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Мир вам!
Дорогие соотечественники, 

братья и сестры!
Первое мое к вам обращение как 

предстоятеля Белорусской Православ-
ной Церкви не будет торжественным и 
возвышенным. Оно будет проистекать 
от боли сердца за родной народ и 
землю нашу, от любви ко всем вам.

Скорби и переживания наши от 
времени Великого поста до сегодняш-
него дня стремительно сменяют друг 
друга. Мы ищем выход и пока не на-
ходим. Но как поступали в подобных 
случаях наши благочестивые предки и 
чему учат нас святые? В чём духовное 
осмысление происходящего?

(Окончание на стр. 2)

О Б РА Щ Е Н И ЕО Б РА Щ Е Н И Е
ЕПИСКОПА  ВЕНИАМИНА, ЕПИСКОПА  ВЕНИАМИНА, 

ИЗБРАННОГО МИТРОПОЛИТОМ ИЗБРАННОГО МИТРОПОЛИТОМ 
МИНСКИМ И ЗАСЛАВСКИМ, МИНСКИМ И ЗАСЛАВСКИМ, 

ПАТРИАРШИМ ЭКЗАРХОМ ПАТРИАРШИМ ЭКЗАРХОМ 
всеявсея БЕЛАРУСИ,  БЕЛАРУСИ, 

К ВЕРНЫМ ЧА ДАМ К ВЕРНЫМ ЧА ДАМ 
БЕЛОРУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИБЕЛОРУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ  

вв ПРАЗДНИК МИНСКОЙ  ПРАЗДНИК МИНСКОЙ 
ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ
«Благостыни бездно и щедротам еси,
радуйся, Одигитрие Девице,
радуйся, всем радость творящи верным.
О, радуйся, сущим в бедах и скорбящим 
пребыстрая Заступнице»

Канон Пресвятой Богородице 
пред иконой «Одигитрия», песнь 5



(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
«Бог обращается к человеку «Бог обращается к человеку 

шепотом любви, а если он не ус-шепотом любви, а если он не ус-
лышан — то голосом совести. лышан — то голосом совести. 
Если человек не слышит голоса Если человек не слышит голоса 
совести — то Бог обращается совести — то Бог обращается 
через рупор страданий» (Клайв через рупор страданий» (Клайв 
Льюис). Нам нужно вернуть мир Льюис). Нам нужно вернуть мир 
на нашу землю и в свои сердца.на нашу землю и в свои сердца.

В эти завершающиеся дни В эти завершающиеся дни 
Успенского поста, посвященного Успенского поста, посвященного 
воспоминанию о последних зем-воспоминанию о последних зем-
ных днях Пресвятой Богороди-ных днях Пресвятой Богороди-
цы, призываю всех христиан не-цы, призываю всех христиан не-
укоснительно соблюдать пост и укоснительно соблюдать пост и 
продлить его в течение трех дней. продлить его в течение трех дней. 
Когда древнему городу Ниневии Когда древнему городу Ниневии 
угрожала опасность, то все жи-угрожала опасность, то все жи-
тели его возложили на себя пост, тели его возложили на себя пост, 
даже на животных, — и пришла даже на животных, — и пришла 
милость Божия (Иона 3). В посту милость Божия (Иона 3). В посту 
усилим молитву общественную усилим молитву общественную 
и личную за Беларусь. В храмах и личную за Беларусь. В храмах 
и на прихрамовых территориях и на прихрамовых территориях 
объединимся для совместной объединимся для совместной 
молитвы, зажжем светильники молитвы, зажжем светильники 
горячей молитвы по всей Бела-горячей молитвы по всей Бела-
руси, в каждом доме.руси, в каждом доме.

Еще одно важнейшее, без Еще одно важнейшее, без 
чего не может быть возвраще-чего не может быть возвраще-
ния мира, — это покаяние в со-ния мира, — это покаяние в со-
вершённых грехах. Вспомним, вершённых грехах. Вспомним, 
что греческое слово «метанойя», что греческое слово «метанойя», 
традиционно переводимое как традиционно переводимое как 
«покаяние», буквально означает «покаяние», буквально означает 
«перемена ума». Церковь Хри-«перемена ума». Церковь Хри-
стова призывает каждого из нас стова призывает каждого из нас 
осознать свои грехи, исполнить-осознать свои грехи, исполнить-
ся стремления к их прощению, ся стремления к их прощению, 
прибегнуть к Таинству Исповеди прибегнуть к Таинству Исповеди 
и, самое главное, принести до-и, самое главное, принести до-
стойные плоды покаяния (Мф. стойные плоды покаяния (Мф. 

3:8) — загладить содеянный грех 3:8) — загладить содеянный грех 
и его негативные последствия. и его негативные последствия. 
Перемена умов, перемена сердец Перемена умов, перемена сердец 
от зла к добру, от лжи к правде, от зла к добру, от лжи к правде, 
от разделения к единению, от от разделения к единению, от 
осуждения к пониманию — вот осуждения к пониманию — вот 
какие перемены нужны нашему какие перемены нужны нашему 
обществу в первую очередь.обществу в первую очередь.

Все мы, верующие право-Все мы, верующие право-
славные люди, зная силу общей славные люди, зная силу общей 
молитвы и сознавая, что, поми-молитвы и сознавая, что, поми-
мо внешнего противостояния, мо внешнего противостояния, 
совершается духовная борьба совершается духовная борьба 
за Отечество наше и в сердце за Отечество наше и в сердце 
каждого из нас, призваны уси-каждого из нас, призваны уси-
лить свою молитву, с усердием и лить свою молитву, с усердием и 
дерзновением, верою, надеждою дерзновением, верою, надеждою 
и любовью к Богу и ближним. и любовью к Богу и ближним. 
Это единение в общей молитве и Это единение в общей молитве и 
любви по вере и закону Христо-любви по вере и закону Христо-
ву всегда было неотъемлемым ву всегда было неотъемлемым 
правилом на Белой Руси в пре-правилом на Белой Руси в пре-
одолении различных бед, скор-одолении различных бед, скор-
бей, болезней и смут.бей, болезней и смут.

Последние скорбные события Последние скорбные события 
в нашем Отечестве произошли в нашем Отечестве произошли 
от того, что сердца наши склони-от того, что сердца наши склони-
лись в недобрую сторону, от того, лись в недобрую сторону, от того, 
что свет Христов не смог восси-что свет Христов не смог восси-
ять в это темное время, когда ять в это темное время, когда 
проявился грех беззакония.проявился грех беззакония.

Верю, что если мы воодушев-Верю, что если мы воодушев-
ленно, с усердием и единодуш-ленно, с усердием и единодуш-
но исполним наше намерение но исполним наше намерение 
провести эти три дня в посте, провести эти три дня в посте, 
молитве и покаянии, то быстро молитве и покаянии, то быстро 
увидим отклик Неба и поймем, увидим отклик Неба и поймем, 
что нам, жителям Беларуси, что нам, жителям Беларуси, 
нужно сделать, чтобы зло побе-нужно сделать, чтобы зло побе-
дить добром и не допустить в дить добром и не допустить в 
дальнейшем зла.дальнейшем зла.

В Евангелии говорится: «При-В Евангелии говорится: «При-

ди и увидь!» (Ин. 1:46). Прошу ди и увидь!» (Ин. 1:46). Прошу 
и вас, дорогие братья и сестры, и вас, дорогие братья и сестры, 
«придем ко Господу и увидим». «придем ко Господу и увидим». 
Ведь не все православные хри-Ведь не все православные хри-
стиане сейчас соблюдают пост, стиане сейчас соблюдают пост, 
многие давно не очищали душу многие давно не очищали душу 
покаянием. Желание сделать покаянием. Желание сделать 
свою жизнь лучше вполне за-свою жизнь лучше вполне за-
кономерно и естественно для кономерно и естественно для 
человека, но, если при этом не человека, но, если при этом не 
призывается помощь свыше, а призывается помощь свыше, а 
прилагаются только человече-прилагаются только человече-
ские усилия, то результат будет ские усилия, то результат будет 
таким, как у строителей Вавилон-таким, как у строителей Вавилон-
ской башни (Быт. 11:1-9). Начнем ской башни (Быт. 11:1-9). Начнем 
свой путь во благо Отечества в свой путь во благо Отечества в 
праздник древней святыни Бела-праздник древней святыни Бела-
руси и всего православного мира руси и всего православного мира 
— Минской иконы Божией Ма-— Минской иконы Божией Ма-
тери, изображение Которой на тери, изображение Которой на 
гербе нашей столицы, как завет гербе нашей столицы, как завет 
предыдущих поколений: Матерь предыдущих поколений: Матерь 
Божию почитать, искать у Нее Божию почитать, искать у Нее 
помощи и заступления. Господь помощи и заступления. Господь 
всегда послушает нашу Хода-всегда послушает нашу Хода-
таицу и Заступницу — Пресвя-таицу и Заступницу — Пресвя-
тую Богородицу, как послушал тую Богородицу, как послушал 
в Кане Галилейской, хотя еще не в Кане Галилейской, хотя еще не 
наступило Его время открыто наступило Его время открыто 
творить чудеса и милости Свое-творить чудеса и милости Свое-
му народу.му народу.

«Не имеем иной помощи, не «Не имеем иной помощи, не 
имеем иной надежды, кроме имеем иной надежды, кроме 
Тебя, Владычица. Ты нам по-Тебя, Владычица. Ты нам по-
моги: на Тебя надеемся и Тобою моги: на Тебя надеемся и Тобою 
хвалимся, ибо мы — Твои рабы; хвалимся, ибо мы — Твои рабы; 
да не постыдимся!»да не постыдимся!»

Пусть Господь и Матерь Бо-Пусть Господь и Матерь Бо-
жия, святые всегда будут с нами, жия, святые всегда будут с нами, 
а особенно сейчас, в нашем до-а особенно сейчас, в нашем до-
бром первом совместном начи-бром первом совместном начи-
нании!              нании!              15 августа 2020 года 15 августа 2020 года 
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(Продолжение на стр. 3)(Продолжение на стр. 3)

Начало сентября мы всегда Начало сентября мы всегда 
связываем с нашими детскими связываем с нашими детскими 
воспоминаниями о школе, об воспоминаниями о школе, об 
учебе. Это цветы, банты, наши учебе. Это цветы, банты, наши 
мудрые учителя, наши пре-мудрые учителя, наши пре-
красные родители, волнения и красные родители, волнения и 
огромные-огромный надежды. огромные-огромный надежды. 
Я иногда просматриваю фото-Я иногда просматриваю фото-
графии и свои, и своих друзей, и графии и свои, и своих друзей, и 
вижу на фотографиях молодых вижу на фотографиях молодых 
людей, особенно выпускников людей, особенно выпускников 
школы, какое-то удивительное и школы, какое-то удивительное и 
неповторимое выражение лица неповторимое выражение лица 

и глаз. Взгляд, который смотрит и глаз. Взгляд, который смотрит 
куда-то вперед с огромной наде-куда-то вперед с огромной наде-
ждой. Посмотрите фотографии ждой. Посмотрите фотографии 
молодых людей, выпускников, молодых людей, выпускников, 
старшеклассников, даже студен-старшеклассников, даже студен-
тов, сколько в этом взгляде на-тов, сколько в этом взгляде на-
дежды, сколько наивной добро-дежды, сколько наивной добро-
ты и открытости миру. А потом ты и открытости миру. А потом 
ты берешь фотографии челове-ты берешь фотографии челове-
ка 30 лет, вот ему 40, 45, 50 – и ка 30 лет, вот ему 40, 45, 50 – и 
появляется во взгляде у кого-то появляется во взгляде у кого-то 
разочарование, у кого-то грусть, разочарование, у кого-то грусть, 
печаль, но иногда и мудрость. печаль, но иногда и мудрость. 

Красивая мудрость – это, по-Красивая мудрость – это, по-
жалуй, самое красивое, что есть жалуй, самое красивое, что есть 
в человеке. Мудрость, которая в человеке. Мудрость, которая 
скрывает все недостатки старо-скрывает все недостатки старо-
сти, немощи, болезни и т.д.сти, немощи, болезни и т.д.

И вот этот день, 1 сентября, И вот этот день, 1 сентября, 
когда эти надежды у нас вдруг когда эти надежды у нас вдруг 
оживают, забытое уже чувство, оживают, забытое уже чувство, 
скорее не осеннее – весеннее, скорее не осеннее – весеннее, 
когда дети с этой надеждой, с когда дети с этой надеждой, с 
этой радостью бегут в школу…этой радостью бегут в школу…

В этот день в 2004 году тоже В этот день в 2004 году тоже 
очень много деток с родителями очень много деток с родителями 
собрались в бесланскую школу. собрались в бесланскую школу. 
Много было надежды, радости, Много было надежды, радости, 
все были чистенькое, все были все были чистенькое, все были 
в предвкушении нового года, в предвкушении нового года, 
новых открытий, новых зна-новых открытий, новых зна-
комств. И вот в эту школу, в это комств. И вот в эту школу, в это 
святое место с детками, с роди-святое место с детками, с роди-
телями пришли люди, которые телями пришли люди, которые 
сказали, что их Бог хочет чело-сказали, что их Бог хочет чело-
веческих жертв.веческих жертв.

Н АЧ А Л О Н АЧ А Л О 
С Е Н Т Я Б Р Я   С Е Н Т Я Б Р Я     
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Размышления,  наставления,   проповеди
ПРА ИЛО

(Начало на стр. 2. (Начало на стр. 2. 
"Начало сентября")"Начало сентября")
Вы знаете, что потом прои-Вы знаете, что потом прои-

зошло. 334 человека погибло, зошло. 334 человека погибло, 
благодаря, может быть, даже му-благодаря, может быть, даже му-
жеству наших солдат, жертв ока-жеству наших солдат, жертв ока-
залось столько, – их могло быть залось столько, – их могло быть 
гораздо больше. Эти изверги гораздо больше. Эти изверги 
издевались над детьми, не дава-издевались над детьми, не дава-
ли им пить, повесили огромную ли им пить, повесили огромную 
бомбу посреди спортзала. И, бомбу посреди спортзала. И, 
представьте себе, что творилось представьте себе, что творилось 
в душе у этих людей, которые в душе у этих людей, которые 
шли открыто навстречу миру, шли открыто навстречу миру, 
навстречу жизни. Как были по-навстречу жизни. Как были по-
калечены эти дети, даже остав-калечены эти дети, даже остав-
шиеся в живых. Ведь это делали шиеся в живых. Ведь это делали 
взрослые. Детей учат в школе, взрослые. Детей учат в школе, 
что от взрослого нужно ждать что от взрослого нужно ждать 
только мудрости и защиты. А только мудрости и защиты. А 
здесь они видели издеватель-здесь они видели издеватель-
ства, страшную злобу. Надру-ства, страшную злобу. Надру-
гаться над надеждой ребенка, гаться над надеждой ребенка, 
это, может быть, самое жуткое. это, может быть, самое жуткое. 
И подумайте, какая цифра – 334 И подумайте, какая цифра – 334 
человека взрослых и детей. У нас человека взрослых и детей. У нас 
в храме в праздник столько лю-в храме в праздник столько лю-
дей собирается. Сейчас, навер-дей собирается. Сейчас, навер-
ное, половина этой цифры. Это ное, половина этой цифры. Это 
огромная цифра на самом деле. огромная цифра на самом деле. 

Но я хочу обратить ваше вни-Но я хочу обратить ваше вни-
мание, друзья мои, совсем на мание, друзья мои, совсем на 
другое. Не на негодование по другое. Не на негодование по 
поводу этих людей, а на тот мо-поводу этих людей, а на тот мо-
тив, по которому они действова-тив, по которому они действова-
ли. Откуда берутся религиозные ли. Откуда берутся религиозные 
фанатики? Ведь то, что устроили фанатики? Ведь то, что устроили 
эти люди, это было порывом во эти люди, это было порывом во 
многом даже религиозного чув-многом даже религиозного чув-
ства. Их цинично использовали ства. Их цинично использовали 
политики, которые до сих пор у политики, которые до сих пор у 
власти, кое-кто уже умер. За спи-власти, кое-кто уже умер. За спи-
нами религиозных фанатиков нами религиозных фанатиков 
находится на самом деле не Бог, находится на самом деле не Бог, 
а цинизм политиков. Не случай-а цинизм политиков. Не случай-
но говорится иногда о том, что но говорится иногда о том, что 
там, где концентрация этой вла-там, где концентрация этой вла-
сти, – густой, светской, там, на-сти, – густой, светской, там, на-
верное, самый густой сатанизм. верное, самый густой сатанизм. 
Может быть так и есть. Но мы, Может быть так и есть. Но мы, 
как религиозные люди, должны как религиозные люди, должны 
себе задать вопрос, как такое себе задать вопрос, как такое 
может быть, что ради Бога, чело-может быть, что ради Бога, чело-
век идет убивать невинное дитя? век идет убивать невинное дитя? 
Что такое могло произойти в Что такое могло произойти в 
представлении о Боге, что о Нем представлении о Боге, что о Нем 
стали думать, что Ему приятно, стали думать, что Ему приятно, 
когда я убиваю человека?!   когда я убиваю человека?!   

Ведь это не оригинальная Ведь это не оригинальная 
история. В начале 13 века юг история. В начале 13 века юг 
Франции осадили войска, объе-Франции осадили войска, объе-
динённые усилиями разных фе-динённые усилиями разных фе-
одалов, королей. По благослове-одалов, королей. По благослове-
нию папы Римского они брали нию папы Римского они брали 
город за городом, жгли города город за городом, жгли города 
альбигойцев – еретиков, богу-альбигойцев – еретиков, богу-
милов. И один из рыцарей спро-милов. И один из рыцарей спро-

сил епископа: «Когда мы ворвем-сил епископа: «Когда мы ворвем-
ся в город, как мне отличить, где ся в город, как мне отличить, где 
христиане, а где еретики?». Епи-христиане, а где еретики?». Епи-
скоп сказал: «руби всех подряд, скоп сказал: «руби всех подряд, 
Бог разберет своих». Ведь это Бог разберет своих». Ведь это 
сказал христианский епископ. сказал христианский епископ. 
Т.е. среди христиан тоже есть и Т.е. среди христиан тоже есть и 
в прошлом, и в настоящем даже, в прошлом, и в настоящем даже, 
этот мотив религиозной ненави-этот мотив религиозной ненави-
сти. Нам почему-то кажется, что сти. Нам почему-то кажется, что 
Богу приятно, когда мы убиваем Богу приятно, когда мы убиваем 
других людей, мучаем их. других людей, мучаем их. 

Мы, конечно же, не прави-Мы, конечно же, не прави-
тели, не епископы, мы простые тели, не епископы, мы простые 
люди, не рыцари. Не террори-люди, не рыцари. Не террори-
сты. Но у нас есть возможность сты. Но у нас есть возможность 
терроризировать наших близ-терроризировать наших близ-
ких, людей нашей веры. И мы ких, людей нашей веры. И мы 
много таких случаев знаем, ког-много таких случаев знаем, ког-
да мы из религиозных таких со-да мы из религиозных таких со-
ображений, мотивов обжигаем ображений, мотивов обжигаем 
другого человека, опаляем его, другого человека, опаляем его, 
оцарапываем. Это та же самая оцарапываем. Это та же самая 
история, только в очень малень-история, только в очень малень-
ком масштабе, – нашем, доступ-ком масштабе, – нашем, доступ-
ном нам. ном нам. 

Мы легко очень проклинаем Мы легко очень проклинаем 
людей. Я по себе это знаю. Пото-людей. Я по себе это знаю. Пото-
му что иногда, когда меня оби-му что иногда, когда меня оби-
жают, мне хочется топнуть нож-жают, мне хочется топнуть нож-
кой, и сказать: «Вы же имеете кой, и сказать: «Вы же имеете 
дело со священником. Я вот, как дело со священником. Я вот, как 
скажу…» И тут вспоминаю, что скажу…» И тут вспоминаю, что 
была такая история в Евангелии, была такая история в Евангелии, 
когда будущий апостол любви когда будущий апостол любви 
и его брат, т.е. апостолы Иаков и его брат, т.е. апостолы Иаков 
и Иоанн, увидев как небрежно и Иоанн, увидев как небрежно 
отнеслись ко Христу в одном из отнеслись ко Христу в одном из 
городов, сказали: «Господи, хо-городов, сказали: «Господи, хо-
чешь, мы скажем, чтобы огонь с чешь, мы скажем, чтобы огонь с 
неба сошел на это селение». Они неба сошел на это селение». Они 
знали, что говорят. Они видели знали, что говорят. Они видели 
чудеса Христовы. И Господь им чудеса Христовы. И Господь им 
дал тоже право и власть совер-дал тоже право и власть совер-
шать чудеса, и мы знаем из Еван-шать чудеса, и мы знаем из Еван-
гелия, что они исцеляли еще при гелия, что они исцеляли еще при 
жизни Христа, изгоняли демо-жизни Христа, изгоняли демо-
нов. Будущий апостол любви – нов. Будущий апостол любви – 
мы себе не можем это предста-мы себе не можем это предста-
вить, как это такое может быть вить, как это такое может быть 
– он предлагает сжечь целое – он предлагает сжечь целое 
селение. И Господь его останав-селение. И Господь его останав-
ливает: «Вы не знаете, какого вы ливает: «Вы не знаете, какого вы 
духа». Он его останавливает. Мо-духа». Он его останавливает. Мо-
жет быть, вот с этого момента и жет быть, вот с этого момента и 
начался апостол любви, до этого начался апостол любви, до этого 
был просто горячий иудейский был просто горячий иудейский 
парень. Вдруг, может быть, про-парень. Вдруг, может быть, про-
изошло просветление. Он понял, изошло просветление. Он понял, 
о чем говорит Христос.  о чем говорит Христос.  

Господь нам, христианам, Господь нам, христианам, 
дает право только благослов-дает право только благослов-
лять. Только благословение. По-лять. Только благословение. По-
тому что Господь есть любовь и тому что Господь есть любовь и 
доброта и человеколюбие. Поче-доброта и человеколюбие. Поче-
му мы поминает наших старцев, му мы поминает наших старцев, 
Серафима Саровского, напри-Серафима Саровского, напри-

мер? Этого апостола любви на мер? Этого апостола любви на 
самом деле.самом деле.

Почему самые первые рус-Почему самые первые рус-
ские святые прославленные ские святые прославленные 
– это были Борис и Глеб, стра-– это были Борис и Глеб, стра-
стотерпцы, которые могли про-стотерпцы, которые могли про-
явить воинскую доблесть. Они явить воинскую доблесть. Они 
были профессиональными во-были профессиональными во-
енными. Они могли дать отпор. енными. Они могли дать отпор. 
Но они знали, что начнется ме-Но они знали, что начнется ме-
ждоусобица, которая повлечет ждоусобица, которая повлечет 
за собой тысячи убийств. И они за собой тысячи убийств. И они 
дали себе перерезать горло. дали себе перерезать горло. 

Почему мы прославляем под-Почему мы прославляем под-
виг императора царя Николая виг императора царя Николая 
II? Не потому, что он импера-II? Не потому, что он импера-
тор. Не потому, что христиа-тор. Не потому, что христиа-
нину надо быть монархистом. нину надо быть монархистом. 
Совершенно нет. Христиане мо-Совершенно нет. Христиане мо-
гут иметь совершенно разные гут иметь совершенно разные 
представления о политическом представления о политическом 
устройстве, вкусы, пристрастия устройстве, вкусы, пристрастия 
и т.д. А потому что этот человек и т.д. А потому что этот человек 
тоже дал перерезать себе горло, тоже дал перерезать себе горло, 
чтобы хотя бы так остановить чтобы хотя бы так остановить 
кровопролитие, не сопротив-кровопролитие, не сопротив-
ляться злу. Тем самым не пре-ляться злу. Тем самым не пре-
умножая зло. Можно об этом умножая зло. Можно об этом 
много спорить, конечно. много спорить, конечно. 

И там, где нам говорят, что от И там, где нам говорят, что от 
имени Бога нужно убивать, сжи-имени Бога нужно убивать, сжи-
гать, мучить, угрожать, оскор-гать, мучить, угрожать, оскор-
блять, проклинать, мы должны блять, проклинать, мы должны 
вспомнить эту фразу Христа: вспомнить эту фразу Христа: 
«Вы не знаете, какого вы духа. «Вы не знаете, какого вы духа. 
Вы служите Богу-человеколюб-Вы служите Богу-человеколюб-
цу, Богу доброты и любви». Ина-цу, Богу доброты и любви». Ина-
че закончится все вот этим жут-че закончится все вот этим жут-
ким терроризмом. Ведь эти люди ким терроризмом. Ведь эти люди 
совершенно искренне полагали, совершенно искренне полагали, 
что они служат Богу. Вот в чем что они служат Богу. Вот в чем 
ужас-то весь! Они не врали, ког-ужас-то весь! Они не врали, ког-
да они шли на смерть и готовы да они шли на смерть и готовы 
были умереть. Эти люди знали, были умереть. Эти люди знали, 
что они умрут, их это не пугало. что они умрут, их это не пугало. 
Они думали, что Богу это очень Они думали, что Богу это очень 
приятно, очень важно. Какой приятно, очень важно. Какой 
жуткий сатанинский обман. И жуткий сатанинский обман. И 
все ради Бога, как будто бы!все ради Бога, как будто бы!

Человек, который Человек, который 
на стороне добра – на стороне добра – 
он на стороне Бога. он на стороне Бога. 

Надо постоянно Надо постоянно 
помнить о том, что мы помнить о том, что мы 

ученики Бога доброты!ученики Бога доброты!
 Только доброта!  Только доброта! 

Только человеколюбие, Только человеколюбие, 
только нежность. только нежность. 

Только деликатность, Только деликатность, 
снисходительность.снисходительность.

Они приближают Они приближают 
нас к Богу.нас к Богу.

(Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)
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Сегодня речь пойдёт об одном из русских минных транспор-Сегодня речь пойдёт об одном из русских минных транспор-
тов, «Енисее», построенному по одному проекту с «Амуром». Это тов, «Енисее», построенному по одному проекту с «Амуром». Это 
были корабли весьма различной судьбы. Если «Амур» был самым были корабли весьма различной судьбы. Если «Амур» был самым 
результативным военным кораблём за всю историю отечественного результативным военным кораблём за всю историю отечественного 
военно-морского флота (на его минах погибли два корабля против-военно-морского флота (на его минах погибли два корабля против-
ника наиболее сильного класса – эскадренные броненосцы «Хацу-ника наиболее сильного класса – эскадренные броненосцы «Хацу-
се» и «Ясима»), то имя «Енисея» у сведущих людей ассоциирует-се» и «Ясима»), то имя «Енисея» у сведущих людей ассоциирует-
ся с нелепой трагической случайностью. Но, обо всём по порядку.ся с нелепой трагической случайностью. Но, обо всём по порядку.

Первыми специальными кораблями для постановки мин-Первыми специальными кораблями для постановки мин-
ных заграждений, правда, иностранной постройки, были уком-ных заграждений, правда, иностранной постройки, были уком-
плектованы Черноморский флот и Сибирская флотилия. Затем плектованы Черноморский флот и Сибирская флотилия. Затем 
настал черед Балтийского флота, в котором гидрографические настал черед Балтийского флота, в котором гидрографические 
условия сами диктовали необходимость держать корабли та-условия сами диктовали необходимость держать корабли та-
кого класса. В декабре 1897 года Балтийский завод в Санкт-Пе-кого класса. В декабре 1897 года Балтийский завод в Санкт-Пе-
тербурге представил Морскому техническому комитету проект тербурге представил Морскому техническому комитету проект 
минного заградителя или, по тогдашней терминологии, минно-минного заградителя или, по тогдашней терминологии, минно-
го транспорта водоизмещением 2500 тонн. го транспорта водоизмещением 2500 тонн. (Продолжение на стр. 5)(Продолжение на стр. 5)

(Начало на стр. 2. (Начало на стр. 2. 
"Начало сентября")"Начало сентября")
Преп. Антоний Великий Преп. Антоний Великий 

говорил, что доброта сама говорил, что доброта сама 
приближает к Богу. Это приближает к Богу. Это 
сказал человек, который сказал человек, который 
в пустыне прожил почти в пустыне прожил почти 
всю свою жизнь. Он умер, всю свою жизнь. Он умер, 
когда ему было глубоко за когда ему было глубоко за 
100 лет – 106 лет человеку 100 лет – 106 лет человеку 
было. Всю жизнь провел в было. Всю жизнь провел в 
пустыне, в подвигах. Что пустыне, в подвигах. Что 
он вынес из пустыни? К он вынес из пустыни? К 
Богу приближает – мы бы Богу приближает – мы бы 
подумали: пост, молитва, подумали: пост, молитва, 
истязание себя разными истязание себя разными 
подвигами, а он сказал – подвигами, а он сказал – 
«Доброта». Надо было в «Доброта». Надо было в 
пустыню уйти, чтобы это пустыню уйти, чтобы это 
понять. Что к Богу одна понять. Что к Богу одна 
только доброта приближа-только доброта приближа-
ет. Даже если вы не можете ет. Даже если вы не можете 
ни поститься, ни молить-ни поститься, ни молить-
ся, ни совершать какие-то ся, ни совершать какие-то 
подвиги, тем более что подвиги, тем более что 
Евангелие с нас и не тре-Евангелие с нас и не тре-
бует особенных подвигов. бует особенных подвигов. 
Оно постоянно говорит о Оно постоянно говорит о 
любви, о доброте то есть! любви, о доброте то есть! 
Доброта к людям – вот, Доброта к людям – вот, 
что нас приближает к Богу. что нас приближает к Богу. 
Даже не наши бесконечные Даже не наши бесконечные 
акафисты, вычитывание акафисты, вычитывание 
правил и т.д. Это все толь-правил и т.д. Это все толь-
ко помогает нам растопить ко помогает нам растопить 
сердце, сделать его добрым. сердце, сделать его добрым. 

Поэтому, друзья мои, Поэтому, друзья мои, 
Евангелие – это откровение Евангелие – это откровение 
о Боге доброты, о Боге-че-о Боге доброты, о Боге-че-
ловеколюбце. И мы должны ловеколюбце. И мы должны 
помнить об этом. Потому помнить об этом. Потому 
что очень часто у нас сби-что очень часто у нас сби-
вается прицел. Мы в потоке вается прицел. Мы в потоке 
информации, в том числе информации, в том числе 
и из религиозных источ-и из религиозных источ-
ников, часто сбиваемся. У ников, часто сбиваемся. У 
нас нет права проклинать, нас нет права проклинать, 
– только благословлять! – только благословлять! 
Только доброта! Только че-Только доброта! Только че-
ловеколюбие! Руки – для ловеколюбие! Руки – для 
объятий созданы, а не для объятий созданы, а не для 
проклятий и не для чело-проклятий и не для чело-
векоубийства. Глаза – для векоубийства. Глаза – для 
благословения. Лицо – для благословения. Лицо – для 
улыбки, чтобы ободрять улыбки, чтобы ободрять 
другого человека к добро-другого человека к добро-
детелям, обнадеживать детелям, обнадеживать 
его. Чтобы это выражение его. Чтобы это выражение 
лица, которое у детей еще лица, которое у детей еще 
сохраняется, на этих наших сохраняется, на этих наших 
старых школьных фотогра-старых школьных фотогра-
фиях, чтобы оно всю жизнь фиях, чтобы оно всю жизнь 
не выцветало, никуда не не выцветало, никуда не 
исчезало. Потому что это и исчезало. Потому что это и 
есть нормальное лицо чада есть нормальное лицо чада 
Божия. Аминь!Божия. Аминь!
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НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    

ВОЙНАВОЙНА
Трагедия минного транспорта 
«Енисей» 

В эпоху научно-технической революции, отказа от парусно-В эпоху научно-технической революции, отказа от парусно-
го движителя и перехода к паровым машинам большую роль го движителя и перехода к паровым машинам большую роль 
стала играть стандартизация как промышленного производ-стала играть стандартизация как промышленного производ-
ства вообще, так и кораблестроения в частности. Редкий ко-ства вообще, так и кораблестроения в частности. Редкий ко-
рабль мог быть построен в единственном экземпляре. Гораз-рабль мог быть построен в единственном экземпляре. Гораз-
до чаще конструкторы продумывали некий проект, на основе до чаще конструкторы продумывали некий проект, на основе 
которого строилось несколько кораблей, которые, как прави-которого строилось несколько кораблей, которые, как прави-
ло, в техническом отношении различались лишь некоторыми ло, в техническом отношении различались лишь некоторыми 
незначительными нюансами. В исторической литературе та-незначительными нюансами. В исторической литературе та-
кие серийные корабли принято называть английским терми-кие серийные корабли принято называть английским терми-
ном sister ships (в английском языке нет категории рода, тем ном sister ships (в английском языке нет категории рода, тем 
не менее, для англичан корабль – это «она», отсюда и термин не менее, для англичан корабль – это «она», отсюда и термин 
sister ships – «корабли-сёстры»). sister ships – «корабли-сёстры»). 

Судьбы таких кораблей бывали различны. У кого-то почти Судьбы таких кораблей бывали различны. У кого-то почти 
идентичными. Вспомним, например, японские супер-лин-идентичными. Вспомним, например, японские супер-лин-
коры Второй мировой войны «Мусаси» и «Ямато». Оба они коры Второй мировой войны «Мусаси» и «Ямато». Оба они 
погибли от атак американской авиации в 1944–1945 гг. А их погибли от атак американской авиации в 1944–1945 гг. А их 
главные конкуренты – американские линкоры типа «Айова», главные конкуренты – американские линкоры типа «Айова», 
все четыре корабля («Айова», «Нью Джерси», «Миссури» и «Ви-все четыре корабля («Айова», «Нью Джерси», «Миссури» и «Ви-
сконсин») – служили своей стране не одно десятилетие и се-сконсин») – служили своей стране не одно десятилетие и се-
годня превращены в корабли-музеи. годня превращены в корабли-музеи. 

У кого-то судьбы сложились по-разному. Из пяти эскадрен-У кого-то судьбы сложились по-разному. Из пяти эскадрен-
ных броненосцев типа «Бородино» три погибли в Цусимском ных броненосцев типа «Бородино» три погибли в Цусимском 
сражении («Князь Суворов», «Император Александр III» и сражении («Князь Суворов», «Император Александр III» и 
«Бородино»), один («Орёл») сдался японцам и закончил свою «Бородино»), один («Орёл») сдался японцам и закончил свою 
историю в 1920-х годах как плавучая мишень, ещё один («Сла-историю в 1920-х годах как плавучая мишень, ещё один («Сла-
ва») в русско-японской войне не участвовал, а погиб в 1917 ва») в русско-японской войне не участвовал, а погиб в 1917 
году во время Моонзундской операции. году во время Моонзундской операции. 

Судьбы некоторых систершипов вообще удивляют своей Судьбы некоторых систершипов вообще удивляют своей 
парадоксальностью. Чего стоит, например, история малень-парадоксальностью. Чего стоит, например, история малень-
кого французского авизо (посыльного корабля) «Бугенвиль». кого французского авизо (посыльного корабля) «Бугенвиль». 
В 1940 году, после поражения Франции от гитлеровских во-В 1940 году, после поражения Франции от гитлеровских во-
йск, французский флот разделился на сторонников режима йск, французский флот разделился на сторонников режима 
Виши и «Сражающейся Франции» генерала де Голля. Коман-Виши и «Сражающейся Франции» генерала де Голля. Коман-
да «Бугенвиля» оказалась в первом лагере. В итоге маленький да «Бугенвиля» оказалась в первом лагере. В итоге маленький 
кораблик погиб от артиллерии своего же систершипа, авизо кораблик погиб от артиллерии своего же систершипа, авизо 
«Саворньян де Бразза» с командой голлистов на борту. «Саворньян де Бразза» с командой голлистов на борту. 

Часть LXVIII (68)
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(Начало на стр. 4. "Часть 68")(Начало на стр. 4. "Часть 68")
Корабль нёс легкое артилле-Корабль нёс легкое артилле-

рийское вооружение, а главным рийское вооружение, а главным 
его оружием были 450 мин, ко-его оружием были 450 мин, ко-
торые сбрасывались в воду при торые сбрасывались в воду при 
помощи специального механи-помощи специального механи-
ческого средства, разработан-ческого средства, разработан-
ного в 1889 году лейтенантом ного в 1889 году лейтенантом 
Владимиром Алексеевичем Сте-Владимиром Алексеевичем Сте-
пановым (это имя постарайтесь пановым (это имя постарайтесь 
запомнить). Проект получил запомнить). Проект получил 
одобрение, и 15 марта следу-одобрение, и 15 марта следу-
ющего года Балтийский завод ющего года Балтийский завод 
получил заказ на постройку од-получил заказ на постройку од-
ного минного заградителя, а 17 ного минного заградителя, а 17 
апреля – второго. Теперь пред-апреля – второго. Теперь пред-
полагалось использовать их для полагалось использовать их для 
нужд Дальнего Востока. нужд Дальнего Востока. 

Первый корабль получил Первый корабль получил 
имя «Амур», а второй, заклад-имя «Амур», а второй, заклад-
ка которого состоялась 3 но-ка которого состоялась 3 но-
ября 1898 года, - «Енисей». 8 ября 1898 года, - «Енисей». 8 
мая 1899 года корпус второго мая 1899 года корпус второго 
минного транспорта был спу-минного транспорта был спу-
щен на воду, и в течение 1900 щен на воду, и в течение 1900 
года на обоих кораблях активно года на обоих кораблях активно 
велись достроечные работы. В велись достроечные работы. В 

первой половине 1901 года про-первой половине 1901 года про-
водились испытания, а 15 авгу-водились испытания, а 15 авгу-
ста оба корабля отправились на ста оба корабля отправились на 
Дальний Восток. «Енисей» шёл Дальний Восток. «Енисей» шёл 
под  командованием капитана II под  командованием капитана II 
ранга Константина Александро-ранга Константина Александро-
вича Грамматчикова (будущий вича Грамматчикова (будущий 
командир крейсера  «Аскольд»). командир крейсера  «Аскольд»). 
22 марта  корабль бросил якорь 22 марта  корабль бросил якорь 
в гавани Порт-Артура. У коман-в гавани Порт-Артура. У коман-
дования Эскадрой Тихого оке-дования Эскадрой Тихого оке-
ана был свой взгляд на то, как ана был свой взгляд на то, как 
использовать  вновь прибывшие использовать  вновь прибывшие 
минные транспорты. Предпола-минные транспорты. Предпола-
галось, что  в  мирное время они галось, что  в  мирное время они 
вполне способны осуществлять вполне способны осуществлять 
функции стационеров, а в слу-функции стационеров, а в слу-
чае войны их скорость в 17,5 чае войны их скорость в 17,5 
узлов делает их способными к узлов делает их способными к 
крейсерским операциям после крейсерским операциям после 
израсходования минного запа-израсходования минного запа-
са. са. 

Летом 1902 года «Амур» и Летом 1902 года «Амур» и 
«Енисей» осуществляли прак-«Енисей» осуществляли прак-
тические постановки мин. Тем тические постановки мин. Тем 
не менее, несмотря на признаки не менее, несмотря на признаки 
приближающейся войны с Япо-приближающейся войны с Япо-
нией, командование большую нией, командование большую 
часть времени из соображе-часть времени из соображе-
ний экономии держало минные ний экономии держало минные 
транспорты в вооруженном ре-транспорты в вооруженном ре-
зерве, что негативно сказыва-зерве, что негативно сказыва-
лось на подготовке экипажей. лось на подготовке экипажей. 
Лишь 31 января 1904 года кораб-Лишь 31 января 1904 года кораб-
ли начали кампанию и участво-ли начали кампанию и участво-
вали в выходе эскадры в море вали в выходе эскадры в море 
тремя днями позднее. тремя днями позднее. 

К моменту начала войны ко-К моменту начала войны ко-
мандиром минного транспорта мандиром минного транспорта 
«Енисей» был капитан II ранга «Енисей» был капитан II ранга 
Владимир Алексевич Степанов Владимир Алексевич Степанов 
(да-да, тот самый изобретатель). (да-да, тот самый изобретатель). 
В ночь с 8 на 9 января, когда В ночь с 8 на 9 января, когда 
отряды японских миноносцев отряды японских миноносцев 
атаковали русскую эскадру на атаковали русскую эскадру на 
внешнем рейде Порт-Артура, внешнем рейде Порт-Артура, 
оба минных транспорта стояли оба минных транспорта стояли 
в гавани, на внутреннем рейде, в гавани, на внутреннем рейде, 

поэтому повреждений не имели поэтому повреждений не имели 
и участия в отражении атаки не и участия в отражении атаки не 
приняли. Наутро 9 января ко-приняли. Наутро 9 января ко-
мандир «Енисея» был вызван мандир «Енисея» был вызван 
к наместнику, вице-адмира-к наместнику, вице-адмира-
лу Алексееву. Тот вручил ему лу Алексееву. Тот вручил ему 
приказ, который предписывал: приказ, который предписывал: 
«Следовать в Талиенванский за-«Следовать в Талиенванский за-
лив и поставить поперек входа лив и поставить поперек входа 
две линии мин. Одну от мате-две линии мин. Одну от мате-
рика до острова Норд-Саншан-рика до острова Норд-Саншан-
тау, другую от Зюйд-Саншан-тау, другую от Зюйд-Саншан-
тау до острова Паньтау, оставив тау до острова Паньтау, оставив 
средний проход в порт Дальний средний проход в порт Дальний 
свободным. После окончания свободным. После окончания 
постановки следовать в Даль-постановки следовать в Даль-
ний, где предупредить портовые ний, где предупредить портовые 
власти о минном заграждении и власти о минном заграждении и 
организовать лоцманскую про-организовать лоцманскую про-
водку нейтральных судов». водку нейтральных судов». 

Приказ предусматривал Приказ предусматривал 
дальнейшее нахождение мин-дальнейшее нахождение мин-
ного транспорта в Дальнем. Ещё ного транспорта в Дальнем. Ещё 
до получения приказа Влади-до получения приказа Влади-
мир Алексеевич распорядился мир Алексеевич распорядился 
начать приготовление мин без начать приготовление мин без 
вставления в них запалов. Днём вставления в них запалов. Днём 
9 февраля, когда к Порт-Артуру 9 февраля, когда к Порт-Артуру 
подошли главные силы японцев, подошли главные силы японцев, 
и завязался артиллерийский и завязался артиллерийский 
бой, напряжение на корабле рез-бой, напряжение на корабле рез-
ко возросло. Случайный снаряд, ко возросло. Случайный снаряд, 
попавший в «Енисей», мог не попавший в «Енисей», мог не 
только уничтожить сам минный только уничтожить сам минный 
заградитель с более чем четырь-заградитель с более чем четырь-
мястами мин на борту, но и, вы-мястами мин на борту, но и, вы-
звав детонацию, нанести урон звав детонацию, нанести урон 
соседним кораблям. Степанов соседним кораблям. Степанов 
приказал вынуть из мин за-приказал вынуть из мин за-
пальные стаканы и приспустить пальные стаканы и приспустить 
шлюпки, хотя, это было скорее шлюпки, хотя, это было скорее 
средство психологическое. средство психологическое. 

После отступления линей-После отступления линей-
ных сил адмирала Того «Ени-ных сил адмирала Того «Ени-
сей» стал готовиться к походу. сей» стал готовиться к походу. 
Около 17 часов вечера корабль Около 17 часов вечера корабль 
снялся с бочки и вышел в море. снялся с бочки и вышел в море. 
Вновь началось приготовление Вновь началось приготовление 
мин. Правда, тут же в штабе мин. Правда, тут же в штабе 
вспомнили о том, что транс-вспомнили о том, что транс-
порт отправили без охранения, порт отправили без охранения, 
а обстановка на море точно из-а обстановка на море точно из-
вестна не была. Степанову при-вестна не была. Степанову при-
слали телеграмму с приказом слали телеграмму с приказом 
вернуться в Порт-Артур. Приго-вернуться в Порт-Артур. Приго-
товление мин вновь было свёр-товление мин вновь было свёр-
нуто. По возвращении минного нуто. По возвращении минного 
транспорта на базу, командир транспорта на базу, командир 
получил предписание выйти получил предписание выйти 
в район минных постановок в в район минных постановок в 
сопровождении крейсера «Боя-сопровождении крейсера «Боя-
рин». Снова началось приготов-рин». Снова началось приготов-
ление мин, которое усложнялось ление мин, которое усложнялось 
тем, что команда почти сутки тем, что команда почти сутки 
находилась в соответствии с находилась в соответствии с 
расписанием боевой тревоги. расписанием боевой тревоги. 

(Окончание части на стр. 9)(Окончание части на стр. 9)

Лейтенант Владимир Алексеевич Лейтенант Владимир Алексеевич 
СтепановСтепанов

Минный заградитель «Енисей»Минный заградитель «Енисей»
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ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕ Л А С ТАРЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ СЕ Л А С ТАРЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ 

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

ГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНАГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНА

После осени 1943 года бо-После осени 1943 года бо-
гослужения происходили во гослужения происходили во 
временных приспособленных временных приспособленных 
помещениях, а в дальнейшем помещениях, а в дальнейшем 
местные жители смогли вос-местные жители смогли вос-
становить отдельный молит-становить отдельный молит-
венный дом. В сохранившихся венный дом. В сохранившихся 
документах Ново-Дятловичской документах Ново-Дятловичской 
церкви имеется расписка, что церкви имеется расписка, что 
14 января 1945 года церковный 14 января 1945 года церковный 
совет для молитвенных целей совет для молитвенных целей 
приобрел у Семенчукова Ефи-приобрел у Семенчукова Ефи-
ма Самуиловича ма Самуиловича «хату, непол-«хату, непол-
ный разобранный сруб, продан-ный разобранный сруб, продан-
ный по доверенности его брата ный по доверенности его брата 
Кондрата за 2000 руб. и хлеба Кондрата за 2000 руб. и хлеба 
10 пудов разного – ячменя, про-10 пудов разного – ячменя, про-
са и жита».са и жита». Еще один дом в мае  Еще один дом в мае 
1954 года ц/совет приобрел у Са-1954 года ц/совет приобрел у Са-
мусенко Николая Васильевича мусенко Николая Васильевича 
«за несколько выплат на общую «за несколько выплат на общую 
сумму 2750 рублей».сумму 2750 рублей». Устроенный  Устроенный 
молитвенный дом был освящен молитвенный дом был освящен 
в честь Успения Пресвятой Бо-в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы. В 1954 году на плену-городицы. В 1954 году на плену-
ме районного комитета КПБ ди-ме районного комитета КПБ ди-
ректор местной школы поднял ректор местной школы поднял 
вопрос о закрытии молитвенно-вопрос о закрытии молитвенно-
го дома, деятельность которого, го дома, деятельность которого, 
по его мнению, по его мнению, «приносит боль-«приносит боль-
шой вред в воспитании молодого шой вред в воспитании молодого 
поколения»поколения», но это предложение , но это предложение 
не получило должной поддерж-не получило должной поддерж-
ки от участников пленума.ки от участников пленума.

Идея возрождения церков-Идея возрождения церков-
но-приходской деятельности в но-приходской деятельности в 
послевоенное время не остав-послевоенное время не остав-
ляла и жителей Шарпиловки. ляла и жителей Шарпиловки. 
Очевидно, что в деревне к это-Очевидно, что в деревне к это-
му времени не было типово-му времени не было типово-
го храмового здания, так как к го храмового здания, так как к 
1951 году здесь самовольно на 1951 году здесь самовольно на 
фундаменте старой церкви был фундаменте старой церкви был 
построен молитвенный дом, за-построен молитвенный дом, за-
крыть который из-за активного крыть который из-за активного 
сопротивления местных жите-сопротивления местных жите-
лей властям не удалось. Чтобы лей властям не удалось. Чтобы 
избежать дальнейшего обостре-избежать дальнейшего обостре-
ния обстановки, распоряжени-ния обстановки, распоряжени-
ем уполномоченного Совета по ем уполномоченного Совета по 
делам РПЦ при СМ БССР этот делам РПЦ при СМ БССР этот 
молитвенный дом был причис-молитвенный дом был причис-
лен приписным к Ново-Дятло-лен приписным к Ново-Дятло-
вичскому. Правящий архиерей вичскому. Правящий архиерей 

Минско-Белорусской епархии Минско-Белорусской епархии 
направил ходатайство в Совет, направил ходатайство в Совет, 
чтобы в Шарпиловку можно чтобы в Шарпиловку можно 
было назначить отдельного свя-было назначить отдельного свя-
щенника, но Совет посчитал, щенника, но Совет посчитал, 
что так состоится образование что так состоится образование 
отдельной крупной религиоз-отдельной крупной религиоз-
ной общины с самостоятельным ной общины с самостоятельным 
приходом, поэтому в ходатай-приходом, поэтому в ходатай-
стве было отказано.  стве было отказано.  

История возобновления ре-История возобновления ре-
лигиозной деятельности в Шар-лигиозной деятельности в Шар-
пиловке оказалась достаточно пиловке оказалась достаточно 
сложной, о чем необходимо рас-сложной, о чем необходимо рас-
сказать более подробно. Ини-сказать более подробно. Ини-
циатором  строительства  мо-циатором  строительства  мо-
литвенного помещения здесь литвенного помещения здесь 
принято считать священника принято считать священника 
Григория Яковлевича Секача, Григория Яковлевича Секача, 
который в то время  был за-который в то время  был за-
штатным священнослужителем штатным священнослужителем 
без права совершения богослу-без права совершения богослу-
жений, но, тем не менее, весь-жений, но, тем не менее, весь-
ма активно осуществлявшим ма активно осуществлявшим 
нелегальную религиозную дея-нелегальную религиозную дея-
тельность. О нем известно сле-тельность. О нем известно сле-
дующее: родился 15 сентября дующее: родился 15 сентября 
1904 года в деревне Акулинка 1904 года в деревне Акулинка 
Мозырского уезда Минской гу-Мозырского уезда Минской гу-
бернии (ныне Мозырский рай-бернии (ныне Мозырский рай-
он Гомельской обл.), сын кре-он Гомельской обл.), сын кре-
стьянина, в 1924 году окончил стьянина, в 1924 году окончил 
4-классную школу в Мозыре, в 4-классную школу в Мозыре, в 
1927–1929 гг. состоял псаломщи-1927–1929 гг. состоял псаломщи-
ком при Мозырском Свято-У-ком при Мозырском Свято-У-
спенском соборе. С юности он спенском соборе. С юности он 
ежегодно совершал паломниче-ежегодно совершал паломниче-
ства в Киев, где познакомился с ства в Киев, где познакомился с 
пребывавшим на покое схиархи-пребывавшим на покое схиархи-
епископом Антонием (Абаши-епископом Антонием (Абаши-
дзе). В 1930 году Григорий был дзе). В 1930 году Григорий был 
обвинен в контрреволюционной обвинен в контрреволюционной 
деятельности и приговорен к 5 деятельности и приговорен к 5 
годам ссылки, которую отбывал годам ссылки, которую отбывал 
на Кольском полуострове. По-на Кольском полуострове. По-
сле освобождения поселился в сле освобождения поселился в 
г. Речице Гомельской области и г. Речице Гомельской области и 
устроился поваром в городскую устроился поваром в городскую 
столовую. В 1937 году вступил в столовую. В 1937 году вступил в 
брак с Анной Васильевной Га-брак с Анной Васильевной Га-
поненко, которая впоследствии поненко, которая впоследствии 
родила ему четверых детей. родила ему четверых детей. 
Спустя два года Секач вместе с Спустя два года Секач вместе с 
семьей переехал в Гомель и до семьей переехал в Гомель и до 
начала Великой Отечественной начала Великой Отечественной 
войны работал поваром в ре-войны работал поваром в ре-
сторане водного транспорта. В сторане водного транспорта. В 

1941 году возвратился в Речицу, 1941 году возвратился в Речицу, 
где был избран старостой Свя-где был избран старостой Свя-
то-Троицкого храма, открытого то-Троицкого храма, открытого 
при содействии немецкой ок-при содействии немецкой ок-
купационной власти. По про-купационной власти. По про-
шествии полутора лет схиархи-шествии полутора лет схиархи-
епископ Антоний (Абашидзе) епископ Антоний (Абашидзе) 
благословил его на принятие благословил его на принятие 
священного сана и направил священного сана и направил 
для рукоположения к своему для рукоположения к своему 
бывшему келейнику епископу бывшему келейнику епископу 
Житомирскому Леонтию (Фи-Житомирскому Леонтию (Фи-
липповичу). 15 марта 1943 года липповичу). 15 марта 1943 года 
в Житомирском кафедральном в Житомирском кафедральном 
соборе Григорий был рукополо-соборе Григорий был рукополо-
жен  в сан диакона, но по проше-жен  в сан диакона, но по проше-
ствии нескольких дней Речиц-ствии нескольких дней Речиц-
кий благочинный протоиерей кий благочинный протоиерей 
Илларион Гомолицкий теле-Илларион Гомолицкий теле-
граммой сообщил о своем отка-граммой сообщил о своем отка-
зе принять новопоставленного зе принять новопоставленного 
клирика. После этого диакон клирика. После этого диакон 
Григорий перешел в клир Мо-Григорий перешел в клир Мо-
зырской епархии Украинской зырской епархии Украинской 
Автономной  Православной Автономной  Православной 
Церкви, возглавляемой жена-Церкви, возглавляемой жена-
тым архиепископом Николаем тым архиепископом Николаем 
(Автономовым), который  скры-(Автономовым), который  скры-
вал от священноначалия свою вал от священноначалия свою 
неканоничность из-за нахожде-неканоничность из-за нахожде-
ния в обновленческом расколе. ния в обновленческом расколе. 
25 марта 1943 года архиепископ 25 марта 1943 года архиепископ 
Николай рукоположил диакона Николай рукоположил диакона 
в сан священника и направил в сан священника и направил 
его на приходское служение в его на приходское служение в 
село Заспа (ныне Речицкий рай-село Заспа (ныне Речицкий рай-
он Гомельской области). Однако он Гомельской области). Однако 
Речицкий благочинный вновь Речицкий благочинный вновь 
воспрепятствовал его назначе-воспрепятствовал его назначе-
нию, после чего архиепископ нию, после чего архиепископ 
утвердил священника в каче-утвердил священника в каче-
стве настоятеля при Свято-Ни-стве настоятеля при Свято-Ни-
колаевского храме села Артуки колаевского храме села Артуки 
этого же района. После освобо-этого же района. После освобо-
ждения Белоруссии Григорий ждения Белоруссии Григорий 
Секач был поставлен перед не-Секач был поставлен перед не-
обходимостью воссоединения обходимостью воссоединения 
с Московским патриархатом. с Московским патриархатом. 
23 июня 1944 года архиепископ 23 июня 1944 года архиепископ 
Калининский и Смоленский Ва-Калининский и Смоленский Ва-
силий (Ратмиров) в Мозырском силий (Ратмиров) в Мозырском 
Свято-Успенском соборе пере-Свято-Успенском соборе пере-
рукоположил его в священни-рукоположил его в священни-
ческий сан и повторно назначил ческий сан и повторно назначил 
к Артуковскому храму. Необ-к Артуковскому храму. Необ-
ходимость перерукоположения ходимость перерукоположения 
была связана с тем, что все свя-была связана с тем, что все свя-
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щеннодействия обновленче-щеннодействия обновленче-
ского архиепископа Николая ского архиепископа Николая 
(Автономова) в Московском  (Автономова) в Московском  
Патриархате не признавались Патриархате не признавались 
действительными. Через неко-действительными. Через неко-
торое время отец Григорий всту-торое время отец Григорий всту-
пил в конфликт с епархиальной пил в конфликт с епархиальной 
властью, проявив конфликт-властью, проявив конфликт-
ность своего характера, неди-ность своего характера, неди-
сциплинированность и отсут-сциплинированность и отсут-
ствие базовых представлений о ствие базовых представлений о 
правильной организации при-правильной организации при-
ходской жизни. Категорически ходской жизни. Категорически 
не приемля советы и указания не приемля советы и указания 
священноначалия, он вовлек в священноначалия, он вовлек в 
этот конфликт простых верую-этот конфликт простых верую-
щих. Отмеченные особенности щих. Отмеченные особенности 
личности и поведения священ-личности и поведения священ-
ника побудили благочинного ника побудили благочинного 
Речицкого округа протоиерея Речицкого округа протоиерея 
Александра Петровского уже в Александра Петровского уже в 
1946 году охарактеризовать его 1946 году охарактеризовать его 
как как «злокачественную язву на «злокачественную язву на 
церковном организме».церковном организме». В итоге,  В итоге, 
25 декабря 1946 года священник 25 декабря 1946 года священник 
Григорий за неоднократное не-Григорий за неоднократное не-
исполнение распоряжений епар-исполнение распоряжений епар-
хиальной власти был запрещен хиальной власти был запрещен 
в священнослужении. Остав-в священнослужении. Остав-
шись без прихода, он обратился шись без прихода, он обратился 
к Гомельскому благочинному к Гомельскому благочинному 
протоиерею Иоанну Пиневи-протоиерею Иоанну Пиневи-
чу за временным разрешением чу за временным разрешением 
служить при Лоевской церкви, служить при Лоевской церкви, 
и последний, несмотря на нало-и последний, несмотря на нало-
женное запрещение архиеписко-женное запрещение архиеписко-
па Василия, такое разрешение па Василия, такое разрешение 
священнику выдал. Впослед-священнику выдал. Впослед-
ствии Секач принес формаль-ствии Секач принес формаль-
ное покаяние, письменно засви-ное покаяние, письменно засви-
детельствовав свое намерение детельствовав свое намерение 
беспрекословно выполнять воз-беспрекословно выполнять воз-
ложенные на него обязанности ложенные на него обязанности 
и, отбыв в качестве епитимии и, отбыв в качестве епитимии 
двухнедельное клиросное по-двухнедельное клиросное по-
слушание, 12 марта 1947 года слушание, 12 марта 1947 года 
был восстановлен в служении и был восстановлен в служении и 
официально назначен настояте-официально назначен настояте-
лем к Лоевскому Свято-Троиц-лем к Лоевскому Свято-Троиц-
кому молитвенному дому.кому молитвенному дому.

В Лоеве священник активно В Лоеве священник активно 
приступил к возведению нового приступил к возведению нового 
молитвенного дома, строитель-молитвенного дома, строитель-
ство которого было осущест-ство которого было осущест-
влено им в течение полугода. влено им в течение полугода. 
Однако положительное впечат-Однако положительное впечат-
ление от проделанной работы ление от проделанной работы 
было омрачено неприятным было омрачено неприятным 
инцидентом. Переезжая в Лоев, инцидентом. Переезжая в Лоев, 
он попытался вывезти из Арту-он попытался вывезти из Арту-
ковской церкви антиминс, бо-ковской церкви антиминс, бо-
гослужебные сосуды, плащани-гослужебные сосуды, плащани-
цу, книги и другое имущество. цу, книги и другое имущество. 
Разрешение нового конфликта Разрешение нового конфликта 
стало возможным только после стало возможным только после 
вмешательства епархиальной вмешательства епархиальной 
власти, настоявшей на необ-власти, настоявшей на необ-
ходимости возвращения всех ходимости возвращения всех 

похищенных вещей. Команди-похищенных вещей. Команди-
рованный разбираться в сло-рованный разбираться в сло-
жившейся ситуации минский жившейся ситуации минский 
протоиерей Серафим Баторевич протоиерей Серафим Баторевич 
в своем отчете был вынужден в своем отчете был вынужден 
констатировать, что констатировать, что «священник «священник 
Секач <…> – явление случайное Секач <…> – явление случайное 
в духовной среде, вредное и раз-в духовной среде, вредное и раз-
лагающее – плод церковного без-лагающее – плод церковного без-
временья».временья».

В 1949 году деятельность Гри-В 1949 году деятельность Гри-
гория Секача снова стала пред-гория Секача снова стала пред-
метом епархиального расследо-метом епархиального расследо-
вания. Будучи единственным вания. Будучи единственным 
священнослужителем в пре-священнослужителем в пре-
делах Лоевского района, он не делах Лоевского района, он не 
довольствовался совершением довольствовался совершением 
богослужений в своем регионе богослужений в своем регионе 
и регулярно посещал деревни и регулярно посещал деревни 
Речицкого, Ельского, Хойник-Речицкого, Ельского, Хойник-
ского и Мозырского районов, ского и Мозырского районов, 
где самочинно занимался тре-где самочинно занимался тре-
боисполнением, не испрашивая боисполнением, не испрашивая 
на это позволения настоятелей на это позволения настоятелей 
местных проходов. Своими дей-местных проходов. Своими дей-
ствиями он не только грубо на-ствиями он не только грубо на-
рушал церковные каноны, но и рушал церковные каноны, но и 
подрывал материальное состоя-подрывал материальное состоя-
ние других священников, возла-ние других священников, возла-
гая на них тяжкий груз уплаты гая на них тяжкий груз уплаты 
подоходных налогов за совер-подоходных налогов за совер-
шенные им требы. Кроме того, шенные им требы. Кроме того, 
областной уполномоченный Со-областной уполномоченный Со-
вета по делам РПЦ усмотрел в вета по делам РПЦ усмотрел в 
деятельности священника нару-деятельности священника нару-
шение советского религиозно-шение советского религиозно-
го законодательства и потребо-го законодательства и потребо-
вал убрать его из Лоева. Своим вал убрать его из Лоева. Своим 
указом архиепископ Минский указом архиепископ Минский 
и Белорусский Питирим (Сви-и Белорусский Питирим (Сви-
ридов) 13 марта 1950 года на-ридов) 13 марта 1950 года на-
значил иерея Григория настоя-значил иерея Григория настоя-
телем к Николаевскому храму телем к Николаевскому храму 
села Огородня-Гомельская Доб-села Огородня-Гомельская Доб-
рушского района, но последний рушского района, но последний 
отказался от этого назначения отказался от этого назначения 
и стал на путь открытой кон-и стал на путь открытой кон-
фронтации как с епархиальным фронтации как с епархиальным 
начальством, так и с граждан-начальством, так и с граждан-
ской властью. Преследуя цель ской властью. Преследуя цель 
сохранения прежнего места слу-сохранения прежнего места слу-
жения, он развернул широкую жения, он развернул широкую 
кампанию по сбору подписей в кампанию по сбору подписей в 
свою поддержку, одновремен-свою поддержку, одновремен-
но пытаясь дискредитировать но пытаясь дискредитировать 
нового настоятеля Лоевского нового настоятеля Лоевского 
молитвенного дома отца Алек-молитвенного дома отца Алек-
сандра Сегеня. Коллективные сандра Сегеня. Коллективные 
обращения лоевских прихожан, обращения лоевских прихожан, 
насчитывавшие несколько сот насчитывавшие несколько сот 
подписей, направлялись архие-подписей, направлялись архие-
пископу Питириму и патриарху пископу Питириму и патриарху 
Московскому и всея Руси Алек-Московскому и всея Руси Алек-
сию I. Назначенная следствен-сию I. Назначенная следствен-
ная комиссия, возглавляемая ная комиссия, возглавляемая 
священником Петром Бычков-священником Петром Бычков-
ским, пришла к заключению, ским, пришла к заключению, 
что все обвинения, выдвинутые что все обвинения, выдвинутые 

против А. Сегеня сторонниками против А. Сегеня сторонниками 
прежнего настоятеля, являют-прежнего настоятеля, являют-
ся клеветническими и не имеют ся клеветническими и не имеют 
под собой реальных оснований. под собой реальных оснований. 
Также было установлено, что Также было установлено, что 
наиболее приближенный к Сека-наиболее приближенный к Сека-
чу один лоевский прихожанин чу один лоевский прихожанин 
направил новому настоятелю направил новому настоятелю 
анонимное письмо, содержав-анонимное письмо, содержав-
шее непристойные ругатель-шее непристойные ругатель-
ства и угрозы. При этом в Лоеве ства и угрозы. При этом в Лоеве 
члены епархиальной комиссии члены епархиальной комиссии 
столкнулись с широкими оп-столкнулись с широкими оп-
позиционными настроениями позиционными настроениями 
среди местного населения, проя-среди местного населения, проя-
вившиеся в отказе от признания вившиеся в отказе от признания 
над собой духовной власти Мин-над собой духовной власти Мин-
ско-Белорусского архиепископа. ско-Белорусского архиепископа. 
При тщательном изучении си-При тщательном изучении си-
туации выяснилось, что Секач туации выяснилось, что Секач 
длительное время отказывается длительное время отказывается 
от поминовения на богослуже-от поминовения на богослуже-
ниях имени патриарха Алексия, ниях имени патриарха Алексия, 
мотивируя свою позицию следу-мотивируя свою позицию следу-
ющими словами: ющими словами: «А что его по-«А что его по-

минать, когда он заодно со минать, когда он заодно со 
Сталиным и коммунистами? Сталиным и коммунистами? 
Такие патриархи – не патри-Такие патриархи – не патри-
архи и поминать их не нужно»архи и поминать их не нужно». . 

Практически в это же время Практически в это же время 
областной уполномоченный Со-областной уполномоченный Со-
вета в своем ежеквартальном от-вета в своем ежеквартальном от-
чете констатировал следующее:чете констатировал следующее:

«Священник Секач является «Священник Секач является 
махровым церковным сектан-махровым церковным сектан-
том <…>, не признает Москов-том <…>, не признает Москов-
ского патриархата (как став-ского патриархата (как став-
ленника Советской власти и ленника Советской власти и 
близко стоящего к Сталину) близко стоящего к Сталину) 
<…>, в церкви поминал только <…>, в церкви поминал только 
восточных патриархов». восточных патриархов». 

Вполне очевидно, что анти-Вполне очевидно, что анти-
иерархические настроения, вы-иерархические настроения, вы-
явленные среди лоевских при-явленные среди лоевских при-
хожан в 1950 году, возникли не хожан в 1950 году, возникли не 
по причине критики архиерей-по причине критики архиерей-
ского указа о смене настоятеля, ского указа о смене настоятеля, 
а были сформированы Секачем а были сформированы Секачем 
еще за несколько лет до этого. еще за несколько лет до этого. 
Отказ от признания канониче-Отказ от признания канониче-
ской легитимности священнона-ской легитимности священнона-
чалия Московского патриархата, чалия Московского патриархата, 
заявленный еще в 1947 году и заявленный еще в 1947 году и 
основанный на отрицании воз-основанный на отрицании воз-
можности политического ком-можности политического ком-
промисса с Советской властью, промисса с Советской властью, 
свидетельствует о симпатиях свидетельствует о симпатиях 
отца Григория к идеям «правой» отца Григория к идеям «правой» 
церковной оппозиции (движе-церковной оппозиции (движе-
нию «непоминающих»). Весьма нию «непоминающих»). Весьма 
примечательно, что возникшие примечательно, что возникшие 
в конце 1920-х гг. на Гомельщи-в конце 1920-х гг. на Гомельщи-
не оппозиционные церковные не оппозиционные церковные 
группы в свое время находили группы в свое время находили 
поддержку со стороны схиар-поддержку со стороны схиар-
хиепископа Антония (Абашид-хиепископа Антония (Абашид-
зе), рекомендовавшего Секача к зе), рекомендовавшего Секача к 
принятию священного сана.принятию священного сана.
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(Окончание. Начало на стр. 4. (Окончание. Начало на стр. 4. 
"Не бойтесь смерти!")"Не бойтесь смерти!")
И тут один из батюшек, И тут один из батюшек, 

увидев в корзине бутылку увидев в корзине бутылку 
минеральной воды, тотчас минеральной воды, тотчас 
принялся утолять жажду, но, принялся утолять жажду, но, 
почувствовав непривычный почувствовав непривычный 
вкус у воды, поставил ее на вкус у воды, поставил ее на 
место. Далее зашел еще один место. Далее зашел еще один 
священник и сделал то же, священник и сделал то же, 
поставив бутылку вновь на поставив бутылку вновь на 
прежнее место. Ситуация по-прежнее место. Ситуация по-
вторилась и в третий раз, но вторилась и в третий раз, но 
уже с другим священником. уже с другим священником. 
Так все трое и не смогли до-Так все трое и не смогли до-
пить эту злосчастную воду пить эту злосчастную воду 
с непривычным привкусом. с непривычным привкусом. 
Позже раздался стук в дверь. Позже раздался стук в дверь. 
Открыв ее, наши батюшки Открыв ее, наши батюшки 
увидели старушку, которая увидели старушку, которая 
задала совершенно обескура-задала совершенно обескура-
живающий вопрос: живающий вопрос: 

– Батюшки, а вы не видели – Батюшки, а вы не видели 
здесь бутылочку с водой? А то здесь бутылочку с водой? А то 
я ее забыла на панихиде. Мне я ее забыла на панихиде. Мне 
сказали, что ту воду, которой сказали, что ту воду, которой 
обмывали покойного, нуж-обмывали покойного, нуж-
но принести на панихидный но принести на панихидный 
стол, чтобы она там постояла, стол, чтобы она там постояла, 
а после забрать и вылить на а после забрать и вылить на 
могилу.могилу.

Что происходило с наши-Что происходило с наши-
ми священниками, остается ми священниками, остается 
только догадываться.только догадываться.

А сколько еще суеверий су-А сколько еще суеверий су-
ществует вокруг погребения... ществует вокруг погребения... 
Например, самый распро-Например, самый распро-
страненный обычай, который страненный обычай, который 
является чуть ли не самым является чуть ли не самым 
главным, по версии околоцер-главным, по версии околоцер-
ковных людей, во всем обря-ковных людей, во всем обря-
де погребения – это обычай де погребения – это обычай 
«печатать» землю. Наши люди «печатать» землю. Наши люди 
согласны остаться и вовсе без согласны остаться и вовсе без 
глубокомысленного погре-глубокомысленного погре-
бального богослужения, лишь бального богослужения, лишь 
бы земля была «запечатана». бы земля была «запечатана». 
Я знал одного священника, Я знал одного священника, 
научившего своих активных научившего своих активных 
церковниц отпевать людей церковниц отпевать людей 
самостоятельно, не утруждая самостоятельно, не утруждая 
батюшку этой банальностью, батюшку этой банальностью, 
а ему лишь приносить землю а ему лишь приносить землю 
для «запечатывания», так как для «запечатывания», так как 
делать это имел право лишь делать это имел право лишь 
он один.он один.

Когда я стал священником, Когда я стал священником, 
то более опытные собратья то более опытные собратья 
научили меня этому великому научили меня этому великому 
мастерству «печати». Помню, мастерству «печати». Помню, 
на кладбище один мой собрат на кладбище один мой собрат 
(преклонный старец) пока-(преклонный старец) пока-
зал, как правильно «печатать» зал, как правильно «печатать» 
могилу. Надрубая края моги-могилу. Надрубая края моги-
лы лопатой, он произнес ма-лы лопатой, он произнес ма-
гические слова (конечно же, гические слова (конечно же, 
не имеющие ничего общего с не имеющие ничего общего с 
церковной службой): «Печа-церковной службой): «Печа-

тается земля сия до Второго тается земля сия до Второго 
Пришествия Господа и Бога Пришествия Господа и Бога 
Спаса нашего Иисуса Христа. Спаса нашего Иисуса Христа. 
Аминь». Здесь лишь отмечу, Аминь». Здесь лишь отмечу, 
что Церковь не знает ника-что Церковь не знает ника-
кого «запечатывания» земли. кого «запечатывания» земли. 
Есть чин предания земле, но Есть чин предания земле, но 
это уже совсем иное.это уже совсем иное.

Так что это за таинствен-Так что это за таинствен-
ная «печать», в которой столь ная «печать», в которой столь 
нуждаются наши усопшие? нуждаются наши усопшие? 

Обычай этот появился в Обычай этот появился в 
результате страхов наших результате страхов наших 
предков перед покойниками. предков перед покойниками. 
Считалось, что, если моги-Считалось, что, если моги-
лу не запечатать, покойник лу не запечатать, покойник 
сможет периодически из нее сможет периодически из нее 
выбираться и мешать жизни выбираться и мешать жизни 
сельских жителей. Таких по-сельских жителей. Таких по-
койников называли «упыря-койников называли «упыря-
ми». А так пусть лежит себе до ми». А так пусть лежит себе до 
момента Второго Пришествия момента Второго Пришествия 
Христова. Нечего гулять без Христова. Нечего гулять без 
толку по деревне. Вот оттуда толку по деревне. Вот оттуда 
и появился обычай «печатать» и появился обычай «печатать» 
могилу.могилу.

Кстати, оттуда же и обычай Кстати, оттуда же и обычай 
выносить покойного ногами выносить покойного ногами 
вперед. Раньше это было еще вперед. Раньше это было еще 
сложнее. Выносить следова-сложнее. Выносить следова-
ло не только ногами вперед, ло не только ногами вперед, 
но и через особое отверстие в но и через особое отверстие в 
стене (главное, чтобы не через стене (главное, чтобы не через 
дверь), да еще и не обычной дверь), да еще и не обычной 
дорогой, а непременно ого-дорогой, а непременно ого-
родами. Все эти предписания родами. Все эти предписания 
нужны были, чтобы покой-нужны были, чтобы покой-
ный не запомнил путь и не ный не запомнил путь и не 
вернулся назад. вернулся назад. 

Таким образом, в нашем со-Таким образом, в нашем со-
знании как-то мирно ужива-знании как-то мирно ужива-
ются две традиции: христиан-ются две традиции: христиан-
ская, с ее благоговением перед ская, с ее благоговением перед 
усопшими, и языческая, с ее усопшими, и языческая, с ее 
страхами и ритуалами. Если страхами и ритуалами. Если 
первые христиане считали за первые христиане считали за 
честь пронести тело усопше-честь пронести тело усопше-
го к месту его захоронения, то го к месту его захоронения, то 
сегодня мы ни в коем случае сегодня мы ни в коем случае 
не допускаем родственников к не допускаем родственников к 
этому значимому делу, так как этому значимому делу, так как 
кто-то из-за этого обязатель-кто-то из-за этого обязатель-
но должен умереть. но должен умереть. 

Отсюда же и наши траур-Отсюда же и наши траур-
ные одежды, которых вовсе ные одежды, которых вовсе 
никогда не было у христиан, никогда не было у христиан, 
как и самого понятия траура. как и самого понятия траура. 

Еще раз напомню, что для Еще раз напомню, что для 
христианина не должно быть христианина не должно быть 
существенной разницы между существенной разницы между 
усопшими и живыми. Все мы усопшими и живыми. Все мы 
одинаково у Бога живы. Смер-одинаково у Бога живы. Смер-
ти нет,  есть только переход и ти нет,  есть только переход и 
встреча с Тем, Кого ты в жизни встреча с Тем, Кого ты в жизни 
больше всего хотел встретить. больше всего хотел встретить. 
Не праздник ли это? Смерти Не праздник ли это? Смерти 
бояться не надо, как и наших бояться не надо, как и наших 
дорогих усопших!дорогих усопших!

    Будни  викарного  
       архиерея

19 августа19 августа, г. Светлогорск,, г. Светлогорск,
Спасо-Преображенский храм,Спасо-Преображенский храм,
праздничная Божественная праздничная Божественная 
литургиялитургия

18 августа18 августа, г. Светлогорск,, г. Светлогорск,
Спасо-Преображенский храм,Спасо-Преображенский храм,
всенощное бдение в канун  всенощное бдение в канун  
праздника Преображенияпраздника Преображения

16 августа16 августа,  Светлогорский,  Светлогорский
округ. Храм Успения Пресвятой округ. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы д. Узнаж. Богородицы д. Узнаж. 
Божественная литургияБожественная литургия
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Желаем приятных встреч и ярких событий. Желаем приятных встреч и ярких событий. 
Пусть они будут интересными, трогательными и Пусть они будут интересными, трогательными и 
незабываемыми. Пусть на жизненном пути встре-незабываемыми. Пусть на жизненном пути встре-
чаются добрые люди, а внимание ближних дарит чаются добрые люди, а внимание ближних дарит 
море душевного тепла и солнечного настроения. море душевного тепла и солнечного настроения. 
Пусть Господь и Пресвятая Богородица наполнят Пусть Господь и Пресвятая Богородица наполнят 
жизнь счастьем, радостью и благодатью! Мира в жизнь счастьем, радостью и благодатью! Мира в 
доме и сердце!доме и сердце!

  с днемс днем  АНГЕЛААНГЕЛА
25  августа25  августа

Иеромонаха Иеромонаха ПАВЛАПАВЛА (Ковалева)  (Ковалева) 

  с днемс днем  рождениярождения
27  августа27  августа

Полещенко Полещенко Акима Акима Юрьевича Юрьевича 
(участника молодежного братства)(участника молодежного братства)

28 августа
паломническое богомолье 
в Казимировский Успенский 

женский монастырь
на престольный праздник обители
Запись в группу: +375291873587

(Начало на стр. 4. "Часть 68")(Начало на стр. 4. "Часть 68")
«Боярин» сопроводил «Енисей» до залива «Боярин» сопроводил «Енисей» до залива 

Талиенван и развернулся обратно в Порт-Ар-Талиенван и развернулся обратно в Порт-Ар-
тур. Минный транспорт с полным боезапа-тур. Минный транспорт с полным боезапа-
сом и без всякого сопровождения остался сом и без всякого сопровождения остался 
предоставлен самому себе в довольно опас-предоставлен самому себе в довольно опас-
ном районе. В ночь на 10 февраля корабль ном районе. В ночь на 10 февраля корабль 
выставил сотню мин в северном проходе из выставил сотню мин в северном проходе из 
расчёта 40 мин на одну морскую милю. Оста-расчёта 40 мин на одну морскую милю. Оста-
ток ночи «Енисей» провёл на якоре у острова ток ночи «Енисей» провёл на якоре у острова 
Хенд. Утром следующего дня было выставле-Хенд. Утром следующего дня было выставле-
но ещё 108 мин, а до 19 часов был выставлен но ещё 108 мин, а до 19 часов был выставлен 
запас в 320 мин. Общая протяжённость по-запас в 320 мин. Общая протяжённость по-
становки составила семь миль. Постановка становки составила семь миль. Постановка 
осложнялась погодными условиями, плохой осложнялась погодными условиями, плохой 
видимостью береговых ориентиров, что де-видимостью береговых ориентиров, что де-
лало точность самой постановки довольно лало точность самой постановки довольно 
относительной. Расчётный интервал мин относительной. Расчётный интервал мин 
составлял примерно 46 метров. На борту составлял примерно 46 метров. На борту 
корабля оставалось ещё 82 мины, и коман-корабля оставалось ещё 82 мины, и коман-
дир решил при их помощи закрыть пропуск дир решил при их помощи закрыть пропуск 
в пять кабельтовых в северной постановке в пять кабельтовых в северной постановке 
и уплотнить южную. Утром 11 февраля со-и уплотнить южную. Утром 11 февраля со-
гласно приказу наместника «Енисей» вывел гласно приказу наместника «Енисей» вывел 
из Дальнего иностранные торговые суда, а из Дальнего иностранные торговые суда, а 
после их проводки в свободном коридоре после их проводки в свободном коридоре 
между минными постановками были демон-между минными постановками были демон-
стративно сброшены несколько мин с песком стративно сброшены несколько мин с песком 
(для того, чтобы иностранные моряки убеди-(для того, чтобы иностранные моряки убеди-
лись в том, что Дальний блокирован минами лись в том, что Дальний блокирован минами 
полностью). После того, как заграничные па-полностью). После того, как заграничные па-
роходы ушли, «Енисей» выставил сорок мин роходы ушли, «Енисей» выставил сорок мин 
в южном ограждении и перешёл к северному. в южном ограждении и перешёл к северному. 
Северное заграждение было успешно уплот-Северное заграждение было успешно уплот-
нено. Всё шло хорошо до тех пор, пока с кора-нено. Всё шло хорошо до тех пор, пока с кора-
бля не заметили две плавающие мины. Оче-бля не заметили две плавающие мины. Оче-
видно, их сорвало с якорей. Минный офицер видно, их сорвало с якорей. Минный офицер 
и штурман заявили командиру о том, что и штурман заявили командиру о том, что 
есть вероятность нахождения и других, со-есть вероятность нахождения и других, со-
рванных с места мин. Тем не менее, командир рванных с места мин. Тем не менее, командир 
решил подойти ближе и расстрелять всплыв-решил подойти ближе и расстрелять всплыв-
шую угрозу мелкокалиберной артиллерией. шую угрозу мелкокалиберной артиллерией. 
После уничтожения мин «Енисей» повернул После уничтожения мин «Енисей» повернул 
и взял курс к месту якорной стоянки в порт и взял курс к месту якорной стоянки в порт 
Дальний. Дальний. 

Внезапно у правого борта под мостиком, Внезапно у правого борта под мостиком, 
в районе погреба, где хранилось шесть пу-в районе погреба, где хранилось шесть пу-
дов пироксилина для подрывных партий, дов пироксилина для подрывных партий, 
раздался взрыв. «Енисей» подорвался на соб-раздался взрыв. «Енисей» подорвался на соб-
ственной мине. В образовавшуюся огром-ственной мине. В образовавшуюся огром-
ную пробоину хлынула вода. Возможности ную пробоину хлынула вода. Возможности 
спасти корабль не было никакой. Командир спасти корабль не было никакой. Командир 
отдал приказ команде спасаться. Шлюпки отдал приказ команде спасаться. Шлюпки 
успели спустить на воду и отвалить от бор-успели спустить на воду и отвалить от бор-
та. Агония тонущего корабля длилась около та. Агония тонущего корабля длилась около 
пятнадцати минут. Затем он, подняв в воздух пятнадцати минут. Затем он, подняв в воздух 
корму, зарылся носом в воду и ушёл на дно. корму, зарылся носом в воду и ушёл на дно. 
Командир корабля капитан II ранга Влади-Командир корабля капитан II ранга Влади-
мир Алексеевич Степанов отказался поки-мир Алексеевич Степанов отказался поки-
нуть тонущий «Енисей» и разделил его судь-нуть тонущий «Енисей» и разделил его судь-
бу. Вместе с кораблём и командиром погибли бу. Вместе с кораблём и командиром погибли 
ещё три офицера и 91 нижний чин.ещё три офицера и 91 нижний чин.

Гибель «Енисея» оказалась первым актом Гибель «Енисея» оказалась первым актом 
трагедии, разыгравшейся у порта Дальний. трагедии, разыгравшейся у порта Дальний. 
Второй жертвой минной постановки стал Второй жертвой минной постановки стал 
крейсер «Боярин»…крейсер «Боярин»…

Продолжение следуетПродолжение следует



ЗДРАВСТВУЙ,ЗДРАВСТВУЙ,  
ШКОЛАШКОЛА

В деревне
Завтра в школу мне идти.
На линейку. К девяти.
Я весь день хожу, вздыхаю,
Я деревню вспоминаю.
С дедом сено мы косили,
На охоту с ним ходили.
Напилили много дров, 
А ещё пасли коров.
От сметаны, молока 
Я поправился слегка.
Мне на завтрак бабушка 
Жарила оладушки.
Вместе с Витькой и Серёжкой
Жгли костёр, пекли картошку.
Загорали мы на солнце,
Пили воду из колодца.
Строили шалаш большой 
У обрыва над рекой.
В речке рыбу мы ловили,
А потом уху варили
Из налима, окуней,
Карася и двух ершей.
Мама спрашивает: – Коля, 
Ты соскучился по школе? 
Я, вздохнув, сказал на это:
– Мамочка, скорей бы лето… 

Игрушки учатся читать
Ночь притихла за окном,
Спят все дети сладким сном.
Одеяла спят, подушки,
Но совсем не спят игрушки.
Некогда игрушкам спать –
Учатся они читать.
Мишка плюшевый сидит,
Тихо букву «эр» рычит.
Зайка учит букву «зэ»,
Буквы «а» и «я», и «цэ».
Кукол целый ряд сидит,
Повторяют алфавит.
Вот научатся читать –
Станут буквочки писать.
А выучат грамматику –
Займутся математикой!
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Я другой
Примчался я из школы,
Портфель забросил в угол.
Случайно глянул в зеркало –
«Кто это?» Я напуган!
Волосы взъерошены,
Чернила на щеке,
Мятая рубашка,
Пятно на пиджаке.
И ботинки грязные,
И шнурки развязаны…
Кто же это в зеркале?
Разве я такой? 
Зеркалу не верю я –
Я совсем другой!
Бегу скорее в ванную,
Беру шампунь и мыло,
Взъерошенные волосы,
Лицо и шею мылю.
Я выстирал рубашку
И вычистил пиджак,
Блестят мои ботинки
И мамины блестят.
Блестят полы, посуда –
Порядок в доме нужен!
Я сделаю уроки
И приготовлю ужин.
И пусть все удивляются:
«Ну кто ж это такой?»
Да это я, что был вчера,
Но только я другой!



Эта запеканка чем-то отдаленно на-
поминает блюдо китайской кухни. На-
верное, из-за достаточно большого ко-
личества в ней кунжута. Конечно, можно 
коровье молоко заменить соевым или 
кокосовым, или каким-нибудь еще, пше-
ничную муку рисовой, а традиционно 
используемый в выпечке сыр – соевым 
тофу, тогда это точно будет комплимент 
поднебесной. Но мне захотелось оста-
новиться на "родных" продуктах, тех, которые есть в каждом 
магазине, и даже, практически, в каждом холодильнике. Из 
иноземного лишь кунжутное семя, которое может быть или 
двух цветов или даже одного, что найдётся под рукой или в 
ближайшем гастрономе. А дальше дело за малым: экспе-
риментируем, готовим, пробуем, наслаждаемся.
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Приятного  аппетита!  
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11 кабачок кабачок весом в пределах  весом в пределах 
600-900 гр.,600-900 гр.,
4 4 яйцаяйца,,
40-50 гр. 40-50 гр. сырасыра,,
50 мл 50 мл молокамолока,,
2 ст. ложки 2 ст. ложки мукимуки без горки, без горки,
2 ст. ложки 2 ст. ложки белого кунжутабелого кунжута, , 
2 ст. ложки 2 ст. ложки черного кунжутачерного кунжута,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки куркумыкуркумы,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый черный перецчерный перец,,
растительное маслорастительное масло..

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

из кабачков  с кунжутомиз кабачков  с кунжутом

Способ  приготовления:
Разогреваем духовку до 180 граду-

сов.
Кабачок промываем и нарезаем на 

кусочки произвольной формы. Вы-
кладываем в сковороду с разогретым 
растительным маслом и минут 5-7 об-
жариваем, добавив куркуму и немно-
го посолив.

Натираем сыр на крупной терке.
В миску насыпаем муку, разбиваем 

яйца и тщательно перемешиваем до 
однородной массы. Вливаем молоко, 
добавляем кунжутное семя, натертый 
на терке сыр, соль, перец снова хоро-
шо перемешиваем. 

Далее либо заливаем кабачок на 
сковороде подготовленной яичной 
массой или выкладываем кабачок со 
сковороды в яичную смесь и, переме-
шав, отправляем полученную массу 
обратно в сковороду. Ставим всё это 
в разогретую духовку минут на 25–30. 

Подаём к столу, слегка остудив.

ЗАПЕКАНКАЗАПЕКАНКА

В этом сезоне совершенно слу-
чайно на глаза мне попался новый 
очень-очень простой рецепт итальян-
ской сицилийской пассаты. Не могла 
не попробовать его приготовить. Как 
будет храниться, ещё не знаю, но, ду-
маю, из-за достаточного количества 
кислоты, содержащейся в плодах, 
должна храниться хорошо. Ну, у ита-
льянцев же хранится! Что ж, посмо-
трим…

Томаты (произвольное количество, я беру где-то 4-5 кг) 
нарезаем на кусочки произвольной формы и складываем в 
большую кастрюлю, можно в две, как это делала сицилийская 
бабушка, и ставим на огонь. Доводим до кипения, периодиче-
ски помешивая, и варим часа два. Затем протираем получен-
ную томатную массу через сито (можно предварительно, при 
желании, взбить погружным блендером до более однородной 
массы). Снова возвращаем на огонь и увариваем до более гу-
стой консистенции еще где-то около часа, время зависит от 
сочности самих плодов. Обычно пассата намного гуще, чем 
томатный сок, но более жидкая, чем соус. 

Когда пассата готова, разливаем её по стерилизованным 
банкам, закрываем крышками, остужаем вверх дном. А затем 
отправляем на хранение в тёмный подвал, погреб или, как в 
моём случае, в холодильник. Из вышеупомянутого количе-
ства томатов получается где-то немногим больше литра пас-
саты.

Использовать её можно для приготовления любых томат-
ных соусов, зажарок к щам, борщам, голубцам и другим фар-
шированным овощам, добавляя к ней соответствующие до-
полнительные ингредиенты.

ПАССАТАПАССАТА



РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля
сс     30   августа   по   06   сентября   2020   года 30   августа   по   06   сентября   2020   года
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П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч ИП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч И

уже скоро 

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 30 31 1 2 3 4 5
служащий и. Серафим и. Венедикт и. Антипа и. Павел сх. Сергий и. Антипа
диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь и. Антипа сх. Сергий и. Павел сх. Сергий и. Антипа а. Савва

паних/молеб и. Антипа сх. Сергий и. Павел сх. Сергий и. Антипа а. Савва
крещальный и. Антипа сх. Сергий

Суббота, 29 августа
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Сергий

Воскресенье, 30 августа
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа,
сх. Сергий

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Сергий 

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

30.08
воскресенье

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

31.08 
понедельник

Мучеников Флора и Лавра
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

01.09
вторник

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

02.09
среда

  Пророка Самуила
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

03.09
четверг

Апостола Фаддея
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

04.09
пятница

Мученика Агафоника
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием. 

05.09
суббота

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

06.09
воскресенье

Преподобномученика Серафима Жировицкого
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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