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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
ВЛАДЫКИ СТЕФАНА (стр. 2)
Прощенное воскресенье особую
имеет атмосферу. Потому что каждый
старается открыть свое сердце ближнему, примириться, попросить прощения. Это всегда очень умилительно,
очень тепло, и так нам все это нравится.
Слава Богу, что это так. Стоит задаться
вопросом, а почему бы нам всегда не
жить на высоте этого дня. Ведь Прощенное воскресенье — это не один день
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в году, в который полагается просить
прощение. Конечно нет.
Этот день призван задать тон всего
Великого поста, тон мира с ближними, милосердия, прощения. А Великий
пост задает тон всему остальному году
и всей нашей жизни. То есть это некое
состояние мира, которое нам бы стоило хранить.
(Окончание на стр. 3)
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ОБРАЩЕНИЕ

МИТРОПОЛИТА МИНСКОГО И ЗАСЛАВСКОГО ВЕНИАМИНА,

ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА ВСЕЯ БЕЛАРУСИ,
В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В УКРАИНЕ

Дорогие братья и сестры!
В эти дни скорбь и переживания исполняют наши сердца.
Конфликт на украинской земле
начался не вчера, но до последнего сохранялась надежда на
его разрешение мирным путем.
Те, кто стоит сегодня друг
против друга на боевых позициях – часто люди родные по
крови, по вере и по духу. С обеих
сторон гибнут военнослужащие,
страдают мирные граждане.
Мы, ощущая себя одной семьей с русскими и украинцами,
разделяем боль наших братьев и
сестер. Сегодня особенно важны
слова апостола Павла о том, что
наш «Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14, 33).

Молитва о мире
преподобного
Силуана Афонского

Господи, даруй
Твой людям Твоим!

мир

Господи, даруй рабам
Твоим Духа Твоего Святого, чтобы Он согревал
сердца их любовью Твоею
и наставлял их во всем на
истину и добро.
Господи, даруй им благодать Твою, чтобы в мире
и любви они познали Тебя.
Утешителю
благий,
утешь скорбные души
людей Твоих, да забудут
они горе и да избавятся
от всякого зла, и да живут
в мире и радости, творя
волю Твою во славу Твою.
Вседержителю,
дай
всем народам Твоим разуметь любовь Твою и сладость Духа Святого.

Только в примирении и скорейшем прекращении боевых действий можно искать выход из
возникшего конфликта.
Как в обычной семье бывают времена испытаний, так и во
взаимоотношениях братских народов возникают противоречия,
конфликты, разрешить которые
порой очень непросто. А враг
рода человеческого особенно радуется, когда брат идет на брата.
Белорусская Православная
Церковь призывает сделать
шаги навстречу друг к другу.
Будем помнить о единой купели
Крещения, нашем общем духовном наследии, наших святых.
В эти дни особенно насущным становится обращение к

словам молитвы преподобного
Силуана Афонского: «Господи,
даруй мир Твой людям Твоим.
Дай всем народам Твоим разуметь любовь Твою и сладость
Духа Святого, да забудут люди
горе земли, и да оставят все
плохое и прилепятся к Тебе любовью, и да будут жить в мире,
творя волю Твою во славу Твою».
Призываю всех верных чад
нашей Церкви усердно молиться, чтобы мир вернулся на
украинскую землю и братские
народы нашли путь к примирению и взаимному прощению.
+ ВЕНИАМИН,
Митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
03 марта 2022

БЛАГОСЛОВЕНИЕ на ВЕЛИКИЙ ПОСТ

архиепископа Гомельского и Жлобинского
СТЕФАНА верным чадам Гомельской епархии
Дорогие братия и сестры! Дорогие друзья!
Мы с вами вновь пришли на дорогу, которая называется
Великий пост. Впереди у нас 47 дней поста, 47 дней Церковь
к каждой душе будет взывать о покаянии, будет пробуждать
каждую совесть, и в этом состоит смысл нашего духовного бытия. Мы пройдем по этой дороге мирно, спокойно, уверенно,
с любовью в нашем сердце, с покаянием, или мы промчимся
как стадо, которое оставит за собой вихры пыли, облако, через
которое не будет видно прошедшей истории?
Сегодня мы с вами призваны каждый заглянуть в свое сердце, заглянуть в свою бессмертную душу и сделать выбор: или мы
печемся только о земном, об угождении своему телу, или мы еще
печемся об устроении нашей бессмертной души. И, наверное,
для прошедших земной отрезок и не оставивших там доброго
следа любви, покаяния, добрых дел, останется все это мертвым.
А если мы найдем в себе глубину любви, глубину раскаяния,
глубину уважения друг к другу, тогда на самом деле мы будем с
вами настоящими православными христианами, христианами,
которые не терпят озлобления, которые не терпят угнетения,
которые не терпят ненависти, в душе которых мир и любовь.
И если мы, каждый из нас, начнет с этого, со своей бессмертной души, то и мир станет другим.
Я желаю всем нам пройти этот Великий пост в покаянии, в
любви и в смирении. Пусть Господь укрепит наши духовные и
телесные силы, чтобы мы с вами достигли вечной Пасхи Христовой, Воскресения Его из мертвых.
+ СТЕФАН, архиепископ Гомельский и Жлобинский
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

(Начало на стр. 1)

Если нам так хорошо в этом
мире Христовом, почему же
мы прогоняем его от себя?
Сегодняшнее
Евангелие
тоже настраивает нас на прощение, и напоминает нам слова нашего Господа Иисуса Христа, который сказал, что «если
вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш небесный».
И, задумываясь о значении
прощения в нашей жизни, мы
можем понять, что оно важно
не только для тех людей, кого
мы призваны простить. Хотя
это тоже очень важно. Ведь
мы прекрасно знаем, как тяжело бывает, когда на нас кто-то
обижен. Как тяжело бывает,
когда нас кто-то не простил.
Мы это чувствуем, и нам бывает тяжело.
Но когда мы сами носим
обиду на другого человека и не
хотим его простить, мы как-то
не задумываемся о том, что и
другому человеку это трудно
понести, что наша эта обида,
наша злопамятность мучает
другого человека. Бывает, мы
просто об этом не думаем, что
другому от этого плохо. Но бывает еще хуже. Мы краешком
сознания понимаем, что другому от этого плохо, и радуемся
этому. Я буду ходить надутый,
и пусть тебе будет плохо. Так у
нас бывает.
Но не только для того, чтобы не мучить ближних это
нужно. Ведь, согласитесь, что
непрощение, обида, озлобленность мучает в равной степени, а, может быть, и больше,
нас самих. Вспомните это состояние, когда мы держим зло,
когда нас кто-то обидел, да,
как-то нехорошо поступил, несправедливо.
Мы ходим под впечатлением
этого события. Сладко ли нам

от этого? Нас мучает воспоминание этого события, мы прокручиваем его в голове снова
и снова. Какие-то мысли там
бесконечно роятся, что вот как
бы мне надо было ответить и
так мне стоило ответить. И как
же это он мне так сказал? Это
как пластинка, знаете, проигрывается, заевшая такая пластинка проигрывается там у
нас внутри и разъедает нашу
душу. Мучает нас. И как хотелось бы освободиться от этого.
И как бывает легко на душе,
когда все-таки происходит это
примирение, поэтому важно
это и ближним, и нам самим.
Потому что когда мы находимся в состоянии такой озлобленности, тогда мы далеко
от Бога. Именно поэтому нам
плохо. Потому что Бога мы потеряли. Потому что дух Божий
— это дух милосердия и любви. А в таком состоянии нет
любви. А поэтому нет Бога. А
там, где нет Бога, там нет жизни, там нет радости, нет света,
там тьма и мучение.
Поэтому Господь призывает нас все-таки опомниться и
научиться прощать. Как-то понять, что ситуация, когда произошел какой-то конфликт, мы
воспринимаем, как проблему
какую-то, которую нам надо
как-то решить, как-то развязать этот узел. Мы пытаемся
развязать этот узел, решить
проблему, исправив другого человека. Да? Мы думаем о
другом: «А как же он поступил? Как же плохо он поступил». Мы как бы прилепились
своим умом, своим вниманием
к другому человеку, и нам кажется, что если мы вот что-то
сделаем с ним, как-то его усовестим, как-то его исправим,
изменим, то тогда проблема
решится. Это неправильно.
Стоит присмотреться и по-
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нять, что проблема-то не в
этом. Не в другом человеке, не
в его неправильном поведении.
Проблема именно в моем сердце. Проблема в том, что это я
не могу простить, проблема во
мне.
Люди по-разному будут
поступать всегда. Мы всегда будем встречаться с чем-то
нехорошем в людях. И мы не
сможем изменить весь мир. И
не к этому мы призваны.
Наше сердце нам доступно.
И надо увидеть эту проблему
именно так: это моя проблема!
Это я не могу простить. И если
мы так изменим угол зрения,
то тогда действительно эта ситуация может измениться.
Кто-то из двух должен прекратить эту вражду. Это взаимное нападение, взаимные
упреки, взаимные укоры. На
меня напали, и я в ответ буду
укорять. Потом в ответ на мои
укоры на меня будут нападать.
И так нарастает эта враждебность. Отношения разрушаются, и кто-то должен просто
остановить эту войну. Кто-то
должен просто простить, не
исправляя другого, просто
простить.
Так, как это делает Бог. Потому что Бог любит нас еще до
того, как мы исправились. Он
уже любит нас. Так и нам поэтому, братья и сестры, стоит
проявить милосердие, снисходительность к другому человеку. Ибо «Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут».
Поэтому, братья и сестры,
сегодня мы просим друг у друга прощения, и прощаем друг
друга. И постараемся в таком
расположении сердца, в милосердии и любви пребывать
всегда. И тогда дух Божий поселится в нашей душе. Потому
что дух Божий — это дух любви. Тогда в нашей душе будет
свет. Тогда правильным будет
наш пост. Тогда мирной, тихой
и светлой, и радостной будет
наша жизнь. И наш путь к Господу нашему. Аминь!
Проповедь, сказанную
14-03-2020 г., записала
монахиня АНАСТАСИЯ
(Ченикалова)
(г.Ставрополь, Россия)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ДОЛГИЙ ПУ ТЬ

ВЕЛИКОГО
ПОСТА

Друзья мои, вздохнем, Бога
поблагодарим и настроимся на
долгий путь Великого поста,
где мы попытаемся как-то собрать свою духовную жизнь,
пересмотреть ее, обновить, освежить.
В Древнем Патерике есть
история про преподобного
Макария Великого, который
однажды увидел демона, увешанного тыквами, шедшего в
монастырь. Странный образ такой. Демон весть в тыквах. Дело
в том, что на Востоке воду переносили в маленьких тыквочках
таких, и вот такие бутылочки из
тыквы как раз висели на демоне
в огромном количестве. Святой Макарий Великий спросил
его: «Куда ты тащишь бутылочки?». А он говорит: «Для братии, в монастырь. Может быть
кому-то что-то сгодится. В одной гордыня, в другой зависть,
в третьей ненависть…». Через
некоторое время преподобный
увидел его, возвращающегося
из монастыря, очень грустным.
«Что, — говорит, — братия бутылки твои разобрали?». «Нет,
— ответил тот, — не по вкусу
твоим братиям мои снадобья».
Не знаю, что бы сказал Макарий, увидев этого демона, выходящим из нашего монастыря,
сложно сказать, может быть,
мы весь бы товар и разобрали,
но это очень важный образ.
Потому что Макарий Великий высказал таким образом
мысль, что человек искушается
всю жизнь, до самого последнего вздоха. Это очень важно
понимать. Потому что современная культура нам говорит,
что вообще нет такого понятия,
как искушения, мол ты должен
раскрыться, испробовать все
возможности, правда, забывает сказать, что не все процессы
обратимы.
Святые отцы еще в древности, в IV веке, пытались классифицировать все эти страсти:
Иоанн Кассиан Римлянин, Евагрий Понтийский составляли

списки таких пороков. Называли то 7 смертных грехов, то 8.
В XIII веке жил гениальный
богослов Фома Аквинский, который придумал слово «салигия(а)». Оно состоит из букв, на
которые начинаются названия
этих каждого их этих смертных
грехов. С — это супербия, т. е.
гордыня, тщеславие, высокомерие. Фома Аквинский и другие отцы называли это самым
страшным грехом, который
нужно вообще отдельно рассматривать — корень всех грехов —
это гордыня. Дальше идет авариция — жадность всех видов,
сребролюбие, корыстолюбие.
Луксурия — это похоть.
Тоже в разных ее видах и представлениях, какие только могут
на сердце человеку прийти.
Инвидия — это зависть, слово, которое тоже очень похоже
латинское с нашим, то есть это
за-висть: глазами хватаешь чужой успех, достижения и пытаешься примерить к себе.
Гуло — глотка, ненасытная
глотка, чревобесие, гортанобесие — по-разному называют
эти страсти.
Ира — ярость, гнев. И последнее — акедия — это разновидности страстей от лености, уныния до депрессии. Вот
сколько я насчитал, — семь
штук что ли, никак не могу запомнить точный перечень, поэтому приходится пользоваться
этим словом «салигиа».
Мы, люди верующие, церковные, приличные люди, мы
же можем подумать, что это
нас не касается, что мы же както держимся в рамках. Но на
самом деле демон с этими бутылками-тыквами приходит с
завидной регулярностью к каждому из нас.
Я сам в своей жизни неоднократно замечал, что когда
ты приходишь в себя, ты понимаешь, что у тебя закончился
какой-то период или полоса,
когда ты находился под артиллерийским напором жадности,

например, или зависти. Или
на тебя напала такая ярость,
злость. Откуда вдруг, что это?
Нападает, да.
И до самой кончины это будет
происходить. Когда человек пытается себя собрать, эти демоны
с бутылками нас атакуют наиболее яростно. Вот, например,
постом. Поэтому Писание предупреждает: «Чадо, если приступаешь работать Господу, приготовь душу свою к искушениям».
Искушения — это реальность.
Хотя вам говорят, никакой нет гордости, есть вопрос
заниженной самооценки, самореализации. Нет никакого
чревоугодия — есть вопрос
расстройства пищевого поведения. Нет никакой зависти — а
есть, опять же, вопрос самореализации. И так без конца забалтываются. Страсти реальны!!!
Искушения реальны, они
разрушительны! Почему и называется смертный грех, потому
что человек, если на эту дорожку ступит, она его до смерти доведет, пока до последней капли
не высосет все из него, из этого
человека. К сожалению, таких
историй очень много, и мне неоднократно приходилось напутствовать умирающих людей
— стариков, старушек. И у меня
перед глазами несколько таких
эпизодов, когда лежит человек,
умирает. Я причащаю, и она
мне рассказывает, как отомстит:
«Вот только подымусь, я ей
устрою, этой соседке», с которой
она уже 10 лет судится за метр
земли у них между заборами. –
«Это ж я там грушу садила, это
же мой дед там вишни сажал! А
она вот, такая-сякая…» И дальше перечень. Ходить уже не может человек! А живет ненавистью, злостью. Это состояние
полувменяемое. Почему и жалко
человека, потому что перестает
замечать, что с ним происходит.
Почему и называют это состояние страстями. Два значения у
слова этого. С одной стороны,
это как бы одержимость сладостью некоей, якобы присутствующей в этом состоянии, с
другой стороны, это страдание.
Человек, одержимый страстью,
болеет. Это зависимость!
Когда нам говорят, что это не
зависимость, это нормальное
состояние, просто вот характер
такой, тем самым делают других людей со-зависимыми.
(Окончание на стр. 5)
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Понимаете, нам со всех экранов говорят, что это нормально, это хорошо, это прекрасно,
и мы начинаем уже извиняться, что мы не такие. Мы не хотим себе заводить каких-то воровских экспериментов, мы не
хотим предаваться жадности,
не хотим бежать за наживой.
Приходится извиняться, говорить: «Я тоже такой, но сейчас,
понимаете ли, мне недосуг».
Такой сумасшедший мир, к сожалению, стал. Друзья мои, искушения — это реальность.
Демона с тыквой, если увидите, — это хороший знак.
Значит, какие-то тыквы у него
все-таки не разобрали. Уже
хорошо! Лучше, конечно, их
не видеть. А лучше всего и не
брать этого ничего. Но нужно
помнить, что до последнего
издыхания к нам будут приходить с этими предложениями.
«Возьми тыквочку! Сегодня
скидки. Сегодня можно. Сегодня все разговляются». Нет! Ни
в коем случае! Никаких от них
тыкв нам не нужно.
И сегодня на последней части канона поминалась Мария
Египетская, мы постоянно ее
вспоминаем. Вы вспомните
житие. Она уже сколько лет в
пустыне! 17 лет! И то все вспоминалось ей, все на ум приходили к ней снова, и снова. Как
будто бы цунами какое-то проходило в ее памяти. Как будто
бы накрывало, вот накроет, потом опять отпустит. Мы живем
в таком ритме, к сожалению,
и должны к этому правильно,
спокойно относиться. Нас будут
искушать! И поэтому осознание
этого опасного пути нас еще и
понуждает к тому, чтобы быть
снисходительными к тем людям, которые не устояли. Очень
тяжело быть хорошим человеком. Очень тяжело быть нежадным человеком. Очень трудно
быть безгневливым. Невероятно тяжело не завидовать. Это
все очень трудно дается. Поэтому будьте снисходительны. Не
держите ни на кого обиду. И еще
раз повторю, что к концу поста,
если мы правильно постимся,
мы должны стать добрее, хотя
бы чуть-чуть. Значит, все это
было не напрасно! Аминь!
Проповедь, сказанную
18-03-2020 г., записала
монахиня АНАСТАСИЯ
(Ченикалова)
(г.Ставрополь, Россия)
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ВАЛЕНТИНА
МИХАЙЛОВНА
8 февраля 2022 года из
этой земной жизни ушла
Лебедева (Метлицкая) Валентина Михайловна. Выдающийся педагог и историк.
Она оставила после себе
несколько
замечательных
книг и множество статей об
истории Гомельщины.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Любому священнику, может, и не так часто, но все же
выпадает необходимость посещения тяжко болящих людей. Самое интересное, что,
как правило, нас приглашают
не всегда к церковным умирающим. И тут много дилемм.
С одной стороны, по мнению некоторых, визит священника, это как последняя соломинка: «а вдруг поможет?». И
это бывает достаточно часто.
Святые Таинства рассматриваются как еще один, пусть и
небольшой, но шанс на выздоровление, и не более того.
Есть категория болящих,
которые сами ничего не решают, за них думают родственники. Приглашают причастить
человека в полуобморочном
состоянии. А он и сам ничего
не понимает. Зачем? Что такое
Причастие? Объяснить ему
уже ничего и не возможно,
физически он уже не способен
это воспринять. Хочется в таких случаях этим приглашающим ответить, что автоматом
в Царство Небесное не зачисляют. Просто технически причастился и вот, ты уже спасен!
А спасен ли?
Одна старушка, находившаяся в момент причастия в
больничной палате, отведав
частицу Святых Даров, выпалила из своих уст целый фонтан крошек! Сказав при этом:
«Ня укусна». Мне пришлось
ползать на коленях по всей палате, собирая мелкие частички
платом для причастия…
А другая, однажды и вовсе
меня исцарапала, хотя внешне

ничего и не предвещало беды.
Вот что со всеми ними делать? Я и ума не приложу! Ходить к ним или отказываться? Сколько раз зарекался. А
потом вновь иду с надеждой,
а, может, в этот раз всё будет
по-другому? ...
Есть категория людей, которая ко встрече с батюшкой
подходит более чем серьезно.
Таких случаев в моей практике было всего несколько.
Впервые я попал к такому
умирающему лет пятнадцать
назад. Он оказался директором сельской школы. Его исповедь была самой искренней
из всех, которые я когда-либо
слышал. Я решил, что он практикующий христианин. Настолько грамотно умирающий
проанализировал свою жизнь
и покаялся в своих ошибках.
А какая у него была искренняя
молитва ко Христу! Я такого
отродясь не слышал. Самый
настоящий христианин! Оказалось, что всё это он делал
впервые в жизни. Это были
его первые и единственные
Исповедь и Причастие. Вскоре
он тихо ушел к Тому, Кто стал
предметом его искания…
(Окончание на стр. 8)
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ПРИХОД ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
агрогородка УРИЦКОЕ (действующий)
Урицкое впервые упоминается под названием Волковичи в
1560 году в «Реестре ревизии господарской Гомельской волости». Наименование «господарская волость» указывало, что
уплачиваемые поселенцами Волковичей налоги поступали в
государственную казну. По ревизии здесь значилось 12 дымов
(дворов), 5 служб (участки земли, переданные в арендное
пользование), волов 21, коней 17.

Село Волковичский
Крупец, образование
прихода и его
деятельность по 1949 год
(Окончание части)

В марте 1945 года церковная
община обратилась с заявлением к уполномоченному Совета
по делам Русской православной
церкви по Гомельской области о регистрации прихода в с.
Урицкое. В заявлении указывалось, что в приходе состоит 500
душ обоего пола, однако уполномоченный потребовал объяснений, почему указано такое
малое количество прихожан. В
своём ответе уполномоченному
Совета служащий священник
Урицкой церкви Иоанн Трубицын пояснил: «В заявлении указаны только жители Урицкого и посёлка Борок, так как
жители Рандовки, Прибора и
Красного Востока входят в состав другого сельского Совета
и от Урицкой церкви откололись, исполнение треб у них
проводит кто-то другой. 25
февраля 1945 года меня пригласили только один раз в Прибор
покрестить детей, и то пригласили не коренные приборчане, а переселенцы из Польши.
Когда эти деревни пожелают
присоединиться к Урицкой
церкви, тогда они и будут указаны в числе прихожан».
11 апреля 1945 года верующая община получила справку
о регистрации Урицкого прихода, а в мае 1946 года выдана
новая регистрационная справка. 15 мая этого же года составлена опись культового церковного имущества, состоящего из
87 наименований и оцененного в 34150 рублей. 1 июня 1946
года заключён договор о передаче помещения и имущества
Урицкой церкви Гомельским
РИК в бессрочное и бесплатное
пользование местному религи-

озному обществу. по данному
договору церковная община
обязывалась содержать в культурном состоянии и беречь
переданное им здание церкви,
сторожку, земельный участок
и прочее имущество, и пользоваться ими исключительно в
соответствии с их назначением. В учётной карточке Урицкой церкви за 1947 год указано,
что её площадь без алтаря составляет 168 кв. метров, сумма
страховой оценки исчислена в
67360 руб.
7 января 1948 года секретарь
Гомельского райкома партии
Демченко в докладной записке
на имя секретаря Гомельского
обкома КпБ(б) Бугаева просит
возбудить ходатайство перед
правительством БССР по вопросу предоставления культурно-просветительным учреждениям помещений, занятых во
время немецкой оккупации под
церкви. Одним из таких помещений (по его мнению) являлась Урицкая церковь, которую
следовало закрыть, так как с
1938 года в её помещении был
клуб, на обустройство которого
затрачены большие денежные
средства. В 1942 он году незаконно занят церковной общиной и в настоящее время в нём
продолжают совершать религиозные службы.
Скорее всего, данная инициатива секретаря райкома была
подержана, так как уже через
год, 31 января 1949 года, председателем Гомельского облисполкома Абраменко утверждено секретное заключение
уполномоченного Совета по
Гомельской области, в котором
говорилось: «Население Урицкого сельсовета малорелигиозно. Ближайшая церковь Старо-Белицкая
Уваровичского
района находится на расстоянии 4-х километров. Считаю

возможным изъять у Урицкой
церковной общины бывшее
клубное помещение для передачи его Урицкому с/совету по
принадлежности».
5 марта 1949 года протоколом заседания № 8 Совет по
делам Русской православной
церкви при СМ СССР постановил: «Согласиться с решением
Гомельского облисполкома о
возвращении Урицкому сельсовету клубного здания, занятого церковной общиной деревни
Урицкое Гомельского района
в период немецкой оккупации
под молитвенный дом. Срок и
порядок освобождения здания
определяется облисполкомом».
3 августа 1949 года решение
данного Совета передано для
исполнения в Гомельский РИК.
22 августа 1949 года председателем Гомельского облисполкома
утверждено секретное заключение уполномоченного Совета по
вопросу снятия с регистрации
Урицкого молитвенного дома
Гомельского района: «С февраля 1949 года, в связи с изъятием помещения от церковной общины и отсутствием
священника, в Урицком молитвенном доме богослужение
не совершается. Для дальнейшего существования Урицкого
молитвенного дома нет никакой базы, так как помещения церковная община приобрести не может. Ближайшая
церковь от Урицкого Старо-Белицкая
Уваровичского
района в 4-5 километрах, что
вполне удовлетворяет верующих. Снять с регистрации
Урицкий молитвенный дом,
культинвентарь
передать
ближайшей церкви на усмотрение благочинного».
Из сохранившихся казначейских документов Урицкой
церкви за 1949 год известно,
что учёт расхода-прихода денежных средств вёлся по июнь
месяц, далее остаток денежной
суммы в 16 руб. 83 коп. Переходил ежемесячно до сентября,
когда от продажи свечей (видимо, к престольному празднику)
поступило 45 руб. В этом месяце отмечено, что на поездки в

7 			

№ 10 (373)
Приходы Беларуси

г. Гомель по церковным делам
израсходовано 5 руб., остаток
суммы на 1 октября составил 55
руб. 83 копеек. Далее финансовых отчётов больше не составлялось.
По данным документам можно представить, как происходила финансовая деятельность
церкви в 1949 году до её закрытия. Например, по отчётным
записям за январь этого года
денежный приход составил 1394
руб. 30 коп., из них переходящий
остаток с прошлого года составил 25 руб. 30 коп. Денежный месячный приход составлялся из:
895 руб. от продажи свечей, 112
руб. тарелочного сбора, за погребение 25 руб., пожертвование на
страховку 155 руб., от продажи
просфор, масла, иконок 182 рубля. Наибольший доход принесли службы за 7 и 19 января, когда от продажи свечей поступило
683 руб. и тарелочного сбора 94
рубля. Наименьший сбор был 23
января, когда от свечей поступило 3 руб., а тарелочный сбор составил 4 рубля.
Общий денежный расход в
январе этого года составил 1340
руб. 56 коп., из них выдано Быханькову Фёдору 25 руб. за его
труд 7 января у свечного ящика, уплачено причтового сбора
Архиерейскому дому 600 руб.,
куплено стенных календарей
на 18 руб., внесено на нужды
благочинного за 1 квартал 300
руб., страхование церкви составило 272 руб. 56 коп., выплачено сторожу И. Ковалёву за январь 25 руб., выдано А. Лаповой
за квартиру священнику 100
рублей. В феврале общие поступления денег составили 439
руб., из них 30 руб. за регистрацию брака, а расходы составили 404 руб., из них 323 руб. на
оплату проезда Романа Григорьевича Леонова в г. Москву1 с
ходатайством за церковь и на
оплату церковного вина в сумме 65 рублей. В марте поступило 299 руб., из них собрано 161
руб. на поездки с ходатайством
за церковь, а израсходовано 105
руб., из них 80 руб. на поездки
в г. Гомель настоятеля церкви и
членов ревизионной комиссии
Троянова Л. С. и Лаповой А. М.
по церковным делам.

По отчёту за апрель месяц
можно сделать вывод, что службы в церкви не происходили, так
как одним из пунктов расхода
денег записано, что за ремонт
квартиры Лаповой А. М. после
богослужения уплачено 150 рублей. Также было выдано 120
руб. Ковалёву Д. М. за привоз
священника на богослужение и
отвоз его домой, так как служивший здесь священник 30 марта
был запрещён в служении и уволен от настоятельства, поэтому
на пасхальные службы приглашался другой священник.
По отчёту за май видно, что
состоялась только одна служба
1 мая на Радоницу, и она была
последней. От продажи свечей
в этот день поступило 72 руб.,
от тарелочного сбора 23 руб.,
продажи просфор 2 рубля.
Израсходовано на покупку разрешительных молитв 30
руб., на поездки по церковным
делам 10 руб. и 200 руб. отдано
долга благочинному за полученные свечи.
По состоянию религиозных
общин Гомельской области на
1 октября 1949 года Урицкая
церковная община Гомельского
района числится снятой с регистрации. По мнению уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви по
Гомельской области, духовенство в Урицком было настолько нежелательным, что община
освободила церковное здание
до срока, указанного в решении
облисполкома, и не стремилась
к дальнейшему своему существованию, хотя могла купить
или арендовать себе помещение
под молитвенный дом.
Верующая часть населения
Урицкого продолжала составлять прошения в различные
государственные учреждения о
возврате им церковного здания.
Несколько таких прошений в
1951 году было направлено в
адрес Московского Патриарха и
Минского архиепископа. Суть
прошений состояла в следующем: «Наша церковь построена
в 1887 году, существовала по
1939 год и была закрыта. В 1942
году при немецкой оккупации
открылась и существовала по
1949 год. 21 февраля 1949 года

1 - Из этого отчёта видно, как верующие Урицкой общины пытались отстоять свою церковь, для чего с ходатайствами обращались в высшие государственные учреждения.
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по неизвестной причине запретили служить, сельсовет
отнял ключи и всю церковную
утварь, и сделали в церкви
клуб. Мы, верующие, предлагали подмогу для клуба с каждого
двора, но власти на это не согласились. Приход у нас большой, много слабых и больных,
а священник из другого прихода к нам придти не может
– не допускает сельсовет…
Жалобы в Совет Министров
СССР и уполномоченному Совета результатов не дают…
Просим Вас посодействовать
возврату нашей церкви…» Однако все направленные прошения о возврате церкви остались
без удовлетворения.
Урицкий приход после
1949 года. Местное
монашество
и народно-религиозные
праздники

В феврале 1954 года в Совет
по делам Русской православной
церкви при Совете Министров
СССР поступило заявление за
подписью 117 жителей с. Урицкое и второе письмо в приёмную
председателя СМ СССР Маленкова с 125 подписями, в которых
излагались просьбы о возвращении верующим Урицкого бывшего церковного здания, которое у них отобрано под клуб, но
сейчас почти не используется.
В заявлениях указывалось, что
ранее это здание было построено на средства верующих, которым сейчас негде отправлять
религиозные обряды.
Данные заявления остались
без удовлетворения. Более того,
в середине 1950-х годов местной
властью принято решение снести
бывшую Урицкую церковь, посчитав её помещение аварийным.
По воспоминаниям (март
2015 года) жительницы агрогородка Урицкое Нины Судьбиной, 1930 г. р., вместе с церковью были снесены и могильные
склепы когда-то захороненных
здесь священнослужителей: «Их
останки со строительным
мусором были свалены куда-то в общую яму, на месте
бывшей церкви развернулось
строительство нового дома
культуры, который имеется
в настоящее время. Верующие
из Урицкого потом посещали
Старо-Белицкую церковь или
ездили в Гомель..."
(Продолжение следует)
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Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский

(Начало "Валентина
Михайловна" на стр. 5)

Была еще и двадцатилетняя
девушка. Ее уход был постепенным. Встреч с ней было несколько. Каждый раз она менялась. Ей становилось все хуже и
хуже. Она знала, что ей уже ничем не помочь. Я был изумлен
ее душевной чистотой и спокойствием. Сколько веры и доброты в ней таилось. Но самое
замечательное, что у нее никогда и не возникало сомнения в
том, что она уходит на встречу
с Творцом!
Маленький некролог
о большом человеке
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Историк с лучистыми глазами, как про нее говорили друзья.
Несколько месяцев назад
мне позвонил мой приятель.
Его просьба заключалась в том,
что со мной сильно хочет встретиться одна наша общая знакомая. С ней мы пересекались
только однажды, на какой-то
исторической конференции.
Позже она позвонила мне
сама, и на следующий день я
был у нее дома.
Со слов самой Валентины
Михайловны, жить ей оставалось совсем немного. И, как
оказалось, она давно обдумывала нашу встречу.
Человек нецерковный, как
сама о себе говорила. Первый ее
опыт соприкосновения с Церковью оказался негативным и
надолго отвернул ее от всего
религиозного. Только теперь
осознала, насколько была не
права в своих выводах. Оказывается, мир Церкви пёстрый и в
нем встречается порой всякое.
Да и нельзя судить по одному
человеку о всем сообществе...
— Если бы мне сегодня
встретились такие священники,
как… (тут пошло перечисление имен знакомых ей священнослужителей). Я бы давно уже
была в Церкви. Но, к сожалению…
Сделайте со мной, всё, что
положено. Моя болезнь прогрессирует. Я Ваша прихожанка, хоть я ни разу и не была у

вас в храме. Но я надеюсь туда
обязательно попасть. Обещайте
мне, что когда со мной всё случится, именно вы меня там и
отпоете. Я хочу, чтобы с хором,
чтобы все было как положено!
Я уже все продумала. После
вашего храма меня повезут в
Ларищево, где лежат все мои
родные. Это все по пути…
У меня кое-что для вас есть!
— Валентина Михайловна передала мне старинную богослужебную книгу. — Вы лучше знаете, как ей распорядиться…
Я приходил к ней довольно
часто. Мы вместе молились и
беседовали.
Как бывший редактор, она
помогла мне с моей давней
письменной работой, указав
все ее недостатки. А еще мы
успели начать работать над потрясающим фотоальбомом дореволюционного священника,
иерея Александра Афонского,
служившего некогда на родине
семьи Валентины Михайловны.
Мы даже создали особый чат
для совместной работы.
Много
вопросов,
много
предположений и догадок. Масса интересных личностей и событий. Потрясающие пейзажи
и семейные открытки. А какие
интересные семейные предания
вокруг героев этого альбома!
Порядка 165 фотографий и открыток! Нам казалось, что эта
работа придала ей новый жизненный импульс. Она словно
погрузилась в быт дореволюционного села и глубоко прониклась личностью главного героя фотоальбома, составив его
психологический портрет.
Валентина Михайловна приложила немало усилий к обработке информации, содержащейся в фотоальбоме. Мы
(участники этого проекта, а это
еще три человека) были безмерно рады возможности потрудиться вместе с таким удивительным и светлым человеком.
Надеюсь, что издание вскоре
увидит свет. Оно станет последней книгой, в написании которой она принимала непосредственное участие.

К слову сказать, Валентина
Михайловна — потрясающий
педагог, историк и писатель. Ее
перу принадлежит несколько
книг по истории Гомельщины и
множество различных статей.
Уходила она тяжело. Два дня
подряд я ее причащал. Этих
встреч она ожидала с нетерпением.
Когда я пришел в первый из
этих дней, Валентина Михайловна радовалась как ребенок!
Она буквально светилась! После причастия мгновенно уснула. Причем так мирно и тихо…
Первое, что она спросила,
пробудившись: «Где батюшка?».
Мне позвонил ее брат и сказал, что она меня ждет. Вечером, окончив богослужение, я
снова заехал. В этот раз я прочел канон Пресвятой Богородице и отходные молитвы. После
чего она вновь крепко уснула и
проспала всю ночь.
Утром я опять посетил ее.
Причастившись,
Валентина
Михайловна взяла мою руку и
широко заулыбалась. Ее глаза
лучились...
— Мы еще встретимся. У нас
много работы!
Это последнее, что я от нее
услышал.
Отпевание Валентины Михайловны состоялось на третий
день после ее ухода, как она и
просила. Храм до отказа наполнился людьми. Пришли ее коллеги из университета, представители архивов и нескольких
музеев, а также ее многочисленные друзья. По словам одного
из близких ей людей, Валентина Михайловна была одним из
лучших историков нашего региона. Ее имя было известно далеко за пределами Гомеля.
Я рад, что ей удалось встретить в своей жизни Христа.
Пусть путь этот был таким долгим. А еще я надеюсь, что теперь она сможет задать все свои
вопросы и герою нашего фотоальбома — о. Александру Афонскому…
А глаза у нее и впрямь лучистые!
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11 марта

13-03 - Протоиерей ВАДИМ Кочан «Малая аскетика. Страсти и
борьба с ними. Введение».
20.03 - Протоиерей ВАДИМ Кочан «Малая аскетика. Страсти и
борьба с ними. ч.I».
27.03 - Протоиерей ВАДИМ Кочан «Малая аскетика. Страсти и
борьба с ними. ч.II».
03.04 - Протоиерей ВАДИМ Кочан «Малая аскетика. Страсти и
борьба с ними. ч.III».
10.04 - Протоиерей ВАДИМ Кочан «Малая аскетика. Страсти и
борьба с ними. ч. IV».
15.05 - Протоиерей Александр
Лопушанский «Подвижники ХХ
века»
22.05 - Священник Иоанн Заяц
«Литургический алфавит. Практические ключи к пониманию богослужения».

диакона СЕРГИЯ
Сасыкбаева

Семенову ОЛЬГУ
(флориста)

Сердечно поздравляем! Желаем крепкой веры, здоровья
и счастья, мира в сердце, чистых помыслов, радостного бытия, всяческого благополучия и помощи Милостивого и
Всещедрого Бога во всех добрых начинаниях!
Желаем многая и благая лета!

06 МАРТА

приходим в

Никольский
монастырь
с блинами,
пирогами,
ватрушками.
ками.

Будем

пить чай,

провожать
Если вы хотите
пожертвовать муку
для просфорной,
то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ"
М54-28
Высший сорт»
Храни вас Господь!

масленицу,

просить

прощения
и... встречать
Великий пост.
Приходское

чаепитие
после первой
пос
и второй
Литургии.
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Я БУДУ
СПАСАТЕЛЕМ!
Проджолжение. Начало в № 07-09

Берегите лифт!

(Окончание главы. Начало в № 08)

Арбуз был великолепен. Мы ели, сколько могли.
Папа зашел на кухню и сказал:
– Ребята, даже не знаю, что и делать.
– А что такое? – насторожились мы.
– Да вот, Марина с девятого этажа стоит у подъезда расстроенная. Она гуляла
с малышом в коляске, а тут лифт сломался. Не знает, как ей теперь с коляской домой попасть. Может, поможете?
– Конечно, – тихо сказали мы.
Марина несла на руках малыша, а
мы тащили детскую коляску.
– Не могу! – стонал я. – Живот от арбуза полный...
Еле живые вползли мы в квартиру.
– Молодцы! – похвалил папа. – Мама с
сумками идёт. Встретите?
Мы несли мамины сумки, а я шёл и думал: «Как это правильно там, внизу написано: «Берегите лифт!»

Песчаная насыпь

Мы с отцом давно договорились пойти
в его ближайший выходной на рыбалку.
Но наш поход всё время откладывался – то погода плохая, то папу срочно
на работу вызывали, то мама просила
что-нибудь прибить-прикрутить–распилить-покрасить.
И вот наконец сегодня, когда стоит
прекрасная погода, когда все неотложные дела сделаны, а те, которые можно
отложить, отложены, мы идём на речку
ловить рыбу!
Я так боялся, что сейчас что-нибудь снова неожиданно произойдёт, и мы снова
никуда не пойдём, что выскочил из квартиры раньше папы. Мне казалось, что это
будет фактом того, что мы уже ушли. И
вот теперь я с нетерпением поглядывал на
дверь подъезда, с надеждой ожидая папиного появления. Дверь открылась, но из
неё вместо папы вышел Фёдор.
– Как дела? – спросил он. – Привет!
– Привет, – ответил я. – Хороши дела. С
папой на рыбалку сейчас пойдём.
– Круто! – ответил Фёдор. – А мы с Ан-

дрюхой хотим на стройку пойти. – И он указал рукой в сторону нового строительства.
– Там песка привезли – огромные горы.
– И что? – спросил я, заранее зная, что
он скажет. Из подъезда вышел Андрей.
– Ты представь – попрыгать по этим песочным горам!
– Ясно, – сказал я. – Вон песочница
стоит с совочком и ведёрком. Поиграйте, если в детском саду не наигрались.
– Я не про песочек, – раздражённо
сказал Фёдор.
– Я знаю, про что ты, – ответил я. – К таким героям мой отец по сто раз за лето
выезжает. То там песком засыпало, когда
на верхушку полезли, то тоннель вырыли,
а он просел. И на них десятки тонн обвалилось. Ты себе представляешь, сколько
это – десятки тонн?
– У нас не обвалится, – уверенно сказал Андрей.
– Никто из тех, кого спасатели искали,
ни разу не сказал: «У нас обвалится».
Все считали себя самыми умными, ловкими, самыми непобедимыми.
– Ты просто сам боишься, – победно
глядя на меня, сказал Фёдор.
– Конечно, боюсь – этого любой нормальный человек испугается, если представит, как на него тонны песка в одно
мгновенье обрушиваются.
– Да какие там тонны? – скривился Фёдор.
– Ты когда-нибудь копал огород? –
спросил я.
– Да, у бабушки в деревне.
– Тяжело?
– Тяжело.
– А что тяжело?
– Так лопата с землёй тяжёлая. Её поднять, перевернуть.
– Вот в том-то и дело, что земли на лопате мало, а поднять её трудно. Сколько
ты думаешь весит кубический метр, например, песка?
– Я вообще не думаю о кубическом
метре песка, – засмеялся Федя.
– А вот лучше бы подумал. Спросите в
Интернете.
(Продолжение следует)
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Это блюдо является достижением итальянских поваров. Тут используются помидорчики черри,
но их совершенно спокойно можно заменить на обычные помидоры, порезав на крупные кусочки.

СПАГЕТТИ
с помидорками черри

ПРА

ИЛО
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ИНГРЕДИЕНТЫ:

Фото предоставлено автором

Спагетти – 250гр.,
сливочное масло – 50 гр. (в пост
не используем его),
его),
чеснок - 2-3 зубчика,
оливковое масло - 1-2 ст. ложки
(в наших широтах подойдет
и растительное),
растительное),
помидоры черри - 400 гр.,
свежий базилик (можно использовать
и петрушку),
петрушку),
сушеные базилик и орегано
орегано,,
сыр твердый - 100гр.,
оливки по вкусу,
соль,, перец черный молотый.
соль

Способ приготовления:

Первым делом спагетти спагетти отвариваем al dente, т.е. сливаем их за минуту до полной готовности. Разогреваем на сковороде
смесь сливочного и оливкового (растительного) масел, добавляем раздавленный чеснок.
Обжариваем его на слабом огне до прозрачно-

ПЕРЕЦ

фаршированный

грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ:

сти. Затем выкладываем помидоры черри. Посыпаем сушеными травами, солим, перчим.
Буквально через 1-2 минуты добавляем отваренные спагетти и все перемешиваем. Выкладываем на блюдо. Посыпаем тертым сыром и
свежим измельченным базиликом (петрушкой). Украшаем оливками и сразу же подаем.

Сладкие перцы, фаршированные грибами, в данном случае – лисичками. Блюдо получается очень красивым, праздничным внешне, сочным, ароматным и вкусным. Кстати, сладкий
перец совершенно спокойно можно заменить и на капустные
листья, окунув их предварительно в подсоленный кипяток минут на 5-10. Правда, тогда получится иное блюдо.
Грибы в этом блюде можно брать любые, как шампиньоны,
вешенки, так и замороженные лесные, заботливо заготовленные с осени.

400 гр. грибов (у меня были
размороженные лисички),
лисички),
100 гр. риса
риса,,
2-3 луковицы
луковицы,,
2 зубчика чеснока
чеснока,,
3-4 болгарских перца
перца,,
соль,, перец
соль
перец,, специи любые.

Способ приготовления:

Отвариваем рис почти до готовности.
Перец моем, разрезаем пополам, вычищаем сердцевину, но
стараемся оставить плодоножку, так блюдо будет выглядеть
эффектнее.
Нарезаем лук и обжариваем
его вместе с грибами. Я люблю,
когда лисички хорошо ужариваются, даже немного подсыхают. Поэтому, сначала жарю
грибы, посолив-поперчив, посыпав специями, а за 10 минут
до готовности добавляю лук и
раздавленный чеснок.

Снимаем с огня, выкладываем к грибам рис. Полученную
массу перемешиваем, при желании, можно добавить 1 яйцо, с
ним фарш станет менее рассыпчатым. Наполняем им подготовленные перцы.
Устилаем противень фольгой, укладываем фаршированные
овощи и немного подливаем к ним кипятка. Можно сверху посыпать натертым сыром или смазать сметаной или майонезом,
тут уж по вашему усмотрению.
Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса. А
затем, посыпав зеленью, подаем.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 06 по 13 марта 2022 года

Прощеное воскресенье
Козельщанской
иконы Божией Матери
06.03
6.30
–
ранняя
литургия,
панихида.
воскресенье 8.45 – поздняя литургия, крестный ход.
16.00 – вечернее богослужение с Чином прощения.

Суббота, 05 марта
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий,
д. Сергий

Мучеников во Евгении
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.
Священномученика Поликарпа Смирнского
08.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.
Преподобного Прокопия Декаполита
09.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.
Святителя Тарасия Константинопольского
10.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.
Святителя Порфирия Газского
11.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия Прежд. Даров, освящение колива, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.
Суббота 1-й недели Поста
Первое и второе обретение главы Предтечи
12.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Торжество Православия
13.03
6.30 – ранняя литургия, панихида
воскресенье 8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.
07.03
понедельник

РАСПИСАНИЕ

Воскресенье, 06 марта
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

6

диакон

7
и. Венедикт
д. Геннадий

8
и. Павел
д. Геннадий

9
и. Антипа
д. Геннадий

10
сх. Сергий
д. Геннадий

12
и. Антипа
все

исповедь

––––

––––

и. Серафим

––––

паних/молеб

––––

––––

и. Серафим

––––

11
и. Серафим
все
и. Антипа
сх. Сергий
и. Антипа

сх. Сергий

КАНОН

епископ
Амвросий

архиепископ
Стефан

а. Савва

и. Антипа

––––

––––

проповедь

епископ
Амвросий

архиепископ
Стефан

а. Савва

и. Феодорит

––––

––––

служащий

крещальный

и. Антипа
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
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