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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Игумен Феодорит:

Каждый человек на земле знает, что христианство – это религия любви. Однажды
один из книжников, богословов, спросил
Спасителя какая наибольшая заповедь, и
услышал в ответ: «Возлюби Господа твоего». А вторая заповедь, подобная ей: «Возлюби ближнего своего». И нам это очень
понятно. Не только нам, но и тем людям,
которые очень много ждут от христианства
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Фото из интернета

"Радость и блаженство –
это Божье изобретение..."

и от христиан. Так много ждут, что мы слышим довольно часто укор христианам и
даже церкви в том, что совсем нет любви.
Все что угодно есть, а вот с любовью как-то
сложно все.
Этот укор мы должны признать справедливым. Не хватает нам в наших отношениях
– в дружбе, в труде, в семье, в политике, в
бизнесе – любви.
(Окончание на стр. 2)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ХРИСТИАНСТВО –

РЕЛИГИЯ

(Начало на стр. 1)

ЛЮБВИ

Но все-таки мы должны
сделать небольшую, но очень
важную оговорку. Потому что
христианство начинается не с
любви, о которой говорит мир.
Нельзя путать эти две любови.
Любовь, т. е. доброе отношение между людьми, доброта.
Это настолько важно, это настолько нужно, и мы так об этом
скучаем, надеемся, ждем. Ребенок рождается с этой надеждой.
Надеждой на доверие к людям,
к этому миру. Он должен быть
добрым! Этой доброты мы, конечно же, ищем и в церкви.
Но это не самая суть христианства. Наверное, то, что
я сейчас говорю, звучит очень
странно. Потому что христиане должны отдавать, кланяться, помогать, по первому зову
собирать средства, жертвовать,
быть отзывчивыми просто.
Иметь сочувствующее сердце.
Плакать: с плачущими плакать,
радоваться с радующимися. Это
очень правильно. Но эта любовь
и доброта является принадлежностью всего человечества. Вы
можете найти доброго человека,
отзывчивого, с большим любящим сердцем, в любой религии
и даже среди неверующих.
Если христиане будут действительно невероятно любящими, добрыми, отзывчивыми,
сочувствующими, они еще не
выполнят меру христианства.
Они даже не приблизятся к
этой мере. Потому что любовь,
на которой зиждется христианство, это не любовь наша между братьями и сестрами. Я даже
скажу, может быть, очень странную вещь: это даже не наша любовь к Богу.
Самая суть Евангелия, а
слово «Евангелие» переводится как «благая весть», благовестие, самая суть Евангелия в
том, что Бог нас любит. Мы это
все прекрасно знаем, но только
не верим в это. Даже христиане в это не верят. Потому что,
во-первых, как можно меня любить, лично меня? Потому что

Евангелие говорит, что Господь
любит именно тебя. Во-вторых,
что это такое, что это значит,
зачем Он меня любит, я Его не
просил, к чему это все? И это
особенно сильно проявляется,
когда речь идет не просто о богословских спорах, а о тех наших жизненных историях, когда человеку очень-очень больно,
когда мы теряем своих близких,
когда дети, или люди, которых
мы очень любим, наши друзья,
родители находятся на самой
грани катастрофы, или смерти.
И мы сталкиваемся с тем, что
мы не верим в любовь Божию.
Мы Ему не доверяем, хотя мы
говорим, «да, действительно я
убежден, что Бог меня любит».
Недавно вышел один голливудский фильм о мальчике, который умирал от рака, и перед
смертью его младший брат пытался его успокоить и говорил
ему: «Ты такой удивительный,
братик, что там на небе с тобой
все захотят дружить». Но очень
часто бывает, что взрослый человек, умирая, вдруг обнаруживает, что там, на том свете,
возможно, а, может быть, скорее всего нет ни одного человека, который меня ждет. Меня
там некому встретить. Такие
мысли появляются даже у христианина. И это очень странно,
потому что мы-то всегда говорим, что Бог меня любит, я могу
ему доверить и свою душу, которая вывалится однажды из
этого мира, и души тех людей,
которые умирают, – моих близких, моих друзей. Я знаю, что
он идет к Богу. И я не верю, что
Бог его любит. У меня нет этого
ощущения.
Но это самое сердце христианской жизни. Получается, что
христианства нет даже среди
христиан. Дело даже не в добром
отношении. Потому что доброта
человеческая – это не религиозное в общем-то измерение. Это
просто человечность. И где же
нам добыть эту веру в любовь
Божию? Веру в любовь Божию,
которую так излучали христиа-
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не, что они не боялись идти на
смерть. Мученики (читаете жития святых), старцы, преподобные, они с радостью умирали:
«Ей, гряди, Господи Иисусе!».
Они не просто знали, что Бог
их любит, они жили этой любовью. И скорее всего именно
этого ожидают люди, именно
увидеть в наших глазах бесконечную убежденность, вернее
не убежденность, – это не интеллектуальный опыт, а очень
глубинный опыт. Человек пережил откровение о том, что Бог
его по-настоящему любит. Я
любим! Вот в чем суть христианства. Самый корень его.
А как можно добыть эту
любовь Божию? Как ее обнаружить? И здесь самое парадоксальное, как и все у нас в
христианстве. Потому что это
дар Божий! Ты не можешь просто взять и стяжать его. Выработать в себе какой-то опыт
любви Божией. Это дар, который дается!
Апостол Павел в послании к
римлянам в пятой главе говорит о том, что любовь Божия
излилась в сердца наши Духом
Святым. Когда на литургии я к
вам поворачиваюсь лицом и говорю: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога
Отца да будет со всеми вами», –
это пожелание и призыв, чтобы
дуновение Духа Святого, который есть не ничто иное, как откровение о любви Божией, коснулось каждого из нас.
Оно не касается нас, потому
что мы слишком закрытые или,
может быть, порочные. Масса
есть вещей, которые препятствуют пережить этот опыт. А
может быть, это просто дар. Но
нам приходится делать эти различия. Хороший человек, добрый человек – это еще не значит «христианин». Это очень
много, но это наше естественное дело, нормальное, которое
даже не обсуждается. Человеку
нужно быть порядочным. Человеку нужно быть порядочным
и добрым, так же как ему нужно иметь руки, ноги, глаза. Не
нужно это доказывать.
Но если ты хочешь идти путем Христа, евангельским путем, нужно просить у Господа
этого откровения, которое вырывает человека из потока этого
мира. Ставит его перед глазами
вечного Бога.
(Окончание на стр. 3)
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Протоиерей АЛЕКСАНДР (Мень) (1935 - 1990)

РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Сегодня великий двунадесятый праздник Рождества Богородицы ... Церковь открывает
Евангелие в том месте, где говорится о самой драгоценной, высочайшей тайне: “Тако возлюбил
Бог мир, что Сына своего отдал”.
Отдал для того, чтобы мы все
получили спасение, чтобы мы
соединились с Ним! И эта тайна,
это великое благовестие нашей
веры созвучно той радости, которую мы обретаем в празднике
Рождества Богородицы.
Старинное предание рассказывает нам о том, что Святая
Дева явилась в мир уже после
того, как ее родители потеряли
всякую надежду человеческую
на рождение ребенка. Они думали, что умрут бездетными.
Кажется все человеческие средства исчерпаны, кажется надеяться больше не на что, кажется
все земное тебя подвело, предало, оставило — не на что рассчитывать. И вот именно тогда,
когда все человеческое рушится, являет свою славу Сила Божия. Но являет тем, кто стоит
твердо, мужественно, уверенно

(Начало на стр. 1)

И не только меня ставит, но
ставит и тех людей, которых я
люблю. Лишает страха смерти. Потому что люди вообще
не умирают, оказывается.
Мы живы любовью Божией,
и эта любовь никогда не прекращается, никогда не иссякает. Но об этом лучше не говорить. Об этом мало говорят
святые отцы. Об этом мало говорит Евангелие. Кроме простого упоминания о том, что
любовь Божия изливается в
сердца наши Духом Святым.
Но искать этого – этого подлинного фундамента, на котором стоит христианин, нужно.
Уединяясь, молясь, идти путем стяжания Духа Святаго.
Аминь.
30-08-2020 г.

— тем, кто уповает. И так бывает всегда, когда Господь хочет
явить свою силу.
Родители Пресвятой Девы, по
этому сказанию, уповали, хотя и
были в великой печали. Но Господь предсказал им рождение
дочери, и они поверили. Они
поверили тому, что совершится
обещанное! Не как Захария —
отец Иоанна Крестителя, — не
сумевший поверить чуду, которое сам ангел возвестил. Нет, и
праведная Анна, и Иоаким приняли эту весть с радостью!
И вот мы должны спросить
себя, на кого мы больше похожи: на Захарию, усомнившегося
и пораженного за это немотой,
или на родителей Пресвятой
Девы, которые тут же с радостью поверили в необычайное?
Те из нас, кто повторяют слова
Христовы о спасении мира, но
не думают о том, что Господь
действительно дал им прощение
и спасение, те, которые мрачно
говорят: “Все равно мы все погибнем, нет нам прощения, нет
выхода”, — те, которые не ощущают силу спасающей десницы
Божией — они-то и похожи на
Захарию усомнившегося. Мы
же с вами должны подражать
родителям Пресвятой Девы.
Если Господь нам говорит, что
Он пришел нас спасти, если Он
принес в мир Свою силу, если
Бог так возлюбил мир, что отдал
Своего Сына, чтобы ни один из
нас не погиб, разве может быть
Откровение это: слова эти, обетования эти, пророчества эти
тщетными, пустыми? Разве не
должны мы со всей искренностью, всем сердцем принять
это? Ведь не сказал Господь, что
каждый верующий будет когда-нибудь спасен. Нет! Сегодня
мы почувствуем это спасение.
Вы можете спросить, что же такое спасение? А спасение — это
жизнь с Богом и в Боге.
Так можно жить сегодня,
здесь и теперь, в этой жизни.
Можно потом опять это потерять — по своей небрежности, по
своей греховности, по своей не-
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мощи. Но то, что человек теряет,
Бог помогает ему найти. Для этого нам дается таинство исповеди:
когда мы с вами, потеряв драгоценное единство с Богом, мир
с Ним, снова приходим, чтобы
примириться с Ним через раскаяние и получение прощения.
Он дал нам спасение сегодня, здесь и теперь. И мы должны просить у Него о том, чтобы
убежденность в этом, чувство
это жили в нас. Тогда каждый
наш шаг, тогда каждый день в
нашей жизни будут проникнуты тихим светом Евангельской радости. Мы станем жить
не так, как жили до сих пор,
— не пользуясь плодами Креста Христова, не пользуясь той
благодатью, которая исходит от
Бога, спасающего нас, а мы будем жить поблизости от Него, и
наши дела и мысли будут перед
Его лицом совершаться. Вот
тогда мы действительно будем
спасенными Господом, тогда
действительно мы явим себя
чадами Божиими, которые живут не по законам греха и зла, а
по заповедям Христовым.
Как узнать об этом, как в этом
удостовериться? Сам Господь
посылает нам в сердце чувство
уверенности в этом. И кроме
того, наши поступки, наши мысли, наши отношения с людьми
всегда показывают, чем человек
живет, всегда свидетельствуют,
в Боге находится он или нет, по
евангельскому пути идет или
пути греха. “Спасающая любовь
Христова объемлет каждого”, —
говорит Священное Писание. И
на такую любовь мы не можем не
ответить своею любовью. И как
же мы можем не воздать благодарностью Богу? Человеческая
неблагодарность — великое преступление, низость души.
Вы спросите, что же мы можем сделать для Того, Кто нас
спас, для Того, Кто так возлюбил
мир, что Сына своего отдал. Ответ дал Он Сам. Он сказал нам
всем ясно и просто: “То, что вы
сделаете для братьев Моих меньших, вы сделаете и Мне”. Иными
словами: из того, как вы будете
поступать с людьми, для Господа
будет явствовать, действительно
ли хотите соблюдать Его заповеди, или все это у вас просто
на языке для формы, только для
успокоения собственной совести
— лицемерная, неживая, мертвая вера, ложная вера.
(Окончание на стр. 5)
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Тихая братская охота

День памяти святителя Иоасафа

17 сентября Святая Православная Церковь вспоминает
прославление в лике святых и обретение честных мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского чудотворца (1911).
В этот день епископ Светлогорский Амвросий, викарий
Гомельской епархии, возглавил Божественную литургию в
храме, освященном в честь святителя Иоасафа, в д.Казацкие
Болсуны Ветковского района.
Его Преосвященству сослужили благочинный церквей Чечерского епархиального округа протоиерей Геннадий Хаткевич, настоятель храма иерей Максим Борисенок и духовенство благочиния.
По окончании богослужения архипастырь поздравил всех
с престольным праздником и обратился к молящимся со словами архипастырского наставления.

14 сентября. У каждой поры
года своя красота, настроение и
свои дары. Наступила грибная пора.
Сколько она продлится?
Братия Никольской обители решила воспользоваться погожими
сентябрьскими деньками и отправилась в лес по грибы. Владыка Амвросий благословил, и о. Феодорит,
о. Серафим, о. Павел, матушка Георгия, несколько сотрудников пополнили запасы монастыря.

Торжества в Бресте

Новый цикл передач Свеи невечерний"
скоро на youtube-канале обители
В башне Никольского монастыря записали новый цикл
авторских передач о. Саввы (Мажуко). Они скоро появятся
на youtube-канале обители. Одну из новых передач "Больная
жалость" за один день youtube-трансляции посмотрели более
2,5 тысяч человек.
Слушатели и зрители имеют возможность оставлять комментарии. К сожалению, не все из нас хорошо воспитаны,
чтобы свои мысли и эмоции выражать, не оскорбляя ни автора, если с ним не согласны, ни другого слушателя или зрителя.
Поэтому мы пришли к решению, что комментарии модерируются. Неприемлемые (хамские, оскорбительные, с употреблением обсценной лексики) - просто и незатейливо удаляются
или системой, или модератором, если система не справляется.
Исходим из того, что "наш канал - наши правила".
Вот некоторые популярные комментарии к передаче "Больная жалость" (орфорграфия сохранена):
- Очень важная тема поднята! Для некоторых людей не
осталось ничего святого, они готовы в собственных интересах манипулировать сознанием и чувствами других людей, не
останавливаясь ни перед чем. Это, действительно, страшно!
- Думающим человеком сложнее манипулировать, надо все
время какие-то новые заковырки придумывать. Будем думающими и пиар-агенствам работенки прибавится.
- Не зря Святые Отцы очень важной добродетелью полагали РАССУЖДЕНИЕ.

18 сентября архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан,
настоятель Никольского монастыря, и епископ Светлогорский
Амвросий, викарный архиерей и
наместник обители, прининяли
участие в торжествах в день памяти
святого преподобномученика Афанасия, игумена Брестского, в Афанасиевском мужском монастыре в
городе Бресте.
Божественную литургию возглавляет митрополит Минский и
Заславский Вениамин, Патриарший
Экзарх всея Беларуси.
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Не отказаться

от счастья

Сказал Господь притчу сию:
один человек сделал большой
ужин и звал многих. И, когда
наступило время ужина, послал
раба своего сказать званным:
идите ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись,
извиняться. Первый сказал ему:
«Я купил землю, и мне нужно
пойти посмотреть ее. Прошу
тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил пять пар волов, и
иду испытать их. Прошу тебя,
извини меня». Третий сказал: «Я
женился и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот
донес об этом господину своему.
Тогда, разгневавшись, хозяин
дома сказал рабу своему: «Пойди
скорее по улицам и переулкам
города и приведи сюда нищих,
увечных, хромых и слепых». И
сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть
место». Господин сказал рабу:
«Пойди по дорогам и изгородям
и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю
вам, что никто из тех званных не
вкусит моего ужина. Ибо много
званных, а мало избранных».
Часто в нашем представлении

(Начало на стр. 3)

Итак, перед нами путь настоящего принятия Слова
Господня. Возрадуемся и возблагодарим Бога за Этот Дар,
как родители Пресвятой Девы
были рады дарованной Дочери. Дочери, через Которую
совершилось наше спасение.
Потому что мы получили и
Эту Дочь — Деву Марию Пресвятую, мы получили Ее Божественного Сына, Который
спасает, прощает и примиряет нас с Богом, мы получили
и сонмы святых — ходатаев и
заступников. Такова воля Божия о нас, чтобы мы жили не
вдали от Него, а вместе с Ним,
в силе Духа, в свете Правды, в
мире Любви. Аминь.
azbyka.ru/propovedi

рисуется такая картина. Мир
греха, мир соблазна представляется как то место, где человек хочет найти себе удовольствие, радость, краски жизни, и он в эту
сферу вдается именно для того,
чтобы таким образом наполнить, расцветить, раскрасить
свою жизнь. А область духовная
представляется нам местом, где
нужно человеку иметь воздержание, отречение, ограничение,
усилие, труд. Это место такое сухое и безжизненное.
Притча, которую мы с вами
сегодня слышали, совершенно
иначе все это нам показывает.
Господь, который уподоблен хозяину дома, зовет в Свою жизнь,
в Свой дом, как на пир, в область
радости, в область жизни и веселия. Но те, кого Он позвал, отказались.
Для нас важно именно понимать правильно, без предрассудков, как же на самом деле все
обстоит. Человек, когда выбирает жизнь без Бога, жизнь греховную, это отнюдь не значит, что
он как бы находит в своей жизни радость и счастье. Наоборот!
Делая такой выбор, человек, напротив, отказывается от большей радости, от большей полноты. И соглашается на меньшее.
Разменивает свою жизнь на
какие-то мелочи, совершенно
недостойные того поистине великого призвания человека, которое уготовал ему Господь.
Надо понимать, что радость
и блаженство – это изобретения
не дьявола, это Божье изобретение. Именно Он создал это, и нас
для радости создал.
А дьявол пытается нас обмануть. Потому что он лжец и отец
лжи. И он представляется нам
тем, кто принесет нам радость.
Он говорит: «Идите ко мне, у
меня тут весело, у меня тут много удовольствий и приятная
жизнь». И это ложь! Каждый человек, который имеет опыт общения в этой сфере, знает, что за
внешней декорацией скрывается
пустота и тьма, и холод.
И, напротив, у Бога действи-
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тельно скрыта полнота, полнота жизни, которую Господь
приготовил для каждого из нас.
Только для того, чтобы вкусить,
обрести, воспринять эту полноту, нам, конечно, нужно сделать
некое усилие – нужно очистить
самих себя, очистить от этой
греховной скверны. Потому что
нет никакого общения у Бога с
грехом.
И чтобы нам иметь доступ в
этот пир Божий, нам нужно както привести себя впорядок. Как
в другом Евангелии в этой притче сказано, что человека, который в небрачной одежде попал в
этот пир, выгнали.
Нам нужно просто быть достойными этого, немножко потрудиться над собой, чтобы както соответствовать той высоте, к
которой призвал нас Господь.
Действительно, когда мы смотрим на жизнь святых людей,
подвижников веры, преподобных, так с внешней точки зрения может показаться, что это
жизнь, полная каких-то злостраданий, что там только вот эти
злострадания и больше ничего.
Но это не так!
Если мы почитаем внимательно творения святых отцов, которые приоткрывают нам тайну их
внутренней жизни, внутреннего
опыта, то мы увидим, о чем они
говорят. Они говорят, что человек на праведном пути находит
неизреченную радость, неизглаголанный мир, высоту бесстрастия, внутренней гармонии, духовного упоения.
И если бы не было наполнения этой красотой жизни святых людей, то не смогли бы они
никакие подвиги совершать.
Только это подкрепление Божией благодати и стало основой,
давшей возможность человеку
преодолеть себя.
Поэтому, братья и сестры, не
будем поддаваться на дьявольский обман и поймем, что жизнь
и радость дает нам Господь. И
нам важно не отказаться от этого счастья, не разменять себя
на пустоту, на чепуху. И поэтому решение быть счастливыми
или не быть счастливыми – это
решение мы с вами принимаем.
Каждый из нас может решить,
как ему жить.
Поэтому, братья и сестры, давайте помнить, что счастье наше
– оно у Бога. И сделаем правильный выбор в своей жизни.
Аминь!
29-12-2019 г.
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Сергей ЦЫКУНОВ

ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ
СЕЛА РОМАНОВИЧИ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Селение Романовичи, расположенное на
правом берегу речки Ипуть, известно с 1560
года, когда в нем согласно Инвентарю Гомельского староства было учтено 8 дымов
(дворов), 3 службы (участки земли), 18 волов
и 15 лошадей. В 1751 году находилось во владении князей Чарторыйских, рядом находился
участок пахотных земель и лугов, принадлежавший, как свидетельствует Инвентарь 1752 года,
Гомельской Троицкой церкви и который в 1760
году был изъят гомельским старостой в пользу
старообрядцев, основавших здесь свой монастырь. Кроме того, немногим позднее старообрядцы построили в деревне свою часовню,
имевшую престол, которую закрыли распоря-

До 1880 года своего храма в
Романовичах не было, и относилась деревня к приходу Гомельской
Петро-Павловской
церкви. В связи с ростом населения местное общество в 1877
году подало прошение в Могилевскую епархию с просьбой
дать разрешение на постройку
в селении собственной церкви
на средства будущих прихожан.
Епархиальное начальство после
проверки всех обстоятельств
на месте засомневалось в необходимости этой постройки,
т. к. совсем рядом, на противоположном берегу Ипути, находилась Головинская церковь, к
которой можно было бы присоединить Романовичи, а также
возникли и другие обстоятельства, препятствующие основанию нового прихода. Но со временем, когда стало очевидно, что
переправа через речку во время
ее разливов представляет собой
большую опасность, а местные
крестьяне считали «постыдным
ходить в чужую церковь» и городская церковь действительно
находится далеко, прошение
нашло свою поддержку в руководстве епархии и его перенаправили для утверждения в
Святейший Синод (г. Санкт-Петербург). В 1878 году Синод дал
согласие на строительные работы в Романовичах, Могилевская
архитектурная комиссия составила проект со строительной
сметой, и к 1880 году строительство церкви завершилось. Она
была деревянной, на каменном
фундаменте, с такою же колокольнею в одной связи, с одним

жением властей в 1844 году. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 г.) как село вошло
в состав Белицкого (с 1852 г. – Гомельского)
уезда Могилевской губернии Российской империи, которое с 1775 года находилось во владении графа П. А. Румянцева-Задунайского, с
1834 года – князя И. Ф. Паскевича. В 1811 году
рядом работала паромная переправа через
речку Ипуть, с 1879 года действуют кирпичный
и сахарный заводы, хлебозапасный магазин,
3 ветряные мельницы и школа. В 1880 году построена деревянная Свято-Николаевская церковь. Согласно переписи 1897 года здесь проживало 1542 жителя в 228 дворах и около села
имелось 36 десятин церковной земли.

престолом, освященном по желанию прихожан во имя святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского.
Однако постройка храма не
означала скорое образование
самостоятельного прихода с
назначением к нему церковного причта. По существующим
правилам, к церкви местное
крестьянство должно было
выделить не менее 36 десятин
земли – усадебной, пахотной и
сенокосной, и для проживания
причта построить дома с надворными постройками, а Синод должен назначить причту
денежное содержание от казны.
В апреле 1882 года крестьяне
Ефим Солодкий и Петр Старовойт, доверенные лица от
жителей Романович, представили правящему архиерею Могилевской епархии прошение о
назначении к ним церковного
причта, однако оно удовлетворено не было: духовное ведомство не приняло выделенную
обществом землю, т. к. часть ее
оказалась неразработанной и
располагалась далеко от села, а
причтовые дома оказались недостроенными. В 1885 году все
требуемые условия были соблюдены, и в декабре этого же года
Синод дал согласие на открытие
нового прихода с назначением
к нему причта с содержанием
от казны. Однако по разным
бюрократическим проволочкам
открытие прихода затянулось
на год.
Только 25 февраля 1887 года
к Романовичской церкви был
назначен первый ее настоя-

Герб князей Чарторыйских

тель – иерей Петр Филиппович
Клиндухов, перемещенный из
Перелевской церкви Гомельского уезда (ныне – Ветковский
район). Известно, что он родился в 1849 году в селе Круговец
ныне Добрушского района, сын
священника, окончил в 1873
году Могилевскую духовную
семинарию с аттестатом 2-го
разряда. В сан священника рукоположен в 1874 году и служил
на разных приходах Могилевской епархии. Кроме пастырских обязанностей священник
Петр исполнял должность законоучителя в Романовичской
церковно-приходской
школе,
открытой его стараниями, при
которой был создан «правильный церковный хор из учеников
означенной школы»; а немногим
позднее он преподавал Закон
Божий в народных училищах
своего прихода. За заслуги по
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духовному ведомству священник имел различные награды:
в 1883 году награжден набедренником, 3 февраля 1901 года
«Государь
Император… Высочайше соизволил» наградить
его орденом св. Анны 3 степени,
а 6 мая 1903 года Святейший
Синод «ко дню рождения Его
Императорского Величества»
выдал ему Синодальный наперсный крест.
Первым псаломщиком к новооткрытому приходу, который состоял в 4-м Гомельском
благочинном округе, 25 февраля 1887 года, одновременно с
иереем Петром, был назначен
причетнический сын Андрей
Офяровский, который находился здесь до 9 октября 1890
года.
Известны и другие псаломщики, служившие в Романовичах в разное время: Павел Чулицкий (с 16 октября 1890 г. до
4 февраля 1895 г.), Иван Дежкин
(с 8 февраля 1895 г. до 17 сентября 1909 г.), Лука Красовский (с
17 сентября 1909 г. до 9 декабря
1914 г.), Николай Андруцкий (с
16 февраля до 15 декабря 1915
г.), Анатолий Головчин (с 1 января по 30 марта 1916 г.), Михаил Колосов (с 15 апреля 1916 г.),
дальнейших сведений не имеется.
Во время служения на приходе псаломщика Павла Чулицкого ему 18 июля 1891 года
было преподано Архипастырское благословение «за усердное и безмездное его занятие
в качестве учителя церк.-прих.
школы в селе Романовичи с 65
мальчиками», и, кроме него, 2
мая 1900 года Архипастырской
благодарности были удостоены
некоторые прихожане Романовичской церкви: крестьянин
Никифор Василенко, местные
каменщики (имен не указано),
учитель Гомельского духовного училища Иван Александров,
попечитель и певчие сей церкви
(имен не указано) – «за разные
пожертвования их в свою приходскую церковь на сумму 297
руб. 45 коп.».
Однако, несмотря на награды, иерей Петр имел существенные замечания по ведению
школьного дела, что
нашло отражение в акте епархиального проверяющего в 1895
году. Ревизор отметил: «…Романовичская церк.-прих. школа
производит тяжкое впечат-

ление своей обстановкой: дом
школы весьма ветхий, классная комната большая, но
мрачная, с очень низким потолком, воздух в ней необыкновенно удушливый… Заведующий школой, священник П.
Клиндухов, до 14 декабря (день
посещения школы) на урок Закона Божия еще не разу не ходил, классный журнал по З. Б.
не записан им совсем, и объяснил он это тем, что некогда
было и запишет в свободное
время; успехи же учеников по
З. Б. совсем слабые – они знали только общедоступные
молитвы и Символ Веры, а
из Свящ.
Истории ничего не знали… Второй учитель
школы – Борисяко – заметно
человек больной, а потому ведет дела ужасно вяло. Вообще,
школа организована плохо…».
плохо…».
Очевидно, что после таких
замечаний
церковно-школьное дело на приходе получило
должную организацию, и последующие проверки
обходились без негативных характеристик.
По данным 1906 года при
церкви было учтено 1813 душ
прихожан обоего пола, доходность причта от требоисполнений для них составляла до 215
руб. в год, а церковная земля
приносила доход до 200 руб. в
год.
30 мая 1917 года священник
Петр, по болезни и просьбе
прихожан, был уволен в заштат,
и в этот же день на его место
перемещен священник Городищенской церкви Быховского
уезда Александр Павлович Волотовский, 1871 г. р., священнический сын, отец которого в это
время служил при Руденецкой
церкви нынешнего Буда-Кошелевского района. Осенью этого
же года в возрасте 68 лет иерей
Петр скончался и был похоронен у стен церкви.
До которого времени служил священник Александр в
Романовичах неизвестно, но не
менее чем по 1925 год, когда он
был включен в регистрационный список служителей религиозного культа, составленный
Гомельской губернской милицией. Неизвестна и его дальнейшая судьба. Кроме того, вместе
с православным религиозным
обществом в это же время здесь
была зарегистрирована небольшая религиозная община ста-
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рообрядцев.
Закрытие храма, исходя из
имеющихся документов, произошло в 1935 году, когда церковный совет попытался зарегистрировать у себя на приходе
священника Иванцова Симеона
Степановича (его установочных
данных не найдено). В июле
1935 года в Гомельский горсовет поступило письмо с подписями председателя ц/совета
Семенцова Прохора Наумовича, старосты церкви (фамилия
неразборчива) и благочинного округа (фамилия неразборчива), в котором они просили
разъяснить, по каким причинам Романовичский сельсовет
не допускает священника в церковь совершать богослужения и
законны ли действия сельсовета так поступать. Копия письма
была направлена и в секретариат Президиума ЦВК БССР, который затребовал от горсовета
пояснения по этому вопросу.
Письмом № 46/18 от 28 сентября горсовет сообщил в Минск,
что согласно решению общего
собрания колхозников и одноособников Романовичского
сельсовета (всего принимало
участие 289 человек)
перед
Центральной комиссией по
культам был поставлен вопрос
о закрытии местной церкви и
передачи ее здания под клуб.
Когда 1 сентября Комиссия
удовлетворила это ходатайство,
оказалось, что в здании церкви
велись работы по оборудованию клуба и кино, что подтвердило ненужность
регистрации священника в Романовичах
из-за фактического отсутствия
церкви. Церковный совет не
согласился с ответом и направил жалобу в Президиум ЦИК
СССР, но ее переслали в Минск
без какого-либо решения. В
итоге, Романовичский сельсовет был обязан обеспечить
явку священника С. Иванцова и председателя ц/совета П.
Семенцова в горсовет, где их
22 декабря под роспись ознакомили с решением Центральной
комиссии по культам и фактической ликвидацией прихода.
С началом немецкой оккупации 1941 года верующие вернули себе церковное здание
и 19 декабря, на престольный
праздник, после вынужденного
перерыва в Романовичах возобновились богослужения.
Продолжение следует
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Наталья ШЕСТАКОВА

ДИВНОЕ

МГНОВЕНИЕ
В этом году, накануне праздника Преображения Господня, я
вдруг вспомнила удивительный
случай, который произошёл со
мной несколько лет назад…
Мне позвонил представитель новой интернет-компании
и прорекламировал их услуги.
К тому времени мной был уже
заключён договор с другим
провайдером. Но так как новое
предложение позволяло значительно сэкономить, то на следующий же день я собрала оборудование, которое необходимо
было сдать, чтобы закрыть договор. Везти его нужно было в
другой конец города. По дороге
от нечего делать я заглянула в
договор и обнаружила, что не
взяла сплиттер. Пришлось возвращаться домой, а поездку перенести на субботу.
Выходной день выдался жарким. Уже с утра термометр показывал за тридцать градусов.
В помещении же интернет-провайдера было прохладно, работал кондиционер. К консультанту, миловидной женщине,
стояло человека три. Ещё с десяток человек сидели в фойе с
заветными талончиками. Люди
неотрывно смотрели на электронное табло. На нём время
от времени высвечивался номер очереди и номер кабинки
обслуживающего специалиста.
Дождавшись своей очереди, я
протянула миловидной женщине пакет с оборудованием и объяснила, что хочу отключиться от
услуг их организации.
– Я не могу принять у вас
оборудование, – лишь искоса взглянув на пакет, ответила
женщина.
– Почему? – расстроилась я.
– У вас один кабель, а должно быть три.
– … Ладно, отвезу всё через
пару дней, – по дороге домой
смиренно решила я. – Как раз 19
августа будет большой праздник Преображения Господня,
домашние дела можно будет
отложить. Так что сразу после
работы съезжу к провайдеру, а

затем зайду в Петропавловский
собор, он как раз недалеко отсюда находится.
…На Преображение Господне погода вдруг поменялась. Отступила надоевшая жара, хотя
солнце продолжало радовать
своим сиянием. В то утро, спеша на автобусную остановку, я
вдруг почувствовала дыхание
осени. Но не той серой, дождливой, а спокойной и золотой.
Дорога до работы длинная, и я,
усевшись в автобусе, шелестя
злополучным пакетом с оборудованием, достала из него православную газету. Мне очень
нравится её читать, поэтому я
чуть прислонилась к окну, чтобы было удобнее. Первая статья
в номере называлась «Сохранить самое драгоценное». Она
как раз посвящалась празднику,
а написал её митрополит Сурожский Антоний. Начиналась
статья следующими словами:
«Бывают в духовной жизни, но даже и в самых простых
моментах человеческой жизни,
мгновения, которые так прекрасны, так дивны, что хотелось бы,
чтобы время, жизнь, вечность на
них остановилась и никогда ничего другого не случалось бы…»
День на работе прошёл спокойно. Вечером, прощаясь с сотрудницами (они были в курсе
моих неудач), я проронила:
– Наверное, Господь Бог
приготовил мне интересную
встречу или хочет что-то показать, поэтому-то и оттягивается
сдача оборудования.
На мои слова одна молоденькая сотрудница машинально
кивнула головой, а другая, постарше, сочувственно покачала
головой.
В автобусе ко мне подсел
знакомый. Узнав, куда я еду, он
уверенно произнёс:
– Будешь часа два стоять в
очереди. После работы людей
обычно много. Я на прошлой
неделе еле успел до закрытия.
– А мне повезёт, – несколько
неуверенно возразила я.
– Ну, ну, желаю успеха, – по-

прощался знакомый.
Людей в этот вечер у провайдера было не просто много, а
очень много. Все стулья в фойе
были заняты. Многие из посетителей пришли с маленькими
детьми. Человек десять стояли
в очереди к консультанту, пожилой полной женщине.
– Не становитесь в очередь,
– вставая из-за стола, громко
объявила консультант. – У нас
сегодня работают всего три
специалиста, поэтому они не
успеют всех обслужить.
– Но как же так? – подлетела
к ней раскрасневшаяся молодая
женщина. – Я отсидела с ребёнком целый час, отпросилась с
работы, а вы говорите, что не
успеете всех обслужить.
– Что у Вас? – неожиданно
прервав разговор с клиенткой,
консультант повернулась ко
мне.
– Нужно сдать оборудование, – с надеждой пролепетала
я. – У меня всё-всё собрано.
– Я бы вас отпустила, но видите, какая огромная очередь.
Если же вы возьмёте талончик,
то вас всё равно не успеют обслужить.
Вспыхнувшая на минуту
слабая искорка надежды моментально угасла. Я повернулась, чтобы уйти, но тут в голове сами собой всплыли слова
просьбы:
– Господи Иисусе Христе, помоги мне. Господи Иисусе Христе, верую.
В тот же миг за моей спиной
послышался приятный женский голос:
– Кто пришёл сдавать оборудование?
– Мне нужно сдать! – громко
и в то же время растерянно выкрикнула я.
…Стоя в Петропавловском
соборе перед иконой, я благодарила Спасителя за то, что сегодня мне было показано его присутствие. При этом моя душа
трепетала от счастья.
В автобусе, возвращаясь домой, я перечитала строки митрополита Сурожского Антония:
«И вот нам даётся, по временам, это переживание преображенного мира, переживание
чего-то дивного, божественного – вошедшего в жизнь. И, пережив это, мы должны это сохранить как самое драгоценное
и войти в мир для того, чтобы
этим поделиться…»
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с днем АНГЕЛА
22 сентября

Полещенко АКИМА Юрьевича

(участника приходского братства)

26 сентября
ВАНЮ

После богослужения приглашаем детей и их родителей на чаепитие в аудиторию воскресной
школы. Обрадуемся встрече со знакомыми, познакомимся с новенькими, поговорим о начале нового
сезона занятий в воскресной учебно-воспитательной группе, планах,
предпочтениях, ожиданиях.
Одним словом - ЖДЕМ!

(пономаря)

Сердечно поздравляем и желаем, чтобы по святым
молитвам небесных покровителей устроились все ваши
дела. Пусть светлыми и радостными будут дни, хорошим
настроение, крепким здоровье, заботливыми близкие,
верными друзья. Да благословит вас Господь и Пресвятая
Богородица на многая и благая лета!
Если вы хотите пожертвовать муку
для просфорной, то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ"

М54-28 Высший сорт»
Храни вас Господь!

2-3 октября приглашаем отправиться в экскурсионно-паломническое путешествие в г. Минск к мощам святой заступницы земли Белорусской праведной княгини Софии Слуцкой
и женский монастырь блаженной Ксении Петербургской в
д.Барань Борисовского р-на.
Программа поездки*:
2 октября: Отправление от Никольского мужского монастыря в 7.30. Экскурсия в музей Минской духовной академии*.
Трапеза (самостоятельно). Всенощное бдение в Свято-Духовом
кафедральном соборе г. Минска. Поклонение святыням собора:
иконе Божией Матери «Минская», мощам св. прав. Софии Слуцкой. Переезд в Дом межцерковного общения «Кинония». Ночлег.
3 октября: Переезд в Ксении Петербургской женский монастырь в д. Барань Борисовского района. Божественная литургия.
Поклонение святыням обители. Экскурсия. Трапеза. Посещение
источника. Возвращение в г. Гомель около 18.30
Пожертвование за поездку составляет 85 руб. (проезд, входные билеты, экскурсионное обслуживание, трапеза). Обязательная предотлата – 55 руб. Предоплату необходимо внести до
27 сентября. При отказе от поездки после 27.09 деньги возвращаться не будут.
Запись в группу: + 375 29 187 35 87
* В программе могут быть изменения
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 36

Двери с грохотом раскрылись… Я в
отчаянии посмотрел на Марину. Она
подняла на меня глаза, как бы говоря: «Я
ничего другого и не ожидала». В лифте
стоял здоровенный, лохматый верзила.
Мы с Мариной молча смотрели на него.
– Выйдите из кабины, – прозвучал металлический голос. Верзила не шелохнулся.
– Выйдите из кабины, – потребовал
голос. Двоечник сделал шаг и оказался
рядом с нами.
– Войдите в кабину, – позвал металлический голос под мигающий красный
сигнал.
– Ты правильно сказала, Марина. Ты
выучишь двоечника в своей школе! –
сказал я, обхватил её двумя руками за
плечи и втолкнул в лифт.
– Максим! – её голос заглушил лязг закрывающихся дверей. Я стоял, оглушённый этим лязгом и чувствовал невероятное облегчение. Последние дни я только
и думал о том, как избавить Марину от
двоечника, который к ней приедет. А
прошлой ночью я твёрдо решил: «У меня
будет несколько секунд на то, чтобы решить всё в последний момент!» Если бы
приехала девочка, я бы, возможно, уехал сам. Но при виде этого детины, я понял, что остаться с ним должен я.
Красный свет кнопки сменился на синий, через несколько секунд на белый,
кнопка погасла. Марина покинула Планету Двоечников.
Я устало закрыл глаза. До последней
секунды я не верил, что Марине удастся
уехать раньше, чем мне. Я помнил слова Севы: «Тебя он не увезёт, ты еще не
выполнил вторую часть условия возвращения домой». Но у неё получилось! У
нас получилось!
Верзила, ничего не понимая, крутил
головой.
– Где это мы? – наконец выдавил он из
себя.
– Добро пожаловать на Планету
Двоечников, – хрипло сказал я, заранее
зная, как у нас с ним пойдёт разговор.

– Чиво? – проревел он в ответ.
Посмотрев ему в лицо, я понял, как
правильно поступил, не оставив Марину с ним. А ещё я понял, что уже ненавижу его!
– Пошли, – сказал я, развернулся и зашагал прочь от лифта.
– Куда? – переспросил верзила, догоняя меня. – Где мы?
Я, как когда-то мой Паша, шёл, не обращая внимания на его слова.
– Меня зовут Максим, можно Макс, а
ты кто?
– Семён, – басом произнёс новенький.
– Семён, так Семён. Так вот, Семён,
слушай очень внимательно. Мы на Планете Двоечников. Я здесь отличник и буду
учить тебя физике, потому что у тебя по
ней двойка…
– Ага, а выход где? – перебил меня он.
– Для тебя там же, где и вход, – ответил
я ему.
– Лады, – ответил Семён и, развернувшись, зашагал к лифту.
Я подошёл к окну, устало посмотрел в
далёкую, серую, непроглядную мглу.
«Марина, Мариночка, ты уже дома.
Как хорошо, что ты уже дома…», – мысленно сказал я ей.
– Там это… кнопка не фурычет, – вклинился Семён в мои мысли.– А дверь где?
– На гвозде, – не глядя на него, ответил
я и быстро зашагал в класс. Мне казалось, что так я смогу избавиться от него.
– Чего? Я говорю, как отсюда уйти? Эй!
– крикнул мне вдогонку этот увалень.
Я зашёл в кабинет, подошёл к своей
раскладушке, вспомнил Пашу. Вспомнил, как он, устав от меня, лёг, укрывшись с головой одеялом. Я почувствовал
невероятную усталость и одиночество.
Мне хотелось домой, мне хотелось увидеть Марину. Нет, я не жалел, что остался здесь вместо неё. Но мне было невыносимо тяжело.
– Э! Я тебя спросил, двери здесь где?
– ввалился в кабинет Семён.

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1–1.5 кг филе куриного мяса
(с бёдер и грудки),
грудки),
для маринада:
пучок мяты
мяты,,
пучок кинзы
кинзы,,
около 2 см натёртого имбиря
имбиря,,
3 дольки чеснока
чеснока,,
0.5 чайной ложки куркумы
куркумы,,
0.5 чайной ложки красного
сушёного чили (по желанию),
желанию),
3 шт гвоздики
гвоздики,,
0.5 чайной ложки смеси специй
«гарам масала»,
0.5 чайной ложки семян
кориандра,,
кориандра
соль,,
соль
3 ст. ложки топлёного масла
(масла гхи или оливкового
масла),,
масла)
3 ст. ложки йогурта
йогурта,,
деревянные шпажки
для нанизывания.

ИЛО
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Такое загадочное название у этого рецепта только потому, что он принадлежит к
индийской кулинарной традиции. Но Индия
ощущается здесь не только в названии, а
ещё и в ингредиентах. Ну, посудите сами,
мята и кинза, имбирь и куркума, чеснок и перец чили, гвоздика и «гарам масала»… И это
ещё не весь перечень. При том, что «гарам
масала» – это, по сути, уже смесь определённых специй, ведь слово «масала» в переводе с хинди и есть смесь, «гарам» – горячая. Сейчас её уже нередко можно встретить на прилавках наших магазинов. Смело
берите и смело используйте её для придания тому или иному
блюду индийской или южноазиатской нотки. Будет вкусно.

Фото предоставлено автором

К У Р ИЦА
хориари

ПРА

Способ приготовления:

Зелень кинзы и мяты крупно нарезать и сложить в блендер. К ним добавить тёртый имбирь, порезанный
на пластины чеснок, куркуму, чили,
растёртые в порошок бутоны гвоздики и семена кориандра, специи «гарам масала», соль, масло и йогурт. Всё
это взбить в блендере до однородной
массы. Соединить её с нарезанными
кусочками курицы и мариновать от
6 до 12 часов. В это время замочить
в воде деревянные шпажки, что бы
они не горели на гриле при приготовлении шашлычков.
Замаринованные кусочки курицы нанизываем на шпажки (при
желании, можно кусочки курицы
чередовать с дольками лимона и пластинками лука). Затем обжариваем
шашлычки на гриле или в разогретой
до 230 градусов духовке до готовности. При употреблении шашлычков
можно сбрызгивать кусочки курицы
соком запечённого лимона.

Способ приготовления:

Понятно же, что при приготовлении этого пирога вместо
слив можно взять и абрикосы, и персики, и нектарины, и
яблоки, и даже груши, можно смешать, например, сливы и
абрикосы, или абрикосы и персики – ничего не возбраняется. Можно даже ванилин заменить на корицу. Всё это дело
вкуса и вашей бурной кулинарной фантазии.

П И РОГ
творожный
со сливами

Духовку разогреваем до 180 градусов.
Подготавливаем форму размером примерно
21х21см, то есть застилаем её пергаментом и смазываем дно сливочным или растительным маслом.
Муку просеиваем вместе с разрыхлителем.
Сливы промываем, подсушиваем, разрезаем
пополам, удаляем косточки, можно разрезать половинки на четвертинки.
Яйца взбиваем со щепоткой соли, сахаром и ванилином до плотной пены. Продолжая взбивать,
добавляем творог. Затем уменьшаем скорость

ИНГРЕДИЕНТЫ:

для теста:
3 яйца
яйца,,
щепотка соли
соли,,
150 гр. сахара
сахара,,
ванилин на кончике ножа,
140 гр. пшеничной муки,
мук и,
150 гр. творога
творога,,
7 гр. разрыхлителя
(чайная ложка с горкой),
для начинки:
8–10 шт. слив
слив,,
1–2 чайные ложки сахарной
пудры для подачи.

миксера до минимума (если работаете миксером,
можно взбивать и венчиком) и всыпаем смесь
муки и разрыхлителя, аккуратно перемешиваем.
Затем выкладываем тесто в форму, равномерно
распределяя его по всей площади формы. Сверху
вдавливаем в поверхность теста половинки или
четвертинки слив, срезом вниз. Отправляем будущий пирог в разогретую духовку на 40–50 минут.
Верх пирога должен подрумяниться, а зубочистка
должна выходить сухой. Готовый, ещё тёплый пирог посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 19 по 26 сентября 2021 года

19.09
воскресенье

Неделя 13-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

20.09
понедельник

Предпразднство Рождества Богородицы
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

21.09
вторник
22.09
среда

Суббота, 18 сентября
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 19 сентября

Рождество Богородицы

Ранняя литургия

7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

Праведных богоотец Иоакима и Анны
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

23.09
четверг

Мученицы Минодоры
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

24.09
пятница

Преподобного Силуана Афонского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

25.09
суббота

Отдание праздника Рождества Богородицы
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

26.09
воскресенье

исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

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

––––

проповеди и. Феодорит

Неделя пред Воздвижением
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

РАСПИСАНИЕ

служащие а. Савва

панихида

––––

молебен

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

19

диакон

20
и. Венедикт
д. Геннадий

21
сх. Сергий
все

22
и. Павел
д. Геннадий

23
сх. Сергий
д. Геннадий

24
и. Серафим
д. Геннадий

исповедь

и. Антипа

––––

и. Антипа

и. Серафим

и. Павел

паних/молеб

и. Антипа

––––

и. Антипа

и. Серафим

и. Павел

25
и. Антипа
д. Геннадий
сх. Сергий
и. Павел
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
СКОРО!

УЖЕ

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.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

В

ВСТРЕЧИ

ОКТЯБРЕ!

«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.by

