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14 октября 2019 года, на Покров Пресвятой Богородицы, на заброшенном православном
кладбище у деревени Гайлюнай (Лазарцы) Молетского района, состоялась лития по усопшим и
здесь погребенным. Возможно впервые за последние 80-90 лет. Панихиду отслужил настоятель
Паневежского прихода о. Феодор Гурилев. Если бы не память старожилов, не потомки семьи
Матыженков, получивших от своего отца строгий наказ – ухаживать за могилами предков, от
кладбища не осталось бы и следа.

Православное Лазарцевское кладбище. Фото Т.С. Завадской. 14 октября 2019 года
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Православное Лазарцевское кладбище. Фото Т.С. Завадской. 14 октября 2019 года

Проложенная асфальтовая дорога разделила два кладбища: старообрядческое и бывшее
православное, от которого остались Поклонный крест и 6 могил. На старообрядческом кладбище
захоронения происходят и по сей день. Рядом находится старообрядческая церковь (построена в
1918 году). А когда-то, еще сто лет назад, здесь стояли два храма: православный Лазарцевский
единоверческий храм в честь Равноапостольного князя Владимира и старообрядческая моленная в
честь Успения Божией Матери (обе деревянные церкви сгорели во время Первой мировой войны).
Когда-то здесь существовали две деревни, Гайлюнай и Лазарцы, которые со временем слились
воедино.
Впервые Гайлюнай упоминаются в Видянишкских метрических книгах в 1655 году, а Лазарцы
– в 1653 году. Оба названия возникли от личных имен: Гайлюнас и Лазарь.1. По преданию
старожилов 1888 года в этих местах первоначально поселился русский богатый мужик по имени
Лазарь, около которого стали селиться и другие жители. Поэтому поселение и стали называть
Лазарцами. 2. В 1704 году в Молетских метрических книгах деревня записывается двумя
названиями: Гайлюнай или Лазарцы.1.
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Гайлюнай, Молетский район. Старообрядческие кладбище и церковь Успения Божией Матери.
Фото Т.С. Завадской. 12 декабря 2019 года

Мои корни, по материнской линии, в деревне Антапусни Молетского района { 12-15 км от
Гайлюнай}. В детстве меня очень часто привозили в деревню. Обычно собиралась почти вся
большая, дружная родня. Любили, уважали и почитали своих родителей, обращались на «Вы», что
для меня было необычно. Деда, Никанора Григорьевича Суходымцева, знали и уважали далеко за
пределами деревни как умелого плотника, печника. Да и просто как хорошего человека. Что
особенно запомнилось с детства о дедушке и бабушке, это глубокая, непоколебимая православная
вера, жизненный уклад по старым дедовским законам. До 1924 года их родители, они сами были
прихожанами Лазарцевской единоверческой православной церкви. Дед Никанор и родной брат
бабушки Николай Маркович Матыженок были в приходском совете. На дворе 60-е годы, а здесь
утренние и вечерние молитвы, молитва перед едой и перед началом работы, Пасха, Рождество
Христово. Дед по памяти сам читал молитвы, был безграмотным. Действующий храм находился
довольно-таки не близко – километров за 30, в Интурке. В церковь ездили только по большим
праздникам.
В детстве я любила расспрашивать дедушку Никанора и бабушку Надежду об их родословной.
Толком дед и сам не знал. Но нам, современному поколению - Суходымцевых (в метрических
книгах 19 века – Суходынцовы), ВОПРОС: откуда мы родом? как оказались в Литве? - был
актуален и интересен.
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В августе 2019 года мне передали старые подшивки «Голоса Литовской Православной
Епархии» за 1925–1939 годы. На обложке было написано от руки - «Душеполезные чтения». Меня
интересовала информация по Свято–Покровскому Интуркскому храму. Просматривая подшивку
за 1925 год, я неожиданно для себя наткнулась на Некролог – извещение о смерти священника
Лазарцевского единоверческого православного храма Иакова Константиновича Анкудинова {в других
источниках – Акундинова}. Этот Некролог стал не только ключом к разгадке истории наших предков, но и
открыл подзабытую, для для меня лично неизвестную, страницу истории Литовской православной церкви.
В Некрологе был указан конкретный источник информации – «Литовские Епархиальные ведомости». 1888.
№ 47.
«Глухое по своему положению место это и по природе своей является одним из суровых виленской
губернии – с почвой каменистой и песчаной, что, вероятно, и было причиной охотной отдачи его
владельцами – польскими панами – под земледельческие раскольнические поселения за малую арендую
плату. Поселения эти, как и многие другие раскольничьи поселки виленской и ковенской губернии, стали
заводиться здесь в 30–60 гг. прошлого столетия, когда зарубежные новгородские безпоповцы
феодосийского согласия все более и более оттеснялись государством через Литву в Пруссию по нынешним
ковенской и виленской губерниям, пока, наконец, прочно не утвердились здесь с 70 годов того же столетия
после милостиваго для раскольников указа Екатерины II. Будучи одного происхождения с остальными
раскольниками литовской епархии, лазарцевские феодосеевцы не отличаются от них и по своему характеру
и по своим отношениям к православной церкви и вообще к православным. Отношения эти несколько иныя,
чем какия существуют у раскольников – феодосеевцев центральных губерний: у них не замечается ни
страстной фанатичности, ни стремления к пропаганде. Причиной того и другого было и есть с одной
стороны продолжительное, спокойное и открытое существование здешних раскольников, а с другой полнейшее равнодушие и даже пренебрежение местных православных к расколу старообрядства, как
явление для них совершенно чуждому, и даже странному» - писалось о старообрядцах Молетского края в
«Виленском вестнике» в 1888 году (Литовские Епарх. Ведомости. № 47). 3.
С начала 19 века в Лазарцах (Гайлюнай) действовала старообрядческая моленная в честь Успения
Божией Матери. Гайлюнская (Лазарцевская) старообрядческая община существует и по сей день. Первое
упоминание в ,,Дегутском летописце”:,,В сем 1832 году отец Савва Иванович в Лазарцах представился“2.
Моленная пользовалась большим уважением среди раскольников – феодосеевцев. Насчитывала более 1000
прихожан. Кроме того, на Успенский праздник сюда съезжались старообрядцы не только с Виленской,
Ковенской губерний, но и из других регионов. Здесь проходили собрания наставников; из клирошан
назначались головщики, уставщики и даже наставники в другие здешние моленные. Здесь (не исключая г.
Вильны) образовался просветительский центр феодосеевского раскола северо–запада Виленской
губернии.2.
16 октября 1888 года рядом с этим центром Высокопреосвященнейший Архиепископ Виленский и
Литовский Алексий освятил новый православный единоверческий храм в честь Равноапостольного кн.
Владимира, устроенный с его же благословения.
Единоверие – направление в старообрядчестве, зародившееся в конце 18 века по инициативе инока
Никодима, настоятеля Успенского старообрядческого монастыря на р. Каменке в Стародубье
(Черниговская губ.).4. Единоверие позволяло служить по старопечатным книгам и обрядам в отдельных
православных приходах. На северо–западе Российской империи, т.е. в Виленской и Ковенской губерниях,
единоверческое движение появилось благодаря миссионерской деятельности настоятеля Никольского
единоверческого монастыря в Москве игумена Павла Прусского (Петра Ивановича Леднева), автора книги
«Царский путь».
По благословению Преосвященного Владыки Виленского и Литовского Макария (Булгакова) о. Павел
с 1869 по 1871 годы проповедовал среди старообрядцев Литвы возможность их соединения с Матерью –
Церковью. Маршрут его передвижения по старообрядческим общинам свидетельствует о его
миссионерской последовательности и трудоспособности. Будучи в Виленской и Ковенской губерниях он
побывал в Вильно, Новоалександровске (Зарасай), Каролишках (в наст. время Молетский р-он), Вилкомире
(Укмергес), Перелазы (Ионавский р-он), Рубишки (дер. Дарюс Клайпедского р-она), Ковно, Страшуны
(Тракайский р–он), Свенцяны (Швянченис). В 1880 году за миссионерские труды на благо Церкви отмечен
возведением в сан архимандрита.
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Ближайшими к о. Павлу Прусскому и наиболее влиятельными из старообрядческих наставников
северо-западного края были: наставник деревни Рымков (а затем ковенский) инок Иоанн, деревни Перелаз
– Мартемиан Афанасьевич Тихомиров, брат его Павел Афанасьевич, наставник новоалександровский,
и Василий Семенович Дарандов, наставник деревни Каролишек. Они явились ревностными
проповедниками Павлово (Прусского) учения. Еще над о. Павлом Прусским и его учениками не был
совершен обряд присоединения {из-за болезни и кончины митрополита Филарета (Дроздова), «когда по
убеждению перелазовского наставника Мартемиана Афанасьева около 200 старообрядцев приняли
православие. ...В то же время и каролишский наставник Василий Семенов успел склонить также не менее
200 человек к принятию единоверия. ...При наступлении 1869 года число желавших оставить раскол по
разным местам было уже так значительно, что Василий Семенов вместе с двумя другими наставниками –
перелазовским и новоалександровским, решился возобновить дело об открытии единоверческих приходов
в заселенных раскольниками местностях северо–западного края» (Лит. Епарх. Ведомости. 1870. 31 июля. №
14. С. 576-577). 5.
В первый раз подачи прошения наставники потерпели неудачу.
Чин присоединения, согласно ходатайству Архиепископа Макария (Булгакова), по распоряжению
Санкт-Петербургского митрополита Исидора, было поручено совершать священнику единоверческой
церкви на Волковом кладбище в Петербурге Алексию Троицкому. В октябре 1869 года в Литву приехал и
сам о. Павел Прусский. В ноябре «,пользуясь данным ему полномочием, о. Павел над всеми изьявившими
твердое желание присоединиться к церкви совершил обряд присоединения по чину изложенному
митрополитом Платоном (миропомазание). Присоединения происходили главным образом в городах
Новоалександровске, Ковне и в двух значительных селениях Каролишках и Перелазах» (Лит. Епарх.
Ведомости. 1870. 31 июля. № 14. С. 582).5.
В Литовских Епархиальных Ведомостях № 6 (1870. 31 марта) Неофициальный отдел сообщил об
учреждении единоверческих приходов в Литовской епархии в г. Новоалександровске и в деревне
Каролишках Вилкомирского уезда и рукоположении в диаконы Преосвященным Епископом Ковенским
Иосифом, а затем в священники старообрядских наставников Артемия Сухорукина, из мещан гор.
Якобштата для Новоалександровской церкви, Василия Дарандова из крестьян д. Каролишек
Вилкомирского уезда. Третий единоверческий приход намечался в Ковне.
5 апреля (по стар. ст) 1870 года был рукоположен в священники перелазовский наставник Мартемиан
Афанасьев Тихомиров для ковенской единоверческой церкви. Также сообщалось, что на устройство
церквей (в гор. Ковно и в дер. Каролишках) с причтовыми помещениями для начала выделено 5 000 рублей.
Новоалександровская единоверческая церковь была построена на средства и пожертвования петербургских
единоверцев.
В Литовских Епархиальных ведомостях № 14 (1870. 31 июля) в разделе «Пожертвования на церкви»
сообщалось, что сам Государь Император Александр II пожертвовал три иконы для новостроящихся
единоверческих церквей в Ковне, Новоалександровске и дер. Каролишках Вилкомирского уезда.6.
Под влиянием общения и религиозных бесед с соседними единоверцами (дер. Каролишки находилась в
30 верстах от Лазарц) первым проповедником необходимости присоединения к православной церкви среди
лазарцевских старообрядцев стал Андрей Несторович Плотников, бывший головщик лазарцевской
моленной. Убедившись в пагубности и душевредности раскола, он вначале убедил членов своей семьи,
затем соседей, а потом и наставника лазарцевской моленной Иакова Анкудинова (Акундинова). Это
произошло в 1885 году. Вместе со своим наставником приняли решение соединиться с православной
церковью и 160 старообрядцев, которые подали прошение Преосвященному архиепископу Виленскому и
Литовскому Алексию, но с условием устройства единоверческой церкви в их селении – в Лазарцах, по
примеру Каролишского.
На страстной неделе (21 апреля по стар. ст. 1888 г.) Плотников и его единомышленники вернулись из
Вильно с радостной вестью. Преосвященный Алексий не только удовлетворил их прошение, но и
благословил на незамедлительное строительство церкви. Вопрос местоустроения храма (в Лазарцах не
было казенной земли) разрешился, благодаря участию начальника края И.С. Каханова и виленского
губернатора барона Николая Александровича Гревеница, который сам ездил выбирать место. Средства на
строительство храма собирали всем миром. Главным жертвователем явилось Виленское православное
Свято-Духовское братство, которое выделило на постройку 800 рублей (вся постройка обошлась в 1245
рублей). Пожертвования шли от каролишской единоверческой церкви, ближайших сельских православных
церквей и православных церквей, монастырей г. Вильны. Благодаря усилиям наставника Анкудинова,
Плотникова, Суходымцева и Платова, церковь была построена за четыре месяца.
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За строительством следил сам Преосвященный Владыка Алексий. 27 августа 1888 года он прибыл в
Лазарцы. Внимательно осмотрел храм, отслужил молебен Равноапостольному кн. Владимиру, в честь
которого он строился, и изволил самолично освятить храм, назначив это событие на воскресенье – 16
октября.
На освящение Лазарцевской единоверческой церкви прибыли так же Виленский благочинный,
настоятель Виленского Никольского приходского храма о. Иоанн Шверубович (отец знаменитого русского
актера В.И. Качалова), архиерейские певчие, протодиакон с тремя диаконами, уездный исправник, мировой
посредник А. Антипов. Соборно служили священники православных церквей Гелванской (о. Иоанн
Давидович) и Интуркской (о. Иоанн Рыбцевич), Каролишской единоверческой церкви (о. Василий
Дарендов). На правом клиросе пели архиерейские певчие, на левом – единоверцы под руководством Иакова
Анкудинова. Весь чин освящения престола и храма был совершен по старопечатным неисправленным
книгам. После службы Преосвященный Владыка посетил дом бывшего наставника Анкудинова, где долго
беседовал с вновь присоединившимися к православию старообрядцами.3.
А 25 февраля 1889 года Преосвященным Епископом Ковенским Антонином был рукоположен в
священники к Лазарцевской церкви Иаков Константинович Анкудинов.
В метрических книгах Лазарцевского единоверческого и старообрядческого храмов начиная с 1882
года и до переписи населения Российской империи 1897 г., рядом с именами, отчеством и фамилиями
указано место прописки прихожан этих храмов. В основном, это Виленские, Вилкомирские (Укмерге),
Шавельские (Шяуляй) мещане, а также - Риги, Шлока (Слока), Митавы (Елгавы), Якобштадта (Екабпилса).
Таким образом выяснилось, наши предки, Суходымцевы (Суходынцовы), - Шлокские мещане
Лифляндской губернии (г. Слока – часть современной Юрмалы). Дальнейший путь исследования –
Ревизские Сказки (перепись населения) Лифляндской губернии. Здесь Суходымцевы (в Ревизских Сказках
– Суходынцовы) прожили около 130 лет.7.
Изучая исследовательские работы о старообрядчестве в Латвии в 17-18 веках, можно только
предположить, как Суходымцевы, Ивановы, Далговы Соколовы, Пуркины, Анкудиновы и другие жители
Гедройцской волости Виленского уезда Виленской губернии оказались в Латвии, а потом и в Литве.8.
По семейному преданию – наш прадеды родом из Новгородчины. Раскольники-феодосеевцы, которые
покинули родные земли вслед за своим наставником-учителем, основоположником раскольнического
движения Феодосием Васильевым в 1699 году. Десять лет прожили в Польше, под городом Невель (теперь
это Псковская область), в общежительных монастырях, основанных Феодосием Васильевым. В мужском
монастыре – 600 человек, в женском – 700 человек. По мере того, как монастыри начали богатеть, жить
становилось все затруднительнее. Грабили как польские, так и русские солдаты. В 1710 году перебрались в
Ряпину мызу Юрьевского уезда, отданную во владение Феодосию Васильеву князем Алексеем
Даниловичем Меньшиковым. Добрались не все. Большая часть умерла от моровой язвы – холеры.
Феодосий был казнен 18 июля 1711 года в Новгороде.9.
В Ряпиной мызе жили под предводительством сына Феодосия – Евстрата Васильева. Плодородная
земля, обширные леса, река благоприятствовали процветанию. Но в 1719 году по доносу бывшего
наставника Константина Федорова обитель разорили, жителей разогнали. Так в первой четверти 18 века в
Лифляндии оказалось более двух тысяч феодосеевцев.10.
В 40-50 годы 19 века опять начались гонения на старообрядцев, теперь уже в Лифляндской губернии..
В Ревизских Сказках 1851 года появлются отметки – выбыл в Виленскую губернию, выбыл в Молетский
уезд и т.д.7.Старообрядцы стали массово покидать обжитые места и перебираться в Литву, где было к ним
более лояльное отношение. Селились на окраинах Виленской губернии, на заброшенных, неплодородных
землях, подальше от властей.
После переписи населения Российской империи 1897 года Рижские, Митавские, Шлокские, Виленские
и другие мещане становятся жителями Гедройцской и Молетской волостей Виленского уезда
25 февраля 1889 года Преосвященным Епископом Ковенским Антонином был рукоположен в
священники к Лазарцевской церкви Иаков Константинович Анкудинов, где он прослужил до 1923 года.
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Священник Лазарцевского и Каролишского единоверческих храмов Яков Константинович Анкудинов.
Фото из ,,Голос Литовской Православной Епархии“ за 1925 год.
В 1923 году приход посетил Преосвященный Архиепископ Виленский и Литовский Елевферий. После
посещения Владыки о. Иаков подал прошение о переводе его в соседний единоверческий Каролишский
приход. Но служить уже по старческой немощи не мог. Через год, 8 сентября (по ст.ст.) 1924 г. ( в других
источниках 1926 г.), в праздник Рождества Пресвятой Богородицы последний раз причастился и через
полчаса тихо отошел к Господу.
С кончиною бывшего старообрядческого наставника и неизменного настоятеля священника Иакова
Константиновича Анкудинова закончилась история Лазарцевского единоверческого храма в честь
Равноапостольного кн. Владимира – приход присоединился к Интуркскому православному храму, сам храм
сгорел во время Первой мировой войны.11.
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P.S.
Судьба остальных единоверческих храмов.
Новоалександровская (ныне Зарасайска) единоверческая церковь в честь Покрова Пресвятой
Богородицы, возведенная в 1872 году на средства петербургского купца Василия Мартынова. В 1905 года
большая часть общины вернулась в старообрядчество. В 1922 году церковь была преобразована в костел
для учащихся - католиков, в 1934 здание снесено.
Каролишская (теперь Молетский р-он, Бальнинкай) единоверческая церковь в честь Покрова
Пресвятой Богородицы построена в 1871 году. С 1924 по 1937 год собственного священника не было,
приход окормлял настоятель Вилкомирской (Укмергской) церкви. В 1937 году настоятелем назначен
новообрядческий иеромонах Агафангел (Федоров), на тот момент приход насчитывал 273 человека. После
войны прихожан осталось около 180 человек. Последний настоятель - о. Федор Калиничук, был арестован
работниками КГБ в 1946 году. Некоторое время общину окормлял новообрядческий священник,
приезжавший из Интурок. В 1964 году храм из-за аварийного состояния был закрыт, а в 1968 году община
снята с регистрации. Помещение храма было передано Аникщяйскому винзаводу, который переделал его в
дом отдыха. В настоящее время названия деревни Каролишки на карте не существует.
Ковенская (теперь Каунасская) единоверческая церковь св. ап. Андрея Первозванного, построенная в
1871 году, действовала до 1915 года. Приход насчитывал 65 человек. С 1915 по 1921 годы закрыта. В 1921
году обращена в новообрядческую. В советское время храм снесли, на его месте теперь стоят жилые дома.
Староста Свято – Покровского Интуркского храма
Татьяна Завадская
Декабрь 2019 года
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