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С ПРАЗДНИКОМ!

Для нас праздник Покрова Божией Матери не есть просто воспоминание некоего исторического события из истории Византии. Потому что нам нет, собственно,
дела до этого исторического государства,
которого теперь нет уже на карте, мы не
сочувствуем этому полумифическому
городу Константинополю, потому что это
не наш родной город. Хотя мы знаем,
что событие Покрова произошло именно там, когда этот город был осажден, и
все люди собрались в церкви молиться о
том, чтобы город был освобожден. Среди
молящихся был святой Андрей юродивый,
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который своему ученику вдруг показал видение. Показал ему то, что он видел сам
как прозорливец. Как святая небесная
церковь молится одновременно с церковью земной, предстоит Престолу Божию.
И вот Матерь Божия снимает свой покров
и простирает его над всеми молящимися.
И люди не помнят совершенно, кто тогда
был император, что это за страна такая
была. Многие не помнят даже того человека, который видел это видение. Нам важен
сам жест. В те времена людей нецерковных не было. В церкви были все, просто
все.
(Окончание на стр. 2)
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И вот Матерь Божия простирает свой Покров над всеми.
А ведь там, в церкви, стояли не
только
праведники, святые,
прозорливцы. Там находился
императорский двор, и мы знаем из свидетельств той эпохи,
что это был такой вертеп интриг,
коварства и жестокости, с которым не всякий вертеп разбойников мог бы поспорить. И вот эти
люди, очень разные люди стояли
в церкви. И святые, и взяточники, и молитвенники, и те, кто
избивали своих жен, и прозорливцы, и те, кто избивал своих
рабов, потому что время шло
рабовладельческого строя. Над
всеми Царица Небесная простирает Свой Покров. Над святыми
и грешниками. Потому что это
откровение о милосердии. И не
случайно сегодня, в этот день,
мы читали отрывок из Евангелия от Луки, где Господь призывает быть милосердными, как
Господь наш Небесный, Который
дождь посылает на праведников
и неправедников. Иногда задают мне вопрос: «Куда смотрит
Бог? Хорошие люди помирают,
а всякие уроды живут! И хорошо живут, знаете. Куда смотрит
Господь?». На самом деле этот
вопрос исходит из сердца, уязвленного местью. Потому что я
не думаю, что статистика показала бы нам, что грешники живут дольше или лучше праведников. Просто Господь жалеет всех.
И когда Он призывает нас любить врагов, Он показывает нам,
что есть христианство на самом
деле. Христианство есть не просто верность традиции, молитва,
соблюдение религиозных правил
и т.д. Он показывает тот беспредельный предел, который и делает человека христианином.
Мне недавно рассказали
историю, которая произошла на
глазах у миллионов людей: египетское телевидение, выпуск новостей, вечерний прайм-тайм.
Ведет его один из самых высоко-

оплачиваемых ведущих Египта,
такой импозантный араб. И среди прочих новостей репортаж
о том, что опять зарезали христиан в какой-то деревне. Потому что у них в Египте почти
каждую неделю то церковь христианскую взорвут, то зарежут
христиан, то подожгут дом христианской семьи. Это настолько
обычно, что они не обращают на
это внимание. Просто говорят,
вот, в такой-то деревне зарезали христиан. – Сейчас наш корреспондент находится в этом
месте. Саид, как меня слышно?
– Прекрасно слышно. –Что там
произошло? – Вот, сегодня была
резня, ночью зарезали христиан… И все это, знаете, несколько лениво, не интересно. Потому что всем это уже приелось,
обычная история, как прогноз
погоды. – Я нахожусь на месте
событий, и у нас здесь оказалась мать пострадавшего. Это
уже добавляет остроту в репортаж. И они направляют камеру
на женщину, у которой сегодня убили сына, мальчика. И у
нее несколько секунд, чтобы в
прямом эфире что-то сказать.
Ей передают микрофон, и она
говорит: «Сегодня убили моего
сына. Я знаю, что убийца где-то
рядом. И возможно, он слышит
меня. Я хочу ему сказать: “Сынок, я знаю, как тебе тяжело. Я
тебя прощаю”». И ведущий программы, вот этот импозантный
араб стоит и плачет. В прямом
эфире. Он не может сдержать
слез, этот мужчина. (… )
Откуда эти люди берутся?
Откуда в христианах столько
доброты? Что это за люди такие? Как мать может жалеть
убийцу собственного сына? Это
что-то неестественное, это противоестественно или сверхъестественно. Но вот это и есть
христианство, это не наши молитвы бесконечные, выполнение ритуалов и т. д. Все они
помогают сделать наше сердце
более добрым, чтобы мы поте-
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ряли способность даже ненавидеть. Даже мысль о мести чтобы
не возникала в нашем сердце.
Вот это и есть христианство.
Если мы ради этой доброты не
трудимся, все остальное чепуха
на самом деле. Сделать себя неспособным ненавидеть, потому
что у христианина нету права
на ненависть вообще. И когда
Царица Небесная простирает
свой Покров, обратите внимание на икону, что это за жест
такой? – Это жест распятия. Это
Крест, только в исполнении первого апостола доброты – Царицы Небесной. Если бы нашелся
такой смелый и мудрый художник, который под этот Покров
приписал на иконе не только
царедворцев, не только святых
и юродивых, а написал бы портрет Пилата, Иуды, написал бы
иудейских первосвященников,
которые обрекли на казнь Ее
Сына. Это была бы верная икона, потому что Она молилась и
добра желала совершенно искренне и им тоже.
Вот это и есть христианство!
Вот на что нам нужно ориентироваться, на что нам нужно
смотреть. Потому что доброта
настоящая и есть путь Богопознания.
Доброжелательность
даже по отношению к врагам.
Вот какое откровение и какой
урок дает нам этот образ Царицы Небесной. Любовь, доброту
ко всем. Поэтому, друзья мои,
нам всем надо очень смотреть за
тем, чтобы не позволять сердцу
даже тени ненависти, мстительности, злобы. Этого просто не
должно быть в нас.
Если хотите, самую простую, самую понятную версию
христианства, как она бы прозвучала, христианской этики,
лучше сказать: «Преумножайте
доброту в мире!» Если не можете преумножать доброту в мире,
не умножайте, по крайней мере,
зло! Не можешь любить врага,
по крайней мере в себе самом
объяви мораторий на злобу. И
мир станет добрее. На территории меня хотя бы, на территории моей души. Если таких
несколько человек найдется…
Если таких людей найдется целая церковь, община! А может
быть и город… – как изменится
этот мир! Хотя бы очистить себя
от злости. Это очень важно. Это
стоит того, чтобы потратить на
это всю жизнь. Аминь.
14.10.2018 г.

3 			

№ 40 (308)
Игумен ФЕОДОРИТ Золотарев

УЧИТЬСЯ
НЕБЕСНОЙ
ЛЮБВИ
Сегодняшний праздник особенно любим всеми нами. Потому что он говорит нам о том, насколько Пресвятая Богородица
любит нас, насколько Она заботится о нас, насколько Она проявляет о нас Свое материнское
внимание, защищает, охраняет нас, направляет нас в нашей
жизни. И мы это, каждый из нас,
чувствуем, реально чувствуем,
ощущаем в разных жизненных
ситуациях, в нашей жизни.
Когда мы слышим с вами
слова Евангелия, когда сегодня
Господь говорит нам о том, что
нужно поступать с людьми так,
как мы хотим, чтобы люди поступали с нами, то мы понимаем, что и Пресвятая Богородица,
и Господь наш ждут от нас такого же отношения к ближним нашим, какое мы получаем в лице
Пресвятой Богородицы, в лице
Господа нашего и Небесного нашего Отца. То есть, если мы надеемся и ждем в отношении себя
любви, прощения, понимания и
снисхождения, то и нам с вами
тоже нужно проявлять те же качества в отношении других людей.
Также в евангельском чтении
мы слышим такие слова, что
«если вы любите любящих вас –
какая вам за это благодарность?
Ибо и грешницы любящих их
любят. Если вы делаете добро
тем людям, кто и вам делает добро – какая вам за это благодарность? Ибо и грешники то же
делают. И если вы взаим даете
тем, от кого надеетесь получить
назад – какая вам за это благо-

дарность?» И вот мы с вами понимаем, что Господь, Который
учит нас поступать так, и Сам
поступает так же. И Пресвятая
Богородица, Которая усвоила
Себе жизнь Христову, Она тоже
относится к нам так.
Потому что мы-то с вами
недостойны Ее любви, Ее внимания, потому что мы каждый
день порой огорчаем Господа,
распинаем Господа нашего, предаем своими грехами и своими
немощами мы предаем Бога и
огорчаем Его и огорчаем Божию
Матерь. Но, несмотря на это,
Она не перестает заботиться о
нас. Но мы с вами в отношении
других людей поступаем иначе.
Вы знаете, мы делаем добро,
как будто мы даем взаймы, надеясь получить что-то назад. То
есть мы делаем добро, но надеемся получить благодарность в ответ. Надеемся получить признательность. Надеемся, что наше
добро оценят, что нас похвалят
как-то, что какую-то благодарность мы получим, по крайней
мере, признательность. В случае, если мы этого не получаем,
то, знаете, мы перестаем что-либо хорошее делать. Но если какой-то неблагодарный человек,
если в ответ на мое добро, в ответ на мои какие-то усилия, человек отвечает равнодушием, а
порой и злом на мое добро, то
что ж это я буду делать для него?
То есть получается, что наша с
вами любовь, наша с вами доброта они такие, корыстные.
Если мы не получаем отдачи назад чего-то, хотя бы любви или
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хотя бы доброго отношения, то
тут же иссякает эта наша любовь
и это наше добро. Но не это мы
видим у Пресвятой Богородицы.
И не это мы видим в Господе нашем.
Поэтому нам нужно именно
этому учиться, этой небесной
любви. Понятно, что это нам
не свойственно, людям. Как сегодня апостол Павел через свое
послание говорил нам, что то
Евангелие, которое я благовествую вам, оно не человеческое,
оно не по человеку, оно небесного происхождения.
Но мы с вами дети Небесного
Отца. Поэтому нам нужно превзойти самих себя. Нам нужно
уподобить себя Господу в той
святой, бескорыстной, чистой
любви, которой Он нас учит,
которую Он являет нам всегда,
которую Он являет нам через
святых и через Свою Матерь,
любовь Которой, Покров Которой и близость Которой к нам
мы всегда ощущаем в нашей
жизни.
Поэтому будем просить Пресвятую Богородицу, чтобы Она
растопила наши холодные сердца, чтобы мы тоже научились у
Нее настоящей христианской
любви. И будем просить Ее, чтобы, несмотря на наше недостоинство, Она не оставляла нас
Своей заботой, не оставляла
наши семьи, не оставляла каждого из нас лично, не оставляла
наш народ, Церковь нашу православную. Надо действительно
Божье чудо, чтобы как-то, чтото могло стать на свои места. Поэтому будем молиться Господу.
Будем надеяться на Покров Божией Матери. Будем стараться
исправлять свою жизнь, чтобы
Бог мог дать нам Свою милость,
чтобы, увидев наше раскрытое
сердце и нашу открытую для
Него душу, Он мог к нам прийти и исцелить нас. С праздником
вас! Аминь!
14.10.2018 г.
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Повсюду
Некоторое время назад в храм пришла
пожилая женщина, которая очень сильно
добивалась встречи со мной. По ее словам,
Сам Господь Бог ее направил именно ко
мне, чтобы через нее дать мне предупреждение. Прямо пророчица какая-то!
Это уже не первый случай в моей прак-

Так вот, о самом предостережении. Рассказ свой она начала с того, что уже не может как
прежде ходить в храм и прикладываться к иконам, т.к. однажды она увидела странную
картину. Некая цыганка водила
по иконе руками и, по мнению
старушки, «выкачивала» оттуда
энергию! После всех этих манипуляций, как было замечено
бабушкой, икона на некоторое
время становилась «пустой»,
т.е. без благодати, т.к. она из нее
была «выкачана». Нужно было
время, чтобы благодать (энергия) в иконе вновь с аккумулировалась. Икону нужно теперь
«намаливать»!
Но наша старушка оказалась
не лыком шита! Она открыла
способ борьбы с этими злостными ворами энергии. Для ликвидации в цыганке украденной
силы всего лишь нужно поставить свечу у Распятия. И все!
Цыганка обнулена! Теперь у нее
не будет энергии, чтобы творить
зло своими экстрасенсорными
штучками, пока она, конечно,
вновь не «подзарядится».
А предупреждение заключалось в том, что я должен выслеживать всяких там цыганок,
запрещая им водить руками по
иконам, а если нужно, то и «обнулять» их!
Согласитесь, все это какой-то
бред. Но старушка совершенно

магия…
тике, когда кто-то приходит и говорит, что его
ко мне прислал Сам Бог! Ну и начинает говорить всякую там ерунду. Но как бы там ни
было, я все же стараюсь внимательно выслушать такого посланца и по возможности
предостеречь его от слушания подобных
призывов.

не производила вида выжившего из ума человека. К тому же
она являлась постоянной прихожанкой одного из наших храмов.
Касательно ее наблюдений
за цыганкой и сделанных выводов, то она оказалась отчасти
права. Я и сам не раз видел таких «подзаряжающихся» людей.
Они вполне серьезно верят, что,
разводя определенным образом
руками перед иконой или растопырив их на богослужении, они
тем самым получают некую магическую энергию, при помощи
которой могут исцелять людей.
Во всей этой ситуации и старушка, и цыганка явились яркими представителями людей с
магическим типом мышления.
Что это за мышление такое?
Согласно определению, магическим мышлением является
убежденность человека в том,
что на окружающий нас мир
можно влиять при помощи каких-либо символических или
иных действий. То есть, прочитав заклинание или исполнив
какой-нибудь ритуал, ты можешь оказать влияние на нужный объект.
Люди с такой верой в силу
подобных действий и являются обладателями магического
мышления.
Откуда же корни этого загадочного мышления?

Грех Адама заключался прежде всего в том, что он, желая
независимости, захотел сам
стать «как Бог». Им овладело
желание владеть и править, никому не подчиняясь.
Магия – это вера не в Бога, который для нас являет образ законодателя и творца, а вера в то,
что законам подчиняются все, в
том числе и сам Творец. Он не
над законом, а под ним. А законами можно управлять. Нужно
лишь овладеть необходимыми
ритуалами – и все теперь в твоих руках. Теперь ты сам почти
как Бог. Тебе все подвластно.
Недаром, многие цари из глубокой древности одновременно
являлись верховными жрецами
и магами в своем народе. Ими
владело желание править не
только своим государством, но и
миром духовным. И даже самим
Богом! Из-за чего некоторые из
них провозглашали сами себя
богами. Как, например, это делали египетские фараоны. Здесь
как раз и явилось воплощение
желания первых людей «быть
как боги».
В случае нашей старушки, так
по ее мнению, благодать – это
то, что живет и возникает независимо от Бога. Ее можно воровать и, если нужно, восполнять.
Она живет как-то сама по себе.
Чудеса творит не Господь, а благодать.
(Окончание на стр. 5)

5 			
(Начало на стр. 4)

А еще благодать, оказывается, может работать и против
хороших людей. Именно ее силой цыгане наводят пресловутую порчу и лечат людей. Т.е.
благодать, как они верят, — это
не призывающая сила, ведущая
нас ко спасению, не сила, меняющая и преображающая человека, о чем учили святые отцы,
а нечто совсем иное, какая-то
безликая и никому не принадлежащая энергия.
Как-то ко мне пришли молодые люди и попросили «освятить» их торговый павильон.
Свое желание они мотивировали следующим аргументом:
– Батюшка, нужно точку освятить, а то товар плохо идет.
Для них освящение – это некое магическое действие, которое помогает при торговле или
еще в чем-либо.
В приведенном выше примере мы видим, какие разные цели
преследуют люди, посещающие
храм.
Одни приходят, чтобы помолиться и приобщиться ко Христу. Другие же, напротив, только с целью что-то унести. Суть
магизма как раз и заключается
в том, что к миру нужно относиться потребительски. Религиозные практики, с их позиции,
хороши лишь для того, чтобы
их использовать с корыстной
целью: приворот любимого, вызов дождя, снятие порчи, успех в
делах и проч. Там нет места для
прославления Творца. И там нет
слов «да будет воля Твоя». Там
есть только утверждение и принуждение.
Цель любой магии – это овладение принципами и практиками, при помощи которых можно
управлять законами, на которых
зиждется мироздание. Этим
законам подвластны и духи, и
люди. А в восприятии некоторых – так и вовсе сам Господь.
Если прочесть нужную молитву,
то Он обязательно ее исполнит.
И никак иначе. Ведь Он обязан
исполнить.
Не отсюда ли наше исковерканное отношение к некоторым
чинопоследованиям и молитвенным текстам? Эта молитва
помогает от того-то, а эта от
того-то. Эта икона от пьянства,
а эта от зубной боли. Не потребительское ли это отношение к
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Непридуманные истории
святыням? И не магизм ли это?
магические действия обретут
Мы забываем, что Господь силу. Бывают и случаи, когда
свободен в Своих действиях. эти же «бабушки» отправляют
Именно Он решает, как Ему по- человека на Причастие, объясступать в той или иной ситуа- нив им, что только после Причации, и никакие ритуалы и дей- стия они будут заниматься его
ствия не заставят изменить Его проблемой. Как это объяснить?
волю. Хотя иногда Он попускает
Все очень просто, с одной
совершаться и нашей, но часто стороны, – это некая хитрая
для нашего же вразумления.
уловка, чтобы расположить к
И святыни наши – это ни в себе посетителя. Нужно ему докоем случае не обереги. К свя- казать, что все, что здесь будет
тыням нельзя относиться как к происходить – от Бога.
оберегам. Нательный крестик
Второе, и самое, на мой
мы носим не для защиты от все- взгляд, главное. О чем даже пого плохого, а прежде всего, как рой не догадываются и сами вознак свидетельства о том, что рожеи. Это надругательство над
мы христиане и принадлежим святыней.
к этому великому богочеловеДьявол, как ловко о нем скаческому сообществу. А если мы зал кто-то из древних, – обезьякрест носим с верой, то Бог, ко- на Бога.
нечно же, нас и оберегает. Но
Он ничего сам создать не моэто уже потом.
жет. Его цель – это искажение
Истинно верующий человек – уже существующего. Все пороки
это человек, умеющий доверять- чаще всего являются переверся Богу во всем.
тышами добродетелей. Гордыня
Само понятие «вера» имеет – антипод смирения, уныние –
очень глубокое значение. Это антипод радости, ложь – антиодновременно и верность, и до- под правды и т.д. Дьявол коверверие к Богу. Т.е. вера – это не кает сотворенное Богом, как бы
просто уверенность в существо- гримасничая над ним. И самая
вании Бога и невидимого духов- великая для него радость – это
ного мира. Вера – это способ- надругательство над святыней.
ность человека довериться Богу, Вот и получается, что, посылая
вверив Ему все свои мысли и человека на Причастие, наш вовсю свою жизнь. В целом, поня- рожей ждет с нетерпением того
тие веры целиком противоречит момента, когда к нему явится
такому понятию как магия.
чистая душа. Зачем ему грешНа протяжении практиче- ник, раз он и так его по праву. А
ски всего Священного Писания тут и вовсе человек, принявший
Бог учит людей любить Его, не в себя Самого Христа!
ожидая от Него никакой награЯ слышал и более жуткие
ды. Самый яркий тому пример вещи, когда на причастие при– это молчание Ветхого Завета о ходили и откровенные сатанизагробной участи человеческой сты, с целью вынести в своих
души. Цель этого молчания – устах частицу Святых Даров. А
научить людей любить Бога, не далее совершить над ней что-то
ожидая от Него даже бессмер- кощунственное.
тия. Любить Его нужно лишь
Одним словом, «не всякому
потому, что Он наш Отец.
духу верьте». Христианство гоКасательно еще некоторых раздо проще, чем кажется, и в
аспектов в отношении людей, нем нет никаких тайн и ритупосещающих храм с целью что- альных магических практик.
то оттуда, как они верят, унести. Все наши богослужебные обряЯ не раз сталкивался с такой ды чаще всего являют в себе обситуацией, когда люди поку- раз научения. По сути своей они
пают в храме свечи в опреде- призваны к тому, чтобы пробуленном количестве (7 и более дить в человеке образ Божий и
свечей). На вопрос, а зачем вам научить его правильной жизстолько? Они отвечают, что им ни. А наши церковные таинства
посоветовала та или иная «баб- имеют лишь одну цель – преобка», сказав, что для того, чтобы ражение человека и его воссопомощь оказалась эффектив- единение со Христом. А не для
ной, из храма нужно обязатель- решения «квартирных» и проно ей принести определенное чих вопросов.
количество свечей. Только тогда
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Сергей ЦЫКУНОВ

П РИ ХОД СВЯ ТО -Т РО И Ц КО Й Ц Е РК В И
СЕ Л А С ТА РЫ Е Д Я ТЛО В ИЧ И

И П РИ ХОД Ы СВЯ ТО -Т Р О И Ц К И Х Ц Е РК В Е Й
СЕ Л Н О В Ы Е Д Я ТЛО В ИЧ И И Ш А РП И ЛО В К А

ГОМ Е Л Ь СКО ГО РА Й О Н А
Продолжение.
Начало в № 32 - 39

Временно
управляющий
Минской епархией епископ Леонтий (Бондарь) 10 ноября 1960
года на данном рапорте наложил
резолюцию: «К делу», и на этом
прекратились дальнейшие отношения с опальным иеромонахом, который скончался, скорее
всего, около 1967 года. Место его
захоронения неизвестно, а при
опросе старожилов деревни оказалось, что они такого священника вообще не помнят, им больше всего запомнился иеромонах
Пионий (Ефременко), о котором
сведения изложены ниже.
Из отчета областного уполномоченного Совета за 1955–1956
гг.: «26 августа в дер. Шарпиловке появился Кротт (благочинный) с тремя попами для освящения молитвенного дома,
который действует с 1951
года как приписной. Когда
представитель Лоевского райфо попросил настоятеля Ново-Дятловичского молитвенного дома Троцкого, который
знает этого представителя,
зайти в помещение сельсовета
и проинформировать председателя сельсовета, кто эти
священники и зачем явились,
то Троцкий, не иначе как по
указанию Кротта, не пошел
в сельсовет и заявил, что мы
не обязаны каждому предъявлять документы и нам нечего
делать в сельсовете, для которого много будет чести, если
мы туда пойдем <…> Ряд церковнослужителей, пользуясь
безнаказанностью и потворством со стороны вышестоящих духовных властей, ранее
допускали и допускают сейчас
различные нарушения <...> Настоятель <…> Троцкий за две
недели до рождества перевелся
в Калинискую область, вместо
которого митрополит срочно
прислал сообщения благочинному Кротту и копию мне для
сведения об откомандирова-

нии временном заштатных
священников Кошубо Ивана,
проживающего в дер. Вылево
Добрушского района, в Ново-Дятловичский молитвенный дом, и Барсука Леонтия в
Шарпиловский молитвенный
дом для совершения в них церковных служб в рождественские и крещенские религиозные
праздники (1956 г.), а точнее
– до назначения постоянного
священнослужителя на этот
приход».
Священник А. Троцкий, как
указал уполномоченный, действительно в декабре 1955 года
перевелся к церкви г. п. Красногорск Псковской области. Потом
он был настоятелем при соборе
г. Резекне Латвии и одновременно исполнял должность благочинного. Вновь возвратился в
Беларусь в 1992 году, служил в
Молодечненском районе и был
благочинным округа. Скончался 30 апреля 2012 года.
Некоторые обстоятельства
перевода отца Александра в
другую епархию уполномоченный Совета в своем отчете изложил так: «По состоянию на 1-е
1956 г. в Шарпиловский молитвенный дом, в котором до
конца мая не было священника,
митрополит прислал священника В. Концевого. Таким образом, в этом молитвенном доме
регулярно проводятся церковные службы <…>, а также Концевой разъезжает по многим
деревням и совершает на дому
у верующих, активизируя тем
самым верующих граждан. Ранее в Шарпиловский молитвенный дом 1–2 раза в месяц
приезжал из Новых Дятлович
священник А. Троцкий <…>,
который вынужден был перевестись в Калининскую епархию,
как он выразился, в виду недостаточной материальной
обеспеченности в этом приходе и склоки, созданной группой
верующих деревни Шарпиловки, с угрозами его убить за то,
что он редко выезжал в их мо-

литвенный дом служить церковные службы. В день отъезда
из деревни Новые Дятловичи
получился крупный скандал изза попытки Троцкого увести
новый мотоцикл, который он
купил в 1955 году за церковные средства для разъезда по
деревням и совершать требы
на дому у верующих. Большая
толпа местных верующих,
сбежавшаяся по случаю этого
скандала, отняла мотоцикл,
а отдельные лица хотели побить его как вора за попытку
похитить мотоцикл». Вот таким неоднозначным образом завершилось служение молодого
священника на его первом приходе.
Но из сохранившихся финансово-отчетных документов
Ново-Дятловичского и Шарпиловского молитвенных домов
1953–1967 гг. стало известно неожиданное завершение данного
конфликта: действительно, церковный староста Воробьев Михаил, председатель церковного
совета Копатков Демид и член
ревизионной комиссии Чубуков
Феоктист 17 сентября 1955 года
по расписке выдали Троцкому
600 руб. на покупку мотоцикла,
который стал причиной скандала в декабре этого года, однако
уже в феврале 1956 года этот мотоцикл общим решением церковного совета был безвозмездно передан отцу Александру как
бывшему настоятелю за усердное служение его на приходе и
постройку молитвенного дома.
Очевидно, священник в это время по каким-то причинам находился в Новых Дятловичах и
имел возможность забрать этот
подарок.
Такие подарки местный церковный совет мог себе позволить: доходность двух молитвенных домов, по сравнению с
другими сельскими приходами,
была довольно существенной.
Например, остаток денежных
средств на 31.12.1953 г. в кассе
Ново-Дятловичского молитвен-
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ного дома составлял 9800 руб.,
Шарпиловского – 5564 руб., а
денежный остаток на 31.12.1954
г. был 9429 и 3540 руб. соответственно. При этом церковный
староста Мартыненко Иван (по
1955 г.) получал за исполнение
своих обязанностей 50 руб. в месяц, псаломщик Шарпиловского молитвенного дома Горленко
Ерофей – 40 руб. в месяц, а швея
Троцкая Лидия единовременно получила от Шарпиловского
церковного совета 100 руб. за
сшитое священническое облачение. Остальная часть денежных средств тратилась на епархиальные взносы, страхование,
покупку свечей, кагора для причастия, ритуальных предметов,
мелкий ремонт и т. п. Разовые
крупные расходы, например,
произошли в 1956 году, когда
Ново-Дятловичский церковный
совет обязался за свой счет и
своим трудом покрыть крышу
приходского Свято-Успенского
молитвенного дома, на что до 15
сентября было истрачено 1850
руб., а в октябре на эти цели
совет дополнительно выделил
еще 250 рублей – и ремонт был
успешно завершен.
Чтобы после увольнения отца
Александра удовлетворить религиозные потребности верующих прихода, «на служение
Рождественских и Крещенских
праздников <…>, и до назначения постоянного священника
на этот приход» распоряжением
митрополита Питирима (Свиридова) в Новые Дятловичи в
декабре 1955 года был назначен
заштатный священник Иоанн
Кошубо, 1893 г. р., бывший настоятель Вылевской церкви Добрушского района; и в январе
1956 года в Шарпиловку – заштатный священник Леонтий
Михайлович Барсук, 1881 г. р.,
бывший настоятель Заспенской
церкви Речицкого района. Предположительно, они прослужили
здесь около двух месяцев.
Весной 1956 года настоятелем к Ново-Дятловичскому молитвенному дому был назначен
священник Сергий Копытков
(сведений о нем не обнаружено), который прослужил здесь
около двух лет. В этом же году,
по настоянию и трудами благочинного Кротта, Шарпиловский
молитвенный дом отделился от
Новых Дятлович и образовал
самостоятельный приход. Настоятелем нового прихода стал

священник Василий Иванович
Концевой, 1902 г. р., уроженец
села Камка Городнянского района Черниговской области, сын
крестьянина, работавший на
железнодорожной станции г.
Гомеля, рукоположенный в священнический сан в 1947 году и
до назначения в Шарпиловку
служивший на разных приходах
Черниговской и Гомельской областей. На новом приходе у него
произошел крупный конфликт
с некоторой частью верующих,
и в октябре 1957 года, согласно
прошению, он был перемещен к
Старо-Белицкой церкви Гомельского района.
О причине перевода отца Василия уполномоченный Совета
в одном из своих отчетов записал следующее: «Из Шарпиловки
Концевой вынужден был уйти
по следующей причине. Летом
1956 года церковный совет купил ему большой дом под квартиру, которую местные власти не разрешили построить
около молитвенного дома. Тогда
Концевой продал эту избу и купил меньшего размера. Позднее
местный житель Попасемов
Андрей узнал, что Концевой,
воспользовавшись этим строительством, прикарманил себе
более 5000 рублей. 11 сентября,
после церковной службы, группа верующих во главе с гр-ном
Эваньковым Андреем, прибывшим из заключения, подняла
скандал, требуя от Концевого возвратить эти деньги в
церковь. Так как Концевой не
признался в присвоении денег,
то Эваньков, будучи подвыпившим, заявил: ты спекулянт,
уходи отсюда, пока жив, а если
не уйдешь, то плохо тебе будет, и тут же отобрали у него
ключи от молитвенного дома.
Концевой обратился к некоторым верующим за помощью,
чтобы они заступились за
него, но они сказали, что боятся этого бандита Эванькова,
который может убить любого
человека или поджечь дом, если
пойдешь против него».
Так ли на самом деле происходили события в Шарпиловке,
доподлинно неизвестно. Тем
не менее, отец Василий убыл
на другой приход, а на его место временно был назначен заштатный священник Гавриил
Михайлович Зубов, 1894 г. р.,
который ранее был обновленцем, во время ВОв служил в
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Жлобинской церкви, в 1946 году
воссоединился с Московским
патриархатом и был назначен в
село Болотня, где впервые столкнулся с Е. Щемелевым. В начале
1947 года был арестован по обвинению в измене Родине и сотрудничестве с оккупантами и
приговорен к 25 годам лишении
свободы. Освободился в 1956
году и до назначения в Шарпиловку проживал в деревне Свержень Рогачевского района. На
приходе ему вновь пришлось
столкнуться со Щемелевым, но
как сложились их взаимоотношения, неизвестно. В 1958 году
отец Гавриил по болезни был
отправлен в заштат и через год
скончался.
Когда место настоятеля Ново-Дятловичского
молитвенного дома стало вакантным,
прихожане сами озаботились
поиском нового священника и
стали приглашать к себе многих
заштатных иереев, проживавших в г. Гомеле и ближайших
районах. 1 февраля 1958 года
церковным старостой был избран местный житель Юрченко
Денис Фомич, 1887 г. р., пенсионер, который получал от церковного совета командировочные
средства на поиск настоятелей.
Он и привез на приход бывшего
настоятеля Бобовичской церкви
Даниила Толкачева, который совершил здесь несколько служб.
Были и другие священники, но
они по неизвестным причинам
надолго в Новых Дятловичах не
задерживались.
Шарпиловским прихожанам
повезло больше. В начале 1958
года к своему первому месту пастырского служения прибыл иеромонах Пионий (в миру Петр
Федорович Ефременко), 1927 г.
р., уроженец деревни Бушевка
нынешнего Буда-Кошелевского
района, сын крестьянина, участник Великой Отечественной войны. Был псаломщиком, в монашество пострижен в 1954 году
в Глинской пустыни (Сумская
область Украины) и 10 октября
рукоположен в иеродиакона, а
через три года – в иеромонаха и
назначен в Шарпиловку. По описанию уполномоченного, Свято-Троицкий молитвенный дом
в это время имел невзрачный
вид, с примитивным и грубым
иконостасом, а отец Пионий характеризовался как сильный и
трудолюбивый священник.
Продолжение следует
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Иерей АЛЕКСИЙ Митрофанов

НЕДООЦЕНЕННАЯ

ВОЙНА

Датский «Боярин» на русской службе
Часть II - I : командир
Как было замечено в предыдущей части, биография командира крейсера «Боярин» заслуживает отдельного повествования. Возможно, это вызовет некоторое недоумение
в связи с тем, что командиру «Варяга» отдельного рассказа
посвящено не было, тогда как практически никому не известному капитану II ранга Сарычеву выделен целый выпуск. Постараюсь сразу же это недоумение разрешить.

Я внимательно изучал биографию Всеволода Фёдоровича
Руднева и могу определённо сказать, что самой яркой страницей
его жизни было именно сражение в Чемульпо. Руднев – герой
одной битвы, и его боевой опыт
с неё начинается и ей же завершается. До начала русско-японской войны Всеволод Фёдорович
прослужил последовательно на
семнадцати кораблях, командовал девятью из них, трижды
огибал земной шар, причём, единожды – в качестве командира
корабля. Бой «Варяга» принёс
ему всемирную славу, но военная карьера его завершилась
уже в конце 1905 года. Завершилась она весьма прозаично. Будучи командиром строящегося
броненосца «Андрей Первозванный», Всеволод Фёдорович отказался принимать силовые меры
для усмирения революционного
мятежа своего экипажа. За это
он был отправлен в отставку с
произведением в контр-адмиралы. Последние годы прожил в
своём имени в Тульской губернии, скончался в 1913 году.

В 1904 году, после того как
в Порт-Артуре стало известно
о подвиге русских кораблей в
Чемульпо, все офицеры, лично
знавшие Руднева были немало
удивлены. У Всеволода Фёдоровича была репутация скорее
путешественника и дипломата,
чем бравого вояки. Высокий
рост и представительная осанка, безупречное знание морского права делали его идеальным
командиром стационера. Но
вести корабль в безнадёжное
сражение – этого от него никто
не ждал. Но этот боевой подвиг
был единственным в его карьере, именно поэтому я и решил
не перегружать читателей информацией о названиях кораблей, датах переводов с одного
на другой… А о самом главном
событии в биографии Руднева
написано уже достаточно.
Теперь перейдём к истории
нашего сегодняшнего героя,
капитана II ранга Владимира
Фёдоровича Сарычева. Он происходил из славной морской
династии, основатель которой,
прапорщик морских батальонов

Всеволод Фёдорович Руднев
(1855 - 1913 гг.)

Владимир Фёдорович Сарычев
(1859 - 1924 гг.)

Часть LXX - I (70 - 1)

в Кронштадте Андрей Сарычев,
нес службу ещё при императрице Елисавете Петровне в 1740-х
гг. Сын его, Алексей Андреевич
Сарычев в звании вице-адмирала командовал Черноморской
эскадрой в славные годы ушаковских побед. Внук, Василий
Алексеевич, полковник, командир Кондукторских рот Учебного морского рабочего экипажа. Правнук елисаветинского
прапорщика, Фёдор Васильевич
Сарычев, контр-адмирал, был
героем обороны Севастополя в
Крымскую войну, а затем в мятежные 1860-е годы управлял
придворной конторой Великого
князя Константина Николаевича, бывшего в это время наместником Царства Польского.
Именно в семье Фёдора Васильевича в 1859 году и появился
на свет герой сегодняшнего рассказа. Детство его прошло в родовом имении, в Гдовском уезде
(сегодня это Псковская область,
а тогда – Санкт-Петербургская
губерния). Отца в ранние годы
Володе доводилось видеть редко: он часто пропадал по служебным делам то в Варшаве, то
в Мариуполе, то в столице. Принадлежность к такому славному
роду определила судьбу юноши.
Достигнув
совершеннолетия,
он поступил в Морской кадетский корпус, из которого выпустился через три года в звании
мичмана флота. В этом же 1882
году в жизни молодого офицера
началось незабываемое приключение, о котором может только
мечтать человек в его возрасте
и положении. На борту корвета «Скобелев» мичман Сарычев
отправляется в трехлетнее кругосветное плавание.
Примечательно это путешествие было ещё и тем, что в
Батавии (нынешняя Джакарта,
столица Индонезии), на борт
корвета поднялся удивительный пассажир, которого необходимо было доставить к
берегам Новой Гвинеи. Этим
пассажиром был ни кто иной,
как Николай Николаевич Миклухо-Маклай, известный путешественник, учёный-этнограф,
изучавший племена папуасов.
После доставки его на остров,
«Скобелев» бросил якорь в одной из бухт и приступил к проведению гидрографических работ, описанию побережья.
(Продолжение на стр.11)
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ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

с днем Ангела
16 октября
Портного РУСЛАНА Анатольевича
(участника молодежного братства)
братства)

Костунова РУСЛАНА (бригадира)

17 октября

Агеева В ЛАДИМИРА Владимировича
(регента хора на левом клиросе)

с днем рождения
14 октября

Бородий ТАМАРУ Егоровну
(работника просфорни)

17 октября

Даника (пономаря)

Пусть ваши дни будут светлыми и радостными.
Да укрепит Всемилостивый Господь ваши силы,
духовные и телесные, пошлет все нужное на потребу. Пусть вас обходят стороной тревоги, беды и
напасти. Да хранит Вас Господь и Матерь Божья на
многая и благая лета!

Приносим искренние соболезнования нашей прихожанке
ПОЛЕЩЕНКО ЕЛЕНЕ
в связи со смертью папы
папы..
Господи, упокой душу новопреставленного раба Твоего
Василия там, где нет ни боли,
ни скорби, ни стенания, но
жизнь бесконечная, сотвори
ему вечную память и подай
утешение оставшимся здесь,
ждущим встречи в стране живых и селениях праведных.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30
семей, где воспитываются и получают
родительскую заботу дети, имеющие
тяжелые, неизлечимые заболевания и
зарегистрированные в Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы, средства гигиены, специальное
оборудование, фрукты, соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена скарбонка «Пожертвования для
детских домов и домов престарелых».
В неё можно опустить посильную для
вас денежную жертву.

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!

16 октября

в Казимировский Успенский
женский монастырь
на праздник

Казимировской иконы
Божией Матери
Запись в группу: +375 29 187 35 87
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Продолжение. Начало в № 36/37 - 39

Липовый мёд
- Уже зацвела большая липа, - сказала однажды мама-медведица.
- И что это значит? – спросил Топа.
- Это значит, что скоро появится свежий липовый мёд.
- Мёд? – удивился Топа. – А при чём
здесь липа?
- Пчёлки собирают нектар с цветочков липы и делают целебный, душистый
мёд.
- Правда? – обрадовался медвежонок
и побежал к большой липе, чтобы самому увидеть, как работают пчёлы.
Он быстро забрался на дерево и стал
наблюдать за пчёлками.
- Топа, - донеслось снизу. – Это ты на
дереве сидишь?
Внизу стояли зайчонок с волчонком.
- Я, - ответил Топа.
- А что ты там делаешь?
- Смотрю, как пчёлы собирают с цветочков нектар.
- А для чего они его собирают?
- Чтобы сделать из него полезный мёд.
- И мы хотим смотреть на пчёлок, крикнул волчонок. – Покажи нам их.
Топа сорвал несколько цветочков липы
и спустился с дерева.
Пчёлы кружились над душистыми
цветками, садились на них, а потом улетали куда-то.
- Куда это они улетают? – спросил зайчонок.
- Наверное, они в берлогу мёд понесли, - предположил Топа. - Давайте отнесём цветочки домой, чтобы пчёлкам недалеко было нам мёд носить.
Друзья принесли цветки липы к берлоге. Но и здесь повторилось то же самое
– собрав нектар, пчёлки улетали.
- Мама, - растерянно спросил Топа, -

а куда пчёлки всё время улетают?
- Они улетают в свои ульи, - пояснила
мама. - И там из нектара делают мёд.
- Столько работы, - удивились малыши. - Полететь на липу, собрать нектар,
отнести его в улей, да ещё и мёд сделать.
- Пчёлки очень маленькие, но они
большие труженицы, - задумчиво сказал
Топа.
А когда мама угостила малышей
ароматным мёдом, они сказали:
- Спасибо, пчёлки, за ваш нелёгкий
труд.

Солнышкины зеркальца
Встало солнышко и заиграло огоньками в капельках росы.
- Сколько маленьких солнышек в траве! – радовался Топа. – Это солнышкины
зеркальца. В них солнышко отражается
и любуется собой!
Когда солнышко поднялось совсем
высоко, росинки высохли. И тогда солнышкиным зеркальцем стала река. В
ней оно отразилось и засверкало, заискрилось на волнах. Солнышко любовалось собой в реке, где на зелёном листе
кувшинки пел песню счастливый лягушонок. Оно отражалось в пруду, в котором учились плавать непоседы утята.
И вдруг солнышко закрыли тёмные
тучи и начался дождь. Солнышкины зеркальца исчезли. А когда дождь прошёл,
солнышко отразилось в каждой капле
на ветвях деревьев и в траве. Оно блестело и сияло в каждой лужице.
Высоко-высоко над рекой, под самыми облаками, засветилась разноцветная радуга. И всему лесу стало радостно и тепло.
Продолжение следует
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с медом

ИНГРЕДИЕНТЫ:

3 крупных куриных яйца
яйца,,
90 гр. сливочного масла,
масла,
4 ст. ложки жидкого мёда,
мёда,
150 гр. рисовой муки (можно
заменить привычной
пшеничной мукой),
щепотка соли
соли,,
0.5 чайной ложки разрыхлителя или
гашённой лимонным соком соды,
2 - 3 яблока (можно добавить
к яблокам 4-5 слив, освободив
их от косточек, а можно
использовать в приготовлении
и одни сливы (шт 10-15)).

"Недооцененная война"
(Начало части 70-1 на стр. 8)

Перед командиром корвета
стояла задача выяснить возможность создания в этих местах
заправочной базы для крейсеров Российского Императорского флота. Сам Владимир
Фёдорович на паровом катере
исследовал небольшой пролив в
архипелаге Бисмарка, в Новогвинейском море. Этот пролив отделял остров, отрытый русскими
мореплавателями, и названный
по имени корвета – Скобелев, от
побережья самой Новой Гвинеи.
Мичман Сарычев был первым из
европейцев, кто оказался в водах этого пролива, описал его и
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Обычный, казалось бы, пирог, с непривычными для него ингредиентами,
которые придают ему новый аромат
и немного иную текстуру. Этими ингредиентами являются мёд и рисовая
мука. Хотя, безусловно, обычную, такую привычную в выпечке пшеничную
муку здесь тоже можно использовать,
тогда текстура бисквита не изменится,
что вовсе не отменяет восхитительного
вкуса этой шарлотки, потому что его в большей степени
создаёт именно вкус и аромат мёда.

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов.
Если мёд засахаренный, то расплавляем его в сотейнике на водяной бане
или очень маленьком огоньке, добавив
сливочное масло. А если мёд жидкий, то
растапливаем только масло.
Очищаем и нарезаем на небольшие
кусочки яблоки и сливы, при условии их
использования, при желании, можно перемешать из с 0.5-1 чайной ложкой корицы, но не забываем, что мёд тоже придаст
пирогу свой неповторимый аромат.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем. Если используем гашенную
лимонным соком (уксусом) соду, то добавляем её, как обычно, в конце замешивания теста, после того как перемешаем
муку со взбитыми яйцами.
Яйца взбиваем сначала со щепоткой
соли до пышной пены (минут 5-7), затем
вливаем мёд и масло, продолжая взби-
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вать ещё пару минут. Аккуратно вводим мучную смесь и
перемешиваем снизу вверх лопаткой.
Смазываем форму сливочным маслом, равномерно выкладываем на дно подготовленные яблоки и заливаем их
тестом. Отправляем заготовку в разогретый духовой шкаф
минут на 40-45. Готовность пирога проверяем деревянной
палочкой, которая, как мы знаем, должна выходить из него
сухой.
Готовый пирог вынимаем из духовки, перекладываем
на блюдо, немного остужаем. Затем присыпаем сахарной
пудрой или поливаем тонкими "нитями" янтарного, ароматного мёда, но не переусердствуйте, иначе будет очень
сладко. Этот пирог, как и любой бисквитный или песочный
пирог с фруктами, можно подавать с шариком сливочного
мороженого.
Приятного аппетита!

нанёс на карту. В честь молодого
мореплавателя пролив и получил название пролива Сарычева.
В 1890 году Владимир Фёдорович был произведён в лейтенанты, а спустя девять лет, по
окончании курса Артиллерийского офицерского класса, - в
капитан-лейтенанты с назначением на должность старшего
офицера новой канонерской лодки «Гиляк». Корабль только что
сошёл с Адмиралтейской верфи
в Санкт-Петербурге. До осени
1899 года на канонерке проводились испытания и устранения
заводских дефектов, а в сентябре
«Гиляк» направился на Дальний
Восток, чтобы присоединиться

к Эскадре Тихого океана. Почти
в самом начале пути случилась
неприятность: заболел командир корабля капитан II ранга В.
М. Ларионов, и при заходе лодки в Смирну произошла замена
командира на капитана II ранга
Ивана Бернгардовича Индрениуса (будущего первого командующего ВМФ независимой Финляндии в 1918-1919 гг.).
Из Средиземного моря «Гиляк» прошел через Суэцкий
канал, Красное море, и вышел
в Персидский залив, где стал
участником любопытной дипломатической игры.
Продолжение следует
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 11 по 18 октября 2020 года

Преподобного Харитона исповедника
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Преподобного Кириака отшельника
12.10
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Священномученика Григория, просветителя Армении
13.10
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
11.10
воскресенье

Покров Пресвятой Богородицы
7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

14.10
среда

Святых Киприана и Иустины
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Священномученика Дионисия Ареопагита
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

15.10
четверг
16.10
пятница

18.10
воскресенье

день недели

воскресенье

понедельник

дата

11

диакон

12
и. Венедикт
д. Сергий

исповедь
паних/молеб

служащий

крещальный

СОВЕРШЕНИЯ
вторник

Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

––––

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

среда

четверг

пятница

суббота

13
14
и. Серафим и. Феодорит
все
д. Сергий

15
сх. Сергий
д. Сергий

16
и. Серафим
д. Сергий

17
и. Антипа
д. Сергий

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий
и. Серафим

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
11 октября,
воскресенье

Воскресенье, 11 октября

исповедь

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

РАСПИСАНИЕ

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Сергий
д. Геннадий

Священномученика Иерофея Афинского
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

17.10
суббота

Суббота, 10 октября

9.15 Детская воскресная школа
19.00 Лекция архимандрита Саввы

12 октября,
Евангельская группа
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
13 октября,
вторник

18.00 Заседание переносится

14 октября,
среда

19.00 Занятие народного хора

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.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

ВСТРЕЧИ *

группа
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит
16 октября, 19.00 "Введение в христианство"
пятница
Курс для вступающих в церковь

15 октября,
четверг

18 октября,
воскресенье

9.15 Детская воскресная школа
9.00 Лекция архимандрита Саввы

Все встречи проходят в аудитории воскресной школы.
*В программе возможны изменения
«ПРАВИЛО ВЕРЫ». Монастырский еженедельник.
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