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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

Невероятно, но слово «христианин» всего 
лишь три раза встречается в Писании: дваж-
ды в книге Деяний и единожды в Соборном 
послании Петра.

– А как же Павел?
– Ни в одном из четырнадцати павловских 

посланий нет этого термина.
Апостол Павел не называл себя христиа-

нином и к своим ученикам так не обращал-
ся. Он пользовался другим словом: «при-
званный». Сегодня мы говорим: «верующий 
человек», «православный», «христианин», 
«человек религиозный», «прихожанин» и так 

далее. А для апостола Павла главным и до-
рогим именем христианина было – при-
званный.

В начале двух самых обширных из своих 
посланий – к Римлянам и Коринфянам – он 
называет себя «призванным апостолом» – 
κλητός απόστολος. Но и к своим читателям 
он обращается с таким же словом: «вы 
призванные» – κλητοί, так что призыв звучит 
чрезвычайно дерзко и вызывающе для пра-
вославного уха: «всем находящимся в Риме 
возлюбленным Божиим, призванным свя-
тым» (Рим. 1:7).                         (Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Здесь три важнейших опреде-

ления:
возлюбленный Божий;
призванный, 
святой.
Если мы называем себя наслед-

никами апостолов и наша Цер-
ковь даже в Символе веры про-
возглашается апостольской, то 
три эти характеристики – наши 
имена, наше самоназвание.

Однако смогу ли я написать 
письмо собрату в вере и подпи-
саться: «Савва, возлюбленный 

Божий, призванный святой»?
Просто отложите на минутку 

чтение и произнесите эту фор-
мулу, вставив свое имя. Каково? 
Что вы почувствовали?

– Да ведь это апостолы! Тогда 
все вокруг были святыми, а кто 
такие мы? Куда нам, грешникам?

– Но именно это апостол Па-
вел считал нормой для учеников 
Христа.

Если хотите, эти три опреде-
ления – формула христианской 
жизни. 

Однако Церковь живет уже 
не первое тысячелетие, и слово 
«святой» с каждым веком теряло 
свое христианское содержание, 
приобретая всё более религиоз-
ное. В современном церковном 
словоупотреблении святой – это 
человек, достигший вершин ду-
ховной жизни, чудотворец, ре-
лигиозный авторитет, имеющий 
чаще всего всецерковное призна-
ние в виде канонизации. Для пер-
вых христиан святой – ученик и 
последователь Христа, святой 
Его святостью, праведный Его 
правдой, любящий Его любовью.

Как святость Христа могла до-
стичь меня? Благодаря подвигам 
поста и молитвы, многолетним 
духовным упражнениям и со-

блюдению устава? Нет! Апостол 
Павел постоянно говорит о даре 
праведности, который невоз-
можно заслужить, заработать, 
стать его достойным. 

Святой не значит непорочный 
и безгрешный. Себя апостол 
Павел называет первым среди 
грешников, и это не пустое ре-
лигиозное кокетство, это слова 
человека настолько честного, 
что сложно поставить кого-то с 
ним рядом. Он святой, потому 
что живет жизнью Христа. 

Перечитайте слова апостола. 
Только так прочтите, будто 
видите их в первый раз, по-
звольте себе свежесть чте-
ния:

«Я сораспялся Христу, и 
уже не я живу, но живет во 
мне Христос. 

А что ныне живу во плоти, 
то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавше-
го Себя за меня» (Гал. 2:19-20).

Павел свят, потому что в нем 
живет Христос и он живет Хри-
стом.

Это очень известные слова, и 
мы много раз их перечи-
тывали, что совершенно 
не ощущаем их очевидную 
скандальность. Но разве это 
не дерзость – сказать такое:

«А что ныне живу во пло-
ти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего 
меня».

Возлюбившего меня? Из 
чего это следует? А дальше еще 
более дерзко: «и предавшего 
Себя за меня».

То есть Христос умер за Пав-
ла? Лично за Павла? Значит, и я, 
как христианин, могу сказать, 
что Иисус умер лично за меня, 
за Савву? Откуда такая самоуве-
ренность?

И здесь я тоже попрошу вас 
прервать чтение и вставить свое 
имя в эту Павлову формулу, и 
проговорить ее со своим именем 
несколько раз, чтобы остаться 
предельно честным с самим со-
бой, со своей христианской со-
вестью.

Кто эти – возлюбленные Божии, 
призванные Христом? Это мы 
с вами, те самые, кто носит имя 
христиан. Призванные – это мы.

Быть призванным значит пе-
режить призвание – событие 
встречи с Богом, Который позвал 
тебя лично. У апостола Павла 
это произошло очень ярко и дра-
матично, и он всю свою жизнь 
возвращался к этой встрече по 
дороге в Дамаск, отсюда отсчи-
тывал свой христианский век.

Однако большинство из нас 
мало что может рассказать о 
своем опыте Встречи, и это не 
страшно, потому что суть при-
звания – не громкие чудеса, по-
трясения и обличения, а откро-
вение Божией любви.

Как узнать, что Господь позвал 
меня? Призвание – это открытие 
любви Бога ко мне. Жалко, что 
так затерлись слова – «любовь», 
«Бог», «откровение», – они со-
всем перестали отзываться в уме 
и сердце современного человека, 
пусть даже и христианина. Но 
именно с этого начинается моя 
жизнь во Христе и Христом – Бог 
любит меня, именно меня, даже в 
моем грехе и с моими ошибками. 
И все эти значительные события 
церковной истории – Рождество 
Христа, проповедь, Крест, Пасха 
– это всё про меня и ради меня!

После такого открытия у чело-
века должны отрастать крылья. 
Только – где они, крылья наши?

Что Бог и Его любовь! Большин-

ство людей живут жаждой любви 
и дружбы, мечтают с детства лю-
бить и быть любимыми и всё же 
остаются навсегда одиноки, по-
тому что не могут поверить, что 
их кто-то может полюбить – ка-
кой уж тут Бог, если я своим дру-
зьям не позволяю себя полюбить, 
бегу от их любви и заботы!

Гораздо проще и уютнее мыс-
лить события евангельской 
истории в другом масштабе – 
историческом, универсальном, 
там, где гиганты духа, маги и ко-
роли, а кто я такой, чтобы при-
страиваться к такому величе-
ственному эпосу?              

(Окончание на стр. 3)

РАЗРЕШИ 
ТЕБЯ 

ПОЛЮБИТЬ

Кто эти – возлюбленные 
Божии, призванные Христом? 

Это мы с вами, те самые, 
кто носит имя христиан. 

Призванные – это мы.  

Лично тебя Господь позвал, 
открыв любовь Свою, 
тебя сделал святым 
и благовестником. 
Поэтому всё Евангелие – 
для тебя и про тебя!



Рождество подчеркивает, что вся 
наша вера тесно связана с богояв-
лением в Вифлееме. Сын Божий 
родился, прожил, умер за наши 
грехи. Только Он. Бедный право-
славный человек, словно в сетях, 
запутывается в своих «святых». 
Каждый день, празднуем како-
го-то святого, но когда мы празд-
нуем Христа? Раз в год? На ка-
ждой Литургии? Ой, ли.

Вместо того, чтобы видеть в 
святых своих друзей, сомолит-
венников, мы относимся к ним, 
как «мини богам».

Именно поэтому, начало вос-
кресной Литургии напоминает 
порой языческое богослужение, 
где люди блуждают по храму, ду-
мая, какому «мини богу» поста-
вить свечку, чтобы муж не пил, 
чтобы операция прошла хорошо, 
перед дальней дорогой. Один ба-
тюшка учил, если потерял очки, 
молись Матронушке, она ведь сле-
пой все видела....

Именно с этим связано то, что в 
наших широтах почитание святых 
чаще всего выражено в бытовом 
идолопоклонстве, где каждый свя-
той, подобно языческому духу, кон-
тролирует какую-то сферу нашей 
жизни, деторождение, здоровье, 
брак, дороги. Желание творить 
кумиров, порождает святых от-
ветственных за интернет, МВД 
или морской флот. Вместо того, 
чтобы учить людей поклоняться 
только Господу Богу, мы куль-
тивируем кем-то созданную сеть 
местных духовных «авторитетов». 
Этим страдаем не только мы. Уже 
в древности и в средневековье, ка-
ждая кафедра хотела подтянуть 
«под себя» какого-то апостола или 
святого.

Мы все превращаем в деньги: и 
культ святых – это, на самом деле, 
поклонение деньгам. Гастроли со 
святыми мощами, самые денежные 
мероприятия в нашей православ-
ной «поп-жизни», чему удивлять-
ся, что к некоторым святыням есть 
вип-очереди.

Рождество – это день рождения 

Христа. Рожденный затмевает всех 
и все в этот день. Это напоминание 
для нас, что центр, глубина, альфа 
и омега нашей веры – Христос. А 
святых мы почитаем, но не покло-
няемся им. А между словами «по-
читать» и «поклоняться» огромная 
пропасть. Такая пропасть между 
теми, кто «поклоняется твари» 

вместо Творца, и Богом.
В детстве я очень любил древне-

греческую мифологию. Там очень 
часто есть сюжеты, когда семейная 
пара богов имела разные взгля-
ды на предмет, но через хитрость 
и прочее, удавалось обойти более 
сильного бога.

В христианстве не так. Если Хри-
стос против, то ни Богородица, 
ни Николай Чудотворец за вас со 
Христом не договорится. Никакой 
блат и никакое «умилостивление» 
никакого святого не изменит волю 
Божью о нас.

И это не благочестие: знать Ни-

колая Чудотворца, но не знать Хри-
ста. Это язычество. Как прочно во-
шли в наш обиход «православный 
атеизм», «православное государ-
ство», «святая Русь».

Рождество – это напоминание, 
что олимп пуст, есть только Хри-
стос.

А святые – это наши друзья из 
уже «небесной церкви», у которых 
мы просим молитв. Потому что у 
Бога все живы.

С Рождеством Христовым, дру-
зья.

Очень субъективно, просто так я 
это вижу, не взыщите.
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Это не благочестие: 
знать Николая Чудотворца, 
но не знать Христа. 
Это язычество.  

Вместо того, чтобы видеть 
в святых своих друзей, 
сомолитвенников, 
мы относимся к ним, 
как «мини богам».  

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ОЛИМП 

(Начало на стр. 1)
Кто ты такой? Ты – 

возлюбленный Божий и 
призванный святой – вот 
кто! И все удивительные 
библейские события не 
ради магов и королей, 
не ради космического 
равновесия, а для тебя, 
именно для тебя.

Лично тебя Господь 
позвал, открыв любовь 
Свою, тебя сделал свя-
тым и благовестником. 
Поэтому всё Евангелие – 
для тебя и про тебя!

Рождество Христо-
во – не просто красивая 
сказка про восточных 
царей, это часть моей 
семейной истории – да, 
именно так! Моей и ва-
шей! Нужно достаточно 
взволноваться и разре-
шить себе так мыслить. 
Мы вовсе не сироты и 
не бездомники! Апостол 
Павел учил призванных 
повторять:

мы – свои Богу! 
А если вы не верите на 

слово, откройте посла-
ние к Ефесянам – вторая 
глава, девятнадцатый 
стих – вот наше место в 
Церкви, вот наш наслед-
ственный титул!

Таково было самоо-
щущение первых хри-
стиан. Это не экзальта-
ция и самовнушение, а 
единственная норма и 
отправная точка христи-
анской жизни.

– Ты кто?
– Я – Савва, возлю-

бленный Божий и при-
званный святой!

А теперь этот вопрос 
я адресую вам. Свое 
имя произнесите в этой 
фразе ясно и отчетливо, 
«примерьте» на себя апо-
стольский ответ. 

Получится не сразу и, 
скорее всего, уйдет мно-
го времени на сомнения 
и раздумья, но оно сто-
ит того. Даже если всю 
жизнь станете биться 
и размышлять над эти-
ми словами апостола, 
вы найдете больше, чем 
те, кто годами прячется 
в ложном смирении от 
страха полюбить и быть 
любимым.



Из воспоминаний (февраль 
2016 года) Людмилы Яковлевны 
Чижовой, 1941 г. р., прожива-
ющей в г. Гомеле: «Моя тётя,  

Прасковья Ивановна Шиха-
лова (в постриге Паисия) ро-
дилась в Поколюбичах в 1902 
году. Её мать Мария была кре-
стьянкой, отец работал на 
железной дороге. Он скончался 
в 45-летнем возрасте, в семье 
остались сиротами семеро де-
тей. Паша (Прасковья) была 
старшим ребёнком в семье но в 
возрасте 15-16 лет она прини-
мает решение уйти в Чонский 
монастырь, где её приняли и 
сделали послушницей. Она и 
раньше не любила гулянок, пе-
сен и веселий, стремилась к уе-
динению и молитве. Примерно 
в 1928-29 гг. она и ещё две мона-
хини из близлежащей деревни 
Кобылянка (ныне д. Рассвет-
ная Гомельского района), Ка-
лисфения и Марфа, попроси-
лись из монастыря на побывку 
домой проведать родных, а 
когда после побывки вернулись 
обратно, то обнаружили, что 
монастырь закрыт. Некото-
рое время Паша пробыла в По-
колюбичах, но в 30-х годах она 
с этими монахинями ушла в 
Киев в Свято-Покровский жен-
ский монастырь1, где находи-
лась до своей кончины 17 июля 
1985 года и похоронена на Свя-
тошинском кладбище. Иногда 
она при своей жизни приезжала 
сюда из Киева навестить нас. 
У меня в помяннике записано 
ещё одно имя Чонской мона-
хини – Мелитиния, с которой 
Паша очень дружила, но какие 
дальнейшие судьбы у неё и мо-
нахинь с Кобылянки Калисфе-
нии и Марфы, мне неизвестно. 
Кроме того, в Поколюбичах в 
то время жила троюродная се-
стра Паши по имени Матрона 
Полякова, она тоже была в 

Чонском монастыре. Так её в 
1930-х годах забрали в НКВД, и 
с тех пор она пропала».

Нелегальная религиозная де-
ятельность монахинь Поколю-
бичей не оставалась незамечен-
ной со стороны действующей 
официальной церкви, которая 
оценила её с негативной сторо-
ны. В начале июля 1955 года се-
кретарь митрополита Минского 
и Белорусского по Гомельской 
области протоиерей М. Кротт 
вручил заявление уполномочен-
ному Совета по делам Русской 
Православной Церкви по Го-
мельской области, где было из-
ложено следующее:  "В Поколю-

бичах Гомельского сельского 
района, что в 10 км от Гомеля, 
проживают четыре монаш-
ки, из них три киевских мо-
нашки временно проживают 
у местной монашенки, в доме 
которой они фактически ор-
ганизовали молитвенный дом, 
в коем совершают почти все 
церковные службы, а также 
ходят по домам к верующим 
и совершают массу разных ре-
лигиозных треб. Одна из трёх 
этих монашек часто ездит 
в Киев и привозит церковные 
товары: крестики, иконы без 
рамок, ладан и т. д., которые 
продают среди верующих. Для 
прекращения такой их неза-
конной религиозной деятель-
ности подробно сообщено в 
письме от 9 мая 1955 года 
председателю Гомельского 
сельского районного Совета".

В информационном отчёте 
уполномоченного Совета за 1966 
год о нелегальной монашеской 
деятельности в Гомельской об-
ласти сказано следующее:  "На 

территории области до 1930 
годов действовали два женских 
монастыря – в г. Добруше и 
м. Чонки Гомельского района. 
После закрытия монастырей 
основная масса монашеству-
ющих осела здесь в области. 
Монашеский элемент, безус-
ловно, оставил свой след на ре-
лигиозность населения. До сих 
пор не изжиты случаи, когда 
в отдельных населённых пун-
ктах, где нет церквей, похо-
роны умерших совершают мо-
нашки. Такие факты имелись в 
Гомельском, Добрушском и дру-
гих районах. Особенно мона-
шествующий элемент прояв-
ляет себя в день Радоницы – во 
вторник по окончании Пас-
хальной недели. В этот день 
на многих кладбищах монашки 
и монахи-старцы, в нарушение 
закона, проводят службы на 
могилах по просьбе родствен-
ников умерших, используя это 
как источник своих доходов".

25 июня 2014 года на Поколю-
бичском кладбище состоялась 
замена старых надгробных кре-
стов новыми металлическими 
на могилах монахинь Домны, 
Агафии и Иулианы, чин освя-
щения которых совершил свя-
щенник Поколюбичской церкви 
Александр Алехнович. 

Церковный причт 
Поколюбичской церкви
Сохранились некоторые 

письменные данные о служив-
ших в Поколюбичах священно- 
и церковнослужителях. Первое 
упоминание о священнике По-
колюбичского храма относится к 
1801 году. (Продолжение на стр. 5)

Главы и з  кни ги "Исторические сведени я о  при хода х 
Гомельской епархии.  Гомельский район"

ПРИХОД ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО 
НИКИТЫ ИСПОВЕДНИКА, 

ЕПИСКОПА ХАЛКИДОНСКОГО 
а г р о г о р о д к а  П о к о л ю б и ч и  ( д е й с т в у ю щ и й )

Каждый народ старается сохранять память о 
своих предках – их уклад жизни и веру.   В  непро-
стое  время, когда  нравственные  ориентиры  сти-
раются  и  навязываются сомнительные культурные 

ценности, особенно важна  роль  исторических  
исследований,  позволяющих достоверно пока-
зать жизнь белорусского народа в прошлом.

Продолжение. 
Начало в № 44 - 47 2019 г.,
№№ 01 - 03 2020 г.
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1 - Киевский Покровский монастырь был закрыт в 1925 году, поэтому мона-
хини могли поступить в женский Флоровский, который закрыт в 1929 году. 
Оба женских монастыря вновь открылись осенью 1941 года и с тех пор 
больше не закрывались. Очевидно, что монахиня паисия в Покровский мо-
настырь могла поступить не ранее 1941 года.



(Начало на стр. 4)
В это время здесь служит свя-

щенник Николай Волотовский, 
который указом духовной кон-
систории освобождался от вы-
платы части доходов в пользу 
вдовы умершего здесь священ-
ника Василисы Волотовской, так 
как её обязался содержать вто-
рой сын, дьячок Поколюбичской 
церкви Пётр Волотовский. Из 
этого можно сделать вывод, что 
задолго до 1801 года здесь слу-
жил священник по фамилии Во-
лотовский (имени не указано), 
сын Николай которого являлся 
его преемником в священнослу-
жении в Поколюбичской церкви.

В 1823 году в отношении не-
которых жителей Поколюбичей 
рассматривалось дело за недо-
стойное поведение и прелюбоде-
яние. Над ними устанавливался 
особый надзор за поведением со 
стороны церковного причта и 
строгое исполнение наложенной 
епитимии.

В 1821 году пономарь Поко-
любичской церкви Алексей Во-
лотовский указом Могилёвской 
духовной консистории переведён 
на место пономаря к Волотовской 
Николаевской церкви, что нахо-
дилась около местечка Гомель.

В 1826 году в отношении свя-
щенника Поколюбичской церк-
ви Иоанна Жудро Могилёвской 
духовной консисторией рассма-
тривалось дело по погребению 
крестьянина Поколюбичей Д. 
Макрида не по правилам, за что 
священнику объявлено наказа-
ние. Кроме того, в отношении его 
в этом же году рассматривалось 
ещё одно дело по обвинению в 
прелюбодеянии, которое закон-
чилось оправданием, но для даль-
нейшего служения о. Иоанн был 
переведён в Немковскую церковь 
Белицкого уезда.

В 1826 году в Поколюбичскую 
церковь назначен пономарём 
выпускник Гомельского духов-
ного училища Григорий плато-
нович Шимкович, 1799 г. р., сын 
дьячка Нисимковичской церкви 
Рогачёвского уезда, который, по 
прошению, указом Могилёвской 
духовной консистории от 12 
февраля 1827 года был переведён 
в Шкловскую церковь.

Указом духовной консистории 
от 24 августа 1827 года пономарём 
Поколюбичской церкви назначен 
Д. Громыко, который в 1828 году 
был переведён в Чеботовичскую 
церковь Рогачёвского уезда.

На вакансию настоятеля в По-

колюбичскую церковь в 1827 году 
назначен священник Матфей Са-
муилович Бекаревич. В 1830-32 
гг. ему определением Могилёв-
ской духовной консистории на-
значено специальное пособие как 
пострадавшему от пожара, прои-
зошедшего в Поколюбичах, при 
котором сгорела большая часть 
его имущества и дом. Кроме того, 
в этом же году в отношении его 
рассматривалось дело о само-
вольном увеличении платы за 
исполнение треб, которое он объ-
яснил своим бедственным поло-
жением, за что ему в послужной 
список занесён выговор, и для 
дальнейшего служения он был 
переведён в Новосёлковскую 
церковь Белицкого уезда.

В 1832 году на должность по-
номаря Поколюбичской церкви 
с должности дьяка этой же церк-
ви, по старости, переведён п. Во-
лотовский, а на его место дьячка 
определён Василий Бруевич, пе-
реведённый из другого прихо-
да. В это время между членами 
причта было произведено раз-
деление церковной земли и цер-
ковных доходов в соответствии 
с занимаемыми должностями 
и установленным Высочайшим 
повелением Уложением.

В конце 1832 года в отно-
шении дьячка В. Бруевича по 
жалобе ректора Могилёвского 
духовного уездного училища 
рассматривалось дело о взыска-
нии с него платы за содержание 
сына Аполлинария Бруевича в 
этом училище, которое завер-
шилось удержанием из жалова-
ния дьячка необходимой суммы 
в пользу уездного училища.

По данным на 1836 год в По-
колюбичской церкви служил 
священник Григорий Керно-
жицкий, а в 1839 году в данную 
церковь назначен священником 
выпускник Могилёвской духов-
ной семинарии Пётр Никола-
евич Козловский, 1818 г. р., ко-
торый в 1840 году перевёлся в 
Оршанский уезд.

В 1840 году в Поколюбичи 
назначен священник Емелиан 
Алексеевич Бекаревич, 1803 г. р., 
который в 1843 году переведён 
в Заболоцкую церковь Рогачёв-
ского уезда.

В 1846 году священник Поко-
любичской церкви Симеон Жу-
дро, по прошению, переведён в 
Немковскую церковь, где ранее 
служил его отец. На вакантное 
место настоятеля в Поколюби-
чи назначен выпускник Моги-

лёвской духовной семинарии 
Авксентий Соколов, давший 
обязательство жениться на се-
стре Симеона Жудро. Однако по 
каким-то причинам женитьба и 
назначение А. Соколова в Поко-
любичи не состоялись, и он был 
определён в Старо-Крупецкую 
церковь Белицкого уезда.

В 1847 году новым священни-
ком Поколюбичской церкви на-
значен выпускник Могилёвской 
духовной семинарии Клементий 
Тимофеевич Пясковский, кото-
рый женился на сестре Симеона 
Жудро. В это время её мать Ма-
рия Жудро состояла в данной 
церкви в должности штатной 
просфорни и проживала в доме 
новоназначенного священника. 
В 1848 году Могилёвской духов-
ной консисторией в отношении о. 
Клементия рассматривалось дело 
о взыскании с него долга в пользу 
мещанина М. Сацина, которое за-
кончилось примирением.

К 1867 году К. Пясковский, за 
заслуги по духовному ведомству, 
был награждён набедренником, 
скуфьёй, тёмнобронзовым на-
персным крестом и медалями в 
память войны 1853-1856 гг. и за ус-
мирение польского мятежа 1863-
1864 гг., а 25 февраля 1885 года, 
определением № 369 Святейшего 
Синода, награждён камилавкой.

В 1881 году псаломщиком в По-
колюбичи назначен Игнатий Ива-
нович Зубов, родившийся 20 де-
кабря 1852 года, сын псаломщика. 
С 1871 года, по окончании перво-
го класса Могилёвской духовной 
семинарии, исполнял должность 
учителя Поколюбичской церков-
но-приходской школы, а в 1891 
году епископом Могилёвским и 
Мстиславским Сергием (Спас-
ским) рукоположен в сан диако-
на к Поколюбичской церкви. 31 
января 1894 года ему разрешено 
носить чёрную скуфью при тре-
боисправлении на открытом воз-
духе. В 1914 году, согласно про-
шению, о. Игнатий определён на 
священническое место к церкви 
Рождества Христова с. Колюдовка 
Рогачёвского уезда, где рукополо-
жен в сан священника.

Определением Епархиально-
го начальства от 26 января 1884 
года бывший дьячок поколюбич-
ской церкви Феодор Садовский 
был перемещён в церковь села 
Ульяновичи Сенненского уезда 
на должность псаломщика, но 
его окончательный перевод не 
состоялся, так как он скоропо-
стижно скончался.

Продолжение следует
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  16 января. Яркое событие среди 
череды святочных мероприятий - "Рож-
дественские колыбельные".

Задуманные восемь лет назад ар-
химандритом Саввой (Мажуко), под-
держанные наместником Никольского 
монастыря, ныне епископом Светлогор-
ским Амвросием, викарием Гомельской 
епархии, они с большим успехом про-
ходят в зале Гомельской городской цен-
тральной библиотеки им. А.И.Герцена.

Вот и 16 января зрители, задолго до 
начала пришли в зал, чтобы занять ме-
ста для себя и своих друзей. Это, конеч-
но, вызывает некоторое неудобство для 
тех, кто не имеет такой возможности, 
но… что делать? Учреждение – публич-
ное, вход свободный… Атмосфера – уни-
кальная!

На нашем празднике были предста-
вители гомельской городской прессы и 
телевидения. 

     "Рождественские колыбельные" - 2020
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Наталья Жукова впервые пришла на 
наш праздник: "Было очень замечатель-

но. Впечатления самые наилучшие, 
отличное настроение. Мероприятие 
получилось добрым и очень домашним. 
Приглашайте еще. Будем ходить с 
большим удовольствием".

Анатолий Иванов: "Наиогромнейшее 
спасибо за прекрасный вечер!!! Жаль, 
что до дома удаётся донести лишь 
часть той чудесной атмосферы 
праздника.

Особое спасибо отцам-основате-
лям: епископу Амвросию и последнему 
архимандриту Савве, и всем, кто сто-
ял у истоков этой доброй традиции. 
Да, уже традиции".



     Крещение  Господне 

Подготовила  Елена  СИЛИВОНЧИК. 
Фото: библиотека им. А.Герцена, Светлогорское благочиние
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  Торжества  в праздник Крещения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа разворачи-
ваются во всех приходах Русской Православной 
Церкви. К празднику готовятся. Украшают ико-
ны. Наполняют емкости водой, чтобы в Крещен-
ский сочельник и день Богоявления в воспоми-
нание Иорданского события совершить молитву 
- чин Великого освящения воды. "Молитва эта 
дает ей силу той воды, которую она имела,  когда 
в нее вошел Спаситель", - напоминает нам епи-
скоп Амвросий.

 В Крещенский сочельник, 18 января,  вла-
дыка Амвросий совершил Божественную ли-
тургию, освятил воду, а вечером возглавил все-
нощное бдение в Никольском храме монастыря. 
Воскресным утром, в день праздника, был уже 
в Светлогорске, в храма Преображения Господ-
ня, где возглавил Божественную литургию, чин 
освящения воды на приходе и после крестного 
хода в реке Березина. 

В это время в Никольском монастыре игумен 
Феодорит (Золотарев) совершил Божественную 
литургию, освятил воду. 

Выстроилась длинная очередь людей с бутыл-
ками различной емкости. Наблюдать эту карти-
ну было грустно. Лица сосредоточенные, чаще 
угрюмые, некоторые даже сердитые из-за долго-
го ожидания.  

Участники благотворительного движения 
тоже готовились к празднику, развернули ярмар-
ку, заварили травяной чай, чтоб угостить прихо-
жан и всех, кто придет в этот день в монастырь. 

Прихожане нашей обители после Литургии 
подходили к столику с чаем, улыбались, по-
здравляя друг друга с праздником. А те, кто 
пришел только за святой водичкой, - с некото-
рой настороженность: 

- Сколько стоит? Нисколько? Замерзли.    
- Пейте на здоровье. Во славу Божию!
Удивленные и радостные с чаем и карамелькой 

для себя и спутника возвращались в очередь.
Наблюдая и размышляя, на память пришли 

слова московского друга по фейсбук (ребята при-
езжали в прошлом году повидаться с о. Саввой) 
(орфография, пунктуация и стиль сохранены). 

Севак МИРАБЯН:  "За 17 лет своей осоз-
нанной церковной жизни, имея высшее бо-
гословское образование и 9-летний стаж 
жизни в монастыре, на текущий момент 
понимаю, что Христос Иисус и Его Еванге-
лие - ЗАПОВЕДИ!!! большинству (90 - 99%, 
сам когда-то опрашивал и общался с людьми, 
разливая святую воду) из приходящих за св. 
водой - НЕИЗВЕСТНЫ и НЕ НУЖНЫ! Из 10 
человек один может заинтересуется Еванге-
лием и хоть может понять приблизительно 
смысловой контекст праздника. А так, все 
выглядит из года в год, примерно, одинако-
во. Пришли, постояли, окунулись, что-то 
купили в церковной лавке, забрали и домой..."

Как же он прав. Его слова становятся продол-
жением темы "Разреши Тебя полюбить". 

Мы все призваны! Понимаете!
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Утром 9 
февраля ко-
мандир «Ва-
ряга» капитан 
I ранга Всево-
лод Фёдоро-
вич Руднев по-

лучил ультиматум от японского 
контр-адмирала Уриу Сотокити 
с требованием покинуть порт до 
12 часов дня, в противном случае 
русские корабли будут атакова-
ны прямо на внутреннем рейде. 
Командиры иностранных кора-
блей организовали совещание, 
в протоколе которого выразили 
«энергичный протест» против 
нарушения нейтралитета Кореи, 
но тем и ограничились. На сове-
щании русский командир объя-
вил о своём решении прорывать-
ся с боем и отказе от сражения 
на рейде или варианте сдачи ко-
раблей противнику. В 10 часов 
15 минут 9 февраля 1904 года на 
борту крейсера «Варяг» Руднев 
собрал офицеров корабля, сооб-
щил им о начале войны с Япони-
ей и предстоящем прорыве. 

Логично было бы после этого 
сразу приступить к описанию 
самого сражения, которое нача-
лось всего лишь спустя полтора 
часа. Тем не менее, думается нам, 
что уместно будет сделать одно 
небольшое отступление. 

Мы живём в крайне инте-
ресное время. Интернет сегод-
ня посеял в людях глубокое 
убеждение в важности их пер-
сонального мнения, каким бы 
дилетантским это мнение не 
являлось. В виртуальном про-
странстве каждый мнит себя 
специалистом в любой области 
и считает необходимым донести 
свой взгляд до максимального 
числа людей. Возник даже лю-
бопытный термин – «диванные 
эксперты». Честно говоря, в та-
ких непростых темах, как пери-
петии русско-японской войны, 
подобных «экспертных» мнений 
куда меньше, чем в вопросах со-
временной политики или эконо-
мики. Однако они тоже есть. Как, 
например, доводилось встречать 
пассаж о том, что Россия прои-
грала Цусимское сражение пото-
му, что «царь купил у американ-
цев всякое старьё и бросил его в 
бой против новейших японских 
кораблей». К слову, ни одного 
военного корабля американ-

ской постройки в составе рус-
ской эскадры в Цусиме вообще 
не было. Либо другой пример: 
солидного вида журналист в ро-
лике на Youtube утверждает, что 
в том же Цусимском бою адми-
рал Рожественский специально 
устроил разгром своей эскадры, 
потому как был тайным рево-
люционером и мечтал гранди-
озным поражением русского 
флота приблизить революцию. 
Доказательства? Ну, как же, ведь 
Зиновий Петрович несколько 
лет прослужил морским аген-
том (атташе) в Великобритании, 
а это, как известно, страна, по-
стоянно финансировавшая го-
сударственные перевороты в 
России. Вот так, ни больше, ни 
меньше. Впрочем, Цусима – это 
тема нашего далёкого будущего. 

А вот про сражение в Чемуль-
по можно также найти массу 
различных мнений с критикой 
решения капитана Руднева про-
рываться с боем немедленно все-
ми наличными силами, не счита-
ясь с численным превосходством 
неприятеля. Вряд ли мы сможем 
рассмотреть все упрёки, но не-
большую ремарку всё же стоит 
сделать. Действия тех или иных 
командиров мы сегодня оценива-
ем, как правило, исходя из того, 
что мы сегодня знаем о той ситу-
ации, в которой они оказались. 
Это в корне неверная позиция. 

В военной истории такой 
подход требует от командую-
щих просто-таки прозорливо-
сти. Например, многие упрекают 
британского адмирала Джона 
Джеллико в том, что в Ютланд-
ском сражении 31 мая - 1 июня 
1916 года между немецким и ан-
глийским флотами он, имея ве-
сомое численное превосходство, 
не уничтожил немцев. Действи-
тельно, если посмотреть на карту 
боя, проанализировать манёвры 
обоих флотов, мы можем соста-
вить впечатление о невероятной 
бездарности английского ко-
мандующего. Несколько раз ан-
гличане сближались с немецким 
флотом на расстояние десятков 
миль, но упускали его. А дело всё 
в том, что воздушной разведки 
практически не было, командую-
щие отдельными соединениями 
британских кораблей не счита-
ли необходимым своевременно 
информировать Джеллико о ви-

зуальных контактах с противни-
ком, и к тому же большая часть 
сражения проходила в условиях 
недостаточной видимости. 

Таким образом, командующий 
Grand Fleet часто просто не знал, 
где противник и потому не смог 
его уничтожить даже несмотря 
на огромный количественный 
перевес. Это всё к тому, что дей-
ствия любого командующего сле-
дует признавать правильными 
или неправильными исходя не 
из того, что мы знаем об обстоя-
тельствах, в которых он оказался, 
а из того, что он сам знал об этих 
обстоятельствах.

К примеру, уже вскоре после 
боя у Чемульпо в печати поя-
вились заявления профессора 
Николая Лаврентьевича Кладо, 
весьма противоречивой фигуры 
в истории всей войны 1904-1905 
гг. на море, о том, что если бы 
Руднев утром 8 февраля вместо 
того, чтобы отправить «Корей-
ца» в Порт-Артур сам вышел бы 
на «Варяге», он имел бы шансы 
достичь базы и предупредить ко-
мандование о готовящемся напа-
дении. Кладо, конечно, эксперт, 
к мнению которого часто апел-
лируют, но и критиков у него не 
меньше. Что бы, интересно, мог 
сказать Руднев в Порт-Артуре, 
если бы даже успел до него дой-
ти? (Кладо исходил из паспорт-
ной скорости «Варяга», а не из 
реальной). О том, что японцы 
начали оккупацию Кореи? Но об 
этом в Артуре давно подозрева-
ли, самого Руднева за месяц до 
описываемых событий снабдили 
инструкциями не препятство-
вать высадке десанта. К тому же, 
утром 8 февраля никто на рус-
ских кораблях в корейском порту 
ещё не знал о прибытии соеди-
нения адмирала Уриу, и уж тем 
более о выходе Соединённого 
флота адмирала Того для атаки 
русских кораблей в Порт-Артуре. 
Кроме того, Всеволод Фёдорович 
находился в непосредственном 
подчинении русского посланни-
ка в Корее, камергера Александра 
Ивановича Павлова, без разре-
шения которого в условиях офи-
циального мирного времени не 
мог покинуть рейд. А тот, в свою 
очередь, не считал возможным 
принимать какие-либо решения 
без официальных инструкций из 
Санкт-Петербурга. 

Н Е Д О О Ц Е Н Е Н Н А Я   В О Й Н А
Чемульпо: альтернативные  решения

Часть LVI-1 (56-1)

Продолжение следует
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Объявления. Поздравления
ПРА ИЛО

Сергея Лукашука  (видеооператора)

Пусть ваши дни будут светлыми и радостны-
ми. Да укрепит Всемилостивый Господь ваши 
силы, духовные и телесные, пошлет все нужное 
на потребу. Пусть вас согревает тепло родных 
сердец, окружает забота, любовь и понимание.

Многая и благая лета!

 с  днем  рождения

31  января

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30 

семей, где воспитываются и получают 
родительскую заботу дети, имеющие тя-
желые, неизлечимые заболевания и за-
регистрированные в Гомельском отде-
лении детского ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: памперсы, 
средства гигиены, специальное обору-
дование, фрукты, соки и т.д.

В храме у свечного ящика установле-
на скарбонка «Пожертвования для дет-
ских домов и домов престарелых». В 
неё можно опустить посильную для вас 
денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß   ßÐÌÀÐÊÀ

1 марта
сувениры и подарки, мягкие игрушки

декоративные венки, вязаные носки и тапки,  
расписные имбирные пряники, интерьерные 

украшения и многое другое... 

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß   ßÐÌÀÐÊÀ

Елену Николаевну Дудареву 
(участника ярмарочного 

благотворительного движения)

30  января

 с  днем  АНГЕЛА
27  января

Нинe Андреевнe Костечко (повара)



ПРИНЦЕССА 
КРОХА 

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в № 3

Принцесса 
Кроха и Королева 

Печенек
Однажды принцесса Кроха отправилась на 

экскурсию в соседнее королевство. Оно называ-
лось Королевство Печенюшек. Принцесса пони-
мала, что, наверное, там будет много сладостей 
и, конечно, она наестся вдоволь всего, что ей за-
хочется. Когда они прибыли во дворец короле-
вы, то были удивлены тому, что он был сделан из 
вафелек, а королева сидела на троне из зефира. 
Наверное, ей было скучно, потому что время от 
времени она отщипывала от трона маленький 
кусочек и отправляла в рот. Когда она увидела 
Кроху, то она обрадовалась и подбежала к ней.

- Привет, Кроха! - поприветствовала королева 
ее. – Меня зовут Королева Печенек, и я так рада 
что ты приехала! Пойдем, я все тебе покажу!

Кроха с радостью и любопытством пошла за 
печенькиной королевой. По дороге они болтали 
и держались за маленькие ручки, и Кроха спро-
сила:

- Ты, наверное, так счастлива жить в таком 
королевстве! Здесь море сладостей и всегда 
можно есть то, что ты хочешь!

Но королева почему-то погрустнела и ответи-
ла:

- Знаешь, не всегда так хорошо здесь быть…
иногда мне та-ак хочется котлетки…ведь, когда 
все время ешь сладкое, то оно быстро надоеда-
ет…

- Котлетки?! – подпрыгнула Кроха. – У меня 
как раз есть с собой, мне мама положила две 
котлетки в дорогу, я тебе их отдам! 

И Кроха достала из маленького рюкзачка кот-
летки с хлебом. Не успела она обернуться, как 
Королева Печенек уже съела котлетки. Она за-
жмурила глаза от удовольствия и сказала:

- Ну, теперь я тебе покажу свои владения! 
Можешь брать любые сладости и есть, сколько 
хочешь, и не забудь взять с собой!

- Урра! – закричала Кроха и направилась к 
мармеладной башенке и коровкам из сахарной 
ваты. 

Все было очень вкусно, но самыми вкусны-
ми были печеньки. Они были маленькие и кру-
гленькие, с кусочками бананов, с ванильным 
сахаром и марципановыми цветочками…Кроха 
не могла остановиться.

И тут вдруг Королева Печенек страшно 
вскрикнула.

- Ай, жуки!
- Что такое? - испугалась Кроха. 
Королева показала пальчиком на жуков, ко-

торые ползли неизвестно откуда. 
- Они каждый год приходят и съедают все 

печенья, и мне нечего давать детям, когда они 
приходят ко мне в гости!

Кроха на минуту задумалась. Затем она ска-
зала:

- Я знаю, что делать! Скорее скатываем шари-
ки из сахарной ваты, и будем бросать в них! Они 
наедятся ваты и у них разболятся животы!

И они стали лепить шарики и бросать их в 
жуков. И правда жуки скоро так объелись, что 
перестали ползти и стали отступать!

- Больше они сюда не вернутся! – торжество-
вала Королева Печенек. И тут она увидела, что 
Кроха упала на землю и схватилась за животик.

- Что такое Кроха? – спросила тревожно Ко-
ролева.

- Ой, - тихо ответила Кроха, - кажется, я пе-
реела…я объелась печеньками…

Королева наклонилась к Крохе и прислуша-
лась к ее животику.

- Я знаю, что происходит, - сказала она, - там 
слишком много печенек и зефирок, и они ссо-
рятся! Им не хватает места.

 И тут она стала что-то говорить печенькам в 
животике Крохи.

- Я приказываю вам успокоится и оставить в 
покое животик Крохи! Ей очень больно, когда 
вы ругаетесь! – повелела она.

И тут все успокоилось. Кроха заулыбалась и 
облегченно вздохнула.

- Спасибо тебе, Королева! Я постараюсь боль-
ше не наедаться так много! – сказала она.

Королева печенек засмеялась. После этого 
дня они очень подружились, и Королева Пече-
нек теперь часто приезжает к Крохе поесть кот-
леток!

Продолжение  следует

№ 04 (274)                                                                            10ПРА ИЛО
Евгения БЕЛОНОЖКО   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»еры



Способ  приготовления:
Тщательно промываем лимон 

под проточной водой (у меня для 
мытья овощей и фруктов отдельная 
мочалка), вытираем его насухо.

Берем достаточно большую ем-
кость, в которой будет мариновать-
ся курица, и натираем в нее цедру 
с чистого лимона. Затем разрезаем 
лимон пополам и из 
одной половинки вы-
давливаем сок, сме-
шивая его с цедрой. 
Добавляем к ним мед, 
оливковое масло, соль, 
перец, листики тимья-
на. Если у вас есть су-
шеные цветки лаван-
ды, которые не горчат, 
то, измельчив 1 непол-
ную чайную ложку 
цветков в ступке, смело 
добавляйте в маринад. 
Все хорошо перемеши-
ваем и складываем в 
емкость с маринадом 
кусочки курицы, зара-
нее промытые и про-
сушенные при помощи 
бумажных полотенец. 
Хорошо их там пере-
мешиваем, как бы «ку-
паем» каждый кусочек 
в маринаде. Затем часа 
на 2, можно на ночь, 
убираем курицу в хо-
лодильник.

После этого выни-
маем ее и укладываем в 
форму для запекания. Разогреваем 
духовку до 200 градусов. Отправля-
ем курицу готовиться минут на 40–
50. Через 20 минут кусочки можно 
перевернуть и готовить дальше.

Подаем с отварной стручковой 
фасолью и хрустящим багетом. Ба-
гет необходим для того, чтобы вы-
макать вкуснейший соус, который 

На идею этого маринада для курицы 
меня натолкнула Рэйчел Ку – английский 
повар, блогер, телеведущая и автор кули-
нарных книг, получившая кулинарное об-
разование во Франции, ныне там и прожи-
вающая. Именно она, взяв французский 
оригинальный вариант рецепта, пригото-
вила курицу в своем, как она выражается, 
крохотном ресторанчике для гостей. Моя 
версия отличается от той, что предложила 
Рэйчел. Но отличается лишь потому, что у меня под рукой не 
оказалось сладких цветков лаванды, именно сладких, так как 
существуют еще и горькие, а они не подходят... А так же ла-
вандовый мед, который фигурировал в ее варианте, у нас 
огромная редкость, хотя, при этом, автор и уточнила, что мед 
может быть любым цветочным, с не очень ярко выраженным 
ароматом. Но все остальные ингредиенты и сами по себе 
являются прекрасными ароматизаторами и чудесными со-
ставляющими для маринования любого мяса.

Французы почему-то считают этот рецепт приготовления ку-
рицы летним. Почему? Не понятно. На мой взгляд, если рецепт 
хорош, то его, при желании, можно готовить хоть круглый год.
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К У Р И Ц А
во французском маринаде

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

1 курица весом около 2 кг или 
куриные кусочки (я брала бедра 
и голени птицы),
2 ст. ложки цветочного меда,
2 ст. ложки оливкового масла,
цедра 1 лимона,
сок 0.5 лимона,
3–4 веточки тимьяна 
или 1 чайная ложка сушеного 
тимьяна (признаюсь, зеленый 
ароматнее),
соль, 
свежемолотый черный перец,
стручковая фасоль (можно 
замороженную) для гарнира 
(около 100–150 гр. на порцию).

ИНГРЕДИЕНТЫ 

образуется после запекания птицы.
Как вариант, можно стручковую фасоль бланшировать 3–5 

минут в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, дать воде стечь. 
Выложить фасоль в форму, где будет запекаться курица, поверх 
фасоли разложить кусочки замаринованной курицы и запекать 
их вместе.

В качестве гарнира можно использовать не только фасоль, но 
и любые овощи, имеющие нежный вкус.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   26   января    по   02   февраля   2020   года

26.01
воскресенье

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

27.01 
понедельник

Отдание Богоявления. Равноапостольной Нины (полиелей)
   6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

28.01
вторник

Преподобного Павла Фивейского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – вечернее богослужение.

29.01
среда

   Честные вериги ап. Петра
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

30.01
четверг

Преподобного Антония Великого (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

31.01
пятница

Святителей Афанасия и Кирилла Александрийских
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

01.02
субота

Преподобного Макария Великого 
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

02.02
воскресенье

Неделя 33-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 26 27 28 29 30 31 1
служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Антипа и. Павел и. Серафим и. Антипа

диакон

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

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

Суббота, 25 января
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 26 января
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа, 
сх. Сергий

проповеди а. Савва
панихида сх. Сергий
молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Геннадий 
д. Сергий 

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

№ 04 (274)                                                                            12ПРА ИЛО
еры

26 января, 
воскресенье

9.00 Занятие переносится 30 января, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель и. Феодорит

19.00 Лекция о. Саввы  01 февраля, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для подростков
27 января,  

понедельник 18.00 Занятие переносится
02 февраля, 
воскресенье

9.00 Детская воскресная школа

29 января, 
среда 19.00 Занятие народного хора 19.00 Лекция о. Саввы

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


