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Удивительный сегодня день — празд-
ник, в котором мы вспоминаем собы-
тие, с которого началась предистория 
и даже история нашего с вами спасе-
ния. Родилась младенец, маленькая 
девочка, которой было суждено стать 
Матерью Божией. Родился человек, ко-
торому Господь мог поручить, доверить 
себя как беззащитного младенца, мог 
доверить заботу о себе. И вот по исте-
чении многих столетий и даже тысяче-
летий, после катастрофы, произошед-

шей в Раю с Адамом и Евой, появился 
на свет человек, ставший способным 
вместить в себе Бога. 

Здесь начало этой истории. И так 
очень знаково получается, что имен-
но с этого праздника начинается круг 
всех годичных праздников. Вы знаете, 
что новый год церковный в сентябре — 
14 сентября или 1 сентября по старому 
стилю. Первый праздник в новом цер-
ковном году — это праздник Рождества 
Божией Матери.        (Окончание на стр. 3)
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Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа!
Сегодня мы слышали прит-

чу о царе, устроившем пир, 
позвавшем всех на это вели-
кое торжество. Но вместо того, 
чтобы откликнуться, вместо 
того, чтобы с радостью прий-
ти на праздник царский, мно-
гие люди отказались. Друзья 
этого царя сказали, что у них 
есть свои занятия, свои дела, 
и не пришли к нему. А многие 
встретили посланцев царя с 
насмешкой, с угрозами, а были 
такие, которые, чтобы досадить 
царю, даже убили посланных. И 
тогда царь, видя, что он напрас-
но ждет призванных, послал 
своих слуг и сказал: “Дом мой 
полон, все на столах, все приго-
товлено. Что же я буду один в 
пустом доме находиться? Будет 
мой праздник мрачен. Пойдите 
по всем улицам! Всех бродяг, 
всех нищих, кого встретите на 
дороге — всех зовите, чтоб был 
зал наш полон”.

И вот они пошли по всем 
дорогам и созвали множество 
людей, так что дом царский на-
полнился. Но, конечно, каждый 
человек, узнав, что его пригла-
шают в дом царя, постарался 
привести себя в порядок, надел 
лучшую одежду, которая у него 
была. А один человек об этом 
не побеспокоился, пришел, как 
был, в грязной рабочей одежде, 
и сел за стол. А по понятиям 
того времени, для хозяина это 
было большой обидой. И царь 
во время пира, обходя зал, уви-
дел человека, который сидел 
в грязной, рваной одежде и ел 
вместе с другими. Тогда он по-
дошел к нему и сказал: “Как ты 
мог придти на мой пир в такой 
одежде?” И велел слугам выве-
сти этого человека вон.

Такова притча, которую Го-
сподь рассказывал, наверное, 
не раз, потому что в Евангели-
ях мы находим ее по-разному 
изложенную. Значит, Он счи-
тал, что в ней заключено нечто 

очень важное для нас. И вот 
сегодня я хочу обратить ваше 
внимание на две вещи. Первая: 
Господь зовет всех. Ведь когда 
ударяет колокол, и начинается 
Божественная Литургия, всех 
созывает Он. Вы, наверное, зна-
ете, что в некоторые моменты 
службы полагается звонить в 
колокол для того, чтобы люди, 
которые не имеют возможно-
сти быть в храме, мысленно 
перенеслись душою в церковь 
и помолились вместе со всеми, 
зная, что здесь совершается Та-
инство.

Господь постоянно призыва-
ет к Себе людей и часто слышит 
в ответ: “Нет. Я не могу придти 
к Тебе. Нет, мне некогда, я за-
нят, я погружен в свои дела”.

Господь призывает нас не 
только когда звучит колокол, 
не только когда идет служба в 
храме, но призывает нас всегда. 
Вспомните те обстоятельства 
вашей жизни, которые наводи-
ли на мысль, что это есть при-
зыв Божий, призыв очнуться, 
опомниться, переменить нашу 
жизнь. Стучит Господь в наши 
двери, но мы говорим: “Подо-
жди, Господи, мне некогда те-
перь”. И как те люди, которые 
отказывались придти — один 
говорил: “У меня свадьба”, дру-
гой купил себе волов и хотел их 
испробовать на пашне, — так 
и мы говорим: “Подожди, Го-
споди! У меня столько забот, у 
меня семья, дети, множество 
трудов. Потом когда-нибудь я 
откликнусь на Твой голос”. И 
так проходит целая жизнь. И 
когда отворяются перед нами 
ворота иного мира, оказывает-
ся, что мы были ослушниками. 
Мы были глухи к голосу Бо-
жию, призывающему нас.

Он призывает нас всегда и 
повседневно. Когда вы встаете 
утром, даже сам восход солнца 
должен быть для нас призывом 
Божиим. Господь поднимает 
перед нами светило. Господь 
дает нам пищу. Почему мы, са-

дясь за стол, должны перекре-
ститься или мысленно хотя бы 
прочесть молитву? Потому что 
пища, которая перед нами, на-
поминает нам о Том, Кто нам 
дал ее, Кто дал нам хлеб насущ-
ный. Радость приводит нас к 
благодарению. Печаль напоми-
нает нам о необходимости тер-
пения. Всегда и во всем мире 
мы слышим этот призывный 
колокол.

Господь зовет: “Придите ко 
Мне все”. Когда мы открываем 
Слово Божие, мы слышим там 
Его слова: “Придите ко Мне все 
труждающиеся и обременен-
ные”. А кто из нас не труждаю-
щийся? Кто из нас не обременен 
тем или иным? Зовет Господь и 
говорит печально: “Много зва-
ных, но мало избранных”. Мало 
тех, которые услышали Его го-
лос. Мало пришедших. Для 
Него это скорбь, потому что Он 
пришел на землю, чтобы каж-
дый был спасен.

Но вот мы с вами здесь со-
брались. Мы, казалось бы, ус-
лышали этот призывный голос, 
мы пришли пред Его лицо, и 
сегодня те, которые причаща-
лись, приняли участие в Его 
Тайной Вечере. Может, этого 
уже довольно? Достаточно это-
го?

Но теперь вспомним вторую 
половину притчи. Вспомним о 
том, что человек, который был 
приведен в зал, потом был из-
гнан оттуда. Почему? Потому 
что иные из нас, придя к Богу, 
думают, что они совершили 
подвиг, чуть ли не милость ока-
зали. Как будто это нужно было 
не нам, а только Господу Богу. 
И поэтому приходим со свои-
ми грехами без покаяния, а так, 
как мы есть: “Вот я пришел, и 
благодари меня за то, что я пред 
Тобой”.

Каждый из нас несет в своем 
сердце бремя суетности, зави-
сти, невоздержания, нетерпе-
ния, злобы и многого другого. 
Каждый из нас, когда наступает 
время исповеди, может загля-
нуть в свою душу, как в зеркало, 
и увидеть все это. Вместо того, 
чтобы стараться в тот день и 
час, когда приходишь к Нему, в 
Его царский дом, к Его трапезе, 
очистить свое сердце, мы стара-
емся себя оправдать и говорим: 
“Пусть Он примет меня таким, 
какой я есть”.              

(Окончание на стр. 3)
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О БРАЧНОМ О БРАЧНОМ 
ПИРЕПИРЕ



(Начало на стр. 1)
Сегодня Ее день рождения. И 

нам будет задуматься о том, что 
Ей преподнести, чем Ее порадо-
вать можно в этот день? 

Вы знаете, как и у любой, на-
верное, матери, жизнь Ее была 
во многом в Ее ребенке, в Ее 
Сыне. В Ее сердце Она была со 
Христом с детства. Свою мис-
сию, цель своей жизни Она ви-
дела в Нем, в том, чтобы слу-
жить Ему. И Его радости были и 
ее радостями, Его Голгофа была 
и Ее Голгофой, была тем оружи-
ем, которое пронзало Ее душу 
святую. 

Так всегда бывает с людьми 
любящими. Любовь объеди-
няет нас в единую жизнь. Как 
преподобный Силуан говорил: 
«Брат мой есть моя жизнь». Моя 
жизнь! Таково свойство подлин-
ной христианской любви, что 
любовь приближает нас друг к 
другу и действительно на таин-
ственном духовном уровне объ-
единяет нас. 

Чем больше, чем выше такая 
любовь, тем ближе люди друг 
ко другу. И поскольку любовь 
Божией Матери была совер-
шенной, то жизнь Ее Сына – Ее 
жизнь. Поэтому, если мы будем 
делать то, что будет радовать 
нашего Господа, то и Ее пора-
дует. Если мы будем послушны 
Его слову, если мы будем Его 
искать в своей жизни, если мы 
будем стремиться следовать за 
Ним и жить так, как Он учил, 
будем стараться воспринимать 
Его жизнь в себя, то тогда вели-
кая радость будет на небесах. И 
для Господа эта радость, и для 
всего неба святых, и для Божией 
Матери. Потому что Она видит, 
что не напрасно Христос при-
ходил на землю, и совершается 
дело Его жизни, то, ради чего 
Он жил. И то, ради чего Он уми-
рал — живо, совершается. Он 
приходил ради спасения людей, 

и кто-то тянется к нему, кто-то 
меняет свою жизнь, выходит из 
тьмы греха к свету, приходит к 
Отцу Небесному. 

Напротив, если мы ходим 
чуждыми путями, если мы идем 
вслед своего греховного сердца, 
позволяем себе исполнять свои 
греховные желания, не сдержи-
ваем свои греховные привычки, 
не ищем Господа. живем и от-
даем себя, отдаем свои сердце 
и душу миру и греху, и самоу-
годию, чему угодно, только не 
Христу. Тогда наши поступки 
снова распинают Господа и сно-
ва огорчают Божию Матерь. По-
этому так рассуждая, мы можем 
понять, чем же Ее можно пора-
довать в этот день и во все дни 
жизни нашей. 

Давайте всей своей жизнью, 
всем сердцем нашим будем стре-
миться к Господу и с помощью 
молитв Божией Матери, с помо-
щью Ее защиты, Ее предстатель-
ства будем стараться в каждом 
нашем слове, в каждом нашем 
деле, в каждой нашей мысли 
быть непорочными пред лицом 
Божиим, быть вместе с Госпо-
дом. Тогда мы будем и Ее деть-
ми. Потому что мы будем едино 
со Христом, едино с Сыном Ее. 
Будем единое тело Христово. А 
это значит, что мы будем род-
ные, близкие и для Божией Ма-
тери. Она будет и наша Мама. 
И будет во всем помогать нам. 
Какая радость для нас это пони-
мать и чувствовать, и знать, что 
с нами Бог. И с нами Божия Ма-
терь. Тогда это значит, что нам 
нечего бояться. Что мы можем 
жить благодарным сердцем, и в 
мире наших душ идти по жиз-
ни к Царству Отца нашего, иже 
есть на небесех!

С праздником вас, братья и 
сестры, пусть Божия Матерь 
хранит вас на всех путях! 

С Богом! 
21-09-2021 г.
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                               Игумен ФЕОДОРИТ  (Золотарев)
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НАШЕГО НАШЕГО 

СПАСЕНИЯСПАСЕНИЯ

(Начало на стр. 2)
Нет, этого мало. То, что 

мы здесь, это не одолже-
ние Богу. А это значит, 
что мы откликнулись на 
Его призыв и несем ответ-
ственность за свой шаг. 
Пришли в храм — значит 
с нас вдвойне спрос. И не 
надо думать, что те, кто 
остался за порогом храма, 
кто не имеет веры, хуже 
нас. Они часто лучше нас. 
Господь спросит с нас по 
Своему закону, который 
мы знаем, а с них будет 
спрашивать по их закону.

Если мы приходим 
сюда и ничем не отлича-
емся от язычников, если 
мы в храм приносим 
чванство, злобу, осужде-
ние друг друга — и всю 
эту грязь в святое место 
тащим, то разве мы этим 
самым служим Богу? Мы 
похожи на того челове-
ка, который в сапожищах 
пришел в царский дво-
рец и расселся там, вооб-
ражая, что он порадовал 
царя. А царь сказал: “Свя-
жите его и выкиньте вон, 
во тьму внешнюю”. Так 
вот, мы должны помнить, 
что не заслуга вовсе и не 
достоинство наше, что мы 
христиане. А это значит, 
что мы будем спрошены 
теперь уже по-другому.

Звал Господь нас? Звал. 
Но звал вовсе не для того, 
чтобы Мы, придя к Нему, 
оставались сынами века 
сего, сынами греха, кото-
рые не желают расстаться 
с ним.

Вот, дорогие мои, о 
чем нам напоминает се-
годняшняя притча. Идя 
сегодня домой, пусть каж-
дый себе задаст вопрос: 
“Вот я откликнулся на Бо-
жий призыв. Но был ли я 
достоин этого? Достоин 
того, чтобы Господь меня 
к Себе призвал и при-
нял?” И если вы ответи-
те: “Нет”, тогда не будем 
отчаиваться, а скажем: 
“Пусть покаяние очистит 
меня, чтобы грязная моя 
одежда сменилась оде-
ждой чистой, данной Им, 
по Его бесконечному про-
щению”. Аминь.
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  13 сентября, в день празднования иконы Бо-
жией Матери Юровичская-Милосердная, епископ 
Светлогорский Амвросий, викарный архиерей 
Гомельской епархии, совершил Божественную ли-
тургию в храме-музее в честь Собора всех Белорус-
ских Святых в Гомельском епархиальном управле-
нии.

Владыке сослужили: секретарь Гомельской епар-
хии протоиерей Георгий Алампиев, председатели 
епархиальных отделов, духовенство епархии.

По окончании богослужения епископ поздравил 
всех с праздником, а иерей Димитрий Мельников 
рассказал ребятишкам, воспитанникам детского 
сада № 170 г. Гомеля, бывшим на Литургии и при-
частившихся Святых Христовых Тайн, об образе 
Божией Матери и Ее чудотворном списке, храня-
щемся в музее-храме епархиального управления.

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  Праздник Юровичской иконы 
Божией Матери

  13 сентября, в Гомельском епархиальном 
управлении под председательством епископа 
Светлогорского Амвросия, викария Гомель-
ской епархии, состоялось очередное заседа-
ние Координационного совета Гомельской 
епархии.

Участники обсудили важные вопросы 
организации мероприятий епархиального 
уровня, предстоящие встречи, семинары, па-
стырские конференции и др.

  Заседание Координационного
совета

  14 сентября, в ознаменование 1030-летия 
Православия на белорусских землях епископ 
Амвросий, совершил Божественную литур-
гию в приходе храма преподобной Манефы 
Гомельской в д. Севруки, Гомельского района

Владыке сослужили: протоиерей Арте-
мий Кривицкий благочинный Гомельского 
районного благочиния; иерей Виталий Пар-
тий, настоятель прихода, духовенство благо-
чиния.

За богослужением молились о восстанов-
лении мира.

По окончании богослужения епископ Ам-
вросий поздравил всех с праздником.

  Литургия в Севруках
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  13 сентября. Вторник. 18.00
"Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего..."
А в благотворительной мастерской Ни-

кольского мужского монастыря всегда есть, 
чем заняться. 

Провели переучет остатков ассортимента, 
обсудили возможный спрос и предложения, 
обменялись идеями и начали подготовку к 
серии предновогодних и Рождественских яр-
марок. 

Скажете рано? А тем временем до первой 
ярмарки в декабре, на Введение во храм Пре-
святой Богородицы, осталось всего 10 втор-
ников. 

И много надо успеть... Например, чтобы 
добрые руки добрых людей связали носки, 
тапочки, пинетки, варежки, нужно подгото-
вить пряжу. Спасибо, что есть жертвователи. 

-----------------------------------
Большинство - бескорыстные и щедрые 

люди. Им низкий поклон и пожелания всяче-
ских благостей. Господь видит ваше сердце 
и воздает милостями и благословением.  

А есть и такие... вроде и проявили добро-
ту и заботу, с их точки зрения, а на самом 
деле ... лучше бы не делали ничего, чем так. 
Вспоминается Каинова жертва, та, что 
была совершена не из любви, а из небреже-
ния, и поэтому была отвергнута...

Это я об одном из последних приношений 
- чудесные нитки в больших бобинах, ярких 
цветов, хорошего качества... были когда-то. 
Долго-долго они хранились где-то в шкафчи-
ках или антресолях. Мечтали стать коф-
тами с замысловатыми узорами, но ход до 
них так и не дошел, да ещё и моль их обнару-
жила и откровенно испортила. Ой, не знаю, 
можно ли их использовать. Подумаем.

-----------------------------------
А тем временем Аллочка раскраивала 

хлопчатобумажные лоскуты ткани. Будут ве-
селые зайцы-побегайцы. 

Татьяна занималась ремонтом и тюнингом 
некоторых изделий. У снеговика появилась 
шапочка, у шкатулки - дополнительные укра-
шения. 

Мама Лена, мастер по вязаным крючком 
игрушкам, лапкотворила конечности серень-
кому зайчишке.

Татьяна, Наталья и я готовили пряжу, даже 
взяли работу на дом. 

СПАСИБО всем, кто совершает дела мило-
сердия, жертвуя временем, знаниями, умени-
ями и средствами.

Каждый вторник в 18.00, кроме пред-
праздничных дней (20 сентября встречи не 
будет), дверь в аудиторию воскресной шко-
лы Никольского монастыря открыта для 
всех. Ждем!   Елена СИЛИВОНЧИК

  Каникулы  закончились
  15 сентября, в день памяти преподобных 

Антония и Феодосия Печерских, наместник Ни-
кольского мужского монастыря в г. Гомеле, епи-
скоп Амвросий в сослужении монашествующей 
братии в священном сане возглавил Божествен-
ную литургию в Никольском храме обители.

Диаконский чин совершил диакон Сергий Са-
сыкбаев. Уставные песнопения исполнил моло-
дёжный хор (регент Екатерина Харченко).

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

  Литургия  в  монастыре
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В связи с закрытием собора 
Полесская церковь на долгое 
время стала единственным пра-
вославным храмом в городе. В 
ноябре 1960 года при ней были 
открыты должности 3-го и 4-го 
священников и одна должность 
диакона. Указом архиерея от 
10 ноября протоиерей Былевец 
был перемещён на должность 
2-го священника, с оставлением 
на должности благочинного Ре-
чицкого округа, а её настояте-
лем стал протоирей Копычко, с 
оставлением на должности бла-
гочинного Гомельского округа. 
Передача имущества новому на-
стоятелю состоялась 21 ноября, 
и в церковной кассе в это время 
в наличии оказалось 15452 руб., 
на текущем счету – 7283 рубля1. 

В итоге, после всех внутрен-
них перемещений и назначений 
к церкви бывшего соборного 
духовенства, полесский причт к 
31 декабря 1960 года имел сле-
дующий состав:

- настоятель – протоиерей Ва-
силий Копычко;

- 2-й священник – протоиерей 
Антоний Былевец;

- 3-й священник – иерей Пётр 
Войтович;

- 4-й священник – иерей Сте-
фан Гладыщук;

- диакон – Феодор Харик;
- псаломщик – Михаил Воро-

бей.
Священникам с 1 января 

1961 года был установлен оклад 
по 200 руб. каждому, диакону 

– 135 руб. и псаломщику – 100 
руб. в месяц.

Из автобиографических дан-
ных диакона Феодора Дмитри-
евича Харика известно, что ро-
дился он 6 августа 1937 года, 
уроженец деревни Кобёлка Бре-
стского района, окончил 7-лет-
нюю сельскую школу, потом 
обучался в Минской духовной 
семинарии, где был рукополо-
жен в сан диакона. 31 января 
1958 года назначен к Петро-Пав-
ловскому собору, 10 ноября 1960 
года перемещён в Никольский 
храм. Проживал в доме № 32 
по ул. Пролетарской. 14 октя-
бря 1977 года его рукоположили 
в сан иерея и назначили к сей 
церкви 3-м священником2. Был 
награждён в 1978 году наперс-
ным крестом и 6 апреля 1980 
года возведён в сан протоиерея3.

Отцу Стефану Гладыщуку, 
помимо служения в Гомеле, ча-
сто приходилось временно ис-
полнять должность настоятеля 
на разных сельских приходах. 
В ноябре 1960 года он на две 
недели был прикомандиро-
ван к Старо-Белицкой церкви 
Гомельского района, а в 1961 
году дважды направлялся на 
разные приходы Добрушско-
го района. Такая же практика 
командировок сохранилась и в 
последующие годы. Церковное 
руководство наградило его ка-
милавкой (1959 г.), наперсным 
крестом (1962 г.), палицей (1970 
г.), правом ношения наперсного 

креста с украшениями (1975 г.) 
и 14 апреля 1965 года возвело 
в сан протоиерея. Обучался на 
заочном отделении Московской 
духовной академии, которое 
окончил в 1976 году. 

Весной 1980 года о. Глады-
щук, по определению Священ-
ного Синода РПЦ от 13 мая, 
убыл в Среднеевропейский эк-
зархат, где был назначен насто-
ятелем к церквям святого Симе-
она Дивногорца в г. Дрездене и 
святой равноапостольной Ма-
рии Магдалины в г. Веймар, 
ГДР. Миссионерское служение 
за границей продлилось четы-
ре года, и с 1 октября 1984 года 
он вновь служит при Полесской 
церкви, которую возвели в ста-
тус собора. 20 января 1986 года 
назначен соборным ключарём, 
1 января 1990 года освобождён 
от этой должности и назначен 
настоятелем при Николаевском 
(Полесском) соборе4.

Через семь лет дальнейшее 
служение о. Стефана стало про-
исходить в других церквях. 30 
декабря 1997 года его переме-
стили к Петро-Павловскому 
собору, 30 ноября 1998-го был 
перемещён на должность 2-го 
священника при новооткрытом 
городском храме в честь свято-
го великомученика Георгия По-
бедоносца. С января 1998 года и 
по май 2016-го исполнял долж-
ность благочинного церквей Го-
мельского городского округа. За 
«усердное и полезное служение 
Церкви Божией» вновь неодно-
кратно поощрялся различными 
церковными наградами: ми-
трой (1984 г.), правом служения

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 - АМЕУ, фонд 1, опись 2, дело 112. Л. 87.
2 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 191.
3 - АГЕУ, личное дело протоиерея Ф. Харика. 
4 - АГЕУ, личное дело протоиерея С. Гладыщука. 

Начало в № 21-35/36
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литургии с открытими Цар-
скими вратами до «Отче наш» 
(1992 г.), орденами преподоб-
ного Сергия Радонежского III-й 
ст. (1981 г.) и II-й ст. (2017 г.),   
святого равноапостольного 
князя Владимира III-й ст. (1983 
г.) и II-й ст. (1989 г.), преподоб-
ного Сергия Радонежского II ст. 
(2002 г.), святителя Кирилла Ту-
ровского II ст. (2007 г.) и други-
ми. Отошел ко Господу 5 сентя-
бря 2020 года5.

 Практически весь 1961 год 
оказался погружён в разбира-
тельство жалоб полесских при-
хожан в отношении назначен-

ных из собора священников 
Копычко и Гладыщука, диакона 
Харика и псаломщика Воробья. 
Суть жалоб, удостоверенных 
многочисленными подписями, 
заключалась в том, что пришлый 
соборный причт состоит из 
«пьяниц, грубиянов и безобраз-
ников», которые притесняют ко-
ренных священников – Былевца 
и Войтовича, однако никаких 
конкретных фактов недостойно-
го поведения их указано не было, 
все обвинения носили поверх-
ностный характер. Кроме того, 
делегации прихожан дважды ез-
дили в Минск на личный приём 

к архиерею, добиваясь устране-
ния неугодных им священни-
ков, а некоторые прихожане, в 
знак протеста, стали посещать 
богослужения в старообрядче-
ской Ильинской церкви. Сам о. 
Копычко 16 февраля подал про-
шение временно управляюще-
му Минской епархией епископу 
Бобруйскому Леонтию с прось-
бой перевести его на должность 
настоятеля Минского кафе-
дрального собора, но оно оста-
лось без рассмотрения. Даль-
нейшая ситуация усугублялась 
тем, что в течение года на Мин-
ско-Белорусской кафедре смени-
лось два архиерея, и вникнуть 
в конфликт они, естественно, 
не могли. К тому же о. Копычко 
во время богослужения пролил 
Святые Дары, чем дал повод к 
написанию очередных жалоб. 
Митрополит Антоний (Кроте-
вич), пробывший на кафедре 
немногим более трёх месяцев и 
принявший делегатов-жалоб-
щиков, 8 июня издал указ о пе-
реводе о. Василия на должность 
настоятеля к Борисо-Глебской 
церкви г. Могилёва, однако указ 
исполнен не был, т. к. на кафедру 
был назначен новый архиерей – 
Варлаам (Борисевич).

29 июля протоиерей, невзи-
рая на то, что ранее был сам 
готов перевестись на минский 
приход, подал прошение об 
оставлении его при Полесской 
церкви по следующим основа-
ниям: «…Перемещение постави-

ло меня в весьма затрудни-
тельное и неудобное положе-
ние, а посему осуществить 
его я не могу… В текущем году 
моя дочь перешла в 10-й класс, 
она проходит практику на 
трикотажной фабрике “8-е 
Марта”, по окончании кото-
рой получает установленный 
разряд, а окончание школы 
даёт ей возможность посту-
пить в ВУЗ, а посему переезд 
её на новое место невозможен. 
Не позволяет мне менять ме-
сто жительства и здоровье 
моей жены, которая страдает 
гипертонией, ревматизмом и 
хронической болезнью сердца. 
Здесь, в Гомеле, проживают 
на отдельных квартирах и 
работают мой сын и воспи-
танник-племянник с жёнами, 
которые при всяких недомога-
тельствах матери оказыва-
ют ей надлежащую помощь и 
заботу… 

(Продолжение на стр. 8)

5 - Электронный ресурс https://newsgomel.by/news/society/propovedyu-
sluzheniem-molitvoy-o-zhizni-i-vere-stareyshego-dukhovnika-gomelskoy-
eparkhii_53906.html: дата доступа – 24.11.2020.

 Настоятель – протоиерей Василий 
Копычко

Причт Никольского храма: свящ. Виктор Шантыко, прот. Василий Копычко, 
диак. Феодор Харик, свящ. Стефан Гладыщук, регент Воробей М.В. 

Конец 1960-х

Псаломщик – Михаил Воробей
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(Продолжение. Начало 
"Гомель церковный"  на стр. 6)

…Осмелюсь донести, что я 
не мало потрудился в благоу-
строении приходской жизни в 
Гомеле…, до моего назначения 
члены причта жили на снима-
емых частных квартирах… 
Моими заботами в 1958 году 
был приобретён 2-квартир-
ный дом, к которому в про-
шлом году я пристроил тре-
тью квартиру для себя…, 
а также много стараний и 
усердия проявлено в религиоз-
но-нравственном воспитании 
прихожан… Правда, после за-
крытия собора, настоятелем 
которого я состоял, и после 
объединения приходов на мою 
долю выпало немало хлопот, 
но встречаются некоторые 
лица, которые хотят возло-
жить на меня часть вины во 
всём случившемся. Но таких 
лиц не много и они не авто-
ритетны. Основная масса 
верующих положительна и 
ко мне расположена благо-
склонно. Солидарны со мной 
все члены причта и церков-
ный совет. Посему нет внеш-
них причин, побуждающих 
меня менять место житель-
ства и службы… Смиренней-
ше прошу оставить меня на 
прежнем месте в г. Гомеле». 
2 августа своей резолюцией

архиерей оставил о. Василия на 
прежнем месте»6. 

Но буквально через три-че-
тыре дня после резолюции 
архиерея протоиерею срочно 
пришлось выехать в Минск на 
покаяние к духовнику. 20 июля, 
во время причастия от непро-
извольного удара женщины 
по чаше со Святыми Дарами, 
несколько капель Даров про-
лились на одеяния диакона и 
священника, а также упали на 
половик. Устраняя святотат-
ство, были сожжены подрясник 
диакона и половик, выскоблен 
пол и одеяние священника про-
мыто в речной проточной воде. 
Кроме того, священник за свою 
неосмотрительность был обя-
зан принести покаяние, иначе 
он не мог более совершать ли-
тургию и причащать верующих. 
Налагалась ли епитимия на о. 

Василия, данных не имеется7. 
Скорее всего, о. Копычко, 

будучи в Минске у духовника, 
имел встречу и с владыкой Вар-
лаамом и лично разъяснил ему 
некоторые особенности кон-
фликта в приходе. Очевидно, 
что архиепископ положительно 
воспринял доводы протоиерея 
и по собственному усмотрению 
предпринял некоторые меры 
для устранения конфликта. Од-
нако эти меры фактически кос-
нулись только о. Антония, при 
этом не самым лучшим образом 
для него. 12 августа 1961 года 
был упразднён Речицкий бла-
гочинный округ и присоединён 
к Гомельскому, и 17 августа о. 
Былевца переместили к Бори-
со-Глебской церкви, в которую 
отказался переводиться о. Ко-
пычко. Оказалось, кого пыта-
лись защитить прихожане – тот 
был устранён от прихода, а на 
кого писали жалобы и на лич-
ном приёме убеждали архие-
рея устранить от прихода – тот 
оказался на вершине церков-
ной власти в Гомеле и некото-
рой части Гомельской области. 
Естественно, вновь появились 
жалобы на решение архиерея 
и ходатайства с требованиями 
возвратить о. Былевца на преж-
нее место, но они остались без 
ответа8. 

[...]
При Полесской церкви по-

сле перемещёния о. Былевца 
осталось три священника: Ко-
пычко, Войтович и Гладыщук, 
а вакантная четвёртая долж-
ность сократилась. В этом же 
1961 году немало неприятных 
минут пришлось пережить о. 
Войтовичу, когда ему пришлось 
давать объяснения уполномо-
ченному Совета и в правоох-
ранительных органах. Поводом 
для разбирательства со священ-
ником послужил один случай, 
произошедший в 1957 году в 
Кричевской церкви, в которой 
он служил и дал рекомендацию 
одному из своих прихожан на 
поступление в Минскую ду-
ховную семинарию. В своей 
автобиографии кандидат напи-
сал, что во время немецкой ок-
купации был в партизанах, но 
после поступления в семина-

рию оказалось, что он служил 
полицаем. Отец Пётр пояснил, 
что кандидат усердно посещал 
церковь, повенчался с женой по 
церковному обряду и с целью 
сбора характеризующих дан-
ных предварительно разговари-
вал с его односельчанами, кото-
рые умолчали об этом факте, а 
сам он даже не предполагал, что 
бывший полицай мог откры-
то и безнаказанно проживать 
в своей деревне. В заключение 
священник пообещал больше 
никому не выдавать рекоменда-
ций для поступления в духов-
ные учебные учреждения9.

[...]
По данным на 19 сентября 

1961 года в состав полесско-
го церковного совета входили: 
Василевский Василий Кузьмич 
(староста), Тимошенко Иван 
Маркович (помощник старо-
сты) и Косьянюк Илья Иосифо-
вич (казначей). Совет произвёл 
опись имущества церкви, кото-
рого, с учётом поступившего из 
собора, было учтено более 650 
наименований. В это же время 
были установлены ежемесяч-
ные должностные оклады ду-
ховенству и низшему причту: 
священникам – по 200 руб., 
диакону – 135 руб., псаломщи-
ку – 100 руб. и дополнительно 
за регенство – 50 руб., старосте 
– 60 руб., бухгалтеру – 50 руб., 
просфорне – 30 руб., уборщице 
– 40 руб., истопнику – 45 руб., 
хористам – от 15 до 20 рублей10.

После перемещения о. Вой-
товича на другой приход, штат 
священников при Полесской 
церкви состоял из двух свя-
щенников: настоятеля Копычко 
и 2-го священника Гладыщу-
ка, а 3-ю должность временно 
упразднили. В своём отчёте 
за 1963 год уполномоченный 
кратко упомянул, что эти два 
священника иногда в конце 
службы произносят проповеди, 
разъясняя верующим значение 
того или иного религиозного 
праздника и призывая их к по-
жертвованию в Фонд мира.

[...]
Осенью 1964 года в деревне 

Головинцы Гомельского района 
была закрыта церковь, и 6 де-
кабря указом архиерея № 183 её 
бывший приход был присоеди-
нён к городскому Полесскому.

    
Продолжение следует

6 - АМЕУ, фонд 1, опись 2, дело 417. Л. 42, 45.
7 - Там же. Л. 47.
8 - АМЕУ, фонд 1, опись 3, дело 247. Л. 143–150.
9 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 166.
10 -  Там же. Л. 194, 206.

протоиерей ИГОРЬ Ольшанов
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Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

Пусть будет благословенен из-Пусть будет благословенен из-
бранный путь! бранный путь! 

Искренне желаем крепкого здо-Искренне желаем крепкого здо-
ровья, крепости душевных сил, ровья, крепости душевных сил, 
благополучия и обильных мило-благополучия и обильных мило-
стей от Неоскудевающего Источ-стей от Неоскудевающего Источ-
ника всякого совершенства. ника всякого совершенства. 

Светите миру добротой, досто-
инством и благодарностью!2222  сентябрясентября

Полещенко Полещенко АКИМА АКИМА 
Юрьевича Юрьевича ((участника участника 
приходского братства)приходского братства)

с днемс днем АНГЕЛА АНГЕЛА
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ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

И Дракоша остался.И Дракоша остался.
– Мы хотим пойти на улицу погулять, – Мы хотим пойти на улицу погулять, 

– сказала Света.– сказала Света.
– А что это? – спросил Дракоша.– А что это? – спросил Дракоша.
– Сейчас узнаешь.– Сейчас узнаешь.
– Хорошо, только оденьтесь поте-– Хорошо, только оденьтесь поте-

плее, – посоветовал папа.плее, – посоветовал папа.
– Да, – согласился Дракоша, – да-– Да, – согласился Дракоша, – да-

вайте, одевайте меня потеплее.вайте, одевайте меня потеплее.
– Ой, а ведь у нашего дракончика – Ой, а ведь у нашего дракончика 

совсем нет одежды, – вдруг вспомни-совсем нет одежды, – вдруг вспомни-
ла мама.ла мама.

– Одежду мы сможем купить, а вот – Одежду мы сможем купить, а вот 
обувь? – задумался папа. – Подходя-обувь? – задумался папа. – Подходя-
щую обувь найти будет сложно.щую обувь найти будет сложно.

Все посмотрели на лапки Дракоши.Все посмотрели на лапки Дракоши.
– А без обуви нельзя? – спросил тот.– А без обуви нельзя? – спросил тот.
– Летом можно, – ответила Света. – А – Летом можно, – ответила Света. – А 

сейчас нет. Ещё лежит снег, а там, где сейчас нет. Ещё лежит снег, а там, где 
его нет, земля холодная и мокрая.его нет, земля холодная и мокрая.

– Так что же, мне теперь на улицу не – Так что же, мне теперь на улицу не 
ходить? – насупился Дракоша. – Ждать, ходить? – насупился Дракоша. – Ждать, 
пока земля нагреется и высохнет?пока земля нагреется и высохнет?

– Не огорчайся, дорогой малыш, мы – Не огорчайся, дорогой малыш, мы 
обязательно что-нибудь придумаем, – обязательно что-нибудь придумаем, – 
мама погладила дракончика по голове.мама погладила дракончика по голове.

– И никакой я не малыш, я настоя-– И никакой я не малыш, я настоя-
щий дракон! А что мы придумаем?щий дракон! А что мы придумаем?

– Давай снимем мерки с твоих ла-– Давай снимем мерки с твоих ла-
пок и закажем тебе сапожки в обу-пок и закажем тебе сапожки в обу-
вной мастерской, – предложил папа.вной мастерской, – предложил папа.

Он принёс два листа бумаги и ка-Он принёс два листа бумаги и ка-
рандаш.рандаш.

– Становись одной лапой на этот – Становись одной лапой на этот 
лист, второй – на этот.лист, второй – на этот.

Дракоша охотно поставил лапы на Дракоша охотно поставил лапы на 
белые листы бумаги, и папа обвёл их белые листы бумаги, и папа обвёл их 
карандашом.карандашом.

– Это мои лапки? – с восторгом – Это мои лапки? – с восторгом 
спросил Дракоша, когда увидел сле-спросил Дракоша, когда увидел сле-
ды своих лап на бумаге. – На таких ды своих лап на бумаге. – На таких 
красивых лапках должны быть очень красивых лапках должны быть очень 
красивые сапожки!красивые сапожки!

– Да, мы закажем для тебя краси-– Да, мы закажем для тебя краси-
вую, прочную, а главное – удобную об-вую, прочную, а главное – удобную об-
увь, – заверил папа.увь, – заверил папа.

 Дракоша увидел в прихожей ма- Дракоша увидел в прихожей ма-
мины сапоги на высоком каблуке.мины сапоги на высоком каблуке.

– Такие красивые и удобные, как у – Такие красивые и удобные, как у 
мамы? – спросил он.мамы? – спросил он.

Все засмеялись, а мама сказала:Все засмеялись, а мама сказала:
– Нет, Дракоша, это женские сапо-– Нет, Дракоша, это женские сапо-

ги, они тебе не подойдут.ги, они тебе не подойдут.
– Очень жаль. А папины?– Очень жаль. А папины?
– И мои не подойдут. У тебя будут са-– И мои не подойдут. У тебя будут са-

поги настоящего дракона!поги настоящего дракона!
– Ну, хорошо, – согласился малыш.– Ну, хорошо, – согласился малыш.
– Если Дракоша не может пойти гу-– Если Дракоша не может пойти гу-

лять на улицу, значит, и мы будем се-лять на улицу, значит, и мы будем се-
годня дома, – решили Света и Миша.годня дома, – решили Света и Миша.

– Тогда поиграйте немного, а я при-– Тогда поиграйте немного, а я при-
готовлю обед, – сказала мама.готовлю обед, – сказала мама.

– Вкусный обед, – напомнил Дракоша.– Вкусный обед, – напомнил Дракоша.
– А я сейчас схожу в обувную ма-– А я сейчас схожу в обувную ма-

стерскую, – решил папа.стерскую, – решил папа.
Ребята отправились в детскую. Пер-Ребята отправились в детскую. Пер-

вым шагал Дракоша. Он открыл дверь вым шагал Дракоша. Он открыл дверь 
в комнату и замер на месте.в комнату и замер на месте.

– Ты кто? – испуганно спросил он.– Ты кто? – испуганно спросил он.
– Мяу, – послышалось в ответ.– Мяу, – послышалось в ответ.
– Мяу? – переспросил Дракоша – Мяу? – переспросил Дракоша 

у кота, растянувшегося на полу. – А я у кота, растянувшегося на полу. – А я 
Дракоша Снегоша.Дракоша Снегоша.

Кот лениво зевнул и закрыл глаза.Кот лениво зевнул и закрыл глаза.
– Он кто? – спросил Дракоша у ребят.– Он кто? – спросил Дракоша у ребят.
– Это наш кот, знакомься, – ответила – Это наш кот, знакомься, – ответила 

Света.Света.
– Я уже познакомился, – Дракоша, – Я уже познакомился, – Дракоша, 

принюхиваясь, медленно приближал-принюхиваясь, медленно приближал-
ся к коту. – А почему он здесь лежит?ся к коту. – А почему он здесь лежит?

–  Он лежит, где ему вздумается и хо-–  Он лежит, где ему вздумается и хо-
дит там, где ему хочется, – сказал Миша.дит там, где ему хочется, – сказал Миша.

– Почему?– Почему?
– Потому что он кот.– Потому что он кот.
– А почему он молчит? – Дракоша – А почему он молчит? – Дракоша 

обошёл вокруг кота. – Почему не раз-обошёл вокруг кота. – Почему не раз-
говаривает?говаривает?

– Коты не умеют разговаривать. – Коты не умеют разговаривать. 
– Но ведь он сказал, что его зовут – Но ведь он сказал, что его зовут 

Мяу!Мяу!
Продолжение следуетПродолжение следует

Начало в № 30 - 35/36
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

овсяно-овсяно-
кокосовоекокосовое

Приятного аппетита!

Очень любила в детстве овсяное печенье, 
которое выпекали на известной в нашем го-
роде кондитерской фабрике. В начале 80-ых 
его было не купить. Но мама умудрялась его 
где-то достать. Да-да, именно "достать", это 
словечко в те годы я слышала довольно часто. 
Что делать, такова была жизнь. Но за то сей-
час это печенье я пеку сама. Пеку, когда хочу 
и сколько хочу, пеку, когда его хотят мои дети 
и муж, пеку в разных вариациях: с изюмом, 
с орехами, с черносливом и, как сегодня, с 
кокосовой стружкой...

Думаю, все знают, что кокосовая стружка 
— это не что иное, как высушенная и измель-
чённая мякоть кокосового ореха, имеющая 
нежный, приятный вкус, неповторимый аро-
мат и усиливающая вкусовые качества лю-
бого блюда. Она богата маслами, около 65% 
приходится на жиры и по 13–14% на белки и 
углеводы. Мякоть содержит витамины группы 
В, С, Е, К и множество микроэлементов. По 
данным некоторых источников, кокос улучша-
ет пищеварение благодаря пищевым волок-

нам, что попутно поддер-
живает работу иммунной 
системы, также он обла-
дает антиоксидантными 
свойствами, что позволяет 
рекомендовать его для упо-
требления при простудных 
заболеваниях. А ещё (для 
меня это стало открытием) 
известно, что кокосовая 
стружка имеет антипаразитарное свойство. 
Конечно, у этого продукта есть противопока-
зания — индивидуальная непереносимость, 
непереносимость фруктозы и обострение 
желудочно-кишечных болезней. Взрослым 
норма употребления этого продукта 100–200 
гр. в неделю, детям (с трёхлетнего возраста) 
— до 100 граммов. И даже будущим мамоч-
кам этот продукт не то, что не возбраняется, 
а очень даже полезен. Но есть кокосовую 
стружку ложками скучно и неинтересно, да-
вайте печь!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
120 г 120 г овсяных хлопьевовсяных хлопьев,,

40 г 40 г кокосовой стружкикокосовой стружки,,
75 г 75 г пшеничной мукипшеничной муки,,

4 г 4 г разрыхлителяразрыхлителя,,
5 г 5 г ванильного сахараванильного сахара  

или щепотка ванилина,или щепотка ванилина,
100 г 100 г сливочного масласливочного масла,,

80–100 г 80–100 г сахарасахара,,
1 1 яйцояйцо,,

щепотка щепотка солисоли,,
цедрацедра и  и соксок 1 лайма  1 лайма 

или 0.5 лимона или 0.5 лимона 
(по желанию).(по желанию).

ПЕЧЕНЬЕПЕЧЕНЬЕ

Способ приготовления:
Разогреваем духовку до 180 

градусов.
Просеиваем муку с разрых-

лителем через сито.
Сливочное масло растапли-

ваем в сотейнике на маленьком 
огне и немного остужаем. Вли-
ваем масло в миску, добавляем 
к нему сахар, соль, ванильный 
сахар или ванилин и яйцо, 
венчиком смешиваем до одно-
родной массы. Затем всыпаем 
кокосовую стружку и овсяные 

хлопья, цедру и сок лайма или 
лимона (при их использовании), 
снова перемешиваем. Вводим 
просеянную муку, объединяем 
всё и даём минут 10–15 посто-
ять. Затем устилаем противень 
пергаментом и влажными ру-
ками формуем из теста шарики 
размером с крупный грецкий 
орех, придавливаем его в не-
большую лепёшку и кладём на 
противень. Расстояние между 
этими лепёшками должно быть 
4–5 см, так как печенье увели-

чится в объёме. Если тесто не 
настолько густое, чтобы скаты-
вать его в шарики, то смело кла-
дём его на противень ложкой, 
придавая ему округлую форму. 
Ставим противень в духовку на 
11–12 минут. Печенье должно 
немного зарумяниться снизу и 
совсем чуть-чуть сверху. Выни-
маем, даём ему остыть и подаём 
к чаю или кофе, а может быть, 
даже к стакану молока или ке-
фира, ряженки или простоква-
ши — тут уж сами решайте...
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     18   по   25   сентября   2022   года 18   по   25   сентября   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, 17 сентября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 18  сентября
Ранняя литургия

служащие а. Савва 
исповедь ––––
проповеди –––– 
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 18 19 20 21 22 23 24
служащий и. Павел и. Венедикт и. Феодорит сх. Сергий и. Серафим и. Антипа

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

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

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И   В С Е   Е Щ Е   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   В С Е   Е Щ Е   К А Н И К У Л А Х

18.09
воскресенье

Преподобномученика Афанасия Брестского
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

19.09
понедельник

Воспоминание чуда Архангела Михаила в Хонех           
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

20.09
вторник

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

21.09
среда

Рождество Пресвятой Богородицы  
     

    7.00 – литургия.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

22.09
четверг

Попразднство Рождества Богородицы  
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

23.09
пятница

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

24.09
суббота

Преподобного Силуана Афонского      
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

25.09
воскресенье

Отдание праздника Рождества Богородицы     
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

25 СЕНТЯБРЯ
после второй Литургии
состоится встреча 
преподавателей, 
детей и родителей
"СЕМЕЙНЫЙ  СОВЕТ"

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
для детейдля детей


