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Великий пост приближается. Сегод-
ня мы читаем Евангелие от Матфея, 
25 главу «о Страшном суде». Читаем и 
«трапещем», потому что очень страш-
но на самом деле. Это касается каж-
дого из нас. За каждый свой поступок 
надо будет давать ответ. Книга Деяний 
начинается молитвой апостолов о воз-
мещении утраченного звена в цепи из 
12 апостолов, вы знаете, что один из них 

предал Христа. И чтобы избрать на его 
место другого, апостол Петр начинает 
молитву словами «Сердцеведче, Госпо-
ди…». Кардиогност — по-гречески. Та-
кое почти медицинское название.

Господь знает наши сердца, сердце 
не как орган телесный, хотя и это тоже 
Он прекрасно знает, но как самую 
сердцевину нашей сущности. Души.

       (Окончание на стр. 3)

ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ИВЕРСКАЯ"ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ИВЕРСКАЯ"
(Продолжение темы новостей (Продолжение темы новостей на стр. 5)на стр. 5)

  



Вы знаете, у каждого чело-
века есть какая-то сердцевина, 
последняя его, самая потаен-
ная, скрытая, о чем может быть 
он сам с трудом догадывается. 
И поэтому так вздыхают наши 
старцы и поэты христианские, 
когда говорят, что нет челове-
ка, который бы жил и не согре-
шил. «Несть человека, который 
бы жил и не согрешил. Только 
один без греха Господь», Го-
сподь-сердцеведец.

И однажды нам придется 
встать перед его удивительным 
проницательным взором наше-
го сердцеведца-Господа. Поэто-
му, конечно, можно сокрушать-
ся, переживать, но Страшный 
Суд — это событие неизбежное, 
его нельзя отсрочить, нельзя 
по договоренности с кем-то его 
пропустить или не заметить. 
Мы все равно в это устье войдем. 
Ничего не поделаешь. Можно, 
конечно, сокрушаться и погру-
зиться в какое-то такое, знаете, 
отчаяние или недоумение. Но, 
мне кажется, самое простое — 
это уповать на милость Божию. 
Во-первых, уповать на милость 
Божию, во-вторых, использо-
вать любую возможность, что-
бы сделать доброе дело. Не ради 
платы, а просто потому, что нам 
каждому действительно есть за 
что у Бога просить прощения. 

Сегодня память Козельщан-
ской Божией Матери. Так вот 
эта иконочка наша, которая ле-
жит посредине нашего храма, 
долгие годы хранилась послед-
ней игуменией Козельщан-
ского монастыря матушкой 
Феофанией. Она, собствен-
но, воспитывала настоятеля 
нашего монастыря отца Ан-
тония. О. Антоний мне рас-
сказывал, что у матушки Фео-
фании перед глазами на столе 
всегда лежали стихи, которые 
она когда-то переписала от 
руки у какой-то другой старой, 
уже упокоившейся матушки. 
И у о. Антония, еще когда он 
был мальчиком, школьником, 

навсегда отпечатались в памя-
ти эти стихи: «Пока жив, спа-
сайся. Время не теряй. Плачь, 
молись, смиряйся. Будь готов 
и знай, что, когда оставишь 
свет, позван будешь на ответ». 
И приписка: «Боюсь трех ве-
щей: когда умру, как умру, где 
обрящусь». Простые слова, 
очень простые слова. Но са-
мую суть схватывают. Потому 
что мы живем и умираем, и на 
суд идем милосердием Божи-
им. И чтобы это милосердие 
принять, надо и самим стать 
подобным этому удивитель-
ному свойству — милосердию. 
Воспитывать в себе сердце ми-
лующее и к живым, и к усоп-
шим, и к людям, и к зверям, и 
к земле. Чтобы, когда мы будем 
позваны на этот суд послед-
ний, — «когда умру, как умру, 
где обрящусь», — чтобы в на-
шем сердце уже утрачена была 
способность держать зло на 
кого быто ни было. Чтобы мы 
разучились даже злиться, даже 
забыли, что такое ненавидеть, 
что такое ненависть. Что-
бы не за что было зацепиться 
этой страшной болезни, кото-
рая разъедает наш мир, наши 
души — злость, которая вспы-
хивает иногда в целых народах 
как эпидемия. А вспыхивает 
от одного сердца. От одного 
заболевшего — нулевого паци-
ента, который разрешает этой 
злости и ненависти поселиться 
в своем сердце. 

Вот, друзья мои, еще раз 
повторю этот стишок, может 
быть, вы сразу запомните: 
«Пока жив, спасайся. Время 
не теряй. Плачь, молись, сми-
ряйся. Будь готов и знай, что, 
когда оставишь свет, позван 
будешь на ответ». И приписка: 
«Боюсь трех вещей: когда умру, 
как умру, где обрящусь».

Над этим стоит подумать. 
И над строками Евангелия от 
Матфея, которое мы сегодня с 
вами читали. Аминь. 

07-03-2021 г.
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КОГДА УМРУ, КОГДА УМРУ, 
КАК УМРУ, КАК УМРУ, 

ГДЕ ОБРЯЩУСЬГДЕ ОБРЯЩУСЬ
Нынешнее воскресенье, за 

неделю до Великого поста, по-
лучило название воскресенья 
Страшного суда или недели о 
Страшном суде. Так получи-
лось, что предпостовое празд-
ничное время, которое приня-
то у нас называть Масленицей 
и которое является издревле 
временем веселья, совпадает 
с еще более древним обычаем 
Церкви — в это время читать 
Евангелие о Суде Божием и 
размышлять о Суде.

Господь говорил, что Он 
пришел не судить мир, а спа-
сти его. И все-таки с тех пор 
начался Суд над миром, но не 
только над миром, а и над каж-
дым из нас, потому что перед 
нашей совестью образ Христа 
Спасителя стоит всегда, как 
живой суд. Бог не похож на 
земного судью. Он не судит и 
не осуждает нас бесчеловечно, 
бездушно следуя букве закона. 
Нет, к нам приходит Божия 
любовь, приходит ко всему 
роду человеческому и к ка-
ждому из нас. И тогда что-то с 
нами происходит — у каждого 
человека по-разному.

Когда извергается вулкан, 
из огнедышащей горы выбра-
сываются раскаленные кам-
ни, и лава течет, как огонь, и 
вот на ее пути река. Огненные 
расплавленные камни попа-
дают в реку, и там происходит 
подобие взрыва и вся вода ис-
паряется, иногда в мгновение 
ока. Подобно тому любовь 
Божия, которая к нам ко всем 
идет, вдруг попадает в грязь и 
в холод немой души, и тогда 
происходит взрыв. 

Суд же начался с того часа, 
когда Господь призвал людей, 
когда Он всех позвал в Свое 
Царство, а мы не пошли — по 
лености, по равнодушию, по су-
етности. Нам казалось, что есть 
что-то более важное, чем Цар-
ство Божие, чем жить рядом с 
Богом, в Его любви и по Его за-
поведи.        (Продолжение на стр. 4)     



(Начало  на стр. 2)
Конечно, мы могли бы сейчас 

вспомнить о прошлом: как ру-
шились храмы, как гибли целые 
страны, потому что они отвер-
нулись от Бога, нарушили Бо-
жий закон. Но это далеко нас с 
вами уведет, и нам будет казать-
ся, что виноваты люди древние, 
скажем, жители Византии. Ведь 
какую дал им Господь великую 
благодать: сонмы подвижни-
ков, святых; тысячу лет суще-
ствовала эта Церковь, мы назы-
ваем ее греческой Церковью. И 
у нее был храм великий, посвя-
щенный Святой Софии, самый 
большой храм православного 
мира. Он стоял в центре Кон-
стантинополя, и приезжали ты-
сячи людей со всего света, что-
бы посмотреть на это чудо. И, 
наверное, многие из вас знают, 
когда князь Владимир решал, 
какую веру ему принять, он от-
правил послов в Константино-
поль, и те, побывав на богослу-
жении в этом великом храме, 
вернувшись, сказали: “Мы не 
знаем, были ли мы на Земле или 
на Небе”.

И где теперь этот храм? Он 
был превращен сначала в му-
зей, потом в мечеть — уже мно-
го веков, почти пятьсот лет, он 
перестал быть христианским 
храмом. Это Суд Божий, он на-
чался еще в древности, во вре-
мена Ветхого Завета; потому 
что когда люди оказываются 
недостойными, святыни отни-
маются и рушатся.

Нередко спрашивают: поче-
му Господь допускает столько 
ужасов и зла? Вот то, что мы 
видели в наше время: жестокая 
тирания, беззакония, террор, 
убийства, предательства, лаге-
ря, духовное разложение лю-
дей — Господь все это знал и 
предвидел, и в Священном Пи-
сании предсказано, куда при-
ведет людей ложная дорога. 
Но люди все равно вступили 
на ложный путь, — и вот они 
пожинают то, что посеяли. И 

это есть Суд Божий. Повторяю, 
это не уголовный суд, не при-
говор, а тот нравственный по-
рядок, который Господь создал 
для народов и для каждого че-
ловека. И мы знаем, как много 
страшного и горького произо-
шло с людьми именно потому, 
что они отвернулись от истин-
ного пути.

Но подумаем о себе. Ког-
да Господь говорит: “Ныне суд 
миру сему”, это значит, что ка-
ждому из нас этот суд дается. 
Его любовь к нам приходит и 
говорит: “Живи со мной, тру-
дись, радуйся, молись, действуй 
в жизни. Старый человек — по-
могай, кому можешь, живи в 
молитве. Молодой человек — 
приложи все свои силы, что-
бы послужить людям, ибо как 
сказал Господь наш Иисус: “То, 
что вы сделали Моим братьям, 
вы сделали Мне””. В молитве, в 
познании Слова Божия, в любви 
к красоте мира, красоте жизни 
человеческой, в умножении все-
го доброго в злом мире, всего 
светлого в темном мире — мы 
живем рядом с Господом.

Да, мы часто отступаем, 
опускаем руки, плывем по те-
чению, и нам кажется такая 
жизнь нормальной. На самом 
деле, она оказывается нудной, 
серой, скучной. В конце концов 
греховной, потому что далеки 
мы от Бога, а раз далеки, значит 
суд над нами совершился, и мы 
обессилели, ослабели. И каж-
дый день у нас происходит Суд 
Божий. Когда выбираем, как 
поступить: пойти направо или 
налево — это Суд Божий; когда 
просыпается в нас совесть, — 
это Суд Божий; когда долг тре-
бует поступить так, как бы нам 
не хотелось поступать, — это 
Суд Божий; и, наконец, когда 
приходится нам терпеть испы-
тания, — это тоже Суд Божий, 
благословенный, милостивый 
суд, потому что Он хочет из 
нас выковать чад Божиих и не 
оставить нас, в пыли прозяба-

ющих, как вчерашняя трава, 
как осенние листья, как нико-
му не нужный сор дорожный. 
Ибо для Господа каждая душа 
дорога, Он хочет каждую душу 
вознести в Царство Божие уже 
здесь, в жизни, а мы противим-
ся этому и продолжаем жить 
серо, скучно, в грехах. И вот 
мы встречаемся с Ним и хотим 
убежать…

Я вспоминаю слова блажен-
ного Августина, который в 
своей книге “Исповедь” вспо-
минает, что когда он был еще 
язычником, но уже потянулся 
к Богу всем сердцем и молил-
ся так: “Спаси, меня, Господи, 
спаси меня — только не сегод-
ня, а завтра, а сегодня я буду 
жить по-прежнему”. Вот тако-
вы и мы все. Нам удобно жить 
по инерции, а жизнь коротка, и 
представьте себе: вот пробьет 
наш колокол, наступит наш 
Суд. Что нам думать о конце 
света, когда конец нашего све-
та у нас при дверях, когда уже 
завтра нас могут позвать? Все 
отпадет, что нас привлекало и 
радовало в жизни: честолюбие, 
гордость, как мы перед людьми 
выглядели, зависть, суета вся-
кая житейская — все это отой-
дет, улетит, как ветром сдунет, 
и останемся мы обнаженными 
перед Богом. Все, что в душе 
собрали, то и будет.

А что мы собрали? Даже мыс-
лей хороших нет, а дел и тем бо-
лее хороших нет… Как же мы 
можем к Нему прийти, у нас и 
дороги к Нему нет — мы все рас-
теряли в течение жизни. И, видя 
эту правду, чувствуя суровый 
суд собственной совести, мы с 
вами сегодня должны молиться 
Господу о милосердии: “Боже, 
милостив буди нам, грешным. 
Не по нашим заслугам, не пото-
му, что мы заработали своими 
подвигами — какие у нас подви-
ги? — а просто по милосердию 
Твоему, Христос наш Спаси-
тель, потому что Ты нас пришел 
избавить, грязных, ленивых, 
себялюбивых, покрытых пылью 
жизни — к таким Ты сошел”. У 
нас есть иконы Сошествия Спа-
сителя во ад. Так вот, думается, 
что Он во ад сходит всегда, в ад 
нашей жизни, нашей души — 
для того, чтобы нас всех оттуда 
извлечь. И в этом единственное 
спасение, как говорит псалмо-
певец: “Видевши все концы Зем-
ли спасение Бога нашего”.

ерерыы
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(Начало на стр. 2)
Сейчас часто говорят, что 

земля наша хрупкая, может лег-
ко погибнуть, и вполне может 
так случиться, что мы с вами 
окажемся свидетелями гибе-
ли мира. В самом деле, силы 
природные, которые создал Го-
сподь, — это слепые силы, рав-
нодушные к добру и злу. Выпу-
щенные из-под контроля, они 
могут сметать со своего пути 
все живое. Прежде чем появи-
лись жизнь и человек, явились 
эти силы — силы стихии, воды, 
огня — и у них нет жалости. 
Когда лавина катится с горы, 
она может погрести под собой 
и деревню, и город, и людей, и 
здания, которые люди так долго 
и трудолюбиво выстраивали; и 
ураган, пришедший с моря, мо-
жет погубить сотни и тысячи 
жизней.

Живые существа не тако-
вы. Охотники не раз видели, 
как волчица-мать жертвовала 
своей жизнью, чтобы только 
спасти детеныша; как живот-
ные вступали в неравный бой 
с хищниками, чтобы защитить 
своих детей. Звери могут пере-
живать страх, радость, любовь, 
благодарность, у них нет рав-
нодушия. Конечно, их чувства 
не похожи на человеческие, но 
все-таки мы знаем, что живые 
существа способны помогать 
друг другу. Когда бушует пожар 
в тайге, спасаются все твари, и 
в это время волк бежит рядом с 
оленем и не трогает его.

Много можно привести при-
меров того, как помогают друг 
другу животные и растения. 
Но мы с вами — люди, и самый 
великий грех против нашего 
человеческого достоинства — 
это равнодушие, когда мы ста-
новимся подобны стихии, или 
камню холодному, или огню 
пожирающему, или топящей 
воде. Это равнодушие есть уни-
жение человека, который соз-
дан не только разумным, но и 
чувствующим, переживающим, 
способным сострадать другому 
человеку.

И Господь приводит нам 
притчу о том, как будут судить 
каждого из нас и всех людей: 
по какому признаку и каким 
мерилом Царь Небесный делит 
всех на черных и белых — как 
пастух разделяет в стаде коз-
лов от овец. В чем же Он об-
виняет тех, кого поставил по 
левую сторону? В том, что они 

были равнодушны: “Вы видели 
Меня больным и не навестили, 
видели голодным и не накор-
мили, видели страдающим и не 
поддержали”. А тем, кто стоит 
у Него по правую руку, гово-
рит: “Придите, благословенные 
Отца Моего, потому что вы 
Меня накормили, вы Меня уте-
шили и поддержали”. А те, дру-
гие, говорят: “Господи, когда же 
мы видели Тебя нуждающимся 
и страждущим?” И Он отвечает 
им: “То, что вы сделали или не 
сделали Моим меньшим брать-
ям, то есть своим же братьям 
и сестрам, то вы сделали или 
не сделали Мне”. Это главный 
и основной закон жизни еван-
гельской.

Заметьте, Господь говорит, 
что Судья собирает все народы, 
все языки, это значит, что люди 
могут быть и язычниками, и 
неверующими, но по совести 
своей каждый человек этот за-
кон знает. Каждый верующий 
должен понять, что если он 
остается равнодушным перед 
лицом зла и страдания, то он 
тем самым предает своего Го-
спода. А тот, кто не ведает Бога, 
чувствует, что он предает себя, 
свою совесть, какую-то выс-
шую правду. Значит, этот закон 
распространяется на всех.

Господь говорит нам: “Мало 
произносить слова — любовь, 
доброта, доброжелательство. 
Любовь должна быть действен-
ной, в чем-то проявляться в 
жизни”. Так и апостол Павел го-

ворит, что самое главное в жиз-
ни нашей — это вера, движимая 
любовью. Вера действующая 
— не спящая, не равнодушная. 
Наверное, тот священник и тот 
левит, церковнослужитель, ко-
торые в притче о добром самаря-
нине шли по дороге и видели ле-
жащего раненого, считали, что 
верят в Бога, но они были чер-
ствыми и немилосердными: по-
смотрели на человека, который 
взывал о помощи, и, не повер-
нувшись к нему, прошли мимо. 
И это равнодушие Господь су-
рово осуждает. А благословляет 
Он отзывчивость сердца — вот и 
весь закон Евангелия.

Поэтому будем просить у 
Господа, чтоб Он дал нам сил, 
чтоб Он дал нам свою печать 
Божественную в сердце, чтобы 
мы не оставались равнодушны-
ми, как вода, как камень, чтобы 
мы были живыми людьми, от-
зывающимися на страдания и 
на нужду тех, кто нас окружа-
ет. И еще одно. В притче люди 
делятся на черных и белых, а 
чаще всего бывает так, что в 
нас живет и черный, и белый, и 
равнодушный, и отзывчивый, 
поэтому иногда разделение и 
борьба происходят в одном 
сердце человеческом. Так пусть 
же победит в нас вот это белое, 
светлое, доброе, любовное на-
чало, чтобы мы услышали глас 
нашего Господа: “Придите, бла-
гословенные Отца Моего, на-
следуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира”. Аминь.

В. Васнецов. Страшный суд (фрагмент)
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    По вторникамПо вторникам, если только не праздник , если только не праздник 
по церковному календарю, в Никольском по церковному календарю, в Никольском 
монастыре в аудитории воскресной школы монастыре в аудитории воскресной школы 
встречаются  участники и участницы приход-встречаются  участники и участницы приход-
ского братства на  МАСТЕРские посиделки. ского братства на  МАСТЕРские посиделки. 

15 февраля15 февраля Ольга, Светлана, Ирина, Лари- Ольга, Светлана, Ирина, Лари-
са, Елена, Алла, Ольга, Елена, Эльвира и Та-са, Елена, Алла, Ольга, Елена, Эльвира и Та-
тьяна с пользой провели время. тьяна с пользой провели время. 

Хоть еще и не начался Великий пост, а про Хоть еще и не начался Великий пост, а про 
пасхальные дни уже думается, поэтому гото-пасхальные дни уже думается, поэтому гото-
вимся заранее. Красим деревянные заготовки, вимся заранее. Красим деревянные заготовки, 
готовим их под художественную и авторскую готовим их под художественную и авторскую 
роспись. Продумываем какие сувениры и по-роспись. Продумываем какие сувениры и по-
дарочки появятся на наших Никольских яр-дарочки появятся на наших Никольских яр-
марках. Пока размышляли и делились идея-марках. Пока размышляли и делились идея-
ми Ольга задекорировала корзину по-новому, ми Ольга задекорировала корзину по-новому, 
сняв рождественские украшения. Обсуждая сняв рождественские украшения. Обсуждая 
идеи, сестрички-молодички сформировали идеи, сестрички-молодички сформировали 
несколько травяных сборов и упаковали их в несколько травяных сборов и упаковали их в 
крафтовые пакеты. Дело осталось за этикет-крафтовые пакеты. Дело осталось за этикет-
ками. ками. 

Мы встречаемся каждый вторник в 18.00. Мы встречаемся каждый вторник в 18.00. 
Присоединяйтесь!Присоединяйтесь!

   Вторниковые встречи 
       благотворительного движения...

25 февраля. По случаю празднования иконы 
Божией Матери "Иверская" в Никольском муж-
ском монастыре в г. Гомеле состоялось соборное 
богослужение. 

Божественную литургию возглавили архи-
епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, 
священноархимандрит и настоятель обители, и 
епископ Светлогорский Амвросий, викарный 
архиерей и наместник монастыря.  

Владыкам сослужили председатели епар-
хиальных отделов, благочинные церковных 
округов, настоятели городских храмов,  братия 
обители в священном сане. Монашествующие 
сестры Тихвинского женского монастыря в г.Го-
меле и Казимировского Успенского женского мо-
настыря с игумениями матушкой Верой (Афонь-
киной) и матушкой Иоанной (Ярец) молились за 
богослужением. 

По окончании Литургии все бывшие на празд-
ничном богослужении помянули архиепископа 
Аристарха (Станкевича) (+ 2012), схиархиман-
дрита Антония (Кузнецова) (+ 2014), схимона-
хиню Серафиму (Павлову), помолившись у их 
могил на  монастырском некрополе.

----------------------------------
Монастырская икона Божией Матери "Ивер-

ская" передана в обитель архиепископом Сте-
фаном из архиерейского дома. Образ Иверской 
Богородицы был любимым у покойного владыки 
Аристарха. Именно его трудами икона была со-
здана. 

Сегодня у образа Божией Матери может по-
молиться каждый. Икона находится в главном 
храме обители справа от  иконостаса.

Фото Романа КАРПЕНКО

   Икона Богородицы "Иверская"

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ    
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Село Волковичский Село Волковичский 
Крупец, образование Крупец, образование 
прихода и его прихода и его 
деятельность по 1949 годдеятельность по 1949 год
Немногим позднее Волко-Немногим позднее Волко-

вичи получили два названия: вичи получили два названия: 
Крупец и Волковичский Кру-Крупец и Волковичский Кру-
пец, из них к концу XIX столе-пец, из них к концу XIX столе-
тия окончательно закрепилось тия окончательно закрепилось 
второе название. На карте Бе-второе название. На карте Бе-
лицкого уезда 1783 года деревня лицкого уезда 1783 года деревня 
Крупец расположена на дороге Крупец расположена на дороге 
из г. Белицы в г. Чернигов, а по из г. Белицы в г. Чернигов, а по 
церковно-административным церковно-административным 
документам она значилась под документам она значилась под 
названием Волковичский Кру-названием Волковичский Кру-
пец и относилась к приходу пец и относилась к приходу 
Старо-Белицкой Николаевской Старо-Белицкой Николаевской 
церкви, находившейся от де-церкви, находившейся от де-
ревни в пяти верстах.ревни в пяти верстах.

Для обучения крестьянских Для обучения крестьянских 
детей грамоте в Старо-Белиц-детей грамоте в Старо-Белиц-
ком приходе создавались цер-ком приходе создавались цер-
ковные школы. по отчётам ковные школы. по отчётам 
Могилёвского епархиального  Могилёвского епархиального  
училищного Совета за 1889 год училищного Совета за 1889 год 
в данном приходе образована в данном приходе образована 
Волковичско-Крупецкая шко-Волковичско-Крупецкая шко-
ла грамоты. Она помещалась в ла грамоты. Она помещалась в 
наёмном доме, учителем в ней наёмном доме, учителем в ней 
состоял крестьянин Стефан состоял крестьянин Стефан 
Янучков, получающий со сто-Янучков, получающий со сто-
лом по 25 коп. в месяц за уче-лом по 25 коп. в месяц за уче-
ника от родителей; учащихся ника от родителей; учащихся 
здесь числилось 20 мальчиков здесь числилось 20 мальчиков 
и 3 девочки. По данным учи-и 3 девочки. По данным учи-
лищного Совета за 1890 год, лищного Совета за 1890 год, 
Волковичско-Крупецкая школа Волковичско-Крупецкая школа 
помещалась в наёмном доме, помещалась в наёмном доме, 
учителем в ней состоял кре-учителем в ней состоял кре-
стьянин Даниил Парфёнов, по-стьянин Даниил Парфёнов, по-
лучающий 25 руб. от общества лучающий 25 руб. от общества 
в учебное время; учащихся чис-в учебное время; учащихся чис-
лилось 23 мальчика и 8 девочек. лилось 23 мальчика и 8 девочек. 
По данным училищного Сове-По данным училищного Сове-
та за 1891 год, данная церков-та за 1891 год, данная церков-
ная школа помещалась в обще-ная школа помещалась в обще-

ственном доме, учителем в ней ственном доме, учителем в ней 
состоял крестьянин Макарий состоял крестьянин Макарий 
Иванов, получающий от обще-Иванов, получающий от обще-
ства 30 руб. в год со столом от ства 30 руб. в год со столом от 
родителей учеников; учащихся родителей учеников; учащихся 
было 30 мальчиков и 11 девочек.было 30 мальчиков и 11 девочек.

В 1887 году в Волковичском В 1887 году в Волковичском 
Крупце началось строитель-Крупце началось строитель-
ство церкви в честь Рождества ство церкви в честь Рождества 
Богородицы, которое было за-Богородицы, которое было за-
вершено в 1891 году. Сведения вершено в 1891 году. Сведения 
об этом имеются в путевых за-об этом имеются в путевых за-
писках епископа Могилёвско-писках епископа Могилёвско-
го и Мстиславского Мисаила го и Мстиславского Мисаила 
(Крылова), который в 1897 году (Крылова), который в 1897 году 
с пастырским визитом посе-с пастырским визитом посе-
тил новообразованный при-тил новообразованный при-
ход, указав следующее: ход, указав следующее: «Храм, «Храм, 

выстроенный вновь на сред-выстроенный вновь на сред-
ства прихожан и доброхотных ства прихожан и доброхотных 
жертвователей в 1891 году, жертвователей в 1891 году, 
деревянный, снаружи окра-деревянный, снаружи окра-
шенный краскою, с позолочен-шенный краскою, с позолочен-
ными маковками на главах, ными маковками на главах, 
выглядывает очень красиво; выглядывает очень красиво; 
внутри просторный, чистый внутри просторный, чистый 
и светлый. Престол один. и светлый. Престол один. 
На устройство иконостаса На устройство иконостаса 
в сем храме было пожертво-в сем храме было пожертво-
вано от щедрот благочести-вано от щедрот благочести-
вейшей Императрицы Марии вейшей Императрицы Марии 
Фёдоровны 1500 руб. Утварь Фёдоровны 1500 руб. Утварь 
и ризница в достаточном ко-и ризница в достаточном ко-
личестве, библиотека приоб-личестве, библиотека приоб-
ретается; прихожан 2460 душ ретается; прихожан 2460 душ 
обоего пола. причта положено: обоего пола. причта положено: 
1 священник и 1 псаломщик, с 1 священник и 1 псаломщик, с 
годовым жалованьем первому годовым жалованьем первому 
333 руб. и псаломщику 144 руб. 333 руб. и псаломщику 144 руб. 
построены дома для членов построены дома для членов 
причта, но актов письменных причта, но актов письменных 
для владения ими не имеется. для владения ими не имеется. 
В селе училище от Министер-В селе училище от Министер-
ства Народного просвещения ства Народного просвещения 
и в деревнях две школы грамо-и в деревнях две школы грамо-
ты. поют в церкви любите-ты. поют в церкви любите-
ли из крестьян и школьники. ли из крестьян и школьники. 

Документы в порядке; причт Документы в порядке; причт 
надёжный. Воск для выделыва-надёжный. Воск для выделыва-
ния церк. свечей покупается у ния церк. свечей покупается у 
частных продавцов недобро-частных продавцов недобро-
качественный»качественный»..

Существенную помощь в Существенную помощь в 
строительстве оказала Моги-строительстве оказала Моги-
лёвская епархия. В октябре лёвская епархия. В октябре 
1890 года она выделила из своих 1890 года она выделила из своих 
средств 1500 руб. на приобре-средств 1500 руб. на приобре-
тение иконостаса и колоколов тение иконостаса и колоколов 
для данной церкви. После по-для данной церкви. После по-
стройки она состояла в 1-м Го-стройки она состояла в 1-м Го-
мельском благочинном округе мельском благочинном округе 
и первоначально была припис-и первоначально была припис-
ной к Старо-Белицкой церкви. ной к Старо-Белицкой церкви. 
Отдельный церковный причт Отдельный церковный причт 
к ней был определён только в к ней был определён только в 
1895 году. В это время в приходе 1895 году. В это время в приходе 
числилось 1163 души мужско-числилось 1163 души мужско-
го и 1175 душ женского пола, а го и 1175 душ женского пола, а 
церковная усадьба занимала церковная усадьба занимала 
всего 3 десятины земли.всего 3 десятины земли.

23 мая 1894 года прихожа-23 мая 1894 года прихожа-
нам Волковичско-Крупецкой нам Волковичско-Крупецкой 
церкви было преподано Архи-церкви было преподано Архи-
пастырское благословение: кре-пастырское благословение: кре-
стьянину Василию Фёдорову и стьянину Василию Фёдорову и 
церковному старосте Андрею церковному старосте Андрею 
Иванову за особое усердие пр Иванову за особое усердие пр 
постройке приходской церк-постройке приходской церк-
ви, а также крестьянам и кре-ви, а также крестьянам и кре-
стьянкам этого села за пожерт-стьянкам этого села за пожерт-
вование в свою приходскую вование в свою приходскую 
церковь двух икон, стоимостью церковь двух икон, стоимостью 
каждая по 150 руб., кроме того каждая по 150 руб., кроме того 
– отдельно крестьянке Евдокии – отдельно крестьянке Евдокии 
Ивановой за пожертвование Ивановой за пожертвование 
священнического облачения священнического облачения 
стоимостью 40 руб.стоимостью 40 руб.

В 1915 году на нужды данной В 1915 году на нужды данной 
церкви было забрано с епар-церкви было забрано с епар-
хиального склада 9 пудов 15 хиального склада 9 пудов 15 
фунтов воска для изготовления фунтов воска для изготовления 
свечей при установленной для свечей при установленной для 
неё годовой норме в 5 пудов 20 неё годовой норме в 5 пудов 20 
фунтов.фунтов.

Урицкое впервые упоминается под назва-
нием Волковичи в 1560 году в «Реестре ре-
визии господарской Гомельской волости». 
Наименование «господарская волость» ука-
зывало, что уплачиваемые поселенцами Вол-
ковичей налоги поступали в государственную 
казну. По ревизии здесь значилось 12 дымов 
(дворов), 5 служб (участки земли, передан-
ные в арендное пользование), волов 21, ко-
ней 17. Владельцами дымов являлись: Кузьма 
павлович, Иван Тереневич с братом, Опанас 
Васильевич с братом, Курило Федькович, Хо-
тян Мехедович, павел Миткович, Лев Чорнако-

вич, Трофим прокопович, Данило Матфеевич, 
Симон Андросович, Лаврин Ильин, Кузьма 
Грицкович с братом. Кроме того, часть волко-
вичских земель находилась в церковном вла-
дении: «…При том селе поп Спасский места 
Гомельского Дорофий Иванович держит зем-
лю на имя Живелевщина, здавна наданная на 
тую церковь; якоже и подданные господар-
ские перед нами сознавали, иж тая земля на 
тую церковь с давних часов подана. Мы при 
той церкви тую землю по-старому заставили, 
и пустовщины на имя Михайловщина и Мехе-
довщина, которые тут держал поп Спасский». 

ПРИХОД ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫПРИХОД ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
агрогородка УРИЦКОЕ (действующий)
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С целью усиления своего вли-
яния новая Советская власть в 
начале 1918 года образовала в 
Волковицком Крупце сельский 
Совет. В 1925 году, по просьбе 
жителей, село было переимено-
вано в честь погибшего в петро-
граде видного большевистского 
революционера Урицкого.

В 1929 году здесь образован 
колхоз. 27 января 1929 года со-
стоялось собрание церковного 
актива Урицкой церкви, на ко-
тором присутствовало 19 чело-
век. В повестку дня собрания 
входили следующие вопросы:

1) годичный доклад церков-
ного старосты;

2) выборы председателя цер-
ковного совета;

3) выборы ревкомиссии;
4) наём церковных сторожей;
5) наём просфорни;
6) текущие дела.
В президиум собрания из-

браны местные жители Кри-
чевцов Дмитрий, Морозов 
Константин, Тарасов Кирилл, 
а также присутствовал член 
Урицкого сельского Совета 
пушков Яков.

По первому вопросу выступил 
церковный староста М. Туников, 
его годичная работа собранием 
признана удовлетворительной. 
При рассмотрении второго во-
проса председателем церковного 
совета избран Кричевцов Дми-
трий за плату 15 руб. в год. Да-
лее, при рассмотрении других 
вопросов, членами ревизионной 
комиссии избраны Тарасов Ки-
рилл, Малахов павел и Михеен-
ков Иван; церковными сторожа-
ми наняты пушков Яков и Ляхов 
Демид за плату 60 пудов ржи в 
год на двоих, при этом сторожа 
должны быть всегда на своих ме-
стах. Просфорней на 1929 год из-
бран Цитович Клим за плату 30 
пудов ржи в год и два полотенца. 
Дополнительно был рассмотрен 
вопрос об установлении церков-
ному старосте М. Туникову опла-
ты 40 руб. в год и его помощни-
ку Цибукову Захару 5 руб. в год, 
а также о найме регента хора и 
оплате ему 40 руб. в год, а певцам 
оплату по возможности.

К 1937 году нападки на цер-
ковную жизнь верующих со 
стороны Советской власти уси-
ливались. Примером может 
служить трагическая история 
жизни жительницы с. Уриц-
кое Лелеховой Елены Фёдоров-
ны. Когда в 1933-34 гг. Урицкая 

церковь была закрыта, то она, 
являясь новоизбранным цер-
ковным старостой, всячески 
заботилась о её сохранности и 
чистоте, проводила собрания 
церковного актива. Скорее все-
го, причиной закрытия церкви 
явилось неуплата установлен-
ного налога и страховки, так 
как она в течение 1935 года за-
нималась сбором денег для их 
уплаты и подписей жителей 
села и близлежащих деревень к 
заявлению в сельский Совет об 
открытии церкви, однако её от-
крыть так и не удалось.

Такая деятельность Лелехо-
вой не осталась не замеченной 
со стороны репрессивных орга-
нов и стала предметом уголов-
ного разбирательства. 6 августа 
1937 года она арестована по об-
винению в создании подполь-
ной фашистско-повстанческой 
организации церковников и за-
ключена под стражу. Из уголов-
ного дела (арх. № 12969-с УКГБ 
по Гомельской области) извест-
но, что Елена родилась 15 июля 
1887 года в д. Новой Буде Уриц-
кого прихода. Вышла замуж в 
село Урицкое, где в 1921 году 
скончался её муж. На момент 
ареста имела личное хозяйство 
и приусадебный участок, в кол-
хозе не состояла, в семье было 
трое детей: сын Иван (16 лет), 
дочери Параскева (23 года) и 
Лукерия (19 лет).

Из материалов уголовного 
дела в отношении Е. Лелеховой: 

«...в колхозе не состояла. Име-
ла приусадебный план. Рабо-
тала церковным старостой… 
Мой муж умер в 1921 году. Хо-
зяйство состояло из одной ло-
шади, одной коровы, несколько 
домашнего скота… Когда цер-
ковь была открыта, следила 
за чистотой. Когда её закрыли, 
наблюдала за её сохранностью, 
собирала собрания церковников, 
ходила по деревням, собирала 
деньги для уплаты страховки 
за церковь и ходатайствова-
ла об её открытии. В 1935 году 
собирала по деревням подписи 
к заявлению в сельсовет об от-
крытии церкви…

- Кто заставлял вас хода-
тайствовать за открытие 
церкви?

- Меня никто не заставлял, 
я ходатайствовала сама.

- Вы обманываете след-
ственные органы, мы распола-
гаем сведениями о том, что вы 

действовали по специальному 
заданию контрреволюционной 
подпольной организации цер-
ковников Гомельской Преоб-
раженской церкви, с которы-
ми вы тесно сотрудничали и 
всячески поддерживали их к/р 
деятельность в с. Урицкое и г. 
Гомеле.

- Заданий я ни от кого не 
получала. Встречалась с попом 
Саульским, которого пригла-
шала потом в нашу церковь с. 
Урицкое в случае её открытия, 
кроме того, приглашала Ган-
жина на должность дьякона.

- Следствию известно, что 
вы систематически занимались 
антисоветской агитацией, ис-
пользовали новую Конститу-
цию СССР в корыстных целях. 
Дайте правдивые показания.

- Да, это было так. В га-
зетах мы прочли содержание 
новой Конституции, где не за-
прещалось молиться. Поэто-
му я настоятельно ходатай-
ствовала, чтобы открыли 
церковь в с. Урицкое, которая 
была закрыта в 1934 году.

- Сколько вы собрали подпи-
сей к заявлению на открытие 
церкви и каким образом соби-
рали подписи?

- Было собрано 400 подпи-
сей. Подписи собирала я одна, 
а заявление писала церковни-
ца Пушкова.

- Своими активными дей-
ствиями по руководству цер-
ковниками вы вредили меро-
приятиям Советской власти 
на селе, уговаривали колхозни-
ков стать верующими и дать 
свою подпись и деньги на к/р 
деятельность церковников с. 
Урицкое.

- Поскольку я была церков-
ным старостой, я обязана 
была бороться за открытие 
церкви и руководить церков-
никами.

- Вы являетесь участником 
к/р подпольной группы церков-
ников в с. Урицкое, руководи-
мой попами Левашовым и Са-
ульским Василием, следствие 
предлагает вам дать показа-
ния по этому поводу.

- Я это отрицаю.
- Вы лжёте. Следствию из-

вестно, что вы среди населе-
ния систематически проводи-
ли к/р агитацию. Следствие 
требует говорить правду.

- Повторяю, я этого не при-
знаю.  (Продолжение на стр. 8)



(Начало на стр. 6)(Начало на стр. 6)
- Признаёте ли вы себя вино-- Признаёте ли вы себя вино-

вной в предъявленном вам обви-вной в предъявленном вам обви-
нении?нении?

- Виновной себя не признаю, - Виновной себя не признаю, 
участником к/р группы никогда участником к/р группы никогда 
не была…»не была…»

Кроме Лелеховой, по данно-Кроме Лелеховой, по данно-
му делу было арестовано ещё 23 му делу было арестовано ещё 23 
человека, и всем им предъявлено человека, и всем им предъявлено 
одинаковое обвинение: «Явля-одинаковое обвинение: «Явля-
ются участниками контрреволю-ются участниками контрреволю-
ционной группы фашистско-по-ционной группы фашистско-по-
встанческой организации среди встанческой организации среди 
церковников г. Гомеля, вели ак-церковников г. Гомеля, вели ак-
тивную к/р агитацию среди на-тивную к/р агитацию среди на-
селения на срыв проводимых селения на срыв проводимых 
Соввластью и Компартией кам-Соввластью и Компартией кам-
паний и мероприятий на селе, паний и мероприятий на селе, 
т.е. в преступлении, предусмо-т.е. в преступлении, предусмо-
тренном ст. ст. 72, п. «б», и 76 УК тренном ст. ст. 72, п. «б», и 76 УК 
БССР, виновными себя не при-БССР, виновными себя не при-
знали».знали».

Некоторое отношение по Некоторое отношение по 
вышеуказанному уголовному вышеуказанному уголовному 
делу к Урицкому приходу имел делу к Урицкому приходу имел 
арестованный 1 июля 1937 года арестованный 1 июля 1937 года 
священник ГеоргийВасильевич священник ГеоргийВасильевич 
Ковалёв. Он родился 20 апреля Ковалёв. Он родился 20 апреля 
1889 году в д. Дубровке Климо-1889 году в д. Дубровке Климо-
вичского уезда, окончил церков-вичского уезда, окончил церков-
но-приходскую школу, до и по-но-приходскую школу, до и по-
сле революции служил певчим. сле революции служил певчим. 
В священника рукоположен 18 В священника рукоположен 18 
февраля 1930 года епископом февраля 1930 года епископом 
Могилёвским Феодосием (Во-Могилёвским Феодосием (Во-
щанским) и назначен в Носо-щанским) и назначен в Носо-
вичскую церковь Тереховского вичскую церковь Тереховского 
района, однако из-за отказа в ре-района, однако из-за отказа в ре-
гистрации его сельским Советом гистрации его сельским Советом 
вынужден был уехать в г. Сновск вынужден был уехать в г. Сновск 
Украины. В мае 1936 года вновь Украины. В мае 1936 года вновь 
прибыл в г. Гомель, где имел тес-прибыл в г. Гомель, где имел тес-
ное общение со служащими свя-ное общение со служащими свя-
щенниками Гомельских церквей, щенниками Гомельских церквей, 
выполнял некоторые их пору-выполнял некоторые их пору-
чения. Неизвестно, что застави-чения. Неизвестно, что застави-
ло о. Георгия оговаривать себя ло о. Георгия оговаривать себя 
и других арестованных по делу, и других арестованных по делу, 
так как он в протоколе допроса так как он в протоколе допроса 
изложил следующее:изложил следующее:

«По приезду в Гомель я под-
держивал связь с Зубаревым 
Владимиром Васильевичем, 
Рылло Петром Кузьмичём, Со-
синовским Афанасием Тимо-
феевичем, Остапкиным Терен-
тием Николаевичем. Все эти 
люди известны мне как актив-
ные контрреволюционеры и ве-
дущие активную работу про-
тив существующего строя. 
Все они связаны между собой и 
состоят членами контррево-
люционной организации цер-

ковников в г. Гомеле.
Я тоже член контррево-

люционной подпольной орга-
низации, вступил по своему 
личному побуждению и жела-
нию. Священник Рылло изла-
гал мне, что в Гомеле суще-
ствует контрреволюционная 
организация, возглавляемая 
тремя авторитетными попа-
ми: Зыковым, Керножицким и 
Курневичем, что организация 
имеет в каждом церковном 
приходе свои группы-ячейки, 
как в городе, так и по сёлам 
бывшей Гомельской губернии, 
что в организацию входит всё 
монашество ликвидирован-
ных монастырей и что орга-
низация насчитывает около 
600 человек её членов. Органи-
зация ставит своей конечной 
целью – свержение Советской 
власти и реставрацию ка-
питализма в СССР. Со слов 
Курневича мне известно, что 
основной задачей нашей ор-
ганизации было объединение 
всех церковников и верующих 
для борьбы с Соввластью под 
прикрытием религии. Руко-
водитель нашей организации 
Сосиновский говорил, что под 
видом агитации за новую Кон-
ституцию добиться, чтобы 
верующие голосовали за духо-
венство в местные Советы и 
Верховный Совет.

Кроме того, на основе новой 
Конституции вести работу 
в направлении открытия не 
действующих церквей и опре-
делять на службы имеющихся 
в Гомеле заштатных попов, а 
также вернувшихся из заклю-
чения после отбытия нака-
зания. По Гомельскому району 
нами было намечено, прежде 
всего, открыть две бездей-
ствующих церкви – в Прибыт-
ках и Урицком. Повели кампа-
нию среди верующих многих 
населённых пунктов за сбор 
подписей и ходатайства перед 
соответствующими органами 
Советской власти об откры-
тии этих церквей, при этом 
ссылались на пункт Консти-
туции СССР о свободе верова-
ний и преследовании за притес-
нение религии. Когда Урицкий 
и Прибытковский сельсоветы 
стали проводить антирелиги-
озную работу и собирать под-
писи за закрытие церквей, Са-

ульский, Скачкова, Самусев и 
другие повели антисоветскую 
агитацию со злобной клеветой 
на руководителей Советской 
власти, что новая Конститу-
ция – это обман, что религия 
преследуется и т. д. С другой 
стороны, в начале сего года 
Скачкова и Самусев по указа-
нию Саульского и Остапкина 
написали жалобы в ЦИК БССР. 
Кроме того, по совету Остап-
кина Скачкова обратилась к 
бывшему адвокату Каниш-
никову Григорию Фёдоровичу, 
который взялся исходатай-
ствовать об открытии церк-
вей. Канишников написал две 
жалобы: одну прокурору Вы-
шинскому, вторую в комиссию 
по делам культов в Москве, 
чтобы и там продвинуть это 
дело…».

Большинство арестованных 
из этой группы приговорено 
к заключению в исправитель-
но-трудовой лагерь на срок от 
8 до10 лет (Ковалёв Г. В. – к 10 
годам), но несколько человек, 
в том числе и Елена Фёдоровна 
Лелехова, несмотря на то, что у 
неё было трое детей, приговоре-
на к высшей мере «социальной 
защиты» – расстрелу. приговор 
в отношении их приведён в ис-
полнение в ночь на 1 ноября 
1937 года в Новобелицком лесу. 
Реабилитированы в 1989 году.

Закрытая Урицкая церковь с 
1938 года стала использоваться 
под общественные нужды, а 17 
февраля 1939 года постановле-
нием оргкомитета президиума 
Верховного Совета БССР по 
Гомельской области передана 
Урицкому сельскому Совету 
для переоборудования под уч-
реждение культуры – клуб. На 
переоборудование изъятого 
церковного помещения Уриц-
кий сельский Совет израсходо-
вал 75000 руб. государственных 
средств, здесь стали проводить-
ся политико-массовая работа 
с населением и показ кинокар-
тин.

В период немецко-фашист-
ской оккупации Гомельщины в 
марте 1942 года в Урицком вос-
создана церковная община, в 
клубном помещении вновь от-
крыта церковь. О деятельности 
прихода в 1942-44 гг. данных не 
имеется.
      Продолжение следует
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Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

Желаем здоровья, радости и благополучия. Пусть серд-Желаем здоровья, радости и благополучия. Пусть серд-
це будет открыто для радости и добрых дел. Пусть родные и це будет открыто для радости и добрых дел. Пусть родные и 
близкие будут рядом и окружают теплом и заботой. Пусть Все-близкие будут рядом и окружают теплом и заботой. Пусть Все-
милостивый Господь дарует благодать, крепость духа и тела, милостивый Господь дарует благодать, крепость духа и тела, 
укрепит в делах и начинаниях, наставит на путь и поможет укрепит в делах и начинаниях, наставит на путь и поможет 
пройти его с честью, любовью и радостью!пройти его с честью, любовью и радостью!

2727 февраля февраля
27-0227-02 - Протоиерей ВАДИМ Ла- - Протоиерей ВАДИМ Ла-

пицкий «Кому дана власть «вязать пицкий «Кому дана власть «вязать 
и решить» в Церкви? На примере и решить» в Церкви? На примере 
церковного раскола III века»церковного раскола III века»..

13-0313-03 - Протоиерей ВАДИМ Ко- - Протоиерей ВАДИМ Ко-
чан чан «Малая аскетика. Страсти и «Малая аскетика. Страсти и 
борьба с ними. Введение».борьба с ними. Введение».

20.0320.03 - Протоиерей ВАДИМ Ко- - Протоиерей ВАДИМ Ко-
чан чан «Малая аскетика. Страсти и «Малая аскетика. Страсти и 
борьба с ними. ч.I».борьба с ними. ч.I».

27.0327.03 - Протоиерей ВАДИМ Ко- - Протоиерей ВАДИМ Ко-
чан чан «Малая аскетика. Страсти и «Малая аскетика. Страсти и 
борьба с ними. ч.II».борьба с ними. ч.II».

03.0403.04 - Протоиерей ВАДИМ Ко- - Протоиерей ВАДИМ Ко-
чан чан «Малая аскетика. Страсти и «Малая аскетика. Страсти и 
борьба с ними. ч.III».борьба с ними. ч.III».

10.0410.04 - Протоиерей ВАДИМ Ко- - Протоиерей ВАДИМ Ко-
чан чан «Малая аскетика. Страсти и «Малая аскетика. Страсти и 
борьба с ними. ч. IV».борьба с ними. ч. IV».

15.0515.05 - Протоиерей Александр  - Протоиерей Александр 
Лопушанский Лопушанский «Подвижники ХХ «Подвижники ХХ 
века»века»

22.0522.05  - Священник Иоанн Заяц - Священник Иоанн Заяц 
«Литургический алфавит. Прак-«Литургический алфавит. Прак-
тические ключи к пониманию бо-тические ключи к пониманию бо-
гослужения».гослужения».

Драгунскую Драгунскую ИРИНУ ИРИНУ 
ВладимировнуВладимировну  ((певчую певчую 
хора на правом клиросе)хора на правом клиросе)

Ковтунову Ковтунову ИРИНУ ИРИНУ 
Евгеньевну Евгеньевну (свечницу)(свечницу)

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!

приходим в 
Никольский 
монастырь 
с блинами, 
пирогами, 
ватрушками. ками. 
Будем 
пить чай, 
провожать 

масленицу,
 просить 
прощения 

и... встречать  
Великий пост.

Приходское 
чаепитие 
поспосле первой 

и второй 
ЛитургииЛитургии.

06 МАРТА



Берегите лифт!
(Начало главы в № 08)
Я выскочил на лестничную площадку и 

позвонил в соседнюю дверь.
– Мария Павловна, вам в магазин нуж-

но? А то лифт сломался.
– Ой, да как же это? А надолго? Ко мне 

врач должна зайти. Как же она, бедная, 
в такую жару, да без лифта на шестой 
этаж.

Я виновато пожал плечами.
– Давайте, мы хотя бы в магазин схо-

дим.
– Сходи, Дима, сходите, деточки, – 

вздохнула Мария Павловна. Она вынес-
ла сумку, деньги и список того, что нуж-
но было купить.

– Раз у вас большая команда, так я уж 
тут и муку написала, и сахар, и соли па-
кет, – извиняясь, сказала Мария Павловна.

– Ничего, – крикнули мы, весело сбе-
гая по ступенькам вниз.

В магазине мы купили всё, что нужно 
было Марии Павловне – молоко, кефир, 
сметану, хлеб, батон, два килограмма 
муки, пакет сахара и соль. Фёдор нёс в 
руках пакет муки, а мы с Андреем вдво-
ём тащили сумку со всем остальным. 
Одной Марии Павловне было бы очень 
тяжело всё это нести. А вот нам троим 
– ни капельки. Мы весело заскочили в 
подъезд. Фёдор нажал кнопку лифта – 
она не горела. Он еще несколько раз 
пощёлкал ею.

– Лифт же не работает! – вспомнил я.
– Ой! Из головы вылетело, – засмеялся 

Фёдор.
И мы побежали вверх по лестнице. 

Отдав Марии Павловне сдачу и покупки, 
выслушав, какие мы молодцы, мы снова 
отправились в мою квартиру.

– Ну? Справились? – вышел навстречу 
папа.

– А чего там ещё справляться! – ответи-
ли мы. – Подумаешь, за молоком сходили.

– За ваши труды хочу наградить вас, – 
улыбнулся папа и протянул мне деньги. 
– Сбегайте ещё раз в магазин и купите 
себе арбуз!

– Арбуз! Ура! – закричали мы. – А какой? 
– Самый спелый, самый большой, – 

почему-то улыбался папа.
Не помня себя от радости, мы выско-

чили из квартиры.
Арбузы были разные – крупные, сред-

ние и небольшие.
– Вот этот, – показал я продавщице.
– А вы его дотащите? – глядя на нас, с 

сомнением спросила она.
– А чего там ещё тащить? – важно 

сказал Андрей.
Продавщица помогла нам положить 

арбуз в сумку, и мы потащили его до-
мой. Сначала сумку несли мы с Фёдо-
ром. Шагов двадцать. Потом вместо Фё-
дора её взял Андрей. Через шагов десять 
я совсем выдохся и меня сменил Фёдор. 

– Он, по-моему, весит больше, чем 
весы показали, – сказал Андрей.

– Конечно, больше. Килограммов 
двадцать, – решил я.

Когда мы его затащили в подъезд, я 
был твёрдо убеждён, что арбуз весит не 
меньше ста килограммов. Мы подтащи-
ли его к лифту, и Фёдор нажал кнопку. 
Она не зажглась, и он снова машиналь-
но её нажал.

– Лифт… – простонали мы втроём, од-
новременно.

– Ну? Что теперь? – спросил я.
– А давайте, арбузик здесь полежит, 

– вздохнул Андрей. – Он такой тяжёлый, 
что никуда не денется. Лифт починят и 
мы его заберём.

– А давайте его здесь съедим, – пред-
ложил Фёдор. – Или хотя бы порежем на 
части. Сходи, Димыч, принеси нож.

– Прыгали в лифте? – со злостью спро-
сил я.

– А ты не прыгал? – ответил Фёдор.
– Все хороши! – сказал Андрей. – По-

тащили.
Когда мы затащили арбуз на шестой 

этаж, мне уже совсем его не хотелось.
– Ого! – удивился папа. – Сколько же 

он завесил!
– Одну тонну, – ответил я.– Ровно одну 

тонну.              (Окончание главы следует)
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Я БУДУ Я БУДУ 
СПАСАТЕЛЕМ!СПАСАТЕЛЕМ!
Проджолжение. Начало в № 07-08



Какой рецепт можно предложить нака-
нуне Масленицы? Конечно рецепт блинчи-
ков или блинов, с начинкой или без. Думаю, 
у каждой хозяйки уже есть парочка зара-
нее заготовленных руководств к действию 
по их приготовлению, но всё же рискну до-
бавить к ним очередные свои кулинарные 
изыскания, причём на этот раз они имеют 
довольно классическое содержание. Но 
сколько бы я ни пробовала самых разноо-
бразных блинов, я не встречала ещё ни одного даже самого 
тонюсенького и невкусного. Они всегда восхитительны и стоят 
того, чтобы потратить на них своё время. Особенно перед 
Великим постом. Порадуйте себя.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
230 гр. 230 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
600 мл 600 мл тёплого молокатёплого молока,,
1 1 яйцояйцо,,
щепотка щепотка солисоли,,
1-2 ст. ложки 1-2 ст. ложки сахарасахара,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки содысоды, , 
гашенной гашенной лимонным сокомлимонным соком,,
2-3 ст. ложки 2-3 ст. ложки растительногорастительного  
или растопленного или растопленного 
сливочного сливочного масламасла..

БЛИНЧИКИБЛИНЧИКИ  

Приятного  аппетита! 

Способ приготовления:
Просеиваем в миску муку. 

Всыпаем сахар, солим, пере-
мешиваем и частями вливаем 
молоко, каждый раз тщательно 
размешивая, чтобы получилось 
тесто без комочков. Отдельно в 
стакане при помощи вилки со-
единяем яйцо и растительное 
или растопленное, но немного 
остывшее сливочное масло. Эту 
смесь вливаем в тесто и ещё раз 
хорошо перемешиваем. Даём те-
сту постоять минут 15 и начина-
ем выпекать вкусные и румяные 
блинчики, хорошо подрумяни-
вая одну сторону и совсем чуть-
чуть другую. Впоследствии на 
румяную сторону будет выкла-
дываться начинка, которая мо-
жет быть совершенно любой. И

для начинкидля начинки

БЛИНЫБЛИНЫ
молочно-молочно-
кефирныекефирные

Для данного рецепта важно, чтобы все составляющие его 
продукты были комнатной температуры. За полчаса до приго-
товления стоит вынуть кефир, молоко и яйца из холодильника.

Способ приготовления:
Наливаем в миску кефир. Всыпаем в него соду, чтобы она 

погасилась, дальше кладём соль, сахар, разбиваем яйцо, раз-
мешиваем, всыпаем муку, перемешиваем снова и постепенно 
вливаем молоко. Тесто должно получиться без комочков. Но 
даже, если вдруг они остались — не беда, дайте тесту минут 10 
постоять и перемешайте ещё раз, комочки растворятся. Посто-
ять тесту после замеса необходимо в любом случае.

А дальше обжариваем их на слегка смазанной маслом или 
несолёным салом сковороде с обеих сторон. Складываем на 
блюдо, смазывая каждый блинчик размягчённым или расто-
пленным сливочным маслом при помощи кулинарной кисточ-
ки и накрывая их крышкой или кастрюлей большего диаметра, 
чтобы не остыли. Сразу подаём к столу.

аккуратно завернув её привычным вам способом, нафарширо-
ванные блинчики необходимо обжарить с двух сторон на рас-
тительном или топлёном масле.

На масленичной неделе самые популярные начинки у нас 
творожная (300–400 гр. творога, 2–3 столовые ложки горячего 
молока, сахар по вкусу, ванилин на кончике ножа), капустная 
(тушёная с зеленью петрушки и укропа капуста с добавлением 
к ней двух отварных рубленых яиц), рыбная, как правило, это 
сельдь или слабосолёный лосось.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
250 мл 250 мл кефиракефира 3.2%, 3.2%,
500 мл 500 мл молокамолока,,
1 1 яйцояйцо,,
200 гр. 200 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
1-2 ст. ложки 1-2 ст. ложки сахарасахара,,
щепотка щепотка солисоли,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки содысоды, , 
сливочное маслосливочное масло  
для смазывания блинчиков.для смазывания блинчиков.
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27.02
воскресенье

Неделя о Страшном суде
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

28.02
понедельник

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

01.03
вторник

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

02.03
среда

 Великомученика Феодора Тирона 
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

03.03
четверг

Святителя Льва, папы Римского
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

04.03
пятница

Апостола Архиппа 
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – утреннее богослужение, литургии нет, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием. 

05.03
суббота

Всех преподобных, в подвиге просиявших
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

06.03
воскресенье

Прощеное воскресенье 
Козельщанской иконы Божией Матери

  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия, крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение с Чином прощения.

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, 26 февраля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит    
д. Геннадий,  

д. Сергий 

Воскресенье, 27 февраля
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 27 28 1 2 3 4 5
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Павел и. Серафим сх. Сергий и. Антипа

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

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

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

27 февраля, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

03 марта, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель - игумен Феодорит 

18.30 Лекция архимандрита Саввы 04 марта, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
28 февраля,  
понедельник 18.00 Занятие переносится  05 марта, 

суббота 15.00 Библейская студия для подростков

01 марта,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

06 марта, 
воскресенье

10.00 Масленица в  воскресной школе 

02 марта,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Занятие переносится

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


