхипастырь> и Вл<адыко>.

Историю происхождения указа об упразд-
нении заграничного церквн<ого> управл<ения> 
В<ашему> В<ысокопреосвящен>ству подроб-
но может изложить арх<имандрит> Феофил 
б<ывший> протоиерей Феодор Паш<ков>ский20, 
который видел Св<ятейшего> Патр<иарха> нака-
нуне его ареста и имел от Свят<ейшего> устные 
поручения аналогичные с содержанием указа. 
Архим<андрит> Феофан в настоящее время име-
ет пребывание в Америке New York 15E 97 st. (ре-
зиденции церк<овного> управл<ения> в Амери-
ке). Я осведомлен о содержании заданий о<тца> 
Пашковского, но не решаюсь передать письмен-
но того, что мне было сообщено лишь устно, бо-
ясь неточности памяти. Сам о<тец> Ф<еофил> 
Пашк<овский> сделает это лучше и сделает на 
свою ответственность за точность и верность со-
общений.

В настоящее время бесконечных провокаций 
не решаюсь утверждать, что Антонин причас-
тен к рассылке приглашений с неправильными 
подписями. Допускаю, что и имя Антонина на 
предъявлен<ном> приглашении значится без его 
ведома, некот<орые> обстоятельства, имевшие 
место после, дают основание думать, что и имя 
Антонина иногда фигурирует без его ведома в де-
лах, и в речах, и в документах.

О Нумерове и а<рхиепископе> Фаддее сведе-
ния, относящиеся к интерес<ующему> Вас доку-
менту, полагаю, м<ожет> дать Вам о<тец> Паш-
ковский.

Для содействия ликвидации авантюры 
Жив<ой> ц<ерк>ви с методистами, по моему 
мнению, настоят<ельно> важно в данный <мо-
мент> осведомление православн<ых> кругов о 
метод<истской> ереси, соответственно авторитет-
ное осведомление влият<ельных> мет<одистских> 
кругов об истинном лице Ж<ивой> ц<ерк>ви и ее 
деятелей. Инициатива и дальнейшее искатель-
ство в авантюре с методистами принадлежит, 
насколько мне известно, принадлежит Живой 
ц<еркви>ви. Методисты в данном деле, как это 
видно из их период<ической> прессы, ныне пре-
бывают в стадии обследования сделанного им 
предложения и оценки предложения и предло-
живших.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 46. Автограф. На-
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бросанный карандашом черновик ответа.
8

27 ф<евраля> <19>23
Ваше Высокопреосвященство.
Согласно Вашему желанию я написал двум 

бусурманским лжеепископам по письму и наде-
юсь, что они через 10 дней получат характерис-
тики кого следует. Вас я просил переслать копии 
с моих характеристик этим же бусурманам. Убе-
дительно прошу Вас сделать это немедленно и 
меня уведомить, ибо я вопреки Вашему мудрому 
обычаю у себя копий не сохраняю и не помню 
даже, кто да кто были там характеризованы. Ваш 
отказ сообщить мне сведения Пашковского о 
Москве меня опечалил. Вы лучше меня понима-
ете, насколько мне эти сведения нужны, а между 
тем посылаете меня к неоплатоникам21 в Амери-
ку, которые мне ничего давно не пишут, а если 
напишут, то конечно все налгут, как всегда лгали. 
Поэтому вновь убедительно прошу Вас сообщить 
мне все, а такожде <с> искренностью, как я испол-
нил Ваше желание, сообщив характеристики и 
тем вдав плещи своя на раны и ланита моя на за-
ушения, ибо те прохвосты давно на меня охотят-
ся. А Вы ничем рискуете, сообщив то, что узнали 
от американцев. Вселенск<ий> Патриарх руко-
положил о<тца> арх<имандрита> Савватия22 во 
архиепископа Пражского и митропол<ита> всея 
Чехии и Карпатск<ой> Руси, от которой я теперь 
окончательно отнят, но не скорблю, ибо теперь 
К<арпатская> Русь попала в крепкие руки.

Удивили открытия! За автокефалию Польши 
хлопотал Глубоковский23 в К<онстантинопо>ле. 
Пока еще ничего не вышло, но думается, что 
Патриарх подпишет ее <сам ?>, т<о> е<сть> 
П<атриарх> Вселенский. А мы опять останемся 
при разбитом корыте.

Прошу Ваших молитв, остаюсь братски пре-
данный

Митрополит Антоний

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 131-132. Автограф.
9

Высокопреосвященнейший и дорогой Вла-
дыко!

Поручения Ваши я исполнил отчасти сегод-
ня (письмо Ваше получил вчера), но пока еще не 
вполне. Вы писали, чтобы я послал тем бусурма-
нам характеристику Моск<овских> негодяев24. Но 
я послал ее Вам и теперь не помню. Посему бла-
говолите либо мне прислать копию с нее, либо 
прямо бусурманам, прис<овокупив> надпись: 
«По поручению м<итрополита> Антония имею 
честь сообщить Вам его отзыв об интересующих 
Вас лицах».

Живая Церковь уже рассылает своих пропа-
гандистов по загранице. Пусть-ко явятся ко мне: 
получат, чего и не ждали.

Спасибо Вам братское за все, а в особенности 
за письма с важными вестями.

Преданный сердечно
митр<ополит> Антоний
15-28 <февраля ?> <19>23
P.S. Дорогой Владыко! Не можете ли сооб-

щать, конечно по ведомости канцеляриевской, 
когда получались Вами от нас (или от Вл<адыки> 
Евлогия) постановления или церк<овные> газе-
ты, предназначенные для пересылки Патриарху, 
и когда Вы их отсылали. Я уверен, что Патриарх 
знал о Карл<овацком> соборе задолго до конца 
апреля, когда он якобы не одобрил этого собора, 
но в Указе том упоминаются только 2 № «Нов<ого> 
Времени» с описанием К<арловацкого> Собора. 
Отсюда подозрение, что содержание Указа со-
ставлено без ведома П<атриар>ха и сам указ под-
ложный.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 133-134. Автограф.

10

Ваше Высокопреосвященство
Дорогой Владыко!
Спасибо за предупреждение, а дело кажется на-

ладилось иным образом. А<рхимандрит> Тихон 
по-видимому будет архиереем в Берлине25, если 
м<итрополит> Евлогий снова его не обманул; да 
и хиротония чуть ли не на Благовещение предпо-
лагается, но с чьего разрешения, не знаю. Синоду, 
хотя не объявили, но уже поставляли в Париже 
епископом, а из Москвы так скоро ответа трудно 
получить, особенно имея в виду хотя и притвор-
ное отозвание м<итрополита> Платона из Аме-
рики26.

Сведения мои о Свят<ейшем> П<атриархе> 
Тихоне совпадают с Вашими. Я собираюсь в Ие-
русалим и Дамаск, даже скоро, в сем месяце мар-
те, т<о> е<сть> ранее 31-го числа. Карпатская Русь 
признала е<пископа> Вениамина и не против 
Савватия, но против сербской юрисдикции.

Имею разрешение и на Св<ятой> Афон и 
при первой возможности уйду туда навсегда, а 
Св<ятую> Землю необходимо защитить от боль-
шевиков. Прошу Ваших св<ятых> молитв и остаюсь 
    преданный сердечно м<итрополит> Антоний

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 44. Автограф. 
Письмо не датировано, но время его написания (март 
1924 г.) легко устанавливается по упоминанию о го-
товящейся епископской хиротонии архимандрита 
Тихона (Лященко), который был хиротонисан во 
епископы 15.04.1924.
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1924 г<ода> 30 июн<я> — 13 июл<я>.
В<аше> В<ысокопреосвященство>, любимый 

и чтимый Владыко!
Посылаю Вам вместе с сим письмо на имя 

нашего нового Мельхиседека, свалившегося, если 
не с неба, то с большевицкого чердака27. Конечно, 
милости просим, и дай Бог ему дальнейшего ус-
пеха, если он пишет искренно, но либо лукавый 
дух, либо просто благоразумие заставляет видеть 
в его строках еще большой нагар большевизма, 
если не провокаторства. Впрочем, надеюсь, пос-
леднего нет.

Благоволите прочитать и передать ему мое 
письмо, но письма моего к Вам ему не читайте, да 
не поражен будет чрезмерною печалью. Я, видит 
Бог, буду искренно рад получить от него успока-
ивающие ответы на мои вопросы.

Не откажите сообщить и свое мнение о на-
шем «неофите», да <нрзб.>.

А я имею 3-месячную командировку в Па-
лестину и Сирию, но из 3-х месяцев провел 1½, 
почти 2, на св<ятом> Афоне, где и св<ятую> Пас-
ху встречал, причина 1) забастовка пароходов 2) 
долгое неотвечание Иер<усалимского> Патриар-
ха, которого я застал на одре болезни и его по сей 
причине еще не видел. Впрочем знаю, что он не 
сочувствует проектам «<товарища ?> Григория» 
— Вселенского28 и считает достойными анафемы 
всех новостильников. Приблизительно так же 
думает Александрийский, которого я видел 10 
июня ст<арого> ст<иля>, и Антиохийский, кото-
рый настойчиво зовет меня к себе, но я ожидаю 
прежде повидаться с Иерусалимским, если бо-
лезнь его не предсмертная (77 лет от роду).

Дела свои по Пал<естинской> Мисии и 
Пал<естинском> Обществе, на которые я коман-
дирован, мною начаты, но далеко не кончены. Са-
мое главное — добиться у англ<ийского> местно-
го правит<ельства> разрешить Миссии продать 
часть своих лишних участков и тем выпутаться из 
неоплатных долгов, в которые ее погрузил <ис-
полняющий обязанности> начальника Леонид 
(пьяница и глупец). Я повидал их главного туза, 
т<о> е<сть> заместителя начальника правительс-
тва англичанина <Киттера ?> и подал ему memo-
randum; он обещал, но исполнит ли — это воп-
рос. Большевики в руках у немцев, а мы — у анг-
личан. Все-таки, благодаря им, наш Патриарх не 
убит и, м<ожет> б<ыть> переживет революцию. 
Я много просил о том архиеп<ископа> Кентербе-
рийского и получил успокоительные ответы.

Затем прошу Ваших братских молитв и 
кончаю. Я здесь пребуду еще дов<ольно> долго: 
здесь и в Дамаске; м<ожет> б<ыть>, до сентября, 
а потом, если тов<арища ?> Григория не будет 

в Стамбуле, то наверное водворюсь на св<ятом> 
Афоне. Господь да помогает Вам.

Преданный сердечно собрат Антоний
P.S. В разных местах я встречал галичан, 

благодарных сердечно за <Ростовские дела ?>. 

<Письмо митрополита Антония Николаю 
Соловью>

Достолюбезный Владыко Николай!
Конечно, с великим сочувствием читал я га-

зетные вести о Вашем возвращении к истинной 
Церкви и ее Высшему Пастырю; недоумеваю же 
я только о том, что Вы именуете Святейшим Си-
нодом шайку негодяев, пьяниц и развратников, 
лишенных сана и отлученных от Церкви, а их 
председателя, б<ывшего> митр<ополита> Евдо-
кима29, а ныне Василия Мещерского — талантли-
вейшим и ученейшим мужем тогда, как он клей-
меная бездарность, бывший студент-зубрилка, 
плагиатор и тупица, а потом — просто ловкий 
мошенник.

Я бы очень желал с Вами познакомиться поб-
лиже. Видеться с Вами едва ли придется, ибо 
веду жизнь странника и не думаю возвращаться 
в Сербию (хотя наверно не знаю); но я был бы 
очень благодарен Вам, если б получил ответ на 
след<ующие> вопросы:

1) Когда Вы родились?
2) Где Вы учились и кончили курс?
3) Когда Вы решили быть дух<овным> лицом?
4) Кто Ваши родители?
5) Какое учреждение постановило Вас назна-

чить епископом и кто Вас рукоположил?
6) Достигли ли Ваши писания до очей 

Св<ятейшего> П<атриарха> Тихона?
Да поможет Вам Господь ограждать себя от 

мести лжеархиереев, лжеиереев и большевиков.
Да утвердит Вас во внутреннем человеке и да 

освободит Вас от большевицкой пакости, кото-
рая неизбежно остается на всякой душе, преда-
вавшейся им, хотя и притворно.

7) Где Вы приняли ангельский образ и имели 
ли наставника в монашестве?

Ваш доброжелатель, молящийся о спасении 
Вашем

Митр<ополит> Антоний
Присланные вырезки из газет я прочитал со 

вниманием, но в них ничего не было, чего бы я 
раньше не читал в «Новом Вр<емени>» о Вас и 
др<угих> газетах.

P.S. Ваше письмо я получил дня 3 тому назад 
от М.Н. <Гирса ?> из Парижа, мой адрес: Jerusa-
lem, Mission russe. М.А.

30 июня — 13июля 1924

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 191-194. Автограф.

Ю. Сидяков   — Архив архиепископа Иоанна (Поммера) —  часть 1 — Письма из Югославии



18

12

Отдание Пасхи 1925
Ваше Высокопреосвященство
Друже и Владыко!
Воистину воскресе Христос.
Сейчас вторично перечитал Ваше письмо и 

дивился Вашей осведомленности. Доложу пись-
мо это в ближайшее заседание Синода в конце 
мая ст<арого> ст<иля>. Я соображаю, что там по-
жалуй окажутся в Стокгольме и представители 
Живой церкви30. А нам они и прогоны обещали 
прислать на 4 ч<елове>ка, т<о> е<сть>. учредители. 
И это ничтожное обстоятельство может воспре-
пятствовать отказу от участия нашего: голодный 
человек раб всякому, обещающему помощь. Я-то 
конечно не имею никакого желания туда ехать, 
но другие... Впрочем, окончат<ельного> пригла-
шения мы не получали еще и вероятно не по-
лучим. Только в том я не согласен с Вами, что 
будто бы имеются канонич<еские> препятствия 
для следования туда: говорить о вере можно и 
с язычниками. Вот и Англия меня убедительно 
приглашает на Петров день праздновать юби-
лей I Всел<енского> Собора, от которого они от-
лучены. Тоже обещают прогоны. Я было решил 
отказаться, но получив просьбу о заступничестве 
от Иер<усалимского> Патриарха, который был 
отдан во власть жида <нрзб.>, решил ехать т<о> 
е<сть> обещал Примасу, что приеду. Однако в 
душе своей надеюсь, что не придется ехать, а к 
июню уже будут войны, и все конференции бу-
дут отложены по всей Европе. Сейчас объезжаю 
кад<етские> корпуса, коих в Сербии целых 3, т<о> 
е<сть> русских.

Паша Полянский 2 или 3 года тому назад 
был рябчик, т.е. мирянин31. Он сам себя называ-
ет заместителем П<атриар>ха, но власти его та-
ковым в совдепии не признают. Он племянник 
е<пископа> Виталия Калужского32 и присутство-
вал при его смерти, причем свистнул от умирав-
шего деньги и в Академии устроил для профессо-
ров «Красный кабачок». <имя – нрзб.> писал ему 
магистерское, которого он сам, вероятно, даже 
и не прочитал толком. Он из псаломщиков33, 
человек совершенно невежественный и в этом 
смысле был общим посмешищем; он товарищ 
пр<еосвященного> Евлогия, но значит<ельно> 
старше его. 

Однако за ним есть и подвиги. Когда ослабев-
ший Патриарх согласился признать Красницко-
го, то Паша энергично ведь противостоял ему и 
грозил даже выйти из общения с Патриархом, 
если последний согласится принять Красницко-
го. Он убедил покойного отказать тому мерзав-
цу34.

Я тоже не сомневаюсь в том, что Патриарх 

отравлен кокаином. У нас сильные слухи об <от-
равлении ?>.

Прошу Ваших св<ятых> молитв, любуюсь на 
Вашу стойкость и остаюсь сердечно преданный 
собрат

Антоний
А Ваш товарищ пр<еосвященный> Пимен 

е<пископ> Томский расстрелян <в> 1919 году35.
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Друже и Владыко!
Горячо благодарю Вас за сведения об укра-

инцах, дотоле мне неизвестных. Об украинцах я 
знаю лишь то, что они произведение польских 
иезуитов, сами ни во что не верующие. Много 
скорбей будут иметь церковные деятели по из-
гнании большевиков из России, если таковое со-
стоится, хотя весьма возможно и то, что все мы, 
а особенно я при моих 62 годах от роду, умрем 
здесь в рассеянии. Касат<ельно> м<итрополита> 
Петра, о котором я, зная его близко с 1891 года, 
далеко не уверен, что он не перейдет к живцам, 
мы постановили суждение отложить до нашего 
осеннего Собора, когда можно будет уже знать, 
как он отнесся к собору живцов, назначенному на 
октябрь.

А я эти 6 дней — от 28 авг<уста> по 3 
сент<ября> — провел на студенческой конферен-
ции в Хоповском женском монастыре, где 100 
юношей и девиц с 4-мя профессорами учились 
богословию; пребывали в ежедневном посеще-
нии св<ятых> служб и в говении36. Их религиоз-
ный энтузиазм вдохновил и старших, а меня и 
др<угих> скептиков озарил полным доверием и к 
самой организации их, и ко всему студенческому 
христ<ианскому> движению. На Стокгольмской 
и <Бернской ?> конференциях я не был, и никто 
из русских архиереев не был, но прибывший от-
туда проф<ессор> Глубоковский в Хопов удосто-
верил нас в полной ортодоксальности (конечно, 
чисто протестантской) и того собрания.

Хворает пр<еосвящкнный> Евлогий, и жалко 
мне, что у него склероз, малокровие мозга, обмо-
роки и рвота. Патриарх Александрийский умер, 
и тем вынут из церк<овного> здания едва ли не 
предпоследний крепкий столп православия вне 
России, ибо Всел<енский> Патриарх Василий37, 
вопреки моим надеждам, говорят, тоже модер-
нист; таким образом один Антиохийский — не 
поклонившийся Ваалу современности.

Прошу, друже, Ваших молитв, чтобы не 
впасть мне в уныние, и остаюсь преданный сер-
дечно

Митрополит Антоний
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1 окт<ября> <19>25 н<ового> с<тиля>
Друже Владыко!
Только сегодня нашел я свободный час, чтобы 

переслать а<рхиепископу> Савватию Ваши сооб-
щения, для меня совершенно новые и неожидан-
ные, и просить его по ним отзыва...

В Стокгольм никто из нас не поехал, да нас и 
не позвали окончательно.

По поводу приложенной записочки неизвес-
тного мне лица к какому-то Михаилу Сергееви-
чу, не откажите меня вразумить, в чем было дело, 
ибо по сему письму ясно, что люди, им заинте-
ресованные, недостаточно его понимают, а трево-
жится без толку.

М<итрополит> Петр написал прекрасное 
послание, если верить газетам. Вл<адыка> Евло-
гий и Ко уже интригуют у него против меня, его 
наставника и благодетеля. Я написал в газете, что 
пора его признать, но члены Синода дружно за-
протестовали и потребовали отложить суждение 
до собора нашего (дек<абрь> или ноябрь) или 
по кр<айней> мере до собора живоцерковников, 
когда будет ясно, насколько сей полномочный 
Владыка не уподобится Чичикову, который сна-
чала всемеренно отвергал взятки, а дождавшись 
«удобного времени» хапнул так, что на полжиз-
ни ему хватило. Прошлое м<итрополита> Петра 
нам хорошо известно, и потому осторожность 
членов синода не показалась мне напрасной.

Прошу Ваших молитв и остаюсь Вам предан-
ный собрат Антоний

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 44. Автограф.
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7-20 окт<ября> <19>25.
В<аше> В<ысокопреосвященство>, друже 

Владыко дорогой!
Вы себе представить не можете как я благода-

рен Вам за Ваше утешительное письмо. Три луч-
ших митрополита наших живы и здоровы: чего 
же еще? М<итрополит> Петр не поколебался, 
слава Богу. Теперь мы бы его дружно признали, 
да только ранее имели неосторожность или, луч-
ше сказать, чрезвычайную осторожность отло-
жить это дело до заграничного собора, который 
будет в дек<абре> или даже в январе. Зная Петра 
с 1891 года, я опасался, как бы он во время лже-
собора не перескочил к живцам, но затем наши 
опасения были им блестяще рассеяны.

Конечно, в отношении к выборам и к князю 
Ливену38 (которого я вовсе не знаю) Вы поступили 
совершенно правильно, а <имя нрзб.>, м<ожет> 
б<ыть>, даже псевдоним.

Я, к сожалению, не могу отплатить Вам за 
столь интересное письмо по достоинству его, ибо 
у нас похвалиться нечем. В Лондоне, кроме <ком-
плиментов мне ?> ничего не было, а газетные ду-
раки наклеветали на нас православным, будто мы 
чего-то служили с агликанами, чего, конечно, и 
духу не было.

Был я два раза у В<еликого> К<нязя> 
Ник<олая> Николаевича39 по его приглашению. 
Он жалуется, что нигде русская армия не может 
достать денег для выступления, хотя англичане 
говорят очень ласково, а немцы, к его сожалению, 
называют его, Вел<икого> Князя, «Deutchenfre-
sen». В виду этого я достиг в Берлине аудиенции 
у члена Мин<истерства> ин<остранных> дел ге-
нерала <Дриксена ?> и он с благодарностью при-
нял мое заявление о том, что подобное мнение о 
Н<иколае> Н<иколаеви>че вовсе не соответству-
ет истине. Вероятно, независимо от этой беседы, 
но по случайному совпадению вскоре же стали 
появляться газетные заметки о друж<еских> от-
ношениях между Англией и Германией; думаю, 
что и собрание в Локарно40, куда не допускают 
большевиков, было посвящено таким образом 
рассуждениям о способе от них отделаться.

Париж продолжает <свои истории ?>. Бед-
ный Евлогий совершенно <пленен ?> кадетами и 
все делает по их указке. Я ничего доброго не ожи-
даю от совещания в Париже эмигрантов41, ибо 
это есть попытка кадетов овладеть положением 
восстановить собою, т<о> е<сть> в своем старом 
составе, Казанское правительство42, а Н<иколая> 
Николаевича сделать в нем ответств<енным> во-
енным министром. Надеюсь, что это не удастся, 
но больно и стыдно за своего ученика и протеже 
Евлогия. Вот от Арсения Новгор<одского>43 я не 
ожидал того мужества, о чем с удовольствием чи-
тал в Вашем письме. От м<итрополитов> Кирил-
ла44 и Агафангела, к которому до 1917 г<ода> я 
был несправедлив, не ожидал иного проявления, 
как именно мужественного и верного св<ятому> 
Православию. Честь и слава всем троим! Также 
м<итрополиту> Петру честь и слава!

Если Вы получаете «Н<овое> Время», то 
прочитайте в сегодняшнем № о положении 
профессоров Киев<ской> Ак<адемии>. Я недо-
волен, что это попало в печать, ибо тогда боль-
шевики могут напакостить; <это ?> я рассылал 
литографир<ованные> письма сербам и болга-
рам и кое-что собрал, хотя пока мало.

Мы неисправимые оптимисты и не теряем 
надежды на то, что великие державы нам дадут 
средства для интервенции. Сам я в этом не при-

Ю. Сидяков   — Архив архиепископа Иоанна (Поммера) —  часть 1 — Письма из Югославии



20

нимаю участия, но получаю довольно благопри-
ятные сведения. С другой стороны говорят, буд-
то соседи-европейцы хотят разделить Русь на 3 
<нрзб.>, водворить на Украине Скоропадского, 
который и сам этого желает и т<ак> д<алее>.

Не откажите, дорогой Владыко, и впредь да-
рить сведениями о России и вырезками. Прошу 
молитв о <преданном Вам ?> собрате Антонии.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 47-48. Автограф.

Приложения

1
<Письмо митрополита Антония  

митрополиту Евлогию>

1922. 26 апреля — 9 мая
Дубликат
Душе и Владыко
Пересылаю Вам документы великой важнос-

ти: 1) мирную грамоту Вселенского Патриарха 
нашему. 2) Доклад Епископа Антония по реви-
зии Американской церковной жизни 3) Отноше-
ние митрополита Варнавы о пропуске в Сербию 
двух священноиноков из Финляндии и 4) письмо 
к Вам племянника Анатолия.45

Первые два документа направляю к Вам по-
тому, что Вы сообщили, что отношения Ваши 
со святейшим Патриархом наладились. Если же 
верны слухи о теперешнем его аресте, то благо-
волите переслать все требуемое архиепископу 
Крутицкому преосвященному Никандру46, или 
иному заместителю Патриарха. Я писал Его Свя-
тейшеству 4 или 5 писем, но уже почти год не 
писал, опасаясь скомпрометировать его своими 
письмами перед местными начальниками, для 
которых я персона одиоза. Я был глубоко тронут 
его поклоном и конечно являюсь и навсегда оста-
юсь его покорнейшим послушником, о чем бла-
говолите ему доложить. Это первое.

Второе. Благоволите сообщить, что враги 
православия постоянно мусируют выдумку, буд-
то наше Высшее Церковное Управление и Карло-
вацкий Собор не признаны Патриархом, а при-
знание мы имеем, хотя ясное, но по своей форме 
только косвенное: «Так как Вы, а<рхиепископ> 
Евлогий, утверждены Высшим Церковным Уп-
равлением в качестве etc, то и Мы etc.» Это было, 
как Вы знаете в начале 1921 года. Ныне очень же-
лательно получить указ П<атриаршего> Синода 
о признании Высшего Церковного Управления, 
хотя бы не по дню его подписания (т<о> е<сть>, 
скажем, недавно), то по сроку его признания в 
1920 или 1921 году. Акт об учреждении видоиз-
мененного Высшего Церковного Управления в 
Константинополе и акт о воссоздании его в Сер-

бии с упоминанием, что и Вселенская Патриар-
хия, и П<атриарх> Сербский его признали, Вы-
сшее Церковное Управление тогда же переслало 
С<вятейшему> Тихону через архиепископа Риж-
ского Иоанна. Ответа не получено. Если тогда со-
ставлялся указ с утверждением и был выслан из 
Москвы, значит он потерян в пути, и желательно 
иметь его копию. Если же такового указа не да-
валось, то желательно, чтобы он был составлен и 
прислан.

3) Постановления Карловацкого Собора не 
были посланы его Святейшеству, ибо только за-
втра окончатся печатанием по причинам разных 
забастовок в типографии и необорудования на-
шей нищенской канцелярии. Нам было обеща-
но, что дело покончат к 1 декабря 1921 г<ода>, а 
кончили, постепенно оттягивая, только теперь 
(т<о> е<сть> кончают).

Постановления В<елико>-Сербского церков-
ного собрания, бывшего в сентябре Его Святей-
шеству были посланы через Ригу.

4) Письмо Его Святейшества Патриарха Ан-
тиохийского и словесный привет Патриарху 
Сербскому переданы тогда же.

5) Доложите о хиротонии в Карловцах 
еп<ископа> Антония и как она совершена (28 но-
ября 1921 года Патриархом Димитрием со мною 
и епископом Максимилианом), и как ему пере-
поручено Ваше назначение ревизором в Амери-
ку.

6) Перешлите Его Святейшеству или 
пр<еосвяшенному> Никандру краткий отчет о 
ревизии, который посылаем без приложений до-
кументов ради легкости.

Просим Св<ятейшего> Патриарха произнес-
ти поскорее решение по сему делу (это наилуч-
шее), чтобы вполне уже определенно предста-
вить оное Высшему Церковному Управлению, 
ибо из документов находящихся при деле видно, 
что паства американская настойчиво и страстно 
умоляет отозвать а<рхиепископа> Александра47 и 
м<итрополита> Платона и заменить первого дру-
гим архиереем, преимущественно е<пископом> 
Антонием Дашкевичем, от деятельности коего 
она в восторге.

7) Высшим Церковным Управлением соглас-
но циркуляра Его Святейшества от ноября 1920 г. 
Установлена самостоятельная епархия в Китае, в 
Харбине с архиепископом Мефодием, б<ывшим> 
Оренбургским (там же живут е<пископ> Меле-
тий48 и е<пископ> Нестор49 и утверждено пред-
ставление архиепископа Иннокентия Китайско-
го50 о посвящении в архиерейский сан архиман-
дрита Симона (Виноградова)51, окончившего Ка-
занскую академию в 1902 году, состоящего с тех 
пор китайским миссионером. Харбин и Пекин не 
имели возможности сноситься с Москвой.
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В Киев по поводу попов самосвятов я ничего 
не писал, ибо все равно письмо не дошло бы.

Постановление Карловацкого Собора вы-
шлем на днях.

Еще многое имел бы доложить Его Святей-
шеству, но боюсь затруднить на первый раз мно-
гословием. А Вы рассудите, как лучше сделать: 
переслать ли мое письмо целиком или внести его 
содержание в Ваше письмо, если необходимо, то 
даже с пропусками. Но в последнем случае от-
метьте на дубликате, что пропущено.

Ваш преданный собрат
Митрополит Антоний.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 78-79. Машино-
пись. То, что письмо адресовано митрополиту Евло-
гию, следует из его содержания — в § 5 упоминается 
о назначении адресата ревизором в Америку.

2
<Коллективное письмо>

Ваше Преосвященство,
Возлюбленный о Господе Брат!
Собравшиеся в г<ороде> Карловцах (Сербия) 

12 русских епископов, ознакомившись с положе-
нием Православной Церкви в Польше, чувствуют 
потребность выразить Вам свой братский привет, 
сердечное сочувствие и уважение к Вашему твер-
дому до исповедничества стоянию за единство 
Православной Русской Церкви и вообще незыб-
лемости святых канонов церковных. Мы глубоко 
понимаем всю тяжесть Вашего положения; но 
пусть она облегчается сознанием, что мы вместе 
с Вами, своим христианским братским состра-
данием и желанием оказать Вам всяческую и 
нравственную и материальную поддержку. Од-
новременно с этим мы обращаемся с братским 
увещеванием и к митрополиту Георгию, прося 
его облегчить Ваше положение и примириться 
с Вами, и к представителям других Православ-
ных Церквей с просьбой осудить и не допустить 
проведение автокефалии Православной Церкви 
в Польском государстве.

Мы вполне разделяем Ваши мысли и трево-
ги об этой гибельной для Православия автоке-
фалии, с Вами же вместе и паства Ваша — пра-
вославный верующий народ, на Вашу твердость 
возлагающий свои упования и в свою очередь да-
ющий Вам великую нравственную опору.

В этих мыслях черпайте для себя утешение в 
скорбях Ваших и бодрость духа для твердого сто-
яния за Св<ятую> Церковь.

Да поможет Вам Господь.
Митрополит Антоний
Митрополит Евлогий
Феофан, Полтавский архиепископ.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 47. Автограф. 
Очевидно, это рукописная копия, поскольку в ней 
отсутствуют подлинные подписи. Письмо не дати-
ровано, но время его написания легко устанавливает-
ся по дате проведения собора 12 русских епископов, 
на котором обсуждалось положение Православной 
Церкви в Польше — 20 августа 1922 года. Адресатом 
предположительно может быть назван митропо-
лит Елевферий, особенно пострадавший в то время 
от польских властей. В момент написания письма 
он находился в заточении в католическом монасты-
ре. Но, возможно, это послание предназначалось и 
каждому из сопротивлявшихся польской автокефа-
лии епископов (в данном случае следует обратить 
внимание на обращение: если бы письмо предназнача-
лось исключительно бывшему в то время архиепис-
копом Елевферию (Богоявленскому), уместнее было 
бы обращение: «Ваше Высокопреосвященство»).

II
<ПИСЬМА ПАТРИАРХА СЕРБСКОГО 

 ВАРНАВЫ>

1

5-18 апреля 1932
Ваше Высокопреосвященство,
Возлюбленный о Христе Брат,
Высокопреосвященнейший Владыко Иоанн
Христос Воскресе!
В Святый день Воскресения Христова, когда 

вся Церковь Божия исполнена пасхального све-
та и радости ради великих и богатых милостей 
принесенных падшему человечеству преславно 
Воскресшим Искупителем мира, — с любовию 
о Господе празднственно приветствую Ваше Вы-
сокопреосвященство вместе со всею Вашею бого-
любивою паствою.

С участием к Вашей скорби взираю на про-
должающиеся лукавые ухищрения, направляе-
мые во вред окормляемой Вами Св<ятой> Право-
славной Церкви в Латвии.

Усердно молю Воскресшего Христа Жизно-
давца, да благословит Он своим миром Вашу Св. 
Церковь.

Поручая себя св. молитвам Вашим, всегда го-
товый к услугам Вашего Высокопреосвященства, 
Ваш о Христе

брат Патриарх Варнава

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 193. Автограф. 
На бланке с гербом и надписью «ПАТРИJАРХ СРП-
СКИ».

2

10-23 декабря 1932
Ваше Высокопреосвященство,
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Возлюбленный о Христе Брат,
Высокопреосвященнейший Владыко Иоанн!
Наступает великий праздник, когда весь пра-

вославный мир торжественно и радостно славит 
день Рождества Христова, воспевая сладостный 
гимн о мире на земле и благоволении в челове-
ках.

С этим Христовым миром в сердце человек 
всегда светл, радостен и любви преисполнен; 
правда же Христова, ширясь по земле, все боль-
ше завоевывает человеческие мысли и чувства, 
наперекор всем проявлениям злой воли.

С сими мыслями и чувствами приветствую 
Ваше Высокопреосвященство и от любящей души 
приношу свои наилучшие благопожелания.

Поручая себя св<ятым> молитвам Вашим, 
остаюсь всегда готовый к услугам усердный бого-
молец

Патриарх Варнава

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 200. Автограф. 
На бланке с гербом и надписью «ПАТРИJАРХ СРП-
СКИ».

3

Срем<ски> Карловцы 23-5 апреля 1933 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство
Возлюбленный во Христе брат
Высокопреосвященный Владыко
ИОАНН!
Снова светло празднуем «смерти умерщвле-

ние, адово разрушение, иного жития вечнаго на-
чало».

Христос Воскрес, — нет смерти в вечности, и 
силою воскресшего некогда и каждый верующий 
воскреснет для новой небесной жизни.

С любовию о Воскресшем Господе нашем 
Иисусе Христе приветствую Вас и от всей души 
желаю, чтобы свет и радость изливались всегда 
на Ваше Высокопреосвященство.

Поручая себя святым молитвам Вашим, оста-
юсь с любовию о Господе Вашего Высокопреосвя-
щенства любящий во Христе брат

ПАТРИАРХ СЕРБСКИЙ
Варнава

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 207. Машинопись. 
На бланке с гербом и надписью «АРХИЕПИСКОП 
ПЕЋСКИ, МИТРОПОЛИТ БЕОГРАДСКО-КАР-
ЛОВАЧКИ ПАТРИJАРХ СРПСКИ».

III
<Письма епископа Феофана  

(Гаврилова)>

1

Ваше Высокопреосвященство

Высокопреосвященнейший Владыко.
На основании моего знакомства с Вами по 

Киевской д<уховной> академии (хотя и давно 
прошедшего) и по совету Ф.Д.Свербеева решил 
обратиться к Вам с просьбою. У меня в России 
осталась дочь, которая живет там у моего бра-
та. Она окончила курс в университете и состоит 
учительницею в гимназии. Замуж не вышла Все 
время она стремилась выехать за границу, но осо-
бенно сильно это желание — в последних пись-
мах. Между прочим, еще четыре года тому назад 
я исходатайствовал у сербского правительства 
разрешение на приезд ее в Югославию и тогда 
же послал ей этот сертификат. Но оказалось, что 
в Сербию большевики не пускают. В запрошлом 
году я через одного знакомого достал разреше-
ние (визу) в Германию. Но это разрешение доче-
рью не было получено. Так она и осталась в Рос-
сии. Ф.Д.Свербеев сказал мне, что Вы, Ваше Высо-
копреосвященство, по своему положению главы 
поместной церкви и члена Латвийского парла-
мента имеете возможность исходатайствовать у 
Латвийского правительства разрешение на въезд 
из России в Латвию. Больше обратиться мне не 
к кому, так как в других странах таких знакомых, 
которые могли оказать мне помощь в этом деле, 
у меня нет. Поэтому покорнейше прошу Вас, 
Владыко, взять на себя труд исходатайствовать у 
Латвийского правительства разрешение на при-
езд моей дочери в Латвию. Конечно, она в Лат-
вии не останется, а приедет в Югославию. Но ей 
необходима виза не проездная, а постоянная, 
чтобы на ее основании просить советскую власть 
дать разрешение на выезд из России. В Латвию 
выехать, там не запрещается. Если Вы, Владыко, 
не откажете взять на себя этот труд, то благосло-
вите сообщить мне, а равно и стоимость серти-
фиката (в долларах, так как латвийской валюты 
я не представлю). Тогда я сообщу Вам адрес моей 
дочери и пришлю деньги. Само собой понятно, 
что ни в коем случае нельзя упоминать о том, что 
у моей дочери отец — архиерей. Она и там это 
скрывает. Она уже взрослая, самостоятельно жи-
вет и в родителях не нуждается.

Испрашивая Ваших святых молитв, с совер-
шенным уважением и преданностью имею честь 
быть Вашего Высокопреосвященства покорней-
шим слугою.

Епископ Феофан.

15/28 июня 1927 г<ода>. Адрес мой: Монастир 
Jазак, Врдник-Срем. Jugoslavie (S.H.S.)

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 51-52. Автограф.
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2

Ваше Высокопреосвященство,
Дорогой Владыко.
Так долго не отвечал я на Ваше письмо, на-

писанное Вами по моему же делу, не по своей 
вине: я ожидал ответа от дочери. Но в ее письме 
не было упоминания о поездке за границу. При-
нужден был снова писать ей и ожидать второго 
ответа. На днях этот ответ получил.

Прежде всего, сердечно благодарю Вас за вы-
раженное Вами в письме участие и готовность 
помочь мне в моем деле. Затем приступаю к 
делу.Дочь моя может выехать только летом, по 
окончании учебного года, приблизительно в по-
ловине июня. Следовательно, визу на въезд в Лат-
вию ей надо послать в мае месяце. Заграничный 
паспорт она исхлопочет сама. Виза на въезд в 
Сербию имеется. Проездные визы достану я сам. 
Просьба к Вам — исходатайствовать визу на въезд 
в Латвию и послать эту визу дочери. Стоимость 
ее я оплачу: не думаю, чтобы это стоило дорого. 
Так как прошение Латвийскому правительству о 
разрешении въезда в Латвию можно подать че-
рез Ваше посредство, то нельзя ли написать это 
прошение мне самому от имени дочери и пос-
лать Вам? Прошу Вас, сообщите об этом, а так-
же укажите стоимость визы и пришлите форму 
прошения, т<о> е<сть> — что требуется указать в 
прошении: лета, род занятий, образование и ка-
кие еще сведения? Если требуется фотографичес-
кая карточка, то я имею — этого года.

Если бы моей дочери удалось выехать из Рос-
сии, то она, конечно, пришла бы к Вам, просить 
Вашего руководства и совета в дальнейшем путе-
шествии. Конечно, Вы ее не можете узнать, хотя 
и видели когда-то: тогда ей было четыре года, а 
теперь 26, а в след<ующем> году 27 (старая дева!). 
Но Вы тогда помогите ей.

Еще раз прошу Вас, дорогой Владыко, помо-
гите мне довести до конца это дело. Как только 
прибыл я в Сербию, так начал думать о вывозе 
сюда дочери. Но первые два с половиною года 
я не имел о ней никаких сведений. Потом от-
крылась переписка, и я послал ей визу на въезд 
в Сербию. Но выезд из России тогда не удался. 
Потом совсем запретили большевики выезжать 
в Сербию. Поэтому теперь надо запасаться дру-
гими визами. В других государствах у меня нет 
таких влиятельных знакомых, которые могли бы 
помочь мне. Поэтому я и обращаюсь к Вам.

Желаю Вам всего лучшего.
С совершенным уважением и преданностью
е<пископ> Феофан
7/20 окт<ября> 1927 г<ода>.
Монастир Jазак, Врдник-Срем. Jugoslavia 

(S.H.S.)
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Карловци-Срем<ски>. 25 Х <1>923
Ваше Высокопреосвященство,
Возлюбленный во Христе брат.
С великою радостью получил я Ваше весьма 

дорогое для меня письмо. При всем же желании 
ответить Вам немедленно на это письмо, я дол-
жен был повременить с ответом. Дело в том, что 
только 3-4 дня тому назад наш Св. Архиерейский 
Собор (собрание всех архиереев – теперь чис-
лом 22, — состоящее регулярно раз в год) решил 
окончательно вопрос об отношении Сербской 
Православной Патриархии к резолюциям все-
православного Конгресса, состоящегося в Царе-
граде.

Я Вам должен упомянуть, что вопрос кален-
даря у нас является не только вопросом Церкви, 
но и государства, или лучше — государственного 
хозяйства. И тут государство даже более заин-
тересовано, чем самая Церковь. Правда, что мы 
составляем 45 процентов в стране (корол<евстве> 
С<ербов>, Х<орватов>, С<ловенцев>), однако госу-
дарство, где сидят в кабинете министры не только 
римо-католики, но и мусульмане, не считаются с 
этим фактом.

Взявший во внимание все условия и обстоя-
тельства нашей страны, как и общие интересы, 
наш делегат в Константинопольском конгрессе 
митрополит Черногорский Гавриил подписал 
с прочими делегатами резолюцию о реформе 
календаря, которая между прочим в основном 
взята по проекту одного сербского ученого (<Тр-
пкович ?>-Миланкович52). По возвращении в Бел-
град нашего делегата наш Св. Синод (постоянное 
учреждение при Патриархе как председатель, 
состоящее из 4 архиереев; в том числе был и я 
до <череды ?> несколько дней) взял в рассужде-
ние резолюцию Константинопольскую и согла-
сился с ним. И теперь дело переходит в самую 
высшую инстанцию — в Св. Архиер<ейский> 
Собор, который, как уже подтверждено, согла-
сился с резолюцией Константинопольского все-
православного конгресса. Однако это решение 
нашего Св. Архиерейского Собора сделано с не-
которым ограничением: в принципе Сербск<ая> 
Правосл<авная> Церковь согласна <к> рефор-
мам календаря, предложенным Константино-
польским всеправославным конгрессом, но она 
согласна новый рефор<мированный> календарь 
ввести со всеми прочими Правосл<авными> Цер-
квами, а для этого Св. Арх<иерейский> Собор 
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просит Царегр<адскую> Патриархию собрать 
мнения и прочих Православных Церквей, и если 
большинство Церквей (принцип соборности) со-
гласятся на реформу, тогда Цареградска<я> Цер-
ковь про<воз>гласит ее как голос Правосл<авной> 
Церкви и определит время, когда будет самое 
удобное его (календарь) ввести в жизнь.

Нечто подобное было решено и касатель-
но второго брака для священнослужителей. 
Этот вопрос у нас очень жгучий и назрелый. 
Более 40 лет добиваются наши вдовые священ-
ники этого права и с большими трудностями 
пришлось удержать наших священников от 
против<о>канонических и насильственных мер, 
хотя и были сделаны с их стороны попытки (бо-
лее 15 случаев). Священники, без незначительно-
го исключения, имеют за собой почти все обще-
ственное мнение.

Наш делегат на конгрессе горячо защищал 
желание наших священников, имея в руках тео-
логумен — выработан по этому вопросу нашей 
Церковью (от епископа бочского Иринея). И вот 
по возвращении нашего делегата из Константи-
нополя наш Св. Синод одобрил действие наше-
го делегата, а теперь Св. Архиерейский Собор 
постановил: согласиться в принципе, пользуясь 
dispens-ом53 — <и>кономией54 Церковной — в 
каждом отдельном случае с решением Констан-
тинопольского конгресса (все решения приня-
ты «ad referendum»55), но что это постановление 
Св. Арх<иерейского> Собора вступят в силу – в 
жизнь, когда Цареградска<я> Патриархия нас 
уведомит, что решение конгресса было принято 
больш<инством> Правосл<авных> Церквей.

Хотя, как Вам я пишу, эти решения Св. 
Архиер<ейского> Собора были только на днях 
провозглашены, однако уже слышно, что ни свя-
щенники, ни общественное мнение не успокое-
но этим решением. Они требуют немедленного 
применения решения константинопольского. 
Грозят нам со всех сторон, пишутся статьи, в ко-
торых упрекают Церковь в неискренности и что 
намеренно наши архиереи откладывают это ре-
шение ad calend<as> grecas56.

Увидим, как дело кончится. Правда, что воп-
рос о браке после хиротонии у нас доныне не 
существовал. Но для братского согласия с теми 
Церквами, у которых этот вопрос на очереди, 
наш Св. Архиерейский Собор, подобно вопросу 
о втором браке священников после хиротонии. 
Хотя этот вопрос, как известно, проще горнего 
вопроса и вытекает из него, я повторяю, что у нас 
он не был на очереди.

Так были приняты и другие резолюции Ца-
реградского всеправ<ославного> конгресса, но на 
них следовала одна общая резолюция. Только 
нами особо выделен был вопрос о торжествен-

ном прославлении 1600-летия Первого Вселенс-
кого Собора, наше желание в том, что если не-
удобно будет прославлять это важное для нашей 
Церкви событие в Никее или в Константинополе 
то, чтобы прославление было в Нише, в месте 
рождения Св<ятого> Равноапостольного Конс-
тантина Великого.

Большое спасибо Вам, дорогой и милейший 
Владыко, за сведения, которые Вы мне сообщи-
ли о наших друз<ьях> и однокашниках, хотя я 
кое-что и слышал от здешних русских архиереев. 
Не знаю, каки<е> Вы сведения имеете о пребыва-
нии вообще духовных лиц у нас, но я Вам могу 
сказать, что сравнительно они лучше всех у нас 
устроены. Никаких различий не делаем между 
нашим и русским духовенством. У меня в одной 
Нишской епархии более 40 батюшек служат в ка-
честве приходских священников. А 6 монастырей 
я отдал русским монахам.

Если же бывают иногда, но в весьма редких 
случаях недоразумения между духовенством, то 
это надо объяснять ни в каком случае недоброже-
лательством с нашей стороны, а нашим «балкан-
ским воспитанием» и мировоззрением, а иногда 
и с неумением наших дорогих гостей приспосо-
биться <к> условиям нашей жизни.

Наши братья могли понять, что мы им ис-
кренно сочувствуем в их страданиях, считая их 
же несчастие собственным несчастием. Вместе с 
ними мы тепло молимся и молимся о том же, о 
чем они молятся.

Только еще одно скажу. Вы прочтете в 
здесь выдаваемом «Церковном Вестнике», что 
Высокопреосвященнейший архиеп<ископ> 
Анастасий был только на одном заседании 
всеправосл<авного> Конгр<есса> в Цареграде. 
Это неправда. Был он на 6 заседани<ях> и все ре-
золюции подписал.

Желаю Вам, дорогой Владыко, всего доброго 
от Господа Бога. Завтра еду в Ниш и буду счаст-
лив там опять от Вас получить письмо.

Ваш брат во Христе и послушник еп<ископ> 
Н<ишский> Досифей

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 236-239. Автограф. 
На бланке Синода Сербской Православной Церкви.

2

Ниш, 10-23 I. 1924.
Ваше Высокопреосвященство,
Любезный во Христе брат.
Ваше письмо мною получено, за которое Вам 

приношу свою сердечную благодарность.
Прежде всего от всей души желаю Вам всяко-

го благополучия и успеха в Вашей Святительской 
деятельности в 1924 году. Да хранит Вас Господь 
на многие годы!
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В Вашем письме для меня было весьма ин-
тересным то, что Вы мне писали относительно 
решения по календарному вопросу в Москве и у 
Вас же. Что Москва была более решительна, чем 
мы здесь, это верно, но я не знаю только того: на-
сколько эта решительность имела свое оправда-
ние? Так к пр<имеру>, те круги русского высшего 
духовенства, которые всю работу конгресса Ца-
реградского чуть ли не предали анафеме57, посто-
янно отрицали факт, что Святейший Патриарх 
Тихон приказал ввести нов. календарь. Теперь те 
говорят: да, календарь-то новый был заведен, но 
это была большая ошибка, и вот сам-то Святей-
ший Патриарх, узнавший эту свою ошибку был 
принужден отменить свое приказание насчет 
введения в жизнь нового календаря58. Правда ли 
это? Правда ли, что везде, где теперь русский 
православный народ живет и где вообще слуша-
ется слово Святейшего Патриарха Тихона, опять 
вернулось все к старому? Для меня было бы весь-
ма важно получить точных сведений по этому 
вопросу. Не будете ли Вы, Ваше Высокопреосвя-
щенство, добрый написать мне хоть несколько 
слов по этому вопросу?

У нас все еще по-старому. Как Вам я писал, 
наша Церковь, в принципе принявшая все резо-
люции Цареградского конгресса, теперь ожидает 
известие из Цареграда, согласны ли на эти ре-
формы большинство самостоятельных Церквей. 
Если получим утвердительны<й> ответ, то без 
сомнения, что приступим к реформам, по край-
ней мере сейчас же <к> тем, которые являются 
неотложными. Конечно, вся дальнейшая работа 
будет во многом в зависимости от личности но-
вого Святейшего Патриарха Константинополь-
ского59. Я весьма мало слышал о его личности. Го-
ворят, что он умный, <прилежный ?> Первосвя-
титель, но слишком большое значение придает 
церковн<ым> традициям и канонам церковным. 
Говорят дальше, что едва ли будет он сторонни-
ком церковных реформ, ибо между бывш<им> 
Патриархом Мелетием IV и им в этом отноше-
нии большая разница60.

Если Господу будет угодно — поживем и 
увидим, что будет. Конечно, весьма желательно, 
чтобы новый Патриарх Цареградский работал 
согласно с другими патриархами (александрийс-
ким, иерусалимским и антиохийским), с чем Ме-
летий IV мог похвалиться.

У нас вообще весьма скудные сведения о цер-
ковной жизни и в Москве и около Москвы. Нет 
ли какого-либо журнала, «Епарх<иального> Из-
вестия» или тому подобно, из которых бы можно 
было от время на время узнавать действительное 
положение Церковной жизни? Если есть что-ли-
бо такового, то я был бы Вам весьма признателен 
для высылки его ко мне в Ниш.

Марущака я знаю, несколько раз встречался 
я с ним. То, что говорил он о пропаганде среди 
русских в пользу католичества — верно. Успехом 
могут католики быть довольными. Католики ра-
ботают усердно, денег не жалеют. Многие из рус-
ских, перешедших в католичество (больш<ею> 
частию интеллигентные), меня поразили. Не 
знаю, что и думать. Но об этом я мог бы Вам пи-
сать много... Но личность самого Марущака мне 
довольно загадочна. Всегда был без денег и всег-
да откуда-то ожидал получить через несколько 
дней. И вот просит дать ему только на этих не-
сколько дней... Однако, повторяю, что то, что он 
говорил о пропаганде —  особенно в Константи-
нополе — это вполне достоверно. Наш Св. Синод 
в прошлом году получил достаточно сведений о 
том через наше посольство из Константинополя, 
которые вполне совпадают с тем, что сообщил 
Марущак.

Прощайте дорогой и Высокопреосвященней-
ший Владыко. Буду Вам весьма благодарен, если 
удостоите меня Вашим ответом.

Господь да хранит Вас и верных чад Ваших.
Вашего Высокопреосвященства брат и пос-

лушник
еп<ископ> Н<ишский> Досифей

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 227-228. Авто-
граф. На бланке епископа Нишского.
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Ниш, 18-5 III <1>927 г.
Высокопреосвященнейший и милый Влады-

ко мой святый.
Дорогое мне письмо Вашего Высокопреосвя-

щенства мною получено. Вы мне письмо писали 
9 II, а мною оно получено было 15 II.

По получении письма мною было написано 
письмо Высокопреосвященнейшему епископу 
Мирону Пакрацскому (Пакрац) и в письме я на-
писал все, что Вы мне писали относительно Ла-
рисы Мих. Штуббе, ведь <Вараждин ?> в епархии 
Пакрацской. До сих пор я не имею никаких из-
вестий от В<ысоко>преосвященнейшего Мирона, 
но я уверен в том, что им будет делано все необ-
ходимое, чтобы девочку Ларису спасти от хищ-
ников. Как только от него получу известие я Вам 
тотчас же напишу.

Дела между здешними русскими архиерея-
ми действительно неважные. Борются действи-
тельно митрополиты Антоний и Евлогий, ибо 
так называемый Св<ященный> Синод архиереев 
русской заграничной Церкви и так называемый 
даже Св<ященный> Собор ничто иное, как мит-
рополит Антоний. Он может с правом сказать 
«Церковь русская заграничная — c’est moi»61.
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Лично я стою на стороне митрополита Евло-
гия и то не по простой симпатии, а по данным до-
кументам, которые митрополита Антония харак-
теризуют как нехорошего архипастыря, до край-
ности эгоистичного и даже по своим убеждени-
ям не весьма православного (его «Катихизис» и 
его «Учение о спасении» и т<ому> под<обное>). В 
церковь ввел политику... Беспощадно относился 
<к> Святейшему Исповеднику Св<ятого> Право-
славия, блаженнопочившему Патриарху Тихону. 
Митрополит Антоний из зависти мне много па-
костей наделал во время миссионерской деятель-
ности в Чехословакии и в Карпатской Руси. Дейс-
твовал против меня, против Сербской Церкви, 
несмотря на то, что его сердечно, радушно, брат-
ски, с полною любовью приняла эта Церковь. Из 
всех русских архиереев, которые у нас и которых 
люблю и всячески стараюсь о них — однако са-
мым симпатичным, самым солиднейшим, по 
моему мнению, является митрополит Евлогий. Я 
его, кажется, хорошо знаю и в настоящее время с 
ним вместе страдаю за все то, что творится только 
ради себялюбия.

Наша Церковь предпринимает шаги к при-
мирению обеих сторон. Успеет ли в этом она, 
пока не могу ничего сказать. Надо Вам сказать, 
что между нашими архиереями есть, которые 
держат сторону митрополита Антония. Но это 
они делают не потому, что вошли в суть спорно-
го вопроса или в причину нынешнего разлада, а 
просто из того чувства, которое у них создалось 
во время их пребывания в России, когда их мит-
рополит Антоний благодетельствовал.

Нет ли у Вас какого духовного журнала, по 
которому бы можно было следить за духовною 
жизнью в Вашего Высокопреосвященства архи-
епископии? Если есть, тогда бы я весьма просил 
прислать мне его.

Имеете ли какой связи с тихоновскою Право-
славною Церковью Российскою? Как относитесь 
к митрополиту Варшавскому Дионисию62? Он 
собирается в скором времени ехать в Црареград 
(или как бы Кемал-паша63 сказал — Стамбул) и 
кажется, что хочет навестить нашего Святейшего 
Патриарха Димитрия (ведь наша Церковь не уз-
нала еще его автокефалию).

Братский, сердечно Вам кланяюсь. Прошу 
святых молитв.

Вам преданный еп<ископ> Н<ишский> Доси-
фей.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 29-31. Автограф. 
На бланке: «DELEGAT SRB. PRAVOSL. PATRIAR-
CHIE BIS NIŠSKY <...> V PRAZE». В начале письма 
личная печать епископа Досифея

V
<ПИСЬМА АРХИМАНДРИТА ВИТАЛИЯ 

(МАКСИМЕНКО)>

1

1922 г<ода> 2 августа
Сремски Карловцы.
Высокопреосвященнейший Владыко, благо-

словите!
Пишет к Вам неизвестный Вам архиманд-

рит, типограф Почаевской Лавры Виталий, но 
то дело, по которому я пишу дорого и для Вас, 
а так как Вы один только можете помочь ему, то 
умоляю — Бога ради и для спасения Церкви, ко-
торой мы служим, не откажите.

Я пишу о «Варшавской автокефалии». Дело 
это Вы знаете отлично по документам. Так как 
вовремя не решились защитники на радикаль-
ные меры, то теперь единств<енн>ое средство 
для спасения осталось — перенесение дела на 
суд Вселенского Патриарха, а поведения перво-
иерарха на суд сопастырей по М<осковскому> 
Патриархату.

Вопрос отчасти уже выполнен  
М<итрополит> Антоний послал от себя брат-

ское увещание в Варшаву. Собравшиеся четы-
ре ближайших к Карловцам иерарха послали 
м<итрополиту> Георгию коллективное предо-
стережение и запрос. Равно и преосв<ященный> 
Анастасий сообщает из Константинополя: «Вла-
дыке Георгию и я с своей стороны дерзнул отпра-
вить братское предостережение по поводу “авто-
кефалии”». На ближайшем соборе в Карловцах 
будет вновь рассмотрено это вопиющее дело.

Не откажите и Вы, Владыко, оказать на 
м<итрополита> Варшавского моральное воздейс-
твие подобным же братским предостережени-
ем. Ведь он по канонам подсуден за свои действия 
епископату Московской Патриархии, в тех частях 
ее, какие свободны от большевистского пленения. 
Массовые представления со стороны соиерархов 
поумерят решительность м<итрополита> Геор-
гия. Нареченного в заместители Гродн<енской> 
кафедры вместо еп<ископа> Владимира64 — 
архим<андрита> Тихона такие представления 
удержали от соблазнительного шага и он остался 
в Берлине, отказавшись от Гродна.

Что касается первой из указанных мер, то 
шаги уже предприняты, но, как видите из при-
лагаемой выписки, — спешно нужны письмен-
ные протесты, м<ожет> б<ыть>, даже просьбы 
о предании суду — со стороны архиеп<ископа> 
Елевферия65, еп<ископа> Владимира и Панте-
леимона66 и нареченного Смарагда67. Протест 
еп<ископа> Сергия68, проживающего в Праге я 
достану <спешно ?> сам.
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Вот эта-то спешность протестов и невозмож-
ность иначе уведомить могущих те протесты 
прислать и побудила меня обратиться к Вам, 
Владыко.

Вы сами знаете, что требовать вторичного 
перерешения дела — вещь почти безнадежная. 
Видите и то, что без протестующих голосов ие-
рархов, которые являются для Вселен<ского> 
Патриарха естественными представителями их 
паств, требования наши в глазах Патриарха не 
будут иметь достаточных оснований, а Патриарх 
не будет иметь довлеющих данных к отказу иска-
телям автокефалии.

Итак, это решающий момент во всем долгом 
споре.

Спешно, нарочным уведомьте в Вильно и 
Гродно, чтобы они сейчас же направили свои 
протесты и требования суда над нарушителями 
канонов и предателями Церкви — направили 
сюда. А мы постараемся рассмотрение дела в 
Патриархии на некоторое время оттянуть.

Простите, помогите, и благословите.
Вашего Высокопреосвященства нижайший 

послушник
Архимандрит Виталий
Владыка Антоний с сопастырями шлет при-

ветствие и просит, не могли бы Вы взять на себя 
труд пересылать донесения.

Адрес: Serbia. Karlovci Sremski Patriarhia. 
Arhimandritu Vitaliu

Высш<ее> Ц<ерковное> упр<авление> за 
гран<аницей> местоблюстителю Св<ятейшего> 
Патриарха В<ысоко>преосв<ященнейшему> Ага-
фангелу, грамота нам сегодня заслушана в засе-
дании В<ысшего> Ц<ерковного> Упр<авления>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 26. Л. 89-90. Автограф. 
Все подчеркивания в документе (выделены курсивом) 
принадлежат архиепископу Иоанну.

2

Монаст. Гергетег
1922 года 4 окт<ября> с<тарого> с<тиля>.
Ваше Высокопреосвященство, благословите!
К вам как твердому защитнику единства Рус-

ской Православной Церкви обращаюсь сим я по 
уполномочию четырех епископов, борющихся 
против гибельной польской автокефалии: ар-
хиепископа Елевферия, епископов Владимира, 
Пантелеимона и Сергия. Они выдали мне упол-
номочия на защиту Православной Церкви в 
Польше от навязываемой ей автокефалии пред 
вселенскими патриархами, автокефальными 
Церквами и теми лицами и учреждениями, куда 
покажет нужным обратиться ход дела.

Здешний Русский Заграничный Синод69, оз-

накомившись с привезенными мною докумен-
тами, запретил архим<андниту> Тихону ехать 
на Гродн<енскую> епархию, а собор 12 иерархов 
составил меморандум против антиканоничес-
кой автокефалии70. Высокопреосв<ященному> 
Анастасию поручено было представить ме-
морандум и вести дальнейшую защиту пред 
Констант<антинопольским> Патриархом. Одно-
временно посланы были меморандумы и прочим 
автокефальным Церквам.

Но польский посол Бороновский много уже 
преуспел у греков и не будь бы вовремя пред-
ставлен меморандум и проч<ие> документы и 
протесты, они, греки бы, дали благословение на 
автокефалию. Теперь же решили, как сообщает 
архиеп<ископ> Анастасий, еще раз пересмотреть 
дело в виду того, что данные, представленные 
поляками от м<итрополита> Георгия, не согла-
суются с документами, представленными чрез 
арх<иепископа> Анастасия. Греками предложе-
но полякам: или пусть приедет Георгий для объ-
яснений, или можно послать греческого еписко-
па на место для расследования.

Таково положение дела теперь: мы постара-
емся добиться осуждения от Сербской и Болгар-
ской Церквей, а поляки благословения от Кон-
стантинопольской, у которой, слышно, теперь 
очень затруднительны финансовые обстоятельс-
тва.

Необходимо предупредить верных в Польше 
сущих епископов и прочих, чтобы приготови-
лись. Об этом просим Ваше Высокопреосвященс-
тво. У Вас есть возможности уведомить. Пусть 
шлют побольше протестов от благочинеческ<их> 
собориков и приходов. Пусть и сами будут гото-
вы на случай приезда греч<еского> еп<ископа>.

Нужно также создать некоторые обстоятель-
ства, которые бы затруднили для греков благо-
словение. И это прежде всего громко поднятые 
протесты и осуждения. Мы все меры употребим, 
чтобы такие осуждения вынесли Сербская и Бол-
гарская Церковь. Мы постараемся поднять шум в 
печати. И в этом последнем не откажите и Ваше 
Высокопреосвященство, поручите кому-л<ибо> 
опубликовать в местных органах данные о поль-
ской автокефалии (посылаю особой заказной 
бандеролью одновременно с сим)71.

Но еще важнее нам добиться протестов, по-
добных меморандуму 12 епископов от наиболее 
заинтересованных, т<ак> сказать, соучредителей 
Российского Патриархата или, если дело пошло, 
на деле от его — сонаследников, соучастников. 
Для сего я решился обратиться к архипастырям 
тех епархий Российского Патриархата, которые 
свободны от большевистской неволи: к Амери-
канскому, Японскому, Китайскому, Дальневосточ-
ным, Рижскому, Ревельскому и Финляндскому.
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Эти протесты, усилив меморандум, будут 
единодушным выражением всего Российского 
Патриархата. И против такого единодушного 
протеста, надеюсь, постыдятся и греки идти.

Вот в виду всего вышеизложенного и обра-
щаюсь я к Вам, Ваше Высокопреосвященство, с 
покорнейшей просьбой: не откажите прислать и 
Ваш протест против польской автокефалии. Ваш 
голос будет иметь тем большую силу, что Вы, как 
и Георгий, живете и управляете в особом суве-
ренном государстве, но находите возможным и 
необходимым хранить единство Церкви.

Адрес мой: Serbia. Karlovci Srem. Archimand. 
Vitaliju Russu. Прошу Вашего благословения и 
молитв себе и помощи обуреваемой Церкви.

Послушник а<рхимандрит> Виталий. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 13-14. Автограф.

3

13 янв<аря> <19>23 г<ода> Г<е>ргетег
Ваше Высокопреосвященство, Высокопреос-

вященнейший Владыко, благословите!
Прошу прощения за то, что вторично реша-

юсь писать Вам по одному и тому же крайне для 
нас болезненному польскому церковному вопро-
су.

Вы, Владыко, с самого начала были в курсе 
этого вопроса, сочувствовали и много содейство-
вали проживающим в Польше епископам, отста-
ивавшим единство Русского Патриархата. Борьба 
была неравна, насилие временно восторжество-
вало: все четыре епископа беззаконно удалены 
с кафедр, изгнаны или заключены в монастыри. 
Продавшиеся полякам епископы-автокефалисты 
добились своего — неограниченного владычест-
ва над церковным достоянием и полной бессуд-
ности. Как и большевики, они теперь ищут юри-
дического признания. Чего в свое время не сдела-
ла уния, того достигнут автокефалией, сделавши 
весь церковный аппарат послушным орудием в 
руках полонизаторов. 6-миллионный православ-
ный народ обречен на постепенную ассимиля-
цию и исчезновение. Конечно, доброй волею ни 
он, ни духовенство этою дорогою не пойдут, но 
им нужно разъяснить угрожающую опасность, 
показать их законные права, ободрить к исповед-
ничеству. Им нужно авторитетное и единодуш-
ное слово оставшихся еще свободными от боль-
шевистского ига и не предавших интересов Церк-
ви архипастырей Российского Патриархата. Если 
совесть рядового верующего осуждает попусти-
тельство и укрывательство преступления («видя 
татя, текл еси и с прелюбодеем полагал еси соб-
лазн... обличу тя» — пс<алом> 4972), то тем паче 
не могут архипастыри со спокойной совестию 

оставаться безучастными зрителями разделения 
и разграбления общего церковного достояния 
вверенного прежде всего их архипастырскому 
хранению.

И действительно, как изволите усмотреть из 
прилагаемых документов, многие архипастыри 
Русского Патриархата высказали свое самое кате-
горическое осуждение затеянной в Польше неко-
торыми архиереями авантюры. Но желательно 
единогласное по этому вопросу мнение всех сво-
бодных архипастырей Российского Патриархата. 
Этот бы голос был довлеющим и для восточных 
Патриархов, у которых теперь добиваются бла-
гословения на захватным порядком введенную 
автокефалию и для смятенного народа и духо-
венства.

В настоящее время Константинопольский 
Патриарх послал уполномоченных на месте об-
следовать вопрос, после чего последует его окон-
чательное решение.

Вот почему я по уполномочию четырех за-
ключенных и изгнанных из Польши архиереев и 
по поручению епархиальных съездов вторично 
обращаюсь к Вашему Высокопреосвященству, 
издавна известному стоятелю за единство Рос-
сийской Церкви, с усерднейшей просьбой при-
соединить и свой голос к изложенному в мемо-
рандуме 12 епископов мнению и тем осудить по-
гибельную для Православной Церкви в Польше 
автокефалию. Ваш ответ благоволите в возмож-
ной скорости послать Русскому Заграничному 
Синоду — Сербия, Карловцы Сремски.

Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник

Почаевской Успенской Лавры архимандрит 
Виталий

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 48. Автограф.
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Православная миссия
на Словенску
№ 9039
1926 р. VI-3 дня.
адрес: ČSR V. Svidnik

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии.
С благословения Русского Заграничного Си-

нода мы приступили к печатанию Православ-
ного календаря на 1927 год. Цель календаря: 1) 
дать понятие о современном положении право-
славных поместных церквей, 2) дать полезные 
для духовенства справочные сведения и адреса и 
3) вообще содействовать взаимному ознакомле-
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нию и сближению православного духовенства.
Мы усердно просим Ваше Высокопреосвя-

щенство дать распоряжение о присылке нам ма-
териалов иллюстраций и объявлений, какие Вы 
найдете полезным поместить к пользе и назида-
нию православного духовенства в нашем кален-
даре, а в первую очередь краткого очерка и дан-
ных о положении Православной Церкви в Лат-
вии, справочных сведений и адресов духовенства, 
монастырей и церковных учреждений.

Календарь мы хотим выпустить к началу сен-
тября, так что просим Вас, Владыко, поторопить 
с присылкой материалов.

Испрашивая Вашего Архипастырского бла-
гословения на наш труд, остаемся Вашими по-
корными послушниками

Архимандрит Виталий с братией
NB. Просим прислать Вашу фотографию для 

помещения в календаре.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 107. Автограф. 
На бланке Православной миссии в Словакии, номер и 
дата вписаны от руки (отмечены курсивом). Хотя 
письмо отправлено из Словакии, видимо, по предыду-
щей корреспонденции его автора и юрисдикционно-
му подчинению миссии оно помечено архиепископом 
Иоанном как письмо, связанное с Югославией (поме-
та на латышском языке). Подчеркивания (в данном 
случае выделены жирным шрифтом), очевидно, при-
надлежат архиепископу Иоанну).

5

Его Высокопреосвященству архиепископу 
Латвийскому и Рижскому Иоанну.

Ваше Высокопреосвященство!
Русская Православная Миссия на Словенску, 

не имея других источников, содержится своими 
изданиями, главным образом изданием Право-
славного Русского Календаря.

Препровождая отдельной бандеролью Рус-
ский Православный Календарь на 1926 год, про-
сим Вашего Архиерейского благословения и 
возможного содействия к распространению сего 
календаря среди духовенства и паствы Вашей ар-
хиепископии.

Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник

Архимандрит Виталий с братией
1926 30/XI
В.Свидник
на Словенску

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 164. Автограф. 
Имя адресата, помещенное на полях в нижней части 
страницы, вынесено в начало документа.

VI
<ПИСЬМА В.М.СКВОРЦОВА 

 К АРХИЕПИСКОПУ ИОАННУ>

1

Василий Мих<айлович> Скворцов
Тайный Советник
бывший Синодальный Миссионер
редактор-издатель
журналов «Миссионерское Обозрение» и
«Голос Истины» и газеты «Колокол»
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший
Владыка Иоанн,
Милостивый и Глубокочтимый
Архипастырь.
Благословите настоящим моим усердней-

шим новогодним приветствием восстановить 
духовное общение и связь с Вашим Высокопре-
освященством, как издавна мною почитаемым 
архипастырем, достойным преемником в Бозе 
почивших славных Виленских святителей73, так 
милостиво и братолюбно относившихся к мое-
му недостоинству и к моим посильным трудам 
на пользу Церкви. Таковы — незабвенной па-
мяти архиепископы Иероним Экземплярский74 
и Ювеналий Половцев75, с которыми связыва-
ла меня моя киевская служба и деятельность, 
архиеп<ископ> Никандр76 и здравствующий 
великий страдалец за Церковь Русскую непре-
оборимый столп угнетаемого православия, Свя-
тейший Патриарх Тихон77, у которого я гостил 
на чудесной даче загородной. Счастливые были 
времена, не те лютые, что ныне мы, оставшиеся в 
живых переживаем, когда и покойники в гробах 
говорят: «Спасибо, что померли».

В те счастливые времена на Вилен<ском> 
Братском съезде я имел удовольствие встретить-
ся и познакомиться с Вами — тогда ректором 
Вилен<ской> Семинарии78. Ваши пламенные 
речи, мужественная энергия предвещали в Вас 
архипастыря-ратоборца и твердого стоятеля за 
истину: столпа Христианской Церкви — святите-
ля—<нрзб. — (м.б. – воинергеса ?)>....

Всепромыслительная Десница извела Вас из 
сатанинского царства и советского рая в родной 
край, дабы сохранить свет Ваш до других вре-
мен, чтобы он сиял и там в темных местах, опус-
тошенных слугами Велиара, когда приспеет к 
тому время, когда исполнится фиал гнева Божия 
на русскую страждущую землю и раздираемую 
Русскую Церковь, когда воскреснет вновь святая 
великая Русь... Мне — старцу не дожить до сего 
вожделенного времени, ибо года (65 л<ет>) и 
нужда, и лишения беженской горемычной жиз-
ни подкашивают силы и былую энергию. А хоте-
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лось бы лицом к лицу противостать и новым су-
постатам и отщепенцам, пройтись со словом ис-
тины по усеянному мертвыми сухими костями79 
церковно-миссионерскому полю деятельности! 
Страшно представить, какая мерзость запусте-
ния там в родной стране на месте святом!!

Владыка Святый! Вот во имя того старого 
доброго связующего нас с Вами как церковных 
деятелей, во имя тех дорогих почитаемых и Вами 
и мною покойников и здравствующих святите-
лей позвольте мне повергнуть к святительским 
стопам Вашим мою усердную просьбу. «Если мы 
сеяли у вас духовное, велико ли то, если мы пож-
нем у вас телесное» (1 Кор. IX, 7).

За пять лет скитания и прозябания среди тя-
желой нужды я дошел до той черты безнадеж-
ности справиться своими силами слабеющими с 
материальным гнетом, что остается одна надеж-
да на милость Всеблагого и на милостыню добрых 
старых моих читателей и почитателей моих по-
сильных трудов на пользу миссии и миссионер-
ской литературы, живущих в мире и довольстве.

За этой милостыней я и решился протянуть 
свою руку из сельскобосанской глуши, где сейчас 
прозябаю как отшельник, занимая на фабрике 
лесной, принадлежащей иудеям, не обеспечива-
ющую и хлеба насущного должность державного 
контрольного чиновника, которая в ближайшее 
время закрывается, и я остаюсь нищим, не могу-
щим даже вылезти куда-либо из этой трущобы 
за отсутствием средств и вещей, которые давно 
все съедены. А тут еще семейные всякие невзгоды 
с детьми и болезни, требующие экстренных рас-
ходов и трат...

Знаю, что Вы — бессребренник-архипастырь 
и м<ожет> б<ыть> своих средств не имеете, что-
бы оказать хоть малую помощь мне, но в Вильне 
среди Ваших сослужителей-сопастырей и мирян 
есть люди, знающие меня и мои труды, мои чи-
татели, на Ваш призыв, что во имя «братолюбия» 
(Евр. 15, 16), что «добровольно дающего любит 
Бог» (2 Кор. 9, 7), что «всякое даяние благо» (Иак. 
1, 17) для алчущего, что просящему старому ле-
тописцу церковному хлеба грешно дать камень 
холодного отказа и равнодушия, — откликнутся 
каждый по силе возможности и Ваше Высоко-
преосвященство Вашим вниманием и добротою 
дадите силы моему унывающему духу понес-
ти тяжкий крест, выпавший на мою старость, а 
м<ожет> б<ыть> донести его до родных пределов, 
чтобы и еще я мог петь Богу нашему Славу — 
дондеже есмь как миссионер-писатель.

Уповаю и наперед благодарю Бога, внушив-
шего сие мое дерзновение за Вашу доброту и от-
зывчивость.

Но не о хлебе едином жив будет человек (Мф. 
7, 14). И я, Владыка Святый, борясь с материаль-

ной нуждой, неся все черные работы по хозяйству 
(слуги не имеем), по кухне, помогая жене, стара-
юсь в то же время жить не так только, чтобы есть, 
а чтобы и в Бога богатеть, «ибо жизнь клонится 
к закату...» Исповедаю Вам, что имею горячее и 
непринужденное (материальным гнетом) жела-
ние завершить свое земное странствие служите-
лем алтаря Господня и смею думать, что не буду 
лишним в рядах пастырей, когда там идет такое 
смятение, когда <надлежит ?> нужда в миссии 
среди самых духовных вождей народа...

Но я увлека<ю>сь не этой непосильной для 
моих немощей ношей, а жажду спасения своей 
многогрешной души... Но буду ждать призывно-
го голоса свыше — от Вас, святителей Божиих. Не 
яко же аз, раб неключимый, хощу, но якоже Вы, 
мои отцы и Владыки хощете...

Но у меня на сердце и совести лежит долг 
пред историей и памятью царственных мучени-
ков, забрызганных в русской печати распутинс-
кой грязью, к<ото>рый первее всего я д<олжен> 
совершить. Следя за появившимися воспоми-
наниями о революции, где всеми авторами уде-
ляется внимание и много страниц Распутину80, 
я убедился, что никто не дает и даже близко не 
подходит к разгадке тайны влияния Распутина на 
царскую семью и других, не исключая и духовно-
го нашего круга.

А разгадка эта только в миссионерском ос-
вещении роли Распутина как хлыстовского 
лжехриста. В последние 1 ½ года, когда я вышел 
со службы в Синоде в отставку (на то отчасти 
повлияла напечатанная в «Мис<сионерском> 
обозр<ении>» статья о сектантстве Распутина, вы-
звавшая опалу В.К.Саблера81 и статейка в «Коло-
коле» — в защиту еп<ископа> Гермогена82 под за-
главием «У опального епископа». Я следил и изу-
чал Р<аспутина> с этой точки зрения, находясь в 
контакте с М.А.Новоселовым83. Мне удалось, при 
посредстве Илиодора84, непосредственно бесе-
довать с Р<аспутиным> по поводу его религиоз-
ных мировоззрений (о снятии грехов с женщин, 
хождение в баню с женщинами и др<угом>)85. 
Сначала я не придавал значения, каким ценным 
материалом и злободневным я располагаю, но 
в последнее время твердо решил засесть за этот 
труд. Но мои средства так жалки, что я не имею 
их на бумагу, иногда не хватает динара на пись-
мо... Умственная (литературная работа) требует 
свободы духа от житейских попечений. А мы жи-
вем в одной комнатушке.

Ваша лепта из Вильны незабвенной даст мне 
радость вписать Ваше св<ятое> Имя в мой труд 
в числе лиц содействовавших составлению и по-
явлению моего труда, широко захватывающего 
наши церковные круги. Задача труда — патри-
отическая: доказать, что царственные мученики 
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были невинными жертвами несчастно сложив-
шихся обстоятельств. Импер<атор> Александр I 
и его друг минист<р> Елагин86 были же под вли-
янием скопца Селиванова87, но там нашлись, кто 
спас царя от проекта Елагина (Сперанский88). 
Будь жив Победоносцев89, вероятнее всего, не 
укоренилась бы распутьевщина при дворе.

Распутин — сложная фигура, ее с газетного 
кондачка не обрисуешь. В его психике были мо-
менты возрождения и просветления, и тогда силе 
его влияния поддавались такие столпы правосла-
вия, как аскеты архиеп<ископ> Феофан90 и Гермо-
ген, отрекшиеся позднее от Распутина, когда он 
снова обратился на свою хлыстовскую блевоти-
ну. Я знаю молодых ученых монахов, ныне архи-
ереев, ходивших к Распут<ину> На «старческую 
исповедь». У меня был в руках документ — сек-
ретный — ответ одного из епископов (умерший) 
о Распутине, которым была успокоена совесть 
царя.

Книга моя будет иметь шумный успех. Вот 
как бы только одолеть этот труд, заказанный мне 
еще убитым большевиками м<итрополитом> 
Владимиром91, «не покорившимся хлысту», не-
смотря на указание свыше.

К Вам моя вторая просьба — о хлебе духов-
ном в виде необходимых мне справок в труде 
книг. Здесь я нигде не могу добыть их.

Я предполагаю, что Ваша семинар<ская> 
библиотека не разгромлена большевиками и там 
должны найтись книги мне нужные, список коих 
здесь прилагается. Благоволите повелеть выслать 
мне во временное пользование. Возвращу тем же 
путем тотчас по миновании нужды.

И еще просьба. Не имеете ли Вы богохульной 
большевистской литературы в виде журналов, 
брошюр, книг, чтобы ознакомиться с ними и не 
оказаться безответным. Я поднимал этот вопрос 
на Карловацком Соборе, но в этом отношении у 
нас слаба организация церковного центра. Епис-
копов 11 в эмиграции, а работает один — влады-
ка Антоний.

В каком положении в Вашей державе Лат-
вийской Православная Церковь? Все ли сохрани-
лось так, как было до революции? Какие епархии 
еще входят в состав Латвии, сколько у Вас епис-
копов? Кто у Вас сотрудниками? Существует ли 
семинария, типография? Нельзя ли напечатать 
мой труд у Вас в Вильне? Вопрос об издательс-
тве очень трудный, к левым я не хочу обращать-
ся, а правые дышат на ладан или совсем нет их, 
а церковного издательства вовсе нет. Как видите, 
мы старые слуги церковной иерархии — миссио-
неры, в лице Вашего слуги покорного, брошены 
в беспомощном положении. В прошлом году, 
когда я, сидя 5 м<есяцев> без службы, заложил 
последний сюртук, Синод раз прислал мне 500 

д<инаров>. О Серб<ской> Цер<ковной> Власти – 
умолчу, поговорим в Вильне.

Помолитесь и благословите, и откликнитесь. 
С глубоким почтением Ваш слуга покорный

 В. Скворцов.
P.S. Где Вы обитаете, в Вашем ли владении 

чудный архиер<ейский> дом? Как организовано 
у Вас Церковное высшее управление. Присылай-
те Ваш печатный церковный орган.

Zavidovici. Bosna S.X.S (Serbie) 1924 2-15 /I

19/6 января 1924
Список книг, кои просит выслать во вре-

менное пользование Вас<илий> Мих<айлович> 
Скворцов по адресу Zavidovici. Bosna S.X.S (Ser-
bie)

1. В.М.Скворцова. «Миссионерский посох». 
Ч<асть> 1-я (2 ч<асть> имеется).

2. Смолина. «Миссионер<ская> симфония».
3. В.М.Скворцова — «Церковный свет и 

государст<венный> разум». Ч<асть> 1-я (2 ч<асть> 
имеется)

4. Айвазова. «Материалы по хлыстовству» (4 
тома).

5. Кальнева — «История сект».
6. Высоцкого Ал. «О хлыстовстве».
7. Кутепова. «Секта хлыстов».
8. Арх. Вениамина — «Братец Иванушка».
9. Ивановский — «Секта хлыстов в ее исто-

рии».
10. Терлецкий — брошюра о хлыстовстве.
Или что другое найдется в библиотеке по 

данному вопросу — убедительно прошу выслать.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 221-224, 226. Ав-
тограф.
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Сараево. 3 января 1932 г.
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый Архипастырь,

В<ысоко>преосвященнейший Владыка Иоанн!

Следуя не только обычаю, но и влечению 
сердца, издавна навыкшего Вас глубоко чтить и 
преклоняться пред мужеством Вашего воистину 
геройского духа ревности вере и правде Божией, 
приношу Вашей <Святости ?> мое усердное поз-
дравление с святыми днями великого праздни-
ка Рождества Христова и с новолетием благости 
Божией. Вечный деньми Творец веков и времен 
и родивыйся днесь в Вифлееме Иудейском Бого-
младенец да ущедрит великими и богатыми ми-
лостями Вас, великого духом ревности по Бозе и 
Церкви его Святой архиерея Божия, и да сохра-
нит в здравии и спасении на благо православия, 
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гонимого, но поборяющего и во славу нашей 
Св<ятой> Церкви.

Читая «Сегодня», слежу за Вашей церковной 
и политической борьбой с врагами Церкви, прав-
ды и мира и живо вспоминаю Ваш благолепный, 
дышащий энергией образ, нашу первую встре-
чу в Вильне на съезде представителей братств 
и совместную там работу и другие встречи, как 
напр<имер>, в Таганроге92, где Вы меня и супру-
гу мою угощали чудным медом. Далеко все это 
осталось позади и немногие уцелели из деятелей 
того времени до нынешнего лихолетия. И прихо-
дится быть в великом долгу у Божьего милосер-
дия, сохранившего и сохраняющего мою масти-
тую старость для труда в эти суровые и страшные 
дни восстания антихриста и Велиара на Христа 
Бога нашего и Его св<ятую> Церковь. Пишу в 
кишиневском «Misionaruli», в сербском «Гласни-
ке» и «Воскр<есном> чтении» — варшав<ском>. 
Чувствую себя в положении летописца Пимена 
и хотелось бы исполнить тот же долг церковно-
го летописца временных лет. Отчасти я уже это 
сделал в книге моего зятя Влад<имира> Маевско-
го — «Сербский Патриарх Варнава и его время». 
Эту книгу, спасибо Вам, Вы изволили приобрес-
ти от Маевского.

Сербская и русская печать дала блестящую 
оценку нашего совместного труда. Я скрылся в 
тень за спиною зятя как сотрудник его в состав-
лении этой книги, т<ак> к<ак> он в нескольких 
местах «похвальная» восписал и мне, вопреки 
моего желания. Мне кажется, Вы по возрасту и 
по времени учения в Петроград<ской> акаде-
мии93 почти сверстник с Святейшим Варнавой. 
Маевский до последнего времени состоял библи-
отекарем Патриаршей библиотеки, и Патриарх 
оч<ень> расположен к нему. Зять мне писал, что 
Его Святейшество питает к Вашему Высокопре-
освященству чувства глубокой симпатии и по-
читания и зорко следит за церковною жизнью 
православных в лимитрофных государствах и за 
вашим мужествен<ным> ратоборством.

Меня весьма интересует мнение Вашего Вы-
сокопреосвященства о книге, посвященной Серб-
скому Патриарху и попутно зхватывающ<ей> це-
лый ряд событий из жизни Русской Церкви.

Наша усердная просьба — если это только 
возможно, поручите кому-л<ибо> из близких 
Ваших соработников в церковной ограде на ос-
новании данных книги написать и поместить в 
газете «Сегодня» статью о личности и деятель-
ности Сербского Патриарха как столпа и опоры 
православных Церквей, достойного наследника и 
правопреемника охранителей православия исте-
кающей кровию Российской прав<ославной> ие-
рархии.

Эта статья популярной и серьезной газе-

ты доставит несомненную радость новогоднюю 
его Святейшеству. Газ<ета> «Возрождение», 
орган м<итрополита> Евлогия, замалчивает 
П<атриарха> Варнаву и книгу ему посвящен-
ную, т<ак> к<ак> Серб<ский> Патриарх на сторо-
не Карловацкого собора и большой почитатель 
м<итрополита> Антония94.

Прав ли я в своем взгляде на церковный наш 
раскол, выраженном в XIII гл<аве> книги?

Буду счастлив, если почтите мою старость Ва-
шим письмецом; я все педаготстую в Серб<ском> 
Богословии. Возможно, что при новом уставе 
Церковном призовут меня в Белград устроять 
миссию, о к<ото>рой здесь и понятия не имеют, 
а секты усиливаются и враг «им же спящим» сеет 
плевелы.

Прошу св<ятых> молитв и святительского 
благословения и остаюсь Вашего Высокопреосвя-
щенства покорнейшим слугою

Василий Мих<лович> Скворцов.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 190. Автограф.

VII
<ПИСЬМА А.И.ШЕНШИНА  

К АРХИЕПИСКОПУ ИОАННУ>

1

12-го мая 1931 г<ода>
Проф. Алексиjе Шеншин
ул. Воjводе Миленка № 21
Београд Jугославиjа.
Ваше Высокопреосвященство
глубоко чтимый Владыко.
Простите, что чуть не в каждом письме при-

ходится обращаться к Вам с просьбой, но все же 
рискую сделать это еще один раз, зная Ваше ис-
тинно христианское милосердие и готовность по-
мочь ближнему.

Податель сего письма Виктор Лудвигович 
Мишель — православный, глубоко верующий 
человек, находится сейчас в таком душевном со-
стоянии, что единственным прибежищем для 
него является поступление в монастырь. При-
чины такого душевного состояния следующие: 
1) глубокая религиозность и стремление уйти 
от мирской суеты; 2) потеря всех ближних, кро-
ме старушки матери, находящейся в Югославии: 
единственный его брат, мой близкий друг, док-
тор Константин Л. Мишель, месяца два тому на-
зад скончался здесь от чахотки, а все его сестры 
погибли от большевиков. Доктор Мишель был 
замечательно светлой личностью, человек истин-
но православно верующий, бескорыстный, всеце-
ло себя отдавший помощи ближним и особенно 
инвалидам, которых он, сам человек совершенно 
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неимущий, лечил бесплатно. Как превосходный 
врач он мог составить себе большое состояние, 
как это делают здесь другие русские врачи, но он 
предпочел помощь ближнему мирским благам и 
умер, не оставив ничего, кроме светлой памяти.

Очень прошу Вас, глубоко чтимый Владыко, 
не отказать в Вашем мощном содействии, по-
мочь ему устроиться в один из монастырей или 
каких-либо богоугодных заведений Латвии или 
Эстонии, за что Вам будут глубоко признательны 
все многочисленные друзья покойного доктора 
Мишеля.

Еще раз прошу Вас простить меня за причи-
няемое Вам беспокойство.

Испрашивая Вашего архипастырского благо-
словения и молитв,

остаюсь глубоко Вас чтущий и преданный
Алексей Шеншин.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 165. Автограф.

2

Вена 29 июля 1931 г.
Prof. Alexis Scheschin
Pension Arenberg Park
Neuling Gasse № 22
Wien III/
Ваше Выскопреосвященство
Глубокочтимый Владыко.
Простите, что беспокою Вас письмом. Пре-

жде всего позвольте просить Вас не отказать по-
молиться о выздоровлении моей тяжело больной 
жены Софии, около которой я нахожусь вот уже 
больше месяца. Она еще в прошлом году забо-
лела раком груди, и ни операции, ни лечение 
радием не оказались в состоянии его остановить. 
Теперь ее лечат здесь в Вене в университ<етской> 
клинике одним новым способом, изобретенным 
простым школьным учителем. Этот способ, о ко-
тором я подробно написал В.К.Трофимову95, ви-
димо, обещает полный успех. Но все же главное, 
без чего ничего не может быть, это надежда на 
помощь Божию и Его безграничное милосердие.

Затем позволю себе обратиться к Вам с од-
ной личной просьбой, о которой я уже напи-
сал В.К.Трофимову и Э.Г.Цирулю (с последним 
учился вместе в Петровской академии в Москве, 
а жену мою он знал еще барышней).

Вот уже 9 лет, как я состою профессором 
(контрактуальным) на сельскохозяйственном фа-
культете Белградского университета. Мне до сих 
пор удавалось отбиваться от навязываемого мне 
югославянского подданства, принимать которое 
я не хочу и нравственно не могу, даже при ус-
ловии лишения куска хлеба и улицы, которая в 
этом случае грозит мне и моей семье. Причина 

этого следующая: на моих глазах югославянская 
политика все больше и больше переходит в ка-
толически-хорватские руки и для меня нет ника-
ких сомнений, что в итоге она будет враждебна 
как русскому делу, так и православию вообще; я же 
перестать быть русским не могу. Теперь вопрос 
стал ребром: на мою кафедру объявлен конкурс, 
в котором я могу участвовать только при усло-
вии принятия югославянского подданства, так 
что мне, имея еще несколько месяцев перед со-
бой, приходится стараться найти себе какой-ни-
будь, хотя бы самый скромный источник сущест-
вования. Не будь у меня на руках больной жены, 
оставить которую одну с детями я не могу, я бы 
попытался устроиться куда-либо в колонии, что, 
думаю, мне бы в конце концов и удалось благода-
ря знанию иностранных языков (французского, 
английского, немецкого и некоторых других), а 
также и моим печатным работам на этих языках 
и кое-каким связям. Но в данное время оставить 
жену в том состоянии, в каком она находится, 
одну с детями в Европе, а самому уехать на не-
сколько лет по контракту за океан и думать не 
приходится. С другой стороны я совершенно не 
могу обходиться без нашей Православной Церк-
ви и хоть изредка не посещать ее — единствен-
ное оставшееся утешение. Все это вместе взятое 
и заставило меня обратиться к Dr. Трофимову и 
Цирулю с просьбой, если к тому имеется малей-
шая возможность, не отказать подыскать мне у 
Вас в Латвии хоть самое скромное место — без-
различно какое — учителя, агронома, лесниче-
го, землемера, банковского служащего и т<ак> 
д<алее>, лишь бы я скромно мог существовать 
с семьей (как мы живем в Белграде — Цируль, 
который у нас был, видел). Я беру на себя обяза-
тельство в 6-месячный срок изучить латышский 
язык (к языкам я довольно способен) и, если нуж-
но, просить и о принятии в латвийское подданс-
тво, против которого ничего не имею, т<ак> к<ак> 
для меня лично Латвия, хотя и является теперь 
самостоятельным государством, все же является 
чем-то своим — частью бывшей России. Все нуж-
ные документы могу выслать по первому требо-
ванию. Деньги на переезд и на то, чтобы прожить 
первое время, имею. Вот разрешите просить и 
Вас, глубокочтимый Владыко, посодействовать 
мне в этом.

В Вене я познакомился с епископом Сера-
фимом96. Сам он немец (саксонец) по происхож-
дению и германский подданный, но истинный 
православный архипастырь и глубоко русский 
человек. Он только в прошлом году как выехал 
из сов<етской> России, где был последнее вре-
мя епископом Харьковским. Очень много узнал 
от него интересного, что там делается в церков-
ном отношении. Часто с ним вижусь и из его 
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слов вижу, что несмотря на все гонения, все же 
не умерла и не умрет православная вера на Свя-
той Руси. Сейчас он здесь пока примкнул к Кар-
ловацкому синоду и организовал православный 
приход в Вене, где есть маленькая русская коло-
ния. Что в нем приятно видеть — это энергию и 
готовность бороться за православную веру. Если 
удастся все обладить с формально-каноничес-
кой стороны, чем я сейчас и занят, и Карловац-
кий синод не побоится обидеть арх<иепископа> 
Анастасия, который сам живет в Палестине и к 
себе в епархию (Бессарабию), несмотря на зовы 
оттуда, не едет, или же договориться с ним 
(арх<иепископ> Анастасий входит сам в Карло-
вацкий синод), то Владыка Серафим может нам 
принести большую помощь в Бессарабии благо-
даря своему германскому подданству. Он на это 
готов, а в Бессарабии Румынские власти, вопреки 
всем договорам, воздвигли страшное гонение на 
православие (сами румыны быстрыми шагами 
идут к унии — вернее власти, а не народ, кото-
рый в их реформированные церкви не ходит). 
Поэтому там сейчас хоронят без священников 
или же служат тайком — в банях и погребах и 
т<ак> д<алее>, т<ак> к<ак> все же осталось много 
священников, отказавшихся признать реформу, 
почти полностью сближающую православие с 
унией, вернее даже с католичеством, т<ак> к<ак> 
там теперь все праздники, включая и Пасху, праз-
днуются по католически. Сильно там развивает-
ся сектантство, чему власти покровительствуют. 
Народ же — как румыны, так и молдаване и рус-
ские единодушно против и стоит за православие. 
К сожалению, там нет пастыря, который все это 
смог бы объединить. Зато в Прикарпатской Руси 
гораздо стало лучше, народ массами переходит 
от унии к православию (за 10 лет православных 
и<з> 100 тысяч стало более 300.000).

Пока позвольте, глубокочтимый Владыко, 
пожелать Вам всего хорошего.

Испрашивая Вашего архипастырского благо-
словения и молитв,

остаюсь глубоко Вам преданный
Алексей Иванович Шеншин

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 172-173. Авто-
граф. На письме помета: «Отв<ечено> 19/VIII 931».
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11 ноября 1931 г.
Проф. Алексиjе Шеншин
ул. Воjводе Миленка № 21
Београд Jugoslavija.
Высокочтимый, глубокоуважаемый
и дорогой Владыко!
Сегодня получил Ваше письмо от 6-го ноября, 

которое меня несказанно огорчило. Постараюсь 
ответить Вам на него по пунктам. Прежде всего 
мое решение послужить Богу и Церкви остаток 
моей жизни было принято мной еще задолго до 
смерти моей жены и мы оба с ней об этом мно-
го говорили, когда она еще была совсем здорова. 
Причина, почему я этого не сделал раньше была 
именно в том, что я не мог найти «подходящей 
почвы и подходящего климата» для этого здесь в 
Югославии и даже в Америке, куда я бы мог тоже 
легко устроиться священнослужителем. Я долго 
эту почву выискивал и, наконец, после, пожалуй, 
2-3 годичных размышлений и исканий остано-
вился именно на Вашей ниве. Причины этого 
моего стремления именно в Вашу эпархию я Вам 
подробно описал в моем письме из Вены, которое 
было написано еще при жизни жены, когда еще 
была полная надежда на ее выздоровление, и со-
держание моего письма она знала. Повторять их 
подробно не стану: 1) наш заграничный русский 
церковный раскол, который удручающе дейс-
твует не на меня одного, а и на целый ряд моих 
знакомых священников, так что мне как новичку 
даже приходиться становиться в тупик, у кого же 
следует рукополагаться: у митрополита Антония, 
или у митрополита Евлогия, или у митрополита 
Платона, или же у митрополита Елевферия? 2) 
мое желание и стремление остаться русским и 
служить Русской Церкви, а через нее и Русскому 
делу. В Вене у епископа Серафима, посвятивше-
го меня в иподиаконы, я нашел и подходящую 
почву и подходящий климат. И он сам мне мно-
го раз высказывал, что он был бы очень доволен, 
если бы я мог остаться у него священником и по-
сильно помогать ему. Но, к сожалению, у меня на 
руках дети (сам я довольствуюсь очень малым), 
а у него пока всего один приход в 50 человек. Глав-
ное же то (простите, Владыко, что я Вам пишу 
это так прямо), что я на своем беженском пути 
встретил всего лишь двух русских православных 
архипастырей, настоящих борцов за теснимое со 
всех сторон православие: один из них, Владыко, 
это Вы, а другой — епископ Венский Серафим, 
хотя Вы латыш, а он чистокровный саксонец (не 
немец-колонист), приехавший юношей против 
воли своего отца-лютеранина в 1905 г. на «Свя-
тую Русь», чтобы принять православие и отдать 
себя служению Православной Церкви, что он и 
выполнил. Из России он выехал лишь в 1930 году 
и рассказывал мне много интересного, но всего 
не опишешь, если же, Бог даст, свидимся, то рас-
скажу Вам при свидании. О Вас я Вам не пишу: 
Вас, Владыко, православные русские люди (не ар-
хиереи) за границей знают и говорят о Вас как о 
светоче Православия и Русской Церкви гораздо 
более, чем Вы себе об этом можете представить. 
Кроме того у Вас в епархии имеется и абориген-
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ное русское население, а не одна лишь эмигра-
ция, которая, к глубокому моему прискорбию, 
как растение, лишенное корней на родной почве, 
начинает сильно разлагаться и морально падать. 
Вот почему мое решение перебраться к Вам и 
служить под Вашим началом созрело у меня пос-
ле продолжительных размышлений еще задолго 
до кончины моей жены, и я долго думал, как осу-
ществить это, не решаясь обратиться к Вам с та-
кой письменной просьбой прямо и чувствуя, что 
для этого необходимо личное свидание. Лишь 
развертывающиеся в Европе события, заставляю-
щие меня опасаться не опоздать, побудили меня 
написать Вам это письмо из Вены, о котором я 
уже упоминал выше. Теперь перейду к мисти-
ческой, но имеющей тоже для меня как для ве-
рующего большое значение стороне дела. Мне 
было 8-9 лет, когда мои родители переселились 
из имения в Пензу. В это время кафедру Пензенс-
кой епархии занимал епископ Павел97, очень мало 
кого принимавший, но слывший прозорливцем. 
Как-то с покойным отцом мы пошли в Кресто-
вую к обедне. Служил Владыка. Когда мы подош-
ли к кресту в числе других молящихся, то Влады-
ка посмотрел на меня и пригласил моего отца 
зайти со мною к нему после обедни. Мы зашли. 
Владыка стал нас поить чаем, меня же поил из 
своей чашки и сам кормил. На прощание он взял 
и поцеловал у меня отрока руку. Мои родители 
страшно сконфузились, Владыка же им сказал: 
«Чему Вы удивляетесь, он будет митрополитом 
Московским». И после этого каждое воскресенье, 
каждый праздник, когда Владыка был здоров, я 
бывал у него после обедни или с отцом или с ма-
терью, и каждый раз была та же церемония. Так 
продолжалось 2-3 года, пока Владыка Павел не 
ушел на покой. Уезжая, он благословил меня об-
разом Иверской Божией Матери с соответствен-
ной надписью, который, к сожалению, остался в 
России, так как мы ушли пешком с покойной же-
ной, оставив детям все, что у нас было. Глубоко-
чтимый Владыко, пишу Вам все это не для того, 
чтобы сказать, какой я хороший, наоборот имею 
все данные считать себя человеком очень греш-
ным и падшим. Но послушайте только дальше, 
как сложилась моя судьба. Вскоре после ухода 
Владыки Павла умер мой отец, когда мне было 
13 лет. Через 1½ года вышла замуж вторично моя 
мать, и я в значительной степени был предостав-
лен самому себе. Моя былая религиозность про-
шла, атеистом я не был, но индифферентным 
был, в церковь стал ходить мало, увлекся мирской 
суетой и о словах Владыки Павла и думать забыл. 
Когда я еще был в шестом классе гимназии, то 
я увлекся моей покойной женой, Софией Алек-
сандровной Загоскиной, сестрой моего товарища 
по гимназии. Это было первое и единственное 

увлечение в моей жизни. Тут же по окончании 
гимназии, после того, как я выдержал конкурс-
ный экзамен в Петровскую академию, я сделал 
ей предложение, она его приняла и 11 июня 1910, 
когда я перешел на 2-ой курс, мы повенчались. С 
ней я прожил 21 год. Человек она была очень чис-
тый, верующий, добрый с большой выдержкой и 
большим характером. Я же был (теперь уже не то) 
очень нервный и вспыльчивый и неуравновешен-
ный. Много тяжелых минут я ей доставил, она же 
переносила это все с замечательной кротостью 
и выдержкой. После революции религиозность 
начала возвращаться и ко мне, но сначала как-
то толчками — то притягивало, то отталкивало. 
<...>98 Бог мне (теперь для меня это совершенно 
ясно) несколько раз посылал предупреждения, 
и одно довольно грозного характера, — я им не 
внял, и вот Он ее у меня взял, оставив меня одно-
го с детями без ее огромной нравственной подде-
ржки и опоры, причем в наказание мне сделал 
так, что я, хотя и косвенно (но от этого моя вина 
не уменьшается) сделался виновником ее смер-
ти — ее, которую я любил больше всех на земле. 
Между тем, здесь же в Югославии совершилось в 
течение последних 4-х — 5 лет и мое религиозное 
перерождение окончательно, его довершила моя 
работа по русским меньшинственным вопросам, 
которые всюду так тесно связаны с Православной 
Церковью (сначала православие было для меня 
средством, а Русское дело целью, но потом стало 
обратное). Кроме того, я понял, что возрождение 
не только России, но и всего мира невозможно 
без возврата его ко Христу. Если это случится, то 
коммунизм падет сам собою, ибо христианин (не 
по паспорту) коммунистом быть не может. Если 
же этого не будет, то тогда, если хотите, наступит 
Царство антихриста, предсказанное св<ятым> 
ап<остолом> Иоанном. Одним мечом тут помочь 
нельзя. Я, конечно, и не мечтаю, да и не могу меч-
тать о буквальном исполнении слов епископа Павла, 
но вместе с тем к алтарю меня прямо толкает ка-
кая-то невидимая сила. Сначала это было имен-
но толчками (толкало и отталкивало), последнее 
же время, еще при жизни жены, стало тянуть, и 
только у него я нахожу душевное успокоение. Не 
спорю, соблазнов для меня еще много. И я могу 
еще пасть, но все же верю и надеюсь на милость 
Божию и на молитвы моей покойной жены, что 
все же Он приведет меня туда, куда нужно. Я и 
не мечтаю о какой-либо духовной карьере, но хочу 
быть, если Бог поможет, лишь смиренным служите-
лем алтаря и в качестве такового под руководством 
опытных и искушенных пастырей отдать себя на 
борьбу за веру Христову, чем только смогу, хотя 
бы и своей жизнью, как я раньше, даже пренебре-
гая, если хотите, и преступно, интересами моей 
семьи, отдавал себя борьбе с большевизмом, но, 
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к сожалению (не будучи тогда еще нравственно 
прозревшим), лишь методами грубой матери-
альной силы, которая сама по себе победить не 
могла.

Вот, глубокочтимый Владыко, Вам моя ду-
шевная исповедь. Бог даст, на Рождество или в 
феврале смогу побывать у Вас в Риге, хоть вре-
менно, и тогда, если разрешите, доложу все под-
робнее и яснее. Мне очень было тяжело писать 
многие вещи, которые я тем не менее все же на-
писал. Писал эт<о> письмо не сразу, поэтому и 
кончаю его лишь через 15 дней после того, как на-
чал. Очень прошу Вас не отказать уведомить о его 
получении, т<ак> к<ак> мне будет очень тяжело, 
если оно пропадет.

Пока позвольте пожелать Вам всего самого 
лучшего. Испрашиваю Вашего архипастырского 
благословения и молитв.

Глубоко Вас уважающий
Алексей Шеншин.
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Белград 7/4 декабря 1931 г.
Проф. Алексиjе Шеншин
ул. Воjводе Миленка № 21
Београд Jугославиjа.
Ваше Высокопреосвященство
Глубокочтимейший Владыко!
Я нисколько не хотел Вам льстить в своем 

предыдущем письме. Лесть вообще не в моем ха-
рактере, да и я скорее резок, чем мягок. Мнение 
о Вас, которое я Вам написал, не только мое, а и 
епископа сербского Досифея и целого ряда свя-
щеннослужителей русских, с которыми мне до-
водилось говорить. Верно, я Вас лично не знаю, но 
знаю о многих и многих Ваших делах, и поэтому, 
как бы Вы суровы ко мне лично не были, все равно 
своего мнения о Вас переменить не могу. За пос-
ледние годы моей жизни, когда мне пришлось 
вплотную подойти к русским меньшинственным 
вопросам и к тесно с ними связанным церковным 
делам, я, к сожалению, к глубокой горечи убедился, 
что наше безвременье в смысле людей, сильных 
духом и волей, не пощадило и наших русских 
православных иерархов, находящихся в эмигра-
ции, среди которых очень много достойных лю-
дей, которые в дореволюционное время, может 
быть, и были очень хорошими епархиальными 
архиереями, но надвинувшаяся буря их как-то 
ошеломила, и они как-то потерялись и растеря-
лись и, оставаясь, может быть, и подвижниками 
в личной жизни, совершенно не могут найтись 
в теперешней сложной общественной жизни. 
Пишу это с горем и болью в сердце, ведь сам-

то я — русский. Недаром же пришлось моим 
друзьям добиться того, чтобы временно впредь 
до лучших времен Прикарпатская Русь вопреки 
желанию чехов, которые туда хотели посадить 
очень слабого русского Владыку99 и через него 
чехизировать край, воспрепятствовать переходу 
униатов в православие и, если возможно, то и ос-
татки православных перевести в унию, оставить 
путем тяжкой борьбы под юрисдикцией Сербской 
Церкви. Вот Вам результат этой борьбы: теперь 
там вместо 20.000 православных (1921 г.) – 150.000 
православных (1931 г.) (данные официальной пе-
реписи). И это при всяких теснениях и даже гоне-
ниях чешского правительства на Православную 
Церковь и моральной и финансовой поддержке, 
оказываемой им униатам. О роли во всем этом 
деле митрополита Антония распространяться не 
буду, да и не мне его судить. Следование за кем-
либо из трех наших митрополитов (Антонием, 
Евлогием и Платоном), с каждым из которых у 
меня лично хорошие отношения, ибо, повторяю, 
я их судить не могу и не берусь, меня затрудняет 
вовсе не ввиду каких-либо принципиальных раз-
ногласий с кем-либо из них, каковых я в богослов-
ских вопросах как лицо некомпетентное и иметь 
не могу, а просто потому, что за всеми тремя, или 
даже двумя, следовать нельзя, ибо, следуя за одним 
из них, попадаешь под прещение двух остальных. 
Вы, Владыко, наверно, этого не знаете, и мне как 
верующему человеку очень больно писать Вам 
об этом, но я сам был в нашей русской белградской 
церкви, когда митрополит Антоний в проповеди 
с амвона говорил нам, молящимся, что таинства 
совершаемые митрополитами Евлогием и Пла-
тоном и теми священнослужителями, к<оторые> 
примкнули к ним, не суть таинства, причастие не 
причастие, что они безблагдатны, и многое дру-
гое, чего я лучше повторять не буду, и что те из 
нас мирян, которые бы пошли «в Евлогиевскую» 
или «Платоновскую церковь» подлежат отлуче-
нию. Не знаю, как на это реагировали оба осталь-
ные митрополита, ибо за всей этой политикой не 
слежу, да и не хочу следить — чересчур это мне 
тяжело. С митрополитом же Антонием, когда с 
ним вижусь, говорить об этих вопросах избегаю, 
ибо это совершенно бесполезно. До чего все это 
доведет — вот Вам факт: русские муж и жена, 
повенчанные в Париже в «Евлогиевской» церк-
ви, приехали в Белград. У них родился ребенок, 
которого они принесли крестить в нашу «Анто-
ниевскую» церковь. Так вот, священник хотел его 
записать незаконнорожденным, мотивируя тем, 
что венчание, совершенное в «Евлогиевской» церкви 
недействительно, и понадобилось вмешательс-
тво сербских и церковных и гражданских влас-
тей, чтобы уладить все дело. Все эти факты, если 
у Вас есть сомнения в моих словах, легко може-
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те проверить, ибо они известны сотням лиц, да 
и Владыке Досифею, который, кажется, с Вами 
имеет переписку. Вот только почему мне и за-
труднительно следовать за кем-либо из них, ибо 
я ни «Антониевиц», ни «Евлогианец», ни «Пла-
тоновец» (партии на кои поделены большинство 
из наших эмигрантов), а просто русский право-
славный человек, так же как и Вы смотрящий, что 
раз никто из этих трех митрополитов не погре-
шил против существенного в вероучении, нраво-
учении и канонах, то они для меня благодатны все 
трое. Но если я как мирянин, будучи например 
в Праге, могу идти в церковь епископа Сергия, 
бывш<его> Холмского, человека очень достойно-
го, но сторонника митроп<олита> Евлогия (кста-
ти сказать, в Праге вообще Антониевской церкви 
нет), то если бы Бог меня сподобил быть священ-
нослужителем, это бы было уже невозможно, и 
пришлось бы принять участие в распре, которого 
я всячески хочу избежать, ибо там уже стоит оп-
ределенно «како веруеши?». Между тем именно 
у Вас в епархии этой ужасной церковной распри 
нет, и зная много о Вас по Вашим делам, я и хо-
тел следовать за Вами, считая, что не мое дело су-
дить о том, кто из Вас всех и в каких отношениях 
выше. Я просто напросто смотрел, не мудрствуя 
лукаво, что та линия, которую Вы ведете, мне 
по пути и хотел и хочу быть Вам полезным, чем 
могу. Само собою разумеется, если Вы хотите, 
чтобы я оставил хлопоты по приезду в Латвию, 
то я подчинюсь Вашему желанию и буду искать 
себе пристанища там, где укажет мне судьба. 
Простите, что написал так длинно и бестолково, 
но вопрос этот для меня слишком тяжел и болез-
нен, и избежать многословия мне было трудно. 
Не хочу утруждать Вас, но все же очень прошу 
Вас не отказать, хотя бы на открытке дать мне 
знать, остается ли Ваше суровое для меня реше-
ние в силе, ибо я собирался в феврале, когда у нас 
будет перерыв между семестрами, на три недели 
приехать в Латвию, чтобы повидаться и перего-
ворить с Вами.

Что у нас идет в церковном отношении, мо-
жете судить хотя бы по той брошюре, которую 
мне вчера принес протоиерей Востоков100 и ко-
торую я Вам одновременно отправляю бандеро-
лью. Я сам этой брошюры не читал, так как чувс-
твую себя некомпетентным богословом, в цер-
ковной полемике участвовать не хочу и не могу. 
Для Вас же она, может быть, представит какой-
либо интерес, хотя бы характеристики того, что 
у нас делается. Богатой почвы для себя не ищу 
и лично могу довольствоваться самым скудным, 
ибо и сейчас с детями живу в полуподвальном 
помещении.

Простите, глубокоуважаемый Владыко, за то, 
что так неотвязно докучаю Вам.

Испрашиваю Вашего архипастырского бла-
гословения и молитв

и остаюсь глубоко Вас уважающий и чтущий
Алексей Шеншин 
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24-го декабря 1932 г./6 января 1933 г.
Проф. Алексиjе Шеншин
ул. Воjводе Миленка № 21
Београд Jугославиjа.
Ваше Высокопреосвященство
Глубокочтимый Владыко.
Позвольте от всей души поздравить Вас с 

Праздником Рождества Христова и с наступаю-
щим Новым годом и пожелать Вам всего хороше-
го и успеха в Ваших делах и начинаниях.

За прожитой год я много пережил и переду-
мал. Душевное одиночество после смерти моей 
жены как-то все больше и больше заставляет 
меня углубляться в себя. Довольно много прочи-
тал я и богословских книг, но, конечно, прочувс-
твовать их как следует еще не успел. В наше тяже-
лое время много забот вызывает и забота о хлебе 
насущном для содержания себя и семьи. Правда, 
по милости Божьей, я пока еще отношусь к тому 
немногочисленному разряду русских людей за 
границей, которые могут уделять хоть неболь-
шую часть времени и на духовную работу. За это 
несказанно благодарю Господа, ибо кругом все 
делается хуже и хуже, голод и нищета. Безрабо-
тица страшная. Конечно, как и все, я не могу быть 
уверен в завтрашнем дне. И сейчас опять здесь 
становится на очередь вопрос о сокращении чис-
ла факультетов и в том числе и нашего, а я как 
русский, не принявший подданство, тогда попа-
ду в первую очередь. Но это еще вопрос будуще-
го, и во всяком случае месяцев, а за это время, кто 
знает, что еще может случиться.

Мое прежнее решение — при первой же 
возможности посвятить себя служению Церкви 
Православной — осталось неизменным и ско-
рее еще более окрепло под влиянием всего, что 
приходится видеть, пережить и перечувствовать. 
Но, видимо, так нужно, что если мне и удастся 
выполнить эту свою мечту, то к этому была бы 
продолжительная подготовка и продолжитель-
ный искус, а за это время и дети бы стали на 
ноги. Во всяком случае единственно, чем я живу 
и в чем, кроме молитвы, нахожу душевный отдых 
— это работа на пользу Церкви и сопряженная 
с нею работа по русским меньшинствам. В этом 
отношении, с Божьей помощью, удалось кое-че-
го достигнуть в истекшем году. В Прикарпатской 
Руси все новые и новые приходы отходят от унии 
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и возвращаются к Православной Церкви, и народ 
делается все более и более твердым в отстаива-
нии своих национальных и религиозных прав, 
так что чехам, всячески поддерживающим унию 
и украинство, все же медленно, но верно прихо-
дится идти на уступки.

В Бессарабии тоже русское православное дви-
жение все усиливается (там на 1.200.000 человек 
русского населения нет ни одной русской церкви 
и ни одной русской школы, даже основной — все 
церкви переведены на новый стиль и богослу-
жение всюду идет на румынском языке с запре-
щением поминовения русских святых). Теперь 
все-таки туда удалось проехать Владыке Серафи-
му Венскому и, хотя его чуть не выслали, он все 
же пробыл там почти 5 дней и много успел сде-
лать101. Это сильно подняло настроение русских 
людей там и остатков русского духовенства. Сей-
час там много пишут об этом и русские газеты и, 
Бог даст, удастся добиться открытия хоть одной 
русской церкви.

В Америке тоже сейчас идет сильное движе-
ние среди униатов в пользу присоединения их к 
православию. Вместе с тем сильно растет и наци-
ональное самосознание. Сейчас там находится 
мой приятель А.Ю.Геровский102, с которым мы 
вместе работаем. Правда, результаты маленькие, 
но и средства наши ничтожны, вернее никаких, 
да и беженцы, устроившиеся на новых местах, 
боятся и, если сочувствуют, то только на словах. 
Наша главная задача, если есть где-ниб<удь> рус-
ская национально-православная искра, не дать ей 
погаснуть, а если не удастся ее раздуть, то хоть 
продержать ее не заглохшей до лучших времен. 
Если Вас, Владыко, что-либо интересует в этом 
деле, то дайте мне знать, и немедленно же уве-
домлю Вас, о чем только смогу.

Дети растут, <дочь меня очень ?> радует, она 
у меня и хозяйничает и учится. С мальчиками 
трудно.

Очень Вас прошу, глубокочтимый Владыко, 
помяните нас в своих молитвах Софию (моя по-
койная жена), Варвару (дочь), Иоанна и Алексан-
дра (сыновей) и меня грешного.

Алексей Шеншин.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 202-203. Автограф.

VIII
ОТДЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА РАЗНЫХ 

АВТОРОВ

<Письмо М.А.Святополк-Мирской>

27 февр<аля> ст<арого> ст<иля> 1922.
Адрес мой: Белград, Русская миссия, мне – 

кн<ягине> М.А.Святополк-Мирской.

Многоуважаемый Владыко.
По совету епископа Досифея обращаюсь к 

Вам с большой просьбой, разрешить мне время 
от времени присылать Вам письма для отправки 
их почтой в Россию моим родным. Из Сербии 
мы еще не решаемся писать прямо, а потому ут-
руждаю Вас и прошу меня простить.

На конвертах я пишу все, что надо, и прошу 
ничего не прибавлять, в особенности моей фами-
лии не надо, а если у Вас почта требует на заказ-
ных писать от кого, проставьте любую фамилию, 
но не мою.

Буду ждать Вашего разрешения на будущие 
письма, а это прошу Вас отправить. Зная от Вла-
дыки Досифея о Вашей доброте, решилась бес-
покоить Вас.

Прошу Вашего благословения и молитв Ва-
ших

уважающая Вас
княгиня Святополк-Мирская
P.S. Меня очень смущает вопрос марок, но я 

не знаю, как помочь ему?

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 63. Автограф.

<Письмо Н.С.Батюшина>

Zemun, Jugo-Slavie, Novogradska № 13.
Ваше Высокопреосвященство!
Решаюсь послать Вам доклад мой и О<тца ?> 

Востокова103, который мы вдвоем подали в наш 
Синод относительно Парижской духовной ака-
демии. Сущность доклада не столько в академии, 
сколько в обрисовке той разрушительной рабо-
ты, которую интенсивно ведет Общество Христи-
анской Молодежи104 среди русских православных 
людей. Доклад появился в печати с благослове-
ния Владыки Антония, сообщаю Вам об этом на 
тот случай, если бы Вы подумали, что представ-
ление мною доклада есть революционный или, 
лучше сказать, оппозиционный по отношению 
нашего Синода акт.

Так как натиск на православие со стороны 
Общества Христианской Молодежи идет по все-
му православному фронту, то я и решил послать 
доклад и главам всех автокефальных Церквей 
православных, оговорив, впрочем, в письмах, что 
этим я вовсе не желаю вмешивать в наши внут-
ренние дела, а лишь хочу обрисовать разруши-
тельную работу этого общества.

По-видимому, этому обстоятельству надобно 
приписать то, что Болгарский Синод официаль-
но высказался в отрицательном смысле о деятель-
ности Общества Христианской Молодежи. У нас, 
в Сербии, после постигшей это общество на Хо-
повском съезде105 неудачи, благодаря энергичной 
работе митрополита Антония и здоровой части 
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русского студенчества, и сербы обратили внима-
ние на натиск Общества Христианской Молоде-
жи на их молодежь, и становятся ныне на путь 
борьбы с ним.

Бога ради, не подумайте, Владыко, что по-
сылка мною Вам доклада к чему-нибудь обязы-
вает Вас. Я был бы бесконечно рад, если бы этот 
доклад мой послужит Вам справочной книгой в 
Ваших многотрудных занятиях.

Простите, Владыко, за причиняемое Вам 
этим моим письмом беспокойство. В ожидании 
Вашего благословения остаюсь Вашего Высокоп-
реосвященства покорный слуга

Николай Степанович Батюшин.
24/XI 1925

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 56-57. Автограф.

<Письмо Н.Мусатова (и Е.Мусатовой)>

Ваше Высокопреосвященство!
Препровождая по просьбе своей матери ко-

пию ее письма к Вам (оригинал чрезвычайно за-
труднительно было бы Вам прочесть вследствие 
почерка и плохого зрения моей матери), с своей 
стороны умоляю Ваше Высокопреосвященство 
о сердечном внимании к тяжелому положению 
моих родителей. Дайте им возможность вы-
браться из физического и морального ада, кото-
рый достаточно известен Вашему Высокопреос-
вященству. Мой отец, как пишет мама, будет Вам 
преданным и исполнительным слугою. Если Вы 
считаете эту просьбу осуществимой, то разреши-
те просить и о другом великодушии — о Вашем 
содействии пред Латвийским правительством в 
деле разрешения на въезд в Латвию моего отца с 
матерью и сестрой.

Вашего высокопреосвященства покорный слуга
Николай Мусатов
Адрес мой: Nikolaju Musatovu, profesoru. 

Zaječar, Jugoslavien.

Копия.
1/I 1924 г<ода>
Досточтимый Архипастырь!
В бытность Вашу еще иеромонахом произ-

носили Вы по субботам после архиерейского 
акафиста в Троицком черниговском монастыре 
столь красноречивые проповеди, что вот и 20 лет 
спустя одна из них со всею экспрессиею раздает-
ся не только в памяти моей, но и в сердце, им-
пульсируя надеждой настоящее мое обращение 
к Вам. Это было превосходное по полноте своей 
развитие темы «о духовной милостыне». И вот за 
этой духовной милостыней обращаюсь теперь я 
к Вам, так как волею провидения в руках Ваших 
теперь возможность и власть «извести из темни-

цы» смятения и ожесточения душу человеческую 
«прежде даже до конца не погибнет — спасти ее» 
… Состояв в корпорации преподавателей Черни-
говской семинарии, не знаю: помните ли Вы од-
ного из ее воспитанников — Николая Мусатова, 
посланного в Московскую академию? Вот его-то 
мать из далекой глуши России и взывает к Вам за 
духовной милостыней для его отца. Возьмите его 
отсюда к себе в епархию, он Вам будет предан-
ным, исполнительным слугою, т<ак> к<ак> еще 
бодр физически и даже на вид моложе своих 67 
лет. По частным известиям из Вашей области там 
такой недостаток русск<ого> духовенства, что, 
напр<имер>, дочь одного здешнего протоиерея, 
живущая там с мужем и детьми, недавно должна 
была для крещения новорожденного пригласить 
католического священника и даже не греко-уни-
атского обряда, а просто латинского.

Моего мужа гонят отсюда отнюдь не вне-
шние, а чисто внутренние — морально-психи-
ческие причины. Состоя митрофорным протои-
ереем бесприходного городского собора (Мценск 
Орловск<ой> губ<ернии>), он и со стороны наше-
го правительства не подвергается особым реп-
рессиям. Гонят его из Родины невыносимость 
внутреннего состояния Русской Церкви. В начале 
ноября с<его> г<ода> один проезжий маститый 
иерарх и бывший церковно-русский публицист 
согласился в беседе со мною, что Промысл Бо-
жий в лице нашей советской власти явил Церкви 
своей великое благодеяние, подобно рентгенов-
ским лучам обнаружившее внутрицерковную 
эссенцию. Теперь она выявилась диким, ожесто-
ченным, беспримерным в истории христианской 
церкви расколом. Пресловутый Великий раскол 
Западной Церкви — это пигмей в сравнении с 
«нашею особенною статью»106. Там все пререка-
ние и даже южно-пылкий раздор носили, так 
сказать, личный характер: которого из трех пап 
считать законным. Самый принцип единства ос-
тавался незыблемым, поэтому перед Констанц-
ким собором лежала совсем нетрудная задача 
санкционировать одного из пап107. У нас же за 
1000 лет «господства православия» народ наш не 
успел или не хотел составить себе ясного поня-
тия: «в чем оно? Что оно полагает своим крите-
рием? <»> В данный момент для массы это — ста-
рый стиль и кое-какие второстепенные местные 
обычаи и обрядовые формы. Если еще в 1914 г. 
преосвящ<енный> Андрей (Уфимский)108 имел 
основание называть «торжествующим хамом» 
возросшее уже тогда хулиганство и сетовал на 
безрелигиозность жизни русского народа и на 
беспримерную (у инославных) неавторитетность 
русского духовенства, то в настоящее время все 
это далеко перешло за «Геркулесовы столпы»… 
Народ, будто с цепи сорвался и удила закусил 
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в третировании своих пастырей: «Вон отсюда! 
сторожа на твое место поставим!» — кричали в 
одной из центральных орловских церквей после 
неугодной им проповеди тамошнего протоие-
рея, бывшего миссионера… «Ты меня не учи! — 
огрызается деревенская баба на замечание своего 
приходского священника — не то я, даром что 
неграмотная, так тебя поучу, что и места себе не 
сыщешь». Оба же враждующих лагеря («синод-
ский<»> и тихоновский) до того поглощены вза-
имной борьбой, что в пылу своего антагонизма 
и в силу роковой логики своей церковной исто-
рии вынуждены признавать «яко крайняго себе 
Судию» наш не скрывающий своей антирелиги-
озной платформы В.Ц.К. …  Столь же обособлен-
ная область, как Ваша, имеет преимущество как 
бы церковного оазиса, будучи местно объединен-
ною под авторитетом своего архиепископа, кото-
рый, надеюсь, не оставит без ответа (на имя сына 
моего по его адресу) просьбы неизменно почита-
ющей Его Высокопреосвященство

Екатерины Мусатовой

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 156-159. Автограф
.

<Письмо иеромонаха Алексия>

23 XII 1926 г.
Serbie
Лаjковац
Русском<у> комитету в Латвии.
Зная душевные переживания господина Ник. 

Ник. Лавриненко в связи с беспокойством за свою 
дочь, которая находится в Латвии со своей мате-
рью, нравственно <опустившейся ?>, — считаю 
своим пастырским долгом обратиться в Русский 
комитет в Латвии с просьбой: позаботиться о со-
хранении жизни, нравственности и православия — 
маленькой Татьяны Ник. Лавриненко.

О принятых мерах прошу соо<бщить>, дабы 
мог успокоить ее отца.

Иеромонах Алексий
Священник Лаjковацкий Serbie

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 108. Автограф. 
В левом углу трудночитаемый угловой штамп на 
сербском языке. В конце документа печать (храма 
св. Архангела Jабучjе).

<Письмо Г.И.Кушниренко>

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвщеннейшему Иоанну
архиепископу всея Латвии
От русского военного инвалида Георгия Ива-

новича Кушниренка, находящегося на лечении в 
Сурдушцкой Санатории в Сербии

Прошение

Разрешите Ваше Высокопреосвященство об-
ратиться к Вам с покорнейшей просьбой в следу-
ющем: я сам русский военный инвалид потерял 
здоровье вследствие ранений в боях на фронте 
в Европейскую войну и в гражданскую с боль-
шевиками. В настоящее время больной и лежу 
в больнице. Из полученных из дому из России 
писем я узнал, что семья моя, находящаяс<я> в 
России и состоящая из жены 45 л<ет> (больная), 
двух малолетних сыновей 13 и 11 л<ет> и старухи 
сестры няни более 70 л<ет> страшно бедствует, 
они буквально раздеты, разуты, холодны и голо-
дны, находятся в очень тяжелом положении, им 
требуется немедленная помощь, а помощи ника-
кой ниоткуда совершенно. Я сам инвалид, боль-
ной влачу жалкое существование на чужбине (я 
беженец Крымской эвакуации) и помочь им не в 
силах, живу в бедной стране.

Зная Ваше, Высокопреосвященнейший Вла-
дыко, доброе и отзывчивое сердце к нуждам обез-
доленных судьбою, я решил обратиться к Вам, а 
через Ваше, Владыко, посредство и к добрым лю-
дям и слезно умоляю: Ваше Высокопреосвященс-
тво! Помогите ради Бога моей семье, пошлите 
им помощь, какую можно, этим Вы спасете моих 
детей, а я вечно Вам буду благодарен! Прилагаю 
адреса моей семьи и мой.

1927 мая 24 дня. Проситель инвалид Георгий 
Кушниренко.

Адрес моей семьи:
Россия, Украина. Харьковская губерния, Лебе-

динский уезд, почтовое отделение Малая Ворожба, 
Евфросинии Емильяновне Кушниренковой.

Мой адрес:
Jugoslavie Сербiа Сурдулица — Санаторiа 

больному инвалиду руссу Георгiю Кушнаренко. 
Ст. Владичин-Хан.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 41-42. Автограф.

<Письмо В.М.Знаменского>

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ ЗНАМЕНСКИЙ.

Белград. Добрачина улица № 9
12 августа 1927 года. г<ород> Белград.
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Латвийскому.
Рига.

Ваше Высокопреосвященство.
Прошу прощения, что беспокою Вас своим 

письмом. Позволю себе выразить надежду, что 
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Вы помните сына протоиерея таганрогского со-
бора Михаила Ксенофонтовича Знаменского. 
При Вашем всегда благосклонном отношении к 
нашей семье Вы пастырски предлагали мне тогда 
в первые годы революции принять священство и 
посвятить себя служению Церкви. Тогда все мои 
силы и мысли были заняты политической борь-
бой, и я не решился принять и исполнить Ваш 
пастырский совет. Но теперь, когда прошло так 
много времени и так много пришлось пережить, 
я, если и не решаюсь еще на этот шаг, но хотел 
бы приблизиться к его осуществлению. Во время 
нашего изгнания я жил два года в Константино-
поле и вот уже свыше пяти лет живу в Белграде. 
Здесь я занимаюсь своей прежней профессией 
— адвокатурой, но почему-то здесь на чужбине 
эта профессия не дает мне никакого душевного 
удовлетворения. Я хотел бы поступить на Бого-
словский факультет, открытый в Париже и там, 
ближе ознакомившись с богословской наукой, 
мог бы окончательно решить дальнейшую свою 
дорогу. Для поступления необходима рекомен-
дация известного духовного лица. С этой именно 
просьбой я и позволяю обратиться к Вам, Ваше 
Высокопреосвященство, и просить удостоверить, 
что Вы меня знаете. Буду бесконечно благодарен 
Вам за Ваш ответ и за исполнение моей просьбы. 
Семью свою – жену и двоих детей — я оставил в 
Ростове-на-Дону. Они там очень бедствуют, и это 
еще больше угнетает мою душу. Батюшка мой, 
отец протоиерей Михаил, здравствует и живет у 
моей сестры также в Ростове-на-Дону. Постоянно 
служит в Покровской церкви, но на приходе не 
числится с момента отъезда из Таганрога. Матуш-
ка моя скончалась в 1933 году от свирепствовав-
шей в Ростове холеры. Три моих брата младших 
обучаются за границей: один в Чехословакии и 
двое в Бельгии. Одна из сестер в России умерла 
— преподавательница коммерческого училища. 
Все остальные живы и здоровы. Прошу Ваших 
молитв, Высокопреосвященнейший Владыко, и 
прошу простить меня за то затруднение, которое 
я вызову исполнением своей просьбы.

С совершенным почтением — присяжный 
поверенный

Владимир Знаменский

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 89. Машинопись. 
Курсивом в данном случае отмечены слова, вписан-
ные от руки.

<Письмо А.Жингеля>

21 февр<аля> 1928
Югославия. г<ород> Осек.
Ваше Высокопреосвященство.
Обращаюсь к Вам с просьбой дать совет. Я 

сам уроженец г<орода> Двинска, где в 1904 г<оду> 
окончил Реальное училище. Родители мои име-
ли в Двинске дом. Сам я по окончании училища 
в Двинске не жил, т<ак> к<ак>, выйдя в офицеры, 
служил в инженерных войсках Киева, а позже 
Тифлиса.

В <1>920 г<оду> я прибыл в Югославию с Бе-
лой армией из Крыма. Нахожусь с того времени 
здесь безвыездно, имея службу. Долго я ничего 
не знал о моей семье в Двинске. В <1>925 г<оду> я 
получил точные сведения о том, что мои родите-
ли и сестры скончались. Из всех моих родных ос-
тался в живых только муж моей средней сестры 
и ее сын, 19 л<ет> — мой племянник, которые и 
проживают в доме моих родителей. Братьев я не 
имел, а потому прямым наследником имущества 
являюсь я.

Считая меня погибшим, мой племянник и 
его отец, естественно были уверены в том, что 
имущество будет принадлежать им.

Поэтому Вы легко можете понять, почему я 
обращаюсь за советом к Вам, а не к моим родс-
твенникам, которым, может быть, не весьма улы-
бается появление меня как наследника.

В стремлении получить права наследства 
мною отнюдь не руководит чувство алчности 
или желание лишить угла моих единственных 
родственников. Принадлежание дома мне никак 
не отразится на них скверно: как жили там, так, 
пускай, и живут себе на здоровье. Я хочу только 
обезопасить себя, т<ак> к<ак> слишком часто ви-
дел в последнее время, как люди меняются в дру-
гую сторону, а потому имею право бояться, если 
в один прекрасный день вернусь в отчий дом, — 
услышу: «Дом не твой…»

По всему по этому покорнейше прошу Вас, 
Ваше Высокопреосвященство, ответить мне на 
след<ующие> вопросы:

1) Каким образом могу я заявиться как закон-
ный наследник имущества, т<о> е<сть> куда и с 
приложением каких документов мне об этом пи-
сать.

2) Не будет ли служить препятствием то, что 
я не состою в латвийском подданстве, имея лишь 
звание «политического эмигранта», т<ак> к<ак> 
не состою в подданстве большевиков.

3) Укажите мне какого-либо честного адво-
ката в Риге, которому бы я мог поручить дело о 
введении меня в права наследства.

Прошу извинения за то, что не могу послать 
Вам марку на ответ, т<ак> к<ак> латвийских не 
имею.

Позвольте Вас заранее поблагодарить за Ваш 
любезный ответ, пребывая в совершенном почте-
нии и глубоком к Вам уважении

А.Жингель
Мой адрес:
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Jugoslavija. Osiek I Ružina ulica № 9
Mijerniku Nikola Žingelj

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 113-114. Автограф.

<Письмо от неизвестного автора>

Белград, 7-20/III 1928 г<од>.
Ваше Высокопреосвященство!
Зная Вас за ревностнейшего поборника веры 

и правды смело и твердо обличающего одержи-
мых диаволом, решаю обратиться к Вам за помо-
щью в предпринятом мною деле опровержения 
неверующих во Христа.

Я русский писатель по общественно-по-
литическим и экономическим вопросам. Но 
вышедшая в 1923 г<оду> брошюра* проф. 
Л.О.Даркшевича109 побудила меня заняться воп-
росом о чудесах, и, в результате я недавно закон-
чил книгу в 10 листов на тему «Есть ли чудо?»

Для издания этой книги в Югославии, где 
я живу, нельзя достать средств, сам их тоже не 
имею. И вот я подумал, что может быть Вы бы 
пришли мне на помощь в интересах Церкви: не 
могу ли я просить Вас устроить издание моей 
книги? Может быть, Вы могли бы сделать это или 
каким-л<ибо> образом среди некоторого круга 
Ваших <имущих ?> духовных сынов, или перего-
ворили с каким-л<ибо> издателем.

Книга моя уже одобрена находящимися 
здесь Владыкой митрополитом Антонием, кото-
рый выразил мне благодарность за то, что я по-
трудился на пользу Церкви

Конечно, я готов послать Вам рукопись, что-
бы Вы и сами убедились, что помогаете серьезно-
му делу, что книга такова, что имя Ваше не может 
быть скомпрометировано.

Пока же сообщу Вам кратко содержание 
книги. Проф<ессор> Даркшевич старается пока-
зать в своей брошюре «Ап<остол> Павел», что 
ап<остол> Павел был истерик-сомнамбулист. И 
не исцелял, а просто гипнотизмом излечивал та-
ких же, как он, истериков. Такими же истериками 
были и другие апостолы. Чудеса всех их, значит, 
ничуть не чудеса, а чисто природные излечения.

При таком взгляде, естественно, и Христос 
истерик и его чудеса — обычные излечения. 
Ясно, что Даркшевич подкапывается под все ос-
новы христианства, и, если он прав, последнее — 
заблуждение, Христос — обычный смертный.

Чтоб разбить Даркшевича, я изложил его 
теорию и рассмотрел все чудеса Христа и апос-
толов, каждое в отдельности с медицинской 
точки зрения, т<о> е<сть> каждый случай чуда я 
исследовал так, как бы исследовал объективный 
ученый врач. Оказалось, что медицина редкий 
случай может излечить, а в подавляющем числе 

случаев чудес бессильна.
Показав бессилие медицины, я поставил воп-

рос: «если медицина бессильна, то какими же си-
лами действовал Христос и апостолы?»

И разрешил этот вопрос, выдвинув существо-
вание в нас не одной физической, но и духовной 
природы, т<о> е<сть> доказав существование ду-
ховного мира. Мои доказательства его так же на-
учны, как и доказательства бессилия медицины.

В результате я доказал, что чудо действитель-
но существует, Христос — действительно Сын Бо-
жий.

Книга написана научно, методом и стилем 
научного светского писателя. Я избегал слов и 
выражений духовных писателей, доказательств 
текстами Св<ященного> Писания. Сделал так по-
тому, что для неверующего Св<ященное> Писа-
ние — звук один, ему нужны ощутительные дока-
зательства. Наконец, если взявший в руки книгу 
неверующий, открыв книгу, где-л<ибо> увидит 
дух «поповский», то ведь и читать не станет. Не 
найдя же его, начнет читать, вчитается, увидит 
научные данные в его же характере и м<ожет> 
б<ыть> дойдет до конца уже поколебленным в 
своем неверии.

Научный способ изложения и научные до-
казательства утвердят в вере колеблющихся, тех, 
кто наслушался насмешек над чудесами.

Но главная цель моей книги — помочь духо-
венству и законоучителям. Не зная медицины, 
они часто не могут отвечать зубоскалам и врачам 
выхватывающим какой-л<ибо> факт и <нрзб.> к 
нему какой-либо др<угой> случай из практики 
медицины. А когда священник не может побить, 
доказать, что ведь много теряет и в авторитете 
и в религиозных взглядах слушавших как «чудо 
разъяснили доктора».

Я знаю одного законоучителя в учительской 
семинарии. Явление Христа Савлу на пути в Да-
маск он объяснил как чудо. Когда пришел на 
урок в следующий раз, то ученики ему говорят: 
«После Вас у нас был на уроке доктор, он объяс-
нял, что такое галлюцинация, и как пример ее 
привел явление Савлу в пути в Дамаск. Кому же 
нам верить? Доктор основывается на медицинс-
ких данных ведь!

Бедный преподаватель не умел опровергнуть 
врача, хоть и сам окончил дух<овную> академию.

* «Ап<остол> Павел»

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 27-28. Автограф.

<Письмо священника Владислава 
 Неклюдова>

Белград 7 (20) ноября 1928 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
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Милостивый Архипастырь и Отец!
Проживающий в Белграде сиро-халдейс-

кий110 беженствующий священник Иоанн Алек-
сандрос обратился ко мне с просьбою написать 
Вашему Высокопреосвященству письмо, т<ак> 
к<ак> по его словам Вы его и его семью знаете.

Он со всеми своими домочадцами и земля-
ками шлет глубокое почтение, привет и благо-
дарность Вашему Высокопреосвященству за всю 
ласку и любовь, которой они пользовались у Вас 
во время его пребывания в Риге. Они с благодар-
ностью вспоминают слова Вашего Высокопреос-
вященства, сказанные им, что в случае, если они 
попадут в затруднительное положение, то могут 
снова обратиться к Вам за помощью в Белгра-
де. Они как раз очутились в таком затруднении. 
Сбор в их пользу в русской беженской церкви 
дал сравнительно небольшую сумму (т<ак> к<ак> 
и русские здесь беженцы, как и они), с сербами 
что-то не выходит (в этот источник благостыни 
«ин прежде них слазил»111 — их земляки, ранее 
их прибывшие, взяли от Сербского Патриарха 
все, что он мог бы им дать, а жизнь здесь очень 
дорога. Поэтому они, вспомнив о добрых словах 
Ваших, обращаются к Вам с просьбой, если еще 
у Вас есть возможность, помочь им, пока они не 
стали здесь на ноги, найдя какой-нибудь постоян-
ный источник содержания.

Они просят осведомиться о здоровье Ваше-
го Высокопреосвященства и были бы рады по-
лучить от Вас известия о благополучии Вашем в 
Риге. Адрес их: «Ионас-Константин Александрос 
Poste restante. Belgrade. Yugoslavia».

Прошу и для себя недостойного благослове-
ния и святительских молитв Вашего Высокопре-
освященства.

Русской православной церкви в Белграде
священник Владислав Неклюдов
P.S. Просители шлют свой привет о<тцу> 

протоиерею Николаю Тихомирову112 и о<тцу> 
Кириллу Зайцеву113.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 54. Автограф.

<Письмо профессора С.В.Троицкого>

1929. XII. 28.
Ваше Высокопреосвященство.
Хотя я лично не знаком с Вами, но в бытность 

в Твери Вы, вероятно, знали моего отца, протоие-
рея Трехисповедницкой церкви Виктора Троиц-
кого, теперь, увы, покойного, и это дает мне сме-
лость обратиться к Вам с просьбой. Мне нужны 
на два-три дня Деяния Московского Собора 1917-
1918 г., а еще бы лучше, конечно, если бы их мож-
но было купить. Если же ни то, ни другое невоз-
можно, то просил бы сделать официальную вы-

писку из них. Насколько помню, в начале Деяний 
напечатан список лиц, служивших в соборной 
канцелярии, а также и список членов Собора. В 
первом списке мне нужна выписка обо мне — де-
лопроизводителе соборной канцелярии Сергее 
В<икторовиче> Троицком, во втором — о члене 
Собора проф<ессоре> Ф<едоре> И<вановиче> Ти-
тове114. И та другая должны точно и полно вос-
производить оригинал и должны быть заверены 
или нотариально, или церковным управлением.

Вторая просьба — нет ли у вас постановлений 
Собора о митрополичьих округах и нельзя ли его 
получить в копии?

Само собой разумеется, что все расходы, свя-
занные с покупкой книг, с перепиской, гербовы-
ми марками и т<ому> п<одобное> принимаю на 
себя и вышлю их, как только получу сообщение 
об их размере в долларах.

Не осмелился бы беспокоить Ваше Высоко-
преосвященство, если бы не крайняя необходи-
мость.

Прошу Вашего благословения
Покорный послушник
Сергей Троицкий
Мой адрес: Jugoslavie, Subotica, Fakultet, prof. 

S.Troizkom.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 71. Машинопись. 
В левом верхнем углу помета, сделанная рукой архи-
епископа Иоанна: «Отв. 1930 27/I №». 

Комментарии

1 В упомянутом указе Святейшего Патриарха 
Тихона речь шла о временном подчинении мит-
рополиту Евлогию (Георгиевскому) находивших-
ся в Западной Европе русских православных при-
ходов. В указе упоминалось и о соответствующем 
постановлении Высшего Русского Церковного 
Управления за границей: «Ввиду состоявшегося 
постановления ВЦУ за границей, считать право-
славные русские церкви в Западной Европе нахо-
дящимися временно, впредь до восстановления 
правильных и беспрепятственных сношений оз-
наченных церквей с Петроградом, под управле-
нием Преосвященного Волынского Евлогия (Ге-
оргиевского), имя которого должно возноситься 
за богослужением» (Акты Святейшего Тихона 
Патриарха Московского и всея России, поздней-
шие документы и переписка о каноническом пре-
емстве высшей Церковной власти. 1917–1943: Сб. 
в двух частях / сост. Губонин М.Е. М., 1994. С. 174). 
Вследствие этого упоминания, в Сремских Кар-
ловцах этот указ был воспринят и как косвенное 
подтверждение собственных полномочий (см. об 
этом также в помещенном в приложении письме 

Ю. Сидяков   — Архив архиепископа Иоанна (Поммера) —  часть 1 — Письма из Югославии



44

митрополита Антония к митрополиту Евлогию).
2 Платон (Рождественский), митрополит — 

бывший Херсонский и Одесский, в 1920 эмиг-
рировал в США, был назначен Патриархом Ти-
хоном управляющим Алеутской и Североаме-
риканской епархией. В 1933 в одностороннем от 
Московской Патриархии порядке провозгласил 
свою епархию автономной Церковью.

3 Анастасий (Грибановский) — хиротонисан во 
епископы в 1906. С 1916 архиепископ Кишиневс-
кий и Хотинский; с 1919 — в эмиграции. В начале 
20-х гг. пребывал в Константинополе, окормляя 
русских беженцев в Турции. С 1924 наблюдаю-
щий над делами Русской Духовной Миссии в Ие-
русалиме. В 1935 возведен в сан митрополита. С 
1936 первоиерарх Русской Православной Церкви 
за границей.

4 Феофан (Быстров) — с 1918 архиеп. Полтав-
ский и Переяславский. В 1924 был временно ис-
полняющим обязанности председателя Архи-
ерейского Синода Русской Православной Церкви 
за границей.

5 Вениамин (Федченков) — 18.02.1919 хирото-
нисан во епископа Ставропольского, викария 
Таврической епархии; 1919-1920 епископ Армии 
и Флота юга России. С 1920 в эмиграции; 1923-
1924 окормляет православные приходы в Закар-
патии (Чехословакия). В 1925-1927 инспектор 
Богословского Института в Париже; 1929-1930 
профессор Института. С 21.02. 1930, после выхода 
митрополита Евлогия из юрисдикции Московс-
кой Патриархии, настоятель Трехсвятительского 
подворья в Париже (юрисдикции Московской 
Патриархии). 19.04.1932 возведен в сан архи-
епископа. С 22.11.1933 архиепископ Алеутский 
и Североамериканский, Патриарший экзарх в 
Америке. 14.07.1939 возведен в сан митрополита. 
В 1947 вернулся в Россию, где занимал кафедры: 
Рижскую и Латвийскую, Ростовскую и Новочер-
касскую, Саратовскую и Балашовскую. 20.02.1958 
вышел на покой и до кончины пребывал в Пско-
во-Печерском монастыре.

6 Подчеркнуто от руки, по всей видимости, 
архиепископом Иоанном. Внимание, очевидно, 
привлекла весьма значимая для него употреб-
ленная здесь формулировка, свидетельствовав-
шая о признании Карловацким Церковным Уп-
равлением Латвийской Православной Церкви в 
качестве автономной (иначе бы она именовалась 
не Церковью, но епархией), что уже в принципе 
исключало возможные претензии Заграничного 
Церковного Управления включить ее в сферу сво-
ей деятельности.

7 Евлогий (Георгиевский) — бывший архиепис-
коп Житомирский и Волынский. В 1920 эмигри-
ровал, с 1921 временно управляющий русскими 
приходами в Западной Европе; в 1922 возведен в 

сан митрополита. В 1931 перешел в юрисдикцию 
Константинопольской Патриархии. В 1945 вер-
нулся в юрисдикцию Московской Патриархии.

8 Очевидно, имеется в виду архим. Тихон (Ша-
рапов), настоятель Жировицкого монастыря в 
Гродненской епархии (в начале 1920-х гг. он посе-
щал Ригу). В середине 20-х годов он станет извес-
тен как борец против введения в Польской Пра-
вославной Церкви нового календарного стиля.

9 Григорий IV (Хаддад) — с 1906 по 1928 Пат-
риарх Антиохийский и всего Востока, по проис-
хождению араб. До 1908 не получал признания 
греческих патриархов, в его конечном признании 
существенную роль сыграла позиция Российской 
Церкви. В 1913 посещал Россию, к русскому на-
роду относился с глубокой симпатией.

10 Речь в данном случае идет о Святейшем Пат-
риархе Тихоне.

11 Димитрий (Павлович) — первый после вос-
становления Сербского Патриархата Сербский 
Патриарх. Возглавлял Сербскую Церковь с 1920 
по 1930.

12 Антоний (Дашкевич) — Карловацким Вы-
сшим Русским Церковным Управлением был 
хиротонисан во епископа Аляскинского. По 
поручению ВРЦУ за границей ревизовал Севе-
роамериканскую епархию. Составил отчет, в 
котором в крайне неблагоприятном свете была 
представлена деятельность архиепископа Алек-
сандра (Немоловского) и митрополита Платона 
(Рождественского), что привело к осложнению 
отношений между Карловацким ВРЦУ и амери-
канскими иерархами. О ревизии и связанные с 
ней документы см. в третьей части второго тома 
настоящего издания (Seminarium hortus humani-
tatis: Альманах ХX). Позже, по одним сведениям, 
примкнул к обновленческому расколу в Америке 
(см., напр., письмо епископа Амфилохия к архи-
епископу Иоанну от 3 сентября 1924 г. в третьей 
же части второго тома — с. 80), по другим — вер-
нулся в Европу, где вскоре умер (Евлогий [Георги-
евский], митр. Путь моей жизни. Воспоминания. 
М., 1994. С. 401).

13 Мефодий (Герасимов) — с 1918 архиепископ 
Оренбургский и Тургайский, с 1919 в эмиграции; 
с 1920 архиепископ Харбинский, с 1929 в сане 
митрополита. Скончался 11.10.1929.

14 Владимир (Путята) — с 10.01.1915 архи-
епископ Пензенский и Саранский. Собором 
1917-1918 лишен сана. Соборному решению не 
подчинился, организовав собственную «Народ-
ную церковь», за что был отлучен от Церкви. Во 
время пребывания архиепископа Иоанна на Пен-
зенской кафедре вел с ним борьбу (подробнее 
см.: в первой части первого тома книги (Semina-
rium hortus humanitatis: Альманах ХIV) — с. 7-39).

15 Антонин (Грановский) — хиротонисан во 
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епископы в 1903; с 1913 епископ Владикавказский 
и Моздокский. В 1917 уволен на покой. С 1922 в 
обновленческом расколе, один из главных идео-
логов обновленчества, до 1923 председатель об-
новленческого ВЦУ. Был возведен обновленцами 
в сан митрополита. В 1922 образовал собствен-
ную церковь, названную им «Союзом Церковно-
го Возрождения».

16 Агафангел (Преображенский) — 10.09.1889 
хиротонисан во епископа Киренского, далее за-
нимал кафедры: Тобольскую и Сибирскую, Риж-
скую и Митавскую, Виленскую и Литовскую. С 
1913-1928 архиепископ, затем митрополит Ярос-
лавский и Ростовский. После ареста Патриарха 
Тихона был им назначен временно управляю-
щим Русской Православной Церковью, однако 
из-за ареста приступить к исполнению возло-
женной на него обязанности не имел возмож-
ности. В 1922-1926 в ссылке. Второй кандидат на 
должность Местоблюстителя Патриаршего Пре-
стола.

17 Причиной закрытия Высшего Церковного 
Управления за границей явилось послание о вос-
становлении династии Романовых, а также обра-
щение к Генуэзской конференции с призывом к 
активной борьбе против Советской России (Текст 
постановления см.: Акты Святейшего Тихона... С. 
193-194).

18 Речь в данном случае идет о члене Патри-
аршего Синода в то время архиепископе Астра-
ханском Фаддее (Успенском) — ранее епископе 
Владимиро-Волынском, первом викарии Волын-
ской епархии. В 1919, после того, как правящий 
Волынский архиерей архиепископ Евлогий (Гео-
ргиевский) вынужден был оставить свою кафед-
ру и уехать за границу, епископ Фаддей стал ис-
полнять его обязанности. В ноябре 1921 епископ 
Фаддей был арестован большевиками по обви-
нению в участии в повстанческом движении на 
Волыни. По постановлению ВЧК был выслан в 
распоряжение Патриарха Тихона с правом жи-
тельства только в одной из центральных север-
ных губерний РСФСР и Западной Сибири. В 1922 
был назначен на Астраханскую кафедру, но из-за 
очередного ареста смог выехать к месту служения 
лишь в декабре 1923, сменил затем ряд кафедр. 
Казнен 31.12.1937 или 1.01.1938 (по одним сведе-
ниям — расстрелян, по другим — утоплен в яме 
с нечистотами).

19 Георгий (Ярошевский) — бывший архиепис-
коп Минский. Эмигрировал из России вместе с 
разбитыми войсками А.И.Деникина. В 1921 при-
был в Варшаву. Был назначен Патриархом Ти-
хоном патриаршим экзархом в Польше, затем 
возведен в сан митрополита и определен на Вар-
шавскую кафедру. Являлся ревностным сторон-
ником учреждения автокефалии Польской Пра-

вославной Церкви. Подчинение митрополита 
Георгия диктату польской власти вызывало край-
нее ожесточение части православного населения 
Польши. 8.02.1923 он был застрелен ректором Во-
лынской семинарии архимандритом Смарагдом 
(Латышенко).

20 Феофил (Пашковском) — с ноября 1922 по 
1931 епископ Чикагский (в письме, написанном в 
начале 1923 года, архиепископ Иоанн, очевидно, 
не зная еще о его епископской хиротонии, име-
нует его архимандритом). С 1931 архиепископ 
Сан-Францисский. В 1934 после смерти митро-
полита Платона (Рождественского) архиепископ 
Феофил был избран митрополитом всея Амери-
ки и Канады. Скончался 27.06.1950. Письма епис-
копа Феофила к архиепископу Иоанну см. во вто-
ром томе настоящего издания — с. 81-82.

21 Т.е. к сторонникам митрополита Платона 
(Рождественского). Отношения между митропо-
литом Платоном и Карловацким Синодом на-
чали осложняться после ревизии Североамери-
канской епархии епископом Антонием (Дашке-
вичем). В 1926 они были окончательно прерваны.

22 Савватий (Брабец) — по национальности 
чех. Окончил Киевскую Духовную Академию. В 
1923 Константинопольским Патриархом постав-
лен экзархом Средней Европы с титулом архи-
епископа Пражского и всея Чехословакии.

23 Глубоковский Николай Никанорович — про-
фессор Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии, позже в эмиграции преподавал на бого-
словском факультете Софийского университета.

24 Речь здесь, по всей видимости, идет об об-
новленческой иерархии.

25 Подчеркнуто в письме, очевидно, рукой ар-
хиепископа Иоанна. Тихон (Лященко), архиманд-
рит — в то время настоятель посольской церкви 
в Берлине. 15.04.1924 хиротонисан во епископа 
Берлинского, викария митрополита Евлогия. С 
1926 в Карловацкой юрисдикции. В 1938 покинул 
Германию.

26 Вызов митрополита Платона (Рождественс-
кого) из Америки в Москву последовал в начале 
1924 года — 16 января Патриархом Тихоном под 
давлением Е.А.Тучкова (начальника 6-го отделе-
ния Секретного отдела ОГПУ, курировавшего 
Русскую Православную Церковь) был подписан 
указ следующего содержания: «Ввиду имеющих-
ся данных о контрреволюционных выступлениях 
Североамериканского митрополита Платона, на-
правленных против Советской власти и пагубно 
отражающихся на Православной Церкви поста-
новляем: 1. Уволить митрополита Платона от уп-
равления Североамериканской епархией со дня 
объявления настоящего Нашего распоряжения. 
2. Иметь особое суждение о кандидате на Севе-
роамериканскую кафедру — коему и предписать 
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объявить настоящее мое распоряжение митро-
политу Платону и принять от него все церковное 
имущество, управляя Североамериканской епар-
хией по особо данной мною ему инструкции. 3. 
Предложить митрополиту Платону (Рождест-
венскому) прибыть в Москву в Наше распоряже-
ние». (Акты Святейшего Тихона... С. 309). Однако 
данный указ официально выслан не был, не был 
назначен и новый кандидат на Североамерикан-
скую кафедру. О роли Е.А.Тучкова в возникно-
вении этого документа ср. в протоколе № 41-а 
Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б) от 
12 декабря 1923 г.: «“Слушали [...] 3) О Платоне 
– митрополите Американском”. “Постановили 
[...] 3) Поручить т. Тучкову провести через Тихо-
на увольнение Платона от должности”» (Архивы 
Кремля: Политбюро и Церковь 1922-1925. М.-Но-
восибирск, 1997. С. 533).

27 Речь идет об обновленческом «архиепис-
копе» Николае Соловье. Николай Соловей был 
командирован обновленцами с миссией к эмиг-
рантским церквам. Оказавшись за границей 
выступил с осуждением Советского режима. 
Безуспешно пытался перейти под юрисдикцию 
Карловацкого Синода. Позже проживал в Уруг-
вае, откуда обратился к Советскому правитель-
ству с покаянным письмом (см.: Поспеловский 
Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 
1995. С. 78-79; Цыпин В., прот. История Русской 
Церкви. С. 133. Несколько иную версию этой ис-
тории см.: Акты Святейшего Патриарха Тихона... 
С. 744-745. См. также: Левитин-Краснов А., Шав-
ров В. Очерки по истории русской церковной 
смуты. М., 1996. С. 220-221; 513-516, а также мате-
риалы во втором томе настоящей книги — с. 94-
106).

28 Григорий VII — с 6.12.1923 по 17.11.1924 Конс-
тантинопольский Патриарх. При нем была при-
знана автокефалия Польской Православной Цер-
кви и Соборным постановлением от 23.02.1924 
Константинопольской Церковью был официаль-
но принят григорианский календарный стиль. 
Григорий VII также поддерживал связи с обнов-
ленцами в России и призывал Святейшего Пат-
риарха Тихона оставить Патриарший Престол. 
Кроме того, он требовал от пребывавших в то 
время в Константинополе русских архиеписко-
пов Анастасия и Александра прекратить выступ-
ления против советской власти, не поминать пат-
риарха Тихона и давал им совет признать власть 
большевиков.

29 Евдоким (Мещерский) — бывший епископ, 
с 1914-1917 занимал Североамериканскую ка-
федру; с 1918 епископ Нижегородский и Арза-
масский. С 16.07.1922 в обновленческом расколе. 
С 1923 председатель обновленческого Высшего 
Церковного Совета. Скончался 10.05.1935.

30 Имеется в виду Всемирная христианская 
конференция «Жизнь и Деятельность», прово-
дившаяся в Стокгольме в августе 1925, в которой 
принимало участие свыше 500 представителей 
из 37 государств от протестантских и некоторых 
православных церквей. Среди прочего на конфе-
ренции обсуждался и вопрос о положении рели-
гии и Церкви в СССР (см.: Иванов С. Разорвите 
наши цепи: доклад о положении Русской Церкви 
на Стокгольмском съезде // Сегодня. 1925. 26 авг.). 
Возникшее в результате конференции движение 
«Жизнь и Деятельность» вместе с существовав-
шим с 1910 международным движением «Вера и 
церковное устройство» явились основой для со-
здания в 1948 Всемирного Совета Церквей.

31 Речь в данном случае идет о Патриаршем 
Местоблюстителе митрополите Петре (Полян-
ском). По окончании Московской духовной ака-
демии (где он учился в период ректорства в то 
время еще архимандрита Антония [Храповицко-
го]) много лет занимал разные посты в Учебном 
Комитете и Училищном Совете при Священном 
Синоде. Во епископы был хиротонисан только в 
1920, но уже в 1924 возведен в сан митрополита 
и назначен митрополитом Крутицким. После 
смерти Патриарха Тихона, согласно завещанию 
последнего, был избран Местоблюстителем Пат-
риаршего Престола. Каноничность местоблюс-
тительства митрополита Петра остальным епис-
копатом Русской Церкви была признана не сразу. 
Многим казалось недопустимым, чтобы недавно 
посвященный во епископы Петр (Полянский) 
мог занимать столь ответственное положение. 
Особенно подозрительно относились к митро-
политу Петру русские архиереи, находившиеся 
в эмиграции — в нем видели ставленника боль-
шевиков. Лишь после решительного осуждения 
митрополитом Петром обновленческого раскола 
отношение к нему постепенно стало меняться. 
Все упомянутые настроения нашли отражение 
и в письмах митрополита Антония. «Пашей» 
митрополит Петр в письме назван ошибочно, 
поскольку и до монашеского пострига носил имя 
Петр.

32 Речь, очевидно, идет о епископе Виталии 
(Иосифове), занимавшем Калужскую кафедру в 
1890-1892. В феврале 1892 ушел на покой. Скон-
чался 15.09.1892 в Киево-Печерской Лавре.

33 В действительности митрополит Петр был 
сыном сельского священника.

34 Примирение Патриарха Тихона с 
Красницким (бывшим протоиереем, одним из 
лидеров обновленческого движения, возглав-
лявшего «Живую церковь») планировалось в 
Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП(б). В 
протоколе № 49 от 8 апреля 1924 г. значится сле-
дующее: «“Слушали: [...] 7. О введении КРАС-
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НИЦКОГО к ТИХОНУ в Управление”. “Поста-
новили: [...] 7) Принимая во внимание, что введе-
ние КРАСНИЦКОГО к ТИХОНУ в Управление 
политически выгодно, поручить тов. ТУЧКОВУ, 
таковое осуществить и если одних словесных воз-
действий будет не достаточно, тактично приме-
нить другие меры, могущие оказать на Тихона и 
его приближ[енных] епископов соответствующее 
воздействие. – ”». (Архивы Кремля: Политбюро и 
Церковь. С. 534). Однако Красницкий к церковно-
му управлению Патриархом в конечном счете до-
пущен не был. Насколько справедливы сведения, 
которыми располагал митрополит Антоний, и 
действительно ли решающую роль в конечном 
решении Патриарха сыграл именно митрополит 
Петр, сказать сейчас трудно. Первоначально указ 
о включении Красницкого в состав Высшего Цер-
ковного Совета Патриарх подписал, но на этом 
же документе стояла также и подпись митропо-
лита Петра (Полянского). (см.: Акты Святейшего 
Патриарха Тихона... С. 318–319).

35 По всей видимости, речь здесь идет об уби-
том в 1918 епископе Семиреченском и Верненс-
ком Пимене (Белоликове). Епископ Пимен окон-
чил Киевскую духовную академию в 1904 году, 
учился в ней одновременно с архиепископом Ио-
анном (Поммером).

36 Речь здесь идет о съезде РСХД.
37 Василий III — в 1925-1929 Патриарх Конс-

тантинопольский. В отличие от своих предщест-
венников Григория VII и Константина VI, подде-
рживавших обновленцев в России, занимал в от-
ношении обновленческого раскола нейтральную 
позицию.

38 Ливен Анатолий Павлович, светлейший 
князь — полковник, участник Первой мировой 
и гражданской войны, сформировал Либавский 
Добровольческий русский антибольшевистский 
отряд (позже преобразованный в корпус, а затем 
в дивизию), действовавший преимущественно 
на территории Латвии. После тяжелого ранения 
сдал командование. В начале 1920-х годов уехал 
во Францию. После 1924 поселился в Риге. За-
нимался издательской и литературной деятель-
ностью, был заметной фигурой в русской обще-
ственной жизни Латвии 1920-х — 1930-х годов. 
Умер 03.04.1937.

39 Николай Николаевич Романов, великий князь 
— генерал-адъютант, генерал от кавалерии. В 
1914 — августе 1915 — верховный главнокоман-
дующий: с августа 1915 по март 1917 — главно-
командующий войсками Кавказского фронта. 
В марте 1919 эмигрировал в Италию, затем во 
Францию. Считался одним из претендентов на 
российский императорский престол.

40 Речь идет о международной конферен-
ции, проходившей 5–16 октября 1925 в Локарно 

(Швейцария) в целях заключения серии гаран-
тийных соглашений и имевшей антисоветскую 
направленность.

41 Речь в данном случае идет о подготавливав-
шемся в то время в Париже съезде русских эмиг-
рантов (состоялся 4-11 апреля 1926). Его целью 
было преодоление противоречий и объединение 
русской эмиграции.

42 Очевидно, в письме Казань упомянута оши-
бочно. Скорее всего митрополит Антоний имел в 
виду стремившееся восстановить Учредительное 
собрание Самарское правительство. В Самарс-
ком правительстве основную роль играли не ка-
деты, а эсэры.

43 Арсений (Стадницкий) — митрополит Нов-
городский и Старорусский. Участник Собора 
1917-1918 гг., заместитель Председателя Собора, 
фактически руководивший всеми соборными за-
седаниями. Один из трех кандидатов на Патри-
арший Престол. Член Патриаршего Синода. Не-
однократно подвергался арестам. В 1925 выслан 
в Среднюю Азию. 11.08.1933 был назначен мит-
рополитом Ташкентским. Скончался 28.01.1936 в 
Ташкенте.

44 Кирилл (Смирнов) — 6.08.1904 хиротонисан 
во епископа Гдовского; с 1909 епископ Тамбовс-
кий и Шацкий, с 1913 архиепископ. Один из са-
мых деятельных участников Собора Российской 
Православной Церкви. С 19.03.1918 митрополит 
Тифлисский и Бакинский, экзарх Кавказский — к 
месту назначения прибыть не смог. В 1919 аресто-
ван. С 1920 митрополит Казанский и Свияжский. 
С апреля 1922 в ссылке. В 1924 назначен Патриар-
хом Тихоном первым кандидатом на должность 
Патриаршего Местоблюстителя. С декабря 1929 
за оппозицию митрополитом Сергием запре-
щен в священнослужении. 20.11.1937 расстрелян.

45 Приведенные здесь пункты 3 и 4 в письме 
вычеркнуты.

46 Никандр (Феноменов) — с января 1922 ар-
хиепископ Крутицкий. Ближайший помощник 
Святейшего Патриарха  Тихона. Неоднократно 
подвергался арестам. В 1923 был привлечен к 
суду вместе с Патриархом, приговорен к 3 годам 
ссылки в Среднюю Азию. С ноября 1925 митро-
полит Одесский, с 1927 года митрополит Таш-
кентский и Туркестанский. Скончался 3.03.1933. в 
Ташкенте.

47 Александр (Немоловский) — с 6.07.1916 епис-
коп Канадский; с 1918 епископ Алеутский и Се-
вероамериканский. В 1921 выехал в Константи-
нополь, затем на Афон. С 11.12.1936 архиепископ 
Брюссельский и Бельгийский (Константинополь-
ской юрисдикции). В 1945 вернулся в Московс-
кую Патриархию, занимал Берлинскую, затем 
Брюссельскую кафедры. Скончался 11.04.1960 в 
сане митрополита.
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48 Мелетий (Заборовский) — с 26.01.1916 епис-
коп Забайкальский и Нерченский, с 1929 епископ 
Харбинский, с 1939 митрополит Харбинский и 
Манчжурский. Скончался 6.04.1946.

49 Нестор (Анисимов) — с 16.10.1916 епископ 
Камчатский и Петропавловский, с 1921 в эмигра-
ции. С 6.04.1946 митрополит Харбинский и Ман-
чжурский; с 1948 по 1956 пребывал в советских 
лагерях, затем занимал Новосибирскую и Киро-
воградскую кафедры. Скончался 4.11.1962.

50 Иннокентий (Фигуровский) — с марта 1918 
архиепископ Пекинский и Китайский, с 1928 —
митрополит. Знаток китайского языка и пере-
водчик богословских книг, составитель русско-
китайского словаря. Скончался 28.06.1931.

51 Симон (Виноградов) — в 1902 был зачислен в 
состав Русской духовной миссии в Пекине, пере-
ехал в Харбин для руководства монастырем, за-
тем вернулся в Пекин на должность помощника 
руководителя духовной миссии митрополита 
Иннокентия Фигуровского. С 1922 епископ Хар-
бинский, викарий Пекинской епархии. С 1931 
архиепископ Пекинский и Китайский, руково-
дитель духовной миссии. Основатель журнала 
«Православный благовестник» в Пекине. Скон-
чался 24.02.1933 в Шанхае.

52 Миланкович М. (1879-1958) — Югославский 
астроном, геофизик и математик. Занимался так-
же вопросами реформы календаря, разработал 
так называемый новоюлианский календарь.

53 Dispens — юридический термин: особое раз-
решение, разрешение в порядке исключения

54 Икономия — принцип решения церковных 
вопросов с позиции снисхождения, практичес-
кой пользы.

55 Ad referendum — под условием одобрения, 
латинский термин, употребляемый в между-
народном праве в отношении одного из видов 
подписания договора — договор подписанный в 
предварительном порядке.

56 Ad calendas graecas — латинское выражение, 
подобное русскому «после дождичка в четверг» 
(досл.: до греческих календ, которых у греков не 
было).

57 Имеется в виду Карловацкий Синод.
58 Новый церковный календарный стиль в 

России был введен указом Патриарха Тихона 7 
октября 1923 г., однако уже 8 ноября указ этот 
был отменен, как тогда полагалось, временно 
(см.: Акты Святейшего Тихона Патриарха Мос-
ковского и всея России, позднейшие документы 
и переписка о каноническом преемстве высшей 
церковной власти. 1917-1943: Сб. в двух частях / 
Сост. М.Е. Губонин. М., 1994. С. 299-300).

59 В октябре 1923 г. Патриарх Мелетий IV был 
вынужден покинуть Константинопольскую ка-

федру. Новым Константинопольским Патриар-
хом стал Григорий VII.

60 Календарная реформа Патриархом Григо-
рием VII была подтверждена.

61 В перефразированном виде изречение, при-
писываемое Людовику XIV: «Государство —это 
я».

62 Дионисий (Валединский) — с 21.04.1913 еп. 
Кременецкий, викарий Волынской епархии; с 
1919 в эмиграции; с 1922 архиеп. Волынский и 
Кременецкий. С 27.02.1923 митр. Варшавский 
— возглавлял автокефальную Польскую Право-
славную Церковь; с 22.06.1948 принят в общение 
с Русской Православной Церковью. Скончался 
15.03.1960.

63 Мустафа Кемаль (1881-1938) — руководитель 
революции в Турции 1918-1923. 1-й президент 
(1923-1938) Турецкой республики.

64 Владимир (Тихоницкий) — еп. Белостокский, 
управляющий Гродненской епархией; с 1923 в 
сане архиепископа. Был выслан из Польши (во 
Францию). 9.06.1946 перешел в юрисдикцию 
Константинопольского Патриарха. Скончался в 
1959 в сане митр. Ниццкого.

65 Елевферий (Богоявленский) — во епископы 
хиротонисан в 1911. С 1917 — временно управ-
ляющий Литовской епархией; с 1921 епископ 
Виленский и Литовский. С 8.02.1922 после присо-
единения Виленского округа к Польше оказался 
на ее территории. В 1923 выслан польскими влас-
тями за оппозицию готовящейся к провозглаше-
нию автокефалии; переехал в Литву, продолжал 
управлять своей епархией из Каунаса. В ноябре 
1928 возведен в сан митрополита. С 24.12.1930 
врем. управляющий Западноевропейскими при-
ходами в юрисдикции Московской Патриархии.

66 Пантелеимон (Рожновский) — С 1918 еп. 
Пинский и Новогрудский. С 1922 в ссылке; с 1941 
архиепископ Минский и Белорусский. С мая 
1942 епархией не управлял. Скончался 30.12.1950.

67 Речь идет об  архимандрите Смарагде (Латы-
шенко). См. о нем в прим. 19.

68 Сергий (Королев) — 17.04.1921 хиротонисан 
во епископа Бельского, управляющего Холмской 
епархией; в 1922 выслан польскими властями, 
переехал в Чехословакию. С 1922 викарий мит-
рополита Евлогия; с 17.04.1946 в сане архиепис-
копа; с 7.06.1946 архиепископ Венский, викарий 
Западноевропейского экзархата; с октября 1946 
экзарх Среднеевропейских православных церк-
вей Московской Патриархии. С 16.11.1948 архи-
епископ Берлинский и Германский; с 26.09.1950 
архиепископ Казанский и Чистопольский. Скон-
чался 18.12.1952.

69 Имеется в виду Архиерейский синод в Срем-
ских Карловцах.
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70 Текст меморандума опубликован в первом 
томе настоящего издания — с. 101-102.

71 Заключенный в данном случае в скобки текст 
в оригинале дан в виде подстрочной сноски.

72 Неточная цитата. Правильный текст: «Аще 
видел еси татя, текл еси с ним, и с прелюбодеем 
участие твое полагал еси. <...> Седя, на брата тво-
его клеветал еси и на сына матере твоея полагал 
еси соблазн. <...> Обличу тя и представлю пред 
лицем твоим грехи твоя (ст. 18-21).

73 В данном случае интересно отметить то, 
что В.М.Скворцов не различает Латвию и Литву. 
Хотя далее в письме и говорится о «Латвийской 
державе» и «Латвийской Церкви», но на протя-
жении всего письма он постоянно именует архи-
епископа Иоанна Виленским архиереем и мес-
том его пребывания полагает Вильно. С одной 
стороны, причины вполне объяснимы. Самого 
понятия «Латвия» в дореволюционной России не 
существовало. Но и Вильно (Вильнюс) на тот мо-
мент, когда писалось письмо, уже входил в состав 
Польского государства. Все это свидетельствует 
о полной неинформированности Скворцова о 
политической ситуации 1924-го года, да и более 
ранней. Вероятно, в этот период он уже полно-
стью оторван от общественной жизни, очевидно, 
даже лишен возможности читать газеты.

74 Иероним, архиепископ — в миру Илья Ти-
хонович Экземплярский (1836-1905). — Выпуск-
ник Киевской духовной академии. В1885 г. при-
нял монашество, был возведен в сан епископа и 
назначен викарием Киевской епархии. В 1890 г. 
переведен на Тамбовскую кафедру, в 1894 г. на 
Виленскую с возведением в сан архиепископа. С 
1898 до конца жизни архиепископ Варшавский и 
Холмский. Был известен как талантливый пропо-
ведник.

75 Ювеналий, архиепископ — в миру Иван Ан-
дреевич Половцев (1826-1904). — Происходил из 
дворянского рода. В 1847 г. удалился в Оптину 
пустынь, принял монашество в 1855 г.; был на-
местником Глинской пустыни, затем Алексан-
дро-Невской и Киево-Печерской лавр. С 1892 г. 
епископ Балахинский, викарий Нижегородской 
епархии, откуда переведен в Курск; с 1898 г. — ар-
хиепископ Литовский. Также известен и как ду-
ховный писатель.

76 Никандр, архиепископ — в миру Николай 
Дмитриевич Молчанов (1852-1910). — В 1878 году 
окончил Московскую духовную академию. В 1891 
г. хиротонисан во епископа Нарвского, викария 
С.-Петербургской епархии. В 1893 г. назначен 
ректором С.-Петербургской духовной академии, 
с оставлением викарием той же епархии. С 1895 
г. — епископ Симбирский и Сызранский. С 1903 
года — почетный член Казанской духовной ака-
демии. С 1904 г. — архиепископ Литовский и Ви-

ленский. Духовный писатель.
77 Святейший Патриарх Московский и всея 

России Тихон (Белавин) занимал Виленскую ка-
федру с 1913 по 1917 г.

78 Архиеп. Иоанн (Поммер) занимал долж-
ность ректора Виленской духовной семинарии с 
1907 по 1912 г.

79 Образ заимствован из книги пророка Ие-
ремии: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел 
меня духом и поставил меня среди поля, и оно было 
полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот 
весьма много их на поверхности поля, и вот они весь-
ма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли 
кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. 
И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и 
скажи им: «кости сухие! слушайте слово Господне!» 
Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу 
дух в вас, и оживете.» (Иерем. 37: 1-5) — текст, чи-
тающийся на утрени Великой Субботы.

80 Распутин (Новых) Григорий Ефимович — 
крестьянин Тобольской губ. В 1905-1916 гг. в ка-
честве «провидца» и «целителя» имел огромное 
влияние при Дворе. Убит в ночь с 16 на 17 дека-
бря 1916 г.

81 Саблер (Десятовский) В.К. — статс-секретарь, 
сенатор, камергер, член Государственного совета, 
обер-прокурор Святейшего Синода в 1911-1915 
гг. Покровительствовал Распутину и сам пользо-
вался его влиянием при продвижении по служ-
бе. Впрочем, его отношения с Распутиным не ли-
шены были и некоторых трений.

82 Гермоген, епископ — в миру Георгий Ефре-
мович Долганов (1858-1918). — Окончил С.-Пе-
тербургскую духовную академию в 1893 г. В 1901 
г. хиротонисан во епископа Вольского, викария 
Саратовской епархии. С 1903 г. — епископ Сара-
товский. Был назначен в Св. Синод для присутс-
твия. Друг, затем враг Г.Распутина. В 1912 г. уво-
лен от присутствия в Синоде во вверенную ему 
епархию, в том же году за противление Распу-
тину выслан на покой в Жировицкий Успенский 
монастырь; в 1915 г. новым местопребыванием 
назначен Николо-Угрешский монастырь Москов-
ской епархии. В 1917 г. назначен на Тобольскую 
кафедру. В 1918 г. арестован, в том же году утоп-
лен в реке Туре.

83 Новоселов Михаил Александрович (1864-1938) 
— русский религиозный мыслитель. В 1902-1917 
гг. издавал серию книг «Религиозно-философс-
кая библиотека», вокруг Новоселова сложился 
«Кружок ищущих христианского просвещения». 
В 1921 г. принял монашеский постриг с именем 
Марк, с 1923 г. — епископ; не принял декларацию 
митрополита Сергия о лояльном отношении к 
советской власти и стал деятельным членом «ка-
такомбной церкви». Был арестован в 1928 г., рас-
стрелян — в 1938. Писал о Распутине: «Григорий 
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Распутин и мистическое распутство» (М., 1912).
84 Илиодор, иеромонах — в миру Сергей Ми-

хайлович Труфанов (1881-1952). — В 1908-1912 гг. 
пользовался влиянием при Дворе. Близкий друг 
Распутина, затем его враг. После ссоры с Распу-
тиным был сослан. Отрекся от веры. После орга-
низации покушения на Распутина бежал за гра-
ницу. Автор скандальных мемуаров о Распутине 
под названием «Святой черт».

85 Согласно другим источникам, роль 
В.М.Скворцова в «распутинской истории» была 
несколько иной, нежели та, которую он изобра-
жает в своем письме. Так, например, в воспоми-
наниях С.П.Белецкого, занимавшего в 1915-1916 
гг. должность товарища министра внутренних 
дел, упоминается о том, что В.М.Скворцов был 
другом Распутина и заискивал перед ним (см.: 
Белецкий 1997: 150-151).

86 По-видимому, В.М.Скворцов ошибается 
в имени. Речь здесь, очевидно, идет о Алексее 
Елянском, камергере, придворном Александра I, 
авторе скандально известного безумного проек-
та, согласно которому государственное устройс-
тво России должно было быть преобразовано на 
манер скопческого корабля.

87 Селиванов Кондратий — основатель скопчес-
кой секты, крестьянин Орловской губернии. В 
1775 г. был сослан в Нерчинск, но дошел только 
до Иркутска, где проживал длительное время. 
Около 1795 г. ему удалось уйти из Сибири и по-
селиться в Москве. Здесь Селиванов объявил себя 
царем Петром III. В 1797 г. он оказался в Петер-
бурге и, по рассказам скопцов, был представлен 
императору Павлу I. Свидание с императором 
окончилось препровождением Селиванова в дом 
умалишенных. В 1802 г. он был оттуда освобож-
ден и отправлен на жительство в богадельню при 
Смольном монастыре, затем взят на поруки ка-
мергером Елянским, принявшим скопчество. В 
1820 г. за распространение скопческого учения и 
за совершение оскоплений Селиванов был арес-
тован и сослан в суздальский Евфимиев монас-
тырь, где и оставался до смерти (в 1832 г.). Извест-
но, что император Александр I в 1805 г. встречал-
ся с Селивановым и беседовал с ним.

88 Сперанский Михаил Михайлович (1772-
1839) — российский государственный деятель. С 
1808 ближайший советник императора Алексан-
дра I, автор плана государственных преобразова-
ний. В 1812-1816 гг. в ссылке — сначала в Нижнем 
Новгороде, затем в Перми. В 1816 г. назначен на 
должность Пензенского губернатора, в 1819-1821 
гг. — генерал-губернатор Сибири, составил план 
административной реформы Сибири. В период 
царствования императора Николая I руководил 
кодификацией основных государственных зако-
нов Российской империи (обнародованы в 1833 г.).

89 Победоносцев Константин Петрович (1827-
1907) — российский государственный деятель, 
ученый-правовед, публицист. С 1861 преподавал 
законоведение в царской семье; был наставником 
ряда великих князей, в том числе будущих импе-
раторов Александра III и Николая II. С 1868 — се-
натор, в 1872 — член Государственного совета, в 
1880-1905 — обер-прокурор Святейшего Синода 
и член Комитета министров. Играл значитель-
ную роль в определении правительственной по-
литики в области религии, просвещения, в наци-
ональном вопросе и др. Сторонник консерватив-
ного курса.

90 Архиепископ Феофан (Быстров) в 1904-1905 
гг., будучи инспектором Петербургской духов-
ной академии, а также духовником императри-
цы Александры Феодоровны, увлекся Распути-
ным и ввел его в ближайшее окружение царской 
семьи. С 1909 г. выступал горячим обличителем 
Распутина.

91 Владимир, митрополит — в миру Василий 
Никифорович Богоявленский (1848-1918). —
Окончил Киевскую духовную академию в 1874 г.; 
в 1888 г. хиротонисан во епископа Старорусского, 
викария Новгородской епархии. В 1891-1892 гг. — 
епископ Самарский и Ставропольский; с 1892 по 
1898 г. — архиепископ Картлинский и Кахетин-
ский, Экзарх Грузии. В 1898-1912 гг. — митропо-
лит Московский и Коломенский; с 1912 по 1915 г. 
— митрополит С.-Петербургский и Ладожский, 
Первенствующий член Св. Синода. На личной 
аудиенции у императора Николая II изложил 
свое мнение о пагубном влиянии деятельности 
Г.Распутина. За противодействие Распутину пе-
реведен в Киев. 7 февраля 1918 г. зверски убит во-
оруженными бандитами в Киеве.

92 Архиеп. Иоанн (Поммер) занимал Таганрог-
скую кафедру в 1913-1917 гг.

93 Ошибка В.М.Скворцова — в действительнос-
ти архиеп. Иоанн был выпускником Киевской ду-
ховной академии.

94 В 1926 г. на Церковном Соборе в Сремских 
Карловцах произошел конфликт между митро-
политом Евлогием и Карловацким Церковным 
управлением, в результате чего отношения мит-
рополита Евлогия с Карловацким Синодом ока-
зались полностью прерванными.

95 Трофимов Владимир Кириллович — врач, неко-
торое время жил в Пензе, в том числе и в период 
служения там Владыки Иоанна; еще тогда был с 
ним близко знаком. В начале 1920-х гг. как родив-
шийся на территории Латвии репатриировался 
в Латвийскую республику. С 1923 преподавал в 
Латвийском университете. В начале 1930-х гг. в 
качестве министра без портфеля входил в Лат-
вийское правительство.

96 Серафим (Ляде) — родился в Лейпциге в 
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протестантской семье, впоследствии переехал в 
Россию, принял православие. Окончил Санкт-
Петербургскую духовную семинарию, затем Мос-
ковскую духовную академию; во время граждан-
ской войны был военным священником в белой 
армии. Епископский сан получил на Украине от 
обновленческой иерархии. В 1930 как германский 
подданный покинул СССР, вошел в Карловац-
кую юрисдикцию, где был принят, несмотря на 
обновленческую епископскую хиротонию, в сане 
сущем. С 1938 занимал Берлинскую кафедру, был 
возведен в сан архиепископа, затем митрополи-
та. В период фашистской диктатуры митрополи-
том Серафимом было сделано многое для сохра-
нения приходов Русской Православной Церкви 
в Германии, независимо от юрисдикционных 
делений (в то время, когда русские приходы, под-
чиненные митрополиту Евлогию, на германской 
территории по инициативе государственной 
власти планомерно уничтожались или передава-
лись Карловацкой Церкви). Митрополит Сера-
фим, используя свое влияние, которое ему отчас-
ти давало его немецкое происхождение, старался 
сделать все возможное, чтобы избежать насилия 
и найти компромиссные варианты. Митрополи-
ту Серафиму удалось также спасти от расстрела 
и даже добиться освобождения на поруки арес-
тованного немцами в Брюсселе архиепископа 
Александра (Немоловского).

97 Павел (Вильчинский), епископ — 8.01.1878 
хиротонисан во епископа Сарапульского Вятс-
кой епархии. Сменил ряд кафедр. С 13.11.1893 
— епископ Пензенский и Саранский. С 1899 —
почетный член Казанской духовной академии. 
4.06.1902 уволен на покой. Скончался 4.06.1908. 
Был также известен как духовный писатель (см. о 
нем подробнее: Дворжанский А.И. 1999: 184-197).

98 Поскольку письмо носит исповедальный ха-
рактер, в этом месте опущена сугубо личная его 
часть (сокращение незначительно по объему).

99 Речь, по всей видимости, идет о епископе 
(позже митрополите) Вениамине (Федченкове) 
с 1923 по 1924 бывшего викарием в Прикарпат-
ской Руси Пражского архиепископа Савватия 
(Брабца/Врабца), находившегося в юрисдикции 
Константинопольского Патриарха. В мае 1924 
под давлением правительства Югославии власти 
Чехословакии выслали епископа Вениамина из 
страны, поддержав таким образом действовав-
шие на ее территории приходы Сербской юрис-
дикции, возглавлявшиеся епископом Гораздом 
(Павликом).

100 Очевидно, имеется в виду протоиерей (впос-
ледствии протопресвитер) Владимир Игнатьевич 
Востоков — до революции был настоятелем церк-
ви Института благородных девиц. Редактор-изда-
тель духовно-литературного ежемесячника «От-

клики на жизнь» и общественно-литературной 
газеты «Рассвет». За статью, направленную про-
тив Распутина, был вынужден перевестись в Уфу. 
Член Учредительного Собрания и Всероссийско-
го Собора 1917-1918. Духовник и проповедник ар-
мии генерала Врангеля в Крыму. С 1920 в эмигра-
ции в Сербии. В 1944 покинул Югославию, позже 
проживал в США.

101 В 1930-е годы епископу Серафиму дважды 
удалось посетить Румынию. В первую поезд-
ку он имел поручение от Карловацкого Синода 
ходатайствовать о православных Кишиневской 
епархии, не признававших насильственного их 
присоединения к Румынской Церкви и введение 
григорианского календарного стиля, но его пе-
реговоры не имели большого успеха. Второй раз 
он был послан в Бессарабию к тайно существо-
вавшим старостильным общинам, где совершил 
ряд крещений детей, а также три священничес-
ких хиротонии, за что был выслан румынскими 
властями из страны (Шкаровский М.В. 2002: 217).

102 Геровский Алексей Юлианович – филолог, 
языковед, этнограф, юрист. Был председателем 
Центрального исполнительного комитета право-
славных общин в Прикарпатской Руси. Вел пере-
говоры с Сербским и Константинопольским Пат-
риархами о сохранении русских церковных тра-
диций в Прикарпатской Руси. В 1927 был лишен 
чешского гражданства, переехал в Сербию. Был 
одним из авторов обращения «Чешская полити-
ка в отношении Православной Церкви в Карпатс-
кой Руси» к членам Синода Сербской Православ-
ной Церкви. Затем переселился в США. Был Ге-
неральным секретарем Карпаторосского союза.

103 Очевидно, в данном случае речь идет об 
отце В.И.Востокове (см. о нем в сн. 101). Текст до-
клада обнаружить не удалось.

104 Название не совсем правильное. Речь в дан-
ном случае идет о Христианской Ассоциации 
Молодых Людей (YMCA), одной из крупнейших 
молодежных организаций в мире, основанной в 
Лондоне в 1844 году. Эта организация оказывала 
помощь русским эмигрантам, однако отношение 
в различных кругах русской церковной эмигра-
ции к этой помощи было неоднозначным. Край-
не отрицательно к YMCA относился Карловац-
кий Архиерейский Синод.

105 Речь в данном случае идет об общей конфе-
ренции РСХД в Хоповском монастыре в Сербии 
в 1925 г. На конференции обсуждались вопросы 
о сотрудничестве с инославными и о взаимоот-
ношении Движения с церковной иерархией. По 
последнему вопросу мнения разошлись. Часть 
участников выступала за полное подчинение 
Движения церковной иерархии, другие были за 
автономию. Никаких окончательных решений 
на конференции принято не было, но год спустя 
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в 1926 году на третьем съезде РСХД в Клермоне 
было принято решение о том, что Движение не 
может себя признать «формально подчиненным 
иерархии». Ряд православных иерархов, в част-
ности, входивших в Карловацкий Архиерейский 
Синод, видели в подобных тенденциях влияние 
протестантских интерконфессиональных орга-
низаций. На архиерейском соборе в Сремских 
Карловцах 1926 года такие организации (YMCA 
и YWCA) были признаны «явно масонскими и 
антихристианскими», а членам Православной 
Церкви запрещалось «организовываться в круж-
ки под руководством этих и подобных им непра-
вославных и нецерковных организаций и быть в 
среде их влияния».

106 Цитата из стихотворения Ф.Тютчева:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
107 Имеется в виду раскол в Римской церкви 

1378–1417 годов, когда сразу два (а с 1409 г. – три) 
претендента объявили себя истинными папами. 
Собор в Констанце (16 ноября 1414 — 22 апреля 
1418) восстановил единство католической церкви.

108 Имеется в виду Андрей (Ухтомский), с 1913 
епископ Уфимский и Мензелинский. В 1922 году 
был арестован, с 1923 в ссылке в средней Азии. В 
1925 перешел в старообрядческий раскол. Рас-
стрелян в 1937.

109 Речь идет о профессоре Ливерии Осипови-
че Даркшевиче (1858–1925) — известном российс-
ком, затем советском невропатологе, основателе 
казанской школы невропатологов, одном из ос-
новоположников нейрохирургии в России. Име-
ется в виду его брошюра: «Апостол Павел. Беглые 
характеристики деятелей времени св. писания. К 
вопросу об истерии в истории народов» (Берлин: 
Изд. Отто Кирхнер, 1923).

110 Сиро-халдейская Церковь — христиане нес-
торианского исповедания в Персии. В 1898 г. вос-
соединились с Русской Православной Церковью, 
приняв православное вероучение.

111 Имеется в виду евангельский эпизод об ис-
целении расслабленного при овчей купальне (см. 
Ин. 5: 7).

112 Тихомиров Николай Владимирович, прото-
иерей (1863-1932) — окончил Рижскую духовную 
семинарию в 1883. По рукоположении во свя-
щенники служил в Илуксто-Гринвальдской цер-
кви, а также состоял законоучителем и препода-
вателем в Илукстском при монастыре училище. 
В 1902 перемещен в Ригу к женскому монастырю, 
затем был настоятелем Покровской церкви. С 
1909 благочинный рижскоградских церквей.

113 Правильно: Кирилл Зайц — в то время про-
тоиерей, позже протопресвитер. Родился 15 
июля 1869 года в местечке Яунамая Ференской 
(Веренеской) волости Рижского уезда Лифлянд-
ской губернии, настоящее имя его — Карл Яно-
вич (Иоаннович) Закис. Окончил Рижскую духов-
ную семинарию в 1981 г. После рукоположения 
в священники служил на приходах в Латгалии. 
Окончил также Высшие курсы миссионеров в С.-
Петербурге. Занимался противокатолической и 
противосектантской миссионерской деятельнос-
тью. Принимал участие в работе Всероссийского 
Поместного Собора 1917-1918 гг. С 1918 по 1922 гг. 
о. Кирилл — настоятель кафедрального собора в 
г. Гродно, В 1922 г. вернулся в Латвию. Служил в 
Рижском кафедральном соборе. В 1929-1933 гг. — 
настоятель собора. В 1922-1934 гг. был также ре-
дактором журнала «Вера и жизнь». Преподавал 
в Рижской духовной семинарии. В 1933 г. в кассе 
собора была обнаружена недостача, и протоие-
рей Кирилл Зайц был отстранен архиепископом 
Иоанном от службы. В конце 1940 г. возвращен 
к церковному служению экзархом Прибалтики 
митрополитом Сергием (Воскресенским) и вновь 
назначен настоятелем Рижского кафедрального 
собора. В августе 1941 г назначен начальником 
Внутренней Православной Миссии в Латвии, за-
тем Внешней Православной Миссии с центром в 
Пскове. В 1943 г. возведен в сан протопресвитера. 
В январе 1945 г. был приговорен к 20 годам лише-
ния свободы. Умер в лагере.

114 Титов Федор Иванович — церковный исто-
рик, профессор Киевской Духовной Академии, в 
эмиграции — богословского факультета Белград-
ского университета, протоиерей.
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В этой части третьего тома помещены 
письма и связанные с ними материалы, 

отправлявшиеся архиепископу Иоанну из раз-
ных стран. Связано это с тем, что по их неболь-
шому сохранившемуся в архиве числу отделять в 
данном случае корреспонденцию из каждой от-
дельной страны в специальную часть книги было 
бы нецелесообразно.

В первый раздел вошли письма из Болгарии. 
Связи архиепископа Иоанна с русской эмигра-
цией в Болгарии были невелики. Дошедшие 
письма носят преимущественно ситуативный 
характер и связаны с частными жизненными 
проблемами ее участников. Однако среди бол-
гарских корреспондентов Рижского архиеписко-
па были лица довольно известные. Прежде всего 
следует упомянуть имя видного русского исто-
рика церкви и богослова — профессора Николая 
Никаноровича Глубоковского. До революции 
Н.Н.Глубоковский более двадцати пяти лет за-
нимал кафедру Священного Писания Нового За-
вета Санкт-Петербургской духовной академии, 
был также избран членом-корреспондентом 
Санкт-Петербургской академии наук по отделе-
нию русского языка и словесности. По поруче-
нию Святейшего Синода занимался исправлени-
ем перевода книг Нового Завета на русский язык, 
был сотрудником многих русских духовных жур-
налов, редактором «Православной Богословской 
энциклопедии» (полная библиография его пе-
чатных трудов насчитывает около 1000 наимено-
ваний). Был членом Императорского палестин-
ского общества, а также ряда других научных и 
церковно-археологических обществ. В 1921 году 
Н.Н.Глубоковский выехал в Финляндию, оттуда в 
Германию, затем в Чехословакию — в Прагу, где 
занял должность профессора в университете. С 
1922 по 1923 год преподавал в Белградском уни-
верситете, затем переехал в Болгарию, где занял 
кафедру Священного Писания Нового Завета 
в Софийском университете. Был также избран 
членом-корреспондентом Болгарской Академии 
наук и почётным членом Библейского общества 
в Лондоне.

Другим проживавшим 1920-е годы в Софии 
корреспондентом архиепископа Иоанна был 
племянник Н.Н.Глубоковского протоиерей Кон-
стантин Попов. Он окончил Вологодскую духов-

ную семинарию, по рукоположении в сан свя-
щенника был направлен на служение в Америку. 
Служил в Аляскинской православной миссии и 
на приходах. Был ректором Миннеаполисского 
миссионерского училища. В 1907 г. вернулся в 
Россию. В 1924 г. эмигрировал. Некоторое время 
жил в Болгарии, затем вновь переехал в США. 
Служил в различных храмах Американской 
митрополии. В 1946 г. перешел в юрисдикцию 
Московского Патриархата, занимал должность 
секретаря митрополичьего совета Московско-
го Патриархата в Америке. В течение полугода 
в 1947 г. был настоятелем Свято-Николаевского 
кафедрального собора в Нью-Йорке. С 1947 г. 
пребывал на покое.

Публикуемые письма отца К.Попова связа-
ны прежде всего с историей его выезда из России 
и часть из них написана еще до того времени, 
когда ему удалось покинуть СССР.

Далее следуют письма протопресвитера Ге-
оргия Ивановича Шавельского. Выпускник Ви-
тебской духовной семинарии он в 1895 г. был 
рукоположен в сан священника. В 1902 г. окон-
чил Санкт-Петербургскую духовную академию. 
Во время Русско-японской войны был полковым 
священником, дивизионным благочинным и 
под конец главным священником Манчжурской 
армии. С 1911 г. он — протопресвитер армии и 
флота Российской империи. В начале гражданс-
кой войны возглавлял военное духовенство Доб-
ровольческой армии Деникина — до 1919 г., ког-
да эти функции были переданы епископу Вени-
амину (Федченкову). Эмигрировал в Болгарию. 
Был профессором богословского факультета 
Софийского университета. Ему же принадлежит 
получившая широкую известность книга мемуа-
ров «Воспоминания последнего протопресвите-
ра русской армии и флота».

Сведений о еще трех авторах писем – 
протоиерее Павле Попове, П.Пакулине и о 
Ефреме Ховрине найти не удалось (письмо 
последнего адресовано архиепископу Иоанну 
ошибочно — см. об этом подробнее в 
комментариях).

В качестве приложения завершают 
болгарский отдел второй части третьего тома 
материалы полемики, которая возникла вслед 
за статьей о положении Православной Церкви 

ЧАСТЬ II

ПИСЬМА ИЗ БОЛГАРИИ, ЧЕХОСЛОВАКИИ, 
РУМЫНИИ 

И С БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
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в Латвии, напечатанной при посредничестве 
Н.Н.Глубоковского в 1924 г. в газете «The Church 
Times». Вырезки из этой газеты с откликами 
на статью сохранились в архиве архиепископа 
Иоанна (ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 48-49, 51-
52). Печатаются в переводе на русский язык.

Чехословацкий раздел в этой главе пред-
ставляет лишь одно письмо. Принадлежит оно 
Дмитрию Николаевичу Вергуну — ученому, 
философу, активному деятелю карпаторосского 
движения. В эмиграции Вергун преподавал ис-
торию прикарпатской Руси в Русском народном 
университете в Праге, являлся редактором жур-
налов «Русский Сокол», «Русский сокольский 
вестник». С 1945 г. — профессор университета в 
Хьюстоне (США). Являлся председателем Карпа-
то-русского верховного комитета в Нью-Йорке.

Румыния представлена двумя письмами. Во-
первых, это письмо от митрополита Бесарабс-
кого Гурия и редакционного комитета журнала 
«Миссионер» («Misionarul»), вторым здесь пуб-
ликуется письмо Ольги Окулич, дочери Якова 
Егоровича Эрдели, занимавшего в 1906-1912 пост 
Минского губернатора. Его брат Иван Георгиевич 
(в документах отчество братьев писалось по-
разному) был генералом, участником Первой 
мировой и гражданской войн, видным деятелем 
Белого движения на юге России.

Переписка архиепископа Иоанна с русской 
эмиграцией, находившейся на Ближнем Восто-
ке, была совершенно незначительной, но пос-
кольку несколько писем, отправленных отсюда, 
присутствуют в архиве, выделяем их в специаль-
ную группу. Первые два принадлежат архиепис-
копу Анастасию (Грибановскому) (впоследствии 
митрополиту, первоиерарху Русской Православ-
ной Церкви за границей). Перед революцией 
архиепископ Анастасий занимал Кишиневскую 
кафедру, будучи за границей первоначально 
окормлял русские общины в Константинополе, 
затем (с 1924 г.) в Святой Земле. Далее следуют 
два письма, отправленные из Константинопо-
ля. Первое — от приходского совета церкви св. 
Николая, второе принадлежит И.Л.Клочко, 
старшему начальнику Всероссийской Организа-
ции Юных Разведчиков. И, наконец, последнее 
письмо, помещенное в разделе, было послано и 
Галлиполийского лагеря архимандритом Анто-
нием.

БОЛГАРИЯ

<Письма профессора Н.Н.Глубоковского>

1
София (Болгария). Духовная Академия: пло-

щадь св<ятой> Недели (т<о> е<есть> Кириакии).

Владыко Святый! Милостивый и Досточти-
мый Архипастырь!

Христос Воскресе! Душевно приветствую Вас 
с великим праздником и желаю благодатных 
милостей Божиих. Да укрепит Вас Воскресший 
Христос в Вашем многотрудном служении и да 
подаст духовную радость видеть спасительные 
плоды Вашего апостольского подвига! Мы оба с 
женою Анастасией постоянно хвораем и усерд-
нейше просим молитв Ваших.

Согласно моему прежнему плану a) все доку-
менты о положении Вашем и православной Цер-
кви в Латвии я переслал в Лондон, где приняты 
будут все меры для опубликования (не замеши-
вая Вашего имени), и b) лично говорил Dr. John 
Mott-у1, а его секретарю (хорошо владеющему 
по-русски) Ralph W. Hollinger2 (его постоянный 
адрес в Швейцарии: 2, Boulavard du Théatre, Ge-
nève) дал специальную записку. Все возможное 
будем делать и дальше, уповая на помощь Бо-
жию.

Теперь, Владыка, сотворите милость, бла-
годетельную для моего несчастного коллеги. 
Прошу о сем Господа ради. Профессор С<анкт>-
П<етер>б<ургской> дух<овной> академии про-
тоиерей Александр Петрович Рождественский3, 
состоявший и здесь профессором богословско-
го факультета, с конца июля 1923 г<ода> лежит 
разбитый параличом и уже давненько лишен 
от университета всякого содержания, сущест-
вуя лишь скудною и совсем иссякающею част-
ною благотворительностью.  Скорой надежды 
на поправление нет, а жить здесь инвалиду без 
средств дальше совсем нельзя: хоть умирай на 
улице... Единственный выход переехать к замуж-
ней дочери Нине в Ригу, где он будет иметь угол 
у родных и любящих людей. Но для этого нужно 
иметь визы, а нам их тут не добыть. Будьте ми-
лостивы употребить все Ваше влияние и исхода-
тайствовать визы для въезда в Латвию профессо-
ру протоиерею Александру Петровичу Рождес-
твенскому и его супруге Александре Алексан-
дровне, урожденной Горской. Сделайте это во 
имя Господне для спасения несчастных людей.

Нет ли у Вас верных путей для доставки па-
кетов Св<ятейшему> Патриарху Тихону? Мне 
нужно представить ему экстренно наиважней-
шие заявления по делам Духовной миссии и Па-
лестинского общества в Иерусалиме. Помогите, 
пожалуйста.

Постоянно вспоминаем Вас с о<тцом> 
Г.И.Шавельским, который Вам усердно кланяет-
ся, а мы с женою просим Вашего благословения 
и молитв, желая всех милостей Господних.

С глубоким почтением
Н.Глубоковский
1924.IV.20 (V.3).
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P.S. Как у вас стоит несчастное дело с кален-
дарем?4

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 208-209. Автограф.

2
Вл<адыко> Св<ятый>!
Говорят, «позволительно» для въезда пле-

мянника о<тца> К.В.Попова в Болгарию посла-
но Вам непосредственно. Если этот документ на 
получение визы не дошел до Вас, то сообщите, 
и я немедленно вышлю другой экземпляр, кото-
рый у меня имеется в руках. О<тец> Ал. П. Рож-
дественский, вероятно, получит визу в Ригу, но 
надо поручительство или залог. Мы с женою оба 
хвораем: помолитесь о рабах Б<ожиих> Анаста-
сии и Николае. Да хранит Вас Христос! Как у Вас 
дело с календарем?

Признательно Ваш
Н.Глуб<оковский>
1924.VII.24 (VIII.6)

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 186. Автограф.

3
София. Духовная Академия, площадь 

св<ятой> Недели № 22.
Владыка Святый! Досточтимый Архипас-

тырь!
Н.А <Евлапов ?> пишет, что Вы не можете 

достать транзитной латвийской визы, ибо нет у 
Вас болгарской визы, но последняя несомнен-
но была послана в Ригу и значит или пропала 
в дороге, или застряла в рижских учреждениях. 
Теперь <уже нет ?> и пользы разбирать это. Но 
я писал Вам, что у меня есть другой экземпляр 
болгарского разрешения. Прилагаю его при сем 
и прошу употребить все усилия, чтобы получить 
и доставить транзитную визу (хотя бы под залог, 
который обещаюсь внести на крайний срок, не-
обходимый для получения других транзитных 
виз), а болгарское удостоверение вручите само-
му о<тцу> К.В.Попову в собственные руки или за 
его неявкою перешлите мне, пожалуйста!

Надеюсь, Вы поучили № The Church Times, 
где мною помещена заметка о Вашем положе-
нии. Извините, что дело затянулось так долго.

Испрашивая молитв Ваших, с глубоким поч-
тением

Н.Глубоковский
1924.IX.17(30).

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 41. Автограф.

4
София (Болгария) Духовная Академия.
Ваше Высокопреосвященство!

Досточтимый Архипастырь!
Усерднейше прошу устроить получение 

американской визы моему внучатному пле-
мяннику Борису Константиновичу Попову, 
сыну прот<оиерея> Константина Вас. Попова. 
Этот юноша, находящийся в Питере, родил-
ся в Соед<иненных> Амер<иканских> Штатах и 
теперь получил право поступить там в Горную 
Академию, а от большевиков имеет разрешение 
на выезд. Было бы бесконечно жаль, если бы не 
удалось воспользоваться этим счастливым слу-
чаем из-за неимения американской визы. Будьте 
добры, помогите получить ее.

Мой 35-летний учено-профессорский юби-
лей не состоялся в назначенное время из-за 
бывших катастроф и будет отпразднован 14 (1) 
июня, а затем 20-22 июня я поеду по приглаше-
нию в Лондон на Никейские торжества5 и для со-
вещаний, потом в Париж (по вопросу о тамош-
ней дух<овной> академии), затем через Берлин 
в Стокгольм и Упсалу на христ<ианско>-ученые 
конференции, а оттуда через Вену-Белград в Со-
фию не позже 25 сентября.

Помолитесь о нас, Владыко святый, и прими-
те сердечные пожелания благостей Божиих.

Испрашивая Вашего архипастырского бла-
гословения с душевным почтением

Проф<ессор> Николай Глубоковский
1925. V. 18 (31).

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 27. Автограф. На 
одном листе с письмом К.Попова от этого же числа.

<Письма протоиерея К.В.Попова>

1
25/VIII 24 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство.
Николай Никанорович6 сообщил мне, что 

виза мне для дальнейшего следования из Риги 
находится в Риге у Вас. Но я не могу выбраться 
отсюда и приехать в Ригу. Заграничный паспорт 
у меня есть (действителен до 19 сент<ября>), но 
в Латв<ийском> консульстве ленинградском мне 
отказали в визе для проезда в Ригу.

В Латв<ийском> консульстве сказали, что 
тогда могут дать мне право въезда в Ригу, когда 
я буду иметь визу для дальнейшего следования 
из Риги — германскую или американскую. Но я 
здесь никакой визы не имею – ни германской, ни 
американской (от пароход<ной> компании име-
ется лишь регистрац<ионная> карточка, не рав-
няющаяся визе).

Не имея возможности выйти из настоящего 
затруднительного положения, я обращаюсь с 
просьбою о содействии к Вашему Высокопреос-
вященству, а именно: прошу устроить мне визу 
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для проезда из Ленинграда в Ригу. Имея здесь 
эту визу, я смогу получить визу эстонскую (тран-
зитную) и приехать в Ригу.

Я уже писал Вам по этому делу письмо 30/VII 
— приложил и заявление на имя Латв<ийского> 
консульства — но не получая никаких известий 
более 3 недель, я прихожу к уверенности, что 
письмо это по назначению не дошло.

14/VIII я еще послал открытку.
Я уже совсем приготовился к отъезду, и за-

держка причиняет мне большое неудобство.
Прошу оказать мне содействие и сообщить 

мне откр<ытым> письмом, что будет сделано по 
этому делу.

Вашего Высокопреосвященства
Прот<оиерей> К.Попов
Адрес: Ленинград. Просп<ект> 25 окт<ября>, 

д<ом> 180, кв<артира> 5. К.В.Попову.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 38. Автограф.

2
Ваше Преосвященство.
От Американского Консульства в Риге поу-

чил я 4-го окт<ября> уведомление о том, что при 
лично моем появлении в Америк<анском> кон-
сульстве в Риге мне дана будет америк<анская> 
виза для въезда в Соедин<енные> Штаты.

С этим уведомлением я был в здешнем Латвий-
ском консульстве, и там сказали мне, что необхо-
димо сделать следующее. Пусть Америк<анское> 
консульство в Риге сообщит в Латв<ийское> ми-
нистерство иностр<анных> дел (в Риге) о том, что 
мне будет дана америк<анская> виза при моем 
личном появлении в рижском Америк<анском> 
консульстве. Тогда Латв<ийское> минист<ерство> 
иностр<анных> дел даст распоряжение здеш-
нему Латв<ийскому> консульству выдать мне 
латв<ийскую> визу (на загран<ичном> паспорте).

Я пишу в Америк<анское> рижское кон-
сульство и прошу его сообщить Латв<ийскому> 
минист<ерству> иностр<анных> дел непосредс-
твенно то, что оно сообщило мне. Но не уверен, 
будет ли Америк<анское> консульство так лю-
безно и исполнит ли мою просьбу.

Потому прошу Ваше Преосвященство ока-
зать мне содействие в этом деле.

Меня удивляет, куда могла пропасть виза, 
посланная 6/VIII в Ригу Н.Н.Глубок<овским> Я 
писал Ник<олаю> Ник<аноровичу> и просил о 
высылке дубликата, но ответа никакого не имею, 
да и вообще с конца или середины августа ника-
ких вестей от Ник<олая> Никаноровича не имею. 
А между тем эта виза необходима. Трудность по-
лучения латв<ийской> визы говорит достаточно 
ясно о том, как вообще трудно получение виз и 
сколько оно отнимает времени. Боюсь, как бы не 

пришлось встретиться с такими же затруднени-
ями и при выезде из Риги. Впрочем, это вопрос 
будущего, а пока ближайшая задача — получить 
латв<ийскую> визу.

Надеюсь, что Ваше Преосвященство извини-
те меня за причиняемое беспокойство.

Протоиерей К.Попов
7 октября 1924
адрес: Ленинград, пр<оспект> 25 окт<ября> 

180, кв<артира> 5. К.В.Попову

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 171. Автограф.

3
Ваше Высокопреосвященство!
На днях Николай Никанорович сообщил 

мне, что виза для дальнейшего следования из 
Риги послана вторично в Ригу.

Если виза эта в Риге получена, а Латв<ийская> 
виза отправлена в Ленинград, то прошу не от-
правлять сюда визы для дальнейшего следова-
ния из Риги.

С одной стороны, я опасаюсь, как бы виза эта 
не затерялась в пути, а с другой стороны — бо-
юсь разъехаться (т<о> е<сть> я выеду из Ленинг-
рада в Ригу, а в это время придет сюда виза для 
дальнейшего следования из Риги).

Если не замедлит Латв<ийская> виза, то в 
первых числах ноября я думаю выехать в Ригу.

Вашего Высокопреосвященства
К.Попов
Ленинград
17 окт<ября>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 6. Автограф. Год 
в письме не отмечен, но из контекста переписки 
определенно следует, что письмо относится к 1924 
году.

4
4 ноября 1924 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство.
Николай Никанорович пишет, что виза моя 

для дальнейшего следования из Риги послана 
вторично в Ригу, и я не думаю, чтобы теперь мог-
ло быть какое-либо препятствие к получению 
для меня латв<ийской> визы.

Кроме того, 8 октября я писал в 
Америк<анское> рижское консульство и просил 
его непосредственно сообщить Латв<ийскому> 
министерству иностранных дел о том, что 
америк<анская> виза будет дана мне при личном 
моем появлении в рижском Америк<анском> 
консульстве. На основании этого сообщения —
по словам здешнего Латв<ийского> консульства 
— Латв<ийское> министерство иностр<анных> 
дел даст распоряжение здешнему консульству 
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своему о выдаче мне визы.
Между тем времени прошло уже много, а я 

все еще не имею латв<ийской> визы. Возможно, 
что Америк<анское> рижское консульство и не 
сообщило о мне сведений в Латвийское минис-
терство иностранных дел, и я поэтому жду на-
прасно.

Недоумевая, что все это значит и в чем за-
держка, прошу Ваше Высокопреосвященство не 
отказать в своем содействии к получению лат-
вийской визы на основании визы, высланной 
для меня в Ригу, для дальнейшего следования 
и на основании сообщения Америк<анского> 
риж<ского> консульства (копию которого при 
сем прилагаю).

Вашего Высокопреосвященства
К.Попов
4/XI. 24

Копия
American Consular Service
American Consulate
Рига, Латвия 26-го сентября 1924 г<ода>
Его Преосвященству
Протоиерею Константину В. Попову 

Проспект 25 октября, д<ом> 180, кв<артира> 5
Ленинград, Россия
М<илостивый> Г<осударь>.
Настоящим сообщаю, что Ваше присутствие 

в Америке желательно для исполнения духов-
ных обязанностей при приходе и совете Русской 
Православной Церкви в Америке.

В соответствии с уставами американского 
иммиграционного закона Вы получите визу для 
въезда в Соединенные Штаты при Вашем лич-
ном появлении в Консульстве в Риге при усло-
вии, что Вы здоровы умственно и физически, что 
требуется законами Соед<иненных> Штатов для 
допущения в пределы Соед<иненных> Штатов.

С совершенным почтением,
John P. Hurley
Американский Консул
место печати

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 60. Автограф. Ко-
пия сообщения Американского консульства: ЛГИА. 
Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 182. Автограф.

5
16/XII-24
Ваше Высокопреосвященство.
Наконец-то я добрался до Софии, но с каки-

ми это было сопряжено хлопотами и расходами!
Прежде всего, при выезде из Латвии меня 

чуть-чуть не вернули назад, потому что я не про-
писался в рижской полиции. Приняли меня за 
госторговца Попова и хотели сорвать. Но когда я 

доказал, что я Попов да не тот, меня отпустили, 
сказав: «Ну, если бы был коммунист, то мы полу-
чили бы, а раз Вы священник и сами пострадали 
от коммунистов, то поезжайте с Богом...»

В Берлине все сошло гладко. На вокзале меня 
встретили и все устроили без всяких с моей сто-
роны хлопот и расходов. Все визы у меня были, 
кроме сербской, а ее я рассчитывал беспрепятс-
твенно получить в Вене. Но это оказалось не так 
легко. Серб<ское> консульство и посольство ре-
шительно отказались поставить визу на совет-
ский паспорт. Попробовал, нельзя ли проехать 
чрез Венгрию, но и там с совет<ским> паспортом 
не пропускали. Я все сидел и ждал – да и ждать-
то было уже, по-видимому, нечего, так как отказ 
был решительный и бесповоротный. Думал уже, 
что придется ехать назад или в Америку. Для 
последнего не было ни визы, ни денег на дорогу.

Пробыл в Вене 13 дней в бесплодных хло-
потах и уже терял всякие надежды, как вдруг в 
одно утро еще в 8 ч<асов> является ко мне рус-
ский беженец-офицер и заявляет: «Я привез 
Вам паспорт и деньги для проезда в Софию». И 
действительно Николай Никанорович с попут-
чиком послал мне болгарский паспорт, деньги 
и письмо от Серб<ского> посольства в Софии в 
Серб<ское> венское посольство. С этими доку-
ментами я получил визу через ½ часа — и через 
2 дня был уже в Софии, куда прибыл 10/XII.

Как видите, при выезде из России без помо-
щи Вашего Высокопреосвященства мне было бы 
не выбраться, а здесь без помощи Николая Ника-
норовича в Софию было бы не попасть. Посему 
позвольте еще раз выразить Вашему Высокоп-
реосвященству искреннейшую благодарность за 
оказание мне содействия.

Здесь, в Софии, я пока отдыхаю. София пос-
ле Берлина и Вены похожа на большую дерев-
ню – значительно уступает Риге... Русских здесь 
масса, но живут они неважно и впечатление про-
изводят тяжелое своею трагическою судьбою 
беженцев без отечества и без надежд на лучшее 
будущее.

Искренне благодарный Вашему Высокопре-
освященству

Протоиерей К.Попов
16/XII 24. София.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 151-152. Автограф.

6
Ваше Высокопреосвященство.
В прошлом году осенью я беспокоил Вас хло-

потами о визе для меня. Теперь еще хочу беспо-
коить Вас. Простите великодушно. Знаю и пони-
маю, что не имею на то никакого права, но имею 
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почему-то твердую уверенность, что по своей 
доброте Вы и теперь не откажете помочь.

Дело в следующем. Сын мой Борис 
К<онстантинович> Попов студент Горного инсти-
тута в Ленинграде7 в 1924 г<оду> уволен из инсти-
тута с III курса как сын священника. Для продол-
жения образования он желает ехать в Америку и 
уже принят на III курс Горной академии в <Buttol 
?>, Montana. Получил и заграничный паспорт в 
России, но не может получить визы американской. 
В рижском консульстве требуют с него в виде га-
рантии указать 1000 дол<ларов> или чек на 1000 
дол<аров> и поручителей. Конечно, таких денег 
нет. А поручителей – где их найти?

Нельзя ли устроить получение визы без 
представления денег и поручителей?

Когда я был в Риге и в Америк<анском> по-
сольстве виделся с лицом, на которого Вы указа-
ли как на Вашего знакомого (забыл его имя — гово-
рил немного по-русски); он относительно Бориса 
сказал, что как родившийся в Америке он может 
ехать туда даже и вне квот.

Родился Борис в Соед<иненных> Штатах, в 
городе Osceola-Mills, Pao 6 фев<раля> 1899 г<ода> 
и жил там до 23 мая 1907. Метрич<еское> свиде-
тельство, выданное из православной консисто-
рии в Н.Йорке, он имеет на руках.

Очень прошу Вас сделать, что возможно, по 
данному делу.

С совершенным почтением и искреннею 
благодарностию

Протоиерей Константин Попов
София. Площадь св<ятой> Недели 22 (Духов-

ная академия).
31 мая 1925

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 28. Автограф. На 
одном листе с письмом Н.Глубоковского, датиро-
ванного тем же числом.

<Письма протопресвитера 
Г.Шавельского>

1
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимейший, дорогой Владыка.
При чтении Вашего письма я пережил мину-

ты, каких давно не переживал. Оно до глубины 
души тронуло меня Вашей чуткостью и непод-
дельной архипастырской любовью. Земной пок-
лон Вам за него.

Я никогда не был искателем и от жизни ни-
когда многого не требовал, — поэтому еще раз 
повторяю: готов служить Вам на всяком месте, 
лишь бы была там возможность делать дело Бо-
жие. Родился я в Городокском уезде Витебской 
губ<ернии> 6 янв<аря> 1871 г<ода>. Служил пса-

ломщиком (с авг<уста> 1891 г<ода> по февр<аль> 
1895 г<ода>) и священником (с марта 1895 г<ода> 
до сент<ября> 1898 г<ода> в Городок<ском> и 
Лепельском у<ездах> той же губ<ернии>. С 
1912 г<ода> состою почетным членом двинского 
Алекс<андро->Невского братства. Остальная моя 
служба протекала вне пределов Полоцкой епар-
хии.

Сил и энергии у меня еще очень мно-
го. Сейчас несу очень много работы: читаю в 
унив<ерсите>те на бог<ословском> фак<ультете> 
6 лекций в неделю (по Св<ященному> Писанию 
В<етхого> З<авета>), имею 8 уроков в р<усской> 
гимназии, несу очередную седмицу в церк-
ви, состою председателем Братства, членом 
епарх<иального> совета. В последнее время при 
всем этом успел написать две небольших книж-
ки — о св<ятом> Афанасии Алекс<андрийском> 
и против Толстого — о непротивлении злу. В 
деле нет недостатка и нужды не терплю. Но... 
тянет на родную землю; хочется ей отдать пос-
ледние силы, приобретенные знания и нажитый 
опыт. Вы понимаете, дорогой Владыка, меня.

Н.Н.Глубоковский низко кланяется Вам. Оба 
мы сердечно благодарим Вас за внимание, ока-
занное А.П. Рождественскому.

Храни Вас Господь всегда и во всем на многия 
лета!

Прошу Ваших молитв и благословения.
Глубоко чтущий Вас и благодарный
Протопресвитер Георгий Шавельский
6/19. XI. 1924.
София. Площадь св<ятой> Недели, Духовна 

академия.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 160-161. Автограф.

2
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокопочитаемый Владыка.
Примите мое искреннее сердечнейшее при-

ветствие с проходящими праздниками и насту-
пившим новолетием. Всемогущий Господь да 
ниспошлет Вам все нужное для Вашего блага и 
для славы возглавляемой Вами паствы.

Не забывайте в молитвах искренно предан-
ного и чтущего Вас протопресвитера Георгия

17. I. 1925

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 2. Автограф.

3
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый, дорогой Владыка.
Приветствую Вас со светлым праздником. 

Пошли Вам Господь все лучшее, светлое и истин-
но радостное!
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Мы издали наблюдаем Ваши великие, му-
жественные труды и искренно радуемся Вашим 
успехам. Среди тех нестроений и разнообраз-
ных печалей, которые разъедают нашу Русскую 
Прав<ославную> Церковь, церковное дело в Лат-
вии — одна из самых светлых точек, на которых 
с успокоением душевным можно остановиться.

О нашей беженской смуте церковной Вы, ко-
нечно, осведомлены. Пока она не стихает, а раз-
растается. Сейчас в Лондоне антониевский архи-
епископ и два евлогиевских священника; в Бель-
гии — о<тец> Извольский8 евлогиевец, а недавно 
туда прибыл и антониевец и т<ак> д<алее>. Я не 
успеваю отвечать на запросы своих знакомых 
из Франции, Бельгии, Германии: как им быть, к 
какому священнику приставать, где искать прав-
ды. Ах, м<итрополит> Антоний9! Еще не этого 
надо ждать. В близких к нему кругах давно хо-
дит мысль: объявить его Всероссийским Патри-
архом. Недавно эта мысль облечена в печатную 
форму в варшавском «Воскресном чтении» за 27 
февр<аля> этого года.

Дорогой Владыка, надо принимать реши-
тельные меры к прекращению этой смуты! Ина-
че скоро начнутся отпадения, м<ожет> б<ыть>, 
массовые от Прав<ославной> Церкви. Мне дума-
ется, что всем этим руководит враждебная рука 
(не знаю только — римская или московская) чрез 
своих агентов. И я думаю, что эти агенты тут, у 
нас в Софии, где завелась настоящая распутин-
ская клоака.

Земно кланяюсь Вам за поданную надеж-
ду перетащить меня. Пошел бы к Вам на какое 
угодно место и на любую работу.

Прошу Ваших молитв и благословения.
Глубоко чтущий Вас и всецело преданный
Протопресвитер Георгий Шавельский
20. IV. 1927.
София, Пресна 1.
P.S. Летом собираюсь печатать книжку «Пас-

тырское богословие» — курс лекций моих, чи-
танных здешним студентам-богословам. Не 
выпишет ли кто из Ваших св<ященнико>в (на 
рус<ском> языке).

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 37-38. Автограф.

<Письмо протоиерея П.Попова>

Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!
Простите великодушно, Владыко, что я «не-

кто из неизвестности» решаюсь писать Вам; 
пишу, потому что чувствую в том душевную пот-
ребность! Принято считать, что война — радость 
героев!

Мы, русские люди, пережили не только ве-

ликую войну с бесчисленными жертвами, но и 
великую революцию, разрушившую наше оте-
чество, но эти страшные потрясения, давшие 
такое богатство впечатлений и материалов для 
человеческого творчества, не дали нам вождей 
человеческой мысли и действования.

Война не родила нам ни одного выдающего-
ся полководца, чудо-богатыря: нет славных гени-
ев — Суворова, Кутузова, Скобелева!

Мы не слышим вдохновенных звуков гения-
поэта!

Не слышим огневых призывов к здоровой 
жизни наших писателей-классиков!

Но мы, служители Церкви, с благородной 
гордостью можем сказать, что православная 
Церковь в лице Вашего Высокопреосвященства 
имеет церковно-общественного витию по му-
жеству и силе слова равного тем столпам Церк-
ви, имена коих незабываемы в истории Церкви и 
человечества!

Ваше мужественное выступление в Сейме 
против большевизма10, Ваша речь необычайной 
красоты по стилю, неотразимой логики и несо-
крушимой аргументации (перепечатанная в ев-
ропейской печати) приковала к себе внимание 
всей русской эмиграции и дала удовлетворение 
изболевшемуся оскорбленному национальному 
русскому чувству сознанием того, что православ-
но-русское духовенство живо, что оно в тяжкие 
годины, как и встарь, жертвенно исполняет свой 
долг, защищая права человека!

А ваши слова и речь с церковной кафедры, 
вызвавшие дипломатическую переписку 
совдепии с Вашим правительством?!

В лице Вашего Высокопреосвященства рус-
ские люди обрели высокого защитника правды 
Божией на земле и живой пример мужествен-
ной борьбы с большевизмом как общечеловечес-
ким злом.

Смею заверить Вас, Владыко, что так мыслят 
вместе со мною и все русские люди «в рассеянии 
сущие».

Вот что дало смелости мне, скромному ие-
рею, обратиться к Вам, Владыко, с изъявлением 
Вам чувств глубочайшей благодарности за защи-
ту «русского дела» и пожелать Вам в наступаю-
щем новолетии сил и здоровья для дальнейшей 
борьбы со злом, разлагающим человечество!

Вашего Высокопреосвященства преданный 
слуга

Протоиерей Павел Попов (законоучитель 
русской гимназии в г<ороде> Варна)

Болгария, г<ород> Варна, ул<ица> Каналь-
ская, 25

1928 г<од>. 21 декабря.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 123. Автограф.
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<Письмо П.Пакулина>

Bulgaria
град Провадия
<гора ?> «Добрина»
за <русиака-боядчiия ?>
Пантелеймона Пакулина
Ваше Высокопреосвященство.
Прошу простить меня за то, что я принуж-

ден обратиться к Вам с нижайшей просьбой.
Сам я казак Сибирского казачьего войска, 

был в плену в Германии 3 года и 4 мес<яца>, 
дальше был в армии Деникина и впоследствии 
армии Врангеля, а в данное время эмигрант в 
Болгарии, живу в маленьком болгарском город-
ке. Во время германской войны был ранен и в 
данное время потерял 80 процентов трудоспо-
собности. Жить приходится буквально впрого-
лодь своим трудом, но не всякий день прихо-
дится работать, так как здесь большая безрабо-
тица, и труд оплачивается очень мизерно, чтобы 
одеться нужно работать и работать усиленно и 
знать какую-нибудь специальность. Наш Крас-
ный крест ликвидировался и вообще в Болгарии 
помощи ждать неоткуда. А потому обращаюсь 
к Вашему Высокопреосвященству с просьбой, 
походатайствуйте перед Русской колонией или 
существующим у Вас там комитетом о помощи. 
Я совершенно нахожусь в плачевном состоянии, 
в данное время срам, да обращаюсь с просьбой, 
но, поверьте, Ваше Высокопреосвященство, что 
принужден по необходимости. Нет одежды, и 
питаюсь буквально впроголодь, и взять негде. 
Убедительно прошу Вас, походатайствуйте пе-
ред нашим обществом за помощью. Надеюсь, 
Ваше Преосвященство, Вас не затруднит — а сде-
лайте одно добро для меня. Ваше Преосвященс-
тво, десять лет скитальчества и жить впроголодь, 
совершенно жизнь опостылила, но живу надеж-
дой, авось скоро вернемся на Родину.

Еще раз прошу Вас, Ваше Высокопреосвя-
щенство, походатайствуйте, жду Вашей милос-
ти.

Покорный слуга Вашего Высокопреосвя-
щенства и духовный сын хорунжий

Пантелеймон Пакулин
Болгария 10/I <19>28 год.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 111-112. Автограф.

<Письмо Е.Ховрина>

Болгария, Град Шумен, 1928 г. октября 18 
дня.

Его Высокопреосвященству Иоанну архи-
епископу Рижскому.

Ваше Высокопреосвященство

Всемилостивейший Архипастырь!
Простите, что я позволяю беспокоить Вас 

настоящим письмом. Я беженец Полтавской 
губ<ернии> города Кобеляки. До переворота 
Вы, будучи епархиальным архиереем11, были в 
доме отца моего Иулиана Ховрина (ныне умер-
шего) по Покровской улице при освящении ус-
троенного им иконостаса в соборную Крестовоз-
движенскую церковь при настоятельстве отца 
Николая Пирского (ныне епископа Живой цер-
кви)12. Сестра моя монахиня и бывшая казначея 
Козельщанского монастыря м<ать> Виктория, 
другая сестра за священником о<тцом> Андре-
ем Трипольским, почему я и обращаюсь к Вам 
как к бывшему своему архипастырю. Мне с по-
мощию Божию удалось уйти с Родины с женою 
и детьми. На первых порах прожили 2 года и 
2 месяца на острове Кипре, потом переехали в 
Болгарию. Слава Богу, несмотря на теперешнюю 
крайнюю бедность и лишения, дети наши пока 
учатся (мы бежали из дому только в том, во что 
были одеты). Старший сын Петр на 4-м курсе 
физико-математического факультета, средний 
Григорий кончает гимназию и поехал в Софию 
с намерением устроиться учиться в университе-
те, и младшая дочь Наталия в 6 классе гимназии. 
Но горе наше в том, что мы при настоящей на-
шей бедности в настоящее время не в состоянии 
их содержать в Софии без постоянной помощи, 
получаемого же жалования едва хватает на лич-
ное существование, я в беженстве научился са-
пожному ремеслу и работаю при гимназии, а 
жена моет белье, только крайняя нужда застави-
ла меня обратиться к Вам, Святителю Божий, с 
смиреннейшею просьбою, не найдутся ли у Вас, 
Святителю Божий, добрые люди, которые могли 
бы помочь сыну моему Петру докончить факуль-
тет высылкой хотя бы небольшой помощи для 
содержания его в Софии. За Ваше архипастырс-
кое содействие буду премного сердечно и молит-
венно благодарен.

Не думалось, Владыко Святый, что на старо-
сти лет жизнь моя и моей семьи будет поставле-
на в такие условия, что вынужден буду просить 
у добрых людей пособия для образования своих 
детей. Стипендий в данное время даются очень 
мало.

Ваше Высокопреосвященство!
При Вашем архиерейском доме жил иеро-

монах Дионисий, он до поступления в монашес-
тво (мирское имя — Даниил) жил в Козельщан-
ском монастыре за заведывающего хозяйством и 
полеводством монастыря. Разведшись с женою, 
он поступил в монастырь и с переходом Вашим в 
Ригу он тоже перевелся к Вам. Жив ли он, он мой 
старый приятель, — если жив и находится при 
Вас, передайте ему почтение, пусть откликнется 
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письмом, буду очень рад.
Смиреннейше прошу святых молитв и архи-

пастырского благословения.
Беженец Ефрем Ховрин
Адрес мой: Болгария, Град Шумен, Равненс-

ка часть № 532, Ефрему Иулиановичу Ховрину.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 43. Автограф.

<От Бюро объединенных русских обще-
ственных организаций и союзов в Болгарии>

19 I 1929 г<ода>. София
Газеты оповестили, что в Латвийской и Эс-

тонский парламенты внесены предложения об 
уничтожении православных соборов в Риге и Ре-
веле.

Объединение 25 русских организаций и со-
юзов в Софии (Болг<ария>) не допускает мыс-
ли, чтобы культурные Латвийская и Эстонская 
нации в просвещенный ХХ век могли решиться 
на такое кощунственное по существу, недостой-
ное христианских народов, оскорбительное для 
верующих, в частности, крайне обидное для рус-
ских дело.

Объединение взывает к благородству Лат-
вийского и Эстонского парламентов, твердо ве-
руя, что они без колебания отвергнут указанные 
позорные предложения, невызываемые нуждою 
народной, вредные и опасные для мирного со-
жительства народов.

Председатель <подпись>
Секретарь <подпись>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 129. Машино-
пись. На бланке Бюро объединенных русских обще-
ственных организаций и союзов в Болгарии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

<Публикации из газеты «The Church Times»
о положении Православной Церкви в 

Латвии>

1
1924. 3 октября.

ПРАВОСЛАВНЫЕ В ЛАТВИИ.
Сэр, выпуск Вашей уважаемой газеты от 

19 сентября содержит статью «Православные в 
Латвии», в которой дано, выражаясь деликатно, 
весьма одностороннее освещение реального по-
ложения дел. Статья заканчивается следующи-
ми словами: «Преследование их (Православной) 
Церкви в России отличается от ситуации в Лат-
вии лишь жестокостью». Но давайте будем спра-
ведливы.

Утверждая, что в XVII и XVIII веках «значи-

тельный приток русских и массовое обращение 
в православие многих округов и деревень доба-
вили третий религиозный элемент (помимо лю-
теранского и римско-католического)», — пишу-
щий забывает упомянуть о той роли, которую 
сыграл обман в этом «массовом обращении». 
История повествует о случае во время голода в 
середине прошлого столетия, когда жители не-
скольких деревень выразили желание получить 
землю, чтобы выращивать на ней свой собствен-
ный урожай, и тогда один чрезмерно ревност-
ный православный священник обещал им зем-
лю и достаток на юге России в том случае, если 
переселенцы примут православие. В надежде на 
это обещание около ста тысяч семейств последо-
вали полученному совету, но когда после долго-
го ожидания они послали делегацию к русско-
му губернатору с просьбой, чтобы он дозволил 
это переселение, делегацию высекли и вернули 
с наставлением, что священник обещать землю 
права не имел и что никакой свободной земли 
не имеется. Поскольку соглашение было нару-
шено священником, население хотело вернуться 
к прежней религии, но оказалось, что по сущес-
твующему закону: однажды православный — на-
всегда православный, следовательно, они сделать 
этого не смогли. После опубликованного в 1905 
году закона о свободе совести многие из потом-
ков этих обращенных оставили Православную 
Церковь13.

Прилив же русского населения главным об-
разом состоял из русских чиновников и военных, 
для которых русское правительство приказало 
местному населению выстроить церкви. После 
провозглашения независимости Латвии, кото-
рая, кстати сказать, по территории вдвое боль-
ше Бельгии, эти чиновники и солдаты покинули 
страну, и выстроенные для них церкви оказались 
практически пустыми, так как нынешнее русское 
населении Латвии (к тому же не все русские — 
православные) составляет только около 3 про-
центов14. Я присутствовал на службе в рижском 
кафедральном соборе и видел лишь 60-70 посе-
тителей, в то время как вместительность здания 
раз в двадцать превышает это число. Пустующие 
военные церкви, выстроенные для русских сол-
дат русским правительством, теперь с полным 
правом переданы латвийской армии15 — глав-
ным образом лютеранам, в определенной мере 
и католикам, для которых церквей не было.

Мне ничего не известно о преследованиях 
православного архиепископа Рижского Иоанна, 
если не считать разногласий в рижской право-
славной пастве, часть которой утверждает, что 
их церковь используется в качестве платформы 
для политической антигосударственной пропа-
ганды. Латвийское правительство не принимало 
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никакого участия в этой газетной полемике, по-
лагая, что лучше всего дать прихожанам самим 
уладить их собственные разногласия.

Что касается «архиепископа в погребе», то 
корреспондент, кажется, упустил из виду факт, 
что Латвийское правительство предложило ар-
хиепископу взамен прежнего архиерейского 
дворца дом, по мнению экспертов, вполне под-
ходящий для этой цели, но по причинам, луч-
ше всего известным ему самому, архиепископ 
Иоанн отклонил это предложение и предпочел 
остаться в подвале. За что же винить Латвийское 
правительство?

Г.В.Биссенек
Латвийский посол в Лондоне
Латвийское посольство. S.W. 5.

2
1924. 10 октября.

ПРАВОСЛАВНЫЕ В ЛАТВИИ
Сэр, позволите ли Вы мне сказать несколько 

слов относительно письма господина Биссенека, 
опубликованного в Вашем последнем номере?

Оставляя в стороне его исторические наветы, 
которые отнюдь не бесспорны, и его аргумента-
цию, которая в ее дальнейшем логическом раз-
витии могла бы привести нас к методам введе-
ния христианства, употребляемым Ливонскими 
рыцарями и к соответствующим заключениям, 
оставляя все это в стороне, давайте обратимся к 
нынешнему положению Православной Церкви в 
Латвии.

Каково в самом деле это положение?
Картина, нарисованная Вашим корреспон-

дентом в статье, против которой возражает гос-
подин Биссенек, в действительности является 
неретушированной фотографией существующе-
го положения вещей. Но раз Господин Биссенек 
возражает, давайте послушаем, что было сказано 
депутатом Латвийского парламента господином 
Бочаговым16 на пленарном заседании Парламен-
та 9 мая 1924 г.

«Меня как представителя православного на-
селения Латвии особенно огорчает то, что наше 
правительство еще не уничтожило постыдного 
памятника, оставленного кабинетом Ульмани-
са-Мейеровица, — я имею в виду подвал, в ко-
тором живет глава Православной Церкви. Это 
наследие оставшееся от Ульманиса и Мейеро-
вица символизирует положение Православной 
Церкви в Латвии. Православные лишены своих 
церквей, Духовной семинарии, школ, архиерей-
ского дома. Для них закрыты источники духов-
ного наставления. С одной стороны, мы видим, 
что имущество, принадлежащее архиерейскому 
дому было беспощадно конфисковано. Шмар-
денское17 имение было приобщено к земельному 

фонду даже без оставления центра (предусмот-
ренного законом), вальвенская мельница близ 
Вендена18 вместо того, чтобы быть взятой для 
нужд государства или для недостаточно обеспе-
ченных землей мелких владельцев, была переда-
на генералу для его личного владения, поскольку 
Церковь была лишена права протеста. С другой 
стороны, мы замечаем, что римско-католическо-
му монастырю в Аглоне совершенно вне всякой 
нормы (предусмотренной законом) из земель-
ного фонда были предоставлены громадные зе-
мельные угодья... Но я надеюсь, что таковое не-
нормальное положение, в котором находится 
Православная Церковь и ее глава, не будет про-
должаться долго, ибо этот памятник политики 
Ульманиса-Мейеровица является оскорблением 
не только для православных, но и для всех граж-
дан Латвии.

Б.Тимофеев
188, Buckingham Place-road, S.W. 1.

3
1924. 17 октября

ПРАВОСЛАВНЫЕ В ЛАТВИИ
Сэр, будьте любезны, позвольте мне ска-

зать еще несколько слов о Православной Цер-
кви в Латвии, в ответ на письмо господина 
Б.Тимофеева в Вашем номере от 10 октября.

Господин Тимофеев цитирует фрагмент речи 
господина А.С.Бочагова (кстати сказать, постра-
давший в переводе) в Латвийском Парламенте, 
произнесенной 9 мая, которая, будучи заявлени-
ем ex parte, является достаточно односторонней. 
Ни для кого не является секретом, что Право-
славная Церковь в Российской Империи пользо-
валась огромными привилегиями, в то время как 
другие вероисповедания в связи с этим оказыва-
лись в неблагоприятном положении. Латвия, 
будучи демократическим государством, упразд-
нила все привилегии и даровала всем жителям 
Латвии равные права. Естественно, что в подоб-
ном процессе в то время, как что-то выделялось 
притеснявшимся ранее, имевшие привилегии 
вынуждены пострадать. По этой причине, а так-
же в связи с уменьшением православного населе-
ния Латвии некоторые из православных церквей 
с принадлежащей им землей были переданы 
правительством в качестве компенсации другим 
вероисповеданиям, на нужды которых прежде 
не обращалось внимания и которые не имели 
возможности удовлетворить свои возрастающие 
потребности.

Что же касается вынужденного жить в подва-
ле архиепископа, для сведения господина Тимо-
феева, могу сослаться на мой вопрос в предшес-
твующем письме: «Почему архиепископ Иоанн 
отказался сменить этот подвал на подходящий 
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дом, когда подобный дом был ему предложен?»
Г.В.Биссенек
Латвийский посол в Лондоне.

4
1924. 5 декабря.

ПРАВОСЛАВНЫЕ В ЛАТВИИ
Сэр, прежний Латвийский посол, господин 

Биссенек, в письме в газету «The Church Times» 
от 17 октября, подвергает сомнению предмет 
моей речи в Латвийском парламенте 9 мая сего 
года, ввиду чего я прошу Вас позволять мне сде-
лать следующее заявление19.

Все, что я сказал относительно положения 
Православной Церкви в Латвии, а также по-
ложения ее архиепископа, было основано на 
тщательно проверенных фактах и документах. 
Они таковы, что дают полное право говорить о 
преследовании Церкви и ее архиепископа. Эти 
факты были, очевидно, неизвестны господину 
Биссенеку, иначе он не дезинформировал бы тех, 
среди кого был официальным представителем 
Латвии.

Он, по всей видимости, не знал, например, 
что Алексеевский монастырь, который был от-
нят у православных и передан римским католи-
кам, был единственным монастырем в Латвии20 
и что ввиду его потери монах-архиепископ был 
лишен его единственно возможной установлен-
ной канонами резиденции. Очевидно, господин 
Биссенек не знал также, что эта резиденция была 
отобрана у православных в 1921 году всего лишь 
за несколько дней до прибытия архиепископа в 
Латвию, что несмотря на письменное прошение 
Синода Православной Церкви о предоставлении 
архиепископу другого жилого помещения, мало 
того, что ничего для этого не было сделано, но и 
до сего дня Синод не получил никакого ответа.

Ни Синоду, ни архиепископу правительс-
твом не было предложено новой, соответству-
ющей канонам, резиденции; предложения же, 
исходившие от частных лиц, все без исключения 
были абсолютно неприемлемыми — одни по ка-
ноническим причинам, другие же преднамерен-
но или непреднамеренно, по незнанию, оказыва-
лись унижающими сан. Я категорически утверж-
даю, что проживание архиепископа в течение 
трех лет в подвале было вынужденным.

Очевидно, господин Биссенек не знал также, 
что Духовное училище и Семинария с их цер-
квами и библиотеками были единственными 
духовными образовательными учреждениями 
в Латвии для подготовки священнослужителей 
Православной Церкви и что без них Православ-
ная Церковь в Латвии не имеет возможности 
обеспечить себя духовенством.

Пределы письма не позволяют мне во всей 

полноте представить вызывающее тревогу по-
ложение Православной Церкви в Латвии. Но и 
приведенных фактов достаточно, чтобы свиде-
тельствовать о том, что господин Биссенек или 
не имел представления или забыл о реальном 
положении вещей, что может быть подтвержде-
но многочисленными фактами и документами.

А.Бочагов
Член Латвийскго парламента
Рига

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

<Письмо профессора Д.Вергуна>

Прага,
Kral. Vinohrady. Tylovo nam
Hôtel Beranek, 207

Ваше Высокопреосвященство!
Поздравляю Вас с наступающим Новым го-

дом и желаю в этом году добиться своих прав. Не 
получая никакого ответа из Москвы на письмо 
пересланное при посредстве Вашем от блажен-
ного патриарха я не знаю, что и сообщить моим 
землякам в Америке. Арх<иепископ> Евлогий21 
не поехал в Америку. Митр<ополит> Платон22 на 
Собор «всезаграничной» <иерархии ?> в Карлов-
цах не приезжал. Я на собор не поехал по другим 
соображениям: в Берлине я узнал, что Марков 
2-ой23 затевает там политическое «pronunciamen-
to»24, а я враг вмешательства политики в церков-
ные дела. Собор по американским делам, кажет-
ся, никакого постановления не принял. Там, как 
мне передавали, избрали «заместителя патриар-
ха» м<итрополита> Антония, причем участники 
собора рассказывают, будто слышались нарека-
ния на Патриарха Всероссийского, что он «боль-
шевицкий патриарх».

Что мне говорили, я и Вам пишу, ибо знаю, 
что Вы также поболезнуете, думаю, об этом как и 
я сам. «Карловацкие люди» и представления не 
имеют о борьбе Святейшего с агентами больше-
виков вроде Путяты25, Варнавы, а о тонких сетях 
Сергия Финляндского26 они по-видимому совсем 
не в курсе. Я этим только и объясняю политику 
Собор<а> 

«рассудку вопреки,
Наперекор стихиям!..»27

Сведения о соборе я получил о<т> 
В<ысоко>преос<вященного> Досифея28 епископа 
Нишского и «карпаторусского» человека, про-
свещенного и <деликатного ?>. К сожалению, 
он уезжает отсюда в Женеву, где он назначен 
представителем Югославии в международном 
<комитете ?> р<усских> беженцев. Карпаторос-
сы осиротели и чувствуют это тем более, что 
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арх<иепископу> Евлогию был дан совет чехосло-
вацким правительством уехать из Праги на сле-
дующий день, как только он на обратном пути из 
Карловцев в Берлин приехал в Прагу. Этот скан-
дал будет иметь еще последствия. Говорят, виною 
тому то обстоятельство, будто арх<иепископ> 
Евлогий назначил в Прагу свящ<енника> Стель-
машенка29, не известив об этом чехословацкое 
правительство, а у с<священника> Стельмашен-
ка с управляющ<им> М.<В. ?>Д. д<октором>ром 
<Гиреком ?> еще <счеты из ?> Киева, где оба под-
визались еще до войны. Во всяком случае, пра-
вославие от этого очень страдает. Митр<ополит> 
Антоний ставит открыто на Маркова 2-го, <к 
которому ?> в последнее время присоединил-
ся и гр<аф> В.А.Бобринский30, купивший себе в 
Нов<ом> Саде дом (напротив Карловцев) и влия-
ющий на церков<ные> дела.

Зато рост православного движения среди че-
хов усиливается. Епископ Горазд31 произвел на 
меня прекрасное впечатление. Это настоящий 
подвижник и он завоюет Моравию из Оломуца. 
В самой Праге дела обстоят хуже. Тут сильное 
влияние методистов и англикан вообще. Но про-
стонародье, кроме слав<янского> православия о 
других новшествах и слышать не хочет.

Испрашивая Ваших молитв, прошу принять 
уверения в искренней преданности

проф<ессор> Дм<итрий> Вергун

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 9-10. Автограф.

РУМЫНИЯ

Письмо митрополита Бесарабского  
Гурия и редакционного комитета журнала 

«Миссионер» («Misionarul»)

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ О ХРИСТЕ БРАТ.
Сердечно приветствуя Вас с праздником 

Рождества Христова и наступающим Новым 
1930 годом, обращаемся к Вам с нижеследующей 
просьбой:

Культурно-просветительный отдел Кише-
невского епархиального совета, преодолевая 
большие трудности материального характера 
начал издание периодического ежемесячно-
го журнала, посвященного вопросам миссии, в 
виду исключительной важности миссионерского 
дела в переживаемое время.

Необходимость такого журнала ощущалась 
еще с первых дней образования всерумынской 
объединенной национальной Церкви после вой-
ны 1914-1918 г<одов> На это обратил внимание и 
первый всерумынский миссионерский съезд, за-
седавший в Октябре 1928 года в гор<оде> Араде.

Кишиневский епархиальный совет взял на 
себя осуществление тяжелой задачи издания 
миссионерского периодического органа при-
близительно по образцу журнала «Миссионерс-
кое обозрение», выходившего до 1918 года в Пет-
рограде32.

Второй всерумынский миссионерский съезд, 
состоявшийся осенью текущего года в Кишине-
ве под Нашим председательством восторженно 
встретил и всецело одобрил № 1 нашего журна-
ла «Миссионер» («Misionarul»), постановив, что-
бы все румынские православные епархии  абони-
ровались на него по мере возможности.

В настоящее время вышел № 3 журнала и 
большинство епархий уже абонировалось.

Редакционный комитет питает надежду сде-
лать этот журнал живым центром, вокруг кото-
рого группировались бы все деятели румынской 
православной миссии, служа для них, а равным 
образом и для всего духовенства Румынии и ис-
точником вдохновения, и средством для взаим-
ного усовершенствования, для богословских ис-
следований, для братского общения. Главным 
нервом журнала, по мнению редакционного 
комитета, для того, чтобы таковой смог успеш-
но выполнять свое назначение, должен стать 
информационный отдел внутренней и внешней 
хроники, посредством которого можно было бы 
ознакомить читателей с течением миссионер-
ской и вообще церковно-общественной жизни 
внутри страны и за границей.

Посему обращаемся к Вам с сердечной про-
сьбой посодействовать нашему начинанию, 
уполномочив кого-либо из просвещенных кли-
риков-богословов возглавляемой Вами Право-
славной Церкви в Латвии принять на себя труд 
быть постоянным корреспондентом нашего 
журнала, сообщая нам к первому числу каждого 
месяца текущие новости из области миссионерс-
кой и общественной жизни в Латвии.

Одновременно просим Ваше Высокопреос-
вященство распорядиться о сообщении редак-
ции нашего журнала адресов всех духовно-про-
светительных и богословских периодических 
изданий, выходящих на территории Латвии, на 
каковые редакция желает абонироваться.

Присылаемые нам статьи и информации мо-
гут быть составлены на языках: румынском, рус-
ском или французском.

В надежде, что Ваше Высокопреосвященство 
окажете содействие предпринятому нами труд-
ному делу, приносим Вам искреннюю благодар-
ность и братски приветствуем вас о Христе.

Gurie, Arhiepiscopul Chişinăului & Mitropolitul 
Bosarabiei33

Председатель ред<акционного>. комитет<а> 
прот<оиерей> Влад. <Буринаковский ?>
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Секретарь, св<ященник> <Н. ?><Сквозников ?>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 72-73. Машино-
пись. Курсивом в данном случае выделены собствен-
норучные подписи и вписанное латинским шриф-
том название журнала. В левом верхнем углу по-
мета, сделанная рукой архиеп. Иоанна: «Отв. 1930 
27/I».

<Письмо О.Окулич>
4/IX 1921
Ваше Высокопреосвященство.
Помня Ваше хорошее отношение к моему 

покойному отцу Якову Егоровичу Эрдели и ко 
всей нашей семье, я решаюсь обратиться к Ваше-
му Высокопреосвященству с большой просьбой.

Отец мой был убит большевиками летом 
1919-го года в гор<оде> Елисаветграде. После его 
смерти моя мать прожила одна там же почти 
год, так как вся наша семья разбрелась в разные 
стороны, но в 1920 году моему брату удалось ее 
привезти в Москву, где жил он сам и сестра с му-
жем. Несколько раз писала я туда через Швей-
царию, Берлин и Ригу, но ответа не получила. 
Правда, определенного адреса я не знаю; знаю 
только, что в 1918 году муж сестры, Николай 
Александрович Сулейман34, читал лекции в во-
енной академии, куда я и посылала письма.

Моя просьба к Вашему Высокопреосвя-
щенству состоит в том, чтобы, если Вы найдете 
возможным, снестись с Москвой и узнать через 
Н.А.Сулеймана, адресуя в военную академию, 
или через Ксению Александровну Энгельгардт35, 
служащую в Большом театре, жива ли и здоро-
ва мать моя, Вера Петровна Эрдели, брат — Егор 
Яковлевич и сестра, Раиса Яковлевна Сулейман, 
и сообщить им, что вся семья наша и второй 
брат мой живы и здоровы.

Кроме того, прошу Ваше Высокопреосвя-
щенство не отказать сообщить мне, нет ли воз-
можности каким-нибудь образом вывезти мою 
мать из Москвы, если она еще Жива, в Ригу и от-
туда к нам в Бесарабию, или переслать ей через 
Красный крест продовольствие. Средства нуж-
ные на это я перешлю сейчас же, если Вы, Ваше 
Высокопреосвященство, возьметесь помочь мне 
в моем горе.

Простите, что я Вас беспокою такой трудной 
просьбой, но судьба матери моей, которой уже 
65 лет и которой пришлось столько ужасного 
пережить, меня так мучает, что я решаюсь обра-
титься к Вам, тем более что помню, в каких хо-
роших отношениях Вы были с моим отцом и с 
каким уважением он всегда отзывался о Вас.

Прошу Вас принять уверение в моем к Вам 
глубоком уважении и искренней привязанности.

Ольга Окулич

Адр<ес>: Roumanie, Bessarabie, Boudaki.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 26-27.

ПИСЬМА С БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

I. ИЕРУСАЛИМ

<Письма архиепископа Анастасия>

1
Его В<ысокопреосвящен>ству Высокопреос-

вященнейшему Иоанну Архиепископу Рижско-
му

Ваше Высокопреосвященство
Милостивый Архипастырь!
Имею честь препроводить при сем копию 

послания Блаженнейшего Патриарха Иеруса-
лимского36 «Всему Православному Русскому На-
роду», написанного на русском языке и лично 
врученного мне его Блаженством 4/17 сего сен-
тября.

Испрашивая Ваших архипастырских мо-
литв, с глубоким почтением остаюсь Вашего Вы-
сокопреосвященства усерднейшим слугою

Архиепископ Анастасий
1925
2/7 сент. Иерусалим.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 39. Автограф. 
Имя адресата, помещенное в нижней части первой 
страницы, перенесено в начало.

2
Ваше Высокопреосвященство,
Досточтимый Владыко!
Вы находитесь ближе всех нас к России и не-

сомненно имеете общение с нашими Владыка-
ми, стоящими ныне у кормила церковного прав-
ления.

Это побуждает меня обратиться к Вам с на-
стоящим письмом, чтобы обстоятельнее осведо-
мить Вас о том печальном событии, слух о коем 
несомненно уже дошел до Вас, т<о> е<сть> о при-
знании Патриархом Дамианом обновленческого 
Синода в России37.

Блаженнейш<ий> Дамиан вступил в кано-
ническое общение с живоцерковниками в июле 
месяце настоящего года, когда отправил на имя 
«Святого Синода Православной Российской Цер-
кви» мирную грамоту в ответ на присланное ему 
послание, в котором «Синод» уверял его в своей 
непоколебимой верности учению Православной 
Церкви. Патриарх не имел недостатка в предуп-
реждениях относительно истинной сущности 
обновленческого движения в России и однако 
послал его представителям свои приветствия и 
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благословения, желая чрез них снова восстано-
вить прерванное общение с Русской Церковию. 
Он не хотел скрыть от меня предпринятого им 
шага и сам вручил мне копию своего послания 
обновленцам. Из этого я заключаю, что он едва 
ли отдавал себе полный отчет в значении со-
вершенного им акта. Однако, став однажды на 
ложный путь, он не хотел сознаться в сделанной 
им ошибке и пытался оправдывать и защищать 
предпринятую им меру соображениями цер-
ковной икономии. Он неоднократно старался 
уверять меня, что главным мотивом для отправ-
ления послания у него было желание внести мир 
и единение в расколовшуюся ныне Русскую Цер-
ковь, всех членов которой он признает «право-
славными».

Самое разделение внутри Церкви он готов 
считать делом личной борьбы между иерарха-
ми, среди которых он не хочет различать закон-
ных и незаконных.

«Я всех считаю православными», — неод-
нократно повторял он мне. «Однако Вы адресо-
вали Вашу грамоту на имя обновленцев, которые 
и постарались использовать ее в свое оправдание 
и против тихоновцев?» — спросил я. Патриарх 
ответил, что его не поняли и он не отвечает за 
искажение смысла его грамоты. На самом деле, 
однако, его послание носит характер документа, 
благоприятного только для обновленцев; о тихо-
новцах там совсем не упоминается. Не подлежит 
сомнению, что оно внушено чисто практичес-
кими мотивами — желанием приобрести чрез 
обновленческий Синод благоволение советской 
власти и возвратить конфискованное имущество 
Сионской Церкви в Москве и Таганроге.

Конечно, этот расчет ошибочен, а между 
тем на сближение Патриархии с обновленцами 
обратили внимание все представленные в Иеру-
салиме инославные церкви и английское палес-
тинское правительство. Отрицательное отноше-
ние к большевизму в Англии дает нам основание 
надеяться, что живоцерковникам не будут пере-
даны наши владения в Св<ятой> Земле. Но, ко-
нечно, поручиться за будущее никто не может, 
ибо политика всегда может изменить свой курс 
в зависимости от новых обстоятельств или об-
щественных настроений. Мы все живем теперь 
настоящим днем, поручая наше будущее Божес-
твенному провидению.

По доходящим до нас глухим сведениям Ва-
шему Высокопреосвященству также приходится 
вести напряженную борьбу за права Православ-
ной Русской Церкви в родной Вам стране. Помо-
ги Вам Бог!

Будем все стоять на страже врученного нам 
церковного достояния до тех пор, пока Господь 
не изречет мир на люди своя.

Испрашивая архипастырских молитв Ваших, 
с душевным почтением и братскою о Христе лю-
бовию остаюсь Вашим усерднейшим слугою

архиепископ Анастасий
1926. 29 окт<ября>/4 ноября. Иерусалим.
P.S. Наше печальное иерархическое разделе-

ние за границей не может, конечно, способство-
вать укреплению нашего положения среди окру-
жающих нас враждебных сил; надо приложить 
все старание для того, чтобы возвратить утрачен-
ное единство.

Не ограничиваясь только устной полемикой 
с Бл<аженнейшим> Патриархом, я вручил ему и 
письменный протест против признания им об-
новленческого Синода. Если Вам потребовалось 
бы иметь копию последнего, я готов, конечно, 
выслать ее.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 150-155. Автограф.

II. КОНСТАНТИНОПОЛЬ

<От приходского совета  
церкви св. Николая>

Приходской совет церкви св. НИКОЛАЯ, что 
на Хабрие, приветствует

Православные общины Латвии
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Гонение на православную Церковь в Советс-

кой России, унося много мученически погибших 
жертв, не только не убило, благодаря Бога, рели-
гиозности в русском народе, но еще усилило ее 
подъем, как это видно из доходящих до нас из-
вестий.

Советская власть старается теперь захватить 
в свои руки управление Церковью, внося разло-
жение в самый состав духовенства и приходы, 
для чего пользуется недостойными своего сана 
пастырями. В этом отношении достигнут совет-
скою властью некоторый успех: высокочтимый 
страдалец за веру и Церковь отец наш Патриарх 
Тихон уже осужден за якобы противореволюци-
онные деяния и участь его разделяют все те ие-
рархи, кои являются его единомышленниками.

Предстоящее в Москве церковное собрание, 
именуемое «Красным Собором»38, будет проис-
ходить при участии лиц исключительно сочувс-
твующих советской власти, а постановления того 
собора, включающего в свою программу как воп-
росы догматические, так и вопросы, относящи-
еся до переустройства церковного уклада, вне-
сут новую смуту в жизнь Православной Русской 
Церкви.

Как видно из прилагаемого обращения к 
православным русским людям и общинам за 
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рубежом России приходская Православная 
церковная община церкви св. НИКОЛАЯ, что 
на Харбие, решается высказать свое суждение 
о незаконности проектированного советскою 
властью собрания и подвинуть все православ-
ные зарубежные общины на борьбу с надвига-
ющимся новым злом. Православная община 
церкви св. Николая надеется, что ее обращение 
будет принято православными общинами Лат-
вии сочувственно и он<и> присоедин<я>тся к ее 
голосу, причем одним из первых практических 
шагов должно быть обращение с заявлением во 
Временный архиерейский синод Православной 
Церкви за границей (Сербия, Сремски Карлов-
цы) о полной солидарности с мнением нашим 
относительно незаконности Красного Собора.

Трудно сказать, в чем проявится дальнейшее 
участие в Латвии православных общин, но, не-
сомненно, что с <их> стороны будут использова-
ны все благоприятные местные условия.

Приходской совет церкви св. Николая, что на 
Харбие, твердо надеясь на Божию помощь, глуб-
же верит, что при общем дружном содействии 
собравшиеся над Православною Русскою Цер-
ковью тучи будут ко благу многострадальной 
Родины рассеяны, а красному собору будет дана 
надлежащая оценка.

Настоятель Свято-Николаевской Церкви,  
что на Харбие и председатель Приходского сове-
та

Протоиерей Леонид Колчев
Член Приходского совета священник Алек-

сандр Калашинский <?>
Делопроизводитель <подпись нрзб.>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 142-143. Маши-
нопись. Курсивом в данном случае отмечено впи-
санное от руки. В левом углу письма неясно отпе-
чатанный штамп «Приходской СОВЕТ русской 
церковной общины при церкви Св. Николая мая 1923 
№ 35. Констано<поль> ХАРБИЕ». На письме рукою 
архиепископа Иоанна синим карандашом надписа-
но: «Konstantinopole».

<Письмо И.Л.Клочко, старшего 
 начальника Всероссийской Организации 

Юных Разведчиков>
№ 40
16/29 марта 1925.
Царьград. Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Из прилагаемого проспекта Ваше Высоко 

преосвященство изволите ознакомиться с ор-
ганизацией, ставящей себе целью воспитание в 
духе Св<ятой> Православной Церкви и здорового 
русского национализма грядущего молодого по-

коления. До сих пор в сознании русской эмигра-
ции вопрос этот не занимал главного внимания, 
а между тем дети наши, т<ак> ск<азать>, единс-
твенное конкретное будущее, от мировоззрения 
и миросозерцания коего будет зависеть и буду-
щая история России. Попытку в этом направле-
нии в деле воспитания и берет на себя органи-
зация юных разведчиков, включающая в себя 
всю молодежь: от 8-12 лет — детский кружок, от 
12-15 лет — сами разведчики (как противовес пи-
онерам). от 15-21 — ст<аршие> разведчики или 
братство русских юношей (противовес комсомо-
лу и всяким «христианским» союзам Y.M.C.A.). 
К сожалению, организации, юным разведчикам, 
приходится преодолевать немало препятствий в 
своем развитии вообще, в частности же, мне как 
ст<аршему> начальнику приходится быть сугу-
бо осторожным в доверии этого дела на местах, 
т<ак> ск<азать>, новым людям. В силу сих при-
чин и в Латвии не представилось возможности 
основания ячеек юных разведчиков. Полагая, что 
Вашему Высокопреосвященству прекрасно из-
вестны люди, как преданные Церкви нашей, так 
и национальным задачам России, я обращаюсь к 
Вам с усерднейшей дерзновенной просьбой о ре-
комендации лица, кое могло бы принять на себя 
труд организации и руководства юными развед-
чиками в Латвии. Я питаю горячую уверенность, 
что Вы, Владыко Святый, не откажите в Вашем 
Святительском покровительстве делу, создан-
ному здравым русским смыслом и давнешней 
потребностью того воспитания, коему мы, увы, 
почти не уделяли внимания, пожиная теперь 
горькие плоды нашей русской беспечности в от-
ношении подрастающего поколения.

Я буду весьма рад дополнительно сообщить 
все интересующие Ваше Высокопреосвященство 
данные и пр<очие> сведения касательно органи-
зации юных разведчиков.

Испрашивая Святительских молитв Ваших 
и Архипастырского благословения, с глубоким 
уважением имею честь быть

И.Клочко
Мой адрес
Via London
Turquie
Constantinopole
Jean Klotchko
Conseil Episcopal
Peŕa 132 rue Tarla-Bachi

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 10-11. Автограф. 
Отпечатанный типографским образом угловой 
штамп: «Иоанн Лаврентиевич Клочко. Старший 
начальник Всероссийской Организации Юных Раз-
ведчиков»

Ю. Сидяков   — Архив архиепископа Иоанна (Поммера) —  часть II — Письма из Болгарии...



68

III. ГАЛЛИПОЛИ

<Письмо архимандрита Антония>

Ваше Преосвященство,
Высокочтимый Владыко!
Вы, вероятно, теперь и не вспомните меня, 

но, тем не менее, я пишу Вам. В Одессе, когда Вы 
были у нас викарием (временно), я часто встре-
чался с Вами, будучи студентом Петр<оградской> 
Академии; в соборном алтаре. Вы также не 
раз беседовали со мной и т<ак>д<алее>. Но это 
неважно. Окажите, пожалуйста, содействие 
шт<абс>-капит<ану> Сиферсу, направляющему-
ся в Россию из рус<ской> армии в Галлиполи, а 
если возможно, то и в вопросе пересылки моих 
писем Вл<адыке> Патриарху, архиеп<ископу> 
Финл<яндскому> Серафиму39 и еп<ископу> 
Алексию40 в Одессу. Этим меня и все русское 
дело Вы крайне обяжете. Святители наши на 
страже и дело делается: 8 ноября Церк<овный> 
Собор в Сербии; дальше в феврале большой 
Серб<ский> собор с участием представителей 
всех прав<ославных> Церквей и т<ак> д<алее> 
Верим в воскресение.

Вашего Преосвящ<енст>ва богомолец 
смир<енный> архим<андрит> Антоний

P.S. Я здесь состою главным свящ<енником> 1 
Арм<ейского> Корпуса, — всей нашей гордости 
и надежды.

Архим<андрит> Антоний
4 окт<ября> 1921 Гал<липо>ли

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 66-67. Автограф.

<Приложение>
Его Высокопреосвященству
Архиепископу Иоанну Рижскому
Прошу не отказать принять и выслушать 

г<осподи>на Сиферса.
Кн<язь> А.Ливен
21 марта 1922

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 70. Автограф.

Комментарии

1 Mott John Raleigh (Мотт Джон Рейли) — в то 
время Генеральный секретарь Международного 
комитета YMCA. Активно поддерживал русское 
православие в эмиграции.

2 Hollinger Ralph W (Холлингер Ральф В.) — 
также принимал участие в оказании помощи 

русскому православию в эмиграции, участвовал 
в организации Русского студенческого христи-
анского движения. С 1928 г. — секретарь Цент-
рального региона Национального совета YMCA 
США.

3 Рождественский Александр Петрович, протои-
ерей — был профессором Священного Писания 
Ветхого Завета Санкт-Петербургской духовной 
академии. С 1920 г. в эмиграции в Болгарии. 
Профессор богословского факультета Софийс-
кого университета. По болезни вышел в отставку 
в 1923 г. Скончался в 1930 г. в Чехословакии.

4 Вопрос задан в связи с переходом в это вре-
мя некоторых Православных Церквей на новый 
календарный стиль. В Латвии допускались оба 
календарных стиля.

5 Имеются в виду торжества по случаю праз-
днования 1600-летия I-го Вселенского собора, со-
стоявшегося в Никее в 325 году.

6 Речь идет о Н.Н.Глубоковском.
7 Название «Ленинград» Н.Н.Глубоковским 

исправлено на «Петроград»; им же в этом мес-
те сделана в письме сноска, в которой дописано: 
«Не выношу этих проклятых слов».

8 Извольский Петр Петрович, протоиерей — 
Обер-прокурор Синода (1906-1909). Член Госу-
дарственного Совета (1912-1916). Эмигрировал в 
1920 г. в Константинополь, затем переехал в Па-
риж. В начале 1920-х гг. — член церковно-при-
ходского совета церкви св. Александра Невского 
в Париже. Принял священство в эмиграции в 
1922 г. В том же году был назначен настоятелем 
Свято-Николаевского храма в Брюсселе.

9 Антоний (Храповицкий), митрополит — см. 
о нем в предисловии к ч. I.

10 Здесь и далее говорится об инциденте, воз-
никшем в связи с речью архиепископа Иоанна, 
произнесенной им 6-го ноября 1927 г. перед все-
народной панихидой по жертвам большевизма 
(по поводу 10-летия большевистского перево-
рота) и вызвавшей ноту протеста со стороны со-
ветского полпредства. В своей беседе с коррес-
пондентом газеты «Слово» и в еще более резкой 
форме в речи на заседании Сейма 29 ноября 1927 
г. архиепископ Иоанн обвинил правительство 
СССР в стремлении ограничить свободу слова в 
Латвии (информацию о событиях см. в газетах 
«Сегодня» — 1927. 7, 12, 24, 30 нояб. и «Слово» — 
1927. 7, 12, 14, нояб. Тексты речей архиеп. Иоанна 
см.: Слово 1927. 30 нояб. и 1 дек.; Вера и жизнь. 
1927. № 12. С. 7-8; 1928. № 1. С. 4-10).

11 Письмо адресовано архиепископу Иоанну 
(Поммеру) ошибочно, Полтавской епархией он 
не управлял. Определенно автор письма имел в 
виду архиепископа Иоанна (Смирнова) занимав-
шего Полтавскую кафедру с 1904 по 1910 г., затем 
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переведенного в Ригу и покинувшего ее во время 
эвакуации в 1915 г.

12 Николай (Пирский) — был хиротонисан во 
епископа Кобелянского, викария Полтавской 
епархии 3 января 1923 г. С 1927 г. — епископ Ро-
менский, викарий Полтавской епархии, с 1931 г. 
— архиепископ Новоградволынский, с 1932 г. — 
архиепископ Полтавский. Скончался 9.06.1935. В 
«Справочных материалах» об архиереях Русской 
Православной Церкви ничего не говорится о его 
уклонении в обновленческий раскол (См. Исто-
рия Русской Церкви. Кн. 9. М., 1997. С. 754).

13 Переход многих латышских крестьян в пра-
вославие имел гораздо более сложную историю, 
чем это изображено автором статьи. Да и труд-
но себе представить, как, благодаря обещаниям 
всего лишь одного священника, в православие 
могло обратиться, говоря словами самого же 
автора, «около ста тысяч семейств». О массовом 
переходе в православие латышских и эстонских 
крестьян в середине XIX в. см. подробнее: Гаври-
лин А.В. Очерки истории Рижской епархии: 19 
век. Рига, 1999. С. 109-182.

14 В действительности общее число православ-
ных в Латвии в это время (включая и православ-
ных латышей) составляло 9,1% — 167 538 человек 
(данные на 1925 г — время близкое к публикации 
статьи). См.: Озолиньш К. Положение Латвийс-
кой Православной Церкви в 20-е годы ХХ века 
// Православие в Латвии. Исторические очерки: 
Сб. ст. Вып. 2 / Под ред. А.В.Гаврилина. Рига, 
1997. С. 15.

15 Сведение ложное. Отобранные у православ-
ных церковные здания для латвийской армии не 
предназначались (кроме того, большинство по-
строенных на территории Латвии православных 
храмов не были предназначенными специально 
для военных). Основанием для подобного заяв-
ления автора послужила, очевидно, судьба риж-
ского кафедрального собора и церкви Алексеевс-
кого монастыря в период оккупации немецкими 
войсками Риги во время Первой мировой войны, 
когда оккупационными властями они были об-
ращены соответственно в лютеранскую и като-
лическую церкви немецкого гарнизона.

16 Бочагов А. — один из видных русских обще-
ственных деятелей в межвоенной Латвии. Один 
из руководителей Русского национал-демокра-
тического союза, впоследствии образовал свою 
собственную партию — Русский трудовой союз 
в Латвии. В оригинале имя искажено — Bo-
gatcheff. В других статьях публикуемой полеми-
ки названо правильно.

17 Шмарден — современное название — 
Смарде.

18 Венден — современное название — Цесис.

19 В архиве архиепископа Иоанна сохранилось 
письмо протодиакона В.Феокритова от 5 
XII 1924 г., в котором содержатся сведения о 
затруднениях, возникших в связи с публикацией 
ответа А.Бочагова Г.Биссенеку. Приводим 
соответствующий отрывок из этого письма: 
«Ваше Высокопреосвященство, Милостивый 
Архипастырь и Отец. Препровождаю Вам при 
сем вырезку из еженедельника «The Church Times» 
от 5 с<его> м<есяца> с письмом А.С. <Бочагова> 
в английском переводе. Редактор поместил его 
лишь после сильного на него натиска с двух 
сторон. Этим и объясняется то, что письмо было 
напечатано на прошлой неделе, хотя оно и было 
доставлено ему заблаговременно...» (полный 
текст письма см. в дополнениях к первому и 
второму тому, помещенных в данном издании).

20 Точнее следовало бы в данном случае 
сказать: «единственным мужским монастырем».

21 См. о нем в сн. 7 к ч. I.
22 См. о нем в сн. 2 к ч. I.
23 Марков Николай Евгеньевич (Марков 2-й) — 

председатель Высшего монархического совета 
(до 1931 г.). Ранее член Думы крайне правого 
направления. Видный участник Зарубежного 
Собора в Сремских Карловцах (1921).

24 Слово употреблено в том виде, в каком оно 
употребляется в английском языке и обозначает 
политическое выступление, прокламацию.

25 См. о нем в сн. 14 к ч. I.
26 Речь идет о Сергии (Страгородском), будущем 

митрополите, заместителе Патриаршего 
местоблюстителя, затем Патриархе Московском 
и всея Руси. См. о нем подробнее в предисловии 
к ч. III настоящего тома.

27 Цитата из комедии А.С.Грибоедова «Горе 
от ума».

28 См. о нем в предисловии к ч. I настоящго 
тома.

29 Стельмашенко Михаил, прот. — Окончил 
Киевскую духовную семинарию и историко-
филологический факультет Киевского 
Университета. Эмигрировал в Чехословакию. 
Настоятель русского православного прихода в 
Праге (1921), позже переехал в Италию.

30 Бобринский Владимир Алексеевич — 
российский политический деятель. Депутат 
II, III и IV созывов Государственной Думы, 
лидер группы прогрессивных националистов. 
В 1919 эмигрировал, в 1921 г. член Первого 
Всезаграничного Карловацкого Церковного 
Собора.

31 Горазд (Павлик) — первый предстоятель вновь 
образованной Чехословацкой Православной 
Церкви в юрисдикции Сербской Православной 
Церкви. Во Время второй мировой войны 
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расстрелян немцами. Сербской и Чешской 
Православными Церквами причислен к лику 
святых.

32 Журнал «Миссионерское обозрение» с 1896-го 
года выходил в Киеве, затем с 1899 года его издание 
было перенесено в Петербург. Редактором и 
издателем журнала был В.М.Скворцов (см. о нем 
в ч. I настоящего тома).

33 Гурий (Гросу) из местного духовенства, 
ревностный сторонник воссоединения 
Бессарабии и Румынии. 21.02.1920 был избран 
архиепископом Бессарабским, 28.04.1928 
возведен в сан митрополита. занимал 
Кишиневскую кафедру до 11.11.1936, когда был 
отправлен на покой,

34 Сулейман Николай Александрович — генерал-
майор. Добровольно вступил в Красную армию. 
С 12.10.1918 преподавал в Академии Генштаба; 
Начальник Военно-Хозяйственной Академии. В 
1920-е гг. преподаватель по военному хозяйству 
Военной Академии. В 1938 — комбриг, 
инспектор боевой подготовки Сухопутных войск, 
репрессирован, умер в заключении в 1942 году.

35 Очевидно, речь здесь идет об известной 
русской арфистке, впоследствии профессоре 
Московской консерватории Ксении 
Александровне Эрдели (бывшей замужем за 
офицером Н.Н.Энгельгардтом, потомком друга 
М.И.Глинки). С 1918 по 1938 год К.А.Эрдели 
была солисткой оркестра Большого театра.

36 Речь идет о патриархе Дамиане, занимавшем 
Иерусалимский Патриарший Престол с 1897 по 
1931.

37 Патриарх Дамиан 9.07.1926 г. послал 
обновленческому Синоду грамоту, в которой 
по сути признавались его полномочия (текст 
грамоты см.: Обновленческий раскол: Материалы 
для церковно-исторической и канонической 
характеристики / Сост. И.В.Соловьев. М., 2002. 
С. 458-459). Однако уже в 1927 году законным 
возглавителем Русской Православной Церкви 
им был признан Заместитель Местоблюстителя 
Патриаршего Престола митр. Сергий 
(Страгородский) (см.: Цыпин В., прот. История 
Русской Церкви: 1917-1997. // История Русской 
Церкви. Кн. 9. М., 1997. С. 163).

38 Речь в данном случае идет о подготовке в 
Москве обновленческого собора.

39 Серафим (Лукьянов) — С 17.01.1918 епископ 
Финляндский и Выборгский; в 1920 возведен в сан 
архиепископа. В 1923 был сведен с Финляндской 
кафедры за нежелание перейти в юрисдикцию 
Константинопольского патриарха. С 1927 по 1945 
принадлежал к Карловацкой юрисдикции. В 
1945 воссоединился с Московской Патриархией. 
Скончался в сане митрополита 18.02.1959.

40 Алексий (Баженов) — с 1917 епископ 
Елизаветградский, викарий Одесской епархии; 
с 1921 епископ Тираспольский, временно 
управляющий Одесской епархией. С 1922 в 
обновленческом расколе.
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ЧАСТЬ III

ПЕРЕПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПАТРИАРШЕГО 
МЕСТОБДЮСТИТЕЛЯ

МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО)  
С АРХИЕПИСКОПОМ ИОАННОМ

Помещенная в третьей части настоящего 
тома переписка митрополита Сергия 

(Страгородского) и архиепископа Иоанна свя-
зана с историей так называемой «Декларации» 
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и 
временного при нем Синода, вызвавшей углубле-
ние и расширение возникших после революции 
расколов в Русской Православной Церкви.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Сергий (Страгородский) был назначен Замести-
телем Патриаршего Местоблюстителя 10 дека-
бря 1925 года. В июле 1927 года под давлением 
властей он был вынужден подписать «Послание», 
в котором декларировалось лояльное отношение 
Церкви к советскому правительству и советскому 
общественному строю. Кроме того, в тексте пос-
лания содержалось требование к заграничному 
русскому духовенству дать подписку о лояльном 
отношении к советской власти. Карловацким за-
граничным Синодом это требование было отвер-
гнуто. Митрополит Евлогий (Георгиевский), уп-
равлявший в то время русскими православными 
приходами в Западной Европе ради сохранения 
канонических отношений с Московской Патри-
архией требуемое обязательство подписал. Фор-
мулировка им была выбрана компромиссная — 
как обещание не использовать амвон для поли-
тических выступлений. Тем не менее, и в таком 
виде она оказалась неприемлемой для части под-
чиненного ему духовенства и паствы, в резуль-
тате перешедшей в Карловацкую юрисдикцию. 
Однако подписанное митрополитом Евлогием 
даже в компромиссной форме обязательство в 
конечном счете возможности сохранить связь с 
Москвой ему не дало. В 1930 году во время Ве-
ликого поста англиканская церковь проводила 
по всей Великобритании моления о гонимой и 
страждущей Церкви Российской. В этих молени-
ях принял участие и митрополит Евлогий, что, 
в свою очередь, было воспринято российской 
церковной властью как политическая акция. В 
результате 10 июня 1930 года Заместитель Пат-
риаршего Местоблюстителя митрополит Сергий 
и его временный Синод издали постановление, 

согласно которому митрополит Евлогий уволь-
нялся от управления русскими приходами в За-
падной Европе. Управление этими приходами 
временно передавалось архиепископу Владими-
ру (Тихоницкому), однако архиепископ Влади-
мир принять это назначение отказался. Созван-
ный митрополитом Евлогием съезд духовенства 
и мирян обратился к нему с просьбой своего 
поста не оставлять. Опираясь на решение съезда, 
митрополит Евлогий в свою очередь обратился 
в Москву с предложением временно установить 
самостоятельный статус русской Западноевро-
пейской Церкви. Соответствующего согласия от 
Патриархии не последовало, митрополит Сер-
гий лишь подтвердил увольнение митрополи-
та Евлогия и передал управление Западноевро-
пейскими приходами митрополиту Литовскому 
Елевферию (Богоявленскому). В результате мит-
рополит Евлогий и большая часть подчиненного 
ему духовенства и мирян вышла из юрисдикции 
Московской Патриархии под омофор Вселенско-
го Патриарха. Окончательно переход был закреп-
лен грамотой Константинопольского Патриарха 
Фотия 17 февраля 1931 года. 30 апреля 1931 года 
постановлением митрополита Сергия и времен-
ного при нем Патриаршего Синода митрополит 
Евлогий и последовавшее за ним духовенство 
были запрещены в священнослужении.I

Вскоре после опубликования «Декларации» 
митрополит Сергий обращается с письмом и к 
архиепископу Рижскому и всея Латвии Иоанну. 
Целью письма было выяснить отношение архи-
епископа Иоанна к созданному в России церков-
ному управлению, а также и к тексту «Деклара-
ции».

Ответ архиепископа Иоанна дипломатичен, 
но вместе с тем достаточно определенен и тверд. 
Признавая возможную целесообразность поли-
тики митрополита Сергия для Православной 
Церкви в России (хотя, как это демонстрирует пе-
реписка архиепископа Иоанна с митрополитом 
Литовским Елевферием, в целом последствия 
этой политики он оценивал достаточно скепти-
чески), Рижский архиепископ в категорической 
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форме отказался дать подписку о лояльном от-
ношении к советской власти, мотивируя это тем, 
что и он сам, и основная часть его паствы явля-
лись подданными независимого от советской 
России государства, имевшими гражданские 
обязательства перед своей страной. Что же каса-
ется отношений с Московской Патриархией — не 
отрицая свою связь с ней, архиепископ Иоанн в 
то же время настаивал на правах, определявших-
ся широкой автономией, которая была получена 
Латвийской Православной Церковью от Патри-
арха Тихона. В письме также содержится и явный 
намек на то, что в случае политического давления 
со стороны Москвы, Латвийская Православная 
Церковь может оказаться вынужденной выйти из 
ее юрисдикции: «данные документа были при-
знаны удовлетворительными и пока <выделено 
мною — Ю.С.> не требующими обращения, по 
примеру наших соседей ко Вселенскому Патри-
арху». Хотя, казалось бы, в данной формулиров-
ке архиепископ Иоанн имеет в виду неизбежное 
давление на Православную Церковь Латвии, ко-
торое последует со стороны правительства в том 
случае, если Московской Патриархией будут 
предъявлены требования политического харак-
тера, тем не менее, как представляется, намек на 
возможность разрыва между Латвийской Церко-
вью и митрополитом Сергием оказывается здесь 
заявлен недвусмысленно. В начале 1920-х годов 
(об этом свидетельствуют хранящиеся в архиве 
документы) к переходам в Константинопольскую 
юрисдикцию (Польская, Финляндская, Эстонс-
кая Православные Церкви) архиепископ Иоанн 
относился критически, к концу же 20-х, началу 
30-х его позиция в этом вопросе несколько ме-
няется. Так выход из Московской юрисдикции 
митрополита Евлогия нисколько не омрачит от-
ношений с ним Латвийского архиепископа.II И 
это коснется не только лишь их личных отноше-
ний — и после перехода митрополита Евлогия 
в Константинопольский Патриархат в Парижс-
ком Богословском Институте будут продолжать 
свое обучение студенты-латвийцы, в то время как 
другие оставшиеся верными Московской Патри-
архии студенты и преподаватели института ока-
жутся вынужденными оставить его стены. Более 
того, некоторые из студентов-латвийцев уже пос-
ле запрещения в священнослужении митропо-
литом Сергием митрополита Евлогия с ведома 
и благословения Латвийского Владыки примут в 
Париже священный санIII.

Как свидетельствуют последующие события, 
данные в письме архиепископа Иоанна разъяс-
нения митрополитом Сергиием, очевидно, были 
приняты. Во всяком случае, ни наложенных пре-

щений, ни исключения архиепископа Иоанна из 
Московской юрисдикции в дальнейшем не пос-
ледовало, несмотря даже на недвусмысленные 
антисоветские выступления Владыки как с ам-
вона, так и с трибуны латвийского Сейма, вклю-
чая и речь, произнесенную им 6-го ноября 1927 
года перед всенародной панихидой по жертвам 
большевизма (в связи с 10-летием большевист-
ского переворота), вызвавшую ноту протеста со-
ветского полпредства, а также и ответную речь 
архиепископа по поводу этой ноты на заседании 
Сейма 29 ноября 1927 г.IV

В приложении к основному тексту включен-
ной в четвертую часть публикации помещена 
копия постановления Временного Патриаршего 
Синода о запрещении в священнослужении мит-
рополита Евлогия. Этот документ был разослан 
митрополитом Елевферием находящимся вне 
пределов России архипастырям Русской Право-
славной Церкви, также и предстоятелям автоке-
фальных Православных Церквей. Тематически он 
связан с сюжетом, к которому относится публи-
куемая переписка, и представляет собой своего 
рода параллель к латвийской вариации подоб-
ного сюжета. Хотя текст самого постановления 
был сравнительно недавно опубликованV, тем не 
менее, представляется целесообразной и публи-
кация хранящегося в архиве архиепископа Иоан-
на документа. Между опубликованным текстом 
постановления и текстом копии, рассылавшейся 
митрополитом Елевферием, имеются некоторые 
расхождения. В отдельных случаях расхождения 
эти скорее всего вызваны невнимательностью при 
снятии копии. Сюда же относятся и внесенные в 
документ для удобства восприятия текста разде-
ляющие заголовками (эти мелкие разночтения в 
комментариях не оговариваются). Но кроме того, 
что особенно интересно, текст содержит в себе 
и определенные акценты — подчеркивания, вы-
деления его частей, сделанные, очевидно, рукой 
митрополита Елевферия (в публикации они от-
мечены жирным шрифтом). Отмечены в коммен-
тариях также и пометы, сделанные при чтении 
документа архиепископом Иоанном (графичес-
ки они отличны от акцентов, предположительно 
относимых нами к митрополиту Елевферию).

Включенные в эту часть письма архиеписко-
па Иоанна и митрополита Сергия ранее печата-
лись в изданиях: Вера и жизнь. 1995. № 1. С.11-13; 
Rīgas un visas Latvijas Arhibīskps  Jānis  (Pommers) 
Svētrinas, raksti un uzstāšanās. Gr.2, Rīga, 1993, Lp. 
117-118 (в последнем переводе на латышский 
язык). Однако в первом и во втором случае они 
были опубликованы без необходимого для их по-
нимания научного комментария.
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1
<Письмо митрополита Сергия>

МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПАТРИАРШЕГО МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ
14 Сентября 1927 г.
№ 402
Москва

Его Высокопроеосвященству, Высокопреосвя-
щеннейшему Иоанну, Архиепископу Рижскому 
и Всея Латвии

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКО.
В силу грамоты Патриаршего Местоблюс-

тителя Высокопреосвященнейшего Петра, Мит-
рополита Крутицкого1 от 6-го декабря 1925 г. я 
в том же декабре вступил в исполнение обязан-
ностей Патриаршего Местоблюстителя. Вместе 
с этими обязанностями я унаследовал и заботы 
об установлении нормальных отношений нашей 
Православной Церкви Московского Патриархата 
к Советской Власти, чтобы тем обеспечить Цер-
кви права легального существования и управле-
ния в пределах СССР. В настоящее время заботы 
эти начинают увенчиваться некоторым успехом. 
В мае мес<яце> с<его> г<ода> при мне как замес-
тителе Патриаршего Местоблюстителя органи-
зовался Временный (впредь до избрания посто-
янного состава на Поместном Соборе) Патриар-
ший Священный Синод, который, с официаль-

ного разрешения подлежащей власти в том же 
месяце уже легально приступил к своей деятель-
ности по управлению Православной Церковью 
Московского Патриархата. Так как ближайшею 
задачей новоорганизованного Синода является 
упорядочить церковное управление, начиная с 
центра и кончая епархиями и приходами, чтобы 
потом приступить к подготовке и созыву Второго 
Поместного Всеросийского Собора; то извещая 
о вышеизложенном, долг имею просить Ваше 
Высокопреосвященство осведомить меня, как о 
положении Православной Церкви в Вашей стра-
не, об организации у Вас церковного управления, 
так, в частности, и о том, в каких канонических 
отношениях к Московской Патриархии признае-
те Вы состоящей возглавляемую Вами часть Цер-
ковного Тела.

Испрашивая молитв Ваших с совершенным 
почтением и братскою о Христе любовию оста-
юсь

Вашего Высокопреосвященства
покорнейшим слугою
Сергий, м<итрополит> Нижегородский

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 43. Л. 19. Машинопись. 
Имя адресата по обычаю времени вписано на полях 
в левой нижней части страницы. Выделенное курси-
вом —  вписано от руки. Под подписью в конце пись-
ма находится печать.

2
<Ответное письмо архиепископа Иоанна>

Ваше Высокопреосвященство, Милостивый 
Архипастырь и Владыка.

На № 402 от 24 сентября 1927 года честь 
имею уведомить, что с содержанием Обращения 
вр<еменного> Патриаршего Синода и я лично, и 
мои сопастыри и пасомые знакомы по Известиям 
ВЦК. Лежащее в основе этого обращения стрем-
ление обеспечить для Православной Церкви 
Российской нормированное государственными 
законами положение, дающее ей возможность в 
каноническом порядке осуществлять в пределах 
СССР лежащие на ней высокие и священные за-
дания, нам кажется непререкаемым.

В той части обращения, которая определяет 
отношение Российской иерархии и ее пасомых к 
СССР и к предержащей в СССР власти, дано и оп-
ределение наших отношений к Церкви Российс-
кой. Поскольку обращение требует от иерархов 
и пасомых Церкви Российской гражданской вер-
ности СССР и предержащей в СССР власти, мы, 
выбывшие из подданства СССР и связавшие себя 
скрепленным присягой обязательством вернос-
ти Латвийской Республике, фактически долж-
ны почитаться выбывшими и из состава Церкви 
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Российской, требующей верности СССР. Одно-
временная верность — верноподданность двум 
республикам абсолютно немыслима. Государс-
твенная граница, отделившая нас от вас в смыс-
ле гражданского подданства и по смыслу Вашего 
Обращения, и по смыслу древних канонов, стала 
для нас границею церковною. Еще в дни Святей-
шего Патриарха Тихона республики, образовав-
шиеся из окраинных областей б<ывшего> госу-
дарства Российского, стали домогаться оформле-
ния самостоятельности тех частей Православной 
Церкви, которые вошли в границы новообразо-
вавшихся республик по принципу: в самостоя-
тельном государстве и Церковь должна быть са-
мостоятельна. Молодым суверенным республи-
кам церковная зависимость части их граждан от 
церковной власти, находящейся в гражданском 
подчинении у Москвы, казалась противоречащей 
понятию полной суверенности молодых респуб-
лик и грозящей неблагоприятными политичес-
кими возможностями, хотя <не было>2 таких 
политического порядка требований, какие ныне 
имеют место по отношению к иерархам и чадам 
Российской Православной Церкви в Обращении 
вр<еменного> Патриаршего Синода. Некоторые 
республики за оформлением самостоятельности 
расположенных в их пределах частей Вселенской 
Православной Церкви обратились к Вселенскому 
Патриарху. Мы почли канонически более пра-
вильным обратиться по сему острому и болез-
ненному вопросу к главе той Церкви, от которой 
наши православные состояли в канонической 
зависимости. 6 (19) июля 1921 года с благослове-
ния Святейшего Патриарха Тихона в Москве на 
Троицком Подворье на соединенном заседании 
Священного Синода и Высшего Церковного Со-
вета было вынесено нарочитое постановление о 
предоставлении Латвийской Православной Цер-
кви, как Церкви расположенной в пределах са-
мостоятельного государства, предусмотренной в 
канонах самостоятельности. Мне как главе этой 
Церкви тогда же был вручен соответствующий 
документ. По предъявлении мною сего докумен-
та сопастырям, представителям клира и мирян, а 
также предержащим властям Латвии, данные до-
кумента были признаны удовлетворительными 
и пока не требующими обращения, по примеру 
наших соседей ко Вселенскому Патриарху. До 
сего времени поводов для изменения такого на-
шего взгляда на дело не было и церковная наша 
жизнь в новом положении и условиях протекала 
и протекает, хотя в тяжелых внешних условиях, 
но внутренне нерушимо мирно. Самостоятель-
ность наша зафиксирована в весьма решитель-
ной форме в гражданском законе о положении 
Православной Церкви в Латвийской Республи-
ке. По отношению к иерархии и чадам Россий-

ской Православной Церкви мы всегда питали и 
питаем чувства глубочайшей любви и почтения. 
Внешние не зависящие от Церкви обстоятельства 
нас внешне разделили, но духовное единение на 
почве исповедуемого и вами и нами неизменяе-
мого вероучения и нравоучения и соблюдаемых 
и вами и нами священных канонов мы неизмен-
но храним и будем хранить, решительно отме-
тая общение с теми церковными <...>3 нимаем, с 
одной стороны, потому что мы не эмигранты, с 
другой стороны, и потому что некоторые из это-
го рода затей считаем вредными и для православ-
ной эмиграции и для престижа Вселенской Пра-
вославной Церкви и для Церкви пребывающей в 
пределах СССР.

Мои и моих пасомых отношения к СССР 
естественно зависят от того, каковы отношения 
между СССР и Латвийскою Республикою, вер-
ными гражданами коей мы состоим.

Испрашивая св<ятых> молитв Ваших, свиде-
тельствую совершенное почтение и братскую о 
Христе любовь.

Вашего Высокопреосвященства, Милостиво-
го Архипастыря и Владыки

<подпись отсутствует>

1927 года, октября <день отсутствует> дня
г. Рига

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,  
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ СЕРГИЮ, 

МИТРОПОЛИТУ НИЖЕГОРОДСКОМУ,  
ПАТРИАРШЕГО МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ  

ЗАМЕСТИТЕЛЮ.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 43. Л. 20-21. Машино-
пись – копия, сделанная под копировальную бумагу.

<Приложение>

КОПИЯ
№ 4954 4

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПАТРИАРШЕГО 
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ И ВРЕМЕННЫЙ ПРИ 
НЕМ ПАТРАРШИЙ СИНОД   С Л У Ш А Л И:

1. Доклад Преосвященного митрополита Ли-
товского Елевферия5 от 18/31 марта с.г. за № 81 
о его поездке в Париж для личных переговоров 
с митрополитом Евлогием с целью предупре-
дить окончательный его разрыв с Патриархией 
и об обстоятельствах неожиданного перехода 
митрополита Евлогия в юрисдикцию Констан-
тинопольского Патриарха с передачей послед-
нему всех подведомых митрополиту Евлогию 
приходов и храмов со всем их имуществом и о 
принятии Патриархом Фотием митрополита Ев-
логия и русских приходов в Зап<адной> Европе 
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в свое ведение; наконец, об устроении в Париже 
и Берлине общин, оставшихся верными кано-
нической правде и Московской Патриархии; 2. 
Его же доклад от 17/30 марта с соображениями 
о епитимийном воздействии на митрополита Ев-
логия и об устроении управления русскими при-
ходами в Зап<адной> Европе в дальнейшем. 3. 
Приложения к этим докладам А) — копии обра-
щений митрополита Литовского к находящимся 
в Зап<адной> Европе русским а) архиереям, б) 
священникам и в) мирянам. Б) — копию обра-
щения того же Преосвященного митрополита 
к предстоятелям автокефальных Православных 
Церквей; В) — копию письма епископа Вениа-
мина бывш<его> Севастопольского6 к митропо-
литу Литовскому; Г) — копию письма к нему же 
митрополита Евлогия; Д) – копию (фотографи-
ческую) томоса Патриарха Фотия от 17 февраля 
с<его> г<ода> за № 3677 (на греческом языке) о 
принятии митрополита Евлогия и всех русских 
приходов в Зап<адной> Европе в его, Вселенского 
Патриарха, ведение; и Е) печатную брошюру, со-
держащую в себе <а)> русский перевод только что 
названного томоса б) Послание митрополита Ев-
логия пастве по поводу перехода в юрисдикцию 
Константинополя и в) постановление Епархиаль-
ного Совета (в Париже) о совершении по церк-
вам благодарственного молебна с возглашением 
многолетия Патриарху Фотию, Владыке-Место-
блюстителю митрополиту Петру и митрополи-
ту Евлогию и о том, что формула поминовения 
церковных властей за богослужениями останется 
прежняя (т.е. без упоминания о Константино-
польском Патриархе).

С П Р А В К А:

I. Постановление Заместителя и Временного 
при нем Патриаршего Синода от 10 июня 1930 г. 
за № 108 об увольнении митрополита Евлогия от 
управления русскими церквами в Западной Ев-
ропе и о поручении такового Преосвященному 
архиепископу бывш<ему> Белостокскому Влади-
миру8.

II. Письмо Заместителя к митрополиту Евло-
гию от 28 октября 1930 года за № 4563, по поводу 
его отказа подчиниться названному постановле-
нию.

III. Постановление от 24 декеабря 1930 года за 
№ 261 об упразднении Парижского Епархиаль-
ного Управления, о предании митрополита Евло-
гия суду архиереев с запрещением митрополиту 
Евлогию и единомысленным с ним архиереям 
участия в церковном управлении и совершении 
хиротоний с угрозой совершенного запрещения 
в случае дальнейшего неповиновения.

IV. Постановление от 1 июля 1927 года за № 

95 о предложении митрополиту Евлогию и через 
него и прочим русским архиереям и священно-
служителям в Зап<адной> Европе дать подписку 
о лояльности и об исключении не давших из со-
става клириков подведомственных Московской 
Патриархии, и письмо Заместителя от того же 
числа за № 96 о том же.

V. Телеграмма митрополита Евлогия от 23 ав-
густа 1927 года о «согласии дать подписку об ус-
транении от всякой политики» и его же письмо 
от 12 сентября за № 1823 с просьбой несколько 
изменить текст подписки, а если неприемлемо, 
то «благословить, согласно постановлению Пат-
риархии, на временное самостоятельное (авто-
номное) существование в странах инославных и 
на подчинение Поместным Православным Цер-
квам в странах православных».

VI. Письмо Заместителя Митрополиту Евло-
гию от 7 октября 1927 года за № 460 о согласии на 
изменение текста подписки, причем касательно 
автономного существования русских приходов в 
Зап<адной> Европе под управлением митропо-
лита Евлогия Заместитель писал: «Необходимо 
иметь в виду, что в Зап<адной> Европе у нас 
нет ни епархий, ни архиерейской кафедры9, а 
есть только несколько отдельных приходов, при-
надлежащих к Ленинградской (бывш<ей> Петер-
бургской) епархии на ставропигиальных началах. 
Попечение об этих приходах, возложенное на 
Вас, имеет характер лишь временного поруче-
ния и отнюдь не означает учреждения в Европе 
епархии или архиерейской кафедры. С выходом 
Вашим из ведения Московской Патриархии 
прекращается и всякая каноническая зависи-
мость заграничных приходов от Вашего Вы-
сокопреосвященства. Назначение заведующим 
этими приходами другого архиерея не будет на-
значением на живое место, ни вторжением в чу-
жую епархию, если вновь назначенный архиерей 
поселится даже в том же Париже. И он будет 
иметь все права на каноническое послушание за-
граничных приходов и духовенства, в частности 
право увольнения и назначения членов клира. 
При таких данных выход Ваш в самостоятельное 
существование едва принесет с собою какое-либо 
улучшение в церковное положение заграничных 
приходов».

VII. Письмо митрополита Евлогия Замести-
телю от 12 сентября 1927 г. за № 1824 о происшед-
ших у него разногласиях с Карловацкой груп-
пировкой архиереев и просьбой к Патриархии 
внести о сем свое компетентное суждение. В этом 
письме «точка зрения» митрополита Евлогия на 
отношение заграничных церквей к Патриархии, 
«в корне противоположная» Карловацкой, изла-
гается в таких словах: «Я видел и вижу основное 
условие нашего церковного бытия за рубежом 
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в органической связи с Матерью Церковью 
Всероссийской, в безусловном признании ав-
торитета власти Московского Патриаршего 
Престола и в безоговорочном ему подчине-
нии. Посему я не допускаю ни автокефалии за-
граничной Церкви, ни восприятия ею тех прав, 
кои принадлежат лишь Центральной Всероссий-
ской Церковной Власти. Я почитаю заграничные 
наши церковные учреждения второстепенными, 
подчиненными органами, обладающими мень-
шим объемом канонических прав и более узким 
кругом действия. В частности я не допускаю из-
менений положений, установленных властью 
Патриархии, как например, изменение пре-
делов епархий без волеизволения законных 
правоприемников Патриарха, т<о> е<сть> 
Местоблюстителя или Заместителя Место-
блюстителя. Получив от Патриарха Тихона и 
митрополита Вениамина10 Западно-Европейские 
приходы, я не имею права отдавать их, даже если 
бы и сам хотел этого, так как я нарушил бы тем 
волю Всероссийской Церковной Власти, что пре-
вышает полномочия как мои, так и всех других 
церковных органов, в том числе Архиерейского 
Синода и Архиерейского Собора. Изменить по-
ложение может лишь Всероссийская Власть, 
т<о> е<сть> в настоящее время Ваше Высо-
копреосвященство и временный Патриар-
ший Синод». Заключение письма: «Изложив 
сущность происшедшего разделения, я почти-
тельнейше прошу Ваше Высокопреосвященство 
и Временный Патриарший Синод как Высшую 
Всероссийскую Церковную Власть не отказать 
вынести свое суждение по настоящему моему 
представлению по вопросам: 1. Является ли Ар-
хиерейский Собор за границей и его орган Ар-
хиерейский Синод высшей церковной властью 
для русских зарубежных церквей и обладает ли 
полнотою канонической власти за границей. 2. 
Является ли законным и действительным поста-
новление сего Архиерейского Собора 1926 г. о 
выделении Германских приходов в самостоятель-
ную епархию. 3. Действительно ли наложение на 
меня Архиерейским Синодом запрещение в свя-
щеннослужении и отстранение от управления 
вверенными мне церквами и передача моих прав 
архиепископу Серафиму11. 4. Имеет ли право на-
званный Собор заграничных русских епископов 
судить меня каноническим судом. По всем озна-
ченным пунктам я согласно Священным канонам 
апеллирую моему прямому каноническому на-
чальству в лице Вашего Высокопреосвященства 
и временного Патриаршего Синода» (заключи-
тельные слова повторены и в письме митрополи-
та Евлогия к Заместителю от 29 октября 1927 г. за 
№ 2228).

VIII. Выданное митрополиту Евлогию из Пат-

риархии по его просьбе удостоверение от 16 фев-
раля 1929 года за № 205 о каноническом подчине-
нии Митрополиту Евлогию русских заграничных 
церквей в Западной Евпопе, бывших в ведении 
Ленинградских митрополитов в виду пребыва-
ния (и под условием пребывания) Преосвящен-
ного митрополита Евлогия в каноническом ве-
дении Московской Патриархии.

IX. Выданное митрополиту Евлогию, и точно 
также по его просьбе, в ограждении церковного 
имущества, принадлежавшего быв. братству Св. 
Владимира в Берлине, от посягательства пред-
ставителей Карловацкой группы и согласно Пос-
тановлению от 8 марта 1929 г. за № 34 удостове-
рение о том, что зарегистрированное в Германии 
Русское Братство (<verein>12) «может сохранить за 
собою свое качество продолжателя и правопре-
емника братства Св<ятого> Владимира в Берли-
не... лишь постольку и тех пор, пока и поскольку 
оно остается в тех же отношениях к Русской Пра-
вославной Церкви в каких находилось братство 
Св<ятого> Владимира, т<о> е<сть> будет состоять 
в епархиальном ведении управляющего русски-
ми церквами в Зап<адной> Европе Преосвящен-
ного митрополита Евлогия и в общей админис-
тративно-канонической зависимости от Мос-
ковской Патриархии».

*А. Принимая во внимание, что митропо-
лит Евлогий с подведомыми ему архиереями и 
духовенством и по исконному каноническому 
положению русских заграничных церквей, и по 
своему свободному решению были и остались 
в составе клириков канонически подчиненных 
Московской Патриархии, признав Заместителя 
и временный Патриарший Священный Синод 
как «Высшую Всероссийскую Церковную Власть» 
своим «прямым начальством».

Б. — что в качестве таких клириков митропо-
лит Евлогий и прочие с ним состояли и в момент 
постановлений о них Патриархии от 10 июня и 
24 декабря 1930 года и, следовательно, означен-
ные постановления имеют для Митрополита 
Евлогия и прочих полную каноническую силу и 
значимость.

В. — что к Константинопольской Патриархии 
митрополит Евлогий обратился уже после озна-
ченных постановлений о нем и, следовательно, 
находясь под частичным запрещением от своего 
«прямого канонического начальства» (запреще-
ние принимать участие в церковном управлении 
и совершать хиротонии).*13

Г. — что при таких данных принятие митро-
полита Евлогия в общение и снятие с него запре-
щения (предоставление ему права управлять и 
совершать хиротонии) Константинопольским 
Патриархом без сношения с Московской Патри-
архией представляется совершенно неприкры-

Ю. Сидяков   — Архив архиепископа Иоанна (Поммера) —  часть III — Переписка митрополита Сергия



77

тым нарушением церковных канонов, по кото-
рым запрещенный одним Патриархом или, что 
то же, Предстоятелем автокефальной церкви 
должен оставаться запрещенным и для другого 
Патриарха или Предстоятеля (Собора в храме 
Премудрости пр<авило> 1), — епископ, пре-
зревший запрещение, наложенное на клирика 
его законной Церковной Властью, и принявший 
клирика в общение, сам подлежит запрещению, 
«яко учитель бесчиния» (Св<ятых> Ап<остол> 
пр<авило> 16); а все это дает основание думать, 
что принятие митрополита Евлогия объясняется 
только недостаточной осведомленностью Вселен-
ского Патриарха относительно канонического 
положения заграничных русских приходов и, в 
частности, самого митрополита Евлогия.

Д. — что уже само обращение Митрополита 
Евлогия в Константинополь за обращением без 
благословения и даже ведома Заместителя и Пат-
риаршего Синода (его «прямого канонического 
начальства», по его же собственному признанию) 
является проступком, предусмотренным церков-
ными канонами, напр<имер>, Ап<остольское> 
пр<авило> 12, Карф<агенское> 32 (по русской 
Книге Правил или 23 — по Афинск<ой> Син-
тагме), и как таковое не только не делает недейс-
твительным предания его суду и наложенного 
на него запрещения, но не ограждает митропо-
лита Евлогия от дальнейших действий законно-
го церковного суда (в данном случае архиереев 
Московского Патриархата), и лишь усиливает 
ответственность митрополита Евлогия, как это 
видно из правила Карф<агенского> Собора 105 
(по Афинск<ой> Синтагме, 118) гласящего: «Кто 
быв отлучен от общения церковного в Африке, 
прокрадется в заморские страны, дабы приняту 
быти в общение, тот подвергается извержению 
из клира», или по современной нашей термино-
логии, лишению сана с исключением из духовно-
го звания.

Определением своим от 30 апреля 1931 года 
за № 75 ПОСТАНОВИЛИ:

1. В дополнение к уже состоявшемуся поста-
новлению от 24 декабря 1930 года предать митро-
полита Евлогия суду архиереев за нарушение не 
только указанных в означенном постановлении 
церковных правил, но и правил Ап<остольских>. 
12 и 16; Карф<агенских> 32 и 105, — и в виду про-
должающегося неповиновения митрополита Ев-
логия, подвергнуть его совершенному запреще-
нию в священнослужении впредь до соборного о 
нем решения или же (что да даст ему и нам Бог 
и что имеет в виду настоящее действие Патриар-
хии) впредь до его раскаяния.

2. В виду увольнения митрополита Евлогия 
от управления русскими церквами в Зап<адной> 
Европе, считать его утратившим и всякие полно-
мочия по распоряжению церковным имущес-
твом, находящимся во владении русских при-
ходов или подобных церковных учреждений, в 
частности, Благотворительного Братства в Гер-
мании (бывш<его> Владимирского Братства), и 
выданные митрополиту Евлогию удостоверения 
от февраля 1929 года за № 205 и другое удостове-
рение (по постановлению от 8 марта 1929 г. за № 
3414), не имеющими впредь законной силы.

3. Признать подлежащими одинаковому 
суду и запрещению и всех архиереев и прочих 
русских священнослужителей, которые вопре-
ки настоящему постановлению будут сослужить 
митрополиту Евлогию, принимать от него Та-
инства и подчиняться <его> распоряжениям.

4. Все распоряжения и священнодействия 
митрополита Евлогия и прочих его последовате-
лей, совершаемые означенными лицами в состо-
янии запрещения, считать недействительными, 
наравне со всеми актами упраздненного Епархи-
ального Управления при митрополите Евлогии в 
Париже.

5. Поручить Преосвященному митрополиту 
Литовскому и Виленскому Елевферию довести 
о настоящем постановлении до сведения Пред-
стоятелей Автокефальных Православных Церк-
вей, оповестив в то же время возможно широко 
и русские приходы в Зап<адной> Европе и вмес-
те  с тем обратиться к митрополиту Евлогию и 
к последовавшим ему Архиереям и священнос-
лужителям с братским призывом к покаянию 
и с увещанием не увеличивать и без того вели-
кую смуту, от которой тяжко страждет Право-
славная Церковь Русская, и из желания личных 
удобств и спокойствия не ставить Московскую 
Патриархию как бы в конфликт с Церковью 
Константинопольской, к искренней скорби всех 
нас, чад Церкви и к радости ее врагов.

6. Уполномочить Преосвященного митро-
полита Елевферия как временно управляющего 
Русскими Церквами в Зап<адной> Европе, при 
возможных обращениях к нему вышеуказанных 
запрещенных архиереев и священнослужителей 
(не исключая и самого митрополита Евлогия) 
с заявлениями о раскаянии, с любовью прини-
мать их в общение и свое ведение и немедленно 
давать им разрешение, донося о состоявшемся 
Патриархии.

О чем посылается Вашему Преосвященству 
настоящий указ.

Мая 20 дня 1931 года15
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Подлинный подписал:
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя
СЕРГИЙ М. НИЖЕГОРОДСКИЙ

Управляющий делами Патриаршего Свя-
щенного Синода

ПИТИРИМ, ЕПИСКОП ДМИТРОВСКИЙ

С подлинным верно:
<Подпись отсутствует>

       МИТРОПОЛИТ ЛИТОВСКИЙ
     И ВИЛЕНСКИЙ

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 43. Л. 27-28. Машинопись.

Комментарии

1 См. о нем в прим. 31 к ч. I.
2 Явно пропущенное слово дополнено для пояс-
нения смысла.
3 Очевидно, в данном месте оказались утраченны-
ми две машинописных строки из-за неточно про-
ложенной копировальной бумаги.

4 Очевидно, исходящий номер рассылаемой ко-
пии. В оригинале — № 75, при нем же дата: «от 
30 апреля 1931 г.».
5 См. о нем в прим. 65 к ч. I.
6 См. о нем в прим. 5 к ч. I.
7 В публикации оригинала − № 346.
8 См. о нем в прим. 64 к ч. I.
9 Выделенное здесь и далее жирным шрифтом 
в тексте подчеркнуто, очевидно, митрополитом 
Елевферием.
10 Вениамин (Казанский) (1874-1922) — с 1910 еп. 
Гдовский, викарий СПб. епархии; с 6.03.1912 ар-
хиеп. Петроградский и Ладожский; с 13.08.1918 
в сане митрополита. 29.05.1922 арестован и при-
влечен к суду по делу о сопротивлении изъятию 
церковных ценностей. 13.08.1922 расстрелян.
11 См. о нем в прим. 4 к ч. III.
12 Не вписанное в копию слово восстановлено по 
публикации оригинального текста документа.
13 *—* этими значками отмечены абзацы, отчерк-
нутые на полях архиепископом Иоанном.
14 В публикации оригинала — № 32.
15 Дата составления копии.
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В четвертой части третьего тома мы обра-
щаемся к материалу латвийскому. Пе-

реписка архиепископа Иоанна с корреспонден-
тами, находившимися в Латвии, в отличие от 
переписки зарубежной, в архиве представлена 
беднее. Хотя она значительна в количественном 
отношении, но большей частью это личные про-
шения о помощи, и в основной своей массе эта 
часть архива особого научного интереса не пред-
ставляет. Но и среди подобных материалов нахо-
дятся также такие, которые помогают воссоздать 
историческую обстановку 1920—1930-х гг. в Лат-
вии, передают колорит эпохи.

На первом месте представлена церковная 
корреспонденция, посылавшаяся архиепископу 
из разных городов Латвии. Представляется она не 
в полном объеме. Отобрано лишь наиболее зна-
чительное и характеристичное. Сгруппированы 
письма по городам и отправителям. Прежде все-
го, следует Рига. Здесь, во-первых, помещены два 
рапорта рижского благочинного протоиерея Ни-
колая Тихомирова (1863-1932). Протоиерей Ни-
колай Тихомиров окончил Рижскую духовную 
семинарию (1883). По рукоположении во свя-
щенники служил в Илуксто-Гринвальдской цер-
кви, а также состоял законоучителем и препода-
вателем в Илукстском при монастыре училище. 
В 1902 переведен в Ригу — сначала священником 
в женский монастырь, затем он был настоятелем 
Покровской церкви. С 1909 — благочинный риж-
скоградских церквей.

К отделу рижской корреспонденции отнесен 
и посланный архиепископу Иоанну протокол 
собрания членов рижского эстонского Петропав-
ловского православного прихода, созванного в 
связи с попыткой вернуть отчужденный от Пра-
вославной Церкови и перешедший к лютеранс-
кому эстонскому приходу рижский Петропав-
ловский собор.

Далее следует церковная корреспонденция 
из Даугавпилса — второго по величине и значе-
нию города в Латвии. К середине 1920-х гг. в Да-
угавпилсе действовали три прихода Александро-
Невский, Борисо-Глебский и Успенский. В архиве 
сохранились письма к архиепископу Иоанну на-
стоятелей всех трех упомянутых приходов.

Первый отдел здесь составляют письма на-
стоятеля даугавпилсской Успенской церкви 
протоиерея Михаила Петерсона. Протоиерей 

Михаил Петерсон родился 24 июня 1873 г. Окон-
чил рижскую духовную семинарию в 1893 году, 
первоначально работал учителем церковно-при-
ходской школы в Юрьевском уезде. После вступ-
ления в брак в 1903 году был рукоположен мит-
рополитом Агафангелом во священники. По ру-
коположении служил в скрудалинской церкви. 1 
ноября 1904 был переведен в Айзпуте. 23 апреля 
1915 эвакуирован в Россию. В Латвию вернулся в 
1922 году. С 1 сентября этого же года определен 
настоятелем церкви в Салдусе. 15 сентября 1923 
был переведен в Успенскую церковь в Даугав-
пилсе. С 1930 г. отец Михаил Петерсон служил 
в Александро-Невском соборе г. Даугавпилса. За-
тем был настоятелем Казанской церкви в Дзин-
тари. В 1943 г. был награжден митрой, 3 октября 
1946 г. по собственному прошению переведен в 
Илукстскую монастырскую церковь, где служил 
до 1949 года. Скончался 17 марта 1952 г.

В архиве сохранилось 5 писем отца Михаила 
Петерсона к владыке Иоанну. Три из них связаны 
с собственно церковными делами, два других сле-
дует скорее отнести к сфере политической: как 
следует из писем, отец Михаил принимал учас-
тие в предвыборной кампании 1931 года в связи 
с подготовкой к выборам блока православных из-
бирателей.

Во второй отдел включены письма настояте-
ля Борисо-Глебского собора протоиерея Иоанна 
Крампа. Протоиерей Иоанн Крамп родился 11 
ноября 1872 г. в Сермукшской волости Цесис-
ского уезда, окончил Витебскую духовную семи-
нарию в 1896 г.; по окончании семинарии два с 
половиной года учительствовал. 2 февраля 1899 
г. епископом Витебским Александром рукополо-
жен во иерея и направлен для служения в село 
Харповичи. 1 июля 1925 г. прибыл в Латвию; с 6 
июля по 10 октября 1925 г. служил в дубултской 
церкви, с 10 октября 1925 г. по октябрь 1941 г. в 
даугавпилсском Борисо-Глебском соборе. В ок-
тябре 1941 г. по собственному прошению в связи 
с преклонным возрастом и по состоянию здоро-
вья вышел в заштат. Скончался 10 февраля 1945 г.

Оба из двух писем, включенных во второй 
отдел, непосредственно связаны с историей Бо-
рисо-Глебского прихода. Первое из них вместе с 
приложенными к нему документами связано с 
проблемами, которые возникли по поводу воп-
роса о праве собственности на даугавпилсское 

ЧАСТЬ IV
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православное кладбище. Второй из сохранив-
шихся документов — это подписанный настоя-
телем собора рапорт от имени Двинского Бори-
со-Глебского русско-латышского объединенного 
церковного совета. Поводом его написания яви-
лась предпринятая в начале 1927 года попытка 
отчуждения здания собора у православной об-
щины.

В третьем отделе помещены письма настоя-
теля даугавпилсского Александро-Невского со-
бора протоиерея Евгения Свинцова. Письма эти 
на первый взгляд носят сугубо частный характер 
и являются ходатайствами отца протоиерея за 
своих прихожан в связи с различными их жиз-
ненными трудностями, в которых архиепископ 
Иоанн, будучи депутатом Сейма, мог оказать им 
помощь. Тем не менее, думается, что и они в на-
стоящее время представляют значительный ин-
терес как свидетельство о проблемах, перед кото-
рыми оказывались русские в Латвии в середине 
1920-х годов, поскольку многое из упомянутого в 
письмах было типичным для того времени.

Первый и третий отдел содержат приложе-
ния, дополняющие сведения, содержащиеся в 
основной их части.

Далее следует письмо священника Владими-
ра Летавета из Вентспилса и три письма прото-
иерея Григория Пономарева, служившего в то 
время в селе Ново-Троицком (Линава). Посвя-
щенные им биографические очерки помещены 
мной в книге «Покровское кладбище: Слава и за-
бвение» (Рига, 2004, с. 62, 78).

Следующую главу составляют материалы, 
отражающие состояние русского образования, 
просвещения и культурной жизни в Латвии в 
1920-е — начале 1930-х гг. Они преимущественно 
связаны с деятельностью архиепископа Иоанна 
в Культурном Фонде. Весь материал разделен на 
три отдела. В первый отдел включен лишь один 
документ — заявление в Думу Культурного фон-
да от членов Русской фракции Сейма о состоя-
нии и нуждах русского просвещения в Латвии 
на 1926 год. В начале публикуемой подборки он 
помещен потому, что в нем нашла отражение 
достаточно целостная общая картина. Во второй 
раздел вошли документы, связанные с деятель-
ностью русских культурно-просветительных об-
ществ. В большей своей части это прошения о 
материальной помощи, однако через формули-
ровки прошений в значительной мере раскрыва-
ется характер деятельности самих организаций.   

Наконец, в последний, третий раздел, вклю-
чены материалы о судьбах латвийской русской 
школы. Часть из них относится к 1922 г. и касает-
ся материального положения ее воспитанников. 
Положение это по большей части оказывалось 
крайне бедственным. В архиве сохранился ряд 

прошений, направленных от рижских и про-
винциальных школ архиепископу Иоанну с про-
сьбой оказать материальную помощь ученикам, 
лишенным одежды и вещей первой необходи-
мости. Прошения эти посылались в связи с пос-
туплением в распоряжение Православной Церк-
ви в Латвии гуманитарной помощи от Американ-
ского Красного Креста (сведения об объеме этой 
помощи помещены в приложении к разделу). 
Наряду с подобными коллективными письмами 
в том же деле архивного фонда (№ 37) хранятся 
и прошения индивидуальные, посылавшиеся 
непосредственно родителями детей. Написаны 
они большею частью людьми, потерявшими на-
дежду найти какую-либо поддержку в их нуждах. 
Однако ввиду ограниченности объема издания и 
меньшей их важности индивидуальные проше-
ния в состав данного раздела не включены.

Часть публикуемых в третьем разделе доку-
ментов относится к началу 1930-х годов, ко вре-
мени в истории русской школы в Латвии до-
статочно тяжелому, так как в период экономи-
ческого кризиса вынуждены были прекратить 
свое существование многие, главным образом, 
частные русские учебные заведения. Свидетель-
ством об этом периоде, в частности, оказывается 
публикуемое здесь письмо заведующей извест-
ной в то время в Риге частной женской гимназии 
Л.И.Тайловой (№ 11), относящееся к периоду за-
ката этого учебного заведения — в 1932 году гим-
назия была вынуждена закрыться. Долее других 
русских частных школ продержалась гимназия 
О.Н.Лишиной, также славившаяся весьма высо-
ким уровнем преподавания, но и она прекрати-
ла свое существование в 1936 году (одно из писем 
О.Н.Лишиной также включено в подборку пуб-
ликуемых материалов).

Тяжелый удар русской школе нанесло при-
нятое правительством положение «О распреде-
лении учащихся по национальностям». Согласно 
этому документу дети латышей должны были 
учиться в латышской школе, даже если один из 
родителей был другой национальности. Дети же 
меньшинств могли учиться в школе народности, 
к которой принадлежали их родители только в 
том случае, если ребенок мог свободно выражать 
свои мысли на языке этой народности. Иначе он 
должен был посещать школу с государственным 
языком обученияI. Инструкция «О распределе-
нии учащихся по национальностям» вступила в 
силу в 1934 году.

 Тем не менее, как следует из публикуемых 
документов, притеснения в этом направлении, 
определенно, начались уже ранее. Явно именно 
в связи с этими обстоятельствами в документах 
начала 1930-х годов уделяется столь большое вни-
мание национальному составу конкретных учеб-
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ных заведений (в этом отношении русская школа 
отличалась, как правило, большою пестротою).

Большой интерес представляют и публи-
куемая в третьем же разделе докладная запис-
ка заведующего Рижской русской ремесленной 
правительственной школы А.И.Виноградова, со-
ставленная незадолго до ее ликвидации, в кото-
рой подобно изложена история этого учебного 
заведения (№ 12), а также письмо архиепископу 
Иоанну председателя Педагогического Совета 
Е.Тихоницкого о судьбе Русских педагогических 
курсов (№ 13).

Включены в эту же главу и некоторые дру-
гие материалы, касающиеся культурной жизни 
русского, а также и белорусского национальных 
меньшинств Латвии.

Последняя глава условно озаглавлена «Из 
писем по различным вопросам». В нее вошли 
разнообразные по своему характеру докумен-
ты — большей частью письма и прошения, об-
ращенные к Владыке как предстоятелю Латвий-
ской Православной Церкви и депутату Сейма. 
Подобных писем и обращений в архиве сохра-
нилось много. Помещенный в настоящем томе 
материал в основном дает представление об этой 
части фонда. Для издания отобраны документы, 
отражающие наиболее характерные темы, а так-
же материал по своему содержанию наиболее 
интересный. Большая часть публикуемых писем 
свидетельствует о положении русских беженцев, 
а также репатриантов из проживавших в Латвии 
русских, вынужденных покинуть страну в период 
Первой мировой войны. Возможность вернуться 
на места своего прежнего жительства они полу-
чили в начале 1920-х годов. Некоторые из этих 
писем весьма богаты содержанием и отличаются 
яркостью изложения фактов. Документы, поме-
щенные в приложении к этой главе, являются 
своего рода образцами приемов политической 
борьбы, разворачивавшейся в Латвии в 1920-е — 
начале 1930-х годов — это своего рода «подмет-
ные письма» и листовки. Сведения, содержащи-
еся в них, явно не заслуживают особого доверия, 
но, тем не менее, сами по себе эти источники ока-
зываются достаточно колоритными, отражаю-
щими породившую их историческую ситуацию. 
Думается, помещенный в этом отделе материал 
окажется полезным в изучении истории русской 
общины Латвийской республики 1920 — 30-х го-
дов.

Примечания

I Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии: На 
пути к интеграции. Рига, 2000. С. 258.

I. ЦЕРКОВНАЯ ПЕРЕПИСКА

РИГА

<Рапорты протоиерея Николая  
Тихомирова>

1
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
Высокопреосвященнейшему ИОАННУ, Ар-

хиепископу Рижскому и всея ЛАТВИИ.

Рижского Благочинного,
протоиерея Николая Тихомирова

рапорт.
Собором Латвийской Православной Церкви 

30/Х – 2 /XI 1923 я избран членом ревизионной си-
нодальной комиссии.

При незнании государственного языка я не 
имею возможности в должной мере исполнять 
свои обязанности и принужден ограничиваться 
только подсчетом записанных в книги сумм.

Вместе с тем, на заседаниях комиссии воз-
никают иногда тормозящие дело пререкания, с 
которыми я иногда согласиться не могу, и при 
которых по слабости и болезненности сердца 
присутствовать затрудняюсь.

По сему усердно прошу ВАШЕ ВЫСОКО-
ПРЕОСВЯЩЕНСТВО освободить меня от обязан-
ностей члена синодальной ревизионной комис-
сии.

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА
покорный послушник

Рижский благочинный, протоиерейН.Тихоми-
ров

№ 9
февраля 9 дня 1926 года.
Г. Рига.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 37. Машинопись. 
Курсивом в данном случае выделена собственноруч-
ная подпись.

2

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИОАННУ,

архиепископу Рижскому и всея ЛАТВИИ,
Милостивейшему Отцу и Архипастырю.
Рижского благочинного,
протоиерея Николая Тихомирова

рапорт.
По поручению Вашего ВЫСОКОПРЕОСВЯ-

ЩЕНСТВА я посетил приют по Госпитальной 
улице № 1 для детей русской национальности 
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православного вероисповедания. В означенный 
городской приют принимаются только дети ро-
дителей латвийских подданных, проживающих в 
г<ороде> Риге, большею частию полные сироты 
или полусироты.

В настоящее время в приюте 31 мальчик и 31 
девочка, всего 62 р<ебенка> По возрасту: 3 лет – 4 
мал<ьчика>, 1 дев<очка>; 4 лет — 2 мал<ьчика>, 
1 дев<очка>; 5 лет — 2 мал<ьчика>, 2 дев<очки>; 
6 лет — 2 мал<ьчика>; 7 лет — 2 мал<ьчика>, 1 
дев<очка>; 8 лет — 1 мал<ьчик>, 2 дев<очки>; 
9 лет — 4 мал<ьчика>, 1 дев<очка>; 10 лет — 2 
мал<ьчика>, 1 дев<очка>; 11 лет — 6 мал<ьчиков>, 
3 дев<очки>; 12 лет — 2 мал<ьчика>, 4 дев<очки>; 
13 лет — 2 мал<ьчика>, 3 дев<очки>; 14 лет — 2 
мал<ьчика>, 4 дев<очки>; 15 лет — 6 дев<очек>; 16 
лет — 2 дев<очки>. Все дети русские, в числе их 
4 старообрядцев. Дети школьного возраста по-
сещают IV городское Русское основное училище 
по Матвеевской улице № 37/39. Дети дошколь-
ного возраста занимаются в приюте с учителем 
П.М.Ларионовым. Маленькие дети находятся под 
наблюдением няни и воспитательниц. 16-летние 
девочки назначены к выходу из приюта. 15-лет-
ние учатся шитью, кройке и вязанью в частных 
мастерских бесплатно. В внеучебное время дети 
занимаются повторением пройденного под на-
блюдением и руководством учителя и воспита-
тельницы; в свободное время от учебных занятий 
— мальчики под руководством воспитательниц 
занимаются ручным трудом — переплетом, ри-
сованием, выпиливанием и т<ому> п<одобным>, 
девочки починяют платья, белье и чулки. Мало-
летние под наблюдением воспитательницы — 
детской садовницы занимаются соответственным 
их возрасту ручным трудом и рассматриванием 
картинок с подобающим объяснением, а также 
полезными для здоровья играми.

Ежедневно утром и вечером, а также перед и 
после вкушения пищи бывают общие молитвы: 
старшие дети по очереди читают положенные 
молитвы и все, некоторые из молитв поют, при-
чем в этом пении принимают участие и многие 
малолетние.

Во все воскресные и праздничные дни дети 
посещают Покровскую церковь, некоторые поют 
в церковном хоре.

В великом посту дети говеют, а малолетние 
причащаются в Пасхальную неделю.

Заведующая приютом Александра Спиридо-
новна Миранович. В воспитательной и учебной 
части ей помогают 3 воспитательницы и 1 учи-
тель. Кроме того имеются няни, прислуга, швея, 
кухарки и др<угие> лица.

К сожалению, приходится отметить, что чис-
ло детей приюта с каждым годом уменьшает-
ся. Раньше было 100 детей, в прошлом году 85, 

а теперь только 62. Можно предположить, что 
число нуждающихся детей уменьшается, но, как 
достоверно мне известно, многие русские пра-
вославные дети помещены в приюты для детей 
латышской национальности и лютеранского ве-
роисповедания. Желающим поместить детей 
в городской приют для русских заявляют, что 
приют переполнен и предлагают им поместить в 
латышский приют, причем требуют подписку о 
согласии на это. Многие, чтобы не оставить детей 
на улице, соглашаются на это и дают требуемую 
подписку. Понятно, что такие дети совершенно 
лишаются возможности сохранить свою нацио-
нальность и, главное, вероисповедание. Позабо-
титься о детях православного вероисповедания в 
Отделе социального обеспечения некому, так как 
представитель от русских г<осподи>н Кудрешов 
только заботится о старообрядцах, совершенно 
не интересуясь приютом для детей православно-
го вероисповедания. При этом ходит молва, что 
детей дошкольного возраста хотят соединить в 
общие приюты для малолетних. Если это будет 
выполнено, то наши русские православные дети 
совершенно лишатся приюта, так как город едва 
ли будет содержать приют для десятка-другого 
русских детей школьного возраста.

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА
покорнейший послушник, Рижский благо-

чинный,
протоиерей Н.Тихомиров
№ 58.
Августа 26 дня, 1926 г.
Г. Рига.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 237. Машинопись. 
Курсивом в данном случае выделена собственноруч-
ная подпись.

<Протокол собрания членов рижского  
эстонского Петропавловского 

 православного прихода>

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АРХИЕПИСКОПУ 

РИЖСКОМУ И ВСЕЯ ЛАТВИИ
ИОАННУ

Перевод с эстонского.

ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания членов рижского эстонско-

го Петропавловского православного прихода, со-
стоявшегося 28-го декабря 1930 г<ода>,

после литургии на эстонском языке в рижс-
кой Троице-Задвинской

церкви в 2 ч<аса> 15 м<инут> пополудни.
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Непосредственно после богослужения Пред-
седатель эстонского Петропавловского прихо-
да Александр Оун1 обратился к принимавшему 
участие в сослужении почетному гостю о<тцу> 
Иоанну Янсону2 со следующими словами: Глу-
бокоуважаемый отец ректор! Прихожане риж-
ской эстонской Петропавловской православной 
церкви поручили мне передать вам искреннюю, 
сыновнюю во Христе благодарность за те святые 
мысли и надежды на светлое будущее возрождае-
мого рижского эстонского православного прихо-
да, какими вы в своей проповеди сегодня облас-
кали страждущие сердца эстонцев, имевших воз-
можность после 16-ти летнего перерыва слышать 
богослужение на родном языке. велика радость 
православного эста, но и велика Ваша заслуга 
перед Православною Церковью в деле установ-
ления цикла богослужений на эстонском языке. 
Вы — тот добрый пастырь, которого знают овцы 
и который знает своих овец. Ваша религиозная 
деятельность не ограничивается одною Латвиею, 
Ваше имя хорошо известно и за ее пределами: где 
собираются поговорить о Православной Вере и 
Церкви, туда неизменно и скромно пробираетесь 
и Вы. Честь и слава неутомимому работнику на 
ниве Христовой! На Вас, дорогой о<тец> прото-
иерей, оправдались вечные и меткие слова Апос-
тола, что в Церкви Христовой несть эллина, ни 
иудея; и, правда, для Вас нет латыша, нет немца, 
нет русского, нет эстонца, Вам нужны только ве-
рующие. вы с легкостью преодолели трудности 
по организации богослужений на немецком язы-
ке… Когда к Вам поступил список православных 
эстов, просящих о службе церковной на эстонс-
ком языке и печаловавших, что у них нет священ-
ника, Вы ни на минуту не задумались и сказали: 
я буду служить… Православные эсты никогда не 
забудут такого чуткого внимания к верующим и 
это Ваше отношение объяснимо только истин-
ным и высоким пониманием христианской мо-
рали.

Православные эсты рады, что Вы являетесь 
сегодня живым свидетелем их рвения и любви к 
Православной Церкви, о чем ярко говорит за себя 
та масса молящихся, которых перед собою види-
те и из которых около 20 человек причастилось 
Тела и Крови Христовых. Два месяца тому назад 
Вы, получивши список эстонцев, имели право 
думать, что это — вспашка малой группы жаж-
дущих услышать богослужение на родном языке, 
сегодня же Вы воочию убедились, что эта груп-
па определяется сотнями молящихся. Позвольте 
же после этого, многоуважаемый о<тец> ректор, 
просить Вас передать архиепископу Латвийской 
православной Церкви Иоанну сердечный привет 
от православных эстов и заверение их, что пра-
вославные эсты рижского эстонского Петропав-

ловского прихода вливаются сегодня в Единое 
Тело Латвийской Православной Церкви такими 
же верными и стойкими в своей вере, каковыми 
они были всегда и 16 лет тому назад, и что они 
не сочувствуют тем новаторским устремлениям, 
каковые оказались в соседней Эстонии, где даже 
изменено наименование Православной Церкви. 
Она именуется там так: Эстонская Православная 
Апостольская Церковь (Eesti õigusi apostlik kirik). 
Позвольте пожелать Владыке и Вам многия лета 
для дальнейшей работы на ниве Христовой.

На собрание явилось всего 45 прихожан и 
настоятель прихода протоиерей алуксненс-
кой (мариенбургской) православной церкви 
о<тец> Андрей Янсон.

Рижскоградский благочинный протоиерей 
о<тец> Николай Тихомиров на собрание не при-
был.

В начале заседания представитель прихода 
Александр Оун сделал следующее заявление: До-
рогие друзья по вере! Из подлежащего оглаше-
нию здесь синодского распоряжения за № 3422 
вы узнаете, что возложенная на нас (на меня и 
г<оспод> Михаила Ронка и Александра Марку-
са) общим приходским собранием от 30 ноября 
с<его> г<ода> миссия нами исполнена и Синод 
назначил вам постоянного настоятеля в лице про-
тоиерея о<тца> Андрея Янсона. Согласно § 162 
уст<ава> Латв<ийской> Прав<ославной> Церкви, 
приходской священник является председателем 
общих приходских собраний, почему мы и сла-
гаем свои дальнейшие полномочия. Настоятель 
прихода о<тец> Андрей Янсон в виду того, что 
он еще не успел ознакомиться с делами прихо-
да, обращается к собранию с просьбою вновь из-
брать в председатели данного общего собрания 
Александра Оун, знающего приходскую жизнь. 
Г<осподин> Оун, единогласно избранный руко-
водителем собрания, благодарит за оказанную 
честь и доверие и предлагает присутствующим 
начать свою ответственную пред Богом и церко-
вью работу молитвою. Участники собрания про-
пели тропарь покровителям прихода Св<ятым> 
Ап<остолам> Петру и Павлу, а так же «Царю Не-
бесный». После этого Михаил Ронк избирается 
секретарем собрания. Председатель Оун пред-
лагает вниманию Собрания следующий порядок 
дня:

1.Заслушание постановления Синода 
Латв<ийской> Правосл<авной> Церкви, сооб-
щенного отношением Синода от 22 декабря 1930 
г<ода> за № 3422 представителям рижск<ого> 
эстонск<ого> Петропавл<овского> прихода в от-
вет на их доклад от 30 ноября 1930 г<ода>
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2. Выборы 1) 5 членов приходского совета с 5 
кандидатами к ним; 2) церковного старосты и по-
мощника к нему; 3) трех членов ревизионной ко-
миссии с 3 кандидатами к ним и 4) псаломщика.

3. Текущие дела
Предложенный порядок дня Собранием ут-

верждается без возражений. Затем секретарь 
докладывает резолюцию архиепископа Иоан-
на, положенную 6 дек<абря> 1930 г<ода> на до-
кладе приход<ских> представителей от 30 но-
ября с<его> г<ода> в том смысле, что вхождение 
восстановленного эстонского прихода в состав 
Латв<ийской> Правосл<авной> Церкви вполне 
соответствует церковн<ым> и гражд<анским> за-
конам и что вр<еменное> заведывание приходом 
можно бы возложить на прот<оиерея> А.Янсона.

Далее секретарь читает на государствен-
ном языке распоряжение Синода Л<атвийской> 
Пр<авославной> Церкви от 22 декабря за № 3422, 
касающееся организационного устройства воз-
рожденного Петропавл<овского> прихода. Не-
посредственно за сим секретарь вновь доклады-
вает в переводе на эстонский язык этот важный 
синодский документ, заключающий в себе следу-
ющее ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Восстановить рижский эстонский Петро-
павловский православный приход.

2. Отдать в распоряжение и пользование во-
зобновленного Петропавловского эстонского 
прихода рижскую Петропавловскую церковь.

3. Назначить настоятелем названного прихо-
да протоиерея Андрея Янсона, предложив пос-
леднему безотлагательно созвать общее приходс-
кое собрание членов возобновленного Петропав-
ловского православного прихода для выборов: 
приходского совета, церковного старосты, реви-
зионной комиссии и псаломщика.

4. Причислить возобновленный эстонский 
Петропавловский приход к Рижскому благочи-
нию.

Присутствующие выслушивают доложенный 
документ с редким глубоким вниманием и духов-
ным подъемом: воцаряется абсолютная тишина, 
некоторые безмолвно встают со своих мест, иные 
тихо плачут. После прочтения его все еще нахо-
дятся в каком-то странном оцепенении. Никакие 
вопросы не задаются, всем все ясно. Только про-
тоиерей о<тец> Андрей, также заметно волнуясь 
и точно желая дополнить прочитанное, говорит, 
что правда Божия всегда восторжествует и оби-
женные православные эсты опять получат воз-
можность возносить свои молитвы Богу в своем 
храме. Затем председатель г<осподин> Оун ог-
лашает поданный ему СПИСОК ПРИХОЖАН-
КАНДИДАТОВ, намеченных присутствующими 
на следующие церковно-приходские должности, 
а именно:

1. в члены приходского совета:
1. МАРКУС Александр; 2. КИВИ Александр; 

3. СААР Михаил; 4. ЛУКШЕВИЦ Надежда и  
5. ВЯЛЬВЕ Елисавета.

2. в кандидаты к ним:
1. МИЛЛЬ Александр; 2. ЛУЙСК Августин; 3. 

СААР Елисавета; 4. ТОМСОН Лидия и 5. ОЛЬ-
БЕРГ Юлия.

3. в члены ревизионной комиссии:
1. РОКК Михаил; 2. РОЗЕНЛИЛЬ Владимир 

и 3. ЛИУС Анна.
<Л. 166> 4. в кандидаты к ним:
1. ОУН Николай; 2. СААР Евгений и 3. ВЕР-

НЕР Андрей.
5. в церковные старосты:
1. ВЯЙН Алексей.
6. в помощники старосты:
1. ТОМСОН Михаил.
7. в псаломщики
1. ОУН Александр.

Настоятель прихода о<тец> Андрей Янсон 
предлагает означенный список дополнить долж-
ностью товарища председателя и выставляет 
кандидатуру Александра Оун. Это предложение 
принимается собранием единогласно.

После этого председатель Оун в кратких заду-
шевных словах обращает внимание Собрания на 
то обстоятельство, что присутствующим предсто-
ит сейчас решить очень ответственный вопрос в 
церковно-приходской жизни, а именно: избрать 
исполнительные органы для ведения приходских 
дел. Он далее говорит, что от правильного пони-
мания основ Православия и преданности Церк-
ви, от порядочности и честности лиц, изъявив-
ших согласие баллотироваться на приходско-об-
щественные должности, будет целиком зависеть 
будущее устроение приходской жизни, которая 
не должна быть запятнана интригами, несогла-
сием между прихожанами и вообще неурядица-
ми. Поэтому он просит всех без исключения еще 
раз трезво взвесить кандидатуру лиц, согласных 
баллотироваться. Он просит проверить, насколь-
ко все являются достойными занять приходские 
должности, и советует собранию приступить к 
оценке кандидатуры каждого отдельного лица. 
Собрание отклоняет последнее предложение и 
единогласно ПОСТАНОВЛЯЕТ принять к балло-
тировке оглашенный список кандидатов в пол-
ном объеме без изменений.

В связи с этим председатель Оун ставит на 
голосование целиком выше приведенный список 
прихожан, согласившихся баллотироваться на 
соответствующие церковно-приходские долж-
ности.

Собрание приступило к баллотировке и ИЗ-
БРАННЫМИ ОКАЗАЛИСЬ все выставленные 
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в выборном списке кандидаты на намеченные 
должности и в порядке, предусмотренном в 
списке, во главе с товарищем председателя.

Председатель благодарит собравшихся за 
столь серьезное отношение к выборам, отмечает 
редкое и стройное единодушие, с которым было 
приступлено к выборам, он приписывает это яв-
ление печальному 16-ти летнему странствованию 
православного эста по чужим приходам, научив-
шему его быть солидарным между собою и об-
щественно-спаянным, а это залог успеха в каж-
дом начинании.

В порядке «ТЕКУЩИХ ДЕЛ» председатель 
знакомит собрание, с какими большими труд-
ностями пришлось организовать небольшой 
любительский церковный хор, прекрасно спра-
вившийся со своей задачей. От имени собрания 
председатель горячо благодарит певчих: Надеж-
ду Лукшевиц, Лидию Томсон, Анну Лиус, Елиса-
вету Саар, Елисавету Фегельман, Марию Федото-
ву и Анну Клявинь.

Затем председатель докладывает собранию, 
что из дошедших до него слухов ему известно, 
что в деле передачи Петропавловской православ-
ной церкви лютеранам решающую роль сыграла 
какая-то согласительная комиссия из трех право-
славных эстов и трех лютеран-эстов, члены кото-
рой подписали соответствующий акт о передаче 
церкви. Ввиду того, что имена означенных членов 
скрываются, но они, безусловно, известны эстонс-
кому обществу, председатель просит присутству-
ющих сообщить ему необходимые сведения по 
данному вопросу. Были названы тут же следую-
щие лица: Иван Вяльбе (уже умерший), Кузьма 
Рейнгольд — проживающий в Риге по Бл. Лагер-
ной ул<ице> № 62 – из православных. Из лютеран 
были названы: Ардон – проживающий в Ревеле, 
Бирк — домохозяин по Мирной ул<ице> в Риге; 
Тиннов — фотограф в Риге по Ключевой ул<ице> 
(угол Матвеевской и Ключевой ул<ицы>), а также 
лютеранский пастор Тальмейстер — как органи-
затор передачи церкви. Затем были названы лю-
теране г<оспо>жа Фридолин — проживающая 
по Бл. Лагерной № 62, и домохозяин Фальк — 
проживающий в Риге по Госпитальной улице № 
37. Последних два лица назвали как ярых против-
ников продажи нашего церковного имущества 
пастором Гейслером.

После этого председатель Оун благодарил 
за полученные ценные сведения и просил всех и 
впредь интересоваться больным вопросом о пе-
редаче лютеранам Петропавловской церкви и в 
случае обнаружения нового материала немед-
ленно сообщать ему.

Настоятель прихода о<тец> Янсон доложил 
Собранию, что служить в Риге по воскресеньям 
он не может, так как он занят в других приходах. 

Он мог бы приехать для службы на второй неде-
ле Великого Поста, в среду (25 февраля) и в посту 
он мог бы уделить еще один воскресный день; а 
затем может служить в третий день Пасхи.

С благословения настоятеля прихода о<тца> 
Андрея Янсона председатель Оун объявил собра-
ние закрытым в 3 ч<аса> 30 м<инут> попол<удни>.

Председатель приходского совета
рижского Петропавловского православного
прихода настоятель — протоиерей А.Янсон

Председатель общего приходского собрания
товарищ председателя приходского совета Ал. Оун

Секретарь общего приходского собрания М.Ранк.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 164-168. Машино-
пись. Курсивом в данном случае выделено вписанное 
от руки и скрепляющие документ собственноруч-
ные подписи.

ДАУГАВПИЛС (ДВИНСК)
Письма протоиерея Михаила Петерсона

1
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Рижскому и Всея Латвии,

Двинской Св<ято>-Успенской ц<еркви>
протоиерея Михаила Петерсона,

рапорт

31 марта с<его> г<ода> представлена была 
мною о<тцу> благочинному I Двинского округа 
о<тцу> Августину Петерсону3 на ревизию кни-
га протоколов Успенского приходского совета и 
чрез несколько дней получена обратно с поправ-
ками, сделанными красными чернилами. Поп-
равки состояли в приписках к подписям предсе-
дателя совета слова «товарищ». Приписка сопро-
вождалась красным предписанием «исправлен-
ному верить». И не красных убеждений человек 
о<тец> благочинный, а ревизуемые книги пест-
рят красными заметками. Очевидно, привычка 
обращаться с детскими тетрадками одолевает, 
и о<тец> благочинный взрослых людей не прочь 
поставить на одну доску с детьми. По существу 
же его поправки нахожусь вынужденным дать 
следующее объяснение.

Руководствуясь многими соображениями 
пользы дела, я предоставляю председательство 
в приходском совете мирянину А.С.Зацепину. 
Вопрос о председательстве в приходском сове-
те — не канонический, а уставом о приходских 
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попечительствах 1864 года допускались предсе-
датели попечительств из мирян, не говоря уже о 
западно-русских братствах XV и XVI в<еков>, ока-
завших такое могучее влияние на устойчивость 
православия в борьбе с католичеством.

Не имея канонического значения, Устав Пра-
вославной Церкви в Латвии не есть в то же время 
и непререкаемая во всех п.п. юридическая норма, 
на манер «Уложения о наказаниях». В § 95, разд. 
V п. 9 Устава предусматривается в качестве пре-
рогативы правящего Архипастыря «временное 
допущение изменений и восполнений Устава».

Если принять красную поправку о<тца> 
благочинного к исполнению то Успенский со-
вет лишается всякого председательства, так как 
я не избран приходом, а командирован Сино-
дом в Двинск «для временного исправления 
обяз<анностей> священника при Двинской Ус-
пенской церкви» 16/XI — 1923 г<ода> № 2789), в 
должности же настоятеля Успенского прихода 
я до сих пор официально не утвержден, а толь-
ко словесно Вашим Высокопреосвященством, но 
словесно Ваше Высокопреосвященство в бытность 
в приходе осенью 1925 года, приняв во внимание 
мои объяснения, согласились на предоставление 
мною председательства в совете А.С.Зацепину.

Ревнуя по отношению ко мне об исполнении 
буквы Устава, вопреки неоднократным моим 
представлениям и объяснениям, о<тец> благо-
чинный сам нарушает Устав в §§ 105 и 116 весь-
ма существенных и жизненных, потому что, если 
их откинуть, то что же останется от самого бла-
гочинничества, кроме красных заметок и караю-
щей десницы.

Не человекоугодничество и не желание по-
пулярности (в чем склонен, кажется, обвинить 
меня о<тец> благочинный), не стремление пе-
реманить прихожан из богатых храмов города в 
тесную убогую Успенскую церковь (в чем, может 
быть, подозревает меня о<тец> благочинный) по-
нуждают меня предоставлять председательство 
в совете мирянину-прихожанину, а внутренней-
шее убеждение моей души, от которого я не могу 
отказаться, как не могу отказаться от самого себя.

§ 183 Устава, вменяющий настоятелю в обя-
занность председательство в совете, имеет двоя-
кую цель: с одной стороны — поднять достоинс-
тво священника в глазах народа, с другой — воз-
ложить на него ответственность в случае злоупот-
реблений. Как эти цели достигаются примени-
тельно к обстоятельствам Успенского прихода?

Что может прибавить к моему достоинству 
протоиерея, духовного руководителя, настоя-
теля прихода председательство в совете? Ровно 
ничего. А убавить, и не только убавить, но даже 
положить черное пятно на мою чистую ризу свя-
щенника это председательство, в обстоятельствах 

жизни Успенского прихода, очень даже может: 
когда ко мне как к председателю совета присту-
пят с требованиями и претензиями — вдова свя-
щенника, квартиранты, даже псаломщик (ибо 
и он, в сущности, работает за квартиру), то я не 
посмею, как делаю это теперь, сослаться на пред-
седателя совета.

К священнику применяются исключительно 
нравственные требования, и это совершенно по-
нятно и очень ценно, ибо это — признак его авто-
ритета: что для мирянина считается не только до-
пустимым, но даже похвальным, то же самое для 
священника может оказаться непростительным 
грехом, уголовным преступлением. Иллюстри-
рую это одним из десятков житейских примеров 
— историей прошлогодней продажи Успенским 
советом остатков разрушенного домика: запро-
дав развалины <за> 8000 руб<лей> и взяв при этом 
с покупателя задаток, члены совета сумели устро-
ить переторжку и содрали (иного слова не подбе-
ру) с покупщика вместо 8000 р<ублей>, как было 
установлено, 10500 р. Что сказали бы о священни-
ке, ободравшем покупателя на 2500 р<ублей>? В 
лучшем случае смешали бы его с грязью. А для 
совета, возглавленного мирянином, это — просто 
удачный коммерческий прием.

А при ремонтах, которых в Успенском при-
ходском хозяйстве очень немало, мне, протоие-
рею, придется стать в непосредственные отноше-
ния работодателя к рабочим; а в чем в настоящее 
время эти отношения выражаются — это всем 
известно. Может быть, в других приходах такого 
положения можно избегнуть созданием комис-
сий, но при наличии состава Успенского прихода 
таких комиссий создавать не из кого.

Что касается гарантии против злоупотребле-
ний, то о<тец> благочинный прекрасно знает, как 
дело обстоит с этой стороны в Успенском прихо-
де. Как пример приведу ремонт в доме кладби-
щенского арендатора. Когда, в прошлом году, в 
доме кладбищенского арендатора были капи-
тально починены полы, двери, окна, штукатурка 
стен, заново сделаны и застеклены рамы, положе-
ны новые подоконники, переложена с фундамен-
та русская печь, заново устроен щит, выправлен 
и поднят опустившийся потолок и полностью 
заново произведена наружная облицовка стен, 
и все это стоило только 8500 руб<лей>, причем 
только дерево и кирпич были свои, а остальные 
материалы все покупались, — то посторонние 
делу лица удивлялись дешевизне ремонта и оце-
нивали его в 25000 р<ублей>. Или, напр<имер>, 
в этом году — рабочий из мастерских с сыном 
целую половину лета послеобеденные часы па-
яли и клепали фигурную покрышку церковной 
башни между куполом и крышею церкви за 2000 
руб<лей>, между тем, если перевести работу на 
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рабочие дни и часы, то такая работа стоила бы, 
самое малое, вдвое дороже.

Всякую ответственность за возможность зло-
употреблений я всецело принимаю на себя, и 
вот почему: я всецело вхожу в работу совета; в 
хозяйственных вопросах я признаю опытность 
и авторитет председателя совета А.С.Зацепина 
и других членов совета, и это развязывает мне 
руки в духовном руководительстве приходском; 
в свою очередь А.С.Зацепин и все члены совета 
признают мой безусловный авторитет, и в этом 
взаимодействии (Гал. VI, 2)4 и только в нем, а не 
в канцелярских отписках я вижу цель и значение 
и смысл приходской жизни. Во всяком случае, 
не председательство в совете ставит меня факти-
чески выше совета. Если о<тец> благочинный так 
болеет душой об Успенском председательстве, то 
как же он игнорирует то обстоятельство, что тот 
же А.С.Зацепин состоит председателем Двинс-
кого кладбищенского совета, в составе которого 
три протоиерея (в том числе и сам отец благо-
чинный) и над ними председатель — мирянин. 
Где последовательность?

Часть изложенных соображений высказал 
Вашему высокопреосвященству (как я уже выше 
упоминаю), в бытность Вашего Высокопреосвя-
щенства осенью 1925 года в Успенском приходе 
и Ваше Высокопреосвященство изволили согла-
ситься на председательство А.С.Зацепина. Это 
было совершенно достаточно для нашего внут-
риприходского обихода. Но так как о<тец> бла-
гочинный снова и снова подымает этот вопрос, 
то я снова вынужденным нахожусь обеспокоить 
Ваше Высокопреосвященство почтительнейшею 
просьбою в изъятие § 183 Устава, разрешить мне 
председательство в Успенском приходском со-
вете предоставить мирянину Александру Степа-
новичу Зацепину, или, если в такой форме этот 
вопрос по каким-либо соображениям не может 
быть разрешен, — почтительнейше и сыновне 
прошу Ваше Высокопреосвященство взять свое 
слово обратно и отменить мое утверждение в 
должности настоятеля Успенской церкви с тем, 
чтобы не возлагать на меня обязанностей предсе-
дателя совета, исполнение которых я считаю для 
себя нравственно непосильным, а для материаль-
ного благополучия прихода гибельным.

Двинской Св<ято>-Успенской церкви
Протоиерей Михаил Петерсон
№ 41
Апреля 15 дня 1926 года

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 102-105. Автограф.

2
27 июня 1926
№ 68

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Рижскому и Всея Латвии,
протоиерея Двинской Св<ято>-Успенской 

церкви
М.Петерсона,

рапорт
На днях явился ко мне Агапитов. Вид его был 

настолько жалкий, что у меня не хватило духу 
изобличить его. Я сделал вид, что не узнаю его. 
Он просил милостыню и как удостоверение сво-
ей личности он предъявил мне документ: накле-
енный на лист бумаги портрет Агапитова и по 
нем подпись: митрополит Агафангел-Агапитов. 
под портретом удостоверение полиции, что под-
пись митрополита Агафангела-Агапитова сдела-
на им собственноручно; на обороте листа фор-
менное за № и печатью удостоверение какого-то 
учреждения Красного Креста с просьбой ко всем 
врачам и больницам Кр<асного> Кр<еста> Лат-
вии оказывать митрополиту Агафангелу-Агапи-
тову амбулаторную помощь. Думается мне, что 
полицейский подсвидетельствовавший подпись 
«митрополита Агафангела» не настолько наивен, 
чтобы не отличить бродяги от митрополита, и 
документ из рук бродяги следовало бы изъять, 
чтобы не пачкалось имя популярного иерарха5.

Вашего Высокопреосвященства
покорнейший слуга и послушник
Протоиерей М.Петерсон

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 185. Автограф.

3
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Не могу умолчать по поводу жалоб на свя-

щенника о<тца> Бороздинского. Когда мне при-
шлось с Вами говорить о нем, Вы изволили отоз-
ваться о нем, как о человеке корыстолюбивом. Я 
не посмел ничего возразить Вам на это, хотя знал 
Бороздинского уже лет 25 тому назад как сослу-
живца моего отца. Годы и обстоятельства меняют 
людей. Может быть, подумал я, и о<тец> Бороз-
динский переменился.

И вот я стал наводить о нем справки. Погово-
рил с крустпильцами. Говорят: «Нет, уж своеко-
рыстия в нем нет. Бедняков даром хоронит». По-
говорил с прежним благочинным. Говорит: «Есть 
в нем недостатки, но корыстолюбия нет. Когда 
есть нечего было, он на свои собственные бед-
ные гроши приезжал на пастырские собрания». 
О<тец> Лелмеж выразился еще определеннее: 
«Если уж Бороздинский корыстолюбив, то что 
же сказать про остальных. Ведь он свои земель-
ные приходу уступает».
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О<тец> Лелмеж предупредил меня, что на 
о<тца> Бороздинского поступит «пьяная» жало-
ба. «Разве он стал пить?» — спросил я — «Нет, 
человек он трезвый, а жалоба все-таки поступит». 
Относительно Креера о<тец> Лелмеж сообщил, 
что раньше Креер был членом Св<ято>-Духов-
ского совета, и когда от него освободились, то 
очень обрадовались, потому что он неспокойный 
вздорный человек.

Все это понуждает меня ходатайствовать 
пред Вашим Высокопреосвященством за о<тца> 
Бороздинского.

Нельзя оставить без воздействия наветы Кре-
ера. В первой жалобе он оскорбляет о<тца> Бо-
роздовского, ибо если для него председатель со-
вета — священник является «господином» Бороз-
довским (а это он дважды повторяет и говорит 
это вовсе не от неумения выражаться; напротив, 
— он выражается тонко и ирония у него обду-
манная), то какой же он член совета. Если такие 
жалобы оставлять без воздействия, то благочин-
ному придется запустить всю деловую работу и 
задохнуться на одном только разбирательстве по-
добного рода жалоб.

Вашего Высокопреосвященства покорный 
послушник

Благоч<инный> прот<оиерей> М.Петерсон
20/I 1927 года.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 13-14. Автограф.

4
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Рижскому и всея Латвии.

Ваше Высокопреосвященство,
Всемилостивейший Архипастырь и Отец!
Посылаю Вам подписки по Земгалии. По до-

стоинству порядок кандидатов таков: Мустерман, 
Коношенок, Василенок — это центр, Блажевич и 
Бесекирский — окраина. О<тец> Трубицын для 
списка полезен.

Подписки латгальские посылаю г<осподину> 
Мельникову6 Недостает подписки Щежова, а он 
по <Малиновке ?> очень нужен. Вашего Высокоп-
реосвященства всепокорнейший послушник

Прот<оиерей> М.Петерсон
5/VIII 1931 г<ода>.
P.S. Подписки собраны в разное время и при 

разных обстоятельствах, а потому разношерстны.
Прот. М.П.
P.P.S. Так к<ак> согласие подписавших 

обусловлено возглавлением списков В<ашим> 
В<ысокопреосвященством>, то посылаю Вам и те 
подписки, которые думал послать Мельникову.

Прот<оиерей> М<ихаил> П<етерсон>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 41. Автограф.

5
Ваше Высокопреосвященство,
Всемилостивейший Архипастырь и Отец!
У нас в Двинске вызывает немалое огорчение 

то обстоятельство, что не прошел в сейм наш кан-
дидат П.И.Мельников. Не только для Двинска, 
но и для большей половины Латгалии было бы 
приятно видеть в качестве депутата г<осподина> 
Мельникова ввиду его доступности, и, конечно, 
как мы, двинчане, не видали г<осподина> Кор-
нильева7 в прошлую сессию, так не увидим его и 
впредь.

Если бы можно было, путем переговоров и 
соответствующих материальных компенсаций 
придти к соглашению с г<осподином> Корни-
льевым об уступке им депутатских полномочий 
г<осподину> Мельникову, то это дало бы двинча-
нам большое удовлетворение.

Вашего Высокопреосвященства покорней-
ший послушник

протоиерей М.Петерсон
23 октября 1931 года
гор<од> Двинск

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 109. Автограф.

<Приложение>
Копия, заверенная для учреждений освобож-

денная от сбора за печать.
Копия с копии8.

СВЕДЕНИЯ
о прохождении службы по духовному ве-

домству митр<ополитом> АГАФАНГЕЛОМ.

Митрополит Агафангел, в мире Павел Ми-
хайлович Агапитов, родился 1882 года сентября 
28-го дня в городе Яронске, Вятской губ<ернии> 
от мещанина. Холост. Среднее образование полу-
чил в Вятской духовной семинарии, а высшее — 
на историческом отделении историко-филоло-
гического факультета Казанского университета. В 
последний год прохождения наук в университете 
состоял также вольнослушателем ч<астных ?> вы-
сших миссионерских курсов, кои и окончил од-
новременно с университетом в 1905 г<оду>.

По окончании наук с осени того же года от-
бывал воинскую повинность вольноопределяю-
щимся в войсках Саратовского гарнизона и по 
выслуге установленного срока службы в 1906 году 
уволился в запас. В 1907 году по прошению пре-
освященным Гермогеном9, епископом Саратов-
ским и Царицинским, назначен псаломщиком 
в Покровской церкви села Чихонастовки, 4-го 
благочиннического округа Камышинского уезда 
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с возложением и исполнением обязанностей ок-
ружного миссионера в благочинии. В 1908 году 
епархиальным училищным советом назначен за-
ведывающим Чихонастовской церковно-приход-
ской школы. В 1909 году на благочинническом 
съезде духовенства единогласно избран в деле-
гаты на епархиальный съезд духовенства. В 1909 
году на благочинническом съезде духовенства 
единогласно избран на трехлетие в члены реви-
зионной комиссии по проверке сумм и отчетнос-
ти эмеритальной и похоронной касс. В том же 
году епархиальным училищным советом назна-
чен наблюдателем церковно-приходских школ 
Камышинского уезда. В 1911 году за примерное 
и безукоризненное поведение и ревностное слу-
жение церкви Божией на благочинническом 
съезде духовенства единогласно избран в члены 
благочиннического совета с возложением обя-
занностей помощника благочинного по округу и 
обязанностей секретаря в совете.

С прохождением службы по духовному ве-
домству занимал с разрешения епархиальной 
власти также должности и по выборам в крес-
тьянских учреждениях, а именно: председателя 
Чихонастовского ссудо-сберигательного товари-
щества Романовской вол<ости> как инициатор 
и организатор такового; почетного председа-
теля Романовского с<ельско>хоз<яйственного> 
общества по разведению племенного скота и 
птицеводства и распространению заграничных 
образцовых с<ельско>х<озяйственных> машин и 
орудий и посевных семян среди населения крес-
тьян, как инициатор и организатор такового. 
Почетного члена Таловского общества покро-
вительства животным Камышинского уезда как 
инициатор и организатор такового. Почетного 
председателя Камышинского братства Св<ятого> 
Креста как инициатор и организатор такового. 
Члена ревизионной комиссии по проверке сумм 
и отчетности Камышинского уездного градско-
го православного попечительства о бедных. За 
ревностное служение Церкви Божией, труды 
по миссионерству и народному образованию 
ежегодно преподавалось архипастырское бла-
гословение в грамотах. В 1913 году журнальным 
постановлением епархиального училищного со-
вета за труды по народному образованию выра-
жена сердечная благодарность и выдана денеж-
ная награда в размере 100 рублей. В 1914 году 
за примерное поведение, заботы, старания и за 
проявленные труды в служении по духовному 
ведомству выражена сердечная благодарность и 
преподано благословение Святейшего Синода 
в грамоте. В 1910 году за образцовую организа-
цию Романовского с<ельско>х<озяйственного> 
общества г<осподином> управляющим зем-
леделием и государственными имуществами 

Саратовской губ<ернии> выражена сердечная 
благодарность в грамоте и пожалован золотой 
с<ельско>х<озяйственный> значок для ноше-
ния на груди с надписью «за усердие и труды 
Р.С.Х.О.». В 1911 году за организацию общества 
покровительства животным, личные труды, ста-
рания и заботы для общества, выразившиеся в 
оборудовании при обществе ветеринарной ле-
чебницы для бесплатного лечения крестьянских 
животных г<осподином> Саратовским губерна-
тором выражена сердечная благодарность и по-
жалована при грамоте для ношения на груди на 
Анненской ленте малая серебряная медаль с над-
писью «за труды по улучшению к.с.х.б.». В 1913 
году за организацию братства Св<ятого> Креста, 
личные труды, старания и заботы, выразившиеся 
в оборудовании при братстве бесплатной чайной 
для бедных и неимущих, приюта для детей-сирот 
на 12 человек, богадельни для старых неимущих 
на 20 человек и дешевой столовой для бедной 
учащейся молодежи и безработных удостоен Вы-
сочайше благодарности и пожалован при грамо-
те из собственной канцелярии малой золотой ме-
далью для ношения на груди на Аннинской ленте 
с надписью «за труды и заботы о призреваемых». 
В 1914 году при объявлении мобилизации как 
состоящий в запасе армии призван в ряды 12-ой 
действующей армии с<еверо>-з<ападного> фрон-
та и зачислен в 14-ый Сибирский стрелковый 
полк для исполнения обязанностей полкового 
квартирмейстера. В 1917 году при занятии горо-
да Риги немцами взят в плен. В 1918 году по воз-
вращении из плена в г<ород> Саратов рукополо-
жен во священника, в том же году в городе Моск-
ве Святейшим Патриархом Тихоном пострижен 
в священно-архимандрита с именем Агафангела 
и назначен настоятелем Троице-Сергиевской 
лавры с откомандированием за границу на Запад 
для исполнения миссионерских обязанностей и 
борьбы с расколом. В 1924 году хиротонисан во 
епископа. В том же году за проявленные труды, 
старания и заботы о Церкви Христовой и энер-
гичную борьбу с расколом за границею возведен 
в сан архиепископа. В 1926 году за проявленные 
труды и борьбу с расколом с великою пользою 
для Церкви Христовой награжден и возведен в 
сан митрополита — с оставлением в должности 
того же Троице-Сергиевой Лавры настоятеля с 
исполнением обязанностей по кафедре митро-
полита Виленско-Литовского.

Митрополит Агафангел.

По реестру № 17166
Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что 

документ этот собственноручно подписан в при-
сутствии моем Петра Соцкого, исполняющего 
должность Рижского Нотариуса Андрея Мейке 
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в конторе его в Риге по Известковой улице № 1 
лично мне известным митрополитом Агафанге-
лом Агапитовым, жительствующим в Науенской 
волости в деревне Жинди Двинского уезда, дока-
завшим свою самоличность удостоверением, вы-
данным ему помощником начальника I участка 
Двинского уезда 3 июля 1926 года за № 20 Рига 23 
июля 1926 г. И.д. нотариуса (подпись)10

Консульство Союза Советских Социалисти-
ческих Республик в Двинске настоящим удосто-
веряет подлинность подписи рижского нотариу-
са Соцкого П. на удост. о прохождении службы 
митр. Агафангелом. Консульский сбор согласно 
10-а ст. тарифа в размере 40 л. рбл. и 10 % в поль-
зу Рос. общ. Красн. Кр. 40 л. руб. итого 445 л. руб. 
взыскан г. Двинск 30-го июля по реестру № 301 
Консул (подпись) (М.п.)

Регистр № 5038. Я, Алукснинский нотариус 
Якоб Индрикович Алтрокс, чья контора находит-
ся в Алуксне, на Школьной улице № 1 удостове-
ряю соответствие с оригиналом копии, которую 
мне представил митрополит Агафангел Агапи-
тов, проживающий в селе Жидини Нуенской 
волости Даугавпилсского уезда. Свидетельствую, 
что копия заверенная для учреждений не содер-
жит стертых, добавленных и вычеркнутых слов, 
а также никаких других нарушений, кроме как 
в оригинале перед словом «известный» стерто 
«не», но неоговорено. (М. п.)

Оригинал оплачен сбором за печать в разме-
ре Ls 0.40 в Алуксне 2 ноября 1926 года. Нотариус 
(подпись)11

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 297-298. Машинопись.

<Письма протоиерея Иоанна Крампа>

1
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Рижскому и всея Латвии

Осмеливаюсь представить Вашему Высокоп-
реосвященству на предмет личного осведомле-
ния резолюцию I Двинского благочиннического 
собрания от 9 июля сего 1926 года по вопросу о 
кладбище Двинской православной общины с 
особым мнением по сему вопросу; протокол бла-
гочиннического собрания с указанной резолюци-
ей и особым мнением представляется председа-
телем этого собрания протоиереем о. Евгением 
Свинцовым официальным порядком в синод.

Прилагаемая резолюция собрания с особым 
моим мнением представляется Вашему Высокоп-
реосвященству по той причине и с тою целию, 
чтобы засвидетельствовать, что мое особое мне-
ние не есть мое личное только мнение, но это есть 

мнение всех делегатов бывших на собрании от 
Борисо-Глебского прихода, а равно мнение всего 
Бор<исо>-Глеб<ского> церк<овного> совета, кото-
рый как неучастник собрания не мог представить 
своего мнения вместе с материалом благочинни-
ческого собрания.

Все приведенные в особом мнении данные 
высказаны на основании имеющейся переписки 
тогдашней Двинской Бор<исо>-Глеб<ской> об-
щины с Синодом, материала ликвидационной 
комиссии, — членам церковного совета и прихо-
жанам церкви.

Всепочтительнейше осмеливаюсь обратить 
внимание Вашего Высокопреосвященства на ни-
жеследующее.

Самовольная вырубка 15 шт<ук> сосновых де-
ревьев советом Александро-Невского собора вы-
звала новое дело — дело искусственно созданное 
с претензией Ал<ександро>-Нев<ского> совета 
о «бесспорной юридической собственности» на 
кладбище с его имуществом, — дело пристрастно 
проведенное на благочин<ническом> собрании 
протоиереем о<тцом> Евгением Свинцовым ради 
своей реабилитации. Вследствии этого дело «об-
щественного характера» перешло на почву лич-
ной борьбы настоятеля Ал<ександро>-Нев<ского> 
собора с представителями Бор<исо>-Глеб<ского> 
собора, что явно проявилось и ясно определи-
лось на благочинническом собрании в учинении 
разных препятствий представителям Бор<исо>-
Глеб<ского> собора при защите своих прав и обя-
занностей. Есть основание ожидать в будущем 
дискредитирования совета Бор<исо>-Глеб<ского> 
собора, в особенности меня как настоятеля его 
перед латвийской высшей церковной властью.

В виду этого осмеливаюсь засвидетельство-
вать пред Вашим Высокопреосвященством по-
иерейски, что я, защищая по обязанности и инте-
ресы своего прихода всецело буду стоять на почве 
единственно пастырского долга и делания пол-
ного иерейского почитания и подчинения Вашему 
Высокопреосвященству как своему Архипастырю 
и в этом направлении в деле приходского строи-
тельства буду стараться ставить и деятельность и 
церк<овного> совета прихода.

Свидетельствуя о сем, всепокорнейшее про-
шу Ваше Высокопреосвященство не изволить 
сомневаться в этом и в справедливости сего убе-
диться в будущем.

Вашего Высокопреосвященства
всепокорнейший послушник
Пртоиерей Иоанн Крамп
1926 года
25 июля
Особое мнение настоятеля Двинского Бори-

со-Глебского собора протоиерея Иоанна Крампа 
по поводу резолюции, предложенной настоя-
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телем Двинского Александро-Невского собора 
председателем I Двинского округа от 9 июля сего 
1926 года — протоиереем Евгением Свинцовым, 
— резолюции принятой собранием большинс-
твом голосов по вопросу о юридическом праве 
собственности Александро-Невской и Успенской 
церквей г. Двинска на Двинское кладбище с со-
стоящей при нем землей, лесом, церковию с ее 
имуществом и находящимися на участке домами 
для сторожей.

Резолюция благочиннического собрания.
Общее благочинническое собрание I Двин-

ского округа, рассмотрев на основании п.п. 5 и 
12 — § 111 приходского устава принципиальный 
вопрос о приходах, имеющих бесспорное юри-
дическое право собственности на состоящие при 
Двинском Александро-Невском соборе кладби-
ще, имеющийся на нем лес, кладбищенскую цер-
ковь со всем ее имуществом и дома для сторожа 
с имеющимся при нем небольшим участком зем-
ли, равно как и на состоящее при Двинской Ус-
пенской церкви кладбище с лесом и домом для 
сторожа, и, принимая во внимание,

1) что кладбище Александро-Невскому Собо-
ру отведено Высочайше утвержденному 1-го ок-
тября 1865 г. плану г. Двинска,

2) что отменить этот законодательный акт 
можно лишь законодательным же путем, т.е. со-
ответствующим постановлением Латвийского Го-
сударственного Сейма,

3) что находящаяся на кладбище Алексан-
дро-Невского собора каменная церковь во имя 
св. Николая построена в 1894 г<оду> на средства 
бывшего старосты Ал<ександро>-Н<евского> со-
бора Н.А.<Машновцева ?> и по клировым ведо-
мостям значится приписанной к Ал<ександро>-
Нев<скому> собору,

4) что согласно § 199 приходского устава к 
храмовому имуществу данного прихода прина-
длежат и приписанные храмы со всеми их при-
надлежностями,

5) что согласно данным клировых ведо-
мостей при кладбище имеется дом для сто-
рожа, который на основании п.п. 3 и 6 — § 199 
прих<одского> устава относится к храмовому 
имуществу Ал<ександро>-Нев<ского> собора как 
построенный на церковные средства,

6) что на основании клировых ведомостей, 
имеющихся при Двинской Успенской церкви, 
кладбище даровано в собственность упомянутой 
церкви, а дом при кладбище как построенный 
на церковные средства на основании п. 3 — § 199 
является храмовою собственностью Успенской 
церкви,

7) что на основании всех вышеприведенных 
неоспоримых юридических данных указ Синода 

от 4 мая 1923 г. за № 881 можно понимать лишь 
в том смысле, что два местных православных 
кладбища — Успенской церкви и Ал<ександро>-
Н<евского> собора — являются достоянием трех 
православных храмов г<орода> Двинска постоль-
ку, поскольку на нем погребаются, кроме прихо-
жан Ал<ександро>-Нев<ского> собора и Успен-
ской церкви и другие православные прихожане 
двинских приходов — Борисо-Глебского русского 
и недавно открытого Борисо-Глебского латышс-
кого,

8) что в силу § 212 прих<одского> Устава в 
случае выделения какой-нибудь части и прихо-
жан из состава прихода отделяющиеся не могут 
предъявлять никаких прав на имущество остав-
ляемого прихода, —

постановляем:
бесспорным собственником двинского 

Ал<ександро>-Нев<ского> православного клад-
бища с его лесом, церковью со всем ее имущес-
твом и находящимся при кладбище домом явля-
ется Двинский Ал<ександро>-Нев<ский> собор, 
как юридическое лицо, а собственником Успен-
ского кладбища, леса и дома на нем является Ус-
пенская церковь как такое же юридическое лицо.

Такое право собственности не исключает со-
бою возможности в силу христианского единения 
приходов материальной помощи в виде отпуска 
леса с кладбища и другим двинским приходам в 
случае их нужды на каждый раз с особого на то 
согласия собственников, к которым и обращают-
ся нуждающиеся приходы с соответствующим 
ходатайством.

Заведование же благоустройством кладби-
ща и суммами, поступающими от платы за мес-
та для могил, принадлежат на основании § 236 
прих<одского> устава кладбищенскому совету, в 
который входят настоятели всех двинских церк-
вей и по два представителя от каждого прихода.

Настоящее постановление благочинническо-
го собрания направляется в Синод Латвийской 
церкви для утверждения и с покорной просьбой 
о пересмотре и отмене Указа Синода от 6 декабря 
1922 года за № 3086.

Подписи

Особое мнение протоиерея Иоанна Крампа
Вышеприведенная резолюция по существу 

своему не оправдывает того принципа, который 
поставлен в основу резолюции, так как указыва-
емые в ней документы не имеют доказательной 
ценности вследствие того, что в резолюции на-
меренно смешиваются и не разграничиваются 
юридические нормы — ныне действующие и 
утратившие уже силу закона, смешиваются за-
коноположения гражданского и церковного ха-
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рактера в зависимости от выгодности для автора 
резолюции того или другого законоположения, 
— некоторые доводы и пункты страдают внутрен-
ним противоречием и опровергают друг друга, 
некоторые из выставляемых положений дела не 
соответствуют действительному положению ве-
щей, — постановка всего дела имеет характер ис-
кусственно пристрастный с тенденцией — «цель 
оправдывает средства», и вообще вся резолюция 
не выдерживает беспристрастной справедливой 
и здравой критики по нижеследующим основа-
ниям и соображениям.

1. Вопрос о кладбище в резолюции предла-
гается как вопрос принципиальный с характером 
бесспорного юридического права собственности. 
Но этот вопрос в такой плоскости и в таком смыс-
ле в настоящее время никоим образом не может 
быть рассматриваем и постановка его совершен-
но отпадает в силу указа Высшей латвийской 
церковной инстанции — Синода от 6 декабря 
1922 года за № 3086, каковой Синод на основании 
обширного на сей предмет материала, разрабо-
танного в г. Двинске на месте избранными от всех 
трех приходов представителями в лице объеди-
ненной ликвидационной комиссии, пришедшей 
к взаимному соглашению по пререкаемому воп-
росу. Синод всесторонне рассмотрев сей вопрос, 
разрешил его в принципе общего для всех трех 
приходов существа дела, и как высший церков-
ный орган санкционировал свой законодательный 
акт в том смысле, что кладбище с церковию и 
всем имуществом есть общее достояние всех трех 
двинских церквей с владением и пользованием на 
равных правах.

Как явствует из материала ликвидационной 
комиссии, в послереволюционное время, когда 
церковная жизнь тогдашнего двинского право-
славного общества стала вновь оживать и органи-
зовываться, то центром этой жизни был именно 
Борисо-Глебский собор, который в то же время 
являлся местом собирания и склада всего местно-
го военного церковного имущества ликвидируе-
мых местных военных частей.

Первоначально была лишь одна двинская 
православная община при Борисо-Глебском со-
боре со священником, Ал<ександро>-Невская и 
Успенская церкви тогда еще не функционирова-
ли, что видно из переписки Борисо-Глебской об-
щины с синодом в 1922 году. Впоследствии стали 
функционировать как две более или менее обо-
собляющиеся единицы две церковные общины: 
Борисо-Глебская и Александро-Невская, потом 
уже выявилась и Успенская община, каковые все 
три общины, еще не самостоятельные, имея свой 
центр в Борисо-Глебском соборе пользовались 
из склада последнего необходимым церковным 
имуществом, которое постепенно уплывало в 

Ал<ександро>-Невскую и Успенскую церкви.
Когда в конце концов наметились три само-

стоятельных прихода, то представителями их в 
лице ликвидационной комиссии все еще оставав-
шееся в Бор<исо>-Гл<ебском> соборе церковное 
имущество со всеми денежными суммами было 
разделено на три равные части, — раздел этот был 
санкционирован Синодом, и таким образом фак-
тически и юридически образовались три само-
стоятельных ныне существующих прихода.

Санкцию ликвидационной комиссии и ле-
гализацию ее Синодом нужно считать истори-
ческой эрой Двинской православной общины 
и законодательным актом, уничтожившим раз 
и навсегда все прежние правовые полномочия 
двинских церквей.

Вследствие вышеуказанной причины боль-
шая и лучшая часть цер<ковного> имущест-
ва досталась Ал<ександро>-Невской и Успен-
ской церквам, что может быть подтверждено 
ныне здравствующими членами тогдашней 
ликв<идационной> комиссии и теперешним 
действительным наличием этого имущества в 
церквах г<орода> Двинска. Отсюда вывод такой: 
если поднимается заново уже решенный и ле-
гализированный вопрос о кладбище, то должен 
быть поднят и вопрос о тогдашнем имуществе 
Бор<исо>-Гл<ебского> собора, который в этом от-
ношении остался в обиде» пред Ал<ександро>—
Невской и Успенской церквами.

2. Вышеуказанное право собственности 
Ал<ександро>-Невской и Успенской церквей 
резолюция оспаривает на основании прежнего 
Российского «Высочайшего» закона (1-й пункт 
резолюции) и во 2-м п<пункте> резолюции го-
ворят, что этот законодательный акт может быть 
отменен лишь Латвийским Государственным 
Сеймом. Но со времени начала существования 
Латвийской Республики сами собой пали все 
российские «Высочайшие» законы и латвийское 
законодательство более не считается с ними, как 
с «таковыми».

Нужно иметь в виду, что «пререкаемый» 
вопрос между приходами лежит в плоскости 
и латвийского церковного права, и поэтому без-
апелляционным «кодексом закона» должен слу-
жить «Устав» Прав<ославной> Церкви в Латвии 
и законодательные указы Синода вследствие того, 
что «Устав» еще далеко не полон и не исчерпыва-
ет всех конфликтных вопросов жизни и молодой 
еще и только устрояющейся Латвийской Право-
славной Церкви.

3. В силу Указа Синода от 6 декабря 1922 
г<ода> за № 3086 теряют безусловную юридичес-
кую ценность указанные резолюцией документы 
— клировые ведомости Ал<ександро>-Н<евской> 
и Усп<енской> церквей, каковые ведомости пред 
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Латв<ийским> церк<овным> законодательным 
органом — Синодом могут иметь только «спра-
вочное» значение, исходя из того положения, что 
принцип Синода — не частное благо отдельных 
церквей, а общее благо всей Латвийской Церкви 
вообще, и в частности предпочтение несостоя-
тельных церквей пред состоятельными.

4. В резолюции приводится неправильное 
толкование статей «Устава», на каковые статьи, 
искусственно толкуя их в свою пользу, резолю-
ция опирается как на юридические данные, а 
равно в резолюции усматривается превышение 
власти настоятелей пререкающихся церквей. 
Так а) в начале резолюции приводятся п<ункты> 
5 и 12 — § 111 Устава на основании которых 
кладбищенское дело вносится на рассмотрение 
благочин<нического> собрания. Но эти статьи Ус-
тава не только не дают необходимого основания, 
а наоборот, пункты эти говорят, что это дело не 
должно было вносить прямо-непосредственно на 
обсуждение благоч<иннического> собрания, что 
и оспаривали делегаты Бор<исо>-Глеб<ского> со-
бора, но это дело надлежало внести на собрание 
согласно 5 п<ункту> чрез благочин<нический> 
совет, и согласно 12 п<ункту> от Высшей Власти 
Церкви – Синода, каковой согласно Устава и веда-
ет подобными делами; б) «кладбищенское дело» 
не имели право внести на благ<очинническое> 
собрание ни настоятели церквей и даже советы 
их, так как подобные дела не относятся к компе-
тенции ни настоятелей, ни цер. советов, а входят 
в круг прав общих приходских собраний этих 
приходов согласно п<унктам> и 10 и 15 — § 164.

5. По 8 п<ункту> резолюции на основании 
§ 212устава Бор<исо>-Гл<ебский> приход ста-
вится в роли выделяющейся части прихожан 
из состава какого-то прихода (?), которая не 
имеет права претендовать на имущества остав-
ляемого (?) прихода, — но напротив, материал 
ликвид<ационной> комиссии доказывает, что 
до времени раздела дв<инской> прав<ославной> 
общины на три самостоятельных прихода 
Бор<исо>-Гл<ебский> приход был центр единс-
твенной тогда дв<инской> общины, следователь-
но, коренной приход и Бор.-Гл. приход. Ника-
кого выделения от какого-то другого прихода не 
производил, наоборот, Ал<ександро>-Нев<ский> 
и Усп<енский> приходы были отделены от сво-
ей первоначальной центральной ячейки — 
Бор<исо>-Гл<ебского> собора.

6. Автор резолюции в 7 п<ункте> ее старает-
ся объяснить в свою пользу, исключая прямой 
и ясно-определенный смысл указа Синода, что 
дескать Бор<исо>-Гл<ебский> приход является 
участником кладбища только «постольку пос-
кольку» прихожане его погребаются на кладби-
ще, тогда как указ Синода ясно и определенно 

говорит, что кладбище с его имуществом есть 
«общее достояние» всех трех дв<инских> приходов 
на равных правах.

7.  Если согласно резолюции претенденты до-
пускают представителей Бор<исо>-Гл<ебского> 
прихода в участии в кладбищ<енском> совете 
для заведования благоустройством кладбища и 
суммами его, если они допускают возможность 
пользования кладб<ищенским> лесом, и это, как 
сказано в резолюции, в силу христианского еди-
нения приходов и в силу того же христ<ианского> 
единения не откажут, конечно, и пользоваться и 
кладб<ищенской> церковию, то становится со-
вершенно непонятным весь смысл и цель резо-
люции, а именно, Бор<исо>-Гл<ебский> приход 
будет пользоваться всем тем, чем пользовался до 
сих пор, но только без юридического права. Сле-
довательно, все дело возбуждается только ради 
получения права имени собственника, иначе 
говоря, ради чести, ради удовлетворения своего 
самолюбивого «я». Неужели из-за этого следует 
перерешать «принципиальное» дело и отменять 
Указ Синода?!... Неужели «честь собственника» 
есть принцип, ради которого поднять это дело?

8. В постановлении автор резолюции говорит 
о «возможности», которую будто не исключает-
ся для Бор<исо>-Гл<ебского> прихода получить в 
случае нужды отпуск леса с кладбища по хозяйс-
тву прихода пред «собственником» кладбища. 
Разбираясь в этом вопросе, приходится конста-
тировать следующее положение дела: «возмож-
ность ходатайства о лесе, конечно, не исключает-
ся, а на возможность получения леса нет надеж-
ды в силу просто математического соображения, 
ибо в кладб<ищенском> совете будет два собс-
твенника с правом 2/3 голосов, сторона просите-
ля остается лишь с 1/3 голосов. И с прискорбием 
приходится разочаровываться в осуществлении 
благ, обещанных претендентами и указанных в 
предыдущем пункте сего объяснения.

Рассматривая «кладбищенское» дело с точки 
зрения юридического права, создаются два непо-
нятных, необъяснимых «de jure» и взаимно исклю-
чающих друг друга положения, а именно: а) если 
претенденты ставят дело на церковную почву и 
считаются с Высшей Латв<ийской> Церк<овной> 
Властью, то они не имели права вносить разреше-
ние «принципиального вопроса» на суд низшей 
инстанции — благ<очиннического> собрания, и 
причем еще в форме постановления в то время, 
когда этот вопрос уже решен Высшей инстанци-
ей — Синодом; б) если же претенденты желают 
установить свое «юридическое право» на основа-
нии прежних «Высочайших» законов, и, указы-
вая на Латв<ийский> Сейм, стать на почву юри-
дического права, каковое право претендентов 
нарушил Синод своим указом, то претенденты 
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явно не считаются с Латв<ийским> Церк<овным> 
Высш<им> законодательным органом — Сино-
дом, и дело подлежало Высшей Латв<ийской> 
гражд<анской> институции с апелляцией на Си-
нод.

10. На благочин<ническом> собрании роль 
судей как юридической институции исполняли, 
во 1-х, сами претенденты как заинтересованные 
лица, и, во 2-х, делегаты приходов из провин-
ции, которые совершенно не были ни в курсе 
кладб<ищенского> дела, ни в курсе юриспруден-
ции вообще, что недопустимо с чисто юридичес-
кой точки зрения. Приходится отметить, что на 
благочин<ническом> собрании резолюция была 
принята из числа 26 участников 15-ю голосами (8 
претендентов и 7 некомпетентных в деле) против 
11 голосов (7 Борисо-Глебского прихода, 2 возде-
ржавшихся и 2 не пожелавших голосовать).

11. Со времени Указа Синода от 6 декабря 
1922 г. прошло уже 3 ½ года, и Указ вошел уже <в> 
законную силу, прошел достаточный срок, даже 
несколько <раз ?> больший, каковой в подобных 
случаях и в гражданских институциях считается 
за предельный законный срок, лишающий права 
обжалования дела, почему это дело не должно 
подлежать рассмотрению вновь и аннулирова-
нию вышеозначенного указа Синода.

12. В крайнем случае, если бы Синод нашел 
возможным и нужным рассмотреть это дело в 
каком-либо отношении, то следовало бы обра-
тить особое внимание на то исключительное 
обстоятельство, что дело это по обширности ма-
териала, имеющегося на месте, по своей слож-
ности по причине, побудившей претендентов к 
возбуждению дела (реабилитация незакономер-
ных действий совета Ал<ександро>-Невского со-
бора в вырубке 15-ти неразрешенных бревен на 
кладбище), по тем последствиям, каковые могут 
быть вызваны в умах и сердцах истинно религи-
озных прихожан не только Бор<исо>-Гл<ебского> 
прихода, но даже и беспристрастных прихожан 
Ал<ександро>-Невской и Успенской церквей, но 
следовало бы решить это дело не на основании 
пристрастной и необоснованной резолюции пе-
тендентов, но на основании всего имеющегося 
по делу материала, который в случае надобнос-
ти еще может быть дополнен общиной Борисо-
Глебского собора.

На основании всего вышеизложенного в це-
лях установления истины, основывающейся на 
христианском идеале братства и содружества 
и христианского единения приходов г<орода> 
Двинска, как высказано в резолюции претенден-
тов, в целях установления принципа христиан-
ского права, покоящегося в глубинах природ-
ной чистой совести брата во Христе, и в целях 
умитворения истинно верующих душ Двинского 

православного общества, настоящее дело пред-
ставляется на компетентное рассмотрение, в чем 
следует и заключение Его Высокопреосвященс-
тва, Высокопреосвященнейшего архиепископа 
Латвии Иоанна и его Синода.

Покорнейший послушник
Его Высокопреосвященства

настоятель Двинского Борисо-Глебского собора 
протоиерей Иоанн Крамп.
К особому мнению настоятеля Борисо-Глеб-

ского собора отца Иоанна Крампа по вопросу 
резолюции протоиерея Евгения Свинцова, при-
нятой благочинническим собранием 9 VII 1926 
г<ода> присоединяюсь в целом.

Делегат Собрания от Борисо-Глебского при-
хода А.Васильев

К изложенному особому мнению настоятеля 
Борисо-Глебского собора отца Иоанна Крампа 
приходские советы латышского и русского Бори-
со-Глебского собора присоединяются и возбуж-
дают ходатайство пред его <Высокопреосвященс-
твом> Высокопреосвященнейшим Владыкою ар-
хиепископом всея Латвии Иоанном и Синодом 
Латвийской Православной Церкви оставить в 
силе Указ Синода от 24 XI 1922 г<ода>, изложен-
ный в отношении Синода от 6 XII 1922 за № 3086.

Члены приходского совета латышского при-
хода

<3 подписи>
Члены прих. совета русского прихода
<9 подписей>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 205-211. Автограф.

2
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну, архи-

епископу Рижскому и всея Латвии.
Двинского Борисо-Глебского
русско-латышского объединенного
церковного совета

рапорт
Февраля 4-го дня сего 1927 года по поруче-

нию военно-строительного управления Двин-
ской группы явился военный чиновник и от 
имени группы предъявил приходскому совету 
письменный отказ в пользовании Борисо-Глебс-
ким собором на основании прав собственника зе-
мельной соборной площади согласно «дарствен-
ного акта», полученного Военным ведомством от 
Двинской городской управы 13 января 1909 года 
за № 77 и на этой площади выстроенного собора 
как «бывшего военного собора».

Представители русско-латышского Борисо-
Глебского прихода в лице представителя обо-
их составов прот. Иоанна Крампа и по одному 
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члену совета каждого прихода — А.Васильева и 
Р.Кейпана дали военному представителю груп-
пы письменный ответ в том смысле, что приходс-
кая организация местного населения беспрепятс-
твенно владела собором и соборной площадью 
с 1915 года и откажется от этого владения лишь 
только по распоряжению Латвийского право-
славного синода, о чем доложит последнему.

Экстренное собрание объединенных цер-
ковных советов, обсудив настоящее дело, пос-
тановило командировать к Вашему Высокопре-
освященству двух представителей прихода для 
подробного доклада «данных» по делу и деталь-
ного освещения вопроса с просьбой в спешном 
порядке ходатайствовать пред кем следует о 
ликвидировании создавшегося конфликта и о 
закреплении за двинским русско-латышским 
приходом Борисо-Глебского собора и вышеука-
занной земельной площади на основании закона 
о положении Православной Церкви в Латвии и 
беспрепятственной десятилетней гражданской 
давности владения собором и землей — о чем и 
церковный совет всепокорнейшее просит Ваше 
Высокопреосвященство.

1927 года 9 февраля
№ 15
Председатель Двинского
Борисо-Глебского церковного совета
протоиерей Иоанн Крамп
Секретарь А.Лусет

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 35. Автограф.

<Письма протоиерея Евгения Свинцова>

1
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Архипастырь и 

Отец!
Христос Воскресе!
Примите от меня и всей семьи поздравление 

с светлым праздником Воскресения Христова и 
сердечные пожелания вам всех милостей от вос-
кресшего Христа Жизнодавца.

Обращаюсь к Вам с покорною просьбою 
за подателя моего письма, бывшего старосту 
Ал<ександро>-Невского собора Александра Мар-
тыновича Патковского, который на Страстной 
неделе прибыл к нам в Двинск. Он хлопочет о 
принятии его в латвийское подданство, на кото-
рое, по моему убеждению, имеет полное право. 
Я выдал ему на основании имеющихся докумен-
тов свидетельство в том, что он состоял старостой 
собора с 1908 по 1917 г. Кроме того, по заявлению 
коренных прихожан, он у нас состоял председате-
лем попечительства с 1900 по 1917 г. Имеющиеся 
у него документы свидетельствуют, что он жил в 

Латвии еще в 1900 году. Отзывы о нем прихожан 
самые лучшие, и я убежден, что он человек ре-
лигиозный и для нашего собора весьма нужный 
и полезный. Поэтому смею покорно просить Вас 
походатайствовать пред правительством о ско-
рейшем принятии его в Латвийское подданство 
и разрешении приехать его семье в Латвию.

испрашивая себе и семье Вашего благослове-
ния, целую Вашу руку.

Ваш покорный послушник протоиерей
Е.Свинцов
8 мая 1926 г<ода>
Г<ород> Двинск

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 137. Автограф. 
Штамп в левом верхнем углу: «Настоятель Двинс-
кого Александро-Невского Собора. На обороте каран-
дашные записи, сделанные, очевидно, рукой архиеп. 
Иоанна не относящиеся к содержанию письма.

2
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Архипастырь и 

Отец!
Обращаюсь к Вам с покорнейшим ходатайс-

твом по личной просьбе прихожанки Двинской 
Успенской церкви Анны Назаровны Тихоновс-
кой, муж которой, Владимир Петрович Тихо-
новский, исполняет обязанности эконома 10-го 
(Айспутского) полка, но в должности своей пока 
военным министерством не утвержден. Дело 
заключается в следующем. В 1916 году отцу гос-
пожи Тихоновской, Назарию Григорьевичу Вла-
сову, были сданы на сохранение Еленой Аркадь-
евной Зинкевич, дочерью бывшей начальницы 
Двинской правит<ельственной> женской гимна-
зии принадлежащие ей вещи, которые и храни-
лись у г<осподина> Власова до 1920 года. В этом 
году по ложному доносу вещи у г<осподина> 
Власова были отобраны, и он со всей семьею был 
обвинен в том, что он и члены его семьи как ком-
мунисты присвоили себе чужое имущество. Это 
дело разбиралось в выездной сессии военного 
суда в г<ороде> Двинске, причем суд признал, 
что Е.А.Зинкевич действительно сдала вещи на 
хранение г<осподину> Власову, и постановил 
отобранные у последнего вещи возвратить их 
законной собственнице — г<оспоже> Зинкевич. 
Это было уже в 1923 году. Таким образом, лож-
ное обвинение в присвоении чужой собствен-
ности с г<осподина> Власова и его семьи было 
снято. Но их недоброжелатели из чувства мести 
написали в военное министерство донос, обвиняя 
г<осподина> Тихоновского в принадлежности 
к коммунизму. Военное министерство поручи-
ло политическому отделу расследовать дело, но 
до сего времени расследование дела не начато, 
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а между тем г<осподину> В.П.Тихоновскому как 
неутвержденному в должности грозит лишение 
места — тем более, что на последнее уже претен-
дуют новые кандидаты, а что всего хуже — лише-
ние доброго имени и чести.

На основании вышеизложенного Анна Наза-
ровна Тихоновская просит ходатайствовать пред 
г<осподином> военным министром об оставле-
нии ее мужа Владимира Петровича Тихоновско-
го в должности эконома 10-го Айспутского пол-
ка. Г<оспожа> Тихоновская просит не милости, 
не оправдания, а правды и справедливости, так 
как от разбора дела ни она, ни ее муж не укло-
няются, а напротив — ждут, чтобы он был про-
изведен в скорейшем времени и, таким образом, 
помог бы им реабилитировать свое имя и уст-
ранил возможность остаться без всяких средств 
к жизни. А.Н.Тихоновскую я лично не знаю, но 
справедливость ее слов подтвердила пришедшая 
вместе с нею сегодня ко мне В.К.Алексеева, сестра 
нашего союза прихожанок и двоюродная сестра 
г. Зинкевич. На основании мною изложенного 
и свидетельства г<оспожи> Алексеевой, которой 
я безусловно верю, прошу Ваше Высокопреос-
вященство ходатайствовать пред. г<осподином> 
военным министром об оставлении г<осподина> 
В.П.Тихоновского на занимаемом им месте эко-
нома 10-го полка впредь до подробного выясне-
ния политическим отделом правдоподобности 
обвинения г<осподина> Тихоновского в прина-
длежности к коммунизму.

Прошу Вашего благословения и св. молитв
Вашего Высокопреосвященства покорный 

послушник
Протоиерей Е.Свинцов
30-го мая
1926 г<ода>
Г<ород> Двинск

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 161. Автограф. 
Штамп в конце письма: «Настоятель Двинского 
Александро-Невского Собора.

3
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!
Обращаюсь Вам с ходатайством за члена на-

шего Совета Ивана Андреевича Андреева, кото-
рый был у Вас около двух недель тому назад и 
просил Вас походатайствовать за него пред прав-
лением Рижского Коммерческого Банка, в Двин-
ском отделении которого он служит, — оставить 
его и впредь на службе, так как его хотят уволить 
за сокращением штатов.

И.А.Андреев подал соответствующее про-
шение, которое и будет рассматриваться на засе-
дании правления 30-го сего июня. Мой протеже 

сильно беспокоится за свою участь и Христом 
Богом умолял меня еще раз напомнить Вам о 
его просьбе. Главный директор банка — некто 
г<осподин> Васильев, второе же влиятельное 
лицо — англичанин Шпирс. Г<осподин> Анд-
реев очень просит Вас не отказать повлиять на 
г<осподина> Шпирса чрез членов английской 
миссии, надеясь, что в ее среде будут знакомые 
Вам лица, и удовлетворить его покорную просьбу 
до 30 июня, на которое назначено заседание. С 
своей стороны и я покорно прошу Вас, Владыко, 
не отказать в исполнении просьбы г<осподина> 
Андреева, которого я знаю как религиозного, 
добросовестного человека и прихожанина наше-
го собора.

Все мое семейство низко Вам кланяется и 
просит Вашего благословения. Софью «Иванов-
ну» отправил из Риги в Венден 23 сего июня, при-
чем на станции неожиданно нашелся для нее по-
путчик в лице сына венденского о<тца> диакона 
Валентина Кийса, студента университета.

Прошу Ваших св. молитв и благословения и 
целую Вашу благословляющую руку.

Ваш покорный послушник и богомолец,
протоиерей Е.Свинцов
Двинск, 27 июня 1926 г<ода>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 183-184. Автограф.

4
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!
Обращаюсь к Вам с покорною просьбою за 

моего бывшего сослуживца по Двинской городс-
кой школе Феодора Павловича Микирова. Он по-
дал в марте текущего года прошение о принятии 
его в латвийское подданство. Г<осподин> Мики-
ров проживает в Двинске с 17 февраля 1919 года 
и состоит преподавателем в городских школах с 
3 января 1920 г<ода>. Свою просьбу о принятии 
в латвийское подданство г<осподин> Микиров 
обосновывает пятилетним учительским стажем 
как городской служащий. Так как подданство для 
его службы имеет очень большое значение, то он 
просит походатайствовать о возможно скорей-
шем рассмотрении его прошения в министерс-
тве внутренних дел. С своей стороны и я покорно 
прошу Ваше Высокопреосвященство ходатайс-
твовать об ускорении принятия г<осподина> Ми-
кирова в латвийское подданство как за нашего 
прихожанина, положившего немало трудов ле-
том на художественную роспись и обновление 
икон в соборе

Прошу Вашего благословения и св. молитв 
Вашего Высокопреосвященства

           покорный послушник, протоиерей 
Е.Свинцов
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25 авг<уста> 1926
г<ород> Двинск

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 236. Автограф.

5
Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыко!
Мой сослуживец по двинской городской 

школе Хрисанф Николаевич Плющевский-Плю-
щик просил меня замолвить пред Вами за него 
слово как кандидата на должность заведующего 
I русской городской основной школы. Идя на-
встречу просьб Хрисанфа Николаевича, должен 
охарактеризовать его как педагога, любимого 
детьми и преданного своему делу, хорошо зна-
ющего школьное дело и как честного человека и 
сослуживца, вполне благожелательно относяще-
гося к своим коллегам. Если Ваше Высокопреос-
вященство сочтете возможным уважить мое хо-
датайство, то я покорно просил бы Вас преподать 
Хрисанфу Николаевичу архипастырское настав-
ление о более усердной деятельности в религи-
озном воспитании детей, что завершит собою все 
добрые качества моего протеже

Прошу Ваших св. молитв за себя и за семью.
Вашего Высокопреосвященства покорный 

послушник,
протоиерей Е.Свинцов
10 сент<ября> 1926 г<ода>
Г<ород> Двинск.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 245. Автограф.

6
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!
Простите, что обременяю Вас новою про-

сьбою — за прихожанина нашего собора Алек-
сандра Васильевича Сударева. Им также подано 
в министерство внутренних дел прошение о при-
нятии в подданство, и также крайне необходимо 
ускорить разрешение этого вопроса, так как А.В. 
владеет в Двинске домом, который в случае не-
принятия А.В. в число латвийских граждан после 
1-го января подлежит продаже. Все надежды моя 
паства возлагает на Вас и в Вашем лице видит 
своего любящего Отца и твердого защитника ее 
не только духовных, но и материальных интере-
сов; посему я позволяю себе покорно просить Вас 
ходатайствовать об ускорении принятия А.В. в 
латвийское подданство. Все документы А.В. пред-
ставлены в министерство вместе с прошением.

Благословите и помолитесь.

Вашего Высокопреосвященства покорный 
послушник,

протоиерей Е.Свинцов
20/IX 26 г<ода>
Двинск.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 257. Автограф.

<Приложение>

Ваше Высокопреосвященство,
Глубокоуважаемый Архипастырь и Отец!
Позволю себе побеспокоить настоящим 

письмом о нижеследующем: Ваши архипастыр-
ские молитвы и дела показали себя неоднократ-
но, так между прочими Александр Мартынович 
Пашковский также получил 9 сего ноября лат-
вийское подданство. Осмелюсь дерзать напом-
нить Вашему Высокопреосвященству о своей 
личной просьбе об ускорении в принятии меня 
в латвийское подданство, так как остается корот-
кое время пользования иностранцами недвижи-
мыми имуществами в пределах Латвии. Обо мне 
просил Ваше Высокопреосвященство письмом 
настоятель Александро-Невского собора про-
тоиерей Свинцов, которое я передал Вашему 
Высокопреосвященству лично в конце сентября 
с<его> г<ода>. Документы мои направлены в Ми-
нистерство внутренних дел 13 IX с<его> г<ода> за 
№ 1335, а входящий номер министерства 9843-26 
г<од>.

Пребываю глубоко преданный Вашему Высо-
копреосвященству прихожанин Двинского Алек-
сандро-Невского Собора

Александр Васильевич Сударев
г. Двинск, ул. Райниса № 62
12/XI 1926 г<ода>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 306. Автограф.

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь и Отец!
Осмеливаюсь Вас беспокоить своей покор-

нейшей просьбой о нижеследующем: дело мое о 
подданстве в данное время вполне закончено и на-
ходится в министерстве внутренних дел в комна-
те № 30 и ожидает своей очереди, которая может 
наступить не ранее семи месяцев ввиду высокого 
очередного номера, и, принимая во внимание, 
что кабинет министров рассматривает не более 
200 человек в среднем в месяц. Таким образом, я 
должен буду потерять все права на недвижимое 
имущество, находящееся у меня в гор<оде> Двин-
ске, т<ак> к<ак> для закрепления этого имущес-
тва требуется подача заявления в Министерство 
юстиции не позже 1 марта 1927 года, будучи лат-
вийским подданным, чего я не имею, и вынужден 
буду приступить к продаже своего недвижимого 
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имущества за бесценок как иностранец.
А потому убедительно прошу Ваше Высокоп-

реосвященство, не найдете ли возможным пере-
двинуть мою очередь о подданстве в ближайшее 
время для рассмотрения в кабинете министров, 
по возможности, в первую очередь, т<ак> к<ак> 
секретарь тов<арища> министра по Латгалии, 
когда я был в Риге, пояснил, что граждане, имею-
щие недвижимые имущества, по принципиаль-
ному соглашению совета Кабинета министров 
выдвигаются в первую очередь, конечно, при хо-
датайстве об этом.

В надежде на то, что моя просьба не будет 
оставлена без внимания Вашим Высокопреос-
вященством, остаюсь с глубоким уважением ис-
кренне преданный Вам покорный слуга

А.Сударев
Двинск, Райниса ул<ица> № 62
10 XII 1926 г<ода>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 340. Автограф.

7
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!
Весною этого года я покорно просил Вас по-

ходатайствовать о принятии в латвийское под-
данство нашего прихожанина Александра Мар-
тыновича Пашковского. Теперь обстоятельства 
складываются так, что крайне необходимо все-
мерно ускорить разрешение вопроса о приня-
тии А.М. в латвийское подданство, так как А.М. 
владеет в Двинске недвижимою собственностью 
— домами, и в случае, если до 1-го января он не 
будет принят в число латвийских граждан, ему 
грозит конфискация его имущества и продажа 
такового за бесценок, а, следовательно, и полное 
разорение. Будьте же любящим отцом для моего 
дух<овного> сына и с отеческой любовью сделай-
те для него все, что возможно, чтобы ускорить его 
прием в латвийское гражданство, на что он имеет 
полное право. А.М. с любовью относится к нуж-
дам собора и прихода и на днях отремонтировал 
на свой счет всю мою квартиру. Благословите его 
и ободрите.

Вашего Высокопреосвященства покорный 
послушник, прот<оиерей> Е.Свинцов

20 сентября 1926 г<ода>
Двинск

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 258. Автограф. 
Письмо содержит несколько слоев карандашных по-
мет и подчеркиваний, связанных, сколько можно су-
дить, с продвижением дела. Пометы эти не воспро-
изводятся, поскольку едва ли в данном случае пред-
ставляют специальный интерес.

ВЕНТСПИЛС (ВИНДАВА)

<Письмо священника Владимира Летавета>

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвя-
щеннейшему Иоанну, Архиепископу Рижскому 
и всея Латвии,

Виндавской церкви священника Владимира 
Летавета

рапорт
Когда я в конце февраля был у Вас, я сказал 

Вам, что против меня вела агитацию матушка 
Л.Стыпрайс. Она продолжает агитировать про-
тив меня и по сие время, несмотря на то, что я все 
сделал для нее, агитирует и среди угаленских12 
прихожан. Когда приходской совет отказал ей в 
квартире. Я упрекнул членов совета, сказал, пусть 
матушка живет в церковном домике у церкви и 
дальше. Недавно на заседании приходского сове-
та я подал свой голос, чтобы матушке Стипрайс 
был даден огород около занимаемого ею дома. 
Члены совета сказали: «Она и раньше не ходила 
в церковь, и теперь не ходит в церковь. Потому и 
огорода не дадим».

Бессовестная агитация ее увенчалась, сколько 
знаю, успехом. Могу думать, что на днях Вы полу-
чите прошение, подписанное частью прихожан. 
Прошение будет безосновательным. Все это вре-
мя я с юношеским пылом, с юношеской энерги-
ей творил дело иерейское. Особенное внимание 
обращал на не опустительное проповедывание 
Слова Божия.

Мои выборы надо считать правильными. 
Первый раз я служил в виндавской церкви 12 
февраля, второй раз служил 26 февраля. Как 12, 
так и 26 февраля давались подписи в мою поль-
зу. Потом я две недели был в Риге. Протеста ведь 
не было в этот двухнедельный срок, могу думать. 
Если его не было, то выборы мои надо считать 
правильными.

Когда я приехал в Виндаву на выборы, пред-
седатель приходского совета мне заявил, что до-
ход от церковной земли пойдет на ремонт цер-
кви. Когдя я первый раз служил в Виндаве, мне 
заявили: «Мы ничего не можем платить священ-
нику». Я сказал: «Я ничего и не желаю от Вас. Ког-
да 19-го февраля я первый раз служил в Угале-
не мне заявили: «Мы ничего не можем платить 
священнику». Я сказал: «Об этом теперь не будем 
говорить».

Председателем Виндавского приходского со-
вета состоит г. Голубов. Когда я первый раз с ним 
виделся, он мне заявил: «Архиерея не признаю. 
Синода не признаю». И это твердит постоянно на 
заседаниях совета.

Есть у церкви огород. Половину совет отдал 
церковному сторожу. Председатель совета дело 
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так устроил, что вторую половину получил цер-
ковный староста г. Тимофеев за 200 р<ублей>. 
Церковный староста получил себе огород… Од-
нажды я имел с церковным старостой разговор, 
что надо и об архиерее подумать. Начал хохотать 
по-диавольски. Председателю совета однажды я 
сказал, что, быть может, нас посетит Владыка. Он 
стал свое твердить: «Мы не в состоянии его при-
нять».

Что я получаю за свой иерейский труд? Ко-
пеечки случайные за требы. Больше ничего. 
Квартиру от прихода не получаю. С Угаленом 
дело так же обстоит. Когда я первый раз там слу-
жил, мне заявили: «Нам священник нужен раз 10 
в год». Получаю за выезд 200 р<ублей>; за <нрзб.> 
надо платить из тех же денег. В Угалене вся свя-
щенническая квартира занимается поджильца-
ми. Приходской совет два фруктовых сада, при-
надлежавшие раньше священнику, сдал в аренду 
поджильцам.

Об Угалене я должен еще следующее отме-
тить. В прошлом году в здании бывшей церков-
но-приходской школы открыта основная школа 
(2-ās pakāpes pamatskola). Приходской совет тогда 
заключил с волостью невыгодный контракт. Зда-
ние сдано под школу на 5 лет. Учителю отдана на 
такое же время половина церковной земли. Со-
гласно условию, за здание и землю волость ниче-
го не платит, а только взялась произвести ремонт 
школьного здания. Ремонт произведен плохо, 
крыша уже протекает в разных местах. Учителю 
отданы два фруктовых сада, ранее принадлежав-
шие псаломщикам. За сады учитель что-то будет 
платить, сколько, еще не известно.

Когда прихожане переманивают себе свя-
щенника, следует спросить: «а какое содержание 
ему дадите, в каком размере?» Если скажут: «За 
требы будет получать», на это не следует обра-
щать внимания, — это не содержание, а случай-
ные копеечные доходы. Требовать священника 
могут, приехать он может, да жить то ему с чего?

Священник Владимир Летавет
№ 40
7 июня 1922
Виндава, Kapteiņu ielā № 8

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 84-85. Автограф.

С. НОВО-ТРОИЦКОЕ (ЛИНАВА)

<Письма протоиерея Григория  
Пономарева.>

1
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Отец и архипастырь!
Ваши труды об укреплении за церковию на-

шею земли в пользование причта в границах, 

указанных землемером, увенчались успехом. Не 
прошло недели, как я вернулся домой из Риги, 
уже пришла, получилась бумага из Министерс-
тва внутренних дел об утверждении за церковью 
земли. Мой язык не в силах передать того искрен-
него чувства благодарности Вам, которым полно 
мое сердце. То, что Вы сделали, любимый Вла-
дыко, мог только сделать истинный отец. Да хра-
нит Вас Милосердный Господь <всегда ?> Себе на 
прославление, Церкви на благо, верным на спа-
сение, а нам, служителям Церкви, помощникам 
Вашим, на помощь радость и цветение.

Старые арендатора нашей земли не допуска-
ют до обработки новых арендаторов; прогнав <их 
с ?> поля, не только засеяли поля яровым хлебом, 
но и подготовляют землю к посеву озимого хле-
ба. Если бы полиция своевременно исполнила 
бы нашу просьбу, не допустила бы старых арен-
даторов до обработки нашей земли, не нужно б 
<нрзб.> судиться с ними.

При всем нежелании суда, придется к нему 
обратиться.

Простите, Ваше Высокопреосвященство меня 
за надоедливое беспокойство.

Недостойный протоиерей Григорий Поно-
марев.

Долг священника заставляет меня обратиться 
с просьбой к Вам и за свою прихожанку, певчую 
нашего церковного хора Клавдию Дмитриевну 
Орехову.

Орехова — сирота, проживала она у своего 
дяди <в> деревне <Мамзуба ?><Линавской ?> во-
лости. В марте месяце она решила отправиться 
через границу к родным в России. На границе 
была захвачена латышским пограничником и 
выселена на 15 верст из дома своего дяди. Поли-
тикой она не занималась. Ей хотелось повидать 
своих родных и посоветоваться в своих сиротских 
делах. Дядя ее передает, что она очень бедствует 
и просит меня попросить Вас походатайствовать 
о возвращении ее в дом дяди. Прошение ею по-
дано начальству.

Протоиерей Гр<игорий> Пономарев
21 июня 1926 г<ода>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 177-178. Автограф.

2
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!
Обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбою 

— помогите этому бедному и бесприютному че-
ловеку получить латвийское подданство, а если 
невозможно это сделать, то посодействуйте ему 
освободиться от непосильной платы за право 
проживания в Латвии как эмигранту. Сам он 
из тверской губ<ернии> <Вышневолодского ?> 
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у<езда>, а проживает в моем приходе с мая меся-
ца 1914 года, так как жена его взята из этой мест-
ности. В подданство его не принимают, а платить 
за право жительства он не в силах, не найти заро-
боток. Семья его состоит из его самого, жены и 
трех маленьких детей. Его зовут Василием Васи-
льевичем Смирновым.

Помогите ему, Ваше Высокопреосвященство, 
очень он бедствует. Простите, Владыко, что я пос-
тоянно Вас беспокою просьбою помочь несчаст-
ным. Все несчастные получают через Вас помощь 
и молят за Вас Бога.

Покорнейший проситель
протоиерей Григорий Пономарев
13 января 1927 г<ода>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 2. Автограф.

3
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Отец и Архипастырь.
Меня просит мой давний прихожанин по Рос-

сии, предъявитель сего Андрей Егоров. Баринов, 
помочь ему получить Латвийское подданство, а я 
осмеливаюсь покорнейше просить Вас, Ваше Вы-
сокопреосвященство, помочь ему. Простите, что 
я беспокою Вас своими просьбами и посылаю к 
Вам просителей. Вы единственная наша надежда, 
Вы с любовию постоянно помогаете тем, которые 
обращаются к Вам советом и делом, что уже ис-
пытано весьма многими.

Да хранит наш Милосердный Господь Вас, 
нашего доброго милостивого Архипастыря в 
добром здравии, мире душевном и всяком благо-
получии на многие годы.

Любящий Вас и недостойный Ваш всегдаш-
ний молитвенник пред Вами убогий

протоиерей Григорий Пономарев.
21-го января 1927 г<ода>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 15. Автограф.

II. МАТЕРИАЛЫ О СОСТОЯНИИ 
РУССКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
В ЛАТВИИ В 1920 — НАЧАЛЕ 1930 ГГ.

<I Документ о состоянии русского  
просвещения в Латвии

в середине 1920-х гг.>

В Думу Культурного Фонда.
Русское население Латвии, особенно Латга-

лии, вследствие своей имущественной необеспе-
ченности продолжает оставаться без достаточно-
го просвещения. Среди русского населения име-
ется около 50 % неграмотных. В настоящее время, 

даже при проведении установленного законом 
обязательного обучения, около 50 % русских де-
тей школьного возраста остаются без школьного 
обучения. Это указывает на необходимость раз-
вития внешкольного образования среди взрос-
лых неграмотных граждан русской националь-
ности. Что касается других культурно-просвети-
тельных нужд русского населения как отсутствие 
русских народных библиотек, русского народно-
го передвижного театра, отсутствие библиотек 
при русских основных школах и др<угое>, то та-
ковые остаются без удовлетворения: русское на-
селение лишено возможности придти себе на по-
мощь вследствие необеспеченности и отсутствия 
элементарного образования среди значительной 
части его.

В виду изложенного, Русская Фракция Сейма 
полагает, что Дума Культурного Фонда, призван-
ная содействовать поднятию общей государс-
твенной культуры во всех ее проявлениях среди 
всех народностей, населяющих Латвию, обратит 
должное внимание на культурно-просветитель-
ные нужды русского населения, которое является 
в этом отношении наиболее обездоленным. Для 
удовлетворения неотложных культурно-просве-
тительных нужд русского населения, составляю-
щего 10 % всего населения Латвии, Русская Фрак-
ция Сейма просит об отпуске из средств Куль-
турного Фонда следующих сумм:

1) На организацию внешкольного образова-
ния — Русскому Просветительному Обществу ...
....................................... 10.000 лат

2) На организацию русских народных библи-
отек — Русскому Просветительному Обществу ....
........................................ 10.000 лат.

3) На устройство библиотек при русских ос-
новных школах — Русскому Отделу Министерс-
тва Образования .......... 5.000 лат.

4) На русский передвижной народный театр 
— Русскому Отделу Министерства Образования 
.................................... 6.000 лат.

5) На издательство учебников и учебных по-
собий — Русскому отделу Министерства Образо-
вания ......................... 7.000 лат.

6) На пособия приютам для русских детей — 
Русскому Просветительному Обществу ..................
..................................... 2.000 лат.

Всего: Лат 40.000
Русская Фракция полагает, что назначение 

для культурно-просветительных нужд русского 
населения этих сумм, составляющих только 4 % 
общих сумм Культурного Фонда, безусловно не-
обходимо.

Члены Русской Фракции
М.Каллистратов13

Ив.Юпатов14
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Е.Тихоницкий15

A<rhibīskaps>. I.Pommers

18 марта 1926. года
Рига

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 52. Машинопись.

<II О нуждах русских культурно- 
просветительных обществ в Латвии>

1
2 января 1926
Высокопреосвященнейший Владыка!
Обращаюсь к Вам как защитнику и раде-

телю русских интересов в Сейме и Думе Куль-
турного Фонда. Двинский Учительский Союз, 
прилагая при сем копию посылаемого в Думу 
К<ультурного> Ф<онда> своего ходатайства о по-
собии, покорнейше просит всемерно поддержать 
таковое и содействовать его удовлетворению.

Со своей стороны для более подробного оз-
накомления о положении библиотеки Союза 
считаем нужным сообщить следующие данные, 
кроме тех, которые сообщены в прилагаемом 
объявлении.

Всего книг на русском языке в библиотеке 
около пятнадцати тысяч (15000). Из них специ-
ально педагогических 162 и томов около 400-500 
(частью непереплетенных) педагогических жур-
налов за прошлые годы (Журнал М<инистерства> 
Н<ародного> Пр<освещения> за 22 года, Народ-
ная школа, Педагогический листок, Образова-
ние, Вестник Воспитания и пр<очее>).

В Богословском отделе (около 600 книг) из 
которого, кроме местного священства, пользу-
ются многие миряне. В детском отделе 1644 кни-
ги), (частью переданной Союзу в прошлом году 
библиотеки ликвидированной русской женской 
гимназии) читателей в настоящее время 542 че-
ловека. Детей 212, учителей 87, бесплатных, кро-
ме учителей действительных членов союза, 18.

Учителям сельских основных школ книги вы-
даются по несколько на долгие сроки целой груп-
пе, которая обмен книг производит среди своих 
участников, а после того, как книги использова-
ны, — возвращают с кем-нибудь из едущих в го-
род для обмена.

Председатель союза А.Формаков
Секретарь <подпись нрзб.>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 31. Автограф. 
Автор Арсений Иванович Формаков — известный в 
Латвии писателю, поэту. В середине 20-х гг. Форма-
ков был также председателем Двинского учитель-
ского союза.

2
ЛЮЦИНСКОЕ РУССКОЕ
Культурно-просветительное
ОБЩЕСТВО
24 мая 1927 g.16

№    —
Ludza (Люцин)

Ваше Высокопреосвященство,
Высокочтимый Владыко!
Принося Вам глубокую благодарность от 

имени Люцинского Русского Культурно-Просве-
тительного О<бщест>ва за содействие Ваше по 
ассигнованию нашему О<бщест>ву пособия из 
Культурного фонда в размере 1000 латов, почти-
тельнейше прошу Вас не отказать в сообщении, 
по какому параграфу и на какие надобности от-
пущена означенная сумма и каким образом воз-
можно скорейшее ее получение?

Примите уверение в глубокой признатель-
ности и уважении

Д.Анисимов.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 197. Машинопись, 
угловой штамп.

3
26 марта 1928
№ 56
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый Архипастырь!
27 декабря истекшего года Режицкое Куль-

турно-Просветительное Общество имени 
А.С.Пушкина уполномочило меня как предсе-
дателя и бухгалтера А.Я. <фамилия нрзб.> обра-
титься лично к Вам с наипокорнейшей просьбою 
исходатайствовать из Культурно-просветитель-
ного фонда пособие, без какового немыслимо 
дальнейшее существование этого Общества, 
причем годовой отчет о деятельности его был 
вручен Вашему Высокопреосвященству. Милос-
тиво приняв депутацию с отчетом, Вы обещали 
исходатайствовать субсидию из Культурного 
Фонда в апреле месяце сего года. В виду этого 
Правление Общества берет на себя смелость на-
помнить Вам о себе и о своих крайних нуждах. В 
ноябре истекшего года Центральный комитет по 
делам старообрядцев в Латвии, возглавляемый 
в Режице г<осподином> Колосовым получил на 
культурные нужды русского населения Режицы 
из средств Русского Отдела 750 латов, из каковой 
суммы он почему-то не счел своим долгом уде-
лить хотя бы третью часть полученной суммы на 
библиотеку Пушкинского Режицкого Общества, 
хотя об этом не раз напоминалось г<осподину> 
Колосову и в устной и письменной форме. За 
неимением средств библиотека не может разви-
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ваться вследствие огромного недостатка в книгах 
и журналах, а между тем спрос на них весьма ве-
лик со стороны русского населения. Режицкое 
же Пушкинское Общество согласно своему уста-
ву поставило себе задачей преследовать цели не 
только культурно-просветительные, но и по мере 
сил и средств развивать благотворительность. 
Достаточно указать, что оно дает две стипендии 
для беднейших учащихся Русской средней шко-
лы (по четыре тысячи в год), шесть стипендий по 
500 р<ублей> Русской ремесленной школе и одну 
стипендию для женской гимназии В.В.Севко. В 
прошлом году по инициативе и благодаря энер-
гии Общества путем пожертвований среди насе-
ления Режицы было собрано двадцать тысяч руб-
лей на сооружение памятника — братской мо-
гилы павшим воинам, каковой памятник Ваше 
Высокопреосвященство освятило с подобающим 
торжеством и произнесением глубоко прочувс-
твованного и поучительного слова, которое глу-
боко врезалось в сердца всех присутствовавших 
на этом торжестве.

В заключение Правление Режицкого Пуш-
кинского Общества с моральным удовлетворени-
ем может засвидетельствовать тот несомненный 
факт, что это общество за короткое время своего 
существования успело завоевать симпатии к себе 
среди русского населения (без различия вероис-
поведания), которое охотно посещает не только 
открытые, но и закрытые вечера, а также и спек-
такли, устраиваемые театральной секцией этого 
Общества.

В настоящее время Общество озабочено уст-
ройством достойного и торжественного праздно-
вания в конце мая дня Русской культуры и при-
влечением к этому празднованию всех русских 
организаций города Режицы, для чего потребу-
ется тоже немало расходов.

Глубокочтимый Владыка! Правление Пуш-
кинского Общества искренне ценя Вашу стой-
кость и сердечность в отстаивании и защите рус-
ских интересов, глубоко верит в то, что благода-
ря Вашему ходатайству оно сможет получить из 
Культурного Фонда субсидию, буде это окажется 
хоть сколько-нибудь возможным, в размере двух 
тысяч латов, без какового пособия Общество мо-
жет быть обречено на полное захирение и даже 
на постепенное вымирание.

г<ород> Режица 26-го марта
1928 г<ода>
Председатель И.Михолевич
Секретарь <подпись нрзб.>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 212. Автограф, 
угловой штамп общества на латышском и русском 
языках. Из-за плохой сохранности его текст воспро-
извести не оказалось возможным.

4
СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО в Латвии

5 апреля 1929 g.
№ 336.
Рига бл. Московская ул. 62 кв. 20.
(тел. 30632)

Высокочтимый Владыка!
По поручению правления общества осмели-

ваюсь обратиться к Вам с двумя нижеследующи-
ми просьбами: 1) представить в ДУМУ КУЛЬТУР-
НОГО ФОНДА и поддержать своим авторитетом 
прилагаемое при сем ходатайство об отпуске 
500 лат на пополнение общественной библио-
теки. Наше общество одно из самых значитель-
ных обществ по числу действительных членов. 
Общество преследует взаимо-вспомогательные, 
благотворительные и просветительные цели. В 
Центральный Союз русских просветительных об-
ществ наше общество не входит, так как нужно 
платить слишком высокий ежегодный членский 
взнос, по 10 руб<лей> с человека, что составит для 
нашего общества более 4000 руб<лей> в год. В 
виду этого Центральный Союз просветительных 
обществ, получив в прошлом году правительс-
твенную субсидию, обошел наше общество. 2) 
При быв<шей> единоверческой церкви Михаила 
Архангела в Риге имеется много старопечатных 
и писанных книг, в свое время конфискованных 
у местных старообрядцев. Книги при богослуже-
нии не употребляются и не имеют также значе-
ния в научном отношении, а потому лежат без 
внимания и числятся как бы библиотечными 
книгами. Приобрести такие книги для нашей об-
щественной библиотеки нам не позволяют средс-
тва и вот мы решили обратиться к Вам, Владыка, 
с покорнейшею просьбою пожертвовать указан-
ные книги в нашу общественную библиотеку. 
Это будет с одной стороны акт справедливости, 
а с другой — это произведет приятное впечатле-
ние на старообрядцев, а наша библиотека обога-
тится капитальными книгами.

Примите, Владыко, уверение в преданности и 
готовности к услугам искренно Вас уважающего

Ф.С.Павлов
Председатель о<бщест>ва

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 214. Машинопись. 
Угловой штамп на латышском и русском языках. 
Воспроизведен только русский его текст.

5
Викстамежское русское просветительное
ОБЩЕСТВО
Болвск<ая> вол<ость> Яунлатгальск<ого> 

у<езда>
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14 novembrī 1929. g.
№ 19

Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Представляя Вам для ознакомления копию 

прошения в Думу Культурного Фонда об отпус-
ке обществу Ls. 431 для устроения сцены и зная 
все те трудности с какими приходится считаться 
при получении средств русским организациям, 
покорнейше просим Вас как единственного за-
щитника русских интересов не отказать в своем 
содействии о скорейшем проведении сего вопро-
са в Думе Культурного Фонда.

Председатель Правления общества <подпись 
нрзб.>

Секретарь С.Петров

Викстамежское русское просветительное  
ОБЩЕСТВО

Болвск<ая> вол<ость> Яунлатгальск<ого> 
у<езда>

14 novembrī 1929. g.
№ 18

Копия
Думе Культурного Фонда.
16 декабря с<его> г<ода> в Викстамеже от-

крылось просветительное общество при 19 чле-
нах. Открытие такового ощущалось давно, т<ак> 
к<ак> окружающее население в большинстве слу-
чаев совершенно безграмотно и проводит свои 
досуги совершенно непотребно. В настоящее вре-
мя число членов увеличивается, т<ак> к<ак> насе-
ление уже начинает сознавать благую работу об-
щества. К сожалению, общество совершенно не 
имеет средств на выписку полезных книг, газет, 
устройства лекций и т<ому> п<одобное> Единс-
твенный источник дохода — спектакли, т<ак> 
к<ак> членские взносы слишком малы и равня-
ются 50 сант<имам> в год. Постановка же спек-
таклей крайне тяжела и громоздка, ибо нет не 
только и подобия сцены, но даже простых досок. 
А потому согласно протокола заседания правле-
ния общества от 27 октября с<его> г<ода> № 11 
покорнейше просим отпустить обществу Ls. 431 
на оборудование сцены при местной школе со-
гласно следующей сметы:

1) устройство 12 шестимест<ных> скамеек со 
спинками Ls. 120

2) покупка 20-ти 2 дм. досок по 2 саж<ени> 
дл<ины> ......................................................................40

3) устройство 4-х установок для пола на  
сцену.............................................................................16

4)   работа пола и его окраска................................25
5)  устройство 2-х рам для сцены.........................40

6) Занавес.............................................................100
7) Устройство 2-х столов....................................40
8) Приобретение 6-ти стульев..........................30
9) Покупка 3-х 15 лин.висячих ламп...............20
В смете указано самое необходимое для сце-

ны, без чего общество совершенно не может ра-
ботать. Цены также указаны самые минималь-
ные, ибо общество рассчитывает устроить это 
местными силами и материалом.

Председатель правления общ. <подпись 
нрзб.>

Секретарь (подпись)

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 216-217. Авто-
граф. На каждом из приведенных здесь документов 
угловой штамп на латышском и русском языках. 
Воспроизведен только русский его текст.

6
ЛЮЦИНСКОЕ РУССКОЕ
Культурно-просветительное
ОБЩЕСТВО
Правление
17 января 1930 g.
№ 19

Ваше Высокопреосвященство.
Люцинское Русское Культурно-Просвети-

тельное общество почтительнейше просит Вас, 
Владыка, оказать свое великодушное содействие 
нашему ходатайству в Думе Культ<урного> Фон-
да о пособии нам для приобретения лекционно-
го кинематогрофа. Мы знаем насколько хорошо 
Вы знакомы с невежеством и ленивой, лживой и 
извращенной темнотою русской малокультур-
ной массы. Ее трудно привлечь к ученью и рас-
положить к просвещению. Но можно и должно. 
Так ее грешно оставить на проглочение комму-
низмом и атеизмом. Мы уже имеем 4 года опыт-
ной работы в составлении аудитории для наших 
общеобразовательных занятий с ними, и точно 
установлено, что лучше всего их привлекают кар-
тины при чтениях. Поэтому мы и сочли возмож-
ным возбудить наше ходатайство пред Думой 
Культ<урного> Фонда и пред Вашим Высокопре-
освященством.

Копия нашего прошения пи сем прилагается.
С истинным и глубоким почтением прошу 

принять уверение в таковой же преданности.
Председатель Люц<инского> К<ультурно>.-

Пр<осветительного> О<бщест>ва Ив.Славинский, 
член Совета Люц<инского> Город<ского> Собора 
в 1920.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 218. Автограф. На 
документе помета, сделанная рукой архиепископа 
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Иоанна: «Сдано по назначению 27/I 1930. № 23». На 
документе угловой штамп на латышском и русском 
языках. Воспроизведен только русский его текст.

7
Русское Общество
«Библиотечный Кружок»
в гор<оде> Риге
8 августа 1930 г<ода>
№ 188
Бл. Московская ул<ица> № 259

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ 
 ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИОАННУ  
Архиепископу Рижскому и всея Латвии.

Рига.
Русское Общество «Библиотечный Кружок» 

в гор<оде> Риге, расширяя свою культурно-про-
светительную деятельность среди рабочего на-
селения Московского предместья, организовало 
(помимо пополнения книгами общей и детской 
библиотек) театральную и шахматную секции, 
устраивало еженедельные воскресные детские ут-
ренники, для каковой цели в текущем году был 
приобретен киноаппарат, в летнее время устра-
ивало для детей прогулки за город, намечена ор-
ганизация общедоступных лекций для рабочих.

Для всех вышеуказанных начинаний необ-
ходимы средства, каковые добывать Обществу 
очень трудно, так как оно находится среди бед-
нейшего населения города Риги и почти все чле-
ны Общества — рабочие, а в правительственных 
и городских субсидиях было отказано.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
просим Вас, Ваше Высокопреосвященство, не от-
казать нашей организации в материальной и мо-
ральной поддержке.

Председатель: <подпись Н.Кузнецов ?>
Секретарь: <подпись нрзб.>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 46. Машинопись. 
Угловой штамп на латышском русском и языках. 
Воспроизведен только русский его текст.

8
Его Высокопреосвященству Архиепископу 

всея Латвии Иоанну,
депутату Сейма

ДОКЛОДНАЯ ЗАПИСКА.

1930 г<ода> 29 августа открыто в с<еле> Тру-
молево Люцинской вол<ости> Яунлатгальского 
уезда Русское Просветительное Общество для 
проведения в жизнь культурных начинаний, для 
поддержания веры отцов, для развития нашего 
самосознания — организована соответствующая 

целям библиотека; устраиваются под руководс-
твом настоятеля  Аксено-Горского прихода бе-
седы религиозно-нравственного содержания, 
устраиваются спектакли, вечера. До сего време-
ни устроено 2 беседы религиозно-нравственного 
содержания (намечена уже таковая на 28 XII 30 
г<ода>), устроен 1 спектакль, прочтено 4 рефе-
рата на различные светские темы; в библиотеке 
имеется уже 70 книг.

Но проведение в жизнь всех указанных выше 
начинаний весьма затрудняется отсутствием ма-
ло-мальски подходящего помещения, слишком 
много в работе общества создается препятствий, 
что идет во вред той святой задаче, которая стоит 
перед нами. Много средств приходится тратить 
на найм помещений, часто и полиция не дает 
соответствующих разрешений в виду непригод-
ности этих помещений для бесед, вечеров или 
лекций. Чтобы общество могло с пользой вести 
свою культурную работу, чтобы эта работа дава-
ла хорошие плоды — необходимо иметь свое поме-
щение — избу-читальню.

Общество не претендует на большое поме-
щение. Построить дом приблизительной пло-
щадью в 30 кв<адратных> сажен. обойдется при-
мерно Ls. 4000. Земля же для постройки пожер-
твована одним из членов общества в количестве 
достаточном для этой цели.

Постройка помещения даст возможность 
собирать молодежь для полезного и разумного 
времяпрепровождения; устройство бесед и лек-
ций будет облегчено, а следовательно облегчится 
и борьба с неверием, сектантством и темнотой 
русского крестьянства.

Итак, чтобы продвинуть работу общества, 
чтобы эта работа была плодотворной и полезной 
— чрезвычайное общее собрание членов от 7 XII 
30 г<ода> постановило:

«Обратиться с ходатайством об отпуске 
средств на эту цель в Кабинет министров, а видя 
в Вас исключительного заступника наших рус-
ских прав и интересов, поручило члену правления 
Н.Беклешову обратиться к Вам за Вашим Архи-
пастырским благословением и поддержкой в столь 
важном для нас русских, живущих вдали от центра, 
деле».

Кроме того, правлением общ<ества> воз-
буждено ходатайство перед Думой Культурно-
го фонда об отпуске пособия для библиотеки 
общ<ества> Копию сего прошения при сем при-
лагаем и просим Ваше Высокопреосвященство 
поддержать и это наше ходатайство.

 Для более ясного представления характера 
нашей работы при сем также прилагаем копию 
инструкции об обязанностях членов общества, 
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утвержденную на общем собрании 14 сентября 
с<его> г<ода>.

Председатель общ<ества>: Ник. Беклешов
За секретаря: А.Полозов.

Копия
ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ

 ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА
(Утверждена на заседании организационного об-

щего собрания общ<ества> 14 сентяб<ря> <19>30 
г<ода>)

Гражданин, вступивший в члены общества и 
исполнивший все формальности поступления, 
тем самым берет на себя задачи общества и мо-
рально ответственен за свою работу и поведение.

Каждый член общества обязуется приложить 
все свое возможное старание на благо общества.

Каждый член общества должен своим хоро-
шим поведением служить примером окружаю-
щим.

Члену общества вменяется в обязанность 
привлекать ко вступлению в общество граждан, 
еще не вступивших в оное. В помещениях и на 
собраниях общества членам общества запреща-
ется заниматься какой-либо политической аги-
тацией, ибо каждый должен помнить, что это 
может внести рознь в среду общества. Член об-
щества помни: «Наше общество вне политики».

Член общества никоим образом не имеет 
права являться на собрания и др<угие> учрежде-
ния общества в нетрезвом виде.

Если общим собранием или правлением чле-
ну общества поручается посильная работа по де-
лам общества, то член общества не имеет права 
от нее уклоняться, если не имеет на то вполне 
уважительной причины, о которой ему надлежит 
доложить правлению или общ<ему> собранию.

Во всякой общественной работе, возложен-
ной на члена общества, он обязан быть честным 
и бескорыстным работником.

Члены общества обязаны быть почтительны 
в общении др<уг> с др<угом> и в особенности со 
старшими.

Член общества должен поддерживать право-
славие как веру своих отцов.

Член общества, береги свои обычаи быта и 
придерживайся их.

Руководитель общ. собрания (подпись) — 
Николай Беклешов <сын ?>

Секретарь (подпись) — П.Запольский
Копия согласуется с оригиналом
Председатель Рус<ского> Просветительного 

Общ<ества> имени Л.Н.Толстого
Ник. Беклешов
12 XII 30.

Русское просветительное общество

имени Л.Н. Толстого
11 декабря 1930 года
№ 62
В Думу Культурного Фонда Министерства 

Образования
Рига, улица Валдемара 33-а
Русское просветительное общество имени 

Л.Н. Толстого сим усердно просит выделить об-
ществу возможную помощь для организации на-
родной библиотеки. Необходимость этого всеми 
ощутима.

Основание библиотеки уже заложено пожер-
твованными различными персонами книгами. 
Потребность в книгах очень велика и общество не 
имеет возможности удовлетворить эту потреб-
ность своими средствами.

Из опросов следует, что читателей главным 
образом интересуют исторические книги, опи-
сания путешествий, биографии знаменитых лич-
ностей и классическая художественная литерату-
ра. Было бы желательно прежде всего удовлетво-
рить эти запросы представив сочинения Пушки-
на, Загоскина, Лескова, Сенкевича и Гоголя.

Общество зарегистрировано в Дагавпилс-
ском окружном суде 29 августа сего года.

Председатель общества: (подпись) 
Н.Беклешов

Члены: (подписи) П.Мартынов, П.Запольский

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 232-234. Авто-
граф. На копии прошения в Думу Культурного фон-
да угловой штамп в оригинале на латышском языке. 
Текст прошения также на латышском языке (пуб-
ликуется в переводе).

9
4 мая 1931 года, № 136
Его высокопреосвященству Архиепископу 

Иоанну

Тукумского Русского
Культурно-Просветительного О<бщест>ва
в гор<оде> Тукуме по Вецмокской ул<ице> № 

51
прошение.

Прилагая при сем копию прошения своего в 
Культурный Фонд, Тукумское Русское Культур-
но-Просветительное О<бщест>во имеет честь по-
корнейше просить Вас о поддержке О<бщест>ву 
в означенном вопросе и содействии благоприят-
ному исходу его просьбы.

Председатель О<бщест>ва: Н.Иванов
за секретаря: Е.Грижас

4 мая 1931 года, № 135
Копия
В Культурный Фонд
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Тукумского Русского
Культурно-Просветительного Общества,
правление которого находится в Тукуме
по Вецмокской улице № 51

прошение.
Тукумское Русское Культурно-Просветитель-

ное Общество обращается в Культурный Фонд 
с большою просьбою, поддержать упомянутое 
общество в его культурной деятельности среди 
беднейшего русского населения города Тукума 
и его окрестностей и обеспечить общество, а так-
же русскую основную школу, которую общество 
содержит, библиотекой из русских книг. Кроме 
того, Общество очень просит также предоста-
вить и комплект латышских книг, вышедших во 
все предшествующие годы. Общество существует 
только два года и по причине недостатка средств 
не в состоянии самостоятельно заниматься куль-
турной деятельностью. Общество надеется, что 
Культурный Фонд не оставит его прошение без 
внимания.

Председатель Общества: подпись
За секретаря: подпись

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 225, 224. Авто-
граф. Угловой штамп на латышском языке (в насто-
ящем случае опущен, так все содержащиеся в нем све-
дения продублированы в текстах прошений). Копия 
документа, направленного в Думу Культурного фон-
да, в оригинале на латышском языке, публикуется в 
переводе.

<III Судьбы русской школы>

1
14 января 1920
Дагда, Доброчин.
Ваше Высокопреосвященство!
Осмеливаюсь еще раз просить Вас о своей 

школе. До сих пор у нас в Доброчине русской 
школы нет, несмотря на то, что наших детей в 
школе более 60 % общего числа учащихся шко-
лы. На 86 учащихся школы — 52 великоросса, 25 
белорусов, 6 латышей и 3 поляка. Режицкая Уез-
дная Школьная Управа ни за что не хочет дать 
нам русской школы, а принимает меры к тому, 
чтоб сделать школу правительственной и тем ос-
тавить ее в ведении Общего Департамента. Нам, 
русским, это нисколько не улыбается. При таком 
составе учащихся, как сейчас, у нас еще большее 
основание настаивать о своей школе. Быть мо-
жет, Ваше Высокопреосвященство переговорит 
с Иваном Ферапонтовичем17 и с г<осподином> 
Министром Образования. Министерство осенью 
предписывало Уездной Управе открыть в Добро-
чине русскую школу, если нынешняя школа не 

вмещает всех учащихся школы. Но так как зда-
ние Доброчинской школы так велико, что мо-
жет вместить две таких школы, как нынешняя, 
и школы нам не дали. Таково положение вещей. 
Без вмешатльства Министерства нам никак не до-
биться своего.

Ваш покорный и истинный сын
А.Юркевич

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 2. Автограф.

2
8 февраля 1922
№ 19
Ваше Высокопреосвященство,
Преосвященнейший Архипастырь и Отец!
В. г<ороде> Люцине с 12 января с<его> г<ода> 

открылась 6-тиклассная основная белорусская 
школа.

Эта школа сразу же приобрела симпатии 
городского населения и особенно бедноты, так 
как белорусское культурно-просветительное об-
щество «Бацькаўшчына», идя навстречу бедно-
му и забитому белорусу, старается по мере воз-
можности снабжать учащихся книгами и учеб-
ными принадлежностями. Но, к сожалению, 
О<бщест>во «Бацькаушчына», удовлетворяя эту 
нужду учащихся, не имеет никаких средств на 
удовлетворение другой, не менее острой нуж-
ды. При осмотре детей у большинства из них не 
оказалось никакого нижнего белья; верхнее же 
у многих состоит из одних лохмотьев, и в такие 
сильные морозы дети принуждены ходить в шко-
лу в легкой рваной одежде!

Правление О-ва «Бацькаушчына» решило 
прибегнуть к Вашей Архипастырской помощи: 
не откажите, Владыко, оказать свое содействие 
к тому, чтобы детям Люцинской белорусской 
основной школы была оказана из каких-нибудь 
учреждений помощь одеждою и обувью. Всего в 
настоящее время в школе обучается до 100 детей-
белорусов и из них три четверти православные.

Искренняя детская радость и благодарность 
будет лучшею признательностью своему Архи-
пастырю и Покровителю.

Испрашивая Вашего Архипастырского бла-
гословения на вновь открытую белорусскую шко-
лу, с глубоким уважением

Председатель правления <Трохимченко ?>
Секретарь М.Иванов
Адрес для ответа:
Люцин, Себежская ул<ица> № 66.
<Печать>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 37. Л. 7-8. Автограф. Уг-
ловой штамп на белорусском латышском и на бело-
русском языке: «Беларускае Культурна-Прасьветнае 
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Таварыства «Бацькаушчына» у Латгалii Люцынскi 
Аддзел».

3
г. Люцин
Русская Городская
Основная школа
12 февраля 1922
№ 50
Удостооверение
Школьный Совет Люцинской Русской Основ-

ной Школы в заседании 10 февраля с<его> г<ода> 
сим поручает отцу Никтополеону ? Талоцкому 
ходатайствовать перед Его Высокопреосвященс-
твом Архиепископом Рижским и всей Латвии 
Иоанном о предоставлении беднейшим учени-
кам Люцинской Русской Основной Школы обуви 
и одежды, ввиду того, что до сих пор ни от каких 
организаций ученики не получали помощи.

При сем прилагается список беднейших уче-
ников.

Председатель школьного совета <подпись>
Секретарь <подпись>
<печать>
<В опушенном в данной публикации приложен-

ном к письму списке названы 60 фамилий с перечис-
лением необходимой одежды>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 37. Л. 11. Автограф, уг-
ловой штамп на латышском и русском языках (вос-
произведен только русский его текст).

4
17 февраля 1922 г<ода>
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Школьный совет Рижской Городской Основ-

ной Школы по Суздальской ул<ице> № 1, пре-
провождая при сем список бедных учеников, 
которые по возрасту лет не вошли в список, пос-
ланный в церковно-приходской Совет Благове-
щенской Церкви, на предмет получения одежды 
и обуви, пожертвованной американцами, — по-
корнейше просит Вашего Архипастырского хо-
датайства пред Американской миссией об отпус-
ке и этим бедным ученикам одежды и обуви, ибо 
материальное положение указанных в списке 
учеников таково, что они решительно не имеют 
возможности в данное время купить названные 
предметы.

Председатель школьного совета <подпись 
нрзб.>

Заведующий школой Д.Акимов
Секретарь <подпись нрзб.>
<печать>
<В опушенном в данной публикации приложен-

ном к письму списке названы 82 фамилии с перечис-
лением необходимой одежды>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 37. Л. 17. Автограф, уг-
ловой штамп, частично не читаемый из-за расплыв-
шейся краски. В публикуемом тексте не воспроиз-
водится.

5
Февраля 24 1922
Его Высокопреосвященству

Архиепископу Рижскому и всея Латвии Иоанну
Школьный Совет I Русской основной шко-

лы в гор<оде> Режице в заседании от 22 февраля 
с<его> г<ода> постановил обратиться к Вам, Высо-
копреосвященнейший Владыко, с покорнейшею 
просьбою, не отказать уделить из полученного 
Вами из Америки платья и белья возможное ко-
личество комплектов для нуждающихся учени-
ков I Русской основной школы (Режица, уг<ол> 
Соборной и мещанской ул<иц> № 32 и 2). В шко-
ле 350 учеников.

Если Вы, Высокопреосвященнейший Влады-
ко, найдете возможным удовлетворить настоя-
щее ходатайство, то посылку переслать в Режицу 
любезно соглашается б<ывший> инспектор рус-
ских школ в Латвии Иван Адрианович Платер.

Заведывающий Ив. Бардовский

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 37. Л. 22. Автограф.

6
Начальнице Женской Гимназии Л.И. Тайловой.

Призывая на Вас Божие благословение в со-
роковую годовщину Вашего славного служения 
св<ятому> делу воспитания юношества, молю 
Всевышнего, да подаст Он Вам силы еще много 
лет по-прежнему мудро и бодро, с возрастаю-
щим успехом нести тяжелое, ответственное и 
св<ятое> бремя начальницы гимназии.

Смиренный Иоанн
Архиепископ Рижский
и всея Латвии
1924 года 10 января.
Г<ород> Рига.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 2. Автограф. В 
конце документа сургучная печать.

7
22 апреля 1924
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Ваше Высокопреосвященство,
обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой 

не отказать разрешить постлать в Соборе при-
сланные мною ковры для моих говеющих уче-
ниц. Я получила уже от Вас устное разрешение, 
которое передала дальше, но, к сожалению, се-
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мой за обучение, а Русский отдел чрез заведыва-
ющего школой за правительственную субсидию 
будет влиять на учебно-воспитательную жизнь 
школы и охранит школу от вредного влияния 
безответственных лиц, в корыстных целях стре-
мящихся к управлению школой.

Испрашиваем Ваших архипастырских мо-
литв и благословения, преданные Вам

председатель правления Р<усского> П<росве-
тительного> О<бщества>ва Д.Тихонравов

Казначей правления, протоиерей Павел Ян-
кович.

30 ноября 1926 г<ода>
г<ород> Либава

Протокол
заседания Объединенных школьных советов 

Русской основной и средней школы Русского 
просветительного общества, состоявшегося 19 
ноября 1926 года в Либаве.

Присутствовали: представитель содержателя 
школы Русского просветительного о<бщества> 
протоиерей П.К.Янкович, председатель школь-
ного совета Д.А.Тихонравов, члены школьных 
советов: П.Ф.Федотовский, А.И.Касперович, 
В.Волков, г-жа Эглит, А.Д.Ранке, М.О.Маличук, 
К.О.Кюн, В.Н.Муравьева, А.Лагздинь, г. Бар, 
И.И.Ирнест и секретарь школьного совета 
И.Годыцкий-Цвирко.

Слушали вопрос о мерах к изысканию средств 
для школы.

Г<осподин> председательствующий ознако-
мил присутствующих с предварительной органи-
зацией школы после закрытия 1-го июля с<его> 
г<ода> школы И.Д.Полякова, указав при этом 
на затруднения чисто материального свойства, 
с которыми пришлось иметь дело содержателю 
школы в лице правления Русского просветитель-
ного общества.

Правление в целях гигиенических должно 
было отремонтировать помещение. Распола-
гало оно для того очень неопределенной и, во 
всяком случае, скудной сметой доходов, состав-
ленной И.Д.Поляковым из сумм взносов платы 
за обучение и обещанной Русским отделом пра-
вительственной субсидией в размере 2-х тысяч 
лат. Затем правление общества стало организо-
вывать преподавательский персонал. Предлагая 
преподавателям гонорар 37 лат за годовой урок, 
правление ясно сознавало резкую разницу меж-
ду правительственными ставками и предлагае-
мой платой. Тем не менее, преподаватели, при-
глашенные правлением, проявили великодушие, 
самопожертвование, изъявив свое согласие рабо-
тать на условиях весьма умеренного вознаграж-
дения. Вслед за организацией преподавательско-
го персонала приступлено было к организации 

годня утром ковров не было.
Между тем мною в этом вопросе руководит 

исключительно чувство исполнения своего долга 
перед чужими, вверенными мне детьми, так как 
большинство из них в том возрасте, когда плать-
ица не достигают колен и при опускании на ка-
менный пол они легко могут простудиться тем 
более, что многие зимою сильно переболели, а 
погода стоит холодная и сырая.

Вторая моя просьба — не лишать детей того 
места, на котором гимназия привыкла стоять не-
сколько лет до войны и в прошлом году, с тем рас-
четом, чтобы дети могли видеть возможно ближе 
службу, для чего мы и говеем в те дни Страстной 
Седмицы, когда еще нет переполнения Собора.

Льщу себя надеждой, что Вы, Ваше Высокоп-
реосвященство поможете мне исполнить мой 
долг перед вверенным мне православными де-
тьми.

Начальница Гимназии О.Бочагова-Лишина.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 17. Автограф.

8
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый Архипастырь!
Прилагая при сем копию заседания Объеди-

ненных школьных советов частных русских основ-
ной и средней школ Либавского русского просве-
тительного общества, мы почтительно просим 
Вашего ходатайства пред членами Совета русско-
го отдела, а также перед членами бюджетной ко-
миссии Сейма о внесении в бюджет 1927/8 г<ода> 
на нужды упомянутой русской школы 5000 лат.

Либавская русская средняя школа, бывшая 
когда-то многочисленной, вследствие вредного 
влияния членов Управления из-за корыстных це-
лей постепенно приходила к упадку. Основанное 
по нашей инициативе Либавское русское про-
светительное общество переняло жалкие остат-
ки прежней школы, чтобы сохранить в Либаве 
единственную русскую школу под ведением Рус-
ского отдела. Вредные элементы работают извне 
и внутри, чтобы уничтожить теплящийся огонек 
среднего образования в духе русской культуры. 
Единственным спасением на укрепление школы 
является необходимость открыть ее двери ши-
роким массам бедного русского либавского на-
селения за плату обучения, приближающуюся 
к правительственной. Но неизбежным следстви-
ем этого шага должно быть обеспечение школы 
планомерной правительственной субсидией. 
Будущее русской средней школы нам рисуется 
в следующем виде: школа будет принимать де-
тей, окончивших либавскую городскую русскую 
основную школу, материально будет обеспечена 
правительственной субсидией и платой, взимае-
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школьных советов и канцелярии школы. Таким 
образом, в настоящий момент можно считать, 
что предварительная организация новой школы 
закончена. Теперь предстоит перейти к укрепле-
нию положения школы и к дальнейшей ее ор-
ганизации. Для существования и благоденствия 
школы нужны финансовые средства. Председа-
тельствующий сделал краткую характеристику 
финансового положения школы, как последнее 
проявилось в действительности. Какие-то пос-
торонние силы отвлекли из бывшей школы По-
лякова часть учащихся, отчего школа понесла 
ущерб свыше 2000 лат. А при таком положении 
школы обещанная ей Русским отделом субси-
дия в 2000 лат является не суммой добавочной ко 
взносам платы по смете И.Д.Полякова, а суммой, 
только пополняющей убыток в смете Полякова. 
Относительно оставшихся учащихся выяснилось, 
что платежная способность их родителей не ве-
лика и некоторые родители просят освободить 
детей или от полной платы, или от части платы. 
Школа до 10 октября организовалась и содержа-
лась на личные средства Д.А.Тихонравова, а с 10-
го октября надо было и вести текущие расходы и 
погашать долг г<осподину> Тихонравову. Вследс-
твие этого правление не может освободить детей 
от платы за учение на свой счет, и председатель-
ствующий предлагает школьным советам изыс-
кать средства для освобождения нуждающихся 
детей от платы и вообще средства, которые на-
ходились бы в распоряжении школьных советов, 
для нужды школы.

Собрание заслушав доклад и предложение 
председательствующего и всесторонне обсудив 
способы к изысканию средств, пришло к реше-
нию, во-первых, устроить лотерею на сумму в 
тысячу лат и, во-вторых, организовать сбор по-
жертвований по именным подписным листам, 
по предварительном получении на то разре-
шения от местного префекта. Для приведения 
в исполнение и другой меры постановлено из-
брать комиссию, в число членов которой прсить 
П.Ф.Федотовского, А.И.Касперовича, г<оспо>жу 
Эглит, Д.А.Тихонравова, г<осподина> Лемке, 
г<оспо>жу Лагздинь, М.О.Маличук и Годыцкого-
Цвирко, с правом кооптации других членов.

При обсуждении денежных вопросов выяс-
нилось, что школьный совет имеет свой взгляд 
вообще на денежные средства содержателя шко-
лы. Школьный совет констатирует, что в Либаве 
должна быть единая русская средняя школа и 
признает правильным образ действия Либавско-
го русского просветительного общества, допус-
тившего к среднему образованию детей, окон-
чивших Либавскую городскую основную школу, 
за плату в девяносто (90) лат, приближающуюся 
к казенной плате. Опыт надо признать удачным, 

потому что 16 учащихся нашли прием в среднюю 
школу и посещают занятия аккуратно. Плата за 
обучение детей не должна быть высокой, так как 
в противном случае дети из русской городской 
школы не пойдут в среднюю школу, и тогда, с 
одной стороны, средняя школа будет пустой, а с 
другой — русское население будет лишено сред-
него образования в духе русской культуры. Что-
бы этого не случилось, необходимо из года в год 
постепенно открывать по одному дешевому клас-
су. Тоже надобно сказать и в отношении детей, 
уже ранее обучавшихся в школе И.Д.Полякова. 
Собрание полагает, что плата за обучение долж-
на быть посильной для родителей, из которых 
многие также нуждаются в пониженной плате.

Обсуждая тот же денежный вопрос в отно-
шении преподавателей, собрание нашло, что 
прочная школа не может рассчитывать на само-
пожертвование преподавателей: во-первых, труд 
преподавателей должен оплачиваться несрав-
ненно выше, а во-вторых, самая школьная смета 
должна быть прочно сбалансирована.

Принимая во внимание, что 1) население Ли-
бавы нуждается в единой русской средней шко-
ле, подведомственной Русскому отделу; 2) что на-
селение это платит все государственные налоги; 
3) что население это в общей массе своей бедное 
и нуждается в дешевой средней школе 4) что сме-
та школы должна быть прочно сбалансирована; 
5) что школа должна иметь свой постоянный 
преподавательский персонал, обеспеченный так, 
чтобы он мог вести безбедную жизнь, собрание 
пришло к убеждению, что для школы нужна пра-
вительственная субсидия в пять тысяч (5000) лат 
в год, и что эта субсидия должна быть внесена в 
бюджет Русского отдела на 1927/8 год (с 1 апреля 
1927-го по 1-ое апреля 1928 года), чтобы можно 
было покрыть дефицит текущего учебного года 
и заранее составить правильную смету для буду-
щего учебного года. При субсидии бюджетной 
можно будет вести дальнейшую организацию 
школы; в противном случае, положение школы 
будет непрочным.

Собрание единогласно постановило просить 
заведывающего школой немедленно представить 
в Русский отдел вышеозначенное ходатайство о 
выдаче правительственной субсидии не из оста-
точных сумм, а в бюджетном порядке.

С подлинным верно
Заведывающий школой Тихонравов
Казначей правления протоиерей П.Янкович
30-го ноября 1926.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 318-320. Автограф.

9
М<инистерство> О<бразования>

Ю. Сидяков   — Архив архиепископа Иоанна (Поммера) —  часть IV — Латвийская корреспонденция



110

Инспектор 
русских основн<ых>
школ в Латвии
11 IV 1930
№ 76

Его Высокопреосвященству Архиепископу 
Иоанну для сведения

ДОКЛАД
о работе комиссии по выяснению националь-

ного состава семи школ Истринской волости и 
одной школы Посинской вол<ости> Люцинского 
уезда, за исключением одной — Рудненской — 
находящихся в ведении Белорусского Отдела.
Рудненская — в ведении Общего Департамента.

1. ПРИЧИНЫ НАЗНАЧЕНИЯ КОМИССИИ.
Люцинская уездная шк<ольная> управа в за-

седании своем от 6-XII 1929 г<ода>, рассмотрев 
ряд прошений от родителей ряда белорусских 
школ о переводе их в Русский Отдел, постановила 
назначить для проверки правильности поданных 
прошений и выяснения национального состава 
ряда школ комиссию из г<осподина> инспекто-
ра Люц<инского> уезда О.СВЕННЕ и в качестве 
ассистентов двух инспекторов меньшинственных: 
русского и белорусского.

В шк<ольной> управе были рассмотрены ни-
жеследующие пршения:

по ЛЯУДАРСКОЙ шестикл<ассной> бело-
русской школе — о переводе в Русский Отдел от 
10-XI <19>29 г<ода> за подписью 17 родителей, то 
же от 12-XI с 18 подп<исями>, то же от 20-XI с 41 
подп<исью>, то же без даты с 22 подп<исями>, то 
же от 23-XI с 25 подписями и, наконец, прошение 
с указанием числа учащихся детей и проч<ими> 
формальностями от 3- XII <19>29 г<ода> с 62 под-
писями. Последнее легло в основу работы комис-
сии — было опрошено 45 подписавших, осталь-
ные не явились;

по ЦУЦУРСКОЙ белор<усской> школе (с дву-
мя преподавателями) — протокол общего собра-
ния родителей учащихся от 1-XII <19>29 г<ода>, 
на котором при 47 присутствовавших родителей 
единогласно решено просить шк<ольную> управу 
о переводе школы в Рус<ский> Отдел, и проше-
ние без даты о том же с 51 подписью (опрошено 
— 38 чел<овек>);

по КОНЦЕПОЛЬСКОЙ белор<усской> шко-
ле (с двумя преп<одавателями>) — список де-
тей шк<ольного> района, заверенный волостью, 
— с 69 ребятами шк<ольного> возраста русски-
ми, и прошение за 39 подписями о переводе в 
Р<усский> О<тдел> (опрошено — 30);

по ЦУЦУРКОВСКОЙ белор<усской> школе 
— поименный список детей шк<ольного> райо-
на с 73 русскими детьми, завер<енный> волостью, 

и прошение о переводе в Рус<ский> Отдел с 40 
подп<исями> (опрошено по прошении — 31).

по РУДНЕВСКОЙ смешанной школе обще-
го департамента — поименный список с 43 рус-
скими детьми и прошение о переводе школы в 
Рус<ский> Отдел с 12 подп<исями> (опрошено 
— 10);

по ЧИВЧИШСКОЙ белор<усской> школе (с 
2 преподав<ателями>) прошение о переводе в 
Рус<ский> Отдел с 26 подписями, завер<енными> 
волостью 3-XII <19>29 г<ода> (опрошено — 21);

по ЛУНЕВСКОЙ белор<усской> шко-
ле (с 2 преп<одавателями>) — список детей 
шк<ольного> района завер<енного> волостью с 43 
детьми шк<ольного> возраста русскими по наци-
ональности и прошение о переводе в Рус<ский> 
Отдел с 39 подписями родителей 59 учащихся от 
30-XI <19>29 г<ода> (опрошено — 38);

по ШИЛОВСКОЙ белор<усской> школе 
Посинской волости (с 2 препод<авателями>) 
— прошение 32 родителей о переводе школы в 
Рус<ский> Отдел, без даты с 75 рус<скими> де-
тьми шк<ольного> возраста; впоследствии пос-
тупил протест школьного совета против выез-
да комиссии, т<ак> к<ак> «школа находится на 
должном уровне и выезд комиссии помешает 
правильному ходу занятий» Протокол от 22-III 
1930 г<ода>: из 5 членов (2 учителя и 3 родителя) 
— один воздержался.

2. ПЕРЕМЕНЫ В ЛИЧНОМ СОСТАВЕ.
Несмотря на неоднократные напоминания 

как мои, так и Русского отдела непосредственно 
в шк<ольную> управу, комиссия не выезжала, 
т<ак> к<ак> инспектор Свенне был перегружен 
своей текущей работой. 8-го февраля с<его> 
г<ода> за отказом инсп<ектора> Свенне выехать, 
президиум шк<ольной> управы поручил выясне-
ние вопроса члену президиума шк<ольной> уп-
равы И.А.СПРИДЗАНУ.

3. ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫ-
ЕЗД.

Первый выезд назначен был начиная с 20-го 
марта по маршруту Ляудары-Цуцуры и т<ак> 
д<алее>. Оба отдела были оповещены. 17 марта я 
был в Люцине и условился, что встречу комиссию 
20-го в Ляударах. 19-го в шк<ольной> управе был 
получен отказ Белор<усского> Отдела прислать 
своего представителя. 19-го же вечером состоя-
лась моя беседа по телефону с И.СПРИДЗАНОМ 
(я находился в Рунданах), на которой мы при-
шли к соглашению отложить выезд, т<ак> к<ак>, 
хотя население оповещено и соберется впустую, 
тем не менее надо избегнуть возможных наре-
каний в однобокости. Новый выезд назначили с 
1-го апреля и решили, что, если и во второй раз 
Бел<орусский> Отдел представителя не пришлет 
— ехать вдвоем.
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Как выяснилось при втором объезде, во всех 
школах родители собрались в большом числе и, 
тщетно прождав комиссию, разошлись, пеняя 
на оттяжку разрешения насущного вопроса. В 
некотор<ых> школах, как напр<имер>, в Цуцур-
ской, Конецпольской и др<угих>, родители, соб-
равшись, настояли на открытии собрания и за-
протоколили как свою почти поголовную явку, 
так и свой протест против откладывания и мед-
лительности в разрешении нац<ионального> со-
става школ. (См., например, протокол Цуцурской 
школы от 21-III с<его> г<ода> за 37 подписями).

Характерно, что несмотря на отказ в присыл-
ке представителя, Белорусский отдел такового 
прислал, и г<осподин> Демидов в качестве тако-
вого прибыл в Ляудары 20-III.

Отказ Бел<орусского> Отдела прислать пред-
ставителя в комиссию на 1-IV так же запоздал, 
как и первый, и ничем другим, как желанием за-
ранее опорочить беспристрастность комиссии, 
объяснен быть не может.

Дальнейшая отмена выезда не могла иметь 
места, во-первых, потому что в случае второго 
безрезультатного хождения в третий раз родите-
ли ни в коем случае не собрались бы, во-вторых, 
наступление весенних полевых работ и скорое 
прекращение занятий в сельск<их> школах во-
обще исключали бы возможность дальнейшего 
созыва родителей для опроса.

4. КАК ПРОТЕКАЛА РАБОТА КОМИССИИ.
Ввиду неприбытия Белорусского представи-

теля (на этот раз на самом деле, а не только на бу-
маге) член комиссии И.СПРИДЗАН во всех шко-
лах в качестве третьего члена-ассистента пригла-
шал соответствующего заведующего: в белорус-
ских школах это были белорусские учителя гг. 
ХРУЦКИЙ, Т.ВОРКУЛЬ, В.НИКИФОРОВСКИЙ, 
В.РУДНИК, К.НИКИФОРОВСКИЙ, В.ЛАЗАРЕ-
НОК, а в Рудневской — г<осподин> САВИЦКИЙ 
— учитель общего департамента.

Всюду комиссия заседала в особой комнате 
и вызывала к себе родителей по оди- <В данном 
месте машинопись обрывается>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 26-27. Машино-
пись — копия текста, сделанная под копирку, имя 
адресата впечатано отдельно. Угловой штамп на ла-
тышском и русском языках, воспроизведена только 
русская его часть. Текст документа сохранился не 
полностью.

10
Депутату сейма Архиепископу Иоанну.

от граждан дер<евень> Федорки, Барсуки
и фольварка Види Ковнацкой волости
Режицкого уезда.
27 октября 1930 г<ода>

Обращаемся, Владыко, к Вам с покорной 
просьбой. Заступитесь отец Иоанн за нас рус-
ских. Дело вот в чем: в дер<евне> Федорках име-
лась русская школа с 3 октября 1924 года, до 22 
октября 1930 года, в которой обучалось наших 
детей до 40 человек. Но теперь вдруг нашу шко-
лу переводят в дер<евню> Малые Куколи (той 
же волости), но население там исключительно 
католики, и она от нас находится в 4-х километ-
рах. Мотивировку для перевода волостной совет 
объясняет тем, что надо соединить две школы 
вместе, т<о> е<сть> русскую и латышскую, так как 
школьный участок есть в <Чектарове ?>, в <Весе-
рах ?>, где предполагается построить здания для 
школ. Но в настоящее время для русской школы 
взято отдельное помещение в дер<евне> Малой 
Куколи (там же находится и латышская школа). 
Следовательно здесь никакой экономии для во-
лости быть не может.

Мы, нижеподписавшиеся граждане убеди-
тельно просим, Батюшко, Вас помочь нам, по-
ходатайствовать о возвращении нам школы на 
прежнее место. Подробное разъяснение по это-
му вопросу отослано инспектором русских ос-
новных школ г<осподином>ном Лапотневым в 
русский отдел Народного образования. 

Граждане дер<евни> Федорков <в документе 
7 подписей>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 70. Автограф.

11
Министерство образования
ПРЕЙЛЬСКАЯ
Русская основная школа
Даугавпилсский уезд
8 декабря 1930 г.
№ 66

Депутату Сейма Его Высокопреосвященству 
Отцу Иоанну.

В Прельской русской шестиклассной основ-
ной городской школе в текущем году обучается 
183 уч<еника>. Из-за недостатка мест, а также и 
предписания городской управы не принимать с 
20 октября в школу иногородних детей пришлось 
отказать в приеме 25 ученикам. Состав учащих-
ся по месту жительства следующий: городских 
— 49, т<о> е<сть> около 31 % (в том числе поля-
ков — 12), Прельской волости — 94, т<о> е<сть> 
57 %, Варковской, Яшмуйисской, Солуионской 
и др<угих> вол<остей> — 21 или 13 %. По преоб-
ладающему числу учащихся школу должна бы 
содержать Прельская волостная управа, между 
тем ее содержит город Прели. Такое ненормаль-
ное положение в сильной степени отражается на 
школьной работе, материальном состоянии уча-
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щихся, а также и на педагогическом персонале, о 
чем уже в свое время было отмечено в печати, а 
также в официальных сообщениях Русскому От-
делу. Однако этим положение дела нисколько не 
улучшилось. Городская управа по-прежнему не-
охотно отзывается на нужды школы, подчерки-
вая, что она вовсе не обязана заботиться об обу-
чении иногородних детей и содержать школу с 
преобладающим числом учащихся иногородцев. 
Если управа до сего времени не выбросила из 
школы иногородних детей, как это имело место 
в Режице, то только потому, что школьный учас-
ток земли и помещение школы пока принадле-
жат не ей, а Земельному фонду государственных 
земель, почему напрягают все усилия, как бы по-
лучить все это в свою собственность.

Кроме управы, на участок и школьное по-
мещение претендует Православный Синод, как 
бывший собственник церковно-приходского 
училища. Не менее заинтересован этим вопро-
сом школьный и педагогический совет школы, 
а также русское население окрестных деревень и 
города. Дело в том, что городская управа, сделав-
шись собственником помещения, может в инте-
ресах города еврейскую школу со 120 учащими-
ся из наемного неприспособленного под школу 
частного помещения (1000 латов в год) перевести 
в полученное собственное помещение, для рус-
ской же школы со 30-38 учащимися-горожанами 
(исключая детей польской национальности) пре-
доставит наемное помещение из одной комнаты 
в 300-400 латов в год, сэкономив на этом около 
1000 латов, да еще содержание четырех учителей, 
которые будут немедленно же уволены. Таким 
образом Прельская русская шестиклассная ос-
новная школа может прекратить свое существо-
вание и 69 % иногородних детей и четыре препо-
давателя останутся вне школы.

Создать же новую 6-тиклассную шк<олу> в 
районе Прельской волости при разбросанности 
русского населения по отдельным уголкам волос-
ти вновь не представится возможным. Предупре-
дить же все это на месте при наших в думе пяти 
христианских представителей из общего числа 17 
членов — невозможно, а потому, основываясь на 
вышеизложенном, от имени школьного и педа-
гогического совета просим: 1) принять все меры, 
чтобы участок земли № 448f с находящимся на 
нем зданием школы центральным землеустрои-
тельным комитетом не был бы наделен городу, 
а Православному Синоду или же Прельской во-
лостной управе, с тем условием, что все это будет 
предоставлено исключительно только для нужд 
Прельской русской школы; 2) чтобы Минис-
терство внутренних дел разрешило ремонтиро-
вать помещение Прельской русской осн<овной> 
шк<олы> на ассигнованные Сеймом 5000 латов 

впредь до выяснения вопроса о принадлежности 
помещения и 3) добиваться, чтобы правительс-
тво взяло школу на свое содержание.

Заведующий школой: <подпись нрзб.>
Председатель шк сов.: <подпись нрзб.>
Секретарь: М.Тухто

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 79. Автограф. Уг-
ловой штамп Прейльской русской основной школы 
на латышском языке (в публикации его текст дан 
в переводе).

12
Частная русская женская
РЕАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ
Л.И.Тайловой в Риге
Антониевская ул. № 13.
30 декабря 1930
№ 338.

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Основанная мною Рижская женская реальная 

гимназия Л.И.Тайловой существует уже 46 лет. В 
продолжение этого времени гимназия обходи-
лась без всякого вспомоществования со стороны 
кого бы то ни было, а работала на деньги, полу-
чаемые от учениц за право учения. Тяжелые годы 
войны похитили все учебные пособия, все сбере-
жения, сделанные в продолжение тридцати лет. 
Погибла целая фундаментальная библиотека, 
лишилась гимназия трех роялей, фисгармонии и 
многого, многого другого. В последующие годы 
пришлось из фонда гимназии приобретать все 
необходимое.

Теперь же, когда у гимназии прекрасное по-
мещение и когда последняя обзавелась необхо-
димыми пособиями, ей приходится переживать 
тяжелое время, так как приход гимназии зна-
чительно меньше расхода. Дети русской наци-
ональности не в состоянии вносить требуемый 
для содержания гимназии капитал, а ученицы 
других национальностей обязываются посещать 
свои школы. Открылись русские школы, в кото-
рых дети обучаются бесплатно, т<ак> к<ак> шко-
лы эти поддерживаются или городом или пра-
вительством, а без этой поддержки и их сущес-
твование было бы немыслимо. И моя гимназия, 
посещаемая исключительно девочками, в настоя-
щее время не в состоянии содержать себя без по-
мощи со стороны города или правительства.

Обращаюсь к Вам, Ваше Высокопреосвя-
щенство, с просьбою выхлопотать для моей гим-
назии субсидию, дабы моя школа, стяжавшая 
себе имя благоустроенной и в смысле обучения 
почти первенствующей гимназией, не погибла, 
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но продолжала спокойно работать на пользу се-
мьи и общества. Все частные школы не русской 
национальности всесторонне поддерживаются 
или обществом, или правительством В силу это-
го надеюсь, что Вы, Владыко, поможете удовлет-
ворить насущную надобность русской школы.

При сем прилагаю смету прихода и расхода 
за 1930-1931 учебный год.

Долгом считаю сообщить, что в сентябре 
тек<ущего> года г<осподин> начальник Русского 
отдела образования Иван Ферапонтович Юпатов 
дал гимназии 2000 лат, которые пошли на упла-
ту долга в Русскую ссудо-сберегательную кассу. 
Сумма эта мною была взята в июле тек<ущего> 
года для выплаты части жалованья преподаю-
щим, т<ак> к<ак> родители учениц по причине 
тяжелого финансового положения в городе не 
могли вовремя внести всей платы за право уче-
ния. В ноябре тек<ущего> года гимназия снова 
получила от Ивана Ферапонтовича 500 лат на по-
купку книг для школьной библиотеки.

Заведывающая Л.Тайлова
<По приложенной не включенной в данную 

публикацию смете на 1930/1931 г. расход школы 
превышал доход на 12012 лат>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 219. Автограф. На 
документе угловой штамп на латышском и русском 
языках. Воспроизведен только русский его текст.

13
ГОСПОДИНУ ЧЛЕНУ ЛАТВИЙСКОГО

 СЕЙМА
Иоанну архиепископу Рижскому и всея Латвии

От заведывающего Рижской Правительственной
ремесленной школы А.И.Виноградова

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Рижская Правительственная русская ремес-

ленная школа (Б.Московская 140-в) была открыта 
14 декабря 1926 г<ода> в подвальном помещении 
здания О<бщест>ва Детского Дома Трудолюбия. 
В июле 1928 г<ода> школа была переведена в 
собственное помещение, в котором с 1893 г<ода> 
по 1915 г<од> находилась русская ремесленная 
школа. Под школу была отведена только часть 
здания для двух мастерских.

До 1-го сентября 1928 г<ода> школа сущес-
твовала с одним столярным отделением на 20 
учеников. 1-го сентября 1928 г<ода> было откры-
то II отделение — слесарно-механическое. При 
развитии в Латвии механической заводской про-
мышленности, механической обработки почвы, 
потребность в подготовке квалифицированных 
рабочих и механиков назрела и открытие слесар-
но-механического отдела было весьма своевре-
менно, в особенности для детей беднейшего насе-
ления гор<ода> Риги, стремящегося к получению 

ремесленного образования.
Задача Рижской ремесленной школы состоит 

в том, чтобы дать учащимся такую практическую 
подготовку, которая позволила бы им работать 
на местных механических заводах в промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятиях в ка-
честве слесарей, машинистов, токарей по метал-
лу, инструментальщиков и монтеров.

Обучение ремеслам в школе поставлено 
строго практически, и учащиеся шаг за шагом 
по научной системе проходят все виды и приемы 
обработки материала ручным и машинным спо-
собами на различных изделиях, получая богатый 
опыт и навык в течении трехлетних сплошных 
(без каникул) занятий в мастерских.

Преследуя столь разнообразную подготовку, 
учащийся в слесарном отделении в I кл<ассе> 
практикуется в ручной обработке металлов на 
изготовлении различных приборов и точных 
инструментов, имеющих практическое значение 
в машиностроении, вырабатывая в себе способ-
ности и навыки в точной подгонке частей машин. 
Во II-м классе ученики практикуются на токар-
ных, строгальных, сверлильных станках и фезер-
ном приборе, изучая механическую обработку 
металлов и изготовляя разного рода детали ма-
шин. В III классе ученики практикуются в сбор-
ке пригонке частей машин и других монтажных 
работах, изготовляя в качестве экзаменационной 
работы на получение аттестата какой-либо ста-
нок или сложный прибор.

В столярном отделении в I-ом классе изу-
чают ручную обработку дерева на изготовлении 
простейшей мебели: табуретки, столы, шкафы и 
кровати. Во II-ом классе ученики ознакомляют-
ся с фанерованием и механической обработкой 
дерева, изготовляя обеденные столы, несложные 
гардеробы и проч<ее>. В III-ем кл<ассе> изготов-
ляют сложную мебель: буфеты, книжные шкафы, 
гардеробы и проч<ее>. Изготовлению предшест-
вует составление эскизов и рабочих чертежей.

Кроме чисто практической подготовки, уче-
ники изучают теоретические предметы: рисова-
ние, черчение, калькуляцию, технологию метал-
лов и дерева, механику и проектирование. Бла-
годаря изучению этих предметов, ученик может 
зарисовать эскиз, вычертить рабочий чертеж, 
составить смету на данный предмет. Столь чисто 
практическая подготовка учащихся с первых же 
шагов их практической жизни дает им возмож-
ность даже вести свое дело самостоятельно.

Для выполнения вышеуказанной програм-
мы, школа должна обладать хорошим оборудо-
ванием и достаточным количеством станков, а 
потому при открытии столярного отдела и в те-
чении двух лет удалось оборудовать столярную 
мастерскую на 20 уч<еников> верстаками, инс-
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трументами и машинами для обработки дерева.
При открытии 1-го сентября 1928 г<ода> сле-

сарно-механического отдела не имелось возмож-
ности сделать полное оборудование мастерской, 
так как специальной суммы не было отпущено, и 
в течении трех лет (<19>28-<19>31 г<ода>) удалось 
сделать только частичное оборудование самым 
необходимым инвентарем (было приобретено 
несколько самых нужных станков). Но этого ко-
личества станков не было достаточно для обуче-
ния учеников механической обработке металлов, 
а дальнейшего отпуска средств не ожидалось, и 
поэтому школа не могла рассчитывать на попол-
нение инвентаря покупкою станков. Вследствие 
этого школа поставила себе задачею собственны-
ми силами, пользуясь средствами, отпускаемых 
на материалы, произвести дальнейшее оборудо-
вание. Предвидя это в момент открытия слесар-
ного отдела в 1928 г<оду>, школа наметила в план 
своих работ изготовление дополнительного обо-
рудования и в течении трех учебных лет (1929-
31 г<одах>) изготовила 15 пар тисок, 4 токарных 
станка, 4 самотчи и различный инструмент и 
приборы.

Таким образом, в течении трех лет школа 
учила и самооборудывалась. Трудами учащихся, 
без наемного труда, создавалась Русская ремес-
ленная школа в Риге.

И вот теперь, начиная с нового учебного года, 
если Богу будет угодно продлить существование 
нашей школы, она войдет в нормальную колею 
и будет иметь возможность выполнить план обу-
чения, намеченный по программе, и изготовлять 
предметы, имеющие поучительный характер, на 
заказ и продажу.

К концу 1931-32 уч<ебного> года Рижская Рус-
ская ремесленная школа будет обладать ценным 
имуществом, состоящим главным образом из 
оборудования мастерских, на сумму 31.657 лат, 
из коих на сумму 11.323 лат школа изготовила 
собственными силами, без наемного труда.

В текущем учебном году числится в школе 62 
ученика, из них: 

на столярном отделении — 23 уч<еника>
 “   слесарном       “            — 39   “

По нацио-
нальн<ости>

Латыш<и> Русск<ие> Поляк<и> Проч<ие> Всего

1 50 9 2 62

По веро-
исповед<анию>

Лютер
<ане>

Православ-
<ные>

Стар<о-
обрядцы>

Като-
л<ики>

31 20 11 42

По классам I II III Всего

Столяров 11 8 4 23

Слесарей 20 10 9 39

31 18 13 62

Учащиеся — дети исключительно беднейше-

го населения города Риги, ищущего для своих 
детей более обеспеченный кусок хлеба в ремес-
ле. Вследствие тяжелых материальных семейных 
обстоятельств эти дети не имеют правильной 
школьной подготовки. С ранних лет теснимые 
нуждою, о которой многие вряд ли имеют хоть 
отдаленное понятие, а часто просто не хотят его 
иметь. Они до 14 летнего возраста не могут закон-
чить не только 6 кл<ассной> основной школы, но 
и 4 кл<ассной>, а потому поступивши в ремеслен-
ную школу, они еще посещают вечернюю основ-
ную школу. Сколько поистине святого терпения 
проявляют родители учащихся при их нужде, 
чтобы дотянуть до окончания курса. Но не у всех 
это бывает возможным; многие учащиеся уходят 
после окончания одного и двух лет.

Учебные года 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 Всего

Оконч<ившие>
полн<ый>курс

- - 5 5 7 13 30

Окончившие 2 года - 6 1 1 1 1 10

Окончившие 1 год 5 7 2 2 4 7 27

5 13 8 8 12 21 67

     Получившие одногодичную и двухгодичную 
подготовку в ремесле продолжают заниматься 
своим ремеслом, в котором уже не являются но-
вичками и в дальнейшем имеют возможность со-
вершенствоваться.

Из обзора пройденного пути Русской ре-
месленной школы в Риге видно, что число уча-
щихся в первый учебный год в 1926-27 г<оды> 
— 14 уч<еников> — поднялось до 62 в 1931-32 
уч<ебном> году. Это указывает, что деятельность 
школы плодотворна и население заинтересовано 
в своей профессиональной школе — единствен-
ной для беднейших русских граждан. Не владея 
хорошо государственным языком, им будет со-
вершенно отрезан путь к ремесленному обра-
зованию, если школа закроется и перейдет на 
государственный язык преподавания. Окончив-
шим курс 6 кл<ассной> основной школы открыта 
дорога, но много ли учащихся в Риге кончают 6 
классов, и куда деваться учащимся, не окончив-
шим основную школу в возрасте 14-15-16 лет. 
Оставаясь без ремесленной подготовки, остается 
один путь — путь чернорабочего и притом ма-
лосильного физически. Путь не завидный. Крес-
тьянин имеет дом и землю, а городской проле-
тариат — ничего, кроме нищеты. Единственный 
его капитал — знание техники и навык в ремесле 
и этот последний кусок хлеба у бедняков нельзя 
отнять!

А.Виноградов.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 19. Л. 38-39. Машино-
пись. Выделенное в данном случае в тексте курсивом 
вписано от руки.
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14
Его Высокопреосвященству
Архиепископу Иоанну, г<осподину> члену 

Сейма.
В текущем году летом по решению Совета 

Русского Отдела закрываются Русские Педагоги-
ческие Курсы в Риге. Под угрозой закрытия на-
ходится также Режицкий Русский Учительский 
Институт, так как на содержание его в 1932/33 
учебном году средства по государственному бюд-
жету не предусмотрены. Таким образом русское 
меньшинство остается без русского педагогичес-
кого учебного заведения; подготовка учителей 
для русских основных школ перейдет к Режиц-
кому латышскому учительскому институту и в 
дальнейшем можно ожидать, что при назначе-
нии в русские школы школьные управы будут 
оказывать предпочтение учителям латгальцам, 
окончившим то же учебное заведение, что и рус-
ские кандидаты.

Совет русских Педагогических Курсов в Риге, 
заканчивая свою работу, считает долгом выска-
зать глубокое убеждение, что подготовка русско-
го учителя — воспитателя для русской основной 
школы возможна лишь в русском учебном заве-
дении, преподаванием на русском языке и вос-
питанием в русском национальном духе. Толь-
ко в таком случае учитель-воспитатель выявит в 
школьной работе ценные свойства своего наци-
онального гения, найдет наиболее действенный 
подход к русской душе ребенка, будет владеть в 
полной мере дидактическими средствами в до-
стижении лучших образовательных результатов. 
Поэтому Педагогический Совет полагает, что 
должны быть приняты все меры к сохранению 
Двухгодичного Русского Учительского Институ-
та. Для этого прежде всего необходимо перевес-
ти содержание его на средства, отпускаемые Рус-
скому отделу по обыкновенному бюджету, как до 
сего года содержались Русские Педагогические 
Курсы в Риге.

В целях сокращения расхода на время кризи-
са возможно производить прием и выпуск слуша-
телей через год, чтобы таким образом содержать 
ежегодно лишь один класс — первый или вто-
рой по очереди. Минимальная стоимость одного 
класса выразиться, согласно прилагаемой смете, 
в сумме 12000 лат в год. При выпуске слушателей 
через год число учительских кандидатов для рус-
ских школ все же будет достаточным, так как рост 
основных школ в кризисные годы приостановил-
ся, и процент учителей, оставляющих службу по 
тем или иным причинам, теперь очень невелик.

Педагогический совет не может также не вы-
сказать своего мнения о том, что местонахожде-
ние Учительского Института должно быть в Риге. 
Образовательное влияние столицы на будущего 

учителя незаменимо и несравнимо во всех отно-
шениях. Да и вряд ли возможно будет отстоять 
самостоятельное существование русского педа-
гогического учебного заведения в маленьком го-
роде, хотя бы в Режице, когда правительственные 
круги стремятся к сокращению и объединению 
средних школ в небольших городах.

Председатель Педагогического Совета
Е.Тихоницкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 19. Л. 43. Машинопись.

15
Русской Фракции Сейма.
Подтверждая свое заявление, сделанное мною 

21 VIII 1932 года г<осподам> представителям 
Р<усского> Н<ационального> О<бъединения> Ве-
ревкину и Сиротину, о полной моей готовности 
всемерно поддерживать предполагаемый мемо-
рандум по делу русской школьной автономии, 
долгом считаю сообщить Фракции, что, по мое-
му мнению, меморандум должен базироваться 
на положении дела в то время, когда меморан-
дум подается. Так как после составления проекта 
меморандума наступили новые обстоятельства, 
то и эти обстоятельства должны быть приняты во 
внимание в окончательной редакции меморан-
дума.

Г<осподин> министр успел опубликовать в 
печати ответ на меморандум Немецкой Фракции. 
Так как данные немецкого меморандума в не-
которых частях весьма сродны данным проекта, 
то Русской Фракции наперед дана возможность 
посчитаться в своем меморандуме с возможными 
возражениями г<осподина> министра.

Так как фракции известно, что у г<осподина> 
министра по делу о новых учебных планах были 
и совещания и переписка с г<осподами> началь-
никами меньшинственных отделов, то во избе-
жание ошибок в меморандуме надлежало бы 
попросить Начальника Русского Отдела дать 
точные сведения о ходе совещаний и результатах. 
Наличие в меморандуме хотя бы то некоторых 
неточностей и ошибочных данных могло бы дис-
кредитировать его не только в глазах тех, кому он 
подается.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 19. Л. 35. Машинопись. 
Автором текста, очевидно, является архиепископ 
Иоанн.

<Приложение 1>

АМЕРИКАНСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
КОМИССИЯ ПО ВОСТОЧНОЙ РОССИИ И 

БАЛТИЙСКИМ СТРАНАМ
7 Февраля 1922

Монсеньору архиепископу
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Русский кафедральный собор
Александровский бульвар
РИГА

Монсеньор:
Вслед за прошедшей конференцией, уведом-

ляем Вас, что мы передаем в Ваше распоряжение 
для распределения в девяти русских православ-
ных приходах, которые Вы представляете в Риге, 
следующее имущество:

2 подержанных швейных машины
7500 ярдов одежной материи (не раскроен-

ной)
300 муслиновых сорочек
90 фунтов Шерсти
4 упаковки мыла
30 комплектов для новорожденных
2 ящика подержанной одежды
Будете любезны сообщить нам, когда Вы бу-

дете проводить собрание для обсуждения планов 
по использованию этой не раскроенной материи 
для изготовления одежды для бедных детей ва-
ших приходов. Тогда же мы дадим Вам необходи-
мые инструкции о применении этого материала.

С уважением

EDWARD W. RYAN, M.D. A.R.C.
Уполномоченный по западной России
и балтийским странам
За <подпись> ELSA M. BUTLER,
Директор, Отдел общественного благососто-

яния

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 37. Л. 4. Машинопись. 
Перевод с английского.

<Приложение 2>

1
Ваше Высокопреосвященство!
От депутата Каллистратова и из газет узнал, 

что Вы состоите членом Думы Культурного Фон-
да.

Мы, меньшинства, как-то обижены Культур-
ным фондом. Деньги собираются со всех граж-
дан, а распределяются они неравномерно.

Русские и др<угие> меньшинства получают 
от Культ<урного> Фонда хоть субсидии на свои 
театры. Белорусы, не имея на широких началах 
поставленного своего театра, в первую очередь 
все силы напрягают, чтобы дать наиболее спо-
собным своим юношам и девушкам средства на 
образование. Но вся беда в том, как я уже Вам, 
Владыко, писал, что белорусское национальное 
меньшинство самое бедное в Латвии. В этом от-
ношении Двинская белорусская гимназия прямо 

переживает драму. Учится в ней 135 человек, из 
коих, может быть, 35 кой-как могут внести пла-
ту. За остальных не только нужно внести плату за 
правоучения, но еще помочь питанием и одеж-
дою. Мы, педагоги, уже отчисляем по 5 % своего 
жалования на помощь беднейшим учащимся, ус-
траиваем вечера, но всего этого мало.

Наша гимназия еще весной обращалась в 
Культ<урный> Фонд за помощью, но было от-
казано. Осенью послали вторичное заявление, 
копию которого при сем прилагаю, но ответа 
нет как нет, и думаю, что мало надежды на бла-
гоприятный ответ, если не будет поддержано 
ходатайство гимназии со стороны членов Думы 
Культ<урного> Фонда.

В виду сего обращаюсь к Вам , Владыко, не от-
казать поддержать в Думе Кул<ьтурного> Фонда 
ходатайство Двинской белорус<ской> гимназии о 
помощи беднейшим ученикам хоть в уменьшен-
ном размере, напр<имер>, 1000-600 латов. Будем 
очень признательны и благодарны Вам.

Наступает Рождество Христово, хотелось бы 
чем-нибудь порадовать нашу бедноту и было бы 
очень <приятно ?>, чтобы культурный фонд рас-
смотрел нашу просьбу до святок.

Читаю, Владыко, в газетах о Ваших энергич-
ных выступлениях в пользу меньшинств и от 
души желаю Вам полного успеха в Вашей работе 
и трудах.

Испрашивая Вашего благословения, остаюсь 
Вашего Высокопреосвященства покорнейший 
слуга

С.Сахаров
5. XII. 1925 g. Dagaupils.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 13. Автограф. 
Автор С.Сахаров — директор Государственной бело-
русской гимназии.

2
Его Высокопреосвященству Иоанну, архи-

епископу всея Латвии.
Ваше Высокопреосвященство!
С 10 на 11 июля сего года в Латвию прибыл 

нелегально Константин Михайлович Сцепуро, 
который, занимая должность заведывающего 
районным отделением народного образования 
Климовичского округа, вел противобольшевиц-
кую работу, принадлежа к известной из газет ор-
ганизации учителя <Листанада ?>. За эту деятель-
ность он подлежал ссылке в Ташкент на 3 года.

Константин Михайлович Сцепуро по про-
фессии учитель, б<ывший> воспитанник Свис-
лочской учительской семинарии Гродненской 
губ<ернии> известен правлению общества «Бело-
русская хата» как честный, порядочный человек, 
много отдавший своих сил и энергии на борьбу 
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против насилия и издевательств над Православ-
ной Церковью в Польше.

Так, например, К.М.Сцепуро в 1923 г., буду-
чи свидетелем насильственного ареста в гор<оде> 
Гродно Его Высокопреосвященства Владимира, 
архиепископа Гродненского и Брестского, не мог 
не сдержать своего негодования против насиль-
ников над православным архиереем, возбудил 
толпу православных вступить в бой с польской 
полицией на улицах Гродно, за что вместе с мно-
гими другими просидел больше года в Гроднен-
ской тюрьме и затем бежал в Россию, – каковую 
ныне оставил и прибыл в Латвию с целью про-
браться в Чехословакию для продолжения своего 
образования.

Благодаря предпринятым личным ходатайс-
твам некоторых членов правления общества как 
русского эмигрантского комитета в Латвии, так 
и депутата латвийского Сейма Елпидифора Ми-
хайлович Тихоницкого, обратившихся к минис-
тру Внутренних дел письменно с просьбой об 
оставлении Сцепуро в Латвии, выдаче ему нансе-
новского паспорта, причем депутат Тихоницкий 
поручился за его политическую лояльность.

Все-таки правление общества «Белорусская 
хата» не находит всех этих мер достаточными для 
успешного разрешения этого дела и, следуя дан-
ным в Министерстве внутренних дел советам, ос-
меливается во имя чувства человеколюбия обра-
титься к Вам, Ваше Высокопреосвященство, как 
ведомому заступнику всех угнетенных, слабых и 
обиженных судьбою с покорнейшей просьбой 
благоволить лично посетить Министра внутрен-
них дел и поддержать наше общее ходатайство.

Пользуясь случаем правление общества «Бе-
лорусская хата» в Латвии испрашивает молитв и 
благословения Вашего Высокопреосвященства.

Председатель <подпись>
Члены <две подписи>
Секретарь <подпись>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 203. Автограф. Уг-
ловой штамп на латышском языке просветительно-
го общества «Белорусская хата». В конце документа 
круглая печать общества.

3
Белорусская национальная интеллигенция 

работающая над культурным экономическим и 
политическим раскрепощением белорусского 
народа не может закрывать и не закрывает гла-
за на духовно-религиозную жизнь своей нации. 
Относясь определенно отрицательно к русифи-
цирующему белорусов православию и не менее 
отрицательно к полонизирующему белорусов 
католицизму, белорусская интеллигенция в за-
висимости от своих убеждений работает над ду-

ховным возрождением своих белорусов в трех 
направлениях.

Консервативная часть интеллигенции, свя-
занная старыми семейными традициями, хотя 
лично относится совершенно отрицательно к ка-
толичеству и православию, но уступая влиянию 
окружающих, не рвет окончательно с этими ис-
поведаниями, а стремится оказать на них давле-
ние в таком смысле, чтобы приблизить их к бе-
лорусскому национальному движению и сделать 
эти церкви белорусскими по духу. Националис-
тическая часть интеллигенции ведет пропаганду 
за полный отказ от какой бы то ни было религии, 
видя в этом единственный выход из создавшегося 
положения.

Наконец весьма значительная часть интелли-
генции ищет выхода в создании на Белоруссии 
новой церкви, которая не была бы связана ни с 
православием, ни с католичеством, нашла бы в 
себе достаточно сил и средств для борьбы с ними 
и сумела бы стать национально-белорусскою 
церковью.

Не удивительно поэтому, что белорусские 
деятели, даже из лево-социалистических кругов, 
с большим интересом присматриваются к тем 
христианским церквам, которые ведут работу 
независимо от Ватикана и православной Москвы 
и приходят к белорусскому народу с белорус-
скою проповедью, с белорусским песнопением 
и белорусской книгой. В этих церквах белорус-
ская интеллигенция хотела бы видеть искренних 
друзей народа, найти союзников по духовному 
раскрепощению белорусских масс из-под гнета 
империалистического Московского православия 
и шовинистически-польского католицизма.

Из новых для белорусов христианских испо-
веданий наибольшим вниманием пользуются 
два: баптисты и методисты…

Лишенные излишней обрядности, уделяю-
щие большое внимание моральному воспита-
нию масс, оба исповедания несомненно сделают 
на Белоруссии большие успехи, если, конечно, 
они станут твердо на национально-белорусский 
грунт, если сумеют подготовить кадры белору-
сов-проповедников, если будут издавать поболь-
ше литературы на белорусском языке и если, что 
самое главное, не станут проповедниками рус-
ских и польских ассимиляторских идей.

Белорусская интеллигенция поддержит ту 
из этих двух последних церквей, которая сумеет 
стать более близкой к белорусскому националь-
ному движению.

К.Езовитов (Печатать под псевдонимом: Бе-
лорусский Интеллигент)

6 VII 1926

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 194. Машинопись. 
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Автор — Езовитов Константин Борисович — бело-
русский политический, общественный и военный 
деятель, публицист. Участвовал в провозглашении 
независимости Белорусской Народной Республики в 
1918 г., входил в состав ее Рады. С 1921 года жил в 
Латвии. В 20-х годах был арестован в группе белору-
сов Латгалии по обвинению в заговоре с целью при-
соединить Латгалию к Белоруссии Во время Второй 
мировой войны был членом Белорусской централь-
ной рады. В апреле 1945 года арестован СМЕРШ-ем.

<Приложение 3>

29 мая 1926
Ваше Высокопреосвященство!
Ввиду того, что мы не имели возможности 

повидать Ваше Высокопреосвященство лично, 
мы осмеливаемся беспокоить Вас настоящим 
письмом.

По наведенным нами справкам поданное Ва-
шим Высокопреосвященством заявление в ма-
лую думу культурного фонда о субсидии нашему 
театру может быть не будет рассмотрено ввиду 
большого количества дел в эту сессию, поэтому 
т<оварищест>во артистов театра русской драмы 
покорнейше просит Ваше Высокопреосвященс-
тво похлопотать, чтобы это заявление было рас-
смотрено теперь же, 3 июня, а не в следующее 
после летних каникул заседание, т<о> е<сть> в 
октябре месяце. Для исполнения этого достаточ-
но будет Вашего заявления Господину Министру 
образования или г<осподи>ну Каулинь, делопро-
изводителю малой думы.

Полные глубокого уважения к Вашему Высо-
копреосвященству представители т<оварищест-
>ва театра русской драмы.

Ив. Булатов
Н.Барабанов18

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 160. Автограф. На 
бланке театра русской драмы.

III. ИЗ ПИСЕМ ПО РАЗЛИЧНЫМ
 ВОПРОСАМ

ОТ СОТРУДНИКОВ ЛАТВИЙСКИХ ГАЗЕТ
<Письмо М.Ганфмана>

Jena 23/XII <19>24
Wörthstrasse 10
Позвольте от души, глубокочтимый Владыка, 

поздравить Вас с праздником Рождества Хрис-
това и пожелать Вам здоровья и сил в грядущем 
новом году.

Снова я здесь в Германии, среди своих детей 
отдыхаю от газетной сутолоки и наших злоб дня.

В Ригу надеюсь вернуться после Крещения и 

тогда доставлю себе столь ценимою мною удо-
вольствие беседы с Вами.

С глубочайшим уважением
М.Ганфман

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 153. Автограф. 
Автор письма – один из ведущих сотрудников газе-
ты «Сегодня», с 1922 до своей кончины в 1934 факти-
чески был ее политическим редактором.

<Письмо И.Лукаша>
№128
Рига, 25 марта 1926 года.
Ваше Высокопреосвященство!
Редакция газеты «СЛОВО» получила 145 руб-

лей, собранных учениками 10-ой основной шко-
лы в пользу бесприютных детей в Советской Рос-
сии.

Не зная, как употребить эти детские гроши, 
мы препровождаем их в распоряжение Вашего 
Преосвященства с покорнейшей просьбой при-
менить их как Вы найдете целесообразным.

С глубоким уважением, Вашим молитвам ре-
дакцию и себя полагая

Редактор Иван Лукаш
Секретарь <подпись нрзб.>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 77. Машинопись. 
На бланке редакции газеты «Слово». Выделенное кур-
сивом в оригинале вписано от руки. Автор письма – 
Иван Созонтович Лукаш – прозаик, поэт, драматург, 
литературный критик, журналист, художник. В 
конце 1925 г. переехал в Ригу и до весны 1927 г. был 
соредактором газеты «Слово»; принимал ближайшее 
участие в журнале «Перезвоны». Ранее печатался 
также в газете «Сегодня» и в других русских эмиг-
рантских изданиях. В 1927 переехал в Париж.

<Письма Н.Бережанского>

1
27 мая 1927 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
всемилостивейший архипастырь,
Сегодня утром специальной повесткой я был 

вызван в иностранный отдел министерства внут-
ренних дел, где мне под расписку была объявлена 
резолюция министра внутренних дел о том, что 
впредь виза мне возобновлена не будет.

Между тем, только 3 мая я получил разреше-
ние на жительство на срок по 3 августа и т<аким> 
о<бразом> за 20 дней ничего не могло произойти 
такого, что сделало бы мое пребывание в Латвии 
нежелательным. Т<ак> к<ак> мотивы репрессий 
мне объявлены не были и за три последних неде-
ли я не совершил никакого поступка ни против 
существующего строя, ни против <нрзб.> прави-
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тельства, то остается предположить только одно 
– позиция нашей газеты в <нрзб.> инциденте, 
т<о> е<сть> чисто домашнее дело, которое ни с 
какой стороны не должно бы служить поводом 
для репрессии.

Если же за мной неожиданно были найдены 
другие преступления, то ведь знали же это влас-
ти, давая мне въездную визу из Германии и до-
пустив мое пребывание в Латвии с 21 декабря 1925 
года.

Сразу из министерства я направился к Вам в 
собор, но не застал Вас дома. Хочу побывать у Вас 
завтра после всенощной. Сегодня я себя очень 
плохо чувствую и поэтому пока спешу только 
информировать Вас о прискорбном случае, в на-
дежде на Вашу помощь и защиту, которую Вы 
оказывали мне до сих пор.

Прося Вашего благословения,
остаюсь с сыновней преданностью
Ник. Бережанский.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 93. Автограф на 
бланке газеты «Слово». Автор – один из ведущих со-
трудников газеты (настоящее имя – Николай Григо-
рьевич Козырев).

2
10-8 1927 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство!
Спешу уведомить Вас, что министр дал мне 

разрешение на право жительства только на три 
недели, считая с 3 августа.

Возмущению моему <нет ?> границ, т<ак> 
к<ак> в том, кто подлежал высылке как «актив-
ный монархист» <тот же ?> <оказалось ?> выдал 
разрешение на 2 месяца, причем, причем за двух 
высылавшихся хлопотал секретарь Вронский, 
жена которого входит в «окружение» Бочагова и 
<нрзб.>?

Не знаю, брать ли мне разрешение на две 
(фактически) недели или подать новое проше-
ние с ходатайством о шестимесячном сроке, как 
я писал раньше.

Я буду очень благодарен Вам, Ваше Высокоп-
реосвященство, если Вы Ваш совет передадите 
нашему сотруднику.

Искренно и сыновне преданный Вам
Ник. Бережанский.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 140. Автограф на 
бланке газеты «Слово».

Рига, 20 – XII 1927 г<ода>
Ваше Высокопреосвященство,
Я заходил к Вам в собор, в воскресенье в 1 

ч<ас> 30 м<инут> дня, но, к глубокому моему со-
жалению, не нашел Вас дома и оставил визитную 

карточку. Я хотел просить Вас об огромном одол-
жении для «Слова», о Вашей рождественской 
статье для нас.

Эту же покорнейшую просьбу повторяю и 
сейчас и хочу верить, что просьбу нашу, если Вам 
позволит время, Вы удовлетворите, к радости на-
ших православных читателей.

Доверяя святым Вашим молитвам, с сынов-
ней преданностью Вам

Ник. Бережанский.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 205. Автограф. На 

бланке газеты «Слово».

ОТ РАЗНЫХ ЛИЦ  
ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

<Письмо В.Трофимова>
Ваше Высокопреосвященство!
По просьбе Н.Ф.Куколькина решаюсь Вас 

беспокоить по следующему делу: 4 июня был 
арестован начальник пограничного поста в Ков-
ригах Вышгородской волости яунлатгальского 
уезда Петр Иванович Шульц, латыш-лютеранин. 
Сейчас он находится в Модоне и обвиняется по 
статье. По рассказам местных людей дело заклю-
чалось в следующем: 2-го мая, первый день пра-
вославной Пасхи, на берегу реки Лжи с советской 
стороны собралась первомайская демонстрация, 
а на латвийской, в деревне Ковригах собралось 
много народу и один из собравшихся перепра-
вился на ту сторону и оттуда привез проклама-
цию. Начальник же поста г<осподи>н Шульц 
угощался у одного из крестьян пивом и не при-
нял мер, будучи в нетрезвом виде, против собра-
ния крестьян на латвийской границе.

Жена г<осподи>на Шульца Евгения Иванов-
на, русская, православная с 1 ½ годовалым ре-
бенком приютилась в 6 в<ерстах> от границы на 
хуторе Каменке у Гаврилы Яковлевича Завьялова, 
но несколько дней тому назад она получила пред-
писание, согласно постановлению Министерства 
внутр<енних> дел от 20-го июля за № 16460 вы-
селиться из 15-ти верстной пограничной полосы. 
Положение ее с маленьким младенцем очень тя-
желое. 18-го августа она должна быть выселена, 
поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой, не най-
дете ли возможным исходатайствовать Евгении 
Ивановне Шульц возможность проживания в 
приграничной полосе. Пока на хуторе Каменке, 
а затем в местечке Корсовка, где ее устраивают 
добрые люди на службу. Эта несчастная женщи-
на была воспитанницею Куколькина, о ней очень 
хорошо отзывается, ни к какой политике она ни-
какого отношения не имеет. Если, Высокопреос-
вященный Владыко, найдете возможным помочь, 
и Министерство внутр<енних> дел разрешит ей, 
Шульц, проживание в пограничной полосе, то 
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желательно было бы, чтобы начальник уезда был 
уведомлен до 18-го августа.

Извиняюсь, что беспокою. Прошу Вашего 
благословения и молитв

В.Трофимов
13 /VIII 26 г<ода>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 226-227. Авто-
граф. Об авторе письма см. в сн. 95 к ч. I данного 
тома.

<Письмо О.Ф.Путрис>
Ваше Высокопреосвященство!
Заранее извиняюсь за то беспокойство, кото-

рое причиняю Вашему Высокопреосвященству 
своим письмом, но благодаря современной не-
справедливости, нахожусь в таком неприглядном 
положении, что решила просить защиты Ваше-
го Высокопреосвященства. Дело в следующем: я 
жена русского офицера. Муж мой Андрей Ивано-
вич Путрис, уроженец здешних мест (Kalsnavas 
pagasta), как это видно из прилагаемой копии, 
свыше 30 л<ет> прослужил в полку, а вместе с тем 
я права на пенсию после его смерти не имею, так 
как по закону от 24 ф<евраля> 1924 г<ода> пенсии 
выдаются лишь тем семьям прежних офицеров, 
мужья которых были убиты в первых боях ми-
ровой войны. Теперь этот закон будет отменен, 
но новый законопроект, если будет утвержден, 
опять ограничивает права на выдачу пенсий, 
которые будут выдавать лицам, принявшим 
латв<ийсктое> подданство не позднее 20 г<ода>, а 
я приняла в 22 г<оду> и вот почему. В 1915 г<оду> 
семьи офицеров были эвакуированы из Двинска. 
Я выехала в Витебск, думая скоро вернуться об-
ратно, но благодаря разыгравшимся событиям, 
надежды мои не оправдались. В Витебске жизнь 
моя была полна всевозможных невзгод. Я жила в 
вечной тревоге за участь своего мужа, а когда сов-
ременное правительство России перестало семь-
ям офицеров выдавать жалование, то положение 
мое и в материальном отношении стало очень 
тяжелым. По профессии я учительница (служи-
ла когда-то в Воронеже в училище слепых детей, 
кроме того кончила рук<одельные ?> курсы), по-
этому я занялась частными уроками, но вскоре и 
это было запрещено. С каждым днем положение 
становилось тяжелее, а тут получилось извес-
тие, что муж после ликвидации полка вышел в 
отставку и совершенно больной остался в городе 
Павлограде. Несмотря на усилен<ные> старания, 
пропуска на Украйну я получить не могла. Не 
зная, как выйти из затруднит<ельного> положе-
ния, я решила вернуться в Двинск, где у нас ос-
талось движ<имое> и недвижимое имущество. 
Из предосторожности более важные докумен-
ты и ценные вещи оставила на попечении даль-
ней родственницы (вскоре умершей от сыпного 

тифа). Из Витебска я выехала в конце 1918 г<ода> 
с знакомыми беженцами, направлявшимися в 
гор<од> Лович. Пропуск из Беженского комитета 
был дан нам на Барановичи, откуда отступавшие 
в то время немцы пропустить нас отказались по 
ж<елезной> д<ороге>, и мои знакомые решили 
дальнейший путь свершить лошадьми. Видя, ка-
ким опасностям можно подвергнуться путешес-
твуя в одиночестве, я от своих спутников отстать 
побоялась и вместе с ними решила ехать в Лович 
в надежде, что из Польши, может, проберусь на 
Украйну, или же после ухода немцев вернусь 
по ж<елезной> д<ороге> в Двинск. Разыгравши-
еся события показали иное: ни на Украйну, ни 
в Двинск из Ловича я выехать не могла, а равно 
и мужу о своем местопребывании сообщить не 
было никакой возможности. Таким образом я 
очутилась в крайне критическом положении тем 
более, что из Витебска я выехала с 500 руб<лями>, 
а в Польше несколько времени не могла найти 
никакого занятия. Случайно в местных газетах я 
прочла объявление, что требуется учительница к 
комплекту сост<оящему> из 6-ти детей. Благода-
ря знанию польского яз<ыка> и при содействии 
моих знакомых — старожилов Ловича — занятие 
это я получила и могла кой-как существовать, 
но участь мужа меня сильно тревожила. Неод-
нократно, начиная с 19 года, я ездила в Варшаву, 
обращалась и в миссию Деникина, и в разные 
комитеты, и к агентам, ездив<шим> на Украй-
ну, но ничего о судьбе мужа узнать не могла. В 
это время, т<о> е<сть> 1920 году, надо было ре-
шить вопрос о подданстве. Так как постоянным 
местопребыванием моим был Двинск, то я и ре-
шила принять Латв<ийское> подданство, но тут 
натолкнулась на такие препятствия, что даже не 
знала, как выйти из затруднительного положе-
ния. В Латв<ийском> консульстве потребовали 
указать лиц, находящихся в Двинске и знающих 
меня. Исполнить требуемых формальностей я не 
могла, так как из Двинска выехала в 1915 г<оду> 
и не знала, кого из моих знакомых пощадила 
революционная буря. В начале 21 года я писала 
в Двинск, но ответа не получила. Одному Богу 
известно, сколько за это время я пережила тя-
желых, горьких минут, тем более, что польское 
правительство стало ограничивать права иност-
ранных подданных, и пребывание в Польше ста-
ло не из приятных. В конце 1921 г<ода>, будучи 
в Варшаве, я поместила в газ<ете> «Свобода»19 
объявл<ение> с просьбой откликнуться лиц, зна-
ющих меня и моего мужа. Вскоре я стала полу-
чать от бывших сослуживцев мужа из Сербии, 
Болгарии и иных мест разные сведения одно дру-
гого хуже. Одни писали, что муж убит, другие, 
что попал в плен при наступлении Деникина на 
Павлоград. Нашлись и такие, котор<ые> уверя-
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ли, что, по слухам, он жив, находится в Риге, но 
у него ампутированы ноги. Это мне показалось 
правдоподобным, и я всеми силами стала стре-
миться в Двинск. Из газетных объявлений многие 
узнали мой адрес, даже нашелся покупатель на 
разрушенное имущество и прислал по этому по-
воду несколько писем, с которыми я обратилась 
в Латв<ийское> консульство и просила хотя на 
время раз<решения> поездки в Латвию. Разре-
шение было обещано, но с условием, если поль-
ское правительство выдаст заграничный паспорт 
с правом возвращения в Польшу. Так как я была 
не польскою подданною, то трудно было рас-
считывать на успех, но все же я стала хлопотать. 
После долгих неудач обратилась к заведующему 
по выдаче загр<аничных> паспортов, но была в 
таком возбужденном состоянии, что когда стала 
рассказывать о своем горе, то разрыдалась. Мои 
слезы, видимо, тронули сердце доброго челове-
ка; он очень сочувственно отнесся к моему поло-
жению и обещал сделать все, что от него зависит, 
чтобы удовлетворить требование Латв<ийского> 
консульства. Слово свое сдержал. Польский пас-
порт с правом возвращения в Польшу я получи-
ла, но выехать сейчас же не могла по той простой 
причине, что у меня не было средств. Пришлось 
еще несколько месяцев усиленно работать, во 
многом себе отказывая, и только в 1922 г<оду>, в 
июле месяце я наконец приехала в Двинск. Од-
нако надеждам моим не суждено было осущес-
твиться: мужа в Латвии не оказалось. И опять я 
очутилась в одиночестве с расшатанным здоро-
вьем, без материальных средств, лицом к лицу с 
неумолимой жизнью.

Временный приют я нашла в семье покойного 
священника <Челпатова ?>, благодаря которому 
уцелели некоторые вещи, дом же был разрушен, 
остался лишь клочок земли в 1/3 десятины — и 
это все мое богатство! Не легко было на развали-
нах прошлого устраивать свою жизнь! Начала я 
с того, что стала хлопотать о подданстве. Хотя по 
закону жена получала подданство по месту рож-
дения мужа, но много было хлопот, пока я, нако-
нец, получила латв<ийский> паспорт, в котором 
меня записали замужней, потому что о смерти 
мужа еще ничего не было известно. Затем выдви-
нулся вопрос, что предпринять? Не зная местно-
го языка трудно было рассчитывать на получение 
какой-либо должности, и я могла заняться толь-
ко частными уроками, поэтому обратилась к за-
ведующим рус<ских> и польск<их> основ<ных> 
школ и просила о предост<авлении> уроков. 
Одна из заведующих польск<ой> основ<ной> 
школы г<оспо>жа Дроздовска приняла боль-
шое участие в моей судьбе и узнавши, что мне 
знакомы <рукодельные ?> занятия привела свою 
дочурку, а также рекомендовала другим лицам, 

в том числе и депутату Вержбицкому, который 
тоже привел своего мальчика, и таким образом 
составился комплект из нескольких детей до-
школьного возраста. Занятия эти давали, одна-
ко, такой незначительный заработок, что хватало 
лишь на уплату квартиры и на очень скудное пи-
тание, благодаря чему стало изменять здоровье, 
а когда в 1923 г<оду> я узнала, что муж мой умер 
еще в 1918 г<оду>, то окончательно разболелась и 
несколько месяцев лечилась в Красном кресте. В 
1924 г<оду> болезнь моя осложнилась ишиасом, и 
я проболела почти 8 м<есяцев>. Тут-то начались 
для меня черные дни, и только благодаря подде-
ржке друзей я могла восстановить здоровье.

В это время прошел слух, что будут семьям 
преж<них> офицеров выдавать пенсию. Оправив-
шись немного, я стала тоже хлопотать в надежде, 
что хотя небольшая сумма облегчит мое тяжелое 
положение и даст возможность выплатить долг, 
сделанный во время болезни. Основываясь на 
показании свидетелей, я подала прошение, но 
получила отказ, так как по закону 1924 г<ода> от 
24 февр<аля> право на пенсию, как я уже упомя-
нула в начале письма, имели лица, мужья кото-
рых были убиты в первых боях мировой войны. 
Кроме того надо было исправить паспорт, т<о> 
е<сть> просить, чтобы меня записали вдовой. Не 
буду утомлять Ваше Высокопреосвященство опи-
санием того, сколько я обила порогов присутс-
твенных мест. Хлопотала почти 3 года, и ничего 
бы не вышло, если б я не обратилась к опытному 
юристу, который посоветовал заручиться свиде-
тельством очевидцев смерти мужа.

Так как свидетели проживают в Эстонии, то 
их показания должны быть подтверждены ав-
торитетным лицом Латвии. Тогда я обратилась 
к В.П.Одолину, началь<нику> Пол<ицейской ?> 
ак<адемии ?>, бывшему нашему офицеру, кото-
рый лично знал моего мужа и знал о его смерти. 
Требуемое подтверждение я получила, и в новом 
паспорте меня записали вдовой. Казалось бы все 
препятствия устранены и осталось лишь подать 
прошение, но тут опять неожиданность. Новый 
законопроект гласит, что право на пенсию име-
ют лица, принявшие подданство не позднее 20 
года. Значит я и многие в моем положении опять 
выкинуты за борт, хотя, как видно из всего выше-
указанного, не по своей вине, а по обстоятельс-
твам военного времени раньше 22 г<ода> я вер-
нуться не могла. Обиднее же всего то, что муж 
мой, рожденный, выросший, проведший всю 
свою жизнь в Латвии, пострадавший на войне и 
преждевременно кончивший дни своей жизни, 
за всю тяготу боевой жизни по современ<ным> 
понятиям не заслуживает того, чтобы его семья 
была обеспечена хотя небольшой пенсией, что 
дало бы возможность дотянуть свои дни без опа-
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сения умереть голодной смертью. Ведь мне в на-
стоящее время 57 л<ет>, мои родные все умерли, 
и ни на чью помощь рассчитывать не могу. Хотя 
совер<шенно> трудоспособности я не потеряла, 
но здоровье после пережитых, подчас невыно-
симых нрав<ственных> страданий, окончательно 
расшатано, и занятия с небольшой группой де-
тей подчас становится не под силу, а иного исхода 
нет. Пробовала открыть рук<одельные> курсы, но 
по недостатку средств вынуждена была их ликви-
дировать. По счастию эту зиму я заменяю владе-
лицу аптеки за кассой, что даст 1500 руб<лей> в 
месяц. Но как частные уроки, так и это занятие не 
надежны и вечная тревога за будущее удручающе 
действует на душу, и потому прошу Ваше Высо-
копреосвященство, когда будет рассматриваться 
закон о пенсии, оказать содействие, чтобы вос-
торжествовала справедливость. Еще раз прошу 
Ваше Высокопреосвященство, простить за бес-
покойство, но я одинока и больше мне не у кого 
просить защиты.

Ольга Федосеевна Путрис
3/II <19>28 г<ода>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 19-29. Автограф.

<Письма профессора В.Аксютича>

1
Ваше Высокопреосвященство
Глубокочтимый Владыко!
Уделите, прошу, несколько минут архипас-

тырского внимания Вашего одному из духовных 
чад Ваших, изнемогающему под бременем ду-
шевной скорби и мрачной безнадежности, теря-
ющему веру в самого себя и в самых близких ему 
в сем мире.

Велики, видно, прегрешения мои пред Госпо-
дом, если с близкими моими не нахожу я общего 
языка; если самые искренние и лучшие чувства 
мои к ним остаются непонятыми; мои призывы 
к миру и душевному единению остаются без от-
вета. Смешал Господь души наши, как некогда 
смешал Он языки дерзновенных вавилонян. Не 
могу найти себя, не вижу смысла дальнейше-
го существования. Есть семья и — нет ее. И все 
страдают: я, жена и взрослая дочь, единственное 
дитя от моей первой покойной жены. Страдает 
каждый за себя, в глубине души своей, не имея 
мужества разделить скорбь свою с близкими сво-
ими. Паче же всех страдаю я сам, ибо как глава 
семьи приемлю (и несу) ответственность за горе 
близких мне на себя и, не видя выхода из создав-
шегося положения, чувствую, что долго так не 
выдержу, — уйду, покину эту жизнь, в которой 
я вижу себя ненужным для тех, ради кого я жил, 

за чью жизнь и благополучие боролся и выносил 
все тягости российского лихолетья.

И еще: пока я верил в себя, пока видел себя 
связующим звеном в моей семье, я старался не 
замечать окружающую меня тяжелую атмосфе-
ру людской зависти и клеветы. Радостно служил 
я дорогому моему искусству — пению, приобщая 
к моему богатому опыту каждого, кто приходил 
ко мне учиться. С благоговением отдавал я мой 
талант дорогой и печальной нашей Православ-
ной Церкви, исполняя в Двинском Александро-
Невском соборе мое любимое песнопение «Ныне 
отпущаеши», за которое Вы, Владыко, удостоили 
меня своего ласкового внимания. Но зависть и 
клевета не пощадили и этого уголка моей души, 
и мне пришлось оставить мою работу в местной 
консерватории, доселе наполнявшую мою жизнь 
высоким и красивым содержанием.

Ныне, когда я так одинок духом, мне, слу-
ге чистого искусства, особенно тяжело дышать 
в этом мире взаимного непонимания, нескон-
чаемой распри и человеконенавистничества. И 
вновь вижу я себя непригодным для современной 
звериной жизни: не могу, не умею озлобляться, 
ненавидеть и мстить. Никто и ничто не в силах 
застлать мои духовные очи, пред коими с детских 
лет неотступно стоит кроткий и благостный об-
раз нашего Великого Учителя и Спасителя —
Христа! И даже на явных врагов моих я гляжу со 
скорбью и сожалением, ибо не вижу, не понимаю 
причину вражды их.

И вот, благой и глубокочтимый Архипас-
тырь, под влиянием всех этих мыслей и пережи-
ваний я все чаще испытываю желание уйти из 
этой жизни. Знаю, что это великий грех, и пото-
му борюсь с собою и буду бороться до последней 
минуты. Молюсь часто и горячо о спасении души 
своей, но все же может случиться так, что силы 
мои иссякнут и, ослабев духом, я покончу с со-
бою… Вот, на случай такого греха и несчастья, я 
повергаю пред Вами, дорогой и высокомилости-
вый Архипастырь, мою горькую покаянную про-
сьбу: отпустите мне тогда грех мой, помолитесь 
о душе моей и, что особенно заботит меня, — не 
откажите тем, кто примет на себя заботы о моем 
прахе, в разрешении предать его земле на нашем 
православном кладбище с соблюдением всего 
православного чина погребения.

Всю мою жизнь я был верным сыном Право-
славной Церкви Христовой, и ныне прошу Ва-
шей милости не разлучать меня с нею и в моей, 
быть может, преждевременной могиле.

Простите великодушно, Высокопреосвящен-
нейший Владыко, за то, что я своею слабостью 
дерзаю утруждать Ваше внимание.

Припадая к доброй руке Вашей, со слезами 
прошу Вашего отеческого наставления и бла-
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гословения и молитвы о спасении скорбящей 
и немощной души духовного сына Вашего раба 
Божьего Владимира Аксютича

6 февраля 1926
г<ород> Двинск
Постоянно проживаю ныне: Dagdas miestā, 

Daugavpils apr. Konecpoles folvarkā
Vladimiram Aleksandra d. Aksjutičam.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 32-33. Автограф.
2

Ваше Высокопреосвященство
Всемилостивейший Архипастырь.
К многим и многим голосам, кои будут 

име<ть> счастие приветствовать Вас с Новоле-
тием позво<льте,> Дорогой и горячо любимый 
духовный Отец и великий <друг ?> скорбящих, 
присоединить и мой скромный, но непос<т…?> 
искренний голос человека, обязанного Вам, 
Вашем<у> доброму участию, скорому отклику и 
сердечному наст<ав>ничеству исцелением души 
и спасением жизни.

Я и моя семья горячо молим Всевышнего, да 
ниспошлет Он Вам, нашему утешителю, многая 
лета, да дарует Вам силы на служение великому 
делу любви и мира среди пасомых на благо их 
самих, на радость и утешение Вам!

В своем ответе мне (от 1/III 1926 г<ода>), Глубо-
кочтимый Владыко, Вам угодно было обратиться 
ко мне не только с сердечным словом утешения и 
ободрения, но и возложить на меня своего рода 
духовный подвиг, примирить мою душу с пот-
рясшими ее скорбями, ближе <и> снисходитель-
нее подойти к близким моим, и с большей верой 
в благостный Промысел Божий взгля<ну>ть на 
свое будущее.

Это духовное задание Ваше я ныне <? 
испол>нил, неустанно подкрепляя себя молит-
вою, ободря<емый ?> высоким благословением 
Вашим.

<? Во>т, теперь в радостном сознании испол-
ненного <? долг>а моего пред Вами, с душой свет-
лой и полной <? неска>занной благодарности, 
дерзаю я поделиться с Ва<ми> моим счастьем, а 
вместе и счастьем семьи <мо>ей, снова обретшей 
мир, согласие и взаимное <п>онимание.

Земно кланяюсь Вам, Владыко, бла<го>говей-
но целую Вашу благостную руку и прошу для нас 
Вашего Святительского благословения и доброй 
о нас памяти.

Чистым сердцем любящий Вас
во Христе сын Ваш
Владимир Аксютич
30/XII 1926 г<ода>.
Dagdas miestā, Daugavp. apr.
Konecpoles folvarkā.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 346. Автограф. 
Край листа оборван. Отсутствующие части слов (в 
ряде случаев предположительно) восстановлены по 
смыслу.

3
Ваше Высокопреосвященство
Всемилостивейший Архипастырь!
В достопамятном и дорогом для меня пись-

ме своем Вы, Владыко, великодушно разрешили 
мне рассчитывать на Ваше посильное содействие, 
буде в том случится необходимость. Таковая 
ныне для меня пришла весьма настоятельная. Вы 
знаете, Владыко, как угнетает бездействие всяко-
го, кто еще чувствует в себе достаточно сил к при-
вычному и полезному труду; поэтому Вы глубоко 
поймете меня, работника чистого искусства, не-
зависимо самого себя, обреченного на безработи-
цу, т<о> е<сть> на духовную голодовку. Помимо 
сего и материальное положение мое с моею се-
мьей становится все затруднительнее и, не смею 
скрывать от Вас, заставляет нас особенно горько 
и тревожно призадуматься: как быть дальше? 
Наше маленькое и бедное хозяйство не приносит 
и половины того, что требуется нам для прожи-
тия; я не имею заработка, хотя бы самого скром-
ного, который сколько-нибудь мог бы поддержи-
вать нас. Не имею и не могу иметь в Латвии по 
многим и многим понятным нам причинам, на 
которые я не смею, по совести, и сетовать. И вот у 
меня зародилась мысль поехать за океан: в Аме-
рику — Северную, или в Южную, или в Канаду, 
где мой талант певца скорее может найти себе 
достойное приложение и по местным условиям, 
мне достоверно известным, может быть лучше 
вознагражден. По сему вопросу я успел собрать 
некоторые полезные справки.

В первую очередь я желал бы проехать в Ка-
наду, находящуюся, как известно, под протекто-
ратом Англии. Но тут на пути моем становятся 
некоторые формальные препятствия, преодо-
леть которые я сам не в силах, ибо нет у меня не-
обходимых для сего знакомств и связей. Дело в 
следующем: чтобы попасть в Канаду, надо, выса-
дившись в Нью-Йорке, проехать по территории 
Североамер<иканских> Соед<иненных> Штатов, 
для чего, кажется, требуется кроме визы Англий-
ского консульства еще и транзитная виза консуль-
ства С<еверо>а<мериканских> Соед<иненных> 
Шт<атов>. Правительство же Штатов стеснило 
до крайних пределов въезд к себе, установив так 
наз<ываемую> «квоту», и, как я слыхал, требует, 
чтобы уезжающие в Канаду были или рабочие, 
или (если люди свободных профессий) чтобы 
имели официальный вызов туда от к<акого>-
л<ибо> предпринимателя (антрепренера, 
муз<ыкального> бюро и т<ому> п<одобное>) или 
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от частного лица, принимающих на себя двоя-
кую ответственность: 1) в том, что вызванный не 
ляжет бременем на социальное обеспечение го-
сударства и 2) что он своевременно по истечении 
срока визы покинет пределы страны.

К сожалению, ни в Канаде, ни в С<еверо>-
а<мериканских> Соед<иненных> Шт<атах> у 
меня нет никого, кто мог бы ангажировать меня 
оттуда или прислать вызов. Вот почему, находясь 
воистину в критическом положении, дерзаю я 
прибегнуть к Вашей высокой помощи, не только 
как моего архипастыря, но и как члена высокого 
законодательного учреждения, связанного с чле-
нами правительства, в частности, Министерства 
иностранных дел. Последнее при высокой про-
текции Вашей могло бы оказать мне громадную 
поддержку как в деле получения визы на въезд в 
Канаду, так и в другие страны, принимая в уваже-
ние то обстоятельство, что я не только подданный 
Латвии, но еще как свободный художник-певец 
еду со специальною целью пропагандировать ла-
тышскую музыку и в первую очередь постараюсь 
посетить многочисленные колонии латышей, 
рассеянные в Северной и Южной Америках.

К Вам, всемилостивейший Владыко, обраща-
юсь я с глубокую сердечною просьбой: не отка-
житесь, если позволят Вам время и дела Ваши, 
переговорить по сему вопросу с кем Вы найдете 
нужным из членов правительства нашего, а рав-
но, если будет к тому крайняя необходимость — и 
с английским консулом. Мне нужна виза в Кана-
ду на срок 6 месяцев, или, если это невозможно, 
то minimum на 4 месяца. Если же, согласно зако-
ну, без ангажемента или вызова к<акого>-л<ибо> 
частного лица визу нельзя получить, то не собла-
говолите ли Вы написать в Канаду или к<акой>-
л<ибо> Штат Северной Америки к кому-либо из 
знакомых Вам или известных иерархов или иере-
ев, дабы они прислали в Ригу в Английское кон-
сульство официальный, т<о> е<сть> поданный на 
месте через государств<енное> учреждение, вызов 
меня к себе на 6 месяцев, а если можно, то на год. 
Как предлог вызова можно указать на необходи-
мость во мне как учителе церковного хорового 
пения, а еще лучше и проще — как солисте в цер-
ковный хор или регенте. В вызове должно точно 
указать мои имя, отчество, фамилию, профессию 
и место моего жительства в Латвии, а равно место 
и лиц, куда и к кому я вызываюсь.

При сем прилагаю нотариальную копию с 
нотариального же удостоверения бывшего моего 
директора, проф<ессора> Николая Андреевича 
Малько20, в 1925 г<оду> дирижировавшего сим-
фоническими концертами на Рижском взморье, 
ныне европейски известного дирижера. Его от-
зыв о моей музыкальной ценности, мне думается, 
имеет веское значение.

Душевно хотелось бы мне иметь счастье лич-
но видеть Вас и повергнуть пред Вами настоя-
щее мое ходатайство, но, к глубокому огорчению 
моему, поездка в Ригу была бы сейчас для меня 
затруднительна. Надеюсь, Ваше Высокопреосвя-
щенство, за это на меня не прогневаетесь, и буде 
Господь Бог милостиво услышит наши молитвы, 
и дело получения визы благополучно разъяснит-
ся, Вы, Владыко, удостоите меня кратким извеще-
нием, и тогда я соберусь со средствами и прибуду 
в Ригу.

Я и моя семья, припадая к благостной руке 
Вашей, просим Ваших Святительских о нас мо-
литв и доброй памяти о нас.

С чувством глубочайшей сыновней любви и 
вечной признательности остаюсь во Христе сын 
Ваш

Владимир Аксютич

Владимир Александрович Аксютич, певец, 
профессор консерватории по классу пения, 49 
лет.

Адрес: Latvija, Daugavpils apriņķa. Dagdas 
miesta. Vladimiram Aleksandra d. Aksjutičam.

20 января 1927 г<ода>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 10-11. Автограф.

4
Ваше Высокопреосвященство
Всемилостивый Архипастырь!
Позвольте обратиться к Вам со следую-

щей покорнейшею просьбою: в первых числах 
марта с<его> г<ода> я уезжаю в Канаду, отку-
да два месяца назад мною получены шифс-
карта и сумма денег, необходимая на дорогу. 
Цель моей поездки — ряд луховных концертов 
в городах Канады, а также духовные концер-
ты в Сев<еро>амер<иканских> Соед<иненных> 
Шт<атах>, куда меня приглашает проживающий 
в Нью-Йорке известный композитор Альфред 
Калныньш21. Моя поездка продлится год. Вви-
ду того, что ни в Канаде, ни в Соед<иненных> 
Шт<атах> у меня нет к<аких>-л<ибо> связей, 
мне придется рассчитывать на свои собственные 
силы. Но это не всегда возможно. Поэтому я хо-
тел бы иметь хотя небольшое рекомендательное 
письмо от Вашего Высокопреосвященства, с коим 
я мог бы обратиться там к нашим православным 
иерархам или к настоятелям православных хра-
мов за советом и содействием, если бы в таковых 
встретилась надобность.

Надеюсь, Всемилостивейший Владыко, Вы не 
откажете мне в этой скромной просьбе. Если воз-
можно, желательно было бы иметь Ваше письмо 
за официальною печатью, дабы далекие инос-
транцы имели к нему полное доверие, ибо мое 
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имя им ничего не скажет в мою пользу. Прошу 
Вашего разрешения посетить Вас, Владыко, ут-
ром до 10 час<ов> — начиная с четверга 1-го мар-
та, когда я предполагаю прибыть в Ригу.

Вашего Высокопреосвященства покорней-
ший слуга и искренно любящий Вас Ваш духов-
ный сын

Владимир Аксютич

Мое официальное звание — профессор пения.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 59. Автограф.

<Письма Н.Дауговиша>

1
11 X-<19>31. Stc. Punduri
Ваше Высокопреосвященство!
Нахожу важным довести до Вашего сведе-

ния, что в районе тех школ, где я работаю, т<о> 
е<сть> в Зайковской, Тулинской и Пондеровской, 
за наш список № 2 было подано 630 листов, где 
я и Вы не были вычеркнуты. Раньше избиратели 
упомянутого района голосовали исключительно 
за соц<иал>-дем<ократов> и за Шполянского22, 
которые 3 и 4 с<его> м<есяца> получили всего 
лишь 175 листов. В деревне Новансилы Гавров-
ской волости, где за список Ершова Л.23 в этом 
году было подано 250 листов, я уговорил неко-
торых крестьян, которые подали 54 №2 листа ис-
ключительно за меня, а Вас и других кандидатов 
вычеркнули и приписали Ершова. В противном 
случае они бы за наш список не голосовали. При-
ходилось иногда приписать местных кандидатов 
из списка Шполянского — Г.Константинова и 
Н.Бладзинга. Мило было бы их на будущее время 
завербовать в группу «православных», а то труд-
но будет бороться с С.Трофимов<ым>24, которому 
сейчас удалось все-таки в этом районе получить 
130 листов. Можно было бы добиться лучшей 
успешности списка №2, но мне никто не дал ни 
одного сантима, а личных средств у меня не было, 
ибо благодаря С.Троф<имову> я за три месяца не 
получал своего учительского жалования. Боль-
шую пользу списку №2 принесли в Корсовской 
волости и в Голышеве — Василий Александрович 
Вицкий и Петр Карузин, который хотел полу-
чить место делопроизводителя в Яунлатгальской 
русской гимназии и который 5 с<его> м<есяца> 
получил официальный отказ от директора гим-
назии. Временно, кажется, делопроизводителем 
в гимназии — г<осподи>н Кудрявцев из Зилупе.

Ваше Высокопреосвященство, если сможете, 
то устройте Петра Карузина делопроизводите-
лем в гимназию, а если там занято место, то ку-
да-либо в другое место и на соответствующее его 
специальности — канцеляриста. Его материаль-

ное положение безвыходное.
Готовый к Вашим услугам и наставлениям
Н.Дауговиш

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 101. Автограф.

2
Ваше Высокопреосвященство!
Очень прошу Вас поддержать меня и напра-

вить мое прошение министру образования. В 
противном случае с первого августа с<его> г<ода> 
меня увольняют со службы из-за отсутствия пол-
ных прав преподавания латышского языка.

Одновременно прошу диакона Василия Ру-
шанова зайти к Вам для передачи моего проше-
ния в министерство образования.

Лично не могу приехать к Вам, так как очень 
занят на курсах латышского языка.

Учитель Николай Дауговиш.
22.7. — 1934.
Двинск.
Virsnieku ielā 13.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 100. Автограф.

<Письмо Т.Ошуйко>
Глубокочтимый Владыко!
Вчера через депутата Сейма Корнилиева я 

передал Вам свое заявление с просьбой содейс-
твия мне в получении работы, а настоящим 
письмом дополняю, что в начале этой недели я 
со своим товарищем был в лесном департаменте 
и просил работы по нагрузке в вагоны и выгруз-
ке из вагонов стенцелей, а мне ответили, что та-
ковой работы не имеется. Сегодня, 18 апреля, я 
был в экспортной гавани и лично видел, что лес-
ному департаменту выгружали стенцеля. Работа 
ведется хозяйственным способом, но ни одного 
представителя от лесного департамента не было, 
а работой распоряжались двое рабочих, которые 
сами получают за выгруженный вагон стенцелей 
8 латов, а другим рабочим предлагают лишь от 
3-х до 5 латов за вагон, мне самому предлагали 
3 лата. Как видите, рабочие не знают, что рабо-
та ведется нечестным путем, поэтому и говорят, 
что они делают, а чиновники — они знают, что 
за работу нужно заплатить каждому рабочему 
столько, сколько он на самом деле зарабатывает, 
а им этого не хочется, поэтому они и стараются 
передать работу таким рабочим, при помощи 
которых можно отнимать у рабочих часть зара-
ботанной платы и делить между собою.

Я же против своего желания имел несчастье 
обжаловать такое действие в комиссию петиции 
Сейма, поэтому навсегда лишился возможности 
получать от государственных учреждений рабо-
ты и заработать себе кусок хлеба.
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Это же не секрет, что в Латвии существуют 
профессиональные организации, при помощи 
которых легко можно контролировать благона-
дежность рабочих, да и вообще не так уж трудно 
сказать: «Вы уж там делайте как хотите, только 
не допускайте к работе того-то». Но вот вопрос: 
кто же виноват в этом? Допустим, я виноват, что 
будучи чистый сердцем верил в закон, которого 
в Латвии вовсе не существует. Но тогда виноваты 
и те, кто его издает. Раз его не только не нужно 
уважать, но даже нужно преследовать тех, кто его 
уважает, то для меня является непонятным, для 
чего его издают. Ссылаясь на вышеизложенное, 
прошу Вас, если можете, как-нибудь помогите 
мне получить работу. Расследование произво-
дить бесполезно, ибо мне хорошо известно, как 
оно ведется: сегодня один едет и подготовляет, 
как нужно говорить, а завтра другой едет опра-
шивать. Возьмите дело от 1926 г<ода>, которое 
прокуратура прекратила потому только, что 
пострадали рабочие, а не государство, там же так 
не было. Мне хорошо известно, что говорили обе 
стороны свидетелей.

18/IV 1931 г<ода> Тимофей Ошуйко
Рига, Б. Полисадная ул. № 10 кв. 1.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 35-36. Автограф.

<Письмо А.Таубе>
Двинск 23/IX
Дорогой отец Иоанн!
С трепетом ожидала я Вашего приезда и с 

замиранием сердца подводила своего ребенка и 
сама подходила под Ваше благословение, и на 
душе стало легко, ибо от Вас как бы Святой Дух 
исходил, но Вы показались и исчезли, как метеор, 
лишь Ваша речь и слова отца Михаила оставили 
глубокое впечатление на меня...

Скажите, отец, где найти правду? Ее нет, это 
такой редкий цветок, его и раньше трудно было 
найти, а в настоящее время он вымирает. Жили 
и мы когда-то зажиточно, но что с нами стало... 
Отец умер с голоду, брат бросился с 5 этажа из 
окна и убился, я с матерью — 80 лет — болели 
сыпным тифом, но по Божией милости остались 
в живых. До 1 ноября 1927 г. жили, как сказать? — 
средне; особенных достатков не имели, но нужды 
тоже не терпели, но вот настало тяжелое время 
— на хлеб не хватает, нужно было продать, что 
возможно — стала закладывать вещи в ломбард 
и даже последний крест сняла с ребенка и с себя 
и заложила за 1700 руб<лей>, но вот у нас лик-
видируется этот ломбард, и не имею возмож-
ности выкупить вещи — все пропадет, и в лавке 
набрала на 6000 руб<лей> в долг за хлеб, и отдать 
нечем, т<ак> к<ак> прожить на 3000 руб<лей> в 
месяц, которые муж получает, четырем челове-

кам нет никакой возможности — и одеться ведь 
надо, и ребенок в школу ходит, а кроме того у 
мужа живы еще родители: отцу 85 лет, матери 
75; и те просят помощи, и надо помочь, т<ак> 
к<ак> они не в состоянии больше работать. И 
рад бы все душой, но с чего? И отчего все это, Вы 
спросите? Один лишь ответ: от-то, что муж мой 
не красный. Занимал мой муж должность по 13 
категории — и то трудно было прожить, но с 1/
XI 1927 г<ода> его сместили на 17 категорию, так 
что прожить с этого жалования стало совершен-
но невозможно, как живем — одному Богу видно, 
и почему его сместили — потому что он не крас-
ный, не доносчик, не гуляка, не пьет и компании 
не водит, а живет своей семьей, но таких началь-
ство не любит, а все начальство социал-демокра-
ты. Мужу моему приходится много терпеть, за 
малейшие ошибки придираются, а то и часто 
приходится чужие провинения выедать. И вот 
создалась такая тяжелая жизнь, что не под силу 
ее нести, и где правду найти, где ее искать? Пишу 
я Вам в своем отчаянии не как архиерею, но как 
родному отцу, и хотелось бы броситься к Вашим 
ногам, облегчить свою душу, рассказав Вам свое 
горе и выплакаться, но ведь я не имею даже бо-
тинок, они без подошв, так что днем и в церковь 
не могу сходить Богу помолиться, и ребенок хо-
дит в легких туфельках в школу, и если дождь, 
то приходит с мокрыми ножками домой. Отец, 
помолитесь Вы за нас Господу Богу, я больше не 
имею сил, и видно я большая грешница, что Бог 
не принимает мою молитву: чтоб я ни предпри-
нимала, ничего не удается, где бы ни постучала, 
нигде ответа нет. И на место хотела бы поступить, 
но и это не удается: во-первых, — от горя и недо-
едания вид истощенный и болезненный, во-вто-
рых, — нет рекомендации, а без нее нет и места. Я 
в таком отчаянии отец, что не знаю, что и делать; 
по ночам не сплю, обливаюсь потом при мысли 
одной, что будет с нами, если хлеба больше не да-
дут? Умоляю Вас отец, помогите мне, не откажи-
те в своей помощи в материальном отношении; 
надеюсь, что мой зов не останется без отклика.

С глубочайшим уважением и преданностью 
остаюсь

Александра Таубе
Иоанн
Александра
Дария
Ирина
Иосиф
Мария25

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 73-74. Автограф.

<Письмо Н.Михайлова>
Ваше Высокопреосвященство!
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Уже около двух лет тому назад мной было по-
дано через «Союз инвалидов» прошение в Сейм 
о моем бесправном положении, в которое поста-
вил меня неясный закон о пенсии инвалидам.

Я проживаю в г<ороде> Риге с 1894 года и 
только в начале августа 1914 г<ода> принужден 
был выехать из Риги, т<ак> к<ак> меня отправили 
на войну.

На войне я был искалечен: контужен в голову 
и оторвало всю левую ногу.

В сентябре 1920 г<ода> я с семьей вернулся 
снова в Ригу и через неделю без всяких хлопот 
мне и всей моей семье выдали латвийские пас-
порта. Признали, так сказать, равноправным лат-
вийским подданным.

Первые два года (1921 г<од> и 1922 г<од>) я 
как полный инвалид пользовался положенной 
законом инвалидной пенсией, но вдруг в конце 
1922 года эту пенсию на основании вышедшего 
только что неясного закона от меня отнимают, 
переводят, так сказать, ни за что, ни про что в 
подданные 2-го разряда.

Между тем единственного трудоспособного 
работника в семье, сына, как латвийского поддан-
ного берут в солдаты. Плоха жизнь эмигрантам, 
но латвийским подданным 2-го разряда еще ока-
зывается хуже — у первых хоть сыновей не отни-
мают для военной службы.

Обращался в Сенат, но кроме сочувствия и 
даже уверения, что пенсию я получу, официаль-
но отказали.

К кому только я не обращался (напр<имер>, 
б<ывший> депутат Сейма г<осподин> Бочагов26) 
все решительно уверяют, что пенсию я должен 
получать на основании таких-то, таких-то статей, 
надо лишь представить такие-то бумаги.

Доставал бумаги, представлял, хлопотал, и 
так вот уже 5-ть лет, а толку никакого.

Наконец, измучившись, решил обратиться в 
Сейм, и вот почти 2 года жду последнего слова 
от Сейма.

А ответа нет и нет. Положение между тем 
становится совсем безвыходным. Да и что может 
предпринять безногий 53-х летний калека с пос-
тоянной почти головной болью от контузии.

Покорнейше прошу, Ваше Высокопреосвя-
щенство, Вашего содействия о рассмотрении в 
ближайшем будущем моего ходатайства.

Примите уверение в моем совершенном поч-
тении к Вам и преданности.

Инвалид Николай Михайлов
г<ород> Рига
15 марта 1927 г<ода>
Адрес: г. Рига, Гагенсберг, Голубиная 29 кв. 1 

(зубного врача Данилова-Милковского)

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 48-49. Автограф.

<Письмо А.Блумберг>
3 XI 1927 г<ода>
М<илостивый> Г<осударь>
Архиепископ Иоанн!
Обращаюсь к Вашему Высокопреосвященс-

тву с великой просьбой. Будьте так добры, по-
могите мне поставить моего кормильца-мужа на 
ноги. Гибнет вся семья. Мой муж, вот уже месяц 
скоро, как прикован к кровати, болен плевритом. 
Средств никаких, из дому продана не только вер-
хняя теплая одежда, но даже последняя рубаха, 
все, что только имело хотя какую-либо ценность. 
Лечит моего мужа социальное обеспечение, но 
кроме лекарства и врача они мне ничем не могут 
помочь. Я просила — хоть бы и тепло, мне отве-
тили, что это я сама должна достать, а где же я 
возьму. На моих руках лежит больной, за кото-
рым надо тщательный уход, а также 2-хлетний 
ребенок, которого ни на минуту нельзя оставить 
без присмотра. Нет ни родных, ни знакомых, у 
которых я могла оставить ребенка, везде тащу его 
за собой, иначе не дает больному покоя.

Господь сказал: стучите, и отворят вам, про-
сите, и дастся вам1. Вот я и обращаюсь к Вашему 
чуткому отзывчивому сердцу. Не дайте погиб-
нуть семье. Может быть, можно между прихожа-
нами собрать какую-нибудь лепту. Рига большой 
город, русских много, может быть, не дадут уме-
реть с голоду и холоду. С квартиры гонят, потому 
что не плачена 3 мес<яца>, муж уже долгое время 
был безработный. Сил нет терпеть больше, раз-
ные плохие мысли лезут в голову, только боясь 
ответа пред Богом не решаешься одеть петлю на 
шею.

Сама я к физическому труду не способна, 
потому что 3 года была прикована к кровати: бо-
лела ревматизмом, а теперь руки опухшие и не 
сгибаются как следует, а потому затрудняют ра-
ботать. В общем я полу инвалид. В правдивости 
моих слов можно запросить социальное обеспе-
чение. Контролер был и видел нашу нужду. По-
мощь нужна немедленная. Температура больно-
го понизилась, врач предписывает питание, так 
как больной очень слаб. Я и так живу подаянием. 
Ради Бога спасите, помогите, чем только возмож-
но. Всякое даяние да есть благо. Великодушно 
простите за беспокойство. Остаюсь с почтением 
и признательностью

А.Блумберг
Адрес: Митава, Яна иела № 3 кв. 11. Анне 

Блумберг.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 184-185. Автограф.

<Письмо Эйтуса (?)>
Ротенберг, 27 Х 1927 г.
Ваше Высокопреосвященство
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Архиепископ Вселатвийский
Отец Всемилостивейший.
Настоящим обращаюсь к Вашему Высокоп-

реосвященству с покорнейшею просьбою, будьте 
столь великодушны, не откажите в посильной ма-
териальной помощи бывшему человеку царской 
и белой армий, перенесшему невероятные траге-
дии жизни вследствие революции, потерявшему 
подругу жизни и все имущество, очутившемуся 
волею судеб на чужбине, не имеющему здесь ни 
родных, ни знакомых, кои могли бы мне оказать 
материальную помощь, находящемуся продол-
жительное время в психиатрической больнице 
(здоровье мое значительно улучшилось), следую-
щим: 1 евангелие на русском языке, 1 десть27 пис-
чей бумаги, 1 химический карандаш, 1 пузырек 
чернил, 1 ручку с пером и денег для приобрете-
ния продуктов, так как получаемая больничная 
порция для меня недостаточна.

Как долго придется еще находиться в больни-
це, сказать не могу.

Остаюсь в полной уверенности, что Ваше Вы-
сокопреосвященство не оставит мою почтитель-
нейшую просьбу без благосклонного внимания.

Прием посетителей ежедневно от 1 до 3 по-
полудни.

Проситель <Эйтус ?>
Адрес: Duntes iela 16/22 Sarkankalnes psihiat-

riska slimnīca.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 177. Автограф.

<Письмо Н.И.Перлимова (?)>
Высокопреосвященнейший Владыко.
Глубоко веря в Божие соизволение осмели-

ваюсь утруждать Вас чтением нижеизложенного 
мною на сем листе бумаги.

Досточтимый Владыко, я один из тех людей, 
убоявшихся в России лицезрения кощунствен-
ных деяний направленных к попранию веры 
Христовой на земле. Аз есмь греховное чадо Цер-
кви Христовой, но по неизреченной благости Все-
вышнего Создателя все же сохранил под пеплом 
всяческой нечистоты и скверны греховной живую 
искру мерцающую от неизреченного святого огня 
возжигаемого словесами Господа нашего Спаси-
теля мира. Я эмигрант, имеющий так называе-
мый нансеновский паспорт, имею от рождения 
своего уже 56 год. 24-го декабря ныне истекающе-
го года я освобожден из рижской Центральной 
тюрьмы, пробыв в сей юдоли три года как сознав-
шийся и наказанный тать в нощи. Понеся впол-
не заслуженное наказание за свое злокозненное 
деяние, я до некоторой степени как бы искупил 
свою вину трехлетним заключением в тюрьме, но 
сердце и разум мои неизбывно, немолчно, всегда 
во все дни живота моего будут напоминать мне, 

что однажды впав в грех, нанеся ущерб ближне-
му своему, я да не оправдаюсь во век пред лицем 
Всевышнего Создателя. Читая евангельские слова 
Господа нашего Иисуса Христа, я всегда дивлюсь 
и благоговею необъятной любви Спасителя, ска-
завшего некогда покаявшейся блуднице — иди 
с миром и впредь не греши. Дорогой Владыко, 
камо гряду аз непотребный, да утолят печали 
моя? Знаю я, что искренняя от всей души молит-
ва ко Господу, как целебный бальзам, способна 
умиротворить мятущийся дух мой, но живая 
общественная жизнь налагает на каждого граж-
данина определенные задачи и требования, и 
вот частица этих житейских общественных тре-
бований, как колоссальный пресс, теперь лег на 
меня; и этот пресс, я чувствую, раздавит меня. 
Мне как эмигранту нансенисту, отбывшему оп-
ределенный судом Латвии срок наказания в 
тюрьме, теперь в довершение страданий моих 
еще предъявлен уничтожающий меня грозный 
сверх меры ультиматум — 7 января 1932 года я 
должен покинуть пределы Латвии навсегда. Ни 
на минуту не могу допустить и мысли о том, что 
суровое постановление латвийского правительс-
тва о моем выселении из пределов Латвии счита-
ется мною незаслуженным, нет, согласно русской 
пословице — что посеешь, то и пожнешь. Я все-
ми помыслами своими соглашаюсь с этим, но в 
то же время мой рассудок подсказывает мне, что 
не те три года, что я пробыл в тюрьме за соде-
янный в состоянии сильного отчаяния поступок, 
искупили мою вину пред обществом; не те три 
года — года покаяния и слез сердечных послужи-
ли вполне удовлетворяющей компенсацией для 
окружающих меня сограждан, а ссылка моя в не-
известность из Латвии, только эта сверхсуровая 
мера примирит граждан Латвии со мною. Пре-
освященнейший Владыко, так ли это? Скажите, 
неужели гражданам Латвии нужна моя ничтож-
ная жизнь? Ибо, согласитесь сами Владыко, для 
меня старика не является ли смертным приговором 
это — «покидай пределы Латвии через несколько 
дней». С 1919 года я живу в Латвии и по мере сво-
их разумения и сил служил своему ближнему. В 
1919 году я должен был выбраться из Петрограда 
чтобы спасти от гибели две души христианские 
— мать и дочь, готовых теперь и всегда засвиде-
тельствовать пред всеми о том, что я жизни свой 
ничуть не жалел, спасая их от лихолетья. Чужого 
для меня ребенка я помог воспитать, обучить и 
сделать счастливой, выдав ее замуж за хорошего 
человека; и вот теперь, будучи выпущенным из 
тюрьмы на волю, меня приютила эта воспитан-
ница моя. Милостивый Владыко, спасите меня, 
не откажитесь походатайствовать за меня пред 
г<осподи>ном министром внутренних дел Лат-
вии об отмене высылки меня из Латвии.
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Милостивый Владыко, Верховный Пастырь 
латвийских православных христиан, во имя че-
ловеколюбия, во имя извечных заветов Христа 
Спасителя проявите свое милосердие ко мне, из-
ломанному жизнью человеку, не откажитесь по-
содействовать в деле оставления меня и впредь на 
жительстве в Латвии.

Николай Игнатьевич <Перлимов ?>
Эмигрант-нансенист.
Жительство имею — г. Рига. Тульская улица 

дом № 16, кв. 17.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 86. Автограф.

<Письмо В.Степанова>
Центральная тюрьма
27 XI 1927 г.
Ваше Высокопреосвященство.
Волею жестокой судьбы шесть месяцев тому 

назад я, бывший поручик русской службы, 
Васил<ий> Николаевич Степанов, был брошен 
в рижскую Центральную тюрьму, и в которой 
буду содержаться до 21-го января 1928 года. Не 
имея знакомых или родственников, на помощь 
которых я мог бы рассчитывать и надеяться, с 
глубоким прискорбием, не находя выходов из со-
здавшегося положения, осмеливаюсь беспокоить 
Вас настоящим  письмом. Ожидая своего осво-
бождения с перспективой очутиться на улице на-
гим, т<ак> к<ак> бывшая на мне одежда пришла 
в полную негодность, я, зная Вашу отзывчивость 
и помня Ваше любезное предложение в случае 
необходимости обращаться к Вам, покорнейше 
прошу Вас, Ваше Высокопреосвященство, оказать 
мне возможную помощь и передать мою про-
сьбу кому-нибудь из Вашей паствы, имеющих 
возможность прислать мне какую-либо одежду, 
в которой я мог бы выйти из этого «Мертвого 
дома» снова на свет.

В.Степанов

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 192-193. Автограф.

<Письмо заключенных Центральной 
тюрьмы>

Мы, заключенные при Центральной тюрьме, 
имеем честь обратиться к Вам с большой про-
сьбой. Вот уже 7 лет, как все православные хрис-
тиане видят и слышат архиепископа Рижского 
и всея Латвии, за которого мы каждую обедню 
молимся. Но видят лишь те, кто находятся на 
свободе. А мы до сих пор лишь слышали о Вас, 
слышали также, что вы обладаете большим да-
ром слова. Но все это нас не удовлетворяет. Мы 
были бы бесконечно рады увидеть Вас у себя и 
услышать из Ваших уст хоть одно утешительное 
слово. Среди нас есть преступники, также люди 

с сердцем и душою, давно покаявшиеся за свои 
грехи. Есть также многие осужденные на бессроч-
ную каторгу, не видавши свободу уже 10 лет. Мы 
обращались несколько раз к нашим товарищам, 
отбывшим свой срок наказания, посетить Вас и 
передать Вам нашу просьбу. Но те, увидев свобо-
ду, забыли нас и нашу просьбу.

Ваше Преосвященство! Мы все православные 
преступники с мольбою на устах просим Вас по-
сетить наш священный храм. Мы согласны отка-
заться от свиданий и подаяний на несколько ме-
сяцев.

Мы согласны на все, лишь бы увидеть Вас у 
себя. Мы обращались несколько раз с такой про-
сьбой к нашему протоиерею о<тцу> Журавскому, 
но никаких определенных ответов не получали, 
лишь неясные отговорки. Он является членом ко-
миссии со стороны русских, так мы не имели еще 
никакую от него защиту, как в досрочный отпуск 
или перевод в категорию. Так вот несмотря ни на 
что, мы решили обратиться непосредственно к 
Вам, несмотря на то, что подобные письма отсы-
лаются нелегальным путем.

Мы слыхали, что Вам нежелательно было бы 
слышать от нас каких-либо просьб. На это мы 
даем Вам свое честное слово, что подобных ве-
щей не будет. Со стороны начальства (насколько 
нам известно) препятствия встречаться не будут. 
Одно лишь только, священник Журавский может 
быть против.

Ввиду все вышеизложенном, просим не оста-
вить нашу просьбу безо внимания, и удовлетво-
рите нас своим посещением, т<ак> к<ак> Вы явля-
етесь единственный защитник православия. У нас 
при храме имеется хорошо организованный хор, 
которым Вы останетесь довольным.

Остаемся с надеждой и ожиданием
Заключенные.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 66-67. Автограф.

<Письмо от «группы русской молодежи»>
Глубокоуважаемый Владыко.
Решаемся обратиться к Вашему Высокопре-

освященству, ибо знаем, что Вы также заинтере-
сованы в этом деле, также хотели бы видеть здесь 
у нас Донских казаков28.

Владыко! Мы знаем, как Вы тепло, с любовью 
отнеслись к ним, к ним нашим дорогим собра-
тьям, нашим доблестным защитникам, поэтому 
дерзаем беспокоить Вас нашей просьбой.

Владыко, Вы знаете лучше нас о том, что от-
казали Донским казакам во въезде с концертами 
в апреле, и отказали на основании (как пишут 
казаки) того, что советский посол в Риге «в ка-
тегорической форме воспротивился» их въезду, 
и наше латвийское правительство, не желая ос-
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ложнений с советским посольством, отказало. 
Неужели же мы, русские люди, должны лишить-
ся радости слышать чудное, родное наше русское 
пенье лишь потому, что того не пожелали «това-
рищи»?! Неужели наше Латвийское правительс-
тво не настолько самостоятельно, чтоб хотя бы в 
делах чистого искусства поступать по своему ус-
мотрению, и, кроме того, с прямой выгодой для 
себя.

Владыко, Вы единственный, который там рев-
ностно защищаете наши русские интересы, при-
мите же нашу горячую просьбу, помогите, сде-
лайте, что в Ваших силах, посодействуйте въезду 
Хора донских казаков, ведь Вы можете все.

Мы, русская молодежь, не теряем надежды 
слышать вновь наших родных певцов. Мы будем 
жить надеждой видеть их, и вместе с ними вос-
хвалять и радоваться Светлому Воскресению Ии-
суса Христа.

С надеждой на Вас
группа русской молодежи.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 50-51. Автограф.

<Коллективное письмо>
Его Высокопреосвященству Архиепископу 

Всея Латвии Владыке Иоанну.
Ваше Высокопреосвященство!
Обращаемся к Вам как члену Сейма по следу-

ющему вопросу:
в предвыборное время среди избирателей 

распространялись тысячами листовки «Не могу 
молчать»29 за подписью «ливенец» (одна из лис-
товок при сем прилагается).

Со слов «ливенца» — автора листовки — вид-
но, что член Сейма М.Каллистратов и быв<ший> 
член Сейма Г.Елисеев как быв<шие> офицеры 
отряда св<етлейшего> князя Ливена30 произво-
дили по обстоятельствам службы дознания, су-
дили, приговаривали ряд лиц к смертной казни, 
а затем сами приводили в исполнение свой приговор, 
т<о> е<сть> вешали. И в конце концов повешен-
ных и растрелянных грабили.

С такой аттестацией от «ливенца» (адрес ко-
торого всем известен) ныне М.Каллистратов про-
должает законодательствовать в Сейме.

Мы допускаем, что под давлением агитаци-
онной работы появилась эта листовка с ужасней-
шим обвинением против них, но положительно 
не понимаем, что инкриминируемые лица до 
сего времени не нашли нужным привлечь к уго-
ловной ответственности «ливенца» и тем оправ-
дать себя в глазах общества и избирателей, а рав-
но не понимаем, почему честь М.Каллистратова 
до сего времени «молчит».

Молчали г<оспода> Каллистратов и Елисе-
ев и тогда, когда гласный Двинской гор<одской> 

Думы С.Образцов с кафедры заседания Думы 
26/Х с<его> г<ода> обратился к ним с запросом, 
почему они молчат на брошенные им <в> печати 
обвинения. Отсюда можно сделать только один 
вывод, что им «надо молчать»!

Владыка! Место ли М.Каллистратову гово-
рить от имени «русских», защищать их и законо-
дательствовать в Сейме тогда, когда его честь, его 
совесть молчит.

А потому мы просим Вас, Владыка, принять 
те моральные меры по отношению к Каллистра-
тову и в той форме, какую Вы признаете для себя 
возможным, дабы тем или иным путем «реаби-
литировал» себя М.Каллистратов в глазах обще-
ства и избирателей.

Но если это почему-либо невозможно, мы 
просим направить наше ходатайство в комиссию 
по делам депутатов, дабы г<осподин> Каллист-
ратов выяснил причины долгого и непонятного 
молчания; если от такого объяснения в комиссии 
г<осподи>н Каллистратов почему-либо уклонит-
ся, то передать дело прокурору Окружного суда.

Без этой реабилитации чл<ен> Сейма 
М.Каллистратов, по нашему глубокому убеж-
дению, не может быть защитником прав «тру-
дящихся» вообще и прав «русских» в частности, 
если, как пишет «ливенец», у него — до сих пор в 
ушах хруст и треск разбиваемых черепов тех «не-
счастных», кои попадались в руки «не человека — 
зверя в образе человека».

Владыка! Примите наше сердечное пожела-
ние Вам в добром здравии.

С совершенным почтением избиратели:
Владимир Дубовский — Двинск, Budreviča 

vasarnīca.
Александр Начис — Грива. Песочная ул. № 524.
Григорий Голубов — Грива. Песочная ул. № 526.
Петр Начис — Грива. Песочная ул. № 524.
Константин Коновальчик — Грива. Aptiekas 

iela, № 60.
5/XII — 31 года.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 93-94. Автограф.

<Приложения>
1

Не могу молчать
Последние разоблачения общественно-поли-

тической деятельности депутатов Каллистратова 
и Елисеева, которыми установлено принятие ими 
крупных и малых подачек за исполнение своих 
депутатских обязанностей как от малоимущих 
крестьян, а равно также и с состоятельных граж-
дан и приобретение ими крупного состояния за-
ставляет меня дополнить картину нравственного 
облика этих «защитников трудящихся».

Воспоминание военных дней встает во всей 
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своей полноте. Предо мной воскресают подвиги, 
безумная храбрость войск, сражавшихся за свою 
родину и умиравших с верою в светлое будущее...

Как тяжелый кошмар, как непосильная тя-
жесть на моей совести давят и преследуют меня 
на светлом фоне самопожертвования, героизма и 
надежд две мрачные, ужасные в своей непривле-
кательности и зловещие фигуры — это Каллист-
ратов и близкий друг его и сподвижник Елисеев.

Ведь всему есть предел. Можно ведь говорить 
о том, что та или другая сторона, сражаясь за 
свою родину, заблуждается, что пути, выбранные 
для достижения общего благополучия, той или 
другой стороны неправильны. Но ведь издевать-
ся над умирающими, смеяться сатанинским сме-
хом над истекающими кровью защитниками ро-
дины — этого простить и забыть никогда нельзя.

Я молчал долго. Я ждал, и может быть наивно 
ждал, что Каллистратов и Елисеев свои грехи загла-
дят перед народом своей службой ему — но тщетно. 
Ярые монархисты на войне превращаются в ярых 
красных на мирном поприще, а действующим 
рычагом остается все то же, т<о> е<сть> корысть.

Мне вспоминается время формирования 
добровольческих отрядов. Каллистратов попал 
в отдельную роту капитана Дыдорова. В самое 
непродолжительное время кап<итан> Дыдоров 
выгоняет Каллистратова из своей роты за чрез-
мерную трусость и необоснованную паничность.

Далее Каллистратов устраивается каптенар-
мусом в ландесвер и заведует выдачей мармелада 
нижним чинам.

В отсутствие кн<язя> Ливена, который ле-
чился от ран и кап<итана> Дыдорова Елисееву 
удалось устроить Каллистратова при содействии 
начальника либавского гарнизона полк<овника> 
Янович-Канепо в первую роту первого баталиона 
первого полка св<етлейшего> князя Ливена.

Каллистратов сейчас же по поступлении в 
войска св<етлейшего> князя Ливена надел на по-
гон княжескую корону, а на рукав Романовскую 
ленту в знак верности и преданности Романовс-
кому дому. По прибытии полка на северо-запад-
ный фронт Елисеев был назначен вр<еменно> 
исп<олняющим> об<язанности> командира пер-
вого баталиона, а Каллистратов устроился у него 
адъютантом.

Через самое непродолжительное время Кал-
листратов был выгнан из полка за подлую тру-
сость, за заносчивость и неуживчивость с солда-
тами и офицерским составом.

Елисеев исполнял также обязанности 
тов<арища> председателя полевого суда. Это был 
не человек, а зверь в образе человека. Для него не 
было ничего святого.

Ужаснее всего было то, что при его зверских 
расправах им руководили исключительно корыс-

тные чувства. Достаточно пленному иметь при 
себе деньги или какие-либо ценные вещи — и он 
уже покойник.

Вот несколько характерных примеров из бес-
численного множества их.

На территории теперешней Латвии был 
расстрелян Елисеевым один гражданин. На нем 
была хорошая меховая бекеша. Конечно, эта бе-
кеша очутилась у Елисеева, который уже будучи 
на северо-западном фронте отправил ее в Ригу с 
уезжавшим в отпуск кап<итаном> Галактионо-
вым с просьбою сохранить ее у своих родственни-
ков до возвращения его, Елисеева, в Ригу.

Под Красным Селом Елисеев допытался, 
что у его квартирного хозяина за вырученное от 
продажи имущество имеются двести серебря-
ных рублей. Результат — на утро обыск, хозяин 
расстрелян, а деньги у Елисеева. Обезумевшая 
от горя вдова с детьми обратилась к командиру 
полка с жалобой, и Елисееву было приказано 
вернуть деньги семье убитого. Но Елисеев этих 
денег не вернул в виду того, что полк снялся и 
ушел вперед.

Когда полк кн<язя> Ливена, где служил Кал-
листратов с Елисеевым, подходил к реке Луге у 
дер<евни> Муравейно, два солдата обоза третьего 
полка кн<язя> Ливена ген<ерала> Бобошко хоте-
ли навестить своих жен, живших через реку, но 
были пойманы Елисеевым и Каллистратовым и 
повешены на мокрых вожжах на качелях. Вожжи 
от тяжести тел вытянулись, и несчастные стали 
доставать землю ногами. Елисеев собственноруч-
но подогнул им ноги, чтобы скорее разделаться с 
ними. Конечно, кольца и часы убитых достались 
в награду победителям.

Пленные, которые имели несчастье попасть 
в руки этим «защитникам трудящихся», предва-
рительно и собственноручно избивались палка-
ми по головам до полусмерти Елисеевым, а по-
том без всякого разбора им расстреливались.

До сих пор у меня в ушах хруст и треск разби-
ваемых черепов, и судите сами, какое чувство мо-
жет вызвать картина возложения венков на моги-
лу убиенных воинов, когда в этом возложении и 
панихидах принимают участие Каллистратов и 
Елисеев.

Ливенец
Типография „BURTNIEKS”, Рига, Ключевая 

ул. № 33.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 36. Л. 99. Листовка от-
печатана типографским способом. Текст содержит 
два слоя подчеркиваний — чернилами (возможно, 
авторы опубликованного выше письма — в данной 
публикации выделено курсивом) и синим каранда-
шом (очевидно, архиеп. Иоанн, поскольку подобные 
подчеркивания, надписи и отметки встречаются и в 
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других документах его архива; в публикации — под-
черкнутый текст).

2
Родители родителям.
Двинск посылает в Сейм Леонида Ершова, 

мальчика по возрасту, но уже отъявленнейшего 
злодея и изверга. Нет такого рода преступлений, 
в котором бы этот «юнец», так или иначе, не был 
бы участник. Он избил и ограбил своего родно-
го отца. Он участник всех злодейств, от которых 
страдает Двинск в последние годы, он известен и 
в окрестностях. Все про него знают, но не улича-
ют, потому что боятся его многолюдной шайки, 
всегда готовой на все ради самой дикой мести. 
Его шайкою терроризирована и вся окрестная 
полиция, из страха не смеющая трогать его. На 
митингах он нахально говорил такие вещи, за 
которые всякому другому не миновать бы висе-
лицы, но ему никто не смел сделать даже заме-
чание. Когда владыка Иоанн приезжал в Двинск, 
отец Ершова письмом пригласил Владыку к себе, 
надеясь, что доброе слово Владыки обратит раз-
бойника на путь истинный, но сын проведал про 
это письмо и устроил со своими товарищами за-
саду, чтобы прикончить Владыку. Счастье Влады-
ки, что его предупредили, иначе ему не миновать 
бы беды. Вот такой человек будет отныне депута-
том сейма. Депутатская неприкосновенность бу-
дет охранять, его и злодейства его будут ширить-
ся. Общественность должна это знать, поэтому 
мы дерзаем огласить в печати это письмо. Отец 
Ершова вновь написал Владыке письмо навестить 
и наставить его сына добрым словом. Не новая ли 
это засада? Граждане, берегитесь опасного зло-
дея, который в Риге сумеет организовать вокруг 
себя разбойничью шайку. Родители, берегите 
своих юнцов от сношений с этим опасным злоде-
ем, он ловок вовлекать неопытных в свою шайку. 
В Ригу собираются уже и некоторые сподвиж-
ники Ершова. Работа будет поставлена широко. 
Берегитесь и берегите своих. Родители двинчане.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 139. Машинопись. 
Подчеркивание в письме, очевидно, принадлежит ар-
хиепископу Иоанну.

3
Председатель общества русских эмигрантов в 

Латвии Григорьев31 состоит на службе в латышс-
кой политической охране в качестве постоянного 
агента и получает ежемесячное жалованье. На 
его обязанности лежит шпионаж и наблюдение 
за русскими организациями и русскими деятеля-
ми. Он занимается всевозможными доносами и 
оклеветани<е>м русских людей Он не постеснял-
ся ложно доносить даже на своего родственника 

г<осподина> Преснякова, которому он, как гово-
рят, должен большие суммы. Последним делом 
рук Григорьева <было> закрытие Союза русской 
молодежи, члены которого основательно запо-
дозрили Григорьева в шпионаже и относятся к 
нему отрицательно. Помогите избавиться от это-
го позора и ужаса.

Спасайте русское дело.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 260. Машинопись.

4
Верующие чада Латвийской православной 

церкви, христианская совесть которых смущена 
непорядками в Церкви, обращаются к Вам, Вла-
дыка и просят разъяснить каноническое положе-
ние Латвийской православной церкви. Вместе с 
этим мы желаем знать, почему в ней вопреки 15 
правилу священного собора константинополь-
ского, не поминается при богослужении имя 
местоблюстителя патриаршего престола Петра, 
где находится церковное имущество, которое по 
слову Божьему, по правилам св<ятых> Апосто-
лов и священным канонам не подлежит отчуж-
дению и за утрату которого епископ подлежит 
изгнанию из епархии (кн<ига>: Левит гл<ава> 
27, ст<их> 33; 38, правило св<ятого> Вселенского 
Собора Никанийского; 35 правило св<ятого> По-
местного Кардаченского), почему Вы вопреки 6 
и 81 правилам св<ятых> Апостолов, приказанию 
Патриарха Тихона и грамоте Патриарха Вилен-
ского32 Фотия, данной митрополиту Евлогию, 
вмешиваете св<ятую> церковь в политические 
распри и раздоры и святой амвон превращаете 
в трибуну для политических целей, как то было 
в Яунлатгале при освящении Никольской церкви 
6-го сего сентября и не заботитесь об управлении 
имениями и имуществом приходов и не посвя-
щаете свои силы св<ятой> церкви.

На каком каноническом основании праздну-
ете Вы св<ятую> Пасху и другие праздники два 
раза в году.

Просим Вас, Владыка, во имя мира церков-
ного разъяснить нам Архипастырским послани-
ем к верным чадам Латвийской православной 
церкви все наши сомнения и успокоить нашу 
встревоженную христианскую совесть, дабы мы 
не подпали под крещение33 матери-церкви Пат-
риархии Московской, в противном же случае, 
если мы не получим от Вас разъяснения, то при-
нуждены будем обратиться за разъяснением сво-
их недоумений к заместителю Местоблюстителя 
Патриаршего престола Митрополиту Сергию, 
которого Вы, когда он вступил в управление Мос-
ковскою Патриархиею, поспешили собственно-
ручно письменно заверить, что Латвийская пра-
вославная церковь находится в полном канони-
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ческом подчинении Московскому Патриарху34, и 
просить его прислать к нам в Латвийскую право-
славную церковь своего экзарха для управления 
церковью, а Вам по примеру епископа рекомен-
дуем сложить сан и заняться политическую де-
ятельностью, к которой Вы чувствуете настолько 
сильное сердечное влечение, что бросаете свою 
паству на радость врагам св<ятой> церкви.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 20. Л. 74. Машинопись. 
Судя по содержанию, прокламация составлена чело-
веком, принадлежавшим к церковной среде. Доку-
мент по характеру своему демагогический. В нем 
произвольно сочетаются вещи несовместимые (что 
при явной эрудированности автора в церковных воп-
росах не могло не быть ему известно) — с одной сто-
роны, апелляция к позиции Московской Патриар-
хии, с другой, — ссылка как на равно же авторитет-
ный документ на послание Константинопольского 
Патриарха к митрополиту Евлогию, запрещенному 
в священнослужении Заместителем Патриаршего 
Местоблюстителя. Его переход в юрисдикцию Кон-
стантинополя Московской Патриахией не призна-
вался законным. При сопоставлении этого докумен-
та с другими, ему подобными, дискредитирующими 
имя архиепископа Иоанна, а также со сведениями, 
содержащимся в некоторых находящихся в архиве 
материалах, предположительно можно связать его 
происхождение с именем протодиакона Констан-
тина Дорина, по инициативе архиепископа Иоан-
на осужденного за воровство церковных денег (см. об 
этом подробнее в предисловии к ч. IV во втором томе 
книги, а также помещенные в этой же части мате-
риалы). Однако определенно и неопровержимо пред-
положение это доказано быть не может.

Комментарии

1 Очевидно, неточно записанная эстонская фа-
милия, которая в более точном написании пере-
дается как Ыун.

2 Протоиерей Иоанн Янсон — один из видней-
ших представителей православного духовенства 
в Латвии. Выпускник Рижской Духовной семина-
рии и С.-Петербургской Духовной Академии. Ру-
коположен во иереи в 1905 году. С 1909 по 1915 г. 
служил в Риге, затем был эвакуирован в Россию. 
В 1920-е гг. вернулся в Латвию. В 1926 г. назначен 
ректором возрожденной в то время Рижской Ду-
ховной Семинарии. С 1933 по 1953 г. — настоятель 
рижского Христорождественского собора.

3 В то время благочинный I Даугавпилсского 
округа протоиерей Августин Петерсон впоследс-
твии после гибели архиепископа Иоанна возгла-
вил Православную Церковь в Латвии. При нем 
Латвийская Православная Церковь вышла из 
юрисдикции Московской Патриархии и перешла 

под омофор Константинопольского Патриарха, 
который возвел предстоятеля Латвийской Церкви 
сан митрополита.

4 «Носите бремена друг друга, и таким образом 
исполните закон Христов».

5 Очевидно, автор письма в данном случае 
имеет в виду митрополита Агафангела (Преоб-
раженского), однако, как следует из документа, 
обнаруженного в архиве архиепископа Иоанна 
и относящегося к этой же истории, Агапитов за 
Агафангела (Преображенского) себя не выдавал, 
но приписывал себе митрополичий сан, излагая 
при этом, вероятно, свою действительную биогра-
фию. Упомянутый документ см. в приложении к 
данному разделу.

6 Мельников Павел Иванович — был депутатом 
Учредительного собрания. Строительный под-
рядчик из старообрядцев.

7 Корнильев Иван Васильевич — депутат III Сей-
ма от Блока православных и старообрядческих из-
бирателей. По образованию юрист, был секрета-
рем Аугшпилской (Вышгородской) управы, один 
из соиздателей газеты «Голос народа» (1934). Пос-
ле присоединения Латвии к СССР был репресси-
рован, по отбытии срока заключения вернулся в 
Ригу. Скончался в 1978 г.

8 В оригинале эти две данные в начале записи 
на латышском языке, приведены в переводе.

9 См. о нем в сн. 82 к ч. I настоящего тома.
10 Рядом помещен тот же текст на латышском 

языке (в данном случае опущенный) с дополне-
нием фамилии при указании места подписи — 
P.Sockis.

11 Последняя нотариальная запись в оригинале 
на латышском языке, приведена в переводе.

12 Угален — современное название — Угале
13 Каллистратов М.А. — участник первой миро-

вой и гражданской (на стороне белых) войн. Депу-
тат I – IV Сеймов. 21 июня 1941 г. расстрелян.

14 Юпатов И.Ф. — профессор, депутат II Сейма 
Латвийской Республики от старообрядческого на-
селения Латвии. Долгое время возглавлял Русский 
отдел Министерства Образования.

15 Тихоницкий Елпидифор Михайлович — вид-
ный русский культурный и общественный деятель 
в Латвии. В 1925 г. был избран в Сейм Латвийской 
республики. 14.10.1940 арестован, был приговорен 
к расстрелу, умер в заключении 21.05.1942 до при-
ведения приговора в исполнение. (подробнее о 
нем см.: Равдин Б. Е.М.Тихоницкий: Просветитель 
на перепутье эпох // Даугава. 1997. № 3. С. 105-109)

16 Здесь и далее в документах этого раздела в уг-
ловых штампах курсивом отмечен вписанный от 
руки текст.

17 Юпатовым
18 Барабанов Николай Сергеевич — русский 

актёр. В 1913 окончил драматическое отделение 
Московского филармонического училища. Сце-
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ническую деятельность начал в 1911. В 1913-
1914 работал в Московском Свободном театре. 
В 1916-1918 актер Александрийского театра. С 
1921 — в Театре русской драмы в Риге. С 1955 — 
народный артист Латвийской ССР.

19 «Свобода» («За Свободу») — русская еже-
дневная газета, выходившая в Варшаве с 1921 по 
1932 год.

20 Малько Николай Андреевич (1883-1961) — 
российский дирижер. Работал в Мариинском 
театре, Ленинградской филармонии. Профес-
сор Ленинградской консерватории (1925-1928). 
С 1928 за границей, с 1957 руководитель симфо-
нического оркестра в Сиднее, с 1963 в Копенга-
гене.

21 Калниньш Алфредс (1879-1951) — известный 
латышский композитор. В 1933-1944 гг. органист 
Домского собора в Риге. Профессор Латвийской 
консерватории (с 1947 г.).

22 Шполянский Леонтий Васильевич — поли-
тический деятель, депутат II, III и IV Латвийс-
кого Сейма от «Русского объединенного списка 
волостных и общественных деятелей». Защи-
щал интересы русского крестьянства Латгалии. 
Центрист.

23 Ершов Леонид Владимирович — депутат 
Сейма по списку независимых социалистов, 
коммунист. Был избран в Сейм в 1928 и 1931. 
Входил в рабоче-крестьянскую федерацию Сей-
ма. Впоследствии бежал в СССР, где, по-види-
мому, был арестован.

24 Трофимов Сергей Иванович — русский об-
щественный деятель периода первой Латвийс-
кой республики. Возглавлял Русское крестьян-
ское объединение. Депутат IV Сейма. В 1940 
был арестован органами НКВД. Расстрелян 
22.06.1941.

25 Список имен дан для церковного помино-
вения

26 См. о нем в сн. 16 к ч. II настоящего тома.
27 Десть — старая единица счёта писчей бу-

маги в листах. Русская десть — 24 листа, метри-
ческая десть — 50 листов.

Речь идет о Хоре донских казаков под управ-
лением Сергея Жарова. Хор был создан в начале 
1920-х годов. После выступления в Вене в 1923 

году получил мирвую известность. В Риге хор Жа-
рова гастролировал в 1928 году.

29 Анонимная листовка под заглавием «Не 
могу молчать» (ее текст приведен в приложении 
к разделу) широко распространялась перед выбо-
рами в IV Сейм Латвийской республики и была 
попыткой помешать занять депутатские места 
М.А.Каллистратову и Г.С.Елисееву (оба были ра-
нее избраны в Сейм от старообрядческой части на-
селения Латвии). М.А.Каллистратов и Г.С.Елисеев 
в прошлом воевали в отряде князя Ливена и Се-
веро-Западной армии Юденича, однако в Сейме 
занимали левые позиции. Автором листовки был 
их бывший боевой товарищ Фролов. В связи с лис-
товкой позднее было возбуждено судебное дело о 
клевете. На судебном разбирательстве Фролов от 
своих обвинений отказался и признал свою вину 
(подробнее об этом см.: Фейгмане Т. Русские в до-
военной Латвии. С. 92-95).

30 См. о нем в сн. 38 к ч. I настоящего тома.
31 Григорьев Д.Д. — бывший губернатор Саха-

лина, возглавлял Общество русских эмигрантов в 
Латвии, созданное в 1925 г. и просуществовавшее 
до 1936 г., когда оно было ликвидировано решени-
ем Министерства внутренних дел. Это Общество 
наряду с материальной поддержкой своих членов 
пыталось организовать также и их культурный 
досуг. Как и другие русские эмигрантские орга-
низации Общество русских эмигрантов в Латвии 
находилось под пристальным вниманием Поли-
тического управления (подробнее об истории и 
деятельности Общества см.: Фейгмане Т. Русские 
в довоенной Латвии: На пути к интеграции. Рига, 
2000. С. 214-215. Из приведенных в этой книге ма-
териалов следует, что скорее Д.Григорьев нахо-
дился под наблюдением Политического управле-
ния, нежели был его агентом).

32 Явная ошибка переписчика, перепечатывав-
шего текст на пишущей машинке и явно мало по-
нимавшего в церковных вопросах – определенно 
следует читать Вселенского.

33 Подобная же ошибка — явно следует читать 
«прещение».

34 О реальную переписку архиепископа Иоанна 
с Заместителем Патриаршего местоблюстителя 
митрополитом Сергием см. в третьей части насто-
ящего тома.
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Ю. Сидяков   — Архив архиепископа Иоанна (Поммера) —  Часть V — Дополнения к томам I и II

В заключительной части настоящего из-
дания помещаются дополнения. Пер-

вая их часть представляет собою дополнения к 
предшествующим двум томам. Поскольку, как 
уже отмечалось мною ранее, материалы архив-
ного фонда архиепископа Иоанна в основном не 
разобраны, не систематизированы и перепутаны, 
не трудно было пропустить и сразу не заметить 
какой-либо документ, тематически относящийся 
к вошедшим в первые два тома подборкам ма-
териалов. Кроме того и объем томов был также 
ограничен, что вынуждало порою сокращать уже 
подготовленный к публикации материал и чем-
то жертвовать. В этом случае сокращению под-
лежали прежде всего письма частного характера, 
посвященные личным проблемам их авторов. 
Однако, как было отмечено еще в предисловии 
к первому тому, подобные документы также до-
стойны обнародования, ибо способствуют воссо-
зданию неповторимого портрета эпохи, и даже 
самые, на первый взгляд, безыскусные из них 
дописывают штрихи, без которых такой портрет 
был бы неполным.

Материал, приведенный в этой части «До-
полнений», систематизирован по странам (вклю-
чая колонии), откуда он был отправлен в Ригу.

Во втором отделе помещены обнаружен-
ные в архиве черновики писем архиепископа Ио-
анна, адресатов которых (кроме одного случая) с 
полной точностью не удалось определить.

I

ПОЛЬША

<Письмо В.Богдановича>
 Ваше Высокопреосвященство,
Дорогой Владыко, о. Иоанн.
Давно меня тянуло написать Вам письмо, 

что бы поделиться с Вами различными церков-
ными известиями, вопросами и мыслями, но 
отчасти по недосугу, отчасти по обычной че-
ловеческой (русской) слабости — склонности к 
откладыванию дел — до этого времени не соб-
рался. Некоторым толчком к тому явилась одна 
просьба, обращенная ко мне, а через меня к Вам, 
вернее, две просьбы, которые я, пожалуй, и пе-
редам Вам в начале письма, чтобы потом уже не 
возвращаться.

1. Одни оч<ень> хорошие русские пра-
вославные люди обратились ко мне с про-
сьбой помочь им переслать в Россию письмо 
к Высокопреосв<ященнейшему> Серафиму1, 
арх<иепископу> Тверскому, о кот<ором> они 
имеют сведения, что он находится в Москве в 
Донском монастыре. Зная мое знакомство с 
Вами, они просили это сделать через Латвию, так 
как письма между Польшей и Советами ходят не 
особенно «аккуратно». Ради Бога простите, Вла-
дыко, что я обращаюсь к Вам с такой просьбой, 
я понимаю, что это даже не совсем вежливо об-
ращаться к Вам с такими мелочными просьбами, 
но что делать, – живем в такие времена, когда еще 
не совсем и не везде обеспечены вполне культур-
ные способы сообщения.

 2. Другая просьба, пожалуй, еще хуже. 
Из Вашей Латвии обращаются ко мне за про-
текцией. Родственница моей жены Анна Одель-
ская обратилась чрез жену ко мне с просьбой 
ходатайствовать пред Вами, чтобы Вы вместо 
ее покойного мужа, который был настоятелем 
двинского каф<едрального> собора, назначили 
или о<тца> Михаила Савицкого, мужа ее сес-
тры, или ее брата о<тца> Василия Смирнова, 
причем по некот<орым> соображениям чис-
то хозяств<енного> свойства она предпочитает 
первого. Я, владыко, оч<ень> всегда затрудняюсь 
пред выполнением роли лица, могущего устро-
ить протекцию, так как не люблю затруднять и 
засорять соображения административной муд-
рости какими-либо личными отношениями, и 
потому не осмеливаюсь и теперь выступать с ка-
кою-либо настойчивою просьбою, если указан-
ные назначения не совпадают с Вашими намере-
ниями. Делаю это именно на тот счастливый слу-
чай, если такое счастливое совпадение окажется 
налицо, так как не могу отказать в просьбе ввиду 
находящейся, по ее словам, в крайне бедствен-
ном и душевном (сиротство) и материальном 
положении. Если, повторяю, такое совпадение 
совершится, буду, конечно, оч<ень> благодарен. 
Что касается самих кандидатов, то о<тца> Васи-
лия я хорошо знаю. Он мой товарищ, начиная 
от 2 кл<асса> дух<овного> учил<ища>, где я его 
догнал, до 4-го (кажется) кл<асса> семинарии, 
где он отстал. Это оч<ень> тихий, скромный, спо-
койный, честный и благодушный по характеру 
человек, по умств<енным> способностям из тех, 
о которых говорят, что они «пороха не выдума-

ЧАСТЬ V

ДОПОЛНЕНИЯ К ТОМАМ I и II
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ют». Слышал о нем, что он был оч<ень> хорошим 
приходским священником (<«Экимань» ?> около 
Полоцка). Другого, Мих<аила> Савицкого, вовсе 
не знаю. Знал одного Савицкого старше меня на 
курс по Витеб<ской> Семинарии, потом окон-
чившего академию и бывшего преподав<ателем> 
Рижской Семинарии, но это, верно, не тот.

Покончив с самым тяжелым, преступлю к 
изложению наших церк<овных> событий. Наша 
церковная смута продолжается, хотя с внешней 
стороны и все обстоит благополучно: официаль-
ная, хотя и неканоническая иерархия на местах. 
Оппозиция в числе четырех иерархов частию 
в заточении, частию выслана. Оппозиция из 
низшего духовенства и мирян тоже понемнож-
ку разгоняется или прибирается к рукам. Ско-
ро, кажется, я останусь чуть ли не «один в поле 
воин», до которого еще не добрались, потому что 
он забронирован пока в депутатскую неприкос-
новенность. Как создалась наша митрополия и 
митрополит всея Польши, Вы это, думаю, зна-
ете. Не обошлось даже без в некотором роде 
подделки документов. После смерти Георгия2, 
конечно, не стало лучше. Его преемник Диони-
сий3 чувствовал еще меньше канонической поч-
вы под ногами. Чтобы подкрепить несколько 
шаткое избрание себя Синодом, который в свою 
очередь избран митрополитом, он обратился к 
Константинопольскому Патриарху. Правитель-
ство по испытанному греко-русскому обычаю 
подкрепило обращение суммою 20.000 франков 
(1.700.000.000 пол. мар.) — из-за этого мы в се-
нате чуть не провалили бюджет на 1923-й г<од> 
(не хватило 4-х голосов). Хитрый грек прислал 
ничего не значащую с строго юридической точ-
ки зрения поздравительно-благословительную 
телеграмму «согласно с волей брата нашего пат-
риарха Тихона». Эта телеграмма провозглашена 
была высшею церковною санкцией наличного 
порядка. Распоряжением Синода стали в церк-
вах поминать рядом двух патриархов: Тихона и 
Мелетия4. Но… вдруг Мелетий скомпрометиро-
вал себя «конгрессом» в духе живоцерковном, а 
потом изгнан был из К<онстантинопо>ля. Опять 
митрополитство Д<ионии>сия стало под вопро-
сом. «На беду» как раз в это время освободили из 
заточения Патриарха Тихона. Логика вещей тре-
бует, чтобы немедленно обратиться к нему и до-
ложить «о всех сих приключшихся». Но здесь-то 
преосв<ященный> Дионисий такой поспешности 
не проявляет. Синод по поводу известий об осво-
бождении патриарха постановил вступить с ним 
в общение «при первой возможности», однако 
этой возможности доселе, очевидно, не находит. 
Так и до сего времени мы висим в воздухе. Одно 
время поднят был вопрос о Соборе, отпечатана 
была его программа и правила, но теперь после 

опыта с Виленским еп<архиальным> собранием, 
по-видимому, и собор никогда не соберут или 
соберут, когда обеспечат себе большинство. Это, 
кажется, и делают. Вслед за братом удалился в 
Литву свящ<енник> о<тец> Ал<ександр> Левиц-
кий5 на днях принудительно выехал за границу 
Вл<адимир> Кл<ементьевич> Недельский6. Кро-
ме того и судьба помогает (воля Божия!). Умер 
Вас. А. Предтеченский7, умер о<тец> Евгений Бе-
лованцев. Понемножку сиротеем…

Лично я живу хорошо. Дети, кроме млад-
шего (5 л<ет>), учатся. Жена шлет Вам глубокий 
поклон. Живу я пока в том же здании семинарии, 
которое от нас отбирают, в двух (трех) задних 
комнатах.

Будьте здоровы, Владыко; прошу молитв и 
благословения Божия и остаюсь Ваш слуга и раб 
Божий Вячеслав

10/II 1924.
Что-то непонятное творится в Русской Цер-

кви. Патриарх, очевидно, стеснен там до крайнос-
ти. Недавно он, однако, прислал на имя Влади-
мира Гродненского8 указ с возведением в архи-
епископство.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 5-6. Автограф.

<Письмо А.Свитича (Туберозова)>
5 ноября 1926 г.
Высокопреосвященнейшему архиеписко-

пу ИОАННУ

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКО.

Преклоняясь пред Вашим Святительским 
служением на пользу Православной Церкви в 
Латвии, я позволил себе посвятить одну из своих 
очередных статей по церковным вопросам Все-
латвийскому поместному собору.

Направив одновременно с сим заказной 
бандеролью 10 экз. номера газеты «За свободу», 
где указанная статья напечатана, на милостивое 
благоусмотрение ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯ-
ЩЕНСТВА и, испрашивая Ваших Святительских 
молитв и благословения, остаюсь ВАШЕГО ВЫ-
СОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА

нижайший послушник Туберозов

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 136. Маши-
нопись. На бланке газеты «За свободу!». Курсивом 
в данном случае отмечено вписанное от руки. По-
мещенное в нижней части страницы имя адресата 
перенесено в начало документа. Автор письма — из-
вестный среди русской эмиграции журналист, писа-
тель (печатался под псевдонимом Туберозов). Был 
членом редакции газеты «За свободу», сотрудничал 
также и с другими эмигрантскими изданиями. В 
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1930-1933 был редактором еженедельника «В огра-
де церковной». С 1950 проживал в США. Скончался 
17.08.1963.

<Письмо игумении Нины>
М<олитвами> С<вятых> О<тец> н<аших> 

Г<осподи> И<исусе> Х<ристе> Б<оже> н<аш> 
п<омилуй> н<ас>!

Ваше Высокопреосвященство,
Преосвященнейший Владыка Иоанн!
Земно Вам кланяемся, целуем руку и про-

сим Вашего благословения и Святительских мо-
литв. Вы, наверно, нас забыли, Святый Владыка: 
пользуясь удобным случаем, я осмеливаюсь на-
помнить Вам о нас грешных — игумении Нине 
с сестрами Виленского Мариинского Женского 
Монастыря в 1910 году посещавших храм Свято-
Троицкого монастыря, где Вы изволили быть в то 
время настоятелем и ректором семинарии; ли-
шившись своей обители, мы, вот уже 8-й год про-
живаем в стенах этого монастыря в б<ывшем> 
семинарском лазарете. Мы хорошо Вас помним 
Владыка: целую весну и лето по будничным дням 
мы отправляли службу и пели в храме Свято-
Троицкого монастыря, а по праздничным дням 
молились вместе с Вами; Промыслом Божиим 
мы и теперь обслуживаем этот св. храм вот уже 
8-й год; подробно о нашем житье-бытье расска-
жет Вам Евг. Евг.

В молитвенную память о нас грешных про-
сим принять прилагаемый парамон (работа сес-
тер). Не взыщите, Владыка, — что нашлось гото-
вого, то и посылаем от любви сестринской.
Затем имеем честь остаться греш. игумения Нина 
с сестрами

1926 г<ода> ноября 1/14 дня
г<ород> Вильно

Остробрамская улица № 9 Свято-Троицкий 
монастырь.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 138-139. Автограф.

ФИНЛЯНДИЯ

<Письмо М.Дахина>
Териоки, 1 июня 1927 года
Ваше Высокопреосвященство!
Слыша о Вас не только как о ревнителе и 

защитнике родного и дорогого для нас русских 
Православия, но и как о добром и отзывчивом 
человеке, всегда готовом охотно протянуть руку 
помощи ближнему, я дерзнул обратиться к Вам, 
прося Вашего ходатайства в Министерство внутрен-
них дел о понижении с меня и моей жены гаран-
тии, требуемой при визе с лиц по нансеновскому 
паспорту, до минимального размера, т<о> е<сть> 
до 200 лат, если не ошибаюсь, а, если возможно, 

то въезда в Латвию без гарантии. Прошлое лето 
я лечился в Кеммерне (от 21 июля по 14 октября) 
при визе на 3 месяца мне пришлось внести 500 
лат гарантии, теперь же я этого сделать не могу, 
а мне по отзыву доктора лечение в Кеммерне не-
обходимо, жена же моя порывается свидеться со 
своею матерью, 85-летнею старушкою, прожи-
вающею в Гольдингене, где она, т<о> е<сть> моя 
жена и родилась и росла до 23-летнего возраста. 
После 1913 года, когда она была со мною послед-
ний раз в пределах нынешней Латвии, она с ма-
терью не имела возможности видеться и теперь, 
может быть, в виду преклонного возраста близ-
кой смерти старушки им хотелось бы повидать-
ся, а моей жене получить последнее материнское 
благословение, кроме того. В анкетах поданных 
нами Латвийскому послу в Гельсингфорсе, как 
на поручителей — латвийских граждан я указал 
на Иванова Николая Афанасьевича, Кеммерн, 
Новая улица 4 и Лившиц И., Известковая улица, 
10 в Риге, директора товарищества «А.Морозов и 
Ко». Первый — мой хороший знакомый по Пет-
рограду, а второго я знаю только как сотоварища 
по торговле Александра Дмитриевич Морозова 
(оптовая торговля пряжею и шерстью), Морозо-
ва — моего друга с детства.

Прошлый год за меня и хлопотал и пору-
чался Петр Иванович Станкевич, бывший на-
чальник 9-го полицейского участка на москов-
ском форштадте Риги, но он в мае прошлого 
года скончался, и я рискнул обратиться теперь к 
Вашему Высокопреосвященству, заранее прося 
простить, что отнимаю дорогое время.

Мое имя: Дахин Михаил Михайлович. Пра-
вославный. Родился в Петербурге 29 апреля 1871 
года. Бывший петербургский купец, а теперь 
эмигрант в Финляндии с 1918 года. Жена моя 
Берта Иогановна, урожденная Церпе, Родилась в 
Гольдингене 28 марта 1870 года. Лютеранка.

Мать ее, живущая в Гольдингене, Минна 
Церпе, Бочарная улица, собственный дом.

Если же можно миновать гарантии, то по-
пасть к бабушке хотелось бы и моим двум доче-
рям.

Татьяна, род. 7 ноября 1901 года,
Ольга, род. 25 февраля 1903 года,
обе православные и родились в Петербурге. 

Если же попасть в Латвию без гарантии нельзя, 
то они останутся здесь, в Финляндии, так как и на 
нас двоих с трудом гарантию добудем.

В Русском эмигрантском комитете, Мари-
инская 4 кв. 7, Рига, есть член Смоленков Иван 
Степанович, с ним в Кеммерне и в церкви у вы-
шеназванного Иванова, я часто встречался, и он 
может дать Вам сведения о мне, если Вы этого по-
желаете, кроме Морозова А.Д., Известковая, 10. 
Верю, что если это угодно Господу, Вы сможете 
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ровал. С 1925 был профессором Богословского Инсти-
тута в Париже.

<Письмо П. Бывальского (?)>
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь.
Пользуясь случаем, что едет в Ригу 

светл<ейший> князь Анатолий Павлович Ли-
вен10, прошу его передать мое письмо, в котором 
испрашиваю Вашего Архипастырского благосло-
вения, свидетельствую свое глубочайшее почте-
ние и благодарю за радушный прием во время 
моего проезда через Ригу. Я писал Вам, но боюсь, 
что, так как последние годы мне очень не везло, 
постепенно пропадало все мое имущество, про-
падали и письма.

Вот уже год живу в Париже. Тираж рус-
ских книг будто бы развивается, расширяется: 3 
ежедн<евных> газеты, 2 еженедельных, предпо-
лагается еженедельный журнал, есть ежемесяч-
ник; существуют разные организации русские 
— но впереди как-то ничего светлого не видно. 
Нет единения, нет тесной связи, нет единого ру-
ководителя, не видно сильной воли, а может быть 
и ума. Действуют уже у нас пропедевтические ду-
ховные богословские курсы, а м<ожет> б<ыть> в 
октябре откроется и академия. Не пришлете ли 
и Вы своих студентов? Существует ли в Вашем 
округе какая-нибудь духовная школа? Интересно 
бы знать, как идет духовная жизнь Православной 
Церкви в Латвии, Литве; из Польши еще имеют-
ся кое-какие газетные сведения, а из Литвы ниче-
го; многие обещали писать, но молчат.

Из Вильны иногда еще пишут, но мало, тем 
более, что прежние сходят со сцены; скончались 
прот<оиерей> Голенкович11, Плисс12, действует, 
по-видимому, о<тец> Гапонович13. А теперь в га-
зетах сообщили об особой общине в Вильне14.

Живется здесь неважно; в мои годы трудно 
найти работу. Рассчитывал (на старости) немно-
го отдыхать и заняться подведением итогов ви-
денного и пережитого, но лишен возможности, 
так как совершенно ограблен большевиками. 
Некоторое время было два урока, а теперь нет. 
Немного, хоть очень мало, зарабатывал в газете 
«Вечерн<ее> Врем<я>». Хотел бы хоть изредка 
корреспонд<ировать> вашу к<акую>-нибудь рус-
скую газету, выходящую в Польше или Литве. 
Прошу об этом между прочим и едущего в Ригу 
теперь Ливена. Желаю Вам всего доброго. Уда-
лось ли получить обратно архиерейский дом или 
же живете все в том же помещении?
Испрашивая святительских молитв Вашего Высо-
копреосвященства, имею честь быть с глубоким 
уважением и преданностью покорнейший слуга 
П <Бывальский ?>

14 <июня ?> 1925
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помочь попасть нам в Латвию, а если это не угод-
но Ему, то да пусть будет Его святая воля. Прося 
Ваших молитв и Вашего благословения, остаюсь 
искренно уважающий Вас

Михаил Дахин.
P.S. Если Вас не затруднит, — просьба по-

корнейшая, сообщите: возможно ли надеяться на 
благоприятное решение.

Дахин
Мой адрес: Finland, Terijoki Villa Flemning 

M.Dahin.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 44-46. Автограф.

ФРАНЦИЯ

<Письмо А.Карташева>
1 февр<аля> нов<ого> ст<иля> 1924.
Ваше Высокопреосвященство.
Пользуясь случаем отъезда в Ваши края 

генеральн<ого> секретаря нашего Русск<ого> 
Нац<ионального> Комитета, Юлия Фед<оровича> 
Семенова9, через которого я имел удовольствие 
получить приветствие от Вас из Риги, с ним же 
посылаю и это письмо к Вашему Высокопреосвя-
щенству. Трудно и смутно в Церкви Православ-
ной. Сатана перепутал и пересоблазнил многих. 
Столпы колеблются… Тем отраднее видеть непо-
колебимых. Благодатиею Божией к ним прина-
длежите Вы, и да сохранит Вас и впредь Господь 
на радость святому православию право правяща 
Слово Его Истины.

Смиряемые странствиями нашими, ску-
достию и падением братий, с восхищением со-
зерцаем Вашу героическую борьбу за достоинс-
тво Православной Церкви, ее права и ее досто-
яний и Ваши жертвы, приносимые Вами лично 
в этой борьбе. Да пошлет Вам Господь скорую и 
большую победу и ослабу в личном житии.

Окрыляемся надеждой в этом году пос-
ле смерти «их» «красного царя» вновь видеть на 
Руси поворот к свету разума и совести и к концу 
гонений на Церковь — и не только в сбесившей-
ся России, но и в иных хвалящихся свободою го-
сударствах… Помяните, Владыко, меня в Ваших 
святительских молитвах. Ваш искренний почита-
тель  

Антон Карташев

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 229. Автограф. 
В левом верхнем углу штамп: «A.V.Kartachoff. Paris 
— 7-e 63 Rue de Grineile». Автор письма — Антон 
Владимирович Карташев — историк Церкви, бого-
слов, общественный и государственный деятель. С 
августа 1917 он был оберпрокурором Синода, после 
его упразднения возглавлял министерство исповеда-
ний в правительстве А.Ф.Керенского. В 1919 эмигри-
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6 rue <Davy ?> Paris XVII

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 54-55. Автограф.
<Переписка А.М.Валуева  

с архиепископом Иоанном>

<Письмо А.М.Валуева>
Аркадий Михайлович
Валуев
5, rue Montparnasse,
Hôtel Notre Dame des Champs.
Paris VI
14/27 дек<абря> 1925 г<ода>.

Его Высокопреосвященству, архиепископу Иоанну.
Ваше Высокопреосвященство
«Идеже бо еста два, или трие
собрании во имя мое, ту есмь
посреде их» (Мф. 18:30).

И хотел бы иной раз русский человек почитать 
Библию, да объем ее отпугивает его. Другой и 
возьмется с твердым намерением дочитать ее до 
конца, а как дойдет до подробностей родослов-
ных, обрядовых, устройства храма и иных и охла-
деет к чтению. Так иногда и не могут осилить ее.

И живем мы в массе и по сей день не как 
добрые христиане, а «как сказано древним» —
(«око за око» и пр.), к религии нередко вовсе без-
участны, или ограничиваемся лишь формами 
внешнего благочестия.

И вот народ наш, по существу добрый и 
ищущий Бога, пережил зверскую революцию. 
8-й год томится он под несносным игом богоот-
ступников. Все кары Господни налицо: болезни, 
голод, пожирание детей родителями, рассеяние 
между народами, робость оставшихся, потеря 
способности к сопротивлению, начальствование 
и глумление молодежи над старшими и просто-
людинов над вельможами и гнет одних над дру-
гими.

Средство избавиться от бедствий одно — 
всенародно покаяться и обратиться к Богу.

Я хотел бы в годину народных бедствий по-
сильно послужить Господу и моему многостра-
дальному народу.

Материально я ничуть не заинтересован.
С целью помочь русским людям познать 

Законы Господа, сделать первые шаги к Библии 
и, так сказать, популяризировать среди русских 
людей ее этические заветы, я написал прилагае-
мую книжечку «Поучения и заветы Библии». 
Причем ради легкости усвоения (а не для лите-
ратурных целей) я изложил ее по возможнос-
ти ближе к славянскому подлиннику простым 
народным языком, взяв за образец стих нашего 
простолюдина Кольцова.

Если книжечка может быть полезна рус-
ским людям, не откажите, ради Господа, сооб-

щить мне Ваше мнение и оказать зависящее со-
действие к ее распространению.

Если же по несовершенству своему я за-
блуждаюсь, укажите мне ошибки мои в назида-
ние.

Пошли Вам, Господи, здоровья и сил на 
Ваше многотрудное дело.

Испрашиваю молитв Ваших
Аркадий Валуев

P.S. Склад книжечки — Lettonic. Riga. Past. 
Kast. 679.

<Ответное письмо архиепископа Иоанна>
Ваше Сиятельство!
Ваше почтенное письмо от 14/27 декабря 

1925 года и Ваше произведение «Поучения и за-
веты Библии (два экземпляра) я получил и волю 
Вашу посильно исполнил. Как отнесется право-
славный читатель к Вашему опыту, предсказать 
трудно. Православные авторы последнего време-
ни редко прибегали к избранному Вами способу 
популяризации истин Слова Божьего. Опыты 
этого рода у неправославных авторов, пишущих 
по-русски, явно выдают нерусское происхожде-
ние писателей и заставляют русского читателя 
относиться опасливо и к содержанию и к целям 
их произведений. Русское почтенное имя Вашего 
Сиятельства, может быть, расположит читателей 
отнестись к Вашему произведению как своему 
родному, православному, русскому. Было время, 
когда именно этого рода произведения составля-
ли любимое чтение православных русских людей. 
Такие светила ка<к> св. Димитрий Ростовский15, 
св. Иоанн Тобольский (Максимович)16 и мн<огие> 
другие усердно трудились над стихотворным из-
ложением Божественных истин. Общеизвестны 
и некоторые опыты этого рода у светских рус-
ских поэтов. Красота некоторых произведений 
этого рода классическая, общепризнанная. Но 
былой любви к духовным стихам воскресить не 
удалось. Синод предпринял целый ряд изданий 
«псальмов» и «кантов», популяризировал их в 
школах, но прочно привить их народу так и не 
удалось. Дух времени противоборствовал. Вам, 
конечно, все это не безызвестно. Тем приятней 
приветствовать Вашу настойчивость и пожелать 
Вам св<ятого> мужества и успеха в борьбе с этим 
неблагоприятным духом времени.

Призывая на Вас Божие благословение, 
честь имею быть Вашим смиренным богомоль-
цем.

Рига, 1926 года 10 января.

<Письмо А.М.Валуева>
Аркадий Михайлович Валуев
9 февраля 1926 г<ода>.
5, rue Montparnasse,
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Paris VI.
Его Высокопреосвященству, архиепископу 

Иоанну.
Ваше Высокопреосвященство.
Позвольте принести Вам мою искреннюю 

признательность за благожелательное отноше-
ние к моей попытке, т<ак> сказ<ать>, популяри-
зировать Библию. Высокополезны для меня те 
историко-литературные справки, которые Вы 
мне соблаговолили преподать; в этой области я 
человек совершенно темный.

Сердечно желая Вам счастья увидеть, нако-
нец, свою родину избавленной от бедствий, ис-
прашиваю молитв Ваших

Аркадий Валуев.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 66-67; 84. Пись-
мо А.М.Валуева — ротационным способом размно-
женная машинопись; ответ архиепископа Иоанна 
— машинопись (копия под копировальною бумагу); 
второе (ответное) письмо А.Валуева — автограф. 
Курсивом в данном случае выделен текст, вписанный 
от руки. Имя адресата в письмах А.Валуева, поме-
щенное на полях в нижней части первой страницы, 
вынесено в начало документа. Автором писем, оче-
видно, является генерал-лейтенант Аркадий Ми-
халович Валуев (1861-1935) — с 1905 военный губер-
натор и начальник войск острова Сахалин, затем с 
1910 по 1913 военный губернатор Амурской области. 
В июне 1915 был определен на службу исполняющим 
обязанности Архангельского генерал-губернатора, с 
ноября 1915 назначен инспектором запасных войск 
Северного фронта. Умер в Югославии.

<Письмо Н.Зернова>
Ваше Высокопреосвященство.
Посылая Вам этот первый номер «Вестни-

ка», отпечатанного в типографии, я хочу вновь 
просить Вас помочь нам в этом деле издательства 
журнала, которое все более и более становится 
ответственным и важным. Зная все многочис-
ленные Ваши занятия, я решаюсь просить Вас об 
этом ввиду ясного сознания, насколько нам нуж-
на Ваша помощь и как трудно нам, молодежи, 
одним справляться с поставленной жизнью за-
дачей. Наш журнал все больше и больше стано-
вится журналом не только освещающим жизнь 
Движения, но и отражающим современное Пра-
вославие; и для того чтобы говорить о Церкви, 
мы действительно должны заручиться помощью 
лиц, имеющих для этого знания и опыт.

Поэтому я убедительно прошу Вас при-
сылать нам статьи на всевозможные темы, каса-
ющиеся церковной жизни, а также помочь нам 
суровой критикой содержания журнала.

В заключение не могу не указать Вам еще 

на одну сторону нашего журнала. Не имея собс-
твенных средств, мы получили финансовую под-
держку от YMCA Пресс для начала издательства. 
Поэтому мы обязаны выплачивать YMCA Пресс 
за каждый выпущенный номер, и в случае, если 
мы не получим за него денег с подписчика, мы 
должны будем внести из кассы самого Движения. 
Зная Ваше сочувствие нашему делу привлечения 
к жизни в Церкви русской молодежи, мы обра-
щаемся к Вам с просьбой помочь нам в указании 
адресов лиц, могущих подписаться на «Вестник». 
В случае, если и Вы пожелаете внести подписную 
плату, мы будем Вам очень благодарны. Созна-
вая всю необычайность этой просьбы, я решаюсь 
ее высказать, веря, что Вы поймете наше трудное 
финансовое положение.

Прошу Ваших Святых молитв
Н.Зернов

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 24. Машино-
пись (копия под копировальную бумагу), на бланке 
РСХД. Выделенное в данном случае курсивом впи-
сано от руки. Письмо не датировано, но по времени 
выхода первого номера «Вестника РСХД» (декабрь 
1925 г.) его можно отнести к концу 1925 или нача-
лу 1926 года. Автор письма — Николай Михайлович 
Зернов был активным членом Русского студенческо-
го христианского движения, одним из его секретарей. 
С 1926 по 1929 Н.Зернов совместно с И.Лаговским 
издавал «Вестник РСХД». Впоследствии проживал 
в Англии. Доктор философии Оксфордского универ-
ситета. Преподавал основы восточной православной 
культуры.

<От YMCA-Press>

1
27-го января 1926 г<ода>
Его Высокопреосвященству
архиепископу Иоанну.
Рига.
Ваше Высокопреосвященство!
Одновременно посылаем Вам новые книги: 

только что переизданный чрезвычайно ценный 
труд Вл. Соловьева «Духовные основы жизни» и 
№ 2 журнала «Путь».

Выражая Вам благодарность за Ваш инте-
рес к нашей работе, пребываем с совершенным 
почтением

pp. Paul B. Anderson17

N.Klepinin18

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 80. Машино-
пись. На бланке YMCA-Press. Выделенное курсивом в 
данном случае отмечает вписанное в машинописный 
текст от руки.
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2
30 января 1926
Его Высокопреосвященству
архиепископу Иоанну.
Рига.
Ваше Высокопреосвященство!
Мы позволяем обратиться к Вам с покор-

нейшей просьбой.
Главной задачей нашего издательства яв-

ляется, по возможности и силам, восполнить тот 
пробел в религиозной православной литературе, 
который так резко теперь ощущается. Гонение на 
Церковь в России не только совершенно прекра-
тило издание религиозных книг, но в значитель-
ной мере уничтожило уже ранее напечатанные. 
С другой стороны и эмигрантские издательства 
почти не издают подобных книг. Как Вам, навер-
ное, известно, издание русских книг за границей 
почти не может себя окупить, книги же религи-
озные приносят теперь чистый убыток. Поэтому 
заграничные издательства почти совсем лише-
ны возможности их издавать. Эта настоятельная 
нужда в книгах при постоянно растущем живом 
интересе к гонимой Православной Церкви по-
буждает нас издавать возможно более насущные 
и необходимые книги.

Издавши эти книги, мы, конечно, должны 
стремиться возможно шире их распространить, 
во-первых, для того, чтобы эти книги действи-
тельно исполнили свое назначение и дошли до 
людей, живущих религиозной жизнью, а во-вто-
рых, для того, чтобы покрыть хоть часть расходов 
по печатанию и улучшить и увеличить книгоиз-
дательство. Распространение этих книг в настоя-
щее время дело нелегкое и поэтому мы берем на 
себя смелость обратиться к Вашему Высокопре-
освященству с покорнейшей просьбой о помо-
щи.

Наша просьба состоит из трех пунктов:
1) Посылая Вам каталог, мы просим Ваше 

Высокопреосвященство, в случае если это не со-
ставит для Вас трудности, сообщить нам имена 
и адреса тех лиц, которые этими книгами могли 
бы заинтересоваться, также имена тех русских 
союзов и учреждений, которые эти книги могли 
бы купить. В дополнение сообщаем, что каталог 
содержит все изданные YMCA-Press книги, нахо-
дящиеся в настоящее время в продаже; причем 
первое время тип книг, пригодных для русских 
читателей, не был выяснен и потому издательс-
тво выпустило наряду с техническими книгами 
книги религиозного типа, издававшихся на дру-
гих языках. Благодаря этому некоторые из пре-
жде изданных книг не могут удовлетворить тре-
бованиям православного читателя. С течением 
времени, однако, выяснилось, что самая насущ-
ная помощь русским эмигрантам заключается 

в издании книг православных и потому в насто-
ящее время все усилия издательства обращены 
именно в эту сторону. На прилагаемом катало-
ге мы пометили чернилами книги, изданные в 
этом направлении, и просим Вас обратить на них 
Ваше внимание.

2) В очень многих русских приходах во 
Франции, Германии и Сербии наши последние 
издания, отмеченные в прилагаемом каталоге 
чернилами, продаются в церквах у свечного ящи-
ка до и после богослужения, наряду с другими 
книгами, иконами, молитвенниками и т.п. Тем 
приходам, которые покупают у нас книги для 
продажи, мы уступаем книги на льготных изда-
тельских условиях, т<о> е<сть> с 30% скидки, кре-
дитом на 2 месяца и с пересылкой на наш счет, 
давая, таким образом, возможность приходу 
получить небольшую прибыль на продаваемых 
книгах. Такое непосредственное и прямое обще-
ние с приходами чрезвычайно для нас ценно. 
Поэтому мы позволяем себе просить Вашего 
благословения на такое начинание и с прихода-
ми Вашей епархии, а если возможно, то и Вашего 
содействия в этом деле. В случае Вашего согласия 
для того, чтобы не затруднять Вас, мы просим со-
общить нам имена и адреса настоятелей церквей 
или церковных старост, и тогда мы бы обрати-
лись непосредственно к ним.

3) Как Вам известно, русская эмиграция, 
покупающая религиозные книги, в большинстве 
своем принадлежит к интеллигентному кругу, а 
поэтому и книги наши приноровлены к этому 
типу. Они носят религиозно-философский ха-
рактер и хотя не специальны и не очень слож-
ны, все же предполагают некоторую образован-
ность читателя и поэтому для читателя совсем 
простого в значительной степени окажутся не-
понятными. Мы очень хотим издавать наряду с 
книгами религиозно-философского типа также 
и книги более простые, более дешевые, неболь-
шого объема (1-2 печатных листов, т<о> е<сть> 
16-32 стр<аниц>), книги, которые были бы одина-
ково пригодны как для читателя образованного, 
так и для читателя простого. Мы представляем 
себе эти книги в типе афонских изданий. Их те-
мой должно быть простое жизнеописание свя-
тых, преимущественно русских (для того чтобы 
издание носило не только религиозный, но и 
национальный характер): св<ятого> Александ-
ра Невского, преп<одобного> Феодосия Печер-
ского, преп<одобного> Кирилла Белозерского и 
др<угих>, выдержки из творений св<ятых> Отцов 
о молитве, о вере, о постах и т<ому> п<одобное>, 
последование определенных церковных служб и 
т<ому> п<одобное>.

Однако мы можем приступить к изданию 
таких книг только при уверенности в том, что та-
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кие книги будут покупаться, что они не останутся 
бесцельно лежать на складе. Поэтому сами собой 
возникают вопросы, для каждой данной страны: 
могут ли идти подобные книги? Ощущается ли 
там в них потребность? Какое приблизительно 
количество может там распространиться?

Доводя о всем вышесказанном до сведения 
Вашего Высокопреосвященства, мы просим Ва-
шего благословения нашему начинанию. Далее 
мы осмеливаемся просить и Вашей помощи по 
всем вышеупомянутым пунктам, особенно же в 
третьем пункте, в смысле освещения наших воп-
росов в пределах Вашей епархии. Как мы уже 
указывали выше, мы тотчас приступим к изда-
нию нового типа религиозно-церковных книг, 
если только у нас будет уверенность, что эти кни-
ги действительно будут распространяться. Так 
как эти книги предназначены именно для твердо 
верующих православных людей, нам думается, 
что и распространение их должно идти не столь-
ко обычным торговым путем через книжные ма-
газины, сколько непосредственно через приходы. 
Для успеха этого начинания прежде всего и рань-
ше всего нужна помощь и содействие русских 
православных иерархов, как в смысле советов о 
выборе тем для книг, так и в смысле распростра-
нения их среди верующих. Поэтому мы и осме-
ливаемся беспокоить Ваше Высокопреосвященс-
тво нашей просьбой и спешим заверить Вас, что 
всякое Ваше указание, совет и содействие будут 
нами приняты с глубочайшей благодарностью.

Испрашивая Вашего архипастырского благо-
словения, в ожидании Вашего ответа пребываем

с совершенным почтением
Ник. Клепинин

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 82-83. Машино-
пись. На бланке YMCA-Press. Выделенное курсивом в 
данном случае отмечает вписанное в машинописный 
текст от руки.

3
11-го марта 1926 г<ода>
Его Высокопреосвященству
архиепископу Иоанну
Рига.
Ваше Высокопреосвященство!
Мы имели честь препроводить Вам экземп-

ляр только что вышедшей из печати книги проф. 
Бердяева – «Константин Леонтьев».

Надеясь, что эта книга заинтересует Вас, 
пребываем

С совершенным почтением
Ник. Клепинин

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 97. Машино-
пись. На бланке YMCA-Press. Выделенное курсивом в 

данном случае отмечает вписанное в машинописный 
текст от руки.

<Письмо М.Н. Бардыгина>
Михаил Никифорович
Бардыгин
Ницца
Февраля 25 — 10 марта 1926
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
Иоанну
архиепископу Латвийскому и Рижскому
Рига.

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
Сегодня я выслал ВАМ заказною бандеро-

лью экземпляр составленной и изданной мною 
книги «СОЗВУЧИЯ НОВОГО ЗАВЕТА». Выпуск 
первый. <«>ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ».

Позвольте просить ВАС принять ее от меня 
в дар и, по ознакомлении с нею, не отказать сооб-
щить мне искренне ВАШЕ о ней суждение, а рав-
но и указать мне все ошибки, пропуски и тому 
подобное, поскольку ВЫ таковое в ней найдете.

Желая ВАМ в милости БОЖИЕЙ здоровия, 
спасения и во всем благопоспешения, прошу ВА-
ШЕЙ за меня святой молитвы и имею честь пре-
бывать

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА
слугою благопокорнейшим
Михаил Бардыгин.
Michel N. Bardryguine
Villa Alhambra, Boulevard de Cimiez?
Nice, A.-M. France

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 95. Машино-
пись (копия через копировальную бумагу). Выделен-
ное курсивом в данном случае отмечает вписанное 
в машинописный текст от руки. Автор письма —
Бардыгин, Михаил Никифорович — крупный фабри-
кант, общественный деятель и меценат. В 1923 году 
эмигрировал во Францию. Книга М.Бардыгина  «Со-
звучия Нового Завета» получила благожелательную 
оценку многих зарубежных русских иерархов.

  <Письмо псаломщика Алексея  Шевченко>
Ваше Высокопреосвященство,
Досточтимейший Владыко!
Благословите обратиться к Вам со смирен-

нейшей просьбой. Я, пишущий Вам, есть тот 
молодой человек — псаломщик, бежавший из 
совдепии и неоднократно обращавшийся к Вам 
и благодаря Вам, Владыко, получивший визу для 
въезда во Францию.

Уезжая из Латвии, я Вас просил, Владыко, 
дать мне от Вас бумагу к Высокопреосвященней-
шему митрополиту Евлогию, и Вы, Владыко, ска-
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зали, что напишите за меня Высокопреосвящен-
нейшему митрополиту Евлогию, когда будете 
писать ему. Уже будучи во Франции, я получил 
письмо от семьи Клявиных, из которого узнал, 
что Вы уже написали о мне Высокопреосвящен-
нейшему митрополиту Евлогию.

Месяц тому назад, когда Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Евлогий19 приезжал в 
Париж, я лично обращался к нему и очень про-
сил Его дать мне возможность получить духовное 
образование в его Богословском институте или 
же указать мне одно из духовных учебных заведе-
ний и оказать мне содействие для поступления в 
таковое. Когда я Ему сказал, что я тот псаломщик 
Шевченко, недавно бежавший из совдепии, и о 
котором Вам писал Высокопреосвященнейший 
архиепископ Иоанн; Высокопреосвященнейший 
митрополит Евлогий был удивлен и сказал мне, 
что он не получал от Вас письма, в котором бы 
Вы писали Ему о мне. Я стал было уверять Вы-
сокопреосвященнейшего митрополита Евлогия 
и показал даже письмо в котором мне Фотиния 
Павловна Клявина писала, что говорила с Вами и 
что Вы, Владыко, ей сказали, что за меня Вы уже 
написали Высокопреосвященнейшему митропо-
литу Евлогию. Высокопреосвященнейший мит-
рополит Евлогий на мои уверения сказал, что 
хотя Вам и писали Ваши знакомые так, но все же 
от архиепископа Иоанна я не получал никаких 
сведений о Вас.

Я понял, что вышло какое-то недоразуме-
ние очень неприятное для меня, так как Высокоп-
реосвященнейший митрополит Евлогий в разго-
воре мне сказал, что если бы он получил что-ли-
бо от Вас о мне, то — его слова: «Тогда мож<н>о 
было бы что-либо сделать для Вас».

В Богословский институт я не мог бы<ть> 
принят, так как образование мое оказалось не-
достаточным, но мне Высокопреосвященнейший 
митрополит Евлогий сказал, что для меня есть 
выход, обратиться к Преосвященнейшему епис-
копу Дамиану20, под ведением которого в Болга-
рии в гор<оде> Станимака в монастыре Св<ятого> 
Кирика находится Пастырско-богословский инс-
титут, куда я могу быть принят, так как там име-
ются подготовительные годичные курсы для не 
окончивших среднего образования. Сейчас я жду 
ответа от Преосвященнейшего епископа Дамиа-
на на посланную мною ему покорнейшую про-
сьбу, в которой я просил его сообщить мне о воз-
можности и условиях поступления во вверенный 
ему Пастырско-богословский институт и также 
очень просил его принять меня в оный.

Ради чего я осмеливаюсь беспокоить Вас, 
и моя покорнейшая просьба к Вам, Высокопре-
освященнейший Владыко, состоит в том, что я 
очень прошу Вас написать вторично о мне Высо-

копреосвященнейшему Евлогию, дабы он знал, 
что я действительно говорил Ему правду, что Вы 
Владыко писали Ему о мне.

Очень прошу Вас, Высокопреосвященней-
ший Владыко, не отказать в моей просьбе и так 
уж очень прошу Вас простить меня за причи-
ненное Вам беспокойство моей к Вам просьбой, 
Высокопреосвященнейший Владыко! Прошу Ва-
шего Архипастырского благословения и Ваших 
святых молитв о мне грешном, дабы через Ваше 
Святое Архипастырское благословение и Ваши 
Святые молитвы. Господь мне помог и дал бы мне 
возможность получить духовное образование.

Ваш покорный проситель
псаломщик Алексей Шевченко
France
<Iens ?> (Yonne)
156 Grande Rue
14 ноября 1926 года

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 157. Автограф

<Письмо Ф.Гонцова>
18/XI <19>26 г<ода>
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокоуважаемый Владыка!
Не знаю, слышали Вы или нет о моем пере-

селении из Риги в Париж — наполовину, конеч-
но, вынужденном, наполовину добровольном.

Добровольном потому, что при борьбе я 
мог бы еще достаточно защищать свои позиции 
и, м<ожет> б<ыть>, довольно успешно; вынуж-
денном потому, что так напряженно жить этот 
последний год в условиях мирного времени, но 
как на войне, я больше уже не хотел и, можно 
сказать, добровольно отступил на заранее подго-
товленные позиции.

Теперь припоминаю, что точно при таких 
же условиях я лишился своей московской квар-
тиры (в своем же доме), а вместе с нею и своего 
последнего благосостояния, когда разумом еди-
ножды решил, что, квартиру защищая, душу 
гублю. Решил и… бежал из Москвы, вторично 
решил и… отступил от Риги.

Ах, Владыка, если бы Вы знали, сколько 
нравственных пыток и унижений приходилось 
ежемесячно переносить от господ <Людыней ?>, 
— а за что? За то, что я, быть может, лучше дру-
гих знаю свое дело и больше других люблю его, и 
за это в буквальном смысле мне не давали жить 
или, что еще хуже, — отняли у меня все то, для 
чего я жил и учился, запретив мне и выступать 
и преподавать. Такого заушения я, разумеется, 
снести не мог и в течение лета сумел немного око-
паться в Париже, дабы покинуть Ригу, как свою 
постоянную базу.

Больше всего жаль мне Ригу из-за сына, 
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т<ак> к<ак> столь высоко поставленного школь-
ного дела, как в немецких школах, во Франции 
не найти, и это для меня поистине большое горе, 
кот<орое> я буду чувствовать, должно быть, всю 
жизнь, ибо такого священнодействия в препода-
вании, как в школе моего сына, в наших школах я 
и в <нрзб.> не видел. Здесь он поступил в русскую 
гимназию с прекрасным составом преподавате-
лей, каждый из них — бывш<ий> профессор ка-
кого-либо высшего учебн<ого> заведения, но духа 
той серьезности, того священного подхода, как у 
немцев, тут искать не приходится. Чувствуется 
какая-то беженская разболтанность, заставляю-
щая и на дело образования детского здесь смот-
реть как на что-то временное, а отсюда — нет еди-
ной сильной непреложной воли, каковая должна 
чувствоваться у настоящего хозяина положения.

Самочувствие у меня неплохое, деятель-
ность же моя здесь, надо полагать, несколько ви-
доизменится и будет направлена в сторону опер-
ных и концертных выступлений и выступлений в 
салонах, что здесь очень теперь в моде. Это в свою 
очередь даст мне возможность больше работать 
над собой и в этом находить большое удовлетво-
рение. В Риге же, зарывшись в педагогическую 
деятельность, я совершенно отстал как вокалист.

На днях еду на 2 концерта в Женеву, а не-
сколько позже в Мадрид. Конечно, нечего и гово-
рить, что здесь поле деятельности и шире и мно-
го интереснее и, полагаю, что через 2-3 месяца я 
вполне войду в художественную жизнь Парижа. 
И вдобавок здесь есть чему и у кого поучиться, 
что страшно радует, т<ак> к<ак> стремление к 
самоусовершенствованию, мне кажется, живет в 
человеке до самой смерти.

Итак, дорогой и незабвенный Владыка, 
позвольте попросить у вас благословения на но-
вую и, м<ожет> б<ыть>, трудную жизнь

Искренно преданный Вам
Ф. Гонцов
107 rue de Sevres. Paris

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 160-163. Авто-
граф. Письмо принадлежит пользовавшемуся в свое 
время известностью певцу Ф.Гонцову. Ф.Гонцов был 
женат на известной певице М.Куренко (Куренко-
вой). Их дом на Тверской в Москве охотно посещали 
друзья — музыканты, певцы, художники, актеры и 
среди них — корифеи Московского Художественного 
театра К.Станиславский и И.Москвин, Л,Леонидов 
и В.Качалов (см. об этом подробнее: http://aleho.narod.
ru/book/kuprin.htm [на 08.12.09]).

<От особого комитета по делам 
 общежития русских мальчиков>

Особый комитет
По делам общежития

Русских мальчиков
в г. Париже
№ 350
19 ноября 1926 года.
19 place du Commerce
Paris, XV, France

Высокопреосвященнейшему архиепископу Иоанну.

Ваше Высокопреосвященство,
Всемилостивейший Архипастырь.
На основании постановления Правления 

ОСОБОГО КОМИТЕТА от 26 августа за № 16, ст. 
2, позвольте, Высокопреосвященнейший ВЛА-
ДЫКА, почтительнейше просить ВАС войти в 
состав ОСОБОГО КОМИТЕТА на правах его дей-
ствительного члена и тем самым помочь ему осу-
ществить христианское его великое начинание.

Из прилагаемых при сем воззваний Вам 
благоугодно будет усмотреть цели и задачи ОСО-
БОГО КОМИТЕТА, его состав, а из выпущенной 
однодневной газеты «Русскому мальчику» — ту 
отзывчивость, с которой отнеслись представите-
ли Православной ЦЕРКВИ, представители русс-
кого творчества и науки и общественные деятели 
к великим нуждам наших страстотерпцев — рус-
ских мальчиков.

Из природы русского православного чело-
века явствует, что он шагу не сделает, прежде чем 
не обратиться к БОГУ. Так и мы, члены ОСОБО-
ГО КОМИТЕТА, начали свое дело и продолжа-
ют под водительством Православной ЦЕРКВИ, 
которая только и поможет через своих пастырей 
осуществить христианское русское дело. И дей-
ствительно, только наши православные иерархи 
и наши православные общины и помогли ОСО-
БОМУ КОМИТЕТУ, и помогают и ныне: Высо-
копреосвященнейший МИТРОПОЛИТ ЕВЛО-
ГИЙ, Высокопреосвященнейший МИТРОПО-
ЛИТ ПЛАТОН21, архиепископы ВЛАДИМИР22, 
МЕФОДИЙ23, ВЕНИАМИН24, белое духовенство 
принимали самое деятельное участие в деле ока-
зания помощи русским мальчикам. И вот, была 
пуста касса ОСОБОГО КОМИТЕТА, а ныне — и 
деньги есть, и дом снят. Во всем чувствуешь БО-
ЖЕСТВЕННЫЙ промысел, во всем чувствуешь 
целый ряд каких-то случайностей, которые в ито-
ге приближают затею ОСОБОГО КОМИТЕТА к 
осуществлению.

На основании изложенного и памятуя 
ВАШ, ВЛАДЫКО, авторитет среди русского и ту-
земного населения, глядя на ВАС как на ревност-
ного защитника и поборника Русского Правосла-
вия в борьбе с темными силами, ОСОБЫЙ КО-
МИТЕТ не мыслит успешного развития общего 
дела без ВАШЕГО СВЯТИТЕЛЬСКОГО участия.

Спасти русскую Православную Веру, укре-
пить ее, внедрить и развить основы русского са-
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мобытного творчества и уклада русской жизни 
в душе русского мальчика и сделать его достой-
ным наследником всех русских духовных ценнос-
тей с тем, что по достижению возмужалости он 
станет верным Сыном России, — вот основная за-
дача ОСОБОГО КОМИТЕТА. И вот на основании 
каких стремлений ОСОБОГО КОМИТЕТА его 
правление и постановило почтительнейше про-
сить ВАС, Всемилостивейший АРХИПАСТЫРЬ, 
войти в состав КОМИТЕТА и не отказать ему в 
ВАШЕЙ СВЯТИТЕЛЬСКОЙ помощи.

Твердо веря, что ВЫ не откажете в нашей 
просьбе помочь христианскому начинанию, поз-
вольте же, ВЛАДЫКА, просить ВАС принять 
прилагаемые при сем 100 экземпляров газеты 
«Русскому мальчику» и не отказать в ВАШЕМ 
СВЯТИТЕЛЬСКОМ содействии к распростране-
нию среди ВАШЕЙ епархии.

Вместе с сим на том же заседании постанов-
лено было просить ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯ-
ЩЕНСТВО не отказать по примеру ФРАНЦИИ 
и АМЕРИКИ сказать слово в храме о нуждах рус-
ских мальчиков и произвести в пользу их сбор.

ОСОБЫЙ КОМИТЕТ, постановивши от-
крыть общежитие для русских мальчиков, при-
обрел дом и теперь приступил к его оборудова-
нию. Но средств не хватает.

21 ноября, в день «ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ», правление ОСО-
БОГО КОМИТЕТА будет проводить по всем стра-
нам русского рассеяния «День русского мальчи-
ка». В настоящее время правление разрабатывает 
программу этого дня, и когда она будет одобре-
на, копия ее будет представлена на благоусмот-
рение ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА.

Считаю долгом сообщить, что «День рус-
ского мальчика» согласились проводить: в АФ-
РИКЕ — генерал А.Ф.Забелин25, в АМЕРИКЕ 
— комитет под руководством МИТРОПОЛИТА 
ПЛАТОНА, в АЗИИ — редактор-издатель «Шан-
хайского Нового Времени» М.А.ЗВЕЗДИЧ26, в 
ДАНИИ — протоиерей о<тец> Леонид КОЛ-
ЧЕВ27, духовник ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ; из остальных стран 
официального ответа еще не получено.

На основании изложенного позвольте, Все-
милостивейший ВЛАДЫКА, надеяться и верить, 
что ВЫ, разделяя ХРИСТОВО начинание, не от-
клоните нашу просьбу и окажете ВАШУ СВЯТИ-
ТЕЛЬСКУЮ помощь страдающим от физичес-
кого и духовного голода нашим родным мальчи-
кам, обессиливающим в непосильной борьбе.

Призывая ВАШЕ СВЯТИТЕЛЬСКОЕ бла-
гословение на дело ХРИСТОВО и испрашивая 
ВАШЕ АРХИПАСТЫРСКОЕ благословение, поч-
тительнейше прошу принять уверение в чувствах 

нашего глубокого уважения и христианской пре-
данности.

Приложение: Копия воззвания и 100 эк-
земпляров газеты «Русскому мальчику».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСОБО-
ГО КОМИТЕТА, <подпись>

Светлейший князь Михаил Константи-
нов<ич> ГОРЧАКОВ28.

Генеральный секретарь ОСОБОГО КОМИ-
ТЕТА, <подпись>

Николай Павлович БУЛЮБАШ
P.S. Всю простую и заказную корреспон-

денцию надлежит направлять на имя Генераль-
ного секретаря Н.П.БУЛЮБАША, а денежную – 
на имя хранителя сумм ОСОБОГО КОМИТЕТА 
профессора Мих<аила> Владимир<овича> БЕР-
НАЦКОГО29, в обеих случаях по одному и тому 
же адресу, что на бланке.

Цена отдельного номера газеты «Рус<скому> 
мальчику» — 2 фр<анка> 75 сант<имов>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 156. Машино-
пись. Выделенное курсивом в данном случае отмеча-
ет вписанное в машинописный текст от руки.

<Письмо священника Андрея Мишина>
Лион 27- V-1927
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Владыко!
Я позволю себе обратиться к Вам с почти-

тельнейшей просьбой по делу моего прихожа-
нина Петра Петровича Зубкова, проживающего 
в Десин’е (Isère) и имеющего в Риге двух малолет-
них детей: Алексея 7 лет и Кирилла 3-х лет, кото-
рых он желает привезти во Францию. Затрудне-
ния, связанные с получением визы, не позволяют 
ему самому перевезти детей в Лион. Он просил 
меня обратиться к Вам, Владыко: не найдете лм 
возможным отправить его детей с каким-либо 
попутчиком во Францию до Парижа или в Лион. 
Он может выслать деньги на билет детям на Ваше 
имя, Владыко, с тем, чтобы их вручить попутчи-
ку, надежному человеку, который мог бы привез-
ти детей во Францию.

Если невозможно отправить детей таким 
образом, то, может быть, Вы посодействуете ему 
в получении визы в Ригу на короткое время, что-
бы привезти детей. Похоронив свою жену в про-
шлом году, г<осподи>н Зубков находит единс-
твенное утешение теперь в детях.

Вдова Орлик живет на том же месте в 
Десин’е (Isère). Старшего мальчика ее зачислили 
в русский пансион в Каннар кандидатом. Я буду 
просить в Париже, чтобы его непременно при-
няли в этот пансион. Надеюсь, что это будет так. 
Простите, Владыко, что я затрудняю Вас этою 
просьбою.
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Испрашивая Ваших святительских молитв, 
честь имею быть смиренным послушником Ва-
шего Высокопреосвященства, всегда готовым к 
услугам.

Настоятель Покровской церкви г<орода> 
Лиона священник Андрей Мишин.

Мой адрес:
R.P.Michine. Croix-Russe, Place <Gabereau ?> 

Passage Cuzin № 1 Lion (Rhône) IR La France.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 43. Автограф. 
На письме помета рукой архиепископа Иоанна: 
«Отв. 17/VI 1927».

<Письмо П.Зубкова>
Ваше Высокопреосвященство!
В последних числах июня я был у священ-

ника Андрея Мишина, который прочел мне Ваше 
письмо, за которое я очень Вам благодарен, и 
если мои хлопоты окончатся неудачно о переезде 
моей родственницы со всей семьей во Францию, 
то поступлю, как советываете Вы. Написав Вам 
письмо и не получая долгое время ответа, я сно-
ва обратился к моему директору с просьбой вы-
писать мою родственницу с семьей по контракту 
на работу на фабрику, и он согласился и послал 
об ней запрос к министру труда в Париже, про-
шел месяц и не было ответа, сегодня же пришла 
бумага из министерства об присылке адреса 
родственницы, т<ак> к<ак> теперь вышло новое 
правило для въезда иностранцев во Францию на 
работы; дают разрешение в исключительных слу-
чаях и для этого нужно: свидетельство от доктора 
по указанию консула о состоянии здоровья и тру-
доспособности, политическая благонадежность 
и материальное состояние, последнее требуется 
для того, что многие состоятельные люди при-
езжают сюда как рабочие, отбывают контракт 
и открывают свои предприятия, конкурируя с 
французами, пользуясь льготами как рабочий. 
Директор высказался, что раз министерство за-
прашивает их адрес, то министр труда, по-види-
мому, дал согласие на их приезд и теперь оста-
ется выполнение формальности. Ввиду вышеука-
занного я обращаюсь, Ваше Высокопреосвященс-
тво, к Вам с покорнейшей следующей просьбой: 
родственница моя приехала из России, кажется, 
в 1923 году и до сего числится советской поддан-
ной, но паспорт у нее просрочен уже около года, 
т<ак> к<ак> она не хотела возобновлять послед-
ний год продления паспорта из-за тяжелого ма-
териального состояния, т<ак> к<ак> с нее брали 
дорого, и надеясь выхлопотать себе латышское 
гражданство, т<ак> к<ак> муж ее был латыш, ко-
торый умер от тифа, состоя на службе в г<ороде> 
Симферополе в кооперативе и поехал для за-
купки продовольствия, в дороге заболел тифом 

и был помещен, кажется, в киевском госпитале, 
где и умер; а в Латвии находятся его родственни-
ки, и именно в Риге брат и сестра, и оставшись 
там без всяких средств, она с семьей переехала к 
ним, но здесь, хотя сын ее и имеет место, но их 4 
чел<овека>, и другой ее сын учится, а она сама не 
имеет постоянного заработка, то им очень тяже-
ло жить, но, как я знаю, ее хлопоты об подданстве 
тоже находятся в плохом состоянии из-за закона 
о подданстве, то я ее уговорил в конце концов 
переехать во Францию ко мне, т<ак> к<ак> если 
здесь иметь работу, то можно жить очень хоро-
шо, а завод, где я служу, очень хорошо относится 
к русским, и т<ак> к<ак> нас будет 4 рабоч<их>, то 
мы будем жить, имея хорошую квартиру со все-
ми удобствами, как она не жила в России в ста-
рое время, и, вот, вечно нуждаясь в Латвии она 
согласилась на мои доводы и я начал хлопотать 
о их переезде, и я ей написал, чтобы она пошла 
к Вам и попросила бы, чтобы Вы помогли бы ей 
получить Нансеновские паспорта, т<ак> как, если 
будет дано разрешение им сюда ехать, то как 
подданным советов в силу создавшихся полити-
ческих осложнений, т<ак> к<ак> и Франция тоже 
накануне разрыва, сопряжено с большими хло-
потами, да и она сама не хочет возвращаться в со-
ветское подданство. У нас нансеновские паспорта 
даются без всяких хлопот, а у Вас, я узнавал, вы-
дают очень туго, но она уже живет 3 с лишком 
года в Риге, политически вполне благонадежна, 
т<о> е<сть>, если Вы, Ваше Высокопреосвященс-
тво, похлопочете, то ей его выдадут. Для их пере-
езда сюда с моими детьми нужно не менее 2500 
фр<анков>, и эту сумму должен достать я, т<ак> 
к<ак> там ей никто не может помочь, но и мне не 
легко достать такие деньги, и вот я еще об одном 
прошу Ваше Высокопреосвященство, помогите 
им получить в Германском консульстве бесплат-
ные визы, как получил я, и я знаю по наведен-
ным справкам здесь в Германском консульстве, 
что если русские беженцы едут по контракту на 
работы и бедные (не имеют средств), то герман-
ское консульство выдает бесплатную визу и уде-
шевленный проезд по германской территории 
как рабочим, едущим на работы, приравнивая 
их к своим рабочим. Это и здесь у нас тоже ка-
зенные дороги безработным выдают билеты по 
льготному тарифу. Мне сказали здесь в Герман-
ском консульстве, что для этого нужно, чтобы за 
них попросило лицо, пользующееся доверием, и 
консул выдаст, тогда мне легче будет достать де-
нег им на проезд, т.к. понадобится меньшая сум-
ма. Не откажите, Ваше Высокопреосвященство, 
в моих просьбах и помогите нам соединиться и 
жить тихо и спокойно, вечно благодаря Господа 
Бога, что Он услышал наши молитвы и быть бла-
годарными Вам за Ваши хлопоты, а нам, работая, 

Ю. Сидяков   — Архив архиепископа Иоанна (Поммера) —  Часть V — Дополнения к томам I и II



147

вает по сих пор. В Мюнхене провел почти год 
и нигде не мог пристроиться. Спасибо брату и 
его торговому дому (русское предприятие было, 
к<отор>ое потом лопнуло, увы) и мне целый год 
платили жалование, что было очень кстати, т<ак> 
к<ак> мы пережили в Германии этот кошмарный 
период падения марки (1923 год). В 24 г<оду> я 
переехал во Францию, где работал сперва как 
энтомолог, сперва в Rennes, а позже в Париже. В 
1925 г<оду>, во второй половине лишился места 
и очень бедствовал, пока, наконец, с марта 1926 
г<ода> не подписал контракт с Упр<авлен>ием 
Западн<ой> Франц<узской> Африки (переписка 
длилась с августа 25 по февраль 26) на два года 
в качестве помощн<ика> инженера обществен-
ных работ в колонии Haute Volta, и в мае дви-
нулся сюда, где, как видите, уже сижу 2-ой год. 
В мае 28-го г<ода> получу платный отпуск на 
6 м<есяцев> в Европу и возобновлю контракт. 
Платят здесь недурно, но жизнь очень дорога, и 
в общем сюда попасть можно только по протек-
ции (у меня была таковая)… По карте увидите, 
что «город», где я живу — Уагадугу — столица 
H. Volta — помещается почти в центре Западн. 
Фр<анцузской> Афр<ики>, в 800 верстах от бли-
жайших ж<елезных> д<орог> станций (Бамако на 
Нигере или Ниангбо на C. d’Ivoire30 — в 12º от эк-
ватора. Несмотря на тропическое расположение, 
здесь нет той роскошной тропической флоры, 
к<отор>ую видишь на фотографиях, т<а> к<ак> 
здесь высокая сухая саванна (лесостепь — ми-
мозы и колючки), сильно возделанная — густое 
черное население сеет просо, кукурузу, орешки, 
хлопок (скверный) и пр<очее>.

Город наш широк и велик по площа-
ди, но белых не больше 250 чел<овек> (почти 
исключ<ительно> чиновники и их жены). Есть 
нечто вроде русской колонии — правительство 
охотно (еще бы, платит мало!) приглашает рус-
ских на службу, гл<авным> обр<азом> врачей: 
здесь в H. Volta русских 11 человек — все на ка-
зенной службе (кроме жен). Кроме меня с женой 
— на западе, в уездном центре Дедугу врач По-
пов с женой, на востоке в Дери д<окто>р Маль-
цев и в Фада д<окто>р Горкин. Здесь в Уага<дугу> 
два врача, — хирург Хардин уезжает на днях в 
½-год<ичный> отпуск) и Фрейд (недавно при-
был). Затем в колонии еще три молодых русских 
агронома — один уже в отпуску в Париже, дру-
гие двое на югозападе, их не знаю. Агрономы 
кончили во Франции правительств<енную> коло-
ниальную школу.

В общем ничего, т<ак> к<ак> б<олее> и<ли> 
м<енее> сухо. Сейчас период дождей — лето с 
европ<ейской> точки зрения. Все невозможно 
растет, трава доходит до 3 м<етров> <Стлишты ?> 
— грозы с ливнями проходят очень часто. Перед 

ждать благополучного возвращения на нашу ро-
дину. Если же почему-либо мои хлопоты окон-
чатся неудачно, то я поступлю с моими детьми, 
как советываете Вы. Заочно прошу Вашего благо-
словения и остаюсь глубоко преданный и искрен-
не почитающий Вас Ваш раб Петр Зубков.

Адрес моей родственницы, если Вы поже-
лаете убедиться, как им тяжело живется при сем 
прилагаю: Рига Schreienbusch, Gaujas iela, д. № 
1-а кВ. 33. Ольга Андерман

9/VII 27
France Désine (Izère)

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 75-76. Автограф.

<Письмо Г.Олсуфьева>
Адрес: A.O.F. via Marscille. Haute Volta. Oua-

gadougou.
20 VII/1927.
Многоуважаемый Владыко,
Высокоуважаемый Архипастырь.
Сколько воды утекло, сколько времени про-

шло с тех пор, как я приходил в Вашу скромную 
келью под колокольней в Пензе… Давно соби-
рался вам написать тем более, что неоднократно 
вижу Ваше благословенное имя на страницах га-
зеты*, из коей узнаю, что Вы продолжаете Вашу 
борьбу со злом и с антихристом (= большевизм).

Про себя мог бы много вам рассказать — 
ведь мы расстались с Вами в 1921 году — Вы уе-
хали в Ригу, а я в Питер — откуда в начале 1923 
года уехал с женой за границу. В 21-22 г<оды> я 
служил в качестве энтомолога на царскосельской 
опытной станции защ<иты> растений от вреди-
телей — учреждение чисто научное, без единого 
большевика даже на горизонте (вроде нашего 
Пензенского музея), читал кое-где лекции, при-
рабатывал при Музее Акад<емии> Наук слегка, 
и хотя получал «ученый паек», нередко голодал. 
Сын Вася был в Петербурге с нами, а Ника был 
отправлен мною в Туркестан на борьбу с саран-
чой — с тех пор пошел по этой отрасли, и хотя 
недавно перешел, увы, в комсомол — но по служ-
бе (б<ывший> Департ<амент> земледелия в Пе-
тербурге) идет хорошо — за ним наблюдают мои 
коллеги и друзья по энтомологии.

В конце 1923 года я поссорился с своим 
начальством и буквально в тот же день получил 
письмо от своего младшего брата из Баварии, 
куда он меня звал, и выслал деньги на проезд. 
В марте 23 г<ода> я отправил Васю в Москву 
к матери (брать с собой было немыслимо) и с 
Нат<альей> Петр<овной> мы уехали в Ревель (до-
вольно легко, быстро без всяких расходов достал 
паспорта), откуда дальше морем в Германию — в 
Мюнхен. Брата уже не застал — он уехал по де-
лам службы в Китай с женой, где он и пребы-

Ю. Сидяков   — Архив архиепископа Иоанна (Поммера) —  Часть V — Дополнения к томам I и II



148

грозой удручающая жара (35 в тени), но после 
дождя очень хорошо. В октябре конец дождям и 
начинается сухой сезон — очень жарко и невоз-
можно сухо, ночью немного легче, а в Декабре (в 
особенности к концу) ночи очень свежие (10-12º 
С), но днем дует ужасный сухой восточный ветер.

С февраля по конец апреля очень сухо и 
жарко. И, наконец, в апреле начинаются (не всю-
ду) первые дожди — в мае и июне уже как следу-
ет — весна с мая. Лихорадок в Уагад<угу> мало 
— санитарное состояние и надзор очень хорошие 
— но вообще есть, в особенности на юге, где есть 
и сонная болезнь (среди черных).

Жизнь здесь дорогая, т<ак> к<ак> нет ни 
овощей, ни фруктов. Есть казенный огород, но 
плоховат — дает <ежедневно ?> горсточку са-
лата, зеленый перец, иногда огурец и т<ому> 
п<одобное>. С этой стороны совсем неоргани-
зовано. На базаре можно достать всегда мяса 
(волов<ину> и баран<ину>), но яйца не всегда. 
Молоко получаем в виде контрибуции, и прави-
тельство принудило одно кочевое (семитское!) 
племя доставлять всем белым по 1 литру еже-
дневно. Европейские продукты (мука, сахар, вино 
и пр<очее>) очень дороги. Рис сеют где-то на вос-
токе отсюда, а здесь не достать <вовсе ?>.

Начальство (губернатор) хорошее, хотя 
непосредственный начальник сильно хамоват. 
Общество остальное чиновников приятное, в 
общем, — есть славные люди. Я лично работаю 
по гидрологии (колодцы, плотины и т<ому> 
п<одобное>) т<ак> к<ак> здесь сильный недоста-
ток воды, в особенности зимой — колодцы пере-
сыхают к февралю-марту.

Вот и все пока про меня. Если это письмо до 
Вас, Владыко, дойдет, не откажите черкнуть пару 
слов — сообщите мне, пожалуйста, что делается 
в Пензе — Вы, возможно, имеете оттуда сведения. 
Не сможете ли Вы узнать, где вдова Еллиса и ее 
сынишка (один остался, другой умер еще в Пензе 
при мне). А также где некий Владимир Шапош-
ников. Там ли еще Виктор Ив<анович> Макаров, 
сын священника из <Новгорода ?>?

Я свято храню маленькое Евангелие, 
к<отор>ое Вы мне подарили — оно всегда около 
меня… Испрашивая Вашего святого благослове-
ния мне и жене, прошу принять уверение в моей 
к Вам глубокой преданности.

Ваш Григ<орий> Вас<ильевич> Олсуфьев
* Получаю регулярно «Возрождение» из 

Парижа

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 108-109. Автограф.

<Письма графа Н.Сиверса>

1
France, Menton, A.M. Maison Franco-Russe
24 декабря 1927 / 6 января 1928
Глубокопочитаемый и дорогой Владыка.
Издалека шлю Вам мои сердечные поз-

дравления с великим праздником Рождества 
Христова и предстоящим церковным Новым го-
дом, пошли Вам Господь на долгое время силы 
для руководства паствы Вашей, больше желать 
не смею, т<ак> к<ак> Господь благословил Вас 
полными силами и силою духа для того, чтобы 
указывать нам грешным путь к нему.

Простите, что пишу Вам после стольких 
лет, но боялся беспокоить вас, зная, как у Вас мало 
свободного времени, а теперь очень уж нужно 
мне Ваше благословение, благословите меня, до-
рогой Владыко, пошлите хоть одно слово. Я пос-
тоянно вспоминаю наши с Вами беседы, так бы 
хотелось еще побеседовать с Вами и я верю, что 
Господь благословит меня на это.

Я почти сейчас после приезда сюда сломал 
себе ногу около бедра и пролежал 3½ месяца в 
постели из коих 3 месяца с грузом, довольно 
большим 10-15 килогр<амм> для вытягивания 
ноги, и все-таки она у меня на 3 сантиметра коро-
че другой. Господь меня благословил это время, 
направляя мои мысли почти исключительно к 
Нему, и с тех пор точно предо мною открылась 
дверь, меня земное мало привлекает и все дума-
ешь о том, как прийти на Небесную нашу родину, 
велики, очень велики грехи мои, но для меня так 
очевидно, что Господь ведет меня, как и в течение 
всей жизни, что я твердо верю в его милосердие, 
твердо верю, что Он примет меня окаянного в 
светлые свои обители.

Неизмеримо тяжела господствующая у нас 
церковная разруха, страшно тяжело, что люди 
разделились и хулят своих христовых служи-
телей, образовались 2 партии, наш священник 
сторонник митрополита Антония31. Мне это не-
выносимо тяжело, я прямо болен от этого. Хрис-
тос сказал «не судите, да не судимы будете», что же 
мы-то делаем! Митрополит Евлогий во время бо-
лезни моей навестил меня и был, конечно, очень 
добр, и понятно, что сердце мое лежит к нему, но 
молюсь я за всех, и за Антония.

Благословите, глубокоуважаемый и доро-
гой Владыко, меня недостойного и помолитесь, 
что Господь привел меня к Нему неосужденно.

Ваш духовный сын
граф Николай Сиверс.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 110. Автограф.
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2
С. Мишель с. Орж, 13 Декабря 1928
Высокопочитаемый и дорогой Владыко.
Примите наши глубоко-сердечные поз-

дравления с праздником Рождества Христова, 
молю Господа, да ниспошлет Он Вам к Великому 
Празднику полные духовные и физические силы 
на благо паствы Вашей и всей страны.

Со времени последнего письма в жизни нашей 
произошли большие перемены: южный климат 
оказался неподходящим моему здоровью, сердце 
начало сильно пошаливать, и я мало выходил из 
дому, да и служба жены по дому была ей не по си-
лам; просили мы кн<ягиню> Мещерскую32 при-
нять нас в Русский дом в С. Женевьев под Пари-
жем, но все не удавалось, уж очень много канди-
датов было; на наше счастье помогли знакомые, 
обратясь к Великой Княгине Елене Владимиров-
не (греческой)33 и та замолвила за нас словечко, и, 
конечно, мы были приняты немедленно и к тому 
же на полное бесплатное иждивение: как комна-
та, так и пища; на дорогу нам помогли, снабдив 
нас маленькой суммой, и вот мы у пристани. Рус-
ский Дом — большое дело, устроенное молодой 
англичанкой незамужней; деньги она вложила 
громадные, купили большой дом, а т<ак> к<ак> 
помещения и там не хватило, то очень многие, 
в том числе и мы, размещены по хуторам, т<о> 
е<сть> по виллам. В большом дому устроен храм 
и отдельный священник, протоиерей Димит-
рий Троицкий, очень хороший и внимательный. 
Т<ак> к<ак> мне трудновато ходить, да и больных 
и старушек много, то присылают за нами автомо-
били, их при доме три. Здесь, милостию Господа, 
мы не замечаем раскола, кн<ягиня> Мещерская 
следит за этим. Нам это такая великая милость 
Господа, положение наше стало очень критичес-
кое, единственно, что у нас есть это ежемесячное 
пособие в 50 фр<анков> от комитета бывших па-
жей. Конечно, это страшно мало, не хватает на 
расходы (платье, белье мыло и т<ак> д<алее>), но 
Господь так милостив к нам, что дает нам всегда 
нужные силы и мы всегда благодарим Его, что Он 
нас не оставляет, и меня в особенности. У меня 
часто страх, за что я получаю милости Господа, 
Он положительно ведет меня, раскрывая понем-
ногу мое духовное миросозерцание, а грешник 
же я ведь окаянный! Я часто, очень часто вспоми-
наю Ваши со мною беседы, дорогой Владыко, мне 
так отрадно это было, тоже великая милость Его. 
Теперь решаюсь обратиться к Вам, высокопочи-
таемый Владыко, с большою для меня просьбою: 
я читал здесь английскую книгу о России, напи-
санную англиканским архиепископом для Север-
ной и Центральной Европы, Гербертом Бюрри, в 
которой он очень сердечно и тепло отзывается 
про Вас; при книге чудная фотография Ваша. По-

жалуйста, дорогой, дорогой высокопочитаемый 
Владыко, не откажите мне, благословите меня 
Вашей фотографией, это будет для меня великая 
радость и поддержка, в этом тоже будет милость 
Господа нашего Иисуса Христа.

С нетерпением, но верою в милость Госпо-
да буду ожидать Вашего письма.

Благословите меня грешного
Граф Николай Сиверс
Адрес мой:
France St Michel sur Orge
Seine et Oise route Ste Genevieve 26

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 122. Автограф.

3
St Michel sur Orge S/O 26 route Ste Genevieve
Христос Воскресе!
Дорогой Владыко, примите мои самые сер-

дечные пожелания к празднику Светлого Хрис-
това Воскресения, пошли Вам Господь полные 
силы на долгие годы на благо паствы Вашей и 
всех любящих и глубоко почитающих Вас, к ко-
торым я позволю причислять и себя; простите, 
пожалуйста, что опоздал поздравлением, но я 
упустил из вида, что у Вас по новому стилю, и хо-
рошо это очень, так тяжко праздновать большие 
праздники в разное время34.

Не знаю, получили ли Вы мое письмо, в 
котором я просил карточки Вашей, если да, то 
простите, пожалуйста, мою просьбу, я знаю, что 
у Вас и так времени мало, а тут и я еще обраща-
юсь с просьбами; оправданием может служить 
то, что я сохранил о Вас такое светлое воспомина-
ние, что мне жаль терять связь с Вами, очень уж 
Вы близки мне духом, в особенности в молитвах. 
Мы живем здесь тихо и спокойно, я понемногу 
окрепаю, хотя, конечно, по сравнению с Ригой я 
сильно ослабел.

Я не знаю, писал ли я Вам, какое учрежде-
ние здешняя русская колония: учредительница 
ее англичанка — девушка Доротея Педжет, ко-
торая в память матери своей задумала приютить 
пожилых (хотя есть и молодые); она вложила 
большие деньги в это, и дело развивается дальше; 
в основном доме (куплен ею) устроена домовая 
церковь, а за живущими по хуторам, за неимени-
ем места в доме, присылают автомобиль на цер-
ковные службы.

Великая это милость Господа, что нас при-
няли сюда и приняли бесплатно, так как у нас 
решительно никаких денег нет, и чтобы было в 
противном случае, страшно подумать даже.

Меня Господь благословляет идти понем-
ногу по пути к Нему; в Нем теперь вся моя жизнь, 
и, несмотря на частые духовные падения, я вижу 
все-таки, что Господь ведет меня!
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Простите, пожалуйста, за небрежно напи-
санное письмо, но у меня сильно болит (подаг-
рически) большой палец правой руки и очень 
трудно писать.

Я не помню, знаете ли Вы жену мою? Она 
присоединяется к моим поздравлениям.

Кончаю свое письмо, глубокопочитаемый 
и дорогой Владыко, прошу Вас очень, не забы-
вайте всем сердцем и душой преданного Вам ду-
ховного сына. Благословите нас!

Глубоко почитающий Вас и всей душой 
любящий Вас

граф Николай Сиверс.
Адрес: France Seine & Oise route St Michel sur 

Orge, 26 route Ste Genevieve, Comte Nicolas Sivers.
Вместо длинного названия департамента 

можно писать две заглавные буквы.
Гр<аф> Н.Сиверс.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 125. Автограф. 
Письмо не датировано, но время его написания легко 
устанавливается по предыдущему письму (упомина-
ние о просимой фотографии) — конец апреля — на-
чало мая 1929 г. (Пасха в 1929 году приходилась на 5 
мая по новому стилю).

4
St Michel sur Orge S&O 26 rue Ste Genevieve. 

25 декабря 1929 г.
Высокопочитаемый и дорогой Владыка,
От всей души и сердца поздравляю Вас с 

праздником Рождества Господа нашего Иисуса 
Христа и наступающим Новым годом и молю 
Бога, да ниспошлет Он Вам нужные силы на бла-
го и спасение паствы Вашей и всех любящих и 
почитающих вас, к которым позволяю себе при-
числить и меня грешного. Я часто, очень часто 
вспоминаю Вас, дорогой Владыко (Вы ведь поз-
волите мне именовать так?), мне такую великую 
помощь оказывали наши беседы, так легко ста-
новилось на душе! Господь ниспослал мне их как 
помощь на жизненном пути, в той школе, в ко-
торой мы теперь находимся, чтобы стать достой-
ным прийти домой в небесную нашу родину. 
Одно из сильнейших испытаний моих это то, что 
мне не с кем здесь побеседовать, а обмен мнения-
ми о духовных наших нуждах, о религиозно-фи-
лософских вопросах — это для меня громадней-
шая помощь, но я вижу, что и эта невозможность 
великое испытание, ниспосланное мне Господом! 
Мне теперь Господь указал, что за все испытания, 
за все, с нашей точки зрения, невзгоды и беды 
нужно всегда благодарить Господа! Это прояв-
ление Его великой к нам милости, и как легко и 
светло становится тогда на душе. Мы теперь 1½ 
года живем под Парижем на хуторе (как у нас 
называют) при Русском доме в «St. Genevieve des 

Bois». Живем мы на полном содержании и это ве-
ликая милость Господа, т<ак> к<ак> у нас, кроме 
50 фр<анков> ежемесячного пособия от комитета 
бывших пажей, ничего нет; жена по мере сил, на-
сколько глаза позволяют, подрабатывает! Учреж-
дение Русского дома обязано одной англичанке, 
молодой барышне, которая в память покойной 
своей матери устроила это святое дело, ее имя 
Доротея Паджет.

Помолитесь за нас, высокопочитаемый и 
дорогой Владыко, за рабов Божиих Николая и 
Александру и пошлите на<м> свое благослове-
ние. Я всегда усердно поминаю Вас в своих мо-
литвах.

Глубоко любящий и высоко почитающий 
Вас граф Н.Сиверс

Простите, Владыко, намаранное письмо 
и приписку, но мне трудно писать, голова идет 
кругом.

Гр<аф> Н.Сиверс

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 136. Автограф.

<Письмо Константина Михайлова>
16/IV-<19>30 г<ода>.
Париж
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый Владыко!
Сердечно поздравляю с радостным Праз-

дником Воскресения Христова и в своей немощ-
ной молитве прошу у Всевышнего даровать Ва-
шему Высокопреосвященству в эти светлые дни 
премного духовных радостей! Примите же от 
меня, находящегося с Вашего Архипастырского 
Благословения в далекой Франции, мое «Христос 
Воскресе!» Ныне для меня первая Пасха вне род-
ной Латвийской Церкви. Однако, будучи духовно 
связан с нею, присоединяю свое ликование к ее 
ликованию в день «Праздника Праздников». Да 
сохранит Господь Ваше Высокопреосвященство 
с Вашей богоспасаемой паствой на многая лета!

Для себя же прошу Ваших Архипастырс-
ких св<ятых> молитв.

Хочу поделиться кое-чем, но прежде очень 
и очень прошу извинить мое долгое молчание. 
Эту вину я переживаю до боли. Простите меня, 
ибо до сего времени я чувствовал себя еще но-
вичком на новом моем учебном поприще, — но 
вот теперь я обосновался. Благодарю Господа 
Бога за избранный мною духовный путь — веду-
щий к будущему пастырскому служению. Во дни 
здешнего пребывания я много думал и пережил 
и результатом стало мое окончательное решение 
с помощью Божией твердо идти по тому пути, 
который указал мне Господь, ибо факт поступ-
ления в Институт я считаю уже для себя предна-
значением, если Господь удостоит меня. Я уверен 
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лишь в одном смысле хр<истианской> жизни, 
жить для Господа, пещись о Царствии Небесном. 
Но этот путь лежит чрез св<ятую> Православную 
Апостольскую Церковь. Я ее всегда безотчетно 
горячо любил как свою родную веру, но теперь я 
еще более стал ценить ее, ибо постепенно узнаю 
такие духовные неисчерпаемые богатства, как 
святоотеч<еские> творения, жития святых, пес-
нопения и т<ак> д<алее> и т<ак> д<алее>, что, ка-
жется, невозможно за всю жизнь все это изучить.

Слава Богу за все! Институтом я вполне до-
волен, хотя и с старой Академией равнять нельзя, 
но из существующих теперь Парижский инсти-
тут является самым образцовым. Духовное вос-
питание вверено Преосвященному Вениамину.

Из предметов меня наиболее интересует 
Св<ященное> Писание: Новый и Ветхий Заветы, 
в связи с ними я думаю изучать греч<еский> и 
др<евне>еврейск<ий> языки, дабы специализи-
роваться в этих предметах. Но боюсь, чтобы не 
было слишком много. Не лучше ли избрать один 
Новый Завет? И мне бы очень хотелось знать 
мнение Вашего Высокопреосвященства. Я бы не 
прочь заняться и церковным уставом или ли-
тургикой, но предпочтение даю Св<ященному> 
Писанию. Думаю, что в Латвии много лютеран и 
сектантов, а посему знание Св<ященного> Писа-
ния, Нового Завета имеет и практическое значе-
ние.

Но это лишь мое мнение, которое передаю 
на Ваше Архипастырское усмотрение.

Еще раз поздравляю Ваше Высокопреос-
вященство с праздником св<ятой> Пасхи, прошу 
Ваших Архипастырских благословений и молитв

Ваш недостойный послушник
Константин Михайлов

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 146. Автограф.

ГЕРМАНИЯ

<Переписка с миссионерским союзом 
«Свет Востоку»>

<Письмо пастора В.Жака 
архиепископу Иоанну>

Его Высокопреосвященству Архиепископу 
Иоанну

Рига
Православный собор.
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокоуважаемый Владыко.
Задавшись целью содействовать распро-

странению Евангельской истины среди русского 
народа, независимо от особенностей различных 
церквей, Общество наше особенно печется о том, 
чтобы дать возможность русским людям полу-

чить писанное Слово Божие, ибо в нем кроется 
Божественная сила для духовного возрождения 
как отдельной человеческой души, так и целого 
народа (1 Петра 1:23). У нас на складе имеются 
Библии, Новые Заветы и отдельные евангелия 
на русском языке, перепечатанные с издания 
Св<ященного> Синода, и благодаря помощи 
друзей нашего общества, мы можем предоста-
вить Вам некоторое количество их для даровой 
раздачи.

Не откажите, поэтому сообщить нам, ка-
кое количество священных книг Вы бы желали 
от нас получить. О даровой раздаче книг мы обя-
заны представить отчет жертвователям, почему 
просим Вас по раздаче сообщить нам некоторые 
данные.

Почтовые расходы по пересылке книг мы, 
однако, к сожалению, не можем взять на себя, по-
чему просим Вас их нам вернуть.

Нам хотелось бы уже в эти дни великого 
праздника Воплощения Бога Слова иметь воз-
можность прислать Вам священные книги, поче-
му ждем Вашего ответа в ближайшее время.

С пожеланием, чтобы Христос Бог вопло-
тился бы через Слово Свое и в сердцах русского 
народа, просим, глубокоуважаемый Владыко, Ва-
ших молитв и Вашего содействия в предприни-
маемом нами деле.

С любовью Христовой
*Русский Миссионерский
Союз Свет Востоку
Инспектор миссии*35

В.Л.Жак

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 20. Машино-
пись. На бланке миссионерского союза «Свет Восто-
ку». Письмо не датировано, но время его написания 
— декабрь 1924 / январь 1925 г. (судя по содержанию, 
оно написано в период празднования Рождества) — 
можно определить по публикующемуся ниже пись-
му В.Ассура. Миссионерский союз «Свет Востоку» 
(позднее переименованный в «Свет на Востоке») был 
создан вскоре после первой мировой войны протес-
тантскими пасторами Яковом Крекером и Вальте-
ром Жаком. Задачей союза первоначально являлась 
миссионерская и благотворительная деятельность 
в лагерях русских военнопленных в Германии. Впос-
ледствии союз занимался изданием и распростране-
нием Библии в России.

<Ответ архиепископа Иоанна>
Милостивый Государь, Господин В.Жак
Ваше любезное предложение принести 

чрез меня в дар моим пасомым Слово Божие я 
— служитель Слова Божественного — разумеет-
ся могу только приветствовать и я и моя паства 
за такой священный дар были бы Вам и Вашим 
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друзьям несказанно благодарны. На основ<ании> 
Вашего почтеннейшего письма я позволю себе 
догадываться, что Вам не вполне известен состав 
моей паствы: мою паству составляют не только 
православные русские, но и православные ла-
тыши, причем количество приходов латышских 
почти равно количеству русских приходов. По-
этому было бы желательно, если это возможно, 
чтобы и мои пасомые латыши не были бы обой-
дены Вашим вниманием. К сему долгом почитаю 
присовокупить, что мои русские прихожане в 
истекшем году уже имели счастье получить свы-
ше десяти тысяч Новых Заветов от Американско-
го союза молодежи, что дало мне возможность 
одарить Новыми Заветами почти всю русскую 
учащуюся молодежь в Латвии, следовательно, и 
почти все те русские семьи, в которых имеются 
учащиеся. Латышская же половина моей пас-
твы осталась без такого священного дара, ибо в 
складах Американского Союза молодежи не ока-
залось Новых Заветов на латышском языке. Если 
бы Вы и Ваши друзья нашли бы возможность, 
хотя отчасти удовлетворить жажду Слова Божия 
и среди моих пасомых латышей, Ваш дар был бы 
особенно ценен и для меня и для моей паствы. 
Большинство православных латышей принадле-
жат к самым бедным слоям местного населения. 
Так как латышских Новых Заветов Синодального 
издания нет, то с глубочайшею благодарностью 
мы приняли бы и Новые Заветы иного изд<ания>. 
Местными средствами обеспечить православную 
латышскую учащуюся молодежь и семьи Сло-
вом Божиим я не имею решительно никакой воз-
можности. В далеких заграничных кругах Амери-
ки и Англии не всегда знают не только о сущест-
вовании православных латышей, но и вообще о 
существовании латышей как отдельной нации. 
Если бы Вы и Ваши друзья нашли бы способы 
предоставить Слово Божие и православным ла-
тышам, то ценность этого дара еще увеличилась 
бы оттого, что он явился бы, так сказать, перво-
апостольским, что до Вас православным латы-
шам книг Слова Божия никто еще не дарил.

О количестве экземпляров я не осмелива-
юсь ничего писать, ибо не имею сведений, каким 
бы количеством Вы могли бы располагать для 
одарения местной паствы.

Раздачу Слова Божия пасомым я обычно 
произвожу самолично при объездах приходов 
за архиерейскими богослужениями, к каковым 
богослужениям нарочито приводятся учащиеся 
для получения священного дара. При этом я всег-
да разъясняю и значение дара и указываю, кто 
дарители. Введение Слова Божия в семьи чрез 
учащихся детей считаю целесообразным, с одной 
стороны, потому что в простых малограмотных 
семьях дети потом являются чтецами-благовес-

тниками Слова Божия для взрослых простецов 
и для того, чтобы приковывать к Слову Божию 
прежде всего внимание детей, которых дух вре-
мени стремится отдалить от Христа.

Само собою понятно, что отчет о раздаче 
Священных Книг я почел бы своим долгом пред-
ставить Жертвователям.

Раздачу Священных Книг ввиду того, что 
зимние праздники уже миновали, можно бы 
приурочить к Св<ятой> Пасхе и связанным с ней 
весенним праздникам.

С искренним пожеланием успеха святому 
делу распространения Слова Божия

<Подпись на копии отсутствует>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 21. Машино-
пись (копия, сделанная под копировальную бумагу). 
Письмо не датировано, но, как следует из публикуе-
мого ниже письма В.Ассура, было написано 7 января 
1925 года.

<Письмо В.Ассура архиепископу Иоанну>
<Wernigerode a/Harz. ?>
Kaizerstr. 4.
W. Assur.
Миссионерское О-во «Свет на Востоке»
«Licht im Osten»
Вторн<ик>, 9 марта 1925 г<ода> н<ового> 

ст<иля>
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокоуважаемый Владыко!
Давно уже мне было поручено пастором 

Жаком ответить Вам на Ваше обстоятельное пись-
мо от 7 янв<аря> с<его> г<ода> Пастор просил 
сообщить Вам, что он обратился к английскому 
Обществу для распространения Свящ<енного> 
Писания «Scripture Giff Mission», бесплатно раз-
дающему свящ<енные> книги, не может ли оно 
выслать Вам некоторое количество свящ<енных> 
книг на латышском языке. Если это общество 
имело в своем распоряжении такие книги, то, на-
деемся мы, оно уже их Вам выслало.

Задержка с настоящим ответом произош-
ла потому, что мне хотелось воспользоваться слу-
чаем письменного к Вам обращения, чтобы напи-
сать Вам более пространное письмо, а для этого 
все у меня недоставало времени.

Этим письмом мне хотелось бы прежде 
всего засвидетельствовать Вам, Глубокоуважае-
мый Владыко, мое почтение и уважение. Хотя мы 
лично друг друга не знаем, но Вы близки мне как 
духовный вождь православного населения Лат-
вии, а я, во-первых, принадлежу к православной 
церкви и люблю ее, а, во-вторых, и латвийский 
гражданин с 1921 года. Хотя я и не родился в Лат-
вии и почти не говорю по-латышски, но я с 1909-
1915 гг. был на русской государственной службе 
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преподавателем митавского реального училища. 
Последнее в 1915 г. было эвакуировано во внут-
ренние губернии России. С 1917-1920 г<од> я был 
преподавателем в Пятигорске на Кавказе. В виду 
ничтожного жалования мне пришлось прода-
вать вещи, белье и платье. Осенью 1920 г<ода>, не 
видя впереди ничего отрадного, если я останусь в 
России, я воспользовался условиями мира меж-
ду сов<етской> Россией и Латвией, заключавших-
ся, как Вам известно, между прочим, в том, что 
все уехавшие после 1915 г<ода> из Латвии в Рос-
сию, прожившие в Латвии несколько лет, име-
ют право вернуться на правительственный счет 
обратно и получить латвийское гражданство. В 
янв<аре> 1921 г<ода> я с женой и сыном прибы-
ли в Ригу. Вскоре я получил место преподавателя 
русск<ого> и латинского яз<ыков> в гимназии в 
Алуксне (Мариенбург), где я и работал 1 ½ года 
(до ноября 1922 г<ода>). Моим коллегой в этой 
гимназии оказался священник о<тец> Андрей 
Янсон, которого Вы, конечно, знаете и которому я 
Вас прошу при случае передать мой теплый при-
вет. Мне разрешили в этой гимназии препода-
вать латинск<ий> яз<ык> с помощью русск<ого> 
яз<ыка>, но при этом было заявлено, что с тече-
нием времени мне надо будет сдать экзамен в 
знании латышск<ого> яз<ыка>. Я уже принялся 
готовиться к этому экзамену, но в министерстве 
просвещения помощн<ик> директора департа-
мента напугал меня словами, что я, лишь только 
найдется препод<аватель>, знающий латышс-
кий яз<ык>, могу во всякое время быть смещен с 
должности. Потом я узнал, что это не было так 
страшно (вероятно, помощн<ик> дир<ектора> 
департ<амента> хотел этими словами побудить 
меня скорее сдать этот экз<амен>), но тогда, ле-
том 1922 г<ода>, я, считая мою должность крайне 
непрочной и имея семью, стал усиленно искать 
другого места, в русск<ой> и немецк<ой> гимна-
зиях Латвии и в Германии. В Латвии я не нашел 
другой должности, но из Германии от миссио-
нерского о<бщест>ва «Свет на Востоке», руко-
водителей которого я знал уже прежде, я полу-
чил приглашение на должность преподавателя 
в семинарии о<бщест>ва, готовящей духовных 
(христианских работников для русского наро-
да и других народов, населяющих территорию 
бывшей Российской Империи. Учредители этого 
общества — протестанты: очень известный про-
поведник и духовный писатель Крекер (Kröker), 
живший до 1910 в России и родившийся там, и 
пастор Жак, окончивший богословский факуль-
тет в Германии, но живший 12 лет в России и го-
ворящий по-русски (потомок французских гуге-
нотов). Цель о<бщест>ва — содействовать и спо-
собствовать распространению Евангелия в Рос-
сии и религиозному пробуждению, охватившему 

ее. О<бщест>во желает работать в Церковном, ве-
роисповедном отношении беспристрастно, под-
держивая всюду истинную духовную христианс-
кую жизнь, в какой бы то ни было церкви. Этим и 
объясняется, что я, будучи членом Православной 
Церкви, могу быть здесь преподавателем.

Хочу Вам, глубокоуважаемый Владыко, 
кое-что сообщить о своем религиозном развитии. 
Моя мать — русская, православная (отец был лю-
теранин, родившийся в Петербурге) была глубо-
ко религиозной женщиной и умерла как святая, 
к сожалению, когда мне было только 3 года. Бли-
зость Божией благодати я ощущал еще в детском 
возрасте. Я охотно читал молитвенник и Новый 
Завет, который у меня даже отнимали, находя, 
что это еще рано. Хотел поступить в духовную 
семинарию, но отец был против этого, и я окон-
чил гродненскую гимназию. Благодетельное вли-
яние на нас, детей, оказывала сестра отца, кото-
рая дарила нам много детских и юношеских книг 
христ<ианского> направления. В 1902 г<оду> я 
поступил в Петербургский историко-филологи-
ческий институт. Здесь я попал в студенч<еский> 
христ<ианский> кружок, основанный покойным 
бароном Николаи36. В 1905 г<оду> я думал перей-
ти в Духовную Академию, но все же не осущест-
вил этого намерения и окончил курс Института. 
Во время моего студенчества я познакомился со 
многими выдающимися духовными деятелями 
неправославными по церковной принадлежнос-
ти, но я тогда убедился, что Дух Божий действует 
«идеже хощет», и его действие не ограничивается 
рамками одной какой-нибудь церкви. Много ду-
ховного благословения я получил от этих людей, 
но, тем не менее, любви к Православной Церкви 
не потерял. В бытность мою преподавателем ре-
альных училищ и затем гимназии в Алуксне я вел 
религиозную работу среди моих учеников и уче-
ниц, о чем может Вам кое-что рассказать и о<тец> 
Андрей Янсон. Снабженный его рекомендацией, 
я на Пасху 1922 г<ода> отправился в русские де-
ревни около ст<анции> Пыталово (около послед-
ней станции до Пыталово, считая от Vēz-Gulbe-
ne), проповедуя Слово Божие в избах крестьян и 
даже в храме с разрешения о<тца> Николая (фа-
милию забыл). Если его увидите, передайте ему 
от меня сердечный привет и скажите ему, что я 
его поминаю в молитвах.

По переезде в Германию на должность, 
мною ныне занимаемую, мне пришлось много 
передумать касательно ценностей православия. 
На съездах русских студ<енческих> кружков в Гер-
мании и Чехии я познакомился с выдающими-
ся православными деятелями, как напр<имер>, 
епископы Вениамин, Сергий37, проф<ессор> 
о<тец> Сергий Булгаков38, проф<ессор> Зень-
ковский39, Бердяев40, Вышеславцев41, Франк42 и 
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др<угие> Благодаря этому я лучше оценил те за-
веты и духовные богатства, которые Христос вве-
рил именно православию. В должности препода-
вателя (мои ученики и ученицы здесь б<ольшей> 
ч<астью> немцы из России) я могу содействовать 
взаимному сближению и пониманию между ве-
рующими протестантами и православными, что 
для меня является радостным служением. И на 
правление о<бщест>ва, не так уж хорошо знаю-
щее православие, я могу оказать некоторое влия-
ние, внушая им уважение к ценностям восточной 
церкви.

Русская Православная Церковь с 1917 
г<ода> переживает потрясающий кризис. Цер-
ковь вернулась к состоянию правовой необеспе-
ченности, бывшей во времена до Константина 
В<еликого>. Огромное религиозное брожение 
наблюдаем мы в России, а также и среди рус-
ской эмиграции. Широко распространились по 
России советской и зарубежной (напр<имер>, 
в Польше) также общины т<ак> н<азываемых> 
«евангельских христиан» и баптистов, явление, 
несомненно имеющее громадное церковно-ис-
торическое значение и много положительного 
(проповедь Евангелия, христианское общение). 
Но и руководители нашего о<бщест>ва не дума-
ют, что это последнее движение есть последнее 
слово в образовании возрожденной Русской Цер-
кви. И они сознают великие ценности правосла-
вия и верят, что из сложения (синтеза) ценностей 
того и другого церковного типа вырастет та бу-
дущая Русская Церковь, о которой пророчески 
говорил В.С.Соловьев43 в своей «Повести об Ан-
тихристе».

Близко моему сердцу все происходящее 
ныне в Церкви Христовой. Не желаю я забвения 
великих ценностей восточного христианства, так 
хотелось бы больше поработать над строительс-
твом «Дома Божия». Близка мне и вверенная Ва-
шему попечению Православная Церковь Латвии. 
Да возгорится вся она светом Христовой любви 
и правды, да даст Вам Господь самоотверженных 
и идейных помощников в многотрудном Вашем 
служении!

Мне кажется, что было бы очень полезно, 
если бы в каждом православном приходе ис-
тинно верующие сплотились бы вместе в живое 
ядро, от которого исходило бы действие и на 
омертвевших членов Церкви (Откр<овение> 3, 
ст<их> 2), чтобы члены этого живого ядра под ру-
ководством священника устраивали евангельские 
беседы, изучали сокровища православия, посе-
щали других членов и т<ак> <алее>. Это было бы 
и самым благородным средством состязания или 
конкуренции с инославными общинами. Надо 
превзойти их святостью, любовью! Такого рода 
состязание советует и апостол Павел (1 Кор. 9, 24).

Простите, глубокоуважаемый Владыко, что 
я затруднил Ваше внимание столь длинным пись-
мом, но мне хотелось поделиться с Вами своими 
мыслями и чувствами, вступить с Вами в духов-
ное общение хоть на расстоянии. Прошу Ваших 
священнических молитв за меня грешного, да по-
может мне Христос и в семье и по должности и 
да даст Он мне помазание Святого Своего Духа, 
чтобы мне быть во всем христианином. Молюсь 
и о Вас почти ежедневно. В ответственное время 
мы живем. Началась новая эпоха в истории мира 
и Церкви… 

Да поможет нам Господь исполнить наше 
призвание!

Сообщите, получили ли Вы латышские 
свящ<енные> книги.

Сообщаю имена мое и семьи (Владимир, 
Нина [жена], Андрей [7 ¾ лет], Вера [5 лет] и Ле-
онид [9 месяцев]).

Христос да пребудет с Вами!
Ваш о Христе и Церкви
В.Ассур
P.S. Я преподаю здесь церковную и все-

мирную историю, русский яз<ык> и литературу 
и греческий яз<ык>. Учащихся у нас в этом году 
лишь 26 чел<овек>, из них 8 сестер. Имеются 2 
класса (курс 2-3 года). Преподавание на русском 
и немецк<ом> яз<ыках>.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 93-95. Автограф.

<Письмо Д.Ишевского>
Берлин, 1 сентября 1925.
Его Высокопреосвященству, Высокопреос-

вященнейшему
Архиепископу Иоанну.
г<ород> Рига
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
На мою долю выпало большое счастье по 

мере своих скромных сил и возможностей ин-
формировать большинство зарубежных русских 
национальных газет о жизни Российской и загра-
ничной Православной Церкви.

Эта моя церковно-публицистическая де-
ятельность удостоилась быть отмеченной особой 
высокомилостивой благословенной Грамотою 
в Бозе ныне почившего Святейшего Патриарха 
Московского и всея России ТИХОНА, текст коей 
опубликован в № 9-10 (76-77) «Церковных Ведо-
мостей» — официального органа Архиерейского 
Синода Русской Православной Церкви за грани-
цей. Но после кончины Святейшего Исповедни-
ка моя связь с его Патриаршим Синодом сдела-
лась настолько затруднительной, что я вынужден 
теперь силою этого прискорбного обстоятельс-
тва прибегнуть к Вашему Высокопреосвященс-
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тву с всепокорнейшей и усерднейшей просьбой: 
придти мне на помощь и сделать зависящее от 
Вашего Высокопреосвященства распоряжение 
Вашему Синоду о снабжении меня всеми, по воз-
можности, исходящими от Высокопреосвящен-
нейшего Местоблюстителя Московского Патри-
аршего Престола митрополита Крутицкого Пет-
ра, церковными распоряжениями, посланиями 
и воззваниями, какие только становятся извест-
ными Латвийскому Православному Синоду.

Также точно покорнейше прошу сообщать 
мне для печати и тот церковно-информационный 
материал Латвийской Православной Церкви, ка-
кой Вы, Владыко, найдете нужным опубликовать 
в русской и иностранной заграничной прессе. 
Так только на этих днях мне стал известен текст 
протеста Латвийского Православного Синода по 
поводу перехода 10 средних школ г<орода> Риги 
в ведение еврейского училищного отдела. Тотчас 
же этот протест был мною передан в газеты.

Прошу святых молитв Ваших и Архипас-
тырского благословения.

Вашего Высокопреосвященства усердней-
ший почитатель и верный духовный сын

Д.Ишевский
Адрес для почтовой корреспонденции: 

Herrn D.Ischewsk.
Berlin — Charlottenburg, 2. Schliessfach Nr. 58.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 37. Машино-
пись. В левом углу листа типографским способом 
отпечатано: «Д.А.Ишевский. Журналист» внизу 
машинописью означен, очевидно, исходящий номер 
—741. Подпись — автограф, в публикуемом тексте 
отмечена курсивом.

<Письмо протоиерея П.Адамантова>
4 июня 1926 года.
Ваше Высокопреосвященство,
Многоуважаемый Владыко!
Осмеливаюсь почтительнейше обратиться 

к Вам с нижеследующею личною просьбою.
На днях в русской газете «Час», издающей-

ся в г. Риге, была напечатана возмутительная кор-
респонденция о висбаденских приходских делах 
за подписью князя Д.Оболенского. В этой кор-
респонденции мало того, что все представлено в 
извращенном виде, поносятся настоятель висба-
денского прихода — Ваш покорный слуга и мой 
епархиальный владыка — митрополит Евлогий. 
В виду того, что газеты «Час» в Европе не достать 
(мы знаем об упомянутой корреспонденции 
только по слухам), я осмеливаюсь покорнейше 
просить Вас через Ваших подручных людей до-
стать для нас экземпляра три или четыре соот-
ветствующего номера газеты и выслать по моему 
адресу:

Wiesbaden, Martinstr. 9. Priester Paul Ada-
mantoff.

На расходы прилагаю при сем десять франков
.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 108. Автограф. 
Автор письма протоиерей (впоследствии протоп-
ресвитер) Павел Григориевич Адамантов — выпуск-
ник Казанской духовной академии в 1896 г. он был 
направлен псаломщиком в Дрезден в Свято-Симео-
новский храм. В 1897 рукоположен в диаконы, в 1908 
переведен в Свято-Елизаветинский храм в Висбадене. 
В 1921 году рукоположен митрополитом Евлогием 
в священники, с этого же года он настоятель висба-
денского храма, в 1926 возведен в сан протоиерея. Под 
давлением нацистских властей был вынужден перей-
ти в юрисдикцию Русской Православной Церкви за 
границей. В 1954 году возведен в сан протопресвитера. 
Скончался в 1960 году.

<Письмо Л. Сенько-Поповского>
Hamburg 21
Zimmerstrasse 2
Его Высокопреосвященству архиепископу 

Иоанну
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко.
Приходской Совет русской православной 

церкви в Гамбурге берет на себя смелость обра-
титься к Вам с большой и усердной просьбой, 
не найдется ли в православных церквах Латвии 
какого-либо лишнего облачения для священни-
ка, которое они могли бы уделить бедной нашей 
церковке, в начале этого года пострадавшей от 
пожара. Не откажите в просьбе прихода и помо-
гите нам.

Призывая на себя благословение Ваше, 
имею честь быть Вашего Высокопреосвященства 
покорный слуга

Л. Сенько-Поповский
11 июня 1926 г<ода>
№ 1276

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 109. Автограф. 
В левой верхней части листа угловой штамп: «При-
ходской Совет при русской православной церкви Св. 
и Чудотворца Николая в гор. Гамбурге. Имя адреса-
та, помещенное в оригинале в нижней части первой 
страницы перенесено в начало документа.

АНГЛИЯ

<Письма протодиакона В.Феокритова44 
архиепископу Иоанну>

1
26, Dukes Avenue.
Chiswick. London. W. 4.
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7-го марта 1923 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Владыко.
По поручению и с благословения Высо-

копреосвященнейшего митрополита Евлогия 
обращаюсь к Вам, Ваше Высокопреосвященс-
тво, с почтительнейшей просьбой препрово-
дить прилагаемые при сем двадцать пять фун-
тов стерлингов секретным путем (если можно, 
через посредство Латвийского официального 
представительства в России) в Петроград прорек-
тору Петроградского богословского института 
И.П.Щербову45 — 3, Троицкая ул<ица>, второй 
двор — с указанием, что означенная сумма пред-
назначается на удовлетворение нужд Богослов-
ского института. Деньги эти собраны среди анг-
ликан, а посему было бы желательно получить 
от г<осподина> Щербова расписку в получении 
их. В недалеком будущем надеюсь получить еще 
некую сумму на это же дело, и я был бы весьма 
благодарен Вам, Владыко, если бы Вы позволили 
мне вновь прибегнуть к Вашему посредству.

Вашего Высокопреосвященства Милостивого 
Архипастыря и Владыки нижайший послушник

Протодиакон Владимир Феокритов
P.S. По просьбе Секретаря Anglican and 

Eastern Churches Association отправляю Вам сегодня 
бандеролью № 1 журнала «The Christian East» за те-
кущий год. Редакция журнала была бы рада получать 
в обмен на свой журнал официальный орган Латвий-
ской Православной Церкви. Адрес главного редактора 
журн<ала> «The Christian East»

The Rev-d. a. Donglas, B.D.
II, Commercial Road
Peckhem.
London S.E. 15

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 135. Машино-
пись. Выделенное курсивом вписано от руки. Весь 
печатный текст черного цвета, адрес впечатан фио-
летовой краской.

2
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Владыко.
Вновь осмеливаюсь беспокоить вас покор-

нейшей просьбой, препроводить секретным пу-
тем прилагаемые при сем пятнадцать фунтов 
стерлингов в Петроград Проректору тамошнего 
богословского института И.П.Щербову (3, Троиц-
кая улица, второй двор) на нужды руководимого 
им Петроградского богословского института.

Эти деньги, как и прежние 25 ф<унтов>. 
собраны среди англикан, вследствие чего необхо-
димо получить от г<осподина> Щербова распис-
ку в получении их.

Простите, Владыко, за доставленное беспо-
койство и благословите

Вашего Высокопреосвященства нижайше-
го послушника

протодиакона Русской Православной Церкви в 
Лондоне  

Владимира Феокритова.
12/25 марта 1923 г.
Мой адрес: 26, Dukes Avenue. Chiswick. London. 

W. 4.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 136. Машино-
пись. На листе рукой архиепископа Иоанна отмече-
но: «Ответ послан 16/V 1923 за № 102». Выделенное 
курсивом вписано от руки.

3
Заказное
26, Dukes Av. Chiswick. London W. 4.
3-го августа 1923.
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец.
Благодарю Вас за письмо от 4 июля с<его> 

г<ода> за № 173 и за расписки в получении £ 51. 
Прилагая при этом еще £ 28, убедительно про-
шу Вас, Владыко, препроводить их в Петроград 
на нужды Богословского Института. Благодарю 
Вас и за Вашу готовность устроить у себя моего 
брата Павла, если бы он смог прибыть в Ригу. Об 
этом я осторожно уведомил брата. Хотелось бы 
получить фотографии видных представителей 
«Ж<ивой> ц<еркви>» с их биографиями. Если 
это не затруднит Вас, Владыко, то я и издатель 
англик<анского> журн<ала> «The Christian East» 
были бы Вам очень благодарны. Здесь <печатают-
ся ?> сведения, что Св<ятейший> Патриарх вновь 
взят чекистами на Лубянку. По освобождении 
из Чека (в июне) Его Святейшество жил в Дон-
ском монастыре, куда его почитатели ежеднев-
но доставляли ему разного рода приношения, в 
том числе и пищу. Однажды ему была достав-
лена рыба, покушав которой, Патриарх занемог 
и впал в обморок. Прибывшие чекисты тотчас 
арестовали патриаршего повара, вскоре доказав-
шего свою невиновность и освобожденного, — а 
Патриарха, после оказания ему медицинской по-
мощи опять увезли в Чека. Известно ли Вам что-
либо про это, Владыко?

Здешняя большевистская торговая делега-
ция пытается через Брит<анское> м<инистерство> 
и<ностранных> д<ел> на основании Русско-бри-
танского торгового договора захватить имущест-
во русского православного храма в Лондоне. Весь-
ма возможно, что дело дойдет до суда, так как мы 
не собираемся выполнить желание большевиков 
и церковного имущества, никогда русскому го-
сударству не принадлежавшего, добровольно 
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никому не отдадим. Нельзя ли, Владыко, в Риге 
купить Четьи-Минеи, хотя бы в редакции Св. Ди-
митрия Ростовского, а также и Добротолюбие? Я 
давно хочу купить эти книги, но нигде не нахожу. 
Если в Риге эти книги имеются, то сколько они 
стоят? Мне не хотелось бы много расходовать на 
покупку их. Простите, Владыко, за причиненное 
и ипричиняемое беспокойство и благословите

Вашего Высокопреосвященства нижайше-
го послушника

протодиакона Владимира Феокритова.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 149. Автограф. 
В верхней части листа помета рукой архиепископа 
Иоанна: № 255 16/VIII 23. Очевидно исходящий но-
мер и дата ответного письма.

4
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь и Отец.
В газ<ете> The Daily Telegraph от 3 июня 

была помещена заметка от собств<енного> кор-
респондента из Риги о прибытии туда из Моск-
вы некоего архиеписк<опа> Николая46, направ-
ляющегося во главе делегации большевистского 
синода в Америку для «ознакомления братьев 
во Христе о действительном положении Право-
славной Церкви в России». Едет делегация сия 
с документами от евдокимовского47 синода, сно-
сится с методистами в Америке и одновременно 
с сим выдает себя за нижайших послушников 
Свят<ейшего> Тихона, браня на чем свет стоит 
большевиков и их приспешников живцов.

Сегодня в газ<ете> The Daily Mail помеще-
на новая заметка тоже от собств<енного> коррес-
пондента из Риги, сообщающая кратко содержа-
ние отправленного арх<иепископом> Николаем 
письма на имя архиепископа Кентерберийского.

Сегодня после литургии я виделся с почи-
тателем нашего Патриарха и преданным другом 
Правосл<авной> Церкви англик<анским> свя-
щенником J.A.Donglas’ом. Он убедительно про-
сил меня дать ему возможно подробные сведе-
ния об арх<иепископе> Николае на тот случай, 
если бы таковые понадобились в Lambeth Palace.

Будьте добры, Владыко, сообщите мне те-
леграммой Ваше мнение о сем архиепископе. 
Сведения, полученные от Вашего Высокопреос-
вященства, будут рассматриваться строго конфи-
денциальными. На телеграфные расходы прила-
гаю 10 шил<лингов> Мой адрес Theokritoff. 26 
Duke’s avenue, Chiswick, London. Газ<ета> «Пос-
ледние новости» сообщила о том, что Патриарх 
будто бы вступил в общение с Красницким48. 
Правда ли это?

На прошлой неделе я просил, чтоб при-
няли меры к освобождению митр<ополита> Ки-

рилла Киевского49, моего хорошего знакомого по 
Петрограду.

Простите, Владыко за беспокойство и бла-
гословите Вашего Высокопреосвященства ни-
жайшего послушника

Протодиакона Владимира Феокритова
5 июня 1924 г<ода>

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 26. Автограф.

5
26, Dukes Av. Chiswick. W. 4.
19 сент. 1924.
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Два № журнала «Вера и Жизнь»50, а равно 

и сообщение о Николае Соловье я получил свое-
временно. благодарю Вас. До сих пор не написал 
Вам, Владыко, потому что только недавно возвра-
тился из госпиталя где мне была сделана 10 июля 
серьезная операция черепа позади левого уха. Те-
перь я почти здоров, хотя рана еще инее совсем 
закрылася и я каждое утро хожу в больницу на 
перевязку. Надеюсь при помощи Божией недели 
через 2-3 начать служить в храме. Помолитесь о 
мне, Владыка святый.

Сию минуту я отправил Вам № еженедель-
ника «The Church Times», очень распространен-
ного среди церковно настроенных англикан, на 
315 странице которого найдете статью, посвящен-
ную рижскому соборному погребу51. Если Вы по-
лучаете еще журнал «The Christian East» - орган 
Anglican & Eastern Churches Association, то на 142 
стр<анице> его выпуска № 3 найдете заявление 
секретаря Константинопольского Патриаршего 
Синода, опровергающее сообщение советских 
газет об «увольнении» Вселенским Патриархом 
нашего Св. Тихона на покой52…

Что слышно о нашем Патриархе Тихоне и 
вообще о Русской Церкви? Буду очень благода-
рен Вам, Владыко, если сочтете возможным поде-
литься со мной имеющимися у Вас сведениями.

Испрашивая молитвенного благословения, 
остаюсь Вашего Высокопреосвященства Милос-
тивого Архипастыря и Отца, нижайший пос-
лушник

Протодиакон Владимир Феокритов
P.S. Не желаете ли, Владыко, вступить в 

A<nglican> & E<astern> C<hurches> A<ssociation>?

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 176-177. Автограф.

6
3 окт<ября> 1924.
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь и Отец.
Препровождаю Вам при сем вырезку из 
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сегодняшнего № еженедельника «The Church 
Times». На мой взгляд г<осподин> Бессенек, ста-
раясь опровергнуть заметку от 19 сент<ября>, тем 
самым лишь подтвердил справедливость жало-
бы православных Латвии.

Если Вы в свою очередь пожелали бы поп-
равить г<осподи>на посланника, то Вы могли бы 
написать несколько слов в редакцию журнала.

Если находите писать мне сюда почему-ли-
бо неудобным, то можете направить корреспон-
денцию через митрополита Евлогия (12 rue Daru, 
Paris) с просьбой переслать ее мне, а я в свою 
очередь постараюсь повлиять на редакцию через 
моих знакомых.

Было бы хорошо, если бы «The Church 
Times» поместило в следующую пятницу вы-
держку из речи депутата Сейма А.С.Бочагова53, 
где он говорит о погребе.

Испрашивая молитв и благословений 
святительских, остаюсь Вашего Высокопреосвя-
щенства Милостивого Архипастыря и Отца ни-
жайший послушник

Протодиакон Вл. Феокритов

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 172-173. Автограф.

7

10 окт<ября> 1924.
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь и Отец.
Препровождаю Вам при сем вырезку из 

здешнего еженедельника «The Church Times» 
от сегодняшнего числа с ответом моего друга, 
священника лондонской православной цер-
кви о. Вас<илия> Тих<оновича> Тимофеева54 
г<осподину> Бессенеку. На прошлой неделе я 
послал Вам через Берлин помещенное в «The 
Church Times» опровержение латвийского пос-
ланника в Англии. Получили ли Вы его?

Известно ли Вам Владыко что-либо о со-
глашении Св. Патриарха Тихона с Красницким? 
Принят ли он в церковное общение? Мы здесь 
ничего не знаем. На этих днях в Париж прибы-
вает митр. Платон Американский он отправля-
ется вместе с нашим митрополитом в Сербию 
для участия в обсуждении некоторых церковных 
вопросов.

Испрашивая молитв и благословения Ва-
шего, остаюсь Вашего Высокопреосвященства, 
Милостивого Архипастыря и Отца нижайший 
послушник

протодиакон Вл. Феокритов.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 169-170. Автограф.

8
26 Dukes Av. London W. 4.
5. XII. 1924
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь и Отец.
Препровождаю Вам при сем выдержку из 

еженедельника «The Church Times» от 5 с<его> 
м<есяца> с письмом А.С.55 в английском пере-
воде. Редактор поместил его лишь после силь-
ного на него натиска с двух сторон. Этим и объ-
ясняется то, что письмо не было напечатано на 
прошлой неделе, хотя оно и было доставлено 
ему заблаговременно... Сбор денег на открытие 
Дух<овной> Академии в Париже продолжается. 
До сих пор собрано до 250.000 фр<анков>. Рабо-
тает в этом направлении и образовавшийся здесь 
английский Комитет с лордом <Шафтесбурн ?> 
во главе.

Не знаю, откуда возьмет м<итрополит> Ев-
логий профессоров. Есть за границей 3-4 челове-
ка, читавших лекции в Академиях, но все они со-
стоят теперь на постоянной службе в Болгарии и 
Сербии и вряд ли согласятся на переезд в Париж, 
где не известно, как еще пойдет дело в Академии. 
Я всей душой сочувствуя сему начинанию, делаю 
со своей стороны все, чтобы начинание Владыки 
увенчалось успехом. Знаете ли Вы, Владыко, что-
либо о газ<ете>. «Христианин», органе амери-
канских живцов? Если нет, то я могу выслать Вам 
один № его.

С пожеланием всего лучшего и испрашивая 
молитв и благословения Вашего Высокопреосвя-
щенства, остаюсь Ваш нижайший послушник

Протодиакон В.Феокритов
P.S. Где теперь еп<ископ> Григорий, вика-

рий Пензенский56? Остался ли он православным 
или стал живцом?

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 2. Л. 53-54. Автограф.

БЕЛЬГИЯ
<Письмо Ф.Беккета>

Ваше Высокопреосвященство.
Осмеливаюсь переслать Вашему Высокоп-

реосвященству пробный номер нашего скромно-
го журнала поставившего себе за цель как мож-
но ближе и лучше ознакомить христиан Запада 
с религиозной жизнью христианского Востока и 
в особенности с жизнью Православной Русской 
Церкви. Мы желаем осветить нашим читателям 
как можно лучше и точнее религиозную жизнь 
Православной Церкви во всех ее проявлениях и 
таким образом по возможности устранить незна-
ния и ошибочные мнения у католиков о право-
славии и наоборот. Мы стремимся к более тесно-
му и христианскому сближению последователей 
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обеих Св<ятых> Церквей для совместной работы 
и нахождения путей в деле примирения и воссо-
единения двух величайших ветвей христианства 
— Востока и Запада. В виду всего выше сказан-
ного покорно прошу Ваше Высокопреосвященс-
тво на замену нашего «Irenikon57 — <нрзб.>» с Ва-
шим религиозно-нравственным органом «Вера 
и жизнь». В случае получения нами просимых 
номеров Вашего журнала немедленно высылаем 
недостающие 3 номера «Ireniko-на».

Будем несказанно благодарны Вашему Вы-
сокопреосвященству, если наша просьба будет 
услышана, так как гораздо приятнее и полезнее 
пользоваться сведениями о интересующем пред-
мете из первоисточников, чем из вторых и даже 
третьих рук и при том часто подающиеся сведе-
ния перемешанные с субъективными и не всегда 
справедливыми освещениями. Поэтому будем 
рады каждой присланной книге, брошюре, ка-
лендарю, листку и т<ак> д<алее>, дающих воз-
можность ближе знакомиться и знакомить дру-
гих с жизнью глубоко уважаемой нами Церкви.

В ожидании Вашего любезного ответа оста-
юсь заранее благодарный Вашему Преосвященс-
тву слуга во Христе Иисусе

Фома Беккет
Иеромонах ордена Св<ятого> Венедикта
22/VIII 26
Покровский монастырь монахов единения
Амэ. Бельгия58

Prioré d’Amay S/Mense
Belgique

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 115. Авто-
граф. В левой части страницы типографским спосо-
бом отпечатано: «UNION DES ÉGLISES»; в правой 
—«PRIEURÉ D’AMAY (Belgique)». В конце докумен-
та печать.

<Письмо протоиерея Петра Извольского>
29 rue du Chevaliers Bruxelles
3 февраль 1927 года
Высокопреосвященнейший Владыко
Милостивый Архипастырь.
Приемлю смелость обратиться к Вашему 

Высокопреосвященству с усердной просьбой.
Один из моих добрых прихожан, Алек-

сей Алексеевич Городецкий, бывший обер-сек-
ретарь Сената, внук Киевского митрополита 
Платона59, здесь, в изгнании, весь отдался Цер-
кви, изучал Церковный устав и пение; его меч-
та потрудиться в качестве псаломщика и жела-
ние его только что осуществилось. Митрополит 
Сев<еро>американский Платон предоставил ему 
место псаломщика при русской церкви в одном 
из городов Соед<иненных> Штатов (<гор. ?> Gar-
field N.Y.).

Он сколотил нужные средства для про-
езда с женою и пятилетним ребенком и готов 
был ехать. Но в последнюю минуту ему отказа-
ли в визе вследствие отзыва заведывающего рус-
ской квотой Американского консульства в Риге, 
который приравнял обязанности псаломщика 
Православной Церкви к должности кантора ев-
рейской синагоги, не дающей права въезда в 
Соед<иненные> Штаты.

Мне кажется, что такое заключение ос-
новано на незнакомстве консула с православ-
ною Церковью. Псаломщик — не только певец: 
он — необходимый участник богослужения как 
церковнослужитель, он — ближайший помощ-
ник священника; он должен основательно знать 
Церковный устав и богослужебные книги. В 
должность чтеца он посвящается особым церков-
ным чином. Таких лиц в Соед<иненных> Штатах 
мало, и потому митрополит Платон должен ис-
кать кандидатов в Европе. Запрещение въезда в 
Соед<иненные> Штаты может поставить наши 
церкви в этой стране в затруднительное, даже 
безвыходное положение.

Решаюсь просить Ваше Высокопреосвя-
щенство, не признаете ли возможным подде-
ржать этого доброго сына Православной Церк-
ви и, выяснив американскому консулу истинное 
значение должности псаломщика, испросить для 
него разрешение на въезд в Соединенные Штаты. 
Этим Вы поддержите <и утешите ?> очень добро-
го, достойного человека: разрешение же принци-
пиального вопроса принесет большую пользу 
нашей заграничной Церкви, которая ныне единс-
твенное утешение русских изгнанников.

Извиняясь за причиняемые беспокойства, с 
совершенным почтением и преданностью имею 
честь быть Вашего Высокопреосвященства ни-
жайший послушник

протоиерей Петр Извольский
Настоятель церкви св<ятого> Николая Чу-

дотворца в Брюсселе.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 5. Автограф. В левом 
верхнем углу печать: «Русский православный приход 
в Брюсселе». Об авторе письма см. в сн.8 к ч. II.

<Письмо А.Городецкого>
Bruxelles. 8/II — 1927 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Владыко!
Указом Его Высокопреосвященства мит-

рополита Платона я назначен на должность 
псаломщика Гарфильдской русской Церкви Се-
вероамериканской эпархи. Тотчас же по получе-
нии о сем уведомления я направился к местному 
американскому консулу для получения визы на 
въезд к месту назначения.
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Американский консул, справившись с за-
коном, нашел, что правом свободного въезда в 
Сев<ерную> Америку пользуются лица духов-
ного звания, кои совершают св<ященное> Таинс-
тво Евхаристии, и лица, ведущие Божественную 
службу, но, принимая во внимание, что в упомя-
нутом законе нет точного указания, кого считать, 
кроме священника, за лицо необходимое и веду-
щее Божественную службу и что до сего времени 
у него не было прецедента с выдачей визы назна-
ченному на должность в Америку православному 
псаломщику, обратился за разъяснением указан-
ного случая к рижскому американскому консулу.

24 января с<его> г<ода> за № 8/117 от риж-
ского консула был получен ответ, в котором кон-
сул, указывая, что псаломщики православной 
церкви приравниваются к канторам еврейской 
синагоги, кои свободного въезда не имеют, в визе 
мне отказал. После сего отказа отец настоятель 
брюссельской церкви, протоиерей Петр Изволь-
ский, меня направил со своим письмом к амери-
канскому консулу в Бельгии. Последний заявил, 
что все дело о въезде русских в Сев<ерную> Аме-
рику сосредоточено в руках рижского консула, 
являющегося в данном вопросе самостоятельным 
и подчиненным лишь м<инист>ру Иностранных 
дел, и что в настоящем случае отказ основан, ви-
димо, на недоразумении и незнании рижским 
консулом служебного назначения православного 
псаломщика в Церкви. Вместе с тем посол посо-
ветовал ходатайствовать перед Вашим Высокоп-
реосвященством об авторитетном разъяснении 
рижскому американскому консулу служебного 
назначения псаломщика как лица необходимо-
го при совершении различных Божественных 
служб. Сегодня, получив вновь из консистории 
подтверждения о моем назначении с предложе-
нием ускорить по возможности приезд в виду на-
стоятельной нужды в псаломщике, я снова был у 
американского консула. Последний, узнав, что я 
записался еще в прошлом году здесь, в Бельгии, 
в квоту въезда мне в Америку, посоветовал мне 
просить рижского американского консула в виду 
моего назначения на должнось предоставить мне 
номер визы из квоты на настоящий год, добавив, 
что всего лучше было бы, если бы это ходатайство 
было возбуждено со стороны Вашего Высокопре-
освященства с указанием на необходимость мое-
го незамедлительного прибытия к месту службы.

Глубокоуважаемый Владыко, почтитель-
нейше прошу Вас не оставить меня и мою семью 
своею милостию и помощию. Ведь у нас бесправ-
ных здесь за границей нет никого, кроме наших 
архипастырей, у кого мы могли бы найти защиту 
и помощь в нашем горе.

Путем упорного и долгого труда, терпя 
всякого рода лишения я, дополнил теоретически 

и практически имевшиеся у меня ранее необхо-
димые для псаломщика знания (я происхожу из 
духовной семьи) и благодаря Милости Божией я 
получил, наконец, назначение на должность цер-
ковного служителя и вот вся радость и надежды 
разбиваются об одно препятствие — отказ рижс-
кого консула в визе, от которого зависит все. Ваше 
Высокопреосвященство, Вы являетесь для меня в 
настоящем моем горе единственной надеждой 
и последним прибежищем, т<ак> к<ак> Высо-
копреосвященнейший митрополит Платон уве-
домил меня, что, к сожалению, в виду тяжелого 
положения Православной Церкви в Америке он 
не в силах достать мне визу. Возможно, что бла-
годаря Вашему заступничеству за меня рижский 
консул выдаст мне визу и вне квоты, но, если бы 
мне он в этом отказал, то не найдет ли он возмож-
ным в виду моего назначения выдать мне номер 
квотной визы на текущий год. Простите вели-
кодушно, Высокопреосвященнейший Владыко, 
за беспокойство, но повторяю, что Вы, Владыко, 
являетесь для меня единственным и последним 
прибежищем. Рижскому ам<ериканскому> кон-
сулу сегодня посылаю письмо с подробными све-
дениями по данному вопросу и с приложением 
указа о назначении и перевода указа на англий-
ский язык.

Почтительнейше испрашивая Вашего свя-
тительского благословения мне и моей семье, ос-
таюсь душевно благодарным — смиренный пос-
лушник Вашего высокопреосвященства

Алексей Городецкий
Bruxelles. 2 rue Jenner (<Ixelles>)
(Belgique)

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 8. Автограф.

<Ответное письмо архиепископа Иоан-
на протоиерею Петру Извольскому.>

Ваше Высокоблагословение
Достопочтимый Отец протоиерей.
Российские законы делят членов клира на 

священнослужителей и церковнослужителей, и 
лишь священнослужители являются совершите-
лями богослужений и таинств и потому юриди-
чески подходят под статью американского зако-
на, которая определяет духовных лиц, имеющих 
право на внеквотный въезд в С<оединенные> 
Штаты. Такая установилась практика. Если под 
помянутую ст<атью> закона имелось бы ввиду 
подвести и псаломщиков-церковнослужителей, 
то для этого надо бы обратиться в Министерство 
иностранных дел С<оединенных> Штатов, где вос-
точным отделом ведает друг русских г<осподин> 
Юнг. Рижский консул, хотя тоже не относится 
к числу противников русских, не вправе своею 
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властью расширять вопреки принятой практике 
объем этой ст<атьи> закона включением в нее не 
только священнослужителей, но и церковнослу-
жителей, которые доселе не мыслились в этой 
статье.

Призывая на Вас Божие благословение, честь 
имею быть Вашим смиренным богомольцем

Архиепископ Иоанн
1927. 18/II  Г<ород> Рига.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 37. Машино-
пись. На бланке архиепископа Иоанна. Явно оригинал 
— на документе собственноручная подпись автора. 
Взоможно письмо не было отправлено, или был от-
правлен другой его вариант.

ИТАЛИЯ

<Письмо Н.Жевахова>
Ваше Высокопреосвященство,
Прошел 1 год с момента выпуска прилагае-

мого при сем воззвания, а в положении Барград-
ского Подворья мало что изменилось. Богослу-
жение, хотя и стало совершаться в нижнем, на-
скоро оборудованном храме, но редко случайно 
приезжающими священниками, ибо постоянно 
живущего в Подворьи пастыря еще нет, покрыта 
лишь 1/6 часть тяготеющего над подворьем дол-
га и требуется еще много денег для погашения 
долгов для достройки главного храма, где нет ни 
полов, ни дверей, ни иконостаса, для срочных 
ремонтных работ храма и здания Страннопри-
имного Дома, стоящих свыше 10 лет без всякого 
ремонта… Мало что, или совсем ничего не изме-
нилось и в России, где сатанинское засилье креп-
нет, а русские люди вымирают. Никогда еще в 
истории России не было более ужасного горя и 
страданий, и странно подумать, что никогда еще 
русские люди не были разъединены между со-
бою так, как теперь, когда единение и дружная, 
совместная работа особенно нужны. А наряду с 
этим в Филадельфии жиды приступили к пост-
ройке Соломонова храма, собрав, как сообщают 
газеты, 900 миллионов долларов! Это ли не ужас? 
Это ли не ответ на вопрос, почему Россия так дол-
го мучится и стонет под сатанинским игом, а мы, 
беженцы русские, уже девятый год живем в рас-
сеянии. А у жидов нет ни Господа нашего Иисуса 
Христа, ни Божией Матери, ни Святителя Нико-
лая, которые помогают нам, и которые осущест-
вили бы всякое наше благое начинание, если бы 
мы сами этого захотели, сознали бы свой долг к 
Ним и к Ним обратились. Недавно итальянское 
правительство объявило подписку на покры-
тие миллиардного долга Америке, предложив 
каждому желающему внести в казну 1 доллар, и 
этот долг был покрыт с быстротою молнии, ибо 

каждый итальянец признал такой взнос своим 
долгом пред родиною, выполнял этот долг как 
свою государственную повинность. Таким дол-
гом нашим, такою государственною повиннос-
тью мы должны признать нашу лепту Барград-
скому Подворью Св<ятителя> Николая, ибо Он, 
Святитель Николай, был и остался Заступником 
и Покровителем России, к Нему надо идти, Его 
надо просить о помощи, а для этого, в первую 
очередь, спасти Подворье от долгов и обеспечить 
регулярное богослужение в храме. Без Святите-
ля Николая России не спасти и это великое дело 
нужно начинать отсюда. А здесь-то почти ничего 
не сделано. Здесь слабо мерцающая лампада, где 
почти нет масла, тогда как должна гореть денно 
и нощно, как средоточие всех молитв русского 
беженства, возносимых к Престолу Всевышнего о 
спасении России.

Умоляю Вас, глубокочтимейший Влады-
ка, сделайте, что можете и что найдете нужным, 
объявите церковный сбор в своей епархии, при-
влеките частных лиц, отдельных прихожан, хотя 
бы и иностранцев, ибо Святителя Николая все 
любят и никто не откажет Угоднику в лепте, но 
только не забудьте нашей горячей просьбы и от-
зовитесь на нее. Не смущайтесь размером лепты, 
как бы скудна она ни была. Обратитесь с воззва-
нием к Вашей пастве, кликните клич, и Сам Спа-
ситель пошлет Вам Своих друзей, которые при-
дут к Вам, как только услышат Ваш архипастыр-
ский призыв. Прилагаю освященные на мощах 
Святителя иконки. Раздавайте их жертвователям. 
Если нужно, пришлю еще.

Пожертвования можно высылать: мелкие 
суммы заказными письмами по указанному выше 
адресу, а денежные переводы и чеки чрез отде-
ления имеющихся в Бари банков: Banca di Roma, 
Credito Italiano, Banca Commerciale, Banca d’America e 
d’Italia и др. Будьте благополучны и хранимы Бо-
гом. Помолитесь за Подворье.

Вашего Высокопреосвященства покорный слуга
Кн<язь> Николай Жевахов.
Уполномоченный Православного Палес-

тинского Общества в Италии и Управляющий 
Барградским Подворьем.

Бари, 16/29 ноября 1925 года.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 63. Маши-
нопись. В левом углу угловой штамп: PRINCIPE 
N.D.GEWAKHOW Chiesa Russa Carrassi BARI (Italia). 
Вписанное в машинописный текст от руки отме-
чено курсивом. Автор послания — князь Николай 
Давидович Жевахов (Джавахишвили). С 15 сентяб-
ря 1916 по 28 февраля 1917 он занимал должность 
товарища оберпрокурора Синода, занимался также 
литературным трудом. Был участником право-
монархического движения, членом Русского Собра-
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ния. Значительную роль в формировании взглядов 
Н.Жевахова сыграли сочинения С.А.Нилуса, с кото-
рым он был лично знаком. Был сторонником теории 
всемирного еврейского и масонского заговора. В 1919 
эмигрировал. Первоначально жил в Сербии, В 1920 
назначен заведующим подворьем святителя Николая 
в Бари, которое являлось собственностью Импера-
торского Православного Палестинского Общества.

<Письмо архимандрита Симеона>
Рим, 29 дек<абря> <19>27
Ваше Высокопреосвященство,
глубокочтимый Архипастырь!
Третьего дня я схоронил здесь профессора 

Рижского Университета Арсения Викторовича 
Старкова60, скончавшегося внезапно по дороге 
из Риги в Рим, к семье на праздники. После по-
койного осталась вдова с двумя сыновьями, из 
которых старшему 14 лет, младшему 8 лет. Нет 
ли возможности испросить у Латвийского прави-
тельства маленькую пенсию г<оспо>же Старко-
вой, хотя бы на пять-шесть лет, до того времени, 
когда старший сын станет на ноги? Не откажите, 
Владыка, помочь ей в удовлетворении ее просьбы 
Вашим содействием и Вашим предстательством 
пред властями. Она без средств, заработка здесь 
никакого, помощи ждать неоткуда.

Простите меня за докуки.
Приходская жизнь у нас в Риме (я здесь с 

1916 г<ода>), благодарение Богу, идет мирно, 
спокойно, но живем в скудости. Церковь в жал-
ком положении, за которое приходится пла-
тить 30.000 лир в год. Католики не одолевают, и 
общения с ними нет. С родины вестей не имею 
с начала революции. Чувствую лишь, что там в 
церковно-общественном отношении большой 
сдвиг, нам зарубежникам мало понятный и, мо-
жет быть, чуждый.

Еще раз простите, Владыка, за беспокойс-
тво, простите и благословите!

Вашего Высокопреосвященства, Милости-
вого Архипастыря и Отца

покорный послушник
архимандрит Симеон
настоятель русской православной церкви в 

Риме.
Archimandrita Simeone
Chiesa Russa. Piazza Cavour, 34. Roma.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 208. Автограф. 
Автор письма — Симеон (Нарбеков), архимандрит 
— окончил Московский университет (1907) и Мос-
ковскую духовную академию (1911). В 1916 г. в сане 
архимандрита прибыл в Рим. Долголетний настоя-
тель посольского Свято-Николаевского храма в Риме 
(1916-1963).

<Письмо Татьяны Варшер>
Ваше Высокопреосвященство!
Я не буду уверять Вас, что долго колебалась 

— писать ли Вам. Это было бы лицемерием. На-
оборот, как только мысль о том, что Вы можете 
помочь, пришла мне в голову, я взялась за перо, 
чтобы писать Вам.

Ваше Высокопреосвященство! Только раз 
я имела случай беседовать с Вами в Вашей под-
вальной комнатке. Мы оба кутались в шубы от хо-
лода и сырости. Но беседа с Вами одно из ярких 
воспоминаний в моей жизни. Вы дали мне бла-
гословение Ваше на дальнейшую борьбу с боль-
шевизмом теми средствами, которыми я владею: 
словом и пером. Я от этого не отступаю. Мои ан-
тибольшевицкие статьи переведены целиком на 
норвежский, отчасти на немецкий и английский 
языки. Не отхожу я и от науки. После личной ка-
тастрофы — расстрела самого дорогого человека 
— у меня ничего не осталось кроме науки. Богу 
было угодно помочь мне: на международном 
конкурсе ученых женщин в Америке я получила 
первую премию и денежную награду. Эта пре-
мия уже прожита, а я все живу и не голодаю бла-
годаря добрым людям и продолжаю работать 
дальше. Это доброе отношение людей ко мне не 
позволяет мне равнодушно относиться к горю 
ближнего. А тут сейчас в <Риме ?> г<оспо>жа 
Старкова и ее двое сыновей переживают ровно то 
же самое, что и я переживала почти 40 лет тому 
назад: смерть отца и грядущую нищету.

Профессор Старков проработал лет 30 
среди трупов для того чтобы облегчать жизнь 
живым людям. 30 лет неустанного труда, всегда 
связанного с опасностью для жизни. Во время 
войны он, опытный хирург, спас не одну челове-
ческую жизнь. И вот он внезапно умирает в ваго-
не где-то около Вены. Здесь жена его, только что 
похоронившая мать, ждала его с двумя сыновья-
ми; ждали радостно и волнуясь, приготавливали 
подарки, а дети — ждали, что покажут отцу, что 
за его отсутствие кое-чему и научились. Теперь в 
понедельник прибудет прах мужа и отца. Таковы 
будут их рождественские каникулы.

Не знаю по каким соображениям 
проф<ессор> Старков не принял латвийского 
подданства тотчас же — вероятно, были какие-
либо формальные затруднения. Во всяком слу-
чае он умер накануне перехода его в граждане 
Латвийской Республики и последние годы сво-
ей жизни посвятил обучению юных латвийских 
граждан. По формальным причинам его вдове и 
детям могут не дать пенсии. Но кому как не Вам, 
архипастырю, не знать, что формальный закон 
должен быть преодолен учением о любви, что 
выше всех формальных законов стоит закон мо-
ральный. Вы, Ваше Высокопреосвященство, со-
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единили в лице своем пастырское служение с по-
литическо-общественной деятельностью, и я ду-
маю, трудно провести демаркационную линию: 
где Вы архипастырь, а где Вы депутат от русского 
населения Риги. Знаю только по газетам о Вашем 
огромном влиянии. Знаю, что за служением об-
щерусскому делу Вы не забываете об отдельных 
лицах.

Теперь представь<те> себе весь ужас по-
ложения г<оспо>жи Старковой. Ей надо под-
нять на ноги двоих сыновей... и никаких средств! 
Старший ее мальчик — ему 12 лет — не по летам 
развит, даровит и прилежен. Он лучший ученик 
в французском лицее, я приложу все свое стара-
ние, чтобы его освободили от платы за правоуче-
ние. Младший, поскольку можно судить о шес-
тилетнем ребенке, очень умен и с прекрасными 
задатками. Печальное детство — старший хо-
рошо помнит ужасы большевизма — уже и так 
наложили на них печать, они знают, что дед их 
— отец матери — зверски убит большевиками. 
Они оба не по летам серьезны и как-то печальны. 
Теперь смерть отца!

Надо помочь матери воспитать их. Здесь, в 
русской колонии Рима такая нищета, что о помо-
щи Старковым не может быть и речи. Красный 
крест дает немногим обеды, может дать иногда 
пособие в 100 лир и раздает работы (кустарные 
вышивки, рисование и т<ак> д<алее>), кот<орые> 
оплачиваются мизерно. Вся надежда на Латвию. 
Неужели Старковым откажут в пенсии? Неуже-
ли не дадут хотя бы единовременного пособия 
только потому, что смерть застала мужа и отца 
ранее, чем они формально перешли в латвийское 
гражданство?

Я себе так ярко представляю, что предсто-
ит детям Старкова, если их не поддержат. Ника-
кие несчастья: ни расстрелы дорогих людей, ни 
голодовка, ни дуло револьвера перед лицом — не 
выжгли из меня горьких воспоминаний сиротс-
кого детства. Эти потрепанные учебники, за ко-
торыми мать бегала по знакомым, эта невозмож-
ность купить лишнюю тетрадку, чужие обноски, 
вечная боязнь стоптать башмаки или потерять 
<теплые ?> перчатки! Как все это ужасно ложит-
ся на детскую душу. Как легко могут закрасться в 
душу и злоба, и зависть, и чувство несправедли-
вости судьбы. Взрослые и то не свободны от этого 
— где же устоять ребенку?

И вот чтобы из Олега и Георгия Старковых 
вышли не озлобленные неврастеники, а здоровые 
духом и телом энергичные люди, чтобы они мог-
ли развить свои таланты, а обещают они много, 
надо поддержать их. Нужно, чтобы они вышли 
русскими людьми, и мать их приложит все уси-
лия, чтобы сделать из них честных русских лю-
дей, безразлично, где бы им ни пришлось впос-
ледствии работать.

Ваше Высокопреосвященство!
С нетерпением буду ждать ответа Вашего. 

Простите великодушно, что длинным письмом 
отняла у Вас много времени. Но мне хотелось из-
ложить Вам все, что я думаю и чувствую по по-
воду смерти профессора Старкова. Не настолько 
озлобили меня еще большевики, чтобы прохо-
дить молча мимо чужого несчастья, а главное, 
несмотря ни на что, не потеряла я еще веры в 
людей. Прошу архипастырского благословения 
Вашего и остаюсь наипреданнейшей

Татьяной Варшер
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 60-63. Автограф.

Автор письма Варшер Татьяна Сергеевна (1880-
1960) — археолог, историк античности; была также 
корреспондентом рижской газеты «Сегодня», автор 
книги «Виденное и пережитое в Советской России» 
(Берлин, 1923).

<Письмо Ольги Старковой>
Вашее Высокопреосвященство,
позвольте выразить Вам мою глубокую бла-

годарность за Ваше доброе, отеческое отношение 
ко мне и к моим сироткам-мальчикам. Постоян-
но слыша о деятельной агитации в нашу пользу, 
я радуюсь, что на свете есть ходатай и заступник 
за нас, и тогда не так страшно и одиноко жить…

А как мне еще благодарить Ваше Высокоп-
реосвященство за Ваш щедрый подарок — де-
нежное пожертвование, которое я получила от 
Вас, сколько радости принесло оно нам, великое 
спасибо, что не забываете нас сирот.

Прошу Ваших святых молитв и Вашего Ар-
хипастырского благословения.

Вашего Высокопреосвященства Милости-
вого Архипастыря и Отца покорная слуга

Ольга Старкова
4.I.<19>29
Roma, Via Nomentana 187.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 126-127. Автограф.

АМЕРИКА

<Письмо протоиерея Г.Прозорова>
11 Oct. 1926.
Его высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
архиепископу Латвийскому и Рижскому.

Милостивейший Владыка.
Настоящим имею смелость обратиться к 

Вашему Высокопреосвященству с покорнейшей 
просьбой — будьте добры, Милостивейший 
Владыка, переслать прилагаемое письмо Преос-
вященному Филиппу (Ставицкому)61, бывшему 
епископу Аляскинскому, о настоящем место-
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пребывании которого здесь не так давно прошел 
слух, что он занимает Смоленскую кафедру… 
Но, быть может, это другой еп<ископ> Филипп 
(не Ставицкий).

В течении 10 лет от него не было никаких 
известий и все мы считали его погибшим во дни 
революции. И вдруг такой слух — возможно, что 
это и так.

Проверить отсюда достоверность указан-
ных слухов довольно трудно и почти невозможно 
— а посему-то я по рекомендации преосвящен-
ного Амфилохия62 и имею смелость в данный мо-
мент обратиться к Вашему Высокопреосвященс-
тву с вышеизложенной покорной просьбой.

Содержание письма очень важно для епис-
копа Филиппа, совершенно аполитично и носит 
личный характер. На почтовые расходы прила-
гаю при сем 1 ам<ериканский> доллар.

Покорнейше прошу Вас, Милостивейший 
Владыка, простить меня за причиняемое беспо-
койство.

Вашего Высокопреосвящнства нижайший 
послушник протоиерей Гр. Прозоров настоятель 
Ситхинского кафедрального собора.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 136. Машино-
пись. В верхней части страницы: изображение хра-
ма, а также типографским способом напечатано: 
«St. Michael’s Cathedral. Sitka. Alaska. U.S.A. REV. 
G.G.PROSOROFF. Курсивом в данном случае отме-
чена собственноручная подпись.

<От Russian Church Assistance Fund>
Октября 4, 1927.
Его Высокопреосвященству Иоанну,
Архиепископу Латвийскому.

Ваше Высокопреосвященство
Глубокочтимый Архипастырь.
Послание Патриаршего Синода, возглавля-

емого Митрополитом Сергием, рассматривается 
здесь как документ, могущий быть использован-
ным нами в судебной тяжбе, которую мы ведем с 
живоцерковником Кедровским в судах США.

К сожалению, мы не имеем официальной 
копии с него для предоставления в суде. Также 
здесь нельзя достать номера 188 Московских Из-
вестий от 19 августа, где оно напечатано вместе с 
«Беседою с митрополитом Сергием».

Кроме того, в газетах писали, что имеется 
особая объяснительная записка к этому посла-
нию. Якобы тоже в свое время выпущенная в Рос-
сии.

Наконец, газеты упоминают о письме мит-
рополита Сергия одному из живоцерковных 
епископов, в коем он признает их состоящими 
под запрещением.

По указанию Его Высокопреосвященства 
митрополита Платона и свидетельствуя Вам его 
приветствие, я имею честь просить Ваше Высо-
копреосвященство помочь нашей Церкви вы-
сылкою мне означенных документов: либо путем 
удостоверения за Вашею печатью и подписью 
правильности тех копий документов, которые Вы 
нам перешлете, или высылкою нам номеров со-
ветских газет, содержащих эти документы.

Если приобретение, снятие копий и 
пр<очее> вызовут расходы, таковые мы возмес-
тим.

Испрашивая святительских молитв Ваших, 
с предваренною благодарностью пребываю

Ваш покорный слуга
секретарь Фонда, присяжный поверенный 

Мих. Почковский

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 96. Машино-
пись. На бланке: RUSSIAN CHURCH ASSISTANCE 
FUND. Курсивом в данном случае отмечены слова, 
вписанные от руки.

<Письмо протоиерея К.Изразцова  
(Аргентина)>

26 июля / 8 августа
Ваше Высокопреосвященство
Милостивейший Владыка и Архипастырь!
Из газет узнал я об оскорблении, которое 

было нанесено Вашему Высокопреосвященству в 
Латвийском парламенте членами социал-демок-
ратической партии за Ваше стойкое и прямое 
открытое обличение в причастности их к боль-
шевизму.

Протестую против такого варварского спо-
соба действий против своего обличителя; выра-
жаю Вам чувства своего глубокого уважения как 
твердому защитнику правды и истины, борцу за 
идеалы и испрашиваю Вашего Архипастырского 
благословения и Святительских молитв. Пусть 
мой слабый голос из далекой Америки послужит 
для вас маленьким утешением за понесенное ос-
корбление и подкрепит Ваши силы в борьбе за 
правду.

Вашего Высокопреосвященства
Милостивого Архипастыря
Покорнейший слуга и богомолец
пртоиерей К.Изразцов

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 174. Автограф. 
На бланке храма, № 641. В нижней части первой 
страницы вычеркнуто: Его Высокопреосвященству 
Выысокопреосвященнейшему Архиепископу Иоанну 
Рижскому (возможно, потому что автор письма не 
знал точного титула). Письмо написано в 1931 году. 
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Дптируется по упомянутому в нем эпизоду — на-
падение, совершенное социал-демократами — депу-
татами Сейма, на архиепископа Иоанна во время его 
речи 3 июля 1931 г. (см.: Небывалый скандал в Сейме 
// Сегодня. 1931. 4 июля; Речь архиепископа Иоанна в 
Сейме 3 июля 1931 г. при обсуждении вопроса о пен-
сии духовенству // Вера и жизнь. 1931. № 8. С. 121-
132).

II
<ЧЕРНОВИКИ ПИСЕМ АРХИЕПИСКО-

ПА ИОАННА>

1
Ваше Преосвященство
Милостивый Архипастырь и Владыка.
Вашу просьбу в настоящее время могу ис-

полнить лишь отчасти. Православная Церковь в 
Совдепии в настоящее время, как и в 23, 22, 21, 
20 и 19 г<одах> лишена возможности иметь какие 
бы то ни было периодические православно-цер-
ковные издания. Вообще, она лишена возмож-
ности по своему произволению и надобности 
пользоваться печатным словом. Посему ничем 
официально-церковно-печатным снабдить Вас не 
могу. Церковь поставлена в условия первохрис-
тианские: она для своих надобностей вынуждена 
пользоваться (и то не свободно) только устным и 
писанным словом. Даже самые важные распоря-
жения Св<ятейшего> Паиртарха и высших Цер-
ковных коллегиальных органов за исчисленные 
годы распространялись почти исключительно 
только в рукописи, машинописи, путем канце-
лярских пакетов, передаваемых «через верные 
руки», «оказии». Пользование почтой почти ис-
ключено вследствие особых свойств сов-почты. О 
ведении печатной летописи церковной жизни не 
может быть и речи. Полная и правдивая картина 
мученической жизни Русской церкви за советс-
кие годы ведома одному Господу Богу.

Мы грешные ведаем только отдельные 
эпизоды, да и то не без примеси иногда благо-
честивой, а иногда и злочестивой легенды. И 
самая жизнь в эти годы какая-то невероятная 
жизнь, больше похожая на фантастическую ле-
генду, чем на реальную жизнь в том ее виде, как 
мы привыкли ее воспринимать, представлять и 
переживать. Когда я оглядываюсь на круг тех со-
бытий, свидетелем и участником которых я в те-
чение трех лет и восьми месяцев был в Совдепии, 
мне виденное и пережитое кажется кошмарным 
сном, в котором нелегко разобраться, а описать 
его почти невозможно, и потому что он очень уж 
сложен, и потому что писать и говорить про него 
тяжело, больно. Особенно, когда переберешь в 
памяти длинный ряд годов, предшествовавших 
кошмарным годам, то молчишь о годах терзаний 

и скорби по правилу пр<аведного> Иова «неуже-
ли доброе мы будем принимать от Бога, а злого 
не будем принимать?» (Иов. II, 10). Ни друзья, ни 
недруги, ни нынешний мир, ни грядущие потом-
ки никогда в полной мере не узнают пережитого 
Русскою Прав<ославною> Церковью в эти годы 
испытаний, ибо ей присуще это св<ятое> созна-
ние Иовле. Она страдает и смиренно молчит.

Связывает ее уста и любовь к своему народу: 
ее бьют, а она не стонет, ибо бьют ее свои же. Ког-
да Св<ятейшему> П<атриарху> Тихону гонители 
предложили выехать за границу, он, несмотря на 
то, что за границей ему сулили и покой и почет, 
что в Москве ему предстояли новые унижения 
и страдания, грозившие закончиться казнью, не 
колеблясь твердо и решительно ответил мучите-
лям: «Никуда я не поеду, что бы мне Господь не 
судил, я до конца останусь со своим народом». 
Это подвиг не только христианский, но и наци-
ональный. Скитальчеством на чужбине, хотя бы 
и самой дружественной чужбине, Св<ятейший> 
Т<ихон> не захотел увеличивать бремя позора 
своей родины и родного народа и родной Церкви. 
Уже в настоящее время можно совершенно опре-
деленно сказать, что этот подвиг Св<ятейшего> 
Т<ихона> оценен и принес плоды самые благо-
приятные для Церкви и в России и за границей. 
К молчаливо страждущему среди народа своего 
Патриарху стали возвращаться несметные тол-
пы тех, кто уже стали было колебаться в вере, а 
твердые в вере объединились вокруг него еще 
плотнее, чем прежде. Иностранные друзья, жаж-
давшие спасти Патриарха от большевиков и 
приютить его у себя, ныне, побывав в Москве и 
увидев, какое значение имеет пребывание страж-
дущего Патриарха среди страждущего народа 
своего, свидетельствуют, что Патриарх в данном 
случае избрал путь единственно правильный и в 
церковном и в национальном отношении. Ныне 
П<атриарх> Т<ихон> и в глазах своего народа и в 
глазах иностранцев великий исповедник объеди-
няющий центр, опора веры, а если бы он тогда 
уехал бы из России, и его заклеймил бы русский 
народ кличками, какими он клеймит оставив-
ших свои паствы пастырей (их в России ныне 
зовут «страстобежцами» [искаж<енное> страс-
тотерпцы,]63 «исповедниками шкуры» [вм<есто> 
исп<оведников> веры]).

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 29-30. Авто-
граф. Кому адресовано это письмо с полной уверен-
ностью сказать нельзя, хотя можно предположить, 
что его адресатом являлся епископ Досифей (см. его 
письмо от 10-23 I. 1924, помещенное в ч. I настоя-
щего тома), интересовавшийся и возможностью по-
лучения российской церковной прессы и вопросами 
календарной реформы (о чем идет речь во втором 
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черновике, который, очевидно, является вариантом 
того же письма). Но ни один, ни другой черновик по 
своему содержанию все-таки не является прямым 
ответом на указанное письмо епископа Досифея. 
Тем не менее, в пользу высказанного предположения, в 
свою очередь, свидетельствуют и введенные автором 
в текст вариантов письма разъяснения к характер-
ным народным выражениям, которые не было необ-
ходимости вводить для русского адресата.

2
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь и Владыка.
К глубокому сожалению, никаких офи-

циальных изданий ни периодических, ни еди-
новременных православная церковь в России 
давно уже не имеет, поэтому и распоряжения 
Свят<ейшего> Патриарха Тихона распублико-
вываются ныне путем писем, иногда даже путем 
устной передачи и лишь изредка чрез советскую 
печать. Что такой порядок создает громадные 
неудобства, понятно само собой. Особенно ярко 
эти неудобства сказались в календарном вопро-
се. Россия продолжает быть необъятно великой 
по пространству. Письменные распоряжения 
Св<ятейшего> Патриарха о календаре почтой 
шли медленно, а телеграфные распоряжения и 
извещения Соввласти и Совпечати по этому же 
вопросу (в связи с соответствующим послани-
ем Патриарха), хотя и приходили своевременно 
(более или менее), но широкими массами при-
нимались с недоверием, даже <враждебно ?>. 
Народ подозревал, что в календарном вопро-
се большевики провоцируют, распространяют 
именем Патриарха распоряжение Патриарху не 
принадлежащее. Кое-где на этой почве были пе-
чальные недоразумения. Но то несомненно, что 
на основании постановления сентябрьского (1923 
24/18) постановления московского собора пра-
вославных архиереев Св<ятейшим> Патриархом 
Тихоном было разослано во все концы России 
послание с категорическим призывом перейти 
на новый стиль с сохранением старой пасхалии.

Это послание проникло и за границу и по-
пало в пересказе на страницы некоторых эмиг-
рантских газет. (см. Руль № 868/1923 г<ода>, Пос-
ледние новости № 250/1923 г<ода>и мн<огие> 
др<угие>). Распоряжения Св<ятейшего> Патри-
арха Тихона по стильному вопросу, посланные 
Финляндской Церкви напечатаны целиком в 
Руле № 885/1923 и в др<угих> газетах. Форма этих 
распоряжений достаточно определенна, чтобы 
назвать ее категорической. Насколько мне извест-
но, и из печати и из иных вполне достоверных ис-
точников, Св<ятейший> Патриарх Тихон своего 
распоряжения о введении нового стиля с старой 
пасхалией доселе, по крайней мере, не отменял, а 
лишь несколько смягчил его категоричность в том 

смысле, что допус<тил> для желающих и старый 
стиль. И это второе распоряжение Св<ятейшего> 
Тихона попало целиком на страницы эмигрант-
ской прессы. Новый стиль не запрещен, не отме-
нен, а лишь допущена постепенность в деле про-
ведения нового стиля. Чем вызвано второе рас-
поряжение? С одной стороны обстоятельствами 
текущей русской жизни в Совдепии. Об этих об-
стоятельствах отчасти я говорил уже выше: при-
митивность способов распубликования распоря-
жения самим Патриархом (распростр<анение> 
распоряжения по телеграфу и через свою прессу 
— ее нет — Св<ятейшему> Патриарху недоступ-
ны); недоверие масс к советским сообщениям и 
распоряжениям по сему делу, смущение масс и 
нерешительность. Мне достоверно известно, что 
некоторые епархии посылают к патриарху «хо-
доков» (пеших посланцев) для того, чтобы ли-
цем к лицу удостовериться, что распоряжение о 
стиле действительно принадлежит Патриарху. 
Удостоверившись в подлинности и неподневоль-
ности распоряжений Патриарха, ходоки возвра-
щались «восвояси» и сразу вносили успокоение в 
умы и сердца.

О второй причине вызвавшей второе рас-
поряжение Св<ятейшего> Патриарха Тихона и 
говорить и слышать больно. Имя этой причи-
ны – низкая интрига. С самого дня восшествия 
Свят<ейшего> Тихона на патриарший престол 
были люди, которые полагали, что Свят<ейший> 
Тихон занял место, на котором они умели бы 
и стоять и сидеть и действовать лучше, чем 
Бл<аженнейший> Тихон. В надежде сесть на мес-
то Бл<аженнейшего> Тихона, если он будет или 
убит, или заточен, или низвергнут, с самого на-
чала патриаршества Бл<аженнейшего> Тихона 
интригуют против него. Каждый шаг, каждое 
слово Бл<аженнейшего> Тихона выслеживают, 
каждое обстоятельство норовят использовать 
для своей цели, т<о> е<сть> освобождения для 
себя Патр<иаршего> престола. Подлая гибкость 
совести этих людей меня поражает. Было время, 
когда эти люди и прямыми и косвенными путя-
ми и сами и через послушных лиц и организа-
ций твердили пред лицем всего мира, а главное 
пред лицем советской власти, что Патриарх Ти-
хон и его Церковь монархичны. Цель казалось, 
близка: вняв доносам, Бл<аженнейшего> Тихо-
на большевики арестовали, составили «обвини-
тельный акт», больш<ую> часть которого заняли 
факты, якобы свидетельствующие о монархич-
ности Бл<аженнейшего>. Тихона, казалось казнь 
Бл<аженнейшего> Тихона неизбежна. Интрига-
ны64

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 31-32. Автограф.
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3
Вероятно и Вы уже изволили получить 

приглашение на Всемирную конференцию хрис-
тианских конфессий в августе 1925 г<ода> в Сток-
гольме65. Полагаю, что Вы на нее не поедете из 
канонических побуждений. Но кроме прямых 
канонических побуждений для воздержания от 
поездки на конференцию могут служить еще и 
данные изложенные в прилагаемом проекте за-
явления конференции. Таким заявлением был 
бы нанесен сугу<бый ?> удар той группе мето-
дистов, которая всеми способами стремится 
поддержать «жив<ую> церк<овь>» (в широком 
смысле) и была бы поддержана та группа мето-
дистов, к<ото>рая ставит своей задачей <подде-
ржание ?> <нрзб.> представителей каноничес-
кой Церкви Прав<ославной>. Я приглашения на 
конф<ернцию> получил и означенное заявление 
в президиум конференции препровождаю. О 
смерти Свят<ейшего> Патриарха исчерпываю-
щие сведения были даны в газетах, в частности, в 
рижских и ревельских и некоторых американских 
и англ<ийских>. Исповедник, несомненно, кон-
чил жизнь мученически. Завещание <поддельно 
?>. Пост местоблюстителя занял м<итрополит> 
Петр. Лично мне он мало известен, <так как как 
?> Вам. Сов<етские> газеты за него. Некоторые за-
граничные газеты дали о нем сведения, которым 
не хочется верить. Вести, полученные от него не-
посредственно, общего характера, не позволяю-
щие иметь определенное суждение о его пози-
ции. Конечно, хочется верить, что он, ближай-
ший сотрудник П<атриар>ха в последние годы, 
не снидет с пути намеченного семью годами 
патриаршества. Письма из совдепии в послед-
нее время систематически «не доходят» по адре-
су. Это признак тревожный. Сов<етские> газеты 
церк<овный> вопрос стараются замалчивать.

   <Проект заявления Стокгольмской  
конференции ?>

В течение последних лет православные с 
удивлением и смущением наблюдают, что, не-
взирая на всегдашние лояльные взаимоотно-
шения церквей православной (греко-восточной 
и методистской епископальной, невзирая на 
официальные предостережения высшего уп-
равления (Boord) методистской епископальной 
церкви, имевшие место, между прочим, и на 
страницах официального печатного органа сей 
церкви Christian Adv<ocate>, мая 1923, некоторые 
официальные представители м<етодистской> 
е<пископальной> церкви позволяли себе дейс-
твия, явно направленные против почившего (8 
апр<еля> 1925 года) главы Российской Православ-
ной Церкви Патриарха Тихона и св<ятой> Пра-
вославной Российской Церкви и к поддержанию 

врагов сей Церкви и главы ее. В этом отношении 
особенно выделились: 1) епископ Эдгар Блэйк 
(в Париже) со своими выступлениями в Москве 
в 1923 году на соборе противников Патриарха и 
Православной Церкви и своими стараниями в 
печати (Известия №97 и 240 за 1923 г<ода> Cen-
tral Chr<istian> Advocate May 9 and July 4 1923. Der 
Christliche Apologet Juni 13 und 20 1923. Northw-
essern*, 2) епископ Джон Нюльсен (Цюрих), ис-
пользовавший свое служебное положение в це-
лях поддержки врагов Патриарха и Православ-
ной церкви (см. **), 3) методистский пастор Dr. 
Теккер (Москва), открыто вступивший в сотруд-
ничество с врагами Патриарха и Православной 
Церкви в Москве 31 I <1>924 Christ<ian> Advocate, 
4) Dr. Ф.М.Нортс, как видно из методистских пе-
чатных органов*** повинный в финансировании 
враждебных Патриарху и Православной Церкви 
учреждений и деятелей****

Разносторонний вред, причиненный сими 
лицами и их единомышленниками Патриарху 
и Православной Церкви неимоверно велик. В 
пределах Российской Церкви Православной ими 
поддержано пагубное разделение и разложение, 
умножены страдания Православной Церкви, ее 
главы и представителей. Вне пределов России 
действиями сих лиц нанесен трудно устрани-
мый ущерб престижу Православной Церкви и ее 
представителей и вождей.

Ныне печать огласила, что епископ Э.Блэйк 
(Париж), и Dr. Ф.М.Нортс (Нью-Йорк) имеют 
быть официальными делегатами на предстоя-
щей в августе 1925 года в Стокгольме Universal 
Conference on Life and Work.

Сим заявляем, что мы, православные, не 
считаем возможным для себя участие в конфе-
ренции, в коей участвуют епископ Блэйк, епис-
коп Нюльсен и Dr. Ф.М.Нортс и их единомыш-
ленники.

Вместе с сим считаем своим долгом свиде-
тельствовать о своем глубочайшем уважении к 
тем участникам конференции, кои с христианс-
кой любовию отнеслись и относятся к многостра-
дальной Российской Православной Церкви и ее 
духовным вождям в годину тяжких испытаний 
и страданий. И к методистской епископальной 
церкви в ее целом мы искренне желали бы со-
хранить прежние лояльные отношения, ибо зна-
ем, что наряду с перечисленными выше лицами, 
среди вождей и деятелей сей церкви обретаются 
лица, своими истинно-христианскими отноше-
ниями к многострадальной Православной Рос-
сийской Церкви и ее Главе, заслуживающие все-
общую признательность православных. К числу 
таковых мы без колебаний относим:

1) автора посвященной Патриарху Тихону 
книги: «Религия под гнетом Советской власти Dr. 

Ю. Сидяков   — Архив архиепископа Иоанна (Поммера) —  Часть V — Дополнения к томам I и II



168

церковной истории, профессора епископа Кук-
ка, в духе истинно-христианской любви и с на-
учной объективностью освещавшего пред лицем 
всего христианского мира безмерные страдания 
Св<ятой> Православной Церкви и ее служителей 
под игом большевизма.

2) Dr. Дж. Р. Мотта66 (вождя YMCA), давше-
го научные доказательства христианского распо-
ложения к пастырям и пасомым Православной 
Церкви.

3) Dr. Джемса Р. Джой, редактора 
Chr<istian> Adv<ocate> (в Нью-Йорке) не раз чрез 
свой орган становившегося на защиту гонимой в 
России Православной Церкви.

4) Dr. Г.Саймонса, в течении более 10 лет 
возглавлявшего методистскую церковь в России 
и всегда являвшего высокий пример истинно 
христианского отношения к православным.

Наличие сих и им подобных деятелей в не-
драх мет<одистской> еп<ископальной> церкви 
дает нам право надеяться, что мет<одистская> 
еп<ископальная> церковь в целом в своих отно-
шениях к Православной Церкви не станет на тот 
ошибочный путь, на который стали ныне указан-
ные выше ее представители еп. Блэйк, еп. Нюль-
сен и Dr. Ф.М.Нор<т>с с их единомышленниками.

* В Швеции, декабрь 2 1923; Nortwessern, 
Chr<istian> Advocate August 29 and September 5, 
1923. The Christian Advocate January 31 1924.

** Швеция, сентябрь 26 1923; Nortwessern, 
Chr<istian> Advocate August 29, 1923.

*** Christian Advocate June 27 and July 18, 
1923, Безбожник Май 13 и июль 22 1923;

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 122-126. Ав-
тограф. На Л. 122 угловой штамп на латышском 
языке: « Православной Церкви Архиепископ Рижс-
кий и всея Латвии». Кому точно адресовано письмо 
установить трудно. По содержанию (упоминание о 
Стокгольмской конференции и митрополите Пет-
ре) могут быть установлены связи с письмом мит-
рополита Платона от 1 июня 1925 года. Но эти же 
темы могли тогда же обсуждаться (и обсуждались) в 
переписке с другими зарубежными русскими иерар-
хами. Постольку переписка дошла явно не в полном 
объеме, в архиве не сохранилось письма, с которым 
бы этот черновик мог быть поставлен в непосредс-
твенную связь.

4
Глубокочтимейший господин профессор.
Приношу Вам сердечную благодарность за 

доброе сочувственное слово о мне в связи с моею 
речью в Сейме. Я посильно исполнил свой долг 
и только. К сожалению, некоторые мои земля-
ки поняли основательность моих доводов только 
после заключения договора67.

По Вильне мы с Вами разминулись. Я уе-
хал в Минск замещать больного архиепископа, 
а Вы приехали в Вильну. Но так как от Вильны 
до Минска «рукою подать», то, конечно, Вас знаю 
как доброго соседа. Соседями мы были еще и 
вторично: когда Вы профессорствовали в Ново-
черкасске, я был епископом Приазовским и Та-
ганрогским. Профссор Юпатов искренне порадо-
вался, что Вы вспомнили его и шлет Вам сердеч-
ный привет.

Сердечное спасибо за оттиски Ваших ре-
чей.

Призывая на Вас Божие благословение, 
честь имею быть Вашим смиренным богомоль-
цем и покорнейшим слугой.

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 177. Машино-
пись. На бланке архиепископа Иоанна. В отличие от 
предшествующих писем адресат в данном случае мо-
жет быть определен точно — профессор В.Г.Алексеев 
(см. его письмо от 1 ноября 1927 года в ч. IV первого 
тома).

Комментарии
1 Речь в данном случае идет об архиепис-

копе Серафиме (Александрове), занимавшем с 
1919 года Тверскую кафедру. С 1920 он был также 
членом Патриаршего Синода. Позже митропо-
лит Саратовский (с 1928), затем Казанский (1933-
1936). 

2 См. о нем в прим. 19 к ч. I.
3 См. о нем в прим. 62 к ч. I.
4 Патриарх Мелетий IV (1871-1935) — в 1921-

1923 гг. занимал Константинопольскую кафедру; 
в 1926-1935 — Патриарх Александрийский.

5 Левицкий Александр, священник — пер-
воначально был настоятелем кладбищенской 
церкви в Лиде. В 1923 был удален из прихода за 
непризнание польской иерархии. Состоял в ви-
ленской Екатерининской общине, сохранявшей 
верность Московской Патриархии. Сведения в 
письме В.Богдановича об отъезде в 1924 году о. 
А.Левицкого (по крайней мере, на постоянное 
жительство) в Литву ошибочны (см.: Серапинас 
Виталий, священник. Подвижник благочестия 
протоиерей Лука Голод: Подвиг жизни апологета 
канонической истины — http://www.orthodoxy.
lt/index.php/where,history;sub,podv;sub3,597 
[16.10.2010])

6 Недельский Владимир Климентьевич (1869-
1942) — окончил Киевскую духовную академию 
в 1894. Принимал участие в работе Московского 
Поместного Собора 1917-1918. До 1922 член Ли-
товского епархиального совета и преподаватель 
Виленской духовной семинарии. За противо-
действие автокефалии Польской Православной 
Церкви был выслан из Польши. Преподавал в 
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Свято-Сергиевском богословском институте в 
Париже славянский язык и гомилетику (1927-
1929). Скончался в Каунасе.

7 Предтеченский В.А. — Преподаватель Ви-
ленской (Литовской) духовной семинарии. Был 
также членом Литовского епархиального совета.

8 См. о нем в прим. 64 к ч. I.
9 Семенов Юлий Федорович — журналист, 

общественно-политический деятель. В 1918-1919 
был председателем Русского национального со-
вета в Тифлисе. Участник белого движения. С 
1920 в эмиграции в Париже. С 1924 генеральный 
секретарь Русского национального комитета. В 
1926 председатель Русского зарубежного съезда в 
Париже. В 1927-1940 редактор газеты «Возрожде-
ние».

10 См. о нем сн. 38 к ч. I.
11 Протоиерей Михаил Голенкевич — про-

живал на территории Виленского воеводства. 
Митрофорный протоиерей. Скончался в 1924 г. 
Похоронен на православном кладбище г. Вильно. 

12 Протоиерей Михаил Плисс — член Ви-
ленской духовной консистории (1922). Служил 
в кафедральном соборе в г. Вильно Скончался 
в 1924 г. Похоронен на Свято-Евфросиньевском 
кладбище в г. Вильно. 

13 Очевидно, речь идет о  протоиерее Ва-
силии Гапоновиче (Гапановиче) — служил в Ро-
мановской церкви в г. Вильно, с 1928 по 1944 гг. 
настоятель церкви Св. Креста Господня в г. Белос-
ток.

14 Речь идет об общине св. Екатерины в 
Вильно, члены которой сопротивлялись поль-
ской автокефалии и сохранявшей каноническую 
связь с Московской Патриархией.

15 Димитрий Ростовский, митрополит — 
известный русский духовный писатель, Русской 
Православной Церковью причислен к лику свя-
тых.

16 Иоанн Тобольский (Максимович) — с 1711 
года митрополит Тобольский. Известен своей 
миссионерской и богословской деятельностью, 
автор многочисленных поэтических сочинений. 
Русской Православной Церковью причислен к 
лику святых.

17 Anderson Paul B. — был международным 
секретарем YMCA для русской эмиграции, стар-
шим секретарем YMCA для Европы (1938), чле-
ном исполнительного комитета издательства 
«YMCA-Press».

18 Клепинин Николай Андреевич — участ-
ник белого движения. С 1920 в эмиграции пер-
воначально в Белграде, затем (с 1926) в Париже. 
Участвовал в работе РСХД, был литературным 
редактором и секретарем по продажам в изда-
тельстве «YMCA-Press». Сотрудничал с зарубеж-

ными русскими изданиями, в частности, печатал-
ся в журнале «Путь». Вернулся в Россию (СССР) 
в 1937. Арестован 7.11.1939. Расстрелян 28.07.1941.

19 См. о нем в сн. 7 к ч. I.
20 Речь идет о епископе Дамиане (Говорове), 

бывшем Царицинском. Покинул Россию в 1920 
г. Настоятель монастыря Св. Кирика в Болгарии. 
Основатель и ректор Русского пастырско-бого-
словского училища при монастыре св. Кирика в 
мест. Станимака (Болгария).

21 См. о нем в прим. 2 к ч. I.
22 Имеется в виду архиепископ Владимир 

(Тихоницкий).
23 Очевидно, имеется в виду архиепископ 

Мефодий (Герасимов) в то время Харбинский и 
Маньчжурский (позже митрополит).

24 Имеется в виду в то время епископ (впос-
ледствии митрополит) Вениамин (Федченков) (см. 
о нем в прим. 5 к ч. I) архиепископом он в данном 
случае назван ошибочно.

25 Очевидно, в данном случае имеется в 
виду Александр Федорович Забелин (1856—1933) 
— русский генерал, начальник Главного управ-
ления Военно-учебных заведений. Принимал 
участие в русско-турецкой, русско-японской и 
1-й мировой войнах. Во время гражданской вой-
ны заведовал военно-учебными заведениями Во-
оруженных сил Юга России. После гражданской 
войны эмигрировал во Францию.

26 Речь, по всей видимости, идет о поэтес-
се, журналистке Елене Константиновне Гедройц 
(урожд. фон  Барт; псевд. Мария Зведич). С весны 
1920 жила в Шанхае, вела русский отдел в одной 
из иностранных газет, сотрудничала во многих 
газетах и журналах, редактировала газету «Шан-
хайское новое время» (1921-1930).

27 Колчев Леонид, протоиерей — в 1905 г. 
был зачислен в штат придворного духовенства. 
Эмигрировал из России. В 1920-1924  был священ-
ником в Константинополе. Некоторое время слу-
жил в Париже. Затем переехал в Копенгаген, где 
до своей смерти был настоятелем православной 
церкви и духовником вдовствующей императри-
цы Марии Федоровны.

28 Горчаков Михаил Константинович — в 
эмиграции в Париже в 1920-е гг. основал изда-
тельство «Долой зло». Также финансировал изда-
ние журнала «Двуглавый орел» (под редакцией 
Н.Е.Маркова). Один из основателей в 1927 и мно-
голетний староста синодальной церкви Знаме-
ния Божией Матери в Париже.

29 Бернацкий Михаил Владимирович — 
профессор политической экономии, публицист. 
Читал лекции в петербургском Политехничес-
ком и Технологическом институтах. Сотрудни-
чал в легальных марксистских изданиях. После 
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февральской революции принимал участие в ра-
боте Временного правительства. Позже активно 
участвовал в борьбе против Советской власти. В 
1918 — 20 министр финансов в правительствах 
А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. В 1920 эмигри-
ровал, жил в Париже.

30 Côte d'Ivoire – Берег Слоновой кости, го-
сударство в Западной Африке. В прошлом фран-
цузская колония, с конца XIX в. была включена в 
состав Французской Западной Африки.

31 См. о нем в предисловии к. ч. I.
32 Княгиня Вера Кирилловна Мещерская, 

урожденная Струве, фрейлина одной из великих 
княгинь. В 1927 г. под Парижем в городке Сент-
Женевьев де Буа с помощью Дороти Пейджет, 
наследницы миллионного состояния, организо-
вала дом для престарелых русских эмигрантов-
аристократов – Русский дом.

33 Романова Елена Владимировна — великая 
княжна, дочь великого князя Владимира Алек-
сандровича, внучка императора Александра II. 
В 1902 г. вышла замуж за греческого королевича 
Николая.

34 Это утверждение ошибочно. Хотя в то 
время в Латвии церковные праздники Право-
славной Церковью отмечались по новому стилю 
(одновременно для желающих допускался и ста-
рый), но Пасха праздновалась в соответствии с 
православной пасхалией.

35 Строки, помещенные между знаками 
*—*, отмечают текст, помещенный на находя-
щемся в данном месте штампе.

36 Николаи Павел Николаевич (ум. 1919) — 
организатор религиозной работы среди студен-
тов в дореволюционной России, основатель вне-
конфессиональных библейских кружков.

37 См. о нем в прим. 68 к ч. I.
38 Булгаков Сергей Николаевич — видный 

русский религиозный философ, богослов. В 1918 
принял духовный сан; в 1923 эмигрировал из 
России. С 1925 профессор Богословского Инсти-
тута в Париже, затем декан Института.

39 Зеньковский Василий Васильевич — пси-
холог, философ, богослов; профессор Парижско-
го Богословского Института, бессменный предсе-
датель РСХД со дня его основания. В 1942 принял 
священство.

40 Бердяев Николай Александрович — вид-
ный русский религиозный философ. В 1922 вы-
слан из России. Стоял во главе Религиозно-фило-
софской Академии сначала в Берлине (1922-1926), 
затем в Париже (1924-1940). Главный редактор 
издательства «YMCA-Press». Редактор журнала 
«Путь».

41 Вышеславцев Борис Петрович — видный 
русский религиозный философ. В 1922 выслан 

из России. Член Религиозно-философской акаде-
мии в Париже. Сотрудник издательства «YMCA-
Press». Соредактор журнала «Путь». Профессор 
Свято-Сергиевского православного богословско-
го института в Париже.

42 Франк Семен Людвигович — видный рус-
ский философ, религиозный мыслитель. В 1922 
выслан из России. До 1937 жил в Германии, затем 
во Франции (до 1945), позже переехал в Англию.

43 Владимир Сергеевич Соловьев — русский 
философ, поэт, публицист, литературный кри-
тик конца XIX века. Пропагандировал идею со-
единения Восточной и Западной Церквей.

44 Владимир Феокритов окончил Пензен-
скую духовную семинарию в 1902 году, служил 
в приходах Пензенской епархии, затем он ста-
новится певчим митрополичьего хора в Петер-
бурге, был определен на церковную службу за 
границей. С 1908 по 1911 был псаломщиком 
посольской церкви в Лондоне, затем Св. Алек-
сандро-Невского собора в Париже (1911-1914). В 
1914 рукоположен в диаконы. Служил в Лондоне 
пребывал в юрисдикции митрополита Евлогия. 
В 1939 рукоположен во священники. В 1946 году 
перешел в Московскую юрисдикцию.

45 Щербов Иван Павлович — выпускник 
Санкт-Петербургской духовной академии. С 1900 
преподаватель основного и нравственного бого-
словия в Санкт-Петербургской Духовной семи-
нарии и, кроме того, преподавал Закон Божий 
в женском Исидоровском училище. С января 
1920 до его закрытия в 1923 проректор Богослов-
ского института в Петрограде. Институт этот 
был основан в 1920 году и просуществовал всего 
3 года. В состав его преподавателей входили как 
многие бывшие профессора прежней духовной 
академии (Н.Н. Глубоковский, А.И. Бриллиант), 
так и профессора Петроградского университета 
(Н.О.Лосский, С.С. Безобразов — впоследствии 
епископ Кассиан, М.Д. Приселков, Д.И. Абрамо-
вич, Л.П.Карсавин и др.).

46 См. о нем в прим. 27 к ч. I.
47 О Евдокиме (Мещерском) см. в прим. 29 

к ч. I.
48 Красницкий Владимир — бывший прото-

иерей, один из лидеров обновленческого движе-
ния — возглавлял «Живую церковь». Об истории 
попытки навязать Патриарху Тихону примире-
ние с Красницким см. в прим. 34 к ч. I.

49 Очевидно, в письме речь идет о митропо-
лите Кирилле (Смирнове). См о нем в прим. 44 к ч. 
I. Митрополитом Киевским он назван в письме, 
вероятно, ошибочно.

50 Духовный журнал «Вера и жизнь» —  изда-
ние Латвийской Православной Церкви. Выходил 
в Риге с 1923 по 1940 г.

51 Во время первой мировой войны в пери-
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од немецкой оккупации здание архиерейского 
дома в Риге с прилегающим к нему Св.-Алексе-
евским монастырем было передано католичес-
кой церкви. Впоследствии переход имущества 
был признан латвийским правительством, а за-
тем и законодательно закреплен в связи с заклю-
ченным с Ватиканом. По прибытии в Латвию 
архиепископ Иоанн в знак протеста поселился 
в подвале рижского кафедрального Христорож-
дественского собора. В организации публикаций 
о положении Православной Церкви в Латвии на 
страницах «The Church Times» принимал участие 
и Н.Н.Глубоковский. См. об этом в его письмах, 
помещенных во второй части настоящего тома. 
В приложении к этой же части опубликованы в 
переводе на русский язык и сохранившиеся в ар-
хиве архиепископа Иоанна статьи из этого анг-
лийского еженедельника.

52 В действительности Константинополь-
ский Патриарх Григорий VII ради мира и едине-
ния Русской Церкви призывал Патриарха Тихо-
на добровольно уйти на покой, полагая, что та-
ким образом может быть преодолен возникший 
в России церковный раскол (см.: Цыпин В., прот. 
История Русской Церкви 1917-1997 // История 
Русской Церкви. Кн. IX. М., 1997. С. 112-113).

53 См. о нем в прим. 16 к ч. II.
54 Тимофеев Василий Тихонович — выпуск-

ник Санкт-Петербургской духовной академии 
(1902), был определен на службу певчим, затем 
псаломщиком в посольскую церковь в Лондо-
не. 21.01.1923 рукоположен во священники мит-
рополитом Евлогием (Георгиевским). 1926-1929 
настоятель Успенской церкви в Лондоне. В 1927 
перешел в Карловацкую юрисдикцию. 1929-1949 
настоятель Знаменской церкви в Париже. В 1945 
перешел в юрисдикцию Московской Патриар-
хии, затем в 1949 в юрисдикцию Константино-
польской Патриархии.

55 Бочагова.
56 Григорий (Соколов) — архиепископ Крас-

нослободский, викарий Пензенской епархии. С 
14.01.1922 на покое; в 1922 перешел в обновлен-
ческий раскол.

57 Irenikon — журнал, посвященный христи-
анскому единству. Выходит в Бельгии с 1926 года 
(Амэ-Сюр-Мёз, затем Шевтонь).

58 Католический бенедиктинский монас-

тырь в местечке Амэ-Сюр-Мёз в Бельгии был ос-
нован в 1925 году о. Ламбером Бодуэном для того, 
чтобы служить достижению единства христиан. 
В 1939-м монастырь был перенесен в Шевтонь.

59 Платон (Городецкий) - с 4 февраля 1882 
г. — митрополит Киевский и Галицкий, член Св. 
Синода и священноархимандрит Киево-Печерс-
кой Успенской Лавры. Скончался 1 октября 1891 
г. в Киеве.

60 Речь идет о профессоре Арсении Викто-
ровиче Старкове (1874-1927), российском анатоме 
и хирурге, академике АН Украины (1921). В 1912-
1918 гг. он являлся профессором Московского 
университета, одновременно возглавлял в 1915-
1918 гг. Институт топографической анатомии и 
оперативной хирургии при этом же университе-
те. С 1922 г. — в эмиграции, в 1923-1925 гг. в Пра-
ге, затем в Риге. Ему принадлежат труды по хи-
рургии и сравнительной анатомии. А.В.Старков 
внес значительный вклад в изучение нервов серд-
ца. Автор двухтомного фундаментального труда 
по анатомии и хирургии таза (1912).

61 Филипп (Ставицкий) — В 1915 году был 
направлен в Америку ректором Нью-Йоркской 
духовной семинарии с возведением в сан архи-
мандрита. 6 августа 1916 года хиротонисан во 
епископа Аляскинского. В 1917 году вернулся в 
Россию. В самом начале обновленческого раско-
ла примкнул к нему. Затем принес покаяние. В 
дальнейшем сменил ряд епархий, пережил арес-
ты и ссылки. С 21 октября 1949 года архиепископ 
10,4в уже в свою очередь открытые скобки.

64 На этом месте текст обрывается, продол-
жение утрачено.

65 О Стокгольмской конференции см. в сн. 
30 к. ч.I.

66 См. о нем сн. 1 к ч. II.
67 Речь в данном случае идет о советско-лат-

вийском договоре 1927 года, против которого вы-
ступал архиепископ Иоанн.

1 

 Замеченные в тт. I и II ошибки и опечатки.

Т. I
1. На стр. 112 в письме №1 епископа Иоанна (Булина) в указаниях 
на оригинальный архивный источник неправильно указан номер 
листа. Должно быть: Л. 114.

Т. II
1. На стр. 58 в сн. 154 ошибочно напечатано: Клепенин, вместо: 
Клепинин.
2. На стр. 83 в послании №1 епископа Евфимия (Офейша) в 
указаниях на оригинальный архивный источник неправильно указан 
номер листа. Должно быть: Л. 116.
3. На стр. 89 в «Донесении настоятеля русской православной 
церкви в Буэнос-Айресе протопресвитера Константина Изразцова» 
пропущены указания на оригинальный архивный источник: 
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 48-50. Машинопись, размноженная 
ротационным способом.

Ю. Сидяков   — Архив архиепископа Иоанна (Поммера) —  Часть V — Дополнения к томам I и II
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Приложение
Архиепископ Иоанн (Поммер)

Биографический очерк

Архив архиепископа Иоанна (Поммера) — Приложение

Архиепископ Иоанн (Поммер) родился 
6 (19) января 1876 года на хуторе Ил-

зессала Прауленской волости Венденского (Це-
сисского) уезда. Его родители, Андрей и Евдо-
кия, были православными. Окончив приходскую 
школу, он в 1887 году поступил в рижское духов-
ное училище, затем в 1891 году в духовную семи-
нарию. Окончил семинарию в июне 1897 года, 
получив аттестат первого разряда. Затем работал 
учителем в лауданской приходской школе, в 1899 
году был переведен в Лиепаю.

В 1900 году Иоанн Поммер поступил в Ки-
евскую духовную академию, которую окончил 
в 1904 году со степенью кандидата богословия. 
Учась в духовной академии он принимает мона-
шеский постриг. 23 сентября 1903 года был руко-
положен во иеродиакона, 13 июля 1904 года в ие-
ромонаха. После окончания духовной семинарии 
он был определен преподавателем Священного 
писания в Черниговскую духовную семинарию, 
два года спустя в 1906 году его переводят на пост 
инспектора Вологодской духовной семинарии. 26 
сентября 1907 года иеромонах Иоанн (Поммер) 
был возведен в сан архимандрита. Вскоре после 
этого назначен ректором Литовской духовной 
семинарии и настоятелем виленского Свято-Тро-
ицкого монастыря. Здесь с большой силой про-
явились его организаторские и административ-
ные возможности.

11 марта 1912 г. архимандрит Иоанн (Пом-
мер) был возведен во епископский сан. Он стано-
вится епископом Слуцким, викарием Минской 
епархии. В виду болезни архиепископа Минс-
кого Михаила ему было поручено управление 
этой епархией. Однако в том же 1912 году епис-
копу Иоанну приходится расстаться с Минском. 
Он был командирован в Одессу для управления 
Херсонской епархией в связи с болезнью архи-
епископа Димитрия. Затем в 1913 году был пере-
веден в Таганрог на кафедру викария Приазовс-
кой епархии. В Приазовье епископ Иоанн зани-
мался не только церковно-административной 
деятельностью, он также руководит местными 
просветительными и благотворительными орга-
низациями. Во время первой мировой войны ак-
тивно организовывал помощь беженцам. После 
революции арестовывался, но был освобожден в 
результате заступничества паствы.

В 1917 году епископа Иоанна переводят ви-
карным архиереем в Тверь с титулом епископа 

Старицкого. С 9 (22) апреля он становится епис-
копом Пензенским, вскоре возведен в архиепис-
копский сан. В Пензе деятельность архиепископа 
Иоанна проходила в жестокой борьбе с лишен-
ным сана бывшим пензенским архиереем Влади-
миром Путятой, организовавшим собственную 
«Народную церковь» и захватившим кафедраль-
ный собор. В результате этой борьбы архиепис-
копу Иоанну удалось удержать большинство 
церковного народа в неразберихе тех лет в лоне 
Православной Церкви.

Необычайно напряженные отношения у 
архиепископа Иоанна сложились в Пензе и с 
местной властью. На него была совершена по-
пытка покушения. У него проводились обыски. 
Его неоднократно арестовывали. Только чудом 
ему удалось избежать расстрела. Возили его для 
допросов и в Москву. Однако в конечном итоге 
выдвинуть обвинение против Владыки не уда-
лось и он был отпущен на свободу.

25-27 февраля 1920 г. на состоявшемся в это 
время Соборе латвийского духовенства едино-
гласно было постановлено пригласить архиепис-
копа Иоанна возглавить Латвийскую Церковь. 
Соответствующее прошение было послано и 
Святейшему Патриарху Московскому и всея Рос-
сии Тихону, который лишь в июле 1921 г. «в виду 
неотступных просьб Латвийской Церкви» нашел 
возможным отпустить архиепископа Иоанна в 
Латвию. Латвийской Церкви при этом была да-
рована автономия.

Православная Церковь в Латвии в это вре-
мя переживала тяжелые дни. В бедственном 
положении она оказалась уже в период первой 
мировой войны и последовавшей затем револю-
ции в России. В конце первой мировой войны 
значительная часть Латвии, включая Ригу, была 
оккупирована немецкими войсками. Еще до за-
нятия немцами Риги наиболее ценное церковное 
имущество было вывезено вглубь России, были 
эвакуированы духовные школы, выехала из Лат-
вии и часть православного духовенства. Не оста-
лось в Рижской епархии и собственного еписко-
па, поскольку церковная администрация также 
была эвакуирована. Оккупационными властями 
у православных был отобран кафедральный со-
бор и обращен в немецкую гарнизонную люте-
ранскую церковь. Церковная утварь из него была 
вынесена, а православные восьмиконечные крес-
ты опилены — превращены в четырехконечные. 
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Принадлежавший ранее Православной Церкви 
Св. Алексеевский монастырь с епископскими 
апартаментами был также отобран для нужд ка-
толической части немецкого гарнизона.

18 ноября 1918 года была провозглашена 
независимость Латвийской республики. 11 авгус-
та 1920 г. состоялось подписание мирного дого-
вора Латвии с Советской Россией, по которому 
независимость новообразовавшегося государства 
признавалась и революционным российским 
правительством.

В первые годы латвийской независимости 
положение Православной Церкви в стране про-
должало оставаться крайне неблагоприятным. 
Правительство только что образованной рес-
публики с большим недоверием относилось ко 
всему, что в его глазах оказывалось связанным с 
имперским прошлым. Частью прежнего госу-
дарственного строя воспринималось и правосла-
вие. Несмотря на то, что православное население 
Латвии было достаточно многочисленным (око-
ло 9% от общего числа жителей), правительство 
не спешило признавать официального статуса 
Православной Церкви, новые латвийские зако-
ны ее полностью игнорировали. Согласно под-
писанному между Латвией и Советской Россией 
мирному договору бывшая собственность рос-
сийского государства передавалась во владение 
Латвийской республике. Поскольку латвийское 
законодательство не проводило разграничений 
между прежней собственностью российского го-
сударства и имуществом Православной Церкви, 
то часть этих имуществ в начале 20-х годов ока-
залась отчужденной. Среди них — здания Риж-
ских духовного училища и семинарии (в первом 
из них разместилось военное училище, во втором 
— медицинский факультет Латвийского универ-
ситета); построенная еще в XVIII в. Петропавлов-
ская церковь стала собственностью эстонского 
лютеранского прихода. Кроме того, был законо-
дательно подтвержден переход во владение Ка-
толической Церкви Св. Алексеевского монасты-
ря, закрыты и опечатаны кафедральный собор и 
находившаяся на привокзальной площади часов-
ня (последняя позже была разрушена)I.

Лишенное руководства латвийское право-
славное духовенство пребывало в крайней расте-
рянности. Эстонский епископ Платон (Кульбуш), 
которому во время войны временно подчинялась 
Рижская епархия, был зверски убит вместе с дру-
гими заложниками в Тарту во время отступле-
ния из города частей Красной армии в 1919 году, 
связь же с Московской Патриархией в результате 
произошедших политических перемен оказыва-
лась крайне затрудненной.

Лучшего выбора нового правящего архи-
ерея, чем архиепископ Иоанн, для латвийской 

паствы нельзя было предположить. Латыш по 
национальности, он пользовался также большим 
уважением и среди русского православного насе-
ления Латвии. Своим авторитетом ему удалось 
сгладить противоречия, которые грозили раско-
лоть Латвийскую Православную Церковь по на-
циональному признаку.

24 июля 1921 г. архиепископ Иоанн прибыл 
в Ригу. Встреча была торжественной. Крестный 
ход растянулся более чем на километр. Во вре-
мя первой его службы кафедральный собор был 
переполнен и не мог вместить всех желавших ви-
деть и слышать своего архипастыря. Однако, как 
с сожалением отмечала выходившая в Риге на 
русском языке газета «Сегодня», никто из прави-
тельства, кроме городского головы г. Андерсона, 
не вышел встретить нового православного архи-
епископа ЛатвииII.

Прибыв в Латвию, архиепископ Иоанн ак-
тивно принялся за восстановление православной 
церковной жизни. За 1921-1924 гг. им было совер-
шено более 400 богослужений. Было написано и 
произнесено более 250 проповедей, совершено 
более 100 посещений приходов. С 1923 г. начи-
нает выходить печатный орган Латвийской Пра-
вославной Церкви — журнал «Вера и жизнь» на 
русском и латышском языках, архиепископ Ио-
анн становится одним из деятельных его сотруд-
никовIII.

Предпринимались новым рижским архи-
епископом и попытки к возвращению отчуж-
денного церковного имущества. В виде протеста 
против передачи Католической Церкви Алексе-
евского монастыря и епископского дома, прибыв 
в Ригу, архиепископ Иоанн поселился в сыром 
подвале рижского кафедрального собора. Вер-
нуть уже отчужденные имущества в основной их 
части не оказалось возможным, однако дальней-
ший переход прежней церковной собственности 
в государственное пользование был прекращен. 
Удалось отстоять и кафедральный собор.

Много сил было положено Владыкой и для 
возвращения церковного имущества, эвакуиро-
ванного во время первой мировой войны (воз-
можности для этого предоставляли условия уже 
упомянутого мирного договора между Латвией и 
Россией). Договоренность о реэвакуации в при-
нципе была достигнута, но из-за бюрократичес-
кой волокиты процедура растянулась на долгие 
годы. Лишь в 1927 г. остатки в значительной мере 
расхищенной за десятилетие советского правле-
ния собственности Латвийской Православной 
Церкви были доставлены в Ригу — в том числе 
более 100 колоколов, частью, правда, в разбитом 
состоянии.IV

В отличие от Православных Церквей боль-
шинства вновь образованных после распада 
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Российской империи государств (Эстонии, Фин-
ляндии и Польши), которые под давлением пра-
вительств этих стран в одностороннем порядке 
вышли из юрисдикции Московской Патриархии 
и перешли в подчинение Константинопольскому 
патриарху, Латвийская Православная Церковь 
при архиепископе Иоанне продолжала сохра-
нять каноническую связь с Москвой.

В 1925 году архиепископ Иоанн становится 
депутатом Сейма Латвийской республики, пред-
ставляя в нем интересы православного населения 
страны. Благодаря его деятельности, в 1926 году 
был, наконец, принят закон о юридическом по-
ложении Латвийской Православной Церкви, 
согласно которому ей присваивались такие же 
права, какие еще ранее были присвоены другим 
конфессиямV.

Помимо предусмотренных законом юри-
дических прав, Латвийская Православная Цер-
ковь уже с 1925 г. стала получать от государства 
субсидии, что помогало восстанавливать разру-
шенные во время войны храмы. Хотя предостав-
ляемых правительством средств было недоста-
точно, но, тем не менее, это все же была ощути-
мая поддержка позволявшая налаживать цер-
ковную жизнь.

Отстаивая в Сейме интересы православия, 
архиепископу Иоанну приходилось вести напря-
женную борьбу с депутатами левой ориентации, 
заявлявшими себя противниками религии и 
Церкви.

1 декабря 1926 г. возобновила работу Риж-
ская духовная семинария. Первоначально курс 
обучения был рассчитан на 4 года, однако вви-
ду недостатка средств его пришлось сократить 
до 2-х лет. С 1931 г. был введен трехлетний срок 
обучения. Образование в семинарии было бес-
платным, однако на жизнь воспитанники долж-
ны были зарабатывать самостоятельно и прожи-
вать на частных квартирах. В связи с этим заня-
тия проводились в вечернее время. Только для 
особенно нуждающихся предполагалась стипен-
дия в размере 20-ти лат (в соответствии с покупа-
тельной способностью лата того времени сумма 
не особенно значительная). Поскольку собствен-
ного здания у семинарии не было, занятия про-
водились в помещении Синода. Официальным 
языком обучения был латышский, но так как не 
все воспитанники свободно владели латышским 
языком, предметы читались как на русском, так 
и на латышском языках. Курс богословских наук 
был ориентирован на программу дореволюци-
онных семинарий, из дополнительных предме-
тов были введены история и география Латвии. 
С 1926 по 1933 год семинарию окончило 40 чело-
век из них — 11 латышей и 29 русских. Лучшие 
из выпускников направлялись для продолжения 

образования в Православный богословский инс-
титут в Париже. Просуществовала возобновлен-
ная Рижская семинария до 1936 г. В 1936 г. на ее 
основе был создан Православный богословский 
институт, а в 1937-м по предложению правитель-
ства было открыто православное отделение на 
теологическом факультете Латвийского универ-
ситета (в 1937 г. на нем обучалось 12 студентов)VI.

Из действовавших при Православной Цер-
кви в 20-е — 30-е годы религиозных организаций 
наиболее значительная роль в деле духовного 
просвещения принадлежала Русскому Студен-
ческому Православному Единению (РСПЕ) — 
филиалу Русского Студенческого Христианского 
Движения (РСХД), центр которого находился в 
Париже. РСПЕ было образовано в 1927 г. в ре-
зультате объединения трех кружков — Библей-
ского кружка для взрослых имени Креста Гос-
подня, руководимого священником Михаилом 
Николаевичем Бурнашевым, Кружка молодежи 
по изучению церковной истории имени Василия 
Васильевича Болотова (знаменитого русского ис-
торика), руководимого историком же Василием 
Васильевичем Преображенским и студенческого 
кружка при Христианском Союзе Молодых Жен-
щин (YWCA).

РСПЕ в Латвии, так же как и филиалы 
РСХД в Эстонии и Финляндии, мыслило себя в 
первую очередь как организация русского наци-
онального меньшинства и ставило перед собою 
двоякую задачу: во-первых, развития и сохра-
нения национального самосознания, во-вторых, 
согласования его с положением национально-
го меньшинства, в котором оказались русские в 
этих странах. Движение должно было оставаться 
вне политики, в его задачу входила лишь борьба 
за духовную культуру и ее ценности.

Работа движения происходила в круж-
ках, в начале 30-х гг. число их возросло до 13-ти. 
Ежегодно проводились общие летние и зимние 
съезды. В работе движения принимали участие 
виднейшие русские религиозные философы и 
мыслители, выступавшие с докладами на еже-
годных съездах, а также приезжавшие в Ригу с 
чтением лекций. Так Латвию в 20-е — 30-е гг. по-
сетили Н.А.Бердяев, В.В.Зеньковский, С.Л.Франк, 
В.П.Вышеславцев и дрVII.

Отношение архиепископа Иоанна к РСПЕ 
в первые годы его существования было вполне 
благосклонным. Однако в начале 30-х годов по-
ложение дел коренным образом изменилось. 
Одной из причин такой перемены послужили 
визиты в Латвию в 1931 году одного из руководи-
телей РСХД А.И.Никитина, принимавшего учас-
тие в работе летнего и зимнего съездов движе-
ния. Вскоре после отъезда А.И.Никитина Синод 
Латвийской Православной Церкви отправил в 
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находившийся в Париже Центральный Секрета-
риат РСХД письмо с просьбой впредь в пределы 
Латвийской Церкви А.И.Никитина не команди-
ровать. Инициатором этой акции был, очевидно, 
архиепископ Иоанн. Ему же, по всей видимости, 
принадлежало и написанное в довольно экспрес-
сивной форме разъяснение, посланное в ответ на 
запрос Центрального секретариата о причинах, 
вызвавших подобное решение Синода. В ответе 
проявилось крайне неприязненное отношение 
его автора прежде всего лично к А.И.Никитину. 
Последний обвинялся в некомпетентности, аван-
тюризме и кроме того в том, что его действия уг-
рожали осложнением отношений между Право-
славной Церковью и латвийскими государствен-
ными органамиVIII. В написанном несколько поз-
же письме адресованном митрополиту Евлогию, 
возглавлявшему русскую церковную эмиграцию 
в Париже, архиепископ Иоанн подверг реши-
тельному осуждению уже само РСХД. Неприем-
лемым автору письма представлялся интеркон-
фессиональный характер, который, с его точки 
зрения, начинало приобретать Движение, вно-
сившее таким образом, по его мнению, дезорга-
низацию в церковный стройIX. Негативное отно-
шение к РСХД и РСПЕ, проявившееся в письме, 
очевидно, частью определялось и личными при-
чинами. Особую ожесточенность тону письма 
придает упоминание в нем о получившем ши-
рокую огласку направленном против архиепис-
копа Иоанна пасквиле. Пасквиль был написан в 
форме послания, обращенного к А.И.Никитину 
от имени членов РСПЕ. Набор обвинений, со-
державшийся в пасквиле, довольно стандартен 
и характерен для использующихся в политичес-
кой борьбе подобного рода документов. Архи-
епископ обвинялся в непомерном честолюбии 
(включая претензии на занятие вакантного в то 
время Патриаршего Престола в России), в халат-
ном отношении к обязанностям депутата Сейма, 
равнодушии к нуждам русского национального 
меньшинства в Латвии (хотя в действительности 
деятельность его в Сейме свидетельствовала ско-
рее об обратном). Само обращение архиеписко-
па Иоанна к политической деятельности объяс-
нялось в пасквиле корыстными побуждениями 
(желанием обеспечить себя высокой пенсией за 
работу в парламенте). Кроме того он обвинялся 
в безнравственной жизни. Происхождение пас-
квиля в действительности едва ли было связано 
непосредственно с РСПЕ и вызван он был дру-
гими причинами. В этом отношении примеча-
тельными оказываются заключительные строки 
документа: «Пора его (архиепископа Иоанна) ра-
зоблачить. Пора его проучить, если он забыл, как 
его учила большевистская Ч.К.»X. Такая апелля-
ция к опыту деятельности советских репрессив-

ных органов оказывалась совершенно несовмес-
тимой с программой и реальной деятельностью 
РСХД и РСПЕ, организаций к тому же по своему 
духу определенно антикоммунистических.

Последние годы жизни архиепископа Ио-
анна были омрачены политической травлей, ко-
торую вела против него главным образом левая 
радикальная пресса. Кроме того, им было воз-
буждено уголовное дело в связи с подозрениями 
о финансовых злоупотреблениях в церковном 
ведомстве, что в свою очередь привело к резко-
му осложнению его отношений с некоторыми из 
служителей Латвийской Церкви.

В ночь на 12 октября 1934 г. архиепископ 
Иоанн был зверски убит на архиерейской даче, 
расположенной в пустынном месте вблизи Ки-
шозера. Перед смертью он был подвергнут пыт-
кам, и затем заживо сожжен. Находившиеся в 
доме деньги и ценные вещи убийц не заинтересо-
вали. Однако определенно было заметно, что они 
рылись в бумагах и искали какие-то документы. 
Преступление не было раскрыто, и его причины 
до сих пор с полной определенностью не ясны.

Существуют три наиболее распространен-
ные версии убийства. Первая из них связывает 
его с уже упомянутым конфликтом, возникшим 
между архиепископом Иоанном и руководс-
твом РСХД и РСПЕ. Эта версия разрабатывалась 
и следствием. Вскоре после трагической гибели 
рижского архиепископа РСПЕ было распущено 
латвийскими властями и значительная часть его 
участников арестована. Следует также отметить, 
что у политического управления, которое зани-
малось расследованием, существовало предвзя-
тое отношение к Движению и превратное пред-
ставление о его деятельности. РСХД и РСПЕ вос-
принимались его сотрудниками как организации 
монархические, ставившие своей целью восста-
новление Российской империи в прежних ее гра-
ницах. Однако в ходе следствия никаких фактов, 
подтверждающих причастность РСПЕ к убийс-
тву обнаружено не было, и все арестованные его 
члены были освобождены.XI Вторая версия видит 
причину преступления в обстоятельствах прово-
дившегося по инициативе архиепископа Иоанна 
следствия в связи с фактами церковного воровс-
тва, тем более, что по некоторым сведениям, 12 
октября он намеревался предоставить в связи с 
этим следователю какие-то важные документы. 
И, наконец, третья версия возлагает ответствен-
ность за убийство на действовавшую в то время 
в Латвии советскую разведку. Действительно, 
деятельность архиепископа Иоанна, резко анти-
коммунистически настроенного, вызывала недо-
вольство советского посольства. В 1927 году в свя-
зи с его речью, произнесенной после панихиды 
по жертвам большевистского террора, латвийс-
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кому правительству советским посольством была 
представлена нота протеста. Могла вызывать не-
довольство советской разведки и та политическая 
борьба, которую архиепископ Иоанн вел в Сейме 
с левыми депутатами. Однако в связи с послед-
ней причиной осенью 1934 года устранение архи-
епископа Иоанна едва ли было целесообразным. 
15 мая 1934 г. в Латвии был совершен политичес-
кий переворот, в результате которого была уста-
новлена авторитарная форма правления, и Сейм 
был распущен.

Все изложенные версии строятся лишь на 
догадках. Никаких определенных фактов, под-
тверждающих какую-либо из них, следствием 
обнаружено не было.

Похороны архиепископа Иоанна явились 
свидетельством глубокого уважения и любви, ко-
торые испытывала к нему латвийская паства — 
десятки тысяч людей, не имевших возможность 
попасть в кафедральный собор, где совершалась 
заупокойная служба, заполняли улицы по пути 
следования погребального шествия. Заняты были 
также все балконы и окна домов. Рижская газе-
та «Сегодня» так описывала эти события: «Рига 
еще не видала подобных погребальных шествий. 
<...> Вечерние сумерки спустились над городом, 
когда голова шествия приблизилась к кладби-
щу. У открытой могилы-склепа, с правой сторо-
ны Покровского храма горели яркие лампионы 
и газовые фонари. На кладбище были допуще-
ны только духовенство и делегации. Но и этого 
оказалось достаточным, чтобы небольшое про-
странство кругом могилы было сплошь заполне-
но многоголовой толпой. <...> После литии гроб 
был опущен духовенством в могилу. Под печаль-
ное пение “Вечной памяти” и погребальный звон 
осиротевшая паства, не желая сдерживать своих 
чувств, рыдая, оплакивала своего архипастыря. 
<...> Хотя, согласно просьбе Синода, речи, произ-
носившиеся у могилы, и не были продолжитель-
ными, все же возложение венков представите-
лями многочисленных организаций и приходов 
заняло около 2 часов времени. <...> Огромное 
количество венков превратило могилу архиепис-
копа Иоанна в благоухающий холм. До поздней 
ночи к могиле нашедшего на Покровском клад-
бище вечное упокоение Владыки струился поток 
верующих, склонявших головы в молитвенном 
молчании перед могилой святителя»XII. На похо-
ронах присутствовал и представитель правитель-
ства Латвии — заместитель премьер-министра 
М.Скуениек, сказавший в своей речи много теп-
лых слов о почившем архиепископе.

24 сентября 2001 года на соборе Латвийской 

Православной Церкви мученически окончивший 
свою жизнь архиепископ Иоанн был причислен 
к лику святых.
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