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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

Традиционно воскресенье после Рожде-
ства Христова посвящено святым Богоотцам 
– такая странная формулировка расшиф-
ровывается очень просто. Это день молит-
венного воспоминания Святого Семейства. 
Благодаря атеистической пропаганде это 
выражение – Святое Семейство – получило 
на протяжении ХХ века и в последние деся-
тилетия иронический смысл. Мы так гово-
рим, когда видим, например, семью чуда-

ков или же больших оригиналов. Называем: 
«вот святое семейство». 

А между тем это очень важный образ и 
откровение для нас. В каком смысле откро-
вение – в том, что всякая идея, воплощенная 
в символе, законной традиции, является не 
просто выражением некоторого смысла, 
значения, идеи, откровения, но это еще и 
руководство к действию. 

                                 (Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Святое семейство, которое по-

минается в Священном Писании, 
прежде всего в связи с бегством 
в Египет. Поэтому читается этот 
текст из Евангелия от Матфея, 
где говорится о том, что ангел 
дважды является Иосифу, стар-
цу, и предупреждает его о том, 
что ему нужно взять Младенца 
и Марию и идти в Египет. Пото-
му что есть люди, которые хотят 
уже убить этого новорожденно-
го Царя, новорожденного Мес-
сию, еще Младенца, Который не 
умеет ходить, но Его уже ищут, 
Его смерти жаждут, рыщут по-

всюду. И древнейшее изображе-
ние Святого Семейства, которое 
бежит в Египет, – Семейства, 
объединенного охраной этого 
священного Младенца. Объеди-
ненного общей опасностью, об-
щим служением, общей миссией. 
Это иконический образ, кото-
рый для нас является некоторым 
ориентиром. И вспоминаются 
сегодня не только святой Иосиф, 
Царица Небесная – Матерь Бо-
жия, но вспоминается Богоотец 
– пророк Давид, вспоминают-
ся братья Господни, те близкие 
люди.  

Если мы спросим, проведем 
опрос обычных прихожан пра-
вославных о значении этого 
праздника, о том, что такое Свя-
тое Семейство, даже священни-
ки вам скажут, что это скорее 
всего достояние истории. Мы не 
рассматриваем эту идею как ру-
ководство к действию. А ведь это 
сейчас очень актуально, потому 
что семьи сейчас рушатся, они 
стали какими-то рыхлыми, бра-
ки стали просто невероятно уяз-
вимой конструкции. Вы знаете 

сами, сколько разводов, сколько 
нестроений разного рода про-
исходит. Не только потому что 
народ развращен. С этим я спо-
рить не буду, и вы тоже не буде-
те. Мы стали слишком комфор-
тно жить и поэтому люди легко 
очень расторгают любые союзы. 
Очень легко забывают о друж-
бе, о верности, о долге. Это ведь 
не только на уровне семьи, но и 
в других наших союзах. В том 
числе и политических, коммер-
ческих, финансовых, научных, 
культурных. Очень легко мы 
разбрасываемся друзьями и зна-
комыми, легко отказываемся от 

любимых. И поэтому сейчас 
стоит задуматься. Не только 
задуматься, но и молитвен-
но как-то, знаете, встрево-
житься о том, что происхо-
дит и что мы можем этому 
противопоставить. 

Есть один момент, кото-
рый, как мне кажется, в 
силах мы преодолеть. Мы 

не можем сопротивляться за-
силию пропаганды, которая, к 
сожалению, поражает весь мир, 
превращая людей просто в по-
требителей. Нам очень тяжело 
своих близких сделать верую-
щими людьми. Но научить-
ся общаться – это нам по 
силам. Это какой-то порок 
нашего общества – боязнь 
общения. Это особенно 
чувствуется внутри церкви, 
хотя это болезнь не церковная, 
это болезнь всего общества. Об-
ратите внимание, какие бывают 
недоразумения из-за того, что 
правительство не разговари-
вает с народом. А у народа нет 
возможности поговорить с пра-
вительством. Это не только на 
самом высоком политическом 
уровне. Даже внутри какой-то 
организации, завода нет воз-
можности объясниться. Но вот 
из-за отсутствия этого навыка, 
привычки к разговору, к объяс-
нению, очень часто и в семьях 
происходит такой дрейф. Знае-
те, как континенты – это науч-
ный факт – континенты друг от 

друга все дальше и дальше на не-
сколько сантиметров. Казалось 
бы, что там, Австралия кочует 
от материка на 2-3 см. в год. Но 
в течение столетий это доволь-
но приличная сумма получает-
ся. Так вот, если люди в семье 
не разговаривают не общают-
ся, они естественным образом 
начинают дрейфовать друг от 
друга. Общение необходимо для 
того, чтобы сверить часы, так 
сказать, подтвердить позиции, 
объясниться. Это очень важно. 

Но есть и чисто церковная 
проблема, связанная с тем, что 
наша церковная жизнь на про-
тяжении столетий описывалась 
только языком монашеской аске-
зы. Но большинство верующих 
людей – это не монахи. То есть 
этот язык монашеского опыта не 
покрывает весь наш житейский 
опыт. Потому что у монахов нет 
жен, нет семей и детей, у них нет 
работы и т. д. То есть это совсем 
другой мир, и, значит, там совсем 
другая речь. Но у монахов есть 
добродетель, которая связана с 
молчанием, с заподазриванием 
любого пустословия и т. д. Но в 
обществе человек не может быть 
без того, чтобы не поддерживать 
разговор, не общаться. Не можем 
мы стать обществом молчунов. 
Это невозможно. 

Приходя в церковь, человек 
необщительный вдруг находит 
оправдание своей угрюмости. 
«Я почему молчу, я почему жене 
ничего не говорю?» – «А чего с 
ней разговаривать, с женщиной, 

с бабой?». «А чего я должен ко-
му-то что-то объяснять?» «Вот, 
батюшка, у нас разлад в семье. 
Жена меня не понимает, дети 
не слушаются». – «А вы разгова-
риваете вообще? – «Вы шутите? 
Вот, я купил хорошую вещь, а 
они не принимают. Мне нужно 
было с другом поговорить…» 
– «А ты объяснил, что ты соби-
раешься делать? Ты объяснил, 
зачем ты это сделал?»  

У нас даже навыка такого нет. 
Люди испытывают колоссаль-
ные трудности, потеют, красне-
ют, покрываются пятнами, когда 
им нужно что-то объяснить. 

ПАМЯТЬ 
СВЯТОГО

СЕМЕЙСТВА

(Окончание на стр. 3)

Нам очень тяжело своих 
близких сделать верующими 

людьми. Но научиться 
общаться – это нам по 

силам. Это какой-то порок 
нашего общества – 

боязнь общения. 

Почему, Приходя в церковь, 
человек необщительный 
вдруг находит оправдание 
своей угрюмости?  



(Начало на стр. 1)
Им легче пойти застрелить 

оленя, завалить мамонта, чем 
объяснить, зачем он это дела-
ет, зачем ему нужно купить эту 
вещь, зачем ему нужно куда-то 
поехать. Это навык. Навык, ко-

торый связан с универсальной 
духовностью, общечеловече-
ской. Потому что есть вещи, 
которые ценятся в любом чело-
веческом коллективе, у любого 
народа, в любое время.

Есть вещи, которые важны, на-
пример, честность. Это не про-
сто достояние христиан. Это 
каждый человек ориентирует-
ся, каждый человек это уважает 
и ценит. Но из-за того, что мы 
путаем монашеские практики 
с мирянскими, пытаемся натя-
нуть их на нашу жизнь, по-
лучается недоразумение. 

Чтобы семьи не рушились, 
чтобы этот дрейф как-то 
остановить, нужно учиться 
разговаривать, друзья мои. Раз-
говаривать с детьми, разговари-
вать с близкими. А речь – это не 
просто слова, это еще и жест. Вы 
целуете друг друга, держите за 
руку. Я неоднократно видел, как 
общаются супруги даже между 
собой – друг на друга не смо-
трят. «Ну, я же ей сказал». А раз-
ве ты убедился, что человек тебя 
правильно понял? Что он тебя 
услышал. Лицо нам для того и 
дано, друзья мои, чтобы показы-
вать человеку наши намерения, 
мысли, дружелюбие. На лице 
должно быть дружелюбие, от-
крытость к диалогу. 

То есть нужно воспитывать 
не просто речь, но еще и лицо 
нужно воспитывать. Потому что 
иногда повернешься к человеку, 
захочешь заговорить, посмо-
тришь на лицо и подумаешь, – не 
надо. Пойду-ка я лучше дальше. 

Как был знаменитый эпизод с 
отцом одного известного мыс-
лителя Эриха Фромма, который 
работал в магазине, но очень лю-
бил читать книги. Вот однажды 
к нему в лавку зашел посетитель, 
а он был погружен в чтение ка-
кого-то фолианта, и посетитель 

что-то пытался спросить у него, 
а он поднимает глаза от книги и 
говорит: «Вы что, в другой мага-
зин не могли зайти?». 

Вот это часто очень написано 
на нашем лице. Поэтому, если 
хотите, необходима аскеза ду-

ховная, духовное упраж-
нение, какой-то духовный 
контроль – и с нашим ли-
цом, глазами, бровями, 
улыбкой.  

Потому что иначе мы от-
калываемся. Вот когда ко 
мне приходят, очень часто 
ко мне приходят люди с де-

прессией, с какими-то пробле-
мами. Первое, что я их спраши-
ваю – расскажите мне о своих 
друзьях. Оказывается, у многих 
людей с этим проблема. Нету 
друзей! «А что, ж такое? – спра-
шиваю – Почему нет друзей?». 
– «Дрянной народец пошел. Не 
с кем дружить, батюшка, Вы по-
нимаете, гниль одна, а не народ». 

Нет! Так не бывает! Не бывает 
так! Это ведь серьезнейшая про-
блема. Человек, бывает, в старо-
сти остается совершенно один. 

В немощи остается совершенно 
один. Массу таких случаев знаю. 
Потому что не научился дру-
жить. А дружба предполагает 
работу, прежде всего над собой. 
Как ты разговариваешь с чело-
веком, как ты эту свою дружбу 
подтверждаешь, насколько ты 
внимателен к другому человеку. 
Подобное привлекается подоб-
ным. Это очень тяжело, очень 
больно, когда ты остаешься 
один. 

Если вы думаете, что это про-
блема мирян каких-то, ну давай-
те не будем врать себе. У нас в 
церкви даже среди священ-
ников высокий процент де-
прессий и даже алкоголиз-
ма на фоне того, что человек 
одинок. Он внутри соб-
ственной семьи одинок. Он не 
знает, как разговаривать с соб-
ственными детьми. Он не зна-
ет, чем живет его жена. А в Бога 
вроде верует. Священное Писа-
ние читает. Потому что святые 
отцы не дают ответа на все во-
просы. Это не их работа вооб-
ще-то говорить о таких вещах. 
Потому что они о самом главном 
говорят. 

Но христианство вовсе не от-
меняет навыки чисто человече-
ские, обычные, простые.  Хри-
стианство ничего не говорит 
о том, как воспитывать детей, 
на самом деле. Нуту у нас пра-
вославной педагогики. Это все 
миф. Как справляться с трудны-
ми подростками, как управлять 
коллективом, как ухаживать за 
девушкой, как выйти красиво из 
конфликта. Масса вещей, о кото-
рых не говорят святые отцы. Они 
и не должны об этом говорить. 

Большая ошибка взять все от-
менить и руководствоваться тем, 
о чем писали святые монахи. 
Это неправильно. Очень часто, 
я знаю такие вещи, семьи разру-
шаются. Семьи церковных лю-
дей! Верующие люди. Распада-
ются семьи! Вроде бы благодать 
– духовник, причастие, исповедь 
и т. д., а они просто не имеют 
элементарного навыка общения 
друг с другом. Как услышать, как 
уступить, где промолчать. Нет, 
жена должна покоряться мужу 
и всё. Иди, покоряйся. Жена 
покорялась, покорялась, потом 
думает: «А что, я еще женщина 
молодая, достойна большего!» А 
тут сосед ухаживает. Приятный 
мужчина. Пару раз у него прята-
лась от побоев верующего мужа, 
он предложил чаю, потом вместе 
смотрели кино. Потом ушла.  

Ну и что, кто виноват? Мы ска-
жем: «Американцы. Они через 
телевизор православный народ 
угнетают». Нет, друзья мои, эле-
ментарные усилия над собой 
нужно делать. Даже если вы уже 
забыли, что у вас лицо есть, надо 
все равно над ним работать. Даже 
если вы забыли, как разговари-
вать, нужно учиться. Брать при-
меры. Посмотрите за другими 
людьми, как они общаются, как 
они шутят, как они выходят из 
сложной конфликтной ситуации. 

Учитесь у всех! Мудрый чело-
век может даже у кошки пример 
взять! Если ему хватает мудрости. 

Поэтому, друзья мои, позволь-
те себе быть мудрыми. Нам есть 
что терять, мы должны бороться. 
Аминь!  

Проповедь, сказанную 13.01.2019 г., 
расшифровала монахиня 
Анастасия (Ченикалова) 
(г. Ставрополь, Россия)
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Лицо нам для того и дано, 
чтобы показывать человеку 
наши намерения, мысли. 

На лице должно быть 
дружелюбие, 

открытость к диалогу. 

Учитесь у всех! 
Мудрый человек может даже 
у кошки пример взять.  

Дружба предполагает работу, 
прежде всего над собой!  



Немалое содействие просве-
тительской и благотворительной 
деятельности в Поколюбичском 
приходе оказывало Гомельское 
отделение Могилёвского Бого-
явленского Братства, образо-
ванное в 1897 году. Из отчёта о 
деятельности данного отделения 
за период с 19 октября 1897 года 
по 1 мая 1898 года: «Гомельское  

отделенiе Могилёвскаго Пра-
вославнаго Богоявленскаго 
Братства, открыто 19 октя-
бря 1897 года, въ ознаменованiе 
Святого Коронованiя Ихъ Им-
ператорскихъ Величествъ Го-
сударя Императора Николая 
II и Государыни Императрицы 
Александры Фёдоровны; суще-
ствуетъ оно ровно пол года… 
Благотворительнопросвети-
тельная деятельность Отде-
ленія не осталась незамечен-
ной въ Гомельском уезде: она 
нашла себе откликъ въ среде 
уезднаго духовенства. 10-го 
апреля с. г. священникомъ села 
Поколюбичи о. Филиппомъ Пя-
сковскимъ было подано заяв-
ленiе въ Отделеніе Братства 
о желаніи его дать со своимъ 
церковнымъ хоромъ духовный 
концертъ въ г. Гомеле для уси-
ленія средствъ Отделенія. За-
явленіе о. Пясковскаго Отде-
леніемъ Братства 11 апреля 
за № 175 представлено было 
на благоусмотреніе Его Пре-
освященства, Преосвящен-
нейшаго Мисаила, Епископа 
Могилёвскаго и Мстиславска-
го, при чёмъ Ему благоугодно 
было разрешить постановку 
концерта. При благосклон-
номъ участіи распорядителей
концерта М. Н. Зубарева и М. 
Д. Климова всё необходимое 
для постановки концерта, 
как-то: оответствующая 
декорація, афиши, программы 

и билеты, – было своевремен-
но изготовлено, и концертъ 
состоял ся 6 мая с. г. въ зале 
Городского Общественнаго Со-
бранія. Въ настоящее время 
Отделеніе Братства, выра-
жая искреннюю благодарность 
М. Н. Зубареву и М. Д. Климову 
за участіе въ постановке кон-
церта и Гомельскому обще-
ству, сочувственно отнёсше-
муся къ концерту, считаетъ 
долгомъ довести до общаго 
сведенія, что валовой доходъ 
отъ даннаго концерта опреде-
ляется въ 123 руб. 18 коп., въ 
числе которыхъ 14 руб. 42 коп. 
пожертвованы разными лица-
ми, остальные 108 руб. 76 коп. 
получены за билеты; расходы 
по постановке концерта 46 
руб. 72 коп., въ пользу Отде-
ленія Братства остаётся 76 
руб. 46 коп. Изъ этихъ денегъ 
Отделение постановило вы-
дать 25 руб. хору Поколюбич-
ской церкви и каждому хори-
сту по одной книге изъ склада 
Отделенія съ подписью чле-
новъ Отделенія и печатью".

Из отчёта Гомельского отде-
ления за 1899 год: «Ещё за преж-  

нее время существованiя 
Отделенiемъ открыто было 
восемъ безплатныхъ библiо-
текъ-читаленъ для народа… 
Кроме означенныхъ библiо-
текъчиталенъ Управленiе 
Отделенiя въ заседанiи сво-
емъ 12 декабря 1899 года по-
становило открыть уличную 
библiотеку-читальню въ с. 
Поколюбичи, предоставивъ 
местному священнику о. Фи-
липпу Пясковскому заказать 
рамы для этой цели и затемъ 
представить въ Отделенiе 
счётъ для оплаты…"

В отчёте Гомельского отделе-
ния по итогам деятельности за 

1900 год  указано: «Въ отчёт-  
номъ году, по постановленію 
Отделенія, отъ 14 мая (§ 2), 
открыта библіотека-чи-
тальня при Гомельской тю-
ремной Александро-Невской 
церкви, куда выдано 130 экз. 
книгъ, вполне пригодныхъ для 
чтенія арестантовъ; для хра-
ненія книгъ устроенъ шкафъ 
на средства Отделенія. Кроме 
того, въ настоящемъ отчёт-
номъ году Отделеніемъ при-
ведено въ исполненіе поста-
новленіе его отъ 12 декабря 
1899 года, объ открытіи улич-
ной библіотеки въ с. Поколю-
бичи, на каковой предметъ 
израсходовано 15 руб. Такимъ 
образомъ, за время своего суще-
ствованія (съ 19 октября 1897 
года) Отделениемъ открыто 
14 библіотекъ-читаленъ для 
народа съ 3690 экземплярами 
книгъ, которыя, какъ видно 
изъ донесеній заведующихъ 
библіотеками, читаются съ 
большимъ интересомъ и при-
носятъ, несомненно, великую 
пользу народу. Благотвори-
тельность Отделенія Брат-
ства находится въ тесной 
связи съ его просветительной 
деятельностью. Отделеніе 
оказывало помощь, прежде 
всего, учителямъ школъ и пса-
ломщикамъ, усердно занима-
ющимся церковнымъ пеніемъ, 
а также некоторымъ церков-
нымъ хорамъ. Въ настоящемъ 
отчётномъ году выдано де-
нежное пособіе 2 учителямъ и 
3 псаломщикамъ на сумму 50 
руб., четырёмъ церковнымъ 
хорамъ: Гомельскому Соборно-
му и Троицкому за пеніе во вре-
мя внебогослужебныхъ чтеній 
50 руб., Руденецкому и Поко-
любичскому 35 руб.»

(Продолжение на стр. 5)

Главы и з  кни ги "Исторические сведени я о  при хода х 
Гомельской епархии.  Гомельский район"

ПРИХОД ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО 
НИКИТЫ ИСПОВЕДНИКА, 

ЕПИСКОПА ХАЛКИДОНСКОГО 
а г р о г о р о д к а  П о к о л ю б и ч и  ( д е й с т в у ю щ и й )

Каждый народ старается сохранять память о 
своих предках – их уклад жизни и веру. Иной  раз  
бывает,  что  по  каким-то  соображениям госу-
дарственной  важности  в  определённый  отре-
зок времени  часть  исторической  информации  
рассеивается и теряется, а затем последующими 

поколениями по  крупицам  восстанавливается.  В  
непростое  время, когда  нравственные  ориенти-
ры  стираются  и  навязываются сомнительные куль-
турные ценности, особенно важна  роль  истори-
ческих  исследований,  позволяющих достоверно 
показать жизнь белорусского народа в прошлом.

Продолжение. 
Начало в № 44 - 47 2019 г.,
№№ 01 2020 г.

№ 02 (272)                                                                              4ПРА ИЛО
С. ЦЫКУНОВ,   В. ВЕТОШКИНеры



(Начало на стр. 4)
В отчёте Гомельского от-

деления за 1901 год вновь 
была отмечена Поколю-
бичская церковь: «Деятель-  

ность двухъ отделеній Брат-
ства – Гомельскаго и Мстис-
лавскаго. Гомельское Отде-
леніе: Гомельское Отделеніе 
въ отчётномъ году пополнило 
некоторыя изъ прежде откры-
тыхъ имъ библіотекъ значи-
тельнымъ количествомъ кни-
гъ… Вместе съ пополненіемъ 
библіотекъ-читаленъ отде-
леніе Братства, по примеру 
прежнихъ летъ, распростра-
нило значительное количество 
книгъ, брошюръ и листковъ 
путёмъ безплатной раздачи 
народу; такъ – а) въ часовне Го-
мельскаго Петро-Павловскаго 
Собора роздано 21 экз. книгъ и 
100 листковъ; … в) 200 Троиц-
кихъ листковъ выдано свящ.
Поколюбичской церкви для той 
же цели. Такимъ образомъ, всего 
въ отчётномъ году роздано без-
платно 21 экземпляров книгъ и 
800 листковъ религіозно-нрав-
ственнаго содержанія…

Съ разрешенія Его Преосвя-
щенства, Преосвященного Ми-
саила, Епископа Могилёвскаго, 
въ Великом посту устроенъ 
духовный концертъ, сборъ съ 
котораго предназначался на по-
крытіе расходовъ Отделенія
по веденію внебогослужебныхъ 
чтеній. Труды по организаціи 
концерта приняли на себя – 
членъ Управленія свящ. А. Гриц-
кевичъ и члены Отделенія – М. 
Д. Климовъ и П. В. Степановъ. 
Къ участію въ концерте были 
приглашены четыре хора: Го-
мельскаго Петро-Павловскаго 
Собора, Гомельскихъ Св.-Тро-
ицкой и духовно-училищной 
– церквей и Поколюбичской 
церкви, подъ управленіемъ ихъ 
регентовъ: діакона К. Ярошев-
скаго, Ф. К. Войтенко, свящ. Се-
мёнова и свящ. Ф. Пясковскаго. 
Благодаря деятельному участію 
господ распорядителей концер-
та и вполне добросовестному и 
безкорыстному отношенію къ 
делу гг. регентовъ и ихъ хоровъ, 
духовный концертъ дал чистой 
прибыли 310 руб. 37 коп."

Поколюбичское 
монашество 
и его духовное служение
Массовое закрытие Совет-

ской властью в 1920-30 годах 
монастырей и скитов повлекло 

возвращение их бывших насель-
ников и насельниц на свою ма-
лую родину в поисках крова и 
пропитания у своих родственни-
ков. Такие насельницы из закры-
тых женских монастырей были 
родом и из села Поколюбичи. 
Вынужденно возвратившись до-
мой, они и здесь не оставили сво-
его служения Богу, терпя за это 
многие лишения и страдания. О 
монахинях Поколюбичей сохра-
нились некоторые письменные 
данные и устные воспоминания 
местных жителей.

Сведения о местной урожен-
ке Поляковой Матроне Афана-
сьевне имеются в архивных ма-
териалах уголовного дела УКГБ 
по Гомельской области. Судьба 
монахини и сестры милосердия 
прослеживается здесь до послед-
них лет её жизни. Она родилась 
29 марта 1899 года в семье верую-
щих крестьян. В 1901 году умира-
ет её отец, мать повторно выхо-
дит замуж. В 1912 году Матрона 
окончила 4 класса народного 
училища, в 1914 году, в возрасте 
15 лет, ушла нести послушание в 
Чонский монастырь под Гомелем, 
где в последующем приняла ино-
ческий постриг. В 1922 году уми-
рает её мать, и она возвращается 
в Поколюбичи, где живет и рабо-
тает в хозяйстве отчима. В 1925 
году Матрона вновь возвращает-
ся в монастырь, где находится до 
его закрытия в 1928-29 гг..  После 
роспуска монастыря Полякова не 
возвращается домой, а прожива-
ет в Новобелице в доме Чонской 
монахини Серафимы Петровны 
Борзенковой. В Новобелице в это 
время осталось проживать боль-
шое количество бывших мона-
стырских насельниц, образовав-
ших несколько келейных общин.

Но в 1929 году Борзенкова 
была арестована за якобы ан-
тисоветскую деятельность и 
сослана на поселение в г. Елец 
Архангельской области. После 
её ареста и ссылки Полякова за-
нимась шитьём одеял, чему она 
научилась в монастыре, а летом 
работала по найму в хозяйствах 
своих односельчан.

В 1931 году Полякова по 
просьбе Борзенковой выезжает 
в г. Елец, чтобы привезти туда 
тёплые вещи и продукты, и по-
сле встречи со своей духовной 
матерью принимает решение 
остаться с ней и поступает ра-
ботать санитаркой в местную 
больницу. После освобождения 
Борзенковой в 1932 году они обе 
возвращаются в Новобелицу, где 
Полякова окончила курсы мед-
сестёр и устроилась работать в 
новобелицкую больницу.

В 1937 году началась новая 
волна репрессий в отношении 
верующих, которая запомнилась 
как наиболее жестокая и крова-
вая. В сентябре этого года Ма-
трона Полякова была арестована 
по надуманному обвинению об 
участии в подпольной контрре-
волюционной деятельности груп-
пы церковников и антисоветской 
агитации среди населения и была 
заключена под стражу. Виновной 
она себя не признавала, отвер-
гнув все обвинения. Однако это 
не помешало следствию соста-
вить в отношение её обвинитель-
ное заключение, указав, что она 
являлась участником контрре-
волюционной группы подполь-
ной фашистской организации 
церковников, вела активную ан-
тисоветскую агитацию среди на-
селения, и направить дело на рас-
смотрение особой тройки НКВД.

Продолжение следует
Матрона Полякова. 1937 год (фото из уголовного дела)
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  8 января. "Вифлеемская звезда -
 миг рождения Христа,
озарила для тебя небеса!
Этой яркою звездой освещает 
путь Бог твой!
И любовь Его пребудет с тобой...." - 

такие слова прозвучали в финальной 
песне, завершающей Рождественскую 
сказку для детей из многодетных и опе-
кунских семей микрорайона "Сельмаш" 
г. Гомеля. Возле Рождественского верте-
па на территории Никольского монасты-
ря историю о чудесной звезде счастья, 
ознаменовавшей рождение Спасителя, 
подготовили и рассказали школьники, 
ученики средней школы № 12.

Епископ Светлогорский Амвросий, 
викарий Гомельской епархии, и Ирина 
Арсеньевна Маканина, начальник от-
дела образования, спорта и туризма ад-
министрации Железнодорожного рай-
исполкома г. Гомеля, поздравили детей 
и педагогов с праздником Рождества 
Христова.

После окончания истории и дети, и 
артисты, более 75 человек, получили 
сладкие подарки, заботливо подготов-
ленные волонтёрами монастыря вместе 
с прихожанами.

Такой утренник, по установившейся 
традиции, первый в череде мероприя-
тий 9-го районного Рождественского 
родительского форума. Все они посвя-
щены празднику Рождества Христова. 

     Благотворительный  утренник  для  детей
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  9 января. В Петро-Павловском кафедральном соборе г. 
Гомеля прошли торжества, посвященные дню памяти святого 
апостола первомученика и архидиакона Стефана.

В день своего тезоименитства архиепископ Гомельский и 
Жлобинский Стефан возглавил Божественную литургию.

     В  день  памяти  апостола  первомученика 
        и  архидиакона  Стефана

Епископ Светлогорский Амвро-
сий, викарий Гомельской епархии, 
секретарь Гомельской епархии про-
тоиерей Георгий Алампиев, духов-
ник епархии протоиерей Стефан 
Гладыщук, благочинные округов 
Гомельской епархии, председатели 
епархиальных отделов, настоятели 
гомельских храмов и духовенство 
епархии сослужили владыке Стефа-
ну.

Игуменьи монастырей Гомель-
ской епархии: Иоанна (Ярец) с 
сестрами Свято-Успенского жен-
ского монастыря д. Казимирово, 
Вера (Афонькина) с сестрами Свя-
то-Тихвинского женского монасты-
ря г.Гомеля и старшая монахиня 
Архелая (Новикова) с сестрами Ио-
анно-Кормянского женского мона-
стыря молились за богослужением.

По окончании все тепло поздра-
вили тезоименитого владыку Сте-
фана с днем его святого Ангела. К 
поздравлениям присоединились 
прихожане собора. 



 5 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, 
перед Рождеством Христовым, святых отец епи-
скоп Светлогорский Амвросий, викарий Гомель-
ской епархии, совершил Божественную литур-

гию в Казимировском Успенском Божией Матери 
женском монастыре в Жлобинском р-не. Владыку 
встретили сестры обители во главе с матушкой-на-
стоятельнице игуменией Иоанной (Ярец).

По окончании Литургии владыка Амвросий 
поздравил всех с праздником воскресного дня, 
причастников с принятием таинства Евхаристии. 
В архипастырском слове, с которым епископ об-
ратился к молящимся, напомнил о грядущем дне 
Рождества Христова, что наша жизнь полна мило-
сти Божией, а нашими дарами Богомладенцу мо-
гут быть добрые сердца и дела: «Неся мир и добро 
людям, мы и себя очищаем, и мир делаем лучше. У 
Бога нет на земле других рук кроме человеческих, 
поэтому, чтобы в мире было меньше горя, а больше 
радости, давайте делиться радостью с другими, не 
умножая зло и скорби, а наоборот делать как мож-
но больше добра. Это и будет теми дарами, кото-
рые мы можем принести Христу».

На память о совместной молитве владыка Амв-
росий одарил всех святыми иконками.

     Литургия  в  Казимировском  женском  монастыре 

Подготовила  Елена  СИЛИВОНЧИК. 
Фото: Кирилла САСЫКБАЕВА, Олега ИСАРЕВА, Романа КАРПЕНКО
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 7 января.  В Светлый 
праздник Рождества Господа и 
Спаса нашего Иисуса Христа епи-
скоп Амвросий возглавил празд-
ничную Божественную литургию 
в Светлогорском храме Преобра-
жения Господня.

Его Преосвященству сослужи-
ли: благочинный Светлогорского 
округа, настоятель храма прото-
иерей Александр Кисель, причт 
храма, духовенство округа и Го-
мельской епархии.

По окончании богослужения 
владыка Амвросий огласил Рож-
дественское послание Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, поздравил всех 
молящихся с праздником Рожде-
ства Христова.

     Праздничная  Литургия  в  г. Светлогорске

 08 января.  На другой день по 
Рождестве Христове празднуется Со-
бор Пресвятой Богородицы, память 
святого Иосифа Обручника, царя Да-
вида (предка по плоти Господа Иисуса 
Христа) и святого Иакова, брата Го-
сподня, сына от первого брака святого 
Иосифа Обручника. Святой Иаков со-
провождал вместе с отцом своим Ио-
сифом Матерь Божию и Богомладенца 
Иисуса при бегстве в Египет.  

Епископ Амвросий совершил в этот 
день Божественную литургию в Ни-
кольском храме Никольского мужского 
монастыря в  г. Гомеле.

Владыке сослужили братия обители.

     Литургия   в   Никольском   монастыре



(Начало части в предыдущем номере)
Вечером 8 февраля в 20 часов 

30 минут командующий япон-
ским соединением контр-адми-
рал Уриу Сотокити получил по 
телеграфу приказ о начале бое-
вых действий. 

Однако, Уриу был человеком, 
весьма подкованным в области 
морского права, как-никак ска-
зывалось европейское образова-
ние. Он прекрасно понимал всю 
невозможность атаки «Варяга» 
и «Корейца» на рейде Чемульпо, 
пока там находятся иностран-
ные корабли. Для того, чтобы 
быть свободнее в своих действи-
ях, японский командующий не 
стал останавливаться на рейде, а 
держался в море. Дело в том, что 
его воинское звание автомати-
чески делало бы его старшим по 
рейду, а в таком качестве Уриу 
должен был лично вести перего-
воры со всеми командирами ко-
раблей на рейде, а уж выдвигать 
ультиматумы не мог бы вовсе. 

В ночь на 9 февраля с борта 
флагманского крейсера «Нани-
ва» был разослан ряд сообще-
ний: властям Чемульпо, коман-
дирам иностранных военных 
кораблей и капитану I ранга 
Всеволоду Фёдоровичу Рудневу. 
Текст русскому командиру сле-
дует привести полностью: «Ко-
рабль Его Императорского Вели-
чества “Нанива”, рейд Чемульпо, 
8 февраля 1904 года. Сэр, так как 
в настоящее время правитель-
ство Японии и правительство 
России находятся в состоянии 
войны, я почтительно прошу Вас 
покинуть порт Чемульпо с нахо-
дящимися под Вашим командо-
ванием силами до 12 часов утра 
9 февраля 1904 г. В противном 
случае буду вынужден сражать-
ся против Вас в порту. Имею 

честь быть Вашим покорным 
слугой, Сотокити Уриу (под-
пись), контр-адмирал, команду-
ющий эскадрой Японского Им-
ператорского флота. Старшему 
офицеру русского флота на ме-
сте». Уриу особо распорядился, 
чтобы депеша была доставлена 
на русский крейсер не позднее 
7 часов утра 9 февраля, одна-
ко фактически ультиматум был 
доставлен только в 9:30, когда 
Руднев находился на совещании 
в кают-компании крейсера «Тэ-
лбот». Извещения, направлен-
ные на иностранные корабли, 
в основном содержали просьбу 
изменить место стоянки с тем, 
чтобы не понести ущерба в слу-
чае открытия боевых действий.

В 8 часов 30 минут на «Варяг» 
был вызван Беляев, которому 
командир крейсера сообщил о 
начале войны с Японией. Сам 
он узнал об этом в 8 часов утра 
от французского коллеги, полу-
чившего своё извещение ранее. 
Через полчаса на борту «Тэлбо-
та» состоялось совещание, на 
котором присутствовали ком-
модор Льюис Бейли, командир 
крейсера «Паскаль» капитан II 
ранга Виктор Сене, командир 
крейсера «Эльба» капитан I ран-
га Рафаэле Бореа, командир «Ва-
ряга» капитан I ранга Всеволод 
Фёдорович Руднев. Командир 
американской канонерской лод-
ки «Виксбург» капитан II ранга 
Уильям Маршалл от участия в 
совещании отказался. Протокол, 
подписанный участниками сове-
щания, состоял из трёх пунктов. 
Согласно первому, японскому 
адмиралу направлялся протест 
против нарушения международ-
ного права (атака иностранного 
корабля в порту нейтрального 
государства). Второй пункт гла-

сил: «В случае, если русские во-
енные суда не оставят рейда, мы 
решили покинуть нашу стоянку 
до 4 часов пополудни и стать на 
якорь севернее, так как в насто-
ящем положении наши суда мо-
гут получить повреждения, если 
японская эскадра будет атако-
вать русские суда, невзирая на 
наш протест». 

Третий пункт касался прось-
бы Руднева в случае выхода в 
море, сопроводить его до выхо-
да из нейтральных вод. Прось-
ба была отклонена. Позднее в 
рапорте на имя морского мини-
стра командир «Варяга» писал, 
что во время совещания на во-
прос командиров иностранных 
кораблей о его предполагаемых 
шагах, Руднев ответил, что сде-
лает попытку прорваться и при-
мет бой с эскадрой, как бы она 
не была велика. Варианты сдачи 
или сражения на нейтральном 
рейде им не рассматривались. В 
японских источниках встречает-
ся информация о том, что, когда 
Руднев получил отказ в сопро-
вождении своих кораблей, сходя 
с трапа английского крейсера, 
он бросил фразу: «Они загна-
ли нас в ловушку и обрекли на 
смерть». Вообще, японские исто-
рики в один голос заявляют о 
крайне подавленном состоянии 
русского командира накануне 
сражения.

 В 10 часов 15 минут 9 февра-
ля 1904 года на борту крейсера 
«Варяг» капитан I ранга Всево-
лод Фёдорович Руднев собрал 
офицеров корабля, сообщил им 
о начале войны с Японией и объ-
явил о своём решении идти на 
прорыв. 

Продолжение следует
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Великая война на пороге Чемульпо

Дорогие друзья, 
уважаемые наши читатели! 
Прошу у вас всех прощения 

за такой длительный перерыв в 
публикациях «Недооценённой 
войны». Были на то причины и 

объективные, и не совсем объективные. Во вся-
ком случае, рад вам сообщить, что серия не-

пременно продолжится. 
Напомню, что последняя наша статья, вы-

шедшая почти год тому назад, 54-я часть об 
инциденте 8 февраля. Именно тогда была со-
вершена первая атака японцев на корабль с 
Андреевским флагом. Хотя началом русско-я-
понской войны принято считать 9 февраля (27 
января) 1904 года. 

Часть LV-2 (55-2)
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Объявления. Поздравления
ПРА ИЛО

АНДРУШАК Ольгу Михайловну
(повара)

Желаем здоровья, радости и благополучия.
Пусть сердце будет открыто для радости и до-

брых дел, родные и близкие будут рядом и окру-
жают 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. Христианской 
любви, предстательства всех святых и Божией 
Матери.  Многая и благая лета!!

 с  днем  рождения
13  января

иеромонаха СЕРАФИМА (Станковича)
15  января

 с  днем  Ангела

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Наша обитель окормляет более 30 се-
мей, где воспитываются и получают роди-
тельскую заботу дети, имеющие тяжелые, 
неизлечимые заболевания и зарегистри-
рованные в Гомельском отделении дет-
ского ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: памперсы, 
средства гигиены, специальное оборудо-
вание, фрукты, соки и т.д.

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских 
домов и домов престарелых». В неё мож-
но опустить посильную для вас денежную 
жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß   ßÐÌÀÐÊÀ

18 и 19 января
сувениры и подарки, мягкие игрушки

декоративные венки, вязаные носки и тапки,  
расписные имбирные пряники, интерьерные 

украшения и многое другое... 
18-го (вечером) и 19-го (утром)

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß   ßÐÌÀÐÊÀ



ПРИНЦЕССА 
КРОХА 

И ЕЕ СКАЗКИ

Жила-была на свете маленькая девочка. Ей 
было лет 9. Она не была настоящей принцессой, 
но для своей мамы она была принцессой. И мама 
звала ее Принцесса-Кроха. Каждый раз, когда 
Кроха отправлялась спать, мама читала Крохе 
книгу со сказками, и Кроха мирно засыпала. И 
вот однажды оказалось, что все книги в доме 
прочтены, а рассказать на ночь сказку все равно 
надо. Тогда кроха попросила:

- Мам, придумай ты для меня сказку…
- Ну слушай, сказала мама.

Розовая фея
– Давным-давно в чудесном светло-зеленом 

лесу жила маленькая фея. Она была розовая и ве-

селая и умела печь очень вкусные тортики. Она 
каждый день смеялась и пекла какой-нибудь но-
вый тортик. Эта фея жила на одном краю леса. А 
на другом краю леса жила фиолетовая малень-
кая колдунья, которая каждый день хмурилась 
и что-то бормотала. Она не знала рецептов ни-
каких сладостей и оттого плакала, а из-за ее слез 
все время шел дождь. И вот, звери, жившие ря-
дом с фиолетовой маленькой колдуньей, решили 
позвать розовую фею на помощь, потому что им 
надоело жить все время под дождем. В одно утро 
Пушистик- гепард и его друг Милый Мишка от-
правились на другой конец леса. Она рассказали 
маленькой розовой фее про свою беду, и она тут 
же согласилась им помочь. Она испекла тортик с 
цветочной и карамельной пыльцой, и все втроем 
они пошли обратно в путь. И все было бы хоро-
шо, но посреди леса жил один недовольный ста-
ричок. Вообще-то может, он был и довольный, но 
у него был сильный насморк. И когда он выходил 
из своего домика, то начинал громко и деловито 
шморгать носом. И чем громче он это делал, тем 
больше звери в лесу думали, что он рассержен. 
Но розовая фея угостила его тортиком с малино-
вым чаем, и он повеселел! А наши друзья пошли 
дальше. Под вечер они наконец-то пришли к 
домику фиолетовой маленькой колдуньи. Она 
сначала закрыла дверь и долго капризничала, но 
затем открыла и впустила розовую фею. И когда 
она попробовала тортика, то вдруг стала оран-
жевого цвета и засмеялась! Теперь она больше не 
дулась и не ворчала, а улыбалась каждый день! 
И на этом краю леса теперь всегда светило сол-
нышко. А феи стали подружками и часто теперь 
летают друг к другу в гости!

- Спокойной ночи! – сказала мама.
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Дорогой наш юный друг!
Мы знаем, что ты большой 

фантазер и мечтатель, а еще 
очень талантливый художник. 
Предлагаем тебе нарисовать 
свою Кроху, Розовую фею, ее 
дом, друзей. Приноси свои 
рисунки в аудиторию вос-
кресной школы Никольского 
монастыря. Каждое воскре-
сенье мы будем их с нетер-
пением ждать. А самые инте-
ресные мы даже напечатаем 
в нашей газете на детской 
страничке.  До встречи!



Способ  приготовления:
Тщательно промываем и очища-

ем рыбу от чешуи и внутренностей. 
Просушиваем ее при помощи бу-
мажных полотенец.

Смешиваем в одной емкости 
сметану, сок и цедру лимона, хрен, 
измельченные дольки чеснока, 
мелко нарезанный лук, соль, све-
жемолотый черный перец и расти-
тельное масло. Промазываем полу-
ченным соусом-маринадом рыбу со 
всех сторон и внутри, выкладываем 
в форму для запекания, сверху кла-
дем кружочки апельсинов и остав-
ляем на час промариноваться. 

Разогреваем духовку до 180 гра-
дусов и отправляем в нее подготов-
ленную рыбу на 40 минут. Подаем с 
запеченным картофелем и салатом 
из свежих овощей.

Когда время поста подходит к своему 
завершению, и наступает череда праздни-
ков, бесконечных застолий, то очень не хо-
чется  навредить организму, привыкшему к 
некоторому воздержанию.  И чтобы не шо-
кировать его обилием жирной и тяжелой 
пищи, самое время приготовить рыбу. Вме-
сто радужной форели подойдет и окунь, и 
судак, и даже треска. От размеров рыбы 
будет зависеть и время ее запекания: чем 
меньше тушка, тем меньше запекаем ее в духовке и наобо-
рот.  Вкус у этого блюда нежный, а вид - праздничный.

Ф
от

о 
   

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
  а

вт
ор

ом

2 рыбины радужной форели  
(около 1.5 кг),
1 стакан сметаны,
1 маленькая луковица,
2 дольки чеснока,
2 ст. ложки сока лимона,
цедра 0.5 лимона (по желанию),
1-1.5 чайные ложки хрена,
соль, свежемолотый черный 
перец,
2 ст. ложки рафинированного 
растительного масла,
несколько кружков апельсина 
(для украшения).

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Ф О Р Е Л Ь
р а д у ж н а я 

в сметанном соусе

Приятного аппетита! 

еры
11                                                                          № 02 (272)

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

400 гр. бисквитного печенья 
"Дамские пальчики" ("Савоярди"),
500 гр. сыра Маскарпоне,
100-120 гр. сахарной пудры,
70 мл кофе эспрессо,
50 мл ликера Бейлиз или вино 
Марсала (можно любой 
молочно-шоколадный ликер 
или же заменить его этим 
же количеством кофе эспрессо),
щепотка соли,
3-4 ст. ложки порошка какао.

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Эти пирожные можно назвать экспресс-вариантом зна-
менитого итальянского десерта Тирамису. С одной стороны, 
это его более упрощенная форма, а с другой – он напоми-
нает нам наше счастливое детство, так как пирожные Кар-
тошка вышли именно оттуда. Вот только состав ингредиентов 
и вкус у этого десерта иной, но чтобы это понять, надо попро-
бовать, тем более что приготовить эти пирожные не составит 
особого труда.

Способ  приготовления:
Измельчаем бисквитное печенье 

в мелкую крошку.
Тщательно в миске смешиваем 

сыр Маскарпоне со свежесварен-
ным, но немного остывшим кофе 
эспрессо, ликером, щепоткой соли 
и сахарной пудрой до однородной 
массы. Всыпаем в получившийся 
крем подготовленную крошку пече-
нья и еще раз очень хорошо соеди-
няем.

Формуем из полученной массы 
шарики и обваливаем каждый в по-

рошке какао. На пару часов, а лучше на ночь отправляем пирож-
ные в холодильник, а затем подаем к чаю или кофе.

П И Р О Ж Н Ы Е
"ИТАЛЬЯНСКАЯ 

КАРТОШКА"
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   12   по   19   января   2020   года

12.01
воскресенье

Неделя по Рождестве
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с с акафистом св. Николаю.

13.01 
понедельник

Отдание Рождества Христова
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение.

14.01
вторник

Обрезание Господне
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

15.01
среда

   Преподобного Серафима Саровского
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

16.01
четверг

Пророка Малахии
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с малым повечерием.

17.01
пятница

Собор 70-ти апостолов
        
    7.00 – Царские часы (литургии не положено), панихида.
  16.45 – вечернее богослужение с малым повечерием. 

18.01
субота

Крещенский сочельник 
    7.00 – литургия, освящение воды.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

19.01
воскресенье

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

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 12 13 14 15 16 17 18
служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

диакон все все
исповедь и. Антипа и. Серафим сх. Сергий и. Антипа –––– сх. Сергий

паних/молеб и. Антипа и. Серафим сх. Сергий и. Антипа и. Серафим сх. Сергий
крещальный и. Антипа и. Серафим

          

Царские часы в пятницу служат и. Антипа, сх. Сергий, и. Серафим и оба дьякона

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

Суббота, 11 января
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 12 января
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа

проповеди а. Савва
панихида а. Савва
молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
сх. Сергий
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь и. Серафим

проповеди ––––

панихида ––––

молебен ––––

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ    КАНИКУЛЫ 


