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акончился очеред-
ной пост в старове-
рии. Пост не самый 
строгий, но и он под-
водит итоги наших 
повседневных жи-

тейских подвигов силы духа.
В эти летние, знойные дни 

Петровского поста не все наши 
христиане сумели побороть ис-
кушение «побаловаться» молоч-
ком, сметанкой, а некоторые и 
вообще остались в сплошных 
неделях. Даже на исповеди 
не таятся об этом сказать. Да, 
в жизни старшего поколения 
много было постных и даже го-
лодных дней, но чтобы старо-
веры нарушали посты – никог-
да. Тяжелобольным и детям об-
легчали пост, но только на это 

время. Постоянно, на протя-
жении всей жизни, староверы-
христиане соблюдали посты в 
среду и пяток, а понедельник – 
на произволение. А о больших 
постах, как-то Великий пост, 
Петровский, Успенский и Рож-
дественский и разговоров не 
было – строгое соблюдение для 
всех в доме. От этого была сила 
духа, духовность, единение ро-
дителей и детей, праздничное 
ожидание окончания постов, 
достаток в доме. А теперь под 
любым предлогом стараемся 
посты нарушать, подыскивая 
любые оправдания.

Мы поддаемся влиянию 
мира, и мир нас тянет в чувс-
твенные и плотские увлечения, 
ставя это выше духовного. За-

Успение Пресвятыя Богородицы, 15 августа 7515 г. (28 августа 2007 г.)

Образ жизни христианина
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быта регулярная повседневная 
молитва, телевизор и радио от-
няли у нас все свободное время, 
предназначенное для обогаще-
ния и развития духовного, для 
чтения Священного Писания, 
Житий святых и Правил свя-
тых семи Вселенских соборов. 
Этого уже нет в наших христи-
анских староверских семьях, в 
домах и квартирах. Мы стали 
невоздержаннее, грубы, горды-
ня и самомнение не покидают 
ни на минуту нас, пренебрежи-
тельно относимся к дальнему и 
ближнему своему.

Наставлять на путь истин-
ный и к духвному подвигу 
древлеправославных христиан 
должны духовные наставники. 
Причем не только словами, но 
и личным примером. Это и есть 
истинный долг Пастыря.

Есть еще наставники в на-
ших общинах, но их число со-
кращается, среди них стано-
вится все меньше достойных, 
которые могли бы вести за со-
бой староверов по пути спасе-
ния, к Царствию Божию на не-
бесах. У наших пастырей нет 
достаточного авторитета среди 
прихожан, а значит и воздейс-
твие на паству минимальное. 
Молодость, двоеверие в семьях 
наставников, причетников, не 

соответствие слов и поступков, 
и как следствие – за свои пос-
тупки и образ жизни они ста-
новятся объектом насмешек у 
иноверных и у своих же при-
хожан.

Личный интерес у духовных 
наставников должен уйти на за-
дний план, и жить они должны 
интересами Старой Веры, по-
казывая своей пастве пример 
христианского жития, ибо сло-
ва не подкрепленные личным 
примером результата не дают.

Люди идут в храмы по зову 
души, в надежде найти ответы 
на волнующие вопросы как ду-
ховного характера, так и мирс-
кого. Они хотят услышать пра-
вильные, аргументированные 
ответы по актуальным пробле-
мам, но уходят ли они от нас 
удовлетворенными нашими от-
ветами, или у них возникнут но-
вые и новые вопросы. Не будут 
ли они искать ответы у других?

Вот некоторые правила жиз-
ни старовера.

Содержать в семье христи-
анскую культуру. Всегда но-
сить крест и пояс. Без нижнего 
белья не ложиться спать. Тво-
рить молитву всегда. Правой 
рукой обслуживай себя выше 
пояса, а левой – ниже пояса. 
Выходить из дома с молитвой, 
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положив три поклона. Не ку-
рить и наркотиками не пользо-
ваться. За обедом седеть в мол-
чании. Перед употреблением 
в еду птиц их необходимо опа-
лить на огне. Нечистым в цер-
ковь не ходить. После молитвы 
на сон не пить и не есть. Каж-
дое дело начинать с благосло-
вения. Быть скромным и себя 
считать самым грешным. Всег-
да быть готовым к смерти. Со-
бак в квартире не иметь. Ниж-
нее белье носить всегда, шорты 
не носить. Праздновать день 
ангела, а не день рождения. 
Женщинам волос не стричь, не 
завивать и не краситься. Жен-
щинам шапки, шляпки, брюки 
не носить, а так же в прозрач-
ных платьях и с непокрытой 

головой не ходить. Духовно, 
культурно вести себя в церк-
ви и за пределами ее. Хранить 
чистоту посуды, не мирщиться. 
Молиться утром и вечером на 
сон. Стараться жить без музы-
ки. Соблюдать посты. Помнить 
заповедь христианскую: шесть 
дней в неделю работай на себя 
и на семью, а в воскресенье 
– молись соборно в церкви, не 
дома.

Простите Христа ради меня 
грешнаго, вас Господь про-
стит.

Настоятель црекви Успения 
Прсв. Богородицы в городе Полоц-
ке о. Петр Орлов.
г. Полоцк Июль 2007г.
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Мцѓа а4вгуста, въ еy5 дн5ь. поуче1нiе 
на преставле1нiе прест5ы1я бц…ы.

Дне1сь бра1тiе мт5и гдѓа на1шегw 
y3с5а хрѓта2, преста1вльшися t житiя2 
сегw2 в<вы1шнее црѓтво, и3 во 
o3би1тель вЂчную вселя1етъся, в< 
ра1дость и3 в<веселiе не и3зрече1нное, 
и3дЂже жала1ютъ а4нг5ли прини1кнути. 
дне1сь пра1дэду а3да1му внu6ка и3 
гѓжа, t земли2 на нб5са2 со сла1вою 
восхо1дитъ, в<жили1щя во и4стину 
возлю1бленная и3 жела1емая. дне1сь 
свобожда1ется чл5ческое e3стество2 
пра1дэднiя кля1твы. дне1сь и3 
бг5опроти1внiи и3ю3де1е посрами1шася. 
Дв5ая бо и3 бц…а на нб5са2 в<ше1дши, 
свое1ю ми1лостiю и3 мл5твами, 
z4кw сл5нце просвэща1ющи всего2 
ми6ра. сла1вою и3 чѓтiю вЂрныя 
вэнчава1ющи, и3сповЂдающихъ 
тu2 и4стинную бц…у чѓтую. та1 бо 
z3ви1ся w3би1димымъ помо1щница, 
печа1льнымъ заступле1нiе, скор 
бя1щымъ u3тэше1нiе, боля1щ 
ымъ цэли1тельница, вЂрнымъ 

Сегодня, братие, Матерь 
Господа нашего Исуса Христа, 
преставльшаяся от жизни сей 
в вышнее царство, в обитель 
вечную вселяется, в радость и 
веселие неизреченное, туда, 
где желают ангелы быть. Се-
годня прадеду Адаму внучка и 
госпожа от земли на небеса со 
славою восходит, в жилища во 
истину возлюбленные и желан-
ные. Сегодня освобождается 
человеческое естество от пра-
дедской клятвы. Сегодня и бо-
гопротивные иудеи посрами-
лись. Ибо Дева и Богородица, 
на небеса взошла, своей милос-
тью и молитвами, как солнце 
просвещающая весь мир, сла-
вой и честью верных венчаю-
щая, исповедующих ее истин-
ной Богородицей чистой. Ибо 
она явилась обидимым помощ-
ница, печальным заступление, 
скорбящим утешение, больным 
целительница, верным утверж-

Поqчение на преставление Пресвятой 
Богородицы (из Пролога)
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u3тверже1нiе, а3пѓлwмъ похвала2, 
мч5нкwмъ крЂпость, ст5лeмъ 
не тлЂнныи вэне1цъ. к<то1й и3 
мы2 бра1тiе припаде1мъ с>вЂрою 
те1плою, къ пречѓтэй гѓжи на1шей 
вл…чцэ и3 бц…э, всЂмъ се1рдцемъ 
и3 все1ю дш5е1ю, во ст5u1ю цр5ковь 
e3я2 ско1рw притеце1мъ. и3 тоя2 
пра1здникъ чѓтны1и, с>любо1вiю и3 
свЂтлw пра1зднуемъ, и3 с>веселiемъ 
и3 ра1достiю и3 похвала1ми пЂснь, 
по e3ли1ку мо1щьнw сiю u3бл5жи1мъ, 
стра1нныя и ни1щыя в< до1мъ сво1й 
прiе1млюще, и3 ми1ръ и3 любо1вь 
дрu1гъ ко1 другу и3мu1ще, и3 дш5я 
на1шя и3 тэлеса2 w3чище1на tгрЂхъ 
и3мu1ще. (...) бЃдемъ хрѓтолюби1ви, 
и3 братолюби1ви, и3 добродЂтельни. 
бж5iя рабы2 ст5ли чѓтнэ и3мЂемъ. 
тЂми бо креща1емъся, и3 бл5года1ть 
бж5iю вЂрою въ гдѓа на1шегw y3с5а хрѓта2, 
и4хъ ра1ди прie1млемъ. (...) и3 мл5твами 
и4хъ t грЂхъ и3збавля1емя. (...) Сy1и 
бо и3менu1ютъся земнy1и а4нг5ли, и3 
нбѓнiи чл5цы. ПовинЃйтебося рече2 
а3пѓлъ, наста1вникwмъ ва1шимъ 
и3 покаря1йтеся, тy1и бо бдя1тъ 
w3 дш5я1хъ ва1шихъ, ћкw сло1во 
воз<да1ти хотя6ще. да с<ра1достiю 
сiе2 твори1те, а3 не воздыха1юще. 
Помо1лимъ же пречѓтую бг5омт5рь, 
и3 и4же и3знея2 ро1ждьшагося, 
гдѓа бг5а и3 сп5са на1шегw y3с5а хрѓта, 
ћкw да мл5твами e3я2 и3зба1витъ 
на1съ мu1ки вЂчныя, и3 да1руетъ 

дение, апостолам похвала, му-
чеником крепость, святителем 
нетленный венец. К той и мы, 
братие, припадем с теплой ве-
рой, к пречистой Госпоже на-
шей Владычице и Богородице, 
всем сердцем и всей душой, в 
святую церковь ее скоро при-
дем; и ее праздник честный с 
любовью и светло празднуем, 
и веселием и радостью и пох-
валами песнь (принесем), как 
только возможно сию ублажим: 
странников и нищих в дом свой 
принимая, и мир и любовь друг 
к другу имея, и души наши 
и тела очищенные от грехов 
имея. Будем христолюбивые и 
братолюбивые, и добродетель-
ные. Божиих рабов святителей 
(отцов духовных) да почитаем. 
Ибо они нас крестят, и благо-
дать Божию верой в Господа 
нашего Исуса Христа, ради их 
принимаем. И молитвами их 
от грехов избавляемся. Ибо 
они именуются земными анге-
лами и небесными человека-
ми. Ибо повинуйтесь, говорит 
апостол, наставникам вашим 
и покоряйтесь, ибо они бдят о 
душах ваших, так как должны 
ответить за них; да с радостью 
сие делайте, а не воздыхая.

Помолим же пречистую Бо-
гоматерь, и родившегося из 
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на1мъ w3ставле1нiе грэхw1въ, и3 
жи1знь вЂчную, соверша1ющимъ 
тоя2 пра1зднество, и3 па1мять e3я2 
че1стнэ почита1ющымъ. ћкоже 
и3 въ мл5твэ свое1й рече2, ћкw 
призыва1ющихъ и4мя мое2, и3 и4же и3з< 
мене2 рожде1ннаго сн5а и3 бг5а моегw2, 
ст5и2 мЂсто то2, и3 вся2 ћже ко 
спасе1нiю поле1зная проше1нiя тЂхъ 
и3спо1лни. и3 ћкw да сохрани1тъ на1съ 
t sлонача1льнагw врага2, при1снw 
борю1щагw на1съ, и3 тогw2 сЂти 
и3 ко1зни запина1ющагw по1 бз5э 
стопы2 на1шя. и3 да сподо1битъ на1съ 
про1чее вре1мя живота2 на1шегw, 
ми1рнw и3 не мяте1жнw прейти2. и3 
покая1нiемъ и3 слеза1ми и3 про1чими 
бл5ги1ми дЂлы cгоди1ти e3мu2. 
ћкw тоя2 ра1ди t здl сu1щихъ 
не и3сцэли1мыхъ и3змЂньшеся, и3 
та1мw сu1щихъ бл5гъ получи1мъ, 
бл5года1тiю и3 чл5колю1бiемъ гдѓа 
на1шегw y3с5а хрѓта. сни1мъ же о3ц5у 
кu1пнw сла1ва, че1сть и3 держа1ва и3 
покланя1нiе, и3 со ст5ы1мъ дх5омъ, 
нн5э и3 при1снw и3 въ бесконе1чныя 

вЂки вэкw1мъ.

нее Господа Бога и Спаса на-
шего Исуса Христа, чтобы мо-
литвами ее избавил нас от муки 
вечной, и даровал оставление 
грехов и жизнь вечную, совер-
шающим той празднество, и 
память ее честно почитающим. 
Как и говорила в своей молит-
ве, что призывающим имя мое, 
и рожденного из меня сына и 
Бога моего… Освяти место то, 
и все прошения тех (призыва-
ющих) исполни, так чтобы со-
хранил нас от злоначального 
врага, препятствующего сто-
пам нашим ходить по Божьему, 
всегда борющего нас, и от его 
сети и козни. И чтобы сподо-
бил нас остальное время жиз-
ни нашей мирно и безмятежно 
прейти. И покаянием и слеза-
ми и прочими благими делами 
угодить Ему. Ибо Богородицы 
ради от здешних неисцелимых 
изменимся, и сущие там блага 
получим, благодатию и чело-
веколюбием Господа нашего 
Исуса Христа, с ним же Отцу 
вместе слава, честь и держава 
и поклонение, и со Святым Ду-
хом, ныне и присно и в беско-

нечные веки веком.
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Церковные вести
Выборные органы

Центральный совет:
1. Орлов Петр Александ-

рович – председатель, д.н. По-
лоцк

2. Белов Александр Нико-
лаевич – ответственный секре-
тарь, председатель совета Мин-
ской общины

3. Пушкарев Иван Григо-
рьевич – д.н. Видзы

4. Дементьев Петр Ермола-
евич – д.н. Кублищино

5. Кузьмин Иван Яковлевич 
– д.н. Браслов

6. Коптялов Николай Мат-
веевич – д.н. Капустино

7. Косов Роман Фомич 
– член церковного совета Ви-
тебск

8. Рыбаков Иван Иванович 
– д.н. Борисов

9. Костко Мария Ивановна 
– председатель совета общины 
Бобруйск (центральная).

Кандидаты в члены Цен-
трального совета:

1. Китов Ананий Василье-
вич – д.н. Бобруйск (Форштат)

2. Циркин Савелий Василь-

евич – член церковного совета 
д. Кублищено

3. Федоров Иван Ивано-
вич – и.о. наставника Бобруйск 
(центральная).

Духовная комиссия:
1. Рыбаков Иван Иванович 

– председатель, д.н. Борисов
2. Пушкарев Иван Григорь-

евич – заместитель председате-
ля, д.н. Видзы

3. Кузьмин Иван Яковлевич 
– д.н. Браслов

4. Оверченко Ферапонт 
Иванович – председатель цер-
ковного совета Витебск

5. Коптялов Николай Мат-
веевич – д.н. Капустино.

Ревизионная комиссия:
1. Костко Мария Ивановна 

– председатель, председатель 
церковного совета Бобруйск 
(центральная)

2. Сафронов Иван Михай-
лович – председатель церков-
ного совета д. Кублищино

3. Аврамчик Елена Иванов-
на – член церковного совета 
Бобруйск (Форштат).
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Участники Собора. Борисов, 2006 г.
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24 апреля 2007 года в Мин-
ской поморской старообряд-
ческой общине прошло оче-
редное заседание Централь-
ного Совета Древлеправо-
славной Поморской Церкви 
в Республики Беларусь (ЦС 
ДПЦ в РБ).

На нем присутствовали 
председатель ЦС, настоятель 
Полоцкой общины о. Петр 
Орлов; секретарь ЦС, предсе-
датель Минской общины Бе-
лов А.Н.; председатель духов-
ной комиссии, настоятель Бо-
рисовской общины о. Иоанн 
Рыбаков; председатель реви-
зионной комиссии, председа-
тель Бобруйской (централь-
ной) общины Костко М.И.; 
и.о. настоятеля Бобруйской 
(центральной) общины Федо-
ров И.И.; настоятель Бобруй-
ской (Форштатской) общины 
о. Ананий Китов; настоятель 
Кублищенской общины о. 
Петр Дементьев; член ЦС, 
причетник Витебской общи-
ны Косов Р.Ф..

На заседании обсуждались 
вопросы:

1. Рассмотрено издание 
первого номера «Вестника» 
и даны рекомендации по вы-

пуску второго номера, кото-
рый должен быть выпущен к 
28 августа;

2. Обсуждена редакция 
Положения о полномочиях 
Церковнослужителей Древ-
леправославной Поморской 
Церкви в Республике Бела-
русь. Решено продолжить ре-
дакцию данного документа, 
ответственным назначить Ры-
бакова И.И. и Белова А.Н.;

3. Решено начать работу 
по дополнению к ныне дейс-
твующему уставу;

4. Следующее заседание 
провести в августе в Браслов-
ской общине;

5. Рассмотрен вопрос о 
возврате икон Ионикову Пет-
ру Ивановичу. Члены ЦС 
единодушно высказались о 
необходимости возврата икон 
и поручили представителям 
Бобруйской (центральной) 
общины, где сейчас эти ико-
ны находятся, разобраться 
с этим недоразумением. Ру-
ководители общины в свою 
очередь, это – председатель 
общины Костко М.И. и и.о. 
настоятеля Федоров И.И., 
обязались вернуть иконы по 
первому требованию.

Заседание в Минске
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Совещание в Москве

14 июня 2007 года в Мос-
ковском храме Покрова Пре-
святой Богородицы, что в Тол-
кмоковом переулке, прошло 
очередное заседание Междуна-
родного Единого Совета Древ-
леправославной Поморской 
Церкви, в котором приняли 
участие представители России, 
Беларуси, Литвы, Латвии и Ук-
раины.

Беларусь представляли: 
председатель ЦС ДПЦ в РБ, 
настоятель Полоцкой старооб-
рядческой поморской общины 

о. Петр Орлов и ответственный 
секретарь ЦС ДПЦ в РБ, пред-
седатель Минской старообряд-
ческой поморской общины Бе-
лов Александр Николаевич.

На заседании рассмотрены 
критические замечания по из-
данию календаря 2007 года и 
обсужден календарь на 2008 
год, а также вопросы межкон-
фессиональных отношений.

Участники заседания Единого Совета
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Встреча в Минске

19 июня 2007 года состоя-
лась встреча уполномоченного 
по делам религий и националь-
ностей Совета Министров Рес-
публики Беларусь Гуляко Лео-
нида Павловича и начальника 

отдела Калинина Александра 
Сергеевича с представителями 
Древлеправославной Поморс-
кой Церкви в Республике Бе-
ларусь (ДПЦ в РБ) – председа-
телем центрального совета Ор-
ловым Петром Александрови-
чем, секретарем центрального 
совета Беловым Александром 
Николаевичем и председате-
лем духовной комиссии Рыба-
ковым Иваном Ивановичем.

В ходе встречи были обсуж-
дены насущные вопросы, ка-

сающиеся деятельности ДПЦ 
в РБ, в частности вопрос о вы-
делении земельного участка 
Минской поморской старооб-
рядческой общине под пере-
нос старообрядческой помор-

ской Троицкой церкви, па-
мятника деревянного зодчес-
тва, находящейся в настоящее 
время в урочище Стриптишки 
Гродненской области, в город 
Минск, поднят вопрос о рес-
таврации церковного здания 
поморской старообрядческой 
общины в городе Видзы, это 
здание является памятником 
архитектуры Беларуси.

Встреча прошла в доброже-
лательной обстановке.

Участники встре-
чи: о. Петр Ор-
лов, о. Иоанн Ры-
баков, Белов Алек-
сандр Николаевич 
и Гуляко Леонид 
Павлович  – упол-
номоченный по 
делам религий и 
национальностей 
Совета Минис-
тров Республики 
Беларусь.
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осле крещения 
Руси в 988 г. пос-
тепенно в наро-
де утверждалась 
п р а в о с л а в н а я 
вера, принятая 
из Византии. 

Приняты были и все таинс-
тва. Русь исторически доволь-
но быстро, с душой и горячим 
сердцем, с Божьей помощью и 
заступлением Пресвятой Бого-
родицы, прославилась истин-
ным благочестием, тогда как 
восток и юг его теряли, обрела 
сонм святых, и была названа 
Святой Русью. Процветание и 
утверждение веры Христовой 
продолжалось до середины 
XVII в., когда после пяти бла-
гочестивых патриархов, при 
царе Алексее Михайловиче, на 
патриарший престол был пос-
тавлен Никон, отступивший от 
православной веры и насилием 

насаждавший свои новшества.
Из семи таинств три: кре-

щение, причащение и пока-
яние – необходимы для спа-
сения человека «…крещение, 
причащение и покаяние сице 
нужно-потребни суть всякому 
во спасение, да спасется. Яко 
же корабль во преплытии суть 
всякому во спасение, да спа-
сется…» (Катехизис Большой, 
л.356).

Спаситель Христос о Церк-
ви сказал: «Созижду Церковь 
мою, и врата адовы не одолеют 
ей» (Мф., зач.64). О священстве 
же Господь такого обещания не 
положил, о нем он сказал: «Вы 
есть соль земли» (Мф., зач.10). 
Но далее следует вопрос: «Аще 
соль обуяет, чим осолится?», 
т.е. если вы уклонитесь в чуж-
дое благодати учение или от-
падете от того, что Я вам заве-
щал, то вы уже не священники, 

Еще раз о Причастии

Церковные правила
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а обуялая, возсмердевшая, ни-
куда не годная соль. «Аще соль 
не слана будет, чим осолится?» 
Христос сам дает ответ: «Да из-
сыпана будет вон и попираема 
человеки» (Мф., зач.10).

Отпав от благодатного уче-
ния Христова, священство 
многих беспечных и нерассу-
дительных уводит за собой. 
Господь предупреждает: «Иже 
аще соблазнит единаго от ма-
лых сих верующих в мя, доб-
ро есть ему паче, аще облежит 
камень жерновныи о выи его, 
и ввержен будет в море» (Мр., 
зач.42), далее там звучат слова: 
«Аще соблажняет тя рука твоя, 
отсецы ю: добре ти есть бед-
нику в живот внити, неже обе 
руце имущу внити в геену, во 
огнь не угасающии» и «аще око 
твое соблажняет тя, исткни е», 
что в таинственном значении 
указывает христианину, как он 
должен себя вести с соблазня-
ющим священником.

Члены Церкви Христовой 
составляют ее тело, «оком» 
обозначается епископ, поуча-
ющий христиан, священники 
же, через которых проявляет-
ся деятельность в Церкви, на-
зываются «рукой» (книга Ни-
кона Черногорца, сл.7-е, л.48). 
А как же будет жить без этих 

членов священное тело Церк-
ви, чем будет осоляться, если 
откинет обуявших епископов? 
На этот вопрос дает ответ сам 
Владыка Христос: «Всяк бо ог-
нем осолится». Огнь есть Дух 
Святый, и в нужде, по словам 
Исуса Христа, можно осолить-
ся благодатью Духа Святаго. 
На вопрос – «Аще соль не слана 
будет, чим осолиться?», следу-
ет ответ: «Имейте соль в себе. 
И мир имейте между собою» 
(Мр., зач.42).

Афанасий Александрийский 
предупреждает всех истинно 
верующих христиан, чтобы 
они опасались помраченного 
ока: епископа и священника, 
впавших в ложные учения, от-
личные от предания Отцов. 
Ибо если те православные, то 
суть светлые очи и образ само-
го Христа носят в себе, если же 
еретики, то тем повреждени-
ем уже служители ада. «Луч-
ше вам, – говорит он, – без них 
собираться в храм молитвен-
ный». О таких священниках 
пишет Блаженный Иероним: 
«Я полагаю, что вожди ерети-
ков – антихристы, и от имени 
Христа учат тому, что против-
но Христу».

А как же быть с причастием, 
если священство уклонилось в 
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чуждые Преданию учения? На 
это апостол отвечает: «Ядый 
бо и пия недостойнее, суд себе 
яст и пиет, не разсуждая Тела 
Господня» (Апостол, зач.149), 
т. е. безрассудное отношение 
к причастию послужит только 
к осуждению. Св. Иоанн Да-
маскин пишет по этому пово-
ду: «Всею силою да хранимся, 
ниже приимати причастия от 
еретиков».

Как же спасаются христиане 
без видимого причастия? В не-
делю 3-ю по памяти всех свя-
тых, на листе 240, Иоанн Зла-
тоуст пишет: «Святому Телу и 
Крове Христове причастимся 
вернии духовно». Св. Афана-
сий Александрийский поясня-
ет слова Евангелия от Иоанна 
(зач.24, гл.6,63): «Ибо говорит: 
Яже глаголах вам, дух суть 
живот. А сие значило то, что 
показуется и дается за спасе-
ние миру, есть плоть, которую 
ношу Я. Но сия плоть и кровь 
дана будет мною вам духовно 
в снедь так, что она каждому 
уделяема будет духовно, и для 
всех сделается охранением в 
воскресение вечной жизни».

Итак, сказано верно, что че-
ловек не спасется без причас-
тия, но не сказано, что причас-
тие обязательно должно быть 

видимым, ибо все таинства со-
вершает сам Господь, и коль 
скоро его служители впали в 
бесчиние, то он остается нашим 
Пастырем и Иереем во веки.

Кто же удостаивается духов-
ного причащения, что от чело-
века требуется, чтобы получить 
его, или, другими словами, че-
рез что он причащается? Св. 
Никита Ираклийский на слова 
св. Григория Богослова сказует: 
«Через добродетельное устрое-
ние кождо причащается свято-
го Агньца плоти, и насыщается 
Исусом по мере своих доброде-
телей». В выше приведенных 
словах св. Иоанна Златоуста 
тоже есть указание: «Святому 
телу и крове Христове причас-
тимся духовно». Сам Господь 
говорит: «Имеяи заповеди моя, 
и соблюдая их, той есть любяи 
мя. А любяи мя возлюблен бу-
дет Отцем моим, и аз возлюб-
лю его, и явлюся ему сам». И 
далее: «Аще кто любит мя, сло-
во мое соблюдает, и Отец мой 
возлюбит его, и к нему прииде-
ма, и обитель у него сотворима» 
(Ин., зач.48). Эти слова как не-
льзя более ясно подчеркивают, 
что сам Господь освятит и при-
частит верного раба своего.

Христос сказал, что будет 
время, когда вместо истинной 
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жертвы на месте святее будет 
запустение, точнее, «мерзость 
запустения». «И тогда аще кто 
речет вам: се здесь Христос, или 
се онде, не имите веры, восста-
нут бо лжехристи и лжепроро-
цы, и дадят знамения велия и 
чюдеса, якоже прельстити аще 
возможно и избранныя, се пре-
жде рех вам вся» (Мф., зач.99). 
Впавшие в бесчестие и пове-
рившие нечестивым пастырям 
не будут иметь оправдания, 
ибо на все было предупрежде-
ние «…се прежде рех вам вся».

В наше время, когда многие 
ориентиры утеряны, остают-
ся слова Писания и Предания 
Отцов, которыми руководс-
твовались наши благочести-
вые предки. Умудренные Ду-
хом Святым, они ни в чем не 
повредили исповедание веры 
Христовой, донеся Правосла-
вие в чистоте апостольских 
времен до наших дней. И ради 
своей Богоугодной жизни не 
были лишены истинного ду-
ховного причастия. Они были 
изгнаны из церквей, но изгна-
ны правды ради. Однако, как 
сказал Господь, блаженны из-

гнанные правды ради, ибо тех 
есть Царствие Небесное, и сло-
во Его истинно и не прейдет, 
даже когда весь мир прейдет.

Можем ли мы надеяться на 
спасение, на то, что не оста-
немся без духовного причаще-
ния? Безусловно, ведь Господь 
неизменен, но лишь в том слу-
чае, если будем иметь такую же 
твердую веру, добродетельную 
жизнь, также соблюдать запо-
веди Божии, так же тщательно 
изучать Писание, молиться и 
следовать Божественному уче-
нию, как это делали наши отцы. 
Без духовной жизни не помо-
жет видимая часть причастия, 
скорее, такая профанация та-
инства способна вызвать лишь 
гнев Владыки Исуса Христа, 
пострадавшего ради нашего 
спасения и искупившего нас 
такой страшной жертвой.

Господу нашему подобает 
вечная слава и хвала, со От-
цем и Святым Духом – Троице 
Единосущной и Нераздели-
мой, ныне и присно и во веки 
веком, аминь.

о. Евфимий Лепешин
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Церковная 
история

Церковь Казанской иконы Пресвятой Богоро-
дицы г. Бобруйска

оздание старо-
верческой церкви 
Казанской иконы 
Пресвятой Богоро-
дицы в централь-
ной части г. Боб-
руйска, началось 
на месте действо-
вавшей до 1962 г. 
церкви, построен-

ной на средства ве-
рующих и отнятой влас-

тями города во времена атеизма.
Желание староверов, прожива-

ющих в центре города, иметь рядом 
свою церковь и молиться в ней так 
же, как молились их отцы и деды, 
подвигло их на создание храма. За 

воплощение своей мечты взялся 
актив создаваемой общины.

На собрании, состоявшемся 10 
августа 1996 г., был избран совет 
общины, в него вошли: Соколов 
Александр Петрович – председа-
тель, Костко Марья Ивановна – за-
меститель председателя, Воробьев 
В. С., Козловская Н. В., Аврамов В. 
У., Медведева Г. П., Алексеев Т. В., 
Завтрикова Р. М., Соколова О. Т.. 
17 февраля 1997 г. зарегистриро-
ван устав общины в Могилевском 
облисполкоме. С этого времени 
началась кропотливая работа по 
определению места постройки и 
возведения самого здания церкви. 
Этой работой занялась избранная 



19№ 2 в Республике Беларусь

председателем общины Костко 
Марья Ивановна. Обладая опытом 
руководящей работы и воодушев-
ленная всеобщей поддержкой при-
хожан общины, она мужественно 
взялась за выполнение этой задачи.

Чтобы добиться от властей раз-
решения на строительство цер-
ковного здания потребовалось три 
года кропотливой каждодневной 
работы. Хождение по всем ветвям 
власти, начиная с городских и за-
канчивая государственным коми-
тетом по делам религий и нацио-
нальностей, резиденцией прези-
дента Республики Беларусь. Вся 
проделанная работа увенчалась 
решением горисполкома от 27 де-

кабря 2000 г. о передачи здания 
на улице К. Маркса – 104 старооб-
рядческой общине. Решение было 
подписано председателем Бобруй-
ского горисполкома Бондаренко 
Михаилом Григорьевичем.

4 февраля 2001 года в этом зда-
нии было проведено общее собра-
ние прихожан, на котором был из-
бран новый состав общины во гла-
ве с председателем Костко Марьей 
Ивановной. Первым духовным на-
ставником общины стал Алексеев 
Иван Родионович.

Переданное здание находилось 
в аварийном состоянии и требовало 
капитального ремонта, а для того, 
чтобы это здание соответствовало 

Причт общины
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церковным канонам, необходимо 
было провести архитектурно-стро-
ительные работы. Все эти заботы 
легли на плечи нового совета об-
щины во главе с его председате-
лем. Воодушевленные прихожане 
не жалея сил трудились над восста-
новлением своей церкви. Благода-
ря общим усилиям в короткий срок 
была выстроена церковь.

Хочется отметить тех людей, 
чей труд был особо заметен это 
– Козловская Наталия Васильевна, 
Клямко Андрей Станиславович, 
Зырянова Галина Антоновна, Алек-
сеев Леонид Павлович, Петровс-
кая (Ильечева) Вера Владимиров-
на, Андреев Александр Афанасье-
вич, Андреева Наталья Борисовна, 
Иванов Иван Арсеньевич, Приго-
жаев Петр Станиславович, Кося-
кова Валентина Владимировна, 

Урусова Екатерина Паромоновна, 
Колеснева Евдокия Никифоровна, 
Рыбакова Евдокия Миновна, Бого-
молова Ирина Захаровна, Аксено-
ва Лидия Валентиновна, а также 
всех прихожан, кто внес посиль-
ный вклад в общее дело создания 
староверческой церкви Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы в г. 
Бобруйске.

19 июля 2003 г. состоялось ос-
вящение реконструированного 
здания церкви. Чин освящения 
проводили: о. Савелий Корсаков 
– старший наставник Московской 
поморской Преображенской об-
щины, о. Владимир Шамарин – на-
ставник Санкт-Петербургской по-
морской общины, о. Петр Орлов 
– настоятель Полоцкой поморской 
общины, председатель ДПЦ в Рес-
публике Беларусь, а также прини-

Федоров И. И. – и.о. настоятеля и ученики воскресной школы
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мали участие приглашенные гос-
ти.

С 1 января 2005 г. исполняет 
обязанности наставника общины 
Федоров Иван Иванович. Его уси-
лиями в общине создана воскрес-
ная школа, где могут получить цер-
ковное образование все желающие 
прихожане.

Прихожане общины выражают 
свое искреннее уважение мужест-
ву, терпению, настойчивости, тру-
долюбию и упорству председателя 
совета – Костко Марье Ивановне, 
благодаря трудам которой смогла 
осуществиться мечта староверов, 
проживающих в центральной части 
г. Бобруйска, – иметь свою церковь.

Церковь Казанской иконы Богородицы. На первом плане: Костко М. И.
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Этим номером открываем страницу древле-
русской духов-

ной поэзии.
Деды и прадеды 

наши, презрев блага 
земные, все искали, как 
душу спасти от мирс-
кой суеты и прельще-
ний. Все стремились, 
как путники странные, 
в свой небесный Оте-
ческий Дом. Исстари 
повелось, что народ 
свои думки душевные 
в стихи-песню слагал. 
Себя радовал. А сла-
гали те песни калики-
убогие, что бродили по 
селам, в степях и лесах. 
От цветущих степей до 
край-севера, все броди-
ли слепцы перехожие. 
Правду Божью искали 
– тем людей поучали. И 
любил же народ певунов 
перехожих. Соберутся 
вокруг да все слушают. 
А певцы им споют про 
дела стародавние. Про 
них слушайте, право-

славные.

Дqховная кqльтqра

Пла1чь Ада1мовъ
0спла1кался Ада1мъ предъ ра1емъ ст01я, 
W ра1ю м0й ра1ю, прекра1сный м0й ра1ю. 
Мене2 ра1ди ра1ю с0тв0рен02 бы1сте, 
Еввы ра1ди ра1ю заключе1н0 бы1сте. 
Евва с0грэши1ла, Ада1ма прельсти1ла. 
За1к0нъ преступи1ла, Б01гу с0груби1ла. 

Весь р01дъ нашъ отгна1ла 0тъ рая свята1г0. 
Умъ св0й п0мрачи1ла, в0 тмk п0грузи1ла, 
Ада1мъ в0пiя1ше къ Б01гу с0 слеза1ми: 
Увы намъ грЂшнымъ, qвы беззак01ннымъ. 
Уже а4зъ не слы1шу арха1нгельска гла1са, 
Уже а4зъ не ви1жу ни ра1йскiя пи1щи. 
Ада1мъ в0пiя1ше къ Б01гу с0 слеза1ми: 
Б01же мил0се1рдый, п0ми1луй насъ грЂшныхъ. 
Пр0г0в0ри1тъ Евва, Ада1му глаг01ля: 
Ада1ме, Ада1ме, ты м0й г0сп0ди1не. 
Намъ Б01гъ не велЂлъ жи1ти 
В0 прекра1сн0мъ ра1ю. 
Ничт0 же вкуша1ти oтъ ра1йскаг0 дре1ва. 
П0сла1лъ насъ Г0сп01дь Б0гъ на трЃдную зе1млю. 
ХлЂбъ намъ вкуша1ти oтъ п01тнаг0 лица2. 
И пра1ведн0 жи1ти, а зла не тв0ри1ти. 
Христ01съ Б0гъ р0ди1лся, весь мiръ oбн0ви1лся. 
Въ Ерда1ни крести1лся, Ада1мъ св0б0ди1лся. 
Сла1ва Тебl  Б01же, сла1ва Тебl Христе2 
Zк0 Ты2 р0ди1лся, весь мiръ пр0свэтился. 
Ап01ст0лъ Ты п0ста1вилъ, весь мiръ Ты пр0сла1вилъ. 
Тебl сла1ву воз<сыла1емъ, всегда пр0славля1емъ.

Ами1нь.


