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День Покрова Пресвятой Богороди-
цы мы очень чтим, любим, хотя и не по-
нимаем, отчего это вдруг так? Потому 
что событие, которое вспоминается в 
этот день, произошло в другом госу-
дарстве, с другим народом, очень-о-
чень давно, и о нем мы знаем только 
благодаря видению, которое узрел 
святой блаженный Андрей юродивый. 

Город Константинополь, который се-

годня Стамбул, был столицей Византий-
ской империи на протяжении более ты-
сячи лет, и все это время неспокойная 
средневековая обстановка предполага-
ла периодические взлеты и падения этой 
империи, осаду врагов. Нравы тогда 
были не такие мягкие, как в наше время, 
и каждый город был обнесен стеной для 
защиты от варваров, врагов различных, 
кочевников и т. д.        (Продолжение на стр. 2)

О ПАСТЫРСКОМ О ПАСТЫРСКОМ 
СЛУЖЕНИИСЛУЖЕНИИ

О событии на стр. 8О событии на стр. 8



(Начало на стр. 1)
Город Константинополь тоже 

подвергался неоднократным 
нападениями врагов. Это было 
не просто сказочное какое-то 
происшествие, а обыденность, 
как у нас, например, повыше-
ние цен. Мы уже привыкли, что 
в общем-то должны, наверное, 
повысить. Или, может быть, 
«чаго выбросють у конце меся-
ца». А в те времена люди были 
в общем-то привычны к тому, 
что ты можешь просто не вер-
нуться домой. На улицах уби-
вали, была очень нестабильная 
обстановка. Как говорил один 
персонаж советского фильма, 
«очаги напряженности». Весь 
мир средневековый представ-
лял сплошной очаг напряжен-
ности, поэтому люди всегда 
были вооружены. Мы себе даже 
не можем представить, что 
мужчина не мог выйти за порог 
своего дома, не вооружившись 
мечом, шпагой, кинжалом. 

Когда мы видим изображе-
ния джентльменов 19-го века, 
у которых обязательно в руках 
трость, нам кажется, что это 
франты, которые хотят впе-
чатлить девушек, может быть. 
Но это была необходимость. 
Трость – это было оружие обо-
роны. Просто нравы несколь-
ко смягчились, можно было 
ходить без сабли, без шпаги, 
но трость просто необходима 
была, чтобы отбиваться, на-
пример, от бродячих собак, от 
разбойников и т. д. И только 
сейчас мы в общем-то можем 
обходиться вполне без кинжа-
лов, трости, я не знаю, среди 
нас есть мужчины, которые с 
собой захватили на всякий слу-
чай пулемет малый? И что в 
жизни пригодится? 

Нравы смягчились очень 
сильно. И смягчились они, в 
том числе благодаря христиан-
ству. Потому что Евангелие нам 
постоянно говорит, что челове-
ку естественно быть добрым. 
Это самое нормальное состо-

яние человека. Это норма. Не 
агрессия, не ненависть, не зло-
ба, а только доброта и милосер-
дие. 

И праздник Покрова Богоро-
дицы как раз об этом. Потому 
что в очередной раз, когда на-
пали варвары на стольный град 
Константинополь, все средства 
были использованы для защи-
ты, ничего не помогало, тогда 
народ сошелся в церковь во гла-
ве с императором, синклитом, 
чиновниками царскими, про-
стым людом, купцами, – все со-
словия были представлены, все 
стояли перед угрозой гибели 
на коленях, молились и проси-
ли помощи Божией. И вот бла-
женный Андрей юродивый, то 
есть нищий (какой был у него 
социальный статус?), нищий, 
который побирался, ходил по 
улицам в обносках, оказался в 
церкви вместе с императором, 
богатыми людьми, купцами, 
простыми горожанами, детьми 
даже, потому что вместе с ним 
был юноша Епифаний.  

И внезапно этот человек, 
именно этот, самый последний 
из всех присутствующих, мо-
жет быть самый недостойный 
по своему происхождению, по 
своему состоянию, именно он 
увидел, как Царица Небесная 
простерла Покров над всеми 
присутствующими. 

Мы по-простому истолко-
вываем это как защиту. Это 
знак защиты. Мы всегда идем 
в храм, ища защиты. Мы мо-
лимся святому Николаю, ища 
защиты. Например, нам пред-
стоит суд или мы решили об-
менять квартиру, или купили 
наконец-то холодильник «у 
рассрочку», – чтоб все прошло 
удачно. Это хорошо? – Да! Но 
это не бескорыстно. Если мы 
остаемся на этом уровне ко-
рыстного отношения к Богу, к 
Божией Матери, к святым, мы 
понятия не имеем, что такое 
есть христианство. Мы идем 
к Божией Матери, потому что 

Она «помогаеть». А суть наших 
отношений нет в этом. Да, Она 
помогает, Она Заступница. 

Но жест Покрова – он совсем 
о другом! О более важных ве-
щах. Вот в церкви стояли люди 
очень разные… Если кто-то из 
вас изучал византийскую исто-
рию, или хотя бы тексты читал 
о каких-то событиях Визан-
тийской империи, слово «Ви-
зантия», «византийский двор» 
стало нарицательным среди 
историков, потому что это было 
место бесконечных интриг. Бра-
тья, сестры друг друга душили, 
травили, подсиживали, плелись 
какие-то бесконечные интриги. 
Коррупция была невероятной. 
Жестокость немыслимая. Мы, 
когда читаем, не можем пове-
рить, что это были православ-
ные люди. Они творили всякие 
эти гадости и потом вместе шли 
в церковь. Праздники отмеча-
ли. «Вы почему сегодня яд не 
подсыпали герцогине? Сегодня 
ж праздник! А по праздникам 
не работают». Страшно очень!

И все эти люди стояли в 
церкви. Хорошие, плохие. До-
стойные, недостойные. Пра-
ведники, грешники. Богатые 
и бедные, молодые и старые, 
образованные и невежды. Над 
каждым из них Царица Небес-
ная простирает Свой Покров. 
Это знак милосердия. Это ми-
лосердие не выборочно – над 
одним простерла Матерь Бо-
жия Покров, над другим нет. 
Это жест, который учит каж-
дого из нас этому милосердию. 
Вот в чем суть этого праздни-
ка. Вот что сердце познает. Мы 
ведь не можем даже сами себе 
объяснить, почему у нас такое 
почитание этого праздника. 
Какое-то необычное совершен-
но явление. 

В других поместных церк-
вях ведь он не празднуется, 
этот день. Только у нас. Пото-
му что мы чувствуем сердцем, 
какой-то сердцевиной своей, 
последней, глубиной своей по-
следней чувствуем этот призыв 
к милосердию, к доброте, кото-
рая из средневековья вытащила 
наш мир. Он стал более неж-
ным, более мягким. Женщины 
не боятся после шести часов из 
дома выходить. Мы не боимся 
детей в школу отпускать. По-
тому что люди уже привыкли к 
тому, что мир должен быть без-
опасным.      (Окончание на стр. 3)
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(Начало на стр. 1)
Доброта есть норма человеческих отношений. 

И хотя нас снова и снова пытаются поругать, вне-
сти ненависть какую-то. Между народами нена-
висть, между религиями, между приходами даже. 
Мы должны, друзья мои, не поддаваться на эти 
провокации. Очень легко людей поссорить. Очень 
легко разбросать эти споры заразы, ненависти. 
Очень легко. Мы знаем уже по примеру ХХ века, 
как Гражданская война у нас здесь, на наших зем-
лях ополчила детей на родителей. У Шолохова есть 
рассказ, как сражаются на стороне «красных» сын, 
на стороне «белых» отец. Ожесточенное сражение 
происходит. Отец видеть не хочет сына своего соб-
ственного. И вот они сидят перестреливаются из 
окопа в окоп, происходит какая-то стычка, и этот 
белогвардеец убивает преследовавшего его «крас-
ного». И рад! Убил врага! подходит к нему и по ро-
динке опознает, что это был его сын собственный. 
Вот в чем трагедия. И сейчас на Украине эта тра-
гедия происходит. Именно из-за того, что богатые 
люди, очень богатые, и бессовестные политики по-
догревают ненависть между людьми. А как потом 
это вылечить? Сколько веков нужно потратить до-
броты и милосердия, и самопожертвования, чтобы 
потом вылечить людей от ненависти? Очень много. 

Мы знаем, что произошло в ХХ веке с немецким 
народом. Когда нация, которая испытала жуткое 
унижение, вдруг нашла кого ненавидеть. И сплоти-
лась вокруг ненависти. Им дали теорию очень строй-
ную, простую. Славяне – недочеловеки, евреи – во-
обще животные, цыгане – насекомые. Мы выживем 
и спасемся только, когда уничтожим этих насеко-
мых, вытравим их. И начали уничтожать. Откуда это 
вдруг? Такой культурный народ! Моцарт, Бетховен, 
Гёте… И они стали уничтожать. Потому что каждое 
поколение находится в зоне риска. Каждый человек 
несет в себе заразу ненависти и злости. И каждый 
день мы должны бороться с этим внутри себя. 

Доброта – это свойство, которое требует еже-
дневной поддержки. Ежедневного подтверждения. 
Милосердие – это плод, который следует выра-
щивать очень трепетно, с большой заботой. Легко 
очень стать злым. И мы знаем примеры, когда ре-
лигиозно обоснованная злость появляется. Подо-
гревают даже священники иногда. Говорят: «Вот, 
это – жидо-католики. А это масоны. Их всех нуж-
но перевешать. И вот тогда будет торжество право-
славия». Жутко даже слышать такое от христиан! 
Ни капли ненависти!

Праздник Покрова – это символ милосердия. 
Мы не имеем права на ненависть. Не имеем про-
сто. Даже если нам кажется святой «ярость благо-
родная». Нет! У христиан не должно быть никакой 
ярости. Только милосердное сердце, только милу-
ющее. Жалеющее. Вот наш путь. Он единственно 
правильный! 

Поэтому, друзья мои, очень важно каждый день 
подтверждать свою верность доброте, милосердию. 
Потому что Царица Небесная над каждым челове-
ком Покров Свой простерла! Над взяточником, во-
ром, лгунишкой, убийцей. Над каждым простерла! 
Поэтому верность милосердию мы должны под-
тверждать каждый день. И учиться бескорыстному 
отношению и к Богу, и к Божией Матери, и к свя-
тым, и к ближним своим.  

Аминь!                                                    14-10-2019 г.
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ДОВЕРИЕДОВЕРИЕ
В евангельском чтении, которое мы с 

вами сегодня слышали, есть один очень 
поучительный момент, как Господь, на-
ходясь на берегу Геннисаретского озера, и 
будучи стесняем многолюдством, которое 
окружало его, с желанием слышать Слово 
Божие, Он увидел лодку апостола Петра, 
который стоял здесь на берегу неподалеку. 

Он подошел, сел в лодку и попросил Пе-
тра, тогда его еще звали Симон, немножко 
отступить от берега, чтобы Он мог спокой-
но, на стесняемый людьми, учить людей. И 
после проповеди Он вдруг говорит Петру: 
«Вот вы отплывите сейчас на глубину и за-
киньте сети, ловите рыбу». А Петр, будучи 
опытным рыбаком, понимает, что беспо-
лезно, ведь. И говорит Ему: «Господи, мы 
всю ночь ловили рыбу. И если мы за целую 
ночь не поймали, то не бывает такого, что-
бы рыбка поймалась днем. Но, Господи, по 
Твоему слову я сделаю это». И Петр дей-
ствительно забрасывает сети и ловит такое 
количество рыбы, что ему пришлось звать 
Иакова и Иоанна, своих друзей, чтобы они 
на другой лодке подплыли. И обе лодки на-
полнили так, что чуть ли не начали погру-
жаться. Апостол Петр наполнился таким 
благоговейным ужасом в этот момент, по-
нял, что это десница Божия сотворила.

Здесь мы видим, как бывает, когда че-
ловек без Бога что-то предпринимает. 
Апостолы до того, как к ним пришел Хри-
стос, целую ночь трудились, измотанные, 
уставшие, но не добились ничего. После 
того как Господь пришел к ним в лодку и 
после того как Он сказал свое Слово, по-
сле того как Он стал участвовать в их этом 
деле – рыбной ловле – результат превзо-
шел все ожидания! 

Точно так же бывает и у нас в нашей жиз-
ни. Всякое наше дело, всякое мероприятие, 
которые мы делаем без Бога, без Божьего 
благословения, обречено на пустоту. По-
тому что, как сказал Господь, «без Меня 
вы не можете делать ничего». И, наверное, 
каждый из вас замечал такое явление: когда 
нет Божия благословения на наших делах 
по той ли иной причине, то мы бьемся, как 
белка в колесе, бежим на одном месте, и все 
что-то не получается, и все из рук валится, 
и как-то не складывается все.   

(Окончание на стр. 4)

Игумен
ФЕОДОРИТ
(Золотарев)
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(Начало "Доверие" на стр. 3)
И каждый из нас имел опыт 

другой: когда вдруг с Божьей 
помощью все чудесным обра-
зом, вопреки ожиданиям на-
шим, складывается прекрас-
но. Эти наблюдения нас учат 
тому, что как бы повторяют ту 
самую формулу, которой нам 
надо следовать в нашей жизни: 
человек без Бога ничего не мо-
жет в нашей жизни, хорошего 
по крайней мере. Но и Бог без 
человека, помимо свободной 
воли человека, ничего не дела-
ет. Нужно объединение и че-
ловеческого усилия, и Божьей 
помощи, чтобы был в нашей 
жизни какой-то плод. Сегодня 
вы слышали в апостольском 
чтении, апостол Павел говорит, 
что мы соцработники у Бога. 
Только когда оба эти элемента 
присутствуют в единстве, толь-
ко тогда бывает плод.

Но в нашей жизни бывает 
чаще всего по-другому. Мы, 
бывает, впустую что-то делаем, 
и ничего не получается. Что мы 
тогда делаем? Мы не к Богу за 
помощью идем, а мы думаем, 
ну, надо нам приложить боль-
ше усилий, больше бы време-
ни потратить. Уже получается, 
что все наше время, и все наши 
силы начинают уходить на су-
ету, на какие-то земные дела, 
на достижение каких-то зем-
ных целей. И чем больше мы 
суетимся, тем меньше всего по-
лучается, и тем больше сил мы 
туда вкладываем, и вся наша 
жизнь превращается в круго-
вращение, и мы чувствуем пу-
стоту и опустошение. 

Потому что, исключив Бога 
из поля нашего зрения, не уде-
ляя времени на то, чтобы бе-
седовать с Ним, чтобы как-то 
приближаться к Нему, мы ду-
ховно начинаем голодать. Ду-
ховный голод без Бога опусто-
шает нас, обессиливает и делает 
нашу жизнь дешевой и пустой. 

По какой же причине так 
случается, по какой же причи-
не наши тела лишаются Божь-
его благословения? Ну, во-пер-
вых, в том случае, если мотив 
этих дел бывает недобр. Когда 
мы что-то предпринимаем, на-
пример, из соображений ко-
рыстолюбия, из сребролюбия. 

Мы пытаемся добиться чего-то 
на работе, какой-то карьеры, 
потому что нам хочется много 
иметь, хочется какой-то чести, 
славы, какого-то доминирова-
ния над людьми. Вот из таких 
соображений. 

Или просто по пристрастию. 
Сердце наше горит пристра-
стием к чему-то, и мы любим 
это что-то вместо Бога и делаем 
это. Это тоже будет без благо-
словения. Или из каких-то дру-
гих эгоистических, недобрых 
мотивов, соображений, мы 
что-то делаем – Божией помо-
щи в наших делах не будет. 

Бывает так, что мы просто 
неправильно расставляем ак-
центы в нашей жизни. Помни-
те, как в Евангелии сказано: 
«Заботьтесь, прежде всего, о 
Царствии Божием, а остальное 
все приложится вам». 

Когда человек путает вто-
ростепенное и главное и ста-
вит второстепенное на первое 
место, тогда тоже так бывает. 
Если мы не уделяем время пре-
жде всего Богу, наше внима-
ние, устремление нашего ума и 
сердца не отданы прежде всего 
Богу, и не это для нас главное, 
не Христос, а что-то земное, 
тогда тоже мы обречены на суе-
ту, которая поглощает нас. 

Бывает даже среди христиан 
какое-то отсутствие мудрости. 
Когда мы не осознаем границ 
своей ответственности и ответ-
ственности другого человека, 
и тянем все, за всех стараемся 
сделать. Это тоже ведь ошиб-
ка. Нельзя все за всех потянуть. 
Есть то, что Господь благословил 
нам, есть то, что Господь благо-
словил другим. И эти границы 
ответственности нам нужно 
осознавать ясно, доверяя дру-
гим людям. У нас часто бывает 
так, что я хочу взять все в свои 
руки, потому что никто так хо-
рошо не сделает. Надо доверять! 
Пусть даже человек ошибется. 
Понимать, что это не моё, это 
послушание другого человека. 

Иногда надо уметь говорить 
«нет», когда человек, играя на 
наших религиозных чувствах, 
пытается манипулировать, 
пытается на нас повесить свои 
какие-то работы и т.д., каки-
е-то свои хлопоты. На работе 

так бывает, часто пользуются 
люди. Но это ложно понятое 
смирение. Не стоит этим вещам 
потакать. Когда человеку дей-
ствительно нужна помощь, это 
нужно сделать, но просто так… 
Неразумно подходить к жизни 
не стоит, потому что нам обя-
зательно нужно уделять время 
Богу. Обязательно! 

Сам Христос, когда, жил сре-
ди нас, Он показывал пример. 
Он проповедовал, много тру-
дился. Но очень часто в Еван-
гелии мы находим: «вот Хри-
стос удалился в пустое место 
для молитвы», «Он пошел на 
гору помолиться», Он отпуска-
ет учеников: «идите, немного 
отдохните, побудьте наедине, 
помолитесь Богу». И нам нуж-
ны эти паузы. Обязательно. Это 
важно, чтобы то, что действи-
тельно стоящее в нашей жизни, 
– «единое на потребу», – как 
говорит писание, чтобы оно за-
нимало у нас центральное ме-
сто. И тогда все остальное вы-
строится в нужном порядке. 

Устроить это так в своей 
жизни можно только имея до-
верие Богу, понимая, что не все 
в моих руках. Но Господь все 
может устроить. Нам нужно до-
верять Богу, как эти апостолы в 
сегодняшнем чтении. Словили 
эту рыбу, огромное богатство, 
и Господь их позвал после это-
го пойти за Собой, они бросили 
все и пошли за Ним. Оставили 
дом, семью, заработок и шагну-
ли просто в неизвестность, по-
верив Богу, доверившись Ему! 

И нам нужно такое же дове-
рие Богу. Понимая, что Он нас не 
оставит, если мы будем не своих 
интересов искать в жизни, но 
прежде всего будем искать ис-
полнения воли Божией, искать 
Царства Божия. Остальное все 
непременно нам приложится. 

Тогда мы будем идти по жиз-
ни рука об руку с Богом, не сами 
мы, в одиночестве, бессилии 
нашем. Но опираясь на Бога. 
Мы тогда сможем наполнить-
ся Его силой, наша жизнь на-
полнится Его присутствием. И 
так вместе с Ним мы придем в 
Царство Божие, принесем Богу 
обильный плод нашей доброй 
христианской жизни. Аминь! 

06-10-2019 г.
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  
  04 - 06 октября. О. Савва стал гостем XI 

Дальневосточного Свято-Иннокентьевско-
го духовно-просветительского студенческого 
форума, который начал свою работу 4 октя-
бря, сообщает сайт "Православная Якутия" 
(pravyakutia.ru).

Студентам Северо-Восточного федерально-
го университета им. М. К. Аммосова отец Савва 
предложил поговорить на болезненную тему — 
“Скверное слово как разрушение языка”. Сквер-
нословие особенно сильно бьет по молодым лю-
дям, подросткам и детям, чей интеллект, а с ним 
и язык, особо пластичен, поддается влиянию и 
находится в постоянном развитии. Брань, гру-
бость обедняет и уродует речь и ум.

Отец Савва, будучи писателем и проповед-
ником, «работает» со словом профессиональ-
но. Вечером первого дня форума он побесе-
довал со священниками Якутской епархии и 
участниками, прибывшими из разных городов, 
на тему “Время испытаний: слово утешающее 
и врачующее”. Гостя тепло поприветствовал ар-
хиепископ Якутский и Ленский Роман, побла-
годарив за приезд и доброжелательное и содер-
жательное общение.

6 октября, в день памяти святителя Инно-
кентия Московского, участники форума моли-
лись за литургией в храме Рождества Божией 
Матери. 

В завершение форума участники посетили 
храмы и монастыри города Якутска.

Более тысячи студентов Якутии и Даль-
него Востока в течение трех дней с 4 по 6 ок-
тября приняли участие в работе форума.

  02 октября,  в гомельском храме, освященном 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», епископ Светлогорский Амвросий, ви-
карий Гомельской епархии, возглавил вечернее 
богослужение с акафистом и молебным пением 
перед началом нового учебного года на епархи-
альных библейско-богословских курсах.

Вечер продолжился актовым собранием, на ко-
тором преподаватели обратились к слушателям 
со словами напутствия.

  Архимандрит Савва (Мажуко)... 
в Якутии

  Начало занятий на курсах

  02 октября,  в день памяти святого благовер-
ного великого князя Игоря Черниговского и Ки-
евского, архиепископ Гомельский и Жлобинский 
Стефан и епископ Светлогорский Амвросий, 
викарий Гомельской епархии, совершили Боже-
ственную литургию в приходе храма святого Ар-
хистратига Михаила в г.Гомеле.

Архипастырям сослужили: секретарь Гомель-
ской епархии протоиерей Георгий Алампиев, 
председатели епархиальных отделов, настоятели 
приходов города и духовенство епархии.

Во время Литургии были вознесены сугубые 
молитвенные прошения о даровании мира.

По окончании богослужения владыка поздра-
вил настоятеля прихода протоиерея Игоря Оль-
шанова с днем тезоименитства, пожелал крепкого 
здоровья, сил, благоденствия и помощи Божией в 
пастырском служении Матери Церкви.

  В день памяти блг. князя Игоря
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Упоминание Ерёмино как 
приходского селения при Тро-
ицкой церкви связано с рас-
следованием преступлений, 
совершённых её настоятелем – 
протопопом Стефаном Цитови-
чем. Следствие происходило в 
1747 году в Гомеле, и его прото-
кол от 30 марта с. г. группа на-
значенных для разбирательства 
от духовной консистории свя-
щенников представила на рас-
смотрение епископу Могилёв-
скому и Оршанскому Иерониму 
(Волчанскому). Данные прове-
дённого следствия отражают 
состояние нравов некоторых 
членов белорусского духовен-
ства во времена польского вла-
дычества и фактическую безна-
казанность совершаемых ими 
преступлений. Цитович, напри-
мер, стал совершать преступле-
ния ещё в 1737 году, а всего в те-
чение  последующих десяти лет 
им совершено 13 тяжких про-
ступков. Имеется возможность 
привести этот документ (с не-
значительными сокращениями) 
в той части, которая относится 
к Ерёмино: «…1) Будучи в селе- 

нии Ерёмине, входившем в со-
став Троицкого прихода, Ци-
тович “збил немилосердно” 
крестьянина и подданного 
пана Красинского Авсея Тара-
сенка, который хворал от по-
боев четыре недели и едва не 
умер, – показание фундатора 
Троицкой церкви Андрея Тара-
сенка, который был её строи-
телем после пожара 2 сентя-
бря 1737 г.

2) Будучи в том же селении 
вторично, Цитович пробил 
голову “аж до мозга” другому 
ерёминскому человеку – Миха-

илу Матвееву, который тоже 
едва с этим светом не рас-
стался, проболев 12 недель и 
сильно потратившись “на ци-
рульника”, – показал тот же 
А. Тарасенка.

3) В Гомеле, в день Св. Трои-
цы (храмовой праздник церкви 
Цитовича), во время ярмарки 
о. Цитович зазвал к себе в дом 
хлопца селения Костюковки 
Ивана Ларченка и “бил его так 
тирански”, что он долго болел 
и едва не умер от побоев, – по-
казал тот же А. Тарасенка…».

Далее следует описание дру-
гих преступлений Цитовичем, 
однако наказать его даже по-
сле следствия не представилось 
возможным, т. к. он, заручив-
шись поддержкой польско-ка-
толической администрации, 
«разграбил церковь, заложил 
церковную землю, убежал к уни-
атским епископам и перешёл в 
унию». Польская администра-
ция не обращала внимания на 
безобразия членов городского 
клира, что было совершенно 
понятно для того времени: чем 
хуже положение дел в право-
славной церкви, тем лучше для 
поляков и унии. Тем более, что 
гомельский народ – крестьяне 
и мещане – стойко берегли пра-
вославие, заботились о чистоте 
религии, строили свои храмы и 
не стремились быть униатами.

Постройка собственной 
православной церкви в Ерёми-
но произошла в 1776 году, т. е. 
практически сразу же после 
присоединения к Российской 
империи. Построилась она тща-
нием надворного советника 
Богдана Корвин-Красинского, 
была деревянной, без колоколь-

ни и освящена в честь Покро-
ва Божией Матери. Возможно, 
первым её настоятелем был на-
значен иерей Емельян Беланов 
(он же по данным 1798 года был 
благочинным округа), который 
скончался здесь весной 1817 
года. Указом духовной конси-
стории от 19 мая с. г. выпуск-
ники Могилёвской духовной 
семинарии, с целью занятия 
места священника в селе Ерё-
мино, приглашались жениться 
на старшей дочери покойного. 
Таким выпускником оказался 
Сила Случановский, священ-
нический сын, которого после 
бракосочетания рукоположили 
в сан священника и 23 марта 
1819 года назначили настояте-
лем к Ерёминской церкви. 

В 1828 году о. Сила укрыл 
у себя беглого крестьянина и 
использовал его на подсобных 
работах в своём хозяйстве. Об 
этом стало известно светским 
и духовным властям, бродяга 
был изъят и в отношении свя-
щенника началось духовное 
следствие. Однако оно не имело 
своего окончательного завер-
шения, т. к. С. Случановский 
скончался в 1831 году. Указом 
духовной консистории место 
настоятеля при Ерёминской 
церкви было закреплено за бу-
дущим мужем старшей дочери 
умершего после достижения ей 
совершеннолетия.

Временным настоятелем к 
Ерёминской церкви в 1831 году 
был назначен священник Иоанн 
Гаврушкевич, ранее служивший 
в униатской Прихабской церкви 
Себежского уезда Витебской гу-
бернии и в 1830 году перешед-
ший в православное ведомство. 
Одновременно, по каким-то 
причинам, в Ерёмино было ре-
шено назначить ещё одного 
священника – Иакова Рыжко-
ва, сына священника, окончив-
шего духовную семинарию. В 
1832 году между ерёминскими 
священниками возник спор по 
поводу распределения церков-
ных доходов, их взаимные пре-
тензии разбирались в духовной 
консистории, которые, в ито-
ге, закончились полным удов-
летворением сторон. Однако Однако 

Согласно письменным источникам Ерёмино известно с пер-
вой половины XVIII века как селение Гомельского староства, и 
относилось оно к приходу Гомельской Свято-Троицкой церкви. 
После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 г.) вошло в состав 
Белицкого уезда Могилёвской губернии Российской империи, 
в 1840 году местный помещик Корвин-Красинский владел здесь 
475 десятинами земли и питейным домом. В 1850 году рядом 
было проложено шоссе «Петербург-Киев», а после строитель-
ства Либаво-Роменской железной дороги в соседнем посёлке 
Костюковка с 1873 года начала действовать железнодорожная 
станция. В 1897 году село состояло в Поколюбичской волости Го-
мельского уезда, в нём действовали Свято-Покровская церковь, 
школа и корчма, рядом находилось 3 фольварка. 

ПРИХОД СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИПРИХОД СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
села (ныне агрогородка) Ерёмино Гомельского района



ерерыы
7                                                                          № 41 (402)

                     Приходы   Беларуси

ПРА ИЛО

И. Гаврушкевич в нарушение И. Гаврушкевич в нарушение 
правил использовал в перепи-правил использовал в перепи-
ске с духовной консисторией ске с духовной консисторией 
негербовую бумагу, за что с негербовую бумагу, за что с 
него в наказание были взыска-него в наказание были взыска-
ны деньги за те листы, которые ны деньги за те листы, которые 
должны были использоваться должны были использоваться 
как гербовые.как гербовые.

В 1832 году в Ерёминской В 1832 году в Ерёминской 
церкви была совершена кража церкви была совершена кража 
денег, собранных за проданные денег, собранных за проданные 
свечи. Через некоторое время свечи. Через некоторое время 
такая же кража произошла и в такая же кража произошла и в 
Полесской церкви Рогачёвского Полесской церкви Рогачёвского 
уезда, и в этих кражах был ули-уезда, и в этих кражах был ули-
чён священнический сын Ан-чён священнический сын Ан-
тоний Рыжков. В 1833 году его тоний Рыжков. В 1833 году его 
за совершённые преступлений за совершённые преступлений 
исключили из духовного зва-исключили из духовного зва-
ния, а о. Иакову пришлось пе-ния, а о. Иакову пришлось пе-
ревестись к Дудичской церкви ревестись к Дудичской церкви 
Рогачёвского уезда.Рогачёвского уезда.

В 1837 году И. Гаврушке-В 1837 году И. Гаврушке-
вич перемещён к Маркович-вич перемещён к Маркович-
ской церкви Белицкого уезда, ской церкви Белицкого уезда, 
и 10 октября с. г., в исполнение и 10 октября с. г., в исполнение 
указа консистории 1831 года, указа консистории 1831 года, 
в Ерёмино назначен иерей Ва-в Ерёмино назначен иерей Ва-
силий Стефанович Керножиц-силий Стефанович Керножиц-
кий, который бракосочетался с кий, который бракосочетался с 
дочерью умершего священника дочерью умершего священника 
С. Случановского. Отец Васи-С. Случановского. Отец Васи-
лий родился в 1815 году, сын лий родился в 1815 году, сын 
священника, в сентябре 1837 священника, в сентябре 1837 
года окончил Могилёвскую се-года окончил Могилёвскую се-
минарию с аттестатом 3-го раз-минарию с аттестатом 3-го раз-
ряда, и Ерёмино стало первым ряда, и Ерёмино стало первым 
местом его пастырского слу-местом его пастырского слу-
жения. В 1849 году «за заслуги жения. В 1849 году «за заслуги 
по духовному ведомству» он по духовному ведомству» он 
награждён набедренником, че-награждён набедренником, че-
рез десять лет награждён сино-рез десять лет награждён сино-
дальной фиолетовой скуфьёй дальной фиолетовой скуфьёй 
и имел бронзовый крест и ме-и имел бронзовый крест и ме-
даль в память войны 1853–56 даль в память войны 1853–56 
гг. Судим и штрафован не был. гг. Судим и штрафован не был. 
По данным 1860 года его се-По данным 1860 года его се-
мья: жена Татьяна Силовна (43 мья: жена Татьяна Силовна (43 
года), дочь Анна (16 лет), сыно-года), дочь Анна (16 лет), сыно-
вья Георгий (14 лет) и Андрей вья Георгий (14 лет) и Андрей 
(13 лет) – оба обучаются в Го-(13 лет) – оба обучаются в Го-
мельском духовном училище мельском духовном училище 
содержанием отца, Илья (9 лет) содержанием отца, Илья (9 лет) 
и Иван (6 лет) – оба обучаются и Иван (6 лет) – оба обучаются 
в доме отца, Никифор (5 лет) и в доме отца, Никифор (5 лет) и 
Пётр (2 года).Пётр (2 года).

В причте церкви в 1860 году В причте церкви в 1860 году 
вместе с о. Василием состояли:вместе с о. Василием состояли:

- дьячок Иосиф Иванович - дьячок Иосиф Иванович 
Сороколетов, 33 года, сын диа-Сороколетов, 33 года, сын диа-
кона, окончивший в 1847 году кона, окончивший в 1847 году 
Гомельское училище и опреде-Гомельское училище и опреде-
лённый к сей церкви в 1849 году. лённый к сей церкви в 1849 году. 
Его семья: жена Анна Васильев-Его семья: жена Анна Васильев-
на (32 года), дочери Александра на (32 года), дочери Александра 
(8 лет) и Надежда (7 лет), сы-(8 лет) и Надежда (7 лет), сы-
новья Василий (3 года) и Иван новья Василий (3 года) и Иван 

(2 года). Скончался он, будучи (2 года). Скончался он, будучи 
псаломщиком при сей церкви, псаломщиком при сей церкви, 
24 октября 1896 года;24 октября 1896 года;

- пономарь Матфей Яковле-- пономарь Матфей Яковле-
вич Керножицкий, 23 года, сын вич Керножицкий, 23 года, сын 
дьяческий, окончивший в 1844 дьяческий, окончивший в 1844 
году низшее отделение Гомель-году низшее отделение Гомель-
ского училища и служивший ского училища и служивший 
при Приснянской церкви Ро-при Приснянской церкви Ро-
гачёвского уезда. Перемещён к гачёвского уезда. Перемещён к 
сей церкви в 1856 году, по жене сей церкви в 1856 году, по жене 
был двоюродным братом насто-был двоюродным братом насто-
ятелю. Его семья: жена Пульхе-ятелю. Его семья: жена Пульхе-
рия Григорьевна (25 лет) и дочь рия Григорьевна (25 лет) и дочь 
Надежда (½ года). Скончался Надежда (½ года). Скончался 
он, будучи за штатом, 19 ноября он, будучи за штатом, 19 ноября 
1904 года;1904 года;

- просфорня Евдокия Сте-- просфорня Евдокия Сте-
фановна Ермоловичева, 48 лет, фановна Ермоловичева, 48 лет, 
вдова диакона, определена к сей вдова диакона, определена к сей 
церкви в 1849 году, являлась церкви в 1849 году, являлась 
сестрой настоятелю. Её дети: сестрой настоятелю. Её дети: 
Иван (22 года), окончивший в Иван (22 года), окончивший в 
1859 году курс обучения в ду-1859 году курс обучения в ду-
ховной семинарии, Феодор (18 ховной семинарии, Феодор (18 
лет), обучающийся в духовной лет), обучающийся в духовной 
семинарии казённым содержа-семинарии казённым содержа-
нием, Стефан (13 лет), обучаю-нием, Стефан (13 лет), обучаю-
щийся в Гомельском духовном щийся в Гомельском духовном 
училище полуказённым содер-училище полуказённым содер-
жанием, и Анна (6 лет);жанием, и Анна (6 лет);

- заштатный пономарь Дми-- заштатный пономарь Дми-
трий Лобов, 56 лет.трий Лобов, 56 лет.

Как указано в клировой ве-Как указано в клировой ве-
домости, дома вышеуказанных домости, дома вышеуказанных 
священно- и церковнослужи-священно- и церковнослужи-
телей принадлежали церкви и телей принадлежали церкви и 
находились на церковной зем-находились на церковной зем-
ле, но проекта на них не было, ле, но проекта на них не было, 
а на содержание причта выде-а на содержание причта выде-
лялись следующие казённые лялись следующие казённые 
суммы: священнику – 160 руб., суммы: священнику – 160 руб., 
дьячку – 40 руб., пономарю – 32 дьячку – 40 руб., пономарю – 32 
руб. и просфорне – 24 руб. сере-руб. и просфорне – 24 руб. сере-
бром в год. бром в год. 

Прихожане в это время были Прихожане в это время были 
учтены следующим образом:учтены следующим образом:

- в селе Ерёмино: семья - в селе Ерёмино: семья 
помещика Александра Кор-помещика Александра Кор-
вин-Красинского – 6 душ муж. вин-Красинского – 6 душ муж. 
и 5 душ жен пола, семья поме-и 5 душ жен пола, семья поме-
щика и поручика Феодора Ни-щика и поручика Феодора Ни-
колаевича Дунин-Барковского колаевича Дунин-Барковского 
– 3 души муж. и 4 души жен. – 3 души муж. и 4 души жен. 
пола, их дворовые люди – 20 пола, их дворовые люди – 20 
душ муж. и 21 душа жен. пола, душ муж. и 21 душа жен. пола, 
их крестьяне – 388 душ муж. и их крестьяне – 388 душ муж. и 
359 душ жен. пола;359 душ жен. пола;

- в деревне Костюковка: по-- в деревне Костюковка: по-
мещика и поручика Иосифа Ан-мещика и поручика Иосифа Ан-
тоновича Устиновича (здесь не тоновича Устиновича (здесь не 
проживает) его дворовые люди проживает) его дворовые люди 
13 душ муж. и 12 душ жен. пола, 13 душ муж. и 12 душ жен. пола, 
его крестьяне – 268 душ муж. и его крестьяне – 268 душ муж. и 
346 душ жен. пола, отставные 346 душ жен. пола, отставные 
солдаты – 21 душа муж. и 24 солдаты – 21 душа муж. и 24 
души жен. пола. души жен. пола. 

К 1867 году количество при-К 1867 году количество при-
хожан по неизвестным причи-хожан по неизвестным причи-
нам уменьшилось примерно на нам уменьшилось примерно на 
250 душ: в Еремино проживало 250 душ: в Еремино проживало 
767 душ обоего пола, из них 15 767 душ обоего пола, из них 15 
душ духовенства, 11 статских, душ духовенства, 11 статских, 
25 военных и 716 крестьян, а в 25 военных и 716 крестьян, а в 
деревне Костюковка – 457 душ деревне Костюковка – 457 душ 
крестьян и 16 военных; в причте крестьян и 16 военных; в причте 
церкви продолжали состоять церкви продолжали состоять 
священник В. Керножицкий, священник В. Керножицкий, 
дьячок И. Сороколетов и поно-дьячок И. Сороколетов и поно-
марь М. Керножицкий.марь М. Керножицкий.

15 октября 1867 года к Ерё-15 октября 1867 года к Ерё-
минской церкви назначен но-минской церкви назначен но-
вый настоятель – иерей Геор-вый настоятель – иерей Геор-
гий Николаевич Белобржецкий, гий Николаевич Белобржецкий, 
1837 г. р., окончивший духов-1837 г. р., окончивший духов-
ную семинарию. По данным ную семинарию. По данным 
1885 года «за заслуги по духов-1885 года «за заслуги по духов-
ному ведомству» из наград он ному ведомству» из наград он 
имел набедренник и скуфью, а имел набедренник и скуфью, а 
также был помощником благо-также был помощником благо-
чинного 2-го Гомельского окру-чинного 2-го Гомельского окру-
га. Ему же предстояло начать в га. Ему же предстояло начать в 
этом году строительство новой этом году строительство новой 
церкви, так как старое здание церкви, так как старое здание 
за сто лет своего существова-за сто лет своего существова-
ния сильно обветшало. Завер-ния сильно обветшало. Завер-
шилась постройка в 1889 году, шилась постройка в 1889 году, 
и новая церковь, как и прежде, и новая церковь, как и прежде, 
была освящена в честь Покрова была освящена в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Пресвятой Богородицы. 

24 октября 1891 года, по 24 октября 1891 года, по 
представлению благочинного, представлению благочинного, 
было преподано Архипастыр-было преподано Архипастыр-
ское благословение о. Георгию ское благословение о. Георгию 
«за весьма усердное участие «за весьма усердное участие 
его в постройке церкви», а так-его в постройке церкви», а так-
же всем прихожанам «за по-же всем прихожанам «за по-
жертвование на постройку и за жертвование на постройку и за 
усердное участие и личные тру-усердное участие и личные тру-
ды в постройке своей приход-ды в постройке своей приход-
ской церкви». 12 февраля 1898 ской церкви». 12 февраля 1898 
года старосту церкви Стефана года старосту церкви Стефана 
Маховцова правящий архиерей Маховцова правящий архиерей 
«за долговременную и отлич-«за долговременную и отлич-
но-усердную службу» наградил но-усердную службу» наградил 
похвальным листом, и этому похвальным листом, и этому 
же старосте 6 декабря 1903 года же старосте 6 декабря 1903 года 
«Государь Император Всемило-«Государь Император Всемило-
стивейше соизволил пожало-стивейше соизволил пожало-
вать высочайшую награду» – вать высочайшую награду» – 
золотую медаль с надписью «За золотую медаль с надписью «За 
усердие» для ношения на груди усердие» для ношения на груди 
на станиславской ленте – «за по-на станиславской ленте – «за по-
лезные труды на благо Церкви». лезные труды на благо Церкви». 
Кроме того, 19 января 1902 года Кроме того, 19 января 1902 года 
Архипастырская благодарность Архипастырская благодарность 
была объявлена жене коллеж-была объявлена жене коллеж-
ского советника Марии-Вик-ского советника Марии-Вик-
тории Трусевич, римско-като-тории Трусевич, римско-като-
лического вероисповедания, за лического вероисповедания, за 
пожертвование ей в Ерёмин-пожертвование ей в Ерёмин-
скую церковь запрестольной скую церковь запрестольной 
иконы стоимостью 150 рублей.иконы стоимостью 150 рублей.

  (Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 8)
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В мае 1897 года Ерёмино с В мае 1897 года Ерёмино с 

пастырским визитом посетил пастырским визитом посетил 
епископ Могилёвский и Мстис-епископ Могилёвский и Мстис-
лавский Мисаил (Крылов), ко-лавский Мисаил (Крылов), ко-
торый об этом событии оста-торый об этом событии оста-
вил следующие воспоминания: вил следующие воспоминания: 

«…Церковь, построенная в «…Церковь, построенная в 
1889 году на средства церкви 1889 году на средства церкви 
и прихода, деревянная, на ка-и прихода, деревянная, на ка-
менном фундаменте, в одной менном фундаменте, в одной 
связи с колокольней, креп-связи с колокольней, креп-
кая и благовидная; требует кая и благовидная; требует 
только окраски стен внутри, только окраски стен внутри, 
а снаружи ремонтируется а снаружи ремонтируется 
ныне на средства прихожан. ныне на средства прихожан. 
Утварь и ризница достаточ-Утварь и ризница достаточ-
ные, библиотека мала – всего ные, библиотека мала – всего 
там 40 книг, большая часть там 40 книг, большая часть 
из них – беседы и поучения из них – беседы и поучения 
давнего времени. Прихожан давнего времени. Прихожан 
2900 душ обоего пола. Причт 2900 душ обоего пола. Причт 
из З-х членов – священник и из З-х членов – священник и 
два псаломщика – с годовым два псаломщика – с годовым 
жалованием в 740 руб. Земли жалованием в 740 руб. Земли 
при церкви 33 десятин. Есть при церкви 33 десятин. Есть 
там народное училище и шко-там народное училище и шко-
ла грамотности, которую ла грамотности, которую 
вследствие местных условий вследствие местных условий 
надлежало бы преобразовать надлежало бы преобразовать 
в церк.-приходскую. Поют в в церк.-приходскую. Поют в 
церкви любители из крестьян церкви любители из крестьян 
вместе с учениками школ уме-вместе с учениками школ уме-
ло и приятно. 2-я часть церк. ло и приятно. 2-я часть церк. 
летописи вовсе не писана; летописи вовсе не писана; 
прочие документы в порядке. прочие документы в порядке. 
Воск для церкви покупается у Воск для церкви покупается у 
крестьян-развозчиков не хо-крестьян-развозчиков не хо-
роший. Священник местный роший. Священник местный 

служит тихо, невнятно и не-служит тихо, невнятно и не-
выразительно».выразительно».
О церковных школах при-О церковных школах при-

хода, упомянутых епископом хода, упомянутых епископом 
Мисаилом, из отчёта епархи-Мисаилом, из отчёта епархи-
ального училищного Совета за ального училищного Совета за 
1885–86 учебный год известно, 1885–86 учебный год известно, 
что первоначально они были что первоначально они были 
организованы как школы гра-организованы как школы гра-
мотности и характеризовались мотности и характеризовались 
следующим образом: следующим образом: «…В д. «…В д. 

Костюковке помещается в Костюковке помещается в 
наёмном доме, учителем со-наёмном доме, учителем со-
стоит унтер-офицерский стоит унтер-офицерский 
сын Григорий Шапоров, полу-сын Григорий Шапоров, полу-
чает от общества 75 руб., от чает от общества 75 руб., от 
попечительства 5 руб. и от попечительства 5 руб. и от 
священника 20 руб. за учеб-священника 20 руб. за учеб-
ное время; учащихся 35 мал. ное время; учащихся 35 мал. 
и 7 девочек. В д. Кобылянке – и 7 девочек. В д. Кобылянке – 
помещается в крестьянском помещается в крестьянском 
доме бесплатно, учителем доме бесплатно, учителем 
состоит унтер-офицер Марк состоит унтер-офицер Марк 
Антонов, получает от роди-Антонов, получает от роди-
телей учащихся по 20 коп. за телей учащихся по 20 коп. за 
учебный месяц за каждого уче-учебный месяц за каждого уче-
ника со столом; учащихся 8 ника со столом; учащихся 8 
мал. и 2 девочки».мал. и 2 девочки».

Через два года школа в Ко-Через два года школа в Ко-
стюковке была преобразована стюковке была преобразована 
в церковно-приходскую, по-в церковно-приходскую, по-
мещалась она в наёмном доме, мещалась она в наёмном доме, 
учителем в ней состоял кр. Ни-учителем в ней состоял кр. Ни-
кифор Иванов, получавший кифор Иванов, получавший 
от общества 60 руб. за учебное от общества 60 руб. за учебное 
время, учащихся было 42 мал. и время, учащихся было 42 мал. и 
2 дев. Кобылянская школа гра-2 дев. Кобылянская школа гра-
мотности тоже располагалась мотности тоже располагалась 
в наёмном доме, учителем был в наёмном доме, учителем был 

Владимир Ковалевский, полу-Владимир Ковалевский, полу-
чавший по 35 коп. за каждо-чавший по 35 коп. за каждо-
го ученика в месяц со столом, го ученика в месяц со столом, 
учащихся – 21 мал. и 1 девочка. учащихся – 21 мал. и 1 девочка. 
Далее, по данным 1892 года, в Далее, по данным 1892 года, в 
церк.-прих. школе Костюковки, церк.-прих. школе Костюковки, 
располагавшейся в наёмном располагавшейся в наёмном 
доме, учителем состоял Гри-доме, учителем состоял Гри-
горий Шапоров, окончивший горий Шапоров, окончивший 
духовное училище и получав-духовное училище и получав-
ший от общества 100 руб. за ший от общества 100 руб. за 
учебное время, учащихся было учебное время, учащихся было 
35 мал. и 7 дев.; Кобылянская 35 мал. и 7 дев.; Кобылянская 
школа грамотности продолжа-школа грамотности продолжа-
ла находиться в наёмном доме, ла находиться в наёмном доме, 
учителем в ней был причетни-учителем в ней был причетни-
ческий сын Афанасий Бекаре-ческий сын Афанасий Бекаре-
вич, получавший от родителей вич, получавший от родителей 
по 50 коп. за ученика со столом, по 50 коп. за ученика со столом, 
учащихся – 12 мал. В 1910-х гг. учащихся – 12 мал. В 1910-х гг. 
вышеуказанные школы были вышеуказанные школы были 
постепенно заменились учили-постепенно заменились учили-
щами Министерства народного щами Министерства народного 
просвещения.просвещения.

8 ноября 1896 года, на место 
умершего И. Сороколетова, из 
Приснянской церкви Рогачёв-
ского уезда резолюцией пра-
вящего архиерея перемещён 
псаломщик Павел Юрьевич 
(скончался 28 сентября 1913 г.). В 
этом же году, 14 мая, о. Георгия, 
в честь знаменательной даты, 
Святейший Синод (г. Санкт-Пе-
тербург) наградил камилавкой, и 
ранее, в 1900 году, Синод награ-
ждал священника синодальным 
наперсным крестом.

Продолжение следует

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  06 октября,  в конференц-зале гостини-
цы «Беларусь» города Минска состоялось сове-
щание с участием членов Синода Белорусской 
Православной Церкви, секретарей епархиальных 
управлений, отцов благочинных и епархиальных 
духовников из всех епархий Белорусского Экзар-
хата, наместников, настоятелей и настоятельниц 
монастырей, руководителей Синодальных отде-
лов и комиссий БПЦ.

Епископ Амвросий принял участие в работе 
собрания. 

Участники совещания обсудили актуальные 
вопросы пастырского служения, а также различ-
ные направления служения монашествующих и 
мирян в современных условиях. 

По материалам church.by                                   Фото на стр.1

  Совещание в Минске

  03 октября,  в день памяти святого благо-
верного великого князя Олега Брянского, ар-
хиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан 
и епископ Светлогорский Амвросий, викарий 
Гомельской епархии, совершили Божественную 
литургию в храме Преображения Господня.

Архиереям сослужили: секретарь Гомель-
ской епархии протоиерей Георгий Алампиев, 
председатели епархиальных отделов, настоя-
тели приходов города и духовенство епархии.

По завершении богослужения владыки 
поздравили настоятеля прихода протоиерея 
Олега Кострому с днем тезоименитства. 

  В день памяти блг. князя Олега
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Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

с днемс днем  
АНГЕЛААНГЕЛА

Павлючкову Павлючкову ИРИНУИРИНУ
(свечницу)(свечницу)

1010  октябряоктября

Бурякова Бурякова МИХАИЛАМИХАИЛА
(работника бригады)(работника бригады)

0909  октябряоктября

1313  октябряоктября
Грузинова Грузинова МИХАИЛА  МИХАИЛА  
(пономаря)(пономаря)

Если вы хотите 
пожертвовать муку для 

просфорной, то вот марка 
"Лидская Мука

ПШЕНИЧНАЯ " 
М54-28 

Высший сорт»

Никольский монастырь
ПРИГЛАШАЕТ

16 октября
на богомолье

в Казимировский 
Успенский 

женский монастырь
на праздник 

Казимировской
иконы

Божией Матери
Запись в группу: 
+375 29 187 35 87

Годеновский крест – уникаль-
ная святыня Ярославского края, 
которой почти 600 лет. Согласно 
преданию, в мае 1423 года пасту-
хи, пасшие скот на Сахотском бо-
лоте, стали свидетелями чудес-
ного явления: в небе возник столп 
света, из него появилось Распя-
тие, а рядом – образ святителя 
Николая Чудотворца с Евангели-
ем. Глас небесный повелел возве-
сти для явленной святыни храм.

1414  октябряоктября
Зарецкого Зарецкого РОМАНА РОМАНА 
(пономаря)(пономаря)

 Желаем, чтоб в ваших сердцах укреплялась вера, всегда 
теплилась надежда, радость и благодарность. Пусть каждый 
прожитый день оставит приятные воспоминания и станет на-
чалом или продолжением интересных и полезных дел. Пусть 
жажда жизни не иссякает, умножается ваша доброта и изли-
вается на родных, близких, друзей и просто людей. 

Многая и благая лета!

15 - 16 15 - 16 
ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

в Гомель в Гомель 
будет будет 

принесена принесена 
копия копия 

Годеновского Годеновского 
крестакреста
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ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

 Папа повязал салфетку на шею  Папа повязал салфетку на шею 
Дракоши, и он тут же попробовал её Дракоши, и он тут же попробовал её 
на вкус. на вкус. 

– Невкусно. А что это? – спросил он.– Невкусно. А что это? – спросил он.
– Это салфетка.– Это салфетка.
– Салфетка, – повторил Дракоша. – – Салфетка, – повторил Дракоша. – 

А для чего она нужна?А для чего она нужна?
– Она нужна, чтобы ты, когда будешь – Она нужна, чтобы ты, когда будешь 

кушать, оставался чистым, – ответила кушать, оставался чистым, – ответила 
мама и села рядом с Дракошей. – Я мама и села рядом с Дракошей. – Я 
буду кормить тебя из ложечки, потому буду кормить тебя из ложечки, потому 
что ты ещё не умеешь сам кушать.что ты ещё не умеешь сам кушать.

– Умею. Я завтрак сам скушал. И – Умею. Я завтрак сам скушал. И 
обед сам съем, – ответил Дракоша, обед сам съем, – ответил Дракоша, 
взял ложку и стал есть. Суп у него раз-взял ложку и стал есть. Суп у него раз-
ливался, капал на скатерть, на сал-ливался, капал на скатерть, на сал-
фетку, но потом у малыша стало полу-фетку, но потом у малыша стало полу-
чаться есть аккуратнее. – Как вкусно! чаться есть аккуратнее. – Как вкусно! 
А манная каша будет?А манная каша будет?

– Будет рис и мясо, – ответила мама, – Будет рис и мясо, – ответила мама, 
с умилением глядя на Дракошу.с умилением глядя на Дракошу.

– Вкусный рис, вкусное мясо, – щу-– Вкусный рис, вкусное мясо, – щу-
рился дракончик, пробуя второе блюдо.рился дракончик, пробуя второе блюдо.

Когда вся семья пообедала, и Дра-Когда вся семья пообедала, и Дра-
коша допивал компот, он вдруг вос-коша допивал компот, он вдруг вос-
кликнул:кликнул:

– А кот пил компот?– А кот пил компот?
– Кот не пьёт компот, – сказал Миша.– Кот не пьёт компот, – сказал Миша.
– Почему? Ведь компот очень вкусный. – Почему? Ведь компот очень вкусный. 
– Кот воду пьёт, – сказала Света. – – Кот воду пьёт, – сказала Света. – 

Дракоша, ведь ты сам хотел ухаживать Дракоша, ведь ты сам хотел ухаживать 
за котом!за котом!

– Я и ухаживаю. И очень беспоко-– Я и ухаживаю. И очень беспоко-
юсь, не хочет ли он пить?юсь, не хочет ли он пить?

 Миша вздохнул, взял чашку воды  Миша вздохнул, взял чашку воды 
и налил в поилку кота.и налил в поилку кота.

– Молодец, Миша, – похвалил Дра-– Молодец, Миша, – похвалил Дра-
коша.коша.

– Спасибо за обед, мама, – Света и – Спасибо за обед, мама, – Света и 
Миша встали из-за стола, вымыли свои Миша встали из-за стола, вымыли свои 
чашки.чашки.

– А теперь вымойте и мою чашку, – – А теперь вымойте и мою чашку, – 
сказал им Дракоша. Я очень аккурат-сказал им Дракоша. Я очень аккурат-
ный. Моя чашка всегда должна быть ный. Моя чашка всегда должна быть 
чистой. Поэтому вам придётся её мыть чистой. Поэтому вам придётся её мыть 
всегда, когда я из неё попью.всегда, когда я из неё попью.

– Дракоша, а ты возьми и сам вымой – Дракоша, а ты возьми и сам вымой 
свою чашку, – посоветовала мама.свою чашку, – посоветовала мама.

– Сам? А как? Я этого ещё не умею.– Сам? А как? Я этого ещё не умею.
– Я тебя научу, – сказал папа, и под-– Я тебя научу, – сказал папа, и под-

вёл Дракошу к мойке. – Вставай на вёл Дракошу к мойке. – Вставай на 
маленький стульчик, так тебе будет маленький стульчик, так тебе будет 
удобнее, сам открывай кран, вот так.удобнее, сам открывай кран, вот так.

– Ух ты! – радовался Дракоша, под-– Ух ты! – радовался Дракоша, под-
ставляя под воду лапку, – какая тёплая ставляя под воду лапку, – какая тёплая 
водичка, какая чистая у меня чашка! водичка, какая чистая у меня чашка! 
Я сделал это сам! Спасибо за науку, Я сделал это сам! Спасибо за науку, 
папа! Спасибо за обед, мама!папа! Спасибо за обед, мама!

Все улыбнулись.Все улыбнулись.
– Молодец, Дракоша, – сказала – Молодец, Дракоша, – сказала 

мама и погладила маленького дра-мама и погладила маленького дра-
кончика по голове.кончика по голове.

– А когда мы будем кушать в следую-– А когда мы будем кушать в следую-
щий раз? – спросил он.щий раз? – спросил он.

– Когда наступит вечер, – ответил – Когда наступит вечер, – ответил 
Миша.Миша.

– Ну хорошо, – согласился Дракоша.– Ну хорошо, – согласился Дракоша.
Когда дети убежали в свою комнату, Когда дети убежали в свою комнату, 

папа сказал маме:папа сказал маме:
– Что же получается? Если Дракоша – Что же получается? Если Дракоша 

сегодня родился, значит…сегодня родился, значит…
– Значит, сегодня день его рожде-– Значит, сегодня день его рожде-

ния? – улыбнулась мама.ния? – улыбнулась мама.
– И значит, мы можем устроить – И значит, мы можем устроить 

праздник! Только нужно предупредить праздник! Только нужно предупредить 
детей. Пусть они подумают о подарках детей. Пусть они подумают о подарках 
для Дракоши.для Дракоши.

До ужина ребята были очень заняты. До ужина ребята были очень заняты. 
Света рисовала картину, Миша соби-Света рисовала картину, Миша соби-
рал из конструктора грузовик. А Дра-рал из конструктора грузовик. А Дра-
коша с удовольствием им помогал. У коша с удовольствием им помогал. У 
него не всё получалось, но он старал-него не всё получалось, но он старал-
ся. Свете он подавал карандаши нуж-ся. Свете он подавал карандаши нуж-
ного цвета, точил их точилкой. ного цвета, точил их точилкой. 

– Что ты рисуешь? – спросил он.– Что ты рисуешь? – спросил он.
– Я рисую портрет нашей семьи.– Я рисую портрет нашей семьи.
– Очень красивый портрет, – рас-– Очень красивый портрет, – рас-

сматривая рисунок, сказал Драко-сматривая рисунок, сказал Драко-
ша. – Это папа, мама, это ты, вот это ша. – Это папа, мама, это ты, вот это 
Миша, а это я? Я очень красивый, по-Миша, а это я? Я очень красивый, по-
тому что я здесь самый зелёный!тому что я здесь самый зелёный!

Продолжение следуетПродолжение следует

Начало в № 30 - 40
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

горячий горячий 
из нута с из нута с 
охотничьими охотничьими 
колбаскамиколбасками

Приятного аппетита!

французским блюдом. Но как бы мы 
его ни называли, готовить его и тем 
более есть хочется почему-то в осен-
не-зимний период, с наступлением 
первых холодов, когда мы так нужда-
емся в тепле, уюте, более насыщен-
ной и калорийной еде. 
В состав ингредиентов этого салата 
входят «охотничьи» колбаски или ина-
че — сосиски, которые придают ему 
яркий, слегка острый вкус и подкопченный аромат. По-
явились эти аппетитные и миниатюрные колбаски под 
названием кабаносы ещё в конце 20-х годов прошлого 
века в Польше. Название своё получили от слова «ка-
бан», так называлось мясо молодой свиньи. Впослед-
ствии их стали изготавливать и из мяса других животных 
и птиц. Такие кабаносы брали с собой на привал охот-
ники в качестве закуски, которую было удобно брать ру-
ками, видимо, этот факт послужил поводом для второго 
названия этих кабаносов — «охотничьи» колбаски. Ко-
нечно, часто употреблять в качестве еды копчёности не 
стоит, но изредка побаловать себя таким салатом-рагу 
можно вполне. Тем более, что блюдо это самодостаточ-
ное и спокойно может заменить собой обед или ужин.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
300 г 300 г нутанута,,
200 г 200 г охотничьих колбасокохотничьих колбасок,,
3-4 3-4 яблокаяблока,,
5-6 5-6 луковицлуковиц,,
небольшой небольшой пучок пучок петрушки,петрушки,
соль, молотый соль, молотый чёрный перецчёрный перец,,
растительное маслорастительное масло,,
2/3 стакана 2/3 стакана водыводы или белого сухого  или белого сухого 
вина.вина.

САЛАТСАЛАТ

Способ приготовления:
Нут промываем и замачиваем ми-

нимум на 6 часов. Затем воду, в ко-
торой был замочен горох, сливаем, 
заливаем свежей питьевой водой и 
ставим его на огонь, доводим до ки-
пения и варим до готовности. Осту-
жаем, воду сливаем.

Лук очищаем, нарезаем перьями и 
обжариваем на растительном масле 
до румяного состояния. Снимаем 
его в огнеупорную форму, в которой 
дальше будем запекать блюдо, и рас-
пределяем равномерным слоем. А в 
сковороде, где жарился лук, обжари-
ваем минут 5 нарезанные на кусочки 
длиной 1–1.5 см охотничьи колба-
ски. Моем и очищаем от сердцевины 
яблоки. Нарезаем их на дольки. По-
сле добавляем их на сковороду к кол-
баскам и ещё пару минут вместе об-
жариваем, после чего перекладываем 
в форму, где распределён лук. 

Далее в этой же освободившейся 
от колбасок и яблок сковороде на не-
большом количестве растительного 
масла немного обжариваем готовый, 
процеженный нут и отправляем его 
в форму к остальным ингредиентам. 
Перчим всё, солим, вливаем воду или 
вино, посыпаем рубленой зеленью 
петрушки и отправляем в разогре-
тую до 180 градусов духовку, укрыв 
фольгой, на час-полтора. Вынимаем, 
немного остужаем и подаём к столу.

Это блюдо названо салатом 
условно, потому что внешне оно 
очень похоже на салат. Но его 
вполне можно назвать и француз-
ским именем "рагу" (фр. gout — 
вкус, raguter — придать вкус), так 
как по технологии приготовления 
оно очень схоже именно с этим
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     09   по   16   октября   2022   года 09   по   16   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, 08 октября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 09  октября
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 9 10 11 12 13 14 15
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

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

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

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

09.10
воскресенье

Апостола Иоанна Богослова
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

10.10
понедельник

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

11.10
вторник

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

12.10
среда

Преподобного Кириака отшельника     
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

13.10
четверг

Священномученика Григория, просветителя Армении
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

14.10
пятница

Покров Пресвятой Богородицы   
    7.00 – литургия.
  16.45 – вечернее богослужение.

15.10
суббота

Мучеников Киприана и Иустины  
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, крестный ход, панихида.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

16.10
воскресенье

Священномученика Дионисия Ареопагита     
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

09 октября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

13 октября, 
четверг 18.00 Занятие переносится 

18.30 Лекция архимандрита Саввы 14 октября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
10 октября,  
понедельник 18.00 Евангельская группа

Руководитель епископ Амвросий
 15 октября, 

суббота 15.00 Библейская студия для подростков

11 октября,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

16 октября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

12 октября,  
среда 19.00 Занятие переносится 18.30 Лекция архимандрита Саввы

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


