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«Будьте милосерды, как Отец ваш 
Небесный милосерд есть. Потому что 
посылает дождь на праведников и на 
неправедных» — в этих словах Еванге-
лия самое сердце христианской жиз-
ни. Мы говорим в церкви часто, что путь 
христианина — это путь покаяния. Мы 
просим Господа о спасении. Даже в 
самых известных молитвах есть этот 
призыв: «Пресвятая Богородица, спаси 
нас!». Так может говорить только чело-
век кающийся, погибающий, который 
нуждается в помощи, в спасении. И 

путь покаяния — это не только раская-
ние в своих ошибках, проступках.

Это еще и путь доброты. Потому что 
человек, который кается понастояще-
му, он становится день ото дня добрее. 
Это его путь покаяния. Вот он такой. И 
здесь нет ярких таких прорывов, о ко-
торых нам говорят жития святых. Мы 
обычные люди, очень простые. И путь 
милосердия, подражания Господу на-
шему в милосердии — путь доброты. 
Он состоит из очень простых вещей. 
Простых шагов.           (Окончание  на стр. 2)

ПОКРОВ ПОКРОВ 
БОЖИЕЙ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИМАТЕРИ

О событии на стр. 5О событии на стр. 5
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(Начало на стр. 1)
Прежде всего мы понимаем, 

что сами в этом очень нужда-
емся. Потому что внезапная 
вспышка, например, гнева, яро-
сти, раздражительности, мести, 
когда ты вдруг не можешь за-
снуть от того, что тебе хочет-
ся за что-то отомстить: «Вот я 
доживу до того момента, как я 
увижу, как его Господь накажет. 
Вот они неправильно поделили 
мне, понимаете, наследство с 
братом, я увижу, как у него все 
это прахом пойдет, вот доживу, 
увижу, специально.

Уже буду ноги тягать — Аль-
цгеймер, Паркинсон, но я дожи-
ву, и вот увижу, что ему такое 
вот будет за это!» И вот ты по-
нимаешь, что это же мои мыс-
ли! Господи, это же мои мысли, 
как я могу так думать?! Это же 
недостойно не то что христиа-
нина, тут вообще не надо упо-
минать при таких мыслях о 
моей принадлежности к церкви 
Христовой! Не по-человечески 
это, не по-людски!

А что мы себе разрешаем 
в словах? Сидите в компании 
разговариваете, как будто при-
личные люди, вдруг зацепили 
и давайте перемывать кости 
комуто. И ты тоже начинаешь 
злословить человека не потому, 
что, он тебя раздражает, — за 
компанию. Потому что все при-
личные люди не приемлют это-
го журналиста или политика, 
и я тоже должен вынести свой 
вердикт, свой суд. Друзья мои, 
надо быть добрее! Добрее!

Мне рассказывал недавно 
знакомый, который работал 
долгое время инспектором, он 
ходил проверял счетчики, та-
кая работа очень общительная, 
коммуникабельная. Каждый 
день на людях, каждый день 
новые квартиры, дома. И он го-
ворит, со временем стал вдруг 
чувствовать людскую добро-
ту, когда тебе открывает двери 
человек, обычная старушка. И 
тебе нужно сделать простые 
вещи. Подойти к счетчику, про-

верить какие-то справки, бума-
ги. Оценить и пойти дальше. У 
тебя больше нет с этим челове-
ком никаких точек соприкосно-
вения. Но, говорит, даже в том, 
как тебе открывают дверь, как 
тебе говорят «здравствуйте», 
как тебя проводят по квартире, 
показывают этисчетчики, или 
показывают бумаги, — во всем 
видно, что человек добрый. 
Доброта пропитала его вот из-
нутри, из какой-то глубины, 
каждый жест его пропитала. То 
есть с нас не требуется чего-то 
сверхъестественного, чтобы мы 
как-то особенно, знаете, моли-
лись каким-то невероятным 
образом. Путь христианской 
мудрости — это путь доброты. 
Доброта должна пропитывать 
каждый наш взгляд, жест, как 
мы сидим, как мы разговари-
ваем, как мы на человека смо-
трим даже. И люди это очень 
чувствуют. Очень чувствуют 
доброе сердце.

Он православный человек, 
он говорит, я как-то захожу к 
одной бабушке, которая мне 
дверь открыла, провела, и я ду-
маю, что не может же быть тако-
го, чтобы такой добрый человек 
был неверующим. И он говорит, 
я автоматически начал искать 
иконы по углам, где наверняка 
есть икона.

А ведь, он говорит, бывает 
совсем иначе. Бывали у меня 
клиенты с иконами. Все обве-
шано, понимаете, иконами. И 
злость. Раздражение. Даже на 
то, что я просто порог дома пе-
реступил. Уже человек злится 
на меня. Уже он с трудом меня 
выносит. Это чувствуется! Хотя 
прилично все: мы поздорова-
лись, никто ничего лишнего не 
говорит, чувствуется всё! По-
нимаете? Потому что изнутри 
идет. Не скроешь!

И это вот самый настоящий 
путь христианской доброты, ко-
торая измеряется внутренним 
нашим состоянием. Господь по-
сылает дождь на праведников 
и на неправедников. Все хотят 

кушать. У всех что-то болит. У 
всех есть дети, мамы, родствен-
ники, близкие. Всем больно. 
Всем бывает страшно, одиноко. 
Особенно страшно, когда ты те-
ряешь близкого человека. И это 
случается со всеми, не только с 
хорошими людьми, и с плохи-
ми. Хотя мы и говорим, что как 
это так вот, хорошие люди рано 
помирают, злые долго живут. 
Може, им надо так! Господь дает 
человеку покаяться. Откуда мы 
знаем? Откуда вообще такая 
статистика, кто подсчитывал?

Посылает Господь дождь 
на праведных и неправедных, 
благословляет и праведных, и 
неправедных. И наше дело — 
вот так вот поступать! Чтобы 
потихонечку отходить от при-
вычки злиться. Не у всех сра-
зу получается. Бывает, что ты 
такой уже добрый, добрый, все 
хорошо. Вдруг внезапно надел 
туфли узкие, а тебе далеко идти, 
и все плохо! Зачем они этот дом 
здесь построили?! А тут крас-
ный свет долго горит! А здесь, 
понимаете, спрашивают билет. 
А у меня есть. А я не хочу пока-
зывать! Потому что меня уни-
жает этот вопрос! И вот потому, 
что у меня туфли узкие, вдруг 
внезапно вся доброта моя раз-
валилась. Понимаете? Я уже не 
добрый!

Путь доброты, как и путь 
покаяния — это на самом деле 
одно и то же — долгий процесс. 
Долго человек становится до-
брым. Изнутри это все потихо-
нечку вытесняет злость. Даже 
способность злиться. Посте-
пенно. Потом вдруг через мно-
го лет человек обнаруживает 
неспособность даже вот злое 
слово сказать. Если он правиль-
ной духовной жизнью живет. 
Она ведь измеряется не количе-
ством поклонов, акафистов, за-
писок, или посещенных святых 
мест. Вот съездил ты в святое 
место, магнитик купил. Весь 
холодильник в магнитах с мо-
настырей. Это что, делает тебя 
святым? Или сало, которое в хо-
лодильнике, святым сразу ста-
новится?

Нет! Если у нас нет внутри 
стремления к доброте, хотя бы 
даже стремления, неприятия 
всего злого, что во мне есть, и 
вообще всего злого, что только 
может примешаться к моей жиз-
ни, значит все идет не так. Наш 
путь — только путь доброты.

   17-10-2021 г.
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ПРА ИЛО

В сегодняшнем Евангелии 
мы слышали удивительные 
слова Господа, которые гово-
рят нам о сердцевинной вещи в 
учении Христа.

Во-первых, Господь дает нам 
такое золотое универсальное 
правило для нашей жизни, на-
шего поведения. Он говорит: 
«Как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так и вы по-
ступайте с ними». Это очень 
простая вещь. И, казалось бы, 
очень логичная. Ведь каждый 
человек знает, как бы он хотел, 
чтобы к нему относились, как 
бы он хотел, чтобы с ним посту-
пали. Это являться должно для 
него эталоном, правилом того, 
как поступать с другими. Но 
удивительная вещь: мы совсем 
не следуем этому очевидному 
закону. Почему-то мы с вами 
относимся к другим людям и 
поступаем с другими людьми 
хуже, чем желаем, чтобы посту-
пали с нами. То есть мы оказы-
ваем некую несправедливость. 
Почему так происходит? Ведь 
каждый из нас, наверное, хотел 
бы, чтобы его любили. Каж-
дый из нас хотел бы какой-то 
заботы, ласки, чтобы с ним по-
ступали справедливо, честно, 
спокойно. Чтобы на нас никто 
не злился, не ругался, никто бы 
не проявлял к нам ненависть, 
злобность, агрессию. Чтобы 
нас никто не обижал, правда? 
Но почему-то мы делаем это в 
отношении других. Нас трудно 
понять.

Это одна важная вещь, ко-
торую говорит нам сегодняш-
нее Евангелие. И вторая – еще 
более важная – говорит нам о 
любви к врагам. «Любите вра-
гов ваших, – говорит Господь, 
– и благотворите им». Пото-
му что, если вы любите только 
любящих вас, вы делаете то же, 
что делают грешники. Получа-
ется так, что человек, который 

не научился добром воздавать 
за зло, и любовью воздавать за 
ненависть, не стал еще христи-
анином.

Потому что просто добро-
та, просто доброе отношение 
и даже любовь к тем людям, 
которые нам приятны, кото-
рые к нам относятся хорошо – 
это естественные для человека 
вещи. И этим законам следуют 
все люди. Не надо быть христи-
анином, чтобы это делать.

Христос учил любви, но Он 
идет дальше этого естествен-
ного закона. Он призывает лю-
бить тех людей, кто плохо отно-
сится к нам. И вот до тех пор, 
пока мы к этому не пришли, мы 
еще не христиане. Но, к сожале-
нию, если так вот беспристраст-
но присмотреться, то мало лю-
дей, и прежде всего мы можем о 
себе это сказать, что мы к этой 
черте еще не пришли. Нам надо 
много над этим работать. 

И начать с простых вещей. С 
таких лютых врагов, которые 
нас ненавидят. Может быть, у 
нас их и нет, и слава Богу, дай 
Бог, чтобы их и не было. Но 
есть ситуации, в которых обыч-
ные наши ближние, с которыми 
мы живем и встречаемся еже-
дневно, которые обычно хо-
рошо по отношению к нам се-
бяведут, бывает, что они делают 
какой-то нехороший поступок, 
действительно скажут нам ка-
кое-то обидное слово, или что-
то сделают такое, что нам не по-
нравится или в отношении нас, 
или в отношении не нас. Но мы 
видим это плохое, не нравяще-
еся нам поведение. Мы видим 
какие-то нехорошие эмоции 
человека, направленные по от-
ношению к нам. Кто-то на нас 
раздражен. Кто-то грубо нам 
ответил. Кто-то был равноду-
шен, холоден. И в этот момент 
в нашей душе разгораются та-
кие же негативные эмоции. Это 

срабатывает у нас почему-то ав-
томатически.

Вот пришел к нам человек 
какой-то на взводе, и мы сра-
зу начинаем заводиться. Чело-
век к нам недоброжелательно 
как-то обратился, и то же са-
мое с нашей стороны встреча-
ет. Здесь как-то это срабаты-
вает само собой внутри нас. И 
беда в том, что мы считаем, что 
это нормально. Может быть, 
мы просто не обращаем на это 
внимание. А надо обращать. 
Потому что именно вот с та-
ких простых жизненных ситу-
аций и начинается эта любовь. 
В тот момент, когда мы учимся 
в ответ на какой-то негатив от-
вечать спокойствием, добром, 
доброжелательностью, привет-
ливостью, спокойствием. Когда 
мы научимся не отражать, как 
зеркало, эти нехорошие чув-
ства, которые направлены по 
отношению к нам. Это не так-
то просто, согласитесь. И это 
требует специального нашего 
внимания. Чтобы мы наблюда-
ли за собой. Чтобы мы смотре-
ли, а как я реагирую на эти по-
ступки людей. Что там внутри 
меня, какой отзвук. И работать 
над своим сердцем. Чтобы наша 
доброжелательность, наша до-
брота не была зависима от дру-
гого человека, чтобы она была 
безусловной, чтобы она не ко-
лебалась в том случае, если не 
встретит доброты с другой сто-
роны человеческих отношений. 
Вот такая ставится перед нами 
задача.

Господь говорит, поступайте 
с людьми так, как бы вы хоте-
ли, чтобы с вами поступали. И 
делайте это по отношению ко 
всем людям. Даже к тем, кто 
вам неприятен, даже тем, кто 
вам делает зло. Даже к тем, кто 
просто может быть не в настро-
ении и как-то неудачно общает-
ся с вами.

Обратим на это внимание, 
будем над этим трудиться, ибо 
именно с этих вещей начина-
ется наше христианство. На-
чинается та любовь Божия, не 
просто человеческая, а боже-
ственная любовь, которую Го-
сподь наш Иисус Христос при-
нес в этот мир. Аминь!

18-10-2020 г.

ПОСТУПАЙТЕПОСТУПАЙТЕ  
С ДРУГИМИ С ДРУГИМИ 
С ЛЮБОВЬЮС ЛЮБОВЬЮ
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  10 октября,  в день памяти апостолов от 
70 среди, среди которых и небесный покрови-
тель приснопамятного архиепископа Аристарха 
(Станкевича) (+2012), епископ Светлогорский 
АМВРОСИЙ, викарий Гомельской епархии, воз-
главил соборную Божественную литургию в Ни-
кольском мужском монастыре в г. Гомеле.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Го-
мельской епархии протоиерей ГЕОРГИЙ Алам-
пиев, председатель епархиального отдела по ар-
хитектуре и строительству и настоятель прихода 
храма Иверской иконы Божией Матери протои-
ерей  ГЕОРГИЙ Тур; благочинный Гомельского 
районного округа, председатель отдела по рели-
гиозному образованию и катехизации и насто-
ятель прихода храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы в аг. Урицкое протоиерей АРТЕМИЙ 
Кривицкий; председатель отдела по канониза-
ции святых и настоятель прихода храма священ-
номученика Алексия, пресвитера Лельчицкого, 
протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский; эконом 
Гомельской епархии, настоятель прихода храма 
Святой Живоначальной Троицы и прихода храма 
Грузинской иконы Божией Матери протоиерей 
ВЛАДИМИР Масалитин; ректор епархиальных 
библейско-богословских курсов и настоятель 
прихода храма иконы Божией Матери «Всех скор-

  День памяти архиепископа 
Аристарха (Станкевича) (+2012)
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бящих Радость» протоиерей ВАДИМ Качан; 
прихода храма святого великомученика Геор-
гия Победоносца протоиерей ДМИТРИЙ Гон-
чаров; настоятель прихода храма святого пре-
подобного Серафима Саровского протоиерей 
СЕРГИЙ Леоньков; настоятель прихода храма 
святителя Николая, Мирликийского Чудотвор-
ца, иерей СТАНИСЛАВ Смоляк; настоятель 
прихода храма святителя Луки Крымского ие-
рей АЛЕКСАНДР Мосейчук; настоятель при-
хода храма Рождества Пресвятой Богородицы 
в д. Глыбоцкое и Успения Пресвятой Богороди-
цы в аг. Черетянка Гомельского р-на иерей ПА-
ВЕЛ Харламов, братия монашеской общины в 
священном сане, священнослужители Гомель-
ской епархии.

По окончании богослужения владыка Ам-
вросий обратился ко всем со словами архипа-
стырского наставления, преподав архиерей-
ское бланастоятель гословение.

После Литургии епископ Амвросий совер-
шил панихиду на могиле присно поминаемого 
архиепископа Аристарха (Станкевича).
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  13 октября, в день памяти сщмч. Григория, 
просветителя Великой Армении (ок. 335), на-
местник Никольского монастыря, викарный 
епископ Амвросий возглавил Божественную 
литургию в Никольском монастыре г. Гомеля.

Братия монашеской общины сослужила Его 
Преосвященству.

Диаконский чин совершил диакон Сергий 
Сасыкбаев.

Уставные песнопения исполнил молодёж-
ный хор Никольского монастыря под управле-
нием регента Екатерины Харченко.

По окончании Литургии владыка совершил 
панихиду.

  В день памяти сщмч. Григория, 
просветителя Великой Армении

  14 октября, в день празднования Покрова 
Пресвятой Богородицы, епископ Светлогорский 
Амвросий, благочинный монастырей и викарий 
Гомельской епархии, совершил Божественную ли-
тургию в Покровском храме Иоанно-Кормянского 
женского монастыря в аг. Корма Добрушского р-на.

Его Преосвященству сослужили: архимандрит 
Варсонофий (Степанцов) и духовенство Гомель-
ской епархии.

За Литургией по благословению архиепископа 
Гомельского и Жлобинского Стефана, владыка 
Амвросий совершил хиротонию иподиакона Ки-
рилла Савича во диакона и хиротонию во иерея 
диакона Владимира Ганзиенко.

За богослужением молились игуменья Вера 
(Афонькина) и игумения Иоанно-Кормянского 
женского монастыря Архелая (Новикова) с се-
страми обителей.

На богослужении были вознесены сугубые мо-
литвенные прошения о восстановлении мира.

По окончании богослужения был совершен 
крестный ход и благодарственный молебен. Епи-
скоп Амвросий поздравил причастников с приня-
тием Святых Христовых Тайн, поздравил сестер 
Кормянской обители, прихожан и паломников с 
престольный праздником.

  Престольный праздник 
в Кормянском женском монастыре

  13 октября, в канун празднования Покро-
ва Пресвятой Богородицы, епископ Светлогор-
ский Амвросий, викарий Гомельской епархии, 
совершил всенощное бдение в Свято-Николь-
ском монастыре г. Гомеля.  

Преосвященнейшему Амвросию сослужили 
братия обители в священном сане.

Песнопения исполняли будничный хор 
под управлением регента Владимира Агеева 
и праздничный хор под управлением регента 
Елены Бочкарёвой.

За богослужением владыка Амвросий совер-
шил хиротесию чтеца Кирилла Савича во ипо-
диакона.

  В  канун празднования Покрова
Пресвятой Богородицы
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Летом 1909 года из Моги-
лёва в Гомель перевозилась ж.-
д. транспортом чудотворная 
икона, именуемая «Могилёв-
о-Братской». По пути движения 
поезд совершал остановки на 
крупных станциях и икону вно-
сили на поклонение в местные 
церкви или приспособленные 
помещения. Такая же остановка 
была запланирована и в Костю-
ковке, чтобы далее крестным 
ходом доставить икону в город. 
Вот как описано это событие в 
письменном источнике: «В Жло-

бине на станции собралась 
масса богомольцев, и св. Ико-
на с крестным ходом поднята 
была в железнодорожную шко-
лу для совершения молебствия. 
Около 6 часов вечера св. Икона 

прибыла на ст. Костюковка. 
Здесь было множество народа 
и крестный ход из Ерёминской 
церкви. Торжественным ше-
ствием св. Икона прибыла в 
Ерёминскую церковь, где она 
установлена была в Братском 
киоте. Началась всенощная. 
На литию, полиелей и ака-
фист выходил Преосвящен-
нейший Митрофан с собором 
сельских окрестных священ-
ников. После всенощной Его 
Преосвященство отбыл в Го-
мель. На другой день, после 
литургии, св. Икона изнесена 
была в крестном ходе в 2 ч. дня 
по направлению к Гомелю…, 
где благовест соборного коло-
кола возвестил, что Царица 
небесная в её чудотворном об-
разе идёт к нашему городу…».

12 октября 1913 года в Ерё-
мино из Новобыховской церк-
ви Быховского уезда перемещён 
псаломщик Григорий Ковален-
ков. 1 ноября 1914 года он пе-
ремещён к Телешевской церк-
ви Гомельского уезда, и на его 
место в этот же день назначен 
крестьянин Тит Коваленков, но 
уже 29 декабря он и псаломщик 
Шапчицкой церкви Дмитрий 
Георгиевич Белобржецкий, 1881 
г. р., уроженец села Ерёмино, 
сын священника, обучавший-
ся в Могилёвской семинарии, 
были перемещены один на ме-
сто другого.

До какого времени о. Георгий 
служил при сей церкви — дан-
ных не найдено, но скорее всего, 
не позднее чем по 1917 год. По 
данным 1925 года ерёминским 
настоятелем был священник 
Михаил Георгиевич Белобржец-
кий, 1883 г. р., о котором найти 

более подробных установочных 
данных не представилось воз-
можным. Служил он здесь не 
менее чем до начала 1928 года.

В ночь на 21 января 1928 года 
церковь была обворована, взло-
мали навесные замки. Предпри-
нятыми мерами розыска Гомель-
ская раймилиция задержала 
и изобличила в данной краже 
жителя посёлка Светлая Заря 
Лопатинского сельсовета Зорь-
кова Петра Ивановича. При нём 
были обнаружены похищенные 
вещи и ключ от одного из зам-
ков, которые возвратили преж-
нему владельцу. Однако эта 
кража оказалась не последней: 
в ночь с 25-го на 26-е октября 
этого же года из церкви были 
уворованы напрестольный се-
ребряный крест, серебряная 
ложечка, ящик для дарохрани-
тельницы, большое покрывало 
с престола, 10 рублей серебром 
и медью и несколько холщовых 
скатертей, платков и полотенец. 
Опись похищенного составили 
церковный староста Марк Дем-
кин и председатель ц/совета А. 
Котляров, а предоставил её в 
Гомельский административный 
отдел псаломщик Д. Белобр-
жецкий. Данных о расследова-
нии этой кражи не найдено.

Весной 1928 года к Ерёмин-
ской церкви настоятелем назна-
чен иерей Василий Петрович 
Чепков, 1899 г. р., уроженец де-
ревни Жеребная (ныне Чкалово 
Гомельского района), сын кре-
стьянина. Он окончил народное 
училище и с 1911 года служил 
псаломщиком при приходской 
Бобовичской церкви. В начале 
1920-х гг. уклонился в обнов-
ленческий раскол, потом принёс 
покаяние епископу Гомельскому 
Тихону (Шарапову), в 1925 году 
был им рукоположен в сан диа-
кона и оставлен при Бобович-
ской церкви. В начале 1928 года 
прибыл в Москву, где епископ 
Вологодский Сильвестр (Брата-
новский) рукоположил его в ие-
рея и направил в Ерёмино. Нахо-
дясь здесь, о. Василий примкнул 
к группе духовенства так назы-
ваемой «Истинно-православной 
церкви» или «неподписных по-
пов» и организовал вокруг себя

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

Начало в № 41

Могилево-Братская 
икона Божией Матери

Послереволюционная судьба под-
линника иконы неизвестна.

В Трехсвятительском кафедральном 
соборе города Могилева находится 

древняя копия иконы.
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группу активных сторонников группу активных сторонников 
ИПЦ из числа бывших мона-ИПЦ из числа бывших мона-
хинь гомельских монастырей и хинь гомельских монастырей и 
некоторых прихожан. Усиление некоторых прихожан. Усиление 
антирелигиозной деятельности антирелигиозной деятельности 
со стороны Советского госу-со стороны Советского госу-
дарства привело к тому, что 17 дарства привело к тому, что 17 
апреля 1930 года в отношении апреля 1930 года в отношении 
священника было заведено уго-священника было заведено уго-
ловное дело по обвинению в ан-ловное дело по обвинению в ан-
тисоветской агитации, и в этот тисоветской агитации, и в этот 
же день по месту его прожива-же день по месту его прожива-
ния в Ерёмино был произведён ния в Ерёмино был произведён 
обыск. При обыске изъяли  пе-обыск. При обыске изъяли  пе-
реписку, фотографии, церков-реписку, фотографии, церков-
ные книги и облигации займа ные книги и облигации займа 
«Пятилетка за четыре года» на «Пятилетка за четыре года» на 
сумму в 165 рублей, и после это-сумму в 165 рублей, и после это-
го в последующие четыре меся-го в последующие четыре меся-
ца его ни разу не допросили. ца его ни разу не допросили. 
Вспомнили об о. Василии толь-Вспомнили об о. Василии толь-
ко 30 августа, когда вновь про-ко 30 августа, когда вновь про-
извели у него обыск. На этот извели у него обыск. На этот 
раз нашли и изъяли мелкую се-раз нашли и изъяли мелкую се-
ребряную монету на сумму 23 ребряную монету на сумму 23 
руб. 30 коп. и медную монету на руб. 30 коп. и медную монету на 
сумму 6 руб. 67 коп., а советские сумму 6 руб. 67 коп., а советские 
денежные билеты на сумму 118 денежные билеты на сумму 118 
рублей остались у священника. рублей остались у священника. 
На этот раз у него взяли под-На этот раз у него взяли под-
писку о невыезде, но допрошен писку о невыезде, но допрошен 
опять не был, и он продолжал опять не был, и он продолжал 
служить в своей церкви.служить в своей церкви.

В очередной раз об о. Васи-В очередной раз об о. Васи-
лии вспомнили через год по-лии вспомнили через год по-
сле возбуждения уголовного сле возбуждения уголовного 
дела – 17 апреля 1931 года. В дела – 17 апреля 1931 года. В 
этот же день ему предъявили этот же день ему предъявили 
постановление на арест и 18 постановление на арест и 18 
апреля впервые допросили. Из апреля впервые допросили. Из 
протокола допроса стало из-протокола допроса стало из-
вестно, что он ранее был судим вестно, что он ранее был судим 
«за укрывательство вещей, но «за укрывательство вещей, но 
по суду оправдан», а имуще-по суду оправдан», а имуще-
ственное положение на момент ственное положение на момент 
ареста указал так: «неимущий, ареста указал так: «неимущий, 
имею только лошадь». имею только лошадь». 

На вопрос следователя: На вопрос следователя: «…«…
Признаёте ли вы себя вино-Признаёте ли вы себя вино-
вным в антисоветской аги-вным в антисоветской аги-
тации… и создании вокруг тации… и создании вокруг 
себя антисоветской груп-себя антисоветской груп-
пы?», – священник ответил: пы?», – священник ответил: 
«…Антисоветской агитации «…Антисоветской агитации 
не проводил, а верующих ко не проводил, а верующих ко 
мне приезжало много потому, мне приезжало много потому, 
что много церквей закрыто. что много церквей закрыто. 
С окружающих приходов еха-С окружающих приходов еха-
ли ко мне как к православному ли ко мне как к православному 
священнику… Обнаруженные священнику… Обнаруженные 
у меня церковные журналы со у меня церковные журналы со 
статьями контрреволюцион-статьями контрреволюцион-
ного содержания я не использо-ного содержания я не использо-
вал, а держал их из любопыт-вал, а держал их из любопыт-
ства, а некоторые читал сам ства, а некоторые читал сам 
в свободное время…»в свободное время…»..

Не имея конкретных фактов Не имея конкретных фактов 
антисоветской деятельности антисоветской деятельности 

священника, по его делу было священника, по его делу было 
допрошено несколько свидете-допрошено несколько свидете-
лей. Один из них, житель села, лей. Один из них, житель села, 
27 апреля следователю расска-27 апреля следователю расска-
зал:зал: «…В Еремино церковники «…В Еремино церковники

настроены против колхозов. настроены против колхозов. 
Церковь используется для цер-Церковь используется для цер-
ковной агитации, а во время ковной агитации, а во время 
службы ведутся разные анти-службы ведутся разные анти-
колхозные разговоры… О попе колхозные разговоры… О попе 
Чепкове фактов его к/р высту-Чепкове фактов его к/р высту-
плений я не знаю – лично слы-плений я не знаю – лично слы-
шать не приходилось. Он очень шать не приходилось. Он очень 
деятельный церковник и вме-деятельный церковник и вме-
сте с монашками организовал сте с монашками организовал 
большую массу вокруг церкви… большую массу вокруг церкви… 
Лично меня, как не верующего, Лично меня, как не верующего, 
церковники избегают...».церковники избегают...».

Из показания второго свиде-Из показания второго свиде-
теля: теля: «…Перед пасхой 1931 года«…Перед пасхой 1931 года

поп Чепков с монашками про-поп Чепков с монашками про-
вели сильную религиозную аги-вели сильную религиозную аги-
тацию и добились того, что у тацию и добились того, что у 
них в церкви всегда было много них в церкви всегда было много 
народа. Приезжали из далёких народа. Приезжали из далёких 
деревень, даже за 70 вёрст. деревень, даже за 70 вёрст. 
Чепков считается попом не-Чепков считается попом не-
подписным, т. е. не продав-подписным, т. е. не продав-
шимся Соввласти, и на этом шимся Соввласти, и на этом 
спекулирует, создавая анти-спекулирует, создавая анти-
советские настроения... Воз-советские настроения... Воз-
ле церкви пожилые женщины ле церкви пожилые женщины 
часто говорят, что последние часто говорят, что последние 
времена приходят, сбывается времена приходят, сбывается 
как написано в евангелии и т. как написано в евангелии и т. 
п… Слышал проповедь попа п… Слышал проповедь попа 
Чепкова, в которой тот гово-Чепкова, в которой тот гово-
рил, что сбывается то, что рил, что сбывается то, что 
написано в священных книгах, написано в священных книгах, 
и о том, что будут преследо-и о том, что будут преследо-
вать за веру, будут ходить с вать за веру, будут ходить с 
подписками и т. п…»подписками и т. п…»

И, наконец, последний сви-И, наконец, последний сви-
детель 19 мая показал следую-детель 19 мая показал следую-
щее: щее: «…Поп села Ерёмино Чеп-«…Поп села Ерёмино Чеп-

ков Василий… в одной из сво-ков Василий… в одной из сво-
их проповедей перед пасхой их проповедей перед пасхой 
говорил верующим, чтобы не говорил верующим, чтобы не 
верили большевистской аги-верили большевистской аги-
тации и не шли за безбожни-тации и не шли за безбожни-
ками, а твёрдо верили в слово ками, а твёрдо верили в слово 
божье… Чепков Василий себя божье… Чепков Василий себя 
называл истинно православ-называл истинно православ-
ным неподписным попом и ным неподписным попом и 
свято исполняющим все бого-свято исполняющим все бого-
служения. На этой почве Чеп-служения. На этой почве Чеп-
ков добился такого положе-ков добился такого положе-
ния, что к нему, как к святому ния, что к нему, как к святому 
попу, съезжались очень многие попу, съезжались очень многие 
фанатично верующие люди фанатично верующие люди 
со всей окрестности быв. Го-со всей окрестности быв. Го-
мельского округа… Пользуясь мельского округа… Пользуясь 
таким авторитетом, поп таким авторитетом, поп 
Чепков на исповедях и пропо-Чепков на исповедях и пропо-
ведях говорил, что надо лю-ведях говорил, что надо лю-
дям покаяться и отойти от дям покаяться и отойти от 
всяких нечистых земных дел, всяких нечистых земных дел, 
не идти за безбожниками и не не идти за безбожниками и не 

верить им… Надо помогать верить им… Надо помогать 
и поддерживать своих право-и поддерживать своих право-
славных батюшек, которые славных батюшек, которые 
сохранили старые порядки… сохранили старые порядки… 
Из бывших монашек он создал Из бывших монашек он создал 
хор певчих…, и частным неле-хор певчих…, и частным неле-
гальным путём из ближайших гальным путём из ближайших 
деревень готовит молодёжь деревень готовит молодёжь 
на попы…»на попы…»..

В итоге, после всех допросов, В итоге, после всех допросов, 
24 мая о. Василию было предъ-24 мая о. Василию было предъ-
явлено обвинение: явлено обвинение: «…Доста-«…Доста-

точно изобличается в том, точно изобличается в том, 
что, будучи попом, исполь-что, будучи попом, исполь-
зовал своё положение служи-зовал своё положение служи-
теля духовного культа для теля духовного культа для 
а/с агитации. Весною 1931 г. а/с агитации. Весною 1931 г. 
при освящении воды призывал при освящении воды призывал 
всех крестьян кропить семена всех крестьян кропить семена 
“святой водой”, а не произво-“святой водой”, а не произво-
дить очистку семян. Рекла-дить очистку семян. Рекла-
мировал себя как “святого па-мировал себя как “святого па-
стыря”, благодаря чему собрал стыря”, благодаря чему собрал 
вокруг себя тёмное религиоз-вокруг себя тёмное религиоз-
ное фанатичное население и ное фанатичное население и 
через него противодействовал через него противодействовал 
коллективизации. Сплотил коллективизации. Сплотил 
вокруг себя монашек и вместе вокруг себя монашек и вместе 
с ними вёл агитацию против с ними вёл агитацию против 
коллективизации… и распро-коллективизации… и распро-
странял провокационные слу-странял провокационные слу-
хи…»хи…» На основании вышеиз- На основании вышеиз-

ложенного, 4 июля 1931 года ложенного, 4 июля 1931 года 
тройка ПП ОГПУ по Белорус-тройка ПП ОГПУ по Белорус-
скому военному округу приго-скому военному округу приго-
ворила священника к 5 годам ворила священника к 5 годам 
концлагерей.концлагерей.

Из мест заключения о. Ва-Из мест заключения о. Ва-
силий вернулся через два года, силий вернулся через два года, 
но был без места служения, т. но был без места служения, т. 
к. Ерёминская церковь, как и к. Ерёминская церковь, как и 
большинство других право-большинство других право-
славных церквей, к этому вре-славных церквей, к этому вре-
мени была закрыта. Проживал мени была закрыта. Проживал 
с семьёй в селе Бобовичи, неле-с семьёй в селе Бобовичи, неле-
гально совершал религиозные гально совершал религиозные 
требы и вновь был арестован требы и вновь был арестован 
2 мая 1938 года по обвинению 2 мая 1938 года по обвинению 
в в «шпионаже в пользу польской «шпионаже в пользу польской 
разведки»разведки». Под давлением след-. Под давлением след-
ствия признал себя виновным ствия признал себя виновным 
в этом абсурдном обвинении в этом абсурдном обвинении 
и был расстрелян 29 сентября и был расстрелян 29 сентября 
1938 года. Реабилитирован 11 1938 года. Реабилитирован 11 
августа 1989 года.августа 1989 года.

В закрытой Ерёминской церк-В закрытой Ерёминской церк-
ви устроили клуб с библиотекой, ви устроили клуб с библиотекой, 
но во время немецкой оккупа-но во время немецкой оккупа-
ции верующая община верну-ции верующая община верну-
ла себе это здание. Весной 1942 ла себе это здание. Весной 1942 
года настоятелем к ней был на-года настоятелем к ней был на-
значен иерей Иоанн Николаевич значен иерей Иоанн Николаевич 
Пиневич, которому архиепископ Пиневич, которому архиепископ 
Белорусской автокефальной Белорусской автокефальной 
Церкви Филофей (Нарко) для Церкви Филофей (Нарко) для 
совершения богослужений вы-совершения богослужений вы-
дал новый антиминс.дал новый антиминс.

  (Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 8)
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(Начало  на стр. 6)
Из автобиографии о. Иоанна Из автобиографии о. Иоанна 

известно следующее: родился в известно следующее: родился в 
1892 году в селе Летяхи Крас-1892 году в селе Летяхи Крас-
ногорского района Брянской ногорского района Брянской 
области, окончил Чернигов-области, окончил Чернигов-
скую духовную семинарию, скую духовную семинарию, 
14 декабря рукоположен в сан 14 декабря рукоположен в сан 
диакона, 23 августа 1915 года диакона, 23 августа 1915 года 
– в иерея и служил при Карпи-– в иерея и служил при Карпи-
ловской церкви Черниговской ловской церкви Черниговской 
епархии. В сентябре 1916 года епархии. В сентябре 1916 года 
принят в клир Могилёвской принят в клир Могилёвской 
епархии и назначен к Свети-епархии и назначен к Свети-
ловичской церкви нынешнего ловичской церкви нынешнего 
Ветковского района на место Ветковского района на место 
своего тестя – протоиерея Ва-своего тестя – протоиерея Ва-
силия Клиндухова. С 1919 года силия Клиндухова. С 1919 года 
он служил при Старосельской он служил при Старосельской 
церкви этого же района, где в церкви этого же района, где в 
1921–28 гг. был помощником 1921–28 гг. был помощником 
благочинного и далее по сен-благочинного и далее по сен-
тябрь 1932 года – благочинным тябрь 1932 года – благочинным 
округа. В связи с закрытием округа. В связи с закрытием 
церквей вынужденно оставил церквей вынужденно оставил 
службу и работал бухгалтером службу и работал бухгалтером 
в разных гражданских орга-в разных гражданских орга-
низациях Гомеля. С началом низациях Гомеля. С началом 
немецкой оккупации возвра-немецкой оккупации возвра-
тился к церковному служению тился к церковному служению 
и, по рекомендации гомельско-и, по рекомендации гомельско-
го благочинного протоиерея го благочинного протоиерея 
Николая Гейхроха, назначен Николая Гейхроха, назначен 
на Ерёминский приход и, по на Ерёминский приход и, по 
неподтверждённым данным, неподтверждённым данным, 
исполнял разовые службы в исполнял разовые службы в 
соседней Даниловичской церк-соседней Даниловичской церк-
ви Ветковского района. В 1943 ви Ветковского района. В 1943 
году архиепископом Филофеем году архиепископом Филофеем 
награждён золотым наперсным награждён золотым наперсным 
крестом, в мае 1944 года архи-крестом, в мае 1944 года архи-
епископом Калининским Васи-епископом Калининским Васи-
лием (Ратмировым) возведён в лием (Ратмировым) возведён в 
сан протоиерея.сан протоиерея.

10 ноября 1945 года о. Ио-10 ноября 1945 года о. Ио-
анн перемещён к Гомельской анн перемещён к Гомельской 
Свято-Георгиевской церкви, Свято-Георгиевской церкви, 
где исполнял должность бла-где исполнял должность бла-
гочинного Гомельского окру-гочинного Гомельского окру-
га. 10 апреля 1946 года «ко га. 10 апреля 1946 года «ко 
дню Святой Пасхи и за про-дню Святой Пасхи и за про-
явленное усердие по службе» явленное усердие по службе» 
награждён палицей. 24 марта награждён палицей. 24 марта 
1948 года назначен настоятелем 1948 года назначен настоятелем 
к Гомельской Свято-Николаев-к Гомельской Свято-Николаев-
ской (Полесской) церкви, т. к. ской (Полесской) церкви, т. к. 
Георгиевская к этому времени Георгиевская к этому времени 
по распоряжению властей была по распоряжению властей была 
закрыта. Проживал в г. Гомеле. закрыта. Проживал в г. Гомеле. 
Его семья: жена Ольга Васи-Его семья: жена Ольга Васи-
льена, 1893 г. р., сыновья Пётр, льена, 1893 г. р., сыновья Пётр, 
1915 г. р., пропал без вести во 1915 г. р., пропал без вести во 
время войны, и Георгий, 1917 г. время войны, и Георгий, 1917 г. 
р., офицер Советской Армии.р., офицер Советской Армии.

В 1947 году областной упол-В 1947 году областной упол-
номоченный Совета по делам номоченный Совета по делам 
РПЦ со слов других гомель-РПЦ со слов других гомель-

ских священников составил ских священников составил 
о нём следующий отзыв: о нём следующий отзыв: «…В«…В

1932 году в период закрытия 1932 году в период закрытия 
ряда церквей, боясь репрессий ряда церквей, боясь репрессий 
органов Соввласти, отрёкся органов Соввласти, отрёкся 
от церковной деятельности и от церковной деятельности и 
перешёл на гражданскую рабо-перешёл на гражданскую рабо-
ту. По 1941 год работал в ка-ту. По 1941 год работал в ка-
честве главного бухгалтера…, честве главного бухгалтера…, 
а с приходом немцев снова а с приходом немцев снова 
становится священником, а становится священником, а 
потом благочинным. Пиневич потом благочинным. Пиневич 
характеризуется как небла-характеризуется как небла-
гонадёжный, способен на про-гонадёжный, способен на про-
вокации и клеветничество… вокации и клеветничество… 
Пиневич до войны через пе-Пиневич до войны через пе-
чать отрёкся от священства, чать отрёкся от священства, 
а во время войны, когда ему а во время войны, когда ему 
выгодно было, он снова стал выгодно было, он снова стал 
священником, одновременно священником, одновременно 
работая у немцев в Ерёмин-работая у немцев в Ерёмин-
ском торговом отделе»ском торговом отделе». . 

В дальнейшем у епархиаль-В дальнейшем у епархиаль-
ного руководства к о. Иоанну ного руководства к о. Иоанну 
появились некоторые претен-появились некоторые претен-
зии по его финансовой дея-зии по его финансовой дея-
тельности, и он 8 мая 1948 года тельности, и он 8 мая 1948 года 
был снят с должностей благо-был снят с должностей благо-
чинного и настоятеля Никола-чинного и настоятеля Никола-
евского храма. Некоторое вре-евского храма. Некоторое вре-
мя находился за штатом, далее мя находился за штатом, далее 
служил на разных приходах служил на разных приходах 
Гомельской области. По болез-Гомельской области. По болез-
ни вышел в заштат и скончался ни вышел в заштат и скончался 
в 1978 году. в 1978 году. 

В 1945 году, после перевода И. 
Пиневича, новым ерёминским 
настоятелем был назначен иерей 
Иаков Адамович Жуков, 1872 г. 
р., перемещённый из Головин-
ской церкви Гомельского района. 

В сан священника он рукополо-
жен в августе 1942 года архие-
пископом Филофеем (Нарко), в 
ноябре 1944 года был участни-
ком комиссии по расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
оккупантов на территории Го-
мельского района, проживал в 
Новобелице. Других данных о 
нём не найдено. 27 апреля 1947 
года жизнь о. Иакова трагически 
оборвалась от рук преступни-
ков. В его погребении на ново-
белицком кладбище принимало 
участие 6 священников и около 
300 человек. Сведений об обсто-
ятельствах совершённого пре-
ступления не найдено.

В мае-июле 1947 года в село 
Ерёмино перемещён священ-
ник Носовичской церкви До-
брушского района Александр 
Кузьмич Кардашов, 1887 г. р., 
местный уроженец и житель, 
сын крестьянина, окончивший 
3 класса (неполный курс) При-
снянской церковноприходской 
школы с учительским классом и 
не имевший духовного образо-
вания. В своей автобиографии 
он написал, что полностью за-
вершить обучение в школе ему 
не удалось по причине бедно-
сти родителей, в 1910 году был 
призван в армию, через четыре 
года демобилизован и работал 
на Гомельской железной дороге, 
с которой уволили за участие в 
забастовке. В дальнейшем из-
брал путь служения Церкви: 
сдал экзамен на псаломщика 
и служил по 1927 год при Же-
лезницкой церкви нынешне-
го Ветковского района. Далее 
проживал в Ерёмино, вступил 
в местный колхоз и был секре-
тарём сельского Совета, потом 
работал на стеклозаводе в де-
ревне Костюковка. В 1942 году 
вновь решил посвятить себя 
служению Церкви, летом с. г. 
рукоположен в г. Минске архи-
епископом Филофеем (Нарко) в 
иерея и назначен к Старобелиц-
кой церкви Гомельского района. 
Далее служил на Крупецком и 
Носовичском приходах Доб-
рушского района.

По данным на 3 декабря 1947 
года в состав ерёминского ц/со-
вета входили следующие лица: 
Слепцов Павел Григорьевич, 
Гусаров Пётр Ефремович, Бе-
лобржецкий Пётр Георгиевич, 
Хавротин Андрей Павлович и 
Иваненко Екатерина Васильевна.

 Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Пиневич, 
1950-е гг.
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ПРА ИЛО

с днемс днем  
АНГЕЛААНГЕЛА

Туренкова Туренкова ЮРИЯ ЮРИЯ 
Николаевича Николаевича (референта)(референта)

1818  октябряоктября
ДАНИКА ДАНИКА (пономарь)(пономарь)

1717  октябряоктября

1616  октябряоктября
Портного Портного РУСЛАНАРУСЛАНА
Анатольевича Анатольевича (участника(участника
приходского братства)приходского братства)

Если вы хотите 
пожертвовать муку для 

просфорной, то вот марка 
"Лидская Мука

ПШЕНИЧНАЯ " 
М54-28 

Высший сорт»1717  октябряоктября
Агеева Агеева ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРА 
Владимировича Владимировича (регента(регента
хор на левом клиросе)хор на левом клиросе)

 Желаем любви, ра-
дости, гармонии, ду-
шевного мира и покоя, 
крепкого здоровья и 
благополучия, светлой 
надежды и тепла в доме, 
честности, уважения, хо-
роших и открытых лю-
дей на жизненном пути. 

Многая и благая лета!

1818  октябряоктября
Марченко Марченко АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЯ 
Владимировича Владимировича (участника(участника
приходского братства)приходского братства)

16.1016.10 -  - Протоиерей ВАДИМ Протоиерей ВАДИМ 
КочанКочан  «Молитва "Отче наш" как «Молитва "Отче наш" как 
краткий катехизис».краткий катехизис».

23.1023.10 -  - Ирина ВИНОКУРОВА  Ирина ВИНОКУРОВА  
«Теория и практика колокольно-«Теория и практика колокольно-
го звона».го звона».

30.1030.10 -  - Священник ПАВЕЛ Священник ПАВЕЛ 
СедькоСедько  «Человек как загадка. «Человек как загадка. 
Размышление о христианской Размышление о христианской 
антропологии».антропологии».

06.1106.11 -  - Архиепископ Гомель-Архиепископ Гомель-
ский и Жлобинский СТЕФАНский и Жлобинский СТЕФАН  
«Быть христианином сегодня. «Быть христианином сегодня. 
Ответы на вопросы».Ответы на вопросы».

13.1113.11 -  - Елена ГЛУШАКОВА, Елена ГЛУШАКОВА, 
реставратор, древлехранитель реставратор, древлехранитель 
Гомельской епархии Гомельской епархии «Икона Свя-«Икона Свя-
той Троицы - таинство един-той Троицы - таинство един-
ства».ства».

20.1120.11  - - Священник СЕРГИЙ Священник СЕРГИЙ 
Климов Климов «Отношение церкви к «Отношение церкви к 
труду, собственноти и налогам».труду, собственноти и налогам».

27.1127.11  - - Ирина ГРИЩЕНКОИрина ГРИЩЕНКО  
«Духовная культура восточных «Духовная культура восточных 
славян в конце XVI-XVII вв.: связь славян в конце XVI-XVII вв.: связь 
и взаимовлияние».и взаимовлияние».

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Наша обитель окормляет более 30 семей, где вос-Наша обитель окормляет более 30 семей, где вос-
питываются и получают родительскую заботу дети, питываются и получают родительскую заботу дети, 
имеющие тяжелые, неизлечимые заболевания и за-имеющие тяжелые, неизлечимые заболевания и за-
регистрированные в Гомельском отделении детского регистрированные в Гомельском отделении детского 
ХОСПИСА.ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: памперсы, средства гигие-
ны, специальное оборудование, фрукты, соки и т.д.

В храме у свечного ящика установлена скарбонка 
«Пожертвования для детских домов и домов преста-
релых». В неё можно опустить посильную для вас де-
нежную жертву. 
Храни вас, Господь, за щедрое и неравнодушное сердце!
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ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

Мише дракончик подавал детали Мише дракончик подавал детали 
конструктора, с удивлением наблю-конструктора, с удивлением наблю-
дая, как из маленьких отдельных де-дая, как из маленьких отдельных де-
талек получается машина, у которой талек получается машина, у которой 
крутятся колёса, поднимается кузов.крутятся колёса, поднимается кузов.

– Как вкусно пахнет из кухни, – отме-– Как вкусно пахнет из кухни, – отме-
тил он, принюхиваясь. – А когда насту-тил он, принюхиваясь. – А когда насту-
пит вечер?пит вечер?

– Он уже потихоньку наступает. За – Он уже потихоньку наступает. За 
окном темнеет, – стала объяснять Све-окном темнеет, – стала объяснять Све-
та. – Миша, включи, пожалуйста, свет.та. – Миша, включи, пожалуйста, свет.

– Дракоша, включи, пожалуйста, – Дракоша, включи, пожалуйста, 
свет, – не отрываясь от работы, попро-свет, – не отрываясь от работы, попро-
сил Миша.сил Миша.

– Свет? – не понял Дракоша.– Свет? – не понял Дракоша.
– Да, подойди к двери.– Да, подойди к двери.
Дракоша подошёл.Дракоша подошёл.
– Вот перед тобой на стене выключа-– Вот перед тобой на стене выключа-

тель, нажми на него лапкой.тель, нажми на него лапкой.
Дракоша дотронулся до клавиши Дракоша дотронулся до клавиши 

выключателя, она щёлкнула, в комнате выключателя, она щёлкнула, в комнате 
стало светло.стало светло.

– Ух ты, – удивился Дракоша и сно-– Ух ты, – удивился Дракоша и сно-
ва щелкнул выключателем. Свет по-ва щелкнул выключателем. Свет по-
гас Дракоша был в восторге. Он стал гас Дракоша был в восторге. Он стал 
включать, выключать свет. – Я научился! включать, выключать свет. – Я научился! 
Теперь я сам буду делать вам светло и Теперь я сам буду делать вам светло и 
темно! темно! 

 Дракоша снова принюхался. Дракоша снова принюхался.
– А что мы будем кушать? – А что мы будем кушать? 
– То, что мама приготовит.– То, что мама приготовит.
– Опять мама? – удивился Дракоша. – Опять мама? – удивился Дракоша. 

– Мама же нам приготовила обед. Мы – Мама же нам приготовила обед. Мы 
все его съели, а теперь мама снова все его съели, а теперь мама снова 
стоит на кухне, чтобы мы снова поку-стоит на кухне, чтобы мы снова поку-
шали? Давайте пойдём и поможем шали? Давайте пойдём и поможем 
маме!маме!

– Хорошо, – согласилась Света, – – Хорошо, – согласилась Света, – 
сейчас. Мне осталось дорисовать со-сейчас. Мне осталось дорисовать со-
всем немного. всем немного. 

– И мне осталось совсем чуть-чуть, – И мне осталось совсем чуть-чуть, 
– сказал Миша. – Мы сейчас придём.– сказал Миша. – Мы сейчас придём.

Дракоша вышел на кухню и сказал:Дракоша вышел на кухню и сказал:
– Света и Миша сейчас придут. А – Света и Миша сейчас придут. А 

пока я буду помогать готовить для всех пока я буду помогать готовить для всех 

ужин.ужин.
– Правда? – удивилась мама. – Вот – Правда? – удивилась мама. – Вот 

спасибо, дорогой Дракоша.спасибо, дорогой Дракоша.
– Что нужно делать? – потирая лапки – Что нужно делать? – потирая лапки 

спросил дракончик.спросил дракончик.
– Нужно накрыть стол.– Нужно накрыть стол.
– А как? – А как? 
– Вот как, – сказала мама, рассти-– Вот как, – сказала мама, рассти-

лая скатерть.лая скатерть.
– Всё? Стол накрыт?– Всё? Стол накрыт?
– Теперь нужно поставить посуду, – – Теперь нужно поставить посуду, – 

рассказывала мама, расставляя та-рассказывала мама, расставляя та-
релки.релки.

– Готово, – обрадовался Дракоша. – – Готово, – обрадовался Дракоша. – 
Что ещё нужно сделать, чтобы помочь?Что ещё нужно сделать, чтобы помочь?

– Теперь нужно разложить столовые – Теперь нужно разложить столовые 
приборы.приборы.

– Можно я сам? – Дракоша взял в – Можно я сам? – Дракоша взял в 
лапки ложки и вилки и стал расклады-лапки ложки и вилки и стал расклады-
вать их возле тарелок.вать их возле тарелок.

В кухню вошел папа:В кухню вошел папа:
– Ой, да здесь настоящий помощ-– Ой, да здесь настоящий помощ-

ник!ник!
– Конечно настоящий, – подтвердил – Конечно настоящий, – подтвердил 

Дракоша.Дракоша.
– А чем это у вас так вкусно у вас – А чем это у вас так вкусно у вас 

пахнет!пахнет!
– Это мы ужин готовим, – важно ска-– Это мы ужин готовим, – важно ска-

зал Дракоша. – Мне кажется, он уже зал Дракоша. – Мне кажется, он уже 
готов и его пора кушать.готов и его пора кушать.

– А вот и мы, – объявили Света и – А вот и мы, – объявили Света и 
Миша. В руках у Светы был её рису-Миша. В руках у Светы был её рису-
нок, а Миша держал грузовик.нок, а Миша держал грузовик.

– Прошу к столу, – пригласила всех – Прошу к столу, – пригласила всех 
мама.мама.

– Дорогая моя семья, – стал говорить – Дорогая моя семья, – стал говорить 
папа, когда все расселись по местам.папа, когда все расселись по местам.

– А где кот? – заволновался Драко-– А где кот? – заволновался Драко-
ша.ша.

– Он спит, не нужно его беспокоить, – Он спит, не нужно его беспокоить, 
– сказала Света.– сказала Света.

– Я его не беспокою, я о нём беспо-– Я его не беспокою, я о нём беспо-
коюсь, – пояснил Дракоша.коюсь, – пояснил Дракоша.

Продолжение следуетПродолжение следует

Начало в № 30 - 41
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

в луковом в луковом 
соусесоусе

Приятного аппетита!

должно стать очень мягким и нежным, 
а лук превратиться во вкуснейший 
соус. На гарнир подаём отварной или 
запечённый картофель, картофель-
ное, овощное пюре или кашу из лю-
бой крупы, будь то рис либо гречка, 
перловка или пшёнка, овсянка или же 
каша из кукурузной крупы, могут быть 
даже тушёные овощи. Но это блюдо 
так же может быть и вполне самосто-
ятельным, а соус очень вкусно подобрать ломтём бе-
лого пшеничного хлеба с грубым мякишем, как любят 
делать в Италии, где данный процесс называется fare la 
scarpetta, что в дословном переводе означает «сделать 
туфельку». Почему «туфельку»? Потому что на её каблу-
чок нанизывается с земли всё, что может нанизаться, а 
хлеб отлично вбирает в себя оставшийся в тарелке соус. 
Если в старые времена это делали, скорее, из бедно-
сти, то сейчас это своего рода комплимент повару за 
искусно приготовленное блюдо, из которого не хочется 
потерять ни капельки. Причём итальянский этикет не воз-
браняет это делать и в ресторанах, и в кафе, но только 
мякиш необходимо наколоть на вилку, тогда как дома 
они с удовольствием делают это руками.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
800–1000 г нежирной 800–1000 г нежирной свининысвинины,,
5–6 шт. 5–6 шт. луковицлуковиц среднего размера, среднего размера,
80 г 80 г сливочного масласливочного масла,,
1 стакан 1 стакан горячей водыгорячей воды,,
0.5 ст. ложки 0.5 ст. ложки сахарасахара,,
1 ст. ложка 1 ст. ложка яблочного уксусаяблочного уксуса,,
3 дольки 3 дольки чеснокачеснока,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный перецчёрный перец  
(можно смесь перцев)(можно смесь перцев),,
3–4 горошины 3–4 горошины душистого перцадушистого перца,,
1–2 1–2 лавровых листалавровых листа,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка сухого тимьянасухого тимьяна,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки куркумыкуркумы  
(по желанию).(по желанию).

СВИНИНАСВИНИНА

Способ приготовления:
Подготовленный кусок свинины (промытый и подсушен-

ный) нарезаем на крупные куски (примерно 3х3 см). Лук 
очищаем и нарезаем мелким кубиком (в этом случае он пол-
ностью развариться). На дно кастрюли кладём слой мяса, на 
него слой из половины нарезанного лука, снова мясо и свер-
ху засыпаем его оставшимся луком. Затем раскладываем на-
резанное на кусочки сливочное масло. Заливаем содержимое 
кастрюли стаканом горячей воды. Ставим на огонь, доводим 
до кипения. Не солим и не приправляем! Накрываем крыш-
кой и тушим на маленьком огне 40–45 минут. Спустя это 
время солим мясо, перчим, кладём лавровый лист, измель-
чённый чеснок, приправляем сахаром, уксусом, тимьяном, 
куркумой. Перемешиваем, снова накрываем крышкой и ту-
шим еще 40–45 минут. Даём настояться минут 15 и подаём 
с любым гарниром или ломтём вкусного пшеничного хлеба.

Это блюдо названо салатом 
усЭто блюдо можно готовить не 
только из свинины, но и из говяди-
ны. Процесс приготовления будет 
тем же, увеличится лишь времен-
ной промежуток. После того, как 
блюдо из вышеупомянутого мяса 
первый раз закипит, накрываем 
его крышкой и тушим на малень-
ком огне час, а затем, посолив и 
приправив его специями, пере-
мешав и снова накрыв крышкой,  
готовим ещё час-полтора. Мясо
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     16   по   23   октября   2022   года 16   по   23   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, 15 октября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 16  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 16 17 18 19 20 21 22
служащий и. Антипа и. Венедикт и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

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

паних/молеб сх. Сергий и. Серафим и. Павел 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  П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  

16.10
воскресенье

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

17.10
понедельник

Священномученика Иерофея Афинского               
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

18.10
вторник

Святителей Московских  
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

19.10
среда

Апостола Фомы (полиелей)     
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

20.10
четверг

Мучеников Сергия и Вакха
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

21.10
пятница

Преподобной Пелагии   
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

22.10
суббота

Апостола Иакова Алфеева  (полиелей)   
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

23.10
воскресенье

Преподобного Амвросия Оптинского     
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

16 октября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

20 октября, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель – игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы 21 октября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

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

Руководитель епископ Амвросий
 22 октября, 

суббота 15.00 Библейская студия для подростков

18 октября,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

23 октября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

19 октября,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция переносится

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


