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Есть такой необычный промежуток в церковной жизни, молчания что ли, который
очень хорошо отражает то
состояние, в котором были
апостолы после прощания
со своим Учителем, находясь
в Иерусалиме и ожидая обещанного им Утешителя – Духа
Святаго. Книга Деяний апостольских передает даже некое нетерпеливое ожидание.
Апостолы услышали от Христа
обещание большой интересной работы, если хотите. И поэтому они с радостью пошли
ждать, когда же Господь на эту
работу их призовет. Именно
так объясняется их радость,
когда они провожали Спасителя и с радостью вернулись в
Иерусалим.
Не потому, что закончилась
какая-то эпоха, часть служения, наоборот начиналось
что-то большое и радостное.
Этим людям радость приносила работа, служение.
Дело, которое стоит того! Это
очень важно нам помнить,
подчеркнуть.
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Потому что святость –
это не покой и безмятежие.
Святость – это веселие
и радость большого дела,
большого труда.
Это радость творчества.

Это не радость сна, например, как нам иногда это представляется: скучная райская
обитель, где все сидят и зевают.
Столько святости, что просто
не могут остановить зевоту.
Нет, это «жизнь с избытком»,
как говорит Спаситель.
И тем более для нас странно,
когда вот этот момент апостольской жизни, жизни первохриститиан, выпадает из нашего
внимания. Нам нужно снова и
снова к нему возвращаться.
Нам, христианам, часто говорят фразу, которую слышать
мне, например, очень больно,
очень тяжело. Я недавно общался со своим другом, человеком
нецерковным, хотя сочувствующим. Одним из аргументов, который он мне бросил
в лицо, очень справедливых
аргументов, был следующим:
«Если вы такие правильные,
если вы получили какое-то
важное от вашего Бога откровение, почему вы выглядите
такими несчастными?». Это
аргумент, от которого, знаете,
не увернуться.
Мы можем спорить
по поводу того, как
толковать Писание,
как история церкви
развивалась,
какие были ошибки,
на каких машинах ездят
митрополиты…
это все аргументы,
которые мы просто
используем, как мячик
в игре в теннис.

Но здесь человек подметил

очень важное, важную черту.
Вера почему-то делает нас несчастным, хотя должно быть
наоборот. Благочестие делает
нас несчастными, хотя должно быть все наоборот.
И это объясняет, например,
неуспех нашей проповеди. И
это объясняет, почему верующие родители часто не могут
привести детей в церковь. Потому что дети верят не словам,
они верят вашему лицу, они видят ваши поступки. Они видят,
как вы себя чувствуете в этом
мире. И вдруг ваша вера выдает
удивительную неуверенность
во всем, неустойчивость. А это
самое важное, что дети хотят
увидеть в родителях, что они
двумя ногами стоят на земле,
что им очень нравится жить!
Вы можете ничего ребенку
не говорить, но, если ваше лицо
говорит: «Жить стоит!», значит
все правильно. Значит ребенок
сам найдет свою дорогу, сам
найдет, куда ему направиться,
найдет свое предназначение,
даже без ваших слов.
И вот мы, христиане,
имея Писание,
Откровение, творения
святых отцов, священные
таинства, мы,
тем не менее, почему-то
позволяем себе быть
несчастными.

Мне кажется, это связано
с большим недоразумением,
которое вкралось в христианскую жизнь. Вкралось, в
общем-то, сравнительно недавно. Монашеские духовные
упражнения, которые говорят
о постоянном зрении греха
своего, о постоянном плаче и
покаянии были освоены мирянами неправильно. Почему?
– Потому что то, о чем говорят, например Игнатий Брянчанинов, или преп. Иоанн
Лествичник, Авва Дорофей,
было внутренними монашескими духовными упражнени-
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ями, которые проходили под
наблюдением старца. Это было
именно духовное упражнение,
очень тонкое. Мы даже не знаем подробности того, как это
происходило. Очень сложный
какой-то комплекс мер, которые предпринимались для того,
чтобы человек достиг какой-то
мистической глубины. Но не
всем это доступно. И не нужно
это. Господь от нас с вами и не
требует этого. Это монахи, причем монахи не все, а определенных направлений, определенной призванности.
Но, когда ты читаешь, что ты
должен быть грешником, ты все
делаешь не так, ты не так постишься, ты не так молишься.
Тут еще вкрадываются разные
стили благочестия, которые
существовали в разное время.
Ведь даже в дореволюционной
России купцы постились так,
дворяне – иначе, крестьяне
читали такие-то молитвенные
правила, а дворяне – совершенно другие. То есть это была пестрота стилей благочестия. Мы
читаем об этом и постоянно испытываем какой-то комплекс
вины: «Вот люди, ж, спасались,
а я никак не могу. И грешу, и
грешу. И я грешник, и я грешница…» Где ж вы там грешите,
Боже мой, что вы там так уже
грешите?
Приходишь на исповедь,
подходит человек с таким лицом, как будто вот, да, случайно, знаете, нажал на кнопку, и
вот теперь нет нескольких штатов США, кровь на руках…
Начинает говорить, оказывается – глупости, мелочи, чепуха
какая-то, которая недостойна
даже того, чтобы на исповеди
вспоминать. Потому что исповедь – это не откровение помыслов. Не нужно чепуху всякую нести, наши мелочи туда,
на исповедь. Когда вы успеваете
грешить? Это вот человек начинает выдумывать себе какую-то
порочность, какие-то грехи
себе выдумывать, и лица из-за
этого у нас, у православных, такие несчастные.
Как-то на Пасху я шел перед
Литургией по улице, и наш святой бомжик Олег, который метет тут, прохлаждался. И я ему
кричу: «Христос воскресе!».
А он мне отвечает «Ну, дай-то
Бог…»(смех).
(Окончание на стр. 3)
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Вот, когда мы говорим с такими
лицами, грешников, «Христос воскресе!», нам никто не верит. Мы ж
говорим с вопросительной интонацией: «Христос воскресе?». Мы
сами в это не верим. Потому что
наша вера почему-то делает нас
несчастными. Хотя все наоборот.
В Писании в 17-й главе Евангелия
от Иоанна, которую мы слушали
сегодня, она читается как раз в
этот день воскресный за неделю до
Троицы, молится Господь Иисус
Христос Своему Отцу за Свою паству, грядущую паству. Это было
за 2 тысячи лет, а Он уже за нас
молился. Он говорил: «Да будут
все едино», «И Я это говорю – заканчивает Он свою речь словами,
– чтобы они имели радость». «Чтобы они имели радость!»
И где же эта радость? Когда вы
подходите к причастию с такими
лицами, как будто вот именно вы
развязали Вторую мировую войну…
Нет, друзья мои, это неправильный путь, основанный на недоразумении! На недоразумении!
Это недоразумение! Даже если у
вас действительно были грехи до
того, как вы начали ходить в церковь, бывает, человека «носит».
Но вы же покаялись, и Господь
это вам простил. Сколько можно
к этому возвращаться? Это уже
само по себе внушает радость! Господь вас простил! Вы уже должны забыть про это, про все.
Нет, человек приходит и снова и снова повторяет, потому что
«надо же что-то говорить. Люди
же вот стояли, рыдали, я видела
плечи дергались, а я не могу, мне
стыдно, что я не плачу. Стыдно,
что я не грешу так, как нормальные люди грешат. Православные».
Друзья мои – это недоразумение!
Вера делает человека счастливым!
Вот путь, ориентир, по которому вы должны идти. А если она
делает вас несчастными, лучше
вы вообще потеряете эту веру.
Вы что-то не то приняли – это не
христианство! Это какая-то другая вера, другая религия, если вас
христианство делает несчастными, вы не с христианством встретились. Вас куда-то в другую веру
обратили.
Поэтому, друзья мои, запомним эту фразу, это очень важная
формула: «Вера делает счастливым!». Повторите. (повторяют).
И поработаем с лицом!
С праздником, друзья!
09-06-2019 г.
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ПАМЯТЬ ОТЦОВ
ПЕРВОГО
ВСЕЛЕНСКОГО
СОБОРА
Сегодня мы совершаем память отцов первого Вселенского Собора. В это воскресение между Вознесением и
Троицей всегда совершается их память... Мы видим, что
Церковь таким празднеством очень высоко превозносит этих людей, очень высоко ценит их подвиг, то дело
их жизни, которое они сделали, которое мы вспоминаем
сегодня.
Эти люди собирались для того, чтобы утвердить,
разъяснить истинную православную веру, чтобы противостать разным лжеучениям, которые возникали в то
время в церкви. Они подвигом целой жизни порой отстаивали эту истину Христову.
Оказывается, это очень важно, чтобы наша вера была
чистой, неискаженной. Потому что чистая вера является
условием, основанием для нашего единения с Господом.
Потому что подлинное познание Бога это и есть приобщение к Нему.
Вот сегодня мы с вами слушали слова молитвы Христовой, которые передает евангелист Иоанн. Там Господь
говорит такие слова, обращаясь к Отцу Своему: «Сия
есть жизнь вечная, да знают Тебя – единого истинного
Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Жизнь вечная
состоит в знании истинного Бога.
То есть библейское слово отождествляет знание Бога
приобщению к жизни Бога. Это знание не просто интеллектуальное, не просто отвлеченное, какая-то осведомленность. Знание Бога – оно опытное. Это общение жизни с Богом. Поэтому так важно, чтобы наша вера, наше
знание о Боге не было поврежденным человеческими какими-то домыслами.
Есть связь, непосредственная связь между нашим догматическим сознанием, нашим вероучением и нашей духовной жизнью.
Правильное учение о Боге становится основой правильной духовной жизни. И наоборот, какие-то искажения в духовной жизни порождают искажения веры. Так
рождались лжеучения, ереси. То есть некие неправильности в отношении человека и Бога, некие греховные явления внутри человека, в его духовной жизни отражались на его видении Бога. И поэтому здесь есть прямая
и очень тесная взаимосвязь. Поэтому так важно нам с
вами держаться истинного учения Церкви Христовой. И
познавать его, и углубляться в него.
Все мы называем себя учениками Христа. Но порой
так случается, что среди христиан встречаются многие
люди, которые учения-то Христова и не знают вовсе. Часто можно встретить человека, который лишь формально
называет себя христианином, а того, чему учил Христос,
к чему Он призывал, в чем состоит наша вера, нет понятия, нет даже желания узнать. Конечно, если мы даже
не знаем, чему учил нас Иисус Христос, как мы можем
исполнить это в жизни нашей? Поэтому каждый христианин должен принимать на себя труд, чтобы в учение
Христово вникать, воспринимать его, поучаться в нем.
Как, помните, в Псалтири святой пророк Давид говорит
о том, что он «поучался в Законе Твоем день и ночь».
(Окончание на стр. 4)
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Наставления, размышления, проповеди

И вот в этом нам надо проявить усердие. Потому что в нашей личной христианской жизни и в жизни всей Церкви очень
многие проблемы возникают
именно от невежества нашего.
Именно от невежества.
Поэтому частью нашей духовной жизни, частью нашей христианской жизни должно быть
христианское самообразование,
чтобы мы любили и читали святую Библию прежде всего и творения святых отцов, не только
некие нравственные поучения,
но и вероучительные тексты,
пытались разобраться в вероучении церкви. Узнавали бы и о
истории церкви. И вообще узнавали, чем жила церковь Божия и
чем она живет. Это будет неким
иммунитетом против разного
рода недоразумений, которые
повсюду окружают нас. Ведь не
только во времена Вселенских
Соборов возникали, но и сейчас
они повсюду есть.
Особенно опасны те, которые бытуют внутри нашей православной церкви. Может быть,
они еще не переходят прямо в
ереси, но разного рода недоразумения – они есть. То и дело
слышишь, что в интернете, что
кто-то начинает говорить какие-то странные очень вещи.
Для того, чтобы противостоять
этому, не заразиться этим, нам
нужно воспитать в себе библейское мышление, святоотеческое
мышление в себе развить. Тогда
мы с вами сразу опознаем, что
этот человек говорит не то, что
нужно.
И, кроме того, как я говорил,
чтобы уберечься от всякого рода
таких соблазнов, нам надо следить за духовной своей жизнью.
Ведь наше единение с Богом подразумевает и наше единение друг
с другом. И в случае, если мы
грешим против любви христианской, если мы нарушаем единство христиан друг с другом,
если это единство нарушается
нашими грехами, нашей гордостью, нашей какой-то нелюбовью к людям, то тогда возникает
тоже разобщенность, которая
разобщает церковь Христову.
Мы сегодня в Евангелии сегодня слушали, как Христос молится Отцу и говорит: «Господи,
соблюди их во имя Твое, да будут
едино, как и мы едино». Вот как
жизнь Святой Троицы единая,

как Бог наш живет в трех лицах
единой жизнью, так и мы с вами
должны всеми силами это единство хранить.
Это единство наше, наше общение, наша близость друг ко
другу, она может быть основана
на любви и на смирении. Ведь и
ереси тоже возникают из гордости ума человеческого. Все это
исходит из такой позиции, что
вот я знаю лучше, и мое мнение
единственно правильное, и я
буду всем его утверждать.
И пусть мы с вами не создаем каких-то расколов и сект, но
вот такую позицию внутреннюю
часто ведь имеем. Просто в отношениях друг с другом. Настаиваем на своем, считаем себя
правыми. А нам нужно иметь
такую гибкость внутреннюю,
такую смиренную позицию, которая предполагает открытость
для другого человека, которая
основывается на том, что я ведь
могу быть неправ. И основывается на уважении к другому человеку. Может быть, человека мне
нужно послушать и у другого
поучиться чему-то, может быть,
он лучше меня знает и понимает. Такая позиция предполагает
возможность научения и внутреннего роста, когда я сознаю
свою недостаточность и уважаю
другого.
Такое смиренное отношение
наше к другим людям позволит
нам сохранить единство друг с
другом. Потому что оно предполагает открытость. Оно становится основой дружбы и общения между людьми.
Поэтому, братья и сестры, давайте будем наблюдать за собой,
чтобы в нашем сердце обитала
только любовь Христова, смирение Христово, которые сохранят
нас от всяких неправильностей в
нашей духовной жизни.
И на этом основании будет
соблюдаться наша правая вера
в Господа Иисуса Христа. Будем
трудиться над тем, чтобы познавать нашего Господа. Будем любить Священное Писание. Будем
любить духовную литературу,
будем стараться наполнять себя
всем учением Христовым.
Это будет приобщением нашим Господу, это будет и нашей
даже молитвой. И таким образом мы будем следовать вере отцов наших, которых мы сегодня
прославляем и которым молимся. Аминь!
31-05-2020 г.

Девять лет
на Гомельской
кафедре
07 июня исполнилось
9 лет как архиепископ Гомельский и Жлобинский
Стефан, настоятель Никольского мужского монастыря в г. Гомеле, управляет Гомельской епархией
согласно Указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В этот день владыка
Стефан возглавил Божественную литургию в Петро-Павловском соборном
храме г. Гомеля.
Епископ Светлогорский
Амвросий, викарный архиерей, духовенство кафедрального собора и епархии
сослужили архипастырю.
За Литургией были вознесены сугубые молитвенные прошения о даровании мира и благоденствия
белорусскому народу и
прекращении распространения короновирусной инфекции.
После
богослужения
епископ Амвросий поздравил правящего владыку с днем назначения
на Гомельскую кафедру,
пожелав ему помощи Божией и покрова Пресвятой Богородицы в служении на ниве Христовой.
К поздравлениям присоединились священнослужители собора и епархии,
монашествующие
сестры, молившиеся за
богослужением: игуменья
Вера (Афонькина) с сестрами Тихвинского женского монастыря г. Гомеля
и и.о. настоятельницы Иоанно-Кормянского женского монастыря старшая
монахиня Архелая (Новикова) с сестрами.
Владыка Стефан сердечно поблагодарил всех
за поздравления и совместную молитву.
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Новости очУМЕЛЫХ МАСТЕРов
08 июня в аудитории воскресной школы
состоялась очередная вторниковая встреча
участников благотворительного ярмарочного
движения.
На прошлой неделе мы дружно подготовили выкройки зайцев и заготовки деталей для
стачивания их на швейной машинке, за которую говорим БОЛЬШОЕ СПАСИБО и выражаем огромную сердечную благодарность
Надежде Николаевне за щедрое пожертвование монастырю несколько месяцев назад. По
благословению наместника обители, владыки
Амвросия швейная машинка останется в нашей мастерской.
Сердечная благодарность и пока безымянной
благотворительнице, которая подарила чудесные новые лоскуты хлопчатобумажных тканей.
И вот две Аллы - одна строчила на машинке, другая наполняла готовые изделия сентипоном, подготовили мягкие игрушки для
дальнейшей операции - украшений.
Мы уверены, что на Троицкой ярмарке, 20
июня "гороховые" зайцы непременно найдут
своих хозяев.
Средства от реализации на ярмарке направляются на социальные проекты: оплату средств
гигиены для домов престарелых, одиноких людейинвалидов; продуктовые и витаминные наборы для малоимущих; оплату лекарств детям,
детям-сиротам, инвалилам, молодым инвалидам и пожилым людям поддержку многодетных семей и др.. Каждая ваша копеечка, потраченная на ярмарке или опущенная в скарбонку
для пожертвований, вытирает чью-то слезу,
снимает боль, дарит надежду.
Присоединиться к благотворительному
движению просто, мы встречаемся по вторникам в 18.00 в аудитории воскресной школы.
Для добрых дел каникул нет. Ждем вас!

СКОРО

Фото Романа КАРПЕНКО eparhiya.by

ИЛО

УЧЕБНЫЙ

ГОД

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!
ПРИХОЖАНЕ!
Хоть летние каникулы только начались,
но мы все знаем, что июнь, июль
и август пролетят как один день,
и мы знаем, что сентябрь снова
позовет детей в школу.
Порадуем детей-школьников
из многодетных семей,
семей,
полезными для учебы вещами.
Приносите необходимые
канцелярские предметы и оставляйте
на монастырской сторожке.
сторожке.
Милость Божия да пребудет с Вами!
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Окончание. Начало в № 18-23

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.

28 мая 1963 г. из Старобелицкой церкви Гомельского района в
Корму переведен иеромонах Иерофей, в миру Иоанн Семенович
Антоненко. Он родился в 1899 г.
в д. Бушевка Буда-Кошелевского
района, сын крестьянина. Рано
остался сиротой, проживал в
семье старшего брата. Из образования имел 4 класса церковноприходской школы, которую
окончил в 1914 г. В 1928 г. поступил послушником в скит Киевского Троицкого монастыря, где
в 1932 г. пострижен в монашество
и рукоположен в сан иеродиакона. С 1933 г., после закрытия
монастыря, работал в гражданских организациях. В июне 1943
г., по незнанию, рукоположен в
Гомельском Петро-Павловском
соборе в сан иеромонаха обновленческим архиепископом Николаем (Автономовым), управляющим
Мозырско-Речицкой
епархией, и назначен на Буда-Кошелевский приход. Перерукоположен в сан иеромонаха 12 июля
1945 г. архиепископом Минским и Белорусским Василием
(Ратмировым) после принесения покаяния. В своем допросе
ставленника перед повторным
рукоположением иеромонах Иерофей указал, что свое звание
«избрал для славы Божией и
спасения душ, которые будут
ему вверены, а не для достижения прибытка и предоставленных священнослужителям
прав, и проходить оное будет
по правилам Святых и Богоносных отцов и установлениям
Святой Православной Церкви».. До назначения в Корму
ви»
служил на разных приходах
Гомельской области. «За отлично-усердное
служение
Матери-Церкви» в 1951 г. награжден
набедренником,
в
1956 г. – наперсным крестом, в
1978 г. возведен в сан игумена.
Иеромонах Иерофей запомнился жителям Кормы добрым,

тихим и спокойным священником. Роста был выше среднего,
на вид представительный. Проживал на частной квартире, куда
прихожане часто приносили ему
молоко и другие продукты питания. Встречавшимся по пути
детям раздавал мелочь или конфеты. Курил, но не открыто для
всех. Благочинный Гомельского
округа протоиерей Василий Копычко охарактеризовал его следующим образом: «Отец Иерофей – благообразный по виду и
активный по жизни пастырь.
Простой, скромный и невзыскательный. С усердием и акку-ратностью проходит свое
служение. Несмотря на простоту и недостаточность образования, пользуется уважением
среди прихожан».
Прослужил иеромонах Иерофей в Корме 11 лет. В феврале
1974 г. он, согласно прошению,
уволен в заштат с назначением
пенсии из Пенсионного комитета
Московской патриархии. Скончался у себя на родине в 1981 г..
Из устных воспоминаний
местных жителей известно, что в
1950–1980-х гг. певчими Кормянского храма были следующие
лица: Мария Копыткова, Анна
Копыткова, Екатерина Хацкова,
Антонина Малахова, Вера Соцкая, Александра Данченко, Анисия Мальцева, Татьяна Рыбкина,
Наталья Устинова, Анастасия
Лесницкая, Анисия Третинникова, Матрона Алампиева, Екатерина Шевченко и Мария Терешкова.
В 1966 г. Добрушский райисполком запретил Кормянскому
церковному совету производить
перекрытие кровли. В течение
двух лет для разрешения этого
вопроса верующие писали многочисленные жалобы в различные государственные органы
власти. Когда разрешение было
получено, выяснилось, что церковную кровлю верующие хотят

перекрыть железом, но Добрушский РИК разрешал покрыть ее
клепкой, отчего снова началась
длительная переписка с госорганами.
Далее настоятели Кормянской
церкви часто менялись. Такая
частая смена была отмечена в
отчете уполномоченного Совета
по Гомельской области: «Доходы
Кормянской церкви в 1976 г. по
сравнению с 1975 г. были ниже,
и это объясняется тем, что
в этом религиозном обществе
церковные службы совершались
не регулярно из-за отсутствия
постоянного священника…»
7 марта 1974 г. в Корму назначен священник Владимир Георгиевич Галаховский, 1921 г. р.,
уроженец деревни Выжловичи
Брестской области. Он окончил
7 классов польской школы, но
где находился во время Великой
Отечественной войны – данных
в своей краткой автобиографии
не указал. В 1953–1965 гг. был
псаломщиком на приходах Пинского района, потом переехал в г.
Смоленск, где в 1966 г. был рукоположен в сан диакона, в 1967 г.
– в иерея и служил на приходах
Смоленской области. В начале
1974 г. принят в клир Минско-Белорусской епархии и назначен к
Кормянской церкви.
Через два года иерей Владимир был перемещен на другой
приход, а 25 августа 1976 г. на
его место назначен иерей Николай Степанович Солохин, 1929 г.
р., уроженец д. Поколюбичи Гомельского района, сын рабочих.
Он окончил 7 классов сельской
школы и поступил в ФЗО рабочего поселка Костюковка. По
1972 г., с перерывом на службу в
армии в 1950–1953 гг., работал на
Гомельском стеклозаводе, далее
поступил на заочный курс Московской духовной семинарии,
по окончании которого в июле
1976 г. рукоположен в сан священника и назначен в Корму. 31
марта 1978 г. переведен к церкви села Пиревичи Жлобинского
района.
Далее настоятелем к Кормянской церкви был назначен священник Петр Константинович
Бухенко (иллюстрация 1). Он
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Илл 1. Священник Петр Бухенко

родился 7 июля 1933 г. в местечке Ольгоном Винницкой области Украины, сын псаломщика местной церкви. Окончил 7
классов и Киевское железнодорожное училище, в 1953–1955 гг.
служил в армии. С 1956 г. работал трактористом в Брагинском
сельпо Гомельской области, где
женился на девице Просковье
Петровне Жук, 1936 г. р., дочери
крестьянина. В 1965 г. окончил
8-й класс и поступил в Московскую духовную семинарию, по
окончании которой в 1969 г.
рукоположен в сан священника
и определен на служение в Воронежскую епархию. По семейным обстоятельствам в конце
1977 г. возвратился в Брагинский район и в марте 1978 г.
подал ходатайство о принятии
его в клир Белорусской епархии, после чего и был назначен
в Корму. На должность псаломщика к Кормянской церкви в
это же время была назначена
его жена Прасковья Петровна.
В конце 1979 г. они оба переведены к Городецкой церкви Рогачевского района Гомельской области, а в июле 1980 г., согласно
прошению, почислены в заштат
с правом перехода в Воронежскую епархию.
10 августа 1980 г. из Ельской
церкви Гомельской области в
Корму вновь перемещен протоиерей Владимир Галаховский,
но 18 марта 1981 г. его сменил
священник Иоанн Валентино-

вич Рубанович, служивший
ранее в Курской епархии. Он
родился 9 апреля 1957 г. в с.
Старая Белица Гомельского
района, сын священника. Окончил 10 классов средней школы,
в 1975–1977 гг. служил в армии.
В 1978 г. состоял иподиаконом
в Воскресенском кафедральном
соборе и поступил в Московскую духовную семинарию, из
которой уволился в мае 1979 г.
по семейным обстоятельствам.
В сан диакона рукоположен 28
августа 1979 г. архиепископом
Курским и Белгородским Хризостомом (Мартишкиным), им
же 15 сентября 1979 г. рукоположен в иерея, служил в Курской епархии. В феврале 1981
г. принят в клир Минско-Белорусской епархии и восстановлен на 2-м курсе МДС заочного
отделения. В 1982 году награжден набедренником, в 1985 году
– скуфьей.
29 мая 1986 г. И. Рубанович
перемещен к Старокрупецкой
церкви Добрушского района, а
на его место назначен священник Петр Васильевич Пешко.
Он родился в 1960 г., получил
духовное образование в Московской семинарии и в священнический сан рукоположен 3 октября 1982 г. В августе
1990 г. из Кормы перемещен к
Преображенской церкви села
Хотислав Малоритского района Брестской области, которая
тогда восстанавливалась.
Ежегодно в день одноименного церковного праздника
в Корме проводились народно-религиозные празднования
икон-свечей Рождества Пресвятой Богородицы, святой великомученицы Варвары, святителя Николая Чудотворца и
святого целителя и великомученика Пантелеймона, иконы
которых крестным ходом переносились из дома в дом и перед
ними при большом стечении
народа совершались сугубые
нецерковные моления. Когда и
по какому обету были заведены эти празднования, никто не
помнит. Ныне известна только одна икона-свеча Рождества
Пресвятой Богородицы, постоянно хранящаяся в доме жительницы Кормы Анны Киселевой (данные на 2018 г.). Кроме
того, в соседней деревне Слобода имеется водный источник в
честь Рождества Богородицы,
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где на десятую пятницу после
Пасхи по издавна заведенной
традиции совершается водосвятный молебен.
Осенью 1990 г. настоятелем
к Кормянскому храму назначен
иеромонах Стефан, в миру Анатолий Владимирович Нещерет
(ныне архиепископ Гомельский
и Жлобинский, настоятель Никольского мужского монастыря
в г. Гомеле). Он родился 3 января 1966 г. в селе Вертиевка Нежинского района Черниговской
области Украины, сын крестьянина. После окончания в 1982
г. средней школы жил в Чернигове, где проходил послушание
иподиакона у архиепископа Черниговского и Нежинского Антония (Вакарика), был призван в
армию и после демобилизации
продолжил свое служение Богу.
4 января 1987 г. пострижен в монашество, 14 января 1987 г. рукоположен в сан иеродиакона и
3 июня – в иеромонаха. В 1988 г.
окончил Московскую духовную
семинарию, в 2002 г. – Киевскую
духовную академию. В 1991 г. в
деревне Огородня им были открыты мощи праведного Иоанна Кормянского, перенесенные
в Корму. 13 января 1994 г. возведен в сан игумена, 14 октября
1997 г. – в архимандрита. В 1997
г., во внимание к его усердным
трудам и в связи с 20-летием
служения в священном сане, награжден орденом преподобного
Сергия Радонежского II степени. 22 декабря 1998 г. назначен
благочинным
Добрушского
церковного округа, в 2000 году
строителем Свято-Иоанно-Кормянского женского монастыря.
(Окончание на стр. 8)

Илл 2. Архиепископ Гомельский
и Жлобинский Стефан (Нещерет)
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(Начало на стр. 6)

В период своего пастырского служения архимандрит Стефан создал Службу с акафистом святому праведному Иоанну Кормянскому и акафист
преподобному Лаврентию Черниговскому.
24 декабря 2004 г. постановлением патриарха
Московского и всея Руси Алексия II (Ридигера) и
Священного Синода РПЦ архимандриту Стефану
(Нещерету) определено быть епископом. 29 января 2005 г. он наречен, а 30 января – хиротонисан
в епископа Туровского и Мозырского. 12 января
2012 г. был назначен председателем Комиссии по
канонизации святых Белорусской Право-славной
Церкви, а 7 июня 2012 г. решением Священного
Синода РПЦ назначен епископом Гомельским и
Жлобинским (иллюстрация 2), а в январе 2018 г.
возведен в сан архиепископа.
Новая регистрация прихода Кормянской Свято-Покровской церкви была произведена Гомельским облисполкомом 10 июня 1992 г. решением №
167. За религиозным обществом числилось здание церкви площадью 269,4 кв. м. и земельный
участок общей площадью 0,2568 га.
28 февраля 2002 г., на основании решения Белорусского республиканского научно-методического совета по вопросам охраны наследия, здание
Кормянской церкви объявлено истори-кокультурной ценностью, на которое распространяются
требования Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия».
С февраля 2005 г. настоятелем храма, а также
строителем и духовным окормителем Кормянского монастыря является архимандрит Варсанофий
(Степанцов). Ныне (данные на 2018 г.) ему помогают иеромонах Феодосий (Басов), иерей Сергий
Зарубин и иеродиакон Мартиниан (Севастеев).
Составлено 11 марта 2018 год

Конец

НИКОЛЬСКИЕ
Б УД НИ
Л Е ТОПИСЬ
Заседание Синода
Белорусской Православной
Церкви
08 июня в Минском епархиальном
управлении под председательством митрополита Минского и Заславского Вениамина,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось заседание Синода Белорусской Православной Церкви.
В заседании приняли участие архиепископы: Витебский и Оршанский Димитрий;
Пинский и Лунинецкий Стефан; Гродненский и Волковысский Артемий; Новогрудский и Слонимский Гурий; Брестский и
Кобринский Иоанн; Гомельский и Жлобинский Стефан;
Стефан; архиепископ Феодосий (Бильченко); епископы: Бобруйский и Быховский
Серафим; Туровский и Мозырский Леонид;
Молодечненский и Столбцовский Павел;
Слуцкий и Солигорский Антоний; Лидский
и Сморгонский Порфирий; Полоцкий и Глубокский Игнатий; Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии.
епархии.
Синод рассмотрел текущие вопросы жизни Белорусской Православной Церкви и
принял ряд решений.
Журналы заседания Синода Белорусского
Экзархата, в соответствии с Уставом Русской
Православной Церкви (статья 8, глава XIII), будут опубликованы после их утверждения Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.
Вместе с тем, 9 июня 2021 года члены
Священного Синода Русской Православной
Церкви обсудили журнал №27 с помощью
средств удаленной связи и приняли следующее решение:
1. Почислить Преосвященного архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия на покой по состоянию здоровья согласно ходатайству Синода Белорусского
Экзархата, определив местом пребывания
Преосвященному архиепископу Артемию
город Минск.
2. Преосвященным Гродненским и Волковысским быть епископу Слуцкому и Солигорскому Антонию с освобождением его от
управления Слуцкой епархией.
3. Временное управление Слуцкой епархией поручить Преосвященному митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину,
Патриаршему экзарху всея Беларуси.

По материалам church.by, patriarchia.ru
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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!

16 июня

Холостякову ЛЮБОВЬ Андреевну
Бабкова ПАВЛА

(повара)

(пономаря)

С днем АНГЕЛА
14 июня

Петракову ВИКТОРИЮ

(певчую хора на левом клиросе)

18 июня

ИГОРЯ

(пономаря)

Желаем здоровья, радости и благополучия. Пусть сердце будет открыто для добрых дел и душа не устанет трудиться. Пусть родные и близкие будут рядом и окружают
теплом и заботой. Пусть Всемилостивый Господь дарует
благодать, крепость духа и тела, укрепит в делах и начинаниях, наставит на путь и поможет пройти его с честью,
любовью и радостью!

Если вы хотите пожертвовать
муку для просфорной, то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ "

М54-28 Высший сорт»
Храни вас, Господь!

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 исчезающее 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!

ПРА
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 23

– Что это? Где я? – тонким, дрожащим
голосом произнесла девочка.
И я растерялся окончательно. Мне
снова захотелось укрыться одеялом с
головой, свернуться калачиком на моей
раскладушке, стоящей под окном в
кабинете физики на этой непонятной
планете, окутанной странной туманной
дымкой. Но раскладушка была там, в
кабинете, а эта испуганная девочка стояла здесь. И нужно было что-то со всем
этим делать.
«Из спортзала, что ли?» – думал я, глядя на неё. Девочка была в спортивном
костюме. В руке она держала обычную
школьную тетрадь.
– Где я? Кто вы? – тихо спросила она,
оглядываясь по сторонам и чуть не плача.
– Как тебя зовут? – как можно спокойнее спросил я.
– Марина.
– Вот и хорошо, а я Максим. Ты в школе,
не волнуйся. У тебя двойка по физике?
– Да, откуда Вы знаете?
– Ты быстро её исправишь и снова
окажешься дома.
– А где мой дом? Как я здесь оказалась? Это какая школа?
– Это школа с углубленным изучением
отдельных предметов, – на ходу сочинил
я. – Пойдём, – я направился в класс.
Марина не шелохнулась. Она так и
осталась стоять там, где я её оставил. И
мне пришлось вернуться за ней.
– Марина, меня к тебе прикрепили,
чтобы ты исправила физику и вернулась
домой, – попытался объяснить я. – Нужно
идти в класс. Пойдём.
– Я хочу домой, – её голос дрожал.
– Я тоже очень хочу домой. И физику тоже хочу сдать. Поэтому сейчас мы
пойдём не домой, а в кабинет физики.
Марина пошла рядом со мной. Я шёл
ближе к окнам, стараясь заслонить собой то, что было за ними. Я не хотел, чтобы девочка увидела то НИЧЕГО, которого
я и сам побаивался, и которое до сих
пор никак не укладывалось в моей голове. «Что мне делать, как объяснить ей

всё происходящее?» – спешно соображал я, понимая, что она не поверит
ни одному моему слову. Говорить ей
нужно было что-то очень обыкновенное,
правдоподобное.
Мы подошли к нашему кабинету.
– Входим в кабинет физики, – бодро
сказал я, открывая перед ней дверь. –
Садимся за парты. Усадив её, я сел напротив.
– Марина, успокойся и внимательно
слушай всё, что я тебе скажу. Ты была в
спортзале, да?
– Нет, – покачала она головой, – я
дома была, домашнюю работу делала
по физике, – она положила перед собой свою тетрадь, – и у меня ничего не
получалось.
– И ты захотела хорошо знать физику,
да?
– Да, – недоверчиво посмотрела на
меня Марина. – Я заплакала и подумала: «Вот бы мне физику знать на отлично».
А потом я увидела в окне тот яркий свет…
– Я тоже всё это знаю, – остановил я
её. – Представь, я вообще на уроке сидел! А у меня по контрольной – пара! Я
не любил физику, не слушал на уроках
учителя, не делал домашних заданий.
Стал двоечником, мне светила двойка
за год, работа на лето. Я, так же, как и
ты, захотел хорошо знать физику. А потом в окне появился свет, белый луч, по
которому я поднялся в кабину лифта.
Так я оказался здесь.
– А что всё это значит? – не мигая,
смотрела на меня Марина.
– Это значит, что я захотел выучить физику и моё желание исполнилось. Я попал сюда. Здесь меня у лифта встретил
отличник Паша, он меня выучил и уехал.
А ведь он тоже когда-то был двоечником,
потом выучился здесь. Сегодня ты захотела выучить физику и попала сюда, теперь
я буду учить тебя. Видишь, сколько в нашем кабинете всего, что необходимо для
изучения физики, – сказал я для большей
убедительности.

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

А вы знали, что в мясе свинины содержится
много цинка, магния и селена, витамины группы В? А ведь они, эти микроэлементы и витамины, поддерживают работу сердца, положительно влияют на выработку гормонов щитовидной
железы, селен укрепляет иммунитет, а витамины участвуют в обмене веществ, отвечают за
рост и развитие, за кроветворение.
Свинина содержит много белков и жиров,
которые питают организм. Она полезна тем,
кто занимается активной физической работой,
спортом, проводит много времени на свежем
воздухе, так как это мясо хорошо восстанавливает силы, благотворно сказывается на росте
мышечной массы. Недостаток белков в пище
может вызвать атрофию мышц при активном
спортивном образе жизни – когда энергии
сжигается больше, чем поступает.
Свинину важно хорошо термически обработать, поскольку в ней могут присутствовать

в сливочном соусе
ИНГРЕДИЕНТЫ:
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паразиты, которыми при недостаточной прожарке можно легко заразиться.
Важно также отметить, что
наибольший вред, по словам
врача-нутрициолога, приносит не свинина, как таковая,
а полуфабрикаты, приготовленные из неё (котлеты, пельмени, тефтели длительного
хранения, колбасы, ветчина и т.д.), потому что
в них содержатся тугоплавкие жиры. И людям с
нарушенным обменом веществ необходимо
уменьшить их употребление для профилактики
развития атеросклероза.
Ну, а у нас сегодня блюдо из нежирного свиного мяса в сливочном соусе, где, при большом желании, сливки можно заменить сметаной любой жирности.

СВИНИНА
1–1.3 кг нежирной свинины
свинины,,
8–10 шт. шампиньонов
шампиньонов,,
1 крупная луковица
луковица,,
3 дольки чеснока
чеснока,,
0.5 л сливок 10-20%,
1 ст. ложка муки
муки,,
смалец (жир) для обжаривания
или смесь масел оливкового
и сливочного,
соль,, свежемолотый чёрный перец,
соль
перец,
0.5 чайной ложки сухого тимьяна
тимьяна,,
1 чайная ложка сухой петрушки
(можно небольшой пучок свежей
зелени),,
зелени)
0.5 чайной ложки зиры
зиры,,
0.5 чайной ложки куркумы
куркумы,,
0.5 чайной ложки майорана
майорана,,
1 маленький острый перчик –
пеперони или чили (по желанию),
желанию),
1 лавровый лист,
лист,
1 стакан кипятка
кипятка..

ПРА

Фото предоставлено автором
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Способ приготовления:

Мясо нарезаем на небольшие кубики или тонкие брусочки длиной около 3–3.5 см и частями обжариваем на хорошо
разогретой тяжёлой (например, чугунной) сковороде или
в сотейнике с растопленным на ней смальцем или смесью
оливкового и сливочного масел. Затем снимаем на блюдо.
Пока обжаривается мясо, очищаем и нарезаем произвольно лук и шампиньоны. Когда всё мясо готово, на освободившуюся сковороду выкладываем лук и пассеруем
его до золотистого цвета. После этого добавляем к луку
шампиньоны, жарим их до выпаривания выделившегося
грибного сока. Возвращаем назад мясо, всыпаем муку, перемешиваем, вливаем стакан кипятка, минут 5–7 тушим
под крышкой, затем приправляем солью, перцем, тимьяном, петрушкой, зирой, куркумой, майораном, острым
перчиком, лавровым листом. Вливаем подогретые сливки,
перемешиваем и тушим до готовности, периодически помешивая, минут 20–30. Лавровый лист в конце вынимаем,
сковороду накрываем крышкой и даём настояться от 30 до
60 минут. Подаём с картофельным пюре, салатом из свежих
овощей или с овощами, запечёнными на гриле.
Приятного аппетита!

ПРА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 13 по 20 июня 2021 года

13.06
воскресенье

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

14.06
понедельник

Мученика Иустина философа
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

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

Воскресенье, 13 июня

Святителя Никифора Константинопольского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

15.06
вторник

Суббота, 12 июня

Ранняя литургия
служащие а. Савва

Мученика Лукиллиана
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

исповедь

17.06
четверг

Святителя Митрофана Константинопольского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

18.06
пятница

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

19.06
суббота

Троицкая родительская суббота
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия, панихида.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

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

16.06
среда

20.06
воскресенье

6.30 – ранняя литургия.
9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

РАСПИСАНИЕ

проповеди а. Савва

исповедь

––––

проповеди и. Феодорит

Троица

СОВЕРШЕНИЯ

––––

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

13

диакон

14
и. Венедикт
д. Геннадий

15
и. Павел
д. Геннадий

16
сх. Сергий
д. Геннадий

17
и. Серафим
д. Геннадий

18
и. Павел
д. Геннадий

исповедь

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

сх. Сергий

19
и. Антипа
д. Геннадий
сх. Сергий
и. Павел
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа
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