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Сегодня ангелы на Небесах и мы на земле светло 
прославляем непостижимое Рождество Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа.

«Творец, видя гибнущего человека, которого Свои-
ми руками создал, преклонив небеса, нисходит и при-
нимает все существо его, истинно воплотившись», — 
сегодня мы пели в Рождественском каноне.

Единородный Сын Небесного Отца становится 
сыном человеческим, Премудрость Божия — простым 
младенцем, Вседержитель принимает зрак раба. Бог 
сходит с Неба на землю. Он воспринимает не ан-
гельскую природу, чистую, а человеческую природу, 
страстную, Сам оставаясь непричастным греху. 

Такое умаление Сына Божия необходимо было 
для того, чтобы через Свое смирение и послушание 
воле Божией исцелить нашу гордыню, наше непослу-
шание. И вот Он приходит к нам, чтобы пострадать за 
нас, умереть за нас и через воскресение сделать нас 
богами.

Уже в Рождестве Христовом люди начали раз-
деляться на тех, которые славословят Его вместе с 
ангелами, и тех, которые Его ненавидят и ищут Его 
убить вместе с Иродом. И чем больше Спаситель 
являл Себя людям через учение и чудеса, чем ближе 
Он становился к часу страданий, тем более показыва-
лось это расслоение среди людей, потому что «не мир 
пришел Я принести на землю, но меч», — впослед-
ствии скажет Господь (Мф. 10:34). 

Такое разделение между людьми, начавшееся в 
Рождестве, приведет к крестной смерти Спасителя. 
И вот мы, дорогие братья и сестры, предстоя ныне 
вертепу с возлежащим Богомладенцем, подумаем: 
а к какой группе относится каждый из нас? К той ли, 
которая прославляет Господа от всего сердца и души 
с пастухами и ангелами? Или к той, которая лишь 
языком приносит Ему хвалу? 

Наше положение зависит от того, насколько серд-
це наше исправлено, очищено от самолюбия, тщесла-
вия, гнева. Если продолжаем служить своим стра-
стям, значит, притворно поклоняемся Его Рождеству. 

Чтобы по-настоящему прославить Рождество 
Христово и не отвернуться от Него, когда выйдем из 
храма, вспомним слова Предтечи Иоанна: «Всякая 
гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и не-
ровные пути станут гладкими» (Лк. 3:5). Будем испы-
тывать себя: если душа наша загромождена верши-

нами гордости и превозношения, будем смиряться, 
особенно перед теми обстоятельствами, которые мы 
не в силах исправить. Если жизнь наша отклоняется 
от заповедей Господних, будем стараться вновь и 
вновь возвращаться на прямой путь к Богу. 

Будем стараться всеми силами исполнить то пред-
назначение в жизни, которое даровал нам Господь. 

Пастыри, пасите стадо Христово не ради прибыт-
ка, а ради любви к людям. Оказывайте людям добрый 
пример своей жизнью, поддерживайте людей, моли-
тесь за них и, конечно, будьте более открытыми для 
людей. Помните, что люди — самое главное в Церкви, 
ради них воплотился и ныне возлежит в яслях Сам 
Создатель. От спасения наших прихожан зависит и 
вечная участь нас, пастырей. Идите в школы, коллед-
жи, институты — всем возвещайте Бога! Оказывайте 
дела милосердия на приходе, в больницах — станьте 
настоящими отцами для своих прихожан.

Люди, заботьтесь о тех, кто окружает вас: помни-
те своих родителей — потому что от этого зависит 
не только наша вечная жизнь, но и земное счастье. 
Берегите своих детей, заботьтесь о них, об их нрав-
ственном и духовном преуспеянии, а не только о 
телесном благополучии! Молитесь за своих детей и 
внуков!

Мужи и жены, храните верность друг другу! 
Любите друг друга, берегите свои семьи, потому что 
семья — это малая Церковь, где таинственно являет-
ся непостижимое Единство в Троице Славимого Бога. 

Каждый пусть думает не о себе, а о ближнем, о 
его пользе и счастье! Пусть ближним станет реальный 
человек, а не выдуманный, абстрактный персонаж. 
Ближний — это тот, кто близко к нам находится — в 
автобусе ли или на работе, дома или здесь, в храме. 
Отвращаясь от своего «Я» и поворачиваясь к ближне-
му, мы будем смирять свою гордыню, уничтожать грех 
в своем сердце и исправлять нашу жизнь. Пусть это 
будет небольшое постепенное, но все-таки постоян-
ное движение навстречу к Господу!

Только таким образом мы можем не лицемерно 
прославить Божественное воплощение и принять в 
наши сердца настоящую Рождественскую радость, 
сохранить ее в течение всего последующего года и 
поделиться ею с нашими близкими и дальними, все-
ми, кто окружает нас!

Аминь.
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На вопросы «Брянских мирян» отвечает иерей 
Михаил Макухин, священник Петро павловского 
монастыря г. Брянска, заведую щий информаци-
онно-издательским отделом Брянской епархии

Когда у знакомого невоцер-
ковленного человека какие-то 
проблемы, мы советуем: «Иди 
в храм». И может сложить-
ся ощущение, что церковная 
жизнь, регулярное участие в 
таинствах дают гарантии того, 
что в повседневной жизни все 
наладится, но ведь это не так?
	Надо не просто посоветовать 
идти в храм, а еще и объяснить, 
зачем это нужно. Чтобы человек 
не думал, что он зашел в храм, и 
сразу все изменится. Просто так 
ничего не меняется. Для этого на-
до поменять в своей жизни что-то. 
А что именно — мы можем узнать 
из чтения Священного Писания, по-
сещения богослужений, общения со 
священником. Мы поймем, что нуж-
но пересмотреть жизненные при-
оритеты. А вот уже когда человек 
живет согласно правилам, которые 
Бог предлагает, то Господь дает и 
гарантии.
	Есть такая заповедь «Чти отца 
твоего и матерь твою, да благо ти 
будет, и да долголетен будеши на 
земли».  Господь обещает челове-
ку, исполняющему эту заповедь 
долголетие и благо. Есть заповеди 
блаженства. В них Господь гаранти-
рует блаженство, то есть счастье, 
человеку, если он стяжает ту или 
иную добродетель. 
	Важно понимать, что не будет 
так: «Я пришел в храм, чтобы у 
меня все стало хорошо, и все сра-
зу стало хорошо». А будет: «У ме-
ня в жизни начнутся перемены, 
и Господь мне будет помогать в 
том случае, если я согласен свою 
жизнь изменить согласно запове-
дям». А если человек просто при-
шел и поставил свечу, свеча сго-
рит, даст свет, тепло, и на этом все 
закончится. Хотя, конечно, вполне 
возможно, что желание общения с 
Богом не останется незамеченным 
и Господь как-то на наше движение 
ответит, потому что Он хочет, что-
бы каждый человек спасся. И Он не 

безразличен ни к какому нашему 
духовному движению, даже если 
оно очень слабое и едва заметное.

Господь говорит: «Придите 
ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою 
вас» (Мф. 11:28). А если чело-
век приходит к вере, но так и 
не находит желанного покоя, 
значит, он что-то делает не-
правильно?

	Очень важно понимать, что Го-
сподь нас спасает не так, как мы 
хотим, а так, как нам максималь-
но полезно. Нам, конечно, хоте-
лось бы, чтобы спасение было 
такое... комфортное. Но болезни 
не лечатся карамельками. Ино-
гда нужна не просто терапия, но 
и хирургическое вмешательство, 
а определяет это врач. Так и Го-
сподь решает, что конкретно нам 
надо. И мы должны принимать то, 
что дает нам Бог. А отсутствие 
успокоения чаще всего говорит о 
том, что человек пришел в храм,  
но не желает жить по Божьим за-
конам. Мы хотим жить так же, как 
жили, грешить так, как и грешили, 
но только, чтобы у нас не было по-
следствия греха. Ведь откуда бе-
рется уныние и другие негативные 
вещи?  Это — следствие греха. Нет 
спокойствия, потому что нами дви-
жет страсть. Мы какой-то грех сде-
лали своей привычкой и не хотим 
от него отказываться. Вот он-то 
нас и беспокоит. А если человек 
желает от этого греха избавиться, 
то Господь поможет. И человек по-
лучит спокойствие. Мы ведь знаем 
свои вредные привычки. Вопрос в 
том, что часто считаем их своей 
естественной частью. Говорим: 
«Да, я вот такой и по-другому не 
могу». Казалось бы, курить бро-
сить, ну что тут такого? А люди 
годами не могут признать, что 
они больны и им надо от этого из-
бавиться. Так же и с любой другой 
страстью.
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нам легко верить в Божий 
Промысел, когда все в жизни 
идет гладко. Как сохранить 
радостный настрой и чувство 
благодарности Богу в период 
испытаний и трудностей? Ведь 
в такие моменты мы чувствуем 
себя оставленными.
	Опыт Церкви говорит, что вся 
жизнь — это постоянное испытание. 
Во все времена все люди, даже ве-
ликие святые, претерпевали какие-
то гонения и притеснения. Человек 
верующий, который искренне же-
лает спасаться, обязательно будет 
испытывать жизненные трудности, 
даже для того, чтобы подтвердить 
искренность своих убеждений, 
своего выбора. Господу не нужно 
нас проверять, Он и так знает на-
ше состояние, нашу веру. Но Бог 
дает возможность нашей вере про-
явиться. Бывает, что Господь ставит 
нас в очень неудобное положение, 
чтобы проявилась сила Божия, про-
явилась наша вера, которая будет 
спасительной не только для нас, но 
станет назиданием рядом находя-
щимся людям. 
	Многие жития святых укрепляют 
нас в вере. Мы видим, что святым 
бывало и хуже, чем нам, что мы не 
одни, что не только у нас скорби. 
В жизни все так и происходит, по-
тому что мир во зле лежит. Господь 
не уничтожает все это зло до вре-
мени,  дает возможность каждому 

из нас проявить, вырастить свои 
добрые плоды. Поэтому во време-
на испытаний мы особенно должны 
стараться проявить свои лучшие 
качества. Не худшие! Не оправды-
вать себя: «Мне тяжело, поэтому 
я могу ругаться, гневаться», а, на-
оборот, стойко, мужественно и ве-
ликодушно переносить все, что нам 
посылается Богом. Мы от  Господа 
получили огромные дары в таин-
стве крещения, и все, что мы по-
том делаем, мы делаем в благодар-
ность. Исполняем Божии заповеди 
не для того, чтобы потом получить 
воздаяние. Из благодарности Богу 
творим дела добрые, исполняем за-
поведи. Из благодарности за неза-
служенную нами благодать.

Как быть, если в трудный мо-
мент просишь Бога о помощи, 
а помощь не приходит?
	Так не бывает. Нам Священное 
Писание говорит, что у нас даже и 
волосы на голове сочтены. Волос с 
нашей головы не падает без ведо-
ма Божия. Господь знает все наши 
нужды, пожелания. Просто часто 
человек уже сам придумал ответ, 
который он хочет получить. А пото-
му не слышит того ответа, который 
дает Бог. Есть прит-
ча про человека, 
который во вре-
мя наводнения 
на крыше дома 

молится: «Господи, спаси меня! 
Я верю, что Ты спасешь». Проплы-
вает одна лодка: «Поплыли с на-
ми!» — «Не надо, меня Бог спасет». 
Вторая подплывает: «Давай с на-
ми!» — «Плывите, меня Бог спасет, 
я верю». Уже на каком-то бревне 
люди проплывают: «Плывем с нами, 
погибнешь!» — «Я в Бога верую, 
Он меня не оставит!» Утонув, он к 
Богу попадает: «Господи, я же так 
молился, почему Ты меня не спас?».  
«Да ведь Я же тебе лодку посылал 
два раза и на бревне людей...» 
	Мы должны быть внимательны к 
тому, что Господь нам дает и посы-
лает. зачастую помощь бывает не 
совсем та, которую мы ожидаем. Но 
когда человек благодарит за все, 
что Господь дает, он эту помощь не 
пропустит. Нужно стараться быть 
открытым для Бога и внимательным 
к тому, что Он нам посылает. Очень 
часто бывает, что люди игнориру-
ют то, что Господь дает, и говорят: 
«Нам Господь не помогает».
	Не надо бояться Богу доверять. 
Мы же садимся в самолет, поезд, 
доверяем человеку, который нас 
повезет. Тем более должны дове-
рять и Богу. Бог творит все во благо. 
Он всемогущ, всеведущ, для Него 
нет ничего невозможного. Бояться 
нужно своим поведением от Бога 
отойти, отстраниться. Вот тогда 
мы можем лишиться Его помощи, 

но не потому, что Бог помощь не 
дает, а потому, что мы ее сами 

отвергаем и не желаем принять. 
А почему человек не прини-
мает Божию помощь? Просто 
потому что хочет жить по-
своему. «Я считаю, что вот 
так будет лучше!». Но кто мы 
такие, чтобы так считать? Мы 
не знаем, как мир устроен, 
что завтра будет... Бог мир 
сотворил, нас сотворил, име-
ет замысел о мире и о нас. 
И нас не оставит. Вопрос 
только в том, чтобы мы не 
отходили от Бога. 

о главном

Дает ли Бог гарантии?
В храм за хорошей жизнью, или
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Рождественские  
паремии: 
с нами Бог!

Н
а вечерней службе в 
сочельник, накануне 
празднования рождества 

Христова, читаются особые 
рождественские паремии. 
О том, что такое паремии, 
каковы традиция их чтения 
и смысл, «Миряне» погово-
рили с руководителем отде-
ла религиозного образова-
ния и катехизации Брянской 
епархии священником 
даниилом Кузянкиным.

Отец даниил, что такое паремия и откуда идет традиция их чтения 
на богослужении?

	Само слово «паремия» в переводе с греческого означает «притча». Это 
особое чтение во время богослужения, которое представляет собой отры-
вок из Ветхого завета, преимущественно говорящее нам о пророчествах 
о Господе нашем Иисусе Христе и о пришествии Его в мир. 
	Как мы знаем, православное богослужение построено на Священном 
Писании. Божественная литургия — это, по сути, краткий пересказ Нового 
завета, главный смысл которого — благодарение Бога. здесь мы вспоми-
наем пришествие в мир Христа («Благословенно Царство Отца, и Сына, 
и Святого Духа…»), Его первую проповедь (пение заповедей блаженств), 
тайную вечерю и Его Великую Жертву («Примите едите, это есть Тело 
Мое…», «Пейти от нее все, это есть Кровь Моя…»). 
	А во время «вечернего» богослужения (всенощного бдения) мы вспо-
минаем Ветхий завет. Поэтому основную его часть составляют книги Вет-
хого завета. Один из важных моментов богослужения составляет «вход». 
Он есть на литургии (малый и великий), он есть и на вечернем богослу-
жении в канун двунадесятых и великих праздников, дней памяти великих 
или особо чтимых святых. 
	«Вход» на вечернем богослужении — это своего рода предвкушение 
пришествия Мессии. Бог обещал, что от жены произойдет Потомок — 
Спаситель мира, — это та мысль, с которой только и жил Адам по из-
гнании из Рая. Поэтому и совершаются в этот момент особые чтения 
— паремии. Так, например, одним из наиболее ярких примеров является 
праздник Рождества Христова, когда на вечернем богослужении читается 
восемь паремий.

в храме
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А почему на службе в честь события, открывающего новый Завет, 
мы читает Завет Ветхий?

	Никакого удивления для нас, новозаветных людей, празднующих ново-
заветный праздник, в выделении особого места Ветхому завету в бого-
служении не должно быть. Пророкам Божиим открывались тайны, связан-
ные с рождением и жизнью грядущего Мессии. В момент этих откровений 
они видели разные события, которые нашли свое исполнение в дни 
земной жизни Христа Спасителя. Таким образом Ветхий завет приуготов-
лял еврейский народ к пришествию Мессии. Апостол Павел писал: «Итак 
закон был для нас детоводителем ко Христу» (Гал. 3: 24). 
	Ветхий завет — это не какой-то старый, уже не актуальный закон, к 
которому нет необходимости обращаться при наличии Нового. Наобо-
рот, это фундамент, основание Нового завета. «Новый завет в Ветхом 
скрывается, а Ветхий в Новом раскрывается», — говорил блаженный 
Августин. Жизнь ветхозаветного человека была связана с ожиданием 
пришествия Истинного Царя и Спасителя, которым и стал Иисус Христос.

рождественские паремии чем-то отличаются от остальных? 

	Рождественские паремии сосредоточены именно на событии рождения 
Спасителя. Это прикосновение ветхого человека, живущего только чаяни-
ями на спасение, к тайне явления Бога в мире. Эти паремии раскрывают 
перед нами чудо рождения Мессии от Девы — Пресвятой Богородицы, 
место его рождения — Вифлеем, чудесные события, связанные с этим 
праздником.

Слово «паРемия» 
означает притча.  
Это особое чтение во 
время богослужения, 
которое представляет 
собой отрывок из Вет-
хого Завета, преиму-
щественно говорящее 
нам о пророчествах о 
Господе нашем иисусе 
Христе и о пришествии 
его в мир.

в храме



 8 

2
3

4

1
в храме

Первая рождественская паремия представляет собой отрывок из 
Книги Бытия. Зачем перед рождеством вспоминается история со-
творения мира?

Таким образом Церковь указывает на то, Чье именно Рождество мы 
празднуем и какому Богу мы поклоняемся. Христиане празднуют рожде-
ние, воплощение Того, Кто сотворил всю Вселенную. Бог исполняет свое 
обещание древним людям, посылая в мир Своего Сына для того, чтобы 
исправить состояние человека, которое было искажено грехом. К нам 
приходит Сам Бог. Тем более это особенно актуально в наше время, когда 
отовсюду, от детских мультиков до баннеров, мы слышим поздравления 
«С Рождеством!», где в 99 % не пишут «Христовым». И с каждым годом 
все меньше людей задумываются над истинным смыслом этого Великого 
праздника.

Вторая паремия — отрывок из книги числа. В чем ее смысл?

	У второй паремии два смысла. Первый — это конкретно-исторический, 
когда один языческий царь с помощью своего жреца Валаама хотел на-
вести проклятие на израильский народ, но этот жрец, по внушению Божию, 
делает абсолютно наоборот: изрекает благословения избранному на-
роду и предсказывает победу Израилю в войне с этим языческим царем. 
Второй — духовный — сама суть благословений. Израильский народ был 
избранным, особо хранимым Богом, и именно из него и должно было про-
изойти Мессии — Спасителю мира. И звезда, о которой говорит Вала-
ам, — образ Самого Христа. И как Вифлеемская звезда, которая привела 
волхвов к младенцу Иисусу, так Христос приводит нас ко спасению. 

Третья паремия — отрывок из пророчества Михеина. Как оно связа-
но с рождеством Христовым?

	Смысл этой паремии в обещании и исполнении этого обещания: со-
брать и исцелить страдающий от бед и несчастий народ Израиля, о том, 
что Христос будет царствовать над ними. Это пророчество о будущем, ко-
торое связано с вечностью, хотя в нем современники мыслили абсолютно 
земное царство, и только после пришествия Христа человечество поняло 
истинный смысл. 
	Также здесь говорится о рождении Иисуса именно в Вифлееме. И книж-
ники, отвечая Ироду о рождении Спасителя, ссылались на это место 
Писания. Пророк указывает на то, что Спаситель родится не как предво-
дитель, царь земной, которого ожидали иудеи, а как обычный человек, и 
не в царских палатах, а в хлеву, где находились домашние животные. Еще 
одно примечательное место — где говорится, что многие из тех, в первую 
очередь иудеев, кто до сих пор не признает Мессией Иисуса Христа, в 
конце концов покаются и обратятся. Таким образом это пророчество еще 
находится, так сказать, в стадии исполнения.

О чем нам рассказывает четвертая паремия?
	Четвертая паремия — это отрывок из Книги пророка Исаии. В ней 
говорится о втором пришествии Христа. Суть этого пророчества в том, 
что именно Христос принесет Мир, примирит всякую вражду: «Тогда волк 
будет жить вместе с ягненком…», и начало этому примирению как раз и 
положено рождением младенца Иисуса. Но мир этот настанет не сам по 
себе, только по воле Божией, — он будет возможен между людьми, только 
если они сами этого захотят.
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Как связана пятая паремия с рождеством Христовым?

	В пятой также говорится о Рождестве не просто человека или проро-
ка, а именно Христа Бога: «После того Он явился на земле и обращался 
между людьми». здесь восхваляется Господь за Его милосердие и вели-
чие, за ту истину, которую Он открыл человеку и которую каждый может 
познавать и черпать в Священном Писании: «Все, держащиеся ее, будут 
жить, а оставляющие ее умрут». Но акцент здесь не на проклятии «остав-
ляющих», а на том, что жизнь возможна только с Богом.

что представляет собой шестая паремия и в чем ее смысл?

	В шестой паремии звучит истолкование пророком Даниилом снови-
дений царю Навуходоносору. Это снова пророчество о пришествии и 
Рождестве Христа, который оторвется «от горы без содействия рук», т.е. 
родится от Девы (девственницы) без содействия мужчины. В пророчестве 
есть образ «истукана», состоящего из разных материалов: золота, сере-
бра, меди, железа и глины. Этот истукан олицетворяет наш мир, который 
наполнен идолопоклонством, где душа и вечность — понятия запредель-
ные, а главная забота сводится к материальным благам здесь и сейчас 
на земле. И только Христос разрушит это языческое царство, но не силой 
оружия, а силой любви и своего воскресения, как победой над смертью.

седьмая паремия — это снова отрывок из пророчеств Исаии. О чем 
идет речь в ней?

	В седьмой паремии говорится о рождении Младенца: «нарицается имя 
Его велика совета Ангел». «Ангел» означает вестник — вестник истины 
и настоящей Жизни. И далее перечисляются Его имена по свойству: 
«Чудный Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Этот Новый 
Князь, который победит «князя мира сего» — диавола, утвердит Свое 
царство и «укрепит его судом и правдою». В конце говорится: «Ревность 
Господа Саваофа соделает это» — ревность, как чувство, не дающее спо-
койствия при виде несправедливости. Это чувство исходит не иначе, как 
от настоящей Любви. Именно поэтому Господь приходит в мир и предает 
Себя в Жертву.

И, наконец, восьмая паремия. О чем говорится в ней и каков ее 
смысл?

	Центральное место восьмой паремии — пророчества Исаии о рожде-
нии Сына от Девы: «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил». «Еммануил» означает «с нами Бог». Именно этими 
словами Александр Невский вдохновлял свое войско. Эти слова означа-
ют, что нам ничего не страшно, и кто бы против нас ни восставал, победа 
будет за Богом. Смысл здесь не в привычных нам войнах и убийствах, а 
во враждебно настроенных к Богу и христианству людях. Также еще на 
основе этой паремии можно сказать, что христианству не нужна какая-то 
внешняя защита в виде различных «движений», «братств» и т.п. Отноше-
ния между врагами и христианством, как между волком и орлом — паря-
щему орлу не нужна защита, ибо волк его не достанет. Так христианину, 
если он будет с Богом, парить высоко над злом, то Бог будет с ним и 
защитит от любой беды.

Подготовила Анастасия КОЛОСКОВА
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ПРотоиеРей 
ГеННАДий 
СтАшкевич: 
ЖизНь — 
БоГУ и люДЯм



СельСкий учитель
Геннадий Иванович Сташкевич родился в 1923 

году в деревне Володьково Глубокского района Ви-
тебской области в крестьянской семье. Его дядя был 
учителем, верующим человеком, и Геннадий с малых 
лет ходил в церковь, пел на клиросе и прислужи-
вал в алтаре. По примеру своего дяди после школы 
окончил курсы и стал сельским учителем. Но мысль 
о том, чтобы посвятить свою жизнь служению Богу, 
не давала ему покоя. В 1948 году Геннадий Сташке-
вич поступает в Минскую православную духовную 
семинарию. 

урановые рудники
«Окончил три курса семинарии, и его арестова-

ли. Тогда всех по 58-й статье сажали, — вспоминает 
матушка Галина. — Это были урановые рудники, 
хотя говорили, что медные. Там надо было очень 
тяжело работать, под землей это вообще ужасно. 
Геннадий наверху нагружал вагонетки, и вот если их 
не нагрузишь, тебе и есть не давали. Все, кто с ним 
сидел в лагере, помогали ему, и украинцы, и мол-
даване, они более-менее были крепкие люди. Себе 
нагрузят и потом ему, чтобы как-то выжил. На обед 
давали какую-нибудь бурду, положат в нее несколь-
ко крупин соленой рыбы, и Геннадию мужчины даже 
подкладывали в тарелку: «Ешь, Геннадий, ешь, тебе 
надо жить».

Геннадий Иванович в заключении сильно подо-
рвал свое здоровье. Освобождал его Брежнев (в те 
годы секретарь ЦК компартии Казахстана. – Прим. 
автора). В нем ко времени освобождения даже 40 кг 
не было, кожа да кости. Это был 1956 год. Геннадию 
Сташкевичу выдали справку со снятием судимости, 
вручили билет на проезд, и после пяти с половиной 
лет заключения он смог вернуться домой. 

ПРотоиеРей 
ГеННАДий 
СтАшкевич: 
ЖизНь — 
БоГУ и люДЯм

В 2017 году исполнилось 10 лет со дня кон-
чины митрофорного протоиерея Геннадия 
сташкевича. Его судьба непроста. на себе 
испытав всю тяжесть гонений на церковь 
Христову в советские годы, он не сломился 
и после освобождения из лагеря принял свя-
щенный сан, прослужив полвека — до глу-
бокой старости. на протяжении нескольких 
десятилетий отец Геннадий был единствен-
ным священником в Карачеве. своими вос-
поминаниями о батюшке с нами поделились 
его супруга Галина сергеевна, сын сергей, 
священнослужители и знавшие его люди.  

исповедники
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исповедники

Служение в ижевСке
Что делать дальше?! Геннадий идет учиться на 4-й 

курс семинарии. Епископ Минский Питирим благосло-
вение дал, но предупредил: «Служить вам все равно 
не дадут». Геннадий Иванович был тверд: «Что бы ни 
стало, я семинарию окончу». И спустя год, в 1957-м, 
завершил обучение. В этом же году женился на внуч-
ке протоиерея Филиппа Пазьняка Галине и принял 
священный сан.

Священник Геннадий Сташкевич был направлен 
на служение в город Ижевск, в Успенский храм. Тогда 
Ижевской и Удмуртской кафедрой управлял архиепи-
скоп ювеналий (Килин) (1875–1958 гг.), долгое время 
прослуживший в Харбине и помогавший в делах 
Русской духовной миссии в Китае. 

«До того добрый человек был, — вспоминает 
матушка Галина. — При архиерейской резиденции 
был дом для приезжих, нас туда поселили, и вот на 
каждую службу владыка возил нас на своей машине 
в собор и после этого приглашал на трапезу. Он был 
уже довольно старый человек, под 80. Прошло какое-
то время, и ему про нас сказали: «Батюшка приехал  
и привез с собой молодую, видно, с улицы, а ты их тут 
чествуешь…». И вот в двенадцать часов ночи при-
шли к отцу Геннадию: «Срочно к архиерею». Батюшка 
взял с собой все документы, думал, опять проблемы 

с государственной властью. Владыка извинился и ска-
зал: «Со всех сторон на меня давят, может и вправду 
эту молоденькую матушку ты где-то на улице подо-
брал?» Отец Геннадий рассказал, что нас венчали 
три священника, мой дедушка и два моих дяди, и 
показал справку, что мы венчаны. Из документов 
выпала дедушкина фотография, владыка посмотрел: 
«Простите, батюшка, простите». После Успенского 
заречного храма батюшку назначили в Георгиевскую 
церковь. Владыка ювеналий написал, что нам надо 
купить диван, кровать, стол, умывальник... В то время 
в Ижевске очень холодно было, до минус 50. Теперь 
такого нет. И вот холодина, а я кое-как одета, еще 
по-осеннему. Позвонил архиерей батюшке: «Мне, 
говорит, сказали, что ваша матушка ходит в таком 
тонком пальтишке». Вызвал отца Геннадия, дал денег 
и сказал: «завтра же, чтобы матушку одели и она 
ходила в теплом». Вот такой доброты был человек. 
После мы его хоронили. Он покоится в Ижевском 
кафедральном соборе».

Снятие С региСтрации 
«В Ижевске у нас родилось трое детей, и нам 

полагалась трехкомнатная квартира, — рассказыва-
ет матушка Галина. — А в то время ведь было уму 
непостижимо дать священнику квартиру, да еще 

Геннадий Иванович и Галина Сергеевна после венчания. 
1957 год

Архиепископ ювеналий (Килин)
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исповедники

трехкомнатную! Батюшку вызывали в министерство и 
предложили, чтобы он говорил про священников, ког-
да были собрания, кто какие проповеди произносил 
на престольные праздники. Отец Геннадий отвечал: 
«Я некрепко помню, все такое церковное говорили, 
ничего особенного». Ну они ему: «Поставим точку». 
Второй раз вызывают, он то же самое говорит, опять: 
«Поставим точку». А третий раз и сказали, что мы 
у вас заберем регистрацию. А в Ижевске батюшку 
очень любили. И вот отцу Геннадию сказали: «Мы вам 
можем сделать уступку, если вы поедете в Молдавию, 
там вы должны полностью обработать священника и 
нам все докладывать». Батюшка сказал: «Я такими 
делами в жизни не занимался и заниматься не буду». 
Тогда ему говорят: «Сдай свою регистрацию и пошел 
вон отсюда». И мы с двумя дочерьми и трехмесячным 
сыном на руках уехали. 1963 год — время хрущевских 
гонений. Снятие с регистрации в то время означало 
запрет на служение. Отец Геннадий со своей семьей 
вернулся в Белоруссию в родительский дом. И чтобы 
его не арестовали как безработного, батюшку устро-
или работать при храме. А через год он вновь смог 
стать у Престола Божия. Священнослужитель был 
принят в Орловскую епархию, в состав которой тогда 
входила Брянская область, и назначен в Никольскую 
церковь села Деремна Мглинского района, где про-
служил четыре года. 

Штраф за оСвящение 
воды

В 1968 году протоиерей Геннадий Сташкевич был 
переведен на служение в город Карачев. Из двена-
дцати ранее существовавших храмов там действовал 
лишь один — во имя Всех Святых. Там протоиерей 
Геннадий Сташкевич прослужил более 20 лет. «Я бы-
ла псаломщиком и руководила хором. Мы вдвоем с 
батюшкой тут трудились денно и нощно, — говорит 
матушка Галина. — Тогда столько треб было, столько 
работы… До 50 человек в день крестил. Одна церковь 
на весь Карачев, и на Хотынецкий и Шаблыкинский 
районы, и с Белых Берегов приезжали».

В советское время отношение к духовенству и ве-
рующим было иным. «Нельзя было даже ни окна по-
красить, ни полслова сказать, — вспоминает Галина 
Сергеевна. — Каждый день после службы по несколь-
ку человек шли  и докладывали, как и что батюшка 
сказал. Он даже проповедь боялся произнести, стал 
говорить только по большим церковным праздникам. 
Был такой случай. Преполовение Пятидесятницы, а 
народу…, все заполнено и в церкви, и на улице, — 
везде.  В этот день воду освящали. В храме же все 
зальют, и решили, что батюшка будет стоять за поро-
гом, рядом поставили три бочки воды. Отец Геннадий 
стал освящать воду. И не успела закончиться служба, 

в советское время отношение к духовенству и верующим было иным. 
«нельзя было даже ни окна покрасить, ни полслова сказать, — вспо-
минает галина Сергеевна. — каждый день после службы по нескольку 
человек шли  и докладывали, как и что батюшка сказал...»

Протоиерей Геннадий с радостью крестил и венчал
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как уже бегут: «500 рублей штраф батюшке, не имел 
права». Наша бухгалтер пошла говорить, что батюш-
ка даже не выходил на улицу, все равно: он не имел 
права этого делать.

неугомонный батюШка
В 1992 году протоиерей Геннадий Сташкевич  

был назначен настоятелем недавно открывшегося 
карачевского храма Михаила Архангела. На протя-
жении пятнадцати лет с ним прослужил протоиерей 
Александр Катунин. 

«Никогда у нас не было недоразумений, заминок. 
Сначала, когда меня назначили, он вроде как смутил-
ся. Обычно в советское время назначали священника 
как провокатора, нервы мотал до тех пор, пока лихо 
не становилось. У отца Геннадия сердце слабое было, 
всегда очень переживал. Он боялся, что я таким же 
буду. А потом, когда узнал меня, даже рад был, и эти 
пятнадцать лет пролетели незаметно. Что касалось 
осуждения кого-нибудь, он сразу прекращал всякий 
разговор. «А…» — рукой махнет, и на этом дело кон-
чено. Пошутить любил. Если анекдот, то из семинар-
ской практики рассказывал. Когда свобода наступи-
ла, отец Геннадий стал молебны на улице служить,  
с радостью крестил и венчал. Со всеми познакомится, 
сфотографируется и обязательно попросит фотогра-
фию. Отец Геннадий всегда с собой в рясе конфетки 
носил и при случае ими детей угощал, поговорит  

с ними, приласкает. «Батюшка, ты иди, занимайся 
делами, я все доделаю, покрещу, схожу причащу», — 
говорил мне.  Такой неугомонный, неутомимый был. 
В 1993 году к 70-летнему юбилею к празднику Пасхи 
Господней епископ Паисий (Самчук) наградил про-
тоиерея Геннадия митрой. Митру я ему сам вышивал, 
медальончики рисовал, тогда никакого материала не 
было. Она до сих пор у нас хранится». 

ПеШком к людям
В длинном пальто, шляпе и с чемоданчиком в ру-

ках отец Геннадий садился в рейсовый автобус и ехал 
в деревню к людям — причастить, проводить в по-
следний путь. Аккуратный, строго одетый, культурный 
и вежливый, всегда первый приветствовал человека, 
даже малознакомого. На просьбы людей не отказы-
вал. Приезжал в деревню, а дальше шел несколько 
километров пешком — там же люди ждали. 

— Помню, отец вернулся домой и рассказывает, — 
говорит Сергей Сташкевич. — Вот я ходил причащать 
бабушку, она давала мне рубль, а я достал свои три 
рубля и отдал ей, потому что жила она так плохо, что 
у меня слезы накатились… 

Рассказывает алтарник храма во имя Архангела 
Михаила Андрей Арцукевич: «В любое время дня и 
ночи, если кто звал, шел. здесь по одной улице в Ка-
рачеве было много старушек за 80 лет, которые уже в 
церковь сами ходить не могли. И вот Великим постом 

исповедники

Протоиерей Александр Катунин прослужил вместе  
с отцом Геннадием 15 лет

Сын протоиерея Геннадия Сташкевича — Сергей
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они передавали ему, что надо прийти, и рано-рано, в 
шесть утра, в их домах уже горел свет, женщины жда-
ли священника, и он шел шесть кварталов пешком 
и причащал их. Всех и отпевал. По сути дела, он все 
старое поколение и проводил, а молодое карачевское 
крестил, несколько поколений».

и ПоявилоСь Солнце...
Протоиерей Геннадий Сташкевич служил практи-

чески до последних дней своей жизни, несмотря на 
то, что сильно болел.

— Батюшка только две недели не служил и уже си-
дя вычитывал молитвы, — говорит матушка Галина. —  
Худой стал, совсем плохо ел. Перенес три инфаркта. 

«Перед кончиной папа собрал всех, только млад-
шая сестричка не успела, — рассказывает сын Сер-
гей. — Мы сидели, и вдруг он что-то произнес, хотя 
уже слабый был. Все прибежали к нему, и он вдруг 
глаза открыл, так хорошо посмотрел на нас и начал 
зевать, как все равно, когда человеку не хватает 
кислорода. Мать зажгла свечку, вставила ему в руку, 
он несколько раз вдохнул и отошел ко Господу. Ему 
уже нельзя было помочь. 

Болея, отец говорил: «Вот я не могу понять, сейчас 
время наступило, есть все, а я умираю голодной 
смертью. Он есть не мог, хотя на столе стояли груши, 
виноград, рыба... Конечно, жаль, ушел. Все прихожа-
не его любили, все». 

Проводить в последний путь дорогого батюшку 
собралось карачевское духовенство, множество 
жителей города и знавших его людей. Митрофорный 
протоиерей Геннадий Сташкевич похоронен на новом 
кладбище в пригороде Карачева.

— Во время похорон погода была уже по-осеннему 
пасмурной, выпал небольшой снег, когда мы отпевали 
его в храме Архистратига Михаила. 

Выносим отца Геннадия из храма, и в это вре-
мя неожиданно появляется солнышко, сразу как-то 
потеплело. Сегодня мы служили литию на кладби-
ще, и, как совпадение, в конце службы проблеск, и 
появилось солнце, — с улыбкой говорит настоятель 
карачевского храма во имя Всех Святых протоиерей 
Леонид Бугакин.

У протоиерея Геннадия Сташкевича и его верной 
помощницы матушки Галины большая хлебосоль-
ная семья. Вместе они воспитали пятерых детей, и 
все они стали достойными людьми. Родилось семь 
внуков и уже есть правнуки. У родных и духовных 
чад о батюшке сохранились самые светлые и добрые 
воспоминания. Вечная память протоиерею Геннадию 
Сташкевичу.

Елена ЛАРИНА
Фото из семейного архива, храма 

во имя Архангела Михаила г. Карачева 
и пресс-службы Брянской епархии

«митру я ему сам вышивал, медальончики рисовал, тогда никакого 
материала не было. она до сих пор у нас хранится»

Большая хлебосольная семья

исповедники
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витАлий ЯвельСкий: 
«качество жизни — 
не золото, а духовность»

Успех компании и личный 
успех во многом определяет 
культура производства, кото-
рая складывается из уважи-
тельных человеческих взаи-
моотношений и нравственных 
убеждений сотрудников. люди, 
объединенные общими це-
лями, знающие цену своему 
труду, нацелены на эффектив-
ный результат. еще в XIX веке 
ученый-экономист вильгельм 
Рошер говорил, что чем выше 
культура, тем выше ценится 
труд. Руководивший более 
шести лет крупным предпри-
ятием радиоэлектронной про-
мышленности — Ао «карачев-
ский завод «Электродеталь», 
участвовавший в его воз-
рождении виталий Явельский 
приоритетным направлением 
считает развитие корпоратив-
ной культуры. Сейчас виталий 
Александрович реализует 
очередной проект. о новых 
задачах и важных жизненных 
установках — наше интервью 
с генеральным директором 
завода «Снежеть» виталием 
Явельским.



позиция
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главное —  
СтабильноСть

Виталий Александрович, в начале осени ухо-
дящего года вы возглавили завод «снежеть». 
расскажите об этом предприятии.

	Предприятие в поселке Белые Берега было соз-
дано в 1980 году, оно входило в концерн «Десна» и 
занималось производством электрических соеди-
нителей. В 2003 году было преобразовано в акцио-
нерное общество завод «Снежеть». На протяжении 
последних тридцати лет на предприятии ничего не 
строилось и не модернизировалось. В настоящее 

время мы выбираем для себя отдельное направление 
производства, и хотим взяться за внедрение слож-
ных, достаточно амбициозных и востребованных но-
вейших технологий, и надеюсь, что с поставленными 
задачами справимся.  

 Эти задачи сложнее, чем те, которые вы стави-
ли перед собой шесть лет назад, когда пришли 
на «Электродеталь»?

	задачи достаточно сложные. На днях я встречался 
с главой Белобережской поселковой администра-
ции Александром Александровичем Гавриловым, и 
мы обсуждали, как правильно взаимодействовать 

Приобретено современное оборудование с программным управлением

В сентябре был запущен новый механический цех



 18 

с местным филиалом Брянского строительного 
колледжа. Хотелось, чтобы мы были максимально 
самодостаточными, работали в новых условиях, с 
новыми людьми и технологиями, шаг за шагом про-
двигаясь к поставленной цели. 
	Действительно, «Электродеталь» я возглавил в очень 
непростой ситуации, но за шесть лет смог создать до-
вольно устойчивое, конкурентоспособное предприятие. 
Систематизировал и выстроил работу так, чтобы оно 
было непотопляемым ни экономически, ни админи-
стративно. Формировал культуру людей вокруг, с этой 
целью были отремонтированы детские сады, школы… 
На предприятии закладывались правильные ценности. 
Я предложил заняться спортом, бросить курить, и люди 
оставили вредные привычки, прекратили опаздывать, 
была трудовая дисциплина. 
	Считаю, что завод передал в прекрасном состоянии, 
и верится: все, что там сделано, будет только сохра-
няться и приумножаться. Мы сохраняем памятники 
архитектуры, почему же не сохранять хорошие тради-
ции и культуру?! Пора перестать терять, а потом заново 
нагонять, надо беречь свои достижения и продолжать 
созидать. 

	И хотелось, чтобы люди умели защищать свои права, 
гарантированные им конституцией: право на труд, на 
социальные гарантии. Это очень важно, потому что 
каждый работодатель отвечает за экономическое 
состояние предприятия и за возможности, которые он 
создает для людей. Работающий человек не должен 
находиться за порогом бедности, это очень плохо. 
	Именно высокие технологии, высокая конкурентоспо-
собность позволяют создавать дорогой продукт, тогда 
и заработная плата будет высокой. А если работник 
обладает низкой квалификацией и производит неконку-
рентный продукт, тогда рассчитывать на серьезный до-
ход очень сложно. Но если все это есть: и технологии, и 
конкурентоспособность, и высокие компетенции, тогда 
кто и как оплачивает труд работников? Насколько руко-
водитель делится их успехом? Если он полностью его 
присваивает, то это — эксплуатация.  Я с этим боролся 
и, надеюсь, у меня получилось. 
	Теперь, возглавляя предприятие «Снежеть», пони-
маю, что все исключительно зависит от меня и моей 
команды. Не хочу предвосхищать события, но надеюсь 
побороться за предприятие, за людей, за себя и за бу-
дущее. Главное — это уверенность в завтрашнем дне, 
стабильность, экономическая безопасность. Об этом 

говорит и наш Президент Владимир Владимирович 
Путин. И очевидно, для того чтобы была экономическая 
безопасность, должна быть сильная армия, конкурен-
тоспособная продукция. Должна быть чистота в городе, 
во дворе и в доме, в уме, в душе. Вот здесь и нужна 
вера. Вера, надежда и любовь.

заПуСк нового цеха
с вашим приходом на «снежеть» в короткие 
сроки был построен цех...

	В сентябре начал работу реконструированный 
новый механический цех. Приобретено современное 
оборудование с программным управлением, на ко-
тором выполняется комплексная обработка изделий. 
И уже ожидается рост выпуска продукции. «Снежеть» 
входит в список стратегических предприятий оборон-
но-промышленного комплекса и производимые на на-
шем заводе изделия имеют двойное назначение — и 
для оборонной промышленности, и для гражданского 
сектора экономики. Мы только начали развиваться и 
пока находимся на нулевой точке, но нулевая точка — 
это отправная точка роста.   

чем будет отличаться ваша продукция?
	Качеством. Мы здесь начали выпускать продукцию, 
которая нужна будет на десятилетия вперед, вот по-
этому я и взялся за этот проект. 

Как решаете вопрос с кадрами?
	Нам нужны конкурентоспособные сотрудники. 
Будем аттестовать тех специалистов, которые сейчас 
здесь трудятся, и подбирать команду под новые зада-
чи. Нужно распределить человеческие ресурсы. Се-
годня здесь работает 130 человек. Но в дальнейшем 
нам понадобится 400-500 сотрудников. Я думаю, что 
с точки зрения управления, на данном этапе главное 
— подготовить кадры, производственную площадку, 
и заняться формированием трудовых ресурсов, кото-
рые будут нужны в будущем. 

быть благодарным
Виталий Александрович, вы недавно очень 
тепло и по-дружески поздравили Евгения Фи-
липповича Полякова, ветерана Великой Отече-
ственной войны, стоявшего у истоков зарожде-
ния завода «Электродеталь» и более двадцати 
лет занимавшего должность заместителя гене-
рального директора, с 90-летним юбилеем. Вы 
продолжаете сохранять дружеские отношения 
с людьми, с которыми вас свела работа?

	На юбилей в Карачев я приехал к другу, к людям, 
которых ценю, для меня и для них это было важно. 
Наши ветераны создавали завод, на котором я про-
работал шесть лет, и я уважаю их труд и труд всех 
своих предшественников, внесших весомый вклад 
в развитие предприятия, и, конечно, благодарен 
старшему поколению за это. Надо быть благодарным, 

и хотелось, чтобы люди умели 
защищать свои права, гаран-
тированные им конституцией: 
право на труд, на социальные 
гарантии. Это очень важно.

позиция
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уметь ценить то, что сделали до тебя, ценить хорошие 
поступки других людей и поддерживать их. Благодар-
ность — это чувство, которое дает нам силы двигать-
ся вперед. Евгения Филипповича Полякова я поздрав-
лял не только потому, что он работал на предприятии, 
а потому что сдружился с ним и многими другими 
людьми, с которыми сложились с ними человеческие 
отношения, а не формальные. И, конечно, продолжаю 
сохранять эти дружеские отношения, и, надеюсь, на 
долгие годы.

Приближается рождество Христово. с кем вы 
будете встречать этот светлый праздник? 

	Дома с семьей, с детьми. В кругу тех людей, кого 
люблю, о ком забочусь. 

Пожелайте что-то читателям.
	Мне хотелось бы, чтобы наши читатели встречали 
на своем пути больше доброты, заботы и внимания во 
всех его проявлениях, от власти, от близких. Чтобы 
дети больше ценили своих родителей, ведь родители 
дали нам главное — жизнь, возможность сделать пер-
вые шаги, а дальше это уже наш труд и забота о том, 

кем мы станем и каких высот добьемся. Важно не 
жаловаться на жизнь, а создавать ее своим трудом, 
не сидеть и не ждать, не обвинять всех вокруг в своих 
неудачах. Качество жизни — это не золото, а духов-
ность. 
	И чем мы богаче духовно, тем богаче будем во всех 
своих проявлениях и восприятии жизни. Поздравляю 
всех с праздником Рождества Христова! Берегите 
себя и своих близких!

Елена ЛАРИНА 
Фото Геннадия КУРБАТОВА 

и из архива пресс-службы завода «Снежеть»

наши ветераны создавали 
завод, на котором я прорабо-

тал шесть с половиной лет,  
и я уважаю людей и их труд. 

Виталий Явельский поздравляет ветерана Евгения Филипповича Полякова с 90-летием
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…Почему Выгоничи? Потому что близко и красиво.  

Так как «нельзя объять необъятное», право составления маршрута

иерею Иоанну Травиничеву.  И вот что получилось.

предоставили благочинному Выгоничского церковного округаПрогулка с секретом

Выгоничское благочиние

Субботово

Городец

Скуратово

Кокино

ВыГОНИЧИ

БРЯНСК
сПрАВКА

Поселок Выгоничи образо-
вался при небольшой одно-
именной станции в 1887 году, 
когда была построена желез-
ная дорога Брянск–Гомель. 
Станция же была названа по 
расположенному в 6 км от нее 
древнему селу Выгоничи. По-
селок, первое время носивший 
название Кресты, долго был 
небольшим селением и толь-
ко в послевоенное время стал 
разрастаться, постепенно по-
глотив ближайшие к нему насе-
ленные пункты. Сейчас в рай-
онном центре насчитывается 
около 5000 жителей. 
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…Почему Выгоничи? Потому что близко и красиво.  

Так как «нельзя объять необъятное», право составления маршрута

иерею Иоанну Травиничеву.  И вот что получилось.

предоставили благочинному Выгоничского церковного округаПрогулка с секретом

ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО

        чТО ЗнАТь 
    Первое  историческое упоминание о храме в 

этих местах относится к 1628 году. Церковь Николая 
Чудотворца находилась в с. Козловка в составе Под-
городного стана Брянского уезда. В 1760 году постро-
ена Покровская деревянная церковь, которая была 
разрушена в 1943 году. С тех пор храмов в поселке 
не было. Ближайший располагался в с. Красном, 
на значительном удалении от Выгоничей. Первона-
чально восстановленный храм располагался в здании 
Росбанка (см. ниже). Новое здание было заложено  
по благословению епископа Брянского и Севского 
Феофилакта в 2005 г. Место определено администра-
цией района и правящим архиереем. Специалисты 
характеризуют стиль здания как эклектику, простого 
же мирянина вдохновит скромность и в то же время 
торжественность внешнего облика храма, подчер-
кнутая трехъярусной колокольней. Весной 2013 года 
на позолоченные купола храма были воздвигнуты 
кресты. Первая литургия состоялась в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря 2013 
года. В настоящее время ведутся подготовительные 
работы к освящению престола и реставрации  приле-
гающей территории. 

        чТО ЗнАТь 
    Весной 1994 года архиепископ Брянский и  

Севский Мелхиседек благословил образование  
Никольского православного прихода в поселке. Про-
шло время, пока для совершения богослужений подо-
брали соответствующее здание. Мало кто ожидал, что 
навстречу православным пойдут банкиры! 2 ноября 
1995 года в Москве первый заместитель председа-
теля Госбанка России Арнольд Васильевич Войлуков 
подписал письмо, которым предписывалось передать 
служебное здание банка православному приходу. 
Ремонт осуществили своими силами. Нам посчастли-
вилось поговорить с прихожанкой Никольского храма, 
которая помнит, как все начиналось: горстка женщин, 
обремененных семьями и хозяйственными хлопотами, 
берется облагородить здание. Собирали по копееч-
ке, так что храм возрожден буквально на народные 
деньги. Первое богослужение прошло на Рождество 
Христово, 7 января 1996 года. В храме присутство-
вало 230 человек, из них 70 человек причащались. 
Невиданное доселе явление в поселке! Усилиями 
первого настоятеля храма протоиерея Анатолия 
Бугакина в храме начался большой капитальный ре-
монт, полностью переделана крыша здания, покрыта 
оцинкованным железом, устроен купол, подключен 
газ. После того как была выстроена новая каменная 
церковь, в этом здании решено открыть духовно-про-
светительский центр, где будет и своя воскресная 
школа, просфорня, библиотека, кружки, мини-киноте-
атр для детей. Идут ремонтные работы. 

         чЕМу ПОКлОнИТьсЯ 
   Иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Ча-

ша», Казанская, Агеосоритисса (тип изображения без 
Младенца, очень красивая!), икона Иоанна Предтечи.

храм святителя николая (новое здание) 
пгт. выгоничи, ул. ленина, 15

духовно-просветительский центр 
(старое здание храма святителя николая)
пгт. выгоничи, ул. ленина, 37

      чЕМ ЗАнЯТьсЯ 
 Время ежедневных богослужений: 08.30 Боже-

ственная литургия, 16.30 вечерняя служба. Есть 
воскресная школа.  

Транспорт: 
От Брянского автовокзала авто-
бусом или маршруткой, можно 
выбрать любое направление 
(рейсы несколько раз в каждый 
час) до ост. «Выгоничи». Храм 
расположен напротив автобус-
ной остановки

Экскурсия



«ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА,  
СПАСИ НАС!»
храм рождества богородицы, с. Субботово  
(население 14 чел.), выгоничский р-н,  
лопушское сельское поселение

        чТО ЗнАТь 
 Дух захватывающая красота. Церковь расположена в стороне от деревни (осталось несколько домов) 

на возвышении, господствует над окружающей открытой местностью и хорошо видна издали. По сведениям 
местных жителей, построена в 1819 году на средства местного помещика поручика Ефима Вепрейского вме-
сто старой деревянной (1728). В 1867 году стараниями священника Ахтырского и практически на его средства 
была пристроена к храму деревянная колокольня, крытая железом (не сохранилась). Иконостас одноярусный, 
без всякой резьбы и позолоты; стены внутри храма были расписаны в 1874 году (видны остатки). Из храмовых 
икон особо почиталась прихожанами икона святителя Николая, пред которой ежегодно 6 декабря служили мо-
лебны. Начало такого чествования иконы было положено в 1862 году в память освобождения крестьян от кре-
постной зависимости. Храм действовал до 1930 года. В годы фашистской оккупации службы в церкви были 
возобновлены, но в 1948 году бывший храм уже снова использовался местным колхозом под склад. На самом 
деле один из интереснейших на Брянщине усадебных храмов в стиле ампир, отличающийся монументально-
стью классически строгих архитектурных форм и уравновешенностью композиции! И даже полуразрушенная, 
церковь величественна. В 1990-х годах была сделана попытка консервации строения. Членами вновь создан-
ной приходской общины были начаты ремонтные работы, которые из-за крайнего недостатка сил и средств 
пришлось приостановить. Не помогло и то, что в 1979 году здание было признано памятником архитектуры 
местного значения и взято под государственную охрану. 

Как добраться: 
От Выгоничей либо от 
Лопуши на автобусе до 
ост. "Поворот"  
(водителя предупре-
дить), либо частным 
транспортом, либо 
пешком 5 км от Лопуши 
на юго-запад
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РАЙ В ГОРОДЦЕ
церковь флора и лавра, 
выгоничский р-н, с. городец, ул. Сельская, 16

        чТО ЗнАТь 
   Приход в с. Городец существовал уже в 

XVII в., о чем свидетельствуют Орловские епархи-
альные ведомости за 1899 г. В 1727 г. в селе сго-
рел храм, и крестьяне купили старый, но пригод-
ный для богослужения деревянный храм в селе 
Тешеничи в вотчине майора Якова Шушеринова. 
Игумения Евстолия (Лодыгина) ходатайствовала 
перед Синодом  о начале строительства храма, а 
после — о выдаче антиминса и освящении. Храм 
в с. Городец имел придел во имя святителя Алек-
сия, митрополита Московского (по другим сведе-
ниям, во имя святого Алексия, человека Божия), 
здесь располагался придельный иконостас во имя 
мучеников Флора и Лавра, недалеко стояла де-
ревянная часовня. Увы, в богоборческие годы от 
церкви ничего не осталось: в 1938 году она была 
разрушена, а после, по воспоминаниям старожи-
лов, фашисты дожгли то, что оставалось. Послед-
ний священник Иоанн Андреевич Морозов принял 
мученическую смерть: арестован 04.11.1937 г., 
умер в заключении в 1941 г.  

Как добраться:  
Можно попробовать тем же 
автобусом (от Выгоничей 45 
мин. до Городца). Или 3 км 
пешком, если нет машины. 
В хорошую погоду очень 
красиво

         чЕМу ПОКлОнИТьсЯ 
    В церкви находятся четыре иконы из прежней 

церкви, бережно сохранявшиеся в безбожные годы 
местными жителями: апостола Матфея, архангела  
Гавриила (обе с Царских врат), Покрова Божией Матери 
и икона Божией Матери Смоленская, «Троеручица». 
Еще одну старую икону «Воскресение Христово» пере-
дала в храм местная жительница Пелагея, икона упала 
с обоза фашистов в 1943 году, ее происхождение не 
установлено. 

      ОсОБО цЕннО
Тишина, сосредоточенность. «Храм вроде пустой, 

а ангелов сто!» — впечатления прихожанки Марии. 
Потому здесь больше всего дорожат молитвенным 
состоянием.  
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ПАРТИзАНСКИЙ ХРАМ
церковь Пресвятой богородицы «знамение», 
с. Скуратово

          чТО сМОТрЕТь 
     Община была возрождена по благословению 

епископа Брянского и Севского Феофилакта в 2002 г. 
по инициативе ныне покойной прихожанки Марии. При 
содействии уроженца с. Городец, депутата Брянской 
областной думы А.А. Симонова на фундаменте преж-
ней церкви был построен новый однопрестольный 
деревянный храм и наречен в память самой древней 
из церквей Городца — во имя Флора и Лавра. здание 
было срублено клинцовскими плотниками БЕз ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОГО СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА! Долгое 
время не было своего причта, наконец в мае 2012 г. 
в настоятели храма был рукоположен иерей Виктор 
(Виталий Осипов), уроженец с. Выгоничи, прежде 
служивший в городецкой церкви старостой. Освяще-
ние храма малым чином состоялось 4 декабря 2004 г. 
Прекрасный иконостас мастера Сергия. Все иконы 
принадлежат кисти мценского художника Василия 
Ивановича Кретова. С древних времен в храме со-
хранились два Евангелия, печатанные в царствование 
Алексея Михайловича, оловянные сосуды и неболь-
шой «сребропозлащенный» крест с частицею ризы 
Богородицы и мощами разных святых, как значится в 
описи 1808 г.  

     чЕМ ЗАнЯТьсЯ 
Богослужения совершаются по субботам и вос-

кресеньям и в праздники, по требам. Служатся 
акафисты Флору и Лавру, Божией Матери «Неупива-
емая Чаша», канон Божией Матери о всякой нужде. 
Намек: колокольня еще не сооружена. Кроме того, 
настоятель храма иерей Виктор (Виталий Осипов) 
планирует разбить рядом с храмом парк, благо чуть 
ли не вековые липы уже имеются. До весны, конеч-
но, далеко, но можно готовить инвентарь, опреде-
лять планировку, выбирать саженцы и пр. То есть 
лишними трудники не будут.  

Как добраться:  

Можно от Кокино 3 км за  
7 мин. проехать на машине 
или за 42 мин. пешком. 
От Выгоничей – частным 
порядком 

      чЕМ ЗАнЯТьсЯ 
 Службы приходятся на выходные дни, большие 

праздники, особо чтимым святым, конечно, в день 
памяти иконы Пресвятой Богородицы «знамение» — 
10 декабря.

        чТО ЗнАТь 
   Построена в 1844 году помещиком Д.С. Бруси-

ловым. здание было деревянное, с большим  ико-
ностасом. Двухъярусная  колокольня имела  высоту 
свыше 10 м. Ремонт в церкви не производился с 
самого основания, поэтому в начале XX века она 
пришла в негодность. закрыли в 1930-м, приспо-
собили под зерносклад. В годы оккупации немцы 
превратили  церковное  здание  в место  казни  
партизан. В сентябре 1943-го отступающие немец-
кие  войска сожгли село, а вместе  с ним и храм. В 
2005 году по благословению правящего архиерея 
началось строительство нового храма на средства 
благотворителя Александра Потапушина, завершено 
в 2007-м. В декабре 2010 года церковь была освя-
щена  Великим чином.
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Экскурсию провела  
Елена СТАРОДУМОВА

Фото Геннадия КУРБАТОВА

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ,  
БУДУЩЕЕ
церковь Покрова Пресвятой богородицы, 
с. кокино

        чТО ЗнАТь 
   Предшественником современного храма Покрова 

Пресвятой Богородицы являлся одноименный трехпре-
стольный храм, находившийся здесь ранее. Церковь 
была построена в 1761 году на средства помещика 
А.С. Безобразова. Приход получился большим, но 
небогатым. Возможно, потому он в 1925 году был 
варварски ограблен местными жителями. К приходу 
имела отношение родная тетя поэта Ф.И. Тютчева — 
В.Н. Безобразова. Ее сын Александр принимал уча-
стие в войне 1812 г. Во время Бородинского сражения 
командовал двумя орудиями, был награжден орденом 
Анны III степени. Погиб в бою, его тело было перевезе-
но матерью в свое имение и перезахоронено в склепе 
под Покровской церковью. В 1925 году в Кокино на 
базе бывшей помещичьей усадьбы Мартынова созда-
ется сельскохозяйственная школа, а затем техникум и 
учебно-опытное хозяйство. Для строительства обще-
жития разобрали по кирпичику церковную ограду и 
колокольню и из него построили здание первого обще-
жития техникума (сегодня это общежитие БГСХА №2), 
тогда же был окончательно разорен склеп, в котором 
был захоронен А. Безобразов. В начале 1950-х церков-
ное здание снесли, на его месте поставили памятник 
Ленину, а рядом из храмового кирпича построили 
новый клуб. Сохранились фотографии, на которых 
изображена церковь с пятиконечной звездой и портре-
тами Ленина и Сталина вместо колокольни — яркое 
свидетельство той эпохи. Штат Покровской церкви до 
революции был небольшим: священник Андрей По-
кровский, дьякон Федор Панин, пономарь Петр Киреев 
и церковный староста Григорий Погонышев. Судьбы 
этих людей сложились по-разному. Если бывшие по-
номарь и церковный староста после закрытия церкви 
остались крестьянами, то бывший дьякон стал ди-
ректором школы. Покровский после закрытия церкви 
служил при храме в деревне Малый Крупец. 31 января 
1938 г. был арестован по обвинению в антисоветской 
агитации и приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 
1989-м (посмертно). В мае 2001 года в прилегающем к 
Кокино поселке Садовом была создана православная 
община и верующим было отдано помещение бывших 
помещичьих амбаров XIX в. Трудами настоятеля и при-
хожан ветхое здание превратилось в уютный храм. 

      чЕМ ЗАнЯТьсЯ 
 Дни богослужений: пятница (16:00), суббота 

(08:00, 16:00), воскресенье (08:00), особо чтимые 
праздники. Проходят «Ярмарки благих дел». 

       чТО ждАТь
 К храму пристроено светлое просторное здание, 

в котором разместятся, по словам настоятеля храма 
иерея Александра Шевцова, свечной ящик, просфор-
ня, трапезная, воскресная школа.

         чЕМу ПОКлОнИТьсЯ 
   Иконы св. великомученицы Татьяны, равно-

апостольной Нины, царицы Грузии, преп. Сергия 
Радонежского, свмч. Власия, свт. Спиридона Трими-
фунтского. В храме имелась издревле чтимая икона 
Божьей Матери, написанная в середине XVIII века.  
В 1801 г. на нее был сделан серебряный оклад на 
средства помещицы В.Н. Безобразовой. 

Как добраться:  

От Брянского автовокзала 
маршрутки несколько раз в 
час. Из Скуратово сложнее: 
пешком или на машине

сОВЕТ ПАлОМнИКАМ

Самый надежный способ: скооперироваться  
и заказать маршрутное такси, которое провезет  
по всему маршруту Выгоничского благочиния.  
Дешевле и надежнее.
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ДЕЖУPНАЯ ПО ГОРОДУ

СПАСО-ПОКРОВСКУю ЧА-
СОВНю В ЦЕНТРЕ НАБЕ-
РЕЖНОЙ ГОРОЖАНЕ ЛАСКО-
ВО-ШУТЛИВО НАзыВАюТ 
«БРЯНСКИЕ КИЖИ». НЕ СКА-
зАТЬ, ЧТОБы НАРОД У НЕЕ В 
БУДНИ ТОЛПИЛСЯ, ОДНАКО 
ВНИМАНИЕ ПРИВЛЕКАЕТ НЕ-
ОБыЧНОЙ ФОРМОЙ — БУД-
ТО СВЕЧКА ГОРИТ ПОСРЕДИ 
СНУюЩИХ МАШИН И ОзАБО-
ЧЕННыХ ГОРОЖАН. ОДНАКО 
ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬСЯ, ТО 
ОКАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ВО-
КРУГ НЕЕ-ТО И ВЕРТИТСЯ! 
ВОКРУГ ЧАСОВНИ. ОНА — 
ЦЕНТР ЭТОГО МЕСТА, А 
МОЖЕТ, И ВСЕГО ГОРОДА. 
А ЕСЛИ зАЙТИ? ВОТ ТУТ-ТО 
зАСКУЧАВШЕГО ГОРОЖАНИ-
НА ИЛИ ГОСТЯ С ФОТОАППА-
РАТОМ ПОДЖИДАЕТ УДИВИ-
ТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА. 

…И среди мира есть много тружениц благочестия,  
ищущих Господа, ревнующих постигнуть Его.  
смотрите, не отстаньте от них.
                                                       Феофан Затворник

«ПОГОДИ,  
Я СБЕГАЮ!»

…Улыбка, ласковый взгляд, 
а главное — необычная речь, 
сильная, яркая, образная. Все это 
исходит от Татьяны Емельяновны 
Чечетовой, бессменной храни-
тельницы часовни. «Хочешь про 
церкву узнать? Я малограмотная, 
по слогам читаю, всего класс 
образования. Да и недостойна 
я, чтобы тебе о таких величинах 
рассказывать, каким был препо-
добный Поликарпий… Ты погоди, 

я домой сбегаю, тут недалече, 
через дорогу, тебе книжку цен-
ную принесу, все из нее нужное 
узнаешь. Только смотри, не 
потеряй!»  (Как заметила, в свои 
85 лет Татьяна Емельяновна не 
ходит — бегает. «А как же иначе? 
Людям надо успеть послужить»).  
Еле отговорила: «Давайте сна-
чала просто поговорим, а потом 
вместе сходим за книжкой-то». 
(И сама не заметила, как стала ей 
в речи подражать). Говорили часа 
два. Обо всем: о жизни, судьбе, 
часовне…
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«ДОРОГОЙ НАШ  
ПОЛИКАРПИЙ…»

 «Уж шестнадцатый годок 
пошел, как я здесь служу. Марш-
рут привычный: из дома в храм 
и обратно, каждый день, а как 
же! Эта часовня и есть настоя-
щий наш дом, потому как здесь 
все Поликарпием намолено, его 
место. Монастырь тут стоял, двор 
у него — аж до реки, собор огром-
ный. знаешь, наверное? Долго 
его при советской власти мучили, 
пока совсем не взорвали в 1968 
году. Ох и сильный был святой, 
Поликарпий-то! Как благословлял 
крестом — и человек исцелялся. 
Ходил в Лавру благословения 
для города брать, день и ночь о 
людях молился. А ты о нем что 
знаешь? Что из боярского роду? 
И про проклятие? Да, я тебе сме-
ло скажу — отреклись жители от 
Христа, потому святой и вознего-
довал, потому и мощи его по сю 
пору не открываются. И я молюсь, 
просьб своих не оставляю. Мне 
кажется, здесь он, рядом. Вот 
сейчас ремонт на площади идет, я 
к ребяткам подходила, спрашива-
ла, сама в ямки заглядывала, все 
его высматриваю... Нет, не боюсь! 
Наверное, время не пришло их 
обрести. знаю, что находили 
мощи святых через 10, 20, 50 лет, 
а чтобы через 480 — не бывало. 
Ведь это они, — святой Поликарп 
и преподобный Олег — Брянск от 
потопа спасли. Не знаешь? Было 
такое, что затопило «Арсенал», 
да так, что потонули бы… Ска-
зано, что по их молитвам город 
и остался жить. Надо молить-
ся Господу за тех, кто обидел. 
Может, когда горожане покаются, 
Господь простит, тогда и мощи 
обретем. А как собор взорвали, 
ничего на этом месте не было. 
Шел спор, что надо бы храм по-
строить в честь Поликарпа, но 
не сложилось, построили собор 
во имя Троицы Святой там, на 
горе. А здесь батюшка Сергий, 
настоятель Покровского собора,  
место буквально отвоевал. Тут 
ведь балеты ночные были, в этом 
учреждении-то… Да, в «Дружбе». 

Вот где страсти! Иду, бывало, на 
работу — места живого на земле 
от пятен крови не было… И ты 
подумай: как часовню поставили, 
балет тот ночной сразу прикрыли! 
Я знаю, что это Поликарп все сде-
лал, его молитва! Теперь здесь 
сделали зал для концертов, на 
которых даже наш владыка бы-
вает. Чувствую: через Поликарпа 
и Олежика Брянск исцелится, спа-
сется. Только молиться надо». 

«МАТУШКА,  
РУКОВОДИ МНОЙ!»

«Я сразу-то не хотела здесь 
быть, но Господь всех расставил 
по местам. Живу у «Ромашки», 
окна мои вот здесь. Цельную 
неделю слышу — тук-тук. Что 
такое? Смотрю — возвышается, 
будто домик сначала, а потом 
и крест поставили. Я — бегом. 
Гляжу — народ и батюшка Сергий 
мой с ними! Мы ведь с ним 35 
лет знакомы, вместе Покровский 
храм от завалов разгребали. Так 
вот, прибегаю — народ и батюш-
ка стоят, люди разные, еще Лод-
кин был, но я всех не знаю. А это, 
значит, москвичи нам к осво-
бождению города подарок такой 
сделали — на месте взорванного 
собора часовенку деревянную 
поставили. И вдруг слышу голос 
отца Сергия: «Ой, Татьяна моя 
пришла! На, возьми ключи!» Мол, 
будешь в этой часовне работать. 
Я оторопела: «Нет, батюшка, 
дай мне подумать». И отошла в 
сторону. Он ключи уборщице от-
дал: «Пока Татьяна надумает, ты 
побудь». Думаю, что делать мне, 
как в этой келейке-то одна буду? 
А я всегда, и до сего дня, на бла-
гословение Царицы Небесной на-
деюсь.  Я — к иконе Троеручицы. 
«Матушка, благослови, руководи 
мной!»  И чувствую, как охота у 
меня появилась! Пришла наутро к 
отцу Сергию: «Давай, батюшка!» 
И вот до сего дня здесь. Не могла 
только тогда, когда в аварию 
попала — выходила из автобуса, 
а водитель не заметил, дверцы 
стали закрываться, так у меня 
ногу-то и прищемило, протянули 

колеса по дороге. Хотели ампути-
ровать, да обошлось. Может, кто 
помолился обо мне…». 

ВСЁ, КАК У ВСЕХ… 
«Как к Богу пришла? Через 

детский дом. Я ведь в 9 лет 
осталась одна. Отца убили, брата 
расстреляли, потому как сын 
партизана был, а нас в семье 
7 душ: два брата и пять девок. 
Мама у меня на коленях умер-
ла от разрыва сердца. Умирая, 
плакала, глядя на меня: «Татьяна, 
хуже твоей жизни из нашей семьи 
никого не будет». И я эти слова 
запомнила. Жили в землянке по-
сле войны, весь район Жуковский 
выгорел, и наша деревня Фошня 
тоже. Выйду на дорогу, малень-
кая ведь, стою плачу… На руках 
у меня осталась 3-летняя сестра, 
ее потом забрала старшая Оля 
в Ленинград, а меня сдали в 
детский дом. Я там жить очень не 
хотела... Потом по детским домам 
кочевала — Москва, Ленинград, 
еще в каком-то городе была, уже 
не вспомню… И вот меня при-
вело сюда. Меня, неграмотную, 
взяли на фабрику РТИ, тогда она 
была имени Сталина. Все экза-
мены сдавали, а у меня ничего не 
спрашивали, хотя я и расписаться 
не могла. И пошла я по церквам! 
Потому как поняла за все те годы, 
что никого важнее Него нет. Мама 
у меня верующая была, все мне 
передала: как молиться, как Бога 
славить.  

Я многодетная мать, пять 
душ детей. Жили в квартирке 16 
квадратных метров, пока род-
ственник не предложил переехать 
на Набережную, возможность 
обмена появилась. Муж на заводе 
работал, уже 30 лет как умер, 
после него еще двоих детей 
схоронила. А я на фабрике двад-
цать лет трудилась, стахановкой 
была. С фабрики бежала домой, 
наготовлю — и на ночь в церкву, 
детей оставляла на попечение 
Богородице, утром прибегаю, 
детей проведаю и на фабрику к 
7 утра… Как время свободное 
появлялось, я их кормить бегу, 
батюшек-то. Это сейчас людей 
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много вокруг них, а тогда мало 
кто в церковь ходил помогать. 
А мне Господь во всем помогал 
всегда. В Петровском кормила, 
в Воскресенском 19 лет прора-
ботала… Время богоборческое, 
так туда ночью люди секретные 
приходили на исповедь. Мол, батя 
мой партийный, но записка у него 
под подушкой: «Со священни-
ком меня хоронить, потому что 
я крещен, ходил на исповедь и 
хочу быть с Богом!» Хотел, зна-
чит, очищаться. Да, время такое 

было… Когда в Воскресенской 
потолок обрушился, разгребать 
пришлось нам. Люди из Москвы 
приезжали, восстанавливали, 
плиты положили, чтобы не рас-
трескались стены окончательно, а 
то бы под землю церковь ушла… 
И Покров ский от мусора разгре-
бать пришлось. Там до церкви 
какой-то балет был (Центр народ-
ного творчества. — Прим. ред.)… 
Хоть стены остались, слава Богу. 
Отец Паисий, помните такого? 
(архиепископ Орловский и Ливен-
ский, 1930–2008. — Прим. ред.). 
Он в Воскресенской служил, так я 
у него исповедовалась, был моим 
духовным отцом, наставлял, дове-
рял, часто ругал, но не от сердца. 
Я тогда и отцу Сергию помогала, 
на два фронта трудилась. И как 
отец Паисий в Орел переехал, 
владыкой стал, перешла к отцу 
Сергию на работу, в Покровский, 
окончательно. Теперь вот сижу, 
греюсь у икон. …Такая моя жизнь, 
ничего особенного. Но я за все 
до конца жизни буду благодарить 
Бога. Он все, что надо, даст. 
А если будем колебаться, все от-
нимется. Помнишь? «Сказываю 
вам, что всякому имеющему дано 
будет, а у неимеющего отнимется 
и то, что имеет» (Лк, 19:26). 

«СВЯТЫЕ МНЕ 
ОЧЕНЬ ПОМОГАЮТ»

«Я неграмотная, а Господь дал 
мне возможность буквы разли-
чать. Вот Псалтирь, Давид избран-
ный, вот канон дорогому Спири-
дону (Тримифунтскому. — Прим. 
ред.). Он такой мой любимый! Как 
эта книжечка у  меня появилась, 
не знаю, но я без нее не могу, 
везде с ней. Я же говорила, что 
библиотека целая собралась. Свя-
тые Кирилл и Мефодий мне очень 
помогают. Скоро им памятник 
в городе поставят во весь рост, 
вот будет праздник! По молитве 
к ним внучку выучила свою, она 
с красным дипломом окончила 
школу. Так я ей говорила: пиши, 
внучка, мол, святые Кирилл и 
Мефодий, у меня сегодня зачеты, 
помогите! Приходит: «Бабушка, 
5!» Я один класс кончила, а до 
пятого класса помогала ей за-
дачки решать. Откуда такое? Все 
по молитвам дается. Вот они все 
рядом. И Царица Небесная Свен-
ская, и Поликарпий с Олежиком, и 
Матронушка… О чем не попрошу, 
все слышат, обо всем знают… 
Все иконы в храме чудотворные, 
святые. Украшает их рушниками 
знаешь кто? заместитель дирек-
тора «Дружбы». И вообще все 
украшения, что у икон видишь, все 
люди принесли. значит, понимают, 
что это за место».  

НЕСКАЗОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ

«Так, чтобы какая-то история 
была прямо рождественская, 
такой нет, что придумывать. Но 
кто заглянет в этот день, видно, 
что настроение праздничное. 
Люди приходят разные. Один 
мужчина тут на стройке работает, 
часто заходит, помолится, свечу 
поставит… Оказывается, раз-
вод, сильно переживает. Девочка 
у него, 7 лет, ребенка жалко… 
Говорит: я тут у вас душу отвожу. 
А вот вчера один мужчина долго 
стоял у иконы преподобных Олега 
и Поликарпа. Предложила ему 
сесть — он не согласился, все 
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молчит, молится. Потом Псалтирь 
купил и говорит: «Господь дает 
путь, видно, какой хороший путь. 
А мы идем в ад». Да… Бывает, 
с детьми заходят. Бегает тут 
один мальчик ко мне лет 5–6, с 
бабушкой. Поначалу упирался, 
не хотел заходить, а теперь, как 
бабушка говорит, сам ее зовет, 
сам свечи ставит… Женщина 
пришла, плачет, квартиру хотела 
поменять, не получилось, так я ей 
о Ксении Блаженной рассказала, 
святая эта всем помогает — и кто 
правильно живет, и кто непра-
вильно… Ох и мучилась я, когда 
видела, что крестное знамение 
на себя накладывают, будто мух 
отгоняют, еле сдерживалась, 
потому как недостойна что-то 
говорить. Раз не выдержала — 
подвела к Распятию и показала. 
Потом исповедаться пришлось… 
Еще знаешь что хочу сказать? 
Многие тяжело развод пережива-
ют, особенно мужчины… Время 
такое сейчас, что любви мало. 
А ты на небо звездное посмотри: 
где одна звездочка, а где вкупе, 
4–5, кучечкой, значит, эта се-
мейка сияет на небе, потому что 
у них было дружно, хорошо, без 
скандалов... Потому что там толь-
ко вера, надежда и — что выше? 
Правильно, любовь. Без любви 
ничего не получится. А Бог есть 
любовь. Потому и желание у меня 
только одно: оставаться с Богом 
до последнего своего часа».  

Давно замечено: если в храме 
крепкий приход и лучезарные 
батюшки, то и церковные бабуш-
ки там будут необыкновенными —  
светящимися добротой и лаской. 
Все знают, что «белые платочки 
спасли Россию», но теперь не-
которые сомневаются. Нет, не в 
том, что они в лихие годы прятали 
иконы, молились у развалин хра-
мов, читали по слогам по Псал-
тири и вели внуков за тридевять 
земель, чтобы крестить… А в том, 
что от веры оттолкнут, если войти 
в храм в джинсах и без платка. 
А вы не сомневайтесь, идите 
в храм, если душа потянулась. 
Во-первых, идете к Богу, а не 
бабушек искушать. А во-вторых, 
бабушки окажутся легендарными.

Елена СТАРОДУМОВА
Фото Геннадия КУРБАТОВА

СПравка
Cвято-Покровская часовня (ул. Калинина, 82а) построена на ме-
сте взорванного в 1962 году Ново-Покровского (Преображенского) 
кафедрального собора (20 июля 1968 года была снесена оставшаяся 
колокольня). 

Собор располагался на центральной городской площади (Соборная, 
ныне Набережная), западнее нынешнего концертного зала «Дружба», 
хорошо просматривался с обеих сторон в перспективе ул. Московской 
(ныне Калинина), которая делала здесь небольшой изгиб. Собор воз-
вышался на насыпном холме (высота около 11 метров), где прежде 
стоял древний Спасо-Поликарпов монастырь. Часовня сооружена на 
благотворительные средства Игоря Михайловича Горского и подаре-
на Брянской епархии. 17 сентября 2002 года часовню освятил епи-
скоп Брянский и Севский Феофилакт (Моисеев). Приписана к храму 
Покрова Пресвятой Богородицы. Служба (акафист) совершается  
14 октября. Требы принимаются и исполняются во время богослуже-
ний в Покровском соборе (Покровская гора, 2).

Преподобный Поликарп Брянский, как предполагают, в миру князь 
Петр Иванович Борятинский, потомок святого Михаила, велико-
го князя Черниговского. Время жизни его относят к концу XVI века. 
Князь неоднократно назначался воеводой в разные города, но потом 
оставил мир, удалился в Брянск и принял постриг с именем Поли-
карп. Преподобный на свои средства устроил обитель Преображения 
Господня и проводил в ней строгую подвижническую жизнь. Святой 
Поликарп был первым настоятелем этой обители. Там он и скончался 
в 1620 или 1621 г. и был погребен в левом приделе собора. Мощи не 
обретены. Письменного жития не сохранилось, однако сохранилось 
немало преданий как о суровом подвижнике и строгом судии. Ему 
приписывается изречение, что «город Брянск будет ни сыт, ни голо-
ден и с тоски и печали весь разойдется».  
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рождество Христово на руси 
всегда праздновали торже-
ственно и весело. После рож-
дественской ночи наступают 
святки — святочная неделя с 
народными гуляньями, пес-
нями-колядками и зимними 
забавами, длящаяся до самого 
Крещения Господня. для хри-
стиан это особое время —  
в мир пришел спаситель, и мы 
делимся этой рождественской 
радостью с окружающими нас 
людьми, творим дела милосер-
дия, протягиваем руку помо-
щи ближним и стараемся как 
можно чаще посещать бого-
служения. И, конечно, в эти 
святые дни с нашими родными 
и близкими людьми собираем-
ся за красивым праздничным 
столом в уютной домашней 
атмосфере. редакция нашего 
журнала предлагает читате-
лям интересные современные 
рецепты, которыми можно 
порадовать гостей на святках. 
радостного вам и светлого 
рождества Христова!    

Рецепты 
Рождественского стола  

Рулеты из индейки  
с сулугуни

•2 стручка сладкого 
перца
•1 пачка сулугуни  
«Умалат»
•100 г консервирован-
ных шампиньонов
•900–1000 г филе  
индейки одним куском
•30 г майонеза

1. Стручки перца разрежьте пополам и 
удалите плодоножки с семенами. Половинки 
перца уложите на противень, выстланный 
пергаментом, выпуклой стороной вверх и 
запекайте в духовке до почернения кожицы. 
Перец осторожно переложите в плотный по-
лиэтиленовый пакет и завяжите его.
2. Сулугуни и консервированные шампи-
ньоны нарежьте тонкими ломтиками. Пакет 
с перцем разверните, стручки очистите от 
кожицы. Мякоть нарежьте полосками.
3. Филе индейки разрежьте на 3 куска. 
Каждый отбейте, накрыв куском пищевой 
пленки, чтобы получился пласт.
4. Распределите по филе индейки сулугуни, 
шампиньоны, перец и сверните рулетами. 
Скрепите зубочистками и смажьте с помо-
щью кисточки майонезом.
5. Рулеты переложите в кондитерский рукав, 
завяжите его и запекайте 50 минут при 
температуре 180 °С. Перед подачей на стол 
рулеты крупно нарежьте, удалив предвари-
тельно зубочистки.

Р
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вкусно и полезно

СУЛУГУНИ
Душа и сердце аутентичной кухни Гру-
зии — домашний сыр. Родина этого 
рассольного сыра — Мегрелия, где, 
как говорят, можно отведать самую 
вкусную грузинскую еду. И именно су-
лугуни имеет статус канонического 
сыра страны, без которого не обхо-
дится ни одно застолье: его добав-
ляют в выпечку, овощные и мясные 
горячие блюда. А какое удовольствие 
просто отрезать кусочек свежепри-
готовленного сулугуни, положить его 
на ломоть только что испеченного 
лаваша и запить все глотком про-
хладного саперави! 
Вкус у сулугуни — мягкий, сливочный, 
в меру соленый. Текстура бывает раз-
ной: от нежной слоистой до упругой, 
чуть резиновой (но лишь в той мере, 
чтобы сыр не крошился). Есть две 
версии значения слова «сулугуни». По 
одной из них, довольно приземленной, 
оно переводится как «месить молоко 
коровы». По другой, более романтич-
ной, — душа («сули») и сердце («гули»). 
Набор витаминов и минеральных ве-
ществ в нем такой же, как в кисло-
молочных продуктах: кальций, калий, 
медь, фосфор, витамины группы B, 
рибофлавин, фолиевая кислота, цинк 
и железо. Калорийность сулугуни — 
около 300 ккал на 100 г. Не так мало, 
конечно, но стоит заметить, что в 
нем также содержатся аминокисло-
ты, которые расщепляют излишки 
холестерина и выводят их из орга-
низма. 
Сулугуни идеально подходит для 
приготовления горячих бутербро-
дов, омлетов, запеканок и других 
блюд, которые нуждаются в корочке 
из тянущегося и наматывающегося 
на вилку сыра. Квинтэссенция этой 
способности сулугуни — аппетитные 
ломтики сыра, жаренные в кляре, ко-
торые подаются на стол с аромат-
ной зеленью.

1. Сулугуни нарезать тонкими ломтиками.
2. Клубни картофеля вымыть и затем над-
резать тонкими ломтиками, не прорезая до 
конца, чтобы получилась «гармошка».
3. Чеснок нарезать тонкими ломтиками. Вло-
жить в разрезы клубней картофеля ломтики 
сулугуни и чеснока. Смазать сверху расто-
пленным сливочным маслом с помощью ки-
сточки. Посолить по вкусу, посыпать листоч-
ками тимьяна и каждый клубень завернуть в 
фольгу.
4. Выложить картофель в фольге на проти-
вень и запекать при 200 °С 30–40 минут. за-
тем фольгу развернуть, температуру духовки 
увеличить до 250 °С и запекать картофель 
еще 15 минут.

•140 г сулугуни  
«Умалат» 
•4 шт. куриных голеней
•200 г слоеного  
бездрожжевого теста
•1–2 ст. ложки муки
•1 яйцо 
•Соль, перец  
по вкусу

запеченная куРица  
с клюквой и сулугуни

куРиные ноЖки  
с сулугуни
1. Сулугуни нарезать тонкими ломтиками. 
Кожу на каждой голени слегка оттянуть и  
поместить под неё по 2 ломтика сулугуни.  
Немного посолить и поперчить.
2. Тесто раскатать на столе, присыпанном 
мукой, в прямоугольный пласт. Разрезать  
его на 4 полоски.
3. Полосками теста обернуть куриные голени, 
начиная с тонкой части. Уложить на проти-
вень, выстланный бумагой для выпекания.
4. Духовку нагреть до 200 °С. Яйцо взбить и 
с помощью кисточки смазать голени в тесте. 
запекать 20 минут.
5. затем противень достать из духовки, голе-
ни в тесте закрыть листом фольги, края акку-
ратно подвернуть. запекать еще 20 минут.

•180 г сулугуни  
«Умалат» 
•6 шт. картофелин
•6–8 зубчиков чеснока
•100 г сливочного масла 
Umalatte
•1 веточка тимьяна
•Соль по вкусу

•140 г сулугуни  
«Умалат»
•1 ст. л. смеси перцев
•1 ч. л. морской соли
•1 курица не более 1,2 кг
•2 ст. л. аджики
•100 г клюквы

КАРТОФЕЛЬ, ЗАПЕЧЁННЫЙ  
с сулугуни

1. Смесь перцев растолките в ступке, добавь-
те морскую соль и все вместе растолките.
2. Сулугуни нарежьте небольшими кубиками, 
смешайте с клюквой.
3 Курицу натрите смесью перцев снаружи и 
изнутри.
4. Начините сыром с ягодами, сколите шпаж-
ками кожицу вокруг отверстия, чтобы закрыть 
начинку. Натрите курицу аджикой со всех 
сторон и уложите в форму.
5. запекайте курицу в разогретой до 200 °С 
духовке 60 минут. Каждые 15 минут перевора-
чивайте, чтобы птица готовилась равномерно.
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Свет во тьме Светит
Дети о Рождестве Христовом
В молодежном отделе Брянской епархии открылась выставка «свет во тьме 
светит», посвященная празднику рождества Христова. Авторы работ — участ-
ницы православной военно-патриотической группы «Форпост». Выставка 
носит интерактивный характер: рисунки не подписаны, и ребята пытаются 
разгадать замысел и узнать авторов работ — своеобразный тест на психоло-
гическую проницательность. В красках и карандаше детскими руками запечат-
лен свет, Который пришел в мир. свет благодати Божией многогранен: он в 
добрых поступках, человеческих отношениях, в красоте природы, в музыке… 
руководители и участницы группы «Форпост» поделились с нами своими рож-
дественскими воспоминаниями.

Автобус и чудо
КСЕНИЯ МОРОз, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППы ПВП «ФОРПОСТ»

— В нашей семье праздника Рождества не было. Когда я училась 
в школе, в Брянске были действующие церкви, но в свои 14 лет я 
боялась туда зайти... Нас в школе воспитывали в другом духе. Мы по-
сещали атеистический кружок, и, например, девочку, которая осме-
лилась в сочинении описать бабушкину икону, учительница вызвала к 
доске и перед всем классом отчитала за такой выбор темы. О празд-
нике Рождества Христова я узнала, когда после окончания института 
стала работать в том числе в воскресной школе, и организовывала 
торжество для детей. В нашем клубе «Форпост» мы с ребятами встре-
чаем Рождество так, чтобы не только самим повеселиться, но и прине-
сти радость другим людям. Сейчас репетируем кукольный спектакль, 
который хотим показать ребятам из приюта. Несколько лет подряд в 
наш зимний епархиальный лагерь мы приглашали детей-инвалидов 
и готовили для них специальную программу. Правда, однажды празд-
ник чуть было не сорвался… На Рождество обычно бывают сильные 
морозы. И автобус, на котором дети с ограниченными возможностями 
должны были к нам приехать в Хотылево, все никак не заводился. 
Найти замену автобуса 8 января — нереально. Тогда ребята и их роди-
тели начали молиться. И случилось чудо — автобус завелся, праздник 
состоялся. 
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Как северное сияние
НАДЕЖДА И ДАРЬЯ ГРИШАНОВы

надежда, 12 лет:
— Один год я очень сильно ждала Рождество, и когда мы 

с Дашей пришли домой,  то сразу побежали под елку. Темно, 
гирлянды горят, а там подарок — конструктор. Для меня 
праздник Рождества — это звездное, волшебное, бесконеч-
ное, бездонное небо и снег.  Как северное сияние, необыч-
ное и светлое. 

дарья, 14 лет
— На Рождество первый раз мы семьей поехали на 

службу в Брянский кафедральный собор. Мы еще маленькие 
были. Собралось много народа, полчаса мы постояли и нас 
отправили спать в машину. Но мне почему-то не хотелось 
спать, я долго смотрела на снег, прежде чем уснула. Празд-
ник Рождества для меня — это дорога из храма, потому что 
после службы радость на душе. 

Прекрасный город и звезды
СЕРАФИМА ШИЛИНА, 13 ЛЕТ

— В своих рисунках я изобразила путь к счастью. Девочка идет 
и смотрит на звездное небо и прекрасный город. Рождество — это 
радость, а радость — это свет. Семейный светлый праздник. На Рож-
дество мы с мамой, братом и друзьями христославим. Поем рожде-
ственские песни, читаем стихи и молитвы. Когда к нам приходят хри-
стославить, угощаем медовыми печеньями, которые испекли вместе с 
мамой. Рождество — это елка, вкусный обед, подарки, христославие и 
церковь. Ощущение радости, которой хватает на целый год.

Сказочное платье
АННА СЕРГЕЕНКО, 19 ЛЕТ:  

— В нашей семье елку мы наряжаем 31 декабря. А на Рождество она 
обвешивается конфетами и включается гирлянда. На Новый год к нам 
приходит Дед Мороз и приносит подарки. Мама у нас креативный чело-
век, поэтому Дед Мороз у нас то на подоконнике второго этажа подарок 
оставит, то на крыше, то в калитку позвонит, то на почту посылку из 
Устюга пришлет... Всей семьей в новогоднюю ночь за столом не собира-
емся. Папа — хирург и в большинстве случаев берет дежурство на Новый 
год, чтобы коллег освободить, а в Рождественскую ночь пойти на службу 
в храм. Тогда уже за праздничным столом собирается вся наша семья. 
И, конечно, дарят рождественские подарки. Самым запоминающимся бы-
ло сказочное, королевское платье, мне его шили, и я в нем танцевала на 
Рождественском балу… По традиции на старый Новый год, как стемнеет, 
семьей — я с младшими братьями и маленькой сестренкой Варей — идем 
колядовать. Мама нас наряжает, я всех крашу, и, разучив колядки и стихи, 
мы, посадив Варю на санки и вручив ей колокольчик, христославим по 
селу. Особенно нас ждут бабушки, всегда зазывают и просят продлить 
концерт. Для нас колядки — это возможность получить самим радость и 
подарить ее другим. 
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Ангел с золотыми крыльями
МАРИЯ ЛЯПЧЕНКОВА, 16 ЛЕТ

— Наряжать елку на Рождество всегда настоящая церемония. С чердака 
снимаются огромные ящики игрушек, много блестящей мишуры. У нас в семье 
десять детей, и каждый, кто может, вешает свои игрушки. На Рождество мы 
устраиваем кукольный театр. Декорация — четыре картонных листа и бумаж-
ные куклы, и у каждого ребенка своя роль — Иосифа, ослика, Ангела, Девы 
Марии... На ночную службу с детства нас водили в Тихвинский храм. Там свои 
традиции. Всем обязательно нужно побывать в вертепе. С собой брали много 
шуб, маленьких детей (они не могут стоять службу) заворачивали в эти шубы 
и укладывали под елки, там они спали до причастия. Потом снова засыпали, и 
когда под утро просыпались, им дарили шоколадки, конфеты. Самый запомина-
ющийся для меня подарок на Рождество — ангел. Очень красивый, у него были 
бордовые одежды, большие золотые крылья, и он чем-то напоминал скульптуру 
на Исаакиевском соборе. Рождество для меня один из любимых праздников. 
Говорят: «С Новым годом, с Новым счастьем!», но это не то. Когда вылезаешь 
из рождественского вертепа, выходишь со службы, когда ешь праздничный 
салат оливье после поста, чувствуется — наступило что-то новое, старое ушло, 
это какое-то особенное чувство, которое нельзя передать словами. 

«Мама, почему мне так хорошо?»
МАРИЯ ВАЛУЧЕВА, 14 ЛЕТ

— Первый раз на Рождественскую ночную службу я пошла с мамой в 
семь лет. Мне было все интересно и непонятно, и я постоянно маму отвлека-
ла, спрашивала, что это такое, а кто это такой. Она рассказывала, кто такие 
батюшки, что находится в алтаре и про святых. Это была самая запоминаю-
щаяся служба. Очень много народу. И в эту ночь я причащалась. После при-
частия на душе было очень хорошо, и я у мамы спросила: «Мама, а почему 
мне так хорошо?». Она ответила, ты причастилась, с тобой Господь. Еще 
помню, как в Рождественскую ночь, мне было лет 7–8, я выходила во двор и 
смотрела на небо. Когда Иисус Христос родился, звезда упала, и я смотрела, 
есть ли она на небе. Красивое было небо, темно-синее. Я очень жду Рожде-
ство, это повод для того, чтобы собраться всем вместе около большой елки и 
почувствовать праздник.

Рождественские сказки
АНАСТАСИЯ ИСКОВСКАЯ, 18 ЛЕТ 

— На Рождество родители нам клали подарки под елку и говорили: «Это 
Ангел принес». Мы верили в это и очень радовались. И когда приходили с 
братом в храм, благодарили: «Спасибо, спасибо». Последние два-три года 
Рождество я праздновала в епархиальном лагере, и для нас было чудо, что 
мы отстояли ночную службу, причастились, было столько радости и востор-
га, что обнимали друг друга, поздравляли. И еще в лагере для детей-инва-
лидов мы ставили рождественские сказки. Своими руками делали для ребят 
подарки, проводили с ними мастер-классы. И смотря на их счастливые глаза, 
радовались сами еще больше. 

Елена ЛАРИНА
Фото Геннадия КУРБАТОВА
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