
 
Никольские 
будни
Летопись 5

Игумен 
ФЕОДОРИТ
(Золотарев)
"Возрастать 
над собой"

3 Сергей
ЦЫКУНОВ
"Приход Свято-
Николаевской 
церкви села 
Романовичи"

6 Инна 
ЗАРЕЦКАЯ
о планете 
двоечников
на детской 
страничке 10

С  е  г  о  д  н  я       в      н   о   м   е   р   е
"Время есть!"
Ирина 
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок

11

Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

№ 39 (353)   03  октября  2021  года

Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Среди христиан очень известно выра-Среди христиан очень известно выра-
жение: «Спасибо за молитвы». И я вам жение: «Спасибо за молитвы». И я вам 
тоже хочу сегодня сказать: «Спасибо за тоже хочу сегодня сказать: «Спасибо за 
молитвы, за нашу литургию чудесную, ко-молитвы, за нашу литургию чудесную, ко-
торую мы с вами вместе вымолили, отсто-торую мы с вами вместе вымолили, отсто-
яли». Всем сердцем, умом и помышлени-яли». Всем сердцем, умом и помышлени-
ем. Это прекрасно. Это большая радость. ем. Это прекрасно. Это большая радость. 
Для человека светского, может быть, сре-Для человека светского, может быть, сре-
ди хоровода загадок, которые связаны с ди хоровода загадок, которые связаны с 

христианской жизнью, самый большой христианской жизнью, самый большой 
вопрос представляет как раз молитва.вопрос представляет как раз молитва.

Мы говорим: «Спасибо за молитвы» - А Мы говорим: «Спасибо за молитвы» - А 
за что? Меня неоднократно спрашивали за что? Меня неоднократно спрашивали 
и студенты, и простые люди светские: «Вот и студенты, и простые люди светские: «Вот 
скажите, батюшка, вот вопрос задам, скажите, батюшка, вот вопрос задам, 
чем вы там занимаетесь? Что у вас там чем вы там занимаетесь? Что у вас там 
происходит?». Конечно, я могу ответить: происходит?». Конечно, я могу ответить: 
«Молимся».                 «Молимся».                 (Продолжение  на стр. 2)(Продолжение  на стр. 2)

"...пустите детей ... приходить ко Мне...""...пустите детей ... приходить ко Мне..."
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(Начало на стр. 1)
Это значит, одно неизвестное 

сменить на другое, если человек 
совершенно не понимает, что 
это такое. Да мы и сами иногда 
не понимаем, что это такое. 

Попробуйте сами себе по-
ставить задачу, например, че-
ловеку светскому или ребенку 
объяснить, что такое молитва 
и для чего она нужна. Мне это 
тоже долгое время было не по-
нятно, когда я начал ходить в 
церковь. Но меня всегда, кроме 
аргументов логических, кро-
ме определений, убеждал че-
ловеческий опыт, то есть сам 
человек. Очень сложно дать 
определение молитве, но, когда 
я произношу это слово «молит-
ва», у меня перед глазами стоят 
вполне конкретные люди. 

Вот здесь у нас на клиросе 
пела матушка схимница Тихо-
на. Я ездил почти каждую не-
делю ее причащал, она жила в 
Мильче в маленьком домишке, 
который до сих пор стоит там, 
в Мильче, такой крошечный, 
прямо игрушечный, она и сама 
была маленькая, эта матушка 
Тихона. Она прожила очень 
долгую жизнь, больше 90 лет ей 
было. Она все время молилась. 
Я заходил к ней в дом и сразу 
чувствовал, что в этом месте 
молятся. Я не знаю, что это та-
кое. Я не знаю, что такое мо-
литва. Но я знаю, что если есть 
молитва, то это так, как проис-
ходит здесь. 

Кто-то из вас помнит даже 
матушку Митрофанию. Она 
тоже была схимницей и жила 
здесь у нас недалеко, на Сельма-
ше. Я тоже ездил ее причащать 
и, заходя к ней в дом, тоже пе-
реживал этот опыт: в этом ме-
сте молятся. 

Есть люди с большим энту-
зиазмом естественно-научным, 
пытающиеся объяснить, что 
молитва – это некоторые вол-
ны, которые влияют как-то на 
структуру воды или материи. Я 
не поклонник этих теорий. Мне 
кажется, что есть нечто, что го-
раздо глубже любых естествен-

но-научных объяснений. Види-
мо, для этого нет слов. Вместо 
того, чтобы разговаривать об 
этом, нужно показать на чело-
века, который по-настоящему 
молится. Как в этике, напри-
мер, Аристотеля, который го-
ворил: «Добродетель? – это то, 
как поступает добродетельный 
человек».

Так и мы можем сказать: 
«Молитва? – А что это такое? – 
это то, как поступает молитвен-
ный человек». Потому что мо-
литва – это не текст молитвы, 
это не какой-то определенный 
ритуал. Это некая внутренняя 
жизнь человека, который мо-
лится. Очень сложно объяс-
нить, что это такое. Но это то, 
чем мы живем, и действитель-
но в нашей жизни нам очень 
не хватает этого молитвенного 
фундамента. Да, это фундамент! 
Какая-то основательность. 

Мы очень много суетимся, 
даже взрослые люди, люди в го-
дах. Все куда-то бежим, хвата-
ем, надо все успеть. А почему-то 
нет этого фундамента, этого 
якоря, фундамента, который 
бы держал нас ровно. Чтобы мы 
были теми людьми, которых в 
старину называли степенными. 
Только степенность и достоин-
ство без молитвы превращает-
ся в лицемерие. А молитва – это 
то, как поступает человек, кото-
рый молится. И заходя к нам в 
дом, в нашу комнату, люди это 
чувствуют. 

Я вспоминаю свою праба-
бушку: одно из первых впечат-
лений моего детства, когда я 
зашел к ней в комнатку, у нее 
была очень маленькая комнат-
ка, где стояла только кроватка 
и тумбочка с иконами, на кото-
рой всегда горела лампада. Она 
всегда горела перед этой ико-
ной. У нее была икона Божией 
Матери и Серафим Саровский, 
который молился на камушке. 
Я всегда чувствовал, что это 
особое место в бабушкином 
доме. Да, там было всегда шум-
но, очень много детей, но вот в 
комнате прабабушки была ка-

кая-то другая совершенно ат-
мосфера, как будто попадаешь 
в другой мир, абсолютно другой 
мир. 

Знаете, друзья мои, люди от 
нас ждут этого. Мы говорим о 
христианстве, как бы вот детей 
привести в церковь, молодежь. 
А молодые люди или светские 
смотрят на нас и не чувствуют 
этой атмосферы. Они бы, может 
быть, пошли за нами, но чем 
мы отличаемся от всех прочих?   
«Да, вы ходите в этот клуб, у 
вас какие-то есть мировоззрен-
ческие предпочтения, а где вот 
тот фундамент, тот якорь, та 
степенность, которая делает вас 
по-настоящему основательным 
человеком, дает вес вашим сло-
вам, вашему облику?». 

Эти мысли у меня родились, 
когда умерла моя тетя. Она со-
всем недавно умерла (год назад - 
примеч. ред.), сейчас было девять 
дней. У нее сначала был инфаркт, 
потом она заболела ковидом, 
потому что ослабленные болез-
нью люди очень легко это пере-
живают. Это был очень светлый 
человек, наша тетя Нюша, Ан-
нушка, очень веселый. Когда я 
узнал, что она в тяжелом состо-
янии, попросил отца Амвросия, 
чтобы мы вместе спели акафист 
Божией Матери. Потому что 
мне было как-то очень тревож-
но на душе, я чувствовал, что 
она… она упорхнет на ручки к 
Богу. В общем-то она так и сде-
лала. Но я попросил о. Амвро-
сия, мы стали с ним вместе и 
стали просто в келье вечером 
петь акафист Божией Матери, и 
я вдруг неожиданно почувство-
вал надежду. Это так странно! 
В общем-то я потом понял, что 
всегда переживаю именно это в 
молитве. 

Не потрясение, не какие-то 
откровения, знаете, мысли, 
чувства, свет, как мы читаем в 
житиях мистиков. Это глубо-
кая, совершенно непередавае-
мая надежда. Что это? Как это 
объяснить? Потому что молит-
ва – это тайна. Молитва – это 
то, как поступает человек мо-
лящийся. Глубокая надежда. 
Причем эта надежда настолько 
глубокая, что ты понимаешь, 
даже когда ты молишься за че-
ловека, что он уйдет. Он уходит 
к Господу. И с тобой может тоже 
что-то случиться, даже если ты 
молишься за человека, который 
ушел, и твои молитвы не сбыва-
ются.              (Окончание на стр. 3)

ЕСЛИ  ЕСТЬЕСЛИ  ЕСТЬ  
МОЛИТВАМОЛИТВА......    
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Оказывается, та надежда, которую ты в мо-

литве переживаешь, глубже любых неприятно-
стей. Глубже любого горя, которое с тобой мо-
жет случиться. Важнее и основательнее самого 
страшного потрясения, которое может произой-
ти. Поэтому, когда говорят, что мир держится 
молитвой, имеют в виду, что мир держится тем, 
что совершают люди молящиеся. Они этот мир 
успокаивают. Они дают ему надежду. Они наде-
жду эту приводят в этот мир. И так умиряется 
мир. Мы молимся: «Умири нашу жизнь, Госпо-
ди». Все эти смятения, которые летят по земле, 
сметают целые государства даже, семьи разва-
ливаются. Это во многом связано с тем, что мы 
эту последнюю надежду – мы, люди, которые 
призваны к молитве, – не дали. 

Поэтому, друзья мои, нам надо искать этой ос-
новательности, этой последней надежды, и быть 
открытыми этой надежде. Быть открытыми мо-
литве. Понимать всю важность этого великого 
действия! То есть, кажется, Боже мой, ну что там, 
человек открыл Псалтирь… Как я помню, прихо-
дил к матушке Митрофании, у нее все время были 
открыты Октоихи, Минеи. То есть она постоянно 
вычитывала дома богослужение, которое мы чи-
тали в храме. Она не могла приехать, у нее ноги 
болели. Она была старый больной человек. И она 
это все читала часами! Мы могли бы сказать: вот 
занятие нашла себе, сидит книжки читает, что 
тут такого? Нет, это одно из важнейших занятий, 
которому человек может себя посвятить. 

Да, конечно, пока ты не открыл для себя эту 
последнюю надежду, может быть много руды 
будет в нашей молитвенной жизни, глупости, 
чепухи, показухи. Но оно того стоит, чтобы 
пробиться к этой последней надежде, которой 
живет этот мир. Вот, говорят, озоновая дыра 
расширилась опять, она то сузится, то расши-
рится, что-то прямо… не живется ей спокой-
но, этой нашей дыре, и кислород из нее как-то 
выдувается, прямо не знаем, что и делать с этой 
Землей – вся в дырьях. Вот мне кажется, что ды-
шать нечем людями, кислорода не хватает имен-
но потому, что христиане перестали молиться. 
Много говорим, много спорим, бросаемся на ка-
кие-то актуальные конференции, а помолчать, 
помолиться – то самое главное, что от нас ждут. 
Люди даже не знают, как это произнести, даже 
не знают, как это называется. Но ждут! Поэтому 
нас так и критикуют все из-за этого. На это по-
чему-то нет времени. 

Так вот, друзья мои, надо обратить внимание 
очень серьезное на этот важнейший опыт, опыт 
молитвы, потому что это, как ни странно, слу-
жение каждого из нас. Это утешение, которое 
мы получаем. Оно не только для нас дается, оно 
для всего мира дается. Потому что смотришь на 
человека, который молится, и тебе тоже хочет-
ся жить! Вот и хорошо! Вот и чудесно. Поэтому 
давайте все скажем: «Господи, спасибо Тебе, что 
у нас есть храм! Что у нас есть церковь. Что мы 
ходим, можем дойти до нее. И молимся. Глазки 
видят, ручки в крестное знамение складывают-
ся. Это ведь так прекрасно!» И всякое наше дей-
ствие и благодарение – все должно превращать-
ся в молитву, в дарование надежды этому миру. 
Аминь!                                                       11-10-2020 г.

Апостол Павел в Посла-
нии к коринфянам говорит, 
что, если нужно хвалиться, 
он не будет хвалиться ка-
кими-то дарами Божими, 
откровениями, лучше он 
похвалится своими немо-
щами. Что это за немощи 
апостол имеет в виду? Он 
имеет в виду вообще все 
такие тяжелые, трудные, 

скорбные обстоятельства, которые его окру-
жали: болезни, притеснения, гонения за имя 
Христово, вообще трудности в жизни. И го-
ворит, что этим я похвалюсь, похвалюсь тем, 
что мне дано Богом переносить эти трудно-
сти. Одно из таких немощей апостол Павел 
открывает своим друзьям из Коринф: чтобы 
я не превозносился, мне дано жало в плоть, 
ангел сатаны удручает меня, чтобы я не пре-
возносился чрезвычайностью откровений, 
данных мне. Что это был за такой пакостник 
плоти, ангел сатаны, как он удручал апосто-
ла Павла, мы не знаем. Многие думают, что 
это какая-то болезнь была апостола Павла, 
от которой он никак не мог избавиться. 

(Окончание на стр. 5) 

ВОЗРАСТАТЬВОЗРАСТАТЬ
НАД СОБОЙНАД СОБОЙ  

Игумен  ФЕОДОРИТ  (Золотарев)

Апостол Павел из деисусного чина. Андрей Рублев
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И говорит апостол: «Я мо-

лился Богу, трижды молил-
ся, чтобы он избавил меня от 
этого». Но Господь сказал мне: 
«Достаточно тебе благодати 
моей, потому что сила моя в не-
мощи совершается». Вот такие 
слова услышал апостол Павел 
от Господа: сила моя в немощах 
совершается. И поэтому дальше 
говорит апостол Павел: «Я бла-
годушествую в немощах, в ну-
ждах, в обидах, в притеснени-
ях, в гонениях за имя Христово, 
потому что, когда я в немощах, 
т. е, когда я всем этим окружен, 
тогда я силен». Вот такие слова 
говорит апостол Павел.

И нам можно задаться во-
просом: ну вот, а почему же 
все эти трудности жизненные 
имеют такое благое действие 
на человека, что как-то пре-
исполняют его силой Божьей, 
почему они так необходимы 
и неизбежны в жизни каждо-
го человека? Неужели Господь 
этого хочет, чтобы мы испыты-
вали все эти скорби. Конечно, 
нет. Наш Отец небесный, ко-
торый безмерно любит нас, со-
здал нас для радости, для бла-
женства. Но обусловлена эта 
ситуация нашей с вами пад-
шей, испорченной природой, 
испорченной душой, которая, 
если ее оставить в покое, если 
убрать какие-то такие, знаете, 
обстоятельства сложные, тут 
же начинает закосневать. 

Наверное, каждый по себе 
знает, что в случае какого-то 
полного благополучия внешне-
го, мы теряем такую духовную 
бодрость, мы расслабляемся и 
не только духовно не растем, но 
и начинаем деградировать, па-
дать, грешить. Сколько много 
примеров у нас перед глазами, 
когда материальное и вообще 
такое внешнее благополучие 
становилось причиной нрав-
ственного разложения челове-
ка. Это сплошь и рядом встре-
чается. А с другой стороны, как 
много случаев, когда человек 
приходит к Богу, приходит в 
церковь только тогда, когда с 
ним случается какая-то беда, 
какие-то скорби, трудности, 
проблемы он испытывает. Вот 
тогда начинает он искать Бога, 
тогда начинается в нем какая-то 
духовная работа, он начинает 
каяться, начинает себя пере-
сматривать, начинает пересма-

тривать свою жизнь, начинает 
исправлять, молиться, ходить в 
церковь. И это каждый на себе 
может увидеть. 

Поэтому Господу приходит-
ся нам попускать все эти вещи, 
чтобы мы хоть немножко ду-
ховно возрастали, чтобы мы 
хоть немножко духовно очи-
щались. По-другому мы как-то 
с вами не понимаем. Нам это 
нужно. Даже апостолу Павлу 
нужен был какой-то пакостник 
плоти, чтобы предохранить его 
от гордости, от превозношения. 
Если даже ему это было нужно, 
то что говорить о нас с вами. 
Поэтому, как апостол Павел 
говорит, я благодушествую во 
всех этих немощах, так и нам 
стоит благодушествовать, при-
нимать это как должное. По-
тому что посмотрите, сколько 
добра это нам приносит. Вот, 
например, на работе или дома 
мы вынуждены общаться, жить 
с каким-то сложным челове-
ком, со сложным характером. 
Мы делаем ему добро, много 
добра, много жертвуем собой 
ради этого человека, всегда по-
пытаемся и помочь и хорошо 
относимся, а ответ не только 
не получаем, скажем, благодар-
ности, а наоборот, нас человек 
обижает, делает какое-то зло 
и вообще трудно переносить 
его характер, его какие-то не-
достатки. Сложно с человеком 
жить. Но вот посмотрите, нам 
приходится в такой ситуации 
каждый день проявлять лучшие 
христианские качества, потому 
что нам нужно проявить тер-
пение. Нам приходится побо-
роть свою озлобленность, нам 
приходится бороться со своим 
гневом, с осуждением, с гор-
достью своей, нам приходится 
понуждать себя к прощению, к 
милосердию, к любви. Т.е нам 
приходится над собой работать 
и каждый раз проявлять эти ка-
чества, если мы хотим остаться 
христианами в этой ситуации. 

Таким образом изо дня в 
день мы воспитываем в себе 
эти добрые качества, эти до-
бродетели, мы их упражняем, 
мы их укореняем в себе самих и 
таким образом духовно возрас-
таем, духовно совершенству-
емся. Или, например, какие-то 
сложности у нас возникают на 
работе или с работой, матери-
альные какие-то сложности 
или болезни какие-то. Тоже нам 

приходится проявлять каку-
ю-то мирность духовную, при-
ходится бороться с ропотом, 
который зарождается в нашей 
душе. Мы учимся благодарить 
Бога, мы учимся доверять Богу, 
мы учимся надеяться на Бога 
в такой ситуации, мы сразу 
начинаем искать помощи Бо-
жией, перестаем надеяться на 
себя, перестаем гордиться, если 
только правильно мы настрое-
ны, по-христиански настроены 
во всей этой ситуации. Тогда 
все эти обстоятельства начина-
ют нас очищать, начинают нас 
шевелить так духовно, чтобы 
мы возрастали сами над собой, 
чтобы мы становились лучше, 
чем вчера. И таким образом мы 
становимся способны воспри-
нять силу Божию, о которой 
говорит апостол Павел. Потому 
что буду хвалиться немощами, 
буду немощен, буду принимать 
все эти обстоятельства, чтобы 
вселилась в меня сила Христо-
ва, говорит апостол. 

Поэтому и нам с вами, бра-
тья и сестры, нужно так себя 
настроить, что в нашей зем-
ной жизни покоя нам не будет, 
внешнего покоя. Внутренний 
покой будет, если мы правиль-
но будем относиться ко всему 
этому, если мы будем по-хри-
стиански, со Христом с Богом 
переживать все это. Но такой 
идиллии, знаете, райской жиз-
ни не ждите, ее не будет. Как 
однажды Антонию Великому 
было видение: он увидел мона-
ха и увидел множество ангелов, 
окружавших его, и ангел сказал 
такие слова странные: «Не допу-
стите ему покоя, пока он в этом 
теле». Нам это вредно, братья и 
сестры. Поэтому будем прини-
мать все это с благодарностью 
Богу. Как Апостол Павел гово-
рит: «Я благодушествую в не-
мощах, и скорбях, и нуждах». 
И мы не будем роптать, будем 
к этому готовы. Потому что мы 
знаем, что это лекарство, пусть 
оно и горькое порой, трудное, 
но это лекарство единственное, 
которое оздоравливает нашу 
душу, которое очищает ее от 
греховной скверны и делает 
возможным, чтобы сила Божия, 
благодать Божия обитала в нас 
и через нас преображала мир 
вокруг.

Храни вас Господь, братья и 
сестры.                        

07-10-2018 г.
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НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

    25 сентября. 25 сентября. В воскресной школе Никольского мужского В воскресной школе Никольского мужского 
монастыря начался новый учебно-воспитательный, просве-монастыря начался новый учебно-воспитательный, просве-
тительский и миссионерский сезон. тительский и миссионерский сезон. 

Субботним утром наместник обители, епископ Амвросий Субботним утром наместник обители, епископ Амвросий 
(Шевцов) совершил "детскую"* Божественную литургию в (Шевцов) совершил "детскую"* Божественную литургию в 
надвратном Дионисиевском храме монастырского комплекса. надвратном Дионисиевском храме монастырского комплекса. 

Архимандрит Савва (Мажуко) руководил народным пени-Архимандрит Савва (Мажуко) руководил народным пени-
ем уставных антифонов, прошений и молитв. В проповеди ем уставных антифонов, прошений и молитв. В проповеди 
о. Савва рассказал о старце, преподобном Серафиме Саров-о. Савва рассказал о старце, преподобном Серафиме Саров-
ском, современнике Пушкина. ском, современнике Пушкина. 

А после Литургии общение продолжилось за чашкой чая.  А после Литургии общение продолжилось за чашкой чая.  
Педагоги воскрески поздравили детей и их родителей с нача-Педагоги воскрески поздравили детей и их родителей с нача-
лом нового сезона встреч, обсудили планы и ожидания.лом нового сезона встреч, обсудили планы и ожидания.

Начало занятий в 9.00.Начало занятий в 9.00.
------------------------------------------------------

На "детскую" Литургию приходят, как правило, всей На "детскую" Литургию приходят, как правило, всей 
семьей. Совершает эту литургию обычно наш наместник семьей. Совершает эту литургию обычно наш наместник 
– отец Амвросий (ныне - владыка). Служит при открытых – отец Амвросий (ныне - владыка). Служит при открытых 
Царских вратах, как на Пасху. Сразу скажу: эта литургия Царских вратах, как на Пасху. Сразу скажу: эта литургия 
слегка сокращенная, и на эти изменения мы пошли со-слегка сокращенная, и на эти изменения мы пошли со-
знательно и осторожно, руководствуясь самой логикой знательно и осторожно, руководствуясь самой логикой 
богослужения. Поэтому у нашей детской литургии есть богослужения. Поэтому у нашей детской литургии есть 
свои особенности.свои особенности.

Читаем третий час с молитвой из шестого часа. [...] Читаем третий час с молитвой из шестого часа. [...] 
Важная особенность: литургия поется всеми присутству-Важная особенность: литургия поется всеми присутству-
ющими. У нас есть специальные книжки, мы подобрали ющими. У нас есть специальные книжки, мы подобрали 
репертуар. Поскольку я «старый» регент, это моя стихия, репертуар. Поскольку я «старый» регент, это моя стихия, 
я сам подбирал песнопения. Но – все поют, уже приучи-я сам подбирал песнопения. Но – все поют, уже приучи-
лись. Может, не всегда стройно, но всем нравится. Даже лись. Может, не всегда стройно, но всем нравится. Даже 
карапузы, которые не умеют читать, берут в руки книжечки карапузы, которые не умеют читать, берут в руки книжечки 
с важным видом, и все участвуют. На храме с книжками с важным видом, и все участвуют. На храме с книжками 
в руках стоят, поют, молятся, исповедуются, ставят свечи. в руках стоят, поют, молятся, исповедуются, ставят свечи. 
Дети прислуживают в алтаре.  [...] Дети прислуживают в алтаре.  [...] 

  "...пустите детей и не препятствуйте им 
     приходить ко Мне..."

Апостол и Евангелие читаем Апостол и Евангелие читаем 
только на русском языке. Апостол только на русском языке. Апостол 
читает кто-то из детей, а Еванге-читает кто-то из детей, а Еванге-
лие - священник. После Евангелия лие - священник. После Евангелия 
– сугубая ектения, и сразу поем – сугубая ектения, и сразу поем 
Херувимскую. Просительной екте-Херувимскую. Просительной екте-
нии после Херувимской нет, мы ее нии после Херувимской нет, мы ее 
опускаем, но священник говорит опускаем, но священник говорит 
возглас «Щедротами Единород-возглас «Щедротами Единород-
наго…», и отец Амвросий пово-наго…», и отец Амвросий пово-
рачивается и говорит всем при-рачивается и говорит всем при-
сутствующим: «Христос посреди сутствующим: «Христос посреди 
нас». Они ему отвечают: «И есть и нас». Они ему отвечают: «И есть и 
будет». Для богомольцев это очень будет». Для богомольцев это очень 
волнительный момент. Затем поем волнительный момент. Затем поем 
«Верую…», далее Евхаристический «Верую…», далее Евхаристический 
канон. Пропускаем просительную канон. Пропускаем просительную 
ектенью после Евхаристического ектенью после Евхаристического 
канона, и сразу «Отче наш».канона, и сразу «Отче наш».

Во время причастия священни-Во время причастия священни-
ка в алтаре я говорю проповедь. ка в алтаре я говорю проповедь. 

(Из интервью архимандрита (Из интервью архимандрита 
Саввы (Мажуко) о "детской" Саввы (Мажуко) о "детской" 
Литургии)Литургии)
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27 мая 1948 года в Романови-27 мая 1948 года в Романови-
чи назначили заштатного свя-чи назначили заштатного свя-
щенника Митрофана Герасимо-щенника Митрофана Герасимо-
вича Бобровничего.вича Бобровничего.

Об иерее Митрофане из-Об иерее Митрофане из-
вестно следующее: он родил-вестно следующее: он родил-
ся в 1884 году в селе Борщевка ся в 1884 году в селе Борщевка 
нынешнего Добрушского райо-нынешнего Добрушского райо-
на, сын крестьянина, окончил на, сын крестьянина, окончил 
местную церковно-приходскую местную церковно-приходскую 
школу, духовного  образования школу, духовного  образования 
не имел. В 1914–1917 гг. служил не имел. В 1914–1917 гг. служил 
в царской армии, в 1918–1921 гг. в царской армии, в 1918–1921 гг. 
был писарем Борщевского во-был писарем Борщевского во-
лисполкома. В 1922 году посту-лисполкома. В 1922 году посту-
пил на должность псаломщика пил на должность псаломщика 
к местной Свято-Михайлов-к местной Свято-Михайлов-
ской церкви, в 1927 году руко-ской церкви, в 1927 году руко-
положен к ней в сан диакона. положен к ней в сан диакона. 
В январе 1933 года арестован В январе 1933 года арестован 
вместе с группой крестьян-од-вместе с группой крестьян-од-
носельчан по обвинению в носельчан по обвинению в 
антисоветской агитации и 5  антисоветской агитации и 5  
февраля приговорен тройкой февраля приговорен тройкой 
при ПП ОГПУ по БВО к 3 го-при ПП ОГПУ по БВО к 3 го-
дам заключения в ИТЛ. Нака-дам заключения в ИТЛ. Нака-
зание отбывал на стройке Бе-зание отбывал на стройке Бе-
ломорско-Балтийского канала ломорско-Балтийского канала 
(реабилитирован в 1989 году). (реабилитирован в 1989 году). 
После освобождения прожи-После освобождения прожи-
вал в Гомеле, работал разно-вал в Гомеле, работал разно-
рабочим в различных граж-рабочим в различных граж-

данских организациях, летом данских организациях, летом 
1937 года вновь был арестован, 1937 года вновь был арестован, 
но через три месяца следствия но через три месяца следствия 
освобожден за недоказанно-освобожден за недоказанно-
стью  вины. В сан священника стью  вины. В сан священника 
рукоположен летом 1942 года в рукоположен летом 1942 года в 
г. Минске архиепископом Бело-г. Минске архиепископом Бело-
русской автокефальной Церкви русской автокефальной Церкви 
Филофеем (Нарко), служил на Филофеем (Нарко), служил на 
разных приходах Гомельской разных приходах Гомельской 
области. Отличался неужив-области. Отличался неужив-
чивым характером, поэтому по чивым характером, поэтому по 
требованию прихожан ему ча-требованию прихожан ему ча-
сто приходилось менять место сто приходилось менять место 
службы, а с последнего места службы, а с последнего места 
при Болотнянской церкви Ро-при Болотнянской церкви Ро-
гачевского района правящий гачевского района правящий 
архиерей вынужден был даже архиерей вынужден был даже 
уволить священника в заштат и уволить священника в заштат и 
только через два месяца дал ему только через два месяца дал ему 
назначение в Романовичи.назначение в Романовичи.

По данным на май 1948 года По данным на май 1948 года 
старостой церкви был Конон старостой церкви был Конон 
Павлович Химченко, 1885 г. Павлович Химченко, 1885 г. 
р., по специальности плотник, р., по специальности плотник, 
казначеем – Пелагея Чуйкова, казначеем – Пелагея Чуйкова, 
1905 г. р., она же певчая цер-1905 г. р., она же певчая цер-
ковного хора, заместителем ковного хора, заместителем 
старосты – Артемий Труханов, старосты – Артемий Труханов, 
1870 г. р., крестьянин-колхоз-1870 г. р., крестьянин-колхоз-
ник, председателем рев. комис-ник, председателем рев. комис-
сии – Митрофан Прохорович сии – Митрофан Прохорович 

Шереметьев, 1882 г. р., крестья-Шереметьев, 1882 г. р., крестья-
нин-колхозник, награжденный    нин-колхозник, награжденный    
медалью «За доблестный труд в медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», Великой Отечественной войне», 
членами рев. комиссии – Фома      членами рев. комиссии – Фома      
Андреевич Солошкин, 1877 г. Андреевич Солошкин, 1877 г. 
р., малограмотный, крестья-р., малограмотный, крестья-
нин-колхозник, награжденный нин-колхозник, награжденный 
медалью «За доблестный труд медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-в Великой Отечественной вой-
не», и Василий Селезнев, 1884 не», и Василий Селезнев, 1884 
г. р., крестьянин-колхозник, он г. р., крестьянин-колхозник, он 
же певчий церковного хора.же певчий церковного хора.

Во время назначения иерея Во время назначения иерея 
Митрофана уже было известно, Митрофана уже было известно, 
что церковь намереваются за-что церковь намереваются за-
крыть как незаконно занятую крыть как незаконно занятую 
во время немецкой оккупации во время немецкой оккупации 
и вновь устроить в ней клуб. и вновь устроить в ней клуб. 
Инициатором ее закрытия вы-Инициатором ее закрытия вы-
ступил секретарь Гомельско-ступил секретарь Гомельско-
го райкома КП(б)Б, который го райкома КП(б)Б, который 
7 января 1948 года направил   7 января 1948 года направил   
соответствующую докладную соответствующую докладную 
в Гомельский обком. Необхо-в Гомельский обком. Необхо-
димость закрытия церкви он димость закрытия церкви он 
обосновал тем, что до начала обосновал тем, что до начала 
немецкой оккупации на устрой-немецкой оккупации на устрой-
ство в ней клуба, кино и би-ство в ней клуба, кино и би-
блиотеки были израсходованы блиотеки были израсходованы 
значительные государственные значительные государственные 
средства – 54000 руб., и Гомель-средства – 54000 руб., и Гомель-
ский район после войны остро ский район после войны остро 
нуждается в помещениях под нуждается в помещениях под 
школы и клубы, где будет про-школы и клубы, где будет про-
водиться большая патриотиче-водиться большая патриотиче-
ская работа среди молодежи. ская работа среди молодежи. 
Почти год длилось согласова-Почти год длилось согласова-
ние данного вопроса в государ-ние данного вопроса в государ-
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ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИПРИХОД СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ  
СЕЛА РОМАНОВИЧИ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНАСЕЛА РОМАНОВИЧИ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Селение Романовичи, расположенное на правом берегу 
речки Ипуть, известно с 1560 года. [...]  В 1880 году построена 
деревянная Свято-Николаевская церковь. Согласно переписи 
1897 года здесь проживало 1542 жителя в 228 дворах и около 
села имелось 36 десятин церковной земли. 

Окончание. Начало в № 37-38

Архиепископ Филофей (в миру Владимир Евдокимович Нарко или 
Норка; 1905 - 1986 гг.) — епископ Русской православной церкви загра-
ницей, архиепископ Берлинский и Германский.

23 ноября 1941 года хиротонисан во епископа Слуцкого, викария 
Минской епархии. Хиротония в Жировичском монастыре совершена 
архиепископом Пантелеимоном (Рожновским) и епископом Гроднен-
ским Венедиктом (Бобковским).

С 1942 года - епископ Могилевский и Мстиславский.
В том же году, после удаления митрополита Пантелеимона (Рожнов-

ского) в Жировицкий монастырь, возглавил автокефальную Белорус-
скую Церковь, пребывая на Минской кафедре.

Выступал за автокефалию белорусской церкви и её белорусизацию. 
В советской историографии архиепископ Филофей получил крайне не-
гативную оценку, как "гитлеровский шпион в ризе".

После предания анафеме Священным Синодом Русской Право-
славной Церкви архиепископ Филофей вместе с епископами Афа-
насием, Павлом и Стефаном составили протест против Русской Пра-
вославной Церкви, указав в нем, что Московский Синод провозгласил 
анафему Белорусской церкви под нажимом советского правительства 
и что Белорусская церковь будет существовать независимо. Этот про-
тест был передан архиепископом Филофеем по радио и напечатан во 
всех газетах Белоруссии.

В 1944 году эмигрировал в Германию, где в феврале 1946 года вме-
сте с иными белорусскими епископами вошёл в состав клира Русской 
Православной Церкви Заграницей.



ственных органах БССР и СССР, и 31 янва-ственных органах БССР и СССР, и 31 янва-
ря 1949 года ходатайство секретаря поддер-ря 1949 года ходатайство секретаря поддер-
жал областной уполномоченный Совета по жал областной уполномоченный Совета по 
делам РПЦ: делам РПЦ: «… Верующая община деревни«… Верующая община деревни

Романовичи захватила здание клуба под Романовичи захватила здание клуба под 
церковь. Церковного вида здание не име-церковь. Церковного вида здание не име-
ет. Ближайшая церковь – Головинская, в ет. Ближайшая церковь – Головинская, в 
2-х км от Романович через небольшую реч-2-х км от Романович через небольшую реч-
ку Ипуть. Считаю возможным изъять ее ку Ипуть. Считаю возможным изъять ее 
<…> и передать Романовичскому сельсо-<…> и передать Романовичскому сельсо-
вету под клуб». вету под клуб». Заключение уполномочен-Заключение уполномочен-

ного утвердил  председатель Гомельского ного утвердил  председатель Гомельского 
облисполкома и направил его в Совет по облисполкома и направил его в Совет по 
делам РПЦ при СМ СССР, который 4 марта делам РПЦ при СМ СССР, который 4 марта 
постановил:постановил: «…Изъять у верующей общины  «…Изъять у верующей общины 

<…> клубное здание и возвратить его <…> клубное здание и возвратить его 
<…> сельсовету».<…> сельсовету».

В феврале 1949 года священник Митро-В феврале 1949 года священник Митро-
фан, не имея возможности служить, уехал фан, не имея возможности служить, уехал 
из Романович. Скончался он, будучи за из Романович. Скончался он, будучи за 
штатом, 24 сентября 1953 года. 22 августа штатом, 24 сентября 1953 года. 22 августа 
председатель облисполкома  утвердил за-председатель облисполкома  утвердил за-
ключение уполномоченного Совета о том, ключение уполномоченного Совета о том, 
что что «…в связи с изъятием помещения от «…в связи с изъятием помещения от 
церковной общины и отсутствием священ-церковной общины и отсутствием священ-
ника, в Романовичском м/доме богослуже-ника, в Романовичском м/доме богослуже-
ния не  совершаются <…>, для дальнейшего ния не  совершаются <…>, для дальнейшего 
его существования нет никакой базы, т. его существования нет никакой базы, т. 
к. другое молитвенное помещение община к. другое молитвенное помещение община 
приобрести не может. Ближайшая церковь приобрести не может. Ближайшая церковь 
– Головинская, что верующих вполне удов-– Головинская, что верующих вполне удов-
летворяет. Поэтому, снять м/дом <…> с летворяет. Поэтому, снять м/дом <…> с 
регистрации, культовый инвентарь пере-регистрации, культовый инвентарь пере-
дать другой церкви на усмотрение благо-дать другой церкви на усмотрение благо-
чинного».чинного».

В своем же отчете в адрес вышестоящего В своем же отчете в адрес вышестоящего 
руководства уполномоченный отметил сле-руководства уполномоченный отметил сле-
дующее: дующее: «…Изъятые у церковных общин«…Изъятые у церковных общин

общественные здания (в Романовичах и общественные здания (в Романовичах и 
др.) райисполкомы <…> освободили досроч-др.) райисполкомы <…> освободили досроч-
но по получении выписок из решений об-но по получении выписок из решений об-
лисполкома <…> В связи с изъятием этих лисполкома <…> В связи с изъятием этих 
зданий церковные общины (в Романовичах зданий церковные общины (в Романовичах 
и др.) прекратили свое существование и и др.) прекратили свое существование и 
сняты с  регистрации <…>, т. к. духовен-сняты с  регистрации <…>, т. к. духовен-
ство у них было настолько нежелательно, ство у них было настолько нежелательно, 
что общины не стремились к дальнейше-что общины не стремились к дальнейше-
му своему существованию, хотя знали о му своему существованию, хотя знали о 
закрытии и имели возможность купить закрытии и имели возможность купить 
или арендовать себе помещение под мо-или арендовать себе помещение под мо-
литвенный дом <…>, а также не возбу-литвенный дом <…>, а также не возбу-
ждали ходатайств о  продолжении суще-ждали ходатайств о  продолжении суще-
ствования м/домов…»ствования м/домов…». . 

Таким образом, романовичские веру-Таким образом, романовичские веру-
ющие во второй раз были лишены своего ющие во второй раз были лишены своего 
культового здания и утратили возможность культового здания и утратили возможность 
совершать у себя богослужения. И только совершать у себя богослужения. И только 
18 апреля 2006 года решением Гомельского 18 апреля 2006 года решением Гомельского 
облисполкома № 335 в Романовичах вновь облисполкома № 335 в Романовичах вновь 
было зарегистрировано религиозное пра-было зарегистрировано религиозное пра-
вославное общество, которому 6 августа вославное общество, которому 6 августа 
2009 года райисполком выдал разрешение 2009 года райисполком выдал разрешение 
на строительство нового храма на участке на строительство нового храма на участке 
земли, приобретенном прихожанами за соб-земли, приобретенном прихожанами за соб-
ственные средства. Новый храм построился ственные средства. Новый храм построился 
в 2011 году, и 25 декабря с. г. он, как и пре-в 2011 году, и 25 декабря с. г. он, как и пре-
жде, был освящен в честь св. Николая Чудо-жде, был освящен в честь св. Николая Чудо-
творца, архиепископа Мирликийского. творца, архиепископа Мирликийского. 
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Накануне катастрофы 

12 апреля  после полудня в 25 милях к юго-вос-12 апреля  после полудня в 25 милях к юго-вос-
току от остова Раунд в заранее установленной току от остова Раунд в заранее установленной 
точке собрались силы Соединённого флота точке собрались силы Соединённого флота 
в составе Первого и Третьего боевых отрядов, в составе Первого и Третьего боевых отрядов, 
Второго, Четвёртого и Пятого отрядов истреби-Второго, Четвёртого и Пятого отрядов истреби-
телей, Четырнадцатого отряда миноносцев и телей, Четырнадцатого отряда миноносцев и 
вспомогательного судна «Кориу-мару». вспомогательного судна «Кориу-мару». 

Часть LXXXIII (83)

Иерей  АЛЕКСЕЙ  МИТРОФАНОВ

На борту последнего находился капитан II ранга На борту последнего находился капитан II ранга 
Ода, командующий предстоящей операцией. Кораб-Ода, командующий предстоящей операцией. Кораб-
ли застопорили машины, и начались боевые приго-ли застопорили машины, и начались боевые приго-
товления. К вечеру на море лёг густой туман, небо товления. К вечеру на море лёг густой туман, небо 
заволокли облака – сложились идеальные условия заволокли облака – сложились идеальные условия 
для минных постановок. В 5 часов 40 минут отряды для минных постановок. В 5 часов 40 минут отряды 
истребителей, миноносцев и «Кориу-мару» напра-истребителей, миноносцев и «Кориу-мару» напра-
вились к Порт-Артуру. На флагманском броненосце вились к Порт-Артуру. На флагманском броненосце 
«Микаса» был поднят сигнал: «Заранее поздравляю «Микаса» был поднят сигнал: «Заранее поздравляю 
с успехом». С «Кориу-мару» ответили: «Ввиду благо-с успехом». С «Кориу-мару» ответили: «Ввиду благо-
приятной погоды ручаюсь за успех». Корабли взяли приятной погоды ручаюсь за успех». Корабли взяли 
курс на Вест.курс на Вест.

За двадцать минут до полуночи японцы подошли За двадцать минут до полуночи японцы подошли 
к Порт-Артуру. Шёл сильный дождь, который вме-к Порт-Артуру. Шёл сильный дождь, который вме-
сте с непроглядной мглой не позволял различить сте с непроглядной мглой не позволял различить 
окрестности. С русских кораблей и берега светило окрестности. С русских кораблей и берега светило 
семь прожекторов. Японцы видели, что противник семь прожекторов. Японцы видели, что противник 
настороже, однако отказаться от минных постано-настороже, однако отказаться от минных постано-
вок не могли. Согласно рапорту капитана Оды, им вок не могли. Согласно рапорту капитана Оды, им 
сопутствовало невероятное везение. Несколько раз сопутствовало невероятное везение. Несколько раз 
японские миноносцы оказывались в освещённом японские миноносцы оказывались в освещённом 
пространстве, но по-прежнему оставались словно пространстве, но по-прежнему оставались словно 
невидимыми для русских наблюдателей (что не со-невидимыми для русских наблюдателей (что не со-
всем соответствовало истине). Согласно изначаль-всем соответствовало истине). Согласно изначаль-
ному плану, минные банки были установлены спра-ному плану, минные банки были установлены спра-
ва и слева от входа в гавань, всего в двух милях от ва и слева от входа в гавань, всего в двух милях от 
Золотой горы, после чего отряды отправились на Золотой горы, после чего отряды отправились на 
стоянку к северо-западу от Кореи. стоянку к северо-западу от Кореи. 

В это же время на эскадре Тихого океана готови-В это же время на эскадре Тихого океана готови-
лись к активным боевым действиям. Согласно полу-лись к активным боевым действиям. Согласно полу-
ченным агентурным данным, японцы готовились вы-ченным агентурным данным, японцы готовились вы-
садить десант на полуостров. Отряд миноносцев был садить десант на полуостров. Отряд миноносцев был 
отправлен к островам Эллиот для поиска предполага-отправлен к островам Эллиот для поиска предполага-
емых десантных сил. Восемь кораблей вели капитан емых десантных сил. Восемь кораблей вели капитан 
II ранга Елисеев (командир миноносца «Боевой»), ко-II ранга Елисеев (командир миноносца «Боевой»), ко-
торый заменил раненого начальника Первого отряда, торый заменил раненого начальника Первого отряда, 
и командир Второго отряда, капитан II ранга Михаил и командир Второго отряда, капитан II ранга Михаил 
Владимирович Бубнов (на миноносце «Сторожевой»). Владимирович Бубнов (на миноносце «Сторожевой»). 

Утром следующего дня на подходе к Порт-Арту-Утром следующего дня на подходе к Порт-Арту-
ру их должен был встретить броненосный крейсер ру их должен был встретить броненосный крейсер 
«Баян», который в темноте нельзя было спутать с «Баян», который в темноте нельзя было спутать с 
японскими крейсерами из-за четырёх дымовых труб. японскими крейсерами из-за четырёх дымовых труб. 
Ночью, пока японцы разбрасывали мины, на внеш-Ночью, пока японцы разбрасывали мины, на внеш-
нем рейде дежурил бронепалубный крейсер «Диана», нем рейде дежурил бронепалубный крейсер «Диана», 
на котором ночевал сам командующий эскадрой. на котором ночевал сам командующий эскадрой. 
Ближе к рассвету адмирала разбудили докладом о Ближе к рассвету адмирала разбудили докладом о 
том, что в луче прожектора обнаружены неопознан-том, что в луче прожектора обнаружены неопознан-
ные миноносцы.                    ные миноносцы.                     (Окончание части на стр. 8) (Окончание части на стр. 8)



(Начало на ст. 7)(Начало на ст. 7)
Однако, в стене дождя иден-Однако, в стене дождя иден-

тифицировать их не представ-тифицировать их не представ-
лялось возможным. В связи с лялось возможным. В связи с 
этим Степан Осипович откры-этим Степан Осипович откры-
вать огонь запретил, опасаясь, вать огонь запретил, опасаясь, 
как бы это не оказались свои, как бы это не оказались свои, 
вернувшиеся раньше срока из вернувшиеся раньше срока из 
разведки. На деле же русские разведки. На деле же русские 
миноносцы, подойдя к остро-миноносцы, подойдя к остро-
вам, вынужденно разделились, вам, вынужденно разделились, 
так как оба отряда потеряли так как оба отряда потеряли 
друг друга во мраке ночи и про-друг друга во мраке ночи и про-
должили действовать самосто-должили действовать самосто-
ятельно. Один из миноносцев, ятельно. Один из миноносцев, 
«Страшный», под командовани-«Страшный», под командовани-
ем капитана II ранга Констан-ем капитана II ранга Констан-
тина Константиновича Юрасов-тина Константиновича Юрасов-
ского вообще потерял другие ского вообще потерял другие 
корабли отряда и, не имея воз-корабли отряда и, не имея воз-
можности их отыскать, развер-можности их отыскать, развер-
нулся назад к Порт-Артуру. По нулся назад к Порт-Артуру. По 
пути он встретил четыре четы-пути он встретил четыре четы-
рёхтрубных миноносца, также рёхтрубных миноносца, также 
направлявшихся к русской базе. направлявшихся к русской базе. 
Решив, что это возвращаются Решив, что это возвращаются 
их товарищи, командир мино-их товарищи, командир мино-
носца приказал пристроиться в носца приказал пристроиться в 
кильватер концевому кораблю кильватер концевому кораблю 
и следовать за ним. На рассвете и следовать за ним. На рассвете 
«Страшный» показал шедшим «Страшный» показал шедшим 
впереди опознавательные зна-впереди опознавательные зна-
ки. Ответом стал шквал огня. ки. Ответом стал шквал огня. 
Оказалось, что миноносец до Оказалось, что миноносец до 
самого утра шёл за отрядом ка-самого утра шёл за отрядом ка-
питана I ранга Исиды («Икад-питана I ранга Исиды («Икад-
зути», «Оборо», «Инадзума» и зути», «Оборо», «Инадзума» и 
«Акебоно»). Осознание ошиб-«Акебоно»). Осознание ошиб-
ки пришло слишком поздно. В ки пришло слишком поздно. В 
первые же минуты боя был убит первые же минуты боя был убит 
командир корабля. Его место командир корабля. Его место 
сразу же занял лейтенант Ма-сразу же занял лейтенант Ма-
леев Ермий Александрович. Пе-леев Ермий Александрович. Пе-
рестрелка длилась недолго по рестрелка длилась недолго по 
причине эффекта внезапности и причине эффекта внезапности и 
подавляющего огневого превос-подавляющего огневого превос-
ходства противника. Лейтенант ходства противника. Лейтенант 
приказал подготовить к выстре-приказал подготовить к выстре-
лу торпеду. Однако, стоило за-лу торпеду. Однако, стоило за-
рядить её в аппарат, как в него рядить её в аппарат, как в него 
тут же попал вражеский сна-тут же попал вражеский сна-
ряд. Мина сдетонировала. Раз-ряд. Мина сдетонировала. Раз-

дался страшный взрыв, разме-дался страшный взрыв, разме-
тавший по палубе тела убитых тавший по палубе тела убитых 
моряков. «Страшный» получил моряков. «Страшный» получил 
сильный крен на нос. На мино-сильный крен на нос. На мино-
носце стояла трофейная картеч-носце стояла трофейная картеч-
ница Норденфельдта, снятая с ница Норденфельдта, снятая с 
японского брандера, за которую японского брандера, за которую 
встал Малеев. Это было послед-встал Малеев. Это было послед-
нее исправное орудие на ко-нее исправное орудие на ко-
рабле, которое не прекращало рабле, которое не прекращало 
огонь вплоть до момента, когда огонь вплоть до момента, когда 
«Страшный» ушёл под воду.«Страшный» ушёл под воду.

В подобной ситуации едва не В подобной ситуации едва не 
оказался миноносец «Смелый» оказался миноносец «Смелый» 
под командованием лейтенанта под командованием лейтенанта 
Михаила Коронатовича Бахи-Михаила Коронатовича Бахи-
рева (будущего командующего рева (будущего командующего 
силами русского фота в Моон-силами русского фота в Моон-
зундском сражении 1917 года). зундском сражении 1917 года). 
«Смелый» также вступил в «Смелый» также вступил в 
кильватер японским минонос-кильватер японским минонос-
цам, однако его командир во-цам, однако его командир во-
время успел оценить ситуацию время успел оценить ситуацию 
и оторвался от преследовавшего и оторвался от преследовавшего 
противника.противника.

На выручку «Страшному» На выручку «Страшному» 
полным ходом шёл «Баян», си-полным ходом шёл «Баян», си-
луэт которого на горизонте за-луэт которого на горизонте за-
ставил японцев отступить. С ставил японцев отступить. С 
началом спасательной опера-началом спасательной опера-
ции появились японские крей-ции появились японские крей-
сера Второго боевого отряда – сера Второго боевого отряда – 
«Титосе», «Такасаго», «Касаги», «Титосе», «Такасаго», «Касаги», 
«Иосино», «Токива» и «Асама». «Иосино», «Токива» и «Асама». 
Завязалась перестрелка, за-Завязалась перестрелка, за-
труднившая спасение. Тем не труднившая спасение. Тем не 
менее, «Баян» под командова-менее, «Баян» под командова-
нием капитана I ранга Робер-нием капитана I ранга Робер-
та Николаевича Вирена, умело та Николаевича Вирена, умело 
маневрируя, успел подобрать маневрируя, успел подобрать 
пятерых членов команды зато-пятерых членов команды зато-
нувшего миноносца. Все четы-нувшего миноносца. Все четы-
ре офицера и сорок семь ниж-ре офицера и сорок семь ниж-
них чинов разделили судьбу них чинов разделили судьбу 
«Страшного», навсегда остав-«Страшного», навсегда остав-
шись в Желтом море… шись в Желтом море… 

«Баян» развернулся к «Баян» развернулся к 
Порт-Артуру, откуда уже нача-Порт-Артуру, откуда уже нача-
ли выходить русские корабли. ли выходить русские корабли. 
Часы показывали 8:30. До ката-Часы показывали 8:30. До ката-
строфы оставалось менее часа…строфы оставалось менее часа…

Продолжение  следуетПродолжение  следует
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РАСПИСАНИЕ 
богослужений 

в домовом храме Собора 
всех Белорусских святых 

в Гомельском 
епархиальном 
управлении:

Божественная литургия – 
последняя суббота месяца 
(начало Богослужения в 08.00).

Акафист иконе Божией 
Матери “Скоропослушница”

 – каждую среду 
(начало в 16.00).

Таинство Крещения 
совершаются 

по предварительной записи

Экскурсии проводятся  
по предварительной записи

Храм открыт: 
с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 16.00

Справки по телефонам: 
55 55 62 и 55 55 61

Домовой храм в Гомельском 
епархиальном управлении 

– уникальное пространство 
храма и музея, где древние 

иконы не просто 
археологические экспонаты.

Храм благоукрашен кол-
лекцией уникальных икон, 

отражающих богатство худо-
жественного, эстетического 
и духовного наследия бело-
русского народа. В пределах 

храмового пространства 
есть возможность совершать 

богослужения, проводить 
лекции, экскурсии и даже 

мастер классы, рассказывая о 
богатой духовной традиции.

Миноносец «Страшный», 1904 год
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Обявления  Поздравления

ПРА ИЛО

Пусть радостными будут ваши дни, крепким здоровье, благо-Пусть радостными будут ваши дни, крепким здоровье, благо-
получным дом, приятными встречи и короткими расставания с получным дом, приятными встречи и короткими расставания с 
дорогими сердцу людьми.дорогими сердцу людьми.

Пусть вас согревает тепло родных сердец и окружает забота, Пусть вас согревает тепло родных сердец и окружает забота, 
любовь и понимание. Пусть Всемилостивый Господь не оставит любовь и понимание. Пусть Всемилостивый Господь не оставит 
без награды лучшие качества души, станет надежной защитой и без награды лучшие качества души, станет надежной защитой и 
опорой в жизни, дарует Свою милость и благословение!опорой в жизни, дарует Свою милость и благословение!

Многая и благая лета!Многая и благая лета!

 с днем АНГЕЛА с днем АНГЕЛА
03 октября03 октября

Дацко  Дацко  ОЛЕГА  ОЛЕГА  АркадьевичаАркадьевича  ((рабочего бригады)рабочего бригады)

Исарева  Исарева  ОЛЕГА  ОЛЕГА  МихайловичаМихайловича  ((пономаря)пономаря)

Если вы хотите 
пожертвовать муку 

для просфорной, то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 Высший сорт»
Храни вас Господь!

Тищенко  Тищенко  ДИМИТРИЯ  ДИМИТРИЯ  Николаевича Николаевича ((послушника)послушника)

03 октября03 октября
                 Тищенко                   Тищенко  ДИМИТРИЯ  ДИМИТРИЯ  

Николаевича Николаевича ((послушника)послушника)

Мытникову  Мытникову  ВИКТОРИЮ  ВИКТОРИЮ  ((работник просфорни)работник просфорни)

Бурякова  Бурякова  МИХАИЛА   МИХАИЛА   ((рабочего бригады)рабочего бригады)

схиигумена  схиигумена  СЕРГИЯ  СЕРГИЯ  (Убоженко)(Убоженко)
Гарину  Гарину  ТАТЬЯНУ  ТАТЬЯНУ  Ивановну Ивановну ((повара)повара)

Барталевича  Барталевича  СЕРГЕЯ  СЕРГЕЯ  ((сторожа)сторожа)

04 октября04 октября

08 октября08 октября

08 октября08 октября

ДОРОГИЕ 
ПРИХОЖАНЕ!

На трапезной 
Никольского 

монастыря 
нуждаются 
в вашей посильной 

и бесценной помощи.
Кто имеет 

возможность 
и непреодолимое 

желание 
быть полезными 

обители и
потрудиться 

во славу Божию 
на монастырской 

трапезной, 
надо сказать о себе 
отцу МИТРОФАНУ.
Найти о. Митрофана 
помогут на сторожке 

монастыря. Ждем вас!
Милость Божия да 
пребудет с вами!



Я понял, что он перестал соображать.
– Это Планета Двоечников. Это понятно?
Семён отрицательно замотал голо-

вой, потом кивнул.
– Раз у тебя по физике двойка, значит, 

учить ты будешь физику.
– А можно не физику?
– А можно не тупить? – уставился я на 

него.
Он снова замотал головой, потом, ви-

димо, понял вопрос и кивнул.
– Слушай дальше. Раньше я был 

двоечником. Прибыл сюда. Здесь мой 
отличник Паша прошёл со мной весь 
школьный курс этого предмета. Я стал 
по физике отличником. Теперь, чтобы 
мне вернуться домой, я должен выучить 
физике какого-нибудь двоечника. Раз 
приехал ты, то я буду учить тебя. Это по-
нятно?

– Понятно, – кивнул Семён. – А как… 
– А как только ты выучишь весь школь-

ный курс физики, ты сам станешь от-
личником, а я вернусь домой.

– А когда…
– А когда ты станешь отличником, при-

едет твой двоечник и ты его сделаешь 
отличником.

– А откуда ты знаешь, о чём я тебя 
спрошу? – с подозрением глядя на 
меня, спросил он.

– Потому что я умею читать мысли и 
вижу людей насквозь, – серьёзно отве-
тил я.

Совершенно раздавленный моими 
словами, Семён смотрел на меня. Я ли-
ковал. Враг был повержен.

– А мои…
– А твои родители ничего не заметят. 

Ты вернёшься в ту же секунду, из которой 
тебя забрали, или чуть-чуть раньше. И 
чем скорее ты усвоишь школьный курс 
физики, чем скорее подготовишь но-
венького, тем скорее окажешься дома.

– И ты тоже? – тут же сообразил Сеня. 
– А если я не усвою физику, ты всегда 
будешь сидеть здесь? – он испытующе 

смотрел на меня.
– Здесь всегда будешь сидеть ты! А я 

возьму себе другого и отличником ста-
нет он, – нагло соврал я.

– Я готов! – согласился Семён, с опа-
ской оглядываясь по сторонам.

– За какие темы у тебя двойки? Что 
именно ты не усвоил?

– Задачи, – вздохнул Сеня. – На ско-
рость света.

– Только сначала расскажи свою 
историю. Как ты двоечником стал?

– Двоечником? Это всё из-за отца! – 
со злостью сказал он.

Я опешил и с сочувствием спросил:
– У вас неблагополучная семья?
– У нас? – Он поднял брови. – Нор-

мальная у нас семья. Очень даже бла-
гополучная.

– Тогда почему из-за отца?
– Мне отец скутер купить обещал, 

если я без двоек закончу год. Но денег 
не дал.

– Каких денег?
– На репетитора. Чтоб тот меня по фи-

зике подтянул.
«А у папы сыночек – тот ещё подаро-

чек, – подумал я про себя. – Если он сей-
час папашу за горло берёт, что ж даль-
ше-то будет?»

– Ничего себе, – не сдержал возму-
щения я. Так он тебе репетитора должен 
нанять, и он же тебе за это скутер?

– Да, – кивнул Семён. – Что я ему – 
Лёша Котов, чтобы без репетитора зу-
брить?

– Лёша Котов – это кто?
– Есть у нас такой отличник. Учит про-

сто так. Детей у них трое, а денег нет. 
Репетитора ему никогда не наймут, вот 
и старается парень изо всех сил. Про-
граммером хочет стать. Программер, 
не имеющий компьютера! – со злорад-
ной улыбкой сказал Семён.

– А знаешь, почему тебя это так це-
пляет? – улыбаясь ему в лицо, спросил я.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 38Начало в № 02 - 38



Сейчас осень, а значит грибной сезон в раз-
гаре. Как не приготовить суп из свежих белых 
грибов. Нет, грибы, конечно же, можно взять 
любые, важно, чтобы это были лесные "жите-
ли", ведь только они имеют характерный вкус 
и восхитительный, ни с чем несравнимый аро-
мат. Но белые среди всего грибного изобилия, 
дарованного лесом, одни из самых ярких и 
благородных. Именно у них поразительно тон-
кий, мягкий, привлекательный запах, пикант-
ный вкус, которые лишь усиливаются при их 
приготовлении.

Своё название белый гриб (иначе — боро-
вик — от слова бор, например, сосновый бор, 
одно из любимых мест дислокации, но дале-
ко не единственное) получил еще в те давние 
времена, когда грибы чаще сушили, то есть, 
заготавливали впрок, чем жарили, варили или 
тушили сразу после сбора. Так вот мрамор-
ная мякоть белого гриба даже после сушки 
и любой термообработки остаётся идеально 
белой. Эта особенность гриба и была подме-
чена внимательным человеческим глазом. По-
этому и нарекли красивый гриб с тёмной, поч-
ти шоколадного, бархатистого цвета шляпкой 
именно белым. Есть ещё одна версия. Связана 

она с противопоставлением 
и сравнением благородного 
белого гриба с менее цен-
ным "чёрным" обабком, мя-
коть которого на срезе тем-
неет.

Известно, что грибы сами 
по себе довольно тяжелы для 
пищеварения, но именно 
боровики отличаются тем, 
что они наиболее доступны для переварива-
ния и усваивания, особенно усиливается это 
их свойство после сушки.

А вы знали, что в мякоти белого гриба нахо-
дится оптимальное количество селена, при-
сутствует кальций, железо, фитогормоны, 
рибофлавин, лецитин, витамины группы В, 
антиоксиданты, защищающие иммунную си-
стему человека от вирусов и бактерий? При-
сутствует даже аскорбиновая кислота... Ну, и 
как после всего этого не приготовить вкусный 
грибной суп?! Только ни в коем случае перед 
использованием не промывайте грибы под 
проточной водой, лучше протрите их бумаж-
ным полотенцем или сухой чистой тряпочкой, 
так лучше сохранится их вкус и аромат.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
шт. 8 довольно крупных шт. 8 довольно крупных белых грибовбелых грибов,,
1-2 1-2 лавровых листалавровых листа,,
2 литра отфильтрованной 2 литра отфильтрованной водыводы,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрныйчёрный (смесь из пяти  (смесь из пяти 
перцев)перцев)  перецперец,,
щепотка сухих листочковщепотка сухих листочков тимьяна тимьяна,,
2 небольшие 2 небольшие морковиморкови или 1 крупная, или 1 крупная,
1 крупная 1 крупная луковицалуковица,,
8-10 8-10 картофелинкартофелин,,
4 ст. ложки 4 ст. ложки булгурабулгура  (можно заменить пшеном, (можно заменить пшеном, 
рисом, ячневой сечкой и даже манной крупой, рисом, ячневой сечкой и даже манной крупой, 
но важно крупы добавить столько, чтобы она но важно крупы добавить столько, чтобы она 
не преобладала в супе, а лишь немного сделала не преобладала в супе, а лишь немного сделала 
его гуще),его гуще),
1-2 дольки 1-2 дольки чеснокачеснока,,
растительное маслорастительное масло,,
сливочное маслосливочное масло,,
по небольшому по небольшому пучкупучку петрушки и укропа  петрушки и укропа 
(можно использовать(можно использовать зелень зелень одного вида) одного вида)..

Способ  приготовления:
4-5 белых грибов произвольно нарезаем, за-

ливаем двумя литрами чистой воды и ставим 
на огонь. Доводим до кипения (образующуюся 
пену снимаем), солим, перчим, кладём лавро-
вый лист. Варим минут 20-30.

Очищаем овощи: морковь, картофель, лук, 
чеснок. Морковь, лук, картофель нарезаем ку-
биками, чеснок измельчаем. Оставшиеся грибы 
нарезаем пластинами, солим и перчим эти пла-
стины с двух сторон и обжариваем на хорошо 
разогретой сковороде на смеси растительного и 
сливочного масел (можно взять только топленое 
масло, если есть) до румяной корочки. Снимаем 
их на тарелку и отставляем на время в сторону. А 
на сковороду добавляем ещё немного раститель-
ного масла и выкладываем нарезанный кубика-
ми картофель, обжариваем его на среднем огне 
минут 5-7, пусть слегка зарумянится.

В это время в кастрюле с толстым дном пас-
серуем на небольшом количестве растительного 
масла лук и морковь, минут 5-7. Затем к ним вы-
кладываем подготовленный картофель, всыпаем 
булгур или другую крупу, перемешиваем и вли-
ваем бульон с грибами, удалив предварительно 
лавровый лист. Готовим ещё минут 5-7, приправ-
ляем чесноком, тимьяном, пробуем, если нужно, 
солим. Томим еще минуты три и суп готов. На-
крываем крышкой и даём минут 15 настояться. 

Подаём к столу, разлив по порционным тарел-
кам, красиво уложив в каждую жареные пласти-
ны белых грибов, которые мы заранее обжарили 
и отложили, и посыпав нарубленной зеленью пе-
трушки и (или) укропа.

Как вариант, можно вместо крупы использо-
вать вермишель, но тогда её лучше отварить от-
дельно, по инструкции на упаковке, и добавить в 
тарелку перед подачей вместе с жареными гриба-
ми и зеленью.

СУП СУП из белых грибовиз белых грибов

Приятного  аппетита! 
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03.10
воскресенье

Благоверного князя Олега Брянского
   6.30 – ранняя литургия, панихида.
   9.00 – поздняя литургия.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

04.10 
понедельник

Отдание Воздвижения. Свт. Димитрия Ростовского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

05.10
вторник

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

06.10
среда

  Зачатие Предтечи и Крестителя Иоанна
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

07.10
четверг

Первомученицы Феклы
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.

08.10
пятница

Преподобного Сергия Радонежского
    7.00 – литургия, крестный ход.
  17.00 – всенощное бдение. 

09.10
суббота

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

10.10
воскресенье

Апостола Аристарха
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

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

Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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Суббота, 02 октября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 03 октября
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

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

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Павел    
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––
проповеди д. Геннадий  
панихида ––––
молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 3 4 5 6 7 8 9
служащий и. Венедикт и. Антипа сх. Сергий и. Павел сх. Сергий и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь и. Павел сх. Сергий и. Антипа и. Антипа и. Павел сх. Сергий

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

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

03 октября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 07 октября, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы 08 октября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
04 октября,  
понедельник 18.00 Евангельская группа 

Руководитель епископ Амвросий
 09 октября, 

суббота 15.00 Библейская студия 
для подростков

05 октября,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

10 октября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 

06 октября,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция архимандрита Саввы

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


