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С ПРАЗДНИКОМ

Архимандрит
Савва (Мажуко):

"Важны
Христос,
Евангелие
и наше
единство
вокруг
Христа"

святых апостолав
Петра и Павла!

День святых апостолов Петра и Павла –
это праздник, который смотрится в другой
праздник. Два важнейших момента, две
вехи церковного календаря – день Святой Троицы (или Пятидесятница) и день
святых апостолов Петра и Павла. Эти два
праздника по смыслу очень близки. Один
праздник смотрится в другой.
В день святой Троицы мы с вами вспоминали события, описанные в книге Деяний апостольских, когда Дух святой сошел
на апостолов, и каждый из апостолов,

Игумен
ФЕОДОРИТ
(Золотарев)
"Духовный
закон"

присутствовавших в едином собрании,
заговорил на своем языке. Это было знамение, это был знак того, что церковь есть
многообразие. Что церковь принимает в
себе разные стили жизни, благочестие,
характеры, ритм духовной жизни.
День святых апостолов Петра и Павла
является как бы продолжением праздника
Пятидесятницы, плодом этого праздника,
потому что мы вспоминаем не только двух
этих первоверховных апостолов, но и следующий день.
(Продолжение на стр. 2)
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"Время есть!"
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делится рецептами
пирогов и закусок

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

№ 28 (344)
Архимандрит САВВА (Мажуко)

ПЕТРА
И
ДЕНЬ
ПАВЛА
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Собор 12-ти апостолов, и
поминаются все подвижники,
проповедники, свидетели Христа, потому что Господь, возносясь, дал завет своим апостолам, сформулировав главную
задачу церковной проповеди
– быть свидетелями до конца
земли. И каждый ученик Христов именно такой свидетель.
Но в этом празднике мы должны с вами подчеркнуть, понимать очень ясно, четко понимать, что смысл его не просто
в воспоминании об этих уникальных столпах веры. Петр и
Павел такие яркие личности.
Это еще и благословенное
многообразие церковной жизни, исповедание этого благословенного многообразия. Это
очень важная мысль, это очень
важный урок, который, если
мы забываем, приводит к недоразумениям в нашей церковной жизни. Посмотрите на этих
апостолов.
Петр – человек, который
обладал необыкновенной ревностью, с такой неровной биографией: он успел и от Христа
отречься, и показать чудеса
ревности, даже и в Гефсиманском саду. За одну ночь человек
успел пойти на риск, т.е. вынул
меч – единственный из апостолов, кто оказал сопротивление.
Отсек ухо первосвященнику,
зная, что ему это грозит смертью. И через несколько часов
настолько испугался, что отрекся от Христа, испугавшись маленькой девочки, которая увидела апостола Петра и сказала:
«И ты был с Ним». Он не испугался вооруженной стражи,
а потом вдруг через несколько
часов на него напал какой-то
ужас, и голос маленькой девочки заставил дрогнуть сердце
апостола. Мы видим его в разных ситуациях, в разных историях.
Апостол Павел, у которого
такая же биография странная:
был гонитель веры, христиан в

тюрьмы бросал. И потом пережил откровение по дороге в Дамаск и стал единственным апостолом, который вдруг поломал
ситуацию внутрицерковную,
т.е. церковь апостолов первых
была церковью иудео-христианской, церковью только для евреев. Апостол Павел совершает
революцию самую настоящую:
он говорит о том, что мы должны язычникам тоже проповедовать. Его и называют апостолом
для язычников. Он уникальный
в этом смысле человек. Человек
с обостренным чувством правды, честности.
В послании к галлатам во
второй главе мы читаем, что
он обличал апостола Петра в
том, что он лицемерил. «Пришли Петр и Варнава, – говорит
он, – и лицемерили перед иудеями». И он их обличил. Т.е.
между апостолами даже были
какие-то недоразумения. Книга
Деяний апостольских об этом
говорит. А апостол Петр в свою
очередь пишет в послании: «В
посланиях брата Павла есть
вещи, не совсем понятные». Т.
е. «обменялись любезностями».
Эти два человека, очень непохожих по темпераменту, по
стилю жизни, по биографии, по
стилю проповеди, благочестия,
делят одну икону на двоих. Два
человека, очень разных, очень
разных. Но единых во Христе.
И для нас это важнейшая идея.
Важнейшая! Почему? Потому
что это не какая-то богословская абстракция. Она касается
мысли о благословенном многообразии церкви, касается наших бытовых, даже церковных
отношений.
Сколько происходит конфликтов из-за того, что «ты не
так крестишься», «ты не так
молишься», «к этому батюшке
не ходите, он тайный жидомассон», «а этот батюшка не монархист», «а у этого коммунистическая симпатия», «а этот замечен
– либерал. Слушал «Эхо Москвы»», «а этот допускает без
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исповеди», «а этот, наоборот,
требует еще чего-то». Т.е. мы
раскалываем церковь по этим
стилям благочестия, а их может
быть множество. Стилей благочестия может быть множество.
Одежда… мы обращаем внимание: «Вот она пришла в брюках,
давайте выгоним ее». Сколько
раз с таким сталкиваемся. Женщина с непокрытой головой…
Бежала с работы, зашла, ну не
было платка у нее. Устраиваем
скандал! Из-за чего? А если вы
поедите, например, в Америку,
зайдете в православную церковь, такую же православную,
как и мы, вы увидите, что там
женщины без платков молятся.
У них так принято. Вы увидите, что у них в православной
церкви скамеечки стоят. У них
так принято. Если вы поедите
на приход Антиохийской православной церкви или Финской
православной церкви, или, например, Румынской православной церкви, у них календарь
другой. Они служат по новому
стилю. Но это не делает их неправославными.
Потому что история церкви
знала множество разных стилей, множество разных календарей.
Отец Феодорит сейчас вас
причащал с ложечки. Вот такой способ причащать с ложечки появился только тысяча лет
назад, впервые зафиксирован
в десятом в веке в некоторых
церквях в Сирии, т. е. эта традиция к нам пришла из Сирии,
потом ее заимствовали греки, а
потом от греков получили мы.
Как мы крестимся… Тремя
перстами. А ведь это появилось только в 12–13 вв. До этого люди крестились большим
пальцем правой руки: просто
делали крест себе на лбу или на
груди. Вот и все крестное знамение. А в 17 веке у нас произошел целый раскол из-за того,
как креститься.
Во Христе мы собираемся,
друзья мои, очень разные. Господь не требует, чтобы мы
потеряли лицо и стали все под
одну гребенку. Мы очень разные люди. Господь это многообразие благословляет, лишь
бы мы были едины во Христе.
Во Христе и в Евангелии, евангельской жизни. Вот это самое
главное.
(Окончание на стр. 3)

3

№ 28 (344)
(Начало на стр. 1)

Если мы это вдруг упускаем из вида,
тогда наше христианство превращается просто в религию. Часто люди спрашивают: «А почему вы так отпеваете?
У нас в деревне отпевают по-другому».
Я объясняю, что в разных городах, в
разных селах есть разные обряды отпевания. На что обычно следует аргумент: но вы ведь одна церковь, должны делать одинаково. То есть человек
считает, что вера в том, как правильно
исполнять обряды.
Обряды могут быть очень разными.
Очень по-разному совершают крестные ходы. По-разному люди постятся
в разных местах, в разных церквях. А
у нас на Руси была совсем другая история: у нас благочестие было сословным.
Т.е. люди, которые принадлежали к сословию крестьян, постились так, те,
кто принадлежал к сословию купцов,
постился иначе. Дворяне постились по
своему какому-то другому уставу. Это
было принято в их сословии, именно
так. Все было очень по-разному.
Когда нам говорят, что до вот революции люди вот так делали… Нет…
Все зависело от того, к какому сословию вы принадлежите. Эта пестрота
тоже сохранялась в церкви. Поэтому,
друзья мои, нужно помнить самое
главное: нас объединяет Христос. Когда я к вам обращаюсь: «Христос посреди нас». Вы отвечаете: «И есть и будет».
Вот это самое главное, что мы должны
помнить.
Постоянно в церковь вкрадываются разного рода недоразумения, когда
люди начинают раскалывать, расшатывать церковный корабль, говоря,
что вот этот не православный, не читайте этот сайт – он не православный.
А в этом журнале собираются церковные либералы, они веру продали. Но
почему же вдруг они продали веру?
А может быть, и не продали. Откуда
такая категоричность? А вот они не
почитают там такого-то святого, может быть, неканонизированного. Или
недостаточно ждут грядущего императора. Мы привносим какие-то нелепые вещи, потому что забываем, что
в центре всего – Христос. И только
Христос. Это самое дорогое имя для
нас, которое важнее всего. Христос и
Евангелие. А вокруг него многообразие стилей благочестия, молитвы, духовной жизни… Многообразие. Мы
не знаем, через 100 лет как люди будут
Богу молиться. Какие изменения возникнут в службе, а они возникнут. Что
произойдет с нашими подсвечниками,
может, они какими-то другими станут.
Потому что это не важно все. Важны
Христос, Евангелие и наше единство
вокруг Христа.
12-07-2019 г.

Игумен ФЕОДОРИТ
(Золотарев)
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ЗАКОН

Братья и сестры, сегодняшнее Евангелие напоминает нам один духовный закон, который для нас
очень важен. Он касается той сферы нашей жизни, в
которой мы, может быть, и не подозреваем какой-то
опасности, причем большой опасности, которая в
ней таится. Всем нам, как смертным существам нужно питаться, нужно кушать. Нужно одеваться, нужно где-то жить. Поэтому нам необходимо заботиться обо всем этом. Мы не можем этого избежать. Во
всей этой, казалось бы, совершенно естественной для
человека деятельности может скрываться эта самая
опасность.
Потому что человек, как и во всем остальном, в
этой сфере тоже может все испортить. Все может довести до искажения, которое может разрушать его
жизнь и препятствовать его единению с Богом.
Этим заботам нашим о внешней стороне нашей
жизнь нам нужно предавать значение очень умеренное. Потому что очень часто человек превращает всю
жизнь в погоню за материальными благами. Уже не
пища служит человеку, а человек пище. Уже не деньги
служат человеку, а человек начинает служить деньгам. Он все свое время, все свое внимание, все свои
силы тратит на то, чтобы приобретать какие-то материальные средства, богатство и связанные с ними
влияния, власти и другого. Таким образом естественные занятия, потребности он превращает в страсть,
грех. И тогда все это становятся стеной между нами
и Богом.
Христос говорит такие слова: «Никто не может
служить двум господам. Потому что или он одного
будет любить, а другого ненавидеть. Или же одному
станет усердствовать, а о другом нерадеть». Не можете –говорит Господь – служить Богу и мамоне, то есть
богатству. Поэтому, Он говорит, не заботьтесь и не
говорите, что нам есть, или пить, или во что одеться,
потому что всего этого ищут язычники. А ваш Отец
небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Поэтому ищите царствия Божия и правды его, и это
все приложится вам.
Значит ли это, что нам вообще не стоит ни чего
делать – лениться и все пустить на самотек? Конечно
же, нет. Не к этому призывает нас Господь. Трудолюбие – это добродетель. Но все должно быть умерено.
Здесь, братья и сестры, вопрос приоритетов. Заботьтесь прежде, говорит Господь, – о царстве Божием.
То есть с начала, в первую очередь, мы должны заботиться о царстве Божием. То есть любовь своего
сердца, свою жизнь полагать не в этом материальном мире, но отдать наше сердце Богу и Им жить,
стремлением к Нему. Исполнением Его святой воли.
Это должно составлять нашу жизнь, все остальное –
лишь второстепенное.
Так вот нужно все встроить. И тогда чудесным образом сбываются слова Спасителя, Его обещание, что
все остальное приложится вам.
(Окончание на стр. 4)
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И это действительно
так. Но очень часто мы с
вами по своему маловерию
в это не верим. Мы, может
быть, читаем слова Евангелия, но делом, жизнью не
верим этому слову. Потому что в каких-то трудностях нам хочется все взять
в свои руки. Мы все стараемся сами устроить, все
уладить. И опять же с головой окунаемся во всю эту
суету, забывая о Боге, не
давая Ему места и возможности действовать в нашей
жизнь. В тот момент, когда
мы берем все в свои руки,
вот тогда-то все и разрушается. Потому что чем
больше человек энергии и
времени этому отдает, забывая о Боге, вот тогда есть
шанс, что все рухнет. Почему? – Потому что силы
человеческие ведь ничтожны. Они ничтожны без
помощи Божией. И, парадоксальным образом, если
человек
дистанцируется
немножко от всей этой суеты ради Бога, казалось бы,
уделяем ей меньше внимания, меньше сил, вот тогда
происходит чудо: все становится на свои места, все
устраивается в жизни, все
действительно прилагается к нам. Потому что здесь
уже действует сила Божия,
которая безгранична. Господь все Сам устрояет.
Как кто-то из святых сказал, что вы позаботьтесь о
Божием, тогда Бог позаботится о вашем. Представляете, если Бог заботится
о нашем, что тогда плохо
будет в нас. Вот так, братья
и сестры, нам нужно мыслить в своей жизни. И так
стараться свою жизнь организовать.
Но как это сделать практически? Как нам так суметь выстроить свой быт
ежедневный, чтобы это
слово евангельское исполнялось? Здесь Господь нам
тоже дает подсказку. Он
говорит: «Не заботьтесь о
завтрашнем дне. Завтрашний сам будет заботиться о
своем. Довольно для каждого дня своей заботы».
То есть, понимаете,
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Размышления, наставления, проповеди
нельзя сделать все дела,
нельзя их закончить. Вот
мы поем на херувимской
песне: «всякое ныне житейское отложим попечение». Мы не поем «завершим все попечения».
Потому что мы не можем
завершить все попечения.
Мы умрем, а все дела останутся дальше. Мы можем
только их отложить. Довольно для каждого дня
своей заботы. Все что можно перенести, все, что уже
не касается необходимой
нужды сегодняшнего дня,
все, что можно отложить,
– отложить и уделить время Богу. Уделить время молитве, уделить время духовному чтению, уделить
время общению с людьми,
доброму христианскому.
Ведь это тоже мы забываем,
в этой беготне и суете. Мы
начинаем воспринимать
людей только как средство
для исполнения наших
каких-то целей. А глубокого общения, глубокой
встречи, в рамках которой
возможны только добрые
дела. В рамках которого возможны и любовь, и
поддержка, забота друг о
друге. Вот это ускользает
от нас. А именно этим надо
жить. Поэтому надо научиться отлагать попечение
тогда, когда наступает время для Бога.
Сначала мы уделяем
время Богу. Уделяем еженедельно мы уделяем время храмовой молитве. Ежедневно домашней молитве,
добрым делам, каким-то
духовным занятиям. Мы
это сделали – и все успеется. С помощью Божией все
устроится и сделается.
Поэтому, братья и сестры, будем доверять Господу и во всем будем стараться соблюдать меру.
Меру. И молитве тоже нужна мера. Но и заботам тоже
мера нужна. Потому что,
«все, что не в меру, – сказал
Макарий Великий, – все от
лукавого» Таким образом,
отдав сердце наше Богу, а
не земной суете, мы сможем
Господа встретить, мы сможем его найти и дойти до
Него. Аминь! (17-06-2018 г.)

Уважаемые прихожане,
благодетели и благотворители!
Вы, наверно, обратили внимание, что образ святителя Николая на
апсиде алтарной части Никольского
храма нашего монастыря стал блеклым, как будто линялым, краски
от времени и под действием солнца,
дождя и ветра выцвели и потеряли
былую яркость.
Братия Никольской мужской обители, заботясь о благоустройстве и
благоукрашении главного храма монастырского комплекса, предлагает
заменить практически утраченное
изображение святителя Николая мозаикой из смальты, о долговечности,
прочности и надежности которой мы
все знаем не понаслышке. История
создания мозаичных полотен и украшение ими храмов внутри и снаружи
известна издавна.
Братия обращается с просьбой о
пожертвованиях на изготовление и
монтаж мозаичного образа святителя Николая Мирликийского. Требуемая сумма сбора составляет 7000 у.е.
или 18200 бел. руб.
Посильную для вас денежную помощь можно опустить в скарбонку на
свечном ящике.
Храни вас, Господь!
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НИКОЛЬСКИЕ
Б УДНИ
Л Е ТОПИСЬ

День памяти первого гомельского
епископа
В Гомельской епархии установилась добрая
традиция. Уже который год 6 июля в Никольском
мужском монастыре в г. Гомеле собирается все духовенство, совершающее свое пастырское служение в монашеском чине. Монашествующие сестры
женских обителей также присоединяются к соборной молитве.
6 июля - день памяти первого гомельского епископа, архиепископа Митрофана (Краснопольского) (+1919), стяжавшего венец священномученика в
ХХ-х годах прошлого столетия.
Увековечивая память святого архипастыря, в
Никольском храме обители архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан и епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершили Божественную литургию.
Архиереям сослужили: секретарь Гомельской
епархии протоиерей Георгий Алампиев, старший
священник Иоанно-Кормянского женского монастыря архимандрит Варсонофий (Степанцов), братия Никольской обители в священном сане и духовенство епархии.
По окончании богослужения владыка Стефан
поблагодарил всех за совместную чистую молитву:
"Сегодня мы вспоминаем святителя с большой
буквы, человека подлинного, который всю свою
жизнь, до самой смерти посвятил служению Богу,
который служил в свое время в этом святом храме, который и ныне возносит свои смиренные молитвы у престола Царя небесной церкви Христовой торжествующей..."
Богослужение завершилось литией на могиле
приснопамятного архиепископа Аристарха (Станкевича) (+2012). Архиереи и духовенство отдали
дань памяти первому епископу, восстановленной
в 1990 году Гомельской епархии, преемственности
традиций и великого духовного опыта.

Диаконская хиротония
в Никольском монастыре
7 июля,
июля, в день рождества честного
славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, епископ Амвросий, наместник Никольского мужского монастыря,
возглавил Божественную литургию в Никольском храме обители.
Его Преосвященству сослужили братия
монашеской общины в священном сане.
За богослужением владыка Амвросий совершил хиротонию во диакона учащегося
заочного отделения Витебской духовной семинарии Костунова Ростислава. Накануне, 6
июля, во время всенощного бдения, архиерей
совершил над ним чин посвящения во чтеца
и иподиакона.
Сердечно поздравляем отца-диакона Ростислава! Искренне желаем посвятить высокому служению сердце и душу! Всемилостивый Господь да укрепит Ваши силы,
благословит новый этап жизни и одарит мудростью для спасительного подвига!
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ПРИХОД СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
СЕЛА ГОЛОВИНЦЫ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Головинцы как село известно с 1560 года (оно упомянуто в
Инвентаре Гомельского староства), объектами налогообложения в нём являлись 4 дыма (двора) и 2 службы (участки земли).
Согласно привилея короля Августа III от 5 ноября 1762 года
село стало владением помещиков Фащей, римско-католического вероисповедания; располагалось оно на левом берегу
речки Ипуть, левого притока реки Сож.
После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 г.) вошло в состав Белицкого (с 1852 г. – Гомельского) уезда Могилёвской
губернии Российской империи, здесь имелось 18 дворов и
действовала церковь, обозначенная согласно Генерального
плана ме-жевания земель Белицкого уезда 1783 года в расположении населённого пункта условным значком-крестиком,
а рядом была особо выделена и обозначена буквами «ЦЗ»
принадлежавшая ей земля. Основным здешним владельцем
был надворный советник Феликс Осипович Фащ «с прочими».
Согласно переписи 1897 года здесь проживало 930 жителей
обоего пола в 143 домах, действовали народное училище и
три ветряные мельницы.

Октябрьский переворот 1917
года внёс раскол в общественно-политическую и религиозную жизнь населения бывшей
Российской империи. В Русской
Православной Церкви в это время появились различные церковные движения, и одно из
них – обновленческое – в начале 1920-х гг. было наиболее массовым и масштабным, по сути
своей являющееся расколом.
Уклонилось в обновленчество и
гомельское духовенство (в т. ч. и
В. Волотовский), однако, со временем многие из них одумались
и возвратились в лоно Московского патриархата. Активному
возврату раскольников способствовал назначенный в марте
1925 года на Гомельскую кафедру епископ Тихон (Шарапов), и
в это же время о. Василий тоже
стал сторонником «старой патриаршей церкви».
О церковно-приходских событиях, произошедших в Головинцах в 1920-х гг., сведений не
найдено. Известно лишь, что из
состава прихода вышла деревня
Ларищево, в которой была построена Преображенская церковь с собственным настоятелем, и, кроме того, о. Василий,
как служитель религиозного
культа, был лишён избирательных прав.
Закрытие же Головинской
церкви произошло во 2-й половине 1930-х гг., и её закрытию

способствовали два ареста о.
Василия с нахождением его под
стражей и в местах лишения свободы. К тому же местный сельсовет активно ходатайствовал
об изъятии церковного здания
для переоборудования его под
культурное учреждение – клуб.
Первый арест священника
произошёл 21 апреля 1936 года,
обвинялся он в том, что «…на
протяжении ряда лет производил регистрацию на дому новорождённых и умерших…, только в 1935/36 гг. зарегистрировал
225 рождений… и умерших записал 195… На протяжении
1933/34 гг. среди населения проводил а/с агита-цию…, говорил,
что хотя Соввласть нас и обидела, но пока надо потерпеть,
хотя нам и плохо живётся…»
В этот же день его допросили,
и на предъявленные обвинения он ответил следующее: «…В
1922–22 гг. было письменное
указание от патриархии,
что священники… должны
вести у себя регистрацию
производимых ими крещений
и захоронений умерших. Кроме этого, закон Советской
власти об отделении церкви
от государства указывает,
что священник имеет право
при крещении новорождённых
производить у себя соответствующие записи… Регистрация мною как новорождённых,
так и умерших производилась

Епископ Тихон (Шарапов)

только тогда, когда мне представлялась справка от местного сельсовета о том, что
там произведена регистрация…».
Чтобы подтвердить проведение священником антисоветской агитации, был допрошен
один из жителей села, который
показал: «…Мне известно, что
поп Волотовской настроен явно контрреволюционно,
свою к/р деятельность проводит через женщин и старух, сам в церкви выступает с проповедями, агитируя,
чтобы верили в Бога, ходили
в церковь, и одновременно начинает плакать... К попу Волотовскому во время религиозных праздников собирается
в церковь очень много людей,
даже с других районов, на пасху в 1936 г. собралось людей до
полторы тысячи человек. Такая деятельность Волотовского очень отражается на
работе колхоза, т. к. он выступает с агитацией, чтобы
по религиозным праздникам
на работу не ходили, под его
влиянием во время праздников
не выходят на работу некоторые колхозники…»
Второй допрос о. Василия
состоялся 3 мая, и на этот раз
следователь посчитал нужным
выяснить следующее: «В своей
квартире, в присутствии Побегаева Степана, на просьбу
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Отец Василий Волотовский

вашей жены отказаться от
сана священника вы говорили: “я знаю, что я противник
Соввласти, и буду им до конца, пусть меня арестуют и
вышлют, тогда я буду знать,
что долг свой выполнил до
конца”. Ответ: “Действительно, в моей квартире был
разговор с моей женой Ольгой,
которая предлагала мне отказаться от сана священника, на что я ей сказал, что от
сана не откажусь, пусть меня
арестуют и вышлют, и буду
на этом до конца своей жизни,
но я не говорил, что я против
Соввласти… Виновным себя
не признаю…”»
В этот же день священнику
было предъявлено обвинение:
«…В 1936 г. поп Волотовский В.
Н., будучи приглашён на похороны, сказал, что теперь
народу жить плохо, нужно
терпеть, все это изменится,
станет по-старому, и люди
заживут так, как жили раньше, эта власть не надолго…
В 1935 г. в своей квартире Волотовский сказал, что я противник Соввласти и буду им
до конца, пусть меня арестуют и вышлют, и я буду знать,
что свой долг выполнил до
конца… Волотовский, клевеща на Соввласть, якобы она
притесняет религию, в марте
с. г. говорил…, что скоро закроют нашу церковь и останется 2–3 церкви на СССР…
Волотовский на протяжении
5 последних лет систематически производил запись актов гражданского населения
– рождение, смерть и браки,
нарушая пункт конституции
СССР об отделении церкви от

государства и т. п…»
13 мая законченное дело было
направлено в вышестоящую организацию в г. Минск, однако
28 мая секретно-политический
отдел НКВД БССР посчитал его
незавершённым и бездоказательным, вернул в Гомельский
горотдел НКВД с рекомендацией
переквалифицировать обвинение на другую статью УК и направить на рассмотрение в суд.
Судебное заседание состоялось 19 июня, на которое были
приглашены в качестве свидетелей жители села. Подавляющее большинство их не подтвердило выводов следствия о
противозаконной деятельности
священника, однако суд согласился с обвинительным заключением и приговорил о. Василия к 2 годам лишения свободы
с лишением гражданских прав
в течение 3-х лет. Но Верховный суд БССР, рассмотрев кассационную жалобу, отменил
решение нижестоящего суда и
постановил освободить задержанного из-под стражи.
Благодаря такому стечению
обстоятельств, освобождённый
священник должен был возвратиться к исполнению своих
пастырских обязанностей, однако за время его отсутствия
церковь местный колхоз занял
под склад зерна, и это явилось
препятствием к возобновлению
богослужений, поэтому исполнение необходимых треб стало
происходить на дому. Прошёл
год, и 3 сентября 1937 года о.
Василий вновь был арестован
в период массовых репрессий в
отношении гомельского духовенства и верующих (всего по
делу арестовано 57 человек), и
в постановлении об избрании
меры пресечения было сказано:
«…Достаточно изобличается
в том, что, являясь участником подпольной контрреволюционной организации церковников, проводил к/р работу,
направленную на свержение
Соввласти и восстановление
капиталистического строя…»
Первый допрос состоялся 5
сентября, а всех допросов было
два, на которых следователь задал ему следующие вопросы:
– За что Вы были судимы?
– Ответ: меня в 1936 г. судили за антисоветскую агитацию. Я своему прихожанину… сказал, что нас считают
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врагами Советской власти,
другой службы я никакой не
получу, физически трудиться
не могу, а поэтому буду продолжать службу служителя
религиозного культа до конца
смерти. А мне предъявили, как
будто бы я сказал, что я враг
Советской власти и останусь
им до конца…
– Какой церковной ориентации Вы были?
– Принадлежу к староцерковникам. Находился в подчинении митрополиту Сергию
Страгородскому и епископу
Александру Раевскому. К обновленцам принадлежал, когда
большинство церковников принадлежало к обновленцам, а потом перешли к тихоновцам…
– С епископом Тихоном Шараповым Вы знакомы?
– С епископом Тихоном я
знаком, он один раз приезжал
ко мне на приход и у меня служил. Он после обновленчества
приводил меня к покаянию…
– Следствие располагает неопровержимыми доказательствами, что вы были
вовлечены в подпольную к/р
повстанческую организацию
церковников руководит-лем
этой организации Тихоном
Шараповым. В последующем
по делам организации держали связь с гомельскими попами
Зыковым, Керножицким, Зубаревым и Курневич… и проводили среди населения контрреволюционную работу на
свержение Соввласти …
– О существовании к/р организации церковников я ничего не знаю и в таковой не
состоял, а равно не проводил
никакой к/р деятельности
против Соввласти…
– Состояли ли вы в 1917–
1918 гг. в союзах «Церковные
деятели» и «Православная община»?
– В этих союзах я не состоял…
– В период немецкой оккупации Гомельского уезда вы где
были?
– В период немецкой оккупации я находился в Головинцах и там был попом... Виновным я себя в предъявленном
мне обвинении… не признаю…
30 октября 1937 года состоялось заседание внесудебной
особой тройки НКВД БССР.
(Продолжение на стр. 8)
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(Начало на стр. 6)
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О. Василия приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. О дальнейшей
судьбе священника его сын Владимир Волотовский, 1907 г. р., проживавший в селе Головинцы, будучи допрошенным 27 июня 1958
года, сообщил следующее: «На наш запрос о
судьбе отца нам ответили, что он умер в 1942
году…» Реабилитирован о. Василий в 1989 году.
Лишившись своего настоятеля, Головинская церковь окончательно была закрыта и
изъята под общественные нужды. Постановлением оргкомитета Президиума Верховного Совета БССР от 22 июля 1939 года она
передана Улуковскому сельсовету для использования под культурное помещение – клуб.
Однако спустя три года, во время немецкой
оккупации, это здание вновь заняли верующие
и оборудовали под молитвенные цели. В августе
1942 года архиепископ Белорусской автокефальной Церкви Филофей (Нарко), по рекомендации
гомельского благочинного Николая Гейхроха,
рукоположил в г. Минске в сан священника и
назначил к Головинской церкви Иакова Адамовича Жукова, 1872 г. р., жителя Новобелицы, которому также был выдан новый антиминс для
совершения богослужений1.
После освобождения Гомельщины о. Иаков
был членом Гомельской районной комиссии
по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории района в
1941–1943 гг., с его помощью в акт от 20 ноября
1944 года были внесены некоторые сведения о
приходе: «…При отступлении немцы в посёлке
Победа Улуковского сельсовета отравили
воду в колодце. Гр-ка Шендерова Прасковья,
напившись воды, умерла, оставив 2 малолетних детей… Эвакуированным мирным
жителям немцы запретили возвращаться в
свои деревни под страхом расстрела. В дер.
Улуковье 9 подростков – Лаптухов, Страхов,
Потапов и другие – вернулись, где были немцами пойманы и тут же расстреляны… В с.
Головинцы сожгли священнический дом, принадлежавший церкви Покрово-Пресвятой Богородицы… В с. Ларищево под церковь памяти Преображения подложили мины, которые
на 3-й день после ухода немцев взорвались. В
результате церковь была полностью разрушена и сгорела. В данной церкви сгорело 10
икон старой живописи… Церковного старосту данной церкви Ивана Григорьевича немцы расстреляли…» К этим данным можно
добавить, что в Головинцах в сентябре 1943
года оккупантами было сожжено 50 дворов
и убито около 100 жителей, но здание церкви
при этом сохранилось и существенно не пострадало.
В ноябре 1945 года о. Иаков перемещён к
Ерёминской церкви Гомельского района, где
27 апреля 1947 года был убит преступниками,
и его похороны состоялись на новобелицком
кладбище.
---------------------

1 - В справке о Головинской церкви 1946 года, составленной для уполномоченного Совета по делам
РПЦ при Гомельском облисполкоме, указано, что открылась она 6 октября 1942 года.

Окончание следует

Никольские будни. Летопись

НИКОЛЬСКИЕ
Б УДНИ
Л Е ТОПИСЬ

Праздник Тихвинской иконы
Божией Матери

Названная икона Богородицы известна
со времен апостола и евангелиста Луки. Предание говорит о том, что именно он запечатлел образ Пречистой Девы, Матери Господа
нашего Иисуса Христа. Уже больше 600 лет
икона Божией Матери пребывает в пределах
русской земли и почитается как Тихвинская.
Празднование чтимой иконы начинается вечером 8 июля.
июля.
В Тихвинском храме иконы Божией Матери в п. Ченки Гомельского района встретили
епископа Светлогорского Амвросия, викария
Гомельской епархии. Владыка в сослужении
благочинного Гомельского районного округа
протоиерея Артемия Кривицкого, настоятеля
храма протоиерея Иоанна Лендела, возглавил
вечернее богослужение с елеопомазанием.
9 июля архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан в сослужении братии Никольской обители: архимандрита Саввы (Мажуко)
и игумена Феодорита (Золотарева), - и епархиального духовенства совершил Божественную
литургию в день престольного праздника в
Тихвинском женском монастыре в г. Гомеле.
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Поздравления... Объявления...

Традиция благодарения
и почитания
09 июля,
июля, в десятую пятницу
после Пасхе, в Лоевском храме Святой Живоначальной Троицы, где хранится чудотворный образ христианской великомученицы III века святой
Параскевы Пятницы, совершается
Божественная литургия.
Епископ Амвросий возглавил
праздничное богослужение.
Его Преосвященству сослужили:
благочинный Лоевского округа иерей Дмитрий Чварков, священники
округа, приглашенное духовенство
епархии.
Крестный ход с чудотворной иконой святой великомученицы Параскевы Пятницы прошел по улицам
Лоева к месту разрушенного в 1937
году храма Святого Николая. У памятного поклонного креста владыка
Амвросий совершил молебное пение
перед святым образом. По окончании
архипастырь поздравил всех собравшихся с праздником.
-----------------------------------------В десятую пятницу по Пасхе более
300 лет назад Богу было угодно, что
Святая великомученица Параскева
явила свой чудотворный образ для защиты жителей небольшого Лоева от
нашествия шведов и в знак благодарности верующие молитвенно поминают святую каждый год.

11 èþëÿ

Готгельв ЕЛЕНУ

(повара)

12 èþëÿ

Костечко Нину Андреевну

ИГОРЯ
11 èþëÿ
ñ äíåì ÀÍÃÅËÀ
12 èþëÿ

(повара)

(пономаря)

Стригалева ПАВЛА Федоровича
Бабкова ПАВЛА

(электрика)
(пономаря)

16 èþëÿ

Моисеенко АЛЕКСАНДРА Васильевича
(жестянщика)

Сердечно поздравляем! Пусть ваши дни будут светлыми
и радостными. Да укрепит Всемилостивый Господь в ваших
добрых стремлениях и начинаниях. Пусть вас согревает тепло и забота, любовь и понимание родных и близких. Пусть
Всещедрый Господь дарует Свою милость и благословение!

Желаем здоровья, радости и благополучия. Пусть сердце будет открыто для радости и добрых дел, родные и
близкие будут рядом и окружают теплом и заботой. Пусть
Всемилостивый Господь дарует благодать, крепость духа
и тела, укрепит в делах и начинаниях. Христианской любви, предстательства всех святых и Божией Матери.
Многая и благая лета!

17 июля приглашаем отправиться в однодневное экскурсионно-паломническое путешествие в древний город
Мстиславль (первое упоминание в летописи 1135 г.) и Успенский Божией Матери мужской монастырь в д. Пустынки
(основан в конце ХIV века).
Отправление в 6.30 от площади Восстания (где танк).
Ориентировочное возвращение в Гомель около 20.00.

В течение дня посещаем* в Мстиславле: Замковую гору
(реконструкция исторической застройки XII-XIV ст.ст.), городские достопримечательности, Александро-Невский кафедральный собор, храм Тупичевской иконы Божией Матери.
Успенский мужской монастырь в д. Пустынке: экскурсия, трапеза, посещение купели.

Пожертвование за поездку - 40 руб. (проезд, входные биле-

ты, экскурсионное обслуживание, трапеза).

Запись в группу: + 375 29 187 35 87
* В программе могут быть изменения.
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 27

Марина засмеялась так искренне,
что я и сам улыбнулся.
– Вот так и буду тебя звать – Мариной
Сергеевной, – пообещал я.
– Не надо, зови меня просто Мариной, – улыбалась она.
– А то, что мальчишки в вашем классе
не замечают такую девочку, так они ещё
в сто раз глупее ваших глупых девчонок!
– Какую такую? – на щеках Марины
появился румянец.
– Такую красивую и хорошую, – сказал я и понял, что густо краснею, потому
что лицо мне обдало жаром.
Марина опустила голову, я тоже. Так
бы мы и сидели молча, если бы не прозвенел звонок.
– Звонок, – с облегчением сказал я. –
А сейчас пойдём обедать!
При входе в столовую ребята учтиво расступались перед Мариной. Мне
было интересно ловить их взгляды. Мы взяли обед, сели за столик, и я почувствовал
гордость от того, что у меня не какой-то
обормот в напарниках, а эта девочка.
Когда мы пообедали, я показал Марине
на девчонок, сидевших в конце зала.
– А вон и девчата, пойдём, познакомимся.
Мы подошли к столику девочек.
– Привет, – сказал я. – Новеньких принимаете? Это Марина.
– Привет. С радостью, – засмеялись
подружки.
– А это Максим, – улыбнулась Марина.
– Люда, – кивнула одна из девочек.
– Света, – отозвалась другая.
– Садись, – кивнул я Марине на свободное место. – Я пойду, буду в классе.
Прошёл примерно час, когда Марина вернулась в кабинет.
– Ну как? – спросил я. – Как девчонки?
– Хорошие. Сказали, что ты красавчик.
У меня аж дух заняло. Девчонки, конечно, могли сказать всё, что угодно, но то, что
Марина озвучила эти слова, я удивился.
– Какие умные девчонки! – воскликнул
я, чтобы скрыть волнение.
– Ты поможешь мне вечером с пере-

ездом? Мне нужно раскладушку перенести.
– Бросаешь меня? – делая сокрушённый вид, спросил я.
Марина удивлённо посмотрела на
меня и, краснея, улыбнулась.
– А как твои Света и Люда умудрились
двойки по труду получить? Это ж ещё постараться нужно.
– А вот сам и спроси, что я буду у них
за спиной про них рассказывать, – ответила Марина. – Я только могу сказать,
что они из одного класса.
– Неужели так бывает? – удивился я.
Вечером, после ужина, я взял Маринину
раскладушку и мы отправились в кабинет
обслуживающего труда.
– А тетрадка-то тебе зачем? – удивился
я, увидев, что кроме постельного белья,
Марина взяла и свою тетрадь. – Не нарешалась за день?
– Может, повторю что-нибудь перед
сном.
– Добрый вечер, гости дорогие, а мы
как раз чай заварили, – встретили нас
радушные хозяйки. – И булочек в столовой взяли.
У девчонок было по-домашнему тепло
и уютно. На окнах висели задрапированные какими-то сборочками-оборочками
занавески. В кабинете стояли швейные
машины, электроплита, гладильная доска, манекен. На стенах висели лекала
каких-то деталей одежды. В конце кабинета стояло большое зеркало, отгороженное шторкой. Видимо, это была примерочная.
– Уютно у вас, – отметил я. – А почему вы
сюда попали?
– Потому что двойки получили, – уклончиво ответила Люда.
– Потому что глупые были, я, во всяком
случае, – честно сказала Света. – Я считала, что трудовое обучение предмет ненужный. И что уметь шить, вязать, вышивать
совсем необязательно. Для чего умение
сшить юбку или связать шарф, если всё
это можно купить!

Продолжение следует
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из бриоши
к завтраку

ИНГРЕДИЕНТЫ:

(на 2 порции)
4 ломтика бриоши,
1–2 персика или нектарина (можно
использовать абрикосы, клубнику),
около 150 гр. сыра типа сулугуни
или моцареллы (но вполне возможны
варианты с любимым сыром),
сыром),
2 чайные ложки горчицы (по желанию),
желанию),
молотая корица
корица,,
горсть орехов для украшения,
для соуса бешамель:
20 гр. сливочного масла,
масла,
20 гр. муки
муки,,
200 мл молока
молока,,
мускатный орех на кончике ножа,
соль,, свежемолотый перец (для соуса
соль
обычно используют белый перец, чтобы
не выделялся, но в домашней кулинарии
подойдёт и черный, и даже смесь
«5 перцев»).

Способ приготовления:

ИЛО
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Чудесный летний вариант завтрака.
Вместо бриоши, конечно же, можно взять и круассаны, и даже тостовый хлеб. Но с последним сэндвичи
будут чуть более грубыми, только
это не отменяет их замечательного вкуса и потрясающего аромата,
поэтому смело берите то, что под
рукой или в шаговой доступности.
Если фрукты или ягоды попались
вам не слишком сладкими, то можно совсем чуть-чуть
присыпать их сахарной пудрой, так вкус сэндвичей будет ещё более интенсивным и ярким.

Начинаем приготовление с соуса бешамель,
для чего подогреваем молоко. Отдельно в сотейнике растапливаем сливочное масло и всыпаем
в него муку, постоянно помешивая, обжариваем
её около 30 секунд. Затем постепенно вливаем
горячее молоко, интенсивно работая венчиком.
В итоге должна получиться однородная кремообразная масса. Приправляем соус солью, перцем и мускатным орехом. Переливаем бешамель
в небольшую миску, накрываем пищевой плёнкой «в контакт», то есть прямо по поверхности
соуса, чтобы не появилось заветренного слоя. На
время отставляем его в сторону.
Под проточной водой промываем персики
или нектарины, вытираем их, удаляем косточки,
разрезав фрукты пополам или надрезав их на
четвертины, если косточка удаляется не очень
хорошо. Затем нарезаем плоды на тонкие, около
2 мм, пластины. Можно оставить их в свежем
виде, а можно бланшировать минут 5–7 в сотейнике с ¼ стакана воды и 1–2 столовыми ложками

Фото предоставлено автором

СЭНДВИЧ

ПРА

сахара.
Дальше берем ломти бриоши и, по желанию,
при помощи ножа смазываем два из них тонким
слоем горчицы, она придаст пикантности и очень
лёгкой, еле заметной остроты вкусу сэндвичей.
Поверх горчицы наносим слой соуса бешамель,
на него кладём тонкие пластинки персиков (нектаринов или иных ягод или фруктов), а после
– нарезанные ломтики сыра (сыр можно и натереть на крупной тёрке). Два оставшихся ломтика
бриоши смазываем тонким слоем соуса и этой
стороной кладём на сыр. Сверху можно смазать
ещё соусом, уложить ломтики фруктов, немного
присыпать тертым сыром и украсить крошкой,
например, грецких орехов (они прекрасно сочетаются со всеми остальными ингредиентами).
Далее отправляем сэндвичи в разогретую до 180
градусов духовку минут на 10–15, но следите,
чтобы не подгорели.
Перед подачей слегка посыпаем сендвичи корицей.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 11 по 18 июля 2021 года

11.07
воскресенье

Собор белорусских святых
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

12.07
понедельник

Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
7.00 – литургия, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

Суббота, 10 июля

Собор 12-ти апостолов
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

13.07
вторник

Воскресенье, 11 июля
Ранняя литургия

Бессребренников Космы и Дамиана
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

14.07
среда

Вечернее богослужение
Служащие:
и.Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва

15.07
четверг

Положение ризы Богородицы во Влахерне
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

16.07
пятница

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

17.07
суббота

Святых царственных мучеников (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий

18.07
воскресенье

исповедь

Преподобного Сергия Радонежского
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

––––

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

11

диакон

12
и. Павел
д. Геннадий

13
и. Венедикт
д. Геннадий

14
сх. Сергий
д. Геннадий

15
и. Серафим
д. Геннадий

16
сх. Сергий
д. Геннадий

исповедь

––––

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

и. Павел

паних/молеб

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

и. Павел

17
и. Антипа
д. Геннадий
сх. Сергий
и. Павел
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
ВСТРЕЧИ
ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ
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