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С праздником, обитель!

(Продолжение темы на стр. 5)
5)
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 № 3 читайте на стр. 2
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ГД Е -Т О С РЕ Д И С ЛО В И В Е Щ Е Й

ПОТЕРЯЛСЯ ХРИС ТОС
Рождественское письмо № 3

Страшный суд не за горами.
Я это чувствую по воде, земля и
воздух наполнены ожиданием,
огонь горит тревожно — все четыре стихии и, особенно, пятый
элемент — эфир, полны предчувствий и смятения.
И придет Господь во славе и
все святые ангелы с Ним.
И воссядут честные апостолы
на двенадцати престолах судить
все народы.
— Только двенадцать? А как
же апостол Павел? Ведь его не
было среди первых учеников,
а трудился он не меньше, если
не больше других! Но ему хотя
бы маленький приставной престольчик, пусть даже и тринадцатый, никто и не поставит,
потому что, как известно, «тринадцатый апостол и судья вселенной» — это патриарх александрийский.
Римская кафедра ведет свое
родословие от апостола Петра,
Константинополь — от святого
Андрея, и вам предъявят солидные генеалогии епископского
преемства с обоснованием особых прав и привилегий. Явись
апостол Павел в наше столетие,
позабавили бы его споры с заявками на авторитет престолов. Да
и в своих посланиях он уговаривал эфесских христиан, чтобы
они «не занимались баснями и
родословиями бесконечными,
которые производят больше
споры, нежели Божие назидание
в вере» (1Тим 1:4).
Он жил одним только Иисусом, и так страшно и дерзновенно звучит его признание:
«я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1Кор
2:2).??
2:2).
«Я рассудил» — в оригинале
стоит греческий глагол κρίνω
— «я решил», «я принял решение» — то есть не нам привычное «мне пришлось» или родное
русскому характеру «так уж вышло» или «так получилось», а
активное действие, решение, которое принял субъект действия:
я решил не знать ничего, кро-

ме Иисуса, и притом распятого!
Звучит как девиз всей жизни,
как символ веры: ничего, кроме
Иисуса!
Видимо в характере апостола Павла была эта удивительная
решимость, склонность к активному действию, которая по
самой природе ожидается от настоящего мужчины. Наверное,
это и есть та самая античная
добродетель, которую эллины
называли ἀνδρεία — «мужество,
доблесть» — способность отвечать на вызовы жизни не словами только, но всегда поступком.
Три дня слепоты
Был он просто Савл — образованный юноша из хорошей
семьи. Мало ему было ворчать
на христиан, — нет, если против
Христа, так до конца и полностью! — и святой Лука пишет,
что Савл не возмущался, а даже
дышал угрозами и убийством на
учеников Господа. Мало угрожать — добился особых полномочий и документов на отлов
христиан, хотя — кто его об
этом просил? Никакой половинчатости: если анти-христианин,
то на все 100%!
И вот по дороге в Дамаск его
настиг Христос. Савл ослеп от
света, потерял способность видеть и различать предметы этого мира, чтобы услышать голос
гонимого Бога:
— Савл, Савл! Что ты гонишь
Меня?
И хотя Савл от ужаса лежал
в дорожной пыли, он ответил,
как Савл — заблудившийся, но
доблестный в своей честности и
мужестве:
— Кто Ты, Господи?
То есть: кто говорит? Уместнее было бы молить о пощаде,
извиняться, но не такой был
Савл: он отвечает вопросом на
вопрос — даже с Богом он говорит как муж! И слышит в ответ:
— Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против
рожна.
Ослепший Савл, обличенный, но по-прежнему доблест-

ный, отвечает так, как подобает
мужу — он исповедует готовность на дело:
— Господи! Что повелишь
мне делать?
— Встань и иди в город; и
сказано будет тебе, что тебе надобно делать.
Господь говорит прямо только с теми, кто готов отвечать
Ему делом.
Еще три дня Савл был слеп,
ничего не ел и не пил.
Пост. Молитва. И слепота.
Все ваше!
Встреча с Богом требует от человека временной слепоты, чтобы на какое-то время вещи этого
мира спрятались от него, уступили место созерцанию Бога.
Подвижники древности полагали, что это первое явление апостолу Павлу было чувственным, он пережил первую
ступень созерцания, а потом в
течение всей своей жизни постепенно поднимался на следующие ступени видения Бога,
для описания которых ему уже
не хватало слов, так что он просто признавался: я был восхищен до третьего неба и слышал
неизреченные слова, которые не
пересказать (2Кор 12:3-4). Однако даже этот мистический
опыт для него не был важен сам
по себе, даже эти созерцания —
ничто, ради Иисуса.
В период своего богоборчества Савл дышал угрозами и
смертью. Став апостолом, Павел
дышал и жил одним только Иисусом, Его жизнью и Его дыханием. Отсюда и девиз всей его
жизни и служения: ничего, кроме Иисуса!
— Но разве это не скандал?
Разве так можно говорить христианину, который всем должен,
каждому обязан уделить внимание, раскрыть свое сердце, спешить с добром на всякий призыв? А как же дети? А что будет
со страной, если каждый возьмет себе такой девиз? Кто наведет порядок в церкви?

(Окончание на стр. 3)
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Размышления, наставления, проповеди
(Начало на стр. 2)

В конце концов, есть в мире
столько прекрасных вещей: музыка, книги, кино, кошки, лыжные курорты, красивый футбол
и невероятные пироги — от этого тоже надо отказаться?
— Справедливый упрек, не
будь у девиза апостола второй
половины:
«все ваше: Павел ли, или
Аполлос, или Кифа, или мир, или
жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, — все ваше.
Вы же — Христовы, а Христос
— Божий» (1Кор 3:21-23).
Это павловская версия известных слов Господа:
«Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Мф 6:33).
Не будет уничтожено, не станет ненужным, но — приложится, то есть обретет в нашей жизни свое естественное и законное
место?
Боюсь задуматься!
Но чтобы вещи и слова вернулись на свои законные места, временами надо и ослепнуть, вменить в ничто всю эту суету, выйти
из вихря образов и предметов.
Нас оглушает и завораживает
шум бытия, мы просто пропадаем и растворяемся в этом шуме.
Интересно, что еврейское слово «шум» имеет два значения:
«чеснок» и «ничто». Спросят вас:
«Ма кара́
кара ?»
?́ » (что случилось?), а вы
ответите: «Шум дава́
давар»
р́ » («ничего», буквально: «никакой вещи»).
Шум суеты, которая нас кружит,
увлекает, оглушает, бодрит, —
нам он очень нужен. Чтобы чувствовать себя живыми.
Был замечательный советский спектакль «Пятый десяток». Алиса Фрейндлих играла библиотекаря в маленьком
провинциальном городке. К
ним приехал из столицы знаменитый лектор, человек необычайной плодовитости: успевает
писать бесчисленные статьи в
различных журналах и при этом
исколесил всю страну с внушительным репертуаром докладов
на самые разные темы. Прощаясь с таким успешным гостем
из Москвы, героиня Фрейндлих
просит его только об одном:
— Не суетитесь так!
— Если я не буду суетиться, я
задумаюсь.
— И задумайтесь!
— Я боюсь задумываться.
Очень боюсь.

Нет, я не против суеты. Способность суетиться — древний
инструмент
самосохранения,
защитный механизм психики.
Суета помогает нам выживать,
справляться с утратой, выносить чрезмерную радость, ослабляет тоску. Религиозные
обряды во многом появились
благодаря естественной суетливости людей, и даже там, где
религию пытались упразднить,
люди не могли обойтись без ритуальной суеты: шум свадьбы,
суматоха похорон, утешительный гул выпускных вечеров
— это все нужная, полезная и
оправданная суета.
Но как все человеческое, суета
становится болезненной, обращается в изнурительную лихорадку, когда ее много, когда она
главное и единственное содержание жизни, вернее ее пустота,
гулкая и безнадежная, пресный
и никого не утоляющий шум ничто, мелькание его бесплодных и
бесследных образов.
И где-то среди шума слов и
вещей потерялся Христос.
Как потерялся Христос?
Еврейское «давар» это и слово, и вещь. Вменить в ничто слова и вещи ради Христа — значит
не разделаться с ними, а наделить их подлинным смыслом,
поместить их туда, где им самое
место, расслышать их подлинный голос, вместо шума впечатлений и суеты.
И священная религиозная суета с нашими чудесными обрядами и благотворительностью,
и милая житейская суматоха
праздников и будней – благословенны Богом. Если про Бога
не забывать, не забыть про Него,
не потерять Его среди шума вещей, слов и образов.
Была история с моим приятелем. Темным зимним вечером
мама забирала его, смирного карапуза, из садика. Усадила в саночки и потащила по снежной
дорожке. И сама бы рада, чтобы ее
кто-нибудь заботливо повез или
даже понес, так устала на работе.
А пока тянула саночки, не заметила, как малыш вывалился на
повороте в сугроб и лежит себе
полеживает, в платки завернутый.
Хорошо, что следом шел какой-то
хмурый дядька — ребенка подобрал и мамку-растяпу успел разглядеть далеко впереди и окликнуть. Малыша вернули с почетом.
В жизни бывает всякое. И в
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религии тоже случаются потери.
Отзывались мы на благородное
имя «христианин» и хватались
за все, и до всего нам дело было
— увлеклись, себя и близких утомили, оглохли в шуме слов и вещей — святых слов и святых вещей! — и Кто-то Самый важный,
ради Которого все и затевалось,
и жертвы были принесены немалые, — а вот сгинул по дороге, а
когда и где — ищи теперь!
Не надо нас бранить. Мы
просто люди. С нами чего не
случается!
Немощны. Как говорил герой
одного старого фильма: «Я человек физически слабый и морально неустойчивый!» Согласен.
Подписываюсь. Все про меня.
И я такой в Церкви не один.
Правда, есть и другие, сильные и
решительные. У них другой ритм
жизни, их глаза горят, а речи зажигают. Но нам, дохлым и неустойчивым, нужны остановки,
чтобы обернуться, посмотреть
— в саночках ли наше дитя, — осмотреться, просто угомониться.
Рождественский пост не нужен настоящим христианам,
потому что Христос всегда с
ними, а они со Христом и во
Христе. Им непонятно, зачем
выделять особое время для Того,
Кто и так с нами на каждой литургии и даже более того — в
каждом вздохе, в каждом жесте
и взгляде, потому что для таких людей весь мир обратился
в священный храм, в место вечного Присутствия Бога. Посты
не нужны тем, кто не разлучается со своим Женихом, как и
сказано в Евангелии.
А мне без поста нельзя.
Очень нужно особое время,
чтобы собрать себя, свои мысли
и чувства, блуждающие в бесконечном хороводе слов и вещей,
так что не помнишь, где ты, о
ком твои речи, и есть ли ты на
самом деле.
Кто я?
Куда я бегу?
Кем живу, двигаюсь и существую?
Как я мог оставить Его позади?
Где мы расстались?
Это правильные вопросы.
Можно начать с них. Они помогут остановиться, уйти от шума
вещей, обуздать впечатления. Но
все это только тогда будет иметь
смысл, когда в центре всех духовных усилий всегда звучит
апостольское:
— НИЧЕГО, КРОМЕ ИИСУСА!
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Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский

Что делать,
если завтра

конец

света?

Если бы мы узнали, что завтра конец света, то чем бы мы
занялись сегодня?

Однажды похожий вопрос задали одному мудрому семинаристу (иногда бывает даже такое!)
его товарищи, когда тот на перемене играл в мяч. Вопрос состоял
в том, что если бы вдруг завтра
наступал конец света, то чем бы
он тогда занялся, готовясь к переходу в вечность? На что он ответил, что если бы игра в мяч была
плохим занятием, то в нее играть
вообще никогда и не стоило бы. А
если это не грех, то почему он ее
должен бросать? Поэтому он бы
продолжил играть в мяч.
Позже этот семинарист стал
католическим святым. Его звали
Людовик де Гонзаго.
Мои же некоторые православные знакомые (не все, конечно)
к концу света готовятся более
основательно, чем этот католик.
Причем готовятся не только духовно, но и про материальную
часть тоже не забывают.
Так, один мой знакомый священник (ушедший в мир иной
лет 10 назад) всегда дома в погребе имел запасов консервов ровно
на три с половиной года (время
событий, описанных в книге Откровение) и постоянно их обновлял, чтобы не вышло просрочки.
Когда я впервые осознанно переступил церковный порог, то от
одного бывалого православного
получил очень важный совет, состоявший в том, что просфоры
вкушать сразу не надо. Их необходимо засушить, а после законсервировать в банку. Опять же
на случай пришествия Антихриста. Т. к. нам придется скитаться
во время гонений по лесам, и там
уже не будет просфор. (К слову сказать, я так в начале своего
пути и поступал, пока они наконец не превратились в труху).
Видимо, тот прихожанин очень
любил просфоры, раз считал, что
это чуть ли не единственное, что
нужно беречь и копить на слу-

чай гонений. Как же без них?
Встречал я и людей, которые
уже подготовили себе землянки.
Опять же в надежде переждать
библейские события. А некоторые и вовсе говорили, что нужно ехать в Киев, т. к. только этот
город уцелеет. Другие же указывали на Дивеево, что только оно
уцелеет, и с этой целью скупали
там дома. Конец света обязательно будет, но только не там. Руки
Антихриста туда не доберутся.
Складывается впечатление,
что, когда все пророческие события окончатся, мои знакомые повыползают из своих укрытий и
погребов, выйдут с рюкзаками из
лесов и, пав к ногам Христа, скажут: «Господи, вот мы! Ради Тебя
мы прятались! Ради Тебя мы выжили!» Как-то абсурдно выглядит эта картина, если учесть, что
весь падший мир сгорит.
А почему Людовик де Гонзаго
не боялся конца, наверное, совесть его ни в чем не обличала.
Чего, к сожалению, нельзя сказать о нас.
Чаще всего люди боятся любого упоминания о конце мира
не из-за страха перед Судом Божиим или обличений своей совести, а прежде всего из-за катастроф, описанных в Библии, и
прихода Антихриста. В связи с
этим замечательная, и я бы даже
сказал жизнеутверждающая (в
ней содержится очень важная
весть о христианской надежде)
книга Откровение стала чем-то
поистине страшным и отталкивающим для многих людей. А
между прочим о чем она?
Она, прежде всего, о Пришествии Христа и новом мире,
созданном для нас Богом вместо старого и больного. Она о
том мире, где всё зло, смерть и
несправедливость будут истреблены. И заканчивается она прекрасными словами

«Свидетельствующий
сие говорит: ей, гряду
скоро! Аминь. Ей, гряди,
Господи Иисусе!
Благодать Господа
нашего Иисуса Христа
со всеми вами. Аминь»
(Откр. 22: 20-21).

А если рассуждать о том, когда же все это произойдет? Когда
наконец сбудется пророчество?
Ответ на этот вопрос тоже очень
прост. Мы не знаем. Это уже не
в нашей власти или, скажем так,
не в нашей компетенции знать об
этом. Об этом знает только Бог.
Вспоминаю слова покойного
протоиерея Александра Меня,
сказанные им во время одной
из его публичных лекций. Своим слушателям он напомнил
тот факт, что последние времена наступили уже с момента
Рождества Христова, тогда же
и начался суд над этим миром.
И на самом деле христианство
стоит еще только в начале своего
пути. И 2000 лет для него – это
еще очень мало. Поэтому о конце
времен думать еще рано.
На самом деле, если внимательно проанализировать не
только историю Церкви, но и
жизнь отдельно взятого прихода,
то окажется, что большинство не
только исторических церковных
деятелей, но и наших современных рядовых прихожан (даже и
некоторых священников) так и
не стали до конца христианами.
Об этом говорит еще и тот факт,
что для многих из нас сегодня
по-прежнему книга Откровение
– это книга не о Христе, а об Антихристе.
Так что же делать, если завтра
конец света? А, наверное, и ничего особенного, если вы, конечно,
настоящие христиане и живёте
по совести. Христианам вообще
не свойственно ничего бояться.
«В любви нет страха,
но совершенная любовь
изгоняет страх, потому
что вл
влстрахе есть
мучение.
Боящийся несовершен
вл любви» (1Ин 4:18).

Живите, любите Бога и ничего не бойтесь!
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Престольный праздник
Никольского монастыря

Вышел в свет второй выпуск
альманаха Церковноисторической комиссии
Гомельской епархии

Церковно-историческая комиссия Гомельской епархии при поддержке Никольского
мужского монастыря в г. Гомеле год назад инициировала издание научно-популярного альманаха.
Презентация первого выпуска состоялась в
марте 2019 года.
Второй номер «Временника Церковно-исторической комиссии Гомельской епархии» вышел в свет 18 декабря 2020 года. Это совместная
работа профессиональных историков и энтузиастов-краеведов Гомельщины. Авторы представили свои исследования и открытия, источниками которых являются архивные документы и
материалы фондов и музеев Республики Беларусь и Российской Федерации, а также свидетельства современников событий, записанные
в полевых экспедициях. В сборник вошли 13
качественно иллюстрированных статей о священнослужителях и их семьях, отдельных приходах и церквях, ветковском старообрядчестве,
особенностях иконописи и могильных захоронениях. В альманахе впервые публикуются фотографии православных храмов Гомельщины
периода немецкой оккупации 1941–1944 гг.
«Временник Церковно-исторической комиссии Гомельской епархии» издан в типографии
КУП «Редакция газеты «Гомельская правда» и
предназначен для широкого круга читателей,
любителей и знатоков церковной истории родного края.
_________________

Фото Романа КАРПЕНКО

Ознакомиться с изданием можно в нашей приходской
библиотеке или приобрести в церковной лавке обители.
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И. ГРИЩЕНКО, С. ЮРИС

С ТАНОВЛЕНИЕ ПРИХОД А
С В Я Т О - Н И КО Л А Е В С КО Й
( П О Л Е С С КО Й ) Ц Е Р К В И Г. Г О М Е Л Я

История становления прихода гомельской Свято-Николаевской церкви являет собой пример реализации принципа соборности Православной Церкви, поскольку церковь
была построена по инициативе рабочих и служащих Полесских железных дорог, отсюда ее второе название «Полесская церковь» или «железнодорожная». Необходимость
постройки церкви была обусловлена многочисленностью
железнодорожных рабочих и служащих в Гомеле, испытывавших затруднения в удовлетворении своих религиозных
потребностей.

Началу строительства церкви предшествовала кропотливая работа по созданию Попечительства, в состав которого
записалось 120 человек. Первое
общее собрание Попечительства состоялось 28 мая 1900 г.
Из-за болезни благочинного
протоиерея Григория Петрашеня молебен совершили два законоучителя железнодорожных
школ священники Александр
Свидерский и Федор Страдомский. Председателем Попечительского совета был избран начальник Мозырского отделения
Минского жандармского полицейского управления подполковник Н.П. Касаткин. В состав
Попечительского совета также
входили товарищ председателя
Попечительства Н.А. Петров,
два постоянных члена В.В. Покровский и А.П. Чернай, казначей Н.И. Гартьер, секретарь В.А.
Поборчий, члены ревизионной
комиссии О.В. Беньковский,
В.С. Селезнев, И.М. Русинов,
председатель
строительного
комитета, инженер путей сообщения Н.И. Крылов и два его
члена Р.Ф. Крутько и И.С. Денисов. Среди почетных членов
Попечительства значились епископ Могилевский и Мстиславский Мисаил, протоиерей Иоанн Сергиев (Кронштадтский),
князь Ф.И. Паскевич с супругой,
Могилевский губернатор Н.А.
Зиновьев, начальники Полесских (инженер А.Ю. Фрид) и Либаво-Роменских железных дорог, министр путей сообщения
князь М.И. Хилков.
Попечительский совет в обосновании необходимости строительства храма на станции
«Гомель-Полесский» указал ко-

личество православных, проживавших около станции и в
близлежащих деревнях. Одних
только служащих на Полесских
железных дорогах насчитывалось 702 мужчин, 399 женщин и
436 детей. С учетом жителей деревень Старая и Новая Мильча,
Лещинец, Титенки, всего насчитывалось 6051 человек. При станции «Гомель-Полесский» существовала церковно-приходская
школа (81 учащийся) и техническое училище, обеспечивавшее
Полесские и Либаво-Роменские
железные дороги специалистами
(80 обучающихся, 75% составляли православные).
Железнодорожные рабочие и
служащие из-за удаленности городских храмов, при отсутствии
городского транспорта, а также
из-за специфики работы не могли регулярно посещать богослужения. Н.П. Касаткин в своем
слове по случаю открытия Попечительства отметил: «Долго и
тщетно каждый из нас лелеял мечту иметь поближе храм
Божий. Мы все <…> собранные
с разных концов России, будучи
заняты по часам и минутам,
ощущаем крайнюю потребность помолиться в храме
Божием и не могли этого исполнять по отдаленности от
существующих в Гомеле церквей. Умилительные всенощные
нам приходилось выслушивать на вокзале, среди буферных столов, в мастерских рядом с верстаками и, в лучшем
случае, в детской школе, где
ничто не приспособлено для
Богослужений. Литургию же
здесь поблизости нам вовсе не
приходилось слышать, разве
только иногда заедет с Полес-

ских дорог Вагон-Церковь, да и
то один-два раза в год. Святые
Таинства и христианский долг
мы вынуждены были совершать в отдаленных церквах
наскоро, без должного молитвенного настроения, так как
служба не позволяла. Сообщение с городскими церквами,
особенно в распутицу, было
сопряжено с большими неудобствами. Дети наши, школьники, подчас плохо одетые,
должны были ходить в церковь
за три-четыре версты. Наша
железнодорожная служба, вынуждающая часто отступать
от повседневных привычек,
превращающая день в ночь и,
наоборот, при постоянном
напряжении не дает возможности сотворить как должно
ежедневных молитв».
Н.П. Касаткин составил устав
Попечительства, а также заручился поддержкой этого начинания у начальства Полесской
и Либаво-Роменской железных
дорог и министра путей сообщения М.И. Хилкова. Стоит отметить, что при князе М.И. Хилкове в Российской империи были
наибольшие темпы строительства железных и автомобильных дорог. Сам князь, будучи на
строительстве Трансатлантической магистрали в США, начал
свою карьеру с простого рабочего. В годы русско-японской
войны М.И. Хилков обеспечил
бесперебойную доставку грузов
на Дальний Восток, вплоть до
прокладки временных путей по
льду Байкала и сам повел состав.
Активно участвовал в организации строительства Николаевской церкви хозяин гомельского имения князь Ф.И.
Паскевич, который под постройку храма пожертвовал 1200 кв.
сажень земли.
Попечительство не располагало достаточными средствами
и искало возможности сэкономить. Получить финансирование от Св. Синода на постройку
храма можно было только по
ходатайству епархиального начальства и по предоставлении
проекта и сметы.
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илл. 1. Церковь для Сияжского мужского монастыря

Начальник Полесских железных дорог А.Ю. Фрид еще
в феврале 1900 г. посоветовал
Н.П. Касаткину обратиться к
епархиальному архитектору в
Вильно, так как в Управлении
не было такого инженера, который бы составил план и смету
по постройке храма. Сохранившаяся переписка свидетельствует о том, что Попечительство
обращалось к архитектору В.П.
Семячкину, который проектировал церковь для Сияжского
мужского монастыря Саранского уезда Пензенской губернии
(илл. 1). За составление проекта без колокольни он попросил
300 рублей. Письмо от В.П. Семячкина пришло 20 июня 1900
г., а 10 июля из Минска пришел
ответ от специалиста А. Страшкевича, согласного взяться за
составление
проектно-сметной документации, но предупреждавшего, что у него много
заказов; за работу он просил 1%
со сметной стоимости проекта.
По его расчетам храм на тысячу человек обошелся бы в 45–50
тысяч рублей, что для заказчика
было довольно дорого.
Попечительский совет обращался за помощью к руководству
Конотопского отделения Московско-Киевских железных дорог. Смета и план привокзальной
церкви станции Конотоп могли
бы ускорить и удешевить процесс составления проектно-смет-

ной документации гомельской
привокзальной церкви. Но документы не были обнаружены,
и начальник Конотопского отделения
Московско-Киевского жандармского полицейского
управления железных дорог в
письме от 4 ноября 1900 г. советовал обратиться к Управляющему дорогой инженеру путей
сообщения С.В. Мошкову. Затянувшийся процесс составления необходимой документации
привел к тому, что тридцать тысяч рублей, выделенные для привокзальной церкви Гомеля, были
перенаправлены хозяйственным
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управлением Св. Синода на постройку храма на месте упраздненного в Гомеле Преображенского кладбища.
В конечном итоге князь Ф.И.
Паскевич предложил Попечительству воспользоваться услугами местного гражданского
инженера С.Д. Шабуневского.
За составление плана и сметы
Николаевского храма С.Д. Шабуневский получил 350 рублей.
Впрочем, до сих пор нет уверенности, что Шабуневский был
автором проекта, и этот вопрос
требует изучения. В декоративно-художественном оформлении Никольской церкви присутствовали детали, встречавшиеся
в других постройках Полесских
железных дорог (крупные ниши,
зубчатый фриз). В целом архитектура храма была выдержана
в псевдорусском стиле (илл. 2).
Попечительский совет проделал большую организационную
работу по сбору средств на строительство, поиску недорогого строительного материала, получению
льготного тарифа на доставку по
железной дороге строительного
материала, оформлению купчей
на землю для прилегающей улицы и дарственной на землю под
строительство храма. В процессе оформления дарственной на
землю возник вопрос, на кого
оформлять документы. Управляющий гомельским имением
князя Ф.И. Паскевича уведомил
Попечительство, что дарственная
не может быть оформлена на имя
Попечительства, так как это временное учреждение.
(Продолжение на стр. 8)

илл. 2. Никольская церковь, 1950-е годы
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(Продолжение. Начало на стр. 6)

В результате дарственная
была оформлена на правление
Полесских железных дорог. Все
документы хранились в правлении до окончания строительства и образования приходского
братства.
С появлением нового храма
возникла проблема планировки
новой улицы. Земля, прилегающая к строящейся церкви, принадлежала гомельским крестьянам. Могилевский губернатор
предупредил
Попечительство,
что он лишен возможности оказывать содействие в безвозмездном отчуждении земли под улицу
и переулок для строящейся привокзальной церкви. Крестьяне
готовы были уступить землю за
умеренную плату. Кроме того,
машинист П. Брокарев предлагал
купить у него 600 кв. сажень земли с тремя домами и хозяйственными постройками. Участок прилегал к территории, на которой
планировалось
строительство
храма. Попечительство посчитало цену приемлемой и планировало приобрести этот участок
при первой возможности.
После того как от Могилевской
Духовной Консистории и епископа Могилевского и Мстиславского Мисаила было получено разрешение на сбор пожертвований
на строительство привокзальной
церкви, 17 января 1901 г. Управление Полесских железных дорог
распорядилось разместить две
кружки для добровольных пожертвований. Одна должна была
находиться в станционном здании, другая в мастерских депо.
Храм строили всем миром. Среди жертвователей были представители всех сословий Российской
империи: рабочие, служащие,
крестьяне, купечество, духовенство, дворяне. К 14 февраля
1901 г. было собрано 3 тысячи
рублей. На депозит Управления
Полесских железных дорог к 1
июля 1901 г. поступило пожертвований на сумму 259 рублей 87
копеек. Обер-прокурор Св. Синода В.К. Саблер проявил заинтересованность в своевременном
финансировании строительства
церкви для железнодорожников,
поскольку его затягивание могло
охладить рвение людей. Св. Синодом было выделено 30 тысяч
рублей, и в 1901 г. Попечительство получило первые 10 тысяч
рублей.
К подготовительным работам
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по закладке Николаевской привокзальной церкви приступили
31 мая 1901 г. К этому времени
сменился председатель Попечительского совета. Поскольку Н.П. Касаткин перевелся на
службу в Санкт-Петербург, Попечительский совет возглавил
инженер Покровский. Закладка
храма состоялась в день Святителя Николая Мирликийского 9
мая 1902 г. Церковь была освящена 22 октября 1904 г. по благословению епископа Могилевского и Мстиславского Стефана при
большом стечении народа. Возглавил освящение благочинный
гомельских церквей протоиерей
Александр Зыков, авторитетный и любимый гомельчанами
священник. Сослужили ему не
менее известные священники
– краевед и публицист протоиерей Федор Жудро, священник
гомельского Петро-Павловского
собора Александр Свидерский,
священник гомельской Троицкой церкви Федор Страдомский
и священник из д. Красное Иоанн Терентиенко.
Из страховых документов
1910 г. известно, что фундамент
в полтора аршина под строением Николаевской церкви был из
дикого камня. Стены от фундамента до купола кирпичные, купол деревянный (из досок, войлока и толи), покрытый железом
и покрашенный. Крыша церкви
железная, была покрашена зеленой краской. Длина церкви,
считая и колокольню, 14 сажень.
Наибольшая ширина церкви 7,5
сажень. Высота до деревянного купола 6,5 сажень, а высота
купола 4 сажени. На церкви и
колокольне имелись две большие главки и одна малая. Церковь в три света: в нижнем ряду
10 окон, в верхнем 12, в куполе
4 окна. Во всех окнах двойные
рамы. Полы цементные из плиток. Иконостас длиною в 10 аршин, высотою в 5 аршин. Церковь имела печное отопление.
Колокольня была в три яруса.
Для новой церкви необходимо было приобрести богослужебные
принадлежности,
утварь, иконы. Частично потребность была удовлетворена
за счет перераспределения имущества других церквей Гомеля,
в том числе и закрытых. Так, например, из гимназической церкви были переданы семисвечник,
дубовый иконостас, хоругви,
запрестольные крест и икона,

подсвечники, ковры, Евангелия,
Октоих, Псалтырь, облачение
священника, диаконская цветная стихарь, золотое и белое
облачение. Из духовного училища – икона «Моление о чаше»,
жертвенник, наперсный крест,
серебряная дарохранительница,
сосуд для благословения хлебов,
пасхальный трехсвечник, водосвятская чаша (из неизвестного храма). Из тюремной церкви
были переданы белое и траурное облачение для священника.
В 1911 г. утвари в церкви было
еще недостаточно.
Стараниями прихожан в 1904
г. был построен дом для псаломщика и сторожа, для хозяйственных нужд – сарай. Судя
по описанию в страховом деле,
сторожка была построена основательно: деревянные стены на
кирпичном фундаменте, железная крыша, окрашенная зеленой масляной краской. Длина
сторожки 15 аршин, ширина – 9,
высота 6 аршин. 9 окон с двойными рамами. Отапливался дом
русской печкой и голландкой.
Вплоть до закрытия Полесской
церкви в 1929 г. храм и прилегающие строения находились в
хорошем состоянии, о чем свидетельствуют страховые документы 1920-х гг. и акт передачи
церкви правлению Западной
железной дороги.
При Полесской церкви имелись мужская и женская церковно-приходские школы. Школы
были на содержании Управления Полесских железных дорог.
В 1915 г. там обучалось 300 мальчиков и 150 девочек, на что было
выделено 4118 рублей.
До революционных событий
1917 г. в Полесской церкви сменились три настоятеля. Первый настоятель Николаевской
церкви священник Даниил Федотович Окиншевич, 1868 г.р.,
сын священника, окончил Могилевскую духовную семинарию. 7 декабря 1904 г., согласно
прошению, был перемещен к
Полесской церкви г. Гомеля. К
1909 г. он был отцом семерых
детей. Священник Д. Окиншевич в 1897 г. был награжден за
участие в переписи населения,
имел также награды за усердное
священническое служение. С 1
января 1905 г. состоял законоучителем мужской и женской
церковно-приходской
школы
Полесских железных дорог.
(Окончание на стр. 9)
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Поздравления... Объявления...
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С ТА НОВЛЕНИЕ ПРИХОДА

СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ (ПОЛЕССКОЙ)
ЦЕРКВИ Г. ГОМЕЛЯ
(Окончание. Начало на стр. 6)

ñ äíåì ðîæäåíèÿ
28 äåêàáðÿ

Абросимова Александра Александровича
(певчего хора на правом клиросе)

31 äåêàáðÿ

Суханову Ольгу

(певчего хора на левом клиросе)

01 ÿíâàðÿ

Барташа Сергея Константиновича
(столяра)

Бурякову Антонину Ивановну
(свечницу)

Маслакова Артемия Николаевича
(водителя)

Шмагун Валентину Дмитриевну
(свечницу, уборщицу)

ñ äíåì ÀÍÃÅËÀ
30 äåêàáðÿ

Кадацкого Даниила
(пономаря)

Пусть новый год вашей жизни будет лучше,
ярче и интереснее, чем все предыдущие! Радости, мира, добра, крепкого здоровья, красивых
мгновений, о которых вы будете впоминать с
доброй улыбкой или тихой грустью!
Будьте счастливы и окружены добрыми и порядочными людьми, у которых честь, благородство и достоинство нравственные ориентиры!
Божьего благословения и заступничества
Божьей Матери и всех святых!

В 1912 г. возник конфликт с учителем мужской школы Полесских железных дорог Осипом Андреевичем Сухим (отцом известного
конструктора Павла Осиповича Сухого). В чем
суть конфликта – неизвестно, но, очевидно,
этот инцидент повлиял на перемещение священника Даниила Окиншевича: с 1914 г. он настоятель Свято-Успенского храма в м. Городец
Рогачевского уезда Могилевской губернии.
Короткое время (с 1910 г.) служил в Николаевской церкви протоиерей Владимир Бутомо,
клирик Свято-Успенской церкви Либаво-Роменских железных дорог.
В 1912 г. в Николаевскую церковь был переведен священник Константин Леплинский,
1865 г.р., сын диакона. В 1888 г. он окончил полный курс Могилевской духовной семинарии, а
по окончании курса состоял законоучителем в
Жлобинской железнодорожной церковно-приходской школе. В 1890 г. Константин Леплинский был рукоположен епископом Сергием в
сан священника и назначен в Покровскую церковь в г. Сенно. С 1891 г. по 1908 г. он служил
в Речковской церкви Гомельского уезда, затем
был перемещен к Городецкой церкви Рогачевского уезда и исполнял обязанности благочинного третьего округа Рогачевского уезда. В
1911 г. священник Константин Леплинский был
утвержден в должности благочинного Рогачевского уезда. Будучи настоятелем Николаевской
Полесской церкви, Константин Леплинский с
1914 г. состоял законоучителем Гомельских Полесских церковно-приходских школ. За особые
труды по благоустройству прихода, ревностное
и аккуратное исполнение пастырских обязанностей Константин Леплинский неоднократно отмечался наградами правящего архиерея.
В качестве законоучителя в 1913 г. он был награжден Библией от Св. Синода. В 1915 г. сын
священника К. Леплинского Константин служил поручиком 15-го артиллерийского полка.
Другой сын Николай обучался в морском гардемаринском училище. Младшие дети Елена,
Ксения и Юрий учились в гомельских гимназиях.
Приход Полесской железнодорожной церкви отличался большой сплоченностью, что
впоследствии помогло сохранить приходскую
жизнь в непростых условиях 1917 года, когда
под ударом оказался строй церковной жизни;
а также в 1920-е гг., когда прихожане Николаевской церкви активно отстаивали свое право
на приходской храм, что было полной неожиданностью для большевистского руководства
Гомеля.
Впервые опубликовано 18 декабря 2020 года
в научно-популярном альманахе «Временник
церковно-исторической комиссии Гомельской
епархии»

ПРА
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

СКАЗКИ

для
ДЕДА МОРОЗА
поздравил, подарки им подарил и
поехал дальше по лесу, других малышей поздравлять, подарки им дарить.
Как зайчата
И вы, ребята, его ждите. Дедушка
Деда Мороза ждали
Мороз ко всем придёт, всем подарки
Пришла зима в лес, укрыла снегом принесёт.
все дорожки, тропинки, полянки. НасыПочему снег
пала пушистых снежинок на кусты, на
деревья. Прибежали на лесную опушна солнце блестит
ку зайчата. Шубки на них новые, беШла зима-зимушка лунной ночью.
лые, как снежок вокруг. Совсем незаметными стали зайчата. Присели они Смотрит, звёздочки высыпали на тёмпод ёлочку, стали Деда Мороза ждать. ном небе. Сверкают, блестят, переПрискакал на опушку маленький мигиваются между собой.
Залюбовалась зима звёздами ясзайчонок, посмотрел на других зайными.
Потом посмотрела вокруг
чат и говорит:
– Мы в своих белых шубках похожи себя на снежок чистый-пушистый и
на сугробы снежные. А вдруг Дедуш- подумала:
– Вот хорошо было бы, чтобы не
ка Мороз проедет в санях своих мимо
только
на небе звёздочки искрились,
опушки и не заметит нас?
но и на земле. Да не только ночью, но
Огорчились зайчата.
и днём. И рассыпала зима поверх
– Как же быть? – спрашивают.
снега снежинки свои особенные –
А маленький зайчонок и говорит:
– Давайте танцевать вокруг ёлочки серебристые. И засияли они, засвери песни петь весёлые. Услышит нас кали ярче звёзд небесных.
Дед Мороз, приедет на полянку и увиПочему снег
дит, что все мы здесь собрались.
на солнце блестит
– Давайте, – обрадовались зайчата,
выбежали к ёлочке и запели:
Пришла в лес зима. Всех зверей
В лесу, на опушке,
переодела – зимние шубы всем разУ лисьей избушки
дала, тёплые, новые, пушистые. Вот
Весёлые зайцы
только рукавичек для лесных зверуУстроили танцы!
шек у зимы не было. И решили лисиПесни запели
цы-мастерицы помочь зайчатам, волСмелые звери.
чатам и белкам пережить холодную
Ехал Дед Мороз по лесу, услышал пору. Взяли они спицы и связали для
весёлую заячью песню, свернул на за- всех рукавицы. Не замёрзнут в холода лапки у лесных малышей.
снеженную опушку.
– Спасибо вам, лисицы-мастериГлядь, а зайцев-то здесь целая команда! И все его ждут, все ему ра- цы, – говорят зайчата, волчата и белки.
дуются. Все его с Новым годом по- – Спасибо за вашу заботу, за ваше
здравляют! И Дед Мороз малышей умение!

Продолжение. Начало в №№ 47 - 48

Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

В Италии это блюдо назвали бы фриттата (frittata), в Испании - тортилла (tortilla), в
Японии - омурайсу (omuraisu), а у нас это
омлет, обыкновенный омлет, но с начинкой,
или же запеканка, так как в данном рецепте начинки довольно много. И, тем не менее, блюдо очень вкусное, несмотря на всю
свою простоту, понятное, в холодное время
года может заменить собой полноценный
обед или ужин, особенно если времени
на приготовление немного. Хотя минут 40 потратить на него
все-таки придётся. Безусловно, начинка в омлете может быть
разной, но именно этот вариант пришёлся по вкусу всем без
исключения, даже моим самым капризным дегустаторам.

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов.
В небольшую кастрюльку наливаем чистую воду и ставим её на огонь, доводим
до закипания.
Очищаем и промываем картофель, нарезаем ее крупными кубиками и опускаем
в закипевшую воду, солим и варим до готовности, но не развариваем.
Пока варится картофель, очищаем лук,
чеснок, шампиньоны. Лук нарезаем кубиками, чеснок - тонкими пластинками, шампиньоны - произвольно. Промываем и подсушиваем на бумажном полотенце шпинат.
На сковороде разогреваем растительное масло и до золотистого цвета обжариваем на нём лук. Выкладываем к луку
шампиньоны и чеснок, приправляем перцем, тимьяном, смесью "хмели-сунели",
немного солим и обжариваем на среднем
огне минут 10. Добавляем шпинат, перемешиваем и томим вместе 1-2 минуты.
Из кастрюли с готовым картофелем
сливаем воду, а картофель кладём на сковороду к грибной массе, перемешиваем
снова и снимаем с огня.
Яйца разбиваем в миску, добавляем 100
мл молока, щепотку соли, вилкой доводим
до однородного состояния. Перекладываем сюда содержимое сковороды, тёртый
сыр, всё перемешиваем ещё раз. В форму
для запекания немного наливаем растительного масла, распределяем его по всей
поверхности формы, а затем выкладываем
из миски полученную массу, разравниваем,
накрываем крышкой или фольгой и отправляем в разогретую духовку на 25-30 минут.
Подаём со свежими овощами, салатом
из них или с кислой капустой с добавлением колец красного лука и ароматного
подсолнечного масла.

Способ приготовления:

еры
ер
ы

В миску просеиваем муку двух видов.
Отдельно в ёмкость вливаем кефир
или простоквашу, добавляем в неё соду,
соль, сахар, перемешиваем и даём 5 минут
постоять. Затем вливаем немного вспенившийся кефир в муку и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Ненадолго отставляем в сторону. Очищаем и
нарезаем довольно мелко отварное яйцо,

ОМЛЕТ
с картофелем
и грибами

ОЛАДЬИ
с яйцом
и лососем

Фото предоставлено автором

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 гр. шампиньонов
шампиньонов,,
1-2 луковицы
луковицы,,
2 дольки чеснока
чеснока,,
шт. 6 небольших картофелин
картофелин,,
50 гр. шпината
шпината,,
80-100 гр. натёртого сыра
сыра,,
5-6 яиц
яиц,,
100 мл молока
молока,,
соль,, молотый чёрный перец,
соль
перец,
0.5 чайной ложки смеси специй
"хмели-сунели",
щепотка сухого тимьяна
тимьяна,,
растительное масло для жарки.

ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:

400 мл кефира или простокваши,
200 гр. пшеничной муки высшего сорта,
60 гр. гречневой или цельнозерновой муки,
щепотка соли
соли,, молотый чёрный перец,
перец,
1 ст. ложка сахара
сахара,,
1 чайная ложка соды
соды,,
1-2 отварных яйца
яйца,,
небольшой кусочек (филе) лосося (можно скумбрии)
горячего копчения (в нарезанном виде получилось
2-3 ст. ложки рыбы),
рыбы),
2 ст. ложки измельчённой зелени укропа и петрушки,
растительное масло.
масло.
также на небольшие кусочки нарезаем рыбу. Выкладываем яйцо и рыбу в тесто, перчим, перемешиваем.
На сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем оладьи с обеих сторон до румяной корочки, выкладывая их столовой ложкой.
Подаём со сметаной и чашкой ароматного чёрного чая

Приятного аппетита!

ПРА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
27 декабря 2020 года по 03 января 2021 года

Неделя святых праотец
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Священномученика Елевферия
28.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Пророка Аггея
29.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Пророка Даниила и трех отроков
6.00 – братский молебен, полунощница.
30.12
7.00 – литургия, панихида, молебен.
среда
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Мученика Севастиана
31.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение; новогодний молебен.
27.12
воскресенье

01.01
пятница

Мученика Вонифатия
0.00 – ночная литургия.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

02.01
суббота

Праведного Иоанна Кронштадтского (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

03.01
воскресенье

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

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Суббота, 26 декабря
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Сергий

Воскресенье, 27 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
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

27

28
и. Венедикт

29
сх. Сергий

30
и. Серафим

31
и. Павел

1
и. Феодорит

2
и. Антипа

служащий

все

диакон
исповедь

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

сх. Сергий

паних/молеб

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

сх. Сергий
и. Серафим

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
27 декабря,
воскресенье

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

28 декабря,
Евангельская группа
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
30 декабря,
среда

19.00 Занятие переносится

ВСТРЕЧИ *

31 декабря,
четверг

18.00 Занятие переносится

01 января,
пятница

19.00 Занятие переносится

03 января,
воскресенье

Занятия в воскресной школе
временно отменяются
Следите за объявлениями
19.00 Занятие переносится

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