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Фото из интернета

Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Мы привыкли смотреть на Страстные дни при свете Пасхи, поэтому вся
серьезность происшедшего, весь ужас
и отчаяние нам сегодня недоступны.
Мы просто пережидаем бесконечный
день Великой Субботы, стыдливо пряча
предчувствие пасхального торжества.
Завернутый любящими руками Божественный Мертвец в пещере — знаме-
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ние такой же силы, что и Младенец в
пеленах.
При рождении Христа прислуживал
старичок Иосиф, названный муж Богоматери.
При погребении Христа был советник
Иосиф, «человек добрый и правдивый»,
как сказал о нем евангелист Лука..
(Продолжение на стр. 3)
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"Время есть!"
Ирина
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

А Р Х И Е П И С КО П А Г О М Е Л Ь С КО Г О
И Ж Л О Б И Н С КО Г О С Т Е Ф А Н А
Дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне вся полнота Православия празднует воскресение
Христово. Сын Божий распят и
погребен, восстал из мертвых и,
победив узы смерти, всем уверовавшим в Его воскресение
даровал жизнь вечную во царствие Отца Небесного. Около
двух тысяч лет мир вспоминает
это событие, которое изменило
умонастроение и саму земную
жизнь человека.
В этом году мы отмечаем
1030-летие Православия на земле Белой Руси. Мы видим сонм
угодников Божиих, жизнь которых яркий пример жертвенной
любви к ближнему, а значит и
любви к Христу Воскресшему.
Их жертвенная любовь творила чудеса, останавливала конфликты и междоусобные брани,
утоляла голод духа и строила
новые селения и города. Их любовь была примером для новых

поколений, шедших после них.
И сегодня мы можем взирать
на какие образцы жертвенного
служения Отечеству и народу
как святитель Кирилл Туровский, преподобная Евфросиния
Полоцкая,
преподобномученик Афанасий Брестский, святитель Георгий Могилевский,
праведный Иоанн Кормянский,
священномученик Митрофан
Астраханский,
священномученик Иоанн Рыльский и множество новомучеников и исповедников,
прославленных
Церковью и живущих в памяти
народа.
В этот год исторической памяти мы с вами в городе Гомеле откроем часовню в память
о тех воинах, которые отдали
свою жизнь за освобождение
нашей земли от немецко-фашистских захватчиков. Это часовня в честь святого благоверного князя Александра Невского
будет хранить капсулы с землей
с братских могил и воинов оди-

ночек, которые освобождали Гомельщину, а таких мест погребения около тысячи. Это и есть
жертвенный пример любви за
други своя.
Позвольте всех вас, дорогие
братья и сестры, приветствовать
словами вечной радости:
Христос Воскресе – Воистину
Воскресе!
Крепкого вам здравия, счастья, любви, мира нам духовного в бессмертных наших душах,
сердечного тепла и всем простим все в воскресении Христове и тако возопиим: «Христос
воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
Всем мира и радости о Воскресшем Христе Спасителе!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
+ СТЕФАН,
АРХИЕПИСКОП
ГОМЕЛЬСКИЙ И ЖЛОБИНСКИЙ
Пасха Христова 2022 год
город Гомель

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Е П И С КО П А А М В Р О С И Я ,

В И К А Р И Я Г О М Е Л Ь С КО Й Е П А Р Х И И
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этих словах вся наша надежда, всё наше упование и вся
наша вера.
Воскресение Христово вернуло нам надежду на вечную
жизнь с Богом и в Боге.
Воскресение Христово даёт
нам непостыдное упование на
милость Божию к нам грешным.

Воскресение Христово уверяет нас и в нашем воскресении и
вечной жизни.
Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас, ваших родных и близких с днём
Светлого Христова Воскресения
и желаю всем вам крепкого здоровья, светлой пасхальной радости и благополучия.
Пусть Воскресший Господь

войдет в жизнь каждого человека миром, радостью и любовью!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
+ АМВРОСИЙ
ЕПИСКОП СВЕТЛОГОРСКИЙ,

ВИКАРИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

Пасха Христова 2022 год
город Гомель
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ВЕРНОСТЬ ХРИСТУ
БЕЗ НАДЕЖДЫ

НА ПАСХУ
(Начало на стр.1)

Старец Иосиф наблюдал, как
Дева Мария спеленала Божественного Младенца.
Скорбящая Матерь смотрела, как советник Иосиф пеленает Божественного Мертвеца.
Христа хоронили мужчины.
Почему-то этот простой евангельский факт не держится в
памяти. Мы привыкли видеть
женщин, оплакивающих Спасителя и готовящих тело к погребению. Но Евангелие говорит
прямо: женщины только наблюдали, пугливо стояли в стороне.
Последнюю любовь Убитому Богу оказали два немолодых
мужчины — Иосиф и Никодим.
Один выпросил тело Распятого у Пилата, уступил Богу свой
гроб, купил плащаницу, второй
принес какое-то невероятное
количество сверхдорогих благовоний — столько и не нужно
было, но по-другому он не мог.
Любовь и верность женщин
восхищают. Но отчаянная преданность мужчин не помещается в слова, может поэтому
настоящие мужчины так мало
говорят.
Иосиф и Никодим. Их не
было при торжестве Всемогущего Учителя. Когда Христос
воскрешал Лазаря, принимал
почести от народа, изгонял демонов, исцелял слепых — ни
Никодима, ни Иосифа не было
рядом. На них не падали лучи
Его славы, они не могли похвастаться правами приближенных. Их не было даже на Тайной Вечери, а уж там были все,
даже Иуда.
Но когда Он остался по-настоящему один — Мертвец —
без силы, без чудотворства, без
надежд и обещаний, а даже наоборот — израненный и униженный, брошенный даже самыми
близкими учениками, — все
ушли и разбежались в ужасе,
остались только эти двое — Иосиф и Никодим.
Настоящие доброта и предан-

ность бескорыстны. Иосифу и
Никодиму ничего не надо было
от Христа. Не было предварительных обсуждений: кому из
них за оказанную любовь надлежит сидеть по правую сторону
или по левую, когда Он придет
судить народы. Они бы никогда
и не попросили. И, скорее всего,
эти два скромных человека так и
будут робко стоять в стороне, в
тени какого-нибудь святителя,
когда в славе и торжестве вернется Победитель смерти.
Христос был дорог им не
Своей силой, правами и обещаниями, не ради награды они
остались рядом с Ним в тот
опасный момент, когда Он уж
точно не смог бы их защитить.
Просто так было правильно.
По-другому они не могли.
Апостол Павел утверждал,
что христианство невозможно
без Пасхи:
«Если Христос не воскрес, то
и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша» (1Кор.
15:14).

Иосиф и Никодим остались
верны Иисусу без надежды на
Пасху. Это были христиане
без Пасхи. Они бы остались со
Христом, даже если бы Он проиграл.
Ведь это был такой тихий и
бесконечный день — суббота покоя. Такой длинный, что, казалось, он никогда не закончится.
Где был Христос? Что Он делал? Богословы говорят, что в
это время Он сходил в ад, но
что это значит, неподвластно
даже мудрым.
Христос — это тайна!
Что вы спрашиваете,
как провел Иисус
Великую Субботу,
когда десятилетия Его
жизни нам не открыты.

Столько подробностей о
Рождестве, а потом небольшой
рассказ о двенадцатилетнем
Мальчике, а далее — глухой
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пробел до тридцати лет.
Где Он был? Что делал? Как
проходила Его жизнь?
Для христиан древности это
не было важно. Потому что все
любопытство к деталям просто
тонуло в потрясающем откровении, что Бог стал человеком!
Бог был ребенком — на самом деле!
Бог умер и погребен — на самом деле!
Все было по-настоящему!
Вот почему в Символе веры
рядом с фразой «и страдавша»
с не меньшей силой звучит «и
погребенна».
Мы привыкли делать ударение на Страданиях и Распятии
Христа, но для первых христиан
факт погребения был не менее
важен, точнее, настолько важен,
что святой Павел настойчиво
провозглашает его в своем апостольском исповедании:
«Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял,
то есть, что Христос умер
за грехи наши, по Писанию, и
что Он погребен был, и что
воскрес в третий день, по Писанию» (1Кор. 15:3-4).
Христос умер по-настоящему.
Это произошло на самом
деле. Тому есть свидетели. Он
был мертв вне всяких сомнений, и очень полезно ставить
себя на место тех христиан без
Пасхи, которые вопреки всему
не покинули своего Учителя.
Даже мертвого.
Очень сложно так мыслить.
Мы привыкли смотреть на
Страстные дни при свете Пасхи,
поэтому вся серьезность происшедшего, весь ужас и отчаяние
нам сегодня недоступны. Мы
просто пережидаем бесконечный день Великой Субботы,
стыдливо пряча предчувствие
пасхального торжества.
Завернутый любящими руками Божественный Мертвец в пещере — знамение такой же силы,
что и Младенец в пеленах:
«И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2:12).
Путь Христа начался в
вифлеемской пещере, закончился в пещере погребения. И
всюду — не свой, под чужим
кровом, без места на земле,
без дома и пристанища. Даже
гроба своего не было, пришлось
лечь в могилу друга.
(Окончание на стр. 4)
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НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ

Епископ Амвросий выступил на конференции
15 апреля, в Пензенской духовной семинарии состоялась
IX Международная научно-практическая конференция «Роль
Русской Православной Церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий».
В 2022 году центральной темой конференции стала тема
100-летия подвига новомучеников и исповедников Церкви
Русской при изъятии церковных ценностей.
Возглавил научное собрание митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим.
В конференции в режиме онлайн приняли участие представители Синодальной комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви.
Епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской
епархии и председатель Синодальной комиссии по канонизации святых БПЦ, выступил с докладом «Увековечение памяти
новомучеников и исповедников в Белорусской Православной
Церкви»; проректор по научной работе Минских духовных
академии и семинарии Слесарев Александр Валерьевич - «Попытки создания белорусской церковной структуры юрисдикции Константинопольского патриархата в 1950-1980-е гг.»);
председатель отдела по канонизации святых Гомельской епархии протоиерей Александр Лопушанский - «Из жизни белорусских мучеников. История одного образа».
--------------------------------Мероприятие организовано Пензенской епархией и Пензенской духовной семинарией при поддержке Пензенского государственного университета, Объединения государственных
литературно-мемориальных музеев Пензенской области, Государственного архива Пензенской области, отделения Российского исторического общества в Пензе и ГТРК «Пенза»,
АНО «Строительный реставрационный центр «СПАС».
По материалам пресс-службы ПДС seminariapenza.ru

Сезон трудового
паломничества
открыт
16 апреля, в Лазареву субботу, Алла, Светлана, Татьяна,
Вячеслав, Марина, две Елены и
Галина - прихожане Никольского
монастыря совершили трудовое
паломничество в Казимировский свято-Успенский женский
монастырь (Жлобинский р-н),
помолились за Литургией, потрудились.
Матушки после богослужения
предложили подкрепиться, показали свое хозяйство, распределили на работы.
Труженицы освободили садовые деревья от зимней защиты,
привели в порядок теплицу, помогли украсить веточки вербы
к празднику, Вербному воскресенью, собрали мульчу для растений, отремонтировали хозяйственный инвентарь и некоторое
оборудование.
После вкусного обеда продолжили трудиться, а перед службой
и предстоящей дорогой в Гомель
подкрепились чаем-кофе с сухариками.
Всенощное бдение в канун
Вербного воскресенья совершил протоиерей Павел Бондарчук, клирик прихода храма Святой Живоначальной Троицы в
г.Жлобине.
--------------------Сердечная благодарность игумении Иоанне и всем сестричкам-монахиням за теплый прием, заботу и внимание.

(Начало "Верность Христу
без надежды на Пасху"
на стр. 3)

«И родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его
в ясли; потому что не
было им места в гостинице» (Лк. 2:7).
Это был тяжелый, целую вечность длящийся
день. Так много событий,
так много горя, что не
осталось ни слов, ни слез.
Вот почему никто и не
заметил, что всю ночь над
пещерой погребения сияла тихим светом Вифлеемская звезда, которая на
рассвете растворилась в
заре Воскресения.

15.05 - Протоиерей Александр Лопушанский «Подвижники ХХ века»
22.05 - Священник Иоанн
Заяц «Литургический алфавит. Практические ключи к
пониманию богослужения».
29.05 - Игумен Феодорит
(Золотарёв) «Архимандрит
Софроний (Сахаров): жизненный путь и наследие».

Подготовила Елена СИЛИВОНЧИК
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Таинство Соборования
в Никольском монастыре

20 апреля, в Никольском мужском монастыре совершено таинство Соборования.
Архимандрит Савва (Мажуко) возглавил священнодействие.
По установившейся в обители традиции таинство Елеосвящения совершается в среду на
Страстной седмице.
-------------------------------Соборование — одно из семи Таинств Православной Церкви. В церковных книгах оно чаще
называется Елеосвящением. Название же «соборование» произошло от практики совершения таинства несколькими священниками — «собором».
Соборование совершается для исцеления духовных и телесных недугов, а также дарует
оставление тех грехов, о которых человек забыл. Совершается семикратным крестообразным помазыванием лба, ноздрей, щек, губ, груди
и рук верующего освященным елеем, сопровождаемым чтением молитв, Апостола и Евангелия.
Таинство совершается при тяжелой болезни в течение всего года, а Великим постом
стараются собороваться многие верующие, а
потом исповедаться (если не исповедались до)
и причаститься.
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Пинская епархия понесла утрату

22 апреля на 79-м году жизни отошел ко
Господу Архиепископ Пинский и Лунинецкий
Стефан (Корзун).
Епископ Амвросий, наместник нашего монастыря и викарный архиерей Гомельской
епархии, выразил слова соболезнования:
"Всемилостивый Господь, победивший
смерть и сокрушивший верии вечные призвал
к Себе архиепископа Пинского и Лунинецкого
Стефана (Корзуна).
Глубоко опечален этим скорбным известием и искренне соболезную духовенству Пинской епархии, боголюбивой пастве, родным,
близким и духовным чадам почившего в Бозе
владыки Стефана.
Возношу молитвы об упокоении новопреставленного архипастыря. Живыми и мертвыми обладаяй Христос, Истинный Бог наш,
да приклонит милость к рабу Своему новопреставленному архиепископу Стефану и сотворит ему вечную память".
-------------------------------Белорусская Православная Церковь призывает клир и паству вознести молитвы
об упокоении новопреставленного владыки
Стефана, которого похоронят на территории Успенского Жировичского монастыря во
вторник Светлой седмицы, 26 апреля.

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

"Слава долготерпению Твоему,
Господи"
21 апреля, вечером в Великий четверг
Страстной седмицы, владыка Амвросий в сослужении монашествующей братии совершил
утреню с чтением двенадцати Евангелий Страстей Христовых.
Богослужение посвящено воспоминанию
спасительных страданий и крестной смерти
Богочеловека.
Чтение Страстных Евангелий предваряется
и сопровождается соответствующим их содержанию пением: «Слава долготерпению Твоему,
Господи», возвещается благовестом, выслушивается верующими при возженных свечах.
Всю Страстную седмицу в монастыре совершались положенные уставные богослужения.
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СВЯЩЕННИКА
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ЧУЛКЕВИЧА
С статье представлены сведения о жизни и служении священника Кошелевского прихода Владимира Федоровича Чулкевича, освещены страницы биографий его родственников.
За основу взяты материалы из личных воспоминаний Клавдии
Владимировны Виталисовой (дев. Храменкова, 1912–1981), дочери Анны Федоровны Чулкевич (1873–1946), которая приходится
родной сестрой священнику В. Ф. Чулкевичу и бабушкой автора
данной статьи. Эти сведения были дополнены материалами из
опубликованных источников, архивов и воспоминаний других
родственников.

ПУТИЛИНА Елена Николаевна,
уроженка Рогачевского района,
пенсионерка. Окончила
Тихиничскую среднюю школу,
Московский международный
институт экономики и права.
Проживала и работала
в Мурманской области.
Сейчас живет в агрогородке
Тихиничи Рогачевского района.
Генеалогией, историей и краеведением
занимается более 10 лет.

Вероятно, переехать к новому месту назначения Владимир
Чулкевич не успел, так как с 1
августа был назначен законоучителем в Бобруйскую женскую
учительскую семинарию, но со
стороны местной епархии – уже
как священник Баханской церкви Быховского уезда.
До сентября не был назначен
другой настоятель и благочинный. 13 августа 1916 г. второй
священник Михаил Семенов
был отрешен от места с запрещением в священнослужении
и низведен на должность псаломщика Сверженской церкви
Рогачевского уезда (31 августа,
согласно прошению, он был
освобожден от указанного назначения).
При Кошелевском приходе
«образовались вакансии первого и второго священников с
одинаковыми окладами жалованья в 500 рублей, земельных
угодий 62 десятины, помещение есть, прихожан 5345 душ
мужского пола и 5020 душ женского пола; 2 церковно-приходские, 8 земских и 1 низшая лесная школа».
Исправляющим делами благочинного 2-го округа Рогачевского уезда 30 августа 1916
г., резолюцией Его Высокопреосвященства, был назначен
священник Святской церкви
Рогачевского уезда Евгений Шавельский.
1 сентября 1916 г. к Кошелевской церкви, резолюцией
Его Высокопреосвященства, согласно прошениям, назначены:
первым – священник Павловичской церкви Могилевского
уезда Леонтий Андреевич Глинский , вторым, – окончивший
курс Могилевской духовной семинарии, псаломщик Ново-Тухинской церкви Оршанского

Городскую Управу, что в здании
семинарии необходимо сохранить квартиры для начальницы и служителя и две комнаты
для хранения казенного имущества, так как другого выхода,
за отсутствием квартир в городе, совет семинарии не имеет.
Начальница семинарии уехала
в месячный отпуск с 1 июня
по 1 июля 1917 г. и, с разрешения г. Попечителя Виленского
Учебного Округа от 20 мая за №
10006, просила законоучителя
Чулкевича взять на себя исполнение ее обязанностей по семинарии.
В ноябре 1917 г. Управление
учебного округа попросило сообщить, где и какие службы
совершает законоучитель семинарии. Согласно ответу, священник В. Чулкевич, кроме того,
что исполняет свои пастырские
обязанности, ежедневно являясь в семинарию к пению и чтению воспитанницами утренних
и вечерних молитв, в здании семинарии совершал всенощные
бдения каждую субботу и накануне двунадесятых праздников,
а также молебны в дни двунадесятых праздников.
Жалованье и столовые законоучителя семинарии священника Чулкевича составляли:
1200 руб., квартирные 300 руб.,
добавочное содержание 600
руб., плюс прибавка 15%. Позже изменился лишь процент
прибавки к жалованью с 15% до
25%. Квартирой пользовалась
только начальница, добавочное
содержание у нее было 1000 руб.
1917/1918 год стал переломным не только в политической
жизни страны, но в деятельности Русской Православной
Церкви. В школе были отменены уроки по Закону Божьему,
все учебники по этому предме-

уезда Семен Городский. Через
восемь месяцев службы первый
священник Леонтий Глинский,
согласно прошению, назначен
на должность столоначальника
Могилевской духовной консистории с причислением к кафедральному собору сверх штата.
По Высочайше утвержденному 29 июля 1916 г. журналу
Совета Министров, было отпущено из казны 244000 руб. в
пособие духовенству Могилевской епархии, по случаю вздорожания жизни. Постановлением епархиального съезда
духовенства от 13 ноября 1916 г.
Владимиру Чулкевичу за службу священником в Могилевской епархии были назначены
175 руб., талон ассигновки на
данную сумму был направлен
в Правление Бобруйской женской учительской семинарии и
получен Чулкевичем 12 февраля 1917 г. .
Служба бывшего священника Чулкевича в Кошелевской
церкви окончилась и продолжилась в Бобруйской женской
учительской семинарии. Начальница семинарии – Анна
Дмитриевна Дудицкая-Лишина,
законоучитель – Владимир Федорович Чулкевич. Начальник
и законоучитель семинарии
квартирные деньги не получали. Уезжая по делам службы в
Управление Виленского Учебного Округа, начальница семинарии возлагала исполнение
своих обязанностей на законоучителя Чулкевича.
В апреле 1917 г. со стороны
военных властей Бобруйска
последовало заявление о том,
что здание семинарии в случае
необходимости будет занято
под лазарет для раненых. Начальница семинарии 21 апреля
1917 г. уведомила Бобруйскую

7 			

№ 17 (380)

ту предлагалось вернуть у управы за ненадобностью, а книжки
изъять из ученических библиотек. Были отменены молитвы и
молебны.
В декабре 1918 г. бывший законоучитель В. Чулкевич подал
заявление в Школьный Совет
Бобруйской учительской семинарии с просьбой предоставить
ему место делопроизводителя
или какое-либо другое при семинарии.
Однако следующим местом
службы Владимира Федоровича
Чулкевича стала Волосовичская
Рождество-Богородичская церковь 2-го благочиннического
округа Бобруйского уезда (почтовый адрес – ст. Озаричи,
село Волосовичи). Здесь же в
1924 г. он был награжден наперсным крестом.
Семья иерея Владимира в это
время состояла из жены Антонины Сафроновны (около 1876
г.р.) и четырех детей – Виктора, Марии, Ольги и Нины (все
родились в Кошелево в конце
1890-х – начале 1900-х гг.).
Сын Виктор Владимирович
Чулкевич (по одним данным
1901 г. р., по другим – 1903 г.р.)
в 1920 г. окончил Бобруйскую
единую трудовую школу 2-й
ступени, с 1925 г. – учитель. В
1927 г. работал в Сотничской
школе 1-й ступени Мозырского
уезда, преподавал все предметы начальной школы. Квартиры
и земли не имел, иждивенцев
тоже. На 1937 год Виктор Владимирович проживал в Балажевичах Мозырского района, работал учителем в Леспромхозе.
Женился в Сотничах на Клевец
Марии, неграмотной. Известно о четырех их детях: Николае
(род. в 1932 г. в Сотничах), Дмитрии (умер во время Второй мировой войны), Александре (1935
г.р.) и Нине (1936 г.р.).
Дочь Мария Владимировна
Чулкевич окончила Бобруйскую
женскую гимназию в 1920 г., в
1927 г. работала учительницей
в Мыслов-Рогской школе Озаричского района Мозырского
округа, заведующей и преподавателем общеобразовательных
предметов, иждивенцев не имела. Учительский стаж два года,
в течение пяти лет был перерыв
в учительской деятельности. В
послевоенное время она проживала в Киевской области.
Дочь Нина Владимировна
Чулкевич (Буслакова), образо-

вание не выяснено, в 1960-х гг.
проживала в Московской области, поддерживала связь с родными.
Дочь Ольга Владимировна
Чулкевич (Ковалева), родилась
около 1905 г., образование неизвестно. В семейном альбоме
имеется фотография Ольги,
адресованная ее тете Анне Федоровне Чулкевич, прабабушке
автора данной статьи (датирована 1928 годом, сделана в г.
Вильно). Ольга вышла замуж за
Ковалева Евгения Васильевича,
в 1930-х гг. они проживали в
Польше.
Одного упоминания о родственниках в Польше достаточно, чтобы понять дальнейшее
развитие событий в жизни отца
Ольги, священника Владимира
Федоровича Чулкевича в 1930е гг. Известно, что в это время
он проживал в Балажевичах Петриковского района Мозырского уезда.
В начале 1936 г. Владимир
Федорович заполнил анкеты на
предмет выезда в Польшу и направил их в Консульство. Через
месяц получил ответ, что в визе
отказано. Этот отказ был отправлен дочери Ольге, которая
хлопотала о приезде родителей
в Польшу. После этого поздним вечером 28 июня 1936 г. в
квартиру сына Виктора, который проживал с отцом в одном
доме, кто-то постучал. Открыв
дверь, в комнату вошел человек
в костюме, в тужурке серого
цвета. Владимир Федорович в
нем сразу узнал своего зятя Ковалева, которого видел на ранее
полученной фотокарточке. Познакомились. Пришедший рассказал, что пришел нелегально из Польши, зашел повидать
их, так как на этом настаивала
дочь. Разговор происходил на
темы происходящего в СССР
и Польше. На следующий день
вечером Владимир Федорович
проводил зятя до парохода, тот
уехал в Мозырь. Больше они не
встречались.
14 августа 1937 г. Петриковским РО НКВД Владимир Федорович Чулкевич с сыном Виктором были арестованы. Мерой
пресечения избрано содержание
под стражей в тюрьме г. Мозыря.
Основное обвинение – участие
в контрреволюционной группе
лиц. В обвинительном заключении у Владимира Федоровича
дополнительно указано, что он
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Фото из архива автора

Судьбы

ПРА

Дочь священника В. Чулкевича
Ольга Владимировна с мужем Евгением Васильевичем Ковалевым.
Польша, 1930-е гг.

имеет дочь и зятя в Польше, с
последним имел встречу в 1936
г. и, соответственно, у Виктора
Владимировича, что он имеет
сестру и шурина в Польше.
Из протокола допроса следовало, что Владимир Федорович
Чулкевич был священником до
1929 г., на дату ареста ему 67 лет,
жене 61 год, находятся на иждивении детей. Нигде не упоминается, что он какое-то время был
священником в Балажевичской
церкви. В Волосовичах священствовал по 1926 год, когда и по
какой причине перебрался в
Балажевичи, неизвестно. Возможно, что год-два и священствовал, а возможно переехал
к кому-то из детей, или, наоборот, дети приехали к нему, священнику. Суть от этого не менялась, так как к этому времени
большинство служителей были
уже бывшими священно- и церковнослужителями.
Владимир Федорович вину
свою не признавал до последнего, но в конце признал, возможно, это спасло жизнь его сыну
Виктору. Дело было направлено
на рассмотрение судебной тройки НКВД БССР. В результате
Владимир Федорович Чулкевич
был приговорен к высшей мере
наказания – расстрелу, а Виктор Владимирович Чулкевич
заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет,
считая срок с 14.08.1937 г.
Окончание следует
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Светлана КАРАКИШИЕВА

ВСТРЕТИМСЯ

ПОСЛЕ ПАСХИ
Наша последняя «великопостная» встреча состоялась накануне двух праздничных дней,
наполненных смыслом грядущей Пасхи, Лазаревой субботы
и Вербного воскресения.
Совместное чтение акафиста
Богородице и молитвы о мире,
с которой начинается каждое
наше занятие, создаёт настроение действенной причастности
к происходящим событиям в
нашем обществе. Мы одна семья православных неравнодушных и любящих друг друга, нас
объединил Христос, мы вместе
скорбим, молимся и радуемся.
И поэтому с удовольствием поздравили с днём рождения наших дорогих Марину и Сергея.
Разные во всем, но одинаково
искренне верующие, и замечательные наши друзья. Многая и
благая лета!
А потом продолжили читать и разбирать книгу пророка
Исаии, главы 10–16. И вновь мы
окунулись в дохристианский
мир, жаркий не только по климату, но и по накалу страстей.
Смотрим на историю глазами пророка, для которого нет
случайностей в человеческой
жизни. Все, что происходило в
ветхозаветном обществе наполнено высшим смыслом исполне-

ния воли Божьей.
Цари, победоносные войны,
трагические поражения и многолетние пленения... Пустынная
местность, кипарисы, ливанские кедры... А над всем этим
благолепием возносится песнь
хвалы Богу:
«Пойте Господу, ибо Он сделал великое; да знают это по
всей земле. Веселись и радуйся
жительница Сиона: ибо велик
посреди тебя Святый Израилев» (Ис.12:5–6).
Узнаём, как происходят суды
над народами. Пророчества и
плач о Моаве. А вы знаете кто
такие моавитяне? Почему, находясь в кровном родстве с израильтянами, они на протяжении
столетий воевали с ними? И где
находились земли моавитян? А
какие сейчас там располагаются
города? И тянутся нити из прошлого в сегодняшний день...
Так зачем современному христианину изучать Ветхий завет?
Только ли из исторического и
географического интереса?
Но в Новом завете мы находим много ссылок, отправляющих нас в прошлое... Не зная
Ветхого Завета, не понять почему иудеи так ждали Мессию, и
каким образом Иисус Христос
исполнил пророчество. А поче-

му евреи не приняли Христа и
отправили его на смерть — это
уже другая история, которой
посвящены скорбные дни перед
Пасхой. И все церковные богослужения страстной седмицы
об этом...
А ещё мы поговорили о церковных Таинствах Покаяния и
Причащения. Что важнее покаяние или исповедь?
Когда происходит покаяние:
до, в момент или после исповеди?
Или это вообще несвязанные
между собой вещи?
Что нужно, чтобы произошло истинное покаяние, то есть
перемена ума, метанойя?
Мы рассуждали, высказывали свое мнение, искали его у
авторитетных богословов, приводили примеры.
Мария Египетская в жизни
причащалась два раза и никогда
не была на исповеди. Возможно
ли подражание святой или это
нам пример недосягаемой высоты? А что вы думаете об этом?
Приятно смотреть, как молодежь приходит в церковь,
интересуется Библией, изучает
Священную историю, показывая пример старшему поколению. Наши юные друзья Софья
и Сергей, как всегда, задают каверзные вопросы. На прошлой
встрече мы «ломали голову»
над тем, кого можно называть
верующими? В чем заключается наша вера? Ведь и язычники считают себя верующими.
А теперь мы открываем 2-е послание апостола Павла к Фессалоникийцам, главу 3, стихи
6 и 15 и думаем, как понимать
слова, написанные там, и нет
ли противоречий между ними.
Предлагаю и вам почитать.
Если будет интересные мысли
по этому поводу — приходите.
Может быть, вы найдете ответы на свои вопросы и у вас появятся новые. Наша компания
располагает к желанию читать,
изучать Библию, не бояться вопросов и искать на них ответы.
Это просто наша жизнь, как говорит наш руководитель Анатолий Печкуров.
Следующая встреча состоится уже после Пасхи. Время проведения уточняйте в церковной
лавке, а место все тоже — аудитория воскресной школы Никольского монастыря.
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24 апреля

с днем
АНГЕЛА
Если вы хотите
пожертвовать муку
для просфорной,
то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ"
М54-28
Высший сорт»

игумена АНТИПУ
(Непокойчицкого)

29 апреля

Берестовую ИРИНУ
Владимировну (свечницу)

Ковтунову ИРИНУ
Евгеньевну (свечницу)

Поздняк ИРИНУ
Федоровну (свечницу,

певчую молодежного хора)

Пусть ваши дни будут светлыми и радостными. Да укрепит Всемилостивый Господь в ваших добрых стремлениях
и начинаниях. Пусть вас согревает тепло родных сердец и
окружает забота, любовь и понимание. Пусть Всещедрый
Господь не оставит без награды лучшие качества души, станет надежной защитой и опорой в жизни, дарует Свою милость и благословение! Многая и благая лета!

Храни вас Господь!

Пасхальный флешмоб «Освящаем куличи всей семьей»

Телефон для справок:
+375 29 337 7028 – Анна

Присоединиться к флешмобу «Освящаем куличи всей семьей» может каждый желающий.
Для этого нужно сделать фотографию вашей семьи при освящении куличей на территории вашего храма.
В период с 23 -27 апреля снимок необходимо отправить на
электронный адрес molodej.ka@yandex.ru, а в теме письма указать «Флешмоб-2022», обязательно указать фамилию семьи.
Фотографии участников флешмоба организаторы разместят
на своей страничке в инстаграм. Та публикация, которая в период с 25 по 30 апреля наберет больше всего одобрений (лайков) в народном голосовании и будет признана победителем.
Автор лучшего снимка будет приглашен для награждения в
епархиальное управление.

25 апреля в 17.50 в Городском центре культуры (Ирининская, 16) состоится торжественный концерт – открытие Пасхального фестиваля-2022 “Радость ПАСХИ”.
В рамках фестиваля в Гомеле пройдут духовные-просветительские мероприятия, благотворительные акции,
книжные выставки, паломнические поездки и экскурсии
к историческим памятникам и православным святыням
Гомеля.
Будут проведены встречи священнослужителей с учащейся молодёжью, организованы семинары и круглые
столы, концертные программы. Также будут открыты
тематические уголки в школах, гимназиях и вузах.
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Я БУДУ
СПАСАТЕЛЕМ!
Проджолжение. Начало в № 07-16

Настоящее кино
(Окончание главы)

Если бы все мы думали о наших матерях, о наших близких… Что будет с мамой, когда ей скажут, что меня больше
нет! Что я больше никогда не вернусь из
школы, потому что я пошёл не домой, а
на речку. Никогда не вернусь с прогулки, потому что полез на крышу или прыгал с гаражей. Никогда не вернусь из
булочной, потому что не пошёл к светофору, а очень спешил и сократил путь,
перебегая проезжую часть. Сократил
свой жизненный путь. Если бы мы задумались, как мама, наши близкие перенесут, переживут всё это, тогда и вели
бы себя по-другому.
Искоса я снова взглянул на отца. О
чём он думал? Может, о таких же матерях, с которыми он сотни раз виделся
в реальной жизни, а не на экране. Может, о таких же клетчатых рубашках. Он
думал о чём-то своём, о чём никогда не
узнаем ни я, ни мама, потому что это
слишком тяжело.
Папа пришёл на этот фильм только
из-за нас. Сам бы он не стал смотреть
такое кино. Он видит это в жизни. Каждый день.
Фильм продолжался. С экрана смотрел молодой пожарный, который пошёл в пламя огня, потому что там, в горящем доме кричали и звали на помощь
дети.
А ещё показали фотографии спасателей, которые никогда не вернутся домой, к своим детям. И никогда уже не
расскажут им о том, что спички брать
нельзя. Они уже никогда не вернутся, потому что они спасали из пожара, из-подо льда, из-под обвалов других детей.
Я испугался и посмотрел на папу, будто хотел убедиться в том, что мой папа
здесь, что он живой!
Я крепился, как мог, чтобы не заплакать. Но я заплакал. Когда показали малыша лет трёх-четырёх. На его голове

был шлем спасателя. Он был закутан в
тёплое одеяло и счастливо улыбался. А
рядом с ним стоял пожарный, его лицо
было чёрным от гари и копоти. Малыш,
наверное, даже не понял, что с ним произошло, или могло произойти, если бы
не было рядом человека, который умеет
спасать людей.
Я плакал. Папа заметил это и обнял
меня за плечи.
И Фёдор с Андреем тоже плакали. Я
этого не видел, но я это точно знаю. Им
было больно, горько и страшно, как и
мне.
Такие фильмы нужно показывать! И
нам, школьникам, и всем взрослым!
Чтобы напомнить о том, о чём всем нам
с детства рассказывали. Чтобы все мы
помнили, что дома нас любят и ждут
наши близкие, тогда и дети, и взрослые
не допускали бы тысяч ошибок, приводящих к трагедиям.
Может, тогда стало бы меньше детских слёз, меньше слёз матерей и отцов.
Фильм закончился, и мы пошли домой. Мы шли молча. А когда подошли к
светофору, я увидел, что Фёдор взял одной рукой за руку моего папу, а второй
– Андрея. Тогда и я взял папу за руку. Так
мы и перешли дорогу, когда загорелся
зелёный свет. И снова шли молча, думая
каждый о своём.
Откуда-то издалека раздался тревожный вой сирен. Мы все оглянулись. Поток машин замер, пропуская вперед
пожарные машины. В них сидели люди,
одетые в брезентовые комбинезоны.
Они спешили туда, где сейчас, в эту минуту нужна была их помощь.
Машины промчались, движение восстановилось, звук сирен становился всё
тише. И мы пошли дальше.
А потом Фёдор спросил у моего папы:
– Дядя Саша, а где учат на спасателя?
(Зимние истории про горки, лед на реке
и д.т. опубликуем зимой. До встречи!)
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Ещё в прошлом году мне на глаза попался
рецепт пасхи, в котором было указано, что он
со вкусом крем-брюле. Ну как не заинтересоваться таким и не попробовать приготовить.
Ведь крем-брюле — это для меня не просто
вкус из детства, это вкус Ленинграда. Да-да,
именно этого легендарного советского города. Впервые я побывала там в 1983 году, ещё
будучи совсем ребёнком. И первое лакомство, которым этот город угостил меня прямо
на Витебском вокзале, было именно мороженое крем-брюле. Оно вызвало у меня неподдельный детский восторг. Тогда мне казалось, что ничего вкуснее нет и быть не может.

ИЛО
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А какое красивое название! Оно полностью соответствовало вкусу ледяного
великолепия.
Как вы думаете, понравилась ли мне эта творожная
пасха? Да, безусловно, понравилась! Буду ли я ещё
готовить её? Да, обязательно буду! Воскресение Христово — это именно тот праздник, ради которого стоит потрудиться несколько больше и
дольше обычного. Согласитесь?

творожная

ПАСХА
из ряженки
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Фото предоставлено автором

2.5 литра ряженки
4% жирности,
200–250 г фиников
фиников,,
100 г шоколадной кураги
(можно взять сладкий изюм),
изюм),
260 г сметаны из топлёных
сливок 15–25% жирности
(можно взять и обычную
сметану, если вышеупомянутой не окажется),
100 г сливочного масла,
масла,
щепотка соли
соли,,
400–500 г замороженной
вишни без косточек,
2 чайные ложки крахмала
крахмала,,
100 мл воды
воды,,
1–2 ст. ложки мёда (сахара).

Способ приготовления:

Ряженку выливаем в эмалированную кастрюлю и ставим на небольшой огонь. Помешивая, дожидаемся, пока она расслоится на творог
и сыворотку (до кипения не доводим). Сито или
дуршлаг устилаем несколькими слоями марли
или хлопковой тканью и выливаем в неё полученную жидкость. Несколько часов даём сыворотке
стечь. Её можно использовать при приготовлении блинов или оладий. А творог используем
для дальнейшего приготовления пасхи.
Замороженную вишню выкладываем в кастрюлю, ставим на огонь, после закипания провариваем 5 минут. Крахмал разводим в 100 мл
воды и вливаем к вишне, варим до загустения,
выключаем. Остужаем и добавляем в неё мёд (сахар), перемешиваем до растворения и полностью
остужаем.
Финики измельчаем в блендере в пюре и добавляем его в творог, нарезаем мелко курагу и

также кладём в творог.
В сотейнике смешиваем сметану, сливочное
масло, щепотку соли, ставим на огонь, перемешиваем и доводим до первых пузырьков. Полученную массу вводим в творожную, тщательно
перемешиваем.
Форму для пасхи устилаем марлей и перекладываем в неё часть творожной массы, делаем
небольшое углубление в середине и добавляем
вишнёвую начинку, покрываем её слоем творожной массы, снова в углубление кладём вишню
и наполняем форму оставшимся творогом. Накрываем свисающими краями марли и ставим
в небольшую миску под гнёт на сутки (можно
больше).
Затем вынимаем пасху из формы на красивое
блюдо, а верх украшаем по своему вкусу. Можно
полить растопленным шоколадом или оставшейся вишнёвой начинкой.
Приятного аппетита!
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Памятка пришедшим
на Литургию

Как Часы читать начнут,
В тот же час, и в сей минут,
По иконам, круг за кругом
Потянитесь друг за другом,
Всех стоящих на пути
Не забудьте с ног снести:
Ваша правая стезя,
Церемониться нельзя!
Ектеньи уж полетели,
Но у вас иные цели:
Ведь икон то ого-го,
Не обидеть б никого!
А когда «Апостол» близко,
Это значит, что в записки
Надо срочно у окна
Все припомнить имена.
Сзади очередь гудит?
Не волнуйтесь, постоит!
«Схимонахини Матроны,
Заключенного Ионы,
Да непраздной Катерины,
Да заблудшей Валентины…»
А потом кошель искать,
А, найдя искать опять
Завалившийся пятак, Был ведь утром , так – растак!...
Рассерчайте на нахала,
Что его тут не стояло,
И стеной китайской став,
Защищайте свой устав!
А когда же, пламенея,
От Апостола Матфея
Вознесут Благую Весть,
Тут уж можно и присесть,
И в платочек посморкаться
И с соседкой пообщаться,
Можно свечку докупить,
Можно внука отлупить.
Но есть лучший вариант:
Взять пакетик «Ариант»
И, когда бы не дышать,
Всё шуршать, шуршать, шуршать…
А когда как на закланье
Ваше слушать покаянье,
От забот наморщив лоб,
Выйдет к вам усталый поп,
Постарайтесь первым влезть,
Ведь народу то не счесть.
Если влезть не удалось,
Понадеясь на авось,
Встаньте в очередь, миряне,
Как когда-то за курями,
Строго боком к алтарю,
Я вам верно говорю!..
«Херувимскую» запели –
Если вы опять не сели,
Можно вновь идти в поход,
В лик целуя иль в киот.
А запели Символ Веры Надо вам без чувства меры
Заблажить во весь опор,
Перекрикивая хор,
А потом, упавши ниц,
Зад отпяливши для виц,
Покажите без прикрас
Ваш молитвенный экстаз!
Если день сей Воскресенье,
Или скажем, Вознесенье,
То совсем разбейте лоб,
Бейте истово нон-стоп!...
А как спели «Отче наш»,
Под всеобщий Ералаш
Вы с галдящею толпою
Торопитесь к аналою.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля

с

24

апреля

по

01

мая

2022

года

ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
24.04
0.00
–
всенощное бдение.
воскресенье 18.00 – Пасхальное
вечернее богослужение.
Понедельник Светлой седмицы
25.04
служащий - и. Феодорит
понедельник 8.00 – литургия; Крестный ход.
18.00 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.
Вторник Светлой седмицы
26.04
служащий - и. Венедикт
вторник
8.00 – литургия; Крестный ход.
18.00 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.
Среда Светлой седмицы
27.04
служащий - сх. Сергий
среда
8.00 – литургия; Крестный ход.
18.00 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.
Четверг Светлой седмицы
28.04
служащий - и. Павел
четверг
8.00 – литургия; Крестный ход.
18.00 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.
Пятница Светлой седмицы
29.04
служащий - и. Серафим
пятница
8.00 – литургия; Крестный ход; освящение воды.
18.00 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.
Суббота Светлой седмицы
30.04
служащий - и. Антипа
суббота
8.00 – литургия (раздача артоса).
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
01.05
воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы

6.30 – ранняя литургия (раздача артоса).
8.45 – поздняя литургия (раздача артоса).
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

А откроются врата –
Не смотрите, – суета!
И челомкайте иконы,
Ведь у вас свои законы!
Приложитесь - и идите,
Всех знакомых разглядите,
Никуда не торопясь,
На все стороны крестясь.
А коль здесь вы старожил,
Не щадя усохших жил,
К Чаше тискайтесь вперёд,
А младенец подождёт!
Если вы младая мать ,
То давите на кровать,
Вместе с чадом до упора
Почивайте без зазора ,
Поп – он добрый, он простит,
На отпусте Причастит!...
Отойдя на шаг от Чаши,
Приклоните выи ваши
И креститесь на показ
На честной иконостас.
А когда уж в душах «туш»,
Словно злой, холодный душ,
К вам минут на сорок пять
Выйдет поп мораль читать
Вот напасть-то, вот беда ,
Без напутствий никуда!
Если смыться не успели –
Походили, встали, сели,
Лишь бы уши не включать
Да души не уличать,
Создавая ей покой,
Я ведь знаю, сам такой…
Но вот, что это… ура!

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.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

Крест несут, пора, пора !
В давке будьте попроворней,
Пригодится к жизни горней,
Припечатайте кого
Веским словом – ничего !
Если вы служитель храма,
Чрез толпу ломитесь прямо,
По платкам и головам,
Очень срочно нужно вам!
Если смертный вы простой,
До Креста добрался - стой:
«Я вот батюшка намедни,
Аккурат посля обедни
В магазине на «Утёсе»,
Ну, который возле Фроси,
Не той Фроси, что хромая,
А которая немая,
Дак вот тама я вчера
Помидоров два ведра
Закупила посолить ,
Как бы мне их освятить?»
Ну и батюшка туда ж:
«И почём там курс продаж?»
А народ… ну что народ ?
Не бояре, подождёт!...
И вот так, чего-то ради,
Дорогие тёти – дяди,
Мы приходим в Божий дом
Со своим на всё судом,
С кучей бесов адвокатов,
А, быть может, нам ребята,
Поднатужившись вельми,
Хоть бы в храме быть людьми?
Подсмотрено в интернете

«ПРАВИЛО ВЕРЫ». Монастырский еженедельник.
Основан 1 июня 1998 г., возобновлен 1 сентября 2014 г.
Формат А4. Тираж номера 299 экз.
Ваши отзывы и предложения ждем по адресу 246014, г. Гомель,
ул. Никольская, 4, Свято-Никольский мужской монастырь
или по электронной почте pravilovery9814@mail.ru .
Официальный сайт монастыря http://nikolsky.by

