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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Мы с вами вошли в очень интерес-
ное время — один из четырех постов 
православной церкви, Успенский 
пост, который был введен сравнитель-
но недавно, это монашеский пост по 
преимуществу. Он посвящен просла-
влению Царицы Небесной, поэтому 
совершенно естественно, что и ми-
ряне хотели участвовать в этом деле. 

Тем более, что пост этот был введен 
в палестинских монастырях, и длится 
он не до Успения Божией Матери, а 
до Воздвижения Креста Господня. Это 
очень большой период. Мы постимся 
всего лишь две недели, в такие празд-
ничные дни, что в общем-то пост не 
сильно и заметен. Сравнительно.  

(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Но у нас есть такая не совсем 

красивая привычка, у людей ре-
лигиозных, когда мы говорим о 
посте, все сводить к «яде». Что 
там есть, что не есть, по каким 
дням. Это некрасиво вообще, я 
помню со старыми священни-
ками, монахами общался, даже 
вспоминаю свою прабабушку, 
которая всю жизнь прожила 
такой церковной жизнью, очень 
длинная у нее была жизнь. Это 
человек из того дореволюци-
онного поколения. Среди этих 
людей церковной культуры 
считалось неприличным даже 
поднимать вопрос о том, что 
есть, кто чем питается, можно 
рыбу — нельзя рыбу. Счита-
лось, что это просто признак 
невоспитанности даже, когда 
люди поднимают такой вопрос. 

Потому что пост — это время 
духовных упражнений опреде-
лённого рода. И если пост по-
священ Царице Небесной, мы 
должны духовные упражнения 
позволить себе те, которые свя-
заны с прославлением Божией 
Матери. Потому что еще Иоанн 
Дамаскин говорил, что почита-
ние Божией Матери — это кри-
терий Православия. Критерий 
Православия! На самом деле, 

Это странно. Мы не можем 
этого объяснить, почему так 

происходит. Но все люди по-на-
стоящему духовные становились 
рыцарями Божией Матери. Вот 
как преподобный Серафим Са-
ровский, который даже преста-
вился, ко Господу отошел перед 
иконой Божией Матери Умиле-
ние, которую он очень любил.

И Успенским постом очень 
хорошо, если есть у вас возмож-
ность, почитать акафист, на-
пример, Божией Матери. Если 
есть возможность, то каждый 
день. А лучше всего попеть. По-
петь. В компании, найти себе. 
Нет слуха, например, найдите 
у кого есть. Вот мы, например с 
отцом Амвросием. У меня есть 
слух, а он слова знает, а я все 
время забываю слова. Но вдво-
ем мы как-то с ним стройно 
поем. Получается неплохо. Раз-
деление труда. Да… 

Поэтому можно так сойтись, 
и будет даже, может быть, кра-
сиво звучать. Но самый люби-
мый текст, лично мой, это сама 
служба Успению Божией Ма-
тери. Если есть возможность, 
а сейчас такая возможность у 
многих есть, в интернете мож-
но найти или распечатать текст 
службы Успения Божией Ма-
тери, просто молитвенно раз-
мышляйте над этим текстом. 
Вот эти две недели или акафист, 

или службу Божией Матери 
читайте. 

И конечно же, кто до сих 
пор еще не знает тропарь 
Успению или величание 
Успения Божией Матери, это 
уже совсем никуда не годит-
ся, обязательно нужно выу-
чить. Потому что, когда мы 
будем совершать празднич-
ную службу в канун Успения, 

мы должны всем храмом петь 
величание. А то хор там что-то 

поет себе, батюшки себе поют, 
а все стоят, как слоны персид-
ские. Ну куда это годится? Нет, 
надо всем вместе обязательно 
петь. Вот три момента очень 
простых: или акафист Божией 
Матери, или служба Божией 
Матери, и конечно же наизусть 
какие-то вещи выучить, может 
быть пропеть. Потому что Ма-
терь Божия — это сердце, наше 
нашего упования, нашей духов-
ной жизни. Понимаете?

Это, может быть, самое пер-
вое, что я услышал из церков-
ных слов, моя бабушка и моя 
мама любили восклицать: «Ца-
рыцочка ты, мая Нябесная!». Я 
думаю, что ж это такое? В дет-
стве меня в церковь не водили, 
я никак не мог понять, что это 
такое. Но, понимаете, всякий 
раз трогало сердце почему-то. 
И для меня при том, что я знаю 
множество молитв Божией Ма-
тери, лиричных, красивейших, 
почему-то это простое, даже 
деревенское восклицание несет 
какую-то глубину нежности. И 
молитвенного ликования пе-
ред Царицей Небесной. Даже 
так. Даже простыми словами, 
народными, неказистыми, не 
очень может быть стройными, 
но Царицу Небесную хочется 
проставлять. 

Это естественная потреб-
ность каждого христианского 
сердца. Ее не нужно гасить, ей 
не нужно препятствовать. Пост 
Успения Царицы Небесной это 
для нас прекрасная пора, что-
бы разрешить себе эти чудес-
ные и полезные очень духовные 
упражнения. Аминь!

  15-08-2021 г.
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НАЧАЛОНАЧАЛО    
УСПЕНСКИЙ ПОСТУСПЕНСКИЙ ПОСТ  

чем чем большебольше  
православный человек православный человек 

погружается в погружается в 
стихию стихию духовнойдуховной жизни,  жизни, 

тем больше в нем тем больше в нем 
растетрастет потребность в  потребность в 

прославлениипрославлении
Божией Матери.Божией Матери.

Тропарь Успению 
Пресвятой Богородицы

В рождестве девство 
сохранила еси, /
во успении мира не оста-
вила еси, Богородице: /
преставилася еси к живо-
ту, Мати сущи Живота, /
и молитвами Твоими 
избавляеши от смерти 
души наша.



С праздником вас, братья и 
сестры! 

Удивительной красоты этот 
праздник, праздник света, не-
земного света, праздник незем-
ной такой красоты, божествен-
ной! Он напоминает нам о том, 
какому Богу мы служим, какому 
Богу мы верим! Это Бог, Кото-
рый есть свет, в Котором нет ни-
какой тьмы, как свидетельство-
вал о Нем святой апостол Иоанн. 

И те люди, которые дей-
ствительно обрели Бога в сво-
ей жизни, они тоже становятся 
светоносными людьми. У нас 
в языке есть такие выражения 
— светлый человек, мрачный 
человек. Мы это чувствуем, это 
понимаем. И сами о себе можем 
свидетельствовать о себе, что 
сегодня у меня какое-то мрач-
ное настроение, а сегодня ка-
кой-то свет в моей душе. Рядом 
с мрачным человеком и другим 
людям неуютно и нехорошо. А 
от человека божьего исходит 
какая-то таинственная благо-
дать Господня, и рядом с ним 
нам хорошо и радостно. Так 
нам с вами нужно определять, 
когда мы близки к Богу, а когда 
мы удаляемся от Него. Если мы 
чувствуем в душе этот свет Бо-
жий, веяние духа мира и духа 
радости в нашем сердце — это 
признак, что мы сподобились 
присутствия Божия. А если в 
душе нашей смятение, если в 

душе нашей какая-то непонят-
ная скорбь, какая-то стеснен-
ность, то это признак того, что 
мы от Господа отошли. 

Часто бывает так, что мы 
обвиняем в нашем несчастье 
все и всех вокруг себя. Почему 
мне плохо? – Потому что люди 
вокруг плохие, поступают со 
мной нехорошо и несправед-
ливо, обижают меня, в семье и 
муж такой, и жена такая, и дети 
не слушаются, капризничают. И 
родственники ужасные, ужасно 
себя ведут. И на работе плохо, 
начальство, ой, невыносимое. 
И обстановка какая! И страна 
плохая. И погода. И здоровье… 
Конечно, мне так плохо в душе. 
Я начинаю все обвинять во-
круг себя, обвинять в том, что 
в моей душе мрак. 

Это ошибка! Потому что мрак 
в моей душе бывает только тог-
да, когда я теряю источник све-
та, когда я теряю Бога. Оказы-
вается, причина этой тьмы не 
вовне лежит, она внутри меня. 
Меня мучают собственные мои 
грехи, собственные мои страсти, 
моя обида меня мучает, мое не-
умение простить, мое неумение 
быть добрым, мое неумение лю-
бить других людей, мое неумение 
быть снисходительным и мило-
сердным. Потому что я недоста-
точно люблю Господа, и сердце 
мое привязано к земным вещам 
и земным стремлениям. Когда 
случаются какие-то неприятно-
сти, мое сердце сокрушается, по-
тому что оно привязано к земле 
и живет земными интересами. 
Уныние, бессилие происходит 
от того, что не Бога я люблю, и 
ближних я любить не умею.

Вот в чем причина мрака 
моей души, а если этого не по-
нять, подумать, что это кто-то 

виноват или что-то виновато, 
тогда ничего не изменится. Тог-
да я буду стараться изменить 
других, я буду или пытаться 
изменить обстоятельства своей 
жизни, или я буду всех вокруг 
себя исправлять пытаться. Но 
это тупик. Потому что мы оши-
блись. Мы не в том направле-
нии идем. Мы видим болезнь 
не там, где она есть на самом 
деле. Поэтому, братья и сестры, 
если мы хотим найти в этой 
жизни подлинную радость, 
хотим найти подлинный свет, 
подлинное счастье, то позабо-
тимся о том, чтобы быть ближе 
к Богу, постараться быть похо-
жими на Него. Чтобы научить-
ся правильно, по-христиански, 
с любовью относиться к людям. 
По-христиански относиться 
ко всему в жизни, уметь быть 
благодарными, уметь видеть 
Божьи милости вокруг себя, 
уметь видеть Божью благодать 
в других людях, увидеть в дру-
гих людях красоту Божествен-
ную, что-то хорошее, что в них 
есть, что есть хорошее в мире. 
Наполнять свою душу теми 
добродетелями светоносны-
ми, в которых пребывает Бог 
— смирение, доброта, любовь, 
кротость, незлобие, милосер-
дие. Теми свойствами души, 
которые делают нас ближе к 
Богу и от которых исходит дей-
ствительно небесный свет. И 
Господь приблизится к нам, и 
будет жить в нас! 

Потому что в этом мире 
только один источник света, 
подлинного настоящего света, 
в этом мире только один источ-
ник подлинной жизни. Это Го-
сподь! И давайте постараемся 
Его найти, постараемся при-
близиться к Нему, постараемся 
пригласить Его в свое сердце, в 
свою душу и удержать Его вну-
три себя. Тогда сбудется то по-
желание Господа нашего, и этот 
свет станет нашим светом, и 
он просветится, этот свет наш, 
в мире. И люди, видя наши 
добрые дела, прославят Отца 
нашего Небесного. Аминь! С 
праздником вас!

             19-08-2021 г.

ерерыы
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                                Игумен  ФЕОДОРИТ (Золотарев)

ПРА ИЛО

ПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕГОСПОДНЕ  

Величание Успению 
Пресвятой Богородицы

Величаем Тя, /
Пренепорочная Мати 
Христа Бога нашего, /
и всеславное славим /
Успение Твое.
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  09 августа, в день памяти вмч. и целителя 
Пантелеимона (305), епископ Светлогорский Ам-
вросий, викарий Гомельской епархии, возглавил 
Божественную литургию в в храме, освященном в 
честь угодника Божия и расположенном в районе 
Медгородка г. Гомеля.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Го-
мельской епархии протоиерей Георгий Алампи-
ев, благочинный Гомельского городского округа 
протоиерей Игорь Ольшанов, настоятель прихо-
да протоиерей Владимир Сулимов и духовенство 
епархии.

Фото Романа КАРПЕНКО.
-----------------------------------

В проповеди, сказанной в 2018 году в день па-
мяти вмч. Пантелеимона, архимандрит Савва 
(Мажуко) заметил: "Совершенно невероятно по-
читание святого великомученика Пантелеимона 
в наших краях. Казалось бы, такой древний свя-
той из совершенно непонятной нам античности, 
из другой страны, говоривший на другом языке, 
но имеющий такое горячее почитание здесь, сре-
ди русских людей – это что-то невероятное. И 
всегда на святого великомученика Пантелеимо-
на собираются люди, молятся. Многие читают 
молитвы даже в келейном правиле, в домашних 
своих молитвах поминают его. Потому что это 
человек, который предпочел силе доброту..."

Полностью можно почитать на сайте монастыря 
http://nikolsky.by/ 

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  День памяти вмч. Пантелеимона 
в гомельском храме в медгородке

  10 августа, в день чествования иконы 
Божией Матери "Смоленская" или по-гречески 
"Одигитрия" (Οδηγήτρια), "Путеводительница" 
на подворье Никольского мужского монасты-
ря в д. Терюха отметили престольный празд-
ник и 20-летие его образования.

Наместник обители викарный архиерей 
Гомельской епархии, епископ Светлогорский 
Амвросий, совершил Божественную литургию 
в храме Смоленской иконы Божией Матери на 
подворье.

Владыке сослужили: секретарь Гомельской 
епархии протоиерей Георгий Алампиев, благо-
чинные Гомельского городского и районного 
округов, протоиерей Игорь Ольшанов и про-
тоиерей Артемий Кривицкий,  председатель 
епархиальной комиссии по канонизации свя-
тых протоиерей Александр Лопушанский, ду-
ховенство епархии.

Уставные песнопения исполнили монаше-
ствующие братия: архимандрит Савва (Мажу-
ко), игумен Феодорит (Золотарев), иеромонах 
Венедикт (Мажуко).

За богослужением молились сестры Тихвин-
ской женской обители с матушкой-настоятель-
ницей игуменией Верой (Афонькиной), сестры 
Иоанно-Кормянского женского монастыря с 
игуменией Архелаей (Новиковой), дети, от-
дыхающие в летнем епархиальном туристиче-
ском лагере, расположенном на подворье Ни-
кольского монастыря.

Владыка Амвросий поздравил всех с празд-
ником, особо потрудившимся на подворье 
прихожанам и трудникам вручил епархиаль-
ные награды, детей угостил шоколадом.

Фото Романа КАРПЕНКО.
-----------------------------------

Архиерейскими наградами – медалями свя-
того праведного Иоанна Кормянского - за мно-
голетний усердный труд и в связи с 20-летием 
образования подворья Свято-Никольского муж-
ского монастыря в д. Терюха награждены  следу-
ющие прихожане, трудники и благотворители:

- Монах Митрофан (Джалалов Шамиль Ни-
язович), келарь Свято-Никольского мужского 
монастыря;

- Берчук Юлия Александровна, регент при-
ходского хора на подворье;

- Шутова Наталья Александровна, певчая-
приходского хора на подворье;

- Николаенко Сергей Анатольевич, сторож 
на подворье;

- Витикова Вера Григорьевна, преподава-
тель воскресной школы на подворье;

- Антоненко Николай Анатольевич, поно-
марь на подворье;

- Коренева Ирина Николаевна, прихожанка 
прихода на подворье;

- Грицук Владимир Владимирович, прихо-
жанин прихода на подворье;

- Грицук Валентине Викторовне, прихо-
жанка прихода на подворье.

Сердечно благодарим и искренне поздравляем!       

  Смоленскому подворью 
Никольского монастыря 
в д. Терюха - 20 лет

1414  августа -августа -
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
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…Так, из личного наблю-
дения в гор. Гомеле, установ-
лено, что церковная служба 
в имеющихся 2-х церквях на 
“пасху” прошла при очень 
большом скоплении верующих. 
... следует отметить и та-
кой мною выявленный факт, 
что из дальних населённых 
пунктов приезжало много ве-
рующих в собор и др. церковь: 
накануне “пасхи”, а именно в 
четверг, пятницу и субботу 
“освящать” пасхи (куличи). 
Всего было народа в соборе 
около 5 тысяч человек. В дру-
гой церкви (Полесской) также 
было очень много народа, вся 
церковь и три паперти было 
плотно заполнены народом, 
которого много ещё стоя-
ло колонной (полуподковой) 
в ограде около церкви. Всего 
было в этой церкви приблизи-
тельно около 3000 человек.

Масса верующих в эти 
церкви пришла из окружаю-
щих деревень на расстоянии 
до 15 км, например – из деревни 
Поколюбичи, что в 10 км от 
Гомеля. Сравнивая с прошло-
годним посещением этих церк-
вей верующими в пасхальную 
службу, можно считать, что 
в этом году их было больше, 
чем в прошлом…, была неимо-
верная давка, что несколько 
женщин старше средних лет 
в полуобморочном состоянии 
вытащили из боковых две-
рей церкви. Бросилось в глаза 
и то обстоятельство, что в 

этом году много было в церк-
вях женщин средних и моложе 
лет, а также молодёжи обоего 
пола и даже школьного возрас-
та. Были в церквах, хотя и 
несколько человек, демобили-
зованных солдат и много муж-
чин разных возрастов. Судя по 
их внешнему виду, больше все-
го мужчин было из рабочих ж.-
д. транспорта в своих чёрных 
шинелях без погон, и других 
рабочих с других предприятий 
и ближайших деревень.

Насколько велика прослой-
ка верующих среди всего насе-
ления области, которые ещё 
не отошли от церкви в силу 
живучести религиозных пред-
рассудков, видно не только из 
приведённого выше, но из сле-
дующих фактов: в первый день 
пасхи и на второй день, 26.04, 
в г. Гомель… ни единого челове-
ка из колхозов не приехало на 
базары с сельскохозяйствен-
ными продуктами, и базары 
были совершенно пустыми, и 
горожане и домохозяйки, как 
и на рождественский религи-
озный праздник, вынуждены 
были с досадой возвращаться 
домой с базара с пустыми кор-
зинками и сумками. ..."1.

[...]
В 1953 году настоятелю По-

лесской церкви Базилевичу не-
обходимо было провести пере-
выборы церковного совета. На 
общем собрании должен был 
присутствовать благочинный 
округа, однако священник об-

ратился к архиерею с просьбой, 
чтобы перевыборы происходи-
ли в присутствии не Кротта, а 
Речицкого благочинного Ревин-
ского, потому что в противном 
случае между членами ц/сове-
та может возникнуть большой 
скандал по подозрению, что 
кто-то из них является сторон-
ником Кротта и был избран по 
его протекции. Архиерей со-
гласился с предложением свя-
щенника, да и сам Кротт также 
высказался против своего при-
сутствия на собрании.

Далее можно сказать об от-
кровенно неприязненных от-
ношениях псаломщика-регента 
Полесской церкви Дроздова к 
священнику Базилевичу, кото-
рые выразились в доноситель-
стве на своего настоятеля в раз-
ные государственные органы, 
что, в конечном итоге, выну-
дило о. Игоря покинуть Гомель 
и уехать в другую епархию. На 
основании этих доносов упол-
номоченный составил отчёт 
для своего вышестоящего ру-
ководства и руководства облис-
полкома, с приложением к нему 
подробной докладной записки 
о выявленных злоупотребле-
ниях следующего содержания: 

«…Настоятель второй Го-
мельской церкви (Полесской) 
Базилевич Игорь ведёт себя 
нагло и автономно, как вели 
себя когда-то католические 
миссионеры. По его инициа-
тиве летом 1957 года церков-
ный совет подал заявление 
в Горисполком о пристройке 
крестилки к церкви. Так как в 

История отдельных гомельских храмов не раз освещалась в 
различных литературных источниках и научных изданиях, основан-
ных на документах Национального исторического архива Белару-
си, Национального Государственного архива Гомельской области, 
статей Могилёвских епархиальных ведомостей и иных письменных 
источниках. 

Авторы-составители выражают благодарность и особую при-
знательность кандидату исторических наук доценту Андрею Дми-
триевичу Лебедеву и члену Церковно-исторической комиссии 
Гомельской епархии Андрею Васильевичу Ананьеву за плодотвор-
ное сотрудничество и предоставленные материалы при подготов-
ке данного исторического очерка.

ГОМЕЛЬГОМЕЛЬ  
ЦЕРКОВНЫЙЦЕРКОВНЫЙ
Николаевская (Полесская) церковь 

1 - ГАООГО, фонд 144, опись 61, дело 73. Л. 26–29, 32–34, 47–48, 57. 

Начало в № 21-32
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этой церкви имеется ста-
ринная пономарка, то Го-
рисполком отклонил его хо-
датайство. В связи с этим 
Базилевич в кругу своих при-
ближённых сказал, что к та-
ким властям он никогда не 
пойдёт унижаться. Также, в 
течение двух лет Базилевич 
часто приглашал заштат-
ного священника Толкачёва 
Даниила (из Бобовичей) не-
законно служить церковную 
службу и совершать требы, 
а сам он неделями отдыхал и 
уезжал в Киев для развлече-
ния, потому что разбогател 
в г. Гомеле. Так, например, если 
в 1949–1950 гг. доход церк-
ви выражался в сумме 70–80 
тысяч рублей, то в 1956 году 
доход доведён до 175000 руб., 
а в 1957 году доход оказался в 
сумме 200000 рублей. В целях 
привлечения как можно боль-
ше верующих в церковь, ради 
личной наживы Базилевич не 
только дважды покрасил мас-
лом все стены и потолок в 
церкви и расписал всю церковь 
церковной росписью, для чего 
покупал бочками олифу, но и 
сознательно допустил следую-
щие злоупотребления.

1. В 1954–1955 гг. он провёл в 
церковь центральное отопле-
ние, которого никогда не было 
в этой церкви. Для устрой-
ства такого отопления Бази-
левич совместно с церковным 
старостой – проходимцем Бо-
рисовым – покупали незакон-
ным путём похищенное част-
ными лицами оборудование: 
трубы, гайки, батареи и даже 
два котла небольших новой 
блочной системы. Для этой 
цели израсходовали около 
40000 рублей. Чтобы скрыть 
это преступление, Базилевич 
на купленные предметы до-
стал через спекулянтов фик-
тивные счета.

2. Со времени установле-
ния центрального отопления 
в церкви, Базилевич через того 
же Борисова ежегодно покупа-
ет незаконным, а, следова-
тельно, преступным путём в 
большом количестве топливо 
– уголь и дрова. Например, по 
церковному отчёту за 1957 год 
куплено угля 14 тонн и дров 
12 куб. метров. Официальных 
документов на покупку этого 

топлива нет, лишь имеется 
акт, составленный прибли-
жёнными Базилевича: церков-
ным старостой Борисовым, 
казначеем и председателем 
ревкомиссии о списании около 
7000 руб., израсходованных на 
покупку указанного выше то-
плива. Таким путём они еже-
годно, с 1954 года, покупают 
топливо и списывают израс-
ходованные деньги на покупку 
похищенного топлива.

3. В апреле 1957 года Бази-
левич, через содействие свя-
щенника Кривско-Довской 
церкви Рогачёвского района 
Потоцкого, купил несколько 
кряжей толстых, похищенных 
кем-то, которые распилил на 
пилораме комбината строй-
материалов в г. Гомеле. Из 
этого пиломатериала Базиле-
вич строит большой, трёхъ-
ярусный иконостас в церкви. 
На эти краденые кряжи Бази-
левич также имеет какие-то 
фиктивные документы.

4. Через спекулянтов, ра-
ботающих в торговой сети и 
на строительстве, Базилевич 
закупил много ценного пилома-
териала, который храниться 
в церковном сарае. Весной те-
кущего года Базилевич решил 
самовольно и быстро пристро-
ить трёхстенник к небольшо-
му дому, находящемуся в цер-
ковной ограде по ул. Демьяна 
Бедного, в котором проживает 
второй священник этой церк-
ви Ненадкевич Борис.

5. Регент данной церкви 
гр-н Дроздов Прохор Нико-
лаевич, проживающий по ул. 
Демьяна Бедного, дом 12-а, 
утверждает, что года четыре 
тому назад Базилевич купил 
несколько тысяч штук кирпи-
ча, похищенного неизвестны-
ми ему лицами из кирпичного 
завода. И когда он, Дроздов, 
сообщил об этом начальнику 
4-го отделения милиции Кара-
улову, который вместо того, 
чтобы Базилевича и лиц, по-
хитивших кирпич, привлечь к 
уголовной ответственности, 
сообщил об этом Базилевичу, 
который за одну ночь спешно 
сделал из этого кирпича две 
печи и остался безнаказан-
ным. По мнению Дроздова, Ба-
зилевич подкупил Караулова, 
который, став на преступ-

ный путь взяточничества, не 
случайно покровительство-
вал Базилевичу.

6. Далее гр-н Дроздов гово-
рил мне, что как Базилевич, 
так и второй священник Не-
надкевич Борис официально 
получают зарплату от церк-
ви по 1200 руб. каждый в ме-
сяц, а фактически “зарабаты-
вают” по 3000 рублей за счёт 
пожертвований верующих в 
кружки и присвоений денег, 
получаемых ими за требы. 
Подоходный налог они пла-
тят из расчета 1200 руб., а 
остальной свой доход всё вре-
мя скрывают от финорганов.

Таким образом, как заявил 
мне Дроздов, Базилевич и цер-
ковный староста Борисов, бу-
дучи связаны со многими спе-
кулянтами и расхитителями 
соцсобственности, превра-
тили церковь в нелегальный 
пункт по скупке похищенных 
разных стройматериалов. 
Такие незаконные покупки 
стройматериалов Базилевич 
производит вопреки офици-
альному указанию высших 
церковных властей. В част-
ности, митрополит Мин-
ский и Белорусский Питирим 
в своём циркулярном письме 
№ 2325 от 30.12.1955 года пи-
сал по данному вопросу (п. 2) 
следующее: “…Предлагаю ду-
ховенству, что все стройма-
териалы надлежит покупать 
легально в торгующих органи-
зациях, надлежащим образом 
оформляя покупки и ни в коем 
случае не пользоваться услу-
гами частных лиц, которые 
в большинстве случаев пред-
лагают стройматериалы, 
добытые незаконным путём, 
а согласно существующему 
законодательству не только 
хищение, но и покупка похи-
щенного имущества является 
уголовным преступлением”. 

Такое указание имеется и 
у Базилевича, который на-
столько обнаглел, что не при-
знает даже советское законо-
дательство. Для прекращений 
преступной деятельности, 
проводимой Базилевичем, счи-
таю необходимым привлечь 
его к уголовной ответствен-
ности или же снять с реги-
страции духовенства. Об из-
ложенном сообщаю на Ваше 
рассмотрение»2.         

(Продолжение на стр. 8)2 -   ГАООГО, фонд 144, опись 60, дело 250. Л. 48–51. 
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(Продолжение. Начало 
"Гомель церковный"  на стр. 6)
Как уже говорилось, у о. Иго-

ря были сложные отношения с 
тогдашним уполномоченным 
Совета, который во всех дей-
ствиях священника видел лишь 
его корыстную заинтересован-
ность. Как он понимал, только 
«ради личной наживы» прово-
дилось отопление, устанавли-
вались иконостасы, красились 
и штукатурились стены и т. д., 
лишь бы больше приходило 
людей в церковь и больше ими 
оставлялось денег на его «раз-
влечения». Также часть своей 
лепты в раскрытие «престу-
плений» Базилевича внёс и 2-й 
полесский священник Николай 
Артецкий. С его слов уполно-
моченный записал: «…Второй

священник Гомельской (Полес-
ской) церкви… уволился по-
тому, что настоятель этой 
церкви Базилевич Игорь (за-
падник) всё время платил ему 
только 500 рублей в месяц из 
кружки (пожертвования веру-
ющих на церковь), а себе брал 
2000 рублей в месяц из основ-
ного церковного дохода. Кроме 
этого дохода Базилевич при-
сваивает себе много денег за 
совершаемые им многочислен-
ные требы верующим…», и да-
лее, на основании своих личных 
наблюдений, он добавил: «…Из 
бесед со многими церковника-
ми и духовенством выяснено, 
что духовенство, особенно за-
падники, повсеместно актив-
но проводят свою религиозную 
деятельность среди верующих 
граждан в церквях и вне церк-
вей и изжиты факты быто-
вого разложения среди них. 
Усилилось проповедничество и 
главным образом – священни-
ками-западниками, которые 
в своих проповедях “об учении 
христа” увязывают вопрос о 
борьбе против войны. С та-
кими и другими проповедями 
часто выступает священник 
Гомельской (Полесской) церк-
ви Базилевич Игорь, который 
смысл проповедей сводит к 
тому, что “христиане, ко-
торые следовали и следуют 
учению христа, почитали и 
почитают храмы божии, по-
лучили и получают от бога 
прощения за свои прегреше-

ния”. Часто Базилевич высту-
пает с призывами к верующим 
на тему недопущения войны, 
призывая их усердно молиться 
богу и просить его, чтобы во-
йны не было. 

Такую “борьбу” верующих 
против войны духовенство 
использует с целью большего 
привлечения отсталых людей 
в церкви. И не случайно в Же-
лезнодорожном районе Гоме-
ля, где находится Полесская 
церковь, появились “святые” 
письма. В этих письмах каки-
е-то церковники сочинили, что 
якобы за морями и океанами 
кто-то слышал голос божий, 
который призывает всех хри-
стиан усердно молиться богу в 
храмах божьих, чтобы не было 
войны, и что все верующие хри-
стиане должны объединиться 
под верой божьей и мир будет 
воцарён на земле. Далее пред-
лагается каждому, кто прочи-
тает письмо, переписать его в 
3-й экз. и передать своим зна-
комым, чтобы и они так по-
ступили…»3.

 О необходимости пристрой-
ки вышеуказанной крестилки 
в архивном делопроизводстве 
Никольского храма имеются 
следующие документы. В фев-
рале 1957 года о. Игорь напра-
вил архиепископу рапорт, что 

«…при церкви нет помещения 
для совершения Таинства кре-
щения, а также нет места для 
канцелярии и пономарки…, 
поэтому ныне крещения совер-
шаются в неприспособленном 
и тесном помещении, где едва 
могут разместиться две-три 
пары взрослых с детьми…,  и 
церковный совет посчитал 
своим долгом получить бла-
гословение на ходатайство 
перед соответствующими 
государственными органами 
на пристройку к алтарю кре-
стилки из кирпича размером 
6,3х4,3 метра…, согласно сме-
ты стоимостью 21051 рубль». 

Из епархиальной канцелярии 
пришёл ответ с благословляю-
щей резолюцией архиерея, но 
горисполком разрешение на 
строительство не дал, посчи-
тав, что при церкви имеется 
«старинная пономарка», кото-
рой достаточно для проведения 
крещений4.

В этом же году о. Игорь, по 
благословению архиепископа, 
приступил к сооружению ико-
ностаса. Так как на проведение 
работ требовались значитель-
ные средства, он подал ходатай-
ство о переносе квартального 
епархиального взноса с декабря 
на март следующего года, на что 
также было получено благосло-
вение. Летом 1958 года священ-
ник вновь обратился к Питири-
му за благословением на ремонт 
наружной штукатурки, сметная 
стоимость которого составля-
ла более 27000 руб., однако за-
кончить оштукатуривание о. 
Игорю не удалось, т. к. разбира-
тельство по устроенному в 1957 
году иконостасу для него оказа-
лось далеко неблагополучным5.

О псаломщике и регенте По-
лесской церкви Прохоре Нико-
лаевиче Дроздове имеются сле-
дующие сведения. Он родился 
23 февраля 1903 года, уроженец 
Калининской области, в 1930-х 
гг. работал в Доме культуры г. 
Великие Луки Псковской обла-
сти и одновременно пел в цер-
ковном хоре. В 1938 году его 
арестовали и приговорили к 3 
годам ИТЛ. Во время войны, не-
смотря на судимость, трудился 
в ансамбле песни и пляски во-
йск НКВД, комиссовался в 1945 
году, поселился в Гомеле и стал 
псаломщиком Никольского 
храма. Первоначально прожи-
вал с семьёй в самой Николь-
ской церкви, где под квартиру 
была приспособлена маленькая 
комнатка в церковном притво-
ре, потом стал проживать в по-
строенном доме около церкви. 
В 1957 году Дроздов стал управ-
лять церковным хором, оставив 
должность псаломщика, и неза-
долго до своей смерти был ру-
коположен в сан диакона. Скон-
чался 20 марта 1964 года.

Неизвестно, по каким при-
чинам между о. Базилевичем и  
Дроздовым сложились непри-
язненные отношения, но, оче-
видно, что последнего никто 
не заставлял подробно расска-
зывать уполномоченному обо 
всех строительных делах свое-
го настоятеля. Также очевидно, 
что аналогичные показания им 
были даны и в правоохрани-
тельных органах, ставшие осно-
вой расследования по фактам 
приобретения стройматериа-
лов для церкви. 

Продолжение следует
3 - ГАООГО, фонд 144, опись 60, дело 159. Л. 120.
4 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 92.
5 - АМЕУ, фонд 1, опись 3, дело 247. Л. 63, 67
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Обьявления... Поздравления...

ПРА ИЛО

Сердечно поздравляем! Сердечно поздравляем! 
Желаем крепкой веры, Желаем крепкой веры, 

такого же здоровья и свет-такого же здоровья и свет-
лого счастья, мира в сердце, лого счастья, мира в сердце, 
чистых помыслов, радост-чистых помыслов, радост-
ного бытия, всяческого бла-ного бытия, всяческого бла-
гополучия, заступничества гополучия, заступничества 
Пресвятой Богородицы и Пресвятой Богородицы и 
всесильной помощи Мило-всесильной помощи Мило-
стивого и Всещедрого Бога стивого и Всещедрого Бога 
во всех добрых начинаниях!во всех добрых начинаниях!

Светите миру добром и Светите миру добром и 
достоинством!достоинством!

1616  августаавгуста

ДОРОГИЕ  ПРИХОЖАНЕДОРОГИЕ  ПРИХОЖАНЕ!!  

Летние каникулы Летние каникулы 
скоро закончатся,  скоро закончатся,  

июнь, июль пролетели, июнь, июль пролетели, 
и август их догоняет. и август их догоняет. 

Мы знаем, что  сентябрь Мы знаем, что  сентябрь 
скоро позовет детей в школу. скоро позовет детей в школу. 

Порадуем детей Порадуем детей 
школьников и дошкольниковшкольников и дошкольников

из многодетных семейиз многодетных семей,  ,  
полезными для учебы полезными для учебы 

и познания мира вещами.  и познания мира вещами.  
Ответим на потребности Ответим на потребности 

многодетных семей, которые многодетных семей, которые 
отражены  на дереве отражены  на дереве 

"Завтра - 1 сентября""Завтра - 1 сентября"
своим посильным участием. своим посильным участием.   

Милость Божия Милость Божия 
да пребудет с Вами!да пребудет с Вами!

ЗАВТРАЗАВТРА -  1  -  1 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

Власенко Власенко ВАЛЕНТИНУ ВАЛЕНТИНУ 
Павловну Павловну ((библиотекаря)библиотекаря)

1919  августаавгуста
Книга Книга НАДЕЖДУНАДЕЖДУ
Васильевну Васильевну ((повара)повара)

1818  августаавгуста
Чувашнева Чувашнева СЕРГЕЯ СЕРГЕЯ 
Олеговича Олеговича 
((каменщика-отделочника)каменщика-отделочника)

Антоненко Антоненко НиколаяНиколая
((пономаря на монастырском пономаря на монастырском 
подворье в д. Терюха)подворье в д. Терюха)

2121  августаавгуста
Кондратюка Кондратюка ЮРИЯЮРИЯ
Николаевича Николаевича ((водителя)водителя)

2727  августаавгуста
Полещенко Полещенко АКИМААКИМА
Юрьевича Юрьевича ((участника участника 
приходского  братства)приходского  братства)

0202  сентябрясентября

2525  августаавгуста
иеромонаха иеромонаха ПАВЛАПАВЛА
(Ковалева)(Ковалева)

с днем с днем 
АНГЕЛААНГЕЛА



ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

Миша аккуратно зачерпнул ложкой Миша аккуратно зачерпнул ложкой 
кашу в своей тарелке, стал есть. — Так кашу в своей тарелке, стал есть. — Так 
делают все воспитанные люди.делают все воспитанные люди.

— Пусть делают, — равнодушно ска-— Пусть делают, — равнодушно ска-
зал Дракоша.зал Дракоша.

— И воспитанные дракончики, — от-— И воспитанные дракончики, — от-
метила Света.метила Света.

— Воспитанные и умные, — добавил — Воспитанные и умные, — добавил 
Миша.Миша.

— Да? — Дракоша задумался, взял — Да? — Дракоша задумался, взял 
ложку, попробовал ею есть кашу. У него ложку, попробовал ею есть кашу. У него 
не очень-то получалось, но он старался. не очень-то получалось, но он старался. 

— Молодец, Снегоша, — похвалила — Молодец, Снегоша, — похвалила 
Света и хотела взять у дракончика пу-Света и хотела взять у дракончика пу-
стую тарелку. стую тарелку. 

— Я же ещё не всё съел, — заволно-— Я же ещё не всё съел, — заволно-
вался он. вался он. 

— Но в тарелке ничего нет. — Но в тарелке ничего нет. 
— Я ещё тарелку не съел.— Я ещё тарелку не съел.
— Тарелки не едят, из тарелок едят.— Тарелки не едят, из тарелок едят.
— Не едят? Они что, невкусные?  — Не едят? Они что, невкусные?  
— Едят то, что лежит в тарелке, — пояс-— Едят то, что лежит в тарелке, — пояс-

нил Миша.нил Миша.
— Ну я хотя бы попробую, — не сда-— Ну я хотя бы попробую, — не сда-

вался Дракоша. вался Дракоша. 
— Нет, тарелки есть нельзя.— Нет, тарелки есть нельзя.
— Ладно, попробую в следующий раз. — Ладно, попробую в следующий раз. 

А когда мы снова завтракать будем?А когда мы снова завтракать будем?
— Снова завтракать мы будем завтра — Снова завтракать мы будем завтра 

утром.утром.
— Это скоро? — Дракоша насторо-— Это скоро? — Дракоша насторо-

жился.жился.
— Нет, не скоро, — ответил Миша, — — Нет, не скоро, — ответил Миша, — 

Сначала пройдёт весь день, потом вся Сначала пройдёт весь день, потом вся 
ночь, и снова наступит утро.ночь, и снова наступит утро.

— Так долго не будет манной каши? — — Так долго не будет манной каши? — 
огорчился Дракоша.огорчился Дракоша.

— Мы сейчас немного поиграем и сно-— Мы сейчас немного поиграем и сно-
ва покушаем, — успокоила его Света.ва покушаем, — успокоила его Света.

— А вечером завтракать будем? — — А вечером завтракать будем? — 
поинтересовался Снегоша.поинтересовался Снегоша.

— Вечером мы будем ужинать, — стал — Вечером мы будем ужинать, — стал 
объяснять Миша. — А днём будем обедать.объяснять Миша. — А днём будем обедать.

Миша убирал посуду со стола, а Све-Миша убирал посуду со стола, а Све-
та её мыла. Дракоша с интересом смо-та её мыла. Дракоша с интересом смо-
трел за работой ребят. трел за работой ребят. 

— А что это вы делаете?— А что это вы делаете?

— Мы делаем посуду чистой.— Мы делаем посуду чистой.
— Зачем?— Зачем?
— Чтобы в обед есть из чистых тарелок.— Чтобы в обед есть из чистых тарелок.
— Так вкуснее? – спросил Дракоша.— Так вкуснее? – спросил Дракоша.
— Гораздо вкуснее.— Гораздо вкуснее.
На кухне стало чисто. На кухне стало чисто. 
— Что теперь мыть будем? — спросил — Что теперь мыть будем? — спросил 

Дракоша.Дракоша.
— Мыть ничего не будем. Давайте ри-— Мыть ничего не будем. Давайте ри-

совать! — предложила Света.совать! — предложила Света.
— Давайте. А это вкусно?— Давайте. А это вкусно?
— Это не вкусно. Это увлекательно! — — Это не вкусно. Это увлекательно! — 

Дети отправились в свою комнату, взяли Дети отправились в свою комнату, взяли 
карандаши, краски и стаканчики с водой. карандаши, краски и стаканчики с водой. 

— Сейчас ты будешь учиться рисовать, — Сейчас ты будешь учиться рисовать, 
– объявил Миша, – смотри, это красный – объявил Миша, – смотри, это красный 
карандаш. — он раскрыл альбом, и карандаш. — он раскрыл альбом, и 
провёл карандашом красную линию. провёл карандашом красную линию. 

— А вот это зелёный карандаш, — — А вот это зелёный карандаш, — 
сказала Света и нарисовала в своём сказала Света и нарисовала в своём 
альбоме зелёный круг.альбоме зелёный круг.

— А это невкусный карандаш, — ска-— А это невкусный карандаш, — ска-
зал Дракоша, который в это время же-зал Дракоша, который в это время же-
вал жёлтый карандаш.вал жёлтый карандаш.

— Дракоша, не грызи карандаши, — — Дракоша, не грызи карандаши, — 
терпеливо сказала Света. — Каранда-терпеливо сказала Света. — Каранда-
шами рисуют! Что тебе нарисовать?шами рисуют! Что тебе нарисовать?

— Что-нибудь вкусное! — облизнулся — Что-нибудь вкусное! — облизнулся 
Дракоша.Дракоша.

Света взяла кисточку, обмакнула в Света взяла кисточку, обмакнула в 
стаканчик с водой и, взяв оранжевую стаканчик с водой и, взяв оранжевую 
краску, нарисовала апельсин.краску, нарисовала апельсин.

— Ух ты! — обрадовался Дракоша. — — Ух ты! — обрадовался Дракоша. — 
А это что такое?А это что такое?

— Это спелый апельсин, — стала объ-— Это спелый апельсин, — стала объ-
яснять Света.яснять Света.

— А он вкусный? — как всегда спро-— А он вкусный? — как всегда спро-
сил Дракоша.сил Дракоша.

— Вкусный, я очень люблю апельсины — Вкусный, я очень люблю апельсины 
и апельсиновый сок, — ответила Света и апельсиновый сок, — ответила Света 
и обмакнула кисть в воду. Вода момен-и обмакнула кисть в воду. Вода момен-
тально окрасилась в оранжевый цвет.  тально окрасилась в оранжевый цвет.  

— Сок? Сейчас попробуем, — Дра-— Сок? Сейчас попробуем, — Дра-
коша схватил стаканчик с оранжевой коша схватил стаканчик с оранжевой 
водой и стал из него пить.водой и стал из него пить.

Света и Миша растерянно смотрели Света и Миша растерянно смотрели 
на него.на него.
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Так приятно начать день в кругу 
семьи со вкусного завтрака, подав 
к столу пышный ароматный вкусный 
омлет с несколькими ломтями под-
сушенного ржаного или пшенично-
го хлеба. Поболтать о том, о сем, по-
делиться планами, выпить по чашке 
кофе или чая. И настроение на весь 
день обеспечено.

Сам омлет, о котором пойдет 
речь, своей пышностью напоми-
нает о тех омлетах, что подавались 
нам когда-то в детском саду, а вот 
специи, добавленные в него, скорее 
отсылают нас на Восток. При этом 
вкус настолько гармоничен, что ото-
рваться невозможно. 
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
66 яиц яиц,,
6 ст. ложек 6 ст. ложек сметанысметаны  
или 2/3 стакана или 2/3 стакана молокамолока,,
1 ст. ложка с горкой 1 ст. ложка с горкой мукимуки,,
сольсоль, , перецперец,,
сливочное маслосливочное масло,,
3 3 красные луковицыкрасные луковицы,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки зирызиры,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка сахарасахара..

ОМЛЕТОМЛЕТ
с красным лукомс красным луком

Способ приготовления:
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Муку обжариваем в небольшом со-

тейнике с 2 столовыми ложками сли-
вочного масла до светло-коричневого 
цвета. Снимаем сотейник с огня, до-
бавляем сметану либо молоко, тща-
тельно перемешиваем, чтобы не было 
комочков, и возвращаем на огонь, ту-
шим еще минуту, снимаем с огня и не-
много остужаем.

Лук очищаем, нарезаем перьями и об-
жариваем в сковороде, в которой будет 
запекаться омлет, на небольшом коли-
честве сливочного масла, посыпав саха-
ром, зирой и солью, часто помешивая.

В миске до однородного состояния 
смешиваем яйца и сметанную или мо-
лочную заготовку, солим, перчим и 
вливаем смесь на сковороду к луку, 
пару минут держим на огне, давая яич-
ной массе схватиться снизу. Затем ста-
вим в духовку и запекаем до готовно-
сти омлета.

Подаем к столу сразу же.

Приятного аппетита!

Любовь к этому продукту идет из само-
го детства. Нет, ее не готовила мама ни к 
обеду, ни к ужину, ни на закуску. Кабачки 
вообще в наш дом пришли довольно позд-
но, уже с появлением дачи. А вот в детском 
саду на завтрак или на ужин нам частенько 
выдавали такой бутерброд: тонкий узкий ло-
моть простого черного хлеба, намазанный 
сверху не очень густой оранжевого цвета, 

приятно пахнущей, как мне казалось, мас-
сой. Я влюбилась в этот бутерброд, по всей 
видимости, с первого его появления. Поэто-
му и рецепт этого блюда у меня далеко не 
один. Если по какой-то причине вы не люби-
те сладкий перец, то смело заменяйте его 
таким же количеством моркови, будет тоже 
очень вкусно.

Способ приготовления:
Кабачки натираем на крупной терке, складываем в ем-

кость, немного солим, перемешиваем и отставляем в сто-
рону, чтобы пустили сок, затем отжимаем их немного.

Очищаем от семечек и перегородок сладкий перец и мел-
ко нарезаем его. Так же очищаем и измельчаем лук и чеснок.

В кастрюле с толстым дном разогреваем масло, обжа-
риваем в нем лук до прозрачности, выкладываем сладкий 
перец и жарим вместе до полуготовности перца. После 
этого вводим кабачки, перемешиваем, жарим минут 10 
и добавляем томатную пасту (пассату или томаты в соб-
ственном соку), яблочный уксус, соль перец, сахар, тща-
тельно все перемешиваем, тушим еще минут 10. В конце 
кладем измельченный чеснок, перемешиваем, накрываем 
крышкой и снимаем с плиты. Даем икре остыть и хорошо 
настояться.

Подаем на подсушенном кусочке черного или белого 
хлеба.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
2 кг очищенных от кожуры и семечек 2 кг очищенных от кожуры и семечек 
кабачковкабачков  (молодые от кожицы (молодые от кожицы 
можно не чистить)можно не чистить),,
350 гр. 350 гр. сладкого перцасладкого перца (2 шт.), (2 шт.),
380 гр. 380 гр. лукалука (около 7 шт), (около 7 шт),
5 крупных долек5 крупных долек чеснока чеснока,,
4 чайные ложки 4 чайные ложки томатной пастытоматной пасты  
или 150 мл домашней пассаты, или или 150 мл домашней пассаты, или 
1 банка томатов в собственном соку,1 банка томатов в собственном соку,
2-3 ст. ложки 2-3 ст. ложки яблочного уксусаяблочного уксуса или  или 
сока лимона,сока лимона,
оливковое или рафинированное оливковое или рафинированное 
подсолнечное маслоподсолнечное масло,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый черный перецчерный перец,,
1 ст. ложка сахара.1 ст. ложка сахара.

ИКРАИКРА кабачковаякабачковая
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     14   по   21   августа   2022   года 14   по   21   августа   2022   года

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

Суббота, 13 августа
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 14 августа
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 14 15 16 17 18 19 20
служащий и. Серафим и. Венедикт и. Павел сх. Сергий отдельное а. Савва

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий расписание д. Геннадий
исповедь и. Павел и. Павел сх. Сергий и. Серафим –––– сх. Сергий

паних/молеб и. Павел и. Павел сх. Сергий и. Серафим –––– сх. Сергий
крещальный и. Павел 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   Н А   Л Е Т Н И Х   К А Н И К У Л А ХП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И   Н А   Л Е Т Н И Х   К А Н И К У Л А Х

14.08
воскресенье

Мучеников Маккавеев 
Изнесение честных древ Креста Господня     

  6.30 – ранняя литургия, освящение воды и мёда.
  9.00 – поздняя литургия, освящение мёда.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

15.08
понедельник

Перенесение мощей архидиакона Стефана        
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

16.08
вторник

Преподобного Исаакия 
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

17.08
среда

 Семи отроков эфесских    
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

18.08
четверг

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

19.08
пятница

Преображение Господне 
  6.30 – ранняя литургия, освящение воды и яблок.
  9.00 – поздняя литургия, освящение яблок.
16.45 – вечернее богослужение. 

20.08
суббота

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

21.08
воскресенье

Неделя 10-я по Пятидесятнице     
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

* * *
Реальная история. 
На Пасху заходит в икон-

ную лавку женщина.
– Скажите, а кто на этой 

иконе?
– Иисус Христос.
– А на этой?
– Иисус Христос.
– А здесь кто?

– Да Спаситель это! – не 
выдерживает продавец.

– Надо же! – удивленно 
восклицает женщина, –  А 
как на Иисуса Христа по-
хож!

* * *
К батюшке подходит мо-

лодой человек и просит по-
мазать маслом.

– В храм ходишь?

– Нет.
– Причащаешься?
– Нет
– Исповедуешься?
– Нет.
– А зачем мазать? Скри-

пишь что ли?

* * *
Неприлично за чужой 

счет ангелоподобиться.

УЛЫБНЕМСЯ  ВМЕСТЕ...


