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Ваше Высокопреосвященство, Ваше Высокопреосвященство, 
досточтимый владыка Экзарх!досточтимый владыка Экзарх!

Дорогие владыки! Всечестные отцы, Дорогие владыки! Всечестные отцы, 
матушки игумении! Возлюбленные матушки игумении! Возлюбленные 

во Христе братия и сестры!во Христе братия и сестры!
Священное Писание являет каждому Священное Писание являет каждому 

христианину образцы благочестивой христианину образцы благочестивой 
жизни и праведных путей. Каждый оста-жизни и праведных путей. Каждый оста-
вайся в том звании, в котором призван вайся в том звании, в котором призван 
– так, апостол Павел, уточняет эти пути (1 – так, апостол Павел, уточняет эти пути (1 
Кор 7:20).Кор 7:20).

Потому что история христианства – это Потому что история христианства – это 
миллионы судеб человеческих. История миллионы судеб человеческих. История 

христианства – это миллионы диалогов христианства – это миллионы диалогов 
этих судеб со Спасителем и Его волей этих судеб со Спасителем и Его волей 
о каждом человеке.о каждом человеке.

В заявленной теме доклада мы попы-В заявленной теме доклада мы попы-
тались выявить тот путь, на который Сам тались выявить тот путь, на который Сам 
Господь указал как на наиболее отве-Господь указал как на наиболее отве-
чающий на жажду души человека быть чающий на жажду души человека быть 
со Христом, на те условия, при которых со Христом, на те условия, при которых 
спасение и обретение единства с Бо-спасение и обретение единства с Бо-
гом, кажутся яснее и проверены веками гом, кажутся яснее и проверены веками 
существования христианства.существования христианства.

Это – монашеский путь.Это – монашеский путь.                    
(Продолжение  на стр. 2)(Продолжение  на стр. 2)

"«Монашеский образ жизни "«Монашеский образ жизни 
как воплощение евангельского идеала»"как воплощение евангельского идеала»"

Доклад наместника Доклад наместника 
Никольского мужского Никольского мужского 
монастыря в городе Гомеле монастыря в городе Гомеле 
епископа Светлогорского епископа Светлогорского 
Амвросия на заседании Амвросия на заседании 
монашеской секции Седьмых монашеской секции Седьмых 
Белорусских Рождественских Белорусских Рождественских 
чтений «Аз Есмь путь, чтений «Аз Есмь путь, 
истина и жизнь (Ин. 14:6): истина и жизнь (Ин. 14:6): 
о непреходящей ценности о непреходящей ценности 
Евангелия и жизни Евангелия и жизни 
во Христе» 2 декво Христе» 2 декабря 2021 абря 2021 года.года.
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(Начало на стр. 1)
В Евангелии мы находим 

несколько «монашеских мест» 
и, пожалуй, самое очевидное: 
встреча Христа с молодым че-
ловеком, который на вопрос, 
как мне спастись: «Учитель 
благий! что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?», 
получает вполне конкретные 
ответы, понятные для каждо-
го благочестивого человека: не 
прелюбодействуй, не убивай, не 
кради, не лжесвидетельствуй, 
не обижай, почитай отца твое-
го и мать.

– Все это я сохранил от юно-
сти моей, – отвечает юноша. 
И Христос (и здесь евангелист 
подчеркивает, что Спаситель, 
взглянув на него, полюбил его, 
то есть отметил, избрал) отве-
чает: пойди, все, что имеешь, 
продай и раздай нищим, и бу-
дешь иметь сокровище на не-
бесах; и приходи, последуй за 
Мною, взяв крест (Мк 10:17–27).

Из Евангелия следует, что 
юноша не сумел расстаться со 
своими материальными блага-
ми – он отошел в смущении.

И если ученики Христа были 
удивлены этой беседой: кто мо-
жет войти в Царствие Божие, 
поскольку еще не осознали до 
конца, Кто стоит перед ними и 
Кто призывает идти за Собой, то 
последующая история христи-
анства – это история юношей и 
девушек, которые с готовностью 
ответили и отвечают до сих пор 
на призыв Христа к нестяжа-
тельству и следованию за Ним.

Таким юношей был основатель 
монашества святой Антоний Ве-
ликий. Известно, что, однажды 
зайдя в храм, он услышал имен-
но этот отрывок из Евангелия, 
который воспринял буквально, 
не иносказательно, как призыв 
Отца к сыну. Выйдя из храма, он 
незамедлительно продал все, что 
унаследовал от почивших роди-
телей (а это был немало: одной 
только плодородной земли — де-
сятки гектаров), часть средств 
раздал местным жителям, чтобы 
не беспокоили ни сестру, ни его 
самого, часть оставил сестре, а 
часть раздал нищим.

В очередной раз войдя в 
храм Господень (вскоре после 
случившегося), Антоний услы-
шал другие слова из Еванге-
лия, располагавшие опираться 
на Промысл Божий: Итак, не 
заботьтесь о завтрашнем дне, 

ибо завтрашний сам будет за-
ботиться о своем: довольно для 
каждого дня своей заботы (Мф 
6:34) и вновь отнес их к себе. Он 
тут же вернулся, раздал бедня-
кам остатки имущества, вверил 
сестру попечению добродетель-
ных дев, проживавших в обите-
ли, и, расположившись вблизи 
родного дома, предался уедине-
нию и молитвенным подвигам.

Так, Антоний Великий стал 
Отцом и Учителем отшельни-
ческого монашества.

Отшельничество как прооб-
раз монашества – это один из 
самых трудных и непостижи-
мых для обывательского ума 
видов подвижничества. От-
шельник, анахорет, пустынник 
– подвижник, живущий в пол-
ном уединении, посвятивший 
себя покаянию, богомыслию, 
молитве, строгой аскетической 
жизни.

Бог действует тогда, когда 
заканчиваются человеческие 
возможности – для современ-
ного читателя корпуса житий-
ной литературы о людях, ко-
торые ушли из мира, укрылись 
от взгляда другого, ради Бога 
– понять их поведение неверо-
ятно сложно. Соборное призна-
ние святости этих людей – сви-
детельство того, что они – как 
незримые столпы Церкви – дер-
жат и вдохновляют ее, земную, 
странствующую, доныне и до 
скончания века.

Христианство часто называ-
ют «концом религий»: Бог сое-
динился с человеком и бесконеч-
ная дистанция между Высшим 
и человеком, характерная для 
всех религий, была упразднена. 
Господь наш и Спаситель Иисус 
Христос, по замечанию одно-
го богослова, «был ответом на 
всякую религию и исполнением 
ее, утолением всей человече-
ской жажды Бога, потому что 
в Нем жизнь, утраченная че-
ловеком, была возвращена ему 

(человеку)». Христианство про-
возглашает ценность и значи-
мость каждой личности в очах 
Божиих и ориентацию на прин-
ципиальную диалогичность, 
сотрудничество, общение меж-
ду Личностью Богочеловека 
Христа и каждым человеком. 
Отшельничество, как мужское, 
так и женское, – самый яркий 
и действенный пример обрете-
ния полноты жизни в Боге.

На протяжении всей чело-
веческой истории были люди, 
которые тоньше чувствовали 
окружающий мир, желали по-
святить свою жизнь высшей 
цели. Зачатки монашеской жиз-
ни были известны еще во вре-
мена Ветхого Завета, однако 
в знакомом нам виде правила 
совместного или уединенного 
поселения ради посвящения 
себя Богу оформились уже по-
сле земной жизни Господа на-

шего Иисуса Христа. Иоанн 
Креститель – ангел пустыни, 
был первым отшельником-пу-
стынником. Его Спаситель 
ставил в пример ученикам.

После смерти первых апо-
столов память о деяниях 
Христа стала ослабевать. Те, 
в ком горело пламя веры, и 
кто помнил чудные первона-
чальные дни Иерусалимской 
церкви, покидали города и 
отправлялись в отдаленные 

места. Их назвали монахами, 
что в переводе с греческого зна-
чит «уединенные». Отшельники 
добровольно отрекались от се-
мей и всего своего имущества 
и спасались, сознательно от-
страняясь от соблазнов в уеди-
нении. Они строили себе нехи-
трые жилища неподалеку друг 
от друга, чтобы иметь возмож-
ность молиться уединенно, но в 
случае чего, прийти на помощь 
собратьям.

Этот уход можно считать 
осуществлением следующе-
го призыва Христа, данного в 
Евангелии: И всякий, кто оста-
вит домы, или братьев, или 
сестер, или отца, или мать, 
или жену, или детей, или зем-
ли, ради имени Моего, получит 
во сто крат и наследует жизнь 
вечную (Мф 19:29).

На самой заре христиан-
ства побег в пустыню часто был 
единственной возможностью 
выжить, сохранив свою веру, по-
скольку христиан преследовали.

             (Продолжение  на стр.3)

История отшельничества – История отшельничества – 
это это историяистория  

сокровеннойсокровенной тайны  тайны 
взаимоотношений взаимоотношений 

между между БогомБогом  
и человеком. и человеком. 

Это Это наивысшеенаивысшее  
проявлениепроявление того  того 

доверия и доверия и любви любви к Богу, к Богу, 
которое которое можетможет вместить  вместить 

человеческое человеческое сердцесердце.   .   
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Доклад на заседании монашеской секции  2 декабря 

ПРА ИЛО

(Начало на стр. 1) 
Авва Арсений, еще в быт-

ность свою при дворе, молился 
Богу такими словами:

– Господи, настави меня на 
путь спасения.

И был ему глас, глаголющий:
– Арсение, беги человеков, и 

спасешься.
Когда Арсений стал монахом 

и молился также, он снова ус-
лышал:

– Арсение, беги, безмол-
ствуй, затворяйся! Сии бо суть 
корни безгрешности.

Итак, люди уходили в пусты-
ню и искали уединения и до Ан-
тония Великого, но именно он 
стал человеком, который «ос-
вятил отшельническую жизнь», 
к нему постоянно шли люди, 
видя его духовную мудрость и 
желая научиться вести духов-
но-созерцательную работу над 
собой. Вскоре монашеские об-
щины, или Лавры, подобные 
тем, которые основал Антоний 
Великий, распространились по 
всей территории Синайского 
полуострова, на берегах Нила, а 
также в пустынях северо-запад-
ной части Египта. Чуть позже, в 
конце IV века, здесь появятся 
первые монастыри-общежития, 
так называемые «киновии», ко-
торые вскоре распространятся 
по всему Египту, Палестине и 
Ближнему Востоку, а затем нач-
нут развиваться и на Западе.

Преподобный Антоний Ве-
ликий оставил после себя не-
мало поучений и наставлений 
для желающих уединиться, вот 
некоторые из них: «Кто живет 
в пустыне и безмолвствует, тот 
избавлен от трех браней: от бра-
ни и через слух, от брани чрез 
язык и от брани чрез видение 
того, что может уязвлять сердце 
его»; «Пустыня есть самое при-
годное место для размышления 
о смерти и верное убежище от 
увлечения вещами мирскими, 
покоящими плоть».

Свт. Василий Великий, свт. 
Григорий Богослов, преп. Еф-
рем Сирин и другие духовные 
авторы предупреждали: в пу-
стыню (читай – монастырь! – 
авт.) уходят ради Бога, а не про-
сто бегая от людей, не ища себе 
славы или почестей. В против-
ном случае, отшельничество 
может стать великой трагедией 
и гибелью для человека. Так, 
преп. Иоанн Кассиан писал:

«Пустыню искать должно со-
вершенным, очищенным от 
всякого порока, и по совер-
шенном очищении от пороков 
в обществе братий уходить 
в нее не по малодушию, а для 
Божественного созерцания, 
с желанием высшего ведения, 
которое может быть приоб-
ретено только в уединении и 
только совершенными. Ибо 
какие пороки не уврачеванные 
мы перенесем в пустыню, они 
будут скрыты в нас, но не ис-
треблены. Ибо уединение как 
способно приводить чистых 
нравами к чистому созерца-
нию и ясным ведением откры-
вать знание духовных тайн, 
так и пороки неочистивших-
ся не только не очищает, но 
еще увеличивает. Отшельник 
дотоле кажется себе терпе-
ливым и смиренным, пока не 
сталкивается в сношении 
ни с каким человеком. А ког-
да встретится какой-нибудь 
случай к раздражению, то 
он тотчас возвращается к 
прежней страсти, ибо тот-
час обнаруживаются пороки, 
которые скрывались, и как 
необузданные и от продолжи-
тельного покоя утучневшие 
кони с рвением вырываются 
из своих затворов и с большим 
стремлением и неистовством 
влекут своего всадника к по-
гибели. Ибо если страсти не 
будут прежде очищены, то 
более неистовствуют в нас, 
когда от людей не бывает по-
вода обнаружить их на деле. 
По неупражнению, от беспеч-
ности мы погубляем и малое 
терпение, которое, казалось, 
имели, находясь вместе с бра-
тиями, ради стыда их и люд-
ского замечания <…>. Посему 
к достижению совершенства 
недостаточно одного только 
отсутствия людей, чтобы не 
на кого было гневаться; если 
наперед не будет приобретено 
терпение, то страсть гнева 
также может устремляться 
на бездушные вещи и по ма-
лым поводам».

Непрестанная работа над со-
бой, над очищением храма сво-
ей души, которая достигается 
любовью к Богу и ближнему – 
вот мысль, к которой постоян-
но возвращаются святые отцы 
и которая является актуаль-
ной для современного монаше-

ства. Потерять весь мир, чтобы 
приобрести все – и душу свою 
спасти – такова цель отшель-
ничества – обожение, стяжание 
Духа Святого. И от этого вид 
отшельника – в сиянии славы 
уже на земле, в преображенном 
нетварном свете.

«<Отшельники> гораздо 
выше и славнее самого царя. 
Если бы ты мог отворить двери 
сердца их и увидеть душу их и 
всю красоту внутреннюю, – ты 
упал бы на землю, будучи не 
в состоянии вынести сияния 
красоты, светлости тех одежд и 
блеска их совести», – писал свт. 
Иоанн Златоуст.

В истории отшельничества 
чаще всего упоминаются муж-
чины. Между тем, в полноте 
Христовой любви и стремлении 
к Нему женщины занимают не 
последнее место.

Жития святых отшельниц со-
держат сравнения их подвигов 
или страданий с подвигами или 
страданиями прославленных 
мужчин. Преподобная Синкли-
тикия – мать отшельниц, на ко-
торую, «как на солнце, нельзя 
<было> глядеть пристально, так 
силен блеск ее чистоты», при-
надлежала к богатому алексан-
дрийскому роду. Со смертью 
родителей продала свое иму-
щество, раздала деньги бедным, 
взяла с собою свою слепую се-
стру и удалилась в одну из се-
мейных гробниц, подобно отцу 
отшельников святому Антонию 
Великому, который, оставив 
мир, также укрылся в гробнице.

80 лет проведя в добродела-
нии, преподобная Синклитикия 
заболела, подобно Иову мно-
гострадальному: 3 месяца она 
страдала от язв, которые изры-
ли ее тело, и язык, и десны. «Лю-
тые недуги постигли ее, и все ее 
тело было покрыто струпьями, 
истощено и изъедено язвами и 
червями». За день до смерти «в 
невыразимом восторге, сияя ра-
достью, Синклитикия увидела 
сонм святых ангелов и дев, при-
глашавших ее с собою в небо».

47 лет провела в пустыне 
преподобная Мария Египет-
ская – знаменитая подвижница 
VI века. Богу угодно было из-
брать Зосиму, строгого монаха 
подвижника, чтобы через него 
открыть миру непостижимое 
мужество этой женщины. 

   (Окончание  на стр.4)



(Окончание. Начало на стр.1)
Таким образом, уже на заре 

христианства тысячи людей, 
мужчин и женщин, своим под-
вигом подтверждали еще одну 
евангельскую истину: во Хри-
сте нет ни мужеского пола, ни 
женского – все равно достойны 
в шествии за Христом (Гал 3:28). 
И каждому открыт путь к об-
ретению блаженств, провозгла-
шенных Христом (Лк 6: 20–23).

Еще несколько мест из Еван-
гелия нам представляются мо-
нашескими:

Монах – это человек, кото-
рый беспредельно доверяет 
Богу, который и падая, и теряя 
землю под ногами – в унынии 
и грехе – знает, что к нему про-
тянута рука Принимающего и 
Дающего спасение, как знал это 
тонущий Петр, который, видя 
сильный ветер, испугался и, на-
чав утопать, закричал: Господи! 
Спаси меня. Иисус тотчас про-
стер руку, поддержал его (см. 
Мф 14:27-31).

Всегдашнее присутствие 
Христа и Его протянутая рука 
– то, в чем живет монашеству-
ющий, в чем его чаяние и вера.

Подобно апостолу Петру, мо-
нах также может ответить на 
соблазны этого мира, манящие 
его уйти из монастыря: Куда 
мне идти? Я с Тем, Кто имеет 
глаголы вечной жизни. Я с Тем, 
Кто Сам есть путь, и истина, 
и жизнь (Ин 6:68; Ин 14:6).

Горение сердца – еще один 
признак монаха. Это горение 
испытывали Лука и Клеопа, ше-
ствующие в Эммаус и по дороге 
встретившие Спасителя. Потом 
они сказали друг другу: не горело 
ли в нас сердце наше, когда Он го-
ворил нам на дороге и когда изъс-
нял нам Писание? (Лк 24:32).

Они узнают Христа в пре-
ломлении хлеба, в котором мы 
видим Таинство Причастия. 
Подобно и монахи, как и всякие 
верующие, участвуя в Таинстве 
Причастия Тела и Крови Хри-
стовых, обретают то единение 
со Христом, к которому при-
зывались и призываются хри-
стиане, независимо от статуса и 
рода деятельности; а избранные 
и возлюбленные Христом – мо-
нахи, для которых богообщение 
– и смысл самой жизни и сама 
жизнь – пребывают в этом горе-
нии сердца, молитве и благода-
рении – непрестанно. 

02-12-2021 г.
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    9 декабря,9 декабря, в день памяти преподобного Алипия  в день памяти преподобного Алипия 
Столпника (640), архиепископ Гомельский и Жлобинский Столпника (640), архиепископ Гомельский и Жлобинский 
Стефан и епископ Амвросий совершили Божественную Стефан и епископ Амвросий совершили Божественную 
литургию.литургию.

По окончании богослужения владыка Стефан тепло По окончании богослужения владыка Стефан тепло 
поздравил владыку Амвросия с днем рождения. Сослу-поздравил владыку Амвросия с днем рождения. Сослу-
жащие за Литургией братия монашеской общины, ду-жащие за Литургией братия монашеской общины, ду-
ховенство Светлогорского и Рогачевского благочиний, ховенство Светлогорского и Рогачевского благочиний, 
настоятели гомельских городских приходов, монаше-настоятели гомельских городских приходов, монаше-
ствующие сестры Тихвинского в г. Гомеле и Успенского ствующие сестры Тихвинского в г. Гомеле и Успенского 
в д. Казимирово женских монастырей, духовные чада и в д. Казимирово женских монастырей, духовные чада и 
прихожане присоединились к поздравлениям.прихожане присоединились к поздравлениям.

   С днем рождения, владыка Амвросий!

    7 и 8 декабря7 и 8 декабря богослужения совершались в надврат- богослужения совершались в надврат-
ном Дионисиевском храме Никольского монастыря. А ном Дионисиевском храме Никольского монастыря. А 
в главном храме обители в это время разбирали строи-в главном храме обители в это время разбирали строи-
тельные леса. Художник Евгений Дворочкин закончил тельные леса. Художник Евгений Дворочкин закончил 
роспись стены над царскими вратами, сделав своего рода роспись стены над царскими вратами, сделав своего рода 
подарок ко дню рождения монастыря и грядущему празд-подарок ко дню рождения монастыря и грядущему празд-
нику святителя Николая. Жаль только, что установить нику святителя Николая. Жаль только, что установить 
еще один ряд иконостаса пока не получается, график ор-еще один ряд иконостаса пока не получается, график ор-
шанских мастеров плотно расписан.шанских мастеров плотно расписан.

   Скоро престольный праздник
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   День рождения 
      Никольской обители

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

    8 декабря8 декабря  27 лет 27 лет назад началась история Ни-назад началась история Ни-
кольского мужского монастыря и продолжилась кольского мужского монастыря и продолжилась 
Полесской церкви.Полесской церкви.

Фото из архива. Сердечно благодарим прихо-Фото из архива. Сердечно благодарим прихо-
жан, оцифровавших фотопленки.жан, оцифровавших фотопленки.



Однако наиболее страшная Однако наиболее страшная 
трагедия произошла в Старом трагедия произошла в Старом 
Крупце в ночь с 22-го на 23-е Крупце в ночь с 22-го на 23-е 
октября 1909 года, в день празд-октября 1909 года, в день празд-
нования иконы Божией Матери нования иконы Божией Матери 
«Казанская», в честь которой «Казанская», в честь которой 
был освящён один из приде-был освящён один из приде-
лов местной церкви. На этот лов местной церкви. На этот 
праздник в доме священника праздник в доме священника 
Николая Чулицкого собрались Николая Чулицкого собрались 
гости, среди которых был его гости, среди которых был его 
брат Пётр – протоиерей Лу-брат Пётр – протоиерей Лу-
ковской церкви Рогачёвского ковской церкви Рогачёвского 
уезда. На дом было совершено уезда. На дом было совершено 
вооружённое нападение, при вооружённое нападение, при 
этом преступники пятерых че-этом преступники пятерых че-
ловек убили и четырех ранили. ловек убили и четырех ранили. 
Среди убитых оказались бра-Среди убитых оказались бра-
тья Чулицкие, жена и дочь свя-тья Чулицкие, жена и дочь свя-
щенника соседней Жгуньской щенника соседней Жгуньской 
церкви Владимира Черкасова и церкви Владимира Черкасова и 
учитель Новокрупецкого 2-го учитель Новокрупецкого 2-го 
народного училища Владимир народного училища Владимир 
Тышкевич. На место столь дерз-Тышкевич. На место столь дерз-
кого и кровавого преступления кого и кровавого преступления 
приезжал сам начальник Мо-приезжал сам начальник Мо-
гилёвской губернии, который в гилёвской губернии, который в 
1910 году в «Памятной книжке 1910 году в «Памятной книжке 
Могилёвской губернии» опу-Могилёвской губернии» опу-
бликовал специальную статью бликовал специальную статью 
о результатах расследования о результатах расследования 
этого злодеяния. В ней сказано этого злодеяния. В ней сказано 
следующее: следующее: «23 октября… в селе «23 октября… в селе 

Крупце Гомельского уезда была Крупце Гомельского уезда была 
ограблена казённая вин-ная ограблена казённая вин-ная 
лавка и совершено нападение лавка и совершено нападение 
на дом священника Николая на дом священника Николая 
Чулицкого… Получив известие Чулицкого… Получив известие 
об этом зверском престу-об этом зверском престу-
плении, Гомельский Уездный плении, Гомельский Уездный 
Исправник, Коллежский Се-Исправник, Коллежский Се-
кретарь Мизгайло с конными кретарь Мизгайло с конными 
стражниками тотчас от-стражниками тотчас от-
правился в Крупец. Осмотрев правился в Крупец. Осмотрев 
место злодеяния и обнаружив место злодеяния и обнаружив 
следы разбойников, Мизгай-следы разбойников, Мизгай-
ло, не теряя минуты, явился ло, не теряя минуты, явился 
24 октября в село Перерост 24 октября в село Перерост 
и, оцепив его, произвёл, со-и, оцепив его, произвёл, со-
вместно с Начальником Сыск-вместно с Начальником Сыск-
ного отделения Крокосевичем, ного отделения Крокосевичем, 
расследование и обыски у всех расследование и обыски у всех 

подозрительных лиц, продол-подозрительных лиц, продол-
жавшиеся 9 суток. Исправник жавшиеся 9 суток. Исправник 
дознал, что разбой учинён из дознал, что разбой учинён из 
мести к отцу Чулицкому за со-мести к отцу Чулицкому за со-
действие его выяснению чина-действие его выяснению чина-
ми полиции вредной деятель-ми полиции вредной деятель-
ности некоторых крестьян ности некоторых крестьян 
села Перероста, в последствии села Перероста, в последствии 
и высланных административ-и высланных административ-
ным порядком. 2 ноября, после ным порядком. 2 ноября, после 
беспрерывных опросов, Ис-беспрерывных опросов, Ис-
правнику удалось узнать, что правнику удалось узнать, что 
в селе Васильевке проживает в селе Васильевке проживает 
разбойничья шайка, скрыва-разбойничья шайка, скрыва-
ясь иногда у крестьянина Смо-ясь иногда у крестьянина Смо-
тренкова и сестры его Дубов-тренкова и сестры его Дубов-
цевой. Немедленно оцепив село цевой. Немедленно оцепив село 
Васильевку, Исправник подверг Васильевку, Исправник подверг 
обыску дома и надворные по-обыску дома и надворные по-
стройки Дубовцевых, причём в стройки Дубовцевых, причём в 
овине обнаружил огнестрель-овине обнаружил огнестрель-
ное оружие, патроны, деньги ное оружие, патроны, деньги 
и другие вещи и предметы, и другие вещи и предметы, 
указывающие па притон раз-указывающие па притон раз-
бойников. После долгих запи-бойников. После долгих запи-
рательств, Дубовцев сознал-рательств, Дубовцев сознал-
ся, что у него действительно ся, что у него действительно 
скрывался один из участников скрывался один из участников 
разбоя в Крупце, ушедший в разбоя в Крупце, ушедший в 
село Быки. После произведён-село Быки. После произведён-
ного там Исправником безре-ного там Исправником безре-
зультатного обыска и изме-зультатного обыска и изме-
ненного показания Дубовцева, ненного показания Дубовцева, 
заявившего, что у злодея есть заявившего, что у злодея есть 
товарищ по имени Григорий, товарищ по имени Григорий, 
живущий в с. Борщёвке, Ис-живущий в с. Борщёвке, Ис-
правник, пренебрегая крайней правник, пренебрегая крайней 
усталостью, утром 4 ноя-усталостью, утром 4 ноя-
бря, оцепив Борщёвку отрядом бря, оцепив Борщёвку отрядом 
стражи, задержал Семёна и стражи, задержал Семёна и 
Григория Новиковых и устано-Григория Новиковых и устано-
вил, что у Дубовцева скрывался вил, что у Дубовцева скрывался 
крестьянин Григорий Шкедов, крестьянин Григорий Шкедов, 
административно высланный административно высланный 
из г. Одессы в Архангельскую из г. Одессы в Архангельскую 
губернию за порочное поведе-губернию за порочное поведе-
ние. При тщательном обыске ние. При тщательном обыске 
у родственников Шкедова – во у родственников Шкедова – во 
дворе дома крестьянина Шито-дворе дома крестьянина Шито-
ва, где жила дочь Шкедова Улья-ва, где жила дочь Шкедова Улья-
на, найдено несколько шапок на, найдено несколько шапок 
и шляп; из них родственники и шляп; из них родственники 

убитых Чулицких одну призна-убитых Чулицких одну призна-
ли за ту, в которой был Шкедов ли за ту, в которой был Шкедов 
во время разбоя. В амбаре и сун-во время разбоя. В амбаре и сун-
дуке Ульяны Шкедовой найдены: дуке Ульяны Шкедовой найдены: 
50 руб. кредитными билетами, 50 руб. кредитными билетами, 
15 руб. золотом и 45 кредитка-15 руб. золотом и 45 кредитка-
ми. Деньги эти сиделец Кова-ми. Деньги эти сиделец Кова-
ленко признал за ограбленные в ленко признал за ограбленные в 
винной лавке. В этот момент винной лавке. В этот момент 
Исправник агентурным пу-Исправник агентурным пу-
тём узнал, что 3 ноября ночью тём узнал, что 3 ноября ночью 
разбойники просили провести разбойники просили провести 
их на ст. «Сновск» Либаво-Ро-их на ст. «Сновск» Либаво-Ро-
менской ж. д. и что до вечера 4 менской ж. д. и что до вечера 4 
ноября они будут в с. Круговце ноября они будут в с. Круговце 
на сеновале крестьянина Ники-на сеновале крестьянина Ники-
тенко. Энергичный Исправник тенко. Энергичный Исправник 
в ту же минуту бросился туда, в ту же минуту бросился туда, 
увлекая неутомимую стражу и увлекая неутомимую стражу и 
4 ноября, в 2 часа дня, оцепил 4 ноября, в 2 часа дня, оцепил 
сеновал. Несмотря на смер-сеновал. Несмотря на смер-
тельную опасность, чины по-тельную опасность, чины по-
лиции подошли близко к овину лиции подошли близко к овину 
и убедившись в присутствии в и убедившись в присутствии в 
нём разбойников, предложили нём разбойников, предложили 
им сдаться, но злоумышлен-им сдаться, но злоумышлен-
ники, защищённые и скрытые ники, защищённые и скрытые 
стенами овина, ответили вы-стенами овина, ответили вы-
стрелами, перешедшими в оже-стрелами, перешедшими в оже-
сточенную перестрелку. В 4 сточенную перестрелку. В 4 
часа дня стрельба из овина пре-часа дня стрельба из овина пре-
кратилась. Чины полиции от-кратилась. Чины полиции от-
крыли сеновал, где разбойники крыли сеновал, где разбойники 
– крестьяне села Борщёвки Ге-– крестьяне села Борщёвки Ге-
оргий Шкедов, главарь шайки, оргий Шкедов, главарь шайки, 
и села Васильевки Иван Шули-и села Васильевки Иван Шули-
гин – оказались убитыми. При гин – оказались убитыми. При 
них найдены 2 револьвера «Ма-них найдены 2 револьвера «Ма-
узер» и «Браунинг» с патрона-узер» и «Браунинг» с патрона-
ми, парики, усы и проч. Затем ми, парики, усы и проч. Затем 
обысками обнаружены: у Семё-обысками обнаружены: у Семё-
на Новикова 64 руб. и патро-на Новикова 64 руб. и патро-
ны от винтовки «Бердана», а у ны от винтовки «Бердана», а у 
Григория Новикова – револьвер Григория Новикова – револьвер 
«Лефоше». Оба убитые и задер-«Лефоше». Оба убитые и задер-
жанный Семён Новиков уличе-жанный Семён Новиков уличе-
ны родственниками убитых в ны родственниками убитых в 
Крупце священников и сидель-Крупце священников и сидель-
цем Коваленко, а против Гри-цем Коваленко, а против Гри-
гория Новикова добыты веские гория Новикова добыты веские 
улики и в наулики и в настоящее время он стоящее время он 
сознался.сознался.
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Селение известно с начала XVIII века как сло-
бода Крупец Речицкого повета (уезда) Минско-
го воеводства Великого княжества Литовского, 
где большинство населения составляли бежав-
шие из Московского царства старообрядцы.

Со второй половины XVIII века слобода 
получила разделение на две части – Старый 

Крупец и Новый Крупец. 
Согласно переписи 1897 года в Старом 

Крупце действовали хлебозапасный магазин, 
2 ветряные мельницы, 2 кузницы, круподро-
билка, лавка, корчма, приходская деревянная 
Свято-Троицкая церковь и проживало 1614 жи-
телей в 280 дворах. 

ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ  ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ  
СЕЛА СТАРЫЙ КРУПЕЦ ДОБРУШСКОГО РАЙОНАСЕЛА СТАРЫЙ КРУПЕЦ ДОБРУШСКОГО РАЙОНА

(НЫНЕ АГРОГОРОДКА КРУПЕЦ) 

Продолжение. Начало в № 47 - 48



Таким образом, исключи-Таким образом, исключи-
тельное по своей жестоко-тельное по своей жестоко-
сти преступление в с. Круп-сти преступление в с. Круп-
це путём энергичного сыска це путём энергичного сыска 
опытного руководительства опытного руководительства 
Гомельского Уездного Исправ-Гомельского Уездного Исправ-
ника Мизгайло, при участии ника Мизгайло, при участии 
бывших в его распоряжении бывших в его распоряжении 
чинов и, наконец, неустраши-чинов и, наконец, неустраши-
мости их, рисковавших жиз-мости их, рисковавших жиз-
нью при столкновении с раз-нью при столкновении с раз-
бойниками, было раскрыто, и бойниками, было раскрыто, и 
преступники частью убиты, преступники частью убиты, 
частью задержаны.частью задержаны.

Свидетельствуя столь Свидетельствуя столь 
самоотверженную и муже-самоотверженную и муже-
ственную, с явною опасностью ственную, с явною опасностью 
для жизни, деятельность на для жизни, деятельность на 
пользу обществу со стороны пользу обществу со стороны 
лиц, искоренивших указанную лиц, искоренивших указанную 
шайку, объявляю живейшую шайку, объявляю живейшую 
признательность: Исправни-признательность: Исправни-
ку Коллежскому Секретарю ку Коллежскому Секретарю 
Мизгайло, Начальнику сыск-Мизгайло, Начальнику сыск-
ного Отделения Крокосевичу, ного Отделения Крокосевичу, 
Заведующему конною стражею Заведующему конною стражею 
Данишевскому-Луст, Студен-Данишевскому-Луст, Студен-
ту Московского Университе-ту Московского Университе-
та Петру Бруевичу и благо-та Петру Бруевичу и благо-
дарность: исп. об. Пристава 5 дарность: исп. об. Пристава 5 
стана Фёдорову, канцелярским стана Фёдорову, канцелярским 
служителям Бойко и Роман-служителям Бойко и Роман-
кевичу, урядникам Гриневичу, кевичу, урядникам Гриневичу, 
Дятлову и Парукову, отличив-Дятлову и Парукову, отличив-
шемуся полицейскому страж-шемуся полицейскому страж-
нику Савелию Лагутину, всем нику Савелию Лагутину, всем 
чинам полицейской стражи, чинам полицейской стражи, 
принимавшим участие в ро-принимавшим участие в ро-
зыске и уничтожении шайки, зыске и уничтожении шайки, 
а равно и другим лицам, со-а равно и другим лицам, со-
действовавшим успеху дела. действовавшим успеху дела. 
Кроме того, в возмещение Кроме того, в возмещение 
расходов, вызванных беспре-расходов, вызванных беспре-
рывными быстрыми пере-рывными быстрыми пере-
движениями чинов полиции и движениями чинов полиции и 
стражниками в течение более стражниками в течение более 
10 дней, назначало пособие: Ис-10 дней, назначало пособие: Ис-
правнику Мизгайло 200 руб., правнику Мизгайло 200 руб., 
Крокосевичу 100 руб., Бойко 100 Крокосевичу 100 руб., Бойко 100 
руб., Фёдорову 50 руб., Роман-руб., Фёдорову 50 руб., Роман-
кевичу 50 руб., урядникам Гри-кевичу 50 руб., урядникам Гри-
невичу, Дятлову и Парукову по невичу, Дятлову и Парукову по 
20 руб. каждому, стражнику 20 руб. каждому, стражнику 
Лагутину 20 руб., стражни-Лагутину 20 руб., стражни-
кам Федору Алексеенко, Науму кам Федору Алексеенко, Науму 
Яскову, Андрею Соловьёву, Ер-Яскову, Андрею Соловьёву, Ер-
молаю Алейникову, Степану молаю Алейникову, Степану 
Абрамовичу, Якову Шкребако-Абрамовичу, Якову Шкребако-
ву, Петру Шкребову, Филимо-ву, Петру Шкребову, Филимо-
ну Лагунову, Аверкию Беляеву, ну Лагунову, Аверкию Беляеву, 
Лаврентию Гурко и Дмитрию Лаврентию Гурко и Дмитрию 
Петрову, подвергавшим жизнь Петрову, подвергавшим жизнь 
свою опасности, – по 15 руб. свою опасности, – по 15 руб. 
каждому; стражникам Степа-каждому; стражникам Степа-
ну Жихареву, Давиду Черняко-ну Жихареву, Давиду Черняко-

ву, Степану Аксенову, Никите ву, Степану Аксенову, Никите 
Юренкову, Семёну Володокину, Юренкову, Семёну Володокину, 
Михаилу Короткевичу, Якову Михаилу Короткевичу, Якову 
Порошину, Алексею Шкреба-Порошину, Алексею Шкреба-
кову, Якову Пуховскому, Тара-кову, Якову Пуховскому, Тара-
су Ковалёву, Ивану Жигунову, су Ковалёву, Ивану Жигунову, 
Никите Маньковскому, Саве-Никите Маньковскому, Саве-
лию Степаненко, Афанасию лию Степаненко, Афанасию 
Ковалёву, Макару Малашенко, Ковалёву, Макару Малашенко, 
Моисею Стецову, Александру Моисею Стецову, Александру 
Суслову и Онуфрию Коротке-Суслову и Онуфрию Коротке-
вичу, как способствовавшим вичу, как способствовавшим 
выяснению преступников, – по выяснению преступников, – по 
10 руб. каждому, и всем осталь-10 руб. каждому, и всем осталь-
ным лицам, содействовавшим ным лицам, содействовавшим 
тому же делу, назначаю к вы-тому же делу, назначаю к вы-
даче в награду – 500 рублей»даче в награду – 500 рублей»..

Здесь следует отметить, что Здесь следует отметить, что 
пожилые местные жители помнят пожилые местные жители помнят 
это нападение и, по их мнению, это нападение и, по их мнению, 
совершено оно было группой бо-совершено оно было группой бо-
евиков из числа каких-то «соци-евиков из числа каких-то «соци-
ал-демократов из Перероста».ал-демократов из Перероста».

На место погибшего Н. Чу-На место погибшего Н. Чу-
лицкого новым настоятелем к лицкого новым настоятелем к 
Старокрупецкой церкви 30 ок-Старокрупецкой церкви 30 ок-
тября 1909 года был назначен тября 1909 года был назначен 
священник Марк Шилов, пере-священник Марк Шилов, пере-
мещённый, согласно прошению, мещённый, согласно прошению, 
с должности Гомельского уезд-с должности Гомельского уезд-
ного миссионера. 1 августа 1911 ного миссионера. 1 августа 1911 
года он перемещён к Гадилович-года он перемещён к Гадилович-
ской церкви Рогачёвского уезда.ской церкви Рогачёвского уезда.

17 октября 1911 года в Ста-17 октября 1911 года в Ста-
рый Крупец, согласно проше-рый Крупец, согласно проше-
нию, был перемещён священник нию, был перемещён священник 
Нивской церкви Гомельского Нивской церкви Гомельского 
уезда Михаил Семёнов, и 8 фев-уезда Михаил Семёнов, и 8 фев-
раля 1914 года он переведён в раля 1914 года он переведён в 
Хороневскую церковь Климо-Хороневскую церковь Климо-
вичского уезда.вичского уезда.

В конце марта 1914 года на-В конце марта 1914 года на-
значен настоятелем к Старокру-значен настоятелем к Старокру-
пецкой церкви и рукоположен пецкой церкви и рукоположен 
в сан священника диакон Кир в сан священника диакон Кир 
(Кирилл) Васильевич Ковалёв. (Кирилл) Васильевич Ковалёв. 
Он родился в 1873 году в селе Он родился в 1873 году в селе 
Домашевичи Климовичского Домашевичи Климовичского 
уезда, сын крестьянина. Окон-уезда, сын крестьянина. Окон-
чил в 1891 году 2-классную учи-чил в 1891 году 2-классную учи-
тельскую школу и преподавал тельскую школу и преподавал 
в церковноприходских школах в церковноприходских школах 
Мстиславского уезда. В 1901 Мстиславского уезда. В 1901 
году рукоположен в сан диако-году рукоположен в сан диако-
на к Долговичской церкви Че-на к Долговичской церкви Че-
риковского уезда, в 1913 году риковского уезда, в 1913 году 
перемещён к Черейской церкви перемещён к Черейской церкви 
Сенненского уезда, в которой Сенненского уезда, в которой 
служил до назначения в Ста-служил до назначения в Ста-
рый Крупец. В это время здесь рый Крупец. В это время здесь 
действовали церковноприход-действовали церковноприход-
ская школа и 2-классное народ-ская школа и 2-классное народ-
ное училище и «прихожан чис-ное училище и «прихожан чис-
лилось 1763 души муж. и 1743 лилось 1763 души муж. и 1743 
души жен. пола».души жен. пола».

О событиях, произошедших О событиях, произошедших 
здесь после октябрьского пе-здесь после октябрьского пе-
реворота 1917 года, сведений реворота 1917 года, сведений 
найдено мало. Известно, что в найдено мало. Известно, что в 
апреле-мае 1922 года, как и в це-апреле-мае 1922 года, как и в це-
лом по стране, в Старокрупец-лом по стране, в Старокрупец-
кой церкви произошло изъятие кой церкви произошло изъятие 
церковных ценностей в пользу церковных ценностей в пользу 
голодающих российского По-голодающих российского По-
волжья. Какие именно пред-волжья. Какие именно пред-
меты были здесь изъяты – дан-меты были здесь изъяты – дан-
ных не найдено, но в целом из ных не найдено, но в целом из 
церквей Кормянской волости, в церквей Кормянской волости, в 
состав которой входил Старый состав которой входил Старый 
Крупец, было изъято серебря-Крупец, было изъято серебря-
ных предметов общим весом 1 ных предметов общим весом 1 
пуд 7 фунтов 26 золотников, что пуд 7 фунтов 26 золотников, что 
ныне составляет около 20 кг.ныне составляет около 20 кг.

24 января 1924 года, когда 24 января 1924 года, когда 
Старый Крупец был зачислен Старый Крупец был зачислен 
в состав Добрушской волости, в состав Добрушской волости, 
местный церковный совет за-местный церковный совет за-
ключил договор с волисполко-ключил договор с волисполко-
мом на бессрочное и бесплатное мом на бессрочное и бесплатное 
пользование имуществом церк-пользование имуществом церк-
ви и её зданием. В этих докумен-ви и её зданием. В этих докумен-
тах церковь описана следующим тах церковь описана следующим 
образом: образом: «…Деревянная, с тремя«…Деревянная, с тремя

притворами, имеет форму притворами, имеет форму 
креста, на каменном фун-креста, на каменном фун-
даменте, снаружи и внутри даменте, снаружи и внутри 
покрашена белой масляной покрашена белой масляной 
краской, крыша железная, краской, крыша железная, 
покрашена медянкой в 1922 покрашена медянкой в 1922 
году, на ней три купола с вы-году, на ней три купола с вы-
золоченными крестами; в зда-золоченными крестами; в зда-
нии 6 входных дверей, 15 окон нии 6 входных дверей, 15 окон 
больших и 6 окон маленьких – больших и 6 окон маленьких – 
все с решётками; колокольня все с решётками; колокольня 
стоит отдельно, на её куполе стоит отдельно, на её куполе 
крест вызолочен»крест вызолочен». Договор и . Договор и 

опись подписаны зам. пред-опись подписаны зам. пред-
седателя церковного совета седателя церковного совета 
Бондаренко Сафронием Ми-Бондаренко Сафронием Ми-
хайловичем и членами совета хайловичем и членами совета 
Барсуковым Илларионом Сте-Барсуковым Илларионом Сте-
пановичем, Гапичевым Иоси-пановичем, Гапичевым Иоси-
фом и Барсуковым Прокофием.фом и Барсуковым Прокофием.

По данным 1925 года здесь По данным 1925 года здесь 
продолжал служить священник продолжал служить священник 
Кир Ковалёв, на должности пса-Кир Ковалёв, на должности пса-
ломщика уже около 30 лет состо-ломщика уже около 30 лет состо-
ял Михаил Васильевич Андруц-ял Михаил Васильевич Андруц-
кий и председателем церковного кий и председателем церковного 
совета значился Парфений Тро-совета значился Парфений Тро-
фимович Гладченко, местный фимович Гладченко, местный 
житель. В это время в Новом житель. В это время в Новом 
Крупце имелся старообрядче-Крупце имелся старообрядче-
ский молитвенный домский молитвенный дом11  в честь   в честь 
Успения Пресвятой Богороди-Успения Пресвятой Богороди-
цы поповского направления, цы поповского направления, 
настоятелем которого был Пётр настоятелем которого был Пётр 
Евменович Блинный, 1885 г. р., Евменович Блинный, 1885 г. р., 
и, кроме того, в этой же деревне и, кроме того, в этой же деревне 
была поставлена на учёт община была поставлена на учёт община 
Евангельских христиан-бапти-Евангельских христиан-бапти-
стов и действовал молитвенный стов и действовал молитвенный 
дом старообрядцев-беспоповцев.дом старообрядцев-беспоповцев.

Продолжение следует

ерерыы
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1 - По устному преданию, этот м/дом сгорел в 1920-х годах. Ныне (данные на 
май 2017 года) на его месте, называемом местными жителями «городок», 
находится старообрядческий поклонный крест.
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Пожалуй, все знают о первых 
людях, которых сотворил Бог, 
Адаме и Еве, о их грехопадении. 
Но мы решили поговорить об 
этом подробнее. Что же случи-
лось в начале всех времён с наши-
ми прародителями? Почему они 
ослушались Творца, пойдя на по-
воду у змея-искусителя и вкусили 
с единственного запретного дере-
ва в Раю? А вы когда-нибудь заду-
мывались, какое это было дерево? 
Яблоня или кокос, вишня, инжир 
или, может быть, виноградная 
лоза? Алеся подготовила для нас 
настоящий экскурс по райскому 
саду с наглядными пособиями. 
И, пробуя разные фрукты, мы 
слушали о том, что в традициях 
разных народов есть свое видение 
запретного плода. Можно пере-
брать весь фруктовый сад мира, 
но смысл остаётся неизменным 
– в результате грехопадения че-
ловек утратил абсолютную пра-
ведность и бессмертие, отпал от 
Божьей любви, поверив сатане в 
том, что сможет таким образом 
стать как боги. Последствия этого 
мы ощущаем до сих пор...

26 ноября по православному 
календарю – день память Иоан-
на Златоуста, архиепископа Кон-
стантинопольского, богослова, 
святителя. О том, каким был этот 
человек, почитаемый святым 
в ряде христианских церквей, 
нам рассказала Наталья Вдови-
на. «Светильник миру, учитель 
Вселенной, столп утверждения 
Церкви, составитель Божествен-
ной Литургии, проповедник по-
каяния. Его творения приобрели 
известность во всем мире. Одно-
временно в нем уживалось два 
человека: один суровый, власт-
ный, настоящий владыка церк-
ви, истинный епископ; второй 
мягкий, любящий пастырь, ми-
лосердный даже к своим врагам». 

Святитель Иоанн Златоуст ро-
дился в знатной семье, получил 
хорошее образование, в возрас-
те 25 лет принял крещение, стал 
священником, после смерти ма-
тери стал монахом, видя в этом 
истинное служение Богу. Он про-
поведовал язычникам, обращая 
их в христианскую веру, обличал 
ереси, подвергался гонениям за 
искреннее яростное обличение 
вероотступников, был сослан на 
Кавказ, скончался по пути в ссыл-

ку в 407 году. Его называли Зла-
тоустом за блестящие проповеди, 
которые были понятны всем – от 
императоров до простых людей и 
язычников. 

Иоан Златоуст – автор мно-
гочисленных гомилий (пропове-
дей) и толкований на библейские 
книги: Книгу Бытия, Евангелия 
от Матфея и Иоанна, послания 
апостола Павла. А его Божествен-
ная Литургия до сих пор исполь-
зуется в православном богослу-
жении. Всем известны молитва 
на 24 часа, молитва на выход из 
дома, его воздыхание «Слава Богу 
за все!» и другие. Много цитат 
можно вспомнить из творений 
святителя Иоанна Златоуста. Мы 
делились любимыми высказы-
ваниями и говорили о их пользе 
для души и разумения:

«Достоинство человека не в 
его происхождении. Бог не со-
здал рабства, но одарил человека 
свободой»;

«Такова искренняя любовь: 
она не уступает ни времени, ни 
месту, ни дальности расстояния, 
ни горькому положению обстоя-
тельств»;

«Лучше хлеб с солью в покое и 
без печали, чем множество блюд 
многоценных в печали и горе»;

«Смерть, где твое жало? Ад, 
где твоя победа? Воскрес Христос 
– и ты повержен!»

Мы открываем для себя все 
больше и больше выдающихся 
творений святителя, удивитель-
ных по простоте и ясности мыс-
ли. Что может быть познаватель-
нее для человека, вступающего в 
христианство?!

Например, знаменитые «Во-
семь слов против иудеев». Призна-
юсь, для меня стало открытием, 
как откликнулись слова, сказан-
ные много веков назад, в сердцах 
участников нашей встречи, и как 
применимы эти слова к нашему, 
казалось бы, непростому времени.

Поводом к произнесению это-
го послания послужило то, что 
многие христиане принимали 
участие в иудейских праздниках, 
посещали синагогу. Против этого 
и были направлены слова Златоу-
ста, в которых он объясняет, что 
иудейство уже потеряло свое зна-
чение, поэтому соблюдение его 
обрядов противно воле Божьей. 
Высказывания эти близки нам и 

сегодня, показывая, как надо себя 
вести с иноверцами, обличать 
их, вооружась знаниями о нашей 
православной вере и Церкви.

А призыв святителя Златоуста 
к простой, искренней молитве, 
такой необходимой нам: «Пусть 
душа молящегося будет чиста и 
свободна от всякой страсти, пусть 
никто не приступает к Богу с вра-
ждою, пусть никто не приступает 
с негодованием»! Так все просто... 
Не будем забывать об этом.

В состав Литургии Иоанна 
Златоуста входит неизменяе-
мый православный гимн «Еди-
нородный сыне». Он описывает 
воплощение, Божественную и 
человеческую природы Иисуса 
Христа. Этот гимн написал в 536 
году византийский император 
Юстиниан. Рассказ о жизни это-
го неординарного человека нам 
подготовила Наталья. Монарх, 
полководец, реформатор, он укре-
плял Византию, яростно защи-
щал православную веру от языч-
ников и еретиков, руководствуясь 
принципом «Одно государство, 
один закон, одна вера». Но бла-
годаря ему мы на каждой Литур-
гии поем «Единородный сыне» и 
хвалим Бога. И в нашем Николь-
ском храме есть возможность на 
ранней Литургии пропеть вместе 
со всеми не только этот гимн, но 
и все песнопения богослужения: 
все желающие могут взять папки 
с текстами и нотами.

Два часа пролетают незамет-
но. И кажется в конце, что оста-
ется самое интересное… На этот 
раз у наших юных друзей появил-
ся разумный вопрос по заданной 
теме: «Зачем Бог создал Адама и 
Еву, если знал, что они совершат 
грехопадение?» И что вы дума-
ете? Ещё полчаса мы отвечали, 
перебивая друг друга, выска-
зывая наше видение Промысла 
Божьего. Подводя итоги, можно 
сказать, что Божья цель состоит 
в том, чтобы создать мир, в кото-
ром Его слава могла бы проявить-
ся во всей своей полноте. Все мы 
дети Бога, Он любит нас всех без 
исключения. И нет ничего спра-
ведливей, чем суд Всевышнего. 

А что бы ответили вы? Или у 
вас есть свои каверзные вопросы? 
Приходите, и вместе будем искать 
ответы на вечные вопросы. Если 
возникают темы для обсуждения 
и вопросы, и вы не знаете у кого 
и как спросить, можете оставлять 
записки в свечной лавке при мо-
настыре на имя Печкурова Ана-
толия, руководителя пятничных 
встреч «Введение в христианство».

О чем говорят О чем говорят 
по пятницампо пятницам



ерерыы
9                                                                          № 49 (362)

Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

Желаем крепкого здоровья, добра, радости, хорошего на-Желаем крепкого здоровья, добра, радости, хорошего на-
строения, благополучия и долгоденствия. Пусть Божия по-строения, благополучия и долгоденствия. Пусть Божия по-
мощь не оскудевает и пребывает с вами всегда, а молитвы мощь не оскудевает и пребывает с вами всегда, а молитвы 
ваших небесных покровителей и заступничество Божией ваших небесных покровителей и заступничество Божией 
Матери помогают настроить душу и укрепят в вере.Матери помогают настроить душу и укрепят в вере.

Многая и благая лета!Многая и благая лета!

12 декабря12 декабря

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!

с днемс днем  
рождениярождения

16 декабря16 декабря

П О Д А Р И   П О Д А Р И   
Б Л И Ж Н Е М У   Б Л И Ж Н Е М У   
Р О Ж Д Е С Т В ОР О Ж Д Е С Т В О

Рождественский пост - 
время духовной подготовки к 
Рождению Младенца Иисуса 
Христа. Дела милосердия и 
благотворительности дают 
возможность угодить Богу и 
разделить с ближним радость 
грядущего праздника. 

Приглашаем вас пожертво-
вать на сладкие Рождествен-
ские подарки для детей, лишен-
ных теплого семейного очага, 
материнской  ласки  и  любви.

Жертвовать можно как кон-
феты, так и денежные средства 
для их приобретения.

ДОРОГИЕ   
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Обитель примет любую посильную 
для вас помощь.

Оставлять жертву можно на сторожке.
Жертвуя, приобретаешь!!!

Барталевича  Барталевича  Сергея  Сергея  
((сторожа)сторожа)

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".

Если вы хотите 
пожертвовать муку 

для просфорной, 
то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 Высший сорт»

с днемс днем АНГЕЛА АНГЕЛА

архимандритаархимандрита
САВВУ (Мажуко)САВВУ (Мажуко)

1818
1919 декабрядекабря

- вечером- вечером

- до 11.30- до 11.30



Вернувшись в класс, мы сели зани-
маться.

– Домой хочу, – глядя куда-то сквозь те-
традь, мрачно произнёс Семён. – Маму 
хочу увидеть, к папе хочу. Я сейчас таким 
отморозком себя чувствую. Отец днями 
на работе, чтобы меня всем обеспечить, 
чтобы у меня всегда деньги в кармане 
были, а я… а я это воспринимал, как так 
и надо. Будто бы он мне что-то должен. 
Такие финты выписывал. Стыдно. Прие-
ду, сдам физику на отлично, подойду к 
нему с дневником и в глаза скажу:

– Папа, прости меня за всё. Спасибо 
тебе, тебе и маме!

Я смотрел на Семёна и благодарил 
Господа за его науку. Благодарил не из-
за моей физики, не из-за физики Семё-
на. Я благодарил Господа за то, что ещё 
один человек на свете стал человеком.

– И не надо мне никакого скутера. Впе-
реди лето, я пойду с пацанами на заправ-
ке подрабатывать, – решительно сказал 
Семён. – Хотя, что это я? Я сейчас физику 
выучу и репетитором, если нужно будет, 
подрабатывать буду! И пацанов в классе 
заставлю физику учить! Кстати, давай раз-
берём то, по чём у меня «пара» была.

Он притащил из шкафа свой школь-
ный рюкзак, вынул несколько тетрадей.

– Где же она… биология, алгебра, а, 
вот она! – Семён сел возле меня, стал 
листать страницы.

Я придвинул к себе тетрадь, маши-
нально глянул на обложку и оцепенел. 
Тетрадь была подписана! Неровным 
почерком Семёна было выведено: «Те-
традь для работ по физике, – я скользнул 
взглядом на последнюю строчку, – Алек-
сеева Семёна»…

«Тетрадь! – пронеслось в моей голове. 
– Марина была здесь с тетрадью! А уез-
жала? Уезжала без! У лифта я держал 
её за руки – тетради не было, её тетрадь 
осталась здесь!»

Точно поражённый электрическим то-
ком, вскочил я из-за парты. Бросившись к 

вороху исписанных старых тетрадей, ле-
жавших на полке, я стал перебирать их.

– Что случилось? – в недоумении смо-
трел на меня Семён.

– Тетрадь, здесь была тетрадь, – сры-
вающимся голосом сказал я. – Как же 
мы с ней раньше не догадались…

Я обшарил все полки, заглянул под 
столы и раскладушки. Марининой те-
тради не было нигде.

– А для чего тебе? – тихо спросил Се-
мён.

– Это была тетрадь Марины. Я должен 
её найти.

«Она ходила с ней в кабинет труда!» 
– я бросился из класса. Я бежал через 
коридор, вестибюль и думал: «Только бы 
тетрадь была подписана! Марина – де-
вочка исполнительная, ответственная и 
аккуратная. Конечно, её тетрадь будет 
подписана».

Я ворвался в кабинет обслуживающе-
го труда. Две незнакомые мне девчонки 
с удивлением смотрели на меня.

– Здрасьте, – опешил я. – А… где Люда 
и Света?

– Света меня выучила и вернулась до-
мой, – ответила мне одна из них.

– Девчонки, – взмолился я. – Вопрос 
жизни и смерти! Вы тетрадь не видели? 
Тонкую, обыкновенную, зелёную.

– Поищи, – пожали плечами девчата.
Я смотрел под столами, на подокон-

никах, на полках. Я искал за электро-
плитой, залезал под швейные машины. 
Тетради не было нигде.

«Марина, где ты её оставила»? – по-
вторял я про себя. 

Я был в отчаянии, моя последняя наде-
жда таяла.

– Девочки, я вас очень прошу, если вдруг 
найдётся, принесите в кабинет физики.

– А что в ней должно быть? – спросила 
одна из девочек.

– Формулы, задачи, – грустно и поче-
му-то виновато улыбнулся я.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 48Начало в № 02 - 48



Голубцами это блюдо можно назвать тог-
да, когда начинка завёрнута в привычные для 
нас капустные листья, а если вдруг под ру-
кой оказались листья винограда, тогда это, 
конечно, будет больше похоже на долму или 
толму, тут как вам будет привычнее его на-
звать. На первый взгляд, кажется, что процесс 
приготовления долгий и трудоёмкий, но на 
самом деле это не совсем так. Ведь подгото-
вительные процессы (замачивание, отвари-
вание) совершаются между остальными делами и не требуют 
пристального внимания. Время уходит на обжаривание ово-
щей, смешивание, подготовку листьев и само закручивание 
голубцов, а дальше лишь томительное ожидание приготовления 
блюда. Но он стоит этих усилий. Получается невероятно вкусно.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
1 кочан 1 кочан капустыкапусты (можно  (можно 
использовать квашеную использовать квашеную 
целыми листьями капусту) целыми листьями капусту) 
или 2 кочана или 2 кочана пекинской пекинской 
капустыкапусты, а также можно , а также можно 
использовать использовать виноградные виноградные 
листьялистья  (свежие, замороженные (свежие, замороженные 
или консервированные)или консервированные),,

для начинки:для начинки:
0.5 стакана 0.5 стакана фасолифасоли,,
0.5 стакана 0.5 стакана нутанута,,
0.5 стакана 0.5 стакана горохагороха,,
0.5 0.5 чечевицычечевицы,,
0.5 стакана 0.5 стакана полбыполбы  или бурого или бурого 
риса, можно брать и цельную риса, можно брать и цельную 
пшеницупшеницу,,
0.5 стакана рубленных 0.5 стакана рубленных грецких грецких 
ореховорехов (по желанию) (по желанию),,
4–5 головок 4–5 головок репчатого лукарепчатого лука,,
3–4 дольки 3–4 дольки чеснокачеснока,,
растительное маслорастительное масло,,
сок половины сок половины лимоналимона,,
зелень зелень петрушки, укропа, петрушки, укропа, 
кинзы, базилика, мяты, кинзы, базилика, мяты, 
тимьяна тимьяна (можно ограничиться (можно ограничиться 
привычными петрушкой привычными петрушкой 
и укропом)и укропом),,
сухие специисухие специи: хмели-сунели, : хмели-сунели, 
чёрный перец, красный перец чёрный перец, красный перец 
(сладкий и острый), соль,(сладкий и острый), соль,

для заливки:для заливки:
водавода,,
1 1 луковицалуковица,,
1 1 морковьморковь,,
1 банка 1 банка томатов томатов в собственном в собственном 
соку или 1–2 ст. ложки томатной соку или 1–2 ст. ложки томатной 
пасты,пасты,
2 чайные ложки 2 чайные ложки сахарасахара,,
сольсоль, , чёрный перецчёрный перец,,
0.5 стакана 0.5 стакана растительного масларастительного масла..

Способ  приготовления:
Замачиваем на ночь фасоль, 

нут и полбу (пшеницу, рис) по от-
дельности в холодной воде. Утром 
воду сливаем, заливаем чистой 
водой и ставим вариться до по-
луготовности (отдельно). Перед 
тем, как снять с огня, солим, еще 
5 минут варим. Минут 10 фасоль 
и нут остужаем в бульоне и сли-
ваем, крупу сливаем сразу. Горох 
и чечевицу так же по отдельности 
отвариваем до полуготовности 
(как вариант: их можно замо-
чить на ночь и утром совсем не 
варить). Смешиваем в одной по-
суде подготовленные фасоль, нут, 

ГОЛУБЦЫГОЛУБЦЫ

Приятного  аппетита! 

ПостныеПостные

с бобовымис бобовыми

горох, чечевицу, полбу (пшеницу, или рис).
Очищаем лук и чеснок. Лук нарезаем небольшими кубиками и 

обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Выкла-
дываем его к начинке. Дальше приправляем начинку любимыми 
специями (хмели-сунели, перец, соль, красный сладкий и острый 
перец...), а также добавляем мелко нарезанную зелень петрушки, 
укропа, кинзы, базилика, мяты, измельчённый чеснок, нарублен-
ные орехи, выжимаем сок лимона и всё хорошо перемешиваем.

Листья пекинской капусты (верхнюю часть) отрезаем и про-
сто ошпариваем кипятком, утолщение срезаем ножом, чтобы 
было удобнее заворачивать. Белокочанную капусту нужно доль-
ше держать в кипятке, чтобы листья стали более податливыми 
(утолщения так же срезаем). Квашеные капустные листья не 
требуют никакой обработки. С них нужно лишь срезать утол-
щения. Если используем виноградные листья, то их необходимо 
промыть, солёные листья на время замочить в холодной воде, 
свежие – на 15 минут залить кипятком.

Затем заворачиваем начинку привычным способом в подго-
товленные листья и складываем в кастрюлю с толстым дном, 
предварительно уложив на дно небольшие кусочки капустных 
листьев или пару виноградных листочков.

Готовим заливку, для чего очищаем, промываем и нарезаем 
мелким кубиком лук и натираем на тёрке морковь. Пассеруем их 
на растительном масле до готовности и заливаем томатами в соб-
ственном соку либо разведенной в стакане воды томатной пастой. 
Добавляем сахар, соль, перец, растительное масло, разводим го-
рячей водой до нужной консистенции и полученной смесью зали-
ваем голубцы, они должны быть немного покрыты этой смесью. 

Поверх голубцов укладываем подходящую по диаметру кастрю-
ли тарелку, перевернув её плоской стороной. Накрываем кастрюлю 
крышкой и ставим на средний огонь, доводим до кипения, умень-
шаем огонь до минимума и варим 40–60 минут (зависит от листьев, 
в которые завёрнута начинка). Затем выключаем и даём остыть. 

Подавать эти голубцы можно и горячими, и холодными в ка-
честве закуски. Чем дольше выстаиваются голубцы, тем ярче и 
насыщеннее будет их вкус.
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12.12
воскресенье

Неделя 25-я по Пятидесятнице
   6.30 – ранняя литургия, панихида.
   9.00 – поздняя литургия.
 17.00 – всенощное бдение.

13.12 
понедельник

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

14.12
вторник

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

15.12
среда

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

16.12
четверг

Преподобного Саввы Сторожевского (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

17.12
пятница

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

18.12
суббота

Преподобного Саввы Освященного (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

19.12
воскресенье

Святителя Николая
  6.30 – ранняя литургия, освящение воды.
  9.00 – поздняя литургия, крестный ход.
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
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Суббота, 11 декабря
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 12 декабря
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 12 13 14 15 16 17 18
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Серафим а. Савва и. Павел и. Антипа

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

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

12 декабря, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 16 декабря, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы 17 декабря, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
13 декабря,  

понедельник 18.00 Евангельская группа 
Руководитель епископ Амвросий

 18 декабря, 
суббота 15.00 Библейская студия для подростков

14 декабря,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

19 декабря, 
воскресенье

9.00 Занятие переносится 

15 декабря,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Занятие переносится

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


