7515 (2007) год

номер 1

Центрального Совета Древлеправославной
Поморской Церкви в Респµблике Беларµсь.
Пасха Христова, 26 марта 7515 г. (8 апреля 2007 г. нов. стиль )

Уважаемые духовные отцы! комиссии, Ревизионной комиссии, и, наконец, информация
Уважаемые причетники!
Уважаемые братья и сестры! из ваших писем, уважаемые
прихожане и миряне.
Центральный Совет ДПЦ
Перед вами первый выпуск
«Вестника» Древлеправослав- на протяжении восьми лет
ной Поморской Церкви в Рес- неоднократно пытался налапублике Беларусь. Что в нем дить выпуск информационноесть такое, или что будет в нем го «Вестника», но не доходили
такого, что отличит «Вестник» руки. Ведь это очень и очень
от других печатных изданий ответственное дело – печатный
сегодня? Во-первых, и прежде орган. И только решение 6-го
всего – это извещение, это вес- Всебеларуского Собора от 27
ти о беларуских староверах-по- ноября 2006 года подвигло нас
морцах, и обо всех тех событиях к изданию «Вестника».
У староверов издревле и в
в жизни наших общин Беларуси, которые незаметны, если о крови трепетное отношение к
них не писать и не сообщать. печатному слову, к книгам и
Во-вторых, это и информация ко всему, что несет в себе слоо важных решениях централь- во Божие. Каждый старовер,
ных выборных органов как-то: каждый христианин должен
Центрального Совета Древ- знать свое исповедание, быть
леправославной
Поморской способным защитить свое веЦеркви (ЦС ДПЦ), Духовной рование, должен быть начи-
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танным, прежде всего в Священном Писании, а потом и во
всей церковной письменности,
должен быть активным деятелем своей веры, должен проповедовать Христа и Его учение
всем, всегда и повсюду, в каком
бы звании он ни был. Знание
своей веры и распространение
ее есть, таким образом, священная обязанность всякого
христианина. Разнообразным
и всесторонним должно быть
и самообразование, которое
шире и глубже определенных
программ. Еще блаженный Августин говорил, что для приобретения и усвоения познаний
гораздо действительнее свободная любознательность, нежели боязливая и запуганная
принужденность.
Протопоп
Аввакум был превосходным
начетником, братья Денисовы,
авторы «Поморских ответов»,
использовали свою обширную
начитанность в тогдашней
письменности, Лев Феоктистович Пичугин и его помощник
Т. А. Худошин,– все они приобрели знания не на школьной
скамье, не в университете или
в академии, а посредством начитанности.
На протяжении трех столетий черпая свои знания ис-
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ключительно из старых книг,
не содержащих ни грубых языческих суеверий, ни невежества, староверы давным-давно
покончили и с народными суевериями: колдуны, заговорщики,– среди них явление исключительное. Эта же самая
грамотность дала староверам
и денежный достаток. И этому
научила великая и глубочайшая мудрость, исполненная
святости, донесенная до нас дедами и прадедами сквозь века
– старая книга.
«Вестник» Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви в Республике
Беларусь, наш «Вестник», будет
выходить не мене двух раз в год.
Свои письма, просьбы и пожелания Вы можете направлять
по адресу: г. Минск 220094, а/я
№ 39, Белову Александру Николаевичу.
Простите нас грешных!
Председатель ЦС ДПЦ в РБ, настоятель церкви города Полоцка
о. Петр Орлов. 1 февраля 2007 г.
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Поздравление со св. Пасхой
Дорогие духовные отцы,
братие и сестры! Вселюбезно
поздравляем вас с величайшим
праздником – Пасхой священной! Христос воскресе! Христос
воскресе! Христос воскресе!
Воссияли лучи Воскресения
Христова. Ныне все исполнилось света – небо и земля и
преисподняя. Настал светлый
день Пасхи таинственной. Воскрес из мертвых Царь славы.
Распятый на кресте – погре-

бенный и воскресший Господь
наш Исус Христос даровал нам
жизнь вечную.
Празднуем вместе с вами,
дорогие братья и сестры, сей
великий праздник Пасхи Господней – принесем Господу
Богу наши сердечные молитвы
о даровании вселенной мира и
великих милостей!
«Сей день – иже сотвори
Господь – возрадуемся и возвеселимся в онь!»
ЦС.

Во святую и великую неделю Пасхи, поучение
св. Иоанна Златоуста. (Златоуст, гл. 67)
Восстал в третий день Господь наш Исус Христос, дарующий миру жизнь!
И вот некоторые от стражи,
пришедши ко иудеем, сказали: «Восстал из мертвых Исус,
называемый Христос». И говорили иудеи: «Почему не поймали Его?» И говорили воины:
«Вы – державшие Его, какой
прибыток имели? Но только
вред душам вашим. Ибо тот
говорил, что умру и в третий
день восстану. И то закончил,
будучи умерщвленным; тогда
со многою силою и славою восстал от мертвых». Говорили иудеи: «Вы, взяв дары, дали тело

ученикам Его». Отвечали воины: «Вы такое неверие имеете,
законопреступники, и тому не
имели веры, когда Он говорил,
что пострадаю, и в третий день
воскресну. – Горе вам иудеи,
потому что не имеете веры в
восстание Его. Когда же придет во второе пришествие, что
сотворите тогда? О горе вам
в тот день будет! – Мы же как
могли Его держать, когда были
мертвые от страха славы Его?
Ибо когда воскрес, потряслось
место до основания, и воинства
ангелов обступили гроб Его. И
один из ангелов, приступив,
отвалил камень от гроба. И
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вот Исус вышел из гроба, как
жених из чертога, как молния
блистая. И услышали ангела,
говорящего к женам: «Не бойтесь, но идите и скажите ученикам Его, что восстал из мертвых, предварит вас в Галилеи,
там увидите Его». И сейчас Он
в Галилеи есть, если сильные
вы, идите и возьмите Его. Вот
сказали вам истину, как от ангела слышали». Иудеи же слушавшие то, были как мертвые.
И совещались серебра много
дать воинам; молили их, говоря: «Скажите так, что ученики
Его, ночью пришедшие, украли Его, когда мы спали. А если
дойдет тот слух до игемона, то
мы уговорим его, а вас беспечальными соделаем». (...)
Когда воскрес Христос из
мертвых, пришли две жены
ко гробу: Мария Магдалыня, и
другая Мария, которая есть матерь Исусова, и плакали, ибо не
нашли тела Господня. Потом
же, встретившие Его, обе Марии, и первые радость от него
принявшие, отошли во своя си.
Магдалыня же Мария еще раз
ко гробу пришла, и, не найдя
его, голос ангельский слышала.
Во второй раз от Господа слышала, ибо сказал: «Предварю
вас в Галилеи». И обернувшись,
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увидела Господа стоящего и,
думая, что он садовник, вопрошала его: «Может, знаешь, где
Господь положен»? Исус же
сказал к ней: «Мария, что плачешь, и кого ищешь? Отложи
плач, радость принявшая. Ибо
где радость, там бежит уныние
и скорбь. Где веселие, там радости образы. (...) Я есть Исус,
восставший тридневно из мертвых, как прежде сказал вам;
небо и земля пройдут мимо,
слова же мои не пройдут мимо.
(...) Я есть Исус, податель мира
и веселия. Отложите слезы и
плач, и в радость облекитесь,
и апостолам благовестите, ибо
отъял всякую слезу от всякого
лица. Мною осужденная Евва
оправдалась, и изгнанный
Адам возвратился, и лесть разорилась; лукавый змий попран был, и неприязнь пала. (...)
Ради Меня умершие восстали.
Вот – тридневного воскресения плоды. Сей день – победа
над смертью. Сей день, в который Первенец из мертвых
восстал, и радость миру подал.
Сей день, в который Петру и
апостолам через вас проповедую Моего воскресения благовещение. Идите и скажите братии Моей и Петру, что восстал
из мертвых, и предварю вас в
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Галилеи, там Меня увидите».
Видите ли здесь благосердие Владыки всей твари? Ни
одного же ученика именем не
назвал, только Петра. Почто,
Господи, того одного имя
назвал? Потому что другие не говорили, если
случится нам с Тобою
умереть не отвергнемся Тебя, а сей,
сказав, и отвергся Меня трижды,
и,
раскаявшись,
плакался горько. По
сему боится пред лицем
Моим быть, думая, что
не отпущен грех его,
ради сего сказал и Петру. Скажите ему, чтобы без
сомнения с учениками моими пришел и увидел меня.
Скажите Петру: «Никак не
бойся, ибо не умалил тебя
от лица славы, и не сотворил
тебя меньшим из лика апостолов. Если и Иоанна люблю, и
тому, как чистому передал Матерь Мою, но и тебе дал ключи
Царства Небесного. Не бойся
прийти ко Мне, кого если свяжешь на земле, то будет связан
на небе, кого же разрешишь,
будет разрешен не небе. Не
убойся, Петр, не отставил тебя
от первоседения со учениками
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Моими. Ибо то, что тебе обещал, то и закончу, ибо на камне
твоей веры построю Церковь
Мою, и врата ада не одолеют
ей. Ты упасешь Моих овец, ты
упасешь агнцев Моих, ты
станешь справа от Меня,
как чиноначальник. Не
бойся, Петр, что отвергся Меня, ибо видел слезы твои, и
отпустил тебе согрешения
твои.
Было бы хорошо и
Иуде, если бы покаялся,
а не к дереву бы поспешил и не повесился. Ибо
я кающихся есть Бог, и
потому сошел на землю,
да покаяние миру подам. (...)
И, собравшись, ученики
пошли с радостию великою в Галилею на гору, на
которую повелел им Исус, и,
увидев Его, поклонились ему.
И сбылось все пророчество, которое говорилось ради сего: о
страдании, и о погребении, и о
воскресении Господа Бога нашего.
Все сие пострадал Христос
нас ради, да сотворит нас наследниками бессмертию, и мир
всему миру подал, и веселие
и радость церквам даровал, и
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Царство Небесное верным обещал; победилище непобедимое
Крест свой христианам подал.
Кто не удивится великой
тайне, которая для нас? Кто
не прославит пригвоздившегося нас ради на Кресте? И кто
не поклонится Воскресшему
из мертвых? И кто не воспоет
упразднившего Крестом жало
смерти? И если хочешь узнать
крестную силу, послушай разумно: Крест прогонитель есть
бесам, Крест победа над Диаволом, Крест христианам похвала, (...) Крест оружие на врагов,
Крест покров верным, Крест
спасение душам, Крест ограждение церквам, Крест свобода
крестившимся, Крест красота
христианам, Крест сохранение
верных. Сим знамением стены
супостатов падают. Сим знамением бесы погибают, и все
покоряется древу Крестному,
силы ради Распятого на нем.
(...) Много же слов о Кресте,
а силу его невозможно изречь.
Много старался Диавол, чтобы
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поставить Крест, не зная силы
его; когда же поставлен был,
не может смотреть не него.
Поклоняющиеся же Кресту
побеждают Диавола. Всесилен есть Крест Христов, всем
благотворящий, и всех поклонение принимает. Узри благодеяние его: если кто нищий, и
помолится ему, и сразу дом его
обогатится; или кто бурей посреди моря потопляем, знамением крестным в тихое пристанище пристанет; или если кто,
на постели лежа, и во всякой
беде Крест помощником себе
призывает, от всякой болезни
и беды свободный бывает; или
кто одержимый множеством
грехов, знамением крестным
от бури греховной спасен будет, в мирное пристанище дойдет, которое есть Христос Бог
наш, пригвожденный на Кресте, и во гробу положенный, из
мертвых восставший, просвещая всех. Тому слава со Отцем
и Святым Духом, ныне и присно и во веки веком, аминь.
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Собор Древлеправославной Поморской
Церкви в Респµблике Беларµсь

фото А. Зенкова.

Участникам Собора.
Ненастный день. Но радость греет сердце,–
Что Память и нетленна, и чиста.
Поморские идут единоверцы
На Свет восьмиконечного креста.
Они идут, презрев противоречья,
Чтоб выстроить в душе единый Храм.
И в третие несут тысячелетье,
Как нес Аввакум, верность двум перстам.
Ещё вчера – гонимы государством.
Сегодня – дети Выговских корней.
Преодолев наветы и мытарства.
Хранят наследие своих Учителей…
			

Василий Медунецкий.
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фото А. Зенкова.

Участники Собора.
В Борисовской Покровской старообрядческой общине 27 ноября 2006 года прошел 6-ой Собор
Древлеправославной Поморской
Церкви в Республике Беларусь. В
нем приняли участие 30 представителей от 28 Поморских старообрядческих общин, зарегистрированных в Республике Беларусь.
Председателем Собора был избран
о. Петр Орлов.
Был заслушан отчет председателя Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви в Республике Беларусь о. Петра
Орлова и состоялись прения по
насущным проблемам. Проведены выборы в Центральный Совет,
Духовную комиссию и Ревизионную комиссию. Собор пожелал
дальнейшей плодотворной работы

всем выбранным органам на благо
Древлеправославной Поморской
Церкви.
24 января в Минске прошло послесоборное заседание Центрального Совета Древлеправославной
Поморской Церкви в Республике
Беларусь. На заседании были заслушаны критические замечания
по работе прежнего состава ЦС
ДПЦ в РБ и поставлены задачи по
решению насущных вопросов:
1). Организовать издание информационного вестника ЦС ДПЦ в
РБ, подготовить выход первого номера к 7 апреля 2007 года.
2). Подготовить документы для
регистрации
старообрядческого
культурно-просветительского общества «Поморец».
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3). Разработать положение о церковнослужителях ДПЦ в РБ.
4). Составить договора о духовном
сотрудничестве ЦС ДПЦ в РБ с духовными центрами ДПЦ в Литве,
Латвии, Эстонии, Польше, России
и Украине.
5). Создать комиссию по разработ-
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ке дополнений к действующему уставу ЦС ДПЦ в РБ.
6). Ввести должность заместителя
председателя ЦС ДПЦ в РБ и назначить исполнять ее ответственного секретаря Белова Александра
Николаевича, до проведения следующего собора.

Церковная практика
Лестовка.
Лестовка или вервица необходима молящемуся как в
церкви, так и дома. Она держится в левой руке между
безымянным и средним
пальцами. При необходимости ступени передвигаются
большим
пальцем. Лестовка имеет
четыре лапостка, в которых исповедуется четыре евангелиста. Обшивка
около лапостков – евангельское учение. В месте
связки, с обеих сторон,
по три связки и еще три
великих ступени (т.е.
всего девять ступеней)
означают девять чинов
ангельских. От связки
с одной стороны простое место – земля, от связки
простое место с другой стороны – небо. Таким образом, ле-

стовка символизирует лествицу, возводящую человека от
земли на Небо.
12 ступеней – 12 апостолов с Господом по земле
ходили.
38 ступеней – 38 недель Пресвятая Богородица во чреве носила превечного младенца
Исуса Христа.
33 ступени – 33 года
Господь по земле ходил.
17 ступеней – 17 пророчеств о Господе нашем
Исусе Христе было.
В прежние времена
большое
количество
подвижников Христовой веры постоянно
творили Исусову молитву: «Господи Исусе, Христе Сыне Божии, помилуй
мя грешнаго»,– с лестовкой
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в руках, находясь в церкви,
дома, в пути, на торгу и т.п.
Святой апостол Павел в посланиях говорит: «Непрестанно
молитеся» (Апостол, зач. 273).
И Господь говорит: «Бдите убо
на всяко время молящеся» (Ев.
от Луки, зач. 107).
Да, во всякое время следует молиться, оставлять молитву христиане не должны ни
в пути, ни за трапезой, ни за
рукоделием, ни на ложе, ни во
время разговоров, ни в другое
какое-либо время.
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«Всякое место и всякое время,– говорит св. Иоанн Златоуст,– удобно для вас в молитве».
Кто Исусову молитву творит непрестанно, как воздухом дышит, то после первого года вселится в него Дух
Святый, после второго года
внидет в него Христос Сын
Божий. После третьего года
придет к нему Отец и внидет
в него, и обитель в нем сотворит Пресвятая Троица и будет
человек этот свободен от всех
сетей вражиих.

О молитве домашней (Устав).
Како достоит лишившимся соборныя службы исправляти за всю церковную службу: молитвами, или поклонами, или псалтырию (см. Малый
домашний устав).
За весь пслатырь: шесть тысящ молитв Исусовых. За кафизму: триста
молитв. За славу: сто молитв.
За Полунощницу: шесть сот молитв. За Заутреню: полторы тысящи.
За Часы без Почасия: тысящу; с Почасием: полторы тысящи. За Вечерню: шесть сот. За Великий Нефимон: седмь сот. За Малую Павечерню:
четыреста.
Аще же поклонами восхощет кто исправляти, то, против сего Соборныя Церкве уставления, сице должен есть творити.
За Вечерню: триста поклонов. За Нефимон: триста поклонов. За Павечерницу: двесте поклонов. За Полунощницу: триста поклонов. За Заутреню: седмь сот поклонов. За Первый час: сто пятьдесят поклонов.
За Часы: пять сот поклонов. За Часы с Почасием: седмь сот пятьдесят
поклонов.
Вся же сия поклоны поясныя. Аще же в Великий пост, то на всякой
лестовке, по 17 поклонов земных полагати.
Аще же кто восхощет псалтырию исправляти, то сообразно вышеписанному церковному положению, сице да творит.
За Вечерню: две кафизмы. За Нефимон: две кафизмы. За Павечер-
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ницу: одну кафизму. За Полунощницу: две кафизмы. За Заутреню: пять
кафизм. За Первый час: одну кафизму. За Часы: три кафизмы.
Аще же в Великий пост, то по всякой кафизме тропари, молитвы и
поклоны творити, якоже во псалтырях положено есть.
Аще же кто по вышеписанному уставлению исправляти не возможет,
то сицев Устав да имать.
За Вечерню: одну кафизму. За Павечерницу: одну кафизму. За Полунощницу: одну кафизму. За Заутреню: три кафизмы. За Первый час: сто
поклонов. За Часы: две кафизмы.
Поклонами же сице исправляти.
За Вечерню: двесте поклонов. За Павечерницу: сто поклонов. За Полунощницу: двесте или сто поклонов. За Заутреню: четыреста или триста поклонов. За Первый час: сто поклонов. За Часы: тристо поклонов.
Аще ли же кто нужды ради некия, а не за леность, не возможет и по
вышеписанному исправляти, то поне сице да творит, якоже в Номоканоне положено есть.
За Вечерню: сто поклонов. За Павечерню: пятьдесят поклонов. За
Полунощницу: сто поклонов. За Заутреню: двесте поклонов. За Первый
час: пятьдесят поклонов. За Часы: двесте поклонов.
(Продолжение следует.)

История
Из истории борисовской общины.
История Борисовской старообрядческой общины поморского согласия начинается со
времен первых переселенцев
из России, гонимых за веру, в
места, свободные от преследований, в Беларуские земли. В
Борисовском районе образовались деревни, заселенные
только староверами, такие деревни как Ганковка, Запрудье,
Мачулище, Гута, Бабарыка,
Михеевка, Трояновка, Колеченка и т.д. В крупных посе-

лениях строились храмы. Это
Волколыск, Вершовка, Амелькин Застенок. Это были общинные, крепкие хозяйства,
отличающиеся от других своей
деловитостью. Строгое исполнение церковных правил позволяло вести успешно как дела
хозяйственные, так и семейные. Борисов до революции
был местечковым центром, заселенным мастеровыми и торговыми людьми. Старообрядцы города собирались в домах
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60-е годы. Причт Борисовской общины.

прихожан, обустроенных под
моленный дом. После революции духовная жизнь староверов была нарушена, моленные
дома закрывались, церкви разрушались, многих за религиозные убеждения высылали в
Сибирь, страх вселяли в души
прихожан. Но огонь веры не
погас, и, пройдя и эти испытания, он горел и освещал путь
последующим поколениям. Во
время атеизма службы и требы
велись снова по домам прихожан. Наставниками в эти годы
были Клещенок Амбросий Никифорович, Соколов Яков Аб-

рамович. Знания передавались
от поколения к поколению. С
детства обучали церковным
правилам и уставу. Грамотные
клирошане Пригожаев Василий Павлович, Попов Иван Васильевич, Быков Иван Савельевич обучали пению и чтению
церковному, лично показывая
образец служения. С 1978 года
избирают наставником Шарапова Аксентия Филимоновича,
и с 1979 года в купленном доме
в районе Борки, на краю города, обустроенном под моленную, ведутся постоянные службы. Во время перестройки, в
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1989 году рувклад в восководство гостановлерода безвозние внесли
мездно перенаставник
дает общине
общины Шадеревянную
рапов
Акцерковь, явсентий Филяющуюся
лимонович,
памятником
заместитель
архитектуры
Лупин Петр
XVIII века.
Георгиевич,
Эта церковь
председанаходится на
тель общины
месте одного
Пастушков
из православЕвлампий
ных мужских
Никитич,
монастырей,
председапостроеннотель
ревиго при блазионной когочестии
в
миссии ДейБеларуси,
ко Михаил
Борисов.
Церковь
Покрова
Пр.
Богородицы.
позже переФеопентостроенного
вич,
казв часовню с кладбищем. К 80-м начей Русакова Евдокия Калгг. церковь представляла собой листратовна и все прихожане
пищевой склад. После передачи общины. Спаси Господи всем
общине она была восстановлена им за их труд во благо нашей
и освящена на праздник Пок- церкви.
рова Пресвятой Богородицы.
Хочется пожелать общине
Хочется сказать о большой всех благ во имя нашей мнопомощи прихожан всей Минс- гострадальной
Поморскойкой области. Все, кто чем мог, Церкви. Богу нашему Слава
помогали восстановлению хра- ныне и присно и вовеки веком.
ма. Свою денежную помощь Аминь.
оказали общины Москвы, ЛеГазета «Меч Духовный»,
нинграда, Вильнюса. Особый
апрель-июнь 2002 г.
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Кµльтµра

Музей Староверия Беларуского края.
28 мая 2006 года на
расширенном очередном выездном заседании Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви
в Республике Беларусь,
проходившего в Бобруйской (Старофорштатской)
Покровской
Поморской старообрядческой общине, было
принято решение начать работу по созданию
музея истории и этнографии старообрядцев
Поморского согласия,
проживавших на территории современной
Беларуси. Местом расположения музея была выбрана территория Борисовской
Поморской Покровской старообрядческой общины, ответственным по созданию экспозиции назначен наставник
Поморской Покровской старообрядческой общины Рыбаков
Иван Иванович.
Началом создания экспозиции послужили принесенные
прихожанами общины рушники и фиранки, которые вы-

шиты узорами и орнаментами.
Они часть исконно народного
творчества, в котором отображено религиозно-национальное мироощущение.
Обрядовые рушники относятся к тем предметам народного творчества, которым принадлежит и прошлое и настоящее. В орнаментах вышивки
скрыт христианский взгляд
на многие стороны жизни, как
радостные – рождение, свадьба и т. д., так и грустные – уход
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из жизни.
нимает
М н о г о
участие в
столетий
создании
старообэтого мар я д ц ы
ленького
пользоваостровка
лись рушпамяти
никами, и
быта напоэтому
ших предхочется
ков.
сохраХочетнить это
ся обрауникальтится ко
В
экспозиции
музея.
Рушники.
ное явлевсем тем,
ние народкому не безного творчества и передать различна память о нашей весохраненную традицию буду- ликой истории, если у вас есть
щим поколениям.
возможность помочь в создаХочется
поблагодарить нии музея материалом для экУлиту Григорьевну Долгих, спозиции, а это одежда (женпринесшую домотканые руш- ские сарафаны и платки, мужники и скатерть. Её мама, Уль- ские рубахи-косоворотки, веряна Ивановна Федотова, про- хняя одежда), предметы быта
живавшая в деревне Марти- старообрядцев и окружающая
яновка Березенского района, их обстановка, пожалуйста, сосаморучно ткала их на крест- общите об этом ответственнонах долгими зимними вечера- му по этой работе настоятелю
ми, по старым образцам, при- Борисовской Поморской Поквезенным еще прародителями ровской старообрядческой обиз благочестивой Руси. Также щины Рыбакову Ивану Иванопоблагодарить настоятеля По- вичу по адресу: улица Урицлоцкой общины о. Петра Ор- кого 22, г. Борисов 222120,
лова который передал ступу, с Минская обл. тел. 722407
помощь которой наши предки или по электронной почготовили пищу, и также всех те:
starover-pomorec@tut.by.
тех, кто с пониманием прио. Иоанн Рыбаков.
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Василий Медунецкий, поэт, член союза писателей Республики Беларусь.

Гримасы времени.
Уж если брызги – то шампанского,
А не на лобном месте кровушка.
Метёт метла никонианская
И Русь печалится, как вдовушка.
А от чего ж ей не печалиться,–
Когда вокруг – в людской грязи –
Горят свечою, болью маются
Предвестники лихой грозы.
И страстотерпцы, словно птицы,
С крылами ломаными птицы
Из гнезд, поднявшись на крыло,
Летят в таёжный бурелом…
– Эй, Никон! – патриарх сусальный,–
Дороговато «слово-золото»…
Навеки Русь тобой расколота
Огнём и сталью.
Ты – кат! И твой дружок «собинный».
/В дворце, где розы пахнут розгами./
– Любуйтесь! – жернова Судьбины
Терзают плоть Морозовой…
Стрельцам-то –
		
Истина до ветру.
Их дело – выполнять приказы.
А нам гореть за староверье,
А нам идти к Христу на праздник.
И над кострищами и плахой.
Под стоны баб и журавлей.
Секут секиры «Мономаха»
Совсем не царских звонарей…
Но ничегошеньки не спорится,
Хоть пол-России взаперти.

Ау! Приснись, святая Троица,
Моей отрубленной кисти.
Она двуперстием кукожится,
Она воскреснет, как Христос.
О, время!..
		
На престоле рожица
Вождя – в кругу партийных бонз…
И Вождь трясёт Россию-грушу.
Он – Победитель. Он – в Истории.
Больные мысли точут душу.
И с ним – не спорят!..
Ох! Люди, люди!
			
Как вы любите
Себя любимых. Сердцем резвые –
Вы – нелюди! –
		
Невинных губите
Ничем не брезгуя…
Уф, ты-ы!..
Пристрастья улеглися?..
Век 21-й на дворе.
– Вздохни же, Русь! Перекрестися
Двухперст-трёхперстно на заре.
Да! На заре у Новой эры,
Держа знамение в горсти.
Молись! Молись! – за староверов –
И покаянья попроси…
А мы, простив «скопцов», без шума
Перед лицем святых и Бога.
Пойдём проторенной дорогой,
Храня Заветы Аввакума…

