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Центральнаго Совэта Древлеправославной
Поморской Церкви въ Респyбликэ Бэларyсь.
А2прэ5лiй, д1` де5нь, #зф1s` лэ5то t а2да5ма.

27 апреля 2008 года.

Дорогие духовные отцы, братие и сестры!
селюбезно 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, погребенный 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».		
Члены ЦС ДПЦ в РБ.
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Сло5во w2 покая5нiи
рпLбнагw o2ц1а на5шегw e2фре5ма сирiяни5на, сло5во
н1д. наказа5нiе, e3же w2 пjкая5нiи.
Прiиди5те люби5мцы мjи6, прiиди5те o2ц1ы и2 бра5тiя
мjя6, ста5до и2збра5ннjе сп1совj. прiиди5те кjy5плю
дэ5емъ, до5ндеже тjржество6 стjи5тъ. и2спо5лните
о2чеса6 ва5ша слe5зъ, и2 а3бiе срLчнiи o3чи ва5ши tве5рзутся. гл1ите
сло5вj w2вэ5чнэй жи5зни, и2 w2судё6 вэ5чнэмъ, и2 а3бiе пока5ется
срLце ва5ше. прiими5те до5бръ по5мыслъ w2 црCтвiи нбCнэмъ, и2 w2
раи6, и2 а3бiе нерадите6 w2 земны5хъ вещe%. и2 да никто5 же t ва5съ
раз8слабэ5въ jy2ны5ет8, ниже6 пренемjга5я jy2страши5тся, ниже6
даjy2бjи5тся кто6, ниже6 jy3снетъ: но безсумнэ5нiя призjве5мъ
гдCа на5шего, и2 прилэ5жнw да пjрабо5таемъ сп1су на5шему.
Пjтщи5мся да w2чи5ститъ срLца6 на5ша, ст1ы5мъ e2гw6 дх1jмъ.
сjдержи5мъже са5ми себе6, и2 мо5лимъ и4, и2 jy2тверди5мся: и2
tпjy5стимъ грэхи6 кjм0ждо на5мъ t всегw6 се5рдца, раби5 бj
e2смы6 нело5жнагw бг1а, ре5кшагw, та5кw и2 o2ц1ъ мо5й нбCный
не w2ста5витъ, а3ще не w2ста5витъ ко5ждо ва5съ бра5ту своемjy6
t срLцъ ва5шихъ прегрэше5нiя и3хъ. И/ па5ки ст1ы5ми e2гw6 а/пCлы
зна5меналъ e3сть, e3же ко5ль кра5ты e3сть tпусти5ти

№4

в Республике Беларусь

5

грэхи6 бра5ту, ре5кшу петрjy6, гдCи, ко5ль кра5ты сjгрэши5тъ в8
мя6 бра5тъ мо5й, и2 tпущю6 e2мjy6, до седми5жды ли; рече5 же e2мjy6
гдCь, не гл1ю ти дjседми5щи, но дjседми5десятъ седми5цею, мы5
же jy3бw никjли5же и2 три5щи дне5мъ tпjy5стимъ кjм0ждо на5съ.
Мjлю5 вы jy3бw бра5тiе мjя6, и2 припа5даю ва5мъ q дрjy5зи,
вjспря5немъ в8ма5лое се6 вре5мя и2 пjдви5гнемся, а3ще и2 во e2ди5ный
на5десять ча5съ: ве5черъ бо прибли5жился e3сть, и2мздjда5вецъ
хрCто5съ гряде5тъ сjсла5вjю, вjзда5ти хjтя6 кjм0ждо прjти5ву
дэ5лjмъ e2гw6. Внемли5те jy3бw себё6, e2да6 кто6 и2спра5вивъ себе6
вjзра5дуется, и2 w2блэни5вся пjгуби5тъ бесчи5сленjе мздjво?да5нiе.
Оy2пjдо5бился e3сть и3нjкъ посэ5янэ ни5вэ, z3же во?расти5тъ плjды6
вjдо5ю и2 рjсо5ю, и2 плjдjви+ пло5дъ принесе+ весе5лiя, и2 e2гда6 пjсти5гне+
нане5й плоL, тjгда6 мно5жайшу печа5ль наво5ди+ дэ5лателю.
пек`5йбося бди5тъ и2 бjи5тся, e2да6 в8незаа5пу гра5дъ, и2ли6 sвэ5рь
ди5вiй, растли5тъ ни5ву e2гw6: та5кw и2 мни5хъ, до5ндеже живе+
в8 вэ5цэ се5мъ, де5нь и2 но5щь пече5тся, и2 мо5лви+ бjлэ5зненw,
w2 без8сме5ртнэй жи5зни, и2 w2трудё6 и2нjчества свjегw6, да не
w2блэни5вся w2бря5щется в8сjy5е тек`5й. вся6 ра5дjсть и2 весе5лiе
дэ5лателю e3сть, e2гда6 жа5тву собере5тъ в8 жи5тницу, и2 пjлучи5тъ
воздая5нiя: тэ5мже o3бразjмъ и2 мни5ху e3сть. ра5дую+ся и2
веселя5тся а3нг1ли бж1iи на5 нб1сэх8, e2гда6 бjя5йся бг1а сjверши+
тече5нiе свjе6. дэ5латель бо e2гда6 жи5тницу и2спо5лнитъ, тjгда6
без8печа5ли e3сть, и2 про5чеe пита5ется и2 весели5тся, и2 мни5хъ
e2гда6 пjложе5нъ бjy5детъ въжи5тницу, e3же e3сть во5

6

Вестник ЦС Древлеправославной Поморской Церкви

№4

гробъ, а3бiе бjга5тьство e2гw6 взы5де+ на5 небо. Вjспря5немъ jy3бw
в8 бра5ни се5й сjпе5рника на5шегw, бра5нь бо гjто5витъ, са5мъже
не5мjщенъ и2 бе?си5ленъ e3сть. влLка же на5шъ и2 пjдвигода5вецъ,
цр1ь црCствующихъ, прилэ5жнw борю5щимся си5лу подае5тъ,
и2 вэне5цъ не jy2вяда5емый. и2 z3кjже пра5хъ жено5мъ быва5етъ
вэ5трjмъ ве5лiимъ sэлw6, та5ко и2 сопе5рникъ на5шъ жено5мъ
быва5етъ гла5сомъ славjсло5вящихъ бг1а. Никто6 же jy3бw
да jy2ныва5етъ, ни да jy2бои5тся, но крэ5пкiй немjщна5го да
пjдъи5метъ. прилэ5жный пренемjга5ющаго да jy2тэ5шитъ. бдя5й
w2бъдержи5маго сно5мъ, да вjздви5гнетъ. стро5йный нестро5йнаго,
да нака5жетъ. вjздержа5йся, бесчи5ннjму и2 несомня5щемуся,
да запреща5етъ. та5кw бо себе6 содержа5ще, e2динод0шнw
побэжда5юще, сопрjти5вника на5шего посрами5мъ, и2 бг1а на5шего
небе5снаго прjсла5вимъ; да и2 а3нг1ли ст1`5и w2 на5съ вjзвеселя5тся,
и2 дивя5щеся на5мъ, и2 слы5шаще w2 на5съ съни5дутся. z3кw томE
пjдоба5етъ сла5ва че5сть и2 держа5ва, ны5нэ и2 при5снw и2 во5вэки
вэкw5мъ, а2ми5нь.
Преподобного отца нашего Ефрема Сириянина поучение о покаянии.
Придите любимцы мои, придите отцы и братия моя, стадо избранное Спасово. Придите, будем
покупать, пока стоит торжище.
Исполните очи ваши слез, и тотчас сердечные очи ваши отверзутся. Скажите слово о вечной жизни

и о суде вечном, и тотчас покается сердце ваше. Примите добрый
помысел о Царствии небесном и
о рае, и тотчас вознерадите о земных вещах. И да ни кто же из вас,
расслабившись, начнет унывать,
ни, изнемогая, устрашится, ни да
убоится кто, ни уснет, но без сомнения призовем Господа нашего, и прилежно поработаем Спасу
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нашему. Постараемся, да очистит
сердца наши святым своим Духом. Сами себя будем сдерживать,
и молим Его, и в этом утвердимся;
и отпустим грехи от всего сердца
согрешившим против нас, ибо мы
являемся рабами неложного Бога,
который сказал, что так и Отец
мой небесный не оставит, если не
оставит каждый из вас брату своему от сердец ваших прегрешения
их. И еще святыми своими апостолами показал, сколько раз надо
прощать грехи брату, когда сказал
Петр: Господи, сколько раз согрешит против меня брат мой, и отпущу ему, до семи ли? И сказал ему
Господь: не говорю тебе до семи,
но до семи семьдесят раз. Мы же
никогда и трижды днем простим
каждому нас обидевшему. Молю
вас братия моя, и припадаю к вам,
друзья, воспрянем в малое это время и станем подвизаться, пусть и в
одиннадцатый час; ибо вечер приблизился, и мздовоздаятель Христос грядет со славою, хотящий воздать каждому по делам его. Следите
за собой, чтобы кто исправивший
себя возрадуется, и, обленившись,
погубит бесчисленное мздовоздаяние. Уподобился инок (и всякий
христианин) засеянному полю, которое возрастит плоды водой и росой, и большой плод принесет веселия, и когда созреет на ней плод,
тогда много хлопот делает делателю. Ибо он печется и бодрствует и
боится, чтобы град внезапно, или
дикий зверь, не растлил поле его,–
так же и монах (и всякий христиа-
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нин). Радуются и веселятся ангелы
божьи на небесах, когда боящийся
Бога совершил течение свое. Ибо
делатель, когда житницу наполнит, тогда беспечальным станет, и
потом питается и веселится, и монах когда положен будет в житницу, то есть во гроб, тотчас богатство
его взойдет на небо. Воспрянем же
в сей битве нашего соперника, ибо
он готовит брань, являясь немощным и бессильным. Владыка же
наш и датель подвигов, Царь царствующих, прилежно борющимся
силу подает, и венец неувядаемый.
И как прах сдуваем бывает очень
большим ветром, так и соперник
наш сдуваем бывает голосом славословящих Бога. Никто же да
унывает, ни да убоится, но крепкий
немощного поднимет. Прилежный
изнемогающего да утешит. Бдящий
охваченного сном да воздвигнет.
Стройный нестройного да научит;
воздерживающийся бесчинному и
непослушному, да запрещает. Ибо
таким образом себя содержа, единодушно побеждая, противника
нашего посрамим, и Бога нашего
небесного прославим, да и ангелы
святые о нас возвеселятся, и, удивляясь нам, и слышащее о нас соберутся. Ибо тому подобает слава
честь и держава, ныне и присно и
во веки веком, аминь.
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Святые отцы о посте
това Церковь почитает и прославляет множество Святых Отцов, среди которых наиболее выдающиеся:
святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Александрийский, Ириней
Лионский, Кирилл Александрийский, Фотий Константинопольский; преподобные Иоанн Дамаскин,
Ефрем Сирин, Симеон Новый Богослов, Иоанн Лествичник, Макарий Египетский, Антоний Египетский
и многие другие.
Кто такие Святые Отцы Церкви? Это блестящие
учителя и проповедники христианской веры и Евангельского образа жизни. Они не только сочетали выдающийся ум с исключительной чистотой души, но и были неуклонными исполнителями
заповедей Господних. Большинство Святых Отцов жило в IV-V веках,
некоторые из них веками позже, а так же и в более раннее время: в IIIII веках.
Бесценные творения этих авторов помогают ищущему человеку понять, как достигнуть Царства Небесного, путь в которое лежит через
искреннюю веру в Бога и чистосердечное покаяние. Человеку часто бывает многое непонятно на путях практического исполнения Евангельских заповедей, других христианских требований. Едва ли хватит жизни
тому, кто пожелает прочитать все то, что было оставлено нам Святыми
Отцами в духовное наследство, но читать и усваивать это умом и сердцем необходимо каждому верующему, и не просто читайте их, а с ненасытной жаждой впитывайте в свое сердце и ум. Это позволит вам иметь
здоровую и чистую душу.
Святитель Иоанн Златоуст:
«Прекрасен труд поста потому, что он облегчает душу нашу от тяжестей грехов, и легким делает бремя заповедей Христовых».
«Постящиеся знают, как пост укрощает пожелания, а те, кому случилось испытывать это на деле, подтвердят, что пост смягчает нрав, подавляет гнев, сдерживает порывы сердца, бодрит ум, приносит, спокойствие душе, облегчает тело».

№4

в Республике Беларусь

9

«Пост – защита души и непобедимое оружие тела».
«Если бы пост не служил средством ко спасению и достижению вечной жизни, Бог не заповедовал бы с самого начала поститься. …Постился Сам Спаситель, не потому, что Он нуждался во врачевании постом, но
для того, чтобы показать нам пример поста ко спасению. Итак, возьми
пост в спутники себе на всю жизнь…»
«Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог».
Святитель Василий Великий:
«Пост – дар древний, не ветшающий, не стареющийся, но непрестанно обновляемый и цветущий во всей красоте».
«Если пьяный приступаешь к посту, какая тебе польза? Ибо если
пьянство закрывает пред тобою двери Царства Небесного, полезно ли
уже будет тебе поститься?»
«Пост – приращение домов, матерь здравия, воспитатель юности, украшение старцев, добрый спутник путешественникам, надежный сожитель супругам».
«Пользу поста не ограничивай одним воздержанием от пищи, потому
что истинный пост есть устранение от злых дел».
«Ангелы в каждой церкви записывают постящихся. Смотри же, ради
кратковременного наслаждения пищей, не лишись ангельской записи.
…Пост везде одинаково приличен – и в домах и на торжищах, и ночью
и днем, в городах и в пустынях».
Преподобный Исаак Сирин:
«Как только кто начинает поститься, уже с того времени желает умом
своим прийти в собеседование с Богом. …Если постился Сам Основоположник, то как не поститься кому-либо из соблюдающих закон?»
«Кто нерадит о посте, тот и в других подвигах расслаблен, нерадив,
немощен».
«Пост с рассудительностью – обширная обитель для всякого добра.
…Никто никогда не видел, чтобы рассудительный постник стал рабом
худого вожделения».
Преподобный Ефрем Сирин:
«Посту радуется и Господь наш, если только постимся с любовью,
надеждой и верой. Посту … радуются святые пророки, о нем ликуют
апостолы и мученики, потому что все они с неутомимою ревностью подвизались в посте».
«Если сверх меры будешь утруждать тело, оно обратиться в тягость
душе. Душой овладеют робость и уныние, и сделается она раздражительной и ленивой к молитве и благому послушанию».
«Как тучные птицы не могут высоко летать, так и угождающие плоти
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не могут взойти на Небо».
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин:
«Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству
сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним пост душевный.
Ибо не столько плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и
жилищем Святого Духа».
«Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен плодами любви. Строгие посты делаются напрасными, когда за
ними последует излишнее употребление пищи, которое скоро доходит
до порока чревобесия».
Преподобный Феодор Студит:
«Пост – доброе дело, но если ему сопутствуют подобающие ему: мир,
доброе произволение, благопокорливость, кротость, сострадательность
и другие исправления добродетелей. Сверх сего будем иметь усердие и
тщательность к псалмопениям и службам церковным; будем умом нашим
старательно внимать тому, что читается. Ибо как тело, питаясь хлебом,
укрепляется и растет, так и душа питается Словом Божиим. Будем повсечасно совершать коленопреклонения, каждый по своей силе, и сколько
ему назначено; будем заниматься и рукоделиями своими; ибо ничего не
делающий, по слову апостола, не достоин даже пищи (2 Солун., зач. 277).
Друг другу будем помогать; ибо один бывает немощен, а другой силен;
не будем спорливы, а будем только совершать добро; будем сладкоречивы, мирны, снисходительны, милосердны, кротки, благопокорливы,
исполнены милости и плодов благих. И мир Божий да сохранит сердца
наши и ум, и да сподобит нас Небесного Царства».
«Пост теперь сначала кажется для нас делом трудным, но если мы
день ото дня будем прилагать усердие и понуждение, то при помощи
Божией нам будет легче. Вы знаете, что теперь у нас Четыредесятница.
Она требует от нас духовных подвигов гораздо больше, чем обычное
время, именно рвения, душевной крепости, напряжения, твердости,
терпения, достигающей неба молитвы, слезного умиления, благовременного молчания, сдержанных разговоров, беспрекословного послушания, проникнутого сердечным сокрушением, смирения, воздержания и
отложения не только различных вещественных яств и питий, но также и
зависти, ненависти, гнева, соперничества, недоброжелательства, ропота,
гордости и всех других гнусных страстей. Очиститесь от этих страстей
и сделайте из себя сосуды избранные, органы богогласные, гусли сладчайшие, для принятия Святого Духа. Ибо к этому зовет нас настоящее
время и в этом состоит пост».
Собрал о. Петр Орлов – настоятель церкви г. Полоцка
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Церковные вести
28 января 2008 года в Минской
общине прошло заседание Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви в Республике Беларусь.
На заседании присутствовали:
Председатель Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви в Республике Беларусь
настоятель Полоцкой общины о.
Петр Орлов, Ответственный секретарь Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви
в Республике Беларусь председатель Минской общины Александр
Белов, Председатель Духовной
комиссии настоятель Борисовской
общины о. Иоанн Рыбаков, член
Центрального Совета настоятель
Кублищинской общины о. Петр
Дементьев, член Центрального
Совета настоятель Брасловской
общины о. Иоанн Кузьмин, член

Центрального Совета Косов Роман
Фомич, член Центрального Совета
председатель Бобруйской (Центральной) общины Мария Костко,
кандидат в члены Центрального Совета настоятель Бобруйской
(Форштатской) общины о. Ананий
Китов.
Были рассмотрены вопросы:
О издании четвертого номера
Вестника Центрального Совета
Древлеправославной Поморской
Церкви в Республике Беларусь.
О созыве в сентябре Собора
Древлеправославной Поморской
Церкви в Республике Беларусь в
Кублищенской Поморской старообрядческой общине.
О положении дел в Бобруйских
общинах.
Следующее совещание решено
провести в конце мая в Полоцкой Поморской старообрядческой общине.
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18 февраля 2008 года состоялась встреча уполномоченного по
делам религий и национальностей
Республики Беларусь Л. П. Гуляко
с председателем Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви в Республике Беларусь
Петром Александровичем Орловым и ответственным секретарем
Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви в
Республике Беларусь Александром
Николаевичем Беловым, на которой были рассмотрены вопросы о:
1. Договоре между Древлеправославной Поморской Церковью и
Республикой Беларусь.
2. Финансовой помощи государства в отношении храмов Древ-
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леправославноей Поморской Церкви - памятников архитектуры.
3. О выделении земельного
участка в городе Минске минской
старообрядческой общине Успения Пресвятой Богородицы.
4. Обсуждено постановление
Совета Министров РБ № 123 от
30.01.08 (...о порядке приглашения иностранных граждан и лиц
без гражданства в РБ с целью занятия религиозной деятельностью...)
а также другие вопросы.
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Церковная история
Пасха. История праздника
лово «Пасха» ведет свое
начало от названия
ветхозаветного праздника пасхи, который,
в свою очередь был назван так от еврейского
слова «фесах» (буквально значит – переход,
проходить мимо) – в воспоминание
древнего события исхода евреев из
рабства в земле Египетской в обетованную землю Ханаанскую, когда Ангел, поражавший египетских
первенцев, при виде крови пасхального Агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо.
В Христианской Церкви наименование «Пасха» (или «Паска»)
получило особый смысл и стало
обозначать прехождение от смерти к жизни, от земли на небо, что
выражается и в священных песнопениях:
«…Па5сха гдCня па5сха, t сме5рти

jy3бо къ жи5зни, и2 t земли6
на5 небо, хс1ъ бг1ъ на5съ преве5лъ
e3сть, побэ5дную пою5ще».

В домостроительстве нашего
спасения Воскресение Христово
есть явление Божественного всемогущества: Христос по смерти
сошел во ад – «яко сам восхоте»,
ниспровергнул смерть – «яко Бог
и Владыка», воскрес тридневен – и
с Собою совоскресил Адама и весь
род человеческий от адовых уз и
тления.
Праздник Пасхи установлен и
торжественно праздновался еще
в Апостольские времена. Древняя
Церковь именовала Пасхой две
седмицы: предшествующую дню
Воскресения Христова и последующую за ним. Для обозначения той
и другой части праздника употреблялись особые наименования: Пасха Крестная, или Пасха страданий,
и Пасха Воскресения, или Пасха
Воскресная. После Первого Вселенского Собора, иже в Никеи (325
г.), эти наименования выходят из
употребления и вводятся иные названия – Страстная и Светлая седмицы, а сам день Воскресения назван Пасхой.
В первые века христианства
Пасху праздновали не везде в одно
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и тоже время. На Востоке, в Малоазийских Церквах, ее праздновали
в 14 день нисана (марта), на какой
бы день седмицы ни приходилось
это число. А Западная Церковь (в
описываемый период она была еще
православной), почитая неприличным праздновать Пасху вместе с
иудеями, совершала ее в первый
воскресный день после весеннего
полнолуния. Попытка установить
согласие между Церквами по этому
вопросу была сделана при святом
Поликарпе епископе Смирнском,
в середине II века, но успехом не
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увенчалась. Два разных обычая
празднования Воскресения Христова просуществовали до Первого Вселенского Собора (325 г.), на
котором было вынесено постановление праздновать Пасху (по правилам Церкви Александрийской)
повсеместно в первое воскресенье
после пасхального полнолуния, в
пределах между 22 марта и 25 апреля, чтобы христианская Пасха
всегда праздновалась после иудейской.
М.Ш.

Покрово-Никольская церковь города Бобруйска
(Форштатская)
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Бобруйская Покрово-Никольская (Форштатская) община Древлеправославной Поморской
Церкви
ород Бобруйск – один из центров Староверия в Беларуси,
которое почти все состоит из беспоповцев-поморцев. В самом городе имеются три старообрядческие общины, в деревнях Бобруйского района сохранился целый ряд прекрасных деревянных моленных, где проводятся богослужения,
совершаются церковные таинства и требы, а кое где это все
проходит в частных домах.
На Старом Форштадте, Южном предместье Бобруйска, староверы живут издавна. Когда-то район был почти полностью старообрядческим.
Первоначально храм был выстроен в первой половине XIX века, недалеко от реки Березины. По рассказам сторожил, в храм были привезены колокола, которые якобы подарил общине сам император Николай II или
его супруга императрица.
Подобно кораблю во время бури, тот храм выстоял во все времена невзгод, лишений и гонений, служа христианам главным оплотом и прибежищем. В самые трудные для верующих времена прихожанам общины
помогали выстоять духовные наставники, испытанные пастыри: отец Мефодий Яковлевич Нерушив; отец Федор Евстафьевич Кондратьев; отец
Иоким Емельянов; отец Василий Афанасьевич Пряжкин; отец Тарасий
Иванович Леонов.
Даже в годы Великой Отечественной Войны храм служил местом, в
котором можно было найти прибежище от невзгод.
Вновь храм был зарегистрирован в 1947 году по адресу: ул. Набережная
120. Примерно в это время духовным наставником в общине становится
отец Яков Внифаньтьевич Маслов, который служит в общине на пользу христианскому делу и пользуется заслуженным уважением верующих,
как отличный пастырь Христовой церкви до самой смерти, до 1952 года.
В 1953 году в Бобруйск приезжает брат отца Якова Внифаньтьевича,
Петр Внифаньтьевич Маслов, который вскоре был приглашен духовным
наставником общины вместо брата. В этом звании Петр Внифаньтьевич
прослужил бессменно также до самой смерти. Отец Петр Внифаньтьевич
Маслов скончался 29 мая 1972 года.
Добросердечность, начитанность, стремление соблюдать порядок и
дисциплину в делах церковных снискали ему авторитет, уважение и любовь среди прихожан.
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Причт общины 1957 год
В 1957 году общину постигло огромное несчастье – пожар, уничтоживший все богатство храма, расплавились даже колокола.
В 1957 году община арендует под моленную дом по улице Набережной, недалеко от сгоревшего храма, где отец Петр Внифаньтьевич продолжает вести богослужения.
В 1959 году дом по улице Набережной, 162 был выкуплен общиной,
немного переоборудован и долгие годы богослужения велись в этом переоборудованном под моленную, доме.
В перестроечные годы было решено построить просторный, каменный храм. Средства собирали исключительно среди прихожан общины,
строительство велось своими силами.
Храм начали строить в 1990 году, в 1994 году строительство храма было
завершено. При возведении храма особенно потрудились: В. Я. Чистобаев; Ф. П. Подшивалов; М. В. Кудрявцев; А. И. Шпиталев; А. С. Кондратьева. Новый храм построили рядом со старой моленной, на высоком берегу
реки Березины.
Освещение храма состоялось в храмовый праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 14 (1) октября 1996 года. При участи гостей из Москвы,
Старой Руссы, из других общин города и района. После окончания молебна был выход с крестным ходом, троекратное обхождение вокруг храма.
После смерти Петра Внифаньтьевича Духовными наставниками были
несколько человек на короткие сроки: Иван Артемонович Моисеев, Ио-
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Крестный ход
сиф Васильевич Феодулов, Василий Петрович Подшивалов. И только с
приходом в общину отца Карпа Афанасьевича Лебедева появился постоянный наставник, который прослужил в общине более 20 лет.
К 1996 году отец Карп Афанасьевич был одним из старейших наставников в Беларуси, которому по возрасту стало трудно исполнять некоторые обязанности (разъезды по деревням для принятия на исповедь и
совершение треб, частые служения по домам). Необходимость заставила
общину подыскивать более подвижного наставника, которым стал Ананий Васильевич Китов.
В день освещения нового храма было совершено благословение Анания Васильевича настоятелем Московской Поморской Общины отцом
Совелием Иванивичем Корсаковым при участии наставника старорусской
общины отца Григория Ивановича Косолапого.
В настоящее время в храме Покрово-Никольской общины г. Бобруйска с молитвенным воодушевлением совершаются воскресные и праздничные богослужения, церковные таинства и требы. Раздается звон колокола,
который в 1995 году был привезен из Воронежа, призывающий християн
на соборную молитву. Крыласом грамотно руководит головщица Мария
Игнатьевна Шлапакова с помощью Варвары Савельевны Емельяновой.
Много лет в причт общины входят: Мария Леонтьевна Лапухина, Мария
Авдеевна Рудак, Ирина Павловна Букина, Вера Карповна Данилова.
Материал подготовила председатель общины Зайцева Полина Миновна.
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Поздравления

Р

едакция поздравляет с 75-ти летием
Понкрашову (Купчикову) Анисью Федоровну.
Анисья Федоровна родилась 4 января
1933 года, в благочестивой староверческой семье, в д. Вишенка Червеньского рна. Дед Купчиков Иван Изотович был духовным наставником Вишенской церкви, в
1937 году репрессирован. Во время войны
Анисья Федоровна выучилась церковной
грамоте, и после войны, когда с семьей переехала в г. Бобруйск, была крылошанкой
церкви по ул. Пушкина. Отец Купчиков
Федор Иванович (ум. 1991 г., прожив 91
год) после смерти супруги (1978 г.) переезжает в д. Королева Слобода
Светлогорского р-на, где в своем доме проводил службы и совершал требы. Он вдохновил и благословил на служение настоятеля Назаровской
Свято-Никольской церкви г. Бобруйска Ивана Власовича Курлянчика
(ум. 10 мая 2003 г.). Также, вместе со своим сыном Василием (ум. в 1990
г.), много жертвовал на эту церковь.
Анисья Федоровна вместе со своим супругом (ум. в 2005 г.) сыграла
огромную роль в деле организации минской общины Успения Пресвятой Богородицы в 2002 году, зарегистрировав общину по своему адресу.
Является членом совета общины с момента ее основания. Сейчас, когда
позволяет здоровье, Анисья Федоровна читает на крылосе.
Редакция Вестника желает Анисье Федоровне долгих лет жизни и
трудов на благо Древлеправославной Поморской Церкви.
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П

рихожане Борисовской Поморской
старообрядческой общины поздравляют Михиенко (Голубеву) Фотинию
Тимофеевну с 70-ти летием .
Родители Михеенко Фотинии Тимофеевны, отец – Голубев Тимофей Андреевич и мать – Пригожаева Мария Васильевна, были родом из деревни Михеевка
Холопенического района, откуда в 1937
году месте с дедом по матери Пригожаевым Василием Павловичем, служившим
настоятелем в деревне Михеевка, были
высланы за религиозные убеждения в
Сибирь. В этом же году отец духовный
Василий Павлович Пригожаев был расстрелян под Иркутском, где и похоронен
в общей могиле. Родилась Фотиния Тимофеевна 8 марта 1937 года в городе Зима Иркутской области. В 1947 году семья переезжает на родину
и поселяется в городе Борисов, закончив десятилетку и курсы бухгалтеров, работала на производстве 20 лет и в торговле 18 лет, имеет много
поощрений от руководства за добросовестный труд. В 1998 году на общем собрании Борисовской Поморской старообрядческой общины была
избрана председателем общины. За прошедший десятилетний срок на
посту председателя, много было сделано для благоустройства общины
и это безвозмездный вклад этой мужественной женщины, которая свою
веру воплощает в добрые дела. Прихожане общины выражают свою благодарность и уважение, желают здоровья и долголетия для служения на
благо Святой Христовой Церкви!
Совет общины

Б

елякова (Ефимова) Зинаида Ермолаевна родилась 7 ноября 1947
года в деревне Устиновка Крупского района в семье глубоко верующих старообрядцев–поморцев.Отец – Ефимов Ермолай Петрович и
мать – Кривая Ирина Терентьевна занимались крестьянским трудом, в
семье было пятеро детей. С детства родители приучали детей к труду
и любви к Богу, показывая благочестивый пример. Во время Великой
Отечественной войны отец – Ермолай Петрович защищал родину от фашистских захватчиков, с начала в партизанском отряде, а потом в частях действующей армии . После войны часто рассказывал своим детям о
этом великом подвиге.
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Закончив заочно техникум, Зинаида Ермолаевна, работала по специальности бухгалтер на предприятиях города Борисова
до выхода на пенсию. По завершении своего трудового стажа, была в 2003 году выбрана на должность казначея Борисовкой
Поморской старообрядческой общины, где
с присущим ей трудолюбием выполняет
порученные ей обязанности.
Прихожане общины поздравляют Зинаиду Ермолаевну с 60-ти летием и желают духовного и телесного здравия, многая
лета и трудов на благо Святой Христовой
Церкви!
Совет общины

Вечная память
2 февраля 2008 года на 94 году жизни
преставился головщик правого крылоса Раковской, ныне Шарковщинской, Поморской
Старообрядческой общины раб Божий Сава
Федорович Григорьев.
Родился Сава Федорович в декабре 1914
года в деревне Москалюки Шарковщинского
района (Витебской обл.), в строгой семье старообрядцев–поморцев. Его отец, Федор Самуилович Григорьев, был глубоко верующим
христианином, прекрасным канонархом, наизусть знавшим все воскресные и праздничные тропари и кондаки, хорошим знатоком
знаменного пения, а также был основным организатором строительства нового храма в Раковцах (ныне г.п. Шарковщина) в 1923-1925 гг. Федор Самуилович вырастил трех сыновей, которых воспитал в любви к Древлеправославной вере, обрядам и обычаям,
а также всех выучил церковной грамоте. Старший сын, Иван Федорович
(1909-1996 гг.), отслужил в Раковской моленной 65 лет головщиком, обладал красивым сильным голосом, отлично владел знаменным пением.
Младший сын, о. Тимофей Федорович (1921 г.) ныне служит настоятелем этого храма.
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Сава Федорович, средний сын, уже с 7 лет стал регулярно посещать
крылос. Более 45 лет отслужил головщиком и до последних дней возглавлял правый крылос.
В 1976 году, перед Рожеством Христовым, сгорела Раковская моленная. Сава Федорович добился разрешения у советской власти на постройку нового храма, хотя время было весьма тяжелое для всех верующих.
С Божией помощью и своими силами, под руководством Савы Федоровича, прихожане в 1977 году за три месяца возвели новую церковь, настоятелем которой был о. Михаил Григорьевич Соловьев (1900-2000 гг.).
Сава Федорович участник Второй мировой войны. С 1939 года он,
будучи в Польской армии (так как в то время Западная Беларусь была
частью Польши), воевал против фашистов и был ранен, попал в плен,
бежал, и с 1944 года воевал в составе советских войск. На фронте от всех
бед хранила его икона Великомученика и Победоносца Георгия, с которой он не расставался. В любых условиях жизни Сава Федорович оставался верным христианином Старой Веры.
За безупречное служение и многополезную деятельность на благо
Святой Христовой Церкви, в честь 1000-летия Крещения Руси, в 1988
году Сава Федорович был награжден Почетной грамотой на Старообрядческом Соборе в Вильнюсе.
Светлая память о Саве Федоровиче Григорьеве надолго сохранится
в сердцах родных и близких, благодарных клирошан и прихожан Шарковщинской Поморской Старообрядческой общины.
Да упокоит Господь Бог с праведными душу раба своего Савы в небесных селениях.
Председатель Совета общины – И.Ф.Евдокимов.

Яков Внифаньтьевич и
Петр Внифаньтьевич
Масловы
(К статье: Бобруйская
Покрово-Никольская
(Форштатская) община Древлеправославной
Поморской Церкви)
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Трапезная
В этой рубрике мы постараемся познакомить Вас, дорогой читатель, с некоторыми блюдами старинной кухни и секретами их приготовления, бережно хранимыми

в староверческих семьях. Будем
рады, если кто-то пожелает поделиться своими рецептами и воспоминаниями приготовления исконно старообрядческих блюд.

Картофляники
людо это готовили и готовят
наши родители во время
всего года, оно
может быть как
постным, так
и скоромным,
подается как
в
праздник,
так и в будни,
просто в приготовлении, но вкус
имеет необыкновенный, сейчас
представим рецепт постный.
Рецепт:
3 кг. картофеля, 1 кг. свежей капусты, 0,3 кг. репчатого лука, 0,3
кг. моркови, 0,2 кг. крахмала.
Отварить картофель в мундире, очистить, охладить, немножко
посолить и перекрутить два раза
на мясорубке, немножко помесить

на столе, на крахмале. Раскатать
на блинчики. Капусту потушить
на сковороде, немного посолить и
поперчить. Лук и морковку обжарить вместе и соединить с капустой
и потушить вместе минут 5. Начинить блинчики и обжарить на сковороде в подсолнечном масле.

Рецепт любезно предоставила
Фотиния Тимофеевна.

