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Архимандрит САВВА (Мажуко): 
Праздник Воздвиженья — прекрас-

ный осенний праздник, и вы видите, 
как по-осеннему прекрасно укра-
сили наши сестры Крест Господень. 
Вчера мы совершали древний обряд 
воздвиженья Креста, когда Крестом Го-
сподним с молитвой благословлялись 
все четыре стороны света. И Христос 
на Кресте, с распростертыми рука-
ми, как будто бы обнимал весь белый 
свет. А вместе с Ним обнимал и бла-

гословлял всю нашу жизнь, весь круг 
жизни, с радостями, печалями, с го-
рем. И именно в этом смысл празд-
ника. В том, что мы великое утешение 
всегда получаем от Креста Господня! 

Он знак нашей надежды и свиде-
тельство любви Божией в том, что во 
всех наших радостях, печалях, стра-
даниях, горестях присутствует Господь, 
разделяет вместе с нами наш крест. 
Он именно Тот, кто этот крест несет. 

 (Окончание на стр. 3)
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Вы знаете, что сегодняшний 
праздник посвящён Кресту Го-
сподню, и он связан с теми со-
бытиями, когда в 4-м веке св. 
равноап. царица Елена в Иеру-
салиме вновь обрела в Иеруса-
лиме Крест Христов. С тех пор 
по традиции в этот день совер-
шается торжество в честь Кре-
ста Господня. И для нас с вами 
это повод к тому, чтобы еще 
раз вспомнить о страданиях 
Господних и поразмышлять о 
значении Креста в нашей хри-
стианской жизни. Вы знаете, 
часто бывает так, что люди так 
смотрят на христианство, как 
на возможность избежать ка-
ких-то неприятностей жизнен-
ных. Они в обыденной среде 
смотрят на веру православную, 
как на возможность достиже-
ния комфорта, внешнего благо-
получия. 

Мы часто встречаемся с та-
кого рода сознанием. Напри-
мер, можно услышать, что 
ребеночек болеет, значит его 
надо покрестить. Он болеть пе-
рестанет. Часто можно видеть 
людей, от церкви вообще дале-
ких, а в силу каких-то жизнен-
ных неприятностей – или на 
работе, или болезней каких-то, 
или что-нибудь еще случается 
– приходят в церковь, ставят 
свечечку, вспоминают о Боге. 
Господь, действительно, может 
помочь нам в наших трудно-
стях жизненных. И действи-
тельно помогает. 

Но нельзя думать, что если 
человек живет с Богом и стано-
вится христианином, то это бу-
дет гарантировать ему полный 
комфорт и полное благополу-
чие. 

Конечно, нет. Этого Христос 
нам не обещал. А что гово-
рит наш Учитель? «Кто не бе-
рет своего креста и не идет за 
Мной, тот не может быть Моим 
учеником». То есть каждый 
христианин несет в этой жиз-
ни свой какой-то крест. Мы, 
как все люди, подвержены раз-

ным несчастьям и болезням, и 
неудачам, и страданиям, и ка-
ким-то внутренним пережива-
ниям. Мы ничего этого не ли-
шены.

Но с тех пор, как Христос по-
страдал на Голгофе, мы можем 
как-то иначе переживать этот 
опыт, потому что Он пребыва-
ет с нами в наших страданиях. 
Каждый человек начитает свой 
путь за Христом, принимая 
святое крещение, –уже в этот 
момент, в момент вступления 
в церковь, он исповедует то, 
что будет участвовать в судьбе 
Христовой. 

Апостол Павел говорит: 
«Разве вы не знаете, что вы, кре-
стившиеся во Христа, в смерть 
Его крестились?» То есть вся-
кий ученик Христов разделяет 
судьбу Учителя. Мы приобще-
ны и к страданию, и к умира-
нию Христову в нашей жизни. 
Именно это и обозначает несе-
ние своего креста. И действи-
тельно, если мы присмотримся 
к нашей жизни, то поймем, что 
такого рода трудности помога-
ют нам внутренне развиваться, 
они укрепляют наши силы, они 
углубляют нашу опытность, 
они как-то подталкивают нас к 
внутреннему развитию, к при-
ближению в Богу. 

А полный комфорт и благо-
получие, напротив, приводят к 
деградации человека. Но, раз-
мышляя о Кресте Христовом, 
важно не запутаться и важно 
правильно понять некоторые 
вещи. 

Часто воспринимая идею 
о том, что христианин в этой 
жизни неизбежно страдает, 
люди запрещают себе что бы 
то ни было, кроме страданий. 
Если мы должны нести крест, то 
все, что нам разрешено в этой 
жизни, это только страдать. И 
возникает такой тип право-
славного человека скорбного, 
угрюмого, унылого, который 
только и делает, что волочит 
свой крест и больше ничего. Но 

это неправильное понимание 
креста и неправильное пони-
мание крестоношения, к кото-
рому призвал нас Господь. 

Когда мы читаем послания 
апостола Павла, то очень явно 
можем увидеть различия, ко-
торые проводит апостол между 
страданиями человека и вну-
тренней радостью, с которой 
христианин идет по жизни. Да, 
и сам апостол Павел подвергал-
ся очень многим трудностям – 
гонениям, постоянным притес-
нениям, преследованиям 

Но внутренне он был счаст-
лив. Он нес людям радость, мир 
и благую весть жизни во Хри-
сте. Если внешняя наша жизнь 
бывает трудна, то внутренняя 
– в нашем глубинном общении 
со Христом, где мы обретаем 
радость и счастье, и свободу. В 
этой парадоксальной какой-то 
раздвоенности мы и пребыва-
ем. 

Мы переживаем какие-то 
трудности, и жизнь христиа-
нина – жизнь подвижническая, 
мы сами должны трудиться, 
как-то себя направлять к тому, 
чтобы отдавать свои силы, 
отдавать свою жизнь Богу и 
людям. Не расслабляться. Но 
внутренне это парадоксально 
приводит нас к полноте жизни 
и радости. 

Нужно понимать, что несе-
ние креста не предполагает, что 
мы должны жить в унынии, во 
внутренней какой-то скорби, 
которая приносит смерть, как 
говорит апостол Павел, в ка-
ком-то отчаянии и мраке. Нет! 
Не внутреннюю смерть при-
носит нам Христос. Христос 
приносит нам жизнь! Внутрен-
нюю жизнь, которая дарована 
каждому христианину Духом 
Святым, именно она и являет-
ся залогом того, что у нас есть 
силы. Силы нести свой крест 
по жизни. Вот это отчетливо 
надо понимать. 

И понимать, что Сам Хри-
стос, пострадав на Голгофе, 
воскрес. Эта сила Воскресения 
Христова – сила жизни – даро-
вана каждому из нас. Именно 
через крест мы обретаем эту 
полноту. Именно эта сила по-
могает нам нести крест в нашей 
жизни. В этом балансе мы пре-
бываем и идем вслед за нашим 
Спасителем, умершим и вос-
кресшим. Аминь.

27-09-2020 г. 
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ВОЗДВИЖЕНИЕВОЗДВИЖЕНИЕ

КРЕСТАКРЕСТА



(Начало на стр. 1)
Я сегодня шел на ли-

тургию, смотрел на наши 
деревца, как они роняют 
листики, вспомнил сти-
хи одного замечательного 
поэта: 

Всё падают увядшие 
листы, 

Как будто в далях 
неба увяданье. 

И вечерами падает в 
молчаньи 

Наш шар земной из 
звездной высоты. 

Все падает: тот 
лист невдалеке. 

Твоя рука. Ты сам — 
без исключенья.

Но есть Один — Он 
держит все паденья

С безмерной нежно-
стью в руке Своей…

Вот Тот, Кто держит все 
паденья, Тот, Кто рядом с 
нами, когда кажется со-
всем никого нет, Тот, Кто 
разделяет наше одиноче-
ство, и Тот, Кто в центре 
и сердце нашего страда-
ния и боли. И Тот, Кто 
источник радости — это 
Господь-человеколюбец, 
Который любовь свою к 
нам доказал тем, что умер 
за нас на Кресте. И если 
вам очень грустно бывает 
и одиноко и кажется, что 
жизнь поступает неспра-
ведливо, — смотрите на 
Крест. Неслучайно старцы 
Оптинские говорили, ког-
да одолевает уныние, то, 
что мы сейчас называем 
депрессия, грустно очень 
— открой канон Кресту 
или акафист Кресту и про-
читай. Потому что хри-
стианину, который живет 
именем Христовым, ко-
торый живет Крестом Го-
сподним, стыдно унывать. 
Потому что Господь дер-
жит все наши страдания, 
видит каждую нашу слезу, 
или, как мы читаем в мо-
литвах, даже слезы часть 
некую Господь замечает 
и присутствует вместе с 
нами, поддерживает нас в 
наших горестях, страда-
ниях, одиночестве. И уны-
вать нам не пристало, коль 
Господь держит этот мир в 
Своих руках с безмерной 
нежностью. Аминь! 

27-09-2021 г.
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                               Епископ  АМВРОСИЙ  (Шевцов)

ПРА ИЛО

НЕДЕЛЯ ПО НЕДЕЛЯ ПО 
ВОЗДВИЖЕНИИВОЗДВИЖЕНИИ

 Сегодня, братья и сестры, мы 
вместе в храме. В храме лежит 
Крест Господень — неделя по 
Воздвижении Креста Господня 
сегодня. И из Священного Пи-
сания мы знаем о том, что каж-
дый христианин призывается 
взять свой крест и последовать 
за Христом, Христос об этом го-
ворит, что все мы должны взять 
свой крест и последовать за 
Христом. 

Что значит последовать за 
Христом? Это в первую очередь 
видеть жизнь Христа перед со-
бой и стараться следовать Его 
жизни. Совершать те поступки, 
которые Он совершал. Конечно, 
мы не можем чудотворить так, 
как Он чудотворил. Хотя Еван-
гелие говорит о том, что каж-
дый из нас призван к этому, и 
что именем Иисуса Христа бу-
дут бесы изгоняться, больные 
исцеляться, и сотворятся чу-
деса еще больше тех чудес, ко-
торые совершил Христос. Мы 
видим, как святые совершали 
великие чудеса. И каждый из 
нас, если бы у нас была вера и 
дерзновение, мог бы совершать 
эти чудеса. 

Но мы хотя бы должны по-
следовать за Христом в том, как 
Он относился к людям. К тем, 
которые встречались Ему на 
пути. Об этом говорит сегодня 
Евангелие. Когда Христа спро-
сили, какие заповеди нужно 
исполнить, что главное в Зако-
не? То Христос говорит, что это 
две заповеди: заповедь о люб-
ви к Богу и заповедь о любви к 
ближнему, к человеку. Вот все, 
что нужно, чтобы исполнить 
Закон. Казалось бы, две запо-
веди всего. Но как исполнить? 
Опять нам говорит Евангелие, 
Сам Христос нам говорит в 
Священном Писании: «Пото-
му узнают, что вы мои учени-
ки, когда любовь будете иметь 
между собою». И в другом месте 
священного Писания говорит: 
«Друг друга тяготы носите, и 
так исполните закон Христов». 

Носить бремена друг дру-
га, помогать друг другу в этой 
жизни, видеть другого челове-
ка рядом с собой, видеть его не-
мощи, видеть то, чем мы можем 
ему помочь. Вот тогда мы бу-
дем подлинными христианами, 
когда будем помогать друг дру-
гу и замечать другого челове-
ка, который рядом находится. 
Когда ему нужна помощь. Это 
очень важно! Только тогда мы 
и будем исполнителями закона 
Христова. 

Потому что не к постоянной 
молитве призвал Бог, не к по-
стоянному посту призывал Бог. 
Не в этом заключается закон, не 
об этом заповеди. Это средство 
для того, чтобы умягчить свое 
сердце, для того чтобы смирить 
свою гордыню и немножко из-
менить себя попытаться. Для 
этого нужна молитва, для это-
го нужен пост. А цель и задача 
наша — возлюбить друг друга, 
возлюбить ближнего своего. 
Понести тяготы друг друга. И в 
этом, говорит Священное Писа-
ние, исполнение закона.

В другом месте Священного 
Писания мы говорится о пло-
дах, которые последуют, если 
мы исполняем закон Христов: 
«Плод духовный есть любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
вера, кротость, воздержание». 
Вот то, по чему мы должны све-
рять свою жизнь. Если это при-
сутствует в нашей жизни, у нас 
есть любовь, радость, мир, дол-
готерпение, вера, кротость, воз-
держание, тогда мы на правиль-
ном пути. Тогда мы делаем в 
нашей жизни что-то, что может 
нас привести к исполнению за-
кона, закона Христова. Но, если 
этого у нас нет, значит мы что-
то делаем не так, что-то нужно 
менять в нашей жизни. 

Поэтому, братья и сестры, 
внимательно прислушиваемся 
к тому, что говорит нам Святое 
Евангелие. То, о чем говорил 
Христос, то, о чем говорил апо-
стол.               (Окончание на стр. 4)
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  22 сентября. Божественная литургия в при-
ходе храма Рождества Пресвятой Богородицы в 
деревне Чеботовичи Буда-Кошелевского округа.

  Литургия в Чеботовичах

(Начало "Неделя по Воздвижении" на стр. 3)
Не хождение в храм в воскресенье — про-

сто пришли в храм, постояли, вышли за порог 
храма, сняли платочки и забыли, что мы были 
в храме, и забыли, что мы христиане. 

На каждом месте — дома и на работе, в 
храме и по дороге на работу и в храм — мы 
должны оставаться христианами. Для нас иде-
ал — евангельский. Мы его должны постоян-
но видеть перед собой. А для этого надо изу-
чать и читать Священное Писание, постоянно 
растворяя свой ум словами Священного Пи-
сания. Для того, чтобы так наполнить этими 
словами, чтобы, когда у нас даже мысль воз-
никла нехристианская, мы сразу понимали. То 
есть выработать интуицию духовную, что вот 
это — нет, это нехристианское, я не должен 
так поступать. Я не должен повышать голос на 
человека, я не должен говорить человеку пло-
хие слова. Я мысли дурные должен выбросить 
из своей головы. Я не должен завидовать, не 
должен искать чего-то такого, что бы мне хо-
телось иметь, хотя у меня этого нет. Я должен 
благодарить за все с кротостью. 

Если мы вдруг исполним все то, что нам 
говорит Священное Писание, если мы испол-
ним закон Христов, и у нас действительно 
будет любовь в сердце, нужно помнить слова 
апостола Павла, который говорит о том, что 
та благодать, которая излилась в сердца наши 
Иисусом Христом, мы ее носим в глиняных 
сосудах наших сердец, нашей плоти. Глиня-
ных, не золотых. Апостол Павел называет себя 
глиняным сосудом для того, чтобы мы, если 
что-то и делаем хорошее, то мы за это благо-
дарили Бога. Не себя, что мы такие хорошие, 
что-то сделали, а благодарили Бога, давшего 
нам такую возможность совершить хорошее 
дело в нашей жизни. 

И тогда, это нам Сам Христос говорит, если 
вы выполнили все, то говорите, что «мы рабы 
неключимые, потому что выполнили то, что 
нам повелено», потому что смирение — это 
основа добродетели. Если мы в своей жизни 
даем место Богу, чтобы Он занял главное ме-
сто в нашей жизни, а мы отошли в сторонку со 
смирением и благодарностью за возможность 
иметь Бога в своей жизни. 

И молитва наша должна быть такая, как Его 
молитва в Гефсиманском саду: «Господи, если 
возможно, пусть эта чаша пройдет мимо меня! 
Но сделай не так, как я хочу, а как Ты». 

Посмотрите! Вот пример молитвы: Господи, 
я хочу вот это, но сделай не так, как я хочу, 
а как Ты. Как мне полезно. Сделай так, чтоб 
это пошло мне на пользу. Потому что много 
чего я хочу. И я не знаю того, что знаешь Ты. А 
Ты хочешь мне только добра. Потому что свое 
отношение к человеку, свою любовь к челове-
ку Ты засвидетельствовал своей собственной 
смертью на Кресте. И Крест Хористов, кото-
рый сейчас лежит у нас в храме, вынесен для 
поклонения, напоминания, что каждый из нас 
должен нести свой крест со смирением и сле-
довать за Христом, и давать место Христу в 
нашей жизни. Аминь! С праздником! 

03-10-2021 г.

  23 сентября. Чин освящения храма свт. Ва-
силия Великого в д. Залесье и Божественная ли-
тургия. Чечерское  благочиние.

  Освящение храма
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  21 сентября. Выпускной акт на Епархи-
альных библейско-богословских курсах. 

  Выпускной акт
  19 сентября. В Минской духовной семинарии 

прошла IV научная конференция Синодальной 
комиссии по канонизации святых Белорусской 
Православной Церкви «Святые Белой Руси: ак-
туальные вопросы почитания и прославления».

  Конференция   в  Жировичах

  21 сентября. Божественная литургия в  
храме Рождества Божией Матери в д. Соло-
ное. Жлобинское благочиние. 

На фото: протоиерей Виктор Коновалов,
епископ Амвросий, Павел Шелудяков

  Праздник Рождества Богородицы

  18 сентября. Торжества в день памяти пре-
подобномученика Афанасия, игумена Брестско-
го, в Свято-Афанасиевском монастыре г.Бреста.

  День памяти прп. Афанасия 
Бресткого
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За время служения при Ни-
кольской церкви о. Копычко 
«за усердно-ревностное слу-
жение Церкви Христовой» не 
раз удостаивался различных 
церковных наград: Патриар-
шей грамоты (1962 г.), митры 
(1964 г.), права служения ли-
тургии при открытых Царских 
вратах до Херувимской (1972 
г.), ордена св. князя Владимира 
3-й степени (1980 г.), права но-
шения голубого Патриаршего 
креста (1984 г.). Незадолго до 
кончины ему была вручена го-
сударственная награда – орден  
Отечественной войны 2-й сте-
пени. Кроме того, за активную 
миротворческую деятельность 
он получил благодарность от 
Комитета защиты мира, а Фонд 
мира наградил его почётной се-
ребряной медалью. В 1979 году 
в личное дело о. Василия была 
помещена следующая харак-
теристика: «…Пастырь с боль-

шим духовным и жизнен-
ным опытом. Толково и  раз-
умно решает вопросы цер-
ковно-приходской жизни, 
своевременно и оперативно 
предпринимает необходимые 
меры для разрешения возни-
кающих вопросов в област-
ном масштабе как секретарь 
Митрополита по Гомельской 
области. Благодаря его забо-
там нет проблем с кадрами…, 
все приходы укомплектованы 
священно- и церковнослужи-
телями. По характеру очень 
мирный и спокойный человек, 

хороший семьянин, со всеми 
дружелюбен. Пользуется вы-
соким уважением в приходе и 
Гомельской области»1.

Более 50-ти лет протоиерей 
совершал священническое слу-
жение, из них 27 лет в Гомеле. 
Скончался он от сердечного 
приступа на 81-м году жизни 
– 20 октября 1985 года. На по-
хороны почившего прибыли 
митрополит Минский и Бело-
русский Филарет (Вахромеев), 
архимандрит Жировичского 
монастыря Константин (Хо-
мич) и многочисленное духо-
венство области и республи-
ки. Отпевание происходило 
в Никольском храме, и, после 
обнесения гроба вокруг церк-
ви, тело было предано земле на 
городском кладбище рядом с 
могилами его матушки и сына. 
Проводить батюшку собрался 
весь православный Гомель: по 
воспоминаниям очевидцев лю-
дей было больше, чем на Пасху. 
Наверное, в этом можно уви-
деть народную оценку его па-
стырской деятельности2.

24 февраля 1966 года 3-м свя-
щенником к Полесской церкви, 
в соответствии с указом архи-
ерея № 19, был назначен иерей 
Виктор Николаевич Шантыко, 
проходивший в ней летом 1957 
года практику диакона во время 
обучения на 3-м курсе духовной 
семинарии. Регистрационную 
справку по месту нового назна-
чения  уполномоченный Совета 
выдал ему 9 марта.

Отец Виктор родился 15 мар-
та 1935 года, уроженец местеч-
ка Селец Берёзовского района 
Брестской области, сын кре-
стьянина, шестой ребёнок в се-
мье. Его родители с ранних лет 
приучили своих детей посещать 
местную Свято-Успенскую цер-
ковь, в которой старшие братья 
попеременно исполняли обя-
занности пономаря. Во время 
немецкой оккупации вся семья 
занималась земледелием, осе-
нью 1944 года отца призвали на 
фронт, который в 1945 году вер-
нулся инвалидом по ранению. 
После окончания 7-летней сель-
ской школы Виктор поступил в 
духовную семинарию, но в 1954 
году пришлось сделать перерыв 
в обучении, т. к. со 2-го класса 
его призвали в армию. Демоби-
лизовался в августе 1956-го и 
вновь продолжил семинарское 
обучение. 20 января повенчал-
ся с девицей Ольгой Ивановной 
Зданович, 1939 г. р., жительни-
цей местечка Селец, 7 апреля с. 
г. рукоположен в сан диакона и 
8 декабря – в иерея в кафедраль-
ном соборе г. Минска. С мая по 
сентябрь 1958 года был настоя-
телем при Городокской церкви 
Слуцкого района, в апреле 1959 
года получил свидетельство об 
окончании семинарии и 16 мая 
с. г. был назначен настоятелем 
к Свято-Покровскому м/дому г. 
Хойники. [...]

Умер о. Виктор 18 января 
1976 года. 

25 апреля 1969 года состо-
ялось срочное заседание цер-
ковной двадцатки, на котором 
возникла необходимость рас-

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 417. Л. 61.
2 - Там же. Л. 115.

Начало в № 21-38
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смотреть два вопроса: 1) выбо-
ры помощника старосты; 2) об 
удалении нищих из ограды. Пу-
тём открытого голосования по 
первому вопросу помощником 
старосты был избран Горелик 
Василий Данилович, прож. ул. 
Барыкина, д. 127а, кв. 43, а ре-
золюция по  второму вопросу 
была очень краткой и неопре-
делённой: «Вести борьбу с ни-
щими до полного уничтожения 
с паперти», т. е. каким образом 
это должно было происходить 
– непонятно, наверное, путём 
уговоров. 

Скорее всего, уговоры не по-
действовали, и вновь к рассмо-
трению этого вопроса верую-
щие вернулись 16 апреля 1970 
года. На этот раз церковный 
совет «за нелегальную торгов-
лю вокруг церкви в дни значи-
мых религиозных праздников и 
наличие попрошаек на папер-
ти» получил предупреждение 
от уполномоченного Совета, 
который в случае повторения 
подобных нарушений намере-
вался лишить регистрации весь 
церковный актив. На этот раз 
собрание постановило: «В связи

с ненормальным положени-
ем вокруг церкви: распродажа 
вербы, свечей и т. п., и нахо-
ждением нищих в ограде церк-
ви…, принять все меры для 
устранения ненормальностей 
и просить содействия мили-
ции к привлечению к ответ-
ственности тех лиц, которые 
получают пенсию, а тех, ко-
торые не получают никакого 
пособия – отвести в дом пре-
старелых». Наверное, на этот 

раз полесские прихожане спра-
вились со своей задачей и наре-
каний со стороны уполномочен-
ного по этому поводу больше 
не поступало, однако в это же 
время последнее предупрежде-
ние от него получил церковный 
староста Василевский Василий 
Кузьмич – «за допуск к церков-
ной кассе посторонних лиц»3.

По состоянию на 1970–1971 
гг. в церковный хор, в основном, 
входили следующие лица: Быхо-
вец Андрей Иванович, Воробей 
Мария Фёдоровна, Нетылькина 
Ульяна Ивановна, Войтекунас 
Просковья Лаврентьевна, Гра-

пова Елена Ефимовна, Деми-
дова Матрона Романовна, Жи-
линская Иустиния Георгиевна, 
Кабашникова Мария Никола-
евна, Касарчук Зоя Васильевна, 
Мельников Сергей Антонович, 
Самойлова Мария Савельевна, 
Царик Галина Фёдоровна, Ли-
стопадова Татьяна Тихоновна и 
другие. Всего в разные периоды 
певчих было от 15-ти до 23-х че-
ловек и разделялись на два кли-
роса – левый и правый4.

5 февраля 1975 года для ис-
полнения обязанностей пса-
ломщика левого клироса в 
Полесскую церковь был коман-
дирован Василий Григорьевич 
Кухоренко, 1950 г. р., уроженец 
г. п. Буда-Кошелёво, окончив-
ший 2 класса Московской ду-
ховной семинарии (г. Загорск) и 
по состоянию здоровья вынуж-
денный временно прекратить 
обучение. Ранее он окончил 
Буда-Кошелёвский техникум 
механизации и работал элек-
триком в г. Глуске Могилёвской 
области, в 1969–1971 гг. служил 
в армии, после демобилизации 
сначала работал электриком 
в объединении «Электросеть» 
г. п. Буда-Кошелёво, потом на 
Гомельском винзаводе. В семи-
нарию поступил в 1973 году. В 
Гомеле проживал по ул. Ключе-
вая, д. 38а, кв. 745.

После смерти о. Шантыко 
к Полесской церкви 21 янва-
ря 1976 года, согласно проше-
нию, был перемещён священ-
ник Носовичской церкви Пётр 
Захарович Повный, 1935 г. р., 
уроженец села Заспа Речицкого 
района, окончивший в 1958 году 
Московскую духовную семина-
рию. После рукоположения в 
сан священника его назначили 
к Свято-Преображенскому м/
дому села Селец Брагинского 
района, потом переместили к 
Головинской церкви Гомель-
ского района, после закрытия 
которой с 16 августа 1962 года 
он стал настоятелем при Дани-
ловичской церкви Ветковского 
района. Далее, с 1964-го по 1976 
год, служил на разных прихо-
дах Гомельской области. В Гоме-
ле проживал по ул. Куйбышева, 
526.

На месте нового назначения 

о. Пётр прослужил недолго: в 
октябре 1977 года был пере-
мещён к Ерёминской церкви 
Гомельского района, потом 
некоторое время служил при 
соседней Старо-Белицкой, а 6 
мая 1980 года его повторно воз-
вратили к Полесской на место 
убывшего о. Стефана Глады-
щука. Дальнейшие служебные 
перемещения священника, если 
не принимать во внимание его 
кратковременное назначение 
в 1989 году к Столбцовской 
церкви Минской области, боль-
ше напоминают замкнутый 
треугольник: 21 мая 1981 года 
во второй раз назначен к Ерё-
минской церкви, в 1989 году 
из Столбцов в третий раз пе-
ремещён к Полесской, а в 1993 
году назначен восстанавливать 
вновь открытую Головинскую 
церковь, где был последним 
настоятелем до её закрытия в 
начале 1960-х годов. За заслуги 
по духовному ведомству епар-
хиальное руководство не раз 
поощряло священника различ-
ными церковными наградами, 
а также возвело в сан протои-
ерея.

 В ночь с 6-го на 7-е августа 
1994 года двое преступников за-
брались в гомельский дом о. Пе-
тра через открытую форточку. 
Рассчитывали, что священник 
хранит дома большие деньги. 
Бандиты брызнули хозяевам в 
глаза газом из баллончика и на-
чали избивать их, требуя при-
знаться, где спрятаны доллары. 
Ничего не узнав, хозяев заверну-
ли в ковры, связали и, наконец, 
ушли, прихватив с собой семь 
икон. Отцу Петру после побо-
ев удалось выжить, а 63-летняя 
матушка Мария погибла в ковре 
от удушья. Оставшись вдовцом, 
протоиерей решил остаток сво-
ей жизни провести в монасты-
ре. Его намерение поддержал 
митрополит Филарет, постри-
жение о. Петра в монашество, 
с наречением в честь преподоб-
ного Феодосия Черниговского, 
состоялось в 1995 году. В 1996 
году он стал духовником братии 
Жировичского монастыря и в 
сане архимандрита скончался в 
2017 году7.

После смерти о. Копычко на-
стоятелем к Полесской церкви 
в 1985 году был назначен про-
тоиерей Пётр Латушко, 1930 г. 
р., уроженец деревни Слобода 
Минского района, сын крестья-
нина.           (Продолжение на стр. 8)

3 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 262, 268.
4 - Там же. Л. 221.
5 - Там же. Л. 227.
6 - Там же. Л. 280.
7 - Электронный ресурс http://www.charity.by/stories/na-82-m-godu-zhizni-

otoshel-ko-gospodu-arkhimandrit-feodosii: дата доступа – 26.11.2020.
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(Продолжение. Начало 
"Гомель церковный"  на стр. 6)
В 1947 году он поступил в 

Минскую духовную семина-
рию, по окончании которой в 
1951 году был рукоположен в 
сан священника и назначен в 
г. п. Лоев Гомельской области. 
В 1961 году перемещён в Речи-
цу, в 1980–1981 гг. – настоятель 
при Шкловской Преображен-
ской церкви Могилёвской об-
ласти. В 1981 году удостоился 
чести стать настоятелем храма 
в честь Всех Святых, в земле 
Российской просиявших, рас-
положенного в г. Пайн Буш 
(около Нью-Йорка), США. Воз-
вратился на родину летом 1985 
года, был назначен в Гомель с 
одновременным возложением 
обязанностей благочинного Го-
мельского округа.

Но быть гомельским насто-
ятелем о. Петру довелось всего 
лишь полтора года: в марте 1987 
года ему во второй довелось 
быть назначенным в Речицу – 
к Покровской церкви. На всех 
местах своего служения он про-
явил себя как ревностный па-
стырь, а во время нахождения 
в Речице с его личным участи-
ем и материальной поддержкой 
было построено и отремонти-
ровано большое количество 
церквей Речицкого района и не-
которые в области. За счёт по-
жертвований прихода постро-
ились храмы в сёлах Озерщина, 
Козье, Короватичи и Ровенская 
Слобода, произведены ремонты 
культовых зданий в Заспе, Ба-
бичах, Бронном, Холмече, Но-
вом Барсуке, в городах Лоеве 
и Светлогорске и посёлке Па-
ричи Светлогорского района. 
Также много усилий и трудов 
было потрачено на возрожде-
ние Речицкого Свято-Успен-
ского собора. «Вера и служение 

Церкви и Богу – единственное, 
что меня радует и вдохновля-
ет. Если что-то где-то делает-
ся для храма и для Церкви – это 
жизнь, это спасение. И если бы 
я по какой-то причине не мог бы 
служить священником, я был бы 
самым несчастным человеком», 
– говорил о. Пётр. В вере и бла-
гочестии он воспитал своих де-
тей: четверо его сыновей пошли 
по стопам отца и стали священ-
нослужителями.

[...]
21 февраля 2014 года о. Пётр 

скончался. Его отпевание со-
стоялось 23 февраля в Минском 
Петро-Павловском соборе. 

14 декабря 1981 года в сан 
иерея был рукоположен диакон 
Полесской церкви Георгий Ва-
сильевич Тур, который остался 
при сей церкви на должности 
3-го священника. Он родил-
ся в 1957 году в деревне Пере-
ход Речицкого района, окончил 
местную школу и Костромской 
архитект урно-строительный 
техникум, в 1976–1978 гг. слу-
жил в армии. После демобили-
зации работал мастером строи-
тельной организации г. Мозыря, 
где в это же время настоятелем 
здешнего собора состоял его 
отец – протоиерей Василий Тур. 
В 1979 году будущий священ-
ник поступил в Московскую 
семинарию, в сан диакона был 
рукоположен 2 июня 1981 года.

Через год для о. Георгия ис-
полнение священнических обя-
занностей едва не закончилось 
снятием с регистрации. 20 но-
ября 1982 года он проводил 
крещение четырёх младенцев, 
и по правилам в регистрацион-
ную книгу должен был внести 
паспортные данные родителей. 
Эта книга в последующем про-
верялась соответствующими 

органами, и если в ней оказы-
вались партийные или нахо-
дящихся на государственной 
работе лица, то им за совер-
шение церковного обряда гро-
зили большие неприятности, 
вплоть до увольнения с рабо-
ты и исключения из партии. 
Естественно, приходилось до-
говариваться со священником, 
чтобы крещения совершались 
без документов и регистрации, 
и в этот день проверяющие об-
наружили, что из четырёх се-
мейных пар зарегистрирована 
только одна.  Старший инспек-
тор уполномоченного Совета 
по БССР Шеметов и областной 
уполномоченный Затора по 
этому поводу составили акт. 21 
ноября за нарушение законода-
тельства о религиозных культах 
о. Георгий был снят с регистра-
ции, но потом данный вопрос 
разрешился благополучно: че-
рез четыре дня республикан-
ский инспектор уехал в Минск, 
и Затора, поддавшись уговорам, 
снятие с регистрации заменил 
на последнее предупреждение8.

В 1990 году о. Тур был пере-
мещён к Петро-Павловскому 
собору, а ныне он (май 2021 г.) 
является настоятелем храма 
Иверской иконы Божией Ма-
тери г. Гомеля и исполняет обя-
занности председателя отдела 
по архитектуре и строительству 
Гомельской епархии.

По данным 1982 года причт 
Полесской церкви состоял из 
следующих лиц:

- протоиерей Василий Копыч-
ко – настоятель;

- протоиерей Феодор Харик – 
клирик;

- иерей Евгений Кононов – 
клирик;

- иерей Георгий Тур – клирик;
- диакон Геннадий Дзичков-

ский. 
Продолжение следует8 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 2887 - Там же. Л. 47.

протоиерей ИГОРЬ Ольшанов



ерерыы
9                                                                          № 39 (400)

Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

Желаем здоровья, радости и благополучия. Пусть сердце будет от-Желаем здоровья, радости и благополучия. Пусть сердце будет от-
крыто для радости и добрых дел, родные и близкие будут рядом и крыто для радости и добрых дел, родные и близкие будут рядом и 
окружают теплом и заботой. Пусть Всемилостивый Господь дарует окружают теплом и заботой. Пусть Всемилостивый Господь дарует 
благодать, крепость духа и тела, укрепит в делах и начинаниях. Хри-благодать, крепость духа и тела, укрепит в делах и начинаниях. Хри-
стианской любви, предстательства всех святых и Божией Матери. стианской любви, предстательства всех святых и Божией Матери. 

Многая и благая лета!Многая и благая лета!

2929  сентябрясентября
Лихачеву Лихачеву ЛЮДМИЛУ ЛЮДМИЛУ 
((певчую хора на левом клиросе)певчую хора на левом клиросе)

с днемс днем  
АНГЕЛААНГЕЛА

Зарецкого Зарецкого РОМАНА РОМАНА 
(пономаря)(пономаря)

Саварину Саварину ЛЮДМИЛУ ЛЮДМИЛУ 
((повара)повара)

Холостякову Холостякову ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 
АндреевнуАндреевну  ((повара)повара)

Грузинову Грузинову СОФИЮ СОФИЮ 
((чтеца)чтеца)

3030  сентябрясентября

Книга Книга НАДЕЖДУНАДЕЖДУ
ВасильевнуВасильевну  ((повара)повара)

Самусенко Самусенко СОФИЮ СОФИЮ 
((повара)повара)

Ковалькову Ковалькову НАДЕЖДУНАДЕЖДУ
ИвановнуИвановну  ((организатора работорганизатора работ
в храме)в храме)

Щербакову Щербакову ВЕРУ ВЕРУ 
((садовника)садовника)

Павлючкову Павлючкову ИРИНУ ИРИНУ 
((свечницу)свечницу)

0101  октябряоктября
Бурба Бурба ИРИНУ ИРИНУ 
((работника просфорни)работника просфорни)

Мощинскую Мощинскую ИРИНУ ИРИНУ АркадьевнуАркадьевну  ((участницу приходского братства)участницу приходского братства)

с днемс днем  
РОЖДЕНИЯРОЖДЕНИЯВАНЮ ВАНЮ ((пономаря)пономаря)

2626  сентябрясентября

2727  сентябрясентября

Силивончик Силивончик ЕЛЕНУ ЕЛЕНУ 
Федоровну Федоровну (информационно-(информационно-
издательский отдел)издательский отдел)

2828  сентябрясентября

Козарез Козарез АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРА 
Николаевича (Николаевича (сторожа)сторожа)

2929  сентябрясентября

Кечко Кечко АННУ АННУ 
(работника просфорни) (работника просфорни) 

0101  октябряоктября

23 сентября23 сентября епископ Амвросий совершил  епископ Амвросий совершил 
таинство Венчания Владимира Яковлевича таинство Венчания Владимира Яковлевича 
и Нины Семеновны в Никольском храме Ни-и Нины Семеновны в Никольском храме Ни-
кольского мужского монастыря.кольского мужского монастыря.

Таким волнительным и торжественным со-Таким волнительным и торжественным со-
бытием пара отметила 50-летний юбилей со-бытием пара отметила 50-летний юбилей со-
вместной жизни. Сквозь годы пронесены тепло вместной жизни. Сквозь годы пронесены тепло 
сердец, трепетная забота друг о друге, поддерж-сердец, трепетная забота друг о друге, поддерж-
ка и понимание. Выросли дети, подрастают вну-ка и понимание. Выросли дети, подрастают вну-
ки, для которых папа и мама, дедушка и бабуш-ки, для которых папа и мама, дедушка и бабуш-
ка - кладезь опыта и пример для подражания. ка - кладезь опыта и пример для подражания. 

Сердечно поздравляем с  золотой свадьбой! Сердечно поздравляем с  золотой свадьбой! 
Мир и Божье благословение вашей семье и Мир и Божье благословение вашей семье и 
роду! Многая и благая лета!роду! Многая и благая лета!
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ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

– Коты не умеют разговаривать. – Коты не умеют разговаривать. 
– Но ведь он сказал, что его зовут Мяу!– Но ведь он сказал, что его зовут Мяу!
– Нет, это кот просто мяукнул. Коты – Нет, это кот просто мяукнул. Коты 

не говорят на человеческом языке. не говорят на человеческом языке. 
– Правда? – удивился Дракоша, рас-– Правда? – удивился Дракоша, рас-

сматривая кота. – Наверное, коты не сматривая кота. – Наверное, коты не 
очень-то умные. А почему он такой пу-очень-то умные. А почему он такой пу-
шистый?шистый?

– Это у него шёрстка. Ещё шерсть – Это у него шёрстка. Ещё шерсть 
бывает у собак, медведей, волков, они бывает у собак, медведей, волков, они 
все пушистые.все пушистые.

– А я почему не пушистый? – Драко-– А я почему не пушистый? – Драко-
ша рассматривал свои гладкие лапы.ша рассматривал свои гладкие лапы.

– Потому что ты не кот, а дракончик. Я – Потому что ты не кот, а дракончик. Я 
тоже не пушистый, – сказал Миша.тоже не пушистый, – сказал Миша.

– Ты на голове пушистый, – возразил – Ты на голове пушистый, – возразил 
Дракоша. – А почему у Светы длинная Дракоша. – А почему у Светы длинная 
шерсть, а у тебя короткая?шерсть, а у тебя короткая?

– Это не шерсть, это волосы, – пояс-– Это не шерсть, это волосы, – пояс-
нил Миша.нил Миша.

– Так у других и волосы длинные, и – Так у других и волосы длинные, и 
шёрстка пушистая, а у меня ничего? – шёрстка пушистая, а у меня ничего? – 
огорчился Дракоша.огорчился Дракоша.

– Не смотри на других, будь таким, – Не смотри на других, будь таким, 
какой ты есть. Ты такой! И ты такой какой ты есть. Ты такой! И ты такой 
единственный!единственный!

– И ты единственный?– И ты единственный?
– Да, – кивнул Миша. – И я такой един-– Да, – кивнул Миша. – И я такой един-

ственный. И другого такого на свете нет.ственный. И другого такого на свете нет.
– И мама, и папа, и Света тоже един-– И мама, и папа, и Света тоже един-

ственные? – успокоился Дракоша.ственные? – успокоился Дракоша.
– Да, и даже наш кот, – ответила Света.– Да, и даже наш кот, – ответила Света.
– Мама сказала, чтобы мы поиграли – Мама сказала, чтобы мы поиграли 

немного, – напомнил Дракоша.немного, – напомнил Дракоша.
– А давайте в прятки играть! – пред-– А давайте в прятки играть! – пред-

ложила Света.ложила Света.
– Давайте, а это как?– Давайте, а это как?
– В прятки, это значит, мы будем пря-– В прятки, это значит, мы будем пря-

таться, а ты будешь нас искать. Хорошо?таться, а ты будешь нас искать. Хорошо?
– Хорошо, – согласился Дракоша.– Хорошо, – согласился Дракоша.
– Тогда становись здесь, закрывай – Тогда становись здесь, закрывай 

глаза, а мы спрячемся.глаза, а мы спрячемся.
– Хорошо, – согласился Дракоша, – Хорошо, – согласился Дракоша, 

но глаза не закрыл. Света и Миша по-но глаза не закрыл. Света и Миша по-
бежали в другую комнату, Дракоша – бежали в другую комнату, Дракоша – 
за ними.за ними.

– Ты куда? – удивилась Света.– Ты куда? – удивилась Света.
– Смотреть, куда вы спрячетесь!– Смотреть, куда вы спрячетесь!
Света вздохнула.Света вздохнула.
– Давай, Снегоша, вы с Мишей бу-– Давай, Снегоша, вы с Мишей бу-

дете прятаться, а я вас буду искать.дете прятаться, а я вас буду искать.
– Давай! – обрадовался Снегоша и – Давай! – обрадовался Снегоша и 

они с Мишей убежали прятаться.они с Мишей убежали прятаться.
Света закрыла глаза и стала громко Света закрыла глаза и стала громко 

считать:считать:
– Раз, два, три, четыре, пять, я иду ис-– Раз, два, три, четыре, пять, я иду ис-

кать!кать!
– Ищи, ищи, – послышался голос – Ищи, ищи, – послышался голос 

Дракоши, – мы в папином кабинете!Дракоши, – мы в папином кабинете!
– Зачем ты подсказываешь? – шёпо-– Зачем ты подсказываешь? – шёпо-

том возмутился Миша.том возмутился Миша.
– Чтобы она пришла сюда искать – Чтобы она пришла сюда искать 

нас! – стал тихо объяснять Дракоша. – нас! – стал тихо объяснять Дракоша. – 
Ведь мы уже спрятались. Пусть ищет!Ведь мы уже спрятались. Пусть ищет!

– Так, и где вы здесь? – спросила – Так, и где вы здесь? – спросила 
Света, входя в кабинет.Света, входя в кабинет.

– Под папиным столом, – послышал-– Под папиным столом, – послышал-
ся голос Дракоши.ся голос Дракоши.

– Вот вы где, я нашла вас, – Света за-– Вот вы где, я нашла вас, – Света за-
глянула под стол.глянула под стол.

– Это я тебе помог нас найти, – гор-– Это я тебе помог нас найти, – гор-
до сказал Дракоша.до сказал Дракоша.

– Только так неинтересно, – вздохнул – Только так неинтересно, – вздохнул 
Миша.Миша.

Дракоша выбрался из-под стола и Дракоша выбрался из-под стола и 
увидел множество незнакомых пред-увидел множество незнакомых пред-
метов на нём.метов на нём.

– Что это у вас здесь? Ой, сколько – Что это у вас здесь? Ой, сколько 
здесь всего! А это что такое? А это? – здесь всего! А это что такое? А это? – 
он хватал лапками карандаши, ручки, он хватал лапками карандаши, ручки, 
блокнот, ножницы и пробовал их жевать.блокнот, ножницы и пробовал их жевать.

– Подожди, Дракоша, – закричали – Подожди, Дракоша, – закричали 
дети. – Папа не разрешает ничего тро-дети. – Папа не разрешает ничего тро-
гать на его столе. А тем более жевать!гать на его столе. А тем более жевать!

– Пойдём в нашу комнату, в кон-– Пойдём в нашу комнату, в кон-
структор поиграем, – позвала Света.структор поиграем, – позвала Света.

– А он вкусный? – облизнулся дра-– А он вкусный? – облизнулся дра-
кончик.кончик.

– Снегоша, ты голоден? – спросил – Снегоша, ты голоден? – спросил 
Миша.Миша.

– Нет, я же недавно завтракал.– Нет, я же недавно завтракал.
Продолжение следуетПродолжение следует

Начало в № 30 - 38
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

куриные с куриные с 
кабачкомкабачком

Приятного аппетита!

Как вы относитесь к кабачкам? В моей се-
мье их очень любят. Если бы кабачки храни-
лись так же хорошо, как и картофель, увере-
на, что они пользовались бы у нас в зимнее 
время большей популярностью. Но хоть в 
сезон этих плодов бывает даже не много, а 
очень много, только успевай срезать вовре-
мя, пока не постарели, всё равно они быстро 
исчезают вместе с летним теплом, остав-
ляя лишь приятные воспоминания. А какое 
огромное количество блюд готовится из них 
— лишь успевай фантазировать! Блюда из ка-
бачков хороши и как самостоятельные, и как 
гарниры, и даже как десерты и джемы. Так же 
эти плоды прекрасны в роли компаньонов. 
Например, в фарше из птицы они идеально 
сочетаются с нежным куриным филе. Котле-
ты из такого тандема просто восхитительные. 
Фарш к этим котлеткам может получиться 

как густым, так и жидкова-
тым: зависит от того, хоро-
шо ли удалена жидкость из 
сочных кабачков. Но это не 
должно волновать: если он 
густой, формуйте котлетки, 
как обычно, руками, а если 
жидкий, то выкладывайте 
котлетную массу на сково-
роду ложкой, придавая им 
форму прямо там. Котлетки в итоге удаются 
нежными, сочными, ароматными, красивы-
ми и очень вкусными. Если кто-то в вашей 
семье вдруг не любит запах свежего лука в 
котлетах, то, мелко нарезав его, обжарьте до 
золотистого цвета на растительном масле, а 
уже затем кладите в фарш. Аромат у котлет 
будет совсем иной, вкус тоже немного изме-
нится, станет ещё ярче.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
3 шт. 3 шт. куриных филекуриных филе (500-600 г), (500-600 г),

350-400 г,0, 00350-400 г,0, 00к абачковк абачков,,
1 крупное 1 крупное яйцояйцо или 2 маленьких, или 2 маленьких,

2 ст. ложки 2 ст. ложки панировочных панировочных 
сухарейсухарей  (муки),(муки),

1 1 луковицалуковица,,
2 дольки2 дольки чеснока чеснока,,

по небольшому по небольшому пучку зеленипучку зелени  
укропа и петрушки,укропа и петрушки,

2 ст. ложки 2 ст. ложки сметанысметаны,,
по 0.5 чайной ложки по 0.5 чайной ложки куркумыкуркумы, , 

каррикарри, красной , красной сладкой паприкисладкой паприки,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный перецчёрный перец,,

растительное маслорастительное масло для жарки. для жарки.

КОТЛЕТЫКОТЛЕТЫ

Способ приготовления:
Кабачок тщательно промы-

ваем под проточной водой, вы-
тираем. Если плод молодой, то 
натираем его на крупной тёрке. 
Если же он уже старый, то очи-
щаем его от грубой кожицы и 
сердцевины, а оставшуюся мя-
коть (её должно быть 350–400 
г) натираем на тёрке. Получен-
ную массу немного солим, пе-
ремешиваем и отставляем ми-
нут на 15–20 в сторону, чтобы 
пустила сок. В это время наре-
заем на мелкие кусочки кури-
ное филе, так же его можно по-
рубить в кухонном комбайне. 

Очищаем и измельчаем лук и 
чеснок, рубим зелень петрушки 
и укропа, добавляем их в фарш 
из куриного филе. Дальше ка-
бачковую массу откидываем на 
сито, даём стечь выделившему-
ся соку, немного отжав его, и 
отправляем в фарш. Разбиваем 
туда яйцо, кладём сметану, па-
нировочные сухари или муку, 
солим, перчим, приправля-
ем куркумой, карри, красной 
сладкой паприкой и тщательно 
перемешиваем. Даём фаршу по-
стоять минут 20. Затем ложкой 
выкладываем на разогретую с 
растительным маслом сковоро-

ду и формуем котлетки. Обжа-
риваем их до румяной корочки 
с двух сторон и складываем в 
небольшую кастрюльку. Духов-
ку разогреваем до 180 градусов 
и на 10 минут отправляем туда 
кастрюльку с обжаренными 
котлетками. Затем вынимаем и 
подаём к столу. На гарнир от-
лично подойдёт ячневая или 
кукурузная каша, приготов-
ленная на воде и заправленная 
небольшим кусочком сливоч-
ного масла, а также салат из 
свежих овощей, политых медо-
вой заправкой.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля
сс     25   сентября   по   02   октября   2022   года 25   сентября   по   02   октября   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, 24 сентября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 25  сентября
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 25 26 27 28 29 30 1
служащий и. Павел и. Феодорит и. Антипа сх. Сергий и. Серафим и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
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   У Ж Е   С К О Р ОП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И   У Ж Е   С К О Р О

25.09
воскресенье

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

26.09
понедельник

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

27.09
вторник

Воздвижение Креста Господня  
  7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

28.09
среда

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

29.09
четверг

Мученицы Людмилы Чешской (полиелей)  
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

30.09
пятница

Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 
(полиелей)    

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

01.09
суббота

Суббота по Воздвижении       
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

02.10
воскресенье

Благоверного князя Игоря Черниговского     
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

15 - 16 октября
в Гомель будет принесена
копия Годеновского креста.
Годеновский крест – уникальная святыня Ярос-

лавского края, которой почти 600 лет. Согласно 
преданию, в мае 1423 года пастухи, пасшие скот 
на Сахотском болоте, стали свидетелями чудес-
ного явления: в небе возник столп света, из него 
появилось Распятие, а рядом – образ святителя 
Николая Чудотворца с Евангелием. Глас небесный 
повелел возвести для явленной святыни храм.


