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3 сентября,  епископ Светлогорский Ам-
вросий, викарий Гомельской епархии, на-
местник Никольского монастыря, обратил-
ся  к прихожанам: 

"Дорогие братья и сестры!
В связи с тем, что мой тест на COVID-19 

оказался положительным, и для того, чтобы 
не подвергать прихожан  опасности, Ни-
кольский мужской монастырь в г. Гомеле с 
сегодняшнего дня закрывается на карантин 
до 19 сентября включительно.

Мое самочувствие хорошее. Братия оби-
тели сдала тесты на COVID-19. Все чувствуют 
себя хорошо.

Просим ваших молитв о всей братии и 
надеемся, что вы отнесетесь с пониманием 
к создавшейся ситуации. Берегите себя!" 

6 сентября, в  Неделю 13-ю по Пятиде-
сятнице, Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве. За бо-
гослужением Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви  возвел  Преосвященно-
го Вениамина, избранного митрополитом 
Минским и Заславским, Патриаршим Эк-
зархом всея Беларуси, в сан митрополита.

На торжественное богослужение прибы-
ла делегация архиереев, священнослужи-
телей, монашествующих и мирян Белорус-
ской Православной Церкви. 

В память о торжественном богослужении 
Святейший Владыка вручил митрополиту Ве-
ниамину крест и две панагии.
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(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

Одной из самых больших Одной из самых больших 
проблем, жгучих вопросов, что проблем, жгучих вопросов, что 
возникают в сердце православ-возникают в сердце православ-
ного христианина, является ного христианина, является 
то, как подготовиться к первой то, как подготовиться к первой 
исповеди. Об этом стоит пого-исповеди. Об этом стоит пого-
ворить отдельно, потому что ворить отдельно, потому что 
первая исповедь бывает просто первая исповедь бывает просто 
какой-то катастрофой. Она ка-какой-то катастрофой. Она ка-
жется праздником, потому что жется праздником, потому что 
человек, который в первый раз человек, который в первый раз 
сознательно побывал на испо-сознательно побывал на испо-
веди, готовился к этому и пе-веди, готовился к этому и пе-
режил опыт покаяния, после режил опыт покаяния, после 
этого таинства вылетает как на этого таинства вылетает как на 
крыльях. Он чувствует удиви-крыльях. Он чувствует удиви-
тельное облегчение на душе. Я тельное облегчение на душе. Я 
думаю, многие из вас согласят-думаю, многие из вас согласят-
ся со мной. Это удивительное ся со мной. Это удивительное 
чувство! Хотелось бы, чтобы и чувство! Хотелось бы, чтобы и 
наши близкие его разделили. наши близкие его разделили. 

Один из замечательных аме-Один из замечательных аме-
риканских писателей Чарльз Бу-риканских писателей Чарльз Бу-
ковски, которого православно-ковски, которого православно-
му христианину, может, даже не му христианину, может, даже не 
следует и читать, потому что это следует и читать, потому что это 
достаточно своеобразный автор, достаточно своеобразный автор, 
слишком современный, осо-слишком современный, осо-
бенно в плане лексики и всего бенно в плане лексики и всего 
прочего, в одной из своих работ прочего, в одной из своих работ 
автобиографического  характе-автобиографического  характе-
ра вспоминает, как он впервые ра вспоминает, как он впервые 
побывал на исповеди. Мы чи-побывал на исповеди. Мы чи-
таем этот текст и понимаем, что таем этот текст и понимаем, что 
мальчику просто никто ничего мальчику просто никто ничего 
не объяснил. Его не подготови-не объяснил. Его не подготови-
ли к тому, что происходит, что ли к тому, что происходит, что 
это такое, как нужно правильно это такое, как нужно правильно 
исповедоваться. Хотя он пошел исповедоваться. Хотя он пошел 
на исповедь, учась в католиче-на исповедь, учась в католиче-
ской школе, то есть он проходил ской школе, то есть он проходил 
катехизацию – и все как будто катехизацию – и все как будто 
бы было объяснено. Тем не ме-бы было объяснено. Тем не ме-
нее из текста, который Чарльз нее из текста, который Чарльз 
Буковски приводит, совершенно Буковски приводит, совершенно 
понятно, что этот мальчик был понятно, что этот мальчик был 
посторонним. Поэтому и ито-посторонним. Поэтому и ито-

гом этой исповеди стал холод, гом этой исповеди стал холод, 
отторжение Церкви и просто отторжение Церкви и просто 
недоумение по поводу того, за-недоумение по поводу того, за-
чем исповедь вообще нужна.чем исповедь вообще нужна.

Первый вопрос, с которым Первый вопрос, с которым 
сталкиваются родители, когда сталкиваются родители, когда 
готовят своего ребенка к первой готовят своего ребенка к первой 
исповеди: в каком возрасте его исповеди: в каком возрасте его 
следует вести к батюшке. Ока-следует вести к батюшке. Ока-
зывается, в Русской Православ-зывается, в Русской Православ-
ной Церкви нет единого мнения, ной Церкви нет единого мнения, 
нет конкретного документа, ко-нет конкретного документа, ко-
торый бы строго-настрого обя-торый бы строго-настрого обя-
зывал исповедовать ребенка в зывал исповедовать ребенка в 
том или ином возрасте. Здесь том или ином возрасте. Здесь 
мы руководствуемся, во-первых, мы руководствуемся, во-первых, 
здравым смыслом, а во-вторых, здравым смыслом, а во-вторых, 
традициями, которые есть в ва-традициями, которые есть в ва-
шей общине. Это очень важный шей общине. Это очень важный 
момент. Потому что любое та-момент. Потому что любое та-
инство – дело общины.инство – дело общины.

Это Это первый пунктпервый пункт, из , из 
которого следует исходить. которого следует исходить. 
Если в вашей общине при-Если в вашей общине при-
нято так, то вы все-таки нято так, то вы все-таки 
должны руководство-должны руководство-
ваться теми нормами ваться теми нормами 
и обычаями, которые и обычаями, которые 
есть в вашей общине. есть в вашей общине. 
Потому что таинство Потому что таинство 
– не само по себе, не – не само по себе, не 

некий автономный акт: вот некий автономный акт: вот 
я поисповедовался, полу-я поисповедовался, полу-
чил какие-то услуги в этой чил какие-то услуги в этой 
церкви, и все. Это дело об-церкви, и все. Это дело об-
щины. Не случайно в древ-щины. Не случайно в древ-
ности люди каялись перед ности люди каялись перед 
лицом всей общины. Испо-лицом всей общины. Испо-
веди были редки, и это было веди были редки, и это было 
самое настоящее событие. самое настоящее событие. 
Это сейчас мы превратили Это сейчас мы превратили 
исповедь в нечто совершен-исповедь в нечто совершен-
но обыденное и даже поте-но обыденное и даже поте-
ряли чувствительность к этому ряли чувствительность к этому 
таинству. Ему нужно вернуть таинству. Ему нужно вернуть 
его событийность.его событийность.

Так вот, с ребенком все не Так вот, с ребенком все не 
так просто. Если вы слышите, так просто. Если вы слышите, 
что в общине, в которую вы хо-что в общине, в которую вы хо-
тите привести своего ребенка, тите привести своего ребенка, 
принято исповедовать с 7 лет, принято исповедовать с 7 лет, 
но видите, что ваш ребенок еще но видите, что ваш ребенок еще 
эмоционально, психологиче-эмоционально, психологиче-
ски, интеллектуально не готов ски, интеллектуально не готов 
к исповеди, не готов понять, к исповеди, не готов понять, 
что это такое, то, может, следу-что это такое, то, может, следу-
ет повременить. Поговорите со ет повременить. Поговорите со 

священником, с настоятелем, с священником, с настоятелем, с 
духовником, с тем человеком, духовником, с тем человеком, 
который распоряжается этим который распоряжается этим 
вопросом, и объясните ситуа-вопросом, и объясните ситуа-
цию, что ребенок пока еще не цию, что ребенок пока еще не 
готов к этому. Бывает так, что готов к этому. Бывает так, что 
родители не в состоянии объ-родители не в состоянии объ-
яснить, но, с другой стороны, и яснить, но, с другой стороны, и 
ребенок бывает не готов. Я все ребенок бывает не готов. Я все 
чаще сталкиваюсь с тем, что чаще сталкиваюсь с тем, что 
самый оптимальный возраст, самый оптимальный возраст, 
хотя это не абсолютная цифра, хотя это не абсолютная цифра, 
а всего лишь некий общий зна-а всего лишь некий общий зна-
менатель, – 10 лет. Может, даже менатель, – 10 лет. Может, даже 
старше. Дети бывают очень раз-старше. Дети бывают очень раз-
ными, и к каждому нужен инди-ными, и к каждому нужен инди-
видуальный подход.видуальный подход.

Второй моментВторой момент, который сле-, который сле-
дует отметить, тот, что исповедь дует отметить, тот, что исповедь 
– не магия. Я это подчеркиваю – не магия. Я это подчеркиваю 
потому, что многие родители потому, что многие родители 
полагают: если ребенка подтол-полагают: если ребенка подтол-
кнешь к священнику, батюш-кнешь к священнику, батюш-
ка уже сам все сделает. Он ему ка уже сам все сделает. Он ему 
скажет какое-то очень важное скажет какое-то очень важное 
слово, что-то прошепчет – и все слово, что-то прошепчет – и все 
само собой совершится. Так вот, само собой совершится. Так вот, 
ребенка нужно готовить к испо-ребенка нужно готовить к испо-
веди. С ним нужно поговорить, веди. С ним нужно поговорить, 
и этим заниматься должны и этим заниматься должны 
именно родители. Может, у вас именно родители. Может, у вас 
есть близкий друг, крестный, есть близкий друг, крестный, 
либо бабушка с дедушкой имеют либо бабушка с дедушкой имеют 
доступ к душе ребенка. Может, доступ к душе ребенка. Может, 
вы им это доверите.вы им это доверите.

Потому что многие ждут от Потому что многие ждут от 
ребенка каких-то естественных ребенка каких-то естественных 
действий. Вот я его родил, я же действий. Вот я его родил, я же 
его кормлю, он одет. Сегодня мы его кормлю, он одет. Сегодня мы 
его купали. Водили в зоопарк. его купали. Водили в зоопарк. 
Все замечательно. Что ему еще Все замечательно. Что ему еще 
от меня нужно?от меня нужно?

А нужно огромное внимание А нужно огромное внимание 
к тому, что происходит в душе к тому, что происходит в душе 
ребенка. Причем до 18 лет это ребенка. Причем до 18 лет это 
развитие происходит настолько развитие происходит настолько 
стремительно, что нужно еже-стремительно, что нужно еже-
дневно сверять часы духовной дневно сверять часы духовной 
жизни.жизни.

П Е Р В А Я П Е Р В А Я 
И С П О В Е Д Ь И С П О В Е Д Ь 

Р Е Б Е Н К АР Е Б Е Н К А        

Самый большой труд, Самый большой труд, 
самая большая сложность – самая большая сложность – 

подготовить к исповеди детей. подготовить к исповеди детей. 
Что с ними делать? Что с ними делать? 

Как их исповедовать? Как их исповедовать? 
Как им рассказать, Как им рассказать, 

что такое исповедь?. что такое исповедь?. 

Подготовить ребенка Подготовить ребенка 
к исповеди обязательно нужно. к исповеди обязательно нужно. 
Вы тут не отделаетесь общими Вы тут не отделаетесь общими 
фразами. Вы должны понять фразами. Вы должны понять 
язык своего ребенка. язык своего ребенка. 
На самом деле это проверка На самом деле это проверка 
на вашу родительскую на вашу родительскую 
состоятельность, на то, состоятельность, на то, 
имеете ли вы контакт имеете ли вы контакт 
со своим собственным чадом, со своим собственным чадом, 
как вы понимаете его как вы понимаете его 
духовную жизнь, духовную жизнь, 
как вы понимаете его как вы понимаете его 
эмоциональную жизнь.эмоциональную жизнь.
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(Начало на стр. 2. "Первая исповедь ребенка")(Начало на стр. 2. "Первая исповедь ребенка")
Нужно ежедневно в речи, в беседе, в наблюде-Нужно ежедневно в речи, в беседе, в наблюде-

ниях, очень деликатных и осторожных, видеть, ниях, очень деликатных и осторожных, видеть, 
на что обратить внимание, а что не заметить, что на что обратить внимание, а что не заметить, что 
подчеркнуть, а где устраниться, на что закрыть подчеркнуть, а где устраниться, на что закрыть 
глаза.глаза.

Еще один моментЕще один момент, который здесь следует , который здесь следует 
пояснить, исповедь – не формальное действие. пояснить, исповедь – не формальное действие. 
Ребенка не нужно отводить на исповедь к ба-Ребенка не нужно отводить на исповедь к ба-
тюшке потому, что так положено. В этом случае тюшке потому, что так положено. В этом случае 
ребенок пройдет мимо исповеди. Если сказать ребенок пройдет мимо исповеди. Если сказать 
ребенку, чтобы он подошел к батюшке, сказал, в ребенку, чтобы он подошел к батюшке, сказал, в 
чем грешен (например, Гришку бил, у Наташки чем грешен (например, Гришку бил, у Наташки 
отобрал конфету), и обязательно сказал, что он отобрал конфету), и обязательно сказал, что он 
не слушается родителей, то он отделается про-не слушается родителей, то он отделается про-
стым формальным перечнем прегрешений, ко-стым формальным перечнем прегрешений, ко-
торые вы ему написали. Он увидит, что родители торые вы ему написали. Он увидит, что родители 
счастливы, все рады, все улыбаются. Ведь дети счастливы, все рады, все улыбаются. Ведь дети 
– большие манипуляторы. Они очень легко под-– большие манипуляторы. Они очень легко под-
страиваются под ожидания. Но внутри ничего страиваются под ожидания. Но внутри ничего 
не произойдет.не произойдет.

Я даже считаю, что, может, ребенка не следует Я даже считаю, что, может, ребенка не следует 
тащить на исповедь, если вы понимаете, что он тащить на исповедь, если вы понимаете, что он 
не готов, если он не понимает глубину таинства. не готов, если он не понимает глубину таинства. 
Тогда, может, его вообще не стоит к исповеди Тогда, может, его вообще не стоит к исповеди 
подводить. Это звучит несколько радикально. подводить. Это звучит несколько радикально. 
Но по своему педагогическому и священниче-Но по своему педагогическому и священниче-
скому опыту я могу сказать, что такие пустые, скому опыту я могу сказать, что такие пустые, 
формальные исповеди ни к чему не приводят. формальные исповеди ни к чему не приводят. 
Получится, что человек как будто бы был на ис-Получится, что человек как будто бы был на ис-
поведи, но личного события не произошло. А поведи, но личного события не произошло. А 
мы все-таки должны делать акцент на личном мы все-таки должны делать акцент на личном 
событии, на том, что это часть истории, причем событии, на том, что это часть истории, причем 
очень важная часть. Конечно, бывают случаи, очень важная часть. Конечно, бывают случаи, 
когда даже формальная исповедь вдруг высекает когда даже формальная исповедь вдруг высекает 
искру в человеке, что-то происходит.искру в человеке, что-то происходит.

Последний моментПоследний момент – ребенок должен знать  – ребенок должен знать 
священника, у которого он исповедуется. Это священника, у которого он исповедуется. Это 
очень важно! Вопрос о том, почему я должен очень важно! Вопрос о том, почему я должен 
открывать какие-то секреты своей души, тайни-открывать какие-то секреты своей души, тайни-
ки своего сердца человеку, которого я в первый ки своего сердца человеку, которого я в первый 
раз вижу, является совершенно закономерным раз вижу, является совершенно закономерным 
и естественным. Поэтому вы не только должны и естественным. Поэтому вы не только должны 
подготовить ребенка к исповеди, а он должен подготовить ребенка к исповеди, а он должен 
знать церковь, в которую он ходит, он должен знать церковь, в которую он ходит, он должен 
знать людей, которые там служат. Он должен знать людей, которые там служат. Он должен 
иметь привычку ходить в эту церковь, ничего не иметь привычку ходить в эту церковь, ничего не 
бояться. Он должен знать, где что происходит, бояться. Он должен знать, где что происходит, 
понимать запахи, знать ритм богослужения, хотя понимать запахи, знать ритм богослужения, хотя 
бы даже в основных чертах. Но он должен и свя-бы даже в основных чертах. Но он должен и свя-
щенника принимать за своего: это наш батюшка. щенника принимать за своего: это наш батюшка. 
Он знает его имя. Он с ним общался, здоровался, Он знает его имя. Он с ним общался, здоровался, 
держал его за руку, брал у него благословение.держал его за руку, брал у него благословение.

Большой ошибкой будет, если вы упустите все Большой ошибкой будет, если вы упустите все 
те моменты, которые я сейчас озвучил: исповедь те моменты, которые я сейчас озвучил: исповедь 
как дело общины, исповедь как церковное собы-как дело общины, исповедь как церковное собы-
тие, эмоциональная подготовка ребенка, внима-тие, эмоциональная подготовка ребенка, внима-
ние к нему и личное общение со священником. ние к нему и личное общение со священником. 
Эти моменты очень просты, но их непременно Эти моменты очень просты, но их непременно 
следует учитывать, если вы готовите своего ре-следует учитывать, если вы готовите своего ре-
бенка к первой исповеди. Не бойтесь, если она бенка к первой исповеди. Не бойтесь, если она 
пройдет не так, как вам бы хотелось. Даже если пройдет не так, как вам бы хотелось. Даже если 
она пройдет формально, и огонек не загорится, она пройдет формально, и огонек не загорится, 
ничего страшного. Бывают такие неудачи в на-ничего страшного. Бывают такие неудачи в на-
шей духовной жизни, которые неожиданно про-шей духовной жизни, которые неожиданно про-
растают спустя много лет. Даже неудачная испо-растают спустя много лет. Даже неудачная испо-
ведь может стать точкой отсчета, самым первым ведь может стать точкой отсчета, самым первым 
звеном в будущем духовном росте.      звеном в будущем духовном росте.      09.06.2020 г.09.06.2020 г. (Продолжение  на стр. 4)(Продолжение  на стр. 4)

Сегодня двери, приот-Сегодня двери, приот-
крытые в нулевые годы, крытые в нулевые годы, 
для факультатива Основы для факультатива Основы 
православной культуры в православной культуры в 
школе, остаются открыты-школе, остаются открыты-
ми настежь – и для авторов ми настежь – и для авторов 
учебных программ и ме-учебных программ и ме-
тодических находок, и для тодических находок, и для 
учащихся, которые желают учащихся, которые желают 
больше узнать о культуре, с больше узнать о культуре, с 

которой они познакомились в семье. которой они познакомились в семье. 

Татьяна  ЦЕЛЕХОВИЧ

ОСТОРОЖНО!ОСТОРОЖНО!  
ОПК!ОПК!

Как и в преподавании любой учебной дисци-Как и в преподавании любой учебной дисци-
плины, курс ОПК в школе имеет две стороны: плины, курс ОПК в школе имеет две стороны: 
формальную, связанную с организацией учеб-формальную, связанную с организацией учеб-
ного процесса, которая включает в себя нор-ного процесса, которая включает в себя нор-
мативно-правовую базу, учебно-методические мативно-правовую базу, учебно-методические 
рекомендации, структуру занятия, его формы и рекомендации, структуру занятия, его формы и 
приемы; и внутреннюю, сокровенную, которая приемы; и внутреннюю, сокровенную, которая 
в результате и определяет то, что официальным в результате и определяет то, что официальным 
языком называется продуктивным обучением, языком называется продуктивным обучением, 
где ключевой категорией является религия – где ключевой категорией является религия – 
Православие. Отсюда следует несколько значи-Православие. Отсюда следует несколько значи-
мых моментов.мых моментов.

Во-первых, Православие предельно личност-Во-первых, Православие предельно личност-
ная религия, это тысячелетняя история отноше-ная религия, это тысячелетняя история отноше-
ний между Личностями – Богом и человеком.ний между Личностями – Богом и человеком.

В этой связи архиважная роль отводится фи-В этой связи архиважная роль отводится фи-
гуре преподавателя курса. Социология религии гуре преподавателя курса. Социология религии 
предлагает три типа преподавателя дисциплин, предлагает три типа преподавателя дисциплин, 
так или иначе связанных с религией: первый тип так или иначе связанных с религией: первый тип 
– это человек неверующий, атеист, но обладаю-– это человек неверующий, атеист, но обладаю-
щий глубокими знаниями по предмету, эрудит, щий глубокими знаниями по предмету, эрудит, 
задача которого – дать максимально объектив-задача которого – дать максимально объектив-
ную, полную информацию по той или иной теме ную, полную информацию по той или иной теме 
в рамках предмета.  в рамках предмета.  

Второй тип – это человек, формально при-Второй тип – это человек, формально при-
надлежащий к преподаваемой им религии, но надлежащий к преподаваемой им религии, но 
не укорененный в ней, преподающий курс с по-не укорененный в ней, преподающий курс с по-
зиции «где-то слышал», «думаю, что это именно зиции «где-то слышал», «думаю, что это именно 
так»; его личная теплохладность зачастую опре-так»; его личная теплохладность зачастую опре-
деляет формализм в преподавании. деляет формализм в преподавании. 

Третий тип – это преподаватель-миссионер, Третий тип – это преподаватель-миссионер, 
который ставит перед собой задачу не только который ставит перед собой задачу не только 
дать знания, но «заразить» своей личной верой, дать знания, но «заразить» своей личной верой, 
передать свой опыт. Кстати, при всей привлека-передать свой опыт. Кстати, при всей привлека-
тельности для традиционного мировоззрения тельности для традиционного мировоззрения 
третьего типа он не всегда приветствуется на-третьего типа он не всегда приветствуется на-
учным религиоведением: учитель-проповедник учным религиоведением: учитель-проповедник 
рискует не заразить, а оттолкнуть учащихся от рискует не заразить, а оттолкнуть учащихся от 
религии навязчивым отношением к ученикам, религии навязчивым отношением к ученикам, 
оказываемым давлением, лавинообразным по-оказываемым давлением, лавинообразным по-
током «благочестия»; когда живое слово о Пра-током «благочестия»; когда живое слово о Пра-
вославии становится гербарием православия – с вославии становится гербарием православия – с 
крылышками, цветочками, косынками и прочи-крылышками, цветочками, косынками и прочи-
ми декорациями. ми декорациями. 
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Среди  учителей, которые Среди  учителей, которые 

приезжают в Гомельский об-приезжают в Гомельский об-
ластной институт развития об-ластной институт развития об-
разования для повышения ква-разования для повышения ква-
лификации по преподаванию лификации по преподаванию 
курса Основы православной курса Основы православной 
культуры, встречаются все три культуры, встречаются все три 
типа преподавателей: и те, кто типа преподавателей: и те, кто 
искренен в своем намерении пе-искренен в своем намерении пе-
редать детям свою личную ра-редать детям свою личную ра-
дость опыта Богообщения, и те, дость опыта Богообщения, и те, 
кому достались часы – они вы-кому достались часы – они вы-
нуждены изучать «памятники нуждены изучать «памятники 
Православия» и отрабатывать Православия» и отрабатывать 
положенную ставку. Хочется положенную ставку. Хочется 
отметить отрадную тенденцию: отметить отрадную тенденцию: 
все больше среди слушателей все больше среди слушателей 
людей, для которых само препо-людей, для которых само препо-
давание совпадает с их личным давание совпадает с их личным 
воцерковлением, когда учебная воцерковлением, когда учебная 
программа курсов становит-программа курсов становит-
ся своего рода катехизисом на ся своего рода катехизисом на 
пути к Богу, первой ступенью пути к Богу, первой ступенью 
собственной евангелизации.собственной евангелизации.

Ныне существующие Про-Ныне существующие Про-
граммы преподавания Основ граммы преподавания Основ 
православной культуры для на-православной культуры для на-
чальных и V–IX классов в своей чальных и V–IX классов в своей 
структуре, четко очерченных структуре, четко очерченных 
задачах, перечне тем, пластов задачах, перечне тем, пластов 
смыслов и понятий, является смыслов и понятий, является 
действительным и действенным действительным и действенным 
ориентиром для учителя. Она ориентиром для учителя. Она 
как путеводитель, позволяющий как путеводитель, позволяющий 
не заблудиться на просторах бо-не заблудиться на просторах бо-
гатейшей и разнообразнейшей гатейшей и разнообразнейшей 
многовекторной культуры Пра-многовекторной культуры Пра-
вославия. Вместе с тем все мы вославия. Вместе с тем все мы 
и разработчики программы, и и разработчики программы, и 
преподаватели, работающие по преподаватели, работающие по 
ней, понимаем и должны сле-ней, понимаем и должны сле-
довать этому пониманию: Пра-довать этому пониманию: Пра-
вославие христоцентрично. О вославие христоцентрично. О 
чем бы мы не говорили, какую чем бы мы не говорили, какую 
бы притчу не обсуждали, какую бы притчу не обсуждали, какую 
бы икону не рассматривали, ка-бы икону не рассматривали, ка-
кой бы обряд не разбирали – мы кой бы обряд не разбирали – мы 
должны постоянно отсылать должны постоянно отсылать 
наших слушателей – учащихся наших слушателей – учащихся 
ко Христу. Потому что Он ко Христу. Потому что Он есть есть 
Альфа и Омега, начало и ко-Альфа и Омега, начало и ко-
нец, Первый и Последний нец, Первый и Последний (Откр. (Откр. 
22:13). Все в нашей религии – Он 22:13). Все в нашей религии – Он 
и о Нем, как и каждый человек и о Нем, как и каждый человек 
в системе координат православ-в системе координат православ-
ной культуры устремлен к Еди-ной культуры устремлен к Еди-
ному Центру – Господу нашему ному Центру – Господу нашему 
Иисусу Христу. Иисусу Христу. 

И эта христоцентричность И эта христоцентричность 
позволит нам избегать пере-позволит нам избегать пере-
гибов: и в сторону обрядове-гибов: и в сторону обрядове-
рия, и в сторону суеверий вну-рия, и в сторону суеверий вну-
три христианства и, наконец, три христианства и, наконец, 
в нашу сторону, когда учитель в нашу сторону, когда учитель 
становится единственным ав-становится единственным ав-
торитетом и мерилом духов-торитетом и мерилом духов-
но-нравственных ценностей в но-нравственных ценностей в 

православной культуре. православной культуре. 
Главная наша задача – пока-Главная наша задача – пока-

зать детям личностную сторону зать детям личностную сторону 
православия. То, что Спаситель православия. То, что Спаситель 
приходит в мир не как абстракт-приходит в мир не как абстракт-
ное добро, космический разум ное добро, космический разум 
или недосягаемый Абсолют, не или недосягаемый Абсолют, не 
как фантастическое земное су-как фантастическое земное су-
щество, а как Человек, как Один щество, а как Человек, как Один 
из нас. Приходит в этот мир для из нас. Приходит в этот мир для 
каждого человека – и того, кто каждого человека – и того, кто 
горячо верует, и того, кто делает горячо верует, и того, кто делает 
первые шаги Ему на встречу.первые шаги Ему на встречу.

Об этой близости Бога гово-Об этой близости Бога гово-
рит вся история христианства. рит вся история христианства. 
Митрополит Антоний Сурож-Митрополит Антоний Сурож-
ский, рассказывая о своем опы-ский, рассказывая о своем опы-
те работы с детьми, в частности, те работы с детьми, в частности, 
приводил пример принятия пер-приводил пример принятия пер-
вой исповеди у ребенка: тогда он вой исповеди у ребенка: тогда он 
спросил мальчика, чем, по его спросил мальчика, чем, по его 
мнению, он мог огорчить Хри-мнению, он мог огорчить Хри-
ста как Своего лучшего друга, ста как Своего лучшего друга, 
потому что Христос – это самый потому что Христос – это самый 
лучший друг каждого из людей. лучший друг каждого из людей. 
И мы это должны постоянно И мы это должны постоянно 
держать в памяти: не заслонить держать в памяти: не заслонить 
Христа громадьем информации, Христа громадьем информации, 
учениями о догматах, чинопо-учениями о догматах, чинопо-
следованиями, обрядами и пр. следованиями, обрядами и пр. 

Далее в этой связи важным Далее в этой связи важным 
представляется знакомство уча-представляется знакомство уча-
щихся со святыми. Это могут щихся со святыми. Это могут 
быть святые, прославленные в быть святые, прославленные в 
Соборе Белорусских святых, и Соборе Белорусских святых, и 
не только. Святые не должны не только. Святые не должны 
быть показаны как трафарет-быть показаны как трафарет-
ные, искусственно выведенные ные, искусственно выведенные 
образцы «правильной веры», образцы «правильной веры», 
мы должны подчеркивать, что мы должны подчеркивать, что 
это были реальные личности, это были реальные личности, 
люди разного возрастного и ген-люди разного возрастного и ген-
дерного статуса, социальных и дерного статуса, социальных и 
профессиональных ролей. Их профессиональных ролей. Их 
биографии – это биографии биографии – это биографии 
обычных людей, которые роди-обычных людей, которые роди-
лись, проходили определенные лись, проходили определенные 
этапы жизни и ушли из мира этапы жизни и ушли из мира 
живущих. Но в биографии каж-живущих. Но в биографии каж-
дого из святых – дев и юношей, дого из святых – дев и юношей, 
мужчин и женщин, стариц и мужчин и женщин, стариц и 
старцев – есть эпизоды, которые старцев – есть эпизоды, которые 
переводят описание их жизнен-переводят описание их жизнен-
ного пути из разряда биографий ного пути из разряда биографий 
в разряд житийной литературы. в разряд житийной литературы. 
Когда биография становится Когда биография становится 
житием? Когда мы убеждаем-житием? Когда мы убеждаем-
ся, что человек, встретившись с ся, что человек, встретившись с 
Богом однажды, жил в постоян-Богом однажды, жил в постоян-
ном присутствии Божием; когда ном присутствии Божием; когда 
вся его жизнь до смерти стала вся его жизнь до смерти стала 
одним «благодарственным гим-одним «благодарственным гим-
ном Господу». Тогда Церковь ном Господу». Тогда Церковь 
констатирует эту встречу как констатирует эту встречу как 
факт: человек достиг богоподо-факт: человек достиг богоподо-
бия в своей жизни, стяжал дух бия в своей жизни, стяжал дух 
мирен и перешел в Небесное От-мирен и перешел в Небесное От-
ечество не как раб, а как сын или ечество не как раб, а как сын или 

дочь Своего Небесного Отца, дочь Своего Небесного Отца, 
как свободный гражданин Цар-как свободный гражданин Цар-
ствия Небесного. Церковь гово-ствия Небесного. Церковь гово-
рит свое Аксиос этим людям, рит свое Аксиос этим людям, 
чтобы свидетельствовать: исто-чтобы свидетельствовать: исто-
рия христианства – это история рия христианства – это история 
личностей в их взаимодействии личностей в их взаимодействии 
с Богом, это поиск и обретение с Богом, это поиск и обретение 
Спасителя, который становится Спасителя, который становится 
Источником и Подателем жиз-Источником и Подателем жиз-
ни, Смыслом ее. ни, Смыслом ее. 

   XX век, век страшный для    XX век, век страшный для 
Церкви, век гонений на Церковь Церкви, век гонений на Церковь 
Христову, и вместе с тем век бла-Христову, и вместе с тем век бла-
годатный на сонмы новомучени-годатный на сонмы новомучени-
ков и исповедников. Мы знаем ков и исповедников. Мы знаем 
имена не всех новомучеников. имена не всех новомучеников. 
История канонизации не завер-История канонизации не завер-
шена, потому что Церковь зем-шена, потому что Церковь зем-
ная – Церковь странствующая, ная – Церковь странствующая, 
и мы находимся в поиске новых и мы находимся в поиске новых 
светильников веры. Новомуче-светильников веры. Новомуче-
ников, имена которых мы знаем, ников, имена которых мы знаем, 
которые молитвенно призываем которые молитвенно призываем 
в храме, объединяют не толь-в храме, объединяют не толь-
ко страдания и мученическая ко страдания и мученическая 
смерть, но жизнь в Боге – до по-смерть, но жизнь в Боге – до по-
следнего вздоха. Это люди, ко-следнего вздоха. Это люди, ко-
торые не переставали служить торые не переставали служить 
Господу даже после арестов, Господу даже после арестов, 
унизительных допросов, физи-унизительных допросов, физи-
ческой боли, лишений, страда-ческой боли, лишений, страда-
ний своих близких. Каждая из ний своих близких. Каждая из 
историй наших современников историй наших современников 
– неиссякаемый источник вдох-– неиссякаемый источник вдох-
новения для молодых.новения для молодых.

Так, священномученик Вале-Так, священномученик Вале-
риан Новицкий (1897–1930) по-риан Новицкий (1897–1930) по-
сле пыток и допросов написал сле пыток и допросов написал 
жене записку: «Диночка! Мне жене записку: «Диночка! Мне 
для сохранения жизни пред-для сохранения жизни пред-
ложили отречься от Бога и от ложили отречься от Бога и от 
священнического сана. Я отка-священнического сана. Я отка-
зался. Как ты справишься одна зался. Как ты справишься одна 
с детками?» Матушка благосло-с детками?» Матушка благосло-
вила мужа на крестную смерть. вила мужа на крестную смерть. 
Без суда и следствия 23 февраля Без суда и следствия 23 февраля 
1930 г. священник Валериан Но-1930 г. священник Валериан Но-
вицкий был приговорен к рас-вицкий был приговорен к рас-
стрелу. Ему было 33 года.стрелу. Ему было 33 года.

Священномученика Николая Священномученика Николая 
Мацкевича (1878–1937) неод-Мацкевича (1878–1937) неод-
нократно арестовывали, но он нократно арестовывали, но он 
возвращался к служению. Од-возвращался к служению. Од-
нажды вызвали в местное отде-нажды вызвали в местное отде-
ление НКВД, угрожали арестом, ление НКВД, угрожали арестом, 
насмехались над ним и потребо-насмехались над ним и потребо-
вали, чтобы он публично отрек-вали, чтобы он публично отрек-
ся от сана, заявив об этом с цер-ся от сана, заявив об этом с цер-
ковного амвона. На следующий ковного амвона. На следующий 
день отец Николай воскликнул день отец Николай воскликнул 
с амвона: «Люди! Бог есть!» Отец с амвона: «Люди! Бог есть!» Отец 
Николай был осужден на 10 лет Николай был осужден на 10 лет 
заключения в концлагере. Из заключения в концлагере. Из 
лагеря он уже не вернулся, му-лагеря он уже не вернулся, му-
ченически пострадав за Господа ченически пострадав за Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа.  и Спаса нашего Иисуса Христа.  

(Окончание на стр. 5)(Окончание на стр. 5)
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(Начало на стр. 3.)(Начало на стр. 3.)
Эти примеры можно продолжить… Эти примеры можно продолжить… 
Эти примеры позволяют задуматься современному че-Эти примеры позволяют задуматься современному че-

ловеку, пребывающему в комфортных условиях для веру-ловеку, пребывающему в комфортных условиях для веру-
ющего – при отсутствии преследований за веру, за посе-ющего – при отсутствии преследований за веру, за посе-
щения служб – задуматься о цене этой свободы. Так, дети щения служб – задуматься о цене этой свободы. Так, дети 
из полных семей, посещая брошенных малышей в домах из полных семей, посещая брошенных малышей в домах 
малюток, начинают больше ценить своих родителей.малюток, начинают больше ценить своих родителей.

Церковь в годы Великой Отечественной войны – это Церковь в годы Великой Отечественной войны – это 
не только воззвания к народу, молитвенная поддержка не только воззвания к народу, молитвенная поддержка 
пастырей (что немаловажно), но и непосредственное уча-пастырей (что немаловажно), но и непосредственное уча-
стие в партизанском и подпольном движении, служение стие в партизанском и подпольном движении, служение 
в тылу и на полях сражений, – в каждой области чтятся в тылу и на полях сражений, – в каждой области чтятся 
имена священнослужителей-участников Великой Отече-имена священнослужителей-участников Великой Отече-
ственной войны.ственной войны.

При преподавании ОПК в школе мы, безусловно, учи-При преподавании ОПК в школе мы, безусловно, учи-
тываем возрастные особенности учащихся: и тот доста-тываем возрастные особенности учащихся: и тот доста-
точный для учащегося второго класса минимум будет точный для учащегося второго класса минимум будет 
не интересен для учащегося восьмого класса. Так, при не интересен для учащегося восьмого класса. Так, при 
изучении иконописи, мы исходим из приоритета эмо-изучении иконописи, мы исходим из приоритета эмо-
ционально-чувственного восприятия, формирования ционально-чувственного восприятия, формирования 
наглядно-образного мышления, стадий формирования наглядно-образного мышления, стадий формирования 
навыка рассуждения у детей в начальных классах. Мы об-навыка рассуждения у детей в начальных классах. Мы об-
ращаемся к деталям иконы, переводя их символический ращаемся к деталям иконы, переводя их символический 
язык на понятные для детского восприятия образы, кото-язык на понятные для детского восприятия образы, кото-
рые сделают икону в более старшей возрастной группе уз-рые сделают икону в более старшей возрастной группе уз-
наваемой и подготовят к раскрытию глубинных смыслов наваемой и подготовят к раскрытию глубинных смыслов 
иконографии как богословия в красках. иконографии как богословия в красках. 

Одним из активных приемов передачи основ право-Одним из активных приемов передачи основ право-
славной культуры является обращение к русской клас-славной культуры является обращение к русской клас-
сической литературе и, в частности, посредством реа-сической литературе и, в частности, посредством реа-
лизации межпредметных связей: литературы с другими лизации межпредметных связей: литературы с другими 
гуманитарными дисциплинами – историей, психологией, гуманитарными дисциплинами – историей, психологией, 
кино, музыкой и пр. Как справедливо отметила профес-кино, музыкой и пр. Как справедливо отметила профес-
сор Т. Черниговская, «русская литература отвечает на сор Т. Черниговская, «русская литература отвечает на 
еще не поставленные вопросы». И если девиз современ-еще не поставленные вопросы». И если девиз современ-
ного глянцевого мира звучит «Живите легче и проще», то ного глянцевого мира звучит «Живите легче и проще», то 
литература и классическое искусство вообще призвано литература и классическое искусство вообще призвано 
убедить человека в обратном: «Жизнь сложна и противо-убедить человека в обратном: «Жизнь сложна и противо-
речива, трагична и прекрасна…». Темы ценности жизни, речива, трагична и прекрасна…». Темы ценности жизни, 
отношения к ближнему, благодарного сердца, святости, отношения к ближнему, благодарного сердца, святости, 
страдания и подвига и многие другие находят отражение страдания и подвига и многие другие находят отражение 
в русской литературе, являются базовыми при формиро-в русской литературе, являются базовыми при формиро-
вании мировоззрения, душевной организации, склады-вании мировоззрения, душевной организации, склады-
вании картины ценностей у учащихся.вании картины ценностей у учащихся.

Сегодня перед преподавателями ОПК открываются Сегодня перед преподавателями ОПК открываются 
огромные возможности: есть учебные программы, ориен-огромные возможности: есть учебные программы, ориен-
тирующие в мире богатейшего материала, есть информа-тирующие в мире богатейшего материала, есть информа-
ционные технологии, которые позволяют достойно пред-ционные технологии, которые позволяют достойно пред-
ставить этот материал. И всегда найдутся благодарные ставить этот материал. И всегда найдутся благодарные 
слушатели, потому что «дети появляются на свет такими слушатели, потому что «дети появляются на свет такими 
же, как и сто или тысячу лет назад. С тем же сердцем, же-же, как и сто или тысячу лет назад. С тем же сердцем, же-
ланием, разумом, что и всегда. В них всегда живет нега-ланием, разумом, что и всегда. В них всегда живет нега-
симое желание истины, добра, красоты, желание быть симое желание истины, добра, красоты, желание быть 
счастливыми. Но каких отцов, каких учителей, каких счастливыми. Но каких отцов, каких учителей, каких 
свидетелей реальности своих убеждений они видят перед свидетелей реальности своих убеждений они видят перед 
собой?»  Так современный итальянский педагог, глубоко собой?»  Так современный итальянский педагог, глубоко 
верующий человек Франко Нембрини, с сожалением кон-верующий человек Франко Нембрини, с сожалением кон-
статирует частый факт равнодушия и формального под-статирует частый факт равнодушия и формального под-
хода современных учителей к обучению и воспитанию хода современных учителей к обучению и воспитанию 
учащихся.учащихся.

И педагоги, имеющие причастность к просвещению И педагоги, имеющие причастность к просвещению 
детских душ светом христовой веры, с трепетом и пре-детских душ светом христовой веры, с трепетом и пре-
дельной ответственностью должны подходить к возло-дельной ответственностью должны подходить к возло-
женной на них миссии.женной на них миссии.

По материалам доклада, прочитанного на Пятых Белорус-По материалам доклада, прочитанного на Пятых Белорус-
ских Рождественских чтениях «Великая Победа: наследие и на-ских Рождественских чтениях «Великая Победа: наследие и на-
следники», 29 ноября 2019 г., Минскследники», 29 ноября 2019 г., Минск

Поздравляем! 
Поздравляем! 
Поздравляем! 
Шуканова Николая Васильевича, 

журналиста, краеведа, автора мона-
стырского еженедельника "Правило 
веры" и участника Церковно-истори-
ческой комиссии Гомельской епархии, 
и Белоножко Евгению Юрьевну, авто-
ра нашей газеты, участника благотво-
рительного ручечного и ярмарочного 
движения, доброго друга обители, с за-
служенной победой в конкурсе «Право-
славие — моя надежда!», организован-
ного Гомельской епархией совместно с 
Гомельским областным отделением ОО 
«Союз писателей Беларуси».

Николай Васильевич получил ди-
плом первой степени в номинации "Пу-
блицистика". Евгения в этой номина-
ции заняла третье место.

Награждение дипломантов конкурса 
состоялось 10 сентября в Гомельском 
областном общественно-культурном 
центре во время проведения XXV фе-
стиваля «Славянские литературные до-
жинки».

Виват! Виват! Виват! Николай! 
Виват! Виват! Виват! Евгения!
Желаем здоровья, мира, красоты, ра-

дости поиска и творчества и ... , конеч-
но, мы, читатели еженедельника, ждем 
новых интересных текстов и статей!

Поздравляем!Поздравляем!  
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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

Результаты работы епархи-Результаты работы епархи-
альной комиссии подтвердили альной комиссии подтвердили 
наличие в деятельности священ-наличие в деятельности священ-
ника Григория многочисленных ника Григория многочисленных 
нарушений как церковных ка-нарушений как церковных ка-
нонов, так и советского религи-нонов, так и советского религи-
озного законодательства. Став-озного законодательства. Став-
шая очевидной невозможность шая очевидной невозможность 
его возвращения в Лоев значи-его возвращения в Лоев значи-
тельно обострила накал стра-тельно обострила накал стра-
стей среди местных прихожан, стей среди местных прихожан, 
которое проявилось в категори-которое проявилось в категори-
ческом неприятии ими нового ческом неприятии ими нового 
настоятеля и побудило архие-настоятеля и побудило архие-
пископа Питирима перевести пископа Питирима перевести 
А. Сегеня на другой приход. А. Сегеня на другой приход. 
Однако и в отношении Секача Однако и в отношении Секача 
были применены достаточно были применены достаточно 
серьезные меры воздействия: серьезные меры воздействия: 
уполномоченный Совета лишил уполномоченный Совета лишил 
его официальной регистрации, его официальной регистрации, 
дававшей право на легальное дававшей право на легальное 
осуществление религиозной де-осуществление религиозной де-
ятельности, а архиепископ Пи-ятельности, а архиепископ Пи-
тирим 29 июля 1950 года отстра-тирим 29 июля 1950 года отстра-
нил от должности настоятеля нил от должности настоятеля 
при Огородня-Гомельском хра-при Огородня-Гомельском хра-
ме и вывел за штат.ме и вывел за штат.

Оставшись проживать в Оставшись проживать в 
Лоеве, заштатный священник Лоеве, заштатный священник 
приступил к нелегальному со-приступил к нелегальному со-
вершению треб в различных вершению треб в различных 
населенных пунктах. Одновре-населенных пунктах. Одновре-
менно с этим его последователи менно с этим его последователи 
продолжали направлять свет-продолжали направлять свет-
ским и церковным властям хода-ским и церковным властям хода-
тайства о восстановлении иерея тайства о восстановлении иерея 
Григория при Лоевском молит-Григория при Лоевском молит-
венном доме. К осени 1950 года венном доме. К осени 1950 года 
Секач осознал бесперспектив-Секач осознал бесперспектив-
ность борьбы за возвращение в ность борьбы за возвращение в 
Лоев и начал прилагать усилия Лоев и начал прилагать усилия 
для обустройства на другом для обустройства на другом 
месте. Имея жену и четверых месте. Имея жену и четверых 
детей, он выставлял себя иеро-детей, он выставлял себя иеро-
монахом и производил постриг монахом и производил постриг 
своих последователей в мона-своих последователей в мона-
шество. Поскольку вакантных шество. Поскольку вакантных 
приходов в ближайших районах приходов в ближайших районах 
уже не имелось, лжеиеромонах уже не имелось, лжеиеромонах 
задумал возродить приходскую задумал возродить приходскую 
жизнь в одном из сел с возмож-жизнь в одном из сел с возмож-
ностью остаться там на служе-ностью остаться там на служе-
ние. Сначала им была органи-ние. Сначала им была органи-

зована кампания по открытию зована кампания по открытию 
часовни в селе Ветхинь Речиц-часовни в селе Ветхинь Речиц-
кого района, но, не достигнув кого района, но, не достигнув 
положительного результата, по-положительного результата, по-
явился в Огородня-Гомельской явился в Огородня-Гомельской 
и расколол церковную общину, и расколол церковную общину, 
настроив значительную часть настроив значительную часть 
прихожан против местного на-прихожан против местного на-
стоятеля отца Антония Горба-стоятеля отца Антония Горба-
чева, но также не добился своей чева, но также не добился своей 
цели. Одновременно он появил-цели. Одновременно он появил-
ся и в Шарпиловке, где доволь-ся и в Шарпиловке, где доволь-
но быстро смог организовать но быстро смог организовать 
несанкционированное строи-несанкционированное строи-
тельство часовни на фундамен-тельство часовни на фундамен-
те разрушенного деревенского те разрушенного деревенского 
храма. Окончив строительство, храма. Окончив строительство, 
верующие провели в ней не-верующие провели в ней не-
сколько богослужений, после сколько богослужений, после 
чего для выяснения обстоя-чего для выяснения обстоя-
тельств в Шарпиловку неодно-тельств в Шарпиловку неодно-
кратно приезжали ответствен-кратно приезжали ответствен-
ные советские и партийные ные советские и партийные 
работники, констатировавшие работники, констатировавшие 
грубое попрание религиозно-грубое попрание религиозно-
го законодательства. Итогом го законодательства. Итогом 
произошедшего в Шарпиловке произошедшего в Шарпиловке 
стало наложение соответствую-стало наложение соответствую-
щих дисциплинарных взыска-щих дисциплинарных взыска-
ний на председателя Лоевского ний на председателя Лоевского 
райисполкома и уполномочен-райисполкома и уполномочен-
ного Совета по делам РПЦ по ного Совета по делам РПЦ по 
Гомельской области, при этом Гомельской области, при этом 
последний по прошествии не-последний по прошествии не-
продолжительного времени был продолжительного времени был 
уволен от занимаемой долж-уволен от занимаемой долж-
ности, но и запрещенный свя-ности, но и запрещенный свя-
щенник окончательно лишился щенник окончательно лишился 
возможности совершать при-возможности совершать при-
ходское служение в пределах Го-ходское служение в пределах Го-
мельской области.мельской области.

Своему увольнению уполно-Своему увольнению уполно-
моченный способствовал сам, моченный способствовал сам, 
так как знал о строительстве так как знал о строительстве 
молитвенного дома, но никаких молитвенного дома, но никаких 
мер запретительного характера мер запретительного характера 
не предпринял, лишь нейтраль-не предпринял, лишь нейтраль-
но констатировал в одном из но констатировал в одном из 
своих отчетов 1951 года следую-своих отчетов 1951 года следую-
щее: щее: «Во 2-м квартале по пору-«Во 2-м квартале по пору-

чению обкома партии около чению обкома партии около 
месяца был в командировках в месяца был в командировках в 
районах области. На местах районах области. На местах 
выявлено, что ощущается выявлено, что ощущается 
на мужчин сильное влияние на мужчин сильное влияние 
женщин в религиозном отно-женщин в религиозном отно-
шении. Так, в Шарпиловке Ло-шении. Так, в Шарпиловке Ло-

евского района при строитель-евского района при строитель-
стве часовни под давлением стве часовни под давлением 
женщин некоторое мужское женщин некоторое мужское 
население урывками работало, население урывками работало, 
хотя большого желания рабо-хотя большого желания рабо-
тать у них не было». тать у них не было». Из это-Из это-

го следует, что он  лично присут-го следует, что он  лично присут-
ствовал при этом строительстве, ствовал при этом строительстве, 
но свое внимание почему-то за-но свое внимание почему-то за-
острил только на религиозном острил только на религиозном 
состоянии женщин, которые за-состоянии женщин, которые за-
ставляли своих мужей работать.ставляли своих мужей работать.

Такой быстрый успех Г. Сека-Такой быстрый успех Г. Сека-
ча по строительству молитвен-ча по строительству молитвен-
ного дома в Шарпиловке был не ного дома в Шарпиловке был не 
случайным. Вполне очевидно, случайным. Вполне очевидно, 
что местные жители давно име-что местные жители давно име-
ли желание возродить с вой при-ли желание возродить с вой при-
ход, но для осуществления этой ход, но для осуществления этой 
цели им недоставало должного цели им недоставало должного 
организатора. Священник им организатора. Священник им 
был хорошо знаком, так как при-был хорошо знаком, так как при-
езжал сюда исполнять религиоз-езжал сюда исполнять религиоз-
ные требы и знал о существую-ные требы и знал о существую-
щих намерениях, поэтому, уже щих намерениях, поэтому, уже 
имея опыт строительства, он в имея опыт строительства, он в 
сложившейся обстановке сумел сложившейся обстановке сумел 
проявить хорошие организатор-проявить хорошие организатор-
ские способности, увенчавши-ские способности, увенчавши-
еся возведением молитвенного еся возведением молитвенного 
помещения и оснащением его помещения и оснащением его 
сохранившимися культовыми сохранившимися культовыми 
предметами из старой церкви. предметами из старой церкви. 
Местные жители вняли при-Местные жители вняли при-
зывам Секача не обращаться за зывам Секача не обращаться за 
необходимыми разрешениями к необходимыми разрешениями к 
гражданским и духовным вла-гражданским и духовным вла-
стям, что повлекло обремени-стям, что повлекло обремени-
тельное беспокойство о судьбе тельное беспокойство о судьбе 
культового здания, над которым культового здания, над которым 
возникла угроза сноса. По пово-возникла угроза сноса. По пово-
ду незаконного строительства ду незаконного строительства 
было проведено расследование, было проведено расследование, 
и верующие направили в различ-и верующие направили в различ-
ные инстанции многочисленные ные инстанции многочисленные 
письменные извинения за свой письменные извинения за свой 
проступок, иногда такие письма проступок, иногда такие письма 
имели до 500 подписей. Благо-имели до 500 подписей. Благо-
даря проявленной настойчиво-даря проявленной настойчиво-
сти, им удалось решить вопрос сти, им удалось решить вопрос 
легализации своей церковной легализации своей церковной 
деятельности, и, хотя община деятельности, и, хотя община 
отдельно зарегистрирована не отдельно зарегистрирована не 
была, но считалась приписной была, но считалась приписной 
к Ново-Дятловичскому молит-к Ново-Дятловичскому молит-
венному дому, настоятель ко-венному дому, настоятель ко-
торого стал законно совершатьторого стал законно совершать
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в Шарпиловке периодические в Шарпиловке периодические 
богослужения. богослужения. 

Григорий Секач, не сумев Григорий Секач, не сумев 
обосноваться в Шарпиловке, в обосноваться в Шарпиловке, в 
конце октября 1951 года пред-конце октября 1951 года пред-
принял попытку вернуться к ле-принял попытку вернуться к ле-
гальному служению, направив гальному служению, направив 
архиепископу Питириму про-архиепископу Питириму про-
шение, в котором высказал го-шение, в котором высказал го-
товность получить назначение товность получить назначение 
на любой приход Минско-Бело-на любой приход Минско-Бело-
русской епархии. Но, получив русской епархии. Но, получив 
категорический отказ, в дека-категорический отказ, в дека-
бре этого года отбыл в Черни-бре этого года отбыл в Черни-
гов, где епископ Черниговский и гов, где епископ Черниговский и 
Нежинский Иаков (Заико) вре-Нежинский Иаков (Заико) вре-
менно допустил его к исполне-менно допустил его к исполне-
нию пастырских обязанностей нию пастырских обязанностей 
в селе Карповка Черниговской в селе Карповка Черниговской 
области, а в 1952 году священ-области, а в 1952 году священ-
ник был зарегистрирован упол-ник был зарегистрирован упол-
номоченным Совета по делам номоченным Совета по делам 
РПЦ по Черниговской области РПЦ по Черниговской области 
в качестве настоятеля при церк-в качестве настоятеля при церк-
ви села Вербовка Добрянского ви села Вербовка Добрянского 
района. На новое место служе-района. На новое место служе-
ния отец Григорий переехал ния отец Григорий переехал 
один, оставив семью в Лоеве. один, оставив семью в Лоеве. 
Поскольку Вербовка граничи-Поскольку Вербовка граничи-
ла с Гомельской областью, то он ла с Гомельской областью, то он 
регулярно бывал дома и продол-регулярно бывал дома и продол-
жал посещать деревни Терехов-жал посещать деревни Терехов-
ского, Лоевского и Добрушского ского, Лоевского и Добрушского 
районов с целью совершения районов с целью совершения 
нелегальных треб, одновремен-нелегальных треб, одновремен-
но пытаясь добиться у архие-но пытаясь добиться у архие-
пископа Питирима назначения пископа Питирима назначения 
в Шарпиловку. При этом Секач в Шарпиловку. При этом Секач 
привлекал к отстаиванию соб-привлекал к отстаиванию соб-
ственных интересов местную ственных интересов местную 
общину, но безрезультатно. За общину, но безрезультатно. За 
совершенные нарушения в Чер-совершенные нарушения в Чер-
ниговской области в 1958 году ниговской области в 1958 году 
он лишился регистрации. Ему он лишился регистрации. Ему 
опять пришлось искать себе опять пришлось искать себе 
место служения, в том числе и место служения, в том числе и 
в других епархиях. Но получив в других епархиях. Но получив 
везде отказ, в 1960 году Секач везде отказ, в 1960 году Секач 
окончательно разорвал отноше-окончательно разорвал отноше-
ния с Московским патриархатом ния с Московским патриархатом 
и сосредоточился на «катакомб-и сосредоточился на «катакомб-
ном» служении, представляясь ном» служении, представляясь 
своим последователям иеромо-своим последователям иеромо-
нахом Геннадием, а позднее стал нахом Геннадием, а позднее стал 
именовать себя «схимитрополи-именовать себя «схимитрополи-
том». Скончался 2 мая 1987 года том». Скончался 2 мая 1987 года 
в Ставропольском крае.в Ставропольском крае.

Следует отметить, что в по-Следует отметить, что в по-
давляющем большинстве шар-давляющем большинстве шар-
пиловские верующие не имели пиловские верующие не имели 
того фанатичного стремления, того фанатичного стремления, 
как в Лоеве, о безусловном слу-как в Лоеве, о безусловном слу-
жении у них только Г. Секача, жении у них только Г. Секача, 
который за короткий период который за короткий период 
своего пребывания здесь не раз-своего пребывания здесь не раз-
рушил единство общины, тем рушил единство общины, тем 
более, что в Шарпиловке поя-более, что в Шарпиловке поя-
вился новый «духовный отец» – вился новый «духовный отец» – 

иеромонах Евфросин (Щемелев), иеромонах Евфросин (Щемелев), 
оказавшийся в некоторой степе-оказавшийся в некоторой степе-
ни «достойным» последователем ни «достойным» последователем 
своего предшественника и су-своего предшественника и су-
щественно повлиявший на ду-щественно повлиявший на ду-
ховное состояние своих привер-ховное состояние своих привер-
женцев. Из отчетов областного женцев. Из отчетов областного 
уполномоченного Со-вета за уполномоченного Со-вета за 
1952–1953 гг.: 1952–1953 гг.: «В декабре 1951 го-«В декабре 1951 го-

да бывший уполномоченный да бывший уполномоченный 
Совета сообщил Вам (секре-Совета сообщил Вам (секре-
тарю Гомельского обкома) о тарю Гомельского обкома) о 
том, что верующие деревни том, что верующие деревни 
Шарпиловки через подстрека-Шарпиловки через подстрека-
тельство Секача, уволенного тельство Секача, уволенного 
впоследствии, собрали деньги впоследствии, собрали деньги 
и в начале 1951 года незакон-и в начале 1951 года незакон-
но построили молитвенный но построили молитвенный 
дом, который закрыть не уда-дом, который закрыть не уда-
лось. Не удалось закрыть его лось. Не удалось закрыть его 
потому, что возле Секача в потому, что возле Секача в 
деревне Шарпиловка осел иеро-деревне Шарпиловка осел иеро-
монах Щемелев, который был монах Щемелев, который был 
назначен архиепископом Мин-назначен архиепископом Мин-
ским Питиримом в качестве ским Питиримом в качестве 
священника к Кравцовскому священника к Кравцовскому 
молитвенному дому Терехов-молитвенному дому Терехов-
ского района, куда он отка-ского района, куда он отка-
зался поехать, и за это был зался поехать, и за это был 
уволен со службы за штат. С уволен со службы за штат. С 
тех пор Щемелев (65 лет), бу-тех пор Щемелев (65 лет), бу-
дучи враждебно настроенной дучи враждебно настроенной 
личностью, ранее судимый на личностью, ранее судимый на 
10 лет, так сагитировал  ве-10 лет, так сагитировал  ве-
рующих, что они в течение рующих, что они в течение 
двух лет все ходатайствуют двух лет все ходатайствуют 
упорно об открытии самосто-упорно об открытии самосто-
ятельного церковного прихода ятельного церковного прихода 
в деревне Шарпиловке, чего по в деревне Шарпиловке, чего по 
указанию Совета по делам Рус-указанию Совета по делам Рус-
ской православной церкви при ской православной церкви при 
СМ СССР делать нельзя, что СМ СССР делать нельзя, что 
этот молитвенный дом был этот молитвенный дом был 
приписан к соседнему действу-приписан к соседнему действу-
ющему молитвенному дому в ющему молитвенному дому в 
дер. Новые Дятловичи Гомель-дер. Новые Дятловичи Гомель-
ского района, где служит свя-ского района, где служит свя-
щенник, зарегистрированный щенник, зарегистрированный 
у уполномоченного.у уполномоченного.

Однако шарлатан Щемелев Однако шарлатан Щемелев 
продолжает подстрекать ве-продолжает подстрекать ве-
рующих ходатайствовать пе-рующих ходатайствовать пе-
ред Москвой и Минском об от-ред Москвой и Минском об от-
крытии церкви в Шарпиловке, крытии церкви в Шарпиловке, 
и даже часть верующих во и даже часть верующих во 
главе фанатички и самозван-главе фанатички и самозван-
ки, именуемой себя церковным ки, именуемой себя церковным 
старостой, Зубчинской Акули-старостой, Зубчинской Акули-
ны не допускают священника ны не допускают священника 
Ново-Дятловичского молит-Ново-Дятловичского молит-
венного дома совершать рели-венного дома совершать рели-
гиозные обряды в приписном гиозные обряды в приписном 
Шарпиловском и заявляют, Шарпиловском и заявляют, 
что у нас свой есть батюшка. что у нас свой есть батюшка. 
Для прекращения такой ак-Для прекращения такой ак-
тивной деятельности церков-тивной деятельности церков-
ников сообщалось председате-ников сообщалось председате-
лю Шарпиловского сельсовета лю Шарпиловского сельсовета 

тов. Царенкову и председате-тов. Царенкову и председате-
лю Лоевского райисполкома лю Лоевского райисполкома 
тов. Харкевичу <…> для при-тов. Харкевичу <…> для при-
нятия соответствующих мер нятия соответствующих мер 
к шарлатану Щемелеву через к шарлатану Щемелеву через 
органы милиции, но, как видно, органы милиции, но, как видно, 
они никаких мер не приняли, они никаких мер не приняли, 
и Щемелев продолжает неза-и Щемелев продолжает неза-
конную религиозную деятель-конную религиозную деятель-
ность»ность». . 

Одновременно при обсужде-Одновременно при обсужде-
нии иеромонаха Щемелева об-нии иеромонаха Щемелева об-
ластной уполномоченный при-ластной уполномоченный при-
знал некоторые ошибки при знал некоторые ошибки при 
расследовании деятельности Се-расследовании деятельности Се-
кача, о чем написал следующее: кача, о чем написал следующее: 

«Заслуживает внимание «Заслуживает внимание 
религиозная деятельность религиозная деятельность 
служителя культа Лоевского служителя культа Лоевского 
молитвенного дома Латуш-молитвенного дома Латуш-
ко Петра, 1930 г. р., который ко Петра, 1930 г. р., который 
в 1951 году окончил Минскую в 1951 году окончил Минскую 
духовную семинарию и с тех духовную семинарию и с тех 
пор служит в Лоеве. За время пор служит в Лоеве. За время 
его трехлетней службы как его трехлетней службы как 
активный <...> фанатичный активный <...> фанатичный 
церковник, сумевший привлечь церковник, сумевший привлечь 
массу верующих в свою церковь массу верующих в свою церковь 
<…>, которые считают его <…>, которые считают его 
настоящим священником <…>. настоящим священником <…>. 
В результате этого <…> уве-В результате этого <…> уве-
личилась против его предше-личилась против его предше-
ственника (Секача) <...> посе-ственника (Секача) <...> посе-
щаемость молитвенного дома щаемость молитвенного дома 
<…> Секач, который не инте-<…> Секач, который не инте-
ресовался состоянием молит-ресовался состоянием молит-
венного дома, а интересовался венного дома, а интересовался 
своими шкурными вопросами своими шкурными вопросами 
с целью личной наживы <…>, с целью личной наживы <…>, 
который требовал высокие который требовал высокие 
цены за требы, оттолкнул ве-цены за требы, оттолкнул ве-
рующих от церкви, а те, ко-рующих от церкви, а те, ко-
торые посещали службы, мало торые посещали службы, мало 
жертвовали на церковь, так жертвовали на церковь, так 
как знали, что Секач распо-как знали, что Секач распо-
ряжался церковными деньга-ряжался церковными деньга-
ми как своими и за эти деньги ми как своими и за эти деньги 
купил себе дом (в Лоеве). Но не-купил себе дом (в Лоеве). Но не-
смотря на такое отрицатель-смотря на такое отрицатель-
ное поведение Секача и не зная ное поведение Секача и не зная 
положение дел в молитвенном положение дел в молитвенном 
доме, он был снят с регистра-доме, он был снят с регистра-
ции из-за какой-то мелочи, по-ции из-за какой-то мелочи, по-
лагая, что община распадется. лагая, что община распадется. 
А получилось наоборот, что А получилось наоборот, что 
необоснованное снятие с реги-необоснованное снятие с реги-
страции мародера Секача, от страции мародера Секача, от 
которого верующие стали от-которого верующие стали от-
ходить, послужило к укрепле-ходить, послужило к укрепле-
нию общины через прибывшего нию общины через прибывшего 
священника Латушко. Если бы священника Латушко. Если бы 
Секач не был снят, то община Секач не был снят, то община 
могла бы окончательно разо-могла бы окончательно разо-
чароваться в Секаче как в мо-чароваться в Секаче как в мо-
шеннике, и большинство веру-шеннике, и большинство веру-
ющих отошли бы в ближайшее ющих отошли бы в ближайшее 
время от молитвенного дома. время от молитвенного дома. 
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5 сентября5 сентября перестало бить- перестало бить-
ся сердце отца Стефана (1932 ся сердце отца Стефана (1932 
- 2020), протоиерея Стефана - 2020), протоиерея Стефана 
Гладыщука, старейшего кли-Гладыщука, старейшего кли-
рика и духовника Гомельской рика и духовника Гомельской 
епархии.епархии.

Выражаю искренние и глу-Выражаю искренние и глу-
бокие соболезнования родным, бокие соболезнования родным, 
близким, духовным чадам до-близким, духовным чадам до-
рогого батюшки, духовенству и рогого батюшки, духовенству и 

верующим Гомельской епархии.верующим Гомельской епархии.
Господь наделил почившего Господь наделил почившего 

о. Стефана особым талантом. о. Стефана особым талантом. 
Выбрав 20-летним юношей Выбрав 20-летним юношей 
путь служения Богу и людям, о. путь служения Богу и людям, о. 
Стефан оставался верен выбору Стефан оставался верен выбору 
до конца своей земной жизни. до конца своей земной жизни. 
И везде, куда бы не направил И везде, куда бы не направил 
его Господь, какое бы послуша-его Господь, какое бы послуша-
ние не доверил, о. Стефан за-ние не доверил, о. Стефан за-
служенно получал искреннюю служенно получал искреннюю 
любовь клира и благочестивой любовь клира и благочестивой 
паствы.паствы.

Его уход, несомненно, явля-Его уход, несомненно, явля-
ется большой потерей для нас.ется большой потерей для нас.

Милостивый Бог да примет Милостивый Бог да примет 
с любовью душу новопрестав-с любовью душу новопрестав-
ленного протоиерея Стефана и ленного протоиерея Стефана и 
сотворит ему вечную память!сотворит ему вечную память!

+ Амвросий, + Амвросий, 
епископ Светлогорский, епископ Светлогорский, 
викарий Гомельской епархиивикарий Гомельской епархии

    Владыка Амвросий выразил слова 
       соболезнования о почившем в Бозе 
       протоиерее Стефане Гладыщуке (+ 2020)

(Начало части на стр. 6)
Кроме этого, после снятия с ре-
гистрации, Секач сагитировал 
и подстрекнул большую массу 
верующих граждан дер. Шарпи-
ловки самовольно построить 
молитвенный дом, который 
и был построен в марте 1951 
года и который закрыть впо-
следствии не удалось. Такова 
получилась реакция на непро-
думанные и необоснованные ад-
министративные меры, пред-
принятые к Секачу, а из опыта 
работы давно известно, что 
те служители религиозного 
культа, которые пьянствуют, 
мародерствуют и низко ведут 
себя среди верующих, они не 
только компрометируют себя, 
но и в целом духовенство и по-
степенно отталкивают верую-
щих граждан от церкви <…> В 
результате происходит ликви-
дация верующей общины».

 Далее следует вернуться к 
рассмотрению дел Ново-Дятло-
вичского молитвенного дома. 
Местной верующей общине в 
послевоенный период пришлось 
много пострадать от действий 
некоторых своих пастырей, но 
эти действия были другого ха-
рактера и отличались от «па-
стырских служений» Секача и 
Щемелева в Шарпиловке. Напри-
мер, перед выходом в заштат Д. 
Раков уничтожил документы мо-
литвенного дома, чтобы скрыть 
растрату церковных денежных 
средств. Потом примерно в ма-
е-июле 1949 года новым настоя-
телем к молитвенному дому был 
назначен священник Романович-
ской церкви Гомельского райо-
на Митрофан Герасимович Бо-
бровничий, 1884 г. р., уроженец 
села Борщевка Гомельского уезда 
(ныне Добрушский район), руко-
положенный в сан священника 
в марте 1942 года архиеписко-
пом Белорусской автокефальной 
Церкви Филофеем (Нарко). На 
приходах этот священник отли-
чался неуживчивым характером, 
из-за чего часто перемещался с 
места на место и даже два меся-
ца вынужден был находиться за 
штатом. В Новых Дятловичах он 
смог прослужить около двух лет, 
проживая в гомельской Ново-
белице. На приходе в основном 
появлялся для совершения бого-
служений в воскресные и празд-
ничные дни, потом самовольно 
покинул приход, из-за чего Ще-
мелев вознамерился занять его 
место и выйти из-под запрета.

Продолжение следует

    Праздник иконы Божией Матери
        "Юровичская - Милосердная"

13 сентября13 сентября прихожане Никольского мужского монастыря  прихожане Никольского мужского монастыря 
совершили паломничество в Юровичский Свято-Рождество-Бо-совершили паломничество в Юровичский Свято-Рождество-Бо-
городичный мужской монастырь, чтобы принять участие в тор-городичный мужской монастырь, чтобы принять участие в тор-
жествах, посвященных дню памяти Юровичской иконы Божией жествах, посвященных дню памяти Юровичской иконы Божией 
Матери.Матери.

Божественную литургию возглавил благочинный Калинко-Божественную литургию возглавил благочинный Калинко-
вичского округа, наместник обители игумен Авксентий (Абра-вичского округа, наместник обители игумен Авксентий (Абра-
жей). О. Авксентий тепло встретил и общался с нашими палом-жей). О. Авксентий тепло встретил и общался с нашими палом-
никами.никами.

После  праздника прихожане решили продолжить воскресный После  праздника прихожане решили продолжить воскресный 
день на пикнике.  По дороге в Гомель выбрали обустроенное ме-день на пикнике.  По дороге в Гомель выбрали обустроенное ме-
сто и замечательно провели несколько часов на природе. Все вме-сто и замечательно провели несколько часов на природе. Все вме-
сте мы поздравили Эльвиру с днем рождения.сте мы поздравили Эльвиру с днем рождения.
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Всещедрый Господь посылает обители добрых Всещедрый Господь посылает обители добрых 
и верных друзей - братьев и сестер, которые по-и верных друзей - братьев и сестер, которые по-
могают нашей монашеской общине нести груз могают нашей монашеской общине нести груз 
разных бытовых вопросов.разных бытовых вопросов.

Искренне поздравляем вас с рождением и име-Искренне поздравляем вас с рождением и име-
нинами! Желаем вам здоровья и благополучия, нинами! Желаем вам здоровья и благополучия, 
крепости сил и духовного возрастания, помощи крепости сил и духовного возрастания, помощи 
Божией, заступничества Пресвятой Богородицы Божией, заступничества Пресвятой Богородицы 
и Ангелов небесных! Многая и благая лета!и Ангелов небесных! Многая и благая лета!

  с днемс днем  АнгелаАнгела
08 сентября 08 сентября 

Моложавскую  Моложавскую  НАТАЛЬЮНАТАЛЬЮ  Ивановну  Ивановну  
(работника  просфорни)(работника  просфорни)

22 сентября 22 сентября 
Полещенко  Полещенко  АКИМААКИМА  Юрьевича  Юрьевича  

(участника молодежного братства)(участника молодежного братства)

  с днемс днем  рождениярождения
12 сентября 12 сентября 

Быковскую  Быковскую  ВАЛЕНТИНУВАЛЕНТИНУ  Владимировну  Владимировну  
(повара)(повара)

13 сентября 13 сентября 
Марченко  Марченко  АЛЕКСЕЯАЛЕКСЕЯ      

(работника  просфорни, (работника  просфорни, 
участника молодежного братства)участника молодежного братства)

15 сентября 15 сентября 
Россолову  Россолову  ЕЛЕНУ ЕЛЕНУ  Васильевну  Васильевну   

(заведующую  магазином)(заведующую  магазином)
Созаеву  Созаеву  ЭЛЛУ ЭЛЛУ  Ивановну  Ивановну   

(швею)(швею)

25 сентября 25 сентября 
Кошко  Кошко  СВЕТЛАНУ СВЕТЛАНУ  Богуславовну  Богуславовну   
(певчую хора на правом клиросе)(певчую хора на правом клиросе)

26 сентября 26 сентября 
Ваню Ваню (пономаря)(пономаря)

03 октября
трудовой десант 

в Казимировский Успенский 
женский монастырь

Собираем команду из сильных, 
смелых, отзывчивых

Запись в группу: +375 29 187 35 87

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

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

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

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

В храме у свечного ящика установ-
лена скарбонка «Пожертвования для 
детских домов и домов престарелых». 
В неё можно опустить посильную для 
вас денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

26 сентября



Когда приходит весна
Весь лес ждал прихода весны. А она 

всё не спешила.
- Где же весна? - волновались лесные 

жители. 
И вот однажды утром из медвежьей 

берлоги вышли медведи. Они потягива-
лись после зимнего сна и сладко зевали.

И тут же из-за снежных туч выглянуло 
яркое солнышко. И сразу побежали, 
зазвенели ручьи. На разные голоса за-
пели птицы. На полянах расцвели под-
снежники и замелькали разноцветные 
бабочки.

- Весна наступила! – затрещали на 
весь лес сороки.

- Весна пришла! – повторяли ежи и 
белки, барсуки и зайцы.

- Это потому, что медведи проснулись, 
- говорили все вокруг. – Потому что вес-
на всегда приходит, когда просыпается 
медвежья семья.

Где медвежонок?
Ранним весенним утром папа-мед-

ведь сказал:
- Топа, пора вставать.
Но малышу-медвежонку хотелось 

ещё поспать и он только глубже забрал-
ся под одеяло.

- Вставай, лежебока, - повторил папа.
Топа недовольно вздохнул, вылез из-

под одеяла и вышел из берлоги вслед за 
папой.

Утро было прохладное. Папа быстрым 
шагом шёл к лесной реке, а Топа, ёжась 
от холода, лениво брёл за ним.

- Сначала, как всегда, сделаем утрен-
нюю зарядку, - бодро сказал папа, когда 
они пришли на берег реки.

- А можно сегодня не делать зарядку? 
– сонно зевая, спросил медвежонок.

- Конечно, можно, - разрешил папа. 
– Только ты весь день будешь сонный и 
вялый.

Топа делал зарядку, повторяя упраж-
нения за папой: поднимал вверх и в сто-
роны лапки, приседал, бегал вдоль бе-
рега и обратно.

- Так, отлично, - улыбаясь, сказал папа. 
– Переходим к водным процедурам.

- Ну, можно хотя бы не умываться, - за-
капризничал малыш. – Вода холодная…

- Конечно, можно, - умываясь, ответил 
папа. – Можно не умываться, не чистить 
зубки и даже не причёсываться. 

- Правда? – обрадовался малыш.
- Правда. Только тогда тебя никто в на-

шем лесу не сможет узнать. Все будут 
думать: “Кто это такой неумытый, сон-
ный, непричёсанный поселился у нас? 
И где, интересно, наш чистенький, акку-
ратненький, маленький Топа?”

Медвежонок подумал, подошёл к 
воде, посмотрел в неё, словно в зерка-
ло. Затем улыбнулся своему отражению 
и стал умываться.

Продолжение следует
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Популярное мясное блюдо, принятое 
в основную  номенклатуру блюд систе-
мы общественного питания от ресто-
ранов до столовых. А в так называемую 
международную кухню входит как "рус-
ское блюдо", хотя таковым оно и не явля-
ется, потому что не принадлежит к разря-
ду национального народного, а, скорее, 
типичное изобретённое. Названий име-
ет много, это и Беф-Строганов, и мясо 
по-строгановски, и Беф а-ля Строганов и бефстроганов и 
т. д. и т. п. Появилось это блюдо впервые в конце XIX века, в 
поваренных книгах - в начале XX века, а широкое распро-
странение получило лишь в советское время, благодаря 
как раз вышеупомянутому общепиту.

Названо оно в честь графа Александра Григорьевича 
Строганова, известного тем, что подарил огромнейшую 
библиотеку, которую собирали более двухсот лет бароны 
и графы Строгановы, Томскому университету. По проекту 
графа  был основан Одесский университет, изначально 
называвшийся Новороссийским. Долгое время он был ге-
нерал-губернатором Новороссии.

Человеком граф был богатым, держал "открытый стол", 
что означало, что любой образованный или прилично оде-
тый человек мог зайти на обед в дом графа прямо "с ули-
цы". Вот для таких "столов" и было изобретено это блюдо од-
ним из поваров графа. 

Маленькие мясные брусочки, обжаренные, затем ту-
шенные под соусом, который подавался не отдельно, на 
французский манер, а как русская подливка. Блюдо удоб-
но делилось на порции, имело приятный аромат, было 
очень вкусным и в то же время сытным. Таким оно остаётся 
и сейчас, не смотря  на то, что претерпело много транс-
формаций. Здесь я привела рецепт максимально прибли-
женный к его первоначальному состоянию и неоднократно 
опробованный.

Ф
от

о 
   

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
  а

вт
ор

ом
Ф

от
о 

   
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

  а
вт

ор
ом

Приятного  аппетита!  
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

1-1.2 кг 1-1.2 кг телятинытелятины,,
3 3 луковицылуковицы,,
150-200 мл 150-200 мл сливок 10-20%сливок 10-20%,,
150-200 мл 150-200 мл сметанысметаны,,
1 чайная ложка острой 1 чайная ложка острой абхазской абхазской 
аджикиаджики  (по желанию)(по желанию),,
3 крупных 3 крупных помидорапомидора (в сезон)  (в сезон) 
илиили 3 ст. ложки  3 ст. ложки томатного соусатоматного соуса,,
мускатный орехмускатный орех на кончике ножа, на кончике ножа,
сольсоль, свежемолотый, свежемолотый черный перец черный перец,,
1 1 лавровый листлавровый лист,,
1 ст. ложка 1 ст. ложка сахарасахара  
(при использовании свежих (при использовании свежих 
помидоров)помидоров),,
смалецсмалец для обжаривания мяса. для обжаривания мяса.

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

из телятиныиз телятиныСпособ  приготовления:
Мясо промываем и просушиваем 

бумажными полотенцами. Нарезаем 
на тонкие длинные брусочки.

Лук очищаем и нарезаем перьями 
или полукольцами.

Вымытые предварительно помидо-
ры, разрезаем пополам и натираем на 
мелкой терке, прижимая к ней срезом 
так, чтобы шкурка осталась в руках, 
она не нужна. В полученное томатное 
пюре добавляем сахар, щепотку соли 
и перемешиваем. Отставляем нена-
долго в сторону.

В тяжелой кастрюле или сотейни-
ке растапливаем смалец и партиями 
обжариваем на нем мясные брусочки 
до румяной корочки, снимая готовое 
мясо на блюдо. Затем в оставшемся 
жире обжариваем до мягкости под-
готовленный лук. Возвращаем к нему 
мясо, вливаем томатное пюре, переме-
шиваем и томим под крышкой минут 
10, томатное пюре должно увариться.

В это время готовим соус, для ко-
торого в небольшой сотейник вли-
ваем сливки, доводим до кипения и 
добавляем сметану, размешиваем, 
солим, перчим, приправляем мускат-
ным орехом, по желанию, кладем в 
него чайную ложку аджики. Если се-
зон помидоров уже позади или еще не 
начинался, то на данном этапе добав-
ляем в сливочно-сметанную смесь то-
матный соус, хорошо перемешиваем, 
прогреваем и снимаем с огня.

Вливаем подготовленный соус к 
мясу, перемешиваем и тушим до го-
товности мяса, на это может уйти от 
40 минут до часа. Затем даём мясу 
настояться минут 20 под крышкой 
и подаём либо в качестве самостоя-
тельного блюда с овощами и вкусным 
хлебом, либо на гарнир к нему гото-
вим картофельное пюре, рис, гречку, 
перловку или кашу из маиса, которую 
можно подать в виде лепешки. И обя-
зательно посыпаем нарубленной све-
жей зеленью петрушки или укропа.

БЕФСТРОГАНОВБЕФСТРОГАНОВ
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уже скоро 

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 20 21 22 23 24 25 26
служащий и. Антипа и. Венедикт сх. Сергий и. Феодорит сх. Сергий и. Антипа
диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий
исповедь и. Антипа сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий и. Антипа а. Савва

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

Суббота, 19 сентября
Вечернее богослужение

Служащие:
сх. Сергий 
д. Геннадий 
д. Сергий 

Воскресенье, 20 сентября
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь ––––

проповеди а. Савва

панихида а. Савва

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
сх. Сергий 
д. Сергий
д. Геннадий  

исповедь ––––

проповеди ––––

панихида ––––

молебен ––––

20.09
воскресенье

Предпразднство Рождества Богородицы
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

21.09 
понедельник

Рождество Богородицы
    
    7.00 – литургия, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение.

22.09
вторник

Праведных Иоакима и Анны
    
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

23.09
среда

  Мученицы Минодоры
    
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

24.09
четверг

Преподобного Силуана Афонского
    
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

25.09
пятница

Отдание Рождества Богородицы
    
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

26.09
суббота

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

27.09
воскресенье

Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РР А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И ЙА С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
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