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Однажды одна бабушка, наша при-
хожанка, официально мне заявила, 
что она 25-й раз читает Новый завет. 
И это очень похвально. Интересно ка-
ждому задать себе этот вопрос: сколь-
ко раз я прочел Новый завет? Не про-
сто прочел как правило молитвенное, 
а именно проработал, продумал, ос-
мыслил. Потому что это основа нашей 
веры. Другой основы у нас нет. Так вот, 
Послание апостола Павла галатам и 

Послание к римлянам – два больших 
очень текста, которые между собой 
очень тесно связаны. Они настоль-
ко глубоко внедрены в христианское 
богословие и в жизнь нашу христиан-
скую, что мы ссылаемся постоянно на 
эти тексты, настолько четко, настоль-
ко удачно апостол Павел выразил суть 
христианской жизни.            

(Продолжение  на стр. 2)

ПРАЗДНИК ИКОНЫ БОЖИЕЙ ПРАЗДНИК ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ "КАЗИМИРОВСКАЯ"МАТЕРИ "КАЗИМИРОВСКАЯ"

О событии на стр. 4О событии на стр. 4

Ф
от

о 
   

А
рт

ур
а 

   
М

А
С

Л
А

КО
ВА



(Начало на стр. 1)
Например, мы поем на таин-

стве Крещения или же на боль-
шие христианские праздники: 
«Елици во Христа крестистеся, 
во Христа облекосьтеся». На-
столько привычный текст, ко-
торый значит, что «те, кто во 
Христа крестились, облеклись 
во Христа», – настолько при-
вычный текст, что мы не отда-
ем себе отчета, что в этом самая 
суть. Да, мы целуем крест, мы 
называем себя христианами, но 
апостол Павел говорит о боль-
шем. Он говорит, что христиа-
нином делается человек тогда, 
когда облекается во Христа. И 
мы задаем себе вопрос: это ка-
кая-то странная метафора, что 
значит облечься во Христа? 
Подражать Ему, Его доброте не-
вероятной, Его удивительному 
милосердию? Да! Но не только. 

Апостол Павел говорит, что 
мы должны и умереть со Хри-
стом, чтобы и ожить с Ним. И 
в Послании к галатам он гово-
рит совершенно удивительные 
вещи. «Уже не я живу, – он гово-
рит, - но живет во мне Христос. 
Я законом умер закону греха. 
Христу распялся. И уже не я 
живу, а живет во мне Христос». 
Он в этих посланиях римлянам 
и галатам критикует очень рас-
пространенную религиозную 
идею, которая встречается со-
вершенно во всех, пожалуй, ре-
лигиях – это уверенность в том, 
что мы какими-то своими дей-
ствиями можем угодить Богу, 
заслужить что-то. Вот идея за-
слуги, которая живет иногда 
внутри нашего сердца, не про-
говаривая себя. 

Мы о существовании ее уз-
наем только тогда, когда нас 
касаются какие-то только тра-
гедии. Ну, например, случилась 
беда какая-то у вас – вас залила 
соседка. У нее бассейн на треть-
ем этаже, как раз над вашей 
комнатой, и он стал протекать. 
И вы говорите: «Господи, ну за 
что мне это?». Вот такие репли-

ки, сказанные в сердцах, они, 
на самом деле, дают прогово-
риться тем идеям, которые в са-
мой сердцевине нашего мироо-
щущения находятся. Мы даже 
не отдаем себе отчет в этом. За 
что мне это? То есть - за что-то, 
может быть? То есть со мной 
ничего не может случиться, 
потому что я ведь приличный 
человек… Я хожу в церковь, 
ставлю свечки, я регулярно 
хожу на исповедь. Все грехи 
уже поисповедала, а все равно 
беды идут! Вот, кажется, уже 
не грешу, а болезни сыпятся! 
Месяц уже никого не обижаю, 
а с работы уволили. Никому не 
завидую - пломба выскочила. 
Спрашивается, за что?

Идея о том, что можно за-
служить что-то у Бога – она не-
верна в корне! Апостол Павел 
об этом подробно пишет в По-
слании римлянам и особенно в 
Послании галатам, которое есть 
легкая «лайт-версия» Посла-
ния к римлянам. Он говорит, 
что мы все под грехом. Нельзя 
приручить Бога исполнением 
закона. Нельзя предъявить Ему 
список наших добродетелей, и 
сказать: «Вот, я уже заслужил. 
Мне уже и проценты полагают-
ся даже». А мы именно так от-
носимся к Богу. Можно только 
органически, внутренно, боль-
шим трудом, жертвенностью 
соединиться со Христом вот в 
этом удивительном мистиче-
ском единении. На самом деле, 
кстати, это и есть воцерковле-
ние. Позволить Христу жить в 
нас. И это действительно очень 
длительный процесс, который 
даже у святых занимал много 
времени. 

Мы читаем в Евангелии за-
поведь Христову о том, что, 
если тебя ударили по одной 
щеке, подставь другую. И ос-
мысляем это как просто неко-
торую заповедь, под которой 
ты подписался и дальше так 
следуешь. А Евангелие – оно 
очень динамичное. Это дина-

мичное состояние. Мы посте-
пенно врастаем в тело Христо-
во. Не сразу это происходит. Не 
сразу мы избавляемся от злости, 
которая в нас укоренилась с 
детства. Не сразу отвыкаем хо-
дить этими путями греха. Все 
очень постепенно происходит. 
Вот у Серафима Саровского, на-
пример, в житии есть эпизод, 
над которым я постоянно раз-
мышляю. Когда на него напали 
разбойники в его келье бедной, 
стали его избивать, и он, как 
мужчина крепкий, сильный, 
просто разбросал этих злодеев 
по углам и схватился за топор, 
чтобы поставить точку, скажем 
так, поучить их. И тут что-то 
такое случилось, житие нам го-
ворит, что он вдруг остановился 
и выронил топор из рук. Что он 
ослабел, может быть, или у него 
инсульт случился, или же ар-
троз разыгрался? Вот видимо в 
этот момент «возраст Христов» 
настиг монаха Сепрафима, и 
он стал святым. Когда человек 
понял, что он больше не может 
злиться, он больше не может не-
навидеть, он больше никому не 
может причинять зло. Это и зна-
чит «облечься во Христа». Имен-
но к этому идеалу мы идем. Не 
заслуги накапливаем какие-то, 
здесь копеечку подали, или там 
перечислили, записки во все мо-
настыри подали и т.д. Нет, нет, 
нет! Дело же не в этом. Нужно 
настолько срастись с добротой, 
чтобы потерять способность не-
навидеть. Саму способность не-
навидеть потерять! 

Апостол Павел постоянно 
подчеркивает, что мы никогда 
не заслужим и не выплатим той 
цены, которую Господь за нас 
заплатил. Потому что Его дей-
ствия – это действия любви и 
милосердия. Если мы говорим, 
что хотим облечься во Христа 
– это очень опасный путь, ко-
нечно! Но это путь милосердия 
и доброты. Но и от другого че-
ловека мы не имеем права тре-
бовать, как и Христос от нас не 
требует, заслуг. «Ты заслужи 
мое прощение! - мы говорим. 
– Вот тогда-то мне нужна была 
помощь. Просил – огромные 
тыквы выросли на даче – у тебя 
же машина свободная, - при-
вези! Нет, не привез. Полгода 
не разговариваем. На коленях 
пусть приползет! Пусть выпро-
сит прощения у меня». 

(Окончание на стр. 3)
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ПРА ИЛО

Один древний мудрец го-
ворил: нельзя дважды войти 
в одну и ту же реку, потому 
что вода бежит, и через се-
кунду это уже не та вода, а 
следующий поток. Пожалуй, 
что воду еще и можно остано-
вить, хотя бы сделав там пло-
тину, но нельзя остановить 
время, которое бежит непре-
рывно. Час с чем-то назад мы 

собрались с вами здесь помолиться, а сейчас мы 
уже ближе к концу своей жизни на час. Нельзя 
остановить время — оно все уносит. А Господь 
из вечности протягивает к нам руку, чтобы мы 
в этом потоке жизни не потерялись, не захлеб-
нулись, чтобы мы имели силу, получаемую от 
Него, силу Его благодати и любви.

Но от нас зависит, сумеем ли мы этим вос-
пользоваться, потому что кораблик нашей 
жизни быстро пролетает мимо берегов, и вот 
пристань прекрасная, и мы задумываемся: 
“Пристать, не пристать”. Но пока мы думали, 
она пронеслась.

Есть рассказ про одного человека, который 
в детстве, гуляя по улице, вдруг увидел стену 
и в ней зеленую дверь. Он открыл ее, она легко 
поддалась, он вошел и увидел сад, прекрасный 
сад, какой он еще никогда за свои малые годы 
не видел; там росли дивные цветы, играли чу-
десные звери, пели необыкновенные птицы, и 
женщины необыкновенной доброты привет-
ствовали его. И, как во сне, он ушел оттуда — 
ему так не хотелось уходить из этого чудесного 
сада, и женщины-хранительницы сада ему ска-
зали: “Когда-нибудь ты к нам вернешься — но 
только, если захочешь”.

И вот много-много лет спустя, когда был он 
уже студентом и ехал по этой улице, внезапно 
он увидел эту стену, давно забытую, и зеле-
ную эту калитку. Он хотел крикнуть шоферу: 
“Остановись!” — а потом подумал: “Я опоздаю 
на экзамен, опоздаю в институт”, — и поехал 
дальше, думая так: “Я вернусь, а потом уже в 
эту калитку постучу”. Но когда он возвращал-
ся, он не увидел этой двери: стояли дома, была 
стена, а никакой калитки не было. И так быва-
ло несколько раз в его жизни: когда он куда-то 
торопился по своим делам, внезапно перед его 
глазами возникала стена и таинственная зеле-
ная калитка в чудесный сад. И он говорил себе: 
“Вот оно! Но сейчас мне некогда, сейчас я дол-
жен торопиться, на обратном пути”, — но об-
ратного пути не было. 

(Окончание на стр. 4)

О ВЕЧНОМ О ВЕЧНОМ 
И ВРЕМЕННОМИ ВРЕМЕННОМ

(Начало на стр. 1)
А Господь пошел за нас на смерть, даже ког-

да мы были грешниками, апостол Павел подчер-
кивает. Даже не уповает на то, что мы способны 
будем принять этот дар, заметить даже этот дар. 

Вот каким путем нам надо идти! Доброты и 
милосердия. Не требуя от других каких-то за-
слуг, покаяния и т. д. И этот путь очень слож-
ный. Мы себе даже не можем представить, 
какое это состояние, когда ты не способен 
ненавидеть. Вот какой-то больной подросток 
расстрелял детей и преподавателей, взорвал 
бомбу в колледже. Ну как не ненавидеть? Ну 
как это кулаки не сжимаются, когда ты видишь, 
что происходит на Украине или в каких-то дру-
гих местах, где ты видишь, несправедливость 
царит?! Жестокость! И хочется просто взять и 
разорвать этих людей! 

Это не наш путь! Мы должны дожить, если 
Господь сподобит, до этого момента, когда то-
пор выпадет из рук. Вот в этот момент и про-
исходит облечение во Христа! Вот навсегда 
должен выпасть из наших рук топор, навсегда 
выпасть способность желать кому-то зла, спо-
собность ненавидеть, желание проклинать, 
творить расправу. Это не наш путь! Не христи-
анский! Поэтому друзья мои, давайте думать 
об этом, размышлять. И именно позволить 
себе, именно позволить, потому что, когда мы 
начинаем думать об этих вещах, нас это пуга-
ет даже. Как это, какая беззащитная ситуация! 
Когда ты не способен даже разозлиться. Но 
именно этого Господь от нас ждет. Позволить 
себе прирастать этой добротой. Постепенно, 
может быть, из года в год. Может быть, прои-
зойдет это с нами уже на смертном одре. А кто-
то на том свете уже полноту доброты стяжа-
ет. Но нужно разрешить себе этот путь. Путь 
милосердия, доброты, всепрощения, добро-
желательности. Хотя бы с этого начнем. Друг 
к другу доброжелательность. Зашли в автобус, 
увидели незнакомого человека, улыбнитесь, 
пожелайте про себя добра ему. 

Оставьте эти привычки – подозревать, 
ждать удара. Идешь по улице у нас по горо-
ду – смотришь, все напряженные такие…. Вы, 
конечно, можете мне сказать: «конечно, устро-
ился хорошо, монах, тут сидишь в монастыре, 
тебе не надо бегать кредиты выплачивать, де-
тей в садик сдавать…». 

Но мы же не голодаем, друзья мои. Сейчас 
очень сложно голодать, друзья мои. Конечно, 
сейчас голодают те товарищи, которые в свое 
время объелись пирогов, чтобы на диету сесть. 
Никто не голодает, кажется, все одеты, тепло 
у всех дома, а все равно какая-то напряжен-
ность, подозрительность. 

Чего вы такие напряженные, я не пони-
маю? Расслабьтесь! Поработайте с лицом! Вы 
не подозреваете, какие вы красивые, когда вы 
не напряженные. Непременно надо себя в узел 
стянуть и так вот пробираться мелкими пере-
бежками по городу. Сейчас же не война, не го-
лод, не эпидемия чумы, тифа. 

Поэтому, друзья мои, это не наш путь! Толь-
ко доброта, только милосердие и доброжела-
тельность! Аминь!                                  21-10-2018 г.

Протоиерей АЛЕКСАНДР (Мень)
(1935 - 1990)
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(Начало на стр. 3)
И так бывало несколько раз в его жизни: когда 

он куда-то торопился по своим делам, внезапно 
перед его глазами возникала стена и таинственная 
зеленая калитка в чудесный сад. И он говорил себе: 
“Вот оно! Но сейчас мне некогда, сейчас я должен 
торопиться, на обратном пути”, — но обратного 
пути не было. И когда он стал стар, вдруг понял, 
что напрасно он спешил, что все это было пустое, 
что он гонялся за призраком, а главное счастье в 
жизни пропустил. И тогда он вышел ночью, пол-
ный отчаяния, и стал бродить по той улице, наде-
ясь, что увидит эту стену, и эту калитку. А утром 
нашли его мертвым, упавшим в темноте, провалив-
шимся в яму.

Это рассказ-притча о нашей жизни, я его вспом-
нил, потому что мы сегодня читали евангельскую 
притчу о том, как царь звал людей на брак своего 
сына, на праздник, на пир, — и все его друзья отка-
зывались под разными благовидными предлогами: 
один землю купил, второй себе волов — у каждого 
было оправдание, — и упустили они этот момент, и 
жизнь их понеслась дальше, понеслась, чтобы ко-
роткую дистанцию пробежать до конца.

Вот и мы с вами так же несемся, а голос Божий 
нас зовет: “Остановись, обратись!” Голос вечности 
зовет нас: “Есть у меня для тебя все: Сердце Хри-
стово, которое всем открыто, любовь Христова, 
которая всех покрывает, остановись, послушай!…” 
Для этого-то и колокола устроили в церквах, чтобы 
люди, которые идут где-то по дороге или работают 
далеко, слыша голос колокола, перекрестившись, 
сказали: “Господь призывает нас”; и каждый, кто 
был на пашне, или на торжище, остановился в это 
время и творил молитву.

Был даже благочестивый обычай — и у нас, и на 
Западе — в определенные моменты богослужения, 
когда освящают Святые Дары, звонил колокол, — и 
все люди, которые слышали голос колокола, преры-
вали на мгновенье свою работу, чтобы вспомнить о 
Господе, вспомнить о Небе, поднять глаза к Небу — 
мы же все время в земле ковыряемся, как будто бы 
нам вечно на ней жить.

Поднять глаза к Небу — чтобы ожить, чтобы 
получить Дар Духа Святого, чтобы почувствовать, 
что Вечность рядом. А мы проходим мимо, не за-
мечаем, торопимся и остаемся с пустыми руками. 
Когда мы говорим “двухтысячный год”, нам кажет-
ся, что это где-то очень далеко, две тысячи лет! А 
он наступит через 12 лет. И кто из нас доживет до 
этого срока? Во всяком случае, из здесь стоящих 
очень многие, возможно, закончат свой жизнен-
ный бег. Да, это бег, останавливаться нельзя, но 
можно получить от Господа этот дар и в конце ве-
нец. Апостол Павел говорил о себе: “Я закончил 
свой век, веру сохранил, и теперь венец готовится 
мне”. И дай Бог, чтобы мы с вами к концу нашего 
бега могли сказать о себе, что мы век закончили, 
веру сохранили. Но как можем мы сохранить веру 
— в этой сутолоке и суете? Только если время от 
времени будем смотреть на Небо, только обращая 
свое сердце к Тому, Кто всегда над нами, над всем 
преходящим, быстротекущим, временным, потому 
что всегда стоит Господь и призывает: “Придите ко 
Мне все труждающиеся и обремененные, возьмите 
иго Мое на себя: ибо иго Мое благо и бремя Мое 
легко”. Аминь.

  Празднование иконы Божией 
Матери "Казимировская"
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  16 октября, в день празднования Ка-
зимировской иконы Божией Матери, почи-
таемой на Гомельщине, епископ Светлогор-
ский Амвросий, благочинный монастырей 
и викарий Гомельской епархии, совершил 
Божественную литургию и возглавил 
крестный ход в Свято-Успенском женском 
монастыре в д. Казимирово Жлобинского 
района.

Преосвященнейшему сослужили: се-
кретарь Гомельской епархии протоиерей 
Георгий Алампиев, благочинный церквей 
Жлобинского округа протоиерей Алексей 
Смотрицкий и духовенство епархии.

Во время Литургии были вознесены су-
губые молитвенные прошения о дарова-
нии мира.

За богослужением молились настоя-
тельницы монастырей Гомельской епар-
хии: игумения Вера (Афонькина) с се-
страми Тихвинского женского монастыря 
г.Гомеля, игумения Архелая (Новикова) с 
сестрами Иоанно-Кормянского женской 
обители, игумения Иоанна (Ярец) с сестра-
ми монашеской общины Успенского Кази-
мировского монастыря.

По окончании крестного хода владыка 
Амвросий поздравил игумению-настоя-
тельницу, сестер обители, всех прибывших 
на торжества, прихожан и духовенство с 
праздником и вручил матушке Иоанне на-
граду – памятную медаль в ознаменование 
празднования 1030-летия Православия на 
белорусских землях.
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ    

  17 октября епископ Светлогорский Амв-
росий, викарий Гомельской епархии, возглавил 
Божественную Литургию в храме святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла в г. Светло-
горске.

Архипастырю сослужили: благочинный Свет-
логорского округа протоиерей Александр Кисель, 
настоятель прихода храма святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла в г. Светлогорске 
протоиерей Владимир Семенов, настоятель храма 
святителя Николая Чудотворца в г. Червень Бо-
рисовской епархии протоиерей Александр Лазов-
ский, настоятель Богоявленского храма г.п. Глуск 
Борисовской епархии, настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Целительница» г. Бобруй-
ска иерей Николай Лазовский, духовенство при-
хода и епархии.

По окончании богослужения владыка Амвро-
сий совершил панихиду на могиле приснопамят-
ного протоиерея Игоря Лазовского, годовщина 
памяти которого совершалась в этот день.

«Сегодня мы помянули в молитвах священни-
ка – протоиерея Игоря Лазовского, который мно-
гих привел к вере. Молясь за тех, кто нам дорог, 
мы совершаем дар любви, – отметил епископ 
Светлогорский Амвросий. – Если в нашем сердце 
живет любовь, то она обнимает всех людей. К 
этому нас призывает Господь – любить ближних 
и дальних, живых и умерших, возносить за них 
наши молитвы, вступать с ними в молитвен-
ное общение. Потому что у Бога нет мертвых, у 
Него все живы». 

Епископ Амвросий поблагодарил светлогор-
цев, пришедших в этот день в храм вспомнить 
отца Игоря и помолиться за него: «Этим вы за-

свидетельствовали единство во Христе Церк-
ви воинствующей и Церкви торжествующей. 
Божьего всем благословения»!

  В день памяти апостола Фомы

  Литургия в Светлогорске

  Ежегодно, в день памяти апостола Фомы, в 
приходе храма святителя Николая Чудотворца в 
д. Старый Кривск молитвенно поминают схиие-
ромонаха Артемия (Потоцкого) (+1974).

19 октября епископ Светлогорский Амвросий, 
викарий Гомельской епархии, совершил Боже-
ственную литургию.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Го-
мельской епархии протоиерей Георгий Алампи-
ев, благочинный Рогачевского округа протоиерей 
Алексей Смотрицкий, настоятель прихода прото-
иерей Виталий Левчук, духовенство благочиния 
и епархии.

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

По окончании богослужения владыка Амвро-
сий совершил панихиду на могиле приснопамят-
ного схииеромонаха Артемия (Потоцкого) (+1974).
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В феврале 1948 года члены 
местного сельсовета забрали у 
церковного старосты ключи от 
церкви, объявив, что она изы-
мается для общественных нужд, 
т. к. в ней в довоенное время 
находился клуб, а община во 
время войны незаконно заняла 
это помещение. С получением 
выписки из решения облис-
полкома верующие забрали из 
церкви иконы и другое имуще-
ство и для сохранения прихода 
наняли для молитвенных целей 
подходящее жилое помещение 
с оплатой 150 руб. в месяц со-
гласно договору аренды. Одна-
ко председатель Ерёминского 
сельсовета стал запугивать хо-
зяев этого помещения, принуж-
дая их отказаться от договора 
аренды, но уполномоченный 
Совета по делам РПЦ вмешал-
ся в эту ситуацию и разъяснил 
председателю незаконность его 
действий. Окончательное изъя-
тие церкви и передаче её здания 
под общественные нужды про-
изошло 5 марта 1949 года, ког-
да Совет по делам РПЦ при СМ 
СССР утвердил об этом реше-
ние Гомельского облисполкома. 

Чтобы иметь собственное 
помещение и не зависеть от 
арендаторов, 15 октября 1952 
года местные прихожане на 
общем собрании поручили ц/
совету по договору купли-про-
дажи приобрести дом для мо-
литвенных целей. В этот же 
день в качестве аванса хозяину 
покупаемого дома из церковной 
кассы было выдано 4875 руб., 
а остаток в сумме 6125 руб. ц/
совет обязался выплатить ему 
до 1 января 1953 года. В свя-
зи с недостатком средств о. А. 

Кардашов, он же председатель 
ц/совета, обратился к правя-
щему архиерею с просьбой вы-
дать ссуду в размере 5000 руб. с 
последующим её погашением в 
течение пяти лет. Эту просьбу 
поддержал благочинный про-
тоиерей Михаил Кротт, и вы-
дача ссуды из фонда епархии 
была одобрена архиепископом 
Питиримом (Свиридовым). По 
данным 1952 года в состав цер-
ковного актива входили следу-
ющие лица: Зубронов Михаил 
Адамович (церк. староста), Го-
ловнёв Филипп Васильевич (по-
мощник ц/старосты), Слепцов 
Павел Григорьевич (казначей), 
Пылишов Пётр Никитович 
(председатель рев. комиссии), 
Моховцов Гавриил Иванович 
(член рев. комиссии) и Мохов-
цов Фёдор Иванович (член рев. 
комиссии); псаломщиком при 
м/доме состоял Дмитрий Григо-
рьевич Белобржецкий.

На деятельность Ерёмин-
ского м/дома в 1950-х гг. неод-
нократно обращал внимание 
областной уполномоченный 
Совета в своих квартальных 
и годовых отчётах. Про посе-
щаемость церковных служб 
он отметил, что «хотя в

воскресные дни посещаемость 
церквей небольшая, но на зна-
чимые праздники посещение 
бывает многолюдным: …8 
апреля 1950 года, в пасхаль-
ную ночь, м/дом в Ерёмино… 
не вмещал всех желающих…, и 
на праздник Спаса в нём при-
сутствовало 147 человек…», а 
в 1952-м и 1953-м году «в этом 
м/доме, вмещающим до 400 че-
ловек, на церковные праздни-
ки приходило столько народа, 

что многие стояли на улице».
Особое беспокойство у упол-

номоченного вызывали хода-
тайства верующих о возврате 
им прежнего здания и посеще-
ние м/дома рабочими и молодё-
жью: «Верующими дер. Ереми-

но… в 1954 году подано заяв-
ление на имя тов. Маленкова 
о возвращении им бывшего 
церковного здания, которое, 
якобы, почти не используется 
под клуб. Но основную причину 
они указали, что хотя у них и 
есть собственный м/дом, но 
в большие годовые праздники 
в нём собирается столько ве-
рующих, что многие стоят на 
улице под дождём и снегом… О 
том, что в большие праздни-
ки у них скопляется большое 
количество народа…, инфор-
мация соответствует дей-
ствительности, т. к. в Ерё-
минский м/дом ходит много 
рабочих стекольного завода 
из посёлка Костюковка… В 
Ерёмино большинство жите-
лей работают на различных 
предприятиях г. Гомеля и ж.-
д. транспорта, но от церкви 
эти рабочие мало отходят… 
В октябре 1954 года дирек-
тор Ерёминской средней шко-
лы Туляков мне пожаловался, 
что в местный м/дом ходит 
много народа и даже ученики 
заглядывают — не помога-
ет никакая антирелигиозная 
агитация…, поэтому самая 
лучшая агитация — это за-
крыть церкви… На пасхаль-
ную службу 1958 года в м/доме, 
кроме пожилых и престарелых 
людей, было несколько десят-
ков детей-подростков, кото-
рых привели родители, а всего 
службу посетило до несколько 
сот человек, которые запруди-
ли свободную площадь вокруг 
м/дома и улицу расстоянием 
около 250 метров в оба конца, 
ожидая выхода священника 
для освящения куличей…».

Несмотря на жалобы в са-
мые высокие государственные 
органы власти, возвратить зда-
ние церкви верующим не уда-
лось. В последующем церков-
ное здание было разобрано, и 
на этом месте построили новый

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 - 42
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Дом культуры.
9 сентября 1953 года на при-9 сентября 1953 года на при-

ём к областному уполномочен-ём к областному уполномочен-
ному Совета вместе со священ-ному Совета вместе со священ-
ником А. Кардашовым пришёл ником А. Кардашовым пришёл 
житель Ерёмино Дмитрий Геор-житель Ерёмино Дмитрий Геор-
гиевич Белобржецкий, 73 года, гиевич Белобржецкий, 73 года, 
который заявил, что инспектор который заявил, что инспектор 
облфинотдела угрожает обло-облфинотдела угрожает обло-
жить его подоходным налогом жить его подоходным налогом 
за то, что он служит регентом за то, что он служит регентом 
в Ерёминском м/доме, и за это в Ерёминском м/доме, и за это 
община платит ему 50 руб. в ме-община платит ему 50 руб. в ме-
сяц «на хлеб». Вмешательство сяц «на хлеб». Вмешательство 
уполномоченного позволило уполномоченного позволило 
урегулировать данный вопрос урегулировать данный вопрос 
в пользу регента.в пользу регента.

18 апреля 1960 года на общем 18 апреля 1960 года на общем 
собрании прихожан (присут-собрании прихожан (присут-
ствовало 365 человек) в состав ствовало 365 человек) в состав 
церковного совета были избра-церковного совета были избра-
ны следующие лица: Зубронов ны следующие лица: Зубронов 
Михаил Иванович (ц/староста), Михаил Иванович (ц/староста), 
Бордохов Михаил Фёдорович Бордохов Михаил Фёдорович 
(помощник ц/старосты) и Мо-(помощник ц/старосты) и Мо-
ховцов Фёдор Иванович (казна-ховцов Фёдор Иванович (казна-
чей), и одновременно в состав чей), и одновременно в состав 
ревизионной комиссии назна-ревизионной комиссии назна-
чили: Ильющенко Константи-чили: Ильющенко Константи-
на Сергеевича (председатель), на Сергеевича (председатель), 
Гончарову Марию Тимофеевну Гончарову Марию Тимофеевну 
(член комиссии) и Иваненко (член комиссии) и Иваненко 
Екатерину Васильевну (член ко-Екатерину Васильевну (член ко-
миссии). миссии). 

17 октября 1962 года о. Алек-17 октября 1962 года о. Алек-
сандр Кардашов, согласно про-сандр Кардашов, согласно про-
шению, прослужив на приходе шению, прослужив на приходе 
15 лет, вышел в заштат. Однако, 15 лет, вышел в заштат. Однако, 
не имея достаточных средств не имея достаточных средств 
к существованию, он неодно-к существованию, он неодно-
кратно совершал нелегальные кратно совершал нелегальные 
требы на дому, в основном — требы на дому, в основном — 
крещение детей, чем нарушал крещение детей, чем нарушал 
действующее законодательство действующее законодательство 
о религиозных культах, за что о религиозных культах, за что 
мог быть подвергнут админи-мог быть подвергнут админи-

стративному или уголовному стративному или уголовному 
наказанию. В 1966 году упол-наказанию. В 1966 году упол-
номоченный Совета строго номоченный Совета строго 
предупредил его о недопусти-предупредил его о недопусти-
мости совершения нелегаль-мости совершения нелегаль-
ных крещений и потребовал ных крещений и потребовал 
от благочинного держать этот от благочинного держать этот 
вопрос на контроле. С целью вопрос на контроле. С целью 
прекращения совершения неле-прекращения совершения неле-
гальных треб в с. Ерёмино и на-гальных треб в с. Ерёмино и на-
реканий со стороны штатного реканий со стороны штатного 
духовенства и уполномоченно-духовенства и уполномоченно-
го 9 марта 1967 года правящий го 9 марта 1967 года правящий 
архиерей, по ходатайству бла-архиерей, по ходатайству бла-
гочинного протоиерея Василия гочинного протоиерея Василия 
Копычко, назначил о. Алек-Копычко, назначил о. Алек-
сандра настоятелем на Крав-сандра настоятелем на Крав-
цовский приход Гомельского цовский приход Гомельского 
района. Но прослужил он там района. Но прослужил он там 
всего лишь несколько месяцев, всего лишь несколько месяцев, 
в августе по болезни вновь вы-в августе по болезни вновь вы-
шел в заштат и в этом же году шел в заштат и в этом же году 
скончался. скончался. 

22 октября 1962 года настоя-22 октября 1962 года настоя-
телем прихода назначен иерей телем прихода назначен иерей 
Андрей Иванович Попович, 1911 Андрей Иванович Попович, 1911 
г. р., уроженец г. Пинска, сын ра-г. р., уроженец г. Пинска, сын ра-
бочего. Известно, что в 1914 году, бочего. Известно, что в 1914 году, 
спасаясь от войны, его родители спасаясь от войны, его родители 
перевезли свою семью в г. Го-перевезли свою семью в г. Го-
мель, здесь он окончил желез-мель, здесь он окончил желез-
нодорожное училище и прислу-нодорожное училище и прислу-
живал пономарём в городских живал пономарём в городских 
церквях. Получив достаточный церквях. Получив достаточный 
опыт, стал псаломщиком при опыт, стал псаломщиком при 
Шерстинской церкви Ветков-Шерстинской церкви Ветков-
ского района и примкнул к цер-ского района и примкнул к цер-
ковному движению «неподпис-ковному движению «неподпис-
ных попов». После закрытия ных попов». После закрытия 
церкви работал на Гомельской церкви работал на Гомельской 
железной дороге, где в 1937 году железной дороге, где в 1937 году 
был арестован НКВД, но в янва-был арестован НКВД, но в янва-
ре 1938 года освобождён из-под ре 1938 года освобождён из-под 
стражи и без суда оправдан. В стражи и без суда оправдан. В 
первые месяцы немецкой ок-первые месяцы немецкой ок-
купации продолжал работать в купации продолжал работать в 

учреждении ж.-д. транспорта, учреждении ж.-д. транспорта, 
по каким-то причинам его за-по каким-то причинам его за-
держало СД, но из-под стражи держало СД, но из-под стражи 
ему удалось сбежать. Скрывался ему удалось сбежать. Скрывался 
в селе Речки Ветковского райо-в селе Речки Ветковского райо-
на, где в местной церкви служил на, где в местной церкви служил 
представитель ИПЦ иеромонах представитель ИПЦ иеромонах 
Феоктист (Ганжа). Феоктист (Ганжа). 

В начале 1943 года, желая быть В начале 1943 года, желая быть 
посвящённым в священниче-посвящённым в священниче-
ский сан, прибыл в г. Чернигов, ский сан, прибыл в г. Чернигов, 
но из-за неимения рекоменда-но из-за неимения рекоменда-
тельного письма и благослове-тельного письма и благослове-
ния гомельского благочинного, ния гомельского благочинного, 
черниговский архиерей в руко-черниговский архиерей в руко-
положении псаломщику отка-положении псаломщику отка-
зал. Однако викарный епископ зал. Однако викарный епископ 
проникся к нему симпатией и проникся к нему симпатией и 
келейно, без соблюдения цер-келейно, без соблюдения цер-
ковных правил, рукоположил ковных правил, рукоположил 
его в сан священника, но уже его в сан священника, но уже 
после первых служб о. Андрей после первых служб о. Андрей 
был подвергнут епитимии в был подвергнут епитимии в 
виде запрета совершать бого-виде запрета совершать бого-
служения в течение трёх лет, т. служения в течение трёх лет, т. 
к. по неосторожности опроки-к. по неосторожности опроки-
нул на престол наполненную нул на престол наполненную 
Святую Чашу. В 1943 году неу-Святую Чашу. В 1943 году неу-
давшийся священник, которому давшийся священник, которому 
можно было совершать только можно было совершать только 
неотложные требы, находился неотложные требы, находился 
в селе Шерстин, при отступле-в селе Шерстин, при отступле-
нии немецких войск принуди-нии немецких войск принуди-
тельно эвакуирован в деревню тельно эвакуирован в деревню 
Семёновка (ныне Калинино) Семёновка (ныне Калинино) 
Буда-Кошелёвского района, где Буда-Кошелёвского района, где 
дождался прихода советских дождался прихода советских 
войск и организовал молитвен-войск и организовал молитвен-
ный дом.ный дом.

Продолжая придерживаться Продолжая придерживаться 
воззрений духовенства ИПЦ, воззрений духовенства ИПЦ, 
не состоял в молитвенном об-не состоял в молитвенном об-
щении с Московским патриар-щении с Московским патриар-
хатом, духовенство которого, хатом, духовенство которого, 
в свою очередь, не признало в свою очередь, не признало 
каноничность его рукоположе-каноничность его рукоположе-
ния. После долгих переговоров ния. После долгих переговоров 
с гомельским благочинным А. с гомельским благочинным А. 
Попович согласился войти в об-Попович согласился войти в об-
щение с РПЦ, 15 февраля 1949 щение с РПЦ, 15 февраля 1949 
года был перерукоположен в года был перерукоположен в 
г. Минске архиепископом Пи-г. Минске архиепископом Пи-
тиримом (Свиридовым), далее тиримом (Свиридовым), далее 
служил на разных приходах Го-служил на разных приходах Го-
мельской области. В 1960 году мельской области. В 1960 году 
закончил заочное отделение Ле-закончил заочное отделение Ле-
нинградской духовной семина-нинградской духовной семина-
рии и до назначения в Ерёмино рии и до назначения в Ерёмино 
был настоятелем при Буда-Ко-был настоятелем при Буда-Ко-
шелёвском м/доме. Проживал в шелёвском м/доме. Проживал в 
г. Гомеле.г. Гомеле.

Довольно активная пастыр-Довольно активная пастыр-
ская деятельность о. Андрея ская деятельность о. Андрея 
была замечена как правящим была замечена как правящим 
архиереем, так и уполномочен-архиереем, так и уполномочен-
ным Совета.ным Совета.

Продолжение следуетПродолжение следуетМесто, где находилась старая Ерёминская церковь



Прошло жаркое непонятное Прошло жаркое непонятное 
лето, сентябрь со школьной лето, сентябрь со школьной 
суматохой, начался холодный суматохой, начался холодный 
октябрь... И вот в праздник По-октябрь... И вот в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы крова Пресвятой Богородицы 
мы вновь собрались в гостепри-мы вновь собрались в гостепри-
имном доме Никольского мона-имном доме Никольского мона-
стыря. Радостно приветствуем стыря. Радостно приветствуем 
друг друга: «Христос посреди друг друга: «Христос посреди 
нас! И есть, и будет!» Соскучи-нас! И есть, и будет!» Соскучи-
лись! Конечно, мы переписыва-лись! Конечно, мы переписыва-
лись и встречались иногда, во лись и встречались иногда, во 
время наших каникул, но как, время наших каникул, но как, 
согласитесь, необходимы нам согласитесь, необходимы нам 
живые встречи с друзьями, воз-живые встречи с друзьями, воз-
можность посмотреть в глаза, можность посмотреть в глаза, 
взять за руку...взять за руку...

Первая тема встречи после Первая тема встречи после 
долгого лета, которое проле-долгого лета, которое проле-
тело как один миг, конечно же тело как один миг, конечно же 
о том, что случилось с нами о том, что случилось с нами 
за этот период, какие события за этот период, какие события 
удивили, порадовали, огорчи-удивили, порадовали, огорчи-
ли, изменили. Начали с акафи-ли, изменили. Начали с акафи-
ста Богородице. Даже сложно ста Богородице. Даже сложно 
передать состояние души, ког-передать состояние души, ког-
да слушаешь и читаешь этот да слушаешь и читаешь этот 
текст, полный трепетной люб-текст, полный трепетной люб-
ви к Божьей матери, когда твой ви к Божьей матери, когда твой 
голос перекликается с другими голос перекликается с другими 
и ты полностью погружается в и ты полностью погружается в 
слова молитвы. Надо обязатель-слова молитвы. Надо обязатель-
но, по возможности, приходить но, по возможности, приходить 
в церковь ради этого совмест-в церковь ради этого совмест-
ного чтения-пения акафиста.ного чтения-пения акафиста.

Потом за чашкой чая расска-Потом за чашкой чая расска-
зывали друг другу о себе. Ока-зывали друг другу о себе. Ока-
зывается, некоторые из нас про-зывается, некоторые из нас про-
должили изучение Богословия и должили изучение Богословия и 
дальше, за этими стенами. Наш дальше, за этими стенами. Наш 
Богдан поступил в семинарию, Богдан поступил в семинарию, 

Алла с Олегом (благочестивое Алла с Олегом (благочестивое 
семейство) и Наталья стали слу-семейство) и Наталья стали слу-
шателями Богословских епар-шателями Богословских епар-
хиальных курсов. Семя знаний, хиальных курсов. Семя знаний, 
брошенное на благодатную поч-брошенное на благодатную поч-
ву Катехизаторских встреч, не ву Катехизаторских встреч, не 
пропало, а проросло в желание пропало, а проросло в желание 
изучать Библию и духовно по-изучать Библию и духовно по-
знавать этот Божий мир. И пусть знавать этот Божий мир. И пусть 
у новоиспечённых студентов у новоиспечённых студентов 
все страхи и сомнения уйдут и все страхи и сомнения уйдут и 
останется твердая уверенность в останется твердая уверенность в 
правильности выбранного пути.правильности выбранного пути.

Елена и Эльвира рассказали о Елена и Эльвира рассказали о 
своих паломнических поездках, своих паломнических поездках, 
в Новгород, Псков, Воронеж, в Новгород, Псков, Воронеж, 
Полоцк... Неистощимое жела-Полоцк... Неистощимое жела-
ние путешествовать по святым ние путешествовать по святым 
местам помогает найти возмож-местам помогает найти возмож-
ность совершать такие путеше-ность совершать такие путеше-
ствия, с Божьей помощью все ствия, с Божьей помощью все 
получается.получается.

В нашей жизни происходят В нашей жизни происходят 
разные события, непростые си-разные события, непростые си-
туации, и порой взгляды хри-туации, и порой взгляды хри-
стианина на те или иные вещи стианина на те или иные вещи 
расходятся с общепринятыми, расходятся с общепринятыми, 
поэтому очень ценно, что есть поэтому очень ценно, что есть 
возможность обсудить их с еди-возможность обсудить их с еди-
номышленниками, посовето-номышленниками, посовето-
ваться, как поступить в непро-ваться, как поступить в непро-
стых ситуациях.стых ситуациях.

А потом говорили и решали, А потом говорили и решали, 
каким мы видим наш новый год каким мы видим наш новый год 
в плане наших встреч. Будет в плане наших встреч. Будет 
много интересного. Продолжим много интересного. Продолжим 
изучать Священное писание, изучать Священное писание, 
неизменно останутся истории неизменно останутся истории 
жизни новомучеников, белорус-жизни новомучеников, белорус-
ских и российских. Обязатель-ских и российских. Обязатель-
но кто-нибудь будет рассказы-но кто-нибудь будет рассказы-

вать о своих паломничествах, и вать о своих паломничествах, и 
актуальные темы для дискуссий актуальные темы для дискуссий 
найдутся. Так, в пятницу 21 ок-найдутся. Так, в пятницу 21 ок-
тября, разговор с Еленой Евдо-тября, разговор с Еленой Евдо-
кимчик на тему: «Бывает ли зло кимчик на тему: «Бывает ли зло 
во имя добра?» (по мотивам ро-во имя добра?» (по мотивам ро-
мана Достоевского «Преступле-мана Достоевского «Преступле-
ния и наказание»). Это был ее ния и наказание»). Это был ее 
миссионерский проект по окон-миссионерский проект по окон-
чании Богословских курсов. А, чании Богословских курсов. А, 
может, замахнёмся на изучение может, замахнёмся на изучение 
одного из языков Писания.одного из языков Писания.

Если вам интересны разго-Если вам интересны разго-
воры о духовном, обсуждение воры о духовном, обсуждение 
Библии и изучение нового, при-Библии и изучение нового, при-
ходите. Мы рады всем ищущим ходите. Мы рады всем ищущим 
и вопрошающим.и вопрошающим.

В семь часов вечера, в пят-В семь часов вечера, в пят-
ницу. Катехизаторские встре-ницу. Катехизаторские встре-
чи. Сейчас, как никогда, нужно чи. Сейчас, как никогда, нужно 
больше общаться, разговари-больше общаться, разговари-
вать, слушать и быть услышан-вать, слушать и быть услышан-
ным, «чтобы не пропасть пооди-ным, «чтобы не пропасть пооди-
ночке» в это непростое время.ночке» в это непростое время.
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23.1023.10 -  - Ирина ВИНОКУ-Ирина ВИНОКУ-
РОВА  РОВА  «Теория и практика «Теория и практика 
колокольного звона».колокольного звона».

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

06.1106.11 -  - Архиепископ Го-Архиепископ Го-
мельский и Жлобинский мельский и Жлобинский 
СТЕФАНСТЕФАН  «Быть христиани-«Быть христиани-
ном сегодня. Ответы на во-ном сегодня. Ответы на во-
просы».просы».

13.1113.11 -  - Елена ГЛУШАКО-Елена ГЛУШАКО-
ВА, ВА, реставратор, древлехра-реставратор, древлехра-
нитель Гомельской епархии нитель Гомельской епархии 
«Икона Святой Троицы - та-«Икона Святой Троицы - та-
инство единства».инство единства».

20.1120.11  - - Священник СЕР-Священник СЕР-
ГИЙ Климов ГИЙ Климов «Отношение «Отношение 
церкви к труду, собственно-церкви к труду, собственно-
ти и налогам».ти и налогам».

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

11.1211.12  - - Протоиерей АЛЕК-Протоиерей АЛЕК-
САНДР Лопушанский САНДР Лопушанский «ХХ «ХХ 
век в судьбах людей. Очерки век в судьбах людей. Очерки 
церкойной истории на Го-церкойной истории на Го-
мельщине».мельщине».

МЫ СНОВА МЫ СНОВА 
ВМЕСТЕ! УРА!ВМЕСТЕ! УРА!
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Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

с днемс днем  
АНГЕЛААНГЕЛА

епископа епископа АМВРОСИЯАМВРОСИЯ
(викарного архиерея, (викарного архиерея, 
наместника Никольского наместника Никольского 
мужского монастыря в г. Гомеле)мужского монастыря в г. Гомеле)

2323  октябряоктября

Дорогой ВЛАДЫКА! В день Вашего тезоименитства прими-
те искренние поздравления вместе с самыми теплыми и до-
брыми пожеланиями, какие только можно высказать забот-
ливому брату, внимательному отцу, милосердному пастырю.

Пусть будет благословенен избранный Вами путь, крепкого 
здоровья и сил, столь необходимых, чтобы всегда являть при-
мер "веры, действующей любовью" (Гал. 5:6), "быть готовым 
на всякое доброе дело" (Тит. 3:1), светить миру добром, благород-
ством и достоинством!

Молитвенным предстательством Царицы Небесной да сохра-
нит Вас Человеколюбец Господь в душевном и телесном здравии, 
неизменно ниспосылая Свои милости и щедроты и укрепляя Вас 
в дальнейших архипастырских трудах.

Епископ Амвросий с мамой,Епископ Амвросий с мамой,
Галиной ПавловнойГалиной Павловной

с днемс днем  
рождениярождения

Ерохину Ерохину ЮЛИЮ ЮЛИЮ 
АлександровнуАлександровну
(преподавателя воскресной (преподавателя воскресной 
школы Никольского монастыря)школы Никольского монастыря)

2121  октябряоктября

Лосицкую Лосицкую Аллу Аллу 
АнатольевнуАнатольевну
(участника приходского (участника приходского 
братства, благотворительного братства, благотворительного 
ярмарочного движенияярмарочного движения))

2828  октябряоктября

Желаем здоровья, мира и ду-
ховной радости. Пусть наградит 
Господь щедрыми дарами и не 
оставит Своею милостью и благо-
словением во всех добрых делах и 
начинаниях!

Многая и благая лета!

Часто говорят, что уходит 
эпоха, когда умирает извест-
ный человек, много лет про-
живший на земле. Он многое 
видел, многое знал и на мно-
гое влиял. 

Когда умирает простой че-
ловек, о нем говорят только 
близкие люди, которые люби-
ли его и для которых он был 
действительно эпохой.

Сегодня мы провожаем в 
последний «путь всея зем-
ли» АЛЕКСАНДРУ Петров-
ну Коршунову. Она прожила 
долгую жизнь со своими горе-

стями и радостями, пережила 
войну, период гонений за веру, 
была знакома с преподобной 
Манефой Гомельской, труди-
лась много лет в соборе Петра 
и Павла и Никольском мона-
стыре. Многие жители нашего 
города, теперь уже взрослые 
люди, имеют свидетельства 
о крещении, выписанные ее 
рукой. Много лет она по бо-
лезни не могла посещать храм 
Божий, но регулярно прича-
щалась Святых Тайн Христо-
вых и оставалась верной Богу 
до самой смерти, которую 
уже ждала, потому что хотела 
быть со Христом в Вечности. 

Для нашей обители это был 
близкий человек, который 
прошел с нами все годы ста-
новления, придя на помощь 
монашеской общине в самом 
начале ее бытия. Поэтому для 
нас она человек- эпоха.

Сегодня мы провожаем рабу 
Божию Александру с молитвой 
в обители Царя Небесного. Мо-
литвенно желаем ей упокоения 
со святыми в Царствии Божи-
ем. Вечная память новопре-
ставленной рабе Божией Алек-
сандре.              Епископ Амвросий

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

– Итак, дорогая моя семья, – повторил – Итак, дорогая моя семья, – повторил 
папа. – Сегодня у нас особенный день. папа. – Сегодня у нас особенный день. 
Это первый день рождения нашего Это первый день рождения нашего 
Дракоши. Поздравляем тебя, малыш!Дракоши. Поздравляем тебя, малыш!

– Поздравляем! Поздравляем! – ра-– Поздравляем! Поздравляем! – ра-
достно закричали все.достно закричали все.

– Дорогой Дракоша, – продолжал – Дорогой Дракоша, – продолжал 
папа. – В день рождения принято да-папа. – В день рождения принято да-
рить подарки. Эти новые сапожки – рить подарки. Эти новые сапожки – 
тебе! Примерь их, – папа протянул тебе! Примерь их, – папа протянул 
дракончику его подарок.дракончику его подарок.

– Они уже готовы? – удивился Миша.– Они уже готовы? – удивился Миша.
– Готовы. Ведь они были очень нужны – Готовы. Ведь они были очень нужны 

Дракоше. Дракоше. 
– Какие красивые! – ответил малыш, – Какие красивые! – ответил малыш, 

радостно примеряя сапожки. радостно примеряя сапожки. 
– Теперь ты можешь гулять на улице. – Теперь ты можешь гулять на улице. 

Твои лапки будут надёжно защищены Твои лапки будут надёжно защищены 
от холода.от холода.

– А где сапожки для передних ла-– А где сапожки для передних ла-
пок? – спросил дракончик.пок? – спросил дракончик.

– Для передних лапок нужны рука-– Для передних лапок нужны рука-
вички, – сказала мама. – Я сама свяжу вички, – сказала мама. – Я сама свяжу 
их для тебя.их для тебя.

А ещё шапочку и шарфик.А ещё шапочку и шарфик.
– Новые сапожки на маленькие нож-– Новые сапожки на маленькие нож-

ки, – Дракоша любовался обновкой.ки, – Дракоша любовался обновкой.
– А это твоя машина, поздравляю! – – А это твоя машина, поздравляю! – 

объявил Миша, вручая малышу подарок.объявил Миша, вручая малышу подарок.
– А это портрет нашей семьи, это – А это портрет нашей семьи, это 

тоже тебе, – добавила Света.тоже тебе, – добавила Света.
– Вы сделали это для меня? – Счаст-– Вы сделали это для меня? – Счаст-

ливый Дракоша стоял в новых сапогах, ливый Дракоша стоял в новых сапогах, 
прижимая к груди машинку и рисунок.прижимая к груди машинку и рисунок.

– И этот именинный пирог тоже для – И этот именинный пирог тоже для 
тебя, – сказала мама. – Давайте пить чай.тебя, – сказала мама. – Давайте пить чай.

– Спасибо. Это вкусный пирог, – ска-– Спасибо. Это вкусный пирог, – ска-
зал Дракоша, принюхиваясь. – Где моя зал Дракоша, принюхиваясь. – Где моя 
салфетка?салфетка?

Мама повязала дракончику салфет-Мама повязала дракончику салфет-
ку, и разлила по чашкам ароматный ку, и разлила по чашкам ароматный 
чай. Папа разрезал пирог.чай. Папа разрезал пирог.

Все угощались, весело беседовали Все угощались, весело беседовали 
и смеялись. Дракоша с удовольстви-и смеялись. Дракоша с удовольстви-
ем лакомился пирогом.ем лакомился пирогом.

– Попробуй конфетку, – Света протя-– Попробуй конфетку, – Света протя-

нула дракончику конфету.нула дракончику конфету.
Он тут же проглотил её.Он тут же проглотил её.
– Ах! – только и успела произнести – Ах! – только и успела произнести 

Света. – Конфету нужно было развер-Света. – Конфету нужно было развер-
нуть. нуть. 

Девочка развернула фантик и съела Девочка развернула фантик и съела 
конфету.конфету.

– Так вкуснее? – насторожился Дра-– Так вкуснее? – насторожился Дра-
коша.коша.

– Конечно, вкуснее. Вот попробуй.– Конечно, вкуснее. Вот попробуй.
Дракоша последовал её примеру, Дракоша последовал её примеру, 

причмокнул.причмокнул.
– Это вкуснее манной каши, – ска-– Это вкуснее манной каши, – ска-

зал он, разворачивая фантик следу-зал он, разворачивая фантик следу-
ющей конфеты. – А это что? Большая ющей конфеты. – А это что? Большая 
конфета?конфета?

– Это шоколадка.– Это шоколадка.
Дракоша развернул шоколадку, бы-Дракоша развернул шоколадку, бы-

стро съел и сказал:стро съел и сказал:
– А можно на завтрак вместо вкусной – А можно на завтрак вместо вкусной 

манной каши давать именинный пирог, манной каши давать именинный пирог, 
конфеты и большие шоколадки?конфеты и большие шоколадки?

– Нет, Дракоша, – улыбнулась мама. – Нет, Дракоша, – улыбнулась мама. 
– Столько сладостей бывает только в – Столько сладостей бывает только в 
день рождения.день рождения.

– Спасибо вам всем, – сказал Дра-– Спасибо вам всем, – сказал Дра-
кончик. – Я очень рад, что родился у кончик. – Я очень рад, что родился у 
вас. А вы когда родились?вас. А вы когда родились?

– Мы со Светой зимой! – воскликнул – Мы со Светой зимой! – воскликнул 
Миша.Миша.

– У мамы день рождения летом, а у – У мамы день рождения летом, а у 
папы осенью, – сказала Света.папы осенью, – сказала Света.

– И каждый раз будет праздник с – И каждый раз будет праздник с 
угощением и подарками? – спросил угощением и подарками? – спросил 
Дракоша.Дракоша.

– Да, день рождения – это всегда – Да, день рождения – это всегда 
праздник, это возможность собраться праздник, это возможность собраться 
всей семьёй и поздравить близкого че-всей семьёй и поздравить близкого че-
ловека, – ответила мама.ловека, – ответила мама.

– Я тоже приготовлю подарки и всех – Я тоже приготовлю подарки и всех 
поздравлю, – решил Дракоша. – А кот? поздравлю, – решил Дракоша. – А кот? 
Когда родился мой кот?Когда родился мой кот?

– Мы не знаем, – пожал плечами – Мы не знаем, – пожал плечами 
Миша. – Нам его подарили на Новый Миша. – Нам его подарили на Новый 
год.год.

Продолжение следуетПродолжение следует

Начало в № 30 - 42
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

на сковородкена сковородке

Приятного аппетита!

идеей приготовить её на даче, пора-
довать и себя, и родителей, и, что са-
мое важное, главного пиццееда се-
мьи - нашего сына. Услышав фразу: 
"Мы идём готовить пиццу", - он бросил 
все свои  дела и с неподдельным инте-
ресом устремился за нами. На кухне 
сын неотступно следил за всем про-
цессом, благо, длился он недолго: от 
замеса теста до момента снятия гото-
вой пиццы со сковороды на разделочную доску прошло 
в общей сложности минут пятьдесят. Подавать её нужно 
сразу же, пока горяченькая. И ни в коем случае не отхо-
дите от стола далеко, иначе вам просто ни кусочка не 
достанется. Сын остался доволен как внешним видом 
любимого блюда, так и его ароматом и, безусловно, 
вкусом. Но, хочу отметить тот факт, что пиццу с удоволь-
ствием мы ели всей семьёй. Простота, скорость при-
готовления, итоговый результат удивил и порадовал всех 
без исключения. Ну и, как вы понимаете, начинка у пиц-
цы может быть любой, на ваше усмотрение.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
для теста:для теста:

120 г 120 г пшеничной мукипшеничной муки,,
1/2 чайной ложки 1/2 чайной ложки разрыхлителяразрыхлителя,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка сахарасахара,,
щепотка щепотка солисоли,,
80 мл 80 мл водыводы,,
20 г 20 г сливочного масласливочного масла,,

для соуса:для соуса:
130 г 130 г томатовтоматов в собственном соку, в собственном соку,
щепоть сушеного щепоть сушеного базиликабазилика,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка сахарасахара,,
щепотка щепотка солисоли,,

для начинки:для начинки:
1-2 1-2 помидорапомидора  (зависит от размера)(зависит от размера),,
100 г сыровяленой 100 г сыровяленой 
или сырокопчёной или сырокопчёной колбасыколбасы,,
150-170 г 150-170 г сыра сыра моцареллы или моцареллы или 
сулугуни,сулугуни,
горсть горсть маслинмаслин (по желанию) (по желанию),,
2-3 2-3 шампиньонашампиньона  (по желанию)(по желанию),,
1 чайная ложка 1 чайная ложка смеси специйсмеси специй  
«Итальянские травы».«Итальянские травы».

ПИЦЦАПИЦЦА

Способ приготовления:
В миске смешиваем просеянную муку, разрыхлитель, 

сахар, соль, затем вливаем воду и перемешиваем сначала 
лопаткой, а затем руками. Должно получиться мягкое эла-
стичное тесто. Кладём его в миску, накрываем полотенцем 
и оставляем минут на 15-20. 

Готовим соус. В чашу блендера кладём помидоры в соку, 
приправляем базиликом, всыпаем сахар, солим и измельча-
ем до однородного состояния (можно помидоры измельчить 
ножом и смешать с остальными ингредиентами для соуса). 
Тонкими слайсами нарезаем колбасу, помидоры - кружоч-
ками, сыр либо рвём руками на кусочки (шарики моцарел-

лы из рассола), либо натираем 
на крупной тёрке. Маслины, 
при использовании, нарезаем 
на кружочки, шампиньоны - 
тонкими пластинками.

Тесто раскатываем на посы-
панной мукой поверхности в 
равномерный по толщине круг 
диаметром около 28 см (по диа-
метру сковороды). Укладываем 
тесто в сковороду и ставим на 

слабый огонь. Подпекаем с одной 
стороны до лёгкого румянца, пе-
реворачиваем на другую сторону. 
Смазываем подпечённую поверх-
ность томатным соусом (важно: 
не переборщить!), посыпаем ча-
стью сыра, немного оставив  для 
заключительного слоя. Дальше 
укладываем кружочки поми-
доров, шампиньонов, колбасы, 
посыпаем маслинами, смесью 

«Итальянские травы», а сверху 
завершаем всё оставшимся сы-
ром. Ставим пиццу снова на сла-
бый нагрев, накрываем крышкой 
и запекаем так минут 7-9. Затем 
снимаем крышку и готовим ещё 
минуты 3-4. В конце чуть припод-
нимаем тесто лопаткой и кладём 
под него кусочек масла, даём ему 
расплавиться и снимаем пиццу с 
огня. Подаём к столу сразу.

Рецепт этой пиццы мы с мужем 
подсмотрели в одной кулинар-
ной передаче. И сразу загорелись
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     23   по   30   октября   2022   года 23   по   30   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, 22 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 23 24 25 26 27 28 29
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

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

паних/молеб и. Антипа 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  

23.10
воскресенье

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

24.10
понедельник

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

25.10
вторник

Мучеников Прова, Тараха и Андроника  
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

26.10
среда

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

27.10
четверг

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

28.10
пятница

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

29.10
суббота

Мученика Лонгина сотника    
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

30.10
воскресенье

Пророка Осии     
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

23 октября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

27 октября, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель – игумен Феодорит

18.30 Лекция переносится 28 октября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
24 октября,  
понедельник 18.00 Лекция переносится  29 октября, 

суббота 15.00 Библейская студия для подростков

25 октября,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

30 октября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

26 октября,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция архимандрита Саввы

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


