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Святитель отче Николае, моли Бога о нас!
Сегодня Казанской иконы Божией Матери чтимый праздник, и для нас это не
просто тема для молитвы, но и для размышлений, потому что образ Божией
Матери – это, прежде всего, образ чистоты и святости. А это именно то, что,
согласно Священному Писанию, ждет от
нас Бог в нашей жизни: чтобы мы хранили чистоту помыслов, имели добрые на-
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мерения. Господь ждет от нас святости.
И для каждого человека верующего это
не просто ожидание Бога, но это еще
большой вопрос: а как этой чистоты достичь? Потому что мир наш и наш образ
жизни, и современная культура как бы
не предполагают этих вещей и говорят
совсем иное.
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Ирина
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ДЕРЖ АТЬ
ВЫСОКО

Так вот, друзья мои, начинать нужно, видимо, с очень
простых вещей: с чистоты, как
это ни странно прозвучит сейчас в наше время, с чистоты
тела прежде всего. Я сошлюсь
не на жития святых, а на роман
одного замечательного писателя Джека Лондона, который
написал роман «Мартин Иден».
Это его зрелое произведение,
которое многие из вас читали.
Рассказ о моряке, молодом человеке, который с одиннадцати лет очень тяжело трудился.
Дело в том, что в мире в нашем
уважение к человеку – это недавнее совсем изобретение. А
еще совсем недавно – сто лет
назад – люди работали по 14–19
часов в сутки. И это считалось
нормой, и получали за это какие-то жалкие гроши. Не знали
ни о пенсии, ни об отдыхе, ни о
лечении. И большинство среди
этих людей были дети.
Джек Лондон описывает
обычную историю: 11-летний
мальчик должен с раннего возраста добывать себе хлеб насущный очень тяжелым трудом, получая за это крохи.
Они так сильно трудились, так
много, так изнурительно, что
сам Мартин Иден говорит, что
он превратился в животное: у
него не было времени думать,
размышлять. Он просто тупо
трудился, чтобы потом получить свою корку хлеба. Для наших предков для многих это
было обычным делом. И вот
из-за стечения обстоятельств
он оказывается в доме довольно богатых людей. Этот парень,
который в своей жизни видел
только труд изнурительный,
грубость таких же людей, как и
он сам, вдруг встречает девушку необыкновенной чистоты,
красивую девушку из высшего
общества, утонченную, которая
красиво разговаривает, которая
владеет манерами, которая в

чистое очень одета, не жеманная, не пошлая, не развратная.
И это настолько окрыляет этого юношу, что он решил сделать
все, чтобы быть рядом с ней. И
первое, с чего он начал, рядом
с этой чистотой он увидел, что
у него грязные немытые руки, и
он понял, что никогда в жизни
не чистил зубы, никогда в жизни не носил чистого костюма.
Он начал именно с этого: купил себе зубной порошок и так
далее. В общем-то весь роман
рассказывает о жизни этого человека.
Но дело не в этом: рядом
с чистотой человек начинает
вдруг ощущать свою уязвимость, свою грязь, в том числе,
и, самое главное, внутреннюю.
Поэтому мы, когда стоим перед
иконами, мы иногда чувствуем
даже стыд некоторый, робость,
потому что Матерь Божию и
святых называют чистейшими
людьми, святыми. О Матери
Божией сказано, что Она Честнейшая Херувим – Она славнее
ангелов даже по своей чистоте.
И это та чистота, которая не
подавляет, а, наоборот, зовет
к тому, чтобы уподобиться ей.
Это такая чистота, которая берет начало не во внешности, а в
душе, в сердце, в чистом сердце.
Но чтобы пробиться к нему,
нужно начинать с очень простых вещей.
Это, действительно, духовное упражнение: себя самого
держать в чистоте, выработать в себе благородную нетерпимость ко всякой грязи.
Вот с чего, пожалуй, нужно
начинать человеку верующему: выработать благородную
нетерпимость ко всякой грязи. Эта грязь касается чистоты на вашем рабочем столе,
нетерпимости к грязи в теле,
чтобы себя поддерживать в
чистоте, просто в чистоплотности. Нетерпимость грязи в
речи, чтобы не позволять себе

фразы, выражения, недостойные человека, который служит
чистоте. Не позволять себе
мыслей, намерений даже представить себе какую-то подлость
относительно другого человека,
пускай даже это позволит вам,
может быть, выиграть в бизнесе, в карьере. Это должна быть
именно нетерпимость на уровне, знаете, кожи, нетерпимость
ко всякой нечистоте.
Поэтому, друзья мои, чистота зовет, она облагораживает
человека, не подавляет. Кроме
того, этой чистоты ждут от нас
люди, которые с надеждой смотрят на каждого христианина.
Именно так… Если христианин
позволяет себе грязь в поступках, в мыслях, в речи, даже просто в жизни: беспорядок у себя
дома, беспорядок в своей в жизни, грязь. Чего ждать от остальных людей?
Каждый из нас может вспомнить, может быть, даже с десяток, а может быть и меньше,
людей, которых мы стесняемся, мы стыдимся этих людей, в
присутствии их мы хотим выглядеть лучше, боимся упасть
лицом в грязь, нам очень важно
мнение этих людей, настоящих.
Так вот каждый мудрый человек должен быть именно таким,
он должен как бы возвышать,
выдергивать людей, которые
рядом с ним, из этой обыденной грязи, тянуть выше, вверх.
На литургии мы слышим
возглас священника, который
по-славянски звучит: «Горе
имеем сердца». В переводе он
значит: нужно мысли держать
высоко.

Мысли держать
всегда высоко очень.
На своей родине
с точки зрения

вечности
на себя смотреть,
на свои поступки,

на свою жизнь.
Именно так себя
оценивать.
Мысли должны
быть рядом с Богом.
И мы должны
стремиться к чистоте,
к которой зовет нас

Царица Небесная.

21-07-2018 г.
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ПРОЩЕНИЕ
ЗЛ А
Самое такое возвышенное,
самое удивительное в учении
Христовом - это когда Господь
призывает нас всех любить врагов своих, чтобы уподобиться в
этом своему Небесному Отцу.
Конечно, заповедь о любви не
была новой. И в Ветхом Завете
она присутствовала, конечно, и
даже была средоточием Ветхого
Завета. Как сказал Господь Иисус Христос, на заповеди любви к ближнему утверждается
весь закон и пророки.
Но тогда, в Ветхом Завете,
люди еще не могли в полноте
усвоить эту заповедь. И она
была как-то ограничена, была
ограничена рамками еврейского народа. И тогда по немощи человеческой действовали такие законы, как «око за
око», «зуб за зуб». Полагалось
некое воздаяние тем людям,
которые сделали тебе зло. И не
шла речь о том, чтобы любить
врагов, чтобы любить тех, кто
делает тебе какое-тот зло. Говорилось о справедливости в
их отношении какой-то, но не о
любви милосердия.
И вот Господь Иисус Христос
в Своем учении расширяет эту
заповедь, Он снимает все ограничения с нее, тем возводит ее
в абсолютную совершенно степень, открывая нам истину о
Самом Боге.
И вот, если мы хотим уподо-

Оказывается,
Сам Господь такой.
Он любит всех
абсолютной любовью,
вне зависимости от того,
как человек ведет себя
по отношению к Нему
или к кому-бы то ни было.
Любовь Господня от этого
не уменьшается,
Сам Бог – есть любовь,
неизменная любовь.
биться Ему, стать Его сынами

и дочерьми, нам нужно тоже
усвоить такой образ мышления, такой образ жизни. И вот
так относиться с любовью, с
настоящей христианской любовью не только к тем людям, кто
любит нас и добр с нами, но и
к тем людям, кто нас обижает,
кто нас даже ненавидит.
И, действительно,
это очень высокая
заповедь,
очень удивительная,
и вместе с тем,
может быть, самая
тяжелая для нас,
самая

труднодостижимая.
Потому что как-то уж так
случилось, что мы привыкли в
случае, если нам делают какое-то зло, злом же и отвечать. И
настолько это все укоренилось
в нас, что это как какой-то рефлекс просто у нас такой. Как
только нам что-то скажут или
сделают, мы сразу же гневаемся. Это непроизвольно происходит. Мы сразу злимся и желаем зла, и делаем зло этому
человеку.
Но не нужно обманываться
– такая реакция не есть естественная для человека. Это
естественно для нашей падшей
такой, испорченной человеческой природы. Но, на самом
деле, нормальным и естественным для человека является совсем другое: это наше
подобие Отцу Небесному. Вот
что для нас естественно.
Поэтому нам нужно с вами
приложить много усилий,
чтобы изменить себя, переломить вот эту привычку нашу.
И как-то так смягчить сердце
наше, чтобы оно умело смиренно любить врагов своих.
И я хочу обратить ваше
внимание на то, что любить-то надо не только врагов,
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не ждать, когда человек станет
таким уж врагом нашим, чтобы
его любить. Нет! Часто бывает
так, что наши близкие люди, в
семьях наших, которые, в общем-то, относятся к нам хорошо, поддавшись какой-то сладости, вдруг скажут нам грубое
слово, обидят нас чем-то. Или
бывают невнимательны к нам.
Это не чуждо каждому из нас,
такое поведение. И в этот момент нужно не терять любви.
Помнить о том, что заповедан
нам Господь. Помнить!
И вы знаете, братья и сестры,
это удивительная вещь – как мы
сами себя мучаем! Ведь то зло,
то раздражение, которое мы
испытываем, тот гнев, он ведь
прежде всего мучает нас самих.
Это парадоксально. Человек
знает, понимает, что это его мучает, разрушает его, он страдает
от этих чувств и эмоций! Но все
равно сам в себе их развивает,
культивирует даже. И каким-то
парадоксальным образом наслаждается этим всем. Как знаете, у кого-то из святых есть такой образ, как пес лижет рану
и упивается собственной своей
кровью. Вот это мы с вами так
же поступаем. Мучаемся, но
упиваемся этим злом.
И какое освобождение, какая радость бывает на душе
человека, который умеет простить, который умеет любить,
несмотря ни на что. Это же рай
Божий тогда в душе воцаряется! И почему мы с вами избегаем этого счастья? Почему мы не
хотим обрести этот душевный
мир? Это удивительно: мы мучаем сами себя.
Поэтому давайте, браться
и сестры, будем как-то внимательны к себе. И будем следить
за каждой своей реакцией, за
каждым своим словом: как мы
реагируем, как мы относимся
к окружающим нас людям? И
если мы хотим быть похожи на
нашего Небесного Отца, нам
придется измениться, придется стать другими. Но если мы
сможем это сделать, то, действительно, рай Божий будет
внутри нас. И Бог будет с нами,
потому что мы будем похожи на
Него. Аминь!
2017 г.
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Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский

ДЕ Д
МОРОЗ
Маленький эпизод из
жизни протоиерея Стефана Гладыщука.
Отец Стефан прожил
очень долгую и насыщенную жизнь. О нем я уже
немного писал. Все мы знаем, что возраст человеку
приносит не только болезни, но и, конечно же, мудрость.
Описываемое событие
произошло перед началом
праздничного Всенощного бдения в канун памяти
праведного Иоанна Кормянского в одноименном
храме в г. Гомеле.
Начну с описания расположения самого храма, что
для этого эпизода важно.
Так вот. Через территорию храма, как это географически
сложилось
(церковное здание – это
бывший
перестроенный
кинотеатр),
проходит
единственная пешеходная
дорожка, ведущая из одной
части микрорайона в другую. Для местных жителей
она настолько незаменима,
что из-за нее церковные
ворота не закрываются
практически никогда.
В тот самый вечер к
праздничному Всенощному бдению съехалось немало священников.
Некоторые из гостей
стояли небольшой компанией возле храма и о чемто беседовали, когда подъехала машина о. Стефана.
Выйдя из автомобиля,
батюшка начал не спеша
надевать рясу. В это же
время по упомянутой дорожке прогуливалась мама
с трехлетним ребенком.
Когда семейство поравнялось с о. Стефаном, ребенок отказался двигаться
дальше.
– Дед Мороз! Дед Мо-

роз! Закричал малыш.
Как мать его только не
уговаривала идти дальше.
Всё оказалось тщетным.
Благо молодой настоятель храма сообразил сбегать в трапезную и раздобыть там небольшой пакет
шоколадных конфет.
И вот наступил тот самый момент, когда маститый и убеленный сединами
протоиерей, принятый за
Деда Мороза, торжественно вручил малышу майский «новогодний» подарок!
Согласитесь, не всякому
малышу везет встретить
настоящего Деда Мороза,
да еще и в конце мая!
Больше всего меня поразило то, с какой выдержкой и торжественностью
почтенный протоиерей всё
это сделал. Точно настоящий сказочный персонаж.
После увиденного невольно поверишь в существование Деда Мороза.
Думаю, что в памяти семьи этот эпизод останется
на долго.
«Мудрость,
сходящая
свыше, во-первых, чиста,
потом мирна, скромна,
послушлива, полна милосердия и добрых плодов,
беспристрастна и нелицемерна» (Иак 3:17).

Уважаемые прихожане,
благодетели и благотворители!
Вы, наверно, обратили внимание, что образ святителя Николая на
апсиде алтарной части Никольского
храма нашего монастыря стал другим. И это благодаря вам.
Братия Никольской мужской обители, заботясь о благоустройстве и
благоукрашении главного храма монастырского комплекса, чуть больше
месяца назад обратилась с просьбой
о пожертвованиях на изготовление
и монтаж мозаичного образа святителя Николая Мирликийского 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.
И хотя мозаика с изображением
монастырского комплекса уже украшает Никольский храм, сбор средств
еще не закрыт. Осталось собрать самую малость.
************
Напомним, что 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!
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ИСЦЕ ЛЕНИЕ
СЛ УГИ
СОТНИК А
Сегодня мы слышали о том,
как сотник, римский офицер,
пришел к Господу просить за
своего любимого слугу, который был тяжко болен. Господь
ответил: «Я к тебе приду и исцелю твоего слугу», а офицер
сказал Ему: «Господин мой, я
даю приказ своим солдатам,
и они выполняют. Ты только прикажи и болезнь оставит
его». Такова была у него вера в
целительную силу Спасителя.
Господь удивился его вере и
сказал ему: «Иди, будет по твоей вере». И пока сотник шел домой, слуга его исцелился.
Каждый раз, когда в Евангелии рассказывается о том, что
кто-то обращается к Господу,
мы можем назвать это молитвой, потому что молитва и есть
обращение к Господу. Давайте
посмотрим, кто к Нему обращался и как. Очень часто это
были люди страдающие, больные, обремененные скорбями
и какими-то недугами. Но, пожалуй, столь же часто это были
люди, которые молились за
других.
Первое Свое чудо в Кане Галилейской Господь совершил
по просьбе Марии. Дева Мария
попросила Его помочь друзьям
или родным, у которых они
были в гостях на свадьбе, когда
у тех кончилось вино. И можно
сказать, что это была первая
молитва за других Матери Божией. А помните вы, как принесли расслабленного паралитика, как его друзья разобрали
крышу и спустили носилки к
Господу, они тоже просили за
этого больного. И сказано в
Евангелии, что «Иисус, видя
веру их», совершил исцеление.
Вспомните женщину сирийскую, которая умоляла исцелить ее дочь. А того несчастного отца, который привел к Нему
сына, страдающего падучей болезнью, и говорил: «Верую, Го-

споди! Помоги моему неверию».
Очень важно обратить внимание на эти молитвы за других. Не о своей беде, не о своей
нужде, не о своей болезни, а о
нужде, беде, болезни другого
человека. И это всегда исполнялось, всегда имело силу, потому
что
в молитве за других
отступает наше
себялюбие и
на первый план
выходит наше доброе

отношение

к другим людям.
Поэтому молитва
за других часто бывает
выше, дороже
для Господа, чем
молитва только за себя.

Конечно, вы можете спросить: а почему же Господь не
может услышать тех, кто молится сам за себя, почему обязательно нужно, чтоб кто-то
ходатайствовал за нас — ведь
мы все одинаково грешные
люди? Потому что, когда вы
приходите в храм или становитесь на молитву, и ваше сердце
болит за кого-то, и вы приносите свою страдающую мысль об
этом человеке к Божьему престолу, вы в это время поднимаетесь к этому престолу, и душа
ваша летит к Господу и не только сама поднимается туда, но
она на далеком расстоянии может поднять и того человека, о
котором вы молитесь. И значит,
вы оба уже как бы не на земле, а
над землей подняты, и тогда отступают наши земные законы и
стихии, могут отступить и болезнь, и искушения, и тяжелые,
страшные обстоятельства.
Каждый из вас, кто молился
за своих друзей и близких, знает, какая это большая сила —
молитва. Каждый знает: иногда
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можно ощущать, когда за тебя
молятся. Вы, наверное, помните, во время войны было популярное стихотворение, и песня
была: «Жди меня», и там человек, который воюет, говорит:
«Ожиданием своим ты спасла
меня». На самом деле это было
не просто ожидание, а это была
молитва, пусть даже бессознательная молитва за человека,
который сражался за родину. И
многие люди, не умея молиться,
сердцем своим как бы поднимались к Богу. И Господь слышал
их.
Вот поэтому, дорогие мои,
каждодневно, когда мы с вами
предстоим перед Господом,
прежде всего, мы должны молиться о том, чтобы была Его
воля, а во-вторых, мы должны
молиться о людях, не уставать, не останавливаться,
не лениться, потому что нет
большей любви, чем та, которая проходит через молитву.
Этим держится Церковь, Она
стоит на вере и на любви людей. И если мы молимся друг
за друга, мы тесно, братски
и сестрински связаны между
собой, потому что действует
сила Божия, а не наши человеческие немощи.
И если вы видите, что не способны помочь человеку делом
или словом, что невозможно
отвести его беду, невозможно
его излечить, то всегда помните, что у нас есть Господь и
есть твердая и надежная опора
— это молитва. Испытайте это
на практике, проверьте, горячо
и сильно молитесь за тех, кто
вам дорог, и вы увидите, что
ваша молитва, какая бы слабая она ни была, все-таки будет
действенной, ибо в ней проявится сила Божия. И тогда мы
с вами поймем и почувствуем,
что мы сами виноваты в том,
что Господь нам кажется далеким. Если мы будем призывать
Его, молясь о близких, Он будет
всегда с нами, мы будем всегда
Его чувствовать. Он Сам сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, Я среди них, и
что будете просить Отца во имя
Мое, будет вам». Будем молиться, молитесь все за други своя,
за близких своих, и познаете
Божию любовь. Аминь.
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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.

Около трёх лет по совместительству окормление прихода осуществлял священник соседней Романовичской церкви Стефан Самсонович
Побегаев, уроженец и житель села Головинцы. В
мае 1948 года он подал прошение архиепископу
Минскому Питириму (Свиридову) с просьбой
назначить его настоятелем только к Головинской
церкви, которое было удовлетворено.
Об о. Стефане известно следующее: родился
в 1877 году, сын крестьянина, окончил народное училище, занимался сельским хозяйством и
плотницкими работами, участник Русско-японской и Первой мировой войны. После демобилизации вновь занимался сельским хозяйством
и, как указал в своей автобиографии, «самостоятельно изучивши музыку и ноты, с 1907 года
любительски обучал певчих и управ-лял хором
при своей церкви до 1936 года, без оплаты жалования».. В 1934 году вступил в колхоз, выполнял
вания»
работы по ремонту зданий и сельхозинвентаря,
а во время немецкой оккупации работал на своём приусадебном участке. После освобождения
Гомеля от немецких оккупантов был рекомендован, как имевший некоторый опыт церковного
служения, архиепископу Калининскому и Смоленскому Василию (Ратмирову) для рукоположения в иерея, которое произошло 15 февраля 1944
года в Гомельском Петро-Павловском соборе с
назначением в село Романовичи. В Головинцах с
ним проживали супруга, сын Владимир с женой
и дочери Нина и Любовь.
По данным на 1 мая 1946 года церковным старостой Головинской церкви был Варнава Степанович Давыдов, 1882 г. р., псаломщиком – Фёдор

Священник Стефан Побегаев со своей семьёй

Емельянович Ковалёв, 1882 г. р., казначеем – Захар Васильевич Лемешков, 1887 г. р., председателем ревизионной комиссии – Сергей Емельянович Давыдов, 1902 г. р., членами рев. комиссии
– Параскева Зайцева, 1880 г. р., и Мавра Амосовна Лифанова, 1896 г. р. .
В феврале 1949 года Романовичскую церковь
закрыли, её культовый инвентарь передали в
Головинскую. В 1948 году, по предложению секретаря Гомельского райкома КП(Б)Б, рассматривался вопрос об изъятии и этой церкви как
незаконно занятой во время немецкой оккупации, в которой в довоенное время находился
клуб с библиотекой. Улуковский сельсовет в послевоенное время остро нуждался в общественных помещениях для клубов и школ, где должна
была проводиться большая воспитательно-патриотическая работа с молодёжью. Однако облисполком отклонил это предложение и закрытие церкви не произошло.
Постепенно верующая община за свои средства
отремонтировала её здание, восстановила основной купол, снаружи и внутри стены окрасила белой масляной краской, полностью восстановила
кирпичную ограду, обновила иконостас и провела множество других благоустроительных работ.
Богослужения в ней, особенно в дни больших
церковных праздников, всегда отличались многочисленным присутствием прихожан, также массовостью отличались зимние водосвятия на речке
Ипуть, в связи с чем областной уполномоченный
Совета по делам Русской Православной Церкви
строго предупредил о. Стефана, чтобы при совершении обряда верующие находились на берегу и
ни в коем случае не выходили на лёд.
15 марта 1960 года в возрасте 83-х лет о. Стефан вышел в заштат. В мае этого года новым настоятелем прихода был назначен иерей Пётр Захарович Повный, 1935 г. р., уроженец села Заспа
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Приходы Беларуси
Речицкого района, окончивший Московскую духовную семинарию в 1958
году и в июне с. г. рукоположенный в
сан священника с назначением к Свято-Преображенскому молитвенному
дому села Селец Брагинского района,
в котором служил до перемещения в
Головинцы. На новом приходе о. Пётр
находился около 2-х лет, по семейным
обстоятельствам на некоторое время
оставил служение и 16 августа 1962
года был назначен настоятелем к Даниловичской церкви Ветковского района.
Далее служил на разных приходах Гомельской области.
Достоверно неизвестно, по каким
причинам после о. Петра не состоялось назначение нового настоятеля на
приход и почему здесь перестали совершаться богослужения. По одной из
версий, священникам, которых назначал епархиальный архиерей, областной уполномоченный Совета не выдавал регистрационных удостоверений,
без которых они не могли служить,
и этот отказ мотивировался тем, что
рассматривается вопрос об изъятии
церкви под общественные нужды, изза чего нет необходимости назначать
сюда духовенство. Через год действительно церковь была изъята, в ней,
как и в довоенное время, разместился
клуб с библиотекой, а верующей общине было предложено приобрести в
собственность другое помещение для
молитвенных целей. Почти три года
община рассматривала возможность
открыть м/дом, но, очевидно, эта идея
не нашла должной поддержки среди
местного населения, поэтому в ноябре
1966 года Головинское православное
религиозное общество из-за отсутствия помещения и не совершения богослужений было снято с регистрации
и прекратило своё существование.
Возобновление деятельности общины произошло в 1990 году. После
регистрации Устава общества в Гомельском облисполкоме был поднят
вопрос о возврате бывшего церковного здания верующим, что произошло в 1993 году. После небольшого
ремонта 14 октября, на престольный
праздник Покрова Божией Матери, в
старых стенах храма после 30-летнего
перерыва состоялось первое богослужение. Окормлять восстановленный
приход вновь был назначен протоиерей Пётр Повный, перемещённый из
Гомельского
Свято-Николаевского
храма. Постепенно заботами прихожан здание храма приняло свой прежний церковный вид.
Фотографии предоставлены из личного
архива Николая Владимировича Волотовского, жителя с. Головинцы, и личного архива Евгения Шестакова, жителя г.
Гомеля

Свято-Покровская церковь, конец 1950-х гг.

Священник Пётр Повный с прихожанами, 1960 г.

Головинская Свято-Покровская церковь, 2012 г.
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МЫ ТРУДИМСЯ, НО НЕ УЧИМ ДЕТЕЙ
ТРУДИТЬСЯ. И ЧТО С ЭТИМ НЕ ТАК
Сегодня много говорят о том, что детям должно быть интересно учиться, их надо вдохновлять и мотивировать, не создавать
стрессовых ситуаций, ведь знания — это счастье. Учитель Марина Балуева, с этим согласна. Но считает, что за всем этим
мы забыли об одной важной составляющей — труде, который
помогает преодолеть сложности, выстоять и пойти дальше.

Труд сделал из обезьяны
человека. Эта концепция, вынесенная из произведения Энгельса «Роль труда в процессе
превращения обезьяны в человека», на долгие годы стала базовой идеологической доктриной
в Советском Союзе. Дьявол, как
всегда в деталях, в игре слов.
Классик имел в виду труд творческий, продиктованный задачами выживания и познания.
В советской агитации и пропаганде концепция стала служить
оправданием принудительному, неоплачиваемому, бессмысленному труду.
Стоит ли говорить, какие
коннотации приобрела тема
труда в итоге? И стоит ли задаваться вопросом, почему
с начала 90-х годов прошлого
века она осталась в основном
в юриспруденции и трудовом
праве? Между тем, никто ведь
не отменил фактическую роль
труда в познании и выживании. В творческом преобразовании себя и мира вокруг.
Мы по-прежнему трудимся
(иногда тяжело трудимся), чтобы чего-то добиться. Учим ли
мы детей трудиться? Не слышала о таком в последнее время.
Мотивация вместо труда

Слово «труд» прочно вытеснено из педагогического лексикона.
Ему на смену пришли мотивация,
восприятие, мышление и другие
лексические обозначения различных процессов, обеспечивающих
получение знаний и «компетенций». И хоть сейчас стало принято
считать ученика субъектом процесса обучения (что само по себе
не может не радовать) все же
не назван (а потому непонятен)
остается инструмент, с помощью
которого субъект должен эти
самые компетенции добывать.
Ибо «создавать мотивацию»,
«соответствовать восприятию»,
«развивать мышление» и так да-

лее — должен, согласно последнему слову науки, именно учитель.
Ученик (простите, «обучающийся») видится в предлагаемой парадигме только потребителем
этих элементов образовательной
услуги. А потребительская позиция неизбежно ставит ученика
в положение объекта.
Субъектность
предполагает добровольность. Но объявив
субъектность ученика, реформаторы образования не обеспечили добровольность. Известный
археолог и коммерсант Генрих
Шлиман выучил самостоятельно 12 языков (по некоторым
источникам 19). Это при изначально плохой памяти. Его метод прост и труден одновременно: Шлиман читал и заучивал
без перевода большие отрезки
текста, что позволяло в короткие
сроки овладеть фонетическим
и грамматическим строем языка
и выучить некоторое количество
слов. После заучивания он писал эссе на новом языке. Делал
он это добровольно.
При достаточной мотивации ребенок будет добиваться
результата сам. Но для этого
должна быть не подавлена воля,
не погашена любознательность.
И должна быть свобода отказаться от того, что неинтересно
или в данный момент не занимает. На уровне детского сада
и начальных классов это хороший подход. Но по мере взросления должно расти осознание
того, что иногда за нежеланием
маскируется лень и инертность,
а достижение целей требует преодоления лени.
Учёба не может
и не должна быть простой

Пока у нас в школе царствует принуждение на всех этапах,
маскируемое развлекательными
приемами и облегченными задачами, за которые педагогика
хватается как за соломинку, бу-

дет оставаться дилемма — или
учёба из-под палки, или учёба
без результата. Пока с учителей
строго спрашивают «показатели», «планирование» и «технологии», пока учителей наказывают за неуспеваемость учеников,
дети будут оставаться в рабстве
у этой дилеммы.
Если я сейчас дам задание детям выучить абзац текста, разобранного в классе и дословно понятного, выполнят его от силы
два-три ученика, остальные
будут канючить, что не могут.
А родители станут жаловаться на «скучное» преподавание.
Я давно не даю таких заданий.
А что уж говорить, если имеется что-то «непонятное». Что-то,
что учитель «плохо объяснил»
(напомню, Шлиман учил непереведенные тексты на незнакомом языке)!
Требовать в обучении полной
ясности на всех этапах — все равно, что готовиться к чемпионату
по фигурному катанию, не выходя на лед. Требование всегда
и во всем полной ясности доводит до абсурда. Однажды родители пожаловались, что я веду
урок английского языка на… английском языке. «Это трудно», —
сказали родители и потрясли
в воздухе еще и учебником, где —
безобразие — все задания были
написаны тоже на английском
языке. Я попыталась объяснить,
что веду диалог с учениками, да,
он утомителен, но дети отвечают
весь урок, значит, им это доступно. А кому непонятны надписи
в учебнике, все можно исправить
с помощью словаря, заодно обогатив свой недостаточный лексический запас.
Я не виню этих родителей.
Когда учились они, классики
марксизма и дореволюционной
педагогики уже были основательно забыты. А новых концепций нет. Вернее, их нет в официальном поле. Маргинальные
варианты — Монтессори, Вальдорфская педагогика и другие
подобные — слишком затратны
и слишком трудны для контроля над учителями, а потому для
массового применения в бюрократической системе не годны.
(Окончание на стр. 9)
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(Начало на стр. 8)
Трудиться и ошибаться
не стыдно

ИЛО

ПРА

№ 29-30 (345)

еры
ер
ы

Поздравления... Объявления...

Когда я начинала школьную карьеру,
наивно полагала, что открытый урок
должен быть, как есть на самом деле.
То есть с ошибками, трудностями, преодолениями. Иначе зачем он нужен?
Я ошибалась: открытый урок в современной школе — это срежиссированный и отрепетированный перформанс
о том, как все легко и просто. Никаких
отступлений от плана, никаких ошибок, никаких неожиданностей. Обучение без труда — показатель профессионализма педагога.
Год назад у меня появился ученик, которому понадобилась помощь
в подготовке к сочинению на русском.
Смышленый и старательный юноша
предвыпускного возраста вставал в тупик перед задачей написать хоть абзац
какого-нибудь текста. Как только убирался готовый алгоритм, как только
появлялся вызов сочинить что-нибудь
самостоятельно, так тут же вопрос
решался с помощью копипастинга.
На уникальность приходилось проверять все сколько-нибудь сносные тексты. Мама мальчика поговорила с ним
и сказала, что ему стыдно, поэтому
он так выходит из положения.
С большим трудом мы с ней объяснили подростку, что это не стыдно — испытывать затруднения, что это
не стыдно, когда что-нибудь не получается сразу, это не стыдно — трудиться
и думать, прежде чем будет результат.
После этого процесс пошел. Со срывами
и отступлениями, но пошел.
Я так и вижу учителей в его школе,
которым внушили на курсах и педсоветах, что все должно получаться быстро
и без проблем, для отчетности
И директора, требующего блеска
открытых уроков, которые идут всегда гладко, без сучка и задоринки. Где
ученики не делают ошибок и понимают
все с первого раза. Иначе учитель —
не профессионал.
«Умственный труд едва ли не самый
тяжелый труд для человека. Мечтать
—легко и приятно, но думать — трудно. Не только в детях, но и во взрослых
людях мы чаще всего встречаемся с леностью мысли». Это Ушинский Константин Дмитриевич, классик. Статья
«Труд в его психическом и воспитательном значении».
Кстати, в той же статье Константин Дмитриевич упоминает о жалкой
роли домашнего учителя в семье, где
не ценится труд. Труд не должен быть
ни бессмысленным, ни чрезмерным,
ни принудительным. Но он должен
быть. Когда-то в школе была оценка
«за прилежание». Теперь от нее осталось только воспоминание. Оценивать прилежание, усердие, трудолюбие
нельзя. Непедагогично.

с днем АНГЕЛА
18 июля

Барташа СЕРГЕЯ Константиновича (столяра)
Созаеву ЭЛЛУ Ивановну (швею)
диакона СЕРГЕЯ Сасыкбаева
Иваненко ЕЛИЗАВЕТУ Васильевну
(участницу Никольского братства)

24 июля

Суханову ОЛЬГУ

(певчую хора на левом клиросе)

Хованскую ОЛЬГУ

(звонаря, певчую молодежного хора)

Семенову ОЛЬГУ

(флориста)

30 июля

Асипенко МАРИНУ

(пекаря)

18 июля

Иваненко ЕЛИЗАВЕТУ Васильевну

(участницу Никольского братства)

26 июля

Драгунскую ТАТЬЯНУ Александровну
(певчую хора на правом клиросе)

26 июля

Порубаева РОМАНА

(певчего хора на правом клиросе)

От всей души желаем здоровья, радости и благодати. Да
укрепит Господь Бог духовные и елесные силы, утешит и дарует мир, здоровье телу, крепость духу, благополучие и долгоденствие, не оставит Своим попечением ни вас, ни ваших
родных и близких.
Всех благ и милостей от Господа и Царицы Небесной на
многая и благая лета!
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 28

– А я сделала ещё глупее. Мне бы переубедить подругу, рассказать ей, что
любое умение – шить, вязать, готовить или
знать иностранный язык, любое умение
остаётся с тобой навсегда. А я боялась
выглядеть человеком, который не может
купить готовую вещь и тоже стала делать
так, как Света, хотя я умею вязать с детства. Перестала работать на уроке, не
выполняла заданного на дом.
– И вот мы здесь – кумушки-красавицы,
подружки-двоечницы, – вздохнула Света.
– И очень стыдно, когда все удивляются:
«Двойка по труду? Так ты что же, хозяюшка, нитку с иголкой в руках держать не можешь?».
– Сосиску не сваришь? – добавила
Люда.
– А когда ко мне мой младший брат
подошёл, погладил меня по руке и с сочувствием сказал: «Не бойся, Света. Если
тебе надо будет пуговичку пришить, ты
мне скажи. Я сегодня в школе научился» –
а он у меня в первом классе – вот тогда я
и поняла, что двойка по труду за год – это
уже слишком!
– А я это поняла, когда представила, что
же я своей бабушке скажу, когда она узнает о моих «успехах». Это ведь она меня
вязать научила и шарфики, и даже носки
с варежками. А их не на двух, их на пяти
спицах вяжут.
– А как вы здесь вместе оказались? Кто
кого учит?
– Люда меня учит, так и должно быть.
Всё-таки она умела вязать, а я нет, – сказала Света и показала яркую шапочку. –
Вот, это я здесь научилась и сама связала.
Осталось бусинами и стразами украсить.
Лучше, чем покупная, ведь это ручная работа. А самая главная её прелесть в том,
что она такая – единственная в мире!
– Авторская работа! – подтвердил я.
Света надела шапочку себе на голову
и кокетливо мне улыбнулась.
– Тебе идёт, – отметил я. – Но ты не сможешь увезти её отсюда. Потому что сюда
ты приехала без неё.

– Знаю, но сделав эту, я могу сделать
тысячу других шапочек. У меня появилось
столько идей! А эту мы подарим манекену, в качестве учебного пособия для тех,
кого я буду учить, когда уедет Люда.
Света подошла к манекену и надела
на него шапку.
– Вернусь домой, братика поблагодарю за науку, за то, что сестру образумил.
Свяжу ему и шарфик, и шапочку, и рукавички.
– А он пусть на них пуговки пришьёт, –
предложил я. – Будут дизайнерские вещи,
крутой hand made – ручная работа!
Мы весело смеялись, болтали, было хорошо и не хотелось уходить. Когда я встал
из-за стола, Марина вызвалась меня провожать.
– Что у нас на завтра? – спросила она,
когда мы шли через пустынный вестибюль
школы.
– Звонок подъёма прозвенит в 7 утра.
– До свиданья? – сказала Марина, когда мы подошли к нашему кабинету.
– Не хочу, чтобы ты шла одна, теперь
давай тебя будем провожать, – сказал я
и протянул Марине руку. Она смутилась,
но всё же протянула мне свою. Так мы и
пошли к кабинету труда, держась за руки.
И мне хотелось, чтобы эти несколько минут нашего короткого пути длились бесконечно.
На следующее утро я проснулся ещё
до звонка подъёма. Быстро умылся, оделся, застелил постель и поймал себя на
мысли, что жду Марину, волнуюсь о том,
что она скажет о своём решении. Останется, или захочет уехать.
В дверь постучали.
– Входите, – несмело отозвался я.
Вошла Марина, улыбнулась.
– Доброе утро.
– Доброе. Что ты решила? – стараясь
казаться весёлым, спросил я.
– С чем?
– Ну… со всем этим, – показал я вокруг.

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

Для меня лето с самого детства, лет с четырёх-пяти, пахнет лесом, земляникой и черникой,
бабушкиным домом, садом, нежными пионами,
терпкой вишней и яблоками, сладкой выпечкой и
варениками, коровами, гусями, озером, кислыми блинами к завтраку и яичницей...
Чуть позже, став старше, я стала регулярно
бывать на Чёрном море, и тогда к этим ароматам присоединились запах солёного морского ветра, запах специй, сладкого перца, запах
персиков и нектаринов...
И сейчас, когда дома в большой вазе для
фруктов оказываются разнообразных сортов
дары лета, то они упрямо навивают яркие и безгранично приятные воспоминания, особенно в
это странное время, когда совершить путешествие к бабушке уже не представляется возможным, а поехать к морю - то ещё приключение.
Но всё-таки лето от этого не перестаёт быть
праздником отпусков, каникул, солнца! И в этой
ситуации ароматные, сочные, сладкие или кисло-сладкие фрукты и ягоды, вкусные овощи, яркая
зелень листьев петрушки, укропа, базилика, разнообразных салатов - наше всё! По этой причине
сегодня на нашем столе салат, одним из ингредиентов которого является не что иное, как персик.
А знаете ли вы, что деревья, на которых ра-

ИНГРЕДИЕНТЫ:

для соуса песто:
по примерно одинаковому пучку
базилика,, петрушки и шпината
базилика
шпината,,
сок 1/3 лимона
лимона,,
горсть кедровых орешков,
орешков,
1-2 дольки чеснока
чеснока,,
50 гр. сыра твёрдых сортов,
4-5 ст. ложек оливкового масла,
масла,
2 ст. ложки холодной кипячёной воды,
воды,
соль,, молотый чёрный перец (можно
соль
смесь перцев);
для салата:
0.5 кочана салата айсберг (можно брать
листья рукколы или смешать два вида
салатных листьев),
2 крупных помидора или
15-20 помидорчиков черри,
черри,
1 красный сладкий перец,
перец,
2 персика (можно заменить нектаринами),
150-200 гр. сыра фетта,
фетта,
сок 1/4 лимона
лимона,,
свежемолотый чёрный перец,
перец,
смесь итальянских трав.

Способ приготовления:
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стут персики, принадлежат к
семейству Розовых, к породе
Миндаль? И это на самом
деле так. Нектарины - это подвид персика. Родина этого
растения не Персия, а Китай,
где его культивировали ещё в
ХI веке до н. э., и считался он
императорским
фруктом,
символом долголетия. Уже
позже персики распространились в Индию и
даже в Персию, откуда, кстати, благодаря Александру Македонскому, попали в Южную Европу.
Эти замечательные фрукты богаты сахаром,
клетчаткой, что делает их ценным источником
энергии. Они хорошо утоляют голод и способствуют пищеварению. Из-за высокого содержания в них калия и магния персики полезны при
анемии, болезнях сердца, при стрессах, рекомендуются при восстановлении после тяжёлых
болезней. Помогают эти плоды сохранить молодость кожи; в их составе много антиоксидантов,
пектинов, органических кислот, витаминов, минеральных веществ, так необходимых человеческому организму. Потому в сезон рекомендуется включать в рацион как можно больше свежих
персиков и нектаринов.

САЛАТ

Начинаем, конечно же, с соуса песто, который
будет заправкой для салата. В его приготовлении
хорошим помощником является блендер, хотя
многие итальянцы, следуя традициям, готовят
его в каменной ступке, но такой способ потребует
определённой сноровки, сил и некоторого опыта,
да и, чего там, времени, плюс наличие самой ступки достаточного размера. А в случае с блендером,
можно сложить в него либо сразу все ингредиенты, предназначенные для песто, если позволяет
размер, либо делать соус, перемалывая всё частями, если чаша блендера невелика. Зелень базилика, петрушки, шпината, предварительно крупно
нарезаем, дольки чеснока режем пластинами, сыр
натираем на крупную тёрку или нарезаем на не-

ПРА

из помидоров,
персиков
и пасты песто

Фото предоставлено автором
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большие кубики. Складываем всё в чашу блендера, включая, орешки, соль, перец, масло, воду, сок
лимона, и перемалываем до однородного состояния. Если всё сразу в чашу не помещается, то, как
уже оговорено выше, делаем соус частями и соединяем их в небольшой посуде, где впоследствии
соус может храниться какое-то время. В этой посуде все части соуса обязательно надо перемешать.
Еще лучше хранить соус в стерилизованной банке, так он может простоять в холодильнике около
месяца, поэтому песто можно заготовить впрок и
использовать, при необходимости.
Теперь к салату. Салатные листья, помидоры, сладкий перец, персики или нектарины промываем под проточной водой и подсушиваем. В
большое блюдо для салата рвем руками зелень,
сбрызгиваем её немного соком лимона и оливковым маслом, руками аккуратно перемешиваем.
Помидоры нарезаем произвольно на достаточно
крупные кусочки, перец - на квадратики или ромбы, персики нарезаем, удалив косточку, сначала
на дольки, затем - пополам. Выкладываем нарезанные фрукты и овощи поверх салатных листьев,
а дальше добавляем порезанный кубиками сыр
фетта и соус песто. Перемешиваем этот салат уже
на столе, так он сохранит дольше свой внешний
Приятного аппетита!
вид. Всё...
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 18 по 24 июля 2021 года

18.07
воскресенье

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

19.07
понедельник

Собор радонежских святых
7.00 – литургия в храме прп. Дионисия, панихида
16.45 – вечернее богослужение.

Суббота, 17 июля
Вечернее богослужение
Служащие:
сх. Сергий
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 18 июля

Преподобного Фомы
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.

20.07
вторник

Ранняя литургия

Казанской иконы Божией Матери
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

21.07
среда

служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва

22.07
четверг

Священномученика Панкратия
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

панихида

и. Павел

молебен

––––

23.07
пятница

Преподобного Антония Печерского (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

24.07
суббота

Равноапостольной княгини Ольги (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

Поздняя литургия
сх. Сергий
служащие д. Геннадий
д. Сергий

25.07
воскресенье

исповедь

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

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

––––

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

18

диакон

19
сх. Сергий
д. Сергий

20
и. Павел
д. Сергий

21
и. Антипа
д. Сергий

22
и. Серафим
д. Сергий

23
и. Павел
д. Сергий

исповедь

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

и. Павел

сх. Сергий

паних/молеб

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

и. Павел

сх. Сергий

24
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий
и. Павел
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
ВСТРЕЧИ
ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ
Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
выбрасывать газету. Если она больше вам не
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите
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