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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Вот сейчас только что звучала молитва 

Самого Господа нашего Иисуса Христа, в 
которой Он говорит такие слова: «Отче, со-
блюди их (то есть учеников Его) во имя Твое, 
да будут едино, яко же и мы». Вот эта запо-
ведь о единстве, в которой молится Господь 
и которую заповедал Он нам, завещал хра-
нить, – одна из самых основных заповедей 
Господних. Ибо в ней все. Ибо заповедь о 
любви друг к другу – высшая заповедь наша 
христианская, это и есть заповедь о нашем 
единстве.  

Но, к сожалению, мы – последователи Го-
спода нашего и ученики Его – не сохранили, 
исторически не сохранили мы эту заповедь. 
Начиная со времен апостольских, нашлись 
среди нас люди, которые стали учинять раз-
деления в церкви Христовой, Которые ста-
ли учить о Господе так, как им вздумалось. 
И продолжается это до сегодняшнего дня. 
Вот, посмотрите, в христианском мире раз-
ве есть единство? Сколько много людей 
называют себя христианами, но все они не 
являются членами единой святой православ-
ной церкви.                       (Окончание на стр. 4)
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Святителю отче Николае, моли Бога о нас!Святителю отче Николае, моли Бога о нас!
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С праздником, друзья мои!С праздником, друзья мои!
Значительная часть евангелия Значительная часть евангелия 

от Иоанна, которое мы читаем в от Иоанна, которое мы читаем в 
период после Пасхи до Троицы период после Пасхи до Троицы 
– это речи Спасителя. Не просто – это речи Спасителя. Не просто 
его наставления, но и молитва к его наставления, но и молитва к 
Отцу. Мы как будто бы слышим Отцу. Мы как будто бы слышим 
не только проповедь евангель-не только проповедь евангель-
скую, но и молитву Самого Хри-скую, но и молитву Самого Хри-
ста, обращенную к Отцу. Основ-ста, обращенную к Отцу. Основ-
ной мотив этой молитвы – это ной мотив этой молитвы – это 
призыв к единству: «Отче, молю призыв к единству: «Отче, молю 
Тебя, да все будут едино, как и Тебя, да все будут едино, как и 
мы с Тобой». Потому что един-мы с Тобой». Потому что един-
ство на языке Евангелия от Ио-ство на языке Евангелия от Ио-
анна – это синоним любви, еди-анна – это синоним любви, еди-
нения. И всякий нормальный нения. И всякий нормальный 
человек ищет этого единства, человек ищет этого единства, 
этого единения. этого единения. 

 А это значит быть принятыми.  А это значит быть принятыми. 
У каждого человека в самой У каждого человека в самой 

сердцевине его бытия есть же-сердцевине его бытия есть же-
лание обнимать все живое, все лание обнимать все живое, все 
сущее. Не разделение мотив на-сущее. Не разделение мотив на-
шей жизни, а, наоборот, едине-шей жизни, а, наоборот, едине-
ние. Поэтому в нашем церков-ние. Поэтому в нашем церков-
ном словоупотреблении есть два ном словоупотреблении есть два 
слова, которые мы употребляем слова, которые мы употребляем 
время от времени, но не подо-время от времени, но не подо-
зреваем даже, что они одноко-зреваем даже, что они одноко-
ренные. ренные. 

Это слово «символ»: «Символ Это слово «символ»: «Символ 
Веры», например, символ нашей Веры», например, символ нашей 
надежды. Вся жизнь религиоз-надежды. Вся жизнь религиоз-
ная, она выстроена языком сим-ная, она выстроена языком сим-
волов. С одной стороны, «сим-волов. С одной стороны, «сим-
вол», с другой стороны, слово вол», с другой стороны, слово 
однокоренное, но которое мы однокоренное, но которое мы 
никогда не связываем со сло-никогда не связываем со сло-
вом «символ» – слово «диавол». вом «символ» – слово «диавол». 
«Символ» и «диавол» – от одно-«Символ» и «диавол» – от одно-
го глагола происходят эти два го глагола происходят эти два 
слова, одно слово значит «свя-слова, одно слово значит «свя-
зываю. объединяю». Символ зываю. объединяю». Символ 
– он связывает нас. Мы с вами, – он связывает нас. Мы с вами, 
когда за Литургией поем Символ когда за Литургией поем Символ 
Веры, все вместе, – это тот ред-Веры, все вместе, – это тот ред-
чайший момент единения, ког-чайший момент единения, ког-
да мы едиными устами, единым да мы едиными устами, единым 
сердцем, всей церковью поем, сердцем, всей церковью поем, 

для многих, для большин-для многих, для большин-
ства, даже для большинства ства, даже для большинства 
священников непонятный священников непонятный 
текст, но такой обнадежи-текст, но такой обнадежи-
вающий, ободряющий… И, вающий, ободряющий… И, 
с другой стороны, – диавол. с другой стороны, – диавол. 
Значение этого слова – разде-Значение этого слова – разде-
лять. «Диаволо» – разделяю. С лять. «Диаволо» – разделяю. С 
одной стороны, объединяю, с одной стороны, объединяю, с 
другой стороны, нечто разъеди-другой стороны, нечто разъеди-
няющее. няющее. 

В этом и суть бесовских проис-В этом и суть бесовских проис-
ков, демонических стихий. Они ков, демонических стихий. Они 
разделяют людей, раскалывают. разделяют людей, раскалывают. 
Это разделение доходит до того, Это разделение доходит до того, 
что человек внутри себя раска-что человек внутри себя раска-
лывается. Сам с собою вступает лывается. Сам с собою вступает 
в борьбу. Иногда этот раскол не в борьбу. Иногда этот раскол не 
только надвое происходит, но и только надвое происходит, но и 

гораздо больше. гораздо больше. 
Душа раскалывается. От-Душа раскалывается. От-

сюда еще одно греческое сюда еще одно греческое 
слово «схизо френос». Сло-слово «схизо френос». Сло-
во, которое известно нам в во, которое известно нам в 
искаженном звучании: «ши-искаженном звучании: «ши-
зофрения». «Схизо френос», зофрения». «Схизо френос», 
этот раскол души, шизофре-этот раскол души, шизофре-

ния и внутри каждого человека ния и внутри каждого человека 
есть, но и самое грустное – в об-есть, но и самое грустное – в об-
ществе нашем. В семьях. И наша ществе нашем. В семьях. И наша 
задача все-таки искать единения. задача все-таки искать единения. 
Но единение заключается не в Но единение заключается не в 
том, чтобы всех, абсолютно всех, том, чтобы всех, абсолютно всех, 
непременно свести к единому непременно свести к единому 
знаменателю. Чаще всего един-знаменателю. Чаще всего един-
ство мы понимаем именно так: ство мы понимаем именно так: 
чтобы все было по-моему. Часто чтобы все было по-моему. Часто 
в семье люди ругаются годами, в семье люди ругаются годами, 
десятилетиями. Поговоришь с десятилетиями. Поговоришь с 
одним человеком, вроде хоро-одним человеком, вроде хоро-
ший, добра хочет всем. Всем хо-ший, добра хочет всем. Всем хо-
чет добра. «Зачем вы ругаетесь?» чет добра. «Зачем вы ругаетесь?» 
– «Я же не ругаюсь. Я же ему – «Я же не ругаюсь. Я же ему 
кажу: “Ты поступай вот в этот кажу: “Ты поступай вот в этот 
университет”, а ён не хоче». И ён университет”, а ён не хоче». И ён 
каже: “Я военным буду”. Який каже: “Я военным буду”. Який 
ты военный? Ты, вон, поступи, и ты военный? Ты, вон, поступи, и 
гроши будешь получать. И всё. Я гроши будешь получать. И всё. Я 
же ему добра хочу!». же ему добра хочу!». 

А человек по-своему понима-А человек по-своему понима-
ет добро, по-своему понимает ет добро, по-своему понимает 
религию даже. И как часто так религию даже. И как часто так 
бывает, что ходят в церковь всей бывает, что ходят в церковь всей 
семьей. Вместе молимся за бого-семьей. Вместе молимся за бого-
служением. Родители не пони-служением. Родители не пони-
мают детей. Потому что у детей мают детей. Потому что у детей 
несколько иной стиль религиоз-несколько иной стиль религиоз-
ной жизни. У каждого человека ной жизни. У каждого человека 

свой стиль религиозной жизни. свой стиль религиозной жизни. 
Мы себе не можем даже этого Мы себе не можем даже этого 
вообразить. Но это именно так. вообразить. Но это именно так. 
И стиль молитвы, и стиль благо-И стиль молитвы, и стиль благо-
честия. И вот единство на самом честия. И вот единство на самом 
деле начинается не с того, чтобы деле начинается не с того, чтобы 
всех непременно подвести под всех непременно подвести под 
один какой-то стандарт. один какой-то стандарт. 

Признания того, что у него Признания того, что у него 
может быть свой путь. У него может быть свой путь. У него 
может быть своя точка зрения, может быть своя точка зрения, 
свои желания, свои мечты могут свои желания, свои мечты могут 
быть, да. У вашего ребенка мо-быть, да. У вашего ребенка мо-
гут быть свои мечты. Непремен-гут быть свои мечты. Непремен-
но он не должен реализовывать но он не должен реализовывать 
ваши нереализованные мечты. ваши нереализованные мечты. 
Мама хотела быть балериной, Мама хотела быть балериной, 
и дочку теперь морит голодом, и дочку теперь морит голодом, 
сидит на одной морковке, тай-сидит на одной морковке, тай-
но пожирает конфеты. Но хочет но пожирает конфеты. Но хочет 
вырастить из нее балерину. Эта вырастить из нее балерину. Эта 
девочка танцы ненавидит всей девочка танцы ненавидит всей 
душой, ей это не близко. Но вот душой, ей это не близко. Но вот 
она должна, потому что мама она должна, потому что мама 
здесь видит добро и доброту здесь видит добро и доброту 
для своей дочери. И в итоге по-для своей дочери. И в итоге по-
лучается раскол, покалеченные лучается раскол, покалеченные 
судьбы, озлобленность, обида. судьбы, озлобленность, обида. 
Долгие годы, бывает, хранят эту Долгие годы, бывает, хранят эту 
обиду дети, такие горькие слова обиду дети, такие горькие слова 
говорят: «Мама, у тебя все дети говорят: «Мама, у тебя все дети 
были как дети, только мы были были как дети, только мы были 
выродками». И очень часто зву-выродками». И очень часто зву-
чат в наших семья, к сожалению, чат в наших семья, к сожалению, 
такие фразы. Все из-за того, что такие фразы. Все из-за того, что 
мы хотим упорно, чтобы было мы хотим упорно, чтобы было 
по-нашему, по-моему. Но еди-по-нашему, по-моему. Но еди-
нение начинается с признания нение начинается с признания 
инаковости, с признания мно-инаковости, с признания мно-
гообразия. Только тогда, когда гообразия. Только тогда, когда 
вы признаете это многообразие, вы признаете это многообразие, 
можно тогда и единиться. Пото-можно тогда и единиться. Пото-
му что оно гораздо глубже.му что оно гораздо глубже.

И чем дольше человек живет И чем дольше человек живет 
на свете, чем мудрее он стано-на свете, чем мудрее он стано-
вится, тем он больше понимает, вится, тем он больше понимает, 
что он вообще не знает, что луч-что он вообще не знает, что луч-
ше, что лучше для его детей, что ше, что лучше для его детей, что 
лучше для него самого. лучше для него самого. 

Поэтому наша самая мудрая Поэтому наша самая мудрая 
молитва «Отче наш», которую молитва «Отче наш», которую 
мы тоже в церкви поем все вме-мы тоже в церкви поем все вме-
сте, исповедует эту глубокую сте, исповедует эту глубокую 
мудрость простыми словами: мудрость простыми словами: 
«Да будет воля Твоя, Господи».«Да будет воля Твоя, Господи».
Чего нам пожелать? Что лучше Чего нам пожелать? Что лучше 
для нас, разве мы знаем? Разве для нас, разве мы знаем? Разве 
нам это известно? ? «Да будет нам это известно? ? «Да будет 
воля Твоя, Господи», – мы мо-воля Твоя, Господи», – мы мо-
лимся каждый день.лимся каждый день.
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(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

П Р И З Ы В  К П Р И З Ы В  К 
ЕДИНСТВУ ЕДИНСТВУ 

Церковный ты человек Церковный ты человек 
или не церковный – или не церковный – 

в каждом из нас лежит в каждом из нас лежит 
потребность любить потребность любить 

и быть любимыми .и быть любимыми .

Единение начинается Единение начинается 
с признания многообразия. с признания многообразия. 
Единение начинается Единение начинается 
с признания инаковости с признания инаковости 
другого человека.другого человека.
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Благотворительность
ПРА ИЛО

(Начало на стр. 2)(Начало на стр. 2)
И здесь основание и нашей мудрости, и ос-И здесь основание и нашей мудрости, и ос-

нование нашего единения с другими людьми. нование нашего единения с другими людьми. 
Оно начинается с признания собственно-Оно начинается с признания собственно-
го невежества в судах Божиих, и в судьбах го невежества в судах Божиих, и в судьбах 
наших близких людей, даже в собственной наших близких людей, даже в собственной 
судьбе. А, с другой стороны, с признания судьбе. А, с другой стороны, с признания 
многообразия. Могут быть разные сценарии многообразия. Могут быть разные сценарии 
жизни у одного и того же человека. Разные жизни у одного и того же человека. Разные 
мнения. Нужно научиться уважать судьбы мнения. Нужно научиться уважать судьбы 
другого человека. Выбор этого человека. И другого человека. Выбор этого человека. И 
это касается не какого-то абстрактного чело-это касается не какого-то абстрактного чело-
века, а вот конкретно детей, родственников, века, а вот конкретно детей, родственников, 
друзей, близких. «Как он слушает эту музы-друзей, близких. «Как он слушает эту музы-
ку? Вы подумайте!». Подошел: «Что у тебя там ку? Вы подумайте!». Подошел: «Что у тебя там 
в наушниках? Дай-ка». Голова лопается! А ему в наушниках? Дай-ка». Голова лопается! А ему 
нравится! Красиво ему. Для него все замеча-нравится! Красиво ему. Для него все замеча-
тельно. Как можно носить оранжевые штаны? тельно. Как можно носить оранжевые штаны? 
Вот что может случиться с человеком, что он Вот что может случиться с человеком, что он 
добровольно, сам покупает себе оранжевые добровольно, сам покупает себе оранжевые 
штаны? Или эту прическу? Или делать каки-штаны? Или эту прическу? Или делать каки-
е-то татуировки? Что такое в голове у челове-е-то татуировки? Что такое в голове у челове-
ка происходит? ка происходит? 

А вот что-то там происходит. Даже если вы А вот что-то там происходит. Даже если вы 
этого не понимаете, нужно отнестись к этому этого не понимаете, нужно отнестись к этому 
все-таки с уважением. Для него это почему-то все-таки с уважением. Для него это почему-то 
красиво. Один из мудрейших богословов го-красиво. Один из мудрейших богословов го-
ворил, что «красота – это всегда откровение ворил, что «красота – это всегда откровение 
Духа Святаго». Это звучит очень странно. Но Духа Святаго». Это звучит очень странно. Но 
в своей глубине опыт красоты – это всегда в своей глубине опыт красоты – это всегда 
откровение Духа Святаго. Даже если это не откровение Духа Святаго. Даже если это не 
церковный опыт. И слушает человек рэп. Я не церковный опыт. И слушает человек рэп. Я не 
слышу там музыки. Но вот его вдохновляет слышу там музыки. Но вот его вдохновляет 
почему-то. Носит странные прически – поче-почему-то. Носит странные прически – поче-
му-то ему это необходимо. Читает книги, ко-му-то ему это необходимо. Читает книги, ко-
торые я бы не стал читать, потому что мне это торые я бы не стал читать, потому что мне это 
не близко, меня это не волнует. Но это не зна-не близко, меня это не волнует. Но это не зна-
чит, что твой путь единственный подлинный чит, что твой путь единственный подлинный 
и правильный. Для тебя, может быть, един-и правильный. Для тебя, может быть, един-
ственно правильный. Но для другого челове-ственно правильный. Но для другого челове-
ка твои рецепты, может быть, и не подойдут. ка твои рецепты, может быть, и не подойдут. 

Точно так же, как и в больнице, у каждого Точно так же, как и в больнице, у каждого 
есть своя история болезни. У вас болит же-есть своя история болезни. У вас болит же-
лудок, а вам колют лекарства, необходимые лудок, а вам колют лекарства, необходимые 
при диабете. Вам поможет? Нет. Потому что при диабете. Вам поможет? Нет. Потому что 
у каждого своя история, свой путь. у каждого своя история, свой путь. 

И начинать путь к другому человеку нужно И начинать путь к другому человеку нужно 
с того, чтобы признать его инаковость. Это с того, чтобы признать его инаковость. Это 
своеобразное духовное упражнение. И над своеобразное духовное упражнение. И над 
ним следуют поразмышлять. И я думаю, не-ним следуют поразмышлять. И я думаю, не-
обходимо просто взять эту мысль инаковости обходимо просто взять эту мысль инаковости 
и уважения и приложить к своей семье. Пой-и уважения и приложить к своей семье. Пой-
дете домой и подумайте, скольких близких дете домой и подумайте, скольких близких 
людей вы поранили своей правдой, скольких людей вы поранили своей правдой, скольких 
людей вы оцарапали своим добром. И стоило людей вы оцарапали своим добром. И стоило 
ли это делать. К чему это привело? К каким ли это делать. К чему это привело? К каким 
результатам? Потому что очень часто мы сво-результатам? Потому что очень часто мы сво-
ей добротой, своим добром, своими представ-ей добротой, своим добром, своими представ-
лениями о правде, калечим других людей. К лениями о правде, калечим других людей. К 
сожалению, так бывает. И это самое грустное, сожалению, так бывает. И это самое грустное, 
что может случиться, когда человека ранят что может случиться, когда человека ранят 
добром. Так вот больна наша жизнь, к сожа-добром. Так вот больна наша жизнь, к сожа-
лению. Но мы призваны искать мудрости.лению. Но мы призваны искать мудрости.

А мудрость состоит как раз в том, чтобы А мудрость состоит как раз в том, чтобы 
полагаться на волю Божию. полагаться на волю Божию. «Да будет воля «Да будет воля 
Твоя, яко на небеси, и на земли»Твоя, яко на небеси, и на земли». Вот основа-. Вот основа-
ние нашей мудрости, нашего упования и ува-ние нашей мудрости, нашего упования и ува-
жения к нашим близким. Аминь.жения к нашим близким. Аминь.   20 мая 2018 г.   20 мая 2018 г.

Потаповская АлисаПотаповская Алиса, мама триннадцалилетнего , мама триннадцалилетнего 
ребенка-инвалида Бондаря Владислава, сердечно ребенка-инвалида Бондаря Владислава, сердечно 
благодарит прихожан и братию Никольского мона-благодарит прихожан и братию Никольского мона-
стыря за оказанную помощь в приобретении доро-стыря за оказанную помощь в приобретении доро-
гостоящего и крайне необходимого медицинского гостоящего и крайне необходимого медицинского 
аппарата - кислородного концентратора аппарата - кислородного концентратора (орфография (орфография 
и стиль сохранены)и стиль сохранены)::

"Хочу выразить благодарность всем неравно-"Хочу выразить благодарность всем неравно-
душным людям, которые откликнулись на наше душным людям, которые откликнулись на наше 
горе. Я, мать ребенка-инвалида, который уже 13 горе. Я, мать ребенка-инвалида, который уже 13 
лет страдает от синдрома Штурге-Веббера,  со-лет страдает от синдрома Штурге-Веббера,  со-
провождающегося судорожным синдромом.  Судо-провождающегося судорожным синдромом.  Судо-
роги возникают из-за болезни и  недостаточного роги возникают из-за болезни и  недостаточного 
поступления кислорода. поступления кислорода. 

После перенесённой двусторонней пневмо-После перенесённой двусторонней пневмо-
нии, наши шансы на выживание сократились к нии, наши шансы на выживание сократились к 
минимуму. Врачи нам предложили решить эту минимуму. Врачи нам предложили решить эту 
проблему с помощью кислородного концентра-проблему с помощью кислородного концентра-
тора, который мы должны были приобрести за тора, который мы должны были приобрести за 
собственные средства. собственные средства. 

Однако его стоимость составляла 2 600 бе-Однако его стоимость составляла 2 600 бе-
лорусских рублей. Для нашей семьи - это просто лорусских рублей. Для нашей семьи - это просто 
неподъемная сумма, так как я мать-одиночка, неподъемная сумма, так как я мать-одиночка, 
и уже несколько лет нахожусь на попечении го-и уже несколько лет нахожусь на попечении го-
сударства, ухаживая за ребенком-инвалидом, по-сударства, ухаживая за ребенком-инвалидом, по-
лучая пособие. лучая пособие. 

Добрые люди откликнулись на нашу беду и Добрые люди откликнулись на нашу беду и 
мы стали счастливыми обладателями спаси-мы стали счастливыми обладателями спаси-
тельного аппарата, который был нам жизненно тельного аппарата, который был нам жизненно 
необходим. После приобретения, число судорог необходим. После приобретения, число судорог 
не просто сократилось, а практически исчезло, не просто сократилось, а практически исчезло, 
что даёт нам надежду на счастливое будущее. что даёт нам надежду на счастливое будущее. 

Когда я пишу эти строки, меня переполняет Когда я пишу эти строки, меня переполняет 
благодарность и радость, что на нашей земле благодарность и радость, что на нашей земле 
есть еще добрые люди, неравнодушные к чужому есть еще добрые люди, неравнодушные к чужому 
горю. Пускай Господь не обходит ваши дома сво-горю. Пускай Господь не обходит ваши дома сво-
ей благодатью, а дни будут преисполнены лишь ей благодатью, а дни будут преисполнены лишь 
радостными мгновеньями. радостными мгновеньями. 

Спасибо Вам и низкий поклон".Спасибо Вам и низкий поклон".

  ПОДАРИЛИ ПОДАРИЛИ 
НАДЕЖДУ НАДЕЖДУ 

НА СЧАСТЛИВОЕ НА СЧАСТЛИВОЕ 
БУДУЩЕЕ БУДУЩЕЕ 
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Сегодня мы вспоминаем па-Сегодня мы вспоминаем па-

мять святых отцов Первого Все-мять святых отцов Первого Все-
ленского Собора. Тех великих ленского Собора. Тех великих 
людей, которые в свое время людей, которые в свое время 
встали на защиту этого единства встали на защиту этого единства 
церковного, которые очень мно-церковного, которые очень мно-
го пострадали, многие из них, го пострадали, многие из них, 
ради этого. ради этого. 

В 325 году епископы пра-В 325 году епископы пра-
вославной церкви собрались вославной церкви собрались 
для того, чтобы победить ересь для того, чтобы победить ересь 
Ария, который неправильно Ария, который неправильно 
учил о Боге, который тысячи учил о Боге, который тысячи 
людей увел за собой.  Эти свя-людей увел за собой.  Эти свя-
тые отцы через исповедничество тые отцы через исповедничество 
свое, через подвиг всей жизни, свое, через подвиг всей жизни, 
боролись, противостояли этим боролись, противостояли этим 
лжеучениям, этим расколам. лжеучениям, этим расколам. 
Среди них был и наш с вами по-Среди них был и наш с вами по-
кровитель, святой Николай Чу-кровитель, святой Николай Чу-
дотворец, среди них был и свя-дотворец, среди них был и свя-
той Спиридон Тримифунтский, той Спиридон Тримифунтский, 
также любимый всеми нами, и также любимый всеми нами, и 
святитель Афанасий Великий. святитель Афанасий Великий. 

Мы с вами, братья и сестры, Мы с вами, братья и сестры, 
называем всех этих людей «свя-называем всех этих людей «свя-
тые отцы», нашими отцами на-тые отцы», нашими отцами на-
зываем. Но если мы считаем себя зываем. Но если мы считаем себя 
их детьми, придаем авторитет их детьми, придаем авторитет 
их жизни, их слову, то этим наи-их жизни, их слову, то этим наи-
менованием мы свидетельству-менованием мы свидетельству-
ем, что стараемся также быть ем, что стараемся также быть 
похожими на своих отцов. Это похожими на своих отцов. Это 
значит, что нам тоже нужно как-значит, что нам тоже нужно как-
то их дело продолжать. Конечно, то их дело продолжать. Конечно, 
мы с вами не церковные иерархи, мы с вами не церковные иерархи, 
но каждый из нас может в свою но каждый из нас может в свою 
меру, на своем месте трудиться и меру, на своем месте трудиться и 
созидать единство среди людей, созидать единство среди людей, 
единство Церкви Христовой. единство Церкви Христовой. 
Именно к этому мы, каждый из Именно к этому мы, каждый из 
нас призван. И для того, чтобы нас призван. И для того, чтобы 
это дело можно было исполнить, это дело можно было исполнить, 
нужно понять, а что же создает нужно понять, а что же создает 
разделения между нами? разделения между нами? 

И здесь можно так условно И здесь можно так условно 
разделить эти причины разде-разделить эти причины разде-
ления на две категории. Во-пер-ления на две категории. Во-пер-
вых, от испорченности наших вых, от испорченности наших 
нравов, от испорченности жиз-нравов, от испорченности жиз-
ни это происходит. А во-вторых, ни это происходит. А во-вторых, 
это происходит от невежества. это происходит от невежества. 

Что касается первой катего-Что касается первой катего-
рии, здесь понятно. Если человек рии, здесь понятно. Если человек 
не старается исполнять в своей не старается исполнять в своей 
жизни заповедь о любви к людям, жизни заповедь о любви к людям, 
если он не старается смирять если он не старается смирять 

свою гордыню перед другими свою гордыню перед другими 
людьми, но живет ради себя, свой людьми, но живет ради себя, свой 
эгоизм ставит во главу своей жиз-эгоизм ставит во главу своей жиз-
ни, тем самым он отделяет себя от ни, тем самым он отделяет себя от 
других. Он становится человеком других. Он становится человеком 
конфликтным, не уважающим конфликтным, не уважающим 
другого человека, не замечающим другого человека, не замечающим 
другого человека, не старающим-другого человека, не старающим-
ся создать добрые, мирные отно-ся создать добрые, мирные отно-
шения со всеми окружающими. шения со всеми окружающими. 
И, таким образом, где исчезает И, таким образом, где исчезает 
любовь, там исчезает мир, там любовь, там исчезает мир, там 
исчезает единство наше, братство исчезает единство наше, братство 
наше христианское. наше христианское. 

И отсюда же проистекает и И отсюда же проистекает и 
вторая категория. Ведь очень вторая категория. Ведь очень 
часто наш внутренний мир от-часто наш внутренний мир от-
ражается на нашем мировоззре-ражается на нашем мировоззре-
нии, на наших мыслях, на наших нии, на наших мыслях, на наших 
идеях. Откуда возникают лжеу-идеях. Откуда возникают лжеу-
чения, откуда возникают ереси? чения, откуда возникают ереси? 
Потому что человек не принима-Потому что человек не принима-
ет учения Господня так, как оно ет учения Господня так, как оно 
есть. Человеку хочется мыслить есть. Человеку хочется мыслить 
о Боге по своему собственному о Боге по своему собственному 
образцу. Он не хочет в себе что-образцу. Он не хочет в себе что-
то менять по образцу Божию, но то менять по образцу Божию, но 
наоборот, начинает менять Бога наоборот, начинает менять Бога 
по образцу самого себя. От этой по образцу самого себя. От этой 
вот человеческой гордости, са-вот человеческой гордости, са-
момнения начинают возникать момнения начинают возникать 
ложные учения о Боге. Но часто ложные учения о Боге. Но часто 
они возникают просто из-за не-они возникают просто из-за не-
знания своей веры, из-за того, знания своей веры, из-за того, 
что человек не потрудился усво-что человек не потрудился усво-
ить слово Божие. ить слово Божие. 

Сегодня в молитве Господней Сегодня в молитве Господней 
мы слышали, как Он говорит: мы слышали, как Он говорит: 
«Господи, слово, которое ты дал «Господи, слово, которое ты дал 
мне, Я дал им. И они приняли». мне, Я дал им. И они приняли». 
Это говорит Господь о своих Это говорит Господь о своих 
апостолах. Господь наш Иисус апостолах. Господь наш Иисус 
Христос жил среди нас на этой Христос жил среди нас на этой 
земле. Он учил нас правильно земле. Он учил нас правильно 
жить. Он возвестил нам слово жить. Он возвестил нам слово 
Отца своего. Слово Самого Бога.Отца своего. Слово Самого Бога.

Но если мы пренебрегаем Но если мы пренебрегаем 
этим, ленимся познавать Бога, этим, ленимся познавать Бога, 
ленимся узнавать, чему же Он ленимся узнавать, чему же Он 
нас учил, вникать в это, то тогда, нас учил, вникать в это, то тогда, 
не имея правильного представ-не имея правильного представ-
ления о Боге, мы легко подда-ления о Боге, мы легко подда-
емся на разные соблазны, такие емся на разные соблазны, такие 
идейные соблазны, которые во-идейные соблазны, которые во-
круг нас во множестве присут-круг нас во множестве присут-
ствуют. ствуют. 

И, к сожалению, даже среди И, к сожалению, даже среди 
православных ходят какие-то православных ходят какие-то 
такие странные очень книги, ко-такие странные очень книги, ко-
торые несут в себе как бы под ви-торые несут в себе как бы под ви-
дом какого-то благочестия мно-дом какого-то благочестия мно-
го вредных, неверных, ложных го вредных, неверных, ложных 
идей. Важно, чтобы мы с вами идей. Важно, чтобы мы с вами 
были настолько укоренены в были настолько укоренены в 
учении святых отцов православ-учении святых отцов православ-
ной церкви, чтобы имели имму-ной церкви, чтобы имели имму-
нитет против этой лжи. Чтобы, нитет против этой лжи. Чтобы, 
когда к вам попадает какая-то когда к вам попадает какая-то 
книга, пусть даже с православ-книга, пусть даже с православ-
ной символикой, если кто-то ной символикой, если кто-то 
вам говорит о каких-то людях, вам говорит о каких-то людях, 
о каких-то историях, чтобы вы о каких-то историях, чтобы вы 
могли распознать фальшивку. могли распознать фальшивку. 
Чтобы вы могли почувствовать: Чтобы вы могли почувствовать: 
здесь вот несоответствие со свя-здесь вот несоответствие со свя-
тыми отцами, я это чувствую, я тыми отцами, я это чувствую, я 
это понимаю, потому что я читал это понимаю, потому что я читал 
святых отцов, я впитал в себя их святых отцов, я впитал в себя их 
мировоззрение, их мироощуще-мировоззрение, их мироощуще-
ние, поэтому все, что не гармо-ние, поэтому все, что не гармо-
нирует с этим, я считаю ложью. нирует с этим, я считаю ложью. 
По крайней мере, я насторожусь По крайней мере, я насторожусь 
и пойду, спрошу священника: «А и пойду, спрошу священника: «А 
вот это правда или нет?» вот это правда или нет?» 

Поэтому нам с вами, братья и Поэтому нам с вами, братья и 
сестры, нужно знать свою веру. сестры, нужно знать свою веру. 
Нужно трудиться над самими Нужно трудиться над самими 
собой. Не только над своим серд-собой. Не только над своим серд-
цем, но и над своим умом, над цем, но и над своим умом, над 
своим познанием. Чтобы любить своим познанием. Чтобы любить 
нам слово Божие - Священное нам слово Божие - Священное 
Писание, чтобы нам правиль-Писание, чтобы нам правиль-
но понимать его по руководству но понимать его по руководству 
святых отцов, прославленных святых отцов, прославленных 
православной церковью. Не про-православной церковью. Не про-
сто какую-то там читать литера-сто какую-то там читать литера-
туру или в интернете каких-то туру или в интернете каких-то 
людей слушать сомнительных, но людей слушать сомнительных, но 
именно святоотеческое учение именно святоотеческое учение 
воспринимать и держаться его. воспринимать и держаться его. 

Ради этого трудились святые Ради этого трудились святые 
отцы наши, отцы Первого Все-отцы наши, отцы Первого Все-

ленского Собора, других ленского Собора, других 
Вселенских соборов, кото-Вселенских соборов, кото-
рые жизнь свою положили рые жизнь свою положили 
ради православной веры, ради православной веры, 
ради правильной веры, ради правильной веры, 
правильной христианской правильной христианской 
жизни. Поэтому нам нужно жизни. Поэтому нам нужно 
следовать их примеру, надо следовать их примеру, надо 
нам следовать их учению. И нам следовать их учению. И 
в своей жизни надо подра-в своей жизни надо подра-
жать им. Аминь!жать им. Аминь!

                                 20 мая 2018 г.   20 мая 2018 г.

СОБЛЮДИ ИХ СОБЛЮДИ ИХ 
ВО ИМЯ ТВОЕ ВО ИМЯ ТВОЕ 

Если мы считаем себя Если мы считаем себя 
учениками Господа Иисуса учениками Господа Иисуса 

Христа, значит, нам нужноХриста, значит, нам нужно
это слово воспринимать,  это слово воспринимать,  

слышать его, усваивать его,слышать его, усваивать его,
сохранять его в своей жизни.сохранять его в своей жизни.
И всю свою жизнь выстроить И всю свою жизнь выстроить 

по этому слову Божию.   по этому слову Божию.   
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Через некоторое время к Ста-Через некоторое время к Ста-
робелицкой церкви, согласно робелицкой церкви, согласно 
прошению, был перемещен прошению, был перемещен свя-свя-
щенникщенник Кузьминичской церк- Кузьминичской церк-
ви Гомельского уезда ви Гомельского уезда Алексей Алексей 
Матвеевич ДубянскийМатвеевич Дубянский, 1876 г. р., , 1876 г. р., 
сын священника, уроженец села сын священника, уроженец села 
Яновка Климовичского уезда Мо-Яновка Климовичского уезда Мо-
гилевской губернии. В 1897 году гилевской губернии. В 1897 году 
он окончил Могилевскую семи-он окончил Могилевскую семи-
нарию, по 1900 год состоял на нарию, по 1900 год состоял на 
должности псаломщика и в этом должности псаломщика и в этом 
же году, согласно прошению, ру-же году, согласно прошению, ру-
коположен в сан священника к коположен в сан священника к 
Антоновской церк-ви Гомельско-Антоновской церк-ви Гомельско-
го уезда, где был законоучителем го уезда, где был законоучителем 
в местной церковноприходской в местной церковноприходской 
школе и членом благочинного школе и членом благочинного 
совета 4-го Гомельского округа. совета 4-го Гомельского округа. 
В 1909–1917 гг., до назначения в В 1909–1917 гг., до назначения в 
Старую Бели-цу, служил в Кузь-Старую Бели-цу, служил в Кузь-
миничской церкви Гомельского миничской церкви Гомельского 
уезда. Из церковных наград имел уезда. Из церковных наград имел 
набедренник (12 марта 1906 г.), набедренник (12 марта 1906 г.), 
фиолетовую скуфью (29 марта фиолетовую скуфью (29 марта 
1910 г.) и фиолетовую камилав-1910 г.) и фиолетовую камилав-
ку (27 марта 1914 г.). Его семья ку (27 марта 1914 г.). Его семья 
по данным 1915 года состояла по данным 1915 года состояла 
из жены Марии Петровны (1882 из жены Марии Петровны (1882 
г. р.), сыновей Александра (1902 г. р.), сыновей Александра (1902 
г. р.), Петра (1904 г. р.), Аркадия г. р.), Петра (1904 г. р.), Аркадия 
(1908 г. р.), Серафима (1915 г. р.) и (1908 г. р.), Серафима (1915 г. р.) и 
дочери Лидии (1911 г. р.). дочери Лидии (1911 г. р.). 

В сентябре 1917 года в Старой В сентябре 1917 года в Старой 
Белице произошел пожар. Об Белице произошел пожар. Об 
этом 28 сентября благочинный этом 28 сентября благочинный 
1-го Гомельского округа рапор-1-го Гомельского округа рапор-
том в духовную консисторию со-том в духовную консисторию со-
общил следующее: общил следующее: «22 сентября«22 сентября

в 15 часов в пристройках под в 15 часов в пристройках под 
церковным навесом начался по-церковным навесом начался по-
жар. Причина неизвестна. От жар. Причина неизвестна. От 
дома остались только железо и дома остались только железо и 
от фундамента 1200 кирпичей от фундамента 1200 кирпичей 
на 108 рублей, а кухня, амбар, на 108 рублей, а кухня, амбар, 
хлев и навес сгорели до основа-хлев и навес сгорели до основа-
ния. Общий убыток составил ния. Общий убыток составил 
1800 рублей…».1800 рублей…».

В 1925–1927 гг. вместе со В 1925–1927 гг. вместе со 
священником А. Дубянским в священником А. Дубянским в 
Старобелицкой церкви служил Старобелицкой церкви служил 
псаломщик Никита Васильевич псаломщик Никита Васильевич 
Шелупаев, местный житель, ни-Шелупаев, местный житель, ни-

какой другой информации о нем какой другой информации о нем 
не найдено.не найдено.

Примерно в 1930 году отец Примерно в 1930 году отец 
Алексей был перемещен к Алексей был перемещен к 
Ивольской церкви Уваровичско-Ивольской церкви Уваровичско-
го (ныне Буда-Кошелевского) го (ныне Буда-Кошелевского) 
района. Вероятно, причиной его района. Вероятно, причиной его 
переезда на другой приход был переезда на другой приход был 
арест в Старой Белице его су-арест в Старой Белице его су-
пруги Марии, произошедший в пруги Марии, произошедший в 
конце 1929 года, которую подо-конце 1929 года, которую подо-
зревали в антисоветской агита-зревали в антисоветской агита-
ции. Однако какое было приня-ции. Однако какое было приня-
то решение по делу, неизвестно, то решение по делу, неизвестно, 
но есть сведения, что в 1932 году но есть сведения, что в 1932 году 
она проживала в селе Ивольск. она проживала в селе Ивольск. 

22 марта 1932 года отец Алек-22 марта 1932 года отец Алек-
сей был арестован по обвине-сей был арестован по обвине-
нию в антисоветской агитации. нию в антисоветской агитации. 
После допросов свидетелей ему После допросов свидетелей ему 
было предъявлено обвинение в было предъявлено обвинение в 
том, что том, что «развил церковную ан-«развил церковную ан-

тисоветскую деятельность, тисоветскую деятельность, 
из верующих создал группу из верующих создал группу 
“тихоновского” течения, в “тихоновского” течения, в 
которую входят только жен-которую входят только жен-
щины, через которых начал щины, через которых начал 
распространять слухи, что распространять слухи, что 
он стоит на страже старой он стоит на страже старой 
церковной системы, а осталь-церковной системы, а осталь-
ные попы-обновленцы прода-ные попы-обновленцы прода-
лись Советской власти <…> лись Советской власти <…> 
В связи с этим к нему начало В связи с этим к нему начало 
стекаться много богомольцев стекаться много богомольцев 
из Речицкого и других районов из Речицкого и других районов 
<…>, среди которых активно <…>, среди которых активно 
проводил антисоветскую аги-проводил антисоветскую аги-
тацию, собирал группы верую-тацию, собирал группы верую-
щего населения, которых об-щего населения, которых об-
рабатывал в антисоветском рабатывал в антисоветском 
духе <…>, ходил по домам кре-духе <…>, ходил по домам кре-
стьян и запугивал последних, стьян и запугивал последних, 
что если они пойдут в колхо-что если они пойдут в колхо-
зы, то будут помирать с голо-зы, то будут помирать с голо-
да»да». На основании вышеизло-. На основании вышеизло-

женного, тройка ПП при ОГПУ женного, тройка ПП при ОГПУ 
по Белорусскому военному окру-по Белорусскому военному окру-
гу священника А. Дубянского 5 гу священника А. Дубянского 5 
июня 1932 года приговорила к 3 июня 1932 года приговорила к 3 
годам ИТЛ (исправительно-тру-годам ИТЛ (исправительно-тру-
довых лагерей).довых лагерей).

Из мест лишения свободы Из мест лишения свободы 
священник вернулся, но прожи-священник вернулся, но прожи-

вать стал в г. Чаусы Могилевской вать стал в г. Чаусы Могилевской 
области. 9 марта 1938 года он области. 9 марта 1938 года он 
был вновь арестован по обвине-был вновь арестован по обвине-
нию «в распространении слухов нию «в распространении слухов 
о скором наступлении войны и о скором наступлении войны и 
гибели Советской власти», одна-гибели Советской власти», одна-
ко до суда не дожил, так как умер ко до суда не дожил, так как умер 
в тюрьме. Был реабилитирован в тюрьме. Был реабилитирован 
по обоим делам в 1989 году.по обоим делам в 1989 году.

Отец ВасилийОтец Василий
Новым настоятелем Старобе-Новым настоятелем Старобе-

лицкой церкви в 1930 году был лицкой церкви в 1930 году был 
назначен назначен священниксвященник  Василий Василий 
Иванович Васильев.Иванович Васильев. О нем из- О нем из-
вестно следующее: родился в вестно следующее: родился в 
1885 году в селе Красное Гомель-1885 году в селе Красное Гомель-
ского уезда, сын псаломщика. В ского уезда, сын псаломщика. В 
1913 году окончил один класс ду-1913 году окончил один класс ду-
ховной семинарии и до 1917 года ховной семинарии и до 1917 года 
учительствовал в д. Каменка учительствовал в д. Каменка 
Покотской волости Гомельской Покотской волости Гомельской 
губернии, а с 1917-го по ноябрь губернии, а с 1917-го по ноябрь 
1921 года – в деревнях Иваки и 1921 года – в деревнях Иваки и 
Залипье Гомельского уезда. С Залипье Гомельского уезда. С 
начала 1922 года стал работать начала 1922 года стал работать 
заведующим ссыпного пункта в заведующим ссыпного пункта в 
селе Красное, но в связи с боль-селе Красное, но в связи с боль-
шими хищениями со стороны шими хищениями со стороны 
начальства оставил эту работу начальства оставил эту работу 
и переехал в село Вороновщина и переехал в село Вороновщина 
Чечерского района, где к местной Чечерского района, где к местной 
церкви был рукоположен в сан церкви был рукоположен в сан 
священника епископом Слуцким священника епископом Слуцким 
Мелхиседеком (Паевским), вре-Мелхиседеком (Паевским), вре-
менно управляющим Минской менно управляющим Минской 
епархией. В 1923 году переехал епархией. В 1923 году переехал 
на Кавказ в станицу Тихвинская, на Кавказ в станицу Тихвинская, 
родину жены, где продолжил родину жены, где продолжил 
священническое служение на священническое служение на 
разных приходах. В 1927 году, по разных приходах. В 1927 году, по 
жалобе обновленческих священ-жалобе обновленческих священ-
ников, отец Василий был аресто-ников, отец Василий был аресто-
ван в станице Ново-Троицкой ван в станице Ново-Троицкой 
по обвинению в антисоветской по обвинению в антисоветской 
агитации и приговорен колле-агитации и приговорен колле-
гией ОГПУ к 3 годам ссылки. По гией ОГПУ к 3 годам ссылки. По 
окончании срока ссылки выбрал окончании срока ссылки выбрал 
Старую Белицу местом своего Старую Белицу местом своего 
дальнейшего проживания, где и дальнейшего проживания, где и 
стал служить в местной церкви.стал служить в местной церкви.

Однако в декабре 1932 года Однако в декабре 1932 года 
священник Василий вновь былсвященник Василий вновь был

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 (со-Белицы (Беличанки), левого притока Узы (со-
жский бассейн). жский бассейн). 

В эпоху Киевской Руси вблизи нынешней В эпоху Киевской Руси вблизи нынешней 
Старой Белицы находилось одно из наибо-Старой Белицы находилось одно из наибо-

лее крупных селений края, жители которо-лее крупных селений края, жители которо-
го кормили не только себя и своих хозяев го кормили не только себя и своих хозяев 
(бояр, воевод, князей), но и определенную (бояр, воевод, князей), но и определенную 
часть населения древнего Гомия. часть населения древнего Гомия. 

Что мы знаем о духовной жизни жителей Что мы знаем о духовной жизни жителей 
деревни, истории этих мест?  деревни, истории этих мест?  

ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛ АЕВСКОЙ ЦЕРКВИ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛ АЕВСКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕ Л А С ТАРАЯ БЕ ЛИЦ А ГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНАСЕ Л А С ТАРАЯ БЕ ЛИЦ А ГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНА

Продолжение. Начало в № 20Продолжение. Начало в № 20
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арестован, а с ним девять кре-арестован, а с ним девять кре-
стьян, среди которых были стьян, среди которых были 
староста церкви Зайцев Дми-староста церкви Зайцев Дми-
трий Павлович и член церков-трий Павлович и член церков-
ного совета Прохоренко Иван ного совета Прохоренко Иван 
Митрофанович. Всем им было Митрофанович. Всем им было 
предъявлено обвинение в «анти-предъявлено обвинение в «анти-
советской агитации, враждебном советской агитации, враждебном 
отношении к коллективизации отношении к коллективизации 
и распространении провокаци-и распространении провокаци-
онных слухов о нежизненности онных слухов о нежизненности 
колхозов и скором падении Со-колхозов и скором падении Со-
ввласти». Ниже приведены мате-ввласти». Ниже приведены мате-
риалы, касающиеся только свя-риалы, касающиеся только свя-
щенника. Анкету арестованного щенника. Анкету арестованного 
священника Василия составили священника Василия составили 
15 декабря. Из нее известно, что 15 декабря. Из нее известно, что 
его семья состояла из 30-лет-его семья состояла из 30-лет-
ней жены Татьяны Ивановны, ней жены Татьяны Ивановны, 
10-летнего Вадима и 2-летнего 10-летнего Вадима и 2-летнего 
Милетия, вместе ними прожива-Милетия, вместе ними прожива-
ла 70-летняя теща Наталья.ла 70-летняя теща Наталья.

Первыми по делу были до-Первыми по делу были до-
прошены так называемые свиде-прошены так называемые свиде-
тели (их данные не указываем). 3 тели (их данные не указываем). 3 
декабря 1932 года 26-летняя учи-декабря 1932 года 26-летняя учи-
тельница местной школы Д., гра-тельница местной школы Д., гра-
мотная (как указано в протоколе мотная (как указано в протоколе 
ее допроса) сообщила следовате-ее допроса) сообщила следовате-
лю: лю: «27 апреля я шла мимо церк-«27 апреля я шла мимо церк-

ви и слышала, как поп Васи-ви и слышала, как поп Васи-
льев в церкви произносил речь. льев в церкви произносил речь. 
Слышны были слова: “Совет-Слышны были слова: “Совет-
ская власть”, “берут”, “ува-ская власть”, “берут”, “ува-
жать” <…> Было понятно, жать” <…> Было понятно, 
что он устраивал собрание что он устраивал собрание 
по вопросу изыскания средств по вопросу изыскания средств 
для уплаты налогов и в своем для уплаты налогов и в своем 
выступлении говорил, что Со-выступлении говорил, что Со-
ветская власть – это власть ветская власть – это власть 
бандитов, которые грабят бандитов, которые грабят 
людей и разоряют, нам же не-людей и разоряют, нам же не-
обходимо молиться, любить обходимо молиться, любить 
друг друга и быть дружными друг друга и быть дружными 
и т. п., но до конца прислу-и т. п., но до конца прислу-
шаться не удалось, так как шаться не удалось, так как 
я учительница и мне неудоб-я учительница и мне неудоб-
но было останавливаться и но было останавливаться и 
слушать <…> Мне пришлось слушать <…> Мне пришлось 
встретиться с гражданкой встретиться с гражданкой 
Хацанковой Матроной, по-Хацанковой Матроной, по-
следняя поет в церкви на кли-следняя поет в церкви на кли-
росе, и она мне говорила, что росе, и она мне говорила, что 
поп нас не учит плохому, а поп нас не учит плохому, а 
учит хорошему, он нам гово-учит хорошему, он нам гово-
рит, что Советская власть рит, что Советская власть 
берет и грабит людей, а рели-берет и грабит людей, а рели-
гия учит уважать друг друга гия учит уважать друг друга 
чужого не брать и т. п.» чужого не брать и т. п.» 

Следующий свидетель К., Следующий свидетель К., 
62-летний житель деревни Ста-62-летний житель деревни Ста-
рая Белица, 7 декабря подроб-рая Белица, 7 декабря подроб-
но охарактеризовал каждого но охарактеризовал каждого 
арестованного, начиная со свя-арестованного, начиная со свя-
щенника:щенника:  «Поп Старобелицкой  «Поп Старобелицкой  
церкви Васильев Василий Ивано-церкви Васильев Василий Ивано-
вич в дореволюционное время и в вич в дореволюционное время и в 
первые годы революции был учи-первые годы революции был учи-

телем в деревне Залипье и селе телем в деревне Залипье и селе 
Красное, после уехал на Кубань, Красное, после уехал на Кубань, 
где стал священником. Там же где стал священником. Там же 
был судим за борьбу с обновлен-был судим за борьбу с обновлен-
цами, наказание отбывал в  го-цами, наказание отбывал в  го-
роде Кузнецке Сибири. В Сиби-роде Кузнецке Сибири. В Сиби-
ри он получил минус 12 (так в ри он получил минус 12 (так в 
простонародье называли огра-простонародье называли огра-
ничения в праве выбора места ничения в праве выбора места 
возможного проживания после возможного проживания после 
отбытия наказания) и избрал отбытия наказания) и избрал 
дер. Старая Белица. Проживая дер. Старая Белица. Проживая 
здесь, Васильев начал группи-здесь, Васильев начал группи-
ровать вокруг себя церковный ровать вокруг себя церковный 
совет, потом вообще всех цер-совет, потом вообще всех цер-
ковников и, наконец, антисо-ковников и, наконец, антисо-
ветский элемент <…> Как-то ветский элемент <…> Как-то 
27 апреля 1932 года поп Васильев 27 апреля 1932 года поп Васильев 
устроил в церкви собрание веру-устроил в церкви собрание веру-
ющих <…> На данном собрании ющих <…> На данном собрании 
он произнес речь, в которой ука-он произнес речь, в которой ука-
зывал, что Советская власть зывал, что Советская власть 
грабит крестьян, большеви-грабит крестьян, большеви-
ки это грабители, они своими ки это грабители, они своими 
порядками доведут страну до порядками доведут страну до 
того, что люди начнут уми-того, что люди начнут уми-
рать с голода, но нам, мирянам, рать с голода, но нам, мирянам, 
нужно все это переносить и нужно все это переносить и 
смириться с этим, сохранить смириться с этим, сохранить 
старую нашу веру в бога, при-старую нашу веру в бога, при-
лежно молиться ему, и он услы-лежно молиться ему, и он услы-
шит наши молитвы. Тогда на-шит наши молитвы. Тогда на-
станет время, что будем жить станет время, что будем жить 
так, как говорится в законе бо-так, как говорится в законе бо-
жьем и т. п. <...> Было собрание жьем и т. п. <...> Было собрание 
якобы по поводу сбора средств якобы по поводу сбора средств 
попу для уплаты налогов <…> попу для уплаты налогов <…> 
15 августа 1932 г. в сельсовет 15 августа 1932 г. в сельсовет 
был вызван поп Васильев для был вызван поп Васильев для 
вручения ему описного листа, вручения ему описного листа, 
ему предложено внести деньги ему предложено внести деньги 
подоходного налога в сумме 600 подоходного налога в сумме 600 
рублей. Васильев от вручаемо-рублей. Васильев от вручаемо-
го описного листа отказался и го описного листа отказался и 
в присутствии нескольких че-в присутствии нескольких че-
ловек заявил: “Мои прихожане ловек заявил: “Мои прихожане 
по сравнению с прошлым годом по сравнению с прошлым годом 
обнищали в два раза – если кто обнищали в два раза – если кто 
имел 3–4 коровы, теперь имеет имел 3–4 коровы, теперь имеет 
одну, это является безгранич-одну, это является безгранич-
ным произволом. Вы на меня мо-ным произволом. Вы на меня мо-
жете действовать как угодно, жете действовать как угодно, 
можете посадить меня в тюрь-можете посадить меня в тюрь-
му и снять с меня с сан…”. В сен-му и снять с меня с сан…”. В сен-
тябре или октябре 1932 г. Васи-тябре или октябре 1932 г. Васи-
льев говорил, что в первые годы льев говорил, что в первые годы 
революции он был учителем, в революции он был учителем, в 
последствии заведующим отде-последствии заведующим отде-
лом губисполкома, и в то время, лом губисполкома, и в то время, 
как и теперь, он видел много бе-как и теперь, он видел много бе-
зобразий и неправильности со зобразий и неправильности со 
стороны Соввласти, поэтому стороны Соввласти, поэтому 
бросил эту службу и стал свя-бросил эту службу и стал свя-
щенником. И теперь будет мо-щенником. И теперь будет мо-
литься, пока не умрет, ибо убе-литься, пока не умрет, ибо убе-
дился, что религия – это есть дился, что религия – это есть 
правильный путь для человека правильный путь для человека 
в жизни <…> Также говорил: в жизни <…> Также говорил: 

“Я читал много всевозможных “Я читал много всевозможных 
книг, как священных, так и по-книг, как священных, так и по-
литических, знаю хорошо Марк-литических, знаю хорошо Марк-
са, историю Ярославского, по-са, историю Ярославского, по-
литэкономию и другие. Знаком литэкономию и другие. Знаком 
с дарвинизмом и хорошо убедил-с дарвинизмом и хорошо убедил-
ся, что религия действительно ся, что религия действительно 
должна существовать <…> и должна существовать <…> и 
приводил примеры, говоря, что приводил примеры, говоря, что 
есть и были люди гораздо умнее есть и были люди гораздо умнее 
меня и вас, которые также ве-меня и вас, которые также ве-
рят в религию”» рят в религию”» 

Отец Василий был допрошен Отец Василий был допрошен 
13 декабря. Он перечислил ос-13 декабря. Он перечислил ос-
новные вехи своего жизненного новные вехи своего жизненного 
пути, но не соглашался со своей пути, но не соглашался со своей 
якобы «антисоветской деятель-якобы «антисоветской деятель-
ностью». По поводу своей пер-ностью». По поводу своей пер-
вой судимости священник ска-вой судимости священник ска-
зал, что зал, что «обновленцев называл«обновленцев называл

проститутками, подлизыва-проститутками, подлизыва-
ющимся к Соввласти, и они ющимся к Соввласти, и они 
этого заслуживали, так как этого заслуживали, так как 
все они лишенцы и называли все они лишенцы и называли 
меня белым офицером в то меня белым офицером в то 
время, когда я этого не заслу-время, когда я этого не заслу-
живал. Приговорен к 3 годам живал. Приговорен к 3 годам 
ссылки. Наказание отбывал ссылки. Наказание отбывал 
в районе Кузнецкого округа в в районе Кузнецкого округа в 
разных населенных пунктах и разных населенных пунктах и 
занимался разными работами занимался разными работами 
по сельскому хозяйству <…> по сельскому хозяйству <…> 
Виновным себя в предъявлен-Виновным себя в предъявлен-
ном обвинении не признаю»ном обвинении не признаю»..

Однако следствие продол-Однако следствие продол-
жало собирать на священника, жало собирать на священника, 
находящегося под арестом, ком-находящегося под арестом, ком-
промат даже с помощью его со-промат даже с помощью его со-
камерников. Из обвинительного камерников. Из обвинительного 
заключения по следственному заключения по следственному 
делу в отношении Васильева В. делу в отношении Васильева В. 
И. и остальных 9-ти человек: И. и остальных 9-ти человек: 

««С мая месяца 1932 г. в Ува-С мая месяца 1932 г. в Ува-
ровичский райотделение ПП ровичский райотделение ПП 
ОГПУ стали поступать све-ОГПУ стали поступать све-
дения, что в д. Ст. Белица, дения, что в д. Ст. Белица, 
Уваровичского района, вокруг Уваровичского района, вокруг 
священника местной церкви, священника местной церкви, 
прибывшего из ссылки, Ва-прибывшего из ссылки, Ва-
сильева Василия Ивановича сильева Василия Ивановича 
образовалась а/с группа цер-образовалась а/с группа цер-
ковников, ведущих система-ковников, ведущих система-
тическую агитацию против тическую агитацию против 
Советской власти и ее меро-Советской власти и ее меро-
приятий на селе <…> В мае приятий на селе <…> В мае 
1932 г. Васильев говорил укра-1932 г. Васильев говорил укра-
инцам-мешочникам: “Не бес-инцам-мешочникам: “Не бес-
покойтесь, скоро положение покойтесь, скоро положение 
изменится, только надо мо-изменится, только надо мо-
литься богу, он пошлет поги-литься богу, он пошлет поги-
бель на эту власть и восста-бель на эту власть и восста-
новит старые порядки”новит старые порядки”..

Об этом лично рассказывал Об этом лично рассказывал 
один из украинцев <...> 15 августа один из украинцев <...> 15 августа 
1932 г. Васильев, будучи вызван в 1932 г. Васильев, будучи вызван в 
с/с для получения окладного ли-с/с для получения окладного ли-
ста по с/х налогу, отказался при-ста по с/х налогу, отказался при-
нять таковой, заявив: нять таковой, заявив: 

(Продолжение на стр. 9)(Продолжение на стр. 9)
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Народная память вообще до-Народная память вообще до-
вольно избирательна. Ведя речь вольно избирательна. Ведя речь 
о русско-японской войне, я вспо-о русско-японской войне, я вспо-
минаю одно любопытное изда-минаю одно любопытное изда-
ние, посвящённое броненосному ние, посвящённое броненосному 
крейсеру «Рюрик», погибшему в крейсеру «Рюрик», погибшему в 
Корейском проливе летом 1904 Корейском проливе летом 1904 
года. Автор книги, Николай Ана-года. Автор книги, Николай Ана-
тольевич Пахомов, дал ей весьма тольевич Пахомов, дал ей весьма 
интересное название: «Океан-интересное название: «Океан-
ский крейсер “Рюрик”. Подвиг ский крейсер “Рюрик”. Подвиг 
выше варяжского». К счастью, выше варяжского». К счастью, 
мы не располагаем никакой шка-мы не располагаем никакой шка-
лой измерения героизма, метода-лой измерения героизма, метода-
ми исчисления высоты подвига. ми исчисления высоты подвига. 
Однако, подобная оценка заслу-Однако, подобная оценка заслу-
живает внимания. Ведь в самом живает внимания. Ведь в самом 
деле, в истории отечественного деле, в истории отечественного 
флота немало славных страниц, флота немало славных страниц, 
множество выдающихся сраже-множество выдающихся сраже-
ний и примеров как индивиду-ний и примеров как индивиду-
ального, так и массового героиз-ального, так и массового героиз-
ма. И тем не менее, в народной ма. И тем не менее, в народной 
памяти запечатлелся, в первую памяти запечатлелся, в первую 
очередь, именно крейсер «Варяг». очередь, именно крейсер «Варяг». 

"Меркурий""Меркурий"
А кто сегодня помнит, напри-А кто сегодня помнит, напри-

мер, подвиг брига «Меркурий»? мер, подвиг брига «Меркурий»? 
Разве что, люди, глубоко интере-Разве что, люди, глубоко интере-
сующиеся русским флотом. Для сующиеся русским флотом. Для 
тех же, кто не в курсе, поясню. тех же, кто не в курсе, поясню. 

26 мая 1829 года маленький 26 мая 1829 года маленький 
русский военный корабль, бриг, русский военный корабль, бриг, 
несший всего две мачты, стол-несший всего две мачты, стол-
кнулся с двумя турецкими ли-кнулся с двумя турецкими ли-
нейными кораблями, каждый из нейными кораблями, каждый из 
которых нёс по нескольку десят-которых нёс по нескольку десят-
ков орудий. Результатом сраже-ков орудий. Результатом сраже-
ния, умелого маневрирования и ния, умелого маневрирования и 
точного огня стали поврежде-точного огня стали поврежде-
ния обоих кораблей противни-ния обоих кораблей противни-
ка, вынужденных прекратить ка, вынужденных прекратить 
преследование русского брига. преследование русского брига. 
Правда, «Меркурий» и сам был Правда, «Меркурий» и сам был 
повреждён настолько, что выбыл повреждён настолько, что выбыл 
из строя до самого конца войны. из строя до самого конца войны. 
К слову, командовал русским К слову, командовал русским 
кораблём уроженец Дубровно кораблём уроженец Дубровно 
Оршанского уезда капитан-лей-Оршанского уезда капитан-лей-
тенант Александр Иванович тенант Александр Иванович 
Казарский. Тем не менее, мало Казарский. Тем не менее, мало 
кто из неспециалистов помнит кто из неспециалистов помнит 
о подвиге маленького гордого о подвиге маленького гордого 
брига, который стал одним из брига, который стал одним из 

двух кораблей за всю историю двух кораблей за всю историю 
Российского Императорского Российского Императорского 
флота, кому было разрешено на флота, кому было разрешено на 
корме вместо традиционного корме вместо традиционного 
Андреевского флага поднимать Андреевского флага поднимать 
Андреевский Георгиевский флаг Андреевский Георгиевский флаг 
(с изображением Георгия Побе-(с изображением Георгия Побе-
доносца в центре полотнища). доносца в центре полотнища). 

"Веста""Веста"
Ещё один любопытный при-Ещё один любопытный при-

мер доблести русских моряков мер доблести русских моряков 
мне лично очень хочется при-мне лично очень хочется при-
вести, так как знают о нём ещё вести, так как знают о нём ещё 
меньше, чем о подвиге «Мерку-меньше, чем о подвиге «Мерку-
рия». Речь идёт о вспомогатель-рия». Речь идёт о вспомогатель-
ном крейсере (вооружённом тор-ном крейсере (вооружённом тор-
говом пароходе) «Веста». В июле говом пароходе) «Веста». В июле 
1877 года корабль вышел из Одес-1877 года корабль вышел из Одес-
сы для крейсирования на враже-сы для крейсирования на враже-
ских коммуникациях в районе ских коммуникациях в районе 
румынского побережья. Ранним румынского побережья. Ранним 
утром в тумане с «Весты» заме-утром в тумане с «Весты» заме-
тили неопознанное судно. Когда тили неопознанное судно. Когда 
крейсер подошёл поближе, вы-крейсер подошёл поближе, вы-
яснилось, что это был турецкий яснилось, что это был турецкий 
броненосец «Фетхи-Буленд», го-броненосец «Фетхи-Буленд», го-
раздо лучше вооружённый, за-раздо лучше вооружённый, за-
щищённый бронёй и превосхо-щищённый бронёй и превосхо-
дивший в скорости тихоходный дивший в скорости тихоходный 
бывший гражданский пароход. бывший гражданский пароход. 
Командир «Весты» приказал от-Командир «Весты» приказал от-
ходить, но турки заметили наш ходить, но турки заметили наш 
корабль и бросились в погоню. корабль и бросились в погоню. 
Их преимущество в скорости со-Их преимущество в скорости со-
ставляло 1-2 узластавляло 1-2 узла**, но расположе-, но расположе-
ние артиллерии позволяло вести ние артиллерии позволяло вести 
огонь только из одного носового огонь только из одного носового 
орудия. Пристреливаться туркам орудия. Пристреливаться туркам 
было нелегко, первый их снаряд было нелегко, первый их снаряд 
попал в «Весту» только спустя попал в «Весту» только спустя 
три часа погони. Правда, после три часа погони. Правда, после 
этого снаряды стали ложиться этого снаряды стали ложиться 
точнее, а расстояние неумолимо точнее, а расстояние неумолимо 
уменьшалось. Далее наступи-уменьшалось. Далее наступи-
ла следующая ситуация. Один ла следующая ситуация. Один 
из турецких снарядов, попав в из турецких снарядов, попав в 
корму русского парохода, смер-корму русского парохода, смер-
тельно ранил офицера, командо-тельно ранил офицера, командо-
вавшего кормовой артиллерией вавшего кормовой артиллерией 
«Весты». Умирая, тот обратился «Весты». Умирая, тот обратился 
к стоявшему рядом лейтенанту, к стоявшему рядом лейтенанту, 
сказав, что орудие левого борта сказав, что орудие левого борта 
заряжено и готово к выстрелу. заряжено и готово к выстрелу. 
Лейтенант, сам по специально-Лейтенант, сам по специально-

сти будучи артиллеристом, от-сти будучи артиллеристом, от-
корректировал угол наведения корректировал угол наведения 
и скомандовал: «Огонь!». Сна-и скомандовал: «Огонь!». Сна-
ряд угодил точно в боевую рубку ряд угодил точно в боевую рубку 
«Фетхи-Буленда». Центр управ-«Фетхи-Буленда». Центр управ-
ления кораблём заволокло ды-ления кораблём заволокло ды-
мом, и турок отвернул в сторону. мом, и турок отвернул в сторону. 

Ничего не напоминает? Вот Ничего не напоминает? Вот 
я, например, когда первый раз я, например, когда первый раз 
смотрел фильм «Адмиралъ» про смотрел фильм «Адмиралъ» про 
Александра Васильевича Колчака, Александра Васильевича Колчака, 
испытал чувство дежавю. Пола-испытал чувство дежавю. Пола-
гаю, теперь вы тоже знаете, отку-гаю, теперь вы тоже знаете, отку-
да был взят сюжет для короткого да был взят сюжет для короткого 
героического эпизода в начале героического эпизода в начале 
фильма. Когда «Веста» вернулась, фильма. Когда «Веста» вернулась, 
началась раздача наград, помпез-началась раздача наград, помпез-
ные заголовки в газетах. Но очень ные заголовки в газетах. Но очень 
скоро в печати выступил тот са-скоро в печати выступил тот са-
мый лейтенант-артиллерист, ко-мый лейтенант-артиллерист, ко-
торый заявил о том, что в бегстве торый заявил о том, что в бегстве 
от турок никакого героизма не от турок никакого героизма не 
было, а была безалаберность, что было, а была безалаберность, что 
так близко к нему подошли, и ис-так близко к нему подошли, и ис-
ход сражения решил лишь один ход сражения решил лишь один 
снаряд, где-то, возможно, случай-снаряд, где-то, возможно, случай-
ный. Думаю, не стоит говорить ный. Думаю, не стоит говорить 
о том, что отношения молодого о том, что отношения молодого 
офицера с командиром «Весты» офицера с командиром «Весты» 
были испорчены навсегда. Воз-были испорчены навсегда. Воз-
можно, у вас, уважаемые чита-можно, у вас, уважаемые чита-
тели, возник вопрос: а чего так тели, возник вопрос: а чего так 
долго про какую-то «Весту», и долго про какую-то «Весту», и 
причём здесь русско-японская во-причём здесь русско-японская во-
йна? «Веста» при том, что служит йна? «Веста» при том, что служит 
примером того, как печать может примером того, как печать может 
сформировать подвиг из доволь-сформировать подвиг из доволь-
но неоднозначного события. но неоднозначного события. 

А русско-японская война… А русско-японская война… 
Дело в том, что этого самого Дело в том, что этого самого 
принципиального лейтенан-принципиального лейтенан-
та-артиллериста звали Зиновий та-артиллериста звали Зиновий 
Петрович Рожественский. Тот Петрович Рожественский. Тот 
самый будущий вице-адмирал, самый будущий вице-адмирал, 
командовавший силами Второй командовавший силами Второй 
Тихоокеанской эскадры в завязке Тихоокеанской эскадры в завязке 
Цусимского сражения (намерен-Цусимского сражения (намерен-
но не пишу, как многие историки но не пишу, как многие историки 
«командовавший… в Цусимском «командовавший… в Цусимском 
сражении», так как считаю это сражении», так как считаю это 
искажением исторической прав-искажением исторической прав-
ды. Битва длилась почти сутки, а ды. Битва длилась почти сутки, а 
командование Рожественского в командование Рожественского в 
ней – от силы полчаса). ней – от силы полчаса). 

Часть LXIII - I (63-1)

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    ВОЙНАВОЙНА
Феномен «Варяга»:  новый формат подвига 

В сегодняшнем выпуске В сегодняшнем выпуске 
мы немного отступим от мы немного отступим от 
ставшего привычным фор-ставшего привычным фор-
мата повествования. Не бу-мата повествования. Не бу-
дем перечислять последова-дем перечислять последова-
тельность событий и делать тельность событий и делать 

основной упор на хронологии. Сегодня мы основной упор на хронологии. Сегодня мы 
будем рассуждать. Рассуждать о том ме-будем рассуждать. Рассуждать о том ме-
сте, которое крейсер «Варяг» и сражение сте, которое крейсер «Варяг» и сражение 

при Чемульпо занимает в нашей культуре, в при Чемульпо занимает в нашей культуре, в 
нашем народном самосознании. Почему нашем народном самосознании. Почему 
сложилось так, что крейсер, далеко не са-сложилось так, что крейсер, далеко не са-
мый лучший в техническом отношении, обык-мый лучший в техническом отношении, обык-
новенная команда, не имевшая гвардейских новенная команда, не имевшая гвардейских 
традиций, скоротечный бой, самостоятель-традиций, скоротечный бой, самостоятель-
ное уничтожение корабля… И вдруг, такое эхо ное уничтожение корабля… И вдруг, такое эхо 
в истории не только военно-морского флота, в истории не только военно-морского флота, 
но и всей русской истории вообще. но и всей русской истории вообще. 

  * *  Узел - единица измерения скорости. 1 узел = 1,852 км/ч   Узел - единица измерения скорости. 1 узел = 1,852 км/ч                                                                                Продолжение следуетПродолжение следует
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Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Желаем радостных встреч, ярких событий. Желаем радостных встреч, ярких событий. 
Пусть они будут интересными, незабываемыми Пусть они будут интересными, незабываемыми 
и жизнеутверждающими. Пусть на жизненном и жизнеутверждающими. Пусть на жизненном 
пути встречаются добрые люди, а внимание близ-пути встречаются добрые люди, а внимание близ-
ких, родных и друзей дарит море душевного тепла ких, родных и друзей дарит море душевного тепла 
и солнечного настроения. Пусть Господь и Пре-и солнечного настроения. Пусть Господь и Пре-
святая Богородица наполнят вашу жизнь добром, святая Богородица наполнят вашу жизнь добром, 
счастьем, любовью и благодатью! счастьем, любовью и благодатью! 

  с днемс днем  рождениярождения
Бочкареву Бочкареву ТатьянуТатьяну  Михайловну  Михайловну

    (певчую праздничного хора)(певчую праздничного хора)
Лутченко Лутченко ДмитрияДмитрия  Леонидовича  Леонидовича  

(певчего молодежного хора)(певчего молодежного хора)

01   июня01   июня

  с днемс днем  АНГЕЛААНГЕЛА
01  июня01  июня

Лутченко Лутченко ДмитрияДмитрия  Леонидовича  Леонидовича  
(певчего молодежного хора)(певчего молодежного хора)

Приходы  Беларуси

(Начало на стр. 6)
“Мои прихожане, по сравнению с прошлым го-
дом, обнищали, кто имел 3–4 коровы, имеет 
теперь одну. Это – безграничный произвол, 
действуйте, как хотите, можете сажать 
меня в тюрьму…” <…> Свою а/с агитацию Ва-

сильев не прекращает даже после ареста и, сидя 
в камере, продолжал высказываться в а/с духе, 
о чем свидетель В. показывает следующее: “Мне

пришлось сидеть в одной камере с Василье-
вым при Уваровичской раймилиции, и 17 
декабря я слышал, как он в беседе с аресто-
ванными говорил, что социализм построен 
быть не может, к лучшей жизни мы придем 
только через религию. Вся современная куль-
тура должна отпасть, т. к. через нее мы пе-
реживаем большие трудности” 

<…> О такой же агитации Васильева среди 
арестованных показывает свидетель Н., заявля-
ющий: “Находясь в течение 16 дней в одной ка-

мере с Васильевым, я слышал, как он говорил, 
что Советская власть взяла слишком большие 
темпы для построения социализма и это при-
ведет народ к гибели...” Также Васильев среди 

арестованных ежедневно вел беседы на рели-
гиозные темы, доказывая, что религия, в конце 
концов, должна победить и взять верх <…> 22.12 
с. г., когда в камеру привели много новых аресто-
ванных, заявил, что так Советская власть прово-
дит чистку своего народа вместо того, чтобы са-
жать коммунистов, которые заслуживают этого, 
мучают бедных крестьян, делают их какими-то 
кулаками и дерут с них шкуру».

 8 января 1933 года состоялось заседание трой-
ки при ПП ОГПУ по БССР, которая на основании 
ст. ст. 72 и 76 УК БССР постановила: «Васильева

Василия Ивановича <…>, Прохоренко Ивана 
Митрофановича <…> заключить в концла-
герь сроком на 5 лет каждого, считая срок 
обоим – с 5.12.32 г., Зайцева Дмитрия Павло-
вича <…> и других – заключить в концлагерь 
сроком на 3 года».

В деле имеется справка из Ухтпечлага Коми 
АССР, что заключенный Васильев В. И., 1885 г. 
р., умер в местах лишения свободы 18 июля 1937 
года. На основании ст. 1 Указа ПВС СССР от 16 
января 1989 года «О дополнительных мерах по 
восстановлению справедливости в отношении 
жертв репрессий, имевших место в период 30–
40-х и начала 50-х годов…» священник Василий, 
как и остальные арестованные с ним крестьяне, 
16 апреля 1990 года был реабилитирован.

Продолжение следует

ПРИХОД ПРИХОД 
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙСВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ  
ЦЕРКВИ СЕЛА СТАРАЯ БЕЛИЦА ЦЕРКВИ СЕЛА СТАРАЯ БЕЛИЦА 

ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНАГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Сергей  ЦЫКУНОВ

03  июня03  июня
Россолову Россолову ЕленуЕлену  Васильевну  Васильевну  

(заведующую магазином)(заведующую магазином)
Силивончик Силивончик ЕленуЕлену  Федоровну  Федоровну  

(информационно-издательский отдел)(информационно-издательский отдел)
Вереникину Вереникину ЕленуЕлену      

(певчую хора на левом клиросе)(певчую хора на левом клиросе)
Жукову Жукову ЕленуЕлену    (работника просфорни)(работника просфорни)

Готгельв Готгельв ЕленуЕлену    (повара)(повара)
Янкович Янкович ЕленуЕлену  Анатольевну  Анатольевну  

(участника молодежного братства)(участника молодежного братства)
Старовойтову Старовойтову ЕленуЕлену  Васильевну  Васильевну  

(певчую молодежного хора)(певчую молодежного хора)
Полещенко Полещенко ЕленуЕлену Васильевну Васильевну  
(участника благотворительного (участника благотворительного 

ярмарочного движения)ярмарочного движения)
Дудареву Дудареву ЕленуЕлену Николаевну Николаевну  

(участника благотворительного (участника благотворительного 
ярмарочного движения)ярмарочного движения)

и всех и всех ЕленЕлен



ПРИНЦЕССА ПРИНЦЕССА 
КРОХА КРОХА 

И ЕЕ СКАЗКИИ ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 21
Это последняя глава в сказках 
про принцессу Кроху

Принцесса Принцесса 
Кроха и яйцоКроха и яйцо

Однажды принцессе Крохе подарили золо-
тое яйцо, внутри которого танцевала малень-
кая балеринка. Если ты открывал яйцо, то на-
чинала играть музыка, и балеринка радостно 
кружилась в танце. На ней была настоящая 
балетная пачка, крошечные пуанты и золотые 
заколочки в волосах. Само яйцо было гладкое 
и красивое, золотого цвета, и сверкало при 
свете солнца днем и сиянии луны ночью.

Но разбойники в соседнем лесу совсем не 
дремали, они прознали про такое чудесное 
яйцо и с радостью его выкрали. Когда Кроха 
утром поняла, что яйцо пропало, то она за-
кричала: 

– Яйца! Пропала моя золотая яйца! Нету 
золотой яйцы! – Кроха еще не очень хорошо 
говорила все слова. 

На ее крик прибежали Мишка и Кошечка.
– Снова разбойники распоясались! – сказал 

Мишка, поставив лапы в бока. 
– Нужно найти и отбрать яйцо у них, – ска-

зала Кошечка, потягиваясь и выпуская свои 
коготки. 

– Я знаю одно, – сказала Кроха. – Они не 
смогут открыть яйцу без секретных слов. А их 
знает только двое: я и еще кое-кто…Вечером 
мы отправимся на поиски.

Ведь известно, что разбойники днем спят, 
обняв все прихваченное нечестным путем до-
бро. Все согласились. 

К вечеру разбойники вновь собрались у му-
дрого дуба, который впрочем не собирался им 
помогать. Они об этом знали и просто сидели 
под ним по привычке, и потому что больше им 
негде было собираться. Главарь банды сказал:

– Мы не откроем это яйцо так как заветные 
слова знает только Кроха и еще мышь! 

– Какая такая мышь? – удивились другие 

разбойники.
– А вот такая! Особенная мышь! Известно, 

что мыши – больше специалисты по волшеб-
ным яйцам, к каждому могут подобрать клю-
чик или слово. И нам надо найти эту мышь и 
заставить говорить!

В этот момент мудрый дуб щелкнул его вет-
кой по попе. Главарь подпрыгнул, а разбойни-
ки рассмеялись. Главарь обернулся, но старый 
мудрый дуб стоял как ни в чем ни бывало, и 
это очень разозлило разбойника.

Он крикнул:
– Так, ты дон Олива, найдешь мышь! А вы 

пока спрячьте надежно яйцо, чтобы никто его 
не украл!

– Вот интересно, – сказал старый мудрый 
дуб как бы сам себе. – Воры боятся, чтобы их 
не обокрали самих.

От этих слов главарь банды почти что вы-
шел из себя, но решил не выходить совсем, 
пока не приведут мышь. Уж очень ему хоте-
лось открыть яйцо.

К вечеру разбойники снова собрались на 
полянке, и в это же время Кроха и ее друзья – 
Кошка, Мишка – тихо подкрались к мудрому 
дубу и стали смотреть, что происходит. Раз-
бойники привели Мышь и столпились теперь 
вокруг нее. 

– Да это же знаменитая Мышь-молчунья! – 
воскликнула Кроха. – Она им ничего не ска-
жет!

И это было чистой правдой. Было видно, 
что разбойники уговаривали Мышь и так и 
сяк (ведь однажды она разбила золотое яйцо), 
но Мышь только вертела головой и не пискну-
ла ни слова. Тогда главарь банды привел к ней 
маленького мышонка и сказал, что что-ни-
будь ему сделает, если мышь не раскроет тай-
ну яйца. Мышь тут же схватилась за голову и 
запищала.

Тогда Кроха с друзьями выскочила из-за ку-
стов и закричала:

– Не трогай Мышь и мышонка!
Что тут началось!
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Окончание следует



Способ  приготовления:
Духовку разогреваем до 180 градусов.
Яйца взбиваем со щепоткой соли и 

сахаром минут 5-7. Затем добавляем ва-
реное сгущенное молоко и продолжаем 
взбивать до однородной консистенции, 
вливаем растительное масло.

Муку просеиваем вместе разрыхли-
телем и вводим в яично-молочную мас-
су, аккуратно перемешиваем.

Форму застилаем пергаментной бума-
гой и выливаем тесто. Отправляем в ра-
зогретую духовку минут на 45-60. Готов-
ность проверяем деревянной шпажкой.

Перед подачей остужаем.
Можно приготовить для этого бис-

квита крем.
Смешиваем яйца с сахаром (можно 

добавить щепотку соли) и мукой, чтобы 
не было комочков. Доводим в сотейнике 
до кипения молоко и тонкой струйкой, 
размешивая, вливаем его в яичную смесь, 
ставим на небольшой огонь и доводим до 
загустения. Снимаем с огня, накрываем 
пищевой пленкой прямо по крему, в кон-
такт, и немного остужаем. Затем, когда 
крем слегка остынет, вмешиваем в него 
вареное сгущенное молоко.

Разрезаем охлажденный бисквит на 
2 или 3 части вдоль и каждую прома-
зываем полученным кремом. Снару-
жи делаем то же самое. Посыпаем для 
украшения всю поверхность торта из-
мельченными в мелкую крошку любы-
ми орехами. Даем несколько часов тор-
ту настояться и пропитаться.

Название бисквита говорит само за 
себя – «карамельный», а значит имею-
щий приятный молочный вкус и нежный 
деликатный аромат жженого сахара, 
разбавленного опять-таки молоком или 
же сливками. Никакой карамели в данном случае гото-
вить мы не будем, упростим себе задачу, воспользовав-
шись баночкой чудесного вареного сгущенного молока. 
Но при этом получим замечательный бисквит, а при жела-
нии и несколько большем усилии, простой, но совершен-
но очаровательный домашний тортик.
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Приятного  аппетита!  
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4 4 яйцаяйца,,
1 банка вареного 1 банка вареного сгущенного молокасгущенного молока,,
190 гр. 190 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
90 мл 90 мл растительного масларастительного масла,,
1 ст. ложка с небольшой горкой 1 ст. ложка с небольшой горкой 
разрыхлителяразрыхлителя,,
90 гр. 90 гр. сахарасахара,,
щепотка щепотка солисоли..

для крема: для крема: 
2 яйца,
1.5 ст. ложки муки, 
50 гр. сахара,
1 банка вареного сгущенного молока,
400 мл молока.

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ БИСКВИТБИСКВИТ
карамельныйкарамельный

Панна котта (panna cotta) c итальянского языка дослов-
но переводится как «вареные сливки», а так, по сути, и 
есть. Родом десерт из Пьемонта. Основные его ингреди-
енты - это жирные сливки, сахар, ваниль и желатин, все 
остальные добавки скорее являются вариациями, при-
званными разнообразить и оттенить вкус этого десерта, 
причем от сезона к сезону вкус может быть разным: летом 
- это ягодные соусы, осенью - грушевый и даже из тыквы, 
зимой - апельсиновый, шоколадный, весной - карамель-
ный. Этот итальянский десерт сродни французскому, о 
котором упоминал А. С. Пушкин в «Барышне-крестьян-
ке», название которого звучит как «Бланманже».

ПАННА КОТТАПАННА КОТТА  
с  клубникойс  клубникой

Способ  приготовления:
Желатин замачиваем в воде на время, указанное на упа-

ковке, это, как правило, 30 минут.
Клубнику измельчаем в пюре при помощи блендера.
В сотейнике соединяем сливки, ваниль (если стручок, 

то разрезаем его пополам, выскребаем семена и кладем их 
в сливки вместе со стручком, когда сливки дойдут до кипе-
ния, стручок вынимаем), сахарную пудру и ставим на огонь, 
доводим до кипения, добавляем клубничное пюре, переме-
шиваем, прогреваем 1 минуту и вводим размоченный в воде 
желатин, перемешиваем до полного его растворения. Затем 
полученную массу через сито разливаем по формам. Осту-
жаем сначала при комнатной температуре, после чего ста-
вим в холодильник, пока десерт не застынет. Украшаем его 
сверху свежей клубникой, листочками мяты или базилика 
(можно присыпать кокосовой стружкой или лепестками 
миндаля) и подаем к столу.

Есть еще один вариант подачи Панна котты. Разливаем 
еще горячий десерт по кокотницам или формам для кек-
сов и, когда он охладится (см.выше), опускаем форму на не-
сколько секунд в горячую воду и переворачиваем на тарелку. 
Украшаем клубничным соусом из перетертых с сахаром или 
сахарной пудрой ягод, а сверху - листочком мяты.

500 мл 20 - 30% сливок,500 мл 20 - 30% сливок,
100-150 гр. свежей клубники 100-150 гр. свежей клубники 
и столько же для подачи,и столько же для подачи,
15 гр. желатина,15 гр. желатина,
150 мл воды,150 мл воды,
1 стручок ванили, или экстракт 1 стручок ванили, или экстракт 
ванили,  ванилин, ванили,  ванилин, 
или ванильный сахар.или ванильный сахар.

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 



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

сс     31   мая   по   07   июня   2020   года 31   мая   по   07   июня   2020   года
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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 31 1 2 3 4 5 6
служащий и. Венедикт а. Савва и. Серафим и. Серафим сх. Сергий и. Антипа
диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий и. Антипа и. Серафим сх. Сергий

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

Суббота, 30 мая
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 31 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 ––––

31.05
воскресенье

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

01.06 
понедельник

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

02.06
вторник

Мученика Фалалея
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

03.06
среда

  Равноапостольных Константина и Елены (полиелей)
     6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

04.06
четверг

Мученика Василиска
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение.

05.06
пятница

Преподобной Евфросинии Полоцкой
    6.00 –  братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших. 

06.06
суббота

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

07.06
воскресенье

Троица
  6.30 – ранняя литургия.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – всенощное бдение.
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Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
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