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ОБРАЩЕНИЕ СИНОДА
БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

К НАРОДУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О ПРЕКРАЩЕНИИ НАРОДНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Дорогие соотечественники!
Возлюбленные
братья и сёстры!
Наша Родина охвачена
сегодня духом волнения. И
всё, что происходит ныне, так
или иначе имеет отношение
к каждому из нас.
Уходящая неделя стала
для всех нас временем народного потрясения. Смута
и разделение пришли в наш

общий дом, брат восстал
на брата. Вести об уличных
столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о
страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние,
и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых
родителей.
Уже известно о двух
смертях и множестве раненных в столкновениях, в том

С е г о д н я

в

Игумен
ФЕОДОРИТ
(Золотарев)
об успении
Богородицы

Протоиерей
АЛЕКСАНДР
Лопушанский
о страхе, смерти
и похоронах

2

Архимандрит
САВВА
(Мажуко)
о близости святых

3

н

4

о

числе сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебного долга;
избитых и искалеченных в
изоляторах временного содержания.
Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну
до необратимых разрушительных последствий.

(Окончание на стр. 2)
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ОБРАЩЕНИЕ СИНОДА БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
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ЦЕРКВИ К НАРОДУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О ПРЕКРАЩЕНИИ НАРОДНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
(Начало на стр. 1)
период противостояния, а про- да была и будет с народом. Мы
Каждый из нас сейчас обязан явивших зверство и жестокость призваны сделать всё возмождать честный и рассудительный — предаст законному Суду и ное, чтобы каждый страждущий
ответ на вопросы: почему это осуждению.
был утешен, а каждый ищущий
происходит? И что нам нужно
Беларусь — миролюбивая правды — был услышан.
сделать, чтобы в наш дом верну- страна. Все мы, живущие на этой
Вместе с тем, Православная
лись мир и согласие?
благословенной земле, должны Церковь всегда была и будет вне
Категорически осуждая на- проявить благоразумие, един- политики. Мы не делим людей
силие, пытки, унижения, без- ство, благородство, милосер- по партийному признаку или
основательные
задержания, дие, разумность, подлинную убеждению, не занимаемся проэкстремизм во всех его формах христианскую любовь друг ко пагандой в пользу любых пои проявлениях, ложь и веролом- другу и ответственность за литических партий и лидеров,
ство, призываем всех, для кого свои поступки.
доктрин и режимов. Дело Церкдороги наше Отечество, дети,
Только с Божией помощью ви — не разделять, а объединять
родные и близкие люди — оста- и в стремлении к миру и согла- людей, для всех быть всем, чтоновиться и прекратить проти- сию мы сможем справиться с бы спасти хотя бы некоторых, к
востояние.
постигшим нас испытанием и чему призывает нас апостол ПаНам здесь — в родном Оте- преодолеть возникшее противо- вел (1 Кор. 9:22).
честве — жить дальше, воспи- стояние.
Призываем священнослужитывать детей, созидать будущее.
Призываем всех простить телей, монашествующих и всех
Мы — народ Божий и граждане обиды друг другу и сплотить- неравнодушных людей к сугусвоего земного Отечества — Ре- ся любовью к Богу и ближнему, бой молитве за народ и Отечеспублики Беларусь. Мы — одна чтобы сохранить родную Бела- ство.
семья. И не дай Бог, чтобы гре- русь и передать ее последующим
Да благословит Господь Отеховные страсти поработили нас поколениям мирной, независи- чество наше и да сохранит всех
и превратили в жестокую и сле- мой и процветающей. Другого нас в духе мира и единомыслия!
пую толпу, способную разва- пути у нас нет.
С молитвой, состраданием,
лить свой Отчий дом.
Провокаторов и подстрека- переживанием и любовью ко
Мы верим и надеемся, что телей призываем одуматься и всем вам, дорогие братья и сёруководство страны, которое по прекратить провокации, на- стры, все мы — члены Синоправу призвано уважать и охра- правленные на дестабилизацию да Белорусской Православной
нять свой народ, остановит на- нашей страны и разделение на- Церкви.
силие, услышит голоса обижен- шего народа.
15 августа 2020 года.
ных и невинно пострадавших в
Православная Церковь всег-

БЛИЗОСТЬ

СВЯТЫХ
Тихон Задонский, святитель,
которого очень крепко почитал
наш народ, особенно поколение
уже ушедшее. Мне посчастливилось застать этих людей. Когда я
только начал ходить в церковь,
одно из первых имен, которое я
услышал, был святитель Тихон
Задонский. Тем более, что на нашем иконостасе есть его образ.
На левом клиросе.
Его книги читали. Его изречения переписывали. Потому
что этот святитель не просто
почитаем был за его чудеса, помощь, осязаемую помощь, но и
за то, что он писал книги. Писал, переводил. Этот человек
был очень хорошо образован.
Он был преподавателем семина-

рии, потом стал епископом. Из
очень бедной семьи, настолько
бедной, что его юность и детство прошли просто в страшном
голоде.
И, благодаря прирожденной
одаренности и любви к науке,
он из простого деревенского паренька в очень сложное время
сумел сделать карьеру, как бы
мы сейчас сказали, стал епископом, святителем, весьма уважаемым человеком. Но народ любил его за книги, которые до сих
пор читают. Но мне в его облике
дорога'', может быть, не удивидорога
тельная одаренность или слава,
почет или святость... А как это
ни странно покажется – его немощь человеческая. Из жития

его, в котором очень подробные
оставили воспоминания современники, известно, что у Тихона
периодически были приступы
какой-то беспричинной тоски.
Мы бы назвали сейчас депрессией. Доходило до того, что он просто катался по земле, насколько
ему было тяжело и плохо. Сейчас мы о физиологии человека
знаем больше и о психологии,
и о других механизмах, глубинных, мы знаем гораздо больше,
чем в 18–19 веках. Поэтому нам
известно, что это как-то связано
иногда с наследственностью или
с химией тела, или другими какими-то вещами.
Но святитель Тихон, который
умел утешать словом, умел поддерживать людей, периодически
впадал в эти ямы депрессии, отчаяния. Периодически его как
будто бы накрывала волна и по
несколько дней, а то бывало неделями, он не мог никак выйти
из этой тоски. Но не оставлял
молитву. Он не оставлял надежду. Потому что этот человек
был большого очень духа.

(Окончание на стр. 3)
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Размышления, наставления, проповеди
(Начало на стр. 2.
"Близость святых")

Когда мы говорим о
святых людях, нам представляются
какие-то
скульптуры
застывшие,
супергерои святые, которым подвластна стихия,
люди, которые не знают
немощи, очень цельного
такого духа. Но если мы
внимательно читаем их
биографии, мы должны
заметить, что они тоже
страдали немощами, они
совершали ошибки, но их
достоинство заключалось
в том, КАК они к этому
относились. Мы должны
задать вопрос: «Почему
Господь у такого хорошего
человека не забрал эту болезнь? Почему такой замечательный священник, которого так любили люди,
который столько пользы
приносил, столько времени и сил тратил на сопротивление своей болезни?».
Мы не знаем, это суды
Божии. Апостол Павел о
себе говорит во втором послании коринфянам о том,
что у него тоже есть пакостник плоти: «Дадеся ми
пакостник плоти, да мне
пакости деет. Трикраты
молих Господа, да отступит от меня, но Господь
сказам мне: “Достоит с
тебя силы моей. Потому
что сила моя в немощи
совершается”». «Сила моя
в немощи совершается»
– эта фраза, которую сам
святитель Тихон тоже повторял.
Нам не известно, чем
страдал апостол Павел.
Есть разные версии. Может быть, слепотой, потому что он говорит о
болезни глаз, например, в
послании галатам. Может
быть, другими какими-то
вещами. Есть версии о
том, что он страдал тоже
каким-то нервным заболеванием. Мы не знаем
точно. Но апостол Павел
тоже сражался с болезнью,
которую назвал пакостником плоти. И у каждого из
нас есть эти плевелы пакостника плоти.
«Стимулюс карни» –
как это звучит на древнем

языке. А «стимулюс» –
слово, которым означали
прутик, которым погоняли
скотину. Стимулы такие
– наши болезни, которые,
может быть, не дают нам
расслабиться. Мы не знаем, мы не знаем, почему Господь оставляет у нас эти
все немощи и болезни. Может быть, благодаря этим
ужасам и страхам, мы еще
живы. Благодаря тому, что
мы как-то сопротивляемся, учимся мужеству.
Но, друзья мои, если
такие хорошие люди болели и страдали, – «ну и
нам не грех». И мы знаем,
что, когда обнаруживаются в житиях святых эти
знаки, эти истории о немощи, эти люди еще ближе к нам. Потому что они
понимают, как это тяжело
– быть человеком. Как это
сложно – сопротивляться
немощам. Как это тяжело,
бороться с бессонницей.
Как это тяжело, бороться
с отчаянием. С неуверенностью в себе. С тем, что
кажется, что ты предельно
одинок и тебя абсолютно
никто не понимает. Эти
люди прекрасно все это
знают. Они пережили это,
выплакали, может быть,
выкричали. У меня перед
глазами святой человек,
который молитвой своей
мог исцелять людей, сам
катался по земле от приступа дикого совершенно
отчаяния и ужаса, его настигавшего.
Поэтому, друзья мои,
святые ближе к нам, чем
нам кажется. И они нас
призывают мужественно
относиться к тем вещам,
которые мы не можем
исправить, но сопротивляться им мы можем, правильно относиться к ним
мы можем научиться. В
первую очередь, от тех
людей, которые опытным
путем показали плод спасения. Потому что в борьбе со своими страхами и
ужасами эти люди становились мудрее, обретали
мудрость, и милосердие, и
снисходительность к другим людям. Аминь!
26.08.2018 г.
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Сегодня удивительный и красивый праздник: в центре храма
богато
украшенная
плащаница,
которая
изображает собой гроб.
Вот среди нас гроб стоит, в нем лежит Божия
Матерь, а мы праздник
устроили… Мы не восИгумен
ФЕОДОРИТ принимаем этот день
(Золотарев) как трагедию. Правда?
Мы воспринимаем этот
день как торжество какое-то. Парадокс. Другой человек, какой-то внешний, зайдя и видя наше такое
поведение, скажет: «Что-то странное эти
люди делают».
Такова сила нашей веры, что после
того, как Господь наш Иисус Христос
воскрес, те люди, которые живут со Христом и во Христе, они уже не умирают.
Смерть не является
для нас трагедией,
не является для нас
разлукой, потому что
каждый из нас,
не просто теоретически
знает, что Божия Матерь
с Господом и с нами.

Человек это чувствует. Это чувствует
каждый, когда молится Божией Матери,
когда сейчас стоит на службе, он чувствует, что Божия Матерь здесь рядом, что
Она не разлучилась с нами, что Она близка нам, что Она всегда готова помочь, что
Она всегда заботится о нас, что Она всегда рядом. Таким образом Господь силой
Своей, премудростью Своей сделал из
смерти праздник. И каждый христианин
может сподобиться этой чести. Обратите внимание, память наших всех святых,
праздник всех наших святых мы устанавливаем в день их кончины, в день смерти.
Потому что смерть – это всего лишь переход к Богу, встреча с Богом. Это не есть
нечто болезненное, а есть радость встречи для тех людей, кто с Богом пребывает
здесь в этой жизни.
Стоя у гроба Божией Матери, мы,
во-первых, вспоминаем о том, что и мы
все с вами тоже не избежим этой участи.
(Окончание на стр. 4)
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(Начало на стр. 3. "Успение Божией Матери")

Нам бы помнить об этом, нам бы не упускать
из виду эту конечную цель, к которой мы с вами
идем. Потому что если мы будем о ней помнить,
то мы будем и нашу жизнь строить соответственным образом. Если нам предстоит встретиться с Богом и после смерти предстать на суде
Божьем, значит, как мы должны строить эту
жизнь? Полагать смысл не в ней самой, что вот я
тут живу, и живу в свое удовольствие и все: буду
есть, и пить, и веселиться. Но я должен заботиться о том, что меня ждет в вечности, что мне
принесет смерть, радость встречи с Богом или
же страх вечной тьмы. Вот об этом заботиться, и
соответственно этому строить свою жизнь.
Задаваясь таким вопросом, как же нам сподобиться, чтобы смерть была праздником, посмотрим на тех людей, которые были этого удостоены. Посмотрим на Божию Матерь, посмотрим
на всех святых, как они этого достигли.
А достигли они этого тем, что они жили с Богом уже здесь на земле. Неужели вы думаете, что
тот человек, который с Богом пребывает в этой
жизни и с Богом в душе умирает, неужели он
разлучится с Ним после смерти? Нет, конечно.
Неужели тот человек, который Царство Божие
уже внутри себя имеет, уже является гражданином Царства, неужели его выгонят из Царства
Божия после смерти? Конечно нет. «В чем застану, – говорит Господь, – в том и сужу».
Поэтому вот она наша задача с вами – здесь,
уже на земле, – приобщиться к небу. Уже здесь
найти Бога и призвать Его в свою жизнь и удержать Его в своей жизни. Уже здесь, на земле,
научиться жить по законам неба. Жить так, как
там живут. А там живут по любви Христовой.
Там живут по слову Христову, которое нам не
безызвестно. Мы знаем это все. Нам Господь говорил, нам Господь все это открыл, и мы можем,
если хотим, услышать его слово, и мы можем,
если хотим, исполнить Его слово, и тогда непременно Господь будет с нами. Будет в нашей
жизни. Если мы научимся любить по-настоящему Бога, если мы научимся любить по-настоящему ближних наших всех людей, без исключения, вне зависимости от того, хорошие они или
плохие, если мы научимся любить их настоящей
христианской любовью, тогда Бог будет с нами.
Как говорит апостол Иоанн: «Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге». И,
конечно же, в Боге он будет пребывать не только
в этой жизни, но с Богом и останется, останется
с Ним навечно.
Поэтому будем смотреть на Божью Матерь,
как Она жила, в какой любви Она жила, какую
любовь Она проявляет к нам с вами каждый
день сейчас. И постараемся этому подражать. И
мы тогда уже здесь почувствуем радость Царства
Небесного. И тогда смерть не будет нас страшить,
но придет к нам такое уже устроение, какое имел
апостол Павел, который говорит: «Я хочу разлучиться с телом и быть со Христом. Я этого жду,
но ради учеников еще побуду на земле».
Поэтому молитвами Божией Матери пусть
Господь даст, научит нас настоящей любви Его,
пусть Он пребудет с нами. И пусть предстательство и молитвы Божией Матери также пребудут
с нами всегда. Аминь!
28.08.2018 г.
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Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский

НЕ БОЙТЕСЬ

СМЕРТИ!

Мы, христиане, необычные люди. Внешние
нас иногда не понимают.
Однажды я предложил в одном светском учреждении отметить круглую дату со дня кончины Ирины Ивановны Паскевич, последней
гомельской княгини. На что получил достаточно вразумительный ответ, что такие вещи вообще-то праздновать не принято. Вот если бы день
рождения, то это было бы совсем другое дело.
Для меня, человека, воспитанного в православной традиции, недоумение это было необычно. Ведь если мы обратим внимание на церковный календарь, то увидим, что дни памяти
наших святых – это ни что иное, как дни их
смерти. День кончины святого для нас – это его
день рождения в вечность.
Так и получается, что те вещи, от которых
мир буквально лихорадит, мы считаем абсолютно нормальными, более того, праздничными. А
те вещи, которые для мира являются чем-то обыденным, мы порой презираем, называя грехами.
В этой небольшой статье я бы хотел поделиться ситуациями, связанными с «последним
врагом» человека – смертью. Со времен Воскресения Иисуса Христа само слово «смерть» практически исчезло из христианского лексикона. А
если где-то и осталось, то только для употребления его в переносном значении. Смерть разрушена. Христос ее уничтожил. Поэтому уместнее
всего ее называть переходом (для нашей души)
или успением (для нашего тела). А еще, все мы, и
живые, и усопшие, находимся в одинаковом состоянии ожидания. Все мы ждем того славного
дня, когда Христос преобразит нас для жизни
«будущего века».
Первые христиане для молитвы собирались
в римских катакомбах. Катакомбы являлись местом, где христиане погребали своих собратьев.
Позднее древние христиане начали образовывать
погребальные сообщества, которые занимались
организацией этих самых погребений. В связи с
этим среди христиан появился целый класс церковнослужителей, которых называли «фоссоры»,
что в переводе с латинского означает «могильщики». Одно время они даже входили в класс клириков, то есть их служение практически приравнивалось к служению священнослужителей. И,
соответственно, местом их профессиональной
деятельности были римские кладбища, катакомбы, где они себя чувствовали достаточно свободно. Катакомбы стали для них их привычной средой. Именно там стало зарождаться христианское
искусство. Именно там возникли зачатки христианской иконографии. Катакомбы стали первыми
христианскими храмами, созданными руками
тех самых могильщиков. Именно они, фоссоры,
и стали первыми христианскими иконописцами и архитекторами.
(Продолжение на стр. 5)
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(Начало на стр. 4.
"Не бойтесь смерти!")

Римские христианские катакомбы

Иллюстрации из интернета

Римские христианские катакомбы

Христианские катакомбы Мальты

Раннехристианские фрески

Сегодня мы вспоминаем о
них всякий раз, когда совершаем Божественную Литургию. В
сугубой ектении есть очень необычное прошение: «Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем
храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех,
ожидающих от Тебе великия и
богатыя милости».
Тут много загадок, и одна из
них, что это за труждающиеся?
Часто этот термин воспринимается нами как обозначающий
строителей, уборщиц и продавцов иконных лавок, но это совсем неверно. Труждающиеся
или по-гречески κοπιώντες и означают тех самых фоссоров, то

есть могильщиков. Их уже нет, а
прошение о них осталось.
Также дело обстоит и с другим литургийным прошением
«о зде лежащих и повсюду, православных». Опять же, что это
за «зде лежащие»? Здесь имеется в виду прихрамовое кладбище. В старые времена практически при любом храме было
собственное кладбище. Храм и
кладбище были неразлучно связаны.
Так получается, что в сознании верующего человека нет
страха перед усопшими. И такое
добрососедство с ними являлось
всегда самой обычной вещью.
Ведь и мы, и они, все мы вместе,
ожидаем Дня Господнего.
С течением веков почти ничего не изменилось. Конечно,
сегодня не осталось фоссоров,
но все же одним из основных
занятий многих священнослужителей по-прежнему является
погребальная деятельность и
все, что с ней связано (панихиды и проч.).
Мне как священнику похоронная тема привычна. За свои
15 лет служения я совершил уже
как минимум пару тысяч погребений. И к данной теме отношусь достаточно обыденно и
привычно. Если начать писать
книгу о различных неординарных ситуациях, связанных с погребениями, то и одного тома
может оказаться мало.
За все это время у меня появилось также и немало знакомых,
работающих в этой отрасли профессионально, то есть современных светских могильщиков.
Одним из них являлся мой
сосед, в бытность нашего проживания в многоквартирном
доме замечательного района. Все
друг друга знали, а жители нашего дома и вовсе дружили. Детей мы отправляли в школу вместе, посадив их в какой-нибудь
из наших автомобилей (школа
находилась далеко от дома).
Порой в машину набивалось
шестеро детей. Позже вопрос с
переполненностью решился сам
собой. Наш сосед предложил
подвозить детей на своем служебном транспорте. Катафалке!
Замечательный микроавтобус.
Большой, вместительный. И не
важно, что он черного цвета с
различными там соответствующими символами и надписями.
Главное, что вмещал всех желающих прокатиться до школы.
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Бывало, рассадишь детей вокруг
гроба (благо пустого) и отправишь их с добрым соседом.
В общем, дети наши уже не
боятся катафалков. И это, на
мой взгляд, очень хорошо.
Вокруг похоронной темы существует множество различных
обычаев и суеверий.
Вот, например, рассказывали
мне мои знакомые «похоронщики», пришли они как-то в дом,
где преставился один человек.
Пробуют на покрывале поднять
его с дивана, чтобы переложить в
гроб, но ничего не выходит: мужчина весил килограмм под 150,
как выяснилось, спортсмен. И
надо было в этот самый момент
кому-то из близких под руку им
сказать, что не мешало бы в гроб
положить еще и пару гантелей,
так как покойный ими сильно
увлекался. Только одному из «похоронщиков», который едва удерживался от смеха, удалось убедить родственников покойного в
абсурдности их предложения.
Действительно, чего только
покойникам в гроб не кладут.
Мне приходилось вынимать
даже бутылку водки, не говоря
уже о сигаретах с зажигалками
и любовных романах (чтобы,
видимо, скучно там не было).
Лежишь себе такой и книгу читаешь. Романтика!
Как тут не вспомнить египетских фараонов с их пирамидной
обстановкой. Хотят наши люди
не только жить как фараоны, но
и в гробу себя чувствовать не
хуже. Единственная разница в
том, что в старину любой предмет, положенный во гроб нашим
далеким предкам, будь то топор
или серп (что нередко встречалось в наших землях при
раскопках древних курганов),
всегда носил сакральный характер. Что также бывает и при
христианском погребении (иконы, евангелие, кресты и проч.).
А сегодня это делается лишь с
одной целью: «чтобы не снился».
Бывают и другие очень неординарные ситуации.
Так, рассказывал как-то мой
коллега-священник, настоятель
одного из гомельских храмов.
После панихиды в пономарку
(служебное помещение в алтарной части) принесли корзину с
приношениями (на панихиду
принято приносить с собой какую-либо продуктовую жертву
в память об усопшем).
(Окончание на стр. 8)
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Сергей ЦЫКУНОВ

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

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

ГОМ Е Л Ь СКО ГО РА Й О Н А
Продолжение.
Начало в № 32 - 33

В 1927 году в сан священника
к Дятловичской церкви рукоположен диакон Савва Тихонович
Змитюров, 1897 г. р., уроженец
села Прибытки нынешнего Гомельского района, сын рабочего-железнодорожника. Он окончил местную церк.-прих. школу
и вместе с отцом в 1912–1923 гг.
работал в ж.-д. мастерских Гомеля (2 года учеником, 2 года
подручным и 7 лет токарем по
металлу). С 1923 г. – псаломщик
Нивской церкви нынешнего Добрушского района, в 1925–1927
гг. – диакон при церкви по месту
своего рождения.
Начавшаяся коллективизация индивидуальных крестьянских хозяйств стала еще одним
испытанием для верующих и
духовенства, которые были объявлены противниками мероприятий Советской власти на
селе и подверглись репрессиям.
Таким же испытаниям подвергся и иерей Савва: 19 ноября 1929
года в отношении его по доносу
одного «доброжелателя» возбудили уголовное дело по обвинению в антисоветской агитации.
Из материалов уголовного дела:
«22 октября с. г. местный поп
Змитюров Савва, зайдя в канцелярию с/совета, спросил,
тут ли председатель, после
чего начал говорить о положении Советской власти и что
в настоящее время после заготовки хлеба и картофеля будет заготовка мяса, т. к. на
моей родине, говорит, режут
коров поголовно. При этом
присутствовал гражданин с.
Дятловичи церковный староста Самойленко Исак Федоров.
25.х.29 года».
Священника допросили 20
ноября. Допрос построен в форме изложения, без вопросов следователя: «После штрафа на меня в 5-кратном размере за
несвоевременное выполнение
хлебозаготовок, я, придя в с/с,

спросил, что мне делать и просил взять с меня за штраф и
хлебозаготовку корову, но никогда и никому слухов о том,
что после хлебозаготовок будет заготовка мяса, я не распространял, резать и продавать скот я крестьянам не
советовал <…> Сельсовет,
усвоив лозунг “Борьба с религией”, в этом году особенно напал
на меня налогом и другими мероприятиями, но я выполнял
все возложенные на меня государственные повинности, никогда никому об этом даже не
жаловался...». 26 ноября священник был арестован, ему
было вынесено обвинительное
заключение, направленное на
рассмотрение коллегии ОГПУ.
29 ноября коллегия постановила
выслать иерея Савву в Северный край на 3 года. У священника в Дятловичах в это время
оставались жена Анна (29 лет)
и дети Иван (8 лет), Николай (6
лет), Владимир (4 года) и Михаил (8 месяцев).
В наблюдательном деле записано, что С. Змитюров в 1930
году принимал участие в строительстве железной дороги около
Сыктывкара (был землекопом и
десятником), в 1931 г. в качестве
десятника участвовал в строительстве второго ж.-д пути около Сызрани, в 1932 г. – помощник заведующего механических
мастерских на «Беломорканале»
и за досрочное окончание поставленных работ освобожден в
августе 1933 года. Проживал в г.
Хмельницком Украины, сведений
о дальнейшей судьбе не имеется.
Были ли новые назначения
духовенства после ссылки иерея
Саввы неизвестно. Из рапорта Гомельского благочинного
Стефана Романкевича в адрес
епископа Могилевского Феодосия (Вощанского) от 30 марта
1930 года о состоянии церквей
округа: «…в селах Дятловичи,
Хоминка и Карповка священники давно изъяты, но храмы
пока остаются за верующи-

ми». В последующем церковь
все же закрыли, и в ней, по воспоминаниям местных жителей,
открылся клуб.
Во время немецкой оккупации верующие приспособили
бывшее церковное помещение
под богослужения, и летом 1942
года, по рекомендации Гомельского благочинного Николая
Гейхроха, архиепископ Белорусской автокефальной Церкви
Филофей (Нарко) рукоположил
в сан священника Андрея Байкова и назначил его в Старые
Дятловичи. Характеризующих
данных о нем не найдено, но
возможно, что он до октябрьского переворота 1917 года был
полицейским чиновником в г.
Добруше. Погиб осенью 1943
года (обстоятельства не указаны), и в это же время церковь
была разрушена.
В послевоенное время из
оставшихся церковных материалов вновь был построен клуб,
который сгорел в 1970-х годах.
Затем на этом же месте построили магазин с хозяйственными складами, при этом, со слов
местных жителей, были извлечены останки священнослужителей, которые перезахоронили на деревенском кладбище. В
2013 году в память о Свято-Троицкой церкви рядом с магазином сельчане установили деревянный поклонный крест.
В селе ШАРПИЛОВКА Дятловичской волости также был
храм, который тоже именовался в честь Святой Троицы. Сама
же Шарпиловка известна с XVIII
века как деревня. Она была нанесена на Генеральный план межевания земель Белицкого уезда
1783–1784 гг.. С 1775 года находилась во владении фельдмаршала
графа П. А. Румянцева-Задунайского, с 1834 г. – владение фельдмаршала графа И. Ф. Паскевича, в
Хоминской экономии Гомельско
го имения. В 1897 году действуют
школа го имения. В 1897 году действуют школа грамоты, хлебоза-
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пасный магазин, 2 ветряные
мельницы, 2 круподерки, кузница
и корчма, в 1909 году проживает
1340 жителей в 169 дворах. Предположительно, храм в деревне
был построен около 1908 года,
однако он не являлся самостоятельным приходским и назначений причта к нему не имелось.
Шарпиловка относилась к приходу Хоминской церкви, поэтому
очевидно, что построенный храм
был к ней приписным и в нем совершались только разовые службы. Тем не менее, местные жители бережно относились к своему
культовому помещению и старались поддерживать его в должном
состоянии. 20 сентября 1916 года
было преподано Архипастырское
благословение крестьянам села
Шарпиловка за пожертвование в
свой храм иконы святителя Николая стоимостью 125 руб. и иконы Пресвятой Богородицы «Всех
скорбящих Радость» стоимостью
150 руб. При этом отдельного благословения удостоились крестьяне данного села Феодор Медведев
– за пожертвование в эту же церковь «Голгофы» стоимостью 216
руб., и Никодим Евтушенко – за
пожертвование серебряного напрестольного креста стоимостью
72 руб..
Первым установленным настоятелем Шарпиловской церкви был Иосиф Алексеевич Попов, 1860 г. р., который служил
здесь по данным 1922–1925 гг.
(других характеризующих данных о нем не найдено). Весной
1922 года, как и в Дятловичах, в
Шарпиловке произошло изъятие
церковных ценностей, и Гомельская уездная комиссия изъяла
из церкви дарохранительницу,
крест, чашу, звездицу, лжицу и
две маленькие тарелочки. Данные предметы предположительно являлись серебряными, но
Гомельский губфинотдел их к
отчету не принял.
По данным на февраль 1927
года настоятелем в Шарпиловке
был священник Иосиф Алексеевич Боков, 1859 г. р., уроженец
села Слобода Мстиславского
уезда, сын крестьянина, окончивший духовное училище,
холостой (возможно, имел монашеский постриг). В сан рукоположен в 1923 году, но где он
находился до назначения в Шарпиловку, неизвестно. В состав
церковного совета в это время
входили крестьяне-хлебопашцы
Приходько Трофим Никифорович, 70 лет, Медведев Гавриил

Федорович, 45 лет, Попасемов
Филипп Емельянович, 65 лет, и
Горленко Иван Адамович, 60 лет.
Скорее всего, этот приход существовал до 1933 года, до ареста
иерея Иосифа и высылки его в
ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь).
О его дальнейшей судьбе сведений не имеется.
Мы располагаем информацией о служении в этих краях
священника Максима Судакова,
1864 г. р., который в 1933 году
был арестован и выслан в Северный край, но установочных данных о нем не найдено.
В это же время в соседней деревне Карповка, где ранее никогда не было церкви, примерно
с 1924 года стал действовать молитвенный дом в честь Рождества
Пресвятой Богородицы (число
верующих 1560 душ обоего пола),
священник которого, как сказано в вышеприведенном рапорте
благочинного, к началу 1930 года
был «изъят». Этим священником был Захарий Александрович
Анисимов, 1887 г. р., уроженец
Старобельского уезда Харьковской губернии, окончивший духовную семинарию и в 1924 году
начавший свое пастырское служение в Карповке. Сведений о его
дальнейшей судьбе не найдено.
Из недостаточно проверенных
источников имеется информация, что некоторое время здешним настоятелем был бывший
псаломщик соседней Хоминской
церкви (закрыта в 1931 г.) Никифор Федотович Герасименко,
1882 г. р., уроженец села Хоминка, сын крестьянина, которого в
1933 году арестовали и выслали в
ИТЛ. Сведений о его дальнейшей
судьбе не имеется. Предположительно, после очередного «изъятия» священника Карповский
молитвенный дом был закрыт и
больше не существовал.
Из отчета уполномоченного
Совета по делам Русской Православной Церкви по Гомельской
области за 1948 год известно,
что в деревне Новые Дятловичи
по 1935 год находилась церковь,
с 1935 г. – школа, которая в 1942
году, во время немецкой оккупации, незаконно была занята под
церковь, и Гомельский райком
КП(б)Б возбудил ходатайство
об изъятии этого помещения у
верующих. Данная информация
уполномоченного в некоторой
степени вызвала недоверие, так
как в довоенных материалах о
религиозных культах Дятловичской волости нет никаких сведе-
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ний об этой церкви, а учет культовых помещений в 1920–1930-х
гг. был очень тщательным. Но
необходимо признать, что в 1942
году в каком-то помещении церковь в Новых Дятловичах все же
открылась и к ней был назначен
священник Дмитрий Семенович Раков. По воспоминаниям
местных жителей, здание церкви
больше представляло собой вид
обыкновенного дома, и типового
храма здесь ранее не существовало. К тому же в последующих отчетах уполномоченный больше
не упоминал о необходимости
изъятия данного молитвенного
дома у верующих, и, возможно,
изначально он ошибся в том, что
здесь ранее была церковь. Скорее всего, в 1942 году под молитвенные цели было занято какое-то школьное здание, но осенью
1943 года оно было разрушено и
восстановлению не подлежало.
О том, какие события происходили здесь накануне освобождения деревни, можно узнать
из акта Гомельской районной
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на
территории района в 1941–1943
гг.: «В сентябре 1943 г. 80-летний
старик Силкович Даниил Лукич,
из деревни Новые Дятловичи,
спрятался в лесу вблизи деревни
от немецких извергов. Проводившие облаву немцы поймали
Силковича, учинили над ним
дикую расправу: после избиения
отрезали уши, вырезали щеки,
а затем расстреляли. Гражданка Марченко скрывалась с 4-месячным ребенком в лесу вблизи
деревни Новые Дятловичи. 17
сентября 1943 г. Марченко задержали, а ребенка закололи
штыками на глазах у матери».
Далее известно, что священник Дмитрий и в послевоенное
время продолжал здесь служить.
1 марта 1949 года вышел за штат.
Из автобиографии священника:
родился в 1874 году в деревне Залипье Гомельского района, сын
крестьянина, в 1892 году окончил Приснянскую 2-классную
церк.-учит. школу, выдержал экзамен на звание «Учитель начальных школ» и работал учителем в
церковных школах Гомельского
уезда, был награжден серебряной и золотой медалями. В сан
священника рукоположен 12
июля 1915 года и назначен к Чисто-Лужской церкви нынешнего
Ветковского района, в которой
служил по 1930-е годы. Где он находился по 1942 год, неизвестно.
Продолжение следует
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(Окончание. Начало на стр. 4.
"Не бойтесь смерти!")
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И тут один из батюшек,
увидев в корзине бутылку
минеральной воды, тотчас
принялся утолять жажду, но,
почувствовав непривычный
вкус у воды, поставил ее на
место. Далее зашел еще один
священник и сделал то же,
поставив бутылку вновь на
прежнее место. Ситуация повторилась и в третий раз, но
уже с другим священником.
Так все трое и не смогли допить эту злосчастную воду
с непривычным привкусом.
Позже раздался стук в дверь.
Открыв ее, наши батюшки
увидели старушку, которая
задала совершенно обескураживающий вопрос:
– Батюшки, а вы не видели
здесь бутылочку с водой? А то
я ее забыла на панихиде. Мне
сказали, что ту воду, которой
обмывали покойного, нужно принести на панихидный
стол, чтобы она там постояла,
а после забрать и вылить на
могилу.
Что происходило с нашими священниками, остается
только догадываться.
А сколько еще суеверий существует вокруг погребения...
Например, самый распространенный обычай, который
является чуть ли не самым
главным, по версии околоцерковных людей, во всем обряде погребения – это обычай
«печатать» землю. Наши люди
согласны остаться и вовсе без
глубокомысленного
погребального богослужения, лишь
бы земля была «запечатана».
Я знал одного священника,
научившего своих активных
церковниц отпевать людей
самостоятельно, не утруждая
батюшку этой банальностью,
а ему лишь приносить землю
для «запечатывания», так как
делать это имел право лишь
он один.
Когда я стал священником,
то более опытные собратья
научили меня этому великому
мастерству «печати». Помню,
на кладбище один мой собрат
(преклонный старец) показал, как правильно «печатать»
могилу. Надрубая края могилы лопатой, он произнес магические слова (конечно же,
не имеющие ничего общего с
церковной службой): «Печа-

Никольские будни. Летопись
тается земля сия до Второго
Пришествия Господа и Бога
Спаса нашего Иисуса Христа.
Аминь». Здесь лишь отмечу,
что Церковь не знает никакого «запечатывания» земли.
Есть чин предания земле, но
это уже совсем иное.
Так что это за таинственная «печать», в которой столь
нуждаются наши усопшие?
Обычай этот появился в
результате страхов наших
предков перед покойниками.
Считалось, что, если могилу не запечатать, покойник
сможет периодически из нее
выбираться и мешать жизни
сельских жителей. Таких покойников называли «упырями». А так пусть лежит себе до
момента Второго Пришествия
Христова. Нечего гулять без
толку по деревне. Вот оттуда
и появился обычай «печатать»
могилу.
Кстати, оттуда же и обычай
выносить покойного ногами
вперед. Раньше это было еще
сложнее. Выносить следовало не только ногами вперед,
но и через особое отверстие в
стене (главное, чтобы не через
дверь), да еще и не обычной
дорогой, а непременно огородами. Все эти предписания
нужны были, чтобы покойный не запомнил путь и не
вернулся назад.
Таким образом, в нашем сознании как-то мирно уживаются две традиции: христианская, с ее благоговением перед
усопшими, и языческая, с ее
страхами и ритуалами. Если
первые христиане считали за
честь пронести тело усопшего к месту его захоронения, то
сегодня мы ни в коем случае
не допускаем родственников к
этому значимому делу, так как
кто-то из-за этого обязательно должен умереть.
Отсюда же и наши траурные одежды, которых вовсе
никогда не было у христиан,
как и самого понятия траура.
Еще раз напомню, что для
христианина не должно быть
существенной разницы между
усопшими и живыми. Все мы
одинаково у Бога живы. Смерти нет, есть только переход и
встреча с Тем, Кого ты в жизни
больше всего хотел встретить.
Не праздник ли это? Смерти
бояться не надо, как и наших
дорогих усопших!

Будни викарного
архиерея
19 августа,
августа , г. Светлогорск,
Спасо-Преображенский храм,
праздничная Божественная
литургия

18 августа,
августа , г. Светлогорск,
Спасо-Преображенский храм,
всенощное бдение в канун
праздника Преображения

16 августа,
августа , Светлогорский
округ. Храм Успения Пресвятой
Богородицы д. Узнаж.
Божественная литургия
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с днем АНГЕЛА
25 августа

Иеромонаха ПАВЛА (Ковалева)

с днем рождения
27 августа

Полещенко Акима Юрьевича

(участника молодежного братства)

Желаем приятных встреч и ярких событий.
Пусть они будут интересными, трогательными и
незабываемыми. Пусть на жизненном пути встречаются добрые люди, а внимание ближних дарит
море душевного тепла и солнечного настроения.
Пусть Господь и Пресвятая Богородица наполнят
жизнь счастьем, радостью и благодатью! Мира в
доме и сердце!

28 августа

паломническое богомолье
в Казимировский Успенский
женский монастырь
на престольный праздник обители

Запись в группу: +375291873587

30 августа

приходское
чаепитие
Не стесняемся и угощаем
друг друга

душевной беседой

а еще...

пирогами, пирожками,
печеньем, плюшками,

булочками, оладьями и блинками,

конфетами и шоколадками.

Добродеи приготовят
вкусный, полезный, ароматный
монастырский чай.

30 августа

молебен

к началу учебного года

после второй Божественной литургии

30 августа

Благотворительная
ярмарка
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

НАСТОЯЩИЕ

ЖЕЛАНИЯ
Рассказ
Ребята сидели на скамейке во дворе,
скучали.
– Эх, была бы у меня шапка-невидимка, – вздохнул Андрей. – Я бы сейчас в
кино пошёл без билета.
– А я на каруселях катался бы, сколько
хотел! – мечтательно сказал Витя.
– А я бы ходил в цирк на каждое представление и каждый день ходил бы на
фабрику мороженого, – решил Саша.
– Круто! – поддержали его ребята. – Тогда уже лучше на кондитерскую фабрику. Там и шоколад, и конфеты, и торты!
– А ещё лучше иметь скатерть-самобранку, – задумчиво сказал Андрей,
– я бы наелся мороженого, тортов, халвы и зефира, мармелада и шоколада с
орехами!
– А я бы стал человеком, который попробовал все самые вкусные блюда,
какие только есть на свете! – улыбнулся
Витя.
– А вот если бы у нас была волшебная
палочка, – сказал Андрей, – я бы попросил себе самокат новый, вместо моего.
– А я бы попросил, чтобы у меня велосипед синий появился. А то у меня зелёный сейчас, – сказал Витя, он посмотрел
на Сашу и спросил:
– А ты бы что себе попросил?
– Да много чего, – сказал Саша. – Только это какие-то неправильные желания.
– Почему неправильные? – не поняли
ребята.
– Потому что они ненастоящие.
– Ненастоящие?
– Да, ненастоящие. Мы в этих желаниях думаем только о себе. Это неправильно. Если нам дана шапка-невидимка,
мы должны пойти в ней к тем, кто нуждается в помощи. И незаметно помочь
им. Например, выручить кого-то из беды.
Или помочь пожилым – уборку по дому

незаметно сделать, или ещё что-нибудь.
– Но люди всё равно заметят, что им
кто-то помогает, – возразил Витя.
– Это неважно. Главное, они не заметят, что это делаем именно мы.
– Правильно, – согласились Андрей.
– А если бы у нас была скатерть-самобранка, то правильнее было бы накормить всех людей. Сделать так, чтобы
никто не голодал.
Витя посмотрел на друзей и добавил:
– А потом взмахнуть волшебной палочкой и сделать так, чтобы у всех детей на Земле были папы и мамы, была
семья. Чтобы на всей Земле всегда был
мир. И чтобы все люди были здоровы и
счастливы. Это были бы самые правильные, самые настоящие желания.
Конец
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
ИНГРЕДИЕНТЫ

1 авокадо
авокадо,,
1-2 отварные или запеченные
свеклы (350-400 гр.),
2-4 пера зеленого лука или
небольшая головка красной
луковицы,,
луковицы
120 гр. отварной обычной фасоли
или бланшированной стручковой
фасоли,,
фасоли
пучок рукколы или других
салатных листьев,
сок лимона
лимона;;
для заправки:
3-4 ст. ложки оливкового масла,
масла,
1 ст. ложка сока лимона
лимона,,
5-7 гр. свежего имбиря
имбиря,,
соль,, свежемолотый черный перец,
соль
перец,
1 чайная ложка мёда (по желанию),
1 долька чеснока (по желанию).

САЛАТ
Фото предоставлено автором

с фасолью
и авокадо
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Салат с очень интересным сочетанием овощей и заправкой, имеющей «горячий» вкус и несколько восточный аромат. Кому захочется «погорячее», можно
добавить имбиря больше, чем указано
в рецепте. А кроме этого, если по какой-то причине вам не нравится авокадо
в нарезанном на кусочки виде, его мякоть
можно добавить в состав заправки для
салата, измельчить в блендере вместе с
остальными ингредиентами или размять вилкой до состояния пасты и добавить к ним же, тогда у него будет иная текстура, он будет играть иную роль, но вкус салата при этом
не пострадает, а польза от авокадо останется.
Летом, в сезон, очень хорошо в салате «играет» стручковая или, как её ещё называют, спаржевая фасоль, которую надо бланшировать минуты 4-5 и, откинув на дуршлаг,
обдать ледяной водой, чтобы сохранить красивый зеленый
цвет. Зимой же сюда отлично подойдёт обычная фасоль, замоченная с вечера и отваренная утром до готовности.
К салату можно подать слабосоленую сельдь или скумбрию, с которыми он великолепно сочетается, хотя, безусловно, и с приготовленным мясом курицы, свинины или говядины тоже будет неплох.

Способ приготовления:

На большое блюдо выкладываем
промытую и подсушенную салатную
зелень. Поверх неё равномерным слоем
распределяем нарезанную брусочками
отварную или запечённую, очищенную
от кожицы свёклу. Дальше очередь отварной фасоли (стручковую нарезаем
на брусочки длиной 2-2.5 см) и очищенного от кожуры и нарезанного произвольно авокадо. Сверху посыпаем все
нарезанным перьями луком, будь то
зелёный или красный. Можно добавить
сюда же любую зелень, лучше всего подойдут петрушка и базилик, они как
нельзя лучше подчеркнут вкус свеклы.
Заправка:
Можно смешать до однородного состояния все ингредиенты, предназначающиеся для заправки в чаше блендера,
порезав предварительно корень имбиря на кубики. А можно натереть его на
мелкой терке, исключая жесткие волокна, и соединить со всеми остальными
компонентами, перемешав вилкой до
состояния однородной эмульсии.
Перед подачей салата к столу поливаем его сверху полученной заправкой
и перемешиваем при помощи двух ложек прямо на столе.
Польза АВОКАДО
В пищу употребляют только мякоть
плода, которая содержит большое количество витаминов (группы В, Е, А, С, К,
фолиевая кислота), минералов (кальций, фосфор, калий, железо, натрий,
медь, йод, магний и множество других).
Несмотря на высокую калорийность (в
100 г 212 ккал), авокадо способствует
похудению благодаря легкоусвояемым
мононенасыщенным жирам. Кроме
того, плод не содержит холестерин.

Приятного аппетита!
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23.08
воскресенье
24.08
понедельник
25.08
вторник

26.08
среда
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 23 по 30 августа 2020 года

Неделя 11-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Архидиакона Евпла
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Сергий

Воскресенье, 23 июня
Ранняя литургия

Мученика Фотия и Аникиты
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

служащие а. Савва

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

проповеди а. Савва

27.08
четверг

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

28.08
пятница

Успение Божией Матери
6.30 – ранняя литургия.
9.00 – поздняя литургия.
17.00 – Чин погребения Богородицы, крестный ход.

29.08
суббота

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

30.08
воскресенье

Суббота, 22 августа

СОВЕРШЕНИЯ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

дата

23

24
и. Венедикт

25
сх. Сергий

26
и. Павел

служащий

и. Антипа,
сх. Сергий

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Сергий
исповедь

и. Серафим

проповеди и. Феодорит

Неделя 12-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия, молебен к началу учебного года.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

исповедь

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ
четверг

пятница

27
28
и. Серафим и. Феодорит

суббота

29
и. Антипа

д. Сергий

диакон
исповедь

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

и. Антипа

смотри

сх. Сергий

паних/молеб

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

и. Антипа

воскресенье

сх. Сергий
и. Серафим

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

ВСТРЕЧИ

отменяются до принятия священноначалием другого решения
Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
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