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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование
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8 ноября митрополит Минский и За-
славский Вениамин, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси, в ходе  своего  перво-
го архипастырского визита в Гомельскую 
епархию, посетил Никольский мужской 
монастырь.

Владыка-митрополит пообщался с 
братией обители, совершил литию на 

могиле приснопамятного архиепископа 
Аристарха (Станкевича) (+2012).  

Наместник Никольского монастыря, 
епископ Светлогорский Амвросий, ви-
карий Гомельской епархии, на молит-
венную память о визите подарил владыке 
Вениамину образ Божией Матери "Ко-
зельщанская".  (Продолжение темы  на стр. 3)
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Официально!  Актуально!  Важно!ерерыы

В связи с  введением в Го-В связи с  введением в Го-
мельской области мельской области обязательно-обязательно-
го масочного режимаго масочного режима, с 10 но-, с 10 но-
ября 2020 года благословляется:ября 2020 года благословляется:

1. Во всех храмах, монасты-1. Во всех храмах, монасты-
рях, епархиальном управле-рях, епархиальном управле-
нии, библейско-богословских нии, библейско-богословских 
курсах, молодежном центре, курсах, молодежном центре, 
иконных лавках ввести стро-иконных лавках ввести стро-
гий масочный режим на рабо-гий масочный режим на рабо-
чих местах, а так же при любых чих местах, а так же при любых 
общественных встречах и ме-общественных встречах и ме-
роприятиях использовать ма-роприятиях использовать ма-
ски и одноразовые перчатки.ски и одноразовые перчатки.

2. Всем отцам-настоятелям 2. Всем отцам-настоятелям 
и служащим священникам вне и служащим священникам вне 
времени служения Божествен-времени служения Божествен-
ной Литургии при общении с ной Литургии при общении с 
приходящими соблюдать ма-приходящими соблюдать ма-
сочный режим.сочный режим.

3. Всем отцам-настоятелям, 3. Всем отцам-настоятелям, 
ключарю кафедрального собо-ключарю кафедрального собо-
ра по возможности обеспечить ра по возможности обеспечить 
прихожан на богослужениях прихожан на богослужениях 
средствами защиты.средствами защиты.

4. Священникам все Та-4. Священникам все Та-
инства и требы совершать в инства и требы совершать в 
маске. При раздаче антидора и маске. При раздаче антидора и 
просфор быть в одноразовых просфор быть в одноразовых 
перчатках и маске. Исповедь перчатках и маске. Исповедь 
совершать общую, в крайнем совершать общую, в крайнем 
случае, индивидуально при со-случае, индивидуально при со-
блюдении масочного режима.блюдении масочного режима.

5. При совершении Елеопо-5. При совершении Елеопо-
мазания и Таинства Соборова-мазания и Таинства Соборова-
ния использовать для каждого ния использовать для каждого 
прихожанина по отдельности прихожанина по отдельности 
одноразовые ватные палочки.одноразовые ватные палочки.

6. В обязательном порядке в 6. В обязательном порядке в 

храмах иметь средства дезин-храмах иметь средства дезин-
фекции для рук и напоминать фекции для рук и напоминать 
посещающим храмы, иконные посещающим храмы, иконные 
лавки и иные места обществен-лавки и иные места обществен-
ного пользования на приходах ного пользования на приходах 
о необходимости дезинфекции о необходимости дезинфекции 
рук и использовании иных рук и использовании иных 
средств индивидуальной за-средств индивидуальной за-
щиты.щиты.

7. Регулярно обрабатывать 7. Регулярно обрабатывать 
дезинфицирующими раствора-дезинфицирующими раствора-
ми поверхности храмовой ме-ми поверхности храмовой ме-
бели общего пользования (в т.ч. бели общего пользования (в т.ч. 
места для написания записок, места для написания записок, 
свечные ящики и др.), а также свечные ящики и др.), а также 
дверных ручек, полов.дверных ручек, полов.

8. При посещении воскрес-8. При посещении воскрес-
ных школ и библейско-бого-ных школ и библейско-бого-
словских курсов, на встречах словских курсов, на встречах 
в Никольском мужском мона-в Никольском мужском мона-
стыре обязательно использо-стыре обязательно использо-
вать средства индивидуальной вать средства индивидуальной 
защиты (маски).защиты (маски).

9. Все предыдущие инструк-9. Все предыдущие инструк-
ции и рекомендации остаются ции и рекомендации остаются 
в действии:в действии:

от 13 марта 2020 года цир-от 13 марта 2020 года цир-
куляр (исх.№ 258); от 16 мар-куляр (исх.№ 258); от 16 мар-
та 2020 года циркуляр (исх.№ та 2020 года циркуляр (исх.№ 
267), от 17 марта циркуляр 267), от 17 марта циркуляр 
(исх.№ 273), направленные на (исх.№ 273), направленные на 
ограничение распространения ограничение распространения 
коронавирусной инфекции и коронавирусной инфекции и 
устранение массовой угрозы устранение массовой угрозы 
жизни людей.жизни людей.

10. Персональную ответ-10. Персональную ответ-
ственность за соблюдение ственность за соблюдение 
данного распоряжения, реко-данного распоряжения, реко-
мендаций и инструкций, возло-мендаций и инструкций, возло-
жить на настоятелей Приходов. жить на настоятелей Приходов. 
В Никольском мужском мона-В Никольском мужском мона-

стыре в г. Г омеле - на намест-стыре в г. Г омеле - на намест-
ника обители. В Тихвинском ника обители. В Тихвинском 
женском монастыре в г. Гомеле женском монастыре в г. Гомеле 
на игумению и старшего свя-на игумению и старшего свя-
щенника, в Свято-Иоанно-Кор-щенника, в Свято-Иоанно-Кор-
мянском женском монастыре в мянском женском монастыре в 
аг. Корма Добрушского района аг. Корма Добрушского района 
- на старшую монахиню и стар-- на старшую монахиню и стар-
шего священника, в Казими-шего священника, в Казими-
ровском женском монастыре ровском женском монастыре 
- на игумению, в кафедральном - на игумению, в кафедральном 
соборе свв. апп. Петра и Павла соборе свв. апп. Петра и Павла 
в г. Г омеле - на ключаря собора, в г. Г омеле - на ключаря собора, 
в молодежном епархиальном в молодежном епархиальном 
центре - на председателя епар-центре - на председателя епар-
хиального отдела молодежно-хиального отдела молодежно-
го служения, на епархиальных го служения, на епархиальных 
библейско-богословских кур-библейско-богословских кур-
сах - на ректора, в Информаци-сах - на ректора, в Информаци-
онном отделе - на председателя онном отделе - на председателя 
отдела, в здании Гомельского отдела, в здании Гомельского 
епархиального управления - на епархиального управления - на 
секретаря епархии.секретаря епархии.

11 . 0 т ц а м - б л а г о ч и н н ы м 11 . 0 т ц а м - б л а г о ч и н н ы м 
иметь попечение об исполне-иметь попечение об исполне-
нии духовенством вверенных нии духовенством вверенных 
благочиний настоящего распо-благочиний настоящего распо-
ряжения, рекомендаций и ин-ряжения, рекомендаций и ин-
струкций.струкций.

12. Настоящее распоряже-12. Настоящее распоряже-
ние всем ответственным лицам ние всем ответственным лицам 
довести до сведения подчи-довести до сведения подчи-
ненных и строго исполнения, ненных и строго исполнения, 
зачитать перед прихожанами, зачитать перед прихожанами, 
вывесить на информационных вывесить на информационных 
досках Приходов и официаль-досках Приходов и официаль-
ном сайте епархии.ном сайте епархии.

+ СТЕФАН+ СТЕФАН
архиепископ Гомельский архиепископ Гомельский 

и Жлобинскийи Жлобинский
10 ноября 2020 года10 ноября 2020 года

Вниманию духовенства и мирян 
Гомельской епархии

РАСПОРЯЖЕНИЕ
архиепископа Гомельского 

и Жлобинского СТЕФАНА 
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Никольские  будни.  Летопись
ПРА ИЛО
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НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

8 ноября8 ноября Митрополит Минский и Заславский  Митрополит Минский и Заславский 
Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси 
впервые посетил Гомельскую епархию.впервые посетил Гомельскую епархию.

В день памяти великомученика Димитрия Со-В день памяти великомученика Димитрия Со-
лунского Предстоятель Белорусской Православной лунского Предстоятель Белорусской Православной 
Церкви в сослужении архиепископа Гомельского и Церкви в сослужении архиепископа Гомельского и 
Жлобинского Стефана, епископа Светлогорского Жлобинского Стефана, епископа Светлогорского 
Амвросия, викария Гомельской епархии, совер-Амвросия, викария Гомельской епархии, совер-
шил Божественную литургию в кафедральном Пе-шил Божественную литургию в кафедральном Пе-
тро-Павловском соборе города Гомеля.тро-Павловском соборе города Гомеля.

После богослужения владыка-Экзарх посе-После богослужения владыка-Экзарх посе-
тил музей приснопамятного владыки Аристарха тил музей приснопамятного владыки Аристарха 
(Станкевича) (+2012), епархиальные молодежный (Станкевича) (+2012), епархиальные молодежный 
центр, библиотеку, библейско-богословские кур-центр, библиотеку, библейско-богословские кур-
сы, здание Епархиального Управления, где озна-сы, здание Епархиального Управления, где озна-
комился с деятельностью отделов, осмотрел музей комился с деятельностью отделов, осмотрел музей 
старинных икон и древних антиминсов, познако-старинных икон и древних антиминсов, познако-
мился с работой епархиальных реставраторов.мился с работой епархиальных реставраторов.

    Архипастырский визит
      Патриаршего Экзарха
      в Гомельскую епархию
      и Никольский монастырь



Он часто вспоминал те ноч-Он часто вспоминал те ноч-
ные разговоры с патриархом, ные разговоры с патриархом, 
усталым, не по времени поста-усталым, не по времени поста-
ревшим. И особенно, как потом ревшим. И особенно, как потом 
его провожали из патриарших его провожали из патриарших 
покоев Троицкого подворья. покоев Троицкого подворья. 
Сквозь череду комнат проходи-Сквозь череду комнат проходи-
ли они, два Тихона: патриарх ли они, два Тихона: патриарх 
шел впереди, предупредитель-шел впереди, предупредитель-
но освещая комнату, сутулый, но освещая комнату, сутулый, 
худенький с косичками рано худенький с косичками рано 
поседевших волос; и острижен-поседевших волос; и острижен-
ный, переодетый в гражданское, ный, переодетый в гражданское, 
иеромонах, инкогнито приехав-иеромонах, инкогнито приехав-
ший из-за границы в Москву ший из-за границы в Москву 
для переговоров со Святейшим. для переговоров со Святейшим. 
И казалось тогда нашему стран-И казалось тогда нашему стран-
нику, что это не последние их нику, что это не последние их 
встречи – и будут еще и радост-встречи – и будут еще и радост-
ные беседы, и светлые коридо-ные беседы, и светлые коридо-
ры. А пока, в 1922-е гг. тема для ры. А пока, в 1922-е гг. тема для 
разговоров была одна – «всецер-разговоров была одна – «всецер-
ковная печаль», и развеять мрак ковная печаль», и развеять мрак 
ночи, казалось, не было никакой ночи, казалось, не было никакой 
возможности. возможности. 

Что значило быть епископом Что значило быть епископом 
в те годы? Перебирая пожелтев-в те годы? Перебирая пожелтев-
шие листки – обращения к Го-шие листки – обращения к Го-
мельской пастве и ее пастырям мельской пастве и ее пастырям 
– смиренного епископа Тихона – смиренного епископа Тихона 
(Шарапова), ссыльного, полит-(Шарапова), ссыльного, полит-
заключенного, ответ напраши-заключенного, ответ напраши-
вается сам собой: это значило вается сам собой: это значило 
быть мучеником. Это значило, быть мучеником. Это значило, 
что не будет ни роскоши, ни что не будет ни роскоши, ни 
комфорта, ни блестящих покоев комфорта, ни блестящих покоев 
с волшебными люстрами и зо-с волшебными люстрами и зо-
лочеными принадлежностями, лочеными принадлежностями, 
а будет холодно, сыро, больно и а будет холодно, сыро, больно и 
обидно – будет подвиг. обидно – будет подвиг. 

Когда на хиротонии 22 марта Когда на хиротонии 22 марта 
1925 года патриарх Тихон (Бела-1925 года патриарх Тихон (Бела-
вин) вручал архиерейский жезл вин) вручал архиерейский жезл 
епископу Гомельскому Тихону епископу Гомельскому Тихону 
(Шарапову), он произнес такие (Шарапову), он произнес такие 
слова: «Предстоящий тебе путь слова: «Предстоящий тебе путь 
святительского служения в ис-святительского служения в ис-
ключительно трудных услови-ключительно трудных услови-
ях есть путь крестный и муче-ях есть путь крестный и муче-
нический. И, может быть, твое нический. И, может быть, твое 
сердце трепещет и смущается! сердце трепещет и смущается! 
Благодать Святаго Духа и сила Благодать Святаго Духа и сила 
крестная укрепят тебя. Взирай крестная укрепят тебя. Взирай 
на твердость мучеников Хри-на твердость мучеников Хри-
стовых и их примером вооду-стовых и их примером вооду-

шевляйся на предстоящий тебе шевляйся на предстоящий тебе 
подвиг».подвиг».

Пророчество это прозвучало Пророчество это прозвучало 
в храме Сорока мучеников…в храме Сорока мучеников…

До того апрельского солнеч-До того апрельского солнеч-
ного дня – 3 апреля 1925 года ного дня – 3 апреля 1925 года 
– когда владыка Тихон прибыл – когда владыка Тихон прибыл 
в Гомель, его жизнь уже начала в Гомель, его жизнь уже начала 
приобретать очертания жития. приобретать очертания жития. 

Костя Шарапов родился в Костя Шарапов родился в 
Туле в обычной семье служа-Туле в обычной семье служа-
щих 19 апреля 1886 года. Мы щих 19 апреля 1886 года. Мы 
не знаем, что подвигло 16-лет-не знаем, что подвигло 16-лет-
него подростка уйти в мона-него подростка уйти в мона-
стырь: в ноябре 1902 года он стырь: в ноябре 1902 года он 
стал послушником Белевской стал послушником Белевской 
Введенской Макариевской пу-Введенской Макариевской пу-
стыни Тульской епархии. Бла-стыни Тульской епархии. Бла-
гочестивые традиции семьи или гочестивые традиции семьи или 
врожденная склонность к уеди-врожденная склонность к уеди-
нению и созерцательной жизни нению и созерцательной жизни 
– Господь призвал, и он пошел. – Господь призвал, и он пошел. 
И таким предсказуемым был И таким предсказуемым был 
путь – через два года постриг в путь – через два года постриг в 
иночество с именем Тихона (в иночество с именем Тихона (в 
честь Тихона Задонского), далее честь Тихона Задонского), далее 
– проживание и служение юного – проживание и служение юного 
инока в Почаевской Лавре. Здесь инока в Почаевской Лавре. Здесь 
Тихон прошел все положенные Тихон прошел все положенные 
этапы: пострижение в мантию, этапы: пострижение в мантию, 
рукоположение во дьякона, ие-рукоположение во дьякона, ие-
родиакона, иеромонаха…родиакона, иеромонаха…

Трещину относительно спо-Трещину относительно спо-
койному укладу жизни дала койному укладу жизни дала 
Первая Мировая война. В воз-Первая Мировая война. В воз-
духе повеяло смертью. Иеромо-духе повеяло смертью. Иеромо-
нах Тихон ушел на фронт в ка-нах Тихон ушел на фронт в ка-
честве полкового священника честве полкового священника 
144-го Изборского полка, там 144-го Изборского полка, там 
укреплялось мужество, взращи-укреплялось мужество, взращи-
валось терпение. В разгар Граж-валось терпение. В разгар Граж-
данской войны на Украине в на-данской войны на Украине в на-
чале 1919 года отец Тихон вместе чале 1919 года отец Тихон вместе 
с митрополитом Киевским и с митрополитом Киевским и 
Галицким Антонием (Храпови-Галицким Антонием (Храпови-
цим) и другими епископами по цим) и другими епископами по 
приказу Петлюры был аресто-приказу Петлюры был аресто-
ван и провел несколько меся-ван и провел несколько меся-
цев в заточении в базилианском цев в заточении в базилианском 
монастыре в местечке Бучач монастыре в местечке Бучач 
Тернопльского округа. После Тернопльского округа. После 
заключения иеромонах Тихон заключения иеромонах Тихон 
остался на территории Поль-остался на территории Поль-
ши, где стал активным борцом ши, где стал активным борцом 
с обновленцами, просоветской с обновленцами, просоветской 

и прокатолической ересью вну-и прокатолической ересью вну-
три официального Православия три официального Православия 
в Западном крае. Упомянутый в Западном крае. Упомянутый 
нами выше приезд отца Тихона нами выше приезд отца Тихона 
в Москву к патриарху касался в Москву к патриарху касался 
тревожных событий в Польше: в тревожных событий в Польше: в 
результате предательской поли-результате предательской поли-
тики митрополита Варшавского тики митрополита Варшавского 
Георгия (Ярошевского) и епи-Георгия (Ярошевского) и епи-
скопа Дионисия (Валединского) скопа Дионисия (Валединского) 
по созыву польского правитель-по созыву польского правитель-
ства 26 января 1922 года на Ор-ства 26 января 1922 года на Ор-
ганизационном Соборе поль-ганизационном Соборе поль-
ских православных епископов ских православных епископов 
было объявлено о польской ав-было объявлено о польской ав-
токефалии, то есть полном раз-токефалии, то есть полном раз-
рыве с Русской Православной рыве с Русской Православной 
Церковью. От патриарха Тихо-Церковью. От патриарха Тихо-
на переодетый в гражданское в на переодетый в гражданское в 
целях конспирации иеромонах целях конспирации иеромонах 
получил ряд резолюций в связи получил ряд резолюций в связи 
с произошедшим: официальное с произошедшим: официальное 
осуждение и невидимые миру осуждение и невидимые миру 
слезы. слезы. 

За свою активную позицию За свою активную позицию 
и деятельность по утверждению и деятельность по утверждению 
Православия в Польше осенью Православия в Польше осенью 
1924 года отец Тихон был из-1924 года отец Тихон был из-
гнан польскими властями из гнан польскими властями из 
страны и поселился в Берлине страны и поселился в Берлине 
в доме при русской церкви на в доме при русской церкви на 
Находштрассе, 10, где настоя-Находштрассе, 10, где настоя-
телем был священник Григорий телем был священник Григорий 
Прозоров. Через свою сестру, Прозоров. Через свою сестру, 
проживавшую в Москве, отец проживавшую в Москве, отец 
Тихон вел переписку с патриар-Тихон вел переписку с патриар-
хом, который дал благословение хом, который дал благословение 
в ответ на его горячее желание в ответ на его горячее желание 
вернуться на Родину. 17 января вернуться на Родину. 17 января 
1925 года архимандрит Тихон 1925 года архимандрит Тихон 
был уже в Москве. А дальше со-был уже в Москве. А дальше со-
бытия разворачивались стреми-бытия разворачивались стреми-
тельно, как кадры киноленты…тельно, как кадры киноленты…

Уже 19 марта 1925 года состо-Уже 19 марта 1925 года состо-
ялся чин наречения архиман-ялся чин наречения архиман-
дрита Тихона во епископа Го-дрита Тихона во епископа Го-
мельского, то есть Церкви было мельского, то есть Церкви было 
объявлено о новом статусе ее объявлено о новом статусе ее 
сына. сына. 
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Разрывается сердце Епископа,Разрывается сердце Епископа,
насильственно отторженного от своей Паствы…насильственно отторженного от своей Паствы…

(Тихон, епископ Гомельский) (Тихон, епископ Гомельский) 
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(Начало на стр. 4)(Начало на стр. 4)
А 22 марта, в Крестопоклон-А 22 марта, в Крестопоклон-

ное воскресенье, в храме Соро-ное воскресенье, в храме Соро-
ка мучеников около Новоспас-ка мучеников около Новоспас-
ского монастыря Святейший ского монастыря Святейший 
Патриарх Тихон совершил епи-Патриарх Тихон совершил епи-
скопскую хиротонию архиман-скопскую хиротонию архиман-
дрита Тихона…дрита Тихона…

«И, может быть, твое сердце «И, может быть, твое сердце 
трепещет и смущается!...» Эти трепещет и смущается!...» Эти 
слова были сказаны Святейшим слова были сказаны Святейшим 
Патриархом за 16 дней до его Патриархом за 16 дней до его 
кончины, а в канун сорокового кончины, а в канун сорокового 
дня по его преставлении епи-дня по его преставлении епи-
скоп Гомельский Тихон, едва скоп Гомельский Тихон, едва 
вступивший на землю вверен-вступивший на землю вверен-
ной ему епархии, был лишен ной ему епархии, был лишен 
свободы.свободы.

Итак, 3 апреля 1925 года Вла-Итак, 3 апреля 1925 года Вла-
дыка прибыл в Гомель, а уже 16 дыка прибыл в Гомель, а уже 16 
мая был арестован Гомельским мая был арестован Гомельским 
губотделом ОГПУ за борьбу с губотделом ОГПУ за борьбу с 
обновленцами, летом 1925 года обновленцами, летом 1925 года 
был переведен в Могилев, в июле был переведен в Могилев, в июле 
– в Москву, где ему разрешалось – в Москву, где ему разрешалось 
жить без права выезда из города. жить без права выезда из города. 
В конце 1925 года был аресто-В конце 1925 года был аресто-
ван и заключен во внутреннюю ван и заключен во внутреннюю 
тюрьму ОГПУ в Москве. 21 мая тюрьму ОГПУ в Москве. 21 мая 
1926 года постановлением особо-1926 года постановлением особо-
го следственного отдела осужден го следственного отдела осужден 
по статье 58-10 и выслан в Ка-по статье 58-10 и выслан в Ка-
захстан на три года. Здесь про-захстан на три года. Здесь про-
живал в мусульманских городах живал в мусульманских городах 
Турт-Куль, Чимбай. Среди лю-Турт-Куль, Чимбай. Среди лю-
дей, не понимающих по-русски, дей, не понимающих по-русски, 
иноверцев, владыка должен был иноверцев, владыка должен был 
снимать квартиру, питаться за снимать квартиру, питаться за 
свой счет – выживать. Его посла-свой счет – выживать. Его посла-
ния к Гомельской пастве – это не ния к Гомельской пастве – это не 
только руководства к действию только руководства к действию 
от главного церковного адми-от главного церковного адми-
нистратора и указания мудрого нистратора и указания мудрого 
богослова и миссионера, это – богослова и миссионера, это – 
вопль отца о детях, с которыми вопль отца о детях, с которыми 
он в разлуке и в поддержке кото-он в разлуке и в поддержке кото-
рых очень нуждается. рых очень нуждается. 

«Противоестественна и «Противоестественна и 
болезненна разлука Пастыря болезненна разлука Пастыря 
с овцами Двора Христова. И с овцами Двора Христова. И 
эту боль, это страдание, на эту боль, это страдание, на 
каждом шагу своей незримой каждом шагу своей незримой 
миру жизни во Христе, испы-миру жизни во Христе, испы-
тывают равно: Архипастырь, тывают равно: Архипастырь, 
Пастыри и Паства и, увы, Пастыри и Паства и, увы, 
не только в Епархии Гомель-не только в Епархии Гомель-
ской!!!»ской!!!» – писал владыка из – писал владыка из

Чимбая в октябре 1926 года. И в Чимбая в октябре 1926 года. И в 
то же время он, радуясь и бла-то же время он, радуясь и бла-
годаря Бога за данную ему воз-годаря Бога за данную ему воз-
можность пострадать за Христа можность пострадать за Христа 
и повторить судьбу святите-и повторить судьбу святите-
лей – Николая Мирликийско-лей – Николая Мирликийско-
го, Афанасия Александрийско-го, Афанасия Александрийско-
го, Иоанна Златоуста и прочих го, Иоанна Златоуста и прочих 
ссыльных Пастырей, подчерки-ссыльных Пастырей, подчерки-
вал, что Гомельская епархия в вал, что Гомельская епархия в 
те лихие годы оставалась одной те лихие годы оставалась одной 

из немногих кафедр, которые, не из немногих кафедр, которые, не 
смотря на козни обновленцев, смотря на козни обновленцев, 
сохраняла непрерывную связь сохраняла непрерывную связь 
со своим каноническим Архи-со своим каноническим Архи-
пастырем.пастырем.

И гомельчане помогали сво-И гомельчане помогали сво-
ему Епископу. Не смотря на то, ему Епископу. Не смотря на то, 
что знали его не более несколь-что знали его не более несколь-
ких месяцев, не только моли-ких месяцев, не только моли-
лись и переживали за него, но лись и переживали за него, но 
некоторые «усердствующие» некоторые «усердствующие» 
даже навещали своего стран-даже навещали своего стран-
ника лично: Гомель – Москва ника лично: Гомель – Москва 
сутки, Москва-Кзыл Орда трое сутки, Москва-Кзыл Орда трое 
суток, Кзыл Орда-Чимбай, авто-суток, Кзыл Орда-Чимбай, авто-
мобилем двое суток…мобилем двое суток…

За воззвания контрреволю-За воззвания контрреволю-
ционного характера владыка ционного характера владыка 
Тихон был вновь арестован в Тихон был вновь арестован в 
июле 1927 года и заключен в июле 1927 года и заключен в 
Соловки на три года, где прохо-Соловки на три года, где прохо-
дил трудовую повинность в 6-й дил трудовую повинность в 6-й 
сторожевой роте. Но и в рваном сторожевой роте. Но и в рваном 
полушубке, с обмороженными полушубке, с обмороженными 
пальцами он оставался Влады-пальцами он оставался Влады-
кой. И когда возглавил Пасхаль-кой. И когда возглавил Пасхаль-
ную службу в СЛОНе в 1928 году, ную службу в СЛОНе в 1928 году, 
молился о богоспасаемом горо-молился о богоспасаемом горо-
де Гомеле, о жителях его… И в де Гомеле, о жителях его… И в 
ту праздничную ночь в тусклом ту праздничную ночь в тусклом 
мерцании свечей вспомнился мерцании свечей вспомнился 
ему образ сухонького человека, ему образ сухонького человека, 
доброго старчика с мудрыми доброго старчика с мудрыми 
глазами – Русского Патриарха, глазами – Русского Патриарха, 
его личного Друга и Наставни-его личного Друга и Наставни-
ка Тихона. И этот образ будто ка Тихона. И этот образ будто 
разогнал сумерки страхов и со-разогнал сумерки страхов и со-
мнений – Христос воскресе!!!мнений – Христос воскресе!!!

Из кровавого мрака вновь Из кровавого мрака вновь 
замаячили зловещие цифры 58-замаячили зловещие цифры 58-
10… 1930 год – арест и три года 10… 1930 год – арест и три года 
концлагерей в Северном крае, концлагерей в Северном крае, 
1931 год – судим по статье 58-10, 1931 год – судим по статье 58-10, 
приговорен к трем годам кон-приговорен к трем годам кон-
цлагеря…цлагеря…

После окончания ссылки отец После окончания ссылки отец 
Тихон в 1934 году был отправлен Тихон в 1934 году был отправлен 
митрополитом Сергием (Стра-митрополитом Сергием (Стра-
городским) в Рязань на покой, городским) в Рязань на покой, 

но вновь был арестован и сослан но вновь был арестован и сослан 
в Самарканд. Далее мы не име-в Самарканд. Далее мы не име-
ем точных сведений о Владыке: ем точных сведений о Владыке: 
в августе 1937 года он назначен в августе 1937 года он назначен 
архиепископом Алма-Атинским, архиепископом Алма-Атинским, 
но в управление епархией всту-но в управление епархией всту-
пил только 17 января 1937 года. пил только 17 января 1937 года. 
Казалось, что крестный путь Казалось, что крестный путь 
прервал перевал…прервал перевал…

– Господи, как здесь хоро-– Господи, как здесь хоро-
шо, давай останемся здесь, мы шо, давай останемся здесь, мы 
устали от дорог, сделаем три устали от дорог, сделаем три 
шалаша: Тебе, Мисею и Илиишалаша: Тебе, Мисею и Илии  
(см. Мф 17:1–4). Накануне(см. Мф 17:1–4). Накануне

Праздника Преображения Го-Праздника Преображения Го-
сподня, в ночь на 19 августа сподня, в ночь на 19 августа 
1937 года архиепископ Тихон 1937 года архиепископ Тихон 
со своими братьями во Христе со своими братьями во Христе 
архимандритом Аркадием (Пе-архимандритом Аркадием (Пе-
репечко) и протоиереем Кипри-репечко) и протоиереем Кипри-
аном (Соловьевым) был аресто-аном (Соловьевым) был аресто-
ван. Владыка Тихон обвинялся ван. Владыка Тихон обвинялся 
в том, что «в 1925 году завер-в том, что «в 1925 году завер-
бован разведкой одного из кап. бован разведкой одного из кап. 
государств и переброшен на государств и переброшен на 
территорию СССР с заданиями территорию СССР с заданиями 
шпионского характера. Собирал шпионского характера. Собирал 
материалы шпионского харак-материалы шпионского харак-
тера о развитии текстильной тера о развитии текстильной 
промышленности в Средней промышленности в Средней 
Азии и положении колхозов. В Азии и положении колхозов. В 
Алма-Ате организовал и возгла-Алма-Ате организовал и возгла-
вил антисоветскую религиоз-вил антисоветскую религиоз-
ную повстанческую организа-ную повстанческую организа-
цию церковников».цию церковников».

Заседанием тройки УНКВД Заседанием тройки УНКВД 
по Алма-Атинской области от 17 по Алма-Атинской области от 17 
октября 1937 года архиепископ октября 1937 года архиепископ 
Тихон (Шарапов) приговорен к Тихон (Шарапов) приговорен к 
расстрелу.расстрелу.

Приговор приведен в испол-Приговор приведен в испол-
нение 10 ноября 1937 года.нение 10 ноября 1937 года.

– Куда мне идти, Господи? – Куда мне идти, Господи? 
Скажи мне, Господи, путь, по Скажи мне, Господи, путь, по 
которому мне пойти. Скажи которому мне пойти. Скажи 
мне то, что Ты задумал обо мне то, что Ты задумал обо 
мне, и куда Ты хочешь, чтобы мне, и куда Ты хочешь, чтобы 
я шел…я шел… (Пс 142) (Пс 142)

Конец, и Богу нашему Слава!Конец, и Богу нашему Слава!



№ 43 (310)                                                                             6ПРА ИЛО
 Сергей  ЦЫКУНОВерерыы

ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕ Л А С ТАРЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ СЕ Л А С ТАРЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ 

И ПРИХОДЫ СВЯТО-ТРОИЦКИХ ЦЕРКВЕЙ И ПРИХОДЫ СВЯТО-ТРОИЦКИХ ЦЕРКВЕЙ 
СЕ Л НОВЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ И ШАРПИЛОВК А СЕ Л НОВЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ И ШАРПИЛОВК А 

ГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНАГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНА

Уполномоченный Совета, Уполномоченный Совета, 
встречаясь с отцом Пересветом встречаясь с отцом Пересветом 
по служебным делам, дал ему по служебным делам, дал ему 
следующую характеристику: следующую характеристику: 

«Ломако, являясь иеромона-«Ломако, являясь иеромона-
хом, не принадлежит к катего-хом, не принадлежит к катего-
рии фанатичных духовных лиц рии фанатичных духовных лиц 
(так называемых наставни-(так называемых наставни-
ков), с ним можно  вполне сво-ков), с ним можно  вполне сво-
бодно беседовать. Находясь на бодно беседовать. Находясь на 
приходе <…>, вел себя вполне приходе <…>, вел себя вполне 
сносно, нарушений не допускал, сносно, нарушений не допускал, 
никуда в деревни не выезжал и никуда в деревни не выезжал и 
треб вне церкви не совершал. треб вне церкви не совершал. 
С проповедями не выступает, С проповедями не выступает, 
иногда в большие церковные иногда в большие церковные 
праздники ограничивается праздники ограничивается 
кратким пересказом значения кратким пересказом значения 
того или иного праздника. В того или иного праздника. В 
беседе со мной высказывал не-беседе со мной высказывал не-
довольство работой церковно-довольство работой церковно-
го совета, но не вмешивается в го совета, но не вмешивается в 
его деятельность. Повинуется его деятельность. Повинуется 
высшим духовным властям, высшим духовным властям, 
к примеру, на частые переме-к примеру, на частые переме-
щения не возражал, хотя не щения не возражал, хотя не 
совсем охотно переезжает, хо-совсем охотно переезжает, хо-

тел быть ближе к родине – в тел быть ближе к родине – в 
Витебскую область, но Мин-Витебскую область, но Мин-
ское епархиальное управление ское епархиальное управление 
просьбы не удовлетворяет. просьбы не удовлетворяет. 
Ломако, находившись в мона-Ломако, находившись в мона-
стырях длительное время, по-стырях длительное время, по-
лучил там соответствующую лучил там соответствующую 
подготовку, и таких высшее подготовку, и таких высшее 
духовенство, надо сказать, це-духовенство, надо сказать, це-
нит. По характеру боязливый нит. По характеру боязливый 
человек, когда ему даешь разъ-человек, когда ему даешь разъ-
яснения законодательства о яснения законодательства о 
культах и предупреждаешь о культах и предупреждаешь о 
недопущении нарушений, то недопущении нарушений, то 
он старается этого не делать он старается этого не делать 
и не допускать. Своего влияния и не допускать. Своего влияния 
Ломако на верующих не оказы-Ломако на верующих не оказы-
вает».вает».      

Наконец, в январе 1968 года Наконец, в январе 1968 года 
епархиальное руководство ре-епархиальное руководство ре-
шило удовлетворить желание шило удовлетворить желание 
отца Пересвета служить на ро-отца Пересвета служить на ро-
дине и переместило его к церкви дине и переместило его к церкви 
села Цветино Миорского рай-села Цветино Миорского рай-
она Витебской области, где он она Витебской области, где он 
прослужил более 10 лет и в сане прослужил более 10 лет и в сане 
игумена скончался 30 октября игумена скончался 30 октября 
1979 года. 1979 года. 

В январе-феврале 1968 года В январе-феврале 1968 года 
временно, для совершения не-временно, для совершения не-
скольких служб, в Новые Дятло-скольких служб, в Новые Дятло-
вичи был назначен заштатный вичи был назначен заштатный 
священник и бывший насто-священник и бывший насто-
ятель местного молитвенного ятель местного молитвенного 
дома Николай Юрьевич.  дома Николай Юрьевич.  

12 апреля новым настояте-12 апреля новым настояте-
лем прихода назначен иерей лем прихода назначен иерей 
Иоанн Павлович Дыканец, 1892 Иоанн Павлович Дыканец, 1892 
г. р., перемещенный из церкви г. р., перемещенный из церкви 
г. Сморгонь Гродненской обла-г. Сморгонь Гродненской обла-
сти. Он уроженец Виленской сти. Он уроженец Виленской 
губернии, окончил народное губернии, окончил народное 
училище, духовную карьеру на-училище, духовную карьеру на-
чал в 1909 году в качестве пев-чал в 1909 году в качестве пев-
чего Жировичского монасты-чего Жировичского монасты-
ря, в 1911 г. выдержал экзамен ря, в 1911 г. выдержал экзамен 
на должность псаломщика, в на должность псаломщика, в 
1914–1919 гг. находился в армии, 1914–1919 гг. находился в армии, 
далее вновь был псаломщиком. далее вновь был псаломщиком. 
В 1940 году арестован за «анти-В 1940 году арестован за «анти-
советскую агитацию» и выслан советскую агитацию» и выслан 
на 8 лет в Сибирь. Освобожден на 8 лет в Сибирь. Освобожден 
в октябре 1941 года и во время в октябре 1941 года и во время 
ВОв проживал с семьей в Ка-ВОв проживал с семьей в Ка-
захстане. В 1945 году переехал захстане. В 1945 году переехал 
в г. Молодечно, в 1947 г. руко-в г. Молодечно, в 1947 г. руко-

положен в сан диакона, в 1956 положен в сан диакона, в 1956 
г. – в иерея и служил на разных г. – в иерея и служил на разных 
приходах Минско-Белорусской приходах Минско-Белорусской 
епархии. Однако в Новых Дят-епархии. Однако в Новых Дят-
ловичах иерей Иоанн служил ловичах иерей Иоанн служил 
всего полтора месяца и убыл на всего полтора месяца и убыл на 
другой приход.другой приход.

До октября временным на-До октября временным на-
стоятелем здесь был заштатный стоятелем здесь был заштатный 
священник Иулиан Никодимо-священник Иулиан Никодимо-
вич Колесников, 1878 г. р., уро-вич Колесников, 1878 г. р., уро-
женец села Барбаров нынешне-женец села Барбаров нынешне-
го Наровлянского района, сын го Наровлянского района, сын 
крестьянина. Первоначальное крестьянина. Первоначальное 
образование он получил в на-образование он получил в на-
родном училище, в 1896 году родном училище, в 1896 году 
окончил Мозырское реальное окончил Мозырское реальное 
училище и занимался сельским училище и занимался сельским 
хозяйством. В сан священника хозяйством. В сан священника 
рукоположен в 1926 году и слу-рукоположен в 1926 году и слу-
жил на разных приходах ны-жил на разных приходах ны-
нешней Гомельской области, в нешней Гомельской области, в 
том числе и во время немец-кой том числе и во время немец-кой 
оккупации. Был судим за «ан-оккупации. Был судим за «ан-
тисоветскую агитацию», в 1938–тисоветскую агитацию», в 1938–
1930 гг. находился в ИТЛ, осво-1930 гг. находился в ИТЛ, осво-
бодился досрочно. В 1964 году бодился досрочно. В 1964 году 
по возрасту вышел в заштат и по возрасту вышел в заштат и 
проживал на иждивении сына в проживал на иждивении сына в 
гомельской Новобелице.гомельской Новобелице.

В декабре 1968 года к Но-В декабре 1968 года к Но-
во-Дятловичскому молитвен-во-Дятловичскому молитвен-
ному дому назначен священник ному дому назначен священник 
Виталий Иванович Мисеюк, Виталий Иванович Мисеюк, 
1925 г. р., уроженец села Ми-1925 г. р., уроженец села Ми-
жевичи Слонимского района, жевичи Слонимского района, 
сын священника, окончивший сын священника, окончивший 
8 классов средней школы. Ду-8 классов средней школы. Ду-
ховную карьеру он начал в 1942 ховную карьеру он начал в 1942 
году на должности псаломщика году на должности псаломщика 
в Гродненской области, в 1949 в Гродненской области, в 1949 
году рукоположен в сан диа-году рукоположен в сан диа-
кона, 21 марта 1953 г. – в иерея кона, 21 марта 1953 г. – в иерея 
и служил на разных приходах и служил на разных приходах 
Минско-Белорусской епархии.Минско-Белорусской епархии.

Предположительно, иерей Предположительно, иерей 
Виталий является был послед-Виталий является был послед-
ним настоятелем Ново-Дят-ним настоятелем Ново-Дят-
ловичского прихода, так как в ловичского прихода, так как в 
конце 1969 года проводилось конце 1969 года проводилось 
комплексное обследование мо-комплексное обследование мо-
литвенного здания на предмет литвенного здания на предмет 
соответствия санитарно-тех-соответствия санитарно-тех-
ническим нормам и пожарной ническим нормам и пожарной 
безопасности, после чего было безопасности, после чего было 
вынесено заключение о невоз-вынесено заключение о невоз-

Окончание. Окончание. 
Начало в № 32 - 41/42Начало в № 32 - 41/42

Игумен Пересвет (Ломако)Игумен Пересвет (Ломако)



невозможности его невозможности его 
дальнейшего использо-дальнейшего использо-
вания. В опечатанном вания. В опечатанном 
здании службы пре-здании службы пре-
кратились, и священ-кратились, и священ-
ник убыл на другой ник убыл на другой 
приход. В августе 1970 приход. В августе 1970 
года Свято-Троицкий года Свято-Троицкий 
молитвенный дом (де-молитвенный дом (де-
ревянное нетиповое ревянное нетиповое 
здание 1945 года по-здание 1945 года по-
стройки, площадью 60 стройки, площадью 60 
кв. метров) был снят кв. метров) был снят 
с регистрации и ра-с регистрации и ра-
зобран по ветхости. зобран по ветхости. 
Местным жителям Местным жителям 
предварительно было предварительно было 
предложено арендо-предложено арендо-
вать под молитвенный вать под молитвенный 
дом какое-либо поме-дом какое-либо поме-
щение, однако этим щение, однако этим 
вопросом никто не за-вопросом никто не за-
нимался, поэтому при-нимался, поэтому при-
ход прекратил свое су-ход прекратил свое су-
ществование.ществование.

Из трех вышеопи-Из трех вышеопи-
санных приходов в санных приходов в 
конце 1980-х гг. толь-конце 1980-х гг. толь-
ко в деревне Шарпи-ко в деревне Шарпи-
ловка местные жители ловка местные жители 
решили возобновить решили возобновить 
церковно-приходскую церковно-приходскую 
жизнь. Когда в 1960–жизнь. Когда в 1960–
1970-х гг. здесь и в Но-1970-х гг. здесь и в Но-
вых Дятловичах не ста-вых Дятловичах не ста-
ло храмов, верующие ло храмов, верующие 
для сугубой молит-для сугубой молит-
вы собирались в доме вы собирались в доме 
Андрея Филипповича Андрея Филипповича 
Попасемова (†1978), а Попасемова (†1978), а 
потом в доме его зятя потом в доме его зятя 
Михаила Степановича Михаила Степановича 
Ашурко. Когда насту-Ашурко. Когда насту-
пило благоприятное пило благоприятное 
время, верующие об-время, верующие об-
разовали религиозное разовали религиозное 
общество и в 1990 году общество и в 1990 году 
зарегистрировали его зарегистрировали его 
в Гомельском облис-в Гомельском облис-
полкоме. В этом же полкоме. В этом же 
году под руководством году под руководством 
избранного церковно-избранного церковно-
го старосты Евгении го старосты Евгении 
Ивановны Чуешовой Ивановны Чуешовой 
(†2009) началось стро-(†2009) началось стро-
ительство нового мо-ительство нового мо-
литвенного дома. Для литвенного дома. Для 
этой цели приобрели этой цели приобрели 
два дома, из них со-два дома, из них со-
брали единое здание и брали единое здание и 
позднее обложили его позднее обложили его 
кирпичом. Как и пре-кирпичом. Как и пре-
жде, восстановленный жде, восстановленный 
храм был освящен в храм был освящен в 
честь Святой Живона-честь Святой Живона-
чальной Троицы.чальной Троицы.
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Из Средиземного моря «Гиляк» Из Средиземного моря «Гиляк» 
прошел через Суэцкий канал, Крас-прошел через Суэцкий канал, Крас-
ное море, и вышел в Персидский ное море, и вышел в Персидский 
залив, где стал участником любо-залив, где стал участником любо-
пытной дипломатической игры. В пытной дипломатической игры. В 
это время в регионе безраздельно это время в регионе безраздельно 
доминировала Британская импе-доминировала Британская импе-
рия. Её корабли-стационеры, опор-рия. Её корабли-стационеры, опор-
ные базы с сухопутными войсками, ные базы с сухопутными войсками, 
позволяли диктовать свою волю позволяли диктовать свою волю 
местным монархам и родоплемен-местным монархам и родоплемен-
ным вождям. Лишь французы под-ным вождям. Лишь французы под-
рывали эту британскую монопо-рывали эту британскую монопо-
лию на представительство в районе лию на представительство в районе 
Персидского залива, закрепившись Персидского залива, закрепившись 
в Маскате, столице сегодняшнего в Маскате, столице сегодняшнего 
Омана. Канонерка «Гиляк» должна Омана. Канонерка «Гиляк» должна 
была стать первым в истории рус-была стать первым в истории рус-
ским стационером в этих водах, что ским стационером в этих водах, что 
для британцев было неслыханной для британцев было неслыханной 
дерзостью. дерзостью. 

Генеральное консульство в горо-Генеральное консульство в горо-
де Бушир на юге Ирана оказывало де Бушир на юге Ирана оказывало 
всяческое давление на представи-всяческое давление на представи-
тельства иностранных компаний с тельства иностранных компаний с 
тем, чтобы не допустить снабжения тем, чтобы не допустить снабжения 
ими русских. В порт Бендер-Аббас ими русских. В порт Бендер-Аббас 
прибыл британский крейсер «По-прибыл британский крейсер «По-
мона», командир которого пытался мона», командир которого пытался 
убедить местного губернатора в том, убедить местного губернатора в том, 
что цель грядущего визита русского что цель грядущего визита русского 
корабля в том, чтобы захватить го-корабля в том, чтобы захватить го-
род. В Кувейте англичане также ста-род. В Кувейте англичане также ста-
рались убедить местного шейха не рались убедить местного шейха не 
встречаться с русскими военными. встречаться с русскими военными. 
Но несмотря на эти происки, кано-Но несмотря на эти происки, кано-
нерка блестяще справилась со своей нерка блестяще справилась со своей 
миссией. Месяц длилось плавание миссией. Месяц длилось плавание 
вдоль побережья Персидского зали-вдоль побережья Персидского зали-
ва и посещения крупнейших портов ва и посещения крупнейших портов 
региона. Как старший офицер кора-региона. Как старший офицер кора-
бля именно Владимир Фёдорович бля именно Владимир Фёдорович 
Сарычев вместе с командиром был Сарычев вместе с командиром был 
основным участником всех дипло-основным участником всех дипло-
матических мероприятий. матических мероприятий. 

Дальнейший поход «Гиляка» Дальнейший поход «Гиляка» 
был омрачён болезнью уже нового был омрачён болезнью уже нового 
командира лодки, барона Индре-командира лодки, барона Индре-
ниуса. Во французском Сайгоне он ниуса. Во французском Сайгоне он 

передал командование кораблём передал командование кораблём 
старшему офицеру и в Порт-Артур старшему офицеру и в Порт-Артур 
31 мая 1900 года Сарычев привёл 31 мая 1900 года Сарычев привёл 
вверенную ему боевую единицу в вверенную ему боевую единицу в 
качестве фактического команди-качестве фактического команди-
ра. Но едва минули сутки, как «Ги-ра. Но едва минули сутки, как «Ги-
ляк», гружённый продовольствием ляк», гружённый продовольствием 
для эскадры, был отправлен в устье для эскадры, был отправлен в устье 
реки Пейхо. В Китае полыхало вос-реки Пейхо. В Китае полыхало вос-
стание ихэтуаней. стание ихэтуаней. 

В ночь на 4 июня начался штурм В ночь на 4 июня начался штурм 
фортов Таку. «Гиляк» находился фортов Таку. «Гиляк» находился 
ближе всех к форту, освещал их сво-ближе всех к форту, освещал их сво-
ими прожекторами и пулемётным ими прожекторами и пулемётным 
огнём поддерживал атаку британ-огнём поддерживал атаку британ-
ских миноносцев на китайские. Из-ских миноносцев на китайские. Из-
за своего неудачного расположения за своего неудачного расположения 
именно «Гиляк» получил наиболь-именно «Гиляк» получил наиболь-
шие повреждения и понёс самые шие повреждения и понёс самые 
большие потери в сражении. Почти большие потери в сражении. Почти 
половина потерь личного состава половина потерь личного состава 
кораблей союзной эскадры в битве кораблей союзной эскадры в битве 
за Таку пришлась именно на корабль за Таку пришлась именно на корабль 
под командованием Сарычева. Не-под командованием Сарычева. Не-
смотря на это лодка не прекращала смотря на это лодка не прекращала 
сражаться. Будучи артиллеристом сражаться. Будучи артиллеристом 
по специальности, Владимир Фёдо-по специальности, Владимир Фёдо-
рович лично наводил 120-мм ору-рович лично наводил 120-мм ору-
дие. Более 1800 снарядов выпустил дие. Более 1800 снарядов выпустил 
«Гиляк» этом бою, подавил артил-«Гиляк» этом бою, подавил артил-
лерийскую батарею, причинившую лерийскую батарею, причинившую 
ему серьёзные повреждения. ему серьёзные повреждения. 

На следующий день в Таку вошли На следующий день в Таку вошли 
основные силы Эскадры Тихого основные силы Эскадры Тихого 
океана. Командующий, контр-ад-океана. Командующий, контр-ад-
мирал Михаил Герасимович Весе-мирал Михаил Герасимович Весе-
лаго в качестве оценки заслуг ма-лаго в качестве оценки заслуг ма-
ленькой канонерки перенёс на неё ленькой канонерки перенёс на неё 
свой флаг с броненосца «Петропав-свой флаг с броненосца «Петропав-
ловск», тем самым сделав «Гиляка» ловск», тем самым сделав «Гиляка» 
флагманским кораблём эскадры.флагманским кораблём эскадры.

В ноябре 1900 года «Гиляк» вер-В ноябре 1900 года «Гиляк» вер-
нулся в Порт-Артур и почти сразу нулся в Порт-Артур и почти сразу 
же был зачислен в состав отряда же был зачислен в состав отряда 
кораблей, который отправлялся кораблей, который отправлялся 
в Японию. Целью плавания было в Японию. Целью плавания было 
выяснение позиции Японии отно-выяснение позиции Японии отно-
сительно занятия русскими Мань-сительно занятия русскими Мань-
чжурии.           чжурии.            (Продолжение на стр. 9) (Продолжение на стр. 9)

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    

ВОЙНАВОЙНА
Датский «Боярин» на русской службе 

Часть II - II : командир 

Как было замечено в 69 части, биография командира крейсера Как было замечено в 69 части, биография командира крейсера 
«Боярин» заслуживает отдельного повествования. Возможно, это вы-«Боярин» заслуживает отдельного повествования. Возможно, это вы-
зовет некоторое недоумение в связи с тем, что командиру «Варяга» зовет некоторое недоумение в связи с тем, что командиру «Варяга» 
отдельного рассказа посвящено не было, тогда как практически отдельного рассказа посвящено не было, тогда как практически 
никому не известному капитану II ранга Сарычеву выделен целый никому не известному капитану II ранга Сарычеву выделен целый 
выпуск. Постараюсь сразу же это недоумение разрешить.   выпуск. Постараюсь сразу же это недоумение разрешить.   

Часть LXX - II (70 - 2)
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За годы существования Церк-
ви Христовой написано немало 
книг о том, как поступать в той 
или иной ситуации. Чего толь-
ко стоит святоотеческий опыт 
пустынников, оставивших хри-
стианам немало практических 
советов об устроении внутрен-
ней жизни человека. Что касает-
ся пастырской деятельности, то 
для этого существует даже целая 
церковная дисциплина, изуча-
емая в семинариях, называемая 
«Практическое руководство для 
пастырей». Но все же все эти по-
лезные дисциплины и мудрые 
книги не всегда помогают отве-
тить на тот или иной недоумен-
ный вопрос. 

Один из таких вопросов – 
проблема детской смертности. 
О нем задумывались древние, 
ссылаясь на то, что в этом явле-
нии кроется особый Промысл 
о ребенке. По словам святителя 
Феофана Затворника, ребенок 
стал «зрелым плодом»: его вре-
мя пришло. Приходилось слы-
шать и такое мнение, что таким 
образом Господь ограждает ре-
бенка от его злого будущего: из 
него мог вырасти некий злодей, 
и Господь его призвал так рано, 
чтобы оградить от неминуе-
мого рока. Нам трудно об этом 

судить. Тем не менее, не все так 
просто: почему, например, все 
известные нам злодеи не умерли 
в раннем младенчестве? Поче-
му Бог допустил их рождение, а 
именно этот малыш должен был 
умереть?

Когда священнику приходит-
ся бывать на похоронах детей, 
очень сложно подобрать слова 
утешения для родителей. Как 
им объяснить произошедшее? 
Сослаться на вышеприведенный 
пример? Это значит ранить еще 
больше. Думаю, что любой здра-
вомыслящий пастырь просто не 
станет давать подобные ответы. 
Самое главное – он должен быть 
рядом и найти слова утешения, 
или просто выслушать родите-
лей. В своей пастырской практи-
ке я встречался с такими ситуа-
циями и, когда пытался что-то 
объяснять родителям, меня ни-
кто не слышал. И я понял,  что 
нужно всего лишь слушать, не 
более. А когда все успокоятся, 
заговорить о вечной жизни, пе-
ред которой наша сегодняшняя 
есть просто тень.

Недавно наш прихожанин, 
человек верующий, задал мне 
вопрос, касаемый его супруги, 
которая дважды безуспешно бе-
ременела. 

– Почему Бог не дает родить-
ся малышу? Если не суждено 
нам иметь детей, то и не давал 
бы вовсе! А если дает, то поче-
му их забирает, даже не дав им 
увидеть свет? Мы просим малы-
ша, вроде, все получается, и тут 
вновь такое. Может, и смысла 
нет просить?!

Я понимаю, что эта ситуация 
им для чего-то дана. Но для чего? 
Опять я столкнулся с неразреши-
мым вопросом. Очевидно, что у 
Бога о каждом из нас есть свой 
особый промысел, даже и о не-
рожденных детишках. Но какой? 
Об этом мы узнаем только тогда, 
когда встретимся с Тем един-
ственным, Кто знает все ответы. 

Да и вопрос у христиани-
на должен звучать не «зачем», 
а «для чего»? Но для чего все 
это, мы сейчас не в состоянии 
понять. Еще просто не пришло 
время.

Я вспоминаю одного уже 
ушедшего в мир иной пастыря. 
Старец, как вспоминают о нем 
люди, практически никогда не 
спешил отвечать на поставлен-
ные ему сложные вопросы. Бу-
дучи человеком духовно грамот-
ным, он всегда предлагал вместе 
с вопрошавшим несколько дней 
помолиться, позже встретиться 
и вновь вернуться к этому во-
просу. По мнению иерея Васи-
лия, Господь за это время дол-
жен был положить на сердце 
ответ на недоуменный вопрос. 
И это здравый подход...

НЕДОУМЕННЫЕ НЕДОУМЕННЫЕ 
ВОПРОСЫВОПРОСЫ

За годы служения священник сталкивается со множе-За годы служения священник сталкивается со множе-
ством различных ситуаций и обстоятельств, которые ставят ством различных ситуаций и обстоятельств, которые ставят 
перед ним разнообразные вопросы. Безусловно, это обо-перед ним разнообразные вопросы. Безусловно, это обо-
гащает его жизненный и духовный опыт. Но все же многие гащает его жизненный и духовный опыт. Но все же многие 
вопросы остаются без ответа. И это естественно, поскольку вопросы остаются без ответа. И это естественно, поскольку 
человеку бывает сложно понять промысел Божий.   человеку бывает сложно понять промысел Божий.   
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ПРА ИЛО

  с днемс днем  АнгелаАнгела
20 ноября 20 ноября 

Дворочкина  Дворочкина  Евгения Евгения  Валерьевича Валерьевича
  (иконописца)(иконописца)

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30 Наша обитель окормляет более 30 

семей, где воспитываются и получают семей, где воспитываются и получают 
родительскую заботу дети, имеющие родительскую заботу дети, имеющие 
тяжелые, неизлечимые заболевания и тяжелые, неизлечимые заболевания и 
зарегистрированные в Гомельском от-зарегистрированные в Гомельском от-
делении детского ХОСПИСА.делении детского ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: пампер-
сы, средства гигиены, специальное 
оборудование, фрукты, соки и т.д.

В храме у свечного ящика установ-
лена 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!!!

  с днемс днем  рождениярождения
19 ноября 19 ноября 

Чувашнева Чувашнева СЕРГЕЯ  СЕРГЕЯ  СергеевичаСергеевича
(каменщика-отделочника)(каменщика-отделочника)

21 ноября 21 ноября 
Бурякова  Бурякова  МИХАИЛА МИХАИЛА   (работника бригады)(работника бригады)

Скворцова  Скворцова  МИХАИЛА МИХАИЛА   (повара)(повара)

От всей души желаем вам здоровья, семейного От всей души желаем вам здоровья, семейного 
тепла и уюта, понимания и поддержки со стороны тепла и уюта, понимания и поддержки со стороны 
друзей, родных и близких.друзей, родных и близких.

Пусть Господь сохранит все хорошее, что есть в Пусть Господь сохранит все хорошее, что есть в 
вашей жизни, и преумножит мгновения радости, вашей жизни, и преумножит мгновения радости, 
любви и благополучия, благословит ваши полез-любви и благополучия, благословит ваши полез-
ные для души желания и устрем- ления на многая ные для души желания и устрем- ления на многая 
и благая лета! и благая лета! 

(Начало части на стр. 7)(Начало части на стр. 7)
Новый 1901 год застал Влади-Новый 1901 год застал Влади-

мира Фёдоровича в Стране вос-мира Фёдоровича в Стране вос-
ходящего солнца, где он получил ходящего солнца, где он получил 
известие о присвоении ему зва-известие о присвоении ему зва-
ния капитана II ранга. Весной ния капитана II ранга. Весной 
«Гиляк» вернулся в Порт-Артур. «Гиляк» вернулся в Порт-Артур. 
Прием у японского микадо в Прием у японского микадо в 
Иокогаме, на котором присут-Иокогаме, на котором присут-
ствовал и Сарычев, выявил са-ствовал и Сарычев, выявил са-
мые дружелюбные намерения мые дружелюбные намерения 
монарха относительно большого монарха относительно большого 
северного соседа. В апреле кано-северного соседа. В апреле кано-
нерка по приказу вице-адмира-нерка по приказу вице-адмира-
ла Алексеева выходила к запад-ла Алексеева выходила к запад-
ному побережью Квантунского ному побережью Квантунского 
полуострова из-за сообщений о полуострова из-за сообщений о 
появлении джонок хунхузов. появлении джонок хунхузов. 

30 апреля Владимиру Фёдо-30 апреля Владимиру Фёдо-
ровичу Сарычеву было объявле-ровичу Сарычеву было объявле-
но о новом назначении - коман-но о новом назначении - коман-
диром достраиваемого крейсера диром достраиваемого крейсера 
«Боярин». О службе на борту «Боярин». О службе на борту 
этого корабля, о трагедии «Боя-этого корабля, о трагедии «Боя-
рина» мы расскажем в следую-рина» мы расскажем в следую-
щих статьях. Здесь же сразу по-щих статьях. Здесь же сразу по-
зволим себе перейти к тому, что зволим себе перейти к тому, что 
было после. было после. 

А после был суд и назначе-А после был суд и назначе-
ние на берег, где Сарычев дол-ние на берег, где Сарычев дол-
жен был командовать батареей жен был командовать батареей 
57-мм береговых пушек. Даже 57-мм береговых пушек. Даже 
для корабельных противомин-для корабельных противомин-
ных орудий такой калибр безус-ных орудий такой калибр безус-
ловно маловат, а для береговой ловно маловат, а для береговой 
батареи – тем более. То есть, батареи – тем более. То есть, 
офицеру доверили заведомо офицеру доверили заведомо 
бесполезную боевую единицу. бесполезную боевую единицу. 
Поэтому к концу февраля было Поэтому к концу февраля было 
принято решение усилить бата-принято решение усилить бата-
рею 120-мм орудиями, снятыми рею 120-мм орудиями, снятыми 
с транспорта «Ангара». Все вре-с транспорта «Ангара». Все вре-
мя обороны крепости батарея мя обороны крепости батарея 
Сарычева неоднократно прини-Сарычева неоднократно прини-
мала участие в отражении атак мала участие в отражении атак 
японских миноносцев и бранде-японских миноносцев и бранде-
ров, которыми противник, зато-ров, которыми противник, зато-
пив их, рассчитывал закупорить пив их, рассчитывал закупорить 
выход из гавани Порт-Артура. выход из гавани Порт-Артура. 
После сдачи крепости Владимир После сдачи крепости Владимир 
Фёдорович отказался давать Фёдорович отказался давать 
подписку с обязательством не подписку с обязательством не 
воевать больше против Японии воевать больше против Японии 
и поэтому был отправлен в плен. и поэтому был отправлен в плен. 
В Россию он вернулся только В Россию он вернулся только 
спустя полгода после окончания спустя полгода после окончания 

войны, весной 1906. войны, весной 1906. 
На кораблях Сарычев больше На кораблях Сарычев больше 

никогда не служил. Он коман-никогда не служил. Он коман-
довал флотскими экипажами, в довал флотскими экипажами, в 
1907 году получил звание капи-1907 году получил звание капи-
тана I ранга, накануне Первой тана I ранга, накануне Первой 
мировой войны – генерал-май-мировой войны – генерал-май-
ора флота. После Февральской ора флота. После Февральской 
революции, в июне 1917 года революции, в июне 1917 года 
Владимир Фёдорович Сарычев, Владимир Фёдорович Сарычев, 
проживавший к тому времени проживавший к тому времени 
в Ревеле (современный Таллин), в Ревеле (современный Таллин), 
вышел в отставку в звании ге-вышел в отставку в звании ге-
нерал-лейтенанта по Адмирал-нерал-лейтенанта по Адмирал-
тейству. На тот момент ему шёл тейству. На тот момент ему шёл 
пятьдесят восьмой год. пятьдесят восьмой год. 

В Ревеле он остался и после В Ревеле он остался и после 
того, как Эстония обрела неза-того, как Эстония обрела неза-
висимость от Советской России, висимость от Советской России, 
участвовал в организации касс участвовал в организации касс 
взаимопомощи бывших моря-взаимопомощи бывших моря-
ков Российского императорско-ков Российского императорско-
го флота, а также был старостой го флота, а также был старостой 
приходского совета храма Ио-приходского совета храма Ио-
анна Предтечи в Таллине. Скон-анна Предтечи в Таллине. Скон-
чался Владимир Фёдорович 14 чался Владимир Фёдорович 14 
февраля 1924 года. февраля 1924 года. 

Продолжение следуетПродолжение следует



Продолжение. Начало в № 36/37 - 41/42

Мамин помощник 
- Мама, что-то мне вкусненького за-

хотелось, - сказал как-то раз Топа.
- Я могу испечь сладкий пирог, - от-

ветила мама.
- Правда? – обрадовался малыш.
- Правда. Только для этого мне по-

надобится твоя помощь.
- Какая помощь? – тут же спросил 

Топа.
- Нужно собрать малину, земляни-

ку, чернику, орехи.
- Так много всего нужно сделать…, - 

задумался Топа.
- Да, сынок, - улыбнулась мама, - 

чтобы что-то получить, нужно потрудиться.
- Ну, хорошо, - согласился медвежо-

нок.
В густых зарослях малины он быстро 

собрал спелые, ароматные ягоды.
А вот чтобы собрать землянику, Топе 

пришлось потрудиться. Маленькие ягод-
ки прятались за зелёными листиками. 
Топа кланялся каждому земляничному 
кустику, осторожно приподнимая ли-
сточки. 

- А теперь черника, - вздохнул он и, вы-
тирая лапкой пот со лба, стал собирать 
тёмные ягодки черники. 

- Ух, остались орехи, - устало ска-
зал малыш.

Когда медвежонок  принёс домой 
орехи и ягоды, мама уже испекла пирог.

- А теперь пирог нужно украсить, - 
сказала мама. – Топа, принимайся за 
дело!

Малыш украсил пирог ароматными 
ягодами, посыпал орехами, а сверху 
полил свежим липовым мёдом.

- Как вкусно пахнет пирог! - удивил-
ся Топа.

- А чем он пахнет? - Спросила 
мама.

Медвежонок ещё раз вдохнул его 
аромат и улыбнулся:

- Он пахнет летом.
- А теперь можешь позвать друзей и 

угостить их пирогом, - сказала мама.
Малыши пили чай и ели вкусный пи-

рог. А Топа радовался, что помог маме 
его приготовить.

Для чего в лесу шишки?   
Топа и папа гуляли по лесу. Сверху на 

Топу упала сосновая шишка. Медвежо-
нок посмотрел на неё, на другие шиш-
ки вокруг и спросил у папы:  

- А зачем нужно столько шишек?
- Всё для чего-нибудь нужно, - поу-

чительно сказал папа-медведь. - А шиш-
ки лесу просто необходимы. В еловых 
шишках созревают семена новых елей, 
в сосновых – новых сосен. К тому же эти 
семена холодной зимой кушают белки 
и птицы. 

- Всё для чего-нибудь нужно? – за-
думчиво повторил Топа, глядя по сторо-
нам. – А для чего нужны прошлогодние 
листья, сухие сосновые и еловые иголки?

- И опавшие листья и иголки тоже 
очень нужны. Они укрывают землю тол-
стым ковром. 

Папа приподнял слой прошлогодней 
листвы, чтобы показать его медвежонку.

- Видишь, какой этот ковёр толстый, 
пушистый. Под ним зимой тепло даже 
в самые сильные морозы. Он спаса-
ет от них корешки земляники, черники, 
грибов. Укрывает в холода насекомых 
– жучков, паучков. Они спят под ним до 
весны, как под тёплым одеялом. 

- И медведи тоже очень нужны? – 
спросил малыш.

- Конечно. Медведи добрые и силь-
ные и поэтому они всем в лесу помога-
ют. Да и что это за лес, без медведей, 
- засмеялся папа.

-  А ещё, - улыбнулся Топа, - весна 
приходит тогда когда просыпаются мед-
веди.

Продолжение следует
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Способ  приготовления:
Филе курицы разрезаем 

вдоль пополам и затем нарезаем 
поперёк на ломтики толщиной 
около 5 мм. Смешиваем в миске 
аджику, хмели-сунели, соль и 
1-2 столовые ложки раститель-
ного или топлёного сливочного 
масла. Кусочки куриного филе 
выкладываем в полученный ма-
ринад, хорошо перемешиваем и 
даём постоять минут 15. Очища-
ем и нарезаем произвольно лук, 
измельчаем чеснок. В глубокой 
сковороде разогреваем расти-
тельное или топлёное сливочное 
масло. Обжариваем на нём кури-

цу до румяной корочки (если ку-
сочков филе много, то лучше об-
жаривать в два или три захода), 
затем снимаем её со сковороды 
на блюдо. В сковороду выклады-
ваем лук, доводим его до золоти-
стого цвета, добавляем чеснок, 
перемешиваем, жарим вместе 
1-2 минуты. Дальше некоторые 
повара посыпают обжаренный 
лук 1 столовой ложкой муки, 
чтобы впоследствии соус полу-
чился более густым, но я этого 
не делаю, поэтому принимайте 
решение сами, ориентируясь на 
свой вкус. Вливаем к луку горя-
чий бульон или кипяток, кладём 

сметану, перемешиваем и добав-
ляем в соус обжаренные кусоч-
ки курицы, если нужно, солим. 
Накрываем крышкой и минут 5 
тушим (если мясо курицы на ко-
сти, т.е., голени или бедра, то ту-
шить их нужно минут 25-30), за-
тем посыпаем блюдо нарезанной 
кинзой, снова перемешиваем, 
томим 1 минуту под крышкой и 
выключаем. Курица в сметанном 
соусе по-кабардински готова. На 
гарнир зачастую подают кашу из 
кукурузы, пшеницы или риса, 
очень хорошо подходит булгур.

Давно ли вы готовили что-нибудь 
остренькое? Нет, речь сейчас идёт не 
о кусочке перца чили, который можно 
добавлять или не добавлять в блюдо по 
желанию, а о блюде, в котором одну 
из главных ролей играет именно его 
острый ингредиент. И таким ингре-
диентом здесь является аджика. Она 
может быть как сухой, так и в виде па-
сты, абхазской, как в моём случае, 
или грузинской, важно, чтобы она была именно острой. 
А ещё в состав блюда входит зелень кинзы - далеко не 
всеми любимая трава. Но, поверьте, в соусе она совер-
шенно изменит свой яркий, специфический аромат и 
присущий ей вкус, однако при этом очень хорошо вку-
пе со смесью хмели-сунели оттенит вкус мяса и соуса, 
объединив их в единое целое - в потрясающее блюдо 
кабардинской кухни, которое называют Гедлибже.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

в сметанномв сметанном  соусесоусе
КУРИЦАКУРИЦА

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
0.7-1 кг любого 0.7-1 кг любого куриного мясакуриного мяса  
(в рецепте - филе, но можно и бедра, (в рецепте - филе, но можно и бедра, 
и голени),и голени),
1 чайная ложка абхазской 1 чайная ложка абхазской 
или грузинской или грузинской аджикиаджики,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка хмели-сунелихмели-сунели,,
соль, соль, 
4-54-5 луковиц луковиц,,
2-3 дольки 2-3 дольки чеснокачеснока,,
200 мл 200 мл горячего бульонагорячего бульона  
или кипятка,или кипятка,
3 ст. ложки 3 ст. ложки сметанысметаны, , 
пучок пучок кинзыкинзы,,
растительное растительное или топлёное или топлёное 
сливочное сливочное масломасло..
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день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 15 16 17 18 19 20 21
служащий и. Венедикт и. Серафим и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа
диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий
исповедь сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий и. Антипа и. Серафим сх. Сергий

паних/молеб сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий и. Антипа и. Серафим сх. Сергий
крещальный и. Антипа и. Серафим

Суббота, 14 ноября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

 д. Сергий 

Воскресенье, 15 ноября
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––
проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Сергий  

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

15.11
воскресенье

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

16.11 
понедельник

Мученика Акепсима
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

17.11
вторник

Преподобного Иоанникия Великого
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

18.11
среда

  Святителя Тихона Московского (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

19.11
четверг

Святителя Павла Константинопольского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

20.11
пятница

Мучеников в Мелитине
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение. 

21.11
суббота

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

22.11
воскресенье

Иконы Божией Матери «Скоропослушница» 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
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П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

15 ноября, 
воскресенье

9.15
Занятия в воскресной школе 
временно отменяются
Следите за объявлениями

19 ноября, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель игумен Феодорит

19.00 Лекция архимандрита Саввы  20 ноября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь

16 ноября,  
понедельник 18.00 Евангельская группа

Руководитель епископ Амвросий 22 ноября, 
воскресенье

9.15
Занятия  в воскресной школе 
временно отменяются
Следите за объявлениями

18 ноября,  
среда 19.00 Занятие народного хора 9.00 Лекция архимандрита Саввы

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


