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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, молитвы, за нашу литургию чудесную, 
которую мы с вами вместе вымолили, которую мы с вами вместе вымолили, 
отстояли». Всем сердцем, умом и по-отстояли». Всем сердцем, умом и по-
мышлением. Это прекрасно. Это боль-мышлением. Это прекрасно. Это боль-
шая радость. Для человека светского, шая радость. Для человека светского, 
может быть, среди хоровода загадок, может быть, среди хоровода загадок, 
которые связаны с христианской жиз-которые связаны с христианской жиз-
нью, самый большой вопрос представ-нью, самый большой вопрос представ-
ляет как раз молитва. ляет как раз молитва. 

Мы говорим: «Спасибо за молитвы» - Мы говорим: «Спасибо за молитвы» - 
А за что? Меня неоднократно спраши-А за что? Меня неоднократно спраши-
вали и студенты, и простые люди свет-вали и студенты, и простые люди свет-
ские: «Вот скажите, батюшка, вот вопрос ские: «Вот скажите, батюшка, вот вопрос 
задам, чем вы там занимаетесь? Что у задам, чем вы там занимаетесь? Что у 
вас там происходит?». Конечно, я могу вас там происходит?». Конечно, я могу 
ответить: «Молимся». Но это значит, одно ответить: «Молимся». Но это значит, одно 
неизвестное сменить на другое, если неизвестное сменить на другое, если 
человек совершенно не понимает, что человек совершенно не понимает, что 
это такое. Да мы и сами иногда не по-это такое. Да мы и сами иногда не по-
нимаем, что это такое. нимаем, что это такое. 

    (Продолжение  на стр. 2)(Продолжение  на стр. 2)

Протоиерей АЛЕКСАНДР Мень (1935-1990):Протоиерей АЛЕКСАНДР Мень (1935-1990):
"Каждый человек в молитве "Каждый человек в молитве 
может увидеть Бога так же ясно, может увидеть Бога так же ясно, 
как видим мы свет Божийкак видим мы свет Божий."."
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(Начало на стр. 1)
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 ко-
торой всегда горела лампада. 
Она  всегда горела перед этой 
иконой. У нее была икона Бо-
жией Матери и Серафим Са-
ровский, который молился на 
камушке. Я всегда чувствовал, 
что это  особое место в бабуш-
кином доме. Да, там было всег-
да шумно, очень много детей, 
но вот в комнате прабабушки 
была какая-то другая совер-
шенно атмосфера, как будто 
попадаешь в другой мир, абсо-

лютно 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. У нее 
сначала был инфаркт, потом 
она заболела ковидом, пото-
му что ослабленные болезнью 
люди очень легко это пережи-
вают. 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 трево-
жно 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 моля-
щийся. Глубокая надежда. При-
чем эта надежда настолько глу-
бокая, что ты понимаешь, даже 
когда ты молишься за человека, 
что он уйдет. Он уходит к Го-
споду. И с тобой может тоже 
что-то случиться, даже если ты 
молишься за человека, который 
ушел, и твои молитвы не сбыва-
ются. Оказывается, та надежда, 
которую ты в молитве пережи-
ваешь, глубже любых неприят-
ностей. Глубже любого горя, ко-
торое с тобой может случиться.             

(Окончание на стр. 4)

СПАСИБОСПАСИБО
ЗА МОЛИТВЫЗА МОЛИТВЫ
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Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа!
Если вы внимательно слуша-

ли сегодняшнее Евангелие, то 
помните, что притча Христова 
заканчивается словами: “Если 
бы кто и из мертвых воскрес, 
не поверят”. Господь изобража-
ет страдание души, ушедшей 
из жизни, страдание и муки 
человека, который наконец по-
нял, куда надо было отдавать 
силы, как надо было жить. И 
вот мучаясь, плача о тех близ-
ких, которые остались, он дума-
ет: “Может быть как-то я сумею 
их предупредить”. И он молит, 
чтобы ожил умерший, явился 
им и предостерег их о том, что 
не надо тратить драгоценную 
жизнь всуе и понапрасну. Но 
Господь ответил, что они име-
ют Священное Писание, и этого 
им вполне достаточно, для того 
чтобы знать, как жить здесь на 
земле. А тот говорит: “Нет, этого 
им мало, может быть, если кто 
воскреснет из мертвых и явится 
им, тогда поверят”. И отвечает 
этой душе Слово: “Нет, если они 
не слушают Священное Писа-
ние, то, даже если кто и из мерт-
вых воскреснет, не поверят”.

Смотрите, какое жесткое сло-
во, и как бы странное: неужели 
люди не будут тронуты таким 
необычайным явлением, явле-
нием мертвого? А между тем, 
жизнь нам показывает, что са-
мые большие знамения, самые 
удивительные чудеса никогда не 
могли поколебать сердце, кото-
рое ожесточилось, которое зам-
кнулось в себе, которое отказа-
лось от веры, не желало верить. 
Я сам прекрасно знаю много 
случаев в жизни, когда люди 
имели такие знамения, когда Го-
сподь к ним стучался, а они не 
только не открыли Ему на этот 
стук, но постарались еще плот-
нее закрыть свои двери. И тут 
мы спрашиваем себя: “Как это 
может быть, откуда рождается 
это неверие, это нежелание ус-
лышать голос Божий?”

Для нас этот вопрос не 

праздный, потому что множе-
ство близких наших и вообще 
окружающих людей живут в 
таком состоянии. И поэтому 
мы не можем не задуматься 
над тем, откуда это зло являет-
ся. Прежде всего мы, конечно, 
знаем, что люди не хотят заду-
мываться, потому что не хотят 
жить ответственно, не хотят 
жить так, как велит им совесть. 
Поэтому они и закрывают две-
ри своего сердца от веры и от 
ее требований. Потому что 

И вот, не желая принимать этой 
ответственности, не желая при-
нимать выбора между добром и 
злом, одни люди отмахиваются 
от голоса Божия и от этого при-
зыва. Другие стараются себя 
успокоить тем, что ни Господь, 
ни силы духовные нам не вид-
ны, нашим земным глазам не 
открываются. Они говорят, что 
привыкли видеть только то, что 
видят наши глаза, и привыкли 
верить только тому, что ощу-
щают наши руки.

Но на самом деле далеко не 
все в мире можно пощупать ру-
ками. Наоборот, самое великое, 
самое драгоценное, как вы зна-
ете, нельзя ни увидеть глазами, 
ни руками пощупать. 

Зато о делах Господних мы с 
вами всегда имеем свидетель-
ства в окружающем нас мире. 
Как говорит нам псалмопевец: 

“Небеса проповедуют славу Бо-
жию и творение рук Его возве-
щает твердь”. Вот утром сегодня 
вставало солнце. Что было бы, 
если бы солнце было ближе к 
нашей земле? Оно бы все сожг-
ло. И никакая трава, и никакое 
живое существо не могли бы 
жить на земле. А что, если солн-
це было бы дальше от нас? Вся 
земля была бы покрыта холод-
ными голыми скалами, и тоже 
нельзя было бы на ней жить. А 
что было бы, если бы вращалась 
земля не так, как она вращается 
теперь? Если бы ночь у нас дли-
лась гораздо дольше и день был 
бы дольше? Это тоже было бы 
великим бедствием для земли 
и жизнь на ней могла бы разви-
ваться с величайшим трудом.

Кто же это устроил так, что-
бы именно нам было все дано 
для жизни, чтобы нас не сожгло 
солнце, и чтобы оно нас не ли-

шило своих лучей, чтобы мы 
имели и день, и ночь, и пищу 
для себя? Кто дал нам глаза, 
чтобы видеть свет, и руки, 
которые повинуются нашему 
разуму? Кто дал крылья ле-
тящей птице? Кто дал законы 
для звезды, которая движет-
ся в пространстве небесном? 
Кто дал силы для таинствен-
ных существ, о которых мы 

только теперь догадываемся? 
Всюду в мире есть свидетель-
ства о Божией Силе и Славе.

Итак, если мы не видим Го-
спода своими земными очами, 
то мы видим Его дела. Но есть 
и другие глаза — глаза веры, 
глаза любви. Каждый человек 
в молитве может увидеть Бога 
так же ясно, как видим мы свет 
Божий. Если же у нас это не по-
лучается, то только по черство-
сти и по лености нашей души.

Но есть еще одна причина не-
верия. Причина эта заключается 
в том, что люди не могут отде-
лить “веру” от тех, кто ее испо-
ведует. Они видят злые, недо-
стойные дела верующих людей 
и отвращаются. Видят их тем-

ноту, их озлобленность, их 
неумение жить среди людей 
и отвращаются от веры. И это 
уже относится, дорогие мои, к 
нам. Мы являемся третьей и 
самой важной, самой главной 
причиной, которая в сердцах 
человеческих укрепляет не-

верие, потому что мы — плохие 
представители Христовы, мы 
плохие свидетели о Нем. 

        (Окончание на стр. 4) 

О  Б О ГАЧ Е О  Б О ГАЧ Е 
И  Л А З А РЕ  И  Л А З А РЕ  

жить перед жить перед лицомлицом  
Христовым, Христовым, житьжить перед  перед 

лицом лицом верыверы — это не значит  — это не значит 
есть, пить, спать, вставать, есть, пить, спать, вставать, 

работать — это работать — это значитзначит  
всегда всегда и непрестаннои непрестанно

находиться в находиться в служениислужении  
Ему.Ему.    

Доброе Доброе сердцесердце, , 
праведнуюправедную мысль,  мысль, 

чувства чувства человеческие — человеческие — 
все это нельзя ни увидеть, все это нельзя ни увидеть, 

ни пощупать, ни ни пощупать, ни измеритьизмерить..    
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(Начало на стр. 3)
Часто, часто должны мы себя спра-

шивать: “Действительно ли мы живем 
так, как нам заповедал Господь? Дей-
ствительно ли мы по слову Его стараем-
ся делать другим то, что хотим, чтобы 
делали нам? Действительно ли мы уме-
ем прощать людям? Действительно ли 
мы умеем не осуждать, а жалеть греш-
ников? Действительно ли мы умеем в 
сердце своем носить Христа, а не злобу, 
мелочность и зависть? Действительно 
ли свет Христов просвещает нас и окру-
жающих нас?” И когда мы себя об этом 
спрашиваем, то с горечью отвечаем: 
“Нет, только по названию мы являемся 
верующими, а делами своими, самим 
обликом своим, самой душой своею мы 
не похожи на свидетелей Господа”.

И вот тут-то оказывается, что вина ве-
ликая лежит на нас. И когда мы скорбим 
о наших детях, внуках, братьях, мужьях, 
когда скорбим о наших близких и дале-
ких людях, которые не имеют этого ве-
ликого света, вспомним, что часть вины 
лежит за это на нас. И если мы хотим, 
чтобы свет Христов, просвещающий и 
освящающий всякого человека, который 
открыт к Нему, просветил и тех, кого мы 
любим, в нас должны воссиять Его мир, 
радость, добро, мужество, долготерпе-
ние, доброжелательность, смирение, не-
осуждение, благоговение, и все то, что 
заповедал Христос Господь. И тогда не-
дуг неверия, который поражает людей, 
будет встречать с нашей стороны со-
противление и борьбу. Мы не помогать 
будем этому недугу, а воевать против 
него и тем самым послужим делу Госпо-
да Нашего, который призывает каждого 
идти по Его пути. Аминь.     

(Начало на стр. 1)
Важнее и основательнее самого страшного по-

трясения, которое может произойти. Поэтому, ког-
да 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 надежду эту приводят в этот 
мир. И так умиряется мир. Мы молимся: «Умири 
нашу жизнь, Господи». Все эти смятения, которые 
летят по земле, сметают целые государства даже, 
семьи разваливаются. Это во многом связано с тем, 
что мы эту последнюю надежду – мы, люди, кото-
рые призваны к молитве, – не дали. 

Поэтому, друзья мои, нам надо искать этой осно-
вательности, этой последней надежды, и быть от-
крытыми этой надежде. Быть открытыми молитве. 
Понимать всю важность этого великого действия! 
То есть, кажется, Боже мой, ну что там, человек 
открыл Псалтирь… Как я помню, приходил к ма-
тушке Митрофании, у нее все время были открыты 
Октоихи, Минеи. То есть она постоянно вычиты-
вала дома богослужение, которое мы читали в хра-
ме. 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 мо-
жет себя посвятить. 

Да, конечно, пока ты не открыл для себя эту по-
следнюю 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 расширится, что-то прямо… не 
живется ей спокойно, этой нашей дыре, и кисло-
род из нее как-то выдувается, прямо не знаем, что 
и делать с этой Землей – вся в дырьях. Вот мне 
кажется, что дышать нечем людями, кислорода не 
хватает именно потому, что христиане перестали 
молиться. Много говорим, много спорим, броса-
емся на какие-то актуальные конференции, а по-
молчать, помолиться – то самое главное, что от 
нас ждут. Люди даже не знают, как это произне-
сти, даже не знают, как это называется. Но ждут! 
Поэтому нас так и критикуют все из-за этого. На 
это почему-то нет времени. 

Так вот, друзья мои, надо обратить внимание 
очень серьезное на этот важнейший опыт, опыт 
молитвы, потому что это, как ни странно, служе-
ние каждого из нас. Это утешение, которое мы по-
лучаем. Оно не только для нас дается, оно для все-
го мира дается. Потому что смотришь на человека, 
который молится, и тебе тоже хочется жить! Вот и 
хорошо! Вот и чудесно. Поэтому давайте все ска-
жем: «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 складываются. Это ведь так прекрасно!» 
И всякое наше действие и благодарение – все долж-
но превращаться в молитву, в дарование надежды 
этому миру. Аминь! 

11-10-2020 г.  

СПАСИБО СПАСИБО ЗА МОЛИТВЫЗА МОЛИТВЫ О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕО БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ
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НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬ

ПРА ИЛО

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ      30 октября30 октября в Никольском мужском  в Никольском мужском 

монастыре, как и во всей Белорусской монастыре, как и во всей Белорусской 
Православной Церкви, помянули ново-Православной Церкви, помянули ново-
мучеников и исповедников земли Бело-мучеников и исповедников земли Бело-
русской, просиявших в ХХ веке. русской, просиявших в ХХ веке. 

Вторую Божественную литургию в Вторую Божественную литургию в 
Никольском храме возглавил епископ Никольском храме возглавил епископ 
Амвросий, наместник обители. Амвросий, наместник обители. 

Монашествующие братия в священ-Монашествующие братия в священ-
ном сане сослужили владыке.ном сане сослужили владыке.

   Празднование Пресвятой 
      Богородице в честь 
      Ее "Казанской" иконы

   Собор новомучеников 
      и исповедников 
      земли Белорусской

      3 ноября3 ноября. Верхний храм, освящен-. Верхний храм, освящен-
ный в честь святых мучениц Веры, На-ный в честь святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии в дежды, Любови и матери их Софии в 
поселке Новая Жизнь, что на окраине поселке Новая Жизнь, что на окраине 
Гомеля, дал название всему приходу. Гомеля, дал название всему приходу. 
Нижний же освящен в честь священно-Нижний же освящен в честь священно-
мученика Павлина  (Крошечкина), ар-мученика Павлина  (Крошечкина), ар-
хиепископа Могилёвского, расстрелян-хиепископа Могилёвского, расстрелян-
ного в 1937 году. ного в 1937 году. 

03 ноября - день памяти святого под-03 ноября - день памяти святого под-
вижника веры. В этот день в нижнем вижника веры. В этот день в нижнем 
храме епископ Светлогорский Амв-храме епископ Светлогорский Амв-
росий, викарий Гомельской епархии и росий, викарий Гомельской епархии и 
председатель Синодальной комиссии по председатель Синодальной комиссии по 
канонизации святых Белорусской Пра-канонизации святых Белорусской Пра-
вославной Церкви, в сонме епархиаль-вославной Церкви, в сонме епархиаль-
ного духовенства совершил Божествен-ного духовенства совершил Божествен-
ную литургию. ную литургию. 

Священнодействие завершилось сла-Священнодействие завершилось сла-
вословием. Затем владыка Амвросий вословием. Затем владыка Амвросий 
поздравил собравшихся с престольным поздравил собравшихся с престольным 
праздником, причастников — с приня-праздником, причастников — с приня-
тием Святых Даров, поблагодарил всех тием Святых Даров, поблагодарил всех 
за совместную молитву, теплый прием и за совместную молитву, теплый прием и 
преподал архипастырское благословение.преподал архипастырское благословение.

 ----------------------- -----------------------
На Могилевскую кафедру владыка На Могилевскую кафедру владыка 

Павлин (Крошечкин) (1879-1937) был Павлин (Крошечкин) (1879-1937) был 
назначен в 1933 году, имея в своем по-назначен в 1933 году, имея в своем по-
служном списке великолепное акаде-служном списке великолепное акаде-
мическое образование, 38 лет монаше-мическое образование, 38 лет монаше-
ской жизни и пастырского служения, ской жизни и пастырского служения, 
богатый управленческий опыт, испы-богатый управленческий опыт, испы-
тания, перенесенные в тюремном за-тания, перенесенные в тюремном за-
ключении и подвиг противостояния ключении и подвиг противостояния 
богоборческой власти.богоборческой власти.

11 (24) октября 1936 года архиепи-11 (24) октября 1936 года архиепи-
скоп Павлин был арестован, приго-скоп Павлин был арестован, приго-
ворён к десяти годам заключения, а ворён к десяти годам заключения, а 
через год после ареста расстрелян в через год после ареста расстрелян в 
Кемеровском лагере вместе с группой Кемеровском лагере вместе с группой 
духовенства.духовенства.

Причислен к лику святых Новому-Причислен к лику святых Новому-
чеников и Исповедников Российских на чеников и Исповедников Российских на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Рус-Юбилейном Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви в августе 2000 ской Православной Церкви в августе 2000 
года для общецерковного почитания.года для общецерковного почитания.

   Память свщ. Павлина, 
      архиепископа 
      Могилевского

      3-4 ноября3-4 ноября. Вечером 3 ноября в кафедральном со-. Вечером 3 ноября в кафедральном со-
борном храме г. Гомеля святых первоверховных апо-борном храме г. Гомеля святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла началось торжественное чество-столов Петра и Павла началось торжественное чество-
вание Казанской иконы Пресвятой Богородицы.вание Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Литию* всенощного бдения совершил епископ Литию* всенощного бдения совершил епископ 
Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епар-Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епар-
хии. Утреню с полиелеем - архиепископ Гомельский хии. Утреню с полиелеем - архиепископ Гомельский 
и Жлобинский Стефан и епископ Амвросий в сослу-и Жлобинский Стефан и епископ Амвросий в сослу-
жении соборного духовенства.жении соборного духовенства.

Утром следующего дня, 4 ноября, архипастыри в Утром следующего дня, 4 ноября, архипастыри в 
сослужении соборного духовенства совершили Бо-сослужении соборного духовенства совершили Бо-
жественную литургию.жественную литургию.

За богослужением молились игумения Вера За богослужением молились игумения Вера 
(Афонькина) с сестрами Тихвинской обители и стар-(Афонькина) с сестрами Тихвинской обители и стар-
шая монахиня Иоанно-Кормянского монастыря Ар-шая монахиня Иоанно-Кормянского монастыря Ар-
хелая (Новикова) с монашествующими сестрами.хелая (Новикова) с монашествующими сестрами.

Иерей Иоанн Заяц сказал проповедь.Иерей Иоанн Заяц сказал проповедь.
Торжества завершились крестным ходом с чтимой Торжества завершились крестным ходом с чтимой 

иконой Богородицы, после которого владыка Стефан иконой Богородицы, после которого владыка Стефан 
обратился к пастве со словами поздравления и архи-обратился к пастве со словами поздравления и архи-
пастырского наставления. пастырского наставления. 

----------------------------------------------------
* Лития всенощного бдения - благословение пяти пше-* Лития всенощного бдения - благословение пяти пше-

ничных хлебов, вина и елея (масла) в память о чудесном ничных хлебов, вина и елея (масла) в память о чудесном 
насыщении Христом пяти тысяч людей пятью хлебами.насыщении Христом пяти тысяч людей пятью хлебами.

----------------------------------------------------
Празднование Пресвятой Богородице в честь Ее Празднование Пресвятой Богородице в честь Ее 

"Казанской" иконы установлено в благодарность за "Казанской" иконы установлено в благодарность за 
избавление Москвы и всей России от нашествия по-избавление Москвы и всей России от нашествия по-
ляков в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столе-ляков в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столе-
тия известны в истории России как Смутное вре-тия известны в истории России как Смутное вре-
мя. Страна подверглась нападению польских войск, мя. Страна подверглась нападению польских войск, 
которые глумились над православной верой, граби-которые глумились над православной верой, граби-
ли и жгли храмы, города и села. Обманным путем им ли и жгли храмы, города и села. Обманным путем им 
удалось овладеть Москвой. По призыву Святейшего удалось овладеть Москвой. По призыву Святейшего 
патриарха Ермогена (память 12 мая) русский народ патриарха Ермогена (память 12 мая) русский народ 
встал на защиту родины. В ополчение, которое воз-встал на защиту родины. В ополчение, которое воз-
главлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, главлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, 
был прислан из Казани чудотворный образ Пресвя-был прислан из Казани чудотворный образ Пресвя-
той Богородицы.             той Богородицы.             По материалам days.pravoslavie.ruПо материалам days.pravoslavie.ru
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Далее следует описание ал-Далее следует описание ал-
тарной части: тарной части: 

– престол деревянный, – престол деревянный, 
устроенный по чиноположе-устроенный по чиноположе-
нию, длиною 1 аршин и два-д-нию, длиною 1 аршин и два-д-
цать с половиною вершков, цать с половиною вершков, 
шириною 1 аршин и пять с по-шириною 1 аршин и пять с по-
ловиною вершков, на нём ска-ловиною вершков, на нём ска-
терть из холста;терть из холста;

– святой антиминс атлас-– святой антиминс атлас-
ный, священнодействован Пре-ный, священнодействован Пре-
освященнейшим Смарагдом, освященнейшим Смарагдом, 
архиепископом Могилёвским и архиепископом Могилёвским и 
Мстиславским в 1839 году янва-Мстиславским в 1839 году янва-
ря 22 дня;ря 22 дня;

– жертвенник деревянный, – жертвенник деревянный, 
устроенный по чиноположе-устроенный по чиноположе-
нию, длиною 1 аршин, шири-нию, длиною 1 аршин, шири-
ною 1 аршин и шесть с полови-ною 1 аршин и шесть с полови-
ною вершков, высотою 1 аршин ною вершков, высотою 1 аршин 
и четыре с половиною вершка;и четыре с половиною вершка;

– иконостас состоит из 4-х – иконостас состоит из 4-х 
ярусов, покрашен белой кра-ярусов, покрашен белой кра-
ской, с вызолоченными двумя ской, с вызолоченными двумя 
карнизами, десятью вызолочен-карнизами, десятью вызолочен-
ными колоннами в первом ярусе ными колоннами в первом ярусе 
и таким же количеством вызоло-и таким же количеством вызоло-
ченных полуколон в 3-м ярусе, ченных полуколон в 3-м ярусе, 
украшен вызолоченной резьбою;украшен вызолоченной резьбою;

– Царские врата резные, позо-– Царские врата резные, позо-
лоченные, в них образа: посре-лоченные, в них образа: посре-
дине Благовещение Пресвятой дине Благовещение Пресвятой 
Богородицы, по углам четыре Богородицы, по углам четыре 
Евангелиста, а вверху Царских Евангелиста, а вверху Царских 
Врат образ Спасителя…Врат образ Спасителя…

Во 2-й части даны описания Во 2-й части даны описания 
церковной ризницы и ценных церковной ризницы и ценных 
богослужебных книг: богослужебных книг: 

– Евангелие напрестольное в – Евангелие напрестольное в 
оправе из оплина, на лицевой его оправе из оплина, на лицевой его 
стороне … (слово неразборчиво) стороне … (слово неразборчиво) 
изображений, по углам четверо изображений, по углам четверо 
Евангелистов, а в средине – Вос-Евангелистов, а в средине – Вос-
кресение Христова, по сторонам кресение Христова, по сторонам 
выбиты изображения двух Хе-выбиты изображения двух Хе-
рувимов, на оборотной стороне рувимов, на оборотной стороне 
Евангелия выбито изображение Евангелия выбито изображение 
Благовещения Пресвятой Бого-Благовещения Пресвятой Бого-
родицы величиною в лист, печа-родицы величиною в лист, печа-
тано в Москве, 1836 года;тано в Москве, 1836 года;

– Евангелие напрестольное – Евангелие напрестольное 
в бархатном фиолетовом пере-в бархатном фиолетовом пере-
плёте, на нём с лицевой сторо-плёте, на нём с лицевой сторо-
ны в середине образ Воскресе-ны в середине образ Воскресе-
ния Христова, по углам четверо ния Христова, по углам четверо 
Евангелистов, с застёжками, Евангелистов, с застёжками, 
на оборотной стороне четыре на оборотной стороне четыре 
ножки по углам, а в середине ножки по углам, а в середине 
пластинка – эта оправа сере-пластинка – эта оправа сере-
бряная 84 пробы, вызолочен-бряная 84 пробы, вызолочен-
ная, величиною в лист, печата-ная, величиною в лист, печата-
но в Москве, 1879 года;но в Москве, 1879 года;

– Евангелие напрестольное – Евангелие напрестольное 
величиною в лист, с серебряны-величиною в лист, с серебряны-
ми застёжками, в малиновом ми застёжками, в малиновом 
бархатном переплёте с изобра-бархатном переплёте с изобра-
жением на серебре 84 пробы – в жением на серебре 84 пробы – в 
середине Воскресение Христо-середине Воскресение Христо-
во, а по углам четверо Еванге-во, а по углам четверо Еванге-
листов, на оборотной стороне листов, на оборотной стороне 
посредине серебряная пластин-посредине серебряная пластин-
ка, на ней выбит крест в сиянии, ка, на ней выбит крест в сиянии, 
при нём копие и крест, внизу при нём копие и крест, внизу 
Адама голова, по углам четыре Адама голова, по углам четыре 
серебряных ножки, печатано в серебряных ножки, печатано в 
Москве, 1889 года…Москве, 1889 года…

В 3-й части указаны менее В 3-й части указаны менее 
ценные богослужебные книги и ценные богослужебные книги и 
колокола: колокола: 

– печатная Библия в одной – печатная Библия в одной 
книге в кожаном переплёте, ве-книге в кожаном переплёте, ве-
личиною в лист, печатана в Мо-личиною в лист, печатана в Мо-
скве, 1820 года;скве, 1820 года;

– двенадцать Миней месяч-– двенадцать Миней месяч-
ных в 12 книгах, в кожаном пе-ных в 12 книгах, в кожаном пе-
реплёте, величиною в лист, пе-реплёте, величиною в лист, пе-
чатаны в Москве, 1776 года;чатаны в Москве, 1776 года;

– Псалтирь в кожаном пере-– Псалтирь в кожаном пере-
плёте, величиною в четверть ли-плёте, величиною в четверть ли-
ста, печатан в Москве, 1826 года;ста, печатан в Москве, 1826 года;

– Акафистник Великомуче-– Акафистник Великомуче-
нице Варваре в бумажном пе-нице Варваре в бумажном пе-
реплёте, величиною в четверть реплёте, величиною в четверть 
листа, печатан в Киево-Печер-листа, печатан в Киево-Печер-
ской Лавре, 1790 года;ской Лавре, 1790 года;

– Служба святителю Дми-– Служба святителю Дми-
трию, митрополиту Ростов-трию, митрополиту Ростов-
скому, в кожаном переплёте, скому, в кожаном переплёте, 
величиною в четверть листа, величиною в четверть листа, 
печатана в Москве, 1801 года;печатана в Москве, 1801 года;

– колокола: первый колокол – колокола: первый колокол 
49 пудов 30 фунтов, вылит в 49 пудов 30 фунтов, вылит в 
Москве на заводе товарищества Москве на заводе товарищества 
Самгиных 24 октября 1911 года Самгиных 24 октября 1911 года 
иждивением Московского купца иждивением Московского купца 
Сергия Михайловича Видонова, Сергия Михайловича Видонова, 
второй весом 3 пуда, третий – 2 второй весом 3 пуда, третий – 2 
пуда 30 фунтов, четвертый – 1 пуда 30 фунтов, четвертый – 1 
пуд 7 фунтов, пятый – 20 пу-пуд 7 фунтов, пятый – 20 пу-
дов 27½ фунтов, вылит в городе дов 27½ фунтов, вылит в городе 
Гатчина на заводе А. С. Лаврова Гатчина на заводе А. С. Лаврова 
иждивением прихожан. Все ко-иждивением прихожан. Все ко-
локола в исправном состоянии… локола в исправном состоянии… 

При осмотре хранилищ и кла-При осмотре хранилищ и кла-
довых была составлена дополни-довых была составлена дополни-
тельная опись из трёх частей и тельная опись из трёх частей и 
восьми глав. В ней было указано восьми глав. В ней было указано 
несколько книг, хранившиеся несколько книг, хранившиеся 
как древние реликвии и не ис-как древние реликвии и не ис-
пользуемые в богослужении: пользуемые в богослужении: 

– Апостол в кожаном пере-– Апостол в кожаном пере-
плёте, величиною в лист, пе-плёте, величиною в лист, пе-
чатан в типографии обители чатан в типографии обители 
Свято-Троицкой Ильинской Свято-Троицкой Ильинской 
Черниговской, 1770 года;Черниговской, 1770 года;

– Триодь постная в кожаном – Триодь постная в кожаном 
переплёте, величиною в лист, переплёте, величиною в лист, 
печатана в Москве, 1777 года;печатана в Москве, 1777 года;

– Триодь цветная в кожаном – Триодь цветная в кожаном 
переплёте, величиною в лист, переплёте, величиною в лист, 
печатана в Москве, 1780 года;печатана в Москве, 1780 года;

– Церковный Устав в кожаном – Церковный Устав в кожаном 
переплёте, величиною в лист, пе-переплёте, величиною в лист, пе-
чатан в Москве, 1814 года;чатан в Москве, 1814 года;

– Октоих в двух книгах в кожа-– Октоих в двух книгах в кожа-
ном переплёте, величиною в лист, ном переплёте, величиною в лист, 
печатан в Москве, 1765 года…печатан в Москве, 1765 года…

Согласно списку религи-Согласно списку религи-
озных обществ и их служите-озных обществ и их служите-
лей, составленного Гомельской лей, составленного Гомельской 
уездной милицией в 1925 году, уездной милицией в 1925 году, 
в Старосельской церкви слу-в Старосельской церкви слу-
жащим священником состоял жащим священником состоял 
Иоанн Николаевич Пиневич, Иоанн Николаевич Пиневич, 
1892 г. р., переведённый сюда 1892 г. р., переведённый сюда 
из Светиловичской церкви Го-из Светиловичской церкви Го-
мельского уезда в 1919 году. мельского уезда в 1919 году. 
Он участвовал в составлении Он участвовал в составлении 
описи церковного имущества описи церковного имущества 
в 1923 году и подписывал акты в 1923 году и подписывал акты 
обследования церкви в 1925 обследования церкви в 1925 
году. Кроме того, о. Иоанн в году. Кроме того, о. Иоанн в 
1923–1928 гг. являлся помощ-1923–1928 гг. являлся помощ-
ником благочинного 2-го окру-ником благочинного 2-го окру-
га, в 1928–1932 гг. – благочин-га, в 1928–1932 гг. – благочин-
ным этого округа. В 1931 году за ным этого округа. В 1931 году за 
«примерно-усердное служение «примерно-усердное служение 
у престола Божия» епископом у престола Божия» епископом 
Могилёвским Феодосием (Во-Могилёвским Феодосием (Во-

№ 44 (357)                                                                             6ПРА ИЛО
Сергей ЦЫКУНОВерерыы

ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИПРИХОД СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ  
  СЕЛА (НЫНЕ АГРОГОРОДКА) СТАРОЕ СЕЛО СЕЛА (НЫНЕ АГРОГОРОДКА) СТАРОЕ СЕЛО 

ВЕТКОВСКОГО РАЙОНАВЕТКОВСКОГО РАЙОНА
Село Старое известно с XVI века, состояло оно в Речицком 

повете (уезде) Минского воеводства Великого княжества Ли-
товского. 

Первое письменное упоминание о Старосельской церк-
ви относится к 1798 году, когда Белицкое духовное правление 
рапортовало в Могилёвскую духовную консисторию об обра-
щённых в православие униатских церквях Белицкого уезда и 
их материальном состоянии.

Окончание. Начало в № 42-43



щанским) был возведён в сан щанским) был возведён в сан 
протоиерея. Прослужил о. Ио-протоиерея. Прослужил о. Ио-
анн в сей церкви по сентябрь анн в сей церкви по сентябрь 
1932 года, до её закрытия.1932 года, до её закрытия.

По данным 1923–1925 гг., По данным 1923–1925 гг., 
председателем церковного сове-председателем церковного сове-
та был Герасим Минович Литви-та был Герасим Минович Литви-
нов, членами совета – Григорий нов, членами совета – Григорий 
Ефимович Рыжанков и Амос Са-Ефимович Рыжанков и Амос Са-
вельевич Кирьяшков, старостой вельевич Кирьяшков, старостой 
церкви – Ефрем Чайков. Все они церкви – Ефрем Чайков. Все они 
проживали в Старом Селе. проживали в Старом Селе. 

25 октября 1925 года пред-25 октября 1925 года пред-
ставители Ветковской волост-ставители Ветковской волост-
ной милиции в присутствии ной милиции в присутствии 
членов церковного совета про-членов церковного совета про-
извели проверку сохранности и извели проверку сохранности и 
использования имущества Ста-использования имущества Ста-
росельской церкви. В состав-росельской церкви. В состав-
ленном по результатам провер-ленном по результатам провер-
ки акте было указано: ки акте было указано: «…Все «…Все 

вещи и инвентарь, согласно в вещи и инвентарь, согласно в 
описи именованного, оказалось описи именованного, оказалось 
на лицо в том же виде и без на лицо в том же виде и без 
подмены. Нового имущества подмены. Нового имущества 
не поступило. Фундамент не поступило. Фундамент 
церк-ви отремонтирован и церк-ви отремонтирован и 
сделаны одно большое крыльцо сделаны одно большое крыльцо 
с восточной стороны и два ма-с восточной стороны и два ма-
лых крыльца по сторонам…» лых крыльца по сторонам…» 

В этот же день от всех членов В этот же день от всех членов 
церковного совета было взято церковного совета было взято 
новое письменное обязатель-новое письменное обязатель-
ство о сохранности церковного ство о сохранности церковного 
имущества с предупреждением имущества с предупреждением 
о мерах их ответственности по о мерах их ответственности по 
закону за его растрату и порчу.закону за его растрату и порчу.

В 1928 году Старосельская В 1928 году Старосельская 
церковь внесена в список дей-церковь внесена в список дей-
ствующих религиозных общин ствующих религиозных общин 
по г. Гомелю и Гомельскому по г. Гомелю и Гомельскому 
округу, на неё Гомельская уезд-округу, на неё Гомельская уезд-
ная милиция завело наблюда-ная милиция завело наблюда-
тельное дело № 36.тельное дело № 36.

Закрылась церковь осенью Закрылась церковь осенью 
1932 года, её здание стало ис-1932 года, её здание стало ис-
пользоваться для обществен-пользоваться для обществен-
ных нужд. Во время немецкой ных нужд. Во время немецкой 
оккупации верующая община оккупации верующая община 
вновь заняла это помещение и вновь заняла это помещение и 
возобновила в нём богослуже-возобновила в нём богослуже-
ния. Об этом событии имеются ния. Об этом событии имеются 
устные воспоминания местной устные воспоминания местной 
жительницы Раисы Кондрать-жительницы Раисы Кондрать-
евны Быльковой, 1926 г. р.: евны Быльковой, 1926 г. р.: «При«При

немцах в селе стояли каки-немцах в селе стояли каки-
е-то казаки, так с ними был е-то казаки, так с ними был 
казацкий поп, он правил в на-казацкий поп, он правил в на-
шей церкви службы. Примерно шей церкви службы. Примерно 
так было года два. Батюшка так было года два. Батюшка 
был очень хороший. Так мы при был очень хороший. Так мы при 
немцах и ходили в церковь. По-немцах и ходили в церковь. По-
том осенью 1943 года нас немцы том осенью 1943 года нас немцы 
выселили, здесь они стали за-выселили, здесь они стали за-
нимать оборону и спалили всю нимать оборону и спалили всю 
нашу деревню, ни одного дома нашу деревню, ни одного дома 
не осталось целым. Церковь не осталось целым. Церковь 

тоже сгорела, а мы все в канаве тоже сгорела, а мы все в канаве 
в поле прятались… Мне было 14 в поле прятались… Мне было 14 
лет, и всё это я видела…».лет, и всё это я видела…».

В подтверждение слов Р. В подтверждение слов Р. 
Быльковой можно привести Быльковой можно привести 
официальные сведения о том, официальные сведения о том, 
что в сентябре-октябре 1943 что в сентябре-октябре 1943 
года немецкие оккупанты со-года немецкие оккупанты со-
жгли в Старом Селе 550 дворов жгли в Старом Селе 550 дворов 
и убили 30 жителей.и убили 30 жителей.

На основании некоторых ар-На основании некоторых ар-
хивных документов можно сде-хивных документов можно сде-
лать вывод, что под понятием лать вывод, что под понятием 
«казацкий поп», который слу-«казацкий поп», который слу-
жил в Старосельской церкви жил в Старосельской церкви 
во время немецкой оккупации, во время немецкой оккупации, 
подразумевается протоиерей подразумевается протоиерей 
Иоанн Михайлович Трубицин. Иоанн Михайлович Трубицин. 
Из его автобиографии извест-Из его автобиографии извест-
но, что он родился в 1867 году но, что он родился в 1867 году 
в станице Вешенская Донской в станице Вешенская Донской 
области, вся его жизнь и цер-области, вся его жизнь и цер-
ковное служение (в сан священ-ковное служение (в сан священ-
ника рукоположен в 1902 году ника рукоположен в 1902 году 
в Новочерскасске) до 1930-х гг. в Новочерскасске) до 1930-х гг. 
были связаны с казачеством. были связаны с казачеством. 
Лишившись в 1935 году мест Лишившись в 1935 году мест 
служения на приходах Донской служения на приходах Донской 
области, о. Иоанн приехал в г. области, о. Иоанн приехал в г. 
Гомель и постоянно проживал Гомель и постоянно проживал 
у своей дочери. 5 ноября 1942 у своей дочери. 5 ноября 1942 
года его пригласили служить года его пригласили служить 
в Хальчанскую Свято-Михай-в Хальчанскую Свято-Михай-
ловскую церковь, находившу-ловскую церковь, находившу-
юся в 3-х верстах от Старого юся в 3-х верстах от Старого 
Села, в которой он находился Села, в которой он находился 
по сентябрь 1943 года. Учиты-по сентябрь 1943 года. Учиты-
вая близость данных селений, вая близость данных селений, 
он мог совершать службы и в он мог совершать службы и в 
Старосельской церкви, а его Старосельской церкви, а его 
урождённое казачество хоро-урождённое казачество хоро-
шо запомнилось старожилам, шо запомнилось старожилам, 
потому и прозвался в народе потому и прозвался в народе 
«казацким попом». При осво-«казацким попом». При осво-
бождении Ветковского района бождении Ветковского района 
Хальчанская и Старосельская Хальчанская и Старосельская 
церкви сгорели, поэтому свя-церкви сгорели, поэтому свя-
щенник первоначально был щенник первоначально был 
определён к уцелевшей Барто-определён к уцелевшей Барто-
ломеевской этого же района, а ломеевской этого же района, а 
потом к Урицкой церкви под Го-потом к Урицкой церкви под Го-
мелем. В 1946 году вышел в за-мелем. В 1946 году вышел в за-
штат и переехал на проживание штат и переехал на проживание 
в Гродненскую область. Можно в Гродненскую область. Можно 
утверждать, что протоиерей И. утверждать, что протоиерей И. 
Трубицын является последним Трубицын является последним 
настоятелем Старосельской настоятелем Старосельской 
церкви до её уничтожения. церкви до её уничтожения. 

В довоенное время, до за-В довоенное время, до за-
крытия храма и упразднения крытия храма и упразднения 
прихода, в Старом Селе суще-прихода, в Старом Селе суще-
ствовала практика массовых ствовала практика массовых 
народно-религиозных празд-народно-религиозных празд-
нований переноса икон-свечей, нований переноса икон-свечей, 
которая возобновилась во вре-которая возобновилась во вре-
мя войны и продолжалась в по-мя войны и продолжалась в по-
слевоенный период. Эти празд-слевоенный период. Эти празд-

нования начали проводиться нования начали проводиться 
здесь с давних времён, о чём здесь с давних времён, о чём 
особо отметился губернский особо отметился губернский 
статистический комитет в 1860 статистический комитет в 1860 
году в «Памятной книжке Мо-году в «Памятной книжке Мо-
гилёвской губернии»: гилёвской губернии»: «В селе«В селе

Старом Гомельского уезда в Старом Гомельского уезда в 
известные дни празднования известные дни празднования 
совершаются при большом совершаются при большом 
стечении народа: 8-го сентя-стечении народа: 8-го сентя-
бря на праздник Рождества бря на праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы и на Пресвятой Богородицы и на 
день Святого Николая 6-го день Святого Николая 6-го 
декабря. После Божественной декабря. После Божественной 
литургии совершается тор-литургии совершается тор-
жественный народный обряд жественный народный обряд 
переноса икон Богородицы и переноса икон Богородицы и 
Святого Николая из дома в Святого Николая из дома в 
дом жителей данного села»дом жителей данного села». . 

Практика богослужений, по Практика богослужений, по 
устным воспоминаниям мест-устным воспоминаниям мест-
ных жителей, возле одних и тех ных жителей, возле одних и тех 
же икон во время Великой Оте-же икон во время Великой Оте-
чественной войны осуществля-чественной войны осуществля-
лась как в храме, так и на дому. лась как в храме, так и на дому. 
Из воспоминаний жительницы Из воспоминаний жительницы 
Старого Села Анны Мартынов-Старого Села Анны Мартынов-
ны Кирьяновой, 1931 г. р.: ны Кирьяновой, 1931 г. р.: «Это «Это 

было при немцах, когда у нас было при немцах, когда у нас 
была большущая церковь. И была большущая церковь. И 
вот люди обрекались, если вот люди обрекались, если 
что-то в доме случилось – за-что-то в доме случилось – за-
болела корова или какие-то болела корова или какие-то 
другие непорядки, то брали другие непорядки, то брали 
икону из церкви в дом – или икону из церкви в дом – или 
Матерь Божию, или Николу, Матерь Божию, или Николу, 
или Спасителя. Они находи-или Спасителя. Они находи-
лись в доме два-три месяца, а лись в доме два-три месяца, а 
потом относились обратно потом относились обратно 
в церковь. Брали икону и на в церковь. Брали икону и на 
праздники икон, и назывались праздники икон, и назывались 
они оброчными. Большей ча-они оброчными. Большей ча-
стью все брали икону Николы».стью все брали икону Николы».

В послевоенное время вели-В послевоенное время вели-
чание переносных икон проис-чание переносных икон проис-
ходило вне храма по инициа-ходило вне храма по инициа-
тиве мирян. В конце 1940-х гг. тиве мирян. В конце 1940-х гг. 
советские и партийные органы советские и партийные органы 
усилили борьбу с религиозными усилили борьбу с религиозными 
проявлениями среди населения проявлениями среди населения 
страны и посредством запретных страны и посредством запретных 
постановлений старались пода-постановлений старались пода-
вить нелегальные богослужения, вить нелегальные богослужения, 
сформировавшиеся за предыду-сформировавшиеся за предыду-
щие десятилетия, а держателям щие десятилетия, а держателям 
икон рекомендовалось сдавать икон рекомендовалось сдавать 
их в ближайшие храмы. Однако их в ближайшие храмы. Однако 
отказ от сдачи икон формули-отказ от сдачи икон формули-
ровался в таких ответах: ровался в таких ответах: «Икона «Икона 
общая верующих, потому в цер-общая верующих, потому в цер-
ковь отдать не могу, а верующих ковь отдать не могу, а верующих 
собирать на моление не буду».собирать на моление не буду».

Особо почитались в Ста-Особо почитались в Ста-
ром Селе иконы-свечи Рож-ром Селе иконы-свечи Рож-
дества Богородицы и святи-дества Богородицы и святи-
теля Николая Чудотворца.теля Николая Чудотворца.

Продолжение следуетПродолжение следует
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(Начало на стр. 6)(Начало на стр. 6)
О причинах появле-О причинах появле-

ния этих особых праздно-ния этих особых праздно-
ваний известно следующее:ваний известно следующее:

«Эта икона Богородицы, как «Эта икона Богородицы, как 
говорили старые люди, сохра-говорили старые люди, сохра-
няла детей и скот. Говорили, няла детей и скот. Говорили, 
что было у людей так, что что было у людей так, что 
сильно болели дети, младенца-сильно болели дети, младенца-
ми умирали. Они просили Ма-ми умирали. Они просили Ма-
терь Божию: “Помоги! Спаси!” терь Божию: “Помоги! Спаси!” 
И дети не так стали болеть И дети не так стали болеть 
и умирать. И они этой иконе, и умирать. И они этой иконе, 
зная, что она спасение, дава-зная, что она спасение, дава-
ли обет. Вот на 21 сентября ли обет. Вот на 21 сентября 
и правится возле неё служба и правится возле неё служба 
и делаются обеды»и делаются обеды», – вспоми-, – вспоми-

нает Валентина Михайловна нает Валентина Михайловна 
Дербеева, 1939 г. р., жительница Дербеева, 1939 г. р., жительница 
Старого Села.Старого Села.

Относительно иконы свя-Относительно иконы свя-
тителя Николая Чудотворца Р. тителя Николая Чудотворца Р. 
Былькова рассказала: Былькова рассказала: «Это наш«Это наш

святитель отче Никола. Наш святитель отче Никола. Наш 
престольный праздник в дерев-престольный праздник в дерев-
не. И до войны эта икона была, не. И до войны эта икона была, 
и после войны мы пришли, хат и после войны мы пришли, хат 
не было, ничего от деревни не не было, ничего от деревни не 
было, всё разбурено и спалено, было, всё разбурено и спалено, 
но бабки собрались, эту икону но бабки собрались, эту икону 
вновь сделали, обновили, так вновь сделали, обновили, так 
она у нас, как мы с беженцев она у нас, как мы с беженцев 
пришли, так ходит по дворам»пришли, так ходит по дворам»..

Возникновение таких вне Возникновение таких вне 
храмовых праздников связано с храмовых праздников связано с 
различными бедствиями, кото-различными бедствиями, кото-
рые случались в жизни сельчан. рые случались в жизни сельчан. 

«Моя мать говорила, что вот «Моя мать говорила, что вот 
эта икона Николая Чудотвор-эта икона Николая Чудотвор-
ца обносилась вокруг деревни, ца обносилась вокруг деревни, 
когда-то были сильные пожа-когда-то были сильные пожа-
ры, и пожары остановились… ры, и пожары остановились… 
А Царицу Небесную обноси-А Царицу Небесную обноси-
ли вокруг деревни, когда была ли вокруг деревни, когда была 
засуха. Говорят, три месяца засуха. Говорят, три месяца 
не было дождя, а когда обнес-не было дождя, а когда обнес-
ли вокруг деревни, то пошёл ли вокруг деревни, то пошёл 
дождь»дождь», – вспоминает местная, – вспоминает местная

жительница Тамара Титовна жительница Тамара Титовна 
Волочёва, 1941 г. р..Волочёва, 1941 г. р..

Аналогичный обряд проис-Аналогичный обряд проис-
ходил и с переносной иконой ходил и с переносной иконой 
Покрова Божией Матери в де-Покрова Божией Матери в де-
ревне Золотой Рог, основанной ревне Золотой Рог, основанной 
в 1920-х гг. переселенцами из в 1920-х гг. переселенцами из 
Старого Села, где общая молит-Старого Села, где общая молит-
ва верующих дополнялась со-ва верующих дополнялась со-
вестной трапезой, что соответ-вестной трапезой, что соответ-
ствует пониманию трапезы как ствует пониманию трапезы как 
богослужения и богослужения и «по существу «по существу 
не различающееся от других не различающееся от других 
церковных служб»церковных служб»..

Для совершения религиоз-Для совершения религиоз-
ных треб в Старое Село ино-ных треб в Старое Село ино-
гда приглашался священник гда приглашался священник 
Ветковской церкви. Летом 1954 Ветковской церкви. Летом 1954 
года по Гомельской области года по Гомельской области 
случилась большая засуха, по-случилась большая засуха, по-

гибал на полях урожай, поэто-гибал на полях урожай, поэто-
му верующими Старого Села му верующими Старого Села 
было решено провести специ-было решено провести специ-
альный молебен с участием альный молебен с участием 
священника. Факт проведения священника. Факт проведения 
такого молебна был отражён в такого молебна был отражён в 
докладной записке уполномо-докладной записке уполномо-
ченного Совета по делам РПЦ ченного Совета по делам РПЦ 
по Гомельской области, адресо-по Гомельской области, адресо-
ванной секретарю Гомельского ванной секретарю Гомельского 
обкома партии: обкома партии: «В июне месяце«В июне месяце

1954 года настоятель Вет-1954 года настоятель Вет-
ковского молитвенного дома ковского молитвенного дома 
Мисеюк в д. Старое Село во Мисеюк в д. Старое Село во 
дворе одной верующей усерд-дворе одной верующей усерд-
но служил молебен, прося Бога но служил молебен, прося Бога 
“ниспослать дождика на жа-“ниспослать дождика на жа-
ждующую землю”. И на этом ждующую землю”. И на этом 
молебне было несколько де-молебне было несколько де-
сятков человек верующих, сятков человек верующих, 
что следует рассматривать что следует рассматривать 
как приспособление западни-как приспособление западни-
ков (священники из Брестской ков (священники из Брестской 
и Гродненской области) слу-и Гродненской области) слу-
жить запрещённые молебны в жить запрещённые молебны в 
поле и дворах верующих с це-поле и дворах верующих с це-
лью активизации религиозной лью активизации религиозной 
деятельности среди верую-деятельности среди верую-
щих и личного заработка».щих и личного заработка».

Проявлялось со стороны дан-Проявлялось со стороны дан-
ного уполномоченного Совета и ного уполномоченного Совета и 
недовольство работой местных недовольство работой местных 
органов власти по вопросу испол-органов власти по вопросу испол-
нения духовенством треб на дому нения духовенством треб на дому 
верующих. 15 апреля 1954 года верующих. 15 апреля 1954 года 
секретарю Гомельского обкома секретарю Гомельского обкома 
партии и председателю Гомель-партии и председателю Гомель-
ского облисполкома он сообщил ского облисполкома он сообщил 
следующее: «…Установлены фак-следующее: «…Установлены фак-
ты, когда отдельные работники ты, когда отдельные работники 
некоторых сельсоветов, получая некоторых сельсоветов, получая 
указания РК КПБ в отношении указания РК КПБ в отношении 
деятельности духовенства по во-деятельности духовенства по во-
просам нарушения ими законо-просам нарушения ими законо-
дательства, выбалтывают эти ука-дательства, выбалтывают эти ука-
зания и дают повод духовенству зания и дают повод духовенству 
писать жалобы по своей линии. писать жалобы по своей линии. 
Например, настоятель Ветков-Например, настоятель Ветков-
ского м/дома Мисеюк по просьбе ского м/дома Мисеюк по просьбе 
многих верующих, в связи с рели-многих верующих, в связи с рели-
гиозным праздником крещения, гиозным праздником крещения, 
ходил по деревне Старое Вет-ходил по деревне Старое Вет-
ковского района для совершения ковского района для совершения 
треб на дому у верующих, где его треб на дому у верующих, где его 
встретил председатель Старо-встретил председатель Старо-
сельского сельсовета тов. Рязанов сельского сельсовета тов. Рязанов 
Дмитрий Трофимович, который Дмитрий Трофимович, который 
нетактично заявил Мисеюку, чего нетактично заявил Мисеюку, чего 
он шляется по деревням и что он шляется по деревням и что 
из-за него (Мисеюка) партийная из-за него (Мисеюка) партийная 
организация дала взбучку, чтобы организация дала взбучку, чтобы 
поп не ходил по домам граждан, поп не ходил по домам граждан, 
запретил ему появляться в дерев-запретил ему появляться в дерев-
нях сельсовета, на что в разные нях сельсовета, на что в разные 
инстанции, в том числе и мне, инстанции, в том числе и мне, 
поступили жалобы от Мисеюка и поступили жалобы от Мисеюка и 
группы граждан…».группы граждан…».

Ныне традиция совершения Ныне традиция совершения 

этих обрядов в Старом Селе и этих обрядов в Старом Селе и 
Золотом Рогу продолжает осу-Золотом Рогу продолжает осу-
ществляться небольшой груп-ществляться небольшой груп-
пой верующих в своих домах, а пой верующих в своих домах, а 
переносы икон не осуществля-переносы икон не осуществля-
ются (данные 2018 года).ются (данные 2018 года).

В настоящее время на тер-В настоящее время на тер-
ритории бывшей Старосель-ритории бывшей Старосель-
ской церкви расположены Дом ской церкви расположены Дом 
культуры с хозяйственными культуры с хозяйственными 
постройками, частный мага-постройками, частный мага-
зин и спортивная пло-щадка, зин и спортивная пло-щадка, 
а на месте церковного погоста а на месте церковного погоста 
находится здание котельной, находится здание котельной, 
при строительстве фундамента при строительстве фундамента 
которой в 1970-х годах, по вос-которой в 1970-х годах, по вос-
поминаниям старожилов, обна-поминаниям старожилов, обна-
ружились останки людей, кото-ружились останки людей, кото-
рые были вывезены вместе со рые были вывезены вместе со 
строительным мусором на под-строительным мусором на под-
сыпку строящейся автотрассы сыпку строящейся автотрассы 
«Гомель-Ветка».«Гомель-Ветка».

19 апреля 2012 года на месте 19 апреля 2012 года на месте 
бывшего Старосельского храма в бывшего Старосельского храма в 
напоминание о нём был установ-напоминание о нём был установ-
лен поклонный крест с инфор-лен поклонный крест с инфор-
мационной табличкой, освящён-мационной табличкой, освящён-
ный настоятелем Хальчанской ный настоятелем Хальчанской 
Свято-Михайловской церкви ие-Свято-Михайловской церкви ие-
реем Сергием Борисёнком.реем Сергием Борисёнком.

Составлено 13 марта 2015 годаСоставлено 13 марта 2015 года

7-117-11 - епископ Светлогор- - епископ Светлогор-
ский АМВРОСИЙский АМВРОСИЙ "Белорус- "Белорус-
ские святые, кто они?"ские святые, кто они?"

21-1121-11 - Анастасия ЛУКИНА  - Анастасия ЛУКИНА 
"Вольфганг Амадей Моцарт. "Вольфганг Амадей Моцарт. 
Композитор и христианан".Композитор и христианан".

28-11 - Александр ЕЛОПОВ 28-11 - Александр ЕЛОПОВ 
"Христианство в мире идеоло-"Христианство в мире идеоло-
гий".гий".

5-125-12 - Священник ИОАНН  - Священник ИОАНН 
Заяц Заяц "Литургический алфа-"Литургический алфа-
вит: практические ключи к по-вит: практические ключи к по-
ниманию богослужения".ниманию богослужения".

12-1212-12 - Священник  - Священник АЛЕК-АЛЕК-
САНДРСАНДР Мосейчук  Мосейчук "Тайны ико-"Тайны ико-
ны: символический язык и бого-ны: символический язык и бого-
словский смысл".словский смысл".

19-1219-12 - Протоиерей АЛЕК- - Протоиерей АЛЕК-
САНДР Лопушанский САНДР Лопушанский "ХХ век "ХХ век 
в судьбах людей. Исповедники и в судьбах людей. Исповедники и 
жертвы".жертвы".

26-1226-12 - Протоиерей АРТЕ- - Протоиерей АРТЕ-
МИЙ КривицкийМИЙ Кривицкий "Бездуховная  "Бездуховная 
духовность. Как не попасть в духовность. Как не попасть в 
секту, или 10 вопросов навяз-секту, или 10 вопросов навяз-
чивому собеседнику".чивому собеседнику".
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Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

Желаем крепкого здоровья, крепкой веры и духовного воз-Желаем крепкого здоровья, крепкой веры и духовного воз-
растания, а еще мира, любви Христовой, надежды и радости. растания, а еще мира, любви Христовой, надежды и радости. 

Путь Всемилостивый Господь поддержит вас на всех пу-Путь Всемилостивый Господь поддержит вас на всех пу-
тях, будет светом и смыслом! тях, будет светом и смыслом! 

Пусть вас согревает тепло родных сердец и окружает их Пусть вас согревает тепло родных сердец и окружает их 
забота, любовь и понимание.  забота, любовь и понимание.  

Крепости сил, жажды жизни, новых открытий, ярких Крепости сил, жажды жизни, новых открытий, ярких 
впечатлений, верных друзей!  впечатлений, верных друзей!  

Храни вас, Бог, на многая и благая лета!Храни вас, Бог, на многая и благая лета!

09 ноября09 ноября
Вереникину  Вереникину  ЕЛЕНУ  ЕЛЕНУ  

((певчую хора на левом клиросе)певчую хора на левом клиросе)

12 ноября12 ноября
Конюшенко  Конюшенко  ТАТЬЯНУ  ТАТЬЯНУ  

((участницу приходского братства)участницу приходского братства)

СПАСЕННЫМ  НУЖЕН  ДОМСПАСЕННЫМ  НУЖЕН  ДОМ

На железнодорожных путях недалеко от Никольского мо-На железнодорожных путях недалеко от Никольского мо-
настыря подобраны два щенка, третий, к сожалению, уже настыря подобраны два щенка, третий, к сожалению, уже 
попал под колеса поезда. Наша обитель стала для двух оча-попал под колеса поезда. Наша обитель стала для двух оча-
ровательных 2-х месячных самочек - временным пристани-ровательных 2-х месячных самочек - временным пристани-
щем. Судя по их виду собачки вырастут крупными. щем. Судя по их виду собачки вырастут крупными. 

 Мы активно ищем для них добрых ответственных хозя- Мы активно ищем для них добрых ответственных хозя-
ев.  Понимаем, что пол щенков может мешать принятию ре-ев.  Понимаем, что пол щенков может мешать принятию ре-
шения, поэтому поможем со стерилизацией.  Врачи говорят, шения, поэтому поможем со стерилизацией.  Врачи говорят, 
что операцию можно делать по достижении ими 4-5 месяцев.что операцию можно делать по достижении ими 4-5 месяцев.

Контактные телефоны: +375 29 645-64-65 Ирина,Контактные телефоны: +375 29 645-64-65 Ирина,
+375 44 754-51-33+375 44 754-51-33

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!

Если вы хотите пожертвовать 
муку для просфорной, то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 Высший сорт»
Храни вас Господь!



Мне стало смешно.
– Сеня, выучишь физику, выйдешь. 

Спокойной ночи.
– Тогда я пойду сам. Я не собираюсь 

зависать здесь.
– Иди куда хочешь, – ответил я, заби-

раясь под одеяло.
– Ладно, – зевнул Семён, – завтра по-

ищем.
Перед сном я думал о Марине. Как 

получилось, что она уехала, не подго-
товив Семёна? Как это произошло? 
«А ведь я могу и в школе заниматься с 
двоечниками…», – вспомнил я её слова. 
Вот! Вот она – разгадка. Она ничего не 
должна была тем школьникам-двоечни-
кам, о которых говорила у лифта, и при 
этом решила им помогать. Поэтому у 
неё получилось раньше уехать отсюда.

Она сама постигла Закон Планеты 
Двоечников. Она приняла этот Закон, не 
зная его. Она сама для себя всё реши-
ла. Поэтому она раньше меня оказа-
лась в лифте.

Я был ошеломлён. Ей нужно было уе-
хать раньше. Она была готова выучить 
своего двоечника на Земле, поэтому 
у неё получилось уехать раньше меня, 
её отпустили! А я ведь даже не думал о 
том, что двоечникам, да и просто отста-
ющим можно помогать не только здесь.

Те, кто попадают сюда, постигают 
здесь не школьные предметы, а Закон 
Планеты двоечников. А потом на Земле 
всю жизнь живут по этому Закону. Я это-
го ещё не постиг. Может, поэтому я и не 
уехал…Я занимаюсь с Семёном не по-
тому, что хочу ему помочь, а потому, что 
у меня выбора нет. А нужно, чтобы я по 
собственному желанию стремился по-
мочь ему, или кому-то ещё.

На следующее утро Семён сказал 
мне:

– Макс, ты правильно сделал, что 
остался здесь вместо этой Марины. 
Она бы против меня не выстояла. Я зада-
вил бы её морально в первый же день. 

И было бы два безнадёжных двоечника. 
Нет, безнадёжные двоечник и отличница. 
Давай свою физику. Я выучу её сам, без 
папы, без его денег. Сам, вот увидишь!

– Кстати, Семён, ты вчера собирался 
по-тихому искать выход отсюда. Ты мо-
жешь вернуться домой прямо сейчас, 
просто в любую секунду. Здесь суще-
ствует ещё один лифт. Это лифт Невоз-
врата.

– Правда?
– Правда. Но сделав это, ты никогда 

не сможешь снова попасть сюда, чтобы 
продолжить обучение. У тебя есть выбор 
– вернуться домой, или остаться здесь.

Семён задумался, потом ответил:
– Я останусь. Во всяком случае, пока. 

Круто! Я задачу решил! Он посмотрел 
на меня с такой восторженной улыбкой, 
что я сам обрадовался.

– Хорошо, – похвалил я его, проверив 
решение. – Решай следующую.

Семён пыхтел над задачей, а я смо-
трел на него и думал:

«Вот учителя иной раз раздают тетра-
ди с контрольными и говорят: «Витя Ива-
нов порадовал – на крепкую восьмёрку 
решил. Таня Белова молодец, хорошо 
справилась, Коля подтянулся». Я никогда 
не придавал значения этим их словам, 
думал, что просто так говорят, чтобы по-
хвалить ученика. А ведь это действитель-
но очень приятно, когда твой ученик де-
лает успехи. Это ваш общий успех. Вот 
сидит мой Сеня… мой, – удивился я сво-
им мыслям, – так вот, сидит мой Сеня, в 
затылке чешет, знания там ищет. Может, 
и права Марина? Может, и мне в педа-
гогический институт стопы направить? 
Буду физику в школе преподавать. Да 
так, чтобы дети любили мой предмет и 
на отлично школьный курс знали. А там 
они сами дальше пойдут – кто в учителя, 
кто в учёные, кто куда. Физика-то она во-
круг нас».

– Макс, – оглядываясь по сторонам, 
тихо спросил Семён...
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 43Начало в № 02 - 43



Шоколад. Его история насчитывает три тыся-
челетия, его родина — Центральная и Южная 
Америка. В Европе холодный горький шоко-
ладный напиток, именно таким его употребля-
ли индейцы, известен с 1520-х годов благодаря 
испанским конкистадорам. И лишь в XVII веке 
этот напиток превратился в горячий и сладкий. 
Созданию твёрдого шоколада, в том виде, в ко-
тором мы привыкли к нему в большей степени, 
способствовало открытие в 1828 году голланд-
цем Конрадом Йоханнесом ван Хаутеном 
недорогого метода выжимки масла какао из 

тертых бобов. Постепенно 
твёрдый шоколад вытеснил 
из рациона европейцев шо-
коладный напиток.

В наши дни производ-
ство шоколада возведено 
на уровень искусства. В 
итальянском Перудже еже-
годно проходит праздник 
Eurochocolate, где представ-
ляют свои изделия более 150 европейских про-
изводителей. Можно купить всё, что угодно — от 
плиток и конфет до шоколадных ликёров, об-
уви, картин, косметики из шоколада: кремов, 
лосьонов, мыла, шампуней...

Хранить шоколад рекомендуется при темпе-
ратуре около 20 градусов в тёмном сухом ме-
сте, в плотной упаковке. Но в данном рецепте 
мы не будем его хранить, а напротив, распла-
вим и превратим в дивный пирог с орехами
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
для теста:для теста:

200 гр. 200 гр. тёмного шоколадатёмного шоколада,,
3 3 яйцаяйца,,
130 гр. (1 стакан) 130 гр. (1 стакан) сахарной сахарной 
пудрпудры,ы,
200 гр. (1.5 стакана) 200 гр. (1.5 стакана) 
пшеничной мукипшеничной муки,,
20 гр. (1/4 стакана) 20 гр. (1/4 стакана) порошка порошка 
какаокакао,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка 
разрыхлителяразрыхлителя,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки содысоды,,
по 0.5 чайной ложки молотой по 0.5 чайной ложки молотой 
гвоздикигвоздики и  и корицыкорицы,,
160 гр. (2/3 стакана) 160 гр. (2/3 стакана) сметанысметаны,,
150 гр. 150 гр. сливочного масласливочного масла,,
100 гр. 100 гр. кешьюкешью,,
щепотка щепотка солисоли,,

для глазури:для глазури:
100 гр. 100 гр. молочного шоколадамолочного шоколада,,
2 ст. ложки 2 ст. ложки сметанысметаны..

Способ  приготовления:
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Кешью промываем под проточной водой, вы-

кладываем на противень и просушиваем минут 15 
в духовке. Остужаем и рубим их ножом в не очень 
мелкую крошку.

Форму устилаем пергаментом и смазываем сли-
вочным маслом.

На небольшом огне в сотейнике растапливаем 
сливочное масло, а на паровой бане растапливаем 
тёмный шоколад. Немного остужаем.

Пшеничную муку смешиваем с порошком ка-
као, корицей, гвоздикой, разрыхлителем, содой и 
всё вместе просеиваем через сито. Добавляем в эту 
смесь сметану и растопленное сливочное масло, 
перемешиваем.

Яичные белки отделяем от желтков. Желтки 
растираем с сахарной пудрой до однородной мас-
сы и смешиваем их с тестом. Белки взбиваем со 
щепоткой соли в крепкую пену и не спеша вводим 
в тесто, аккуратно перемешивая. Затем выклады-

ваем в тесто растопленный шоколад и снова пере-
мешиваем.

В подготовленную форму наливаем половина 
теста, распределяем его по всей площади, затем 
посыпаем слоем кешью и выливаем оставшееся 
тесто. Отправляем форму с содержимым в ду-
ховку на 35–45 минут. Готовность проверяем де-
ревянной палочкой. Готовый пирог вынимаем из 
духовки и выдерживаем в форме минут 10–15, за-
тем выкладываем на решётку и остужаем.

Для глазури растапливаем молочный шоколад 
на паровой бане, добавляем к нему сметану и пару 
минут прогреваем на слабом огне, помешивая си-
ликоновой или деревянной лопаткой.

Остывший пирог покрываем тонким слоем 
глазури и даём ей застыть. Если глазурь ещё оста-
лась, то при помощи корнетика наносим её поверх 
пирога в виде сетки. Нарезаем пирог на порцион-
ные куски и подаём к столу, где ждёт чашка горя-
чего чая или ароматного кофе.

ПИРОГПИРОГ
шоколадныйшоколадный
с кешьюс кешью

Приятного  аппетита! 



РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля
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07.11
воскресенье

Мучеников Маркиана и Мартирия
   6.30 – ранняя литургия, панихида.
   9.00 – поздняя литургия.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

08.11 
понедельник

Великомученика Димитрия Солунского (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

09.11
вторник

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

10.11
среда

  Великомученицы Параскевы
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

11.11
четверг

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

12.11
пятница

Мучеников Зиновия и Зиновии
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, крестный ход.
  16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших. 

13.11
суббота

Родительская суббота
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

14.11
воскресенье

Бессребренников Косьмы и Дамиана
  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, 06 ноября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 07 ноября
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

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

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит     
д. Геннадий
д. Сергий

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

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 7 8 9 10 11 12 13
служащий и. Венедикт и. Павел и. Серафим сх. Сергий и. Павел и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий
исповедь и. Антипа и. Серафим сх. Сергий и. Антипа и. Серафим сх. Сергий

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

07 ноября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 11 ноября, 
четверг 18.00 Занятие переносится

18.30 Лекция архимандрита Саввы 12 ноября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
08 ноября,  

понедельник 18.00 Евангельская группа 
Руководитель епископ Амвросий

 13 ноября, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для подростков
09 ноября,  

вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская
14 ноября, 

воскресенье
9.00 Занятия  в  воскресной школе 

10 ноября,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Занятие переносится

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


