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Вы сегодня слышали, пожалуй, са-
мую известную притчу из Евангелия, 
притчу о сеятеле. Она не просто са-
мая известная, но еще и очень важная, 
потому что, если угодно, она описыва-
ет анатомию души человека. Хоть это 
звучит как-то очень странно, но у каж-
дого человека есть своя анатомия, есть 
закономерности духовной и душевной 
жизни. И они особенно проявляются 
при соприкосновении со святыней. Мы 
хорошо знаем, например, как люди 
одержимые не могут зайти в церковь, 

и я таких людей встречал лично: они 
боялись подойти к иконе, как-то очень 
бурно реагировали на святыню.

Так вот есть определенные состоя-
ния души, когда мы точно так же ре-
агируем на Слово Божие. Господь го-
ворит о том, что сердца человеческие 
можно разделить на четыре типа, на 
четыре состояния, потому что каждый 
из нас в разный период своей духов-
ной биографии в этих состояниях 
чаще или реже пребывает.   

(Продолжение  на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Господь уподобляет Слово 

Божие зернышку, которое па-
дает при дороге, на каменистой 
почве или в терновник. И толь-
ко четвертое в конце концов 
попадает на добрую почву и 
дает плод.

Сердце человека бывает та-
кое же истоптанное, истерзан-
ное, как почва при дороге. И 
такому человеку можно много 
говорить о Боге, о церкви, о 
святыне, но создается впечат-
ление, что он религиозно ино-
гда даже нравственно невменя-
емый – совершенно ничего не 
прививается! И надо сказать, 
что мы такие бываем, каждый 
из нас, в разный момент своей 
биографии. Бывает такое со-
стояние, что сердце так вытоп-
тано, чувства так выжжены, 
что человек способен на любой 
жуткий поступок, сам того не 
подозревая. Это то состояние, 
тот самый нижний градус ду-
ховного самочувствия, которое 
называется окамененным не-
чувствием.

Есть и другое состояние – 
это зернышко, упавшее на ка-
менистую почву: и кажется, все 
хорошо, и вот земля, но нету 
влаги, нечем себя человеку под-
крепить. Виной этому бывает 
не просто духовное нечувствие, 
но даже житейские обстоятель-
ства: так складывается жизнь, 
что в человеке не развивают-
ся некоторые способности. Он 
совершенно не может понять, 
что такое молитва. О людях с 
каменным сердцем иногда го-
ворят, что у них нет ничего 
святого. И если мы достаточно 
честны с собой, мы должны ска-
зать, что у нас бывали в жизни 
такие моменты, когда у нас ни-
чего святого не было, и камень 
был вместо сердца. Это у каж-
дого человека есть в биографии. 
Поэтому мы должны быть не-
вероятно сочувствующими тем 
людям, у которых действитель-
но каменное сердце. 

Так устроена наша современ-
ная жизнь, что мы торопимся 
показывать свою добродетель-
ность: например, возмущаемся, 
как это так, он, оказывается, 
все это время брал взятки, или 
про другого – представляете, 
он изменил жене, в жизни бы не 
подумал, как его земля носит; а 
этот обидел свою маму, а дру-
гой человек украл – как такое 
может быть?! И мы возмуща-
емся. Но мы же врем сами себе, 
потому что каждый из нас, аб-
солютно каждый из нас спосо-
бен на такие поступки. И стоит 
только чуть-чуть недосмотреть 
за собой, не полить эту почву, не 
удобрить ее водой молитвы или 
духовного внимания, чуткости, 
и мы сами превращаемся в ка-
мень, способный абсолютно на 
любые поступки.

Есть еще третье состояние, 
о котором Господь говорит и 
тоже с сочувствием: когда Сло-
во Божие падает в терновник. 
Но если терновник, значит там 
буйная растительность, значит 
там жизнь бьет ключом, актив-
ная жизнь, и земля хорошая, а 
Слово Божие не прививается, 
не всходит, заглушается в нем. 
Это наиболее распространен-
ное состояние современного 
человека, потому что мы погру-
жены в такую дикую суету. Ка-
жется, все должно быть гораздо 
проще: у нас есть стиральная 
машина, в дом проведена вода, 
в руках мобильный телефон, и 
за квартиру мы можем запла-
тить через интернет – кажется, 
жизнь очень комфортна, и мы 
должны все успевать, но мы ни-
чего не успеваем. Мы перегру-
жены настолько, что человек 
ложится вечером на подушку 
и не может заснуть. За день на-
смотрелся, наслушался всего: 
что-то там в Нагорном Караба-
хе, неспокойно в Анголе, земле-
трясение в Турции, 2 ноября на 
землю должен упасть астероид 
размером с холодильник – все 
переживают: может быть, мой 

холодильник, может быть, сюда 
к нам упадет. Мы ходим, нерв-
ничаем, у нас перед глазами ты-
сячи лиц людей, которых мы ни 
разу не видели, десятки тысяч 
имен, их мнения, толки стра-
сти, идеи постоянно у нас на 
слуху. Кажется очень активная 
жизнь. Человек прогрессивных 
взглядов и активной полити-
ческой жизненной позиции, а 
неживой, как мертвый, ходит. 
Посади его на несколько часов 
в тишине, чтобы не дергался, 
никуда не бежал, и он испуга-
ется. Мы даже тишины боимся. 
И это тоже близкое состояние 
каждому из нас. 

И только 1/4 Слова Божия 
падает на добрую почву, и в 
Евангелии очень важные слова 
приведены, потому что добрая 
почва – это доброе и чистое 
сердце. А дальше еще очень 
важное добавление: приносит 
плод с терпением. Не просто 
доброе сердце, а, оказывается, 
тоже нужно время, труд, тер-
пение.

Приходит человек, говорит: 
батюшка, я исповедовался, а ду-
ховных даров как-то пока нету, 
где они, я же все сделал соглас-
но протоколу, где, так сказать, 
духовные дары, у вас что, цер-
ковь не истинная? Даже просто 
чистое доброе сердце нелегко 
стяжать, а поддерживать в этом 
состоянии его очень тяжело, 
поэтому и говорит Господь о 
терпении, о том, что это дол-
гий, очень долгий кропотливый 
труд, созидание себя в любви, в 
настоящей доброте.

Люди по-настоящему добрые 
понимают, как это тяжело быть 
хорошим человеком. Это очень 
тяжело. И поэтому, когда вы 
читаете наших старцев, их ин-
тересные советы, биографию, 
очень примечательная вещь: 
они никого никогда не осужда-
ли, эти люди. Вот, св. Серафим 
Саровский, например, имел 
полное право осудить, обли-
чить, заклеймить, к нему при-
ходили генералы, министры, 
даже император был. Но святой 
ни разу никого не обличил, всех 
жалел, потому что человек, ко-
торый стяжал это доброе серд-
це, понимает, какой это огром-
ный труд быть просто хорошим 
человеком, быть просто при-
личным человеком – это еже-
дневный труд. 

(Окончание на стр. 3)
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ПРА ИЛО

Мы так привыкли к слово-
сочетанию «христианская лю-
бовь», мы столько раз слыша-
ли проповеди о ней и призывы 
к ней, что нам трудно бывает 
постичь вечную новизну, не-
обычность того, что заключе-
но в этих словах. На новизну 
эту указывает Сам Господь 
в Своей прощальной беседе 
с учениками: «Заповедь но-
вую даю вам, да любите друг 

друга» (Ин 13:34; здесь и далее жирный шрифт в 
цитатах принадлежит автору статьи). Но ведь о 
любви, о ценности и высоте любви мир знал и 
до Христа, и разве не в Ветхом Завете находим 
мы те две заповеди – о любви к Богу (Втор 6:5) 
и о любви к ближнему (Лев 19:18), про которые 
Господь сказал, что на них утверждаются закон 
и пророки (Мф 22:40)? И в чем же тогда новизна 
этой заповеди, новизна, притом не только в мо-
мент произнесения этих слов Спасителем, но и 
для всех времен, для всех людей, новизна, кото-
рая никогда не перестает быть новизной?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно 
вспомнить один из основных признаков христи-
анской любви, как он указан в Евангелии: «люби-
те врагов ваших». Помним ли мы, что слова эти 
заключают в себе не иное что, как неслыханное 
требование любви к тем, кого мы как раз не лю-
бим? И потому они не перестают потрясать, пу-
гать и, главное, судить нас. Правда, именно пото-
му что заповедь эта неслыханно нова, мы часто 
подменяем ее нашим лукавым, человеческим 
истолкованием ее – мы говорим о терпении, об 
уважении к чужому мнению, о незлопамятстве 
и прощении. Но как бы ни были сами по себе 
велики все эти добродетели, даже совокупность 
их не есть еще любовь. И новую заповедь, возве-
щенную в Евангелии, мы поэтому все время под-
меняем старой – любовью к тем, кого мы уже и 
так по-человечески любим, любовью к родным, к 
друзьям, к единомышленникам. Но мы забываем 
при этом, что про эту – только природную, чело-
веческую любовь в Евангелии сказано: «кто лю-
бит отца или мать <„.> сына или дочь более, не-
жели Меня, не достоин Меня» (Мф 10:37) и «кто 
приходит ко Мне и не возненавидит отца своего 
и матери, и жены и детей, и братьев и сестер <…> 
тот не может быть Моим учеником» (Лк 14:26). А 
если придти ко Христу и означает исполнение Его 
заповедей, то, очевидно, христианская любовь не 
только есть простое усиление, распространение 
и «увенчание» любви природной, но коренным 
образом от нее отличается и даже противопо-
ставляется ей. Она есть действительно новая лю-
бовь, подобной которой нет в этом мире.

(Окончание на стр. 4)

О ХРИСТИАНСКОЙО ХРИСТИАНСКОЙ
ЛЮБВИЛЮБВИ

(Начало на стр. 1)
И мне кажется, из-за того, что мы живем 

в этой суете с каменными сердцами, и наши 
души вытоптаны страстями, слабостями, 
которые мы сами себе разрешаем, происхо-
дит в нашей жизни забвение зла. Не только 
добра (о добре мы все говорим и претенду-
ем на это), но мы забываем, что такое зло на 
самом деле. Спроси обычного человека что 
такое зло, он скажет: зло – это Гитлер. У нас 
шаржировано даже представление о том, что 
такое зло. Это вот Гитлер или Садам Хусейн, 
или еще кто-то, этакий мистер Зло. В совре-
менном кинематографе есть какой-то мистер 
Зло, почти карикатурный персонаж, и все в 
себе представляет в таком шаржированном 
виде. На самом деле, зло в сердце каждого из 
нас. Даже когда наша душа кипит праведным 
негодованием о справедливости, о правде, 
мы должны отдавать себе отчет, что наше 
сердце тоже поражено злом. И я такой до-
брый, смиренный и верный законам только 
потому, что мне взяток никто не дает, а если 
бы давали, может быть, я бы еще показал на-
стоящее искусство в этом деле, и подлости я 
не совершаю, потому что трус; и по-настоя-
щему злодейств никаких не совершаю, пото-
му что ленив, или другие страсти просто не 
дают мне это делать. Глубоко поражено злом 
сердце человека. И в этом трагичность этого 
мира, потому что, как бы мы его не улучша-
ли, он все равно будет клониться ко злу. Это 
не говорит о том, что нужно руки опустить, 
это говорит о том, что нужно даже без надеж-
ды все равно быть верным добру, даже без 
надежды, зная, что антихрист придет в мир 
и все в конце концов сгорит в огне апокалип-
сиса, все равно трудиться и делать этот мир 
лучше, ближе к Богу. И самое главное над 
сердцем своим работать – это самая большая 
проблема. Мы готовы бежать в Африку, спа-
сать в Австралии кенгуру, делать искусствен-
ное дыхание коалам. Сердце разрывается, 
когда знаешь, что в Китае панды недоедают. 
Но вот здесь у себя дома, в своем сердце на-
вести порядок – это тяжелее всего, это самое 
трудное, потому что это ежеминутный, еже-
дневный труд, постоянный труд.

Но у нас есть Священное Писание, есть цер-
ковь, есть таинства – у нас все есть для того, 
чтобы трудиться. Поэтому, друзья мои, у нас 
больше, чем надежда, у нас надежда, которую 
дарит Господь, и унывать не стоит, потому что 
нам есть, на Кого опереться, есть Тот, Кто в 
нас верит. Вопреки всем разочарованиям, ко-
торые мы Богу приносим, Он в нас все равно 
не разочаровывается. И мы еще живы, не смо-
тря на «летающие холодильники».

Поэтому, друзья мои, будем поддерживать 
друг друга, поддерживать именно доброе, что 
у нас есть, светлое, и жить Евангелием. Даже 
если там забилось Слово Божие, заросло кра-
пивой, снова приду в воскресение в церковь 
и Евангелие послушаю, еще раз одно зерныш-
ко выращу – может, что-нибудь обязательно 
взойдет! 

Аминь!                                              01-11-2020 г.

Протопресвитер АЛЕКСАНДР Шмеман
(1921–1983 гг.)
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(Начало на стр. 3)
Но как же возможно испол-

нение этой заповеди? Как по-
любить тех, кого не любишь 
– не только врагов в прямом 
смысле слова, но и просто чу-
жих, далеких, «не имеющих к 
нам отношения» людей, всех 
тех, с кем ежечасно нас сталки-
вает жизнь?

Ответить можно только 
одно. Да, эта заповедь была бы 
чудовищной и невозможной, 
если бы христианство состояло 
только в заповеди о любви. Но 
христианство есть не заповедь 
только, но и Откровение и дар 
любви. И только потому лю-
бовь и заповедана, что она – до 
заповеди – дарована нам. Толь-
ко «Бог есть любовь».

Только Бог любит той лю-
бовью, о которой говорится в 
Евангелии. Человек не может 
так любить, потому что эта 
любовь есть Сам Бог, Его Бо-
жественная природа. И только 
в Боговоплощении, в соедине-
нии Бога и человека, то есть в 
Иисусе Христе, Сыне Божием и 
Сыне Человеческом эта Любовь 
Самого Бога, лучше же сказать 
– Сам Бог Любовь явлены и 
дарованы людям. В том новиз-
на христианской любви, что в 
Новом Завете человек призван 
любить Божественной Любо-
вью, ставшей любовью Бого-
человеческой, любовью Хри-
стовой. Не в заповеди новизна 
христианской любви, а в том, 
что стало возможно исполне-
ние заповеди. В соединении со 
Христом в Церкви, через Таин-
ства Крещения и Причащения 
Телу и Крови Его, мы получаем 
в дар Его Любовь, причащаемся 
Его любви, и она живет и любит 
в нас. «Любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым, 
данным нам» (Рим 5:5), и Хри-
стом заповедано нам пребы-
вать в Нем и в Его любви: «пре-
будьте во Мне, и Я в вас <…> 
ибо без Меня не можете делать 
ничего <…> пребудьте в любви 
Моей» (Ин 15:4–5,9).

Пребыть во Христе – это 
значит быть в Церкви, которая 
есть жизнь Христова, сообщен-
ная и дарованная людям, и ко-
торая поэтому живет любовью 

Христовой, пребывает в Его 
любви. Любовь Христова есть 
начало, содержание и цель жиз-
ни Церкви. Она есть, по суще-
ству, единственный, – ибо все 
остальные объемлющий – при-
знак Церкви: «по тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между со-
бою» (Ин 13:35). В любви – свя-
тость Церкви, потому что она 
«излилась в сердца наши Духом 
Святым». В любви – апостоль-
ство Церкви, потому что она 
всегда и всюду есть все тот же 
единый апостольский союз – 
«союзом любви связуемый». И 
«если я говорю языками чело-
веческими и ангельскими <…> 
Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею вся-
кое познание и всю веру, так 
что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, – то я ничто. 
И если я раздам все имение мое 
и отдам тело мое на сожжение, 
а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы» (1Кор 13:1–3). 
А потому только любовь всем 
этим признакам Церкви – свя-
тости, единству и апостольству 
сообщает действительность и 
значимость.

Но Церковь есть союз люб-
ви не только в том смысле, что 
в ней все любят друг друга, но 
прежде всего в том, что через 
эту любовь всех друг к другу 
она являет миру Христа и Его 
любовь, свидетельствует о Нем, 
любит мир и спасает его любо-
вью Христовой. Она любит во 
Христе – это значит, что в Церк-
ви Сам Христос любит мир и в 
нем «каждого из братьев сих 
меньших». В Церкви каждый 
таинственно получает силу 
всех любить «любовью Иисуса 
Христа» (Флп 1:8) и быть носи-
телем этой любви в мире.

Этот дар любви преподается 
в Литургии, которая есть та-
инство любви. Мы должны по-
нять, что в Церковь, на Литур-
гию мы идем за любовью, за той 
новой Богочеловеческой любо-
вью Самого Христа, которая да-
руется нам, когда мы собраны 
во имя Его. В церковь мы идем, 
чтобы Божественная любовь 
снова и снова «излилась в серд-
ца наши», чтобы снова и снова 

«облечься в любовь» (Кол 3:14), 
чтобы всегда, составляя Тело 
Христово, вечно пребывать в 
любви Христа и ее являть миру. 
Через литургическое собрание 
исполняется Церковь, соверша-
ется наше приобщение ко Хри-
сту, к Его жизни, к Его любви, и 
составляем «мы многие – одно 
тело».

Но мы, слабые и грешные, 
можем только захотеть этой 
любви, приготовить себя к ее 
приятию. В древности поссо-
рившиеся должны были поми-
риться и простить друг друга 
прежде, чем принять участие 
в Литургии. Все человеческое 
должно быть исполнено, что-
бы Бог мог воцариться в душе. 
Но только спросим себя: идем 
ли мы к Литургии за этой лю-
бовью Христовой, идем ли мы 
так, алчущие и жаждущие не 
утешения и помощи, а огня, 
сжигающего все наши слабо-
сти, всю нашу ограниченность 
и нищету и озаряющего нас но-
вой любовью? Или боимся, что 
эта любовь действительно ос-
лабит нашу ненависть к врагам, 
все наши «принципиальные» 
осуждения, расхождения и раз-
деления? Не хотим ли мы слиш-
ком часто мира с теми, с кем мы 
уже в мире, любви к тем, кого 
мы уже любим, самоутвержде-
ния и самооправдания? Но 
если так, то мы и не получаем 
этого дара, позволяющего дей-
ствительно обновить и вечно 
обновлять нашу жизнь, мы не 
выходим за пределы себя и не 
имеем действительного уча-
стия в Церкви.

Не забудем, что возглас «воз-
любим друг друга» есть началь-
ное действие Литургии верных, 
евхаристического священно-
действия. Ибо Литургия есть 
таинство Нового Завета, Цар-
ства любви и мира. И только 
получив эту любовь, мы можем 
творить воспоминание Христа, 
быть причастниками плоти и 
крови, чаять Царства Божьего 
и жизни будущего века.

«Достигайте любви» – гово-
рит Апостол (1Кор 14:1). И где 
достичь ее, как не в том таин-
стве, в котором Сам Господь со-
единяет нас в Своей любви.
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  23 октября, в день памяти прп. Амвросия 
Оптинского, архиепископ Гомельский и Жло-
бинский Стефан и епископ Светлогорский Амв-
росий, викарий Гомельской епархии, совершили 
Божественную литургию в Никольском храме 
Никольского мужского монастыря в Гомеле.

По окончании богослужения владыка Амвро-
сий принимал поздравления с днем тезоименит-
ства от духовенства, монашествующих братии и 
сестер, хора, прихожан и духовных чад.

  В день памяти Оптинского старца

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  
  Новая вдохновляющая книжка отца Саввы 

(Мажуко) «Лабиринты благочестия», вышед-
шая в издательстве "Никея", продолжает серию 
«Эссе о Боге».

"Церковная жизнь современного человека, 
- говорится в аннотации книги, - порой похо-
жа на блуждание по запутанному лабиринту: 
сплошные запреты и предписания, зачастую 
непонятные и противоречащие друг другу. 
Весьма непросто бывает разобраться, что 
в этом бесконечном своде правил укоренено 
в мудрости Священного Предания, а что мы 
соблюдаем просто по привычке и из страха 
сделать что-то не так. Отец Савва со свой-
ственной ему добротой, юмором и недюжин-
ной эрудицией помогает найти путь в этом 
лабиринте и отличить благочестие страха 
— от благочестия свободы".

В издательстве уверены, что эта книга будет 
интересна:

- всем, кто хочет спасаться радостью и до-
бром, а не страхом;

- тем, кто устал от угнетающего чувства и 
вины и ощущения, что ты все делаешь «не так»;

- всем, кто только делает первые шаги в вере 
и ищет простую и понятную книгу о духовной 
жизни;

- ценителям фирменного стиля и доброго 
юмора отца Саввы.

Книга о. Саввы, впрочем, как и другие, уже 
поступила в иконную лавку Никольского муж-
ского монастыря: ул.Никольская, 4.

  "Лабиринты благочестия" ... 
в Гомеле
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Довольно активная пастыр-
ская деятельность о. Андрея 
была замечена как правящим 
архиереем, так и уполномочен-
ным Совета. Первый возвёл 
священника в сан протоиерея, 
второй по различным пово-
дам неоднократно отмечал его 
в своих отчётах о проделанной 
работе, что особенно часто про-
исходило в 1965 году: «Несмо-

тря на наши разъяснения и 
неоднократные предупрежде-
ния, чтобы исполнительные 
органы не подкармливали от-
дельных верующих и никаких 
расходов на них в виде возна-
граждений не производили, 
кроме оплаты по обслуживаю-
щему штату, такое наруше-
ние было допущено в Ерёмин-
ском м/доме. По инициативе 
священника м/дома Поповича 
Андрея и ц/старосты Божко-
ва Ивана 25 апреля текущего 
года в виде праздничных было 
выплачено любительскому 
хору певчих 128 рублей. Они же 
явились инициаторами сбора 
денежных средств на проведе-
ние ремонта м/дома. В июне 
месяце с верующих было собра-
но 233 рубля, но эти деньги по 
кассовой книге не проводили и 
держали на руках. После это-
го без разрешения Гомельского 
райисполкома ими проведён 
внутренний ремонт — по-
краска стен, потолков и др. 7 
августа свящ. Попович и ст. 
Божков за эти допущенные 
нарушения мною были преду-
преждены, что, если впредь бу-
дут допускать нарушения, то 
будут серьёзно наказаны.

Также серьёзное внимание 
нами обращалось на то, чтобы 

духовенство и церковники не 
проводили религиозной работы 
среди детей и подростков. Од-
нако и в этом вопросе в Ерёмин-
ском м/доме допущены грубые 
нарушения. При проверке кни-
ги учёта религиозных обрядов 
установлены нарушения при 
крещении детей, когда в каче-
стве восприемников (крест-
ных) допускались подростки — 
девушки и юноши 16–17 лет… 
Например, 10.01.65 г. у Завьяло-
ва В. М. при крещении его сына 
Михаила в качестве крестной 
матери была Никитина Жан-
на, 1949 г. р., жительница Ко-
стюковки, а Прохоренко Миха-
ил, 1949 г. р., житель Ерёмино, 
17.01.65 г. был крестным от-
цом у Ковалёва Вячеслава при 
крещении его сына Алексан-
дра. Но уже несмотря на моё 
предупреждение, 17.12.65 г. в м/
доме в качестве крестной ма-
тери была допущена 1949 года 
рождения Нацкевич Анна. За 
эти грубые нарушения Попович 
и Божков будут наказаны… Все 
эти нарушения произошли из-
за отсутствия элементарного 
контроля со стороны Гомель-
ского райисполкома…

…Среди духовенства мож-
но указать на факт приспо-
собленчества под современные 
условия. Так, свящ. Попович 
Андрей вот уже второй год 
оказывает услуги местному 
колхозу в его с/х производстве. 
В 1965 г. он организовал одну 
бригаду из старух-верующих, 
а в 1966 г. организовал пять 
таких бригад. Силами этих 
бригад производилась прополка 
колхозных посевов от сорняков. 
Вместе с этими бригадами По-

пович активно работал сам, 
являясь их бригадиром. Этим 
самым Попович создавал себе 
авторитет среди колхозников 
и руководства колхоза…».

К концу 1960-х гг. уполномо-
ченный вновь обратил внима-
ние на посещаемость церквей. 
Он отметил, что на Пасхальные 
празднования 1968 года церкви 
были переполнены верующими, 
особенно это наблюдалось в Ерё-
минском м/доме, когда многие 
находились на улице в ожидании 
освящения, и при этом во время 
всенощной здесь находилось от 
40 до 70 человек молодёжи.

В середине 1970-х гг. как со 
стороны верующих, так и со 
стороны уполномоченного Со-
вета в адрес епархиального 
руководства стали поступать 
сообщения о нетрезвом образе 
жизни протоиерея А. Поповича. 
Указом архиерея от 7 декабря 
1977 года он был уволен от при-
хода и немногим позднее назна-
чен в село Крупец Добрушского 
района. В 1979 году о. Андрей 
перемещён к Даниловичской 
церкви Ветковского района и в 
1983 году уволен в заштат с пре-
доставлением пенсии.

В конце 1977 года из Го-
мельской Свято-Николаевской 
церкви в Ерёмино перемещён 
священник Пётр Захарович 
Повный, 1935 г. р., уроженец 
села Заспа Речицкого района. 
Он окончил Московскую духов-
ную семинарию, в сан священ-
ника рукоположен в июне 1958 
года, служил на разных прихо-
дах Гомельской области. Про-
живал в г. Гомеле.

Несмотря на бережное от-
ношение к церковному имуще-
ству и должное поддержание 
порядка внутри и снаружи мо-
литвенного дома (иллюстрация 
1, 2), его здание требовало к 
концу 1970-х гг. существенного 
капитального ремонта. В апре-
ле 1979 года ц/совет обратился 
в Гомельский райисполком с 
просьбой выдать разрешение 
на замену ветхих деревянных 
стен кирпичными, но после ос-стен кирпичными, но после ос-
мотра архитектурная комиссия мотра архитектурная комиссия 
разрешения на ремонт здания не разрешения на ремонт здания не 
выдала и вообще запретила имвыдала и вообще запретила им

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

Окончание. Начало в № 41 - 43
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пользоваться. В срочном поряд-пользоваться. В срочном поряд-
ке община приобрела в г. Гоме-ке община приобрела в г. Гоме-
ле готовый сруб и перевезла его ле готовый сруб и перевезла его 
в Ерёмино, но разрешения на в Ерёмино, но разрешения на 
строительство она тоже не по-строительство она тоже не по-
лучила. Когда стало очевидным, лучила. Когда стало очевидным, 
что препятствия создаются ис-что препятствия создаются ис-
кусственно, чтобы ликвиди-кусственно, чтобы ликвиди-
ровать приход, община, кроме ровать приход, община, кроме 
письменных обращений в раз-письменных обращений в раз-
личные гос. органы, направила личные гос. органы, направила 
своих делегатов в г. Москву, и своих делегатов в г. Москву, и 
в итоге к 1981 году разрешение в итоге к 1981 году разрешение 
было получено. Также большим было получено. Также большим 
затруднением в этом вопросе затруднением в этом вопросе 
для верующих явилось и пере-для верующих явилось и пере-
мещёние о. Пётра в мае 1980 года мещёние о. Пётра в мае 1980 года 
на своё прежнее место — к Ни-на своё прежнее место — к Ни-
колаевской церкви г. Гомеля, т. колаевской церкви г. Гомеля, т. 
к. в Ерёмино ему служить было к. в Ерёмино ему служить было 
негде. Тем не менее, новый мо-негде. Тем не менее, новый мо-
литвенный дом был освящён в литвенный дом был освящён в 
ноябре 1981 года митрополитом ноябре 1981 года митрополитом 
Минским Филаретом, а 4 дека-Минским Филаретом, а 4 дека-
бря в нём состоялась первая Бо-бря в нём состоялась первая Бо-
жественная литургия. жественная литургия. 

После многочисленных жа-После многочисленных жа-
лоб местных прихожан благо-лоб местных прихожан благо-
чинному и правящему архиерею чинному и правящему архиерею 
на отсутствие настоятеля, в ок-на отсутствие настоятеля, в ок-
тябре 1980 года в Ерёмино был тябре 1980 года в Ерёмино был 
назначен иерей Виктор Ивано-назначен иерей Виктор Ивано-
вич Локтев, 1955 г. р., уроженец вич Локтев, 1955 г. р., уроженец 
г. Краснодона нынешней Луган-г. Краснодона нынешней Луган-
ской области Украины, сын свя-ской области Украины, сын свя-
щенника. Он окончил среднюю щенника. Он окончил среднюю 
школу и горный техникум, рабо-школу и горный техникум, рабо-
тал электромехаником на шахте тал электромехаником на шахте 
и обучался на заочном отделении и обучался на заочном отделении 
Ленинградской духовной семи-Ленинградской духовной семи-
нарии. Окончив 2 курса, 29 ав-нарии. Окончив 2 курса, 29 ав-
густа 1976 года был рукоположен густа 1976 года был рукоположен 
в сан священника и служил на в сан священника и служил на 
разных приходах Донецкой, Но-разных приходах Донецкой, Но-
восибирской и Калужской епар-восибирской и Калужской епар-
хий. Осенью 1980 года принят в хий. Осенью 1980 года принят в 
клир Минско-Белорусской епар-клир Минско-Белорусской епар-
хии с назначением в Ерёмино, хии с назначением в Ерёмино, 
однако его служение здесь ока-однако его служение здесь ока-

залось недолгим: 2 февраля 1981 залось недолгим: 2 февраля 1981 
года указом архиерея о. Виктор, года указом архиерея о. Виктор, 
согласно прошению, освобождён согласно прошению, освобождён 
от настоятельской должности. от настоятельской должности. 

В этот же день временно и по В этот же день временно и по 
совместительству окормлять совместительству окормлять 
приход было поручено насто-приход было поручено насто-
ятелю Старокривской церкви ятелю Старокривской церкви 
Рогачёвского района протоие-Рогачёвского района протоие-
рею Николаю Мамичеву, 1918 рею Николаю Мамичеву, 1918 
г. р., уроженцу Брянской обла-г. р., уроженцу Брянской обла-
сти, имевшему тесное общение сти, имевшему тесное общение 
с матушкой Манефой (Ско-с матушкой Манефой (Ско-
пичевой), а 24 мая в Ерёмино пичевой), а 24 мая в Ерёмино 
вновь был назначен протоиерей вновь был назначен протоиерей 
Пётр Повный, который актив-Пётр Повный, который актив-
но продолжил строительные но продолжил строительные 
работы нового храма: в 1982 работы нового храма: в 1982 
году установлены новый ико-году установлены новый ико-
ностас и престол, в 1984 году ностас и престол, в 1984 году 
завершена роспись внутрен-завершена роспись внутрен-
них фресок, в 1987 году здание них фресок, в 1987 году здание 
было газифицировано и обору-было газифицировано и обору-
довано системой отопления, а довано системой отопления, а 
10 августа 1988 году правящий 10 августа 1988 году правящий 
архиерей благословил его со-архиерей благословил его со-
вершить освящение алтарной вершить освящение алтарной 
абсиды после проведённой ре-абсиды после проведённой ре-
конструкции. В этом же году конструкции. В этом же году 
«за усердные труды во славу «за усердные труды во славу 
Святой Церкви» удостоились Святой Церкви» удостоились 
Архипастырского благослове-Архипастырского благослове-
ния следующие прихожане: Зу-ния следующие прихожане: Зу-
брон Михаил Адамович, Сурае-брон Михаил Адамович, Сурае-
ва Нина Тимофеевна, Софонов ва Нина Тимофеевна, Софонов 
Сергей Фёдорович, Сибилева Сергей Фёдорович, Сибилева 
Надежда Михайловна и Бату-Надежда Михайловна и Бату-
рина Мария Григорьевна.рина Мария Григорьевна.

В начале 1989 года о. Пётр пе-В начале 1989 года о. Пётр пе-
реведён на Столбцовский при-реведён на Столбцовский при-
ход Минской области. Далее в ход Минской области. Далее в 
очередной раз служил в г. Гоме-очередной раз служил в г. Гоме-
ле, потом при Головинской церк-ле, потом при Головинской церк-
ви Гомельского района. Будучи ви Гомельского района. Будучи 
вдовцом, пострижен в монаше-вдовцом, пострижен в монаше-
ство в 1995 году с наречением в ство в 1995 году с наречением в 
честь преподобного Феодосия честь преподобного Феодосия 
Черниговского и в 1996 году стал Черниговского и в 1996 году стал 
духовником Жировичского Свя-духовником Жировичского Свя-

то-Успенского монастыря. Скон-то-Успенского монастыря. Скон-
чался 1 апреля 2017 года.чался 1 апреля 2017 года.

С 5 марта 1989-го по 18 мая С 5 марта 1989-го по 18 мая 
1990 года настоятелем при Свя-1990 года настоятелем при Свя-
то-Покровского храме состоял то-Покровского храме состоял 
иерей Вячеслав Михайлович иерей Вячеслав Михайлович 
Мандрик (был принят в клир Мандрик (был принят в клир 
Брестско-Кобринской епархии), Брестско-Кобринской епархии), 
со 2 ноября 1990-го по 10 янва-со 2 ноября 1990-го по 10 янва-
ря 1992 года здесь служил иерей ря 1992 года здесь служил иерей 
Андрей Михайлович Белянко Андрей Михайлович Белянко 
(перемещён к Гомельскому Пе-(перемещён к Гомельскому Пе-
тро-Павловскому собору), с 10 тро-Павловскому собору), с 10 
января 1992 года и по настоящее января 1992 года и по настоящее 
время (март 2020 г.) здешним на-время (март 2020 г.) здешним на-
стоятелем является протоиерей стоятелем является протоиерей 
Владимир Новиков, который Владимир Новиков, который 
продолжил дальнейшее благоу-продолжил дальнейшее благоу-
стройство приходского храма.стройство приходского храма.

В 1991 году по пути в Гомель В 1991 году по пути в Гомель 
Свято-Покровский храм Свято-Покровский храм (ил-(ил-
люстрация 3)люстрация 3) посетил патриарх  посетил патриарх 
Московский и всея Руси Алек-Московский и всея Руси Алек-
сий II (Ридигер) и благословил сий II (Ридигер) и благословил 
всех собравшихся прихожан. всех собравшихся прихожан. 
В 1994 году к храму пристрои-В 1994 году к храму пристрои-
ли колокольню, в 1996 году на ли колокольню, в 1996 году на 
церковной территории был по-церковной территории был по-
строен приходской дом. строен приходской дом. 

Иллюстрация 1. Ерёминский мол. дом, 1980-е гг. Иллюстрация 2. Иконостас мол. дома, 1980-е гг.

Иллюстрация 3. Новая 
Покровская церковь



Катехизаторские встречи в Катехизаторские встречи в 
Никольском всегда проходят Никольском всегда проходят 
по пятницам. Уютные осенние по пятницам. Уютные осенние 
вечера в кругу друзей, изучаю-вечера в кругу друзей, изучаю-
щих Библию. щих Библию. 

21 октября21 октября у нас были гости.  у нас были гости. 
Пришли поучаствовать в дис-Пришли поучаствовать в дис-
куссии, анонсированной зара-куссии, анонсированной зара-
нее. Со своим мессионерский нее. Со своим мессионерский 
проектом выступала прихо-проектом выступала прихо-
жанка Никольского монасты-жанка Никольского монасты-
ря, выпускница Богословских ря, выпускница Богословских 
епархиальных курсов Елена Ев-епархиальных курсов Елена Ев-
докимчик. Она проводила бесе-докимчик. Она проводила бесе-
ду на тему «Зло во имя добра» ду на тему «Зло во имя добра» 
по мотивам романа Достоевско-по мотивам романа Достоевско-
го «Преступление и наказание». го «Преступление и наказание». 
Это была не лекция, а пригла-Это была не лекция, а пригла-
шение к разговору, рассужде-шение к разговору, рассужде-
нию: оправданы ли преступле-нию: оправданы ли преступле-

ния, если они совершаются во ния, если они совершаются во 
имя благой цели. Можно ли и имя благой цели. Можно ли и 
кому позволено решать, кто до-кому позволено решать, кто до-
стоин жить, а кто бесполезный стоин жить, а кто бесполезный 
человек, и им можно пожертво-человек, и им можно пожертво-
вать ради достижения благой, вать ради достижения благой, 
высшей цели. Равнодушных в высшей цели. Равнодушных в 
тот вечер не оказалось. Выска-тот вечер не оказалось. Выска-
зываться начали уже с начала зываться начали уже с начала 
выступления. выступления. 

Эксперимент с вагонетками, Эксперимент с вагонетками, 
в котором предлагалось ре-в котором предлагалось ре-
шить, каким количеством лю-шить, каким количеством лю-
дей гуманнее пожертвовать, не дей гуманнее пожертвовать, не 
оставил никого равнодушным. оставил никого равнодушным. 
Всё-таки, не в нашей культур-Всё-таки, не в нашей культур-
ной традиции примерять к себе ной традиции примерять к себе 
теорию «меньшего зла». Допу-теорию «меньшего зла». Допу-
стимо ли вообще решать, кто стимо ли вообще решать, кто 
достоин жить, а кто просто достоин жить, а кто просто 

никчёмный человек. Высказы-никчёмный человек. Высказы-
вались все очень эмоциональ-вались все очень эмоциональ-
но, приводили в пример исто-но, приводили в пример исто-
рии из личной жизни. рии из личной жизни. 

Разговор перешёл в пло-Разговор перешёл в пло-
скость ценности жизни, в част-скость ценности жизни, в част-
ности, нерожденных детей. О ности, нерожденных детей. О 
какой гуманности может идти какой гуманности может идти 
речь, если количество убиен-речь, если количество убиен-
ных младенцев в материнской ных младенцев в материнской 
утробе превышает все мыслен-утробе превышает все мыслен-
ные пределы. И в этом обще-ные пределы. И в этом обще-
ство цивилизованных людей ство цивилизованных людей 
даже не думает раскаиваться. даже не думает раскаиваться. 
Не видит в абортах проблемы. Не видит в абортах проблемы. 
Значит, мы уже решили, что Значит, мы уже решили, что 
нерожденные дети — лишние нерожденные дети — лишние 
люди?.. Вопросов много, поиск люди?.. Вопросов много, поиск 
ответов на них может растя-ответов на них может растя-
нуться на все жизнь. А Господь нуться на все жизнь. А Господь 
все ждёт нашего покаяния...все ждёт нашего покаяния...

 Так раскаялся ли в конце  Так раскаялся ли в конце 
концов Раскольников? Пере-концов Раскольников? Пере-
смотрел ли он свою теорию о смотрел ли он свою теорию о 
превосходстве людей, «име-превосходстве людей, «име-
ющих право» над «тварями ющих право» над «тварями 
дрожащими»? Или он просто дрожащими»? Или он просто 
подлый человек, оправдываю-подлый человек, оправдываю-
щий высокими словами свои щий высокими словами свои 
низменные потребности?низменные потребности?

 Может быть, речь идёт о  Может быть, речь идёт о 
двойственности человеческой двойственности человеческой 
души, в которой постоянно со-души, в которой постоянно со-
перничают добро и зло.перничают добро и зло.

 «Здесь Бог и дьявол борют- «Здесь Бог и дьявол борют-
ся, а поле битвы — сердца лю-ся, а поле битвы — сердца лю-
дей». Это цитата уже из другой дей». Это цитата уже из другой 
книги Достоевского —«Братья книги Достоевского —«Братья 
Карамазовы». Но это уже будет Карамазовы». Но это уже будет 
другая история...другая история...

Как видите, довольно слож-Как видите, довольно слож-
но писать подробно о том, что но писать подробно о том, что 
происходит у нас на встречах. происходит у нас на встречах. 
Лучше приходите, тогда все Лучше приходите, тогда все 
сами увидите и услышите, и у сами увидите и услышите, и у 
вас будет возможность выска-вас будет возможность выска-
заться. До встречи в следующую заться. До встречи в следующую 
пятницу.пятницу.
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«Преступление и наказание»
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Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

с днемс днем  
АНГЕЛААНГЕЛА

Маслакова Маслакова АРТЕМИЯАРТЕМИЯ
(водителя, иподиакона)(водителя, иподиакона)

0202  ноябряноября

Пусть радостными будут ваши дни, крепким здоровье, бла-
гополучным дом, приятными встречи и недолгими разлука с 
дорогими сердцу людьми.

Пусть вас согревает тепло родных сердец и окружает их 
забота, любовь и понимание. Пусть Всемилостивый Господь 
благословит каждый ваш день, не оставит без награды лучшие 
качества души, станет надежной защитой и опорой в жизни.

Многая и благая лета!

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 «Икона 
Святой Троицы - таинство Святой Троицы - таинство 
единства».единства».

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

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 век «ХХ век 
в судьбах людей. Очерки церкой-в судьбах людей. Очерки церкой-
ной истории на Гомельщине».ной истории на Гомельщине».

18.1218.12  - - Протоиерей АРТЕ-Протоиерей АРТЕ-
МИЙ Кривицкий МИЙ Кривицкий «Внутри-«Внутри-
церковное сектанство. Что церковное сектанство. Что 
это?»это?»

25.1225.12  - - Александр ЕЛОПОВ Александр ЕЛОПОВ 
«Христос: Кто, если не Бог?»«Христос: Кто, если не Бог?»

с днемс днем  
рождениярождения Николаенко Николаенко СЕРГИЯСЕРГИЯ

(сторожа на монастырском (сторожа на монастырском 
подворье в д. Терюхаподворье в д. Терюха))

3030  октябряоктября

Мытникова Мытникова АЛЕКСЕЯАЛЕКСЕЯ
(работника монастырской (работника монастырской 
просморнипросморни))

0101  ноябряноября

Щербакову Щербакову ВЕРУ ВЕРУ 
(садовника(садовника))

0303  ноябряноября

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Наша обитель окормляет Наша обитель окормляет 
более 30 семей, где воспиты-более 30 семей, где воспиты-
ваются и получают родитель-ваются и получают родитель-
скую заботу дети, имеющие скую заботу дети, имеющие 
тяжелые, неизлечимые заболе-тяжелые, неизлечимые заболе-
вания и зарегистрированные в вания и зарегистрированные в 
Гомельском отделении детско-Гомельском отделении детско-
го ХОСПИСА.го ХОСПИСА.

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

В храме у свечного ящика 
установлена скарбонка «По-
жертвования для детских до-
мов и домов престарелых». В 
неё можно опустить посильную 
для вас денежную жертву. 

Храни вас, Господь, за щедрое и неравнодушное сердце!

Если вы хотите пожертвовать 
муку для просфорной, 

то вот марка 
"Лидская Мука

ПШЕНИЧНАЯ " 
М54-28 Высший сорт»
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ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

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

– Кот… Новый год… – пробормотал – Кот… Новый год… – пробормотал 
Дракоша. – Под Новый год родился кот. Дракоша. – Под Новый год родился кот. 
Вот!Вот!

– Давайте будем поздравлять кота с – Давайте будем поздравлять кота с 
днём рождения в новогоднюю ночь, – днём рождения в новогоднюю ночь, – 
предложила Света.предложила Света.

– А это скоро? – спросил Дракоша. – Я – А это скоро? – спросил Дракоша. – Я 
уже очень хочу поздравлять своего кота.уже очень хочу поздравлять своего кота.

– Не очень скоро. Пройдёт весна, – Не очень скоро. Пройдёт весна, 
лето и осень. Потом будет зима, и при-лето и осень. Потом будет зима, и при-
дёт Новый год.дёт Новый год.

– Придётся подождать, – решил Дра-– Придётся подождать, – решил Дра-
коша.коша.

После ужина Света осталась помогать После ужина Света осталась помогать 
маме на кухне, а дракончик с Мишей маме на кухне, а дракончик с Мишей 
пошли в детскую. Дракоша поставил на пошли в детскую. Дракоша поставил на 
полку машинку и портрет всей семьи.полку машинку и портрет всей семьи.

– Какая красивая у меня семья: папа, – Какая красивая у меня семья: папа, 
мама, Света, Миша, Дракоша Снего-мама, Света, Миша, Дракоша Снего-
ша и мой кот, – сказал он, любуясь кар-ша и мой кот, – сказал он, любуясь кар-
тиной. – А как его зовут?тиной. – А как его зовут?

– Кого его? – не понял Миша.– Кого его? – не понял Миша.
– Моего кота. – Моего кота. 
– Никак. Просто кот.– Никак. Просто кот.
– Просто кот? – удивился Дракоша.– Просто кот? – удивился Дракоша.
– Мы ещё никак его не назвали. Он – Мы ещё никак его не назвали. Он 

недавно у нас.недавно у нас.
– Как же он живёт без имени? Бед-– Как же он живёт без имени? Бед-

ный мой котик. Я сейчас же дам ему ный мой котик. Я сейчас же дам ему 
имя. Котик… Котик…имя. Котик… Котик…

– Бутербродик, – подсказал Миша.– Бутербродик, – подсказал Миша.
– Бутербродик? – принюхался Дра-– Бутербродик? – принюхался Дра-

коша. – Где?коша. – Где?
– Нигде. Просто складно получается – Нигде. Просто складно получается 

– котик Бутербродик, – пояснил Миша. – котик Бутербродик, – пояснил Миша. 
– Не подходит, – возразил Дракоша. – Не подходит, – возразил Дракоша. 

– Позовёшь кота и сразу есть захочется.– Позовёшь кота и сразу есть захочется.
– Тогда котик Животик!– Тогда котик Животик!
– При чём здесь животик? Котик…– При чём здесь животик? Котик…
– Самолётик, вертолётик, пароходик, – Самолётик, вертолётик, пароходик, 

– снова и снова предлагал Миша.– снова и снова предлагал Миша.
– Нет, – качал головой Дракоша. – С – Нет, – качал головой Дракоша. – С 

«котиком» не получается, давай попро-«котиком» не получается, давай попро-
буем со словом «котёнок». Котёнок…буем со словом «котёнок». Котёнок…

– Утёнок!– Утёнок!
– А кто это? – спросил дракончик.– А кто это? – спросил дракончик.
– Я тебе сейчас его покажу, – Миша – Я тебе сейчас его покажу, – Миша 

подбежал к книжной полке и взял книгу.подбежал к книжной полке и взял книгу.
– Что это? – Дракоша осторожно взял – Что это? – Дракоша осторожно взял 

книгу в лапки и стал рассматривать книгу в лапки и стал рассматривать 
обложку.обложку.

– Это книга про птиц и зверей, вот – Это книга про птиц и зверей, вот 
они здесь нарисованы, а вот это рыбы.они здесь нарисованы, а вот это рыбы.

Дети листали страницы, Дракоша Дети листали страницы, Дракоша 
заворожённо рассматривал иллю-заворожённо рассматривал иллю-
страции.страции.

– Вот он, утёнок! – показал Миша.– Вот он, утёнок! – показал Миша.
Дракоша посмотрел на утёнка, по-Дракоша посмотрел на утёнка, по-

том на кота.том на кота.
– Нет, утёнок не подойдёт, – вздохнул – Нет, утёнок не подойдёт, – вздохнул 

он. – Котёнок…он. – Котёнок…
– Поросёнок, – сочинил Миша и пока-– Поросёнок, – сочинил Миша и пока-

зал Дракоше картинку с поросятами.зал Дракоше картинку с поросятами.
– Ты посмотри какой у меня котенок – Ты посмотри какой у меня котенок 

красивый, а ты мне кого показываешь? красивый, а ты мне кого показываешь? 
У этих носы круглые и хвостики малень-У этих носы круглые и хвостики малень-
кие и тоненькие. А ещё эти поросята кие и тоненькие. А ещё эти поросята 
розовые. Где ты видел розового кота? розовые. Где ты видел розового кота? 
Котёнок… котёнок…Котёнок… котёнок…

– Лягушонок! Вот он. – Лягушонок! Вот он. 
– Ещё лучше! – возмутился Дракоша. – Ещё лучше! – возмутился Дракоша. 

– Он же зелёный и совсем непушистый.– Он же зелёный и совсем непушистый.
– Тогда котёнок Слонёнок! Смотри, – Тогда котёнок Слонёнок! Смотри, 

это слон!это слон!
– Ты видишь, какие ушки у моего – Ты видишь, какие ушки у моего 

котёнка и какие уши у этого слона? И котёнка и какие уши у этого слона? И 
нос у него длинный.нос у него длинный.

– Это хобот.– Это хобот.
– Не нужен нам никакой хобот. И – Не нужен нам никакой хобот. И 

вообще, посмотри, какой этот слон вообще, посмотри, какой этот слон 
огромный, он даже в этой комнате не огромный, он даже в этой комнате не 
поместится. поместится. 

– Котёнок Телёнок, котёнок Пингвинё-– Котёнок Телёнок, котёнок Пингвинё-
нок, Мышонок, Жеребёнок, – малыши нок, Мышонок, Жеребёнок, – малыши 
рассматривали новые картинки.рассматривали новые картинки.

– Ничего не подходит, – огорчился – Ничего не подходит, – огорчился 
Дракоша. – Давай попробуем сочи-Дракоша. – Давай попробуем сочи-
нять со словом «кот». Кот…нять со словом «кот». Кот…

– Бегемот! – подсказал Миша.– Бегемот! – подсказал Миша.
Продолжение следуетПродолжение следует
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

печеночныйпеченочный
запеченныйзапеченный

Приятного аппетита!

щий, бережный способ приготовле-
ния. А значит и иной внешний вид, 
иная, более нежная текстура, другой 
вкус, очень приятный, изысканный. И 
всё это не может не подкупать. Этот 
паштет совсем не сложно готовить, 
особенно если у вас на кухне есть 
«помощник» — блендер, будь то ста-
ционарный или погружной. Но мож-
но обойтись и обычной мясорубкой. 
Точно могу сказать, что попробовать его обязательно 
стоит, если теплится в вас любовь ко всякого рода «на-
мазкам» на хлеб. И печень можно брать любую, глав-
ное, чтобы она была свежая.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
500 г куриной или любой 500 г куриной или любой 
другой другой печенипечени,,
150 г 150 г сливочного масласливочного масла,,
60 мл 20% 60 мл 20% сливоксливок,,
2 2 яйцаяйца,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный чёрный 
перецперец или смесь «5 перцев», или смесь «5 перцев»,
мускатный орехмускатный орех на кончике  на кончике 
ножа,ножа,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки сушёного сушёного 
тимьянатимьяна и 1–2 веточки  и 1–2 веточки 
свежего тимьяна.свежего тимьяна.

ПАШТЕТПАШТЕТ

Способ приготовления:
Духовку разогреваем до 160 

градусов.
Растапливаем на маленьком 

огне сливочное масло.
Лук очищаем и натираем на 

мелкой тёрке.
Печень промываем (очень 

важно, чтобы печень была све-
жей, тогда она не будет горчить 
в готовом виде), складываем в 
ёмкость для взбивания. К ней 
добавляем яйца, вливаем поло-
вину (75 г) растопленного сли-
вочного масла, кладём натёртый 
лук (можно заменить луковым 
порошком — 2 чайные ложки), 
приправляем солью, перцем, 
мускатным орехом, тимьяном. 
Всю эту массу хорошо измель-
чаем до однородного состояния 
в стационарном блендере или 
при помощи погружного блен-
дера. Если таковых нет, то мож-
но воспользоваться мясоруб-

кой. Затем полученную массу 
протираем через сито, чтобы из-
бавиться от печёночных плёнок, 
и готовый паштет так будет неж-
нее по консистенции. Готовую 
массу разливаем по стеклянным 
или керамическим ёмкостям 
для запекания (3 шт. по 300 мл, 
например, или 1 шт. размером 
около 20 см х 14 см, глубиной 
4–5 см). Эти формы или форму 
ставим в противень с бортами 
большего размера и вливаем 
горячую воду так, чтобы она 
доходила до середины стенок 
ёмкостей с будущим паштетом. 
Ставим всё это в разогретую 
духовку минут на 40–50, если 
форма одна, на 30 минут, если 
формы поменьше. Когда паштет 
готов, вынимаем его из духовки 
и даём остыть при комнатной 
температуре, после чего залива-
ем его поверхность оставшим-
ся растопленным сливочным

маслом (75 гр.), украсив, по же-
ланию, горошинами разноцвет-
ного перца или веточкой тимья-
на, лавровым листом. Хранить 
паштет в холодильнике. Пода-
вать на тостах белого или чёрно-
го хлеба с ломтиками солёного 
или свежего огурца, кисло-слад-
ким перцем, рецепт которого 
уже был в газете или со свеколь-
ной икрой, украсив листочками 
любимой зелени.

Паштет... Казалось бы, ну, паштет, 
что же тут необычного? Но этот его 
вид, несомненно, отличается от 
других, более привычных нам ва-
риантов. У него иной, более щадя-
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Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     30   октября   по   06   ноября   2022   года 30   октября   по   06   ноября   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, 29 октября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 30  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 30 31 1 2 3 4 5
служащий и. Антипа и. Венедикт и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий
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  

30.10
воскресенье

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

31.10
понедельник

Апостола и евангелиста Луки (полиелей)                
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

01.11
вторник

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

02.11
среда

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

03.11
четверг

Преподобного Илариона Великого
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

04.11
пятница

Казанской иконы Божией Матери   
    7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.

05.11
суббота

Димитриевская родительская суббота   
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

06.11
воскресенье

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте»     
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

30 октября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

03 ноября, 
четверг 18.00 Лекция переносится

18.30 Лекция архимандрита Саввы 04 ноября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
31 октября,  
понедельник 18.00 Лекция переносится  05 ноября, 

суббота 15.00 Библейская студия для подростков

01 ноября,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

06 ноября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

02 ноября,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция архимандрита Саввы

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


