Р адуйс я,

по

Б озе

и

Б огородице ,

все наше упование

№ 22 (338)

30 мая 2021 года

Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Сегодня Неделя о самарянке, когда
мы читаем огромный отрывок из Евангелия от Иоанна, почти всю четвертую главу,
разговор Христа с обычной женщиной, у
которой целых шестеро мужей было и,
видимо, жизнь складывалась непросто.
И я бы хотел, чтобы вы обратили внимание в этом сложном тексте, который,
конечно же, следует перечитывать вдумчиво, на образы воды и пищи, к которому прибегает Христос в своей речи. Он
заговаривает с женщиной, прося у нее
воды. Потом постепенно от воды, то есть
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физической субстанции, переходит к
духовным вещам.
Когда приходят ученики, приносят Ему
пищи и говорят: «Учитель, покушай», он
говорит: «У Меня есть своя пища – творить волю Отца Моего». Для нас это
очень привычная метафора. Потому что
мы очень часто повторяем библейскую
фразу: «Не хлебом единым будет жив
человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих». То есть «не хлебом единым» имеется в виду, что человеку нужна
духовная пища.
(Продолжение на стр. 2)
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ЧТО ТАКОЕ

ПРАВД А?
(Начало на стр. 1)

Но для целых десятков, если
не сотен поколений людей, которые живут в нищете, впроголодь, знают, что такое голод, было очень сложно всегда
объяснить, что такое духовная
пища. До сих пор с этим бывают большие сложности. Это та
проблема, с которой сталкиваются христианские миссионеры, когда говорят о Христе, о
Боге, и человек искренне не понимает, что Бог может ему дать.
Потому что мысль, приученная к нищете, к тяжелой жизни,
стелется все время по земле.
То есть мы все время говорим
только о том, чтобы поесть, попить. Даже претензии к церкви, которые я иногда слышу,
заключаются в том, что «все
золото церквей надо собрать
и раздать нищим, зачем столько все-все золотое у вас? Надо,
чтобы люди поели. А потом
еще раз поели. Зачем эти музеи, книги издают, надо чтобы
люди поели». И есть правда в
этих словах, потому что, действительно, если вы послушаете рассказы наших бабушек,
дедушек, которые пережили войну, или наших близких из послевоенного поколения, как это
сложно, когда ты не можешь
элементарно просто наесться.
И ты годами ходишь голодный,
особенно если ты ребенок. Это
очень сложно.
Но, оказывается,
есть другой голод ,
о котором говорит
Писание. Это голод
«слышания слова
Божия ». И мы пытаемся
этот голод, настоящий
духовный голод,
голод о тех вещах,
которые неосязаемы, и это даже понятно
материалистам,
например «голод
справедливости»…

Когда я разговариваю с ком-

мунистами, например, у меня
есть друзья коммунисты, люди
неверующие, они говорят, что
нужно нам материальный базис как-то наладить, а церковь
на этом паразитирует. Я их
спрашиваю: «Если вы материалисты, зачем вас так волнует
проблема справедливости, почему это для вас так важно?»
Справедливость нельзя потрогать, и нельзя взвесить. И нельзя съесть. Однако, человеку
почему-то очень важно знать,
что есть на земле правда. Что
за правду можно бороться. И
за правду даже можно умереть.
То есть, есть какие-то духовные
вещи, которые важнее материальных. Лучше я недоем, лучше
я недосплю, может быть, даже
умру, но чтобы правда восторжествовала.
Что такое правда? Мы себя
постоянно убеждаем, что все
наши импульсы – это не более
чем проявление неправильной
работы щитовидной железы
или надпочечников, или наследственность какая-то. Но
человек живет духовным! Люди
живут идеями на самом деле.
И поэтому мы никак наесться не можем. Посмотрите, все
говорят: «Такое тяжелое время,
очень сложно сейчас жить, Боже
мой, невозможно выжить». И
все страдают ожирением. Самая
главная проблема – лишний вес!
Люди никак не могут наесться.
Почему люди никак не могут
наесться? Едят, едят. И одновременно «худеют». Самое
парадоксальное, говорят, что
такое тяжелое время, просто
страшно, невозможно выжить.
Хотя посмотришь, круглый год
ты можешь купить фрукты,
разных сортов колбасы висят,
куры, умерщвленные разным
изощренным способом, разные биологические добавки.
Мы, кажется, должны уже наесться однажды когда-то! Нет,
вот как-то не получается. И
живем-то мы лучше по сравнению с нашими предками. Лучше
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живем! Это факт! Но говорим:
«Ой, сейчас же такое время…».
Чем лучше живем, тем больше
жалуемся.
Потому что человек никогда
не может наесться! Потому что
дыра у него и голод. А он пытается этот духовный голод забить
как-то, закормить сладостями,
зефирками, пирожными, котлетками… еще развлечениями
в том числе. Потому что есть у
него другая пища – информационная. То есть мы без конца смотрим какие-то ролики, фильмы,
сбрасываем друг другу фотографии, какие-то смешные истории
рассказываем. Какой-то фонтан
бесконечный информации и
образов. И ты тоже этим не можешь наесться. Потому что другой пищи требует душа – подлинной, чистой, здоровой.
Это тот самый глад слышания слова Божия, о котором нам
говорит Священное Писание. И
мы удивляемся, как это святой
Антоний и Серафим Саровский
сидели себе в пустыньках, кушали какие-то сухарики и все время были веселые, и не страдали,
не мучались, и, самое главное,
никогда не жаловались.
Вот эти постники удивительные, которым хватало одной рубашки, у которых в келии ничего
особенного не было. Им хватало. К Серафиму Саровскому
пришли как-то люди спросить
его совета о духовной жизни,
сохранилось очень интересное
описание из воспоминаний девочки, которая посещала пустыньку Серафима Саровского.
Жития святых – это такая литература, в которой очень часто
приукрашены какие-то моменты, потому что такой жанр, так
должно быть. Но когда кто-то
вспоминает, как было на самом
деле, то есть простой разговор
обычных людей живых, это дополнительную ценность этим
воспоминаниям придает. И вот
девочка вспоминает, что они
пришли целой делегацией в пустыньку к Серафиму Саровскому, он от них прятался, куда-то
убегал, но знали одну хитрость:
Серафим Саровский никогда не
убегал от детей. Он всегда убегал только от взрослых. Он себя
чувствовал комфортно только с
детьми почему-то. И дети его
воспринимали как своего, как
просто мальчика, с бородой
только.
(Окончание на стр. 3)
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(Начало на стр. 1)

Детей вперед послали, чтобы они его начали выкликать, и
тогда батюшка Серафим откуда-то из каких-то кустов, из болот вышел им навстречу. Одна
купчиха, которая очень усердно спасалась, не только спасалась, но и всю свою прислугу
одела в черное, все там усиленно постились, решилась задать
вопрос Серафиму Саровскому
как равному (и она тоже старается кисель вкушать только
не больше двух стаканчиков,
и рыбку только строго по календарю)… Она спросила: «Батюшка, как лучше попоститься,
я в общем-то все выполнила, а
вот еще бы что-то такое?» Он с
удивлением на нее посмотрел,
не понял вопроса и сказал: «Бывает, молишься, молишься, так
и забудешь пообедать. А так
чтобы специально поститься,
то как-то и не знаю». То есть
совсем другое измерение подвига было у человека. Он не кушал не потому, что вот там по
календарю положено, а потому
что он так увлекался чтением
Писания и молитвой, что он забывал, что нужно же покушать,
пообедать…
Как вот сейчас у нас купят
человеку какую-нибудь игру серьезную, он там рубится бесконечно, убивает зомби. И потом
вспоминает, что он сутки не ел.
Лучшая диета, понимаете…
Почему мы называем
Серафима Саровского,
старцев Оптинских

духовными людьми

с большой буквы?
Потому что они знали
ценность духовной
пищи, не материальной.
Хотя она тоже
очень важна.
Но они жили духом.
Поэтому у них все

выстраивалось

в правильную иерархию
ценностей.
Не надо было гоняться
за наживой, каким-то
успехом, потому что
Господь – всегда самое
главное, всегда со мной.
Это были настоящие
мудрецы.
Вокруг них никогда
не было вихря суеты,
суетливости.

А мы хоть и считаем себя религиозными людьми, духовными, очень много суетимся. Все
суетимся, суетимся. Нам надо
поехать туда, поставить тут
свечку, а как же быть.
Как-то я давал интервью для
канала «Спас», мне там сказали:
«Батюшка, такое страшное время, Боже мой! Мы не знаем, церковь переживет ли этот кризис,
этот коронавирус? Люди вот сидят в больницах, не могут причаститься, батюшки в каких-то
защитных водолазных костюмах
ходят причастить. А акафист
еще вычитать?». Зачем столько
суеты? Какое страшное время?
Надо быть немного поскромнее!
Страшное время было, когда 2/3
Европы умерло от чумы. Это
было страшное время.
А мы из-за нашего комфорта
забыли, что мы, оказывается,
смертные. И Господь напомнил:
«Вы умрете, ребята!». В этом
нет ничего страшного на самом
деле. Раньше, позже – все равно
помрем. Суетиться не надо!
Вот когда нет внутри этой
духовной пиши, когда нет духовной жизни подлинной, когда
все вокруг материально, даже
религию превратили во что-то
материальное, то есть определенный комфорт: надо успеть
все выполнить, вычитать, слава Богу, успели причастить…
Слава Богу, вытащила я своего
мужика на исповедь. Вот теперь
могу поставить птичку жирную, что все у нас, как у людей, не хуже, чем у других.
Суть-то совсем в другом!
О тех внутренних вещах, о
которых Господь говорит
самарянке. И удивительно,
что она Его понимает! Это
самое удивительное, потому
что это же женщина! Господи, шесть мужей, баба, причем самарянка, не иудейка
даже. То есть вообще то, что
называлось таким античным расизмом. Нацизмом,
если хотите, древнего мира.
Он ей говорит о духовных
вещах, иудеи Его не понимают. Вот Он дальне в шестой
главе будет о хлебе жизни, то
есть об евхаристии. И ученые
мужи не поймут, о чем Он говорит. Они будут думать, что
Он говорит о хлебе, об обычном хлебе. Он говорил о хлебе
жизни, и они-так и не врубились, о чем Он говорит! А тут
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обычная женщина, труженица,
несчастная забитая женщина
Его поняла.
Если мы позволяем себе
жить духовной жизнью, если
мы позволяем себе быть духовными людьми, то есть центр
нашей жизни он там на самом
деле. Не снаружи где-то, не на
границе успеха, нашей комфортности, заработка, стола,
достатка, «брыльянтов», норковых шуб или машин, или
еще чего-нибудь, а вот внутри
где-то, то, о чем говорил апостол: «сокровенный сердца человек»… «Сокровенный сердца
человек» – апостол Петр несколько раз повторяет в своем
послании, а где он этот «сокровенный сердца человек»? вот
нужно постоянно напоминать
себе, что я где-то там внутри
настоящий. Почему святые
люди так спокойно переносили обиды, несчастья? Потому
что добраться до этого «сокровенного сердца человека»
было непросто. Потому что он
там находится, внутри, где он
предстоит перед Богом. А все
остальное – болезни, страдания, несчастья – это все не доходит до последней глубины,
не повреждает ее. Ты остаешься все равно невредим. Потому
что ты живешь по-настоящему духовной жизнью. Вот куда
нужно себя инвестировать, вот
где подлинная красота. Вот где
подлинная ценность. Это очень
важно осознать.
На самом деле
духовная жизнь
не отрицает
материальных ценностей,
она им выставляет
правильную цену.
Вкусно поесть
это нормально.
И отдохнуть – это
нормально.
Когда это на своем месте.
Все должно быть
на своем месте.

И поэтому с христиан особый спрос. Мы должны себе
постоянно об этом напоминать.
О том, что жизнь наша именно
духовная. Искать этого центра,
«сокровенного сердца человека»,
о котором вот Господь говорил в
Своей речи к самарянке.
17-05-2020 г.
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ПРИСУТСТВИЕ

Б О ГА

Сегодня мы с вами слушали
такое большое и красивое, и глубокое чтение Евангелия от Иоанна, в котором апостол рассказывает об одном случае, который
случился в самарянской земле, в
Самарии. Когда однажды Христос, сидя у колодца, встретил
женщину, жительницу города,
и между ними произошел очень
знаменательный разговор. Он
очень
многосодержательный,
этот разговор. Но я бы хотел сегодня обратить ваше внимание
на одни слова, которые были
сказаны Господом нашим Иисусом Христом этой женщине.
Как только женщина поняла,
кто перед ней, – ведь обратите
внимание, в начале разговора
она так, с упреком с каким-то,
полу-шуткой разговаривала со
Христом, – но как только она
рассмотрела в нем божьего человека, поняла, что это не просто человек, а пророк Божий
перед ней, она тут же переводит
разговор на серьезную тему и
задает вопрос, который действенно ее волнует.
Она спрашивает: «Вот Господи, где место находится, на котором нужно совершать богослужение, молиться Богу?» Это
был давний спор иудеев с самарянами. Иудеи молились в Иерусалиме, у них там был храм
– единственное место, где совершали богослужение. А самаряне тоже уже с давних пор молились у себя в стране, на горе
Гаризим, и спорили между собой, где же правильнее? Иудеи
говорили одно, самаряне – другое, и она, этот вопрос, который
ее мучает, задает Христу. Что
же отвечает Христос? – Приходит время, когда ни на горе
сей на самарянской земле, ни в
Иерусалиме поклонитесь Отцу.
Но поклоняющиеся Отцу должны кланяться духом и истиной.
Дух есть Бог, и кто кланяется
ему, духом и истиной достоин
кланяться. Дух есть Бог. Мы говорим Ему: «Господи, Ты везде
сый и вся исполняяй». Господь

везде присутствует.
Как говорит слово Священного Писания, «Небо – престол Его
и земля – подножие ног Его». Это
означает, что мы, люди, кланяющиеся Отцу своему, знающие и
почитающие Бога, как Отца своего, должны сделать себя, свою
душу храмом Божиим. И там в
этом храме кланяться Богу духом и истиной. Это означает, что
не внешними какими-то проявлениями нашей религиозности
почитается Бог, не присутствием
нашего тела в храме, не возжжением свечей, не в молитвослове,
если это только слова, не какими-то другими какими-то внешними проявлениями нашей веры
формальной. Нет. Но внутренним содержанием. Господь ждет,
что мы дадим Ему свое сердце.
Все это внешнее тоже должно
быть, но оно должно одухотворяться. Ведь бывает так, что мы
приходим в храм Божий, стоим
тут час, и два, и три. А молиться – мы не помолились. Мы пробыли в храме, прослушали, как
прекрасно поет хор, как читают
чтецы, но в духе своем и в истине мы с Богом не встретились,
мы не помолились. То же самое и
дома. Мы становимся на молитву, читаем ее по привычке, привычные нам тексты, но встречи
с Богом в духе не происходит.
Потому что мы невнимательны.

Мы путаем второстепенное с существенным. И вот этого делать
нельзя.

Господь ждет нашего

сердца, когда мы от всей
нашей искренности,
от всей глубины нашей
души будем обращаться
к Нем и помнить.

И какой еще вывод мы должны
сделать из этих слов Спасителя?
Бог есть Дух, который везде сый
и вся исполняяй. И бывает так,
что даже в храме мы молимся искренне, глубоко и по-настоящему, или дом, стоя у образов, но
затем, выходя в нашу обычную
жизнь, за стены храма, начиная
заниматься нашими делами, мы
забываем, что Бог рядом с нами.
Что Бог везде присутствует.
Здесь в храме мы ощущаем присутствие Бога. Здесь мы
как-то мысли стараемся собрать, и не грешить. А выходим
– и начинается другая жизнь.
Уже другой человек – на работе,
в магазине. Мы – уже другие.
И поэтому святые отцы наши
наставляют нас так настойчиво, чтобы мы имели память Божию. Как св. Василий Великий
говорит, что мы должны святую
мысль о Боге всюду носить с собою, как неизгладимую печать.
Отец с нами всегда. И вот
это живое ощущение Его присутствия, память о Нем, она нас
преображает. Она рождает бесчисленные блага – она рождает
страх Божий, который хранит
нас от греха, нам боязно, мы боимся в чем-либо огорчить нашего Господа, присутствие которого мы ощущаем.
06-05-2018 г.

Иисус Христос и Самарянка у колодца Иакова. Рисунок примерно 1180 года, выполнен
Геррадой Ландсбергской, настоятельницей монастыря Святой Одиллии в Эльзассе.
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БАШТАН,

КАЛАМБУР
ИСТОРИИ

ИЛИ

В 36 километрах от Гомеля
есть совсем небольшой поселок
под названием Баштан. Красивое место, окруженное лесами.
А еще этот поселок может похвастаться своим пусть и небольшим, но все же парком.
Место это совершенно не
было бы ничем примечательно,
если бы ни одно «но». В центре
селения установлен бюст советскому поэту Владимиру Маяковскому.
Конечно, Маяковский не
имел абсолютно никакого отношения к Баштану. Да и ставить памятник, оказывается,
ему там никто и не собирался.
Установлен он был там, можно
сказать, случайно.
Описываемые события происходили в самом начале 1960-х гг.
Местный председатель, человек творческий и активный,
решил внести в жизнь Баштана
немного культурной составляющей. По одной из версий, он
озаботился поиском памятника
В. И. Ленину. По другой, уроженцу Гомельской области И.
П. Шамякину (что, конечно же,
более логично, так как место
рождения писателя находится всего в 50-ти километрах от
Баштана, в д. Корма Добрушского района).
Ни первого, ни второго бюста
на некоем складе председателю
раздобыть не удалось. Всё разобрали. Оставался лишь бюст В.
В. Маяковскому. Его то председатель и привез в поселок.
За всю столетнюю историю
Баштана ярче события, чем открытие этого бюста не происходило. В этот день в поселке продавали мороженое и газировку!
Народу съехалось! Только вот
местные жители недоумевали,
а что связывало Маяковского с
Баштаном? Наверное, здесь он,
как минимум, был проездом?
И действительно, вокруг
мемориала позже родилась целая легенда, согласно которой
поезд, на котором В. В. Маяковский ехал куда-то по своим

делам, совершил непредвиденную остановку. Выйдя из вагона, он отправился на прогулку
по Баштану, во время которой
встречался с местными крестьянами и беседовал с ними.
Бюст установили в центре
недавно образованного парка.
Школьники высадили красивые
деревья. Над бюстом смонтировали фонарь. А еще там установили постоянно работающую
радиоточку. В Баштане совершилась культурная революция!
Сегодня тоже можно увидеть
всю эту красоту. В парке недавно проходила маёвка. В духе
того самого времени.
Взирая на это изваяние,
можно заметить некую несуразность в его постаменте.
Бюст установлен на странном
скоплении плит разного размера, выложенных в стопку. Если
внимательно приглядеться, то
в этих плитах легко узнать надгробия…
Культурная революция коснулась не только центра Баштана.
Немного далее, перед начальной школой, был установлен еще один памятник, но уже
советскому пионеру. И опять
же на надгробных плитах…
А что это собственно за плиты?
Это надгробия, взятые с католического семейного кладбища, некогда принадлежавшего
польскому помещику по фамилии Фащ. Кладбище расположено в поселке Грабовка, центре
местного сельского совета.
Помещики – это именно то
сословие, с которым боролась
советская власть. Ну и, конечно
же, Маяковский и пионеры. Вот
и получился такой памятник
триумфа над старым и мертвым.
Хотя, я думаю, председатель
об этом вовсе и не помышлял.
Никакой философии он здесь
не видел. Просто кладбище заброшенное, и плиты никому не
нужны. Ну а для стройки – то,
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что нужно!
Одни эпохи сменяют другие.
К сожалению, мы еще не доросли до того, чтобы научиться ценить прошлое и делать из него
соответствующие выводы.
Все перемешалось: и пионеры, и Маяковский, и Фащи. Вот
и получается у нас такой каламбур. Но, что самое страшное,
каламбур этот существует не
только в виде нелепых памятников с нелепой историей, но и
в наших головах. Главное, чтобы газировку продавали!
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРМЯНСКОГО МОНАСТЫРЯ

И ПРИХОДА КОРМЯНСКОЙ СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
Женский Свято-Иоанно-Кормянский православный монастырь
в а/г Корма Добрушского района Гомельской области один из
самых молодых в Беларуси. Здесь покоятся мощи святого праведного Иоанна Кормянского, обретенные настоятелем Кормянского Свято-Покровского храма иеромонахом Стефаном (Нещеретом), ныне архиепископом Гомельским и Жлобинским.

Дома у причта церковные,
построены прихожанами: для
священника в 1877 г., псаломщика – в 1880 г., неудобны; прочие
застройки все ветхи. Жалование получает причт от казны
644 руб. 98 коп. в год. Церковь
обнесена деревянной оградой,
внутри деревянная сторожка.
Опись церковного имущества
составлена в 1886 году, обыскные и метрические книги с 1801
г., а также исповедные росписи с
1825 г. хранятся в целости. В церковной библиотеке имеется книг
богослужебных 30, Священного Писания 2, писания Святых
отцов 7, духовно-нравственного
содержания 62 экземпляра. Ближайшие к сей церкви Огородненская Никольская находится
в 3-х верстах и Переростовская
Богородицкая – в 5-ти верстах. В
приходе действовала школа грамотности, помещенная в церковной сторожке, учеников 19 мальчиков, учителем с 1884 г. состоит
солдат Фома Бондаренков.
Кроме того, имелось в селе
народное училище, где обучалось 130 мальчиков и 5 девочек,
учителем в нем с 1 октября 1895
г. состоял Петр Малиновский,
окончивший учительские курсы Полоцкой учительской семинарии. За должность законоучителя священник получал от
Попечительского общества 60
руб. за учебный год.
Должность
сверхштатной
просфорни Кормянской церкви
с февраля 1862 г. стала исполнять Феодора Щербо (64 года),
священническая дочь. Старостой сей церкви в 1895 г. был избран крестьянин с. Корма Самсон Емельянович Шевченко.
В 1897 г. Кормянский приход
с пастырским визитом посетил
епископ Могилевский и Мстиславский Мисаил (Крылов), который об этом событии оставил следующий отзыв: «Храм,
построенный в 1760 г. тща-

нием прихожан, деревянный,
однопрестольный, очень приличный. Утварь и ризница
церковные
посредственные,
но достаточные. Прихожан
2730 душ обоего пола, к храму Божию усердны, к духовенству почтительны. Поют в
церкви любители из прихожан
и школьники складно, поют
даже по нотам. Существует
церк.-прих. попечительство,
но только номинально, деятельности оного не видно».
В 1900 г. на кринице возле села
Корма, с разрешения епархиального начальства и на средства
прихожан, была устроена каплица в память избавления от засухи.
10 июня 1901 г. псаломщик
Кормянской церкви Петр Сороколетов и псаломщик Громыкской церкви Гомельского уезда
Алексий Иванович Леплинский,
согласно прошению, перемещены один на место другого.
Псаломщик А. Леплинский
родился в 1865 г., сын священника, окончил курсы Гомельского
духовного училища и служил
на разных приходах Гомельского уезда. По данным на 1906 г. в
его семье были: жена Мария Петровна (31 год) и сыновья Константин (5 лет), Иоанн (4 лет) и
Владимир (1½ года). 23 августа
1907 г., по прошению, он перемещен к Мхиничской церкви
Чериковского уезда.
В начале XX века прежняя деревянная церковь пришла в ветхое состояние, и было решено
строить в Корме новый каменный храм. Первоначально строительство планировалось на
месте старого, но, по преданию,
бывший в то время духовником
3-го Гомельского округа протоиерей Иоанн Гашкевич (святой
праведный Иоанн Кормянский),
служивший в Огородненской
церкви, не благословил это решение, а посоветовал настоятелю провести три дня в молитве

и посте, чтобы Господь указал
место. Прихожане и настоятель
так и поступили, и Господь открыл им это место: в центре деревни на бугорке вечером без посторонней помощи загорались
свечи. На этом месте и решили
строить храм. На его строительство было получено разрешение
Святейшего Синода, им же в
сентябре 1902 г. выделено 12000
рублей. Не остались в стороне
и прихожане, которые собрали
около 10000 рублей. Закладку
храма и освящение его места постройки совершили протоиерей
Иоанн Гашкевич и местный священник Н. Страдомский.
В 1907 г. строительство было
окончено, и 26 сентября церковь
освятил Преосвященный Митрофан (Краснопольский), викарный епископ Гомельский. Ее
здание было каменным, теплым,
с такой же колокольней в одной
связи, покрыто железом и окрашено масляной краской, вокруг
установлена деревянная ограда
с воротами и калиткой; престол
один – во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
23 октября 1907 г. прихожанам Кормянской церкви Льву
Мальцеву, Герасиму Алампиеву
и Иоанну Алампиеву было преподано Архипастырское благословение за пожертвование
ими в свою приходскую церковь кадила, лампады и катапетасмы общей стоимостью 25
руб., а также всем прихожанам
сей церкви «за пожертвование
10000 руб. на устройство в их
селе нового каменного храма»,
храма», а
церковному старосте сей церкви
Сампсону Шевченко, сельскому
старосте Алексею Копыткову и
протоиерею Н. Страдомскому1
– за расположение прихожан к
пожертвованиям.
Вскоре после освящения
церкви протоиерей Н. Страдомский, тщанием которого она
построилась, вышел в заштат и
7 декабря скончался. 7 ноября
1907 г. на его место, согласно
прошению, назначен священник
Алексий Степанович Ржевусский, который и совершил от
певание усопшего тестя. Иерей
Алексий родился 20 мая 1862 г.
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в селе Боханы Климовичского
уезда, сын священника, 17 июня
1887 г. окончил Могилевскую духовную семинарию и, по представлению семинарского начальства, епископом Могилевским и
Мстиславским Сергием (Спасским) был назначен учителем в
Круговецкое народное училище
Гомельского уезда, где приход был
заражен штундой2. 7 мая 1889 г.
рукоположен в сан священника
к Маховской церкви Быховского
уезда, потом перемещен к Городищенской церкви этого же уезда, а
до назначения в Корму с 27 марта 1899 г. служил в Круговецкой
церкви Гомельского уезда, где ранее был учителем. 30 октября 1907
г. духовенством округа единогласно избран членом благочинного
совета, одновременно состоял законоучителем в Кормянском народном училище. По данным 1907
г. его семья: жена Елизавета (42
года) и сыновья Леонид (7 лет), Валентин (5 лет) и Николай (1 год);
кроме того, при нем находилась
его сестра Надежда (42 года). За
заслуги по духовному ведомству
иерей Алексий имел следующие
награды: набедренник (1896 г.),
памятную медаль за труды по всеобщей переписи (1897 г.), фиолетовую скуфью (1899 г.), камилавку
(1904 г.). В 1910 г. «за усердную и
полезную службу церкви Божией
и труды по народному образованию» удостоен следующих наград:
наперсного креста, серебряной
медали «В честь 25-летия церковноприходских школ» и креста «В
память 300-летия царствования
Дома Романовых», в апреле 1912 г.
указом № 314 Святейшего Синода
«за особые труды и ревность по
благоустройству местных церковно-приходских школ» награжден
книгой «Библия», а 6 мая 1916 г.
«ко дню рождения Императора»
сопричислен к ордену св. Анны 3
степени.
18 марта 1910 г. духовенством

округа иерей Алексий избран
помощником благочинного, а 29
мая этого же г. назначен исполнять должность благочинного
3-го округа, на которой утвержден 14 января 1914 г. В 1915 г. он
имел доходы: 500 руб. от казны,
270 руб. за преподавание Закона
Божия, 216 руб. 82 коп. кружечного сбора, 235 руб. 28 коп. от
земельных угодий, 150 руб. по
должности благочинного.
10 октября 1907 г. к Кормянской церкви на вакансию псаломщика диакон Иосиф Ипполитович
Коронцевич, 1855 г. р., уроженец
села Малевичи Рогачевского уезда, сын псаломщика. В 1871 г. он
окончил курсы Могилевского
духовного училища и был определен послушником в Могилевский
Спасо-Преображенский
монастырь, в 1874 г. перемещен
псаломщиком к Могилевскому
кафедральному собору, в 1875 г.
перемещен к Городецкой церкви
Чаусского уезда и 21 декабря 1880
г. рукоположен в сан диакона. С
некоторыми перерывами в 1883–
1894 гг. был учителем по всем
школьным предметам в Городецкой школе грамоты и в ней же в
1894–1905 гг. учителем пения. В
1895 г. за заслуги в школьном образовании награжден серебряной
медалью в память императора
Александра III. В 1905 г., согласно
прошению, назначен к Переростовской церкви Гомельского уезда, из которой и был перемещен в
Корму. По данным 1907 г. диакон
Иосиф был вдовцом, его сыну Петру исполнился 31 год, дочерям
Александре – 29 лет (замужем)
и Серафиме – 25 лет (девица). 27
апреля 1915 г. по состоянию здоровья вышел в заштат и 3 декабря
1916 г. скончался.
1 мая 1915 года к Кормянской
церкви исполнять обязанности
псаломщика определен Феодор
Акимович Москалев, зять Коронцевича. Он родился в 1888 г., сын

1 - В сан протоиерея возведен 30 июля 1906 г.
2 - Штундизм выражался в массовом и стихийном возникновении в крестьянской
среде кружков по изучению Библии, повышенный интерес к которой объяснялся изданием понятного широким слоям населения Синодального перевода. Для
такого движения характерен акцент на личном благочестии. Русско-украинские
штундисты придерживались моральных стандартов, в том числе полный отказ от
употребления спиртного.
В первое время штундисты продолжали считать себя частью православной
общины: посещали церковные богослужения, обращались к православным пастырям для совершения браков, крещения детей и погребения умерших. Свои
собрания проводили после церковной службы, читали и обсуждали на них Новый
Завет, молились и пели гимны из сборника «Приношение православным христианам». Разрыв с православием произошёл после начала преследований, нередко сопровождавшихся конфискацией духовной литературы.
Вследствие стихийного характера движения штундисты не имели ни общепризнанного лидера, ни централизованной организации, ни единой целостной системы богословия.
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крестьянина. В 1900 г. окончил
Болоново-Селецкую церковноприходскую школу и выдержал
экзамен на звание псаломщика.
1 декабря 1915 г. был утвержден
на занимаемой должности и 18
декабря этого же года принят в
духовное звание. 17 июля 1916 г.
рукоположен в сан диакона к сей
церкви. Женат на Серафиме Коронцевич, 1888 г. р., детей не имелось. В 1915 г. он получил следующие доходы: казенное жалование
в размере 144 руб., кружечной
сбор 72 руб. 20 коп. и от земельных угодий 78 руб. 42 коп. в год.
По ведомости Кормянской
церкви 1915 г. приход состоял
только из одного села Корма, где
проживало 1863 души муж. и
1994 души жен. пола, среди них
было 3 души мещан мужского и 6
душ мещан женского пола; также
в селе проживали евреи – 23 мужчины и 34 женщины. Церковным
старостой с 1911 г. состоял крестьянин Киприан Парфеньевич
Рысенков. Дома для причта были
построены в 1909 г. тщанием
священника и псаломщика, на
средства поземельного сбора и
являлись собственностью церкви. Для богослужений имелись
книги полного круга, в церковной библиотеке находились книги в количестве 146 экземпляров.
В приходе имелись церковноприходская школа и 2-классное земское пятикомплектное училище.
Церковная школа помещалась в
наемном доме за плату 110 руб. в
год и состояла на содержании Гомельского уездного училищного
отделения; в ней обучалось 50 девочек. Здание старой упраздненной церкви не использовалось, а
при новой имелись приписные
часовни над источником деревянная и каменная-памятник,
которая была построена в 1910 г.
тщанием прихожан.
Известно, что каменная часовня была построена возле волостного правления, на углу старого
цвинтера, по приговору Кормянского волостного схода в честь
50-летия освобождения крестьян
от крепостной зависимости и
посвящена памяти почившего
императора Александра II. В ней
была установлена икона святого
благоверного князя Александра
Невского с неугасимой лампадой,
и здесь 19 февраля, 1 марта и 30
августа ежегодно служились памятные панихиды. Освящена 19
февраля 1911 г.
Продолжение следует
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НикОльсКие БуДНИ. ЛЕтОПиСь

НИКОЛЬСКИЕ
Б УД НИ
Л Е ТОПИСЬ

Престольный праздник

22 мая,
мая, в день памяти перенесения мощей святителя и Чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бари архиепископ Гомельский
и Жлобинский Стефан и епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершили Божественную литургию в
Никольском мужском монастыре г. Гомеля
Архипастырям сослужили: секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев, старший священник Иоанно-Кормянского женского монастыря архимандрит
Варсонофий (Степанцов), председатель отдела по архитектуре и строительству протоиерей Георгий Тур, благочинный Гомельского
районного округа протоиерей Артемий Кривицкий, председатель Информационного отдела протоиерей Олег Кострома, настоятели
приходов, духовенство епархии и братия монастыря в священном сане.
За Божественной литургией молились игуменья Вера (Афонькина) с сестрами Тихвинского женского монастыря г.Гомеля и старшая
монахиня Иоанно-Кормянского женского монастыря Архелая (Новикова) с сестрами.
По окончании богослужения был совершен
Крестный ход.
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Объявление для тех, кто любит
красоту Божьего мира
и имеет желание послужить

на благо Божьей обители!
Предлагаем вам поучаствовать
в уходе за цветами
на монастырской территории,
взяв под свою заботу
небольшой участок клумб.
Желающих присоединиться
к доброму делу просим
обратиться к игумену Феодориту.
Пусть Господь благословит
всех неравнодушных людей,
проявляющих заботу
о красоте дома Божьего!

с днем АНГЕЛА
01 июня

Лутченко ДМИТРИЯ Леонидовича

(певчего молодежного хора)

03 июня

Россолову ЕЛЕНУ Васильевну

(заведующую магазином)

Силивончик ЕЛЕНУ Федоровну

(информационно-издательский отдел)

Вереникину ЕЛЕНУ

(певчую хора на левом клиросе)

Уважаемые прихожане,
благодетели и благотворители!
Вы, наверно, обратили внимание, что образ святителя Николая на
апсиде алтарной части Никольского
храма нашего монастыря стал блеклым, как будто линялым, краски
от времени и под действием солнца,
дождя и ветра выцвели и потеряли
былую яркость.
Братия Никольской мужской обители, заботясь о благоустройстве и
благоукрашении главного храма монастырского комплекса, предлагает
заменить практически утраченное
изображение святителя Николая мозаикой из смальты, о долговечности,
прочности и надежности которой мы
все знаем не понаслышке. История
создания мозаичных полотен и украшение ими храмов внутри и снаружи
известна издавна.
Братия обращается с просьбой о
пожертвованиях на изготовление и
монтаж мозаичного образа святителя Николая Мирликийского. Требуемая сумма сбора составляет 7000 у.е.
или 18200 бел. руб.
Посильную для вас денежную помощь можно опустить в скарбонку на
свечном ящике.
Храни вас, Господь!

Жукову ЕЛЕНУ (участника братства)
Янкович ЕЛЕНУ Анатольевну

(участника братства)

Готгельв ЕЛЕНУ (повара)
Старовойтову ЕЛЕНУ Васильевну

(певчую молодежного хора)

Дудареву ЕЛЕНУ Николаевну

(участника братства и благотворительного движения)

Полещенко ЕЛЕНУ Васильевну

(участника братства и благотворительного движения)

01 июня

Лутченко ДМИТРИЯ Леонидовича

(певчего молодежного хора)

Бочкареву ТАТЬЯНУ Михайловну
(певчую хора на правом клиросе)

Пусть по милости Божией устроятся все ваши дела! Да
пошлет вам Господь светлых дней, светлых мыслей, хорошего настроения, мир и доброту, мудрость и рассудительность, крепкого здоровья во все дни земной жизни. Радуйтетесь, благодарите, благотворите и будьте счастливы
теми радостями, котрые посылает Господь.
Многая и благая лета!

Паломнический трудовой "десант" 12 июня
Приглашаем потрудиться
в Успенском женском монастыре

д. Казимирово Жлобинского района.
Выезд утром на личном автомобиле с оплатой топлива
владельцу транспортного средства. Работа в течение дня.
Возвращение - вечером (без ночлега). Тел. +375 29 187 35 87
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 21

– Что дай? – кричал я.
– То, что у тебя есть. Дай тому, у кого
нет. У моего отличника этих знаний не
было, а потом стало в избытке, понимаешь? Он со мной поделился и у него от
этого не стало меньше ни знаний, ни его
сердца, ни доброты ко мне... От этого и
у меня стало в избытке. Вот не было – и
вдруг стало. Ты однажды попросил и тебе
дали. Дали щедро. Как ты этим распорядишься? Для чего тебе это дали? Для
того, чтобы и ты щедро дал другому. Ему
дадут через тебя. Я с тобой поделился, а
у меня не убавилось. У меня, наоборот,
приумножилось. И у твоего двоечника
сейчас нет, но ты поделишься. Щедро, от
всей души, от всего сердца и сам приумножишь то, что получил.
Если бы так делали на нашей планете,
тогда в нашем мире не было бы отчаяния,
бедности, нищеты, жадности и войн. Если
бы каждый сам поделился тем, что у него
есть с тем, кто не имеет. Богатый дал бы
бедному, и от этого стал бы ещё богаче.
Потому что по меркам жизненного Закона, стал бы весомее, значимее. Здоровый помог бы немощному, умный научил
бы менее знающего, сильный направил
бы свою силу во благо – помог бы тому,
кто слабее. И тогда на нашей планете всё
стало бы по-другому. И ещё неизвестно,
какую планету нужно называть Планетой
Двоечников, эту, или нашу Землю!
Я молчал, глядя на Пашу.
– Из нас двоих в лифт сегодня войдёт
только один, – повторил он.
– Тогда это буду я! – криво улыбнувшись, прошипел я.
– Нет. Тебя он не увезёт. Ты ещё не поделился тем, что тебе щедро дали.
– Паша, – дрогнувшим голосом сказал я. – Я всего лишь школьник, подросток, который плохо учил физику, я не
хочу здесь оставаться, – качал я головой.
На моих глазах были слёзы. Я сел за
парту.
– А вдруг он, этот двоечник, учиться не

захочет? Почему я должен его уговаривать, нянчиться с ним? – я вытер глаза рукавом пижамы.
– И ты не хотел, вспомни. А я с тобой
нянчился. И я не хотел. И мой отличник,
когда был двоечником, тоже не хотел. С
нами всеми нянчились с самого нашего рождения, чтобы мы выросли, встали
на ноги, стали теми, кто мы есть. Спроси у любого двоечника: «Ты хочешь быть
отличником?», – что он скажет?
– Конечно, хочу, – прошептал я.
– Вот, – кивнул Паша. – А скажи ему: «Тогда давай учить физику», – что он ответит?
– Не хочу, – со вздохом сказал я и
вспомнил, как сам бросил Паше в лицо:
«Значит, ты не уедешь отсюда никогда!»
Совершенно разбитый, я сидел, глядя
перед собой.
– Паша, – осенило меня вдруг. – Раз
я не могу уехать этим лифтом, я уеду
лифтом Невозврата! Ведь я не собираюсь сюда возвращаться! А мои знания
останутся со мной. Ведь так?
– Не так. Этот кабинет не может остаться пустым. Этот предмет не может остаться без того, кто научит ему других. Если
уедешь ты, значит, остаться придётся мне,
– спокойно ответил мой невозмутимый
Паша. – Решай, кто из нас уедет?
– Почему ты должен оставаться? Мы
вместе, одновременно нажмём кнопки
лифтов, вместе войдём в них, оба уедем, – горячо заговорил я. – Или давай,
ты первый уедешь, а через час-другой,
или завтра уеду я.
– Как только ты уедешь тем лифтом, я
снова, в ту же секунду окажусь здесь, с
твоим двоечником.
– Но почему? – крикнул я.
– Потому… Этот нуждающийся получит помощь, о которой он попросил, но
получит уже не через тебя. И это будет
твой выбор. Если ты уедешь, значит, я
где-то ошибся. И ничему тебя не научил.
Значит, ты не стал отличником. И дело не
в физике.
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

Пересматривая недавно свой кулинарный
блог, пришла к мысли о том, что давненько не
готовила мясных рулетов. А рулетов из куриной
грудки там вообще не оказалось. Скажу честно, меня это даже удивило. Но, поскольку все
ингредиенты для подходящего рецепта запасливо хранились в холодильнике, было решено
наверстать упущенное. Процесс приготовления был воскрешён в памяти, рулет запечён, в
очередной раз опробован и чернилами занесён на бумагу, а затем в число рецептов интернет-дневника. Конечно же, не могу не поделиться им с вами, потому что он, с одной стороны,
простой, а с другой – ароматный, сочный, яркий и, как ни банально это звучит, но лучше и
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не скажешь, очень вкусный,
внешне эстетичный, хорошо
нарезается на порции. Его
так приятно подавать к столу!
Мы довольно часто покупаем для кулинарных целей
индейку, на то есть определённые причины, поэтому
я использую её и в этом рецепте. Но индейку вполне
уместно, при желании, заменить на филе из
куриных бёдер, например, или филе куриной
грудки, можно на мякоть телятины или нежирной свинины. В данном случае эксперименты
вполне уместны. Готовим?

РУЛЕТ

к у р ины й

с фаршем индейки

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Способ приготовления:

Мясо промываем и просушиваем при помощи бумажных полотенец. От крупного куриного филе отсоединяем малое филе. Филе индейки
вместе с малым филе куриной грудки перекручиваем через мясорубку. Сыр нарезаем на кубики величиной примерно 5х5 мм и смешиваем с
фаршем, добавив соль, перец, куркуму и смесь
итальянских трав по вкусу (смесь специй может
быть любая, например, хмели-сунели или смесь
кориандра, тмина, зиры, тимьяна, базилика, орегано, майорана...), хорошо перемешиваем.
На тонкие ломти нарезаем бекон или грудинку.
Большое куриное филе хорошо отбиваем молотком и выкладываем немного внахлёст на пищевую плёнку так, чтобы получился вид прямоугольника. Солим его немного сверху, перчим,
приправляем смесью итальянских трав. С короткой стороны «мясного прямоугольника» укладываем несколько ломтиков бекона, на него до
середины «прямоугольника» раскладываем подготовленный фарш, немного приминая. Поверх

Фото предоставлено автором

850 гр. куриного филе,
филе,
350 гр. филе индейки
индейки,,
250–300 гр. сыровяленого
или сырокопчёного бекона
или грудинки,
шт. 15–20 вяленых томатов,
томатов,
100–150 гр. сыра типа моцареллы
(сулугуни, чеддер...),
соль,, свежемолотый чёрный перец,
соль
перец,
смесь итальянских трав
трав,, куркума
куркума..
фарша распределяем вяленые томаты в любом
порядке. Дальше, помогая пищевой плёнкой,
скручиваем филе в плотный рулет.
Если есть подходящая по размеру форма для
прямоугольного кекса, то можно взять её, если
нет, то любую форму для запекания. Застилаем дно пергаментной бумагой. Выкладываем на
него несколько ломтиков бекона или грудинки, на них – рулет, а сверху на рулет также раскладываем ломтики бекона. В таком виде рулет
можно, затянув пищевой плёнкой, отправить на
ночь в холодильник и запечь за полтора часа до
подачи рулета к столу. А можно сразу отправить
в разогретую до 180 градусов духовку на 50–70
минут. Когда рулет будет готов, вынимаем его
и даём около 15–20 минут постоять. После чего
перекладываем на блюдо для подачи, острым ножом нарезаем на «медальоны». Подаём со свежими овощами или салатом из них, можно с тушёной капустой, с кашей, украсив зеленью.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 30 мая по 06 июня 2021 года

30.05
воскресенье
31.05
понедельник
01.06
вторник
02.06
среда
03.06
четверг
04.06
пятница
05.06
суббота

Неделя о самарянке
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

Суббота, 29 мая

Праведного Иоанна Кормянского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Священномученика Патрикия Прусского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.
Отдание Преполовения Пятидесятницы
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Равноапостольных Константина и Елены (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Мученика Василиска
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.
Преподобной Евфросинии Полоцкой
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

СОВЕРШЕНИЯ

Воскресенье, 30 мая
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

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

––––

проповеди и. Феодорит

Неделя о слепом
06.06
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

РАСПИСАНИЕ

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

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

30

диакон

31
и. Павел
д. Геннадий

1
и. Серафим
д. Геннадий

2
сх. Сергий
д. Геннадий

3
и. Антипа
д. Геннадий

4
и. Венедикт
д. Геннадий

исповедь

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

и. Павел

и. Серафим

паних/молеб

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

и. Павел

и. Серафим

5
и. Антипа
д. Геннадий
сх. Сергий
и. Павел
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

Никольский мужской монастырь в г. Гомеле

31 мая организует

поездку на праздничное богослужение

в Иоанно-Кормянский женский монастырь
аг. Корма Добрушского района,
Сумма пожертвования за поездку 8 руб. Тел. +375 29 187 35 87
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
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