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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев):

"В церкви, в молитвах церкви –
во всем этом рассеяны семена слова Божия,
и нам надо трудиться о том,
чтобы они попадали в нашу душу..."

Сейчас мы напомнили известную
всем нам притчу, прекрасную притчу о
сеятеле, как Господь уподобляет Себя
такому земледельцу, который сеет
семя на своем поле. Это семя есть
слово Божие, которое Господь принес
в этот мир. И дальше рассказывается,
как это семя в разных местах приня-
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лось – где-то хорошо, а где-то плохо.
Эта притча очень многое объясняет
нам. Вы знаете, что в Ветхом Завете еврейский народ считался и был на самом деле богоизбранным народом.
Избранным для того, чтобы делать дело
Божие на земле – пронести истинную
веру в Бога.
(Продолжение на стр. 2)
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"Время есть!"
Ирина
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок
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ПОГРЕ БА Л ЬНЫЙ
САВАН
К АРМ АНОВ
НЕ И М Е Е Т
Царствие небесное и вечный
покой всем, кого мы сегодня с
вами поминаем на нашей родительской субботе.
Один римский философ, звали его Сенека, – он был современником апостола Павла – в
своих письмах писал, что «погребальный саван карманов не
имеет».
И каждый зрелый мудрый
человек всегда исходит из того,
что его жизнь имеет свой финал, свое окончание. Верующему человеку не нужно эти вещи
объяснять, хотя мы дожились до
такого состояния, что даже христиане, даже верующие люди не
имеют правильного отношения
к смерти, к собственной смерти,
к смерти своих близких.
Современная культура исключает смерть, то есть финал
нашей жизни и жизни наших
близких, из уравнения жизни,
если хотите. То есть мы не хотим об этом ничего знать, не
принято об этом говорить, шутить, размышлять: со мной этого не случится, с моими детьми
этого не случится, этого просто
не должно быть.
В периоды, когда мы слишком благополучны, Господь посылает нам уроки, когда мы видим, что люди болеют, казалось
бы, совершенно здоровые люди
внезапно сваливаются, мы их
хороним. И это напоминание
каждому из нас о том, что на
свою жизнь нужно смотреть с
точки зрения ее финала, а лучше всего с точки зрения вечности. Я иногда с ужасом думаю о
переезде, если придется куда-то
переезжать, а у меня очень
много книг – как я их буду паковать? Нужно будет купить
веревки, пакеты, иметь знакомство с человеком, у которого
есть автомобиль, это все надо
как-то перевозить. Каждого из
нас однажды ждет финальный
переезд, но не придется хлопотать о чем-то, потому что ничего с собой не возьмешь: ни не-

движимость, ни документы на
дом, за который спорим много
лет, ни землю, ни диплом об образовании и повышении квалификации, ни костюмы – ничего
с собой не возьмешь.
Погребальный саван карманов не имеет.
Хотя кое-что мы с собой
все-таки возьмем. И вот об этом
капитале нужно думать всегда: с
человеком остаются его поступки, намерения, мысли, его биография остается с ним. А в биографию навсегда вплетаются все
наши слова, поступки, отношение к родителям, близким, к людям, – это то, что всегда со мной,
и мне не нужно это паковать, это
просто всегда со мной…
И мудрые люди знают, во
что нужно вкладывать себя, все
свои силы, возможности, когда
есть хоть какая-то возможность
(мы то люди очень немощные) –
в доброту и честность. Это то,
что всегда в цене, и то, что всегда окупается, и то, что всегда со
мной.
Мы знаем наши немощи: мы
где-то любим и полениться,
что-то соврать, что-то приукрасить, да, таков человек, но,
тем более, зная эту немощь,
нужно стараться там, где есть
возможность быть добрым,
этой возможностью обязательно воспользоваться. Если есть
возможность улыбнуться знакомому или незнакомому человеку, если есть возможность
доброе слово сказать, поддержать, не придавить словом, а
поддержать, возможность посетить кого-то, помочь на работе,
в дружбе, с незнакомым человеком, там, где есть возможность
вложить себя в доброту, в то,
что навсегда со мной останется, в честь, в честность. Это те
вещи, которые бесценны, – они
всегда окупаются.
Сейчас принято говорить
о том, что мы инвестируем в
себя: во что бы инвестировать,
прямо деньги чемоданами! А

душу во что инвестировать?!
Только в доброту и честность!
Поскольку, друзья мои, все
мы люди обычные, простые, и
знаем, что, Господи прости, но
где-то, в чем-то я все равно согрешу, как говорила одна моя
знакомая старушка: «Хай Господь пращае».
Поэтому будем добрее.
Это единственный этический призыв, который мы слышим в Евангелии: подражайте Богу в Его человеколюбии,
в Его милосердии и доброте.
И смотрите на себя, воспитывайте этот взгляд, по крайней
мере, с точки зрения вечности,
с точки зрения финала нашей
жизни, финала и начала, а это и
есть вечность. Будем так относиться и к себе, и к своим близким, поручая и свою жизнь, и
жизнь наших живых и усопших
милосердию Божию.
07-11-2020 г.

ДОРОГИЕ
ПРИХОЖАНЕ!
На трапезной
Никольского
монастыря

нуждаются

в вашей посильной
и бесценной помощи.
Кто имеет

возможность

и непреодолимое

желание

быть полезными
обители и

потрудиться
во славу Божию

на монастырской

трапезной,
надо сказать о себе
отцу МИТРОФАНУ.

Найти о. Митрофана
помогут на сторожке
монастыря. Ждем вас!
Милость Божия
да пребудет с вами!
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ПРИТ ЧА

О СЕЯТЕЛЕ
(Начало на стр.1)

В Новом Завете этим избранным народом являемся мы с
вами – христиане. Вот в Новом
Завете, в послании, в частности,
апостола Павла, часто можем
встретить эту тему избранничества. И можем задаться вопросом: «Ну, если Господь избирает
кого-то для жизни вечной, то
неужели Он кого-то отвергает
просто, по Своему какому-то
выбору, решению. Неужели Он
кого-то предпочитает, а кого-то
– нет, кого-то любит изначально, а кого-то игнорирует?».
Сегодняшняя притча разъясняет нам, как на самом деле понимать эти вещи. Господь Иисус
Христос сеет семя слова Божия в
мире. Показано, что Он сеет это
слово везде. Он не жалеет этих
семян благодати ни для какого
места, ни для какого участка.
Сказано, что и на дорогу падает
семя, и вот в какую-то сорную
траву, в кусты какие-то, и на
каменистую почву, и на добрую
почву, и везде. Господь щедро
это слово посылает в мир.
Но другой вопрос, дальше разъясняет притча, что это
семя не везде принимается, не
везде оно может прорости. И
это уже зависит не от сеятеля,
который равно свою щедрость
в мире проявляет. Но это зависит той почвы, на которую это
семечко упало, на почву сердца человеческого. Значит, оказывается, зависит от человека,
примется в его сердце этот росточек, или не примется.
Дальше описываются разные случаи, когда семечко или
вообще не прорастает, или прорастает, а потом погибает. И где
оно растет и приносит плод.
Для нас это важно: присмотреться ко всем этим случаям,
чтобы уберечься от опасностей,
которые ждут нас.
Первый случай, описываемый в притче, когда семя падает на дорогу. Прилетают птицы,
склёвывают эти семечки, и, ко-

нечно, они не могут прорости.
Дальше Господь объясняет, что
приходит диавол и похищает
это семя. Снова возникает вопрос: как это так? Неужели в таком случае от человека ничего
не зависит? Это же диавол виноват! Он же прилетел, выкрал
это слово из сердца человеческого и был таков. Значит, как
мы можем тогда обвинять нас,
людей, если так происходит?
Здесь надо понимать, что Господь наделил человека свободой, и эту свободу не нарушает
Сам Господь, но диавол тоже
не может ее нарушить. Человек свободен всегда. Только в
том случае, если человек добровольно вступает в общение
с нечистой силой, может быть
неосознанно, конечно, но своим жизненным выбором. Когда человек принимает решение
делать дела тьмы, он идет путем
греха, путем богоборчества, путем неверия.
Это его выбор. Он возлюбил тьму более, нежели свет. В
таком случае, осознает он это
или нет, он находится в общении с нечистой силой, потому
что делает с ней одно и то же
дело. И одну и ту же волю имеет с ней. В таком случае он впускает ее в свою жизнь, остается без защиты. И тогда диавол
имеет возможность прийти и
хозяйничать в нашей душе. Но
прежде нужно, чтобы мы сами
свое сердце превратили в эту
каменистую дорогу, где очень
удобно этим птицам прилетать
и похищать слово Божие. Итак,
описываются здесь люди неверующие, которые отвергают
Бога, отвергают слово Божие,
потому что они выбрали другую жизнь и другую компанию.
Остальные случаи описывают тех людей, в сердце которых слово Божие все-таки
прорастает. То есть речь идет
о нас с вами, о христианах. Но,
к сожалению, описывая жизнь
христиан, притча показывает
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несколько случаев, где снова
происходит неудача, где снова
не может вырасти этот колосок.
Сначала сказано, что семечко падает на каменистую почву,
и потом разъясняется, что имеются в виду случаи, когда человек, принимая с радостью слово
Божие, не может устоять против
каких-то трудностей, гонений,
которые возникают порой в нашей жизни. Разные поколения
христиан с разными случаями сталкиваются. Были эпохи,
когда просто смерть угрожала
людям, верующим во Христа.
Совсем недавно, в советский период было такое. У нас немножко другая ситуация сейчас.
Но, тем не менее, это предостережение остается актуальным и для нас тоже. Потому что
так бывает, что в угоду людям,
из опасения неодобрения человеческого, из опасения как-то,
знаете, попасть в немилость к
людям, в какую-то неловкую
ситуацию, мы начинаем поступаться нашими христианскими
принципами. В окружении людей дома или на работе, которые
не разделяют наших мнений,
мы порой подстраиваемся под
них, стараемся быть, как они, и
в поведении, и в словах наших,
в поступках. И таким образом
из страха перед людьми, перед
маленькими, может быть, какими-то неудобствами, мы предаем Христа. Может быть, даже
этого не замечая. Стыд исповедовать Христа, стыд быть христианином во всем, если он в
нашей жизни имеется, значит,
это тот самый случай, который
описан здесь.
Далее указывается, что семечко может падать на землю,
может приниматься, но рядышком может расти сорная трава –
терние, как сказано в притче, и
это терние растет сильнее и заглушает эти ростки. Заботами,
богатством и сластьми, житейскими наслаждениями подавляется слово. Вот какие опасности здесь таятся.
Богатство, во-первых. Часто
бывает, что действительно, человек, когда получает материальные блага в этом мире, сразу
начинает желать жить для себя,
жить хорошо, красиво, с удовольствием. И жить вот такой
самоугодливой жизнью, которая дальше тоже описывается.
(Окончание на стр. 4)
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Сказано, что «сластями житейскими» подавляется слово, когда человек начинает любить что-то
вместо Христа. И не обязательно для этого иметь
какие-то несметные сокровища. Можно иметь
пристрастие к каким-то совершенно иным вещам,
не к золоту и бриллиантам. Но иметь нечто, что
мы сами почитаем сокровищем для себя, и то, что
для нас является предметом нашего обожания и
пристрастия и заслоняет собой Бога. Это какие-то удовольствия, какие-то занятия, – что бы то
ни было. Грехи, конечно, которые тоже манят нас
своей мнимой сладостью, тревожной. Вот все это
подразумевается здесь.
Но кроме всех таких греховных вещей упоминается один маленький момент. Сказано, что заботами, заботами житейскими подавляется слово
Божие. Заботы житейские вроде бы и не греховные
занятия – надо же какие-то дела делать. Но оказывается, что здесь тоже есть опасность. В случае,
если только в этих заботах и будет проходить наша
жизнь, если мы не сможем вынырнуть из этого болота, в которое мы погрязаем, и не сможем жить
чем-то другим, более высоким, вечными вещами, а
не суетными, не скоропреходящей суетой, то слово
Божие не будет иметь в нас плода. Для нас важно
как-то научиться сердце свое отдать вещам нужным, правильным, а не жить только суетой.
Дальше описывается случай, когда семечко
все-таки падает на добрую почву и приносит плод.
Сказано, что это те люди, которые в добром и чистом сердце держат слово Божие и плод творят в
терпении. Смотрите: плод творят в терпении и держат слово Божие. Этими словами описывается, знаете, такая активная позиция! То есть недостаточно
для человека просто беречься тех опасностей, которые были описаны выше, или же суеты, или же
каких-то сладостей жизни, – недостаточно только
сохраниться от этого негатива. Важно еще и проявлять какое-то творческое усердие – плод творить!
То есть мы должны ухаживать за этим росточком. Ухаживать, как земледельцы. Недостаточно
только посеять, его нужно и пропалывать, и поливать, и землю эту окультуривать. Так и мы с вами
призваны возделывать наше сердце. Чтобы дать
возможность Господу засевать нашу душу словом
Божиим. А это значит, нам надо читать слово Божие, нам надо общаться со святыми людьми, читать творения святых отцов, чтобы семечко попадало в нашу душу.
И дальше попытаться жизнью своей, в своих поступках в своих самых глубоких мыслях и желаниях
– во всем постараться следовать этому призыву, следовать этому слову. Чтобы оно не просто лежало в
нашей душе, это семечко. А чтобы оно действительно проросло, проросло в глубину нашего сердца.
Тогда, когда слово Божие будет менять нашу
жизнь, когда оно будет определять наши поступки, мысли и слова. Если это будет действительно
сокровище нашего сердца, только тогда все лишнее будет удалено из нашей души.
Семечко найдет себе добрую почву и сможет
принести плод. Сможет принести обильный плод,
с которым нам не стыдно будет явиться перед
очами Божьими и которым мы сможем поделиться с другими людьми. Аминь!
22-10-2017 г.

В день памяти оптинского
старца Амвросия
поздравили наместника
Никольского монастыря
с именинами
23 октября Русская Православная
Церковь молитвенно поминает преподобного Амвросия Оптинского и его духовный подвиг.
В этот день в Никольском мужском монастыре архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан и епископ Светлогорский
Амвросий, викарий Гомельской епархии,
в сослужении братии обители и духовенства Гомельской епархии совершили Божественную литургию.
За богослужением молились игуменья
Вера (Афонькина) с сестрами Тихвинского женского монастыря г. Гомеля, игумения Иоанна (Ярец) с сестрами Успенского женского монастыря д. Казимирово,
старшая монахиня Архелая (Новикова) с
сестрами Иоанно-Кормянского женского
монастыря.
По окончании владыка Стефан тепло
поздравил наместника монастыря, тезоименитого Амвросия, с днем Ангела. К
поздравлениям присоединились монашествующие братия и сестры, духовенство,
прихожане.
Многая и благая лета владыке Амвросию!

Фото Романа КАРПЕНКО

ИЛО

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА
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НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ

Литургия на подворье в д. Терюха

24 октября
октября,, в день памяти Собора всех святых,
в Оптиной пустыни просиявших, епископ Амвросий
совершил Божественную литургию в домовом храме,
освященном в честь святителя Лаврентия Туровского, на подворье Никольского мужского монастыря г.
Гомеля в д. Терюха.
Его Преосвященству сослужили братия Никольской обители в священном сане.
Во время богослужения владыка молился о мире
и благополучии белорусского народа и прекращении
распространения короновирусной инфекции.
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ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ
СЕ Л А (НЫНЕ АГРОГОРОДК А) С ТАРОЕ СЕ ЛО
ВЕ ТКОВСКОГО РАЙОНА

Село Старое известно с XVI века, состояло оно в Речицком
повете (уезде) Минского воеводства Великого княжества Литовского.
Первое письменное упоминание о Старосельской церкви относится к 1798 году, когда Белицкое духовное правление
рапортовало в Могилёвскую духовную консисторию об обращённых в православие униатских церквях Белицкого уезда и
их материальном состоянии.

В этом юбилейном праздновании приняли участие священник Радугской церкви и
благочинный округа Павел
Медведков, священники Поколюбичской и Хальчанской
церквей Алексей Пясковский
и Алексей Попов, а другие священники благочиния не смогли прибыть из-за ледохода на
реке Сож и отсутствия надёжной переправы. Празднование
началось в церкви всенощным
бдением, а на другой день после соборной литургии завершилось молебном Спасителю и
общей трапезой в доме о. Стефана, где кроме духовенства
присутствовали два местных
народных учителя и почётный
представитель от прихожан.
Как было указано в статье,
«трапеза затянулась до сумерек, и гости встали уже при
зажжённых свечах. Впечатление дня было сильное и вместе
отрадное! Дай Бог, ещё раз
пожелаем маститому юбиляру долго послужить Церкви
и Отечеству и на пользу нам,
юнейшим его сослужителям, в
пример и назидание!» Подготовил к опубликованию данную
статью священник Поколюбичской церкви А. Пясковский.
22 сентября 1909 года о. Стефан по старости лет и слабости здоровья вышел в заштат
и скончался 10 мая 1914 года в
возрасте 82-х лет.
3 июля 1902 года прихожанам
Старосельской церкви было
преподано
Архипастырское
благословение за приобретение в свою приходскую церковь
иконы «Воскресение Христово»
с гробницей и плащаницей общей стоимостью 190 рублей.
19 мая 1905 года псаломщик
Старосельской церкви Адам

Малишевский по старости и
болезни уволен в заштат (скончался 19 января 1915 года), на
его место через несколько дней,
согласно прошению, был определён послушник Могилёво-Братского монастыря Феодор
Малишевский. В 1906 году он
переведён на другой приход, а
новым псаломщиком сюда был
определён Василий Деружинский.
22 сентября 1909 года, согласно резолюции викарного
епископа Гомельского Митрофана (Краснопольского), к Старосельской церкви назначен
священник Алексей Львович
Пясковский, 1869 г. р., сын священника. Он родился в местечке Хальч Гомельского уезда,
обучался в Могилёвской духовной семинарии, по окончании
которой в 1890 году был определён учителем к Хальчанской
церковно-приходской школе. В
сан священника рукоположен
9 февраля 1892 года и назначен
к Хальчанской церкви на место
умершего отца, в мае 1905 года
– к церкви села Поколюбичи
на место умершего двоюродного брата, из которой перемещён в Старое Село. Прослужил
о. Алексей здесь по 1919 год
и убыл на приход Дудичской
церкви Рогачёвского уезда.
20 марта 1911 года почётному
гражданину Дмитрию Соскину, проживавшему в г. Москве,
преподано
Архипастырское
благословение за пожертвование им учебных пособий в
Старосельскую церковноприходскую школу, которая была
открыта в 1910 году усилиями
местного церковного причта.
Она не имела своего постоянного помещения, что создавало
большие трудности в обучении

детей, была бедна школь-ными принадлежностями. Это и
послужило поводом для благотворительной жертвенности со
стороны Д. Соскина. Немногим
позднее, озаботившись проблемами народного образования
в приходе, он принял решение
построить в селе на свои средства специальное помещение
для церковной школы, что ему в
скором времени удалось успешно осуществить.
Этому деянию в 1914 году
была посвящена статья в одном из номеров «Могилёвских
епархиальных
ведомостей»,
в которой подробно описаны
происшедшие в Старом Селе
события. В ней сказано следующее: «В нынешнее трудное для
церковной школы время, когда в противоположность
щедро субсидируемой правительством земской школе,
она должна сама изыскивать
средства для своего существования, и всякая лепта
принимается этой школой с
благодарностью. Тем большей
благодарности
заслуживают крупные жертвователи.
Потомственный почётный
гражданин и 1-й гильдии московский купец Дмитрий Анисимович
Соскин,
щедрый
благотворитель, израсходовавший на церковную школу
в Москве до 62 тыс. рублей из
собственных средств, обратил своё внимание и на Старое Село, вблизи коего у него
есть недвижимая собственность. Село это расположено недалеко от г. Гомеля (15
вёрст), подвержено влиянию
иноверия и штундизма; поэтому существование здесь
церковной школы, при имеющемся 2-классном земском
училище, являлось насущной потребностью. Недавно
открытая церковная школа
помещалась в наёмных крестьянских избах и с трудом
влачила свою жизнь. Личными
заботами Д. А. Соскина и исключительно на его средства
здесь построено для церков-

7

№ 43 (356)
Приходы Беларуси
ной школы прекрасное каменное здание площадью около
57 кв. метров, с двумя обширными классами, квартирами
для двух учительниц, общей
учительской комнатой, библио- течной комнатой, кухней и двумя коридорами. Фундаментальность и прочность
постройки из материалов
лучшего качества соединяются здесь с уютностью и изяществом. В классах сделана
масляная панель, полы в коридорах из терракотовых плиток, печи изразцовые, в здание проведена вода, не говоря
о других удобствах. Ни одна
мелочь не упущена из виду щедрым и внимательным жертвователем. В интересах прочности и красоты сооружения
он присылал мастеров из Москвы и даже приглашал сюда
инженера для руководства
постройкой. Стоимость здания известна г. Соскину, но
по оценке сведущих лиц она не
менее 13 тыс. рублей.
29 декабря 1913 года здание
это было торжественно освящено. К торжеству прибыл из
Москвы и сам жертвователь
с дочерью и служащими у него
лицами. В этот день (воскресенье) в местном храме, при
громадном стечении народа, была совершена торжественная литургия уездными
Наблюдателями – местным
и из другого уезда, а также
приходским
священником.
По окончании богослужения
жертвователь и молящиеся
направились с крестным ходом в школу, которая была
красиво убрана снаружи флагами и хвоей, внутри гирляндами из веток с инициалами
и годами, относящимися к
событиям из царствующего
Дома Романовых. Местный
о. Наблюдатель совершил соборный чин освящения здания, после чего обратился к
собравшемуся в громадном
числе народу со словом, в коем
выяснил значение церк.-прих.
школы, раскрыл её задачи и те
учебно-воспитательные цели,
которым церковная школа
никогда не изменяла, и приглашал благодарить щедрого
жертвователя молитвою за
него в храме и в школе и добрым воспитанием детей на
религиозно-нравственных на-

чалах. Особенно трогательно
было, когда вслед за речью о.
Наблюдателя представители от сельского общества в
простых и задушевных выражениях благодарили Дмитрия Анисимовича, поднося
ему ценную икону и хлеб-соль.
Наконец, местный священник, много потрудившийся
при постройке здания, в своей
речи раскрыл населению всю
ценность дара г. Соскина, без
жертвы коего Старое Село,
вероятно, не дождалось бы не
только такого, но и вообще
какого-либо собственного здания.
Торжество
закончилось
предложенной Дмитрием Анисимовичем трапезой. Не были
забыты и учащиеся дети, которым дочь Дм. Анисимовича
раздавала обильное угощение,
фрукты и пр., а вечером для
них было устроено чтение
со световыми картинами из
истории Царствующего Дома.
Дай Бог сил и крепости Дмитрию Анисимовичу, столь
щедрому жертвователю на
нужды церкви. За эти щедрые
пожертвования он получил
ордена св. Анны 2-й ст. и св.
Владимира 4-й ст. Да будет
нашему щедрому благотворителю общая глубокая благодарность и признательность!»..
ность!»
Здание данной школы использовалось по своему прямому назначению и в советское
время, но осенью 1943 года пострадало от пожара и при восстановлении деревни было разобрано.
По описанию 1915 года Старосельская церковь была деревянной, с такой же пристроенной к ней колокольней, на
каменном фундаменте, покрыта
железом, окрашена масляной
краской, но требовала ремонта.
В этом же году с епархиального
склада на нужды церкви было
забрано 8 пудов 8 фунтов воска
при установленной для неё годовой норме 4 пуда 24 фунта.
Советское
правительство,
образованное после октябрьского переворота 1917 года,
приняло законодательный акт,
обращающий
церковно-монастырское имущество в народное достояние. Чтобы верующие могли пользоваться
церковными зданиями и куль-
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товым имуществом, они должны были заключать соответствующие договора с органами
местной власти. 9 мая 1923 года
Поколюбичский
волисполкомом заключил договор со
Старосельским церковным советом на бесплатное и бессрочное пользование приходской
церковью и её имуществом
согласно составленной описи.
Согласно договору, церковный
совет обязался беречь церковное имущество как народное
достояние, пользоваться им
исключительно по назначению
и нести ответственность за его
целостность и сохранность.
Кроме того, требовалось не распространять в церкви литературу и листовки, направленные
против Советской власти и её
представителей, уплачивать все
налоги и сборы, а также совершать колокольный звон согласно порядку, утверждённому
волисполкомом, и нести ответственность за допущенные нарушения по закону.
Основная опись культового
имущества состояла из трёх частей с 20-ю главами. В ней перечислены большое количество
икон, священнические и причетнические облачения, вспомогательный инвентарь, богослужебные книги, священные
сосуды и другие предметы, в
том числе из серебра 84 пробы.
В 1-й части подробно описано
церковное здание:
– церковь во имя святителя
Христова Николая деревянная,
однопрестольная, на каменном фундаменте, о пяти главах, крестообразная с двумя
приделами, в длину 30 аршин и
ширину 28 аршин. Покрыта листовым железом, купола опоясаны белой жестью, окрашены.
Дверей в ней всех девять, окошек шестнадцать с железными
решётками, а в куполе среднем
есть четыре окошка. Построена
оная в 1861 году иждивением
прихожан, освящена в этом же
году 5 ноября с благословения
Преосвященнейшего Евсевия.
В 1874 году к ней пристроена
иждивением прихожан деревянная колокольня на каменном фундаменте, о четырёх этажах, размером 8х8 аршин, в ней
семь окон и одни двери...
Далее следует описание алтарной части...
Продолжение следует

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

8

№ 43 (356)
Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский

ЧЕЛОВЕК

С ДОБРЫМ ЛИЦОМ
СВЯ Т И Т Е Л Ь АФА НАСИ Й
(С А Х АРОВ)

Обычно в жизни бывает: чем дольше разлука, тем больше
ослабевают связи. Христианская любовь изменяет этот порядок. Мои добрые заботники, движимые христианской, а не
мирской любовию, с каждым годом усиливают проявление
своей заботы и попечения, с каждым годом умножают свою
милостыню. Если в первые 2 года 4 месяца мне было прислано 72 посылки (по 30 посылок в год), то в последний 1954 год
их было уже 200. Да не оставит Господь Своею милостию благодетелей моих. Верю: услышат они во оный день: «приидите,
благословеннии Отца Моего... В темнице был Я и вы посетили
Меня» (Мф.25:34, 36).
еп. Афанасий

Рассматривая фотографии
святых
новомучеников, невольно останавливаешь взгляд
на изображении святителя
Афанасия (Сахарова).
Его фото просто выбивается
из ряда привычных нам изображений святых новомучеников и
исповедников. На фотографии
мы видим улыбающегося старца, похожего на преподобного
Амвросия Оптинского.
Не зная биографии этого человека, можно подумать, что у
него уж точно жизнь удалась,
раз он такой веселый.
Мне всегда было интересно,
а что скрывается за этой улыбкой? Ведь в его жизни было не
все так просто.
За 33-летний отрывок жизни,
с 1921 по 1954 г., он провел 27 лет
в лагерях, тюрьмах и ссылках.
Как он сам об этом писал в своем
дневнике: «Исполнилось 33 года
архиерейства. За это время:
на епархиальном служении –
33 месяца. На свободе не у дела
– 32 месяца. В изгнании – 76
месяцев. В узах и горьких работах – 254 месяца».
За эти годы ему приходилось голодать из-за невыработки дневной нормы, работать на
лесоповале, сидеть в штрафном
изоляторе и неоднократно оказываться в числе кандидатов на
расстрел.
За его плечами остались
Таганская, Лубянская и Бутырская тюрьмы, Соловецкие,
Беломорско-Балтийские, Онежские, Сибирские, Темниковские, Дубравный лагеря и инва-

лидный дом!
Власти считали его особо
опасным государственным преступником, т. к. он не шел ни на
какие компромиссы с ними. В
1944 г. на очередном допросе он
заявил: «Я не мог примириться
с советской властью, не признающей религию. Я не смиряюсь и теперь, что ведётся
борьба против религии».
На компромиссы он не шел и
в церковной жизни. Напрочь отрицая обновленческое движение
в лице его Высшего Церковного
Управления, он и был впервые
подвергнут аресту в 1921 г.
Одним из самых важных дел
его жизни было литургическое
творчество. Чего только стоит
составленная им жемчужина
русской гимнографии, служба
«всем святым, в земли Российстей просиявшим» с ее знаменитой стихирой всем Русским
святым «Земле Русская».
Его исследования в богослужебной области позволили ему
написать
фундаментальный
труд «О поминовении усопших
по уставу Православной Церкви», за который в 1961 г. Патриарх Алексий I намеревался присвоить ему сан архиепископа
и ученую степень магистра богословия. От чего он смиренно
отказался, называя свой труд
«жиденькой брошюрой».
В общей сложности владыкой Афанасием было составлено более 20 трудов и публикаций, не считая огромного числа
писем своим духовным братьям
и сестрам.

И в основном всё это в его
лагерный период!
Как это им все писалось –
отдельная история. С какими
перипетиями ему удавалось
добывать источники и литературу для своего творчества и
передавать готовый материал
на свободу, дорогого стоит.
После своего освобождения
в 1954 г. он прожил всего 7 лет,
скончавшись в 1962 г. в возрасте 75 лет.
Способен ли вообще человек
не сломаться за столь долгий тюремный срок и сохранить в себе
не просто человеческий образ,
но и не угасить в себе тягу и любовь к церковным наукам?
И, в конце концов, откуда
в нем, в человеке, познавшем
столько горя, было столько доброты к окружающим?
Как позже о нем было сказано в некрологе на день его кончины: «Любовь, теплоту и сердечность
дечнос
ть чувствовал каждый,
кто соприкасался с благостным архипастырем. Беседы с
ним были увлекательны. Его
многочисленные друзья могли
многие часы проводить с ним
в этих беседах, знакомясь с
его открытиями в области
литургики и агиографии или
слушая глубокие изъяснения
богослужебных текстов. Каждый уходил от него духовно
обогащённым и умиротворённым»..
ным»
Не сломаться ему помогала вера во Христа и твердые
убеждения.
(Окончание на стр. 9)
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01 íîÿáðÿ
Мытникова АЛЕКСЕЯ
(работника просфорни)

Если вы хотите
пожертвовать муку
для просфорной, то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ"

М54-28 Высший сорт»
Храни вас Господь!

ЧЕЛОВЕК
С ДОБРЫМ
ЛИЦОМ
(Начало на ст. 8)

Недаром в богослужебных текстах он сравнивается со святителем Афанасием Великим, который из
45 лет своего архиерейства
провел в ссылках и изгнании 20 лет.
Древний
святитель
Афанасий боролся с арианством даже тогда, когда,
казалось бы, весь Православный Восток отвернулся от него. И правда в итоге восторжествовала.
Так и сейчас мы видим
всю правоту святителя
Афанасия (Сахарова), за
которую он столько выстрадал!
Улыбка на лице святителя– это знак того, что
его подлинный мир никогда не был здесь на земле.
Пребывая телом в тюрьме,
он духом никогда не разлучался с Богом. Только
так и можно вынести все
тяготы и при этом остаться настоящим человеком с
добрым лицом!

02 íîÿáðÿ

Маслакова АРТЕМИЯ
(водителя)

Пусть будет жизнь всегда согрета
Любовью близких и друзей!
И пусть в ней будет много света,
Улыбок и счастливых дней!
Желаем крепкой веры, познания Божьего и любви Христовой!
Пусть Всемилостивый Господь дарует благодать, крепость духа
и тела, укрепит в делах и начинаниях!

СПАСЕННЫМ НУЖЕН ДОМ

На железнодорожных путях недалеко от Никольского монастыря подобраны два щенка, третий, к сожалению, уже попал
под колеса поезда. Наша обитель стала для двух очаровательных 2-х месячных самочек - временным пристанищем. Судя по
их виду собачки вырастут крупными.
Мы активно ищем для них добрых ответственных хозяев.
Понимаем, что пол щенков может мешать принятию решения,
поэтому поможем со стерилизацией. Врачи говорят, что операцию можно делать по достижении ими 4-5 месяцев.
Контактные телефоны: +375 29 645-64-65 Ирина,
+375 44 754-51-33

ПРА
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 42

– И того. Подбегаешь к пиджаку, берёшь, несёшь к шкафу, вешаешь на вешалку.
– Зачем? – недоумевал Семён.
– Чтобы завтра выглядеть по-человечески. Или эту работу дома за тебя выполняла «ма»?
Семён промолчал.
– Ну, а раз ты прибыл самостоятельно,
то и обслуживать себя будешь сам.
– Ладно, не задирайся, – сказал Семён и, повесив пиджак в шкаф, сел на
мою раскладушку.
– Это моя постель, – сообщил ему я.
– А я где спать буду? – удивился Семён.
– У девчонок в кабинете труда, – ответил я.
– Как это? – уставился на меня Семён.
– Я не хочу в кабинете труда!
– Не хочешь, как хочешь.
– Макс, я серьёзно.
– Беги в кабинет труда. Попроси, чтобы тебе выдали раскладушку.
– А там выдают раскладушки?
– Да. Тем, кто хорошо учится. Так что,
ещё вопрос…, – с сомнением сказал
я. – Марина ночевала у девчонок. Там
осталась её раскладушка. Перенеси
её сюда.
– А кабинет труда где?
– Прямо по коридору, мимо столовой,
через вестибюль. Рядом с медпунктом –
хозокно. Нажмёшь на кнопку, получишь
пижаму и комплект постельного белья.
Семён на удивление быстро справился с поставленной задачей.
– Ничего себе, девчонки там чай пьют.
– Чаю хочешь? В столовую сходи.
– Чаю не хочу. Спросить хочу. Ты сказал, что твоим отличником был Паша. А
почему уехала та девчонка? Или ты так
туго соображал, что тебя два отличника
учили? – Семён чуть сдерживал смех.
– Марина не была моей отличницей.
Она была моей двоечницей. Это я её
учил, а не она меня.
– Значит, ты так круто соображаешь,

что тебе двоих двоечников дали? – ухмыльнулся он. – Так ты её выучил? Она
стала отличницей?
– Да, она выучилась очень быстро, – с
сожалением произнёс я.
– Жалеешь, что она уехала?
– А вот это не твоё дело! – резко
оборвал я его.
– Да не психуй ты, – пожал плечами
Семён, – как она здесь оказалась, расскажи всё толком.
– Затюкали её в классе умники вроде
тебя.
– Эту мелкую? – не поверил Семён.
– Особенно девчонки. Она сильно переживала, стеснялась, стала отставать
от программы. А тут ещё учительница
новая пришла, кричала, наверное. Знаешь, как это бывает…
– А почему она родителям про эту
учительницу не рассказала? – лицо
Семёна удивлённо вытянулось. – И что
дальше?
– Её мама, как и у твоего Котова, много работает. В общем, двойка у Марины
за год выходила.
– А физике ты её выучил? Почему она
раньше тебя уехала?
– Чтобы с тобой здесь не оставаться,
– я посмотрел ему в лицо. – Вы бы с ней
отсюда никогда не выбрались.
Семён смотрел на меня с ужасом.
– Так я у тебя уже второй двоечник?
– Да. У меня есть опыт работы, – заверил я его.
Семён переоделся в пижаму, вещи
повесил в шкаф, затем спросил:
– А свет ночью выключают?
Я показал ему в сторону выключателя:
– Хочешь, выключай, хочешь, нет. Вдруг
ты физику всю ночь учить будешь.
Семён с опаской огляделся и тихо
произнёс:
– Давай сделаем вид, что мы спим, а
сами по-тихому выйдем и поищем выход отсюда.
Мне стало смешно.

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

ДЕСЕРТ
из Италии

шоколадно-кофейный
Простой, незамысловатый, но интересный
десерт со вкусом и кофе, и шоколада, что понятно уже из его названия. И чем выше процент
содержания какао и крепче сварен кофе, тем
менее сладким будет это лакомство. Любители
двух вышеупомянутых вкусов примут десерт на
«ура»: готовится он довольно быстро и настаивать слишком долго перед подачей его нет необходимости. Конечно, вкус шоколада в десерте преобладает, но кофе придаёт ему особого
благородства, утончённости что ли...
А вы знаете, что про кофе существует множество разных легенд? Например, согласно
одной из них, о необычайных свойствах кофе
люди узнали благодаря странному поведению
коз. Да-да, именно коз! Как-то один пастух заметил, что они становятся слишком игривыми
после того, как отведают плодов и листьев с ко-

ИЛО
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фейных деревьев, растущих
на склонах гор. Пастух и сам
решился съесть несколько
ягод. Спустя короткое время
он почувствовал прилив сил,
у него поднялось настроение
настолько, что он стал танцевать. Мимо проходил настоятель одного из монастырей и
поинтересовался, отчего это
так веселится пастух. Тот рассказал ему свою
нехитрую историю. Настоятель удивился и решил приготовить отвар для монахов из ягод и
листьев кофейного дерева – с тех пор они перестали засыпать во время ночных молитв.
О том, что кофе можно обжаривать, тоже узнали совершенно случайно: после того как пожаром было уничтожено несколько кофейных
деревьев, в пепле нашли отличавшиеся приятным вкусом и ароматом «жареные» кофейные
зёрна. Позднее зёрна кофе стали измельчать в
порошок и заваривать кипятком. Этот ароматный напиток многим понравился и достаточно
быстро стал популярным.
Ну, а теперь к десерту...

Фото предоставлено автором

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Способ приготовления:

Для крема ломаем шоколад на кусочки, выкладываем в ёмкость, добавляем 50 мл сливок и ставим на водяную баню, помешивая силиконовой
или деревянной лопаткой, растапливаем его. Немного остужаем.
Смешиваем 70 мл сливок с творогом, протёртым через сито. Добавляем творожную смесь к тёплому шоколаду, хорошо объединяем всё.
Оставшиеся сливки взбиваем до кремообразной массы и вводим в шоколадно-творожную

500 гр. бисквитного печенья,
печенья,
типа савоярди (дамские
пальчики),
пальчики
),
250 мл крепкого кофе,
кофе,
2 ст. ложки сахара
сахара,,
2 ст. ложки ликёра
(шоколадного, кофейного,
молочного или любого
орехового),,
орехового)
для крема:
300 гр. горького шоколада
52–72%,
200 мл жирных сливок 30%,
200–250 гр. творога 9% и
больше.
смесь, перемешиваем.
Варим кофе или готовим растворимый, добавляем к нему сахар и ликёр.
Берём разъёмную форму (можно застелить дно
пергаментом). Печенье обмакиваем в кофе и выкладываем плотным слоем на дно формы. Следующим слоем будет крем. Затем снова печенье. И
так чередуем слои, пока не закончатся все ингредиенты. Охлаждаем десерт минимум 2 часа в холодильнике. Перед подачей вынимаем его на красивое блюдо и посыпаем тёртым шоколадом.

Родина десерта – южная французская провинция Савойя, а в одно время
это печенье даже имело статус «официального» печенья провинции. Бисквиты «Савоярди» во французской кухне
известны как «Печенье Будуара».
Согласно одним данным печенье
было изобретено в XI веке, другие
источники временем его «рождения»
называют XV век. Буквально за несколько веков рецепт этого бисквита распространился практически по всей Европе.

Обычно «Савоярди» делается в виде
полосочек, потому его еще называют
«дамскими пальчиками». Также готовое
печенье принято посыпать крупинками
сахара. По своей структуре оно невероятно нежное и очень легко размокает
в жидкости.
«Савоярди» является неотъемлемым
ингредиентом итальянского десерта
«Тирамису» и, как видим, названного
выше десерта, и других тортов. Вкусно
оно и как самостоятельное блюдо.

Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 31 октября по 07 ноября 2021 года

Евангелиста Луки
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Пророка Иоиля
6.00 – братский молебен, полунощница.
01.11
7.00 – литургия, панихида, молебен.
понедельник
16.45 – вечернее богослужение.
Великомученика Артемия
6.00 – братский молебен, полунощница.
02.11
7.00 – литургия, панихида, молебен.
вторник
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Илариона
03.11
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.

Суббота, 30 октября

31.10
воскресенье

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 31 октября
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

проповеди а. Савва

04.11
четверг

Казанской иконы Божией Матери
7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

05.11
пятница

Апостола Иакова, брата Господня
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия, крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.

Димитриевская родительская суббота
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Мучеников Маркиана и Мартирия
07.11
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
06.11
суббота

РАСПИСАНИЕ

––––

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий
исповедь ––––
проповеди и. Феодорит
панихида ––––
молебен
––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

31

диакон

1
и. Венедикт
д. Геннадий

2
и. Павел
д. Геннадий

3
и. Серафим
д. Геннадий

4
сх. Сергий
д. Геннадий

5
и. Павел
д. Геннадий

6
и. Антипа
д. Геннадий

исповедь

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

––––

и. Серафим

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
31 октября,
воскресенье

ВСТРЕЧИ

Занятия в воскресной школе

04 ноября,
четверг

группа для молодежи
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы

05 ноября,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

06 ноября,
суббота

студия
15.00 Библейская
для подростков

9.00

Евангельская группа
01 ноября,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
02 ноября,
вторник

18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

03 ноября,
среда

19.00 Народный хор

07 ноября,
воскресенье

9.00

Занятия в воскресной школе

18.30 Лекция архимандрита Саввы

Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. *В программе возможны изменения
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