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Сегодня у нас последняя Пассия в 
этом году. Мы читали Евангелие от Ио-
анна, две главы, посвященные стра-
даниям Спасителя. И перед глазами 
не просто звучали слова, но вставали 
образы. Эта история, такая трагиче-
ская, жуткая во многом, и очень стре-
мительная. Она рассказывает, кроме 
всего прочего, о человеческом стра-
хе. Об испуге Петра, о страхе Пилата, 

об Иосифе и Никодиме, которые тоже 
все боялись, трепетали. 

Апостол Петр, мужественный чело-
век, очень яркий, можно сказать, дерз-
кий, который ходил по волнам, чего от 
него никто совершенно не требовал, 
но ему это было необходимо, такая 
была жаркая у человека вера. Тут вдруг 
совсем растерялся и испугался. 

      (Продолжение  на стр. 2)
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(Начало на стр.1)
В Гексиманском саду вынул 

меч, отсек правое ухо слуге, а 
потом вдруг настолько испу-
гался признаваться в этом, что, 
когда увидел среди слуг, грев-
шихся у костра, родственника 
покалеченного им человека, 
скоренько отрекся от Христа, и 
за ночь три раза. 

Пилат, который был, судя 
по диалогам, которые он вел 
со Христом, человек не просто 
мужественный, но скорее всего 
просто очень уставший от жиз-
ни, возможно, от этого климата, 
может быть, он был сторонни-
ком модного тогда учения стои-
цизма, которое учило не просто 
мужеству, но даже некоторому 
безразличию ко всему, что про-
исходит вокруг. Но тоже испу-
гался иудеев, которых он пре-
зирал, он сам испугался. 

Иосиф и Никодим, которые 
боялись признаться в том, что 
они ученики Христа, наконец, 
приходят к Пилату, просят 
тело. Здесь очень много челове-
ческого страха в этой истории. 

Этот человеческий страх 
и обнаруживает сегодня себя 
на фоне человеческих престу-
плений, которые совершаются 
против самого доброго челове-
ка, который был на Земле, кото-
рый когда-нибудь рождался на 
Земле. Стоят в ушах те слова, та 
реплика Христа, уже висевшего 
на кресте, в передаче еванге-
листа Луки: «Господи, прости 
им, они не знают, что делают». 
Одни не знают, что делают, ка-
кие злодейства вытворят, дру-
гие не знают, чего бояться. 

И это очень странная репли-
ка! Потому что с точки зрения 
современного человека она зву-
чит каким-то оскорбительным 
благочестивым кокетством. 
Если вы понимаете, о чем я го-
ворю, то есть над тобой изде-
ваются, тебя предали, ученики 
рассыпались, за тебя никто не 
заступился. Абсолютно ни один 
человек даже бровью не повел, 

чтобы грудью тебя прикрыть. 
Ни одного не нашлось благо-
дарного человека, столько ис-
целено было!.. Слепых, хромых, 
несчастных, расслабленных. 
Лазарь воскрешенный! Где он 
был, когда распинали Христа? 
Ни один не пришел. 

Мы думаем, что это како-
е-то жуткое предательство. 
Нормальный человек должен 
кипеть, во-первых, от негодо-
вания, во-вторых, от правед-
ной мести. Это, наверно, самая 
сильная эмоция, которая есть в 
человеке, когда ты хочешь ото-
мстить своему обидчику. Очень 
сильная эмоция! Я думаю, здесь, 
в нашем храме, среди благоче-
стивых людей, очень добрых, 
благообразных, не найдется ни 
одного, который хотя бы один 
раз в жизни, не собирался хоть 
с кем-нибудь расправиться, не 
строил планы, «что я с ним сде-
лаю». «Нада рэзаць і соллю па-
сыпаць за тое, што ён зрабіў». 

А Христос смотрит на злоде-
ев и предателей, и просто без-
различных людей, говорит: «Го-
споди, прости им, потому что 
они не знают, что творят!» Что 
это за такая точка зрения, что 
это за угол обзора, с которого 
Христос смотрит на мир? Ведь 
Он не оправдывает злодея-
ния, Он говорит о том, что 
это зло. И в то же самое вре-
мя у него нет ни грамма ме-
сти, мщения. Он не посылает 
огонь серный на этих людей, 
неблагодарных и злых, кото-
рые его окружают. 

Для нас очень важна эта 
точка зрения, потому что 
все эти духовные упражнения, 
которые мы особенно Великим 
постом совершаем: и чтение 
акафиста, и чтение Евангелие, 
и особенно страстная седмица 
– это не что иное, как приуче-
ние нас к такому воспитанию 
христианского зрения. И что 
это за зрение, за угол обзора 
такой? Нам – православным 
людям – часто бросают в упрек 

то, что мы эксплуатируем в ко-
рыстных целях чувство вины. 
Мы людям навязываем якобы 
чувство греховности, поступ-
ков, действий. Мы постоянно 
грешные, а значит виноватые. 
А виноватый, значит, должен 
постоянно быть в церкви на ис-
поведи. А раз в церкви, значит, 
ты несешь деньги. Значит, это 
предприятие как-то окупается. 
То есть мы из корыстных целей, 
мы, попы, манипулируем про-
стыми народными массами, на-
вязывая им чувство вины. 

На самом деле в этом есть 
своя правда, потому что, если 
мы не становимся на позицию, 
на точку зрения Христа, на то, 
как он видит этот мир, а это 
есть единственная христиан-
ская позиция, тогда мы ищем 
какую-то подмену, какое-то 
оправдание. Гораздо проще 
мыслить грех как постоянную 
виноватость перед Богом, Ко-
торый вот все время обижа-
ется. Вот что ни сделаешь, Он 
непременно обидится: молока 
выпьешь в пост, Он уже дуется. 
Даже подходишь к иконе, смо-
тришь: как-то прямо смотрит 
на тебя неприветливо. Многие 
замечают такие вещи…

На самом деле, точка зрения 
Христа на мир, исполненный 
греха, предательства, злости, 
то, что мы называем грехом на 
самом деле, это не точка зрения 
вины, виноватости вечной или 
какого-то комплекса зажатости. 

Точка зрения христиани-
на – это трагедия этого мира. 
Христос говорит: «Господи, 
прости им, потому что они не 
знают, что делают!» Потому что 

А те люди, которые к власти 
прорываются, они могут тер-
роризировать целые страны, 
континенты заливать кровью. 
И тому примеров очень много.

Дай человеку маленькую 
власть! Как он меняется. Как 
вдруг вырастают какие-то на-
полеоновские жесты, совер-
шенно нелепые, жуткие. 

         (Окончание на стр. 3)
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зло, грех, они так зло, грех, они так глубокоглубоко  
въелись в въелись в человекачеловека, , 
что мы просто из что мы просто из благих благих 
побужденийпобуждений на самом  на самом 
деле иногда деле иногда устраиваемустраиваем  
просто просто кровавыйкровавый террор  террор 
своимсвоим родственникам,  родственникам, 
близким. близким. 
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Размышления,  наставления,  проповеди

ПРА ИЛО

(Начало на стр. 1)
Властолюбие, самолюбие, деспотизм по 

отношению к людям, которые ниже тебя 
находятся. 

Христос смотрит не глазами мстителя 
или человека, который обиделся. Он смо-
трит на этот мир как тот, кто дает ему на-
дежду, понимая при этом, что мир – это 
большая трагедия. И мы находимся в рели-
гиозном отношении между двух огней. 

С одной стороны, такое розовое христи-
анство, которое нам говорит: вот надо все 
время радоваться, порхать по жизни. Все 
хорошо, все замечательно, давайте толь-
ко обниматься, собирать бедным детям на 
операции, и все будет замечательно, все хо-
рошо. Случилась беда – помолились, там 
приложились к иконе – исцелились и так 
далее. 

А с другой стороны, чувство постоянной 
зажатости, виноватости, такого пережива-
ния, знаете, неприятия самого себя даже и 
мира, неспособность радоваться. 

Обе эти позиции не верны. Не так Хри-
стос смотрел на этот мир, Он принимал его 
трагедию и боль. Мы должны тоже пони-
мать, что мир действительно лежит во зле, 
грех повсюду проник. И это очень грустно, 
и мы должны пройти через наш крест, мы 
должны выпить ту чашу, которую каждо-
му из нас Господь дал нам, каждому свою 
чашу страданий. И поэтому крест сегодня 
стоит посередине, потому что крест – сила 
христианства.

Но, кроме этого, крест – это еще и наде-
жда, и взгляд Христа на этот мир не просто 
трагический, а тот, который дает надежду. 
В этих кострах, вокруг которых грелись 
рабы, в этом полумраке ночном, в котором 
суд нечестивых совершался над Христом, 
уже брезжит рассвет Пасхи. Господь гово-
рит о том, что мир больной очень, трагич-
ный, несчастный, где мы, как слепцы, стал-
киваемся друг с другом. Это мир, который 
надо жалеть, даже злодеев жалеть, даже 
преступников, даже Понтия Пилата и Иуду 
жалеть надо, потому что «Господи, они не 
знают, что творят!». 

Кроме всего прочего, крест – это ключ к 
Пасхе, которая однажды принесет исцеле-
ние всему этому миру. Все раны вылечатся 
этого мира, и христиане это знают, но, что-
бы это понять, чтобы это почувствовать 
из глубины, не просто как эмоциональную 
взволнованность, а как подлинную суть 
этого мира, надо научиться смотреть на 
себя, на близких, на мир глазами Христа. 
Поэтому и всякое духовное упражнение, 
особенно Великим постом – это воспита-
ние зрения, и чтобы правильно воспитать 
зрение, нам очень важно внимательно, 
вдумчиво, не торопясь, читать Евангелие, 
друзья мои!

Благодарим Трофимову 
Валентину Алексеевну 
которая записала проповедь,
сказанную 29-03-2020 г.  

НЕДЕЛЯ НЕДЕЛЯ 
ПРП. ПРП. МАРИИ МАРИИ 

ЕГИПЕТСКОЙЕГИПЕТСКОЙ

Протоиерей
АЛЕКСАНДР
Мень (1935 - 1990)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В пятое воскресенье Великого поста Церковь 

празднует память преподобной Марии Египетской, 
святой подвижницы, которая является образом 
глубокого искреннего покаяния, приносящего ве-
ликий плод.

Вы все помните ее житие. Помните, что юность 
ее прошла в беспутстве, что она была блудницей, 
куртизанкой, падшей женщиной в большом развра-
щенном городе в Египте, что она стала святой из ве-
ликой грешницы. Но, несмотря на такой образ жиз-
ни, в сердце Марии, наверное, была какая-то искра 
Божия, притягивающая ее к Богу. Она не понимала, 
что живет не так, как требует заповедь Господня, не 
так, как требует совесть. Она считала, что никому 
не приносит зла.

Однажды отправлялся большой корабль с па-
ломниками, богомольцами в Святую Землю, и Ма-
рия решила отправиться с ними. Вначале у нее не 
было даже мысли, что это будет паломничество в 
Святые места. Она просто хотела весело провести 
время с людьми, которые отправлялись в путеше-
ствие на корабле.

В таком настроении она и плыла, и высадилась 
на берег у Яфы в Святой Земле, и вместе с толпой 
богомольцев отправилась в Иерусалим. Сотни и ты-
сячи людей вереницей двигались к храму Господне-
му, чтобы поклониться месту, где стоял Крест Хри-
стов и гробница, куда было перенесено Пречистое 
Тело Господа.

Шли купцы, князья, воины, горожане, крестья-
не — люди разных народов, говорящие на многих 
языках. И вся эта пестрая многоликая толпа вли-
валась в храм Воскресения. И Мария шла с ними… 
Но, когда она подошла к воротам, какая-то сила от-
теснила ее и не дала ей войти. Сначала она думала 
что просто толпа мешает ей попасть внутрь, но по-
том убедилась, что все люди, мужчины и женщины, 
которые шли рядом с ней, в конце концов вошли в 
церковь, а она все время остается за порогом. Так 
прошло десять минут, полчаса, час — какая-то не-
зримая сила не пускала ее в храм.

В этот момент все и произошло в ней: она поняла, 
что недостойна переступить порог Дома Божия, что 
Господь загородил ей путь. И с этого времени начи-
нается ее жизнь в покаянии.

Мария полностью изменила свой образ жизни и 
осталась в Святой Земле, чтобы искупить свои гре-
хи. Но невольно у вас может возникнуть вопрос: 
почему именно эту женщину Господь таким удиви-
тельным знамением остановил, и почему Он нас с 
вами не останавливает? 

(Окончание на стр. 4) 
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(Начало "Неделя прп. Марии 
Египетской" на стр. 3)
Почему туда входили тол-

пы людей, и, наверняка, среди 
них были грешники, быть мо-
жет, гораздо большие, чем эта 
бедная египетская куртизанка, 
блудница? Она, может быть, 
и попала в свое положение по 
бедности и легкомыслию. По-
чему она одна была остановле-
на? Почему Бог выбрал ее? Если 
положа руку на сердце, каждый 
подумает, то эта сила должна 
была бы и нас отбросить от по-
рога храма, ибо и мы недостой-
ны войти туда по своим грехам.

Прямого ответа житие нам не 
дает, но мы можем догадаться, в 
чем тут дело. Почему она избра-
на? Потому что, по-видимому, в 
этой невежественной, падшей, 
молодой, несчастной женщине 
была большая душа. Господь ее 
отметил, ее остановил, чтобы 
пробудить ее совесть. Она хоте-
ла прийти и поклониться Гро-
бу Господню в простоте своего 
сердца, казалось бы, испорчен-
ного, но на самом деле, в глубине 
чистого. Она не просила у Бога 
ничего, а только хотела прийти 
и встать перед местом Его Голго-
фы. Наверное, туда пришли ты-
сячи людей, которые молились 
— одни о здоровье, другие о бо-
гатстве, третьи об успехах в сво-
их делах, четвертые молились за 
своих детей — у каждого челове-
ка найдется своя нужда, — а она 
ничего не просила, она только 
хотела приблизиться к Госпо-
ду, и больше всего ее убило, что 
даже это ей было запрещено.

Это должно нас с вами при-

вести к важной мысли. Хотя Го-
сподь повелевает нам: “Просите 
и дастся вам”, — все-таки самое 
главное — это просить у Бога не 
даров Его, а того, чтобы Он Сам, 
Его Сила, Его благодать, Его лю-
бовь были с нами.

Сегодня мы в Евангелии чи-
тали, как двое учеников — неза-
долго до распятия, — воображая, 
что Господа ждут слава и поче-
сти, просили у Него, чтобы Он у 
Своего престола поставил и их по 
правую и по левую стороны. Если 
бы они чувствовали, что пережи-
вает в это время Господь, прибли-
жаясь к месту Своего страдания, 
они бы не стали к Нему обращать-
ся с такой просьбой. Но они были 
заняты своими мечтами, своими 
желаниями и поэтому они проси-
ли. Не так ли и мы с вами, когда 
стоим перед Крестом Христовым, 
обращаемся к Господу только с 
тем, что нам нужно.

Каждый из вас знает, что ког-
да у нас нет особой нужды, ког-
да у нас все спокойно, молитва 
наша начинает охладевать, она 
еле теплится, нам надо пону-
ждать себя встать на молитву. И, 
наоборот, в отчаянных обстоя-
тельствах, в болезнях, в трудно-
стях, в испытаниях — вот тут-
то, когда гром грянул, мужик 
и перекрестится. Значит, нас 
только нужда, как оказывается, 
побуждает к молитве. Значит, 
если бы у нас было все благопо-
лучно, если бы Господь дал нам 
все дары, о которых обычно меч-
тают люди, — здоровье, успех, 
благополучие в семейной. жиз-
ни, в работе — мы, может быть, 
тогда и молиться бы не стали? 

Мы бы, поблагодарив Его холод-
но, рассеянно, быстро бы забыли 
об этом? Да, так бывает, и все мы 
знаем это по своему горькому 
опыту. Так бывает…

Но вот в псалме 26-м, кото-
рый часто повторяем: “Господь 
просвещение и Спаситель мой, 
кого убоюсь я…”, — сказано о 
людях, которые искали Само-
го Господа, потому что им уже 
ничего не нужно на Земле. Вот 
самое главное — возлюбить Го-
спода Бога всем сердцем своим, 
всем помышлением своим, всею 
крепостию своею. “Взыщите 
лица моего”, — говорит Господь 
через псалмопевца. Значит, взы-
щите не только даров Моих, 
которые Я даю вам, а взыщите 
Самого Меня. Любовь ко Хри-
сту есть основа нашей духовной 
жизни. Если этого не будет, мы 
будем, как язычники, которые 
приходят получить у своих бо-
гов то, что им сегодня нужно.

Наша молитва должна очи-
ститься от корысти. То, что мы 
просим, как дитя просит у мате-
ри, так и нужно делать, но ведь 
дитя любит свою мать. Оно же 
не только тянется к руке, кото-
рая дает подарок или что-ни-
будь нужное. Дитя тянется к 
самой матери, потому что она 
любит его и потому что у него 
есть любовь к той, которая его 
родила и носила на руках.

И наша молитва должна быть 
именно такой! Не только дающую 
руку Господню видеть и тянуться 
к ней, но и Самого Господа ви-
деть, который всегда должен быть 
перед нами, — как бы распятый 
перед нашим лицом. Аминь.

 “Последнее Причастие святой Марии Египетской” Маркантонио Франческини (1680)
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  Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы 

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

Ф
от

о 
  П

ав
ла

  Ш
ЕЛ

УД
Я

КО
ВА

8 апреля в Гомельском Михайловском хра-
ме соборным богослужением, возглавляемым 
архиепископом Гомельским и Жлобинским 
Стефаном и епископом Светлогорским Амв-
росием, епархиальным викарным архиереем, 
совершили отдание праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы и чествование Собора 
Архангела Михаила.

Настоятели городских храмов и председате-
ли отделов епархии сослужили архипастырям 
за Литургией Преосвященных Даров.

  Собор Архангела Гавриила 
в Михайловском храме г. Гомеля

6 апреля. Канун праздника

6 апреля. Канун праздника

7 апреля. Литургия Преждеосвященных Даров

7 апреля. Литургия Преждеосвященных Даров

Ф
от

о 
  Р

ом
ан

а 
  К

А
РП

ЕН
КО

  Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста) 

Ф
от

о 
  П

ав
ла

  Ш
ЕЛ

УД
Я

КО
ВА

8 апреля, пятница, утреня, акафист 

8 апреля, пятница, утреня, акафист 



№ 15 (378)                                                                             6ПРА ИЛО
Елена  ПУТИЛИНАерерыы

По состоянию на 1896 год 
причт Кошелевского прихода 
являлся двухклирным, священ-
ников было два. Место насто-
ятеля занимал Феофил Фомин 
Савинич, в службе с 1850 г., он 
же законоучитель в Кошелев-
ском народном училище, от-
крытом в 1845 г. В 1872 г. иерей 
Феофил был назначен исполня-
ющим обязанности благочин-
ного 2-го округа церквей Ро-
гачевского уезда, утвержден в 
этой должности в 1874 г. Скон-
чался священник Феофил 16 
апреля 1900 г..

Настоятелем прихода с 3 мая 
1900 г. определен сын умершего 
протоиерея – Иоанн Феофилов 
Савинич, священник Свержен-
ской церкви и законоучитель в 
Сверженском народном учили-
ще, в должности с 14 сентября 
1884 г. Исполняющим долж-
ность благочинного с 29 апре-
ля был назначен священник 
Шапчицкой церкви Иоанн Се-
менович Глыбовский, который 
утвержден в должности бла-
гочинного 30 января 1901 г. (в 
службе с 1883 г.).

Помощником настоятеля 
Кошелевского прихода с 29 ав-
густа 1870 г. был священник 
Александр Адамович Гнитто, 
который только через 14 лет 
службы в 1884 г. перешел на 
священническое место к Во-
ронцевичской церкви Рогачев-
ского уезда.

В дальнейшем помощники 
настоятеля на длительное вре-
мя в приходе не задерживались. 
На место А.А. Гнитто назначен 
исполняющим должность над-
зирателя и эконома при Мстис-
лавском духовном училище 
Иван Бородич, который в мар-
те 1888 г. перешел к Кульшич-
ской церкви Быховского уезда. 

Следующим помощником был 
определен бывший священник 
Михаил Дробовский, скончав-
шийся 1 февраля 1892 г. Вто-
рым священником 13 февра-
ля того же года был назначен 
псаломщик Бовецкой церкви 
Быховского уезда Сергей Апре-
лев, рукоположенный в сан свя-
щенника 26 февраля. Прослу-
жив не полных четыре года, он 
был переведен к Полоницкой 
церкви Чериковского уезда. И 
только назначенный на второе 
священническое место к Коше-
левской церкви резолюцией Его 
Преосвященства от 29 января 
1896 г. студент Могилевской 
духовной семинарии Владимир 
Федорович Чулкевич задержал-
ся здесь на двадцать лет.

Краткие сведения о Влади-
мире Чулкевиче содержатся в 
различных изданиях, в част-
ности, в справочнике писате-
ля, историка, энциклопедиста 
Леонида Морякова «Репресси-
рованные православные свя-
щенно- и церковнослужители 
Беларуси, 1917–1967. Т. II» и 
некоторых других. Л. Моряков 
полагал, что Владимир Федо-
рович Чулкевич мог быть сы-
ном репрессированного свя-
щенника Федора Исааковича 
Чулкевича. На самом деле Вла-
димир Федорович приходился 
ему двоюродным племянником 
(сын двоюродного брата).

Владимир Федорович Чул-
кевич родился в 1870 г. в семье 
священника Тихиничской Ми-
хайловской церкви Рогачевско-
го уезда Федора Кондратьевича 
Чулкевича (1841 г.р.) (совр. д. 
Тихиничи Рогачевского райо-
на Гомельской области). Кроме 
Владимира в семье было еще 
трое детей: Елизавета (1868), 
Петр (1872) и Анна (1873, пра-

бабушка автора данной статьи). 
При рождении Анны, в 1873 г., 
умерла жена священника и мать 
детей. Нигде в документах не 
упоминается ее фамилия, имя 
и отчество. Тридцатидвухлет-
ний священник остался один с 
четырьмя малолетними детьми 
в возрасте от 0 до 5 полных лет. 
Будущему священнику Влади-
миру, лишенному материнской 
ласки, было всего три года. 
Федор Кондратьевич был ру-
коположен в священника к той 
церкви в приходе, где прошли 
его детство и отрочество. 

В Тихиничской церкви с 1 
июля 1846 г. служил диаконом 
его отец – Кондратий Семе-
нович Чулкевич (1816), мать – 
Мария Леонтьевна (1818–1819). 
Таким образом, с 1865 г. в Ти-
хиничском приходе служили 
вместе отец и сын. Здесь же 
проживала одна из дочерей ди-
акона, в замужестве за крестья-
нином Михаилом Касьяновым. 
Не без помощи родственников 
все дети остались живы, и стар-
ший сын Федора Кондратьеви-
ча Чулкевича – Владимир до-
стиг возраста для получения 
образования. В 1880/1881 г. он 
был определен в Гомельское ду-
ховное училище, обучался на 
казенном содержании.

Иерей Владимир за пят-
надцать лет служения в Ти-
хиничском приходе местным 
благочинным был аттестован 
поведения хорошего. А в 1880 г. 
в отношении него было начато 
следственное дело за предосу-
дительный поступок – «пре-
ступную связь» с купеческой 
дочерью. Следствие длилось 
два с лишним года. Свою жизнь 
в это время Федор Кондратье-
вич описывал так: «В течение 

двух с половиной лет, во все

С статье представлены сведения о жизни и служении свя-
щенника Кошелевского прихода Владимира Федоровича Чул-
кевича, освещены страницы биографий его родственников. 
За основу взяты материалы из личных воспоминаний Клавдии 
Владимировны Виталисовой (дев. Храменкова, 1912–1981), до-
чери Анны Федоровны Чулкевич (1873–1946), которая приходится 
родной сестрой священнику В. Ф. Чулкевичу и бабушкой автора 
данной статьи. Эти сведения были дополнены материалами из 
опубликованных источников, архивов и воспоминаний других 
родственников.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СВЯЩЕННИКА ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СВЯЩЕННИКА 
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ЧУЛКЕВИЧАВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ЧУЛКЕВИЧА

ПУТИЛИНА Елена Николаевна, 
уроженка Рогачевского района, 

пенсионерка. Окончила 
Тихиничскую среднюю школу, 
Московский международный 

институт экономики и права. 
Проживала и работала 
в Мурманской области. 

Сейчас живет в агрогородке 
Тихиничи Рогачевского района. 

Генеалогией, историей и краеведением 
занимается более 10 лет.
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время производства моего 
дела, я не имел места и поэ-
тому средств к жизненному 
продовольствию. Следствием 
этого было то, что я снача-
ла принужден был сбывать по 
ничтожной цене излишнюю 
домашнюю утварь, потом, 
скрепя сердце, уже и самую 
необходимую и единственно 
ради куска насущного хлеба; 
наконец средства истощи-
лись совершенно, я с детьми 
дошел до крайнего нищенства 
и вынужден был отдать де-
тей своих дальним родствен-
никам, которые именно ради 
Христа приняли их ради ку-
ска хлеба». По результатам

следствия в 1882 г. Федор Кон-
дратьевич Чулкевич был лишен 
священнического сана и исклю-
чен из духовного звания.

Благодаря помощи ближай-
шего окружения семьи Чулке-
вичей двум дочерям священни-
ка Лизе и Анне было назначено 
годовое пособие в 40 руб. (до 
совершеннолетия или посту-
пления на казенное содержа-
ние), а сыновья Петр и Влади-
мир продолжили обучение в 
духовном училище.

В конце 1882 г. Федор Кон-
дратьевич Чулкевич уехал в 
Могилев, где проживал на квар-
тире псаломщика кафедрально-
го собора Константина Галков-
ского, откуда подал прошение о 
дозволении поступить на служ-
бу в гражданское ведомство. 

«Государь император, в 11-й 
день июня 1883 г., Высочайше 
соизволил на разрешение быв-
шему священнику Могилев-
ской епархии Феодору Чулке-
вичу, в виде особой Монаршей 
милости, вступить в государ-
ственную службу по правам 
его рождения и воспитания, 
до истечения установленного 
десятилетнего срока, поми-
мо, однако же, Могилевской 
епархии, в которой Чулкевич 
состоял на службе в священ-
ническом сане» .

Сын Владимир Федорович 
продолжил учебу в Гомельском 
духовном училище. В 1884 г., 
после третьего класса, он счи-
тался лучшим учеником: в спи-
ске 1-го разряда значился пер-
вым, был награжден книгой. 
По окончании училища в 1885 
г. стал учеником Могилевской 
духовной семинарии. Его отец 
в это время находился в Моги-

леве (в сентябре 1885 г. был по-
ручителем при бракосочетании 
своего двоюродного брата, по-
четного гражданина Чулкевича 
Михаила Исаковича и Нижевич 
Татьяны Иоилевой; в октябре 
того же года Михаил Чулкевич 
был определен псаломщиком 
в Могилевский кафедральный 
собор). Отец приложил все 
усилия, чтобы сын продолжил 
образование, однако его соб-
ственная деятельность в эти 
годы неизвестна, не отражена 
она и в его последующем фор-
мулярном списке по государ-
ственной службе.

Владимир Федорович Чулке-
вич на протяжении всей учебы 
в Могилевской духовной семи-
нарии был одним из лучших 
учеников и всегда в 1-м разря-
де. После окончания четвертого 
класса в 1889 г. он был первым, 
вторым значился Иосиф Зезю-
лин; после пятого класса Вла-
димир также – первый ученик 
семинарии. В 1891 г. Владимир 
окончил семинарию и удостоил-
ся звания студента. Однако по 
результатам учебы он значился 
вторым, первым стал Иосиф Зе-
зюлин, который был направлен 
для продолжения обучения в 
Санкт-Петербургскую духов-
ную академию.

На протяжении трех лет, с 
1888 по 1891 год, в Могилевской 
духовной семинарии вместе с 
Владимиром обучался его брат 
Петр, но на три класса ниже. 
Петр окончил семинарию в 1894 
г. также со званием студента, 
в дальнейшем он – священник 
Мстиславской Александро-Не-
вской церкви, законоучитель 
Мстиславской гимназии. В 1893 
г. сестра Анна Федоровна Чул-
кевич окончила обучение в Мо-
гилевском женском училище 
духовного ведомства, работала 
учителем церковно-приходских 
школ. Судьба старшей сестры 
Лизы неизвестна.

По окончании учебы Жур-
нальным определением Епархи-
ального Училищного Совета от 
16 сентября 1891 г., утвержден-
ным Его Преосвященством 24 
сентября, студент Могилевской 
духовной семинарии Владимир 
Чулкевич был назначен учи-
телем в Гомельскую железно-
дорожную трехклассную цер-
ковно-приходскую школу. На 
второе священническое место 
к Кошелевской церкви он был 

определен Резолюцией Его Пре-
освященства от 29 января 1896 
г., рукоположен в сан священ-
ника 14 мая.

Кошелевский приход, в ко-
тором служил Чулкевич, при 
обозрении церквей в 1897 г. 
описывался так: «Церковь, 

построенная в 1859 году на 
средства Министерства Госу-
дарственных Имуществ, дере-
вянная, холодная, весьма малая 
и крайне тесная, по количеству 
прихожан в 8000 душ слишком. 
Настоит надобность строить 
новый храм, а настоящий об-
ратить в зимний, теплый; при 
старании прихожан, местного 
о. протоиерея и благочинного 
старца о. Савинича с его бра-
тиею сослужащею и сторон-
ней помощью может быть со-
вершено благое предприятие. 
Помоги, Господи! Наличной 
суммы церковной больше 1000 
руб. Утварь и ризница церков-
ные, приобретенные частью 
от казны, частью от прихо-
жан, находятся в достаточ-
ном количестве; библиотека, о 
которой почему-то умолчено 
в ведомости о церкви, скудная. 
Причт состоит из 4-х членов: 
двух священников и двух пса-
ломщиков. На содержание их 
отпускается из казны 1240 руб. 
в год. Земли при церкви 63 деся-
тины. Дома для членов причта, 
построенные от казны и ча-
стью от прихожан, не вполне 
удобные и поместительные. 
Церковно-приходское попечи-
тельство имеется, но плодов 
деятельности его не видится. 
При церкви есть народное учи-
лище и 11 школ грамоты в де-
ревнях. Поют в церкви на двух 
клиросах, – на правом – учени-
ки народной школы и любители 
пения с псаломщиком, на левом 
– ученики церковно-приходских 
школ; пение удовлетворитель-
ное. Летопись церкви не писана 
с 1889 до 1896 года; прочие доку-
менты в исправности».

4 мая 1892 г. Федор Кондрать-
евич поступил на службу го-
сударственным служителем в 
Киево-Подольское Управление 
Государственных имуществ. В 
июне 1894 г. он, согласно проше-
нию, уволился по болезни и вер-
нулся на родину. 24 августа 1895 г. 
его приняли в штат канцелярских 
служителей Могилевской духов-
ной консистории 2-го разряда.

(Продолжение на стр. 9)



Но силы есть у Бога, который 
объединяет нас и в радости, и в 
скорби. Именно поэтому теперь 
каждая наша встреча начина-
ется с чтения акафиста Бого-
родице. Мы молимся о мире в 
Украине, мире в наших сердцах. 
Вчитываясь в слова икосов и 
тропарей ощущаешь себя еди-
ницей в общине людей, объеди-
ненных Любовью. И время оста-
навливается, и Христос посреди 
нас. И есть, и будет!

Ещё зимой мы говорили не 
только о православных праздни-
ках, их понимании, о значении 
святых в нашей жизни, но про-
читали все четыре Книги Царств, 
книгу Есфирь и книгу Иова. Вни-
мательно разобрали главы этих 
повествований, обсудили слож-
ные, не всегда понятные нам, вза-
имоотношения царей, вельмож, 
пророков, воинов и простых 
людей. На примере Иова погово-
рили, как оставаться христиани-
ном в лишениях и страданиях, в 
непростые времена, которые, как 
оказалось, были всегда.

А с началом Великого по-
ста мы приступили к изучению 
книг пророков. 

Так кто же такие пророки? Ка-
ких людей выбирал Бог для этого 
служения, выдающихся харизма-
тичных личностей или обычных 
людей? Пророки вовсе не пред-
сказатели будущего. Они призва-
ны возвещать людям волю Божью 
в определенный отрезок времени. 
Обязанность пророка -  напоми-
нать о том, что хочет Бог от своих 

людей, к чему Он их ведёт.
Начали с пророков Иоиля и 

Ионы.
Пророк Иоиль рассказывает 

нам о стихийных бедствиях, по-
стигших Иудею. Впереди видит 
ещё более усиление языческих 
суеверий и как следствие - нака-
зание Божье. А также призывает 
евреев к искреннему покаянию: 
"...Раздирайте сердца ваши, а 
не одежды ваши, и обратитесь 
к Господу Богу вашему, ибо Он 
благ и милосерд, долготерпелив 
и многомилостив и сожалеет о 
бедствии" (Иоиль 2, 12-13).

Знакомо, не правда ли?
Говорит о духовном возра-

жении, предсказывает суд над 
всеми народами и последующем 
Божьем Благословении. Про-
рочества пронзительные и пе-
рекликаются с наши сегодняш-
ним днём...

Книга пророка Ионы - это 
увлекательное повествование о 
попытавшемся воспротивиться 
повелению Бога пророке. Книга 
о живительной силе подлинного 
покаяния. Бог открывает Ионе 
свою глубочайшую заботу о лю-
дях. Милость Создателя к раска-
явшимся язычникам безмерная, 
как и Его любовь к нам.

Иона пророчествовал во вто-
рой половине 8 века до Рождества 
Христова в Ниневии, столице Ас-
сирии. Предполагают, что он был 
учеником пророка Елисея.

И приступили к изучению кни-
ги пророка Исайи. Из его книги 
можно сделать вывод, что он был 

призван на пророчество когда 
ему было 20 лет и продолжилось 
оно 70 лет до самой его кончины. 
Исаия был знатного происхож-
дения, о чем свидетельствуеют 
правильность и изящество язы-
ка повествования. В своей книге 
он ясно предсказывает будущие 
события, Рождество Иисуса Хри-
ста. Изображает величие Бога са-
мыми возвышенными образами.

На протяжении своего про-
роческого служения он обличал 
царей, вельмож и впоследствии 
весь иудейский народ за склон-
ность к греховной жизни, и как 
следствие этого люди стали забы-
вать истинного Бога и поклонять-
ся идолам. Бог послал на иудеев 
враждебные племена, но и тогда 
не обратились к Нему самонаде-
янные, отказываясь от покрови-
тельства Бога, который обещал 
послать им Избавителя, Мессию.

Пророк обличает и язычников, 
призывая их вместе с иудеями 
почитать истинного Бога, чтобы 
сделаться достойными членами 
всемирного царства Мессии и 
приобщиться к благам этого Цар-
ства. За упорство в своих грехах и 
нечестии возвещает грозный суд 
Божий, который проявится в ве-
ликих для них бедствиях.

Это только первая часть кни-
ги. А что будем во второй? Почи-
таем - разберемся.

А как современному христи-
анину разобраться в пророче-
ских книгах, входящих в состав 
Библии?

На наших встречах, под руко-
водством дипломированного ка-
техизатора Анатолия Печкурова, 
мы разбираемся в хитросплете-
ниях судеб и узорах благочестия 
Ветхого Завета. Читаем, рассуж-
даем, примериваем на себя. Так 
ли далеко мы ушли от древних 
людей в изощрённом оправда-
нии собственных грехов?

Если хотите начать разбирать-
ся в этом вместе с нами, у вас 
есть такая возможность. Прихо-
дите. Вас ждут каждую пятницу 
в 19.00 в аудитории воскресной 
школы Никольского монастыря.
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В непростые времена, когда сердце разрывается от боли В непростые времена, когда сердце разрывается от боли 
и сострадания, а разум отказывается верить в происходящее, и сострадания, а разум отказывается верить в происходящее, 
важно делать простые обыденные дела и спасаться молитвой, важно делать простые обыденные дела и спасаться молитвой, 
даже когда кажется, что на нее нет сил. даже когда кажется, что на нее нет сил. 

ХРИСТОС ХРИСТОС 
ПОСРЕДИ ПОСРЕДИ 
НАС!НАС!
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Обьявления... Поздравления...

ПРА ИЛО

Сердечно поздрав-Сердечно поздрав-
ляем с праздничными ляем с праздничными 
днями. Желаем крепости днями. Желаем крепости 
сил, бодрости духа, ду-сил, бодрости духа, ду-
шевного мира, благодат-шевного мира, благодат-
ной помощи Божией и ной помощи Божией и 
успехов в добрых делах и начинаниях. Всещедрый Господь успехов в добрых делах и начинаниях. Всещедрый Господь 
да сохранит вас в добром здравии на многая лета!да сохранит вас в добром здравии на многая лета!

1313 апреля апреля
Файзулина Файзулина ОЛЕГА ОЛЕГА 
((дворника)дворника)

1616 апреля апреля
диакона диакона ГЕННАДИЯГЕННАДИЯ
СкуратоваСкуратова

20.0320.03 -  - Протоиерей ВАДИМ Протоиерей ВАДИМ 
КочанКочан  «Малая аскетика. Стра-«Малая аскетика. Стра-
сти и борьба с ними. ч.I».сти и борьба с ними. ч.I».

27.0327.03 -  - Протоиерей ВАДИМ Протоиерей ВАДИМ 
Кочан Кочан «Малая аскетика. Стра-«Малая аскетика. Стра-
сти и борьба с ними. ч.II».сти и борьба с ними. ч.II».

03.0403.04 -  - Протоиерей ВАДИМ Протоиерей ВАДИМ 
КочанКочан  «Малая аскетика. Стра-«Малая аскетика. Стра-
сти и борьба с ними. ч.III».сти и борьба с ними. ч.III».

10.0410.04 -  - Протоиерей ВАДИМ Протоиерей ВАДИМ 
КочанКочан  «Малая аскетика. Стра-«Малая аскетика. Стра-
сти и борьба с ними. ч. IV».сти и борьба с ними. ч. IV».

15.0515.05 -  - Протоиерей Алек-Протоиерей Алек-
сандр Лопушанскийсандр Лопушанский  «Подвиж-«Подвиж-
ники ХХ века»ники ХХ века»

22.0522.05  - - Священник Иоанн Священник Иоанн 
Заяц Заяц «Литургический алфавит. «Литургический алфавит. 
Практические ключи к понима-Практические ключи к понима-
нию богослужения».нию богослужения».

29.0529.05  - - Игумен Феодорит (Зо-Игумен Феодорит (Зо-
лотарёв)лотарёв)  «Архимандрит Софро-«Архимандрит Софро-
ний (Сахаров): жизненный путь ний (Сахаров): жизненный путь 
и наследие».и наследие».

Если вы хотите 
пожертвовать муку 

для просфорной, 
то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 
Высший сорт»

Храни вас Господь!

(Начало "Жизнеописание священника 
Владимира Федоровича Чулкевича" на стр. 6)
В июле 1897 г. он был произведен в коллежские регистрато-

ры, в 1900 г. – в губернские секретари. С 7 октября 1903 г., со-
гласно прошению, по болезни был уволен в отставку и, за выс-
лугу лет, произведен в коллежские секретари, получал пенсию 
100 рублей в год. Вступил во второй брак с Майданниковой 
Евфимией Иосифовной, в 1893 г. в Киеве у них родилась дочь 
Агафия, в 1895 г. в Могилеве – Пелагея. Умер Федор Кондрать-
евич 19 августа 1908 г. в возрасте 67 лет, причина смерти – по 
старости, похоронен на кладбище в д. Тихиничи. Вдове и двум 
несовершеннолетним дочерям была назначена пенсия в раз-
мере 83 рубля 33 копейки в год.

Так у священника Владимира Федоровича Чулкевича поя-
вились еще две сестры...

Продолжение следует

16 апреля 
открытие нового сезона

"ТРУДОВОГО 
ДЕСАНТА"

в Успенском женскоммонастыре
д. Казимирово 

(Жлобинский р-н).
Матушки обители ждут 
вашей-нашей помощи. 
Пасха близко! Работы 
на селе очень много.

Помолимся в Лазареву 
субботу с монашеству-

ющими сестрами 
и поработаем.

Записаться в поездку 
можно по телефону: 
375 29 187 35 87 (A1)



Лес
(Окончание главы)

– Да мы уже поняли, – усмехнулся Фё-
дор. – Кругом лес, связи нет, куда идти не 
знаем, есть хотим, пить тоже, змея уку-
сила, хищники наступают, впереди ночь. 
Ну, и как в подобной ситуации быть? 

– Если хотите в походы ходить и живы-
ми, здоровыми возвращаться, то запи-
шитесь на станцию туризма. Там на-
учитесь и костры разжигать, и палатки 
ставить, и выживать в экстремальных 
условиях. Это навыки, жизненно необхо-
димые для любого человека. А потом и 
в походы пойдёте многодневные. Там и 
костры до утра, и песни под гитару. Ря-
дом опытные инструкторы и постоянная 
связь со спасателями.

– А ты с отцом в поход не собираешь-
ся? – спросил Фёдор. – Ну, когда запрет 
на посещение лесов снимут.

– Не знаю, – пожал я плечами. – Мож-
но спросить.

– Компас у тебя есть! – засмеялся Ан-
дрей.

– Давай спросим, – загорелся Фёдор. 
– Давай уговорим его. Лето ведь. В про-
кате палатку возьмём четырёхместную, 
котелок настоящий, удочки возьмём, уху 
на костре сварим.

– И от спасателя узнаем все тонкости 
туристического дела, – сказал Андрей.

– Ладно, пойдём, расскажем папе 
про уху и песни у костра, – согласился 
я. – У него скоро отпуск.

О чём я спрашиваю папу
Пришла осень, мы пошли в новую 

школу. Начались уроки, новые предме-
ты, новые темы. И, как и каждый год, на 
классном часу нам задали написать 
сочинение на тему чрезвычайных ситуа-
ций. Вот что написал я. 

«Мой папа – спасатель. А знаете, о 
чём я всё время спрашиваю отца, ког-
да он рассказывает о каком-нибудь 
несчастном случае с ребёнком или 

подростком, или даже со взрослым? Я 
спрашиваю: «Неужели им дома, в дет-
ском саду, в школе не рассказывали, 
что улицу нужно переходить только на 
разрешающий зелёный сигнал свето-
фора? И только в установленном ме-
сте. Там, где водитель ожидает увидеть 
пешехода. И только после полной оста-
новки транспортного средства. Неуже-
ли детям не говорят, что спички приводят 
к беде. Что газ и бензин взрываются. Что 
лёд проваливается и люди гибнут. Что 
электрический ток убивает. Что в люки и 
колодцы спускаться нельзя».

Всем нам это объясняют с детского 
сада. И дома, и в школе. Мы плакаты 
рисуем на конкурсы МЧС, песни поём, 
дружно речёвки рассказываем, все-всё 
знаем, всё понимаем. 

Но когда касается нас лично, мы твёр-
до убеждены, что с нами-то этого точно 
не случится. Мы же умные, умнее всех.

И, прежде, чем залезть в заброшен-
ный люк, каждый из нас с опаской огля-
нется: не видят ли взрослые. Ведь они не 
разрешат нам, милицию чего доброго 
вызовут или службу МЧС! Помешают на-
шему важному делу!

И лезем, озираясь, но не понимая того, 
что если случится беда, если не сможем 
из люка выбраться, провалимся глубже, 
поранимся, попадём в глубокую воду – 
да мало ли что это за люк! То никому в 
голову не придёт искать нас здесь, на 
этом заброшенном пустыре, чтобы при-
йти нам на помощь, а может, и спасти 
нас. Почему мы так делаем? Почему?»

Настоящее кино
– Ребята, а давайте сходим в кино, 

– сказал папа, когда в воскресенье ко 
мне пришли Андрей и Фёдор.

– Давайте,– согласились ребята. – Что 
за кино?

– Обычное кино. Про вас.
– Про нас?

(Продолжение следует)
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Я БУДУ Я БУДУ 
СПАСАТЕЛЕМ!СПАСАТЕЛЕМ!
Проджолжение. Начало в № 07-14



Как-то так сложилось, что в нашей се-
мье к обеду практически всегда подают-
ся так называемые "первые блюда". По 
этой причине во время поста, когда еда 
должна быть простой, но все же питатель-
ной и вкусной, должна давать силы и под-
держивать дух, мы не стали отказываться 
от этой, на наш взгляд, хорошей привыч-
ки. Тем более, что приготовить гороховую 
похлебку большого труда не составляет.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
для овощного бульона:для овощного бульона:

1 1 морковьморковь,,
1 стебель 1 стебель сельдереясельдерея,,
11 луковица луковица,,
2-3 зубчика 2-3 зубчика чеснокачеснока,,
1-2 лавровых листа,1-2 лавровых листа,
душистый перецдушистый перец горошком шт. 5, горошком шт. 5,
черный перецчерный перец горошком шт. 8, горошком шт. 8,
сольсоль,,
2 литра 2 литра водыводы,,

для похлебки:для похлебки:
1.5-2 стакана 1.5-2 стакана горохагороха,,
4-5 маленьких 4-5 маленьких картофелинкартофелин,,
1 1 морковьморковь,,
1 1 луковицалуковица,,
1 стебель 1 стебель сельдереясельдерея,,
2 зубчика 2 зубчика чеснокачеснока,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки тимьянатимьяна,,
растительное маслорастительное масло..

ПОХЛЕБКАПОХЛЕБКА

Приятного  аппетита! 

Способ приготовления:
Поскольку похлебка постная, то готовим ее на овощном бу-

льоне. А для этого берем вышеназванные ингредиенты, пред-
назначающиеся для него, чистим, промываем, укладываем в 
кастрюлю, заливаем холодной водой, доводим до кипения, 
солим, добавляем лавровый лист, перец и варим минут 30-40. 
Затем процеживаем его. 

Отдельно варим до полуготовности промытый горох, залив 
его 3 стаканами воды. Когда горох наполовину готов, добавля-
ем к  нему картофель целиком, тимьян и варим до готовности 
картофеля (вместе с картофелем можно добавить к рецепту 1/4 
часть небольшой тыквы - грамм 200). После чего картофель 
вынимаем и разминаем вилкой в грубое пюре. Возвращаем его 
обратно в кастрюлю к гороху, перемешиваем и выключаем.

Чистим и промываем овощи, предназначенные для похлеб-
ки, нарезаем их кубиком.

В кастрюлю с толстым дном наливаем немного раститель-
ного масла и пассеруем на нем овощи минут 5-7, затем добав-
ляем горохово-картофельное пюре и разбавляем содержимое 
кастрюли овощным бульоном до нужной вам консистенции.

 Готовим все вместе еще минут 5-7 и выключаем. Накрыва-
ем крышкой, даем настояться минут 20-30.

Подаем, посыпав рубленой зеленью.
Чаще всего часть овощного бульона остается. Его можно 

вылить в подходящую емкость, заморозить и использовать 
для приготовления следующего супа или щей.

Само слово "рагу" происходит 
от французского ragouter, что оз-
начает "возбуждать аппетит". Раз-
новидностей его такое великое 
множество, что сосчитать вряд 
ли удастся. На сегодняшний день 
рагу – это не столько название 
блюда, сколько способ или тех-
нология его приготовления, при 
использовании которой необхо-
димо знать, что кусочки, будь то 
овощей или же мяса, должны 
быть в готовом варианте хоро-
шо различимы. А потому не пе-
редержать рагу на огне – очень 
важная составляющая рецепта.

ОВОЩНОЕ  РАГУОВОЩНОЕ  РАГУ
Способ приготовления:
Все овощи промываем. Лук, чес-

нок, морковь очищаем.
Разогреваем в глубокой сковороде 

или сотейнике 2-3 столовые ложки 
растительного масла и на небольшом 
огне обжариваем порезанные кубика-
ми лук, стебли сельдерея и натертую 
на крупной терке морковь минут 7-10. 
Выкладываем произвольно нарезан-
ную капусту, солим, перемешиваем 
и тушим под крышкой еще минут 
10, периодически помешивая. Затем 
добавляем кабачок, нарезанный на 
плоские ромбики или квадратики и, 
перемешав, накрыв крышкой, тушим 
5 минут. После чего добавляем из-
мельченный чеснок, перец, базилик, 
тимьян, нарезанный зеленый лук, 
шпинат, порубленную зелень укропа 
и петрушки, сок лимона, солим, если 
необходимо. Перемешиваем и дер-
жим на маленьком огне под крышкой 
еще 5 минут. Выключаем и даем ми-
нут 10 настояться.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
0.5 кочана 0.5 кочана белокочанной белокочанной 
капустыкапусты (500 гр.), (500 гр.),
1-2 1-2 кабачка кабачка (600-700 гр.),(600-700 гр.),
1 крупная 1 крупная морковьморковь,,
2-3 средние 2-3 средние луковицылуковицы,,
2 стебля 2 стебля сельдереясельдерея,,
2 зубчика 2 зубчика чеснокачеснока,,
40-50 гр. 40-50 гр. шпинаташпината,,
4-5 перьев 4-5 перьев зеленого луказеленого лука,,
по небольшому пучку по небольшому пучку 
петрушкипетрушки и  и укропаукропа,,
1 ст. ложка 1 ст. ложка лимонного лимонного 
сокасока,,
по 0.5 чайной ложки по 0.5 чайной ложки 
сушеного сушеного тимьянатимьяна и  и 
базиликабазилика,,
сольсоль, , перец перец по вкусу,по вкусу,
растительное маслорастительное масло для  для 
тушения.тушения.

постная гороховаяпостная гороховая

Это овощное рагу иде-
ально подходит для пост-
ного стола. Также можно 
подавать его и как гарнир 
к мясу, рыбе, птице, или же 
просто – со сметаной.
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10.04
воскресенье

Неделя 5-я Великого поста. 
Преподобной Марии Египетской

  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия.
16.45 – Пассия.

11.04
понедельник

Мученика Марка    
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
17.45 – вечерня, великое повечерие.

12.04
вторник

Преподобного Иоанна Лествичника 
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
 17.45 – вечерня, великое повечерие.

13.04
среда

 Священномученика Ипатия Гангрского 
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
17.45 – литургия Преждеосвященных Даров.

14.04
четверг

Преподобной Марии Египетской
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
17.45 – вечерня, великое повечерие.

15.04
пятница

Преподобного Тита 
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
17.45 – литургия Преждеосвященных Даров. 

16.04
суббота

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

17.04
воскресенье

Вербное воскресенье
  6.30 – ранняя литургия, освящение верб.
  8.45 – поздняя литургия, освящение верб.
16.45 – вечернее богослужение.

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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сс     10   по   17   апреля   2022   года 10   по   17   апреля   2022   года
Суббота, 09 апреля

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит    

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 10 апреля
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 10 11 12 13 14 15 16
служащий и. Антипа и. Венедикт и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

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

исповедь –––– –––– сх. Сергий –––– и. Серафим
и. Павел

сх. Сергий
и. Павел

паних/молеб –––– –––– –––– –––– и. Павел и. Павел
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  

10 апреля, 
воскресенье

9.00 Занятие  в  воскресной школе 
для детей

14 апреля, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель - игумен Феодорит 

18.30 Занятие переносится 15 апреля, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
11 апреля,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель - епископ Амвросий

 16 апреля, 
суббота 15.00 Библейская студия для подростков

12 апреля,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

17 апреля, 
воскресенье

09.00 Занятие  в  воскресной школе 
для детей

13 апреля,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Занятие переносится

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


