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СВЯТЫЙ  ПРАВЕДНЫЙ  ИОАННЕ  КОРМЯНСКИЙ, СВЯТЫЙ  ПРАВЕДНЫЙ  ИОАННЕ  КОРМЯНСКИЙ, 
МОЛИ БОГА О НАС!МОЛИ БОГА О НАС!  (СТР. 5)(СТР. 5)

Сегодня, друзья мои, последнее вос-Сегодня, друзья мои, последнее вос-
кресенье пасхального периода. Неделя кресенье пасхального периода. Неделя 
о слепом. Читается большой отрывок из 9 о слепом. Читается большой отрывок из 9 
главы Евангелия от Иоанна. И уже на этой главы Евангелия от Иоанна. И уже на этой 
неделе в среду приходится отдание Пас-неделе в среду приходится отдание Пас-
хи, осталось всего несколько дней, когда хи, осталось всего несколько дней, когда 
мы будем говорить: «Христос Воскресе!», мы будем говорить: «Христос Воскресе!», 
а во вторник вечером будет служба по а во вторник вечером будет служба по 
пасхальному чину. Хотя это нарушение пасхальному чину. Хотя это нарушение 
Устава, очень страшное. Но мы на это Устава, очень страшное. Но мы на это 
идем, как и на многие другие вещи, по-идем, как и на многие другие вещи, по-

тому что это соответствует духу Евангелия. тому что это соответствует духу Евангелия. 
Для нас это самое главное. С Евангелием Для нас это самое главное. С Евангелием 
нужно сверять и свою жизнь, и церковную нужно сверять и свою жизнь, и церковную 
жизнь, и общественную, потому что людям жизнь, и общественную, потому что людям 
свойственно увлекаться. Так, в частности, свойственно увлекаться. Так, в частности, 
мы увлекаемся, например, исследова-мы увлекаемся, например, исследова-
нием всякого рода соответствия причин-нием всякого рода соответствия причин-
но-следственных связей между нашими но-следственных связей между нашими 
«грахами» и событиями, которые повсюду «грахами» и событиями, которые повсюду 
происходят, в частности, в жизни наших происходят, в частности, в жизни наших 
близких, детей.            близких, детей.            (Продолжение  на стр. 2)(Продолжение  на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Так вот, Господь нам настой-

чиво два тысячелетия повторя-
ет одну и ту же фразу в ответ на 
вопрос учеников: «Господи, кто 
согрешил, он или родители?». И 
Господь с усталостью в голосе 
говорит: «Да не он, и не роди-
тели, но, чтобы явились на нём 
дела Божии». 

А мы все время повторяем: 
«Не, это наверное дядька его 
горилку гнал, во и теперь ему на 
ноги дало». Мы простые люди, 
нам хочется простых объясне-
ний, очень понятных, бытовых, 
если хотите. А Господь говорит: 
«Нет, по-другому все происхо-
дит». 

Был такой замечательный 
писатель Михаил Пришвин, му-
дрец, мыслитель. Представьте 
себе, 54 года вел дневник. Про-
жил 80 лет, упокоился, немного 
не дожив до 81. Ну, не важно. 
54 года человек вел дневник! 
Подробно все записывал, все 
мысли свои, это был такой мо-
мент самопознания. Сейчас его 
дневники изданы. Есть возмож-
ность познакомиться с этой ра-
ботой мысли и сердца. 

Он рассказывает в своем ав-
тобиографическом романе «Ка-
щеева цепь», как его в детстве 
осенило, как нам оздоровить 
природу. Он стоял в церкви, 
как сейчас стоите вы, а батюш-
ка говорил проповедь на Бо-
гоявление и сказал, что вода 
крещенская не портится, освя-
тил воду, и не портится вода. 
И маленький Миша, которого 
в детстве называли Курымуш-
ка, такое было семейное про-
звище, подумал: «Вот оно как, 
вот как мы будем бороться с 
комарами». Представляете, как 
у ребенка сразу сложился про-
ект такой! Если мы освящаем 
водичку, и она не портится, 
значит, если освятить воду в 
болоте, она не будет портить-
ся, там не заведутся комары, и 
можно будет летом спать с от-
крытым окном, и не будут они 
летать, нам портить жизнь. И 

он носился с этой идеей сво-
ей по городу, близким своим 
рассказывал и даже директору 
гимназии своей рассказал, как 
мы преодолеем комаров. Но ди-
ректор махнул рукой и сказал: 
«Лучше, Миша, будем бороться 
с мухами. Надо придумать ка-
кой-то способ верный». То есть 
все, даже священник, поняли, 
что Миша своим детским раз-
умом пытался воспроизвести 
нашу бытовую логику, религи-
озно-бытовую, я бы сказал. 

Но взрослые люди понима-
ют, что то, что связано с чудом, 
с духовной жизнью, это вещи 
не практические. Это событий-
ные вещи. Они имеют харак-
тер личного биографического 
события. Как и исцеление сле-
пого. Освящение воды – это не 
производит логики науки, вот 
нашептал, произнес какую-то 
формулу, и оно все свершилось. 
Это личное событие.  

Когда у нас в связи с эпиде-
миологической обстановкой 
запретили проводить исповедь 
частную, мы читаем молитву 
перед литургией, или общую 
исповедь, народ стал роптать. 
Мне вчера сообщили «ропщуть 
на мене», «отец Савва, не тые 
молитвы читаете, грехи не все 
вышли. Вышли, но не все. Мо-
жет вышли, но наполовину». 

В Литургии уже все есть, 
друзья мои! Дело не в форму-
лах, которые прочитает свя-
щенник, а в том, есть ли у вас 
внутри покаяние. Потому что 
в Литургии повторяются сно-
ва и снова одни и те же слова, 
одни и те же молитвы. Вы ище-
те молитвы перед причастием: 
«Отче наш» – это молитва пе-
ред причастием. Это самая пер-
вая молитва перед причастием! 
Вы думаете, почему ее память 
христианская сохранила? Пото-
му что это была литургическая 
молитва. «Хлеб наш насущ-
ный даждь нам днесь» – моли-
лись о евхаристическом хлебе. 
А мы созидаем снова и снова 
какие-то средние звенья. Нет, 

надо еще выстоять вечернюю 
службу, надо еще вычитать все 
правило, надо еще, еще, еще, 
много-много других вещей. 
Благоговение – вещь хорошая. 
И хорошо, когда человек чита-
ет правило, это очень хорошо. 
Но все происходит в сердце. 
Это наше внутреннее событие. 
Поэтому Господь и уговарива-
ет нас и говорит, повторяет, что 
не надо так рубить с плеча: он 
согрешил или родители его? Ко 
мне недавно приходила жен-
щина и говорила: «Вы должны 
поисповедовать мою дочку!». 
– «А что это Вы так?» – «Она 
грешница! Я знаю. И она того 
не каже на исповеди, что есть. 
А Вы должны сказать ей, вот я 
Вам напишу на бумажечке, и 
Вы ей скажите, чтоб она в этом 
покаялась. Потому что у нее бо-
лить голова из-за этого». Очень 
соблазнительно вывести эти 
линии – почему болит голова? 
– ну, наверное, из-за того, что… 

Самое распространенное 
развлечение среди православ-
ных христиан, самое первое, 
высчитать, «а вдруг я зачат в 
пост?». Любимое развлечение! 
Понимаете? – «Чаму шчасця 
няма в жизни?». Наверное, из-
за этого. Пост был! А посты 
кругом! Петров, Рождествен-
ский, Успенский… Петров пост 
бывает разной долины. Навер-
ное, там тоже родители где-
то не убереглись. «Вот и няма 
шчасця цяпер!». 

Или вот сейчас даже мода 
пошла перекрещиваться. У нас 
даже один прихожанин пошел 
и второй раз тихонечко покре-
стился, потому что ему сказали, 
что, наверное, тебя на работе 
сглазили. Враги повсюду, не 
дают расти по карьерной лест-
нице. Снимается только одним. 
А лучше всего – имя сменить, 
потому что имя будет другое, 
другая будет судьба.

И мы снова и снова попада-
ем, называя себя христианами, 
в эту глупую мясорубку есте-
ственной религиозности. Мы 
же имеем дело не с законом, а с 
благодатью. 

Вот апостол Павел постоян-
но говорит об этом, в послании 
к римлянам, к галатам. Мысль 
его сложна конечно, но он име-
ет одно и то же в виду. Вы име-
ете дело с живым Богом, не с 
программой, не с аппаратом, не 
с законом!        (Окончание на стр. 3)

НЕДЕЛЯ НЕДЕЛЯ 
оо СЛЕПОМ СЛЕПОМ  
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(Начало на стр. 1)
Я сделал здесь не так, по-

этому мне нужно корректи-
ровать карму… Вы имеете 
дело с живым Богом! Это 
ваш Отец. Ты подошел к 
папке и сказал: «Ну, папка, 
сам понимаешь…». Может 
быть, и не надо даже много 
говорить, он просто ждет 
нашего личного покаяния 
внутри нас. Поэтому и суще-
ствует покаяние. Поэтому и 
существует личная молитва. 
Личная. Не просто там за 
меня кто-то помолится – ба-
тюшка, старец. А я лично. И 
это большой труд, конечно, 
большая ответственность 
перед Богом лицом к лицу 
предстоять.

Гораздо проще иметь дело 
с аппаратом, машиной, про-
граммой, формулой. И мы 
заменяем. Молитвы заменя-
ем формулой. Таинство за-
меняем ритуалом, обрядом. 
Потому что так проще. 

Это соблазн, с которым 
надо бороться внутри себя. 
Потому то Господь нас к бо-
лее возвышенному призы-
вает. Поэтому нужно себе 
разрешить, позволить быть 
чадом Божиим, дитем Бо-
жиим. Это ведь прекрасно. 
Что же в этом плохого? Что 
же мы так боимся, что же 
мы от Бога-то бегаем, даже 
в церкви, прячемся от Него. 
Не надо. Это совсем посто-
роннее. Лишаешь себя Бога – 
лишаешь радости. И нет ее в 
жизни совсем никак. Потому 
что ховаемся, прячемся от 
Бога. Это не наш путь. 

Наш путь – только быть с 
Богом, жизни радоваться, и 
чтобы Ему было приятно на 
нас смотреть. Он нас сотво-
рил. Ходят угрюмые… Вада 
гарачая есть – есть. Может, 
ты голодный – нет! Наобо-
рот, борюсь с ожирением. 
Уже на пятой диете. Может 
тебе надеть нечего? – да нет, 
все хорошо. Чего грустный? – 
Шчасця няма! Что тебе надо, 
Господи, помилуй?!

То есть, друзья мои, да-
вайте над этим просто сме-
яться. Смеяться – это самое 
лучшее лечение, наверное, 
от всех наших глупостей на 
самом деле! Просто глупо-
стей! Христос Воскресе! 

                   24-05-2020 г.

 Братья и сестры, мы слы-
шали сейчас большой отры-
вок из Евангелия от Иоанна, 
который нам рассказывает 
историю о том, как Господь 
исцелил слепого человека. Эта 
история, как мы понимаем, не 
столько о телесном исцелении, 
сколько о духовном исцелении 
этого человека. 

Потому что мы видим, 
что, получив этот дар – зре-
ние, слепорожденный человек 
твердо держится исповеда-
ния Иисуса Христа, и, будучи 
приведенным фарисеям, он 
слушал этот допрос с пристра-
стием, твердо держался свое-
го мнения, своей благодарно-
сти Господу Иисусу Христу, и 
затем, когда он встретился с 
Господом, исповедовал свою 
веру в Него как Сына Божия и 
поклонился Ему. То есть здесь 
речь идет о том, что этот че-
ловек опознал, узнал, увидел в 
Господе Иисусе Христе, в этом 
проповеднике из Назарета, 
своего Спасителя, он увидел 
в Нем Сына Божия, он пове-
рил в Него, он стал Ему пре-
данным и поклонился Ему. Он 
внутренне прозрел. Это самая 
главная мысль, которую доно-
сит до нас Евангелие, чтобы 
указать на то, что каждому че-
ловеку необходимо духовное 
прозрение. Потому что все мы 
заражены грехом, а грех имеет 
свойство ослеплять наш вну-
тренний взор, затуманивать 
наше вИдение мира, вИдение 
человека, вИдение себя самих. 

Каждый может в этом убе-
диться, и каждый, наверное, в 
этом убеждался не раз. Посмо-
трите, какое действие произ-
водит грех. Он заставляет нас 
обманывать самих себя. Он 
нашептывает нам, например, 
что в каких-то ссорах с людь-
ми мы не виноваты, что вино-
ват кто-то другой. 

Если посмотреть со стороны 
на двух людей, которые ссорят-
ся между собой, то нетрудно 
заметить, что оба часто одина-

ково виноваты, и оба считают 
себя чистым и невиновным, и 
каждый во всем винит другого 
человека. Зеркально, одинако-
во. Но при этом изнутри ситу-
ации им кажется совершенно 
другой. Противоположную кар-
тину страсть, грех рисует в их 
уме. И в других вещах тоже грех 
пытается нас обмануть и пред-
стать пред нашим внутренним 
взором как нечто нестрашное 
такое. Мы пытаемся оправдать 
свои немощи, свои недостатки: 
не так уж это и страшно, обсто-
ятельства этому как-то поспо-
собствовали. И так далее. 

Мы не видим, мы слепы, 
мы не видим всю тяжесть гре-
ха нашего, он предстает перед 
нашим взором в другом совер-
шенно свете через этот обман, 
через эту ложь. И таким обра-
зом, мы не видим себя самих 
здраво, адекватно. Не можем 
себя оценить и поэтому не мо-
жем исцелиться. 

Наше зрение в отношении 
других людей тоже бывает за-
туманено грехом. Ведь можно 
на одного и того же человека 
смотреть совершенно иначе. 
Кто-то на него будет смотреть 
взором любящим, милующим, 
а кто-то будет смотреть на того 
же самого человека взглядом 
осуждающим, порицающим. 

И как часто мы с вами боль-
ны этим недугом нашего зре-
ния? Как часто в людях мы 
видим прежде всего что-то 
плохое, какие-то недостатки 
выискиваем? Мы их замечаем. 
Мы их внутри себя начинаем 
осуждать, негодовать по этому 
поводу, злиться, затем мы на-
чинаем высказывать это чело-
веку в виде каких-то упреков. 
Мы начинаем другим людям 
рассказывать, какой это пло-
хой человек. И часто так слу-
чается, что самой излюблен-
ной темой наших разговоров 
становятся какие-то сплетни 
– вот этот как плохо делает, а 
вот этот как плохо делает. 

(Окончание на стр. 4)

О ДУХОВНОМ О ДУХОВНОМ 
ПРОЗРЕНИИПРОЗРЕНИИ
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(Начало на стр. 3) 
Вот это наш любимый разговор. 
Это все дефект нашего зрения. Потому 

что христианин смотрит на человека, как 
Бог смотрит на человека. А Его взгляд – 
любящий, любящего Отца. Нам всем нуж-
но этому учиться. Мы все нуждаемся в 
этом прозрении. Чтобы, глядя на человека, 
видеть его красоту, которая в каждом есть, 
его хорошие стороны. А все остальное, что 
тоже есть в человеке, в каждом из нас – 
все это предоставлять на суд Божий. А не 
браться судить самим. Уметь разглядеть в 
человеке эту красоту, полюбить человека – 
вот к чему призваны мы. 

И потом так же бываем мы больны зре-
нием в отношении всего окружающего 
мира и окружающих нас обстоятельств. 
Когда мы вдруг не видим, оказываемся сле-
пыми к тому, чтобы увидеть действие Бо-
жие и руку Божию во всем вокруг нас. У нас 
часто столько всего есть, столько милости 
Божией излито на нас. Но все это кажется 
нам естественным, обыденным. Нам это 
все уже примелькалось. И мы не способ-
ны удивиться этому, что мы живы, нам Го-
сподь дал это бытие, нас Господь окружил 
такими прекрасными людьми, Господь дал 
нам семью, Господь дал нам детей, Господь 
дает нам пищу, Господь дает нам солныш-
ко, красоту этого мира, Господь дает нам 
Слово свое, Господь дает нам Самого себя 
в храме в таинстве евхаристии. И этот спи-
сок можно продолжать бесконечно. Сколь-
ко милости Божией, благодеяний Божиих 
излито на нас в изобилии. Часто мы этого 
просто не видим. И грешим страшной не-
благодарностью Богу. И видим, наоборот, 
как в искаженное зеркало, в какие-то иска-
женные линзы всё в каком-то негативном 
свете, мы всем бываем недовольны, мы ви-
дим только какие-то плохие вещи. Вот это 
плохо, и это нам плохо, и этого нам мало. И 
таким образом снова наш взгляд подводит 
нас. И снова грех заставляет нас мучить-
ся внутренне. И своим ропотом, своим 
вечным недовольством мучить и других 
людей. Потому что это наше внутреннее 
состояние, такое тяжелое – не только нам 
самим тяжело, но и другим тяжело. 

Поэтому все мы с вами, братья и сестры, 
нуждаемся в том, чтобы Господь исцелил 
наши глаза, научил нас смотреть на мир и 
на людей через призму любви. Надо нау-
читься смотреть так, как Господь смотрит 
на нас. Господь сказал о Себе Сам: «Я – свет 
миру», только Он этот свет, только в Нем 
мы можем найти источник исцеления. Об-
ратимся к Нему всем сердцем. Постараемся 
подражать Ему и жить вместе с Ним, по Его 
слову, идти за Ним, чтобы Он был нашим 
пастырем и поводырем, и нашим исцели-
телем. И тогда мы все будем видеть ясно, 
тогда все мы будем видеть правильно. Тог-
да мы увидим свет и вовне, вокруг нас, и 
мы пустим этот свет и внутрь нас. Аминь!

02-06-2019 г.

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

  Приходской  праздник
    23 мая23 мая,  воскресным вечером с благослове-,  воскресным вечером с благослове-

ния мудрой монашествующей братии Николь-ния мудрой монашествующей братии Николь-
ского монастыря прихожане обители отметили ского монастыря прихожане обители отметили 
престольный праздник концертом и чаепитием. престольный праздник концертом и чаепитием. 
Отметили дружно, душевно, радостно, весело и Отметили дружно, душевно, радостно, весело и 
сытно.сытно.

Возможный дождь в этот вечер мог внести Возможный дождь в этот вечер мог внести 
свои коррективы, но чтобы этого не случилось, свои коррективы, но чтобы этого не случилось, 
решили заранее подготовить помещение стро-решили заранее подготовить помещение стро-
ящегося церковного магазина, и насколько это ящегося церковного магазина, и насколько это 
возможно придать ему праздничный вид. На-возможно придать ему праздничный вид. На-
шлись и ткани, и цветы, и руки, и инструменты. шлись и ткани, и цветы, и руки, и инструменты. 

После вечернего богослужения начался не-После вечернего богослужения начался не-
большой концерт. Сольные номера самодея-большой концерт. Сольные номера самодея-
тельных и профессиональных  артистов че-тельных и профессиональных  артистов че-
редовались пением всеми собравшимися под редовались пением всеми собравшимися под 
аккомпанемент аккордеона Ирины. Дети очень аккомпанемент аккордеона Ирины. Дети очень 
старались порадовать зрителей своим умением старались порадовать зрителей своим умением 
владеть музыкальными инструментами. владеть музыкальными инструментами. 

Концерт завершился фейерверком. Чаепитие Концерт завершился фейерверком. Чаепитие 
с пирогами стало последним аккордом на празд-с пирогами стало последним аккордом на празд-
нике. Чай был душистым, ароматным, очень нике. Чай был душистым, ароматным, очень 
вкусным. Выпечка - выше всяческих похвал. Об-вкусным. Выпечка - выше всяческих похвал. Об-
щались долго, пока не начал накрапывать обе-щались долго, пока не начал накрапывать обе-
щанный дождик. щанный дождик. 

Сердечная благодарность и низким поклон Сердечная благодарность и низким поклон 
всем, причастным к организации праздника: всем, причастным к организации праздника: 

- монашествующей братии во главе с намест-- монашествующей братии во главе с намест-
ником монастыря епископом Амвросием (Шев-ником монастыря епископом Амвросием (Шев-
цовым), цовым), 

- ведущему вечера - архимандриту Савве (Ма-- ведущему вечера - архимандриту Савве (Ма-
жуко), идейному вдохновителю концертной про-жуко), идейному вдохновителю концертной про-
граммы, граммы, 

- Татьяне Анатольевне Звездкиной и ее вос-- Татьяне Анатольевне Звездкиной и ее вос-
питанникам, питанникам, 

- юным Федору, Ане, Арише и их родителям, - юным Федору, Ане, Арише и их родителям, 
- участникам попурри-группы театра теоре-- участникам попурри-группы театра теоре-

тического танца "Все там будем!", тического танца "Все там будем!", 
- всем, кто готовил угощение и вкусный чай, - всем, кто готовил угощение и вкусный чай, 

разливал, подавал, прибирал,разливал, подавал, прибирал,
- строительной бригаде и всем, кто украсил - строительной бригаде и всем, кто украсил 

зал и сделал его пригодным для уютного вечера,зал и сделал его пригодным для уютного вечера,
- всем зрителям, кто хлопал, танцевал, под-- всем зрителям, кто хлопал, танцевал, под-

свистывал, притопывал, улыбался и напитывал-свистывал, притопывал, улыбался и напитывал-
ся самыми положительными эмоциями, которые ся самыми положительными эмоциями, которые 
помогают ощущать себя живыми.помогают ощущать себя живыми.

Святитель отче Николае, величаем тя и Святитель отче Николае, величаем тя и 
чтим святую память твою: ты бо молиши за чтим святую память твою: ты бо молиши за 
нас Христа Бога нашего!нас Христа Бога нашего!  
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  Память праведного батюшки Иоанна
    30 мая30 мая,  в канун дня памяти святого праведного Ио-,  в канун дня памяти святого праведного Ио-

анна Кормянского,  епископ Светлогорский Амвросий, анна Кормянского,  епископ Светлогорский Амвросий, 
благочинный монастырей и викарий Гомельской епар-благочинный монастырей и викарий Гомельской епар-
хии, совершил всенощное бдение в Покровском Божи-хии, совершил всенощное бдение в Покровском Божи-
ей Матери храме Свято-Иоанно-Кормянского женского ей Матери храме Свято-Иоанно-Кормянского женского 
монастыря в д. Корма Добрушского района.монастыря в д. Корма Добрушского района.

Его Преосвященству сослужили: благочинный До-Его Преосвященству сослужили: благочинный До-
брушского церковного округа протоиерей Алексий брушского церковного округа протоиерей Алексий 
Пилипенко,  старший священник обители архиман-Пилипенко,  старший священник обители архиман-
дрит Варсонофий (Степанцов), причт храма, духо-дрит Варсонофий (Степанцов), причт храма, духо-
венство Добрушского благочиния, Гомельской и Мо-венство Добрушского благочиния, Гомельской и Мо-
зырской епархии.зырской епархии.

За богослужением молились сестры Кормянской За богослужением молились сестры Кормянской 
обители с исполняющей обязанности настоятель-обители с исполняющей обязанности настоятель-
ницы монастыря монахиней Архелаей (Новиковой), ницы монастыря монахиней Архелаей (Новиковой), 
сестры Тихвинской монашеской общины во главе с сестры Тихвинской монашеской общины во главе с 
игуменией Верой (Афонькиной).игуменией Верой (Афонькиной).

------------------------------------------------------------
Пользуясь случаем и выходным днем прихожане Пользуясь случаем и выходным днем прихожане 

Никольского мужского монастыря приехали в Кор-Никольского мужского монастыря приехали в Кор-
мянскую обитель: кто в пятницу, кто в субботу, а кто и мянскую обитель: кто в пятницу, кто в субботу, а кто и 
воскресным утром, чтобы помочь монашествующим воскресным утром, чтобы помочь монашествующим 
сестрам украсить храм к празднику, приготовить все сестрам украсить храм к празднику, приготовить все 
необходимое, - а кто и вечером, на всенощное бдение, необходимое, - а кто и вечером, на всенощное бдение, 
чтобы попросить у батюшки Иоанна молитвенной чтобы попросить у батюшки Иоанна молитвенной 
помощи или благодарить за поправление здоровья, помощи или благодарить за поправление здоровья, 
устроение дел и дарование по его святым молитвам устроение дел и дарование по его святым молитвам 
других простых земных радостей, в которых наш го-других простых земных радостей, в которых наш го-
мельский покровитель скорый помощник и заступ-мельский покровитель скорый помощник и заступ-
ник перед Господом нашим Иисусом Христом.  ник перед Господом нашим Иисусом Христом.  

Святый праведный Иоанне Кормянский, моли Святый праведный Иоанне Кормянский, моли 
Бога о нас!Бога о нас!

  Визит Патриаршего Экзарха
    31 мая31 мая праздничные торжества в Гомельской епар- праздничные торжества в Гомельской епар-

хии по случаю 30-летия обретения нетленных мощей  хии по случаю 30-летия обретения нетленных мощей  
подвижника веры и благочестия праведного Иоанна подвижника веры и благочестия праведного Иоанна 
Кормянского возглавил митрополит Минский и Заслав-Кормянского возглавил митрополит Минский и Заслав-
ский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.ский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн; архие-Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн; архие-
пископ Гомельский и Жлобинский Стефан; епископ Ту-пископ Гомельский и Жлобинский Стефан; епископ Ту-
ровский и Мозырский Леонид; епископ Светлогорский ровский и Мозырский Леонид; епископ Светлогорский 
Амвросий, викарий Гомельской епархии, соборно вме-Амвросий, викарий Гомельской епархии, соборно вме-
сте с Предстоятелем Белорусской Православной Церкви сте с Предстоятелем Белорусской Православной Церкви 
совершили Божественную литургию в Покровском хра-совершили Божественную литургию в Покровском хра-
ме в Иоанно-Кормянской женской обители.ме в Иоанно-Кормянской женской обители.

Крестный ход с мощами святого праведника завер-Крестный ход с мощами святого праведника завер-
шил богослужение. По его окончанию владыка-Экзарх шил богослужение. По его окончанию владыка-Экзарх 
Вениамин и владыка Стефан обменялись словами бла-Вениамин и владыка Стефан обменялись словами бла-
годарности, поздравили священство, прихожан и па-годарности, поздравили священство, прихожан и па-
ломников с праздником, преподали благословение.ломников с праздником, преподали благословение.
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Сведений о произошедших Сведений о произошедших 
в Корме в 1916–1921 гг. событи-в Корме в 1916–1921 гг. событи-
ях не найдено. Известно, что 30 ях не найдено. Известно, что 30 
апреля 1922 г. здесь состоялось апреля 1922 г. здесь состоялось 
собрание приходского совета с собрание приходского совета с 
участием уполномоченного во-участием уполномоченного во-
лостной комиссии по изъятию лостной комиссии по изъятию 
церковных ценностей, который церковных ценностей, который 
разъяснил, что целью изъятия разъяснил, что целью изъятия 
ценностей является оказание ценностей является оказание 
помощи голодающим россий-помощи голодающим россий-
ского Поволжья. Однако какое ского Поволжья. Однако какое 
было принято решение церков-было принято решение церков-
ным советом и что было изъято ным советом и что было изъято 
из Кормянской церкви – данных из Кормянской церкви – данных 
не обнаружено. Спустя год, 5 мая не обнаружено. Спустя год, 5 мая 
1923 г., ц/совет заключил договор 1923 г., ц/совет заключил договор 
с местным волисполкомом о бес-с местным волисполкомом о бес-
срочном и безмездном пользова-срочном и безмездном пользова-
нии зданием церкви и ее имуще-нии зданием церкви и ее имуще-
ством в религиозных целях, но ством в религиозных целях, но 
списка имевшегося имущества списка имевшегося имущества 
также не найдено. также не найдено. 

Антирелигиозная деятель-Антирелигиозная деятель-
ность Советской власти спро-ность Советской власти спро-
воцировала обновленческий воцировала обновленческий 
раскол в Русской Православной раскол в Русской Православной 
Церкви. Обновленцы выступа-Церкви. Обновленцы выступа-
ли против управления Церко-ли против управления Церко-
вью патриархом, декларировали вью патриархом, декларировали 
модернизацию богослужений и модернизацию богослужений и 
канонических устоев церковной канонических устоев церковной 
жизни, проявляли лояльность жизни, проявляли лояльность 
новому режиму. В г. Гомеле в новому режиму. В г. Гомеле в 
начале 1920-х гг. образовалась начале 1920-х гг. образовалась 
обновленческая епископская обновленческая епископская 
кафедра, которой подчинились кафедра, которой подчинились 
большая часть существовавших большая часть существовавших 
тогда городских и сельских при-тогда городских и сельских при-
ходов Гомельщины, не разобрав-ходов Гомельщины, не разобрав-
шихся в сущности обновленче-шихся в сущности обновленче-
ского раскола. Корма также была ского раскола. Корма также была 
во власти обновленцев. В 1922 г. во власти обновленцев. В 1922 г. 
к местной церкви обновленцы к местной церкви обновленцы 
назначили вторым священником назначили вторым священником 
Ивана Владимировича Мицке-Ивана Владимировича Мицке-
вича (дополнительных данных вича (дополнительных данных 
о нем не найдено), поскольку о нем не найдено), поскольку 
протоиерей А. Ржевусский, ско-протоиерей А. Ржевусский, ско-
рее всего, тоже принял сторону рее всего, тоже принял сторону 
обновленцев и служил здесь не обновленцев и служил здесь не 
менее чем по 5 мая 1928 г. Воз-менее чем по 5 мая 1928 г. Воз-
можно, что он был обновленче-можно, что он был обновленче-
ским благочинным. Сведений о ским благочинным. Сведений о 

дальнейшей судьбе не имеется. дальнейшей судьбе не имеется. 
2 января 1927 г. в Корму вто-2 января 1927 г. в Корму вто-

рым священником назначен рым священником назначен 
Афанасий Никитович Хацков, Афанасий Никитович Хацков, 
1885 г. р., здешний уроженец, 1885 г. р., здешний уроженец, 
крестьянский сын. Из его био-крестьянский сын. Из его био-
графии: окончил церковно-при-графии: окончил церковно-при-
ходскую школу с учительским ходскую школу с учительским 
классом, после сдачи установ-классом, после сдачи установ-
ленных экзаменов имел звание ленных экзаменов имел звание 
учителя церковно-приходских учителя церковно-приходских 
школ и работал учителем в Кор-школ и работал учителем в Кор-
мянской школе. С 1909 г. работал мянской школе. С 1909 г. работал 
в Утевской школе Гомельского в Утевской школе Гомельского 
уезда, с 1915 г. – псаломщик при уезда, с 1915 г. – псаломщик при 
Рассохской церкви Рогачевского Рассохской церкви Рогачевского 
уезда. В 1920 г. рукоположен в сан уезда. В 1920 г. рукоположен в сан 
священника и поставлен настоя-священника и поставлен настоя-
телем при этой же церкви, был телем при этой же церкви, был 
обновленцем, далее в 1923–1926 обновленцем, далее в 1923–1926 
гг. (как указал в своей автобио-гг. (как указал в своей автобио-
графии), до назначения в Корму, графии), до назначения в Корму, 
находился за штатом. В Корме находился за штатом. В Корме 
иерей Афанасий находился по иерей Афанасий находился по 
1930 г., привлекался к уголовной 1930 г., привлекался к уголовной 
ответственности за неуплату на-ответственности за неуплату на-
логов, а после закрытия церкви логов, а после закрытия церкви 
уехал в г. Киев, где работал ка-уехал в г. Киев, где работал ка-
менщиком и разнорабочим. менщиком и разнорабочим. 

11 июня 1929 г. от церковного 11 июня 1929 г. от церковного 
совета Кормянской церкви в Го-совета Кормянской церкви в Го-
мельское обновленческое управ-мельское обновленческое управ-
ление поступила жалоба на са-ление поступила жалоба на са-
моуправные действия местных моуправные действия местных 
властей. Из письма: властей. Из письма: «В 1899 г.«В 1899 г.

вдовицы-прихожанки нашей вдовицы-прихожанки нашей 
церкви на свои и пожертвован-церкви на свои и пожертвован-
ные средства устроили в с. Кор-ные средства устроили в с. Кор-
ме над родником каплицу, ко-ме над родником каплицу, ко-
торая была посвящена в честь торая была посвящена в честь 
Владимирской иконы Божией Владимирской иконы Божией 
Матери, празднуемой 23 июня. Матери, празднуемой 23 июня. 
Ежегодно в этот день из церк-Ежегодно в этот день из церк-
ви в каплицу был крестный ход, ви в каплицу был крестный ход, 
где совершалось богослужение где совершалось богослужение 
и освящение воды. Так было до и освящение воды. Так было до 
прошлого 1928 г. В прошлом году прошлого 1928 г. В прошлом году 
местный сельсовет воспретил местный сельсовет воспретил 
крестный ход, а в мае текуще-крестный ход, а в мае текуще-
го года сельсовет каплицу сло-го года сельсовет каплицу сло-
мал совершенно и употребил на мал совершенно и употребил на 
изгородь. Протесты верующих изгородь. Протесты верующих 
были оставлены без внимания.были оставлены без внимания.

Вокруг нашего храма имеет-Вокруг нашего храма имеет-

ся цвинтер, засеянный травой ся цвинтер, засеянный травой 
и засаженный плодовыми де-и засаженный плодовыми де-
ревьями. Церковь расположена ревьями. Церковь расположена 
среди села, и церковному сове-среди села, и церковному сове-
ту много нужно усилий, чтобы ту много нужно усилий, чтобы 
сохранить траву на цвинтаре сохранить траву на цвинтаре 
от потравы свиней. К его огра-от потравы свиней. К его огра-
де прилегал помежный сарай, де прилегал помежный сарай, 
который сельсовет в день Пас-который сельсовет в день Пас-
хи перенес на другое место, от хи перенес на другое место, от 
чего образовалась дыра, удоб-чего образовалась дыра, удоб-
ная для потрав, но церковный ная для потрав, но церковный 
совет на свои средства забил совет на свои средства забил 
дыру. Сейчас сельсовет предъ-дыру. Сейчас сельсовет предъ-
являет свои права на пользова-являет свои права на пользова-
ние травой на цвинтаре, и это ние травой на цвинтаре, и это 
несмотря на то, что церковь несмотря на то, что церковь 
пользуется таковой с 1907 г. пользуется таковой с 1907 г. 
Вследствие чего, просим епар-Вследствие чего, просим епар-
хиальное управление войти за хиальное управление войти за 
нас в высшие органы граждан-нас в высшие органы граждан-
ской власти с ходатайством ской власти с ходатайством 
прекратить притязания сель-прекратить притязания сель-
совета и разрешить постро-совета и разрешить постро-
ить нам новую каплицу на ить нам новую каплицу на 
источнике. Ходатайство про-источнике. Ходатайство про-
сим ускорить, так как прибли-сим ускорить, так как прибли-
жается время скоса травы, и жается время скоса травы, и 
сельсовет может скосить ее в сельсовет может скосить ее в 
свою пользу. Не лишним счита-свою пользу. Не лишним счита-
ем сообщить, что в прошлом ем сообщить, что в прошлом 
году трава была продана за 10 году трава была продана за 10 
рублей, а урожай сада за 30 ру-рублей, а урожай сада за 30 ру-
блей»блей». . 

Подписано письмо священни-Подписано письмо священни-
ком Кормянской церкви Афана-ком Кормянской церкви Афана-
сием Хацковым и председателем сием Хацковым и председателем 
церковного совета Калининым. церковного совета Калининым. 
Обновленческий архиепископ Обновленческий архиепископ 
Гомельский Досифей (Степанов) Гомельский Досифей (Степанов) 
поддержал данную жалобу и пе-поддержал данную жалобу и пе-
реслал ее в Гомельский окруж-реслал ее в Гомельский окруж-
ной административный отдел. ной административный отдел. 
За расмотрение жалобы в Адми-За расмотрение жалобы в Адми-
нистративном отделе церковный нистративном отделе церковный 
совет уплатил гербовый сбор в совет уплатил гербовый сбор в 
размере 2 рублей. размере 2 рублей. 

29 июня этого же года на имя 29 июня этого же года на имя 
начальника Тереховской район-начальника Тереховской район-
ной милиции из Административ-ной милиции из Административ-
ного отдела поступило письмо, ного отдела поступило письмо, 
где говорилось: где говорилось: «Адмотдел на за-«Адмотдел на за-

явление Кормянского церков-явление Кормянского церков-
ного совета о постройке новой ного совета о постройке новой 
каплицы предлагает Вам разъ-каплицы предлагает Вам разъ-
яснить им, что для строитель-яснить им, что для строитель-
ства новой каплицы необходимо ства новой каплицы необходимо 
в Адмотдел представить план в Адмотдел представить план 
и смету для утверждения, без и смету для утверждения, без 
чего всякие строительства ре-чего всякие строительства ре-
лигиозных помещений катего-лигиозных помещений катего-

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. 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРМЯНСКОГО МОНАСТЫРЯИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРМЯНСКОГО МОНАСТЫРЯ
И ПРИХОДА КОРМЯНСКОЙ СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИИ ПРИХОДА КОРМЯНСКОЙ СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
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чески запрещены. По вопросу чески запрещены. По вопросу 
поломки ограды и отобрания поломки ограды и отобрания 
травы сельсоветом Адмотде-травы сельсоветом Адмотде-
лом даны распоряжения райис-лом даны распоряжения райис-
полкому».полкому».

Через несколько дней Тере-Через несколько дней Тере-
ховский РИК в Адмотдел сооб-ховский РИК в Адмотдел сооб-
щил следующее: щил следующее: «Кормянский«Кормянский

сельсовет незаконно и само-сельсовет незаконно и само-
управно сломал каплицу и управно сломал каплицу и 
церковную изгородь, а так-церковную изгородь, а так-
же отбирает траву с сада на же отбирает траву с сада на 
цвинтаре, так как это все цвинтаре, так как это все 
сдано верующим по договору в сдано верующим по договору в 
бессрочное и бесплатное поль-бессрочное и бесплатное поль-
зование, и с их стороны ника-зование, и с их стороны ника-
ких нарушений договора нет. ких нарушений договора нет. 
Поэтому Вам предлагается Поэтому Вам предлагается 
срочно дать указание предсе-срочно дать указание предсе-
дателю Кормянского сельсо-дателю Кормянского сельсо-
вета не удерживать из поль-вета не удерживать из поль-
зования верующих травы на зования верующих травы на 
цвинтаре, прекратить даль-цвинтаре, прекратить даль-
нейшую поломку изгороди око-нейшую поломку изгороди око-
ло церкви и, вообще, без всяких ло церкви и, вообще, без всяких 
причин со стороны верующих причин со стороны верующих 
не нарушать договор».не нарушать договор».

Была ли польза от этой жа-Была ли польза от этой жа-
лобы, неизвестно, так как, по лобы, неизвестно, так как, по 
преданию, Кормянская цер-преданию, Кормянская цер-
ковь в   1930 г. была закрыта, ковь в   1930 г. была закрыта, 
а ее священнослужитель ре-а ее священнослужитель ре-
прессирован. Сначала церков-прессирован. Сначала церков-
ное здание использовалось как ное здание использовалось как 
зерносклад, а в августе 1941 г., зерносклад, а в августе 1941 г., 
при отступлении советской ар-при отступлении советской ар-
мии – как госпиталь для боль-мии – как госпиталь для боль-
ных и раненых. По местному ных и раненых. По местному 
преданию во время немецкой преданию во время немецкой 
оккупации в Корме находился оккупации в Корме находился 
немецкий гарнизон, который немецкий гарнизон, который 
превратил церковь в конюшню. превратил церковь в конюшню. 
В начале 1942 г. сюда прибыл В начале 1942 г. сюда прибыл 
лютеранский пастор, который лютеранский пастор, который 
предложил очистить это зда-предложил очистить это зда-
ние для исполнения треб и бо-ние для исполнения треб и бо-
гослужений. Помещение церк-гослужений. Помещение церк-
ви было приведено в порядок, ви было приведено в порядок, 
и местные жители принесли и местные жители принесли 
из домов сохранившиеся ико-из домов сохранившиеся ико-
ны. Но дальнейшее служение у ны. Но дальнейшее служение у 
немецкого пастора здесь не за-немецкого пастора здесь не за-
ладилось: однажды половинка ладилось: однажды половинка 
образа Владимирской Божией образа Владимирской Божией 
Матери чудесным образом со-Матери чудесным образом со-
рвалась со стены и ударила его рвалась со стены и ударила его 
по голове. Пресвитер усмотрел по голове. Пресвитер усмотрел 
в этом наказание Божие и ска-в этом наказание Божие и ска-
зал: зал: «Здесь Хозяйка – Мадонна, «Здесь Хозяйка – Мадонна, 
и храм должен быть православ-и храм должен быть православ-
ным». ным». Немцы вскоре привезли Немцы вскоре привезли 
сюда из деревни Лысые (10 км сюда из деревни Лысые (10 км 
от Кормы в Новозыбковском от Кормы в Новозыбковском 
районе Брянской области) пра-районе Брянской области) пра-
вославного иеромонаха Иеро-вославного иеромонаха Иеро-
фея, и с тех пор храм больше не фея, и с тех пор храм больше не 
закрывался.закрывался.

Однако вышеприведенное Однако вышеприведенное 
предание имеет существенные предание имеет существенные 
изъяны по поводу служения в изъяны по поводу служения в 
Корме иеромонаха Иерофея. Корме иеромонаха Иерофея. 
Для установления его личности Для установления его личности 
в мае 2017 г. совершен выезд в мае 2017 г. совершен выезд 
в д. Лысые Новозыбковского в д. Лысые Новозыбковского 
района Брянской области, где района Брянской области, где 
были опрошены около двадцати были опрошены около двадцати 
местных жителей от 1929-го до местных жителей от 1929-го до 
1964 года рождения. Установле-1964 года рождения. Установле-
но, что никто из них не слышал но, что никто из них не слышал 
о священнике Иерофее, якобы о священнике Иерофее, якобы 
проживавшем в их деревне и проживавшем в их деревне и 
служившем в Корме. Всем им служившем в Корме. Всем им 
известен только их местный известен только их местный 
священник Петр Дроздов, слу-священник Петр Дроздов, слу-
живший в местной Успенской живший в местной Успенской 
церкви и расстрелянный в 1937 церкви и расстрелянный в 1937 
г. на Московско-Бутовском по-г. на Московско-Бутовском по-
лигоне. Местная церковь во лигоне. Местная церковь во 
время войны не действовала и время войны не действовала и 
была разобрана в конце 1940-х была разобрана в конце 1940-х 
гг. Из этого следует, что преда-гг. Из этого следует, что преда-
ние о священнике из д. Лысые ние о священнике из д. Лысые 
является ошибочным. В Корме является ошибочным. В Корме 
действительно служил иеро-действительно служил иеро-
монах Иерофей, но это про-монах Иерофей, но это про-
исходило в 1963–1974 гг. (по-исходило в 1963–1974 гг. (по-
казано ниже), и его имя могло казано ниже), и его имя могло 
каким-то образом повлиять на каким-то образом повлиять на 
память местных жителей о со-память местных жителей о со-
бытиях давно минувших лет. В бытиях давно минувших лет. В 
тоже время факт, что в описи тоже время факт, что в описи 
церковного имущества Кормян-церковного имущества Кормян-
ской церкви на конец 1940-х – ской церкви на конец 1940-х – 
начала 1950-х гг. присутствует начала 1950-х гг. присутствует 
антиминс из Святской церкви антиминс из Святской церкви 
Новозыбковского района, не Новозыбковского района, не 
исключает возможности слу-исключает возможности слу-
жения здесь во время войны жения здесь во время войны 
священника с таким именем из священника с таким именем из 
поселка Святск, где до середи-поселка Святск, где до середи-
ны 1930-х гг. действовали две ны 1930-х гг. действовали две 
православные церкви, и этот православные церкви, и этот 
священник мог принести сюда священник мог принести сюда 
сохранившийся антиминс из сохранившийся антиминс из 
одной из этих церквей. Однако одной из этих церквей. Однако 
проверить эту версию не пред-проверить эту версию не пред-
ставляется возможным, так как ставляется возможным, так как 
сегодня этот поселок не суще-сегодня этот поселок не суще-
ствует по причине ликвидации ствует по причине ликвидации 
его из-за радиоактивного за-его из-за радиоактивного за-
грязнения после аварии на Чер-грязнения после аварии на Чер-
нобыльской АЭС.нобыльской АЭС.

Известно, что в апреле 1944 Известно, что в апреле 1944 
г. священником к Кормянской г. священником к Кормянской 
церкви был рукоположен Па-церкви был рукоположен Па-
вел Иванович Балбеко, 1891 г. вел Иванович Балбеко, 1891 г. 
р. (других данных о нем не най-р. (других данных о нем не най-
дено). Прослужил здесь он при-дено). Прослужил здесь он при-
мерно полтора года и был пере-мерно полтора года и был пере-
мещен к церкви села Красное мещен к церкви села Красное 
Гомельского района, потом к Го-Гомельского района, потом к Го-
родецкой церкви Рогачевского родецкой церкви Рогачевского 
района, где скончался в 1961 г..района, где скончался в 1961 г..

7 августа 1946 г. Свято-По-7 августа 1946 г. Свято-По-

кровская церковь с. Корма за-кровская церковь с. Корма за-
регистрирована в Гомельском регистрирована в Гомельском 
облисполкоме, настоятелем в облисполкоме, настоятелем в 
ней был священник Афанасий ней был священник Афанасий 
Хацков, а членами ее церковно-Хацков, а членами ее церковно-
го совета протоколом от 10 мая го совета протоколом от 10 мая 
1945 г. были утверждены: Па-1945 г. были утверждены: Па-
руков Иван Емельянович, 1880 руков Иван Емельянович, 1880 
г. р., Рыдкий Федор Сергеевич, г. р., Рыдкий Федор Сергеевич, 
1888 г. р., Атрощенко Филипп 1888 г. р., Атрощенко Филипп 
Максимович, 1887 г. р., Хацков Максимович, 1887 г. р., Хацков 
Ефим Яковлевич и другие жите-Ефим Яковлевич и другие жите-
ли Кормы.ли Кормы.

О дальнейшей судьбе иерея О дальнейшей судьбе иерея 
Афанасия известно следующее. Афанасия известно следующее. 
В Киеве на подсобных работах В Киеве на подсобных работах 
он находился до начала немец-он находился до начала немец-
кой оккупации. Возвратился кой оккупации. Возвратился 
на родину и в 1942 г. назначен на родину и в 1942 г. назначен 
настоятелем к Свято-Михай-настоятелем к Свято-Михай-
ловской церкви с. Хорошев-ловской церкви с. Хорошев-
ка (рядом с Кормой). В апреле ка (рядом с Кормой). В апреле 
1944 г. официально утвержден 1944 г. официально утвержден 
на должности настоятеля сей на должности настоятеля сей 
церкви указом архиепископа церкви указом архиепископа 
Василия (Ратмирова), а в 1945 Василия (Ратмирова), а в 1945 
г. им же перемещен в Корму. В г. им же перемещен в Корму. В 
сентябре 1946 г. ему было по-сентябре 1946 г. ему было по-
ручено наблюдать за соседней ручено наблюдать за соседней 
Огородненской церковью и со-Огородненской церковью и со-
вершать в ней богослужения и вершать в ней богослужения и 
религиозные требы. Вместе с религиозные требы. Вместе с 
ним к этой церкви был прико-ним к этой церкви был прико-
мандирован и кормянский пса-мандирован и кормянский пса-
ломщик Сергей Маркович Тол-ломщик Сергей Маркович Тол-
качев, 1887 г. р., уроженец села качев, 1887 г. р., уроженец села 
Корма, сын крестьянина, оди-Корма, сын крестьянина, оди-
нокий, состоявший на должно-нокий, состоявший на должно-
сти с 1 января 1945 г.сти с 1 января 1945 г.

Из отчета священника Афа-Из отчета священника Афа-
насия за 9 января 1948 г., предо-насия за 9 января 1948 г., предо-
ставленного Гомельскому бла-ставленного Гомельскому бла-
гочинному протоиерею Иоанну гочинному протоиерею Иоанну 
Пиневичу о Кормянской церкви, Пиневичу о Кормянской церкви, 
известно, что в 1947 г. в приходе известно, что в 1947 г. в приходе 
было совершено 22 церковных было совершено 22 церковных 
погребения, 54 крещения и 3 вен-погребения, 54 крещения и 3 вен-
чания. Остаток денежных цер-чания. Остаток денежных цер-
ковных сумм с 1946 г. составил ковных сумм с 1946 г. составил 
5570 руб., общий приход и рас-5570 руб., общий приход и рас-
ход за 1947 год – 9859 руб. и 7816 ход за 1947 год – 9859 руб. и 7816 
руб. соответственно, а остаток на руб. соответственно, а остаток на 
1 января 1948 г. был 7613 рублей. 1 января 1948 г. был 7613 рублей. 
Страховая оценка здания церкви Страховая оценка здания церкви 
по Госстраху определена стра-по Госстраху определена стра-
ховым агентом в размере 10360 ховым агентом в размере 10360 
руб., а стоимость всего церковно-руб., а стоимость всего церковно-
го инвентаря в ценах 1947 г. со-го инвентаря в ценах 1947 г. со-
ставила 6700 рублей. Антиминс в ставила 6700 рублей. Антиминс в 
церкви был из другого храма, вы-церкви был из другого храма, вы-
данного в 1896 г. епископом Чер-данного в 1896 г. епископом Чер-
ниговским и Нежинским Анто-ниговским и Нежинским Анто-
нием (Соколовым) в Покровскую нием (Соколовым) в Покровскую 
церковь п. Святск Суражского церковь п. Святск Суражского 
уезда Черниговской губернии уезда Черниговской губернии 
(ныне Брянская область РФ). (ныне Брянская область РФ). 

(Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 8)

ерерыы
7                                                                          № 23 (339)

Приходы  Беларуси

ПРА ИЛО



№ 23 (339)                                                                            8ПРА ИЛО
Сергей  ЦЫКУНОВерерыы

(Начало на стр. 6)(Начало на стр. 6)
Кроме того, иерей Афанасий Кроме того, иерей Афанасий 

лично совершил подписку на лично совершил подписку на 
400 руб. государственного зай-400 руб. государственного зай-
ма, а совет общины из церков-ма, а совет общины из церков-
ных средств подписался на 500 ных средств подписался на 500 
рублей.рублей.

На запрос архиепископа На запрос архиепископа 
Минского и Белорусского Пи-Минского и Белорусского Пи-
тирима (Свиридова) священ-тирима (Свиридова) священ-
ник Афанасий предоставил ему ник Афанасий предоставил ему 
сведения о заштатном духовен-сведения о заштатном духовен-
стве, вдовах и сиротах духовно-стве, вдовах и сиротах духовно-
го звания при церкви, а также го звания при церкви, а также 
о католиках и сектантах в при-о католиках и сектантах в при-
ходе следующего содержания: ходе следующего содержания: 

«Вдов и сирот духовного зва-«Вдов и сирот духовного зва-
ниянет. Католиков и сектан-ниянет. Католиков и сектан-
тов нет, а атеистов очень тов нет, а атеистов очень 
много. Приход бедный, налоги много. Приход бедный, налоги 
тяжелые. Корпорация конку-тяжелые. Корпорация конку-
рирует свечами. Нужда в об-рирует свечами. Нужда в об-
лачении. Церковь требует ре-лачении. Церковь требует ре-
монта, средств нет»монта, средств нет»..

В характеристике Кормян-В характеристике Кормян-
ской церкви за 1952 г. иерей ской церкви за 1952 г. иерей 
Афанасий указал, что в Афанасий указал, что в «храме«храме

колоколов нет, известие о на-колоколов нет, известие о на-
чале богослужений произво-чале богослужений произво-
дятся ударами в подвешенный дятся ударами в подвешенный 
конец рельсы. Вокруг храма конец рельсы. Вокруг храма 
ограда проволочная, сторожки ограда проволочная, сторожки 
или домов церковного причта или домов церковного причта 
не имеется. В отчетном году не имеется. В отчетном году 
размеры обязательных вы-размеры обязательных вы-
плат составили: земельная плат составили: земельная 
рента – 85 руб. 60 коп, налог рента – 85 руб. 60 коп, налог 
со строения – 814 руб. 20 коп., со строения – 814 руб. 20 коп., 
страховка – 692 руб. 07 коп., страховка – 692 руб. 07 коп., 
все они внесены полностью. все они внесены полностью. 
Регистрация церковной общи-Регистрация церковной общи-
ны произошла 10 мая 1945 г., ны произошла 10 мая 1945 г., 
церковного совета и ревизион-церковного совета и ревизион-
ной комиссии – 15 января 1949 ной комиссии – 15 января 1949 
г. Расходно-приходные кассо-г. Расходно-приходные кассо-
вые и материальные книги, го-вые и материальные книги, го-
довые отчеты и распоряжения довые отчеты и распоряжения 
Епархиального начальства Епархиального начальства 
имеются в наличии, ведутся имеются в наличии, ведутся 
исправно. Основная группа на-исправно. Основная группа на-
селения по национальности и селения по национальности и 
вероисповеданию – белорусы и вероисповеданию – белорусы и 
православные. Женщины-при-православные. Женщины-при-
хожане посещают церковь хожане посещают церковь 
удовлетворительно, мужчины удовлетворительно, мужчины 
– плохо. Были случаи прино-– плохо. Были случаи прино-
са свеч со стороны, которые са свеч со стороны, которые 
продаются на базаре в 3-х км продаются на базаре в 3-х км 
от храма. По сравнению с 1951 от храма. По сравнению с 1951 
г. доходность церкви ниже, г. доходность церкви ниже, 
так как не производился сбор так как не производился сбор 
средств по домам, как в преж-средств по домам, как в преж-
ние годы. Старостой церкви с ние годы. Старостой церкви с 
1946 г. является Хацков Ефим 1946 г. является Хацков Ефим 
Яковлевич, помощником ста-Яковлевич, помощником ста-
росты Паруков Иван Емелья-росты Паруков Иван Емелья-
нович, председателем церков-нович, председателем церков-

ного совета с 1948 г. Рыдкий ного совета с 1948 г. Рыдкий 
Федор Сергеевич, председа-Федор Сергеевич, председа-
телем ревизионной комиссии телем ревизионной комиссии 
Атрощенко Федор Максимо-Атрощенко Федор Максимо-
вич, членами рев. комиссии вич, членами рев. комиссии 
Хацков Иван Григорьевич и Ро-Хацков Иван Григорьевич и Ро-
манов Платон Емельянович. манов Платон Емельянович. 
Ближайшая церковь находит-Ближайшая церковь находит-
ся в с. Старый Крупец, что в ся в с. Старый Крупец, что в 
10 км от Кормы»10 км от Кормы»..

В декларации о доходах Кор-В декларации о доходах Кор-
мянской церкви за 1957 г. свя-мянской церкви за 1957 г. свя-
щенник А. Хацков указал, что щенник А. Хацков указал, что 
им было проведено 112 кре-им было проведено 112 кре-
щений на сумму 1120 руб., 23 щений на сумму 1120 руб., 23 
погребения на сумму 345 руб., погребения на сумму 345 руб., 
продано 32 свечи на сумму 480 продано 32 свечи на сумму 480 
руб., проведены 37 панихид на руб., проведены 37 панихид на 
сумму 370 руб. и 73 празднич-сумму 370 руб. и 73 празднич-
ных богослужений, от которых ных богослужений, от которых 
поступило в кассу 3230 руб.; поступило в кассу 3230 руб.; 
итого поступило 5685 рублей. итого поступило 5685 рублей. 
Отдельно он указал, что на тер-Отдельно он указал, что на тер-
ритории прихода проживает ритории прихода проживает 
монашествующая Евфимия Се-монашествующая Евфимия Се-
меновна Толкачева, 59 лет, но меновна Толкачева, 59 лет, но 
никаких дополнительных дан-никаких дополнительных дан-
ных о ней не приведено.ных о ней не приведено.

В 1957–1958 гг. в церковный В 1957–1958 гг. в церковный 
совет были избраны новые чле-совет были избраны новые чле-
ны: Шустова Пелагея Алексе-ны: Шустова Пелагея Алексе-
ев-на, 1918 г. р., колхозница, ев-на, 1918 г. р., колхозница, 
жительница Кормы, и Лесниц-жительница Кормы, и Лесниц-
кий Иван Петрович, 1888 г. р., кий Иван Петрович, 1888 г. р., 
колхозник, житель п. Селище-2. колхозник, житель п. Селище-2. 
К этому времени член ревизи-К этому времени член ревизи-
онной комиссии Хацков Ефим онной комиссии Хацков Ефим 
Яковлевич скончался.Яковлевич скончался.

20 октября 1959 г. иерей 20 октября 1959 г. иерей 
Афанасий, согласно прошению, Афанасий, согласно прошению, 
вышел в заштат. Через некото-вышел в заштат. Через некото-
рое время он скончался и упо-рое время он скончался и упо-
коился на местном кладбище. коился на местном кладбище. 
Новым настоятелем к Кормян-Новым настоятелем к Кормян-
ской церкви 18 ноября 1959 г. ской церкви 18 ноября 1959 г. 
был назначен Иван Романович был назначен Иван Романович 
Осипович, 1938 г. р., уроженец Осипович, 1938 г. р., уроженец 
д. Засковичи Молодечненского д. Засковичи Молодечненского 
района. В 1956 г. он поступил района. В 1956 г. он поступил 
в Минскую духовную семина-в Минскую духовную семина-
рию, по окончании которой 13 рию, по окончании которой 13 
октября 1959 г. рукоположен в октября 1959 г. рукоположен в 
сан священника с последующим сан священника с последующим 
назначением в Корму. назначением в Корму. 

11 марта 1960 г. священник 11 марта 1960 г. священник 
Иоанн обратился к правящему Иоанн обратился к правящему 
митрополиту Гурию (Егорову) митрополиту Гурию (Егорову) 
с прошением благословить по-с прошением благословить по-
стройку ограды вокруг храма, стройку ограды вокруг храма, 
которое было получено при которое было получено при 
условии согласования данных условии согласования данных 
работ с уполномоченным Со-работ с уполномоченным Со-
вета по делам Русской право-вета по делам Русской право-
славной церкви по Гомельской славной церкви по Гомельской 
области. 14 июня священник области. 14 июня священник 
доложил, что постройка огра-доложил, что постройка огра-
ды завершена и просил благо-ды завершена и просил благо-

словить на ремонт церковного словить на ремонт церковного 
пола и постройку печи в храме. пола и постройку печи в храме. 
Разрешение вновь было получе-Разрешение вновь было получе-
но при условии согласования с но при условии согласования с 
областным уполномоченным. В областным уполномоченным. В 
сентябре данный ремонт также сентябре данный ремонт также 
был завершен.был завершен.

20 августа 1960 г. председатель 20 августа 1960 г. председатель 
церковного совета Николай Фе-церковного совета Николай Фе-
дорович Скачков, 1927 г. р., чле-дорович Скачков, 1927 г. р., чле-
ны церковного совета Пелагея ны церковного совета Пелагея 
Алексеевна Шустова, 1918 г. р., Алексеевна Шустова, 1918 г. р., 
и Анастасия Евменовна Кони-и Анастасия Евменовна Кони-
шина, 1920 г. р., староста церкви шина, 1920 г. р., староста церкви 
Федор Сергеевич Рыдкий, 1888 г. Федор Сергеевич Рыдкий, 1888 г. 
р., казначей Галина Елизаровна р., казначей Галина Елизаровна 
Алампиева, 1912 г. р., и пом. ста-Алампиева, 1912 г. р., и пом. ста-
росты Степанида Александровна росты Степанида Александровна 
Атрощенко, 1901 г. р., составили Атрощенко, 1901 г. р., составили 
опись церковного имущества и опись церковного имущества и 
заключили новый договор с До-заключили новый договор с До-
брушским РИК на бесплатное и брушским РИК на бесплатное и 
бессрочное пользование здани-бессрочное пользование здани-
ем церкви и ее инвентарем для ем церкви и ее инвентарем для 
удовлетворения религиозных удовлетворения религиозных 
потребностей.потребностей.

Прослужил в Корме иерей Прослужил в Корме иерей 
Иоанн Осипович два года и Иоанн Осипович два года и 
убыл из прихода из-за кон-убыл из прихода из-за кон-
фликта с церковным советом и фликта с церковным советом и 
неудовлетворительных условий неудовлетворительных условий 
для проживания. 30 мая 1962 г. для проживания. 30 мая 1962 г. 
он, во время сдачи уполномо-он, во время сдачи уполномо-
ченному Совета справки о ре-ченному Совета справки о ре-
гистрации, высказал ему свои гистрации, высказал ему свои 
обиды и недоумения: обиды и недоумения: «Я просил «Я просил 

церковный совет увеличить церковный совет увеличить 
мне оклад, но церковный ста-мне оклад, но церковный ста-
роста Атрощенко Степанида роста Атрощенко Степанида 
и слушать не хочет, ссылаясь и слушать не хочет, ссылаясь 
на то, что на церковь дали на то, что на церковь дали 
большой налог, поэтому не мо-большой налог, поэтому не мо-
гут мне увеличить месячный гут мне увеличить месячный 
оклад. Мне с семьей трудно оклад. Мне с семьей трудно 
прожить на 50 рублей в месяц, прожить на 50 рублей в месяц, 
ничего не имея своего. Прихо-ничего не имея своего. Прихо-
дится задумываться…»дится задумываться…»..

Дальнейшее свое служение Дальнейшее свое служение 
он продолжил в Жлобинской он продолжил в Жлобинской 
церкви Гомельской области на церкви Гомельской области на 
должности регента-псалом-должности регента-псалом-
щика, потом с 1963 г. состо-щика, потом с 1963 г. состо-
ял священником на приходах ял священником на приходах 
Минской области, а в 1966 г. пе-Минской области, а в 1966 г. пе-
ревелся в другую епархию. ревелся в другую епархию. 

После И. Осиповича почти После И. Осиповича почти 
полгода в Кормянской церкви полгода в Кормянской церкви 
не было своего настоятеля, ко-не было своего настоятеля, ко-
торого временно замещали свя-торого временно замещали свя-
щенники соседних приходов, и щенники соседних приходов, и 
только 17 января 1963 г. сюда только 17 января 1963 г. сюда 
был назначен иерей Владимир был назначен иерей Владимир 
Корнилович Соколовский, но Корнилович Соколовский, но 
уже в апреле, согласно проше-уже в апреле, согласно проше-
нию, он был переведен на дру-нию, он был переведен на дру-
гой приход.гой приход.

Продолжение следуетПродолжение следует
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               Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

От всей души желаем здоровья, радости и благодати. Да От всей души желаем здоровья, радости и благодати. Да 
укрепит Господь Бог духовные и телесные силы, утешит и укрепит Господь Бог духовные и телесные силы, утешит и 
дарует мир, здоровье телу, крепость духу, благополучие и дарует мир, здоровье телу, крепость духу, благополучие и 
долгоденствие, не оставит Своим попечением ваших род-долгоденствие, не оставит Своим попечением ваших род-
ных и близких. ных и близких. 

Всех благ и милостей от Господа и Царицы Небесной на Всех благ и милостей от Господа и Царицы Небесной на 
многая и благая лета!многая и благая лета!

    11 июня    11 июня
Познякова  Познякова  МИХАИЛА МИХАИЛА ВасильевичаВасильевича    

(сторожа)(сторожа)

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!
    12 июня    12 июня

Стригалева  Стригалева  ПАВЛА  ПАВЛА  ФедоровичаФедоровича  (электрика)(электрика)

Паломнический трудовой "десант" Паломнический трудовой "десант" 12 июня12 июня      
Приглашаем Приглашаем потрудитьсяпотрудиться  

в в Успенском женском монастыре Успенском женском монастыре 
д. Казимирово Жлобинского района. д. Казимирово Жлобинского района. 

Выезд утром на личном автомобиле с оплатой топлива Выезд утром на личном автомобиле с оплатой топлива 
владельцу транспортного средства. Работа в течение дня. владельцу транспортного средства. Работа в течение дня. 

Возвращение - вечером (без ночлега).   Возвращение - вечером (без ночлега).   Тел. +375 29 Тел. +375 29 187 35 187 35 8787

Если вы хотите пожертвовать 
муку для просфорной, то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ " 

М54-28 Высший сорт»
Храни вас, Господь!

Уважаемые прихожане, Уважаемые прихожане, 
благодетели  и благотворители!благодетели  и благотворители!

Вы, наверно, обратили внимание, Вы, наверно, обратили внимание, 
что образ святителя Николая на апси-что образ святителя Николая на апси-
де алтарной части Никольского храма де алтарной части Никольского храма 
нашего монастыря стал блеклым, как нашего монастыря стал блеклым, как 
будто линялым, краски от времени и будто линялым, краски от времени и 
под действием солнца, дождя и ветра под действием солнца, дождя и ветра 
выцвели и потеряли былую яркость. выцвели и потеряли былую яркость. 

Братия Никольской мужской оби-Братия Никольской мужской оби-
тели, заботясь о благоустройстве и благоукрашении тели, заботясь о благоустройстве и благоукрашении 
главного храма монастырского комплекса, предлагает главного храма монастырского комплекса, предлагает 
заменить практически утраченное изображение святи-заменить практически утраченное изображение святи-
теля Николая мозаикой из смальты, о долговечности, теля Николая мозаикой из смальты, о долговечности, 
прочности и надежности которой мы все знаем не пона-прочности и надежности которой мы все знаем не пона-
слышке. История создания мозаичных полотен и укра-слышке. История создания мозаичных полотен и укра-
шение ими храмов внутри и снаружи известна издавна.шение ими храмов внутри и снаружи известна издавна.

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

Посильную для вас денежную помощь можно опу-Посильную для вас денежную помощь можно опу-
стить в скарбонку на свечном ящике.стить в скарбонку на свечном ящике.

Храни вас, Господь! Храни вас, Господь! 



Всё, что он мне сказал, всё было прав-
дой. Всё, до последней буквы.

– Паша, а почему ты всегда прав? – 
упавшим голосом спросил я.

– Считай, что я старый и мудрый, – 
устало ответил он.

– Я понял, – обречённо вздохнул я. – 
Пошли…

– Переоденься, – напомнил мне 
Паша.

– Ты уже что-нибудь решил? – невозму-
тимо спросил он, когда я привёл себя в 
порядок. – Ты решил, кто из нас поедет?

– Решил. Я решил, что ненавижу твое 
убийственное спокойствие, – со стоном 
сказал я. – Пойдём.

Мы вышли из кабинета физики. Мы 
шли по длинному, бесконечному кори-
дору со множеством одинаковых две-
рей. За окнами этого коридора висела 
серая, непроглядная мгла. Я не знал, я 
не понимал, что мне теперь делать…

Мы подошли к лифту.
– Нажимай, – сказал Паша. Я нажал 

кнопку, она загорелась белым светом.
– Что теперь? – с тоской спросил я.
– Теперь ждём. Двоечник уже идёт к 

кабине.
– А кто он, этот двоечник?
– Этого никто никогда не знает. Макс, 

у тебя всё получится. У всех получается, 
получится и у тебя. Не забудь, что нельзя 
говорить двоечнику о лифте Невозвра-
та в первый день его пребывания здесь. 
Иначе он уйдёт, так и не попытавшись 
изменить что-то в своей жизни. Для тебя 
ничего не изменится, тебе пришлют сле-
дующего.

Белый свет сменился синим. Я смо-
трел на него, не отрываясь.

– Двоечник в кабине. Сейчас лифт 
доставит его сюда. Макс, я тебе очень 
благодарен, – сказал Паша и протянул 
мне руку. Я пожал её, а потом мы обня-
ли друг друга. Мне хотелось выть.

Синий свет сменился на красный, за-

мигал и двери лифта открылись…
Всего лишь секунду назад я ненави-

дел любого, кто появится в дверях этого 
лифта. А теперь, совершенно обеску-
раженный, не в силах даже шелохнуть-
ся, я смотрел в открытую кабину.

После всего, что произошло за это 
утро, я думал, что удивить меня сложно. 
Я не был удивлён. Я был ошеломлён.

Паша был впечатлён не меньше меня.
– Макс, у тебя всё получится, – сказал 

он, не отрывая взгляд от кабины.
В лифте стояла испуганная девочка. 

Она казалась такой несчастной, что 
злиться на неё было невозможно.

– Выйдите из кабины, – раздался ме-
таллический голос.

Девочка, вздрогнула, посмотрела на-
верх, туда, откуда он доносился.

– Выйдите из кабины, – повторил голос, 
и она нерешительно шагнула из лифта.

– Макс, я в тебя верю, – произнёс 
Паша и улыбнулся.

Я не смог ничего ответить. В кабине 
замигал красный свет.

– Войдите в кабину, – услышали мы. 
Паша шагнул в лифт.

– Спасибо тебе, Макс, – успел крик-
нуть он, когда двери лифта стали закры-
ваться.

– Тебе спасибо, – тихо ответил я. Две-
ри захлопнулись. Через несколько се-
кунд Паша был на Земле.

– Что это? Где я? – тонким, дрожащим 
голосом произнесла девочка.

И я растерялся окончательно. Мне 
снова захотелось укрыться одеялом с 
головой, свернуться калачиком на моей 
раскладушке, стоящей под окном в 
кабинете физики на этой непонятной 
планете, окутанной странной туманной 
дымкой. Но раскладушка была там, в 
кабинете, а эта испуганная девочка сто-
яла здесь. И нужно было что-то со всем 
этим делать.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 22Начало в № 02 - 22
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
1 1 курицакурица, нарезанная , нарезанная 
на кусочки на кусочки 
или 1.5 кг мяса или 1.5 кг мяса 
курицы,курицы,
1 крупная 1 крупная морковьморковь,,
2 2 луковицылуковицы,,
2 стебля 2 стебля сельдереясельдерея,,
3 дольки 3 дольки чеснокачеснока,,
400 гр. 400 гр. томатовтоматов  
в собственном соку,в собственном соку,
200 мл 200 мл красногокрасного, но , но 
можно и белого можно и белого 
(розового) (розового) сухого сухого 
винавина,,
около 1 чайной ложки около 1 чайной ложки 
сухого сухого тимьянатимьяна,,
0,5 чайной ложки 0,5 чайной ложки 
сухого сухого розмаринарозмарина,,
сольсоль, , чёрный перецчёрный перец,,
1 ст. ложка 1 ст. ложка сахара,сахара,
смесьсмесь оливкового и  оливкового и 
сливочного сливочного масламасла для  для 
обжаривания обжаривания 
(4–5 ст. ложек (4–5 ст. ложек 
оливкового масла оливкового масла 
и около 20 граммов и около 20 граммов 
сливочного масла)сливочного масла)..

Способ  приготовления:
Овощи: лук, морковь, сельдерей, чеснок – по-

чистить и измельчить достаточно мелко, напри-
мер, кубиком; некоторые итальянские хозяйки 
даже измельчают всё это при помощи блендера.

Курицу промываем под проточной водой и 
хорошо вытираем бумажными полотенцами, на-
резаем на небольшие куски. Также можно взять 
мякоть бедра и грудки курицы без кости. Солим 
и перчим. На большой сковороде или в кастрюле 
с толстым дном разогреваем смесь оливкового 
и сливочного масел и обжариваем кусочки ку-
рицы на достаточно большом огне до слегка ру-
мяной корочки (это лучше делать частями, что-
бы мясо именно обжаривалось, а не тушилось). 
Снимаем их на блюдо. А на эту же сковороду 
или в кастрюлю, при необходимости, добавляем 
оливковое масло и выкладываем измельчённые 

лук, морковь, сельдерей и чеснок. Обжариваем 
все на среднем огне до полуготовности, перио-
дически помешивая. Затем возвращаем мясо ку-
рицы назад, увеличиваем огонь и вливаем вино, 
выпариваем алкоголь в течение пары минут, до-
бавляем томаты в собственном соку, 1 неполную 
столовую ложку сахара, розмарин, тимьян, соль, 
черный перец, накрываем крышкой и тушим на 
маленьком огне минут 30, если кусочки с косточ-
ками, и минут 20, если мясо без косточек.

Затем крышку открываем, огонь немного уве-
личиваем и готовим ещё минут 20–30, чтобы не-
много загустел соус.

На гарнир, наряду с пшеничным хлебом, мож-
но подавать и кукурузную кашу и, как в некото-
рых итальянских местностях, поленту с сыром, и 
рис, и картофельное пюре.

КУРИЦАКУРИЦА
по-охотничьипо-охотничьи

Итальянское блюдо с красивым названием 
Pollo alla Cacciatora – курица Каччаторе, или в 
переводе на русский язык, как вы уже догада-
лись, курица по-охотничьи. Это типичная еда 
большинства регионов центральной и север-
ной Италии. Курицу обжаривают с овощами 
(лук, сельдерей, морковь, чеснок), заливают 
вином и тушат с травами, желательно свежи-
ми, но и сухие травы достойная им замена. Ва-
риантов этого блюда много, некоторые из них 
готовятся с использованием помидоров, иные 
без них. В Тоскане чаще добавляют в это блю-
до красное вино, на севере – белое. Подают к 

столу с ломтями домашнего 
хлеба, с грубым мякишем, 
которыми итальянцы, забы-
вая о правилах этикета, со-
бирают с тарелки остатки 
соуса просто потому, что лю-
бовь к еде у них сильнее раз-
ных условностей.

Этот рецепт уже стал 
классикой итальянского вос-
кресного стола, когда за ним собирается вся 
семья. Кто знает, может он и у нас займёт до-
стойное место.

Приятного  аппетита! 



РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
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06.06
воскресенье

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

07.06 
понедельник

Третье обретение главы Иоанна Предтечи (полиелей) 
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

08.06
вторник

Апостолов Карпа и Алфея
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение по пасхальному чину.

09.06
среда

  Отдание Пасхи
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.

10.06
четверг

Вознесение Господне
  7.00 – литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

11.06
пятница

Иконы Божией Матери «Споручница грешных»
Святителя Луки Крымского (полиелей)

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

12.06
суббота

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

13.06
воскресенье

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

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

Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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сс     06   по   13   июня   2021   года 06   по   13   июня   2021   года
Суббота, 05  июня

Вечернее богослужение
Служащие:
и.Феодорит

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 06  июня
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 6 7 8 9 10 11 12
служащий и. Венедикт и. Серафим сх. Сергий и. Феодорит и. Павел и. Антипа

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

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

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

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
Л Е Т Н И Е    К А Н И К У Л ЫЛ Е Т Н И Е    К А Н И К У Л Ы


