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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

С праздником, 
друзья мои! 
У нас сегодня очень 

красивый день. И дай 
Бог, чтобы он каждому 
из нас принес много 
радости.  

В воскресный день 
сегодняшний мы читали 
очень длинный отрывок 
из 4-й главы Евангелия 
от Иоанна, это бесе-
да Христа с самарян-
кой. Довольно сложный 
текст, и многие из вас 
даже про себя подума-
ли, зачем так долго чи-
тать такие длинные не-
понятные фразы. 

Это действительно 
текст богословский, по-
тому что само Еванге-
лие от Иоанна довольно 
сложно, трудно читать. 
Потому что писал его 
настоящий богослов, 
тайнозритель. А мы с 
вами люди простые. 
Живем в этом мире. И 
вместо того, чтобы объ-
яснить вам, что имел в 
виду Христос, когда го-
ворил с самарянкой, я 
вам объяснять не буду, 
не хочу.                                               

(Окончание на стр. 2)

№ 20 (289)     17   мая   2020   года

Архимандрит САВВА (Мажуко):Архимандрит САВВА (Мажуко):
" Нам нужно уметь " Нам нужно уметь 
с людьми с людьми 
взаимодействовать"взаимодействовать"



(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Совсем другое мне хотелось бы Совсем другое мне хотелось бы 

сегодня с вами обсудить. Это та сегодня с вами обсудить. Это та 
проблема, та язва, которая бук-проблема, та язва, которая бук-
вально каждого взрослого че-вально каждого взрослого че-
ловека одолевает, мучает, и мы ловека одолевает, мучает, и мы 
должны с ней как-то научиться должны с ней как-то научиться 
справляться. Это касается хри-справляться. Это касается хри-
стиан в первую очередь, потому стиан в первую очередь, потому 
что от нас, от учеников Христо-что от нас, от учеников Христо-
вых, требовал Господь, чтобы вых, требовал Господь, чтобы 
мы учились прощать. мы учились прощать. 

Сегодня Анатолий читал из Сегодня Анатолий читал из 
книги Деяний отрывок, вы, на-книги Деяний отрывок, вы, на-
верное, тоже внимательно слу-верное, тоже внимательно слу-
шали, о том, что в каком-то го-шали, о том, что в каком-то го-
роде христиане в первый раз роде христиане в первый раз 
начали называться христиана-начали называться христиана-
ми. Что за город?ми. Что за город?

– Антиохия.– Антиохия.
– Молодцы! Я очень рад, что – Молодцы! Я очень рад, что 

вы это услышали. Надо слушать вы это услышали. Надо слушать 
внимательно. Тем более, что ми-внимательно. Тем более, что ми-
крофоны повсюду у нас. И сами крофоны повсюду у нас. И сами 
читаете. Это очень хорошо. читаете. Это очень хорошо. 

Что за болезнь, которой каж-Что за болезнь, которой каж-
дый из нас подвержен? Это оби-дый из нас подвержен? Это оби-
да. Кажется, что ты с этим справ-да. Кажется, что ты с этим справ-
ляешься и теоретически все ляешься и теоретически все 
прекрасно понимаешь, но, когда прекрасно понимаешь, но, когда 
речь заходит о близких родствен-речь заходит о близких родствен-
никах особенно, здесь почему-то никах особенно, здесь почему-то 
не срабатывают никакие наши не срабатывают никакие наши 
формулы и заклинания. Хоть мы формулы и заклинания. Хоть мы 
себе и говорим, что надо про-себе и говорим, что надо про-
стить, что надо человека все-та-стить, что надо человека все-та-
ки оправдать, сделать, как будто ки оправдать, сделать, как будто 
бы ничего не было. И вести себя бы ничего не было. И вести себя 
так, как будто бы ничего не прои-так, как будто бы ничего не прои-
зошло. Но ничего не получается. зошло. Но ничего не получается. 
Вы знаете, сколько сил, забирает Вы знаете, сколько сил, забирает 
обида, именно сил забирает. обида, именно сил забирает. 

Я не хочу здесь вдаваться в Я не хочу здесь вдаваться в 
тонкости духовного состояния, тонкости духовного состояния, 
психологии, или же этической психологии, или же этической 
оценки. Мне это не очень инте-оценки. Мне это не очень инте-
ресно. Меня интересуют вещи ресно. Меня интересуют вещи 
чисто практические. Простые, чисто практические. Простые, 
очень понятные вещи. Потому очень понятные вещи. Потому 
что я рассматриваю обиду как что я рассматриваю обиду как 
препятствие к работе. А если препятствие к работе. А если 

смотреть еще шире, она мешает смотреть еще шире, она мешает 
нам жить. А жизнь это и есть ра-нам жить. А жизнь это и есть ра-
бота, взаимодействие, общение. бота, взаимодействие, общение. 

Если обида мешает жить, зна-Если обида мешает жить, зна-
чит нужно найти какой-то эф-чит нужно найти какой-то эф-
фективный способ, который бы фективный способ, который бы 
помог с ней справиться. помог с ней справиться. 

Для себя я нашел такой метод. Для себя я нашел такой метод. 
Не знаю, подойдет ли он вам или Не знаю, подойдет ли он вам или 
нет. Я себе завел «злобный кон-нет. Я себе завел «злобный кон-
верт». Однажды я читал посла-верт». Однажды я читал посла-
ние апостола Павла к Тимофею, ние апостола Павла к Тимофею, 
Второе послание, 4–я глава 11–й Второе послание, 4–я глава 11–й 
стих, где он говорит о человеке, стих, где он говорит о человеке, 
который ему очень много зла который ему очень много зла 
причинил. То есть он записыва-причинил. То есть он записыва-
ет имя этого человека – две ты-ет имя этого человека – две ты-
сячи лет прошло, а мы помним сячи лет прошло, а мы помним 
имя этого человека: имя этого человека: «Александр «Александр 
медник много мне зла причинил, медник много мне зла причинил, 
да воздаст ему Господь в день да воздаст ему Господь в день 
он».он». И дальше продолжает – это  И дальше продолжает – это 
он пишет своему ученику Тимо-он пишет своему ученику Тимо-
фею   фею   «и ты его берегись. Пото-«и ты его берегись. Пото-
му что он много противоречил му что он много противоречил 
нашему делу»нашему делу». И мы задаем себе . И мы задаем себе 
вопрос: «Апостол Павел, он что, вопрос: «Апостол Павел, он что, 
злопамятный был человек? Это злопамятный был человек? Это 
он зачем написал? Чтобы мы он зачем написал? Чтобы мы 
тоже проклинали этого Алек-тоже проклинали этого Алек-
сандра медника?» Это не фами-сандра медника?» Это не фами-
лия, это род занятий. Он что-то лия, это род занятий. Он что-то 
с медью делал, знаете, как кры-с медью делал, знаете, как кры-
ши делает жестянщик. Так вот ши делает жестянщик. Так вот 
можно сказать.  можно сказать.  

Я себе завел «злобный кон-Я себе завел «злобный кон-
верт» и выписал на этом конвер-верт» и выписал на этом конвер-
те фразу апостола Павла. Дело в те фразу апостола Павла. Дело в 
том, что я забываю очень быстро том, что я забываю очень быстро 
обиды. Если мне человек зло ка-обиды. Если мне человек зло ка-
кое-то причинил, я забываю. По-кое-то причинил, я забываю. По-
этому я стал записывать. Завел этому я стал записывать. Завел 

себе маленькие листочки, себе маленькие листочки, 
где пишу, значит, «25.05.2019 где пишу, значит, «25.05.2019 
года, отец Дормидонт мне года, отец Дормидонт мне 
сделал то-то и то-то». И эту сделал то-то и то-то». И эту 
бумажечку я запихиваю в бумажечку я запихиваю в 
этот конверт. Зачем я это де-этот конверт. Зачем я это де-
лаю? У меня не много, но ко-лаю? У меня не много, но ко-

е-что есть. Не для того, чтоб пе-е-что есть. Не для того, чтоб пе-
речитывать при бессоннице эти речитывать при бессоннице эти 
листочки и говорить: «Ах, па-листочки и говорить: «Ах, па-
разиты, гореть вам в аду!». У нас разиты, гореть вам в аду!». У нас 
был старенький о. Иоанникий, и был старенький о. Иоанникий, и 
он все время выражался таким он все время выражался таким 
образом: «Чтоб тебя приподняло образом: «Чтоб тебя приподняло 
и опустило!», – удачное выраже-и опустило!», – удачное выраже-
ние для тех, кто хочет расстаться ние для тех, кто хочет расстаться 

с привычкой материться. «Чтоб с привычкой материться. «Чтоб 
тебя приподняло и опустило!», тебя приподняло и опустило!», 
вроде бы ты ничего особого не вроде бы ты ничего особого не 
сказал, но пар выпустил. Поче-сказал, но пар выпустил. Поче-
му я себе завел эти листочки и му я себе завел эти листочки и 
почему я их перечитываю? Не почему я их перечитываю? Не 
потому, что я держу зло на этих потому, что я держу зло на этих 
людей. А потому, что я делаю вы-людей. А потому, что я делаю вы-
воды, что с этим человеком мне воды, что с этим человеком мне 
больше не надо иметь дело. больше не надо иметь дело. 

Я его не обжигаю презрени-Я его не обжигаю презрени-
ем, я не держу на него зла, я не ем, я не держу на него зла, я не 
обижаюсь на него, нет, ни в коем обижаюсь на него, нет, ни в коем 
случае. И я вас не призываю под-случае. И я вас не призываю под-
держивать обиду или злость, или держивать обиду или злость, или 
злопамятство, не дай Бог. Пото-злопамятство, не дай Бог. Пото-
му что это не злопамятство. По-му что это не злопамятство. По-
тому что я сделал простой прак-тому что я сделал простой прак-
тический вывод. Потому что мне тический вывод. Потому что мне 
нужно будет, например, идти в нужно будет, например, идти в 
разведку, и с этим человеком я разведку, и с этим человеком я 
просто в разведку не пойду. Не просто в разведку не пойду. Не 
потому, что он плохой. Вот он потому, что он плохой. Вот он 
просто такой человек. Люди так просто такой человек. Люди так 
устроены, что они очень разные. устроены, что они очень разные. 

Нам нужно уметь с людьми Нам нужно уметь с людьми 
взаимодействовать. И вместо взаимодействовать. И вместо 
того, чтобы обижаться, вы про-того, чтобы обижаться, вы про-
сто делаете выводы. Не давайте сто делаете выводы. Не давайте 
человеку оценку, а просто, вос-человеку оценку, а просто, вос-
принимайте его, исходя из эф-принимайте его, исходя из эф-
фективности в работе. То есть я фективности в работе. То есть я 
вам предлагаю подход несколь-вам предлагаю подход несколь-
ко утилитарный, может быть. ко утилитарный, может быть. 
Но это подход, связанный с тем, Но это подход, связанный с тем, 
что мы делаем. Поэтому не надо что мы делаем. Поэтому не надо 
обижаться. Особенно не надо обижаться. Особенно не надо 
обижаться на родственников. обижаться на родственников. 

Дело в том, что внутри каж-Дело в том, что внутри каж-
дого из нас живет ребенок. Го-дого из нас живет ребенок. Го-
сподь нам говорит, что вы долж-сподь нам говорит, что вы долж-
ны быть как дети. Но какую-то ны быть как дети. Но какую-то 
часть ребенка в себе нужно на-часть ребенка в себе нужно на-
учиться убивать. Может быть, учиться убивать. Может быть, 
даже убить раз и навсегда. даже убить раз и навсегда. 

Мы выбегаем к каждому, на-Мы выбегаем к каждому, на-
встречу каждому человеку, как встречу каждому человеку, как 
будто бы ждем, что нам в ответ будто бы ждем, что нам в ответ 
пойдут объятья, поцелуи, до-пойдут объятья, поцелуи, до-
брота и теплота. Друзья мои, брота и теплота. Друзья мои, 
мы очень часто очаровываемся. мы очень часто очаровываемся. 
Причина нашей обидчивости в Причина нашей обидчивости в 
том, что мы не хотим признать том, что мы не хотим признать 
реальность болезни этого мира. реальность болезни этого мира. 
Мы все очень больны. Не нуж-Мы все очень больны. Не нуж-
но обольщаться! Разочарование но обольщаться! Разочарование 
в мире происходит из-за того, в мире происходит из-за того, 
что мы слишком очаровываем-что мы слишком очаровываем-
ся, мы слишком погружаемся в ся, мы слишком погружаемся в 
грёзы, в фантазии. Люди такие, грёзы, в фантазии. Люди такие, 
какие они есть. В Писании ска-какие они есть. В Писании ска-
зано, что «належит человеку зло зано, что «належит человеку зло 
от юности его». Вот у нас есть от юности его». Вот у нас есть 
склонность такая. склонность такая. 

И удивляться надо не подло-И удивляться надо не подло-
сти, не корыстолюбию, не зави-сти, не корыстолюбию, не зави-
сти, а удивляться надо доброте сти, а удивляться надо доброте 
и бескорыстию. и бескорыстию. 
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(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

О САМАРЯНКЕО САМАРЯНКЕ  

Если обида мешает жить, Если обида мешает жить, 
значит нужно найти какой-то значит нужно найти какой-то 

эффективный способ, эффективный способ, 
который бы помог с ней который бы помог с ней 

справиться.  справиться.  
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Игумен  ФЕОДОРИТ  (Золотарев)
ПРА ИЛО

Вот на что нужно обращать внима-Вот на что нужно обращать внима-
ние, вот на что нужно тратить свои ние, вот на что нужно тратить свои 
силы. А относиться к людям, в том силы. А относиться к людям, в том 
числе родственникам, близким, ко-числе родственникам, близким, ко-
торые вас или оскорбили, или оби-торые вас или оскорбили, или оби-
дели, с деловой хваткой. «С этим че-дели, с деловой хваткой. «С этим че-
ловеком я могу дело делать? Хорошо. ловеком я могу дело делать? Хорошо. 
Нет? – ну ладно, другого найдем». Нет? – ну ладно, другого найдем». 

А держать обиду в себе просто глу-А держать обиду в себе просто глу-
по, не эффективно, не по-взрослому. по, не эффективно, не по-взрослому. 
«Мир лежит во зле» – нам говорит «Мир лежит во зле» – нам говорит 
Священное Писание. Поэтому не Священное Писание. Поэтому не 
надо удивляться, что вы снова и сно-надо удивляться, что вы снова и сно-
ва наталкиваетесь на человеческую ва наталкиваетесь на человеческую 
злобу, корысть и т.д. Дайте человеку злобу, корысть и т.д. Дайте человеку 
шанс. шанс. 

Но прежде чем ждать шанс, пре-Но прежде чем ждать шанс, пре-
жде чем простить, нужно признать, жде чем простить, нужно признать, 
что он совершил подлость. Не нуж-что он совершил подлость. Не нуж-
но делать вид, что ничего не было. но делать вид, что ничего не было. 
Было. Было. Следует ли это исполь-Было. Было. Следует ли это исполь-
зовать это как повод, чтобы чело-зовать это как повод, чтобы чело-
века укорять, напоминать ему: «Ты века укорять, напоминать ему: «Ты 
ж помнишь, как ты мне десятку не ж помнишь, как ты мне десятку не 
одолжила? А мне очень надо было, одолжила? А мне очень надо было, 
а у тебя было. Я знаю. Мне твой сын а у тебя было. Я знаю. Мне твой сын 
сказал». Не надо укорять. Потому сказал». Не надо укорять. Потому 
что это отнимает силы от простых что это отнимает силы от простых 
рабочих отношений, что ли. Вот та-рабочих отношений, что ли. Вот та-
кой простой деловой подход. Он кой простой деловой подход. Он 
очень утилитарный, конечно же. Но очень утилитарный, конечно же. Но 
мне это очень помогает, потому что мне это очень помогает, потому что 
я вижу вокруг себя сотни людей, ко-я вижу вокруг себя сотни людей, ко-
торые десятилетиями хранят обиды. торые десятилетиями хранят обиды. 
Вот один мне говорит: «Не могу про-Вот один мне говорит: «Не могу про-
стить свою мать, что она мне дала, стить свою мать, что она мне дала, 
что у меня было за детство! А отец что у меня было за детство! А отец 
– что он мне дал, как он себя вел?» Я – что он мне дал, как он себя вел?» Я 
его спрашиваю: «Тебе сколько лет?» – его спрашиваю: «Тебе сколько лет?» – 
«52». Я говорю: «Сколько лет ты уже «52». Я говорю: «Сколько лет ты уже 
не ребенок? Почти сорок лет, как ты не ребенок? Почти сорок лет, как ты 
не ребёнок. Ты мог за эти годы как-не ребёнок. Ты мог за эти годы как-
то сам себя выстроить, сам сформи-то сам себя выстроить, сам сформи-
ровать себя? Сколько можно жить ровать себя? Сколько можно жить 
этими обидами!» этими обидами!» 

Если бы нашелся такой человек, ко-Если бы нашелся такой человек, ко-
торый бы смог подсчитать, сколько торый бы смог подсчитать, сколько 
сил мы тратим на обиды, человек бы сил мы тратим на обиды, человек бы 
давно уже научился лечить рак, до-давно уже научился лечить рак, до-
летел бы до Марса, посадил бы там летел бы до Марса, посадил бы там 
бульбу и прополол. Если бы он не бульбу и прополол. Если бы он не 
тратил силы на обиду.тратил силы на обиду.

Поэтому, друзья мои, нужно искать Поэтому, друзья мои, нужно искать 
простой подход к этому. Нужно это простой подход к этому. Нужно это 
все выбрасывать из души и сердца. все выбрасывать из души и сердца. 

Потому что это тот червь, который Потому что это тот червь, который 
забирает силы, которых и так у нас забирает силы, которых и так у нас 
очень мало. Мы все взрослые люди, очень мало. Мы все взрослые люди, 
стоим и понимаем, что нам осталось стоим и понимаем, что нам осталось 
каждому из нас не очень много. Поче-каждому из нас не очень много. Поче-
му я должен на эту глупость тратить му я должен на эту глупость тратить 
отпущенные мне силы? Пускай не я отпущенные мне силы? Пускай не я 
буду помнить, пускай будет помнить буду помнить, пускай будет помнить 
мой конверт. Пускай не обида живет мой конверт. Пускай не обида живет 
во мне, а деловой подход, обычный во мне, а деловой подход, обычный 
простой, житейский. Тогда я буду простой, житейский. Тогда я буду 
спокойно радоваться и солнцу, и пи-спокойно радоваться и солнцу, и пи-
рогам, и музыке.      рогам, и музыке.                    26 мая 2019 г.              26 мая 2019 г.

(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)

Дорогие братья и сестры, мы с вами слышали рассказ Дорогие братья и сестры, мы с вами слышали рассказ 
евангелиста Иоанна о том, как однажды Господь пришел евангелиста Иоанна о том, как однажды Господь пришел 
в самарийский город и беседовал с женщиной из тех мест.  в самарийский город и беседовал с женщиной из тех мест.  
Это была очень глубокая и обстоятельная беседа. И я хотел Это была очень глубокая и обстоятельная беседа. И я хотел 
бы подчеркнуть один лишь момент из их разговора. Когда бы подчеркнуть один лишь момент из их разговора. Когда 
Господь попросил у женщины воды, а затем сказал, что, Господь попросил у женщины воды, а затем сказал, что, если если 
бы ты знала, Кто говорит с тобой, ты бы сама просила у бы ты знала, Кто говорит с тобой, ты бы сама просила у 
НегоНего,, и Он дал бы тебе воду живую и Он дал бы тебе воду живую.. Женщина не поняла, о  Женщина не поняла, о 
чем идет речь, и воскликнула: чем идет речь, и воскликнула: Господи! Если у Тебя есть эта Господи! Если у Тебя есть эта 
вода, дай мне ее. вода, дай мне ее. Господь разъясняет и говорит такие слова: Господь разъясняет и говорит такие слова: 
Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать во век, но вода, которую Я дам ему, сделается в жаждать во век, но вода, которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущим в жизнь вечнуюнем источником воды, текущим в жизнь вечную. Конечно, . Конечно, 
Господь говорит не о простой воде, но о благодати Духа Свя-Господь говорит не о простой воде, но о благодати Духа Свя-
того, ко-торую получают те люди, которые веруют Господу того, ко-торую получают те люди, которые веруют Господу 
и следуют за Ним. И вот как-то в другое время, когда наш и следуют за Ним. И вот как-то в другое время, когда наш 
Спаситель был на празднике в Иерусалиме, Он сказал такие Спаситель был на празднике в Иерусалиме, Он сказал такие 
слова: слова: Кто жаждет, иди ко Мне и пей! Кто жаждет, иди ко Мне и пей! 

И вот, оказывается, к Господу с просьбой о живой воде И вот, оказывается, к Господу с просьбой о живой воде 
приходит только тот человек, который жаждет, у которого приходит только тот человек, который жаждет, у которого 
есть внутренняя жажда духовная, неутолимая. И тогда че-есть внутренняя жажда духовная, неутолимая. И тогда че-
ловек ищет, чем же насытиться, как утолить эту жажду. И ловек ищет, чем же насытиться, как утолить эту жажду. И 
если он находит Христа в своей жизни, то тогда, только в если он находит Христа в своей жизни, то тогда, только в 
этом случае, он может, действительно, эту жажду утолить. этом случае, он может, действительно, эту жажду утолить. 
И больше, как говорит Господь, не будет жаждать никогда. И больше, как говорит Господь, не будет жаждать никогда. 

Поэтому первое, на что нам нужно обратить внимание, – Поэтому первое, на что нам нужно обратить внимание, – 
это на то, что нам нужно поддерживать в себе эту духовную это на то, что нам нужно поддерживать в себе эту духовную 
жажду. Это духовное желание. Не угасить его, не потерять жажду. Это духовное желание. Не угасить его, не потерять 
его. Потому что часто случается, что человек вдруг как-то его. Потому что часто случается, что человек вдруг как-то 
соприкоснувшись с божественной красотой: где-то услы-соприкоснувшись с божественной красотой: где-то услы-
шал слово о Боге или зашел в храм, и сердце его отозвалось шал слово о Боге или зашел в храм, и сердце его отозвалось 
на ту атмосферу святости, которая здесь есть. Или, может на ту атмосферу святости, которая здесь есть. Или, может 
быть, человек встретился с кем-то другим, в ком увидел эту быть, человек встретился с кем-то другим, в ком увидел эту 
красоту христианской жизни. Или так, или иначе. Вдруг эта красоту христианской жизни. Или так, или иначе. Вдруг эта 
Божья красота коснулась сердца человека, достигла его, и Божья красота коснулась сердца человека, достигла его, и 
вдруг родился ответ. Ответ на этот призыв, ответ на эту лю-вдруг родился ответ. Ответ на этот призыв, ответ на эту лю-
бовь как жажда этой любви, как стремление к ней. И вот в бовь как жажда этой любви, как стремление к ней. И вот в 
этот момент важно, чтобы эта жажда, этот маленький ро-этот момент важно, чтобы эта жажда, этот маленький ро-
сточек, который родился в душе человека, не погиб. Ведь так сточек, который родился в душе человека, не погиб. Ведь так 
часто мы предаем, предаем то желание красоты Божьей, ко-часто мы предаем, предаем то желание красоты Божьей, ко-
торая рождается в нас. торая рождается в нас. 

Да, мы в тот момент осознали, что самое прекрасное, са-Да, мы в тот момент осознали, что самое прекрасное, са-
мое святое, самое светлое – у Бога. Это Бог и Спаситель наш. мое святое, самое светлое – у Бога. Это Бог и Спаситель наш. 
Мы это поняли, мы вдруг откликнулись, мы вдруг сделали Мы это поняли, мы вдруг откликнулись, мы вдруг сделали 
какой-то шаг… Но потом проходит время, и какие-то впе-какой-то шаг… Но потом проходит время, и какие-то впе-
чатления жизни вдруг заглушают этот порыв, и мы вдруг чатления жизни вдруг заглушают этот порыв, и мы вдруг 
сбиваемся с цели, мы вдруг начинаем рассеиваться на каку-сбиваемся с цели, мы вдруг начинаем рассеиваться на каку-
ю-то пустоту. Мы вдруг погружаемся опять в привычные ю-то пустоту. Мы вдруг погружаемся опять в привычные 
нам занятия, греховные поступки, греховные мысли. И, та-нам занятия, греховные поступки, греховные мысли. И, та-
ким образом, вместо живой воды пьем воду испорченную. ким образом, вместо живой воды пьем воду испорченную. 
Как бы подменяем себе эту благодать Божью на какую-то Как бы подменяем себе эту благодать Божью на какую-то 
пустоту, наполняем себя ею.пустоту, наполняем себя ею.

Но никогда не сможет человек насытиться ничем другим, Но никогда не сможет человек насытиться ничем другим, 
кроме Бога! Так уж мы созданы, что только в Боге мы нахо-кроме Бога! Так уж мы созданы, что только в Боге мы нахо-
дим себя самих. Только в Боге мы находим полноту своей дим себя самих. Только в Боге мы находим полноту своей 
жизни. Только в Боге мы находим счастье. жизни. Только в Боге мы находим счастье. 

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

КТО ЖАЖДЕТ, КТО ЖАЖДЕТ, 
ИДИ КО МНЕ ИДИ КО МНЕ 

И ПЕЙ! И ПЕЙ! 



26 февраля «Паскаль» прибыл в Сайгон, столицу 26 февраля «Паскаль» прибыл в Сайгон, столицу 
французского Индокитая, где русские моряки были французского Индокитая, где русские моряки были 
размещены в бараках, находившихся в ботаническом размещены в бараках, находившихся в ботаническом 
саду. Был решён и вопрос с обмундированием: вместо саду. Был решён и вопрос с обмундированием: вместо 
единственной смены формы нашим героям была пред-единственной смены формы нашим героям была пред-
ложена форма французских колониальных войск. В ложена форма французских колониальных войск. В 
скором времени сюда же, в Сайгон, была доставлена и скором времени сюда же, в Сайгон, была доставлена и 
вторая группа русских. Её доставил из Гонконга фран-вторая группа русских. Её доставил из Гонконга фран-
цузский пароход «Остральен».цузский пароход «Остральен».

Гораздо меньше повезло той части моряков, что ока-Гораздо меньше повезло той части моряков, что ока-
зались на борту английского судна «Намсанг», которое зались на борту английского судна «Намсанг», которое 
после пересадки в Сингапуре отправилось в Колом-после пересадки в Сингапуре отправилось в Колом-
бо, на Цейлон. Здесь русские были размещены в быв-бо, на Цейлон. Здесь русские были размещены в быв-
шем лагере для пленных буров (не так давно заверши-шем лагере для пленных буров (не так давно заверши-
лась англо-бурская война). Условия жизни здесь были лась англо-бурская война). Условия жизни здесь были 
намного хуже тех, что предоставляли французы во намного хуже тех, что предоставляли французы во 
Вьетнаме, к тому же цейлонские газеты и местные чи-Вьетнаме, к тому же цейлонские газеты и местные чи-
новники именовали наших моряков не иначе как воен-новники именовали наших моряков не иначе как воен-
нопленными. Русский консул в Коломбо А. Бурнашев, нопленными. Русский консул в Коломбо А. Бурнашев, 
узнав об этом, воспользовался заходом в порт парохода узнав об этом, воспользовался заходом в порт парохода 
«Малайя», принадлежавшего Русскому Восточно-Ази-«Малайя», принадлежавшего Русскому Восточно-Ази-
атскому обществу. Все русские моряки из Цейлона были атскому обществу. Все русские моряки из Цейлона были 
немедленно отправлены на родину. К слову, название немедленно отправлены на родину. К слову, название 
этого парохода запомнить стоит. Вряд ли команда «Ма-этого парохода запомнить стоит. Вряд ли команда «Ма-
лайи» тогда, в начале 1904 года, предполагала, что через лайи» тогда, в начале 1904 года, предполагала, что через 
несколько месяцев судно войдёт в состав Второй эска-несколько месяцев судно войдёт в состав Второй эска-
дры Тихого океана, которая направится к Цусиме…дры Тихого океана, которая направится к Цусиме…

12 марта в путь отравились и наши моряки из Сай-12 марта в путь отравились и наши моряки из Сай-
гона. Первая партия отбыла на том же «Остральене», а гона. Первая партия отбыла на том же «Остральене», а 
вторая – во главе с самим Рудневым – через два дня на вторая – во главе с самим Рудневым – через два дня на 
французском же пароходе «Медок». французском же пароходе «Медок». 

За всё время пути домой русские моряки встречали За всё время пути домой русские моряки встречали 
проявление горячих симпатий со стороны иностран-проявление горячих симпатий со стороны иностран-
цев, в их адрес постоянно поступали приветственные цев, в их адрес постоянно поступали приветственные 
письма и телеграммы. Когда 30 марта «Малайя» при-письма и телеграммы. Когда 30 марта «Малайя» при-
шла в Стамбул, её встречал полный состав российских шла в Стамбул, её встречал полный состав российских 
дипломатических и военных миссий, а также команды дипломатических и военных миссий, а также команды 
стационеров: канонерки «Запорожец» и парохода «Кол-стационеров: канонерки «Запорожец» и парохода «Кол-
хида». С бортов французского стационера «Вотур» и ан-хида». С бортов французского стационера «Вотур» и ан-
глийского «Гусар» также раздавались приветственные глийского «Гусар» также раздавались приветственные 
выкрики. Третий эшелон героев, тот самый, в котором выкрики. Третий эшелон героев, тот самый, в котором 
находился командир, в бухте Суда на Крите был переса-находился командир, в бухте Суда на Крите был переса-
жен на пароход Марсельских линий «Криме» («Крымча-жен на пароход Марсельских линий «Криме» («Крымча-
нин»). Этот пароход в османской столице встречал уже нин»). Этот пароход в османской столице встречал уже 
лично генерал-адъютант, начальник морского корпуса лично генерал-адъютант, начальник морского корпуса 
вице-адмирал Хусейн Гусни-паша. По распоряжению вице-адмирал Хусейн Гусни-паша. По распоряжению 
султана он должен был первым приветствовать героев султана он должен был первым приветствовать героев 
и вручить им дары от самого монарха.и вручить им дары от самого монарха.

А тем временем первый эшелон варяжцев с «Ма-А тем временем первый эшелон варяжцев с «Ма-
лайи» уже 1 апреля ступил на родную землю, высадив-лайи» уже 1 апреля ступил на родную землю, высадив-
шись в Одессе. шись в Одессе. 
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И человек, который ошибся, который И человек, который ошибся, который 

вместо Бога выбрал нечто иное, пытает-вместо Бога выбрал нечто иное, пытает-
ся эту бездну, эту жажду, которая в нем, ся эту бездну, эту жажду, которая в нем, 
заполнить, заглушить чем-то, что пред-заполнить, заглушить чем-то, что пред-
лагает ему мир, что предлагает ему грех лагает ему мир, что предлагает ему грех 
и дьявол. Но никогда он не заполнит эту и дьявол. Но никогда он не заполнит эту 
бездну. И пустота, которая поселилась в бездну. И пустота, которая поселилась в 
душе такого человека, будет только раз-душе такого человека, будет только раз-
растаться. До тех пор, пока человек вновь растаться. До тех пор, пока человек вновь 
не обретет тот истинный источник благо-не обретет тот истинный источник благо-
дати Божьей, который только Бог может дати Божьей, который только Бог может 
ему подарить. ему подарить. 

И еще мне хотелось бы обратить ваше И еще мне хотелось бы обратить ваше 
внимание на те слова, которые говорит внимание на те слова, которые говорит 
Господь, что Господь, что вода, которую Я дамвода, которую Я дам, , сде-сде-
лаетсялается в нем, в человеке,  в нем, в человеке, источником источником 
воды, текущей в жизнь вечную.воды, текущей в жизнь вечную. То есть,  То есть, 
оказывается, человек, получая от Бога оказывается, человек, получая от Бога 
благодать, сам становится источником благодать, сам становится источником 
этой воды живой. Источником для дру-этой воды живой. Источником для дру-
гих людей. И вот это является показате-гих людей. И вот это является показате-
лем духовной жизни. Как доказать, что лем духовной жизни. Как доказать, что 
человек, действительно, встретил Бога, человек, действительно, встретил Бога, 
что человек, действительно, пьет эту воду что человек, действительно, пьет эту воду 
жизни от благодати Божьей? Это стано-жизни от благодати Божьей? Это стано-
вится заметным тогда, когда сам человек вится заметным тогда, когда сам человек 
становится светоносным, когда он изли-становится светоносным, когда он изли-
вает на своих близких эту благодать люб-вает на своих близких эту благодать люб-
ви, доброты, милосердия, света, святости, ви, доброты, милосердия, света, святости, 
чистоты. И люди это чувствуют: что они, чистоты. И люди это чувствуют: что они, 
встречаясь с таким настоящим христи-встречаясь с таким настоящим христи-
анином, не получат никакого вреда. Как анином, не получат никакого вреда. Как 
обычно бывает у нас с вами, что люди, обычно бывает у нас с вами, что люди, 
встречающиеся с нами, встречаются с встречающиеся с нами, встречаются с 
нашим раздражением или равнодуши-нашим раздражением или равнодуши-
ем, или эгоизмом. Нам есть дело до себя, ем, или эгоизмом. Нам есть дело до себя, 
а до других нам дела нет. И человек это а до других нам дела нет. И человек это 
чувствует: вот наша злоба, вот наш гнев. чувствует: вот наша злоба, вот наш гнев. 
Не трогайте меня   и все! Мы становимся, Не трогайте меня   и все! Мы становимся, 
как ежики колючие, и человек на наши как ежики колючие, и человек на наши 
колючки и натыкается. колючки и натыкается. 

Но человек святой, настоящий христи-Но человек святой, настоящий христи-
анин становится чистым источником, из анин становится чистым источником, из 
которого жаждущие люди, другие, могут которого жаждущие люди, другие, могут 
прийти и напиться этой благодати Божь-прийти и напиться этой благодати Божь-
ей, которая в любви, в настоящей любви ей, которая в любви, в настоящей любви 
преподается окружающим. И вот это яв-преподается окружающим. И вот это яв-
ляется показателем нашей правиль-ной ляется показателем нашей правиль-ной 
духовной жизни. духовной жизни. 

Помните, как Господь сказал однажды: Помните, как Господь сказал однажды: 
По тому узнают, что вы Мои ученики, По тому узнают, что вы Мои ученики, 
если вы будете иметь между собой лю-если вы будете иметь между собой лю-
бовь.бовь. И вот, братья и сестры, нам с вами  И вот, братья и сестры, нам с вами 
очень важно пить эту чистую воду, кото-очень важно пить эту чистую воду, кото-
рую предлагает нам Господь.рую предлагает нам Господь.

Как батюшка Серафим Саровский Как батюшка Серафим Саровский 
говорил, что цель христианской жизни говорил, что цель христианской жизни 
– стяжание Духа Святаго, который сим-– стяжание Духа Святаго, который сим-
волизирует эта живая вода. И ищите, го-волизирует эта живая вода. И ищите, го-
ворил он, ищите, что вам приносит эту ворил он, ищите, что вам приносит эту 
благодать Духа Святого. Ваша молитва, благодать Духа Святого. Ваша молитва, 
ваши добрые дела, добродетели, ваше по-ваши добрые дела, добродетели, ваше по-
каяние, которое очищает душу от всякого каяние, которое очищает душу от всякого 
зла,   все это даст вам доступ к источнику зла,   все это даст вам доступ к источнику 
жизни, к источнику живой воды. И если жизни, к источнику живой воды. И если 
мы будем питаться этой водой, то мы бу-мы будем питаться этой водой, то мы бу-
дем по-настоящему живы и не будем жа-дем по-настоящему живы и не будем жа-
ждать вовек. Аминь.               ждать вовек. Аминь.                  26 мая 2019 г.   26 мая 2019 г. (Продолжение на стр. 5)(Продолжение на стр. 5)

Часть LX (62)

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    
ВОЙНАВОЙНА

Чемульпо: 
возвращение героев 

18 февраля 1904 года из  Шанхая капитан  I 18 февраля 1904 года из  Шанхая капитан  I 
ранга Руднев отправил своё первое телеграф-ранга Руднев отправил своё первое телеграф-
ное донесение о сражение при Чемульпо. В тот ное донесение о сражение при Чемульпо. В тот 
же день командир «Паскаля» высадил в китай-же день командир «Паскаля» высадил в китай-
ском порту представителей дипломатической ском порту представителей дипломатической 
миссии, а с большей частью участников сраже-миссии, а с большей частью участников сраже-
ния на борту двинулся дальше на юг. ния на борту двинулся дальше на юг. 
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В городе подготовили достой-В городе подготовили достой-
ную встречу. Ещё в море транс-ную встречу. Ещё в море транс-
порт был встречен пароходом порт был встречен пароходом 
«Святой Николай», расцвечен-«Святой Николай», расцвечен-
ным приветственными флага-ным приветственными флага-
ми. В порту был дан салют. За-ми. В порту был дан салют. За-
тем прямо на борту «Малайи» тем прямо на борту «Малайи» 
началось награждение георгиев-началось награждение георгиев-
скими крестами нижних чинов. скими крестами нижних чинов. 
Состоялся торжественный об-Состоялся торжественный об-
ход строя награждённых коман-ход строя награждённых коман-
дующим местным гарнизоном. дующим местным гарнизоном. 
На улице была воздвигнута три-На улице была воздвигнута три-
умфальная арка, через которую умфальная арка, через которую 
прошли моряки, осыпаемые со прошли моряки, осыпаемые со 
всех сторон цветами. Торже-всех сторон цветами. Торже-
ственные обеды, спектакль в го-ственные обеды, спектакль в го-
родском театре… Встречных ме-родском театре… Встречных ме-
роприятий была масса. А уже на роприятий была масса. А уже на 
следующий день было органи-следующий день было органи-
зовано не менее торжественное зовано не менее торжественное 
прощание,  когда герои Чемуль-прощание,  когда герои Чемуль-
по на «Святом Николае» отпра-по на «Святом Николае» отпра-
вились в Севастополь.вились в Севастополь.

Порядок встречи всех трёх Порядок встречи всех трёх 
эшелонов в главной базе Россий-эшелонов в главной базе Россий-

ского Черноморского флота раз-ского Черноморского флота раз-
рабатывался непосредственно рабатывался непосредственно 
в штабе под контролем самого в штабе под контролем самого 
начальника штаба контр-адми-начальника штаба контр-адми-
рала Данилевского. Того самого, рала Данилевского. Того самого, 
который возглавлял первую на-который возглавлял первую на-
блюдательную комиссию в Фила-блюдательную комиссию в Фила-
дельфии во время строительства дельфии во время строительства 
«Варяга». При подходе каждого «Варяга». При подходе каждого 
парохода встречать его должен парохода встречать его должен 
был миноносец №271 с поднятым был миноносец №271 с поднятым 
сигналом «Привет Храбрым». За-сигналом «Привет Храбрым». За-
тем миноносец пристраивался тем миноносец пристраивался 
в кильватер пароходу и сопро-в кильватер пароходу и сопро-
вождал его до Николаевского вождал его до Николаевского 
мыска. Далее героям салютовал мыска. Далее героям салютовал 
головной броненосец «Ростис-головной броненосец «Ростис-
лав» - семью выстрелами, как лав» - семью выстрелами, как 
боевому кораблю. После этого на боевому кораблю. После этого на 
всех кораблях рейда взвивались всех кораблях рейда взвивались 
стеньговые Андреевские флаги. стеньговые Андреевские флаги. 
Даже те корабли, что в тот мо-Даже те корабли, что в тот мо-
мент не находились в кампании мент не находились в кампании 
(на них спускался флаг) и даже (на них спускался флаг) и даже 
только достраивались, как пе-только достраивались, как пе-
чально знаменитый броненосец чально знаменитый броненосец 

«Князь Потёмкин-Таврический», «Князь Потёмкин-Таврический», 
должны были поднять кормовой должны были поднять кормовой 
флаг и гюйс. На берегу героев флаг и гюйс. На берегу героев 
встречал командующий Черно-встречал командующий Черно-
морским флотом, недавний ко-морским флотом, недавний ко-
мандир эскадры Тихого океана мандир эскадры Тихого океана 
вице-адмирал Николай Илларио-вице-адмирал Николай Илларио-
нович Скрыдлов, а также высшие нович Скрыдлов, а также высшие 
чины флота, армейского коман-чины флота, армейского коман-
дования, городское начальство и дования, городское начальство и 
делегация духовенства. На пло-делегация духовенства. На пло-
щади у памятника адмиралу На-щади у памятника адмиралу На-
химову был отслужен молебен, химову был отслужен молебен, 
после которого офицеры были после которого офицеры были 
награждены орденами Святого награждены орденами Святого 
Георгия. Впервые в истории этих Георгия. Впервые в истории этих 
наград были удостоены врачи и наград были удостоены врачи и 
инженер-механики, до той поры инженер-механики, до той поры 
лишь номинально приравнен-лишь номинально приравнен-
ные к офицерам. Затем уже при-ные к офицерам. Затем уже при-
бывшие моряки отправляются бывшие моряки отправляются 
ожидать следующие эшелоны. На ожидать следующие эшелоны. На 
время ожидания они размеща-время ожидания они размеща-
ются в казармах 36 и 31 флотских ются в казармах 36 и 31 флотских 
экипажей. Соответственно, мо-экипажей. Соответственно, мо-
ряков с «Варяга» опекали товари-ряков с «Варяга» опекали товари-
щи со строящегося «Потёмкина», щи со строящегося «Потёмкина», 
а с «Корейца» - моряки броненос-а с «Корейца» - моряки броненос-
ца «Синоп». Прибытия второго и ца «Синоп». Прибытия второго и 
третьего эшелонов, однако, были третьего эшелонов, однако, были 
менее торжественны. Причиной менее торжественны. Причиной 
тому стали новости с Дальнего тому стали новости с Дальнего 
Востока – 13 апреля при подрыве Востока – 13 апреля при подрыве 
на мине погиб флагманский эска-на мине погиб флагманский эска-
дренный броненосец «Петропав-дренный броненосец «Петропав-
ловск», унеся жизнь командую-ловск», унеся жизнь командую-
щего эскадрой вице-адмирала щего эскадрой вице-адмирала 
Степана Осиповича Макарова.Степана Осиповича Макарова.

24 апреля герои Чемульпо в 24 апреля герои Чемульпо в 
полном составе выехали из Сева-полном составе выехали из Сева-
стополя. Спустя четыре дня им стополя. Спустя четыре дня им 
салютовала Москва: многоты-салютовала Москва: многоты-
сячная толпа у Курского вокзала сячная толпа у Курского вокзала 
заглушала два военных оркестра. заглушала два военных оркестра. 
И наконец – столица! На вокзале И наконец – столица! На вокзале 
была возведена триумфальная была возведена триумфальная 
арка; марш через Невский про-арка; марш через Невский про-
спект на Дворцовую площадь; спект на Дворцовую площадь; 
молебен и парадный обед в Зим-молебен и парадный обед в Зим-
нем дворце, на котором морякам нем дворце, на котором морякам 
прислуживали сами Великие прислуживали сами Великие 
княжны; объявление об учреж-княжны; объявление об учреж-
дении медали в память о сраже-дении медали в память о сраже-
нии; вручение каждому матросу нии; вручение каждому матросу 
серебряных часов от городской серебряных часов от городской 
думы и торжественное отправ-думы и торжественное отправ-
ление к Невскому мосту в ка-ление к Невскому мосту в ка-
зармы флотского экипажа… На зармы флотского экипажа… На 
следующий день после торжеств следующий день после торжеств 
все 476 героев Чемульпо находи-все 476 героев Чемульпо находи-
лись в вагонах поезда, который лись в вагонах поезда, который 
по Варшавской железной дороге по Варшавской железной дороге 
увозил их в Либаву (нынешняя увозил их в Либаву (нынешняя 
Лиепая, в Латвии), в располо-Лиепая, в Латвии), в располо-
жение 13 флотского экипажа. жение 13 флотского экипажа. 
Русско-японская война для ва-Русско-японская война для ва-
ряжцев закончилась, а военная ряжцев закончилась, а военная 
служба продолжалась. служба продолжалась. 

Продолжение следуетПродолжение следуетМедаль «За бой Варяга и Корейца 27 янв.1904 г.»

Офицеры «Варяга» в Петербурге. В первом ряду сидят: старший офицер 
капитан II ранга Вениамин Васильевич Степанов, командир корабля капитан

 I ранга Всеволод Фёдорович Руднев, старший врач Михаил Николаевич 
Храбростин, корабельный священник иерей Михаил Руднев. Во втором ряду 

второй слева – младший врач Михаил Лаврентьевич Банщиков.

(Начало части на стр. 4)(Начало части на стр. 4)
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По письменным источникам По письменным источникам 
известна с XVI века как деревня известна с XVI века как деревня 
Белица в Речицком повете (уезде) Белица в Речицком повете (уезде) 
Минского воеводства Великого Минского воеводства Великого 
княжества Литовского. В Литов-княжества Литовского. В Литов-
ской Метрике обозначена в 1558 ской Метрике обозначена в 1558 
году как центр волости и входи-году как центр волости и входи-
ла в состав владений Чарторый-ла в состав владений Чарторый-
ских. После 1-го раздела Речи ских. После 1-го раздела Речи 
Посполитой (1772 год) в составе Посполитой (1772 год) в составе 
Могилевской губернии Белорус-Могилевской губернии Белорус-
ского края Российской империи. ского края Российской империи. 
В 1775 году село Белица было В 1775 году село Белица было 
подарено фельдмаршалу Петру подарено фельдмаршалу Петру 
Алексеевичу Румянцеву. Он на-Алексеевичу Румянцеву. Он на-
стойчиво требовал убрать уезд-стойчиво требовал убрать уезд-
ную администрацию из Гомеля, ную администрацию из Гомеля, 
и в 1777 году правительство соч-и в 1777 году правительство соч-
ло возможным удовлетворить ло возможным удовлетворить 
эти требования. Было принято эти требования. Было принято 
решение о строительстве нового решение о строительстве нового 
уездного центра в селе Белица, уездного центра в селе Белица, 
располагавшегося к северо-запа-располагавшегося к северо-запа-
ду от Гомеля в 20 с лишним вер-ду от Гомеля в 20 с лишним вер-
стах, но П. А. Румянцев не желал стах, но П. А. Румянцев не желал 
ждать окончания строительства, ждать окончания строительства, 
поэтому администрация в этом поэтому администрация в этом 
же году уехала из Гомеля в Бе-же году уехала из Гомеля в Бе-
лицу. Фельдмаршал пожертво-лицу. Фельдмаршал пожертво-
вал часть своего владения для вал часть своего владения для 
уездной администрации только уездной администрации только 
ради того, чтобы быть полнов-ради того, чтобы быть полнов-
ласт-ным хозяином в Гомеле, и ласт-ным хозяином в Гомеле, и 
чтобы Гомель был местом его чтобы Гомель был местом его 
отдыха и не представлял собой отдыха и не представлял собой 
шум-ный населенный пункт, на-шум-ный населенный пункт, на-
полненный суетливыми людьми, полненный суетливыми людьми, 
купцами и чиновниками.купцами и чиновниками.

22 марта 1777 года создан Бе-22 марта 1777 года создан Бе-
лицкий уезд, а Белица наделена лицкий уезд, а Белица наделена 
статусом уездного города. В этом статусом уездного города. В этом 
же году построена деревянная же году построена деревянная 
Свято-Николаевская церковь. В Свято-Николаевская церковь. В 
1778 году был разработан план 1778 году был разработан план 
застройки уездного города, а застройки уездного города, а 
16 августа 1781 года утвержден 16 августа 1781 года утвержден 
герб: щит с контуром реки на го-герб: щит с контуром реки на го-
лубом нижнем поле и двуглавым лубом нижнем поле и двуглавым 
царским орлом на верхнем. При царским орлом на верхнем. При 
Генеральном межевании земель Генеральном межевании земель 

1783–1784 годов Белица указана 1783–1784 годов Белица указана 
как «город с градской выгон-как «город с градской выгон-
ной землею купцов и мещан», в ной землею купцов и мещан», в 
котором числилось «393 ревиз-котором числилось «393 ревиз-
ские души» и при котором было ские души» и при котором было 
«2040 десятин удобной и неу-«2040 десятин удобной и неу-
добной земли» добной земли» (иллюстрация 1)(иллюстрация 1). В . В 
1783–1785 гг. утвержден 2-й Гене-1783–1785 гг. утвержден 2-й Гене-
ральный план уездного города, ральный план уездного города, 
но масштабного строительства но масштабного строительства 
не произошло, потому что Бе-не произошло, потому что Бе-
лица была удалена от больших лица была удалена от больших 
дорог и крупных водных путей дорог и крупных водных путей 
сообщения, поэтому не отвеча-сообщения, поэтому не отвеча-
ла требованиям, предъявляв-ла требованиям, предъявляв-
шимся к уездному центру. В 1785 шимся к уездному центру. В 1785 
году было принято решение о году было принято решение о 
расположении уездного центра расположении уездного центра 
на другом месте и изыскании на другом месте и изыскании 
немалых средства для его стро-немалых средства для его стро-
ительства на левом берегу реки ительства на левом берегу реки 
Сож, напротив Гомеля, который Сож, напротив Гомеля, который 
ныне находится в границах Го-ныне находится в границах Го-
меля в качестве Новобелицкого меля в качестве Новобелицкого 

района. Новопостроенный город района. Новопостроенный город 
над Сожем первоначально тоже над Сожем первоначально тоже 
назывался Белица. Лишь в оби-назывался Белица. Лишь в оби-
ходе для различения двух Белиц ходе для различения двух Белиц 
(приузовской и надсожской) упо-(приузовской и надсожской) упо-
треблялись определения Старая треблялись определения Старая 
и Новая, которые со временем и Новая, которые со временем 
узаконились. В конце XVIII ве-узаконились. В конце XVIII ве-
ка географический словарь Л. М. ка географический словарь Л. М. 
Максимовича фиксировал факт Максимовича фиксировал факт 
двух локализаций одного уезд-двух локализаций одного уезд-
ного центра (как бы двух частей ного центра (как бы двух частей 
одного города) в своеобразной одного города) в своеобразной 
форме множественного числа форме множественного числа 
топонима – Белицы.топонима – Белицы.

В 1791 году в Старой Белице В 1791 году в Старой Белице 
открыто первое в уезде народное открыто первое в уезде народное 
училище (в 1889 году – 50 уче-училище (в 1889 году – 50 уче-
ников), с 1814 года работало не-ников), с 1814 года работало не-
большое кожевенное предприя-большое кожевенное предприя-
тие, в 1831 году открыт завод по тие, в 1831 году открыт завод по 
производству сахара, в 1875 году производству сахара, в 1875 году 
– маслобойня. В начале XIX века – маслобойня. В начале XIX века 
перешла во владение шляхетско-перешла во владение шляхетско-

Селение Белица было основано на зем-Селение Белица было основано на зем-
лях, издревле принадлежавших селу Вол-лях, издревле принадлежавших селу Вол-
ковичи. Свое название получило от речки ковичи. Свое название получило от речки 
Белицы (Беличанки), левого притока Узы Белицы (Беличанки), левого притока Узы 
(сожский бассейн). Смысл названия речки (сожский бассейн). Смысл названия речки 
и селения становится понятным при сопо-и селения становится понятным при сопо-
ставлении наименования Белица со словом ставлении наименования Белица со словом 
«бель» – «заболоченное место», «приречное «бель» – «заболоченное место», «приречное 
угодье с обильной и сочной травой». В эпо-угодье с обильной и сочной травой». В эпо-

ху Киевской Руси вблизи нынешней Старой ху Киевской Руси вблизи нынешней Старой 
Белицы находилось одно из наиболее круп-Белицы находилось одно из наиболее круп-
ных селений края, жители которого кормили ных селений края, жители которого кормили 
не только себя и своих хозяев (бояр, воевод, не только себя и своих хозяев (бояр, воевод, 
князей), но и определенную часть населения князей), но и определенную часть населения 
древнего Гомия. Выявленный и исследован-древнего Гомия. Выявленный и исследован-
ный археологами курганный могильник, на-ный археологами курганный могильник, на-
ходившийся около деревни, свидетельствует ходившийся около деревни, свидетельствует 
о заселении этих мест с давних времен.  о заселении этих мест с давних времен.  

ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛ АЕВСКОЙ ЦЕРКВИ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛ АЕВСКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕ Л А СТАРАЯ БЕ ЛИЦ АСЕ Л А СТАРАЯ БЕ ЛИЦ А

ГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНАГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНА

Иллюстрация 1. Белица на плане 1783 годаИллюстрация 1. Белица на плане 1783 года
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го рода Солтан-Пересветов, ко-го рода Солтан-Пересветов, ко-
торый имел свой герб, а мно-торый имел свой герб, а мно-
гие его представители оставили гие его представители оставили 
значительный след в истории значительный след в истории 
Беларуси. В 1826 году здесь про-Беларуси. В 1826 году здесь про-
живало 362 жителя, в 1885 году живало 362 жителя, в 1885 году 
– 664 жителя в 110 дворах. В это – 664 жителя в 110 дворах. В это 
время действовали винокурня, время действовали винокурня, 
водяная мельница, 2 ветряные водяная мельница, 2 ветряные 
мельницы, а хозяева фольвар-мельницы, а хозяева фольвар-
ка Солтан-Пересветы владели с ка Солтан-Пересветы владели с 
1878 года 755 десятинами земли. 1878 года 755 десятинами земли. 
Согласно переписи 1897 года, Согласно переписи 1897 года, 
располагались хлебозапасный располагались хлебозапасный 
магазин, круподробилка, лавка, магазин, круподробилка, лавка, 
кузница, трактир и 2 усадьбы, кузница, трактир и 2 усадьбы, 
проживало 917 жителей в 132 проживало 917 жителей в 132 
дворах, а в двух прилегающих дворах, а в двух прилегающих 
фольварках было 59 жителей в 8 фольварках было 59 жителей в 8 
дворах, состояло в Телешевской дворах, состояло в Телешевской 
волости Гомельского уезда. В волости Гомельского уезда. В 
1920-х годах в бывших фольвар-1920-х годах в бывших фольвар-
ках создан совхоз «Старая Бе-ках создан совхоз «Старая Бе-
лица», в 1929 году организован лица», в 1929 году организован 
колхоз «Красная Белица», рабо-колхоз «Красная Белица», рабо-
тали хлебопекарня и 2 ветряные тали хлебопекарня и 2 ветряные 
мельницы.мельницы.

О времени первоначального О времени первоначального 
основания Старобелицкой церк-основания Старобелицкой церк-
ви доподлинно ничего не извест-ви доподлинно ничего не извест-
но. В клировых ведомостях сей но. В клировых ведомостях сей 
церкви середины XIX – начала церкви середины XIX – начала 
XX века годом ее постройки, как XX века годом ее постройки, как 
указано выше, является 1777-й, указано выше, является 1777-й, 
когда село преобразовывалось в когда село преобразовывалось в 
уездный город, однако имеются уездный город, однако имеются 
данные, что она существовала данные, что она существовала 
здесь намного ранее, и 1777 год здесь намного ранее, и 1777 год 
является лишь годом постройки является лишь годом постройки 
нового здания, а не годом перво-нового здания, а не годом перво-
начального основания прихода. начального основания прихода. 
Одним из таких источников яв-Одним из таких источников яв-
ляется печатное издание авто-ляется печатное издание авто-
ра Е. Белицкого под названием ра Е. Белицкого под названием 
«Под польским игом. Очерки и «Под польским игом. Очерки и 
штрихи из жизни православных штрихи из жизни православных 
белорусов в XVIII веке», издан-белорусов в XVIII веке», издан-
ного в 1907 году на основании ного в 1907 году на основании 
древних документов, хранив-древних документов, хранив-
шихся в Могилевской духовной шихся в Могилевской духовной 
консистории. В одной из статей консистории. В одной из статей 
издания говорится следующее: издания говорится следующее: 

«…Не удивительно, что при «…Не удивительно, что при 
таких взглядах польских па-таких взглядах польских па-
нов и при такой иезуитской нов и при такой иезуитской 
казуистике, поляки делали с казуистике, поляки делали с 
несчастным русским народом несчастным русским народом 
все, что хотели, и православ-все, что хотели, и православ-
ные храмы и монастыри бы-ные храмы и монастыри бы-
стро переходили в руки униа-стро переходили в руки униа-
тов. Даже в Гомельском уезде тов. Даже в Гомельском уезде 
к 1756 году осталось только к 1756 году осталось только 
три православных церкви – в три православных церкви – в 
Ути, Белице и Юрковичах, а Ути, Белице и Юрковичах, а 
все остальные давно уже были все остальные давно уже были 
отняты на унию…»отняты на унию…»  

Из этого документа можно Из этого документа можно 
сделать обоснованный вывод, сделать обоснованный вывод, 

что к 1756 году в Белице (Ста-что к 1756 году в Белице (Ста-
рой) храм уже действовал не рой) храм уже действовал не 
один десяток лет и был основан один десяток лет и был основан 
православными. Ныне на зда-православными. Ныне на зда-
нии храма имеется информаци-нии храма имеется информаци-
онная табличка, которая гласит, онная табличка, которая гласит, 
что он построен в 1710 году, од-что он построен в 1710 году, од-
нако на основании каких источ-нако на основании каких источ-
ников была установлена эта дата ников была установлена эта дата 
– осталось не выясненным. По – осталось не выясненным. По 
устному преданию, этот год яко-устному преданию, этот год яко-
бы был высечен на бревне около бы был высечен на бревне около 
входа в церковь, и эту дату виде-входа в церковь, и эту дату виде-
ли, когда производилось ошеле-ли, когда производилось ошеле-
вание стен, но подтвердить или вание стен, но подтвердить или 
опровергнуть эту информацию, опровергнуть эту информацию, 
не нарушая целостность архи-не нарушая целостность архи-
тектурного памятника, не пред-тектурного памятника, не пред-
ставляется возможным. Еще ставляется возможным. Еще 
одна дата – 1750 год – указана в одна дата – 1750 год – указана в 
учетной карточке церкви за 1948 учетной карточке церкви за 1948 
год, предоставленной для реги-год, предоставленной для реги-
страции областному уполномо-страции областному уполномо-
ченному Совета по делам РПЦ, ченному Совета по делам РПЦ, 
но, вполне вероятно, что этот но, вполне вероятно, что этот 
год был указан в ней весьма ус-год был указан в ней весьма ус-
ловно и гадательно, так как не ловно и гадательно, так как не 
могло быть в разоренной в до-могло быть в разоренной в до-
военное время церкви нужных военное время церкви нужных 
документов с указанием даты ее документов с указанием даты ее 
фактической постройки. Поэто-фактической постройки. Поэто-
му неоднократно документаль-му неоднократно документаль-
но подтвержденный 1777-й год но подтвержденный 1777-й год 
действительно является годом действительно является годом 
постройки ныне действующей постройки ныне действующей 
Старобелицкой церкви, и нет со-Старобелицкой церкви, и нет со-
мнения, что она была построена мнения, что она была построена 
взамен старой, год основания взамен старой, год основания 
которой остался невыясненным. которой остался невыясненным. 
Скорее всего, данная церковь в Скорее всего, данная церковь в 
унию обращена не была, так как унию обращена не была, так как 
она отсутствует в списках уни-она отсутствует в списках уни-
атских церквей Гомельского де-атских церквей Гомельского де-
каната, начиная с 1767 года, и к каната, начиная с 1767 года, и к 
ней не найдено назначений уни-ней не найдено назначений уни-
атского причта, а также отсут-атского причта, а также отсут-
ствует в материалах обращения ствует в материалах обращения 
униатских церквей Могилевской униатских церквей Могилевской 
губернии в православие в 1772–губернии в православие в 1772–
1790 гг.  1790 гг.  

Стоит отметить, что в мате-Стоит отметить, что в мате-
риалах Национального истори-риалах Национального истори-
ческого архива Беларуси (фонд ческого архива Беларуси (фонд 
2990) имеется краткая обзорная 2990) имеется краткая обзорная 
справка дел, касающихся Старо-справка дел, касающихся Старо-
белицкой церкви, составленной белицкой церкви, составленной 
архивным работником на осно-архивным работником на осно-
вании дел из описей 1–4 фон-вании дел из описей 1–4 фон-
да 3021, в которой сказано, что да 3021, в которой сказано, что 

«Старобелицкая Николаев-«Старобелицкая Николаев-
ская церковь построена в 1818 ская церковь построена в 1818 
году на средства княгини Ма-году на средства княгини Ма-
рии Ивановны Любомировой рии Ивановны Любомировой 
и прихожан, и к ней приписа-и прихожан, и к ней приписа-
ны деревни Старая Белица, ны деревни Старая Белица, 
Ивановка, Галеевка и Зеленые Ивановка, Галеевка и Зеленые 
Луки…». Луки…». При рассмотрении При рассмотрении 

дел оказалось, что в них пример-дел оказалось, что в них пример-

но до 1850 года действительно но до 1850 года действительно 
говорится о Белицкой Никола-говорится о Белицкой Никола-
евской церкви, но некоторые евской церкви, но некоторые 
события и назначения причта события и назначения причта 
к ней оказались не связанными к ней оказались не связанными 
друг с другом и не могли прои-друг с другом и не могли прои-
зойти в одной и той же церкви. зойти в одной и той же церкви. 
Детальное изучение документов Детальное изучение документов 
позволило сделать выводы: позволило сделать выводы: 

а) вышеуказанные деревни а) вышеуказанные деревни 
действительно были приписаны действительно были приписаны 
к Белицкой (Старой) церкви, не-к Белицкой (Старой) церкви, не-
многим позднее из прихода Ру-многим позднее из прихода Ру-
денецкой церкви к ней была пе-денецкой церкви к ней была пе-
редана деревня Роги; редана деревня Роги; 

б) в 1818 году княгиней Любо-б) в 1818 году княгиней Любо-
мировой действительно была по-мировой действительно была по-
строена Белицкая Николаевская строена Белицкая Николаевская 
церковь, но в Белице над Сожем церковь, но в Белице над Сожем 
(Новой Белице), и эта церковь (Новой Белице), и эта церковь 
сгорела в 1841 году, вновь была сгорела в 1841 году, вновь была 
построена в 1842-м и стала при-построена в 1842-м и стала при-
писной к Новобелицкой Алек-писной к Новобелицкой Алек-
сандро-Невской церкви; сандро-Невской церкви; 

в) одновременно Белицких в) одновременно Белицких 
церквей было две; и в материа-церквей было две; и в материа-
лах о назначении причтов к ним лах о назначении причтов к ним 
нет разделения на Старую и Но-нет разделения на Старую и Но-
вую, так как в первой половине вую, так как в первой половине 
XIX века таких именований не XIX века таких именований не 
существовало. Только иногда существовало. Только иногда 
указывалось, что одна из них указывалось, что одна из них 
размещена в заштатной Белице размещена в заштатной Белице 
(ныне Старой Белице), что по-(ныне Старой Белице), что по-
зволило найти отправную точку зволило найти отправную точку 
по распределению документов по распределению документов 
и событий по двум одновре-и событий по двум одновре-
менно существовавшим белиц-менно существовавшим белиц-
ким приходам. Поэтому, имея ким приходам. Поэтому, имея 
два идентичных названия и не два идентичных названия и не 
имея четкого разграничения по имея четкого разграничения по 
приходам, возможно и возникла приходам, возможно и возникла 
путаница с датой строительства путаница с датой строительства 
Старобелицкой церкви, отнесен-Старобелицкой церкви, отнесен-
ной в обзорной справке к 1818 ной в обзорной справке к 1818 
году, что противоречит клиро-году, что противоречит клиро-
вым ведомостям данной церкви вым ведомостям данной церкви 
и другим документам, прямо и другим документам, прямо 
указывающим год ее построй-указывающим год ее построй-
ки – 1777-й. В материалах, изло-ки – 1777-й. В материалах, изло-
женных ниже, даны сведения по женных ниже, даны сведения по 
причту и событиям, касающим-причту и событиям, касающим-
ся только церкви заштатной Бе-ся только церкви заштатной Бе-
лицы или села Старая Белица.лицы или села Старая Белица.

По данным 1799 года, здесь По данным 1799 года, здесь 
служил священник Иоанн Кали-служил священник Иоанн Кали-
новский, сын священника, и дья-новский, сын священника, и дья-
чок Самсон Волотовский, сын чок Самсон Волотовский, сын 
дьячка, а в 1808 году по штату к дьячка, а в 1808 году по штату к 
ним определен пономарь Иоанн ним определен пономарь Иоанн 
Волотовский, сын дьячка. В 1809 Волотовский, сын дьячка. В 1809 
году священник И. Калиновский году священник И. Калиновский 
был уличен в пьянстве и буйном был уличен в пьянстве и буйном 
поведении, за что после прове-поведении, за что после прове-
денного разбирательства он от-денного разбирательства он от-
странен от должности, а в 1810 странен от должности, а в 1810 
году запрещен в служении и от-году запрещен в служении и от-
правлен в заштат.правлен в заштат.
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(Начало на стр. 6)(Начало на стр. 6)
В 1811 году новым священни-В 1811 году новым священни-

ком в Старобелицкую церковь ком в Старобелицкую церковь 
назначен Кондратий Семенович назначен Кондратий Семенович 
Вербицкий. В 1818 году он подал Вербицкий. В 1818 году он подал 
жалобу в Могилевскую конси-жалобу в Могилевскую конси-
сторию на дьячка С. Волотовско-сторию на дьячка С. Волотовско-
го, которого обвинил в недостой-го, которого обвинил в недостой-
ном поведении. Разбирательство ном поведении. Разбирательство 
проводилось более года и, скорее проводилось более года и, скорее 
всего, дьячок был перемещен на всего, дьячок был перемещен на 
другой приход, так как в 1821 другой приход, так как в 1821 
году в Старую Белицу из села Ра-году в Старую Белицу из села Ра-
дуга был переведен дьячок Илья дуга был переведен дьячок Илья 
Кучинский, сын священника. В Кучинский, сын священника. В 
это же время здесь не было по-это же время здесь не было по-
номаря И. Волотовского, и на его номаря И. Волотовского, и на его 
месте находился Петр Игнатье-месте находился Петр Игнатье-
вич Пилецкий, сын священника, вич Пилецкий, сын священника, 
который в 1823 году был переве-который в 1823 году был переве-
ден к церкви села Залесье Рога-ден к церкви села Залесье Рога-
чевского уезда.чевского уезда.

По каким-то причинам в 1828 По каким-то причинам в 1828 
году священник К. Вербицкий году священник К. Вербицкий 
вышел в заштат, и в этом же году вышел в заштат, и в этом же году 
священником к Старобелицкой священником к Старобелицкой 
церкви назначен его сын Петр церкви назначен его сын Петр 
Вербицкий, выпускник Моги-Вербицкий, выпускник Моги-
левской духовной семинарии. левской духовной семинарии. 

В начале 1830 года в Гомель-В начале 1830 года в Гомель-

ском благочинном округе воз-ском благочинном округе воз-
никла необходимость избрания никла необходимость избрания 
духовника, на должность ко-духовника, на должность ко-
торого, с согласия священно- и торого, с согласия священно- и 
церковнослужителей округа, церковнослужителей округа, 
был предложен заштатный свя-был предложен заштатный свя-
щенник К. Вербицкий. Однако щенник К. Вербицкий. Однако 
резолюцией правящего архиерея резолюцией правящего архиерея 
Могилевской епархии данная Могилевской епархии данная 
кандидатура была отклонена, а кандидатура была отклонена, а 
Белицкому духовному правле-Белицкому духовному правле-
нию было предложено избрать нию было предложено избрать 
духовника из числа штатного духовника из числа штатного 
священства. 8 мая 1830 года ду-священства. 8 мая 1830 года ду-
ховником Гомельского округа ховником Гомельского округа 
был избран священник Скит-был избран священник Скит-
ковской церкви Стефан Приго-ковской церкви Стефан Приго-
ровский. ровский. 

По данным 1834 года в при-По данным 1834 года в при-
ход Старобелицкой церкви ход Старобелицкой церкви 
входили село Старая Белица и входили село Старая Белица и 
деревни Ивановка, Галеевка, Зе-деревни Ивановка, Галеевка, Зе-
леные Луки, Роги и Азделино, а леные Луки, Роги и Азделино, а 
в ее причте состояли священник в ее причте состояли священник 
Петр Вербицкий, дьячок Илья Петр Вербицкий, дьячок Илья 
Кучинский и заштатный свя-Кучинский и заштатный свя-
щенник Кондратий Вербицкий, щенник Кондратий Вербицкий, 
которому указом Могилевской которому указом Могилевской 
консистории по бедности было консистории по бедности было 
разрешено производить кре-разрешено производить кре-

щение младенцев в приходе со-щение младенцев в приходе со-
седнего села Руденец. В этом же седнего села Руденец. В этом же 
году, 4 июня, указом духовной году, 4 июня, указом духовной 
консистории священнику Петру консистории священнику Петру 
был выдан паспорт для палом-был выдан паспорт для палом-
нической поездки в г. Киев.нической поездки в г. Киев.

В 1836 году Могилевская кон-В 1836 году Могилевская кон-
систория рассматривала дело систория рассматривала дело 
крестьян деревни Азделино Та-крестьян деревни Азделино Та-
раса Иванова и Христины Яков-раса Иванова и Христины Яков-
левой о неумышленном убийстве левой о неумышленном убийстве 
своего родственника. По итогам своего родственника. По итогам 
разбирательства на них была на-разбирательства на них была на-
ложена годовая епитимия.ложена годовая епитимия.

В 1837 году священник Петр В 1837 году священник Петр 
Вербицкий рапортом в Могилев-Вербицкий рапортом в Могилев-
скую консисторию доложил, что скую консисторию доложил, что 
во время великого православ-во время великого православ-
ного праздника – Успения Бого-ного праздника – Успения Бого-
родицы – однодворец А. Гуща, родицы – однодворец А. Гуща, 
исповедовавший «римско-ка-исповедовавший «римско-ка-
толический закон», производил толический закон», производил 
уборку своей ржи. Об этом слу-уборку своей ржи. Об этом слу-
чае было доложено губернатору, чае было доложено губернатору, 
который поручил провести раз-который поручил провести раз-
бирательство становому приста-бирательство становому приста-
ву, но данных о завершении рас-ву, но данных о завершении рас-
следования не имеется.следования не имеется.

Продолжение следуетПродолжение следует

     Будни архипастыря. Летопись

 11 апреля 11 апреля, Память святителя Кирилла Ту-, Память святителя Кирилла Ту-
ровского (+1182) отметили в светлогорском хра-ровского (+1182) отметили в светлогорском хра-
ме, освященном в честь православного богослова, ме, освященном в честь православного богослова, 
церковного деятеля, писателя, одного из видных церковного деятеля, писателя, одного из видных 
духовных деятелей Древнерусского государства в духовных деятелей Древнерусского государства в 
XII веке.XII веке.

Литургическое поминовение в день престоль-Литургическое поминовение в день престоль-
ного праздника совершил епископ Светлогор-ного праздника совершил епископ Светлогор-
ский Амвросий, викарий Гомельской епархии.ский Амвросий, викарий Гомельской епархии.

Владыке Амвросию сослужили благочинный Владыке Амвросию сослужили благочинный 
Светлогорского церковного благочинического Светлогорского церковного благочинического 
округа протоиерей Александр Кисель, настоятель округа протоиерей Александр Кисель, настоятель 
храма протоиерей Сергий Кисель, духовенство храма протоиерей Сергий Кисель, духовенство 
благочиния и епархии.благочиния и епархии.

Богослужение завершилось крестным ходом.Богослужение завершилось крестным ходом.

Никольские будни. Летопись

 14 апреля 14 апреля, в день памяти сщмч. Макария, , в день памяти сщмч. Макария, 
митрополита Киевского (+1497),  епископ Амвро-митрополита Киевского (+1497),  епископ Амвро-
сий совершил Божественную литургию в храме сий совершил Божественную литургию в храме 
святителя Николая Никольского мужского мона-святителя Николая Никольского мужского мона-
стыря г. Гомеля.стыря г. Гомеля.

Братия обители в священном сане сослужили  Братия обители в священном сане сослужили  
Его Преосвященству.Его Преосвященству.

* * * Ежегодно в Гомельской епархии в первую * * * Ежегодно в Гомельской епархии в первую 
субботу после дня памяти священномученика со-субботу после дня памяти священномученика со-
вершается Крестный ход к месту бывшего Мака-вершается Крестный ход к месту бывшего Мака-
рьевского монастыря, чтобы молитвенно вспом-рьевского монастыря, чтобы молитвенно вспом-
нить мученический подвиг святого.нить мученический подвиг святого.

В нынешнем году в связи со сложившейся эпиде-В нынешнем году в связи со сложившейся эпиде-
миологической обстановкой Крестный ход пере-миологической обстановкой Крестный ход пере-
несен на более поздний срок.несен на более поздний срок.
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Поздравления... Объявления...
ПРА ИЛО

Желаем радостных встреч и ярких событий. Желаем радостных встреч и ярких событий. 
Пусть они будут интересными, трогательными и Пусть они будут интересными, трогательными и 
незабываемыми. Пусть на жизненном пути встре-незабываемыми. Пусть на жизненном пути встре-
чаются добрые люди, а внимание близких и дру-чаются добрые люди, а внимание близких и дру-
зей дарит море душевного тепла и солнечного на-зей дарит море душевного тепла и солнечного на-
строения. Пусть Господь и  Пресвятая Богородица строения. Пусть Господь и  Пресвятая Богородица 
наполнят жизнь счастьем, любовью и благодатью!наполнят жизнь счастьем, любовью и благодатью!

  с днемс днем  рождениярождения
Дацко Дацко ОЛЕГАОЛЕГА  Аркадьевича  Аркадьевича

    (рабочего бригады)(рабочего бригады)

22   мая22   мая

  с днемс днем  АНГЕЛААНГЕЛА

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30 се-Наша обитель окормляет более 30 се-

мей, где воспитываются и получают роди-мей, где воспитываются и получают роди-
тельскую заботу дети, имеющие тяжелые, тельскую заботу дети, имеющие тяжелые, 
неизлечимые заболевания и зарегистри-неизлечимые заболевания и зарегистри-
рованные в Гомельском отделении дет-рованные в Гомельском отделении дет-
ского ХОСПИСА.ского ХОСПИСА.

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

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских 
домов и домов престарелых». В неё мож-
но опустить посильную для вас денежную 
жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

22  мая22  мая
Николая Николая (пономаря)(пономаря)

31 МАЯ31 МАЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ

в Свято-Иоанно-Кормянском женском в Свято-Иоанно-Кормянском женском 
монастыре аг. Корма Добрушского районамонастыре аг. Корма Добрушского района

Подробности и запись в группу по тел.:Подробности и запись в группу по тел.:
+ 375 29 + 375 29 187 35 87187 35 87
Пожертвование за поездку 8 руб.Пожертвование за поездку 8 руб.

Приносим искренние Приносим искренние 
соболезнования нашей соболезнования нашей 
прихожанке прихожанке 

ЯНКОВИЧ ЕЛЕНЕ ЯНКОВИЧ ЕЛЕНЕ 
в связи со смертью отца. в связи со смертью отца. 

Всемилостивый Господь Всемилостивый Господь 
да упокоит душу новопре-да упокоит душу новопре-
ставленного раба Своего ставленного раба Своего 
Анатолия в селениях пра-Анатолия в селениях пра-
ведных, в Царствии Небес-ведных, в Царствии Небес-
ном и сотворит ему вечную ном и сотворит ему вечную 
память.память.

По благословению архиепископа Гомель-
ского и Жлобинского Стефана 14 марта в Го-
мельской епархии стартовал литературный 
конкурс «Православие – моя надежда!»

Организаторами конкурса выступили Го-
мельская епархия и Гомельское областное от-
деление ОО «Союз писателей Беларуси».

Цель конкурса - поиск талантливых пи-
сателей и популяризация произведений на 
православную тематику. Начинающие и про-
фессиональные авторы могут соперничать в 
различных номинациях, в каждой из которой 
компетентное жюри выделит одного победи-
теля.

Участники конкурса самостоятельно на-
правляют свои произведения по адресу lit@
eparhiya.by до 1 августа 2020 г. Награждение 
победителей состоится на традиционных 
«Славянских литературных дожинках-2020».

Подробности и Положение о конкурсе - на 
https://eparhiya.by/



ПРИНЦЕССА ПРИНЦЕССА 
КРОХА КРОХА 

И ЕЕ СКАЗКИИ ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 18-19

СчастьеСчастье
На Рождество Кроху отправили погостить к 

бабушке.  Бабушка у Крохи была уютная и до-
брая, как многие бабушки. 

Крохе особенно нравилась у нее потому, что 
ее домик стоял среди холмов в маленькой дерев-
не. Когда было холодно и мели метели, домик 
оставался чистым от снега, так как его прикры-
вал один из холмов. Зато, когда трещал мороз, он 
словно замораживал домик, и тогда дверь скри-
пела, а окна, казалось, были зарыты навеки рез-
ными морозными ставнями. Рядом с домом ба-
бушки были дома соседей, поэтому Крохе было 
легко играть с другими детьми. 

Кровать Крохи стояла рядом с печкой, раз-
рисованной красивыми цветастыми узорами, и 
Крохе всегда было тепло спать. 

Бабушка садилась рядом с Крохой на боль-
шую кресло-качалку и начинала ей что-нибудь 
рассказывать, при этом она вязала какую-ни-
будь теплую вещицу. В один вечер Кроха уселась 
на своей постели и спросила:

– Бабушка, а что такое счастье?
Бабушка посмотрела на Кроху и сказала, 

улыбнувшись:
– О, это трудно рассказать, но я могу тебе по-

казать. 
– Показать? – удивилась малышка.
– Ну и рассказать, – добавила бабушка. Ты все 

поймешь.
Назавтра утром бабушка с крохой пекли ола-

дьи. На улице стоял мороз, а в окно светило яр-
кое солнце. Оно веселило весь дом, и станови-
лось как-то радостно на душе.

– Видишь, – сказала бабушка. – солнышко так 
припекает и светит с утра, что хочется все делать!

–Да, – поддержала ее Кроха, – и верится, что 
все-все будет хорошо!

– Это – первое счастье, – проговорила бабуля, 
гладя свою внучку по голове.

Затем днем Кроха с бабушкой решили вы-
браться в магазин в долине, идти туда надо было 
пешком. В магазине перед Рождеством все было 
очень ярко и шелестяще: и всяческие подароч-
ки, завернутые в красную фольгу, и статуэтки 
ангелков, сложивших ручки и смотрящих ку-
да-то вверх, покрытых серебряной краской, и 
запах корицы с апельсиновой цедрой, которой 
были посыпаны шоколадки, и смешные снегови-
ки с мешками для подарков, пошитые детьми из 
местной школы…ну в общем столько всего!

– Как мне тут нравится! – запела от удоволь-
ствия Кроха.

– И это счастье, Кроха, – сказала ей бабушка.
Купив всего-всякого, Кроха и ее бабушка от-

правились было домой, но не тут-то было! Разы-
гралась настоящая метель! Ветер не просто дул 
– он задувал в лицо мокрый снег, не давал идти, 
в общем путники еле добрались до дома. 

Продрогшие, усталые, они быстро переоде-
лись и отправились на кухню. 

– Я такая голодная! – сказала Кроха.
– Сейчас мы пожарим наши деревенские кол-

баски, – сказала бабушка. – Подожди немного, 
они очень вкусные.

За окном метель все не унималась. Кроха смо-
трела на бабушку, а потом спросила:

– Бабушка разве ты не устала?
– Маленькая моя, я устала немного, но какое 

же это счастье – жарить колбаски в теплом доме 
в такой мороз! – ответила бабушка.

Тут Кроха услышала мяуканье кота возле две-
рей снаружи. 

– Ой, там же наш кот! Ему холодно, наверное! 
– и Кроха побежала вызволять кота из зимней 
стужи.

– Эх ты, Филя! Тебе же холодно! – Кроха взяла 
кота на руки и понесла его в комнату. – Вот по-
грейся у печки! – сказала она коту.

– Бабушка, я спасла кота! Я посадила его ря-
дом с печкой! – радостно сообщила Кроха. 

– Ой, Кроха, я же поставила тебе туда колба-
ску! Масик сейчас ее съест! – подхватилась ба-
буля.

Кроха побежала в комнату и увидела, как Ма-
сик дожевывал колбаску. Она вернулась в кухню 
и молча села на стул.

– Ну, что он сказал? – спросила бабушка.
– Ничего, – расстроенно ответила Кроха. – 

когда съедают чью-то колбаску, то ничего не го-
ворят… но все равно, он такой пушистый и весе-
лый, и это тоже счастье!..

– Конечно, малышка! У меня все равно еще 
есть колбаски для тебя, – сказала бабушка и про-
тянула крохе тарелку, полную ароматных колба-
сок.

Вечером, когда Кроха ложилась спать, гля-
дя на небо, успокоившееся после бури и полное 
звезд, она сказала:

– Ба, я поняла, что такое счастье…
– Что же это милая? – отозвалась бабушка.
– Это когда тебе ХО-РО-ШО! А еще когда ты 

РАДУЕШЬСЯ!
– Да, моя хорошая, да, сладких снов! – произ-

несла бабушка, прикрывая Кроху одеяльцем.
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Продолжение  следует



Способ  приготовления:
Подготавливаем лук, сельдерей, чеснок: очища-

ем, промываем, лук и сельдерей нарезаем кубика-
ми, чеснок раздавливаем плоской стороной ножа. 
Куриный бульон или воду доводим до кипения.

Тушку кролика нарезаем на порционные куски, 
солим, перчим, обваливаем в муке со всех сторон. 
Разогреваем в кастрюле с толстым дном или боль-
шом сотейнике растительное масло и обжариваем 
куски кролика до легкой румяной корочки, вы-
кладываем их на блюдо. В оставшемся масле (если 
масла мало, добавляем немного) обжариваем под-
готовленные лук, сельдерей, чеснок минут 5-7, до-
бавляем тимьян, лавровый лист. Затем вливаем в 
сотейник к  овощам вино, наполовину выпариваем 
его и вливаем горячий бульон или воду, доводим 
до кипения. Выкладываем в соус обжаренные ку-
ски кролика, солим, перчим, накрываем крышкой 
и тушим до готовности мяса, на что может уйти от 
40 минут до полутора часов.

Когда мясо кролика будет готово, вынимаем 
его снова на блюдо, а в кастрюлю, в бульон, влива-
ем сливки, перемешиваем, если тимьян был в виде 
веточек, вынимаем их и лавровый лист, доводим 
соус до кипения. А дальше есть два пути, первый: 
просто возвращаем кролика назад, прогреваем и 

подаем к столу. Второй: доведенный до кипения 
сливочный соус протереть через сито, вернуть в 
сотейник, а в него снова уложить куски кролика, 
прогреть все вместе пару минут и подаем к столу.

На гарнир можно подать жареные с луком гри-
бы, запеченные на гриле или в духовке овощи - ба-
клажаны, кабачки; можно отварной или запечен-
ный картофель, рис, гречку, пшенную кашу...

Мы готовили блюдо по этому рецепту в дач-
ных условиях, и было это действо не на плите, а 
на открытом огне в сковороде Вок, для которой, 
как известно, все ингредиенты надо подготовить 
заранее: промыть, очистить, просушить, наре-
зать - и все должно быть рядом, под рукой, пото-
му что в таких условиях блюдо готовится крайне 
быстро. В итоге мясо кролика получилось очень 

вкусным, мягким, с интерес-
ным вкусом - с одной сторо-
ны, ярким, насыщенным, а с 
другой - нежным, сливочным, 
очень гармоничным. Получа-
ется довольно много соуса, 
который можно использовать 
впоследствии в качестве под-
ливы для макарон или каши.

Что можно еще добавить 
в предисловии к данному рецепту? А то, что 
вместо кролика в рецепте можно использовать 
и мясо птицы. Уверена, будет тоже невероятно 
вкусно. Только не забудьте сократить время при-
готовления!
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Приятного  аппетита!  
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

1 1 тушка кроликатушка кролика (1.5-2 кг), (1.5-2 кг),
2 крупные 2 крупные луковицылуковицы,,
3 стебля3 стебля сельдерея сельдерея,,
4-5 долек 4-5 долек чеснокачеснока,,
1-2 1-2 лавровых листалавровых листа,,
несколько веточек несколько веточек тимьянатимьяна или 1 чайная ложка  или 1 чайная ложка 
сухой зелени тимьяна,сухой зелени тимьяна,
1.5-2 стакана 1.5-2 стакана белогобелого или розового  или розового сухого винасухого вина,,
0.5 литра 0.5 литра куриного бульонакуриного бульона или воды, или воды,
1 стакан 1 стакан сливок сливок 20% жирности,20% жирности,
мукамука для панировки, для панировки,
растительное маслорастительное масло для обжаривания, для обжаривания,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый черный перецчерный перец..

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

КРОЛИККРОЛИК
в сливочном соусев сливочном соусе



РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     17   по   24   мая   2020   года 17   по   24   мая   2020   года
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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 ИП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч И

отменяются  до  принятия  священноначалием  другого  решения

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

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

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

Суббота, 16 мая
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 17 мая
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Геннадий 
д. Сергий 

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

17.05
воскресенье

Неделя о самарянке
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

18.05 
понедельник

Великомученицы Ирины
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – вечернее богослужение.

19.05
вторник

Праведного Иова Многострадального
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

20.05
среда

  Жировицкой иконы Божией Матери 
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение.

21.05
четверг

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

22.05
пятница

Святителя Николая Мирликийского
    6.30 – ранняя литургия, освящение воды.
    9.00 – поздняя литургия, Крестный ход.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием. 

23.05
суббота

Апостола Симона Зилота(полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

24.05
воскресенье

Неделя о слепом
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – всенощное бдение.
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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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