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ИСЦЕЛЕНИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ (СТР. 3)(СТР. 3)

Святитель и чудотворец Николай – наш Святитель и чудотворец Николай – наш 
покровитель, «правило веры и образ кро-покровитель, «правило веры и образ кро-
тости», то есть пример доброты. Если пе-тости», то есть пример доброты. Если пе-
реводить на современный русский язык реводить на современный русский язык 
– пример доброты. – пример доброты. 

И мы, как люди, читающие много книг о И мы, как люди, читающие много книг о 
духовной жизни, а еще больше слушаю-духовной жизни, а еще больше слушаю-
щие разные проповеди, лекции – сейчас щие разные проповеди, лекции – сейчас 
их, слава Богу, очень много – мы иногда их, слава Богу, очень много – мы иногда 
путаемся так, что иногда раздувается го-путаемся так, что иногда раздувается го-
лова от обилия информации. Думаешь: лова от обилия информации. Думаешь: 
«Господи, и это надо делать, и вот там «Господи, и это надо делать, и вот там 

молиться, и тут вот креститься, то читать. молиться, и тут вот креститься, то читать. 
Какие-то добродетели повсюду. Ну, нику-Какие-то добродетели повсюду. Ну, нику-
да не гожусь! Совершенно не соответ-да не гожусь! Совершенно не соответ-
ствую». Один паренек мне как-то сказал: ствую». Один паренек мне как-то сказал: 
«Вот, батюшка, хочется быть настоящим «Вот, батюшка, хочется быть настоящим 
христианином, и как-то не получается». христианином, и как-то не получается». 
Нас преследует этот образ настоящего Нас преследует этот образ настоящего 
христианина, и мы путаемся очень силь-христианина, и мы путаемся очень силь-
но. Есть же люди, которые все выполняют. но. Есть же люди, которые все выполняют. 
А вот не получается все выполнять.               А вот не получается все выполнять.               

(Окончание  на стр. 2)(Окончание  на стр. 2)

 Яблоневый снег Яблоневый снег
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Архимандрит САВВА (Мажуко)  ерерыы

(Начало на стр. 1)
Вот святитель чудотворец 

Николай – это простой ориен-
тир очень. Простой евангель-
ский ориентир, чтобы не заби-
вать себе сильно голову, и самое 
главное, не терзать себя. Пото-
му что, если нам кажется, что 
мы не соответствуем, мы начи-
наем себя изводить, тиранить. 
В конце концов даже отчаи-
ваемся, думаем: «Господи, ну 
что уже, пробу негде ставить, 
какое там спасение. Грех один 
и всё». 

Вспоминайте в эти мину-
ты такого смятения святителя 
чудотворца Николая. Он был 
пример доброты. 

Не надо ничего выдумывать, 
какие-то там Иисусовы молит-
вы… Это великое дело, конеч-
но! На Афоне старцы есть, не-
хай они молятся.

Наше дело простое совер-
шенно. Мы люди очень про-
стые. С нас Господь с каждого 
спросит ни за посты, ни за по-
клоны, ни сколько ты святых 
мест посетил. С каждого спро-
сит это простое слово «добро-
та». Сколько в твоей жизни 
было доброты.  

Святитель Николай жил в 
4-м веке. Боже мой, это так 
давно было, что даже страшно 
представить себе, как это давно 
было. А люди помнят. Потому 
что он был настолько добрый, 
что это поразило воображение 
и современников, и людей, ко-
торые жили после него. Такая 
доброта была, что ему жизни 
не хватило – он после жизни 

земной продолжает людям по-
могать, не может остановиться. 
Столько отзывчивости было в 
сердце этого человека. 

Вот самый  простой ориен-
тир. Преподобный Антоний 
Великий, самый первый наш 
монах. Он говорил: «К Богу 
приближает что? Доброта». 

Поэтому сверяйте свою 
жизнь с этим простым сло-
вом. 

Святитель Николай был 
образец доброты, вот и мы 
должны всюду искать добро-
ты, где только возможно. Мо-
жет где-то даже не допостим-
ся, не домолимся, но, главное, 

чтоб была доброта. Это то, что 
отличает христианина, ученика 
Христова от всех остальных – 
именно доброта. И как грустно 
бывает, что человек ходит в цер-
ковь и Писание читает, как одна 
моя знакомая говорила: «Злые, 
то як кобры ходить, тольки ши-
пить. Не там встал, не так пе-
рекрестился». Это не наш путь. 
Это большое недоразумение 
просто. «Доброта сама по себе 
приближает к Богу», – говорил 
преподобный Антоний Вели-
кий. Поэтому вот этим простым 
путем надо идти и сверять свою 
жизнь именно с этим.  

Если вы правильно по-хри-
стиански живете, с каждым го-
дом вы должны становиться все 
добрее и добрее. Не в смысле 
полноты. Потому что некоторые 
так раздобреют, что на весы ни-
как не вскарабкаются. Одна мне 
говорила, что раньше на одних 

весах взвешивалась, а теперь 
уже не выдерживают. Надо вто-
рые покупать. Одной ногой на 
тех, другой – на этих. Если до-
брота есть, можно и потолстеть 
иногда. Это не важно. Доброта 
сердечная. И чем старше чело-
век, тем добрее он становится. 
Не злее, а именно добрее. И от 
пожилого человека молодые 
люди ждут именно этого. 

Мы всё думаем, как это, надо 
соответствовать, пример пока-
зать… Не надо себя истязать, 
ничего. Если вы становитесь де-
душкой или бабушкой, вы при-
ближаетесь к возрасту добро-
ты. И если вы духовной жизнью 
живете, вас все больше и боль-
ше заполняет доброта. 

Вот самый простой ориен-
тир. Больше ничего не надо. И 
не надо себя истязать, и не сле-
дует тиранить себя или как-то 
переживать чувство вины, ко-
торое мы очень любим. Только 
доброта. Только доброта нас 
приближает к Господу. 

Вот так, друзья мои, не за-
бывайте, пожалуйста, это слово 
"ДОБРОТА". 

-----------------
Тут у нас есть Николаи, по-

среди нас затесались. Мы их по-
здравляем с днем ангела, пусть 
у них будет здоровье и все будет 
хорошо. 

А еще я вас прошу помолить-
ся за тех священников, которые 
здесь служили. Церковь наша 
была освящена и открыта в 1904 
году. И с 1904 года здесь служи-
ло очень много батюшек, име-
на некоторых из них на наших 
мемориальных досках отраже-
ны. Это были расстрелянные 
замечательные священники. 
Были священники, которых не 
расстреливали. Такое тоже слу-
чается. Кого помните – помяни-
те. Многие из нас помнят отца 
Феодора, замечательного, отца 
Даниила, кто-то даже помнит 
отца Игоря Базилевича. Чудес-
ный был батюшка священник. 
И самый первый батюшка, ко-
торый здесь служил – о. Даниил 
Окиншевич, расстрелянный в 
1938 году, – этих людей мы тоже 
поминаем.

Христос Воскресе!
22-05-2020 г.

ДОБРОТАДОБРОТА  

Самый Самый простойпростой путь,  путь, 
самый самый верный верный 

путь спасения, путь спасения, 
самыйсамый верный  верный образ образ 

христианской жизни – христианской жизни – 
это это добротадоброта.   .   

Доброта Доброта приближаетприближает  
человека к Богу. человека к Богу. 
А что такое А что такое духовнаядуховная  
жизньжизнь христианина,  христианина, 
как не как не попыткапопытка стать  стать 
ближеближе к Богу,  к Богу, 
приблизиться к Нему.    приблизиться к Нему.    



Читая историю о том, как Го-
сподь наш Иисус Христос исце-
лил расслабленного, мы с вами 
можем, как бы так распознать 
самих себя в этом больном че-
ловеке. Мы с вами, хоть и фи-
зически, может быть, и не рас-
слаблены, но душевно мы очень 

часто чувствуем свое бессилие, 
уныние, когда у нас опускаются 
руки, нам ничего не хочется: ни 
жить, ни что-то делать, – у нас 
такая внутренняя опустошен-
ность, расслабление, такой ду-
ховный паралич наступает.

Евангелие говорит, что Хри-

стос может нас исцелить от это-
го недуга. Только Он может это 
сделать. Если мы всмотримся в 
причину такого состояния, то мы 
сможем увидеть, что все дело в 
отсутствии желаний добрых. Вот 
когда ничего не хочется. Всё. Ни 
доброго, ни плохого. Но закан-
чивается тем, что хочется пло-
хого. Оказывается, что какой-то 
огонь внутренний, внутренние 
желания какие-то у нас ослабли, 
исчезли. Оказывается, что чтобы 
избежать такого духовного рас-
слабления, нам нужно следить за 
своим сердцем, чтобы это пламя 
усердия внутреннего в нас вну-
три не угасало. (Окончание на стр. 4)
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Епископ АМВРОСИЙ (Шевцов)

ПРА ИЛО

Сегодняшняя неделя, воскре-
сенье, православной церковью 
называется Неделя о рассла-
бленном. Мы сегодня слыша-
ли рассказ о том, как Христос 
пришел в Иерусалим на Овчую 
купель, около храма иерусалим-
ского, где омывали жертвенное 
животное перед тем, как при-
водили на храмовую гору в ие-
русалимский храм для прине-
сения в жертву. И в этой Овчей 
купели, как мы узнаем из Еван-
гелия, совершалось чудо: один 
раз в год ангел Господень сходил 
в купель, и происходило возму-
щение воды. И кто первый опу-
скался из больных в эту воду, тот 
получал исцеление. Понятное 
дело, что многие хотели полу-
чить исцеление, многие больные 
находились здесь около купели. 
И Христос приходит сюда и на-
ходит человека, который 38 лет 
лежит расслабленным. Трид-
цать восемь лет ждет этого чуда. 
Чуда исцеления. И когда Хри-
стос подходит к нему и говорит: 
«Хочешь ли исцелиться?». Он 
Ему говорит: «Да, Господи. Но 
нету человека, который помог 
бы мне сойти в купель, когда 
возмутится вода. А сам я, пока 
дохожу, уже кто-то вперед меня 
спускается к купели». И Христос 
его исцеляет. Говорит: «Встань, 

возьми постель твою и иди в дом 
свой». Человек, который 38 лет 
находился в болезни, в беспо-
мощном состоянии, жил на по-
даяние, получает исцеление. По-
лучает исцеление от Источника 
всякого исцеления. От Самого 
Бога! Он искал чуда, он, может 
быть, надеялся, когда Христос 
обращался к нему, что это тот 
человек, который опустит его в 
воду. Поэтому он говорит, что «я 
не имею человека», может быть 
ты мне в этом поможешь. И Го-
сподь Сам, являясь Источником 
всякого исцеления, дарует это 
исцеление больному человеку.

И тем самым показывает 
всем нам, что как бы тяжело 
нам ни было, в каком бы состо-
янии мы ни находились и в ка-
кой болезни, – человек болел 38 
лет! – нужно помнить о том, что 
Господь всегда находится ря-
дом, и чтобы мы всегда искали 
исцеления у Него в первую оче-
редь. Потому что Он посылает 
ангела на Овчую купель, чтобы 
вода возмущалась, что Он есть 
источник всякой жизни, пото-
му что Он – сама жизнь. 

Еще мне хотелось бы напом-
нить о другом аспекте сегодняш-
него праздника. Церковь в своих 
песнопениях сегодня, особенно 
мы это видим в кондаке, при-

зывает нас задуматься о другом 
– не только о теле, но и о своей 
душе, такими словами обраща-
ется она в Богу: «Господи, душу 
мою, во гресех всяческих и без-
мездных деяниях люте рассла-
бленную воздвигни. Как рассла-
бленного жилами стягнув». 

То есть вот о чем нужно 
вспомнить, что мы все рассла-
бленные душой. Из-за наших 
бесчисленных согрешений и 
безмездных деяний, то есть тех, 
которые неуместны, не по ме-
сту совершенные, наши бесчис-
ленные проступки, не поступ-
ки, а проступки расслабляют 
нашу жизнь, расслабляют нашу 
душу. И единственный источ-
ник исцелений – это опять же 
Христос. И к Нему мы должны 
обращаться, и у Него просить 
восставить из этой многолет-
ней болезни нашу душу, чтобы 
она вместе с нашим телом, вме-
сте со всеми святыми прослав-
ляла имя Христово. 

Дай Бог, чтобы Господь укре-
пил нас и телесно, и душевно. 
И чтобы мы по шутке, которая 
бытует в православной церк-
ви, в этот день не поздравля-
ли друг друга с днем ангела, с 
днем памяти расслабленного, а 
действительно, чтобы мы были 
не расслаблены душой и телом, 
чтобы мы твердо стояли в уче-
нии православной веры, чтобы 
мы твердо стояли в исповедании 
этой нашей веры, а исповедать 
ее нужно своей жизнью, своими 
делами, своими поступками. Не 
расслабленными, а крепкими, 
основанными на камне веры на 
Кресте. Христос Воскресе!

                  11-05-2020 г.

ИСТОЧНИКИСТОЧНИК
ИСЦЕЛЕНИЯИСЦЕЛЕНИЯ

И Д Т И  З А И Д Т И  З А 
ХРИСТОМХРИСТОМ
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Наставления, размышления, проповедиерерыы

 (Начало на стр. 3)
Однажды Господь сказал 

такие слова: «Огонь пришел я 
низвести на землю. И как бы Я 
хотел, чтобы он уже возгорел-
ся». То есть Господь ждет от нас 
с вами, что мы не будем такими 
вялыми, бессильными. Господь 
ждет от нас, что внутри нас бу-
дет гореть этот огонь, пламен-
ное усердие, пламенная вера. 

Когда мы читаем с вами на-
ставления святых отцов наших, 
людей, достигших святости в 
своей жизни, они всегда об-
ращают на это внимание. Это 
называется или усердием, или 
ревностью по Боге, или тща-
тельностью. Святой Иоанн Ле-
ствичник, наставляя монахов, 
говорит им такие слова, в са-
мом начале своей знаменитой 
книги: «Кто есть инок верный 
и мудрый?» Он писал для мо-
нахов, но это относится ко всем 
нам. Кто такой есть? – «Тот, кто 
горячность свою сохранил неу-
гасимой, и даже до конца жиз-
ни своей не переставал каждый 
день прилагать огонь к огню, 
усердие к усердию и желание к 
желанию». Вот это программа 
христианская. 

И когда Господь дает нам 
свои заповеди, как Он нам го-
ворит? Вот есть какой-то закон, 
какие-то правила, вот их и со-
блюдайте. Разве так Он нам го-
ворит? Нет! Он говорит: «Воз-
люби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и ближнего сво-
его, как самого себя». Не про-
сто соблюдай закон, какие-то 
правила, и будешь спасен. Нет! 
Он обращает внимание на наше 
сердце. Он говорит «возлюби». 
Оказывается, наша задача, как-
то так свое сердце настроить, 
чтобы оно было живым, чтобы 

оно желало этой божествен-
ной красоты, а не просто теп-
ло-хладно, по долгу какому-то, 
какому-то предписанию, или из 
страха делало какие-то добро-
детели. 

И вот здесь есть христи-
анская наука, как же нам так 
справиться с собой, чтобы наше 
сердце оставалось живым. И 
здесь каждый, если он будет 
внимателен к себе, он сможет 
найти эти способы. 

Как святой преподобный Се-
рафим Саровский говорит: «Ты 
следи за собой, и то, что тебе 
больше дает благодати Духа 
Святого, то, что тебя оживля-
ет, ты и делай». Это и молитва, 
и особенно дела любви к ближ-
ним, дела милосердия, проще-
ния, духовное чтение и другие 
наши занятия, которые призва-
ны к тому, чтобы поддерживать 
этот огонек внутри нас. Это с 
одной стороны. 

С другой стороны, мы долж-
ны беречься от всего того, что 
этот огонь угашает. От всяких 
злых мыслей, от нехороших же-
ланий. И, кроме того, от разных 
пустых и ненужных впечатле-
ний, ведь очень часто бывает, 
что мы рассеиваем свое внима-
ние, и вместе с этим рассеива-
ем свои желания на какую-то 
пустоту. Особенно сейчас очень 
много разной информации во-
круг нас: и интернет есть, и 
телевидение, и всевозможные 
развлечения. Все это как яркие 
такие фантики нас привлекает, и 
мы отдаем свое внимание этому 
всему, распыляемся, и уже этой 
цельной внутренней собранно-
сти у нас нет, и сила внутренняя 
у нас ослабевает. Поэтому нуж-
но выбирать нам, за кем мы в 
этой жизни идем. Ведь и плохое 

желание, и благое возникают в 
нас в ответ на какую-то встречу. 

Если мы встретились со Хри-
стом и увидели Его красоту, 
увидели, что это самое прекрас-
ное в своей жизни, и из-за этой 
встречи у нас родилось желание 
последовать за Ним. Мы услы-
шали житие какого-то святого, 
услышали его слово, этим мы 
вдохновились – и в ответ на эту 
встречу, опять же, родилось у 
нас усердие. 

Мы встретили какого-то че-
ловека, в котором мы увидели 
красоту христианской жизни. 
И это нас повернуло к Богу. 
Встреча рождает желание. С 
другой стороны, если мы будем 
смотреть не на такие примеры, 
а будем смотреть на противо-
положные примеры, которые 
предлагает нам современный 
мир, «мир сей», то у нас родит-
ся в ответ на это воззрение, у 
нас родится противоположное 
желание, желание подражать 
плохому. И именно поэтому нам 
нужно хранить себя, хранить 
свое сердце, и воспитывать его 
в правильном пути. 

Поэтому, братья и сестры, 
дай Бог, чтобы в нашей жиз-
ни мы правильный делали вы-
бор, за кем нам следовать. Что-
бы наш выбор падал только на 
вещи святые, богоугодные, что-
бы мы шли только за Христом, 
за теми людьми, которые идут 
за Христом. Если мы будем на 
них смотреть, если мы будем на 
них равняться, то наше серд-
це будет пламенеть, оно будет 
сильным, оно будет цельным. И 
Господь будет радоваться, по-
тому что Он очень ждет, чтобы 
этот огонь любви к Богу заго-
релся среди нас. Аминь!

19-05-2019 г.

Никольский мужской монастырь в г. ГомелеНикольский мужской монастырь в г. Гомеле
организует организует 

поездку на праздничное богослужение поездку на праздничное богослужение 
в в Иоанно-Кормянский женский монастырьИоанно-Кормянский женский монастырь  

аг. Корма Добрушского района, аг. Корма Добрушского района, 
возглавит которое возглавит которое 

Его Высокопреосвященство ВенимаминЕго Высокопреосвященство Венимамин
митрополит Минский и Заславский, митрополит Минский и Заславский, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси.Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Сумма пожертвования за поездку 8 руб.   Тел. +375 29 Сумма пожертвования за поездку 8 руб.   Тел. +375 29 187 35 87187 35 87
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НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

  Литургия в Георгиевском храме      
  1  18 мая8 мая, в день празднования иконы Бо-, в день празднования иконы Бо-

жией Матери "Неупиваемая Чаша",  епископ жией Матери "Неупиваемая Чаша",  епископ 
Светлогорский Амвросий, викарий Гомель-Светлогорский Амвросий, викарий Гомель-
ской епархии, возглавил Божественную ли-ской епархии, возглавил Божественную ли-
тургию в храме вмч. Георгия Победоносца в тургию в храме вмч. Георгия Победоносца в 
д. Белое болото Речицкого района.д. Белое болото Речицкого района.

Его Преосвященству сослужили: благо-Его Преосвященству сослужили: благо-
чинный Речицкого округа протоиерей Алек-чинный Речицкого округа протоиерей Алек-
сий Пешко, настоятель храма протоиерей сий Пешко, настоятель храма протоиерей 
Алексий Мороз и духовенство епархии.Алексий Мороз и духовенство епархии.

По окончании Литургии владыка поздра-По окончании Литургии владыка поздра-
вил всех с праздником, преподал благослове-вил всех с праздником, преподал благослове-
ние и сказал свое архипастырское слово.ние и сказал свое архипастырское слово.

  Гомель прощался с о. Игорем

    16 мая 16 мая после тяжелой болезни преставился после тяжелой болезни преставился 
ко Господу настоятель храма Святителя Николая ко Господу настоятель храма Святителя Николая 
Чудотворца в г. Гомеле протоиерей Игорь Жабняк. Чудотворца в г. Гомеле протоиерей Игорь Жабняк. 

Вечером этого же дня владыка Амвросий Вечером этого же дня владыка Амвросий 
совершил вечернее богослужение и парастас совершил вечернее богослужение и парастас 
по новопреставленному о. Игорю. Духовенство по новопреставленному о. Игорю. Духовенство 
епархии сослужили архиерею.епархии сослужили архиерею.

Проститься с почившим пастырем пришли  Проститься с почившим пастырем пришли  
архиепископ Гомельский и Жлобинский Сте-архиепископ Гомельский и Жлобинский Сте-
фан, прихожане храма. фан, прихожане храма. 

17 мая17 мая владыка Стефан возглавил Боже- владыка Стефан возглавил Боже-
ственную литургию и чин отпевания усопшего ственную литургию и чин отпевания усопшего 
священника.священника.

Погребение новопреставленного протоие-Погребение новопреставленного протоие-
рея Игоря состоялось на кладбище д. Лопатино.рея Игоря состоялось на кладбище д. Лопатино.

  Праздник Жировичской иконы
      Божией Матери

    20 мая20 мая, в день празднования иконы Божи-, в день празднования иконы Божи-
ей Матери “Жировичская”, епископ Амвросий, ей Матери “Жировичская”, епископ Амвросий, 
викарий Гомельской епархии и наместник Ни-викарий Гомельской епархии и наместник Ни-
кольского мужского монастыря в г. Гомеле, воз-кольского мужского монастыря в г. Гомеле, воз-
главил Божественную литургию в Никольском главил Божественную литургию в Никольском 
храме обители. храме обители. 

Его Преосвященству сослужили братия оби-Его Преосвященству сослужили братия оби-
тели  в священном сане.тели  в священном сане.

  День Жен-мироносиц
    Утром Утром 16 мая 16 мая викарный епископ Амв-викарный епископ Амв-

росий совершилросий совершил  Божественную литургию в Божественную литургию в 
храме Преображения Господня в г. Гомеле. храме Преображения Господня в г. Гомеле. 

Архипастырю сослужили: настоятель при-Архипастырю сослужили: настоятель при-
хода протоиерей Олег Кострома с причтом.хода протоиерей Олег Кострома с причтом.

Во время Литургии были вознесены мо-Во время Литургии были вознесены мо-
литвенные прошения о даровании мира бе-литвенные прошения о даровании мира бе-
лорусскому народу и прекращении распро-лорусскому народу и прекращении распро-
странения короновирусной инфекции.странения короновирусной инфекции.

По окончании богослужения во дворе со-По окончании богослужения во дворе со-
стоялся традиционный концерт, который стоялся традиционный концерт, который 
уже более 15 лет собирает сотни верующих.уже более 15 лет собирает сотни верующих.

    Монастырская башня Никольского мужско-Монастырская башня Никольского мужско-
го монастыря в г. Гомеле периодически превра-го монастыря в г. Гомеле периодически превра-
щается в видеостудию. щается в видеостудию. 20 мая20 мая в ней состоялась  в ней состоялась 
запись авторской передачи архимандрита Саввы запись авторской передачи архимандрита Саввы 
(Мажуко) "Омут богословия". Гость программы (Мажуко) "Омут богословия". Гость программы 
- епископ Светлогорский Амвросий, викарий Го-- епископ Светлогорский Амвросий, викарий Го-
мельской епархии, наместник  Никольской оби-мельской епархии, наместник  Никольской оби-
тели. Скоро - на youtube-канале монастыря.тели. Скоро - на youtube-канале монастыря.

  В монастырской башне
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Кормянский Кормянский 
церковный приходцерковный приход
По письменным источникам По письменным источникам 

селение Корма известно с XVI селение Корма известно с XVI 
века, находилось в составе Ре-века, находилось в составе Ре-
чицкого повета (уезда) Минско-чицкого повета (уезда) Минско-
го воеводства Великого Княже-го воеводства Великого Княже-
ства Литовского (ВКЛ), являлось ства Литовского (ВКЛ), являлось 
королевской (господарской) королевской (господарской) 
собственностью. В 1560 г., со-собственностью. В 1560 г., со-
гласно переписи, здесь прожи-гласно переписи, здесь прожи-
вало шесть семей крестьян, име-вало шесть семей крестьян, име-
лись 5 дымов (дворов), 2 службы лись 5 дымов (дворов), 2 службы 
(арендуемые участки земли), 4 (арендуемые участки земли), 4 
вола и 4 лошади. Удобные угодья вола и 4 лошади. Удобные угодья 
давали 40 возов сена, ежегодно давали 40 возов сена, ежегодно 
в казну поселенцы вносили де-в казну поселенцы вносили де-
нежный налог в размере 7 коп. нежный налог в размере 7 коп. 
20 грошей и натуральный налог 20 грошей и натуральный налог 
зерном и продуктами питания. зерном и продуктами питания. 
В середине XVIII века Корма В середине XVIII века Корма 
находилась во владении канцле-находилась во владении канцле-
ра ВКЛ и гомельского старосты ра ВКЛ и гомельского старосты 
князя Михаила Чарторыйского. князя Михаила Чарторыйского. 
После 1-го раздела Речи Поспо-После 1-го раздела Речи Поспо-
литой (1772 г.) перешло в состав литой (1772 г.) перешло в состав 
Белицкого уезда Могилевской Белицкого уезда Могилевской 
губернии Российской импе-губернии Российской импе-
рии. Князь Чарторыйский от-рии. Князь Чарторыйский от-
казался присягать на верность казался присягать на верность 
российским властям и уехал в российским властям и уехал в 
Польшу, поэтому он был лишен Польшу, поэтому он был лишен 
всех здешних своих имений, ко-всех здешних своих имений, ко-
торые стали государственной торые стали государственной 
собственностью. В 1775 г. Кор-собственностью. В 1775 г. Кор-
ма была пожалована графу П. ма была пожалована графу П. 
А. Румянцеву-Задунайскому, с А. Румянцеву-Задунайскому, с 
1834 г. перешла в собственность 1834 г. перешла в собственность 
графа И. Ф. Паскевича. В 1852 г. графа И. Ф. Паскевича. В 1852 г. 
здесь имелись корчма, плотина здесь имелись корчма, плотина 
и водяная мельница, состояло в и водяная мельница, состояло в 
Добрушской экономии Гомель-Добрушской экономии Гомель-
ского имения, в селе прожива-ского имения, в селе прожива-
ло 1152 жителя. Во 2-й полови-ло 1152 жителя. Во 2-й полови-
не XIX века открыто народное не XIX века открыто народное 
училище, в котором в 1889 г. училище, в котором в 1889 г. 
училось 75 мальчиков и 3 де-училось 75 мальчиков и 3 де-
вочки, в 1902 г. – 106 мальчиков вочки, в 1902 г. – 106 мальчиков 
и 15 девочек. По переписи 1897 и 15 девочек. По переписи 1897 
г. в селе имелись 375 дворов, г. в селе имелись 375 дворов, 
где проживало 2612 душ обое-где проживало 2612 душ обое-
го пола, фельдшерский пункт, го пола, фельдшерский пункт, 
аптека, 5 ветряных мельниц, аптека, 5 ветряных мельниц, 
корчма, 2 круподерки, 2 кузни-корчма, 2 круподерки, 2 кузни-

цы и 2 завода по производству цы и 2 завода по производству 
кирпича. Во время пожара 1908 кирпича. Во время пожара 1908 
г. сгорело 29 дворов, а в 1909 г. г. сгорело 29 дворов, а в 1909 г. 
– 75 дворов со всеми постройка-– 75 дворов со всеми постройка-
ми. В 1909 г. здесь числилось 506 ми. В 1909 г. здесь числилось 506 
дворов с 3310 жителями, дей-дворов с 3310 жителями, дей-
ствовала каменная Свято-По-ствовала каменная Свято-По-
кровская церковь. В Корме кровская церковь. В Корме 
родились и выросли такие зна-родились и выросли такие зна-
менитые личности, как А. Д. менитые личности, как А. Д. 
Терешков – Герой Советского Терешков – Герой Советского 
Союза, командир стрелкового Союза, командир стрелкового 
корпуса, генерал-лейтенант, И. корпуса, генерал-лейтенант, И. 
П. Шамякин – народный пи-П. Шамякин – народный пи-
сатель Белорусской ССР, Герой сатель Белорусской ССР, Герой 
Социалистического Труда, ака-Социалистического Труда, ака-
демик Национальной академии демик Национальной академии 
наук Белоруссии, лауреат Госу-наук Белоруссии, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, де-дарственной премии СССР, де-
путат Верховного Совета БССР путат Верховного Совета БССР 
(1963–1985) и СССР (1980–1989), (1963–1985) и СССР (1980–1989), 
Н. А. Калинин – советский ки-Н. А. Калинин – советский ки-
норежиссер.норежиссер.

Как указывалось выше, пер-Как указывалось выше, пер-
вая деревянная церковь в Кор-вая деревянная церковь в Кор-
ме была построена в 1760 г. ме была построена в 1760 г. 
Несомненно, она была право-Несомненно, она была право-
славного заложения, так как славного заложения, так как 
благословение на ее постройку благословение на ее постройку 
было преподано православным было преподано православным 
епископом Могилевским Геор-епископом Могилевским Геор-
гием (Конисским). Об этом на гием (Конисским). Об этом на 
наружной стороне двери по-наружной стороне двери по-
строенной церкви имелась над-строенной церкви имелась над-
пись следующего содержания пись следующего содержания 
(стиль написания сохранен): (стиль написания сохранен): 

«Сооружена сия церковь По-«Сооружена сия церковь По-
кров Богоматери 1760 месяца кров Богоматери 1760 месяца 
октября 20, за держави преос. октября 20, за держави преос. 
Короля Августа III, Благосло-Короля Августа III, Благосло-
вением Божиим и Его преос. вением Божиим и Его преос. 
Георгия Конисскаго, епископа Георгия Конисскаго, епископа 
Могилевскаго, и за владения Могилевскаго, и за владения 
его SX Михаила Чарториского, его SX Михаила Чарториского, 
и за управлением пречтного и за управлением пречтного 
господина Андрея Марковско-господина Андрея Марковско-
го, протопопа Гомельскаго».го, протопопа Гомельскаго».  

Надпись начиналась внизу на Надпись начиналась внизу на 
боковом левом косяке, перехо-боковом левом косяке, перехо-
дила на верхний и заканчива-дила на верхний и заканчива-
лась на правом боковом, испол-лась на правом боковом, испол-
нена аляповатой резьбой в одну нена аляповатой резьбой в одну 
строку.строку.

Заложение православной Заложение православной 

церкви в это время удивитель-церкви в это время удивитель-
но, так как Чарторыйский был но, так как Чарторыйский был 
католического вероисповеда-католического вероисповеда-
ния, а в соседнем имении По-ния, а в соседнем имении По-
повка он в это время заложил повка он в это время заложил 
униатскую церковь. Также из-униатскую церковь. Также из-
вестно, что к 1756 г. в ближай-вестно, что к 1756 г. в ближай-
шей округе во времена влады-шей округе во времена влады-
чества Польши было только две чества Польши было только две 
православные церкви – в селах православные церкви – в селах 
Уть и Старые Юрковичи, все Уть и Старые Юрковичи, все 
остальные давно были обраще-остальные давно были обраще-
ны в унию.ны в унию.

Данных о первом причте Данных о первом причте 
Кормянской церкви не обна-Кормянской церкви не обна-
ружено, но известно, что она ружено, но известно, что она 
была двухприходной, т. е. по была двухприходной, т. е. по 
штату полагалось два священ-штату полагалось два священ-
ника, два дьчка и два понома-ника, два дьчка и два понома-
ря. Вполне вероятно, что пер-ря. Вполне вероятно, что пер-
вые службы в новопостроенной вые службы в новопостроенной 
церкви совершал, как указано церкви совершал, как указано 
в надписи на дверях, протопоп в надписи на дверях, протопоп 
гомельский Андрей Марков-гомельский Андрей Марков-
ский. Возможно, первыми свя-ский. Возможно, первыми свя-
щенниками в данной церкви щенниками в данной церкви 
могли быть Захарий Новиков могли быть Захарий Новиков 
и Петр Луковицкий, состояв-и Петр Луковицкий, состояв-
шие здесь по данным 1799 г. В шие здесь по данным 1799 г. В 
этом же году дьячок этой церк-этом же году дьячок этой церк-
ви Ф. Турка (Турков) был ру-ви Ф. Турка (Турков) был ру-
коположен в сан священника и коположен в сан священника и 
оставлен служить здесь (Луко-оставлен служить здесь (Луко-
вицкий к этому времени убыл), вицкий к этому времени убыл), 
но в 1800 г. он скончался. В это но в 1800 г. он скончался. В это 
же время в Кормянской церкви же время в Кормянской церкви 
служил пономарь Демченок.служил пономарь Демченок.

Указом Могилевской духов-Указом Могилевской духов-
ной консистории выпускни-ной консистории выпускни-
ки Могилевской духовной се-ки Могилевской духовной се-
минарии, желавшие получить минарии, желавшие получить 
священническое место в Кор-священническое место в Кор-
мянской церкви, приглашались мянской церкви, приглашались 
жениться на дочери покойного жениться на дочери покойного 
Ф. Туркова. В 1800 г. на его доче-Ф. Туркова. В 1800 г. на его доче-
ри женился выпускник духов-ри женился выпускник духов-
ной семинарии Дмитрий Хар-ной семинарии Дмитрий Хар-
кевич – в этом же году он был кевич – в этом же году он был 
рукоположен в сан священника рукоположен в сан священника 
к Кормянской церкви. В 1801 г. к Кормянской церкви. В 1801 г. 
у него произошла ссора со вто-у него произошла ссора со вто-
рым священником Захарием рым священником Захарием 
Новиковым, разбирательством Новиковым, разбирательством 
конфликта занималась Моги-конфликта занималась Моги-
левская духовная консистория. левская духовная консистория. 
Дело закончилось переводом З. Дело закончилось переводом З. 
Новикова на другой приход.Новикова на другой приход.

В 1805 г. в семье священни-В 1805 г. в семье священни-
ка Д. Харкевича родился сын ка Д. Харкевича родился сын 
Асинкрит, которому довелось Асинкрит, которому довелось 
стать монахом. Первоначальноестать монахом. Первоначальное

Женский Свято-Иоанно-Кормянский православный монастырь Женский Свято-Иоанно-Кормянский православный монастырь 
в а/г Корма Добрушского района Гомельской области один из в а/г Корма Добрушского района Гомельской области один из 
самых молодых в Беларуси. Здесь покоятся мощи святого правед-самых молодых в Беларуси. Здесь покоятся мощи святого правед-
ного Иоанна Кормянского, обретенные настоятелем Кормянско-ного Иоанна Кормянского, обретенные настоятелем Кормянско-
го Свято-Покровского храма иеромонахом Стефаном (Нещере-го Свято-Покровского храма иеромонахом Стефаном (Нещере-
том), ныне архиепископом Гомельским и Жлобинским. том), ныне архиепископом Гомельским и Жлобинским. 
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образование он получил в Го-образование он получил в Го-
мельском духовном училище, по мельском духовном училище, по 
окончании которого поступил окончании которого поступил 
в риторический класс Могилев-в риторический класс Могилев-
ской семинарии. Но пройти в ской семинарии. Но пройти в 
ней полный курс обучения ему ней полный курс обучения ему 
не удалось. Бедность, которая не удалось. Бедность, которая 
окружала его еще в родитель-окружала его еще в родитель-
ском доме и сопровождала при ском доме и сопровождала при 
обучении в духовном училище, обучении в духовном училище, 
усугубилась смертью родителей. усугубилась смертью родителей. 
В восемнадцатилетнем возрасте В восемнадцатилетнем возрасте 
юноша решился избрать монаше-юноша решился избрать монаше-
ский путь и поступил послушни-ский путь и поступил послушни-
ком в Шкловский Воскресенский ком в Шкловский Воскресенский 
монастырь, где провел семь лет. монастырь, где провел семь лет. 
По резолюции Могилевского ар-По резолюции Могилевского ар-
хиерея Павла (Морева) в 1830 г. хиерея Павла (Морева) в 1830 г. 
перемещен в число братии Мо-перемещен в число братии Мо-
гилевского Архиерейского дома, гилевского Архиерейского дома, 
в этом же году принял монаше-в этом же году принял монаше-
ский постриг с именем Алексий ский постриг с именем Алексий 
и рукоположен в сан иеродиако-и рукоположен в сан иеродиако-
на, а в 1833 г. – в сан иеромона-на, а в 1833 г. – в сан иеромона-
ха. Далее находился в Чонском ха. Далее находился в Чонском 
(1837–1845 гг.) и Могилево-Брат-(1837–1845 гг.) и Могилево-Брат-
ском (1845–1850 гг.) монастырях, ском (1845–1850 гг.) монастырях, 
а все остальное время находился а все остальное время находился 
в Могилевском Архиерейском в Могилевском Архиерейском 
доме на должности духовника. доме на должности духовника. 
В 1860 г. возведен в сан игуме-В 1860 г. возведен в сан игуме-
на, в 1889 г. – в архимандрита. на, в 1889 г. – в архимандрита. 
Примерно за шесть лет до своей Примерно за шесть лет до своей 
смерти он почувствовал сильное смерти он почувствовал сильное 
притупление слуха, поэтому счел притупление слуха, поэтому счел 
нужным отказаться от испол-нужным отказаться от испол-
нения обязанностей духовника, нения обязанностей духовника, 
однако никогда не уклонялся от однако никогда не уклонялся от 
совершения богослужений, при совершения богослужений, при 
этом во многих случаях служил этом во многих случаях служил 
без диакона. Лишь за два дня до без диакона. Лишь за два дня до 
своей смерти архимандрит Алек-своей смерти архимандрит Алек-
сий окончил свою седмицу и, бу-сий окончил свою седмицу и, бу-
дучи внешне совершенно здоро-дучи внешне совершенно здоро-
вым, утром был найден в келье вым, утром был найден в келье 
почившим. Ему было полных 88 почившим. Ему было полных 88 
лет, из них 70 он провел в мона-лет, из них 70 он провел в мона-
стыре. Почивший архимандрит стыре. Почивший архимандрит 
имел награды и знаки отличия: имел награды и знаки отличия: 
набедренник (1840 г.), наперсный набедренник (1840 г.), наперсный 
крест (1854 г.), бронзовый крест в крест (1854 г.), бронзовый крест в 
память войны 1853–1856 гг. (1857 память войны 1853–1856 гг. (1857 
г.), бронзовую медаль за усмире-г.), бронзовую медаль за усмире-
ние польского мятежа 1863–1864 ние польского мятежа 1863–1864 
гг. (1865 г.), палицу (1860 г.) и ор-гг. (1865 г.), палицу (1860 г.) и ор-
дена: св. Анны 3 ст. (1871 г.), св. дена: св. Анны 3 ст. (1871 г.), св. 
Анны 2 ст. (1880 г.), св. Владимира Анны 2 ст. (1880 г.), св. Владимира 
4 ст. (1887 г.).4 ст. (1887 г.).

До 1813 г. в Корме служил До 1813 г. в Корме служил 
дьячок Василий Рыжков, кото-дьячок Василий Рыжков, кото-
рый был переведен к Руденец-рый был переведен к Руденец-
кой церкви Белицкого уезда и кой церкви Белицкого уезда и 
рукоположен в сан священника. рукоположен в сан священника. 

В сентябре 1818 года свя-В сентябре 1818 года свя-
щенник Кормянской церкви Д. щенник Кормянской церкви Д. 
Харкевич, дьячок Колистрат З. Харкевич, дьячок Колистрат З. 
(неразборчиво) и пономарь Пи-(неразборчиво) и пономарь Пи-

мен Семченко предоставили в мен Семченко предоставили в 
Могилевскую духовную конси-Могилевскую духовную конси-
сторию рапорт о том, что в их сторию рапорт о том, что в их 
приходе ересей нет.приходе ересей нет.

Указом духовной конси-Указом духовной конси-
стории от 29 октября 1818 г. в стории от 29 октября 1818 г. в 
Корму был назначен второй Корму был назначен второй 
священник Феодор Щербо. В священник Феодор Щербо. В 
1824–1826 гг. между священни-1824–1826 гг. между священни-
ками Феодором и Авксентием ками Феодором и Авксентием 
Бутомо, назначенным в Корму Бутомо, назначенным в Корму 
после кончины Д. Харкевича, после кончины Д. Харкевича, 
произошел раздел прихода на произошел раздел прихода на 
две части. В 1832 г. иерей Авк-две части. В 1832 г. иерей Авк-
сентий переведен, согласно сентий переведен, согласно 
прошению, в Головинскую цер-прошению, в Головинскую цер-
ковь Белицкого уезда.ковь Белицкого уезда.

В 1833 г. из Кормянской В 1833 г. из Кормянской 
церкви в село Кузьминичи Бе-церкви в село Кузьминичи Бе-
лицкого уезда, по прошению, лицкого уезда, по прошению, 
переведен пономарь Ф. Турка переведен пономарь Ф. Турка 
(Турков).(Турков).

В 1832–1835 гг. разбиралось В 1832–1835 гг. разбиралось 
дело о прелюбодеянии крестьян-дело о прелюбодеянии крестьян-
ки села Корма М. Ларионовой с ки села Корма М. Ларионовой с 
жителями местечка Гомель М. жителями местечка Гомель М. 
Шалабасовым, М. Ивановым и Шалабасовым, М. Ивановым и 
Г. Васильевым. Виновники были Г. Васильевым. Виновники были 
подвергнуты наложению строгой подвергнуты наложению строгой 
епитимии и наказанию плетьми. епитимии и наказанию плетьми. 

По описанию церквей имения По описанию церквей имения 
князя Паскевича за 1832–1835 гг., князя Паскевича за 1832–1835 гг., 
требующих ремонта и починки, требующих ремонта и починки, 
Кормянская церковь имела вет-Кормянская церковь имела вет-
хую крышу, гнилой фундамент и хую крышу, гнилой фундамент и 
недостачу богослужебных книг. недостачу богослужебных книг. 
Ремонт церкви предписывалось Ремонт церкви предписывалось 
сделать из средств имения, а не-сделать из средств имения, а не-
достающие книги купить кре-достающие книги купить кре-
стьянам-прихожанам. Надзор за стьянам-прихожанам. Надзор за 
исполнением предписания осу-исполнением предписания осу-
ществляли ревизоры из числа ществляли ревизоры из числа 
духовенства Могилевского кафе-духовенства Могилевского кафе-
дрального собора.дрального собора.

13 ноября 1845 г. священником 13 ноября 1845 г. священником 
Кормянской церкви был назначен Кормянской церкви был назначен 
Иоанн Семенович Стройнов, вы-Иоанн Семенович Стройнов, вы-
пускник высшего отделения Мо-пускник высшего отделения Мо-
гилевской духовной семинарии. гилевской духовной семинарии. 
К 1869 г. «за заслуги по духовно-К 1869 г. «за заслуги по духовно-
му ведомству» он имел награды и му ведомству» он имел награды и 
знаки отличия: набедренник, тем-знаки отличия: набедренник, тем-
нобронзовый наперсный крест и нобронзовый наперсный крест и 
медали в память войны 1853–1856 медали в память войны 1853–1856 
гг. и за усмирение польского мяте-гг. и за усмирение польского мяте-
жа 1863–1864 гг. Примерно с это-жа 1863–1864 гг. Примерно с это-
го времени данная церковь стала го времени данная церковь стала 
одноприходной. одноприходной. 

В ноябре 1876 г. иерей Иоанн и В ноябре 1876 г. иерей Иоанн и 
священник Антоновской церкви священник Антоновской церкви 
Гомельского уезда Николай Яков-Гомельского уезда Николай Яков-
левич Страдомский, согласно левич Страдомский, согласно 
прошению, перемещены один на прошению, перемещены один на 
место другого. Новый настоятель место другого. Новый настоятель 
родился в 1839 г. в местечке Ан-родился в 1839 г. в местечке Ан-
тоновка, сын священника. Окон-тоновка, сын священника. Окон-
чил в 1859 г. Могилевскую ду-чил в 1859 г. Могилевскую ду-

ховную семинарию с аттестатом ховную семинарию с аттестатом 
2-го разряда, в сан священника 2-го разряда, в сан священника 
рукоположен 10 июня 1860 г. и рукоположен 10 июня 1860 г. и 
назначен к Антоновской церкви, назначен к Антоновской церкви, 
на место своего отца. За заслуги на место своего отца. За заслуги 
по духовному ведомству и «рев-по духовному ведомству и «рев-
ностное служение у престола ностное служение у престола 
Божия» из церковных наград к Божия» из церковных наград к 
1881 г. имел набедренник, скуфью 1881 г. имел набедренник, скуфью 
и камилавку. В марте 1892 г., по и камилавку. В марте 1892 г., по 
представлению епархиального представлению епархиального 
начальства, Святейшим Синодом начальства, Святейшим Синодом 
«за долговременную службу и от-«за долговременную службу и от-
лично-усердное исполнение па-лично-усердное исполнение па-
стырских обязанностей» награж-стырских обязанностей» награж-
ден золотым наперсным крестом. ден золотым наперсным крестом. 
17 марта 1882 г. утвержден на 17 марта 1882 г. утвержден на 
должности законоучителя в Кор-должности законоучителя в Кор-
мянском народном училище. По мянском народном училище. По 
данным 1896 г. его семья: дочери данным 1896 г. его семья: дочери 
Анна (35 лет) – замужем за свя-Анна (35 лет) – замужем за свя-
щенником, Елизавета (31 год) – щенником, Елизавета (31 год) – 
замужем за священником, Мария замужем за священником, Мария 
(20 лет) – замужем за преподава-(20 лет) – замужем за преподава-
телем Могилевского духовного телем Могилевского духовного 
училища, и сыновья Иоанн (25 училища, и сыновья Иоанн (25 
лет) – священник Буйничского лет) – священник Буйничского 
женского монастыря, Михаил (23 женского монастыря, Михаил (23 
года) – учитель церковноприход-года) – учитель церковноприход-
ской школы в Оршанском уезде, ской школы в Оршанском уезде, 
и Петр (21 год), обучающийся в и Петр (21 год), обучающийся в 
Могилевском духовном училище.Могилевском духовном училище.

23 марта 1882 г. к причту церк-23 марта 1882 г. к причту церк-
ви назначен псаломщик Петр ви назначен псаломщик Петр 
Иванович Сороколетов, свя-Иванович Сороколетов, свя-
щеннический сын, родившийся щеннический сын, родившийся 
в 1838 г. в местечке Уваровичи. в 1838 г. в местечке Уваровичи. 
Он окончил Гомельское духов-Он окончил Гомельское духов-
ное училище в 1866 г. и исполнял ное училище в 1866 г. и исполнял 
должность псаломщика в разных должность псаломщика в разных 
церквях Могилевской епархии. церквях Могилевской епархии. 
Женат, по данным 1896 г. его се-Женат, по данным 1896 г. его се-
мья: жена София Игнатьевна (46 мья: жена София Игнатьевна (46 
лет), сыновья Пантелеймон (18 лет), сыновья Пантелеймон (18 
лет), обучавшийся в приходском лет), обучавшийся в приходском 
училище, и Лев (9 лет), находив-училище, и Лев (9 лет), находив-
шийся при отце, дочери Анато-шийся при отце, дочери Анато-
лия (24 года), замужем, и Марина лия (24 года), замужем, и Марина 
(21 год), девица.(21 год), девица.

Из ведомости Кормянской Из ведомости Кормянской 
церкви за 1896 г. известно, что церкви за 1896 г. известно, что 
«зданием она деревянная, с такою «зданием она деревянная, с такою 
же колокольней при ней, устро-же колокольней при ней, устро-
енной тщанием прихожан в 1869 енной тщанием прихожан в 1869 
г., на каменном фундаменте, по-г., на каменном фундаменте, по-
крыта железом и покрашена мас-крыта железом и покрашена мас-
ляной краской; утварью посред-ляной краской; утварью посред-
ственна. Причта к ней положено: ственна. Причта к ней положено: 
настоятель и псаломщик. Земли настоятель и псаломщик. Земли 
при церкви усадебной 5 десятин при церкви усадебной 5 десятин 
888 сажен, под церковью занято 888 сажен, под церковью занято 
867 сажен, пахотной земли 39 де-867 сажен, пахотной земли 39 де-
сятин 2028 сажен, сенокосной по сятин 2028 сажен, сенокосной по 
лугам и болоту 13 десятин 210 са-лугам и болоту 13 десятин 210 са-
жен. Доходов от земли причт по-жен. Доходов от земли причт по-
лучает 480 руб. в год.лучает 480 руб. в год.

Продолжение следуетПродолжение следует
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НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

  Выходные с пользой
    Утро Утро 16 мая16 мая выдалось ярким, солнечным,  выдалось ярким, солнечным, 

обещающим уютный день. Братья и сестры обещающим уютный день. Братья и сестры 
Никольской приходской общины собрались Никольской приходской общины собрались 
отметить день святых Жен-мироносиц гран-отметить день святых Жен-мироносиц гран-
диозной паломническо-путешествующей диозной паломническо-путешествующей 
программой: помолиться за Литургией в Ка-программой: помолиться за Литургией в Ка-
зимировском Успенском женском монастыре, зимировском Успенском женском монастыре, 
посмотреть помещичью усадьбу генерал-лей-посмотреть помещичью усадьбу генерал-лей-
иенанта М.Гатовского и его зятя В.Козелл-По-иенанта М.Гатовского и его зятя В.Козелл-По-
клевского и цветущие сады в Красном Береге, клевского и цветущие сады в Красном Береге, 
насладиться природой и общением на пикни-насладиться природой и общением на пикни-
ке.ке.

--------------------------------------------------
Итак, 25 человек расположились в шести Итак, 25 человек расположились в шести 

автомобильных экипажах и прибыли в оби-автомобильных экипажах и прибыли в оби-
тель к началу Божественной литургии. Бого-тель к началу Божественной литургии. Бого-
служение в монашеской общине в воскрес-служение в монашеской общине в воскрес-
ный день начинается в 9.00.ный день начинается в 9.00.

Маленький уютный храм к Пасхе украшен Маленький уютный храм к Пасхе украшен 
чудесными гирляндами. Для тех, кто здесь чудесными гирляндами. Для тех, кто здесь 
впервые, все удивляет и одновременно радует.впервые, все удивляет и одновременно радует.

Инна Мастепанова делится впечатлени-Инна Мастепанова делится впечатлени-
ем: ем: "Меня как человека, любящего искусство, "Меня как человека, любящего искусство, 
поразила красивая, нежная роспись в храме. поразила красивая, нежная роспись в храме. 
Особо поразили лики Архангела Гавриила, Особо поразили лики Архангела Гавриила, 
Божьей Матери. А как чётко и естественно Божьей Матери. А как чётко и естественно 
смотрятся лики апостолов, которые напи-смотрятся лики апостолов, которые напи-
саны в алтаре. Это настоящее искусство и саны в алтаре. Это настоящее искусство и 
профессионализм. Я почувствовала от сестёр профессионализм. Я почувствовала от сестёр 
монастыря большой подвиг трудолюбия и от-монастыря большой подвиг трудолюбия и от-
дачи себя..."дачи себя..."

Наталия Климович добавляет: Наталия Климович добавляет: "Мона-"Мона-
стырь впечатлил нас с первого дня его посе-стырь впечатлил нас с первого дня его посе-
щения. Тихий такой, мирный, тёплый и уют-щения. Тихий такой, мирный, тёплый и уют-
ный. Матушки приветливые, гостеприимные, ный. Матушки приветливые, гостеприимные, 
заботливые, с лучезарными улыбками. Атмос-заботливые, с лучезарными улыбками. Атмос-
фера располагает к тому, чтобы вернуться фера располагает к тому, чтобы вернуться 
туда снова и снова..."туда снова и снова..."

После богослужения монашествующие се-После богослужения монашествующие се-
стры угостили нас чаем. Уверена, что вкус стры угостили нас чаем. Уверена, что вкус 
творожной запеканки и домашнего сыра из творожной запеканки и домашнего сыра из 
коровьего молока, запомнится навсегда. коровьего молока, запомнится навсегда. 

Сердечная благодарность матушке Иоанне Сердечная благодарность матушке Иоанне 
и сестричкам-матушкам за гостеприимство, и сестричкам-матушкам за гостеприимство, 
теплый прием, заботу и сердечность.теплый прием, заботу и сердечность.

После завтрака ещё раз удивлённо повзды-После завтрака ещё раз удивлённо повзды-
хали: как это матушки справляются с боль-хали: как это матушки справляются с боль-
шим хозяйством, огородом, цветниками; ещё шим хозяйством, огородом, цветниками; ещё 
раз фото и селфи и...раз фото и селфи и...

И... по машинам...И... по машинам...
Низкий поклон и тысяча благодарностей Низкий поклон и тысяча благодарностей 

водителям и владельцам чудесных машин водителям и владельцам чудесных машин 
Михаилу, Александру, Юлия, Аллу, Вячесла-Михаилу, Александру, Юлия, Аллу, Вячесла-
ва, Ольге. Без вас наш чудесный день не со-ва, Ольге. Без вас наш чудесный день не со-
стоялся бы. Вы - надежные, смелые, щедрые, стоялся бы. Вы - надежные, смелые, щедрые, 
очень внимательные, осторожные! Спасибо очень внимательные, осторожные! Спасибо 
вам! Мир вашим домам, крепкого здоровья, вам! Мир вашим домам, крепкого здоровья, 
светлых и радостных дней! Многая и благая светлых и радостных дней! Многая и благая 
лета!лета!

В усадебном доме, что в Красном Береге,  с нами В усадебном доме, что в Красном Береге,  с нами 
чуть больше часа работала экскурсовод Ткаче-чуть больше часа работала экскурсовод Ткаче-
ва Мария Дмитриевна. Сердечная благодарность! ва Мария Дмитриевна. Сердечная благодарность! 
Было очень интересно и доброжелательно, хоть мы Было очень интересно и доброжелательно, хоть мы 
как разрушители сметали  хромированные ограни-как разрушители сметали  хромированные ограни-
чители, которые падая, делали много шума. чители, которые падая, делали много шума. 

Все убранство комнат: мебель, предметы инте-Все убранство комнат: мебель, предметы инте-
рьера имеют большую историческую, культурную рьера имеют большую историческую, культурную 
ценность и сертифицированы. Каждая комната, а ценность и сертифицированы. Каждая комната, а 
их 36, по задумке архитектора и желанию владель-их 36, по задумке архитектора и желанию владель-
цев, имеет свой стиль и украшение. Мария Дмитри-цев, имеет свой стиль и украшение. Мария Дмитри-
евна с гордостью подчеркнула, что это единствен-евна с гордостью подчеркнула, что это единствен-
ная белорусская усадьба, в оформлении которой ная белорусская усадьба, в оформлении которой 
использовался редкий арабский стиль – альгамбра, использовался редкий арабский стиль – альгамбра, 
или мавританский. или мавританский. 

Воскресное путешествие закончилось пикником Воскресное путешествие закончилось пикником 
на природе. Сердечная благодарность всем участ-на природе. Сердечная благодарность всем участ-
никам за душевность и внимательность друг другу.никам за душевность и внимательность друг другу.



Уважаемые прихожане, благодетели и благотворители!Уважаемые прихожане, благодетели и благотворители!
Вы, наверно, обратили внимание, что образ святителя Ни-Вы, наверно, обратили внимание, что образ святителя Ни-

колая на апсиде алтарной части Никольского храма нашего колая на апсиде алтарной части Никольского храма нашего 
монастыря стал блеклым, как будто линялым, краски от вре-монастыря стал блеклым, как будто линялым, краски от вре-
мени и под действием солнца, дождя и ветра выцвели и поте-мени и под действием солнца, дождя и ветра выцвели и поте-
ряли былую яркость. ряли былую яркость. 

Братия Никольской мужской обители, заботясь о благоу-Братия Никольской мужской обители, заботясь о благоу-
стройстве и благоукрашении главного храма монастырско-стройстве и благоукрашении главного храма монастырско-
го комплекса, предлагает заменить практически утраченное го комплекса, предлагает заменить практически утраченное 
изображение святителя Николая мозаикой из смальты, о изображение святителя Николая мозаикой из смальты, о 
долговечности, прочности и надежности которой мы все зна-долговечности, прочности и надежности которой мы все зна-
ем не понаслышке. История создания мозаичных полотен и ем не понаслышке. История создания мозаичных полотен и 
украшение ими храмов внутри и снаружи известна издавна.украшение ими храмов внутри и снаружи известна издавна.

Братия обращается с просьбой о пожертвованиях на из-Братия обращается с просьбой о пожертвованиях на из-
готовление и монтаж мозаичного образа святителя Николая готовление и монтаж мозаичного образа святителя Николая 
Мирликийского.  Требуемая сумма сбора составляет 7000 у.е. Мирликийского.  Требуемая сумма сбора составляет 7000 у.е. 
или 18200 бел. руб. или 18200 бел. руб. 

Посильную для вас денежную помощь можно опустить в Посильную для вас денежную помощь можно опустить в 
скарбонку на свечном ящике.скарбонку на свечном ящике.

Храни вас, Господь! Храни вас, Господь! 

ерерыы
9                                                                          № 21 (337)

               Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Поздравляем с днем Ангела! Пусть каждый день жизни Поздравляем с днем Ангела! Пусть каждый день жизни 
наполняется светом и радостью! Да благословит Всемило-наполняется светом и радостью! Да благословит Всемило-
стивый Господь добрые стремления и начинания, укрепит стивый Господь добрые стремления и начинания, укрепит 
веру, подарит надежду, наградит за доброту. Пусть вас со-веру, подарит надежду, наградит за доброту. Пусть вас со-
гревает тепло родных сердец, окружает забота, любовь и гревает тепло родных сердец, окружает забота, любовь и 
понимание! Многая и благая лета!понимание! Многая и благая лета!

    24 мая    24 мая
Иванова  Иванова  РОСТИСЛАВАРОСТИСЛАВА  

(изготовителя свечей)(изготовителя свечей)

Объявление для тех, кто любит красоту Божьего мира 
и имеет желание послужить на благо Божьей обители! 

Предлагаем вам поучаствовать в уходе за цветами 
на монастырской территории, взяв под свою заботу 

небольшой участок клумб. 
Желающих присоединиться к доброму делу просим 

обратиться к игумену Феодориту.
Пусть Господь благословит всех неравнодушных людей, 

проявляющих заботу о красоте дома Божьего!



– Я не хочу есть. Макс… сегодня прие-
дет новый двоечник.

– Круто! И что он делать будет? При-
тащится сюда через тысячи километров, 
– потягиваясь, сказал я. – «Здрасьте!» А 
мы ему: «Пока!». – Я рассмеялся от соб-
ственной шутки.

Паша как-то странно смотрел на 
меня.

– Что ты так смотришь? – я почувство-
вал смутную тревогу.

– А теперь самое важное, Макс, есть 
одно «но».

По тому, как Паша смотрел на меня, 
я догадался, что именно сейчас, навер-
ное, и будет тот, обещанный когда-то 
давно сюрприз. И я понял, что не хочу 
этого сюрприза, так как он не принесёт 
мне ничего хорошего.

– Пришло время сюрприза? – спро-
сил я.

– Да, Максим, – его голос дрогнул. – 
Из нас двоих домой уедет только один...

Я даже не попытался обмозговать то, 
что он сказал мне. Я просто не впустил 
это в свою голову и тупо смотрел на Пашу.

– Ты слышал, что я сказал? – вдруг крик-
нул он мне. – Я тоже был в шоке, когда 
мой первый отличник сказал мне о том, 
что скоро ко мне прибудет двоечник. И 
что я вернусь домой только тогда, когда 
сделаю из него отличника!

– Что? – машинально спросил я, со-
вершенно не понимая того, что он мне 
говорил. – Я не понял.

– Когда я уеду, именно ты займёшь моё 
место. Когда сделаешь отличника из сво-
его двоечника, тогда и только тогда ты вой-
дёшь в лифт, поедешь на свой урок.

Я смотрел на него, чувствуя, как вну-
три меня всё холодеет.

– А твой бывший двоечник останется, 
чтобы подготовить своего двоечника. Так 
устроена эта планета.

До меня дошёл весь чудовищный 
смысл его слов.

– Ты что, обалдел? – воскликнул я. – Я 

не хочу здесь оставаться! 
Паша молчал.
– А почему ты мне сразу не сказал? – 

крикнул я, вскакивая с постели.
– Во-первых, я надеялся, что ты догада-

ешься об этом сам! Во-вторых, потому, 
что для тебя изучить физику было непо-
сильной задачей. Если бы я рассказал 
тебе про вторую часть условия возвраще-
ния домой – задача для тебя была бы про-
сто нерешаемой! Согласись, что ты не 
стал бы даже слушать ни про одну тему.

– Ты же мог мне вчера сказать об 
этом, когда я про маму тебе говорил. А 
ты слушал меня и молчал, это как? Это 
нормально? – кричал ему я.

– Макс, прости. Я думал, вот так, в по-
следнюю минуту, будет лучше. Ты уже 
прошёл половину пути, впереди – вторая 
половина. Не знаю, какая будет для тебя 
сложнее, но ты должен её пройти. Сам.

Я сделал глубокий вдох. Мне хотелось 
стонать, кричать, орать. Я ходил по клас-
су, держась за голову. Я готов был заду-
шить Пашу своими руками. Его, и того 
двоечника, который сейчас приедет. От-
куда они только и берут их – этих неучей!

За окнами класса, как и прежде, был 
опостылевший мне пейзаж.

– Мы вообще где? – взорвался я. – Это 
не планета Земля? Это вообще закон-
но? Это можно вот так похищать людей 
и вдалбливать им в голову то, что они 
терпеть не могут? Это правильно?

– Ты ничего не понял! – садясь на край 
парты, сказал Паша. – Здесь всё закон-
но! Всё, до последнего слова. Здесь 
действует самый главный закон всего 
мироустройства, самый главный миро-
вой закон – дай другому.

– Какому другому? Что дай? – кричал я.
– То, что у тебя есть. Дай тому, у кого 

нет. У моего отличника этих знаний не 
было, а потом стало в избытке, понима-
ешь? Он со мной поделился и у него от 
этого не стало меньше ни знаний, ни 
его сердца, ни доброты ко мне...

№ 21 (337)                                                                           10ПРА ИЛО
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 20Начало в № 02 - 20

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
2 довольно крупных 2 довольно крупных баклажанабаклажана,,
щепотка щепотка солисоли,,
1–1.5 чайной ложки 1–1.5 чайной ложки сушёного чеснокасушёного чеснока,,
1 ст. ложка 1 ст. ложка кукурузного крахмалакукурузного крахмала  
(картофельный не возбраняется)(картофельный не возбраняется),,
растительное маслорастительное масло для обжаривания, для обжаривания,
2–4 2–4 помидорапомидора  (количество помидоров (количество помидоров 
по желанию),по желанию),
100–150 гр. любого 100–150 гр. любого сырасыра,,
листья листья любой зеленилюбой зелени для подачи  для подачи 
салата салата (петрушка, укроп, кинза, (петрушка, укроп, кинза, 
базилик),базилик),

для соуса:для соуса:
сок 0.5 сок 0.5 лимоналимона,,
1/4 стакана 1/4 стакана водыводы,,
4 ст. ложки 4 ст. ложки соевого соусасоевого соуса,,
1/4 стакана 1/4 стакана сахарасахара,,
2 ст. ложки 2 ст. ложки кетчупакетчупа  (использую кетчуп (использую кетчуп 
домашнего приготовления).домашнего приготовления).

Способ  приготовления:
Баклажаны очищаем и нарезаем вдоль 

пополам, затем на четвертинки и каждую 
четвертинку ещё раз пополам, после раз-
резаем полученные длинные бруски по-
перёк на дольки длиной около трёх см. 
Складываем в миску и посыпаем щепот-
кой соли и чесноком, перемешиваем и 
даём постоять минут 15. 

Пока баклажаны настаиваются, гото-
вим соус-заправку, для чего в сотейнике 
смешиваем все ингредиенты, подготов-
ленные для этой цели, и ставим на сред-
ний огонь. После того как соус закипит, 
уменьшаем огонь и увариваем его до 
более густого состояния (минут 10–15). 
Дальше снимаем с огня и остужаем.

Баклажаны посыпаем крахмалом, пе-
ремешиваем и обжариваем с трёх сторон 
на растительном масле до румяной короч-
ки. Выкладываем на бумажную салфетку. 
Когда все баклажанные брусочки обжаре-
ны, перекладываем их на блюдо для пода-
чи, поливаем тремя столовыми ложками 
соуса, перемешиваем. Поверх них распо-
лагаем помидоры, нарезанные крупными 
кубиками, и небольшими кусочками на-
резанный сыр. Поливаем ещё двумя сто-
ловыми ложками соуса и украшаем ли-
сточками петрушки или укропа, базилика 
или кинзы. Салат готов. Осталось подать 
его к столу и насладиться вкусом.

САЛАТСАЛАТ
из баклажан с из баклажан с 

томатной заправкойтоматной заправкой

Салат с азиатским вкусом. Исполь-
зованного количества ингредиентов 
для него хватит на три-четыре порции 
полноценного ужина. А соуса получа-
ется несколько больше, чем необхо-
димо для салата. Но пусть вас это не 
пугает. Ведь данным соусом можно 
заправить и иные салаты. Например, 
из овощей, для которого берём пол 
кочана салата Айсберг, 1–2 сладких 
перца, 3–4 помидора (можно чуть больше), 1–2 огурца 
(лучше очистить их от кожицы и семян), 4–5 перьев зелё-
ного лука или небольшую головку репчатого, небольшой 
пучок петрушки и укропа, впрочем, зелень можно брать 
любую, 150 граммов сыра феты, по 0.5 чайной ложки су-
хих базилика и орегано, свежемолотый чёрный перец. В 
большое красивое салатное блюдо укладываем порван-
ные или нарезанные крупно листья Айсберга, на них 
произвольно, но не мелко, нарезанные овощи и сыр, по-
сыпаем перцем, сухими травами и поливаем соусом, 
который останется от нижеприведённого рецепта. Соль 
добавлять в салат нет нужды, но обо всём по порядку...  

Способ  приготовления:
Разогреваем духовку до 160 градусов.
Смешиваем овсяные хлопья, орехи, семечки.
В отдельной посуде соединяем яблочное пюре, мёд (са-

хар), сливочное (растительное) масло, арахисовую пасту 
(пасту тахини), хорошо перемешиваем и выливаем к овся-
но-ореховой смеси, снова перемешиваем и выкладываем на 
противень, устланный пергаментом или в керамическую 
форму. Ставим в разогретую духовку на 40 минут (в моей 
духовке гранола стояла 1 час 15 минут). Периодически пере-
мешиваем содержимое формы, чтобы оно хорошо подрумя-
нилось. Вынимаем гранолу из духовки, немного остужаем и 
смешиваем с предварительно промытыми и подсушенными 
изюмом, клюквой, финиками (финики нарезаем на неболь-
шие кусочки, удалив косточки). Хранить гранолу можно в 
плотно закрывающейся посуде при комнатной температуре 
около двух недель. Подавать с молоком, соком, йогуртом, 
простоквашей и т. д.

Потрясающий весенне-летний завтрак. Рецептом 
оного поделился шеф-повар одного из наших замеча-
тельных гомельских кафе. Получилось так вкусно, что 
самый младший дегустатор в семье воспринял грано-
лу как десерт... Хорошо, что вовремя подоспели, иначе 
съел бы, если не всё, то почти всё. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
200 гр. 200 гр. овсяных хлопьевовсяных хлопьев  
(лучше использовать те, (лучше использовать те, 
которые надо варить 15–20 которые надо варить 15–20 
минут),минут),
100 гр. любых 100 гр. любых ореховорехов  
(в (в моём случае миндаль моём случае миндаль 
и грецкие орехи)и грецкие орехи),,
100 гр. любых 100 гр. любых семянсемян  
(подсолнечные и кунжутные (подсолнечные и кунжутные 
семечки),семечки),

200 гр. 200 гр. яблочного пюреяблочного пюре,,
70 гр. 70 гр. мёдамёда  (можно сахар),(можно сахар),
70 гр. растопленного 70 гр. растопленного 
сливочного масласливочного масла  (можно (можно 
заменить растительным),заменить растительным),
50 гр. 50 гр. арахисовой пастыарахисовой пасты  
(можно заменить 1 неполной (можно заменить 1 неполной 
ст. ложкой пасты тахини),ст. ложкой пасты тахини),
50 гр. вяленой 50 гр. вяленой клюквыклюквы,,
50 гр. 50 гр. изюмаизюма, несколько , несколько 
фиников фиников (по желанию).(по желанию).

Приятного  аппетита! 

из овсяных хлопьевиз овсяных хлопьев
ГРАНОЛАГРАНОЛА
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23.05
воскресенье

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

24.05 
понедельник

Равноапостольных Мефодия и Кирилла 
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.

25.05
вторник

Преподобного Дионисия Радонежского
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

26.05
среда

  Преполовение Пятидесятницы
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

27.05
четверг

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

28.05
пятница

Преподобного Пахомия Великого 
  6.00 – братский молебен, полунощница. 
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение. 

29.05
суббота

Преподобного Феодора Освященного
  6.00 – братский молебен, полунощница 
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

30.05
воскресенье

Неделя о самарянке
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – 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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Суббота, 22  мая
Вечернее богослужение

Служащие:
и.Феодорит

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 23  мая
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––

проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит 

панихида ––––

молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 23 24 25 26 27 28 22
служащий и. Венедикт и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Павел и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий

исповедь и. Антипа сх. Сергий и. Серафим и. Антипа и. Серафим сх. Сергий
и. Павел

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

23 мая, 
воскресенье

9.00 Занятия в воскресной школе  27 мая, 
четверг 18.00 Евангельская группа 

Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция переносится  28 мая, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
24 мая,  

понедельник -- Занятия закончились
30 мая, 

воскресенье
-- Занятия в воскресной школе  

закончились
26 мая,  
среда -- Занятия закончились 18.30 Лекция переносится

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


