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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

С праздником, друзья мои!
Матушка Манефа - человек, который 

жил в миру, имея монашеское звание. 
Она отличалась, как вспоминают ее совре-
менники, отличалась необыкновенным чув-
ством юмора. Все время шутила, какие-то 
рассказывала истории смешные. Потому 
что нужно было поддержать человека, ко-
торый к ней приходил. Она светилась ра-
достью. Она не грузила человека, который к 
ней приходил: «Ты как там молишься, может 
ты не так крестишься? Вот я смотрю на тебя, 
у тебя лицо человека, который не постился 

в Великий пост. Рыбу ты, небось, ела. Ух, го-
реть тебе в аду». Никогда от нее такого не 
слышали. Слово укора, которое загоняет  
человека в угол вины, виноватости, забито-
сти. Как мне говорил один человек: «Если 
вы, православные настолько правы, почему 
же вы выглядите такими несчастными?» Как 
узнать святого человека? Святой человек бу-
дет выглядеть счастливым. Христианин – это 
человек, у которого лицо счастливого чело-
века, вот этот христианин идет правильным 
путем. Он счастлив. Потому что Христос с 
нами.                              (Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Искажения начинаются, ког-Искажения начинаются, ког-

да мы говорит: «Христос ТОЛЬ-да мы говорит: «Христос ТОЛЬ-
КО с нами. Вот у них – нет. Вот, КО с нами. Вот у них – нет. Вот, 
ходят в церковь к другому ба-ходят в церковь к другому ба-
тюшке. Не, у них там нету ниче-тюшке. Не, у них там нету ниче-
го. Вот у нас – да! Мы все знаем, го. Вот у нас – да! Мы все знаем, 
Господь с нами. Только с нами!»  Господь с нами. Только с нами!»  

Нет! «Христос посреди нас», – Нет! «Христос посреди нас», – 
мы говорим. мы говорим. 

Матушка Манефа отлича-Матушка Манефа отлича-
лась этой простотой. Человека, лась этой простотой. Человека, 
который к ней приходил, она не который к ней приходил, она не 
грузила какими-то правилами, грузила какими-то правилами, 
заветами и т. д. Первым делом заветами и т. д. Первым делом 
накормить – у нее было такое накормить – у нее было такое 
правило. Посадить за стол, на-правило. Посадить за стол, на-
кормить, не спрашивая – кре-кормить, не спрашивая – кре-
щеный ты, в Бога веруешь, като-щеный ты, в Бога веруешь, като-
лик ты, еврей… Не спрашивала. лик ты, еврей… Не спрашивала. 
Пришел человек, значит надо Пришел человек, значит надо 
что? Покормить. что? Покормить. 

А потом уже разговор – что, А потом уже разговор – что, 
как, чего… И если дойдет до того, как, чего… И если дойдет до того, 
тогда уже советы, если человек тогда уже советы, если человек 
позволит, если разговор дойдет о позволит, если разговор дойдет о 
такой степени, когда ты имеешь такой степени, когда ты имеешь 
право что-то в том числе и по-право что-то в том числе и по-
советовать. То есть она уважала советовать. То есть она уважала 
достоинство человека, свободу достоинство человека, свободу 
человека, не стесняла, бреме-человека, не стесняла, бреме-
на не накладывала на него. Она на не накладывала на него. Она 
была счастливый, радостный, ве-была счастливый, радостный, ве-
селый человек! Вот образец свя-селый человек! Вот образец свя-
тости. Мы должны это помнить тости. Мы должны это помнить 
всякий раз, когда нам говорят: всякий раз, когда нам говорят: 
«Ты ж должен, там, поститься». «Ты ж должен, там, поститься». 
И проклинать всех, подозревать, И проклинать всех, подозревать, 
а вдруг веру продали, а вдруг не а вдруг веру продали, а вдруг не 
так что-то сделали? Вдруг не так так что-то сделали? Вдруг не так 
в церковь вошли. То без платка, в церковь вошли. То без платка, 
то в штанах, то платок на шта-то в штанах, то платок на шта-
нах, то штаны на голове, то во-нах, то штаны на голове, то во-
обще не понятно что. Начинаем обще не понятно что. Начинаем 
себе изобретать новые какие-то себе изобретать новые какие-то 
правила, подозрения. То вот правила, подозрения. То вот 
схимник недавно обратился на схимник недавно обратился на 
ютубе к антихристу лично. Вот ютубе к антихристу лично. Вот 
нечем заниматься человеку. нечем заниматься человеку. 

Это не путь святости. Путь Это не путь святости. Путь 
святости – это путь скромности святости – это путь скромности 
и радости. Святой Василий Ве-и радости. Святой Василий Ве-

ликий в своем трактате «О сми-ликий в своем трактате «О сми-
ренномудрии» говорил, давал ренномудрии» говорил, давал 
определение смирению: «Это определение смирению: «Это 
скромность». Скромность! Вот скромность». Скромность! Вот 
и все. Никаких там стяжаний, и все. Никаких там стяжаний, 
чувства вины постоянной, заби-чувства вины постоянной, заби-
тости. Вы скромно одеваетесь, тости. Вы скромно одеваетесь, 
скромно живете, вот и все. Это скромно живете, вот и все. Это 
и есть смирение. Не надо ничего и есть смирение. Не надо ничего 
выдумывать. выдумывать. 

Поэтому, друзья мои, Поэтому, друзья мои, 
хоть мы и соскальзы-хоть мы и соскальзы-
ваем постоянно вот на ваем постоянно вот на 
этот путь виноватости, этот путь виноватости, 
забитости, комплексов забитости, комплексов 
каких-то ненужных, нуж-каких-то ненужных, нуж-

но все время вспоминать, каки-но все время вспоминать, каки-
ми были святые. Что такое путь ми были святые. Что такое путь 
христианства? Это путь свобо-христианства? Это путь свобо-
ды, сдержанности, радости. Под-ды, сдержанности, радости. Под-
виг радости – вот что такое хри-виг радости – вот что такое хри-
стианство!стианство!

Еще я хочу вспомнить чело-Еще я хочу вспомнить чело-
века, которого мы забываем, но века, которого мы забываем, но 
должны периодически прихожа-должны периодически прихожа-
не нашего храма поминать. Это не нашего храма поминать. Это 
отец Игорь Базилевич. Сегодня отец Игорь Базилевич. Сегодня 
(11 августа) у него день рожде-(11 августа) у него день рожде-
ния. Протоиерей Игорь Базиле-ния. Протоиерей Игорь Базиле-
вич, который был настоятелем вич, который был настоятелем 
этого храма с 1949 по 1958 год. этого храма с 1949 по 1958 год. 
Конечно, он уже давно отошел Конечно, он уже давно отошел 
ко Господу. Это был удивитель-ко Господу. Это был удивитель-
ный человек тоже, свободный, ный человек тоже, свободный, 
красивый, яркий. красивый, яркий. 

Моя учительница рассказыва-Моя учительница рассказыва-
ла, что они студентками бегали в ла, что они студентками бегали в 
Никольскую церковь по воскре-Никольскую церковь по воскре-
сеньям. Спрашиваю: «Неужели сеньям. Спрашиваю: «Неужели 
молиться?» Она говорит: «Нет. молиться?» Она говорит: «Нет. 
Смотреть на красивого батюш-Смотреть на красивого батюш-
ку». Девчонки есть девчонки! Он ку». Девчонки есть девчонки! Он 
действительно был очень краси-действительно был очень краси-
вый человек, стройный, высокий, вый человек, стройный, высокий, 
черноволосый. Необыкновенно черноволосый. Необыкновенно 
образованный. Он был выпуск-образованный. Он был выпуск-
ник Варшавского университета, ник Варшавского университета, 
специалист по истории Визан-специалист по истории Визан-
тии, т.е. Греции, древне-грече-тии, т.е. Греции, древне-грече-
ского. Здесь, он в Гомель прие-ского. Здесь, он в Гомель прие-
хал в 1949 году вместе со своей хал в 1949 году вместе со своей 
супругой, две дочери у него ро-супругой, две дочери у него ро-
дились замечательные, которые дились замечательные, которые 
преподают сейчас в Орловском преподают сейчас в Орловском 
университете. Мы с ними пере-университете. Мы с ними пере-
писываемся. Матушка его до сих писываемся. Матушка его до сих 
пор жива. Благодаря матушке, пор жива. Благодаря матушке, 
которая увлекалась фотографи-которая увлекалась фотографи-

ей, у нас есть фотографии Ни-ей, у нас есть фотографии Ни-
кольской церкви, ее прихожан кольской церкви, ее прихожан 
1949–1950-х гг. О. Игорь этот 1949–1950-х гг. О. Игорь этот 
храм расписал дважды. Кто-то храм расписал дважды. Кто-то 
помнит до сих пор росписи, ко-помнит до сих пор росписи, ко-
торые здесь у нас были. Мы их, торые здесь у нас были. Мы их, 
к сожалению, сняли, потому что к сожалению, сняли, потому что 
отошла штукатурка. [...]отошла штукатурка. [...]

Но не это главное было. Для Но не это главное было. Для 
него важно было собрать приход него важно было собрать приход 
в общину. У него не было духов-в общину. У него не было духов-
ных чад, у него были друзья. Вот ных чад, у него были друзья. Вот 
это правильный путь взаимоот-это правильный путь взаимоот-
ношений священника и прихо-ношений священника и прихо-
да. Не духовные чада, которыми да. Не духовные чада, которыми 
ты повелеваешь: «отпиши мне ты повелеваешь: «отпиши мне 
квартиру», «завещай мне свою квартиру», «завещай мне свою 
почку», «вот с этим вот женись, почку», «вот с этим вот женись, 
а за этого замуж выходи». а за этого замуж выходи». 

Просто очень глубокий друг. Просто очень глубокий друг. 
А дружба она требует времени А дружба она требует времени 
и труда, подтверждения. Вот он и труда, подтверждения. Вот он 
был таким человеком. Его при-был таким человеком. Его при-
ход, казалось бы, ну что такого ход, казалось бы, ну что такого 
– бабки и поп? Бабки несут «баб-– бабки и поп? Бабки несут «баб-
ки» попу, а он отправляет каки-ки» попу, а он отправляет каки-
е-то ритуальные услуги. Нет! е-то ритуальные услуги. Нет! 

Он не был попом. Этот чело-Он не был попом. Этот чело-
век не был попом. Он был Свя-век не был попом. Он был Свя-
щенником с большой буквы. И щенником с большой буквы. И 
люди это чувствовали. Я читал люди это чувствовали. Я читал 
разного рода документы, в том разного рода документы, в том 
числе доносы на о. Игоря Ба-числе доносы на о. Игоря Ба-
зилевича. Это сохранилось. На зилевича. Это сохранилось. На 
него писал доносы регент этой него писал доносы регент этой 
церкви. Все уже давно умерли. церкви. Все уже давно умерли. 

Они чувствовали, что это дру-Они чувствовали, что это дру-
гого сорта человек, у него было гого сорта человек, у него было 
какое-то особое достоинство. какое-то особое достоинство. 
Представьте себе, он в церкви Представьте себе, он в церкви 
создал такую ситуацию, в общи-создал такую ситуацию, в общи-
не своей, что если кто-то из при-не своей, что если кто-то из при-
хожан терял работу, община со-хожан терял работу, община со-
держала его семью, пока человек держала его семью, пока человек 
работу не найдет.работу не найдет.
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Архимандрит САВВА (Мажуко)ерерыы

(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

С КЕМ ХРИСТОСС КЕМ ХРИСТОС  

Нет, духовники не повелевают, Нет, духовники не повелевают, 
духовник – это друг! духовник – это друг! 
Внимательный Внимательный 
и сочувствующий. и сочувствующий. 

Христос не ручной, Христос не ручной, 
мы не можем Его прописать мы не можем Его прописать 

по адресу в церковной по адресу в церковной 
юрисдикции.юрисдикции.

Отец Игорь БазилевичОтец Игорь Базилевич
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Размышления,  наставления,  проповеди
ПРА ИЛО

(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
То есть не просто дружба – То есть не просто дружба – 

«вот я и мой батюшка». Нет! Он «вот я и мой батюшка». Нет! Он 
учил тому, что Литургия и мо-учил тому, что Литургия и мо-
литвы в храме – это не мое лич-литвы в храме – это не мое лич-
ное дело. Это дело нашей общи-ное дело. Это дело нашей общи-
ны. Церковь – это дружба. Если ны. Церковь – это дружба. Если 
ты ходишь в церковь, ты дол-ты ходишь в церковь, ты дол-
жен научиться дружить с этими жен научиться дружить с этими 
людьми. Чувствовать это едине-людьми. Чувствовать это едине-
ние, единство, о котором нам се-ние, единство, о котором нам се-
годня Анатолий читал у апосто-годня Анатолий читал у апосто-
ла Павла Послании коринфянам. ла Павла Послании коринфянам. 
О единомыслии. А это большой О единомыслии. А это большой 
труд, научиться. Мы такие раз-труд, научиться. Мы такие раз-
ные люди вообще, невозможно ные люди вообще, невозможно 
просто.  просто.  

Конечно, удобно жить своей Конечно, удобно жить своей 
жизнью: вот мой батюшка, вот жизнью: вот мой батюшка, вот 
моя Литургия. Я сам по себе. моя Литургия. Я сам по себе. 
Нет! Он учил их вместе быть. Нет! Он учил их вместе быть. 

Он был особый человек здесь, Он был особый человек здесь, 
в Гомеле. Потому что здесь мно-в Гомеле. Потому что здесь мно-
го было тогда священников. Это го было тогда священников. Это 
конец 1940-х – начало 1950-х конец 1940-х – начало 1950-х 
годов. В соборе Петра и Павла годов. В соборе Петра и Павла 
в то время происходила война в то время происходила война 
– одни прихожане были на сто-– одни прихожане были на сто-
роне одного священника, другие роне одного священника, другие 
– на стороне другого. Там были – на стороне другого. Там были 
священники из Западной Бело-священники из Западной Бело-
руссии. Священник был один о. руссии. Священник был один о. 
Михаил, наш, гомельский. До-Михаил, наш, гомельский. До-
шло до того, что на о. Михаила шло до того, что на о. Михаила 
прихожане напали в притворе прихожане напали в притворе 
церкви, в соборе Петра и Павла, церкви, в соборе Петра и Павла, 
надели ему на голову мешок! надели ему на голову мешок! 

Так разругались сами прихо-Так разругались сами прихо-
жане из-за своих батюшек, по ла-жане из-за своих батюшек, по ла-
герям разбрелись, что они сами герям разбрелись, что они сами 
закрыли собор Петра и Павла: закрыли собор Петра и Павла: 
замок повесили, вот ни нам, замок повесили, вот ни нам, 
ни вам – не будем вообще слу-ни вам – не будем вообще слу-
жить никак. Настоящая война. жить никак. Настоящая война. 
О. Игорь служил в Никольской О. Игорь служил в Никольской 
церкви, он обошел этих священ-церкви, он обошел этих священ-
ников, собрал их на Литургию ников, собрал их на Литургию 
вместе. вместе. 

Сохранилась запись упол-Сохранилась запись упол-
номоченного, он все это кон-номоченного, он все это кон-
тролировал, писал доносы, тролировал, писал доносы, 

конспектировал все проповеди конспектировал все проповеди 
священников, которые говори-священников, которые говори-
лись тогда. Это входило в его лись тогда. Это входило в его 
обязанности. Вдруг что-нибудь обязанности. Вдруг что-нибудь 
крамольное скажут. И вот о. крамольное скажут. И вот о. 
Игорь вышел на амвон в кон-Игорь вышел на амвон в кон-
це Литургии и сказал: «Братья, це Литургии и сказал: «Братья, 
сестры! Мы же сами закрываем сестры! Мы же сами закрываем 
церковь! Если мы не прекратим церковь! Если мы не прекратим 
эту распрю, у нас отберут собор! эту распрю, у нас отберут собор! 
Что вы делаете? Помиритесь!» Что вы делаете? Помиритесь!» 

Но они его не послушали. Но они его не послушали. 
Распря продолжалась. И, в конце Распря продолжалась. И, в конце 
концов, власти закрыли собор, концов, власти закрыли собор, 
пользуясь тем, что священники пользуясь тем, что священники 
и прихожане не могут между со-и прихожане не могут между со-
бой найти общий язык.бой найти общий язык.

Это ужасно было. О. Игорь Это ужасно было. О. Игорь 
предупреждал их, как пророк. предупреждал их, как пророк. 
Это все было предсказано, что Это все было предсказано, что 
так случится. В Гомеле на него так случится. В Гомеле на него 
были страшные гонения. Упол-были страшные гонения. Упол-
номоченный писал в своих до-номоченный писал в своих до-
носах, как пытался его поймать носах, как пытался его поймать 
на том, что о. Игорь кирпич ку-на том, что о. Игорь кирпич ку-
пил «у спекулянтов-евреев», там пил «у спекулянтов-евреев», там 
это было подчеркнуто. Началь-это было подчеркнуто. Началь-
ник милиции Караулов преду-ник милиции Караулов преду-
предил о. Игоря о проверке. И предил о. Игоря о проверке. И 
из этого кирпича в зеленом до-из этого кирпича в зеленом до-
мике, которые стоял здесь, неда-мике, которые стоял здесь, неда-
леко, в котором крестили, сроч-леко, в котором крестили, сроч-
но сложили две печки. А за этот но сложили две печки. А за этот 
иконостас иконостас <сейчас установлен в го-<сейчас установлен в го-
мельском храме свщм. Алексея Лель-мельском храме свщм. Алексея Лель-
чицкого> чицкого> он пострадал, постра-он пострадал, постра-
дал за то, что проповеди говорил дал за то, что проповеди говорил 
очень яркие.очень яркие.

Это был очень скромный че-Это был очень скромный че-
ловек. Мне дочь его прислала ловек. Мне дочь его прислала 
фотографии дня рождения о. фотографии дня рождения о. 
Игоря Базилевича. Я смотрю: Игоря Базилевича. Я смотрю: 
«11 августа, например, 1953 год». «11 августа, например, 1953 год». 
Здесь, вот под этими яблонями, Здесь, вот под этими яблонями, 
сидит его матушка, какой-то ба-сидит его матушка, какой-то ба-
тюшка, приехавший из Жлоби-тюшка, приехавший из Жлоби-
на, такой о. Александр, его друг. на, такой о. Александр, его друг. 
Сидят староста, кто-то из при-Сидят староста, кто-то из при-
хожан. Я спрашиваю: «А где о. хожан. Я спрашиваю: «А где о. 
Игорь?» Она мне говорит: «А он, Игорь?» Она мне говорит: «А он, 
наверное, в Чернигове». То есть, наверное, в Чернигове». То есть, 

каждый год, когда у него был каждый год, когда у него был 
день ангела или день рождения, день ангела или день рождения, 
он просто удирал. Он терпеть он просто удирал. Он терпеть 
не мог, когда его превозносили, не мог, когда его превозносили, 
произносили речи какие-то, то-произносили речи какие-то, то-
сты и т.д. Не знаю, может быть сты и т.д. Не знаю, может быть 
это и неправильно… это и неправильно… 

Но в конце концов его вы-Но в конце концов его вы-
жили из Гомеля, лишили реги-жили из Гомеля, лишили реги-
страции. Он очень дружил с о. страции. Он очень дружил с о. 
Аретмием Потоцким, а это был Аретмием Потоцким, а это был 
духовник матушки Манефы. О. духовник матушки Манефы. О. 
Артемий Потоцкий помогал до-Артемий Потоцкий помогал до-
бывать липу на этот иконостас, бывать липу на этот иконостас, 
и уполномоченный сфабриковал и уполномоченный сфабриковал 
так называемое «липовое дело» так называемое «липовое дело» 
по этой липе. Единственный че-по этой липе. Единственный че-
ловек, который написал бумагу ловек, который написал бумагу 
в поддержку о. Игоря Базиле-в поддержку о. Игоря Базиле-
вича – это о.  Артемий Потоц-вича – это о.  Артемий Потоц-
кий. Он написал: «да, мы нашли кий. Он написал: «да, мы нашли 
липу, но это достойный свя-липу, но это достойный свя-
щенник, я за него поручаюсь» и щенник, я за него поручаюсь» и 
т.д... Это о. Артемий Потоцкий, т.д... Это о. Артемий Потоцкий, 
который служил в Кривске. За-который служил в Кривске. За-
мечательный батюшка, который мечательный батюшка, который 
сам прошел лагеря, ничего не сам прошел лагеря, ничего не 
боялся. Прозорливец тоже. Там боялся. Прозорливец тоже. Там 
могила до сих пор находится на могила до сих пор находится на 
кладбище, возле Никольской кладбище, возле Никольской 
церкви. церкви. 

Поэтому я очень прошу дру-Поэтому я очень прошу дру-
зья мои, не забывайте имя это-зья мои, не забывайте имя это-
го достойного священника. Он го достойного священника. Он 
потом долго скитался, не мог потом долго скитался, не мог 
найти себе место. Сначала его найти себе место. Сначала его 
направили на Дальний Восток, направили на Дальний Восток, 
он там сильно очень заболел. он там сильно очень заболел. 
Потом уехал в Прибалтику. И в Потом уехал в Прибалтику. И в 
конце концов его пригласили в конце концов его пригласили в 
Орел. Он служил в Орле, в селе Орел. Он служил в Орле, в селе 
Лепешкино. Там он умер, и мо-Лепешкино. Там он умер, и мо-
гила его находится возле храма гила его находится возле храма 
села Лепешкино. села Лепешкино. 

Меня очень порадовало, что Меня очень порадовало, что 
прихожане Никольской церкви прихожане Никольской церкви 
переписывались с ним, продол-переписывались с ним, продол-
жали общаться с ним до конца его жали общаться с ним до конца его 
жизни, приезжали в нему в гости жизни, приезжали в нему в гости 
в Орел, посылали открыточки. У в Орел, посылали открыточки. У 
нас есть фотографии, как прихо-нас есть фотографии, как прихо-
жане нашей церкви провожали жане нашей церкви провожали 
его на вокзале. Он стоит в окру-его на вокзале. Он стоит в окру-
жении прихожан возле вагона. жении прихожан возле вагона. 
Поэтому, друзья мои, помните Поэтому, друзья мои, помните 
имя этого человека! Протоие-имя этого человека! Протоие-
рей Игорь Базилевич. Это очень рей Игорь Базилевич. Это очень 
важный для нас человек, очень важный для нас человек, очень 
родной, и мы не должны имя его родной, и мы не должны имя его 
забывать. Он очень много сде-забывать. Он очень много сде-
лал для нашей церкви, и, может лал для нашей церкви, и, может 
быть, даже определил тональ-быть, даже определил тональ-
ность, дух этого храма на долгие ность, дух этого храма на долгие 
годы, хотя и уехал из этого хра-годы, хотя и уехал из этого хра-
ма аж в 1958 году. Протоиерей ма аж в 1958 году. Протоиерей 
Игорь Базилевич.Игорь Базилевич.

С праздником, друзья мои! С праздником, друзья мои! 
11 августа 2019 г.11 августа 2019 г.Отъезд о. Игоря БазилевичаОтъезд о. Игоря Базилевича
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     Будни наместника монастыря  и  викарного  архиерея
2 августа, наместника нашего Ни-

кольского монастыря в г. Гомеле, ви-
карного архиерея Гомельской епархии, 
епископа Светлогорского Амвросия 
(Шевцова), встречали в приходе Ильин-
ского храма в д. Журавичи, что в Рогаче-
ском районе.

Владыка возглавил праздничную Бо-
жественную литургию в день памяти 
ветхозаветного пророка Илии (IX в. до 
Рождества Христова), в честь которого 
освящен престол храма.

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный Рогачевского церковного 
округа протоиерей Алексий Смотриц-
кий, настоятель храма протоиерей Вита-
лий Левчук, духовенство благочиния и 
епархии.

Богослужение завершилось молеб-
ным пением о белорусском народе, во 
время которого епископ Амвросий воз-
нес сугубые молитвы о даровании мира, 
стабильности и благополучия, и огласил 
Обращение митрополита Минского и 
Заславского ПАВЛА, Патриаршего Эк-
зарха всея Беларуси, к народу в преддве-
рии выборов Главы государства.

В частности, в обращении говорится: 
"Всех православных христиан прошу ис-
кренне молиться Богу в это ответствен-
ное время и, соблюдая Евангельские 
заповеди, избегать греха, сохранять трез-
вомыслие и во всём руководствоваться 
любовью к Богу, Отечеству и ближним."

По окончании богослужения владыка 
Амвросий сердечно поздравил всех при-
хожан и духовенство Ильинского храма 
с престольным праздником.

Вечером этого же дня епископ Амв-
росий  совершил вечернее богослужение 
с чтением акафиста святителю Николаю 
Чудотворцу в нашем монастыре.

Традиция вечернего воскресного 
акафистного пения в честь святителя 
Николая утвердилась в обители много 
лет назад и прерывается исключительно 
для служения праздников церковного 
календаря.

4 августа, владыка Амвросий в соста-
ве делегации Гомельской области принял 
участие в совместном заседании Палаты 
представителей и Совета Республики, 
где Президент Республики Беларусь А. Г. 
Лукашенко обратился с ежегодным По-
сланием к белорусскому народу и Наци-
ональному собранию Республики Бела-
русь.

Вечером этого же дня, на кануне дня 
памяти равноапостольной Марии Маг-
далины, архипастырь совершил все-
нощное бение в Петро-Павловском ка-
федральном соборе г. Гомеля. Владыке 
сослужило духовенство собора.



5 августа, в праздник иконы Божией Матери 
«Почаевская», епископ Амвросий возглавил Боже-
ственную литургию в храме, освященном в честь 

святого образа Богородицы, в д. Борщевка Речицко-
го района.

Его Преосвященству сослужили благочинный 
Речицкого церковного округа протоиерей Алексий 
Пешко, настоятель прихода храма протоиерей Алек-
сей Мороз, духовенство округа и епархии. 

6 августа (фото), в день памяти святителя Ге-
оргия (Конисского), архиепископа Могилевского 
(1795), владыка Амвросий, благочинный монасты-
рей и викарий Гомельской епархии, возглавил Бо-
жественную литургию в Покровском храме Иоан-
но-Кормянского женского монастыря в аг. Корма 
Добрушского района.

За богослужением молились сестры Тихвинско-
го женского монастыря во главе с игуменией Верой 
(Афонькиной).

В этот день Иоанно-Кормянский монастырь от-
метил 20-летие со дня своего основания. Владыка 
Амвросий сердечно поздравил и.о. настоятельницы 
матушку Архелаю (Новикову) и сестер обители со 
знаменательной датой.

ерерыы
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    ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ПАВЛА 
       К БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ 
       В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Дорогие братья и сёстры!

Обращаюсь к вам в это судь-
боносное для Беларуси время 
всенародного выбора Главы Го-
сударства.

Каждый из нас в эти дни при-
зывается к особой ответственно-
сти за будущее нашего Отечества. 
Предыдущие поколения защит-
ников и созидателей нашей стра-
ны завещали нам любить Белую 
Русь, трудиться ради её блага и 
процветания, дорожить её сво-
бодой и независимостью. Мы 
получили в наследие от предков 
эту прекрасную землю, и наша 
задача — не только сохранить 
её, но преукрасить, укрепить, ут-
вердить и передать её потомкам 
мирной, безопасной, процветаю-
щей и благополучной.

«Стяжи дух мирен, и тысячи 
спасутся вокруг тебя», — настав-
ляет нас из глубины веков пре-
подобный Серафим Саровский. 
Искренне убеждён в непреходя-
щей актуальности этих слов свя-
того подвижника и в настоящее 
время. Мирный дух и мирное 
устроение души, которые ка-
ждому из нас надлежит взрас-
тить в своём сердце, способны 
дать импульс нравственному 
преображению всего общества 
и стать залогом и твёрдым осно-

ванием дальнейшего успешного 
развития нашего Отечества.

Миллионы сердец, устрем-
лённых к миру, согласию, добру, 
справедливости, созиданию, 
единству, — вот каким мы наде-
емся видеть богохранимый бе-
лорусский народ.

В преддверии выборов Гла-
вы Государства — важного го-
сударственного политического 
события, — заметно обострилась 
общественно-политическая си-
туация в стране. В связи с этим, 
Белорусская Православная Цер-
ковь призывает всех граждан 
страны, носителей различных 
взглядов, к согласию, диалогу и 
взаимному уважению, напомина-
ет о важности сохранения мира, 
спокойствия и благоразумия.

Обращаясь ко всем жителям 
Беларуси, призываю всех Вас, 
дорогие  братия и сёстры, не 
поддаваться провокационным 
призывам и не вступать на путь 
насилия, противостояния и на-
рушения законного правопо-
рядка.

Каждый человек в нашей 
стране, достигший зрелого воз-
раста, имеет право сделать свой 
конституционный свободный 
выбор, но этим правом следует 
воспользоваться не на барри-
кадах и митингах, а на изби-

рательных участках, которые 
предусмотрены и организованы 
в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

Всех православных христи-
ан прошу искренне молиться 
Богу в это ответственное время 
и, соблюдая Евангельские запо-
веди, избегать греха, сохранять 
трезвомыслие и во всём руко-
водствоваться любовью к Богу, 
Отечеству и ближним.

2 августа сего года во всех 
храмах Белорусской Православ-
ной Церкви мы будем совершать 
особые молитвы Господу Богу за 
белорусский народ. Призываю 
всех неравнодушных людей по-
сетить в этот день храмы Божии 
и присоединиться к общей мо-
литве. 

Молитвенным предстатель-
ством Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и всех святых, в 
земле Белорусской просиявших, 
да поможет нам Господь избрать 
жизнь для себя и грядущих на-
следников нашего Отечества!

С любовью во Христе
+ Павел,

митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси

31 июля 2020 года
город Минск

Подговила Елена СИЛИВОНЧИК.  Фото: Романа КАРПЕНКО, Артура МАСЛАКОВА

    Будни наместника монастыря  и  викарного  архиерея
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Время основания Свято-Тро-Время основания Свято-Тро-
ицкой церкви села Старые Дят-ицкой церкви села Старые Дят-
ловичи неизвестно. Можно ловичи неизвестно. Можно 
предположить, что ее построй-предположить, что ее построй-
ка состоялась после 1767 года, ка состоялась после 1767 года, 
поскольку до этого она не чис-поскольку до этого она не чис-
лилась в известных списках лилась в известных списках 
униатских церквей Гомельского униатских церквей Гомельского 
деканата, и мы не располагаем деканата, и мы не располагаем 
сведениями о существовании сведениями о существовании 
этой церкви как православной. этой церкви как православной. 
Уже в 1781 году Дятловичская Уже в 1781 году Дятловичская 
церковь была указана в списках церковь была указана в списках 
обращенных в православие уни-обращенных в православие уни-
атских церквей Белицкого уезда, атских церквей Белицкого уезда, 
также она была отмечена в рас-также она была отмечена в рас-
положении села условным знач-положении села условным знач-
ком-крестиком на Генеральном ком-крестиком на Генеральном 
плане межевания земель уезда плане межевания земель уезда 
вместе с тремя участками цер-вместе с тремя участками цер-
ковной земли, особо выделен-ковной земли, особо выделен-
ных и обозначенных буквами ных и обозначенных буквами 
«ЦЗ» (иллюстрация 1). Сведений «ЦЗ» (иллюстрация 1). Сведений 
как об униатском духовенстве, как об униатском духовенстве, 
так и о духовенстве православ-так и о духовенстве православ-
ном этой церкви до середины ном этой церкви до середины 
1830-х гг. нами не обнаружены, 1830-х гг. нами не обнаружены, 
но, несомненно, такие сведения но, несомненно, такие сведения 
в Национальном историческом в Национальном историческом 
архиве Беларуси должны быть. архиве Беларуси должны быть. 
По данным 1830-х гг. в Дятло-По данным 1830-х гг. в Дятло-
вичах служил священник Петр вичах служил священник Петр 
Гаврилович Волотовский, ро-Гаврилович Волотовский, ро-
дом из «духовного звания», а его дом из «духовного звания», а его 
помощником был дьячок Аким помощником был дьячок Аким 
Иванович Крижановский, сын Иванович Крижановский, сын 
дьячка. В 1852–1857 гг. служил дьячка. В 1852–1857 гг. служил 
дьячок Иван Николаевич Бар-дьячок Иван Николаевич Бар-

щевский, 1829 г. р., сын священ-щевский, 1829 г. р., сын священ-
ника, окончивший Могилевское ника, окончивший Могилевское 
уездное училище и до назначе-уездное училище и до назначе-
ния в Дятловичи служивший в ния в Дятловичи служивший в 
Чериковском уезде. В 1857 году Чериковском уезде. В 1857 году 
был переведен на службу в Но-был переведен на службу в Но-
совичскую церковь Гомельского совичскую церковь Гомельского 
уезда. уезда. 

В начале 1845 года священ-В начале 1845 года священ-
ник Петр скончался. Его место ник Петр скончался. Его место 
было обещано выпускнику Мо-было обещано выпускнику Мо-
гилевской духовной семинарии, гилевской духовной семинарии, 
который сочетался браком со который сочетался браком со 
старшей дочерью покойного. старшей дочерью покойного. 
Таким выпускником оказался Таким выпускником оказался 
священнический сын Феодор священнический сын Феодор 
Васильевич Рыжков, 1807 г. р., Васильевич Рыжков, 1807 г. р., 
окончивший духовную семина-окончивший духовную семина-
рию с аттестатом 2-го разрядарию с аттестатом 2-го разряда**  
и после женитьбы рукоположен-и после женитьбы рукоположен-
ный к этой церкви в сан иерея ный к этой церкви в сан иерея 
архиепископом Могилевским архиепископом Могилевским 
Анатолием (Мартыновским) 9 Анатолием (Мартыновским) 9 
сентября 1845 года. По данным сентября 1845 года. По данным 
1860 года он вдовец, при нем 1860 года он вдовец, при нем 
находились дочери Александра находились дочери Александра 
(13 лет) и Елена (10 лет), сыно-(13 лет) и Елена (10 лет), сыно-
вья Яков (8 лет) и Григорий (2 вья Яков (8 лет) и Григорий (2 
года). Священник характеризо-года). Священник характеризо-
вался с положительной стороны, вался с положительной стороны, 
«судим и штрафован не был», за «судим и штрафован не был», за 
«примерное поведение и усерд-«примерное поведение и усерд-
ное прохождение своей должно-ное прохождение своей должно-
сти» из наград имел набедрен-сти» из наград имел набедрен-
ник, бронзовый крест и медаль ник, бронзовый крест и медаль 
в память войны 1853–1856 годов. в память войны 1853–1856 годов. 
Вместе с ним проживала теща – Вместе с ним проживала теща – 
просфорня церкви Мария Ива-просфорня церкви Мария Ива-

В XIX веке на северо-западе от Старых В XIX веке на северо-западе от Старых 
Дятлович, в Кобыльем болоте (бывшее русло Дятлович, в Кобыльем болоте (бывшее русло 
реки Сож), жители находили остатки речных реки Сож), жители находили остатки речных 
судов с воском и остатками других товаров, судов с воском и остатками других товаров, 
что свиде-тельствует о давних торговых свя-что свиде-тельствует о давних торговых свя-
зях белорусских городов и населенных пун-зях белорусских городов и населенных пун-
ктов. По письменным источникам селение ктов. По письменным источникам селение 
известно с XVI века как деревня в Речицком известно с XVI века как деревня в Речицком 
повете (уезде) Минского вое-водства Вели-повете (уезде) Минского вое-водства Вели-
кого княжества Литовского, около которой, кого княжества Литовского, около которой, 
по данным 1560 года, большой участок здеш-по данным 1560 года, большой участок здеш-
ней земли принадлежал Гомельскому хра-ней земли принадлежал Гомельскому хра-
му Святого Спаса. Также, по данным 1640 му Святого Спаса. Также, по данным 1640 
года, де-ревня упоминается в описи «госпо-года, де-ревня упоминается в описи «госпо-
дарских» владений Гомельского староства. дарских» владений Гомельского староства. 
После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 
г.) – в составе Российской империи Белиц-г.) – в составе Российской империи Белиц-

кого (с 1852 г. – Гомельского) уезда Могилев-кого (с 1852 г. – Гомельского) уезда Могилев-
ской губернии, во владении дворян Фащей ской губернии, во владении дворян Фащей 
римско-католического вероисповеда-ния. В римско-католического вероисповеда-ния. В 
1854 году хозяин местного поместья владел 1854 году хозяин местного поместья владел 
2321 десятиной земли, на реке действова-2321 десятиной земли, на реке действова-
ла пристань и строились речные суда (бер-ла пристань и строились речные суда (бер-
линцы). В 1856 году было открыто народное линцы). В 1856 году было открыто народное 
училище, в 1896 г. в окрестностях работала училище, в 1896 г. в окрестностях работала 
Западная экспедиция по осушению болот, Западная экспедиция по осушению болот, 
а согласно переписи 1897 г. в селе было а согласно переписи 1897 г. в селе было 
учтено 676 жителей обоего пола в 109 дво-учтено 676 жителей обоего пола в 109 дво-
рах и действовали Свято-Троицкая приход-рах и действовали Свято-Троицкая приход-
ская церковь, народное училище, хлебоза-ская церковь, народное училище, хлебоза-
пасный магазин, винная лавка и трактир. В пасный магазин, винная лавка и трактир. В 
ре-зультате пожара 18 апреля 1911 года сго-ре-зультате пожара 18 апреля 1911 года сго-
рели 27 дворов и хлебозапасный магазин, а рели 27 дворов и хлебозапасный магазин, а 
также постра-дало здание церкви. также постра-дало здание церкви. 

ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕ Л А С ТАРЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ СЕ Л А С ТАРЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ 

И ПРИХОДЫ СВЯТО-ТРОИЦКИХ ЦЕРКВЕЙ И ПРИХОДЫ СВЯТО-ТРОИЦКИХ ЦЕРКВЕЙ 
СЕ Л НОВЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ И ШАРПИЛОВК А СЕ Л НОВЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ И ШАРПИЛОВК А 

ГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНАГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНА

Иллюстрация 1. Дятловичи 
и Шарпиловка на плане 1783 г.
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новна Волотовская, вдова свя-новна Волотовская, вдова свя-
щенника.щенника.

Также по данным клировой Также по данным клировой 
ведомости 1860 года в причте ведомости 1860 года в причте 
состояли следующие лица:состояли следующие лица:

– диакон Иван Давидович – диакон Иван Давидович 
Сороколетов, 35 лет, сын диако-Сороколетов, 35 лет, сын диако-
на, окончивший Гомельское ду-на, окончивший Гомельское ду-
ховное училище, переведенный ховное училище, переведенный 
к этой церкви в 1858 году из села к этой церкви в 1858 году из села 
Носовичи Гомельского уезда, Носовичи Гомельского уезда, 
«судим и штрафован не был». «судим и штрафован не был». 
Его семья: Параскева Григорьев-Его семья: Параскева Григорьев-
на (34 года) и дочери Ева (7 лет), на (34 года) и дочери Ева (7 лет), 
Ольга (5 лет) и Анна (1 год);Ольга (5 лет) и Анна (1 год);

– пономарь Константин Се-– пономарь Константин Се-
менович Юркевич, 33 года, по-менович Юркевич, 33 года, по-
номарский сын, назначенный к номарский сын, назначенный к 
данной церкви после окончания данной церкви после окончания 
Гомельского уездного училища, Гомельского уездного училища, 
«судим и штрафован не был». «судим и штрафован не был». 
Его семья: жена Агафия Петров-Его семья: жена Агафия Петров-
на, 42 года, дочь священника, на, 42 года, дочь священника, 
дочери Ксения (12 лет) и Лидия дочери Ксения (12 лет) и Лидия 
(1 год), сыновья Борис (9 лет) и (1 год), сыновья Борис (9 лет) и 
Тимофей (5 лет).Тимофей (5 лет).

О церкви приводилась следу-О церкви приводилась следу-
ющая информация:ющая информация:

«– построена в 1835 году «– построена в 1835 году 
трутрудадами прихожан на камен-ми прихожан на камен-
ном фундаменте, обита ше-ном фундаменте, обита ше-
левкой и окрашена желтой левкой и окрашена желтой 
краской <…> (далее неразбор-краской <…> (далее неразбор-
чиво). Зданием деревянная, чиво). Зданием деревянная, 
требует починки фундамента требует починки фундамента 
и крыши. При ней колокольня и крыши. При ней колокольня 
на четырех дубовых столбах, на четырех дубовых столбах, 
обита шелевкой… (далее не-обита шелевкой… (далее не-
разборчиво), <…> три колоко-разборчиво), <…> три колоко-
ла, приобретенные прихожа-ла, приобретенные прихожа-
нами;нами;

– престол в ней один – во – престол в ней один – во 
имя Святой Живоначальной имя Святой Живоначальной 
Троицы, утварью посредствен-Троицы, утварью посредствен-
на;на;

– причта положено по шта-– причта положено по шта-
ту: священник, дьячок, поно-ту: священник, дьячок, поно-
марь и просфорня, на его со-марь и просфорня, на его со-
держание определено 236 руб. держание определено 236 руб. 
серебром в год;серебром в год;

– церковной земли 36 деся-– церковной земли 36 деся-
тин, плана и межевой книги не тин, плана и межевой книги не 
имеется;имеется;

– дома причту приобрете-– дома причту приобрете-
ны прихожанами <…> (далее ны прихожанами <…> (далее 
неразборчиво), но не уплачены неразборчиво), но не уплачены 
полностью, кроме просфорни, у полностью, кроме просфорни, у 
которой дома вовсе нет;которой дома вовсе нет;

– приписной и домовой церк-– приписной и домовой церк-
вей нет;вей нет;

– прихожане (в каких ме-– прихожане (в каких ме-
стах проживают и звания):стах проживают и звания):

1) в селе Дятловичи – 46 1) в селе Дятловичи – 46 
крестьянских дворов (135 душ крестьянских дворов (135 душ 
муж. и 136 душ жен. пола) и 3 муж. и 136 душ жен. пола) и 3 
двора военных (5 душ муж. и 13 двора военных (5 душ муж. и 13 
душ жен. пола);душ жен. пола);

2) деревне Дятловичи (8 2) деревне Дятловичи (8 

верст от церкви) – 33 кр. дво-верст от церкви) – 33 кр. дво-
ра (113 душ муж. и 110 душ ра (113 душ муж. и 110 душ 
жен. пола), 2 двора военных (4 жен. пола), 2 двора военных (4 
душ муж. и 7 душ жен. пола) и душ муж. и 7 душ жен. пола) и 
1 двор дворян (3 души муж. и 8 1 двор дворян (3 души муж. и 8 
душ жен. пола);душ жен. пола);

3) деревне Михальки (6 3) деревне Михальки (6 
верст) – 53 кр. двора (175 душ верст) – 53 кр. двора (175 душ 
муж. и 169 душ жен. пола) и 1 муж. и 169 душ жен. пола) и 1 
двор военных (3 души муж. и 6 двор военных (3 души муж. и 6 
душ жен. пола);душ жен. пола);

4) деревне Сукачевке (9 4) деревне Сукачевке (9 
верст) – 15 кр. дворов (49 душ верст) – 15 кр. дворов (49 душ 
муж. и 38 душ жен. пола) и 2 муж. и 38 душ жен. пола) и 2 
двора военных (4 души муж. и 6 двора военных (4 души муж. и 6 
душ жен. пола);душ жен. пола);

5) деревне Рудне Маримоно-5) деревне Рудне Маримоно-
вой (20 верст, препятствуют вой (20 верст, препятствуют 
посещению церкви болота) – посещению церкви болота) – 
23 кр. двора (73 души муж. и 81 23 кр. двора (73 души муж. и 81 
душа жен. пола);душа жен. пола);

6) деревне Шутовке (11 6) деревне Шутовке (11 
верст, препятствует посеще-верст, препятствует посеще-
нию церкви река Сож) – 3 кр. нию церкви река Сож) – 3 кр. 
двора (7 душ муж. и 10 душ жен. двора (7 душ муж. и 10 душ жен. 
пола);пола);

7) итого – учтено 182 дво-7) итого – учтено 182 дво-
ра и 571 душа муж. пола и 593 ра и 571 душа муж. пола и 593 
души жен. пола».души жен. пола».

Из клировой ведомости 1869 Из клировой ведомости 1869 
года известно, что постройка года известно, что постройка 
новой церкви состоялась в 1863 новой церкви состоялась в 1863 
году на средства казны, отпу-году на средства казны, отпу-
щенные «Ея Императорским щенные «Ея Императорским 
Величеством Императрицею Величеством Императрицею 
Мариею Александровною». Мариею Александровною». «Зда-«Зда-

нием она деревянная, на ка-нием она деревянная, на ка-
менном фундаменте, покры-менном фундаменте, покры-
та гонтом и окрашена сверху та гонтом и окрашена сверху 
красной краской, ошелевана красной краской, ошелевана 
тонкорезанной шелевкой» без тонкорезанной шелевкой» без 
покраски, главы обиты белым покраски, главы обиты белым 
«англицким» железом, кресты «англицким» железом, кресты 
вызолочены «усердием прихо-вызолочены «усердием прихо-
жан», при ней новая окрашен-жан», при ней новая окрашен-
ная сверху колокольня с тремя ная сверху колокольня с тремя 
колоколами. «Освящены новые колоколами. «Освящены новые 
здания в 1865 году. Как и в 1860 здания в 1865 году. Как и в 1860 
году, престол в ней один – в году, престол в ней один – в 
честь Живоначальной Троицы, честь Живоначальной Троицы, 
причт из четырех членов, цер-причт из четырех членов, цер-
ковной земли 36 десятин без ковной земли 36 десятин без 
плана и межевой книги. Также плана и межевой книги. Также 
прежние и приходские деревни, прежние и приходские деревни, 
в которых учтено 189 дворов и в которых учтено 189 дворов и 
прихожан 736 душ муж. и 711 прихожан 736 душ муж. и 711 
душ жен. пола».душ жен. пола». В 1869 году  В 1869 году 

прихожане построили новый прихожане построили новый 
дом для священника. Причет-дом для священника. Причет-
ники проживали в собственных ники проживали в собственных 
избах, кроме просфорни, у ко-избах, кроме просфорни, у ко-
торой собственной квартиры не торой собственной квартиры не 
было, и проживала она в пусту-было, и проживала она в пусту-
ющей избе диакона.ющей избе диакона.

22 января 1864 года отец Фе-22 января 1864 года отец Фе-
одор Рыжков был перемещен одор Рыжков был перемещен 
на соседний новообразованный на соседний новообразованный 
приход Бобовичской церкви, приход Бобовичской церкви, 

а на его место 25 октября это-а на его место 25 октября это-
го же года рукоположен в сан го же года рукоположен в сан 
священника и назначен настоя-священника и назначен настоя-
телем диаконский сын Гавриил телем диаконский сын Гавриил 
Алексеевич Чоловский, 1841 г. Алексеевич Чоловский, 1841 г. 
р., окончивший Могилевскую р., окончивший Могилевскую 
семинарию с аттестатом 2-го семинарию с аттестатом 2-го 
разряда в 1863 году.  К этому разряда в 1863 году.  К этому 
времени он был вдовцом, при времени он был вдовцом, при 
нем находилась 2-летняя дочь нем находилась 2-летняя дочь 
Марфа. Место дьячка было ва-Марфа. Место дьячка было ва-
кантным, на должности понома-кантным, на должности понома-
ря продолжал находиться Кон-ря продолжал находиться Кон-
стантин Юркевич, просфорней стантин Юркевич, просфорней 
была 33-летняя священническая была 33-летняя священническая 
дочь и вдова Евдокия Григо-дочь и вдова Евдокия Григо-
рьевна Малаховская.рьевна Малаховская.

 Ревностное служение отца  Ревностное служение отца 
Гавриила отмечалось награ-Гавриила отмечалось награ-
дами и поощрениями. Так, 25 дами и поощрениями. Так, 25 
февра-ля 1885 года он был на-февра-ля 1885 года он был на-
гражден скуфьей, 27 мая 1889 гражден скуфьей, 27 мая 1889 
года ему была объявлена «Высо-года ему была объявлена «Высо-
чайшая благодарность Государя чайшая благодарность Государя 
Императора» за пожертвование Императора» за пожертвование 
в свою церковь напрестольного в свою церковь напрестольного 
Евангелия и Казанской иконы Евангелия и Казанской иконы 
Божией Матери в резном киоте Божией Матери в резном киоте 
на общую сумму 126 руб., при на общую сумму 126 руб., при 
этом этом «отец Чоловский дал обет«отец Чоловский дал обет

совершать перед пожерт-совершать перед пожерт-
вованною им иконою в вос-вованною им иконою в вос-
кресные и праздничные дни, кресные и праздничные дни, 
по окончании Божественной по окончании Божественной 
литургии, молебен с акафи-литургии, молебен с акафи-
стом о здравии Его Величе-стом о здравии Его Величе-
ства и всего Царствующе-ства и всего Царствующе-
го Дома»го Дома». Одновременно с . Одновременно с 

ним такая же благодарность ним такая же благодарность 
была объявлена и крестьянину была объявлена и крестьянину 
села Дятловичи Севастьяну Пе-села Дятловичи Севастьяну Пе-
трову за трову за «пожертвование в сию«пожертвование в сию

церковь серебряной дарохра-церковь серебряной дарохра-
нительницы стоимостью 120 нительницы стоимостью 120 
рублей».рублей».

** - "Каждый ученик по успеваемо- - "Каждый ученик по успеваемо-
сти находился на определенном сти находился на определенном 
месте, ему присваивался номер: месте, ему присваивался номер: 
первые 14 учеников попадали в первые 14 учеников попадали в 
первый разряд, остальные - во вто-первый разряд, остальные - во вто-
рой. Окончившие  семинарию по рой. Окончившие  семинарию по 
первому разряду, т.е. в числе пер-первому разряду, т.е. в числе пер-
вых 14-ти учеников, удостаивались вых 14-ти учеников, удостаивались 
звания студента и получали атте-звания студента и получали атте-
стат, в отличие от второразрядного стат, в отличие от второразрядного 
свидетельства. Конечно, студенты свидетельства. Конечно, студенты 
имели льготы при назначении на имели льготы при назначении на 
места". "Страницы истории Рос-места". "Страницы истории Рос-
сии в летописи одного рода. (Авто-сии в летописи одного рода. (Авто-
биографические записки четырех биографические записки четырех 
поколений русских священников) поколений русских священников) 
1814-1937".1814-1937".

Москва: Отчий дом, 2004. С. 703-Москва: Отчий дом, 2004. С. 703-
704704

Продолжение следуетПродолжение следует



№ 32 (301)                                                                            8ПРА ИЛО
Елена СИЛИВОНЧИК                                            Выходные в путиерерыы

Прошло некоторое время… Прошло некоторое время… 
И вот решили мы с сестричками И вот решили мы с сестричками 
встретить праздник пророка Бо-встретить праздник пророка Бо-
жия Илии во Всесвятском храме жия Илии во Всесвятском храме 
и помолиться за Литургией. «Вы и помолиться за Литургией. «Вы 
з далёка? Мы сваих тут усих зна-з далёка? Мы сваих тут усих зна-
ем», - спросила одна из прихожа-ем», - спросила одна из прихожа-
нок, когда я вошла внутрь храма. нок, когда я вошла внутрь храма. 
«Из Гомеля», - отвечаю. «Так можа «Из Гомеля», - отвечаю. «Так можа 
Литургию споете?», - предложила Литургию споете?», - предложила 
она, как потом оказалось певчая.она, как потом оказалось певчая.

У меня к этому храму свой У меня к этому храму свой 
интерес. Наши гомельские и интерес. Наши гомельские и 
жлобинские церковные исто-жлобинские церковные исто-
рики рассказывали, что в свое рики рассказывали, что в свое 
время в пиревичский храм пере-время в пиревичский храм пере-
дали уцелевшие иконы и утварь дали уцелевшие иконы и утварь 
из разрушенной в 60-е годы ХХ из разрушенной в 60-е годы ХХ 
века церкви с. Святое (ныне Ки-века церкви с. Святое (ныне Ки-
рово) Жлобинского района. Это рово) Жлобинского района. Это 
село – родина моих родителей. И село – родина моих родителей. И 
все, что связано с любимой де-все, что связано с любимой де-
ревней, мне интересно и дорого. ревней, мне интересно и дорого. 

Я увидела, что искала.  В Я увидела, что искала.  В 
простенках между окон с левой простенках между окон с левой 
стороны молитвенного зала об-стороны молитвенного зала об-
разы Пресвятой Богородицы с разы Пресвятой Богородицы с 
Младенцем, Архангела Гаврии-Младенцем, Архангела Гаврии-
ла с лилией в руках, потом Деи-ла с лилией в руках, потом Деи-
сус Царь Славы, Тайная вечеря, сус Царь Славы, Тайная вечеря, 
это все из иконостаса. А вот и это все из иконостаса. А вот и 
главная святыня - икона Божи-главная святыня - икона Божи-
ей Матери «Скоропослушница», ей Матери «Скоропослушница», 
когда-то перед ней молились моя когда-то перед ней молились моя 
бабушка и прабабушка. бабушка и прабабушка. 

Папа рассказывал, что цер-Папа рассказывал, что цер-
ковь в нашей деревне была очень ковь в нашей деревне была очень 
красивая. Он помнит как ее ру-красивая. Он помнит как ее ру-
шили, тогда он был мальчиш-шили, тогда он был мальчиш-
кой. Женщины отчаянно и му-кой. Женщины отчаянно и му-
жественно защищали храм, не жественно защищали храм, не 
давали подъехать к нему техни-давали подъехать к нему техни-
ке. Им противостояли крепкие ке. Им противостояли крепкие 
мужики, и, конечно, победили. мужики, и, конечно, победили. 
Папа мне, девчонке, показывал Папа мне, девчонке, показывал 
место, где находилась церковь. место, где находилась церковь. 
При входе в нее росли каштаны. При входе в нее росли каштаны. 
Они и остались немыми свиде-Они и остались немыми свиде-
телями тех событий. телями тех событий. 

Невольно вспомнилось дет-Невольно вспомнилось дет-
ство: летние каникулы, велоси-ство: летние каникулы, велоси-
пед и веревочные качели, лапта пед и веревочные качели, лапта 
и озеро, грядки и колорадские и озеро, грядки и колорадские 
жуки, которых я собирала от жуки, которых я собирала от 

скуки, парное противное молоко скуки, парное противное молоко 
и соседские страшные индюки, и соседские страшные индюки, 
пшенная каша с пригарочками пшенная каша с пригарочками 
и вкусная пенка на топленом в и вкусная пенка на топленом в 
печке молоке … печке молоке … 

Господи, слава Тебе! Господи, слава Тебе! 
В реальность вернуло: «а-Го-В реальность вернуло: «а-Го-

споди, помилуй!» Это певчие споди, помилуй!» Это певчие 
запели. Стараются слаженно и запели. Стараются слаженно и 
звонко. Акустика в Пиревичском звонко. Акустика в Пиревичском 
храме чудесная. Литургия. храме чудесная. Литургия. 

Пикник на природеПикник на природе
После богослужения преда-После богослужения преда-

лись утешительному общению.лись утешительному общению.
Ну, что такого особенного? Ну, что такого особенного? 

Кто из нас не был на природе? Не Кто из нас не был на природе? Не 
готовил на костре мясо, не жарил готовил на костре мясо, не жарил 
сало на ловце, таком деревянном сало на ловце, таком деревянном 
прутике с заостренным концом, прутике с заостренным концом, 
промачивая ломоть хлеба горя-промачивая ломоть хлеба горя-
чими каплями жира. И все вкус-чими каплями жира. И все вкус-
но. И необыкновенно хорошо!но. И необыкновенно хорошо!

Да и переговорили обо всем: Да и переговорили обо всем: 
начиная от увиденного и пере-начиная от увиденного и пере-
житого только что, делясь мыс-житого только что, делясь мыс-
лями и эмоциями, и заканчивая, лями и эмоциями, и заканчивая, 
по словам профессора Преобра-по словам профессора Преобра-
женского, советами «космиче-женского, советами «космиче-
ского масштаба и космической ского масштаба и космической 
же глупости».же глупости».

Однако есть тема, на которой Однако есть тема, на которой 
хочу заострить внимание. Одна хочу заострить внимание. Одна 
из нас поделилась недавним раз-из нас поделилась недавним раз-
говором с прихожанкой нашего говором с прихожанкой нашего 
Никольского прихода. Та про-Никольского прихода. Та про-
сила придумать какое-нибудь сила придумать какое-нибудь 
мероприятие, сетуя, что как-то мероприятие, сетуя, что как-то 
скучно.скучно.

Собираясь в Пиревичи, мы Собираясь в Пиревичи, мы 
предложили в чате вайбера «Ни-предложили в чате вайбера «Ни-
кольская община» (более 100 кольская община» (более 100 
участников) присоединиться к участников) присоединиться к 
нам. Итог вы видите на фото. нам. Итог вы видите на фото. 
Шесть человек чудесно и полезно Шесть человек чудесно и полезно 
провели время. Огромное спа-провели время. Огромное спа-
сибо Алле Лосицкой за возмож-сибо Алле Лосицкой за возмож-
ность отправиться в путешествие. ность отправиться в путешествие. 

Кому скучно, тому будет Кому скучно, тому будет 
скучно и плохо везде и всегда, скучно и плохо везде и всегда, 
при любых обстоятельствах!при любых обстоятельствах!

Прихожане  общины, Прихожане  общины, 
объединяйтесь! объединяйтесь! 

К АК ПРОВЕСТИ К АК ПРОВЕСТИ 
ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

Пару лет назад я предприняла попытку Пару лет назад я предприняла попытку 
увидеть главную святыню Пиревичского хра-увидеть главную святыню Пиревичского хра-
ма Всех святых икону Божией Матери, напи-ма Всех святых икону Божией Матери, напи-
санную на Святой горе Афон. Но тогда не по-санную на Святой горе Афон. Но тогда не по-
лучилось. Походила вместе с паломниками лучилось. Походила вместе с паломниками 
вокруг церковной ограды (Никольский мона-вокруг церковной ограды (Никольский мона-

стырь организовывал поездку "к Афонским святыням"), поох-стырь организовывал поездку "к Афонским святыням"), поох-
али сначала восторженно, потом с сожалением, посетова-али сначала восторженно, потом с сожалением, посетова-
ли на то, что не умеем беречь красоту и … уехали в Гомель.  ли на то, что не умеем беречь красоту и … уехали в Гомель.  

Справка: "Для Беларуси Справка: "Для Беларуси 
Всесвятский храм - уникаль-Всесвятский храм - уникаль-
ное строение, ведь подобно-ное строение, ведь подобно-
го архитектурного сочетания го архитектурного сочетания 
московского стиля и древ-московского стиля и древ-
нерусского зодчества у нас нерусского зодчества у нас 
больше нет нигде. Постройка больше нет нигде. Постройка 
[...] вышла впечатляющей: вы-[...] вышла впечатляющей: вы-
тянутая крестообразная ком-тянутая крестообразная ком-
позиция здания, молитвенный позиция здания, молитвенный 
зал, украшенный парапетом зал, украшенный парапетом 
из кокошников и увенчанный из кокошников и увенчанный 
двухъярусным купольным ба-двухъярусным купольным ба-
рабаном, заимствованные рабаном, заимствованные 
из древнерусского зодчества из древнерусского зодчества 
врезные колонки, закомары... врезные колонки, закомары... 
Все это наделяет церковь ка-Все это наделяет церковь ка-
кой-то особенной атмосфе-кой-то особенной атмосфе-
рой. Площадь храма состави-рой. Площадь храма состави-
ла 500 квадратных метров, а ла 500 квадратных метров, а 
вместимость – больше тысячи вместимость – больше тысячи 
человек". человек". 

По материалам: газеты "Совет-По материалам: газеты "Совет-
ская Белоруссия", sb.by. ская Белоруссия", sb.by. 
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Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Сердечно поздравляем. Пусть каждый новый Сердечно поздравляем. Пусть каждый новый 
день будет ярким подарком, а минуты радости, день будет ярким подарком, а минуты радости, 
счастья укрепят надежду и веру. Пусть Господь счастья укрепят надежду и веру. Пусть Господь 
щедро наградит за терпение, верность и предан-щедро наградит за терпение, верность и предан-
ность. Многая и благая лета! ность. Многая и благая лета! 

  с днемс днем  рождениярождения
12 августа 12 августа 

Ковалькову Ковалькову НАДЕЖДУНАДЕЖДУ  Ивановну  Ивановну  
(работник храма)(работник храма)

Кто соскучился Кто соскучился 
по путешествиям? по путешествиям? 
По путешествиям По путешествиям 
с пользой и в кругу с пользой и в кругу 
единомышленников?единомышленников?
Тогда самое время Тогда самое время 
откликнуться откликнуться 
на приглашение на приглашение 
НикольсНикольской обители кой обители 
помолиться помолиться 
за  Божественной за  Божественной 
литургией, отведать литургией, отведать 
монастырской монастырской 
трапезы, погрузиться трапезы, погрузиться 
в воды святого в воды святого 
источника источника 
и счастливымии счастливыми
и радостными и радостными 
вернуться в родной вернуться в родной 
город Гомель.город Гомель.

Выезд  в  7.00Выезд  в  7.00
Площадь ВосстанияПлощадь Восстания

22 августа
трудовой десант 

в Казимировский Успенский 
женский монастырь

перед престольным праздником обители
Собираем команду из сильных, 

смелых, отзывчивых
Запись в группу: +375291873587
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Окончание  следует

Продолжение. Начало в №№ 24 - 31

– Что случилось? – наперебой спраши-
вали снегири. – Что с тобой, дорогая Во-
руня?

– Я не знаю, – вздохнула она.
– Крылья в порядке? – строго спросил 

вожак.
– Да, – кивнула Воруня.
– Значит, ты просто устала, – сделал вы-

вод он.
– Да, – призналась Воруня. – Мне очень 

тяжело, очень трудно.
– Это потому, что ты не летала на такие 

большие расстояния, – сказал вожак сне-
гириной стаи. – Ты должна была честно 
сказать нам, что устала. Тогда мы при-
землились бы и устроили отдых. А если 
бы мы не заметили, что тебя нет? И про-
летели десятки километров? Где бы мы 
потом искали тебя?

– Я не хотела вас беспокоить… Ведь 
вам нужно продолжать ваш путь, – сказа-
ла Воруня.

– Об этом не может быть и речи, – отве-
тил ей вожак. – Сегодня мы остаёмся но-
чевать здесь. А завтра, если ты сможешь, 
мы вместе продолжим путь. Стая будет 
лететь столько, сколько сможешь лететь 
ты, Воруня. Может, наше путешествие 
продлится немного дольше, чем обычно, 
но ты вернёшься домой вместе с нами.

Воруне стало так тепло от этих его слов, 
так радостно, что она почувствовала при-
лив сил.

– Спасибо, – тихо сказала она.
– А теперь давайте обедать, – сказали 

снегири, – смотрите, сколько здесь вся-
ких растений с сухими семенами.

А на следующее утро путешествие 
продолжилось. Снегири, как могли, по-
могали Воруне в пути, заботились о ней, 
спрашивали о её самочувствии. Когда 
она уставала, стая делала остановки и 
терпеливо ждала, когда Воруня отдохнёт. 
А Воруня, в свою очередь, защищала 
снегирей от хищников и многих других 
опасностей, которые грозят маленьким 
птичкам на таком большом пути.

«Только так, когда мы все вместе защи-
щаем друг друга, можно выжить», – поня-
ла Воруня.

Стая летела и летела. Воруня муже-
ственно махала крыльями. Как-то раз она 
заметила, что над стаей закружились чьи-
то большие тени.

«Коршуны!» – мелькнула у Воруни 
мысль. И она бесстрашно взлетела выше, 
закрывая стаю своими крыльями. Вору-
ня хорошо знала, что коршуны сильнее 
её. Но она готова была вступить с ними 
в схватку, чтобы защитить снегирей. Кор-
шуны покружили над ними, но не реши-
лись ввязаться в бой.

К вечеру стая остановилась на послед-
нюю ночную стоянку.

– Вы заметили, что здесь совсем не хо-
лодно? – отметила Воруня.

– Это потому, что наше путешествие 
подходит к концу. Завтра мы прибудем 
на место нашей зимовки, а ты окажешь-
ся дома, – ответил снегирь-вожак.

– Завтра? – испуганно переспросила 
Воруня. – Как завтра?

ПЕРЕЕЗЖАЯ ПЕРЕЕЗЖАЯ 
ПТИЦАПТИЦА  
ВОРУНЯВОРУНЯ



Способ  приготовления:
Очищаем, промываем, подсушиваем все овощи и зелень. На-

резаем лук, сельдерей, морковь, помидоры мелким кубиками. 
Капусту, картофель, кабачок - кубиками крупнее. Перец чили и 
зелень измельчаем.

В кастрюле разогреваем 3-4 столовые ложки растительного 
масла и обжариваем на нём минут 5-7, выкладывая последова-
тельно лук, морковь, сельдерей, перец чили. Затем добавляем 
картофель и жарим еще минут 5. После чего заливаем все горя-
чим рыбным бульоном и варим минут 7-10. Кладём нарезанную 
капусту и помидоры, перемешиваем и держим на огне при ми-
нимальном кипении до готовности капусты, затем добавляем 
кабачок, измельченную зелень укропа и петрушки, соль, перец, 
хмели-сунели. Не накрывая крышкой, держим на огне после за-
кипания 2-3 минуты и уже после этого, накрыв крышкой, вы-
ключаем и даем настояться минут 15-20.

Подаём, посыпав свежей зеленью, со столовой ложкой смета-
ны (по желанию).

Бульон я готовила не специально для этого 
супа. Мне было необходимо филе рыбы для со-
уса к пасте, рецепт которого уже был опубли-
кован ранее. Чтобы использовать кожу, кости, 
плавники, оставшиеся после разделки рыбы, я 
сварила из них бульон, добавив лук, морковь, 
чеснок, сельдерей, лавровый лист и перец го-
рошком. Вот он как раз и пригодился мне спу-
стя пару дней для теплого супа в прохладный 

летний день. Блюдо получи-
лось очень лёгким, приятным 
на вкус, нежным, при том 
что перец чили придал ему 
определённую острую нот-
ку, а помидоры - легкую, еле 
уловимую кислинку. Аромат 
свежих, только созревших 
овощей, неожиданно затмил 
собой весь аромат рыбы. 
Плохо это или хорошо - не знаю... Если захочется 
усилить рыбный вкус, то имеет смысл добавить 
в такой суп немного, граммов 200-300, любого 
рыбного филе за 5-7 минут до готовности или 
же использовать консервированную рыбу (но 
обязательно нужно убрать грубые кости из них).
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Приятного  аппетита!  
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

1.5 л 1.5 л рыбного бульонарыбного бульона,,
1 1 луковицалуковица,,
2 стебля 2 стебля сельдереясельдерея,,
1 1 морковьморковь,,
2 небольшие 2 небольшие помидорапомидора,,
5 5 картофелинкартофелин среднего размера, среднего размера,
1 перчик 1 перчик чиличили (по желанию) (по желанию),,
1/4 небольшого кочана 1/4 небольшого кочана капустыкапусты,,
1 молодой небольшой 1 молодой небольшой кабачоккабачок,,
растительное маслорастительное масло,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый черный пе-черный пе-
рецрец, 1 , 1 лавровый листлавровый лист,,
0.5 чайной ложки смеси 0.5 чайной ложки смеси 
хмели-сунелихмели-сунели,,
небольшой пучок небольшой пучок укропаукропа  
и и петрушкипетрушки.

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

ОВОЩНОЙ СУП ОВОЩНОЙ СУП 
на  рыбном бульонена  рыбном бульоне



РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля
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П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч ИП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч И

отменяются  до  принятия  священноначалием  другого  решения

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 9 10 11 12 13 14 15
служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Павел и. Серафим и. Серафим сх. Сергий
диакон д. Сергий д. Сергий
исповедь и. Серафим и. Павел и. Серафим сх. Сергий сх. Сергий а. Савва

паних/молеб и. Серафим и. Павел и. Серафим сх. Сергий сх. Сергий а. Савва
крещальный сх. Сергий и. Серафим

Суббота, 08 августа
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Сергий

Воскресенье, 09 августа
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь сх. Сергий

проповеди а. Савва

панихида а. Савва

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Сергий 

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

09.08
воскресенье

Великомученика и целителя Пантелеимона
  6.30 – ранняя литургия, освящение воды.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – всенощное бдение.

10.08 
понедельник

Смоленской иконы Божией Матери
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

11.08
вторник

Преподобной Манефы Гомельской
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

12.08
среда

  Мученика Иоанна Воина
     6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

13.08
четверг

Праведного Евдокима
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

14.08
пятница

Происхождение Честных древ Креста Господня
Мучеников Маккавеев

    7.00 – литургия, освящение воды, освящение мёда.
  16.45 – вечернее богослужение. 

15.08
суббота

Перенесение мощей архидиакона Стефана
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

16.08
воскресенье

Неделя 10-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, освящение воды.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

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

Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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