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Период святок завершился, как бы 
нам ни хотелось его продлить, но за-
канчивается он всегда праздником Бо-
гоявления, Крещения Господня, и для 
нас в этот период особенно важна 
для осмысления, для созерцания и мо-
литвы фигура Иоанна Предтечи. Ио-
анна Крестителя. Тот самый человек, 
который крестит Господа в водах Иор-
дана. И сам праздник, и все его собы-
тия, которые описываются в Евангелии, 
имеют огромное глубокое значение и 

значительность. Об этом можно мно-
го говорить и думать, но мне кажется, 
что сейчас, как никогда, в наше вре-
мя актуально размышлять и молитвен-
но созерцать именно фигуру Иоанна 
Крестителя. Он всегда изображается 
в одной из самых важных икон право-
славной традиции – это икона Деисис. 
По-гречески значит просто «моление». 
В центре Спаситель. С двух сторон 
Матерь Божия и Иоанн Предтеча. 

(Продолжение на стр.2)
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 (Начало на стр. 1)
Это древнейшее изображе-

ние, которое, например, со-
храняется всегда на чаше евха-
ристии. Если вы внимательно 
присмотритесь к изображению, 
которое на чаше наносится, там 
всегда будет Спаситель, Ма-
терь Божия и Иоанн Предтеча. 
На древних иконостасах обя-
зательно будет Спаситель, Ма-
терь Божия и Иоанн Предтеча. 
Он всегда самая ближайшая 
фигура рядом с фигурой Ии-
суса Христа. И мы понимаем, 
почему Матерь Божия присут-
ствует. Потому что Она хода-
тай, она Мама Спасителя. Это у 
нас не вызывает никакого удив-
ления. Но Иоанн Креститель 
почему так близко? Почему он 
всегда поминается после Хри-
ста? Почему он идет по иерар-
хии церковной, богословской 
после Матери Божией? 

Это не совсем понятно. По-
тому что да, он выполнял свое 
служение в определенном роде, 
но мы не можем его назвать уче-
ником Христа. Он присутство-
вал на Тайной Вечери? — Нет! 
Он присутствовал на первом 
чуде, которое совершил Хри-
стос, чудо в Кане Галилейской? 
— Нет. Может быть, он был во 
время Нагорной проповеди? — 
Его и там не было! 

Предтеча Иоанн встречался 
с Христом фактически два раза 
в своей жизни. Первый момент, 
который описывает евангелист 
Лука, когда его мама, Елисаве-
та, носила его под сердцем, и 
тут приходит будущая Царица 
Небесная, Матерь Божия, и на-
писано, что младенец «взыграл-
ся» во чреве радостью. Это еще 
не была встреча со Христом, это 
была встреча с Матерью Божией. 

И потом мы знаем из Преда-
ния, что родители Иоанна Пред-
течи погибли, он был сиротой и 

неизвестно ничего о его жизни 
до того момента, когда он стал 
проповедовать в иорданской 
пустыне. Он всем говорил, что 
кто-то должен прийти, кто го-
раздо крепче его. Он будет кре-
стить Духом Святым. Ему было 
это открыто. И вот в конце кон-
цов приходит Христос, Пред-
теча Его узнает. И фактически 
это единственная встреча. Еще 
есть упоминание о том, что Ио-
анн Креститель, будучи заточен 
в крепость по повелению Ирода 
за обличение его, посылает сво-
их учеников спросить у Хри-
ста: «Ты ли Грядущий? Или мы 
должны ожидать другого?». 

Вот, собственно, и все. Одна 
единственная встреча со Хри-
стом, и больше ничего. Почему 
он так близок ко Христу? Поче-
му он должен непременно быть 
рядом со Спасителем? 

Здесь очень много моментов, 
которые надо бы проговорить. 
Они глубоко богословские, но 
меня всегда интересует то, что 
практическое имеет для нас 
значение. Не созерцательное, не 
абстрактно-богословское, а вот 
именно практическое. 

Современные библеисты, ко-
торые имеют возможность изу-
чать рукописи Мертвого моря, а 
это огромная библиотека, кото-
рой больше 2000 лет, и она была 
открыта в середине ХХ века, в 
1947 году были открыты пеще-
ры, и там целая библиотека ру-
кописей. Не только библейских, 
но и рукописей той Кумранской 
общины, которая там находи-
лась. 

И, сопоставляя все эти сви-
детельства, пришли к выводу, 
что скорее всего Иоанн Кре-
ститель принадлежал в этой 
Кумранской общине. Она была 
закрытой, она была очень стро-
гой. Чем-то они были похожи 
на наших старообрядцев. Так 

вот у этой общины был важный 
обычай: они подбирали сирот 
и воспитывали их. И посколь-
ку Иоанн Креститель был си-
ротой, скорее всего именно его 
подобрали кумраниты, воспи-
тали и вырастили. И человек, 
который находился в общине, 
проходил несколько степеней 
что ли посвящения. Он соблю-
дал некоторые обеты, давал 
обеты, например безбрачия. И 
мы знаем, что Креститель был 
безбрачен. Обет не принимать 
ничего от посторонних людей. 
Носить, только то, что ты сам 
руками сделал. Ты можешь но-
сить только те вещи, которые 
естественным путем, простым 
образом сшить. Но не можешь 
получать одежду от другого че-
ловека. 

Ты можешь кушать только 
то, что растет само. Это очень 
все похоже на Иоанна Крести-
теля. Вы помните, в какой он 
одежде ходил — из верблюжь-
его волоса, кожаный пояс на 
чреслах его. Питался акрида-
ми и диким медом. Это как раз 
особенности диеты, что ли, 
кумранитов. Они разводили 
пчел, они питались в том числе 
саранчой. Даже есть рецепт на-
писанный, как варить саранчу 
— те самые акриды. Но особен-
ность этой общины еще состо-
яла в том, что они в последний 
обет, который они давали, нуж-
но было проклясть всех, кто не 
принадлежал к этой общине. 

Предполагают, и очень много 
указаний на то, что Иоанн Кре-
ститель отказался давать этот 
последний обет, и был изгнан. 
Он отказался проклинать. Ко-
нечно, это только догадки. Дело 
не в этом, а в том, что Иоанн 
Предтеча, такая важная фигура, 
которая воплощает в себе иде-
ал служения. Вот на что я хочу 
указать, и вот что имеет для нас 
сейчас ценность. Потому что мы 
перестали вообще произносить 
это слово «служение». 

Я когда читал исследование 
о Предтече, обратил внимание 
на то, что Иоанн Креститель 
дал эти обеты в Кумранской об-
щине, а потом оттуда ушел. И 
он имел полное право больше 
эти обеты не соблюдать. 

(Продолжение на стр. 3)
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 (Начало на стр. 1)
Обет безбрачия, обет нище-

ты, пренебрежение этой вот не-
гой и пищей, потому что он дал 
такой обет. 

И почему это актуально сей-
час? — Потому что идеал слу-
жения это и есть тот порыв, 
который делает мальчика муж-
чиной, юношу мужчиной. И мы 
сейчас много говорим о том, 
что, вы знаете, как-то мужчи-
ны мельчают. Нету мужчин со-
всем. Что случилось? 

У каждого мальчика, даже 
у многих девочек есть этот по-
рыв, особенно в подростковом 
возрасте — он хочет кому-то 
служить! И мы, люди, воспи-
танные в культуре индивиду-
ализма, говорим: «Нет, ну что 
это? Ты должен быть лично-
стью. Ты должен как-то рас-
крыться. Должен думать о себе. 
О своих каких-то интересах. А 
это только работа…» Вот в Ио-
анне Крестителе, в его фигуре, 
то, что нас может поразить, со-
временных людей, вообще лич-
ные черты отсутствуют. Мы 
можем, конечно, что-то достра-
ивать, домысливать. Он цели-
ком и полностью посвящен слу-
жению. А его служение состоит 
в одном только: указать на Мес-
сию. Понимаете, человек живет 
десятилетиями, у него возника-
ют какие-то мысли, сомнения, 
он годами живет, пока придет 
Мессия, чтобы указать на Него. 
И больше ничего! Он как часо-
вой на часах. Он должен что-то 
передать и все! 

И вот Предтеча весь в этой 
функции. Нехорошее слово 
«функция». Это мы сейчас так 
говорим: «Есть некая функ-
ция». А для него это было слу-
жение. Он весь растворился в 
этом служении. И в нем он об-
рел свою личность. 

Было такое понятие еще до 
революции — «паж». Француз-
ское слово, которое является 
искажением греческого «паис» 
— мальчик, или слуга. Это 
мальчики из дворянского со-
словия, которые учились быть 
рыцарями, дворянами, в общем 
служивым сословием. Они сна-
чала прислуживали рыцарям, 
даже королю, состояли оруже-
носцами. Это очень важно… 
из столетия в столетие шло. И 
мужчина воспитывался именно 
в этом, он здесь находил себя 
именно в этом, в служении. 

Сейчас, когда мы говорим, 
что нет никакого служения, это 

просто армейская или священ-
ническая обязанность, а лич-
ность дороже. И я вспоминаю 
рассказ Леонида Пантелеева, 
который все мы в детстве чи-
тали. Он меня в детстве страш-
но поразил, зацепил, я его все 
время вспоминаю. Когда Пан-
телеев описывает, как он сидел 
в саду где-то на Васильевском 
острове, уже стемнело, он читал 
книгу, уже терялись строчки. 
Стал выходить из сада и вдруг 
слышит, что-то всхлипывает. 
Увидел: около сторожки стоит 
мальчик в шортиках, стоит и 
всхлипывает. Он спрашивает: 
а что случилось? Тот говорит: 
«Я стою на часах». — «Почему 
ты стоишь на часах? Кто тебя 
поставил? Иди уже домой, тем-
но». Он отвечает: «Нет. Тут ре-
бята старшие были, они гово-
рят: “Хочешь играть с нами?” Я 
сказал: “Хочу!”. Тогда старший 
мальчик сказал: “Ты будешь 
часовой, а я буду маршалом. Я 
тебя ставлю на часах. Вот тут 
стой, пока тебя не сменят. Да-
ешь честное слово?”. Я сказал: 
“Даю!”». 

И он стоит. Уже стемнело. 
Мальчики эти, видимо, ушли, 
махнули на него рукой: лопух 
такой. А мальчик дал честное 
слово, хотя Пантелеев говорит: 
«Ну, это же игра!». А тот отве-
чает: «Как же, я дал честное 
слово!». Автор рассказа пред-
ложил: «Я тебя сменяю. Вот я 
пришел сменить караул». — «А 
вы ведь не в военном звании, вы 
же гражданский, — мальчик от-
вечает. — А я сержант». И Пан-
телеев бросился из сада, чтобы 
найти какого-нибудь военного, 
в конце концов выхватил из 
трамвая какого-то майора или 
полковника, я не помню…

Меня поразило (я недавно 
рассказ перечитывал) то, что 
Пантелеев стал объяснять это-
му майору, что стоит мальчи-
ке на часах, и что его нужно 
сменить. Вот в наше время по-
дойдите… Скажет: «идите раз-
бирайтесь сами со своими деть-
ми!». А майор ему сказал: «Так 
бы сразу и сказали!». И пошел с 
ним в сад, бросил все свои дела, 
торжественно там принял кара-
ул, отпустил этого мальчишку, 
и все. Кажется, детский рас-
сказ. Боже мой, что тут такого? 
—Вот так на свет появляются 
мужчины!

Ребенок появляется есте-
ственным путем. А мужчина 
появляется, когда он начинает 

служить. Так появляется муж, 
так появляется отец, так появ-
ляется руководитель — чело-
век, которому можно доверить 
жену, ребенка, свою старость, 
если речь идет о родителях, 
страну можно доверить. Он 
служит. И в этом раскрывается 
его талант. 

И фигура Предтечи для на-
шей современности важна 
именно тем, что он до конца 
был верен своему служению. 
Есть очень важная деталь для 
Евангелия: он лично сомне-
вался. Лично сомневался, как 
один наш богослов говорит, 
что это была Гефсимания для 
Предтечи. Он до конца ведь не 
был уверен, что Иисус это и 
есть Христос. Там он получил 
знамение. Но у него не было 
окончательной убежденности. 
Он не ходил за Ним, он не ви-
дел Его знамений, потому что у 
него были свои ученики. Он не 
слышал Его проповедей. У него 
была одна единственная встре-
ча. И несмотря на то, что он со-
мневался, он все равно остался 
верен этому служению.

Я однажды получил письмо 
от женщины из Ростова. У них 
священник, который был про-
поведником, такой известный, 
образованный батюшка, пу-
блично оставил сан и заявил в 
интернете, что он разочаровал-
ся, что он изучал науку и понял, 
что Бога нет, все это иллюзии. 
И сейчас читает лекции о том, 
какое заблуждение, какой вред 
православие. И ростовские 
прихожане, которые ходили за 
ним, верили ему, в страшном 
смятении находятся. Это не 
только в Ростове происходит. 
Это повсеместно происходит. 
Это болезнь. Она коснулась 
и церкви. Есть ли сомнения у 
священников? — Конечно. Есть 
ли нравственные какие-то изъ-
яны у нас? — Конечно, мы не 
совершенные люди. Но тебя по-
ставили на это служение, тебе 
Господь дал этот дар – служи! 

Даже  если, как в случае с 
этим мальчиком, понарошку 
тебе кажется все. Ты дал чест-
ное слово. Ты дал свои обеты. 
Как мужчина дает обеты, когда 
он вступает в брак, берет от-
ветственность за женщину, за 
детей. Когда он вступает в свою 
должность, берет ответствен-
ность за свое дело. И настоящие 
женщины это хорошо понима-
ют.                   (Окончание на стр. 4)



Какие бывают животворя-
щие и какие бывают страшные 
воды!.. В начале книги Бытия 
мы читаем о том, как над вода-
ми носилось дыхание Божие и 
как из этих вод возникали все 
живые существа. В течение жиз-
ни всего человечества — но так 
ярко в Ветхом Завете — мы ви-
дим воды как образ жизни: они 
сохраняют жизнь жаждущего 
в пустыне, они оживотворяют 
поле и лес, они являются зна-
ком жизни и милости Божией, 
и в священных книгах Ветхого и 
Нового Завета воды представля-
ют собой образ очищения, омо-
вения, обновления. Но какие 
бывают страшные воды, воды 
потопа, в которых погибли все, 
кто уже не мог устоять перед су-
дом Божиим; и воды, которые 
мы видим в течение всей нашей 
жизни, страшные, губительные, 
темные воды наводнений...

И вот Христос пришел на 
Иорданские воды: в этих водах 
уже не безгрешной земли, а на-
шей земли, до самых недр сво-
их оскверненной человеческим 
грехом и предательством, в этих 
водах приходили омываться 
люди, кающиеся по проповеди 
Иоанна Предтечи; и как тяжелы 
были эти воды грехом людей, 
которые ими омывались! Если 
бы мы только могли видеть, как 
омывающие эти воды посте-
пенно тяжелели и становились 
страшными этим грехом! И в 
эти воды пришел Христос в на-
чале Своего подвига проповеди 
и постепенного восхождения на 
Крест, погрузиться в эти воды, 
носящие всю тяжесть человече-
ского греха — Он, безгрешный.

Этот момент крещения Го-
сподня — один из самых страш-
ных и трагических моментов 
Его жизни. Рождество — это 
мгновение, когда Бог, по Своей 
любви к человеку хотящий нас 
спасти от вечной погибели, об-
лекается в человеческую плоть, 
когда плоть человеческая про-
низывается Божеством, когда 
обновляется она, делается веч-

ной, чистой, светозарной, той 
плотью, которая путем Креста, 
Воскресения, Вознесения сядет 
одесную Бога и Отца. Но в день 
Крещения Господня завершает-
ся этот подготовительный путь; 
теперь, созревший уже в Своем 
человечестве Господь, достиг-
ший полной меры Своей зре-
лости человек Иисус Христос, 
соединившийся совершенной 
любовью и совершенным послу-
шанием с волей Отца, идет воль-
ной волей, свободно, исполнить 
то, что Предвечный Совет пред-
начертал. Теперь человек Иисус 
Христос эту плоть приносит в 
жертву и в дар не только Богу, 
но всему человечеству, берет на 
Свои плечи весь ужас человече-
ского греха, человеческого паде-
ния, и окунается в эти воды, ко-
торые являются теперь водами 
смерти, образом погибели, но-
сят в себе все зло, весь яд и всю 
смерть греховную.

Крещение Господне, в даль-
нейшем развитии событий, бли-
же всего походит на ужас Гефси-
манского сада, на отлученность 
крестной смерти и на сошествие 
во ад. Тут тоже Христос так со-
единяется с судьбой человече-
ской, что весь ее ужас ложится 
на Него, и сошествие во ад явля-
ется последней мерой Его един-
ства с нами, потерей всего — и 
победой над злом.

Вот, почему так трагичен 
этот величественный праздник, 
и вот почему воды иорданские, 
носящие всю тяжесть и весь 
ужас греха, прикосновением к 
телу Христову, телу безгреш-
ному, всечистому, бессмертно-
му, пронизанному и сияющему 
Божеством, телу Богочеловека, 
очищаются до глубин, и вновь 
делаются первичными, перво-
бытными водами жизни и де-
лаются способными очищать и 
омывать грех, обновлять чело-
века, возвращать ему нетление, 
приобщать его Кресту, делать 
его чадом уже не плоти, а веч-
ной жизни, Царства Божия.

(Окончание на стр. 8)
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КРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕ  
ГОСПОДНЕГОСПОДНЕ

(Начало на стр. 1)
Понимают, что у муж-

чины на первом месте дело 
должно быть, а не семья. 
Даже так. Хотя это в наш 
индивидуалистический 
век звучит как-то странно. 
Ну как же, у тебя должны 
быть свои интересы, свое 
личное пространство. А 
все остальное, они как хо-
тят, там… 

Это и разрушает мир! 
Этот простой, казалось 
бы, изъян. Во-первых, от 
безбожия, во-вторых, от 
этой порчи, которая съе-
дает наше достоинство, 
как людей служАщих. И 
каждый на своем месте 
должен с высоко поднятой 
головой нести свое служе-
ние. Это высокая очень 
награда: быть служащим! 
Есть и в другую сторону, 
конечно, перегибы. Как 
мы помним: «Служить 
бы рад, прислуживаться 
тошно». Те, кто общается 
с подростками, знаете, что 
есть у них такой импульс: 
они хотят служить, они 
хотят душу свою отдать, 
жизнь свою отдать за что-
то прекрасное, возвы-
шенное. Поэтому столько 
проблем возникает с сек-
тантами, с исламистами. 
Потому что подростки 
идут туда. Они хотят слу-
жить чему-то высокому, 
возвышенному. А мы им 
говорим: «Ну и что? Глав-
ное, чтобы комфорт был». 
Нет, нет! Ничего не будет.

Поэтому, друзья мои, 
в эти дни я призываю мо-
литвенно размышлять над 
этой фигурой, фигурой 
Предтечи. Он у нас нахо-
дится где-то даже особня-
ком. Мы ему и молимся-то 
редко. Как одна старушка 
говорила: «Предтече надо 
молиться от головной 
боли. Коли голова болить, 
ему ж голову отрубили, вот 
ему и молиться надо, чтобы 
голова не болела. И всё». 

Его значение, его слу-
жение гораздо глубже, 
чем нам может показать-
ся. Поэтому, хотя бы в эти 
дни сделаем именно его 
образ предметом нашего 
богомыслия и молитвы. 
Аминь! 

17-01-2021 г.
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Б У Д Н ИБ У Д Н И
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

ЛЬСКИЕ  ЛЬСКИЕ  НИКОНИКО

 12 января в Центральной городской библиотеке имени 
А. И. Герцена зазвучали рождественские колыбельные. 

Фестиваль собрал людей, для которых празднование 
Рождества Христова стало очень личным событием, без ко-
торого невозможно представить себе холодные январские 
вечера. В библиотеке рады встречать гостей: за годы фести-
валь рождественских колыбельных, задуманный архиман-
дритом Саввой (Мажуко) как мероприятие, посвящённое 
семейному самодеятельному творчеству, создал замеча-
тельную добрую традицию проводить это время в кругу 
близких по духу людей. Вот и на этот раз в зале «Герценки» 
не было свободного места.

"Это рождественский праздник, который является для 
нас не просто концертом, а практическим духовным упраж-
нением по тому, как стать человеком добрым и нежным. 
Потому что единственный путь к Богу – это доброта, - 
рассказал архимандрит Савва (Мажуко). – Научиться то-
нальности доброты можно как раз очень хорошо, когда ты 
поёшь кому-нибудь колыбельную песню, даже себе". 

В подобных вечерах принимают участие очень разные 
люди: они поют песни, играют на музыкальных инструмен-
тах, читают стихи и показывают сценки, – и совершенно не 
важно, есть ли у кого-то из них музыкальное образование. 
Петь колыбельные могут все, а значит впустить в своё серд-
це доброту и нежность – тоже.

В этот вечер со сцены прозвучали «Аве, Мария», полесская 
колыбельная «Ой, ходзiць сон», «Тихая ночь», которую ис-
полнила на флейте 8-летняя София Справцова, песня «Сынок 
медведицы» и многие другие лиричные композиции.

"Гомельские ведомости"

  Рождественские колыбельные - 2023

Ф
от

о 
  А

на
ст

ас
ии

   
Л

А
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К
ЕВ

И
Ч

Колядовщицы справа налево: Елена Дударева, Светлана Колядовщицы справа налево: Елена Дударева, Светлана 
Воротынская, Людмила Степанкина, Алла Лосицкая, Елена Воротынская, Людмила Степанкина, Алла Лосицкая, Елена 

Силивончик и Инна Мастепанова, а еще Ольга Хованская и о. СавваСиливончик и Инна Мастепанова, а еще Ольга Хованская и о. Савва

Народный хорНародный хор

Ольга Хованская Ольга Хованская 
и Елена Силивончики Елена Силивончик

Ирина Поздняк Ирина Поздняк 
и Татьяна Анатольевна Звездкинаи Татьяна Анатольевна Звездкина

Татьяна Савельевна Власова, Татьяна Савельевна Власова, 
директор библиотекидиректор библиотеки

Ведущий вечера - отец СавваВедущий вечера - отец Савва
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10. 10. Буда-Кошелево.Буда-Кошелево. Келей- Келей-
ная обитель в этом населенном ная обитель в этом населенном 
пункте была основана постри-пункте была основана постри-
женицей Макарьевского мона-женицей Макарьевского мона-
стыря монахиней Евой (Лисей-стыря монахиней Евой (Лисей-
чиковой) и бывшей насельницей чиковой) и бывшей насельницей 
Тульского монастыря монахи-Тульского монастыря монахи-
ней Матроной (Самойловой). ней Матроной (Самойловой). 
Община первоначально сфор-Община первоначально сфор-
мировалась вокруг открытого мировалась вокруг открытого 
в 1942 г. молитвенного дома в в 1942 г. молитвенного дома в 
честь святителя Николая Чу-честь святителя Николая Чу-
дотворца. Руководил ими на-дотворца. Руководил ими на-
стоятель местного прихода ие-стоятель местного прихода ие-
ромонах Иерофей (Антоненко). ромонах Иерофей (Антоненко). 
Позже к ним присоединились и Позже к ним присоединились и 
другие женщины, принявшие другие женщины, принявшие 
монашеский постриг. Пред-монашеский постриг. Пред-
положительно некоторых из положительно некоторых из 
них постригал в конце 1940-х них постригал в конце 1940-х 
гг. игумен Иннокентий (Мель-гг. игумен Иннокентий (Мель-
ниченко). Буда-Кошелевская ниченко). Буда-Кошелевская 
община была тесно связана с община была тесно связана с 
общиной схимонахини Мане-общиной схимонахини Мане-
фы (Скопичевой). Именно к фы (Скопичевой). Именно к 
ней сестры обращались за ду-ней сестры обращались за ду-
ховными советами и получали ховными советами и получали 
рекомендации по организации рекомендации по организации 

внутренней жизни «келейной» внутренней жизни «келейной» 
обители.обители.

11. 11. Огородня-ГомельскаяОгородня-Гомельская. . 
Там проживало около 15-20 Там проживало около 15-20 
монахинь, вышедших из Мака-монахинь, вышедших из Мака-
рьевского монастыря. Все они рьевского монастыря. Все они 
сгруппировались вокруг мест-сгруппировались вокруг мест-
ного настоятеля иеромонаха ного настоятеля иеромонаха 
Иоанна (Матвиенко), близкого Иоанна (Матвиенко), близкого 
игумену Иннокентию (Мель-игумену Иннокентию (Мель-
ниченко) человеку. Их переме-ниченко) человеку. Их переме-
щение туда было обусловлено щение туда было обусловлено 
наличием действующего храма. наличием действующего храма. 
Иеромонах Иоанн келейную Иеромонах Иоанн келейную 
обитель расширил, совершив обитель расширил, совершив 
ряд постригов молодых деву-ряд постригов молодых деву-
шек. Монахини жили неболь-шек. Монахини жили неболь-
шими группами.шими группами.

12. 12. Старое Село.Старое Село. Недалеко от  Недалеко от 
Поколюбич проживали мона-Поколюбич проживали мона-
хини Ева Носова и две её сестры хини Ева Носова и две её сестры 
Ольга и Анна, имевшие тайный Ольга и Анна, имевшие тайный 
постриг, или же по мнению сви-постриг, или же по мнению сви-
детелей их жизни, давшие Богу детелей их жизни, давшие Богу 
обет безбрачия и оставаясь при обет безбрачия и оставаясь при 
этом в мирском звании.этом в мирском звании.

К вышеперечисленным об-К вышеперечисленным об-
щинам можно ещё добавить щинам можно ещё добавить 
несколько. О них вспоминает несколько. О них вспоминает 
автор вышеназванной книги автор вышеназванной книги 
«Чонский монастырь. История «Чонский монастырь. История 
и судьбы» С.В. Цыкунов. Опра-и судьбы» С.В. Цыкунов. Опра-
шивая местное население, он шивая местное население, он 
зафиксировал их краткие вос-зафиксировал их краткие вос-
поминания о и других прожи-поминания о и других прожи-
вавших на Гомельщине монахи-вавших на Гомельщине монахи-
нях. Хотя эти воспоминания и нях. Хотя эти воспоминания и 
носят обрывочный характер и носят обрывочный характер и 
могут иметь неточности, всё же могут иметь неточности, всё же 
приведу и их.приведу и их.

13. В 13. В Буда-Кошелевском рай-Буда-Кошелевском рай-
онеоне в смежных деревнях Крас- в смежных деревнях Крас-
ногорье, Михалевка и Широкое ногорье, Михалевка и Широкое 
проживали 4 монахини, под-проживали 4 монахини, под-
держивающие связь с прича-держивающие связь с прича-
лесненской общиной.лесненской общиной.

14. В 14. В д. Нивкид. Нивки Добрушского  Добрушского 
района, проживали постриже-района, проживали постриже-
ницы о. Иоанна (Матвиенко). ницы о. Иоанна (Матвиенко). 
Постриг приняли уже в после-Постриг приняли уже в после-
военное время.военное время.

15. 15. УваровичиУваровичи Буда-Коше- Буда-Коше-
левского района. В довоенное левского района. В довоенное 
время там проживали две мо-время там проживали две мо-
нахини.нахини.

16. В 16. В Дубровке Дубровке Добрушского Добрушского 
района проживало около 10 мо-района проживало около 10 мо-
нахинь. 4 из них в 1932 г. были нахинь. 4 из них в 1932 г. были 
арестованы.арестованы.

17. В 17. В г. Чечерскег. Чечерске проживало  проживало 
несколько монахинь.несколько монахинь.

18. 18. Новая БудаНовая Буда, Гомельского , Гомельского 
района. Проживало несколько района. Проживало несколько 
монахинь. Служили в кладби-монахинь. Служили в кладби-
щенской церкви.щенской церкви.

19. 19. НосовичиНосовичи Добрушского  Добрушского 
района – три монахини.района – три монахини.

20.20. Корма  Корма Добрушского рай-Добрушского рай-
она – несколько монахинь.она – несколько монахинь.

21. 21. ПереростПерерост Добрушского  Добрушского 
района. Кормянские жители района. Кормянские жители 
упоминали, что монахини из упоминали, что монахини из 
Перероста часто приходили на Перероста часто приходили на 
богослужение в кормянский богослужение в кормянский 
храм.храм.

22. 22. Речки Речки Ветковского райо-Ветковского райо-
на. Иеромонах Феоктист (Гон-на. Иеромонах Феоктист (Гон-
жа) постриг несколько женщин. жа) постриг несколько женщин. 
Община существовала в после-Община существовала в после-
военное время.военное время.

23. 23. РандовкаРандовка Гомельского  Гомельского 
района. В ней предположитель-района. В ней предположитель-
но проживал прот. Павел Лева-но проживал прот. Павел Лева-
шов, окормлявший проживав-шов, окормлявший проживав-
шую рядом с ним небольшуюшую рядом с ним небольшую

ИСТОРИЯ ГОМЕЛЬСКИХ ИСТОРИЯ ГОМЕЛЬСКИХ 
МОНАСТЫРЕЙ В XX ВЕКЕМОНАСТЫРЕЙ В XX ВЕКЕ

Монашеская жизнь в эпоху гонений
Доклад протоиерея Александра Лопушанского, председателя 

комиссии по канонизации святых Гомельской епархии, кандида-
та богословия, на заседании монашеской секции «Восхождение 
духа. 1030 лет Православия на Белорусских землях» Восьмых Бело-
русских Рождественских чтений (Жировичи, 15 декабря 2022 года).  

Архимандрит Иннокентий Архимандрит Иннокентий 
(Мельниченко). Фото примерно 1946 г.(Мельниченко). Фото примерно 1946 г.

Начало в № 02

Священник Павел ЛевашовСвященник Павел Левашов
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общину и имевший огромное общину и имевший огромное 
влияние на монашество «ио-влияние на монашество «ио-
сифлянского» направления.сифлянского» направления.

Уклад жизниУклад жизни
Богослужебная Богослужебная 
деятельностьдеятельность

Внутренняя жизнь этих об-Внутренняя жизнь этих об-
щин проходила согласно мо-щин проходила согласно мо-
настырскому уставу. Монахи-настырскому уставу. Монахи-
ни неукоснительно соблюдали ни неукоснительно соблюдали 
весь круг молитвенных правил. весь круг молитвенных правил. 
Как, например, свидетельство-Как, например, свидетельство-
вал о поколюбичских монахи-вал о поколюбичских монахи-
нях протоиерей Михаил Кротт нях протоиерей Михаил Кротт 

«…они фактически организо-«…они фактически организо-
вали молитвенный дом, в коем вали молитвенный дом, в коем 
совершают почти все церков-совершают почти все церков-
ные службы, а также ходят по ные службы, а также ходят по 
домам к верующим и соверша-домам к верующим и соверша-
ют массу разных религиозных ют массу разных религиозных 
треб…»треб…»..

В Новобелицкой общине по В Новобелицкой общине по 
воспоминаниям местной жи-воспоминаниям местной жи-
тельницы Ольги Васильевны тельницы Ольги Васильевны 
Старовойтовой, 1938 г. р., се-Старовойтовой, 1938 г. р., се-
стры постоянно читали Еванге-стры постоянно читали Еванге-
лие и Псалтирь.лие и Псалтирь.

Сохранились подробные Сохранились подробные 
воспоминания послушницы воспоминания послушницы 
Марии Митрофановны Агеен-Марии Митрофановны Агеен-
ко, 1919 г. р. о монахинях из Пе-ко, 1919 г. р. о монахинях из Пе-
сочной Буды.сочной Буды.

«После смерти монахинь и «После смерти монахинь и 
Александры я перешла жить Александры я перешла жить 
к матушке Магдалине как ке-к матушке Магдалине как ке-
лейница. Это было в 1959 году. лейница. Это было в 1959 году. 
Мы всегда читали монашеское Мы всегда читали монашеское 
правило, молились за живых правило, молились за живых 
и мёртвых, за всё село и всех и мёртвых, за всё село и всех 
знакомых. Матушка читала знакомых. Матушка читала 
часы, обедницу и Евангелие, часы, обедницу и Евангелие, 
а я Апостолов… Правились а я Апостолов… Правились 
нами в Песочной Буде народ-нами в Песочной Буде народ-
но-церковные праздники пе-но-церковные праздники пе-
реноса икон-свечей из дома в реноса икон-свечей из дома в 
дом. Их править приглашали дом. Их править приглашали 
нас и в соседние посёлки. Эти нас и в соседние посёлки. Эти 
праздники собирали много праздники собирали много 
людей, происходил массовый людей, происходил массовый 
крестный ход. По мере воз-крестный ход. По мере воз-
можности в этом участво-можности в этом участво-
вало и священство. И хотя вало и священство. И хотя 
властям это не нравилось, но властям это не нравилось, но 
в тюрьму за молитву больше в тюрьму за молитву больше 
не сажали. Певчие у нас были, не сажали. Певчие у нас были, 
семь или восемь человек, ма-семь или восемь человек, ма-
тушка ими руководила, и я тушка ими руководила, и я 
тоже пела, пока голос не про-тоже пела, пока голос не про-
пал. Читали и пели по книгам, пал. Читали и пели по книгам, 
спасённым из нашей церкви, спасённым из нашей церкви, 
когда она горела.когда она горела.

Кроме молитвенной помо-Кроме молитвенной помо-
щи, люди у матушки испра-щи, люди у матушки испра-
шивали духовного совета в шивали духовного совета в 
разных ситуациях – пользова-разных ситуациях – пользова-
лась она в этом большим ав-лась она в этом большим ав-

торитетом. Все знали её как торитетом. Все знали её как 
праведницу и Божьего челове-праведницу и Божьего челове-
ка. Если матушка начинала ка. Если матушка начинала 
молиться, то ни под каким молиться, то ни под каким 
предлогом не прерывала мо-предлогом не прерывала мо-
литву».литву».

По свидетельству настояте-По свидетельству настояте-
ля храма села Ботвиново Че-ля храма села Ботвиново Че-
черского района священника черского района священника 
Александра Хамылевского в д. Александра Хамылевского в д. 
Причалесня иеромонах Анто-Причалесня иеромонах Анто-
ний (Манин) со своими сестра-ний (Манин) со своими сестра-
ми-монахинями жили по мона-ми-монахинями жили по мона-
стырскому укладу. У о. Антония стырскому укладу. У о. Антония 
имелся также антиминс.имелся также антиминс.

Иван Степанович Гончаров Иван Степанович Гончаров 
1936 г.р. вспоминает как мона-1936 г.р. вспоминает как мона-
хини ловко прятали священни-хини ловко прятали священни-
ка от милиции. Для этой цели ка от милиции. Для этой цели 
они постоянно держали таз с они постоянно держали таз с 
горячей водой. Когда милици-горячей водой. Когда милици-
онеры только начинали сту-онеры только начинали сту-
чаться в дом, о. Антоний успе-чаться в дом, о. Антоний успе-
вал через лаз, находящийся над вал через лаз, находящийся над 
печью, подняться на чердак, а печью, подняться на чердак, а 
уже из него убегал на соседнее уже из него убегал на соседнее 
болото. Одна из сестер громко болото. Одна из сестер громко 
говорила, что моет голову, про-говорила, что моет голову, про-
сила подождать и тем самым за-сила подождать и тем самым за-
держивала время. Когда же она держивала время. Когда же она 
выходила на встречу милиции, выходила на встречу милиции, 
о. Антония дома уже не было.о. Антония дома уже не было.

О матери Магдалине (Евме-О матери Магдалине (Евме-
ненко) вспоминает Сотникова ненко) вспоминает Сотникова 
Тамара Иосифовна, 1960 г. р.: Тамара Иосифовна, 1960 г. р.: 

«Матушку я помню, как сми-«Матушку я помню, как сми-
ренную праведницу. К ней при-ренную праведницу. К ней при-
дёшь по нужде – всё отдаст, дёшь по нужде – всё отдаст, 
даже последнее, ничего не жа-даже последнее, ничего не жа-
лела. Она много молилась: как лела. Она много молилась: как 
только вечер наступает, солн-только вечер наступает, солн-
це заходит, всё бросает, руки це заходит, всё бросает, руки 
умыла, переоделась, и идёт на умыла, переоделась, и идёт на 
молитву. Всё успевала – и ого-молитву. Всё успевала – и ого-
род содержать, и молиться»род содержать, и молиться»..

В общине преподобной Ма-В общине преподобной Ма-
нефы (Скопичевой) было заве-нефы (Скопичевой) было заве-
дено так:дено так:

Из воспоминаний Анны Из воспоминаний Анны 
Матвеевны Морозовой, житель-Матвеевны Морозовой, житель-
ницы д. Севрюки Гомельско-ницы д. Севрюки Гомельско-
го района следует: го района следует: «…матуш-«…матуш-

кин дом стал для всех как цер-кин дом стал для всех как цер-
ковь. Здесь совершали креще-ковь. Здесь совершали креще-
ния, постриги, молебны, ака-ния, постриги, молебны, ака-
фисты и домашние молитвы. фисты и домашние молитвы. 
Приезжал батюшка из Нико-Приезжал батюшка из Нико-
лаевской церкви исповедовать лаевской церкви исповедовать 
и причастить больных и ста-и причастить больных и ста-
рых».рых».

Средства Средства 
к существованию.к существованию.
БлаготворительностьБлаготворительность

Келейные обители нужда-Келейные обители нужда-
лись в пропитании. Средства к лись в пропитании. Средства к 
их существованию добывались их существованию добывались 
разными способами. Монахи-разными способами. Монахи-
ни чаще всего жили достаточно ни чаще всего жили достаточно 
скромно, а накопившиеся из-скромно, а накопившиеся из-
лишки передавали в действую-лишки передавали в действую-
щие храмы и монастыри.щие храмы и монастыри.

О поколюбичских монахи-О поколюбичских монахи-
нях тот же протоиерей Миха-нях тот же протоиерей Миха-
ил Кротт писал: ил Кротт писал: «Одна из трёх «Одна из трёх 

этих монашек часто ездит этих монашек часто ездит 
в Киев и привозит церковные в Киев и привозит церковные 
товары: крестики, иконы без товары: крестики, иконы без 
рамок, ладан и т. д., которые рамок, ладан и т. д., которые 
продают среди верующих»продают среди верующих»..

Ольга Васильевна Старовой-Ольга Васильевна Старовой-
това вспоминает: това вспоминает: «В свободное«В свободное

время женщины шили одеяла время женщины шили одеяла 
и работали по хозяйству»и работали по хозяйству»

Сестры из Песочной Буды по Сестры из Песочной Буды по 
воспоминаниям Марии Митро-воспоминаниям Марии Митро-
фановны Агеенко занимались фановны Агеенко занимались 
активной благотворительно-активной благотворительно-
стью:             стью:             (Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 8)

Монашеская община Песочной Буды. Фото 1950-х гг.Монашеская община Песочной Буды. Фото 1950-х гг.
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(Начало "История гомельских монастырей" на стр. 6)
«Помогали мы монастырям и церквям по 

матушкиному благословению. На Радоницу со-
бирали деньги, яйца, пасхальные куличи, и на 
следующий день в среду везли эти дары в Чер-
ниговский монастырь. Потом, когда матушка 
умерла, собранные дары делили на несколько 
частей и отдавали их в ближайшие церкви: 
Черетянку, Прибытки, Гадичево и Носовичи… 
Когда я была молодой, то ходила на работу в 
колхоз, а матушка занималась огородом и хо-
зяйством по дому, шила ватные одеяла, чему 
научилась в Чёнках. Сошьёт одеяло – вот и 5 
рублей было на хлеб. Я тоже помогала шить, 
особенно зимой. Шили руками, машинок тогда 
у нас не было».

Сотникова Тамара Иосифовна, 1960 г. р. вспо-Сотникова Тамара Иосифовна, 1960 г. р. вспо-
минала: минала: «С помощью хора отпевала матушка и«С помощью хора отпевала матушка и

усопших. Когда шла похоронная процессия, усопших. Когда шла похоронная процессия, 
они пели так, что слёзы лились из глаз даже у они пели так, что слёзы лились из глаз даже у 
детей. Когда матушке давали деньги за погре-детей. Когда матушке давали деньги за погре-
бение, то она из них немного давала певчим, бение, то она из них немного давала певчим, 
остальное всё отдавала в Черниговский мона-остальное всё отдавала в Черниговский мона-
стырь, себе ни копейки не оставляла. Говори-стырь, себе ни копейки не оставляла. Говори-
ла, что это деньги не наши, это деньги Божьи, ла, что это деньги не наши, это деньги Божьи, 
а нам государство пенсию даёт, на это будем а нам государство пенсию даёт, на это будем 
житьжить».».

Из воспоминаний Екатерины Терентьевны Из воспоминаний Екатерины Терентьевны 
Хмары, 1949 г. р., в Урицком было заведено так: Хмары, 1949 г. р., в Урицком было заведено так: 

«…Участок с 10 сотками земли, на котором «…Участок с 10 сотками земли, на котором 
построили себе новый дом. При общении я построили себе новый дом. При общении я 
их называла мирскими именами – баба Анна их называла мирскими именами – баба Анна 
и баба Дарья. Из какого они были монасты-и баба Дарья. Из какого они были монасты-
ря – не рассказывали. Дарья была не местной, ря – не рассказывали. Дарья была не местной, 
родственников здесь не имела, её фамилии и родственников здесь не имела, её фамилии и 
место рождения я не знаю. В доме они устрои-место рождения я не знаю. В доме они устрои-
ли большой иконостас, было много церковных ли большой иконостас, было много церковных 
книг. Монахини обрабатывали огород, держа-книг. Монахини обрабатывали огород, держа-
ли небольшое хозяйство, шили одеяла и каку-ли небольшое хозяйство, шили одеяла и каку-
ю-то одежду – с этого питались и жили. Для ю-то одежду – с этого питались и жили. Для 
работы у них был какой-то специальный ста-работы у них был какой-то специальный ста-
нок и прялка».нок и прялка».

Иеромонах Антоний (Манин) в д. Причалес-Иеромонах Антоний (Манин) в д. Причалес-
ня по воспоминаниям И.С. Гончарова ня по воспоминаниям И.С. Гончарова «… мно-«… мно-

гих крестил, венчал, отпевал. Но очень часто гих крестил, венчал, отпевал. Но очень часто 
платы за требы не брал – время было голодное. платы за требы не брал – время было голодное. 
Чтобы самим пропитаться, вели подсобное Чтобы самим пропитаться, вели подсобное 
хозяйство. Священник косил траву, работал в хозяйство. Священник косил траву, работал в 
огороде, ходил в лес – работал, как и все сель-огороде, ходил в лес – работал, как и все сель-
чане»чане»..

По свидетельству настоятеля храма села По свидетельству настоятеля храма села 
Ботвиново Чечерского района священника Ботвиново Чечерского района священника 
Александра Хамылевского, причилесненские Александра Хамылевского, причилесненские 
монахини держали корову, обрабатывали ого-монахини держали корову, обрабатывали ого-
род, делали свечи, украшали иконы, шили оде-род, делали свечи, украшали иконы, шили оде-
жду.жду.

В Добруше по свидетельству Раисы Ива-В Добруше по свидетельству Раисы Ива-
новны Павловой, 1939 г. р. быт монахинь был новны Павловой, 1939 г. р. быт монахинь был 
устроен так: устроен так: «…Жили они своим трудом – шили «…Жили они своим трудом – шили 

одеяла, обрабатывали огород, держали коро-одеяла, обрабатывали огород, держали коро-
ву. Летом на зиму заготавливали сено и дро-ву. Летом на зиму заготавливали сено и дро-
ва, приносили всё это домой на своих плечах. ва, приносили всё это домой на своих плечах. 
Когда ослабли, они не смогли содержать коро-Когда ослабли, они не смогли содержать коро-
ву, мои родители давали им молоко от нашей ву, мои родители давали им молоко от нашей 
коровы, старались их поддержать…»коровы, старались их поддержать…»..

(Начало " Крещение Господне" на стр. 4)
Как трепетен этот праздник, и вот поче-

му, когда мы освящаем воды в этот день, мы 
с таким изумлением и благоговением на них 
глядим: эти воды сошествием Святого Духа 
делаются водами иорданскими, не только 
первобытными водами жизни, но водами, 
способными дать жизнь не временную толь-
ко, но и вечную; вот почему мы приобщаем-
ся этим водам благоговейно, трепетно; вот 
почему Церковь называет их великой свя-
тыней и призывает нас иметь их в домах на 
случай болезни, на случай душевной скорби, 
на случай греха, для очищения и обновле-
ния, для приобщения к новизне очищенной 
жизни. Будем вкушать эти воды, будем при-
касаться благоговейно. Началось через эти 
воды обновление природы, освящение тва-
ри, преображение мира. Так же как в Свя-
тых Дарах, и тут мы видим начало будущего 
века, победу Божию и начало вечной жизни, 
вечной славы — не только человека, но всей 
природы, когда Бог станет все во всем.

Слава Богу за Его бесконечную милость, 
за Его Божественное снисхождение, за под-
виг Сына Божия, ставшего Сыном челове-
ческим! Слава Богу, что Он обновляет и че-
ловека и судьбы наши, и мир, в котором мы 
живем, и что жить-то мы все-таки можем 
надеждой уже одержанной победы и ликова-
нием о том, что мы ждем дня Господня, ве-
ликого, дивного, страшного, когда воссияет 
весь мир благодатью принятого, а не только 
данного Духа Святого! Аминь.               1973 г.

Окончание  следует 

29.0129.01  - - Ксения НИКОНОВИЧ Ксения НИКОНОВИЧ «Христи-«Христи-
анские мотивы в музыке С.В.Рахманинова».анские мотивы в музыке С.В.Рахманинова».

05.0205.02  - - Священник АЛЕКСАНДР Мосей-Священник АЛЕКСАНДР Мосей-
чук чук «Богословие в камне: традиции церков-«Богословие в камне: традиции церков-
ного зодчества».ного зодчества».

12.0212.02  - - Ольга ПАСТУХОВА Ольга ПАСТУХОВА «Теория эво-«Теория эво-
люции: современный взгляд».люции: современный взгляд».

05.0305.03  - - Протоиерей МАКСИМ Колеватов Протоиерей МАКСИМ Колеватов 
«Зачем нам читать Ветхий Завет».«Зачем нам читать Ветхий Завет».

12.0312.03  - - Протоиерей ВАДИМ Качан Протоиерей ВАДИМ Качан «Малая «Малая 
аскетика. Страсти и боррьба с ними». ч.1. аскетика. Страсти и боррьба с ними». ч.1. 

19.0319.03  - - Протоиерей ВАДИМ Качан Протоиерей ВАДИМ Качан «Малая «Малая 
аскетика. Страсти и боррьба с ними». ч.2.аскетика. Страсти и боррьба с ними». ч.2.

26.0326.03  - - Протоиерей ВАДИМ Качан Протоиерей ВАДИМ Качан «Малая «Малая 
аскетика. Страсти и боррьба с ними». ч.3.аскетика. Страсти и боррьба с ними». ч.3.

с 15 января с 15 января 
по 28 маяпо 28 мая



Наилучшие пожелания всем празднующим. Вас любит Бог! Наилучшие пожелания всем празднующим. Вас любит Бог! 
Он радуется вашим успехам, помогает в трудах и поддержива-Он радуется вашим успехам, помогает в трудах и поддержива-
ет в нелегкие минуты вашей жизни. Пусть Божия помощь не ет в нелегкие минуты вашей жизни. Пусть Божия помощь не 
оскудевает и пребывает с вами всегда и везде!оскудевает и пребывает с вами всегда и везде!
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Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

Звездкину Звездкину ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
Анатольевну Анатольевну (повара(повара))

2222  январяянваря

и всех  и всех  Татьян, Танюш Татьян, Танюш ии Танечек  Танечек 
и... всех студентов, и... всех студентов, 

настоящих и бывших иминастоящих и бывших ими

25 января 25 января 

Кореневу Кореневу ИРИНУ ИРИНУ 
(свечницу на подворье обители (свечницу на подворье обители 
в д. Терюхав д. Терюха))

2424  январяянваря Пищенко Пищенко ВАЛЕНТИНУВАЛЕНТИНУ
Адамовну Адамовну (работника (работника 
просфорнипросфорни))

2525  январяянваря
Берчук Берчук ЮЛИЮЮЛИЮ
(регента хора на подворье (регента хора на подворье 
обители в д. Терюхаобители в д. Терюха))

Гарину Гарину ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ (повара(повара)) Портную Портную ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ (повара(повара))

Звездкину Звездкину ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
Анатольевну Анатольевну (повара(повара))

Данькину Данькину ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
Николаевну Николаевну (садовника, (садовника, 
повара, работника храмаповара, работника храма))

Чиринкову Чиринкову ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
Евгеньевну Евгеньевну (хормейстера (хормейстера 
народного хоранародного хора))

Ергенко Ергенко ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
Григорьевну Григорьевну (певчую хора (певчую хора 
на правом и левом клиросахна правом и левом клиросах))

Целехович Целехович ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
Петровну Петровну (автора и редактора (автора и редактора 
еженедельника "Правило веры"еженедельника "Правило веры"))

Усольцеву Усольцеву ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
Николаевну Николаевну (автора и редактора  (автора и редактора  
еженедельника "Правило веры"еженедельника "Правило веры"))

Власову Власову ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
Савельевну Савельевну (директора сети(директора сети
 публичных библиотек г.Гомеля публичных библиотек г.Гомеля
и друга Никольского монастыряи друга Никольского монастыря))

Конюшенко Конюшенко ТАТЬЯНУ ТАТЬЯНУ 
(участника приходского братства(участника приходского братства))

Сердечно поздравляем с именина-Сердечно поздравляем с именина-
ми добрых людей и усердных труже-ми добрых людей и усердных труже-
ников! Всей душой желаем здоровья, ников! Всей душой желаем здоровья, 
радости и благополучия. Да укрепит радости и благополучия. Да укрепит 
Господь Бог ваши духовные и те-Господь Бог ваши духовные и те-
лесные силы, утешит и ниспошлет лесные силы, утешит и ниспошлет 
Свою обильную помощь в устроении Свою обильную помощь в устроении 
добрых дел и начинаний. Всех благ и добрых дел и начинаний. Всех благ и 
милостей от Господа и Царицы Не-милостей от Господа и Царицы Не-
бесной на многая и благая лета!бесной на многая и благая лета!

2727  январяянваря
Костечко Костечко НИНУ НИНУ 
АндреевнуАндреевну  (повара(повара))

28 января в Городском Центре Культуры состоится Рождественский 
бал православной молодежи. Организатор – молодежный отдел Гомель-
ской епархии.

Программа Рождественского бала включает в себя танцы разных на-
родов и эпох и состоит из двух танцевальных отделений. Вальсы, кон-
трдансы, круговые танцы, а также игры, фуршет, общая фотография и 
индивидуальные фотосессии – все это ожидает участников мероприятия!

Основная часть танцевальной программы доступна всем участникам, 
так, как она не требует специальной подготовки. Для тех, кто хочет при-
нять участие не только в массовых танцах, но и в показательных, ежене-
дельно проходят бесплатные вечерние репетиции для подготовки к балу.

К участию в мероприятии, для показательных выступлений, пригла-
шены хоровые и танцевальные коллективы, сольные исполнители.  

Участниками бала могут стать все желающие абсолютно бесплатно, но 
строго по пригласительным билетам.

Подробная информация по тел: + 375 29 337 70 28 – Анна.
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Санки-ледянки
(Окончание главы)
Фёдор вытащил из кармана помятый 

листок и протянул Андрею.
– Кстати, вот и буклет МЧС, – засмеял-

ся он. – На, читай. 
– Правила безопасности при катании 

с горок? Лень читать, – неохотно сказал 
Андрей, но всё же прочёл, – Зима – это 
время всевозможных забав и веселых 
игр. Катание с горок — всеми любимое 
зимнее развлечение. Но для того, чтобы 
зимний отдых был не только приятным, 
но и безопасным, следует помнить о 
правилах катания с горок.

Нельзя использовать в качестве горок 
железнодорожные насыпи и кататься на 
горках, расположенных вблизи проез-
жей части.

– Про нас написано, – гордо сказал 
Фёдор.

– Нельзя кататься на горках с неров-
ным ледовым покрытием.

Нельзя съезжать, пока не отошёл в 
сторону предыдущий спускающийся.

Нельзя задерживаться внизу, когда 
съехал, а поскорее отползать или отка-
тываться в сторону.

На «оживлённой» горке нужно, чтобы 
кто-то из взрослых следил за спуском 
сверху, а кто-нибудь снизу помогал де-
тям быстро освобождать путь.

Нельзя кататься, стоя на ногах или сидя 
на корточках. Падение на скорости мо-
жет привести к серьёзным травмам.

Нельзя съезжать спиной вперёд или 
головой вперёд, лёжа на спине или на 
животе, а всегда смотреть перед собой 
как при спуске, так и при подъёме.

Запрещается подниматься на горку 
там, где навстречу скатываются другие.

Нельзя перебегать ледяную дорожку. 
Если мимо горки идет прохожий, подо-
ждать, пока он пройдет, и только тогда 
совершать спуск.

Если уйти от столкновения невозмож-
но (на пути человек, дерево и т.д.), то 

надо постараться завалиться на бок на 
снег или откатиться в сторону от ледяной 
поверхности.

При первых признаках плохого само-
чувствия или обморожения, следует не-
медленно прекратить катание.

При получении травмы нужно немед-
ленно оказать первую помощь постра-
давшему и сообщить об этом в службу 
экстренного вызова 01 или101. 

– Так я и без вашего буклета всё это 
знаю, – сказал Андрей.

– Серьёзно? – удивился я. – А мне по-
казалось, что кто-то предлагал с санка-
ми на железнодорожную насыпь идти с 
горки кататься. В том-то и дело, что все 
всё знают, да почему-то толпами на 
красный свет бегают.

– Ладно, убедил ты меня вместе со 
своим МЧС, – сдался Андрей. – Давайте 
в парк пойдём.

– А вот это правильно, – сказал я. – Там 
специально оборудованная горка – с 
безопасным уклоном, со ступеньками, 
перилами для подъёма и с большим 
расстоянием для торможения.

– А я вместо тюбинга всё-таки возьму 
свои санки – старые-добрые, – решил 
Фёдор и засмеялся, – И повезу их за ве-
рёвочку.

– Айда на горку! – улыбнулся я.

Каток
Зима всё больше вступала в права.
– Если на дворе мороз, значит, водо-

ём замёрз, – объявил Андрей, заходя ко 
мне. – А-а, вы уже оба здесь. Речка за-
мёрзла. На коньках погоняем?

– Знают дети все прекрасно –
Выходить на лёд опасно.
И нельзя по льду стучать,
Прыгать, бегать, танцевать.
Может трещина пойти,
Может льдину унести.
И тогда домой с прогулки 
Можно больше НЕ ПРИЙ-ТИ, – ответил я.

Продолжение следует

Я БУДУ Я БУДУ 
СПАСАТЕЛЕМ!СПАСАТЕЛЕМ!
Возвращение истории. Начало в № 07-17 2022 г. - 02



Способ приготовления:
Цветную капусту промыва-

ем, даём воде стечь и разбираем 
на соцветия. Отделяем горсть 
маленьких соцветий для пода-
чи и ненадолго оставляем их в 
стороне. 

Лук очищаем и нарезаем на 
тонкие полукольца. В кастрюле 
с толстым дном разогреваем 
сливочное масло и обжариваем 
на нём лук до мягкого, прозрач-
ного состояния (важно не дово-
дить лук до золотистого цвета). 
Всыпаем муку, перемешиваем и 
пассеруем 3-4 минуты, посто-
янно помешивая. Затем, про-
должая интенсивно мешать, 
вливаем горячий бульон. Дово-
дим до кипения и выкладываем 
в него цветную капусту. Снова 
доводим до кипения, уменьша-
ем огонь и варим минут 15-20.

В это время в небольшую 
ёмкость вливаем сливки и жел-
тки, хорошо размешиваем их 
и по чуть-чуть вливаем к ним, 
постоянно мешая, 2 черпака бу-
льона из кастрюли, где варится 
цветная капуста. 

Шумовкой вынимаем готовые 
капустные соцветия, переклады-
ваем их в блендер и измельчаем 
до пюреобразного состояния. 
Возвращаем пюре назад в бульон 
и вливаем сюда же сливочно-я-
ичную смесь, тщательно переме-
шиваем. (Превратить суп в пюре 
можно также и погружным блен-
дером. Для этого стоит отлить 
немного бульона из кастрюли, 
погрузить блендер в кастрюлю 
с капустой, измельчить, вер-
нуть бульон назад, прогреть его, 

Французский крем-суп  Велюте Дюбар-
ри (фр. - Veloute Dubarry), где слово велюте 
переводится, как бархатистый, а Дюбарри 
- это фамилия маркизы, одной из послед-
них фавориток короля Франции Людовика 
XV. Эта женщина, Мари-Жанна Дюбарри, 
урождённая Бекю, не только виртуозно пле-
ла дворцовые интриги, но и однажды, когда 
сочла цвет своего лица не достаточно кра-
сивым, а дворцовый лекарь посоветовал 
ей больше есть для этого цветную капусту, 
ввела моду на её употребление. Для того чтобы придворные, 
заметившие изменения в рационе маркизы, не злорадство-
вали, обсуждая состояние её здоровья, она вдруг сделалась 
страстной кулинаркой и лично создала рецепты бархатистого 
супа и салата из цветной капусты, которые под её именем 
и вошли во все поваренные книги французской кухни. Двор 
Дюбарри обвиняли в ужасающем расточительстве и кулинар-
ном разврате, однако данный рецепт не несёт в себе никаких 
свидетельств подобного образа жизни. Напротив, в нём есть 
обычная французская тщательность, которая говорит, ско-
рее, о педантичном складе ума, чем о склонности к  разгулу. 
В супе есть всё, что было принято в быту у аристократов XVIII 
века: цветная капуста, сваренная в молоке, превращённая в 
пюре – белое к белому, нежное к нежному, никакой интриги, 
всё просто, но удивительно изысканно и восхитительно вкусно.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

Велюте Велюте 
ДюбарриДюбарри

 Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
кочан кочан цветной капустыцветной капусты  
(750-800 гр.),(750-800 гр.),
60 гр. 60 гр. сливочного масласливочного масла,,
60 гр. 60 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
100-120 гр. 100-120 гр. лука-пореялука-порея (при  (при 
отсутствии такового, можно отсутствии такового, можно 
использовать репчатый лук)использовать репчатый лук),,
150 мл 150 мл сливоксливок 20%, 20%,
2 сырых 2 сырых желткажелтка куриных яиц, куриных яиц,
1900-2000 мл 1900-2000 мл бульона бульона (мясного (мясного 
или овощного),или овощного),
сольсоль, , мускатный орехмускатный орех..

СУПСУП

а затем приправить.) Если нужно, солим, приправляем мускатным 
орехом на кончике ножа. Помешивая, доводим суп до кипения (до 
первых пузырьков) и выключаем. Накрываем крышкой и даём насто-
яться минут 10-15. 

В небольшом сотейнике кипятим небольшое количество воды, со-
лим и минуты 3-4 отвариваем в ней отложенные для подачи малень-
кие соцветия капусты.

 Наливаем нужное количество супа в порционную тарелку, в 
центр кладём по несколько подготовленных соцветий, сбрызги-
ваем оливковым маслом и, при желании, посыпаем натёртым на 
мелкой тёрке твёрдым сыром. Можно украсить листиками пе-
трушки или сухариками из пшеничного хлеба.
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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     22   по   29   января   2023   года 22   по   29   января   2023   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, 21 января
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 22 января
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь ––––

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

молебен сх. Сергий

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 22 23 24 25 26 27 28
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Павел и. Серафим сх. Сергий и. Антипа

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

паних/молеб и. Антипа и. Павел и. Антипа и. Павел и. Серафим 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  

22.01
воскресенье

Неделя по Богоявлению
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

23.01
понедельник

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

24.01
вторник

Преподобного Феодосия Великого    
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

25.01
среда

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

26.01
четверг

Мучеников Ермила и Стратоника     
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

27.01
пятница

Отдание Крещения. Равноапостольной Нины (полиелей)         
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

28.01
суббота

Преподобного Павла Фивейского 
    6.00 – братский молебен, полунощница
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов..

29.01
воскресенье

Неделя 33-я по Пятидесятнице 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

22 января, 
воскресенье

09.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

26  января, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодёж

Руководитель – игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы 27  января, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
23  января,  

понедельник 18.00 Занятие переносится  28  января, 
суббота 15.00 Библейская студия для подростков

24  января,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

29  января, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

25 января,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция архимандрита Саввы

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


