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Рожество Христово, декабря 25 дня, 7518 лhта. 7 января 2010 года.

Рожество Христово.
егодня день светлого праздника всех православных 
христиан, – день Рождества Христова!
Велик и знаменателен сей день для каждого верую-

щего, ибо в день Рождества Христова впервые на 
грешной земле раздалась победная песнь Церкви: 
«слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех 

благоволение», возвестившая миру о сошествии с не-
бес на землю, к нам, смертным людям, Сына Божьего 
– Христа Младенца, ниспосланного Всевышним для 
искупления рода человеческого от вечного рабства 

и власти диавола, и открывшая пути ко спасению 
и вечной жизни.

В полуночной тишине, на одной из глухих окра-
ин града Вифлеема, в грязной пещере, служившей 

в дни непогоды вертепом для загона скота, сверши-
лось, воистину, чудо величайшей премудрости Бо-
жией, любви и милосердия человеческого. В темном 
вертепе, в скотском стойлище, родился – Христос, 
Спаситель мира и Сын Божий; Бог, войдя в плоть че-
ловека, снизошел с горних небес на землю для сокру-
шения врат адовых и спасения мира от греха.

«Девая днесь Пресущественного рождает и земля вер-
теп Неприкосновенному приносит. Ангелы с пастырьми 
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славословят, волхвы же по звезде путь шествуют», – сегодня провозгла-
шает святая Церковь, подготовляя верующих к восприятию, с чистою 
верою и горячею молитвою, наступление этого светлого дня, «воссияв-
шего светом всему миру» и разлившего «радость велию» по всей вселен-
ной.

«Нас ради родися Отроча младо превечный Бог» – торжественно заяв-
ляет в своих песнопениях Церковь Христова, воспоминая сие чудесное 
событие, радостно возносит хвалебные гимны Небесному Творцу, и, сла-
вословя, величает имя Божие словами: «Кто Бог велий, яко Бог наш, ты 
еси Бог творяи чудеса», ибо, воистину, неисповедимы пути Господни и 
неисчислима Его милость и любовь к человеку.

И вот, сегодня, снова весь христианский мир торжественно празднует 
день Рождества Христова и сегодня вновь святая Церковь молитвенно 
извещает верующим о сем чудесном проявлении милосердия Божьего к 
человеку.

И мы, верные сыны святой Церкви, совместно со всеми братьями по 
вере, сегодня соборне принесем наши усердные хвалы и молитвы Все-
вышнему, и любовно воздадим посильные дары Христу – Младенцу, 
воспев всею душею победную песнь: «Первовечному от Отца рожденну 
нетлененно Сыну и в последняя от Девы воплощену без семени Христу 
Богу» возопием – «свят еси Господи», памятуя, что сегодняшний день 
есть день общего искупления рода человеческого от греха и уз диавола 
и открытие светлого пути в царство небесное к подножию престола Все-
вышнего Отца и Творца вселенной.

С сыновьей любовью и горячей верой встречает всегда св. Церковь 
этот великий день рождения Христа, и звучно и мощно звучат ея цер-
ковные хоры, разнося эту чудесную весть по всему миру, в песнях и сла-
вословиях, величая премудрость Всевышнего словами:
  «Христос рожается – славите!»
  «Христос с небесе – срящете!»
  «Христос на земле – возноситеся!» 

П. Кисилев. Вестник Высшего Старообр. Совета в Польше, 1931 г., № 6.

От редакции.

Редакция «Вестника Центрального Совета Древлеправославной По-
морской Церкви в Республике Беларусь» поздравляет духовных на-
ставников, председателей общин, всех братий по вере – благочес-
тивых читателей с радостным днем праздника Рожества Христова! 

Просим прощения за все замеченные недостатки и погрешности в изда-
нии.
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Церковные вести
С 14 по15 мая в Санкт-Петербурге 
прошел юбилейный Собор, посвя-
щенный столетию Первого Всерос-
сийского Собора християн-помор-
цев. В заседании Собора приняли 
участие около 60 наставников и 
церковных деятелей из России, Бе-
ларуси, Лат-
вии, Литвы, 
Польши, Ук-
раины.

Собор от-
метил огром-
ное значение 
для Церк-
ви Первого 
Всероссийс-
кого Собора. 
Некоторые докладчики указывали 
на схожесть современного состоя-
ния Церкви с состоянием времен 
Первого Всероссийского Собора.

На соборе было высказано мне-
ние, что главной задачей для ду-
ховных центров, в настоящее вре-
мя, является организация образо-
вательных учреждений для слу-
жителей и создание условий для 
профессионального служения.

После Собора состоялось засе-
дание Единого Совета Древлепра-
вославной Поморской Церкви. На 
нем был рассмотрен и принят про-

ект положения о Духовном Суде 
Древлеправославной Поморской 
Церкви, который будет состоять из 
авторитетных наставников, пред-
ставляющих все региональные 
центры, и планируется как высшая 
духовная инстанция Церкви для 

апелляций 
по решени-
ям относи-
тельно ду-
х о в н о - к а -
нонических 
преступле -
ний. Теперь 
п р е д с т о и т 
его утверж-
дение духов-

ными центрами. В рамках реализа-
ции решений съезда наставников, 
прошедшем в декабрь 2008 года, 
обсужден план издания «Руководс-
тва для духовных наставников и 
церковнослужителей Древлепра-
вославной Поморской Церкви».

Среди прочих на юбилейном Со-
боре выступил председатель Цент-
рального Совета Древлеправослав-
ной Поморской Церкви в Белару-
си о. Петр Орлов. Приводим здесь 
текст его выступления.

Участники юбилейного Собора после богослуже-
ния в храме Знамения Пресвятыя Богородицы.

pomorian.narod.ru
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«Се не новое предание введшее, но 
древнее укрепляюще, поновихом» Указ 

о белорусцах святейшего патриарха 
Филарета (л. 572).

Все всероссийские Соборы, как 
и первый всероссийский Собор, 
были созваны «ради утверждения 
духовной жизни христиан пос-
леднего века, для поновления и 
укрепления древнего предания и 
порядка церковного среди стада 
Христова, для укрепления, рас-
шатанных врагами, стен церков-
ных, для назидания и ограждения 
членов Церкви от нападений вне-
шних врагов и от вторжения через 
членов, сходящих от Иеросалима 
в Иерихон, вредоносных и душе-
губительных учений и обычаев» 
(цитата из предисловия II всерос-
сийского Собора, 1912 г., сентября 
в дни с 8 по 17).

На все Великие Соборы стека-
лись от ближних и далеких окра-
ин Российского государства, изо-
билующие духовным богатством, 
подвижники и мужи знания, ис-
полненные Христовой верой, си-
яющие нелестным благочестием, 
строжайшие хранители законов 
Божиих и блюстители отеческих 
преданий и обычаев.

Дивное ведение христианских 
прений по вере наших братий и 
сестер, их обличительные братские 
речи, проявленные ими заботы о 

домостроительстве церковном, о 
защите слабых знанием от волков 
иноверия и неверия, о привлече-
нии людей на спасительный хрис-
тианский путь, – все это являет 
собою образ великих христиан и 
разительно укрепляло и укрепля-
ет членов Церкви в том уповании, 
что не оставляет Господь без помо-
щи и покрова последний род хрис-
тианский. Участники и очевидцы 
всех Соборов свидетельствуют о 
совершавшемся перед ними чуде, 
– собрание простых, немудреных 
учением и не получивших священ-
ной хиротонии, мужей, собранных 
от разных концов, объединившись, 
поспешением и благодатию Свята-
го Духа, в единое тело и един дух, 
получило дар разумения глубины 
богословия, и знаний канонов Цер-
кви, и понимания нужд и запросов 
современной жизни.

Как острозрительные орлы, мужи 
Соборов направляли свои духов-
ные силы на поновление и укреп-
ление церковного общего порядка, 
им же Церковь держится, яко град 
необорим. Соборы подтвердили 
древний порядок общецерковно-
го руководительства, управления 
Духовными комиссиями и Судами, 
дав их в исключительную область 
Соборов, и тем пресекая зло безна-
чалия и многоначалия, ведущее к 
разделению и ослаблению Церкви.

Историческое значение всероссийских Соборов в 
жизни христианского поморского церковного об-

щества белорусских общин.
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Соборы подтвердили древний 
взгляд на внешние признаки хрис-
тианского звания и вменили отцам 
духовным в непременную обязан-
ность бороться, всеми предостав-
ленными им по закону Церкви 
правами и средствами, против про-
никновения и распространения 
соблазнительных обычаев мира, 
предохраняли Церковь от попы-
ток нововерия и единоверия про-
браться в овечьей шкуре в стадо 
верных.

Все Соборы уделяли много вни-
мания упорядочению внутреннего 
и внешнего порядка в приходской 
деятельности, от которой зависит 
правильная жизнь общин.

Решения Соборов должны по-
читаться обязательными для всех 
членов Церкви. Избрание народ-
ное и благословение отца духовно-
го на служение Церкви возводит 
наставника на почетное и первенс-
твующее место в приходе. Духов-
ные права и обязанности настав-
ников определяются священным 
Писанием и обычаем, оставленным 
Церкви блаженной памяти пред-
ками нашими.

Все Соборы подтверждали и ут-
верждали, что всякое нарушение 
правил Церкви – есть грех; но вся-
кий грех ведет к ереси, если винов-
ный защищает и оправдывает свой 
грех, и не приходит после увеща-
ния каяться духовному отцу и Цер-
кви, – таковой подлежит отлуче-
нию. Увещание и отлучение, а так 
же прием снова к участию в собор-

ном богослужении, Соборы предо-
ставляют только избранным отцам 
духовным (наставникам) приходов, 
прочим же частным лицам Соборы 
воспрещают вмешиваться в область 
духовного врачевания. Наши отцы 
духовные имеют власть вязать и 
решить, почему и носят благодать.

Соборы духовно признавались 
всеми христианскими общинами 
как единственный правящий цер-
ковный орган. Соборы не решали 
административно-общественных 
вопросов в общинах, находящихся 
за границей, но духовно окормля-
ли их.

Наши Соборы никого в Древ-
леправославие не привлекали 
и не навязывали своего учения. 
Но, проповедуя учение Христово, 
ведут своих братьев и сестер во 
Христе, ибо Спаситель Исус Хрис-
тос показал всем пример: Христос 
внешней силой никого к себе не 
влек и пришедших к нему учени-
ков насильно не удерживал (из тво-
рений Иоанна Златоуста). Христос 
привлекал к себе красотою и силой 
евангельской правды, а Древле-
православная Поморская Церковь 
держит эту правду в себе. Благо-
датное веяние этой правды и люб-
ви в наше время служит тому, что 
между христианами различных 
теперь стран, устанавливаются тес-
ные контакты, происходят встречи, 
собеседования, обмен посланиями, 
созываются Соборы и съезды. На 
всех Соборах всегда присутствова-
ли делегаты от Белоруссии, в коли-
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чествах не менее 5 – 6 делегатов, 
они избирались во все выборные 
органы Соборов, четко доводили 
и проводили потом решения Собо-
ров во всех белорусских общинах.

Господь наш Исус Христос не-
видимо, но ощутимо руководит 
и вдохновляет наши Соборы, Он 
хранит нашу Церковь «юже стяжа 
Своею кровию», и мы староверцы 
хранили, и будем всегда хранить 
неизменно Святую веру Христову, 
древнерусское благочестие в духе 
истины Евангелия и святоотечес-
ких преданий.

Один из важных вопросов жизни 
наших общин в Белоруссии, как и 
в других местах, – вопрос о кадро-
вом резерве наставников. К вели-
кой скорби и сожалению нашему, 
беспощадная смерть значительно 
сокращает число наставников. За 
8 последних лет ушло из жизни 8 
духовных наставников, почти каж-
дый четвертый из 25 наставни-
ков, благословлено – 6, 4 общины 
вдовствующие. Нам пока трудно с 
этим вопросом. Хотя резервы есть, 
но если центральный орган и мо-
жет рекомендовать на вакантное 

место переводом, то чтобы кан-
дидат согласился, его необходимо 
обеспечить жильем, что ложиться 
на общину.

Нам необходимо с любовью от-
носиться ко всем людям и созидать 
в их душах мир, любовь, добро. 
«Люби ближнего твоего как самого 
себя», говорит Господь (Матф. 19, 
19). Необходимо, чтобы между все-
ми христианами в общинах нашей 
Церкви Христовой всегда царила 
искренняя христианская любовь 
и единомыслие. Мы должны везде 
и повсюду сиять красотой Христа 
и восхищать окружающих нас лю-
дей делами любви, добра и прав-
ды. Избегать раздоров и вражды, и 
жить так, чтобы люди видели в нас 
истинных последователей Господа 
нашего Исуса Христа, чтобы был яв-
лен свет Христов и прославлен Бог 
– Отец наш небесный (Матф. 5, 16).

Выступление председателя ЦС ДПЦ 
в РБ о. Петра Алексадровича Орлова 
на юбилейном Соборе в честь 100-ле-

тия Первого Всероссийского Собора, 
14 мая 2009 г. в Санкт-Петербурге.

10 августа в Минской старо-
обрядческой поморской общине 
прошло заседание Центрального 
Совета Древлеправославной По-
морской Церкви в Республике Бе-
ларусь. В нем приняли участие: 
председатель Центрального Сове-
та о. Петр Орлов, ответственный 

секретарь Белов А. Н., председа-
тель духовной комиссии о. Иоанн 
Рыбаков; члены Центрального 
Совета: о. Петр Дементьев, Цир-
кин С. В., о. Иоанн Кузьмин, Косов 
Р. Ф., Костко М. И. На заседании 
были рассмотрены вопросы:

1. О положении в Бобруйской 
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(центральной) 
общине;

2. Подписано 
письмо в адми-
нистрацию Пре-
зидента Респуб-
лики Беларусь, с 
просьбой оказать 
помощь в реше-
нии вопроса о 
выделении зе-
мельного участка 
под строительс-
тво церковного 
здания для Мин-
ской старообрядческой общины;

3. Рассмотрен перечень статей 
для будущего 8-го номера «Вестни-

ка Центрально-
го Совета Древ-
леправославной 
Поморской Цер-
кви в Республике 
Беларусь»;

4. Одобрено 
предложение о 
с троительстве 
помещения для 
образовательно-
го и музейного 
центра на терри-
тории Борисов-
ской поморской 

старообрядческой общины;
5. Разное.

Участники заседания Центрального 
Совета в молитвенном доме 

Минской общины.

30 августа в храме Бобруйской 
Центральной общины молились 
молебен Всемилостивому Спасу, 
на который собрались дети и мо-
лодежь, чтобы получить благосло-
вение Спасово на предстоящий 
учебный год. Проведение подоб-
ного молебна становится доброй 
традицией бобруйских християн. 
В этот раз храм был полон моля-
щихся: одних только школьников 

и студентов было 58 человек.
После молебна к собравшимся с 

получасовым поучительным сло-
вом обратился и. о. настоятеля об-
щины Иван Иванович Федоров.

Наша молодежь расходилась 
воодушевленной жить по приме-
ру своих благочестивых предков. 
Всем присутствовавшим были по-
дарены подарки от общины.
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Поучения отцов Церкви

в сякий сделанный нами грех, 
есть исполнение воли сатаны, в 
чем и нужно каяться. Но если 
мы оказываем какую-либо бла-

готворительность, исполняя этим 
волю Божию, то раскаиваться в 
этом есть страшное преступление, 
которое наносит большой вред на-
шей душе. К великому несчастию 
у нас однако случается и случается 
даже не редко, что мы, оказывая 
какую-либо помощь своему ближ-
нему, иногда сожалеем об этом: 
нам становиться как бы жаль сде-
ланного добродеяния, жаль «поте-
рянного» нашего достояния. Какое 
грешное сожаление, какое бого-
противное раскаяние, кажется, и 
верить этому трудно, но оно все-
таки есть!

Насколько противно Богу это 
раскаяние, это сожаление, я приве-
ду об этом два случая, которые мне 
приходилось читать. Во дни святи-
теля Иоанна Милостивого, патри-

арха александрийского, был один 
епископ, по имени Троил, человек 
скупой и расчетливый. Однажды 
святитель Иоанн пригласил его с 
собою в больницу навестить бедня-
ков, одержимых недугом. Обходя 
болящих, святитель Иоанн сказал 
епископу Троилу: «Вот тебе, отче, 
прекрасный случай утешить бед-
ную братию и падать им милос-
тыню». Троилу было стыдно отка-
заться от доброго дела, и он одарил 
больных по золотой монете, израс-
ходовав на это тридцать золотых. 
Когда вернулся домой, ему до того 
стало жаль этих денег, что он даже 
заболел и слег в постель. Между 
тем в этот день св. Иоанн посыла-
ет ему приглашение к себе на обед: 
но Троил отказывается, ссылаясь 
на нездоровье: тогда св. Иоанн, по-
няв, в чем дело, берет 30 золотых и 
отправляется к болящему еписко-
пу. – «Я принес тебе деньги, кото-
рые взял у тебя взаимообразно для 

Поучительное слово Тулупова Т. С.* 
Не жалей, что сделал благотворительность.

*Трофим Сергеевич Тулупов (1879 – 1938) – выдающийся деятель Древ-
леправославной Поморской Церкви начала ХХ века, писатель и поле-
мист. Его труды – это один из образцов проповеднического искусства 
поморских наставников и начетчиков XVII-XX вв.
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раздачи в больнице, – сказал он 
Троилу: вот возьми их; только пот-
рудись написать собственноручно, 
чтобы Господь отдал мне ту награ-
ду, какая следовала за них тебе». 
Епископ Троил, увидев золото, с 
радостью поднялся с постели и тут 
же написал такую расписку: «Боже 
Милосердный, даждь воздаяние 
господину моему Иоанну, за то зо-
лото, которое я, грешный Троил, 
раздал в больнице, ибо он мое воз-
вратил мне». Отдав эту записку свя-
тителю Иоанну, Троил забыл свою 
болезнь и пошел к Иоанну обедать. 
Грустно было видеть угоднику Бо-
жию такое сребролюбие и в ком 
же? в пастыре Церкви Христовой. 
И вот св. Иоанн, чтобы вразумить 
епископа Троила, стал молиться 
Богу за него. И действительно Гос-
подь услышал его святую молитву. 
В следующую же ночь Троил уви-
дел во сне прекрасный дом, над 
дверями которого было написа-
но золотыми буквами: «Обитель и 
покой вечный Троила епископа». 
Обрадовался он этому видению, 
как вдруг является некий грозный 
муж, и говорит бывшим при этом 
доме слугам: «Господь всего мира 
повелел стереть здесь имя Троила 
и вместо его написать имя Иоанна 
патриарха александрийского, кото-
рый купил себе этот дом за 30 зла-
тиц. Итак, перемените надпись». 
При этих словах Троил проснулся, 
и ему сделалось страшно от всего 
виденного. На утро он пошел к св. 
Иоанну и со слезами на глазах рас-

сказал ему все виденное и просил у 
него в том прощения. С той поры 
он стал ко всем щедр и милостив 
и уже больше не жалел того, что 
раздавал. Так Господь вразумил 
скупого Троила, не допустил по-
гибнуть душе, снисходя к добрым 
делам, быть может, соделанным им 
в прежней его жизни и по молит-
вам святителя Иоанна Милостиво-
го. Но один вздох сердечный, ни 
одна капля слезная не останутся 
забытыми у Господа. Он, Мило-
сердый Владыка, может поставить 
нам грешным в цену добрых дел и 
те скорби, какие мы терпим, быть 
может, по неволе за грехи наши, 
лишь бы только не роптали мы в 
этих скорбях, и каялись в грехах. 
Так и епископ Троил, верно имел 
какое-нибудь доброе дело, за ко-
торое Господь и не оставил его. А 
вот и другой случай, от которого 
невольно должно бы содрогнуть-
ся самое корыстолюбивое сердце. 
Один богатый человек тяжко забо-
лел и, боясь смерти, он роздал ни-
щим часть своего имения. Бог сми-
ловался над ним, за его милостыню 
даровал ему здоровье. Выздоровев, 
он стал жалеть того, что роздал. 
Пошел к своему знакомому, тоже 
богатому человеку и поведал ему 
свое горе. Тот уговаривал его не 
жалеть: «смотри, чтобы не прогне-
вать тебе этим Господа, – говорил 
он, – ведь ты знаешь, что Бог за ми-
лостыню твою тебя почти воскре-
сил из мертвых, как бы не умереть 
тебе за это без покаяния». Но он 
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не преставал жалеть розданного. 
Тогда знакомец говорит ему: «если 
уже не хочешь слушать меня, так 
пойдем в церковь: там только ска-
жи: «Господи, не я подавал милос-
тыню, а вот этот человек», и я тут 
же тебе отдам всю стоимость того, 
что ты роздал». Несчастный среб-
ролюбец охотно на это согласился. 
И вот, только что он взял в руки 
деньги и сказал упомянутые выше 
слова, как тут же упал в церкви и 
умер. Церковнослужители пред-
лагали его товарищу взять назад 
деньги после умершего, но он от-
вечал: «сохрани меня Бог взять то, 
что я отдал уже Господу, разве это 
можно?» Бог поругаем не бывает, и 
деньги эти были розданы нищим. 
(Из пролога).

Вот такой совершился грозный 
суд Божий над человеком, который 
не устыдился ради корысти отречь-
ся от того доброго дела, за которое 
сам уже получил великую милость 
Божию. Оглянемся теперь на себя, 
братие! Нет ли между нами таких, 
которые сделают доброе дело, а 
после жалеют, что сделали и даже 
иногда укоряют себя в том? Вот, 
например, человек опасно заболел, 
он просит помолиться за него, он 
и сам вопиет к Богу, как Езекия, 
дает обещания, и иногда раздает 
все, что имеет, только бы получить 
исцеление. И Милосердный Отец 
Небесный слышит вопль скорбя-
щей души его, и болящий восстает 
от одра болезни.

Блажен сей человек, если он от 

всей души возблагодарит Бога за 
явленную ему милость, и не только 
не будет жалеть о том, что роздал 
нищим во дни болезни своей, но 
и сторицею умножит сию милос-
тыню… Но к несчастию, нередко 
бывает вовсе не так. Он начинает 
жалеть о том, что потратил на бед-
ных, и если уже нельзя вернуть 
потраченного, то старается всеми 
силами, а иногда пускаясь даже в 
неправду, лишь бы поскорее на-
жить то, что имел до болезни… И 
не дивно было бы, если бы он ис-
кал только необходимого; нет, нра-
вится быть рабом своей любимой 
страсти, – ей служить он хочет по 
прежнему, а о том, что обещал Гос-
поду в трудную минуту жизни, он 
не думает. Но этот несчастный жа-
леет, по крайней мере, только о де-
ньгах; если бы было можно, он не 
прочь бы и добро оставить за собой 
только бы деньги были целы. А бы-
вает и еще хуже, бывает, что чело-
веку и денег не жаль, а жаль имен-
но того, что он сделал доброе дело. 
Вот, например, оказали помощь 
человеку в нужде, ради Господа, а 
человек этот, вместо благодарнос-
ти, поносит и злословит. Конечно, 
обидно терпеть такое поношение, 
и мы начинаем говорить в кругу 
своих близких людей: «глупо сде-
лали, что оказали помощь такому 
негодяю и т. д.» Это тоже большой 
вред для нашей души. Спаситель 
Христос во святом Евангелии гово-
рит: «Аще любите любящия вы, кая 
вам благодать есть? Ибо и грешни-
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цы любящия их любят. И аще бла-
готворите благотворящим вам, кая 
вам благодать есть? Ибо и грешни-
цы тожде творят» (Лук. 6, 32-33). 
«Аз же глаголю вам: любите враги 
ваша, благословите кленущия вы, 
добро творите ненавидящим вас, и 
молитеся за творящих вам напасть 
и изгонящия вы, яко да будете сы-
нове Отца вашего, иже есть на не-
бесех» (Матф. 5, 4-44).

Какие утешительные слова! Это 

и составляет знак, что мы Христо-
вы рабы, если добро творим свое-
му врагу, это и есть добро угодное 
Богу, которое творится во имя 
Христово; если за него нет награ-
ды здесь на земле, за то велика бу-
дет награда, братие, у Господа на 
небесах. Аминь.

Тулупов Т. С. Путь жизни: собра-
ние сочинений. Самара, 2008. Стр. 
25-28.

О пользе чтения книг Священного Писания.
«Блаженни читающие и слушаю-

щие слова пророчества сего и соб-
людающие написанное в нем», го-
ворится в Апокалипсисе (гл. 1, ст. 
3), ибо, по словам св. Евангелия: 
«не о хлебе едином жив будет че-
ловек, но о всяком глаголе, исходя-
щем из уст Божиих» (Матф. зач. 6).

Между тем, любовь к знанию, 
любовь к чтению Священного Пи-
сания, изучению Ветхого и Нового 
Завета, главных основ Закона Бо-
жия, и истории св. Церкви Хрис-
товой, в среде современного старо-
обрядчества, с каждым годом, все 
понижается и понижается.

Равнодушное отношение к духов-
ной литературе замечается уже не 
только среди подрастающего мо-
лодого поколения старообрядцев, 
но и среди некоторых, убеленных 
сединою, старцев, отцов семейств и 
даже духовных наставников.

Многие современные семьи ста-

рообрядцев не только не имеют у 
себя в доме таких книг Священ-
ного Писания, как св. Евангелие, 
Апостол и Псалтырь, но даже не-
больших молитвенников, с необхо-
димыми для каждого христианина 
повседневными молитвами и псал-
мами.

В старое доброе время, истин-
новерующие христиане любили 
духовную литературу, с великой 
духовной радостью приобретали, 
запрещенные к продаже русским 
правительством, древние книги св. 
Писания, с благоговением изучали 
таковыя, укрепляли ими свой дух и 
живую веру и хранили их в домах 
на «горнем» месте – под образами, 
в красном углу.

Эти книжныя накопления у мно-
гих старообрядцев превращались 
в ценнейшия библиотеки религи-
озного характера, которыя переда-
вались из поколения в поколение и 
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считались своего рода священными 
реликвиями и гордостью каждого 
владельца таковых.

Однако, тяжелые годы войны и 
беженства, а также события послед-
них лет, связанные с гонениями на 
св. Церковь в нынешней России, 
разбросали ценнейшия хранили-
ща св. Писания по городам и весям 
и лишили большинство старооб-
рядцев возможности дальнейшего 
собирания книг духовного содер-
жания.

Вместе с тем трудность приобре-
тения книг св. Писания на книж-
ном рынке, из-за полного отсутс-
твия их в продаже, способствовала 
тому, что нынешнее старообряд-
чество стало постепенно отвыкать 
от чтения книг духовного содержа-
ния, появилось равнодушие к Сло-
ву Божию, а вместе с сим уменьши-
лось и стремление среди христиан 
к приобретению и накоплению на-
званных книг.

А между тем, Иоанн Златоуст в 
своих творениях говорит: «Умоляю 
вас приобретать книги и, усвояя 
их мысли, начертывать оныя на 
скрыжалях вашего сердца, и пусть 
хотя бы св. Евангелие будет всегда 
в ваших руках» (Твор. Злат. т. 8, 
стр. 351), ибо «всякому христиани-
ну нужно иметь Новый Завет – он 
жизнь и живот для христианина».

Сам Господь Исус Христос сказал 
в святом Евангелии: «Испытайте 
Писания, яко вы мните в них име-
ти живот вечный и та суть свиде-
тельствуют о мне» (Иоанн гл. 5, 39).

Апостол Павел, в послании к Ти-
мофею пишет: «Доколе не приду, 
занимайся чтением, наставлением 
и учением, вникай в себя и в уче-
ние; занимайся сам постоянно, ибо, 
поступая так, и себя спасешь и слу-
шающих тебя» (Тим. I. 4, 13-16).

«Незнание св. Писаний, великая 
стремнина и глубокая пропасть. 
Это незнание породило ересь, оно 
привело и к развратной жизни», 
– говорит в другом послании св. 
Иоанн Златоуст (т. 1 стр. 804).

«Слово Христово да вселяется в 
вас обильно; со всякою премудрос-
тью научайте и вразумляйте друг 
друга псалмами, славословием и ду-
ховными песнями», пишет Апостол 
Павел к Колосаем (Колос. 3, 16).

«Пусть никто не говорит», пишет 
св. Иоанн Златоуст в своих творе-
ниях, – «этих холодных и достой-
ных осуждения слов: – Я упражня-
юсь в ремесле, имею жену, воспи-
тываю детей, управляю домом, – я 
человек мирской, не мое дело чи-
тать св. Писание, но тех, которые 
отказались от мира».

«Нет», далее поясняет св. Иоанн 
Златоуст, – «твое дело больше не-
жели их. Мы, волнующиеся как бы 
среди моря, и впадающие во мно-
жество грехов, всегда нуждаемся 
в постоянном и непрерывном уте-
шении от Писания. Почему нам 
нужны божественные врачевства? 
– Что бы могли врачевать еще не-
полученные, но угрожающие, из-
дали обессиливая и отражая диа-
вольския стрелы настоящим чтени-
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ем Божественных Писаний» (Твор. 
Злат. т.1 стр. 800).

Кладя в основу своих работ, при-
веденные выше слова священного 
Писания и великих учителей Цер-
кви Христовой, и горя искренним 
желанием возможно полнее под-
готовить молодое поколение ста-
рообрядцев к восприятию истин 
веры Христовой, передовое ста-
рообрядчество Польши, Литвы, 
Латвии Эстонии и Румынии стало 
в последнее время весьма заметно 
пробуждаться; появилось стремле-
ние направить старообрядческую 
и церковную жизнь в надлежа-
щее русло, дать ей определенную 
форму – в виде устава св. Церкви, 
устроить ея внутреннее управле-
ние, приступить к изданию книг и 
журналов духовного содержания и 
учебных пособий по изучению За-
кона Божия.

В указанных выше странах уч-
реждены были центральные уп-
равления св. Церковью, созваны 
старообрядческие съезды и Собо-
ры, которые своевременно присту-
пили к разработке основных поло-
жений Церкви в каждом государс-
тве и вопросов, связанных с рели-
гиозным воспитанием молодого 
поколения.

Высший Старообрядческий Со-
вет в Польше также не остался 
равнодушным к общему пробуж-
дению старообрядчества и, при-
неся в жертву значительную часть 
своих скудных средств, ревностно 
приступил к изданию книг духов-

ного содержания, одновременно 
выпустив в свет и ряд учебных по-
собий. (…)

– «Слушайте, все вы, люди мир-
ские», пишет св. Иоанн Златоуст, 
– «пекущиеся о жене и детях, как 
и вам внушает (апостол) больше 
читать Писание – и не просто, как 
случится, а с великим старанием» 
(Твор. Злат. т. 2, стр. 431).

– «Послушайте все привязанные 
к этой жизни, приобретайте книги 
– врачевство души; если не хотите 
ничего другого, приобретайте, по 
крайней мере, Новый Завет, Де-
яние Апостолов и Евангелие (бла-
говестие), постоянных наших на-
ставников» (Там же, стр. 432).

Памятуя эти слова св. Иоанна 
Златоустого, мы, с своей стороны, 
горячо призываем всех братий 
– христиан не уклоняться от при-
обретения книг св. Писания, не 
забывать о пользе чтения их для 
человека и особенно для юношес-
тва и с полным вниманием следить 
за выходящими в свет изданиями 
Высшего Совета, посвящая чтению 
свой свободный досуг, особенно в 
воскресные и праздничные дни, 
разъясняя прочитанное Слово Бо-
жие своим домочадцам и вступая 
с ними в духовные собеседования 
и рассуждения по сему полезному 
для христиан предмету.

П. Киселев. Вестник Высшего 
Старообрядческого Совета в Польше, 

1929 г., № 4.
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Путь к Богу
учкин Григорий Андреевич, 
родился 23 марта 1928 года на 
хуторе Бучкино, в Бешенкови-
ческом районе Витебской обл., 

в староверческой крестьянской семье. 
Отец – Андрей Яковлевич и мать – Мар-
фа Зиновеевна были глубоко верующи-
ми христианами, строго придерживаю-
щими древнего благочестия.

В 1933 г. «уходит в мир иной» отец 
Григория Андреевича, оставив шес-
терых детей на плечах матери Марфы 
Зиновеевны. Детство проходило в тру-
дах и в заботах о хлебе насущном, но 
неустанная молитва к Богу давала силы 
для жизни и окрыляла отчаянные сер-
дца.

Переехав в Гришаны, учась в шко-
ле, одновременно и обучался церков-
ной грамоте у посещавшего домашне-
го духовного учителя. С 1941 по 1944 
гг. служил причетником в Гришанской 
церкви.

В 1944г., 3 марта, семью Бучкиных, 
мать с детьми, немцы вывезли в Авс-
трию. Находясь в чужой стране, в не-
воле, молясь тайной мысленной молит-
вой на всяком месте, находили выход 
из очень сложных, безвыходных ситуа-
ций. Выживали милостью Господней.

Освобожденные в 1945 г. они верну-
лись на Родину, где Григорий Андрее-
вич продолжил учебу, поступив в шко-

Бучкин Григорий Андреевич у вхо-
да в церковь Успения Пресвятыя 

Богородицы в г. Витебске.

Á
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лу ФЗО. Окончив обучение в 1949 г., поступил на работу в ДОК.
Коллективная рабочая обстановка, шумная молодость и прочие пов-

седневные земные мытарства, на много лет отняли возможность посе-
щать церковь, хотя мысли о Церкви приходили часто, волнуя душу.

Лишь в пенсионном возрасте, когда сидя на лавочке, в воскресный 
день, наблюдал, как празднично одетые християне-староверцы идут в 
церковь, у него вдруг заболела душа, проснулись воспоминания.

«Я тоже староверец, и очень хочу молиться Богу». Пошел в моленную, 
после покаяния приняли на общую молитву. Сначала молился с при-
хожанами, а после смерти батюшки Андрея Ефимовича, попросили за-
нять его место. После нескольких раздумий, вспоминая азы Церковной 
грамоты, благословясь, согласился. Вот уже 14-ый год служит Григорий 
Андреевич Всемилостивому Богу и людям, превозмогая болезни ног, не-
домогания. Из отдаленного района ДСК, в любую ненастную погоду, не 
взирая, на преклонный возраст, едет, чтобы идти по избранному «пути 
к Богу».

Дай Бог Вам, Григорий Андреевич, здоровья на долгие годы. Помоги 
служить во cлаву Господа Исуса Христа. Храни Господь Церковь нашу, 
да не оскудеют храмы прихожанами – староверцами.

Иванова М. С.

Дорогие братия и сестры, если кто может рассказать о своем «пути к 
Богу» или близкого своего, напишите в редакцию, и мы обязательно об 
этом напишем. Присылайте свои письма на адрес: 222514 г. Борисов, ул. 
Урицкого 22, Рыбакову Ивану Ивановичу.
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Поздравления

С десятилетием служения позд-
равляем Ананию Васильевича 
Китова, настоятеля Бобруйской 
Покрово-Никольской общины.

Анания Васильевич с малых 
лет выказал большое стрем-
ление к овладению церков-
ной грамотой. Родившись 
в старообрядческой семье 
14 октября 1969 года, рос 
в деревне, духом же воз-
растал в моленных дерев-
ни Дудишкес и дерев-
ни М. Стревинин-
кай, где духовным 
наставником в то 
время был Ф. А. 
Пастушков. В го-
роде Каунасе был 
принят на крылос 
духовным наставником И. И. Ни-
китиным.

Окончив восьмилетнюю школу, 
работал почтальоном. В 1990 году 
вместе с родителями переехал в 
город Борисов, где был принят 
на крылос духовным наставником 
Авксентием Филимоновичем Ша-
рапиным. В августе того же года 
Анания Васильевич поступил в от-
крывшееся при Рижской Гребен-
щиковской общине духовное учи-
лище, с желанием совершенство-
вать знание богослужебного устава 

и изучать солевое пение. Но сло-
жившаяся политическая обстанов-
ка вынуждает его перейти на заоч-
ную форму обучения и вернуться в 
город Борисов. Здесь он продол-

жает свое служение Господу, 
помогая духовному настав-

нику Петру Георгиевичу 
Лупину.

В июле 1996 года, по 
просьбе Бобруйской Пок-
рово-Никольской общи-

ны, что на форштад-
те, переезжает с 
супругой в город 
Бобруйск и испол-
няет там обязан-
ности духовного 
наставника. 14 ок-
тября того же года, 

в день освящения храма, настояте-
лем Московской поморской общи-
ны Савелием Ивановичем Корса-
ковым, при участии духовного на-
ставника Старорусской поморской 
общины Григория Ивановича Ко-
солапова, было совершено благо-
словение Анании Васильевича на 
настоятельство в Бобруйской фор-
штадтской Покрово-Никольской 
общине.

Анания Васильевич являет собой 
редкий в наши дни, даже среди ду-
ховных наставников, пример хрис-
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тиянского благочестия – вовсе не 
постригает брады своей и усов.

Даруй, Господи, многая лета и 

споспешение в пастырском служе-
нии рабу твоему о. Анании Василь-
евичу! Совет общины.

М арковой Евге-
нии Васильев-
не 4 марта ис-
полнилось 80 
лет.

Евгения Василь-
евна родилась в го-
роде Витебске. Ее 
родители: мать Мат-
веева Капиталина 
Веремеевна и отец 
Чистобаев Василий 
Ферапонтович были 
п о т о м с т в е н н ы м и 
староверами. С раннего детства 
родители приобщали своих детей 
к соборной и домашней молитве. 
Евгения была средней из троих 
дочерей. По окончании трех клас-
сов началась война и всю семью 
угнали в Германию. После войны 
окончила школу и устроилась ра-
ботать в швейную артель. Прора-
ботав 5 лет, устроилась на шелко-
вый комбинат. В 1952 году вышла 
замуж и вырастила троих сыновей 

и дочь. Все креще-
ны в Старой Вере. 
В настоящее время 
имеет семь внуков и 
три правнука. Вера 
в Бога и постоянная 
молитва давали ей 
силы и здоровье. Пос-
ле ухода на пенсию 
все свободное время 
отдала Церкви. Ев-
гения Васильевна 
обладает хорошим 
голосом и украшает 

службу своим пением и чтением на 
крылосе храма. В 2002 году Евге-
ния Васильевна осталась вдовой. С 
тех пор она находит покой только 
в молитве.

Сердечно поздравляем нашу до-
рогую Евгению Васильевну и мо-
лим Господа Бога, чтобы Он, Все-
могущий, продлил ее лета елико 
возможно, даровал душевное спа-
сение, сил и телесного здравия.

 Совет Витебской общины.

П рихожане Борисовской помор-
ской староверческой общины 
поздравляют Смирнову Мавру 
Георгиевну с 80-летним юби-
леем.

Родилась Мавра Георгиевна 26 
июня 1929 года в деревне Будица 

Холопиничиского района в хрис-
тианской семье. Родители: отец 
Стоеглазов Георгий Семенович и 
мать Родионова Феодосия Стефа-
новна были глубоко верующими 
людьми, всю свою жизнь прорабо-
тавшими на земле. Они воспитали 



20 Вестник ЦС Древлеправославной Поморской Церкви № 8

четверых детей, при-
вивая им веру наших 
отцов, любовь к Гос-
поду Исусу Христу.

Во время Великой 
Отечественной вой-
ны Мавра Георги-
евна была угнана в 
фашистское рабство. 
После окончания 
войны вышла замуж 
за русского офицера 
и разделила с ним 
все трудности армей-
ской жизни. Позже, когда супруг 
вышел на пенсию, переехала с ним 
в город Борисов, где и стала пос-
тоянно участвовать в соборных бо-

гослужениях. Мавра 
Григорьевна являет-
ся одной из старей-
ших причетниц об-
щины. Ее служение 
– пример истинного 
служения Богу.

Притч и прихо-
жане Борисовской 
поморской старо-
верческой общины 
желают Мавре Геор-
гиевне духовного и 
телесного здравия! 

Пусть Всеблагий Господь наш по-
дает ей крепость, силу и бодрость 
духа на долгие годы!

 Совет Борисовской общины.

рихожане Мин-
ской поморской 
общины поздрав-
ляют с восьмиде-
сятилетием при-
четницу Марфу 

Демьяновну Борель.
Марфа Демьяновна 

родилась 27 октября 
1929 года, в потомс-
твенной староверской 
семье, в деревне На-
заровка, которая те-
перь стала частью г. Бобруйска. Ее 
родители: Емельянов Демьян Гри-
горьевич (1886 г.р.) и Марфа Иль-
инична (1888 г.р.) с детства при-
учали детей, которых в семье было 
одиннадцать, к церковной грамо-
те. Марфа была самой младшей. 
Во время Отечественной войны 

проживала у старшей 
сестры Фотинии в 
г.Фаниполе Минско-
го р-на. После войны 
8 лет проработала на 
железной дороге, а 
затем в пищевой про-
мышленности до вы-
хода на пенсию. Вы-
растила 2 двоих сыно-
вей – Игоря и Олега. 
С самого начала обра-
зования староверской 

Поморской общины в г. Минске 
принимает самое активное участие 
в ее деятельности.

Даруй, Господи, еще на долгие 
годы здоровья и терпения рабе 
твоей Марфе!

 Совет Минской общины.
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Ч етырнадцатого мая 2009 года 
после продолжительной бо-
лезни на 78 году жизни ото-
шел в мир иной настоя-
тель Нивницкой поморс-

кой староверческой общины 
(Миорский район Витебс-
кой области) – Филагрий 
Феодорович Левикин.

Родился Филагрий 
Феодорович в 1931 
году в деревне Евдон-
ки Браславского райо-
на. Его родители Фе-
одор Калистратович 
и Клавдия Григорь-
евна, были глубоко 
верующими людьми 
и воспитывали сво-
их детей в отцовской 
вере и любви к Господу 
Исусу Христу. С малых 
лет Филагрий Феодорович 
приобщался к церковной службе. 
В три года родители отдали его на 
воспитание дяде Карпу Кирилови-
чу, который служил настоятелем 
Нивницкой староверческой общи-
ны. Филагрий под руководством 
дяди изучал церковно-славянское 
чтение, богослужебный устав, пе-
ние и Священное Писание. В 1944 
году Карп Кирилович, прослужив-
ший настоятелем Нивницкой об-
щины 33 года, погибает от разрыва 
снаряда. После смерти дяди Филаг-
рий Феодорович остался жить с те-
тей Евдокией Феодоровной, посе-

щая церковь в качестве причетни-
ка и совершенствуя свое знание 

церковного богослужения. В 
1947 году женился на Павле 

Терентьевне Смертьевой, 
с которой они воспитали 
дочь и двоих сыновей. Он 
умело сочетал работу на 
земле со службой в Нив-
ницком храме. В 1998 
году Филагрий Фео-
дорович избирается 
и благословляется на 
настоятельство в Нив-
ницкой общине. Буду-
чи настоятелем, Фи-
лагрий Феодорович 
неутомимо трудился 
на благо Церкви: за-
нимался ремонтом и 

благоустройством цер-
ковного здания, особен-

но тщательно относился к 
подготовке церковной службы и 

исполнению треб. На протяжении 
всей своей пастырской службы он 
нес свет Евангелия в сердца и души 
прихожан.

Чин погребения совершил на-
стоятель Браславской поморской 
староверческой общины о. Иоанн 
Яковлевич Кузьмин и настоятель 
Кублищенской поморской старо-
верческой общины о. Петр Ермо-
лаевич Дементьев, со множеством 
собравшихся крылошан и прихо-
жан Нивницкой, Браславской и 
Кублищенской общин. Тело усоп-

Вечная память усопшим
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шего предано земле на христиан-
ском кладбище в деревне Зачаре-
вье.

Даруй Господи Царствие Небес-
ное рабу своему Филагрию! Вечная 

память молитвеннику и труженику 
Филагрию!

По поручению прихожан Нивниц-
кой поморской староверческой общи-

ны – о. Петр Дементьев.

О ктября 14 дня, на семьдесят 
шестом году жизни, преста-
вилась Варвара Савель-
евна Емельянова, устав-
щица Бобруйской Пок-

рово-Никольской общины. 
Ее многолетнее искреннее 
служение Господу Исусу 
Христу снискало ей заслу-
женное уважение и авторитет 
среди християн. Обученные ею 
церковной грамоте дети никогда 

не забудут свою учительницу. Па-
мять о ней останется в сердцах 

прихожан, как о Божьей мо-
литвеннице и образцовой 
церковной служительнице.

Покой Господи, душу 
рабы твоей Варвары, и 
учини ю раи!

Совет Бобруйской старооб-
рядческой Покрово-Никольской 

общины.

Новый проект сайта «Ста-
роверы Борисовщины»

Поиск родственников.
Ищут родственников: Смирновых, Ми-• 
сурагиных, Тихоновых. Проживавших 
в Витебской области, в дер.: Гребница, 
Велигуры, Бабиничи, Лукашовка.

Ищут родственников: Гребенцова Филиппа Федоровича примерно • 
1930 года рождения, родился в г. Витебске, в последнее время про-
живал в г. п. Гудогай.
Ищут родственников: Васильева Ерофея Аверьяновича 1885 г. р., и • 
Кузнецова Феодора Силовича 1870 г. р.
Ищут родственников: Шпакова Ивана Алимповича примерно 1930 г. • 
р., родился в г. п. Свирь, проживал в Вильнюсе.

Может кто-нибудь отзовется на адрес редактора: 222514 г. Борисов ул. 
Урицкого 22-1. Рыбакову И. И. тел. 8-0177-722407; МТС 2511070.


