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(традиции православия в народной культуре села Неглюбка Ветковского района

Гомельской области)

Неглюбка -  не только центр бытования архаичных обрядов и удивительного узорного ткачества. 
Изучение духовной стороны жизни села помогает глубже понять своеобразие культуры неглюбской 
зоны. Во время этнографических исследований православных традиций в Неглюбке были записаны 
многочисленные истории о чудесных явлениях Богоматери и Николая Чудотворца, рассказы о старой 
церкви и ее разрушении, священниках и членах причта, сельских хранителях традиций и существовании 
монастырской общины, восстановлении храма [7, с. 310].

Более чем 300-летняя история Неглюбки переплетена с историей православной церкви. Первое 
упоминание ней встречается в жалованной царской грамоте 1720 г., где среди прочих селений значится 
принадлежащая Киево-Печерской Лавре «Неглювка» [4, с. 292]. До сих пор Киев как центр православия 
обладает высокой значимостью в духовной культуре Неглюбки, а пешие паломничества в Киев 
в надежде на исцеление близких и помощь в житейских трудностях практиковались еще в 1930-е годы.

Православная церковь во имя Святителя Христова Николая в селе Неглюбка была построена ещё 
в 1761 году. До нашего времени ни одного изображения старой неглюбской церкви, к сожалению, не

16 Зап. в 1998 г. от А. А. Савельева 1912 г.р., прав., 2 кл„ д. Полькаовичи Шумилинского р-на Витебской обл.
17 Это подтверждает и этнографический белорусский материал XIX -  нач.XX вв.: «Свет щ зямля стшць на рыбе. Каб 
тая рыба страпянулася, то б 1 свет затануу бы У вадзе ш згарэу бы...» (Сержпутовсий); «Вядома, што свет сгаць на 
рыбе... Як рыбе абрыдне ляжаць на адном баку альбо загневаецца на што, то перавернецца на друп бок, то 1 свет 
перамне дагары нагамЬ (Федеровсий); «Зямля сшць на трох ютах... Паста?лена яна на кгеоу у час Ноевага патопу, 
а скончыць сваб кнаванне тым, што згарыць у час Страшнага Суда” (Романов) // Зямля стащь пасярод свету... 
Беларуси* народныя прыкметы 1 паверЧ. Кшга 1. Укл. У. Васшев1ч. Мн., 1996. С. 31-32.
18 Зап. И. В. Мазюк в 2002 г. от Л. М. Куприянчик 1923 г. р., прав., д. Улька Телехановская Ивацевичского р-на 
Брестской обл.
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сохранилось [6, с. 80-106], но вспоминают о ней с гордостью и восторгом: «На етым месце цэркау 
была, да такая вюокая, што за двенаццаць кглометрау было вгдна ...многа было нарысована на сценах. 
А такая краска было, што ткагда не сцгралось, не змываласъ. На сценах былг святыя нарысованы» [1]; 
«Наша цэрьква -  я к у  Ялоуцы. Старыя людзг гаварыт -  дзве сястры было, ялоуськая г неглюбсъкая. 
А хрэст у  нас быу вюоки г вгсокая цэрьква была. Старыя людзг гаварылг -  хмара як пила, так проста 
заходзе у  хмару» [11]. «Такой цэрквг не было, самая лучшая, красивая, кругом абносы хорошее были 
вароты, калгткг...» [5].

Отцы и деды в рассказах неглюбчан предстают как истинно православные христиане, бережно 
хранившие традиции в семье: «У тое время у а  былг бажэственныя. I  бацька, г матка, » баба Ульлляна 
бажэственная, / дзед Цгхан ... Бацька мой усё работау г работау. А уж о процху ускрасення ён на печ 
залезе, г начынае малгтву.. I  всё прыказавау: «Учыцесъ, учыцесь, запамгнайце!» А як васкрасенне, так 
поклоны -  тры поклоны загадывау перад тонами «Ну-ка, на каленкг станавщесь!». Пачытай «Отчэ 
наш...», перахрысцгся. А к сталу, ежэлг не пачытаушы «Отчэ наш», дак ён г не пускау. На кален/ 
станем, прачытае «Отчэ наш...», «Верую...», патом садзшся» [9]; «А бацька мой у  хоры пеу, мы у а  
пашлг па бацькавым голосу, нас было пяць дзевак. Дак ён Псалтырь давау, учыу нас: «Ну, мае дочкг, 
давайце мы папяем што-нгбудзь!». I  вот ён заводзя якую псальмачку, г мы уж э усг пяём» [11]. 
Неглюбчане гордились тем, что жизнь в селе была подчинена строгому порядку православного 
календаря и общим правилам: «Шэйца -  дзяреуня была малая, хлопцау было многа, па 3-4 на дварэ, / у а  
гарматсты. Нам было дгка-дта -  наупротгв васкрясення мы ня гуляли У нас жа у  Неглюбцы цэркау 
была, а у  Ьс нЫога. А яны наупроцгу васкрясення ноч гграюць, г скачуць, / пяюць. А мы выйдзем, 
паслухаем-паслухаем: «Ах вы, ганаки што вы дзелаеце?! Мы к ш  прыйдзем, а яны нагуляюцца / сьпяць» 
[1 2].

До сего дня в памяти неглюбчан живы имена священников Василия Александровича Корейши 
и Иоанна Иовлевича Жуковского, дьякона Саввы Елисеевича Клименко [3, с. 300]. Удивительно, что
0 В. Коребше, который уехал из села в 1911 году, говорят, что больше него для церкви никто не сделал 
[8]. И. Жуковский, последний священник неглюбской церкви, после ее закрытия был вынужден уехать 
в соседнюю деревню. Под одной крышей жили Иоанн Иовлевич с матушкой Капитолиной, их дочери 
Анна, Олимпиада, Мария, Зиновия с семьями. «У Шаламы дачка забрала, / не прызнавалгся, што ён у  а .
1 там ён памер, г ноччуяго схарант» [11]. Судьба С. Клименко оказалась самой трагичной, после ареста 
в село он не вернулся. «Случылась эта рэвалюцыя, цэрькау закрыли.. Жукоускага, Крацянка 
(старосту), / Саву Елкеевгча права голоса лшылй А было такое запланирована, штоб прычыну якую 
найцщь -  I у  цюрьмы, ссылкг свяшчэншкау, дззяканау, / мгрян такгх прылежнейшых. У Савы Елкеевгча 
хадзта дачка у  школу, а от настраивали дзяцей етых. Дак Савы Елгсеевгча дачку навучылй аппшы 
бацькавы кшжки нарысуй там усё на а . Яна прытила, да / панадзелала. Ён пабгу эту дзеуку, а яна 
пажалтась. Такягоу цюрьму забрали..» [13].

Рассказы о разрушении церкви полны трагических подробностей: активисты прорвались в храм 
только с помощью вооруженных солдат, сбросили на землю купола, разбили колокола. Иконы 
и церковную утварь, выброшенные на улицу, жители тайно разобрали по домам. «Як цэрькву закрывали 
так людзг сабралгсь / не давали Переа ня дали так яны тады отряд вааружонны солдат прыгналй 
стралянгну уст рот  на цвгнтары, разогнал/» [13]; «Нямыя былг а  Шэйки Дак эта нашы мамы 
расказывалй што ш ткагда Бог не паможа, як людзг у а  плакали як яны грукнулг ета усё»  [2] «...тоны 
абзгралг, ськгдалг званы, аж сяло загудзела» [10].

Здание церкви было приспособлено под склад зерна, позднее перестроено в школьное 
общежитие. По многочисленным рассказам неглюбчан, там часто являлась плачущая Богоматерь: «Там, 
дзе цэрьква стаяла, абшчажыцге здзелали У школу хадзШ з пасёлкау пацаны. Дамоу хадзгць далёка, яны 
аставалгся, начавалг. I  йгм, гаварылг, усё прыдавалася -  як плача хто, плачыцца г плачыцца. ...гаворяць, 
эта Мацерь Божжая плакала. I  перясталг там уж о делаць Штэрнат, не сталг начяваць, баялгся» [9].

Во время Великой Отечественной войны церковь возобновила работу, но здание не было 
восстановлено, в послевоенные годы перестроено в школу, в 1960-е разрушено окончательно. «Когда 
прыиигг немцы, вазШ лес, г дарублгвалг яе (царкву) троха, но не такую вгсакаю, ну паднялг яе. Як прг 
немцах строшгяе, ....тоны пазносШ. ...тоны, бальшыя, дзе Спасыцель, дзе Мгкола, дзе Мацерь Божая, 
усякгя были А тады красныя прпилг -  зноу розарыли Здзелалг школу, ....сарц1равал1 зярно, а тады 
здзелалг школу. А мы уж э ламалг тую школу, разьбгвалг» [10].

Но закрытие церкви не стало причиной уничтожения духовности и веры. Очень точно об этом 
сказала местная жительница Анна Степановна Суглоб: «Калг цэрквы разбурылг, людзг дзяржалгу сцямку 
старынныя запаведзг». Уже в начале 1930-х годов роль хранителей православнынх традиций взяли на 
себя наиболее активные прихожане. С неизменным уважением вспоминают Павла Емельяновича 
Осипенко, Евдокию Игнатьевну Приходько (матушку Еликониду), Ивана Гринькова, Софью Саросеко 
и многих других жителей Неглюбки.

Павел Емельянович Осипенко, 1874 г. р. (вероятно, церковный староста), сплотил вокруг себя 
значительный круг односельчан. Павел Емельянович тайно, за малую плату, а то и вовсе без нее, 
совершал праздничные службы, крестил детей и отпевал умерших. В колхоз он не вступал, за что семью
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лишили даже минимального надела земли, после его ареста некоторые из детей были вынуждены уехать. 
«Ён хрысцху дзяцей, х атправы дзелау. I зямлх ж яму не давали а так жыл1 -  хто рубмк, хто тры рублх, 
а хто бедны, тому х так. Зямлх не долг, дом старэнькх, моленью, а сям’х было 8 дзяцей: тры дзеукх, пяць 
хлопцау... Ацец сядзеу. Пакрысцхуу аднаго, а брат быу камунхст, х вазнау, што пахрысцту, хзабрали Так 
можна сказаць -  людзх выручылх яго, так атпусцШ. Ужо вайна началася, х пры ваш е нххто яго не 
трогау» [5]. «Як хто дзяцёнка крысцхць, дак ужо яго прывозт, Паулюка того. А мы паедам на кат, яго 
забяром, у  дварэ сьвечку запалим, пахрысцхць. Нада хоць у  эту веру увесць (дзяцей). Людзх уважал! яго. 
Як што: «А вон к Гарэлщ!» Щ атправа, цх сорок дней, усё абрашчалхся к яму. ...Гочыха, такая бабка 
была набожная. У Перядавец тожа старычок там, 1ван Грхнькоу, дак службу вёу, х паску сьвяцху, 
/' у  такт празнхкх, у  васкрасенне служыу» [9].

Евдокия Игнатьевна Приходько (матушка Еликонида) родилась в Неглюбке в 1886 году. Уже 
в тринадцать лет твердо решила уйти в монастырь. «А сем’я ж  была -  шэсцера дзяцей, было поля многа, 
яна старшая, самая работтца. Ёй трынаццаць гадоу стала, х яна: «Толькх у  монастырь!», (бацька) ёй 
сватоу находзя, аддаць замуж, а ей пятнаццаты год яшчэ. Сваты прытях, х яна сказала: «Нх за кога т 
пойду!» А тады з  монастыря Чыгхрынскага прхехала Аудоцця Рубцова. Тая пачула -  х як стаяла, так 
х паехала, х нхкому нх слова» [11]. Матушка Еликонида вернулась в Неглюбку в 1936 году». Местные 
активисты потребовали отречься от веры и вступить в колхоз, после отказа арестовали. После она 
расказвала: «Калх я заболела у  цюръме, схльна-схльна, х волас увесь вылез, х мяне уж э вытнулг там 
(в мертвецкую -  С.И.), одналяжала. Падходзя старычок, да кажа: «Ну што ты?!» -  «Дакя памхраць 
буду». -  «Не, не памрёш, твой век -  сто лет». Я  расердзхлася, я ка  мне жыць -  / волас вылез, / сглы 
школечкг нема, а шчэ многа ж ыць?Я абярнуласъ -  ткога нема. 1ужо сама стала падымацца... I  пайшла 
па усёй па той цюръме: што хто мяне прыходз 'ху атвядаць з мужчын? Я  так угледжуюсь, угледжуюсь -  
свяцщель Шкалой ка мне прыходзху\» [11]. Удивительна история дальнейшей жизни матушки 
Еликониды. Вскоре после освобождения неглюбчане сообща поставили для нее дом. «Стал! к ёй 
прыходзщь людзг: / з Нямкоу, / з-за Съвяцтавгч, з Чгчэрьску пртходзШ, г у  нас тут сабралася маладзёжы 
многа. Хатка маленькая была, так месцшся. А тады ж  пастрот дзерявянны дом на дзве хаты. Уст  
сялом помогалг дзелаць, / трудом, / копейкою, слава Богу, было можна. А сабяруцца -  хто у  хаце, а пад 
вокнам! шчэ болей. Эта ж цэрьквы не было у  нас. Д а самое, счытай, сьмерщ у  хаце служба 1шла». 
«I когда цэрквы у  нас не было, дак у  (х / мы / паску сьвяцт, украдкам. Яны пазатнаюць вокны, што б не 
вгдна было, дзе лампа гарыць, / там служыл!, кажды выхадны служылЬ [9]. Дом матушки Еликониды 
выполнял не только роль церкви, но и своеобразного монастыря: на протяжении многих лет здесь жили 
девушки и женщины, отказавшихся от мирской жизни. «Начал* уж э дзевачкг тыя жыць -  / месныя, са 
Сталбуна, с Коубаут, з  Нямкоу. с Красное Гары, с усёй акруги 1 яны усе  /шл/ за Богам. Постоянна 
службы яны правМ, як у  манастыры гдзець служба, так / у  нас. Фекла з Коубауцы тайны постргг 
прыняла, I была Феодосия манахгня, так 1х дзве манахШ было» [11].

Умерла матушка Еликонида в 1988 году, прожив, согласно предсказанию, более ста лет. Среди 
многих неглюбчан, которые самоотверженно поддерживали веру и традиции православия в селе, не 
давали им прерваться до сегодняшнего дня, матушка Еликонида, безусловно, была одной из самых 
авторитетных. Татьяна Николаевна Хрущева очень точно сказала о ее жизни: «Так Богам было дадзена. 
Наша матушка многа людзей прывлякла, яна хацела-хацела штоб людзям хоць капачку даць знант.
I так у а  уж э добра, так прылежна за Богам 1ШЛ1, ГоспадзИ».

И действительно, в Неглюбке и девяти поселках существовало некое удивительное духовное 
пространство: четырнадцать икон -  «свечей» передавались из поселка в поселок, украшенные золотой 
фольгой иконы в киотах, изготовленные неглюбскими «монашками» украшали красные углы, звучали 
духовные стихи, рассказы о Николае Чудотворце, поломничествах в Киев...

В конце XX века на всем постсоветском пространстве началось восстановление церквей. 
В Неглюбке, где традиции православия не были утрачены, строительство храма прошло очень быстро: 
за восемь месяцев здание было построено, освящено, и 19 декабря 1991 года, в день преставления св. 
Николая, в храме прошла первая праздничная служба. Предшествовали восстановлению церкви 
удивительные события:

«У нас тут Бабок быу, ён быу большы п’янща, выгнал/ яго 13 сям’й ...Была субота, узяу ён 
бутылку, пашоу у  лясок, сеу пад ёлачку, / думае: «Вып’ю -  / памру». I  вот палавану выпгу, / уродзе 
задрямау. I  падходзя старычок, да г кажа:

-  Прачтсь!
-  Не, я  прышоу памграць!
-  Ты не умрешь яшчэ. Сент субота, гдзгу цэрькву. 1паглядзх, кольт там народу, / якгя маладыя.
-  Мне нш ау што адзецца. У чом ж ая пайду?!
-  Найдзеш!
Прачнуусь, узяу яго страх, прыбег дамоу, рубашку пагладзгу, вараттчок зашыу, нарядзтуся 

I прышоу. У цэрьквг шкагда и/ быу, паглядзеу -  народу столькИ Так спадабалася -  / легка, /  краава.
I  стау ён хадзщь у  цэрькву, сторожам быу пры саборы Пятра / Паула у  Гомелх. I гарэлку кхнуу пхць, як 
адсекла! А тады прыехау у  Неглюбку на Ушэсця, прышоу на цвхнтар, дзе старая цэрькау стаяла,
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/ кажа:
-  Мне прысъшуся сон: кажа Божая Мацерь: «Хаджу кала тога храма, г плачу дзень / ноч». 

Плача Божжая Мацерь, / Сьвяцщель Шкалой: «Найдзг тэй калодзезъ!» (рядам з алтаром была срублена 
бабенька, < там крысцШ дзяцей, / быу калодзец неглубоки святую ваду пасьля крашчэння вылгвалг).

А тады проз тыдзенъ прыехау 13 Гомеля, г хор прыехау, а людзей было многа: пятьсот чалавек 
сабралася ш  тысяча! I  на этам месце попели акафют служили /' ён сказау: «Будзем строщь цэрькву! 
Памажыця!». Жэншчыны узялгся, пашлх па сёлах, грошы сабхралй I  слава Богу, собрали Ну х спасхба 
нашаму дзярэктару -  технхку дау, цэменту дау. 3 Закружжа мы прывозШ блоки кран, х двенаццаць 
трактарау ездзыа, х дубоу прывозШ -  двенаццаць машм. Як пчолы людзх работали гудзела усё  
/  трашчала, усг стралхся на цэрькву... I  на Школу (19 снежня)у нас цэрква стаяла [11].

Таким образом, собранные полевые материалы, подкрепленные изучением архивных 
документов, позволяют говорить об одном важном факте: духовная жизнь в Неглюбке не прерывалась на 
протяжении всего советского периода. Кроме того, можно с уверенностью утверждать, что сохранность 
традиций православия в неглюбском регионе представляет собой явление исключительное для 
гомельского Поднепровья. Отсутствие церкви было полностью компенсировано деятельностью наиболее 
активных мирян, которые передавали традиции нескольким поколениям неглюбчан. Ярко выражено 
стремление неглюбчан «идти за Богом» реализовалось в стремительном возобновлении храма, 
равнозначного восстановлению жизненного равновесия и гармонии.
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