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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование
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Сегодня Казанской иконы Божией Ма-Сегодня Казанской иконы Божией Ма-
тери чтимый праздник, и для нас это не тери чтимый праздник, и для нас это не 
просто тема для молитвы, но и для раз-просто тема для молитвы, но и для раз-
мышлений, потому что образ Божией мышлений, потому что образ Божией 
Матери – это, прежде всего, образ чи-Матери – это, прежде всего, образ чи-
стоты и святости. А это именно то, что, стоты и святости. А это именно то, что, 
согласно Священному Писанию, ждет от согласно Священному Писанию, ждет от 
нас Бог в нашей жизни: чтобы мы храни-нас Бог в нашей жизни: чтобы мы храни-
ли чистоту помыслов, имели добрые на-ли чистоту помыслов, имели добрые на-

мерения. Господь ждет от нас святости. мерения. Господь ждет от нас святости. 
И для каждого человека верующего это И для каждого человека верующего это 
не просто ожидание Бога, но это еще не просто ожидание Бога, но это еще 
большой вопрос: а как этой чистоты до-большой вопрос: а как этой чистоты до-
стичь? Потому что мир наш и наш образ стичь? Потому что мир наш и наш образ 
жизни, и современная культура как бы жизни, и современная культура как бы 
не предполагают этих вещей и говорят не предполагают этих вещей и говорят 
совсем иное.            совсем иное.            

(Окончание  на стр. 2)(Окончание  на стр. 2)

Святитель отче Николае, моли Бога о нас!Святитель отче Николае, моли Бога о нас!

Следующий номер газеты выйдет 15 августаСледующий номер газеты выйдет 15 августа
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(Начало на стр. 1)
Так вот, друзья мои, начи-

нать нужно, видимо, с очень 
простых вещей: с чистоты, как 
это ни странно прозвучит сей-
час в наше время, с чистоты 
тела прежде всего. Я сошлюсь 
не на жития святых, а на роман 
одного замечательного писа-
теля Джека Лондона, который 
написал роман «Мартин Иден». 
Это его зрелое произведение, 
которое многие из вас читали. 
Рассказ о моряке, молодом че-
ловеке, который с одиннадца-
ти лет очень тяжело трудился. 
Дело в том, что в мире в нашем 
уважение к человеку – это не-
давнее 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 ка-
кие-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 воз-
раста добывать себе хлеб на-
сущный очень тяжелым тру-
дом, 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 полу-
чить свою корку хлеба. Для на-
ших предков для многих это 
было обычным делом. И вот 
из-за стечения обстоятельств 
он оказывается в доме доволь-
но богатых людей. Этот парень, 
который в своей жизни видел 
только труд изнурительный, 
грубость таких же людей, как и 
он сам, вдруг встречает девуш-
ку необыкновенной чистоты, 
красивую девушку из высшего 
общества, утонченную, которая 
красиво разговаривает, которая 
владеет манерами, которая в 

чистое очень одета, не жеман-
ная, не пошлая, не развратная. 
И это настолько окрыляет это-
го 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 жиз-
ни не носил чистого костюма. 
Он начал именно с этого: ку-
пил себе зубной порошок и так 
далее. В общем-то весь роман 
рассказывает о жизни этого че-
ловека. 

Но дело не в этом: рядом 
с чистотой человек начинает 
вдруг ощущать свою уязви-
мость, 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 Чест-
нейшая 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 бе-
рет начало не во внешности, а в 
душе, в сердце, в чистом сердце. 
Но чтобы пробиться к нему, 
нужно начинать с очень про-
стых вещей. 

Это, действительно, духов-
ное упражнение: себя самого 
держать в чистоте, вырабо-
тать в себе благородную не-
терпимость ко всякой грязи. 
Вот с чего, пожалуй, нужно 
начинать человеку верующе-
му: выработать благородную 
нетерпимость ко всякой гря-
зи. Эта грязь касается чисто-
ты на вашем рабочем столе, 
нетерпимости к грязи в теле, 
чтобы себя поддерживать в 
чистоте, просто в чистоплот-
ности. Нетерпимость грязи в 
речи, чтобы не позволять себе 

фразы, выражения, недостой-
ные человека, который служит 
чистоте. Не позволять себе 
мыслей, намерений даже пред-
ставить себе какую-то подлость 
относительно другого человека, 
пускай даже это позволит вам, 
может быть, выиграть в бизне-
се, в карьере. Это должна быть 
именно нетерпимость на уров-
не, знаете, кожи, нетерпимость 
ко всякой нечистоте. 

Поэтому, друзья мои, чисто-
та зовет, она облагораживает 
человека, не подавляет. Кроме 
того, этой чистоты ждут от нас 
люди, которые с надеждой смо-
трят на каждого христианина. 
Именно так… Если христианин 
позволяет себе грязь в поступ-
ках, в мыслях, в речи, даже про-
сто в жизни: беспорядок у себя 
дома, беспорядок в своей в жиз-
ни, грязь. Чего ждать от осталь-
ных людей?     

Каждый из нас может вспом-
нить, может быть, даже с де-
сяток, а может быть и меньше, 
людей, которых мы стесняем-
ся, мы стыдимся этих людей, в 
присутствии их мы хотим вы-
глядеть лучше, боимся упасть 
лицом в грязь, нам очень важно 
мнение этих людей, настоящих. 
Так вот каждый мудрый чело-
век должен быть именно таким, 
он должен как бы возвышать, 
выдергивать людей, которые 
рядом с ним, из этой обыден-
ной 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. 

21-07-2018 г.

МЫСЛИМЫСЛИ  
ДЕРЖАТЬ ДЕРЖАТЬ 
ВЫСОКОВЫСОКО

МыслиМысли держать  держать 
всегда всегда высоковысоко очень.  очень. 
На своей родине На своей родине 
с точки зрения с точки зрения 
вечностивечности  
на себя на себя смотреть, смотреть, 
на свои на свои поступкипоступки, , 
на свою жизнь. на свою жизнь. 
Именно так себя Именно так себя 
оцениватьоценивать. . 
Мысли Мысли должныдолжны  
быть рядом с Богом. быть рядом с Богом. 
И мы должны И мы должны 
стремитьсястремиться к чистоте,  к чистоте, 
к которой к которой зоветзовет нас  нас 
Царица НебеснаяЦарица Небесная.  .  
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Игумен ФЕОДОРИТ  (Золотарев)

ПРА ИЛО

Самое такое возвышенное, 
самое удивительное в учении 
Христовом - это когда  Господь 
призывает нас всех любить вра-
гов 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 Ии-
сус Христос, на заповеди люб-
ви 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 еврей-
ского народа. И тогда по не-
мощи человеческой действо-
вали 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. Го-
ворилось 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 огра-
ничения с нее, тем возводит ее 
в абсолютную совершенно сте-
пень, открывая нам истину о 
Самом Боге. 

И вот, если мы хотим уподо-

биться Ему, стать Его сынами 

и дочерьми, нам нужно тоже 
усвоить такой образ мышле-
ния, такой образ жизни. И вот 
так относиться с любовью, с 
настоящей христианской любо-
вью 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, 

Потому что как-то уж так 
случилось, что мы привыкли в 
случае, если нам делают како-
е-то зло, злом же и отвечать. И 
настолько это все укоренилось 
в нас, что это как какой-то реф-
лекс просто у нас такой. Как 
только нам что-то скажут или 
сделают, мы сразу же гневаем-
ся. Это непроизвольно проис-
ходит. Мы сразу злимся и же-
лаем зла, и делаем зло этому 
человеку. 

Но не нужно обманываться 
– такая реакция не есть есте-
ственная для человека. Это 
естественно для нашей падшей 
такой, испорченной человече-

ской природы. Но, на самом 
деле, нормальным и есте-
ственным для человека явля-
ется совсем другое: это наше 
подобие Отцу Небесному. Вот 
что для нас естественно. 

Поэтому нам нужно с вами 
приложить много усилий, 
чтобы изменить себя, перело-
мить вот эту привычку нашу. 
И как-то так смягчить сердце 
наше, чтобы оно умело сми-
ренно любить врагов своих. 

И я хочу обратить ваше 
внимание на то, что лю-

бить-то надо не только врагов, 

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 об-
щем-то, относятся к нам хоро-
шо, поддавшись какой-то сла-
дости, 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 мо-
мент 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 му-
чает, разрушает его, он страдает 
от этих чувств и эмоций! Но все 
равно сам в себе их развивает, 
культивирует даже. И каким-то 
парадоксальным образом на-
слаждается этим всем. Как зна-
ете, у кого-то из святых есть та-
кой 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, ка-
кая радость бывает на душе 
человека, который умеет про-
стить, который умеет любить, 
несмотря ни на что. Это же рай 
Божий тогда в душе воцаряет-
ся! И почему мы с вами избега-
ем этого счастья? Почему мы не 
хотим обрести этот душевный 
мир? Это удивительно: мы му-
чаем сами себя.

Поэтому давайте, браться 
и сестры, будем как-то внима-
тельны 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, придет-
ся стать другими. Но если мы 
сможем это сделать, то, дей-
ствительно, рай Божий будет 
внутри нас. И Бог будет с нами, 
потому что мы будем похожи на 
Него. Аминь!

2017 г.

ПРОЩЕНИЕ ПРОЩЕНИЕ 
ЗЛАЗЛА        

ОказываетсяОказывается, , 
Сам Сам ГосподьГосподь такой.  такой. 

Он Он любит любит всех всех 
абсолютнойабсолютной любовью,  любовью, 
вне зависимости от того, вне зависимости от того, 
как как человекчеловек ведет себя  ведет себя 

по отношению к Нему по отношению к Нему 
или к кому-бы то ни было. или к кому-бы то ни было. 
Любовь Господня от этого Любовь Господня от этого 

не уменьшаетсяне уменьшается, , 
Сам Сам БогБог – есть любовь,  – есть любовь, 

неизменная любовьнеизменная любовь..

это очень это очень высокаявысокая  
заповедь, заповедь, 
очень очень удивительнаяудивительная, , 
и вместе с тем, и вместе с тем, 
может быть, может быть, самая самая 
тяжелаятяжелая для нас,  для нас, 
самая самая 
труднодостижимаятруднодостижимая.  .  
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Маленький эпизод из 
жизни протоиерея Стефа-
на Гладыщука.

Отец Стефан прожил 
очень долгую и насыщен-
ную жизнь. О нем я уже 
немного писал. Все мы зна-
ем, что возраст человеку 
приносит не только болез-
ни, но и, конечно же, му-
дрость. 

Описываемое событие 
произошло перед началом 
праздничного Всенощно-
го бдения в канун памяти 
праведного Иоанна Кор-
мянского в одноименном 
храме в г. Гомеле. 

Начну с описания распо-
ложения самого храма, что 
для этого эпизода важно.  

Так вот. Через терри-
торию храма, как это ге-
ографически сложилось 
(церковное здание – это 
бывший перестроенный 
кинотеатр), проходит 
единственная пешеходная 
дорожка, ведущая из одной 
части микрорайона в дру-
гую. Для местных жителей 
она настолько незаменима, 
что из-за нее церковные 
ворота не закрываются 
практически никогда.

В тот самый вечер к 
праздничному Всенощно-
му бдению съехалось нема-
ло священников.

Некоторые из гостей 
стояли небольшой компа-
нией возле храма и о чем-
то беседовали, когда подъ-
ехала машина о. Стефана. 

Выйдя из автомобиля, 
батюшка начал не спеша 
надевать рясу. В это же 
время по упомянутой до-
рожке прогуливалась мама 
с трехлетним ребенком.

Когда семейство порав-
нялось с о. Стефаном, ре-
бенок отказался двигаться 
дальше.

– Дед Мороз! Дед Мо-

роз! Закричал малыш.
Как мать его только не 

уговаривала идти дальше. 
Всё оказалось тщетным.

Благо молодой настоя-
тель храма сообразил сбе-
гать в трапезную и раздо-
быть там небольшой пакет 
шоколадных конфет.

И вот наступил тот са-
мый момент, когда масти-
тый и убеленный сединами 
протоиерей, принятый за 
Деда Мороза, торжествен-
но вручил малышу май-
ский «новогодний» пода-
рок!

Согласитесь, не всякому 
малышу везет встретить 
настоящего Деда Мороза, 
да еще и в конце мая! 

Больше всего меня по-
разило то, с какой выдерж-
кой и торжественностью 
почтенный протоиерей всё 
это сделал. Точно настоя-
щий сказочный персонаж. 
После увиденного неволь-
но поверишь в существо-
вание Деда Мороза. 

Думаю, что в памяти се-
мьи этот эпизод останется 
на долго.

«Мудрость, сходящая 
свыше, во-первых, чиста, 
потом мирна, скромна, 
послушлива, полна мило-
сердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелице-
мерна» (Иак 3:17).

Уважаемые прихожане, Уважаемые прихожане, 
благодетели и благотворители!благодетели и благотворители!
Вы, наверно, обратили внима-Вы, наверно, обратили внима-

ние, что образ святителя Николая на ние, что образ святителя Николая на 
апсиде алтарной части Никольского апсиде алтарной части Никольского 
храма нашего монастыря стал дру-храма нашего монастыря стал дру-
гим. И это благодаря вам. гим. И это благодаря вам. 

Братия Никольской мужской оби-Братия Никольской мужской оби-
тели, заботясь о благоустройстве и тели, заботясь о благоустройстве и 
благоукрашении главного храма мо-благоукрашении главного храма мо-
настырского комплекса, чуть больше настырского комплекса, чуть больше 
месяца назад обратилась с просьбой месяца назад обратилась с просьбой 
о пожертвованиях на изготовление о пожертвованиях на изготовление 
и монтаж мозаичного образа свя-и монтаж мозаичного образа свя-
тителя Николая Мирликийского из тителя Николая Мирликийского из 
смальты, о долговечности, прочности смальты, о долговечности, прочности 
и надежности которой мы все знаем и надежности которой мы все знаем 
не понаслышке. История создания не понаслышке. История создания 
мозаичных полотен и украшение ими мозаичных полотен и украшение ими 
храмов внутри и снаружи известна храмов внутри и снаружи известна 
издавна.издавна.

И хотя мозаика с изображением И хотя мозаика с изображением 
монастырского комплекса уже укра-монастырского комплекса уже укра-
шает Никольский храм, сбор средств шает Никольский храм, сбор средств 
еще не закрыт. еще не закрыт. Осталось собрать са-Осталось собрать са-
мую малость. мую малость. 

************************
Напомним, что требуемая сумма Напомним, что требуемая сумма 

сбора составляет 7000 у.е. или 18200 сбора составляет 7000 у.е. или 18200 
бел. руб. бел. руб. 

Посильную для вас денежную по-Посильную для вас денежную по-
мощь можно опустить в скарбонку на мощь можно опустить в скарбонку на 
свечном ящике.свечном ящике.

Храни вас, Господь! Храни вас, Господь! 

ДЕДДЕД
МОРОЗМОРОЗ        
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Сегодня мы слышали о том, Сегодня мы слышали о том, 
как сотник, римский офицер, как сотник, римский офицер, 
пришел к Господу просить за пришел к Господу просить за 
своего любимого слугу, кото-своего любимого слугу, кото-
рый был тяжко болен. Господь рый был тяжко болен. Господь 
ответил: «Я к тебе приду и ис-ответил: «Я к тебе приду и ис-
целю твоего слугу», а офицер целю твоего слугу», а офицер 
сказал Ему: «Господин мой, я сказал Ему: «Господин мой, я 
даю приказ своим солдатам, даю приказ своим солдатам, 
и они выполняют. Ты толь-и они выполняют. Ты толь-
ко прикажи и болезнь оставит ко прикажи и болезнь оставит 
его». Такова была у него вера в его». Такова была у него вера в 
целительную силу Спасителя. целительную силу Спасителя. 
Господь удивился его вере и Господь удивился его вере и 
сказал ему: «Иди, будет по тво-сказал ему: «Иди, будет по тво-
ей вере». И пока сотник шел до-ей вере». И пока сотник шел до-
мой, слуга его исцелился.мой, слуга его исцелился.

Каждый раз, когда в Еванге-Каждый раз, когда в Еванге-
лии рассказывается о том, что лии рассказывается о том, что 
кто-то обращается к Господу, кто-то обращается к Господу, 
мы можем назвать это молит-мы можем назвать это молит-
вой, потому что молитва и есть вой, потому что молитва и есть 
обращение к Господу. Давайте обращение к Господу. Давайте 
посмотрим, кто к Нему обра-посмотрим, кто к Нему обра-
щался и как. Очень часто это щался и как. Очень часто это 
были люди страдающие, боль-были люди страдающие, боль-
ные, обремененные скорбями ные, обремененные скорбями 
и какими-то недугами. Но, по-и какими-то недугами. Но, по-
жалуй, столь же часто это были жалуй, столь же часто это были 
люди, которые молились за люди, которые молились за 
других.других.

Первое Свое чудо в Кане Га-Первое Свое чудо в Кане Га-
лилейской Господь совершил лилейской Господь совершил 
по просьбе Марии. Дева Мария по просьбе Марии. Дева Мария 
попросила Его помочь друзьям попросила Его помочь друзьям 
или родным, у которых они или родным, у которых они 
были в гостях на свадьбе, когда были в гостях на свадьбе, когда 
у тех кончилось вино. И можно у тех кончилось вино. И можно 
сказать, что это была первая сказать, что это была первая 
молитва за других Матери Бо-молитва за других Матери Бо-
жией. А помните вы, как при-жией. А помните вы, как при-
несли расслабленного парали-несли расслабленного парали-
тика, как его друзья разобрали тика, как его друзья разобрали 
крышу и спустили носилки к крышу и спустили носилки к 
Господу, они тоже просили за Господу, они тоже просили за 
этого больного. И сказано в этого больного. И сказано в 
Евангелии, что «Иисус, видя Евангелии, что «Иисус, видя 
веру их», совершил исцеление. веру их», совершил исцеление. 
Вспомните женщину сирий-Вспомните женщину сирий-
скую, которая умоляла исце-скую, которая умоляла исце-
лить ее дочь. А того несчастно-лить ее дочь. А того несчастно-
го отца, который привел к Нему го отца, который привел к Нему 
сына, страдающего падучей бо-сына, страдающего падучей бо-
лезнью, и говорил: «Верую, Го-лезнью, и говорил: «Верую, Го-

споди! Помоги моему неверию».споди! Помоги моему неверию».
Очень важно обратить вни-Очень важно обратить вни-

мание на эти молитвы за дру-мание на эти молитвы за дру-
гих. Не о своей беде, не о своей гих. Не о своей беде, не о своей 
нужде, не о своей болезни, а о нужде, не о своей болезни, а о 
нужде, беде, болезни другого нужде, беде, болезни другого 
человека. И это всегда исполня-человека. И это всегда исполня-
лось, всегда имело силу, потому лось, всегда имело силу, потому 
что что 

Конечно, вы можете спро-Конечно, вы можете спро-
сить: а почему же Господь не сить: а почему же Господь не 
может услышать тех, кто мо-может услышать тех, кто мо-
лится сам за себя, почему обя-лится сам за себя, почему обя-
зательно нужно, чтоб кто-то зательно нужно, чтоб кто-то 
ходатайствовал за нас — ведь ходатайствовал за нас — ведь 
мы все одинаково грешные мы все одинаково грешные 
люди? Потому что, когда вы люди? Потому что, когда вы 
приходите в храм или станови-приходите в храм или станови-
тесь на молитву, и ваше сердце тесь на молитву, и ваше сердце 
болит за кого-то, и вы приноси-болит за кого-то, и вы приноси-
те свою страдающую мысль об те свою страдающую мысль об 
этом человеке к Божьему пре-этом человеке к Божьему пре-
столу, вы в это время поднима-столу, вы в это время поднима-
етесь к этому престолу, и душа етесь к этому престолу, и душа 
ваша летит к Господу и не толь-ваша летит к Господу и не толь-
ко сама поднимается туда, но ко сама поднимается туда, но 
она на далеком расстоянии мо-она на далеком расстоянии мо-
жет поднять и того человека, о жет поднять и того человека, о 
котором вы молитесь. И значит, котором вы молитесь. И значит, 
вы оба уже как бы не на земле, а вы оба уже как бы не на земле, а 
над землей подняты, и тогда от-над землей подняты, и тогда от-
ступают наши земные законы и ступают наши земные законы и 
стихии, могут отступить и бо-стихии, могут отступить и бо-
лезнь, и искушения, и тяжелые, лезнь, и искушения, и тяжелые, 
страшные обстоятельства.страшные обстоятельства.

Каждый из вас, кто молился Каждый из вас, кто молился 
за своих друзей и близких, зна-за своих друзей и близких, зна-
ет, какая это большая сила — ет, какая это большая сила — 
молитва. Каждый знает: иногда молитва. Каждый знает: иногда 

можно ощущать, когда за тебя можно ощущать, когда за тебя 
молятся. Вы, наверное, помни-молятся. Вы, наверное, помни-
те, во время войны было попу-те, во время войны было попу-
лярное стихотворение, и песня лярное стихотворение, и песня 
была: «Жди меня», и там чело-была: «Жди меня», и там чело-
век, который воюет, говорит: век, который воюет, говорит: 
«Ожиданием своим ты спасла «Ожиданием своим ты спасла 
меня». На самом деле это было меня». На самом деле это было 
не просто ожидание, а это была не просто ожидание, а это была 
молитва, пусть даже бессозна-молитва, пусть даже бессозна-
тельная молитва за человека, тельная молитва за человека, 
который сражался за родину. И который сражался за родину. И 
многие люди, не умея молиться, многие люди, не умея молиться, 
сердцем своим как бы поднима-сердцем своим как бы поднима-
лись к Богу. И Господь слышал лись к Богу. И Господь слышал 
их.их.

Вот поэтому, дорогие мои, Вот поэтому, дорогие мои, 
каждодневно, когда мы с вами каждодневно, когда мы с вами 
предстоим перед Господом, предстоим перед Господом, 
прежде всего, мы должны мо-прежде всего, мы должны мо-

литься о том, чтобы была Его литься о том, чтобы была Его 
воля, а во-вторых, мы должны воля, а во-вторых, мы должны 
молиться о людях, не уста-молиться о людях, не уста-
вать, не останавливаться, вать, не останавливаться, 
не лениться, потому что нет не лениться, потому что нет 
большей любви, чем та, кото-большей любви, чем та, кото-
рая проходит через молитву. рая проходит через молитву. 
Этим держится Церковь, Она Этим держится Церковь, Она 
стоит на вере и на любви лю-стоит на вере и на любви лю-
дей. И если мы молимся друг дей. И если мы молимся друг 
за друга, мы тесно, братски за друга, мы тесно, братски 
и сестрински связаны между и сестрински связаны между 
собой, потому что действует собой, потому что действует 
сила Божия, а не наши чело-сила Божия, а не наши чело-
веческие немощи.веческие немощи.

И если вы видите, что не спо-И если вы видите, что не спо-
собны помочь человеку делом собны помочь человеку делом 
или словом, что невозможно или словом, что невозможно 
отвести его беду, невозможно отвести его беду, невозможно 
его излечить, то всегда пом-его излечить, то всегда пом-
ните, что у нас есть Господь и ните, что у нас есть Господь и 
есть твердая и надежная опора есть твердая и надежная опора 
— это молитва. Испытайте это — это молитва. Испытайте это 
на практике, проверьте, горячо на практике, проверьте, горячо 
и сильно молитесь за тех, кто и сильно молитесь за тех, кто 
вам дорог, и вы увидите, что вам дорог, и вы увидите, что 
ваша молитва, какая бы сла-ваша молитва, какая бы сла-
бая она ни была, все-таки будет бая она ни была, все-таки будет 
действенной, ибо в ней проя-действенной, ибо в ней проя-
вится сила Божия. И тогда мы вится сила Божия. И тогда мы 
с вами поймем и почувствуем, с вами поймем и почувствуем, 
что мы сами виноваты в том, что мы сами виноваты в том, 
что Господь нам кажется дале-что Господь нам кажется дале-
ким. Если мы будем призывать ким. Если мы будем призывать 
Его, молясь о близких, Он будет Его, молясь о близких, Он будет 
всегда с нами, мы будем всегда всегда с нами, мы будем всегда 
Его чувствовать. Он Сам ска-Его чувствовать. Он Сам ска-
зал: «Где двое или трое собра-зал: «Где двое или трое собра-
ны во имя Мое, Я среди них, и ны во имя Мое, Я среди них, и 
что будете просить Отца во имя что будете просить Отца во имя 
Мое, будет вам». Будем молить-Мое, будет вам». Будем молить-
ся, молитесь все за други своя, ся, молитесь все за други своя, 
за близких своих, и познаете за близких своих, и познаете 
Божию любовь. Аминь.Божию любовь. Аминь.

ИСЦЕЛЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 
СЛУГИ СЛУГИ 

СОТНИКА  СОТНИКА      

в в молитвемолитве за других  за других 
отступаетотступает наше  наше 

себялюбиесебялюбие и  и 
на на первый первый план план 

выходитвыходит наше доброе  наше доброе 
отношение отношение 

к другим к другим людямлюдям. . 
Поэтому молитва Поэтому молитва 

за других часто за других часто бываетбывает  
вышевыше, дороже , дороже 

для для ГосподаГоспода, чем , чем 
молитва молитва толькотолько за себя. за себя.
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Около трёх лет по совместительству окорм-Около трёх лет по совместительству окорм-
ление прихода осуществлял священник сосед-ление прихода осуществлял священник сосед-
ней Романовичской церкви Стефан Самсонович ней Романовичской церкви Стефан Самсонович 
Побегаев, уроженец и житель села Головинцы. В Побегаев, уроженец и житель села Головинцы. В 
мае 1948 года он подал прошение архиепископу мае 1948 года он подал прошение архиепископу 
Минскому Питириму (Свиридову) с просьбой Минскому Питириму (Свиридову) с просьбой 
назначить его настоятелем только к Головинской назначить его настоятелем только к Головинской 
церкви, которое было удовлетворено. церкви, которое было удовлетворено. 

Об о. Стефане известно следующее: родился Об о. Стефане известно следующее: родился 
в 1877 году, сын крестьянина, окончил народ-в 1877 году, сын крестьянина, окончил народ-
ное училище, занимался сельским хозяйством и ное училище, занимался сельским хозяйством и 
плотницкими работами, участник Русско-япон-плотницкими работами, участник Русско-япон-
ской и Первой мировой войны. После демоби-ской и Первой мировой войны. После демоби-
лизации вновь занимался сельским хозяйством лизации вновь занимался сельским хозяйством 
и, как указал в своей автобиографии, и, как указал в своей автобиографии, «самосто-«самосто-
ятельно изучивши музыку и ноты, с 1907 года ятельно изучивши музыку и ноты, с 1907 года 
любительски обучал певчих и управ-лял хором любительски обучал певчих и управ-лял хором 
при своей церкви до 1936 года, без оплаты жало-при своей церкви до 1936 года, без оплаты жало-
вания»вания». В 1934 году вступил в колхоз, выполнял . В 1934 году вступил в колхоз, выполнял 
работы по ремонту зданий и сельхозинвентаря, работы по ремонту зданий и сельхозинвентаря, 
а во время немецкой оккупации работал на сво-а во время немецкой оккупации работал на сво-
ём приусадебном участке. После освобождения ём приусадебном участке. После освобождения 
Гомеля от немецких оккупантов был рекомендо-Гомеля от немецких оккупантов был рекомендо-
ван, как имевший некоторый опыт церковного ван, как имевший некоторый опыт церковного 
служения, архиепископу Калининскому и Смо-служения, архиепископу Калининскому и Смо-
ленскому Василию (Ратмирову) для рукоположе-ленскому Василию (Ратмирову) для рукоположе-
ния в иерея, которое произошло 15 февраля 1944 ния в иерея, которое произошло 15 февраля 1944 
года в Гомельском Петро-Павловском соборе с года в Гомельском Петро-Павловском соборе с 
назначением в село Романовичи. В Головинцах с назначением в село Романовичи. В Головинцах с 
ним проживали супруга, сын Владимир с женой ним проживали супруга, сын Владимир с женой 
и дочери Нина и Любовь.и дочери Нина и Любовь.

По данным на 1 мая 1946 года церковным ста-По данным на 1 мая 1946 года церковным ста-
ростой Головинской церкви был Варнава Степа-ростой Головинской церкви был Варнава Степа-
нович Давыдов, 1882 г. р., псаломщиком – Фёдор нович Давыдов, 1882 г. р., псаломщиком – Фёдор 

Емельянович Ковалёв, 1882 г. р., казначеем – За-Емельянович Ковалёв, 1882 г. р., казначеем – За-
хар Васильевич Лемешков, 1887 г. р., председате-хар Васильевич Лемешков, 1887 г. р., председате-
лем ревизионной комиссии – Сергей Емельяно-лем ревизионной комиссии – Сергей Емельяно-
вич Давыдов, 1902 г. р., членами рев. комиссии вич Давыдов, 1902 г. р., членами рев. комиссии 
– Параскева Зайцева, 1880 г. р., и Мавра Амосов-– Параскева Зайцева, 1880 г. р., и Мавра Амосов-
на Лифанова, 1896 г. р. .на Лифанова, 1896 г. р. .

В феврале 1949 года Романовичскую церковь В феврале 1949 года Романовичскую церковь 
закрыли, её культовый инвентарь передали в закрыли, её культовый инвентарь передали в 
Головинскую. В 1948 году, по предложению се-Головинскую. В 1948 году, по предложению се-
кретаря Гомельского райкома КП(Б)Б, рассма-кретаря Гомельского райкома КП(Б)Б, рассма-
тривался вопрос об изъятии и этой церкви как тривался вопрос об изъятии и этой церкви как 
незаконно занятой во время немецкой оккупа-незаконно занятой во время немецкой оккупа-
ции, в которой в довоенное время находился ции, в которой в довоенное время находился 
клуб с библиотекой. Улуковский сельсовет в по-клуб с библиотекой. Улуковский сельсовет в по-
слевоенное время остро нуждался в обществен-слевоенное время остро нуждался в обществен-
ных помещениях для клубов и школ, где должна ных помещениях для клубов и школ, где должна 
была проводиться большая воспитательно-па-была проводиться большая воспитательно-па-
триотическая работа с молодёжью. Однако об-триотическая работа с молодёжью. Однако об-
лисполком отклонил это предложение и закры-лисполком отклонил это предложение и закры-
тие церкви не произошло. тие церкви не произошло. 

Постепенно верующая община за свои средства Постепенно верующая община за свои средства 
отремонтировала её здание, восстановила основ-отремонтировала её здание, восстановила основ-
ной купол, снаружи и внутри стены окрасила бе-ной купол, снаружи и внутри стены окрасила бе-
лой масляной краской, полностью восстановила лой масляной краской, полностью восстановила 
кирпичную ограду, обновила иконостас и прове-кирпичную ограду, обновила иконостас и прове-
ла множество других благоустроительных работ. ла множество других благоустроительных работ. 
Богослужения в ней, особенно в дни больших Богослужения в ней, особенно в дни больших 
церковных праздников, всегда отличались много-церковных праздников, всегда отличались много-
численным присутствием прихожан, также мас-численным присутствием прихожан, также мас-
совостью отличались зимние водосвятия на речке совостью отличались зимние водосвятия на речке 
Ипуть, в связи с чем областной уполномоченный Ипуть, в связи с чем областной уполномоченный 
Совета по делам Русской Православной Церкви Совета по делам Русской Православной Церкви 
строго предупредил о. Стефана, чтобы при совер-строго предупредил о. Стефана, чтобы при совер-
шении обряда верующие находились на берегу и шении обряда верующие находились на берегу и 
ни в коем случае не выходили на лёд. ни в коем случае не выходили на лёд. 

15 марта 1960 года в возрасте 83-х лет о. Сте-15 марта 1960 года в возрасте 83-х лет о. Сте-
фан вышел в заштат. В мае этого года новым на-фан вышел в заштат. В мае этого года новым на-
стоятелем прихода был назначен иерей Пётр За-стоятелем прихода был назначен иерей Пётр За-
харович Повный, 1935 г. р., уроженец села Заспахарович Повный, 1935 г. р., уроженец села Заспа

ПРИХОД СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИПРИХОД СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ  
СЕЛА ГОЛОВИНЦЫ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНАСЕЛА ГОЛОВИНЦЫ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Головинцы как село известно с 1560 года 
(оно упомянуто в Инвентаре Гомельского ста-
роства), 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 по-
мещиков Фащей, римско-католического ве-
роисповедания; 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. – Го-
мельского) уезда Могилёвской губернии Рос-
сийской империи, здесь имелось 18 дворов 
и действовала церковь, обозначенная соглас-
но Генерального плана ме-жевания земель 
Белицкого уезда 1783 года в расположении 
населённого пункта условным значком-кре-
стиком, а рядом была особо выделена и обо-
значена 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. 

Окончание. Начало в №27

Священник Стефан Побегаев со своей семьёйСвященник Стефан Побегаев со своей семьёй



Речицкого района, окончивший Мо-Речицкого района, окончивший Мо-
сковскую духовную семинарию в 1958 сковскую духовную семинарию в 1958 
году и в июне с. г. рукоположенный в году и в июне с. г. рукоположенный в 
сан священника с назначением к Свя-сан священника с назначением к Свя-
то-Преображенскому молитвенному то-Преображенскому молитвенному 
дому села Селец Брагинского района, дому села Селец Брагинского района, 
в котором служил до перемещения в в котором служил до перемещения в 
Головинцы. На новом приходе о. Пётр Головинцы. На новом приходе о. Пётр 
находился около 2-х лет, по семейным находился около 2-х лет, по семейным 
обстоятельствам на некоторое время обстоятельствам на некоторое время 
оставил служение и 16 августа 1962 оставил служение и 16 августа 1962 
года был назначен настоятелем к Дани-года был назначен настоятелем к Дани-
ловичской церкви Ветковского района. ловичской церкви Ветковского района. 
Далее служил на разных приходах Го-Далее служил на разных приходах Го-
мельской области.мельской области.

Достоверно неизвестно, по каким Достоверно неизвестно, по каким 
причинам после о. Петра не состоя-причинам после о. Петра не состоя-
лось назначение нового настоятеля на лось назначение нового настоятеля на 
приход и почему здесь перестали со-приход и почему здесь перестали со-
вершаться богослужения. По одной из вершаться богослужения. По одной из 
версий, священникам, которых назна-версий, священникам, которых назна-
чал епархиальный архиерей, област-чал епархиальный архиерей, област-
ной уполномоченный Совета не выда-ной уполномоченный Совета не выда-
вал регистрационных удостоверений, вал регистрационных удостоверений, 
без которых они не могли служить, без которых они не могли служить, 
и этот отказ мотивировался тем, что и этот отказ мотивировался тем, что 
рассматривается вопрос об изъятии рассматривается вопрос об изъятии 
церкви под общественные нужды, из-церкви под общественные нужды, из-
за чего нет необходимости назначать за чего нет необходимости назначать 
сюда духовенство. Через год действи-сюда духовенство. Через год действи-
тельно церковь была изъята, в ней, тельно церковь была изъята, в ней, 
как и в довоенное время, разместился как и в довоенное время, разместился 
клуб с библиотекой, а верующей об-клуб с библиотекой, а верующей об-
щине было предложено приобрести в щине было предложено приобрести в 
собственность другое помещение для собственность другое помещение для 
молитвенных целей. Почти три года молитвенных целей. Почти три года 
община рассматривала возможность община рассматривала возможность 
открыть м/дом, но, очевидно, эта идея открыть м/дом, но, очевидно, эта идея 
не нашла должной поддержки среди не нашла должной поддержки среди 
местного населения, поэтому в ноябре местного населения, поэтому в ноябре 
1966 года Головинское православное 1966 года Головинское православное 
религиозное общество из-за отсут-религиозное общество из-за отсут-
ствия помещения и не совершения бо-ствия помещения и не совершения бо-
гослужений было снято с регистрации гослужений было снято с регистрации 
и прекратило своё существование.и прекратило своё существование.

Возобновление деятельности об-Возобновление деятельности об-
щины произошло в 1990 году. После щины произошло в 1990 году. После 
регистрации Устава общества в Го-регистрации Устава общества в Го-
мельском облисполкоме был поднят мельском облисполкоме был поднят 
вопрос о возврате бывшего церков-вопрос о возврате бывшего церков-
ного здания верующим, что произо-ного здания верующим, что произо-
шло в 1993 году. После небольшого шло в 1993 году. После небольшого 
ремонта 14 октября, на престольный ремонта 14 октября, на престольный 
праздник Покрова Божией Матери, в праздник Покрова Божией Матери, в 
старых стенах храма после 30-летнего старых стенах храма после 30-летнего 
перерыва состоялось первое богослу-перерыва состоялось первое богослу-
жение. Окормлять восстановленный жение. Окормлять восстановленный 
приход вновь был назначен протоие-приход вновь был назначен протоие-
рей Пётр Повный, перемещённый из рей Пётр Повный, перемещённый из 
Гомельского Свято-Николаевского Гомельского Свято-Николаевского 
храма. Постепенно заботами прихо-храма. Постепенно заботами прихо-
жан здание храма приняло свой преж-жан здание храма приняло свой преж-
ний церковный вид. ний церковный вид. 

Фотографии предоставлены из личного Фотографии предоставлены из личного 
архива Николая Владимировича Воло-архива Николая Владимировича Воло-
товского, жителя с. Головинцы,  и лично-товского, жителя с. Головинцы,  и лично-
го архива Евгения Шестакова, жителя г. го архива Евгения Шестакова, жителя г. 
ГомеляГомеля
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Свято-Покровская церковь, конец 1950-х гг.

Священник Пётр Повный с прихожанами, 1960 г.

Головинская Свято-Покровская церковь, 2012 г.
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Труд сделал из  обезьяны Труд сделал из  обезьяны 
человека. Эта концепция, вы-человека. Эта концепция, вы-
несенная из  произведения Эн-несенная из  произведения Эн-
гельса «Роль труда в  процессе гельса «Роль труда в  процессе 
превращения обезьяны в  чело-превращения обезьяны в  чело-
века», на долгие годы стала базо-века», на долгие годы стала базо-
вой идеологической доктриной вой идеологической доктриной 
в Советском Союзе. Дьявол, как в Советском Союзе. Дьявол, как 
всегда в  деталях, в  игре слов. всегда в  деталях, в  игре слов. 
Классик имел в виду труд твор-Классик имел в виду труд твор-
ческий, продиктованный зада-ческий, продиктованный зада-
чами выживания и  познания. чами выживания и  познания. 
В советской агитации и пропа-В советской агитации и пропа-
ганде концепция стала служить ганде концепция стала служить 
оправданием принудительно-оправданием принудительно-
му, неоплачиваемому, бессмыс-му, неоплачиваемому, бессмыс-
ленному труду.ленному труду.

Стоит  ли говорить, какие Стоит  ли говорить, какие 
коннотации приобрела тема коннотации приобрела тема 
труда в  итоге? И  стоит  ли за-труда в  итоге? И  стоит  ли за-
даваться вопросом, почему даваться вопросом, почему 
с  начала 90-х годов прошлого с  начала 90-х годов прошлого 
века она осталась в  основном века она осталась в  основном 
в  юриспруденции и  трудовом в  юриспруденции и  трудовом 
праве? Между тем, никто ведь праве? Между тем, никто ведь 
не  отменил фактическую роль не  отменил фактическую роль 
труда в  познании и  выжива-труда в  познании и  выжива-
нии. В  творческом преобра-нии. В  творческом преобра-
зовании себя и  мира вокруг. зовании себя и  мира вокруг. 
Мы  по-прежнему трудимся Мы  по-прежнему трудимся 
(иногда тяжело трудимся), что-(иногда тяжело трудимся), что-
бы чего-то добиться. Учим  ли бы чего-то добиться. Учим  ли 
мы детей трудиться? Не слыша-мы детей трудиться? Не слыша-
ла о  таком в  последнее время. ла о  таком в  последнее время. 

Мотивация вместо трудаМотивация вместо труда
Слово «труд» прочно вытесне-Слово «труд» прочно вытесне-

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

лее — должен, согласно последне-лее — должен, согласно последне-
му слову науки, именно учитель. му слову науки, именно учитель. 
Ученик (простите, «обучающий-Ученик (простите, «обучающий-
ся») видится в  предлагаемой па-ся») видится в  предлагаемой па-
радигме только потребителем радигме только потребителем 
этих элементов образовательной этих элементов образовательной 
услуги. А  потребительская пози-услуги. А  потребительская пози-
ция неизбежно ставит ученика ция неизбежно ставит ученика 
в положение объекта.в положение объекта.

Субъектность предполага-Субъектность предполага-
ет добровольность. Но  объявив ет добровольность. Но  объявив 
субъектность ученика, реформа-субъектность ученика, реформа-
торы образования не  обеспечи-торы образования не  обеспечи-
ли добровольность. Известный ли добровольность. Известный 
археолог и  коммерсант Генрих археолог и  коммерсант Генрих 
Шлиман выучил самостоятель-Шлиман выучил самостоятель-
но 12 языков (по  некоторым но 12 языков (по  некоторым 
источникам 19). Это при изна-источникам 19). Это при изна-
чально плохой памяти. Его ме-чально плохой памяти. Его ме-
тод прост и труден одновремен-тод прост и труден одновремен-
но: Шлиман читал и  заучивал но: Шлиман читал и  заучивал 
без перевода большие отрезки без перевода большие отрезки 
текста, что позволяло в короткие текста, что позволяло в короткие 
сроки овладеть фонетическим сроки овладеть фонетическим 
и грамматическим строем языка и грамматическим строем языка 
и выучить некоторое количество и выучить некоторое количество 
слов. После заучивания он  пи-слов. После заучивания он  пи-
сал эссе на  новом языке. Делал сал эссе на  новом языке. Делал 
он это добровольно.он это добровольно.

При достаточной мотива-При достаточной мотива-
ции ребенок будет добиваться ции ребенок будет добиваться 
результата  сам. Но  для этого результата  сам. Но  для этого 
должна быть не подавлена воля, должна быть не подавлена воля, 
не погашена любознательность.не погашена любознательность.

И должна быть свобода отка-И должна быть свобода отка-
заться от  того, что неинтересно заться от  того, что неинтересно 
или в  данный момент не  зани-или в  данный момент не  зани-
мает. На  уровне детского сада мает. На  уровне детского сада 
и  начальных классов это хоро-и  начальных классов это хоро-
ший подход. Но  по  мере взрос-ший подход. Но  по  мере взрос-
ления должно расти осознание ления должно расти осознание 
того, что иногда за  нежеланием того, что иногда за  нежеланием 
маскируется лень и инертность, маскируется лень и инертность, 
а достижение целей требует пре-а достижение целей требует пре-
одоления лени.одоления лени.

Учёба не может Учёба не может 
и не должна быть простойи не должна быть простой
Пока у  нас в  школе царству-Пока у  нас в  школе царству-

ет принуждение на  всех этапах, ет принуждение на  всех этапах, 
маскируемое развлекательными маскируемое развлекательными 
приемами и  облегченными за-приемами и  облегченными за-
дачами, за  которые педагогика дачами, за  которые педагогика 
хватается как за  соломинку, бу-хватается как за  соломинку, бу-

дет оставаться дилемма  — или дет оставаться дилемма  — или 
учёба из-под палки, или учёба учёба из-под палки, или учёба 
без результата. Пока с  учителей без результата. Пока с  учителей 
строго спрашивают «показате-строго спрашивают «показате-
ли», «планирование» и  «техно-ли», «планирование» и  «техно-
логии», пока учителей наказыва-логии», пока учителей наказыва-
ют за  неуспеваемость учеников, ют за  неуспеваемость учеников, 
дети будут оставаться в рабстве дети будут оставаться в рабстве 
у этой дилеммы.у этой дилеммы.

Если я сейчас дам задание де-Если я сейчас дам задание де-
тям выучить абзац текста, разо-тям выучить абзац текста, разо-
бранного в классе и дословно по-бранного в классе и дословно по-
нятного, выполнят его от  силы нятного, выполнят его от  силы 
два-три ученика, остальные два-три ученика, остальные 
будут канючить, что не  могут. будут канючить, что не  могут. 
А  родители станут жаловать-А  родители станут жаловать-
ся на  «скучное» преподавание. ся на  «скучное» преподавание. 
Я  давно не  даю таких заданий. Я  давно не  даю таких заданий. 
А  что уж  говорить, если имеет-А  что уж  говорить, если имеет-
ся что-то «непонятное». Что-то, ся что-то «непонятное». Что-то, 
что учитель «плохо объяснил» что учитель «плохо объяснил» 
(напомню, Шлиман учил непе-(напомню, Шлиман учил непе-
реведенные тексты на  незнако-реведенные тексты на  незнако-
мом языке)!мом языке)!

Требовать в обучении полной Требовать в обучении полной 
ясности на всех этапах — все рав-ясности на всех этапах — все рав-
но, что готовиться к чемпионату но, что готовиться к чемпионату 
по  фигурному катанию, не  вы-по  фигурному катанию, не  вы-
ходя на  лед. Требование всегда ходя на  лед. Требование всегда 
и  во  всем полной ясности дово-и  во  всем полной ясности дово-
дит до  абсурда. Однажды роди-дит до  абсурда. Однажды роди-
тели пожаловались, что я  веду тели пожаловались, что я  веду 
урок английского языка на… ан-урок английского языка на… ан-
глийском языке. «Это трудно», — глийском языке. «Это трудно», — 
сказали родители и  потрясли сказали родители и  потрясли 
в воздухе еще и учебником, где — в воздухе еще и учебником, где — 
безобразие  — все задания были безобразие  — все задания были 
написаны тоже на  английском написаны тоже на  английском 
языке. Я попыталась объяснить, языке. Я попыталась объяснить, 
что веду диалог с учениками, да, что веду диалог с учениками, да, 
он утомителен, но дети отвечают он утомителен, но дети отвечают 
весь урок, значит, им это доступ-весь урок, значит, им это доступ-
но. А  кому непонятны надписи но. А  кому непонятны надписи 
в учебнике, все можно исправить в учебнике, все можно исправить 
с помощью словаря, заодно обо-с помощью словаря, заодно обо-
гатив свой недостаточный лекси-гатив свой недостаточный лекси-
ческий запас. ческий запас. 

Я  не  виню этих родителей. Я  не  виню этих родителей. 
Когда учились они, классики Когда учились они, классики 
марксизма и  дореволюционной марксизма и  дореволюционной 
педагогики уже были основа-педагогики уже были основа-
тельно забыты. А новых концеп-тельно забыты. А новых концеп-
ций  нет. Вернее, их  нет в  офи-ций  нет. Вернее, их  нет в  офи-
циальном поле. Маргинальные циальном поле. Маргинальные 
варианты  — Монтессори, Валь-варианты  — Монтессори, Валь-
дорфская педагогика и  другие дорфская педагогика и  другие 
подобные  — слишком затратны подобные  — слишком затратны 
и  слишком трудны для контро-и  слишком трудны для контро-
ля над учителями, а потому для ля над учителями, а потому для 
массового применения в  бюро-массового применения в  бюро-
кратической системе не годны.кратической системе не годны.

МЫ ТРУДИМСЯ, НО НЕ УЧИМ ДЕТЕЙ МЫ ТРУДИМСЯ, НО НЕ УЧИМ ДЕТЕЙ 
ТРУДИТЬСЯ. И ЧТО С ЭТИМ НЕ ТАКТРУДИТЬСЯ. И ЧТО С ЭТИМ НЕ ТАК
Сегодня много говорят о том, что детям должно быть интерес-

но учиться, их надо вдохновлять и мотивировать, не создавать 
стрессовых ситуаций, ведь знания — это счастье. Учитель Ма-
рина 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. 

(Окончание на стр. 9) 
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               Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

   24 июля   24 июля

 с днем АНГЕЛА с днем АНГЕЛА

30 июля30 июля
Асипенко  Асипенко  МАРИНУ  МАРИНУ  (пекаря)(пекаря)

Суханову  Суханову  ОЛЬГУ ОЛЬГУ 
(певчую хора на левом клиросе)(певчую хора на левом клиросе)

Хованскую  Хованскую  ОЛЬГУОЛЬГУ  
(звонаря, певчую молодежного хора)(звонаря, певчую молодежного хора)

Семенову  Семенову  ОЛЬГУОЛЬГУ    (флориста)(флориста)

Барташа  Барташа  СЕРГЕЯ  СЕРГЕЯ  Константиновича Константиновича (столяра)(столяра)

Созаеву  Созаеву  ЭЛЛУ  ЭЛЛУ  Ивановну Ивановну (швею)(швею)

 диакона   диакона  СЕРГЕЯ  СЕРГЕЯ  Сасыкбаева Сасыкбаева 
Иваненко  Иваненко  ЕЛИЗАВЕТУ ЕЛИЗАВЕТУ Васильевну Васильевну 

(участницу Никольского братства)(участницу Никольского братства)

  18 июля  18 июля

От всей души желаем здоровья, радости и благодати. Да От всей души желаем здоровья, радости и благодати. Да 
укрепит Господь Бог духовные и елесные силы, утешит и да-укрепит Господь Бог духовные и елесные силы, утешит и да-
рует мир, здоровье телу, крепость духу, благополучие и дол-рует мир, здоровье телу, крепость духу, благополучие и дол-
годенствие, не оставит Своим попечением ни вас, ни ваших годенствие, не оставит Своим попечением ни вас, ни ваших 
родных и близких.родных и близких.

Всех благ и милостей от Господа и Царицы Небесной на Всех благ и милостей от Господа и Царицы Небесной на 
многая и благая лета!многая и благая лета!

   18 июля   18 июля
Иваненко  Иваненко  ЕЛИЗАВЕТУ ЕЛИЗАВЕТУ Васильевну Васильевну 
(участницу Никольского братства)(участницу Никольского братства)

   26 июля   26 июля
Драгунскую  Драгунскую  ТАТЬЯНУ  ТАТЬЯНУ  Александровну Александровну 
(певчую хора на правом клиросе)(певчую хора на правом клиросе)

   26 июля   26 июля
Порубаева  Порубаева  РОМАНА  РОМАНА    

(певчего хора на правом клиросе)(певчего хора на правом клиросе)

Трудиться и ошибаться Трудиться и ошибаться 
не стыдноне стыдно
Когда я начинала школьную карьеру, Когда я начинала школьную карьеру, 

наивно полагала, что открытый урок наивно полагала, что открытый урок 
должен быть, как есть на  самом деле. должен быть, как есть на  самом деле. 
То есть с ошибками, трудностями, пре-То есть с ошибками, трудностями, пре-
одолениями. Иначе зачем он  нужен? одолениями. Иначе зачем он  нужен? 
Я  ошибалась: открытый урок в  совре-Я  ошибалась: открытый урок в  совре-
менной школе  — это срежиссирован-менной школе  — это срежиссирован-
ный и  отрепетированный перформанс ный и  отрепетированный перформанс 
о том, как все легко и просто. Никаких о том, как все легко и просто. Никаких 
отступлений от  плана, никаких оши-отступлений от  плана, никаких оши-
бок, никаких неожиданностей. Обуче-бок, никаких неожиданностей. Обуче-
ние без труда — показатель профессио-ние без труда — показатель профессио-
нализма педагога.нализма педагога.

Год назад у  меня появился уче-Год назад у  меня появился уче-
ник, которому понадобилась помощь ник, которому понадобилась помощь 
в  подготовке к  сочинению на  русском. в  подготовке к  сочинению на  русском. 
Смышленый и  старательный юноша Смышленый и  старательный юноша 
предвыпускного возраста вставал в ту-предвыпускного возраста вставал в ту-
пик перед задачей написать хоть абзац пик перед задачей написать хоть абзац 
какого-нибудь текста. Как только уби-какого-нибудь текста. Как только уби-
рался готовый алгоритм, как только рался готовый алгоритм, как только 
появлялся вызов сочинить что-нибудь появлялся вызов сочинить что-нибудь 
самостоятельно, так тут  же вопрос самостоятельно, так тут  же вопрос 
решался с  помощью копипастинга. решался с  помощью копипастинга. 
На  уникальность приходилось прове-На  уникальность приходилось прове-
рять все сколько-нибудь сносные тек-рять все сколько-нибудь сносные тек-
сты. Мама мальчика поговорила с ним сты. Мама мальчика поговорила с ним 
и  сказала, что ему стыдно, поэтому и  сказала, что ему стыдно, поэтому 
он так выходит из положения.он так выходит из положения.

С  большим трудом мы  с  ней объ-С  большим трудом мы  с  ней объ-
яснили подростку, что это не  стыд-яснили подростку, что это не  стыд-
но — испытывать затруднения, что это но — испытывать затруднения, что это 
не стыдно, когда что-нибудь не получа-не стыдно, когда что-нибудь не получа-
ется сразу, это не  стыдно  — трудиться ется сразу, это не  стыдно  — трудиться 
и  думать, прежде чем будет результат. и  думать, прежде чем будет результат. 
После этого процесс пошел. Со срывами После этого процесс пошел. Со срывами 
и отступлениями, но пошел.и отступлениями, но пошел.

Я так и вижу учителей в его школе, Я так и вижу учителей в его школе, 
которым внушили на курсах и педсове-которым внушили на курсах и педсове-
тах, что все должно получаться быстро тах, что все должно получаться быстро 
и без проблем, для отчетностии без проблем, для отчетности

И  директора, требующего блеска И  директора, требующего блеска 
открытых уроков, которые идут всег-открытых уроков, которые идут всег-
да гладко, без сучка и  задоринки. Где да гладко, без сучка и  задоринки. Где 
ученики не делают ошибок и понимают ученики не делают ошибок и понимают 
все с  первого раза. Иначе учитель  — все с  первого раза. Иначе учитель  — 
не профессионал.не профессионал.

«Умственный труд едва ли не самый «Умственный труд едва ли не самый 
тяжелый труд для человека. Мечтать тяжелый труд для человека. Мечтать 
—легко и  приятно, но  думать  — труд-—легко и  приятно, но  думать  — труд-
но. Не только в детях, но и во взрослых но. Не только в детях, но и во взрослых 
людях мы чаще всего встречаемся с ле-людях мы чаще всего встречаемся с ле-
ностью мысли». Это Ушинский Кон-ностью мысли». Это Ушинский Кон-
стантин Дмитриевич, классик. Статья стантин Дмитриевич, классик. Статья 
«Труд в  его психическом и  воспита-«Труд в  его психическом и  воспита-
тельном значении».тельном значении».

Кстати, в  той  же статье Констан-Кстати, в  той  же статье Констан-
тин Дмитриевич упоминает о  жалкой тин Дмитриевич упоминает о  жалкой 
роли домашнего учителя в  семье, где роли домашнего учителя в  семье, где 
не ценится труд. Труд не должен быть не ценится труд. Труд не должен быть 
ни  бессмысленным, ни  чрезмерным, ни  бессмысленным, ни  чрезмерным, 
ни  принудительным. Но  он  должен ни  принудительным. Но  он  должен 
быть. Когда-то в  школе была оценка быть. Когда-то в  школе была оценка 
«за  прилежание». Теперь от  нее оста-«за  прилежание». Теперь от  нее оста-
лось только воспоминание. Оцени-лось только воспоминание. Оцени-
вать прилежание, усердие, трудолюбие вать прилежание, усердие, трудолюбие 
нельзя. Непедагогично.нельзя. Непедагогично.

(Начало на стр. 8)



– А я сделала ещё глупее. Мне бы пе-
реубедить 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 дет-
ства. 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, хозяюш-
ка, нитку с иголкой в руках держать не мо-
жешь?».

– Сосиску не сваришь? – добавила 
Люда.

– А когда ко мне мой младший брат 
подошёл, погладил меня по руке и с со-
чувствием 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 уз-
нает 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, – ска-
зала Света и показала яркую шапочку. – 
Вот, это я здесь научилась и сама связала. 
Осталось бусинами и стразами украсить. 
Лучше, чем покупная, ведь это ручная ра-
бота. 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 смо-

жешь 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 манеке-
ну, 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 поблагода-
рю за науку, за то, что сестру образумил. 
Свяжу ему и шарфик, и шапочку, и рука-
вички.

– А он пусть на них пуговки пришьёт, – 
предложил я. – Будут дизайнерские вещи, 
крутой hand made – ручная работа!

Мы весело смеялись, болтали, было хо-
рошо и не хотелось уходить. Когда я встал 
из-за стола, Марина вызвалась меня про-
вожать.

– Что у нас на завтра? – спросила она, 
когда мы шли через пустынный вестибюль 
школы.

– Звонок подъёма прозвенит в 7 утра.
– До свиданья? – сказала Марина, ког-

да 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 ми-
нут нашего короткого пути длились беско-
нечно.

На следующее утро я проснулся ещё 
до звонка подъёма. Быстро умылся, одел-
ся, застелил постель и поймал себя на 
мысли, что жду Марину, волнуюсь о том, 
что она скажет о своём решении. Оста-
нется, 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.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 28Начало в № 02 - 28
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:   
для соуса песто:для соуса песто:

по примерно одинаковому пучку по примерно одинаковому пучку 
базиликабазилика, , петрушкипетрушки и  и шпинаташпината,,
сок 1/3 сок 1/3 лимоналимона,,
горсть горсть кедровых орешковкедровых орешков,,
1-2 дольки 1-2 дольки чеснокачеснока,,
50 гр. 50 гр. сырасыра твёрдых сортов, твёрдых сортов,
4-5 ст. ложек 4-5 ст. ложек оливкового маслаоливкового масла,,
2 ст. ложки холодной 2 ст. ложки холодной кипячёной водыкипячёной воды,,
сольсоль, молотый , молотый чёрный перецчёрный перец  (можно (можно 
смесь перцев);смесь перцев);

для салата:для салата:
0.5 кочана 0.5 кочана салата салата айсберг айсберг (можно брать (можно брать 
листья рукколы или смешать два вида листья рукколы или смешать два вида 
салатных листьев),салатных листьев),
2 крупных 2 крупных помидорапомидора  или или 
15-20 помидорчиков черри15-20 помидорчиков черри,,
1 красный 1 красный сладкий перецсладкий перец,,
2 2 персикаперсика  (можно заменить нектаринами),(можно заменить нектаринами),
150-200 гр. 150-200 гр. сыра феттасыра фетта,,
сок 1/4 сок 1/4 лимоналимона,,
свежемолотый свежемолотый чёрный перецчёрный перец,,
смесьсмесь итальянских трав. итальянских трав.

Способ  приготовления:
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 ступ-
ки достаточного размера. А в случае с блендером, 
можно сложить в него либо сразу все ингредиен-
ты, предназначенные для песто, если позволяет 
размер, либо делать соус, перемалывая всё частя-
ми, если чаша блендера невелика. Зелень базили-
ка, петрушки, шпината, предварительно крупно 
нарезаем, дольки чеснока режем пластинами, сыр 
натираем на крупную тёрку или нарезаем на не-

большие кубики. Складываем всё в чашу бленде-
ра, включая, орешки, соль, перец, масло, воду, сок 
лимона, и перемалываем до однородного состоя-
ния. Если всё сразу в чашу не помещается, то, как 
уже оговорено выше, делаем соус частями и сое-
диняем их в небольшой посуде, где впоследствии 
соус может храниться какое-то время. В этой по-
суде все части соуса обязательно надо перемешать. 
Еще лучше хранить соус в стерилизованной бан-
ке, так он может простоять в холодильнике около  
месяца, поэтому песто можно заготовить впрок и 
использовать, при необходимости.

Теперь к салату. Салатные листья, помидо-
ры, сладкий перец, персики или нектарины про-
мываем под проточной водой и подсушиваем. В 
большое блюдо для салата рвем руками зелень, 
сбрызгиваем её немного соком лимона и оливко-
вым маслом, руками аккуратно перемешиваем. 
Помидоры нарезаем произвольно на достаточно 
крупные кусочки, перец - на квадратики или ром-
бы, персики нарезаем, удалив косточку, сначала 
на дольки, затем - пополам. Выкладываем наре-
занные 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 
вид. Всё...

САЛАТСАЛАТ
из помидоров, из помидоров, 
персиков персиков 
и пасты пестои пасты песто

Для меня лето с самого детства, лет с четы-
рёх-пяти, пахнет лесом, земляникой и черникой, 
бабушкиным домом, садом, нежными пионами, 
терпкой вишней и яблоками, сладкой выпечкой и 
варениками, коровами, гусями, озером, кислы-
ми блинами к завтраку и яичницей... 

Чуть позже, став старше, я стала регулярно 
бывать на Чёрном море, и тогда к этим арома-
там присоединились запах солёного морско-
го 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 без-
гранично приятные воспоминания, особенно в 
это странное время, когда совершить путеше-
ствие к бабушке уже не представляется возмож-
ным, 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 кис-
ло-сладкие фрукты и ягоды, вкусные овощи, яркая 
зелень листьев петрушки, укропа, базилика, раз-
нообразных салатов - наше всё! По этой причине 
сегодня на нашем столе салат, одним из ингре-
диентов которого является не что иное, как персик.

А знаете ли вы, что деревья, на которых ра-

стут персики, принадлежат к 
семейству Розовых, к породе 
Миндаль? И это на самом 
деле так. Нектарины - это под-
вид 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 Алек-
сандру Македонскому, попали в Южную Европу.

Эти замечательные фрукты богаты сахаром, 
клетчаткой, что делает их ценным источником 
энергии. Они хорошо утоляют голод и способ-
ствуют пищеварению. Из-за высокого содержа-
ния в них калия и магния персики полезны при 
анемии, болезнях сердца, при стрессах, реко-
мендуются при восстановлении после тяжёлых 
болезней. Помогают эти плоды сохранить моло-
дость кожи; в их составе много антиоксидантов, 
пектинов, органических кислот, витаминов, ми-
неральных веществ, так необходимых человече-
скому организму. Потому в сезон рекомендует-
ся включать в рацион как можно больше свежих 
персиков и нектаринов.

Приятного  аппетита! 
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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.

20.07
вторник

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

21.07
среда

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

22.07
четверг

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

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.

25.07
воскресенье

Мучеников Прокла и Илария
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.

«ПРАВИЛО ВЕРЫ». Монастырский еженедельник. 
Основан 1 июня 1998 г., возобновлен 1 сентября 2014 г.

Формат А4. Тираж номера 299 экз. 
Ваши отзывы и предложения ждем по адресу 246014, г. Гомель, 

ул. Никольская, 4, Свято-Никольский мужской монастырь 
или по электронной почте pravilovery9814@mail.ru.

Официальный сайт монастыря http://nikolsky.byМнение авторов может не совпадать с позицией редакции

сс     18   по   24   июля   2021   года 18   по   24   июля   2021   года
Суббота, 17  июля

Вечернее богослужение
Служащие:
сх. Сергий 

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 18  июля
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––

проповеди а. Савва 

панихида и. Павел

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
сх. Сергий  
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит 

панихида ––––

молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 18 19 20 21 22 23 24
служащий сх. Сергий и. Павел и. Антипа и. Серафим и. Павел и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий

исповедь и. Серафим и. Антипа и. Серафим и. Павел сх. Сергий сх. Сергий
и. Павел

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