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Собор Древлеправославной 
Поморской Церкви в Беларуси

чередной Собор 
Древлеправослав-
ной Поморской 
Церкви в Белару-
си прошел 12 ок-
тября 2010 года 
(по новому стилю) 

в храме Успения Пресвятой Бого-
родицы Витебской общины Древ-
леправославной Поморской Церк-
ви. На Соборе было представлено 
16 староверческих общин Бела-
руси, из них некоторые не имели 
собственных представителей, а 
были представлены духовными от-
цами соседних общин. На Соборе 
присутствовали также почетные 
гости – настоятель Вильнюсской 
общины, председатель Высшего 
Старообрядческого Совета Литвы 
– Григорий Алексеевич Бояров, и 

настоятель житомирской общины, 
председатель Центрального Сове-
та Древлеправославной Поморс-
кой Церкви в Украине – Никола 
Венедиктович Бабичев.

Собор начался в 10:00 молебном 
Покрову Пресвятыя Богородицы.

Далее последовало открытие за-
седания Собора и принятие повес-
тки дня.

Были заслушаны отчетные до-
клады председателя Центрально-
го Совета Петра Александровича 
Орлова и председателя Духов-
ной Комиссии Ивана Ивановича 
Рыбакова. В своем докладе Иван 
Иванович Рыбаков отметил, что 
Духовная Комиссия озабочена слу-
чаями моления староверов с ино-
верными, в том числе с иноверны-
ми служителями, и призвал Собор 
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постановить, повторяя постанов-
ления преждебывших Соборов, 
о недопустимости моления с ино-
верными, и принять обязательный 
для всех общин регламент встреч 
с иноверными служителями. Было 
решено, что по данному вопросу 
могут голосовать только духовные 
отцы, в том числе и почетные гости. 
Собор единогласно постановил: 1. 
Признать недопустимым моление 
с иноверными (совершение ими 
поклонов и крестного знамения, 
прочих внешних молитвенных 
действий во время их присутствия 
на службах и духовных требах, до-
машней молитве христиан). (Осно-
вание: Кормчая, правила святых 
апостол, правило 10, и др.) 2. При-
нять следующий регламент встреч 
с иноверными служителями:

Регламент встреч с ино-
верными служителями.
При сохранении добрососедских 

отношений с иноверными служи-
телями, следует относиться к ним, 
как к некрещеным. Цивильно оде-
тых служителей допустимо при-
нимать в притворе, объяснив им 
предварительно о недопустимости 
совершения внешних молитвен-
ных действий. Иноверных служи-
телей одетых в культовые одежды 
категорически запрещается при-
глашать в наши молитвенные хра-
мы, принимать таковых при необ-
ходимости в ином помещении или 
на улице.

Этот регламент признан Собо-
ром обязательным для всех общин 
Древлеправославной Поморской 
Церкви в Беларуси.

Далее последовало обсужде-
ние работы Центрального Совета. 
Участниками Собора было отмече-
но, что руководство Центрального 
Совета не смогло должным образом 
подготовить проведение Собора, 
не было предсоборных совещаний, 
вследствие чего на Собор выноси-
лись не подготовленные вопросы. 
Отмечено, что Центральный Совет 
пытался решать внутриобщинные 
вопросы, которые должны решать-
ся только советом конкретной об-
щины. Также была определена 
главная задача Центрального Со-
вета, для решения которой на про-
тяжении прошлых лет ничего не 
предпринималось, – это подбор и 
обучение кадров. Было предложе-
но, чтобы настоятели общин соста-
вили списки перспективных моло-
дых людей, а Центральный Совет 
нашел средства для их обучения, 
благо учиться сейчас есть где – это 
Курсы церковнослужителей при 
Невской Старообрядческой По-
морской общине в г. Санкт-Петер-
бурге, а также Гребенщиковское 
Духовное училище в г. Риге. Также 
в силах Центрального Совета было 
бы проведение конференций для 
духовных наставников, крылошан, 
проведение занятий по солевому 
пению. Сейчас эти задачи можно 
еще решить, а дальше будет все 
сложнее и сложнее.
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Было также отмечено, что ду-
ховным наставникам и председа-
телям общин необходимо серьезно 
взяться за распространение «Вест-
ника Центрального Совета» среди 
христиан, ведь Вестник, как ничто 
другое, может сплотить староверов 
Беларуси, рассказать им об их ис-
тории и современности, научить 
благочестию, ответить на злобод-
невные вопросы.

После выслушанных замечаний, 
для сохранения мира любезного, 
Собор признал работу Централь-
ного Совета удовлетворительной. 
Работа Духовной Комиссии также 
была признана удовлетворитель-
ной.

Далее слово взяли почетные 
гости, после чего было зачитано 
приветственное слово к участни-
кам Собора от Российского Совета 
Древлеправославной Поморской 
Церкви.

Следующим пунктом повестки 
дня было рассмотрение отдельных 
заявлений. На рассмотрение пыта-
лись вынести уже решенный, внут-
ренний вопрос общины в честь Ка-
занской иконы Пресвятой Богоро-
дицы г. Бобруйска. В ходе прений 
по этому вопросу было отмечено, 
что на благо Церкви Христовой 
молодые могут работать более про-
дуктивно, нежели люди пожило-
го возраста. Собор подавляющим 
большинством голосов постановил: 
признать законным ныне служаще-
го и.о. настоятеля и действующий 
совет общины в честь Казанской 

иконы Пресвятыя Богородицы г. 
Бобруйска. Обижающимся Бобру-
чанам посоветовали помнить слова 
Златоуста, что лучше быть обиди-
мым, нежели обидеть.

Других заявлений не последова-
ло, и Собор перешел к выборам со-
става Центрального Совета, Духов-
ной и Ревизионной Комиссий. На 
пост председателя Центрального 
Совета было предложено два кан-
дидата: Иван Иванович Рыбаков 
– настоятель Борисовской общины 
и Александр Николаевич Белов 
– председатель совета Минской об-
щины. Большинство собравшихся 
проголосовало за Александра Ни-
колаевича Белова. Следует отме-
тить: голосование не было хорошо 
организовано, и это следовало бы 
учесть при проведении последую-
щих Соборов. После объявления 
результатов голосования раздались 
рукоплескания, что недопустимо в 
христианском храме. Правильный 
ли выбор сделали участники Со-
бора? Что сможет сделать положи-
тельного новый председатель Цен-
трального Совета для Староверия 
в масштабе всей Беларуси, если он 
ничего не смог сделать в рамках 
своей общины?.. Вынесем это на 
суд истории.

Собором был утвержден следую-
щий состав выборных органов.

Центральный Совет:

1. Председатель – Александр 
Николаевич Белов – председатель 
совета Минской общины;
2. Ответственный секретарь 
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– Иван Иванович Рыбаков – насто-
ятель Борисовской общины;
3. Петр Ермолаевич Демен-
тьев – настоятель Кублищинской 
общины;
4. Савелий Васильевич Цир-
кин – уставщик Кублищинской об-
щины;
5. Иван Григорьевич Пушка-
рев – настоятель Видзовской об-
щины;
6. Анания Васильевич Китов 
– настоятель Бобруйской Форштат-
ской общины;
7. Роман Фомич Косов – при-
четник Витебской общины;
8. Иван Иванович Федоров 
– и.о. настоятеля Бобруйской цент-
ральной общины;
9. Матфей Михайлович Шиков 
– причетник Борисовской общины.

Кандидаты в члены 
Центрального Совета:

1. Никола Матвеевич Копте-
лов – настоятель Капустинской об-
щины;
2. Иван Михайлович Софронов 
– председатель совета Кублищинс-
кой общины;
3. Василий Михайлович Евдо-
кимов – председатель совета Шар-
ковщинской общины.

Духовная Комиссия:

1. Председатель – Иван Ивано-
вич Рыбаков – настоятель Борисов-
ской общины;
2. Иван Григорьевич Пушка-
рев – настоятель Видзовской об-
щины;

3. Иван Яковлевич Кузьмин – 
настоятель Брасловской общины;
4. Никола Матвеевич Копте-
лов – настоятель Капустинской об-
щины;
5. Ферапонт Иванович Авер-
ченко – председатель совета Витеб-
ской общины.

Ревизионная Комиссия:

1. Председатель – Юрий Афа-
насьевич Семенов – прихожанин 
Минской общины;
2. Ипатий Киприянович Цир-
кин – причетник Шарковщинской 
общины;
3. Богомолова Ирина Иванов-
на – член совета Бобруйской цент-
ральной общины.

Последним пунктом Собор рас-
смотрел вопрос о представитель-
стве в духовном суде при Едином 
Совете Древлеправославной По-
морской Церкви. Было единоглас-
но решено не иметь представите-
лей от Беларуси в этом органе.

Далее последовало завершение 
работы собора и общая фотогра-
фия.
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Уважаемые духовные отцы, бра-
тия и сестры!

Прошло ровно два года с тех 
пор, как мы, члены Центрального 
Совета, отчитывались перед вами в 
Кублищино. Эти два года я пытал-
ся тянуть тяжелый крест руково-
дителя староверского поморского 
объединения в Беларуси. Именно 
тянуть, а не работать во славу Бо-
жию.

Мы многое не сделали вместе и 
каждый в отдельности. Многие де-
легаты об этом наслышаны, многие 
испытали это на себе, или в своей 
общине. Короче, очень многое не 
получилось за 12 лет моего руко-
водства Центральным Советом. И 
в этом моя личная вина. И два года 
тому назад я уже подал заявление 
с просьбой об отставке с поста ру-
ководителя, в силу невозможности 
справиться с отношением отде-
льных членов Совета к своим об-
щественным обязанностям, а так 
же в силу моего здоровья. К слову, 
в 2010 году только два раза удалось 
собраться на заседания Централь-
ного Совета, и, как мне кажется, 
этого достаточно, чтобы убедиться 
в моей нетрудоспособности.

И все же я хочу немного оста-
новиться не на отдельных недо-
статках Центрального Совета, а 
помочь себе и вам разобраться в 
исторической оценке отношений 
к молодым староверам и молодым 

духовным наставникам.
Соборные Богослужения с чте-

нием старинных книг и знамен-
ным пением, Древлеправослав-
ная книжность и словесность – это 
праздничная часть жизни старове-
ров. Но есть и повседневная часть 
жизни: отношения в обществе, в 
непосредственном многоконфесси-
ональном окружении.

Молодым староверам, как никог-
да, надо осознать неприемлемость 
упрощенных представлений о ду-
ховной жизни и о жизни вообще, 
которые легко и незаметно укреп-
ляются в натуре человека. Во из-
бежание уныния, чаще проверять 
все расхожие «истины» и стерео-
типы историей Староверия, в ко-
торой вероисповедное начало не 
было лишь словесным приложе-
нием к жизни при всех трудностях 
осуществления староверского жиз-
нестроения. «Изучай тщательно, 
изучай и ищи, и найдешь великое 
богатство – уразумеешь … Главное 
– мудрость: приобретай мудрость 
и всем имением твоим приобретай 
разум» (притчи Соломона).

Не в меньшей мере это же отно-
ситься к молодым духовным на-
ставникам, причетникам и прихо-
жанам. Их современное увлечение 
разностями быстротекущей жизни, 
напрочь оторвало их от духовной 
литературы. У многих молодых ста-
роверов вера – это вера бабушек, а 

Из отчетного доклада бывшего председателя 
Центрального Совета П. А. Орлова.
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значит и они 
уже староверы, 
по их поняти-
ям. Они редко 
присутствуют 
на Богослуже-
ниях, и пяти-
часовые служ-
бы их тяготят, 
а значит они не 
получают того 
духовного ба-
гажа, а только 
прикасаются 
слегка к староверской духовности 
и к Богу, а дальше – тот же замкну-
тый круг: учеба, дом, хозяйство, те-
левидение, работа, семья и т.д. Это 
закономерное явление жизни, и все 
же из этого круговорота необходи-
мо изыскивать время на чтение ду-
ховной литературы. Читайте!

Книги, работа над книгами и 
с книгами – вот ответы почти на 
все вопросы по старообрядчеству. 
Сюда входит множество нашей ли-
тературы, а к этому еще и Корм-
чая, по которой всегда необходимо 
сверяться всем духовным настав-
никам, причетникам, да и прихо-
жанам.

Мы ежегодно получаем и с не-
терпением ждем Календарь Древ-
леправославной Поморской Цер-
кви. Там есть все, что необходимо 
нам в нашей быстротекущей жиз-
ни. Статьи Календаря – это тесное 
переплетение старины и нынешне-
го времени, они нас поучают, дают 
анализ современному староверию, 

будят в нас тягу к познанию, не 
дают почивать в лености и празд-
ности ума, заставляют критически 
относиться к себе и окружению на-
шему в миру, побаиваться печат-
ного слова и любить его, да бы не 
обременялись косностью ума при 
тяжести церковного бремени. Это 
и есть грамотность, староверская 
грамотность!

Теперь немножко о насущных 
вопросах этого двухгодичного вре-
мени после собора 2008 года. Я не 
буду анализировать события этих 
лет. Они свежи в нашей памяти. 
Не дай Бог новому составу Цент-
рального Совета и Духовной Ко-
миссии заниматься Бобруйскими 
общинами в этом разрезе. Помоги 
нам, Господи!

Перед началом заседания Собора.
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Из отчетного доклада председателя Духовной 
Комиссии Ивана Ивановича Рыбакова.

Дорогие духовные отцы, братия 
и сестры! Мир и любовь вам во Гос-
поде нашем Исусе Христе!

В течение прошедшего после-
соборного времени Духовная Ко-
миссия занималась своей работой: 
разрешались духовно-каноничес-
кие вопросы, возникавшие в об-
щинах, давались разъяснения по 
духовно-нравственным вопросам 
отдельных христиан, велось посто-
янное общение с наставниками.

Созданный Духовной Комисси-
ей издательский отдел подготовил 
к печати и выпустил краткий мо-
литвослов на церковно-славянском 
языке, приучающий христиан чи-
тать молитвы непосредственно на 
языке Христовой Церкви. Также 
малым тиражом издан уникальный 
сборник – «Канон и житие преп. 
Евфросинии Полоцкой». Издается 
календарь-указатель.

Продолжается издание «Вестни-
ка Центрального Совета Древле-
православной Поморской Церкви 
в Беларуси». Выражаем благодар-
ность всем добровольным коррес-
пондентам, всем оказывающим 
посильную помощь в собирании 
материала для нашего первого По-
морского периодического издания 
в Беларуси и особенно Марье Се-
меновне Ивановой, ведущей отде-
льную рубрику.

Урегулирован затянувшийся на 
несколько лет конфликт в Бобруй-

ской центральной общине. Резуль-
татом чего явилось избрание но-
вого совета общины, являющегося 
на сегодня законным руководя-
щим органом Бобруйской общины 
Древлеправославной Поморской 
Церкви во имя Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы. Духовная 
Комиссия дала рекомендации и.о. 
настоятеля Ивану Ивановичу Фе-
дорову и совету общины, возглав-
ляемому Татьяной Ивановной Со-

Иван Иванович Рыбаков 
выступает с докладом.
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коловской.
Чтобы в будущем подобные про-

блемы не повторялись настоятелю 
и совету общины надо заниматься 
своими непосредственными обя-
занностями. Главная задача, кото-
рая лежит на руководителях общи-
ны, – духовная работа: проведение 
уставных служб (без сокращений), 
организация воскресной школы 
для обучения, как молодых, так и 
всех желающих староверов хрис-
тианскому благочестию и церков-
ному уставу, подготовка причта, 
организация духовных встреч в 
общинах, которые бы укрепляли 
связи между общинами, устройство 
летних детских христианских лаге-
рей. Но также нельзя обойтись без 
хозяйственной деятельности, кото-
рая должна быть направлена на со-
здание материальных условий для 
проведения всех перечисленных 
мероприятий. Без этого община 
обречена на угасание или даже от-
падение от Церкви Христовой.

Надо всегда помнить, что руко-
водство для общины, а не община 
для руководства. Также необхо-
димо всегда помнить и исполнять 
слова Спасителя: «Возлю-
би ближнего своего, как са-
мого себя» (Мф. 22, 37-38). 
А кто путает дом Божий со 
своим, тот согрешает.

Сегодня есть еще одна 
большая проблема, кото-
рая встала перед нами и 
требует своего разрешения 
– это отношения с иновер-

ными, членами иных религиозных 
организаций. Как нам общаться, 
не нарушая канонических правил, 
прежде всего, в наших молитвен-
ных храмах. Это надо решить нам 
сейчас, чтобы в дальнейшем не воз-
никало никаких недоразумений и 
неудобных ситуаций.

Мы все живем во многоконфес-
сиональном обществе, понятно, 
что волей не волей мы общаемся 
со всеми, но за это мы кладем про-
щальный начал перед молитвой. 
Этот вопрос, прежде всего, каса-
ется руководителей общин, при-
нимающих участие во встречах с 
представителями различных ре-
лигиозных организаций. В каком 
виде мы можем участвовать в этих 
мероприятиях, и в каком качестве. 
И можем ли мы приглашать на об-
щую молитву представителей дру-
гих конфессий к себе в церковь?

Хочу, чтобы Собор вынес этот 
вопрос на рассмотрение и принял 
свое решение, а то мы опять вер-
немся ко времени обсуждения воп-
роса о «меморандуме». Я думаю, 
что многие помнят этот документ 
и его последствия.
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21 июля в Бобруй-
ской поморской ста-
роверческой общине 
во имя Казанской 
иконы Пресвятой 
Богородицы прошло 
праздничное бого-
служение, посвящен-
ное престольному 
празднику явления 
иконы Пресвятыя 
Богородицы во граде 
Казани.

На праздничном Богослужении 
присутствовали настоятели из ста-
роверческих общин Белоруссии: 
Иван Иванович Рыбаков – насто-
ятель Борисовской поморской об-
щины, Иван Яковлевич Кузьмин 
– настоятель Брасловской поморс-
кой общины, Петр Ермолаевич Де-
ментьев – настоятель Кублищинс-
кой поморской общины, и другие 
приглашенные гости.

После молебна и троекратного 
обхождения вокруг храма, гости 
выступили с поздравительными 
словами, в которых был отмечен 
особый духовный подъем в общи-
не и большие возможности разви-
тия ее деятельности на благо всей 
Древлеправославной Поморской 
Церкви. После богослужения и 

поздравлений, гости были любез-
но приглашены на христианскую 
трапезу в дом председателя общи-
ны Татьяны Ивановны Соколов-
ской. Спаси Господи всех, чьими 
трудами состоялось это прекрасное 
празднество.

С 21 по 24 августа в Эстонии про-
ходил староверческий фестиваль. 
В программу фестиваля входили 
концертные выступления, а также 
лекции: об особенностях религи-
озного учения поморского старо-
верия, об искусстве иконописания 

Церковные вести

Участники староверческого фестива-
ля в Эстонии.
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и медного литья, о традиционной 
христианской одежде, о рукоделии 
и вышивке. В этом мероприятии 
принимали участие староверы из 
прибалтийских республик и Поль-
ши. Староверов Беларуси пред-
ставляли – настоятель Борисовской 
общины Иван Иванович Рыбаков с 
супругой, а также причетник Ви-
тебской общины Сергей Назаров.

12 сентября состоялось праздно-
вание двухсотлетия Полоцкой об-
щины.

В самом древнем городе Бело-
руссии, расположенном на 
берегах Западной Двины, со-
хранилось много архитектур-
ных памятников. Город кра-

сив, везде чистота, как впрочем, и 
вообще в Республике. Контраст с 
утопающей в мусоре Россией очень 
заметен. Поля ухожены, трактора 
и комбайны, а где и лошадки рабо-
тают дотемна. Почти в каждой де-
ревне есть так называемые «прези-
дентские» дома, вместе с участками 
бесплатно передаваемые семьям, 
желающим там поселиться. В лесу 
просматривается наличие лесни-
чих. Дороги в хорошем состоянии.

200 лет общине – по документаль-
ным свидетельствам. Фактически 
же несомненно больше. В совет-
ские годы храм общины был раз-
рушен, но благодаря бессменному 
председателю, а ныне и настояте-

лю общины Петру Александрови-
чу Орлову был воздвигнут новый, 
освященный в 1998 году. Храм во 
имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы и святителя Николы произ-
водит впечатление и высотой, и 
наличием помещений трапезной и 
крестильни, и внутренним убранс-
твом, хотя при ближайшем рас-
смотрении в обширном изящном 
иконостасе обнаруживаются неко-
торые иконы мягко сказать непро-
фессионального письма. Террито-
рию вокруг храма украшают моще-
ные дорожки и цветники.

После воскресной службы, ко-
торая ныне ведется на два крыло-
са, с поздравлениями выступили 
гости общины, а среди них поми-
мо петербуржцев и российских 
участников – Москвы (д. н. Григо-
рий Андреевич Ерёмин) и Старой 
Руссы (д. н. Григорий Иванович 
Косолапов) – были представите-
ли Центрального Совета Древле-

Полоцк. Гравюра ХVI века.
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православной Поморской Церкви 
Латвии д. н. Алексий Николаевич 
Жилко и Илья Алексеевич Жилко, 
настоятель Житомирской общины 
(Украина) Никола Венедиктович 
Бабичев, настоятели и председа-
тели многих белорусских общин. 
Приветственное слово произнес 
мэр Полоцка Владимир Степано-
вич Точило, представители рели-
гиозных организаций Полоцка и 
другие. От имени причта общины 
со словами благодарности Петру 
Александровичу обратилась устав-
щица Клавдия Ивановна. К сожале-
нию, должный этикет приветствий 
был выдержан не всеми внешни-
ми гостями, что было достаточно 
неприятно и в некотором смысле 
оскорбительно. Иерей РПЦ, пере-
давая в дар общине старообрядчес-

кую икону Богородицы, со словами 
«всё же я священник!» осенил ею 
присутствующих. В храме помор-
цев это выглядело дико. Давно на-
зрела необходимость определить 
протокол взаимоотношений со все-
ми нашими религиозными соседя-
ми, чтобы избежать различных не-
подобных ситуаций, свидетелями 
которых порой приходится быть 
за пределами России.

В заключение гостям был пред-
ложен обильный праздничный 
обед. От лица Российского Совета 
Владимир Викторович Шамарин 
пригласил причетников общины 
на курсы церковнослужителей.

Владимир Викторович Шамарин, 
духовный наставник Поморской об-

щины г. Санкт-Петербурга.

Участники празднования двухсотлетия Полоцкой общины.
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Во время заседания Собора. 
Выступление Петра Ермолаевича Дементьева.

Церковные вести: празднование Казанской иконе Пресвятой Богоро-
дицы в городе Бобруйске. Крестный ход вокруг храма.
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Правило 9, святых апостолов 
Петра и Павла.

А4 ще нэ1сть мо1щнw собира1тисz в8 
цр7кви невэ1рныхъ ра1ди є3рєти1къ, 
в8 домY собира1тисz на пэ1ніе: q 
є3пcкпе, да не вни1деҴ бл7гочести1выи в8 

це1рковь нечести1вы<; не мэ1сто бо w3сщ7а1етъ 
чл7ка, но чл7къ мэ1сто.

Перевод. Если еретики не дают 
собраться в церкви, то собираться 
на пение дома. О епископ! (Обра-
щение к духовным отцам, и церков-
ным руководителям.) Да не войдет 
благочестивый в церковь нечести-
вых, потому как не место освящает 
человека, но человек место.

Объяснение. Этим правилом свя-
тые апостолы запрещают нам хо-
дить на молитву в храмы иновер-
ных (никониан, католиков и т.д.). 
В храмы иноверных лучше не захо-
дить даже просто из любопытства. 
Этим же правилом научаемся не 
отчаиваться, когда нет возможнос-
ти собираться на молитву в собс-
твенном храме, но в таком случае 
оборудовать для молитвы простой 
дом.

Правило 10.

А$ще же нечести1віи держа1тъ мэ1сто, 
да бэ1гаеши t негw2, поне1же w3скверне1но 
бы1сть t ни1хъ: я4коже бо прпdбніи ст7ли 
w3сщ7а1ютъ, та1кw нечести1віи w3сквернz1юҴ.

Перевод. Если же нечестивые за-
хватили место, то беги от него, по-
тому что оно осквернено ими. Как 
преподобные святители освящают, 
так нечестивые оскверняют.

Объяснение. Здесь видим запре-
щение входить для молитвы в древ-
ние храмы, ранее принадлежавшие 
христианам, ныне же принадлежа-
щие еретикам (никонианам и т.д.), 
так как они ими осквернены, и для 
молитвы в них едва ли пригодны. 
То же правило будет действовать в 
случае, если иноверные захватят, 
и будут удерживать какой-либо из 
современных староверческих мо-
литвенных храмов. Сюда же отно-
сятся слова преподобного Феодора 
Студита. «Ибо храм, оскверненный 
еретиками, не есть святый храм 
Божий, но обыкновенный дом, как 
говорит Василий Великий, так как 
бывший при нем ангел, присущий 

Церковные правила
О том, чтобы не молиться вместе 

с иноверными.
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каждой церкви, отступил от него за 
нечестие. Посему и совершаемое в 
нем жертвоприношение не прини-
мается Богом». «Вопрос. О церк-
вах, оскверненных священниками, 
вступившими в общение с ересью, 
и занимаемых ими: можно ли вхо-
дить в них для молитвы и псалмо-
пения? Ответ. Отнюдь не должно 
входить в такие церкви для вышес-
казанных целей, ибо написано: се 
оставляется дом ваш пуст (Мф. 23, 
38). Подлинно, как скоро введена 
ересь, то отлетел ангел хранитель 
тех мест, по словам Великого Васи-
лия: и такой храм стал обыкновен-
ным домом. И не вниду, говорит 
псалмопевец, в церковь лукавну-
ющих (Пс. 25, 5). И апостол гово-
рит: кое сложение церкви Божией 
со идолы (2 Кор. 6, 16)?» (Творение 
святого Феодора Студита, часть 
2, письмо 80, к Иоанну Логофету, 
письмо 215, к Мефодию монаху.)

Правило 11.

А$ще же ни въ домY кyпнw ни въ цр7кви 
собра1тисz нэ1сть мо1щнw, ко1ждо себЁ да 
пое1тъ, и3 да почита1етъ и3 да мо1литсz, 
и3ли2 кyпнw два2, и3ли2 тріе2. и3дэ1же бо 
а4ще рече2 гдcь, два2, и3ли2 тріе2 со1брани 
w3 и4мени мое1мъ, тY є4смь посредЁ и4хъ.
Перевод. Если невозможно соб-
раться вместе ни в доме, ни в церк-
ви, тогда пусть каждый поет один, 
и читает, и молиться, или вместе 
два, или три. Ибо сказал Господь: 
где два или три собраны о имени 
моем, там Я среди них.

Объяснение. Этим правилом на-
учаемся, что при отсутствии мо-
литвенного дома необходимо соби-
раться на молитву в своих домах по 
нескольку человек или молится по 
одному.

Правило 12.

Вёрныи со w3глаше1нымъ ни въ домY да 
не помо1литсz. ко1е бо w3бще1ніе свёту ко 

тмЁ.
Перевод. Верный вместе с огла-
шенным (готовящимся ко святому 
крещению) даже дома пусть не мо-
лится. Ибо какое общение между 
светом и тьмой?

Объяснение. Этим правилом свя-
тые апостолы запрещают молиться 
вместе даже с уже готовящимися 
ко святому крещению. То есть во 
время молитвы христиан им, гото-
вящимся ко крещению, недопусти-
мо совершать крестное знамение, 
поклоны. Просто же стоять позади 
и слушать можно.

Правило святых апостол 10.

Молz1исz со tлуче1нными, са1мъ та1кожде 
да tлуче1нъ бyдетъ. Толкова1ніе. А$ще 
кто2 мо1литсz с8 є3ретики2 в8 цр7кви, и3ли2 
в8 домY со tлуче1ными t цр7кве, са1мъ 

та1кожде да tлуче1нъ бyдетъ.
Перевод. Молящийся со отлучен-
ными сам также пусть будет отлу-
чен. Толкование. Если кто молится 
с еретиками в церкви, или дома со 
отлученными от церкви, пусть сам 
будет также отлучен.
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Объяснение. Здесь святые апос-
толы предупреждают о недопусти-
мости совместной молитвы с ино-
верными (никонианами, католика-
ми и т.д.).

Что значит совместная молитва? 
Совместная молитва – это когда 
во время молитвы христиан как 
соборной, так и домашней при-
сутствует иноверный и совершает 
молитвенные действия: крестное 
знамение (даже если оно правиль-
ное), поклоны, иные молитвенные 
действия, не говоря уже о том, что-
бы иноверный читал или пел на 
крылосе.

Совместная молитва с иновер-
ными бывает и тогда, когда старо-
веры заходят в храмы иноверных 
во время их службы, чтобы «помо-
литься», что также запрещено пра-
вилами св. ап. Петра и Павла 9 и 
10.

Молящиеся с иноверными сами 
себя отлучают от Церкви Христо-
вой и могут быть допущены до мо-
литвы с христианами только после 
раскаяния и отнесенной епитимии. 
Внимательные к своей вере хрис-
тиане не допускали даже, чтобы на 
святые иконы помолился иновер-
ный. Что и говорить о том, когда 
иноверный приходил в молитвен-
ный храм и кланялся там, – такой 
храм снова освящали, так как, по 
словам Великого Василия, храм, 
оскверненный молитвой еретиков, 
больше не храм, но простой дом.

Допустимо, чтобы приходящие 
в наши храмы иноверные, хотя-

щие узнать больше о святой вере, 
и, в последствии, возможно, при-
нять святое крещение, находились 
в притворе (если притвора нет, то 
позади всех). Таковым предвари-
тельно следует объяснять о недо-
пустимости совершения ими вне-
шних молитвенных действий. То 
же самое необходимо соблюдать и 
при домашней молитве христиан.

Правило 45.

Молz1исz съ є3ретики2, да tлучи1тсz 
а4ще же я4кw приче1тники пріи1метъ z5, да 

и3зве1ржетсz.
Перевод. Молящийся с еретиками 
пусть отлучиться, если же в качес-
тве причетников примет их, пусть 
извергнется.

Объяснение. Это апостольское 
правило повелевает отлучать от 
совместной молитвы с христиана-
ми тех, кто молился с иноверны-
ми. Если же духовный наставник 
или лицо его заменяющее примет 
иноверного, а тем более иновер-
ного служителя на крылос в качес-
тве чтеца, певчего, настоятеля, то 
таковой должен быть отстранен 
навсегда от своей должности. Сле-
дует отметить, что некоторые от 
скудости своего ума, думают через 
«таинство причастия» совершае-
мое никонианскими священника-
ми восполнить мнимую ими не-
полноту в Церкви Христовой, а на 
самом деле таковые отступают от 
Бога и предаются в руки диаволу, 
как об этом сказал преподобный 
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Феодор Студит: «Ибо причащение 
от еретика, или явно осужденного 
по жизни, отчуждает от Бога и пре-
дает диаволу. (Творения пр. Фео-
дора Студита, ч. 1, письмо 58, стр. 
325. Спб. 1867 г.). Здесь же отме-
тим, что крещение, совершенное 
иноверными служителями, даже 
в три погружения, нельзя считать 
крещением. О сем святой Киприан 
Карфагенский сказал: «Не омыва-
ются там люди, но более оскверня-
ются, не очищаются грехи, но бо-
лее умножаются. Рождение то, че-
рез ложь благодать погубляет, не 
Богу порождает детей, но дьяволу» 
(Киприан Карфагенский. Сочине-
ние 3, о простосердечии князей).

Правило 71.

А$ще кото1рыи хрcтіа1нинъ принесе1тъ ма1сло 
въ собо1рище жидо1вское, и3ли2 в8 це1рковь 
є3рети1ческу, и3ли2 в8 пога1нску въ пра1здникъ 
и4хъ, и3ли2 кади1ло, и3ли2 свэщY вожже1тъ, 

да tлучи1тсz.
Перевод. Если который христиа-
нин принесет масло в синагогу жи-
довскую или церковь еретическую, 
или языческую в праздник их, или 
кадило, или свещу зажжет, пусть 
отлучиться.

Объяснение. Здесь мы видим, что 
святые апостолы ставили в один 
ряд церковь еретическую с сина-
гогой и языческим капищем, а не 
рассуждали, что эти, дескать, бли-
же к нам, а те дальше. Правило это 
запрещает не только зайти в храм 
иноверных «поставить свечку», но 

и запрещает всякую жертву на их 
храм. Нарушают это правило опус-
кающие деньги в ящики с надпи-
сью «жертва на храм», расставлен-
ные в общественных местах. На-
рушают это правило покупающие 
различные предметы в церковных 
лавках иноверных.

Недопустимо также платить ино-
верным за «записки» об усопших 
родственниках, это не приносит 
никакой пользы усопшим, а хрис-
тианину, подающему эти «записки» 
и жертвующему деньги приносит 
только вред. Вместо этого следова-
ло бы присутствовать на вселенс-
ких панихидах, во время которых 
усопшим иноверным ослабляются 
муки (зри слово о преп. Макарии, 
как обрел главу идольского жреца). 
Поступающие так отлучают себя от 
Церкви Христовой, и нуждаются в 
покаянии.

Собора Лаодикийского, 
правило 33.

Съ є3ретики2 и3 со tве1ргшимисz t 
собо1рныz цр7кве, да не помо1литсz 
никто2. Толкова1ніе. А$ще помо1литсz кто2 
съ є3ретики2, и3ли2 со tлучи1вшимисz свое1ю 
во1лею, t собо1рныz црк7ве са1мъ tлуче1нъ 

да бyдетъ.
Перевод. С еретиками и с отвер-
гшимися от Соборной Церкви, 
пусть не молиться никто. Толкова-
ние. Если помолится кто с еретика-
ми, или с отлучившимися своей во-
лей от Соборной Церкви, сам пусть 
будет отлучен.
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Объяснение. Это правило повто-
ряет правила апостольские.

Собора Карфагенского, 
правило 9.

Не пріwбще1нному пріwбща1zсz, и3 са1мъ 
не пріwбще1нъ. T толкова1ніz. А$ще кто2 
є3ретикw1мъ пріwбща1етсz, и3 мо1литсz с8 
ни1ми, с8 вэ1рными не пріwбщи1тсz, но t 

цр7кве да и3зри1нетсz.
Перевод. Не приобщенному при-
общающийся, и сам не приобщен. 
От толкования. Если кто к ере-
тикам приобщается, и молится с 
ними, с верными не приобщится, 
но из Церкви пусть изринется.

Объяснение. Это правило повто-
ряет правила апостольские. В пер-
вой части правила говориться о 
том, что тот, кто имеет общение мо-
литвенное с не имеющим такового 
общения с Соборной Церковью, 
и сам отлучается от молитвенного 

общения с Соборной Церковью.

Тимофея архиепископа Алексан-
дрийского, правило 8.

Слyжбэ быва1ющи въ цр7кви, не 
подоба1етъ приходи1ти є3ретикw1мъ, а4ще 
не w3бэща1ютсz пока1zтисz и3 бэжа1ти t 

є4реси своеz2.
Перевод. Когда совершается служ-
ба в церкви, не подобает прихо-
дить еретикам, если только не обе-
щаются покаяться и бежать от сво-
ей ереси.

Объяснение. Этим правилом за-
прещается присутствие на служ-
бе любопытствующих иноверных, 
даже если они ведут себя благопри-
стойно и не совершают внешних 
молитвенных действий. Присутс-
твовать во время службы можно 
только тем из иноверных, кто дал 
обещание принять святую веру.

М. М. Ш.
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çнай, чадо, что восемь есть 
помыслов, которые все злое 

производят. Чревобесие, блуд, 
сребролюбие, ярость, печаль без-
временная, уныние, тщеславие, 
гордыня, – сии борются со всяким 
человеком.

Ты же, чадо, если хочешь побе-
дить чревобесие, то возлюби воз-
держание, и имей страх Божий, и 
победишь. Если хочешь победить 
блуд, то возлюби голод и жажду и 
бдение (ночную молитву), и вспом-
ни смерть, и не беседуй ни когда 
с женщиной, и победишь. Если 
хочешь победить сребролюбие, то 
возлюби нестяжание и бедность. 
Если хочешь победить ярость, то 
приобрети кротость и долготерпе-
ние, и вспоминай, сколько зла сде-
лали иудеи Господу нашему Исусу 
Христу, и человеколюбивый не 

Поучения 
святых отцов

О восьми помыслах.

T гла1въ ст7а1гw ни1ла, w3 о3сми2 
по1мыслэхъ.

В ёждь ча1до, я4кw о4смь є4сть 
по1мслъ и4же всz2 ѕла1z содэва1ющіи; 
чревобёсіе, блu1дъ, сребролю1біе, 
я4рость, печа1ль бе€вре1меннаz, 

u3ны1ніе, тщесла1віе, горды1нz. сіz2 сu6ть 
борz1щіz всz1каго чл7ка. Ты1же ча1до а4ще 
хо1щеши побэди1ти чревобёсіе, возлюби2 
воздержа1ніе, и3 и3мёй стра1хъ бж7іи, и3 
побэди1ши. А$ще хо1щеши побэди1ти 
блu1дъ, во€люби2 а4лчбу и3 жа1жду и3 
бдёніе, и3 воспомzни2 сме1рть, и3 николи1же 
бесёдуй съ жено1ю, и3 побэди1ши. А$ще 
хо1щеши побэди1ти сребролю1біе, во€люби 
нестzжа1ніе и3 хyдость. А$ще хо1щеши 
побэди1ти я4рость, стzжи2 кро1тость 
и3 долготерпёніе. и3 помина1й коли1кw 
ѕла1z сотвори1ша и3юде1и гдcӁ на1шему їсѹӁ 
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хрcтu2, и3 чл7колюби1выи не прогнёвасz 
нанz2, но па1че молz1шесz w3ни1хъ гл7аше, 
о4ч7е о3ста1ви иұ грёхъ се1й, невёдzтъ бо 
что2 творz1тъ. А$ще хо1щеши побэди1ти 
бе€вре1менную печа1ль, неw3печа1лисz никогда1 
же за кu1ю любовре1менную ве1щь. и3 а4ще 
біе1нъ бu1деши, и3ли2 w3бесче1сте=, и3ли2 tгна1нъ, 
не w3печа1лисz, но па1че ра1дуйсz. тогда2 
то1кмw w3печа1лисz, є3гда2 согрэши1ши, 
но и3 тогда2 в8 мёру, да не в8паде1ши 
во tча1zніе, и3 поги1бнеши. А$ще хо1щеши 
побэди1ти u3ны1ніе, твори2 что2 лю1бо ма1ло 
рукодёліе. и3 прочита1й и3 моли1сz ча1стw. 
А$ще хо1щеши побэди1ти тщесла1віе, 
не люби2 похвалы2. ниже2 по1чести, ниже2 
до1брыz ри1зы, ниже2 преdпочита1ніе. ниже2 
преdсэда1ніе. но па1че возлюби2 датz2 
u3карz1ютъ, и3 w3хужда1юҴ, и3 бесче1стzтъ 
лжu1ще. и3 держи2 себе2 всz1кого грёшника 
грёшнэйша. А$ще хо1щеши побэди1ти 
горды1ню, что2 лю1бо а4ще твори1ши, не 
гл7и я4кw t своегw2 труда2 и3ли2 t своегw2 
мu1жества быва1е Ҵ . но лю1бо пости1ши, 
лю1бо бди1ши, лю1бо мо1лишисz, лю1бо 
мета1ніz мно1го твори1ши, гл7и, я4кw не 
tтвоего2 тща1ніz, но t бж7іz по1мощи 
и3 заступле1ніz быва1ютъ. є3мu1же сла1ва, 

нн7э и3 при1снw и3 во1вэки вэкw1мъ.
[Про1логъ, мцcъ їю1ль, д7i, де1нь.]

; ;
;

прогневался на них, но более того 
молился о них и говорил: «Отче ос-
тавь им грех сей, не знают, что тво-
рят». Если хочешь победить без-
временную печаль, то не опечаль-
ся ни когда о какой-либо времен-
ной вещи, и если будешь бит, или 
обесчещен, или прогонят тебя, не 
печалься, но более того – радуйся. 
Тогда только опечалься, когда со-
грешишь, но и тогда в меру, чтобы 
не впасть в отчаяние и погибнуть. 
Если хочешь победить уныние, де-
лай что-нибудь малое своими ру-
ками, и читай и молись часто. Если 
хочешь победить тщеславие, то не 
люби ни похвалу, ни почести, ни 
красивые одежды, ни предпочте-
ние тебя другим, ни первые места. 
Но более возлюби, когда тебя уко-
ряют, говорят о тебе хуже, чем ты 
есть, и клевещут на тебя. И считай 
себя грешнее, чем любой греш-
ник. Если хочешь победить гор-
дыню, то если что-либо делаешь, 
не говори, что по причине прило-
женного тобой труда или от твоего 
мужества (от твоих способностей) 
так получается. Но когда постишь-
ся, либо бдение совершаешь, либо 
молишься, либо поклонов земных 
много творишь, говори, что не от 
твоего старания, но от Божьей по-
мощи и заступничества так получа-
ется. Ему же слава, ныне и присно 
  и во веки веком.Ведущий рубрики:

М. М.
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Путь к Богу

ê урсинова Феодосия 
Георгиевна родилась 
в 1933 году в деревне 

Гришаны Витебской обл. Родите-
ли: Петров Георгий Минович и 
мать Ирина Ефремовна были глу-
боко верующими староверами, 
крепкими хозяйственни-
ками, в их семье было 9 
детей. Хорошие знания 
церковной грамоты поз-
волили им петь на кры-
лосе в Гришановской 
староверской церкви в 
качестве солевиков.

Во время Великой Оте-
чественной войны уми-
рают родители, оставив 
детей сиротами.

Семилетняя Феодосия 
осталась на попечении 
старших детей. Будучи маленькой, 
постоянно посещала моленную в 
Гришанах, находя там невидимую 
поддержку и опору в своей жизни. 
Взрослея и учась в школе, Феодо-
сия продолжала ходить в церковь 
и участвовать во всех богослуже-
ниях. Отдав всю свою душу Богу, 
Феодосия Георгиевна, была храни-
ма им во все тяжелое послевоенное 
время.

На жизненном пути Господь пос-

лал надежного друга жизни, старо-
вера, и в 22 года Феодосия Георги-
евна вышла замуж. Переехав жить 
в город Витебск, молодые не забы-
вали Бога, хранившего их в труд-
ную годину. Здесь Феодосия Ге-
оргиевна знакомится с Витебской 

староверской общиной 
и постоянно посещает ее 
храм, отдавая все свои 
знания во славу Божью 
и на пользу людям. В 
1993 году выбрана голо-
вщицей общины.

До тонкостей изучив 
церковную грамоту, Фе-
одосия Георгиевна, ста-
ралась передать свои 
знания молодому по-
колению. Подготовила 
пять учеников.

Ее чистый, красивый голос укра-
шает молитвенное пение в храме, 
и ни какие трудности в жизни не 
смогли отдалить ее от дома Божь-
его.

Дай ей Господь Бог здоровья 
еще на долгие годы и храни ее на 
всяком месте.

Иванова М. С.



24 Вестник ЦС Древлеправославной Поморской Церкви № 10 

Поздравления

П рихожане Борисовской Пок-
ровской церкви поздравляют 
крылошанку Ирину Пантеле-
евну Рыбакову с восьмидеся-
тилетием.

Ирина Пантелеев-
на родилась 15 февраля 
1930 года в потомствен-
ной поморской семье в 
деревне Гедейки Грод-
ненской области. Глубо-
кая вера и духовность 
была привита с детства 
отцом Герасимчик Пан-
телеймоном Ивановичем 
и мамой Васильевой Ека-
териной Ивановной.

Ее родители имели надел земли 
и занимались своим хозяйством и 
земледелием. Родители вырастили 
пятерых детей, прививая им хрис-
тианские заповеди: страх Божий, 
любовь к ближнему, доброту и ми-
лосердие.

С 10 лет Ирина Пантелеевна по-

сещала церковные службы в Мос-
тищанской Поморской общине, 
где и училась в воскресной школе 
организованной при моленной. 

После Великой Отечест-
венной войны переехала 
жить в город Каунас, где 
и вышла замуж. В 1960 
году переезжает в Бело-
руссию в город Жодино, 
где до пенсии работала 
в ателье портнихой. Вы-
растила троих сыновей. 
Всю свою жизнь стара-
лась не пропустить цер-
ковную службу. Где бы 
ей ни приходилось нахо-

диться, всегда стремилась на цер-
ковное богослужение.

Выражаем уважаемой Ирине 
Пантелеевне свою благодарность, 
желают ей крепости в силах и бод-
рости духа на долгие годы!

Борисовская община.

оздравляем с восьмидесяти-
летием Анну Матфеевну Гуса-
кову.

Гусакова Анна Матфеевна 
родилась в деревне Михеевка 

Холопенического района Минской 
области, в семье потомственных 
староверов. Отец Кукин Матфей 
Селивестрович и мать Пригожаева 
Агафья Селивестровна были цер-
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ковно-грамотными людь-
ми.

Детство Анны Матфеев-
ны прошло в строгом ис-
полнении христианских 
правил. По воскресениям 
и праздникам она посеща-
ла с родителями молен-
ный дом в деревне Усти-
новке. В 1950 году вышла 

замуж за старовера Гуса-
кова Меркурия Маркови-
ча и прожила с ним всю 
жизнь. Работая на произ-
водстве, всегда старалась 
не пропустить ни одной 
службы, а выйдя на пен-
сию, стала крылошанкой 
Борисовской общины.

Борисовская община..

23 июля сего года 
после продолжи-
тельной болез-
ни на 80-ом 

году жизни отошел в мир 
иной духовный настав-
ник Мостищанской По-
морской староверческой 
общины (Воложинский 
район Минской области) 
– Глинский Афанасий 
Андреевич.

Афанасий Андреевич ро-
дился 12 апреля 1931 года в 
деревне Тракутиха (ныне Бе-
резница) Воложинского района 
Минской области, в семье потомс-
твенных старообрядцев. Детство 
Афанасия Андреевича опалила 
Великая Отечественная война и, 
рано оставшись круглым сиротой, 
он пошел на свои хлеба, а в старо-
сти стал настоятелем староверчес-
кой общины. Вырастил четверых 

детей. Невзирая на трудности и 
невзгоды Афанасий Андреевич 

жил по совести и неустанно 
служил Церкви.

Чин погребения со-
вершил настоятель По-
лоцкой поморской ста-
роверческой общины 
Петр Александрович 
Орлов совместно с на-
стоятелем Борисовской 
поморской староверчес-

кой общины Иваном Ива-
новичем Рыбаковым при 

множестве собравшихся при-
хожан Мостищанской общины. 

Тело усопшего предано земле на 
староверческом кладбище в дерев-
не Мостищи.

Даруй Господи Царствие Небес-
ное рабу своему Афанасию. Вечная 
память молитвеннику и труженику 
Афанасию.

Мостищанская община.

Вечная память усопшим
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21 октября сего года 
на 83 году жизни пос-
ле продолжительной 
болезни заверши-

ла свой жизненный путь 
и отошла в мир иной 
«идеже несть болезни, 
ни печали, ни возды-
хания, но жизнь веч-
ная» Китова Татияна 
Петровна.

Родилась Татияна 
Петровна 1 декабря 
1927 года, в деревне 
Вишенка Червеньского 
района Минской области, в 
семье глубоко верующих христи-
ан-поморцев – Петра Васильевича 
и Ирины Савовны Пискуновых. С 
раннего детства от отца и матери 
Татияна Петровна впитала в себя 
любовь к Богу, преданность Ста-
рой вере. После войны работала 
в Минске на автозаводе. Потом с 
младшим братом и сестрой пере-
езжает в Литву к родственникам 
отца. В 1949 году вышла замуж за 
старовера Китова Василия Василь-

евича. В браке родились двое детей 
– сын и дочь. В 1969 году похоро-
нили сына, а в 1997 году дочь. Всю 

жизнь Татьяна Петровна тру-
дилась на различных граж-

данских предприятиях и 
в свободное время по-
сещала богослужение 
в храме. В 1990, году 
переехав в город Бо-
рисов, была принята 
в Борисовской старо-
обрядческой церкви 

на крылос. В 2004 году 
переехала жить в город 

Бобруйск в район Форш-
тата, где посещала и была крыло-
шанкой храма Форштатской по-
морской Покрово-Никольской об-
щины. Несмотря на свой преклон-
ный возраст и тяжесть болезни она 
непрестанно посещала храм.

Да дарует Господь Царствие не-
бесное рабе своей Татияне! Вечная 
ей память.

Настоятель Бобруйской Форштат-
ской Покрово-Никольской общины 

Анания Васильевич Китов.

1 ноября сего года 
скоропостижно, на 
тридцать первом году 
жизни, скончалась 

Елена Никитична Китова, супру-
га Анании Васильевича Китова, 

настоятеля Форштатской Покро-
во-Никольской общины города 
Бобруйска. Центральный Совет 
выражает соболезнования Анании 
Васильевичу, в связи с постигшей 
его утратой.


