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Дека5брь, к1e де5нь, #зф1s` лэ5то t а2да5ма.  7 января 2008 года.

Рожеством Христовым!
Дорогие духовные отцы, братия и сестры!

Центральный Совет Древлеправославной 
Поморской Церкви в Республике Беларусь 

сердечно поздравляет Вас с Великим праздни-
ком Рожества Христова! 

Христос рождается – славите, Христос с небесе 
– срящите, Христос на земли – возноситеся, 

Пойте Господови вся земля!

В эти светлые рождественские дни про-
славим Христа ангельскими словами: 

Слава в вышних Богу и на земли мир в че-
ловецех благоволение!

От всей души в эти святые дни возвеличим 
Господа нашего Исуса Христа и пресвятую Ма-
терь Его: Величай душе моя рождьшагося Хрис-
та Царя! Величай душе моя честнейшую не-
бесных воинств деву пречистую Богородицу.

Желаем Вам от Господа Бога доброго здра-
вия, душевного и телесного, и успехов во всех 
Ваших добрых делах. Члены ЦС ДПЦ в РБ
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то5йже дн1ь по-
че5нiе на ржCство6 гдCCа 
на5шего `\с|а хрCта6.
Приступи5те бра5тiе 
и2 сн1wве, послjy5 
шайте раз0мнw, 
да скажjy6 ва5мъ си5лу 
и2 че5сть сего6 дне6, 
во5ньже посэще5нiе 
бы5сть и2 w2бновле5нiе 
ро5ду человэ5ческо 

му, впа5дшему пре5лестiю дiа5волею во 
и2стлэ5нiе, преступле5нiемъ за5повэди 
бж1iя, z3коже бё7 положена6 пра5дэду 
на5шему враи6 дре5вле. за5вистiю же 
дiа5волею и2 невоздержа5нiемъ tпаде6 
сла5вы бж1iя, и2 пи5щи ра5йскiя лише5нъ 
бы5въ. въ тлэ5нiи сме5ртнэ житiя6 
сы5и, породи6 на5съ. и2 z3коже ви5дэ ны7 
вра5гъ w2бна5жьшася t сла5вы бж1iя, 
нача6 мно5зэми лестьми6 блазни5ти 

чл1ки, хотя6 jy2кра5сти jy3 бг1а, 
разбо5емъ татьба5ми, блудо5мъ, 

и2 тре5бами и3дольскими, и2 и2нэ5ми всэ5ми 
sлы5ми дэ5лы, дабы6 ны7 z3ко сувра5жники 
бг1у сотвори5лъ. но ми5лостивыи гдCь бг1ъ 
на5шь, не терпя6 зрэ5ти на5съ въ толи5ко 
sло6 в8 па5дшихъся, и2 незабы6 дэ5ла рjy5ку 
своею6, но прекло5нь нб1са6 сни7де за и2збавле5нiе 
на5ше, и2 въ пло5ть на5шю w2блече5ся, 
хотя6 ю4 w2божи5ти свои5мъ бж1ество5мъ. 
и2 пелена5ми повива5етъся z3кw млLнцъ, 
мъгло5ю зе5млю повива5яи. и2  въ z3слэхъ 
ско5тiяхъ возлеже6,почива5яи нара5му 
херуви5мъску вы5ну, да ны6 и2зба5витъ t 
ско5тьскагw житiя6. тогw6 ра5ди ви5димо 
сы5и несозда5нныи въ созда5нiе свое6 
в8мэсти5ся, и2 не w2сяза5емыи, w2ся5занъ 
бы5сть. сн1ъ  бж1iи, сн1ъ чл1чь бы5сть. не 
прело5жь бжCтва своегw6, и2 бы5сть чл1къ 
пло5тiю соверше5нъ jy3бw бг1ъ, и2 соверше5нъ 
чл1къ. пло5тiю бо скры5въ бжCтво6, сни7де на 
и2ска5нiе на5ше. и2 о2брэ5тъ заблjy5ждьшее 
о2вча6, нара5мо воспрiи5мъ, и2 ко о2ц1у 
принесе6. сирэ5чь чл1чь соста5въ, 
и3же бё6 пре5жде поги5блъ. и2 

Пoyчение на Рожество Господа Бога и 
Спаса нашего Исyса Христа.
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Приступите, братья и сы-
новья, послушайте вниматель-
но, ибо хочу сказать вам силу 
и честь этого дня, в котором 
посещение было и обновление 
роду человеческому, впадшему 
прелестью дьявола в истление, 
через преступление Божьей за-
поведи, положенной прадеду 
нашему в когда-то в рае. За-
вистью же дьявола и невозде-
ржанием отпал славы Божьей, 
и лишен был райской пищи. 
В тлении смертном жития су-
щий породил нас. И как уви-
дел враг нас, обнажившихся от 
славы Божьей, так начал мно-

гими прелестями соблаз-
нять людей, хотя украсть 

у Бога, разбоем, воровством, 
блудом, требами идольским, и 
иными всеми злыми делами, 
чтобы нас вместе с собой врага-
ми Богу сделать. Но милости-
вый Господь Бог наш, не тер-
пящий видеть нас, в такое зло 
впадших, не забыл создание 
своих рук, но, преклонив не-
беса, сошел избавления наше-
го ради, и в плоть нашу обле-
кается, хотя ее обожить своим 
Божеством. И пеленами пови-
вается, как младенец, мглой 
землю повивающий. И в скот-
ских яслях возлег, всегда почи-
вающий на плечах херувимс-
ких, чтобы нас избавить 
от скотской жизни. Ради 

нара5дость созва6 а3нг1льскiя си5лы, гл1я, 
ра5дуйтеся сомно5ю, z3кw о2брэто5хъ 
забл0ждьшее ми6 о2вчя6. Тэ5мже бра5тiе 
до5лъжни e2смы6 и2мы6 почти5ти съше5ствiе 
e2гw6, и2 за5повэди e2гw6 при5снw соблюсти6, 
любо5вiю дрjy5гъ дрjy5га почита5юще. 
z3коже са5мъ написа6 и2 пре5далъ на5мъ въ 
зако5нэ рек`5и, не jy2б`5й не jy2кра5ди, 
ни прелюбы6 сотвори6, нилжи6. чти6 о2ц1а6 
твоегw6 и2 мт1рь твою6. и2 да возлю5биши 
бли5жняго своего6 z3кw са5мъ себе6. не 
и3же е3сть и3же кто6 по5роду бли5жнiи, 
но вся5кiи живjy5щiи в8 вэ5рэ хрCто5вэ. 
к8си5мже а3л8чныя напита5емъ, стра5нныя 
прiе5млемъ, наг`5я w2дэ5емъ. бж1iя рабы6 

чCтны твори5мъ, т`5и бо бдя5тъ w2дш1я5хъ 
на5шыхъ, къ цр1кви потщи5мся де5нь и2 
но5щь, тjy5бо w2чища5емся t грэ5хъ. и2 
трезви5мся w2тню5дъ, и2та5кw съ чи5стою 
со5вэстiю пристjy5пимъ къ тэ5лу бж1iю и2 
кро5ви, не и2мjy5ще вражды6 ни накого5же. 
нелице5мся лю5бяще, носрLцемъ и2 лице5мъ 
почита5юще дрjy5гъ дрjy5а, да бjy5демъ 
сн1wве вы5шнягw, и2прича5стницы нбCному 
црCтвiю. вне5же позыва5я ны7 са5мъ 
прише5лъ е3сть хрCто5съ, и3стинныи сн1ъ 
бж1iи бг1ъ на5шь. сугjy5бъ e2стество5мъ, 
ра5внw сла5вимъ вътрJцэ, соtц1е5мъ и2со 
ст1мъ дх1омъ;
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этого видимо, несозданный, в 
свое создание вместился, и не 
осязаемый, осязаемым стал. 
Сын Божий, Сыном Человечес-
ким стал. Не изменив Божества 
своего, и стал человек плотью и 
Бог совершенный. Ибо плотью 
сокрывший божество, сошел, 
чтобы найти нас. И, найдя за-
блудившуюся овцу, на плечо 
положил, и к отцу принес. То 
есть человеческий состав, кото-
рый был прежде погибшим. И 
на радость созвал ангельские 
силы, говоря: радуйтесь со 
мной, ибо обрел заблудившую-
ся свою овцу!

Поэтому, братья, должны мы 
почтить сошествие Его, и запо-
веди его всегда соблюдать, лю-
бовью друг друга почитая. Как 
сам написал и предал нам в за-
коне сказавший: не убей, не ук-
ради, не прелюбодействуй, не 
лги; чти отца твоего и матерь 

твою; и да возлюбишь ближне-
го своего как сам себя, не того, 
который по роду ближний, но 
всякого живущего во Христо-
вой вере. Еще и голодных на-
кормим, странников примем, 
нагих оденем, Божьих рабов 
да почитаем, ибо они бдят о ду-
шах наших, к церкви потщим-
ся днем и ночью, ибо там очи-
щаемся от грехов, трезвимся 
всегда. И так с чистой совестью 
приступим к телу Божью и кро-
ви, не имея вражды ни на кого. 
Не лицо свое любя, но сердцем 
и лицом почитая друг друга, 
да будем сыновья Вышнего, и 
причастники Небесному Царс-
твию. В которое, призывая 
нас, сам пришел Христос, ис-
тинный Сын Божий, Бог наш. 
Двойственный естеством, рав-
но славимый в Троице с Отцом 
и Святым Духом.
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Церковные вести
6 ноября в Минской общине 

прошло заседание Центрального 
Совета Древлеправославной По-
морской Церкви в Республике Бе-
ларусь (ЦС ДПЦ в РБ).

На заседании приняли участие:
Председатель ЦС ДПЦ в РБ, 

настоятель Полоцкой общины о. 
Петр Орлов; ответственный секре-
тарь ЦС ДПЦ в РБ, председатель 
Минской общины Александр Бе-
лов; председатель Духовной ко-
миссии, настоятель Борисовской 
общины о. Иоанн Рыбаков; член 
ЦС, настоятель Кублищинской об-
щины о. Петр Дементьев; член ЦС, 
председатель Бобруйской (Цент-
ральной) общины Мария Костко; 
кандидат в члены ЦС, настоятель 
Бобруйской (Форштатской) общи-
ны о. Ананий Китов.

Были рассмотрены вопросы:

1. Принять обращение к при-
хожанам Древлеправославной По-
морской Церкви в Республике Бе-
ларусь.

Обращение
Дорогие духовные отцы, братия 

и сестры!
Центральный Совет Древле-

православной Поморской Церк-
ви в Республике Беларусь (ДПЦ в 
РБ) оповещает: В связи с участив-
шимися слухами о присоединении 
ДПЦ в РБ к Русской Православной 
Церкви заявляем, что подобное ни 
когда не обсуждалось, справедливо 
считая сие невозможным, в связи 
с событиями 17 века приведшими 
по промыслу Божьему к церковной 
трагедии. За все время существова-
ния поморских общин на земле Бе-
лоруссии, ни одна из них не при-



8 Вестник ЦС Древлеправославной Поморской Церкви № 3 

няла «никонианской» ереси.
ДПЦ в РБ является неотъемле-

мой частью всей Древлеправослав-
ной Поморской Церкви в которую 
входят христиане древлеправо-
славного исповедования помор-
ского согласия (не приемлющие 
священства), строго придерживаю-
щиеся догматов и канонов Древле-
православия, которые действовали 
в Русской Православной Церкви 
до московского собора 1666 года и 
изложены в старопечатных книгах 
(«Кормчая» и др.); вероучитель-
ные и канонические особенности 
Церкви без священства обоснова-
ны в таких староверческих книгах, 
как «Поморские ответы» и «Щит 
веры».

Верующие, исповедовавшие ка-

ноны Древлеправославной Помор-
ской Церкви имеют право принять 
другое вероисповедание, но при 
этом они отторгаются из лона По-
морской Церкви и не в коем разе 
не имеют право делать заявления 
от лица Поморского согласия.

2. Рассмотрен вопрос о предо-
ставлении материальной помощи 
Минской Успенской поморской 
старообрядческой общине для со-
здания церковного здания.

3. Утвержден к изданию третий 
номер Вестника ЦС ДПЦ в РБ.

4. Одобрено предложение пред-
седателя Бобруйской (Централь-
ной) общины о организации при 
общине богодельного приюта.

5. Разное.

церковь Успения Пресвятой Богородицы гор. Полоцка



9№ 3 в Республике Беларусь

Церковная история

Церковный собор 1666 – 1667 
годов окончательно закрепил рас-
кол в Русской церкви. После него 
произошло отделение от греко-
российской церкви значительной 
части русского народа, получив-
шей название староверов. Трис-
та лет живет она самостоятельной 
жизнью, основанной на безуслов-
ной верности Православной Цер-
кви.

Такое явление, конечно же, не 
могло быть случайным. История 
показывает, что оно подготавлива-
лось в течение ряда веков и обна-
ружилось окончательно на соборе 
1666 – 1667 годов.

С принятием в 988 году христи-

анства Русь получила от Византии 
не только совершенную церковную 
организацию, догматы и обряды, 
но усвоила древнейшее убеждение 
византийских богословов в незыб-
лемости Православия и строгом 
его хранении. Первоначально рус-
ские считали греков своими учите-
лями в христианстве. Положение 
изменилось после Флорентийского 
собора 1439 года, на котором гре-
ческая церковь приняла унию с ка-
толичеством. После чего, находясь 
долгое время под мусульманским 
владычеством, греки постепенно 
еще более отдалялись от Право-
славия.

А с XVI века греческая церковь 

340 лет с начала раскола русской церкви
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находилась уже в глубоком кри-
зисе: богослужебные книги печа-
тались в иезуитских типографиях, 
духовенство училось в иезуитс-
ких коллегиях, где многие стано-
вились тайными католиками, за-
тем получали высшие церковные 
должности и т. д. Происходило па-
дение христианских нравов. Гре-
ческое духовенство, приезжавшее 
в Россию, проявляло двуличие и 
коварство. С одной стороны, пре-
возносилось Русское Православие, 
с другой – русских христиан назы-
вали варварами и невеждами.

Все это вызывало опасения влас-
тей и иерархов России и укрепляло 

убеждение, что греки окончатель-
но изменили Православию. Для 
проверки греческого благочестия 
в Грецию было послано посольство 
во главе с Арсением Сухановым. 
Результаты проверки были резко 
отрицательными. Но царь Алексей 
Михайлович и патриарх Никон 
стали проводить грекофильскую 
политику в деле исправления рус-
ских богослужебных книг и обря-
дов, что означало отказ от обраще-
ния к отечественной старине как 
основному источнику благочестия. 
Ориентация на греческие печат-
ные книги XVII века имела следс-
твием внесение в богослужебные 

Никон бывший патриарх
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книги элементов католицизма. 
Новые обряды были закреплены 
целой серией церковных соборов 
(1654, 1656, 1666 гг.), наконец, – на 
Большом Московском соборе 1667 
года.

На соборах 1654 и 1656 годов 
при участии сербского патриарха 
Гавриила и антиохийского Мака-
рия, русские богослужебные кни-
ги, напечатанные при пяти первых 
патриархах, и обряды объявлялись 
неправославными. В чинопосле-
дование вносились значительные 
изменения. Изменения коснулись 
и Символа Веры, что было совер-
шенно недопустимо.

Было произнесено проклятие 
на крестящихся двуперстно, они 
были обвинены в армянской ере-
си. Но на этом участники собора 
не остановились, а решили, что 
двуперстное знамение заключает в 
себе ересь Ария и Нестория.

Собор 1666 года был крупным 
собранием русских епископов, со-
званных для утверждения поста-
новлений двух предыдущих собо-
ров и для суда над христианской 
стариной. На соборе присутствова-
ли все русские епископы и митро-
политы. На первом его заседании 
епископам были предложены сле-
дующие вопросы: 1) признают ли 
они православными четырех вос-
точных патриархов 2) признают 
ли правильными и достоверными 
печатные и рукописные греческие 
книги 3) признают ли они пра-
вильными с канонической стороны 
соборы 1654 и 1656 гг.

На все эти вопросы дали поло-
жительные ответы. Особенно был 
важным последний. Он отвергал 
давно установившееся мнение о 
том, что осуждения и проклятия 
всех соборов на староверов каса-
лись только их неподчинения гос-
подствующей Церкви, но не рас-
пространялись на исповедуемые 
ими древние обряды. Осуждения и 
анафема прежних соборов автома-
тически вошли в решения соборов 
1666 – 1667 годов. Таким образом, 
обвинения древних книг и обря-
дов в неправославии, а двуперстия 
– в принадлежности к армянству 
(монофизитству), арианству и нес-
торианству стало свершившимся 
актом, под которым подписались 
все русские иерархи и православ-
ные патриархи.

В последующие заседания собор 
занимался судом над привержен-
цами Древлеправославия. Некото-
рые из них из-за страха наказания 
отреклись от своих прежних взгля-
дов, нераскаявшиеся же были пос-
ланы в заточение.

Соборное определение гласило: 
истинной отныне является просфо-
ра с четырехконечным крестом, 
крестное знамение совершается 
тремя первыми перстами, молитва 
Исусова читается со словами «Боже 
наш», а не «Сыне Божий», «аллилу-
ия» говорится трижды, а не дваж-
ды, при благословении священни-
ки должны употреблять именос-
ловное благословение (малаксу).

Соборное определение строи-
лось не только на постановлениях 
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двух предшествующих соборов, 
но и на книге Симеона Полоцкого 
(Ситниановича) «Жезл правления», 
где повторялись обвинения ста-
рых обрядов в различных ересях. 
Эта книга в качестве основополага-
ющей для борьбы со староверием 
была одобрена собором 1667 года, 
хотя сомнительность ее и в истори-
ко-канонической безграмотности, 
и в том, что автор ее – выпускник 
иезуитских коллегий, тайный уни-
ат, человек, чуждый православию.

Бездумное церковное рефор-
маторство получило свое заверше-
ние на последнем самом крупном 
соборе, происходившем в декабре 
1666 – мае 1667 года. В нем при-
няло участие 29 епископов: 17 
русских и 12 восточных во главе 
с 3 патриархами – русским Иоа-
сафом, антиохийским Макарием 
и александрийским Паисием. На 
соборе был осужден и сослан впос-
ледствии в Ферапонтов монастырь 
инициатор реформ патриарх Ни-
кон. В январе был избран новый 
патриарх, Иоасаф II. Участники 
собора высказали свое суждение 
о нем в «Изречении», где дослов-
но повторялось сказанное прежде 
относительно древних книг и об-
рядов. Все противящиеся новов-
ведениям были преданы анафеме. 
На соборе было снято проклятие 
Стоглавого собора на крестящихся 
троеперстно и трегубящих аллилу-
йю. Древние церковные предания 
отнесены были к области «сонного 
мечтания» русских книжников и не 
принадлежащими святым отцам. 

Обливательное крещение прирав-
нивалось к погружательному, что 
в Православии всегда считалось 
злейшей ересью. Наконец, отно-
сительно староверов участники со-
бора заявили, что их необходимо 
наказывать не только церковным 
наказанием, но и градским, то есть 
по гражданским законам. В резуль-
тате на Руси с благословения цер-
кви запылали костры, на которых 
сжигали исповедников древнего 
правоверия. За короткий истори-
ческий срок, с 1654 по 1667 год, 
произошла коренная ломка тра-
диционного христианского созна-
ния, древних христианских устоев 
и быта. Все святое, доселе бережно 
сберегаемое и лелеемое вдруг на 
виду у всего русского народа стало 
подвергаться осмеянию, обвине-
ниям в невежестве и мракобесии. 
Русская церковная старина объяв-
лялась созданной «от ветра главы 
своея».

Предавая анафеме древние кни-
ги и обряды и их последователей, 
собор 1666 – 1667 годов предал 
анафеме и прежнюю Русскую Цер-
ковь. Для русских благочестивых 
христиан стало непонятно, как же, 
по сути дела задним числом, оказа-
лись причисленными к вселенским 
ересям сам основатель христианс-
тва на Руси Владимир Святой, Сер-
гий Радонежский, Иосиф Волоц-
кий, крестившиеся двуперстно.

Ничем не оправданное греко-
фильство царя Алексея и патриар-
ха Никона привело не к единению 
с подлинной греческой церковью, 
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а к привнесению в русскую цер-
ковную жизнь сперва латинского, 
а затем и протестантского начал, 
вызвало раскол церкви, который 
уже непреодолим.

Может быть в этой связи прислу-
шаемся к пророкам: «...Начиная от 
бездушных реформ Никона и Пет-
ра, когда началось вытравление и 
подавление русского национально-
го духа, началось и выветривание 
покаяния, высушивание этой спо-
собности нашей. За чудовищную 
расправу со старообрядцами – кос-
трами, щипцами, крюками и под-
земельями, еще два с половиной 

века продолженную бессмыслен-
ным подавлением безответных, бе-
зоружных соотечественников, раз-
гоном их во все необжитые края и 
даже за края своей земли, – за тот 
грех господствующая церковь ни-
когда не произнесла покаяния. И 
это не могло не лечь валуном на 
все русское будущее, а, просто: в 
1905-м гонимых простили... (и то 
слишком поздно, так поздно, что 
самих гонителей это уже не могло 
спасти)» (А. Солженицын).

По материалам сайта 
www.staropomor.ru

Староверу насильно преподается никонианское причастие
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Полоцк – один из древнейших городов на 
территории Восточной Европы и самый 

древний в Белоруссии – впервые 
упоминается в летописях 862 

г. от Р.Х., хотя есть и пред-
посылки основания его на 
два-три столетия раньше.

Полоцк на протяже-
нии многих столетий был 
центром крупнейшего 

княжества-государства – 
Полоцкой земли, которая 

по своим социально-эко-
номическим функциям была 

ровна таким государствам, как 
Киевская и Новгородская земли.
Столица Кривичанских, а в пос-

ледствии Полоцких князей, свиде-
тель протекших веков и многих собы-
тий – Полоцк (Полотеск, Полтекс, По-

лотск) смело может быть признан едва ли не древнейшим городом и в 
России.

При впадении речки Полоты в Двину (по ее имени и назван город), 
и благодаря удобству географического положения – Полоцк стал быстро 
расти, сделался торговым и богатым городом, с развитым общественным 
строем, и задолго до Рюрика, в скандинавских сагах, находятся известия 
о Полоцке, как о богатом и сильном владении, имевщем своего государя, 
находившегося в некоторой зависимости от Новгорода. В 980 г. в По-
лоцке является самостоятельный князь Рогволод, который пришел «из 
заморья», имел дочь Рогнеду, и из-за которой и возникло соперничество 
между двумя братьями князьями – Ярополком Киевским и Владимиром 
Новгородским, сопровождавшееся значительными последствиями для 
Полоцка. Коварством и насилием князь Владимир сделал Рогнеду своей 
женой, а по рождении сына Изяслава, удалил их от себя в город Изяс-
лав, основанный в 986 г., а Изяслав в последствии был сделан князем 
полоцким и поселился в г. Полоцке. Есть известие, что храм св. Софии 

История Полоцкой Поморской 
Старообрядческой общины 

Поморского Согласия

Древний Полоцк
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на Верхнем замке построен Изяславом: около того же времени учрежде-
на в Полоцке православная епископия (1092 г.). Первым из Полоцких 
епископов упоминается Мина, посвященный в этот сан в 1105г. Таким 
образом, Изяслав Владимирович является не только родоначальником 
полоцкого княжеского рода, но и первым ревностным распространите-
лем православной веры в г. Полоцке и Полоцкой земле…

…После раскола Русской православной церкви в 1666 г., первые рев-
нители древлеправославной веры, в результате гонений,бежали и нахо-
дили приют в северных землях Речи Посполитой, куда входило и По-
лоцкое воеводство…

…В 1840 г. в Полоцком уезде в 100 деревнях проживало 3182 старо-
обрядца, в дер. Жарцы – 207 староверов. К 1905 году в Полоцком уезде 
староверы проживали в 164 населенных пунктах. В 1907 г. в Полоцке 
находилось 4 общины, а в уезде – 6. В Полоцке к 1912 году была пост-
роена каменная старообрядческая церковь с монастырем на 10 человек, 
было получено разрешение на открытие начального старообрядческого 
училища. В Полоцком уезде 5308 старообрядцев были объединены в во-
семь общин: Шматовскую, Сидоровщинскую, Заборскую, Желудовскую, 
Латковкую, Жарецкую, Полоцкую и Яковлевскую и имели одну церковь 
и пять молельных…

…В нашем древнейшем городе, в центре, в двух шагах от ж. д. вокзала, 
к 1910 году была построена большая каменная церковь с колокольней, 
каменный двухэтажный дом, в котором помещались бесплатные квар-
тиры духовных отцов, певчих, учителей старообрядческой школы и для 
прочих должностных лиц общины. На арендуемой у города земле было 
построено начальное училище для староверских детей, со всеми при сем 
жилыми и нежилыми постройками, с мебелью и школьным инвентарем. 
Отпущены средства и установлена кладбищенская ограда на старовер-
ском кладбище в Громах, которая до сих пор стоит. Это староверское 
кладбище упоминается со второй половины 18 ст. На этом кладбище на-
ходится и родовое захоронение Кузьменковых. В 1911 г. по завещанию 
Антонины Федоровны Кузьменковой церковь и все прилегающие строе-
ния, были завещены нашей старообрядческой общине, а также часть ее 
средств, на процент от которых община могла существовать…

…Наша старообрядческая церковь Полоцка, как и все церкви, была 
закрыта в тридцатые безбожные годы. Во время 2-ой Мировой войны 
старообрядцы, как и все жители Белоруссии, самоотверженно защища-
ли свою родину. В Жарцах фашистские каратели спалили всю деревню, 
в ней сгорело 94 старовера за связь с партизанами. Теперь вот уже на 
протяжении шестидесяти лет на Троицу, из года в год на могилах уби-
енных проводится заупокойная вселенская панихида. Из 100 дворов до 
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войны, там теперь проживает всего 6 староверов и осталось 6 дворов. 
Деревня Пагори, моя родина, Горянского сельсовета, дважды была со-
жжена за связь с партизанами, так и не восстановилась из пепла. Там 
жили Орловы и их родственники, в деревне насчитывалось 19 дворов. 
Мужское население деревни было расстреляно, а женщины и дети были 
отправлены в концлагерь. Старшее покаление староверов отмечено вы-
сокими наградами Родины за беспримерные подвиги во время войны 
на фронтах и в партизанских отрядах. Староверка Татьяна Савельев-
на Мариненко была удостоена звания Героя Советского Союза. Итаких 
примеров множество…

…Во время второй Мировой войны в Полоцкую старообрядческую 
церковь попал немецкий снаряд повредив колокольню, восстановив в 
ней молились до конца сороковых годов. Позднее её снесли, а на терри-
тории церкви и её фундаменте построили светскую школу и 9-ти этаж-
ный дом…

…За 15 лет последнего времени дома под моленные меняли пять 
раз. Сколько было похищено икон и богослужебных книг не сосчитать. 
Только за период с 1989 г. по 1994 г. украдено 75 древних икон…

…Сколько нужно времени, чтобы возвратить утраченное и потерян-
ное? Одно поколение? Два? Прошло тяжелое время. А прошло ли оно? 
Были ли они у староверов легкие? Но жить надо, думать о лучшем надо, 
строиться и растить детей, хоронить умерших, и жить и жить! Живучес-
ти нам не занимать, терпение у нас всегда было и будет!

…В 1994г. в нашей Полоцкой общине было принято решение – стро-
ить новую церковь. Почти три года ушло на оформление всяческих бу-
маг, в том числе на землеотведение. Денег не было совсем. Связей и 
навыков также. Одна надежда на Господа и на людей. В феврале месяце 
1997 г. освятили участок земли в 26 соток и приступили к строительству 
храма, который находится в 700-800 метрах от порушенного храма. Сде-
лали все по уму, все получилось, не само по себе, а с Божией помощью. 
Помогли люди, помогали все. Многие их имена занесены на металличес-
кую доску памяти укрепленную на фасаде церкви. Через 15 месяцев в 
новопостроенном здании церкви совершались службы и требы. 28 авгус-
та 1998 г. на Успение Пресвятой Богородицы церковь была освящена.

В памяти народной сохранились имена пастырей прошлого столетия: 
Шматов Антон Мартинович – духовный наставник гор. Полоцка 1930-
1940 годы; Клим Матвеевич – 1957-1969 г.; Мина Кирович Яблоков – 
1970-1980 г.; некоторое время духовником был кто-то из Литвы. Особое 
место в наше время занимает Лавров Иулиан Федорович – с 1984 года и 
до конца своей земной жизни руководил Полоцкой общиной, прожив без 
малого сто лет. Вырастил четырех детей, и за любовь к своей вере, в 1937 
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г., вместе с отцом отсидел в ГУЛАГах ровно 10 лет. Реабилитирован. Это 
был один из самых горячо любимых пастырей нашего времени. Много 
слов можно сказать о сельских пастырях 30-60-х годов. Это они проявили 
героизм, не оставив «пасомых овец» без пастырского слова в годы страш-
ных гонений за веру, к ним относятся духовные наставники – Гуков Гав-
риил Алексеевич 1856-1942 г., Соколов Евстигней Архипович, умерший в 
1978 г., окормлявший староверов деревни Заборье (ныне Шумилинский 
р-н), в период коллективизации был сослан в Сибирь. Одним из этих на-
ставников был и мой дед по материнской линии Соколов Аким Дионисо-
вич, который перед войной окормлял прилегающие деревни Полоцкого 
района, но и он был вынужден переселится в г. Витебск из-за постоян-
ных преследований от властей. О многих наставниках мы не помним, 
и эта страница поморского староверия еще ждет своих исследователей.

Выдержки из книги о. Петра Орлова 
«История Полоцка и его старообрядчество».

Притч Полоцкой Поморской старообрядческой общины, март 1998 г.
1-й ряд; Жерносеков Никита Алексеевич – головщик (умер в 2000 г.) 2-й ряд; 
Крылова Клавдия Ивановна; Бучкина Акилина Артамоновна – головщица 
(умерла в 2007 г.); Жерносекова Мария Васильевна – головщица; Быкова Ма-

рия Антоновна; Ковалева Екатерина Авраамовна – подголовщица.
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Поздравления
Поздравляем с юбилеем

Центральный Совет Древле-
православной Поморской Цер-
кви в Республике Беларусь поз-
дравляет с семидесятилетием 
настоятеля Полоцкой Поморс-
кой старообрядческой общины, 
Председателя ЦС ДПЦ в РБ о. 
Петра Александровича Орлова.

Петр Александрович Орлов 
родился 1 января 1938 года, 
в деревне Пагори Полоцкого 
района Витебской области в се-
мье глубоко верующих старове-
ров-поморцев. Родители с де-
тства прививали любовь к Богу 
и воспитывали свих детей в тра-
дициях староверия.

В 1955 году Петр Александ-
рович закончив училище меха-
низации, работал трактористом 
в Кустанайской области, а с 1958 

по 1962 год прошел службу в Военно – Морском Флоте СССР. В 1968 
году закончил Новополоцкий политехникум по специальности механик. 
С 1968 по 1972 год работает на Рижской базе Реффлота котельным маши-
нистом, мотористом. Побывал в 21 стране мира и в Антарктиде. С 1972 
по 1980 год работал на Новополоцкой ТЭЦ, БЭМИ мастером-механи-
ком, а с 1980 по 1993 год на Новополоцком предприятии н\п «Дружба» 
инженером, откуда и ушел на пенсию.

С 1991 года Петр Александрович активно занимается церковной де-
ятельностью в общине, являясь заместителем председателя общины,а 
с 1994 года председателем Полоцкой Поморской старообрядческой об-
щины. С 1994 по 1998 год - время активной работы по возведению но-
вой церкви для общины. Это бремя тяжелых забот легло на плечи вновь 
выбранного председателя общины, Петра Александровича Орлова, ко-
торое он с честью вынес и смог выстроить великолепное здание церкви, 
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которое украшает не только общину, но и город. В 1998 году на праз-
дник Успения Пресвятой Богородицы, при стечении большого числа 
прихожан в вновь построенное здание храма освящают и благословляют 
Петра Александровича Орлова духовным наставником Полоцкой По-
морской старообрядческой общины.

В 1999 году о. Петр Орлов избран Председателем Центрального Со-
вета Древлеправославной Поморской Церкви в Республике Беларусь.

В год юбилея желаем о. Петру Александровичу Орлову крепкого здо-
ровья и успехов в его многотрудной деятельности на благо Христовой 
Церкви.

Поздравляем с 
семидесятилетием

Костко (урожденная Алексеева) 
Мария Ивановна родилась в дерев-
не Дражня Светлогорского р-на Го-
мельской обл. 1 января 1938 года. 
Ее родители: Алексеев Иван Федо-
рович и Алексеева Анна Логиновна 
были глубоко верующими людьми.

Во время Великой Отечествен-
ной войны вся семья: 6 детей и 
родители попали в концентраци-
онный лагерь смерти «Озаричи». 
В этом лагере умерли родители и 
младший брат. После освобожде-
ния из концлагеря старшая сестра 
Киликея заменила своим сестрам и 
братьям мать.

В 16 лет Мария Ивановна при-
ехала в Бобруйск, где проработала 
на стройке, в ателье и 30 лет рабо-
тала на фабрике, контролером, мас-
тером и 14 лет – начальником цеха. 
9 лет – в училище №145 мастером 
производственного обучения по по-
шиву головных уборов.

С 1993 года полностью посвяти-
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ла себя труду на ниве церковной, созданию в центре города Бобруйс-
ка Поморского старообрядческого храма. Лишь Господь знает сколько 
кабинетов надо обойти, чтобы получить все мыслимые и немыслимые 
разрешения, сколько раз нужно объяснять кто такие староверы и зачем 
нам храм.

ЦС ДПЦ в РБ.

Поздравляем с 85-ти летием 
Екатерину Авраамовну Ковалеву

Екатерина Авраамовна родилась в 1922 
году в день св. Екатерины на хуторе Голу-
бовка Полоцкого р-на Витебской области. У 
ее родителей – отца Авраама Максимовича и 
матери Ирины Ивановны – было 14 детей. С 
8-ми лет маленькая Катя пошла в няньки, а 
в 13 лет – на стройку, и так до 1980 г., до са-
мой пенсии. Во время войны, почти полови-
на большой семьи, насильственно вывезена в 
Германию в г. Нинбург. С 1945 г. до пенсии 
Екатерина Авраамовна работала на строи-
тельстве города Полоцка. Вырастила троих 
детей и дождалась многочисленных внуков.

В настоящее время – подголовщица пра-
вого клироса, за время служения на клиросе, она ни разу не пропустила 
церковную службу без уважительной причины. В любую погоду она всег-
да на богослужении в храме. И такое беззаветное многолетнее служение 
Господу Исусу Христу, снискало ей заслуженное уважение и авторитет 
среди староверов и ее близких.

Да продлит Господь жизнь ее земную в здравии, для служения во 
благо святой церкви Христовой на многие лета!

Церковный совет, притч и прихожане нашей церкви искренне и сер-
дечно поздравляют Вас, Екатерина Авраамовна, дорогая наша усердни-
ца и неутомимая труженица, с юбилеем. Желаем Вам бодрости, духовно-
го и телесного здравия во благо нашей Церкви и общины, а также и во 
благо Вашей семьи!

С Уважением, настоятель Полоцкой Поморской старообрядческой общины 
о. Петр Орлов.
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Памяти yсопших
3 октября 2007 года в среду, на 82 году жиз-

ни, трагически оборвалась жизнь АКИЛИНЫ 
АРТАМОНОВНЫ БУЧКИНОЙ, долголетней 
головщицы правого клироса Полоцкой Помор-
ской старообрядческой общины.

Христианская семья, в которой родилась 
Акилина Артамоновна, была многочисленная, 
11 детей, трудолюбивая и крепко верующая. 
Все члены этой семьи до конца своих лет не-
сли веру наших отцов, любовь к Господу Исусу 
Христу в самые тяжелые времена.

40-летний стаж, от рядового работника Ме-
теостанции до ее руководителя, говорит о боль-

шой трудоспособности Акилины Артамоновны.
Более 25 лет беспрестанного труда в церкви, сначала уставщицей, а 

потом бессменной головщицей, снискало ей заслуженный авторитет сре-
ди клирошан и прихожан.

Она стояла во главе зачинателей строительства нового храма для об-
щины, и была крепкая помощница настоятелю до самого последнего 
часа своей жизни, трагически оборвавшейся, утром, по пути в церковь. 
Она будучи не крепкого здоровья, ни разу не пропустила ни одного бо-
гослужения, ни одной требы, уважительно относилась к малоимущим, с 
готовностью жертвовала на храм не только своей общине, но и другим 
общинам Беларуси.

Даруй Господи Царствие Небесное рабе Божией Акилине !
Вечная память молитвенице и труженице Акелине!

Совет Полоцкой старообрядческой общины.

Центральный Совет ДПЦ в РБ выражает соболезнование своему чле-
ну, причетнику Витебской поморской старообрядческой общины Косову 
Роману Фомичу, в связи с постигшим его горем - безвременным уходом 
из жизни его супруги.
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Дyховная кyльтyра

рекрасная мати 
пустыня,
Любезная моя 
дружина!
Пришел аз тебя 
соглядати.
Потщися мя вос-
прияти,

И буди ми яко мати,
От смутнаго мира приими мя,
Со усердием в тя убегаю.
Пойду по лесам, по болотам,
Пойду по горам, по вертепам,
Да где бы в тебе водвориться.
Поставлю в тебе малую хижу,
Полезное в ней аз увижу.
Кокушка в тебе воскокует,
Умильный глас испущает,
И та мене поучает.
Пойду аз в леса разгуляться,
Плодовитыя древа соглядати,
И те мне пользу показуют,
Труды любить прообразуют.
На котором дереве плода нету,
И те меня поучают.
Прекрасная мати пустыня,
От смутнаго мира приими мя,
Аще из тебя и погонят,
Прекрасная мати пустыня,
Любезная, не изжени мя.
Не знаю себе, что и бытии,

Да где мне главу подклонити,
Понеже антихристовы дети
Всюду простирают на нас сети,
Хотят они нас уловити,
Антихристу покорити,
А веру Христову переменити.
Прекрасная мати пустыня!
От сего лукаваго изми мя,
Потщахся в тебе убежати.
О прекрасная пустыня,
Любимая моя другиня!
Пришли тебя зажигати,
Со мной тебя, мати, разлучати,
Огню ты, мати, предаешися,
Ты со мною ныне растаешися,
Душевное мое спасение,
Плотское мое оскорбление!
За то я тебя почитаю,
И матерью называю,
Что ты льстивую мою плоть оскор-
бляешь,
Души моей грехи очищаешь,
Безмолвная мати пустыня,
Безмолвная и не празднословная,
Безропотная нестроптива,
Смиренномудреная, терпелива.
Теперь ты меня покидаешь,
В которую страну посылаешь,
Прекрасная мати пустыня,
Любимая моя другиня?

Стих пустынножителей


