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Здоровью моему Здоровью моему 
полезен русский холод;полезен русский холод;

К привычкам бытия К привычкам бытия 
вновь чувствую любовь;вновь чувствую любовь;

Чредой слетает сон, Чредой слетает сон, 
чредой находит голод… чредой находит голод… 

Вот, друзья мои, морозец, о ко-Вот, друзья мои, морозец, о ко-
тором так красиво говорил Алек-тором так красиво говорил Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, бодрит. сандр Сергеевич Пушкин, бодрит. 

Бодрость – это одна из добро-Бодрость – это одна из добро-
детелей святоотеческих, которых детелей святоотеческих, которых 
мы находим в текстах угодников мы находим в текстах угодников 
Божиих. Именно бодрость. Святи-Божиих. Именно бодрость. Святи-
тель чудотворец Николай отличал-тель чудотворец Николай отличал-
ся этой невероятной чертой, мы ее ся этой невероятной чертой, мы ее 
чувствуем, когда читаем его житие, чувствуем, когда читаем его житие, 
поскольку это был энергичный че-поскольку это был энергичный че-
ловек. На все его хватало: на бла-ловек. На все его хватало: на бла-
готворительность, на помощь бед-готворительность, на помощь бед-
ным, на участие в жизни людей ным, на участие в жизни людей 
неустроенных, на участие в жизни, неустроенных, на участие в жизни, 
например политиков, чиновников, например политиков, чиновников, 
которые попали в опалу.  Какое которые попали в опалу.  Какое 
ему дело до того, как разрушилась ему дело до того, как разрушилась 
карьера того или иного человека? карьера того или иного человека?                     

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

ВНУТРЕННЯЯ ВНУТРЕННЯЯ 
БОДРОСТЬБОДРОСТЬ  

святителя святителя 
ННИКОЛАЯИКОЛАЯ
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(Начало на стр. 1)
И здесь святитель Николай 

проявлял участие, и здесь ему 
мало было просто услышать, 
перекреститься. Нет, он шел, 
спасал этих людей, ходатайство-
вал о неправедно оговоренных, 
оклеветанных людях, и при этом 
он ещё оставался епископом, 
то есть управлял епархией, был 
пастырем, совершал богослуже-
ния, участвовал в богословских 
дискуссиях, спорах. 

Как один человек так много 
успевал? именно потому успе-
вал, что у него было внутренняя 
бодрость, трезвение. Мы встре-
чаем в текстах святых отцов это 
слово и не совсем понимаем, что 
же это за трезвение такое? 

Я позволю себе помянуть 
Александра Сергеевича Пуш-
кина, со строк которого начал. 
В одном его стихотворении 
есть такая фраза: «отверзлись 
вещие зеницы, как у испуганной 
орлицы». Какой четкий резкий, 
даже образ: «отверзлись вещие 
зеницы, какой испуганный орли-
цы…» Мы сразу видим какой-то 
взгляд, очень острый, прони-
цательный, проникновенный 
взгляд, который доходит до 
самой сути вещей. Бодрость и 
трезвение, которые позволяли 
человеку многое успевать, по-
нимать и, самое главное, пра-
вильно себя вести. 

Энергичность святителя Ни-
колая, его бодрость, совпадали 
ли они с суетой? Для нас очень 
важный вопрос, потому что мы 
с вами читаем жития святых 
непросто так, не ради инфор-
мации. Это не википедия, это 
не набор фактов пустых для 
нас. Мы примеряем их жизнь к 
себе, потому что житие свято-
го – это правила веры. Прави-
ла, по которым мы исправляем 
свою жизнь. Это мерило. Кри-
терии. Икона. Аршин, как гово-
рили в старину, с которым мы 
сверяем свою жизнь христиан-
скую жизнь. Мы поэтому и за-
даем себе вопрос: что это? Как я 
могу приобрести это свойство? 

Ведь я тоже очень много делаю. 
Нужно пораньше встать, здесь 
приготовить, тому позвонить, 
здесь сказать, успеть на авто-
бус, в восемь сорок пять отхо-
дит… Быстрей, талоны взял, 
нет, проездной… И у нас наши 
бодрость и энергичность пре-
вращается почему-то в суету 
вместо того, чтобы бодрство-
вать, как святые люди, которые 
бодрствовали и успевали все не 
торопясь ровным шагом. 

Мы суетимся, мы не можем 
даже вовремя лечь спать, по-
тому что постоянно находит-
ся какое-то дело, постоянная 
какая-то круговерть. И самое 
странное: ты целый день в этой 
круговерти и ничего не успева-
ешь, и в голове пустота, в серд-
це уныние, недовольство собой, 
раздражительность и вечная, 
вечная усталость, которой от-
личается у нас каждый горо-
жанин. Хроническая усталость 
– болезнь века.

Причина в том, что мы суе-
тимся. Мы суетимся, мы не уме-
ем правильно ритм найти, а он 
начинается у нас, как ни стран-
но, с молитвослова. Мы откры-
ваем молитвослов, утренние 
молитвы, и там какие первые 
слова: «Востав ото сна изтрез-
вись». Подожди, пока утешат-
ся твои чувства. Посмотрите, 
люди, которые составляли мо-
литвослов, говорили, что с утра 
начинается, с самого утра ран-
него, наша суетливость. Я же 
сонный, я же только проснулся, 
нет, не подходи к молитве. Не 
приступай к молитве, пока не 
изтрезвеешь свои чувства, пока 
не успокоишь после сна, то есть 
нужно собраться. Поэтому не-
которые монахи, например, или 
священники перед тем, как мо-
литься, какое-то время сидят в 
тишине и в темноте. 

Есть такое духовное упраж-
нение. Не включает человек 
свет, просто вот сидит, может, 
даже полчаса сидеть в абсо-
лютной тишине, абсолютной 
темноте, сидит и слушает ти-

шину, слушает свое сердце, на-
страивает себя. И только после 
этого приступает к молитве, 
потому что мы  эту суету, нашу 
внутреннюю неустроенность, 
умудрились пронести даже в 
молитву. Мы это хорошо видим 
в нашем церковном богослуже-
нии. Потому что вместо встро-
енной погруженности в молит-
ву очень часто как юла человек 
вертится по церкви: надо свечку 
поставить, успеть записку надо, 
батюшке сказать, а вот прошел, 
пусть благословит про запас, 
вот еще отец Серафим прошел, 
надо тоже пусть благословит, 
Евангелие понесли, поцелую. 
Сколько раз за вечернюю служ-
бу икону целуют? Постоял, по-
стоял, побежал: все пошли, и 
я пошел. Просфорки понесли, 
мне их тоже надо. Превращает-
ся богослужение в суету вместо 
того, чтобы встать, утишить 
чувства свои, успокоиться.

Или как оптинские старцы. 
Было любимое слово у них – 
угомониться. И в тишине ров-
но, очень спокойно молиться. 
Может, слушать только: Госпо-
ди, помилуй. Может, больше на 
нас ничего не дойдет. Но нужно 
успокоить сначала чувство, по-
том приступать к молитве. Ни-
когда не тащите суету в молит-
ву, не надо этого делать, лучше 
вы прочитаете: Господи, поми-
луй – по четкам или про себя 
вспомните наизусть какой-то в 
псалом, чем вы будете в суете 
вычитывать бесконечные тек-
сты, суетясь, глядя, не сбежа-
ло ли молоко, выключила ли я 
утюг, позвонить свекрухи надо 
там или ещё что-то сделать, 
бульба кончается... Нет, так не 
пойдет. 

Если уже ты собрался мо-
литься отбрось это все. Мо-
литва – это показатель нашей 
жизни. Речь ведь не только о мо-
литве идет, о том, как мы что-то 
делаем, как мы общаемся, если 
уж ты собрался разговаривать с 
человеком, остановись, посмо-
три, ему в глаза спокойно по-
говорили и, закончив это дело, 
приступай к следующему. Тогда 
все успеешь. Можно возразить, 
что жизнь такая энергичная. 
жизнь сама по себе требует, мы 
не можем молиться, потому что 
не одно дело, а всякое дело тре-
бует себе внимания, поэтому не 
проходит без суеты. Ничего по-
добного.        (Окончание на стр.3)

ДАВАЙТЕ  ИСКАТЬДАВАЙТЕ  ИСКАТЬ
Т И Ш И Н ЫТ И Ш И Н Ы
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ПРА ИЛО

(Начало на стр. 1) 
Мы прячемся в суету от самих 

себя, мы убегаем от тишины, пря-
чась от самих себя, от наших вну-
тренних демонов. Гораздо удобнее 
включить телевизор или интернет, 
или в телефон, или погрузиться в 
какой-то бессмысленный разговор 
со знакомым, полтора часа прого-
ворить из пустого в порожнее, чем 
посидеть в тишине. Друзья мои, 
надо ли говорить, что это непра-
вильно? Надо говорить. Надо ли 
настраивать свою жизнь по жизни 
святых людей? Надо. Потому что 
они наши наставники и учителя. 
Поэтому (как духовное упражне-
ние от Святителя Николая) надо 
искать нам тишины, спокойствия 
и ровной жизни. Не суетливой. 
Для этого обязательно выделяйте 
себе несколько минут тишины и 
молчания.

Может, перед тем как вы будете 
молиться, может быть, перед тем 
как вы отправитесь спать, просто 
посидите в тишине и в молчании. 
Выключите свет, выключите радио, 
телевизор, просто чуть-чуть потер-
пите. Пусть это станет правилом, 
чтобы за час до сна, может быть, 
за полчаса просто помолчать, по-
сидеть в молчании. Неспособность 
молчать и находиться в тишине 
приводит в старости к очень тяже-
лым последствиям. Старый человек 
должен понимать, что ему один шаг 
до смерти, и, вместо того чтобы суе-
титься, звонить сыну, внучке, прав-
нучке, говорить, чтобы они там 
то сделали, шапку надели, может 
быть, сапоги проверили, сходили 
в подвал, или, может быть, кого-то 
пристроили на работу, заплатили 
кредит, вместо этой суеты беско-
нечной, надо бы молиться, надо бы 
приучать себя к тому, чтобы на-
строить душу свою на молитву.

Когда в юности, в зрелом возрас-
те нет у человека вкуса к тишине, 
вкуса к молчанию, в старости мы 
получаем некрасивую, суетливую 
старость. Это очень некрасиво, ког-
да старый человек, суетится, бегает 
и никак не может прийти в себя. 
Мы все идем в Вечность. Всем нам 
лицом к Богу нужно предстать, по-
этому надо хорошенько подумать 
о том, чтобы приучить себя к не-
суетливой, спокойной и – главное 
– достойной жизни христианской, 
потому что тишина и вкус к мол-
чанию воспитывают достоинство 
христианское.

19-12-2017
Расшифровал 
ШЕЛУДЯКОВ Павел

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В прежние времена был такой обычай: епископ выбирал-

ся на свое служение самой паствой, самим церковным наро-
дом и лишь после этого его хиротония, то есть рукоположе-
ние, совершалась в Церкви.

Однажды в древней Италии, в городе Милане, который 
тогда назывался Медиолан, скончался глава местной Церк-
ви, и начались выборы нового епископа. Как всякие выбо-
ры, это было шумное собрание. Несколько дней шли споры, 
выдвигали то одного человека, то другого. Мнения у лю-
дей разделились, и даже начались столкновения спорящих 
сторон. И тогда, чтобы наблюдать за спокойствием толпы, 
а толпа была большая, пригласили местного префекта или 
начальника полиции. Был он человеком справедливым, до-
брым, известным в этом городе, но крещен еще не был, а, 
как тогда было принято, ходил в оглашенных, то есть гото-
вился к крещению, хотя ему уже шел четвертый десяток лет.

И вот этот начальник полиции, по имени Амвросий, 
явился в храм, чтобы наводить порядок во время бурных 
и шумных споров об избрании епископа. И вдруг, во время 
обсуждений кандидатуры кто-то крикнул (может быть, это 
был какой-то шутник или ребенок): “Амвросий будет епи-
скоп!” На минуту толпа замолчала, а потом все зашумели: и 
духовенство, и народ обратились к этому Амвросию.

И вся медиоланская Церковь единодушно решила, что 
именно этот человек, не имевший богословского образова-
ния, даже не крещенный еще, и будет ее епископом. Конечно, 
он сам был очень смущен, растерян: никогда он себя не го-
товил к церковной деятельности и крещение свое долго от-
кладывал, но он принял это за Божий призыв и повиновался 
воле людей. Как будто бы устами того ребенка или какого-то 
неизвестного человека, выкрикнувшего его имя, Господь по-
звал его: “Амвросий, следуй за Мной!” Не колеблясь он это 
принял, через несколько дней был крещен, а еще через не-
сколько дней епископы возложили на него свои амофоры, и 
стал он епископом Миланским или Медиоланским.

С тех пор прошло много-много веков, и Церковь свято 
чтит память об этом Амвросии Медиоланском. И сегодня 
(20 декабря) мы празднуем его день, потому что он был при-
числен к лику святых.

Это был великий муж Церкви: организатор, управитель, 
замечательный поэт, слагавший церковные гимны. Извест-
ное песнопение, которое мы поем за молебном, — “Тебе, 
Бога хвалим”, — по преданию, было составлено им, Амв-
росием Медиоланским. Писал он для нас и толкования на 
Священные книги.

Тогда было принято крестить всех на Пасху, а весь Вели-
кий пост люди готовились. Каждый день Амвросий сидел в 
храме, куда собирались готовящиеся к крещению, он читал 
им Библию от начала до конца и объяснял смысл Слова Бо-
жия. Писцы его беседы записали, и так сложились многие 
книги святого Амвросия Медиоланского.

Смотрите, какой огромный шаг — от начальника полиции, 
не крещенного еще человека, до епископа, святителя, а потом 
и святого Вселенской Церкви! Почему же так сложилось?

   (Окончание на стр.4)

С В Я Т И Т Е Л Я С В Я Т И Т Е Л Я 
А М В Р О С И Я ,А М В Р О С И Я ,  

Е П И С КО П А Е П И С КО П А 
МЕДИОЛАНСКОГОМЕДИОЛАНСКОГО



(Окончание. Начало на стр.3)
Потому что этот человек принял тот зов, как 

голос Божий. И у каждого из нас в жизни часто 
звучит голос Божий, но мы его не слышим и не 
слушаем… Мы нередко размышляем, как нам 
поступить, что нам делать, куда нам пойти, к 
чему обратиться, колеблемся, маемся, а жизнь 
проходит, а время уходит. А надо всегда вни-
мать Господу, чтобы сказать Ему: “Я слушаю 
Тебя, я иду! Скажи мне, Господи, путь, по ко-
торому пойду”.

Если тебя постигает болезнь, огорчение — 
Это Божий призыв к терпению. Если человек 
рядом с тобой испытывает трудности — это 
тоже Божий призыв, если ты выбираешь, как 
поступить — низко или благородно, ясно, что 
это Божий призыв! Если ты пробуждаешься 
утром, как бы воскресая от смертного сна ночи, 
Бог призывает тебя утром трудиться.

Старайтесь вдумываться в события своей 
жизни, в обстоятельства, оглянитесь назад на 
пройденные годы и вы увидите, что часто Го-
сподь нас звал, но мы не откликались, мы про-
должали дремать и идти по жизни как бы в по-
лусне, не задумываясь над тем, для чего и как 
мы живем, для чего трудимся. Голос Божий, ти-
хий, как бы неслышный, но в то же время, если 
прислушаться, и властный, призывающий, на-
зывает каждого из нас по имени, обличает нашу 
совесть, укрепляет нас, говорит нам в трудную 
минуту: “Не бойся, Я с тобою”.

Вот сегодня мы читали Евангелие о прока-
женном. Страшная болезнь — проказа, которую 
сравнительно недавно научились лечить. А сто 
лет назад ее лечить не умели. И были острова, 
куда свозили больных и бросали на произвол 
судьбы. Они там жили, разлагаясь заживо: у 
них отпадали пальцы, кисти рук, отваливались 
уши. Страшные на вид, брошенные, духовно, 
морально опустившиеся, они жили в шалашах 
как звери.

Около этих островов иногда проплывали 
корабли, на которых миссионеры ехали пропо-
ведовать Слово Божие дикарям, язычникам. И 
был на одном из них совсем молодой, немногим 
старше 20 лет, священник из Бельгии Домиан 
де Вестер. Он тоже ехал проповедовать Еванге-
лие язычникам, но когда узнал, что рядом есть 
остров, где как в аду живут люди, он не смог 
проехать мимо. Он почувствовал, что голос Бо-
жий зовет его. Он сошел с корабля и остался 
на этом острове навсегда. И он, как говорит-
ся, воскресил этих людей: заставил их строить 
дома, выстроил им храм, поднял их дух, они 
стали жить по-человечески.

Этот остров преобразился, жизнь там ста-
ла совсем другая, а сам он заразился и умер от 
этой проказы. Но он выполнил свой долг!

Так голос Божий зовет человека в самый не-
ожиданный момент. Он может думать и ожи-
дать найти одно, а находит другое. И мы можем 
строить свои планы одним образом, но если 
Господь нас зовет, пусть исполнится воля Его. 
Не забудьте, что в малой по количеству слов, но 
великой по значению молитве “Отче наш” есть 
слова для нас бессмертные и дорогие: “Да будет 
воля Твоя!” Аминь.
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НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ    

    10 декабря10 декабря в студии Никольского мона- в студии Никольского мона-
стыря записан новый цикл авторских пере-стыря записан новый цикл авторских пере-
дач  архимандрита Саввы (Мажуко):  "Религи-дач  архимандрита Саввы (Мажуко):  "Религи-
озное лакейство", "Холопский ген", "Разборки озное лакейство", "Холопский ген", "Разборки 
в хосписе" и "План эвакуации из Рая". в хосписе" и "План эвакуации из Рая". 

Первую из вышеперечисленных программ Первую из вышеперечисленных программ 
за три дня уже посмотрели почти 9 тысяч за три дня уже посмотрели почти 9 тысяч 
подписчиков и зрителей монастырского подписчиков и зрителей монастырского 
youtube-канала "St. Nicolas monastery - Свя-youtube-канала "St. Nicolas monastery - Свя-
то-Никольский монастырь". то-Никольский монастырь". 

О. Савва предлагает поразмышлять: Угро-О. Савва предлагает поразмышлять: Угро-
жает ли современному христианину вовле-жает ли современному христианину вовле-
чение в секты? Способна ли православная чение в секты? Способна ли православная 
приходская община превратиться в такую приходская община превратиться в такую 
группу незаметно? Можно ли понять явля-группу незаметно? Можно ли понять явля-
ется ли сектой церковная община, к которой ется ли сектой церковная община, к которой 
вы себя определяете? Как избавиться от ре-вы себя определяете? Как избавиться от ре-
лигиозного лакейства?лигиозного лакейства?

Тема, поднятая автором, находит живой Тема, поднятая автором, находит живой 
отклик у зрителей, которые делятся своим отклик у зрителей, которые делятся своим 
мнением и мыслями. Вот некоторые из них.мнением и мыслями. Вот некоторые из них.

Анастасия В.: Анастасия В.: "Отец Савва, как всегда - "Отец Савва, как всегда - 
блеск! По-моему, вы первый, кто так кон-блеск! По-моему, вы первый, кто так кон-
кретно поднял тему "левоправославности". кретно поднял тему "левоправославности". 
Меня последнее время просто угнетают пере-Меня последнее время просто угнетают пере-
дачи с "глубоко интеллигентными" клирика-дачи с "глубоко интеллигентными" клирика-
ми, которые рассуждая о бедах церкви, гово-ми, которые рассуждая о бедах церкви, гово-
рят не "Мы", а - "Они". И прям не стесняются рят не "Мы", а - "Они". И прям не стесняются 
делить Церковь на "наших, понимающих" и делить Церковь на "наших, понимающих" и 
на "остальное церковное быдло, из-за которо-на "остальное церковное быдло, из-за которо-
го "всё пошло не так". Очень своевременно!".го "всё пошло не так". Очень своевременно!".

Татьяна Михайличенко: Татьяна Михайличенко: "Очень важная"Очень важная
тема! Свобода подразумевает личную от-тема! Свобода подразумевает личную от-
ветственность за свои действия, а под-ветственность за свои действия, а под-
чинение лидеру даёт возможность эту чинение лидеру даёт возможность эту 
ответственность переложить на другого, ответственность переложить на другого, 
возможно, именно это и лежит в основе же-возможно, именно это и лежит в основе же-
лания подчиняться кому-то?"лания подчиняться кому-то?"

Natallia Grezine:Natallia Grezine: "Наверное, если бы со сто- "Наверное, если бы со сто-
роны некоторых священников не было слов роны некоторых священников не было слов 
об исключительности священства, что об исключительности священства, что 
это высшее служение на земле, то и не было это высшее служение на земле, то и не было 
бы всего этого. Это с одной стороны. А с бы всего этого. Это с одной стороны. А с 
другой - восприятие прихожанами священ-другой - восприятие прихожанами священ-
ника неправильное, что ли. Я заметила по ника неправильное, что ли. Я заметила по 
нашему приходу. Рукоположили молодого нашему приходу. Рукоположили молодого 
священника. И наши тётеньки за год сде-священника. И наши тётеньки за год сде-
лали его младостарцем своей лестью".лали его младостарцем своей лестью".

   "Свет невечерний"
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   Сезон предрождественских 
       благотворительных ярмарок 
       "НА ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ" открыт
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ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

      На территории Никольского мужского мо-На территории Никольского мужского мо-
настыря уже прошли две ярмарки 4 и 12 декабря.настыря уже прошли две ярмарки 4 и 12 декабря.

Неутомимые участники ярмарочного благо-Неутомимые участники ярмарочного благо-
творительного движения приглашают посетить творительного движения приглашают посетить 
наши выставки еще наши выставки еще 18 декабря18 декабря, в канун дня па-, в канун дня па-
мяти святителя Николая, мяти святителя Николая, 19 декабря19 декабря; ; 26 декабря26 декабря; ; 
6 января6 января до 0.00.   до 0.00.  

Новогодние и Рождественские украшения, Новогодние и Рождественские украшения, 
подарки и сувениры, вышивка, вязаные шали, подарки и сувениры, вышивка, вязаные шали, 
носки и варежки, рукотворные игрушки и пред-носки и варежки, рукотворные игрушки и пред-
меты интерьера, фарфор и разные приятные меты интерьера, фарфор и разные приятные 
безделицы, бижутерия, изделия из бисера... Всё безделицы, бижутерия, изделия из бисера... Всё 
сделано с любовью. сделано с любовью. 

На ярмарке можно запастись сушеной айвойНа ярмарке можно запастись сушеной айвой11  
и вареньеми вареньем22 из монастырских плодов, ароматны- из монастырских плодов, ароматны-
ми добавкамими добавками33 из летних трав к черному или зе- из летних трав к черному или зе-
леному чаю, полакомиться имбирными пряника-леному чаю, полакомиться имбирными пряника-
мими44 с кардамоном, мускатным орехом и другими  с кардамоном, мускатным орехом и другими 
пряностями. Спешите! пряностями. Спешите! 

Возле свечного ящика в церкви установлена Возле свечного ящика в церкви установлена 
благотворительная елка «Чудо в Рождество».  Ис-благотворительная елка «Чудо в Рождество».  Ис-
полнителем желаний детей, зарегистрированных полнителем желаний детей, зарегистрированных 
в гомельском хосписе, и детей из многодетных в гомельском хосписе, и детей из многодетных 
семей прихода, может стать любой желающий. семей прихода, может стать любой желающий. 

--------------------------------------------
11 - Сушеная айва – идеальный сухофрукт на зиму, из ко- - Сушеная айва – идеальный сухофрукт на зиму, из ко-

торого получается очень вкусный и полезный компот. Так-торого получается очень вкусный и полезный компот. Так-
же дольку сушенной айвы можно добавить в чай вместо же дольку сушенной айвы можно добавить в чай вместо 
лимона, она придаст необычный, чуть кисловатый вкус. лимона, она придаст необычный, чуть кисловатый вкус. 

22 - Варили варенье Алла Лосицкая, Анна Казаченко. - Варили варенье Алла Лосицкая, Анна Казаченко.
33 - Коллективный труд сборщиков и сушителей айвы и  - Коллективный труд сборщиков и сушителей айвы и 

трав: Алла, Анна, Татьяна, Татьяна, Елена, Светлана, Га-трав: Алла, Анна, Татьяна, Татьяна, Елена, Светлана, Га-
лина и многие другие. Составители вкусовых ароматных лина и многие другие. Составители вкусовых ароматных 
чайных композиций: Эльвира, Ольга, Алла; помощники: чайных композиций: Эльвира, Ольга, Алла; помощники: 
Евгения, Елена, Наталья, Николай, Влад, Татьяна, Ирина и Евгения, Елена, Наталья, Николай, Влад, Татьяна, Ирина и 
другие.другие.

44 - Пекарь - Алла. Художники по пряникам: Татьяна,  - Пекарь - Алла. Художники по пряникам: Татьяна, 
Елена, Евгения, Наталья, Елена, Ольга, Людмила, Елена, Елена, Евгения, Наталья, Елена, Ольга, Людмила, Елена, 
Анна, Наталья, Лариса, Юлия и многие другие. Анна, Наталья, Лариса, Юлия и многие другие. 

Сердечная благодарность всем! Сердечная благодарность всем! 
Мир и радость в ваши дома!Мир и радость в ваши дома!

   Украсили монастырские елки
Благодарим Инну, Ларису, Елену, Наталью, Благодарим Инну, Ларису, Елену, Наталью, 

Александра, Ирину,  Елену и Яну. Александра, Ирину,  Елену и Яну. 



10 мая 1926 года в присут-10 мая 1926 года в присут-
ствии работников Добрушской ствии работников Добрушской 
милиции состоялись перевы-милиции состоялись перевы-
боры членов церковного со-боры членов церковного со-
вета. В результате открытого вета. В результате открытого 
голосования председателем голосования председателем 
церковного совета был избран церковного совета был избран 
Асадчий Павел Андреевич (38 Асадчий Павел Андреевич (38 
лет, житель Ст. Крупцов, бед-лет, житель Ст. Крупцов, бед-
няк) и членами совета Скура-няк) и членами совета Скура-
тов Федот Самсонович (39 лет, тов Федот Самсонович (39 лет, 
житель Ст. Крупцов, середняк), житель Ст. Крупцов, середняк), 
Гладченко Трофим (60 лет, жи-Гладченко Трофим (60 лет, жи-
тель Ст. Крупцов, середняк), тель Ст. Крупцов, середняк), 
Гладченко Парфений Трофимо-Гладченко Парфений Трофимо-
вич (34 года, житель Ст. Круп-вич (34 года, житель Ст. Круп-
цов, бедняк), Выходцев Кирилл цов, бедняк), Выходцев Кирилл 
Митрофанович (60 лет, житель Митрофанович (60 лет, житель 
Ст. Крупцов, середняк), Фрол-Ст. Крупцов, середняк), Фрол-
ков Тихон Иванович (52 года, ков Тихон Иванович (52 года, 
житель Ст. Крупцов, бедняк) и житель Ст. Крупцов, бедняк) и 
Бондарев Савелий Тимофеевич Бондарев Савелий Тимофеевич 
(60 лет, житель Н. Крупцов, се-(60 лет, житель Н. Крупцов, се-
редняк). Всех верующих при редняк). Всех верующих при 
церкви в это время числилось церкви в это время числилось 
около 3200 человек. около 3200 человек. 

Прослужил священник Кир Прослужил священник Кир 
на приходе не менее, чем по ок-на приходе не менее, чем по ок-
тябрь 1928 года. 8 октября через тябрь 1928 года. 8 октября через 
начальника Тереховской район-начальника Тереховской район-
ной милиции он был приглашён ной милиции он был приглашён 
в Гомельский окружной адми-в Гомельский окружной адми-
нистративный отдел для обсуж-нистративный отдел для обсуж-
дения каких-то срочных вопро-дения каких-то срочных вопро-
сов, и о дальнейшей его судьбе сов, и о дальнейшей его судьбе 
сведений не найдено.сведений не найдено.

После иерея Кира настояте-После иерея Кира настояте-
лем при церкви стал протоие-лем при церкви стал протоие-
рей Алексей Семёнович Хомя-рей Алексей Семёнович Хомя-
ков, 1885 г. р., из образования ков, 1885 г. р., из образования 
имевший оконченную 2-класс-имевший оконченную 2-класс-
ную учительскую школу. Был ную учительскую школу. Был 
зарегистрирован здесь на осно-зарегистрирован здесь на осно-
вании справки № 116 от 1 марта вании справки № 116 от 1 марта 
1930 года, выданной Гомельским 1930 года, выданной Гомельским 
обновленческим архиеписко-обновленческим архиеписко-
пом Досифеем (Степановым), пом Досифеем (Степановым), 
не состоявшим в каноническом не состоявшим в каноническом 
общении с Московским патри-общении с Московским патри-
архатом. До назначения в Ста-архатом. До назначения в Ста-
рый Крупец священник Алек-рый Крупец священник Алек-

сей 12 лет работал учителем, 3 сей 12 лет работал учителем, 3 
года был диаконом, а с 1916-го года был диаконом, а с 1916-го 
по 1930 год – настоятелем при по 1930 год – настоятелем при 
соседней Гордуновской церкви. соседней Гордуновской церкви. 
8 июля 1933 года Тереховский 8 июля 1933 года Тереховский 
районный суд приговорил его к районный суд приговорил его к 
1 году ИТР (исправительно-тру-1 году ИТР (исправительно-тру-
довых работ) за несвоевремен-довых работ) за несвоевремен-
ное внесение государственного ное внесение государственного 
налога и конфисковал в доход налога и конфисковал в доход 
государства имевшиеся у него государства имевшиеся у него 
корову и лошадь. В этом же 1933 корову и лошадь. В этом же 1933 
году церковь была закрыта и в году церковь была закрыта и в 
дальнейшем использовалась дальнейшем использовалась 
для хранения зерна.для хранения зерна.

Здесь следует отметить, что Здесь следует отметить, что 
различным репрессиям со сто-различным репрессиям со сто-
роны властей за свои религиоз-роны властей за свои религиоз-
ные убеждения подвергалось не ные убеждения подвергалось не 
только духовенство Старокру-только духовенство Старокру-
пецкой церкви. Известно, что пецкой церкви. Известно, что 
местная уроженка Шкрабадова местная уроженка Шкрабадова 
Агриппина Дмитриевна, 1883 Агриппина Дмитриевна, 1883 
г. р., в 1900 году добровольно г. р., в 1900 году добровольно 
ушла в Чонский женский мо-ушла в Чонский женский мо-
настырь под Гомелем, приня-настырь под Гомелем, приня-
ла монашеский постриг и на-ла монашеский постриг и на-
ходилась в нём по 1928 год, до ходилась в нём по 1928 год, до 
его закрытия. Часть бывших его закрытия. Часть бывших 
насельниц монастыря осталась насельниц монастыря осталась 
проживать в гомельской Ново-проживать в гомельской Ново-
белице и образовала келейную белице и образовала келейную 
общину, продолжая, таким об-общину, продолжая, таким об-
разом, в новых условиях строго разом, в новых условиях строго 
соблюдать установленное мо-соблюдать установленное мо-
нашеское правило. К этой об-нашеское правило. К этой об-
щине примкнула и Агриппина. щине примкнула и Агриппина. 
На волне массовых репрессий На волне массовых репрессий 
1937 года она была арестована 1937 года она была арестована 
по обвинению в участии в фа-по обвинению в участии в фа-
шистско-повстанческой орга-шистско-повстанческой орга-
низации церковников г. Гомеля, низации церковников г. Гомеля, 
на следствии виновной себя не на следствии виновной себя не 
признала, но это не помешало признала, но это не помешало 
особой тройке НКВД 30 октя-особой тройке НКВД 30 октя-
бря 1937 года приговорить ее к бря 1937 года приговорить ее к 
10 годам ИТЛ с лишением граж-10 годам ИТЛ с лишением граж-
данских прав. О её дальнейшей данских прав. О её дальнейшей 
судьбе сведений не имеется. Ре-судьбе сведений не имеется. Ре-
абилитирована в 1989 году.абилитирована в 1989 году.

Из учётных карточек Кру-Из учётных карточек Кру-

пецкой церкви (так она стала пецкой церкви (так она стала 
именоваться после 1946 года), именоваться после 1946 года), 
составленных в 1947–1952 гг. составленных в 1947–1952 гг. 
для Минского епархиального для Минского епархиального 
управления, стало известно, управления, стало известно, 
что она вновь открылась зимой что она вновь открылась зимой 
1941 года, во время немецкой 1941 года, во время немецкой 
оккупации. Главный престол в оккупации. Главный престол в 
ней был, как и прежде, в честь ней был, как и прежде, в честь 
Святой Троицы, а антиминс со-Святой Троицы, а антиминс со-
хранился старый – выданный хранился старый – выданный 
епископом Мисаилом (Крыло-епископом Мисаилом (Крыло-
вым) 3 февраля 1902 года. Об-вым) 3 февраля 1902 года. Об-
щая внутренняя площадь церк-щая внутренняя площадь церк-
ви без алтаря составляла 133 кв. ви без алтаря составляла 133 кв. 
метра, по оценке Госстраха её метра, по оценке Госстраха её 
стоимость составляла от 83000 стоимость составляла от 83000 
до 114000 рублей, земельная до 114000 рублей, земельная 
рента уплачивалась по 200 руб. рента уплачивалась по 200 руб. 
в год, а налог на строение исчис-в год, а налог на строение исчис-
лялся в размере 823 руб. в год. лялся в размере 823 руб. в год. 
Опись церковного имущества Опись церковного имущества 
была очень скудной, и состояла была очень скудной, и состояла 
из двух евангелий в металличе-из двух евангелий в металличе-
ских обложках (одно большого ских обложках (одно большого 
формата, второе малого), креста формата, второе малого), креста 
напрестольного, металлическо-напрестольного, металлическо-
го дискоса со звездицей и ча-го дискоса со звездицей и ча-
шей, двух священнических об-шей, двух священнических об-
лачений, книг Минея, Апостол лачений, книг Минея, Апостол 
и псалтирь, 9-ти стеклянных и псалтирь, 9-ти стеклянных 
лампадок, 10-ти подсвечников, лампадок, 10-ти подсвечников, 
3-х деревянных столов, кадила 3-х деревянных столов, кадила 
металлического, в иконостасе металлического, в иконостасе 
размещалось 12 праздничных размещалось 12 праздничных 
икон большого размера и на икон большого размера и на 
стенах имелось 20 икон мало-стенах имелось 20 икон мало-
го размера. Церковная община го размера. Церковная община 
была зарегистрирована (справ-была зарегистрирована (справ-
ка № 44) областным уполномо-ка № 44) областным уполномо-
ченным Совета по делам РПЦ ченным Совета по делам РПЦ 
в 1946 году, настоятелем при в 1946 году, настоятелем при 
ней был священник Парфений ней был священник Парфений 
Гладченко.Гладченко.

Об иерее Парфении известно Об иерее Парфении известно 
следующее. Он родился 7 фев-следующее. Он родился 7 фев-
раля 1892 года в Старом Круп-раля 1892 года в Старом Круп-
це, сын крестьянина, окончил це, сын крестьянина, окончил 
2-классное народное училище 2-классное народное училище 
и помогал отцу по хозяйству. В и помогал отцу по хозяйству. В 
1914 году повенчался с девицей 1914 году повенчался с девицей 
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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 - 49



Натальей Наумовной Берднико-Натальей Наумовной Берднико-
вой, 1894 г. р., в браке родились вой, 1894 г. р., в браке родились 
сын Георгий (1928 г. р.) и дочь Та-сын Георгий (1928 г. р.) и дочь Та-
исия (1932 г. р.). Далее, как свя-исия (1932 г. р.). Далее, как свя-
щенник указал в своей автобио-щенник указал в своей автобио-
графии, с 1917-го по 1930 год он графии, с 1917-го по 1930 год он 
был при Крупецкой церкви пса-был при Крупецкой церкви пса-
ломщиком и членом церковного ломщиком и членом церковного 
совета, духовного образования совета, духовного образования 
не имел. До начала немецкой ок-не имел. До начала немецкой ок-
купации работал в колхозе на купации работал в колхозе на 
должности заместителя пред-должности заместителя пред-
седателя, а в июне 1943 года в г. седателя, а в июне 1943 года в г. 
Гомеле был рукоположен в сан Гомеле был рукоположен в сан 
священника архиепископом священника архиепископом 
Николаем (Автономовым) и на-Николаем (Автономовым) и на-
значен им к Утевской церкви значен им к Утевской церкви 
Добрушского района, в которой Добрушского района, в которой 
служил по 1944 год. служил по 1944 год. 

О том, что Автономов яв-О том, что Автономов яв-
лялся обновленческим архи-лялся обновленческим архи-
ереем-раскольникомереем-раскольником11, стало , стало 
известно позднее, и те священ-известно позднее, и те священ-
ники, которые у него рукопо-ники, которые у него рукопо-
лагались, принесли покаяние лагались, принесли покаяние 
и были перерукоположены. и были перерукоположены. 
Иерея Парфения перерукопо-Иерея Парфения перерукопо-
ложил архиепископ Смолен-ложил архиепископ Смолен-
ский и Калининский Василий ский и Калининский Василий 
(Ратмиров) 31 мая 1944 года в (Ратмиров) 31 мая 1944 года в 
Гомельском Петро-Павловском Гомельском Петро-Павловском 
соборе и назначил настоятелем соборе и назначил настоятелем 
к Усохо-Будской церкви Тере-к Усохо-Будской церкви Тере-
ховского (ныне Добрушского) ховского (ныне Добрушского) 
района, и только 26 февраля района, и только 26 февраля 
1946 года он был перемещён на 1946 года он был перемещён на 
родину – в село Крупец.родину – в село Крупец.

Имеются данные, что во Имеются данные, что во 
время немецкой оккупации в время немецкой оккупации в 
Крупце служил иерей Алек-Крупце служил иерей Алек-
сандр Кузьмич Кардашов, 1887 сандр Кузьмич Кардашов, 1887 
г. р., уроженец села Ерёмино, г. р., уроженец села Ерёмино, 
сын крестьянина, окончивший сын крестьянина, окончивший 
3 класса (неполный курс) При-3 класса (неполный курс) При-

снянской церковноприходской снянской церковноприходской 
школы с учительским классом школы с учительским классом 
и не имевший духовного об-и не имевший духовного об-
разования. В своей автобио-разования. В своей автобио-
графии он написал, что пол-графии он написал, что пол-
ностью завершить обучение в ностью завершить обучение в 
этой школе ему не удалось по этой школе ему не удалось по 
причине бедности родителей, в причине бедности родителей, в 
1910 году был призван в армию, 1910 году был призван в армию, 
через четыре года демобили-через четыре года демобили-
зован и работал на Гомельской зован и работал на Гомельской 
железной дороге, с которой железной дороге, с которой 
уволили за участие в забастов-уволили за участие в забастов-
ке. В дальнейшем избрал путь ке. В дальнейшем избрал путь 
служения Церкви: сдал экза-служения Церкви: сдал экза-
мен на псаломщика и служил мен на псаломщика и служил 
по 1927 год при Железницкой по 1927 год при Железницкой 
церкви Ветковского района. Да-церкви Ветковского района. Да-
лее проживал в Ерёмино, всту-лее проживал в Ерёмино, всту-
пил в местный колхоз, потом пил в местный колхоз, потом 
перешёл работать на стекло-перешёл работать на стекло-
завод в деревне Костюковка. В завод в деревне Костюковка. В 
1942 году вновь решил посвя-1942 году вновь решил посвя-
тить себя служению Церкви, тить себя служению Церкви, 
летом 1942 года рукоположен в летом 1942 года рукоположен в 
г. Минске  архиепископом Фи-г. Минске  архиепископом Фи-
лофеем (Нарко) в сан иерея и лофеем (Нарко) в сан иерея и 
назначен в Крупец. Примерно назначен в Крупец. Примерно 
с августа 1943 года церковь по с августа 1943 года церковь по 
решению оккупационных вла-решению оккупационных вла-
стей перестала действовать, стей перестала действовать, 
также не смогла  она открыть-также не смогла  она открыть-
ся и после освобождения села, ся и после освобождения села, 
поэтому в 1944 году священник поэтому в 1944 году священник 
Александр был перемещён в со-Александр был перемещён в со-
седнюю Носовичскую церковь.седнюю Носовичскую церковь.

Некоторое основание так Некоторое основание так 
предполагать дают воспомина-предполагать дают воспомина-
ния старейших местных жите-ния старейших местных жите-
лей. Одна из них – Анна Тимофе-лей. Одна из них – Анна Тимофе-
евна Липова, 1930 г. р., пояснила евна Липова, 1930 г. р., пояснила 
(октябрь 2016 года), что во время (октябрь 2016 года), что во время 
немецкой оккупации церковь немецкой оккупации церковь 
была открыта, к ней был назначен была открыта, к ней был назначен 
священник (на военно- и после-священник (на военно- и после-
военный период помнит только военный период помнит только 
иерея Парфения), который про-иерея Парфения), который про-
живал рядом с церковью. Когда живал рядом с церковью. Когда 
летом 1943 года немцы стали от-летом 1943 года немцы стали от-
ступать, то они закрыли церковь ступать, то они закрыли церковь 
и оборудовали в ней госпиталь, и оборудовали в ней госпиталь, 
а когда из Крупца, то подожгли а когда из Крупца, то подожгли 
село и при этом хотели сжечь и село и при этом хотели сжечь и 
церковь. Однако священник (ско-церковь. Однако священник (ско-
рее всего, это был А. Кардашов) рее всего, это был А. Кардашов) 
упал перед солдатами на колени упал перед солдатами на колени 
и просил не поджигать её, и она и просил не поджигать её, и она 
осталась нетронутой. Когда при-осталась нетронутой. Когда при-
шли советские войска, то в церк-шли советские войска, то в церк-
ви вновь оборудовали госпиталь. ви вновь оборудовали госпиталь. 
И хотя местные жители после И хотя местные жители после 
пожара ютились в землянках и пожара ютились в землянках и 
жили бедно, они, в том числе и А. жили бедно, они, в том числе и А. 
Липова, находили возможность Липова, находили возможность 
приносить в госпиталь-церковь приносить в госпиталь-церковь 

раненым молоко, хлеб и овощи. раненым молоко, хлеб и овощи. 
Когда раненые умирали, их хо-Когда раненые умирали, их хо-
ронили на церковном дворе. В ронили на церковном дворе. В 
1944 году госпиталь из Крупцов 1944 году госпиталь из Крупцов 
был эвакуирован, после этого был эвакуирован, после этого 
церковь привели в надлежащий церковь привели в надлежащий 
порядок и в ней стал служить порядок и в ней стал служить 
священник из местных жителей священник из местных жителей 
– Парфений Гладченко. Некото-– Парфений Гладченко. Некото-
рое время церковные службы со-рое время церковные службы со-
вершались у него на дому.вершались у него на дому.

О том, что в 1943–1944 гг. в О том, что в 1943–1944 гг. в 
Крупецкой церкви был госпи-Крупецкой церкви был госпи-
таль как для немецких, так и таль как для немецких, так и 
советских раненых солдат, под-советских раненых солдат, под-
тверждают и другие старожилы, тверждают и другие старожилы, 
и захоронения на территории и захоронения на территории 
церкви умерших воинов. Так как церкви умерших воинов. Так как 
церковь была занята под меди-церковь была занята под меди-
цинское учреждение, то священ-цинское учреждение, то священ-
ник Парфений после переруко-ник Парфений после переруко-
положения получил назначение положения получил назначение 
не в Крупец, а в Усохо-Буду, и не в Крупец, а в Усохо-Буду, и 
только в феврале 1946 года смог только в феврале 1946 года смог 
перевестись на родину, хотя мог перевестись на родину, хотя мог 
совершать богослужения здесь и совершать богослужения здесь и 
ранее, у себя на дому.ранее, у себя на дому.

В июне 1947 года Гомельский В июне 1947 года Гомельский 
благочинный протоиерей Ми-благочинный протоиерей Ми-
хаил Бубен дал ему следующую хаил Бубен дал ему следующую 
характеристику: характеристику: «Священник…«Священник…

недостаточно подготовлен-недостаточно подготовлен-
ный, малограмотный, пользу-ный, малограмотный, пользу-
ется небольшим авторитетом ется небольшим авторитетом 
у верующих. Личное поведение у верующих. Личное поведение 
заурядное».заурядное». Однако со сменой  Однако со сменой 

благочинных менялись и ха-благочинных менялись и ха-
рактеристики в отношении рактеристики в отношении 
иерея Парфения. В 1953 году иерея Парфения. В 1953 году 
благочинный протоиерей Ми-благочинный протоиерей Ми-
хаил Кротт отметил следующее: хаил Кротт отметил следующее: 

«Священник… малограмот-«Священник… малограмот-
ный, на практике изучил цер-ный, на практике изучил цер-
ковный устав… Как местный ковный устав… Как местный 
житель пользуется небольшим житель пользуется небольшим 
авторитетом, но по службе авторитетом, но по службе 
аккуратен, исполнителен, с аккуратен, исполнителен, с 
пастырскими обязанностями пастырскими обязанностями 
справляется»справляется», и в 1957 году он, и в 1957 году он
же добавил: же добавил: «…практиче-«…практиче-
ски опытный пастырь, как ски опытный пастырь, как 
местный житель пользуется местный житель пользуется 
небольшим авторитетом у небольшим авторитетом у 
верующих, личное поведение верующих, личное поведение 
отличное. Заботится о ремон-отличное. Заботится о ремон-
те храма»те храма». Далее, в 1960 году. Далее, в 1960 году

благочинный протоиерей Васи-благочинный протоиерей Васи-
лий Копычко дал священнику лий Копычко дал священнику 
Парфению следующую харак-Парфению следующую харак-
теристику: теристику: «…без богословского«…без богословского

образования, но практически образования, но практически 
опытный пастырь. Среди ве-опытный пастырь. Среди ве-
рующих пользуется автори-рующих пользуется автори-
тетом, личное поведение безу-тетом, личное поведение безу-
пречное»пречное».  .  (Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 8)
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Приходы  Беларуси

ПРА ИЛО

1 - После освобождения Беларуси от немецких войск Н. Автономов разыски-
вался как агент гестапо, до своей кончины скрывался за границей.Священник Парфений ГладченкоСвященник Парфений Гладченко
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(Продолжение. Начало на стр. 6)(Продолжение. Начало на стр. 6)

А в 1964 году о. Василий до-
бавил: «…невзирая на свой воз-

раст довольно крепкий и бод-
рый, с исполнением пастырских 
обязанностей ещё вполне справ-
ляется. По службе аккуратен».

Из данных характеристик 
просматривается, как священ-
ник Парфений постепенно при-
обретал практический опыт 
служения, а отсутствие духов-
ного образования компенсиро-
вал старательным исполнением 
своих пастырских обязанно-
стей. За «отличноусердное слу-
жение Церкви Божией» он имел 
следующие награды: набедрен-
ник (1951 г.), скуфью (1955 г.), 
камилавку (1957 г.) и золотой 
наперсный крест (1960 г.) .

Пастырская деятельность 
священника не осталась не за-
меченной со стороны уполно-
моченного Совета, который в 
своём отчёте за 1954 год напи-
сал следующее: «Настоятель

Крупецкой церкви Гладченко 
ежегодно и в этом году служил 
церковную службу на церковной 
площади на “Егорьев день”, в 
честь выгона скота на пастби-
ще, для чего на площадь был со-
гнан личный рогатый скот кол-
хозников, а также он освящал 
жито по старинному обычаю…

В Крупецком приходе в де-
ревнях поставлено три ико-
ны-свечи, возле которых со-
бираются верующие в дни 
церковных праздников и пере-
носят из дома в дом, фактиче-
ски превращая своё собрание в 

крестный ход. Гладченко мной 
предупреждён, что в случае 
повторения таких собраний 
и его участия в них может 
быть снят с регистрации за 
нарушение законодательства 
о религиозных культах…».

В 1960 году иерей Парфе-
ний уполномоченному Совета 
предоставил краткий отчёт о 
состоянии дел на его приходе. 
В справке он указал, что «…цер-

ковь вместимостью до 1000 
человек, есть один маленький 
колокол, зарегистрирована 
01.11.1946 г. решением Гомель-
ского облисполкома № 28, име-
ется договор с Добрушским 
РИК от 19.08.1960 г. и опись 
церковного имущества (в опи-
си указано 50 наименований 
различного богослужебного ин-
вентаря и мебели). В состав 
исполнительного органа цер-
ковного совета входят: ста-
роста Выходцев Пётр Михай-
лович (1895 г. р.), помощник 
старосты Конашенко Иван 
Прохорович (1902 г. р.), казна-
чей Сазонова Мария Ивановна 
(1908 г. р.), председатель ре-
визионной комиссии Лабкова 
Параскева Савельевна (1889 г. 
р.) и члены рев. комиссии Пове-
ренная Александра Архиповна 
(1909 г. р.) и Качанова Феодора 
Никандровна (1894 г. р.)».

29 июня 1964 года новоиз-
бранный староста церкви Рос-
ликов Е. Р. принял из закрытой 
Дубровской церкви различное 
имущество, переданное в Кру-
пецкую решением Добрушского 
райисполкома. 

После одной из бесед свя-
щенника Парфения с уполномо-
ченным Совета, состоявшейся 
в 1962 году, последний написал 
информационную справку сле-
дующего содержания: «…Эко-

номически живёт слабо, на иж
дивении дочь с 4-мя детьми 
(муж её бросил). Он сказал: 
“Чувствую, что до пенсии 
трудно дожить. Пенсия епар-
хии, что получают священни-
ки, неустойчива. Если бы мне 
дали работу в колхозе хотя бы 
сторожем, то с удовольствием 
ушёл бы, и я хотя бы знал, что 
под старость что-то имею”».

В 1965 году уполномоченный 
вновь обратил внимание на со-
стояние дел в местной общине: 

«В Крупецком религиозном об-
ществе нарушения сводились 
к тому, что со 2-го полугодия 
книги по учёту обрядностей 

велись посторонними лицами. 
В результате этого сложилась 
обстановка полной безответ-
ственности со стороны испол-
нительного органа по ведению 
записей. Имели место факты, 
когда не соблюдался принцип 
согласия обоих родителей при 
крещении своих детей. Так, 13 
июня 1965 года, в религиозный 
праздник “Троица”, в церкви 
крестили своих детей жители 
дер. Васильевка Дубовцов Вла-
димир Лаврентьевич и Дубов-
цов Владимир Иванович. Оба 
они в книге расписались за себя 
и за своих жён, а Шевцов Е. Н., 
приехавший из г. Гомеля, види-
мо боялся общественного мне-
ния за крещение своего ребёнка 
и расписался не своей фамили-
ей, а фамилией Хайков. Не за-
крепил своё согласие на креще-
ние дочери 26 сентября с. г. и 
житель дер. Крупец Лебедев Г. Г. 
За допущенные серьёзные нару-
шения исполнительный орган 
Крупецкой церкви снят с реги-
страции, а священник П. Глад-
ченко серьёзно предупреждён».

30 июня 1966 года, после оче-
редной беседы, уполномочен-
ный составил справку: «…В раз-

говоре с Гладченко мы коснулись 
вопроса проповедей, зная напе-
рёд, что он с проповедями не 
выступает. Я спросил его: “Как 
часто вы выступаете с пропо-
ведями в церкви?” Он ответил: 
“Вот уже скоро 25 лет, как я слу-
жу священником, но с проповедя-
ми ни разу не выступал. Я чело-
век малограмотный, что я могу 
сказать верующим прихожанам 
– ничего, вот никогда и не вы-
ступаю. Да так оно и лучше…”»

Также уполномоченному 
было хорошо известно и мате-
риальное положение Крупецкой 
церкви. Неоднократно в своих 
отчётах за 1961–1968 гг. он отме-
чал, что доходность этой церкви 
с каждым годом падает, т. к. на 
воскресные службы лишь иногда 
собирается до 50 человек верую-
щих. Но при этом беспокойство 
у него вызвало то, что на боль-
шие церковные праздники в эту 
церковь стало приходить много 
молодёжи, что, по его мнению, 
объясняло слабость антирели-
гиозной пропаганды со сторо-
ны местных школ, сельсоветов 
и райисполкомов. Например: в 
Крупецкой церкви на день Пас-
хи 21 апреля 1968 года молодёжи 
было более 80 человек.

Окончание следует

Протоиерей Василий Копычко, 
благочинный 

(настоятель нашей Никольской 
церкви с 1960 по 1985 год)
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Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать и Свое бла-Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать и Свое бла-
гословение, наградит за труды, дарует мир, здоровье телу, гословение, наградит за труды, дарует мир, здоровье телу, 
крепость духу, благополучие и долгоденствие, не оставит крепость духу, благополучие и долгоденствие, не оставит 
Своим попечением ваших родных и близких. Своим попечением ваших родных и близких. 

Многая и благая лета!Многая и благая лета!

20 декабря20 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

22 декабря22 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!!!

Самусенко Самусенко СОФИЮ СОФИЮ 
((повара)повара)

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

21 декабря21 декабря
Асипенко Асипенко МАРИНУ МАРИНУ ((пекаря)пекаря)

22 декабря22 декабря
Овсяник Овсяник АННУ АННУ Ивановну Ивановну ((участницу участницу 
приходского братства)приходского братства)

Овсяник Овсяник АННУ АННУ Ивановну Ивановну 
((участницу приходского братства)участницу приходского братства)

Кечко Кечко АННУАННУ  ((работника просфорни)работника просфорни)



С пустыми руками вернулся я в кабинет 
физики и уже спокойно, обстоятельно пе-
ресмотрел каждую тетрадь. Марининой 
тетради не было, я без сил сел за парту.

– Макс, что происходит? – наблюдая 
за мной, осторожно спросил Семён.

– Ничего, – хмуро ответил я.
– Я же вижу, какой ты замороченный. 

Не молчи свою проблему. Проговорить 
задачу, значит, наполовину её решить. 
Говори, что за тетрадь ты потерял?

– Семён, как твоя фамилия? – вздох-
нул я.

Он хотел было что-то сказать, но заду-
мался.

– С адресом такая же беда? – спро-
сил я.

– Адрес? Я сейчас вспомню…
– Нет, Семён, ты не вспомнишь. Здесь 

никто не помнит ни своего адреса, ни 
своей фамилии. Ты знаком с Алексее-
вым Семёном?

– Нет, вроде.
– Это твои тетради? Вот по алгебре, 

по биологии? Ты уверен?
– Мои. Алексеева Семёна? – прочи-

тал он надписи на обложках и испуган-
но посмотрел на меня.

– Семён, когда вернёшься отсюда, ты 
снова всё вспомнишь. А пока эта ин-
формация тебе не нужна.

– Же-есть, – протянул Семён. – А те-
традь тебе зачем?

– Это тетрадь Марины. Если она под-
писана, я узнаю её фамилию. Я хочу 
найти эту девушку.

– А без этой тетради ты её не найдёшь?
– «Ищу Марину?» – раздраженно 

спросил я. – Я не знаю фамилии, не 
знаю не то, что города, даже страны! 
Сеня, не лезь в душу.

– Да подожди ты, не ершись, нашёл 
проблему. Социальные сети на что?

Найдёшь в них Семёна… – он глянул 
на обложку одной из своих тетрадей, – 
ах, да, Семёна Алексеева, посмотри 
на меня, запомни лицо в профиль и ан-

фас, – Семён покрутил головой. – Вме-
сте мы твою Марину на раз-два сыщем!

От его участия мне стало как-то по-че-
ловечески тепло.

– Спасибо тебе, Сеня.
– Чем могу, как говорится. Не кисни, – 

подмигнул он мне.
Наступил последний вечер моего 

пребывания на Планете Двоечников. И 
мне, и Семёну было невесело.

– Давай подведём итоги, – вздохнул я. 
– Итоги того, что ты усвоил.

– Давай. Первое, не нужно пользовать-
ся лифтом Невозврата. Применительно 
к нашей земной жизни – не делай того, 
что нельзя будет исправить и о чём всег-
да будешь жалеть.

Второе, у человека всегда есть выбор: он 
может попытаться что-то изменить в своей 
жизни, а может оставить всё как есть.

Третье, тем, что получил – поделись с 
другими. Щедро поделись. От этого у 
тебя не станет меньше. Наоборот – ты 
станешь богаче и весомее.

Семён грустно улыбнулся.
– Спасибо тебе, Максим, спасибо 

за всё. Ты меня такому научил, чему не 
учат нигде. Ты даже не знаешь, что для 
меня сделал.

– И тебе спасибо. Мне тоже было 
чему поучиться у тебя, – ответил я.

Утром мы стояли у лифта.
– Ты готов? – спросил Сеня, нажимая 

на кнопку с надписью «Физика».
– Готов, – я почувствовал, как часто за-

билось моё сердце.
Двери лифта с грохотом открылись и 

я остолбенел.
«Я никогда отсюда не выберусь…», 

– пришла в мою бедную голову безна-
дёжная мысль.

– Вот он, Виталий Мальков, – только и 
смог сказать я.

В кабине замигала красная лампочка, 
и мы услышали металлический голос:

– Выйдите из кабины.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 49Начало в № 02 - 49

Приятного  аппетита! 



Снова тыква – продукт необычайно по-
лезный, а главное – доступный. Это, своего 
рода, природный витаминно-минеральный 
комплекс, богатый калием, магнием, желе-
зом, кальцием, медью, цинком, каротином, 
пектином, витаминами группы В, Е, РР, С, Т… 
Тыква малокалорийна, в ней содержится не-
грубая клетчатка, что позволяет ей замеча-
тельно усваиваться организмом, поэтому ее 
хорошо применять как в детском, так и в ди-
етическом питании. Врачи-диетологи утверждают, что сей плод 
снимает отеки, улучшает внутритканевую циркуляцию жидко-
сти, что полезно и для сердца, и для почек. Так же она активи-
зирует работу печени и процессы пищеварения, причем дела-
ет это, ввиду наличия вышеупомянутой негрубой клетчатки, так 
мягко, что ее включают в диету при заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта и желчнокаменной болезни.

Именно из этого сокровища мы приготовим сегодня рисо-
вую кашу, очень вкусную. Ее можно есть и на завтрак, и на ужин, 
и даже - вместо десерта.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
растительное маслорастительное масло,,

небольшой кусок небольшой кусок тыквытыквы  
или 1 маленькая тыковка, или 1 маленькая тыковка, 

очищенная и без семян,очищенная и без семян,
1 стакан 1 стакан рисариса  (можно смешать (можно смешать 

0.5 стакана риса 0.5 стакана риса 
и столько же пшена)и столько же пшена),,

2-3 2-3 яблокаяблока, , 
большая горсть большая горсть кураги кураги 

или или 0.5 стакана изюма 0.5 стакана изюма 
(а можно и то, и другое)(а можно и то, и другое),,

2-3 колечка 2-3 колечка ананасаананаса (цукат), (цукат),
2 стакана 2 стакана кипяткакипятка,,
2 ст. ложки 2 ст. ложки сахарасахара,,

щепотка щепотка солисоли..

КАШАКАША

Приятного  аппетита! 

с тыквой, яблоками с тыквой, яблоками 
и курагойи курагой

Способ приготовления:
Промываем курагу (изюм), ана-

насы, рис, ошпариваем пшено, 
дабы удалить привкус горечи, на-
резаем кубиками тыкву, а также 
сухофрукты и очищенные яблоки. 
На дно кастрюли или глубокой ке-
рамической формы с крышкой на-
ливаем растительное масло. Затем 
выкладываем кубики тыквы, свер-
ху на нее высыпаем рис или смесь 
риса и пшена, потом – яблоки, ку-
рагу или изюм и кусочки ананаса. 
В двух стаканах кипятка разводим 
сахар и щепотку соли, заливаем 
этим раствором содержимое ка-
стрюли. Накрываем крышкой и 
ставим либо на маленький огонь 
(после закипания), либо в духовку 
минут этак на сорок–сорок пять. 
После приготовления кашу надо 
хорошо перемешать и подавать, 
украсив, при желании дольками 
апельсина или ягодками клюквы, а 
сластенам можно немного полить 
жидким медом. Ну, вот и все... 

Этот суп - мой небольшой, но 
удавшийся эксперимент. В нем 
использованы те продукты, кото-
рые оказались в нужное время 
в нужном месте: что-то в холо-
дильнике, что-то на плите. А сам 
рецепт родился по итогам приго-
товления некоторых иных супов. 
Результат меня удовлетворил, так 
как суп с удовольствием съели.

СУПСУП с бобами и тыквойс бобами и тыквой
Способ приготовления:

Тыкву нарезаем на кубики со стороной около 1.5-2 см, выкла-
дываем в форму, солим, перчим, посыпаем тимьяном, сбрызгиваем 
бальзамическим уксусом или соком лимона, добавляем  4 очищен-
ных и раздавленных дольки чеснока, немного поливаем раститель-
ным маслом и ставим в разогретую духовку минут на 20.

В кастрюле с толстым дном разогреваем 3-4 столовые ложки 
растительного масла и пассеруем на нем мелко порезанные лук, 
стебли сельдерея, морковь до мягкости, затем добавляем измель-
ченные чеснок (2 оставшихся дольки) и перец чили. Держим их на 
небольшом огне еще минут 5.

Кладем в кастрюлю к овощам подготовленную тыкву вместе с 
запеченным чесноком, присыпаем порошком карри и смесью хме-
ли-сунели, перемешиваем, вливаем два черпака горячего бульона, 
томим 2 минуты, снимаем с огня и погружным блендером превра-
щаем содержимое кастрюли в не очень однородное пюре. Возвра-
щаем на огонь и выкладываем в пюре бобы, заливаем оставшимся 
горячим бульоном, солим по вкусу, перчим, доводим до кипения, 
уменьшаем огонь до минимума и держим суп на плите еще минут 
5-7. Накрываем крышкой, выключаем и даем ему минут 15-20 на-
стояться.

Перед подачей можно сбрызнуть суп оливковым маслом. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
1-1.3 л 1-1.3 л овощного бульонаовощного бульона  
(можно куриного и бульон, (можно куриного и бульон, 
оставшийся от варки бобов)оставшийся от варки бобов),,
300 гр. очищенной 300 гр. очищенной тыквытыквы,,
600 гр. отварных 600 гр. отварных бобовбобов (можно  (можно 
использовать и фасоль)использовать и фасоль),,
2 небольших 2 небольших луковицылуковицы,,
2 стебля 2 стебля сельдереясельдерея,,
2 небольших 2 небольших морковиморкови,,
6 долек6 долек чеснока чеснока,,
1-2 перчика 1-2 перчика чиличили  (по желанию)(по желанию),,
по 1 чайной ложке смеси по 1 чайной ложке смеси 
специй специй хмели-сунели и карри,хмели-сунели и карри,
растительное маслорастительное масло,,
бальзамический уксусбальзамический уксус  (можно (можно 
использовать и сок лимона)использовать и сок лимона),,
сольсоль, , перецперец, , 
щепотка щепотка сушеного тимьянасушеного тимьяна..
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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.

20.12 
понедельник

Святителя Амвросия Медиоланского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

21.12
вторник

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

22.12
среда

  Зачатие Пресвятой Богородицы
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

23.12
четверг

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

24.12
пятница

Преподобного Даниила столпника 
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием. 

25.12
суббота

Святителя Спиридона Тримифунтского (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

26.12
воскресенье

Неделя святых праотец
  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, 18 декабря
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 19 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 19 20 21 22 23 24 25
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Серафим и. Павел и. Павел и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий
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  

19 декабря, 
воскресенье

9.00 Занятие переносится 23 декабря, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель игумен Феодорит

18.30 Занятие переносится 24 декабря, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
20 декабря,  

понедельник 18.00 Евангельская группа 
Руководитель епископ Амвросий

 24 декабря, 
суббота 15.00 Библейская студия для подростков

21 декабря,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

26 декабря, 
воскресенье

9.00 Воскресная школа для детей 

22 декабря,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция архимандрита Саввы

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


