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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

С НАСТУПАЮЩИМ

ПРАЗ ДНИКОМ

СВЯТИТЕ Л Я НИКОЛ АЯ
Рождественский пост — это путь паломника, он требует и сил, и бодрости.
Обычно мы сразу говорим о смысле
этих постных дней, о том, на что следует
обратить внимание, какие взять на себя
обязательства, но жизнь показывает,
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что в некоторых случаях полезнее всего
сделать шаг назад и разрешить себе
отдохнуть, набраться сил перед долгим
путем. Об этом отец Савва рассказывает в рождественских письмах.
Письмо № 1 читайте на стр. 2
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

Т Е РА П И Я
АНГЕЛОВ
Рождественское письмо № 1
(Начало на стр. 1)

Рождественский пост начинается в конце ноября, а это не
самое лучшее время для ликования.
Небо свинцовое, солнце проглотил крокодил, лица серые, и
категорически хочется спать. То
есть так тянет в дрему, что активным товарищам не помогают даже утренние пробежки —
ноябрьский вялопробег!
У населения массово диагностируют пандит. Это когда
человек потихонечку превращается в панду: черные круги
под глазами, жалобный взгляд и
миролюбивый аппетит круглые
сутки.
Верный признак этой хвори
— когда вы просыпаетесь обиженным. Сидишь в любимой
кроватке, укутавшись в одеяло, а кругом темень, и так ясно
чувствуешь, что кто-то тебя так
безвозвратно обидел, что оставить бедную подушечку одну на
целый день — преступление перед вселенной!
А очи! А очи закрываются
сами собой без посторонней помощи, так что энтузиасты предлагают переименовать ноябрь в
месяц «очень», а каждую «панду» окружить теплом и заботой.
И эти приключения как раз
в канун большого дела, которое
требует и сил, и внимания, и
способности с пользой вынести
всю духовную насыщенность
этих святых дней. Что бы мы
ни говорили, Рождественский
пост — это, действительно, значительное событие церковной
жизни, богословски интенсивные дни и недели.
— И как взбодриться? Где
найти силы в этом беспробудном мороке?
— Исследуйте Писание! Как
святые справлялись с депрессией?
— У праведников бывает депрессия?
— Почему бы и нет? «Все лучшее – детям!».

Как ангел лечил
депрессию пророка
Вот, пророк Илия, пламенный ревнитель славы Божией,
однажды изнемог и сдался. Это
был великий человек, но всего
лишь человек, а у всего живого
есть предел и сил, и ревности.
Не только у взрослых, у детей
бывают такие минуты, когда кажется, что все было напрасно,
не стоило этих усилий и суеты,
зачем вообще было биться и
жить?
Святого Илию накрыло отчаяние такой силы, что он — кто
бы мог подумать! — испугался
угроз вредной царицы Иезавели и скрылся в пустыню, путая
следы. Эта история деликатно
и лаконично описана в Третьей
книге Царств. Мало слов, но картина сама встает перед глазами:
бесконечно уставший от борьбы
старик сидит среди угрюмых песков под можжевеловым кустом
и призывает свою смерть, молясь словами, которые в любом
другом случае приняли бы за
кощунство и малодушие:
«Довольно уже, Господи;
возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих».
А потом он просто заснул прямо под кустом можжевельника.
Сколько привыкли спать
пророки, Писание не сообщает,
хотя, возможно, именно здесь
кроется самый страшный секрет святости. Спал бы святой
Илья и дальше, если бы не ангелы. Простым людям мешает
спать детвора, святым — бесплотные духи.
Жаль, конечно, что Библия
не говорит, как именно ангел
будил пророка и долго ли он
просыпался, это тоже тайна духовной жизни. Сказано просто:
«Ангел коснулся его и сказал
ему: встань, ешь (и пей)».
Рассказ очень сдержанный:
«И взглянул Илия, и вот, у
изголовья его печеная лепешка
и кувшин воды. Он поел, и на-
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пился, и опять заснул».
— Такое чувство, что он на
ангела даже и не взглянул! Как
это похоже на людей в депрессии!
— Вот именно: ни слова, ни
взгляда! Просто поел, напился и
снова спать!
Но именно так ангел лечил
депрессию пророка! Заботливо
накормил, не отягощая разговором, не требуя внимания или
ответной улыбки, и дал человеку хорошенько выспаться.
Но это еще не конец истории.
«И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его
и сказал: встань, ешь (и пей); ибо
дальняя дорога пред тобою. И
встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы
Божией Хорива» (3Цар 19:8).
Дважды выспался пророк,
дважды подкрепил себя ангельской пищей. И все это для того,
чтобы приступить к большому
делу, которое ожидало его впереди — созерцание великих откровений Божиих.
Позаботьтесь о тех,
кому по-настоящему
плохо
Рождественский пост — это
путь паломника, он требует и
сил, и бодрости. Обычно мы
сразу говорим о смысле этих
постных дней, о том, на что следует обратить внимание, какие
взять на себя обязательства, но
жизнь показывает, что в некоторых случаях полезнее всего сделать шаг назад и позволить себе
«ангельскую терапию», разрешить себе отдохнуть, набраться
сил перед долгим путем.
Для людей крепких и духовно полнокровных это будет излишним, но немощи накрывают
даже великих пророков, напоминая им не только о пределе
своих сил, но и о снисхождении
к слабым и изможденным.
В Писании есть удивительно
точный образ, описывающий
человека, уставшего от жизни, достигшего самого предела
утомления. Древность не знала слова «депрессия», говорили
просто: «отвернулся к стене».
Капризный царь Ахав обиделся
на Навуфея из-за виноградника:
«И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный… лег на
постель свою, и отворотил лице
свое, и хлеба не ел» (3Цар 21:4).

(Окончание на стр. 3)
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Никольские будни. Летопись
Царь Езекия, узнав, что ему поставлен
смертельный диагноз, тоже «отворотился лицом своим к стене и молился Богу»
(4Цар 20:2).
Желание «отвернуться к стенке» настигает не только грешников, но и святых. Усталость — это наш человеческий
удел, она не смотрит на добродетели и пороки, а потому даже праведники нуждаются в сочувствии и отдыхе.
Странно об этом говорить и писать,
но, приступая к делу постного созерцания, может быть, — не всем, но многим
— следует начать с трезвой и честной ревизии своих сил, и если вы уже в начале
этого пути чувствуете себя изможденным и мечтаете «отвернуться к стенке»,
не следует ли прибегнуть к «ангельской
терапии», чтобы потом хватило сил для
самого главного?
А если вам не нужна терапия ангелов,
сами станьте ангелом для пророка. Пусть
вашим самым первым духовным упражнением в этом посту станет не ограничение в пище, а снисходительная забота и
всепрощающая отзывчивость к тем, кому
по-настоящему плохо, кто просто клонится без сил. Даже очень хорошие люди
временами нуждаются в ободрении к
жизни, в сердечной поддержке и участии.
Не это ли самый первый рождественский
дар Христу? Ведь добрым словом и улыбкой можно ободрить и поднять не только
человека, но и… лошадь.
Владимир Маяковский имел суровый
вид, скрывавший бесконечно хрупкое
и нежное сердце. У него есть известное
стихотворение о лошади, которая упала
посреди улицы прямо на глазах равнодушных прохожих. Но поэт не прошел
мимо. Он почувствовал бесконечную
тоску в глазах этой заморенной твари, и
так трогательно читать, как он умоляет
лошадку подняться, как он делится с ней
уверенностью, что жизнь стоит того, чтобы быть прожитой.
А потому в трудные минуты, когда я и
сам подумываю «отвернуться к стенке» и
даже теряю смысл в том, чтобы кого-то
ободрять в этой серой и постылой жизни,
просто перечитываю эти живительные
строки русского поэта, неуязвимые в своей священной правоте:
Лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило!

НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ
В день основания монастыря
8 декабря,
декабря, в день отдания праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы, епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии,
совершил Божественную литургию в Никольском
мужском монастыре города Гомеля.
Его Преосвященству сослужили братия Никольской обители в священном сане.
За богослужением владыка Амвросий вознес молитвы о даровании мира и благополучия белорусскому народу и о прекращении пандемии.

Фото Артура МАСЛАКОВА

(Начало на стр. 1)
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В день рождения владыки Амвросия
9 декабря. Свой 45-й день рождения владыка Амвросий отметил у престола Божия, совершая Божественную литургию вместе с правящим Гомельской
епархией архиереем, владыкой Стефаном, в сослужении духовенства монастыря и епархии.
Во время богослужения молились о мире и благополучии белорусского народа и прекращении короновирусной пандемии.
По завершении Литургии архиепископ Стефан
тепло поздравил владыку Амвросия. К поздравлению присоединились духовенство и прихожане.

Фото Романа КАРПЕНКО
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Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский

ЗНАКОВЫЕ ЛЮДИ,
или

Работа над собой

Недавно в Гомельской епархии не стало ее старейшего
клирика протоиерея Стефана, который являлся ее духовником. В священном сане отец Стефан прослужил 68 лет. За
годы своего служения он сумел снискать к себе любовь и
уважение гомельчан, а для кого-то и вовсе стать тем человеком, через которого он обрел дорогу к Богу.

В нашей жизни есть люди,
которых я бы назвал знаковыми. Это люди, благодаря которым мы находим ориентиры,
помогающие нам возрастать
и становиться полноценными
личностями. К ним мы часто
прибегаем за советами, или же
просто глядя на них мы воодушевляемся их примером. В
любом случае без этих людей
бывает достаточно сложно представить нашу жизнь.
В церковной традиции некоторых из таких людей принято
называть духовниками. Разновидностей духовничества бывает много. Это и духовники
монастырских общин, перед которыми в монашеской практике
принято открывать свои помыслы, чтобы впоследствии стать
искусным иноком. Это и наши
приходские священники, перед
которыми мы исповедуемся и
испрашиваем их духовных советов. Это и в какой-то мере наши
крестные, в чьи обязанности
входит тоже забота о нашем возрастании в вере. А есть просто
замечательные глубоко верующие люди, оказывающие на нас
положительное влияние. Под
руководством этих людей мы
возрастаем в вере и становимся
духовно зрелыми людьми.
Я думаю, что практически у
каждого верующего человека
есть такой духовник или, я бы
сказал, знаковый человек.

Но как часто случается, в
жизни бывают не только очарования, но и разочарования.
Одно из них – разлука с нашими духовными наставниками.
Их безвременная кончина или
определенные жизненные обстоятельства способствуют этому. Как правило, это все естественно и закономерно.
Из своего опыта лишь могу
сказать, что в душе возникает
чувство, как будто у тебя почву
выбили из-под ног. Теперь ты
как слепой котенок, не представляющий себе, как жить дальше.
Но и в этом кроется особый
промысел Божий о человеке. Я
бы даже сказал, что Бог нас таким образом учит ходить самостоятельно. Как любящий родитель обучает своего ребенка
делать первые шаги без помощи
родительских рук.
Как сказал один мудрый человек о роли духовника, задача
духовника сделать так, чтобы
человек научился обходиться
без духовника. Т.е. воспитать
человека так, чтобы он достиг
того возраста, когда на возникающие проблемные вопросы
он мог сам находить ответы, не
прибегая ни к чьим советам, и
вести самостоятельную духовную жизнь.
Промысел Божий здесь кроется еще и в том, что перед нами
ставится экзамен на нашу духовную зрелость. А некоторые

из нас таким образом призываются Господом сами на подобное духовное служение. Т.е. мы
призваны однажды стать «знаковыми» людьми, если не для
всех, то хотя-бы для некоторых.
Перед нами ставится новая задача – передать свой накопленный опыт другим, самими стать
для кого-то своеобразными «духовниками».
Если бы мы понимали это, то,
возможно, в церковной жизни
произошли некоторые положительные перемены. И Церковь
смогла бы качественно возрасти. К сожалению, не все люди
воспитаны так, чтобы стать способными передавать духовный
опыт другим. Чаще всего люди
желают, как это ни странно,
быть ведомыми, и, оставшись
без духовного окормления, они
бросаются в поиски за новым
лидером. Ведь проще жить, перекладывая свои проблемы и ответственность на кого-то другого. Может, отчасти это и верно,
но все же любой человек, а тем
более христианин, должен стремиться стать духовно взрослым.
Конечно, путь восхождения
человека к духовным высотам
очень сложен, и нельзя никогда
утверждать, что, пройдя определенный отрезок жизни, ты
стал кем-то очень значимым и
великим. Все не так просто. На
самом деле, духовному совершенству нет предела. А заразиться пороком гордыни очень
легко.
Но что же делать, если ты
остался без такого знакового
человека и понимаешь, что у
тебя есть огромное количество
вопросов и духовных потребностей?
(Окончание на стр. 5)
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Выбор себе духовного наставника – дело очень и очень
непростое. А в случае потери
такого знакового человека (которых и так днем с огнем не сыщешь), мы ставим перед собой
вопрос: как быть дальше?
На вопрос о духовных наставниках святитель Игнатий
(Брянчанинов) отвечает очень
просто: «Не утомляй себя напрасно исканием наставников:
наше время, богатое лжеучителями, крайне скудно в наставниках духовных. Их заменяют
для подвижника писания Отеческие…Образуй себя чтением
их и молитвою в сокрушении
духа. Постарайся найти и хорошего, добросовестного духовника. Если найдешь его, – и
тем будь доволен, ныне добросовестные духовники – великая
редкость».
А еще, рассуждая о качестве
настоящего духовника, святитель Игнатий нам напоминает, что главная задача такого
наставника – приводить души
ко Христу, а не к себе: «наставник пусть, подобно великому и
смиренному Крестителю, стоит
в стороне, признает себя за ничто, радуется своему умалению
перед учениками, умалению,
которое служит признаком
их духовного преуспевания…
Пристрастие делает любимого
человека кумиром… И ты, наставник, охранись от начинания греховного! Не замени для
души, к тебе прибегшей, собою
Бога».
Здесь мы снова слышим слова о роли духовного наставника. Его цель привести человека
ко Христу! А когда это произошло, тогда радоваться и не мешать самому Христу действовать в человеке!
Когда мы начнем жить, имея
внутри себя самого Христа, тогда сможем считать, что мы уже
немного повзрослели. И, может,
уже в некоторой степени мы становимся «знаковыми» людьми.
Еще одна проблема – это
когда человек начинает себя
считать окончательно оформившимся и ему уже ничего в
жизни, как он считает, не нуж-

но. Он и так все умеет и знает.
Это, на самом деле, беда. Т.к.
он этим самым положит конец
своему развитию.
Как об этом говорил Антон
Павлович Чехов: «Чтобы хорошо жить, по-человечески – надо
же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют
этого.
Архитектор, выстроив дватри приличных дома, садится играть в карты, играет всю
жизнь или же торчит за кулисами театра.
Доктор, если он имеет практику, перестаёт следить за наукой, ничего, кроме «Новостей
терапии», не читает и в сорок
лет серьёзно убеждён, – что все
болезни – простудного происхождения…
…Актёр, сыгравши сносно
две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и
думает, что он гений».
Также и христианин, если не
занимается собой, своим духовным ростом, то превращается
или в некое подобие фарисея,
или же вовсе теряет живую и
реальную веру, погружаясь в
самое опасное состояние теплохладности.
Я бы сказал так: как бы мы
не взрослели, мы все же должны оставаться людьми, всегда
ищущими и интересующимися.
Никогда нельзя себе позволять
останавливаться в чем бы то ни
было. Всегда нужно стремиться
к развитию.
Когда святитель Феофан Затворник покинул свою архиерейскую кафедру и ушел в затвор в Вышенскую пустынь, где
он прожил 24 года, то и тогда,
будучи человеком весьма одаренным и целеустремленным,
он не бросил работать над собой. Причем не только духовно,
но и душевно тоже!
Он сам писал об этом: «Я
знаю одного человека, который
всегда один, – сам никуда не
выходит и других к себе не приглашает. Спрашивают его: как
тебе не скучно? Он отвечает:
мне некогда, так много дела, что
как открою глаза после сна, делаю-делаю и никак не успеваю
переделать, пока закрою их».
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И на самом деле, помимо
обширной переписки и составления своих духовных сочинений (которые на сегодняшний
день объединены в 26 томов!),
а также молитвенного подвига (ежедневно совершая Божественную Литургию) святитель
Феофан посвящал свой досуг
саморазвитию и самообразованию.
Так, в своей келье (а это был
целый этаж здания) он занимался живописью, резьбой по
дереву, токарным и переплетным делом. У него даже имелись фотоаппарат, микроскоп и
телескоп! И это все в затворе, в
который он удалился в возрасте
51 года. Причем многое из перечисленного ему предстояло освоить впервые!
В 56-тилетнем возрасте он начинает учиться игре на фисгармонии, а после ее поломки и
последующей продажи занялся
обучением игре на скрипке. В
60 лет обучается переплетному
мастерству, а в 62 года он активно осваивает резьбу по дереву. В
свои 74 года он продолжает активно заниматься иконописью.
И это все, не выходя за пределы
своей кельи. Его затворническая жизнь была гораздо богаче и многообразнее, чем наша
вольная, да еще и в 21-м веке.
Вот уж какой монах и затворник. Мне кажется, он даже
и никогда и не задумывался
сколько ему лет. Он просто жил
и творил. А если бы у него было
такое мышление как у нас, то
мы о нем и не узнали бы вовсе
никогда.
Кстати, когда он скончался,
то, по воспоминаниям очевидцев, при облачении его тела на
его лице просияла улыбка. Такой был жизнерадостный затворник.
Я всегда, когда вспоминаю
его житие, исполняюсь радости и оптимизма, понимая, что
жизнь и движение вперед не
должны ограничиваться ни возрастом, ни положением. Верю
также, что святитель Феофан
и сейчас осваивает что-то новое для себя. Ведь наша жизнь
и там будет полна сюрпризов и
открытий!
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С В Я Т О -У С П Е Н С К А Я Ц Е Р КО В Ь

ПРИ ЛИБАВО-РОМЕ НСКОЙ ПАССА ЖИРСКОЙ С ТАНЦИИ Г. ГОМЕ Л Я
Спор о месте

Служащие проявляли инициативу. Зарождающаяся промышленность требовала квалификации. Люди начали осознавать
важность образования. И те,
кто еще недавно вышли из сельской среды, стремились обеспечить лучшее будущее для своих детей. Так, рабочие Главных
Гомельских мастерских «после
тщетных просьб об открытии
начальной школы» предложили
удерживать 0,5% с их заработка
на основание технического училища. К сентябрю 1883 г. первые
40 учеников сели за парты, а в
1889 г., после постройки здания
школы, учиться могли уже 120
мальчиков. При техническом
училище была устроена церковно-приходская школа 3.
Но не только этим были обеспокоены железнодорожники. В
Гомеле, несмотря на стремительный рост населения, на тот момент по-прежнему действовали
лишь два штатных приходских
храма – Свято-Петро-Павловский
собор и Свято-Троицкая церковь.
И даже вновь возводимые церкви
оставались до нач. XX в. приписными к этим двум, устроенным
государственным канцлером Н.П.
Румянцевым за свой счет еще в
первой половине XIX в.
У людей не было храма. Посещение двух имеющихся церквей было затруднительным, и в
связи с многочисленностью их
приходов, и по причине дальнего расстояния при отсутствии
общественного транспорта. У
железнодорожников появилось
намерение ходатайствовать об
открытии самостоятельного прихода на станции Гомель-Роменский. Намерение это поддержал
и Преосвященный Сергий, епископ Могилевский во время своего посещения Гомеля, «обещая
при этом и свое содействие»4 .
В 1888 г. железнодорожные
служащие Гомеля обратились
к Могилевскому Губернатору,
«прося, ходатайствовать об ассигновании сумм на устройство
храма и содержание приходского духовенства из средств Государственного Казначейства,
отпускаемых на устройство

1 января 1874 года было открыто правильное движение на
участке от Вилейской станции до Гомеля, а 13 января того же
года поступил в эксплуатацию участок от Гомеля до Бахмача.
Древний городок на берегу Сожа, который столетие назад мог
показаться и вовсе деревней, прорезала Либаво-Роменская
железная дорога, соединившая единственный незамерзающий Балтийский порт Российской империи – Либаву (сегодня Лиепая, Латвия) с богатыми, плодородными украинскими
губерниями. Но, несмотря на все надежды на новую линию,
предприятие это оказалось «не только совершенно разорительным для акционеров и убыточным для казны, но и нисколько не достигшим целей, имевшихся в виду у Правительства». На
тот момент уже существовали дублирующие железнодорожные линии, которые не позволяли должным образом загрузить
вновь открытую дорогу. Да и Либавский порт оказался недостаточно устроенным1. Тем не менее, жизнь Гомеля изменилась
и очень значительно. Тихое местечко, которое лишь 2–3 раза в
год «просыпалось» во время ярмарок, на паровых двигателях
локомотивов начало стремительно догонять ушедший XIX век,
чтобы на уверенной скорости молодого промышленного города ворваться в век XX-й. Кроме этого учредитель Либавского
общества обладал «несомненными качествами железнодорожного строителя и администратора» 2 , что отразилось и на
нашем городе, где появился еще один благоустроенный центр
– железнодорожный вокзал, станция со своей инфраструктурой для железнодорожных служб и служащих.

церквей в Западном Крае»5.
25 марта 6 1888 г. Гомельскому городскому благочинному и
настоятелю Свято-Петро-Павловского собора протоиерею
Григорию Петрашеню из Могилевской Духовной консистории
пришел Указ, предписывающий
ему «собрать точные и подробные сведения о том, представляется ли необходимым образование в г. Гомеле особого третьего
самостоятельного прихода для
служащих на станции «Гомель»,
с построением церкви; из какого
числа и какого звания душ может состоять тот приход; кем и
где именно отведено будет»7.
По неизвестным причинам
предприятие это остановилось
на год. Из контекста последовавшей переписки можно предположить, что в Гомеле в это
время пытались найти оптимальный вариант для устройства третьего городского прихода, который принял бы в себя не
только железнодорожных служащих. И среди вариантов был
предложен древний деревянный
Спасо-Преображенский храм,
к тому времени перенесенный
на старое и уже закрытое го-

родское кладбище, которое находилось по улице Замковой
(пересечение проспекта Ленина
и Ирининской). На этом месте
планировалось возведение новой каменной церкви. Существование здесь, хотя ветхого
и маловместительного, старого
храма позволяло начать богослужения еще до окончания
строительства и обустройства
нового. Сама Замковая улица
вела к недавно построенному
Либавскому вокзалу.
23 марта 1889 г. Консистория
потребовала «немедля представить сведения о нижеследующем: на каком расстоянии кладбищенская в г. Гомеле церковь
находится от железнодорожной
станции, насколько она вместительна и пожелают ли служащие на станции посещать ту
церковь, если в ней будет постоянно совершаться Богослужение, впредь до окончательного
решения вопроса о построении
церкви вблизи станции»8 . Кроме этого уточнялось, готовы ли
служащие «дать из своих средств
и сколько именно на сосколько именно на содержание священника», требует ли церковь
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Рабочие механического цеха Либаво-Роменских железных дорог. Гомель. 1897 г.

ремонта, и «не примут ли участие в ремонте служащие», а
также «из кого именно может
быть составлен приход»9.
И снова обнаруженные документы «умолкают» более чем на
год. 24 июня 1890 г. отношением обер-прокурора Святейшего
Синода церковностроительное
дело в Западном и Привислинском крае из ведения Министерства внутренних дел было
передано «по принадлежности
в духовное ведомство». В связи с
этим Духовная Консистория из
Могилева обращалась в Гомель,
спрашивая «где именно настоит
крайняя надобность в построении приходской церкви по причине ветхости существующей,
или уничтожения пожаром, с
подробным описанием существующей ветхой»10 .
Можно предположить, что
Гомельское благочиние желало решить две проблемы сразу. Очевидно, была надежда на
то, что строительство новой
приходской церкви будет осуществлено на средства (или, по
крайней мере, при содействии)
Либаво-Роменской
железной
дороги или, позднее, Министер-

ства Путей сообщения. Однако
при этом будут учтены интересы не только железнодорожников, но и всех остальных нуждающихся в устройстве нового
прихода православных гомельчан, и новую церковь можно будет построить не на станции, а
на более удобном для Городского благочиния месте. Позицию
эту, судя по всему, поддерживала и Консистория.
Управление
Либаво-Роменской дороги предлагало «место
против самого пассажирского
здания (вокзала) в существующем сквере», которое находилось
в ее собственности, и в вопросе
о том, каким должен быть храм,
ориентировалось, прежде всего,
на своих служащих и их семьи.
При всех этих благих намерениях, не будем забывать о том,
что Гомель все еще продолжал
оставаться городом с достаточно
бедным населением и скромным
бюджетом. Но и Либаво-Роменская дорога не принесла своим
владельцам ожидаемых доходов. Можно предположить, что
денег на строительство не было
ни у кого.
В 1891 г. уже сам Господин

1 История белорусской железной дороги. Из века XIX – в
век XXI / В.В. Яновская и др. – Минск: Маст. літ., 2012. – С.
117, 118.
2 Там же. С. 118.
3 Церкви, школы и больницы Л[ибаво]-Р[оменской] ж[елезной] д[ороги] / МПС. – Минск: Паровая типолитография Х. Я. Дворжеца, 1901. – С. 10. (См. также: История
белорусской железной дороги… С. 171.)
4 НИАБ. – Ф. 3022. – Оп. 1. – Д. 108. – Л. 23 об.
5 Там же.
6 Даты здесь и далее, кроме особо оговоренных, приводятся по старому стилю (прим. автора).
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Обер-прокурор
Святейшего
Синода занялся вопросом построения церкви в Гомеле при
Либавской станции. Весной
того же года «им сделано было
сношение с Г(осподином) Министром путей сообщения, который сообщил, что так как
постройка означенной церкви
вызывается главным образом
необходимостью удовлетворения религиозных нужд служащих на упомянутой станции и
обучающихся в существующих
при ней двух училищах, общая
численность коих простирается
до 1400 человек, станция же «Гомель» находится в пользовании
двух дорог: Полесских11 казенных и Либаво-Роменской, имеющей перейти в ведение казны,
то предположенная постройка
церкви должна быть отнесена
на средства казны находящиеся в распоряжении духовного
ведомства; и что с переходом
Либаво-Роменской дороги в ведение казны, со стороны Министерства могло бы быть оказано
содействие для постройки той
церкви лишь отводом необходимой для сего площади земли из
общего количества отчужденной под ст. «Гомель» земли. При
чем Г(осподин) Обер Прокурор
Св. Синода присовокупляет, что
одновременно с сим им сделано
сношение с Г(осподином) Министром путей сообщения об отводе потребного количества земли
для церкви и причтовых построек и просит Его Преосвященство (Преосвященного Сергия,
епископа Могилевского) сделать
распоряжение о составлении
надлежащих проекта и сметы на
означенную постройку и при том
проектировать, в видах возможной экономии постройку церкви деревянной, и затем проект и
смету утвержденные строительным присутствием доставить в
Хозяйственное управление при
Св. Синоде, вместе с планом места, которое будет отведено под
сказанную постройку»12 .
(Продолжение на стр. 8)

7 НИАБ. – Ф. 3022. – Оп. 1. – Д. 108. – Л. 21
8 - Там же. Л. 31, 31об.
9 - Там же. Л. 31об.
10 - Там же. Л. 41
11 Здесь необходимо отметить, что к 1887 г. через Гомель
прошла еще одна железнодорожная ветка – Полесских
казенных железных дорог, которая в экономическом отношении оказалась более успешной, чем Либаво-Роменская. Население города начало расти: и в связи с трудоустройством дополнительных служащих, и по причине
начавшегося экономического роста города.
12 НИАБ. – Ф. 3022. – Оп. 1. – Д. 108. – Л. 1, 2
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(Начало на стр. 6)

Таким образом, в Петербурге
определили место постройки –
«из общего количества отчужденной под ст. «Гомель» земли»;
и решено, что храм будет построен «на средства казны находящиеся в распоряжении духовного ведомства».
В Гомеле, однако, не сдавались – и снова Минская Служба
ремонта путей и зданий Либаво-Роменской железной дороги
вынуждена убеждать протоиерея Григория в том, что «место
против самого пассажирского
здания в существующем сквере» является вполне приемлемым, и что «церковь будет расположена, как бы на площадке,
причем свободный доступ к ней
будет со всех четырех сторон. –
Что же касается опасения шума
во время прихода поездов, то в
действительности движение на
станции не особенно велико,
за то нахождение храма прямо
перед пассажирским зданием
будет влиять благотворно на
проезжающих и на сборы и пожертвования для церкви». Но и
эти соображения не показались
городскому благочинному достаточно убедительными.
Последняя выявленная нами
попытка Гомеля уйти от построения церкви именно при Либавской станции относится к 1893
г. 18 августа весьма представительная комиссия, состоящая из
Могилевского
Епархиального
Архитектора Петра Георгиевича
Камбурова, Гомельского Городского Благочинного протоиерея
Григория Петрашеня, «при участии приглашенных лиц: Гомельского Уездного Предводителя
Дворянства Станевича, Городского Головы Барона Нолькена и
Уездного Исправника Еленского, осматривали в г. Гомеле место у вокзала Либаво-Роменской
желез. дороги, указанное железно-дорожным ведомством». И
снова означенная комиссия пришла к выводу, что «постройка на
сказанном сквере церкви представляется совершено не удобной, вследствие незначительных
размеров оного и невозможности окружить церковь оградою,
вмещающею в себе надлежащих
размеров паперть». Добавляя
при этом, что, «находясь в центре железно-дорожного двора,
окруженного деревянными по-

Гомель. Вокзал
стройками, питейными заведениями, проездом, на котором
день и ночь толпятся извозчики
и народ, по случаю прихода и
отхода 8 пассажирских поездов
и гораздо большего количества
товарных, вследствие чего неизбежно будет нарушаться тишина
и благочиние во время богослужений, – осмотренный сквер
признается несоответствующим
предполагаемому назначению, и
построение на нем Храма Божия
крайне нежелательным». Вместо
этого предлагались уже хорошо знакомый «план закрытого
около десяти лет тому назад городского кладбища» или же «обширная площадь в 60 саж. ширины и 200 саж. длины церковной
земли» в новой «примыкающей
к вокзалу»13 части города14.
Каково было продолжение
этого спора, неизвестно. Следует отметить, что к тому моменту
Святейшим Синодом уже были
выделены суммы на постройку новой церкви. Причем этих
средств хватало на возведение
не деревянного («в видах возможной экономии»), но каменного храма. К 1901 г. на месте
старого упраздненного городского кладбища и перенесенного туда древнего обветшалого
храма «на средства Святейшего

13 НИАБ. – Ф. 3022. – Оп. 1. – Д. 108. – Л. 5, 6
14 Возможно, речь идет об участке церковной земли, на которой впоследствии была возведена Александровская мужская гимназия

Синода и доброхотные пожертвования» была построена новая
каменная Спасо-Преображенская церковь в византийском
стиле, остававшаяся в ближайшие четыре десятилетия украшением не только Замковой
улицы, но и всего города.
Приблизительно в это же
время Городское благочиние
вело дело об устройстве на самой окраине города нового крестьянского кладбища и построении на нем еще одной церкви.
Однако стремительный рост города привел к тому, что и само
кладбище, и построенная к 1896
г. на средства казенных крестьян
г. Гомеля церковь Рождества
Пресвятой Богородицы оказались внутри городской черты.
Таким образом, отчасти решался вопрос об устройстве дополнительных и столь необходимых
для города приходов.
Дальнейшие обстоятельства
самого строительства здания Либавской церкви, а также школы
при одноименной станции г. Гомеля остаются на сегодняшний
день не вполне выясненными.
Тем не менее, этот храм «тщанием Управления Либаво-Роменской железной дороги и частных
жертвователей» был возведен и
22 декабря 1901 г. освящен.
Продолжение следует
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Поздравления... Объявления...

с днем Ангела
16 декабря

архимандрита САВВУ (Мажуко)

19 декабря
Кручка НИКОЛАЯ (пономаря)
Сердечно поздравляем с днем небесного покровителя и о. Савву, и Николая.
Пусть будет благословен избранный вами
путь! Светите миру добром и достоинством!
Свидетельствуйте о нравственных идеалах и
непреходящих христианских ценностях! Будьте
здоровы и сильны духом, ищите мудрости и берегите себя для служения Богу и людям.
Да сохранит вас Господь Вседержитель молитвами Богородицы на многая и благая лета!

13, 18, 19 декабря
Н ИК ОЛ Ь С К А Я

ИЛО

еры
ер
ы

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ
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!!!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
наместника Никольского
мужского монастыря г. Гомеля,
епископа Амвросия
16.12
среда

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ

07:00 Монастырское благочиние
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

17.12
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ
четверг
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ

ß ßÐÌÀÐÊÀ

18.12
пятница

19.12
суббота

07:00 Монастырское благочиние
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ

17:00 Монастырское благочиние
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ

07:00 Монастырское благочиние
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ

17:00 Монастырское благочиние
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
в г. Речица

20.12
08:30 Монастырское благочиние
воскресенье
ВЕЧЕРНЯ с АКАФИСТОМ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ

17:00 Монастырское благочиние

ПРА
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

СКАЗКИ

для
ДЕДА МОРОЗА
Как осень
деревья красила
Прошло лето красное, наступила
осень золотая. Принесла она с собой
краски яркие. Увидели эти краски
деревья в скверах и парках, сказали
осени:
– Посмотри на нас, осень золотая,
стоим мы все в одинаковых зелёных
платьях. Укрась нас красками твоими.
– Нас укрась, нас, – просят клёны.
Раскрасила осень кленовые листочки в яркие цвета – в жёлтые, оранжевые, бордовые, красные.
– Мы тоже хотим нарядными быть, –
говорят липы и каштаны.
И их осень покрасила в яркие краски.
После этого зашла она в лес, увидели её деревья, обрадовались:
– И нам твоих красок дай, – просят
берёзки белоствольные.
– И нас укрась, – говорят осинки
тонкие.
– Наши наряды покрась в золото, –
просят дубы-великаны.
Щедро осень краски свои раздала, деревья украсила – платья их расписала.
Стоят на полянах дубы золотые, нарядами своими любуются, берёзки,
осинки яркими листочками шумят.
Обратились к осени и елочки с соснами:
– А можно и нам немного твоих
красок? – тихо спрашивают.
Посмотрела художница на палитру
свою осеннюю, а там ни одной яркой
краски не осталось!
И так грустно стало от этого осени
золотой, что даже дождинки-слезинки

из глаз её полились.
– Не печалься, осень-матушка, –
вздохнули ёлочки и сосны. – Теперь,
когда все деревья вокруг в цветных нарядах стоят, и наши зелёные платьица
заметнее стали.
Посмотрела на них осень золотая и
говорит:
– За доброту и скромность вашу я
награжу вас. Скоро холода наступят,
ветры подуют и от этого все деревья
в лесу сбросят наряды свои яркие. И
только вы, ёлочки и сосёнки, не будете сбрасывать ваши листочки-иголочки. Будете вы стоять всю зиму в платьях
зелёных. И так все любить вас будут,
что в праздник зимний новогодний будут украшать вас по-королевски: золотом да серебром, игрушками яркими, фонариками да гирляндами
разноцветными.
С тех пор и зимой, и летом стоят
ёлочки-красавицы в нарядах своих
вечнозелёных. А под Новый год становятся они главным украшением на
каждом празднике – и на площадях,
и в детских садах, и в наших домах.
Стоят, всем радость приносят.
Ёлочку зелёную в неброском
платьице
Наряжают в Новый год скромную
красавицу.
Ночью тихой, звёздною Новый год
придёт.
Дед Мороз под ёлочку подарки
принесёт.
Потому что ёлочка – деревце
волшебное.
Стройное, красивое,
необыкновенное.
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

в панировке

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 200 градусов.
Устилаем противень листом пергаментной
бумаги.
Нарезаем ломти белого хлеба на небольшие
кусочки и измельчаем их в блендере, добавляем крупно порезанные петрушку и укроп, цедру одного лимона, снова всё измельчаем до
однородной крошки.
Натираем сыр на мелкой тёрке.
Подготовленный противень присыпаем немного хлебной крошкой из блендера, солим,
перчим, укладываем на крошку промытое и
хорошо просушенное бумажными полотенцами филе лосося кожей вниз. Солим его и приправляем перцем, далее густо присыпаем хлебной крошкой, поверх которой выкладываем по
всей площади филе натёртый сыр, сбрызгиваем немного растительным маслом (можно растопленным сливочным). Отправляем лосось в
духовку на 25 минут. Затем вынимаем, нарезаем на порционные куски и подаём.
Если филе крупное, то можно сначала нарезать его на порции, затем посолить, поперчить,
обвалять в подготовленных хлебных крошках,
уложить на противень кожицей вниз, сбрызнуть растительным или растопленным сливочным маслом, густо посыпать оставшимися
крошками, затем натёртым сыром и запечь. На
порционные куски времени для запекания понадобится меньше - минут 20.
Подаём с отварным картофелем, булгуром,
рисом или маисовой лепёшкой и салатом из
свежих овощей.
Это, на первый взгляд, неказистое печенье,
на самом деле отлично сочетает в себе вкус
безе и орехов. И название у него интересное
и загадочное - брутти ма буони (ит. - brutti ma
buoni), что в дословном переводе с итальянского языка звучит не так красиво и романтично - "некрасивое, но вкусное". Всего-то...
Родом это печенье с севера Италии. История его появления на свет проста и банальна, а жаль, надо было итальянцам придумать
что-нибудь возвышенное, ну, да ладно...
При изготовлении пасты, то есть макаронных изделий, у кулинаров Апеннинского полуострова остаётся много яичных белков, так как в тесто в ход идут только желтки.
Встал вопрос: как утилизировать белки? Вот
и пришла местным рестораторам в голову
мысль - печенье на основе безе. А дальше
она разошлась по территории всей Италии,
по всем её регионам и, как водится, с разного рода добавлениями, нововведениями, в
общем, незначительными изменениями. Гдето в тесто добавляют муку, где-то какао, гдето шоколадную крошку, где-то смесь орехов,
где-то заваривают белки на водяной бане...
Рецептов, как оказалось, очень много. Обязательно попробую испечь ещё хотя бы парочку вариантов и, если будут такими же вкусными, как этот, поделюсь идеями. А пока этот,
самый, на мой взгляд, простой.

еры
ер
ы

Блюдо невероятно простое,
готовится очень быстро, особенно если у вас в руках уже разделанная на филе рыба. Причём
готовить таким образом можно
не только лосося, но и мясо любой белой рыбы. Самое важное
- не передержать её в духовке,
чтобы филе оставалось сочным,
а корочка при этом была хрустящей. Сказать, что лосось, запечённый в панировке,
- вкусно - это ничего не сказать. С таким блюдом
даже будни станут праздниками.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

около 500 гр. филе лосося (сёмги, форели),
2 ломтя вчерашнего белого хлеба,
хлеба,
3-4 веточки петушки
петушки,,
3-4 веточки укропа
укропа,,
цедра 1 лимона
лимона,,
50 гр. твёрдого сыра,
сыра,
соль,, свежемолотый чёрный перец.
соль
перец.

Фото предоставлено автором

ЛОСОСЬ

ИЛО

БРУТТИ МА БУОНИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

150 гр. подсушенного в духовке фундука
фундука,,
2 яичных белка,
белка, щепотка соли
соли,,
80-100 гр. сахара
сахара,, ванилин
ванилин..

Способ приготовления:

Духовку разогреваем до 160 градусов.
Фундук измельчаем крошку, но не очень мелкую.
Белки взбиваем около 3-х минут со щепоткой
соли в крепкую пену. Всыпаем сахар и взбиваем еще
минут около пяти. Затем добавляем измельчённый
фундук и аккуратно перемешиваем снизу вверх.
Противень застилаем листом пергамента. При
помощи столовой ложки выкладываем на него печенье. Отправляем в разогретую духовку на 15 минут, после чего огонь уменьшаем до минимума (110
градусов) и готовим еще 20-25 минут. Вынимаем и
снимаем печенье на блюдо, остужаем и подаём.

Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 13 по 20 декабря 2020 года

Апостола Андрея Первозванного
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Пророка Наума
14.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Пророка Аввакума
15.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Преподобного Саввы Сторожевского (полиелей)
16.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Великомученицы Варвары (полиелей)
17.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Саввы Освященного (полиелей)
18.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
13.12
воскресенье

Святителя Николая чудотворца
6.00 – ранняя литургия, освящение воды.
9.00 – поздняя литургия, крестный ход.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

19.12
суббота
20.12
воскресенье

СОВЕРШЕНИЯ

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Сергий

Воскресенье, 13 декабря
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Сергий
исповедь

––––

проповеди и. Феодорит

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

РАСПИСАНИЕ

Суббота, 12 декабря

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

13

14
и. Венедикт

15
и. Серафим

16
а. Савва

17
и. Павел

18
сх. Сергий

19
смотри
воскресенье

исповедь

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

сх. Сергий

и. Антипа

паних/молеб

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

сх. Сергий

и. Антипа

служащий

диакон

крещальный

и. Антипа

и. Серафим

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
13 декабря,
воскресенье

Занятия в воскресной школе
временно отменяются
Следите за объявлениями
19.00 Лекция архимандрита Саввы

14 декабря,
понедельник 18.00 Занятие переносится
16 декабря,
среда

19.00 Занятие народного хора

ВСТРЕЧИ *

17 декабря,
четверг

группа
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит

18 декабря, 19.00 "Введение в христианство"
пятница
Курс для вступающих в церковь
20 декабря,
воскресенье

Занятия в воскресной школе
временно отменяются
Следите за объявлениями
9.00 Лекция архимандрита Саввы

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