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Есть место в книге Откровения, где Есть место в книге Откровения, где 
тайнозритель Иоанн повествует нам, тайнозритель Иоанн повествует нам, 
что когда придет время и мы все будем что когда придет время и мы все будем 
в Царстве Божием, то каждый получит в Царстве Божием, то каждый получит 
имя таинственное, которое знает только имя таинственное, которое знает только 
Бог, дающий его, и познает тот, кто его Бог, дающий его, и познает тот, кто его 
получает. Это имя как бы содержит в получает. Это имя как бы содержит в 
себе всю тайну человека; этим именем себе всю тайну человека; этим именем 
сказано все о нем; этого имени никто сказано все о нем; этого имени никто 
не может знать, кроме Бога и получаю-не может знать, кроме Бога и получаю-
щего его, потому что оно определяет то щего его, потому что оно определяет то 
единственное, неповторимое соотно-единственное, неповторимое соотно-
шение, которое существует между Бо-шение, которое существует между Бо-

гом и Его тварью – каждой, единствен-гом и Его тварью – каждой, единствен-
ной для Него тварью.ной для Него тварью.

Мы носим имена святых, которые про-Мы носим имена святых, которые про-
жили и осуществили на земле свое при-жили и осуществили на земле свое при-
звание; мы им посвящены, как храмы звание; мы им посвящены, как храмы 
посвящаются тому или другому свято-посвящаются тому или другому свято-
му; и мы должны бы вдумываться и в зна-му; и мы должны бы вдумываться и в зна-
чение его имени, и в ту личность святого, чение его имени, и в ту личность святого, 
которая нам доступна из его жития. Ведь которая нам доступна из его жития. Ведь 
он не только является нашим молитвен-он не только является нашим молитвен-
ником, заступником и защитником, но в ником, заступником и защитником, но в 
какой-то мере и образом того, чем мы какой-то мере и образом того, чем мы 
могли бы быть.           могли бы быть.           (Продолжение  на стр. 4)(Продолжение  на стр. 4)

Митрополит Антоний Сурожский:Митрополит Антоний Сурожский:
"Повторить ничью жизнь "Повторить ничью жизнь 
нельзя; но научиться от жизни нельзя; но научиться от жизни 
того или другого человека, того или другого человека, 
святого или даже грешного, святого или даже грешного, 
жить более достойно себя и жить более достойно себя и 
более достойно Бога – можноболее достойно Бога – можно."."
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- В ваших книгах и лекциях 
значительное внимание уделя-
ется проблеме различения ду-
ховной и светской этики. Коль 
скоро возникает нешуточная 
необходимость говорить о, 
казалось бы, очевидных ве-
щах, стоит ли возложить от-
ветственность за пробелы в 
нашем воспитании на школу и 
видите ли вы возможные пути 
исправления ситуации именно 
силами школы?

Школа сама находится «в 
страдательном залоге» по отно-
шению к государству и обществу. 
Как сегодня называют учителей? 
Бюджетники! Вот вам грозное 
слово, которое многое объяснит. 
Преподаватели не маги, отре-
шенно взирающие на бренный 
мир из узких проемов неколе-
бимой башни, они чиновники, 
работающие в сфере обслужи-
вания, выполняющей государ-
ственный или коммерческий за-
каз. Обидно ли это звучит? Для 
меня, советского школьника, 
– да, обидно, даже оскорбитель-
но. У Чингиза Айтматова есть 
трогательная повесть «Первый 
учитель». Красноармеец приез-
жает в село с горячим желанием 
открыть школу. А ведь он сам 
только научился читать и не все 
буквы твердо знает, но не может 
утерпеть, чтобы не поделиться 
этим счастьем со своими тем-
ными односельчанами. Книга 
написана с восторгом человека, 
благодарного советской власти 
за возможность учиться. Хотим 
мы того или нет, наша школа вы-
росла из этого восторга и благо-
дарности, отчего и образ учителя 

был вознесен на недосягаемую 
высоту. Ведь столетиями школа 
была доступна только элите и 
людям состоятельным. Безгра-
мотность мы одолели, угнетен-
ные классы вы с трудом отыще-
те, потому что все мы уже давно 
буржуазия, сытая и капризная, 
и живем мы в государстве, ко-
торое прикидывается капита-
листическим, хотя, скорее всего, 
последние десятилетия оно бьет-
ся в конвульсиях трудного само-
определения. Не удивительно, 
что и школу «разбил паралич». 
Не надо ждать, пока государство 
и общество найдут свой путь, 
просто делайте свое дело честно 
и с достоинством. Что бы ни го-
ворили модные витии, учитель – 
это служение, и у мудрых людей 
на этот счет нет другого мнения.

- Иногда можно услышать 
от людей, что улыбаться, 
если не испытываешь радо-
сти, или говорить что-то 
вежливое, когда душа лежит 
огрызнуться, – это как-то 
не по-нашему, фальшиво. Воз-
можно ли возразить им? И 
что такое вежливость?

Есть старый фильм с Лео-
нидом Харитоновым в главной 
роли, называется «Сын». Мо-
лодой человек ищет свое место 
в жизни, попадает в сложные 
ситуации, но через всю по-
весть красной нитью проходит 
удивительная беспомощность 
этого очень хорошего парня 
в общении с людьми. Он или 
«режет правду», или обижает-
ся и замыкается в себе. И это 
так странно, потому что рядом 

с парнишкой хорошие и отзыв-
чивые люди! Его учили прямоте 
и честности, но жизнь состоит 
из полутонов, не потому что во-
круг одни лицемеры, а потому 
что без вежливости честность 
превращается в категоричность 
и жестокость, выжигает все жи-
вое вокруг. Для воспитанного 
человека тактичность, деликат-
ность, предупредительность не 
просто слова. Это единственно 
верная «тональность» жизни. 
Можно ли этому научиться? Са-
мый простой способ я подсмо-
трел у Плутарха: если хочешь 
стать добродетельным, для на-
чала притворись добродетель-
ным, поступай так, как посту-
пил бы человек деликатный, 
сделай вид, что ты воспитан-
ный человек, и живи так, будто 
ты по самой природе человек 
отзывчивый, и со временем это 
и станет твоей природой. Древ-
ний грек не видел здесь лице-
мерия. Ведь Плутарх призывал 
притворяться добрым не из же-
лания втереться в доверие или 
обмануть наивных коллег, а из 
благородного стремления стать 
лучше.

- Могли бы вы дать дефи-
ницию понятию «хамство»? И 
чем хамство плохо для самого, 
так сказать, хамящего?

Хамство – это осуществлен-
ное безбожие. Я говорю здесь 
о безбожии не в строго рели-
гиозном смысле. Все слышали 
выражение «ничего святого». 
Даже у атеиста есть свои святы-
ни: могилы родителей, память 
о дедушке-фронтовике, Вечный 
огонь у памятника героям, госу-
дарственный флаг. Мне кажет-
ся, именно чувство священного 
делает нас людьми, ампутируй 
его – и вот ты уже не человек, 
а хам. Сергей Довлатов расска-
зывал, как ему с американской 
переводчицей пришлось мучи-
тельно искать адекватный пе-
ревод слова «хамство». Что это? 
Грубость? Наглость? Грубостью 
все мы грешим, но не всегда 
это хамство. Подростки быва-
ют наглыми, потому что в этом 
возрасте молодой человек пы-
тается нащупать свои пределы, 
понять мир и себя, поэтому, как 
нетерпеливый ребенок, хватает 
со сковородки еще не готовые 
блины, обжигается сам, опаля-
ет близких.

(Окончание на стр. 3)

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЬ 
– ЭТО СЛУЖЕНИЕ– ЭТО СЛУЖЕНИЕ

Мы с вами знаем, что в издательстве «Никея» вышла книга 
архимандрита Саввы Мажуко «Приближается Христос. Рож-
дественские письма».

Надежда ДЕЛАЛАНД из "Учительской газеты", российско-
го независимого педагогического издания, побеседова с о.
Саввой на светские темы, такие как роль школы в воспитании 
ребенка, образ учителя, объем понятий «вежливость» и «хам-
ство», причины суицида школьников сегодня, а также что зна-
чит быть взрослым, что можно увидеть в утюге и зачем детям 
столько игрушек.
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Интервью. Мысли вслух

ПРА ИЛО

(Начало на стр. 2) 
Наглость бывает в хамстве, 

но хамство на самом деле там, 
где человека и его святыни 
«расколдовывают». Когда жа-
рят сосиски на Вечном огне – 
это хамство. Когда родитель в 
присутствии ребенка говорит: 
«Да какая она учительница? 
Просто баба брошенная!» – это 
хамство. Флаг – кусок ткани, 
церковь – сарай с куполом, ро-
дители – самец и самка. Само 
слово «хамство», как известно, 
библейского происхождения: 
сын Ноя «расколдовал» образ 
собственного отца, в его хам-
ских глазах это был всего лишь 
престарелый, немощный самец. 
Не торопитесь называть хамом 
продавца-грубияна. Может, он 
просто груб и неотесан. Куда 
страшнее, когда санкцию на 
хамство дают государство или 
непререкаемые современные 
тренды.

- Как, на ваш взгляд, ученик 
должен правильно реагиро-
вать на хамство со стороны 
учителя? Как учитель может 
сам в себе отследить хама и 
как эффективно купировать 
хамство ученика?

Вам не кажется, что в по-
следнее время слишком много 
уделяется внимания хамству 
учителя и совсем чуть-чуть по-
ведению учеников? Такое чув-
ство, что о хамстве педагогов 
пишут суровые прокуроры, а 
о хамстве учеников исключи-
тельно адвокаты. Я много об-
щаюсь с преподавателями. Те, 
у кого приличный стаж и есть 
возможность сравнивать поко-
ления, о современных школь-
никах и студентах говорят: 
«Открывают дверь ногой». Если 
школа сведена к оказыванию 
образовательных услуг, то ра-
ботает правило «клиент всегда 
прав». Мне положено, я деньги 
плачу – работаем! Это можно 
назвать хамством? Все зависит 
от того, в какой системе коор-
динат вы мыслите школу: если в 
сфере услуг – какое же тут хам-
ство? Единственное, что можно 
обсуждать, – это права потреби-
теля и недостаточную провор-
ность наемника – именно такое 
место занимает учитель в этой 
системе. А если школа – святы-
ня, пусть даже в светском пони-
мании этого слова, картина ме-

няется, в этом случае и хамство 
учителя, и хамство ученика из 
обычного потребительского 
спора или бытового конфлик-
та превращается в кощунство, 
надругательство над священ-
ным. Так возвышенно мыс-
лить школу трудно и учителю, 
и ученику, и родителю. Трудно 
и невыгодно. Куда проще, когда 
педагогика всего лишь ремесло, 
а ты платишь деньги. Воспита-
ние – это кропотливый труд, 
он требует времени, поэтому я 
не верю в эффектные формулы 
по купированию хамства уче-
ников. У детей обычно очень 
развито чутье. Хамят только 
тем, кому можно хамить, и дело 
не в страхе наказания. Я окон-
чил школу в заводском районе 
Сельмаш. К нам боялись захо-
дить ребята из других районов, 
нравы были суровые, но самых 
свирепых хулиганов я наблю-
дал в школьных условиях. Были 
и грубость, и наглость, но хам-
ство было редкостью, потому 
что большинство наших учи-
телей излучали такие досто-
инство и глубокое уважение к 
своему служению, что самый 
прожженный хулиган стихал в 
присутствии этих дам и джент-
льменов. Если вы сами не ува-
жаете себя и свой труд, вам и 
хамить не надо, вы сами пер-
вый хам.

- Какое у вас самое яркое 
детское воспоминание?

У меня было счастливое дет-
ство. Трудное, бедное, но счаст-
ливое. Наверное, выражение 
«счастливое детство» – это сво-
его рода тавтология. Детство 
– это и есть счастье. Меня оза-
дачивают родители, которые 
изводят своих детей репетито-
рами, кружками, музыкой. Это 
замечательные вещи! Только 
приветствую! Но я не завидую 
современному ребенку, попав-
шему в этот водоворот. Мой 
ученик, парнишка двенадца-
ти лет, живет в таком ритме. 
После школы теннис, потом 
английский, музыка, програм-
мирование… Однажды он мне 
сказал: «Знаете, отец Савва, о 
чем я мечтаю? Я хочу однажды 
прийти домой, лечь в кровать 
и больше никогда не проснуть-
ся». Благополучный мальчик из 
очень хорошей семьи смертель-
но устал. Как можно так загнать 

ребенка? Недавно я попросил 
детей рассказать о своей самой 
любимой игрушке из раннего 
детства. Слушал их и думал: 
а ведь у меня самого не было 
игрушек! Вернее, на нас, четве-
рых братьев, был один плюше-
вый Чебурашка с оторванным 
ухом, и нам хватало! Не то что 
я был обездоленный. Просто 
мне не нужны были игрушки. 
Зачем? Если я смотрел на ма-
мин утюг и видел роскошную 
подводную лодку, по совмести-
тельству космический корабль 
с длинной героической истори-
ей. Признаться, я и сейчас так 
смотрю на утюги, что не меша-
ет использовать их по назначе-
нию. Но вот я захожу в детский 
отдел купить гостинец племян-
нику и стою растерянный: за-
чем столько игрушек? Если я, 
взрослый человек, устаю просто 
смотреть на все это подавляю-
щее изобилие, каково ребенку, 
который стареет раньше срока 
от избытка готовых образов и 
сюжетов? Надеюсь, я ошибся, 
но, кажется, мы оставим детям 
изобильный, пестрый, но очень 
скучный мир.

21-1121-11 - Анастасия ЛУКИНА  - Анастасия ЛУКИНА 
"Вольфганг Амадей Моцарт. "Вольфганг Амадей Моцарт. 
Композитор и христианан".Композитор и христианан".

28-1128-11 - Александр ЕЛОПОВ  - Александр ЕЛОПОВ 
"Христианство в мире идеоло-"Христианство в мире идеоло-
гий".гий".

5-125-12 - Священник ИОАНН  - Священник ИОАНН 
Заяц Заяц "Литургический алфа-"Литургический алфа-
вит: практические ключи к по-вит: практические ключи к по-
ниманию богослужения".ниманию богослужения".

12-1212-12 - Священник  - Священник АЛЕК-АЛЕК-
САНДРСАНДР Мосейчук  Мосейчук "Тайны ико-"Тайны ико-
ны: символический язык и бого-ны: символический язык и бого-
словский смысл".словский смысл".

19-1219-12 - Протоиерей АЛЕК- - Протоиерей АЛЕК-
САНДР Лопушанский САНДР Лопушанский "ХХ век "ХХ век 
в судьбах людей. Исповедники и в судьбах людей. Исповедники и 
жертвы".жертвы".

26-1226-12 - Протоиерей АРТЕ- - Протоиерей АРТЕ-
МИЙ КривицкийМИЙ Кривицкий "Бездуховная  "Бездуховная 
духовность. Как не попасть в духовность. Как не попасть в 
секту, или 10 вопросов навяз-секту, или 10 вопросов навяз-
чивому собеседнику".чивому собеседнику".
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Повторить ничью жизнь 

нельзя; но научиться от жизни 
того или другого человека, свя-
того или даже грешного, жить 
более достойно себя и более до-
стойно Бога – можно.

И вот сегодня мы празднуем 
честь и память Архистратига 
Михаила в окружении Ангелов 
Господних. Ангелы – это вестни-
ки; Ангел – это тот, кого Господь 
может послать с поручением и 
кто до конца, совершенно ис-
полнит его. Может показаться 
странным, что целую группу 
тварей Господних мы называем 
именем, которое обозначает их 
должность, их служение, словно 
в них нет ничего другого. И на 
самом деле это так, и в этом их 
святость: очищенные, сияющие 
Божиим светом, по слову Гри-
гория Паламы и наших бого-
служебных книг, они являются 
вторыми светами, отблесками 
вечного света Божественного. 
В них нет той непрозрачности, 
той потемненности, которая по-
зволяет нам называться именем, 
и это имя и есть определение на-
шего места перед лицом Божи-
им и нашего места в творении 
Господнем. Они – светы вторые. 
Что это значит?

Это значит, что некий боже-
ственный свет льется через них 
беспрепятственно, свободно, 
широкой рекой; но не просто 
как по пустому желобу, не толь-
ко как через безжизненное стек-
ло, а так, как льется, и искрит-
ся, и сияет, и множится свет, 
когда он падет на драгоценный 
камень, дойдет до его сердца и 
оттуда ответным сиянием бьет в 
стороны, озаряя, а порой и осле-
пляя своей красотой.

Это образ подлинной свято-
сти, и в этом отношении они 
действительно Ангелы, пото-
му что мы их узнаем, пережи-
ваем только как сияние Бо-
жественного света, сияние не 
уменьшенное, не потемненное, 
но сияние приумноженное и 
радостотворное, приносящее 

жизнь, – а сущность их бытия и 
сущность их святости остаются 
тайной между ними и Богом, 
Который познает глубины Сво-
ей твари...

Но их личная святость яв-
лена нам еще особо тем отдель-
ным именем, которым каждый 
из них назван. Некоторые из 
этих имен вошли в Священное 
Писание, были открыты опы-
ту Церкви и показывают нам, 
в чем их особая святость. Ар-
хистратиг Сил Небесных, ко-
торому посвящены многие сре-
ди нас здесь и многие в стране 
Российской, назван Михаилом. 
“Михаил” – слово еврейское, и 
оно значит “Никто как Бог”; и 
это слово выражает все стоя-
ние великого Архангела, когда 
Денница восстал против Бога, 
желая утвердить себя в неко-
торой, хотя бы тварной, обо-
собленности и самостоятель-
ности, и когда встал великий 
Архангел Михаил и произнес 
одно это слово, которое опре-
делило все для него: “Никто как 
Бог”, и утвердило его в таком 
отношении с Богом, что сделало 
его хранителем врат райских. 
“Никто как Бог” – в этом выра-
зилось все знание великим Ар-
хангелом своего Бога. Он Его не 
описывает, он Его не объясняет 
– он встает и свидетельствует. В 
этом его приобщенность к сия-
нию Божества, и в этом мера, в 
которой он являет это сияние 
и открывает нам путь к тайне 
Господней своим словом и тем 
именем, которое выражает весь 
его непостижимый опыт непо-
стижимого Бога.

На иконах Архангел Михаил 
изображается в латах, с пламе-
неющим мечом в руке. Он попи-
рает дракона, который знамену-
ет собою зло; Архангел стоит во 
вратах рая, не давая войти в это 
святое и священное место тем, 
кто к этому не готов; и еще он 
изображается на тех вратах ико-
ностаса, через которые духовен-
ство выходит из алтаря: священ-
ник с Евангелием, на Великом 

Входе, или дьякон на ектении; 
и это те врата, через которые в 
литургическом, богослужебном 
порядке ни-кто не входит во 
Святая Святых, в алтарь.

Другой Архангел, Гавриил, 
чье имя означает “Крепость 
Божия”, изображается на тех 
вратах, через которые дьякон 
во время богослужения входит 
обратно в алтарь. Гавриил – тот, 
который возвещает нам, что 
дверь открыта, чтобы нам снова 
войти в присутствие Божие; что 
сила Божия явлена, что Бог по-
бедил и мы спасены. От Еван-
гелиста Луки мы знаем, что Ар-
хангел Гавриил принес Захарии 
весть о рождении Иоанна Кре-
стителя, он же возвестил Деве 
Марии, что Она обрела благо-
дать у Бога и родит миру Спа-
сителя; поэтому мы видим его 
на иконах с оливковой ветвью 
в руках – знаком примирения 
Бога с миром.

Об Архангеле Рафаиле мы 
читаем в книге Товита, как он 
сопутствовал сыну его Товии и 
исцелил Товита и его невестку, 
и имя его означает “Исцеление 
Божие”; и о других Архангелах 
и Ангелах говорит нам Свя-
щенное Писание; и вера Церк-
ви, опыт христианский говорят 
нам об Ангелах-хранителях.

О дне памяти святого, имя 
которого мы носим, мы гово-
рим, что это “день нашего Ан-
гела”. И в каком-то смысле, в 
смысле нашего посвящения 
святому это верно; но с разны-
ми святыми людьми – как и с 
окружающими нас простыми 
людьми – общение у нас скла-
дывается по-разному: одни нам 
лично ближе, через молитву и 
через их житие, которому мы 
хотели бы подражать; другими 
мы восхищаемся как бы изда-
ли. С Ангелом же хранителем 
отношения наши совсем иные: 
мы ему поручены, и он – храни-
тель наш, независимо как бы от 
того, обращаемся ли мы к нему, 
помним ли вообще о нем или 
нет, – как наши мать и отец, с 
которыми у нас неразрушимая 
связь, что бы мы ни думали, как 
бы ни поступали по отношению 
к ним, как бы ни вели себя...

И еще: один человек на земле 
был назван вестником и Анге-
лом веры церковной: это Кре-
ститель Иоанн, и о нем мы чи-
таем слова, именно подобные 
тому, что я сейчас говорил об 
Ангелах.        (Окончание на стр. 5) 
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     Воскресным днем,  Воскресным днем, 14 ноября,14 ноября, епископ Светлогорский Ам- епископ Светлогорский Ам-
вросий, викарий Гомельской епархии, возглавил Божественную вросий, викарий Гомельской епархии, возглавил Божественную 
литургию в храме Божией Матери Всех Скорбящих Радость в литургию в храме Божией Матери Всех Скорбящих Радость в 
деревне Лопатино Гомельского района, деревне Лопатино Гомельского района, 

Преосвященнейшему владыке сослужили: благочинный Преосвященнейшему владыке сослужили: благочинный 
церквей Гомельского округа протоиерей Артемий Кривицкий церквей Гомельского округа протоиерей Артемий Кривицкий 
и настоятель храма Божией Матери Всех Скорбящих Радость в и настоятель храма Божией Матери Всех Скорбящих Радость в 
деревне Лопатино иерей Георгий Босовец.деревне Лопатино иерей Георгий Босовец.

На богослужении были вознесены молитвы о даровании На богослужении были вознесены молитвы о даровании 
мира белорусскому народу и о прекращении распространения мира белорусскому народу и о прекращении распространения 
пандемии короновируса.пандемии короновируса.

По окончании Литургии владыка Амвросий поздравил при-По окончании Литургии владыка Амвросий поздравил при-
частников с принятием Святых Христовых Тайн и обратился ко частников с принятием Святых Христовых Тайн и обратился ко 
всем со словами архипастырского наставления.всем со словами архипастырского наставления.

   Литургия архиерейским чином в Лопатино

(Начало на стр. 1)
О нем начало Евангелия 

от Марка говорит: Он – глас 
вопиющего в пустыне... Он 
глас, он – только звук Го-
сподня голоса, он – Ангел, 
потому что через него гово-
рит Сам Бог, а сам он о себе 
говорит, что ему надо ума-
ляться, чтобы в полную меру 
встал перед людьми образ 
Господень.

Это – путь на земле; мы 
должны малиться, умалять-
ся, постепенно терять то, 
что кажется таким драго-
ценным, а на самом деле есть 
сгущенность нашего види-
мого естества. Мы должны 
постепенно делаться про-
зрачными, чтобы стать как 
бы невидимыми – как дра-
гоценный камень невидим 
и обнаруживается только 
тем светом, который, ударяя 
в него, осиявает все вокруг. 
Тогда мы как будто теряем 
что-то из своего временного 
существа, но для того только, 
чтобы приобрести неотъем-
лемое познание Бога, един-
ственное, которое каждый 
из нас, кто называет себя 
“я”, может иметь и которое 
он может явить всем дру-
гим, потому что каждый из 
нас познает Бога единствен-
ным и неповторимым обра-
зом. Наш путь – от земли 
на Небо, от тяжелой нашей 
воплощенности в просвет-
ленность и прозрачность... 
Ангелом на земле является 
неложный свидетель – Ио-
анн Креститель, который на 
пути, и Тот, Кого Священное 
Писание называет “Великого 
Совета Ангел” – Бог, при-
шедший во плоти.

Вот те образы, те мыс-
ли, те думы из нашего по-
читания Ангелов, из нашей 
любви к ним, из нашего с 
ними общения в молитве и 
их заступления за нас, кото-
рые нам могут помочь най-
ти путь нашей собственной 
души от земли на Небо, от 
собственной потемненности 
к совершенному просвеще-
нию. Молитвами святых Ан-
гелов и Архангелов да даст 
нам Господь, отрешившись 
от себя, вольной волей, лю-
бовью к Богу, начать ума-
ляться до того, чтобы пол-
ной мерой воссиял Сам Бог 
в каждом из нас. Аминь.

      15 ноября 15 ноября епископ Амвросий принял участие в работе кру-епископ Амвросий принял участие в работе кру-
глого стола «Современный брак: состояние, ретроспектива и но-глого стола «Современный брак: состояние, ретроспектива и но-
вации» для священнослужителей Гомельской епархии и сотруд-вации» для священнослужителей Гомельской епархии и сотруд-
ников отделов ЗАГСа г. Гомеля. ников отделов ЗАГСа г. Гомеля. 

Мероприятие возглавил архиепископ Гомельский и Жлобин-Мероприятие возглавил архиепископ Гомельский и Жлобин-
ский Стефан. ский Стефан. 

Участники говорили о взаимодействии институтов государ-Участники говорили о взаимодействии институтов государ-
ства и церкви в формировании позитивного образа семьи, хри-ства и церкви в формировании позитивного образа семьи, хри-
стианской традиции подготовки молодых людей к таинству вен-стианской традиции подготовки молодых людей к таинству вен-
чания, ответственности людей, вступающих в брак.чания, ответственности людей, вступающих в брак.

   О семейных ценностях
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Ему на тот момент было за Ему на тот момент было за 
80 лет. Этот человек некогда 80 лет. Этот человек некогда 
занимал должность гомельско-занимал должность гомельско-
го благочинного. Но к этому го благочинного. Но к этому 
времени он уже давно не был времени он уже давно не был 
ни благочинным, ни даже слу-ни благочинным, ни даже слу-
жащим священником. К старо-жащим священником. К старо-
сти у него уже не осталось ни сти у него уже не осталось ни 
дома, ни семьи. Проще говоря, дома, ни семьи. Проще говоря, 
он представлял из себя обыч-он представлял из себя обыч-
ного бездомного. Незадолго до ного бездомного. Незадолго до 
своей смерти Иван Николае-своей смерти Иван Николае-
вич остался абсолютно один, вич остался абсолютно один, 
не нужный никому, даже соб-не нужный никому, даже соб-
ственным детям. ственным детям. 

Родился Иван Николаевич Родился Иван Николаевич 
Пиневич 29 февраля 1892 года в Пиневич 29 февраля 1892 года в 
с. Летяхи Брянской губернии. В с. Летяхи Брянской губернии. В 
1914 году окончил Черниговскую 1914 году окончил Черниговскую 
духовную семинарию. Вскоре со-духовную семинарию. Вскоре со-
стоялась его свадьба с дочерью стоялась его свадьба с дочерью 
священника Василия Клинду-священника Василия Клинду-
хова из села Светиловичи (ныне хова из села Светиловичи (ныне 
Ветковский район) тогдашнего Ветковский район) тогдашнего 
Гомельского уезда. Невесту зва-Гомельского уезда. Невесту зва-
ли Ольга. Приняв сан диакона в ли Ольга. Приняв сан диакона в 
конце 1914 г., а позже и сан пре-конце 1914 г., а позже и сан пре-
свитера в августе 1915 г., иерей свитера в августе 1915 г., иерей 
Иоанн занял место своего тестя. Иоанн занял место своего тестя. 
В Светиловичах он прослужил В Светиловичах он прослужил 
пять лет, в 1919 г. был переведен в пять лет, в 1919 г. был переведен в 
село Староселье нынешнего Доб-село Староселье нынешнего Доб-
рушского района.рушского района.

В Староселье священник В Староселье священник 
служил вплоть до 1932 г., ког-служил вплоть до 1932 г., ког-
да храм был закрыт советской да храм был закрыт советской 
властью. За первые семнадцать властью. За первые семнадцать 
лет своего служения он показал лет своего служения он показал 
себя неплохим администрато-себя неплохим администрато-
ром. С 1921 по 1928 гг. священ-ром. С 1921 по 1928 гг. священ-
ник был помощником благо-ник был помощником благо-
чинного Ветковского округа, а чинного Ветковского округа, а 
позже и сам стал благочинным позже и сам стал благочинным 
того же округа. того же округа. 

Неплохой администратор-Неплохой администратор-
ский опыт, несомненно, связан-ский опыт, несомненно, связан-
ный с ведением финансово-хо-ный с ведением финансово-хо-
зяйственной части в благочинии, зяйственной части в благочинии, 
позволили ему в новых сложив-позволили ему в новых сложив-
шихся условиях тотальной борь-шихся условиях тотальной борь-
бы с религией переквалифици-бы с религией переквалифици-

роваться в обычного бухгалтера. роваться в обычного бухгалтера. 
Десятилетие работы в должно-Десятилетие работы в должно-
сти бухгалтера на различных сти бухгалтера на различных 
предприятиях г. Гомеля окончи-предприятиях г. Гомеля окончи-
лось с приходом оккупационно-лось с приходом оккупационно-
го режима.го режима.

Иван Николаевич Пиневич Иван Николаевич Пиневич 
вернулся к своему священниче-вернулся к своему священниче-
скому служению в 1942 г., когда скому служению в 1942 г., когда 
в Гомеле стали повсеместно от-в Гомеле стали повсеместно от-
крываться храмы.крываться храмы.

Первоначально его опреде-Первоначально его опреде-
лили к приходу в д. Еремино лили к приходу в д. Еремино 
под Гомелем, где он прослужил под Гомелем, где он прослужил 
до самого окончания войны.до самого окончания войны.

10 ноября 1945 г. протоие-10 ноября 1945 г. протоие-
рей Иоанн стал настоятелем го-рей Иоанн стал настоятелем го-
мельского Георгиевского храма, мельского Георгиевского храма, 
одновременно неся возложен-одновременно неся возложен-
ное на него послушание город-ное на него послушание город-
ского благочинного.ского благочинного.

В начале 1948 г. Георгиев-В начале 1948 г. Георгиев-
ская церковь решением властей ская церковь решением властей 
была закрыта и 24 марта того была закрыта и 24 марта того 
же года священник переходит же года священник переходит 
на новое настоятельское место. на новое настоятельское место. 
Следующим местом его служе-Следующим местом его служе-
ния становится Никольский ния становится Никольский 
Полесский храм.Полесский храм.

Недолго удалось прослужить Недолго удалось прослужить 
новому настоятелю в Николаев-новому настоятелю в Николаев-

ском приходе. Уже в мае 1948 г. ском приходе. Уже в мае 1948 г. 
после секретного донесения на после секретного донесения на 
имя белорусского архиепископа имя белорусского архиепископа 
Питирима (Свиридова) состоя-Питирима (Свиридова) состоя-
лась ревизионная проверка го-лась ревизионная проверка го-
мельского благочиния, в резуль-мельского благочиния, в резуль-
тате которой удалось доказать, тате которой удалось доказать, 
что протоиерей Иоанн занимал-что протоиерей Иоанн занимал-
ся «спекулятивными» действи-ся «спекулятивными» действи-
ями, связанными с покупкой и ями, связанными с покупкой и 
перепродажей свечей для подве-перепродажей свечей для подве-
домственных ему приходов.домственных ему приходов.

С должности благочинного, С должности благочинного, 
равно как и с должности насто-равно как и с должности насто-
ятеля протоиерей Иоанн был ятеля протоиерей Иоанн был 
снят и почислен за штат.снят и почислен за штат.

С личного благословения С личного благословения 
архиерея ему иногда удавалось архиерея ему иногда удавалось 
послужить на некоторых при-послужить на некоторых при-
ходах, но эти моменты были ходах, но эти моменты были 
столь краткосрочны, что их и столь краткосрочны, что их и 
не стоит вспоминать.не стоит вспоминать.

Далее имевший неплохой бух-Далее имевший неплохой бух-
галтерский опыт священник был галтерский опыт священник был 
назначен на должность эконома назначен на должность эконома 
Минской духовной семинарии. Минской духовной семинарии. 
Оттуда в 1950 г. его отправили в Оттуда в 1950 г. его отправили в 
краткосрочную командировку в краткосрочную командировку в 
г. Добруш, на только что освобо-г. Добруш, на только что освобо-
дившееся настоятельское место дившееся настоятельское место 
с целью навести порядок в при-с целью навести порядок в при-
ходе, который неоднократно ли-ходе, который неоднократно ли-
шался своего церковного здания шался своего церковного здания 
и вел активную борьбу за отста-и вел активную борьбу за отста-
ивание оного. ивание оного. 

В день Покрова Пресвятой В день Покрова Пресвятой 
Богородицы 14 октября 1950 Богородицы 14 октября 1950 
г. в новом молитвенном доме, г. в новом молитвенном доме, 
построенном прихожанами, построенном прихожанами, 
впервые была отслужена Боже-впервые была отслужена Боже-
ственная Литургия.ственная Литургия.

Умение решать администра-Умение решать администра-
тивные вопросы сделало свое тивные вопросы сделало свое 
дело. Протоиерей Иоанн вместе с дело. Протоиерей Иоанн вместе с 
церковным старостой П. Гусако-церковным старостой П. Гусако-
вым сумели разрешить возник-вым сумели разрешить возник-
ший имущественный вопрос. ший имущественный вопрос. 
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ИОАНН ПИНЕВИЧИОАНН ПИНЕВИЧ  
ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ОДНОГО НАСТОЯТЕЛЯ  

В конце 1970-х гг. в Никольский храм г. Гомеля (нынешний 
мужской монастырь) иногда захаживал аккуратно одетый по-
жилой человек. Некоторые возрастные прихожане узнавали в 
нем своего бывшего настоятеля протоиерея Иоанна Пиневича. 

Никольская церковь начало 1950-х годов. Фото из архива



19 октября того же года свя-19 октября того же года свя-
щенник подает прошение на щенник подает прошение на 
имя архиепископа Питирима имя архиепископа Питирима 
с просьбой оставить его на на-с просьбой оставить его на на-
стоятельской должности в Доб-стоятельской должности в Доб-
руше, что и произошло спустя руше, что и произошло спустя 
несколько дней – 24 октября.несколько дней – 24 октября.

Всё складывалось, казалось Всё складывалось, казалось 
бы, неплохо. Если бы не амби-бы, неплохо. Если бы не амби-
циозность протоиерея и его циозность протоиерея и его 
излишняя привязанность к излишняя привязанность к 
своему гомельскому дому, на-своему гомельскому дому, на-
ходившемуся на ул. Киевской. ходившемуся на ул. Киевской. 
В Добруше имелась хорошая В Добруше имелась хорошая 
церковная квартира, но отец церковная квартира, но отец 
Иоанн переезжать в нее ни в Иоанн переезжать в нее ни в 
какую не желал. какую не желал. 

Посещая Добруш лишь по Посещая Добруш лишь по 
воскресным и праздничным воскресным и праздничным 
дням и спеша сразу же на об-дням и спеша сразу же на об-
ратный рейсовый автобус, он ратный рейсовый автобус, он 
тем самым вызвал волну недо-тем самым вызвал волну недо-
вольств среди своей многочис-вольств среди своей многочис-
ленной паствы, которая желала ленной паствы, которая желала 
видеть священника также и на видеть священника также и на 
совершении церковных треб.совершении церковных треб.

Его редкие появления в го-Его редкие появления в го-
роде и совершенное игнориро-роде и совершенное игнориро-
вание нужд верующих застави-вание нужд верующих застави-
ло их полгода спустя написать ло их полгода спустя написать 
коллективную жалобу архиепи-коллективную жалобу архиепи-
скопу Питириму, подкреплен-скопу Питириму, подкреплен-
ную рапортом благочинного ную рапортом благочинного 
протоиерея Михаила Кротта, протоиерея Михаила Кротта, 
с просьбой обязать настоятеля с просьбой обязать настоятеля 
проживать в Добруше.  проживать в Добруше.  

На рапорт благочинного ар-На рапорт благочинного ар-
хиепископ наложил ответную хиепископ наложил ответную 
резолюцию: «Просьба верую-резолюцию: «Просьба верую-
щих обязать Вас проживать щих обязать Вас проживать 
в г. Добруше является вполне в г. Добруше является вполне 
законной, а посему предлагаю законной, а посему предлагаю 
Вам переселиться на житель-Вам переселиться на житель-
ство в г. Добруш и выбывать ство в г. Добруш и выбывать 
каждый раз в г. Гомель по раз-каждый раз в г. Гомель по раз-
решению благочинного. Если решению благочинного. Если 
Вы не можете исполнить дан-Вы не можете исполнить дан-
ное предписание, я вынужден ное предписание, я вынужден 
буду заменить Вас другим ли-буду заменить Вас другим ли-
цом. Архиепископ Питирим». цом. Архиепископ Питирим». 

В ответ на резолюцию архи-В ответ на резолюцию архи-
ерея протоиерей Иоанн 31 мая ерея протоиерей Иоанн 31 мая 
подал прошение об увольнении подал прошение об увольнении 
за штат, мотивируя принятое за штат, мотивируя принятое 
решение неважным состояни-решение неважным состояни-
ем здоровья (сердечные при-ем здоровья (сердечные при-
падки).падки).

Архиепископ Питирим про-Архиепископ Питирим про-
шение удовлетворил, отправив шение удовлетворил, отправив 
священника на покой, назна-священника на покой, назна-
чив ему пенсию за 35-летнее чив ему пенсию за 35-летнее 
служение в священном сане.служение в священном сане.

Последнюю службу в Доб-Последнюю службу в Доб-
руше протоиерей совершил 25 руше протоиерей совершил 25 
июня 1950 г., сдав приходские июня 1950 г., сдав приходские 
дела церковному совету.дела церковному совету.

Интересное объяснение Интересное объяснение 

возникшему инциденту дает в возникшему инциденту дает в 
своём отчёте уполномоченный своём отчёте уполномоченный 
Совета по делам религии по Го-Совета по делам религии по Го-
мельской области: «Священник мельской области: «Священник 
Добрушского молитвенного Добрушского молитвенного 
дома Пиневич И. Н. без указа дома Пиневич И. Н. без указа 
архиепископа сдал церковно-архиепископа сдал церковно-
му совету дела молитвенного му совету дела молитвенного 
дома, а уполномоченному – ре-дома, а уполномоченному – ре-
гистрационное удостоверение гистрационное удостоверение 
и устраивается на гражданскую и устраивается на гражданскую 
службу. Больше всего его по-службу. Больше всего его по-
будила к этому просьба сына, будила к этому просьба сына, 
который является офицером который является офицером 
Советской Армии, по должно-Советской Армии, по должно-
сти – заместитель командира сти – заместитель командира 
полка, и он не хочет иметь от-полка, и он не хочет иметь от-
ца-священнослужителя…» ца-священнослужителя…» 

Если верить объяснению Если верить объяснению 
уполномоченного, то это до-уполномоченного, то это до-
статочно жутко. В свои 58 лет статочно жутко. В свои 58 лет 
священник вполне мог продол-священник вполне мог продол-
жать служение, чего не сделал жать служение, чего не сделал 
исключительно ради карьеры исключительно ради карьеры 
сына, вернувшись на граждан-сына, вернувшись на граждан-
скую работу.скую работу.

В дальнейшем епископ не-В дальнейшем епископ не-
однократно предлагал ему воз-однократно предлагал ему воз-
вратиться к службе, но отец вратиться к службе, но отец 
Иоанн по-прежнему упорство-Иоанн по-прежнему упорство-
вал, ссылаясь на болезнь серд-вал, ссылаясь на болезнь серд-
ца.ца.

Его скитания по жизни и по-Его скитания по жизни и по-
стоянные переезды с места на стоянные переезды с места на 
место в Орловскую, Брянскую место в Орловскую, Брянскую 
области и периодические воз-области и периодические воз-
вращения в Гомель, привели к вращения в Гомель, привели к 
тому, что к концу своих дней тому, что к концу своих дней 
он и вовсе остался без жилья. он и вовсе остался без жилья. 
Обратившись к родственни-Обратившись к родственни-
кам, Иван Николаевич получил кам, Иван Николаевич получил 
отказ. Его дети не согласились отказ. Его дети не согласились 
его досматривать. Дети, ради его досматривать. Дети, ради 
которых он пожертвовал своим которых он пожертвовал своим 
даром священства, фактически даром священства, фактически 
отказались от отца!отказались от отца!

Обратившись в январе 1978 Обратившись в январе 1978 
года к митрополиту Минско-года к митрополиту Минско-
му и Белорусскому Антонию му и Белорусскому Антонию 
(Мельникову) о зачислении его (Мельникову) о зачислении его 
на постоянное жительство в на постоянное жительство в 
Жировичский монастырь по-Жировичский монастырь по-
лучил достаточно жесткий от-лучил достаточно жесткий от-
вет: «…устроить Вас на посто-вет: «…устроить Вас на посто-
янное жительство в монастырь янное жительство в монастырь 
не представляется возможным. не представляется возможным. 
Если Ваши дети не желают Вас Если Ваши дети не желают Вас 
досматривать, обратитесь с досматривать, обратитесь с 
просьбой к уполномоченному просьбой к уполномоченному 
Совета по делам религий по Совета по делам религий по 
Гомельской области об его хо-Гомельской области об его хо-
датайстве по устройству Вас в датайстве по устройству Вас в 
дом престарелых». Скорее все-дом престарелых». Скорее все-
го, что о. Иоанн больше никуда го, что о. Иоанн больше никуда 
не обращался, так как в этом не обращался, так как в этом 
же году он скончался.же году он скончался.

Из-за дома и сына он отка-Из-за дома и сына он отка-

зался от служения и в итоге ли-зался от служения и в итоге ли-
шился и того, и другого! шился и того, и другого! 

Из столь печального конца Из столь печального конца 
можно сделать еще один вывод, можно сделать еще один вывод, 
что, по сути, он, наверное, и не что, по сути, он, наверное, и не 
дорожил своим саном. Или по дорожил своим саном. Или по 
крайней мере относился к нему крайней мере относился к нему 
не серьёзно. 28 лет без служе-не серьёзно. 28 лет без служе-
ния для священника – это до-ния для священника – это до-
статочно много.статочно много.

Хочется верить, что обраще-Хочется верить, что обраще-
ние к митрополиту за разреше-ние к митрополиту за разреше-
нием поселиться в монастыре нием поселиться в монастыре 
было обусловлено не только было обусловлено не только 
отсутствием жилья, но и долей отсутствием жилья, но и долей 
покаяния и желания вернуть-покаяния и желания вернуть-
ся в Церковь. Пусть и нечастые ся в Церковь. Пусть и нечастые 
посещения храма, предшество-посещения храма, предшество-
вавшие его кончине, также вавшие его кончине, также 
свидетельствуют об этом.свидетельствуют об этом.

В этой истории много неяс-В этой истории много неяс-
ных моментов. Привлекался ных моментов. Привлекался 
ли он к уголовной ответствен-ли он к уголовной ответствен-
ности за своё священническое ности за своё священническое 
служение, как многие священ-служение, как многие священ-
нослужители того времени? нослужители того времени? 
Состоял ли он в обновленче-Состоял ли он в обновленче-
ском расколе (скорее да, чем ском расколе (скорее да, чем 
нет)? Было ли отречение от нет)? Было ли отречение от 
сана в 1930-е гг., т. к. в то время сана в 1930-е гг., т. к. в то время 
священнику было достаточно священнику было достаточно 
непросто устроиться на свет-непросто устроиться на свет-
скую работу, не поступившись скую работу, не поступившись 
идеалами священства? Како-идеалами священства? Како-
ва судьба его супруги? Какие ва судьба его супруги? Какие 
взаимоотношения царили в взаимоотношения царили в 
его семье? Что привело к его его семье? Что привело к его 
конфликту с детьми? Какова конфликту с детьми? Какова 
истинная причина его ухода истинная причина его ухода 
из Церкви: просьба сына или из Церкви: просьба сына или 
сложные взаимоотношения с сложные взаимоотношения с 
архиепископом?архиепископом?

Если, конечно, заняться Если, конечно, заняться 
подробным исследованием его подробным исследованием его 
биографии, то несомненно мы биографии, то несомненно мы 
найдем ответы на поставлен-найдем ответы на поставлен-
ные вопросы, но это не даст от-ные вопросы, но это не даст от-
вета на самый важный вопрос: вета на самый важный вопрос: 
каковы были его личные вза-каковы были его личные вза-
имоотношения с Богом и как имоотношения с Богом и как 
сильна была его вера.сильна была его вера.

Изучая подобные биогра-Изучая подобные биогра-
фии, особенно священников фии, особенно священников 
дореволюционного посвяще-дореволюционного посвяще-
ния, сумевших дожить до пре-ния, сумевших дожить до пре-
клонных лет и прошедших весь клонных лет и прошедших весь 
ужас 20-го века, всегда нахо-ужас 20-го века, всегда нахо-
дишь массу противоречий в их дишь массу противоречий в их 
жизненном пути. Не будем за-жизненном пути. Не будем за-
бывать, что это было за время и бывать, что это было за время и 
как им приходилось выживать как им приходилось выживать 
в эпоху системной и целена-в эпоху системной и целена-
правленной борьбы с религией. правленной борьбы с религией. 
Не нам судить этих людей.Не нам судить этих людей.

Да упокоит Господь в Своих Да упокоит Господь в Своих 
обителях приснопоминаемого обителях приснопоминаемого 
протоиерея Иоанна!протоиерея Иоанна!
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Тема очередной нашей встре-Тема очередной нашей встре-
чи – «Святые среди нас» – была чи – «Святые среди нас» – была 
предложена нашим катехиза-предложена нашим катехиза-
тором Анатолием Печкуровым тором Анатолием Печкуровым 
как продолжение выступления как продолжение выступления 
епископа Светлогорского Амв-епископа Светлогорского Амв-
росия «Белорусские святые, кто росия «Белорусские святые, кто 
они?» в рамках открытого лек-они?» в рамках открытого лек-
тория «Христианская культура тория «Христианская культура 
и современность». Поговорим и и современность». Поговорим и 
мы о них.мы о них.

Каких вы знаете белорусских Каких вы знаете белорусских 
святых? Сколько можете на-святых? Сколько можете на-
звать сразу, не задумываясь? А звать сразу, не задумываясь? А 
их немало: Иоанн Кормянский, их немало: Иоанн Кормянский, 
Кирилл Туровский, Ефросинья Кирилл Туровский, Ефросинья 
Полоцкая, Алексей Лельчицкий, Полоцкая, Алексей Лельчицкий, 
Иулиания Ольшанская, Ма-Иулиания Ольшанская, Ма-
нефа Гомельская, Георгий Ко-нефа Гомельская, Георгий Ко-
нисский... Много молитвенных нисский... Много молитвенных 
помощников у нашей страны. помощников у нашей страны. 
Хорошо бы не только знать их Хорошо бы не только знать их 
имена, но и представлять, от-имена, но и представлять, от-
куда они родом, как жили, чем куда они родом, как жили, чем 
прославились и где упокоились. прославились и где упокоились. 
Обращаться к ним в трудные Обращаться к ним в трудные 
минуты жизни. Ведь они, как минуты жизни. Ведь они, как 
неугасимые небесные ориенти-неугасимые небесные ориенти-
ры, ведут нас к святости.ры, ведут нас к святости.

Корни понятия «святость» в Корни понятия «святость» в 
христианстве уходят в Ветхий христианстве уходят в Ветхий 
Завет. Так известный библей-Завет. Так известный библей-
ский стих «Освящайте себя и ский стих «Освящайте себя и 
будьте святы, потому что Я, Го-будьте святы, потому что Я, Го-
сподь Бог ваш, свят» (Лев. 20:7) сподь Бог ваш, свят» (Лев. 20:7) 
напоминает нам о необходимо-напоминает нам о необходимо-
сти вести духовную жизнь.сти вести духовную жизнь.

В Ветхом Завете древнееврей-В Ветхом Завете древнееврей-
ское слово «кадош» обозначало ское слово «кадош» обозначало 
отделение сферы Божественного отделение сферы Божественного 
от этого мира. Отсюда и пошло от этого мира. Отсюда и пошло 
понятие Праведность – отда-понятие Праведность – отда-
ленность от греха, нечистоты и ленность от греха, нечистоты и 
беззакония. Праведник или ца-беззакония. Праведник или ца-
дик – набожный ветхозаветный дик – набожный ветхозаветный 

праведник (святой), человек, ко-праведник (святой), человек, ко-
торый старается жить по запо-торый старается жить по запо-
ведям творца. О подвижниках ведям творца. О подвижниках 
веры и благочестия ветхозавет-веры и благочестия ветхозавет-
ных времён нам рассказали Олег ных времён нам рассказали Олег 
и Алла, наши святые супруги и и Алла, наши святые супруги и 
добрые миряне.добрые миряне.

Алла подготовила материал о Алла подготовила материал о 
белорусском святом Архиеписко-белорусском святом Архиеписко-
пе Георгии Конисском, святителе, пе Георгии Конисском, святителе, 
защитнике Православной веры защитнике Православной веры 
18 века. Георгий Конисский слу-18 века. Георгий Конисский слу-
жил в сане архипастыря в самое жил в сане архипастыря в самое 
трудное для православных Белой трудное для православных Белой 
Руси время – время, когда като-Руси время – время, когда като-
лические власти Речи Посполи-лические власти Речи Посполи-
той вели дело к окончательному той вели дело к окончательному 
уничтожению Православия. Он уничтожению Православия. Он 
добровольно вступил на Мо-добровольно вступил на Мо-
гилевскую кафедру в 1755 году, гилевскую кафедру в 1755 году, 
понимая, что его ждёт не слава понимая, что его ждёт не слава 
и почет, а опасный труд и гоне-и почет, а опасный труд и гоне-
ния. В течение многих лет Геор-ния. В течение многих лет Геор-
гий Конисский защищал право-гий Конисский защищал право-
славных от угнетения католиков, славных от угнетения католиков, 
требовал возвращения отнятых требовал возвращения отнятых 
церквей, добивался издания за-церквей, добивался издания за-
конов, гарантирующих свободу конов, гарантирующих свободу 
православного исповедания, воз-православного исповедания, воз-
вращал к Православию униатов. вращал к Православию униатов. 
Упокоился в 1795 году.Упокоился в 1795 году.

Господь сохранил его нет-Господь сохранил его нет-
ленные мощи, которые были ленные мощи, которые были 
открыты 1812 году и утрачены в открыты 1812 году и утрачены в 
советское время. Владыко Геор-советское время. Владыко Геор-
гий, в числе других выдающихся гий, в числе других выдающихся 
исторических личностей, изо-исторических личностей, изо-
бражён на барельефе памятника бражён на барельефе памятника 
1000-летия России, возведённо-1000-летия России, возведённо-
го в Великом Новгороде в 1862 го в Великом Новгороде в 1862 
году. Канонизирован в 1993 году, году. Канонизирован в 1993 году, 
память празднуют 26 февра-память празднуют 26 февра-
ля (день упокоения) и 6 августа ля (день упокоения) и 6 августа 
(день канонизации).(день канонизации).

Наши юные друзья Софья, Наши юные друзья Софья, 

Михаил и Сергей рассказали о Михаил и Сергей рассказали о 
гомельской святой Манефе, где гомельской святой Манефе, где 
она родилась, как жила и чем она родилась, как жила и чем 
прославилась, и о святых отро-прославилась, и о святых отро-
ках и младенцах.ках и младенцах.

Узнали о святой Анне Кашин-Узнали о святой Анне Кашин-
ской, историю ее прославления, ской, историю ее прославления, 
деканонизации и восстановле-деканонизации и восстановле-
ния почитания. Да, и такое у нас ния почитания. Да, и такое у нас 
бывает.бывает.

И в заключении Наталья Вдо-И в заключении Наталья Вдо-
вина вовлекла нас в диалог о вина вовлекла нас в диалог о 
цели христианства, признаках цели христианства, признаках 
святости и процедуре прослав-святости и процедуре прослав-
ления святых в Русской Право-ления святых в Русской Право-
славной Церкви.славной Церкви.

Выводы, к которым мы при-Выводы, к которым мы при-
шли.шли.

Цель христианина в стяжа-Цель христианина в стяжа-
нии Духа Святого. В Таинстве нии Духа Святого. В Таинстве 
Крещения человек приобщается Крещения человек приобщается 
к Церкви, получает благодать, к Церкви, получает благодать, 
становится отделенным от мира. становится отделенным от мира. 
Это первая ступень потенциаль-Это первая ступень потенциаль-
ной святости. А на протяжении ной святости. А на протяжении 
всей жизни надо стараться стя-всей жизни надо стараться стя-
жать Дух Божий. Стяжание Духа жать Дух Божий. Стяжание Духа 
Святого и есть святость.Святого и есть святость.

Канонизация – это признание Канонизация – это признание 
Церкви человека, члена Церкви, Церкви человека, члена Церкви, 
святым с соответствующим по-святым с соответствующим по-
читанием. Синодальная комис-читанием. Синодальная комис-
сия по канонизации святых изу-сия по канонизации святых изу-
чает житие святого спустя 50 лет чает житие святого спустя 50 лет 
после его смерти. Важно:после его смерти. Важно:

1. Вера Церкви в святость 1. Вера Церкви в святость 
подвижника.подвижника.

2. Мученическая смерть за 2. Мученическая смерть за 
Христа.Христа.

3. Чудотворения при жизни 3. Чудотворения при жизни 
или от честных останков.или от честных останков.

4. Высокое первосвятитель-4. Высокое первосвятитель-
ское или святительское служение.ское или святительское служение.

5. Большие заслуги перед 5. Большие заслуги перед 
Церковью и народом Божьим.Церковью и народом Божьим.

6. Добродетельная, праведная 6. Добродетельная, праведная 
и святая жизнь.и святая жизнь.

Тема православных святых, Тема православных святых, 
просиявших на землях Белару-просиявших на землях Белару-
си и России неисчерпаема. Даже си и России неисчерпаема. Даже 
просто знать их, искать интерес-просто знать их, искать интерес-
ные факты жизни – увлекатель-ные факты жизни – увлекатель-
ное занятие, которое зажигает ное занятие, которое зажигает 
свет благочестия в наших душах, свет благочестия в наших душах, 
и приводит к пониманию того, и приводит к пониманию того, 
что святые – это идеал, небо ду-что святые – это идеал, небо ду-
ховное, и мы призваны быть с ховное, и мы призваны быть с 
ними одним народом, любящим ними одним народом, любящим 
Бога и друг друга.Бога и друг друга.

И вы можете прийти к нам И вы можете прийти к нам 
и рассказать о своих любимых и рассказать о своих любимых 
святых, новомучениках, страс-святых, новомучениках, страс-
тотерпцах, тех чья жизнь удиви-тотерпцах, тех чья жизнь удиви-
ла и восхитила вас. До встречи ла и восхитила вас. До встречи 
каждую пятницу, в 19.00. Место каждую пятницу, в 19.00. Место 
встречи неизменно: аудитория встречи неизменно: аудитория 
воскресной школы Свято-Ни-воскресной школы Свято-Ни-
кольского монастыря г. Гомеля.кольского монастыря г. Гомеля.

СВЯТЫЕСВЯТЫЕ
СРЕДИ НАССРЕДИ НАС
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Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

Желаем приятных встреч и ярких событий. Пусть они бу-Желаем приятных встреч и ярких событий. Пусть они бу-
дут интересными, трогательными и незабываемыми. Пусть дут интересными, трогательными и незабываемыми. Пусть 
на жизненном пути встречаются добрые люди, а внимание на жизненном пути встречаются добрые люди, а внимание 
ближних дарит море душевного тепла и солнечного настрое-ближних дарит море душевного тепла и солнечного настрое-
ния. Пусть Господь и Пресвятая Богородица наполнят жизнь ния. Пусть Господь и Пресвятая Богородица наполнят жизнь 
счастьем, радостью и благодатью! Крепкого здоровья, благо-счастьем, радостью и благодатью! Крепкого здоровья, благо-
получия, мира  в  доме и сердце!получия, мира  в  доме и сердце!

21 ноября21 ноября
Бурякова  Бурякова  МИХАИЛА  МИХАИЛА  

((рабочего бригады)рабочего бригады)

Скрорцова  Скрорцова  МИХАИЛА  МИХАИЛА  ((повара)повара)

ДОРОГИЕ 
ПРИХОЖАНЕ!

На трапезной 
Никольского 

монастыря 
нуждаются 
в вашей посильной 

и бесценной помощи.
Кто имеет 

возможность 
и непреодолимое 

желание 
быть полезными 

обители и
потрудиться 

во славу Божию 
на монастырской 

трапезной, 
надо сказать о себе 
отцу МИТРОФАНУ.
Найти о. Митрофана 
помогут на сторожке 

монастыря. Ждем вас!
Милость Божия 

да пребудет с вами!

23 ноября23 ноября
Шклярову  Шклярову  ЖАННУ ЖАННУ 
Анатольевну Анатольевну ((повара)повара)

Скрорцова  Скрорцова  МИХАИЛА  МИХАИЛА  ((повара)повара)

24 ноября24 ноября

Хованскую  Хованскую  ОЛЬГУ  ОЛЬГУ  ((звонаря, звонаря, 
певчую молодежного хора)певчую молодежного хора)

Чиринкову  Чиринкову  ТАТЬЯНУ  ТАТЬЯНУ  Евгеньевну Евгеньевну 
((хормейстера народного хора)хормейстера народного хора)

26 ноября26 ноября

4 декабря4 декабря

Территория Никольского мужского монастыря
Территория Никольского мужского монастыря



– Без друга в жизни туго, – вспомнил я 
пословицу. – Ладно, давай заниматься.

– Ничего я не хочу, – его голос дрогнул. 
Он встал из-за парты и отошёл к окну, 
чтобы я не видел его лица.

– Ты хотел с ним дружить, так почему 
не дружил? – попытался я возобновить 
разговор.

Не оборачиваясь, Сеня пожал плечами.
– Потому что был слишком крут, что-

бы дружить с человеком, у которого нет 
компьютера.

– Сеня, я вот никак не пойму, а в чём 
твоя крутизна? Ты какой-то особенный? 
Ты такой же, как все – две руки, две ноги. 
Может, ты особым умом блещешь? Нет. 
Чем ты отличаешься от других учеников в 
классе? Может, твоя крутизна в том, что 
ты умеешь быстро тратить папины день-
ги? Так для этого умственных способно-
стей не нужно. Кричи погромче каждое 
утро: «Хочу вот это!». И каждый день тре-
буй что-нибудь новое, чтобы родителям 
жизнь малиной не казалась. А если до 
них не доходит, бросайся на пол и коло-
ти руками, ногами, как это делают ка-
призные дети в магазине игрушек. Чем, 
почему ты был крут?

– Потому, что дурак был, – выдохнул 
Семён.

– А теперь?
– А теперь дружил бы. Если бы он за-

хотел.
– Хочешь иметь друга – сам стань 

другом, – сказал я.
– Стань… как это – стань? – Сеня с не-

доверием смотрел на меня.
– Сам откликнись на просьбу, сам 

бескорыстно предложи помощь. Зна-
ешь, как в автобусе, когда просят талон-
чик пробить. Ведь мы его пробиваем и 
забываем об этом тут же, мы не ждём на-
грады. Нам скажут «спасибо», хорошо. 
Не скажут, мы и не вспоминаем, мы уже 
компостируем следующий, откликаемся 
на следующую просьбу и не ставим это 
себе в заслугу. Предложи помощь тому 

же Котову. Подойди и скажи:
– Лёша, у меня свой собственный 

комп. Если будет нужно, приходи ко 
мне, занимайся, сколько потребуется. 
Мои родители возражать не будут.

– А он придёт? – с сомнением спро-
сил Семён.

– Смотря, как ты это ему предло-
жишь. Скажи один на один спокойно и 
искренне.

– И всё?
– А ты думаешь, этого мало?
– Нет, не мало.
Я кивнул в ответ:
– Если бы мне так сказали, я бы при-

шёл. Люди откликаются на искренность. 
А если не придёт – так это его решение, 
его выбор. Он не обязан бежать к тебе 
или в твою искренность верить.

Семён тяжело вздохнул:
– А ещё я приеду и выучу Свиридову.
– Кто это?
– Моя соседка по парте. Как это ужас-

но, когда девочка красивая, но глупая. У 
неё со всеми предметами плохо, а по 
физике – ещё хуже, чем у меня.

И тут я понял, что Сеня говорит о том 
же, что и Марина. Он, находясь здесь, 
ещё не усвоив до конца весь учебный 
материал, готов выучить двоечницу Сви-
ридову! Неужели и Семён уедет отсюда 
раньше меня?

Мне стало не по себе.
– Я тоже выучу Малькова и Воробьёва 

с Фёдоровым, – на всякий случай сказал 
я. – Нам всем работа на лето светила.

Как-то за завтраком я заметил, что Се-
мён сидит совсем потерянный.

– Что случилось? – спросил я.
– Домой хочу, – со вздохом ответил он.
– Родители приснились? – догадался я.
– Да. Папа приснился. Домой хочу. Да-

вай сегодня подольше позанимаемся.
– Всем привет! – присели за наш стол 

двое ребят.
– Привет, – ответили мы.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 45Начало в № 02 - 45



По утверждению Рика Стейна, английского 
кулинара, ресторатора и телеведущего, этот 
салат, приготовленный из огромного количе-
ства ингредиентов, в число которых входят и 
картофель, и фасоль, и сельдь, и яйца, и даже 
яблоки, готовят практически во всех рестора-
нах и кафе австрийской столицы. В холодное 
время года венцы очень любят его. А я задаюсь 
вопросом: почему же тогда иностранцы, при-
езжающие в нашу страну или в Россию, так 

удивляются, тому, как мы ап-
петитно поедаем свой ново-
годний любимец «Оливье» с 
его обширными и такими, по 
их мнению, несовместимы-
ми продуктовыми составля-
ющими? 

Впрочем, «Венский салат» 
нам стало очень интересно 
попробовать и, конечно, мы 
это сделали. Могу сказать, что он неплох, хоро-
шая альтернатива салату из варёной колбасы 
(ветчины), горошка и иже с ними. Он вполне 
способен заменить собой полноценный ужин. 
Попробуйте! Любителям сельди он точно при-
дётся по вкусу.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
3–4 филе 3–4 филе сельдисельди,,
6–8 отварных в «мундире» 6–8 отварных в «мундире» 
картофелиныкартофелины,,
4–6 шт. солёных или 4–6 шт. солёных или марино-марино-
ванных огурцаванных огурца  (количество (количество 
зависит от размера)зависит от размера),,
1 банка фасоли или неполный 1 банка фасоли или неполный 
стакан стакан отварной фасолиотварной фасоли,,
1.5 кисло-сладких1.5 кисло-сладких яблока яблока,,
1 1 луковицалуковица или небольшой  или небольшой 
пучок зелёного лука,пучок зелёного лука,
3 отварных 3 отварных куриных яйцакуриных яйца,,
зеленьзелень укропа, укропа,

для заправки:для заправки:
150 гр. 150 гр. майонезамайонеза,,
100 гр. 100 гр. сметанысметаны,,
1 ст. ложка 1 ст. ложка каперсовкаперсов,,
4–5 филе 4–5 филе анчоусованчоусов,,
1.5 чайные ложки 1.5 чайные ложки горчицыгорчицы  
(не в зёрнах)(не в зёрнах),,
1.5 чайные ложки 1.5 чайные ложки хрена хрена 
(лучше свежего, но можно (лучше свежего, но можно 
и из банки)и из банки),,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный чёрный 
перецперец  (по вкусу)(по вкусу)..

Способ  приготовления:
Отварной в «мундире» картофель очищаем и нарезаем 

дольками на 4–8 частей, в зависимости от размера картофеля. 
Складываем его в салатник. Филе сельди нарезаем поперёк 
на кусочки толщиной около 5 мм и отправляем к картофелю. 
Туда же выкладываем нарезанные кружочками или их поло-
винками (зависит от размера) огурцы, готовую фасоль. Ябло-
ки очищаем от кожицы и семян, также нарезаем дольками 
и отправляем в салатник ко всем остальным ингредиентам. 
Туда же кладём нарезанный довольно мелко лук. 

Готовим заправку. Для неё смешиваем в одной посуде 
сметану и майонез, добавляем измельчённое филе анчоусов 
и мелко порубленные бутончики каперсов, хрен, горчицу, 
щепотку соли и чёрный перец. Всё тщательно перемешива-
ем. Если у вас не оказалось под рукой каперсов и анчоусов, 
то можно добавить к салатным ингредиентам на 1–2 огур-
чика больше, а в соус – 1 столовую ложку яблочного уксуса. 
Полученной заправкой поливаем салат и хорошо переме-
шиваем. Выкладываем его на блюдо для подачи, украшаем 
дольками отварных яиц и зеленью укропа.

Из выше упомянутых ингредиентов получается 4–6 пор-
ций салата.

САЛАТСАЛАТ
венскийвенский

Приятного  аппетита! 

Если вы хотите пожертвовать 
муку для просфорной, то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 Высший сорт»
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21.11
воскресенье

Архангела Михаила
   6.30 – ранняя литургия, панихида.
   9.00 – поздняя литургия.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

22.11 
понедельник

Иконы Божией Матери «Скоропослушница» (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

23.11
вторник

Апостола от 70-ти Ераста
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

24.11
среда

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

25.11
четверг

Святителя Иоанна Милостивого
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

26.11
пятница

Святителя Иоанна Златоуста (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием. 

27.11
суббота

Апостола Филиппа (полиелей)
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

28.11
воскресенье

Преподобного Паисия Величковского
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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Суббота, 20 ноября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 21 ноября
Ранняя литургия

служащие и. Павел 

исповедь ––––
проповеди –––– 
панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит        
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––
проповеди и. Феодорит  
панихида ––––
молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 21 22 23 24 25 26 27
служащий и. Антипа и. Венедикт и. Серафим сх. Сергий и. Павел и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий
исповедь сх. Сергий и. Серафим и. Павел и. Антипа и. Серафим сх. Сергий

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

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  

21 ноября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 25 ноября, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель игумен Феодорит

18.30 Занятие переносится 26 ноября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
22 ноября,  

понедельник 18.00 Евангельская группа 
Руководитель епископ Амвросий

 27 ноября, 
суббота 15.00 Занятие переносится

23 ноября,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

28 ноября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 

24 ноября,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция архимандрита Саввы

Все встречи проходят в аудитории воскресной школы.   *В программе возможны изменения


