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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

Христос воскресе!
Воистину воскресе! 
Последнее пасхальное воскресенье, 

как ни странно звучит эта фраза, Неделя 
о слепом, мы читаем отрывок из 9 главы 
Евангелия от Иоанна об исцелении слепо-
рожденного. Это очень важный текст. По-
тому что все Евангелие от Иоанна, которое 
читается в пасхальный период, оно изоби-
лует образами зрения, зрения  Истины. И 
если мы внимательно читаем тексты, напи-
санные св. апостолом Иоанном Богосло-
вом, это просто обращает на себя внима-
ние, потому что у него иногда совпадает 

даже значение глаголов, которые связаны 
со зрением, с познанием и с любовью. Ви-
деть, значит понимать и значит любить. И 
этот образ слепорожденного очень неслу-
чаен, потому что на нашем пути к Богу мы 
постепенно, очень-очень последовательно, 
не спеша, не сразу, но обретаем зрение.  
В этом-то и состоит важнейший момент, ко-
торый мы не должны никогда выпускать из 
виду. Потому что как бы мы не относились к 
себе самим, к нашим близким, к Богу, ни-
когда из нашего сознания не должен выхо-
дить факт нашей слепоты.                                              

(Окончание на стр. 2)
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Во Христе Во Христе 
мы обретаем мы обретаем 
зрениезрение



(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Апостол Павел в Послании к Апостол Павел в Послании к 

коринфянам говорит о том, что коринфянам говорит о том, что 
мы видим здесь как будто бы мы видим здесь как будто бы 
«зерцало в гадании», а потом ли-«зерцало в гадании», а потом ли-
цом к лицу. Первые христиане цом к лицу. Первые христиане 
молились словами, которые во-молились словами, которые во-
шли в Апокалипсис: «Ей, гряди, шли в Апокалипсис: «Ей, гряди, 
Господи Иисусе!» Они призыва-Господи Иисусе!» Они призыва-
ли второе пришествие Господ-ли второе пришествие Господ-
не, потому что видели в этом не, потому что видели в этом 
последнее славное откровение последнее славное откровение 
Бога о человеке и Богоявление. Бога о человеке и Богоявление. 
Они очень хотели увидеть Бога. Они очень хотели увидеть Бога. 
И это было желание слепого об-И это было желание слепого об-
рести зрение. Потому что толь-рести зрение. Потому что толь-
ко тогда, когда мы вольемся в ко тогда, когда мы вольемся в 
Царство Небесное, мы прозреем Царство Небесное, мы прозреем 
полностью. полностью. 

Сейчас наше зрение духовное, Сейчас наше зрение духовное, 
даже у людей праведных и свя-даже у людей праведных и свя-
тых, неполное. Мы инвалиды тых, неполное. Мы инвалиды 
по зрению. Каждый из нас. И по зрению. Каждый из нас. И 
мы это очень хорошо понима-мы это очень хорошо понима-
ем, если честно смотрим на свою ем, если честно смотрим на свою 
биографию, на свою духовную биографию, на свою духовную 
биографию, особенно же в пред-биографию, особенно же в пред-
ставлениях о самих себе. ставлениях о самих себе. 

Подростки обычно пережи-Подростки обычно пережи-
вают в 13–14 лет, кто-то рань-вают в 13–14 лет, кто-то рань-
ше, кто-то, может быть, позже, ше, кто-то, может быть, позже, 
кризис самосознания. Им вдруг кризис самосознания. Им вдруг 
перестает нравиться собствен-перестает нравиться собствен-
ное лицо, они даже обретают ное лицо, они даже обретают 
этот феномен «нравиться или не этот феномен «нравиться или не 
нравиться». Дети даже не подо-нравиться». Дети даже не подо-
зревают, что они как-то могут не зревают, что они как-то могут не 
нравиться, или не красивые, они нравиться, или не красивые, они 
просто не знают об этом. А под-просто не знают об этом. А под-
росток, человек, который вдруг росток, человек, который вдруг 
начинает чувствовать границы начинает чувствовать границы 
своей собственной личности, ее своей собственной личности, ее 
рельеф неповторимый, говорит: рельеф неповторимый, говорит: 
«У меня длинный нос. У меня «У меня длинный нос. У меня 
слишком лопоухие ухи. У меня слишком лопоухие ухи. У меня 
голос какой-то не такой». Они голос какой-то не такой». Они 
начинают стесняться своих дви-начинают стесняться своих дви-
жений и т.д. И это первый опыт жений и т.д. И это первый опыт 
слепоты относительно себя. С слепоты относительно себя. С 
одной стороны, слепоты отно-одной стороны, слепоты отно-
сительно себя, с другой стороны сительно себя, с другой стороны 
– прозрения, что я какой-то осо-– прозрения, что я какой-то осо-
бенный, но в то же время не со-бенный, но в то же время не со-
впадаю с теми идеалами и пред-впадаю с теми идеалами и пред-
ставлениями, которые у меня в ставлениями, которые у меня в 
голове сложились. голове сложились. 

И весь путь взросления, то И весь путь взросления, то 
есть обретения мудрости, – это есть обретения мудрости, – это 

освобождение от слепоты. Мы освобождение от слепоты. Мы 
вдруг понимаем, что те люди, с вдруг понимаем, что те люди, с 
которыми мы дружили многие которыми мы дружили многие 
годы, никогда и не были друзь-годы, никогда и не были друзь-
ями. Мы вдруг понимаем, что не ями. Мы вдруг понимаем, что не 
любили этого человека никогда, любили этого человека никогда, 
а он не любил никогда нас. Бы-а он не любил никогда нас. Бы-
вает, что человек через 20–30 лет вает, что человек через 20–30 лет 
понимает, что он занимался не понимает, что он занимался не 
тем, к чему был призван, о чем тем, к чему был призван, о чем 
он мечтал, что было солью, са-он мечтал, что было солью, са-
мой сердцевиной его жизни. Мы мой сердцевиной его жизни. Мы 
прозреваем относительно своих прозреваем относительно своих 
поступков. Вдруг как вспышка поступков. Вдруг как вспышка 
яркая в сознании у человека, что яркая в сознании у человека, что 
вот тогда, когда ты разговаривал вот тогда, когда ты разговаривал 
со своей мамой, ты, оказывается, со своей мамой, ты, оказывается, 
ее очень сильно обидел. А вот ее очень сильно обидел. А вот 
тогда, в момент, когда от тебя тогда, в момент, когда от тебя 
отвернулись твои друзья, ты отвернулись твои друзья, ты 
действительно их предал. Эти действительно их предал. Эти 
вспышки озарения как будто бы вспышки озарения как будто бы 
пробуждение зрения. Они очень пробуждение зрения. Они очень 
горькие. Это очень тяжело. горькие. Это очень тяжело. 

И не случайно в Евангелии И не случайно в Евангелии 
есть этот образ: Христос грязью есть этот образ: Христос грязью 
вымазывает лицо слепцу. Его по-вымазывает лицо слепцу. Его по-
просили об исцелении, а Он просили об исцелении, а Он 
берет и вымазывает лицо берет и вымазывает лицо 
человеку грязью. человеку грязью. 

Прозрение всегда больно! Прозрение всегда больно! 
Если хотите, даже грязно. И Если хотите, даже грязно. И 
оно очень часто происходит оно очень часто происходит 
через боль, через утраты, через боль, через утраты, 
через ропот, через обиду. через ропот, через обиду. 
Всегда через боль. Прозре-Всегда через боль. Прозре-
вать очень больно человеку. И вать очень больно человеку. И 
это момент нашей слепоты нео-это момент нашей слепоты нео-
долимой, он никогда не должен долимой, он никогда не должен 
уходить из нашего поля зрения. уходить из нашего поля зрения. 

Есть люди, которые очень ка-Есть люди, которые очень ка-
тегоричны. Они говорят: «Вот тегоричны. Они говорят: «Вот 
так, и никак иначе». Христиа-так, и никак иначе». Христиа-
нин никогда не может позволить нин никогда не может позволить 
себе этой категоричности. Мы себе этой категоричности. Мы 
можем говорить о категорично-можем говорить о категорично-
сти относительно веры нашей сти относительно веры нашей 
христовой, которая в Символе христовой, которая в Символе 
Веры нашей присутствует, но не Веры нашей присутствует, но не 
относительно нашего понима-относительно нашего понима-
ния даже этой веры. Потому что ния даже этой веры. Потому что 
очень часто люди слепы и отно-очень часто люди слепы и отно-
сительно своего христианского сительно своего христианского 
упования. И бывает так, что че-упования. И бывает так, что че-
ловек, теряя веру, вдруг понима-ловек, теряя веру, вдруг понима-
ет, что он никогда христианином ет, что он никогда христианином 
и не был. Ему нужно освободить и не был. Ему нужно освободить 
место для веры христовый. место для веры христовый. 

Так бывает с детьми и подрост-Так бывает с детьми и подрост-
ками опять же. И многие родите-ками опять же. И многие родите-
ли хватаются за голову и говорят: ли хватаются за голову и говорят: 
«Что происходит? Мой ребенок «Что происходит? Мой ребенок 
ходил в воскресную школу, при-ходил в воскресную школу, при-
чащался. И вдруг вот он отказы-чащался. И вдруг вот он отказы-
вается ходить в церковь, вдруг у вается ходить в церковь, вдруг у 
него какие-то претензии к Богу него какие-то претензии к Богу 
появляются относительно близ-появляются относительно близ-
ких, относительно их болезни ких, относительно их болезни 
и смерти, относительно самого и смерти, относительно самого 
себя?» Это кризис веры, кото-себя?» Это кризис веры, кото-
рый необходим человеку, чтобы рый необходим человеку, чтобы 
избавиться от религиозной сле-избавиться от религиозной сле-
поты. Она тоже присутствует в поты. Она тоже присутствует в 
нашей жизни. нашей жизни. 

Душа человека – это очень под-Душа человека – это очень под-
вижная субстанция, мы нахо-вижная субстанция, мы нахо-
димся в постоянном движении. димся в постоянном движении. 
Или же деградируем, или же Или же деградируем, или же 
развиваемся, но так или иначе, развиваемся, но так или иначе, 
мы или еще больше слепнем или мы или еще больше слепнем или 
обретаем зрение. Оба эти про-обретаем зрение. Оба эти про-
цесса связаны с болью. И наша цесса связаны с болью. И наша 
слепота тотальная, она смиряет слепота тотальная, она смиряет 
каждого из нас. Потому что са-каждого из нас. Потому что са-
мые мудрые люди, как напри-мые мудрые люди, как напри-
мер, Сократ, развиваясь в своем мер, Сократ, развиваясь в своем 
познании, в мудрости, приходят познании, в мудрости, приходят 
обычно к тому, что говорят, как обычно к тому, что говорят, как 
этот мудрец древний: «Я знаю, этот мудрец древний: «Я знаю, 
что ничего не знаю». Подумайте, что ничего не знаю». Подумайте, 
какая фраза: «Я знаю, что ниче-какая фраза: «Я знаю, что ниче-
го не знаю!» Так может сказать го не знаю!» Так может сказать 
только по-настоящему мудрый только по-настоящему мудрый 
человек. человек. 

И над этим следует подумать, И над этим следует подумать, 
поразмышлять. Это очень не-поразмышлять. Это очень не-
просто, это не держится в голо-просто, это не держится в голо-
ве, это даже как-то очень неу-ве, это даже как-то очень неу-
добно.  добно.  

Людям хочется определен-Людям хочется определен-
ности. Но слепой человек – это ности. Но слепой человек – это 
человек, у которого нет полной человек, у которого нет полной 
определенности. Он следует за определенности. Он следует за 
звуками, за запахами, за осяза-звуками, за запахами, за осяза-
нием. И частично, иногда, у нас нием. И частично, иногда, у нас 
появляются какие-то образы, появляются какие-то образы, 
различение цветов. Это очень различение цветов. Это очень 
хорошо. Нужно искать свет хорошо. Нужно искать свет 
Христов. Смиренно осознавая, Христов. Смиренно осознавая, 
что окончательно прозреем мы что окончательно прозреем мы 
только тогда, когда увидим Его только тогда, когда увидим Его 
лицом к лицу в Царстве Небес-лицом к лицу в Царстве Небес-
ном. Аминь! ном. Аминь! 

13.05.2018 г.
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Архимандрит САВВА (Мажуко)ерерыы

И СЦ Е Л Е Н И ЕИ СЦ Е Л Е Н И Е
  СЛЕПОРОЖДЕННОГО СЛЕПОРОЖДЕННОГО   

Слепота нас смиряет, Слепота нас смиряет, 
но во Христе мы обретаем но во Христе мы обретаем 
зрение. зрение. 
Христианство – это Христианство – это 
не просто смирение, не просто смирение, 
но еще  и обретение зрения.  но еще  и обретение зрения.  
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Игумен  ФЕОДОРИТ  (Золотарев)
ПРА ИЛО

Сегодняшний день мы празднуем событие, с одной сто-Сегодняшний день мы празднуем событие, с одной сто-
роны, вроде бы и грустное, что наш Господь Иисус Христос роны, вроде бы и грустное, что наш Господь Иисус Христос 
от нас вознесся на небо, но, с другой стороны, почему-то, как от нас вознесся на небо, но, с другой стороны, почему-то, как 
повествует нам евангелист Лука, святые апостолы от этого повествует нам евангелист Лука, святые апостолы от этого 
события уходили с великой радостью. события уходили с великой радостью. 

Что же произошло в этот момент? Что же произошло Что же произошло в этот момент? Что же произошло 
в этот день? Господь вознесся на небеса и воссел одесную в этот день? Господь вознесся на небеса и воссел одесную 
Бога-Отца. Что это значит: воссел одесную Бога-Отца? Это Бога-Отца. Что это значит: воссел одесную Бога-Отца? Это 
надо понимать в духовном, символическом смысле. Что Го-надо понимать в духовном, символическом смысле. Что Го-
споду дана равная честь с Богом-Отцом. И это не удивитель-споду дана равная честь с Богом-Отцом. И это не удивитель-
но, что Иисус Христос как Бог воссел одесную Отца своего но, что Иисус Христос как Бог воссел одесную Отца своего 
небесного. Ибо Он от века пребывал на небе, на лоне Отчем. небесного. Ибо Он от века пребывал на небе, на лоне Отчем. 
Удивительно то, что человек Иисус Христос был удостоен Удивительно то, что человек Иисус Христос был удостоен 
такой великой чести. Именно это для нас важно. Человече-такой великой чести. Именно это для нас важно. Человече-
ская природа во Христе введена в жизнь Святой Троицы. ская природа во Христе введена в жизнь Святой Троицы. 

И это сделал Господь именно для того, чтобы нас с вами И это сделал Господь именно для того, чтобы нас с вами 
в Самом Себе приблизить к Богу. И открыть нам доступ в в Самом Себе приблизить к Богу. И открыть нам доступ в 
жизнь Бога. Ибо во Христе и мы с вами тоже имеем теперь жизнь Бога. Ибо во Христе и мы с вами тоже имеем теперь 
возможность взойти на небо и быть своими Богу. возможность взойти на небо и быть своими Богу. 

Уже ничто не препятствует нам, кроме нашего нежелания, Уже ничто не препятствует нам, кроме нашего нежелания, 
кроме нашего какого-то нерадения. Все открыто для нас Бо-кроме нашего какого-то нерадения. Все открыто для нас Бо-
гом. И если мы всем сердцем полюбим Христа, соединимся гом. И если мы всем сердцем полюбим Христа, соединимся 
со Христом во едину плоть через таинства Причастия. И в со Христом во едину плоть через таинства Причастия. И в 
жизни будущего века сподобимся истее и совершеннее при-жизни будущего века сподобимся истее и совершеннее при-
чащаться Господа, то мы будем с Ним неразлучны, будем с чащаться Господа, то мы будем с Ним неразлучны, будем с 
Ним едины, и во Христе и мы будем тоже там, в жизни Свя-Ним едины, и во Христе и мы будем тоже там, в жизни Свя-
той Троицы. Видите, как Господь нас ни от чего не отталки-той Троицы. Видите, как Господь нас ни от чего не отталки-
вает, Он всего Себя, всю честь, всю славу, всю Свою жизнь вает, Он всего Себя, всю честь, всю славу, всю Свою жизнь 
нам отдает, только бы мы приняли ее.  нам отдает, только бы мы приняли ее.  

И поэтому нам с вами, братья и сестры, нужно теперь И поэтому нам с вами, братья и сестры, нужно теперь 
взирать на небо и стремиться туда. А потому что, как сказал взирать на небо и стремиться туда. А потому что, как сказал 
апостол Павел, «Ваше жительство на небесах». Это сказал апостол Павел, «Ваше жительство на небесах». Это сказал 
он о христианах. То есть жизнь нашего сердца не должна он о христианах. То есть жизнь нашего сердца не должна 
быть уже на земле. Она должна быть там на небе. Вся наша быть уже на земле. Она должна быть там на небе. Вся наша 
любовь, все наши стремления, наши желания, смысл нашей любовь, все наши стремления, наши желания, смысл нашей 
жизни мы должны пролагать там. Туда смотреть и туда стре-жизни мы должны пролагать там. Туда смотреть и туда стре-
миться. Как сам Господь сказал: «Собирайте себе сокровище миться. Как сам Господь сказал: «Собирайте себе сокровище 
– сокровище сердца – собирайте на небе. Ибо где сокровище – сокровище сердца – собирайте на небе. Ибо где сокровище 
ваше, там и сердце ваше будет». ваше, там и сердце ваше будет». 

Поэтому нам, христианам, нужно отвернуться от земных Поэтому нам, христианам, нужно отвернуться от земных 
каких-то соблазнов, от всего, что прельщает и связывает каких-то соблазнов, от всего, что прельщает и связывает 
нас на земле, что как оковами гирями такими нас удержи-нас на земле, что как оковами гирями такими нас удержи-
вает, наши грехи, наши пристрастия, жизнь мира сего, ко-вает, наши грехи, наши пристрастия, жизнь мира сего, ко-
торая нас окружает. Мы должны вырваться из этих оков. торая нас окружает. Мы должны вырваться из этих оков. 
Мы должны всю свою жизнь, всю горячность своего серд-Мы должны всю свою жизнь, всю горячность своего серд-
ца отдать Богу и всеми силами устремиться к Нему. Потому ца отдать Богу и всеми силами устремиться к Нему. Потому 
что Он вознесся на небо, и ждет нас, Он ждет нас к себе. И что Он вознесся на небо, и ждет нас, Он ждет нас к себе. И 
вместе с тем, Он не оставил нас и произнес нам такие уте-вместе с тем, Он не оставил нас и произнес нам такие уте-
шительные отрадные слова: «Азъ есмь с вами до скончания шительные отрадные слова: «Азъ есмь с вами до скончания 
века». «Я с вами», – сказал Господь. Он Сам не покинул нас, века». «Я с вами», – сказал Господь. Он Сам не покинул нас, 
он Сам пребывает с теми, кто ищет Его, кто любит Его и кто он Сам пребывает с теми, кто ищет Его, кто любит Его и кто 
старается дружить с Ним. И жить с Ним единой жизнью. старается дружить с Ним. И жить с Ним единой жизнью. 
Аминь!Аминь!

Ещё раз с праздником вас, братья и сестры! Ещё раз с праздником вас, братья и сестры! 
Храни вас Господь! Храни вас Господь! 

17 мая 2018 г.17 мая 2018 г.

АЗЪ ЕСМЬ С ВАМИАЗЪ ЕСМЬ С ВАМИ  
ДО СКОНЧАНИЯДО СКОНЧАНИЯ  

ВЕКАВЕКА

ПОДДЕРЖИ  
ВРАЧЕЙ!

Суровая действительность 
бросила нам вызов. Эпидемио-
логическая ситуация заставляет 
нас задуматься и, по возможноти, 
оценив свои силы и способности, 
оказать посильную и действен-
ную помощь врачам, тем, кто на-
ходится на переднем крае борьбы 
с вирусом.

Молодежь гомельского региона 
поддержала инициативу и объе-
динились в порыве помочь работ-
никам медицинских учреждений 
в обеспечении их средствами ин-
дивидуальной защиты. 

Сегодня очень актуально изго-
товление 

3D-щитков 
и противочумных 
костюмов: 
комбинезонов и нарукавников, 

а также транспортировка готовых 
средств защиты в пределах го-
мельского региона.

Мы можем присоединить-
ся, если готовы поделиться 
своим временем, и:

1)  шить комбинезоны и нару-
кавники, если есть швейное обо-
рудование и умение шить; 

2) приобрести необходимые 
материалы или оказать финансо-
вую помощь; 

3) изготавливать детали для 
3D- масок и др. деталей для средств 
защиты, если есть 3D-принтер и 
лазерный резак;

4)  помочь с транспортировкой 
по направлению Гомель – Минск 
– Гомель, а также по Гомельской 
области, если есть транспорт.

Контактная информация:
1)  эл. почта  - 
hackgomelsp@gmail.com 
2)  телеграмм @Vilnay  или  тел: 
+375 25 543 57 69  
Галина, помощник регионального 
координатора
3)  Юлия +375 29 664 87 11

Вся информация 
по помощи медикам в РБ 

находится здесь: 
https://covid19.hackerspace.by
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Надежда Даниловна Городец-Надежда Даниловна Городец-
кая (1901–1985) – «эмигрантка, кая (1901–1985) – «эмигрантка, 
писательница, дама», прошла писательница, дама», прошла 
путь от беженки-посудомойки, путь от беженки-посудомойки, 
оказавшейся в одиночестве с 7 оказавшейся в одиночестве с 7 
классами гимназического обра-классами гимназического обра-
зования за границей, до первой зования за границей, до первой 
женщины-лектора, прочитав-женщины-лектора, прочитав-
шей курс богословия в Оксфорд-шей курс богословия в Оксфорд-
ском университете. Автор ху-ском университете. Автор ху-
дожественных произведений дожественных произведений 
(повести, романы, эссе), публи-(повести, романы, эссе), публи-
цист, журналист, профессор, цист, журналист, профессор, 
доктор филологии, она оставила доктор филологии, она оставила 
свой весомый след в русской ре-свой весомый след в русской ре-
лигиозной мысли Запада. лигиозной мысли Запада. 

Парижский период ее жизни в Парижский период ее жизни в 
эмиграции (1924–1934) был вре-эмиграции (1924–1934) был вре-
менем проявления писательских менем проявления писательских 
дарований: Надежда Даниловна дарований: Надежда Даниловна 
активно публикует свои романы активно публикует свои романы 
и эссе, работает в газете «Воз-и эссе, работает в газете «Воз-
рождение», выступает в литера-рождение», выступает в литера-
турном объединении «Кочевье». турном объединении «Кочевье». 
Культурно-религиозный Ренес-Культурно-религиозный Ренес-
санс русского зарубежья не мог не санс русского зарубежья не мог не 
привлечь тонкую впечатлитель-привлечь тонкую впечатлитель-
ную душу Городецкой – она уча-ную душу Городецкой – она уча-
ствует в Франко-русской студии, ствует в Франко-русской студии, 
становится слушательницей Ре-становится слушательницей Ре-
лигиозно-философской академии лигиозно-философской академии 
Н. Бердяева. Это время поисков Н. Бердяева. Это время поисков 
себя, своего места, миссии. 1928 себя, своего места, миссии. 1928 
год может считаться началом соб-год может считаться началом соб-
ственно духовного становления ственно духовного становления 
Городецкой, оформленностью ее Городецкой, оформленностью ее 
натуры, складыванием лично-натуры, складыванием лично-
го пути. Вместе с Н. Бердяевым, го пути. Вместе с Н. Бердяевым, 
Л. Карсавиным, К. Бальмонтом, Л. Карсавиным, К. Бальмонтом, 
М. Цветаевой она присутствует М. Цветаевой она присутствует 
при сослужении католического при сослужении католического 
священника отца Луи (Жилле) с священника отца Луи (Жилле) с 
митрополитом Евлогием (Геор-митрополитом Евлогием (Геор-
гиевским): отец Лев принима-гиевским): отец Лев принима-
ет православие, и в том же году ет православие, и в том же году 
становится настоятелем перво-становится настоятелем перво-
го французского православного го французского православного 
прихода св. Женевьевы в Париже. прихода св. Женевьевы в Париже. 
Для Надежды этот приход стано-Для Надежды этот приход стано-
вится родным, а отец Лев отныне вится родным, а отец Лев отныне 
будет ее наставником и другом. будет ее наставником и другом. 

По совету и с благословения По совету и с благословения 
духовника, Надежда Городец-духовника, Надежда Городец-
кая в 1934 году переедет в Ан-кая в 1934 году переедет в Ан-
глию, где проявится ее дар мис-глию, где проявится ее дар мис-
сионера-преподавателя. После сионера-преподавателя. После 
окончания богословских курсов окончания богословских курсов 
в женском колледже Вознесе-в женском колледже Вознесе-

ния в Бирмингеме, она получит ния в Бирмингеме, она получит 
возможность преподавать в Ок-возможность преподавать в Ок-
сфорде. Для чтения лекций была сфорде. Для чтения лекций была 
необходима ученая степень – и необходима ученая степень – и 
в 1938 году Городецкая защити-в 1938 году Городецкая защити-
ла диссертацию «Уничиженный ла диссертацию «Уничиженный 
Христос в современной русской Христос в современной русской 
мысли», где дала обзор русской мысли», где дала обзор русской 
культуре и доказала, что идеи са-культуре и доказала, что идеи са-
моуничижения, самоотречения моуничижения, самоотречения 
– кенозиса наиболее характерны – кенозиса наиболее характерны 
именно для русской среды. именно для русской среды. 

В 1944 году появится ее доктор-В 1944 году появится ее доктор-
ская диссертация «Святитель ская диссертация «Святитель 
Тихон Задонский, вдохновитель Тихон Задонский, вдохновитель 
Достоевского», опубликованная Достоевского», опубликованная 
в 1951-м. С 1945 по 1956 годы в 1951-м. С 1945 по 1956 годы 
Городецкая читала курс лекций Городецкая читала курс лекций 
по истории русской религиоз-по истории русской религиоз-
ной мысли, став первой жен-ной мысли, став первой жен-
щиной-лектором на богослов-щиной-лектором на богослов-
ском факультете Оксфордского ском факультете Оксфордского 
университета. Заведующая ка-университета. Заведующая ка-
федрой славистики Ливерпуль-федрой славистики Ливерпуль-
ского университета, профессор ского университета, профессор 
словесности, глава универси-словесности, глава универси-
тетской ассоциации славистов тетской ассоциации славистов 
и преподавателей русского язы-и преподавателей русского язы-
ка – безусловно, эти достижения ка – безусловно, эти достижения 
стали плодами серьезной духов-стали плодами серьезной духов-
ной работы над собой; а про-ной работы над собой; а про-
изведения-диссертации такого изведения-диссертации такого 
культурного масштаба и религи-культурного масштаба и религи-
озной глубины, не могли состо-озной глубины, не могли состо-
яться без накопления не только яться без накопления не только 
знаний, но и духовного опыта. знаний, но и духовного опыта. 

Духовное становление Горо-Духовное становление Горо-
децкой проходило под влиянием децкой проходило под влиянием 
нескольких наставников: заочно нескольких наставников: заочно 
– через знакомство с биографи-– через знакомство с биографи-
ей и творческим наследием она ей и творческим наследием она 
была восхищена писателем и фи-была восхищена писателем и фи-
лософом Шарлем Пеги. Впрочем, лософом Шарлем Пеги. Впрочем, 
он был кумиром для всех рус-он был кумиром для всех рус-
ских православных в Париже: ских православных в Париже: 
в кельях преподавателей Свя-в кельях преподавателей Свя-
то-Сергиевского института его то-Сергиевского института его 
портрет висел рядом с иконами. портрет висел рядом с иконами. 
О нем Городецкая выступила с О нем Городецкая выступила с 
докладом во Франко-Русской докладом во Франко-Русской 
студии в 1931 году. В творчестве студии в 1931 году. В творчестве 

Пеги ее привлекали следующие Пеги ее привлекали следующие 
принципы: соединение соци-принципы: соединение соци-
альной практической жизни с альной практической жизни с 
каноническим учением христи-каноническим учением христи-
анства: идеи гуманизма, взаи-анства: идеи гуманизма, взаи-
мопомощи, милосердия, а также мопомощи, милосердия, а также 
идеи вселенского братства и вза-идеи вселенского братства и вза-
имной деятельной любви. имной деятельной любви. 

По мнению французского мыс-По мнению французского мыс-
лителя, клерикализм церкви, лителя, клерикализм церкви, 
политические силы в церкви политические силы в церкви 
убивают христианскую мисти-убивают христианскую мисти-
ку, живое Богообщение. Однаж-ку, живое Богообщение. Однаж-
ды у Пеги спросили, почему он ды у Пеги спросили, почему он 
не посещает костел – в ответ он не посещает костел – в ответ он 
«разразился судорожными ры-«разразился судорожными ры-
даниями». В холоде мрамора даниями». В холоде мрамора 
и церковного золота нет места и церковного золота нет места 
униженному страннику Христу, униженному страннику Христу, 
полагал он. У Пеги звучал мотив полагал он. У Пеги звучал мотив 
страдания и унижения Богоче-страдания и унижения Богоче-
ловека, который был так близок ловека, который был так близок 
русским скитальцам.русским скитальцам.

По мере погружения в хри-По мере погружения в хри-
стианство, серьезного изучения стианство, серьезного изучения 
богословия Городецкая как че-богословия Городецкая как че-
ловек искренний и чуткий, не ловек искренний и чуткий, не 
могла не задаваться совестли-могла не задаваться совестли-
выми вопросами: что лично для выми вопросами: что лично для 
меня заключено в христианском меня заключено в христианском 
учении? как мне исполнить свое учении? как мне исполнить свое 
предназначение? какой меня за-предназначение? какой меня за-
думал Господь? С этими вопро-думал Господь? С этими вопро-
сами она обращается к человеку, сами она обращается к человеку, 
который для многих на Западе который для многих на Западе 
был больше, чем философ. Н. был больше, чем философ. Н. 
А. Бердяев, может быть, созна-А. Бердяев, может быть, созна-
тельно не стремясь к этому, даже тельно не стремясь к этому, даже 
противясь привязанностям и противясь привязанностям и 
вглядываниям в свой образ, в вглядываниям в свой образ, в 
своем учении о свободе стал своем учении о свободе стал 
для многих «апостолом право-для многих «апостолом право-
славия». Исповедником право-славия». Исповедником право-
славной веры на Западе назвал славной веры на Западе назвал 
Бердяева французский философ Бердяева французский философ 
Оливье Клеман, который считал Оливье Клеман, который считал 
именно русского коллегу сво-именно русского коллегу сво-
им наставником в православии: им наставником в православии: 
«Он – мирянин, соединяющий в «Он – мирянин, соединяющий в 
себе пророческий дар и дар хри-себе пророческий дар и дар хри-
стианского гнозиса».       стианского гнозиса».       

МУДРАЯ ДЕВА И ЕЕ НАСТАВНИКИ:МУДРАЯ ДЕВА И ЕЕ НАСТАВНИКИ:
О ДУХОВНОМ СТАНОВЛЕНИИ ПИСАТЕЛЯ О ДУХОВНОМ СТАНОВЛЕНИИ ПИСАТЕЛЯ 

И БОГОСЛОВА Н. Д. ГОРОДЕЦКОЙИ БОГОСЛОВА Н. Д. ГОРОДЕЦКОЙ

В религиозной жизни большое значение 
имеют встречи с людьми. 

Общение с людьми 
есть путь опытного познания

Н.А. Бердяев, «Самопознание»
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                    Наставления,  размышления,  проповеди
ПРА ИЛО

Городецкая была слушатель-Городецкая была слушатель-
ницей Академии Бердяева в ницей Академии Бердяева в 
Париже и, естественно, попала Париже и, естественно, попала 
под обаяние этого незаурядно-под обаяние этого незаурядно-
го мыслителя. В своих письмах го мыслителя. В своих письмах 
к философу она задает ему во-к философу она задает ему во-
просы, касаемые смысла жизни просы, касаемые смысла жизни 
христианина, хочет узнать свое христианина, хочет узнать свое 
предназначение и ищет помо-предназначение и ищет помо-
щи в обретении ясности своего щи в обретении ясности своего 
личного пути к Богу. Профессия личного пути к Богу. Профессия 
– это не все в жизни человека, се-– это не все в жизни человека, се-
мья не удалась, – и куда же и «за-мья не удалась, – и куда же и «за-
чем себя пристроить». «Твердо чем себя пристроить». «Твердо 
чувствую одно: если есть в душе чувствую одно: если есть в душе 
Бог, так и горя почти нету, и сво-Бог, так и горя почти нету, и сво-
его греха не почувствуешь, бук-его греха не почувствуешь, бук-
вально рай, буквально станешь вально рай, буквально станешь 
как дитя. Как к этому прийти? как дитя. Как к этому прийти? 
Как сделать, чтобы Бог тебя за-Как сделать, чтобы Бог тебя за-
хотел? Потому что, если захочет хотел? Потому что, если захочет 
– откуда угодно возьмет. Ждать – откуда угодно возьмет. Ждать 
платонически не могу. Пытаюсь платонически не могу. Пытаюсь 
молиться <…> Удается слабо».молиться <…> Удается слабо».

Это были вопросы, на кото-Это были вопросы, на кото-
рые светский человек, даже та-рые светский человек, даже та-
кой мудрый, как Бердяев, вряд кой мудрый, как Бердяев, вряд 
ли мог ответить. Бердяев и не ли мог ответить. Бердяев и не 
отвечал, по крайней мере, мы отвечал, по крайней мере, мы 
не располагаем его письмами к не располагаем его письмами к 
Городецкой. Но шаг был сделан, Городецкой. Но шаг был сделан, 
почва подготовлена – и когда почва подготовлена – и когда 
в жизни Городецкой появился в жизни Городецкой появился 
настоящий духовный руководи-настоящий духовный руководи-
тель, она была готова.тель, она была готова.

Архимандрит Лев (Жилле), Архимандрит Лев (Жилле), 
француз по происхождению, француз по происхождению, 
никогда не был в России, хотя никогда не был в России, хотя 
чувствовал себя поклонником чувствовал себя поклонником 
всего русского – русской культу-всего русского – русской культу-
ры и русской религии. Отец Лев ры и русской религии. Отец Лев 
был носителем вселенского Пра-был носителем вселенского Пра-
вославия: Его Христос не вме-вославия: Его Христос не вме-
щался в определенные институ-щался в определенные институ-
ционные схемы и религиозные ционные схемы и религиозные 
стратегии. И все-таки именно стратегии. И все-таки именно 
посредством погружения в рус-посредством погружения в рус-
скую культуру, он почувствовал, скую культуру, он почувствовал, 
что Истина – в Православии. что Истина – в Православии. 
Переход из католицизма к пра-Переход из католицизма к пра-
вославию произошел в монахе вославию произошел в монахе 
посредством двух источников: посредством двух источников: 
идеи кенозиса и творчества Ф. идеи кенозиса и творчества Ф. 
Достоевского. Достоевского. 

Знакомство с русскими плен-Знакомство с русскими плен-
ными во время Первой мировой ными во время Первой мировой 
войны и – через них – с творче-войны и – через них – с творче-
ством летописца человеческих ством летописца человеческих 
страданий в русской литературе страданий в русской литературе 
навсегда сделали Луи батюшкой навсегда сделали Луи батюшкой 
Львом. Он и стал духовным от-Львом. Он и стал духовным от-
цом Надежды Городецкой. Она цом Надежды Городецкой. Она 
встретилась с ним тогда, в 1920-встретилась с ним тогда, в 1920-
е уже как с настоятелем первого е уже как с настоятелем первого 
православного прихода в Па-православного прихода в Па-
риже. Прихожанами церкви св. риже. Прихожанами церкви св. 
Женевьевы были Павел Евдоки-Женевьевы были Павел Евдоки-
мов, Николай Бердяев, Элиза-мов, Николай Бердяев, Элиза-
бет-Бер-Сижель. Посредством и бет-Бер-Сижель. Посредством и 

при участии архимандрита Льва при участии архимандрита Льва 
Надежда Городецкая стала ак-Надежда Городецкая стала ак-
тивным деятелем духовно-твор-тивным деятелем духовно-твор-
ческого движения на Западе. Ос-ческого движения на Западе. Ос-
новными принципами прихода новными принципами прихода 
отца Льва были: православие отца Льва были: православие 
как явление не славянское, ви-как явление не славянское, ви-
зантийское или сугубо русское, зантийское или сугубо русское, 
а вселенское; укоренненость в а вселенское; укоренненость в 
опыте неразделенной церкви; опыте неразделенной церкви; 
внимательное отношение к за-внимательное отношение к за-
падным традициям, к христи-падным традициям, к христи-
анским святыням той страны, в анским святыням той страны, в 
которой создается приход, к ее которой создается приход, к ее 
святым покровителям времен святым покровителям времен 
неразделенной церкви.неразделенной церкви.

Не закрываться в культур-Не закрываться в культур-
ное гетто, а нести свет Христов ное гетто, а нести свет Христов 
повсеместно. Отец Лев искал повсеместно. Отец Лев искал 
Христа повсюду. «Пасхальным Христа повсюду. «Пасхальным 
утром, – писал он в одном из утром, – писал он в одном из 
писем 1960-го года, – перед ме-писем 1960-го года, – перед ме-
четью Омара, в ограде древнего четью Омара, в ограде древнего 
иудейского Храма, я, француз, иудейского Храма, я, француз, 
некогда священник Римской некогда священник Римской 
Церкви, пребывающий в обще-Церкви, пребывающий в обще-
нии с греческим Православием, нии с греческим Православием, 
читаю по-английски группе про-читаю по-английски группе про-
тестантов-европейцев отрывки тестантов-европейцев отрывки 
из Корана, касающиеся Иисуса. из Корана, касающиеся Иисуса. 
Это знамение моей жизни». Это знамение моей жизни». 

Христос для архимандрита Христос для архимандрита 
был не недосягаемый Абсолют, был не недосягаемый Абсолют, 
а Личность, Которая приходит а Личность, Которая приходит 
к каждому, ищет каждого че-к каждому, ищет каждого че-
ловека, встречи с ним. В своей ловека, встречи с ним. В своей 
проповеди отец Лев говорил, что проповеди отец Лев говорил, что 
каждый человек должен быть каждый человек должен быть 
готов на призыв: Кого Мне по-готов на призыв: Кого Мне по-
слать? И ответить: Вот я, пошли слать? И ответить: Вот я, пошли 
меня. «Эти слова адресованы ка-меня. «Эти слова адресованы ка-
ждому из нас; каждый из нас – ждому из нас; каждый из нас – 
так или иначе Божий посланник, так или иначе Божий посланник, 
посланник Господний здесь, на посланник Господний здесь, на 
земле, в данной точке простран-земле, в данной точке простран-
ства и в данный момент време-ства и в данный момент време-
ни. Каждый из нас послан. <…> ни. Каждый из нас послан. <…> 
Даже занимаясь своей работой Даже занимаясь своей работой 
в течение многих лет, мы можем в течение многих лет, мы можем 
каждый день принимать ее за-каждый день принимать ее за-
ново и обретать в ней послание ново и обретать в ней послание 
Бога, поставившего нас в это Бога, поставившего нас в это 
положение. Оно может быть и положение. Оно может быть и 
крайне трудным, может причи-крайне трудным, может причи-
нять боль. Мы можем, например, нять боль. Мы можем, например, 
быть посланы “в болезнь”. Мы быть посланы “в болезнь”. Мы 
можем тяжело болеть в течение можем тяжело болеть в течение 
многих лет, – и Бог пошлет нас многих лет, – и Бог пошлет нас 
в болезнь: “Кого Мне послать в в болезнь: “Кого Мне послать в 
болезнь? – Вот я, пошли меня. Я болезнь? – Вот я, пошли меня. Я 
уже болен, так пусть это будет и уже болен, так пусть это будет и 
впредь”. Это применимо ко всем впредь”. Это применимо ко всем 
трудным и мучительным ситуа-трудным и мучительным ситуа-
циям, в которые нас могут посы-циям, в которые нас могут посы-
лать снова и снова. И скажу, что лать снова и снова. И скажу, что 
есть в этих словах нечто более есть в этих словах нечто более 
величественное, чем сама идея величественное, чем сама идея 
посланничества: мы не только посланничества: мы не только 
посланы Богом туда, где мы есть, посланы Богом туда, где мы есть, 

но, осмелюсь сказать, мы при-но, осмелюсь сказать, мы при-
званы являть Бога, “быть Богом” званы являть Бога, “быть Богом” 
там, где мы есть».там, где мы есть».

Священник в евхаристии Священник в евхаристии 
«вместе с водой, которую он сме-«вместе с водой, которую он сме-
шивает с вином, вносит в жизнь шивает с вином, вносит в жизнь 
Иисуса жизнь и слезы всех не-Иисуса жизнь и слезы всех не-
счастных», и в этот момент он счастных», и в этот момент он 
раскрывает смысл своего соб-раскрывает смысл своего соб-
ственного существования – «он ственного существования – «он 
приносит жертву, спасающую приносит жертву, спасающую 
людей». людей». 

Для религиозной мысли ру-Для религиозной мысли ру-
бежа веков особенное значение бежа веков особенное значение 
имела идея кенозиса Христа – имела идея кенозиса Христа – 
уничижение, самоистощание уничижение, самоистощание 
Богочеловека. Во-первых, толь-Богочеловека. Во-первых, толь-
ко Тот, Кто предельно страдал, ко Тот, Кто предельно страдал, 
мучился, прошел через униже-мучился, прошел через униже-
ния и страшную смерть, может ния и страшную смерть, может 
понять и принять обездоленных понять и принять обездоленных 
странников, одиноких, неустро-странников, одиноких, неустро-
енных в далекой Европе. Во-вто-енных в далекой Европе. Во-вто-
рых, Христос-Странник, нищий рых, Христос-Странник, нищий 
и униженный, казался очень и униженный, казался очень 
русским. Русский Христос, про-русским. Русский Христос, про-
шедший босиком всю Русь «в шедший босиком всю Русь «в 
образе раба» – это Бог, Который образе раба» – это Бог, Который 
утирает слезы нищим и убо-утирает слезы нищим и убо-
гим, постылым, обесчещенным гим, постылым, обесчещенным 
на своей родной земле, а также на своей родной земле, а также 
пророкам без чести в собствен-пророкам без чести в собствен-
ном отечестве.ном отечестве.

Воцерковленные деятели Воцерковленные деятели 
культуры, русские писатели и культуры, русские писатели и 
философы Зарубежья видели философы Зарубежья видели 
себя учениками Христа и одно-себя учениками Христа и одно-
временно Его детьми, потому временно Его детьми, потому 
что страдали вдали от Родины и что страдали вдали от Родины и 
в этих страданиях видели свою в этих страданиях видели свою 
миссию – нести свет Правосла-миссию – нести свет Правосла-
вия всему миру. Верить и делать вия всему миру. Верить и делать 
– воплотилось как в Православ-– воплотилось как в Православ-
ном деле матери Марии (Скоб-ном деле матери Марии (Скоб-
цовой) (в деятельной любви ее цовой) (в деятельной любви ее 
соратником был и отец Лев, ко-соратником был и отец Лев, ко-
торый служил в церкви Покрова торый служил в церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы на ул. Пресвятой Богородицы на ул. 
Лурмель), так и в просвещении Лурмель), так и в просвещении 
людей посредством лекций и людей посредством лекций и 
встреч, организованных РСХД. встреч, организованных РСХД. 

Надежда Даниловна Городец-Надежда Даниловна Городец-
кая искренне стремилась совер-кая искренне стремилась совер-
шать практическое добро: летом шать практическое добро: летом 
регулярно выезжала в детские регулярно выезжала в детские 
лагеря Христианского Движе-лагеря Христианского Движе-
ния, где занималась с сирота-ния, где занималась с сирота-
ми-воспитанниками. И все же ми-воспитанниками. И все же 
ее путь – это путь миссионера, ее путь – это путь миссионера, 
и свою проповедь христианства и свою проповедь христианства 
она осуществляла в качестве ав-она осуществляла в качестве ав-
тора и преподавателя. тора и преподавателя. 

Перевод ею книги отца Льва Перевод ею книги отца Льва 
(Жилле) «Иисус Назарянин по (Жилле) «Иисус Назарянин по 
данным истории» на русский данным истории» на русский 
язык (Париж: YMCA-press, 1934) язык (Париж: YMCA-press, 1934) 
можно считать первой серьезной можно считать первой серьезной 
работой в этом направлении. работой в этом направлении. 

(Окончание на стр. 9)

(Начало на стр. 4)(Начало на стр. 4)
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В приходе, кроме А. Гущи, В приходе, кроме А. Гущи, 
проживало еще несколько се-проживало еще несколько се-
мей католического вероиспове-мей католического вероиспове-
дания, в основном относившие дания, в основном относившие 
себя к шляхте. Это создавало себя к шляхте. Это создавало 
определенные трудности и не-определенные трудности и не-
разбериху в преподании им хри-разбериху в преподании им хри-
стианских треб. В этом же 1837 стианских треб. В этом же 1837 
году Могилевская консистория году Могилевская консистория 
поручила священнику Петру поручила священнику Петру 
разобраться, почему «шляхта разобраться, почему «шляхта 
Зеленых Лук крестит младенцев Зеленых Лук крестит младенцев 
то в церквях, то в костелах», и то в церквях, то в костелах», и 
как здесь распределены грани-как здесь распределены грани-
цы епархий разных конфессий. цы епархий разных конфессий. 
Священник ответил, что «…в Священник ответил, что «…в 
более ранние годы жители этой более ранние годы жители этой 
околицы, по причине своего околицы, по причине своего 
своевольства, куда хотели, туда своевольства, куда хотели, туда 
и направлялись со своими мла-и направлялись со своими мла-
денцами для их крещения <…> денцами для их крещения <…> 
Мною найдены лица мужского и Мною найдены лица мужского и 
женского пола римского закона, женского пола римского закона, 
записанные в метрических кни-записанные в метрических кни-
гах Старобелицкой церкви…» гах Старобелицкой церкви…» 

По причине совершения По причине совершения 
смешанных браков между пра-смешанных браков между пра-
вославными и католиками, на вославными и католиками, на 
основании императорского ука-основании императорского ука-
за о главенствующей роли Рус-за о главенствующей роли Рус-
ской Православной Церкви, ро-ской Православной Церкви, ро-
дившиеся в таких браках дети дившиеся в таких браках дети 
должны воспитываться только в должны воспитываться только в 
православной вере. По этой при-православной вере. По этой при-
чине в 1849 году причту Старо-чине в 1849 году причту Старо-
белицкой церкви было поручено белицкой церкви было поручено 
следить за должным воспитани-следить за должным воспитани-
ем детей крестьянина с. Старая ем детей крестьянина с. Старая 
Белица Карпова Михаила и его Белица Карпова Михаила и его 
жены-католички Марии.жены-католички Марии.

Чтобы улучшить материаль-Чтобы улучшить материаль-
ное положение священника Кон-ное положение священника Кон-
дратия, отец Петр в 1839 году дратия, отец Петр в 1839 году 
обратился в духовную конси-обратился в духовную конси-
сторию с ходатайством о назна-сторию с ходатайством о назна-
чении оному как заштатному чении оному как заштатному 
священнику пособия от казны, священнику пособия от казны, 
однако в этом прошении было однако в этом прошении было 
отказано. В это же время отец отказано. В это же время отец 
Петр являлся избранным депу-Петр являлся избранным депу-

татом от духовенства Гомельско-татом от духовенства Гомельско-
го благочинного округа.го благочинного округа.

В декабре 1845 года, для ис-В декабре 1845 года, для ис-
полнения указания правящего полнения указания правящего 
архиерея Могилевской епархии, архиерея Могилевской епархии, 
Белицкое духовное правление Белицкое духовное правление 
направило священников Руде-направило священников Руде-
нецкой церкви Андрея Леплин-нецкой церкви Андрея Леплин-
ского и Старобелицкой церкви ского и Старобелицкой церкви 
окружного депутата Петра Вер-окружного депутата Петра Вер-
бицкого в деревню Бобовичи бицкого в деревню Бобовичи 
Белицкого уезда  для сбора необ-Белицкого уезда  для сбора необ-
ходимых сведений по построй-ходимых сведений по построй-
ке церкви и основания нового ке церкви и основания нового 
прихода. Уже 27 января 1846 они прихода. Уже 27 января 1846 они 
дали первый положительный дали первый положительный 
ответ на поставленные вопросы, ответ на поставленные вопросы, 
но заниматься этим делом им но заниматься этим делом им 
пришлось до марта 1848 года. В пришлось до марта 1848 года. В 
последующем в Бобовичах был последующем в Бобовичах был 
основан новый приход в честь основан новый приход в честь 
Успения Пресвятой Богороди-Успения Пресвятой Богороди-
цы.цы.

В 1846 году по неизвестным В 1846 году по неизвестным 
причинам в Старую Белицу из причинам в Старую Белицу из 
села Волотова, находившегося в села Волотова, находившегося в 
Поколюбичской волости во вла-Поколюбичской волости во вла-
дении князей Паскевичей, были дении князей Паскевичей, были 
выселены все его крестьяне. По выселены все его крестьяне. По 
решению епархиального началь-решению епархиального началь-
ства опустевшая Волотовская ства опустевшая Волотовская 
каменная Свято-Николаевская каменная Свято-Николаевская 
церковь была определена при-церковь была определена при-
писной к Старобелицкой. Со писной к Старобелицкой. Со 
временем Волотова вновь была временем Волотова вновь была 
заселена, однако в виду мало-заселена, однако в виду мало-
численности населения это село численности населения это село 
было причислено к Гомельской было причислено к Гомельской 
Троицкой церкви, и повторно Троицкой церкви, и повторно 
церковь в нем открылась только церковь в нем открылась только 
в 1895 году.в 1895 году.

В 1848–1849 гг. Могилевская В 1848–1849 гг. Могилевская 
консистория рассматривала дело консистория рассматривала дело 
в отношении о. П. Вербицкого, в отношении о. П. Вербицкого, 
который не оплатил содержание который не оплатил содержание 
своего сына за время обучения своего сына за время обучения 
в духовной семинарии. В ито-в духовной семинарии. В ито-
ге, необходимая к уплате сумма ге, необходимая к уплате сумма 
была удержана из жалования была удержана из жалования 
священника. В 1849 году, уже по священника. В 1849 году, уже по 

требованию отца Петра, рассма-требованию отца Петра, рассма-
тривалось дело по взысканию тривалось дело по взысканию 
долга с дворянина Г. Чижа, ко-долга с дворянина Г. Чижа, ко-
торое завершилось в пользу свя-торое завершилось в пользу свя-
щенника. В 1850 году ему было щенника. В 1850 году ему было 
разрешено получать ссыпной разрешено получать ссыпной 
хлеб из Кобылино-Блюдницкого хлеб из Кобылино-Блюдницкого 
казенного имения с одновремен-казенного имения с одновремен-
ным назначением наблюдателем ным назначением наблюдателем 
к церкви села Руденец.к церкви села Руденец.

В 1857 году в состав прихода В 1857 году в состав прихода 
входили селения: село Старая входили селения: село Старая 
Белица (742 души обоего пола, Белица (742 души обоего пола, 
из них 19 душ духовенства, 8 из них 19 душ духовенства, 8 
дворян, 16 мещан, остальные дворян, 16 мещан, остальные 
– крестьяне), деревни Иванов-– крестьяне), деревни Иванов-
ка (290 душ, из них 9 военных), ка (290 душ, из них 9 военных), 
Галеевка (261 душа, из них 12 Галеевка (261 душа, из них 12 
военных), Зеленый Остров (11 военных), Зеленый Остров (11 
душ крестьян), околица Зеленые душ крестьян), околица Зеленые 
Луки (27 однодворцев), Азделино Луки (27 однодворцев), Азделино 
(176 душ крестьян) и хутор Зе-(176 душ крестьян) и хутор Зе-
леные Луки (32 души крестьян). леные Луки (32 души крестьян). 
В причте церкви состояли свя-В причте церкви состояли свя-
щенник Василий Якушевич, дья-щенник Василий Якушевич, дья-
чок Илья Кучинский и пономарь чок Илья Кучинский и пономарь 
Матфей Адамович. Немногим Матфей Адамович. Немногим 
позднее в приход от Гомельской позднее в приход от Гомельской 
Троицкой церкви была передана Троицкой церкви была передана 
деревня Волковичский Крупец деревня Волковичский Крупец 
(ныне а/г Урицкое), и в 1897 году (ныне а/г Урицкое), и в 1897 году 
она выделилась в самостоятель-она выделилась в самостоятель-
ный приход после постройки ный приход после постройки 
собственной церкви.собственной церкви.

6 ноября 1861 года к Старобе-6 ноября 1861 года к Старобе-
лицкой церкви был определен лицкой церкви был определен 
священник Петр Стефанович священник Петр Стефанович 
Ангилейко, выпускник Моги-Ангилейко, выпускник Моги-
левской духовной семинарии, левской духовной семинарии, 
в священнический сан рукопо-в священнический сан рукопо-
ложен 25 сентября 1858 года. Из ложен 25 сентября 1858 года. Из 
церковных и светских наград церковных и светских наград 
к 1873 году имел набедренник, к 1873 году имел набедренник, 
скуфью и медаль за усмирение скуфью и медаль за усмирение 
польского мятежа 1863–1864 гг. польского мятежа 1863–1864 гг. 
28 октября 1873 года перемещен 28 октября 1873 года перемещен 
к Старошкловской Николаев-к Старошкловской Николаев-
ской церкви.ской церкви.

28 сентября 1874 года к Старо-28 сентября 1874 года к Старо-
белицкой церкви назначен свя-белицкой церкви назначен свя-

Селение Белица было основано на зем-Селение Белица было основано на зем-
лях, издревле принадлежавших селу Вол-лях, издревле принадлежавших селу Вол-
ковичи. Свое название получило от речки ковичи. Свое название получило от речки 
Белицы (Беличанки), левого притока Узы Белицы (Беличанки), левого притока Узы 
(сожский бассейн). Смысл названия речки (сожский бассейн). Смысл названия речки 
и селения становится понятным при сопо-и селения становится понятным при сопо-
ставлении наименования Белица со словом ставлении наименования Белица со словом 
«бель» – «заболоченное место», «приречное «бель» – «заболоченное место», «приречное 
угодье с обильной и сочной травой». В эпо-угодье с обильной и сочной травой». В эпо-

ху Киевской Руси вблизи нынешней Старой ху Киевской Руси вблизи нынешней Старой 
Белицы находилось одно из наиболее круп-Белицы находилось одно из наиболее круп-
ных селений края, жители которого кормили ных селений края, жители которого кормили 
не только себя и своих хозяев (бояр, воевод, не только себя и своих хозяев (бояр, воевод, 
князей), но и определенную часть населения князей), но и определенную часть населения 
древнего Гомия. Выявленный и исследован-древнего Гомия. Выявленный и исследован-
ный археологами курганный могильник, на-ный археологами курганный могильник, на-
ходившийся около деревни, свидетельствует ходившийся около деревни, свидетельствует 
о заселении этих мест с давних времен.  о заселении этих мест с давних времен.  

ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛ АЕВСКОЙ ЦЕРКВИ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛ АЕВСКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕ Л А СТАРАЯ БЕ ЛИЦ АСЕ Л А СТАРАЯ БЕ ЛИЦ А
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щенник Петр Федорович Цито-щенник Петр Федорович Цито-
вич, 1848 г. р., сын священника. вич, 1848 г. р., сын священника. 
В 1871 году он окончил Моги-В 1871 году он окончил Моги-
левскую семинарию, в сан свя-левскую семинарию, в сан свя-
щенника рукоположен 16 июля щенника рукоположен 16 июля 
1872 года и 1 августа назначен 1872 года и 1 августа назначен 
законоучителем в Могилевское законоучителем в Могилевское 
уездное училище, из которого уездное училище, из которого 
и был перемещен в Старую Бе-и был перемещен в Старую Бе-
лицу. В 1886 году ему разреше-лицу. В 1886 году ему разреше-
но носить черную скуфью при но носить черную скуфью при 
требоисправлениях на откры-требоисправлениях на откры-
том воздухе, в 1897 году «за за-том воздухе, в 1897 году «за за-
слуги по духовному ведомству» слуги по духовному ведомству» 
награжден камилавкой, в 1901 награжден камилавкой, в 1901 
году – наперсным крестом, а 1 году – наперсным крестом, а 1 
октября 1911 года возведен в  сан октября 1911 года возведен в  сан 
протоиерея.протоиерея.

15 марта 1896 года всем при-15 марта 1896 года всем при-
хожанам Старобелицкой церкви хожанам Старобелицкой церкви 
и, в частности, крестьянам Фе-и, в частности, крестьянам Фе-
одору Кустареву, Татьяне Цы-одору Кустареву, Татьяне Цы-
ганковой и Христине Ивановой ганковой и Христине Ивановой 
было преподано Архипастыр-было преподано Архипастыр-
ское благословение «за пожерт-ское благословение «за пожерт-
вования ими в свою приходскую вования ими в свою приходскую 
церковь разных предметов на церковь разных предметов на 
сумму 550 руб.», а церковный сумму 550 руб.», а церковный 
староста Дмитрий Андреев был староста Дмитрий Андреев был 
награжден епархиальным по-награжден епархиальным по-
хвальным листом.хвальным листом.

В 1897 году Старобелицкий В 1897 году Старобелицкий 
приход с пастырским визитом приход с пастырским визитом 
посетил епископ Могилевский посетил епископ Могилевский 
и Мстиславский Мисаил (Кры-и Мстиславский Мисаил (Кры-
лов), который в своих «Путевых лов), который в своих «Путевых 
заметках…» об этом событии заметках…» об этом событии 
оставил следующую запись:оставил следующую запись:

«Архиерея здесь не было 25 «Архиерея здесь не было 25 
лет. Церковь, построенная в лет. Церковь, построенная в 
1777 году графом Румянцевым, 1777 году графом Румянцевым, 
по преданию, деревянная, в по преданию, деревянная, в 
1893 году капитально ремон-1893 году капитально ремон-
тирована, но тесна и мрачна; тирована, но тесна и мрачна; 
в 1894 году вокруг построена в 1894 году вокруг построена 
деревянная ограда. Утварь деревянная ограда. Утварь 
и ризница достаточные, не и ризница достаточные, не 
достает только стихарей; достает только стихарей; 
библиотека малая, одноо-библиотека малая, одноо-
бразная по содержанию. При-бразная по содержанию. При-
хожан 4270 душ обоего пола. хожан 4270 душ обоего пола. 
Два члена причта: священник, Два члена причта: священник, 
получающий от казны 500 получающий от казны 500 
руб. в год, и псаломщик, полу-руб. в год, и псаломщик, полу-
чающий 144 руб. в год. Земли чающий 144 руб. в год. Земли 
при церкви 39 десятин. У свя-при церкви 39 десятин. У свя-
щенника дом общественный, щенника дом общественный, 
у псаломщика собственный. В у псаломщика собственный. В 
селе есть училище Министер-селе есть училище Министер-
ства народного просвещения ства народного просвещения 
и 4 школы грамоты в дерев-и 4 школы грамоты в дерев-
нях. Церковный хор певчих, нях. Церковный хор певчих, 
составленный из крестьян – составленный из крестьян – 
женщин и школьных детей, женщин и школьных детей, 
поет удовлетворительно. До-поет удовлетворительно. До-
кументы в порядке, только кументы в порядке, только 
требуется восполнить лето-требуется восполнить лето-
пись церковную. Церковный пись церковную. Церковный 

староста С., крестьянин, со-староста С., крестьянин, со-
стоит на службе 20 лет, но стоит на службе 20 лет, но 
ничем не отличен. Воск для ничем не отличен. Воск для 
свечей покупается у частных свечей покупается у частных 
лиц».лиц».

О церковных школах прихо-О церковных школах прихо-
да, упомянутых епископом Ми-да, упомянутых епископом Ми-
саилом, можно привести крат-саилом, можно привести крат-
кие характеристики, имеющиеся кие характеристики, имеющиеся 
в отчетах Могилевского епархи-в отчетах Могилевского епархи-
ального училищного Совета. Из ального училищного Совета. Из 
отчета училищного Совета за отчета училищного Совета за 
1886–1887 учебный год: 1886–1887 учебный год: «Белиц-«Белиц-

кого прихода школы грамот-кого прихода школы грамот-
ности: 1) в д. Волковичском ности: 1) в д. Волковичском 
Крупце помещается она в на-Крупце помещается она в на-
емном доме, учителем состо-емном доме, учителем состо-
ит отставной унтер-офицер ит отставной унтер-офицер 
Софоний Андреев, получает Софоний Андреев, получает 
от родителей учащихся по от родителей учащихся по 
20 копеек за ученика в учеб-20 копеек за ученика в учеб-
ный месяц; учащихся 24 мал. ный месяц; учащихся 24 мал. 
и 2 девочки. 2) В д. Ивановке и 2 девочки. 2) В д. Ивановке 
помещается в наемном доме, помещается в наемном доме, 
учителем состоит сын пса-учителем состоит сын пса-
ломщика Иван Дерюжинский, ломщика Иван Дерюжинский, 
получает от общества по 20 получает от общества по 20 
руб. в учебный год; учащихся руб. в учебный год; учащихся 
17 мал. и 2 дев. 3) В д. Азделине 17 мал. и 2 дев. 3) В д. Азделине 
помещается в наемном доме, помещается в наемном доме, 
учителем состоит кр. Тимо-учителем состоит кр. Тимо-
фей Константинов, получает фей Константинов, получает 
от родителей учеников по 1 от родителей учеников по 1 
руб. в учебный год; учащихся руб. в учебный год; учащихся 
21 мал. 4) В д. Рогах помеща-21 мал. 4) В д. Рогах помеща-
ется в общественном доме, ется в общественном доме, 
учителем состоит унтер-о-учителем состоит унтер-о-
фицер Евдоким Напиленков, фицер Евдоким Напиленков, 
получает от общества 35 руб. получает от общества 35 руб. 
в учебный год; учащихся 26 в учебный год; учащихся 26 
мал. и 3 дев.»мал. и 3 дев.»

В 1867 году к Старобелицкой В 1867 году к Старобелицкой 
церкви был определен псалом-церкви был определен псалом-
щик Петр Кореневский, который щик Петр Кореневский, который 
бессменно прослужил здесь бо-бессменно прослужил здесь бо-
лее полувека. 2 октября 1914 года лее полувека. 2 октября 1914 года 
«за 50-летнюю усерднополезную «за 50-летнюю усерднополезную 
службу» он награжден импера-службу» он награжден импера-
тором золотой медалью «За усер-тором золотой медалью «За усер-
дие» для ношения на груди на дие» для ношения на груди на 
Александровской ленте.Александровской ленте.

В 1910 году Старобелицкая В 1910 году Старобелицкая 
церковь была застрахована. В церковь была застрахована. В 
документах о страховании сей документах о страховании сей 
церкви за 1910–1917 гг. 5-м сто-церкви за 1910–1917 гг. 5-м сто-
лом Могилевской духовной кон-лом Могилевской духовной кон-
систории было записано следу-систории было записано следу-
ющее: ющее: 

1. Церковь построена в 1777 1. Церковь построена в 1777 
году, на каменном фундаменте, году, на каменном фундаменте, 
довольно крепка, обшита шелев-довольно крепка, обшита шелев-
кой снаружи, покрашена масля-кой снаружи, покрашена масля-
ной краской снаружи и внутри, ной краской снаружи и внутри, 
крыша покрыта железом, с от-крыша покрыта железом, с от-
дельно стоящей колокольней. дельно стоящей колокольней. 
Капитально ремонтирована в Капитально ремонтирована в 
1893 году. Оценена в 7,5 тысяч 1893 году. Оценена в 7,5 тысяч 
рублей.рублей.

2. При церкви имеется дом 2. При церкви имеется дом 
для священника, деревянный, для священника, деревянный, 
покрытый соломой, ветхий.покрытый соломой, ветхий.

3. Церковно-общественная 3. Церковно-общественная 
изба для священника, переобо-изба для священника, переобо-
рудованная под кухню, деревян-рудованная под кухню, деревян-
ная.ная.

4. Деревянный бревенча-4. Деревянный бревенча-
тый амбар, 1885 года, хорошо со-тый амбар, 1885 года, хорошо со-
хранился.хранился.

5. Хлев из четырех полови-5. Хлев из четырех полови-
нок, крытый соломой, длиной 9 нок, крытый соломой, длиной 9 
сажень, шириной 2 сажени, не-сажень, шириной 2 сажени, не-
прочный.прочный.

6. Навес 1885 года на дере-6. Навес 1885 года на дере-
вянных столбах, крытый соло-вянных столбах, крытый соло-
мой.мой.

7. Сторожка 1887 года с рус-7. Сторожка 1887 года с рус-
ской печью.ской печью.

8. В 1912 году построен но-8. В 1912 году построен но-
вый дом для священника, на ка-вый дом для священника, на ка-
менном фундаменте, оценен в менном фундаменте, оценен в 
1,5 тысячи рублей.1,5 тысячи рублей.

Оценочные акты подписаны Оценочные акты подписаны 
благочинным 1-го округа и про-благочинным 1-го округа и про-
тоиреем Бобовичской церкви тоиреем Бобовичской церкви 
Петром Кучинским, настоятелем Петром Кучинским, настоятелем 
церкви священником Петром церкви священником Петром 
Цитовичем, псаломщиком Пе-Цитовичем, псаломщиком Пе-
тром Кореневским и церковным тром Кореневским и церковным 
старостой Дмитрием Андреевым старостой Дмитрием Андреевым 

В начале апреля 1917 года в В начале апреля 1917 года в 
Старой Белице произошла тра-Старой Белице произошла тра-
гедия. В ночь с 9-го на 10-е апре-гедия. В ночь с 9-го на 10-е апре-
ля (по старому стилю) мароде-ля (по старому стилю) мароде-
ры и дезертиры стали грабить ры и дезертиры стали грабить 
церковь, 69-летний протоиерей церковь, 69-летний протоиерей 
Петр Цитович пытался этому Петр Цитович пытался этому 
помешать, но был убит (по уст-помешать, но был убит (по уст-
ному преданию местных жите-ному преданию местных жите-
лей, зарублен топором). Благо-лей, зарублен топором). Благо-
чинный 1-го Гомельского округа чинный 1-го Гомельского округа 
Георгий Бардовский в духовную Георгий Бардовский в духовную 
консисторию сообщил: консисторию сообщил: «…уби-«…уби-

тый злоумышленниками <…> тый злоумышленниками <…> 
погребен мною 12 апреля на погребен мною 12 апреля на 
церковном погосте. К служе-церковном погосте. К служе-
нию в Старую Белицу времен-нию в Старую Белицу времен-
но назначен священник Вол-но назначен священник Вол-
ковичско-Крупецкой церкви ковичско-Крупецкой церкви 
Антоний Цитович».Антоний Цитович». К рапор- К рапор-

ту прилагался акт описи его ту прилагался акт описи его 
имущества, где были указаны имущества, где были указаны 
деньги в сумме 265 рублей и Го-деньги в сумме 265 рублей и Го-
сударственные билеты на 737 сударственные билеты на 737 
руб. 20 коп. Также прилагалось руб. 20 коп. Также прилагалось 
прошение его дочери Татьяны прошение его дочери Татьяны 
Четыркиной, жены священни-Четыркиной, жены священни-
ка Ляденской церкви Горецко-ка Ляденской церкви Горецко-
го уезда, с просьбой назначить го уезда, с просьбой назначить 
ее опекуншей имущества отца ее опекуншей имущества отца 
(священник Петр с 1913 года был (священник Петр с 1913 года был 
вдовцом) до вступления в насле-вдовцом) до вступления в насле-
дование. Других подробностей дование. Других подробностей 
случившегося происшествия не случившегося происшествия не 
обнаружено. обнаружено. 

Продолжение следуетПродолжение следует
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Совершая Божественную ли-Совершая Божественную ли-
тургию в своей небольшой часов-тургию в своей небольшой часов-
не я увидел, как вокруг часовни не я увидел, как вокруг часовни 
прогуливается, что-то высматри-прогуливается, что-то высматри-
вая молодой человек с ребенком вая молодой человек с ребенком 
лет пяти. Человек явно чем-то лет пяти. Человек явно чем-то 
интересовался, что обратило интересовался, что обратило 
на него внимание некоторых из на него внимание некоторых из 
моих прихожанок. Одна из них моих прихожанок. Одна из них 
пригласила его в храм, на что он пригласила его в храм, на что он 
отреагировал достаточно поло-отреагировал достаточно поло-
жительно. Зайдя в часовню, он жительно. Зайдя в часовню, он 
остался в ней до конца Литургии.остался в ней до конца Литургии.

Я наблюдал за ним со сторо-Я наблюдал за ним со сторо-
ны. Человек терпеливо отстоял ны. Человек терпеливо отстоял 
всю службу (вернее отсидел), а всю службу (вернее отсидел), а 
дальше, в момент причастия, дальше, в момент причастия, 
когда мои сердобольные прихо-когда мои сердобольные прихо-
жанки стали предлагать прича-жанки стали предлагать прича-
стить его малолетнего сынишку, стить его малолетнего сынишку, 
он ответил отказом.он ответил отказом.

После окончания богослу-После окончания богослу-
жения он достаточно быстро жения он достаточно быстро 
вышел из храма. Сердобольная вышел из храма. Сердобольная 
прихожанка попросила меня прихожанка попросила меня 
выйти к нему, потому что, как выйти к нему, потому что, как 
она считала, с ним явно было не она считала, с ним явно было не 
все в порядке. Её беспокоил вну-все в порядке. Её беспокоил вну-
тренний мир молодого человека, тренний мир молодого человека, 
т. к. она с ним успела обмолвить-т. к. она с ним успела обмолвить-
ся несколькими словами, и её ся несколькими словами, и её 
кое-что сильно смутило.кое-что сильно смутило.

Выйдя на улицу, я окликнул Выйдя на улицу, я окликнул 
гостя. Спросив его, может у него гостя. Спросив его, может у него 
есть некоторые вопросы, и я есть некоторые вопросы, и я 
могу на них ответить.могу на них ответить.

Молодой человек представил-Молодой человек представил-
ся ни много ни мало воинствую-ся ни много ни мало воинствую-
щим атеистом! Я спросил: неуже-щим атеистом! Я спросил: неуже-
ли ещё в природе остались столь ли ещё в природе остались столь 
редкие экземпляры?редкие экземпляры?

Конечно, он утрировал, пояс-Конечно, он утрировал, пояс-
нив свой ответ, что он атеист, но нив свой ответ, что он атеист, но 
не такой уж и воинствующий. А не такой уж и воинствующий. А 
атеист он аж в целом пятом поко-атеист он аж в целом пятом поко-
лении, и сынишку своего намере-лении, и сынишку своего намере-
вается воспитать в том же духе. вается воспитать в том же духе. 

А ещё он сказал, что таких, А ещё он сказал, что таких, 
как он, в принципе в церковь не как он, в принципе в церковь не 
пускают, т.к. он еще и ученый пускают, т.к. он еще и ученый 
биолог. А биологи, как стало из-биолог. А биологи, как стало из-
вестно из беседы с ним – это есть вестно из беседы с ним – это есть 
первейшие враги Церкви (с точ-первейшие враги Церкви (с точ-
ки зрения, конечно же, самой ки зрения, конечно же, самой 
Церкви). Да и знает он о нашей Церкви). Да и знает он о нашей 
подноготной достаточно много. подноготной достаточно много. 
В общем, мы зло, и с нами надо В общем, мы зло, и с нами надо 
бороться. Вот и сынишку он бороться. Вот и сынишку он 
привел с целью посмотреть на привел с целью посмотреть на 
нас, как на вымирающий вид (в нас, как на вымирающий вид (в 
храме-то лишь одни старухи). А храме-то лишь одни старухи). А 
ещё, что, конечно, мне было лест-ещё, что, конечно, мне было лест-
но услышать, мы (священники) но услышать, мы (священники) 
сильнейшие властители дум!сильнейшие властители дум!

Зоопарк, одним словом (осо-Зоопарк, одним словом (осо-
бенно для него, как для биолога).бенно для него, как для биолога).

Немного оспорив некоторые Немного оспорив некоторые 
из его тезисов (особенно о био-из его тезисов (особенно о био-
логии, которую я очень люблю), логии, которую я очень люблю), 
я любезно с ним распрощался, я любезно с ним распрощался, 
т.к. у каждого из нас были неот-т.к. у каждого из нас были неот-
ложные дела.ложные дела.

Я, конечно же, пригласил его Я, конечно же, пригласил его 
на дальнейшие встречи. Очень на дальнейшие встречи. Очень 
жду. А еще мы со своими прихо-жду. А еще мы со своими прихо-
жанами договорились молиться жанами договорились молиться 
за него. Может посещение нашей за него. Может посещение нашей 
«резервации» даст ему нечто, что «резервации» даст ему нечто, что 
сможет сделать из него доброго сможет сделать из него доброго 
христианина. Будем надеяться. христианина. Будем надеяться. 

Молодой человек, конечно, Молодой человек, конечно, 
был интересен для меня, но я в был интересен для меня, но я в 
очередной раз вынес для себя очередной раз вынес для себя 
урок, что мир, в котором мы жи-урок, что мир, в котором мы жи-
вем, не так уж и расположен к вем, не так уж и расположен к 
нам, церковникам. И в этом от-нам, церковникам. И в этом от-
части виноваты мы сами.части виноваты мы сами.

Рассуждая о церковной жиз-Рассуждая о церковной жиз-
ни с одним из своих близких ни с одним из своих близких 
друзей-священников, мы при-друзей-священников, мы при-
шли к выводу, что на современ-шли к выводу, что на современ-
ной территории Беларуси в хра-ной территории Беларуси в хра-
мы сегодня ходит не более 0,3 % мы сегодня ходит не более 0,3 % 
населения. Такие подсчеты сде-населения. Такие подсчеты сде-

лать не сложно. И это при том, лать не сложно. И это при том, 
что мы называем себя духовно что мы называем себя духовно 
возрождающимся народом. А возрождающимся народом. А 
ведь мы, священники, даже и ведь мы, священники, даже и 
не догадываемся, что мы живем не догадываемся, что мы живем 
в своем мире, о существовании в своем мире, о существовании 
которого многие даже и не подо-которого многие даже и не подо-
зревают.зревают.

Конечно, во всем можно ви-Конечно, во всем можно ви-
нить советскую власть, но про-нить советскую власть, но про-
блема кроется гораздо глубже.блема кроется гораздо глубже.

В свое время пресловутая со-В свое время пресловутая со-
ветская власть сделала все, что-ветская власть сделала все, что-
бы загнать нас в церковную огра-бы загнать нас в церковную огра-
ду, выход из которой строжайше ду, выход из которой строжайше 
был запрещен. Был запрет на был запрещен. Был запрет на 
внешнюю проповедь, да и вну-внешнюю проповедь, да и вну-
тренняя строго отслеживалась.тренняя строго отслеживалась.

В 1980-е гг. в Гомеле суще-В 1980-е гг. в Гомеле суще-
ствовала особая группа самых ствовала особая группа самых 
постоянных «прихожан», ко-постоянных «прихожан», ко-
личеством 8 человек. В их обя-личеством 8 человек. В их обя-
занность входило ежевоскресно занность входило ежевоскресно 
посещать храмы Гомельского посещать храмы Гомельского 
района, где они должны были района, где они должны были 
строго следить за правильным строго следить за правильным 
поведением священников и до-поведением священников и до-
кладывать в соответствующие кладывать в соответствующие 
органы. Интересно, что сейчас с органы. Интересно, что сейчас с 
ними? Ходят ли они по-прежне-ними? Ходят ли они по-прежне-
му в храмы? Надеюсь, что ходят, му в храмы? Надеюсь, что ходят, 
но только уже с иной целью.но только уже с иной целью.

Страшно, что для некоторых Страшно, что для некоторых 
людей мы по-прежнему остаём-людей мы по-прежнему остаём-
ся вымирающим видом. С этим ся вымирающим видом. С этим 
ничего не поделаешь, настоя-ничего не поделаешь, настоя-
щих христиан в мире не так уж и щих христиан в мире не так уж и 
много. Потому увидеть их –  это много. Потому увидеть их –  это 
уже диковинка.уже диковинка.
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31 МАЯ31 МАЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ

в Свято-Иоанно-Кормянском в Свято-Иоанно-Кормянском 
женском монастыре женском монастыре 

аг. Корма Добрушского аг. Корма Добрушского 
районарайона

Подробности и запись Подробности и запись 
в группу по тел.: + 375 29 в группу по тел.: + 375 29 187 35 87187 35 87
Пожертвование за поездку 8 руб.Пожертвование за поездку 8 руб.

ЗООПАРКЗООПАРК
Все мы любим зоопарки. Особенно в дет-Все мы любим зоопарки. Особенно в дет-

стве. Для ребенка мир зоопарка – это нечто стве. Для ребенка мир зоопарка – это нечто 
особенное. Туда он приходит, чтобы посмо-особенное. Туда он приходит, чтобы посмо-

треть на зверушек, а если удастся, то еще и покормить их. треть на зверушек, а если удастся, то еще и покормить их. 
Для какого-нибудь зоолога зоопарк – это место для на-Для какого-нибудь зоолога зоопарк – это место для на-

блюдения за редкими видами животных, которых в природе блюдения за редкими видами животных, которых в природе 
возможно осталось совсем немного.возможно осталось совсем немного.

Самое страшное, что иногда мы – церковь Христова для Самое страшное, что иногда мы – церковь Христова для 
некоторых представителей «внешнего» мира превращаем-некоторых представителей «внешнего» мира превращаем-
ся в подобного рода зрелище.ся в подобного рода зрелище.

Совсем недавно я столкнулся с ситуацией, которая меня Совсем недавно я столкнулся с ситуацией, которая меня 
буквально обескуражила. буквально обескуражила. 



(Окончание. Начало на стр. 4)
«Наша книга» написал на титульнике отец Лев – в 

этом была благодарность и принятие духовной доче-
ри как равного в совместном духовном творчестве. 
Это не могло не вдохновлять Городецкую на продол-
жение пути в качестве религиозного автора. 

Следующим моментом очевидного влияния отца 
Льва на его духовную дочь стало воплощение кено-
зиса в личной жизни Городецкой. По воспоминани-
ям современников, Надежда Даниловна всю жизнь 
стремилась к уподоблению Христу, в первую оче-
редь, в аскезе скромности и нестяжательства. Будучи 
состоятельной женщиной она нарочно ограничива-
ла себя во всем, ведя образ жизни нищей учительни-
цы: ездила в переполненных автобусах, никогда не 
позволяла себе останавливаться в дорогих гостини-
цах, обедать в шикарных ресторанах; ее одежда была 
по-монашески сдержанной. Она редко или почти 
никогда не улыбалась, но поджатые губы компенси-
ровали добрые смеющиеся глаза. 

Она стремилась отдавать, а не брать: на собствен-
ные и деньги жертвователей ей удалось хоть на ко-
роткий срок, но открыть Дом Св.Макрины 
для обучения православных женщин осно-
вам богословия и милосердия. 

ерерыы
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Поздравления... Объявления...
ПРА ИЛО

Желаем здоровья, мира и духовной радости. Желаем здоровья, мира и духовной радости. 
Пусть наградит Господь щедрыми дарами и не Пусть наградит Господь щедрыми дарами и не 
оставит Своею милостью и благословением во оставит Своею милостью и благословением во 
всех добрых делах и начинаниях!всех добрых делах и начинаниях!

  с днемс днем  рождениярождения
Кручка Кручка ТарасаТараса    (пономаря)(пономаря)

27   мая27   мая

  с днемс днем  АНГЕЛААНГЕЛА
24  мая24  мая

СасыкбаеваСасыкбаева Кирилла  Кирилла СергеевичаСергеевича  
(иподиакона)(иподиакона)

Иванова Иванова Ростислава Ростислава 
(изготовителя свечей)(изготовителя свечей)

Подобно диаконисам Средневе-
ковья, она стремилась содействовать 
образованности женщин: так, она соз-

дала проект колледжа в Бирмингеме для право-
славных женщин-миссионеров, но, к сожале-
нию, Вторая мировая война приостановила его 
реализацию.

По воспоминаниям подруги Элизабет Хилл, 
преданность своему духовному отцу у Горо-
децкой «оставалась неизменной до самого кон-
ца. Отец Лев вел ее, так же, как и других своих 
духовных чад, по пути нищеты и смиренного 
послушания». Смерть духовника в 1980 году 
стала огромным ударом для Надежды Дани-
ловны – память ослабевала и в конце концов 
совсем покинула ее. Прежде чем память угасла, 
она распорядилась своим имуществом: кварти-
ру отдала русскому приходскому священнику в 
Оксфордской церкви, а сбережения отошли, по 
завещанию, экуменическому Дому св. Григория 
и св. Макрины – центру по изучению право-
славного и христианского единства. 

Учение о свободе Бердяева, мистицизм Пеги, 
предельное доверие Богу архимандрита Льва, – 
все это, безусловно, было с благодарностью вос-
принято Городецкой, многое из идей наставни-
ков стало ее жизненными принципами. А еще в 
окружении нашей героини значились Элизабет 
Бер-Сижель, Павел Евдокимов, Борис Зайцев, 
Владислав Ходасевич, Марина Цветаева… Вме-
сте рассуждали, мечтали, спорили. Молились 
в одном храме. Так почему после знакомства с 
биографией светлой и мудрой женщины оста-
ется ощущение ее одиночества?.. 

«Я думала о том, что всю жизнь мы страдаем 
от одиночества, от неразделенности нашего вну-
треннего опыта. Мы не очень знаем, зачем нам 
так необходимо – и так страшно - высказаться», 
– писала Надежда Даниловна в 1935 году. 

Знакомых Городецкой поражали ее глаза – 
глаза человека, который хотел покончить с со-
бой: в них было отчаяние и одиночество. Зам-
кнутая, немногословная, цельная – для многих 
она стала примером мужественного стояния 
перед Богом в вопрошании своей судьбы.

И Господь посылал ей ответы через собесед-
ников-мудрых друзей, которые умели слушать и 
свидетельствовали, что «помимо борьбы за су-
ществование и писания есть и главное – жизнь 
вообще, книги, люди, Бог». Она и сама засвиде-
тельствовала это. 

МУДРАЯ ДЕВА МУДРАЯ ДЕВА 
И ЕЕ НАСТАВНИКИИ ЕЕ НАСТАВНИКИ

Участники самостоятельно 
направляют свои произведения 

по адресу lit@eparhiya.by 
до 1 августа 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
и подробности 
на eparhiya.by



ПРИНЦЕССА ПРИНЦЕССА 
КРОХА КРОХА 

И ЕЕ СКАЗКИИ ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 20

КотенокКотенок
Однажды кошечка Крохи вернулась 

домой в замок с котенком. Он был совсем 
маленький и пушистый. Кроха вышла 
навстречу Кошечке и спросила:

– Это твой котенок?
– Да, – ответила Кошечка. – Ты не про-

тив, если нас будет уже двое? 
Конечно, Кроха была не против. Тем 

более что у кошечки была своя комна-
та, по размеру она могла напоминать не-
большой домик, и там даже была своя 
маленькая дверца в сад. Никто не мог 
пролезть в нее, только если не был ко-
тиного размера. Шли дни котенок рос и 
рос, сначала он ел только молоко, а за-
тем начал есть сосиски и котлетки. Мама 
Кошечка водила его в котиный детский 
садик, а по вечерам читала ему книжки. 
Кроха тоже очень часто играла с котен-
ком, по вечерам он мог засыпать рядом 
с ней на коврике и тихо мурчать. В один 
день мама Кошечка попросила Кроху 
побыть немного с котенком: ей срочно 
нужно было отлучиться из замка по де-
лам. Кроха согласилась. Когда Кошечка 
ушла, они немного поиграли с котенком 
и проголодались. Они решили сходить 
на кухню, чтобы перекусить. Кроха зна-
ла, что котенку на кухню нельзя, так как 
он все время хотел запрыгнуть на стол 
или что-нибудь сбросить с какой-нибудь 
верхней полочки. Но выбора не было – 
Крохе и котенку хотелось есть, и поэто-
му они тихо отворили кухонную дверь. 
Кроха предупредила котенка: 

– Я тебя пущу только, если ты обеща-
ешь вести себя прилично!

Котенок посмотрел на принцессу. Но 
проблема была в том, что маленькие ко-
тята никогда не ведут себя прилично. Их 
лапки вечно тянутся к чашкам, чтобы их 
скинуть или к сосискам на столе, чтобы 
подцепить их на коготки и утащить на 

пол. Так получилось и в этот раз, пока 
Кроха искала им еду, малыш запрыгнул 
на стол, оттуда на буфет, и стал подби-
раться к стоящей там статуэтке соловья. 
Не успела Кроха  ахнуть, как он сбросил 
ее на пол, и она вдребезги разбилась! Кро-
ха замерла в изумлении: что же теперь 
делать? Она стала звать котенка, обещать 
ему всякие вкусности, но он уже разо-
шелся и начал скидывать и разбрасывать 
все подряд: мешочки с крупой, вазочки, 
плошки с солью и сахаром, баночки с ма-
каронами и подставочки с приправами.

Котенку было очень весело!  
Кроха не знала, что и делать, но на по-

мощь ей пришел Мишка: он привязал 
бантик к длинной веревочке и стал тя-
нуть ее за собой, и котенок помчался за 
бантиком как маленький поезд! Кроха 
скорее закрыла дверь на кухню и стояла 
чуть дыша. 

К этому моменту вернулась мама Ко-
шечка и, когда она зашла на кухню, то 
сразу поняла, в чем дело. Вместе с Кро-
хой они все убрали и сели пить аромат-
ный чай с вкусным печеным хворостом. 

– Я знаю, что делать, – сказала мама 
Кошка. – Я отдам его в школу Хороших 
манер для котят при нашем дворце! Ее 
ведет знаменитый Алекс Которио, глу-
бокоуважаемый знаток котиной истории 
и многозначительный культурокот в на-
ших кругах!

– Это здорово! – сказала Кроха. – А 
можно я тоже посижу хотя бы на одном 
уроке?

– Не знаю, Кроха, – отвечала ей Кошеч-
ка. – Ведь для того, чтобы учиться там 
ты должна знать котиный язык, а то ты 
не сможешь понимать, о чем он говорит!

– А я знаю! – заявила Кроха. – Мне ко-
тенок помог!

И она улыбнулась. На самом деле Кро-
ха не очень хорошо знала котиный язык, 
ей просто очень хотелось попасть на за-
нятия к такому глубокоуважаемому в 
котиных кругах профессору Которио. 

№ 21 (290)                                                                           10ПРА ИЛО
Евгения БЕЛОНОЖКО   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»иглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»ерерыы

Окончание  следует



Способ  приготовления:
Смешиваем фарш с полуготовым рисом, добав-

ляем яйцо, порезанный кубиком лук, измельчен-
ный чеснок, натертую на мелкой терке морковь, 
соль, перец, специи, все тщательно перемешиваем 
и формуем увлажненными руками небольшие те-
фтели, размером с крупное яйцо. Выкладываем их 
в смазанную растительным маслом форму с высо-
кими бортиками и заливаем соусом, для которого 

смешиваем сметану с мукой, затем вливаем томат-
ный сок или иные томатные компоненты, добав-
ляем сахар, соль, перец, измельченный чеснок и 
все снова перемешиваем.

Ставим тефтели в разогретую до 180 градусов 
духовку минут на 30-40.

 При желании в тефтельную массу можно доба-
вить четверть небольшого кочана мелко нарублен-
ной капусты, но тогда вместе с ней надо ввести еще 
одно яйцо, чтобы шарики лучше лепились и дер-
жали форму. Время запекания тоже необходимо 
увеличить минут на 20-30. А для аромата в форму 
с тефтелями можно положить 1 лавровый листок.

Подавать можно как самостоятельное блюдо 
или с запеченными овощами, можно с салатом из 
свежих овощей, а можно просто - со сметаной.

Тефтели - слово такое согревающее, из дет-
ства... Когда оно произносится, то сразу всплы-
вают в памяти ароматные мясные шарики, из-
за риса напоминающие маленьких ежиков, 
которых так вкусно было есть со сметаной и, 
казалось, что съесть их можно было бесконеч-
ное множество.

«О, чудесные маленькие тефтели! Они пахли 
так восхитительно и были такие поджаристые, 
румяные — словом, такие, какими и должны 
быть хорошие мясные тефтели!

Малыш взял тарелку обеими руками и осто-
рожно понес ее в свою комнату.

— Вот и я, Карлсон! — крикнул Малыш, отво-
ряя дверь.

Карлсон стремительно спикировал с кро-
вати прямо к тарелке с тефтелями. Он на лету 
схватил тефтельку, потом взвился к потолку и, 
сделав небольшой круг под лампой, с доволь-
ным видом принялся жевать.

— Восхитительные тефтельки! — воскликнул 
Карлсон. — На редкость вкусные тефтельки! 

Можно подумать, что их де-
лал лучший в мире специа-
лист по тефтелям!.. Но ты, ко-
нечно, знаешь, что это не так, 
— добавил он.

Карлсон снова спикиро-
вал к тарелке и взял еще одну 
тефтельку».

Да-да, о существовании 
этого блюда мы знаем с са-
мого юного возраста благодаря, в том числе, 
неподражаемому таланту Астрид Линдгрен! 
Но вот попробовать их довелось, в отличие от 
меня, не каждому - почему-то тефтели, то есть, 
небольшие мясные шарики, которые жарят или 
тушат, пользуются на нашей кухне меньшей 
популярностью, чем скажем, их прямые род-
ственницы - котлеты, а зря... Ведь из-за овощных 
и крупяных добавок это блюдо получается очень 
полезным, более легким, подходящим не толь-
ко для детского питания, но и для тех, кто по ка-
кой-то причине находится на диете.
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Приятного  аппетита!  
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600-800 гр. 600-800 гр. фаршафарша (лучше нежирного), (лучше нежирного),
2/3 стакана полуготового 2/3 стакана полуготового рисариса  
(отваривать минут 5-7, затем (отваривать минут 5-7, затем 
откинуть на сито и обдать холодной откинуть на сито и обдать холодной 
водой),водой),
1 1 луковицалуковица,,
1 небольшая 1 небольшая морковьморковь,,
2-3 дольки 2-3 дольки чеснокачеснока,,
по несколько веточек петрушки по несколько веточек петрушки 
и укропа,и укропа,
1 1 яйцояйцо,,
соль, свежемолотый черный перец,соль, свежемолотый черный перец,
1 -1.5 чайные ложки смеси специй 1 -1.5 чайные ложки смеси специй 
"хмели-сунели","хмели-сунели",
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки куркумыкуркумы;;

для соуса:для соуса:
1 литр 1 литр томатного сокатоматного сока или 3 ст. ложки  или 3 ст. ложки 
(140-150 гр.) томатной пасты, (140-150 гр.) томатной пасты, 
разбавленной водой в количестве 800 разбавленной водой в количестве 800 
мл, или 2 банки рубленых томатов мл, или 2 банки рубленых томатов 
в собственном соку,в собственном соку,
1 ст. ложка 1 ст. ложка сахарасахара,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый черный перецчерный перец, , 
1-2 дольки 1-2 дольки чеснокачеснока,,
0.4  л 0.4  л сметанысметаны,,
1- 1.5 ст. ложки 1- 1.5 ст. ложки мукимуки..

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

ТЕФТЕЛИТЕФТЕЛИ
в томатно-в томатно-

сметанном соусесметанном соусе



РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     24   по   31   мая   2020   года 24   по   31   мая   2020   года

№ 21 (290)                                                                           12ПРА ИЛО
ерерыы

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч ИП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч И

отменяются  до  принятия  священноначалием  другого  решения

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 24 25 26 27 28 29 30
служащий и. Венедикт а. Савва и. Серафим и. Феодорит сх. Сергий и. Антипа
диакон все
исповедь и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Антипа и. Серафим сх. Сергий

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

Суббота, 23 мая
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 24 мая
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Геннадий 
д. Сергий 

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

24.05
воскресенье

Неделя о слепом
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – всенощное бдение.

25.05 
понедельник

Преподобного Дионисия Радонежского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – вечернее богослужение.

26.05
вторник

Мученицы Гликерии
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – богослужение по пасхальному чину.

27.05
среда

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

28.05
четверг

Вознесение Господне
    7.00 – литургия.
  17.00 – вечернее богослужение.

29.05
пятница

Попразднство Вознесения
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – вечернее богослужение. 

30.05
суббота

Святых Андроника и Иунии
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

31.05
воскресенье

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