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   Епископ Светлогорский Амвросий, вика-
рий Гомельской епархии, скорбит вместе с 
епископатом, духовенством и паствой Бело-
русского Экзархата о почившем в Бозе ми-
трополите Филарете (Вахромееве), Почетном 
Патриаршем Экзархе всея Беларуси (1935-
2021), и выражает слова соболезнования род-
ным, близким, духовным чадам и всем, для 
кого уход владыки большая потеря:

«Снова утрата. Снова сердце сжимается 
от осознания, что земной мир покинул человек 
высокой духовной культуры и нравственности, 
более 60 лет преданно служивший Церкви; 
архипастырь, проведший Белорусскую цер-
ковь от эпохи гонений к времени возрождения 
веры и духовности, навсегда вписавший свое 
имя в церковную историю Беларуси.

Для многих из нас Владыка Филарет явил 
пример монашеского, пастырского и архипа-
стырского делания, непрестанно свидетель-
ствуя о вечных евангельских истинах и настав-
ляя со всяким долготерпением и назиданием.

Верю и молитвенно надеюсь, что Господь 
Сил примет боголюбивую душу митрополита 
Филарета в Свое нетленное Царство.

+ Амвросий, 
епископ Светлогорский, 

викарий Гомельской епархии»
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      14 января, 14 января, в праздник Обрезания Господ-в праздник Обрезания Господ-
ня и день памяти святителя Василия Великого ня и день памяти святителя Василия Великого 
митрополит Минский и Заславский Вениа-митрополит Минский и Заславский Вениа-
мин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, со-мин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, со-
вершил Божественную Литургию в Свято-Ду-вершил Божественную Литургию в Свято-Ду-
ховом кафедральном соборе города Минска. ховом кафедральном соборе города Минска. 

По отпусте Литургии у гроба митрополита По отпусте Литургии у гроба митрополита 
Филарета была совершена лития. Филарета была совершена лития. 

Перед началом отпевания митрополит Ве-Перед началом отпевания митрополит Ве-
ниамин огласил текст соболезнования Святей-ниамин огласил текст соболезнования Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Ки-шего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Далее началось отпевание почившего.рилла. Далее началось отпевание почившего.

В 22:50 гроб с телом митрополита Филаре-В 22:50 гроб с телом митрополита Филаре-
та (Вахромеева) был доставлен в Успенский та (Вахромеева) был доставлен в Успенский 
Жировичский монастырь.Жировичский монастырь.

Эта обитель для почившего особенно доро-Эта обитель для почившего особенно доро-
га. В 1978 году, когда владыка Филарет всту-га. В 1978 году, когда владыка Филарет всту-
пил на кафедру минских митрополитов, Жи-пил на кафедру минских митрополитов, Жи-
ровичский монастырь был единственным в ровичский монастырь был единственным в 
епархии. Он состоял из монашеского братства епархии. Он состоял из монашеского братства 
и сестер  закрытого атеистическими властями и сестер  закрытого атеистическими властями 
Гродненского женского монастыря. Благодаря Гродненского женского монастыря. Благодаря 
владыке Филарету в сложные для Церкви вре-владыке Филарету в сложные для Церкви вре-
мена Жировичская обитель стала обновлять-мена Жировичская обитель стала обновлять-
ся. Позже его стараниями в Жировичах была ся. Позже его стараниями в Жировичах была 
возрождена Минская духовная семинария, а возрождена Минская духовная семинария, а 
затем впервые в истории Беларуси открыта затем впервые в истории Беларуси открыта 
духовная академия. Сейчас Успенский Жиро-духовная академия. Сейчас Успенский Жиро-
вичский ставропигиальный мужской мона-вичский ставропигиальный мужской мона-
стырь – духовный центр Белорусской Право-стырь – духовный центр Белорусской Право-
славной Церкви.славной Церкви.

Митрополит Вениамин, насельники оби-Митрополит Вениамин, насельники оби-
тели, преподаватели и студенты духовной тели, преподаватели и студенты духовной 
семинарии, жители Жировичей встретили семинарии, жители Жировичей встретили 
гроб с телом любимого архипастыря на па-гроб с телом любимого архипастыря на па-
перти Успенского собора. Под колокольный перти Успенского собора. Под колокольный 
звон  и под пение ирмосов Великого канона звон  и под пение ирмосов Великого канона 
«Помощник и Покровитель» тело было вне-«Помощник и Покровитель» тело было вне-
сено в храм. Священноархимандрит Жиро-сено в храм. Священноархимандрит Жиро-
вичского монастыря митрополит Минский вичского монастыря митрополит Минский 
и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси совершил литию по новопре-всея Беларуси совершил литию по новопре-
ставленному. Затем насельники обители на-ставленному. Затем насельники обители на-
чали чтение Евангелия.чали чтение Евангелия.

Для желающих проститься с митрополи-Для желающих проститься с митрополи-
том Филаретом Успенский собор был открыт том Филаретом Успенский собор был открыт 
всю ночь. всю ночь. 

Утром Утром 15 января15 января состоялась Литургия и  состоялась Литургия и 
панихида. По завещанию почившего тело пре-панихида. По завещанию почившего тело пре-
дали земле за алтарем Крестовоздвиженского дали земле за алтарем Крестовоздвиженского 
храма рядом с могилой старца схиархиман-храма рядом с могилой старца схиархиман-
дрита Митрофана (Ильина).дрита Митрофана (Ильина).

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

12 января 2021 года на 86-м году жизни скон-12 января 2021 года на 86-м году жизни скон-
чался Высокопреосвященный митрополит Фи-чался Высокопреосвященный митрополит Фи-
ларет (Вахромеев), Почетный Патриарший Эк-ларет (Вахромеев), Почетный Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси.зарх всея Беларуси.

Призываем клир и паству Белорусской Право-Призываем клир и паству Белорусской Право-
славной Церкви вознести молитвы об упокоении славной Церкви вознести молитвы об упокоении 
новопреставленного митрополита Филарета. новопреставленного митрополита Филарета. 

По материалам church.by
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ПРА ИЛО

А через день я увидел этого А через день я увидел этого 
монаха живьем во время служ-монаха живьем во время служ-
бы в соборе. Что запомнилось? бы в соборе. Что запомнилось? 
Необычное облачение, оглу-Необычное облачение, оглу-
шительная суета архиерейской шительная суета архиерейской 
службы — нет, это меня не впе-службы — нет, это меня не впе-
чатлило и не растрогало. Из все-чатлило и не растрогало. Из все-
го этого яркого богослужения в го этого яркого богослужения в 
памяти остался лишь голос вла-памяти остался лишь голос вла-
дыки Аристарха:дыки Аристарха:

Умири нашу жизнь, Господи!Умири нашу жизнь, Господи!
Это последнее прошение из Это последнее прошение из 

молитвы на литии. До сих пор молитвы на литии. До сих пор 
я ни разу не слышал, чтобы свя-я ни разу не слышал, чтобы свя-
щенник говорил с таким чув-щенник говорил с таким чув-
ством, целиком отдаваясь тому, ством, целиком отдаваясь тому, 
что читает. Текст молитвы так что читает. Текст молитвы так 
волновал самого епископа, что волновал самого епископа, что 
это потрясение, кажется, пере-это потрясение, кажется, пере-
давалось каждому:давалось каждому:

Умири нашу жизнь, Господи!Умири нашу жизнь, Господи!
Помилуй нас и мир Твой,Помилуй нас и мир Твой,
и спаси души наша,и спаси души наша,
яко Благ и Человеколюбец!яко Благ и Человеколюбец!
Он говорил именно то, что Он говорил именно то, что 

думал. Он молился именно о думал. Он молился именно о 
том, что было на сердце.том, что было на сердце.

В каждой проповеди владыка В каждой проповеди владыка 
неизменно повторял: «Молитва неизменно повторял: «Молитва 
и слезы!» — видимо, это были и слезы!» — видимо, это были 
для него два самых главных сло-для него два самых главных сло-
ва в его духовной жизни. Так и ва в его духовной жизни. Так и 
умер он — на молитве перед лю-умер он — на молитве перед лю-
бимыми иконками.бимыми иконками.

Постом владыка имел обык-Постом владыка имел обык-
новение приходить к нам в мо-новение приходить к нам в мо-
настырь на братский молебен. настырь на братский молебен. 
Именно приходить: в пять утра Именно приходить: в пять утра 
уже стучал в ворота монастыря уже стучал в ворота монастыря 
— шел пешком из архиерейско-— шел пешком из архиерейско-
го дома по беспечно спящему го дома по беспечно спящему 
городу — самодельная сумка че-городу — самодельная сумка че-
рез плечо и грубая палка вместо рез плечо и грубая палка вместо 
архиерейского посоха.архиерейского посоха.

Была своя традиция и для Рож-Была своя традиция и для Рож-
дественского поста: с наступле-дественского поста: с наступле-
нием дней предпразднства — за нием дней предпразднства — за 
пять дней до Рождества — в церк-пять дней до Рождества — в церк-
ви по вечерам начинают читать ви по вечерам начинают читать 
малое повечерие с особыми кано-малое повечерие с особыми кано-

нами, и вот эти каноны нами, и вот эти каноны владыка владыка 
старался не пропускать. Выходил старался не пропускать. Выходил 
в простой монашеской мантии и в простой монашеской мантии и 
читал старинные трипеснцы та-читал старинные трипеснцы та-
ким голосом, что даже беспечный ким голосом, что даже беспечный 
слушатель понимал, что здесь слушатель понимал, что здесь 
великое и подлинное богословие великое и подлинное богословие 
Рождества, живой опыт богомыс-Рождества, живой опыт богомыс-
лия о Боге Воплощенном.лия о Боге Воплощенном.

После повечерия владыка не После повечерия владыка не 
уходил, а оставался, чтобы по-уходил, а оставался, чтобы по-
слушать стихиры на утрени, и слушать стихиры на утрени, и 
очень часто он сам эти стихиры очень часто он сам эти стихиры 
канонаршил — это монастыр-канонаршил — это монастыр-
ская манера пения, когда хор по-ская манера пения, когда хор по-
вторяет строчки стихов вслед за вторяет строчки стихов вслед за 
солистом. У владыки Аристарха солистом. У владыки Аристарха 
был красивый природный бари-был красивый природный бари-
тон, и он очень хорошо подхо-тон, и он очень хорошо подхо-
дил под пение предрождествен-дил под пение предрождествен-
ских стихир, которые пелись в ских стихир, которые пелись в 
эти дни не на обычный шестой эти дни не на обычный шестой 
глас, а на особый мотив — подо-глас, а на особый мотив — подо-
бен «Ангельския»:бен «Ангельския»:

Ангельския пред’идите силы,Ангельския пред’идите силы,
иже в Вифлееме уготовайте иже в Вифлееме уготовайте 

ясли!ясли!
Слово бо рождается,Слово бо рождается,
мудрость происходит,мудрость происходит,
приемлет целование Церковь.приемлет целование Церковь.
На радость Богородицы лю-На радость Богородицы лю-

дие рцем:дие рцем:
благословен Пришедый Боже благословен Пришедый Боже 

наш, слава Тебе!наш, слава Тебе!
И выбирались из келий ста-И выбирались из келий ста-

рые монахи, и на двух палочках рые монахи, и на двух палочках 
шли в церковь Божии старушеч-шли в церковь Божии старушеч-
ки — потому что, «если мы не ки — потому что, «если мы не 
услышим первых соловьев, мы услышим первых соловьев, мы 
опоздаем на все лето», а если мы опоздаем на все лето», а если мы 
не услышим предпраздственные не услышим предпраздственные 
стихиры, мы опоздаем на все стихиры, мы опоздаем на все 
Рождество!Рождество!

Мы можем много говорить о Мы можем много говорить о 
том, что Рождественский пост том, что Рождественский пост 
есть время богомыслия и созер-есть время богомыслия и созер-
цания Христа, но именно эти цания Христа, но именно эти 
тексты, которые обычно упуска-тексты, которые обычно упуска-
ются в суете предрождествен-ются в суете предрождествен-
ских дней, есть настоящий об-ских дней, есть настоящий об-

разец такого богомыслия:разец такого богомыслия:
Предпразднуим, людие, Хри-Предпразднуим, людие, Хри-

стово Рождество,стово Рождество,
и вознесше ум к Вифлеему, и вознесше ум к Вифлеему, 

вознесемся мыслию:вознесемся мыслию:
и усмотрим Деву душевными и усмотрим Деву душевными 

очесы,очесы,
идущую родити в вертепе идущую родити в вертепе 

всех Господа и Бога нашего.всех Господа и Бога нашего.
Егоже Иосиф видев чудес вели-Егоже Иосиф видев чудес вели-

чество, мняше человека зрети,чество, мняше человека зрети,
яко младенца пеленами пови-яко младенца пеленами пови-

ваема,ваема,
поразумеваше же от вещей поразумеваше же от вещей 

Бога быти Истиннаго,Бога быти Истиннаго,
подающаго душам нашим ве-подающаго душам нашим ве-

лию милостьлию милость
(стихира на вечерни, 20 дека-(стихира на вечерни, 20 дека-

бря).бря).
«Вознесше ум к Вифлеему, воз-«Вознесше ум к Вифлеему, воз-

несемся мыслию» — эта строчка несемся мыслию» — эта строчка 
несколько раз повторяется в те-несколько раз повторяется в те-
чение богослужения этого дня чение богослужения этого дня 
как призыв и краткое описание как призыв и краткое описание 
того делания, которому были того делания, которому были 
верны христиане древности.верны христиане древности.

Они смотрели и видели: Они смотрели и видели: 
«усмотрим Деву душевными «усмотрим Деву душевными 
очесы» — словно мысленно шли очесы» — словно мысленно шли 
след в след за Пречистой Девой след в след за Пречистой Девой 
и Ее нареченным мужем Иоси-и Ее нареченным мужем Иоси-
фом. Не сочувствие по поводу фом. Не сочувствие по поводу 
горьких лишений и сентимен-горьких лишений и сентимен-
тальную взволнованность по тальную взволнованность по 
поводу нищеты и отсутствия го-поводу нищеты и отсутствия го-
стиницы переживали эти созер-стиницы переживали эти созер-
цатели, а смотрели на вечное, на цатели, а смотрели на вечное, на 
незримое, удивлялись таинству незримое, удивлялись таинству 
Божьего милосердия к людям, Божьего милосердия к людям, 
потому что из любви к челове-потому что из любви к челове-
ку Господь приходит в этот мир, ку Господь приходит в этот мир, 
становится навсегда его частью.становится навсегда его частью.

Только оказалось, что самих Только оказалось, что самих 
текстов крайне недостаточ-текстов крайне недостаточ-
но, чтобы их поняли, оценили но, чтобы их поняли, оценили 
и усвоили. Нужен был вот та-и усвоили. Нужен был вот та-
кой смиренный лаврский мо-кой смиренный лаврский мо-
нах — архиепископ Гомельский нах — архиепископ Гомельский 
Аристарх, который бы дал этим Аристарх, который бы дал этим 
древним стихам свой голос, древним стихам свой голос, 
свою молитву и свое изумле-свою молитву и свое изумле-
ние, и у меня до сих пор в ушах ние, и у меня до сих пор в ушах 
взволнованный баритон влады-взволнованный баритон влады-
ки-канонарха:ки-канонарха:

Приближается Христос,Приближается Христос,
звезда предозаряет:звезда предозаряет:
небесное множество воин-небесное множество воин-

ства приницает умных силства приницает умных сил  
(стихира утрени 22 декабря).(стихира утрени 22 декабря).
Вот текст. Он напечатан на Вот текст. Он напечатан на 

плотной бумаге. Книга в до-плотной бумаге. Книга в до-
бротном переплете. Читаю: бротном переплете. Читаю: 
«Приближается Христос». И «Приближается Христос». И 
что? Красиво сказано. Писал что? Красиво сказано. Писал 
поэт. Спасибо ему.поэт. Спасибо ему.

(Окончание на стр.4)(Окончание на стр.4)

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬКАК НЕ ПРОПУСТИТЬ  
РОЖ ДЕСТВОРОЖ ДЕСТВО

Рождественское письмо № 6        
В августе 1990 года я впервые встретил настоящего архие-

рея. Газета «Гомельская правда» сообщила, что в наш город 
назначен епископ, тут же был напечатан портрет монаха из 
таинственной Троице-Сергиевой лавры. 



(Начало на стр. 3)(Начало на стр. 3)
Но вот открываешь ты эту Но вот открываешь ты эту 

книгу накануне Рождества и слы-книгу накануне Рождества и слы-
шишь голос человека, который шишь голос человека, который 
понимает, что говорит, молит-понимает, что говорит, молит-
венный опыт которого совпада-венный опыт которого совпада-
ет с прозрениями того, кто сотни ет с прозрениями того, кто сотни 
лет назад написал эти строки, и лет назад написал эти строки, и 
душа переворачивается:душа переворачивается:

Приближается Христос!Приближается Христос!
Так и есть!Так и есть!
Аминь! — единственно Аминь! — единственно 

уместный ответ!уместный ответ!
Как хочется поделиться радо-Как хочется поделиться радо-

стью этих чудесных песнопений! стью этих чудесных песнопений! 
Христиане, причастные к этому Христиане, причастные к этому 
«тайному знанию», особым об-«тайному знанию», особым об-
разом готовятся к каждой из разом готовятся к каждой из 
этих стихир, и я знаю людей, этих стихир, и я знаю людей, 
которые в предрождественские которые в предрождественские 
дни читают дома вместо вечер-дни читают дома вместо вечер-
них и утренних молитв три-них и утренних молитв три-
песнцы предпразднства, чтобы песнцы предпразднства, чтобы 
хотя бы немного приобщиться к хотя бы немного приобщиться к 
этому удивительному образу со-этому удивительному образу со-
зерцания чуда Рождения Бога.зерцания чуда Рождения Бога.

Древние схимники и Божии Древние схимники и Божии 
старушки на двух палочках тя-старушки на двух палочках тя-
нутся в храмы Божии, чтобы нутся в храмы Божии, чтобы 
услышать волнительную сти-услышать волнительную сти-
хиру «Вертепе, благоукрасися», хиру «Вертепе, благоукрасися», 
которая поется несколько раз которая поется несколько раз 
в Рождественском посту: и на в Рождественском посту: и на 
праздник святого Николая, и в праздник святого Николая, и в 
неделю отцов, и напоследок — в неделю отцов, и напоследок — в 
первый день предпразднства.первый день предпразднства.

А потом — каждый вечер А потом — каждый вечер 
маленькие каноны на повече-маленькие каноны на повече-
рии и красивейшие стихиры на рии и красивейшие стихиры на 
утрени. И вдруг неожиданно утрени. И вдруг неожиданно 
в самый последний день пред-в самый последний день пред-
празднства — канон на повече-празднства — канон на повече-
рии с ирмосами Великой Суб-рии с ирмосами Великой Суб-
боты — Вифлеем встречается с боты — Вифлеем встречается с 
Голгофой, пророчества о судьбе Голгофой, пророчества о судьбе 
Божественного Младенца зву-Божественного Младенца зву-
чат над самой колыбелью!чат над самой колыбелью!

И, наконец, канун Рождества И, наконец, канун Рождества 
— Царские часы с чтением от-— Царские часы с чтением от-
рывков из ветхозаветных про-рывков из ветхозаветных про-
рочеств, апостола и евангель-рочеств, апостола и евангель-
ских чтений — торжественно, ских чтений — торжественно, 
с каждением храма и выносом с каждением храма и выносом 
Евангелия.Евангелия.

Царские часы плавно перехо-Царские часы плавно перехо-
дят в вечерню, и не у всех хва-дят в вечерню, и не у всех хва-
тает терпения и навыка к длин-тает терпения и навыка к длин-
ным церковным службам, чтобы ным церковным службам, чтобы 
не пропустить чудесные стихи-не пропустить чудесные стихи-

ры этой части богослужения. ры этой части богослужения. 
Обычно хор торопливо поет эти Обычно хор торопливо поет эти 
стихиры, но их нельзя потерять, стихиры, но их нельзя потерять, 
потому что, как учил нас паро-потому что, как учил нас паро-
возик из Ромашкова: «если мы возик из Ромашкова: «если мы 
не увидим первых ландышей, не увидим первых ландышей, 
мы опоздаем на всю весну».мы опоздаем на всю весну».

Предпоследняя стихира ве-Предпоследняя стихира ве-
черни требует особого внимания:черни требует особого внимания:

Что Тебе принесем, Христе,Что Тебе принесем, Христе,
яко явился еси на земли, яко яко явился еси на земли, яко 

человек нас ради?человек нас ради?
Каяждо бо от Тебе бывших Каяждо бо от Тебе бывших 

тварей благодарение Тебе при-тварей благодарение Тебе при-
носит:носит:

ангели — пение,ангели — пение,
небеса — звезду,небеса — звезду,
волсви — дары,волсви — дары,
пастырие — чудо,пастырие — чудо,
земля — вертеп,земля — вертеп,
пустыня — ясли,пустыня — ясли,
мы же — Матерь Деву.мы же — Матерь Деву.
Иже прежде век Боже, поми-Иже прежде век Боже, поми-

луй нас!луй нас!
Вся земля, весь космос — в Вся земля, весь космос — в 

жесте благодарности! Каждый жесте благодарности! Каждый 
несет свой подарок Новоро-несет свой подарок Новоро-
жденному. А что же люди? Автор жденному. А что же люди? Автор 
этих стихов не претендует даже этих стихов не претендует даже 
на особый дар Младенцу Хри-на особый дар Младенцу Хри-
сту, он просто задает вопрос: а сту, он просто задает вопрос: а 
что мы вообще можем принести что мы вообще можем принести 
Христу в дар? В другой стихире Христу в дар? В другой стихире 
предпразднства есть нравствен-предпразднства есть нравствен-
ное толкование даров волхвов:ное толкование даров волхвов:

Веру вместо злата,Веру вместо злата,
любовь же яко смирну,любовь же яко смирну,
яко ливан — деяние принесем яко ливан — деяние принесем 

ЗиждителюЗиждителю (стихира утрени 23  (стихира утрени 23 
декабря).декабря).

Но автор стихиры «Что Тебе Но автор стихиры «Что Тебе 
принесем, Христе» не дерза-принесем, Христе» не дерза-
ет даже на это: какая там у нас ет даже на это: какая там у нас 
вера, где наша любовь, не гово-вера, где наша любовь, не гово-
ря уже о поступках, которые не ря уже о поступках, которые не 
поворачивается язык назвать поворачивается язык назвать 
деяниями! Наше приношение деяниями! Наше приношение 
— Чистая Дева — наш ходатай и — Чистая Дева — наш ходатай и 
наш дар!наш дар!

А на малом входе, наконец, А на малом входе, наконец, 
будут петь знаменитую стихиру будут петь знаменитую стихиру 
инокини Кассии. Она исполня-инокини Кассии. Она исполня-
ется на второй глас — это мотив ется на второй глас — это мотив 
стихиры «Видехом Свет Истин-стихиры «Видехом Свет Истин-
ный», которую поют на каждой ный», которую поют на каждой 
литургии, поэтому, если хорошо литургии, поэтому, если хорошо 

подготовиться, можно и стихи-подготовиться, можно и стихи-
ру инокини Кассии исполнить ру инокини Кассии исполнить 
всем храмом:всем храмом:

Августу единоначальствую-Августу единоначальствую-
щу на земли, многоначалие чело-щу на земли, многоначалие чело-
веков преста!веков преста!

И Тебе вочеловечшуся от И Тебе вочеловечшуся от 
Чистыя, многобожие идолов Чистыя, многобожие идолов 
упразднися,упразднися,

под единем царством мир-под единем царством мир-
ским гради быша,ским гради быша,

и во едино владычество Боже-и во едино владычество Боже-
ства языцы вероваша.ства языцы вероваша.

Написашася людие повелени-Написашася людие повелени-
ем кесаревым,ем кесаревым,

написахомся, вернии, именем написахомся, вернии, именем 
Божества — Тебе вочеловечша-Божества — Тебе вочеловечша-
гося Бога нашего!гося Бога нашего!

Велия Твоя милость, Господи, Велия Твоя милость, Господи, 
слава Тебе!слава Тебе!

Эти стихи — тоже памятник Эти стихи — тоже памятник 
богомыслия, опыта размыш-богомыслия, опыта размыш-
ления над Евангелием, мысли, ления над Евангелием, мысли, 
обученной всегда обращаться в обученной всегда обращаться в 
молитву. Вот — кесарь со сво-молитву. Вот — кесарь со сво-
ей переписью, а вот — Христос, ей переписью, а вот — Христос, 
который подарил Свое имя при-который подарил Свое имя при-
званным и искупленным чадам! званным и искупленным чадам! 
Мы не сами по себе — а дети Бо-Мы не сами по себе — а дети Бо-
жии, и записаны Его именем во жии, и записаны Его именем во 
всвсе самые важные книги!е самые важные книги!

И бесконечное чтение па-И бесконечное чтение па-
ремий и бескрайняя литургия ремий и бескрайняя литургия 
святого Василия Великого!святого Василия Великого!

Долго, величественно, краси-Долго, величественно, краси-
во!во!

И древние схимники, и Бо-И древние схимники, и Бо-
жьи старушки, и архиерей с до-жьи старушки, и архиерей с до-
рожной сумкой — все ждут яв-рожной сумкой — все ждут яв-
ления Рождественской звезды.ления Рождественской звезды.

Нет, мы не на небо смотрим, Нет, мы не на небо смотрим, 
потому что в церкви все уже потому что в церкви все уже 
есть: в конце литургии торже-есть: в конце литургии торже-
ственно выносят украшенную ственно выносят украшенную 
свечу и все вместе в первый раз свечу и все вместе в первый раз 
в этом году поем тропарь и кон-в этом году поем тропарь и кон-
дак Рождеству.дак Рождеству.

По-церковному это называ-По-церковному это называ-
ется славление — всецерковное ется славление — всецерковное 
ликование о Христе Родившем-ликование о Христе Родившем-
ся. И этот момент нельзя пропу-ся. И этот момент нельзя пропу-
стить, и этот миг нельзя замол-стить, и этот миг нельзя замол-
чать — каждый должен пропеть чать — каждый должен пропеть 
эти краткие молитвы, где бы вы эти краткие молитвы, где бы вы 
в этот час не находились — еди-в этот час не находились — еди-
ным сердцем, едиными устами, ным сердцем, едиными устами, 
потому что, если мы пропустим потому что, если мы пропустим 
славление, мы можем опоздать славление, мы можем опоздать 
на целое Рождество!на целое Рождество!
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Иерей  АЛЕКСИЙ Митрофанов
ПРА ИЛО

Командующий адмирал Того Командующий адмирал Того 
Хэйхатиро разрабатывал план Хэйхатиро разрабатывал план 
новой атаки. В японской литера-новой атаки. В японской литера-
туре Того предстаёт подлинным туре Того предстаёт подлинным 
гением морских сражений, эта-гением морских сражений, эта-
ким азиатским Нельсоном. На ким азиатским Нельсоном. На 
деле же предпринимаемые им деле же предпринимаемые им 
шаги в ходе всей войны демон-шаги в ходе всей войны демон-
стрируют, что мыслил японский стрируют, что мыслил японский 
флотоводец достаточно шаблон-флотоводец достаточно шаблон-
но и не проявлял оригинально-но и не проявлял оригинально-
сти в принимаемых решениях. сти в принимаемых решениях. 
Вот и теперь, изучая карты базы Вот и теперь, изучая карты базы 
в Порт-Артуре, Того пришёл к в Порт-Артуре, Того пришёл к 
выводу, что вполне может повто-выводу, что вполне может повто-
рить то, что сделали американ-рить то, что сделали американ-
цы в войне с Испанией на Кубе, цы в войне с Испанией на Кубе, 
а именно, постараться закупо-а именно, постараться закупо-
рить выход из гавани, затопив в рить выход из гавани, затопив в 
нём торговые пароходы. У аме-нём торговые пароходы. У аме-
риканцев эта затея в своё время риканцев эта затея в своё время 
не удалась. Угольный транспорт не удалась. Угольный транспорт 
«Мерримак» встретил сильный «Мерримак» встретил сильный 
заградительный огонь испанцев заградительный огонь испанцев 
и наскочил на мель в стороне от и наскочил на мель в стороне от 
главного фарватера бухты Сан-главного фарватера бухты Сан-
тьяго. Того надеялся, что ему по-тьяго. Того надеялся, что ему по-
везёт больше, если задействовать везёт больше, если задействовать 
большее количество судов. большее количество судов. 

Первоначальные замыслы Первоначальные замыслы 
японского командующего заклю-японского командующего заклю-
чались в навязывании русским чались в навязывании русским 
генерального артиллерийского генерального артиллерийского 
сражения при количественном сражения при количественном 
превосходстве японского флота. превосходстве японского флота. 
Однако за первые несколько су-Однако за первые несколько су-
ток войны планы поменялись. ток войны планы поменялись. 
Было решено выделить несколь-Было решено выделить несколь-
ко пароходов, затопить их в фар-ко пароходов, затопить их в фар-
ватере выхода из гавани, а затем ватере выхода из гавани, а затем 
перекидным огнём с моря унич-перекидным огнём с моря унич-
тожать эскадру, неподвижную и тожать эскадру, неподвижную и 
не имеющую возможность вы-не имеющую возможность вы-
йти в море. Для заграждения йти в море. Для заграждения 
были выделены пять пароходов: были выделены пять пароходов: 
«Тянцзинь-мару» водоизмеще-«Тянцзинь-мару» водоизмеще-
нием 4325 тонн, «Хококу-мару» нием 4325 тонн, «Хококу-мару» 
2400 тонн, «Дзинсен-мару» 2800 2400 тонн, «Дзинсен-мару» 2800 
тонн, «Буйо-мару» 1200 тонн и тонн, «Буйо-мару» 1200 тонн и 
«Бусю-мару» 1690 тонн. На паро-«Бусю-мару» 1690 тонн. На паро-
ходы заступала команда в 12-15 ходы заступала команда в 12-15 
человек во главе с командирами, человек во главе с командирами, 
при этом на каждое судно выде-при этом на каждое судно выде-
лялся технический специалист с лялся технический специалист с 

военного корабля: броненосцев военного корабля: броненосцев 
«Хацусе», «Сикисима», минонос-«Хацусе», «Сикисима», минонос-
ца «Касуми» и крейсера «Токива». ца «Касуми» и крейсера «Токива». 

15 февраля в 8 часов утра в 15 февраля в 8 часов утра в 
море начали выходить следую-море начали выходить следую-
щие силы: Третий боевой отряд щие силы: Третий боевой отряд 
(крейсера «Титосе», «Касаги», (крейсера «Титосе», «Касаги», 
«Такасаго» и «Йосино»), Пя-«Такасаго» и «Йосино»), Пя-
тый отряд миноносцев («Кагэ-тый отряд миноносцев («Кагэ-
ро», «Муракумо», «Сирануи», ро», «Муракумо», «Сирануи», 
«Югири»), отряд из пяти па-«Югири»), отряд из пяти па-
роходов-заградителей и суд-роходов-заградителей и суд-
но «Кинсю-мару». В 12 часов за но «Кинсю-мару». В 12 часов за 
ними последовали главные удар-ними последовали главные удар-
ные силы: Первый боевой отряд ные силы: Первый боевой отряд 
(эскадренные броненосцы «Ми-(эскадренные броненосцы «Ми-
каса», «Асахи», «Фудзи», «Яси-каса», «Асахи», «Фудзи», «Яси-
ма», «Хацусе» и «Сикисима»), а ма», «Хацусе» и «Сикисима»), а 
спустя час – Второй боевой отряд спустя час – Второй боевой отряд 
(броненосные крейсеры «Асама», (броненосные крейсеры «Асама», 
«Идзумо», «Якумо», «Адзума», «Идзумо», «Якумо», «Адзума», 
«Иватэ» и «Токива»), а также Чет-«Иватэ» и «Токива»), а также Чет-
вёртый отряд миноносцев («Аса-вёртый отряд миноносцев («Аса-
гири», «Мурасамэ», «Харусамэ» гири», «Мурасамэ», «Харусамэ» 
и «Хаядори»). В 16 часов стоянку и «Хаядори»). В 16 часов стоянку 
в Чемульпо покинули Девятый в Чемульпо покинули Девятый 
(«Хато», «Цубанэ», «Кари», «Аота-(«Хато», «Цубанэ», «Кари», «Аота-
ка») и Четырнадцатый («Тидори», ка») и Четырнадцатый («Тидори», 
«Хаябуса», «Касасаги», «Монад-«Хаябуса», «Касасаги», «Монад-
зуру») отряды миноносцев. За-зуру») отряды миноносцев. За-
мыкающий Первый отряд истре-мыкающий Первый отряд истре-
бителей («Асасиво», «Касуми», бителей («Асасиво», «Касуми», 
«Акацуки», «Сиракумо») вышел «Акацуки», «Сиракумо») вышел 
в 7 часов утра следующего дня. в 7 часов утра следующего дня. 
Все отряды собрались в заранее Все отряды собрались в заранее 
определённой точке у северо-за-определённой точке у северо-за-
падного побережья Кореи. падного побережья Кореи. 

Однако сильный норд-вест Однако сильный норд-вест 
понял большую волну, из-за чего понял большую волну, из-за чего 
было принято решение отложить было принято решение отложить 
начало операции. Ожидание начало операции. Ожидание 
длилось до четырёх часов дня длилось до четырёх часов дня 
22 февраля. Первыми в откры-22 февраля. Первыми в откры-
тое море вышли Третий боевой тое море вышли Третий боевой 
и Пятый миноносный отряды. и Пятый миноносный отряды. 
За ними последовали Девятый За ними последовали Девятый 
и Четырнадцатый истребитель-и Четырнадцатый истребитель-
ные, отряд заградителей, а затем ные, отряд заградителей, а затем 
уже главные ударные силы. Курс уже главные ударные силы. Курс 
был взят на Порт-Артур. был взят на Порт-Артур. 

В пять часов вечера, когда В пять часов вечера, когда 
солнце уже уходило за горизонт, солнце уже уходило за горизонт, 
флот разделился. Командую-флот разделился. Командую-
щий с ударными силами стал на щий с ударными силами стал на 

якорь у одного из островов, тог-якорь у одного из островов, тог-
да как заградители под охраной да как заградители под охраной 
миноносцев продолжили путь. миноносцев продолжили путь. 
Флагманский броненосец про-Флагманский броненосец про-
вожал их военным оркестром, вожал их военным оркестром, 
на палубах остальных кораблей на палубах остальных кораблей 
команды были выстроены во команды были выстроены во 
фронт. Пятый отряд минонос-фронт. Пятый отряд минонос-
цев шёл в авангарде и, увеличив цев шёл в авангарде и, увеличив 
ход, отделился от заградителей и ход, отделился от заградителей и 
незадолго до полуночи первым незадолго до полуночи первым 
подошёл к подножию горного подошёл к подножию горного 
массива Ляотешань. На небе ещё массива Ляотешань. На небе ещё 
виднелся месяц, поэтому коман-виднелся месяц, поэтому коман-
дующий отрядом, опасаясь быть дующий отрядом, опасаясь быть 
обнаруженным, приказал кора-обнаруженным, приказал кора-
блям стать в тени горы и дожи-блям стать в тени горы и дожи-
даться захода луны. В это время даться захода луны. В это время 
в Порт-Артуре уже открыли бо-в Порт-Артуре уже открыли бо-
евое освещение подходов к га-евое освещение подходов к га-
вани, на внешнем рейде курси-вани, на внешнем рейде курси-
ровали сторожевые корабли. В ровали сторожевые корабли. В 
половине второго ночи минонос-половине второго ночи минонос-
цы подошли ко входу в гавань и цы подошли ко входу в гавань и 
начали разведку. У Золотой горы начали разведку. У Золотой горы 
было обнаружено несколько су-было обнаружено несколько су-
дов и миноносцев, стоящих на дов и миноносцев, стоящих на 
якоре. Капитан II ранга Мано, якоре. Капитан II ранга Мано, 
начальник отряда, приказал не-начальник отряда, приказал не-
медленно атаковать их. Все четы-медленно атаковать их. Все четы-
ре миноносца выпустили торпе-ре миноносца выпустили торпе-
ды, однако успеха не добились.ды, однако успеха не добились.

В 0:30 к Порт-Артуру подошли В 0:30 к Порт-Артуру подошли 
заградители в сопровождении заградители в сопровождении 
Первого, Девятого и Четырнад-Первого, Девятого и Четырнад-
цатого отряда миноносцев. Капи-цатого отряда миноносцев. Капи-
тан I ранга Асай, командующий тан I ранга Асай, командующий 
Первым отрядом приказал мино-Первым отрядом приказал мино-
носцу «Акацуки» проследовать к носцу «Акацуки» проследовать к 
Ляотешаню и по прибытии сиг-Ляотешаню и по прибытии сиг-
нализировать остальным силам о нализировать остальным силам о 
своём местонахождении. Тем вре-своём местонахождении. Тем вре-
менем сам Первый отряд во главе менем сам Первый отряд во главе 
соединения направился к входу в соединения направился к входу в 
гавань. За ним следовали парохо-гавань. За ним следовали парохо-
ды-заградители, прикрываемые ды-заградители, прикрываемые 
справа Четырнадцатым и с тыла справа Четырнадцатым и с тыла 
Девятым отрядами. Подойдя к Девятым отрядами. Подойдя к 
юго-западной оконечности Ляо-юго-западной оконечности Ляо-
тешаня командир выслал вперёд тешаня командир выслал вперёд 
миноносцы «Хаябуса», «Монад-миноносцы «Хаябуса», «Монад-
зуру» и «Цубанэ». Они должны зуру» и «Цубанэ». Они должны 
были встать у самого входа в га-были встать у самого входа в га-
вань и просигнализировать о вань и просигнализировать о 
наступлении благоприятного наступлении благоприятного 
момента для атаки. В 3 часа 40 момента для атаки. В 3 часа 40 
минут корабли были обнаруже-минут корабли были обнаруже-
ны, наши береговые батареи от-ны, наши береговые батареи от-
крыли огонь, заставив японские крыли огонь, заставив японские 
миноносцы отступить.миноносцы отступить.

В 4 часа 15 минут стоявшие в В 4 часа 15 минут стоявшие в 
тени Ляотешаня пароходы нача-тени Ляотешаня пароходы нача-
ли движение вперёд, полагая, что ли движение вперёд, полагая, что 
дальше ждать не имеет смысла. дальше ждать не имеет смысла. 
Первым шёл самый крупный из Первым шёл самый крупный из 
них – «Тянцзинь-мару», за ним – них – «Тянцзинь-мару», за ним – 
«Хококу-мару», «Дзинсен-мару», «Хококу-мару», «Дзинсен-мару», 
«Буйо-мару» и «Бусю-мару».«Буйо-мару» и «Бусю-мару».

(Окончание части на стр. 9)(Окончание части на стр. 9)

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    
ВОЙНАВОЙНА

Третья атака Порт-Артура 
Первая попытка заградить вход в гавань

Часть LXXIV (74)

Вторую атаку на Порт-Артур, как мы знаем, японцы прово-Вторую атаку на Порт-Артур, как мы знаем, японцы прово-
дили весьма ограниченными силами миноносцев и крей-дили весьма ограниченными силами миноносцев и крей-
серов. В это время остальная часть Соединённого флота серов. В это время остальная часть Соединённого флота 
находилась у побережья Кореи. находилась у побережья Кореи. 
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В Железницкую церковь не-В Железницкую церковь не-
однократно поступали различ-однократно поступали различ-
ные пожертвования как от при-ные пожертвования как от при-
хожан, так и сторонних лиц, за хожан, так и сторонних лиц, за 
что им преподавалось Архипа-что им преподавалось Архипа-
стырское благословение: стырское благословение: 

– 10 октября 1905 года – жи-– 10 октября 1905 года – жи-
тельнице г. Могилева Марине тельнице г. Могилева Марине 
Терентьевне Бойко-Родзевич Терентьевне Бойко-Родзевич «за «за 
пожертвование в свою церковь пожертвование в свою церковь 
иконы преп. Серафима с венком иконы преп. Серафима с венком 
из цветов и приличной лампа-из цветов и приличной лампа-
дой, одной суконной хоругви, по-дой, одной суконной хоругви, по-
кровов на св. престол, жертвен-кровов на св. престол, жертвен-
ника и кропила – всего на сумму ника и кропила – всего на сумму 
75 руб.»75 руб.»; ; 

– 1 февраля 1906 года – при-– 1 февраля 1906 года – при-
хожанам и другим лицам хожанам и другим лицам «за «за 
пожертвование 83 руб. на при-пожертвование 83 руб. на при-
обретение для своей приходской обретение для своей приходской 
церкви нового колокола»церкви нового колокола»; ; 

– 22 января 1909 года – при-– 22 января 1909 года – при-
хожанам хожанам «за устройство на свои «за устройство на свои 
средства новой церковной огра-средства новой церковной огра-
ды стоимостью 300 руб. и белого ды стоимостью 300 руб. и белого 
облачения стоимостью 34 руб.»облачения стоимостью 34 руб.», , 
а также 12 июля с. г. священнику а также 12 июля с. г. священнику 
Высоковской церкви Оршанско-Высоковской церкви Оршанско-
го уезда Михаилу Свидерскому го уезда Михаилу Свидерскому 
«за пожертвование в сию цер-«за пожертвование в сию цер-
ковь книг на 20 руб.»ковь книг на 20 руб.»; ; 

– 9 декабря 1910 года – прихо-– 9 декабря 1910 года – прихо-
жанам жанам «за устройство в приход-«за устройство в приход-
ском храме нового иконостаса» ском храме нового иконостаса» 
и помещику Василию Бочкову и и помещику Василию Бочкову и 
псаломщику Ветковской церк-псаломщику Ветковской церк-
ви Николаю Идоловичуви Николаю Идоловичу «за по- «за по-
жертвование на устройство жертвование на устройство 
иконостаса данной церкви: пер-иконостаса данной церкви: пер-
вым – 100 руб. и вторым – 50 вым – 100 руб. и вторым – 50 
руб.»руб.»; ; 

– 17 января 1914 года – прихо-– 17 января 1914 года – прихо-
жанам жанам «за пожертвование ими «за пожертвование ими 
800 руб. на ремонт своей при-800 руб. на ремонт своей при-
ходской церкви и приобретение ходской церкви и приобретение 
нового колокола»нового колокола», председателю , председателю 
Железницкого приходского по-Железницкого приходского по-
печительства Георгию Шелюто печительства Георгию Шелюто 
«за пожертвование им на тот «за пожертвование им на тот 
же предмет 70 руб.», же предмет 70 руб.», почетным почетным 
членам названного попечитель-членам названного попечитель-
ства – члену Государственной ства – члену Государственной 
Думы Василию Бочкову и учи-Думы Василию Бочкову и учи-
телю Ивану Бекаревичу –телю Ивану Бекаревичу – «за  «за 
пожертвование на тот же пред-пожертвование на тот же пред-
мет: первым – 50 руб., вторым – мет: первым – 50 руб., вторым – 
213 руб.»213 руб.». . 

28 июня 1906 г. исполнять 28 июня 1906 г. исполнять 
должность псаломщика к дан-должность псаломщика к дан-

ной церкви, согласно проше-ной церкви, согласно проше-
нию, назначен воспитанник 5-го нию, назначен воспитанник 5-го 
класса Могилевской духовной класса Могилевской духовной 
семинарии Николай Никитин. В семинарии Николай Никитин. В 
ноябре 1906 г., он, согласно про-ноябре 1906 г., он, согласно про-
шению, отчислен от занимаемой шению, отчислен от занимаемой 
должности, а на его место 22 де-должности, а на его место 22 де-
кабря назначен выдержавший кабря назначен выдержавший 
установленный экзамен кре-установленный экзамен кре-
стьянин деревни Бели Горец-стьянин деревни Бели Горец-
кого уезда Михаил Кругляков. кого уезда Михаил Кругляков. 
22 июля 1907 г. он утвержден 22 июля 1907 г. он утвержден 
на занимаемой должности и 26 на занимаемой должности и 26 
сентября 1908 г. посвящен в сти-сентября 1908 г. посвящен в сти-
харь.харь.

На должности псаломщика На должности псаломщика 
при сей церкви М. Кругляков при сей церкви М. Кругляков 
состоял по июль 1909 г. и был состоял по июль 1909 г. и был 
уволен согласно прошению. 30 уволен согласно прошению. 30 
июля на его место назначен за-июля на его место назначен за-
штатный псаломщик Иоанн штатный псаломщик Иоанн 
Иванович Россовский, 1847 г. р., Иванович Россовский, 1847 г. р., 
сын священника, ранее служив-сын священника, ранее служив-
ший в Новогромыкской церкви ший в Новогромыкской церкви 
Гомельского уезда. Примерно в Гомельского уезда. Примерно в 
начале 1920-х гг. он по старости начале 1920-х гг. он по старости 
и выслуге лет оставил службу и и выслуге лет оставил службу и 
вышел в заштат.вышел в заштат.

В 1908–1910 гг. в Железни-В 1908–1910 гг. в Железни-
ках действовала церковная од-ках действовала церковная од-
ноклассная школа, учителя-ноклассная школа, учителя-
ми в которой были Александр ми в которой были Александр 
Козлов и Роман Сидоракин, Козлов и Роман Сидоракин, 
окончившие Приснянскую цер-окончившие Приснянскую цер-
ковноприходскую школу с учи-ковноприходскую школу с учи-
тельским классом. Немногим тельским классом. Немногим 
ранее здесь открылось земское ранее здесь открылось земское 
народное училище, подотчетное народное училище, подотчетное 
Могилевской Дирекции народ-Могилевской Дирекции народ-
ных училищ, в котором в 1907–ных училищ, в котором в 1907–
1908 уч. году учителем был Иван 1908 уч. году учителем был Иван 
Шебеко и в 1908–1909 уч. году Шебеко и в 1908–1909 уч. году 
учителем был Павел Федорович учителем был Павел Федорович 
Кошевой.Кошевой.

26 января 1916 г. на священ-26 января 1916 г. на священ-
ническую вакансию к Желез-ническую вакансию к Желез-
ницкой церкви определен и 31 ницкой церкви определен и 31 
января рукоположен в сан свя-января рукоположен в сан свя-
щенника диакон-псаломщик щенника диакон-псаломщик 
Копысской Преображенской Копысской Преображенской 
церкви Горецкого уезда Анто-церкви Горецкого уезда Анто-
ний Колачев. В 1919 г. иерей Ан-ний Колачев. В 1919 г. иерей Ан-
тоний переехал на жительство в тоний переехал на жительство в 
Оршанский уезд, где служил в Оршанский уезд, где служил в 
Расненской церкви. В 1929 году Расненской церкви. В 1929 году 
был арестован и приговорен был арестован и приговорен 
внесудебным органом ОГПУ к 5 внесудебным органом ОГПУ к 5 
годам ИТЛ. Содержался в лагере годам ИТЛ. Содержался в лагере 
на станции Кузема Мурманской на станции Кузема Мурманской 

железной дороги. О дальнейшей железной дороги. О дальнейшей 
его судьбе сведений не найдено.его судьбе сведений не найдено.

После выхода в заштат И. Рос-После выхода в заштат И. Рос-
совского новым псаломщиком к совского новым псаломщиком к 
Железницкой церкви в начале Железницкой церкви в начале 
1920-х гг. назначен Александр 1920-х гг. назначен Александр 
Кузьмич Кардашов, родивший-Кузьмич Кардашов, родивший-
ся 9 (22) марта 1887 г., уроженец ся 9 (22) марта 1887 г., уроженец 
села Еремино Гомельского уезда, села Еремино Гомельского уезда, 
сын крестьянина. Он окончил сын крестьянина. Он окончил 
церковно-приходскую школу и церковно-приходскую школу и 
3 класса Приснянской церков-3 класса Приснянской церков-
но-приходской школы. В 1910 г. но-приходской школы. В 1910 г. 
был  призван в армию, через 4 был  призван в армию, через 4 
года  демобилизовался и работал года  демобилизовался и работал 
на  Гомельской  железной  доро-на  Гомельской  железной  доро-
ге. В дальнейшем избрал путь ге. В дальнейшем избрал путь 
служения Церкви и сдал экзамен служения Церкви и сдал экзамен 
на псаломщика. В Железниках на псаломщика. В Железниках 
прослужил, согласно автобио-прослужил, согласно автобио-
графии, по 1927 г., возвратился в графии, по 1927 г., возвратился в 
село Еремино, вступил в колхоз, село Еремино, вступил в колхоз, 
а потом перешел работать на а потом перешел работать на 
Гомельский стеклозавод. Летом Гомельский стеклозавод. Летом 
1942 г. вновь решил посвятить 1942 г. вновь решил посвятить 
себя служению Церкви – в Мин-себя служению Церкви – в Мин-
ске архиепископом Филофеем ске архиепископом Филофеем 
(Нарко) был рукоположен в сан (Нарко) был рукоположен в сан 
священника и до своей кончины священника и до своей кончины 
служил на разных приходах Го-служил на разных приходах Го-
мельской области.мельской области.

Последним настоятелем при Последним настоятелем при 
Железницкой церкви до ее за-Железницкой церкви до ее за-
крытия был иерей Роман Ива-крытия был иерей Роман Ива-
нович Сидоракин, 1888 г. р., нович Сидоракин, 1888 г. р., 
уроженец Старого Села Гомель-уроженец Старого Села Гомель-
ского уезда, сын крестьянина. В ского уезда, сын крестьянина. В 
1906 г. он окончил 2-классную 1906 г. он окончил 2-классную 
церковноприходскую школу, церковноприходскую школу, 
имел звание «Помощник учите-имел звание «Помощник учите-
ля церковно-приходской шко-ля церковно-приходской шко-
лы», в 1910 г. назначен учителем лы», в 1910 г. назначен учителем 
в Железницкую школу и бра-в Железницкую школу и бра-
косочетался с местной житель-косочетался с местной житель-
ницей Анастасией Гатальской. ницей Анастасией Гатальской. 
В 1914 г. рукоположен в сан ди-В 1914 г. рукоположен в сан ди-
акона и назначен к Речковской акона и назначен к Речковской 
церкви Гомельского уезда. В 1916 церкви Гомельского уезда. В 1916 
г. рукоположен в сан священни-г. рукоположен в сан священни-
ка к церкви села Самулково Че-ка к церкви села Самулково Че-
риковского уезда Могилевской риковского уезда Могилевской 
губернии и в 1917 г. переехал губернии и в 1917 г. переехал 
на родину своей жены в Желез-на родину своей жены в Желез-
ники, где стал настоятелем при ники, где стал настоятелем при 
местной церкви.местной церкви.

В мае 1922 г. в Железниках В мае 1922 г. в Железниках 
произошло изъятие наиболее произошло изъятие наиболее 
ценного церковного имущества ценного церковного имущества 
в пользу голодающих россий-в пользу голодающих россий-
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ского Поволжья, но что именно ского Поволжья, но что именно 
было изъято – данных не найде-было изъято – данных не найде-
но. В отчете Светиловичской во-но. В отчете Светиловичской во-
лостной комисии было сказано, лостной комисии было сказано, 
что что «священник Р. Сидоракин не«священник Р. Сидоракин не

не оказывал противодействия не оказывал противодействия 
по изъятию ценностей, ниче-по изъятию ценностей, ниче-
го плохого в этом не усматри-го плохого в этом не усматри-
вал и оправдывал политику вал и оправдывал политику 
Советского государства в по-Советского государства в по-
мощи нуждающимся». мощи нуждающимся». Он же Он же 
в апреле 1922 г. на собрании в апреле 1922 г. на собрании 
духовенства Светиловичской духовенства Светиловичской 
волости высказал мнение, что волости высказал мнение, что 
«поддерживает изъятие доро-«поддерживает изъятие доро-
гих предметов в пользу голода-гих предметов в пользу голода-
ющих Поволжья, не используе-ющих Поволжья, не используе-
мых в богослужении»мых в богослужении». . 

В июне 1923 г. между местным В июне 1923 г. между местным 
церковным советом и Светило-церковным советом и Светило-
вичским волкомитетом был за-вичским волкомитетом был за-
ключен договор на бессрочное и ключен договор на бессрочное и 
безвозмездное пользование цер-безвозмездное пользование цер-
ковным имуществом, которое, ковным имуществом, которое, 
согласно действующему зако-согласно действующему зако-
нодательству, являлось нацио-нодательству, являлось нацио-
нальным достоянием. В церкви, нальным достоянием. В церкви, 
согласно описи, имелось 5 коло-согласно описи, имелось 5 коло-
колов разного веса и различного колов разного веса и различного 
инвентаря 29-ти наименований. инвентаря 29-ти наименований. 
Договор от ц/совета подписан Договор от ц/совета подписан 
псаломщиком Александром псаломщиком Александром 
Кардашовым, старостой церкви Кардашовым, старостой церкви 
Семе-ном Павловичем Гаталь-Семе-ном Павловичем Гаталь-
ским, председателем ц/совета ским, председателем ц/совета 
Николаем Ивановичем Заполь-Николаем Ивановичем Заполь-
ским, членами совета Антоном ским, членами совета Антоном 
Григорьевичем Гатальским и Григорьевичем Гатальским и 
Яковом Нарбутом, священни-Яковом Нарбутом, священни-
ком Романом Сидоракиным. ком Романом Сидоракиным. 

В 1925 г. Светиловичским на-В 1925 г. Светиловичским на-
родным судом иерей Роман был родным судом иерей Роман был 
приговорен к штрафу в размере приговорен к штрафу в размере 
20 руб. за неуплату обязатель-20 руб. за неуплату обязатель-
ных страховых взносов за цер-ных страховых взносов за цер-
ковь. 17 октября этого года при ковь. 17 октября этого года при 
проверке Светиловичской во-проверке Светиловичской во-
лостной милицией сохранности лостной милицией сохранности 
церковного имущества допол-церковного имущества допол-
нительно в опись были внесены нительно в опись были внесены 
две хоругви, девять икон и два две хоругви, девять икон и два 
иконостаса, а остальное имуще-иконостаса, а остальное имуще-
ство оказалось в наличии.ство оказалось в наличии.

29 апреля 1926 г. церковная 29 апреля 1926 г. церковная 
двадцатка представителям Све-двадцатка представителям Све-
тиловичской волмилиции дала тиловичской волмилиции дала 
повторное письменное обяза-повторное письменное обяза-
тельство о несении всей ответ-тельство о несении всей ответ-
ственности согласно закону ственности согласно закону «за «за 
порчу и недостачу вверенного порчу и недостачу вверенного 
ей церковного имущества»ей церковного имущества». В . В 
составленной ведомости было составленной ведомости было 
указано, что церковь не застра-указано, что церковь не застра-
хована, ей требовались починка хована, ей требовались починка 
трех крылец, покраска крыши, трех крылец, покраска крыши, 
установка водосточных труб и установка водосточных труб и 
побелка стен снаружи и внутри. побелка стен снаружи и внутри. 

В приход в это время входили В приход в это время входили 
лишь две деревни – Железники лишь две деревни – Железники 
и Хлусы, в которых проживало и Хлусы, в которых проживало 
около 750 человек. Обязатель-около 750 человек. Обязатель-
ство и ведомость подписали ство и ведомость подписали 
Исаенков Никифор Максимо-Исаенков Никифор Максимо-
вич, Мундеров Иван Венедикто-вич, Мундеров Иван Венедикто-
вич, Гатальский Иван Иванович, вич, Гатальский Иван Иванович, 
Воротынский Никифор Михай-Воротынский Никифор Михай-
лович, Гатальский Иосиф Илла-лович, Гатальский Иосиф Илла-
рионович, Гатальский Стефан рионович, Гатальский Стефан 
Францевич, Громыко Игнатий Францевич, Громыко Игнатий 
Андреевич, Гатальский Исаак Андреевич, Гатальский Исаак 
Федорович, Гатальская Мария, Федорович, Гатальская Мария, 
Гатальский Матвей Антонович, Гатальский Матвей Антонович, 
Егор Чиж и другие.Егор Чиж и другие.

Последняя проверка сохран-Последняя проверка сохран-
ности культового имущества ности культового имущества 
произошла 24 марта 1929 г., на-произошла 24 марта 1929 г., на-
рушений установлено не было. рушений установлено не было. 
Настоятелем прихода в это вре-Настоятелем прихода в это вре-
мя продолжал быть иерей Роман мя продолжал быть иерей Роман 
Сидоракин.Сидоракин.

В 1930 г. в Железниках были В 1930 г. в Железниках были 
образованы два колхоза. При образованы два колхоза. При 
их образовании местная власть их образовании местная власть 
приняла решение закрыть цер-приняла решение закрыть цер-
ковь. Закрытие совершилось ковь. Закрытие совершилось 
ранним утром: территорию ранним утром: территорию 
церкви окружили вооруженные церкви окружили вооруженные 
милиционеры и партийные ак-милиционеры и партийные ак-
тивисты, во двор через окна и тивисты, во двор через окна и 
двери выбросили иконы и бого-двери выбросили иконы и бого-
служебные предметы, сбросили служебные предметы, сбросили 
колокола, при этом один из них колокола, при этом один из них 
разбился на части. Несмотря разбился на части. Несмотря 
на оцепление, часть храмовых на оцепление, часть храмовых 
икон была спасена местными икон была спасена местными 
жителями, остальное имуще-жителями, остальное имуще-
ство вывезено в неизвестном на-ство вывезено в неизвестном на-
правлении. Церковное здание правлении. Церковное здание 
первоначально использовалось первоначально использовалось 
под зернохранилище, в послево-под зернохранилище, в послево-
енное время под склад химиче-енное время под склад химиче-
ских удобрений, а потом вообще ских удобрений, а потом вообще 
было заброшено. Внутренние было заброшено. Внутренние 
настенные фрески-росписи настенные фрески-росписи 
были безвозвратно утрачены. были безвозвратно утрачены. 
Богослужения в церкви даже во Богослужения в церкви даже во 
время Великой Отечественной время Великой Отечественной 
войны не осуществлялись.войны не осуществлялись.

После закрытия церкви иерей После закрытия церкви иерей 
Роман переехал с семьей на про-Роман переехал с семьей на про-
живание в деревню Лисковская живание в деревню Лисковская 
Слобода Рогачевского района. Слобода Рогачевского района. 
Здесь в 1930 г. он был арестован Здесь в 1930 г. он был арестован 
и приговорен к ссылке в Север-и приговорен к ссылке в Север-
ный край, где через некоторое ный край, где через некоторое 
время скончался. Похоронен в время скончался. Похоронен в 
безвестной могиле.безвестной могиле.

Из воспоминаний Татьяны Из воспоминаний Татьяны 
Яковлевны Коноваловой, внуч-Яковлевны Коноваловой, внуч-
ки священника, жительницы г. ки священника, жительницы г. 
Гомеля (август 2014 г.): Гомеля (август 2014 г.): «В 1929-м«В 1929-м

или 1930-м году начались гоне-или 1930-м году начались гоне-
ния на священников в Ветков-ния на священников в Ветков-
ском районе. Мой дед – Роман ском районе. Мой дед – Роман 

Иванович Сидоракин – служил Иванович Сидоракин – служил 
в Железницкой церкви, о чем в Железницкой церкви, о чем 
знаю из рассказов своей мате-знаю из рассказов своей мате-
ри. Когда церковь закрыли, его ри. Когда церковь закрыли, его 
с маленькими детьми, среди с маленькими детьми, среди 
которых была моя будущая которых была моя будущая 
бабушка Анастасия Романов-бабушка Анастасия Романов-
на, выгнали из дома, и семье на, выгнали из дома, и семье 
пришлось скитаться по чу-пришлось скитаться по чу-
жим углам, а потом жить в ка-жим углам, а потом жить в ка-
ком-то сарае. Роман Иванович ком-то сарае. Роман Иванович 
был лишен гражданских прав был лишен гражданских прав 
и, чтобы иметь пропитание, и, чтобы иметь пропитание, 
помогал больным, так как помогал больным, так как 
имел какие-то навыки в лече-имел какие-то навыки в лече-
нии людей, но неожиданно сам нии людей, но неожиданно сам 
заболел воспалением легких и заболел воспалением легких и 
скончался. Вдове и детям при-скончался. Вдове и детям при-
шлось, как говорила бабушка, шлось, как говорила бабушка, 
из Железник идти пешком до из Железник идти пешком до 
Гомеля за повозкой, на которой Гомеля за повозкой, на которой 
перевозилось их оставшееся перевозилось их оставшееся 
имущество. В Гомеле прожи-имущество. В Гомеле прожи-
вали на разных квартирах, а вали на разных квартирах, а 
когда моя бабушка повзрослела, когда моя бабушка повзрослела, 
то вышла замуж и сменила фа-то вышла замуж и сменила фа-
милию. Скончалась она в 1963 милию. Скончалась она в 1963 
г. и похоронена на гомельском г. и похоронена на гомельском 
кладбище по ул. Барыкина»кладбище по ул. Барыкина»..

Исходя из воспоминаний Т. Я. Исходя из воспоминаний Т. Я. 
Коноваловой можно сделать вы-Коноваловой можно сделать вы-
вод, что о судьбе иерея Романа вод, что о судьбе иерея Романа 
его родственники либо не имели его родственники либо не имели 
достаточных сведений, либо со достаточных сведений, либо со 
временем многое забылось. Но временем многое забылось. Но 
ее воспоминания имеют общий ее воспоминания имеют общий 
мотив с теми сведениями, кото-мотив с теми сведениями, кото-
рые стали известны из других рые стали известны из других 
источников: иерей Роман служил источников: иерей Роман служил 
в Железницкой церкви и умер в Железницкой церкви и умер 
после ее закрытия. Однако далее после ее закрытия. Однако далее 
следует уточнить, что умер он не следует уточнить, что умер он не 
во время скитаний по деревням, во время скитаний по деревням, 
а в лагере, что подтверждается а в лагере, что подтверждается 
материалами архивно-уголов-материалами архивно-уголов-
ного дела. Как оказалось, внуч-ного дела. Как оказалось, внуч-
ка о нахождении священника в ка о нахождении священника в 
местах заключения ничего не местах заключения ничего не 
знала, и, скорее всего, его семья знала, и, скорее всего, его семья 
пришла в Гомель не из Железник, пришла в Гомель не из Железник, 
а из Рогачевского района. Далее а из Рогачевского района. Далее 
установлено, что в Старом Селе установлено, что в Старом Селе 
Ветковского района проживает Ветковского района проживает 
несколько семейств Сидораки-несколько семейств Сидораки-
ных, среди старожилов которых ных, среди старожилов которых 
сохранилась память, что в их сохранилась память, что в их 
роду кто-то давно был священ-роду кто-то давно был священ-
ником, но никакими сведениями ником, но никакими сведениями 
о нем они не располагают.о нем они не располагают.

В 1957 г. в деревне Железники В 1957 г. в деревне Железники 
произошел случай, описанный в произошел случай, описанный в 
отчете уполномоченного Совета отчете уполномоченного Совета 
по делам РПЦ по Гомельской об-по делам РПЦ по Гомельской об-
ласти со слов секретаря Ветков-ласти со слов секретаря Ветков-
ского райисполкома Белецкого. ского райисполкома Белецкого. 
В нем было сказано следующее... В нем было сказано следующее... 

(Окончание см. на стр. 8)(Окончание см. на стр. 8)
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(Начало на стр. 6)(Начало на стр. 6)
Итак, в нем было сказано: Итак, в нем было сказано: «Ле-«Ле-
том 1957 года в дер. Железники том 1957 года в дер. Железники 
бывшего Светиловичского рай-бывшего Светиловичского рай-
она появился пожилой мужчи-она появился пожилой мужчи-
на с длинной бородой, который на с длинной бородой, который 
объявил себя священником. объявил себя священником. 
Когда к нему стали приходить Когда к нему стали приходить 
верующие совершать требы, верующие совершать требы, 
главным образом крестить де-главным образом крестить де-
тей, то он объявлял им, что тей, то он объявлял им, что 
если вы, православные, сегодня если вы, православные, сегодня 
и завтра не причаститесь у и завтра не причаститесь у 
меня, то все вы и другие забо-меня, то все вы и другие забо-
леете раком, который, якобы, леете раком, который, якобы, 
приносится ветром от места приносится ветром от места 
взрывов атомных бомб. В ре-взрывов атомных бомб. В ре-
зультате такой провокации зультате такой провокации 
этот проходимец перекрестил этот проходимец перекрестил 
и причастил почти поголовно и причастил почти поголовно 
всех жителей Железник и со-всех жителей Железник и со-
седней деревни, которые при-седней деревни, которые при-
водили даже освящать свой водили даже освящать свой 
скот от всяких “хвароб”. На скот от всяких “хвароб”. На 
этом деле он беспрепятствен-этом деле он беспрепятствен-
но заработал много денег, так но заработал много денег, так 
как в эти дни руководители как в эти дни руководители 
сельсовета и колхоза совмест-сельсовета и колхоза совмест-
но с коммунистами были на со-но с коммунистами были на со-
вещании в районе. Полагают, вещании в районе. Полагают, 
что это возможно был священ-что это возможно был священ-
ник, прибывший из соседнего ник, прибывший из соседнего 
района Брянской области».района Брянской области».

Несмотря на отсутствие церк-Несмотря на отсутствие церк-
ви, верующие Железник и сосед-ви, верующие Железник и сосед-
ней деревни  Хлусы совершали ней деревни  Хлусы совершали 
свое келейное служение Богу. свое келейное служение Богу. 
Из устных воспоминаний Люд-Из устных воспоминаний Люд-
милы Ивановны Цыкуновой (в милы Ивановны Цыкуновой (в 
девичестве – Езерская), 1961 г. девичестве – Езерская), 1961 г. 
р., уроженки д. Гаристы Ветков-р., уроженки д. Гаристы Ветков-
ского района (май 2014 г.): ского района (май 2014 г.): «Моя«Моя

бабушка – Анна Васильевна бабушка – Анна Васильевна 
Громыко – проживала в д. Же-Громыко – проживала в д. Же-
лезники. На каникулы я всег-лезники. На каникулы я всег-
да, по возможности, из Гарист да, по возможности, из Гарист 
приезжала к ней в гости и долго приезжала к ней в гости и долго 
проживала у нее. Она была очень проживала у нее. Она была очень 
набожной, знала много молитв. набожной, знала много молитв. 
Над самой речкой Бесядь сто-Над самой речкой Бесядь сто-
ял дом бабки Поли (Полины ял дом бабки Поли (Полины 
Гатальской), и у нее по воскре-Гатальской), и у нее по воскре-
сеньям и по церковным празд-сеньям и по церковным празд-
никам собиралось много веру-никам собиралось много веру-
ющих женщин, человек 40–50, ющих женщин, человек 40–50, 
они зажигали свечи и лампадки они зажигали свечи и лампадки 
и совершали моления перед ико-и совершали моления перед ико-
нами. Моя бабушка старалась нами. Моя бабушка старалась 
не пропускать такие домашние не пропускать такие домашние 
службы и, как и все местные ве-службы и, как и все местные ве-
рующие, старалась соблюдать рующие, старалась соблюдать 
церковный календарь и пост-церковный календарь и пост-
ные дни. Это происходило в Же-ные дни. Это происходило в Же-
лезниках в 1970–1980 гг., а по-лезниках в 1970–1980 гг., а по-
том все старые верующие люди том все старые верующие люди 
поумирали»поумирали»..

В 1986 г. полуразрушенное В 1986 г. полуразрушенное 
здание Железницкой церкви здание Железницкой церкви 

числилось в списке закрытых и числилось в списке закрытых и 
неиспользуемых культовых зда-неиспользуемых культовых зда-
ний Гомельской области, в нем ний Гомельской области, в нем 
планировалось провести рекон-планировалось провести рекон-
струкцию и организовать би-струкцию и организовать би-
блиотеку. Однако авария на Чер-блиотеку. Однако авария на Чер-
нобыльской АЭС не позволила нобыльской АЭС не позволила 
осуществиться этим планам, так осуществиться этим планам, так 
как деревня попала в зону опас-как деревня попала в зону опас-
ного радиационного заражения, ного радиационного заражения, 
и в 1990–1991 гг. большая часть и в 1990–1991 гг. большая часть 
ее населения была переселена в ее населения была переселена в 
чистые места.чистые места.

В начале 1990-х гг. на террито-В начале 1990-х гг. на террито-
рии Беларуси стали повсеместно рии Беларуси стали повсеместно 
образовываться приходы, кото-образовываться приходы, кото-
рым, в некоторых случаях, воз-рым, в некоторых случаях, воз-
вращались бывшие культовые вращались бывшие культовые 
здания. Из информационной здания. Из информационной 
справки областного уполномо-справки областного уполномо-
ченного Совета по делам рели-ченного Совета по делам рели-
гий от 23 января 1992 г. стало гий от 23 января 1992 г. стало 
известно, что ни одно религиоз-известно, что ни одно религиоз-
ное объединение не претендова-ное объединение не претендова-
ло на полуразрушенное здание ло на полуразрушенное здание 
типовой церкви в деревне Же-типовой церкви в деревне Же-
лезники, находившегося в зоне лезники, находившегося в зоне 
отселения. Тем не менее, в 2004 отселения. Тем не менее, в 2004 
г. его за собственные средства г. его за собственные средства 
обязались восстановить братья обязались восстановить братья 
Короткевичи – московские ме-Короткевичи – московские ме-
ценаты и местные уроженцы. ценаты и местные уроженцы. 
Основные работы по реставра-Основные работы по реставра-
ции церкви были завершены к ции церкви были завершены к 
началу 2006 г.. 7 мая, в память началу 2006 г.. 7 мая, в память 
20-летия Чернобыльской траге-20-летия Чернобыльской траге-
дии, в Железниках после долго-дии, в Железниках после долго-
го перерыва состоялось торже-го перерыва состоялось торже-
ственное богослужение, которое ственное богослужение, которое 
возглавил архиепископ Гомель-возглавил архиепископ Гомель-
ский и Жлобинский Аристарх ский и Жлобинский Аристарх 
(Станкевич) (+2012).(Станкевич) (+2012).

Позднее братья Короткеви-Позднее братья Короткеви-
чи в километре от деревни, на чи в километре от деревни, на 
берегу безымянного ручья, воз-берегу безымянного ручья, воз-
вели часовню в честь святой вели часовню в честь святой 
Анастасии Узорешительницы с Анастасии Узорешительницы с 
водосвятной купелью. В далеком водосвятной купелью. В далеком 
прошлом, согласно устному пре-прошлом, согласно устному пре-
данию, на этом месте пастухам данию, на этом месте пастухам 
чудесным образом явилась Бого-чудесным образом явилась Бого-
родица и предсказала им скорб-родица и предсказала им скорб-
ные времена. В честь этого собы-ные времена. В честь этого собы-
тия здесь построили деревянную тия здесь построили деревянную 
часовню, которую, как и церковь, часовню, которую, как и церковь, 
закрыли и разрушили в 1930-х гг. закрыли и разрушили в 1930-х гг. 

В Железниках после отселе-В Железниках после отселе-
ния осталось проживать при-ния осталось проживать при-
мерно 15 человек. Ближайшим мерно 15 человек. Ближайшим 
крупным населенным пунктом, крупным населенным пунктом, 
в 3-х км от церкви, является а/г в 3-х км от церкви, является а/г 
Светиловичи. Несмотря на ма-Светиловичи. Несмотря на ма-
лочисленность местного населе-лочисленность местного населе-
ния, Железницкая церковь ши-ния, Железницкая церковь ши-
роко известна как в Гомельской роко известна как в Гомельской 
епархии, так и за ее пределами. епархии, так и за ее пределами. 
Сюда на богослужения приез-Сюда на богослужения приез-
жают не только жители окружа-жают не только жители окружа-

ющих деревень, но из Ветки, Го-ющих деревень, но из Ветки, Го-
меля, Минска, Брянска и других меля, Минска, Брянска и других 
городов. В ней находятся такие городов. В ней находятся такие 
святыни, как чудотворная ико-святыни, как чудотворная ико-
на Божией Матери «Всецари-на Божией Матери «Всецари-
ца», написанная на Святой Горе ца», написанная на Святой Горе 
Афон, рака с мощами святителя Афон, рака с мощами святителя 
Николая Чудотворца, привезен-Николая Чудотворца, привезен-
ная из Рима, иконы с мощами ная из Рима, иконы с мощами 
святых Анастасии Узорешитель-святых Анастасии Узорешитель-
ницы и Матроны Московской, а ницы и Матроны Московской, а 
также мощи других известных также мощи других известных 
святых Православной Церк-святых Православной Церк-
ви. Кроме того, в церковь были ви. Кроме того, в церковь были 
возвращены и старые храмовые возвращены и старые храмовые 
иконы Николая Чудотворца и иконы Николая Чудотворца и 
Божией Матери «Федоровская», Божией Матери «Федоровская», 
спасенные от уничтожения в спасенные от уничтожения в 
1930-х гг. Из а/г Светиловичи на 1930-х гг. Из а/г Светиловичи на 
постоянное хранение передана постоянное хранение передана 
обрядовая икона-свеча «Креще-обрядовая икона-свеча «Креще-
ние Господне». ние Господне». 

На территории Железниц-На территории Железниц-
кого прихода имеется еще одна кого прихода имеется еще одна 
часовня, освященная в честь часовня, освященная в честь 
иконы Божией Матери «Жи-иконы Божией Матери «Жи-
ровичская» и расположенная в ровичская» и расположенная в 
а/г Светиловичи. Кроме того, в а/г Светиловичи. Кроме того, в 
деревне Казацкие Болсуны по деревне Казацкие Болсуны по 
инициативе местных жителей инициативе местных жителей 
была устроена приписная цер-была устроена приписная цер-
ковь, освященная в честь святи-ковь, освященная в честь святи-
теля Иосафа Белгородского. Со теля Иосафа Белгородского. Со 
времени возрождения прихода времени возрождения прихода 
его настоятелем был назначен его настоятелем был назначен 
выпускник Московской духов-выпускник Московской духов-
ной семинарии иерей Сергий ной семинарии иерей Сергий 
Андреев. За заслуги по духовно-Андреев. За заслуги по духовно-
му ведомству он в 2014 г. возве-му ведомству он в 2014 г. возве-
ден в сан протоиерея.ден в сан протоиерея.

Ныне действующая Желез-Ныне действующая Желез-
ницкая церковь Ветковского ницкая церковь Ветковского 
района состоит в штате Чечер-района состоит в штате Чечер-
ского благочиния Гомельской ского благочиния Гомельской 
епархии Белорусского экзархата епархии Белорусского экзархата 
Русской Православной Церкви.Русской Православной Церкви.

2016 г.2016 г.
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НЕДООЦЕНЕННАЯ  ВОЙНА

  с днемс днем  рождениярождения
19 января19 января  

Дычкову  Дычкову  СВЕТЛАНУ  СВЕТЛАНУ  ПетровнуПетровну  
(бухгалтера)(бухгалтера)

Портного  Портного  РУСЛАНА  РУСЛАНА  АнатольевичаАнатольевича  
(участника приходского братства)(участника приходского братства)

Пусть Всещедрый и Милостивый Господь Пусть Всещедрый и Милостивый Господь 
благословит во всех добрых делах и начина-благословит во всех добрых делах и начина-
ниях полезных для души, защитит от зла и ниях полезных для души, защитит от зла и 
неправды, окружит добрыми людьми и верны-неправды, окружит добрыми людьми и верны-
ми друзьями, подаст радость и веселие сердцу, ми друзьями, подаст радость и веселие сердцу, 
здоровье телу, крепость духу, ниспошлет благо-здоровье телу, крепость духу, ниспошлет благо-
дать и во всем поспешение. Пусть каждый день дать и во всем поспешение. Пусть каждый день 
наполнится благодарностью, счастьем, радо-наполнится благодарностью, счастьем, радо-
стью, заботой близких и родных!стью, заботой близких и родных!

22 января22 января  
Звездкину  Звездкину  ТАТЬЯНУ  ТАТЬЯНУ  АнатольевнуАнатольевну  

(повара)(повара)

Пищенко  Пищенко  ВАЛЕНТИНУ  ВАЛЕНТИНУ  АдамовнуАдамовну  
(работника просфорни)(работника просфорни)

Бочкарёву Бочкарёву ТАТЬЯНУ  ТАТЬЯНУ  МихайловнуМихайловну  
(певчую хора на правом клиросе)(певчую хора на правом клиросе)

Бочкарёву  Бочкарёву  ЕЛЕНУ  ЕЛЕНУ  ВладимировнуВладимировну  
(регента хора на правом клиросе)(регента хора на правом клиросе)

Татьяну и ее супруга поздравляем с рожде-Татьяну и ее супруга поздравляем с рожде-
нием доченьки, а Елену - с высоким званием нием доченьки, а Елену - с высоким званием 
"бабушка". Пусть малышка растет здоровень-"бабушка". Пусть малышка растет здоровень-
кой, счастливой, доброй, красивой, благодар-кой, счастливой, доброй, красивой, благодар-
ной и любимой Богом. Мама, папа и бабушка ной и любимой Богом. Мама, папа и бабушка 
пусть не отстают от Анечки, радуются ее успе-пусть не отстают от Анечки, радуются ее успе-
хам, поддерживают в неудачах. Мира и радо-хам, поддерживают в неудачах. Мира и радо-
сти вашей семье! Многая и благая лета! сти вашей семье! Многая и благая лета! 

(Начало части на стр. 5)(Начало части на стр. 5)
Обойдя южную оконечность Ляотешаня, суда Обойдя южную оконечность Ляотешаня, суда 

попали в зону прямого боевого освещения. Все, попали в зону прямого боевого освещения. Все, 
как одна батареи открыли по ним ураганный как одна батареи открыли по ним ураганный 
огонь. Японцы, невзирая на опасность, продолжа-огонь. Японцы, невзирая на опасность, продолжа-
ли невозмутимо двигаться вперёд. «Тянцзинь-ма-ли невозмутимо двигаться вперёд. «Тянцзинь-ма-
ру», шедший головным, подвергся наиболее силь-ру», шедший головным, подвергся наиболее силь-
ному обстрелу. Он дошёл до рифа Кай-ян-тяу и ному обстрелу. Он дошёл до рифа Кай-ян-тяу и 
уткнулся в него носом. Видя  всю бесперспектив-уткнулся в него носом. Видя  всю бесперспектив-
ность своего положения, командир судна капи-ность своего положения, командир судна капи-
тан II ранга Арима приказал взорвать пароход. тан II ранга Арима приказал взорвать пароход. 
Командовавший пароходом «Хококу-мару» ка-Командовавший пароходом «Хококу-мару» ка-
питан III ранга Хиросэ Такэо (в будущем один из питан III ранга Хиросэ Такэо (в будущем один из 
главных японских героев всей войны) понял, что главных японских героев всей войны) понял, что 
«Тянцзинь-мару» больше не управляется, повер-«Тянцзинь-мару» больше не управляется, повер-
нул вправо и продолжил движение к гавани. За нул вправо и продолжил движение к гавани. За 
ним последовал «Дзинсен-мару». ним последовал «Дзинсен-мару». 

Лейтенант Масаки, командир «Буйо-мару», Лейтенант Масаки, командир «Буйо-мару», 
заметил на мачте первого парохода сигнал, заметил на мачте первого парохода сигнал, 
но не смог его разобрать. Решив, что «Тянц-но не смог его разобрать. Решив, что «Тянц-
зинь-мару» сигнализирует о своём прибытии зинь-мару» сигнализирует о своём прибытии 
на место, взял курс к нему. Но, подойдя побли-на место, взял курс к нему. Но, подойдя побли-
же, сориентировался и развернулся ко входу в же, сориентировался и развернулся ко входу в 
гавань. В это время «Бусю-мару» получил попа-гавань. В это время «Бусю-мару» получил попа-
дание в руль, отклонился от курса и приткнул-дание в руль, отклонился от курса и приткнул-
ся к западному берегу. Командир отдал приказ ся к западному берегу. Командир отдал приказ 
взорвать пароход. Лейтенант Масаки, видя не-взорвать пароход. Лейтенант Масаки, видя не-
возможность дальнейшего прорыва для своего возможность дальнейшего прорыва для своего 
самого маленького в отряде парохода, приказал самого маленького в отряде парохода, приказал 
открыть кингстоны и затопить судно. открыть кингстоны и затопить судно. 

Тем временем «Хококу-мару» и «Дзинсен-ма-Тем временем «Хококу-мару» и «Дзинсен-ма-
ру» упорно шли вперёд. Совсем немного пер-ру» упорно шли вперёд. Совсем немного пер-
вый из них не дошёл до самого узкого места вый из них не дошёл до самого узкого места 
фарватера. Русские снаряды перебили на нём фарватера. Русские снаряды перебили на нём 
рулевое управление и вызвали сильный пожар. рулевое управление и вызвали сильный пожар. 
Неуправляемый пароход сел на мель у самого Неуправляемый пароход сел на мель у самого 
берега. Хиросэ отдал приказ о взрыве, но про-берега. Хиросэ отдал приказ о взрыве, но про-
вода были перебиты, и взрыв так и не наступил. вода были перебиты, и взрыв так и не наступил. 
Тогда командир, рассчитывая на то, что взрыв Тогда командир, рассчитывая на то, что взрыв 
последует, как следствие пожара, приказал ко-последует, как следствие пожара, приказал ко-
манде садиться в шлюпку. Последним в ней манде садиться в шлюпку. Последним в ней 
занял место он сам и удалился в море, оставив занял место он сам и удалился в море, оставив 
пылающий пароход. «Дзинсен-мару» шёл спра-пылающий пароход. «Дзинсен-мару» шёл спра-
ва от «Хококу-мару». Неожиданно судно нат-ва от «Хококу-мару». Неожиданно судно нат-
кнулось на какое-то подводное препятствие. кнулось на какое-то подводное препятствие. 
Дальше идти было невозможно. Командир при-Дальше идти было невозможно. Командир при-
казал взорвать пароход. казал взорвать пароход. 

Команды погибших заградителей были спа-Команды погибших заградителей были спа-
сены миноносцами. Экипаж «Тянцзинь-мару» сены миноносцами. Экипаж «Тянцзинь-мару» 
был снят истребителем «Тидори», который затем был снят истребителем «Тидори», который затем 
спас команду «Буйо-мару». Капитана III ранга спас команду «Буйо-мару». Капитана III ранга 
Хиросэ с его моряками спас миноносец «Хаябу-Хиросэ с его моряками спас миноносец «Хаябу-
са». Миноносец «Монадзуру» до рассвета оста-са». Миноносец «Монадзуру» до рассвета оста-
вался у входа в гавань, наблюдал за пожаром вался у входа в гавань, наблюдал за пожаром 
«Хококу-мару». Взрыва на пароходе, вопреки «Хококу-мару». Взрыва на пароходе, вопреки 
ожиданиям Хиросэ, так и не последовало. Ми-ожиданиям Хиросэ, так и не последовало. Ми-
ноносцу пришлось добить пароход торпедой. ноносцу пришлось добить пароход торпедой. 
Меньше всех повезло командам «Дзинсен-мару» Меньше всех повезло командам «Дзинсен-мару» 
и «Бусю-мару». Шлюпки с ними отнесло на юг. и «Бусю-мару». Шлюпки с ними отнесло на юг. 
Морякам долго пришлось бороться с волнами в Морякам долго пришлось бороться с волнами в 
холодном зимнем море, пока они так же не были холодном зимнем море, пока они так же не были 
подобраны своими миноносцами.подобраны своими миноносцами.

Таким образом попытка закупорить вход в Таким образом попытка закупорить вход в 
гавань Порт-Артура провалилась. гавань Порт-Артура провалилась. 

Продолжение следуетПродолжение следует  



Я испуганно посмотрел наверх, туда, 
откуда он доносился.

– Выйдите из кабины, – повторил голос и 
я нерешительно шагнул из лифта.

– Паша, я в тебя верю, – произнёс один 
из ребят.

– Сева, езжай спокойно, я справлюсь, – 
ответил ему второй.

Ребята пожали друг другу руки и обня-
лись. В кабине замигал красный свет.

– Войдите в кабину, – потребовал метал-
лический голос.

Тот, кто был Севой, вошёл в кабину, две-
ри стали закрываться.

– Спасибо тебе, – успел крикнуть Паша.
– Тебе спасибо, – донеслось до нас.
Двери захлопнулись, оглушив нас обо-

их. Мы остались вдвоём. Паша потерянно 
смотрел в пол. Я огляделся вокруг. Мне не 
хотелось дёргать этого парня – ему сейчас 
было явно не до меня. Но всё же я осто-
рожно спросил:

– Где мы?
Он, будто очнувшись, безразлично по-

смотрел на меня, тяжело вздохнул.
– Добро пожаловать…
– Где мы? – повторил я.
– Добро пожаловать на Планету Двоеч-

ников.
– Куда? – не понял я.
– Куда слышал. Иди за мной, – он резко 

развернулся и, не оборачиваясь, зашагал 
от лифта по длинному коридору.

«Ничего себе, заявки», – подумал я, выта-
ращив на него глаза. В голове по-прежне-
му крутилось: «Я же сейчас в школе, сижу 
на уроке физики…»

Ничего не понимая, я смотрел по сторо-
нам. Помещение было таким, будто это 
наша школа, только с несколько другой 
планировкой. Выйдя в вестибюль, я посмо-
трел туда, где в нашей школе находились 
входные двери. На этом месте была глухая 
стена. Выхода не было…

Я поплёлся вслед за уходившим от меня 
Пашей. В коридоре, как и в нашей шко-
ле, было много дверей. На каждой из них 
висели таблички, на них было написано: 
«Математика», «Русская литература», «Хи-

мия». «Не «Кабинет химии», а «Химия», – 
почему-то отметил я про себя.

Дверь последнего кабинета была от-
крыта, и Паша вошёл в неё. Я оглянулся – 
кроме меня в коридоре никого не было. 
«Может, уроки идут?», – подумал я.

Подойдя к последнему кабинету, я за-
глянул внутрь. В нём было всего две парты, 
сдвинутые вместе. Паша сидел за первой 
партой, он сидел спиной к доске, согнув 
плечи, опустив голову.

Войдя в класс, я огляделся: «Кабинет фи-
зики, что ли?» Вдоль стен тянулось множе-
ство столов, уставленных всевозможными 
приборами для изучения всего, что отно-
сится к физике. У нас в школе тоже хвата-
ло всякой всячины, но здесь её было неи-
моверное количество.

Паша посмотрел на меня и, указывая 
на вторую парту, тихо сказал:

– Садись.
Я прошёл, сел напротив него.
– Рассказывай.
– Что рассказывать? – не понял я.
– Как двоечником стал.
– Где мы? Кто ты? – вместо ответа спро-

сил я.
– Я тебе уже говорил, где мы. Кто я? Я 

твой отличник.
Повисла пауза. Я, не шевелясь, повёл 

глазами вокруг. В голове роились мысли: 
«Я сидел в классе, потом тот яркий свет, 
белый луч, лифт...»

– Как тебя зовут? – беспардонно разгля-
дывая меня, спросил Паша.

– Макс, – вызывающе ответил я.
– Макс, мы на Планете Двоечников. Тот, 

кто попал в безвыходное положение с 
успеваемостью, попадает сюда.

– Где выход отсюда? – спросил я.
– Ты слышишь, о чём я говорю? Ты попал 

на Планету Двоечников. Как только ты ста-
нешь отличником, я вернусь домой.

– Кем я стану? – мне показалось, что я 
ослышался.

– Отличником по физике. Пока ты двоеч-
ник, я должен тебя учить.

– Послушай, учёный...

№ 02 (318)                                                                           10ПРА ИЛО
Инна  ЗАРЕЦКАЯ  приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»иглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»ерерыы

Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Начало в № 02Начало в № 02



Способ  приготовления:
Куриное филе промываем, подсушиваем на бумажных 

полотенцах. Нарезаем на небольшие ломти, накрываем пи-
щевой плёнкой и отбиваем кухонным молоточком. Солим, 
перчим филе с обеих сторон.

В глубокой, но не очень большой, миске готовим сырный 
кляр, для чего смешиваем муку, яйцо, майонез, натёртый 
сыр, приправы, соль, перец и, при необходимости, молоко, 
если кляр получается слишком густым.

Обваливаем каждую отбивную в полученном тесте. Вы-
кладываем на хорошо разогретую сковороду с раститель-
ным маслом и обжариваем с двух сторон по 2-3 минуты на 
умеренном огне до красивой румяной корочки.

Готовые отбивные подаём с любимым гарниром и соусом.

Замечательный лёгкий салат с очень 
интересным сочетанием характер-
ного, медового вкуса фиников, кис-
ло-сладкого вкуса помидоров черри, 
нейтрального, маслянистого вкуса аво-
кадо или молодого, с нежной текстурой 
кабачка и лимонно-медовой заправки. 
В качестве гарнира к нежным отбив-
ным из куриного филе подходит про-
сто идеально. "Дуэт" получается неве-
роятный. Уверена, что и иные сорта мяса либо рыбы будут 
сочетаться с этим салатом так же прекрасно.
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Приятного  аппетита!  
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
100-150 гр. 100-150 гр. салатного миксасалатного микса  
(любых салатных листьев),(любых салатных листьев),
6-8 шт. 6-8 шт. финиковфиников,,
2 2 авокадоавокадо  илиили 1 молодой кабачок, 1 молодой кабачок,
12-15 шт. 12-15 шт. помидоровпомидоров черри, черри,
горсть горсть кедровых орешковкедровых орешков,,

для салатной заправки:для салатной заправки:
1 ст. ложка 1 ст. ложка лимонного сокалимонного сока,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка горчицыгорчицы,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка мёдамёда,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный перецчёрный перец,,
3-4 ст. ложки 3-4 ст. ложки оливкового маслаоливкового масла..

с финиками с финиками 
и кедровыми орешкамии кедровыми орешками

САЛАТСАЛАТ

Способ  приготовления:
В небольшой чаше смешиваем все 

ингредиенты для салатной заправки.
Из промытых фиников удаляем 

косточки и разрезаем на четыре части. 
Помидоры черри разрезаем пополам. 
Из авокадо  удаляем косточку и выни-
маем мякоть, крупно нарезаем. Или же 
вместо авокадо берём молодой каба-
чок, промываем его, вытираем насухо, 
разрезаем вдоль на 4 части, удаляем 
мякоть с семенами и нарезаем поперёк.

В салатник выкладываем салатные 
листья, предварительно вымытые и 
подсушенные, добавляем авокадо или 
кабачок, черри, финики и кедровые 
орешки. Сверху поливаем заправкой, 
перемешиваем перед самой подачей к 
столу.

куриные  в  сырном  клярекуриные  в  сырном  кляре
ОТБИВНЫЕОТБИВНЫЕ

Идеальный и быстрый способ при-
готовления куриного мяса к ужину 
и не только. Вкус получается ярким, 
нежным, мягким и сливочным. Мясо 
- сочное, потому что получающаяся 
сырная корочка не позволит пере-
держать его на огне. Лучшим гарни-
ром для отбивных будет салат из зе-
лени, салатных листьев и овощей, но 
это дело вкуса, ибо кому-то подавай 
картофельное пюре....

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
500-600 гр. 500-600 гр. куриного филекуриного филе,,
1 крупное 1 крупное куриное яйцокуриное яйцо - С0 или Д0, - С0 или Д0,
2 ст. ложки мелко натёртого 2 ст. ложки мелко натёртого твёрдого твёрдого 
сырасыра,,
2 ст. ложки 2 ст. ложки мукимуки,,
1 ст. ложка 1 ст. ложка майонезамайонеза,,
1 ст. ложка молока 1 ст. ложка молока 
(при необходимости),(при необходимости),
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный перецчёрный перец,,
щепотка щепотка куркумыкуркумы, , 
щепотка молотой копчёной щепотка молотой копчёной паприкипаприки  
(по желанию),(по желанию),
растительное маслорастительное масло для обжаривания. для обжаривания.
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ерерыы

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 17 18 19 20 21 22 23
служащий и. Серафим и. Феодорит сх. Сергий и. Павел и. Серафим и. Антипа
диакон
исповедь и. Антипа и. Серафим сх. Сергий сх. Сергий

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

Суббота, 16 января
Вечернее богослужение

Служащие:

и. Феодорит 
 д. Сергий 

Воскресенье, 17 января
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––
проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Сергий  

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

17.01
воскресенье

Неделя пред Богоявлением
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с малым повечерием.

18.01 
понедельник

Навечерие Богоявления
    
    7.00 – Царские часы, литургия, освящение воды.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

19.01
вторник

Крещение Господне
    0.00 – ночная литургия, освящение воды.
    7.00 – литургия, освящение воды.
  16.45 – всенощное бдение.

20.01
среда

  Собор Иоанна Предтечи

    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

21.01
четверг

Преподобного Георгия Хозевита
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

22.01
пятница

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

23.01
суббота

Святителя Григория Нисского
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

24.01
воскресенье

Неделя по Богоявлении 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

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

Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

17 января, 
воскресенье

Занятия в воскресной школе 
временно отменяются
Следите за объявлениями

21 января, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель игумен Феодорит

19.00 Занятие переносится  22 января, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь

18 января,  
понедельник 18.00 Занятие переносится

24 января, 
воскресенье

Занятия  в воскресной школе 
временно отменяются
Следите за объявлениями

20 января,  
среда 19.00 Занятие народного хора 9.00 Лекция архимандрита Саввы

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


