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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

С праздником, друзья мои!
Традиционно в нашей церкви это вос-

кресенье посвящено памяти Всех святых 
Русской Православной Церкви. Когда-то су-
ществовал обычай на вечерне в канун это-
го праздника зачитывать имена всех святых, 
прославленных в Русской Церкви. Но сей-
час этот обычай уже ушел, потому что про-
читать все имена просто нет никакой воз-
можности. Так много святых дала Русская 
Церковь людям, представила перед Богом.  

А святые – это люди освященные, кото-
рые являли людям лик Христов, в этом мире 
свидетели. Они, прежде всего, именно сви-
детели. Потому что одно из первых имен, 
которыми называли святых, было именно 
«свидетель». 

Что значит свидетель? Свидетель чего? О 

Боге можно много говорить, что Он есть, что 
Он любит людей, что Он есть доброта. Но 
это все будут слова и разговоры. Люди го-
ворят: «Покажите Бога. Я увижу и поверю». 

Многие люди приходили в церковь, по-
тому что они видели Бога. На самом деле 
видели. Не в каких-то удивительных видени-
ях, откровениях, Они видели отражение Его 
лица на лицах святых людей. Если ты встре-
чаешь человека по-настоящему святого, 
ты видишь Бога, как Он высвечивает сквозь 
этого человека. Это, действительно, есть от-
кровение. Это воистину явление Бога. И тот, 
кто видел святого, может с какой-то дерзно-
венной смелостью сказать: «Я действитель-
но видел Бога!» Мне не надо доказывать, 
потому что я видел.                    

(Продолжение на стр. 2)
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И это – свидетельство. Оно И это – свидетельство. Оно 

связано не только с личной связано не только с личной 
встречей с тем или иным свя-встречей с тем или иным свя-
тым человеком, старцем, но тым человеком, старцем, но 
даже в чтении житий этих угод-даже в чтении житий этих угод-
ников Божиих эта встреча осу-ников Божиих эта встреча осу-
ществляется. Так много было ществляется. Так много было 
Христа в их жизни. Так Христос Христа в их жизни. Так Христос 
переполнял все существо этих переполнял все существо этих 
людей, что Его мир, доброта и людей, что Его мир, доброта и 
любовь распространялись даже любовь распространялись даже 
на тех, кто рядом. И не только в на тех, кто рядом. И не только в 
пространстве, но и даже во вре-пространстве, но и даже во вре-
мени. мени. 

Потому что мы до сих пор Потому что мы до сих пор 
идем, например, к гробу Сергия идем, например, к гробу Сергия 
Радонежского, который умер Радонежского, который умер 
очень давно, более 600 лет тому очень давно, более 600 лет тому 
назад. И, тем не менее, я знаю назад. И, тем не менее, я знаю 
людей, которые вдруг обретают людей, которые вдруг обретают 
у гроба этого человека, давно у гроба этого человека, давно 
умершего, откровение о том, что умершего, откровение о том, что 
Бог есть. А если Бог есть, если Бог есть. А если Бог есть, если 
Христос – это воплощенный Бог, Христос – это воплощенный Бог, 
если в Чаше евхаристии кровь если в Чаше евхаристии кровь 
и тело Христовы, кровь и тело и тело Христовы, кровь и тело 
Бога, какая цена всего остально-Бога, какая цена всего остально-
го? И все в жизни человека пере-го? И все в жизни человека пере-
ворачивается! ворачивается! 

Есть соблазн превратиться в Есть соблазн превратиться в 
реконструкторов или охрани-реконструкторов или охрани-
телей традиции. Вот у нас были телей традиции. Вот у нас были 
тогда святые, они писали книги, тогда святые, они писали книги, 
они совершали подвиги – и всё! они совершали подвиги – и всё! 
Точка. Больше не было, и больше Точка. Больше не было, и больше 
не будет. не будет. 

Потому что мы сейчас не Потому что мы сейчас не 
можем совершать такие подви-можем совершать такие подви-
ги, как совершали, например, ги, как совершали, например, 
столпники. Сейчас кто-нибудь столпники. Сейчас кто-нибудь 
соберется из вас, например, на соберется из вас, например, на 
столп вскарабкаться. И что же столп вскарабкаться. И что же 
с ним будет? Вот Яков соберет-с ним будет? Вот Яков соберет-
ся на столп, и будет там стоять ся на столп, и будет там стоять 
и Богу молиться. В течение часа и Богу молиться. В течение часа 
приедут санитары, снимут и приедут санитары, снимут и 
отучат на столпы карабкаться. отучат на столпы карабкаться. 
Или, например, Людмила решит Или, например, Людмила решит 
закопаться в пещеру, в подража-закопаться в пещеру, в подража-
ние преп. Антонию и Феодосию ние преп. Антонию и Феодосию 
Печерским. Выкопала пещеру. Печерским. Выкопала пещеру. 
Что ж, это свободная страна. Что ж, это свободная страна. 
Почему ж не выкопать? Выко-Почему ж не выкопать? Выко-
пала, обложилась акафистами, пала, обложилась акафистами, 
питается просфорой. Мы бы ей питается просфорой. Мы бы ей 
носили просфоры. Неделю бы не носили просфоры. Неделю бы не 

продержалась! Не потому, что продержалась! Не потому, что 
немощная, есть люди, действи-немощная, есть люди, действи-
тельно, решительные, кото-тельно, решительные, кото-
рые закопаются, вскарабка-рые закопаются, вскарабка-
ются, и все что угодно…ются, и все что угодно…

Вытащат! Попросят па-Вытащат! Попросят па-
спорт. Спросят, где у вас спорт. Спросят, где у вас 
медицинская карта лежит? медицинская карта лежит? 
Вызовут родственников. Вызовут родственников. 
Лишат дееспособности. Лишат дееспособности. 
Ужас! И масса других ве-Ужас! И масса других ве-
щей. Я уж не говорю про юрод-щей. Я уж не говорю про юрод-
ство. Это сейчас совсем никуда ство. Это сейчас совсем никуда 
не годится. не годится. 

Значит ли это, что святых Значит ли это, что святых 
больше не будет? Значит ли это, больше не будет? Значит ли это, 
что не будет людей, в жизни ко-что не будет людей, в жизни ко-
торых Христа очень много, так, торых Христа очень много, так, 
что Он переполняет все их суще-что Он переполняет все их суще-
ство и жизнь? ство и жизнь? 

Это неправда. Потому что эти Это неправда. Потому что эти 
экстремальные виды святости экстремальные виды святости 
были необходимы в нашем дет-были необходимы в нашем дет-
стве церковном. Как писал один стве церковном. Как писал один 
из церковных историков, что из церковных историков, что 
для русских людей 10-го века для русских людей 10-го века 
или 11-го, грубых людей, кото-или 11-го, грубых людей, кото-
рые привыкли к силе, к очень рые привыкли к силе, к очень 
резким вещам, для них, для их резким вещам, для них, для их 
воображения подвиги святых воображения подвиги святых 
и свидетельства этих суровых и свидетельства этих суровых 
подвижников было сильнее, чем подвижников было сильнее, чем 
любое слово благовестия о ми-любое слово благовестия о ми-
лосердии, любви и доброте. Но лосердии, любви и доброте. Но 
этот период прошел, потому что этот период прошел, потому что 
мы, наше общество повзросле-мы, наше общество повзросле-
ло, наши нравы стали мягче, и ло, наши нравы стали мягче, и 
сейчас нашим подвижникам не сейчас нашим подвижникам не 
нужно уходить в какие-то дале-нужно уходить в какие-то дале-
кие скиты, пещеры и т.д. И вы кие скиты, пещеры и т.д. И вы 
знаете, что оптинские старцы, знаете, что оптинские старцы, 
они никаких особенных подви-они никаких особенных подви-
гов на себя и не брали. Но, тем не гов на себя и не брали. Но, тем не 
менее, скольких эти люди приве-менее, скольких эти люди приве-
ли ко Христу! Потому что много ли ко Христу! Потому что много 
было Христа в их жизни. было Христа в их жизни. 

Если мы вспомним, кроме Если мы вспомним, кроме 
слова «свидетель» старинного, слова «свидетель» старинного, 
слово еще более древнее было, слово еще более древнее было, 
которым христиане себя назы-которым христиане себя назы-
вали – «святой». Христиане друг вали – «святой». Христиане друг 
к другу обращались, не просто к другу обращались, не просто 
брат и сестра, а они говорили брат и сестра, а они говорили 
о святых. То есть каждый хри-о святых. То есть каждый хри-
стианин, каждый верующий стианин, каждый верующий 
человек, он к этому призван – к человек, он к этому призван – к 
свидетельству о Христе. То есть свидетельству о Христе. То есть 

каждый из нас должен являть каждый из нас должен являть 
Христа в своей жизни. Христа в своей жизни. 

Глядя на нас, люди могли бы Глядя на нас, люди могли бы 
видеть, что так много Христа в видеть, что так много Христа в 
жизни этого человека, что не-жизни этого человека, что не-
возможно глаз от него отвести. возможно глаз от него отвести. 
Это бывает краткий момент, ког-Это бывает краткий момент, ког-
да, например, священник пово-да, например, священник пово-
рачивается лицом к народу, как рачивается лицом к народу, как 
сегодня на Литургии, и говорит: сегодня на Литургии, и говорит: 
«Мир всем!» Я молился спиной «Мир всем!» Я молился спиной 
к вам, неожиданно поворачива-к вам, неожиданно поворачива-
юсь, и вижу ваши лица, моля-юсь, и вижу ваши лица, моля-

щихся. Очень красивые лица. щихся. Очень красивые лица. 
И через нас действовать, че-И через нас действовать, че-

рез нас говорить. Мы сами ведь рез нас говорить. Мы сами ведь 
мешаем, как-то путаемся под но-мешаем, как-то путаемся под но-
гами у Бога, сами мешаем Богу гами у Бога, сами мешаем Богу 
действовать через нас. Может действовать через нас. Может 
быть, просто как-то раскрыться. быть, просто как-то раскрыться. 
Если уж я христианин, то я дол-Если уж я христианин, то я дол-
жен быть самим собой. Это не жен быть самим собой. Это не 
значит карабкаться на столп или значит карабкаться на столп или 
зарываться в пещеру. Это значит зарываться в пещеру. Это значит 
просто дать Христу действовать просто дать Христу действовать 
через меня. Это очень просто на через меня. Это очень просто на 
самом деле. Но это нас пугает. самом деле. Но это нас пугает. 
Потому что мы же приличные Потому что мы же приличные 
люди. Мы хотим быть как все – люди. Мы хотим быть как все – 
предсказуемыми, понятными. предсказуемыми, понятными. 

И церковь тоже должна быть И церковь тоже должна быть 
в какой-то мере респектабельна, в какой-то мере респектабельна, 
понятна. Подать записки – это понятна. Подать записки – это 
понятно. Отправить покойника понятно. Отправить покойника 
– это понятно. Свечку поставить – это понятно. Свечку поставить 
– это очень понятно. А жить – это очень понятно. А жить 
Христом – это на грани диагно-Христом – это на грани диагно-
за. И мы сами этого боимся. за. И мы сами этого боимся. 

Мы сами боимся всерьёз при-Мы сами боимся всерьёз при-
нимать Священное Писание. нимать Священное Писание. 
Всерьез принимать евхаристию, Всерьез принимать евхаристию, 
всерьез принимать жизнь цер-всерьез принимать жизнь цер-
ковную, т.е. жизнь общины хри-ковную, т.е. жизнь общины хри-
стиан, к которой мы призваны. стиан, к которой мы призваны. 
Отторгаем это, потому что это Отторгаем это, потому что это 
очень как-то необычно, это ни-очень как-то необычно, это ни-
как не рифмуется с нашей жиз-как не рифмуется с нашей жиз-
нью секулярной, светской. Это нью секулярной, светской. Это 
пугает и отталкивает. Именно пугает и отталкивает. Именно 
поэтому так и происходит, что поэтому так и происходит, что 
Господь дает нам, в наши руки Господь дает нам, в наши руки 
очень много, а мы просто неспо-очень много, а мы просто неспо-
собны это вынести. Оно все про-собны это вынести. Оно все про-
сыпается. Не в коня корм. сыпается. Не в коня корм. 

И дело не в Боге, и дело не в И дело не в Боге, и дело не в 
каких-то идеалах церкви. Мы каких-то идеалах церкви. Мы 
просто не можем позволить себе просто не можем позволить себе 
это, не позволяем. это, не позволяем. 
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(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

П О З В О Л И Т Ь П О З В О Л И Т Ь 
Х Р И С Т У Х Р И С Т У 

Ж И Т Ь  В  Н А С Ж И Т Ь  В  Н А С 

Молитва меняет лицо, Молитва меняет лицо, 
молитва меняет сердце. молитва меняет сердце. 
Чтение Писания меняет Чтение Писания меняет 
сердце. Мы себе просто сердце. Мы себе просто 
должны позволить, позволить должны позволить, позволить 
Христу в нас жить.  Христу в нас жить.  
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(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Потому что живем Потому что живем 

страхом, скованно-страхом, скованно-
стью. Христу просто стью. Христу просто 
негде поселиться. негде поселиться. 

Был такой замеча-Был такой замеча-
тельный образ в книге тельный образ в книге 
Бытия, когда выпу-Бытия, когда выпу-
скает Ной голубицу скает Ной голубицу 
из ковчега, чтобы она, из ковчега, чтобы она, 
если где-нибудь ся-если где-нибудь ся-
дет, то понятно, что дет, то понятно, что 
уже просохла земля. уже просохла земля. 
И такая звучит фраза: И такая звучит фраза: 
«не обретши голубица «не обретши голубица 
покоя ногама своима, покоя ногама своима, 
возвратися в ковчег». возвратися в ковчег». 
Мы знаем, что голубь Мы знаем, что голубь 
это символ Духа Свя-это символ Духа Свя-
таго, той благодати, таго, той благодати, 
которая людям да-которая людям да-
ется. Но Ему просто ется. Но Ему просто 
негде на нас почить, негде на нас почить, 
негде вот пристроить-негде вот пристроить-
ся, не впускам мы, на-ся, не впускам мы, на-
сколько мы страхами сколько мы страхами 
скованы, что не впу-скованы, что не впу-
скаем. Боимся загово-скаем. Боимся загово-
рить о Христе, боимся рить о Христе, боимся 
жить Христом. Боим-жить Христом. Боим-
ся смотреть даже на ся смотреть даже на 
икону Христа. Пото-икону Христа. Пото-
му что гораздо проще му что гораздо проще 
на икону Блаженной на икону Блаженной 
Ксении смотреть или Ксении смотреть или 
даже на икону Божией даже на икону Божией 
Матери. Но Христос – Матери. Но Христос – 
это где-то вот далеко, это где-то вот далеко, 
это не для нас. Это не-это не для нас. Это не-
правильно! правильно! 

Наши святые пред-Наши святые пред-
ки совсем о другом ки совсем о другом 
нам говорили. Вот нам говорили. Вот 
кто-кто, а наши свя-кто-кто, а наши свя-
тые уж точно не были тые уж точно не были 
людьми трусливыми, людьми трусливыми, 
боязливыми. Они не боязливыми. Они не 
боялись. боялись. 

Поэтому начинать Поэтому начинать 
свое христианское свое христианское 
возрастание нуж-возрастание нуж-
но с отказа от этого но с отказа от этого 
страха человеческого, страха человеческого, 
людского. Тем более, людского. Тем более, 
чего нам бояться? чего нам бояться? 
Что нам 17 годов? Уже Что нам 17 годов? Уже 
даже мне можно пою-даже мне можно пою-
родствовать в мои 42 родствовать в мои 42 
года, а что уж вам го-года, а что уж вам го-
ворить. Так что, дру-ворить. Так что, дру-
зья мои, юродство-зья мои, юродство-
вать благословляется! вать благословляется! 
Несите Христа лю-Несите Христа лю-
дям! Делитесь Им! дям! Делитесь Им! 

А для этого нужно А для этого нужно 
самим себе позволить самим себе позволить 
быть христианами. быть христианами. 

Аминь!Аминь!
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Во имя Отца, и Сына, Во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа! и Святаго Духа! 
Братья и сестры, в этот день мы Братья и сестры, в этот день мы 

празднуем память всех святых на-празднуем память всех святых на-
шей Русской Церкви. Память всего шей Русской Церкви. Память всего 
того множества людей, которые про-того множества людей, которые про-
сияли на церковном небосклоне, ко-сияли на церковном небосклоне, ко-
торые во время своей жизни на зем-торые во время своей жизни на зем-
ле явились светом для многих людей, ле явились светом для многих людей, 
которые оживляли наш народ, кото-которые оживляли наш народ, кото-
рые освящали людей вокруг себя, ко-рые освящали людей вокруг себя, ко-
торые предохраняли наши народы от торые предохраняли наши народы от 
нравственной гибели своим словом, нравственной гибели своим словом, 
своим примером, своей молитвой. своим примером, своей молитвой. 
И сейчас до сих пор они предстоят у И сейчас до сих пор они предстоят у 
престола Божия, молятся за всех нас, престола Божия, молятся за всех нас, 
за нашу церковь, за наш народ и так-за нашу церковь, за наш народ и так-
же своей молитвой оживляют и ос-же своей молитвой оживляют и ос-
вящают нас. И эти люди смотрят на вящают нас. И эти люди смотрят на 
нас с вами. Потому что видят в на-нас с вами. Потому что видят в на-
шем лице своих преемников. шем лице своих преемников. 

Потому что мы христиане совре-Потому что мы христиане совре-
менности. Они смогли стать насто-менности. Они смогли стать насто-
ящими христианами в свое время, в ящими христианами в свое время, в 
своей эпохе. Мы же призваны все с своей эпохе. Мы же призваны все с 
вами быть настоящими христиана-вами быть настоящими христиана-
ми сейчас, в наше время, каждый на ми сейчас, в наше время, каждый на 
своем месте. Как сказал Господь сво-своем месте. Как сказал Господь сво-
им ученикам, что они соль земли, так им ученикам, что они соль земли, так 
и нам с вами, братья и сестры, надё-и нам с вами, братья и сестры, надё-
жи быть солью земли. Той малой зак-жи быть солью земли. Той малой зак-
ваской, которая должна придавать ваской, которая должна придавать 
вкус, должна придавать жизнь всему вкус, должна придавать жизнь всему 
окружающему, всему нашему народу. окружающему, всему нашему народу. 
«Вы – свет мира», – сказал Господь. «Вы – свет мира», – сказал Господь. 
И пусть просияют ваши добрые дела, И пусть просияют ваши добрые дела, 
чтобы люди, видя их, прославили чтобы люди, видя их, прославили 
Отца нашего небесного.Отца нашего небесного.

Поэтому на нас с вами, братья и Поэтому на нас с вами, братья и 
сестры, лежит очень большая от-сестры, лежит очень большая от-
ветственность. Потому что прочие ветственность. Потому что прочие 
люди смотрят на нас и делают такое люди смотрят на нас и делают такое 
заключение: каков же Христос?  Вот заключение: каков же Христос?  Вот 
эти люди, мы с вами, те люди, кто эти люди, мы с вами, те люди, кто 
ходят с церковь, кто называют себя ходят с церковь, кто называют себя 
христианами, они идут за Христом, христианами, они идут за Христом, 
они подражают Христу. Значит, судя они подражают Христу. Значит, судя 
по тому, как они ведут себя, можно по тому, как они ведут себя, можно 
сделать вывод, какой же Христос. сделать вывод, какой же Христос. 
Поэтому братья и сестры, помни-Поэтому братья и сестры, помни-
те о том, что наша жизнь влияет на те о том, что наша жизнь влияет на 
жизнь других людей. И мы ответ-жизнь других людей. И мы ответ-
ственны не только за себя, но и за тех ственны не только за себя, но и за тех 
людей, которые нас окружают. людей, которые нас окружают. 

Поэтому давайте мы огонь веры, Поэтому давайте мы огонь веры, 
огонь любви к Богу не будем угашать огонь любви к Богу не будем угашать 
в своих сердцах, постараемся, чтобы в своих сердцах, постараемся, чтобы 

он горел ярким пламенем. Чтобы он он горел ярким пламенем. Чтобы он 
преображал нас внутренне и преоб-преображал нас внутренне и преоб-
ражал все вокруг нас. Вот сегодня в ражал все вокруг нас. Вот сегодня в 
апостольском чтении вы слышали апостольском чтении вы слышали 
слова апостола Павла, который гово-слова апостола Павла, который гово-
рит: «Скорбь и теснота в душе вся-рит: «Скорбь и теснота в душе вся-
кого человека, делающего злое и, на-кого человека, делающего злое и, на-
против, слава и честь, и мир всякому против, слава и честь, и мир всякому 
человеку, делающему благое». человеку, делающему благое». 

Но как часто можно видеть, что Но как часто можно видеть, что 
люди православные, верующие, ка-люди православные, верующие, ка-
кие-то все мрачные, скорбные: на кие-то все мрачные, скорбные: на 
них посмотришь, и уже не хочется них посмотришь, и уже не хочется 
жить. Это плохо, друзья мои. Если жить. Это плохо, друзья мои. Если 
скорбь и теснота в нашем сердце, скорбь и теснота в нашем сердце, 
значит, в нем не Дух Святой. Дух значит, в нем не Дух Святой. Дух 
Святой приносит в сердце мир и Святой приносит в сердце мир и 
радость. Как апостол Павел гово-радость. Как апостол Павел гово-
рит нам, заповедует нам: «Всегда рит нам, заповедует нам: «Всегда 
радуйтесь, за все благодарите Бога». радуйтесь, за все благодарите Бога». 
Вот это состояние души нам с вами Вот это состояние души нам с вами 
нужно иметь. Тогда другие на нас нужно иметь. Тогда другие на нас 
посмотрят и увидят, что мы подлин-посмотрят и увидят, что мы подлин-
но живы, увидят, что Христос нас но живы, увидят, что Христос нас 
преобразил. Что Христос нас ожи-преобразил. Что Христос нас ожи-
вил. Что со Христом нам хорошо. И вил. Что со Христом нам хорошо. И 
эти люди тоже потянутся за Христом эти люди тоже потянутся за Христом 
вместе с нами. вместе с нами. 

Пусть всякий человек, который Пусть всякий человек, который 
с нами соприкасается, увидит нашу с нами соприкасается, увидит нашу 
поддержку. Пусть он видит любовь поддержку. Пусть он видит любовь 
к себе, пусть он увидит заботу, пусть к себе, пусть он увидит заботу, пусть 
он увидит доброжелательность, ис-он увидит доброжелательность, ис-
ходящую от нас. Пусть он увидит ходящую от нас. Пусть он увидит 
жизнь, которая бьет ключом в на-жизнь, которая бьет ключом в на-
шем сердце и отражается в наших шем сердце и отражается в наших 
глазах. Тогда мы действительно смо-глазах. Тогда мы действительно смо-
жем стать той солью земли, которую жем стать той солью земли, которую 
хочет в нас видеть Господь. хочет в нас видеть Господь. 

И тогда будут радоваться наши И тогда будут радоваться наши 
святые, наши сродники, в разные святые, наши сродники, в разные 
времена угодившие Богу. Потому времена угодившие Богу. Потому 
что они увидят, что мы стараемся что они увидят, что мы стараемся 
подражать им, как и они подражали подражать им, как и они подражали 
Христу. Тогда Сам Господь будет ра-Христу. Тогда Сам Господь будет ра-
доваться, глядя на нас. Мы сможем доваться, глядя на нас. Мы сможем 
тогда действительно носить имя тогда действительно носить имя 
христиан не просто потому, что мы христиан не просто потому, что мы 
крещены, но потому, что мы дей-крещены, но потому, что мы дей-
ствительно приобщены этой жизни, ствительно приобщены этой жизни, 
жизни божественной, которую мы жизни божественной, которую мы 
несем в себе и радостью, которой мы несем в себе и радостью, которой мы 
делимся со всеми. Пусть хранит вас делимся со всеми. Пусть хранит вас 
Господь, братья и сестры. И молит-Господь, братья и сестры. И молит-
вы святых нашей церкви пусть пре-вы святых нашей церкви пусть пре-
будут со всеми вами. Аминь!будут со всеми вами. Аминь!
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ПАМЯТЬ ВСЕХ ПАМЯТЬ ВСЕХ 
С В Я Т Ы ХС В Я Т Ы Х



Сюжет притчи говорит о дра-Сюжет притчи говорит о дра-
ме не только отдельного моло-ме не только отдельного моло-
дого человека, но и всей его се-дого человека, но и всей его се-
мьи, отца и старшего брата. Боль мьи, отца и старшего брата. Боль 
отдельного человека – это не отдельного человека – это не 
только его личная боль, это еще только его личная боль, это еще 
и боль всех его близких. Мы в и боль всех его близких. Мы в 
этом мире очень тесно связаны: этом мире очень тесно связаны: 
все мы являемся братьями и се-все мы являемся братьями и се-
страми. А наше взаимоотноше-страми. А наше взаимоотноше-
ние с Богом – это взаимоотно-ние с Богом – это взаимоотно-
шение Отца со своими детьми.  шение Отца со своими детьми.  

Евангелие доносит величай-Евангелие доносит величай-
шее откровение о том, что Бог шее откровение о том, что Бог 
– это не древний деспот, не от-– это не древний деспот, не от-
страненный от своих подданных страненный от своих подданных 
царь, управляющий издалека царь, управляющий издалека 
своим царством. Наш Бог – это своим царством. Наш Бог – это 
Бог, являющийся для нас Отцом. Бог, являющийся для нас Отцом. 
Как сказал однажды отец Алек-Как сказал однажды отец Алек-
сандр Мень, мы не случайно на-сандр Мень, мы не случайно на-
зываем Бога «Аввой», что бук-зываем Бога «Аввой», что бук-
вально означает любящий Отец. вально означает любящий Отец. 
Отец, который не просто любит, Отец, который не просто любит, 
но и ждет ответной любви. но и ждет ответной любви. 

По трогательному евангель-По трогательному евангель-
скому сюжету о блудном сыне скому сюжету о блудном сыне 
создано немало художествен-создано немало художествен-
ных произведений мировой ных произведений мировой 
культуры, достаточно вспом-культуры, достаточно вспом-
нить Рембрандта.нить Рембрандта.

А рассуждений на эту тему А рассуждений на эту тему 
и вовсе не счесть, поскольку и вовсе не счесть, поскольку 
смысл в притче очень глубок, смысл в притче очень глубок, 
а описанный трагизм, радость а описанный трагизм, радость 
отца являются неподдельно реа-отца являются неподдельно реа-
листичными. Эта удивительная листичными. Эта удивительная 
притча остается не просто акту-притча остается не просто акту-
альной, но и соотносится с ду-альной, но и соотносится с ду-
ховным опытом многих людей.ховным опытом многих людей.

Я знал одного священника. Я знал одного священника. 
Очень яркий человек, но, как Очень яркий человек, но, как 
водится у многих талантливых водится у многих талантливых 
и творческих людей, с ним пери-и творческих людей, с ним пери-
одически случалась страшная одически случалась страшная 
беда: он злоупотреблял алкого-беда: он злоупотреблял алкого-
лем.лем.

И вот, в его жизни однажды И вот, в его жизни однажды 
произошло страшное событие: произошло страшное событие: 
когда он, отправившись в оче-когда он, отправившись в оче-
редную «страну далече», оказал-редную «страну далече», оказал-
ся спящим на веранде церков-ся спящим на веранде церков-
ного дома. В этот же день в доме ного дома. В этот же день в доме 
вспыхнул пожар. Отец N едва вспыхнул пожар. Отец N едва 
сумел выпрыгнуть из горящего сумел выпрыгнуть из горящего 
здания. здания. 

Позже, когда пепелище осма-Позже, когда пепелище осма-
тривали пожарные, оказалось, тривали пожарные, оказалось, 
что ничего ценного в доме не со-что ничего ценного в доме не со-
хранилось – сгорело все, в том хранилось – сгорело все, в том 
числе, пропал наперсный крест числе, пропал наперсный крест 
этого священника. Ранее он был этого священника. Ранее он был 
положен на подоконник и завер-положен на подоконник и завер-
нут в епитрахиль. нут в епитрахиль. 

Прошло время. «Болезнь» Прошло время. «Болезнь» 
стала прогрессировать. Пошла стала прогрессировать. Пошла 
череда «запрещений». И вот, Го-череда «запрещений». И вот, Го-
сподь, ждавший покаяния на-сподь, ждавший покаяния на-
шего героя, все же пробудил его шего героя, все же пробудил его 
сердце. Священник вернулся к сердце. Священник вернулся к 
своему служению, все склады-своему служению, все склады-
валось благополучно. Батюшку валось благополучно. Батюшку 
даже возвели в сан протоиерея, даже возвели в сан протоиерея, 
настолько хорошо он себя заре-настолько хорошо он себя заре-
комендовал. комендовал. 

Наступил очень большой Наступил очень большой 
праздник: день прославления в праздник: день прославления в 
лике святых священномученика лике святых священномученика 
Алексия Лельчицкого. Народу Алексия Лельчицкого. Народу 
съехалось огромное множество. съехалось огромное множество. 
На меня было возложено послу-На меня было возложено послу-
шание встречать родственников шание встречать родственников 
священномученика. В этот день священномученика. В этот день 
я был «выездным», что на нашем я был «выездным», что на нашем 
языке означает священника, ко-языке означает священника, ко-
торый выезжает из храма для торый выезжает из храма для 
совершения различных треб, совершения различных треб, 
например, погребения. И как например, погребения. И как 
раз в этот день позвонили люди, раз в этот день позвонили люди, 
у которых случилась трагедия. у которых случилась трагедия. 
Я поехать не смог и обратился Я поехать не смог и обратился 
за помощью к отцу N. Он согла-за помощью к отцу N. Он согла-
сился меня заменить.сился меня заменить.

В этот же день мы с ним уви-В этот же день мы с ним уви-

делись. Его вид был весьма оше-делись. Его вид был весьма оше-
ломленным. Произошло чудо, ломленным. Произошло чудо, 
о котором он не преминул мне о котором он не преминул мне 
рассказать.рассказать.

Крест, утерянный во время Крест, утерянный во время 
пожара, вернулся к своему вла-пожара, вернулся к своему вла-
дельцу. В машине, которая везла дельцу. В машине, которая везла 
отца N на похороны, оказался отца N на похороны, оказался 
человек, показавший священ-человек, показавший священ-
нику недавно найденный им на нику недавно найденный им на 
улице на тротуаре наперсный улице на тротуаре наперсный 
крест. Видимо, кто-то его не на-крест. Видимо, кто-то его не на-
рочно обронил. рочно обронил. 

Крест на самом деле оказался Крест на самом деле оказался 
тем самым! Со времени потери тем самым! Со времени потери 
прошло не менее 10-ти лет. Отец прошло не менее 10-ти лет. Отец 
N показывал его всем, обращая N показывал его всем, обращая 
внимание на особые приметы внимание на особые приметы 
креста, о которых знал только он.креста, о которых знал только он.

Целая череда «случайных» Целая череда «случайных» 
событий. Внезапные похоро-событий. Внезапные похоро-
ны, замена с первым пришед-ны, замена с первым пришед-
шим мне на ум священником, шим мне на ум священником, 
нужная машина (а там была не нужная машина (а там была не 
одна), вопрос спутника. Да и ка-одна), вопрос спутника. Да и ка-
ким образом крест, утерянный ким образом крест, утерянный 
за 60 км от города, спустя 10 лет за 60 км от города, спустя 10 лет 
оказался лежащим на тротуаре оказался лежащим на тротуаре 
в оживленном микрорайоне? в оживленном микрорайоне? 
В общем крест пережил целую В общем крест пережил целую 
череду приключений и в итоге череду приключений и в итоге 
вернулся к хозяину. Не чудо ли?вернулся к хозяину. Не чудо ли?

Как интерпретировал сам Как интерпретировал сам 
священник произошедшее? Ко-священник произошедшее? Ко-
нечно, в свете вышеупомяну-нечно, в свете вышеупомяну-
той притчи. Бог возвратил ему той притчи. Бог возвратил ему 
когда-то утраченное сыновнее когда-то утраченное сыновнее 
достоинство. Как отец одел достоинство. Как отец одел 
перстень на палец сыну, так и перстень на палец сыну, так и 
Господь вернул крест своему Господь вернул крест своему 
заблудшему, но покаявшемуся заблудшему, но покаявшемуся 
священнику. А все эти события священнику. А все эти события 
произошли именно тогда, когда произошли именно тогда, когда 
отец N вернулся на свое пастыр-отец N вернулся на свое пастыр-
ское служение. ское служение. 
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Все мы помним прекрасную притчу Нового Завета о блудном Все мы помним прекрасную притчу Нового Завета о блудном 
сыне. сыне. 

Сын уходит в «страну далече», живет там распутно и, нако-Сын уходит в «страну далече», живет там распутно и, нако-
нец, возвращается к отцу. Отец радушно принимает сына, вы-нец, возвращается к отцу. Отец радушно принимает сына, вы-
бежав к нему навстречу. Далее, восстанавливая его в сынов-бежав к нему навстречу. Далее, восстанавливая его в сынов-
нем достоинстве, он вручает ему перстень, символизирующий нем достоинстве, он вручает ему перстень, символизирующий 
возращение сыну прежнего статуса в отцовском имении.   возращение сыну прежнего статуса в отцовском имении.   

    БЛУДНЫЙ СЫНБЛУДНЫЙ СЫН
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                    Никольские  будни.  Летопись
ПРА ИЛО

    Будни  викарного  архиерея

07 июня, праздничную Божественную литургию в 
день Святой Троицы епископ Светлогорский Амвро-
сий, викарий Гомельской епархии, совершил в храме 
Преображения Господня в г. Светлогорске.

В Никольском мужском монастыре в этот день слу-
жили: архимандрит Савва (Мажуко) - раннюю Литур-
гию, игумен Феодорит (Золотарев) - вторую, позднюю.

На территории обители работала благотворительная 
ярмарка.

08 июня, в день Святого Духа первой седмицы по 
Пятидесятнице, владыка Амвросий, совершил Боже-
ственную литургию в храме, освященном в честь Свя-
того Духа, в д. Дворец Рогачевского района.

10 июня, в среду 1-ой седмицы по Пятидесятнице, 
епископ Амвросий, совершил Литургию в храме, ос-
вященном в честь святого преподобного исповедника 
Никиты, епископа Халкидонского (+ в начале IX века), 
в д. Поколюбичи Гомельского района.

Благочинный Гомельского районного округа прото-
иерей Артемий Кривицкий, настоятель храма протоие-
рей Александр Алехнович, духовенство округа и епар-
хии сослужили архипастырю.

11 июня, в день памяти святителя Луки (Войно-Я-
сенецкого), архиепископа Симферопольского и Крым-
ского, наместник Никольского мужского монастыря 
владыка Амвросий возглавил Божественную литургию 
в главном Никольском храме обители

Владыке сослужили братия в священном сане.

Подговила Елена СИЛИВОНЧИК   Фото: Романа КАРПЕНКО, Артура МАСЛАКОВА

07 июня07 июня 07 июня07 июня

07 июня07 июня

08 июня08 июня

10 июня10 июня 11 июня11 июня
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Денежный доход Старобелиц-Денежный доход Старобелиц-
кой церкви за 1-е полугодие 1954 кой церкви за 1-е полугодие 1954 
года составил 6349 руб., расход года составил 6349 руб., расход 
– 3895 руб. 22 коп., в кассе на 1 – 3895 руб. 22 коп., в кассе на 1 
июля оставалось 2454 руб. 68 июля оставалось 2454 руб. 68 
коп.коп.

Летом 1954 года состоялось Летом 1954 года состоялось 
заседание церковного совета, заседание церковного совета, 
где обсуждался вопрос о покра-где обсуждался вопрос о покра-
ске церкви. 3 августа с. г. члены ске церкви. 3 августа с. г. члены 
церковного совета Заболотни-церковного совета Заболотни-
ков Федос (церковный староста), ков Федос (церковный староста), 
Штыхов Сергей, Сазонов Иван Штыхов Сергей, Сазонов Иван 
(помощник старосты), Антипов (помощник старосты), Антипов 
Григорий (казначей), Ганаков Григорий (казначей), Ганаков 
Ефим и Генчиков Иван (члены Ефим и Генчиков Иван (члены 
ревизионной комиссии) заклю-ревизионной комиссии) заклю-
чили договор с бригадой маля-чили договор с бригадой маля-
ров в составе Самойлова Павла, ров в составе Самойлова Павла, 
Сычева Федора, Науменко Вла-Сычева Федора, Науменко Вла-
димира, Клименцева Владимира димира, Клименцева Владимира 
на ремонт Старобелицкой церк-на ремонт Старобелицкой церк-
ви. Договор предусматривал сле-ви. Договор предусматривал сле-
дующие работы:дующие работы:

– очистку стен и потолка от – очистку стен и потолка от 
старой краски;старой краски;

– шпатлевку стен;– шпатлевку стен;
– двойную покраску стен и – двойную покраску стен и 

потолков;потолков;
– покраску иконостаса с лице-– покраску иконостаса с лице-

вой стороны;вой стороны;
– краску и шпатлевку обязан – краску и шпатлевку обязан 

приобрести церковный совет;приобрести церковный совет;
– стоимость выполненных ра-– стоимость выполненных ра-

бот по обоюдному соглашению бот по обоюдному соглашению 
оценена в 4000 рублей.оценена в 4000 рублей.

Казначеем был заведен от-Казначеем был заведен от-
дельный список пожертвова-дельный список пожертвова-
ний, собираемых на этот ремонт. ний, собираемых на этот ремонт. 
Сбор производился не только Сбор производился не только 
деньгами, но и продуктами пи-деньгами, но и продуктами пи-
тания, которые реализовыва-тания, которые реализовыва-
лись на рынке, а выручка от них лись на рынке, а выручка от них 
поступала в кассу. Из списка из-поступала в кассу. Из списка из-
вестно, что 12 июля в п. Борок в вестно, что 12 июля в п. Борок в 
ящик для пожертвований посту-ящик для пожертвований посту-
пило 203 руб. и 55 яиц, в Рандов-пило 203 руб. и 55 яиц, в Рандов-
ке было собрано 205 руб. 50 коп. ке было собрано 205 руб. 50 коп. 
и 230 яиц, в Урицком – 353 руб. и 230 яиц, в Урицком – 353 руб. 
и 92 яйца, 25 июля в п. Алексан-и 92 яйца, 25 июля в п. Алексан-
дровка собрано 39 руб. и 10 яиц в дровка собрано 39 руб. и 10 яиц в 
подарок священнику, 8 августа в подарок священнику, 8 августа в 
д. Калинино Сазоновым Иваном д. Калинино Сазоновым Иваном 

собрано 39 руб., 11 августа Ста-собрано 39 руб., 11 августа Ста-
ровойтова Ульяна и Крупецкая ровойтова Ульяна и Крупецкая 
Анна пожертвовали по 5 руб. Анна пожертвовали по 5 руб. 
каждая, 11 сентября в Новобе-каждая, 11 сентября в Новобе-
лице Хацанкова собрала 80 руб. лице Хацанкова собрала 80 руб. 
пожертвований и т. д. В итоге, пожертвований и т. д. В итоге, 
в августе пожертвований было в августе пожертвований было 
собрано на общую сумму 3811 собрано на общую сумму 3811 
рублей, в сентябре в кассу по-рублей, в сентябре в кассу по-
ступило 839 руб. 90 коп., а всего, ступило 839 руб. 90 коп., а всего, 
после произведенных расходов после произведенных расходов 
на сумму 4700 руб., на 1 октября на сумму 4700 руб., на 1 октября 
с переходящим остатком в кассе с переходящим остатком в кассе 
оставалось 4624 руб. 90 коп. В оставалось 4624 руб. 90 коп. В 
сентябрьские расходы входили: сентябрьские расходы входили: 
4000 руб. – рабочим за покраску 4000 руб. – рабочим за покраску 
церкви (выплачены 5 сентября в церкви (выплачены 5 сентября в 
полном объеме), 600 руб. – взнос полном объеме), 600 руб. – взнос 
благочинному, 100 руб. – на по-благочинному, 100 руб. – на по-
купку ладана. В октябре доход купку ладана. В октябре доход 
составил 470 руб., израсходовано составил 470 руб., израсходовано 
столько же: 300 руб. – на различ-столько же: 300 руб. – на различ-
ные взносы, 80 руб. – на коман-ные взносы, 80 руб. – на коман-
дировку священника в г. Минск, дировку священника в г. Минск, 
90 руб. – за квартиру священни-90 руб. – за квартиру священни-
ка за два месяца.ка за два месяца.

В связи с призывом на воин-В связи с призывом на воин-
скую службу в ноябре 1954 года скую службу в ноябре 1954 года 
священник Е. Борода убыл из священник Е. Борода убыл из 
прихода. Новым настоятелем к прихода. Новым настоятелем к 
Старобелицкой церкви в декабре Старобелицкой церкви в декабре 
был назначен был назначен священник Миха-священник Миха-
ил Гавриловил Гаврилов, 1885 г. р. (других , 1885 г. р. (других 
данных не найдено), но его слу-данных не найдено), но его слу-
жение здесь оказалось не дол-жение здесь оказалось не дол-
гим. Уполномоченный Совета гим. Уполномоченный Совета 
охарактеризовал нового настоя-охарактеризовал нового настоя-
теля Старобелицкой церкви сле-теля Старобелицкой церкви сле-
дующим образом: «дующим образом: «священникасвященника

М. Гаврилова прогнали верую-М. Гаврилова прогнали верую-
щие, отняли у него ключи от щие, отняли у него ключи от 
церкви и не допустили слу-церкви и не допустили слу-
жить в церкви. Его прогнали жить в церкви. Его прогнали 
за возмутительное поведение за возмутительное поведение 
среди верующих. Он терпеть среди верующих. Он терпеть 
не мог тех, которые интересо-не мог тех, которые интересо-
вались делами церкви, грубо и вались делами церкви, грубо и 
публично ругал церковного ста-публично ругал церковного ста-
росту (женщину) и всех тех, росту (женщину) и всех тех, 
кто говорил ему, что почему кто говорил ему, что почему 
батюшка забрал себе церков-батюшка забрал себе церков-
ную кассу и не дает никакого ную кассу и не дает никакого 
отчета, а, стало быть, при-отчета, а, стало быть, при-

сваивает деньги. Тогда он от-сваивает деньги. Тогда он от-
вечал им, что он как наемный вечал им, что он как наемный 
священник служит за деньги, а священник служит за деньги, а 
не по убеждению. В один из та-не по убеждению. В один из та-
ких скандалов он вытолкнул ких скандалов он вытолкнул 
церковного старосту из сво-церковного старосту из сво-
ей квартиры, которая стала ей квартиры, которая стала 
кричать, что ее якобы избил кричать, что ее якобы избил 
батюшка. Гаврилов за совер-батюшка. Гаврилов за совер-
шаемые требы постоянно тре-шаемые требы постоянно тре-
бовал высокую плату. Дело до-бовал высокую плату. Дело до-
шло до того, что в 1955 году на шло до того, что в 1955 году на 
большой религиозный праздник большой религиозный праздник 
Троицу перед началом церков-Троицу перед началом церков-
ной службы он предъявил уль-ной службы он предъявил уль-
тимативное требование веру-тимативное требование веру-
ющим, что если они не соберут ющим, что если они не соберут 
ему указанную большую сумму ему указанную большую сумму 
денег, то служить он не будет. денег, то служить он не будет. 
Верующие, хотя пороптали, Верующие, хотя пороптали, 
но вынуждены были собрать и но вынуждены были собрать и 
отдать ему несколько сот ру-отдать ему несколько сот ру-
блей».блей».

В декабре 1954 года доход В декабре 1954 года доход 
церкви составил 1373 руб., рас-церкви составил 1373 руб., рас-
ход – 1336 руб. 20 коп. В сумму ход – 1336 руб. 20 коп. В сумму 
расходов вошли: покупка бутыл-расходов вошли: покупка бутыл-
ки церковного вина за 16 руб. 50 ки церковного вина за 16 руб. 50 
коп., командировка священни-коп., командировка священни-
ка к благочинному – 10 руб., за ка к благочинному – 10 руб., за 
квартиру священника – 50 руб. квартиру священника – 50 руб. 
(проживал в доме церковного (проживал в доме церковного 
старосты Ф. Заболотникова), на старосты Ф. Заболотникова), на 
покупку свечей – 400 руб., на покупку свечей – 400 руб., на 
взнос благочинному и епархи-взнос благочинному и епархи-
альные нужды – 700 руб., за пе-альные нужды – 700 руб., за пе-
ресылку Евангелия для священ-ресылку Евангелия для священ-
ника – 10 руб., за бланки – 150 ника – 10 руб., за бланки – 150 
рублей. рублей. 

В феврале 1955 года в Старо-В феврале 1955 года в Старо-
белицкую церковь поступило белицкую церковь поступило 
распоряжение благочинного Го-распоряжение благочинного Го-
мельского округа протоиерея М. мельского округа протоиерея М. 
Кротта, по которому община в Кротта, по которому община в 
текущем году до 1 июня должна текущем году до 1 июня должна 
внести следующие взносы:внести следующие взносы:

– на епархиальные нужды – – на епархиальные нужды – 
2400 руб. за год; 2400 руб. за год; 

– в пенсионный фонд для – в пенсионный фонд для 
причта – 600 руб.;причта – 600 руб.;

– на тезоименитство архиепи-– на тезоименитство архиепи-
скопа Питирима и канцелярские скопа Питирима и канцелярские 
расходы благочинного – 150 руб.расходы благочинного – 150 руб.

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 № 23Продолжение. Начало в № 23
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В этом же месяце приход де-В этом же месяце приход де-
нежных средств в кассу составил нежных средств в кассу составил 
1163 руб. 38 коп., расход – 486 1163 руб. 38 коп., расход – 486 
руб. 05 коп., в том числе квартир-руб. 05 коп., в том числе квартир-
ные и за должность церковного ные и за должность церковного 
старосты – 90 руб., пономарю старосты – 90 руб., пономарю 
Николаю Гришаеву премия – 40 Николаю Гришаеву премия – 40 
руб., страховка за церковь – 63 руб., страховка за церковь – 63 
руб. 75 коп. руб. 75 коп. 

В апреле с. г. доход церкви со-В апреле с. г. доход церкви со-
ставил 3005 руб. 33 коп., расход – ставил 3005 руб. 33 коп., расход – 
1832 руб. 29 коп., в т. ч. покупка в 1832 руб. 29 коп., в т. ч. покупка в 
лесничестве д. Прибор шелевки лесничестве д. Прибор шелевки 
за 400 руб. для ремонта церкви. за 400 руб. для ремонта церкви. 
В июле–августе 1010 руб. было В июле–августе 1010 руб. было 
уплачено за кирпич для крылец, уплачено за кирпич для крылец, 
300 руб. выплачено рабочему за 300 руб. выплачено рабочему за 
кладку крылец и на 260 руб. ку-кладку крылец и на 260 руб. ку-
плена краска для пола. В октябре плена краска для пола. В октябре 
с. г. просфорня Фекла Шутова за с. г. просфорня Фекла Шутова за 
выпечку просфор получила 100 выпечку просфор получила 100 
рублей.рублей.

В январе 1956 года к сей церк-В январе 1956 года к сей церк-
ви был назначен ви был назначен священник Ва-священник Ва-
лентин Витальевич Рубановичлентин Витальевич Рубанович. . 
Он родился 30 июля 1927 года Он родился 30 июля 1927 года 
в селе Березово Рокитновского в селе Березово Рокитновского 
района Ровенской области, сын района Ровенской области, сын 
псаломщика. В 1930 году скон-псаломщика. В 1930 году скон-
чалась его мать, а отец уехал на чалась его мать, а отец уехал на 
работу в Пинск, временно оста-работу в Пинск, временно оста-
вив сына на воспитание своему вив сына на воспитание своему 
тестю – протоиерею Симеону тестю – протоиерею Симеону 
Задерковскому. В 1932 году се-Задерковскому. В 1932 году се-
мья переехала в село Ремель мья переехала в село Ремель 
Давид-Городокского района Давид-Городокского района 
Пинской области (ныне Брест-Пинской области (ныне Брест-
ская область). В 1941 году семья ская область). В 1941 году семья 
попала под оккупацию, во вре-попала под оккупацию, во вре-
мя которой дед Константин об-мя которой дед Константин об-
учил внука церковному чтению учил внука церковному чтению 
и пению, после чего клиросное и пению, после чего клиросное 
послушание для юного Валенти-послушание для юного Валенти-
на стало неотъемлемой частью на стало неотъемлемой частью 
детства. 30 августа 1945 года детства. 30 августа 1945 года 
местный благочинный протои-местный благочинный протои-
ерей Даниил Кандыба назначил ерей Даниил Кандыба назначил 
его временно исполнять долж-его временно исполнять долж-
ность псаломщика и руководи-ность псаломщика и руководи-
теля хора в Ремельской церкви, теля хора в Ремельской церкви, 
а 9 января 1949 года Валентин а 9 января 1949 года Валентин 
бракосочетался с Ноздриной бракосочетался с Ноздриной 
Ольгой Павловной, 1931 г. р., и в Ольгой Павловной, 1931 г. р., и в 
этом же году поступил учиться этом же году поступил учиться 
на богословские курсы при Пин-на богословские курсы при Пин-
ской епархии. Осенью 1952 года ской епархии. Осенью 1952 года 
успешно сдал экзамен на полу-успешно сдал экзамен на полу-
чение священнического сана, чение священнического сана, 
27 сентября рукоположен в сан 27 сентября рукоположен в сан 
диакона к церкви с. Ремель, в диакона к церкви с. Ремель, в 
которой ранее нес послушание которой ранее нес послушание 
псаломщика, 24 апреля 1953 года псаломщика, 24 апреля 1953 года 
архиепископом Минским и Бе-архиепископом Минским и Бе-
лорусским Питиримом (Свири-лорусским Питиримом (Свири-
довым) рукоположен в сан свя-довым) рукоположен в сан свя-
щенника и назначен к первому щенника и назначен к первому 
пастырскому служению к Иоан-пастырскому служению к Иоан-
но-Богословской церкви с. Мер-но-Богословской церкви с. Мер-

лин Столинского района Брест-лин Столинского района Брест-
ской области. В последующем он ской области. В последующем он 
служил более чем на двадцати служил более чем на двадцати 
приходах Минско-Белорусской приходах Минско-Белорусской 
и Брянской епархий, удостоен и Брянской епархий, удостоен 
сана протоиерея и награжден сана протоиерея и награжден 
многими церковными награда-многими церковными награда-
ми. Упокоился 16 февраля 2005 ми. Упокоился 16 февраля 2005 
года и погребен в г. Новозыбкове года и погребен в г. Новозыбкове 
Брянской области. Его дед, про-Брянской области. Его дед, про-
тоиерей Порфирий Адамович тоиерей Порфирий Адамович 
Рубанович (погиб в 1943 году), и Рубанович (погиб в 1943 году), и 
дядя матери, иерей Иоанн Мар-дядя матери, иерей Иоанн Мар-
тинович Вечерко (расстрелян в тинович Вечерко (расстрелян в 
1933 году), 28 октября 1999 года 1933 году), 28 октября 1999 года 
были канонизированы Белорус-были канонизированы Белорус-
ской Православной Церковью ской Православной Церковью 
в лике великомучеников, а его в лике великомучеников, а его 
сын Иоанн, родившийся 9 апре-сын Иоанн, родившийся 9 апре-
ля 1957 года в Старой Белице, по ля 1957 года в Старой Белице, по 
примеру отца и родственников, примеру отца и родственников, 
тоже стал священником. тоже стал священником. 

По прибытии в Старую Бели-По прибытии в Старую Бели-
цу церковный совет возместил цу церковный совет возместил 
священнику Валентину дорож-священнику Валентину дорож-
ные расходы в сумме 400 руб., и ные расходы в сумме 400 руб., и 
на квартиру он был определен к на квартиру он был определен к 
Генчик Дарье Симоновне, с вы-Генчик Дарье Симоновне, с вы-
платой ей из церковной кассы по платой ей из церковной кассы по 
100 руб. в месяц. 100 руб. в месяц. 

В мае 1956 года был органи-В мае 1956 года был органи-
зован новый ремонт церкви. зован новый ремонт церкви. 
Основные расходы: 1217 руб. 20 Основные расходы: 1217 руб. 20 
коп. на покупку 64 банок кра-коп. на покупку 64 банок кра-
ски, 62 руб. – за олифу, 57 руб. ски, 62 руб. – за олифу, 57 руб. 
36 коп. – за белила и синьку, 101 36 коп. – за белила и синьку, 101 
руб. – за зеленую охру в порош-руб. – за зеленую охру в порош-
ке, 380 руб. – за 20 л. льняного ке, 380 руб. – за 20 л. льняного 
масла. Кроме того, 40 руб. было масла. Кроме того, 40 руб. было 
выплачено церковному старосте выплачено церковному старосте 
за доставку купленных матери-за доставку купленных матери-
алов и 50 руб. выдано регенту алов и 50 руб. выдано регенту 
как премия. Тем не менее, после как премия. Тем не менее, после 
всех произведенных расходов на всех произведенных расходов на 
конец месяца в кассе оставалось конец месяца в кассе оставалось 
384 руб. 24 коп. С 1957 года свя-384 руб. 24 коп. С 1957 года свя-
щенник В. Рубанович стал про-щенник В. Рубанович стал про-
живать на квартире у Савченко живать на квартире у Савченко 
Анны Кузьминичны, которой Анны Кузьминичны, которой 
церковный совет выплачивал по церковный совет выплачивал по 
80 руб. в месяц.80 руб. в месяц.

В деревнях Старобелицкого В деревнях Старобелицкого 
прихода имелось семь перенос-прихода имелось семь перенос-
ных икон, три из них находились ных икон, три из них находились 
в д. Урицкое. Как отметил упол-в д. Урицкое. Как отметил упол-
номоченный Совета в своем от-номоченный Совета в своем от-
чете за 1-е полугодие 1956 года, чете за 1-е полугодие 1956 года, 

«одну из этих икон некогда пос-«одну из этих икон некогда пос-
тавили фанатики “против по-тавили фанатики “против по-
жара” и ежегодно, в день ее цер-жара” и ежегодно, в день ее цер-
ковного праздника, выносят на ковного праздника, выносят на 
улицу и при большом скоплении улицу и при большом скоплении 
народа обносят эту икону три народа обносят эту икону три 
раза вокруг своего села Урицкое, раза вокруг своего села Урицкое, 
для чего приглашают священ-для чего приглашают священ-
ников. А когда вновь прибыв-ников. А когда вновь прибыв-
ший священник Рубанович ска-ший священник Рубанович ска-
зал некоторым верующим, что зал некоторым верующим, что 

в западных областях БССР в западных областях БССР 
таких икон не ставят в до-таких икон не ставят в до-
мах верующих, что крестные мах верующих, что крестные 
ходы сейчас не рекомендуются ходы сейчас не рекомендуются 
и, в частности, обносить эту и, в частности, обносить эту 
икону вокруг села он не может, икону вокруг села он не может, 
то ряд верующих выразили не-то ряд верующих выразили не-
довольство, говоря, что такой довольство, говоря, что такой 
священник нам не нужен». священник нам не нужен». 

В октябре к церкви в Старой В октябре к церкви в Старой 
Белице был назначен священник Белице был назначен священник 
Шарпиловского молитвенного Шарпиловского молитвенного 
дома Лоевского (ныне Гомель-дома Лоевского (ныне Гомель-
ского) района ского) района Василий Ивано-Василий Ивано-
вич Концевойвич Концевой, о котором из-, о котором из-
вестно следующее: родился 1 вестно следующее: родился 1 
января 1902 года в селе Камка января 1902 года в селе Камка 
Городнянского района Чернигов-Городнянского района Чернигов-
ской области, сын крестьянина, ской области, сын крестьянина, 
воспитывался в благочестивой и воспитывался в благочестивой и 
глубоко верующей семье. В 1930 глубоко верующей семье. В 1930 
году окончил Гомельское вечер-году окончил Гомельское вечер-
нее эксплуатационное отделение нее эксплуатационное отделение 
железнодорожного техникума и железнодорожного техникума и 
работал на ж.-д. станции г. Гоме-работал на ж.-д. станции г. Гоме-
ля. В 1947 году был рукоположен ля. В 1947 году был рукоположен 
в священнический сан, а его брат в священнический сан, а его брат 
и сестра к этому времени уже и сестра к этому времени уже 
имели монашеский постриг. До имели монашеский постриг. До 
назначения в Старую Белицу слу-назначения в Старую Белицу слу-
жил на разных приходах Черни-жил на разных приходах Черни-
говской и Гомельской областей.говской и Гомельской областей.

О причинах перевода отца О причинах перевода отца 
Василия в Старую Белицу упол-Василия в Старую Белицу упол-
номоченный Совета в одном из номоченный Совета в одном из 
своих отчетов записал следую-своих отчетов записал следую-
щее: щее: «Из Шарпиловки В. Конце-«Из Шарпиловки В. Конце-

вой вынужден был уйти по сле-вой вынужден был уйти по сле-
дующей причине. Летом 1956 дующей причине. Летом 1956 
года церковный совет купил года церковный совет купил 
ему большой дом под квартиру, ему большой дом под квартиру, 
которую местные власти не которую местные власти не 
разрешили построить около м/разрешили построить около м/
дома.дома. (Продолжение на стр. 9)(Продолжение на стр. 9)

ССвященник вященник 
Валентин Витальевич РубановичВалентин Витальевич Рубанович
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Долг христианина Долг христианина 
не всегда благоне всегда благо  
Это первое, что я усвоила. Это первое, что я усвоила. 

Мы, как верующие, часто стре-Мы, как верующие, часто стре-
мимся кому-то помочь. Это пра-мимся кому-то помочь. Это пра-
вильно. Это неоспариваемый вильно. Это неоспариваемый 
атрибут нашей веры – помощь атрибут нашей веры – помощь 
ближнему. По делам и узнаются ближнему. По делам и узнаются 
настоящие христиане. Но иногда настоящие христиане. Но иногда 
наше желание исполнить свой наше желание исполнить свой 
долг как делателя Божия черес-долг как делателя Божия черес-
чур сильно и может нанести ко-чур сильно и может нанести ко-
му-то вред, как ни странно...му-то вред, как ни странно...

Это может сначала показаться Это может сначала показаться 
сущей глупостью: ну как можно сущей глупостью: ну как можно 
навредить деланием добра? Осо-навредить деланием добра? Осо-
бенно, если таковое случается, к бенно, если таковое случается, к 
примеру, в пост. Ведь это же не-примеру, в пост. Ведь это же не-
пременно – видишь нужду, по-пременно – видишь нужду, по-
моги. Болен твой брат – посети. моги. Болен твой брат – посети. 

Вот так и я собралась посе-Вот так и я собралась посе-
тить больного, а вернее больную. тить больного, а вернее больную. 
Моя хорошая подруга оказалась Моя хорошая подруга оказалась 
в больнице, причем совсем не-в больнице, причем совсем не-
ожиданно и не предупреждая. ожиданно и не предупреждая. 
И конечно, как любая хорошая И конечно, как любая хорошая 
товарка и добрая христианка, я товарка и добрая христианка, я 
собралась ее проведать. Я лете-собралась ее проведать. Я лете-
ла к больнице как стрела, и одна ла к больнице как стрела, и одна 
мысль озаряла меня: я прямо как мысль озаряла меня: я прямо как 
в Библии! Навещаю больных и в Библии! Навещаю больных и 
творю добро! Предварительно, творю добро! Предварительно, 
моя болезная слабым голосом моя болезная слабым голосом 
объяснила мне, где она лежит, объяснила мне, где она лежит, 
но в больнице ввели карантин, и, но в больнице ввели карантин, и, 
быть может, мне лучше не при-быть может, мне лучше не при-
ходить. Останавливать меня, ходить. Останавливать меня, 
заряженную великой миссией, заряженную великой миссией, 
было делом пропащим. было делом пропащим. 

Я уже подъезжала, заходила, Я уже подъезжала, заходила, 
покупала фрукты и неслась к покупала фрукты и неслась к 
регистратуре. Но меня, конеч-регистратуре. Но меня, конеч-
но же, остановили еще в начале но же, остановили еще в начале 
пути. Мой недостаток в том, что пути. Мой недостаток в том, что 
я совсем не умею хитрить, так бы я совсем не умею хитрить, так бы 
как-то прорвалась в обходную, как-то прорвалась в обходную, 
но нет, мне нужно было идти но нет, мне нужно было идти 
напролом. Мне сообщили, что напролом. Мне сообщили, что 
никого не пускают и пусть паци-никого не пускают и пусть паци-
ентка придет сама. Я понимала, ентка придет сама. Я понимала, 
что человек после операции точ-что человек после операции точ-
но никуда не пойдет, но мне при-но никуда не пойдет, но мне при-
шлось подчиниться и оставить шлось подчиниться и оставить 
пакет на проходной, его даже по-пакет на проходной, его даже по-

обещали отнести в палату. Поз-обещали отнести в палату. Поз-
же уже моя подруга рассказала же уже моя подруга рассказала 
мне, что ей все же пришлось мне, что ей все же пришлось 
буквально сползти за моим па-буквально сползти за моим па-
кетом, т. к. никто и не думал его кетом, т. к. никто и не думал его 
доставлять ей. Мне стало не по доставлять ей. Мне стало не по 
себе. Христианский долг прекра-себе. Христианский долг прекра-
сен по определению. Но иногда сен по определению. Но иногда 
мы просто не замечаем людей. мы просто не замечаем людей. 
Мы приносим их в жертву тому, Мы приносим их в жертву тому, 
чтобы почувствовать себя хоро-чтобы почувствовать себя хоро-
шими перед Богом, церковью, шими перед Богом, церковью, 
неважно, забывая про них са-неважно, забывая про них са-
мих. Я принесу тебе эти апель-мих. Я принесу тебе эти апель-
сины, хочешь ты этого или нет! сины, хочешь ты этого или нет! 

Конечно, кто-то скажет, что Конечно, кто-то скажет, что 
лучше уж так быть отзывчивым, лучше уж так быть отзывчивым, 
чем никак. И, наверное, я не со-чем никак. И, наверное, я не со-
глашусь с этим. Все же нужно глашусь с этим. Все же нужно 
попытаться услышать человека: попытаться услышать человека: 
а надо ли ему сейчас мое доброе а надо ли ему сейчас мое доброе 
дело (которое так надо мне)? Или дело (которое так надо мне)? Или 
именно в таком воплощении? именно в таком воплощении? 
Может, достаточно просто мо-Может, достаточно просто мо-
литвы за него? Или даже просто литвы за него? Или даже просто 
дать человеку время, не трогать дать человеку время, не трогать 
его – тоже будет неким испол-его – тоже будет неким испол-
нением нашего братского долга нением нашего братского долга 
перед ним? перед ним? 

Просто сказанное: «выздорав-Просто сказанное: «выздорав-
ливай поскорее!» или «позвони, ливай поскорее!» или «позвони, 
когда сможешь!» тоже ценно, когда сможешь!» тоже ценно, 
если мы искренни.если мы искренни.

Бог принимает Бог принимает 
нас всякиминас всякими  
Второй пример, которому Го-Второй пример, которому Го-

сподь не дал свершиться – это сподь не дал свершиться – это 
мое желание позавидовать. Моя мое желание позавидовать. Моя 
другая знакомая собралась сде-другая знакомая собралась сде-
лать себе новую прическу. «Ну лать себе новую прическу. «Ну 
вот, – подумала я, – мне будет вот, – подумала я, – мне будет 

очень завидно». Я уже пригото-очень завидно». Я уже пригото-
вила реплику-комплимент, кото-вила реплику-комплимент, кото-
рый ей отвешу, когда мы встре-рый ей отвешу, когда мы встре-
тимся. Во всю отгоняла обидные тимся. Во всю отгоняла обидные 
мысли, что она станет лучше мысли, что она станет лучше 
меня в чем-то, начала придумы-меня в чем-то, начала придумы-
вать, как я буду от своей зависти вать, как я буду от своей зависти 
избавляться...при моей хорошей избавляться...при моей хорошей 
надо сказать, фантазии! В общем, надо сказать, фантазии! В общем, 
я жила мечтами о полноценной я жила мечтами о полноценной 
зависти. А тут раз! – и знакомая зависти. А тут раз! – и знакомая 
ничего с собой не сделала! Она ничего с собой не сделала! Она 
просто передумала, и мне снова просто передумала, и мне снова 
стало стыдно. Ну надо же, чело-стало стыдно. Ну надо же, чело-
век просто хотел сменить приче-век просто хотел сменить приче-
ску, а я тут…ску, а я тут…

Не успела позавидовать, при-Не успела позавидовать, при-
шлось мне просто жить дальше. шлось мне просто жить дальше. 

Я просто хочу сказать, что при Я просто хочу сказать, что при 
всей нашей «верующести» быва-всей нашей «верующести» быва-
ет всякое. Здесь можно было бы ет всякое. Здесь можно было бы 
привести какой-нибудь стих из привести какой-нибудь стих из 
Писания, но, наверное, нет нуж-Писания, но, наверное, нет нуж-
ды. Потому что уверенна, что мы ды. Потому что уверенна, что мы 
все знаем свои промахи и тре-все знаем свои промахи и тре-
щинки без ненужных нравоуче-щинки без ненужных нравоуче-
ний. Но Господь всегда рядом.ний. Но Господь всегда рядом.

Старым людям Старым людям 
все можновсе можно  

Находясь продолжитель-Находясь продолжитель-
ное время рядом со своей ное время рядом со своей 
бабушкой, я поняла – стари-бабушкой, я поняла – стари-
кам все можно. Можно шу-кам все можно. Можно шу-
тить не очень цензурно – и тить не очень цензурно – и 
это весело! Никто не будет это весело! Никто не будет 
их оценивать, одергивать, их оценивать, одергивать, 
воспитывать и шикать, что-воспитывать и шикать, что-
бы вели себя прилично. С бы вели себя прилично. С 
ними можно болтать о ерун-ними можно болтать о ерун-
де, пробовать все подряд из де, пробовать все подряд из 

холодильника, и ничего за это не холодильника, и ничего за это не 
будет. Обязательно попросите будет. Обязательно попросите 
своих бабушек (у кого еще есть) своих бабушек (у кого еще есть) 
рассказать вам анекдот «их вре-рассказать вам анекдот «их вре-
мен» – вы убедитесь, у них от-мен» – вы убедитесь, у них от-
менное чувство юмора.менное чувство юмора.

Постная еда Постная еда 
может быть вкуснойможет быть вкусной
Редко. Почти никогда. Но мо-Редко. Почти никогда. Но мо-

жет. Вот кофейные зерна в шоко-жет. Вот кофейные зерна в шоко-
ладе. Кажется, это все.ладе. Кажется, это все.

Христос  Воскресе!Христос  Воскресе!

Великий пост миновал, а Великий пост миновал, а 
мысли остались. И даже ка-мысли остались. И даже ка-
кие-то открытия. Вот они, зе-кие-то открытия. Вот они, зе-
леные, будто листья гиацинта леные, будто листья гиацинта 
после дождика, умозаключе-после дождика, умозаключе-
ния.ния.

Грядет Петров пост...Грядет Петров пост...

Ч Е Т Ы Р Е Ч Е Т Ы Р Е 
П О С Т Н Ы Х П О С Т Н Ы Х 

УД И В Л Е Н И Я  УД И В Л Е Н И Я  

Причинение добра Причинение добра 
не всегда хорошо. не всегда хорошо. 

Если человек не может Если человек не может 
его принять от нас, то нужно его принять от нас, то нужно 

уважать его право на это, уважать его право на это, 
а не отталкивать его а не отталкивать его 

в своем неуправляемом в своем неуправляемом 
желании помочь.желании помочь.



ерерыы
9                                                                          № 24 (293)

Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Желаем крепости тела, бодрости духа, благо-Желаем крепости тела, бодрости духа, благо-
дарности и благодати, милости и утешения во дарности и благодати, милости и утешения во 
Христе, Божьего благословения и заступничества Христе, Божьего благословения и заступничества 
святых покровителей. Пусть Господь и Пресвятая святых покровителей. Пусть Господь и Пресвятая 
Богородица наполнят жизнь счастьем, любовью и Богородица наполнят жизнь счастьем, любовью и 
благодатью! благодатью! 

  с днемс днем  рождениярождения
16  июня16  июня

Холостякову Холостякову ЛюбовьЛюбовь Андреевну  Андреевну (повара)(повара)

Приходы  Беларуси

(Начало на стр. 6)
Тогда Концевой продал эту избу и купил мень-
шего размера. Позднее местный житель Попа-
семов Андрей узнал, что Концевой, воспользо-
вавшись этим строительством, прикарманил 
себе более 5000 рублей. 11 сентября, после 
церковной службы, группа верующих во гла-
ве с гр-ном Эваньковым Андреем, прибывшим 
из заключения, подняли скандал, требуя от 
Концевого возвратить эти деньги в церковь. 
Так как Концевой не признался в присвоении 
денег, то Эваньков, будучи подвыпившим, за-
явил: ты спекулянт, уходи отсюда, пока жив, 
а если не уйдешь, то плохо тебе будет, и тут 
же отобрали у него ключи от м/дома. Конце-
вой обратился к некоторым верующим за по-
мощью, чтобы они заступились за него, но они 
сказали, что боятся этого бандита Эвань-
кова, который может убить любого человека 
или поджечь дом, если пойдешь против него».

Через три года, в октябре 1960 года, уполно-
моченный Совета снял священника Василия с 
регистрации за проведение празднований по 
переносу икон-свечей, что являлось наруше-
нием законодательства о религиозных культах. 
Некоторое время он был без прихода, и только 
в 1961 году получил назначение к Вылевской 
церкви Добрушского района, где бессменно 
прослужил по 1987 год, до ликвидации села, 
попавшего в зону радиоактивного загрязне-
ния после аварии на Чернобыльской АЭС. На-
ходясь за штатом, проживал у сына в деревне 
Урицкое, где скончался 23 августа 1995 года. Из 
церковных наград имел крест с украшениями, 
митру, Патриаршую грамоту, а также удостоен 
сана протоиерея.

Из воспоминаний (май 2009 года) Марии 
Семеновны Волковой, 1947 г. р., уроженки д. 
Азделино Старобелицкого прихода, ныне жи-
тельницы д. Залипье  Гомельского района: «Дей-

ствовала ли Старобелицкая церковь во вре-
мя войны, я не знаю. Помню, мать мне рас-
сказала, что в августе 1941 года, когда нем-
цы пришли в Старую Белицу, то они нашли 
в церкви 2-х скрывавшихся советских солдат 
и расстреляли их здесь же. Когда я родилась, 
то крестили меня в церкви д. Тереничи, где 
служил священник Серафим Топтухин, так 
как в это время Старо-Белицкая не работа-
ла. У нас в Азделино на кладбище была часов-
ня, в ней отпевали покойников, но она была 
старая и разрушилась после войны. В Уриц-
ком долгое время жил какой-то священник 
по имени Василий, старенький был, нигде не 
служил, приходил иногда на службы в Ста-
рую Белицу, говорили, что он когда-то здесь 
служил. Сейчас он похоронен в Урицком».

Окончание  следует

ПРИХОД ПРИХОД 
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ 

ЦЕРКВИ СЕЛА СТАРАЯ БЕЛИЦА ЦЕРКВИ СЕЛА СТАРАЯ БЕЛИЦА 
ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНАГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Сергей  ЦЫКУНОВ

Бабкова Бабкова Павла Павла (пономаря)(пономаря)

  с днемс днем  АНГЕЛААНГЕЛА
14  июня14  июня

Петракову Петракову ВикториюВикторию      
(певчую хора на левом клиросе)(певчую хора на левом клиросе)

18  июня18  июня
Игоря Игоря (пономаря)(пономаря)

Приносим искренние собо-Приносим искренние собо-
лезнования нашей прихожанке лезнования нашей прихожанке 

КАЗАЧЕНКО  АННЕ КАЗАЧЕНКО  АННЕ 
в связи со смертью в связи со смертью отцаотца. . 

Всемилостивый Господь да Всемилостивый Господь да 
упокоит душу новопрестав-упокоит душу новопрестав-
ленного раба Своего Алексан-ленного раба Своего Алексан-
дра в селениях праведных, в дра в селениях праведных, в 
Царствии Небесном, сотворит Царствии Небесном, сотворит 
ему вечную память, и да уте-ему вечную память, и да уте-
шит родных, близких и друзей шит родных, близких и друзей 
почившего.почившего.

Приносим искренние собо-Приносим искренние собо-
лезнования нашей прихожанке  лезнования нашей прихожанке  

ЛОСИЦКОЙ  АЛЛЕ ЛОСИЦКОЙ  АЛЛЕ 
в связи со смертью в связи со смертью мамымамы. . 

Господи, упокой душу но-Господи, упокой душу но-
вопреставленной рабы Божь-вопреставленной рабы Божь-
ей Параскевы там, где нет ни ей Параскевы там, где нет ни 
боли, ни скорби, ни стенания, боли, ни скорби, ни стенания, 
но жизнь бесконечная, сотво-но жизнь бесконечная, сотво-
ри ей вечную память и подай ри ей вечную память и подай 
утешение оставшимся здесь, утешение оставшимся здесь, 
ждущим встречи  в стране жи-ждущим встречи  в стране жи-
вых и селениях праведных.вых и селениях праведных.



ПЕРЕЕЗЖАЯ ПЕРЕЕЗЖАЯ 
ПТИЦАПТИЦА  
ВОРУНЯВОРУНЯ

Воруня была обыкновенной вороной, 
каких много живёт в наших городах, сё-
лах, лесах.

Она считала себя городской птицей. 
Гнездо её было в центре города, на вы-
сокой берёзе в парке. Здесь было тихо. 
Воруню не беспокоил городской шум. И 
вид из гнезда был прекрасный – весь го-
род, как на ладони. 

Несмотря на то, что жила Воруня в го-
роде, она часто летала в деревню, кото-
рая находилась недалеко от городской 
черты. Здесь у неё был загородный дом 
– большое просторное гнездо на ста-
рой груше деревенского сада. Летом в 
саду зрели фрукты. А с наступлением 
холодов часть замёрзших потемневших 
плодов по-прежнему висела на ветках и 
была вполне пригодна в пищу.

Воруня проводила в деревне почти 
всю зиму. Здесь всегда было полно кор-
ма. Хозяйка двора, в который прилетала 
Воруня, щедро сыпала домашней пти-
це зерно, много другого съестного. Еды 
было так много, что утки, куры, домаш-
ние гуси охотно делились ею с Воруней. 
Все обитатели двора очень уважали го-
родскую гостью. Они любили слушать её 
рассказы о городских новостях, проис-
шествиях и разных событиях. 

Как-то раз в конце лета, когда в городе 
стояла невыносимая жара, Воруня отды-
хала в тенистом деревенском саду. При-
летев во двор поужинать, она увидела, 
что домашние птицы прощаются с бы-
строкрылыми ласточками.

 – Возвращайтесь к нам на будущее 
лето, – просили куры и утки.

 – Обязательно, – обещали ласточки, 
– ведь все перелётные птицы всегда воз-
вращаются в родные края.

 – Вот бы и нам слетать на этот знаме-
нитый юг, про который все только и гово-
рят!.. – сказали куры.

Гуси и утки засмеялись, представив 
себе эту смешную картину. А индюки 
важно посоветовали:

 – Вы хотя бы через забор попробуйте 
перелететь.

 – Может, и мне на юг отправиться?.. – 
слушая их, сказала Воруня.

 – Но ведь ты не перелётная птица. А 
юг – это очень далеко. Мы целый месяц 
летим, – ответили ей ласточки.

 – Конечно, я птица не перелётная. Ста-
ну я целый месяц крылья трудить. Я птица 
переезжая. Да-да, именно переезжая. Я 
поеду на юг! – решительно заявила Вору-
ня. – На поезде поеду, на пассажирском. 
Нет, на скором поезде поеду.

 – Одна? Ты отправишься в далёкий путь 
одна? – удивлялись аисты, гнездившиеся 
на стволе спиленного дерева.

 – А что же мне, целую стаю собрать и 
устроить массовый переезд ворон? – за-
хохотала Воруня.

– Но одной тебе никак не одолеть такой 
большой перелёт, – убеждали её журав-
ли, которым она также рассказывала о 
своих планах.

 – У меня будет большой переезд, – 
выхвалялась перед птицами Воруня.

 – Ты не понимаешь, с какими трудно-
стями тебе придётся столкнуться в путе-
шествии.

 – Я не понимаю только одного, как это 
я раньше не догадалась отправиться на 
юг! – недоумевала Воруня. Все знакомые 
птицы очень удивлялись таким её речам 
и не очень-то верили им. 

А Воруня всерьёз начала думать над 
своей смелой идеей. «Главное в жизни – 
это цель», – вспомнила она услышанную 
в городском парке фразу.

Целую неделю летала Воруня в город, 
кружила над железнодорожным вокза-
лом.
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Продолжение  следует



Способ  приготовления:
В большой кастрюле с толстым 

дном (можно использовать утятни-
цу) на растопленном жиру (смальце, 
топленом масле или растительном 
масле) пассируем минут 5-7 овощи: 
лук, морковь, сельдерей, предвари-
тельно вымытые, очищенные и на-
резанные кубиками. В это время 
очищаем и нарезаем произвольно 
грибы, затем выкладываем их к ово-
щам, приправляем сухими специя-
ми: укропом, петрушкой, тимьяном 
(летом можно использовать свежую 
зелень), паприкой, перцем, солью, со-
ком лимона (вином), ягодным пюре 
(джемом), перемешиваем и тушим 
вместе минут 7-10.

Рёберные пластины нарезаем на 
отдельные рёбра и кладем их в ка-
стрюлю к овощам и грибам, заливаем 
кипятком так, чтобы он немного по-
крывал содержимое кастрюли, кла-
дем лавровый лист, накрываем крыш-
кой и тушим до полной готовности 
рёбрышек - 1-1.5 часа. Минут за 5 до 
готовности, пробуем, если нужно, не-
много солим, удаляем лавровый лист, 
перемешиваем, томим под крышкой 
еще минут 5 и убираем с огня. Даём 
настояться под крышкой минут 15-30.

На гарнир к ребрышкам можно 
подавать отварной картофель, карто-
фель-пюре, кашу из любой крупы и 
обязательно свежие овощи и зелень.

Блюдо очень "серьезное": сытное, ка-
лорийное, насыщенное разными вкусо-
выми ощущениями, с одной стороны, но 
кажущееся привычным, с другой. Такое 
лучше подавать к обеду или на ужин для 
большой компании, но с обилием раз-
ных овощей и зелени. Когда ребрышки 
съедены, а соус из грибов еще остался, 
то помимо нижеупомянутых гарниров, 
именно к нему можно отварить пасту 
(макароны), и, посыпав нарубленной зеленью, подать в ка-
честве первого блюда к обеду следующего дня.
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Приятного  аппетита!  
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800-1000 гр. 800-1000 гр. свиных рёбрышексвиных рёбрышек  
(шт. 18-24),(шт. 18-24),
2-3 стебля 2-3 стебля сельдереясельдерея,,
3 3 луковицылуковицы,,
1 крупная 1 крупная морковьморковь,,
300-400 гр. 300-400 гр. шампиньоновшампиньонов,,
300-400 гр. 300-400 гр. вешеноквешенок,,
4-5 долек 4-5 долек чеснокачеснока,,
2 2 лавровых листалавровых листа,,
3 ст. ложки сока 3 ст. ложки сока лимоналимона  (можно (можно 
0.5 стакана любого сухого вина)0.5 стакана любого сухого вина),,
2-3 ст. ложки 2-3 ст. ложки пюрепюре красной  красной 
или черной или черной смородинысмородины  
(размороженной предварительно (размороженной предварительно 
или же можно использовать джем),или же можно использовать джем),
сухие приправы: по 0.5 чайной 
ложки измельченных семян укропа, 
сухой зелени петрушки, тимьяна, 
паприки (можно копченой), черный 
молотый перец, соль,
2 ст. ложки смальца, топленого 
сливочного масла или 
растительного масла для обжарки.

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

РЁБРЫШКИРЁБРЫШКИ
свиные с грибамисвиные с грибами

Из данного количества крупы получается 6 порций гарни-
ра. Его очень эффектно подавать к любому застолью. Тем 
более, что заготовку его можно сделать заранее, а разо-
греть перед подачей. Что замечательного в кукурузной кру-
пе, так это то, что она входит в перечень гипоаллергенных 
продуктов, наряду с рисовой крупой, а еще её присутствие 
в рационе вносит большое разнообразие в привычное, как 
повседневное, так и праздничное меню.

Способ  приготовления:
В кастрюльку наливаем воду, до-

водим ее до кипения, солим. Струй-
кой, тщательно мешая венчиком, 
всыпаем поленту. Время ее варки 
зависит от размера крупинок ку-
курузы - от 2-3 минут до 7-10. Это 
видно по густоте полученной каши 

- она должна быть очень густой. Затем смазываем дно формы 
размером около 20х30 см растительным маслом и выкладыва-
ем готовую поленту в форму, разравниваем ее по всей площади, 
накрываем пищевой пленкой и оставляем до полного остыва-
ния, убираем на 30-40 минут в холодильник. После этого выни-
маем, нарезаем на квадраты или ромбы, прямоугольники или 
кружки и либо обжариваем на растительном масле на большом 
огне до образования румяной корочки с двух сторон, либо вы-
кладываем на гриль и запекаем. Подаем в качестве гарнира к 
мясу, курице или рыбе, но про свежие овощи и зелень так же 
не забываем.

ГАРНИРГАРНИР из кукурузной из кукурузной 
палентыпаленты

250 гр. 250 гр. кукурузной кукурузной 
полентыполенты,,
750-800 мл 750-800 мл водыводы,,
щепотка щепотка солисоли,,
растительное маслорастительное масло.

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 



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

сс     14   по   21   июня   2020   года 14   по   21   июня   2020   года
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отменяются  до  принятия  священноначалием  другого  решения

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 14 15 16 17 18 19 20
служащий и. Венедикт а. Савва сх. Сергий сх. Сергий и. Серафим и. Антипа
диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь и. Серафим и. Серафим и. Антипа и. Антипа сх. Сергий сх. Сергий

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

Суббота, 13 июня
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 14 июня
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 ––––

14.06
воскресенье

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

15.06 
понедельник

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

16.06
вторник

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

17.06
среда

  Святителя Митрофана Константинопольского
     6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

18.06
четверг

Священномученика Дорофея Тирского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

19.06
пятница

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

20.06
суббота

Мученика Феодота Анкирского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

21.06
воскресенье

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