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ДЕНЬ
СЕМЬИ

"Если двое
или трое
согласны друг
со другом
во всякой
вещи,
то благодать
Божия,
сила Божия,
Сам Бог будет
посреди них,
будет с ними".
В перечне добродетелей монашеских,
которые мы обычно перечисляем, говорится о смирении, кротости, послушании, там нет слова честность. Но Евангелие в Нагорной проповеди говорит о том,
что христианин должен искать не просто
царствие небесное, а правды его.
Удивительные есть слова в Евангелии от
Иоанна, где Господь дает определение
тому, кто такой есть сатана. Он говорит,
что сатана – это отец лжи. Прежде всего отец лжи. В нашей религиозной жизни
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происходят иногда такие странные смещения, когда мы, казалось бы, самые
очевидные вещи – для детей совершенно понятные – мы, взрослые, упускаем из
виду, как будто слепое пятно. Ведь Господь
назвал сатану ни отцом распущенности,
ни отцом демократии или каких-то других
ярких вещей в нашей жизни, он назвал отцом лжи. Именно ложь есть самый главный признак присутствия сатаны в нашей
жизни. Ни курение серы, ни рога, ни копыта, а именно ложь. (Продолжение на стр. 2)
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"Время есть!"
Ирина
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок
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ПРОРОК И КРЕСТИТЕЛЬ

ИОАНН

способность пробежать два киИменно поэтому сатанизм лометра без одышки, а чуткость
может быть очень респекта- к правде. Вот то, что человека
бельным.
делает юным. Это очень, очень
Там, где присутствует ложь, важно.
там обязательно примешиПредтеча Иоанн
вается то, что противно Богу
был таким человеком,
по определению. А мы, верующие люди, иногда позволякоторый не выносил
ем себе врать. Да, врем… Мы
ложь. Он не хотел врать.
можем взъяриться, возревновать из-за того, что человек,
Какое ему дело было до этого
может быть, не так одет пришел Ирода, до его жены, до его кав церковь, поставил свечку не ких-то дел? Он не хотел врать.
должным образом, может быть, Он говорил, что это неправильмолится не так, как мы. Мы го- но. Неправильно, то, что делает
товы горы перевернуть, но со- этот человек. И я не буду закрывершенно спокойно позволяем вать на это глаза. И вот такая
себе врать, спокойно смотрим, чуткость требует, конечно же,
если вдруг даже священник или мужества и мудрости – ММ.
епископ врет, такое тоже быва- Потому что правду ведь тоже
ет. Мы можем простить поли- можно по-разному сказать. Сетику, который нам почему-то годня что? А, воскресенье. День
симпатичен, наглую, густую, правды. Пойду сегодня всем
дикую ложь, враньё.
позвоню по телефонной книИ как же так происходит, ге, и водителю троллейбуса все
что молодые люди, подростки, выскажу, и вот этой, которая
юноши, девушки, которых мы с коляской сейчас зашла. Нет,
жизни учим, нам не верят, по- друзья мои,
тому что бывает такой период
Мужество – это
в жизни, в молодости, когда у
человека обостренное чувство
способность принимать
правды. Это какой-то дар Боответственность
жий, который каждому даетза верность правде,
ся, а потом со временем, как
готовность принимать
родничок у малышей, зараста- боль за верность правде.
ет. Так вот, друзья мои, нужно
Мудрость – это еще
поддерживать это чувствиличуткая деликатность
ще, эту чуткость к правде. Не
и такт по отношению
позволять себе никакого врак другому человеку.
нья. И даже если наши какие-то корпоративные интересы
заставляют нас стать на сторону
Вот как эти две важнейшие
лжи как будто бы, потому что вещи в нашей жизни сочебывает так, что церковь тоже тать?.. Это непросто… Это
врет. Да… Из-за каких-то инте- очень непросто. Но верность
ресов или, может быть, просто честности мы должны обязапо лени. Мы врем чаще всего тельно хранить.
не потому, что мы такие лжецы
И второй момент, котоили истину продали. Мы очень рый в жизни Предтечи меня
ленивы на самом деле. Просто впечатляет, это доверие Богу.
так удобнее, так проще. Давайте Мы, называя себя верующимы сделаем вид, что все совер- ми, чаще всего имеем в виду,
шенно нормально, все хорошо.
что мы религиозны. Надо выНет. Нужно искать царство полнить все как положено. Есть
Божие и правды его. И это на- в каждом человеке эта жажда
стоящий самый признак юно- психологического эмоциональсти. Не ваша гладкая кожа, не ного комфорта – все как поло(Начало на стр. 1)

жено, все идет по рельсам: ты
помолился, причастился. Сейчас был Петровский пост: я вымолился, отговелся, отпостился. Все у меня, как у людей. Это
не делает вас христианином,
это делает вас религиозным человеком. Потому что вера начинается там, где человек позволяет доверять Богу.
А что значит доверять Богу?
Это не просто, знаете, разрешение Ему участвовать в вашей
жизни. Принимать то, что Он
вам дает! Вот Иоанн Предтеча…
Он был благополучный человек? Человек, которого называют праведником, высшим праведником Ветхого Завета. Да
не был он благополучным… Он
сирота. Родители погибли. Согласно исследователям Древней
истории, скорее всего, Предтеча
воспитывался в кумранской общине, в общине ессеев, которые
отличались тем, что они брали
на воспитание сирот, поддерживали их. Скорее всего, именно так в его жизни и было. То
есть человек вырос в детском
доме фактически, окруженный
религиозными фанатиками. «У
жызні нічога не бачыў», кроме
своей пустыни, кроме подвигов,
даже одеться «по-человечески
не мог»: носил, как вы помните,
из кож диких животных сделанную одежду. Потому что в этой
общине давали обет: не принимать никакой светской одежды.
Ты сам должен ее сделать.
Он придерживался этого
обета всю жизнь, хотя и покинул общину. Покинул опять же
из-за правды, потому что самым
главным требованием этой общины было проклясть мир. Ему
сказали – прокляни. Все, что не
наше, должно быть проклято. И
он отказался, потому что человек должен благословлять все
вокруг себя, ободрять к жизни,
а не проклинать.

Доверие к Богу – это

готовность принять то,
что Он нам посылает
в жизни.
А жизнь полна не только
карамельных конфет
и пирогов, в ней много
боли.

«Все болит у древа жизни»,
– говорил один русский философ. Все болит у древа жизни…
(Окончание на стр. 3)
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Доверять Богу –
это значит доверять
ему, в том числе,
если он нам посылает какие-то скорби.
И Господь проводит нам периодически проверку
такую, спрашивает:
«Ты религиозный
человек… или верующий?» Вдруг какая-то беда: на работе
проверка,
кто-то
написал донос, заболел ребенок, у
самого что-то кости ломит, утром не
можешь встать. И
сразу большие сомнения: «Господи,
я же читал все акафисты, я же причащался постом, я же
все вычитываю. У
меня духовник особый, «ни абы табе
чаго», батюшка там
самый …крутой, у
меня же все схвачено в религиозной
жизни. Что ж ты
меня,
Господи?..»
Потому что Богу не
религиозные люди
нужны, а верующие. А верующие,
значит, способные
доверять, т.е. это
опять же требует
мужества и мудрости. Уметь принимать то, что Господь нам в жизни
посылает, это очень
тяжело. И я здесь
вам не наставник,
потому что сам
тоже ропщу бывает,
думаю: «Господи, за
что мне это усе?». А
потом спохватишься и думаешь: «Ну,
вот, учись, пока еще
силы есть и понимаешь».
Поэтому, друзья
мои, два важнейших урока: мужество и мудрость от
Предтечи. Верность
правде и доверие
Богу. Сказал два,
насчитал четыре.
Так что надо их запомнить.
07-07-2019 г.
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ПЕ ТР И ФЕВРОНИЯ

М УРОМСКИЕ
В одной из тайных молитв,
которую, повторяя слова Иоанна
Златоустого, священник читает
в начале Литургии во время малой ектеньи, говорится, что если
двое или трое согласны друг со
другом во всякой вещи, то благодать Божия, сила Божия, Сам Бог
будет посреди них, будет с ними.
Что же именно, какие слова
являются ключевыми в этой молитве? Я думаю, речь не о том, что
двое или трое могут иногда договориться, когда у них есть общий
интерес, единомыслие, единое отношение к вещам, но когда они
готовы хранить согласие, единодушие, быть заедино во всех обстоятельствах так, чтобы забота одного была нашей заботой и заботой
каждого, и так, чтобы переживать
грех каждого как нашу собственную ответственность, а не только
ответственность согрешающего;
потому что если бы мы были подлинной христианской общиной, то
сколько поддержки, сколько помощи каждый член общины получал
бы в борьбе за целомудренность
своей жизни!
И вот единство, согласованность во всем есть предварительное условие, чтобы среди нас
мог присутствовать Бог, Божия
сила и благодать, Божия жизнь,
Божия ликующая радость и любовь. Но уже своим современникам Апостол Павел говорил: Увы,
среди нас бывают разделения!..
И эти разделения губят то единство, которое могло дать Богу
место, дало бы Ему возможность
действовать.
Нам надо задуматься об этом
очень внимательно, потому что,
по естественной склонности, мы
не можем любить всех и каждого;
нам очень трудно понимать друг
друга; нам очень трудно нести
тяжесть другого, выносить друг
друга; нам кажется почти невоз-

можным разделить грех другого
человека как свой собственный.
Любовь христианская она,
знаете, не избирательная. Она
распространяется и даже на врагов наших. Мы должны сделать
близкими каждого человека. И
вот если кто-то нуждается в нашей помощи, мы не должны проходить мимо, с чувством, что это
человек посторонний. Нет людей
посторонних: в каждом надо видеть, действительно, своего брата, действительно, свою сестру.
Чтобы атмосфера среди нас, христиан, была, действительно, семейная, любящая. Потому и другие люди, внешние по отношению
к церкви, посмотрят на нас и
прославят Бога нашего и узнают,
что мы ученики Христовы именно потому, если мы будем иметь
любовь между собой. Поэтому
об этом всем давайте задумаемся сегодня. И помолимся святым
князьям Петре и Февронии, которые смогли сохранить любовь,
смогли сохранить верность друг
другу, несмотря на страшные невзгоды, которые на них обрушивались в жизни. Пусть они помолятся за нас и помогут нам тоже
преодолевать не только внешние
невзгоды, но и наши внутренние трудности, которые мешают
нам строить добрые отношения
друг с другом. Вредности нашего
характера, которые внутри нас,
немощи других людей – все это
не должно мешать нам любить
друг друга. Все это любовь должна превосходить, все это любовь
христианская должна преодолевать и исцелять. И это, действительно, путь христианина, потому что именно путь любви – это
путь, ведущий к Богу, путь, на
котором мы находим друг друга
и находим сами себя.
Аминь!
08-07-2018 г.
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ДЕСЯТУХА И ДЕВЯТНИК ,
ИЛИ

ЧУДЕСА ТРАНСФОРМАЦИИ

Белорусское церковное Полесье изобилует своими самобытными праздниками, дожившими до наших времен.
Если начать копаться в истории их происхождения, то окажется, что они к нам дошли из седой старины и имеют изначально нехристианское происхождение.
В старые времена христианство отличалось тем, что оно не
ломало народных традиций, а придавало им новый смысл.
Форма оставалась прежней, а наполнение ее христианизировалось. Примером может служить знакомая нам Радоница.
Среди таких оригинальных праздников особое место занимают Десятуха и Девятник. Что это за праздники с такими
странными названиями?

На самом деле все достаточно просто. Десятуха – это 10-я
пятница, а Девятник – девятый
четверг по Пасхе. И конечно же
эти пятница и четверг не совсем обычные.
Пятница для славян всегда
была днем особенным. Наши
предки-язычники в этот день
чтили свою богиню по имени
Мокоша.
В христианскую эпоху память языческой богини померкла. А сам праздник постепенно был переосмыслен. Его
посвятили святой великомученице Параскеве.
С тех пор в десятую пятницу по Пасхе многие жители белорусского Полесья празднуют
память святой великомученицы Параскевы.
Другие же в этот день отмечают так называемое сострадание Матери Божией Своему
Сыну.
Имя Параскева в переводе с
греческого означает пятница.
Так угодницу Божию назвали
родители, потому что особо почитали святую пятницу – день
страданий и распятия Иисуса
Христа.
Сострадание Матери Божией
опять же связано с распятием
Христовым. И, соответственно,
с пятницей.
До нас дошел замечательный
текст службы, посвященный
состраданию Пресвятой Богородицы. В тех приходах, где
до сих пор жива традиция посвящать эту пятницу Пресвятой Богородице в этот день со-

вершается служба по особому
чину. Подобное богослужение
имеет место быть частично на
Брестчине и в Украине.
Еще по традиции в этот
праздник освящали воду, олицетворявшую собой источник
жизни.
Так христианское отношение
к пятнице постепенно вытеснило прежнее языческое, царившее у восточных славян.
Девятник же был посвящен
воспоминанию установления
таинства Евхаристии и назывался он праздником Тела Господня. Исторически он праздновался в девятый четверг
после Пасхи. Эта традиция, конечно, относится больше к западному обряду.
Иногда говорили, что десятуха – это праздник православный, а Девятуха праздник
католический. У нас же он приПразднование вмч. Параскевы
в Лоеве в десятую пятницу по Пасхе

жился благодаря унии. Тесное
жительство католиков и православных внесло свои коррективы в местный церковный календарь.
Праздник настолько стал
своим, что даже после воссоединения униатов и православных в 1839 году от него уже не
смогли отказаться.
Воссоединение состоялось
в феврале 1839 г. на Полоцком
церковном соборе. В эти же дни
митрополит Иосиф (Семашко) и другие участники собора
постановили ежегодно торжественно отмечать это знаменательное событие.
Днем же, когда надлежало
праздновать торжество воссоединения, стал пресловутый Девятник.
И это опять же имело глубокий смысл. Изначально праздник был посвящен Божьему
Телу. А Церковь Христова – это
и есть Его тело. Однажды Тело
Христово-Церковь было раздроблено. Многие верующие еще
с конца 16 века насильно были
отторгнуты от Православия и
лишь в первой половине 19 века
состоялось их торжественное
воссоединение. Церковное тело
в Беларуси было восстановлено.
Согласитесь, достаточно мудрое решение Преосвященного
Иосифа.
(Окончание на стр. 5)
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Решение это даже было отражено в календаре Минской
губернии, ежегодно издаваемом в конце 19 – начале 20
вв., куда вошли и день воссоединения униатов с православными, и день памяти
великомученицы Параскевы,
празднуемые в вышеуказанные дни.
Из-за упразднения (вернее
переименования) праздника
из церковного употребления
исчезла и ради него составленная прекрасная служба,
которая нисколько в целом не
нарушала православного вероучения, хотя и была написана униатами.
Сегодня лишь некоторые
приходы могут похвастаться тем, что смогли сохранить
старинную традицию.
На Гомельщине примером
этому могут послужить г. п.
Лоев и д. Челющевичи Петриковского района.
В Лоеве до сих пор самым
важным церковным праздником является Десятуха, связанная с памятью великомученицы Параскевы. Когда-то
торжества эти проходили
неподалёку отсюда, в районе
д. Крупейки, в лесу, рядом с
источником воды. Там в прежние времена стоял Параскевинский храм. Когда храм был
разрушен, празднества перенесли в Лоев.
А в Челющевичах на так называемой горе Колпак, где бьет
святой источник, по-прежнему отмечают Девятник.
Времена меняются, календари, к сожалению, тоже.
Об этих днях сегодня многие забыли. Забыли, как об их
изначальном происхождении,
так и о событиях 19 века. Да
и в современном церковном
календаре сегодня уже не найти упоминания об этих святых днях. Здесь нужно отдать
должное народной памяти,
которая бережно донесла до
нас такую белорусскую экзотику.
Надеемся, что однажды дни
эти вновь найдут свое место в
белорусских церковных месяцесловах.
К слову сказать, в этом году
праздники попадают на 1 и 9
июля.
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Литургия в Светлогорске

1 июля,
июля, епископ Светлогорский Амвросий, викарий
Гомельской епархии, возглавил Божественную литургию в
храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в г.
Светлогорске.
Владыке сослужили: благочинный Светлогорского округа протоиерей Александр Кисель, благочинный Речицкого
округа протоиерей Алексей Пешко, настоятель храма протоиерей Владимир Семенов и духовенство епархии.
За богослужением были вознесены молитвенные прошения о даровании мира и благополучия белорусскому народу
и прекращении распространения короновирусной пандемии.
По окончании богослужения архипастырь обратился к
собравшимся с архипастырским словом, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин, а протоиерея Владимира Семенова - с днем рождения.

Литургия в Гомеле
2 июля,
июля, в день памяти святителя Иоанна (Максимовича),
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца (+1966), владыка Амвросий, в сослужении настоятеля,
протоиерея Вадима Качана и приглашенного духовенства
епархии совершил Божественную литургию в храме иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
За богослужением молились монашествующие сестры
Тихвинской женской обители с игуменией Верой (Афонькиной).
Торжества в честь святителя Иоанна завершились крестным ходом, молебном с освящением колива и поздравлением всех собравшихся с праздником, а о. Павла, клирика прихода, — с днем рождения.
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ПРИХОД СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
СЕЛА ГОЛОВИНЦЫ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Головинцы как село известно с 1560 года (оно упомянуто в
Инвентаре Гомельского староства), объектами налогообложения в нём являлись 4 дыма (двора) и 2 службы (участки земли).
Согласно привилея короля Августа III от 5 ноября 1762 года
село стало владением помещиков Фащей, римско-католического вероисповедания; располагалось оно на левом берегу
речки Ипуть, левого притока реки Сож.
После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 г.) вошло в состав Белицкого (с 1852 г. – Гомельского) уезда Могилёвской
губернии Российской империи, здесь имелось 18 дворов и
действовала церковь, обозначенная согласно Генерального
плана ме-жевания земель Белицкого уезда 1783 года в расположении населённого пункта условным значком-крестиком,
а рядом была особо выделена и обозначена буквами «ЦЗ»
принадлежавшая ей земля. Основным здешним владельцем
был надворный советник Феликс Осипович Фащ «с прочими».
Согласно переписи 1897 года здесь проживало 930 жителей
обоего пола в 143 домах, действовали народное училище и
три ветряные мельницы.

Головинская церковь на плане 1783 г.

Время основания Головинской церкви неизвестно, но,
можно сказать, что она была основана униатами не ранее 1767
года – до этого года её не имеется в известных ревизионных
списках церквей Гомельского
деканата, и не позднее 1783 года
– уже к этому году была обозначена на вышеуказанном Плане.
После присоединения гомельских земель к Российской империи начался процесс перехода

униатов в православие, в 1795
году в православие был обращён
и этот храм. В 1798 году Гомельское духовное правление рапортовало в Могилёвскую духовную
консисторию следующее:
«...Из числа недавно обращенных из унии церквей находится в бедственном состоянии Головинская… как из-за
недостатка риз и сосудов церковных, так и по причине забранных до присоединения уни-

Август III Саксонец, король Польши и
великий князь Литовский (1696-1763)

атскими настоятелями чаш,
риз, книг и прочего украшения…» Несмотря на бедность,
церковь всё же отремонтировали и назначили к ней православный причт.
Данных об униатском причте
не найдено, а первым из православных настоятелей, скорее
всего, здесь был священник
Тимофей (или Тихон) Ждановский. В 1800 году духовная консистория объявила ему выговор
за небрежное хранение церковной утвари, часть которой из-за
нахождения в сырости была повреждена. Скончался он около
1813 года.
В 1813 году к Головинской
церкви рукоположен в сан священника диакон Ипполит Павлович Шимкович, 1790 г. р.,
уроженец села Нисимковичи Рогачёвского уезда, сын священника. Он окончил Чечерское уездное училище и неполный курс
Могилёвской духовной семинарии, в диаконский сан был посвящён в Могилёвском Братском
монастыре в 1810 году и определён к Кузьминичской церкви
Белицкого уезда, в которой находился до назначения в Головинцы. Однако новый настоятель обладал невоздержанным
характером, за что не раз наказывался духовной консисторией
и, в итоге, в 1820 году был уволен из духовного звания за недостойное поведение – пьянство
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и драку. В это же время Головинский приход из благочиния
Вылевской церкви Белицкого
уезда был передан в благочиние
Гомельской Троицкой церкви.
В 1832 году в Головинцы из
Кормянской церкви Белицкого
уезда перемещён, согласно прошению, священник Авксентий
Бутомо. В 1836 году между ним
и местным дьячком Харитоном
Барцевичем произошёл конфликт, в результате которого
дьячок оскорбил священника.
После разбирательства дьячка
уволили «по старости» и в 1838
году на освободившееся место
назначили его сына – Иакова
Барцевича.
Произведённое в 1835 году
обследование церквей «староства Его Светлости Графа Паскевича» показало, что Головинская деревянная церковь
пришла в упадок, крыша и
фундамент ветхие, из-за чего
здание наклонилась набок, и
книг в ней недоставало. Было
решено, что ремонт здания будет осуществляться на средства местных землевладельцев,
а недостающие книги приобретут
крестьяне-прихожане.
После составления проекта и
сбора необходимых средств
капитальное обновление церкви осуществилось в 1841 году:
фундамент выполнен из камня,
заменены нижние гнилые венцы, перекрыта крыша и пристроена колокольня.
Перестраивать церковь довелось иерею Доремидонту
Михайловичу
Долгополову,
сыну священника, который был
сюда перемещён в 1841 году из
Чернянской церкви Белицкого
уезда, а прежнего головинского
настоятеля Василия Трусевича
перевели на его место. В дальнейшем о. Доримедонта в Головинцах сменил иерей Андрей
Сущинский, сын священника,
которому в ноябре 1858 года Святейший Синод, по предложению
синодального обер-прокурора, в
связи с тяжёлым заболеванием
назначил к выдаче дополнительное денежное пособие.
Из клировой ведомости
церкви 1869 года известно следующее:
– перестроена в 1841 г. иждивением помещиков с употреблением частью церковной кошельковой суммы и в 1863 г.
починена (ошелёвана) за счёт
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Семья о. Никодима Волотовского (в центре), справа его супруга
Мария Филипповна (в девичестве Леплинская)

казны и частью с употреблением кошельковой суммы;
– причта по штату положено
– священник и дьячок;
– земли при церкви пахотной и сенокосной 36 десятин;
– дома у причта деревянные,
общественные, на церковной
земле;
– на содержание по штату
6-го класса церкви положено
священнику 120 руб. и прибавочных 180 руб. серебром в
год, дьячку – штатных 40 руб. и
прибавочных 20 руб. серебром
в год;
– к сей церкви приписной и
домовой церквей нет.
Причт церкви:
– священник Иоанн Павлович Ермолович, 30 лет, сын диаконский, окончивший Могилёвскую духовную семинарию
с аттестатом 2-го разряда в 1859
году, был рукоположен 3 октября 1863 года священником к
Моховской церкви Быховского
уезда и 20 января 1864 года перемещён к сей церкви, грамоту
имеет. Его семья: жена Екатерина Афанасьевна (26 лет), сыновья Иоанн (4 года) и Василий (1½ года) и дочь Мария (2½
года);
– дьячок Сила Давыдович
Сороколетов, 32 года, сын дьяческий, окончивший среднее
отделение Могилёвской семинарии в 1858 году, определён
дьячком к сей церкви 5 января
1859 года по представлению гомельского благочинного священника Яновского и 17 августа
с. г. посвящён в стихарь. Его се-

мья: жена Дарья Алексеевна (30
лет), детей нет. Известно, что 1
августа 1883 года к сей церкви
он был рукоположен в сан диакона;
В приход входят селения:
– село Головинцы – 63 двора,
где проживает 473 душ обоего
пола крестьян и 38 душ обоего
пола военных;
– деревня Улуковье (в 2-х
верстах от села) – 14 дворов, где
проживает 118 душ крестьян и
11 душ военных;
– деревня Ларище (в 4-х верстах от села) – 37 дворов, где
проживает 293 души крестьян
и 32 души военных. Кроме того,
здесь имеется 3 двора с 26 душами раскольников.
В 1872 году о. Иоанн «за заслуги по духовному ведомству»
награждён набедренником и
примерно в 1881 году перемещён к Васильевской церкви Гомельского уезда. На его место
из Глубоцкой церкви этого же
уезда перемещён иерей Никодим Алексеевич Волотовский,
родом их духовного сословия,
окончивший Могилёвскую семинарию в 1865 году и рукоположенный в сан священника в
1867 году. После назначения на
новый приход о. Никодим стал
исполнять обязанности духовного следователя 2-го благочинного округа и 3 февраля
1893 года «за отлично-усердное
исполнение возложенных обязанностей» награждён фиолетовой скуфьёй. Скончался 20
марта 1903 года.
(Продолжение на стр. 8)
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Отец Василий Волотовский с женой Ольгой
Павловной и сыном Владимиром

Известны некоторые псаломщики Головинской церкви, служившие при ней в разное время: Григорий Шимкович (с 21 июня
до 6 июля 1890 г.), Василий Лызлов (с 7 июля
1890 г. до 25 февраля 1891 г.), Михаил Перебилло (с 8 марта 1891 г. до 4 августа 1908 г.),
Константин Чернецов (с 18 сентября 1908 г.
до 15 сентября 1914 г.), Павел Филипцев (с
25 сентября 1914 г. до 20 февраля 1915 г.), Василий Орликовский (с 23 февраля до 1 сентября 1915 г.), Иоанн Соминич (с 1 сентября
1915 г.), далее данных не имеется.
Благотворительная деятельность прихожан Головинской церкви положительно
была отмечена правящим архиереем Могилёвской епархии, который неоднократно удостоивал их своим Архипастырским
благословением, а однажды, 1 ноября 1891
года, «Свою Высочайшую благодарность
Государь Император Александр III» объявил крестьянам деревни Улуковье «за пожертвование в свою церковь колокола весом
10 пудов 30 фунтов стоимостью 220 руб.»
Архипастырское благословение было
преподано:
– 5 декабря 1891 года – членам церк.прих. попечительства и певчим церковного хора «за пожертвование ими в свою церковь 4-х икон стоимостью 234 руб.»;
руб.»;
– 16 октября 1892 года – члену попечительства Головинской церкви Александру
Ерохову и крестьянину села Головинцы
Андрею Ерохову «за пожертвование каждым по 10 руб. на приобретение икон в
свою церковь, и в особенности последнему
– за пожертвование ещё 10 руб. на приобретение иконы Казанской Божией Матери
с киотом стоимостью 100 рублей».
рублей». Кроме
того, в этот же день была объявлена Архипастырская благодарность землевладельцу деревни Улуковье Оттону Фащу – «за
пожертвование им 10 руб. на приобретение икон в Головинскую церковь»;
церковь»;
– 23 мая 1894 года – всем прихожанам
«за пожертвование в свою церковь иконы
стоимостью 250 руб.»;
руб.»;
– 7 сентября 1895 года – церковному
старосте Иоакиму Кнышеву «за исправле
ние на свои средства (более 100 руб.) ограды

около своей приходской церкви»;
церкви»;
– 10 июля 1897 года – всем прихожанам «за пожертвование 440 руб. на возобновление иконостаса в своей
церкви»;;
церкви»
– 13 февраля 1900 года – певчим «за пожертвование
в свою церковь серебряного потира стоимостью 76 руб.
40 коп.».
коп.».
На место умершего отца, согласно прошению, 27
марта 1903 года к Головинской церкви назначен настоятелем и 8 июня рукоположен в сан священника выпускник Могилёвской семинарии с почётным званием
«Студент» Василий Никодимович Волотовский, род.
29 января 1881 г., уроженец села Глубоцкое Гомельского уезда. Кроме исполнения пастырских обязанностей,
ему предстояло в Головинцах завершить в 1904 году
строительство нового церковного здания, возводимое
«тщанием крестьян с употреблением церковно-кошельковой суммы» на каменном фундаменте, в одной
связи с колокольней и с железной крышей.
11 апреля 1907 года о. Василий «за заслуги по духовному ведомству» награждён набедренником и 4
апреля 1911 года – фиолетовой скуфьёй. В разное время он исполнял должность законоучителя в Ларищевской церк.-прих. школе и Головинском и Улуковском
земских училищах, а 11 сентября 1915 года был избран
членом бла-гочинного совета 4-го округа.
По данным 1915 года священник получал 500 руб.
в год денежного содержания и 210 руб. за преподавание в школе и училищах, а его семья состояла из жены
Ольги Павловны (род. 25 октября 1883 г.) и сына Владимира (род. 5 января 1907 г.), и, кроме того, при нём
числились сестра-девица Анна (род. 1 ноября 1873 г.)
– учительница церк.-прих. школы села Борщёвка Гомельского уезда, и холостой брат Сергей (род. 15 сентября 1888 г.) – студент Императорского Варшавского
университета.
Продолжение следует

10 июля планируется выезд
в Казимировский Успенский Божией Матери
женский монастырь (Жлобинского р-н)

для помощи монашествующим сестрам
на огороде и в др. хозяйственных делах.
Вопросы и запись по телефону +375291873587
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Моисеенко АЛЕКСАНДРА Васильевича
(жестянщика)

Уважаемые прихожане,
благодетели и благотворители!
Вы, наверно, обратили внимание, что образ святителя Николая на
апсиде алтарной части Никольского
храма нашего монастыря стал блеклым, как будто линялым, краски
от времени и под действием солнца,
дождя и ветра выцвели и потеряли
былую яркость.
Братия Никольской мужской обители, заботясь о благоустройстве и
благоукрашении главного храма монастырского комплекса, предлагает
заменить практически утраченное
изображение святителя Николая мозаикой из смальты, о долговечности,
прочности и надежности которой мы
все знаем не понаслышке. История
создания мозаичных полотен и украшение ими храмов внутри и снаружи
известна издавна.
Братия обращается с просьбой о
пожертвованиях на изготовление и
монтаж мозаичного образа святителя Николая Мирликийского. Требуемая сумма сбора составляет 7000 у.е.
или 18200 бел. руб.
Посильную для вас денежную помощь можно опустить в скарбонку на
свечном ящике.
Храни вас, Господь!
ОСТАЛОСЬ СОБРАТЬ
мешьше 2 000 у.е.

ñ äíåì ÀÍÃÅËÀ
06 èþëÿ

монаха МИТРОФАНА
(Джалалова)

10 èþëÿ

Шклярову ЖАННУ Анатольевну (повара)
Коваленко ЯНУ (повара)
Карань ИОАННУ (повара)
Желаем здоровья, радости и благополучия. Пусть сердце будет открыто для радости и добрых дел, родные и
близкие будут рядом и окружают теплом и заботой. Пусть
Всемилостивый Господь дарует благодать, крепость духа
и тела, укрепит в делах и начинаниях. Христианской любви, предстательства всех святых и Божией Матери.
Многая и благая лета!

17 июля приглашаем отправиться в однодневное экскурсионно-паломническое путешествие в древний город
Мстиславль (первое упоминание в летописи 1135 г.) и Успенский Божией Матери мужской монастырь в д. Пустынки
(основан в конце ХIV века).
Отправление в 6.30 от площади Восстания (где танк).
Ориентировочное возвращение в Гомель около 20.00.

В течение дня посещаем* в Мстиславле: Замковую гору
(реконструкция исторической застройки XII-XIV ст.ст.), городские достопримечательности, Александро-Невский кафедральный собор, храм Тупичевской иконы Божией Матери.
Успенский мужской монастырь в д. Пустынке: экскурсия, трапеза, посещение купели.

Пожертвование за поездку - 40 руб. (проезд, входные биле-

ты, экскурсионное обслуживание, трапеза).

Запись в группу: + 375 29 187 35 87
* В программе могут быть изменения.
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 26

После завтрака мы сели заниматься физикой. Девочка оказалась очень
смышлёная. Я писал формулы на доске, садился рядом с Мариной за парту,
она внимательно слушала объяснения,
делала какие-то свои пометки. Иногда
она заглядывала в тетрадь, в ту, с которой она вышла из лифта. Что-то из неё
переписывала в черновик.
Я не мог понять, почему эта девочка
оказалась среди отстающих. И не просто отстающих, а среди двоечников.
– Марина, – спросил я, когда мы решили сделать перерыв. – Здесь принято
рассказывать тому, с кем ты учишься,
свою историю. Ты можешь рассказать,
как ты стала не успевать по физике?
Мне будет легче понять, как именно подавать тебе учебный материал.
– Могу. Понимаешь, у нас была учительница Вера Ивановна. Она очень хорошо объясняла. Она и сама была очень
хорошая. Говорила тихо, улыбалась детям. А потом к нам пришла Елена Николаевна. У неё такой громкий голос…
В общем, в первой четверти у меня уже
была тройка, а потом и совсем… и вот
теперь, – она опустила голову и я увидел,
что ей на руку упала слезинка.
«Ну, вот опять. Да что же это такое на
мою бедную голову?», – с досадой подумал я.
– А в классе у вас мальчишки хорошие? – почему-то спросил я. – Они тебя
не обижают?
– Мальчики меня не обижают, они
меня вообще не замечают. Меня девочки дразнят.
– За что? – чуть не поперхнулся я.
– За одежду, за туфли.
– Скажешь тоже, туфли. Можно подумать, они себе свои туфли или платья
сами купили. Это же всё на деньги их
родителей. А если есть деньги, так большого ума не надо. Идёшь – покупаешь!
Разве нет? – спросил я.
Она кивнула головой.
– У меня папы нет, мама одна работает.

– Поэтому и денег не очень много,
– договорил я за неё. – Проблема не в
этом. Запомни на будущее: как только тебя начинают дразнить, всё равно
за что – за туфли не модные, за ноги
не стройные, за фигуру, за что угодно,
твёрдо знай: тебе просто за-ви-ду-ют!
– Мне? – искренне удивилась Марина.
– Тебе! – громко сказал я. – Когда тебе
человек безразличен, тогда тебе без
разницы, какие у него зубы, ноги, талия,
ботинки, что там ещё? Поэтому знай:
только стали дразниться, значит, тебе
завидуют! А ты в ответ улыбайся, смейся им в лицо. Тебя видят! И не находят от
этого себе места! И вообще, ты для чего
в школу ходишь?
– Учиться.
– Вот и учись, получай знания. А если
кто-то не очень умный что-то сказал, так
что с него возьмёшь? Языком молоть – не
дрова колоть! Ты должна хорошо учиться, чтобы поступить в тот институт, который ты сама выберешь, чтобы иметь возможность стать тем, кем тебе хочется.
– Я хочу учительницей быть, как наша
Вера Ивановна. Я буду такой учительницей, что ребята с радостью будут идти в
школу. И у моих учеников будет самый
дружный класс.
– Вот и хорошо. Закончишь школу, будешь учительницей. И будет у тебя много-много красивых платьев и красивых
туфель.
Марина несмело улыбнулась и сказала:
– И у моей мамы тоже.
У меня защемило сердце: как она,
когда станет здесь отличницей, будет
учить двоечника, которого ей пришлют?
Ведь ни она, ни он никогда отсюда не
выберутся!
А вслух сказал:
– А твои глупые одноклассники будут
приводить к тебе своих детишек и говорить:
– Марина…как?.
– Сергеевна, – улыбнулась Марина.

Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

Итальянский рецепт пасты карбонара –
pasta alla carbonara, то есть, «паста угольщиков». Именно среди итальянских шахтёров когда-то был очень популярен этот
способ приготовления макарон по причине его дешевизны и быстроты. Сейчас им
очарован весь мир. Зачастую в рецептуре используют именно спагетти, поэтому
чаще всего мы слышим название «спагетти карбонара». Но брать пасту иного вида
тоже не возбраняется, например, ракушки
или бантики, или рожки (пенне). Также среди основных ингредиентов рецепта присутствует сало, итальянцы используют панчетту (pancetta), брюшную часть свиньи,

ПАСТА
карбонара

ИЛО

еры
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ы

или щековину, которая у них называется гуанчале (guanciale), причём споры о том, какую часть лучше
взять, не утихают до сих пор. А на поверку так и грудинка, и бекон тоже
вполне подойдут. Только вот не стоит
добавлять к рецепту чеснок и сливки, попробуйте для начала классический римский вариант, о котором
в своей книге «Recipes & Memories»
(«Рецепты и воспоминания») писала Софи Лорен. Она
рассказала, что в конце 1950-х годов, во время работы
над фильмом в горах, недалеко от Рима, съёмочная
группа встретилась с угольщиками, предложившими
накормить их своим коронным блюдом – карбонарой.
Софи оно так впечатлило, что она вернулась к ним на
следующий день и попросила рецепт, который позднее и опубликовала в своей вышеупомянутой книге.
Ну, и, конечно, сыр... Как правило, используют либо
пеккорино, либо пармезан, но в нашем регионе подойдёт любой сыр твёрдых сортов. Я зачастую использую в своих рецептах литовский Джугас – очень неплох.

Способ приготовления:

Бросаем пасту в кипящую подсоленную воду
и варим, как указано на упаковке.
В небольшой посуде желтки смешиваем с сыром, натёртым на мелкой терке, и чёрным свежемолотым перцем. Когда паста будет почти готова, около 50 мл её бульона отливаем в чашку, и
понемногу вливаем её в желтковую смесь, постоянно мешая, чтобы желтки не свернулись.
Нарезаем щековину небольшими брусочками. Ставим на огонь сковороду, разогреваем и
обжариваем на ней нарезанную свинину до румяного цвета. Если будет слишком много жира,
то можно немного слить его в чашку, но это по

Фото предоставлено автором

ИНГРЕДИЕНТЫ:

(2-3 порции)
200-300 гр. спагетти или пасты (макарон)
иной разновидности,
100-150 гр. свиной варёно-копчёной или
сыро-вяленой щековины
щековины,,
4 сырых желтка крупных яиц или 5-6,
если яйца мелкие,
50 гр. твёрдого сыра
сыра,,
свежемолотый чёрный перец,
перец,
небольшая горсть свежей зелени
петрушки для подачи.

желанию, итальянцы этого не делают. Готовую
пасту откидываем на дуршлаг и перекладываем
на сковороду к обжаренной щековине, снимаем с
огня быстро вливаем яичный соус и интенсивно
перемешиваем, при необходимости вливая бульон из-под пасты. Ни в коем случае не нужно
прогревать всё это на огне, иначе желтки просто
зажарятся и сливочного соуса не получится.
Выкладываем пасту карбонара по порционным тарелкам, посыпаем измельчённой зеленью
петрушки, можно чёрным молотым перцем и небольшой горстью тёртого твёрдого сыра, и сразу
же подаём к столу.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 04 по 11 июля 2021 года

04.07
воскресенье

Всех святых, в земле Русской просиявших
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

05.07
понедельник

Святителя Евсевия Самосатского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.
Священномученика Митрофана Астраханского,
первого епископа Гомеля
8.00 – литургия, панихида.
17.00 – всенощное бдение.

06.07
вторник

Суббота, 03 июля
Вечернее богослужение
Служащие:
и.Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 04 июля
Ранняя литургия
служащие а. Савва

Рождество Иоанна Предтечи
7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

исповедь

08.07
четверг

Преподобномученицы Февронии девы
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

09.07
пятница

Иконы Божией Матери «Тихвинская» (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

10.07
суббота

Преподобного Сампсона странноприимца
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий

07.07
среда

11.07
воскресенье

СОВЕРШЕНИЯ

проповеди а. Савва

исповедь

––––

проповеди и. Феодорит

Собор белорусских святых
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – всенощное бдение.

РАСПИСАНИЕ

––––

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

4
сх. Сергий

диакон

5
и. Венедикт
д. Сергий

6
и. Павел
д. Сергий

7
и. Антипа
д. Сергий

8
и. Серафим
д. Сергий

9
сх. Сергий
д. Сергий

исповедь

сх. Сергий

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Павел

паних/молеб

сх. Сергий

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Павел

10
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий
и. Павел
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
ВСТРЕЧИ
ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ
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