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Мы привыкли в нашей жизни, что о 
всякой нужде, по поводу всякого случая 
мы обращаемся к Богу за Его помощью. 
И на каждый наш зов, на каждый крик 
тоски, страдания, страха мы ожидаем, 
что Господь вступится за нас, защитит, 
утешит; и мы знаем, что Он делает это 
постоянно и что предельную Свою забо-
ту о нас Он явил, став Человеком и уме-
рев за нас и ради нас.

Но иногда бывает в жизни нашего 
мира, что Бог обращается за помощью 
к человеку; и это бывает постоянно, но 

часто еле заметно, или вовсе остается 
нами незамеченным. Постоянно Бог 
обращается к каждому из нас, про-
ся, моля, уговаривая быть в этом мире, 
который Он так возлюбил, что жизнь за 
него положил, быть Его живым присут-
ствием, быть Его живой заботой, зрячей, 
добродействующей, внимательной. Он 
нам говорит: что бы мы ни сделали до-
брого для какого бы то ни было человека 
– мы для Него сделали, призывая этим 
нас быть как бы на Его месте.         

(Окончание на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
А порой Он некоторых лю-

дей зовет к более личному слу-
жению Ему. В Ветхом Завете 
мы читаем о пророках: пророк 
Амос говорит, что пророк – это 
человек, с которым Бог делится 
мыслями Своими; но и не толь-
ко мыслями, но и Своим делом. 
Помните пророка Исаию, кото-
рый в видении созерцал Госпо-
да озирающегося и говорящего: 
Кого послать Мне? – и пророк 
встал и сказал: Меня, Господи!..

Но вот, среди пророков, сре-
ди людей, которые Богу послу-
жили сердцем неразделенным, 
всей большой силой души, есть 
один, память которого мы со-
вершаем сегодня и которого 
Христос назвал величайшим 
среди рожденных на земле.

И действительно, когда вду-
маешься в его судьбу, кажется, 
нет судьбы более величествен-
ной и более трагичной. Вся 
судьба его была в том как бы, 
чтобы не быть, для того, чтобы 
в сознании и в видении людей 
возрос Единственный, Кото-
рый есть: Господь.

Вспомните первое, что го-
ворится о нем в Евангелии от 
Марка: Он глас, вопиющий в 
пустыне... Он только голос, он 
настолько уже неотличим от 
своего служения, что он стал 
только Божиим голосом, толь-
ко благовестником; словно его, 
как человека плоти и крови, че-
ловека, который может тоско-
вать, и страдать, и молиться, 
и искать, и стоять, в конечном 
итоге, перед грядущей смертью, 
– словно этого человека нет. Он 
и его призвание – одно и то же; 
он – голос Господень, звуча-
щий, гремящий среди пустыни 
людской; той пустыни, где души 
пусты – потому что вокруг Ио-
анна были люди, а пустыня от 
этого оставалась неизменной.

И дальше. Сам Господь гово-
рит о нем в Евангелии, что он – 
Друг Жениха. Друг, который так 
сильно, так крепко любит жени-
ха и невесту, что он способен, 

забыв себя, служить их любви, и 
служить тем, чтобы никогда не 
оказаться лишним, никогда не 
быть там и тогда, когда он не ну-
жен. Он – друг, который спосо-
бен защитить любовь жениха и 
невесты и остаться вне, храните-
лем тайны этой любви. Тут тоже 
великая тайна человека, кото-
рый способен как бы не стать 
для того, чтобы что-то большее, 
нежели он, было.

И дальше говорит он о себе 
по отношению к Господу: Мне 
надо умаляться, сходить на 
нет, для того чтобы Он возрос... 
Надо, чтобы обо мне забыли, а 
помнили только о Нем, чтобы 
мои ученики от меня отверну-
лись и ушли, как Андрей и Ио-
анн на берегу Иордана, и после-
довали неразделенным сердцем 
за Ним только: я живу лишь 
для того, чтобы меня не стало!..

И последнее – страшный образ 
Иоанна, когда он уже был в тем-
нице, когда вокруг него сужива-
лось кольцо смерти, когда у него 
уже не было выхода, когда эта ко-
лоссально великая душа заколе-
балась... Шла на него смерть, кон-
чалась жизнь, в которой у него не 
было ничего своего: в прошлом 
был только подвиг отречения от 
себя, а впереди – мрак.

И в тот момент, когда заколе-
бался в нем дух, послал он учени-
ков спросить у Христа: Ты ли Тот, 
Которого мы ожидали?.. Если Тот 
– то стоило в юных летах зажи-
во умереть; если Тот – то стоило 
умаляться из года в год, чтобы 
его забыли и только образ Гря-
дущего возрастал в глазах людей; 
если Тот – тогда стоило и теперь 
умирать уже последним умира-
нием, потому что все, для чего он 
жил, исполнено и совершено.

Но вдруг Он не Тот?.. Тогда 
потеряно все, погублена юность, 
погублена зрелых лет величай-
шая сила, все погублено, все бес-
смысленно. И еще страшнее, что 
случилось это, поскольку Бог 
будто обманул: Бог, призвавший 
его в пустыню; Бог, отведший 
его от людей; Бог, вдохновивший 

его к подвигу самоумирания. 
Неужели Бог обманул, и жизнь 
прошла, и возврата нет?..

И вот, послав учеников ко 
Христу с вопросом: Ты ли Тот? 
– он не получает ответа пря-
мого, утешающего; Христос не 
отвечает ему: Да, Я Тот, иди с 
миром!.. Он только дает проро-
ку ответ другого пророка о том, 
что слепые прозревают, что 
хромые ходят, что мертвые вос-
кресают, что нищие благове-
ствуют. Он дает ответ из Исаии, 
но Своих слов не прибавляет – 
ничего, кроме одного грозного 
предупреждения: Блажен тот, 
кто не соблазнится о Мне; пой-
дите, скажите Иоанну...

И этот ответ достиг Иоанна 
в предсмертном его ожидании: 
верь до конца; верь, не требуя 
ни знамений, ни свидетельств, 
ни доказательств; верь, потому 
что слышал ты внутри, в глуби-
нах души твоей глас Господень, 
повелевающий творить дело 
пророка... Другие каким-то об-
разом могут опереться на Го-
спода в их порой величайшем 
подвиге; Иоанна же Бог поддер-
живает только тем, что повелел 
ему быть Предтечей и для того 
явить предельную веру, уверен-
ность в вещах невидимых.

И вот почему дух захватыва-
ет, когда мы думаем о нем, и вот 
почему, когда мы думаем о под-
виге, которому предела нет, мы 
вспоминаем Иоанна. Вот почему 
из тех, которые родились среди 
людей рождением естественным 
и возносились чудесно благода-
тью, он из всех самый великий.

Сегодня мы празднуем день 
усекновения его главы. Празд-
нуем... Слово “праздновать” мы 
привыкли понимать как “ра-
дость”, но оно значит “оставать-
ся без дела”. И без дела можно 
остаться потому, что захлест-
нет душу радость и уже не до 
обычных дел, а может случить-
ся, что руки опустились от горя 
и ужаса. И вот таков сегодняш-
ний праздник: за что возьмешь-
ся перед лицом того, о чем мы 
слышали сегодня в Евангелии? 

И в этот день, когда перед 
ужасом и величием этой судь-
бы опускаются руки, Церковь 
призывает нас молиться, о тех, 
которые тоже в ужасе, и трепете, 
и недоумении, а иногда в отчая-
нии умирали: умирали на поле 
битвы, умирали в застенках, 
умирали одинокой смертью че-
ловека...              11 сентября 1969 г.
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Сегодняшний день имену-
ется началом индикта, нача-
лом церковного года. В течение 
многих веков Новый год в на-
шей стране начинался именно 
с этого дня. Потом был введен 
Новый год по западному образ-
цу — с 1 января. И во многих 
странах Новый год начинается 
по-разному. В Азии есть свой 
Новый год, который справляет-
ся поздней осенью. Это все че-
ловеческие сроки, человеческие 
даты, наши земные отсчеты, со-
ставленные так, как удобно нам.

Однако эти знаки, эти вехи 
напоминают нам о том, что хо-
тели обозначить люди, — какой 
бы год ни начинался, церковный 
или гражданский, восточный 
или западный, — а люди всегда 
хотели отметить стремительный 
бег времени. И — Священное 
Писание постоянно нам напоми-
нает о том, какое значение имеет 
в жизни человека время.

Мы в него погружены, как 
тело в быстро несущуюся реку! 
Время необратимо, его нельзя 
повернуть вспять. Время неоста-
новимо, каждую долю секунды 
оно продолжает нестись вперед. 
Вся наша жизнь погружена во 
время и от времени зависит.

Только Господь находится над 
временем, над этим потоком, в 
Своем бесконечном царстве све-
та. У Бога “тысяча лет как один 
день и один день как тысяча лет”. 
Между тем для нас с вами ино-
гда минута и час могут длиться, а 
годы иногда пролетают совершен-
но незаметно. Мы с вами рабы 
времени и освободиться от него 
не можем. Тем не менее, раз воля 
Божия жить нам в этом времени, 
мы должны помнить, что именно 
в нем проходит вся наша жизнь и 
совершаются все наши дела.

Сегодня так совпало, что цер-
ковное новолетие пришлось на 
воскресный день, когда полагает-
ся читать притчу евангельскую о 
талантах. Притчу о том, как уехал 
господин, раздав деньги своим 
слугам, и вернулся, ожидая, что 
эти слуги умножат его богатство.

Тайна времени и эта прит-

ча тесно связаны! В самом деле, 
наша жизнь должна быть посто-
янным приобретением для Го-
спода, мы должны принять отпу-
щенное нам время как великий, 
бесценный дар. Никто из нас не 
знает, какой отрезок жизни нам 
дан, сколько мы проживем. И в 
притче господин, хозяин, прихо-
дит внезапно, приходит и требу-
ет отчета от людей.

И к нам с вами наш Господь 
приходит внезапно! Необяза-
тельно это должна быть смерть. 
Это может быть момент испы-
тания, это может быть крити-
ческий, трудный миг нашей 
жизни, когда все наши деяния и 
помыслы, все, чего мы достигли, 
— все это взвешивается на ве-
сах. Приходит Господь и требует 
от нас отчета: как мы прожили 
свою жизнь, как мы употреби-
ли отпущенное нам время? И 
тут оказывается, что потеря-
ли мы его бесконечно много… 
Мы были похожи на тот воз или 
машину, которая везет ценный 
груз, небрежно рассыпая и те-
ряя его в дороге.

Вспомним о том, сколько вре-
мени было проведено в праздно-
сти, сколько было отдано вещам 
и делам ненужным, неполезным 
и вредным, как мы не замечали 
проходящих дней, как мы не хо-
тели вложить в этот сосуд вре-
мени все свои силы, чтобы в тот 
час, когда придет Господь потре-
бовать от нас отчета, мы могли 
бы вернуть ему умноженные “та-
ланты” и сказать: “Вот, Господи, 
Ты нас возлюбил, и по мере сво-
их слабых сил мы отдали любо-
вью окружающим нас людям. Ты 
вложил в нас способности, и мы 
потрудились для окружающих 
людей. Ты дал нам закон добра и 
правды, и мы постарались семе-
на этого добра и этой правды в 
этой жизни посеять”.

И вот тогда мы будем чувство-
вать и понимать, что время — это 
сокровище, которое мы должны 
беречь, а не расточать, потому 
что в один день можно сделать 
так много прекрасного, узнать 
так много замечательного, на-

полниться, обогатиться от Бога, а 
можно годами прожить бесцель-
но, серо, вяло, однообразно, с пу-
стым, черствым, равнодушным 
сердцем и вялой, слабой волей, 
которая не может подвинуть нас 
ни на одно доброе дело, которая 
не может поднять нас на борьбу 
в себе ни с одним грехом. И мы 
скользим по времени, как лод-
ка, потерявшая управление, как 
щепка, брошенная в воду.

Всякая река течет в конце кон-
цов в море. Всякая жизнь уходит 
в конце концов в вечность и про-
должается, но время прекраща-
ется там, где будет Царство Бо-
жие. В Священном Писании мы 
читаем, как ангел клялся именем 
Предвечного, что времени уже 
не будет. Поэтому мы с вами 
должны все наши силы и все 
наши дары употребить на служе-
ние Господу. Не только на служе-
ние нашей общей молитвой, но 
на служение каждодневное, ибо 
все, что мы совершаем во славу 
Божию — и труд, и заботы о дру-
гих, и молитва, и всякое дело, и 
всякая встреча, и отдых — все 
может быть перед лицом Божи-
им и во славу Божию.

Итак, уходя сегодня из хра-
ма домой, постараемся унести 
мысль о том, что время коротко, 
что нам нельзя его терять, что 
мы должны увеличивать в сво-
ем сердце сокровище: познание 
тайн Священного Писания, ко-
торое нам дано, борьбу со злом 
и грехом, которые живут в нас, 
умножать в жизни и добро, и 
милосердие, и справедливость, 
и сострадание, и сочувствие, ко-
торые Господь нам завещал. Все 
— молитва, труд, жизнь, радость, 
скорбь — путь человеческой 
жизни, который должен прохо-
дить под знаком Божиим, — все 
должно находиться перед лицом 
Христовым! И тогда каждый 
день, каждый час, каждое мгно-
вение заполнится Его священ-
ным присутствием. И не будет 
ни одного дня, ни одного часа и 
мгновения, которые бы мы жили 
без Бога, вне Его, вдали от Него.

И тогда наша жизнь окажет-
ся не просто существованием 
от рождения до смерти, а будет 
трудом, работой, созиданием 
для Бога, восхождением на гору 
Господню, где ждет нас Отец 
Небесный, который скажет ка-
ждому, кто потрудился по мере 
сил: “Добрый рабе и верный, в 
малом ты был верен, над мно-
гим тебя поставлю, войди в ра-
дость Господа твоего”. 
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  08 сентября, в день празднования Владимир-
ской иконы Божией Матери, епископ Светлогор-
ский Амвросий, викарий Гомельской епархии, в со-
служении духовенства Жлобинского благочиния  
совершил Божественную литургию в храме Всех 
святых  в аг. Пиревичи. 

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  В Пиревичах отметили 
1030-летие Православия 
на белорусских землях

  В среду вечером, 07 сентября, епископ 
Амвросий, наместник Никольского мужского 
монастыря, совершил вечернее богослужение 
с чтением акафиста Пресвятой Богородице 
перед Ее иконой «Козельщанская» в надврат-
ном храме св. прп. Дионисия Радонежского 
обители.

Его Преосвященству сослужила братия 
монастыря в священном сане.

—————————
Чудотворный список с иконы Божией 

Матери «Козельщанская» в нашей Николь-
ской обители почитается особо. Образ 
Богородицы передан в дар первому насто-
ятелю обители о. Антонию (Кузнецову) 
(+2014) последней настоятельницей Ко-
зельщанского монастыря игуменией Феофа-
нией (+1968), с которой отче очень дружил. 
В свое время икона была келейным образом 
игумений Козельщанской обители. 

  Акафист перед иконой 
Божией Матери
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  09 сентября, в день об ре те ния нетленных мощей 
святого праведного Иоанна Кормянского (1997), ар-
хиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, епи-
скоп Пинский и Лунинецкий Георгий и епископ Свет-
логорский Амвросий, викарий Гомельской епархии и 
благочинный монастырей, совершили Божественную 
литургию в Покровском храме Иоанно-Кормянского 
женского монастыря.

Архиереям сослужили: секретарь Гомельской епар-
хии протоиерей Георгий Алампиев, председатели 
епархиальных отделов, благочинные округов и духо-
венство Гомельской епархии.

За богослужением молились: игуменья Вера 
(Афонькина), настоятельница Гомельского Тихвин-
ского монастыря, игумения Иоанна (Ярец), насто-
ятельница Успенского монастыря в д. Казимирово 
Жлобинского района,  и игумения Архелая (Новико-
ва), настоятельница Иоанно-Кормянского монасты-
ря, с монашествующими сестрами обителей.

Во время Литургии состоялись иерейская и диа-
конская хиротонии.

Богослужение завершилось крестным ходом. Ар-
хипастыри обменялись приветственными словами, 
поздравили сестер обители, духовенство, прихожан и 
паломников с праздником.   

Фото Романа КАРПЕНКО 

  Торжества в Иоанно-Кормянском
женском монастыре в аг. Корма
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Очень скоро, 28 августа, про-
тоиерей Алексей Иосифович 
Корнейчук, назначенный насто-
ятелем (перемещён из Никола-
евского собора г. Пинска), пре-
доставил архиерею письменные 
сведения о положении дел в 
полесской общине. В частно-
сти, он написал: «…19 августа я 

вступил в должность при на-
значенной мне церкви… Зна-
комясь с приходом и наблю-
дая пульс приходской жизни, я 
пришёл к выводу: 1) моральное 
состояние общины… потрясе-
но внезапным уходом… Игоря 
Базилевича, пользовавшегося, 
очевидно не без оснований, за-
служенной любовью и авто-
ритетом; 2) вину за уход… 
Базилевича община в лице 
активной группы возлагает 
на регента Дроздова П. Н., 
якобы  он способствовал сво-
ей деятельностью настояще-
му положению. Достаётся и 
другим…, делая неожиданные 
умозаключения от случаев, 
имевших место в прошлом…; 
3) существует тенденция к 
замене всего низшего причта 
новыми членами, но она сла-
бая и маловыразительная; 4) 
к новому настоятелю церков-
ный совет и прихожане от-
неслись и относятся весьма 
сдержано, но без всякого про-
явления недружелюбия, что 
вполне понятно в связи с их 
психологическим состоянием 
после произошедшего…

…В целом, отношение чле-

нов ц/совета и части прихо-
жан к Дроздову весьма от-
рицательное… В субботу, 23 
августа, активная группа… из 
женщин, вооружившись злос-
ловием и яростью, с готовно-
стью применить физическую 
силу, а применение таковой 
уже было до моего прибытия, 
не допустила Дроздова не 
только к исполнению своих 
обязанностей, но и в церковь. 
Моё вмешательство с целью 
внести умиротворение на-
толкнулось на сильную оппо-
зицию и ни к чему не привело. 
Тогда я предложил выразить 
людям своё волеизъявление 
быть или не быть Дроздову 
регентом таким образом: кто 
желает, чтобы он остался ре-
гентом – перейти на правую 
сторону храма, противодей-
ствующие – на левую сторо-
ну. Результат оказался пла-
чевный! Все перешли на левую 
сторону, ни один человек не 
выступил в защиту Дроздо-
ва. Последний с сильнейшим 
смущением и расстройством 
ушёл домой. Всенощную, ко-
торую я служил, пел сборный 
хор без руководителя. В после-
дующие службы воинствую-
щая группа несла дежурство 
возле церкви с явной целью – 
не допустить Дроздова, но по-
следний не появлялся…

…Далее, договориться с 
Базилевичем о времени приё-
ма-сдачи имущества церкви 
так и не удалось. Семья всё 

время утверждает, что о. 
Игоря нет дома, хотя прихо-
жане говорят, что он всё вре-
мя дома…

…24 августа во время бого-
служения собирались подписи 
за возврат Базилевича на при-
ход, которые намеревались 
передать уполномоченному 
Совета… Но мне известно, 
священник Базилевич признан 
властями нежелательной пер-
соной…

…В приходе пока мира 
нет…, но богослужения и тре-
боисправления совершаются 
своевременно и неопуститель-
но. В богослужебном смысле 
приход ущерба не терпит… В 
связи с вышеизложенным про-
шу указаний на мои дальней-
шие действия»1. 

Вряд ли о. Алексей успел по-
лучить какие-либо указания из 
епархиального управления, т. к. 
в конце сентября ему пришлось 
возвратить уполномоченному 
свою регистрационную справ-
ку из-за перевода на прежнее 
место – в Пинский собор. Од-
новременно из этого же собора 
на должность 2-го священника 
к Полесской церкви, в соот-
ветствии с указом № 2298, был 
перемещён священник Пётр 
Павлович Войтович. Регистра-
ционную справку № 80 он полу-
чил 2 октября 1958 года2.

Отец Пётр родился 5 июля 
1929 года, уроженец села За-
лозки Новогрудского района 
Гродненской области, сын свя-
щенника. В 1948 году окончил 
общеобразовательную школу и 
поступил в Минскую (Жирович- 

История отдельных гомельских храмов не раз освещалась в 
различных литературных источниках и научных изданиях, основан-
ных на документах Национального исторического архива Белару-
си, Национального Государственного архива Гомельской области, 
статей Могилёвских епархиальных ведомостей и иных письменных 
источниках. 

Авторы-составители выражают благодарность и особую при-
знательность кандидату исторических наук доценту Андрею Дми-
триевичу Лебедеву и члену Церковно-исторической комиссии 
Гомельской епархии Андрею Васильевичу Ананьеву за плодотвор-
ное сотрудничество и предоставленные материалы при подготов-
ке данного исторического очерка.

ГОМЕЛЬГОМЕЛЬ  
ЦЕРКОВНЫЙЦЕРКОВНЫЙ
Николаевская (Полесская) церковь 

1 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 108.
2 - АМЕУ, фонд 1, опись 3, дело 247. Л. 107.

Начало в № 21-35/36
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скую) духовную семинарию. 
В сан диакона рукоположен в 
июне 1950 года, в сан священ-
ника – 1 апреля 1951-го и опре-
делён на служение в село Турец 
Кореличского района Гроднен-
ской области. В 1954–1958 гг. 
– настоятель Свято-Никола-
евской церкви г. Кричева, а до 
назначения в Гомель кратковре-
менно находился в Пинске. В 
1958 году закончил заочное от-
деление Ленинградской духов-
ной академии. В Гомеле прожи-
вал по ул. Ауэрбаха, 353.

Одновременно с назначени-
ем 2-го священника, очередным 
настоятелем к Полесской церк-
ви, в соответствии с указом № 
2293 от 23 сентября 1959 года, 
был назначен протоиерей Ан-
тоний Васильевич Былевец, с 
возложением на него обязан-
ностей благочинного церквей 
Речицкого округа и церквей г. 
Гомеля. Передача новому насто-
ятелю имущества церкви состо-
ялась 18 октября в присутствии 
протоиерея Василия Копычко 
(о. Базилевич так и не явился), 
а регистрационную справку № 
95 он получил 13 октября4. 

Кроме того, его супруга – 
Былевец Елена Зосимовна (в 
девичестве Никитюк), 1914 г. 
р., дочь священника, – также 
была 28 октября зачислена в 
штат церкви на псаломщицкую 
должность, но через полгода, 29 

апреля 1960 года, она, согласно 
прошению, была освобождена 
от этих обязанностей5.

Об о. Антонии из его личного 
архивного дела известно следую-
щее. Родился он 30 января 1912 
года, уроженец деревни Плянта 
Камецкого района Брестской об-
ласти, в 1933 году окончил Бре-
стскую русскую гимназию и с 17 
декабря 1934 года стал псалом-
щиком при церкви села Черск 
Брестского района. В сан диакона 
рукоположен 29 мая 1938 года, в 
иерея – 2 июня в г. Пинске, пред-
варительно выдержав экзамен в 
Полесской духовной семинарии, 
и стал настоятелем при церкви 
села Харсы Брестского района. 
Однако по каким-то причинам, 
несмотря на священнический 
сан, с декабря 1938 года и по 
март 1940-го ему довелось слу-
жить на диаконской вакансии 
при Давид-Городецкой церкви 
Столинского района, после чего 
получил назначение быть насто-
ятелем при Белосельской церкви 
ныне не существующего Гайнов-
ского района Брестской области. 
С началом немецкой оккупации 
это село вместе с жителями было 
выселено войсками СС за преде-
лы района, и далее ему довелось 
служить на разных приходах 
Малоритского и Каменецкого 
районов. С 29 июня 1954 года – 
настоятель Петриковской церк-
ви Гомельской области, с 31 авгу-

ста 1957-го и до перемещения в 
Гомель – настоятель Борисовско-
го собора и благочинный Бори-
совского округа Минской обла-
сти. Из церковных наград имел 
набедренник (1942 г.), скуфью 
(1944 г.), камилавку (1947 г.) и 
наперсный крест (1952 г.). В 1957 
году окончил заочное отделение 
Ленинградской духовной ака-
демии, в 1958-м возведён в сан 
протоиерея. В Гомеле о. Антоний 
поселился в церковном доме по 
ул. Д. Бедного, 126...

18 марта 1959 года состоя-
лись перевыборы церковного 
совета. На должность старосты 
был избран Тимошенко Иван 
Маркович, 1885 г. р., прож. ул. 
Рощинская, 11; помощника ста-
росты – Горбачёв Иосиф Ивано-
вич, 1884 г. р., прож. ул. Ярос-
лавская, 82; казначея – Кононов 
Николай Еремеевич, 1928 г. р., 
проживающий в здании церкви 
и исполняющий обязанности 
истопника; председателя реви-
зионной комиссии – Борсуков 
Степан Денисович, 1888 г. р., 
прож. ул. Сталина, 158. Также 
были избраны новые члены ре-
визионной комиссии – Жилин-
ская Иустина Георгиевна, 1897 г. 
р., прож. ул. Путевая, 11, и Бо-
рисов Ефим Васильевич, 1877 г. 
р., прож. ул. Воровского, 927.

В мае этого же года о. Бы-
левец обратился к архиерею 
за благословением на очеред-
ной ремонт церкви: необходи-
мо было произвести перетирку 
внешней штукатурки для после-
дующей побелки всего здания. 

(Продолжение на стр. 8)

3 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 165.
4 - Там же. Л. 111.
5 - АМЕУ, фонд 1, опись 3, дело 247. Л. 86.
6 - АМЕУ, фонд 1, опись 2, дело 112. Л. 3, 69
7 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 119–125.

 Протоиерей Пётр Войтович Протоиерей Антоний Былевец Протоиерей Виктор Шантыко
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(Продолжение. Начало 
"Гомель церковный"  на стр. 6)
Стоимость работ оценивалась в 12000 

рублей. Благословение было получено, 
не поступило возражений на проведение 
ремонта и со стороны уполномоченного 
Совета.

Как и прежде, в 1958 году уполномо-
ченный особо обращал своё внимание на 
посещаемость церквей в дни значимых 
религиозных праздников. О Никольской 
церкви он отметил кратко: «…На пас-

хальную службу во время всенощной 
церковь была полностью заполнена, и в 
церковной ограде находилось примерно 
300 человек, и среди них было много мо-
лодёжи, которые сказали, что пришли 
на церковную службу посмотреть.... Ха-
рактерно, когда молодёжь стала с вече-
ра приходить к этой церкви…, то две 
пожилые женщины, которые стояли в 
тамбуре церковном для наведения по-
рядка, настойчиво приглашали юношей 
и школьников, чтобы они не стеснялись 
заходить в церковь. И многие юноши и 
дети заходили в церковь и скоро выхо-
дили обратно, которым вышеуказан-
ные женщины говорили снимать шапки. 
Однако верующих здесь было не больше, 
чем в 1957 году…, главным образом – по-
жилые и престарелые лица…»8. 

14 марта 1960 года состоялось общее 
собрание полесского церковного актива, 
на котором, как и на собрании соборного 
актива, обсуждались вопросы поднятия 
заработной платы церковному причту и 
выдачи ему ссуды на погашения дополни-
тельных налогов. Собрание постановило 
установить с 1 января 1960 года настояте-
лю и 2-му священнику заработную плату 
в размере 2000 руб. в месяц, псаломщику 
– 1000 руб. в месяц, а также выдать ссуду 
на покрытие задолженности по налогам 
священникам по 5000 руб. каждому и пса-
ломщику – 2000 руб., срок погашения ко-
торой они должны производить равными 
частями до 31 декабря текущего года9. 

В июне этого года состоялась опись 
церковного имущества, в результате ко-
торой было учтено более 300 наименова-
ний различных предметов, среди которых 
имелись серебряный напрестольные кре-
сты (большой и малый), несколько икон 
в серебряных ризах и серебряно-позо-
лоченной евхаристический прибор. При 
этом была составлена общая характери-
стика церкви: кирпичная, крестообраз-
ная на каменном (бутовом) фундаменте, 
покрыта жестью, с двумя куполами, в 
одной связи с колокольней с пирамидо-
образным куполом, снаружи побелена 
известью, обнесена сплошным дощатым 
забором, возведённом в 1960 году, при-
способлена к водяному отоплению, имеет

8 - ГАООГО, фонд 144, опись 60, дело 159. Л. 
5839, 44, 63.

9 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 130.
10 -  АМЕУ, фонд 1, опись 3, дело 247. Л. 127.

(Начало "Усекновение главы Иоанна Предтечи"  на стр. 1)
И в этот день, когда перед ужасом и величием этой 

судьбы опускаются руки, Церковь призывает нас мо-
литься, о тех, которые тоже в ужасе, и трепете, и не-
доумении, а иногда в отчаянии умирали: умирали на 
поле битвы, умирали в застенках, умирали одинокой 
смертью человека. После того как вы приложитесь ко 
кресту, мы помолимся о всех тех, кто на поле брани 
жизнь положил, чтобы другие жили; склонились к 
земле, чтобы воспрянул другой. Вспомним тех, кто не 
только в наше время, а из тысячелетия в тысячелетие 
погибали страшной смертью, потому что они умели 
любить, или потому, что другие любить не умели, – 
вспомним всех, потому что всех объемлет Господня 
любовь, и за всех предстоит, молясь, великий Иоанн, 
который прошел до конца через всю трагедию жерт-
вы умирания и смерти без единого слова утешения, 
а только по властному повелению Божию: “Верь до 
конца, и будь верен до конца!” Аминь.

подвал-котельную, внутри росписи-картины из еван-
гельской истории и иконы святых. На церковном пого-
сте находился жилой дом размером 6х6 метров, деревян-
ный, на каменном фундаменте, покрытый жестью, при 
нём имелся небольшой дощатый сарай, рядом распола-
галось складское дощатое помещение для хранения дров 
и прочего инвентаря10.

В связи с закрытием собора Полесская церковь на 
долгое время стала единственным православным хра-
мом в городе.                                         

Продолжение следует

протоиерей ИГОРЬ Ольшанов
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Протоиерей  АЛЕКСАНДР  Лопушанский 

ПРА ИЛО

В книге К. С. Льюиса «Рас-
торжение брака» есть такой 
фрагмент: «... Хоть спросил бы,

о чем у меня доклад! Как раз в 
твоем вкусе. Я хочу осветить 
одну неточность. Люди за-
бывают, что Христос (тут 
Призрак слегка поклонился) 
умер довольно молодым. Живи 
Он подольше, Он бы перерос 
многое из того, что сказал. А 
Он бы жил, будь у него поболь-
ше такта и терпимости. Я 
предложу слушателям при-
кинуть, какими были бы Его 
зрелые взгляды. Поразительно 
интересная проблема! Если 
бы Он развился во всю силу, у 
нас было бы совершенно другое 
христианство. В завершение 
я подчеркну, что в этом све-
те Крест обретает несколько 
иной смысл. Только тут начи-
наешь понимать, какая это 
потеря...»

Здесь, находящийся в аду 
увлеченный богослов, отказав-
шись узнать живого Христа, 
фантазирует на тему Его жизни.

Давайте немного продолжим 
его фантазию...

А представляете, если бы Он 
воплотился в наши дни? И не 
в забытом всеми городишке, а 
где-нибудь в Нью-Йорке или 
в Москве? С их-то издатель-
ствами, телевидением и «все-
мирной паутиной»! Апостолов 
было бы не 12, а всех миллио-
нов десять как минимум! Да и 
не пойди Он к рыбакам, а сразу 
к сильным мира сего, как у Ф. 
М. Достоевского в размышле-
ниях кардинала из «Великого 
инквизитора».

Вот было бы христианство 
так христианство...

Один знакомый меня как-то 
увещевал в отношении к ми-
трополиту Антонию (Блуму): 

«Митрополит Антоний не 
имел систематического бого-
словского образования, поэто-
му читать его нужно осто-
рожно!»

Слышал и такое: «Если бы о.

 Александр Мень дожил до на-
ших дней, сколько бы он сделал 
при помощи интернета и соц-
сетей! А ещё на него не давили 
бы советские спецслужбы».

Видите, по их мнению, у 
всех чего-то всегда не хватало. 
Христу возраста (хотя это зву-
чит абсурдно), Антонию Су-
рожскому — образования, а А. 
Меню — соцсетей.

А вот получил бы митропо-
лит Антоний соответствующее 
образование, какой бы бого-
слов и писатель из него вышел!

Да и в принципе не умри не-
которые мыслители так рано, 
сколько б мы ещё увидели пре-
красных книг и творений! — 
раздаются голоса.

А с чего мы решили, что им 
вредили обстоятельства, моло-
дой возраст или несовершен-
ство эпохи? А может, всё нао-
борот?

Вспомните советский кине-
матограф с сопровождающей 
его строжайшей цензурой, учи-
тывая которую актеры играли 
так гениально, что в их ролях и 
высказываниях просматрива-
ется более глубокий смысл, чем 
кажется на первый взгляд.

А вот загони себя владыка 
Антоний в рамки строгих догм, 
может, и не было бы у него та-
кого образного мышления и 
живого языка?

О. Александр работал бук-
вально на износ. Он хорошо 
понимал быстротечность вре-
мени и по-настоящему умел его 
ценить. К слову сказать, своего 
«Сына Человеческого» в основ-
ных его чертах он закончил к 
21-летнему возрасту. И я уве-
рен, доживи до наших дней, не 
было бы у него времени на со-
цсети.

А эпоха гонений на инако-
мыслие заставляли его ценить 
ту немногочисленную духов-
ную, историческую и философ-
скую литературу, которая ему 
попадалась. Беря в руки «са-
миздат» или книгу, изданную за 

рубежом, он понимал, чем это 
чревато, и читал ее, стараясь 
буквально впитать в себя на-
писанное. Ведь второго шанса 
может и не быть.

Сегодня же есть всё! Любая 
информация нам доступна, а 
много ли среди нас гениев?

Все перечисленные люди 
ценили момент и то положе-
ние, в котором они оказались. 
Ведь идеальных условий не су-
ществует. Не вышло получить 
должного образования, так 
восполни его чтением книг и 
общением с образованными 
людьми.

А в целом любой день нуж-
но расценивать чуть ли ни как 
последний. И спешить сделать 
максимум полезного.

Да и не мы выбираем, где и 
когда родиться.

Как говорил Сербский Па-
триарх Павел: «Мы не выбирали

ни страну, где родимся, ни на-
род, в котором родимся, ни 
время, в котором родимся, но 
выбираем одно: быть людьми 
или нелюдями».

Наш белорусский святой 
преподобномученик Серафим 
Жировичский до войны был 
обычным монахом. Правда, 
достаточно строгой жизни. Но 
основные свои подвиги он со-
вершил в годы страшной во-
йны. Великий миссионер, на 
оккупированных территориях 
он возвратил к жизни десятки 
белорусских храмов и утрачен-
ных святынь, а позже и вовсе, 
отказавшись уехать в эмигра-
цию, взошёл на свою Голгофу.

Жить в такое время не поже-
лаешь никому, но эти жуткие 
обстоятельства помогли о. Се-
рафиму стать тем, кем мы его 
сегодня знаем.

Трудности и ограничения, 
как ни странно это звучит, ча-
сто наоборот помогают. И в 
первую очередь, они помогают 
нам глубже уйти в себя, а там 
и найти источник вдохновения.

Главное — ценить время. 
Можно и сто лет прожить, 
но так и ничего после себя не 
оставить. А можно и за трид-
цать изменить весь мир.

Как звучит всем известный 
призыв: спешите делать добро. 
А от себя добавлю: здесь и сей-
час, не ожидая особых времён и 
обстоятельств.

ЦЕНИТЕ И ЦЕНИТЕ И 
СПЕШИТЕ!СПЕШИТЕ!
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От всей души желаем здоровья, радости и благодати. Да укрепит От всей души желаем здоровья, радости и благодати. Да укрепит 
Господь Бог духовные и телесные силы, поддержит в радости, утешит, Господь Бог духовные и телесные силы, поддержит в радости, утешит, 
когда трудно, дарует мир, здоровье, благополучие и долгоденствие!когда трудно, дарует мир, здоровье, благополучие и долгоденствие!

1212  сентябрясентября
Дубовика Дубовика ААЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРА  
(работника просфорни)(работника просфорни)

с днемс днем АНГЕЛА АНГЕЛА

Приглашаем на фестиваль "СынкаВеча"
*******************************************

17-18 СЕНТЯБРЯ Никольский мужской монастырь в горо-
де Гомеле приглашает в экскурсионно-паломническое путеше-
ствие в Жировичи-Сынковичи.

Программа поездки*:
- 17 сентября - прибытие в Жировичский Успенский муж-

ской монастырь, посещение святых источников, трапеза, все-
нощное бдение, поклонение чудотворной иконе Божией Мате-
ри "Жировичская", ночлег;

- 18 сентября -  Божественная литургия в храме Архангела 
Михаила в Сынковичах, поклонение чудотворной иконе Бо-
жией Матери "Всецарица", участие в фестивале "СынкаВеча"**.

-------------------------------------------
* В программе могут быть изменения.
Размер пожертвования за поездку: 145 руб. (+- 5 руб.)
(проезд, ночлег, трапеза один раз)
Запись в группу по телефону +375 29 187 35 87
-------------------------------------------
**  - Церковь-крепость в д. Сынковичи Зельвенского района 

Гродненской области в этом году отмечает 720-летие основа-
ния крепости и 615-летие со дня освящения престола храма 
в честь Святого Архангела Михаила.

*********************************
18 сентября в СЫНКОВИЧАХ со-

стоятся торжества по случаю юби-
лейных дат в истории самого раннего 
готического храма Беларуси, вклю-
ченного в Государственный список 
историко-культурных ценностей.

*** Основной частью празд-
неств станет Божественная Литур-
гия. По окончании Богослужения 
состоится крестный ход вокруг хра-
ма. Все желающие могут помолить-
ся и приложиться к чудотворной 
иконе Божьей Матери «Всецарица» 
и другим святыням храма.

*** Территория вокруг храма 
превратится в Фестивальную пло-
щадку. Гости мероприятия станут 
свидетелями и участниками исто-
рической реконструкции в стиле 
средневековой эпохи времен Вели-
кого князя Витовта. Есть утверж-
дение, что именно он перестроил 
древнюю крепость в храм в благо-
дарность за то, что местные жите-
ли укрыли его от погони Ягайло. 
Окрестные земли являлись вотчи-
ной Великого Князя.

*** Представление позволит 
погрузиться в атмосферу того вре-
мени. Гости фестиваля смогут по-
чувствовать себя жителя Сред-
невековья и принять участие в 
праздничных турнирах средневеко-
вого боя, соревнованиях и играх.

*** Монастырские подворья, 
народные умельцы и ремесленники 
представят для гостей фестиваля 
свои изделия. Можно будет уви-
деть мастер-классы по иконописи, 
резьбе по дереву, соломоплетению, 
мыловарению, плетению поясов, 
гончарству и вышивке, а также уви-
деть постановку и самому стать ар-
тистом театра «Батлейка».

Быковскую Быковскую ВАЛЕНТИНУВАЛЕНТИНУ  
Владимировну Владимировну ((повара)повара)

1212  сентябрясентября
с днемс днем  РОЖДЕНИЯРОЖДЕНИЯ

Марченко Марченко АЛЕКСЕЯАЛЕКСЕЯ  
((участника приходского братства)участника приходского братства)

1313  сентябрясентября

Россолову Россолову ЕЛЕНУЕЛЕНУ Васильевну  Васильевну 
((заведующую магазином)заведующую магазином)

1515  сентябрясентября

Созаеву Созаеву ЭЛЛУЭЛЛУ Ивановну  Ивановну 
((швею)швею)

Витикову Витикову ВЕРУВЕРУ Григорьевну Григорьевну
(преподавателя воскресной школы на (преподавателя воскресной школы на 
монастырском подворье в д. Терюха)монастырском подворье в д. Терюха)

1616  сентябрясентября



Ф
от

о 
   

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
  а

вт
ор

ом
Ф

от
о 

   
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

  а
вт

ор
ом

ерерыы
11                                                                          № 37 (398)

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

со сливамисо сливами

Приятного аппетита!

А вы знали, что черёмуха, черешня, вишня, 
миндаль или абрикос, а также персик и нек-
тарин — это всё сливы? Точнее, «слива» (лат. 
— prunus) — это общее название рода плодо-
вых косточковых растений, которая, ко всему 
прочему, относится ещё и к семейству ро-
зовых. Родина этого дерева или кустарника, 
его одомашненного собрата, — обширная 
территория Восточного Кавказа, Малой Азии 
и Балканского полуострова. В наши края сли-
ва попала из Западной Европы в XVII веке, но 
плодоносила она в те времена, прямо ска-
жем, не очень: она была не достаточно зимо-
стойкой, малоурожайной, плоды были низ-
кого качества. Но... Селекционную работу с 
ней начал проводить известный многим док-
тор биологии, селекционер И. В. Мичурин. В 
моём детстве взрослые очень любили, при-
дя в гости, сказать после приветствия фразу: 
«А тебе дедушка Мичурин сливку прислал!» 
— после чего ловко пытались защемить кон-

чик детского любопытно-
го носа между согнутыми 
указательным и средним 
пальцами, только успевай 
уворачиваться от них. Как-
то старшая сестрица моя 
не успела, так и проходила 
неделю с синим, как слива, 
носом. Сейчас вспоминает 
и смеётся, а тогда ей не до 
смеху было: поди ка, такая красота на лице...

А ещё слива является национальным цвет-
ком Китая. Смола, выделяющаяся из ствола 
сливы, в эпоху Средневековья использовалась 
для производства чернил для манускриптов. 
Древесина сливы — это ценная порода де-
рева, из которого изготавливают музыкальные 
инструменты, предметы мебели и даже укра-
шения. Но мы воспользуемся её гастрономи-
ческими и вкусовыми особенностями и приго-
товим галету — самая пора…

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
180 гр. 180 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,

щепоть щепоть солисоли,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка 
разрыхлителяразрыхлителя,,

70 мл 70 мл водыводы,,
70 мл 70 мл растительного масла растительного масла 

(без запаха)(без запаха),,
1 1 яйцояйцо для смазывания, для смазывания,

для начинки:для начинки:
300 г 300 г сливслив,,

50 г 50 г сахарасахара,,
10 г 10 г крахмалакрахмала..

ГАЛЕТАГАЛЕТА

Способ приготовления:
Просеиваем в ёмкость муку 

с разрыхлителем, добавляем в 
неё соль, по желанию можно 
добавить 1–2 чайные ложки са-
хара, перемешиваем.

В воду вливаем растительное 
масло и ставим на огонь, дово-
дим до кипения. Этот раствор 
вливаем к «сухой» смеси и ак-
куратно перемешиваем сначала 
при помощи силиконовой ло-
патки, затем руками. Получен-
ное тесто заворачиваем в плён-
ку и даём постоять минут 30.
А пока смешиваем 50 граммов 

сахара и 10 граммов крахмала. 
Под проточной водой промы-
ваем сливы, подсушиваем, уда-
ляем косточки, разрезав плоды 
пополам. И нарезаем сливы на 
тонкие дольки или слайсы. Ра-
зогреваем духовку до 180 гра-
дусов.

Тесто раскатываем в кру-
глый пласт толщиной около 3 
мм на пергаментной бумаге. 
Посыпаем поверхность теста, 
отступив см 3 от края, смесью 
сахара и муки, оставив немно-
го этой смеси, чтобы впослед-
ствии посыпать сливы и края 

теста сверху. Укладываем сли-
вы. Заворачиваем края теста 
наверх на сливы. Яйцо разби-
ваем в чашку, вилкой взбиваем 
его до однородного состояния 
и смазываем им, используя ку-
линарную кисточку, края теста. 
Верх присыпаем оставленным 
сахаром и, по желанию, кори-
цей, и отправляем в разогретую 
духовку на 25–30 минут. Даём 
пирогу немного зарумяниться. 

Вынимаем, остужаем и пода-
ём к столу. Чашка чая или кофе 
подойдут.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     11   по   18   сентября   2022   года 11   по   18   сентября   2022   года

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

Суббота, 10 сентября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 11  сентября
Ранняя литургия

служащие а. Савва 
исповедь ––––
проповеди а. Савва 
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 11 12 13 14 15 16 17
служащий и. Антипа и. Венедикт и. Павел сх. Сергий и. Серафим и. Антипа

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

паних/молеб и. Павел и. Серафим сх. Сергий и. Антипа и. Павел 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   В С Е   Е Щ Е   К А Н И К У Л А ХП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И   В С Е   Е Щ Е   К А Н И К У Л А Х

11.09
воскресенье

Усекновение главы Иоанна Крестителя    
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

12.09
понедельник

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

13.09
вторник

Положение пояса Богородицы  
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

14.09
среда

 Преподобного Симеона Столпника      
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

15.09
четверг

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

16.09
пятница

Священномученика Анфима    
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

17.09
суббота

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

18.09
воскресенье

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

25 СЕНТЯБРЯ
после второй Литургии
состоится встреча 
преподавателей, 
детей и родителей
"СЕМЕЙНЫЙ  СОВЕТ"

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
для детейдля детей


