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Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Старинное предание, заключенное
в одном из древних писаний, рассказывает нам о том, что престарелые Иоаким и Анна с детства посвятили свою
дочь Богу, и мы сегодня празднуем подготовку Этого Великого Сосуда — Пресвятой Божией Матери. Когда родители привели Ее в храм, им трудно было,
наверно, смириться с тем, что Дитя
малое разлучается с ними, разлучается с родным домом, и, посвященное
Богу, отныне уже не принадлежит своим кровным близким: отныне уже цели-
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ком вручена Господу. Но в то же время
у них была радость, которая одолевала их естественное родительское чувство, радость того, что они исполнили
обещание, данное Богу. Вы все знаете рассказ, который мы вспоминаем в
праздник Рождества Пресвятой Богородицы о том, как Иоаким и Анна, будучи бездетными, молили Бога, просили
о том, чтобы Он даровал им потомство
и обещали, что Рожденное дитя будет
всецело посвящено Богу.

в
Сергей
ЦЫКУНОВ
о приходе
Свято-Троицкой
церкви села
Старый Крупец

(Продолжение на стр. 4)
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"Время есть!"
Ирина
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок
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ЦЕЛОВАНИЕ

МИРА

Вы знаете, что одно из служений священника – это приобщение умирающих Святым Христовым Тайнам. И конечно же
ко мне довольно часто обращаются люди, чтобы я причастил
умирающего больного.

Истории бывают очень-очень разные. Но среди этих
посещений или историй есть
такие, которые меня несколько, бывает, вводят в тупик. Поскольку я спрашиваю у человека, который меня приглашает:
«А Ваш папа, он когда-нибудь
причащался?». Ему 80 лет, и он
умирает. Но ни разу в жизни не
причащался. На Пасху, бывало, приходил, святить куличи,
но никогда не причащался. И я
бываю в растерянности, потому что не знаю, как поступить.
Можно ли причащать человека, который ни разу не был на
Литургии, не нашел за 80 лет
ни разу дня, чтобы прийти на
службу. Это большая проблема нашего народа. Потому что
христианство для нашего народа – это отправление религиозных нужд, потребностей. И
такой человек, который только
на смертном одре захотел причаститься, даже не потому что
он понимает, что такое причастие, понимает, что так положено, например, или может быть
жена настояла. Или может быть
«отпустить» – мне один человек
говорил, которого я причащал,
«може отпустить». То есть он
понимал причастие, как какое-то волшебное действие – все
употребили, ну давайте еще и
попа позовем.
Человек, который совне приходит к этому великому таинству, он походит на какого-то
постороннего, который листает
чужой семейный альбом. Мне
почему-то такой образ сразу
возник, когда я беседовал с родственниками этого умирающего. Вот вы открываете чужой семейный альбом – смотрите, вот
стоят какие-то люди в шапочках, а здесь выпускной класс,
кто они, почему они здесь стоят? Чему они улыбаются? И так
целый альбом. И кто здесь по-

ставил свой автограф? То есть
ты здесь посторонний…
Почему мы причащаемся
на каждой Литургии? Вообще-то так положено – если ты
идешь на Литургию, ты должен причаститься. В этом логика Литургии.
Что, в прошлый раз ты
причащался – этого было недостаточно? Или ты «обхорошился за няделю»? И поэтому
сейчас надо «прочиститься».
Вот люди делают ударение
именно на этом. Причастие есть
приобщение! А «прочиститься»
– это личный какой-то вопрос,
там, я чакры прочистил, или
шлаки из организма вывел…
но Литургия – это не про «прочищение», это не какой-то курс
терапии, который выгоняет из
тебя что-то ненужное.
Литургия – она про общение,
при-общение. Приобщение чему?
Вот я причастился Святых Христовых Тайн, как-то неделю был
ленивый совершенно и не грешил. Может быть, тогда не причащаться вообще на этой неделе?
Мы причащаемся,
приходим на Литургию
не только, чтобы Тайн
Христовых причаститься,
стать единокровными
Богу, но и причаститься,
приобщиться своей
общине. Подтвердить
свою принадлежность
этой семье,
этому сообществу.

И это очень важно. Потому что это не просто мистика,
тайна, но это еще и таинство
воцерковления на самом деле.
Мы творим из, казалось бы, посторонних, совершенно даже
незнакомых людей, общину, какое-то усилие осуществляем.
И это очень важно! Пото-

му что то, что противоречит,
что лежит на другой стороне
спектра общины – это разобщенность болезнь наша. Каждый ищет своего собственного
счастья и в итоге не находит.
Потому что счастье – это состояние не для личного пользования. Один мудрый человек
говорил, что каким бы ты ни
был несчастным, у тебя всегда
есть возможность кого-то другого сделать более счастливым.
Даже если ты находишься на
самом дне депрессии.
Наша культура настолько

Разобщенность –
вот что убивает народ,
что убивает людей,
что убивает радость
жизни. Радость исчезает
из жизни потому,
что мы теряем
способность
бескорыстно за кого-то
радоваться.

заболела, что мы детей с детства приучаем: «Посмотри,
вон мальчик сидит, прилежно
учится, книжки читает, почерк
хороший. Смотри маме помогает. А мне ты? Что за дети такие? У людей дети як дети, а это
выродки какие-то!» И мы все
время сравниваем. И приучаем
детей к конкуренции. «Вон она
похудела на 30 кг, вот выдра, а!
А я вот пытаюсь что-то делать
– не получается. Ух, пошла, понимаешь она там, своими маслами шевелит! И пальто уже на
2 размера меньше купила, крокодилица…» «Здравствуйте,
здравствуйте! Я рада Вас так
видеть!» А внутри клокочет!
Потому что злоба и зависть
лечатся только бескорыстной
радостью. Учиться желать людям добра! Бескорыстно, не
потому что нужный человек,
и она там на овощной базе работает. А совершенно бескорыстно радоваться!
Но этот урок можно получить только в общении, в общине. Разобщенный человек,
когда человек сам по себе, он
никогда не научится радоваться. Нету радости! Вот одна моя
знакомая говорит: «Нету радости. Живу як мокрое горыть».
Вот вроде ж все есть – все хорошо – отдельная квартира, здоровья, денег хватает.
(Продолжение на стр.3)
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А нет радости, потому что
мы разобщены. И боимся общаться.
Так вот в церковь мы ходим
не только чтобы причаститься Тела и Крови Христовых,
стать единокровными Богу.
Мы должны приобщиться друг
другу – вот в чем таинство воцерковления. Если вы ходите в
церковь много лет, но вам за литургией некого обнять, то вы не
воцерковились. Я говорю вам
про что, когда я поворачиваюсь
лицом к вам и говорю: «Христос
посреде нас, и есть и будет», в
этот момент положено давать
целование мира, близкому человеку, который рядом с тобой
тут молится.
Вот, например Николай. Николай, я на Вас покажу. Проэкспериментируем. Когда я говорю: «Христос посреде нас», и
мы должны обняться. А он мне
говорит: «И есть, и будет».
И это не только между священниками или пономарями и
т. д. – вся церковь, если это община, а не разобщенность, говоря друг другу: «Христос посреде нас, и есть и будет», – она
должна давать целование мира
друг другу. Мы должны.
Я вам рассказывал об этом.
Мы постепенно должны к этому
прийти. Потому что если мы не
обнимаемся, если мы не приобщаемся жизни друг друга – мы
не церковь. Именно поэтому мы
сами по себе каждый. Если вам
в церкви некого обнять, значит,
вы не в церкви. Значит, наша
церковь еще больна, она болеет. Она разобщена. То есть вот
этот дух мира, обмирщения, он

проник в церковь. Потому что
дух мира – это не «интернеты»,
не реклама, не какие-то гаджеты, не слоган какой-то. Ненавистный дух мира, о котором
говорил, например, апостол
Иоанн Богослов в своем послании, – это разобщенность,
индивидуализм, мы его умудрились еще и в христианство
перенести. И даже не замечаем
его. Мы каждый сам по себе.
Это очень тяжело, конечно. Ну
как это – обнять постороннего
человека. Для того, чтобы обнять, нужно узнать, а как его
зовут, а какие у него проблемы,
а какая у него история… и этот
второй человек должен сделать
шаг навстречу другому.
Мы же привыкли к тому, что
нам «выдають». Я как-то проводил экскурсию для светских
людей, большинство были светские люди. Я провел по Никольскому храму, на колокольню мы
поднялись, в Дионисиевском
храме я показал все, ответил на
вопросы. И люди стоят в недоумении и смотрят на меня с обидой. Я говорю: «Что такое?» А
они говорят: «А когда вы будете
нам выдавать книжки, иконки?» Я говорю: «А почему я должен вам выдавать книжки?» А
они говорят: «В церкви все время выдают книжки, иконки. Вы
должны нам выдать. Бесплатно». Конечно же, когда человек
привык, что ему все дают, я вот
хожу обиженный, и вы мне все
должны. Конечно же, с таким
человеком общину не слепишь.
Должна быть взаимность. Если
я открываюсь человеку, он тоже
должен открыться мне. Не так,
чтобы мы должны там ему дом

Целование мира — обычай, имеющий прямую связь с Евхаристией.
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построить, а он потом скажет:
«Спасибо. Свободны». Нет, это
взаимный труд. И он невозможен без риска. Да! Когда-то ты
поцарапаешься, когда-то обидишься.
Представляете, мы стоим на
литургии, и в этот момент, когда я поворачиваюсь … мы ведь
недавно это стали делать – говорить «Христос посреде нас,
и вы мне отвечаете. То есть мы
постепенно учимся. И, может
быть, мы придем к тому, что научимся и целование мира друг
другу давать, обнимая только
того человека, которого вы знаете. Не надо постороних подкарауливать. Потому что мы
просто сейчас распугаем людей.
«Зашла в церковь, как человек,
и вдруг все обнимают…»
– И не придет…
– Нет, скорее именно ради
этого и придет: «Тут как-то всех
обнимают… где еще?»
Мы живем в очень холодном мире. Он очень благополучен, но он холодный. И нам нет
кого обнять, и меня тоже никто
не обнимает. Потому что мы
привыкли держать дистанцию.
Потому что о человека можно
поцарапаться, он может оскорбить, он может тебя оцарапать
эмоционально, морально.
И вот мы стоим на Литургии, мы должны каждое воскресенье приходить на службу,
чтобы подтвердить свой семейный статус. Раз мы в общине,
раз мы боремся с разобщенностью, с ненавистной рознью
века сего, мы должны каждый
раз делать на литургии новый
шаг навстречу друг к другу. Не
просто ко Христу, вот я решил
свои личные вопросы, я поисповедался, причастился, а вы
тут, хоть трава не расти. Вы не
воцерковились, т.е. таинство
воцерковления не произошло.
Если вам некого обнимать
на литургии, ну водите хоть кого-нибудь с собой. Скажите:
«Рая, мне там некого обнимать,
приходи, будешь обнимательной тетей». Да. Тогда можно говорить, что я знаю имя этого
человека, что это мой брат, или
сестра. Я тогда могу назвать этого человека братом или сестрой.
Мы не просто сообщество
людей, которое религиозные
свои потребности свои удовлетворяет.
(Окончание на стр.5)
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В В Е Д Е Н И Е В О Х РА М

ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ
(Начало на стр. 1)

И когда пришло время, они
не стали откладывать, как мы
часто с вами делаем, не стали
колебаться, как мы часто с вами
поступаем: в трудную минуту
приносим обещание Богу, говорим многое, готовы на многое,
но когда проходит беда, когда
проходит нужда, мы забываем
свои обещания и откладываем
их выполнение.
На самом деле мы все подобны Иоакиму и Анне. Только
в отличие от них, праведников, мы в большинстве своем
отягчены множеством грехов
и чувствуем свое бесплодие —
бесплодие жизненное, бесплодие добрых дел. Поэтому мы
молимся о том, чтобы Господь
сделал нас плодотворящими,
чтобы мы оставили после себя
не просто потомство во плоти,
но нечто, сделанное во славу
Божию.
И вот, когда Господь откликается на нашу молитву, мы забываем благодарить Его. А Он
откликается всегда, потому что
Он уже избавил нас от этого духовного бесплодия, избавил нас
от этого недуга страшного греха силой Своей крови, Которая
сняла с нас проклятие. Никто и
никогда не мог и не может этого
сделать. Господь освободил нас!
Он нас исцелил, призвал в Свое
Царство, и печать, тавро проклятия и зла снял с нас.
И как бы ни были
велики наши грехи,
сила крови Христовой
всегда превозмогает,

если только мы пожелаем,
если только мы захотим,
если только мы всем
своим сердцем к Нему
устремимся.

Да, Господи, Ты дал нам эту
силу духа! Как же мы отблагодарим Тебя? Что мы принесем
Тебе в награду? Вот Иоаким и

Анна пожертвовали свою дочь,
разлучились с Ней, чтобы Она
служила при Храме Божием,
как говорит Предание. А что
можем мы отдать, что нужно
Богу? Ведь Ему все принадлежит, весь мир.
В псалме 49‑м говорится:
напрасно человек хочет Бога
обрадовать лампадами и свечами, ибо Ему принадлежит
каждое светило на небе и все
жертвы, которые приносит
человек. Разве не вся Земля
уже принадлежит Богу? Что
же такое дорогое мы можем
Ему принести?
В Писании Господь говорит, обращаясь к человеку:
“Сыне, даждь, мне сердце
твое!” Вот то, что Богу еще не
принадлежит, то, что наше,
то, что Он нам свободно отдал
и ждет. Захотим ли мы своею
любовью отблагодарить Его
за Его бесконечную любовь?
Каждый человек хорошо знает, как важно получить ответ на
любовь. Нам это понятно.
Рассказывают: однажды в
детский дом пришли состоятельные люди. Они хотели
взять мальчика на воспитание.
И они стали ему говорить: пойдем с нами, у нас прекрасный
дом, автомобиль, все удобства,
ты будешь жить ни о чем не беспокоясь. Мальчик их выслушал
и сказал: “Если вы дадите мне и
комнату отдельную, и книги, и
игрушки, и машина будет катать меня, это мне не нужно.
Если вы за этим пришли, то
мне это не нужно”. “А что же
тебе нужно?” ”Мне нужно,
чтобы меня любили”, — ответил он.
Вот чего искала детская
душа. Впрочем, каждая душа
человеческая этого ищет
прежде всего, больше всего!
И Сам Господь также может
сказать, как сказало это дитя.
Прежде всего Ему нужно, чтобы мы Его любили, любили
всем сердцем своим, всею си-

лою своею, всем помышлением
своим. А любить — это значит
выполнять заповеди Божий.
Как радуется Господь, когда
мы с вами в жизни бываем достойны имени христианина
или христианки! Как радуется
Он, когда мы из любви к Нему
стараемся держать высоко знамя чести христианской. Когда
люди, глядя на нас, могут сказать: “Вот эти верующие — они
лучше нас, они Лучше других.
Они честнее, добрее, правдивее
и справедливее других”.
Вот тогда радуется Господь!
Потому что тогда Он видит, что
мы воистину Его любим и заповедь Его соблюдаем.
Так вот, дорогие мои,

хотим
отблагодарить
если мы

Спасителя
за то бесконечное,
что Он нам дал,
мы должны постараться
любовью ответить
на любовь, на Его добро
ответить добром,
принесенным в мир,
в котором мы живем
и где должны и призваны
исполнять Его святую

волю.
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"Христианство в мире идеологий".
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Заяц "Литургический алфавит: практические ключи к пониманию богослужения".
12-12 - Священник АЛЕКСАНДР Мосейчук "Тайны иконы: символический язык и богословский смысл".
19-12 - Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский "ХХ век
в судьбах людей. Исповедники и
жертвы".
26-12 - Протоиерей АРТЕМИЙ Кривицкий "Бездуховная
духовность. Как не попасть в
секту, или 10 вопросов навязчивому собеседнику".
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ЦЕЛОВАНИЕ МИРА
(Окончание. Начало на стр. 2)

А мы учимся быть братиями
и сестрами. Это очень большой
труд. Нужны годы, чтобы стать
братьями и сестрами. Это не по
факту. Мы там подписались, мы
на православные выставки ходим и едим мед освященный. И
поэтому мы православные. Это
не делает нас православными.
Нет! Может быть православными и делает, но это не делает нас
христианами. Вот до чего мы дошли: оказывается, мы эти вещи
уже различаем. Потому что, оказывается, это не одно и то же.
Поэтому, друзья мои, давайте
об этом думать и размышлять.
И как духовное упражнение
возьмем на эту неделю простое
упражнение: вспомните человека, которому вы завидуете, или
ненавидите его. Даже у меня такие люди есть. Представляете?!
Ужас! Я недавно сам себе сказал,
что я одного человека ненавижу.
Думаю, ну куда вот силы уходят?
Сидишь, вроде ничего не делаешь – устал! А ты все это время
сидел и ненавидел. Думаю, чего я
так прямо неравнодушен к нему,
и как-то на меня дошло просветление, что я вот на него злюсь,
я его ненавижу этого человека.
Меня это страшно просто поразило, и я начал молиться, чтобы
Господь помог мне научиться
его любить. Так вот, ненависть и
зависть лечатся уроками бескорыстной радости за другого человека, представьте себе, что вы
его не любите. Но у него что-то
хорошее произошло. Например,
он выиграл в лотерею, или может
быть, ему подарок какой-то подарили. Вот просто представьте
себе этого человека и порадуйтесь за него. Бескорыстно. Без
зависти. Две эти страшные болезни нашего времени проистекают от разобщенности. И хотя
мы говорим о том, что нужно там
бороться с какими-то страстями там, с гордыней, тщеславием,
сребролюбием и т. д. Да это важно, но если мы не сражаемся со
злостью и завистью – два «З», то
вот получается то, что получается. Разобщенность… и нет радости. Вроде все хорошо, а радости
нема. Поэтому, друзья мои, это не
наш путь. Только путем целования мира, путем приобщенности
к чужой жизни мы должны идти.
Потому что об этом нам завещал
Христос! Аминь!
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Праздник иконы Божией Матери

22 ноября, в день памяти иконы Божией Матери «Скоропослушница» епископ Светлогорский Амвросий, викарий
Гомельской епархии, возглавил Божественную литургию в
храме, освященном в честь образа Пресвятой Богородицы.
Во время богослужения совершался сурдоперевод для глухих и слабослышащих людей.
Владыке Амвросию сослужили: настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Скоропослушница» игумен Мефодий (Казаков), духовенство храма и епархии.
В завершении богослужения владыка Амвросий возглавил Крестный ход, поздравил всех с праздником и обратился
к собравшимся со словами архипастырского наставления.

Презентация книги о. Саввы
"Приближается Христос"

Фото Артура МАСЛАКОВА
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В ноябре российское издательство "Никея" организовало ряд встреч архимандрита Саввы (Мажуко) с читателями
в Петербурге и Москве. Все встречи: 17-18 ноября в Петербурге, 20, 21, 22 ноября в Москве - были посвящены книге
"Приближается Христос".
Беседуя с публикой, о. Савва напомнил, что главное в период поста — не ограничения и запреты, а прежде всего —
окрыляющая радость скорой встречи со Спасителем. Главное духовное упражнение — созерцание приближающегося
к нам Господа. Недаром задолго до Рождества в храме начинают петь: «Христос с небес — встречайте!».
На встречах говорили о смысле и значении Рождественского поста, задавали любые вопросы автору.
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ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ
СЕЛА СТАРЫЙ КРУПЕЦ ДОБРУШСКОГО РАЙОНА
(НЫНЕ АГРОГОРОДКА КРУПЕЦ)

О заселённости данной местности с давних времён свидетельствует обнаруженное
археологами в центре агрогородка, на берегу речки Крупка, городище раннего железного века, а по письменным источникам селение известно с начала XVIII века как слобода
Крупец Речицкого повета (уезда) Минского воеводства Великого княжества Литовского, где
большинство населения составляли бежавшие из Московского царства старообрядцы,
и являлось оно владением князей Чарторыйских римско-католического исповедания. Со
второй половины XVIII века слобода получила
разделение на две части – Старый Крупец и

Время основания Старокрупецкой церкви неизвестно, но
можно утверждать, что произошло это не позднее первой половины XVIII века, в письменном источнике она упоминается
как униатская. 29 февраля 1748
года к ней был назначен протопоп Стефан Цитович, и в 1749
году гомельский староста Михаил-Фредерик Чарторыйский
передал ей земли, находившиеся около деревни Романовичи и
принадлежавшие православной
Гомельской
Свято-Троицкой
церкви. Ранее священник был
настоятелем этой церкви, однако, совершив множество преступлений в отношении своих прихожан, он решил избежать суда
и перешёл в унию, под защиту
польской администрации, которой было безразлично духовное
состояние православного духовенства и любыми способами
склонявшая их к унии.
10 ноября 1751 года к Старокрупецкой церкви был назначен униатский священник
Иоанн Петрович Цитович, которого для посвящения в сан
10 сентября 1751 года митрополиту Ф. Гребницкому представил подканцлер Великого
Княжества Литовского (ВКЛ)
и гомельский староста Михаил-Фредерик Чарторыйский.
В 1767 году в ведомости Крупецкой церкви было учтено 763
души прихожан, приступавших
к исповеди, и наличие в приходе 394 души малолетних детей.
По данным на 20 июля 1776
года в Старый Крупец викари-

Новый Крупец, а после 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) вошла в состав Белицкого
(с 1852 года – Гомельского) уезда Могилёвской губернии Российской империи и стало
владением графа П. А. Румянцева-Задунайского. В 1834 году здешние земли перешли во
владение графа И. Ф. Паскевича, а согласно
переписи 1897 года в Старом Крупце действовали хлебозапасный магазин, 2 ветряные
мельницы, 2 кузницы, круподробилка, лавка,
корчма, приходская деревянная Свято-Троицкая церковь и проживало 1614 жителей в 280
дворах.

ем (помощником настоятеля)
назначен Фаддей Фёдорович
Лисевич, 1755 г. р., а по данным
1790–95 гг. он служил в церкви села Свиридовичи Речицкого уезда. Его семья: жена Анна
Емельяновна (1765 г. р.), сыновья Антон (1781 г. р.) и Павел
(1790 г. р.), дочери Люция (1782
г. р.), Марианна (1785 г. р.) и
Агата (1794 г. р.).
В православие была обращена данная церковь около 1780
года, когда владельцем здешних
земель стал граф П. А. Румянцев. 24 марта с. г. правящий архиерей Могилёвской епархии
Георгий (Конисский) в Святейший Синод (г. Санкт-Петербург) представил свой рапорт,
что «крестьяне имения графа
А. П. Румянцева, села Старого Крупца, приняли православие кто по одиночке, кто
семействами, и их церковь
остаётся пустой, и он (архиерей) послал им священника с
подвижным антиминсом».
антиминсом».
Также он испрашивал разрешения «касательно церкви на её
освящение», и 18 апреля ответным письмом Синод разрешил «отправлять в сей
церкви священнослужение по
восточному обряду».
обряду».
Как было указано выше, кроме униатов и православных,
в Крупце проживали старообрядцы, которые в северной
части села, названной «Новые Крупцы», создали в свой
местный религиозный центр.
Известно, что первые беженцы-старообрядцы в Беларуси

появились во второй половине
XVII века, и они в 1680-х годах
на землях гомельских шляхтичей Халецких основали старообрядческую слободку Ветка
(по названию острова на реке
Сож), которая вскоре превратилась в главный религиозный
центр поповского (беглопоповского) направления. В Ветку стекались тысячи раскольников-великороссов,
чтобы
«утвердиться в христианской вере, истинном благочестии и иноческом чине». Со
временем она обросла торгово-ремесленными слободами,
численность населения которых достигла 40 тысяч человек. Таким образом были
основаны слободы Косецкая,
Дубовый Лог, Попсуевка, Марвино, Мильча, Красная, Костюковка, Крупец и другие.
Беглецы селились, в основном,
компактно и изолированно от
местного населения, строго соблюдали свои обряды и жизненный уклад.
История крупецкого старообрядчества неразрывно связана с подвижнической жизнью
монаха-беглеца по имени Викентий. На берегу речки Уза,
правого притока реки Сож,
среди болот и лесов старообрядцами была устроена общежительная пустынь, в дальнейшем получавшая название
Лаврентьевский монастырь, в
которую в ещё первые годы её
основания пришёл этот Викентий, схимник из Москвы. Через
некоторое время он «возжелал
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отшельничества и больших
подвигов во славу Господню», переселился под Крупец,
в одиночку руками выкопал
себе пещеру в небольшой горе
и поселился в ней. Вот как в
одном из источников описываются дальнейшие события,
произошедшие с ним: «…Из пещеры Викентий через тайную
дверь выкопал тесный 100-саженный коридор с разными
переходами, где в углублениях
стояли иконы и кресты; в одном
месте был вырыт его трудами
колодезь, воду которого раскольники почитали святой, а
100-саженный проход заканчивался погребом, около квадратной сажени, где и жил старец.
Молва о пещерных подвигах
старообрядческого пустынника, строгого в скитском житии
как постника и молитвенника,
смирявшего свою плоть тяжёлыми веригами и копанием
в горе, привлекла к нему и других любителей уединения и пустынножительства.
Вскоре
возле пещеры схимника устроился новый скит с двумя часовнями и несколькими кельями, а
потом вокруг скитской ограды
образовалась из пришедших
великоруссов слобода. Слава
пещерного жителя и крепкого
“древляго благочестия” хранителя, строгость жизни в его
ските, ещё большая, чем в монастыре Лаврентьевом, приобрели ему великое уважение со
стороны их единоверцев. Вскоре
Лаврентьев монастырь в сравнении с обителью Викентия
показался “жительством слабым”. И был он еще в большей
бедности, и ещё большую нищету и нужду терпели духовные
чада Викентия, чем братия,
собранная Лаврентием…
Через год после того, как
воеводство Могилёвское, в котором находились названные
старообрядские монастыри,
было возвращено России, умер
столетний Викентий Крупецкий. Собранный им скит
неминуемо должен был уничтожиться сам собою, ибо под
русским владычеством нельзя было разводить раскольничьих скитов, как водилось
это при польских королях, при
этом не осталось в Крупцах
после Викентия ни единого
старца, который, равняясь
покойному, мог бы продол-

жить его дело. Однако одно
особое обстоятельство поддержало Крупцы, хотя и ненадолго. Иссохшее, измождённое
долговременным постом, молитвами, ношением тяжёлых
вериг и трудами в горе, тело
Викентия находилось в холодной, но сухой пещере и не предавалось тлению. Скитники
стали разглашать о святости почившего своего настоятеля, и пошла по старообрядству громкая молва, что
просветил Господь своею милостью богоспасаемые Новые
Крупцы, явил верующим новоявленные мощи угодника своего, инока-схимника Викентия.
Останки его крупецкие скитники положили в деревянную
раку и поставили в той самой
пещере, где подвизался он более 30 лет. Толпы богомольцев
из старообрядческих слобод
одна за другой потекли на поклонение мощам преподобного
Викентия Крупецкого. В пещере ежедневно пелись панихиды
с утра до вечера. Богомольцы
брали из пещеры песочек, а из
пещерного колодца воду: и то,
и другое почиталось за святыни и разносилось по их домам.
Пошли толки о чудотворениях, бывающих у раки нового
угодника, о примерах его прозорливости при жизни и даже
как он, однажды, находясь после долговременной молитвы
в состоянии восторженности
духа, имел видения…».
Однако такое восторженное
почитание раскольниками своих «святых» подвижников не
могло остаться не замеченным
со стороны православного духовенства. В 1774 году священник Денисковичской церкви
Новозыбковского уезда Черниговской губернии Иоанн Еланский своему правящему архиерею Феофилу (Игнатовичу)
сообщил следующее: «В слободе
Крупец, близ часовни, живший
в выкопанной в горе пещере
старец именем Викентий,
который умер как другой год,
крупецкими
раскольниками
сыскан, где оное тело лежит,
и по раскольничьим слободам
разгласили, что якобы тот
старец Викентий чрез их раскольничью веру в святость
пришёл, и теперь окольные и
белорусские раскольничьи слободы тому телу поклоняют-
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ся...» Черниговский архиерей,
в свою очередь, сообщил о раскольничьей «святыне» в Святейший Синод, который 31
августа 1775 года сделал следующее постановление: «…Надлежит к пещере, в которой раскольнические мощи лежат, от
светской команды приставить караул, и какое там найдётся мёртвое тело, оное при
определённых от епархиального архиерея духовных персонах
освидетельствовать, а потом
оное зарыть в земле, в другом
месте, где раскольники знать
и, вырыв, обратно взять к себе
не могли…, предварительно
разглашаемые ложные мощи
скрыть…, уведомить Правительствующий Сенат, к сему
принять надлежащие меры,
а притом бы и о раскольнических монастырях, церквах и
часовнях учинить надлежащее
определение, и какое об оном
Правительствующего Сената
определение последует, о том
Святейший Синод уведомить».
В итоге, через год останки Викентия сожгли, пещеру
и скит уничтожили, а бывших
здесь скитников разослали по
месту их прежнего жительства.
Однако это дело обросло новыми слухами и сказаниями,
получившими широкое распространение в раскольничьей
среде: якобы верующим удалось захватить часть обгорелых
костей и даже найти на пепелище целым сердце сожжённого, а
потом и вовсе стало говориться, что Викентий ещё при своей
жизни был бит Черниговским
епископом Феофилом кнутом
и живьём сожжён на костре за
его крепкое стояние в «древлем
благочестии». Такие сказания
выдавались за непреложную
истину и были известны даже в
таких отдалённых местах, как в
Сибири, Молдавии, Румынии и
на Дону. В доказательство найденные останки старца были
положены в небольшой жестяной ящик и для большей сохранности тайно перевезены в
Лаврентьевский монастырь, в
котором находились до его закрытия в 1840-х годах. Существует предание, что в дальнейшем последние лаврентьевские
насельники вывезли эти мощи
в один из старообрядческих
монастырей Румынии.
Продолжение следует
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НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ БУДНИ

ЛЕ ТОПИСЬ

Сезон трудового десанта
в Казимировский Успенский женский
монастырь завершен до весны

В таких поездках очень важно добраться до обители. Самый быстрый
способ - это автомобиль. 90 км до
Жлобина и еще 12 км до монастыря.
Вот и собираемся мы в автомобильные экипажи. Весь сезон трудовой десант распределялся по машинам Аллы, Вячеслава, Екатерины,
Евгении, Артура, Галины, Светланы,
Александра, Виталия, Ольги, Юлии.
Сердечная благодарность и низкий
поклон!
Всякий раз нас собиралось дватри, а то и четыре экипажа. Именно
благодаря паломникам-трудникам
Небесная канцелярия "выписывала"
путевые листы и налаживала погодные условия. "У Бога и Богородицы
своя логистика и свои исполнители",
- не сомневается Ирина.
Сердечная благодарность и низкий поклон матушке-настоятельнице
Иоанне с сестрами обители за всегда
теплый прием, вкусную еду, тепло,
уют, искренность, заботу и внимание.
Сезон трудового "десанта" закрыт. Будем с Божией помощью
ждать весны.

20 ноября. Справа налево: Екатерина,

Алла, Татьяна, матушка Мария,
Елена, Ирина, Галина
Сидят: Наталья и матушка Анастасия

20 ноября прихожане Никольской общины совершили
последний в этом сезоне трудовой выезд в Казимировский
Успенский женский монастырь.
Монашествующие сестры закончили все полевые работы, урожай убран, поле, огород, теплица и сад подготовлены
к зиме, корма для животных заготовлены, дрова сложены
в скирды и поленницы. Никольские братья и сестры были
рады помочь в повседневных делах. А те, кто недавно присоединился к дружной команде, делятся впечатлениями.
Например, Галина Денисенко: "Я
"Я живу простой жизнью:
дом – работа. Но мне везет на хороших людей. Познакомилась с Еленой Федоровной и стала иногда бывать с экскурсиями в православных монастырях. А вчера (30 октября) ездили помогать монахиням в их повседневной жизни. В женском
монастыре 8 монахинь, большое хозяйство. Зима впереди,
надо помочь. Сами вызвались, сами приехали. Монахини нас
приветливо встретили, вкусно накормили, показали, что
делать. Мы укрывали молодой сад на зиму, красили деревья,
складывали дрова. Вроде ничего сложного, но работы хватило
на день, еще и осталось, не всё успели.
Ради чего пишу? Я была в хорошем шоке. Такой слаженной работы, такого трудолюбия, такого терпения, если
что-то было не так, я давно не встречала. Ноги промокли,
работа малопривлекательная, свой участок сделал, можно и отдохнуть – все трудились. Ноги промокли – не беда,
высохнут, деревья покрасили, закрыли от зайцев и морозов,
переключились на дрова. Свои поленницы сложили, пошли
помогать другим. И никто не отлынивал. С удовольствием
потрудились, записочки написали, купили вкуснейший творог, молоко от монастырских коровок и поехали довольные
домой. Ах, да, нас еще обедом и полдником накормили. Очень
вкусными! Мы, правда, не поесть приезжали, а помочь, но все
равно было вкусно, сытно и очень приятно. А главное, удивительно! Есть среди такой привычной суеты дом – работа и
такая жизнь, где можно быть полезной другим просто так."

20 ноября

12 июня. Справа налево: Евгения,

Наталья,
Таисия, Татьяна, Светлана, Эльвира,
Елена, Алла, Елена, Юлия, Наталья.
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Объявления... Поздравления...

ПОДАРИ
БЛИЖНЕМУ
РОЖДЕСТВО
ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ и СЕСТРЫ
Рождественский
пост
время духовной подготовки к
Рождению Младенца Иисуса
Христа. Дела милосердия и
благотворительности
дают
возможность угодить Богу и
разделить с ближним радость
грядущего праздника.
Приглашаем вас пожертвовать на сладкие Рождественские подарки для детей, лишенных теплого семейного очага,
материнской ласки и любви.
Жертвовать можно как конфеты, так и денежные средства
для их приобретения.
Обитель примет любую посильную
для вас помощь.
Оставлять жертву можно на сторожке.

Жертвуя, приобретаешь!!!

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!

с днем

рождения

ИЛО
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28 ноября

Портную ТАТЬЯНУ
(повара)

Ергенко ТАТЬЯНУ Григорьевну

(певчую хора на правом и левом клиросах)

30 ноября

Поздняк ИРИНУ Федоровну

(свечницу, певчую молодежного хора)

Матвейчук ЕКАТЕРИНУ Владимировну
(певчую молодежного хора)

03 декабря

Исарева ОЛЕГА Михайловича

(пономаря)

Серчечно поздравляем! Пусть в вашей жизни будет в меру
и радостей, и трудностей. Радости утешают душу, дарят надежду, а трудности закаляют характер. Пусть Всемилостивый и Всеблагий Господь будет рядом с вами каждую минуту, пошлет здоровье телу, смирение душе, воздержание
языку, благословит и укрепит в правде, наполнит сердце миром, добротой и весельем. Всех благ и милостей от Господа и
Царицы Небесной!

4 декабря
Те ррит ория Ни коль ск

ог о му жс кого монаст

ыря

Благотворительная

акция
«Поздравь
ближнего!»
проходит

с 20 ноября
по 15 декабря.
Подробности -

на сайте Гомельской

епархии

в разделе "Анонс"

eparhiya.by

ПРА
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 46

– Привет, – ответили мы.
– Знакомьтесь, свежеприбывший Василий, будущий историк. Я – Витя, уже нынешний историк, – представился один из них.
– Макс, – кивнул я.
– Семён, – безучастно сказал Сеня.
Честно говоря, мне абсолютно непонятно, ну, как это историю не знать?
Историю своей Родины, всего мира. Не
знать до такой степени, чтобы светила
двойка за год!
– Нравится у нас? – спросил я у новенького.
– Не понял я ещё, что тут у вас происходит. А всё из-за этой истории.
– Что за история, что случилось? – вклинился в разговор Семён.
– Что случилось? Двоек мне налепили
по истории, вот и вся история. А вообще-то я за доброту свою пострадал.
– Это как? – удивился я.
– Ну как, как учили – сам погибай, а
товарища выручай! Вот вызвали друга
моего Кольку, а он плывёт. Да не плывёт, а тонет! Я давай ему подсказывать,
а Анна Петровна услышала, говорит:
«Поди, милок, к доске!» Вышел я и сам
тонуть стал.
– С места-то ты умный, – говорит она
мне.
– Конечно, – говорю, – там же у меня
книга открыта. – Она мне двойку и влепила.
На следующем уроке вызывают Петьку. Только я стал ему знаками ответ показывать, меня снова к доске, снова
двойка по истории.
– А, так ты по истории двоечник? Я думал, случилось чего. Ничего, выучишь,
– сказал Семён и снова задумался о
чём-то своём.
– Ничего себе, выучишь! – негодовал
Василий. – Я её там терпеть не мог, так
меня сюда вытолкали. Учи! А там столько
нагородили, в этой истории, чего попало. То пещерные люди какие-то, то мамонты, кому они на истории нужны? Есть
же биология, зоология, там мамонтов и

рассматривайте в микроскоп, изучайте.
А потом рыцари в латах-заплатах, феодалы эти ещё, вассалы. А цари! Да там
столько их было – пойди, упомни всех! То
воевали со всеми подряд, то кочевали,
то за власть боролись. А ты учи, как дурак! Ладно бы, ещё в общих чертах. А то
ведь нет, в строгой последовательности,
строго по датам. Кто там за кем, когда
был, каким путём на трон попал? Скука
страшная, сидишь, спишь на уроке.
– Василий, так ты же всё знаешь, и про
мамонтов, и про царей, как же ты двоек
нахватался? – улыбнулся я.
Василий вздохнул.
– Я на истории засыпаю, и громко
храплю…
– И я не любил историю, – пытаясь
успокоить Василия, сказал Витя. – А теперь увлёкся. Во-первых, это школьная
программа, которую в любом случае
нужно пройти. Во-вторых, это твоя гражданская грамотность – ведь ты живёшь в
этом государстве и понятия не имеешь,
что здесь и как до тебя было. В-третьих,
политическая грамотность – теперь, зная
историю и своего государства, и других, я и международные новости иначе
воспринимаю. И лучше понимаю, что в
жизни происходит. История – это круто!
– Неужели и я так скажу когда-нибудь?
– удручённо произнес Василий. – А всё
из-за нашей училки!
– Нет такого слова – «училка»! – резко
оборвал Василия сидевший неподалёку
длинволосый парень.
Мы, забыв про еду, уставились на него.
– Есть слово учительница, преподаватель, педагог!
– А чего ты взъелся? – нерешительно
вставил Василий. – Тебя как зовут?
– Антон меня зовут. Потому что вас послушать, так во всём учителя виноваты. А
сколько эти учителя носятся с вами, сколько сил в вас вкладывают, а вы или в телефоны на уроке рубитесь, или тупо уроки
срываете. До крика, до слёз их доводите.

Продолжение следует

11 			

№ 47 (360)

ПРА

У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

САЛАТ
из кальмаров

На приготовление этого салата меня вдохновили воспоминания из детства. Мама готовила похожий из консервированного кальмара,
отварных яиц, риса, маринованного лука (или
без него) и майонеза. Иногда рис она заменяла отварным картофелем. Не знаю почему, но
этот салат мне очень нравился. Не все мои друзья разделяли эту мою любовь.
Я решила его повторить, но в несколько ином
варианте: оставила рис, а вот вместо яиц добавила пекинскую капусту, чтобы салат стал

ИЛО
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легче. Кроме того, из тех же
побуждений майонез был
разбавлен сметаной. Можно
заправить и одним майонезом. Огурец был добавлен
мной для весенней свежести, но если вы нечаянно о
нём забудете, то большого
преступления не случится.
Этот салат, как и предыдущий «Венский», вполне может быть полноценным ужином, так как состав ингредиентов
в нём довольно внушительный. Он получился
очень вкусным, сытным, нежным. И, к слову
сказать, мой ребёнок тоже с удовольствием
его ест, считая кальмары самыми вкусными
«морскими гадами» – это дословно.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Фото предоставлено автором

6–7 шт. небольших
тушек кальмаров
кальмаров,,
1 стакан риса
(лучше басмати
или жасмин),
жасмин),
1/3 кочана
пекинской
капусты (лучше
использовать более
рыхлую макушку
кочана),,
кочана)
1 банка кукурузы
(по желанию),
желанию),
1 свежий огурец
(по желанию),
желанию),
1 луковица
луковица,,
по небольшому
пучку петрушки
и укропа
укропа,,
150 гр. майонеза
майонеза,,
100 гр. сметаны
сметаны,,
соль,, свежемолотый
соль
чёрный перец,
перец,
50 мл яблочного
уксуса..
уксуса

Способ приготовления:

Кальмары очищаем от хитиновых пластинок и опускаем
в кастрюлю с кипящей водой. Ждём, когда вода закипит, немного уменьшаем огонь и варим кальмары 1–2 минуты. Сливаем воду и заливаем их холодной водой. Тщательно промываем от скрутившейся на их поверхности плёнки и даём воде
стечь. Нарезаем кальмары на кольца или на полоски.
Рис отвариваем в большом количестве воды минут 10 после закипания, откидываем на сито и обдаём холодной водой,
чтобы прекратить процесс приготовления риса.
Очищаем лук, нарезаем перьями, кладём его в небольшую
ёмкость и заливаем раствором, состоящим из 100 мл холодной воды и 50 мл яблочного уксуса, оставляем минут на 10.
Затем раствор сливаем.
Огурец очищаем от кожицы и нарезаем соломкой.
Нарезаем пекинскую капусту тонкими полосками, кладём
в большой салатник, добавляем рис, кукурузу, подготовленный лук, кальмары, огурец, нарубленную мелко зелень петрушки и укропа. Заливаем содержимое салатника заправкой, для которой смешиваем майонез, сметану, соль и перец.
Хорошо перемешиваем салат и подаём к столу.
Приятного аппетита!

Если вы хотите пожертвовать
муку для просфорной, то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ"

М54-28 Высший сорт»
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 28 ноября по 05 декабря 2021 года

Преподобного Паисия Величковского
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Апостола и евангелиста Матфея (полиелей)
29.11
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Святителя Григория чудотворца
30.11
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Мучеников Платона и Романа
01.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Пророка Авдия
02.12
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Предпразднство Введения
03.12
6.00 – братский молебен, полунощница
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

Суббота, 27 ноября

28.11
воскресенье

04.12
суббота
05.12
воскресенье

Введение во храм Пресвятой Богородицы
7.00 – литургия, панихида.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя 24-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

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

Воскресенье, 28 ноября
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
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

28

диакон

29
и. Павел
д. Геннадий

30
и. Венедикт
д. Геннадий

1
и. Серафим
д. Геннадий

2
сх. Сергий
д. Геннадий

3
и. Павел
д. Геннадий

4
и. Антипа
все

исповедь

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

и. Антипа

и. Серафим

––––

паних/молеб

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

ВСТРЕЧИ

Занятия нет

02 декабря,
четверг

группа для молодежи
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит

18.30 Занятие переносится

03 декабря,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

Евангельская группа
29 ноября,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий

04 декабря,
суббота

15.00 Библейская студия для подростков

28 ноября,
воскресенье

9.00

30 ноября,
вторник

18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

01 декабря,
среда

19.00 Народный хор

05 декабря,
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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