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Сегодня мы молитвенно поздравляем Сегодня мы молитвенно поздравляем 
наместника нашей Никольской обите-наместника нашей Никольской обите-
ли с днем ангела и вспоминаем его ли с днем ангела и вспоминаем его 
покровителя преподобного Амвросия покровителя преподобного Амвросия 
Оптинского и тот сонм, собор святых Оптинского и тот сонм, собор святых 
старцев оптинских, которые соверши-старцев оптинских, которые соверши-
ли настоящую  революцию в церкви ли настоящую  революцию в церкви 
русской. Мы еще до конца не поняли, русской. Мы еще до конца не поняли, 
что это было, потому что воспринима-что это было, потому что воспринима-
ем движение оптинских старцев как ем движение оптинских старцев как 

обычное  явление церковной жизни, ду-обычное  явление церковной жизни, ду-
ховной жизни. Т. е. есть потребности у ховной жизни. Т. е. есть потребности у 
населения к кому-то идти, попросить населения к кому-то идти, попросить 
молитв и так далее. молитв и так далее. 

Но, кроме всего прочего, кроме того, Но, кроме всего прочего, кроме того, 
что старцы оптинские помогали сове-что старцы оптинские помогали сове-
том, молитвами, исцелениями даже, том, молитвами, исцелениями даже, 
чудесами, они совершили настоящий чудесами, они совершили настоящий 
духовный прорыв в русской церковной духовный прорыв в русской церковной 
жизни.             жизни.                                     (Продолжение  на стр. 2)(Продолжение  на стр. 2)

"От  ласки  у  людей  бывают "От  ласки  у  людей  бывают 
совсем  иные  глазки."совсем  иные  глазки."

Преподобный  Амвросий  ОптинскийПреподобный  Амвросий  Оптинский

С
. И

вл
ев

а.
   

П
ре

по
до

бн
ы

й 
  А

м
вр

ос
ий

   
О

пт
ин

ск
ий

.  
 2

00
2 

г.
С

. И
вл

ев
а.

   
П

ре
по

до
бн

ы
й 

  А
м

вр
ос

ий
   

О
пт

ин
ск

ий
.  

 2
00

2 
г.



№ 40-41 (354)                                                                                         2ПРА ИЛО
Архимандрит САВВА (Мажуко)  ерерыы

(Начало на стр. 1)
Церковную жизнь, жизнь 

духовную особенно в синодаль-
ный период, когда во главу угла 
еще со времен Петра было по-
ставлено строительство импе-
рии, государства (и это было, 
кстати, очень важно), стали пе-
реживать как нечто формаль-
ное. Существовали даже опре-
деленные документы, списки, 
которые нужно было подавать 
государственным служащим, 
подтверждающие, что они раз 
в год обязательно причащают-
ся. Причащались  по спискам, 
исповедались по спискам. Были 
верующими не потому, что 
горело сердце, а потому что 
так было положено по факту 
рождения и верноподданиче-
скому статусу. 

И вот такие люди, как препо-
добный  Серафим Саровский, 
которого тоже, конечно, назы-
вали старцем, старцы оптин-
ские, вдруг растопили лед сво-
ей неформальной верой, своей 
евангельской жизнью, стали 
показывать не просто образец – 
им это было совершенно чуждо 
– они просто жили по Еванге-
лию, жили в евангельской до-
броте. Потому что, когда Го-
сподь говорит своим ученикам, 
что есть один только знак, по 
которому можно определить, 
христианин ты или не христи-
анин – если вы имеете между 
собою любовь. 

Но на современный язык его 
надо было переводить словом 
«доброта». Если между хри-

стианами есть доброта, вза-
имность, деликатность, такт, 
приветливость и все те вещи, 
которые отличают собственно 
людей близких, людей, кото-
рые находятся в семье, которые 
щадят друг друга, сочувствуют 
друг другу – это и есть христи-
анство. Значит цель проповеди 
Христовой достигнута. 

Оптинские старцы, особен-
но старец Амвросий, отлича-
лись именно такой добротой. 
Люди чувствовали эту доброту 
среди церковного формализма, 
этих стройных, триумфальных 
пафосных богослужений, мель-
каний митр, дикириев, трики-
риев, царских величаний. По-
тому что церковь тогда была 
превращена просто в одно из 
министерств государства. Го-
сударственное ведомство. Оно 
отвечало за идеологию, за вос-
питание верноподданнических 
чувств. 

И тут появляются люди, ко-
торые говорят совсем о другом, 
они доказывают, что христиан-
ство – совсем о другом. Христи-
анство – там, где Христос, там, 
где доброта. Старец Амвросий 
Оптинский вникал в какие-то 
совершенно простые вещи. 
Приходит старушка, спраши-
вает по поводу кур: «Дохнуть 
куры, и все! Вот что с ними де-
лать?». И мы бы могли сказать: 
«Боже мой, причем здесь я? Ты 
вот молись, соблюдай запове-

ди. Причем здесь куры? Что 
ты с глупостями к старцу 
идешь?» А для старца глупо-
стей не было! Потому что у 
него было огромное сочув-
ствие к людям. И какие он 
советы давал относительно 
кур, строительства дома, 
огорода и т. д.? Он ведь да-
вал советы не какие-то аб-
страктные, вполне конкрет-
ные, вникал в дело. И тем 
самым доказывал, что не надо 

стрелять из пушек по воробьям. 
У нас на все вопросы отве-

ты есть, такой христианский 

соблазн, что мы можем на все 
вопросы ответить. Но ведь это 
не так. Там, где речь идет о ку-
рах, нужно говорить о курах. И 
не приплетать святого Иоанна 
Златоуста. Где речь идет о стро-
ительстве дома, надо говорить 
о строительстве дома и даже 
спросить у человека, который в 
этом разбирается. А не цитиро-
вать Библию или преподобного 
Сергия Радонежского, или еще 
кого-нибудь приплетать сюда. 
Эта простота, сочувствие, от-
зывчивость, доброта, были ха-
рактерной чертой служения 
оптинских старцев. И люди без 
труда опознавали эту подлин-
ность. 

Ведь даже критики церкви, 
такие как граф Толстой, или 
же люди посторонние церкви, 
светского воспитания, увле-
кавшиеся немецкой филосо-
фией, как братья Киреевские, 
приезжали в Оптину пустынь 
для того, чтобы удивиться 
тому, что в огромной Русской 
Церкви, благополучной, три-
умфальной, оказывается, есть 
островки евангельской жизни. 
Оказывается, их было очень 
немного, даже в дореволюци-
онной России. И мы должны на 
них ориентироваться, равнять-
ся. Потому что там тогда, в Оп-
тиной пустыни, и происходило 
развитие церковной истории. 

Люди, которые изучают цер-
ковную историю, знают, что 
обычно распределены тексты 
учебников, например, по импе-
раторам. Или про царей гово-
рят, или про митрополитов. А 
настоящая церковная история 
там, где живет Евангелие, где 
живет евангельский дух. Она 
там происходила, где были оп-
тинские старцы. Там, где добро-
та, там Христос. 

 Это очень важно нам пони-
мать, чтобы друг другу мы по-
могали. 

              (Окончание на стр. 3)

"ПРИЧЕМ "ПРИЧЕМ 
ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ 
КУРЫ?"КУРЫ?"    

СловоСлово любовь любовь для для
 нас сложное, потому  нас сложное, потому 

что оно что оно обросло обросло 
различными различными 

смыслами смыслами за столетия за столетия 
употребления, употребления, 

приобрелоприобрело характер  характер 
чего-то стертого, чего-то стертого, 

слишком слишком насыщенного насыщенного 
значениями.    значениями.    

Вот что самое Вот что самое главноеглавное
нам сказали нам сказали 
отпинские отпинские старцыстарцы. . 
Там, где Там, где добротадоброта,,
там Христос. там Христос. 
Где Где нежностьнежность, , 
братолюбие, братолюбие, 
там там ХристосХристос.    .    
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(Начало на стр. 1)
Мой приятель недав-

но рассказывал, как он 
общался с пятидесятни-
ками, которые живут на 
Западной Украине. Там 
огромное село. Огромное! 
И все они протестанты. 
Занимаются огурцами. 
Выращивают. Огромные 
теплицы у них, все пре-
красно. Но люди их кри-
тикуют, например, пра-
вославные, и говорят: «Ну 
как это так, ни причастия 
нет, ни икон, ничего, ис-
поведи нет?». Но крити-
куют и завидуют. Потому 
что такое братолюбие сре-
ди этих людей! Например, 
умер кормилец, внезапно 
умер. А там семеро детей. 
Пошли все вместе, всей 
общиной этой церковной, 
и построили дом челове-
ку, семье этой. У нас же 
как принято, если много 
детей, мы обноски несем. 
«Ну, зачем мне этот рояль 
потертый, давайте спла-
вим, они многодетные». А 
тут лучшее приносят! И 
хотя мы их критикуем за 
какие-то моменты, бро-
сающиеся в глаза, но то, 
что у нас утрачено самое 
главное – евангельский 
дух – у них есть! У них 
присутствует! Значит, нам 
нужно у них поучиться. 
Нам нужно вспомнить 
эти евангельские истоки. 

К ним как раз оптин-
ские старцы и зовут, к 
этой доброте, взаимно-
сти, к тому, чтобы мы 
учились жить семьей, 
общиной. К тому, чтобы 
мы взаимность пережи-
вали как нечто нормаль-
ное. Мы же пугаемся друг 
друга. Мы церковь вос-
принимаем как решение 
своих личных вопросов: 
«Я иду причащаться, я 
иду исповедоваться. Это 
мое личное дело». Но это 
не личное дело – это дело 
общины, дело семьи! 

Мы постепенно долж-
ны войти в этот евангель-
ский характер жизни, ко-
торый проведывали нам 
старцы оптинские – апо-
столы доброты и нежно-
сти. Аминь!                                                       

23-10-2019 г.

«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы посту-
пайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то бла-
годарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете 
добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодар-
ность, ибо и грешники то же делают. И если взаймы даете тем, от 
которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодар-
ность. Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить 
обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, 
и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда вели-
кая. И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодар-
ным и злым. Итак, будете милосерды, как и Отец ваш милосерд». 

Чрезвычайно важные строки для каждого из нас. Они нам от-
крывают, прежде всего, истину о том, каков наш Бог. Здесь гово-
рится, что Бог благ и к неблагодарным, и к злым. То есть Он ко 
всем относится равно. Другое слово Святого Писания говорит, 
что Бог есть любовь. Любовь – в сущности Божией. Бог не меня-
ется, Он только любит, и все. И никакой тени отторжения или 
зла в Господе нет. 

Для нас это очень важно понимать, потому что мы с вами, как 
дети Божии, призваны быть такими же, как Он. А вот этот прин-
цип безусловной любви, он так не похож на то, к чему мы с вами 
привыкли. Потому что мы в нашей жизни всегда ставим каки-
е-то условия нашей любви. «Вот я полюблю, только ты пожалуй-
ста исправься. Потому что это в тебе плохо, вот это плохо, это 
плохо…. И вот эти вещи уж точно не вызывают во мне любви». 
И получается, что недостатки другого человека – большие или 
даже малые недостатки – становятся препятствием для нашего к 
нему доброго отношения. Они мешают нашей любви к нему. Из 
этого мы можем понять, насколько наша же с вами любовь силь-
на, если даже какая-то маленькая мелочь способна ее разрушить. 
В Евангелии говорится: «Любите врагов ваших». Вы знаете, так 
очень красиво звучит в теории. Мы можем подумать: «Ну, запо-
ведь такая хорошая очень. Враги появятся, я их обязательно буду 
любить. Но пока врагов нет, – и нормально». 

Но мы должны понимать, что эта заповедь относится не толь-
ко там, к злющим людям, которые нас просто ненавидят. Это 
относится к каждому человеку, потому что нам много не надо 
для того, чтобы наша любовь исчезла. Достаточно нашим близ-
ким людям, с которыми мы живем, с которыми мы ежедневно 
общаемся, в какой-то мелочи себя плохо повести, – всё, им не 
надо становиться врагом нашим. Этого достаточно для того, что-
бы наше отношение к ним поменялось, чтобы в нас родился ка-
кой-то негатив в отношении человека.  

Спектр этих наших негативных реакций очень большой. На-
чинается все с привычки осуждать других людей, замечать за 
ними какие-то недостатки. Сначала внутренне, мысленно мы от-
мечаем, что человек плохо поступил, а как же он так поступил, 
надо бы по-другому. Внутренне у нас идет процесс осуждения 
другой жизни. Мы забываем, что нигде нам не сказано контроли-
ровать других. Но мы это дело очень любим. Видя другого чело-
века, мы сразу разбирать начинаем его жизнь по полочкам. Сле-
дующая стадия – мы начинаем делиться своими наблюдениями с 
другими, тут начинаются пересуды. Любимое наше занятие – пе-
ремыть косточки кому-то: а вот тот так, а вот этот – этак сделал. 
Тоже не можем отказать себе в удовольствии.  (Окончание на стр. 4) 

НА У ЧИ Т Ь СЯНА У ЧИ Т Ь СЯ
МИЛОСЕРДИЮМИЛОСЕРДИЮ  

Игумен  ФЕОДОРИТ  (Золотарев)
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(Начало на стр. 3)
Таким образом мы сами в 

себе культивируем, выращива-
ем вот этот внутренний нега-
тив, это недоброе отношение к 
человеку. Он в нас зреет, креп-
нет. И потом, уже при встрече 
с человеком, дает о себе знать в 
виде какой-то холодности на-
шей, какой-то вспыльчивости 
нашей, раздраженности. 

Так потихоньку мы в отно-
шении некоторых людей дохо-
дим и до ненависти, до устой-
чивой такой неприязни, когда 
люди неприятны нам, мы к 
ним высокомерно, так свысо-
ка относимся. Стоит человеку 
сделать что-то нехорошее в от-
ношении нас, тут же возникает 
обида. Обида, которую мы не 
можем простить очень долго. 
Какой-то конфликт возника-
ет, мы начинаем враждовать, 
становимся в позицию тако-
го, знаете, бойца «я дам тебе 
отпор». Часто проявляем та-
кое упрямство, что «а, раз ты 
так, то я тебе покажу, со своих 
позиций я не отступлюсь, по-
следнее слово должно быть за 
мной». 

Порой эти конфликты, во-
йны наши, противостояние 
наше, годами длится. И не мо-
жем мы простить. Таким обра-
зом клубок этой злобы нашей 
наматывается, разрастается. 

Это так не похоже на на-
шего Бога! Ведь Господь наш 
говорит «будьте милосердны, 
как Отец ваш милосерд»! 

Оказывается, это милосер-
дие – это есть лекарство от на-
шей злобы, от нашей злости. 
Милосердие к человеку, кото-
рый немощен, также как и мы 
с вами. Милосердие к челове-
ку, который совершает ошиб-
ки. Надо бы нам их покрыть 
своим прощением, любовью и 
милосердием. 

Мы можем, знаете, порой 
копеечку дать кому-то нуж-
дающемуся или как-то там 
помочь другому человеку. Но 
самое, наверное, большое дело 
милосердия и самое сложное 
для нас – это простить. Про-
стить человеку его большие и 
малые недостатки, его плохие 
поступки в отношении нас. 

Если мы все-таки нащупаем 
этот путь, то мы, прежде все-
го, сделаем благо самим себе. 
Ведь яд нашей ненависти, яд 
нашей злопамятности, нега-

тива такого, он, прежде всего, 
мучает нас самих. Согласи-
тесь! 

Разве приятно носить в 
себе обиду или ненависть, или 
злопамятность? Разве приятно 
быть в конфликте с другим че-
ловеком? Это ведь так тяжело, 
это так изматывает душу. Зна-
ете, о. Савва где-то услышал 
слова хорошие: «Помнить зло 
– это пить яд, в надежде, что 
от него умрет кто-то другой». 
Но этот яд пьем мы сами, эта 
злоба убивает нас. Вместе с тем 
убивает и другого человека. 

Как-то бы нам вырваться из 
этого круга. Ведь нам самим 
станет легче, если мы научим-
ся прощать, если мы переста-
нем оценивать постоянно дру-
гих, перестанем их осуждать. 
Предоставим им самим отве-
чать перед Господом за себя, 
и насколько легче нам станет 
жить!

Душа незлопамятная, душа 
милосердная, всепрощающая, 
находится в Раю. И даже среди 
ненависти других, среди зло-
сти других, среди этого ада, 
она, обретя мир в себе самой, 
может пребывать с Богом и 
пребывать в этом Раю добро-
ты и прощения, и милосердия. 

Потому что эти качества – 
качества Божии. Если мы им 
следуем, то Сам Господь Дух 
Святой пребывает с нами. И 
именно Он, Дух любви, дей-
ствует в нас, когда мы выбира-
ем такой путь. 

Это единственный путь к 
Богу – путь любви и к друзьям, 
и к врагам. Сойдя с этого пути, 
мы никогда не обретем Бога. 

Поэтому братья и сестры, 
сегодняшнее Евангелие гово-
рит нам о самом-самом глав-
ном, что есть в нашей христи-
анской жизни. Оно говорит 
нам о любви, причем говорит 
нам о самой-самой высокой 
любви – любви к врагам, люб-
ви к тем, кто нас не любит. Это 
именно и есть христианское 
совершенство. 

Поэтому, раз мы назва-
лись учениками Христа, у 
нас с вами другой дороги нет. 
Нам надо учиться этому, надо 
учиться прощать. Пересту-
пить свою гордость, научиться 
смирению, научиться проще-
нию, научиться милосердию и 
любви.                        

13-10-2019 г. Ф
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   День памяти 
      апостола от 70-ти
       Аристарха

    10 октября10 октября - день памяти  - день памяти 
Апостола от 70-ти Аристар-Апостола от 70-ти Аристар-
ха (+ ок. 67), помогавшего ха (+ ок. 67), помогавшего 
апостолу Павлу нести еван-апостолу Павлу нести еван-
гельскую проповедь, а потом гельскую проповедь, а потом 
поставленного епископом в поставленного епископом в 
Сирийский город Апамею и Сирийский город Апамею и 
принявшего мученическую принявшего мученическую 
кончину в Риме при импера-кончину в Риме при импера-
торе Нероне (54 - 68).торе Нероне (54 - 68).

В этот день епископ Ам-В этот день епископ Ам-
вросий, наместник Николь-вросий, наместник Николь-
ской обители, совершил ской обители, совершил 
Божественную Литургию Божественную Литургию 
в Никольском храме мона-в Никольском храме мона-
стыря.стыря.

Братия в священном сане Братия в священном сане 
сослужили Его Преосвя-сослужили Его Преосвя-
щенству. щенству. 

После богослужения ар-После богослужения ар-
хиепископ Гомельский и хиепископ Гомельский и 
Жлобинский Стефан, свя-Жлобинский Стефан, свя-
щенноархимандрит Ни-щенноархимандрит Ни-
кольской монашеской кольской монашеской 
общины, и епископ Свет-общины, и епископ Свет-
логорский Амвросий, ви-логорский Амвросий, ви-
карий Гомельской епархии, карий Гомельской епархии, 
вознесли молитвы об упо-
коении души приснопом-приснопом-
инаемого тезоименитого инаемого тезоименитого 
архиепископа Аристарха архиепископа Аристарха 
(Станкевича) (+2012), от-(Станкевича) (+2012), от-
служив панихиду на его мо-служив панихиду на его мо-
гиле на монастырском не-гиле на монастырском не-
крополе.крополе.

За панихидой молились За панихидой молились 
сестры  Тихвинского женско-сестры  Тихвинского женско-
го монастыря во главе с Игу-го монастыря во главе с Игу-
меньей Верой (Афонькиной).меньей Верой (Афонькиной).
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НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬ

ПРА ИЛО

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ     13 октября, 13 октября, в среду 17-ой седмицы по Пятидесят-в среду 17-ой седмицы по Пятидесят-

нице, совершается память священномученика Матфея нице, совершается память священномученика Матфея 
Крицука* (1950), причисленного к лику местночтимых Крицука* (1950), причисленного к лику местночтимых 
святых постановлением Синода Белорусского Экзархата святых постановлением Синода Белорусского Экзархата 
(28.10.1999 г.) и к лику новомучеников и исповедников (28.10.1999 г.) и к лику новомучеников и исповедников 
Церкви Русской  Архиерейским юбилейным Собором Церкви Русской  Архиерейским юбилейным Собором 
Русской Православной Церкви (2000 г.).Русской Православной Церкви (2000 г.).

13 октября 1950 г. - день вынесения приговора священ-13 октября 1950 г. - день вынесения приговора священ-
номученику - 25 лет заключения в концлагерь, пять - ли-номученику - 25 лет заключения в концлагерь, пять - ли-
шение прав, конфискация всего имущества. До нового шение прав, конфискация всего имущества. До нового 
1951 года батюшка уже не дожил. 1951 года батюшка уже не дожил. 

В день памяти священномученика епископ Светло-В день памяти священномученика епископ Светло-
горский Амвросий, викарий Гомельской епархии, пред-горский Амвросий, викарий Гомельской епархии, пред-
седатель Синодальной комиссии по канонизации святых седатель Синодальной комиссии по канонизации святых 
Белорусской Православной Церкви, совершил Боже-Белорусской Православной Церкви, совершил Боже-
ственную Литургию в Никольском мужском монастыре ственную Литургию в Никольском мужском монастыре 
в г. Гомеле.в г. Гомеле.

Его Преосвященству сослужили братия Никольской Его Преосвященству сослужили братия Никольской 
обители в священном сане.обители в священном сане.

Во время Литургии были вознесены молитвы о мире и Во время Литургии были вознесены молитвы о мире и 
благополучии белорусского народа и о прекращении эпи-благополучии белорусского народа и о прекращении эпи-
демии короновирусной инфекции.демии короновирусной инфекции.

------------------------------------------------------------------
* -  О протоиерее Матфее (1882 - * -  О протоиерее Матфее (1882 - 

1950) известно, что "усердный труже-1950) известно, что "усердный труже-
ник Алтаря Божьего, проповедник, на-ник Алтаря Божьего, проповедник, на-
ставник и добрый советник пасомым» ставник и добрый советник пасомым» 
служил на разных приходах Пинской служил на разных приходах Пинской 
епархии, находившейся на террито-епархии, находившейся на террито-
рии Польши до 1939 года.рии Польши до 1939 года.

Священник привлекал присталь-Священник привлекал присталь-
ное внимание польских властей за ное внимание польских властей за 
нежелание переходить на новый гри-нежелание переходить на новый гри-
горианский календарь и постоянное горианский календарь и постоянное 
сопротивление польскому языку, на-сопротивление польскому языку, на-
сильственно внедрявшемуся в про-сильственно внедрявшемуся в про-
поведь и богослужение. Вершиной поведь и богослужение. Вершиной 
противостояния стало торжествен-противостояния стало торжествен-
ное празднование 950-летия Креще-ное празднование 950-летия Креще-
ния Руси в 1938 году, которое прото-ния Руси в 1938 году, которое прото-
иерей Матфей Крицук организовал иерей Матфей Крицук организовал 
совместно с прихожанами. От кон-совместно с прихожанами. От кон-
цлагеря батюшку спасло вторжение цлагеря батюшку спасло вторжение 
немецких войск в Польшу 1 сентября немецких войск в Польшу 1 сентября 
1939 года война.1939 года война.

В период Великой Отечествен-В период Великой Отечествен-
ной войны отец Матфей продолжал ной войны отец Матфей продолжал 
окормлять прихожан церкви деревни окормлять прихожан церкви деревни 
Большая Лысица. Он разделил с ними Большая Лысица. Он разделил с ними 
все тяготы военного безвременья: го-все тяготы военного безвременья: го-
лод, нищету, ежедневный риск жиз-лод, нищету, ежедневный риск жиз-
нью и угрозы расправы. нью и угрозы расправы. 

28 июля 1950 года о. Матфей был 28 июля 1950 года о. Матфей был 
арестован. Официальная версия об-арестован. Официальная версия об-
винения - за "сотрудничество с немец-винения - за "сотрудничество с немец-
кими оккупантами" - за то, что он яко-кими оккупантами" - за то, что он яко-
бы являлся членом сотрудничавшей бы являлся членом сотрудничавшей 
с немцами "Белорусской народной с немцами "Белорусской народной 
самопомощи". А по существу, его самопомощи". А по существу, его 
арестовали за то, что он пользовался арестовали за то, что он пользовался 

глубоким уважением местных жителей, и, кроме того, имел глубоким уважением местных жителей, и, кроме того, имел 
неосторожность хранить у себя дома запрещенную в те неосторожность хранить у себя дома запрещенную в те 
годы литературу (книги "Атеизм и гибель культуры", "Карл годы литературу (книги "Атеизм и гибель культуры", "Карл 
Маркс как религиозный тип", "Марксизм и религия", толку-Маркс как религиозный тип", "Марксизм и религия", толку-
ющие о материализме с религиозной точки зрения, и пр.).ющие о материализме с религиозной точки зрения, и пр.).

Осужденный в 1950 году на 25 лет 68-летний О.Матфей Осужденный в 1950 году на 25 лет 68-летний О.Матфей 
был этапирован в один из лагерей ГУЛАГа и погиб по неко-был этапирован в один из лагерей ГУЛАГа и погиб по неко-
торым данным от разрыва сердца.торым данным от разрыва сердца.

10 сентября 1993 года был реабилитирован Военной 10 сентября 1993 года был реабилитирован Военной 
Коллегией Верховного Суда Белоруссии по 1950 году ре-Коллегией Верховного Суда Белоруссии по 1950 году ре-
прессий.                                         прессий.                                          По материалам drevo-info.ru По материалам drevo-info.ru

   День  объявления  репрессивного 
      приговора  стал  днем  светлой 
      молитвенной  памяти 
      священномученика  Матфея

   Праздники в детском 
      саду № 170

  Уже много лет   Уже много лет Никольский муж-Никольский муж-
ской монастырь окормляет Государ-ской монастырь окормляет Государ-
ственное учреждение образования ственное учреждение образования 
"Ясли-сад №170 г. Гомеля". "Ясли-сад №170 г. Гомеля". 

В свое время коллектив детско-В свое время коллектив детско-
го сада рассудил, что очень важно и го сада рассудил, что очень важно и 
полезно с самого раннего возраста полезно с самого раннего возраста 
рассказывать ребятишкам и их роди-рассказывать ребятишкам и их роди-
телям о Боге, Церкви, христианстве, телям о Боге, Церкви, христианстве, 
христианской культуре, православных христианской культуре, православных 
традициях и праздниках. А чтобы все традициях и праздниках. А чтобы все 
это делать правильно, попросили бла-это делать правильно, попросили бла-
гословения и просветительской по-гословения и просветительской по-
мощи у братии Никольской обители. мощи у братии Никольской обители. 
За десятилетия сотрудничества нако-За десятилетия сотрудничества нако-
плен большой опыт, которым успешно плен большой опыт, которым успешно 
пользуются уже другие детские сады и пользуются уже другие детские сады и 
не только в нашем городе. не только в нашем городе. 

Священнослужители монастыря Священнослужители монастыря 
принимают участие в праздниках, принимают участие в праздниках, 
посещают занятия воспитанников в посещают занятия воспитанников в 
группах. группах. 

7 октября7 октября в детском саду прошел  в детском саду прошел 
праздник «Открытие православной праздник «Открытие православной 
группы «Искорки» (первая младшая группы «Искорки» (первая младшая 
группа № 1). Отец-диакон Геннадий группа № 1). Отец-диакон Геннадий 
Скуратов поздравил малышей. Каж-Скуратов поздравил малышей. Каж-
дый ребенок получил ангелочка - на-дый ребенок получил ангелочка - на-
поминание о радостной встрече. поминание о радостной встрече. 

А А 15 октября15 октября священнослужитель  священнослужитель 
снова посетил детский сад. В этот день снова посетил детский сад. В этот день 
был утренник, посвященный Покрову был утренник, посвященный Покрову 
Богородицы и  Дню Матери.Богородицы и  Дню Матери.



Гомельская тюрьма (сегод-Гомельская тюрьма (сегод-
ня СИЗО-3) стоит на своем ме-ня СИЗО-3) стоит на своем ме-
сте уже не первый век. Когда-то сте уже не первый век. Когда-то 
здесь была окраина города. Ря-здесь была окраина города. Ря-
дом стояли казармы Абхазского дом стояли казармы Абхазского 
полка, находился военный плац, полка, находился военный плац, 
а на другой стороне улицы – Ге-а на другой стороне улицы – Ге-
оргиевский храм, почта и особ-оргиевский храм, почта и особ-
няки не самых бедных гомель-няки не самых бедных гомель-
чан. Тюремный храм – обычное чан. Тюремный храм – обычное 
дело для дореволюционной дело для дореволюционной 
России. Но и не обязательное. России. Но и не обязательное. 
Финансирование… Хотя Свя-Финансирование… Хотя Свя-
тейший Синод и был, по сути, тейший Синод и был, по сути, 
государственным «министер-государственным «министер-
ством», но денег, как всегда, не ством», но денег, как всегда, не 
хватало, или они куда-то исче-хватало, или они куда-то исче-
зали. Потому и благотворитель-зали. Потому и благотворитель-
ность весьма приветствовалась.ность весьма приветствовалась.

На средства благотворите-На средства благотворите-
ля была устроена и гомельская ля была устроена и гомельская 
тюремная церковь. Интересна тюремная церковь. Интересна 
фамилия «устроителя» тюрем-фамилия «устроителя» тюрем-
ного храма. Фамилия хорошо ного храма. Фамилия хорошо 
знакома многим православным знакома многим православным 
христианам – Брянчанинов. Ми-христианам – Брянчанинов. Ми-
ровой судья Петр Николаевич ровой судья Петр Николаевич 
Брянчанинов. Быть может, одно-Брянчанинов. Быть может, одно-
фамильцы? Обратимся к древу фамильцы? Обратимся к древу 

знаменитого вологодского рода. знаменитого вологодского рода. 
В самом деле, есть Петр Нико-В самом деле, есть Петр Нико-
лаевич. Год рождения – 1848 – лаевич. Год рождения – 1848 – 
также подходит к гомельскому также подходит к гомельскому 
событию. Но именно об этом че-событию. Но именно об этом че-
ловеке известий совсем мало. ловеке известий совсем мало. 

Из исследования 1994 года Из исследования 1994 года 
«Родословие семьи Брянчанино-«Родословие семьи Брянчанино-
вых» узнаем, что П. Н. Брянча-вых» узнаем, что П. Н. Брянча-
нинов принадлежал к Юровской нинов принадлежал к Юровской 
ветви рода (Святитель Игнатий ветви рода (Святитель Игнатий 
потомок другой – Покровской потомок другой – Покровской 
ветви; общий предок их Борис ветви; общий предок их Борис 
Кириллович упокоился в 1656 г.). Кириллович упокоился в 1656 г.). 
Петр – младший из двух сыно-Петр – младший из двух сыно-
вей штабс-капитана лейб-гвар-вей штабс-капитана лейб-гвар-
дии Измайловского полка Ни-дии Измайловского полка Ни-
колая Петровича и Елизаветы колая Петровича и Елизаветы 
Карловны, урожденной баро-Карловны, урожденной баро-
нессы Остен. Куда больше сведе-нессы Остен. Куда больше сведе-
ний о старшем сыне Валериане, ний о старшем сыне Валериане, 
который унаследовал родовое который унаследовал родовое 
поместье Юрово. Валериан Ни-поместье Юрово. Валериан Ни-
колаевич окончил курс наук в колаевич окончил курс наук в 
Императорском Петербургском Императорском Петербургском 
университете, служил в Ми-университете, служил в Ми-
нистерстве Внутренних дел, в нистерстве Внутренних дел, в 
Санкт-Петербурге, затем в Гря-Санкт-Петербурге, затем в Гря-
зовце, Вологодской губернии. зовце, Вологодской губернии. 

Между прочим, с 1875 года был Между прочим, с 1875 года был 
директором «С.-Петербургского директором «С.-Петербургского 
комитета общества попечитель-комитета общества попечитель-
ного о тюрьмах». Петр Николае-ного о тюрьмах». Петр Николае-
вич пошел по стопам отца и свои вич пошел по стопам отца и свои 
молодые годы посвятил службе молодые годы посвятил службе 
в армии.в армии.

В 1887 году находим упоми-В 1887 году находим упоми-
нание о братьях в Вологодском нание о братьях в Вологодском 
«Адрес-календаре» среди слу-«Адрес-календаре» среди слу-
жащих Съезда Мировых судей: жащих Съезда Мировых судей: 
мировой судья 1-го участка мировой судья 1-го участка 
Грязовецкого уезда – отставной Грязовецкого уезда – отставной 
штабс-ротмистр П. Н. Брян-штабс-ротмистр П. Н. Брян-
чанинов и почетный мировой чанинов и почетный мировой 
судья – титулярный советник судья – титулярный советник 
В. Н. Брянчанинов. Кстати, В. Н. Брянчанинов. Кстати, 
председателем того же Съезда председателем того же Съезда 
был представитель покровской был представитель покровской 
ветви, племянник святителя ветви, племянник святителя 
Игнатия, – почетный мировойИгнатия, – почетный мировой
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Тюрьма – мрачное место, которое стараются обойти сторо-
ной. Также как онко- или венерологическую больницу. Тем не 
менее, сказано нам «был странником, и не приняли Меня; был 
наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». 
Желающие следовать за Христом всегда очень близко прини-
мали и буквально понимали эти слова. И не только во времена 
гонений, посещая в тюрьмах мучеников за веру, но и именно, 
и чаще, направляя служение к заключенным злодеям. Осозна-
вая, быть может, и в самих себе тот же потенциал растленно-
сти, которая в крайних своих проявлениях доводит человека до 
преступления и, как следствие, до строгого наказания, до тем-
ницы. Потому и нужно проявлять сочувствие к упавшему брату, 
страдающему от общей нашей болезни – греха. 

Родовое древо БрянчаниновыхРодовое древо Брянчаниновых



судья Александр Семенович судья Александр Семенович 
Брянчанинов, ставший впослед-Брянчанинов, ставший впослед-
ствии самарским губернатором.ствии самарским губернатором.

Каким образом Петр Нико-Каким образом Петр Нико-
лаевич попал в Гомель, нам не лаевич попал в Гомель, нам не 
известно. Но следует вспом-известно. Но следует вспом-
нить, что наш город в тот мо-нить, что наш город в тот мо-
мент начинал переживать мент начинал переживать 
стремительное развитие и в стремительное развитие и в 
определенном смысле предла-определенном смысле предла-
гал более широкие перспекти-гал более широкие перспекти-
вы для служебного роста, поэ-вы для служебного роста, поэ-
тому перевод сюда мог быть и тому перевод сюда мог быть и 
повышением по службе. 3 дека-повышением по службе. 3 дека-
бря 1889 года Петр Николаевич бря 1889 года Петр Николаевич 
вступил в должность мирового вступил в должность мирового 
судьи 7-го участка Гомельского судьи 7-го участка Гомельского 
округа Могилевской губернии. округа Могилевской губернии. 
7 участок находился в местечке 7 участок находился в местечке 
Чечерск Рогачевского уезда. С Чечерск Рогачевского уезда. С 
21 июля 1890 года уже титуляр-21 июля 1890 года уже титуляр-
ный советник (чин, соответ-ный советник (чин, соответ-
ствующий званию ротмистра) ствующий званию ротмистра) 
П. Н. Брянчанинов – мировой П. Н. Брянчанинов – мировой 
судья 1-го участка, непремен-судья 1-го участка, непремен-
ный член Съезда мировых су-ный член Съезда мировых су-
дей Гомельского округа с место-дей Гомельского округа с место-
пребыванием в городе Гомеле. пребыванием в городе Гомеле. 

Но 5 лет службы в Гомеле Но 5 лет службы в Гомеле 
внезапно оборвались…13 мая внезапно оборвались…13 мая 
1895 года, в возрасте 47 лет, 1895 года, в возрасте 47 лет, 
Петр Николаевич скончался. К Петр Николаевич скончался. К 
сожалению, очень мало извест-сожалению, очень мало извест-
но о деятельности Петра Ни-но о деятельности Петра Ни-
колаевича в Гомеле, и предло-колаевича в Гомеле, и предло-
женные здесь сведения весьма женные здесь сведения весьма 
сухи. Скрыты и причины, под-сухи. Скрыты и причины, под-
вигнувшие его на совершение вигнувшие его на совершение 
пожертвования для устройства пожертвования для устройства 
тюремного храма. Как бы то тюремного храма. Как бы то 
ни было, этот поступок должен ни было, этот поступок должен 
быть примером и для нас. быть примером и для нас. 

Кажется, сегодня пропасть Кажется, сегодня пропасть 
между человеком, находящим-между человеком, находящим-
ся на свободе и заключенным, ся на свободе и заключенным, 
стала намного шире, чем 100 стала намного шире, чем 100 
лет назад. Мы позволяем себе лет назад. Мы позволяем себе 
относиться к людям в тюрьме относиться к людям в тюрьме 
с презрением. Как к отбросам с презрением. Как к отбросам 
нашего чистого комфортного нашего чистого комфортного 

мирочка. Мы их боимся. Боим-мирочка. Мы их боимся. Боим-
ся, что они разрушат столь же-ся, что они разрушат столь же-
лаемый нами уют. И тем боль-лаемый нами уют. И тем боль-
нее становится каждое такое нее становится каждое такое 
падение человека. Тем труднее падение человека. Тем труднее 
и невозможнее становится воз-и невозможнее становится воз-
вращение человека к нам, при-вращение человека к нам, при-
творно называющих друг друга творно называющих друг друга 
братьями и сестрами, но стоя-братьями и сестрами, но стоя-
щими к нему, упавшему брату щими к нему, упавшему брату 
или упавшей сестре, спиной.или упавшей сестре, спиной.

В заключении предлагаем ва-В заключении предлагаем ва-
шему вниманию статью, посвя-шему вниманию статью, посвя-
щенную освящению храма, ко-щенную освящению храма, ко-
торая, надеемся, еще несколько торая, надеемся, еще несколько 
оживит образ мирового судьи и оживит образ мирового судьи и 
благотворителя Петра Никола-благотворителя Петра Никола-
евича Брянчанинова.евича Брянчанинова.

« – Освященіе новосоздан-« – Освященіе новосоздан-
ной Гомельской тюремной ной Гомельской тюремной 
церкви. (Корреспонденція). – церкви. (Корреспонденція). – 
8-го октября въ нашемъ городѣ 8-го октября въ нашемъ городѣ 
совершено освященіе тюрем-совершено освященіе тюрем-
ной домовой церкви. Тюремная ной домовой церкви. Тюремная 
церковь, устроенная въ память церковь, устроенная въ память 
въ Бозѣ почившаго Царя Ми-въ Бозѣ почившаго Царя Ми-
ротворца, великое доброе дѣло ротворца, великое доброе дѣло 
бывшаго Мирового Судьи (1-бывшаго Мирового Судьи (1-
го уч. Гомельскаго у.), Петра го уч. Гомельскаго у.), Петра 
Николаевича Брянчанинова. Николаевича Брянчанинова. 
Давъ обетъ устроить церковь Давъ обетъ устроить церковь 
въ тюрьмѣ, онъ еще около года въ тюрьмѣ, онъ еще около года 
тому назадъ началъ осущест-тому назадъ началъ осущест-
влять свою идею… Но смерть влять свою идею… Но смерть 
не дала ему докончить начата-не дала ему докончить начата-
го. На смертномъ одрѣ († 13-го го. На смертномъ одрѣ († 13-го 
мая 1895 г.) онъ оставилъ завѣтъ мая 1895 г.) онъ оставилъ завѣтъ 
своей супругѣ Маріи Никола-своей супругѣ Маріи Никола-
евнѣ продолжить его дѣло. И евнѣ продолжить его дѣло. И 
къ чести ея надо сказать, она къ чести ея надо сказать, она 
свято и добросовѣстно выпол-свято и добросовѣстно выпол-
нила завѣтъ своего мужа: цер-нила завѣтъ своего мужа: цер-
ковь устроена вполнѣ согласно ковь устроена вполнѣ согласно 
съ волей покойнаго П.Н. и, по съ волей покойнаго П.Н. и, по 
отзыву всѣхъ, видѣвшихъ ее, – отзыву всѣхъ, видѣвшихъ ее, – 
прекрасно. Утварь и все необ-прекрасно. Утварь и все необ-
ходимое для храма пріобрѣтено ходимое для храма пріобрѣтено 
на средство храмоздателей и, на средство храмоздателей и, 
конечно, стоила не дешево, но, конечно, стоила не дешево, но, 
по чувству христіанскаго сми-по чувству христіанскаго сми-

ренія, П.Н. никому не объявилъ ренія, П.Н. никому не объявилъ 
суммы, истраченной имъ на это суммы, истраченной имъ на это 
по истинѣ доброе дѣло.по истинѣ доброе дѣло.

Освященіе храма, съ благо-Освященіе храма, съ благо-
словенія Его Преосвященства, словенія Его Преосвященства, 
совершилъ мѣстный Протоіе-совершилъ мѣстный Протоіе-
рей о. Григорій Петрашень въ рей о. Григорій Петрашень въ 
сослуженіи съ священника-сослуженіи съ священника-
ми: о. Алексѣемъ Елеонскимъ, ми: о. Алексѣемъ Елеонскимъ, 
о. Андреемъ Трусевичемъ, о. о. Андреемъ Трусевичемъ, о. 
Александромъ Грицкевичемъ, Александромъ Грицкевичемъ, 
о. Александромъ Карножиц-о. Александромъ Карножиц-
кимъ и диакономъ Симеономъ кимъ и диакономъ Симеономъ 
Главинскимъ. Послѣ освященія Главинскимъ. Послѣ освященія 
торжественно совершена ли-торжественно совершена ли-
тургія, въ обычное время, на тургія, въ обычное время, на 
которой о. Протоіереемъ была которой о. Протоіереемъ была 
сказана краткая, но глубоко сказана краткая, но глубоко 
прочувствованная рѣчь. Поло-прочувствованная рѣчь. Поло-
живъ въ основаніе Евангельскій живъ въ основаніе Евангельскій 
текстъ: «Пріидите ко Мнѣ вси текстъ: «Пріидите ко Мнѣ вси 
труждающіися и обремененніи, труждающіися и обремененніи, 
и Азъ упокою вы» (Мѳ. 11, 28), и Азъ упокою вы» (Мѳ. 11, 28), 
о. Протоіерей говорилъ о томъ, о. Протоіерей говорилъ о томъ, 
что много трудовъ и лишеній что много трудовъ и лишеній 
выпадаетъ на долю всякаго че-выпадаетъ на долю всякаго че-
ловѣка, трудовоъ тяжелыхъ, ловѣка, трудовоъ тяжелыхъ, 
которыми, впрочемъ, обуслав-которыми, впрочемъ, обуслав-
ливается благосостояніе людей. ливается благосостояніе людей. 
Труды эти бываютъ свободные, Труды эти бываютъ свободные, 
но иногда эти труды и лишения но иногда эти труды и лишения 
бываютъ и необходимыми. По-бываютъ и необходимыми. По-
слѣднія – удѣлъ заключенныхъ слѣднія – удѣлъ заключенныхъ 
въ тюрьмѣ за какіе-нибудь про-въ тюрьмѣ за какіе-нибудь про-
ступки. Преступники удалены ступки. Преступники удалены 
отъ семьи, отъ людей, отъ всего отъ семьи, отъ людей, отъ всего 
родного, близкаго ихъ сердцу. родного, близкаго ихъ сердцу. 
Что-же для нихъ можетъ быть Что-же для нихъ можетъ быть 
утѣшеніемъ и отрадой? – Св. утѣшеніемъ и отрадой? – Св. 
Церковь: въ ней одной они мо-Церковь: въ ней одной они мо-
гутъ найти покой души. Пусть-гутъ найти покой души. Пусть-
же она будетъ для нихъ всегда же она будетъ для нихъ всегда 
этимъ утѣшеніемъ, пусть на-этимъ утѣшеніемъ, пусть на-
правляетъ она ихъ на путь исти-правляетъ она ихъ на путь исти-
ны и добра, на путь исправленія.ны и добра, на путь исправленія.

На освященіи и литургіи при-На освященіи и литургіи при-
сутствовалъ бывшій въ то время сутствовалъ бывшій въ то время 
въ Гомелѣ г. Начальникъ губер-въ Гомелѣ г. Начальникъ губер-
ніи т.с. Н. А. Зиновьевъ, и мѣст-ніи т.с. Н. А. Зиновьевъ, и мѣст-
ныя городскія власти.            С.А.Г.»ныя городскія власти.            С.А.Г.»

ерерыы
7                                                                    № 40-41 (354)

Об  истории, церкви,  Истине

ПРА ИЛО
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Братство помощи Братство помощи 
созависимым созависимым 
«Преображение»«Преображение»
г.Гомельг.Гомель

Каждый четверг в 18:00 –  Каждый четверг в 18:00 –  
встреча участников группы:встреча участников группы:

- акафист перед  иконой Божи-- акафист перед  иконой Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша»;ей Матери «Неупиваемая Чаша»;

- занятие в группе;- занятие в группе;
- обсуждение, обмен мнениями;- обсуждение, обмен мнениями;
- общение за чашкой чая.- общение за чашкой чая.

Молебен со священнослу-Молебен со священнослу-
жителем «О страждущих»  1 жителем «О страждущих»  1 
раз в месяц в четверг в 17:30. раз в месяц в четверг в 17:30. 
По окончании молебна занятие По окончании молебна занятие 
со священником.со священником.

Беседы со священником о Беседы со священником о 
сложных жизненных ситуаци-сложных жизненных ситуаци-
ях в семье созависимых.ях в семье созависимых.

Паломнические поездки к Паломнические поездки к 
святыням.святыням.

Сотрудничество с Гомельским Сотрудничество с Гомельским 
областным наркологическим областным наркологическим 
диспансером. Посещение брат-диспансером. Посещение брат-
ством лекций психолога в реаби-ством лекций психолога в реаби-
литационном отделении закры-литационном отделении закры-
того типа наркодиспансера.того типа наркодиспансера.

Распространение духовной Распространение духовной 
литературы.литературы.

Руководитель группы: Руководитель группы: 
Давыденко Светлана Дми-Давыденко Светлана Дми-

триевна тел.+375293047820триевна тел.+375293047820
Приход храма  Святого бла-Приход храма  Святого бла-

говерного князя Александра Не-говерного князя Александра Не-
вского, г. Гомель, ул. Ильича, 126а.вского, г. Гомель, ул. Ильича, 126а.

Группа помощи Группа помощи 
созависимым созависимым 
«За трезвый и здоровый «За трезвый и здоровый 
образ жизни образ жизни 
«Воздержание»«Воздержание»
г.Речицаг.Речица

Каждый вторник в  17:30 -  Каждый вторник в  17:30 -  
акафист пред иконой Божией акафист пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».Матери «Неупиваемая Чаша».

Один раз в две недели, в Один раз в две недели, в 
воскресный день по окончании воскресный день по окончании 
Божественной литургии – мо-Божественной литургии – мо-
литва по соглашению и (или) литва по соглашению и (или) 
молебен «О страждущих», бе-молебен «О страждущих», бе-
седа с ответами на вопросы.седа с ответами на вопросы.

Участникам группы пери-Участникам группы пери-
одически раздаются листовки одически раздаются листовки 
и буклеты по трезвому образу и буклеты по трезвому образу 
жизни.жизни.

Сотрудничество с Психо-Сотрудничество с Психо-
наркологическим диспансером наркологическим диспансером 
Речицкой Центральной Район-Речицкой Центральной Район-
ной Больницы.ной Больницы.

Руководитель группы: Руководитель группы: 
Диакон Сергий ПорошинДиакон Сергий Порошин
тел.+375444679948.тел.+375444679948.

Приход храма Успения Пре-Приход храма Успения Пре-
святой Богородицы, г. Речица,  святой Богородицы, г. Речица,  
ул. Советская, 29ул. Советская, 29
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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 
совершается 

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.

В Гомельской епархии при некоторых приходах  действуют груп-В Гомельской епархии при некоторых приходах  действуют груп-
пы помощи созависимым людям, которых объединяет общая цель: пы помощи созависимым людям, которых объединяет общая цель: 
спасти ближних от алкогольной и наркотической зависимости. спасти ближних от алкогольной и наркотической зависимости. 

Нуждающиеся в помощи  собираются на совместную молит-Нуждающиеся в помощи  собираются на совместную молит-
ву,  получают  духовную поддержку и  актуальную информацию ву,  получают  духовную поддержку и  актуальную информацию 
о  борьбе с тяжким недугом, совершают паломнические поездки о  борьбе с тяжким недугом, совершают паломнические поездки 
по святым местам.по святым местам.
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Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

Сердечно поздравляем с именинами и рождением добрых лю-Сердечно поздравляем с именинами и рождением добрых лю-
дей! Всей душой желаем, чтобы  молитвенным предстательством дей! Всей душой желаем, чтобы  молитвенным предстательством 
Царицы Небесной и небесных Ангелов-покровителей Человеко-Царицы Небесной и небесных Ангелов-покровителей Человеко-
любец Господь сохранил бы вас в душевном и телесном здравии, любец Господь сохранил бы вас в душевном и телесном здравии, 
укрепил бы в доброделании, щедрости и заботе о ближних, ум-укрепил бы в доброделании, щедрости и заботе о ближних, ум-
ножил бы дни и лета вашей жизни, неизменно ниспосылая Свои ножил бы дни и лета вашей жизни, неизменно ниспосылая Свои 
богатые милости и щедроты! Многая и благая лета в кругу род-богатые милости и щедроты! Многая и благая лета в кругу род-
ных, близких и верных друзей! ных, близких и верных друзей! 

 с днем АНГЕЛА с днем АНГЕЛА
14 октября14 октября

Зарецкого  Зарецкого  РОМАНА  РОМАНА  ((пономаря)пономаря)

Если вы хотите 
пожертвовать муку 

для просфорной, то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 Высший сорт»
Храни вас Господь!

Портного  Портного  РУСЛАНА  РУСЛАНА  Анатольевича Анатольевича 
((участника приходского братства)участника приходского братства)

10 октября10 октября
                 Павлючкову                   Павлючкову  ИРИНУ  ИРИНУ  ((свечницу)свечницу)

ДАНИКА  ДАНИКА  ((пономаря)пономаря)

Агеева  Агеева  ВЛАДИМИРА  ВЛАДИМИРА  Владимировича Владимировича 
((регента хора на левом клиросе)регента хора на левом клиросе)

16 октября16 октября

17 октября17 октября

17 октября17 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!

Марченко  Марченко  АЛЕКСЕЯ  АЛЕКСЕЯ  ((участника приходского братства)участника приходского братства)

18 октября18 октября

епископа  епископа  АМВРОСИЯАМВРОСИЯ    
((наместника монастыря, викария Гомельской епархии)наместника монастыря, викария Гомельской епархии)

23 октября23 октября

Туренкова  Туренкова  ЮРИЯ  ЮРИЯ  Николаевича Николаевича ((референта)референта)

18 октября18 октября



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

– Меня это не цепляет! – резко отве-
тил он.

– Тебя это так цепляет, потому что ты 
знаешь, что Лёша Котов обязательно 
станет большим программером, даже 
если сейчас у него нет компьютера.

– Да никем он не станет! И скутера 
ему тоже не видать! Он даже и не меч-
тает о нём! У него даже велика нет, – он 
вдруг захохотал так противно, что мне 
захотелось треснуть его по башке. Но я 
сдержался.

– Сеня, а у тебя, значит, есть велик?
– Конечно, у меня очень крутой байк.
– И ты сам себе его заработал?
– Я? Сам? – удивился Семён. – Зачем? 

Мне его предки подарили.
– А-а-а, – делая разочарованное 

лицо, протянул я. – Я-то думал…Так вот 
о Лёше Котове. Он станет тем, кем за-
хочет. И ты это прекрасно понимаешь. 
И будет благодарить Бога за всё, что с 
ним в жизни случилось. И за то, что не 
было собственного компа. За то, что он 
узнал, что денег может не хватать. За то, 
что благодаря этому у него в жизни были 
достойные цели.

– Ты бы видел его шмотку! От стар-
шего брата или от среднего пиджачок 
остался. Ходит как придурок.

– Это ты придурок! – резко крикнул я 
на него. – У тебя в семье сколько детей?

– Что значит, сколько? Один я у предков!
– Мои соболезнования. Единственный 

– и такой урод! Что же из тебя дальше 
будет-то?

– А чё? Родили ребёночка, пусть раду-
ются, няньчатся!

Я смотрел на него и не верил своим 
ушам.

– У них долго детей не было. Уже и не 
надеялись. А тут я – подарочек под ста-
рость! Да нет, матушка у меня что надо! 
Это батя задирается. Но мы с ней вме-
сте его воспитываем. Ма для меня что 
хош у бати выдурит.

– Ма? А это кто? – нарочно спросил я.
– Ну, ма. Родительница моя.
– А сказать ма-ма интеллектуального 

развития не хватает? Нормальные люди 
родителей по-человечески называют. 
Мать зовут мамой, а отца – папой. А 
спорим, у Котова в классе есть друзья, 
а у тебя нет! – сказал я, пристально глядя 
Семёну в глаза.

Он опешил.
– У меня хватает друзей!
– Я не про товарищей, я про друзей. 

Ты видел девочку, что в лифт входила? – 
прищурился я.

– Ну, видел. Такая же, как наш Котов, 
сразу видно.

– Ничего тебе не видно, – спокойно от-
ветил я. – Ей тоже мать никогда репети-
тора не наймёт. И с неё смеются такие 
же, как ты пустые, ничего не значащие, 
ничего из себя не представляющие од-
ноклассники. В нашем классе тоже есть 
такой же, как ты, а может, ещё и похле-
ще. Виталий Мальков. Ты ничего не ве-
сишь без денег своих родителей. Ты мне 
неинтересен. И эту девочку, Марину, ты 
тоже никогда не заинтересовал бы. Ты 
слишком мелок и легковесен для неё.

– Да ты-то кто такой? – возмутился Се-
мён. – Вякает всякий. Да ты знаешь, кто 
мой отец!

– А ты расскажи, кто ты? Кто ты без 
него? Без его денег? Расскажи, что ты 
можешь сам? Давай, изобрази мыс-
ленный процесс. Я вижу, парень, у тебя 
не с физикой, у тебя с головой не лады, 
– с сочувствием сказал я. – Но ты не рас-
страивайся, будем лечить.

– Чего? – проревел он.
– Сеня, ты не у себя в классе, – попра-

вил я его. – Раскрыли тетрадочки. Запи-
сываем: «Двадцать пятое мая. Классная 
работа», – монотонно, по-учительски 
строго произнёс я. И искренне пора-
довался, что сегодня мне не нужно рас-
сказывать этому «ребёночку-подароч-
ку» о лифте Невозврата.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 39Начало в № 02 - 39



Этот средиземноморский салат 
хорош в качестве самостоятельного 
блюда к ужину или как гарнир к мясу, 
а так же его можно готовить в качестве 
быстрого перекуса в дневное время, 
заменив им обед. Он достаточно сыт-
ный, но при этом лёгкий, свежий из-за 
обилия овощей, ароматный и очень со-
гревающий, если добавить-таки в него 
перец чили. Любители кукурузы смело 
могут воспользоваться ею, этот ингредиент в данный салат 
тоже чудесным образом подойдёт, а также в нём хорошо 
будут «звучать» маслины, будь то чёрные или зелёные.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
150-170 гр. 150-170 гр. пастыпасты  (рожки, ракушки, (рожки, ракушки, 
бантики, спиральки т. д.)бантики, спиральки т. д.),,
2-3  2-3  помидора помидора среднего размера или среднего размера или 
300 -350 гр. томатов черри,300 -350 гр. томатов черри,
2-3 сладких 2-3 сладких красных перцакрасных перца,,
50 гр. 50 гр. сырасыра твёрдых сортов, твёрдых сортов,
по небольшой горсти по небольшой горсти зеленизелени  
петрушки и петрушки и (или)(или) базилика, базилика,

для заправки:для заправки:
1 небольшая 1 небольшая луковицалуковица,,
1 долька 1 долька чеснокачеснока,,
1 1 перец чилиперец чили (по желанию) (по желанию),,
1 чайная ложка 1 чайная ложка мёдамёда,,
сольсоль, , свежемолотыйсвежемолотый чёрный или  чёрный или 
цветной цветной перецперец,,
сок половины сок половины лимоналимона,,
по щепотке сухих базилика и орегано,по щепотке сухих базилика и орегано,
3-4 ст. ложки 3-4 ст. ложки оливкового маслоливкового масла extra а extra 
virgin.virgin.

Способ  приготовления:
Пасту отвариваем по инструкции на упаковке, сбрызгива-

ем оливковым маслом, перемешиваем и отставляем ненадолго 
в сторону, чтобы немного остыла. Овощи и зелень промываем 
и просушиваем. Сладкий перец очищаем от семечек и наре-
заем на квадратики среднего размера. Помидоры нарезаем на 
кубики. Зелень петрушки и (или) базилика измельчаем. Отва-
ренную пасту, нарезанные овощи и зелень выкладываем в са-
латник. К ним добавляем нарезанный тонкими пластинками 
при помощи овощечистки твёрдый сыр.

Для заправки в небольшой ёмкости соединяем мёд, сок ли-
мона, соль, свежемолотый чёрный перец, по щепотке сухих 
базилика и орегано, мелко нарезанные перец чили, лук и из-
мельчённый чеснок. Всё тщательно перемешиваем и поливаем 
подготовленный салатный микс. Салат готов. Подаём к столу. 
Перемешиваем содержимое салатника перед употреблением.

САЛАТСАЛАТ  из овощей с пастойиз овощей с пастой

Приятного  аппетита! 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
650-700 гр. 650-700 гр. куриного мясакуриного мяса без кости  без кости 
(филе бёдер или грудки)(филе бёдер или грудки),,
1 1 луковицалуковица,,
1 1 морковьморковь,,
1 1 яйцояйцо,,
1-2 дольки 1-2 дольки чеснокачеснока,,
2 ст. ложки тёртого 2 ст. ложки тёртого твёрдого сыратвёрдого сыра,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный перецчёрный перец  
или смесь перцев,или смесь перцев,
40 гр. 40 гр. топлёного маслатоплёного масла  
или растительного,или растительного,

для соуса:для соуса:
1 стакан 1 стакан водыводы,,
200 гр. 200 гр. сметанысметаны 20%, 20%,
1 чайная ложка с горкой1 чайная ложка с горкой муки муки,,
сольсоль по вкусу. по вкусу.

ТЕФТЕЛИТЕФТЕЛИ  из куриного мяса из куриного мяса 
Спрашиваю у мужа: "Что написать 

про тефтели?" И слышу в ответ: "Что на-
писать? - Вкусно!" Вот и проси у мужчин 
помощи... А ведь они, тефтели, и правда, 
вкусные: сочные, нежные, деликатные, 
такие, которые, кажется, можно есть хоть 
каждый день. Такие блюда, как правило, 
не надоедают, и поэтому незаметно вхо-
дят в наш повседневный рацион.

Способ  приготовления:
Куриное мясо прокручиваем через мя-

сорубку.
Лук и морковь очищаем. Лук нарезаем 

небольшими кубиками и обжариваем его 
на небольшом огне до мягкости и про-
зрачного состояния. Морковь натираем 
на мелкой тёрке и добавляем на сково-
роду к луку, обжариваем их вместе еще 
3–5 минут. Затем подготовленные овощи

соединяем с фаршем, добавляем очищенный и измельчён-
ный чеснок, яйцо, соль, свежемолотый перец и тщательно 
перемешиваем. Мокрыми руками формуем котлеты и вы-
кладываем в огнеупорную форму.

Для соуса смешиваем сметану с мукой, солью и водой так, 
чтобы не было комочков. Заливаем этой смесью котлеты и 
сверху посыпаем натёртым сыром. Отправляем противень в 
разогретую до 180–200 градусов духовку на 40–50 минут.

Готовые тефтели подаём с любимым гарниром, напри-
мер, запечёнными в духовке кабачками и баклажанами, ри-
сом, картофельным пюре или же с салатом из овощей.
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17.10
воскресенье

Священномученика Иерофея Афинского
   6.30 – ранняя литургия, панихида.
   9.00 – поздняя литургия.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

18.10 
понедельник

Святителей московских
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

19.10
вторник

Апостола Фомы (полиелей)
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

20.10
среда

  Мучеников Сергия и Вакха
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

21.10
четверг

Преподобной Пелагии
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

22.10
пятница

Апостола Иакова Алфеева (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, крестный ход.
  17.00 – всенощное бдение. 

23.10
суббота

Преподобного Амвросия Оптинского
  
  7.00 – литургия, панихида.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

24.10
воскресенье

Неделя 18-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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Суббота, 16 октября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 17 октября
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

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

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит     
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––
проповеди и. Феодорит 
панихида ––––
молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 17 18 19 20 21 22 23
служащий сх. Сергий и. Антипа и. Павел и. Серафим сх. Сергий и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий все
исповедь и. Павел и. Серафим сх. Сергий и. Павел и. Серафим ––––

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

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

17 октября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 21 октября, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы 22 октября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

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

Руководитель епископ Амвросий
 23 октября, 

суббота 15.00 Библейская студия 
для подростков

19 октября,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

24 октября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 

20 октября,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция архимандрита Саввы

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


