
Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

ЦЫКУНОВ С.
ВЕТОШКИН В.
Главы из книги 
про приход
в Поколюбичах

4
Руслан 
ЯРОЦКИЙ
о Боге в сердце

3 Священник 
СЕРГИЙ
Дурылин
"Кошачий рай" 

8 Евгения
БЕЛОНОЖКО
"Принцесса 
Кроха 
и ее сказки" 10

С  е  г  о  д  н  я       в      н   о   м   е   р   е
Ирина
ЖУКОВА
в рубрике
"Время есть!" 

11

Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

С праздником, друзья мои! 
С сегодняшнего дня начинается подгото-

вительный период к Великому Посту. Как бы 
мы не убегали от этого времени, все равно 
придется нам поститься. Ну и хорошо. Все 
это на здоровье. 

И начинается этот период чтением из 18-й 
главы Евангелия от Луки знаменитой притчи 
о мытаре и фарисее. Мы все хорошо зна-
ем этот текст, но каждый год его перечиты-
ваем и повторяем. Потому что человек – су-
щество забывчивое, необходимо снова и 

снова напоминать о самых важных и в то 
же самое время самых простых вещах, на 
которых мир держится. Два человека зашли 
в церковь помолиться. Один фарисей – то 
есть в те времена это не было ругательным 
словом – просто уважаемый человек. Как, 
например, слово архимандрит, оно же не 
ругательное. Или профессор. Или говорят: 
кандидат наук. Никто же не скажет, что это 
ругательство, хотя кто знает, что будет через 
сто лет…        

(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Уважаемый человек зашел в 

церковь помолиться, стоит и мо-
лится, и благодарит Бога за то, 
что он не такой, как все прочие 
человеки – убийцы, грабители, 
грешники, хищники, или как 
этот мытарь… Ему нечего у Бога 
просить. Он настолько превзо-
шел Закон, что даже постится в 
два раза больше, чем предпола-
гал Закон Божий. 

А мытарь, то есть человек, ко-
торого презирали все близкие 
люди, считали предателем, про-

сто бил себя в грудь, не дерзая 
поднять глаза к небу и гово-
рил: «Боже, милостив буди мне, 
грешному». Мы эту молитву по-
вторяем каждый день. Наши мо-
литвословия начинаются с этой 
молитвы. Богослужение свя-
щенник начинает с тайной мо-
литвы, тоже повторяя несколько 
раз: «Боже, милостив буди мне, 
грешному». 

Потому что эта притча о 
скромности. Хоть мы редко 
это слово повторяем среди пе-
речисления тех добродетелей, 
к которым нам христианство 
советует обращаться: говорим 
о смирении, о кротости, о мо-
литве, страхе Божием. Но очень 
важно помнить об этом простом 
свойстве, с которого, наверное, 
начинается человеческое досто-
инство. О скромности. Апостол 
Павел тоже просил: «Братие, не 
мыслите о себе больше, чем вы 
есть, но мыслите скромно». 

Фарисей, хоть и был уважае-
мый человек, и совсем не греш-
ник, он был праведник по боль-
шому счету, его даже притча эта 
не осудила. Господь не сказал, 

что он грешник, Он просто ска-
зал, что тот ушел из храма менее 
оправданным. Но он, хоть и в хо-
роших отношениях с Богом как 
будто бы, но поделил всех лю-
дей на хищников, разбойников, 
грешников.  И человек, который 
теряет религиозную скромность, 
должен помнить о том, что пер-
вый признак этой духовной де-
градации  - это когда ты очень 
легко навешиваешь ярлыки на 
других людей. Этот грешник, 
этот хищник, тот, наверное, 
взятки берет. Вот прищур у него 

такой, наверное, взятки бе-
рет. От чего бы у него при-
щур такой был? Эта ходит 
как-то вальяжно… навер-
няка любовника имеет. У 
этой, наверное, диплом ку-
пленный, сразу видно. По-
тому что, я-то знаю, как вы-
глядят люди с купленным 
дипломом. Этот священник 
не молится. Этот точно не 

постится: 180 кг у товарища, ко-
нечно, не постится.    У этого до-
рогая машина. Политики не та-
кие, писатели мелкие, вокалисты 
вывелись, дирижеры исчез-
ли – одним словом, живем 
в пустыне. Полное, знаете, 
вырождение повсюду. 

Не знаю, живу – задыха-
юсь просто от этого смрада, 
который повсюду-повсюду 
источают эти люди. Пони-
маете, не езжу в троллей-
бусе, потому что противно. 
Приходится покупать «мер-
седес» каждый год новый, 
менять, чтобы выветривать этот 
воздух греха, которым прониза-
на наша жизнь. Где нормальному 
человеку себя реализовать? Где 
помолиться?  -  Даже помолиться 
не с кем! Пойдешь причаститься, 
поисповедоваться, так никто из 
священников даже поисповедо-
вать нормально не может! Пото-
му что духовное вырождение. 

Мне как-то один гражданин 
на исповеди сказал: «Батюшка, 
я вот просто по снисхождению 
исповедаюсь. Потому что я же 
понимаю, что я прочитал книг 

больше гораздо, чем Вы, и Вы 
мне совета никакого дать не мо-
жете. Я просто терплю вас, пото-
му что,… а что, ж…». Это из ми-
лосердия, получается.  

Я не думал, что когда-нибудь 
встречу такого человека, а ока-
зывается, что религия, друзья 
мои, она является питательной 
почвой для подобных вещей: для 
тщеславия, для высокомерия… 
А Господь накануне всех духов-
ных подвигов говорит: «Помни о 
скромности!».

У нас потом будет Неделя О 
блудном сыне, О Страшном 
Суде, Об изгнании Адама, мы 
будем читать Великий Покаян-
ный канон и говорить о духов-
ных очень вещах, очень возвы-
шенных. Но всегда нужно будет 
иметь в виду этот самый первый 
урок. О чем бы мы не говорили, 
за какие бы труды не брались, 
– скромность прежде всего. Не 
вешайте ни на кого ярлыки. Мы 
не знаем. Тайна Божия. Пока 
жив человек, даже и когда умер, 
он чадо Божие, Господь его зна-
ет, кто он там, что у него внутри 
происходит.

Поэтому, друзья мои, – наше 
дело скромность, ко всем добро-
та, ко всем расположенность и 
очень осторожное обращение с 
близкими людьми. Потому что 
мы очень часть царапаем лю-
дей. Особенно нашими резкими 
оценками, категоричными су-
ждениям.

Я беседовал недавно с одним 
человеком. Он говорит: «что вы 
все время в пример приводите то 
какого-то языческого философа, 
или писателя. А он католик. А 
вот Вы этого помянули мысли-
теля, а он вообще был не верую-
щий. Зачем Вы, батюшка, и такие 
вещи говорите?» Я говорю: «Смо-
трите, у этих людей есть чему по-
учиться. Они были интересными 
людьми – философ Платон, или 
писатель Ремарк, почему бы нам 
не взять какие-то примеры из их 
жизни?».            (Окончание на стр. 3)

О  МЫТАРЕ 
И ФАРИСЕЕ 

Человек, который теряет 
религиозную скромность, 

должен помнить о том, 
что первый признак 

духовной деградации  - 
это когда ты очень легко 

навешиваешь ярлыки 
на других людей.

Наше дело скромность, 
ко всем доброта, ко всем 
расположенность и очень 
осторожное обращение 
с близкими людьми.
Апостол Павел тоже просил: 
«Братие, не мыслите о себе 
больше, чем вы есть, 
но мыслите скромно»!



Раньше не задумывал-
ся над критикой этого уже 
крылатого выражения, ко-
торое не употреблял только 
ленивый, пытаясь приоб-
щить кого-либо к церкви. 
Как дружно высмеивалось 
на наших каналах виде-
о-проповедниками эта фра-
за – «у меня Бог в душе». А 
сейчас, задумавшись вновь, 
я вынужден констатировать, 
да, есть большое количество 
людей, у которых действи-
тельно Бог в душе. Они не 
ходят часто в церковь, они 
не читают акафистов, им все 
равно, что ПЦУ*, что РПЦ, 
но жизнь этих людей, в куда 
большей мере может соот-
ветствовать Евангелию, чем 
моя, уж точно...

Откуда появляются у Го-
спода эти случайные дети? 
Как бы духовные беспри-
зорники, не признающие 
любого официоза, втихаря 
почитывающие Библию и в 
тишине отправляя пожерт-
вования на операции чьим-
то детям. Уж точно не из ка-
пусты...

Есть много людей, для 
кого это выражение, что 
называется, «отмазка», что-
бы в церковь не ходить, но 
я все больше встречаю тех 
людей, которые выбрали та-
кую жизнь осознанно. Им 
не нашлось места в церкви, 
они не встретили Бога в хра-
ме, их либо выгнали, либо 
оскорбили, либо просто не 
заметили. Либо то, что они 
увидели в храме, не убедило 
их, что там может быть Бог.

И хотя у нас хватает по-
лоумных, который кричат 
«С нами Бог», «Православие 
или смерть», но Евангелие 
учит нас, что «мерзость» 
вполне себе может быть и «на 
святом месте». Ни в каждом 
храме живет Бог, есть там 
«антиминс» или нет, Бога к 
алтарю не привяжешь. Бог 
там, где вера, боль, молитва, 

сострадание, любовь, про-
щение, терпение. А разве 
можно к нам применить все 
перечисленное?

Нам уже пора проснуться, 
присутствие Божье в наших 
храмах не очевидно. Люди 
не видят Бога, но, казалось 
бы, есть его последовате-
ли, «письмо Христово». Но 
нет, неубедительное како-
е-то письмецо получается... 
Поэтому, когда я встречаю 
людей, которые не нашли 
Бога в храме, но нашли его 
в своем сердце, судить я их 
не буду. Ведь в том, что они 
не нашли Его в храме, есть и 
моя вина.

Мы забываем нашу исто-
рию, в древности люди убе-
гали от больших церквей в 
пустыни и к отшельниче-
ству, не потому что хотели 
стать исихастами, нет, они 
бежали от церкви, от того, во 
что она превратилась. И эти 
беженцы сегодня нами ка-
нонизированы, потому что 
для некоторых проще найти 
общий язык со львами, чем с 
братьями и сестрами...

Конечно, церковь живая, 
община нужна нам, она нам 
в помощь. Но где взять эти 
живые общины? Бог есть 
Дух и поклоняться ему мож-
но в духе и правде, даже вне 
храма...

Это не хорошо, наверное... 
Но так уж получилось. Чту-
щие Бога, где их только не 
встретишь...

У меня друга как-то ночью 
хулиганы грабили. Ножиком 
машут, мол, отдавай деньги. 
А он им говорит: «У меня де-
нег нет, но я верующий, да-
вайте вам о Боге расскажу». 
Они даже обиделись: «А мы 
что, неверующие что ли», – 
крестики нательные пока-
зывают. Друг мне говорит: 
«Представляешь? Где только 
братьев не встретишь».

Ходящий, не осуждая ле-
жащего...

еры
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Руслан ЯРОЦКИЙ
ПРА ИЛО

У МЕНЯ БОГ  
В СЕРДЦЕ

(Начало на стр. 1)
«Если у них что-то и было хорошее – 

это все из-за тщеславия», говорит мне 
этот человек. А вот у православного 
человека – у него все совсем по-дру-
гому. А разве православные люди не 
склонны к высокомерию и тщесла-
вию? Разве мы не обижаем друг друга 
своими резкими суждениями, оцен-
кой? У нас тоже это бывает. Поэтому, 
друзья мои, надо быть скромнее. 

«Скромность - …ём». Эту фразу, 
кстати, очень часто любил повторять 
наш покойный владыка Аристарх, ко-
торый здесь у нас похоронен рядом с 
монастырем. Так что кому не хватает 
скромности   на кладбище (смеется). В 
том смысле, что к владыке за советом, 
приложиться к кресту, чтобы крест 
мраморный охладил пыл высокоме-
рия и тщеславия и прибавил скром-
ности. Аминь!

17.02.2019 г.
Расшифровала 
монахиня Анастасия (Ченикалова) 
(г. Ставрополь,Россия)

Никольский мужской монастырь 
объявляет 

сбор пожертвований 
на приобретение Плащаницы.
Добровольные пожертвования 

принимаются 
в иконную лавку, 

о. Феодоритом 
или владыкой Амвросием.

требуется 
сумма 80 000 росс. рублей
Имеющаяся Плащаница 
из-за ветхости передана 

на реставрацию.
Храни вас Господь!

ВНИМАНИЕ



В протоколе допроса от 26 но-
ября о. Платон показал: "Ника-

кой агитации против Совет-
ской власти я не веду и не вёл. 
В 1911 или 1912 году, проезжая 
мимо одного дома в Поколю-
бичах, я услышал, что меня 
из окна дома кто-то выругал 
матом. Я остановился, зашёл 
в дом и призвал присутству-
ющих в этом доме парней 
сознаться, кто из них меня 
выругал. Они не сознались, 
и я попросил их пойти в во-
лостное управление и там 
сознаться, они пошли туда 
вместе со мною. Я писарю рас-
сказал о том, что меня изру-
гали, попросил, чтобы нашли 
виновного и чтобы он пришёл 
ко мне извиниться. Сделав 
это заявление, я ушёл, а что 
там наказали парня, не знал. 
Из парней никто извиняться 
не пришёл, а пришли просить 
моего прощения отец и дядя 
одного из этих парней…»

Однако эти давние факты 
были включены следствием в 
основу обвинительного заклю-
чения, так как других компро-
метирующих о. Платона матери-
алов так и не нашлось: "Гашкевич 

Платон Николаевич обви-
няется в том, что вёл ан-
тисоветскую агитацию, и 
Гашкевич, помимо того, вы-
дал полиции граждан, како-
вые полицией были избиты, и 
таковое преступление пред-
усмотрено ст. 72, п. «а» УК 
БССР…»

Несмотря на абсурдность об-
винения, Особое Совещание при 
ПП коллегии ОГпУ 15 декабря 
1929 года постановило: "Гашке- 

вича Платона Николаевича… 
– выслать в Севкрай сроком 
на три года, считая срок с 26 
ноября 1929 года. Дело сдать в 
архив».

Описанный выше случай, 
произошедший в Поколюбичах 
в 1912 году с о. Платоном, на-
шёл подтверждение в воспоми-
наниях М. Соломенной, так как 
одним из парней, оскорбившим 
священника, был её отец: «Из до-

военных священников  Поко-
любичской церкви мне пом-
нится только Платон Гаш-
кевич, других я не запомнила. 
Видела, что его арестовали 
после службы в церкви, из 
церкви выводили милиционе-
ры. Очень был хороший ба-
тюшка, если говорил он про-
поведь, то все плакали.

У моего отца Дмитрия, 
когда он был молодым, со свя-
щенником Платоном вышел 
какой-то конфликт. Когда 
священник проходил мимо его 
дома, то кто-то из парней 
обозвал его матом. Платон 
заявил уряднику, так урядник 
дал моему отцу и другим пар-
ням за это 25 плетей.

Но отец никогда не говорил, 
что его по такому давнему во-
просу вызывали в суд в совет-
ское время и что о. Платона 
осудили за этот случай, т. е. 
за битьё моего отца урядни-
ком по заявлению священника. 
Наверное, мой отец этого и 
сам не знал.

Во время империалисти-
ческой войны мой отец был 
призван на фронт. Он и ещё 
несколько человек бежали с 
фронта, их поймали, 10 че-
ловек расстреляли, а отца 
опять отправили на фронт. 
Он вернулся, женился, был 
очень верующим человеком. 
Ходил в церковь, где служил 
Гашкевич, потом не вступал в 
колхоз, был единоличником. Я 
знаю, что Советская власть 
преследовала отца за веру: 
как-то при обыске у него на-

шли Библию, за что посадили 
в камеру здесь у нас в деревне, 
где просидел 10 суток. Потом 
его осудили на 3 года за невы-
полнение плана по льну, так 
как ему дали большой налог 
как единоличнику.

Отец успел вернуть-
ся домой до начала войны с 
немцами. От перенесённых 
бедствий у него частично 
парализовало левую сторону, 
поэтому на фронт он не по-
пал. После войны он в церковь 
не ходил, так как везде были 
«подписные» попы, а он их не 
признавал. Нас, детей, тоже 
за веру ущемляли. Когда я хо-
дила в школу, то детям кол-
хозников давали чай зимой, а 
нам, детям одноособников и 
верующих, не давали даже пу-
стого кипятка…» 

О дальнейшей судьбе со-
сланного в Северный край 
священника П. Гашкевича све-
дений не имеется. По данному 
уголовному делу он реабилити-
рован в 1989 году.

После ареста о. Платона в 
конце 1929 года настоятелем 
Никитинской церкви назначен 
священник Феодор Петрович 
Попович. Он родился в 1888 
году в селе Людиново Калуж-
ской губернии в крестьянской 
семье. В начале 1890-х годов его 
родители переехали к новому 
месту жительства в г. Гомель, 
где Феодор в 1903 году окончил 
школу и по 1922 год работал сле-
сарем в Гомельской железнодо-
рожной мастерской. С ранних 
лет стал посещать церковь и 
участвовать в церковных бого-
служениях, приобретая от это-
го соответствующую практику. 
. В 1922 году оставил работу в 
мастерских и полностью посвя-
тил себя служению в церкви.

(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.   В  непро-
стое  время, когда  нравственные  ориентиры  сти-
раются  и  навязываются сомнительные культурные 

ценности, особенно важна  роль  исторических  
исследований,  позволяющих достоверно пока-
зать жизнь белорусского народа в прошлом.

Продолжение. 
Начало в №№ 44 - 47 2019 г.,
№№ 01 - 05 2020 г.
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(Начало на стр. 4)
Он был назначен псаломщи-

ком в Шерстинскую церковь Го-
мельского уезда, где священни-
ком служил Феодор Рафалович, 
известный как «истинно-пра-
вославный» или «неподписной» 
поп. Псаломщик Феодор также 
относил себя к «истинноправо-
славным» христианам и не при-
нял обновленческого раскола. 
Однако при совершении бого-
служений он допускал некото-
рые ошибки, за что отрешался от 
должности и подвергался стро-
гому вразумлению.

О таких фактах имеются све-
дения в телеграмме епископа 
Гомельского Тихона (Шарапо-
ва), находившегося в это время 
в ссылке в Казахстане, отправ-
ленной им в январе 1927 года 
Гомельскому духовенству: "Его

Высокопреподобию, Гомель-
скому Градскому Благочин-
ному (копия о. Благочинному 
5 округа). До сведения Моего 
дошло, что псаломщик Шер-
стинской церкви Феодор Пе-
трович Попович самовольно, 
не испросив благословения и 
в нарушение Апостольских 
и Соборных правил, оставил 
свой приход и переместился 
к одной из церквей градского 
Благочиния. Если вышеизло-
женное по проверке на местах 
подтвердится, то поручаю 
Вам объявить Ф. П. Поповичу 
нижеследующее:

1. За самочиние и вопию-
щее нарушение им Священных 
канонов он, Попович, отре-
шается от должности пса-
ломщика Шерстинской церк-
ви, с возбранением ему, как 
отрешённому за проступок, 
входить во Святой Алтарь, 
принимать участие в церков-
ном чтении и пении в храмах 
Гомельской епархии.

2. Настоятелем церквей: 
Шерстинской и той, куда пе-
реместился Попович, разъ-
яснить, что им, по долгу их 
сана, надлежит вразумлять 
Поповича и предостеречь его 
от самочиния, какового долга 
своего они не исполнили, чем и 
нарушили 58 правило Святых 
Апостолов, подведя себя под 
каноническое прещение. На 
первый раз Мы не подвергнем 
их всей строгости священных 
правил по отношению к свя-

щенникам, не исполняющим 
своего прямого долга, но огра-
ничиваемся наложением на 
них 3-х недельной епитимии 
с чтением покаянного Канона 
Господу Иисусу Христу в наде-
жде их исправления.

3. В случае раскаяния Попо-
вича, разрешается Вам допу-
стить его к исполнению пса-
ломщических обязанностей 
временно, на испытание, но не 
раньше как через 3 месяца, со 
дня объявления сего. Подписку 
священников и псаломщика в 
объявлении им сего предста-
вить мне с обратной почтой. 
24 января 1927 года, г. Чимбай. 
Тихон, Епископ Гомельский»

В следующем письме Гомель-
скому духовенству от епископа 
Гомельского Тихона (Шарапова) 
Феодор Попович упоминается 
вновь: "Грех и стыд с Попови-

чем. Он отрешён мной за са-
мовольный уход с места, но 
если раскаяние его не лицемер-
но, то Вы можете по своему 
усмотрению допустить его 
до исполнения обязанностей 
псаломщика в Шерстине или 
где-либо ещё в сельском прихо-
де. Имейте за ним наблюдение. 
Срок мой – ноябрь 1928 года, 
если не будет амнистии по 
случаю десятилетия Совет-
ской власти. Пока простите. 
Храни и благослови Вас Боже! 
Пишите. Смиренный Тихон, 
Епископ Гомельский. 14 марта 
1927 года, г. Чимбай"

Феодор Попович, скорее все-
го, раскаялся в своём проступ-
ке, так как был допущен к даль-
нейшему служению и немногим 
позднее рукоположен в сан свя-
щенника. В вакантный после 
ареста священника П. Гашкеви-
ча Поколюбичский приход его 
пригласил местный церковный 
староста Малетько. После не-
продолжительного служения 
здесь о. Феодор 26 января 1931 
года, как и его предшественник, 
был арестован по обвинению в 
антисоветской агитации и кон-
трреволюционной деятельности.

Обвинение основывалось на 
показаниях свидетелей и най-
денной у него при обыске цер-
ковной литературе, которую он 
должен был иметь как священ-
нослужитель. С 1 по 15 февраля 
следователь по его делу допро-
сил одиннадцать свидетелей из 

числа жителей Поколюбичей. 
Один из свидетелей показал: "По

существу дела показываю, 
что я сам лично с церко-
вью не связан и в церковь не 
хожу, но хорошо знаю, что 
поп Попович является ярой 
антисоветской личностью 
и большим фанатиком. Сам 
зарекомендовал себя как свя-
того человека, не подчиняю-
щего Советской власти. На 
исповеди Попович5 женщинам 
и девушкам задавал всевоз-
можные циничные вопросы, 
касающиеся их личной жиз-
ни. Словом, Попович показал 
себя как антисоветскую лич-
ность, и, используя фанатизм 
верующего населения, срывал 
мероприятия, проводимые в 
деревне по переустройству 
сельского хозяйства, сеял суе-
верия об антихристе, муках в 
аду и прочее…"

Другой свидетель дополнил 
предыдущие показания: "Попа 

Поповича я мало знаю и от-
крытых выступлений против 
колхозов от него не замечал. 
Всех обновленческих попов он 
называл «продавшихся анти-
христу», связи с ними не имел, 
и после них всё освящал. На 
этой почве он завоевал себе 
авторитет у верующего насе-
ления, и к нему массами стали 
стекаться богомольцы с ряда 
других районов, но что он сре-
ди них проводил, я не знаю".

Очередной свидетель (член 
ЛКСМБ, учитель) сообщил: "По

существу дела показываю, что 
мне как общественному ра-
ботнику и учителю, по приез-
де в 1929 году в с. Поколюбичи 
Поповича Фёдора больше все-
го пришлось чувствовать на 
своей общественной работе 
активную агитацию и фа-
натизм, распространяемый 
им на деревенское население. 
В марте месяце 1930 года, во 
время перевыборов сельского 
Совета, поп Попович, с целью 
срыва предвыборного собрания, 
собрал население в церкви и 
устроил молебствие, чем от-
нял значительную часть из-
бирателей. На многих предвы-
борных участках выдвигались 
в кандидаты члены церковно-
го совета, очевидно, заранее 
им обсуждённые в противовес 
кандидатам бедноты, выдви-
гаемым партийной ячейкой.

Продолжение следует
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 5 - В некоторых материалах уголовного дела его фамилия записана как Поповичев



  2 февраля подарки 
прихожан и братии Ни-
кольского монастыря с 
Рождественской елки же-
ланий были доставлены де-
тям из трех детских домов 
семейного типа.

Идейный вдохновитель 
молодежного движения мо-
настыря Ирина Мощинская 
организовала доставку по-
дарков и минутку развле-
чения. За что сердечно бла-
годарим Руслана Портного, 
Елену Янкович, Татьяну Ко-
нюшенко и Екатерину Ко-
бятко, которая как супер-
героиня Леди Баг из "Скейт 
Студио" играла с детьми, 
показывала фокусы.

Архимандрит Савва 
(Мажуко) поздравил детей с 
прошедшими праздниками.

Воспитанники детских 
домов, их опекуны, братия 
Никольского монастыря 
и участники молодежно-
го движения обители сер-
дечно благодарят всех, кто 
не оставил без внимания 
просьбы детей и стал ис-
полнителем их  желаний. 

     Благотворительная  акция 
        "Чудо в Рождество" завершилась
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     Историческое  событие

Подготовила  Елена  СИЛИВОНЧИК                Фото:  Ирины ПОЗДНЯК, Кирилла САСЫКБАЕВА, Артура МАСЛАКОВА
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  В главном храме Николь-
ской обители происходит замена 
иконостаса, который был уста-
новлен в конце 50-х годов про-
шлого века протоиереем Игорем 
Базилевичем. Настоятельство 
батюшки продлилось недолго – 
с 1949 по 1958 год.

Отец Игорь "очень хотел,
чтобы первый ярус был с ико-
нами в чеканке по позолоте, 
и никак не мог найти масте-
ра. Вдруг приходит человек, 
называется ювелиром и обе-
щает сделать всю работу 
за символическую плату. Ба-
тюшка был удивлен такому 
бескорыстию.

Оказалось, ювелир трудит-
ся по обету святителю Нико-
лаю. Стали выпытывать, и 
вот, что он рассказал: «После 
войны было очень голодно, а у 
меня большая семья, детки. 
Невозможно было смотреть, 
как они мучаются, и я решил 
их отравить. Я ювелир, у меня 
есть яды. Ночью сплю как-то. 
Вижу сон: красивый старик… 
говорит: “что задумал – не 
делай. Иди на такую-то ули-
цу, такой-то дом – там про-
дают икону. Купи ее и будешь 
жить”. Что делать? Я пошел. 
Улица, дом… Икону продаете? 
Вынесли – маленькая такая, 
вся черная. Но я-то вижу, что 
оклад на ней золотой. Купил 

за копейки. Ризу продал. Вы-
жили. Но я дал обет: для церк-
ви трудиться во славу Божию. 
А старик тот, видно, сам Ни-
колай-угодник был».

Такова история, уже бывшего, 
Никольского иконостаса.

  В среду вечером, 5 февра-
ля, и четверг утром, 6 февраля, 
в день памяти святой блаженной 
Ксении Петербургской, епископ 
Светлогорский Амвросий, вика-
рий Гомельской епархии, совер-
шал уставные богослужения в 
монастырском храме святителя 
Николая Мирликийского  уже 

без иконостаса. 
"Интересные получаются фо-

тографии и ощущения во время 
Литургии", - поделился чувства-
ми владыка.

После Сретения Господня в 
Никольском храме будет уста-
навливаться новый иконостас. 
Иконы нижнего яруса, отправ-
ленные на реставрацию, будут 
установлены в новый. 

История Никольской церкви 
и Никольского монастыря уже 
неотделимы друг от друга. И мы 
- тому свидетели.

Святитель отче Николае и все 
святые, молите Бога о нас! 
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Когда у ба-
бушки Анны 
Ермолаевны, 
под самый 
Новый год, 
умер старый 
кот Прóнюш-

ка, она, вздохнув, промолвила: 
- Ну, иди твоя праведная ко-

шачья душа в ангельский рай!
Это нас, детей, ужасно пора-

зило. Мы из священной истории 
уже знали, что в раю обитают 
праведные души, а от няни слы-
шали мы, что безгрешные бла-
женные младенцы, умирая, идут 
прямо в рай, где ангелы играют с 
ними  в золотые яблоки. Но раз-
ве кошки идут в рай? 

Мы забросали бабушку во-
просами: где кощи́ ный рай? и 
все ли кошки идут туда? и есть ли 
там мыши, и ловят ли их кошки?

Бабушка ответила нам: 
- Мышки, милый, (сколько 

бы внучат ни собиралось вокруг 
нее, она объединяла их своей ла-
ской в одно существо и в одно 
слово: «милый») – там есть: бе-
ленькие, веселые мышки, но 
только кошки их уже не ловят, а 
только играют с ними.

- В кошки-мышки? – спросил 
мой меньшой братец, любитель 
этой игры.

- Нет, милый: в прятки, в го-
релки…

- И в палочку-выручалочку?
- Да, и в палочку-выручалочку.
- Бабушка, скажи мне, пожа-

луйста, а что же там, в раю едят 
кошки? – любопытствовал брат 
Петя, охотник покушать. Там 
разве все сыты? 

- Да, милый. Там все забы-
ли про еду. Там только одна ра-
дость. Там только одно веселье. 
Ведь когда ты увидишь зажжен-
ную елку с серебряной звездой 
и с игрушками, тебе тогда не до 
еды, ты про нее и не думаешь, 
ты о ней забываешь. Вот так и в 
раю: там так прекрасно, что все 
забывают и думать про еду. 

- А когда я кончу играть около 
ёлки, я вспомню про еду, - упря-
мо вставил брат Петя. 

- Ну, ты вспомнишь, ты на 
земле, а там, в раю, не вспомина-
ют никогда. Забыли – и больше 
никто никогда не вспоминает… 

- И там игра не кончается? – 
спросил младший братец Вася.

- Там веселье вечное, - отве-

тила бабушка.
- А ангелы играют с кошками? 
- Вот ангелы-то и играют с 

кошками, - сказала бабушка и 
погладила Васю по головке. От-
того-то я и сказала коту Про-
нюшке: иди в ангельский рай! 
Ангелы на земле все с людьми 
занимаются: сохраняют их, учат 
добру, спасают от зла. А живот-
ные сами себе предоставлены: 
как хочешь живи, что хочешь 
делай. Но животные на земле 
живут праведнее людей. Они со-
блюдают закон.

- Закон Божий, который мы 
учим? – спросил я бабушку.

_ Да, Закон Божий, который 
ты учишь по книжке, и не всегда 
хорошо знаешь. А кошки, как и 
все животные, закон Божий не 
учат, но он у них внутри заклю-
чен, и они его исполняют: живут, 
как им указано. А люди живот-
ных на земле обижают: бьют, му-
чают, убивают. Они неповинно 
страдают от руки человеческой. 
Вот когда животное умрет, ангел 
Божий прямо пускает его в рай: 
на животном нет греха, а ежели 
и было что не так, - так все это 
«очистилось страданьем», ко-
торое животное принимает от 
человека. Все убитые птички, ба-
рашки, телятки, все замученные 
человеком кошки и собаки – все 
прямо в рай идут. 

- Ангел им дверь растворяет?
- Нет, милый. Для них, для 

животных, в райской ограде осо-
бые щелочки, лазейки и проходы 
оставлены. Люди по ним пройти 
в рай не могут, а животные мо-
гут. Людей сначала судят: кому 
в рай, кому в ад. А животных не 
судят: за их терпенье, за их по-
корность, за правдивость – им 
прямо ход в рай.

- А кошки? 
- А в ограде райской там и для 

кошек особая лазейка сделана. 
Человек не может – а кошка про-
лезет в нее – и в раю. И хорошо 
там: котятки маленькие игра-
ют на зеленом лужку, с белыми 
мышками в прятки бегают; ста-
рые кошки все помолодели: поют 
песни, мурлыкают. 

- И они больше не стареют? 
- Никогда, милый, не поста-

реют. Всегда будут молоды. И 
такие они песни поют в раю, 
что слетаются отовсюду ангелы 
и слушают! А когда начинается 

ангельское пение – все умолка-
ют: и птички и кошки. Кошки 
тихо-тихо сидят и лапками пе-
ребирают от радости. 

- А люди? 
- А люди, которые в раю, ко-

торые не обижали животных, 
радуются на них, а которые в 
аду – те видят это блаженство 
животных, и стыдно, стыдно 
им становится, что они на земле 
мучили кошек, били собак, стре-
ляли птичек, - и от стыда этого 
претерпевали они сильные му-
чения. А животные просят за 
них у Творца Небесного: 

- Мы на земле с людьми жили, 
мы им все простили. Прости им. 
Не мучай их за нас. Пусти их к 
нам в рай.

А Господь Христос в ответ 
животным:

- Успокойся, добрая моя тварь 
бессловесная! Я никого не мучаю. 
Я и самых злодеев простил. Они 
сами себя мучат. Мучит их со-
весть неугасимая, мучит их стыд 
неутолимый, что столько зла со-
творили они на земле людям и 
вам, твари милой и неповинной. 

И помню: тут мы, три брата, в 
три ручья горько-горько запла-
кали, напугав бабушку своим 
плачем.

- Ах, я старуха глупая! – 
всплеснула она руками. – Напу-
гала вас! Что же вы плачете, ми-
лый ты мой?!

А мы бабушке:
- Пронюшка теперь в ко-

шачьем раю, а нам стыдно, что 
ему раз хвост отдавили, в другой 
раз – за ушкó на солнышко хоте-
ли поднять. 

- Глупые вы, глупые! – уте-
шала нас бабушка. – Пронюшка 
добрый, он давным-давно вас 
простил, праведная душа. А вы 
больше не обижайте никого из 
животных, - слышите! Никого 
никогда. 

И мы, в счастливых уже сле-
зах, все трое, в один голос, дали 
бабушке обет – никого не оби-
жать и твердо помнить о ко-
шачьем рае, куда ангелы пуска-
ют лишь те праведные души 
человеческие, которые никогда 
не обижали животных. 

С тех пор прошло гораздо 
больше полвека. 

Ах, я спросил бы теперь ба-
бушку: много-ли в кошачьем 
раю человеческих. 

К О Ш А Ч И Й   Р А Й
(Новогодний рассказ из прошлого)
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Объявления. Поздравления
ПРА ИЛО

БАКЕРОВУ Светлану Федоровну
(певчую правого хора)

Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем 
здоровья и бодрости духа! Пусть не иссякает в 
Вас жажда творчества и радости жизни. Да бла-
гословит Господь Ваш земной путь, осветит его 
теплом и любовью!

12  февраля
 с  днем  рождения

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß   ßÐÌÀÐÊÀ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß   ßÐÌÀÐÊÀ

15  февраля



ПРИНЦЕССА 
КРОХА 

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 5
Окончание главы "Принцесса и Кошечка"

Ночью, когда принцесса уснула, ее Мишка 
тихо выскользнул из комнаты и куда-то убе-
жал. А наутро, проснувшись, принцесса нашла 
на своем столике письмо и билет на поезд. Это 
был маленький билетик с нарисованной на нем 
кошачьей мордочкой. Принцесса открыла кон-
вертик и прочла: «Дорогая Кроха! Пишет тебе 
твоя кошечка. Мишка рассказал мне, как ты за 
меня волнуешься, и я решила тебе все расска-
зать. Дело в том, что мне на время надо было уе-
хать в свою кошачью страну, так как моя мама 
Большая кошка заболела. В моей стране я смогу 
за ней ухаживать, печь ей пирожки и завари-
вать чай. В стране людей я это делать не могу, 
люди не понимают нас, кошек, а если увидят, 
что я хожу на двух лапах и услышат, как я разго-
вариваю, то сразу поймают меня. Если хочешь, 
приезжай ко мне, и я тебе все покажу. Сядь ров-
но в семь вечера в маленький поезд под деревом 
Ночных Сверчков и дождись мигания полуноч-
ной звезды, и когда она мигнет, ты окажешься в 
моей стране».

Принцесса так и сделала. Она села в малень-
кий поезд и вышла на станции «Кошачья стра-
на». Тут она увидела свою Кошечку. Она стояла 
на задних лапах и была ростом с Кроху! Как же 
Кроха обрадовалась! 

– Ты умеешь говорить! – как это хорошо, я 
теперь могу у тебя все-все спрашивать! 

И она взяла кошечку за лапку, и они вместе 
пошли по стране кошек. Это был настоящий 
Которай! Здесь цвели сосиски, летали котлетки, 
вкусно пахли селедки и продавали сметану в 
стаканчиках… А главное, все вокруг было пу-
шистое! Пушистые магазины, пушистые троту-
ары, домики и много-много кошек…

Принцесса Кроха побывала в гостях у кошеч-
ки, пила чай вместе с ее мамой, а когда настало 
время уезжать, то Кошечка сказала принцессе:

– Я скоро приеду назад, и мы опять будем 
вместе! Принцесса захлопала в ладоши. 

К утру поезд привез ее в свою кроватку, и она 
еще долго вспоминала о кошачьей стране. 

Скоро Кошечка и правда вернулась, и сбы-
лась принцессина мечта: кошечка переехала к 
ней во дворец! Принцессина мама думала, что 
это просто Кошка, но только Кроха, кошечка и 
Мишка знали правду.

Принцесса 
Кроха и Страшок
Знаете, что это у взрослых людей бывают 

страхи. А у маленьких принцесс это страшки. 
Они такие маленькие, все время хихикают, и 
такие растрепанные, сидят на шкафу вечером. 
Страшки смеются над детьми, чтобы им было 
стыдно и страшно. Страшно выключить свет, а 
стыдно, что они не могут спать без света. 

Так вот, однажды ночью принцессе Крохе 
было очень страшно. Ей приходилось засыпать 
одной, а в ту ночь было очень много облаков, 
они покрывали все небо, и луна не светила со-
всем. Принцесса Кроха хотела включить лампу, 
но в темноте не видела, куда идти.

– Что же мне делать? – думала она. – Мне так 
страшно, что я даже не могу вылезти из-под оде-
яла! А вдруг там кто-то есть? 

И тут маленькие противные страшки, как 
будто услышав ее мысли, полетели прямо к ней 
и завопили:

– Мы здеесь!! Мы страшные, очень страааш-
ные!

Принцесса Кроха услышала их голоса, и ее 
стало одолевать любопытство. 

– А кто, мы? – еле спросила она.
– Хи-хи, – хихикнул страшок. – Мы те, кто на-

гоняет на детей ночные страхи! Мы – страшки!
– Ой-юй-юй! – закричала кроха и зарылась 

под одеяло. 
А страшок решил окончательно напугать 

Кроху и кричал:
– Страшно тебе? Страшно, маленькая-према-

ленькая девочка?
– Страшшшно, – лепетала Кроха.
– Страшно-страшно?
– Ага…
– Страшно-престрашно-престрашно? – не 

унимался страшок.
– Дааа, – протянула Кроха.
– Ух ты, а тебе очень-очень страшно, да?
И тут Кроха подскочила и поняла, что ей со-

всем не страшно! Она решила посмотреть, кто 
это с ней разговаривает. Она смело подошла к 
выключателю и включила свет. От света стра-
шок зажмурил глаза и запищал...
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Продолжение  следует



Способ  
приготовления:

В большую ка-
стрюлю с толстым 
дном наливаем рас-
тительное масло.

Нарезаем мякоть 
говядины на крупные 
куски и складываем 
в кастрюлю с расти-
тельным маслом. За-
тем к нему отправля-
ем лук, очищенный 
и нарезанный на по-
лукольца, морковь, 
так же очищенную 
и нарезанную на не-
большие кубики, а 
вместе с ними и на-
резанные на кубики 
стебель сельдерея и 
помидоры. Вливаем 
воду, вино, немного 
все это солим и пер-
чим (досолить, если 
будет нужно, лучше в 
конце, когда соус ува-
рится, чтобы не пере-
борщить с солью). Пе-
ремешиваем и ставим 
на огонь, доводим до 
кипения, накрываем крышкой и на 
маленьком огне тушим 2 часа, пери-
одически помешивая. Затем пробуем 
и, при необходимости, солим, тушим 
еще около получаса. После этого го-
товые куски мяса вынимаем в отдель-
ную кастрюлю, форму или блюдо для 
подачи, накрываем крышкой, чтобы 
не остыло - оно готово.

Оставшийся в кастрюле соус ува-
риваем до более густого состояния 
еще минут 15-20. В это время отвари-
ваем пасту. Идеально подойдут такие 
разновидности как ригатони, тортел-
лини, пенне - это макароны, которые

Никогда бы не подумала, что блюдо, 
которое я ела с детства, которое, кстати, 
подавалось мамой не только с макаро-
нами, но и с отварным рисом, и с греч-
кой, и с картофелем, правда, не так, как 
указано в данном рецепте, но все же... 
- имеет такое чудное название - " Мясо с 
соусом по-генуэзски". Оказывается, что у 
нас и у жителей Генуи есть что-то общее. 
Один лишь нюанс отличает рецепт гену-
эзцев от маминого: наличие в итальянском варианте вина.

Рецепт очень простой в приготовлении. Но при всей этой 
простоте он отлично подходит и по вкусовым, и по внеш-
ним качествам для обеда в кругу семьи или друзей, так как 
представляет собой и первое (как известно, пасту итальян-
цы едят вместо супа), и второе, так как мясо - это основное 
блюдо в застолье. Останется лишь продумать, какой овощ-
ной салат подать к нему на гарнир, ведь макароны-то мы 
уже съели... А потом дополнить свои посиделки достойным 
десертом, будь то обед или ужин.
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Приятного  аппетита! 
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

1 кг мякоти говядины (или свинины),
1 кг репчатого лука,
2 моркови,
2 стебля сельдерея (по желанию),
2-3 помидора (можно взять 
и вяленые шт. 15-20),
150 мл сухого вина (любого цвета),
80-100 мл растительного масла,
1-2 веточки тимьяна,
соль, свежемолотый черный перец,
500-600 мл воды;
паста в соответствии с количеством 
людей,
натертый на мелкой терке твердый 
сыр (для подачи),
немного зелени петрушки 
или базилика (для украшения).

ИНГРЕДИЕНТЫ 

у нас называются "рожки", а так же фузилли - макароны, похо-
жие на спиральки или ракушки, используем для их приготов-
ления рекомендации на упаковке. Затем откидываем пасту на 
дуршлаг, раскладываем по порционным тарелкам, поливаем 
оливковым маслом, сверху кладем по 2-3 столовые ложки ува-
ренного соуса. Посыпаем тертым сыром. Украшаем листоч-
ками петрушки или базилика. Это блюдо подается первым и 
называется "Паста с соусом по-генуэзски".

А на второе подается готовое мясо с тем же названием. К 
нему идеально подойдет салат из свежих овощей в качестве 
гарнира. И к первому, и ко второму блюду не лишним будет 
подать бокал того самого вина, которое участвовало в приго-
товлении на начальном этапе.

МЯСО  с соусом 
по-генуэзски
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   9   по   16   февраля   2020   года

9.02
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее
Новомучеников и исповедников российских

  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

10.02 
понедельник

Преподобного Ефрема Сирина
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

11.02
вторник

Священномученика Игнатия Богоносца
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

12.02
среда

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

13.02
четверг

Бессребренников Кира и Иоанна
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

14.02
пятница

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

15.02
субота

Сретение Господне 
    6.30 – ранняя литургия, освещение свечей.
    9.00 – поздняя литургия, освещение свечей.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

16.02
воскресенье

Неделя о блудном сыне
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 9 10 11 12 13 14 15
служащий и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Павел и. Антипа и. Феодорит 
диакон все
исповедь и. Антипа и. Серафим и. Серафим сх. Сергий сх. Сергий отдельное

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

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, 8 февраля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 9 февраля
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа, 
сх. Сергий

проповеди а. Савва
панихида сх. Сергий
молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Геннадий 
д. Сергий 

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

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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09 февраля, 
воскресенье

9.00 Занятий нет. 
08 февраля - Детская литургия

13 февраля, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель и. Феодорит

19.00 Лекция о. Саввы  14 февраля, 
пятница 19.00 Введение в христианство

Курс для вступающих в церковь
10 февраля,  
понедельник 18.00 Евангельская группа

Руководитель епископ Амвросий
15 февраля, 

суббота 15.00 Библейская студия 
для подростков

11 февраля,  
вторник 18.00 Встречи в творческой 

мастерской «ОчУМЕЛЫЕ ручки» 16 февраля, 
воскресенье

9.00 Детская воскресная школа

12 февраля, 
среда 19.00 Занятие народного хора 19.00 Лекция о. Саввы

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

На Сретение раннюю служит а. Савва, требный - и. Антипа;  позднюю – и. Феодорит и оба дьякона, требный - сх. Сергий.


