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КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

С праздником, друзья мои!
Январь – тяжелый месяц: три всенощных
службы – Новый Год, Рождество, Богоявление. Воду святили без памяти! Службы длинные! Немногие дожили до сегодняшнего
утра. Да. Не все дошли. Но кто дошел, того
приветствую, поздравляю с праздником, потому что сегодня, на второй день Крещения,
мы вспоминаем особенным образом память святого предтечи и пророка, и Крестителя Господня Иоанна. Который крестил Господа и которому было уготовано служение
человека, указующего на Мессию. На грядуИгумен
ФЕОДОРИТ
(Золотарев)
об Иоанне
Крестителе
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щего Спасителя. Такая была у него работа,
такая была функция, такое было служение.
Поэтому это исключительный человек, особенный, и на древних иконах он всегда изображается рядом со Спасителем, – есть
такое изображение – называется Деисис –
моление. В центре Христос, и с двух сторон
Матерь Божия и Предтеча. Вот два ближайших ко Христу человека. Они изображаются
склоненными в направлении образа Христа. Это человек, которого называют иногда
основателем христианского монашества.

в
Протоиерей
АЛЕКСАНДР
Лопушанский
о традициях
и РОЖДЕСТВЕ

(Окончание на стр. 2)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ПРЕДТЕЧА

ОСНОВАТЕЛЬ
ХРИСТИАНСКОГО
МОНАШЕСТВА

мы почитаем этого человека, это
говорит о том, что это наш ориентир. Псалтирь говорит о том,
что во Христе, в Боге обновится,
яко орля юность моя. То есть,
человек себя чувствует более
молодым, юным. Это не просто
омоложение от морщин, это не
просто какие-то вещи, которые
связаны с улучшением давления
крови, или лечением атеросклероза. Нет, это та свежесть, которую мы в юности ощущаем, потом забываем ее.
Жить по правде, с нетерпимостью ко всякой лжи, ко всякому
вранью. Вот та юность, о которой
говорит прежде всего Писание.
И врать нужно перестать прежде
всего себе. Перестать врать людям. Если эта внутренняя правдивость появится в нашей жизни, люди это очень чувствуют.
Когда умер Корней Чуковский
наш замечательный детский писатель, но еще и ученый-лингвист, почетный профессор Кембриджского университета, один
из писателей сказал: «Умер последний человек, которого стыдились». Какой-то был внутренний стержень в этом человеке,
при котором никто не мог врать.
Никто не мог фальшивить. А
ведь этого ждут от каждого христианина, на самом деле, чтобы
был человек, перед которым неудобно врать. Ты стоишь рядом с
ним и понимаешь всю неправду
своей жизни лживой. Это люди

рассказал, что он был на церковной конференции, и перед
ними выступал представитель
Патриархии, который занимается вопросами информационной политики. Он сказал, что
мы придерживаемся такой тактики, и я вам рекомендую, как
представителям епархий, если
вы встречаете какой-то проблемный материал относительно церкви, вот, например, неправильно себя повел священник
или епископ, или Патриарх был
даже в чем-то замечен, делайте вид, как будто ничего
У молодых людей есть
не произошло. Не замечайте
одна особенность,
этого события, никак не реиз-за которой мы даже
агируйте, не спорьте. Время
завидуем им.
пройдет – постепенно это
У них удивительное
забудется.
чутьё к правде.
Но это же враньё! Получается, что на самом высоком
Потому что у молодых людей уровне мы позволяем себе врать.
есть одна особенность, из-за ко- Делаем вид, что нету никаких
торой мы даже завидуем им. У проблем, что христиане – люди
них удивительное чутьё к прав- достойные, что на все вопросы у
де. Взрослый человек, чаще всего нас есть ответы. Что все священэто человек, который научился ники святые, епископы безгрешпримиряться с ложью. Мы ви- ные. Но ведь это не так! Это не
дим повсюду вранье. Его так так!
Жить по правде,
много, что ты постепенно даже
Когда мы ломаем голову
с нетерпимостью ко всякой
устаешь замечать, и постепенно над тем, почему же молодые
лжи, ко всякому вранью.
уже начинаешь сам подыгры- люди в церковь не идут, а поВот та юность, о которой
вать этому всему.
тому что они видят здесь то
говорит Писание.
Это похоже очень на впечатли- же самое вранье, что и за церИ врать нужно перестать
тельного музыканта или челове- ковной оградой. Зачем одно
прежде всего себе.
ка, который слышит какую-то ме- вранье менять на другое.
лодию. Ему нужно свою мелодию
Предтеча и Креститель Годержать, вот если человек гото- сподень Иоанн был человек
как светильники, рядом с котовится к выступлению, а навязчи- необыкновенной правдивости, рыми ты понимаешь, что ты каквая мелодия, которая звучит ря- за что его ненавидели сильные то дурно одет, как-то не так.
дом, перебивает все. И ты никак века сего. Что было ему, пустынПоэтому, друзья мои, надо из
не можешь сосредоточиться.
нику, который жил возле реки нашей жизни искоренять всяВ нашей взрослой жизни, к со- Иордан, ничего не имел, только кую ложь. Бросать врать, честно
жалению, так много вранья, так молился и проповедовал слово говорить о том, что есть проблемного лжи. Мы говорим о кон- Божие, какое ему было дело до мы в нашей жизни. Не все гладфликте отцов и детей, о том, что того, как себя ведет царь Ирод? ко. Даже совсем, за что ни возьмы не понимаем молодых людей, Он не выносил любую ложь! И мёшься, все не гладко.
а они не принимают нашего мира. он ему на эту ложь указал: «Не
Но ничего! С правдой Божией,
Чаще всего, если этот конфликт достойно тебе иметь жену Фи- рядом со Христом и рядом с тавообще бывает, он основан на липпа, брата твоего». Это ложь, кими светильниками, которые
том, что молодые люди не пере- это неправильно, так люди не за нас молятся и на которых мы
носят нашего лживого взрослого поступают. Это не по-братски, можем равняться, все мы преомира. Мы же постоянно врем.
это не по-мужски, это вообще не долеем и все будет добрэ! Вот.
Самое грустное – мы и в церк- достойно человека. Он не выноТак что с Праздником!
ви врем. Мой приятель недавно сил любую ложь, враньё. И если
20.01.2019 г.
(Начало на стр. 1)

И это неслучайно, потому что
монашество появилось в III веке,
как неформальное движение.
Если хотите, это были церковные неформалы. Это был своего
рода какой-то даже протест против превращения церкви в какую-то структуру, которая обслуживает интересы государства,
управляет бытом. А появились
люди, чаще всего очень молодые
люди, которые искали подлинного, свежего, настоящего.
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мы умираем для прошлой, для
греховной жизни. А разве может человек умереть частично?
Вот здесь умер, а здесь еще нет…
Здесь я ожил для новой жизни, а
здесь – нет.
Но, к сожалению, так с нами
происходит, что ветхий человек,
старый греховный человек еще
живет в нас по нашему нерадению. Но вот мы с вами, как христиане, призваны к тому, чтобы
полностью, не частично, а полностью очистить свою душу от всякой греховной скверны. Чтобы не
допускать никакого греха никогда. Чтобы каждую минуту нашей
жизни мы хранили бы заповедь
Господню. Хранили бы свою душу
в чистоте, не допускали бы не
только поступков каких-то недостойных христианина, но и даже
слов, даже мыслей и даже чувств
не имели греховных. Чтобы никакая гордость, никакое превозношение над братом, чтобы никакая злость или осуждение, или
обида, или какая-либо неприязнь
в нашем сердце не жила. Чтобы
всякое самолюбие, саможаление
или самоугодие – все этот мы
изгнали из своего сердца. Чтобы
только любовь Христова, такая
же самоотверженная, горячая,
пламенная любовь к Богу, какую
мы видим в святом Иоанне Крестителе и других святых, чтобы
такая любовь горела в нашей
душе – горячая любовь к Богу.
Вместе с тем нежная любовь к
людям. Потому что только любовь, настоящая христианская
любовь делает нас христианами.
Только в ней пребывает наш Господь. Поэтому, братья и сестры,
давайте в эти дни Крещения Господня, давайте все мы вспомним о том, что все мы крещены,
что все мы христиане, на всех нас
начертано имя Христово, мы уже
не себе принадлежим, мы купле-

На второй день после Креще- поставил одних апостолами,
ния Господня совершается па- других пророками, пастырями,
мять человека, который послу- учителями – для чего, как он выжил этому великому событию ражается, к совершению святых.
– память святого праведного Святыми, как вы знаете, называПредтечи и Крестителя Господня лись все христиане. Т.е. апостол
Иоанна. Это был человек, кото- Павел имеет в виду, что Господь
рому Господь наш Иисус Христос проявляет заботу о церкви для
засвидетельствовал, что не было совершенствования христиан,
большего, рожденного женами, доколе все мы придем в единство
нежели Иоанн Креститель. И мы веры и познания Сына Божия.
видим, что этот человек действиВсе мы должны прийти в едительно был верным и преданным ную веру, в совершенную веру
служителем Божиим. Какой он познания Сына Божия. В веру
вел образ жизни? – Образ жиз- единую со святыми, в «мужа сони аскета. Он жил в пустыне, не вершенна», как говорит апостол
в человеческих жилищах. Он не Павел, в меру полного возраста
одевался в обычную для людей Христова. То есть оказывается,
мягкую одежду, носил какую-то что к совершенству христианвласяницу из верблюжьего во- скому призван каждый человек.
лоса, питался тем, что даОказывается, к совершенству
вала ему пустыня, и больше
христианскому призван
ничем. И, таким образом,
каждый человек.
отвергнув всякое земное
утешение, которое мог бы
иметь, он всего себя полностью Каждый из нас с вами призван к
посвятил служению Богу. Мы этой святости.
видим в нем пример самоотверКонечно, служения у каждого
жения, самоотдачи такой полной разные, но ту чистоту души, ков деле служения Богу, которая торую ждет от нас Господь, мы
забывает самого себя для возлю- должны каждый в себе стяжать,
бленного Господа.
заслужить для Господа.
И вот этот человек, который не
Мы вчера праздновали празджалел себя, не щадил себя и ко- ник Крещения Господня, и это
торый мог бы вместе с апостолом хороший повод для нас вспомсказать, что я умерщвляю тело нить, что мы с вами тоже крещемое и порабощаю, дабы, пропо- ны. Нужно задуматься о том, а
ведуя, самому мне не оказать- что же это значит? Апостол Павел
ся недостойным, – этот человек говорит: «Разве вы не знаете, что
приготовлял стези Господу на- вы, крестившиеся во имя Христа
шему Иисусу Христу, Который Иисуса, в смерть Его крестились,
пришел в этот мир.
вы погреблись с Ним крещеТолько любовь, настоящая
Глядя на таких гигантов духа, нием смерти».
христианская любовь делает
как святой Иоанн Предтеча, как
То есть крещение – это
нас христианами.
другие святые, которые подобно погружение в воду – симему послужили Богу, мы, может волизирует собой умирабыть, в какой-то страх прихо- ние человека. Далее человек
ны драгоценной ценою, кровью
дим, понимая, как же мы дале- выходит из воды уже обновлен- Господа нашего Иисуса Христа.
ко отстоим от этого идеала, мы ным. Он приобщается уже силе Наша жизнь уже – Божия.
немощные такие, наверное, это Воскресения Христова. То есть
Поэтому постараемся жить
какое-то особое призвание Бо- крещение символизирует собой так, чтобы Христос и вера наша
жие – к пророчеству, к апостоль- перерождение человека, полное определяла все в нашей жизни
ству, к святости, может быть. перерождение. «Вы умерли, – го- всецело, чтобы во всем и везде
Которое недоступно для нас с ворит апостол Павел в другом мы были христианами – и боговами, это может быть не к нам месте, – вы умерли и живот ваш угодными, и чистыми, и соверотносящееся. Но вот сегодня в сокровен со Христом в Боге». шенными для Господа нашего
апостольском чтении, апостол То есть, становясь христиана- Иисуса Христа. Аминь
20.01.2019 г.
Павел поясняет нам, что Господь ми через таинство крещения,
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ПРИХОД ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО

НИКИТЫ ИСПОВЕДНИКА,

ЕПИСКОПА ХАЛКИДОНСКОГО

агрогородка Поколюбичи (действующий)
Каждый народ старается сохранять память о
своих предках – их уклад жизни и веру. В непростое время, когда нравственные ориентиры стираются и навязываются сомнительные культурные

Постановлением тройки от
30 октября 1937 года М. Н. Полякова заключена в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10
лет. Два года она отбывала срок
наказания в ИТЛ Вологодской
области, потом была направлена в г. Углич Ярославской области, где находилась оставшихся
восемь лет. По возвращении из
ссылки в г. Гомель в 1947 году Полякова вновь устраивается работать медсестрой в новобелицкую
больницу. Однако в 1949 году она
повторно арестована по старому
делу как участница антисоветской организации 1937 года. Одновременно с ней было арестовано ещё несколько человек.
Из первого протокола допроса
матушки Матроны: «Я, Полякова,
православного христианского вероисповедания. Верить
в Бога и посещать христианские богомоления я начала
с малых лет, так как этому
меня учили в школе. До моего
ареста поддерживала связь с
Борзенковой Серафимой Петровной, которая проживала в одном со мной доме в гор.
Ново-Белице, по ул. Войкова,
110. Борзенкова в 1929 году
была судима за контрреволюционное преступление и была
выслана на три года в Архангельскую область, где отбывала срок наказания, и в 1932
году вернулась к прежнему месту жительства в Ново-Белицу, где руководила певчим хором при Новобелицкой церкви.
В 1936 году она выехала в гор.
Тернополь, где умерла в 1940
году. Я ещё раз заявляю, что
участницей контрреволюционной организации церковников не являлась и не являюсь, и
никогда не проводила антисоветской агитации».
26 июля 1949 года по уголовному делу в отношении поляко-

ценности, особенно важна роль исторических
исследований, позволяющих достоверно показать жизнь белорусского народа в прошлом.

вой в качестве свидетеля была
допрошена Частрова Ефросиния
Ивановна, у которой матушка Матрона жила на квартире.
«Вопрос следователя:
- Что вам известно о политических взглядах и настроениях Поляковой Матроны
Афанасьевны, не проводила ли
она антисоветскую агитацию в настоящее время?
Ответ Частровой:
- В отношении антисоветской агитации в настоящее
время со стороны Поляковой
Матроны Афанасьевны я ничего не слышала. В свободное
время, как религиозно верующая женщина, Полякова
посещает церковь, читает
медицинскую литературу и
газеты.
- Каково состояние здоровья Поляковой в настоящее
время?
- В начале 1949 года Поляковой делали операцию, вырезали
рак в груди, а до этого Полякова чувствовала себя хорошо».
И во второй раз, несмотря на
тяжёлое заболевание и отсутствие доказательств какой-либо
вины, 20 июля 1949 года в отношении Поляковой следствием было вынесено решение о её
аресте: «Я, зам. начальника следственного отделения Управления МГБ по Гомельской области…, рассмотрев материалы
о преступной деятельности
Поляковой Матроны Афанасьевны, проживает в гор. Ново-Белице по ул. Октябрьской,
22, – нашёл: Полякова М. А. по
религиозным убеждениям монашка, активная церковница.
До 1937 года являлась участницей
контрреволюционной
подпольной организации церковников. По отбытии срока
наказания возвратилась в 1947
года к прежнему жительству в

гор. Ново-Белица... Произведённым обыском у Поляковой имущества, принадлежащего Поляковой, никакого не оказалось.
На основании изложенного постановил: Полякову Матрону
Афанасьевну, проживающую по
улице Октябрьской, 22, подвергнуть аресту..."
В протоколе от 19 августа 1949
года об окончании следствия отмечается, что предварительное
следствие по делу закончено, а
добытые данные в отношении
обвиняемых являются достаточными для предания суду.
Обвинительное
заключение
по делу датировано 23 сентября 1949 года: «… следствием
установлено: Полетунов И. Н.,
Нетылькина У. И. и Полякова
М. А. являлись участниками
подпольной
антисоветской
организации церковников, существовавшей в гор. Гомеле и
районе, которая являлась филиалом общесоюзной контрреволюционно-фашистской
организации церковников, руководимой
антисоветским
центром из города Москвы во
главе с епископом Степановым,
и проводили среди населения
антисоветскую деятельность,
клеветали на советскую действительность...
На основании изложенного – полагал бы: следственное
дело в отношении обвиняемых
направить на рассмотрение
Особого Совещания при МГБ
СССР – предложив меру наказания – ссылку."
Особое Совещание при Министре Госбезопасности СССР
постановило выслать Полякову
М. А. в Кызыл-Ордынскую область Казахской ССР. Заявлений
от Поляковой о пересмотре дела
в апелляционные инстанции не
поступало.
(Продолжение на стр. 5)
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В ссылке она умерла от болезни
в 1950 году. В последующем, при
пересмотре всех её дел, она была
полностью реабилитирована.
Сведения о других монахинях, проживавших в Поколюбичах, можно почерпнуть только
из устных воспоминаний старейших жителей деревни.
Из воспоминаний Т. Чижовой: «Несмотря на закрытие
храма, у людей ещё хранилась
вера в Бога, открыто проповедовать которую в то время
было опасно. В деревне по улице Ленина проживали две монахини, из местных, вернувшиеся домой после закрытия
монастырей. Они были ярким
примером хранения веры и
служения Богу и людям. Одну
звали матушка Агафия (Накурипова), вторую матушка
Домна (Макаркова), проживали они вместе в одном доме.
Матушка Агафия очень
хорошо пела. Она считалась
старшей, имела благословение
совершать некоторые обряды: освящение куличей, воды,
плодов, крещение; вместе они
постоянно участвовали в различных богослужебных молениях в селе: пели тропари, акафисты, псалмы. Матушка Агафия
(мы её ласково называли Гаша)
постоянно была приветлива,
добродушна, всегда с улыбкой,
умела научать людей духовно-нравственному устройству
своей жизни.
Осенью 1943 года практически вся деревня сгорела. Шли
сильные бои, советские войска
наступали со стороны деревни
Старое Село. На возвышенности, где был старый храм, проходила линия обороны немцев.
При её штурме погибло очень
много наших бойцов, даже после
войны в лесу и на полях оставались незахороненные погибшие.
Дом монашек тоже сгорел. Агафия смогла купить небольшой
ветхий домик в Старом Селе,
его разобрали, и мой отец перевёз его сюда частями, он работал шофёром. Люди вновь
вступали в колхоз, а монахинь,
как тунеядцев, обложили большим налогом. Агафия написала
письмо своему брату в Москву,
видимо, он был какой-то начальник, потому что ей сразу
дали участок земли, разрешили быть единоличником, и она
смогла содержать корову. Мо-

нахиня Агафия была большой
труженицей и молитвенницей.
Она говорила, что нужно всегда молиться и работать. Когда мужики шли на сенокос, она
сама, наравне с мужчинами,
выходила косить сено для своей
коровы и ничуть не отставала
от них. В то же время власти
постоянно преследовали монашек за веру. У них часто проводили обыски, им приходилось
прятать молитвословы и книги
духовного содержания, так как
их могли изъять. При обысках
матушки садились и громко
пели церковные песнопения, так
как многое знали наизусть. Их
постоянно штрафовали, на выплату штрафа люди собирали
для них деньги, кто сколько мог.
Была ещё матушка Иулиана, она жила отдельно, но я
про неё мало что знаю. Монахини считали себя истинными православными, в действующие церкви не ходили, так
как там служили «подписные»
попы. Они всегда принимали
участие в обрядах по переносу
икон-свечей, пока этот обряд
не угас по требованию властей и смерти монашек в середине 1980-х годов. Матушка
Агафия скончалась примерно
в 1983 году, в 1985 умерла Домна. Похоронены они на местном Поколюбичском кладбище
рядом. Рядом с ними похоронена и монахиня Иулиана".
Из воспоминаний М. Соломенной: «Когда мне было 2,5
года, моя мать Евгения умерла
после родов брата Владимира.
Он тоже умер младенцем. Мой
отец Дмитрий Павлович Кирищенко женился во второй раз.
Когда при немцах открылась

Монахиня Агафия (Накурипова)
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церковь, то мачеха отправила
меня к монашкам Гаше и Домне учиться церковному пению.
Учили они меня на дому у себя,
так как жили вместе. Учили
петь по нотам и на слух. Учили
они меня всю зиму, но на Пасху 1942 года петь мне ещё не
разрешили, так как не готова
была я петь пасхальные тропари. Монашки были из какогото
Гомельского монастыря, мне
так кажется. Они также пели
в церковном хоре Поколюбичской церкви. Всего на клиросе
Поколюбичской церкви во время
войны было три хора: один хор
состоял из монашек, второй
хор из женщин д. Лопатино,
они приходили к нам на службу,
третий хор состоял из местных, таких как я.
Всего я знаю несколько монашек, живших длительное время
в Поколюбичах. Это – монахини Домна, Агафия (Гаша), Ульяна Меженникова, Мария Пучкова, Анна Рябченко.
Монахиню Анну, она была из
Чонского монастыря, убил в середине 1970-х годов наш местный мужчина, душевнобольной.
По каким-то причинам он её
избил и сбросил в подвал своего дома, где она умерла. Его не
судили по причине душевной
болезни. Анна Рябченко пела
в церковном хоре вместе с сестрой Евдокией, но Евдокия не
была монашкой.
Ульяна Меженникова жила
отдельно, как-то сторонилась
остальных, не хотела работать как остальные, говорила,
что она чтец и певец, и этого
достаточно. Остальные не боялись никакого труда.
Монашки Анна, Гаша, Домна
и Ульяна совершали разные религиозные обряды. Как-то была
большая засуха, да так, что не
хватало воды в колодцах. Один
поколюбичский мужчина, бывший военный, сделал электрический насос, жил он возле старицы Сожа на Городище, и стал
качать воду на свой огород.
Его убило током, так на это
матушка Гаша сказала, что
нужно просить воду у Бога, а не
надеяться на себя. Они собрались вместе, вышли в поле, где
небольшим плужком прокопали
борозду и совершили молебен.
пели они очень красиво. после их
молебна через некоторое время,
быстро очень, пошёл дождь..."
Продолжение следует
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Воскресный день викарного архиерея
12 января. Воскресным утром епископ
Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской
епархии, возглавил Божественную литургию в
храме Покрова Божией Матери в агрогородке Болотня Рогачевского района. Владыке сослужили:
благочинный Рогачевского округа протоиерей
Алексей Смотрицкий, причт храма, духовенство
округа и Гомельской епархии.
* * * Современный Болотнянский Покровский храм начал строится в деревне в 1995 году.
Как раз на Покров Божией Матери к радости
жителей было объявлено о начале его возведения на фундаменте старой церкви.
Согласно архивным данным церковь Покрова Пресвятой Богородицы основана в 1889 г. Но
в советское время, а именно в 1937 г., местные
власти ее закрыли, а в здании основали клуб. В
1941 г. церковь начали восстанавливать. После
войны здание использовалось как спортзал и
школьный буфет. А в 1965 г. церковь была разрушена окончательно.
Пока шло строительство нового храма прихожане молились в молитвенном доме. А с 2002
года храм-красавец стал украшением деревни.

Вечером этого же дня епископ Амвросий совершил вечернее богослужение с чтением
акафиста святителю Николаю Чудотворцу в Никольском мужском монастыре города Гомеля. Его
Преосвященству сослужила братия Никольской
обители в священном сане.

Утренник в воскресной школе монастыря
12 января. Рождественский утренник-концерт в воскресной школе Никольского монастыря
начался с белорусской колядки:
Учора звячора
Засвяціла зора.
Зора засвяціла,
Свет узвесяліла.
Свет узвесяліўся:
Хрыстос нарадзіўся... т.д.
Педагоги воскресной школы предложили детям
выучить колядки, чтобы накануне старого-нового
года они смогли славить рождение Иисуса Христа
перед родителями, соседями, получая в награду
вкусное угощение.
На утреннике дети выступили с музыкальными
номерами, стихами, песнями. Вместе пели, играли, участвовали в конкурсах, пили чай и радовались сладким подаркам.
О. Савва поздравил детей и их родителей с
праздником Рождества Христова.
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Праздник Обрезание Господне
13 января. В канун праздника Обрезания
Господня епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершил всенощное
бдение в храме святителя Николая Чудотворца
14 января. В праздник Обрезания Господня и день памяти
святителя Василия Великого,
епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершил Божественную
литургию, составленную святителем Василием, в Преображенском храме г. Светлогорска.
Преосвященному сослужили:
благочинный
Светлогорского
благочинического округа и настоятель прихода храма протоиерей Александр Кисель, причт
храма и духовенство епархии.
По окончании богослужения владыка Амвросий сердечно поздравил всех с праздником Обрезания Господня и днем
памяти святителя Василия Великого. «Святитель Василий,
- обратился епископ со словами
архипастырского наставления,
- прославлен не только как составитель Литургии. Богослов,
получивший великолепное светское образование, известен как
великий защитник православной веры. Святитель оставался

Никольского мужского монастыря в г. Гомеле.
Его Преосвященству сослужили братия монашеской общины в священном сане.

единственным православным епископом на всем Востоке. Именно
благодаря его противостоянию против арианской ереси, благодаря его свидетельству и защите, сегодня мы являемся последователями православной веры…»
«Братия и сестры, призываю всех вас, – продолжил владыка, молиться святителю Василию, чтобы он укрепил и нас, чтобы
мы могли противостоять всем тем треволнениям и бурям нашего
житейского моря, которые встречаются и нас подстерегают, и с
верой, со смирением пройти наш жизненный путь. С праздником!».

Митинг-реквием у памятника
жертвам фашизма в д. Ола

14 января. Епископ Амвросий принял участие в митинге-реквиеме, завершающем районный
этап международной акции памяти «Во славу общей
Победы!», посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Владыка совершил заупокойную литию на братском захоронении в д. Ола, вместе с представителями органов государственной власти Светлогорского
района и Гомельской области возложил венки и живые цветы к мемориальным плитам.
* * * 76 лет прошло со дня трагедии в деревне
Ола, расположенной когда-то возле д. Чирковичи
Светлогорского района. Утром 14 января 1944 года
фашисты расстреляли и сожгли заживо в домах и
сараях 1758 мирных жителей, из них 950 детей и
500 женщин. В небольшой деревне, со всех сторон
окруженной лесами и болотами, искали спасения и
надеялись укрыться жители соседних деревень —
Здудичей, Чирковичей, Рудни, Искры, Коротковичей, Мормаля... Здесь же при освобождении Светлогорского района от немецких захватчиков погибло
495 советских солдат и офицеров.
Найденные воинами Красной Армии останки жителей погребены на месте бывшей деревни вместе
с погибшими освободителями района. На братской
могиле в 1958 году установлен памятник – скульптура солдата с венком. Деревня Ола не возродилась. Она увековечена в мемориальном комплексе
Хатынь.

Подготовила Елена СИЛИВОНЧИК.
Фото: Кирилла САСЫКБАЕВА, Олега ИСАРЕВА, Романа КАРПЕНКО, Юлии ЕРОХИНОЙ, Светлогорское благочиние
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Совсем неплохо,
когда у кого-то есть
свои маленькие
традиции.
Сегодня я расскажу
о своих
маленьких традициях,
связанных
с Рождеством
Христовым.

РОЖДЕСТВО
Когда я еще был юн и делал
свои первые шаги к Богу, то однажды мне попалась небольшая
книга, которую мы в церкви
называем Священное Писание
Нового Завета, изобилующая
гравюрами французского живописца Поля Гюстава Доре. Из
всех его гравюр на меня более
всего произвела впечатление
гравюра Рождества Христова,
где автор очень трогательно и, я
бы сказал, уютно изобразил то
величайшее событие.
Наверное, тогда для меня это
было то, что я бы сегодня назвал
Божиим откровением. Я буквально не мог оторвать глаз от
картины, представляя себе, как
происходило рождение Богомладенца. Рождество перевернуло мой внутренний мир. С этого
момента я стал серьёзно задумываться о вере.
Первым человеком, открывшим для меня мир Библии был
этот француз. Позже с огромным
удивлением я обнаружил, что
этот автор произвел впечатление
не только на меня, но видимо и
на художников, расписывавших
в конце 1990-х наш гомельский
Петропавловский собор. Если

внимательно присмотреться на
некоторые элементы росписи собора, то очень легко в них узнать
П. Г. Доре, особенно в алтарной
части.
Когда я стал человеком церковным, меня никогда не покидало то чувство, возникшее во
мне благодаря вышеупомянутой
гравюре. С тех пор я завел себе
одно маленькое правило. Перед
тем, как отправиться на рождественскую службу я всегда прочитываю несколько отрывков из
евангельской истории, рассказывающей о Христовом Рождестве,
живо представляя себе, как все
это происходило. И из всех икон
я более ценю иконы, где изображается упомянутое событие.
Касательно чтения, я вспоминаю, что в те годы я начал мечтать о приобретении красочной
Библии на церковно-славянском
языке. Именно на церковно-славянском, т.к. он был совершенно
иным, я бы сказал каким-то таинственным или сакральным,
что придавало чтению особый
колорит. Когда я ее получил, то
моей радости не было предела.
Теперь я читал эти отрывки на
нём, делая праздник ещё более

волшебным.
В последнее время у меня
появилась ещё одна традиция
– каждый год понемногу перед
Рождеством читать Ч. Диккенса.
Я начинаю чтение где-то в конце
ноября и оканчиваю уже в святочные дни.
Мне кажется, что Диккенс,
как никто другой, настраивает
душу на лад Рождества.
Рождество – это праздник надежд, добра и любви, которых
нам так сегодня не хватает, и
Диккенс тут как раз кстати. Он
помогает напомнить нам самим
о том, что среди житейских неурядиц и мрака вокруг нас всегда
найдется луч света.
Традиции перед Рождеством,
будь то пост или рождественский сочельник, или же наши
местные обычаи (украшенные
ёлки и многое другое), несут в
себе одну самую главную цель –
подготовить себя ко встрече со
Христом. Да и преобразить нашу
жизнь из обыденной в более
волшебную, хоть и на очень короткий период, т.к. пришествие
в мир Богомладенца Христа и
было призвано всё в этом мире
изменить.

ß
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с днем АНГЕЛА
2 5 я нв аря

ГАРИНУ Татьяну Ивановну
(повара)

ЗВЕЗДКИНУ Татьяну Анатольевну
(повара)

ПОРТНУЮ Татьяну (повара)
ДАНЬКИНУ Татьяну Николаевну

(садовника, повара, работника храма)

с днем рождения
19 я н в ар я

ДЫЧКОВУ Светлану Петровну
(бухгалтера)

ПОРТНОГО Руслана Анатольевича
(участника молодежного братства)

22 я н в ар я

ЗВЕЗДКИНУ Татьяну Анатольевну
(повара)

ПИЩЕНКО Валентину Адамовну
(работника просфорни)

а еще
ВЛАСОВУ Татьяну Савельевну

(директора Центральной городской
библиотеки им. А.И. Герцена)

УСОЛЬЦЕВУ Татьяну Николаевну

(кандидата филологических наук,
редактора, большого друга монастыря)

СИДОРОВУ Татьяну Петровну

(кандидата филологических наук,
редактора, автора
монастырского еженедельника )

а еще всех
ТАНЮШ, ТАНЕЧЕК и ТАТЬЯН

Сердечно желаем всем радостного настрое- трудолюбие и жизненный опыт послужат источния, здоровья и благополучия, приятных встреч никами к обретению истинного счастья. Любви,
и жажды новых открытий. Пусть каждый день радости, гармонии, душевного мира и покоя.
кладет в копилку души только полезное для неё,
Храни вас Господь и Пресвятая Богородица!

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.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ

ßÐÌÀÐÊÀ
18 и 19 января

сувениры и подарки, мягкие игрушки
декоративные венки, вязаные носки и тапки,
расписные имбирные пряники, интерьерные
украшения и многое другое...
18-го (вечером) и 19-го (утром)

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!

ПРА

ИЛО
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Евгения БЕЛОНОЖКО приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПРИНЦЕССА

КРОХА

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в № 2

Длинный нос
Давным-давно принцесса Кроха отправилась
в путешествие в другое королевство. На пальчике у нее было маленькое колечко, и она рассматривала, как солнце отражалось на его гладкой
поверхности. Кроха не знала, куда она едет, но
ей было так интересно все вокруг. По дороге она
остановилась на лугу, который весь был усыпан
красивыми яркими цветами. Когда она собирала цветы, к ней подлетела пчела и начала ей
что-то говорить. А так как все дети понимают
язык зверей, то принцесса узнала такую чудесную историю.
Как-то один рыцарь (смелый принц) путешествовал по земле и встретил девушку с очень
длинным носом.

«Ну как можно полюбить такую девушку?» –
почему-то подумал принц. А девушка будто бы
прочитала его мысли, повернулась к нему и сказала:
- Любят не носом, а сердцем, а сердце – живое…
Принцу это не очень понравилось, и он поехал еще дальше. В соседнем городке он увидел
девушку с прекрасными длинными волосами.
Она смеялась и смотрела на принца. Принц решил, что он ей очень нравится и сказал: «Давай дружить!» Девушка согласилась, но вскоре
принц заметил, что она занята только своими
красивыми волосами, а на него даже не обращает внимания. Тогда принц решил ее спросить:
- А ты знаешь, что такое любить сердцем?
Девушка удивилась:
- Это значит быть очень красивой? Как мои
волосы?
- Нет…- ответил принц, - мне кажется, нет…
Тогда он решил поехать назад, туда, где он
встретил девушку с длинным носом и спросить
у нее. Ведь она наверняка знала ответ!
Он поспешил к той девушке и задал ей тот же
вопрос.
- Скажи, а как это - любить сердцем?
Девушка молча взяла его руку и приложила к
груди, там, где можно услышать сердце. И в этот
момент принц посмотрел на нее и понял, что ее
нос не такой уж и длинный…и он все понял!
Сердце живое и оно бьется! И принц полюбил
девушку с большим носом, и они поженились и
жили долго и счастливо!

Дорогой наш юный друг!
Мы знаем, что ты большой
фантазер и мечтатель, а еще
очень талантливый художник.
Предлагаем тебе нарисовать
свою Кроху, Розовую фею, девушку с длинным носом, их
друзей. Приноси свои рисунки в аудиторию воскресной
школы Никольского монастыря. Каждое воскресенье
мы будем их с нетерпением
ждать. А самые интересные
мы даже напечатаем в нашей
газете на детской страничке.
До встречи!
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 160 градусов.
Форму немного смазываем сливочным маслом и застилаем пергаментной бумагой, так брауни будет
легче вынуть на решетку (размер
моей формы 10х25).
Готовим крем, для чего интенсивно смешиваем сыр рикотту с сахарной пудрой и желтком. Отставляем в сторону.
Просеиваем вместе муку, соль,
соду и разрыхлитель.
На водяной бане растапливаем
поломанный на кусочки шоколад со
сливочным маслом, добавляем ванилин или ванильный сахар. Снимаем с огня, всыпаем сахар, хорошо
перемешиваем, слегка остужаем и
по одному вводим яйца, тщательно
перемешивая массу после каждого.
Затем постепенно всыпаем мучную
смесь и хорошо все объединяем до
однородного состояния.
Выкладываем в подготовленную
форму половину шоколадного теста, затем сырный крем и снова шоколадное тесто.
Все слои равномерно распределяем при выкладывании. Затем хао-

ИЛО

еры

Завтрак в выходной день... За столом
собирается семья. И ведь у каждой свои
традиции, свой уклад, гастрономические
пристрастия... Здорово одно - здорово, когда все вместе, все рядом, выспавшиеся,
здоровые, с искрящимися глазами, улыбающиеся, может быть, даже со своими проблемами, задачами, и все это можно обсудить, решить, построить планы на день.
В такое чудесное утро прекрасно подать
омлет - одно из любимейших блюд французов. Мы, конечно, не
французы, но такой завтрак и нам очень мил, вкусен и приятен.

ОМЛЕТ
с шампиньонами
ИНГРЕДИЕНТЫ:

5–6 яиц, шт. 10–12 крупных шампиньонов, 100 гр. сыра,
150 мл молока, 4–5 шт. томатов черри (по желанию),
2–3 дольки чеснока (по желанию), соль, свежемолотый
черный перец, растительное или (и) сливочное масло
для обжаривания и смазывания формы.

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов.
Натираем на терке сыр.
При использовании чеснока и
томатов чеснок очищаем и раздавливаем плоской стороной ножа,
вымытые томаты черри разрезаем
на четвертинки.
Шампиньоны очищаем, разрезаем пополам, потом на пластины. На
сковороду наливаем растительное
масло или кладем ложку сливочного,
нагреваем и обжариваем на нем сначала раздавленные дольки чеснока
до румяного состояния, убираем их и
выкладываем в ароматизированное
масло шампиньоны, немного посолив их и приправив черным перцем,
доводим до готовности (минут 5-7).
Яйца разбиваем в миску, вливаем
к ним молоко, солим, перчим, вилкой слегка взбиваем, кладем в эту
смесь подготовленные грибы, томаты, можно вернуть сюда и обжаренный чеснок (если есть на то желание)
и натертый сыр, перемешиваем.
Форму, в которой будет запекаться омлет, смазываем маслом, выливаем в нее омлетную массу, накрываем крышкой или фольгой и ставим в
разогретую духовку на 20–25 минут.
Когда омлет готов, вынимаем его
из духовки и сразу подаем к столу,
посыпав мелко нарубленной зеленью или сервировав его листьями
зеленого салата.

ПРА

Брауни... Что можно написать в предисловии к десерту, в
котором шоколад составляет почти треть его состава? А что
касается его шоколадного, по понятным причинам, вкуса, то
даже крем из рикотты в данном рецепте призван, скорее, подчеркнуть его, а не перебить. Хотя, надо отметить, что некоторую
нежность крем брауни все же придает и вдобавок интересную текстуру. Да и это просто красиво и эффектно в разрезе.
Вишня или даже малина в рецепте может присутствовать по
желанию, но, уверяю, она не будет лишней, а скорее маленьким сюрпризом, небольшим взрывом вкуса для того, кто впервые будет пробовать десерт, не зная о наличии в нем ягод.

ИНГРЕДИЕНТЫ

для теста:
180 гр. шоколада 60–70%,
110 гр. сливочного масла,
щепотка ванилина или
1 ст. ложка ванильного сахара,
170 гр. сахара,
2 яйца,
1 яичный белок,
100 гр. пшеничной муки,
1/4 чайной ложки соли,
1/4 чайной ложки соды,
1/2 чайной ложки разрыхлителя,
шт. 11–15 ягод вишни (можно
замороженной (размораживать
не надо),
для крема:
250 гр. рикотты,
50 гр. сахарной пудры,
1 желток.

БРАУНИ

с сырным
кремом
и вишней

тично вдавливаем в тесто ягоды вишни (можно малины).
Ставим форму с тестом в духовку минут на 50–60. Проверяем
готовность зубочисткой – на ней должно оставаться небольшое
количество влажных крошек. Перед подачей десерт необходимо
хорошо остудить. И не переживайте, когда при остывании верх
брауни немного «просядет» - это нормально.
Приятного аппетита!

ПРА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 19 по 26 января 2020 года

19.01
воскресенье

Крещение Господне
0.00 – ночная литургия, освящение воды.
7.00 – поздняя литургия, освящение воды.
16.45 – всенощное бдение.

20.01
понедельник

Собор Иоанна Предтечи
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

Суббота, 18 января
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий,
д. Сергий

Преподобного Георгия Хозевита
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – вечернее богослужение.

21.01
вторник

Воскресенье, 19 января

Мученика Полиевкта
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Святителя Григория Нисского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

22.01
среда
23.01
четверг
24.01
пятница

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

25.01
субота

Мученицы Татьяны (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

26.01
воскресенье

СОВЕРШЕНИЯ

исповедь

и. Антипа

проповеди ––––
панихида

––––

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Сергий
исповедь

сх. Сергий

проповеди ––––

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

РАСПИСАНИЕ

Ранняя литургия
Серафим
служащие и.
д. Геннадий

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

19

20
и. Венедикт

21
сх. Сергий

22
и. Серафим

23
и. Павел

24
и. Серафим

25
и. Антипа

исповедь

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

сх. Сергий

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

сх. Сергий

сх. Сергий
и. Серафим

служащий
диакон

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
19 января,
воскресенье

9.00 Занятие переносится

23 января,
четверг

19.00 Занятие переносится

25 января,
суббота

20 января,
Евангельская группа
понедельник 18.00 Руководитель еп. Амвросий
22 января,
среда

ВСТРЕЧИ *

19.00 Занятие народного хора

26 января,
воскресенье

группа
18.00 Евангельская
Руководитель и. Феодорит
студия
15.00 Библейская
для подростков
9.00 Детская воскресная школа
19.00 Лекция о. Саввы

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