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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

СМИРЕНИЕ
Еще неделя, и мы с вами увидим Вербное Воскресение, потом Неделю Страстей, и Пасха скоро… Это замечательно, это прекрасно и радостно. Видите, и
солнце тоже на нашей стороне, и погода
как будто бы смягчается. Все замечательно, друзья мои. Недавно меня во время интервью попросили сказать что-то по-мо-
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нашески. И я сказал: «Мы все умрем».
Подходит? Подходит…Почему-то людей
очень пугает эта фраза: «Мы все умрем».
Каждый знает прекрасно, что он умрет. И
близкие его умрут, и дети умрут, и внуки,
и любимые кошки тоже умрут, как это ни
прискорбно…
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"Время есть!"
Ирина
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делится рецептами
пирогов и закусок

ПРА

ИЛО

№ 16 (332) 		
Архимандрит САВВА (Мажуко)

еры
ер
ы

СОВЕТ

МАРКА АВРЕЛИЯ
(Начало на стр. 1)

Знаете, была такая замечательная актриса Книппер-Чехова, она была супругой Антона Павловича Чехова, прожила
очень долгую жизнь и перехоронила всех своих друзей, близких. Уже довольно пожилой
женщиной она часто повторяла:
«Мне так стыдно жить… Мне
так стыдно жить… Потому что
все мои близкие умерли, а я вот
живу, и это как-то неприлично». У нее была такая мысль.
Человека зрелого

отличает

спокойное отношение
к смерти, к своей
финальности.
Достойное отношение:
без суеты, без истерики,
без панических атак.

Это сейчас очень важно нам
помнить, потому что мы наблюдаем, как мне кажется, беспрецедентную манипуляцию,
которая имеет место быть. При
всем при том, что, действительно, люди болеют, многие умирают, и это ужасно, это, действительно, большая трагедия.
Но наряду с этим мы позволяем себе какую-то неприличную
для взрослых людей, и особенно
для христиан, суету, судорожность. Неприлично это как-то,
недостойно. Да, если тебе положено умереть в этом посту, ну
что ж, да, Господи, приму это.
Христианство начинается
с откровения, которое
апостол Павел озвучил
в простых и очень
глубоких словах:
«Мы уже умерли,
и наша жизнь сокрыта
со Христом в Боге».

Христиане не боятся смерти, потому что они уже умерли.
Потому что на самом дне смерти есть Христос, даже там… Он
всегда с нами, на всем протяжении нашего пути: и жизни, и
смерти, и воскресения. Он всег-

да с нами. И это дает нам основание мыслить и свою кончину,
и кончину своих близких с достоинством, с высоко поднятой
головой: без судороги, без паники, без истерического поведения,
совершенно неприличного для
христианина, прежде всего, ну и
вообще для взрослого человека.
Был такой замечательный
философ Марк Аврелий, он, будучи императором, был одним
из ярких философов-стоиков,
и в своей книге «Наедине с собою» часто повторяет очень
простой принцип, которому
следовал всю жизнь. Он сам
себе повторял: «Не дергайся!
Не дергайся!» Он, конечно,
имел в виду кукол, которые
движутся за счет подергивания нитей. Он говорил, что
человек так устроен, что, пока
не оборвал нити страстей, они
постоянно им дергают, они им
манипулируют. Не я совершаю
эти жесты, не я тянусь к тем
или иным вещам, а страсти, мои
бессознательные, дикие, иногда
даже как какие-то животные
импульсы мною управляют. Он
себе повторял: «Не дергайся!».
Мне на днях звонит одна благородная мадам и говорит: «Что
ты себе думаешь?.. Надо бежать,
люди скупают гречку. Надо бежать…Все… на мильёны покупаюць макароны, потому что больше не будзиць…». Ну не будет так
не будет. Знаете ли, друзья мои,
в соседнем нашем государстве
– Украине – с 2014 года идет
гражданская война. Сколько
она унесла жизней? Пока еще
никто не подсчитывал…
Одновременно с конфликтом на Украине с 2014 года в
маленькой стране Йемене идет
гражданская война. Вот задумайтесь, с 2014 года в этой
стране, в маленьком государстве на Аравийском полуострове, каждый год умирает от голода 80 000 детей в возрасте до
5 лет из-за того, что нет воды,
нечего кушать, из-за того, что
огромное количество людей живут в лагерях для беженцев. Не
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от болезней, от того, что просто
нечего кушать. 80 000 детей…
Каждый год… С 2014 года… Это
не взрослые, это дети в возрасте
до 5 лет. А какая общая сумма?..
И кто из вас об этом слышал? Да
никто не слышал, потому что мы
слышим то, что нам говорят.
Кто-то выбирает информацию и… давайте паниковать…
Как это так? Понимаешь, там в
Африке мрут, в Азии мрут, ну и
ладно с ними…А мы-то чистые
европейцы! Как это так! С нами
не должно такого случиться! И
постоянно на экране гробы…
гробы…Бегают, кто-то падает,
суетятся… И накаляется эта обстановка, все нервничают, все
подозревают… правительство,
друг друга… ту тетку в сиреневом, которая на 3-ем этаже живет…и тоже косится, наверное,
что-то знает, и вот она чихала
вчера… Я слышал…
Друзья мои, это же ведь не
достойно, не достойно для поведения взрослого человека,
поэтому я бы, конечно, должен
вам что-то из святых отцов сказать, из Священного писания,
но сегодня у меня только слова
Марка Аврелия, который говорил: «Не дергайся!». Вот когда
на вас нападет этот мандраж,
эта суета: «Так, усе ж бабы
пошли за спичками, усе ж бабы
соль бяруць». Мы же все это переживали, помню хорошо восьмидесятые годы, девяностые…
все закупали, «потому что бабы
сказали, что будет война…
Надо, чтоб дома был неприкосновенный запас…» А потом не
знали, что с этим делать…
Одна моя приятельница, которая в Москве живет, у них
там очень нервная обстановка,
потому что народ там привык
достаточно хорошо жить, ни в
чем себе не отказывать, написала: «Вот закупилась я макаронами, а гречка у меня осталась
с прошлого апокалипсиса».
Друзья мои, сколько этих апокалипсисов еще будет… Надо
как-то с достоинством к этому
относиться. Да…Но, конечно
же, если вы сами заболели, не
заражайте других. Ведите себя
прилично, то есть держите дистанцию. Заболели, не ходите никуда. Но надо же быть людьми, с
достоинством все-таки держаться. Это очень важно. Поэтому
духовное упражнение на следующую неделю от Марка Аврелия: «Не дергайся!». 05-04-2020 г.
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Очень важный евангельский
отрывок сегодня мы слышали, в
котором Господь дает урок смирения Своим ученикам, апостолам, и через них – всем нам. Когда Господь шел в Иерусалим, к
Нему подошли братья – Иаков и
Иоанн Зеведеевы, другой евангелист говорит, что и мама их была
с ним. И говорят: «Господи, мы
хотим, чтобы Ты исполнил нашу
просьбу». – «Какую просьбу?». –
«Когда Ты войдешь в Свою славу, воцаришься, станешь царем,
тогда пусть мы будем возле Тебя
находиться, по правую и левую
сторону в славе Твоей». Конечно, апостолы подразумевали не
духовное царство Христово, а
обычное. Они думали, что Христос станет земным царем над
Израилем. В этой земной славе
они хотели участвовать. В человеческой.
Они еще не до конца понимали Господа, к чему Он их ведет.
И Господь дает такое наставление апостолам всем, что в мире
вы видите: те, кто почитается
властелинами, князьями, они
властвуют, господствуют над
людьми, но у вас пусть будет не
так, по-другому. Кто хочет быть
среди вас больший, пусть будет
вам слугой. Кто хочет быть из
вас старший, пусть будет всем
рабом. То есть Господь для христиан совершенно по-противоположному устраивает жизнь,
нежели так, как это устроено в
мире. Он говорит, что Сын Человеческий пришел не для того,
чтобы Ему послужили, но Самому Ему послужить и отдать душу
Свою для спасения многих.
Это одно из мест Евангелия,
где Господь учит нас смирению.

Смирение - одно из
самых важных , ключевых
добродетелей

христианина.
Потому что это свойство
самого Бога.

И если мы хотим уподобиться Господу, то нам тоже этому
смирению нужно научиться.

Когда нарушается
смирение

Тщеславие или властолюбие,
которое может проявляться в
людях, – это один из частных
видов, когда смирение нарушается. На самом деле смирение
очень многообразно, и оно проявляется очень во многих сферах нашей жизни. И противоположные смирению грехи у нас
тоже могут проявляться в очень
разных таких ипостасях.
Вот здесь, в этом месте Евангелия, Господь указывает на
властолюбие. Апостолы хотели
царствовать со Христом, так,
по-земному. У них это, может
быть, было так неразумно, по
неведению какому-то, недопониманию.
Но среди нас этот недуг проявляется гораздо хуже. Часто
в людях есть такое стремление
господствовать над другими
людьми, превозноситься. Мы
хотим быть выше, значимее,
управлять кем-то, чтобы нас
слушались.
Не каждый имеет фактическую возможность так поступать, но такая претензия у нас у
каждого есть, даже в семье. Мы
хотим, чтобы наше мнение, во
что бы то ни стало, превозмогло.
Чтобы наша воля, во что бы то
ни стало, была исполнена. Здесь
мы теряем способность слышать
мнение другого человека, мы теряем способность уступить желанию другого человека. Мы хотим настаивать на своем, во что
бы то ни стало. И в этом наше
властолюбие проявляется, и оно
разрушает наши отношения с
людьми. Ведь там, где исчезает
смирение, там по необходимости исчезает любовь между
людьми.
Потому что любовь и смирение – это разные стороны одной и той же благодати Божией.
Там, где есть смирение настоящее, там есть любовь, и там, где
есть любовь настоящая, там
всегда сопутствует ей смирение.
Святой Силуан Афонский
говорил, что кто больше любит,
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тот больше смиряется.
Тщеславие

В каких еще случаях смирение наше должно бы проверяться или в каких случаях мы
его нарушаем? Вот – тщеславие,
которое тоже, может быть, здесь
немного проявили апостолы,
еще не возрожденные Духом
Святым. Тщеславие тоже очень
часто сопровождает нас. Мы
желали бы, чтобы нас хвалили.
Мы поэтому хотим сами как-то
показаться перед людьми, похвалиться перед людьми, выставить как-то себя. Начинаем
рассказывать о своих каких-то
заслугах: вот это я хорошо сделал, вот это хорошо сделал. Мы
ищем благодарности от людей,
ищем какой-то признательности от людей.
И ради этого мы на очень
многое готовы. Таким образом,
тщеславие становится мотиватором хорошим для с виду хороших дел. Мы даже начинаем
делать какие-то с виду хорошие
поступки, действительно помогаем людями, идем на какие-то
жертвы, даже большие. Но внутренний мотив этих поступков,
этих жертв такой: чтобы человек меня заметил, чтобы он похвалил – вот посмотри, какой я
герой! И самим на себя так посмотреть: вот как я постарался,
вот как я много для человека
сделал, я молодец! Мы у других
спрашиваем: «Смотрите, я – молодец?» Этого мы ищем. И здесь
уже тоже исчезает смирение.
Самоугодие

Эгоизм тоже уничтожает
смирение в нашем сердце. Когда мы думаем о себе самих, и
начинаем угождать себе самим.
Самоугодие. Когда наша жизнь
сводится к тому, чтобы доставлять себе самим удовольствие.
И поэтому другие люди тоже
должны этому служить. В такой
позиции мы не видим другого
человека. Мы не употребляем
усилий для того, чтобы другому
человеку помочь и послужить.
Мы ждем, чтобы служили нам.
Здесь тоже проявляется наша
какая-то гордость и исчезает
смирение. Ведь посмотрите, как
Господь Иисус Христос говорит:
«Я пришел не для того, чтобы
мне послужили, но для того,
чтобы самому послужить другим людям».
(Окончание на стр. 4)
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И в прочих, очень многих
сферах, нам нужно смирение!
Оно очень многоликое. Его
описать языком человеческим
очень сложно, и, наверное, невозможно. Потому что это есть
откровение Божественной жизни, веяние Духа Святого, которое мы в своем сердце можем
стяжать, если будем следовать
за Христом во всем. «Научитесь
от Меня, Я кроток и смирен
сердцем».
Незлобие

Вот это еще, кстати, один момент, свойственный смирению
– незлобие! Слово «смирение»
имеет общий корень со словом
«мир». Мирное устроение души
– оно всегда должно быть свойственно христианину.
И достигается оно именно
через смирение. Через смирение с обстоятельствами тяжелыми, которые нас, бывает,
часто окружают. Мы с ними
смиряемся, доверяя свою жизнь
Богу и обретаем в своем сердце
мир.
Когда кто-то из людей как-то
плохо поступает по отношению
к нам, то если вместо злости,
вместо какого-то взаимного
гнева и негодования, мы будем
в своем сердце иметь смирение,
в такой ситуации мы сохраним
мир в своем сердце.
Видите, как многолико смирение. Смирение – это как-бы
источник всех благ. Потому что
смирение – это свойство любви
настоящей. А любовь – это Господь Бог наш. Как Господь говорит нам: «Бог есть любовь, и
пребывающий в любви, пребывает в Боге». И, следовательно,
– пребывающий в смирении,
только в правильном, правильно понятом смирении, такой
человек тоже пребывает в Боге.
Поэтому, братья и сестры, сегодня, получая такой евангельский урок от Господа нашего
Иисуса Христа, давайте постараемся в своей жизни, где только можно, вот такую простоту,
искренность, смирение и мирное устроение души проявлять
во всех случаях, во всех ситуациях. И тогда благодать Божия
будет обитать в нашем сердце,
потому что Дух Святой – это
дух любви и мира. И Он ищет
такие же души, и если находит,
обитает с ними.
14-04-2019 г.

И СНОВА – АХ!
О ЮБКАХ И... МАСКАХ

Приснопоминаемая Марина Андреевна Журинская, редактор богословского журнала «Альфа и Омега», к которой благоволил святейший Патриарх Алексий II не только за ее ясный ум, знания и порядочность,
но за то, что Христос был средоточием всего, что она
делала и о чем писала. Кстати сказать, и переводила
греческих отцов.

Так вот, она как-то рассказывала (о, эти несколько лет общения с ней –бесценный дар свыше) о том, как однажды после Литургии к ней подошла одна знакомая. Жестикулируя,
взывая к небесам в праведном гневе, она восклицала:
– Нет, вы видели сегодня эту N...?! Пришла в такой прозрачной юбке, хоть и длинной, но она вся светится! Еще и
стала впереди!
– Я смотрела на алтарь, а не на задницу N, – отрезала Марина Андреевна. – Я к Христу пришла, а не по сторонам пялиться.
Но время прозрачных юбок прошло, возразят мне, тема
юбок и платков устарела, сейчас только закоренелые в фарисействе выговаривают в глаза и за глаза короткоюбчатым и
голоруким в храме. Темы меняются, а христиане остаются
людьми прежними.
Так, для особо ревностных прихожан появилась в наши
дни другая причина для возмущения – маски.
Чего только не услышишь за спиной и в глаза от «ревнителей»: в масках к иконам прикладываться нельзя – неблагочестиво, маски надевают приспешники сатаны, веры у них
нет, последние времена наступают, люди в масках – верный
признак конца, так и старцы говорят...
Мне, уже 20 лет как пришедшей в церковь, эти слова как
ветерок: я и в противогазе приду спокойно в храм – знаю,
что мой Господин меня узнает, и гнилостную мою душу и так
видит. Но новоначальных такие слова могут царапнуть, смутить, испугать.
Но, друзья мои, чума, ковид, прочие эпидемиологические
ужасы в мире не что-то новое на отправленной грехом земле. И прислушиваться к рекомендациям Минздрава в напряженные времена естественно, если Вы не совсем еще на
воздусех витаете, конечно.
Тем, кто не носит маски, – аминь: переболели или, действительно, бесстрашны. Но и тем, кто носит, – тоже аминь.
Ведь многие это делают, не так боясь за себя (хотя инстинкт
самосохранения никто не отменял – тоже Богом данный), а
оберегая своих пожилых родных, близких. Да и «не искушай
Господа Бога Своего напрасно» – никто еще не отменял.
А что касается последних времен...
Как-то крестник подбежал к Марине Андреевне:
– Марина, я в церковной лавке видел книгу про антихриста.
– Никогда не читай про антихриста, не говори о нем. Всегда говори только Христе. Всегда читай только о Христе!
Слова истинной христианки.
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Никольские будни. Летопись

НИКОЛЬСКИЕ
Б УД НИ
Л Е ТОПИСЬ

Изучаем, создавая...
Новости воскрески

Педагоги и воспитанники воскресной
группы увлеклись иконостасом. Благо для
того, чтобы рассматривать, изучать и запоминать, не мешая прихожанам Никольского
монастыря молиться, есть все условия.
Правда, на прошлом занятии (28 марта) случилась заминка: потерялась связь между компьютером и мультимедийным проектором.
Из-за пандемии долго не было занятий. И что
только ни делали, ничего не получалось. Пришлось разглядывать большое цветное фото.
А к воскресному занятию 11 апреля связь
нашлась, но не сама собой. Стригалев Павел
Федорович проявил упорство и находчивость, чтобы встречи с юными христианами
проходили более интересно. Теперь все работает. Все довольны.
И вот темой занятия стало Благовещение Пресвятой Богородицы, иконография
праздника, расположение иконы на иконостасе. Почитали Евангелие, даже вспомнили, как зовут апостолов-евангелистов,
и разместили подготовленные образки на
индивидуальных листах. Ребята - большие
молодцы. Старались аккуратно вырезать
иконки и также аккуратно приклеить.
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ер
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Благоукрашение

12 апреля главный храм Никольского мужского монастыря был закрыт для посещения верующих
несколько дней. Богослужения и требы совершались в надвратном Дионисиевском храме обители.
В летописи монастыря будет записано, что 12
апреля 2021 года состоялся демонтаж потолочных
инженерно-строительных конструкций и обновленный художественными росписями свод Никольского храма предстал во всей красе. Впервые наш взгляд
упирается не в унылые доски. Мы видим Крещение
Иисуса Христа, Его Преображение, Распятие и Сошествие в ад после Воскресения.
Художник Евгений Дворочкин два года реализовывал задумку наместника обители епископа Амвросия (Шевцова). Эскизы были хорошо продуманы
и прописаны. Например, картина «Сошествие во ад»
подсмотрена в небольшом турецком монастыре Хора.
Евгений говорит, что «она самая красивая, у нее нет
никаких конкурентов вообще; другие – классика, которая кочует из века в век, со времен Византии».
Владыка Амвросий доволен результатом: «Работа
кропотливая, сделана аккуратно, прописаны мельчайшие детали. Может не так быстро, как хотелось бы, но такая скорость нас вполне устраивала
и давала нам возможность вовремя оплачивать
труд художника. Росписи – довольно дорогое удовольствие, особенно, если писать по мокрой штукатурке».. Раскрывая дальнейшие планы, владыка
катурке»
сказал, что после праздника святых апостолов Петра и Павла начнется новый этап росписи четверика
(стен) Никольского храма
Фото на первой странице Олега БЕЛОУСОВА.

Фото Елены СИЛИВОНЧИК

Благодарность

Главный пекарь Никольской
просфорной Марина Асипенко
сердечно благодарит всех, кто откликнулся на призыв и жертвует
муку просимого качества "Лидская Мука. Пшеничная. М54-28.
Высший сорт (премиум)".
Большое спасибо! Храни вас, БОГ!

Продолжение Литургии

Фото Елены СИЛИВОНЧИК

ИЛО

11 апреля.
апреля. Уже стало доброй традицией чаепитие
после первой Божественной литургии.
Заботливая и неутомимая участница братства и
приходского благотворительного движения Ирина заранее проверяет, есть ли вода в чайнике, доливает, если
надо, и включает. Дальше он пыхтит сам, доводит себя
до кипения и ждёт, поддерживая нужную температуру
воды. И когда, завершая богослужение, о. Савва благословляет: «скланiце вашы галовы», уже все готово,
можно приготовить чай или заварить кипятком кофе.
Встречаясь после Литургии в воскресной школе,
все приветсвуют друг друга, поздравляют с именинами или днем рождения. В это воскресенье Алла и Лариса получили максимум внимания и даже сувениры и
небольшие подарочки. Многая и благая лета!
Батюшка присоединяется к чаепитию чуть позже. На
столе постная выпечка, печенье, конфеты. За столом люди
разных профессий и возрастов и... Христос посреди нас!
Влиться в дружную компанию прихожан легко. После
Литургии - просто зайти в аудиторию воскресной школы
монастыря, захватив с собой какие-нибудь вкусняшки:
печенье, конфеты, чай или кофе, то, что любите сами.
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СОФРОНИЙ БЕКАРЕВИЧ
СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА

В давние времена говорили, что человеку дано пройти
два пути: «вертикальный» – от земной жизни до небесной,
и «горизонтальный» – от колыбели до могилы. Путь человека
к Богу сокровенен – земной путь, «горизонтальный», отражается в документах, дневниковых записях, письмах, воспоминаниях потомков. Данная статья посвящена биографии
священника Софрония Бекаревича и его семьи.
Анна Софроньевна
Бекаревич
(1887

–
15.VIII.1973). В некоторых документах – Нина. По детским воспоминаниям И.Е. Погодина, дед
ласково называл ее «Ганнушкой».
Выпускница Могилевского женского духовного училища 1904 г..
В 1909 г. учительница народного
училища в Чеботовичах. В 1918
г. она успела окончить Высшие
женские естественно-научные
курсы М.А. Лохвицкой-Скалон
(«Естественные курсы») в Петрограде. Там преподавали крупнейшие ученые, в частности,
ботаник Комаров, химик Гребенщиков, зоолог Шимкевич, минеролог Ферсман. Нина училась
настолько успешно, что всегда
освобождалась от платы за учебу.
Вначале проживала на Широкой
улице (позднее – улица Ленина)
на Петроградской стороне, затем
в районе «Пески»: Суворовский
пр. с пересекающими его 10-ю
Рождественскими (Советскими)
ул. (на 4-ой в д. 36 жил ее брат
Николай) в 15 – 20 минут ходьбы
от курсов.
В ту пору господствовал порядок, и на ночь все парадные и
подворотни запирались на замок, поэтому припозднившейся
курсистке нередко приходилось
звонить дворнику, чтобы попасть в дом. Нина бывала на вечерах футуриста В. Маяковского,
проходивших в «Народном доме»
(позже кинотеатр «Великан» и
«Мюзик-холл») на Кронверкской
улице (в советские годы ул. Горького) и в Александровском саду
(парк Ленина). Поэт, разодетый в
клоунские красно-зеленые одежды с густым макияжем на лице,
чтобы успокоить публику, мог
достать запасенную в специальном мешочке на шее морковку и
демонстративно грызть ее, а по-

том декламировать новые литературные формы: «В мокроступах по топталищу лицедей шел
на ристалище» (вместо банального: «По тротуару в галошах
шел артист на представление»).
На курсах Лохвицкой-Скалон
иностранным языкам обучались
барышни из состоятельных семей, и уже тогда курсистки испытывали взаимную классовую
неприязнь. В конце 1918 г. курсы
были закрыты, а слушатели приняты в «Третий Педагогический
институт» (ныне в здании бывших курсов располагается экономический университет).
После учебы Анна вернулась
на родину. 1 октября 1920 г. была
назначена школьным работником Чеботовичской школы 2-й
ступени, в которой учительствовала около полугода. Позже преподавала биологию в одной из
школ (вероятно, в Новозыбкове)
вплоть до рождения дочери. Она
вспоминала, как во время гражданской войны, вошедшие в городок «красные» выпили в школе
за ночь весь спирт из колб ее знаменитой на всю округу превосходной биологической коллекции, разбросав по полу дорогие
экспонаты. Вскоре она вышла замуж за лесовода Ивана Голынца
(11.VI.1895–III.1987). Иван был
сыном Григория Григорьевича Голынца (1860-е – 1910-е), священника с. Меркуловичи Рогачевского уезда и Юлии Михайловны,
урожденной Пославской (1870-е
– 1930-е), дочери священника.
Анна рано стала терять слух и
поэтому оставила любимую работу. Она была прекрасной рассказчицей, знавшей даже юмор
Наполеоновских и Пушкинских
времен, пусть порой и грубоватый. Часто рассказывала о пережитом ею бурном революцион-
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ном периоде в Петрограде 1917
г., видела, как пьяные матросы
прикладами винтовок сбивали
ненавистных им двуглавых орлов везде, куда только могли добраться, включая ограду, стоявшую тогда у Зимнего дворца.
С двумя дочками на руках она
занималась домашним полунатуральным хозяйством (долгое
время держали корову) в Мозыре, Унече, Льгове, Новозыбкове,
в эвакуации (Ртищево, Аркадак
и др.), затем снова в Унече, где
и похоронена под могильной табличкой: «Сельская учительница Н.С. Голынец».
Нина и Иван Голынцы имели
дочерей:
Галина Ивановна Голынец
(VI.1923, Новозыбков – 7.I.1992).
Из-за болезни не окончила Тимирязевскую
сельскохозяйственную академию в Москве и
осталась инвалидом после тяжелейшего гриппа и трагического
нападения на нее в конце войны.
Наталья Ивановна Голынец (21.XII.1924, Мозырь –
20.IV.2007). В начале войны вступила в санитарную дружину.
По окончании ЛИИЖТа (1943
– 1948) всю жизнь проработала
в управлении Ленметростроя.
В браке с Евгением Анастасьевичем Погодиным (14.XII.1922,
Череповец – 30.XII.2000) родился Игорь Евгеньевич Погодин
(6,V.1950, Ленинград), впоследствии доктор физико-математических наук, автор книги по
истории рода Погодиных.
Елена Софроньевна
Бекаревич 2.V.1888 – 1975).

В 1910 г. окончила Могилевское
епархиальное женское училище.
Учительница Чеботовичской народной школы (1.XII.1910 – 1916).
По направлению Гомельской
уездной управы с 1916 г. обучалась на 2-х годичных курсах
рукоделия в Петрограде. В 1919
г. школьный работник Чеботовичской школы I ступени. В
том же году продовольственный
отдел Чеботовичской волости
«по твердым ценам» выделил ей
паек: гречихи 20 фунтов на сумму 14 р. 50 коп. и керосина 1 фунт
на сумму 2 р.. В 1930–1940 гг.
работала в военно-санитарной
службе РККА, в 1946 г. награждена медалью «За доблестный труд
в Великой отечественной войне».
Рукодельница, домохозяйка,
хлебосольная и жизнерадостная,
она была замужем за Виктором
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Андреевичем Золотиным (р.
1900). Детей не имели. Воспитанник детского дома, Виктор
Андреевич в сталинское время
пострадал за политический анекдот, рассказанный в компании за
карточной игрой. Всю жизнь они
прожили «душа в душу». Виктор
Андреевич, приписанный к железнодорожному ведомству, работал в древо-цветочном питомнике, к ним долгие годы на лето
любил приезжать из Ленинграда
брат Елены Николай. Жили в г.
Буй Костромской области, затем
в г. Ворожбе Конотопского района Сумской области. Последние
дни жизни Елена провела в г. Конотоп в доме престарелых. Перед
смертью ее обворовали.
Николай Софроньевич
Бекаревич
(21.II.1892 –
1978). В молодости черноволосый
красавец. С большой теплотой
вспоминал своих первых учителей, в частности, как один из них,
вскоре умерший от чахотки, всеми силами, включая раздачу премиальных конфет, старался привлечь к учебе цыганских детей.
Увлечение марксизмом началось
у него еще в 4-м классе Могилевской гимназии, где в подпольных
кружках восьмиклассники читали им лекции по политэкономии,
затем в 14–16 лет он распространял печатавшиеся на гектографе прокламации, участвовал в
издании подпольного журнала
социалистов. Когда однажды на
издание не хватило 10 рублей, он
обратился за помощью к уехавшему в Нью-Йорк товарищу М.
Гусману и получил от него необходимые деньги. Дело кончилось
тем, что в 1908 году (год эпидемии
тифа, унесшей много жизней) в
16 лет его исключили из гимназии с «волчьим билетом» («4» по
поведению), и доучиваться пришлось уже в гимназии польского
города Калиш.
За участие в марксистских
студенческих кружках Николай
был отчислен с юридического
факультета Петербургского университета. С 1914 г. занимался
строительством гидротехнических сооружений в полосе Северо-Западного фронта (Петроград, Нарва, Двинск). В 1917 г. его
избрали депутатом в Смольный.
В 1918–1919 гг. работал в Управлении ирригационными работами
в Туркестане (Иртур) Комгосоора ВСНХ. В 1919–1920 гг. находился в Екатеринославе, видел

Махно и Деникина. По справочнику «Весь Петербург» на 1914 г.
проживал на 4-й Рождественской
(позже Советской)1 улице в д. 36.
Возможно, из-за отчисления из
университета в Справочнике на
1915 г. его имени уже нет.
Николай вспоминал, как порой с приятелями-студентами
хаживал в ресторан, где, заказав
чай, они ели бесплатный хлеб со
стола. Однажды, уже после революции, когда он в жесткой и
категоричной форме потребовал
от подчиненных ему соратников
(сохранились его фотографии в
красноармейской форме) не заниматься мародерством и грабежами, его арестовали. И только
благодаря вмешательству и пролетарским связям отца его невесты Ольги Ананьевны (1895–
1961, девичья фамилия похожа
на «Глебов»), впоследствии жены
(«пиш-барышни», машинистки),
избежал расстрела. В 1925 г., как
и в 1914-м, только Николай (проживал на Кировском (Каменноостровском) проспекте, д. 61,
кв. 31) и его старший брат Павел
представляли фамилию Бекаревичей в Ленинграде.
По возвращении из Ростова
Николай Софроньевич работал в системе Ленэнерго. С 1930
г. – в бюро по орошению Голодной степи (Туркестан) на строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги. Судя по
документам, войну он провел
в Череповце в затянувшейся на
три года командировке, затем
работал в г. Боровичи на эвакуированном из Ленинграда станкостроительном заводе. Его жизненным девизом было: «Где горе
слышится, где тяжко дышится –
будь первым ты!» Николай обладал немалой волей и упорством.
К примеру, после паралича ноги
в 1952 г. (по-видимому, микроинсульт) смог активно прожить
еще четверть века, отказавшись
от курения. В кармане у него
всегда была коробочка леденцов
«монпансье» для снятия тяги к
курению. Он постоянно пользовался слуховым аппаратом, для
которого покупал аккумуляторы в специализированном магазине на площади Льва Толстого.
«Фондированные» остродефицитные миниатюрные аккумуляторы в 1960-е гг. продавались
только по предъявлению документов, включая паспорт. Они
подходили для очень популярных тогда любительских кар-

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

манных радиоприемников.
Выйдя на пенсию, он нашел
себе занятие: с энтузиазмом
разводил комнатные растения,
превратив в сказочный лес свою
комнату, полную антиквариата, картин (включая особенно
ценную и большую «Моление о
Чаше») и фотографий в старинных рамках. На общественных
началах Николай Софроньевич
участвовал в озеленении таких
крупнейших строек СССР, как
Братская и Ангарская ГЭС, регулярно отправляя туда посылки с семенами, получал от руководства бережно им хранимые и
воодушевлявшие его благодарности. Своими занятиями он
придавал созидательный смысл
своей жизни на пенсии.
Овдовевший еще в 1961 г., Николай Софронович после смерти
старшей сестры Марии в 1967 г.
перебрался из своей квартиры
№31 на шестом этаже на четвертый, в ее комнату в квартире №25
по той же мраморной лестнице
дома 61. Сюда по фиктивному
браку в 70 лет он прописал вдову
своего питерского друга юности
Рудольфа Веске, расстрелянного в «ежовские» времена по 58-й
статье, Анну Владимировну Веске-Мейер (урожденная Эрлих.
1900 г. р., арестована 9.IV.1938),
приехавшую из Челябинска.
Немка по рождению, да еще и
жена «врага народа», она получила 10 лет за «шпионаж», а после отбытия срока в Каргопольских лагерях была сослана на
поселение в Красноярский край.
Ее сын от первого брака Альфред
Рудольфович Веске (р. 1923, фамилия изменена, вероятно, после усыновления), старший лейтенант Советской Армии, погиб
на фронте 15 ноября 1943 г. у д.
Волоколамово Витебской обл.
Другой его старинный приятель, профессор Никольский,
один из авторов проекта поворота сибирских рек на юг, только за
эту идею был расстрелян как враг
народа. Близкими приятелями
Николая были также профессора
ЛИИЖТа Баскин и Пассек.
(Окончание на стр. 8)

1 - В народе в ту пору ходил анекдот по поводу переименования
Петербургских улиц:
– Как мне, милок, от Сенной (площади) до Николаевского (Московского) вокзала добраться?
– Иди, бабуля, прямо до 3 Июля, потом к 25 Октября дойдешь и направо
поворачивай.
– Ой, долго, милок, мне же туда
сегодня надо.
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Никольские будни. Летопись

НИКОЛ ЬСКИЕ
Б УД НИ
Л Е ТОПИСЬ

Духовная и трудовая терапия

Фото Аллы ЛОСИЦКОЙ

Фото Елены СИЛИВОНЧИК

Погода 10 апреля выдалась чудесная, яркая,
солнечная и... ветренная.
Слава Богу! Зима ушла до своей поры.
В Успенский женский монастырь в д. Казимирово Жлобинского района отправились три
автомобильных экипажа.
Слава водителям! Алле, Артуру и Евгении вместе с юным штурманом дочерью Таисией. Именно эти замечательные люди доставили основные
силы трудового-помогательного «десанта» в названную обитель: Вадима с супругой Светланой,
Константина, Раису, Юрия, Александра, Анну,
Наталью, двух Татьян и столько же Елен.
На селе работы всегда много, а весенней порой особенно. Все вместе, но под чутким руководством матушки Марии, мы убрали прошлогоднюю траву, побелили садовые деревья,
навели порядок в посадках малины, ежевики и
винограда, навозили питательного грунта поближе к цветникам, подготовили теплицу, складировали то, что можно складировать, а что
нельзя, тоже складировали.
Сердечная благодарность всем, кто приехал
и помогал. Отдельная благодарность и низкий
поклон принимающей стороне и лично матушке-игумение Иоанне (Ярец) за чудесный вкусный
обед, теплый прием, искренность и душевность.
И... (далее на правах рекламы) ... Если вы устали от
городских будней с их суетой, беготней, шумом и
догонялками утекающего времени, бибиканием
и выхлопами автомобилей, а ещё: «Здравствуйте,
мы студенты Медицинского...», а ещё от достижения показателей, информационного перегрева,
мнимых друзей и ещё многого того, что делает
нашу жизнь неинтересной или грустной...
Если вам надо напитаться свежим воздухом,
положительными эмоциями, ощутить другой
ритм жизни, перестроиться и перезагрузиться, тогда вам сюда, в Успенский монастырь, на
несколько часов, на трудовую и духовную терапию одновременно.
И... в качестве комментария... Среди 15 «десантников» было несколько человек "новеньких". Алла коротко призналась Евгении, подвозившей нас впервые: «Затягивает». Так вот,
уезжая в Гомель, Женя обещала матушкам, что
обязательно приедет ещё раз.

Подготовила Елена СИЛИВОНЧИК
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Поздравления... Объявления...

Мариино стояние
14 апреля,
апреля, епископ Светлогорский Амвросий, наместник Никольского мужского монастыря в г.
Гомеле и викарий Гомельской епархии, совершил утреню с чтением
Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в главном храме обители, освященном в
честь святителя Николая, Мирликийского Чудотворца.
Владыке сослужили братия монастыря в священном сане.
--------------------Утреня четверга пятой седмицы Великого поста по обычаю служится в среду вечером и носит название Мариино стояние.
Это богослужение посвящено подвигу
преподобной Марии Египетской
Еги петской (522).

диакона Геннадия Скуратова

22 апреля

Жарову ВАЛЕНТИНУ Ивановну

(повара)

С днем АНГЕЛА
24 апреля

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

игумена АНТИПУ
(Непокойчицкого)

Пусть Всещедрый и Милостивый Господь благословит во
всех добрых делах и начинаниях, окружит добрыми людьми
и верными друзьями, подаст радость и веселие сердцу, здоровье телу, крепость духу. Пусть каждый день наполнится
благодарностью, счастьем, радостью и добротой!
Многая и благая лета!

Четверок
Великого канона

15 апреля,
апреля, в четверг 5-й седмицы Великого поста или Четверток
Великого канона, епископ Светлогорский Амвросий, благочинный
монастырей и викарий Гомельской
епархии, совершил Божественную
литургию Преждеосвященных Даров в Покровском Божией Матери
храме Иоанно-Кормянского женского монастыря в аг. Корма Добрушского района.
Его Преосвященству сослужили старший священник и духовник
обители архимандрит Варсонофий
(Степанцов) с духовенством. За
богослужением молились сестры
монашеской общины с и. о. настоятельницы старшей монахиней Архелаей (Новиковой).

Фото Артура МАСЛАКОВА

16 апреля

СОФРОНИЙ БЕКАРЕВИЧ
СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА

(Окончание. Начало на стр. 6)

От Николая Софроновича внучатому племяннику
достался сказочный, хотя и
изрядно потрепанный, цветной план аэрофотосъемки
Петрограда 1916 г., на котором, в отличие от карт города времен «холодной войны»,
умышленно с целью дезин-

Если вы хотите пожертвовать
муку для просфорной, то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ "

М54-28 Высший сорт»
Храни вас, Господь!

формации искажавших масштабы, все было указано
очень точно, включая поворотный круг паровозов на
станции Сортировочная Московской железной дороги.
Некоторые старинные книги
он приобретал у «утильщиков» или, как их еще называли, «старьевщиков».
Николай Софроньевич и
его жена похоронены на Серафимовском кладбище.
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 15

– «Курочку Рябу» я в детском саду читал, сам. Я, между прочим, в четыре
года читать научился.
– А потом разучился?
– А потом такие толстые книги стали
на лето задавать то по внеклассному
чтению, то по программе.
– Толстые и без картинок! – с сарказмом посочувствовал я.
– А когда их летом читать? – сокрушался Кирюша.
– Ну, если летом тебе некогда читать,
когда в школу ходить не надо, и уроков
не задают, то когда бы ты читал всё это в
учебном году?
– Вот я и не читал. А ты сам-то почему работу по физике на лето не взял?
Уроков-то не задают, в школу ходить не
нужно. Сложил бы книжки в корзинку и
пошёл в лес. Сел на пенёк и параграф
читаешь, формулы запоминаешь. Или
на рыбалку. Сидишь себе в тенёчке у
реки – задачу думаешь. Одним глазком
в тетрадь, другим – на поплавок. Сказка!
Я промолчал. Спорить было не о чем.
Все мы действительно видим только других.
– Между прочим, Хемингуэй у меня
тоже есть, – заявил Кирюша. – Только на
русском. А Паша что читает?
– «Старик и море».
– А… так я это читал, – отмахнулся Кирилл.
– Понравилось? – оживился я.
– Понравилось.
– А что понравилось?
– Что у старухи снова оказалось старое корыто.
И тут я понял, что такое «безнадёжный».

– Однажды я понял, что я не очень
больших способностей человек, – ответил Паша. – И вот что я ещё понял: если
я чего-то не понял, я читаю задачу ещё
раз. У меня есть правило: я читаю задачу
три раза, я всегда пишу условие задачи
и обязательно делаю проверку – вдруг я
ошибся. Я не вундеркинд, я середнячок,
но я научился всё делать сам. Пиши, не
отвлекайся.
Паша сидел за своей партой, читал
книгу на английском языке, время от времени заглядывая в словарь. Часто, когда я
выполнял задания, он раскрывал учебники по химии, что-то изучал, решал уравнения каких-то реакций. На его парте
всегда были химические энциклопедии,
пособия. А ещё всё, что необходимо для
изучения английского языка – словари, художественные книги на английском, пособия по грамматике.
– А это всё тебе зачем? – спросил я,
указывая на учебники.
– Да так, развлекаюсь, – улыбнулся
Паша.
– А ведь в школе есть двоечники сразу по нескольким предметам? Как с
ними? Они сразу с тремя отличниками
занимаются?
Паша отложил в сторону книгу на английском.
– Во-первых, многим, у кого двойки по
нескольким предметам, просто в голову не приходит что-то исправлять. Два,
так два, подумаешь. Работа на лето, и
ладно. Переведут в другой класс – хорошо, не переведут – что поделаешь.
– А если человек всё же захотел что-то
исправить. Тогда что?
– Если в начале года решит за учёбу
Когда мы вернулись в наш кабинет, я браться, подумает: «Вот бы и мне не
спросил:
хуже других учиться», – тогда он откроет
– Паша, а тебе много времени пона- учебники и начнёт заниматься. К учитедобилось?
лю обратится за помощью, к однокласс– Для чего?
никам подойдёт, спросит. Разберётся и
– Чтобы наверстать упущенное на нормально будет учиться дальше.
уроках физики.
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг. творога (жирностью 9% и более),
более),
200 гр. сметаны (жирностью 25% и
более),
150 гр. масла сливочного,
сливочного,
2 яйца
яйца,,
1 стакан сахара
сахара,,
1/3 ч. ложка соли
соли,,
ваниль,,
ваниль
80–100 гр. миндаля
миндаля,,
100 гр. изюма
изюма,,
100–150 гр. любых цукатов (я использую
кольца ананаса, вишню, курагу).
курагу).
Миндаль, изюм и цукаты добавляются
по вкусу, можно делать пасху и без них или
только с орехами. А можно и без сахара, но
тогда соли необходимо взять больше и добавить любимые специи, например, тмин.
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Ну вот мы почти стоим мы пороге
славного праздника, праздника всех
праздников для православных христиан – Воскресения Христова!
На Пасху принято ходить в гости.
Как говорила моя бабушка, двери в
этот день должны быть открыты, а столы накрыты, и привечать нужно всякого, кто бы ни зашёл.
Вновь появляются на наших столах
скоромные блюда и не просто блюда, а самые, что ни
на есть праздничные: куличи, крашеные яйца, мясные
закуски (хотя тем, кто постился, на них лучше не налегать) и, конечно, же творожная пасха, рецептов которой
великое множество.
Делюсь с вами своими любимыми, проверенными
временем и гостями, рецептами.

Хорошо отжатый творог пропускаем через мясорубку или протираем через сито.
Отдельно смешиваем в кастрюле яйца,
сметану, сливочное масло, сахар, соль, ваниль, ставим на огонь и непрерывно помешивая доводим до кипения (до первых
пузырьков), вводим эту массу в подготовленный творог и еще раз хорошо перемешиваем. Затем добавляем промытый и
подсушенный изюм, порезанные цукаты,
миндаль (миндаль предварительно заливаем кипятком и минут 5 бланшируем,
затем заливаем холодной водой, очищаем,
нарезаем), перемешиваем все вместе.
Чистую салфетку или марлю, сложенную в два слоя, смоченную водой и отжатую, укладываем в форму, чтобы края ее
свисали, выкладываем в нее творожную
массу, накрываем краями салфетки, какой-нибудь крышкой или тарелкой, сверху кладем груз и отправляем на сутки в
холодное место. Форму с творогом лучше
поставить в какую-нибудь тарелку, так
как масса может дать сыворотку.
Затем снимаем груз, крышку, отворачиваем края салфетки, аккуратно опрокидываем форму на блюдо и удаляем форму с салфеткой. Вот и все! ПАСХА готова!
Украсить можно и шоколадом, и орехами, и цукатами, и изюмом, и мармеладом
и ... фантазируйте.

ПАСХА
творожная

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:

ПАСХА

шоколадная

Способ приготовления:

Творог протираем через сито, размешиваем с размягченным сливочным маслом.
Яйца смешиваем с сахаром, ванилью,
сливками, соединяем с творогом, ставим
на огонь и доводим до первых пузырьков
при непрерывном помешивании.
Шоколад растапливаем на водяной
бане и соединяем с творожной массой.
По вкусу добавляем цедру лимона, цукаты, изюм.
Выкладываем пасху в застеленную
влажной салфеткой форму и ставим на
холод под пресс на сутки. Затем достаем и
украшаем, можно даже полить сверху еще
порцией растопленного шоколада, у меня
его, к сожалению, не оказалось под рукой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 гр. сухого творога (не менее 9% жирности),
200 мл. сливок 20% жирности,
100 гр. сливочного масла,
масла,
3 яйца
яйца,,
150 гр. сахара
сахара,,
150-200 гр. темного шоколада (68-72%),
ваниль,, лимонная цедра,
ваниль
цедра,
изюм, цукаты по вкусу (я добавила изюм и клюкву).

Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 18 по 25 апреля 2021 года

18.04
воскресенье
19.04
понедельник
20.04
вторник
21.04
среда

Неделя 5-я Великого поста

Суббота, 17 апреля

Преподобной Марии Египетской

6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

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

Святителя Евтихия Константинопольского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

Воскресенье, 18 апреля

Преподобного Георгия Митиленского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

Ранняя литургия
служащие а. Савва

Апостола Родиона
6.00 – братский молебен и полунощница.
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.

22.04
четверг

Мученика Евпсихия
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

23.04
пятница

Мученика Терентия
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.

24.04
суббота

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

исповедь

проповеди а. Савва

СОВЕРШЕНИЯ

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

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

––––

проповеди и. Феодорит

Вербное воскресенье
25.04
6.30 – ранняя литургия, освящение верб.
воскресенье 8.45 – поздняя литургия, освящение верб.
16.45 – вечернее богослужение.

РАСПИСАНИЕ

––––

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

18

диакон

19
и. Венедикт
д. Сергий

20
и. Антипа
д. Сергий

21
и. Серафим
д. Сергий

22
и. Павел
д. Сергий

23
сх. Сергий
все

исповедь

––––

––––

сх. Сергий

––––

и. Серафим

паних/молеб

––––

––––

сх. Сергий

––––

и. Серафим

24
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий
и. Павел
и. Павел
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
18 апреля,
воскресенье

9.00 Занятия в воскресной школе

22 апреля,
четверг

группа
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы

23 апреля,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

Евангельская группа
19 апреля,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
21 апреля,
среда

ВСТРЕЧИ *

19.00 Занятие народного хора

25 апреля,
воскресенье

9.00 Занятия в воскресной школе
18.30 Лекция переносится

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