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Фото из интернете

Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

8 НОЯБРЯ
СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ в ГОМЕЛЬСКУЮ ЕПАРХИЮ

МИТРОПОЛИТА МИНСКОГО и ЗАСЛАВСКОГО ВЕНИАМИНА,
ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА всея БЕЛАРУСИ
ВСТРЕЧА в 8:40 на ПЛОЩАДИ у КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА г. ГОМЕЛЯ
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ПОД УГРОЗОЙ

АНАФЕ М Ы
В начале двухтысячных годов
к Патриарху Московскому обратился один из потомков великого русского писателя Льва Николаевича Толстого с просьбой
снять с опального графа отлучение от церкви.
Мы все очень хорошо знаем
эту громкую историю анафемы,
наложенной церковью на графа
Толстого, хотя знаем ее скорее в
пересказе Куприна или некоторых журналистов, публицистов
того времени, которые допустили некоторую терминологическую неточность, потому что
графа Толстого не анафематствовали, а скорее отлучили от церкви. Казалось бы, это одно и то же,
но не совсем. Не совсем, и до сих
пор в церковной среде существует некоторая путаница, как относиться к анафеме, что это такое. Периодически мы слышим
реплики церковных спикеров,
священников, которые позволяют себе провозглашать анафемы
на тех, или иных современных
деятелей. Совсем недавно я читал статью, которая так и была
озаглавлена, что такой-то схимник угрожает анафемой всем,
кто будет участвовать в том-то
или ином деле. То есть в сознании обывателя – церковного или
нецерковного – анафема – есть
проклятие. А проклятие – это
что такое? Это обречение человека на различные кары Божии, т. е.
какие-то несчастья, которые перейдут потом на его детей и, может быть, на дальних потомков.
И так далее, и тому подобное. То
есть анафема и проклятие – одно
ли это и то же? Или же все-таки
речь идет о чем-то другом?
В церкви православной существует такой обряд, который
совершается раз в год, в первое
воскресение Великого поста,
на Торжество Православия. Во
время этого обряда в течение
столетий произносились анафемы на еретиков, отступников.
В последнее время этот обряд
тоже был возрожден и даже,

скажем так, не просто реконструирован, но дополнен некоторыми новыми элементами,
которых не было в древности, в
старину. Нам следует разобраться, в чем дело. Если священник,
или епископ, или схимник угрожает анафемой, – бояться или
не бояться? Почему нам кто-то
может угрожать? Какой смысл в
этом слове? В Священном Писании это слово встречается в посланиях апостола Павла.
Самый известный отрывок,
это конечно же, Первое послание
коринфянам, когда апостол Павел говорит: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема,
маранафа». «Маранафа» иногда
переводят как «Господь близко»,
или как призыв: «Ей, гряди, Господи Иисусе!». Но посмотрите,
как странно звучат эти слова
«кто не любит Господа Иисуса
Христа – анафема». То есть «а я
люблю Господа Иисуса Христа,
вот сейчас, например, или же
вчера, или завтра буду любить.
А вдруг я перестану любить, и
значит, я тогда автоматически
– анафема?». Надо разобраться,
что такое анафема. «Анафема»
– слово, которое означает «отлучение». Отлучение от общения.
В финале Первого послания коринфянам это слово звучит, в
общем-то, определенно. Потому
что Послание посвящено увещанию коринфской общины,
которая допустила в своих рядах некоторую нравственную,
скажем так, порчу. Не будем сейчас останавливаться на том, чего
она касалась. Этому посвящено
и Первое послание коринфянам
и Второе. У нас есть сведения,
что это были не единственные
послания, которые написал апостол Павел в Коринф, но он говорит об отлучении. Почему он
использует это слово «анафема»?
Для апостола Павла это был
перевод еврейского термина «херем» – «проклятые». То есть, есть
нечто, что является «отделенным». Самое интересное, что у
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этого термина были в древности
контрарные значения, те имелось в виду или «священное», т.
е. отданное Господу, или же обреченное на уничтожение. То
есть, нам очень сложно сейчас
воспроизвести религиозное сознание древних евреев, как они
мыслили, из каких недр родились эти понятия. Но они, так
или иначе, перекочевали в церковь христианскую, и сейчас мы
должны правильно их научиться
понимать. То есть, это отлучение
от церковного общения. Градус
этого отлучения в древности был
очень разным: от общины отлучали людей, которые, например,
совершали воровство, или изменяли женам, или же совершали
другие более тяжкие преступления. Может быть, отлучения эти
касались также людей, которые
совершали вероучительные отступления, т. е. уходили в раскол
или же примыкали к еретикам,
учившим о Христе и о церкви
иначе, нежели вера евангельская
нам заповедовала.
Отлучение – что это значит?
Т. е., с одной стороны, апостол
Павел говорит о предании сатане во измождение плоти, с другой стороны мы понимаем, что,
если кто-то был отлучен, значит
он до этого находился в общении. То есть христиане мыслили
церковь именно как общину, то
есть, некий круг людей, которые
разделяли жизнь друг друга во
Христе, то есть нельзя отлучить
того, кто к ней не принадлежит.
Это вот очень важно понимать.
Потому что, когда некий схимник, или же очень ревностный
священник угрожает тому или
иному политическому деятелю,
или звезде Голливуда, или футбола анафемой, он должен понимать, что он обращается к человеку, который и так не состоит в
общении.
И, собственно, история Льва
Толстого именно такова. То есть
отлучение – это не возложение
на него каких-то кар, не угроза
страшными муками адскими,
потому что кто мы такие, чтобы от лица Господа что-то говорить? Нам Господь этого не
поручал. Мы знаем, что Господь
ищет всем человекам спастись
и в разум истины прийти. Мы
только можем говорить о том,
что человек находится вне церковного общения.
(Окончание на стр. 3)
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НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ

(Начало на стр. 2)

Фото Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО "ГВ"

VI областные Покровские
образовательные чтения
«Историческая память народа"

4 ноября в Гомеле начали работу VI областные Покровские образовательные чтения «Историческая память народа: 500-летие Жировичского монастыря, 550-летие явления Жировичской
иконы Божией Матери, 800-летие святого благоверного князя Александра Невского».
В зале селекторных совещаний Гомельского
облисполкома в формате видеоконференции состоялась церемония открытия образовательного
форума.
С приветственными словами к участникам
Чтений обратились архиепископ Гомельский и
Жлобинский Стефан, епископ Туровский и Мозырский Леонид. Лучкова Светлана Кондратьевна, главный специалист Отдела воспитательной и
социальной работы главного управления образования, огласила приветствие начальника управления Руслана Смирнова. Викарный епископ
Светлогорский Амвросий выступил с докладом
о 30-летии возрождения Гомельской епархии.
Пленарное заседание завершилось подписанием Программы сотрудничества на 2021-2025
годы между Главным управлением образования
Гомельского областного исполнительного комитета и Гомельской, Туровской епархиями.
Дальнейшая работа Чтений продолжится в формате секций по направлениям:
образование, социальное и
миссионерское
служение,
молодёжная работа, взаимодействие с вооружёнными
силами и СМИ, волонтёрская работа и т.д.
Образовательный форум
является первым этапом
в проведении ежегодных
республиканских, а затем
и Международных Рождественских образовательных
чтений в Москве.

Фото Романа КАРПЕНКО

И что сделал тогда Синод, когда отлучал графа Толстого от церкви? – на самом деле он просто констатировал, что этот человек по своим
антихристианским убеждениям, которые можно найти в произведениях позднего Толстого,
даже в его художественных произведениях, не
является христианином, т.е. он – не наш. Он
вне нашего общения. Т. е. Толстого не изгнали,
а просто констатировали тот факт, что человек
– вне общения церковного находится.
И святейший Патриарх Тихон в первые годы
после октябрьской революции несколько раз
обращался с угрозой отлучения к тем людям,
которые устроили гонения на церковь. Но что
это за угрозы отлучения – это не угрозы неких
инфернальных мук, может быть кар, страшных
заболеваний. Это вообще не наше дело. Нужно придерживаться христианской скромности.
Мы только можем говорить о том, что человек
находится вне церковного общения. Если ты
так поступаешь, то ты автоматически анафема.
То есть ты отлучаешь себя от общения церковного.
И это разговор не абстрактный, то есть касающийся только графа Толстого, или же других
отступников, еретиков, это разговор, касающийся каждого христианина, потому что своими грехами той или иной степени тяжести я
сам отлучаю себя от церкви.
И Святейший Патриарх, отвечая родственнику несчастного отлученного графа Толстого, писал о том, что мы не можем постфактум,
после смерти человека снять с него отлучение,
потому что он сам выбрал этот путь. Это был
путь свободы. Он сам пошел этим путем, и мы
не имеем права даже из уважения к его свободной воле, к его выбору, приписать его к числу
православных христиан.
Но, самое главное, друзья мои, мы должны
отличать эти важные оттенки. То есть анафема – это отлучение человека от общения церковного, но никак не проклятье. Анафема – это
не проклятье. Анафема – есть элемент что ли
освидетельствования человека, который выпал
из общения церковного. И для каждого из нас
есть вероятность этого пути всякий раз, когда
мы совершаем поступки, недостойные христианина.
Вот именно поэтому тема анафемы касается абсолютно каждого христианин, абсолютно
каждого человека. Но напомню евангельские
увещания Христа, Который говорил своим
апостолам, предлагавшим обрушить гром и
молнии, и серный дождь на города, которые
обидели Иисуса, Он им говорил: «Не весте, какого вы духа», «Вы не знаете, какого вы духа!».
«Потому что Я не каратель, Я не языческий
бог грома и молнии, – говорил Христос, – а
Бог милосердия и любви». И именно поэтому,
как только в наше понимание анафема прокрадывается, – это языческое, жестокое, злое,
ненормальное понимание. Мы должны его отвергать. И снова пересматривать свои взгляды,
вернее не взгляды, а перебирать слова, которыми мы пользуемся, чтобы пояснить их подлинный смысл и значение.
Июнь, 2020 г.
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Александр ЕЛОПОВ

МОЛИСЬ И КАЙСЯ
Иных это смешит, иных раздражает, но при каждом общественном потрясении – будь то война,
революция, электоральный кризис

ПРИЗЫВ ЦЕРКВИ

Такая позиция кажется критикам в лучшем случае наивной
и беспомощной, а в худшем –
фальшивой и потворствующей
злу. «Может, лучше всё-таки
перевыборы Президента провести, а заодно наказать потерявших «край» силовиков? Почему
бы нашим церковным иерархам
не обеспокоиться этим? – спрашивают сейчас одни белорусы. «Нет! – горячатся другие.
– Церкви надо образумить народ, поверивший интернет-провокаторам! Пусть духовенство
попеняет безответственным родителям, которые тащат детей
на свои так называемые «протесты»! Как можно отмалчиваться
с благостными лицами, когда
целая страна идёт в разнос?».
Но Церковь и не молчит.
Другое дело, что её собственный язык – язык, на котором
проповедуют в храмах священники, пишут книги богословы,
выносят постановления Соборы
– отличается от языка светской
политики. Его сложно воспринимать человеку, который не
разделяет христианское понимание природы и предназначения Церкви.
Для атеистов это звучит невероятно, но для христиан Церковь
есть то самое Царство Христово,
которое, как говорил Спаситель,
«не от мира сего» (Ин. 18:36). Да,
оно действуют на Земле, но его
цель здесь – служить лестницей
на Небо, помогая всем и каждому обрести Жизнь Вечную.
Про тех, кто присоединяется
к Церкви, апостол Павел сказал:

или путч – Православная Церковь
призывает людей к усиленной молитве и покаянию.

«Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым
и свои Богу, быв утверждены на
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в
Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом»
(Еф. 2: 19–21). Впечатляет?
ОДНО ЕВАНГЕЛИЕ НА ВСЕХ

Будучи не от мира, Церковь
не безразлична к делам мира, а
точнее, не безразлична к людям,
которые ими занимаются. Она
свидетельствует: став участником митинга, наблюдателем на
выборах, сотрудником ОМОНа и т. д., человек не «уходит с
радара» Бога, и судить его Всевышний будет не по соображениям политической целесообразности. Белорусы могут
разойтись в своих симпатиях
и антипатиях к действующей
власти, но для сторонников Лукашенко, Тихановской или кандидата «Против всех» у Церкви
нет ни отдельных храмов, ни
отдельных Евангелий – ей всех
жалко и хочется спасти.
Когда я думаю об этом, то часто вспоминаю слова одной старой – «перестроечных» времен –
песни (её исполняла рок-группа
«Телевизор»):
Все говорят о разном –
Нацисты и пацифисты.
Черный ты или красный –
Попробуй остаться чистым!
По сути, именно к этому и
призывает Церковь Христова.
Человек, говорит она, будь чи-

стым – не бери грех на душу!
Обуздай свой гнев и чувство
мести. Не клевещи и не торопись клевете верить. Не хами и
не холопствуй, береги человеческое достоинство. Не гордись, не
хвастай, не рвись к власти ценой
преступлений. Не присваивай
себе чужих побед, трудов и заслуг. Не издевайся над слабым
и не бойся за него заступиться.
Не позволяй своей совести ослепнуть – за деньги или другую
«благодарность». Вообще – смотри на Христа, учись у Него и
следуй за Ним.
Пытаешься, а выходит плохо?
Не унывай! Молись, прося Бога
о помощи, и кайся!
Ибо «какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу
свою?», – вопрошал и вопрошает
Христос (Мф. 16:26).
СМЫСЛ ПОКАЯНИЯ

В жизни Господа был примечательный случай. Однажды какие-то люди «…рассказали Ему
о Галилеянах, которых кровь
Пилат смешал с жертвами их.
Иисус сказал им на это: думаете
ли вы, что эти Галилеяне были
грешнее всех Галилеян, что так
пострадали? Нет, говорю вам;
но, если не покаетесь, все так же
погибнете» (Лк. 13: 1–3). Представляете? Вместо того, чтобы
крикнуть: «Долой римских оккупантам! Даёшь майдан в Иерусалиме!», – Господь попросил:
«Покайтесь, иначе и вам конец».
(Окончание на стр. 5)
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Нет, Христос не имел в виду,
что Его собеседников должен
убить обязательно прокуратор
Иудеи Понтий Пилат. Возможно, эти люди умрут от пневмонии или оборвавшегося тромба,
но в любом случае их смерть будет обусловлена грехом.
Согласно
христианскому
учению, грех есть то, что противопоставляет человека Богу,
подлинному Источнику нашей
жизни и нашего счастья. «Бог
не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо
Он создал все для бытия…»
(Прем.1:13–14). Однако с момента грехопадения первых людей
тяга ко греху и привычка к умиранию вошли в состав человеческой природы. Телесная смерть
стала необходимым следствием
смерти духовной, заключающейся в отчуждении души от
Бога.
Раскаиваясь в своих грехах,
человек пытается восстановить нарушенную близость с
Творцом, открыться для живоносного Света, сияющего из
Вечности. Вот только подлинное покаяние, ведущее к отпущению грехов, предполагает не
одно только сожаление о совершённых гадостях, но и полный
отказ от того, чтобы делать их
впредь. Возможно ли достичь
такого состояния на практике?
Вряд ли, однако к этому надо
постоянно стремиться, ибо сам
искренний порыв к нравственному совершенству уже имеет
ценность в глазах Бога и мешает
окончательному торжеству зла
на Земле.
ПЕРЕХОДЯ НА ЛИЧНОСТИ

Как известно, мир человеческих грехов страшно разнообразен. Кто-то из нас украдёт
конфету в магазине, кто-то –
наследство у сирот, одни люди
тупо убивают время, другие –
случайных прохожих на ночных
улицах. Может ли Церковь сделать свои призывы к покаянию
более адресными – с указанием
конкретных имён, ситуаций,
провинностей – чтобы лишить
злодеев иллюзии безвестности и
безнаказанности?
Конечно, может. Подобные
случаи в истории бывали неоднократно.

Пророк Иоанн Креститель
(или Предтеча), стыдил правителя Галилеи Ирода Антипу,
умыкнувшего жену у собственного брата. Это в наше время
принято считать, что нравственный облик политика и его
семейные дела не должны волновать граждан (дескать, лишь
бы не было войны и вовремя
выплачивались пенсии!). А вот
современники Иоанна верили,
что царские пороки, не пресекаясь, способны развратить народ
и навести на него гнев Божий.
Пророк смело говорил об этом
Ироду с супругой, и в итоге пал
жертвой их обоюдной мести.
Святитель Филипп (Колычев)
(1507–1569), являясь Московским митрополитом, возмутился жестокостью царя Иоанна
Грозного. Прямо во время богослужения в Успенском соборе
Кремля, он бросил в лицо монарху: «Ты высок на троне, но
есть ещё Всевышний, Судия
наш и твой. Как предстанешь
на суд Его – обагренный кровью
невинных, оглушаемый воплем
их муки?». Озлившись на правдивое слово, царь добился смещения митрополита, который
позднее был тайно задушен в
монастырской келье.
В октябре 1918 г. святитель
Тихон (Беллавин) (1865–1925),
Патриарх Московский и всея
России, обратился к большевистским вождям со следующим
увещеванием: «…отпразднуйте
годовщину своего пребывания
у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения,
стеснения веры; <…> дайте
народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной
брани. А иначе взыщется от вас
всякая кровь праведная, вами
проливаемая (Лк. 11: 50–51) …».
За подобные речи Патриарх
Тихон был обвинён в контрреволюционной деятельности, в
1922–1923 гг. содержался под
домашним арестом и за малым
избежал смертной казни.
КТО БЕЗ ГРЕХА?

Так почему бы сейчас Церкви
не последовать примеру своих
великих святых и не обличить
прямо тех людей, которые несут
главную ответственность за последние волнения в Беларуси?
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Почему бы ей не сказать что-то
наподобие: «Семён Семёнович!
Марья Алексеевна! (и дальше
имена по списку) До чего же
Вы довели нашу страну? Покайтесь!»? Неужели церковные
иерархи боятся бросить вызов
какой-нибудь влиятельной политической силе и за это жестоко поплатиться?
Конечно, момент чисто обывательского страха у духовенства может присутствовать,
но сводить всё к нему было бы
слишком просто и глупо. Позиция Православной Церкви имеет и более возвышенные истолкования.
Век за веком святые отцы
Православия призывали не увлекаться обличениями других,
поскольку они легко переходят
в самооправдание и делают христианина нечувствительным к
собственным грехам. Преподобный Никодим Святогорец
(1749–1809) писал: «Когда ты
строго судишь о каком-то недобром поступке ближнего, знай,
что какой-нибудь корешок этой
же недоброты есть и в твоём
сердце, которое по своей страстности научает тебя строить догадки о других и осуждать их».
Кроме того, беды целого общества невозможно объяснить
списком хоть из ста, хоть из ста
тысяч имен выдающихся грешников. Надо понимать, что любой Гитлер – это не только сам
Гитлер, но и множество других
людей, которые Гитлеру потворствовали и служили, Гитлера
подзуживали и оправдывали,
да и просто – отводили глаза в
сторону, потому что… «Ну, вы
понимаете!».
На самом деле мы, люди, тесно переплелись в своём добре и
в своём зле, образовав, по словам философа Ивана Ильина
(1883–1954), одну Божью ткань.
Мы и болеем, и выздоравливаем
друг другом. Наши грехи отравляют жизнь окружающих, наше
стремление к святости несёт им
облегчение – и наоборот. Вот по
какой причине Церковь просит
не одних «Семёна Семёновича»
и «Марью Алексеевну», но буквально каждого из нас: «Молись
и кайся, человек! Не только тебе
– всей твоей стране будет от
этого только лучше».
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Сергей ЦЫКУНОВ

П РИ ХОД СВЯ ТО -Т РО И Ц КО Й Ц Е РК В И
СЕ Л А С ТА РЫ Е Д Я ТЛО В ИЧ И

И П РИ ХОД Ы СВЯ ТО -Т Р О И Ц К И Х Ц Е РК В Е Й
СЕ Л Н О В Ы Е Д Я ТЛО В ИЧ И И Ш А РП И ЛО В К А

ГОМ Е Л Ь СКО ГО РА Й О Н А
Продолжение.
Начало в № 32 - 40

После назначения иеромонаха Пиония (в миру Петра Федоровича Ефременко), 1927 г.
р., на приходе были отмечены
активизация религиозной деятельности и многолюдность в
молитвенном доме при богослужениях, значительно возросло
поступление денежных средств
в церковную кассу. Но чтобы
удовлетворить религиозные потребности своих прихожан, священнику приходилось совершать некоторые требы в обход
действующего
законодательства. Это каким-то образом становилось известно уполномоченному, который выносил ему
предупреждения, и, наконец, в
январе 1960 года отец Пионий
за крещенское освящение воды
на дому у верующих был снят с
регистрации и покинул приход.
По неизвестным причинам
новые священники к Шарпиловскому молитвенному дому не назначались, и он вновь стал приписным к Ново-Дятловичскому
приходу. Поэтому Е. Щемелев
решил воспользоваться данным
обстоятельством в свою пользу
и подал прошение о снятии с
него запрещения. Но, как было
отмечено ранее, краткая характеристика, данная ему епархиальным ревизором Чуприсом,
поставила окончательную точку
в надеждах запрещенного иеромонаха когда-либо служить в
Шарпиловке или на другом приходе.
Между тем, в Новые Дятловичи был назначен священник
Николай Михайлович Савельев,
уроженец Волынской области
Украины, служивший ранее на
приходах Житомирской области. Когда он прибыл к месту
служения, то 6 декабря 1959 года
Свято-Успенский молитвенный
дом соборно был переосвящен
в честь Святой Живоначальной

Троицы, но по каким причинам
это произошло, неизвестно. В
итоге получилось, что с этого
времени в одном приходе имелось два Свято-Троицких молитвенных дома, которые одновременно довелось окормлять
отцу Николаю.
В связи с назначением нового настоятеля, в Новых Дятловичах состоялись перевыборы
церковного совета, в состав которого на различные должности были избраны следующие
лица: Копатков Демид Игнатьевич, 1895 г. р., – церковным старостой, Климова Евфросинья
Никитовна, 1915 г. р., – помощником церковного старосты,
Юрченков Денис Фомич, 1887
г. р., – казначеем, Семенчуков
Флор Константинович, 1889 г.
р., – председателем ревизионной комиссии, Пугачев Дмитрий Анисимович, 1915 г. р., и
Чубуков Кирилл Карпович, 1888
г. р., – членами ревизионной
комиссии. При проверке приходно-расходных документов
молитвенного дома оказалось,
что по состоянию на 31 декабря
в кассу поступило 9749 руб., истрачено – 9727 руб., остаток на
следующий год – 22 рубля, которые были в наличии.
В 1960 году, согласно учетным документам, в кассу НовоДятловичского молитвенного дома поступило 13467 руб.
от продажи икон, крестиков и
других культовых предметов,
при этом священник исполнил
требы на 5640 руб., а общий
годовой доход составил 19152
руб., что почти на 10000 руб.
больше, чем в прошлом году.
Возросли также и расходы: всего израсходовано 18984 руб., из
них – 3681 руб. на ремонт церкви, 3510 руб. на нужды епархии,
272 руб. на покупку вина «Кагор», 445 руб. на дрова, 1100 руб.
на веломотор «ЗИФ» с динамо
и канистрой на 10 литров (при
этом из кассы Шарпиловского

молитвенного дома взято 550
руб.) и 5700 руб. на зарплату
священнику. Совершено треб:
95 крещений по 2 руб. 50 коп.,
2 бракосочетания по 5 руб., 18
погребений по 4 руб., 22 причащения на дому по 1 руб., 1 соборование за 1 рубль. В этом же
году общий доход Шарпиловского молитвенного дома составил 9981 руб., расход – 9557
руб. (550 руб. на покупку веломотора, 1511 руб. на ремонт
молитвенного дома и его украшение и 54 рубля на приобретение дров). Итого, совокупный доход двух молитвенных
домов составил 24639 рублей,
при этом отец Николай для
прихожан совершил 31 панихиду, получил от них на Пасху 170
яиц, 15 булок хлеба и 100 яиц,
зачитал на Радуницу 70 поминальных записок, принял 350
исповедников в Великий пост
(каждый из них пожертвовал
от 1 до 2 руб.), освятил 2 дома
(на 500 руб.), совершил 3 венчания (по 100 руб.), 35 крещений
(около 20 руб. за одно), 6 погребений (от 20 до 50 руб. за одно)
и 10 акафистов (по 10–15 руб.)
и ввел в храм 22 младенца (3–5
руб. за одного). Совокупный же
расход составил 24052 рубля,
остаток в кассах на 31 декабря
– 587 рублей. 1 октября 1960
года Шарпиловский церковный
совет заключил договор с иереем Николаем Савельевым на
выплату ему в качестве заработной платы 20 руб. в месяц,
а Ново-Дятловичский церковный совет установил священнику заработную плату в размере 50 руб. в месяц.
Начало 1960-х гг. ознаменовалось новой волной закрытия
церквей и ликвидацией приходов. В июле 1961 года Шарпиловский молитвенный дом (деревянное арендованное здание
размером 8х4,5 м) под предлогом
отсутствия постоянного настоятеля был снят с регистрации, а
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его культовое имущество передано в Лоевскую церковь. В это
же время Ново-Дятловичский
молитвенный дом принял имущество из соседней Бобовичской
церкви, закрытой под предлогом ветхости здания и не соответствия пожарным нормам. В
1962 году Ново-Дятловичский
церковный совет установил иерею Николаю выплачивать с 1
мая 60 руб. в месяц. При этом все
деньги, полученные за требы, он
был обязан сдавать в кассу церкви. В мае месяце церковный
совет обратился в Гомельский
сельский райисполком за разрешением на перекрытие крыши над алтарем и предоставил
смету предполагаемых работ на
сумму 35 руб. 50 коп. Исполком
26 мая разрешение выдал, но
при этом отказал в устроении
крестильни в утепленном притворе молитвенного дома из-за
нарушения пожарных норм.
В начале 1964 года новым настоятелем Ново-Дятловичского
прихода был назначен иеромонах Пионий (Ефременко), ранее
служивший в Шарпиловке. 12
января состоялись перевыборы
церковной двадцатки, в состав
которой были избраны следующие лица:
– Юрченко Денис Фомич,
1887 г. р., пенсионер, церковный староста;
– Семенчуков Фрол Константинович, 1889 г. р., пенсионер, церковный казначей;
– Климова Евфросинья Никитовна, 1915 г. р., колхозница;
– Мартиненко Иван Анисимович, 1889 г. р., пенсионер;
– Халимончик Семен Антонович, 1891 г. р., пенсионер;
– Шамраев Максим Алексеевич, 1895 г. р., пенсионер;
– Шамраев Сергей Алексеевич, 1891 г. р., пенсионер;
– Мартыненко Владимир
Анисимович, 1897 г. р., пенсионер;
– Чубуков Феоктист Парфенович, 1890 г. р., пенсионер;
– Чубуков Юрий Парфенович, 1910 г. р., колхозник;
– Силкович Федос Филиппович, 1908, плотник;
– Козлов Каленик Емельянович, 1904 г. р., колхозник;
– Бибиков Василий Петрович, 1898 г. р., пенсионер;
– Юрченко Иван Денисович, 1912 г. р., колхозник;

– Чубуков Кирилл Карпович, 1888 г. р., пенсионер;
– Макарский Филипп, 1885
г. р., пенсионер;
– Копаткова Христина Ивановна, 1904 г. р., домохозяйка;
– Ренчикова Анна Григорьевна, 1908 г. р., домохозяйка;
– Семенчуков Ефим Самойлович, 1890 г. р., пенсионер;
– Горленко Ерофей Иванович, 1891 г. р., пенсионер.
В 1965 году церковный совет
установил отцу Пионию ежемесячный оклад в размере 70 руб.,
а его помощникам – пономарю
Феоктисту Чубукову и регенту
Максиму Шамраеву – оклады в
размере 3 и 5 руб. в месяц соответственно. В этом же году при
проверке финансовой деятельности молитвенного дома были
выявлены факты злоупотреблений с подсчетом кружечного
сбора, продажи свечей кустарного производства и присвоения церковных денег. Также в
нарушение
законодательства
было выдано в виде праздничных 30 рублей любительскому
хору певчих, а одним из грубых
нарушений был тот факт, что
крещения детей совершались
вне молитвенного дома. Из отчета уполномоченного Совета:
«Крещение детей совершалось
заштатным
священником
Щемелевым, который проживает в деревне Шарпиловка в
доме активной церковницы
Зубчинской Акулины. Значительная часть этой крупной
Шарпиловской общины – люди
религиозно-верующие и совершают крещения детей в массовом порядке. Однако никто
не обращается в молитвенный
дом деревни Ново-Дятловичи,
их обслуживает Щемелев. Об
этих нарушениях со стороны
Щемелева нами проинформирован зам. председателя <…>
для принятия мер по пресечению этих нарушений, а церковный староста Юрченко
Денис и казначей Семенчуков
Фрол будут сняты с регистрации»..
ции»
Снятие с регистрации членов
церковного актива, а потом возникшие подозрения как со стороны уполномоченного Совета,
так и церковного начальства, в
том, что нарушениям Щемелева
способствовал отец Пионий, послужили поводом для перевода
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последнего на другой приход.
На его место 20 ноября 1966 года
был назначен иеромонах Пересвет (в миру Стефан Гаврилович
Ломако), 1909 г. р., уроженец г.
Докшицы Витебской области,
окончивший церковно-приходскую и польскую 7-классную
школы. Известно, что в 1921 году
он остался круглым сиротой и
воспитывался дядей, с 1926 г. в
Докшицах работал батраком по
найму. В апреле 1932 года был
принят в Почаевский монастырь Украины послушником,
обучался 6 лет в богословской
школе, в 1934 г. принял монашеский постриг с именем Пересвет
и в 1937 г. посвящен в сан иеродиакона. В январе 1940 года отбыл в Жировичский монастырь
Слонимского района, где в марте был посвящен в иеромонаха, служил на разных приходах
Докшицкого района, в том числе
и во время ВОВ. Октябрь 1950 –
январь 1951 года – на должности
келаря Жировичского монастыря, далее вновь служил приходским священником на разных
приходах Минско-Белорусской
епархии, а в Новые Дятловичи
был перемещен из Кашевичской
церкви Петриковского района.
С прибытием отца Пересвета на
приход церковный совет установил священнику ежемесячный
оклад в размере 80 руб., а его
помощникам – пономарю Чубукову Феоктисту Парфеновичу, старосте Силковой Татьяне
Афанасьевне и казначею Климовой Евфросинье Никитовне –
ежемесячные выплаты в размере
5, 7 и 7 рублей соответственно.
В марте 1967 года уполномоченный Совета выявил в Ново-Дятловичском молитвенном
доме 5 случаев крещения детей,
когда на совершение обряда не
соблюдался принцип обоюдного согласия обоих родителей.
Церковный совет был предупрежден, и в дальнейшем подобные
нарушения больше не наблюдались. За этот год общий доход
молитвенного дома составил
2479 руб. 76 коп., расход – 2063
руб. 77 коп., остаток в кассе на 31
декабря – 415 руб. 99 коп..
Уполномоченный
Совета,
встречаясь с отцом Пересветом
по служебным делам, дал ему
следующую характеристику...
Продолжение следует

ПРА
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Никольские будни. Летопись

НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ

Соборное архиерейское
богослужение в Жировичах

Соборное архиерейское
богослужение в Жировичах

1 ноября,
ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице,
день памяти Собора новомучеников и исповедников земли Белорусской, викарный епископ
Гомельской епархии, владыка Амвросий, наместник Никольского мужского монастыря, совершил Божественную литургию в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла в г.
Гомеле.
Его Преосвященству сослужило духовенство
соборного храма.
За богослужением владыка помянул, гомельских православных священников, монашествующих и мирян, расстрелянных 1 ноября 1937 года,
вознес молитвы о мире и благополучии белорусского народа и о прекращении вредоносного поветрия.
По окончании епископ преподал пастве свое
архипастырское благословение.
Накануне памятного дня епископ Амвросий
совершил всенощное бдение в Никольском мужском монастыре города Гомеля в сослужении
братии обители.
* * * Празднование Собора новомучеников и
исповедников земли Белорусской установлено
решением Святого Синода Белорусской Православной Церкви от 4 апреля 2011 года. Совершать празднование надлежит 15 / 28 октября
при совпадении этой даты с воскресным днем
или в ближайшее воскресенье после него.

25 октября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице,
архипастыри Белорусской Православной Церкви
совершили праздничную Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского Успенского ставропигиального мужского монастыря.
Торжества были посвящены 550-летию обретения Жировичской иконы Божией Матери и
500-летию основания Жировичской обители.
После Божественной литургии духовенство и
молящиеся крестным ходом проследовали к колокольне монастыря, в которой был открыт Паломнический центр и музей, посвященный истории Жировичской обители.

Фото Артура МАСЛАКАВА

По материалам church.by. Фото с сайта church.by.
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Поздравления... Объявления...

с днем Ангела
02 ноября
Маслакова АРТЕМИЯ (водителя
водителя))

с днем рождения
1 ноября

Мытникова АЛЕКСЕЯ

(работника просфорни)

04 ноября

Кручка НИКОЛАЯ (пономаря)

09 ноября

Вереникину ЕЛЕНУ

(певчую хора на левом клиросе)

Наилучшие пожелания всем празднующим. Вас
любит Бог! Он радуется вашим успехам, помогает
в трудах и поддерживает в нелегкие минуты вашей жизни. Благодарите Его! Будьте вместе с Ним!
Помните! Он рядом! И пусть Божия помощь не
оскудевает и пребывает с вами всегда и везде!

ИЛО

еры
ер
ы

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30
семей, где воспитываются и получают
родительскую заботу дети, имеющие
тяжелые, неизлечимые заболевания и
зарегистрированные в Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы, средства гигиены, специальное
оборудование, фрукты, соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена скарбонка «Пожертвования для
детских домов и домов престарелых».
В неё можно опустить посильную для
вас денежную жертву.

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!

4 ноября,
ноября, в день празднования Казанской
иконы Божией Матери, епископ Светлогорский
Амвросий, возглавил Божественную литургию в
храме, освященном в честь святого образа Богородицы, в агрогородке Мичуринская (Брилево).
Преосвященному сослужили: благочинный
Гомельского районного округа протоиерей Артемий Кривицкий, настоятель прихода, духовенство благочиния и епархии.
За богослужением владыка Амвросий вознес
молитвы о даровании мира и благополучия белорусскому народу и о прекращении пандемии.
По завершении богослужения архипастырь
поздравил причастников с принятием Святых
Христовых Таин, прихожан и духовенство — с
престольным праздником, обратился к молящимся со словами архипастырского наставления.

Фото Артура МАСЛАКАВА

Почитание иконы Богородицы
"Казанская"

ПРА
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

- Он пахнет летом.
- А теперь можешь позвать друзей и
Мамин помощник
угостить их пирогом, - сказала мама.
Малыши пили чай и ели вкусный пи- Мама, что-то мне вкусненького зарог. А Топа радовался, что помог маме
хотелось, - сказал как-то раз Топа.
- Я могу испечь сладкий пирог, - от- его приготовить.
ветила мама.
- Правда? – обрадовался малыш.
Для чего в лесу шишки?
- Правда. Только для этого мне поТопа и папа гуляли по лесу. Сверху на
надобится твоя помощь.
Топу упала сосновая шишка. Медвежо- Какая помощь? – тут же спросил нок посмотрел на неё, на другие шишТопа.
ки вокруг и спросил у папы:
- Нужно собрать малину, земляни- А зачем нужно столько шишек?
ку, чернику, орехи.
- Всё для чего-нибудь нужно, - поу- Так много всего нужно сделать…, - чительно сказал папа-медведь. - А шишзадумался Топа.
ки лесу просто необходимы. В еловых
- Да, сынок, - улыбнулась мама, - шишках созревают семена новых елей,
чтобы что-то получить, нужно потрудиться. в сосновых – новых сосен. К тому же эти
- Ну, хорошо, - согласился медвежо- семена холодной зимой кушают белки
нок.
и птицы.
В густых зарослях малины он быстро
- Всё для чего-нибудь нужно? – засобрал спелые, ароматные ягоды.
думчиво повторил Топа, глядя по стороА вот чтобы собрать землянику, Топе нам. – А для чего нужны прошлогодние
пришлось потрудиться. Маленькие ягод- листья, сухие сосновые и еловые иголки?
ки прятались за зелёными листиками.
- И опавшие листья и иголки тоже
Топа кланялся каждому земляничному очень нужны. Они укрывают землю толкустику, осторожно приподнимая ли- стым ковром.
сточки.
Папа приподнял слой прошлогодней
- А теперь черника, - вздохнул он и, вы- листвы, чтобы показать его медвежонку.
тирая лапкой пот со лба, стал собирать
- Видишь, какой этот ковёр толстый,
тёмные ягодки черники.
пушистый. Под ним зимой тепло даже
- Ух, остались орехи, - устало ска- в самые сильные морозы. Он спасазал малыш.
ет от них корешки земляники, черники,
Когда медвежонок
принёс домой грибов. Укрывает в холода насекомых
орехи и ягоды, мама уже испекла пирог. – жучков, паучков. Они спят под ним до
- А теперь пирог нужно украсить, - весны, как под тёплым одеялом.
сказала мама. – Топа, принимайся за
- И медведи тоже очень нужны? –
дело!
спросил малыш.
Малыш украсил пирог ароматными
- Конечно. Медведи добрые и сильягодами, посыпал орехами, а сверху ные и поэтому они всем в лесу помогаполил свежим липовым мёдом.
ют. Да и что это за лес, без медведей,
- Как вкусно пахнет пирог! - удивил- - засмеялся папа.
ся Топа.
А ещё, - улыбнулся Топа, - весна
- А чем он пахнет? - Спросила приходит тогда когда просыпаются медмама.
веди.
Медвежонок ещё раз вдохнул его
Продолжение следует
аромат и улыбнулся:
Продолжение. Начало в № 36/37 - 40
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КУРИЦА
маринованная
запеченая
ИНГРЕДИЕНТЫ:

ИЛО
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ы

Блюдо из курицы, с одной стороны,
это одно из самых бюджетных угощений. А с другой, если приготовить его как
следует и эффектно подать, то оно сразу становится изысканным, праздничным блюдом, с красивой зажаренной,
румяной корочкой, потрясающим ароматом, сочным и очень вкусным мясом.
Использовать можно, как разделанную
на уже готовые куски курицу: голени,
бедра, крылышки, грудку (в этом случае лучше запекать
на кости, будет более сочной), так и целую птицу. Я хочу
предложить использовать именно последний вариант,
но... Давайте вырежем спинную (хребетную) кость, аккуратно избавимся от кости, на которой крепится филе, то
есть, от грудной кости, не нарушив при этом целостности
птицы. И срежем маленькие крайние части с крылышек,
которые при запекании так и норовят подгореть. А теперь,
подготовленную таким образом тушку, замаринуем и отправим запекаться в хорошо разогретую духовку, можно
и на гриль... Маринад в данном случае самый простой. Он
подходит для любого вида мяса, и кроме тех компонентов, которые указаны в его составе, можно добавлять для
более жирной его разновидности, баранины, например,
зиру или тимьян, для свинины также подойдут хмели-сунели, для говядины - острая грузинская аджика….

Фото предоставлено автором

1 курица (весом около 1.5-1.8 кг),
1,5 чайной ложки горчицы
горчицы,,
1 чайная ложка (без горки) сахара
сахара,,
1 чайная ложка соли
соли,,
сок 1/4-1/2 лимона
лимона,,
1-2 дольки чеснока
чеснока,,
1 луковица (по желанию),
желанию),
1 сухой маленький перчик чили,
чили,
3 ст. ложки оливкового масла
(можно заменить подсолнечным
маслом без запаха или растопленным
сливочным маслом),
маслом),
щепотка молотого черного перца.
перца.

ПРА

Способ приготовления:

Хорошо промываем курицу
и просушиваем её бумажными
полотенцами как снаружи, так и
изнутри. Разделываем птицу как
указано в предисловии. Всё, что
вырезано и обрезано, используем для приготовления бульона
или супа.
В миске, где будет мариноваться курица, смешиваем горчицу, сок лимона, сахар, соль,
натертые дольки чеснока, очень
мелко нарезанный лук (его
тоже можно потереть на терке),

перчик чили, предварительно
размяв его пальцами на хлопья, молотый черный перец,
оливковое масло. В этот маринад опускаем курицу и хорошо
промазываем её со всех сторон,
включая подкожные части, где
возможно. Накрываем миску с
курицей плёнкой или крышкой
и оставляем мариноваться от 30
минут до 6 часов. Затем выкладываем птицу в жаропрочную
форму разрезом вверх, аккуратно сложив к центру крылышки и
голени, и отправляем её в разо-

гретую до 230 градусов духовку
на 15 минут. Затем огонь убавляем до 200 градусов и готовим ещё
полчаса. Когда курица будет готова, вынимаем её, выкладываем
на блюдо и, накрыв, например,
фольгой, даём минут 15 полежать, после чего подаём к столу.
Для более торжественного
варианта можно украсить блюдо жареными на сливочном или
растительном масле дольками
яблок, клюквой, веточками петрушки, листьями салата.
Приятного аппетита!

ПРА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 08 по 15 ноября 2020 года

Великомученика Димитрия Солунского
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Мученика Нестора Солунского
09.11
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Великомученицы Параскевы
10.11
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – вечернее богослужение.
Преподобномученицы Анастасии Римляныни
11.11
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Священномученика Зиновия
12.11
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Апостола Стахия
13.11
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.
08.11
воскресенье

Родительская суббота
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

14.11
суббота
15.11
воскресенье

СОВЕРШЕНИЯ

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Сергий

Воскресенье, 08 ноября
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

и. Серафим

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Сергий
исповедь

––––

проповеди и. Феодорит

Неделя 23-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

Суббота, 07 ноября

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

8

9
и. Венедикт

10
и. Серафим

11
и. Антипа
д. Сергий

12
и. Павел
д. Сергий

13
сх. Сергий
д. Сергий

14
и. Антипа
д. Сергий

исповедь

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

сх. Сергий

паних/молеб

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

диакон

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
08 ноября,
воскресенье

9.15 Детская воскресная школа

12 ноября,
четверг

19.00 Лекция архимандрита Саввы

13 ноября,
пятница

09 ноября,
Евангельская группа
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
10 ноября,
вторник

благотворительного
18.00 Заседание
ярмарочного движения

11 ноября,
среда

19.00 Занятие народного хора

Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
выбрасывать газету. Если она больше вам не
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите
назад в монастырь или в православный храм.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

ВСТРЕЧИ *

15 ноября,
воскресенье

группа
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит
в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь
9.15 Детская воскресная школа
9.00 Лекция архимандрита Саввы

Все встречи проходят в аудитории воскресной школы.
*В программе возможны изменения
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