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ХРАНИТЕ ЛЮБОВЬ И СОГЛАСИЕ !
СТР. 6

С праздником вас, братья и сестры!
Сегодня праздник Сретения Господня. И
вот мы слышали сегодня евангельский рассказ, который повествует нам об этом событии, как по прошествии 40 дней после
Рождества Христова Пресвятая Богородица
принесла в храм Божественного Младенца.
Потому что тогдашний Закон Моисеев так
предписывал, чтобы приносили в этот день в
храме жертву за ребенка и жертву за очище-
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ние матери. И вот неожиданно для Пресвятой
Богородицы происходит удивительная встреча в этом храме. Само слово «сретение»
оно в переводе на современный русский
язык означает «встреча». И вот происходит
встреча, очень такая контрастная – глубокий
старец Симеон встретился с 40-дневным
малышом - Младенцем. Он вдруг Его узнал!
Он Его узнал, потому что очень-очень долго
ждал этого Человека.
(Продолжение на стр. 2)
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

СРЕ ТЕ НИЕ
ГОСПОДНЕ

Если мы вспомним о том, кто
стал убийцами Господа Иисуса
Христа, то мы вспомним, что это
были именно глубоко религиозные люди. Фарисеи, саддукеи,
первосвященник, которые изучали закон, которые ходили в церковь. У которых в центре жизни
была религия. И эти церковные,
скажем, люди, именно они стали
убийцами Христа. Это значит,
что они Его не узнали. Они в своей жизни на самом деле Бога-то и
не встретили, и не увидели.
И вот важно, чтобы какой-то
такой подобной трагедии не случилось с нами. И для этого нам
надо быть внимательными к самому себе. Чтобы какие-то второстепенные вещи не становились у нас на первый план и не
заслоняли собой что-то действительно важное.
Чтобы мы понимали, что когда
мы, например, приходим в храм
Божий, мы приходим не только
для того, чтобы послушать красивое пение, или купить и поставить свечечку, или освятить
свечечку, как мы сегодня освящали, или подать записочку, или
набрать водички или что-нибудь
еще такое - и всё!
Нет! Мы пришли сюда в поисках Бога, чтобы Его найти, чтобы с Ним встретиться в глубине своей души. В глубине своей
души! Чтобы не получилось так,
что я вроде бы стою на молитве
в храме или дома, а сердце мое,

Владыка…», которую мы все читаем всегда. И произносит пророчества Пресвятой Богородице.
И вот этот человек встречает
Младенца. Происходит глубокая
встреча. Все остальные люди,
которые, конечно, как-то соприкасались с Младенцем-Иисусом,
- у Него были родственники,
сводные братья, какие-то знакомые, соседи. Все они, может
быть, брали Его на руки, как-то
знакомились с Ним. Но вот такой глубокой встречи ни у кого
из них не было. Именно глубина
встречи - Симеон встретил
этого малыша, как Бога, как
Действительно
своего Спасители. И он Ему
есть святость,
говорит: «Ты меня, Господи,
когда человек во всем,
отпускаешь». Удивительная
в каждом своем деле,
вещь!
в каждом своем слове
И вот в этот праздник важявляет Бога.
но нам задуматься о качестве
нашей встречи с Богом. Как
тым пришел в церковь.
мы Его встречаем. Некоторые Его
Такие краткие слова, как бы встречали доброжелательно, но
незначительные, но они очень о очень поверхностно. Некоторые
многом говорят. Человек водит- очень враждебно встречали Его
ся Духом Святым в жизни, и это, приход в мир. Вспомните Ирокстати говоря, идеал для всех да, который узнал, что родился
нас. Потому что наша ведь задача этот младенец в Вифлееме,
По каким признакам
в жизни сделать так, чтобы наша какая у него была реакция,
воля срослась, соединилась, как он встретил Господа?
опознается нами
отождествилась с волей Божьей. Убить. Не знаем, кого убить?
присутствие Духа Святого
Чтобы уже не мы жили, а жил в – Но, убить всех младенцев
внутри нас: есть ли смирение
нас Христос. Чтобы мы все, что от двух лет и ниже. Вот тав нашем сердце, есть ли мир
говорим и что делаем, все дела- кую встречу устроил Ирод.
в нашем сердце, есть ли
ли по воле Божией, по водитель- И вот какую встречу в Духе
любовь к людям, есть ли
ству Духа Божия. Вот это дей- Святом, в храме, в святости
доброта, кротость, терпение –
ствительно есть святость, когда своей жизни, в чистоте свовот плоды Духа Святого!
человек во всем, в каждом своем его сердца, в надежде своего
деле, в каждом своем слове явля- сердца показывает старец
ет Бога. Не просто он действует, а Симеон.
мысли мои очень далеко от ГоБог действует через человека.
И вот нам надо задуматься: а спода. Очень далеко от Господа!
И вот это состояние высокое как мы в своей жизни встречаем Так, к сожалению, бывает!
мы видим в праведном Симеоне. Бога и встречаем ли Его? Ведь,
Поэтому вот важно нам только
Он Духом Святым приходит в к сожалению, так действитель- Его искать в нашей жизни. И по
церковь. Не просто, потому что но случается, что бывают люди, какому признаку мы сами в себе
он так решил и захотел. А пото- даже религиозные, и даже глубо- можем понять, нашли мы Госпому что Дух Святой благословил ко религиозные, так, с внешней да, состоялась эта встреча или
его прийти в этот день в храм. точки зрения. Ходящие в храм нет?
А он, будучи послушным Богу в Божий, исполняющие какие-то
Вот именно присутствие Духа
своей жизни, он и не противится обычаи, церковные ритуалы, не Святого и значит, что все-таэтому велению Духа Божия.
имеют ничего общего с Богом. ки Господь с нами, а мы с Ним.
И Духом Божиим он произ- Как это ни страшно, как это ни Встретились, нашли друг друга.
носит пророчества, произносит странно, но так действительно
Именно присутствие Духа Свяэту молитву всем вам известную: бывает. И это показывает нам того внутри нас.
«Ныне отпущаеши раба Твоего, тоже евангельская история.
(Окончание на стр. 3)
(Начало на стр. 1)

Говорит нам Евангелие, что Духом Святым было обещано праведному Симеону, что он не увидит смерти до тех пор, пока не
увидит Христа. Этот человек был
праведным, действительно святой, очень высокой жизни. Потому что он был духоносным человеком. Вот видите, Евангелие
говорит, что ему Духом Святым
было обещано. То есть какое-то
сверхъестественное откровение
Божие было ему. И потом Евангелие говорит, что он Духом Свя-
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(Начало на стр. 1)

Которое опознается нами,
по каким признакам: есть ли
смирение в нашем сердце,
есть ли мир в нашем сердце, есть ли любовь к людям,
есть ли доброта, кротость,
любовь – вот плоды Духа
Святого. Есть ли терпение,
вера. Нам апостол Павел
рассказывает об этих плодах Духа Святого. Если в
результате нашей духовной жизни, нашей молитвы, наших каких-то усилий
религиозных мы эти плоды
видим в себе, то значит, что
мы Господа нашли. А если
же мы видим, что в нашем
сердце какое-то раздражение, какая-то надменность,
какое-то
непонимание,
злость, какая-то колючесть
наша такая, какие-то обиды
в нем живут, злопамятство,
или что-то подобное, негативное, это значит, что не
дух Божий внутри нас. Вот
так будем смотреть за своим
сердцем. И Будем в нашей
жизни отделять второстепенное от главного. Будем
искать Бога! Будем искать в
нашей молитве настоящую,
глубокую встречу с Богом.
Чтобы молитва наша была
сосредоточенная, что бы
она была цельная, от всей
души происходящая. Чтобы
искренне и с любовью, и со
смирением в сердце, встречая Бога в своей душе, в своей жизни, мы бы научились
так же искренне и с такой же
любовью встречать в своей
жизни и человека, который
рядом с нами. Потому что
кто не любит брата своего,
не любит и Бога своего.
И на качество наших отношений с ближними, на
качество наших встреч с
ближними, которые у нас
каждый день бывают, тоже
нужно обратить внимание.
Поэтому, дай Бог, чтобы молитвами праведного Симеона, и святой Анны-пророчицы, и милостью
и помощью Божией все
мы действительно чистым
сердцем, смиренным сердцем искали Бога в своей
жизни. Именно Бога. И находили Его. И чтобы дали
возможность Ему найти и
встретить нас. Аминь!
15.02.2019 г.
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О МИЛОСЕРДИИ
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
... «Милосердие». Старинное и
красивое слово. Блудный сын, тот
самый младший ребенок, который потребовал себе своё, хотел
пожить по своему уму, по своим
правилам, не справился. Ни со
своими желаниями, ни со своими страстьми. Истощил все имение, которое собирал его отец, и
дожился до того, что завидовал
свиньям.
Когда евангелист Лука говорит,
что этот царский сын хотел наесться рожков, которыми досыта
питались поросята, он завидовал
зверю безгласному. И бывает так,
что человек, заблудившийся в своих желаниях, совсем не понимает,
чего он хочет, зачем он это делает,
он завидует даже зверью, завидует людям непотребным совершенно, желая доказать себе, что я еще
могу, я еще ничего себе человек.
Но в притче о блудном сыне есть
очень важный элемент, который
передается фразой «он, пришед в
себя», вспомнил, сколько наемников у его отца – наемных рабочих,
которые едят досыта. Очень важно прийти в себя в этом заблуждении. И это большое счастье,
когда Господь нас выхватывает из
этого пекла.
Потому что настоящий ад, это
когда человек – дитя Божие, царь
над всем этим миром, оскотинивается, и если человек деградирует, он ведь не скатывается на уровень животного, он становится
хуже, чем любое животное, любой
зверь. Это и есть жуткое падение,
если хотите – это и есть ад.
Грешники мучаются не просто
на том свете, как нам в виде образов сообщает Священное Писание, они мучаются здесь, здесь
их настоящий ад. И какое счастье,
когда ты еще в состоянии прийти
в себя. Если тебе есть куда приходить, в кого возвращаться.
И вот он идет домой, репетирует речь. Это так трогательно. Как
будто бы, знаете, человек идет на
свидание или на собеседование,
репетирует перед зеркалом, ставит себе жесты какие-то, формулирует резюме.

А отец ему даже слово не дал
сказать, бросается ему в объятья
и тут же слугам дает распоряжение, не взяв с него ни обещания,
что он больше не будет так поступать, никаких гарантий. Он просто рад, что сын вернулся.
Так и Господь к нам относится,
друзья мои. Он не ждет от нас гарантий, не ждет обещаний. И суд
Его – это суд милосердия, на самом деле. Это радость от того, что
ты вернулся, от того, что ты есть.
Это не просто утешительная
притча, которая нам говорит о
том, как Господь относится к нашим грехам. Это призыв к такому
же милосердию и состраданию
с нашей стороны. Удивительное
дело: люди, которые впадали в
тяжкие грехи, которые прошли
через пекло страстей, они как-то
более жалостливы, более снисходительны к другим людям, чем те,
кто не знал, что это такое. Может
быть, иногда Господь нам попускает, чтобы мы попробовали,
что это такое, что это за вертеп,
что это за круговорот, когда ты
не знаешь, где остановиться, когда ты не знаешь, куда тебя несет,
чтобы тем самым научить тебя
сочувствовать другому человеку. Может быть, Господь поэтому
нам и попускает какие-то падения, большие или мелкие.
Но мы должны с вами помнить,
что мера мудрости – есть мера
снисходительности. И норма христианского сердца и отношения к
миру, к ближним, к самому себе
– это милосердие. И я подчеркиваю – не только к ближним, но и
к самому себе. Мы охотно прощаем другому человеку, снисходительно относимся к другому
человеку, к его ошибкам, но себе
простить никак не можем. Это извращенная форма гордыни на самом деле. Преподобный Серафим
Саровский говорил, что к своим
грехам нужно относиться, как и
к грехам ближних, со снисхождением. Это очень странно звучит –
призыв от преподобного старца к
милосердию к самому себе.
(Окончание на стр. 8)
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Окончание.
Начало в №№ 44 - 47 2019 г.,
№№ 01 - 06 2020 г.

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

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

"... В 1929 году, в ноябре месяце,
высланного попа Гашкевича,
тельность, я тоже молился
когда было собрано предвыборкои я употреблял при служеи поминал их. Но тут я вины
ное собрание комсомольской
нии за недостатком церковноникакой за собой не признаю,
ячейки, в будний день вторник
го руководства. Две церковные
за них я молился и упоминал
Поповичев устроил освящение
книги написаны истинно рускак истинных христиан…"
церкви, привлёк таким путем
ским человеком протоиереем
Изъятая при обыске литератупочти всю молодежь. К своим
Булгаковым, я употреблял их ра была приобщена к делу как вепоказаниям добавлю, что когкак церковное руководство. В щественные доказательства. Среда осенью 1930 года приехал
церковном хоре моего прихода ди таких доказательств имелись:
представитель ГПУ по делу
участвуют девицы – послуш1) Могилёвские епархиальные
Поповича, последним (это
ницы монастыря (быв. Вла- ведомости № 24 от 15 декабря
значит Поповичем) было ордимирский) Рябченко Анна, 1915 года с приписками священганизовано собрание женщин
Накурипова Агафия, Мария, ника от 1930 года: в «По учении в
(около 150), которые в течефамилии не помню, и ряд дедень Рождества Христова» на
ние 10 минут собрались в канревенских девушек. Виновным
676 странице после слов «среди
целярии сельсовета, требуя
себя ни в чём не признаю…"
вас немало бедняков», сделана
от представителя ГПУ не
Второй допрос священникарандашная приписка свямешаться в поповские дела, и, ка состоялся 18 февраля, где им
щенника: «есть также странесмотря на категорическое было сказано: «…Ко мне действидальцы, коих мужья где-то
неоднократное предложение
тельно приезжали люди с
находятся в узах и ссылке, в
представителя освободить
окрестных населённых пунтом числе и пастыри, а жены
канцелярию, женщины подктов – Речицы, Ново-Белицы,
их остались без куска хлеба, и
нимали ещё больший шум и
Гомеля и других. Приезжали
у нашего села такие есть»;
кричали – мы вас не пустим
ко мне потому, что я истин2) листовка «попечение о солуехать и т. д. И только по
но православный, не подписав- датских семьях», на восьми пеприходу попа, который лишь
шийся поп. Большинство попов чатных страницах, где расскамахнул рукой, канцелярия
в настоящее время считается зывается, что сделано и будет
мгновенно очистилась. Женподписными, уклонившимися делаться для обеспечения запасщины ещё долгое время стояли
попами от веры православной, ных и ратников, призванных на
около сельсовета. Среди них
и верующие к ним не ходят, действительную службу. "Наши
замечалась крепко сколочена потому ко мне и приезжали
защитники, кровь свою проная организация монашек, кона исповедь и моление веруюливающие за родную землю,
торые под руководством попа
щие с разных деревень. Среди
могут твёрдо уповать на
и организовали этот контрних я антисоветской работы
то, что их семьи не будут
революционный митинг…»
не проводил, против колхозов
оставлены без них ни Царской
Содержание протоколов дотоже не выступал. Монашек
Милостью, ни мирской помопроса других свидетелей в оско мне приезжало много, часть
щью» - так оканчивается этот
новном повторяет вышеизлоиз них у меня оставалось на документ.
женные показания, а о. Феодора
ночь, но среди них я бесед не
Основываясь на результатах
допрашивали по делу дважды.
проводил и указаний не давал. допроса священника, свидетелей
Из его первого протокола допроИгуменья Буйничского мона- и изъятой литературе, заседание
са от 26 января 1931 года известстыря (что около Могилёва) тройки при ПП ОГПУ по БВО 26
но следующее: "Обслуживаю я не
ко мне приезжала на исповедь, февраля 1931 года, заслушав его
только свой приход, но и ряд
где она теперь живёт и чем дело по обвинению по статье 76
других деревень, так как счизанимается – я не знаю. Хор УК БССР, постановило: «Гр-на
таюсь истинно православным
из монашек у нас имеется, но
Поповича Фёдора Петровича
священником. Из обнаруженкроме церковного пения ничем
– заключить в концлагерь сроных при обыске у меня книг,
другим не занимается. В проком на пять лет".
церковных ведомостей (журповедях на Рождество я просил
О дальнейшей судьбе священналы) и ведомостей Могилёво помощи семьям заключён- ника стало известно от его родского епархиального управленых и высланных епископов ственников, проживающих ныне
ния – принесены мне женой
за контрреволюционную дея- в г. Гомеле. (Окончание на стр. 5)
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По семейному преданию, о.
Феодор во время отбытия наказания погиб в лагере и похоронен
в безвестной могиле, но никаких
документов об этом у них не имеется. При пересмотре его дела он
реабилитирован прокуратурой
Гомельской области в 1989 году.
Возможно, Ф. Попович был
последним священником Поколюбичской церкви перед её закрытием до начала Великой Отечественной войны, так как других
назначений не обнаружено.
Как указывалось выше, осенью
1941 года храм был вновь открыт,
где, по рассказам старожилов, до
сентября 1943 года служили священники Владимир и Максим.
Личность священника (или иеромонаха) Владимира не установлена, а о священнике Максиме
известно следующее. Он родился в 1910 году в дер. Прудок под
Гомелем (ныне входит в черту
города), имел 8-летнее школьное
образование, церковные навыки
получил самообучением. В сан
священника рукоположен в 1943
году в г. Речице обновленческим
архиепископом Николаем (Автономовым). К рукоположению
его к архиепископу направили
архимандрит Жировичского монастыря Серафим (Шахмуть) и
благочинный Гомельского округа протоиерей Николай Гейхрох.
После освобождения Гомельщины выяснилось, что рукоположение Автономова не является
каноничным и не признаётся
Московским Патриархатом. Отец
Максим продолжал проживать
в Прудке и совершал требы на
дому или с выездом соседние
деревни, а в 1946 году пожелал
присоединиться к Патриаршей
Церкви, о чём передал необходимые документы через свою жену
Гомельскому благочинному протоиерею Иоанну Пиневичу, но
сам к нему не явился, сославшись
на болезнь. В своём заявлении
он указал, что по выздоровлении явился сам к архиепископу,
желает получить утверждение в
должности и согласен на перерукоположение.
Однако его перерукоположение, скорее всего, так и не произошло. В отчёте уполномоченного Совета по делам Русской
Православной Церкви по Гомельской области за первый квартал
1947 года на имя председателя
Гомельского облисполкома указано, что «в предместье Гомеля
«Прудок» проживает священ-
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ник Максим Голубев, который
не признаёт правящих архиереев и другое священство», что
указывает на отказ от канонического общения с Патриаршей
Церковью. По устному преданию
местных жителей, на приходах
он не служил, а по месту своего
жительства организовал нелегальный молитвенный дом. Это
же и подтвердила жительница а.
г. Поколюбичи Мария Соломенная, которая в послевоенное время ездила к нему на дом вместе с
другими жителями окружающих
деревень крестить детей и совершать необходимые требы.
Характеризующие сведения о
священнике М. Голубеве, как о
неприсоединившемся к Патриаршей Церкви, имеются в отчёте
уполномоченного Совета за 1965
год, где он записал: «В дер. Прудок по ул. Гражданской, 5 (входит в черту г. Гомеля), проживает заштатный священник
Максим Голубев, не признающий Московскую Патриархию. Он нелегально совершает
церковные службы, главным
образом в дни больших религиозных праздников среди небольшой группы единоверцев.
5 декабря 1965 года работниками Железнодорожного отдела милиции были задержаны дочь Голубева – Татьяна,
ученица 9-го класса средней
школы № 23, и житель дер.
Ивановки Гомельского района
Кочубей Фёдор, при которых
было два чемодана и большой
узел с церковной утварью (облачение, кресты, чаши, церковные книги и др.), которые
переносились из дома Голубева. После разбирательства
они все изъяты. 11 декабря состоялась беседа с Голубевым, в
ходе которой выяснилось, что
все эти церковные вещи не являются его собственностью,
а из ряда церквей после их закрытия. Голубев был серьёзно
предупреждён о недопущении
нелегальной деятельности как
священника. В своём объяснении он написал: после проведённой со мной беседы по разъяснению законодательства по
культам обещаю впредь никакого богослужения не проводить, в случае нарушения чего
я буду нести строгую ответственность». Вполне вероятно, что часть изъятого церковного имущества у Голубева была из
Поколюбичской церкви, которое
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он мог забрать осенью 1943 года.
***
С 1994 года, со времени образования новой Поколюбичской
общины и реконструкции местного бывшего ФАпа под церковь,
в приход был назначен священник Вячеслав Тодоров. Немало
сил и старания приложил он к
воссозданию этого прихода и храма. В помещениях была смонтирована система отопления, подведён природный газ и водопровод,
установлены купола, начались
постоянные богослужения. Из
Поколюбичей он был переведён
в 1997 году в г. Ветку, где также
происходило строительство нового храма. В сане протоиерея
упокоился 16 октября 2006 года.
Далее настоятели часто менялись. С 29 сентября 2002 года
новым настоятелем Поколюбичского храма назначен иерей
Александр Алехнович. Молодой
священник достойно продолжил
богоугодное дело своих предшественников. До рукоположения
он окончил светский институт,
потом Киевскую духовную семинарию. Прихожане в его благих
начинаниях всегда верные помощники. За ревностное служение у престола Божия имеет многие церковные награды, а в 2016
году удостоен звания протоиерея.
***
На территории Поколюбичской церкви в первый год служения иерея А. Алехновича был
установлен большой поклонный
крест, который освятил митрополит Минский и Слуцкий Филарет
(Вахромеев). На пожертвования
прихожан и жителей села был
произведён капитальный ремонт
всех помещений храма, полностью обновился иконостас, пристроена колокольня, для которой
пять колоколов были приобретены в г. Воронеже. На большом
250-килограммовом
колоколе
выполнена надпись: «Сея звонница отлита на пожертвования
прихожан д. Поколюбичи».
При Поколюбичском храме
ведутся работы по проведению
уроков слова Божия в воскресной школе для детей и взрослых,
имеется большая библиотека
духовной литературы, создана
видеотека, где организован совместный просмотр и обсуждение фильмов, лекций или проповедей религиозного содержания.
Также напротив храма благоустроена водосвятная купель...
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Храните любовь и согласие!
9 февраля. В приходе нашей обители в прошлое воскресенье состоялось событие, которое стало началом новой семьи.
Марченко Алексей и Овсяник
Анна, теперь тоже Марченко,
сочетались браком. Таинство
венчания совершил игумен Феодорит (Золотарев). Свидетелями
стали родные, друзья, сотоварищи по приходской общине (фото
на стр. 1). Молодежный хор обители добавил торжественности.
Стаж семьи Мытниковых
Алексея и Виктории (Щербаковой) (на фото справа) всего
несколько месяцев. Пара венчалась в ноябре. Молодожены поскромничали и не оповестили
приходскую общественность.
Надо сказать, что венчание в
монастыре - большая редкость.
Алексей и Анна, Алексей и Виктория - это уникальный случай,
когда на семейную жизнь благословляет и напутствует монах,
человек, давший перед Богом
обет безбрачия.
Сегодня же все оправдано,
потому что эти молодые красивые люди - члены приходской

общины, наши братья и сестры,
большие друзья и помощники.
Поздравляем Алексея и Анну,
еще раз поздравляем Алексея
и Викторию с замечательным
днем в их жизни - днем рождения семьи!
Искренне радуемся вместе с
ними и желаем долгой, красивой, счастливой и благополучной жизни в любви и согласии!
Берегите друг друга, дорожите друг другом, заботьтесь друг о
друге! С нетерпением ждем оповещения о пополнении в ваших
семьях. Пусть Господь благословит ваш брак замечательными и
здоровенькими детками!
"Господи, Боже наш, по спасительному Твоему промыслу
удостоивший брак в Кане Галилейской открыто почтить
Своим пришествием, Сам ныне
рабов Твоих (Алексея) и (Анну),
(Алексея) и (Викторию), которым Ты благоволил соединиться
(друг с другом), в (мире и) единомыслии сохрани, священным их
брак яви, непорочным их ложе
соблюди, совместной жизни их
незапятнанной пребывать бла-

говоли, и удостой их достигнуть старости почтенной, с
чистым сердцем исполняющими заповеди Твои.
Ибо Ты – Бог наш, Бог милующий и спасающий, и Тебе славу воссылаем, со Безначальным
Твоим Отцом, и Всесвятым и
Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во
веки веков".
Аминь! Всем сердцем!

Епископ Амвросий совершил миссионерскую
Литургию для детей

8 февраля в Дионисиевском храме Никольского
монастыря викарный Гомельской епархии епископ Амвросий совершил Божественную литургию для юных
прихожан обители и их родителей. Архимандрит Савва
(Мажуко) руководил соборным хором из детей и перед
Причастием сказал проповедь о книгах Нового Завета.
Игумен Феодорит (Золотарев) принимал исповедь.
Братия называют такую Литургию детской. Этой
традиции уже много лет. Детям очень нравится петь.
Если устали, можно посидеть. После богослужения продолжение общения, но уже друг с другом и за чаем
со сладостями.

В Неделю о мытаре и фарисее
9 февраля. В Неделю о
мытаре и фарисее и день па-

мяти Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской,
владыка Амвросий в сослужении иерея Сергия Климова, настоятеля прихода храма св. прп.
Сергия Радонежского совершил
Божественную литургию в названном храме.
По окончании богослужения
владыка поздравил всех с праздником воскресного дня, причастников — с принятием Святых Христовых Тайн, а в своем
архипастырском слове говорил о
Боге, Его всеобъемлющей любви
и благодатной помощи, доказа-

тельствами которых служат подвиги новомучеников: «Сегодня,
в день памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви
Русской, мы вспоминаем всех,
кто пострадал в годину гонений
за веру Христову, вспоминаем
тех свидетелей Христовых,
которые приняли жестокие
мучения и страдания, тем самым засвидетельствовав перед
Богом и людьми свою веру во
Христа подвигом своей жизни и
подвигом своей смерти, и доказав, что любовь Божья превыше
всего, что она побеждает все...»
Подготовила Елена СИЛИВОНЧИК
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ВС ТРЕЧИ
Совсем недавно в беседе с одним из своих близких и весьма
думающих друзей мы затронули
тему присутствия Бога в жизни
людей: как Он присутствует не
столько в жизненных событиях,
где Его присутствие порой явно
прослеживается, сколько о Его
присутствии внутри самого человека.
Мой собеседник вспомнил
одну молодую особу, которая
впервые подошла ко святому
Причастию. Её лицо, как заметил мой друг, внезапно как-то
преобразилось. На нем было запечатлено некое неописуемое
спокойствие и умиротворение.
Стало оно каким-то необычайно
красивым, что и описать сложно.
Мой друг вспомнил слова митрополита Антония (Блума): «Никто
не может уверовать в Бога, если
не увидит свет вечной жизни в
глазах другого человека».
Дальше мы погрузились в
воспоминания об уже ушедших
от нас наших общих знакомых,
среди которых оказалось немало
священников. Вспоминали мы
не их достаточно интересную
жизнь, а те обстоятельства, при
которых они уходили.
Когда я говорю о кончине людей, я стараюсь никогда не произносить ужасное слово «смерть».
Да, ведь в принципе, христиане
его никогда и не употребляют,
заменяя замечательным церковнославянским словом «успение»,
т. е. сон. Тело спит, душа бодрствует в ожидании славного всеобщего воскресения.
Когда мне приходится говорить с умирающими, я говорю
о переходе и о продолжающейся
жизни. Жизнь – это дар Божий,
а все дары Бога неуничтожимы.
Сейчас я вспоминаю один
замечательный фильм под названием «Лавка чудес». Главный
243-летний герой, по имени мистер Магориум, которого играет
Дастин Хоффман, постепенно
передает свои дела по управлению волшебным магазином своей помощнице Молли Махоуни
– её играет Натали Портман, т.

к. собирается «уйти». В одном из
диалогов с ней мистер Магориум
говорит, что он уходит, оставляя
ей магазин в наследство, на что
она возражает, пока он наконец
не объясняет, куда именно он
уходит.
– Я ухожу.
– Я думала, вы на пенсию, в
отпуск, объясните, что это значит ваше, я ухожу… Вы умираете?
– Умирают лампочки, а я ухожу».
Так вот, умирают только лампочки, а люди уходят!
Герой фильма знал о своем
уходе и к этому по-особому готовился.
Недавно, прослушивая одну
музыкально-поэтическую композицию я услышал такие слова:
«Почему с возрастом появляется ощущение, что время течет
все быстрей и быстрей, совсем
не так как в детстве, может это
от того, что каждый прожитый
год приближает нас к вечности,
и чем ближе к ней, тем менее отчетливо восприятие времени, а в
момент смерти время исчезнет,
перестанет существовать».
Глядя на наших уходивших
знакомых, мы понимали, что
внутри них происходило нечто
необъяснимое. Их глаза сияли,
хотя ничего и не предвещало их
близкой кончины. На каком-то
уровне они что-то чувствовали.
И мы это понимали.
Глядя на них, я в их взглядах
ловил нечто необъяснимое. В
их глазах появлялся тот самый
свет вечности, в котором стирались все границы материи и само
время.
Вспоминая этих замечательных людей, я осознаю, что я во
многом и верующим-то стал
благодаря им. Они-то и вложили
в меня то самое основание веры,
которое и сегодня во мне остается краеугольным камнем.
Общение с ними было совсем
недолгим, но след от него остался навсегда. Мне кажется, что
это от того, что в их глазах я и
увидел тот самый свет вечности,
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о котором говорил митрополит
Антоний.
Среди наших ушедших знакомых мы вспомнили одного
священника, к которому многие
относились достаточно скептически, т. к. он периодически запивал. Сам по себе, этот священник
был человеком весьма образованным, и я даже сказал бы, что он
был по-настоящему интеллигентен. В священство пришел после
преподавательской деятельности, т. к имел хорошее педагогическое образование.
В самом начале его карьеры
все складывалось просто чудесно. Рукополагал его в священный
сан сам патриарх. Далее следовало служение на некоторых приходах, где и начали случаться его
эпизодические падения. Позже
ему стало не в первой попадать и
под «запрет», когда священнику
не дозволяется совершать богослужения из-за того или иного
порока.
В таком запретном состоянии
мы с ним и познакомились. В
храм, где я на тот момент служил,
батюшка был определен в качестве пономаря, на исправление.
Он исправно читал на клиросе
и выполнял различные алтарные
послушания. Все это время мы
с ним не прекращали общения.
Благодаря этому я увидел в нем
некоторый образец культурнейшего человека. Его манеры поведения и удивительный такт речи
просто поражали. Что удивляло
во всем этом, так это то, как он,
будучи алкоголиком, не растерял
образ благородного человека.
Его пономарство длилось недолго. Вскоре в своем сане он был
восстановлен, и определен в этот
же храм под пристальный присмотр местного духовенства на
священническое служение. Но
духовенству так и не пришлось
ни за кем «присматривать», в батюшке произошли разительные
перемены. Более того, он неоднократно давал нам хорошие
советы по поводу произнесения
проповедей, т. к. сам обладал незаурядным проповедническим
даром. Да и в целом он оставался
далеко не безучастным в нашем
служении. Cамый настоящий
педагог, каких обычно так нам
не хватает.
За тот небольшой отрезок времени, пока мы общались, с ним
уже ни разу так и не произошло
его падение.
(Окончание на стр. 8)
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(Окончание. Начало на стр. 7)
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Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский о встречах

Незадолго до смерти батюшку
наградили очередной священнической наградой.
Ушел он внезапно. Но тот отблеск вечности в его глазах нам
запомнился навсегда. Какой замечательный человек. А все, что
было с ним в былые годы, это
уже никто и не вспоминал. Да и
не важно все это: «В чем застану, в том и сужу». К Вечности он
оказался более готов, чем многие из нас. Наверное, что-то чувствовал и что-то знал, раз такие
перемены пережил.
Люди уходят, как говорил
один мыслитель, когда они максимально к этому готовы. Когда
их «земной» рост достигает максимума. Так вот и он в последние
минуты своей жизни достиг того
максимума, когда все благородство, вся вера и все его благочестие проявили себя максимально
сильно. Он стал тем, кем и должен был быть. Стал настоящим.
Я вспоминаю об еще одной
встрече, изменившей всю мою
жизнь диаметрально противоположно. Когда я оканчивал
школу, мне на жизненном пути
повстречалась обычная монахиня. Встреча с ней перевернула во
мне всё.
Сама встреча явилась каким-то чудом. Один из моих
недавно воцерковившихся род-

ственников пригласил меня на
богослужение. Отстояв его впервые в жизни, я особо так ничего и
не понял. Да и, если говорить откровенно, в душе моей ничего и
не произошло. Служба как служба. Все бегают, суетятся. Что-то
поют. Тогда служил архиерей.
Возвратившись к автомобилю, мы обнаружили спустившее
колесо. Пока оно было накачано,
прошло совсем немного времени, и вот эти несколько минут
и сыграли главную роль в моей
жизни.
Отъехав недалеко от храма,
мы увидели двух старушек, которых я предложил подвезти.
Среди них и оказалась та самая
монахиня. Сев в авто, она спросила нас, священники ли мы?
Получив отрицательный ответ,
она на этом не успокоилась, сказав мне, что значит я обязательно им стану.
Далее наше знакомство с ней
продолжилось, и для себя я открыл огромный мир Православия, о существовании которого
и не подозревал.
Пленило меня сколько не
само вероучение, а сколько этот
необычный человек, в глазах
которого не было ни толики сомнения в существовании иной
реальности. Её глаза говорили о
безграничной вере их носительницы. Впоследствии она же и

О МИЛОСЕРДИИ
(Начало на стр. 3)

Потому что бывают в нашей жизни такие минуты, когда хочется просто исчезнуть, раствориться.
Настолько стыдно оттого, что ты вдруг вспомнишь, что вот в этом месте, вот тогда-то, столько
лет назад, я совершил подлость, или повел себя
малодушно, струсил. Или еще какие-то вещи совершил, за которые мне очень стыдно. И мы себя
терзаем, тираним, мучим. Оказывается, мы тоже
нуждается в милосердии, и Господь нас к этому
милосердию тоже призывает.
Это очень важное слово. Его употребляют по
случаю и без повода. Но мы, христиане, должны
смотреть на него через призму Священного Писания. Это драгоценная жемчужина, которая нам
дана. Это норма, это критерий, по которому мы
должны судить свое сердце и свое отношение к
миру, к ближним. И знать, что милосердие Отца
настолько безгранично, что даже Евангелие не в
состоянии передать его словами, но только образами, только в виде притчи Господь нас учит, наставляет в этом величайшем даре, который называется простым и древним словом «милосердие».
С Богом, друзья мои!
24-02-2019 г.

настояла на моем поступлении в
семинарию.
Спустя 10 лет, уже в сане священника, я совершал ее отпевание.
Когда я ее вспоминаю, все
больше начинаю понимать, что
этот человек уже тогда здесь не
жил, её дом был «там», в том месте, о котором она постоянно
нам рассказывала. В её восприятии, в принципе, и не было никакого различия между усопшими
и нами, она говорила о святых,
как о реально присутствующих
среди нас. И с Господом она беседовала, можно сказать, живо и
непрестанно. Тому есть немало
свидетельств и воспоминаний, в
том числе и моих.
А еще я от неё ни разу не слышал ни одного упрека или негодования по поводу тех или иных
людей, которые иногда устраивали ей неприятности. Когда я ее
об этом спрашивал, почему она
на это никак не реагирует, она
всегда смиренно отвечала: «Так
надо».
Все эти люди в моем восприятии и есть подлинные христиане, пускай и со своими взлетами
и падениями. Но как же иначе.
Жизнь есть жизнь.
Я думаю, что главная задача
каждого из нас – это уже здесь
встретить самого что ни на есть
Живого и Реального Бога!
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с днем рождения
20 фев р ал я

ХАРЧЕНКО Анну Викторовну
(певчую молодежного хора)

САВЧЕНКО Марию Петровну
(работника просфорни)

Желаем здоровья, радости и благополучия.
Пусть сердце будет открыто для радости и добрых дел, родные и близкие будут рядом и окружают теплом и заботой. Пусть Всемилостивый
Господь дарует благодать, крепость духа и тела,
укрепит в делах и начинаниях. Христианской
любви, предстательства всех святых и Божией
Матери. Многая и благая лета!

ВНИМАНИЕ

Никольский мужской монастырь

объявляет

сбор пожертвований на приобретение
Плащаницы.
Добровольные пожертвования

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ß

принимаются
ÎÐÈÒÅËÜÍÀß
ßÐÌÀÐÊÀ
в иконную лавку, о. Феодоритом
или владыкой Амвросием.

требуется

сумма 80 000 росс. рублей
Имеющаяся Плащаница из-за ветхости
передана на реставрацию.
Храни вас Господь!

15 февраля
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Евгения БЕЛОНОЖКО приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПРИНЦЕССА

КРОХА

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 6
Окончание главы "Принцесса Кроха и Страшок"

– Ой, не надо! Ой, я ослеп! Как же я теперь
буду разгадывать кроссворды? Кроха посмотрела на шкаф и увидела там маленького чумазого
паучка, который закрывался от света. И тут ей
стало смешно. Смешно-смешно…смешно-пресмешно-пресмешно!
– Ха-ха-ха! – хохотала она. Очень смешно!
– Так это ты меня пугал? Ты же такой маленький! – сказала Кроха.
– Да, – ответил страшок, – но в твоей голове я
кажусь очень большой.
И добавил:
– А что ты со мной сделаешь?
– Я тебя помою! – заявила принцесса. Она
понесла его в ванну и долго мыла с пеной и мочалкой.
А когда она высушила страшка, он стал белый и пушистый.
– Так ты можешь быть милым, - сказала она.
– Буду звать тебя Смешок! Смешок сначала хотел спрятаться, а потом улыбнулся и сказал:
– Мне нравится…а ты будешь со мной дружить?
– Конечно, буду, – ответила принцесса Кроха.
И стали они дружить и дружат до сих пор.
Так вот, у всех детей есть смешки. Они прячутся везде и только и ждут, чтобы рассмешить
кого-то. И только дети знают про них. Мама
Крохи думала, что Смешок – это просто белый
пух одуванчика, но только Кроха знала, кто это
на самом деле…

Принцесса и бублик

Жил-был бублик. Обычный бублик. Хотя нет,
не совсем обычный. Он был живой. Его испекли
в одном магазине, там он ожил и понимал все,
что происходит вокруг. Он не убегал от своих
хозяев, а мирно лежал на полочке и слушал, что
говорили они. Вокруг него лежали такие же бублики и болтали всякие сплетни. Эта булочка
пошла сюда, этот пирожок отправился туда… А
бублик все лежал и лежал, и никто его не покупал. И вот ему исполнилось три дня. Это был
настоящий день рожденья! Хозяйка посыпала
бублик сахаром, чтобы он быстрей продался,
но он так и продолжал лежать на полке. Можно сказать, бублик стал почти взрослый, потому

что слышал, что, когда бублики долго не покупают, они стареют. И вот в кондитерскую пришла повариха принцессы Крохи и купила много
сладостей во дворец. Среди них попался и этот
бублик.
Карета со сладостями и Теткой Поварихой
долго ехала ко дворцу и наконец приехала. Всё
разгрузили, и бублик положили в большое блюдо под салфеткой. А в это же время принцессе
Крохе очень захотелось есть, она пробралась на
кухню и стала тянутся к тарелке с бубликом. Бублик почувствовал, как чья-то маленькая ручка хватает его за бок. Ему даже щекотно стало!
Принцесса стянула бублик и крепко сжала его
в руке. Только она не заметила, что бублик был
весь в сахаре, и сахар прилип к ее ручонке. Кроха побежала в большой зал на обед. Когда принесли десерт, она сказала:
– А у меня уже есть мое вкусненькое! – и довольно протянула руку с бубликом вперед. Она
посмотрела на свою руку в сахаре и лизнула ее.
– Вкуусно, – протянула Кроха. Но тут Тетка
Повариха увидела это и сказала:
– Кроха, отдай сюда эту сухую булку, принцессам положено есть тортик!
– А я не буду! – сказала Кроха.
– Смотри, какой красивый! – уговаривала повариха.
– Не буду! – упрямилась кроха.
– Принцессы едят только тортики, а бублики
едят простые девочки, – повариха не отступала.
– А я тоже хочу бублик! И только бублик! Не
буду есть тортик! – Кроха спрятала за спину
свое сокровище.
– Ух ты, вредина! – не выдержала повариха.
Она хотела вырвать из рук принцессы бублик,
но та улизнула под стол. И тут вошел папа-Король.
– Что такое? – спросил он. – оставьте в покое мою Крошку, – сказал он поварихе. – Иногда
обычные бублики бывают вкуснее самых вкусных тортов.
Кроха обрадованно вышла из-под стола, посмотрела на бублик и сказала:
– Я тебя спасла…
А бублик тоже повернулся и ответил:
– Спасибо, – только никто этого не услышал
кроме Принцессы Крохи.
Продолжение следует
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ИНГРЕДИЕНТЫ

курица весом около 1.5 кг,
2 апельсина,
5-6 мандаринов,
1 небольшая луковица,
30-50 гр. размягченного
сливочного масла,
1-2 веточки розмарина
(по желанию),
небольшой пучок тимьяна
или его сушеная зелень,
0.5 чайной ложки семян аниса,
2-4 дольки неочищенного,
но раздавленного чеснока,
соль, свежемолотый черный
перец,
немного растительного масла.
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Это блюдо выглядит эффектно, ярко, у
него прекрасный цитрусовый аромат с примесью запахов трав, чеснока. Оно замечательно подойдет для зимних и не только
праздничных обедов и ужинов, будь то в кругу
семьи или друзей. На гарнир к нему хорошо
подать картофель, запеченный в духовке или
отварной рис, приправленный куркумой,
а так же кукурузную поленту со сливочным
или оливковым маслом. А чтобы полента выглядела в качестве гарнира более эффектно, можно отварить
кукурузную крупу, всыпав 1 стакан ее в сотейник с 2 стаканами
подсоленного кипятка, отварить до густого состояния, заправить
маслом, перемешать и выложить полученную кашу слоем толщиной 1.5-2 см в форму, застеленную пергаментной бумагой,
разровнять, дать полностью остыть. Затем либо нарезать ножом на квадраты, либо кулинарным кольцом вырезать круглые
лепешки и обжарить их на сковороде на растительном масле,
до легкой румяной корочки – гарнир готов, можно сервировать
и подавать с румяной «цыпочкой» в цитрусовых.

Способ
приготовления:

КУРИЦА,

запеченая
с апельсинами
и мандаринами

Фото предоставлено автором

Курицу хорошо
промываем под проточной водой, затем
просушиваем при
помощи бумажных
полотенец. Хорошо
солим ее и приправляем свежемолотым
черным
перцем,
смазываем размягченным сливочным
маслом, посыпаем
тимьяном,
втираем все это в кожу, в
некоторых местах
можно и под кожей.
Перевязываем крылья и ножки курицы
кулинарной нитью,
прижимая их к тушке, чтобы они не пересохли и не подгорели при запекании.
С апельсинов и
мандаринов
снимаем цедру любым
способом,
затем
очищаем их от кожицы и нарезаем
на кружочки. Складываем цитрусовые
в противень, устланный пергаментом. Луковицу очищаем и нарезаем
на тонкие полукольца и раскладываем их поверх фруктов, посыпаем
цедрой и анисовыми зернами. Располагаем подготовленную курицу
сверху грудкой вниз. Если тимьян
и розмарин в виде веточек, то можно по одной веточке уложить рядом.
Сбрызгиваем все растительным маслом и отправляем в разогретую до 230
градусов духовку на 15 минут, затем
вынимаем противень, переворачиваем

курицу грудкой вверх, поливаем вы делившимся соком и отправляем еще на 15 минут при той же температуре. Затем температуру уменьшаем до 180 градусов, добавляем в противень
дольки чеснока и запекаем курицу еще час, поливая ее через
15-20 минут соком, чтобы она лучше и более равномерно зарумянилась.
По готовности вынимаем курицу из духовки, накрываем
фольгой и даем ей минут 15-20 постоять, а затем, убрав фольгу,
подаем блюдо к столу.
Приятного аппетита!
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16.02
воскресенье
17.02
понедельник
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 16 по 23 февраля 2020 года

Неделя о блудном сыне
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Преподобного Исидора Пелусиота
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

Ранняя литургия
служащие а. Савва

Преподобного Вукола Смирнского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

19.02
среда

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

Воскресенье, 16 февраля

Святителя Феодосия Черниговского (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – вечернее богослужение.

18.02
вторник

Суббота, 15 февраля

исповедь

и. Антипа,
сх. Сергий

проповеди а. Савва

20.02
четверг

Преподобного Парфения Лампсакийского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

21.02
пятница

Отдание праздника Сретение
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.

22.02
суббота

Поминальная суббота
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

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

23.02
воскресенье

исповедь

проповеди и. Феодорит

Неделя мясопустная, о Страшном суде
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

и. Серафим

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

16

17
и. Серафим

18
сх. Сергий

19
сх. Сергий

20
и. Павел

21
и. Серафим

22
и. Антипа

служащий

все

диакон
исповедь

и. Антипа

и. Серафим

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

и. Серафим

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

сх. Сергий
и. Серафим

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
16 февраля,
воскресенье

ВСТРЕЧИ *

9.00 Детская воскресная школа

20 февраля, 18.00 Евангельская группа
четверг
Руководитель и. Феодорит

19.00 Лекция о. Саввы

21 февраля, 19.00 Введение в христианство
пятница
Курс для вступающих в церковь

Евангельская группа
17 февраля,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
18 февраля, 18.00 Встречи в творческой
вторник
мастерской «ОчУМЕЛЫЕ ручки»
19 февраля, 19.00 Занятие народного хора
среда

22 февраля, 15.00 Библейская студия
суббота
для подростков
23 февраля,
воскресенье

9.00 Детская воскресная школа
19.00 Лекция о. Саввы

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

Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
выбрасывать газету. Если она больше вам не
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите
назад в монастырь или в православный храм.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

«ПРАВИЛО ВЕРЫ». Монастырский еженедельник.
Основан 1 июня 1998 г., возобновлен 1 сентября 2014 г.
Формат А4. Тираж номера 299 экз.
Ваши отзывы и предложения ждем по адресу 246014, г. Гомель,
ул. Никольская, 4, Свято-Никольский мужской монастырь
или по электронной почте pravilovery9814@mail.ru .
Официальный сайт монастыря http://nikolsky.by

