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"Сам Христос обнимает нас""Сам Христос обнимает нас"

Викарный архиерей Гомельской 
епархии, епископ Светлогорский Амв-
росий, возглавил Рождественские тор-
жества в приходе Светлогорского хра-
ма Преображения Господня.

Архимандрит Савва (Мажуко) в Рож-
дественскую ночь возглавил празднич-
ную Божественную литургию в Николь-
ском мужском монастыре. 
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«Ангел Господень явился ему во сне и ска-
зал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять 
Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней 
есть от Духа Святаго; родит же Сына, и на-
речешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет лю-
дей Своих от грехов их». (Мф. 1, 20-21).

Праздник Рождества Христова напоми-
нает нам о том, что в мир пришел Сам Тво-
рец мироздания. Тот, кто призвал к бытию 
всё, что мы видим вокруг. Тот, кто создал и 
самого человека, сделав его венцом Сво-
его творения.

Бог никогда не покидал этот мир, даже 
после его падения, случившегося в резуль-
тате гордыни и желания первых людей об-
ладать и править всем как материальным, 
так и духовным. Иными словами, «быть как 
боги» (Быт. 3, 5).

Чудо Рождества состояло в том, что Бог 
стал человеком и, войдя в гущу человече-
ского горя и трагедии, сам стал частью 
этого больного мира, с целью его изменить 
и исцелить. Пройдя путь простого челове-
ка и изведав всё: нищету, боль, страдание 
и даже человеческое предательство – Он 
вознес все наши грехи на Крест, подарив 
нам тем самым прощение в наших па-
дениях. Проложил путь, который приведет 
мир к его преображению, когда уже ис-
чезнет всякое упоминание об ужасах этой 
жизни. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло». (Откр. 21, 4).

В этом году мы столкнулись с огром-
ным количеством человеческого горя. Из-

за пандемии заболело и погибло немало 
наших близких и знакомых. И как бы мы не 
пытались найти виновных в происходящем, 
мы никогда не должны забывать, что в мире 
ничего просто так не происходит. На мно-
гие вопросы очень сложно дать ответы, т.к. 
наше мышление не всегда способно про-
никнуть в глубины Божьего Промысла и по-
нять Его замысел о каждом из нас.

В эти святые дни я хочу поздравить Вас 
с праздником надежды и утешения, кото-
рым является Рождество Христово!

Сам Христос обнимает нас. И мы, отло-
живши всю вражду, ненависть и ложь мира 
сего, будем молить Богомладенца помочь 
нам достойно пройти все испытания, об-
рушившиеся в уходящем году на нас. Пре-
бывать в мире наших сердец. Не забудем 
также молить Христа и о безвременно 
ушедших братьях и сестрах в мир иной. А 
также благодарить за незримую помощь 
Его благодатной силы тем, кто заботится о 
нашем здравии телесном – зримым вои-
нам в белых халатах, повседневный подвиг 
которых мы еще не оценили.

Пусть наши сердца наполнятся духом 
любви к окружающим нас, мир восторже-
ствует о правде Христовой и между нами 
будет взаимопонимание и уважение. Мир 
Христов победит всякое зло, посягнувшее 
на нашу свободу во Христе!

Всем Вам – крепости духовных сил, здра-
вия и мирного неба над нашей землёй!

+ Стефан,
архиепископ Гомельский и Жлобинский

Рождественское послание
Высокопреосвященнейшего Стефана,

архиепископа Гомельского и Жлобинского

Возлюбленные о Господе
всечестные Отцы, боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!
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Архимандрит САВВА (Мажуко) ерерыы
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О некоторых людях невоз-О некоторых людях невоз-
можно сказать «был». Отчего бы можно сказать «был». Отчего бы 
это? Ведь жил человек на земле это? Ведь жил человек на земле 
— совершенно точно! — а потом — совершенно точно! — а потом 
умер, и его нет. Значит, был?умер, и его нет. Значит, был?

— Почему был? Вот я вижу — Почему был? Вот я вижу 
его походку, слышу голос и вол-его походку, слышу голос и вол-
нуюсь, будто он и в самом деле нуюсь, будто он и в самом деле 
зашел в комнату.зашел в комнату.

— Но ведь это только в памя-— Но ведь это только в памя-
ти, а здесь, сейчас — его нет, он ти, а здесь, сейчас — его нет, он 
отсутствует.отсутствует.

— Его нет, но нет как-то иначе, — Его нет, но нет как-то иначе, 
будто речь идет о живом отсут-будто речь идет о живом отсут-
ствии, потому что, если кто-то ствии, потому что, если кто-то 
есть, то он есть навсегда. Однаж-есть, то он есть навсегда. Однаж-
ды быть — остаться насовсем.ды быть — остаться насовсем.

Когда я вспоминаю отца Ма-Когда я вспоминаю отца Ма-
кария, не могу сказать: «У нас кария, не могу сказать: «У нас 
был схимник Макарий», — сама был схимник Макарий», — сама 
речь сопротивляется, и я всякий речь сопротивляется, и я всякий 
раз говорю: «Вот Макарий», и раз говорю: «Вот Макарий», и 
улыбаюсь. Так всегда случается: улыбаюсь. Так всегда случается: 
стоит вспомнить Макария, и тут стоит вспомнить Макария, и тут 
же улыбка. И это не только со же улыбка. И это не только со 
мной. Кто знал старчика, толь-мной. Кто знал старчика, толь-
ко услышит его имя, возьмется ко услышит его имя, возьмется 
вспоминать — тут же на лице вспоминать — тут же на лице 
улыбка! — такой это добрый улыбка! — такой это добрый 
был человек.был человек.

Значит, все-таки «был».Значит, все-таки «был».
Нелепое слово. Всего три бук-Нелепое слово. Всего три бук-

вы, и умудриться впихнуть «ы» вы, и умудриться впихнуть «ы» 
в середину, а «эл» всего лишь в середину, а «эл» всего лишь 
суффикс прошедшего времени суффикс прошедшего времени 
— приставлен для порядка, по — приставлен для порядка, по 
должности — и от бытия оста-должности — и от бытия оста-
лась всего одна буква, припеча-лась всего одна буква, припеча-
танная грубым звуком и казен-танная грубым звуком и казен-
ным суффиксом.ным суффиксом.

Было. Все было. А теперь нет. Было. Все было. А теперь нет. 
Отсутствует. Вымарано из бы-Отсутствует. Вымарано из бы-
тия. Не есть.тия. Не есть.

— Но позвольте… Это что — Но позвольте… Это что 
же… меня нет?же… меня нет?

Именно вас. Но это ненадол-Именно вас. Но это ненадол-
го, потому что вас еще нет, но го, потому что вас еще нет, но 
ропщут в основном, когда уже ропщут в основном, когда уже 
нет. И все ваше драгоценное нет. И все ваше драгоценное 
есть между двумя было: еще не есть между двумя было: еще не 

было и уже было.было и уже было.
Какая короткая жизнь! Не-Какая короткая жизнь! Не-

вольно пятишься от края, но — вольно пятишься от края, но — 
некуда отступать!некуда отступать!

16 августа 1976 года — важ-16 августа 1976 года — важ-
нейшая дата! — день, когда меня нейшая дата! — день, когда меня 
еще не было. Меня не было уже еще не было. Меня не было уже 
целые сутки до того, как я поя-целые сутки до того, как я поя-
вился! А по городу ходили люди, вился! А по городу ходили люди, 
кошки дремали в тени, в пионер-кошки дремали в тени, в пионер-
ском лагере играл баянист у ко-ском лагере играл баянист у ко-
стра, и весь мир дышал полной стра, и весь мир дышал полной 
грудью. Крыши домов раскаля-грудью. Крыши домов раскаля-
лись под солнцем, в бабушкином лись под солнцем, в бабушкином 
саду наливались груши и яблоки саду наливались груши и яблоки 
какого-то невероятного сорта, какого-то невероятного сорта, 
которые уже много лет плодоно-которые уже много лет плодоно-
сили и волновали соседей, но все сили и волновали соседей, но все 
это — без меня, я не вдыхал этот это — без меня, я не вдыхал этот 
волшебный аромат летнего Го-волшебный аромат летнего Го-
меля — запах подгнивших груш, меля — запах подгнивших груш, 
сладкой пыли и шоколада.сладкой пыли и шоколада.

А спустя сутки: «Я есть!» Но А спустя сутки: «Я есть!» Но 
весь этот прекрасный мир так весь этот прекрасный мир так 
долго обходился без меня! По-долго обходился без меня! По-
чему?чему?

Меня не было, когда немцев Меня не было, когда немцев 
прогнали из города.прогнали из города.

Меня не было, когда в Гомель Меня не было, когда в Гомель 
пришла революция и старая кня-пришла революция и старая кня-
гиня отдала ключи от дворца.гиня отдала ключи от дворца.

Меня не было, когда отменя-Меня не было, когда отменя-
ли крепостное право, Герцен и ли крепостное право, Герцен и 
Чернышевский никогда не слы-Чернышевский никогда не слы-
хали обо мне.хали обо мне.

Раненый Пушкин лежал в сне-Раненый Пушкин лежал в сне-
гу, и глухая смерть надвигалась гу, и глухая смерть надвигалась 
на поэта. Он родился, любил и на поэта. Он родился, любил и 
умер, а я еще сто лет не приходил умер, а я еще сто лет не приходил 
— как же мы разминулись?— как же мы разминулись?

Походы Наполеона и победы Походы Наполеона и победы 
Суворова, Ливонская война и Суворова, Ливонская война и 
корабли Колумба, монголы и по-корабли Колумба, монголы и по-
ловцы, крещение Руси — сколько ловцы, крещение Руси — сколько 
есть сил отматывай назад! Сло-есть сил отматывай назад! Сло-
ны Ганнибала мерзли в Альпах, ны Ганнибала мерзли в Альпах, 
Архимеду постоянно мешали Архимеду постоянно мешали 
чертить на песке, и кто-то од-чертить на песке, и кто-то од-
нажды замыслил в Риме неверо-нажды замыслил в Риме неверо-
ятный Пантеон, и некто разру-ятный Пантеон, и некто разру-

шал в Афинах Длинные стены. шал в Афинах Длинные стены. 
Все были при деле. Но без меня.Все были при деле. Но без меня.

А потом, после меня — будут А потом, после меня — будут 
стены, люди, войны и слоны, стены, люди, войны и слоны, 
великие империи поднимутся великие империи поднимутся 
и рассыплются в прах, яркие и рассыплются в прах, яркие 
открытия перевернут науку, открытия перевернут науку, 
родятся и умрут поэты и фило-родятся и умрут поэты и фило-
софы — и так до самого конца, софы — и так до самого конца, 
на столетия вперед до самых по-на столетия вперед до самых по-
следних мгновений, когда жи-следних мгновений, когда жи-
вое так устанет жить, что задо-вое так устанет жить, что задо-
хнется в собственной усталости. хнется в собственной усталости. 
Все это будет. Без меня.Все это будет. Без меня.

19 августа 1976 года. Я хоро-19 августа 1976 года. Я хоро-
шо знаю этот день. Я исходил шо знаю этот день. Я исходил 
мыслью каждую его минуту. мыслью каждую его минуту. 
Это праздник Преображения, Это праздник Преображения, 
который в этот раз прошел без который в этот раз прошел без 
меня, я задержался всего на меня, я задержался всего на 
сутки. Пели литургию, святили сутки. Пели литургию, святили 
яблоки — без меня.яблоки — без меня.

Последний день, когда меня Последний день, когда меня 
еще не было.еще не было.

Брат-близнец первого дня, Брат-близнец первого дня, 
когда меня уже не будет.когда меня уже не будет.

Все правильно. Все по поряд-Все правильно. Все по поряд-
ку: родился человек, жил, помер. ку: родился человек, жил, помер. 
Побыл немножко — уступи ме-Побыл немножко — уступи ме-
сто другому.сто другому.

История человечества — му-История человечества — му-
зыкальное произведение. После зыкальное произведение. После 
увертюры вступили скрипки, увертюры вступили скрипки, 
умолкли, соло кларнета, потом умолкли, соло кларнета, потом 
запела виолончель и, отыграв запела виолончель и, отыграв 
свою фразу, уступила арфам, но свою фразу, уступила арфам, но 
и они вдруг стихают, и шикар-и они вдруг стихают, и шикар-
ный тенор начинает свою арию. ный тенор начинает свою арию. 
Арфы смолкли. Значит ли это, Арфы смолкли. Значит ли это, 
что они умерли? Нет, они про-что они умерли? Нет, они про-
сто терпеливо ждут знака дири-сто терпеливо ждут знака дири-
жера, чтобы снова вступить.жера, чтобы снова вступить.

20 августа 1976 года началась 20 августа 1976 года началась 
моя ария, и однажды она разре-моя ария, и однажды она разре-
шится последней нотой, завер-шится последней нотой, завер-
шающим аккордом. Но в этой шающим аккордом. Но в этой 
симфонии я уже навечно и с симфонии я уже навечно и с 
этим ничего не поделаешь.этим ничего не поделаешь.

Кто жил однажды — жив на-Кто жил однажды — жив на-
всегда.всегда.

— Но зачем помнить время, — Но зачем помнить время, 
когда тебя не было?когда тебя не было?

— Чтобы принять день, когда — Чтобы принять день, когда 
меня не станет!меня не станет!

Заглянуть в безднуЗаглянуть в бездну
Пока меня не было, в 1092 Пока меня не было, в 1092 

году, в славном городе Полоцке году, в славном городе Полоцке 
случилось страшное: ночью жи-случилось страшное: ночью жи-
тели слышали топот целой ар-тели слышали топот целой ар-
мии всадников, безумная конни-мии всадников, безумная конни-
ца неслась по улицам, оставляя ца неслась по улицам, оставляя 
следы копыт на песке, но никого следы копыт на песке, но никого 
не было видно — в городе неи-не было видно — в городе неи-
стовствовал невидимый враг.стовствовал невидимый враг.

Всякий, кто выходил на ули-Всякий, кто выходил на ули-
цу, умирал в страшных муках.цу, умирал в страшных муках.

(Продолжение на стр.4)(Продолжение на стр.4)

 ПОКА БОГ ПОКА БОГ 
ЛЮБИТ НАС, ЛЮБИТ НАС, 

МЫ ЕСТЬМЫ ЕСТЬ
Рождественское письмо № 5      

«Какое самое большое горе ты перенес в своей жизни?» 
Этот вопрос отрезвляет. В нашем благополучии мы порой за-
бываем, что мир хрупок, а все мы здесь ненадолго. Даже те, 
кого мы так любим, уйдут — дети, мужья или жены, родители. 
Но у христиан есть прививка от горя: быть однажды — быть 
навсегда.



(Начало на стр. 3)(Начало на стр. 3)
Спаслись только те, кто не по-Спаслись только те, кто не по-

кидал дома. Об этом нашествии кидал дома. Об этом нашествии 
сообщает Нестор-летописец. Тог-сообщает Нестор-летописец. Тог-
да полочане думали, что на них да полочане думали, что на них 
напали навьи — то ли духи умер-напали навьи — то ли духи умер-
ших, то ли вампиры — людям ших, то ли вампиры — людям 
было так страшно, что они даже было так страшно, что они даже 
не старались справиться о соци-не старались справиться о соци-
альном и мифическом происхож-альном и мифическом происхож-
дении таинственных врагов.дении таинственных врагов.

«Полоцкие навьи» — так на-«Полоцкие навьи» — так на-
звали историки это странное звали историки это странное 
происшествие, а этнографы происшествие, а этнографы 
предположили, что таким обра-предположили, что таким обра-
зом  в  летопись попала история зом  в  летопись попала история 
о разгуле эпидемии в средневе-о разгуле эпидемии в средневе-
ковом городе. Про вирусы тогда ковом городе. Про вирусы тогда 
не знали, медицина делала пер-не знали, медицина делала пер-
вые шаги, но то, что с человеком вые шаги, но то, что с человеком 
навсегда, в какую бы эпоху он навсегда, в какую бы эпоху он 
ни жил, летописец передал хо-ни жил, летописец передал хо-
рошо — ужас внезапно разверз-рошо — ужас внезапно разверз-
шейся бездны.шейся бездны.

В 2020 году в наш благополуч-В 2020 году в наш благополуч-
ный мир вновь пришли навьи. ный мир вновь пришли навьи. 
Столько смертей, столько разго-Столько смертей, столько разго-
воров о неизбежном, что воздух воров о неизбежном, что воздух 
насквозь пропитался тревогой.насквозь пропитался тревогой.

— Это не должно было с нами — Это не должно было с нами 
случиться! Мы ведь так хорошо случиться! Мы ведь так хорошо 
шли и все делали правильно!шли и все делали правильно!

— И поверили в свою неуяз-— И поверили в свою неуяз-
вимость!вимость!

До каких бы вершин ни до-До каких бы вершин ни до-
шел прогресс, человек никогда шел прогресс, человек никогда 
не перейдет положенных ему не перейдет положенных ему 
рубежей. Я однажды начался и рубежей. Я однажды начался и 
однажды закончусь, мне не вы-однажды закончусь, мне не вы-
плескать свою биографию ни в плескать свою биографию ни в 
одну, ни в другую сторону. Хотя одну, ни в другую сторону. Хотя 
живой всегда уверен, что смерть живой всегда уверен, что смерть 
— это так далеко, что хотя и — это так далеко, что хотя и 
доходят до нас вести, что в Со-доходят до нас вести, что в Со-
мали, говорят, неспокойно, а на мали, говорят, неспокойно, а на 
Камчатке вулкан — мало ли чего Камчатке вулкан — мало ли чего 
бывает там, за горизонтом!бывает там, за горизонтом!

И вдруг повеяло смертью так И вдруг повеяло смертью так 
близко, что мы не сразу и поня-близко, что мы не сразу и поня-
ли. Каждому взрослому известно ли. Каждому взрослому известно 
это чувство загробного холода, это чувство загробного холода, 
когда беда и смерть так близко, когда беда и смерть так близко, 
словно касается кожи. Не грохот словно касается кожи. Не грохот 
тяжелых призрачных подков за тяжелых призрачных подков за 
дверью, а совсем близко, так что дверью, а совсем близко, так что 
ничто не защитит.ничто не защитит.

Один школьник рассказывал, Один школьник рассказывал, 
как из-за какой-то чепухи пору-как из-за какой-то чепухи пору-
гался с учительницей и, рыдая, гался с учительницей и, рыдая, 
пошел сводить счеты с жизнью. пошел сводить счеты с жизнью. 
Он уже решился на последний Он уже решился на последний 
шаг, но вдруг замер в ужасе. Как шаг, но вдруг замер в ужасе. Как 
спасся, уже не помнит.спасся, уже не помнит.

Что же ты там увидел?Что же ты там увидел?
— Я заглянул в бездну!— Я заглянул в бездну!
Пока ты здоров и тебя окру-Пока ты здоров и тебя окру-

жает спокойная и сытая жизнь, жает спокойная и сытая жизнь, 
кажется, что и бездны-то никакой кажется, что и бездны-то никакой 

нет и в мире все так уютно, что нет и в мире все так уютно, что 
даже скучно. Только это все ложь.даже скучно. Только это все ложь.

Благополучие опьяняет. Ска-Благополучие опьяняет. Ска-
жите пьяному: «Опять напился?» жите пьяному: «Опять напился?» 
— обидится: «Да я как стеклыш-— обидится: «Да я как стеклыш-
ко!» Намекните благополучному ко!» Намекните благополучному 
о его благополучии — оскорбит-о его благополучии — оскорбит-
ся, потому что приличному чело-ся, потому что приличному чело-
веку положено быть обиженным веку положено быть обиженным 
и недовольным.и недовольным.

На уроке французскогоНа уроке французского
Я первый защитник комфор-Я первый защитник комфор-

та. Мне нравится жить в XXI та. Мне нравится жить в XXI 
веке, и ни на какой другой я бы веке, и ни на какой другой я бы 
его не променял. Здесь есть меди-его не променял. Здесь есть меди-
цина, образование, газ и электри-цина, образование, газ и электри-
чество, удобная одежда, фрук-чество, удобная одежда, фрук-
ты круглый год и, главное, вода. ты круглый год и, главное, вода. 
Да, не везде такой достаток, но, Да, не везде такой достаток, но, 
чтобы умереть от голода в наше чтобы умереть от голода в наше 
время и в нашем месте, надо при-время и в нашем месте, надо при-
ложить определенное усилие. Но ложить определенное усилие. Но 
так было не всегда. Привычному так было не всегда. Привычному 
благополучию нет и ста лет.благополучию нет и ста лет.

В 1973 году Валентин Рас-В 1973 году Валентин Рас-
путин написал рассказ «Уроки путин написал рассказ «Уроки 
французского». Это история французского». Это история 
ребенка, пережившего все труд-ребенка, пережившего все труд-
ности послевоенного времени. ности послевоенного времени. 
Мальчику одиннадцать лет. Он Мальчику одиннадцать лет. Он 
живет в глухом селе с мамой и живет в глухом селе с мамой и 
младшими детьми. Отца нет. младшими детьми. Отца нет. 
Парень смышленый и хорошо Парень смышленый и хорошо 
учится, но в деревне нет школы, учится, но в деревне нет школы, 
и его отправляют в пятый класс и его отправляют в пятый класс 
в районный центр к чужим лю-в районный центр к чужим лю-
дям. Ничего волшебного не дям. Ничего волшебного не 
происходит в жизни паренька, происходит в жизни паренька, 
потому что все мечты и надеж-потому что все мечты и надеж-
ды не так ярки и значительны ды не так ярки и значительны 
на фоне постоянного голода. на фоне постоянного голода. 
Вместе с сестренкой они глота-Вместе с сестренкой они глота-
ют глазки от картошки, надеясь ют глазки от картошки, надеясь 
развести в животе огород, что-развести в животе огород, что-
бы есть не так хотелось.бы есть не так хотелось.

Раз в неделю из села едет ма-Раз в неделю из села едет ма-
шина, и мама передает парниш-шина, и мама передает парниш-
ке хлеб и картошку. Вот такой ке хлеб и картошку. Вот такой 
рацион у ребенка в одиннадцать рацион у ребенка в одиннадцать 
лет. Ни витаминов, ни сбаланси-лет. Ни витаминов, ни сбаланси-
рованного питания, и готовит он рованного питания, и готовит он 
себе сам, а из мешка постоянно себе сам, а из мешка постоянно 
кто-то ворует, так что мальчи-кто-то ворует, так что мальчи-
ку приходится ужинать пустым ку приходится ужинать пустым 
кипятком из теткиного чайни-кипятком из теткиного чайни-
ка. Предел счастья — стакан мо-ка. Предел счастья — стакан мо-
лока, но об этом можно только лока, но об этом можно только 
мечтать, и парень идет играть на мечтать, и парень идет играть на 
деньги с уличными хулиганами, деньги с уличными хулиганами, 
чтобы выиграть рубль, только чтобы выиграть рубль, только 
рубль — столько стоит баночка рубль — столько стоит баночка 
молока. Но время от времени его молока. Но время от времени его 
жестоко избивают за выигрыши.жестоко избивают за выигрыши.

Учительница французско-Учительница французско-
го старается подкормить маль-го старается подкормить маль-
чика, но он гордый советский чика, но он гордый советский 
школьник и подачек не прини-школьник и подачек не прини-

мает. Она идет на хитрость: со-мает. Она идет на хитрость: со-
бирает ему посылку якобы от бирает ему посылку якобы от 
мамы, но по наивности кладет мамы, но по наивности кладет 
туда макароны, которых в де-туда макароны, которых в де-
ревне и не видывали. Мальчик ревне и не видывали. Мальчик 
не сразу заметил уловку, и в рас-не сразу заметил уловку, и в рас-
сказе есть потрясающая сцена, сказе есть потрясающая сцена, 
когда голодный школьник за-когда голодный школьник за-
бивается под лестницу и с жад-бивается под лестницу и с жад-
ностью грызет сухие макароны. ностью грызет сухие макароны. 
Это писал человек, который зна-Это писал человек, который зна-
ет, что такое голодать!ет, что такое голодать!

Или вот случай, когда ему Или вот случай, когда ему 
удалось раздобыть стакан моло-удалось раздобыть стакан моло-
ка, уже подмерзшего, но он с та-ка, уже подмерзшего, но он с та-
ким восторгом глотает льдинки ким восторгом глотает льдинки 
со сливками! Учительница шлет со сливками! Учительница шлет 
с Кубани мальчику посылку, с Кубани мальчику посылку, 
в которой лежат три яблока, и в которой лежат три яблока, и 
рассказ заканчивается, кажется, рассказ заканчивается, кажется, 
одной из самых трогательных одной из самых трогательных 
фраз русской литературы:фраз русской литературы:

«Раньше я видел яблоки толь-«Раньше я видел яблоки толь-
ко на картинках, но догадался, ко на картинках, но догадался, 
что это они».что это они».

Мальчику одиннадцать лет.Мальчику одиннадцать лет.
Вершина счастья — черный Вершина счастья — черный 

хлеб и стакан молока.хлеб и стакан молока.
Он еще никогда в жизни не Он еще никогда в жизни не 

видел яблок.видел яблок.
Но мы больше сочувству-Но мы больше сочувству-

ем другому мальчику. Ему ем другому мальчику. Ему 
тоже одиннадцать. Он живет тоже одиннадцать. Он живет 
у нелюбимых родственников в у нелюбимых родственников в 
комнатке под лестницей. Нет, комнатке под лестницей. Нет, 
не голодает, но и в роскоши не не голодает, но и в роскоши не 
живет. Правда, обноски, в кото-живет. Правда, обноски, в кото-
рых он ходит, куда симпатичнее рых он ходит, куда симпатичнее 
той рванинки, в которую одет той рванинки, в которую одет 
его сибирский ровесник, и сам его сибирский ровесник, и сам 
мальчик выглядит получше: мальчик выглядит получше: 
черные волосы, круглые очки и черные волосы, круглые очки и 
таинственный шрам на лбу. Он таинственный шрам на лбу. Он 
тоже едет учиться. Только не в тоже едет учиться. Только не в 
районный центр, а в Хогвартс, и районный центр, а в Хогвартс, и 
ждут его там невероятные опас-ждут его там невероятные опас-
ности и приключения.ности и приключения.

О непростой жизни британ-О непростой жизни британ-
ского сироты сняли прекрасный ского сироты сняли прекрасный 
фильм, который видели миллио-фильм, который видели миллио-
ны. По рассказу Распутина тоже ны. По рассказу Распутина тоже 
вышла картина, к которой дол-вышла картина, к которой дол-
го готовились. Никак не могли го готовились. Никак не могли 
найти актера на главную роль. найти актера на главную роль. 
Опробовали сотни мальчишек, Опробовали сотни мальчишек, 
талантливых и интересных, но талантливых и интересных, но 
никто не попадал в образ. Ка-никто не попадал в образ. Ка-
ждому из них режиссер задавал ждому из них режиссер задавал 
один-единственный вопрос:один-единственный вопрос:

— Какое самое большое горе — Какое самое большое горе 
ты перенес в своей жизни?ты перенес в своей жизни?

Дети отвечали то, что могут Дети отвечали то, что могут 
ответить дети, рассказывали о ответить дети, рассказывали о 
своих маленьких огорчениях, своих маленьких огорчениях, 
но это были благополучные со-но это были благополучные со-
ветские ребята, которые жили в ветские ребята, которые жили в 
комфорте и достатке.комфорте и достатке.

(Продолжение на стр. 5)(Продолжение на стр. 5)
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(Начало на стр. 3)(Начало на стр. 3)
И только один мальчик ответил:И только один мальчик ответил:
— Да вся моя жизнь — сплош-— Да вся моя жизнь — сплош-

ное горе!ное горе!
Парень вырос в детдоме. Он Парень вырос в детдоме. Он 

знал, о чем говорит. Роль доста-знал, о чем говорит. Роль доста-
лась ему.лась ему.

Я не против благополучия. Я Я не против благополучия. Я 
его первый защитник.его первый защитник.

Пусть у детей будут родители!Пусть у детей будут родители!
Пусть наша земля никогда не Пусть наша земля никогда не 

узнает войны!узнает войны!
Пусть у детей всегда будут и Пусть у детей всегда будут и 

молоко, и хлеб, и яблоки!молоко, и хлеб, и яблоки!
Только, несмотря на все мои Только, несмотря на все мои 

молитвы и призывы, жизнь ни-молитвы и призывы, жизнь ни-
когда не потеряет свою уязви-когда не потеряет свою уязви-
мость, а наше благополучие — мость, а наше благополучие — 
крайне хрупкая вещь, которая крайне хрупкая вещь, которая 
может разбиться вдребезги в лю-может разбиться вдребезги в лю-
бой момент, и к этому моменту бой момент, и к этому моменту 
надо быть всегда готовым. Надо надо быть всегда готовым. Надо 
разрешить себе мысль о хрупко-разрешить себе мысль о хрупко-
сти этого мира, о том, что мы все сти этого мира, о том, что мы все 
здесь ненадолго — не только мы, здесь ненадолго — не только мы, 
но и наши дети, — мы умрем, и но и наши дети, — мы умрем, и 
это нормально, так было всегда. это нормально, так было всегда. 
Чтобы не охмелеть от благополу-Чтобы не охмелеть от благополу-
чия, нужно учиться быть благо-чия, нужно учиться быть благо-
дарным и не стесняться размыш-дарным и не стесняться размыш-
лять о бренности бытия.лять о бренности бытия.

Мудрый Сенека советовал Мудрый Сенека советовал 
своему другу поставить себе своему другу поставить себе 
простой духовный навык, при-простой духовный навык, при-
вычку не прятаться от горя, а вычку не прятаться от горя, а 
выходить ему навстречу:выходить ему навстречу:

«Ничто не должно заставать «Ничто не должно заставать 
нас врасплох. Нужно посылать нас врасплох. Нужно посылать 
душу навстречу всему и думать душу навстречу всему и думать 
не о том, что случается обычно, не о том, что случается обычно, 
а о том, что может случиться» а о том, что может случиться» 
(Сенека. Нравственные письма (Сенека. Нравственные письма 
к Луцилию. Письмо XCI, 4).к Луцилию. Письмо XCI, 4).

Хотя, может быть, самым про-Хотя, может быть, самым про-
стым духовным упражнением стым духовным упражнением 
мог бы стать вопрос, который за-мог бы стать вопрос, который за-
давал детям пытливый режиссер:давал детям пытливый режиссер:

— Какое самое большое горе — Какое самое большое горе 
ты перенес в своей жизни?ты перенес в своей жизни?

Это здорово отрезвляет!Это здорово отрезвляет!

Оклик КапитанаОклик Капитана
Без духовных упражнений Без духовных упражнений 

очень трудно обуздать благо-очень трудно обуздать благо-
получие. Древним эллинам с получие. Древним эллинам с 
этим было проще, потому что этим было проще, потому что 
в те времена и земля была бли-в те времена и земля была бли-
же, и смерть доступнее. Импе-же, и смерть доступнее. Импе-
ратор-философ Марк Аврелий ратор-философ Марк Аврелий 
приучал себя смотреть на де-приучал себя смотреть на де-
тей не только с радостью, но и с тей не только с радостью, но и с 
мыслью, что не сегодня, так зав-мыслью, что не сегодня, так зав-
тра они непременно умрут.тра они непременно умрут.

— Античное изуверство!— Античное изуверство!
— Скорее, здоровый реализм!— Скорее, здоровый реализм!
Разве вы не знаете, что ваш Разве вы не знаете, что ваш 

ребенок умрет? Вот и ответ. ребенок умрет? Вот и ответ. 
Обычно это происходит уже Обычно это происходит уже 

после смерти родителей, но после смерти родителей, но 
каждый может вспомнить не-каждый может вспомнить не-
мало исключений. Этой мысли мало исключений. Этой мысли 
не надо бояться. Надо быть го-не надо бояться. Надо быть го-
товым. Если вообще к такому товым. Если вообще к такому 
можно подготовиться.можно подготовиться.

Учитель Марка Аврелия, пре-Учитель Марка Аврелия, пре-
мудрый Эпиктет, обучал своих мудрый Эпиктет, обучал своих 
слушателей смотреть на жизнь слушателей смотреть на жизнь 
как на морское путешествие. В как на морское путешествие. В 
древности ходить на корабле древности ходить на корабле 
было куда опаснее, чем сейчас. было куда опаснее, чем сейчас. 
Жизнь вообще была полна пре-Жизнь вообще была полна пре-
вратностей в то неспокойное вратностей в то неспокойное 
время. Может быть, поэтому время. Может быть, поэтому 
философами тогда называли философами тогда называли 
мудрецов, а не специалистов мудрецов, а не специалистов 
в философской литературе, и в философской литературе, и 
книги этих мудрецов читают книги этих мудрецов читают 
уже не первое тысячелетие.уже не первое тысячелетие.

«Шел корабль, своим назва-«Шел корабль, своим назва-
ньем гордый, океан стараясь ньем гордый, океан стараясь 
превозмочь».превозмочь».

Но вот стал кораблик на Но вот стал кораблик на 
якорь. Пассажиры вышли на бе-якорь. Пассажиры вышли на бе-
рег набрать воды и провизии. И рег набрать воды и провизии. И 
дальше Эпиктет рассказывает о дальше Эпиктет рассказывает о 
бродяжничестве по суше таким бродяжничестве по суше таким 
языком, что невольно улыб-языком, что невольно улыб-
нешься. Идешь, говорит, по бе-нешься. Идешь, говорит, по бе-
режку, и тут тебе подвернется режку, и тут тебе подвернется 
то ракушка, то луковка, а может, то ракушка, то луковка, а может, 
попадется жена и ребенок, и попадется жена и ребенок, и 
даже не один. И все эти ракуш-даже не один. И все эти ракуш-
ки, и луковки, и женушки у него ки, и луковки, и женушки у него 
так здорово рифмуются:так здорово рифмуются:

κοχλίδιον καὶ βολβάριονκοχλίδιον καὶ βολβάριον
γυναικάριον καὶ παιδίον.γυναικάριον καὶ παιδίον.
Так бы и запел: то ракушка, Так бы и запел: то ракушка, 

то луковка, то женка, то малыш!то луковка, то женка, то малыш!
Это не песня такая, это жиз-Это не песня такая, это жиз-

ня такая! Одной фразой Эпик-ня такая! Одной фразой Эпик-
тет схватил обычную биогра-тет схватил обычную биогра-
фию обычного человека.фию обычного человека.

Только это не все. Коли гуля-Только это не все. Коли гуля-
ешь по берегу, не забывай вре-ешь по берегу, не забывай вре-
мя от времени оборачиваться мя от времени оборачиваться 
в сторону корабля и не уходи в сторону корабля и не уходи 
далеко, чтобы не пропустить далеко, чтобы не пропустить 
оклик Капитана.оклик Капитана.

Корабль жизни может снять-Корабль жизни может снять-
ся с якоря в любой момент, и ся с якоря в любой момент, и 
тогда придется тебе спешно бе-тогда придется тебе спешно бе-
жать на голос Капитана и оста-жать на голос Капитана и оста-
вить тут на солнечном бережку вить тут на солнечном бережку 
и ракушку, и луковку, и женуш-и ракушку, и луковку, и женуш-
ку, и чадушку. Для мудреца, по-ку, и чадушку. Для мудреца, по-
лагал Эпиктет, очень важно вос-лагал Эпиктет, очень важно вос-
питать в себе чуткость к голосу питать в себе чуткость к голосу 
Капитана, никогда не упускать Капитана, никогда не упускать 
из виду реальное положение из виду реальное положение 
вещей, не терять трезвости, не вещей, не терять трезвости, не 
обольщаться праздничным сия-обольщаться праздничным сия-
нием уютной бухты.нием уютной бухты.

Это принять непросто, но Это принять непросто, но 
возможно.возможно.

Куда труднее, если позовут не Куда труднее, если позовут не 
тебя, а твоего любимого «луковку».тебя, а твоего любимого «луковку».

Вечный ПавликВечный Павлик
Павлику было 24 года, когда Павлику было 24 года, когда 

он оставил этот мир. Бывает, что он оставил этот мир. Бывает, что 
мальчики способны на большее мальчики способны на большее 
мужество, чем мужчины, а этот мужество, чем мужчины, а этот 
был из тех парней, которым — я был из тех парней, которым — я 
уверен! — удалось запугать рак. уверен! — удалось запугать рак. 
Он сражался со своей болезнью Он сражался со своей болезнью 
с одиннадцати лет. Последние с одиннадцати лет. Последние 
годы он почти не мог дышать са-годы он почти не мог дышать са-
мостоятельно, за него это делал мостоятельно, за него это делал 
какой-то человеколюбивый ап-какой-то человеколюбивый ап-
парат, — делился с Пашей кисло-парат, — делился с Пашей кисло-
родом, но не давал спать. Вот так: родом, но не давал спать. Вот так: 
или спать, или дышать — иногда или спать, или дышать — иногда 
приходится делать и такой выбор.приходится делать и такой выбор.

Он умер у меня на глазах сра-Он умер у меня на глазах сра-
зу после Причастия. Я ему горя-зу после Причастия. Я ему горя-
чо говорил что-то важное, но, чо говорил что-то важное, но, 
видимо, такое бесцветное, что видимо, такое бесцветное, что 
в моей памяти ничего не оста-в моей памяти ничего не оста-
лось. А вот его слова я не забыл. лось. А вот его слова я не забыл. 
На последнем вздохе он почти На последнем вздохе он почти 
выкрикнул:выкрикнул:

— Я буду жить вечно!— Я буду жить вечно!
В жизни не слышал более В жизни не слышал более 

правдивых слов! Но ведь после правдивых слов! Но ведь после 
этого наступила смерть, значит этого наступила смерть, значит 
его слова вступают в противоре-его слова вступают в противоре-
чие с очевидным: он умер на са-чие с очевидным: он умер на са-
мом деле и именно в тот момент, мом деле и именно в тот момент, 
когда прозвучала эта фраза.когда прозвучала эта фраза.

Паша обманул?Паша обманул?
Пашу обманули?Пашу обманули?
Кто посмел его обмануть? Ро-Кто посмел его обмануть? Ро-

дители? Батюшка? Бог?дители? Батюшка? Бог?
Ясно, что Богу попадет в лю-Ясно, что Богу попадет в лю-

бом случае, но даже самые глу-бом случае, но даже самые глу-
бокие размышления на эту тему бокие размышления на эту тему 
рассыпаются прахом перед лицом рассыпаются прахом перед лицом 
родителей, которые кладут свое родителей, которые кладут свое 
дитя в холодную сырую землю.дитя в холодную сырую землю.

Что вы скажете людям, ко-Что вы скажете людям, ко-
торые должны хоронить своих торые должны хоронить своих 
детей?детей?

А супруге, потерявшей мужа?А супруге, потерявшей мужа?
А матери, узнавшей о неизле-А матери, узнавшей о неизле-

чимой болезни ребенка?чимой болезни ребенка?
Я до сих пор не знаю, как уте-Я до сих пор не знаю, как уте-

шить человека в таком горе, да и шить человека в таком горе, да и 
возможно ли это утешение?возможно ли это утешение?

Горе подстерегает нас на ка-Горе подстерегает нас на ка-
ждом шагу, от него ни спастись, ждом шагу, от него ни спастись, 
ни уберечься. Если боль при-ни уберечься. Если боль при-
шла, от нее уже не спрячешься, шла, от нее уже не спрячешься, 
не обманешь ни себя, ни беду. не обманешь ни себя, ни беду. 
Но мудрые люди знали, что к Но мудрые люди знали, что к 
этому можно подготовиться, не этому можно подготовиться, не 
только можно, но и нужно сде-только можно, но и нужно сде-
лать «прививку от горя».лать «прививку от горя».

Только — где они, эти му-Только — где они, эти му-
дрые люди?дрые люди?

Кажется, благополучие нас Кажется, благополучие нас 
окончательно опьянило, так что окончательно опьянило, так что 
даже христиане потеряли бла-даже христиане потеряли бла-
городный дар спокойного от-городный дар спокойного от-
ношения к смерти, и это трево-ношения к смерти, и это трево-
жный знак.    жный знак.    (Окончание на стр. 9)(Окончание на стр. 9)
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Сергей ЦЫКУНОВерерыы

14 марта 1861 г. настоятелем к 14 марта 1861 г. настоятелем к 
Железницкой церкви назначен Железницкой церкви назначен 
священник Иустин Киреевич священник Иустин Киреевич 
Щербо, родившийся в селе Бар-Щербо, родившийся в селе Бар-
толомеевка Гомельского уезда, толомеевка Гомельского уезда, 
сын бывшего униатского свя-сын бывшего униатского свя-
щенника. Был женат на Евдокии щенника. Был женат на Евдокии 
Григорьевне Беккаревич, дочери Григорьевне Беккаревич, дочери 
бывшего священника при этой бывшего священника при этой 
церкви, он скончался до 1874 г..церкви, он скончался до 1874 г..

Весной 1863 г. во время слу-Весной 1863 г. во время слу-
жения священника Иустина за жения священника Иустина за 
счет казны в Железниках нача-счет казны в Железниках нача-
лось строительство новой ка-лось строительство новой ка-
менной церкви. Осенью 1864 г. менной церкви. Осенью 1864 г. 
оно было полностью завершено. оно было полностью завершено. 
Согласно отчетным квитанци-Согласно отчетным квитанци-
ям на возведение нового храма ям на возведение нового храма 
было потрачено более 11 тысяч было потрачено более 11 тысяч 
рублей. Строительство осущест-рублей. Строительство осущест-
влялось по проекту архитектора влялось по проекту архитектора 
Могилевского архитектурного Могилевского архитектурного 
комитета Федорова, строитель-комитета Федорова, строитель-
ство курировал губернский ство курировал губернский 
чиновник Г. Андреев. Однако чиновник Г. Андреев. Однако 
после выполнения всех работ после выполнения всех работ 
на некоторых подрядчиков в на некоторых подрядчиков в 
канцелярию Могилевского гу-канцелярию Могилевского гу-
бернатора от местных жителей бернатора от местных жителей 
была направлена коллективная была направлена коллективная 
жалоба. Писарь, составивший жалоба. Писарь, составивший 
письмо, указал их полные дан-письмо, указал их полные дан-
ные. Это – Валерий Степанович ные. Это – Валерий Степанович 
Гатальский, Яков Алексеевич Гатальский, Яков Алексеевич 
Отвиновский, государствен-Отвиновский, государствен-
ный крестьянин Петр Якимо-ный крестьянин Петр Якимо-
вич Титаренко, Андрей Федоро-вич Титаренко, Андрей Федоро-
вич Гатальский, Тит Иванович вич Гатальский, Тит Иванович 
Гатальский, Яков Гаврилович Гатальский, Яков Гаврилович 
Гатальский, Иван Федорович Гатальский, Иван Федорович 
Гатальский, Иван Карпович Га-Гатальский, Иван Карпович Га-
таль-ский, Николай Васильевич таль-ский, Николай Васильевич 
Громыко, Василий Андреевич Громыко, Василий Андреевич 
Луковский, Григорий Федоро-Луковский, Григорий Федоро-
вич Шелюто, Емельян Кирья-вич Шелюто, Емельян Кирья-
нович, Сильвестр Антонов, нович, Сильвестр Антонов, 
Василий Мартынов, Василий Василий Мартынов, Василий 
Андреев, Николай Вишневский. Андреев, Николай Вишневский. 
Суть жалобы заключалась в том, Суть жалобы заключалась в том, 
что «евреи, строившие церковь», что «евреи, строившие церковь», 
недостаточно полно рассчита-недостаточно полно рассчита-
лись за жилье, продукты пита-лись за жилье, продукты пита-
ния и другие оказанные им бы-ния и другие оказанные им бы-
товые услуги. Как проводилось товые услуги. Как проводилось 
разбирательство по жалобе и разбирательство по жалобе и 
кем, данных не показано. кем, данных не показано. 

На карте Могилевской губер-На карте Могилевской губер-
нии 1863–1868 гг. старая дере-нии 1863–1868 гг. старая дере-
вянная Железницкая церковь вянная Железницкая церковь 

обозначена значком-крестиком обозначена значком-крестиком 
на северной окраине села и рас-на северной окраине села и рас-
полагалась на дороге в околицу полагалась на дороге в околицу 
Светиловичи. Новая каменная Светиловичи. Новая каменная 
была построена на южной окра-была построена на южной окра-
ине, на дороге в деревню Хлусы, ине, на дороге в деревню Хлусы, 
где она находится в настоящее где она находится в настоящее 
время. Наиболее вероятно, что время. Наиболее вероятно, что 
старая церковь в начале 1860 гг. старая церковь в начале 1860 гг. 
сгорела, т. к. каменные здания сгорела, т. к. каменные здания 
по императорскому указу обяза-по императорскому указу обяза-
тельно строились в тех селах, где тельно строились в тех селах, где 
деревянные были уничтожены деревянные были уничтожены 
пожаром, и в смете на построй-пожаром, и в смете на построй-
ку новой не показано расходов ку новой не показано расходов 
на разборку старой. на разборку старой. 

По неизвестным причинам По неизвестным причинам 
к 1873 г. Железницкий и Све-к 1873 г. Железницкий и Све-
тиловичский приходы были тиловичский приходы были 
упразднены и присоединены упразднены и присоединены 
к Столбунской церкви. Свети-к Столбунской церкви. Свети-
ловичская церковь числилась ловичская церковь числилась 
приписной, и служившие в ней приписной, и служившие в ней 
священники состояли на долж-священники состояли на долж-
ности помощника настоятеля ности помощника настоятеля 
при Столбунской церкви. Же-при Столбунской церкви. Же-
лезницкая оказалась полностью лезницкая оказалась полностью 
упраздненной, причт к ней не упраздненной, причт к ней не 
назначался, и она не числилась назначался, и она не числилась 
в перечне действующих храмов в перечне действующих храмов 
епархии. Ее документы (метри-епархии. Ее документы (метри-
ческие книги и т. п.) принял на ческие книги и т. п.) принял на 
хранение настоятель Чечерской хранение настоятель Чечерской 
Преображенской церкви Васи-Преображенской церкви Васи-
лий Петрович Лепешинский, лий Петрович Лепешинский, 
он же благочинный 3-го округа он же благочинный 3-го округа 
Рогачевского уезда. В Железни-Рогачевского уезда. В Железни-
ках в это время без присмотра ках в это время без присмотра 
остались два причтовых дома с остались два причтовых дома с 
надворными постройками и 36 надворными постройками и 36 
десятин церковной земли. Ког-десятин церковной земли. Ког-
да дома стали разрушаться, то да дома стали разрушаться, то 
по благословению правящего по благословению правящего 
архиерея они были проданы за архиерея они были проданы за 
120 рублей. Однако вырученные 120 рублей. Однако вырученные 
деньги по каким-то причинам деньги по каким-то причинам 
не поступили в казну епархии, не поступили в казну епархии, 
для их взыскания с виновных для их взыскания с виновных 
лиц производилось специаль-лиц производилось специаль-
ное разбирательство. ное разбирательство. 

В 1886 г. Светиловичский В 1886 г. Светиловичский 
приход был вновь реоргани-приход был вновь реоргани-
зован в самостоятельный, и к зован в самостоятельный, и к 
нему причислили Железники. нему причислили Железники. 
Данный приход в это время от-Данный приход в это время от-
носился к 4-му благочинному носился к 4-му благочинному 
округу Рогачевского уезда, бла-округу Рогачевского уезда, бла-
гочинный священник находил-гочинный священник находил-
ся в селе Столбун. ся в селе Столбун. 

В 1885 г. в Железниках от-В 1885 г. в Железниках от-
крылась школа грамоты для крылась школа грамоты для 
крестьянских детей. Она на-крестьянских детей. Она на-
ходилась, как и все церковные ходилась, как и все церковные 
школы, под общим надзором школы, под общим надзором 
Могилевского епархиального Могилевского епархиального 
училищного Совета, в отчете училищного Совета, в отчете 
которого за 1885–1886 учебный которого за 1885–1886 учебный 
год было сказано следующее: год было сказано следующее: 

«Светиловичского прихода «Светиловичского прихода 
школы грамоты: в окол. Желез-школы грамоты: в окол. Желез-
никах помещается в наемном никах помещается в наемном 
доме, учителем состоит свя-доме, учителем состоит свя-
щеннический сын, обучавшийся щеннический сын, обучавшийся 
в военном юнкерском училище, в военном юнкерском училище, 
Василий Шимкевич, получает Василий Шимкевич, получает 
от родителей учащихся по 25 от родителей учащихся по 25 
коп. в месяц за ученика; уча-коп. в месяц за ученика; уча-
щихся 10 мал. и 2 дев.». щихся 10 мал. и 2 дев.». 

15 июля 1893 г., после дол-15 июля 1893 г., после дол-
гого перерыва, согласно указу гого перерыва, согласно указу 
Святейшего Синода № 3109 в Святейшего Синода № 3109 в 
Железниках вновь открыт само-Железниках вновь открыт само-
стоятельный приход с причтом стоятельный приход с причтом 
из священника и псаломщика. из священника и псаломщика. 
При церкви в это время было 36 При церкви в это время было 36 
десятин земли и прихожан чис-десятин земли и прихожан чис-
лилось 628 душ муж. и 685 душ лилось 628 душ муж. и 685 душ 
жен. пола. 28 июля настоятелем жен. пола. 28 июля настоятелем 
к ней был назначен и 5 августа, к ней был назначен и 5 августа, 
во время Божественной литур-во время Божественной литур-
гии в Могилевской семинарской гии в Могилевской семинарской 
Преображенской церкви, руко-Преображенской церкви, руко-
положен в сан священника ди-положен в сан священника ди-
акон Княжицкой церкви Моги-акон Княжицкой церкви Моги-
левского уезда Феодор Цитович.левского уезда Феодор Цитович.

Первым псаломщиком ново-Первым псаломщиком ново-
открытого прихода 15 сентября открытого прихода 15 сентября 
1893 г. назначен сын псаломщи-1893 г. назначен сын псаломщи-
ка Сергей Вишневский. Он на-ка Сергей Вишневский. Он на-
ходился здесь до 29 октября 1899 ходился здесь до 29 октября 1899 
г. и был перемещен к Коровчин-г. и был перемещен к Коровчин-
ской церкви Чаусского уезда.   ской церкви Чаусского уезда.   

Зимой 1895 г. московская Зимой 1895 г. московская 
купчиха Евпраксинья Оловяш-купчиха Евпраксинья Оловяш-
никова в Железницкую церковь никова в Железницкую церковь 
пожертвовала медный запре-пожертвовала медный запре-
стольный пятисвечник стои-стольный пятисвечник стои-
мостью 45 руб., за что ей 11 мая мостью 45 руб., за что ей 11 мая 
было преподано Архипастыр-было преподано Архипастыр-
ское благословение. ское благословение. 

В 1897 г. в приходе числи-В 1897 г. в приходе числи-
лось 849 душ мужского и 836 лось 849 душ мужского и 836 
душ женского пола. По списку душ женского пола. По списку 
церквей Рогачевского уезда она церквей Рогачевского уезда она 
состояла в 4-м благочинном состояла в 4-м благочинном 
округе, благочинным которого округе, благочинным которого 
являлся священник соседней являлся священник соседней 
Новогромыкской церкви ИоаннНовогромыкской церкви Иоанн

П РИ ХОД П РИ ХОД 
СВЯ ТО -Н И КОЛ АЕ ВСКОЙ  Ц Е РК ВИ СВЯ ТО -Н И КОЛ АЕ ВСКОЙ  Ц Е РК ВИ 

СЕЛА ЖЕЛЕЗНИКИ ВЕТКОВСКОГО РАЙОНАСЕЛА ЖЕЛЕЗНИКИ ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА

Начало в № 01Начало в № 01



   2 февраля Сан Саныч,    2 февраля Сан Саныч, 
Александр Александрович Александр Александрович 
АбросимовАбросимов (1958 - 2020), гро- (1958 - 2020), гро-
могласный бас-певец нашего могласный бас-певец нашего 
праздничного хора, отметил праздничного хора, отметил 
бы свой 62 день рождения. бы свой 62 день рождения. 
Земная жизнь оборвалась нео-Земная жизнь оборвалась нео-
жиданно. От этого утрата ощу-жиданно. От этого утрата ощу-
щается еще больнее.щается еще больнее.

Мы все, братия и прихожане  Мы все, братия и прихожане  
Никольского монастыря, ис-Никольского монастыря, ис-
кренне соболезнуем родным и близким Сан Саныча.кренне соболезнуем родным и близким Сан Саныча.

Молимся, чтобы Гомподь простил раба Божия Молимся, чтобы Гомподь простил раба Божия 
Александра и упокоил со святыми его бессмертную Александра и упокоил со святыми его бессмертную 
душу в вечных Своих селениях. Царствие небесное!душу в вечных Своих селениях. Царствие небесное!

Васильевич Керножицкий. 11 мая Васильевич Керножицкий. 11 мая 
1899 г., в связи с территориаль-1899 г., в связи с территориаль-
ной реорганизацией некоторых ной реорганизацией некоторых 
уездов Могилевской губернии, уездов Могилевской губернии, 
Железники были зачислены в 5-й Железники были зачислены в 5-й 
Гомельский благочинный округ.Гомельский благочинный округ.

7 декабря 1898 г., через пять 7 декабря 1898 г., через пять 
лет служения в Железниках, лет служения в Железниках, 
священник Феодор, согласно священник Феодор, согласно 
прошению, был перемещен в прошению, был перемещен в 
Черниговскую епархию. На ос-Черниговскую епархию. На ос-
вободившееся место назначения вободившееся место назначения 
не последовало, т. к. специаль-не последовало, т. к. специаль-
ным постановлением духовной ным постановлением духовной 
консистории от 6 января 1899 консистории от 6 января 1899 
г. было объявлено, что г. было объявлено, что «до от-«до от-
вода прихожанами Железницкой вода прихожанами Железницкой 
церкви для причта новой усадеб-церкви для причта новой усадеб-
ной земли и устройства на ней ной земли и устройства на ней 
новых причтовых помещений, новых причтовых помещений, 
как для священника, так и для как для священника, так и для 
псаломщика, священника к сей псаломщика, священника к сей 
церкви не назначать». церкви не назначать». 

Из-за отсутствия церковного Из-за отсутствия церковного 
причта исполнение христиан-причта исполнение христиан-
ских треб для жителей прихода ских треб для жителей прихода 
стали совершать священники стали совершать священники 
других церквей, однако и тем, и других церквей, однако и тем, и 
другим это создавало большие другим это создавало большие 
неудобства. В июне 1901 г. жи-неудобства. В июне 1901 г. жи-
тели околицы Гарусты (ныне Га-тели околицы Гарусты (ныне Га-
ристы) обратились в Святейший ристы) обратились в Святейший 
Синод с прошением о перечисле-Синод с прошением о перечисле-
нии их из Железницкого прихода нии их из Железницкого прихода 

к Хизовской церкви, состоявшей к Хизовской церкви, состоявшей 
в это время приписной к Ново-в это время приписной к Ново-
громыкскому приходу. Данное громыкскому приходу. Данное 
прошение было удовлетворено.прошение было удовлетворено.

В очередной раз Железниц-В очередной раз Железниц-
кая церковь открылась 22 апре-кая церковь открылась 22 апре-
ля 1902 г. По штату к ней, как и ля 1902 г. По штату к ней, как и 
прежде, полагались священник прежде, полагались священник 
и псаломщик, для которых уже и псаломщик, для которых уже 
были построены помещения для были построены помещения для 
проживания, а прихожан здесь проживания, а прихожан здесь 
числилось 725 душ мужского и числилось 725 душ мужского и 
686 душ женского пола. Денеж-686 душ женского пола. Денеж-
ное содержание от казны для ное содержание от казны для 
священника составляло 500 руб., священника составляло 500 руб., 
для псаломщика – 144 руб. в год.для псаломщика – 144 руб. в год.

Новым настоятелем Желез-Новым настоятелем Желез-
ницкого прихода 1 июля 1902 ницкого прихода 1 июля 1902 
г. был назначен и 7 июля руко-г. был назначен и 7 июля руко-
положен в сан священника вы-положен в сан священника вы-
пускник Могилевской духовной пускник Могилевской духовной 
семинарии Николай Бровкович. семинарии Николай Бровкович. 
1 декабря 1904 г. он, согласно 1 декабря 1904 г. он, согласно 
прошению, перемещен на свя-прошению, перемещен на свя-
щенническое место к Любан-щенническое место к Любан-
ской церкви Бобруйского уезда ской церкви Бобруйского уезда 
Минской губернии. Минской губернии. 

Новым псаломщиком в Же-Новым псаломщиком в Же-
лезники 7 июля 1902 г., согласно лезники 7 июля 1902 г., согласно 
прошению, назначен псаломщик прошению, назначен псаломщик 
Святской церкви Рогачевского Святской церкви Рогачевского 
уезда Стефан Гринкевич, окон-уезда Стефан Гринкевич, окон-
чивший курсы Гомельского ду-чивший курсы Гомельского ду-
ховного училища. Однако, 21 ховного училища. Однако, 21 

мая 1906 г. он скоропостижно мая 1906 г. он скоропостижно 
скончался скончался 

13 марта 1905 г. на должность 13 марта 1905 г. на должность 
настоятеля к Железницкой церк-настоятеля к Железницкой церк-
ви назначен и 15 марта рукопо-ви назначен и 15 марта рукопо-
ложен в сан священника диакон ложен в сан священника диакон 
Высоковской церкви Оршан-Высоковской церкви Оршан-
ского уезда Стефан Николаевич ского уезда Стефан Николаевич 
Барташевич, 1879 г. р., сын при-Барташевич, 1879 г. р., сын при-
четника. Ранее он с 1896 г. был четника. Ранее он с 1896 г. был 
псаломщиком при Болотянской псаломщиком при Болотянской 
церкви Рогачевского уезда, в церкви Рогачевского уезда, в 
1897 г. перемещен к Забычанской 1897 г. перемещен к Забычанской 
церкви Климовичского уезда, где церкви Климовичского уезда, где 
одновременно исполнял долж-одновременно исполнял долж-
ность счетчика 1-ой Всероссий-ность счетчика 1-ой Всероссий-
ской народной переписи. В 1904 ской народной переписи. В 1904 
г. окончил курс Мстиславского г. окончил курс Мстиславского 
духовного училища и выдержал духовного училища и выдержал 
экзамен на звание «Учитель цер-экзамен на звание «Учитель цер-
ковно-приходской школы». В ян-ковно-приходской школы». В ян-
варе 1905 г. рукоположен в сан ди-варе 1905 г. рукоположен в сан ди-
акона и из Высоковской церкви, акона и из Высоковской церкви, 
согласно прошению, был переме-согласно прошению, был переме-
щен в Железники. В 1908 г. иерей щен в Железники. В 1908 г. иерей 
Стефан окончил миссионерские Стефан окончил миссионерские 
курсы по старообрядчеству, ка-курсы по старообрядчеству, ка-
толицизму и штундо-баптизму, в толицизму и штундо-баптизму, в 
1914 г. законоучительские курсы 1914 г. законоучительские курсы 
при духовной семинарии. За вре-при духовной семинарии. За вре-
мя своего служения на приходе мя своего служения на приходе 
был удостоен различных  наград. был удостоен различных  наград. 

Продолжение следуетПродолжение следует
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НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

   Соболезнования
   Епископ Светлогорский Амвросий, ви-   Епископ Светлогорский Амвросий, ви-

карий Гомельской епархии, выразил слова со-карий Гомельской епархии, выразил слова со-
чувствия и поддержки семье, пастве и духо-чувствия и поддержки семье, пастве и духо-
венству Жлобинского благочиния и епархии венству Жлобинского благочиния и епархии 
о почившем в Бозе о почившем в Бозе протоиерее Василии Пи-протоиерее Василии Пи-
липенколипенко (1959 — 2021). (1959 — 2021).

«Живыми и мертвыми обладаяй Христос, «Живыми и мертвыми обладаяй Христос, 
Истинный Бог наш, да приклонит милость Истинный Бог наш, да приклонит милость 
к рабу Своему новопреставленному прото-к рабу Своему новопреставленному прото-
иерею Василию и сотворит ему вечную па-иерею Василию и сотворит ему вечную па-
мять!мять!

Весть об окончании земного пути отца Весть об окончании земного пути отца 
Василия принесла растерянность, вско-Василия принесла растерянность, вско-
лыхнула душу и пронзила сердце скорбью. лыхнула душу и пронзила сердце скорбью. 
Искренне соболезную родным и близким, Искренне соболезную родным и близким, 
духовным чадам, прихожанам, друзьям и духовным чадам, прихожанам, друзьям и 
собратьям-священнослужителям. Разделяю собратьям-священнослужителям. Разделяю 
с вами чувство невосполнимой утраты.с вами чувство невосполнимой утраты.

О. Василий останется в нашей памяти до-О. Василий останется в нашей памяти до-
брым пастырем и духовником, мудрым и до-брым пастырем и духовником, мудрым и до-
брожелательным советчиком, интересным и брожелательным советчиком, интересным и 
остроумным собеседником, талантливым и остроумным собеседником, талантливым и 
опытным организатором.опытным организатором.

Возношу молитвы Милосердному Вла-Возношу молитвы Милосердному Вла-
дыке об упокоении почившего в селениях дыке об упокоении почившего в селениях 
праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, 
ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Да ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Да 
утешит Бог скорбь всех, кто ощутил боль утешит Бог скорбь всех, кто ощутил боль 
утраты, и укрепит их силы, чтобы достойно утраты, и укрепит их силы, чтобы достойно 
перенести ниспосланное испытание».перенести ниспосланное испытание».

Декабрь 2020 г. и начало 2021 г. ознаменова-Декабрь 2020 г. и начало 2021 г. ознаменова-
лись потрясениями. лись потрясениями. 

   13 января мы бы тепло и сердечно поздрав-   13 января мы бы тепло и сердечно поздрав-
ляли с днем рождения ляли с днем рождения Андрушак ОЛЬГУ Михай-Андрушак ОЛЬГУ Михай-
ловнуловну, тихую, скромную помощницу на трапезной , тихую, скромную помощницу на трапезной 
обители. Уже больше месяца Ольги Михайловны обители. Уже больше месяца Ольги Михайловны 
нет с нами. Сегодня вздохнем молитвенно о том, нет с нами. Сегодня вздохнем молитвенно о том, 
чтобы Господь даровал ей прощение и упокоение в чтобы Господь даровал ей прощение и упокоение в 
Царствии Небесном. Вечная память!  Царствии Небесном. Вечная память!  
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НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

   В Рождественскую ночь

   8 января   8 января, в день празднования Собора Пре-, в день празднования Собора Пре-
святой Богородицы*, епископ Светлогорский святой Богородицы*, епископ Светлогорский 
Амвросий, викарий Гомельской епархии, со-Амвросий, викарий Гомельской епархии, со-
вершил Божественную литургию в Никольском вершил Божественную литургию в Никольском 
мужском монастыре в г. Гомеле.мужском монастыре в г. Гомеле.

В Никольском храме обители владыке Амв-В Никольском храме обители владыке Амв-
росию, наместнику обители, сослужили братия росию, наместнику обители, сослужили братия 
монашеской общины в священном сане.монашеской общины в священном сане.

____________________________________________________________________
* В день празднования Собора Пресвятой Богородицы * В день празднования Собора Пресвятой Богородицы 

совершается па мять свя то го Иоси фа Об руч ни ка, ца-совершается па мять свя то го Иоси фа Об руч ни ка, ца-
ря Да ви да (пред ка по пло ти Гос по да Иису са Хри ста) и ря Да ви да (пред ка по пло ти Гос по да Иису са Хри ста) и 
свя то го Иа ко ва, бра та Гос под ня, сы на от пер во го бра ка свя то го Иа ко ва, бра та Гос под ня, сы на от пер во го бра ка 
свя то го Иоси фа Об руч ни ка. Свя той Иа ков со про вож дал свя то го Иоси фа Об руч ни ка. Свя той Иа ков со про вож дал 
вме сте с от цом сво им Иоси фом Ма терь Бо жию и Бо гом-вме сте с от цом сво им Иоси фом Ма терь Бо жию и Бо гом-
ла ден ца Иису са при бег стве в Еги пет.ла ден ца Иису са при бег стве в Еги пет.

   На второй день Рождества

   9 января   9 января, настоятель Никольского мужско-, настоятель Никольского мужско-
го монастыря, священноархимандрит обители, го монастыря, священноархимандрит обители, 
архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан 
отмечает день своего тезоименитства.отмечает день своего тезоименитства.

Накануне дня памяти апостола от 70-ти, пер-Накануне дня памяти апостола от 70-ти, пер-
вомученика и архидиакона Стефана (ок. 34), в вомученика и архидиакона Стефана (ок. 34), в 
кафедральном соборном храме г. Гомеля, освя-кафедральном соборном храме г. Гомеля, освя-
щенном в честь св. ап. Петра и Павла, начались щенном в честь св. ап. Петра и Павла, начались 
торжества. Владыка Стефан и владыка Амвро-торжества. Владыка Стефан и владыка Амвро-
сий, епископ Светлогорский, викарий Гомель-сий, епископ Светлогорский, викарий Гомель-
ской епархии, совершили всенощное бдение.ской епархии, совершили всенощное бдение.

По окончании богослужения сослужащие По окончании богослужения сослужащие 
клирики храма, прихожане, педагоги и воспи-клирики храма, прихожане, педагоги и воспи-
танники воскресной школы собора, хоровой танники воскресной школы собора, хоровой 
коллектив «Возрождение» (руководитель и ди-коллектив «Возрождение» (руководитель и ди-
рижёр Ерёменко Галина Евгеньевна) поздравили  рижёр Ерёменко Галина Евгеньевна) поздравили  
архиепископа Стефана.архиепископа Стефана.

Присоединяемся к поздравлениям и мы, при-Присоединяемся к поздравлениям и мы, при-
хожане Никольского монастыря. хожане Никольского монастыря. 

Многая и благая лета, владыка Стефан!Многая и благая лета, владыка Стефан!

   Именины  настоятеля

   7 января   7 января, викарный архиерей Гомельской , викарный архиерей Гомельской 
епархии, епископ Светлогорский Амвросий, епархии, епископ Светлогорский Амвросий, 
возглавил Рождественские торжества в при-возглавил Рождественские торжества в при-
ходе Светлогорского храма Преображения Го-ходе Светлогорского храма Преображения Го-
сподня.сподня.

За праздничной Божественной литургией, За праздничной Божественной литургией, 
совершаемой в ночь с 6 на 7 января, Его Пре-совершаемой в ночь с 6 на 7 января, Его Пре-
освященству сослужили благочинный Светло-освященству сослужили благочинный Светло-
горского округа, настоятель храма протоиерей горского округа, настоятель храма протоиерей 
Александр Кисель и духовенство Гомельской Александр Кисель и духовенство Гомельской 
епархии.епархии.

За богослужением были вознесены сугубые За богослужением были вознесены сугубые 
молитвенные прошения о мире и благополучии молитвенные прошения о мире и благополучии 
белорусского народа и прекращении распро-белорусского народа и прекращении распро-
странения короновирусной панденмии.странения короновирусной панденмии.

По окончании Литургии владыка Амвросий По окончании Литургии владыка Амвросий 
огласил Рождественское послание Святейшего огласил Рождественское послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 
частности, в послании говорится: частности, в послании говорится: «Пусть святые«Пусть святые

дни праздника станут для нас особым време-дни праздника станут для нас особым време-
нем для совершения добрых дел. Используем нем для совершения добрых дел. Используем 
эту благодатную возможность и прославим эту благодатную возможность и прославим 
Рождшегося Иисуса Христа, явив милосердие к Рождшегося Иисуса Христа, явив милосердие к 
ближним, оказав помощь нуждающимся, уте-ближним, оказав помощь нуждающимся, уте-
шив скорбящих и, может быть, в первую оче-шив скорбящих и, может быть, в первую оче-
редь тех, кто страдает от коронавирусной редь тех, кто страдает от коронавирусной 
инфекции или её последствий».инфекции или её последствий».

Епископ сердечно поздравил всех со Свет-Епископ сердечно поздравил всех со Свет-
лым праздником Рождества Христова, при-лым праздником Рождества Христова, при-
частившихся Святых Христовых Тайн — с частившихся Святых Христовых Тайн — с 
принятием святых Даров и преподал всем ар-принятием святых Даров и преподал всем ар-
хипастырское благословение.хипастырское благословение.

К восторгу всех собравшихся отметить при-К восторгу всех собравшихся отметить при-
ход в мир Богомладенца Иисуса в Преображен-ход в мир Богомладенца Иисуса в Преображен-
ском храме рождественское ночное небо над ском храме рождественское ночное небо над 
церковью раскрасили фейерверки.церковью раскрасили фейерверки.

——————————————————————————————————
В это же время в Никольском храме мужско-В это же время в Никольском храме мужско-

го монастыря в г. Гомеле архимандрит Савва го монастыря в г. Гомеле архимандрит Савва 
(Мажуко) возглавил праздничную Божествен-(Мажуко) возглавил праздничную Божествен-
ную литургию.ную литургию.

Все вместе, братия монашеской общины и Все вместе, братия монашеской общины и 
прихожане обители, пели величание празднику:прихожане обители, пели величание празднику:

Величаем Тя, /Величаем Тя, /
Живодавче Христе, /Живодавче Христе, /
нас ради ныне плотию Рождшагося /нас ради ныне плотию Рождшагося /
от Безневестныя /от Безневестныя /
и Пречистыя Девы Марии.и Пречистыя Девы Марии.
А после богослужения не стали спешно рас-А после богослужения не стали спешно рас-

ходиться по домам, а еще на некоторое время ходиться по домам, а еще на некоторое время 
задержались во дворе монастыря, чтобы пора-задержались во дворе монастыря, чтобы пора-
доваться небольшому празднику из разноцвет-доваться небольшому празднику из разноцвет-
ных брызг огня, дыма и шума. Аплодисменты и ных брызг огня, дыма и шума. Аплодисменты и 
радостные возгласы  «Ура-а-а-а-а-а!» заверши-радостные возгласы  «Ура-а-а-а-а-а!» заверши-
ли пиротехническое представление.ли пиротехническое представление.

Христос родился! С праздником!Христос родился! С праздником!Христос родился! С праздником!Христос родился! С праздником!Христос родился! С праздником!Христос родился! С праздником!
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               Поздравления... Объявления... ерерыы
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(Начало на стр. 3)(Начало на стр. 3)
Мертвое не умираетМертвое не умирает
Христианин не нуждается в особой «прививке Христианин не нуждается в особой «прививке 

от горя». Если он христианин. Удивительно, что от горя». Если он христианин. Удивительно, что 
нашего православного современника могут шо-нашего православного современника могут шо-
кировать вещи, которые совершенно естественно кировать вещи, которые совершенно естественно 
встретить именно среди церковных людей, и об встретить именно среди церковных людей, и об 
этом говорит не столько глубинное богословие, этом говорит не столько глубинное богословие, 
сколько сама атмосфера церковной жизни.сколько сама атмосфера церковной жизни.

На воскресной всенощной я всегда подпеваю На воскресной всенощной я всегда подпеваю 
хору, когда поются Непрочны. Это пасхальные хору, когда поются Непрочны. Это пасхальные 
стишки про путешествие жен-мироносиц ко гро-стишки про путешествие жен-мироносиц ко гро-
бу Спасителя. В каждом тропаре — про гроб, са-бу Спасителя. В каждом тропаре — про гроб, са-
ван, погребение и мертвеца, — но зато как весело ван, погребение и мертвеца, — но зато как весело 
поют! Это что-то невероятное!поют! Это что-то невероятное!

Христианское отношение к смерти и горю со-Христианское отношение к смерти и горю со-
всем не философское, как может показаться. Не всем не философское, как может показаться. Не 
принято у нас погружаться мыслью в бренность принято у нас погружаться мыслью в бренность 
бытия и превратности судьбы, хотя и это бывает бытия и превратности судьбы, хотя и это бывает 
крайне полезно. Вместо философской серьезно-крайне полезно. Вместо философской серьезно-
сти — почти скоморошья веселость, которая про-сти — почти скоморошья веселость, которая про-
сто обезоруживает, оставляя недоумение в серд-сто обезоруживает, оставляя недоумение в серд-
цах непосвященных граждан.цах непосвященных граждан.

Надо когда-нибудь написать отдельную книгу Надо когда-нибудь написать отдельную книгу 
о гробах и нежном обращении с ними. Старичок о гробах и нежном обращении с ними. Старичок 
Адольфович никогда не закрывал входную дверь. Адольфович никогда не закрывал входную дверь. 
Да к нему никто и не заходил: вся улица знала, что Да к нему никто и не заходил: вся улица знала, что 
у деда в зале торжественно стоит вместительный у деда в зале торжественно стоит вместительный 
гроб, выкрашенный кокетливой голубой краской. гроб, выкрашенный кокетливой голубой краской. 
Если к гробу применимы эпитеты «веселый» и Если к гробу применимы эпитеты «веселый» и 
«озорной» — то это о таком славном произведе-«озорной» — то это о таком славном произведе-
нии. Гроб — вещь в быту незаменимая, он обязан нии. Гроб — вещь в быту незаменимая, он обязан 
не только быть под рукой, но и радовать глаз.не только быть под рукой, но и радовать глаз.

Старенькая матушка Серафима жила на пятом Старенькая матушка Серафима жила на пятом 
этаже хрущевки. Скромная старушка всем была этаже хрущевки. Скромная старушка всем была 
хороша, но изводила соседей регулярным обнов-хороша, но изводила соседей регулярным обнов-
лением своего гроба, который держала под кро-лением своего гроба, который держала под кро-
ватью. Временами матушка примеривалась и на-ватью. Временами матушка примеривалась и на-
ходила, что гроб усыхал и был узок в плечах. Его ходила, что гроб усыхал и был узок в плечах. Его 
торжественно «на весь подъезд» сбывали с рук и торжественно «на весь подъезд» сбывали с рук и 
так же торжественно втаскивали наверх гроб «на так же торжественно втаскивали наверх гроб «на 
вырост» к ужасу впечатлительных соседей.вырост» к ужасу впечатлительных соседей.

В нашем женском монастыре преставилась В нашем женском монастыре преставилась 
схимница Паисия. Умерла без спроса и невпопад. схимница Паисия. Умерла без спроса и невпопад. 
Мать Минодора только вернулась из города и чи-Мать Минодора только вернулась из города и чи-
тала над покойницей Псалтирь, успевая при этом тала над покойницей Псалтирь, успевая при этом 
мыть пол и ворчать на схимницу:мыть пол и ворчать на схимницу:

— Что это ни за работа! Прыязжаю сюды: полы — Что это ни за работа! Прыязжаю сюды: полы 
не мытыя, бульба не варана, эта ляжыць!не мытыя, бульба не варана, эта ляжыць!

Можно пускаться во всякие богословские глу-Можно пускаться во всякие богословские глу-
бины, но мне кажется, что у прежнего поколения бины, но мне кажется, что у прежнего поколения 
христиан без всяких богословских штудий держа-христиан без всяких богословских штудий держа-
лось здоровое и веселое отношение к лишениям и лось здоровое и веселое отношение к лишениям и 
смерти, потому что Церковь лечит горе Пасхой, а смерти, потому что Церковь лечит горе Пасхой, а 
она в каждой нашей службе, в каждой молитве, в она в каждой нашей службе, в каждой молитве, в 
каждом обряде.каждом обряде.

Сидим в монастырской трапезе, едим пироги:Сидим в монастырской трапезе, едим пироги:
— Эх, только бы до антихриста не дожить!— Эх, только бы до антихриста не дожить!
— Не рви сердце!— Не рви сердце!
— Как не рвать? Он же нас всех поубивает!— Как не рвать? Он же нас всех поубивает!
— И что? Через неделю опять воскреснем!— И что? Через неделю опять воскреснем!
Это они так шутят? Нет, это они так разгова-Это они так шутят? Нет, это они так разгова-

ривают.ривают.
Откуда эта простота и веселость? Видимо, от Откуда эта простота и веселость? Видимо, от 

ощущения, что ты уже умер, а мертвое не умира-ощущения, что ты уже умер, а мертвое не умира-

ет. Об этом лучше всех сказал наш пасхальный ет. Об этом лучше всех сказал наш пасхальный 
богослов апостол Павел:богослов апостол Павел:

«Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом 
в Боге» (Кол 3:3).в Боге» (Кол 3:3).

Если искать самое сильное духовное упражне-Если искать самое сильное духовное упражне-
ние, если нужна «прививка от горя», для христи-ние, если нужна «прививка от горя», для христи-
анина нет более важной темы для жизни и раз-анина нет более важной темы для жизни и раз-
мышления:мышления:

мы уже умерли и живы навсегда жизнью Хри-мы уже умерли и живы навсегда жизнью Хри-
стовой!стовой!

То, что человек умер, не значит, что его нет.То, что человек умер, не значит, что его нет.
Быть однажды — быть навсегда.Быть однажды — быть навсегда.
— Это понятно, но столько смертей, и мы как — Это понятно, но столько смертей, и мы как 

христиане…христиане…
— Кто из нас мы и где из них я?— Кто из нас мы и где из них я?
Потому что — вот стоят старичок Адольфович Потому что — вот стоят старичок Адольфович 

и матушка Серафима и искренне не понимают: и матушка Серафима и искренне не понимают: 
чего мы все так суетимся и паникуем?чего мы все так суетимся и паникуем?

— Мы все умрем!— Мы все умрем!
Нашли чем удивить! Пожил, слава Богу, вот и Нашли чем удивить! Пожил, слава Богу, вот и 

помирай!помирай!
— Как вы так можете?— Как вы так можете?
— Это не я, это старичок Адольфович и матуш-— Это не я, это старичок Адольфович и матуш-

ка Серафима.ка Серафима.
А сам я честно и самоотверженно боюсь. Хоть А сам я честно и самоотверженно боюсь. Хоть 

сам уже и умер (собственно, как и вы), но для по-сам уже и умер (собственно, как и вы), но для по-
рядка и ради приличия тоже суечусь и паникую. рядка и ради приличия тоже суечусь и паникую. 
Ведь вокруг, действительно, очень много горя — Ведь вокруг, действительно, очень много горя — 
было, есть и будет, — а наш самый главный хри-было, есть и будет, — а наш самый главный хри-
стианский секрет не все могут понять и принять.стианский секрет не все могут понять и принять.

Перед пречистыми очами Божиими мы все Перед пречистыми очами Божиими мы все 
уже умерли и воскресли, но еще не родились. И уже умерли и воскресли, но еще не родились. И 
я, и храбрый Паша, и схимник Макарий — нет, не я, и храбрый Паша, и схимник Макарий — нет, не 
были, а вечно есть.были, а вечно есть.

Пока Бог смотрит на нас, мы живы.Пока Бог смотрит на нас, мы живы.
Пока Бог любит нас, мы есть.Пока Бог любит нас, мы есть.

Рождественское письмо №5

 ñ äíåì ðîæäåíèÿ
11 ÿíâàðÿ11 ÿíâàðÿ 

Плескацевич  Плескацевич  СОФЬЮ  СОФЬЮ  АлександровнуАлександровну 
(певчую молодежного хора)(певчую молодежного хора)

Пусть ваши дни будут светлыми и радост-Пусть ваши дни будут светлыми и радост-
ными. Да укрепит Всемилостивый Господь ными. Да укрепит Всемилостивый Господь 
ваши силы, духовные и телесные, пошлет все ваши силы, духовные и телесные, пошлет все 
нужное на потребу. Пусть вас обходят сторо-нужное на потребу. Пусть вас обходят сторо-
ной тревоги, беды и напасти. Да хранит вас Го-ной тревоги, беды и напасти. Да хранит вас Го-
сподь и Матерь Божья на многая и благая лета!сподь и Матерь Божья на многая и благая лета!

15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ 
иеромонаха  иеромонаха  СЕРАФИМА  СЕРАФИМА  

 ñ äíåìñ äíåì ÀÍÃÅËÀÀÍÃÅËÀ



Накануне контрольной мы с отцом 
весь день просидели на рыбалке. Так 
здорово было там, на берегу!

– Максим, конец учебного года, как у 
тебя дела с уроками? – спросил папа.

– Всё нормально, – ответил я.
А у меня действительно всё нормаль-

но по всем предметам. Только вот с фи-
зикой – катастрофа полная. Ну не мог 
же я из-за этой контрольной на рыбалку 
не пойти!

У отца резко дёрнулся поплавок, по-
том ещё раз, ещё и ушёл под воду!

– Подсекай! – кричу я отцу…
– Тарасов! – прогремело над моей го-

ловой.
Я вздрогнул, поднял голову и вместо 

синего неба и яркого солнца увидел 
над собой Марию Петровну, стоящую у 
моей парты.

– Тарасов, у тебя два за контрольную! 
А ты знаешь, что это означает? – спроси-
ла она.

Я знал. Теперь мне дадут работу на 
всё лето! Девять долгих месяцев я трудил-
ся, не покладая рук. Сидел на уроках, де-
лал эти никому не нужные «домашки» и 
всё ради чего? Впереди – долгожданное 
лето, рыбалка с отцом – и всё это, все 
мечты и надежды теперь можно пере-
черкнуть из-за какой-то нелепой физики?

– Тарасов, – устало сказала учительни-
ца, – повторяй всё, что знаешь, сейчас 
буду спрашивать.

Мария Петровна прошла к учитель-
скому столу, заглянула в журнал.

– Мальков, к доске, – сказала она.
Мальков неохотно прошёл к доске.
– Смотри, Виталий, полный журнал 

двоек и по контрольной два. Значит, и за 
четверть два и, естественно, за год.

– Я готовился, – с наглым видом огляды-
вая класс, ухмыльнулся Мальков.

– Ну, а раз готовился, тогда отвечай. Си-
туация, как и у Тарасова. Ответишь на де-
сять, получишь три за четверть и за год.

«Значит и мне нужно получить за ответ 
десять? – дошло до меня.

Я съёжился, сжался весь. Мне захоте-
лось испариться, исчезнуть куда-нибудь, 
всё равно куда, хоть на другую планету. 
«Спасти меня теперь может только де-
сятка, но как её получить? Вот если бы я 
выучил физику на десять, вышел бы сей-
час и ответил!» – с отчаянием подумал я. 
И пообещал себе: «Я всё это обязатель-
но выучу!»

Внезапно ослепительно-яркий свет 
блеснул в окне. Затаив дыхание, я смо-
трел на него, не в силах отвести взгляд. 
Из этого пучка света выделился широкий 
белый луч. Он проник сквозь стекло и 
протянулся до моей парты. Будто в замед-
ленных действиях я свободно поднялся 
над ней и медленно пошёл по этому бе-
лому лучу. Не понимая, что происходит, 
я оглянулся на класс. Мои одноклассни-
ки, не замечая происходящего со мной, 
по-прежнему сидели на своих местах, 
слушали Марию Петровну, что-то запи-
сывали в тетради. Мальков стоял у доски. 
А на моей парте сидел я сам…

«Что это?» – успело мелькнуть в моей 
голове. Раздался скрежет и яркий свет 
погас. Когда глаза привыкли к темноте, я 
понял, что нахожусь в каком-то замкнутом 
пространстве, быть может, в кабине. В ней 
горел синий свет, слышался лёгкий шум, 
будто я ехал в лифте. Я смотрел на стены 
кабины, ничего не понимая: «Я же в классе 
сижу. Урок идёт. Уснул я там, что ли?»

Почувствовав лёгкий толчок, я подумал, 
что этот лифт, наверное, остановился. 
Синий свет сменился на красный, зами-
гал и двери кабины разъехались в сторо-
ны. Перед кабиной стояли двое парней 
примерно моего возраста. Оба во все 
глаза разглядывали меня.

– Выйдите из кабины, – раздался надо 
мной металлический голос.

Я испуганно посмотрел наверх...
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ



Способ  приготовления:
Духовку разогреваем до 180 градусов.
В удобной для замеса теста миске смешиваем 

размягчённое сливочное масло с солью, цедрой 
апельсинов, всыпаем сахар и взбиваем до пышно-
сти. Вводим по одному яйца, затем творог, пере-
мешиваем до однородного состояния.

Просеиваем муку с разрыхлителем и снова хо-
рошо перемешиваем сначала ложкой или лопат-
кой, затем руками. После чего сливаем с сухоф-
руктов оставшуюся жидкость (скажу честно, у 
меня она вся впиталась в сухофрукты) и вмеши-
ваем их в тесто.

Делим тесто на 3 равные части. Формируем из 
каждой на присыпанной мукой поверхности пря-
моугольной формы лепёшки и скручиваем тесто в 
рулет, оставляя небольшой край свободным. По-
лученные заготовки выкладываем на противень, 
застеленный пергаментной бумагой, и отправ-

ляем в духовку на 40 минут.  Если жар в духовке 
очень хороший, то можно поставить под проти-
вень ёмкость с горячей водой, чтобы штоллены 
не подгорели. Готовность проверяем деревянной 
палочкой.

Растапливаем сливочное масло. Вынимаем 
штоллены из духовки и сразу хорошо промазы-
ваем их при помощи кисти сливочным маслом и 
обильно присыпаем сахарной пудрой. Остужа-
ем при комнатной температуре. Затем аккуратно 
заворачиваем штоллены в пергамент, в фольгу, 
можно в пищевую плёнку и убираем в прохлад-
ное тёмное место, их необходимо "выдержать" (хо-
рошо, если на это у вас есть недели две, но даже 
если вы немного запоздали, не отчаивайтесь, они 
всё равно будут очень вкусными). За сутки до по-
дачи вносим штоллены в более тёплое место, а на-
резаем прямо перед подачей к столу.

Штоллен, как я уже однажды писала, тради-
ционная немецкая рождественская выпечка, со 
своей историей, наполненной символизмом. 
Процесс обёртывания этого пирога будь то в бу-
магу, фольгу или полотенце, например, напо-
минает собой пеленание младенца Иисуса, а 
форма кексов напоминает горбы верблюдов, 
на которых прибыли волхвы.

За сутки или хотя бы с вечера, то есть, за ночь 
до приготовления теста для штолленов надо 
подготовить изюм и клюкву (сухофрукты можно 
брать любые, важно выдержать необходимое 
количество). Для чего заливаем их кипятком на 
3-5 минут, затем, слив кипяток, хорошо промы-
ваем под проточной водой, подсушиваем на бу-
мажном полотенце, перекладываем в неболь-
шую ёмкость и заливаем ромом или коньяком 

(можно свежевыжатым со-
ком тех апельсинов, с которых 
предварительно снимаем 
ароматную цедру для теста), 
накрываем пищевой плёнкой 
и настаиваем 6-24 часа. Всё 
это необходимо для того, что-
бы сухофрукты хорошо на-
стоялись, пропитались, аро-
матизировались, чтобы вкус 
штоллена был поистине праздничным.

Кроме того, что эта выпечка наполнит дом 
ароматом, присущим только празднику Рож-
дества, порадует родных, она ещё может стать 
отличным подарком близким и друзьям, ведь из 
данного количества ингредиентов получается це-
лых три кекса. 
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Приятного  аппетита!  
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ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
200 гр. размягчённого 200 гр. размягчённого сливочного сливочного 
масламасла,,
цедра двух цедра двух апельсиновапельсинов,,
160 гр. 160 гр. сахарасахара,,
2 2 яйцаяйца,,
220 гр. 220 гр. творогатворога,,
500 гр. 500 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
10 гр. 10 гр. разрыхлителяразрыхлителя,,
щепотка щепотка солисоли,,
250 гр. 250 гр. изюмаизюма,,
200 гр. вяленой 200 гр. вяленой клюквыклюквы,,
80-100 мл рома или коньяка 80-100 мл рома или коньяка 
(можно заменить соком апельсинов)(можно заменить соком апельсинов),,

дополнительно:дополнительно:
100 гр. растопленного с100 гр. растопленного сливочного ливочного 
масламасла,,
200 гр. 200 гр. сахарной пудрысахарной пудры..

творожныйтворожный
ШТОЛЛЕНШТОЛЛЕН



РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля
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в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля
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ерерыы

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 10 11 12 13 14 15 16
служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Павел и. Антипа и. Серафим и. Антипа
диакон все
исповедь и. Серафим и. Антипа сх. Сергий –––– сх. Сергий сх. Сергий

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

Суббота, 09 января
Вечернее богослужение

Служащие:

и. Феодорит 
 д. Сергий 

Воскресенье, 10 января
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 ––––

10.01
воскресенье

Неделя по Рождестве Христовом
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

11.01 
понедельник

Мучеников младенцев от Ирода убиенных
    
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

12.01
вторник

Мученицы Анисии
    
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

13.01
среда

  Отдание Рождества Христова

    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

14.01
четверг

Обрезание Господне. Святителя Василия Великого

   7.00 – литургия, панихида.
  17.00 – всенощное бдение.

15.01
пятница

Преподобного Серафима Саровского

   7.00 – литургия панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение. 

16.01
суббота

Пророка Малахии

    7.00 – литургия, панихида.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

17.01
воскресенье

Неделя пред Богоявлением
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с малым повечерием.
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