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ПРАЗДНИК
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
"КОЗЕЛЬЩАНСКАЯ" (стр. 5)
Мы с вами прошли через первую
седмицу поста и выжили. И это не может не радовать! Первое воскресение
поста называется Торжеством православия, праздник настолько серьезный
и большой, что его торжество, некоторым образом, даже нарушает естественный ход постного богослужения
и даже великопостной символики. Вы
знаете, что Великим постом служат или
в темных облачениях, например фио-
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летовом, или в черном. А тут я вырядился ў золото. Хожу ў золоте — в обычном
воскресном праздничном облачении.
Вот такой исключительный момент
связан именно с первым воскресением
Великого поста, неделей Торжеством
православия. Потому что довольно давно, более 1000 лет назад в результате
ожесточеннейших богословских споров было защищено и утверждено почитание икон.
(Продолжение на стр. 4)
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ОБРАЩЕНИЕ

МИТРОПОЛИТА МИНСКОГО И ЗАСЛАВСКОГО ВЕНИАМИНА,
ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА ВСЕЯ БЕЛАРУСИ,

по случаю начала Великого поста

Дорогие братья и сестры!
Ныне мы находимся в преддверии Великого Поста, времени покаяния, духовного трезвения, молитв и дел милосердия.
Святые отцы называют это время весной души, и этот образ
помогает нам понять, в каком
устроении христианин должен
приступать к Великому посту.
По древней традиции перед постом мы испрашиваем
прощение у наших ближних
и прощаем своих обидчиков.
Ведь Великий Пост – это путь,
и нельзя отправляться в дорогу
с отягощающим душу грузом.
Прощеное воскресение в богослужебном календаре посвящено «воспоминанию Адамова
изгнания». Церковь напоминает тем самым о главном источнике всех бед и болезней нашего мира. Нарушение заповеди,
желание достигнуть совершенства без Бога – вот причина
того, что «грех вошел в мир, а
через грех смерть» (Рим. 5,12).
Мы видим, как много греха

сегодня в нашем мире. Это проявляется не только в тяжелых
последствиях для отдельной
человеческой личности, но и
для целых народов, государств
и всего человечества. И от каждого из нас зависит, будут ли
умножены грех и зло в семье,
обществе, государстве, в мире.
Или же, напротив, чистое сердце, доброе слово, готовность помочь ближнему станут источником света, благодаря которому
«тысячи спасутся вокруг нас».
Это особенно актуально в
свете событий, которые происходят сегодня в Украине. Мы
не можем преодолеть те противоречия, которые их породили.
Но в наших силах сделать все
возможное, чтобы, не становясь
судьями других людей, не умножать зло и ненависть, прежде
всего, в своих душах. Поэтому
призываю всех в эти дни сугубо
молиться о мире на украинской
земле.
В богослужении сырной седмицы мы слышим очень важ-

ные слова: «Десятины всего
лета приносяще всех Царю, яко
и воскресение Его любовию узрим». Так и Великий Пост – это
десятая часть года, которую мы
подобно десятине приносим
Христу. Через посвящение Богу
этого времени нашей жизни в
молитве, участии в богослужениях, чтении Священного
Писания, деятельной любви к
ближнему освящается весь год,
все наши поступки и всё, что с
нами происходит.
Да будет всем нам, дорогие,
благое поприще Великого поста
временем искреннего покаяния
и очищения от всего скверного и суетного. Да поможет нам
Господь сохранить и приумножить в сердце божественную
благодать, укрепиться в вере,
надежде, любви и увидеть Светлое Христово Воскресение!
С благословением,
+ ВЕНИАМИН,

...НО ТОТ,
КТО ТВОРИТ
ВОЛЮ ОТЦА...

благодарим Бога, что мы с вами
по милости Его принадлежим к
вере православной и молимся о
тех, кто вне ограды церкви. Сегодня такая молитва особенно
актуальна. Потому что мы видим, что и среди православных
сейчас раздоры идут большие, и
вообще среди христиан наплодилось много разделений.
Мы с вами ученики Господа
Иисуса Христа, как показала
история, не смогли и не можем
исполнять самую главную заповедь нашего учителя. Как так
получилось, что мы называем
себя христианами и называем
себя Его учениками, но самую
основную заповедь о единстве
между людьми, о любви между
людьми мы как христиане сохранить не смогли?

Сегодняшний день называется Торжество Православия. Откуда такое название и почему мы
будем сегодня служить особый
молебен после литургии? Этот
праздник был связан с событиями иконоборческой эпохи, когда в 9-м веке в Византии после
многолетних смут иконоборчества наконец-то в церкви настал
мир. Эта ересь была побеждена.
И все тогда воздавали славу Богу

о том, что наконец-то утихли в
церкви расколы, которые тогда
волновали империю Византийскую. С тех пор стали совершать
в первое воскресенье поста эту
благодарственную Богу молитву, молиться о тех, кто находится вне церкви Христовой, за ее
оградой, за тех, кто, может быть,
впал в ересь или раскол.
Сегодня мы тоже с вами тоже
молимся об этом. Во-первых, мы

Митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
05 марта 2022

(Окончание на стр.3)
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

(Начало "...но тот, кто творит
волю Отца..." на стр.2)

Уже в апостольское время,
буквально и несколько лет не
прошло после вознесения Господня, начались в церкви раздоры. И до сих пор они продолжаются.
Об этом болит сердце. Надо
задуматься, почему это происходит. Не потому ли ссорятся
целые церкви и целые народы,
что мы с вами, отдельные христиане не умеем жить мирно
между собой даже на нашем, на
личном уровне?
Если на личном уровне нет
стремления к единению, к пониманию, к любви, если раздоры бывают в наших семьях,
если раздоры бывают в наших
храмах, если в нашем сердце
нет мира Христова, если каждый из нас с подозрением смотрит на другого человека, и
каждый день какая-то злость,
какая-то гордость, наш эгоизм
становятся стеной между мной
и моим братом. Если эти все
грехи мои личные разделяют
меня, отдаляют меня от людей,
если я не стараюсь трудиться, возделывая любовь в своем
сердце, то тогда жизнь начинает рассыпаться. Она начинает
рассыпаться в семье, и где бы то
ни было. Конечно, раз у нас на
таком уровне нет у нас единой
жизни, то и на уровне каких-то
больших церквей происходит
то же самое. потому что там такие же люди, те же христиане.
Сегодня нужно нам задуматься о том, как бы нам идти
путем мира, как бы нам научиться людей прощать, как бы
нам научиться людей принимать, как бы нам научиться
смирить свою гордость, которая разделяет людей.
Вот мы сегодня торжествуем
о том, что мы православные, и
мы бывает умудряемся даже
гордиться тем, что мы православные. Гордость от этого
такую большую испытывать,
хотя то, что мы православные
еще не значит, что мы подлинные христиане. Еще не значит.
Помните, в Евангелии Господь
говорит: «Не всякий, говорящий Мне Господи, Господи,
войдет в Царство Небесное, но

тот, кто творит волю Отца моего Небесного».
То есть с виду, может быть,
мы люди церковные даже, стоим на длительных богослужениях, много там молитв читаем,
но если в своей жизни, в своем
сердце, во внутреннем нашем
человеке мы не исполняем воли
Отца нашего Небесного, то
наша эта церковность и православие не помогут, если они не
делают нас добрее, человечнее
и снисходительнее к другому
человеку. Потому что главная
заповедь, которая содержит в
себе все заповеди другие – это
заповедь о любви Господней, о
любви к Богу и человеку. Бывает, что человек неправославный
может быть ближе к Богу, чем
человек церковный. Так бывает.
Вы помните эту притчу евангельскую о самарянине. Когда
Господь рассказывает, как один
человек попался разбойникам,
и полуживой лежал на дороге.
Мимо него шел священник, он
шел в храм Божий. Вот человек насквозь православный. Он
шел, чтобы говорить Господу:
«Господи, Господи…», возносить молитвы и прошел мимо
этого человека, и другой священнослужитель шел и прошел
мимо этого человека. И остановился, сказано, самарянин.
Надо понимать, что самарянин
– это человек не православной веры. Потому что самаряне, они верили не совсем правильно. Они вносили в свою
веру языческие элементы. Это
были потомки переселенцев,
которые на израильской земле жили. Они верили в истинного Бога, но и еще языческие
всякие поверия у них были.
Поэтому правоверные иудеи
относились к ним свысока, исполненные гордости о том, что
они правоверные люди, и даже
не разговаривали с ними. Вы
помните, в Евангелии описывается все это.
Но остановился и помог этому человеку именно самарянин. Не правоверный человек,
как бы мы сейчас с вами сказали, протестант какой-нибудь.
«А кто из них троих, – Господь
спрашивает, – исполнил волю
Божию?» Кто оказался ближе к
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Богу? Вот вопрос.
Поэтому наше Торжество
Православия сегодняшнее не
должно быть торжеством нашей гордости и тщеславия. Оно
должно быть торжеством нашего смирения и благодарности о
том, что Господь подарил нам
эту возможность принадлежать
к святой православной церкви.
Для большинства из нас – это
не наша заслуга. Мы родились
в православной стране, мы так
воспитаны, мы не родились в
Арабских Эмиратах или в буддистской семье на Тибете. Нам
все это дано просто как поджарок.
Но, к сожалению, мы чаще
всего не удерживаемся на высоте этого нашего призвания. Мы
называемся
православными
христианами, но жизнью своей мы позорим церковь часто.
Очень часто это бывает с нами.
А Господь сказал, что кому
больше дано, с того больше и
спросится. Поэтому нам надо
не гордиться, не тщеславиться.
Поэтому надо, наоборот, сокрушаться о том, что не получается у меня быть подлинным
христианином, что у меня не
получается свидетельствовать
истину Христову своей жизнью. Так, чтобы другой человек,
увидев наши добрые дела, прославил Отца нашего небесного.
Поэтому обо всем об этом задумаемся сегодня. И постараемся идти в нашей жизни всегда
путем смирения, всегда путем
любви. Только смиренное и любящее сердце способно принять
другого человека. И способно
соединять жизнь людей между
собой. Это наше призвание. Об
этом сегодня молится церковь.
Об этом мы сегодня будем молиться с вами.
И постараемся сделать это
искренним пламенным сердцем. И постараться делать то,
что от нас зависит, на нашем
уровне, в нашей жизни, что послужило бы делу единения людей, делу мира между людьми и
процветанию Христовой любви
и Христовой истины. Аминь!
Проповедь, сказанную
08-03-2020 г., записала
монахиня АНАСТАСИЯ
(Ченикалова)
(г.Ставрополь, Россия)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ТОРЖЕСТВО
ПРАВОСЛАВИЯ

(Начало на стр. 1)

И поэтому в этот день выносят икону Спасителя, поют
тропарь нерукотворному образу Господню. Потому что была
настоящая смута, длившаяся
почти целое столетие. Иконоборческие споры. Мы себе даже
не можем это представить, потому что это было очень давно, в
другой стране. Происходили эти
споры еще до крещения Руси, и
Руси-то никакой не было. В документах византийских это наименование появляется как раз в
этот период приблизительно.
Но вы себе подумайте, что
почти столетие, если не больше,
церковь православную сотрясали не просто споры академиков
и профессоров, но шли ожесточеннейшие споры. Побеждала та
партия, которую поддерживал
руководитель страны, занимавший престол в этот конкретный
момент. Это 100 лет длилось.
Мы сейчас с вами говорим,
что вот у нас была наша русская
смута, и в 20 веке мы с вами пережили гонения на церковь, на
христианство, но это был сравнительно небольшой период
времени. Пик террора пришелся на 1937 год в большей степени, а в Византийской империи
в тот момент в православной
стране, совершенно православной, доходило до того, что
уничтожались монастыри со
всеми насельниками. Уничтожались христианами. Только за
то, что монахи почитали иконы.
Живьем людей сжигали.
Некоторым монахам выжигали на лице каленым железом
разного рода знаки, надписи,
уродовали их, пытали, и это делали христиане. Во имя Христа!
Хотя, с другой стороны, иконопочитатели тоже позволяли себе
иногда странные очень поступки. Например, над воротами
Константинополя висела большая икона Спасителя, и иконоборцы по имя Христа, во имя
чистоты веры решили ее снять.
Послали отряд солдат. Местные

женщины всячески сопротивлялись уничтожению иконы. Даже
сбросили лестницу с солдатами
и убили их несколько человек.
Это тоже для нас тема для
размышления: можно ли убить
за икону? Это очень большой
вопрос, который остается у нас
до сих пор неразрешенным, потому что, когда мы с вами слышим фразу: «Торжество православия», для некоторых людей
это не просто название праздника, а лозунг, который развязывает им руки для весьма сомнительных действий, а самое
главное развязывает им сердце
для ненависти: «Раз я православный, я особенный, у меня
есть право диктовать другому,
как ему жить. Судить, выносить
приговор другому человеку, который идет не моим путем».
Это неправильное понимание
православия. Это неправильное понимание того, что есть
Торжество православия. Потому что православие не больше
Евангелия. Вот что нужно понимать любому ревнителю. Самое
главное слово в нашей духовной
жизни — это именно Евангелие.
И когда мы говорим о торжестве
православия, мы говорим о торжестве Евангелия, благовестии
Христовой истины, откровение
о Божественной любви и доброте. Не может там торжествовать
православие, где нет доброты и
человеколюбия. Нельзя убивать
за икону. За почитание икон
нельзя убивать и за непочитание
икон тоже нельзя убивать.
В понедельник первой недели поста я разговаривал со своим другом. Он живет в Афинах,
природный грек, я его спросил:
«Как вы там празднуете начало
поста?» Он мне говорит: «Ой,
это у нас семейный праздник.
Называется чистый понедельник — первый день поста. Стараемся собраться семьями, чтобы поесть рыбу. Потому что это
такой день, когда нужно обязательно семьей собраться, какие-то игры для детей устроить.

И мы едим рыбу». Мы, русские
люди как-то сосредотачивамся:
что это? Греки православные
или неправославные? Такого
быть не может! Это у них народный обычай, за которым стоят
столетия, если не тысячелетие.
Вот такой обычай в этом народе! И это православные люди!
Потом я в среду разговаривал
со своим другом, который живет
в Софии, болгарин, Красимир
его зовут, и он тоже рассказывал:
«Да, у нас тоже такой праздник,
чистый понедельник, но мы както…». Когда им рассказываешь,
как русские постятся, они, честно говоря, не понимают, что это:
«Вас кто-то просил об этом, или
что?» У меня есть приятель румын, Себастьян его зовут, он говорит, что у них тоже такой обычай есть, и это в большей степени
семейный праздник. Видите, это
православные страны — Болгария, Румыния, Греция. Страны с
большим опытом жизни в церкви. Страны, в которые христианство пришло гораздо раньше,
чем к нам. В каждой стране свой
обычай. Вы поедете в Грузию, и
узнаете, что там тоже какой-то
свой обычай поста. Свой обычай
богослужения.
Это не значит, что они меньше православные или больше
православные, чем мы. У нас
сложился такой обычай. И мы
его должны почитать. Да, вот
он у нас такой. Это не значит,
что мы более православные,
чем они. Потому что речь идет
об обычае, не о догматах.
Догматов всего несколько, их
можно по пальцам перечислить
одной руки. Самые главные догматы наши. А когда речь идет об
обычае, здесь, конечно, нужно
различать нашу веру и наши обычаи, освященные верой. Потому
что ведь тогда, в раннем средневековье в Византии убивали за
икону. Но ведь бывали в нашей
русской истории случаи, когда
убивали за пост. Можно ли убить
за рыбу этого богомерзкого грека,
который, видимо, предал веру, и
ест на первой неделе поста рыбу?
А ведь у некоторых людей
могут возникнуть такие мысли,
идеи. Так вот, это ничего общего
с православием не имеет!
Когда мы слышим слово
«православие», мы должны его
понимать как «Евангелие». Вот
это и есть истинное и подлинное понимание православия.
(Окончание на стр. 5)
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Православие — синоним слова
Евангелие. А Евангелие — это откровение о доброте и человеколюбии. Это очень важно понимать.
И там, где торжествует доброта
и человеколюбие, там торжествует православие, потому что там
торжествует Евангелие. Вот это
наш путь, который очень логично
встраивается в сам путь духовных
упражнений Великого поста. Потому что пост имеет смысл, и любые духовные упражнения имеют
смысл: молитва, чтение Писания,
посещение богослужения, если
это делает нас добрее. Если сердце
наше теряет способность ненавидеть, злиться, завидовать.
И поэтому очень логично именно этот праздник Торжества православия, торжество Евангелия,
торжество доброты и человеколюбия встроен совершенно естественно в ткань великопостного
богослужения. Это торжество напоминания нам, что к концу поста, если я правильно пощусь, я
должен стать хотя бы чуть-чуть
добрее. Значит все сделал я правильно. Значит, этот путь я прошел не напрасно. Аминь!
Проповедь, сказанную
21-03-2021 г., записала
монахиня АНАСТАСИЯ
(Ченикалова)
(г.Ставрополь, Россия)

Молитва о мире
преподобного
Силуана Афонского

Господи, даруй мир
Твой людям Твоим!
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.
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НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ

Масленица. Праздник иконы
Божией Матери "Козельщанская"
Прощеное воскресенье

06 марта, помимо завершения подготовительных недель
к Великому посту и воспоминания Адамова изгнания, в Никольском монастыре отметили престольный праздник. Икону
Божией Матери "Козельщанская", украшенную цветами, расположили на центральном аналое. Сегодня любимому монастырскому образу Богородицы было отведено в храме особое
место и почитание.
Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан и епископ
Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершили Божественную литургию.
Архипастырям сослужили: секретарь Гомельской епархии
протоиерей Георгий Алампиев, председатель отдела по архитектуре и строительству Гомельской епархии протоиерей Георгий Тур, председатель отдела по социальному служению и церковной благотворительности протоиерей Владимир Силенко,
ректор библейско-богословских курсов протоиерей Вадим Кочан, настоятели храмов и духовенство епархии.
За богослужением молились игуменья Тихвинского женского монастыря г. Гомеля Вера (Афонькина) с сестрами обители
и игумения Архелая (Новикова) с сестрами Иоанно-Кормянского женского монастыря д. Корма.
По завершении богослужения архиереи возглавили крестный ход с почитаемым образом Божией Матери. Затем владыка Стефан поздравил братию обители, духовенство и
прихожан с праздником и обратился к молящимся с архипастырским словом.
Празднование закончилось трапезой, перед которой архипастыри и сослужащие священнослужители посетили некрополь Никольского мужского монастыря, где совершили литию
на могилах приснопамятных архиепископа Аристарха (Станкевича) (+2012), архимандрита Антония (Кузнецова) (+2014) и
монахини Серафимы (Павловой).
На территории монастыря в этот день работала благотворительная ярмарка, было организовано приходское чаепитие
с блинами, печеньем и конфетами. Спасибо нашей общине за
общение, настроение и активное участие!

Фото Романа КАРПЕНКО

5 			

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

6

№ 11 (374) 			
Сергей ЦЫКУНОВ
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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.

Урицкий приход после
1949 года. Местное
монашество
и народно-религиозные
праздники
(Продолжение части)

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...
У нас в селе проживали две
монашки, из местных, когда-то они ушли в женский монастырь, скорее всего в Чонковский, но когда его закрыли,
то вернулись в Урицкое, здесь
были их родственники. Их звали по-монашески Домникия и
Макария. Домникия была регентом в церкви, пока её не закрыли, Макария была больше
дома по хозяйству. Жили они
вдвоём в своём домике, лет 1520 назад умерли по старости
и похоронены на нашем кладбище. Они всегда участвовали
в деревенском крестном ходе
с иконами, называемыми «свечами», пели тропари и псалмы. Одна из этих икон-свечей
Архангела Михаила находится у меня на постоянном хранении. Лет 20 назад, когда
поумирали старые верующие,
её больше никто не брал, поэтому она так и осталась у
меня. Этот обряд зародился
давно, но говорят, что он существовал и в довоенное время. Как-то случилось, что

старая икона утерялась, то
наши монахини где-то взяли
картинку Архангела Михаила, местные мужики сделали киот к ней, монашки всё
украсили фольгой, и эта икона
стала переноситься из дома в
дом. Икона считалась оброчной, переносилась раз в году
в одноимённый церковный
праздник.Икону могли брать
на хранение только те семьи,
которые вели благочестивый
образ жизни, пьяницам или
неверующим она не давалась.
Когда был священник в селе, то
он участвовал обязательно в
этом шествии, потом стали
проводить сами. Сейчас, когда построена новая церковь,
в праздник Михаила от моего
дома к церкви делается крестный ход, в церкви перед иконой
совершается молебен и она
опять возвращается ко мне.
Когда закрывалась старая церковь, то часть икон
разобрали люди, часть была
передана, кажется, в Старо-Белицкую церковь. Сейчас
в новой церкви есть две большие иконы – Рождества Богородицы и покрова Богородицы,
которые я видела ранее в старом храме».
Из воспоминаний (март 2015
года) жительницы агрогородка
Урицкое Анны Михайловны
Гинцевой, 1938 г. р.: «В Урицком
проживали две монахини, одну
звали Домникия, второю не
помню. С ними в домике проживали ещё две женщины по
имени Христина и Анна. Они
не были монахинями, состояли при монашках как послушницы. Домникия считалась у
них старшей. В колхоз они не
вступали, вели своё хозяйство
– козу, пчёл, обрабатывали
землю и огород. Как их фамилии в миру, я не знаю. Мне неизвестно, когда они появились

в Урицком и из какого были
монастыря, об этом спрашивать было не принято, но я
уверена, что они из Оптиной
пустыни, так как вся духовная литература у них была
связана с Оптиной пустыней.
Моя мать Евгения Гинцева дружила с Домникией, мы
у них часто бывали дома, и
Домникия подарила маме несколько книг духовной литературы. В последующем я две
большие книги отдала в Урицкую церковь, а три разных
книги были без обложек и переплётом сделали как одну.
В домике, где они проживали, монахини проводили
молебны по церковным праздникам или по просьбам людей
в разных нуждах или скорбях, делали украшения к иконам из фольги. Также читали
псалтирь по покойникам и, к
тому же, Домникия крестила
младенцев. К ней часто обращались люди за духовным советом в разных житейских
ситуациях.
На службы монахини ходили в Старо-Белицкую церковь,
где пели на клиросе. Здесь, в
Урицком, власти за моления
и веру их не преследовали. Монахини не изменяли своему
обету – всегда ходили в чёрном одеянии, длинных юбках,
платочках. Скончались примерно в 1980-х годах и похоронены в Урицком.
Разрушили старую Урицкую церковь примерно в 195760-х гг. Здесь же были старые
захоронения
священников,
так их останки сгрузили рядом в общий котлован и засыпали. Сейчас на месте старой
церкви находится ДК. Когда в
Урицком в 1990-х годах стала строиться новая церковь,
то рядом со стройкой имелся
старый бесхозный домик, который временно заняли под
молитвенное помещение. Его
прибрали, подкрасили, принесли иконы и другие вещи и
стали здесь служить до открытия новой церкви. Но самая первая служба произошла
в Урицком сельсовете, где была
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свадьба, а самый первый наш
священник был Михаил Савельев, который совершал это
венчание. Тогда Савельев служил в селе Красное и сюда приезжал к нам совершать некоторые службы.
В Урицком долгое время
существовал обряд переноса
иконы-свечи. Их было несколько: одна икона Архангелов Михаила и Гавриила сейчас находится у Судьбиной, вторая
икона Архангела Михаила в
церкви, третья икона Крещения у кого-то находится на
дому. Сейчас обряд уже лет
20 не совершается. Только раз
в году берётся эта икона из
дома Судьбиной, приносится
она в церковь на службу и относится обратно к ней. Также
имеется обрядовая икона Вознесения Господня, тоже у кого-то находится в доме, с ней
когда-то совершались крестные ходы вокруг деревни».
Нам представилась возможность установить нынешнего
владельца дома, где проживали
монахини, и провести с ним беседу. Из воспоминаний (апрель
2016 года) Екатерины Терентьевны Хмары, 1949 г. р., жительницы г. Гомеля: «Моя све кровь
Христина Хмара являлась
племянницей монахини Анны
Шаповаловой (Макарии). Она
родилась в деревне Сивенки
Ветковского района, но дату
рождения сказать не могу,
так как после смерти свекрови многие документы пропали. Я достоверно знаю, что до
войны Анна и вторая монахиня Дарья (Домникия) проживали в Гомеле в районе под
названием «Монастырёк», где
у них был свой дом. Осенью 43го он сгорел, монахини пришли
в Урицкое, где через некоторое
время им выделили участок с
10 сотками земли, на котором
построили себе новый дом.
При общении я их называла мирскими именами – баба
Анна и баба Дарья. Из какого они были монастыря – не
рассказывали. Дарья была не
местной, родственников здесь
не имела, её фамилию и место
рождения я не знаю. В доме они
устроили большой иконостас,
было много церковных книг.
Монахини обрабатывали огород, держали небольшое хозяйство, шили одеяла и какую-то

одежду – с этого питались и
жили. Для работы у них был
какой-то специальный станок и прялка. Больше всего с
ними общалась моя свекровь
Христина и мой муж, который умер в 2008 году. Из монахинь первой умерла Дарья,
лет через десять, в середине
1980-х, умерла Анна. Их сохранившиеся домашние иконы
и книги были переданы в Урицкую церковь».
При осмотре сохранившихся документов Урицкой церкви
1948-49 гг. установлено, что в
них имеются сведения, записанные инокиней Домникией,
в миру Дарьей Пименовной
Сычёвой, 1900 г. р., состоявшей
в это время в должности казначея. Записи в книгах о расходе
и приходе денежных средств
ею производились по март 1949
года, и её последняя запись с
приложением акта церковной
ревизионной комиссии о том,
что служащий священник Михаил Калиновский несправедливо присвоил из кассы 150 руб.
и, вообще, «должен церкви 282
руб. 59 коп.». Вполне вероятно,
акт послужил одним из поводов к изданию указа № 327 от 30
марта сего года архиепископа
Минского и Белорусского Питирима (Свиридова) об увольнении данного священника.
При осмотре сохранившихся документов Бобовичской
церкви Гомельского района за
1950 годы стало известно, что
инокиня Домникия с 1950 года
посещала данную церковь, где
одновременно состояла псаломщицей и членом церковного совета. 6 января 1952 года в
Бобовичах был избран новый
церковный совет, которому
бывшие члены совета по акту
передали церковное имущество
и деньги. Свои полномочия в
это время сложила и Домникия, но осталась ли она здесь на
должности псаломщицы, данных не обнаружено.
В соседней деревне Залипье,
относящейся к Урицкому приходу, также проживали заштатные церковнослужители. Из
воспоминаний (март 2015 года)
жительницы данной деревни
Марии Семёновны Волковой,
1947 г. р.: «В Залипье проживала
монахиня Гавриила, она была
из местных и родилась где-то
в 1920-х годах. Монашеский
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постриг приняла от игумена Серафима Топтухина, который родился и проживал в
Залипье. Он служил в разных
церквях около Гомеля, потом
был за штатом, крестил и
делал требы на дому, умер и
похоронен в Залипье где-то в
1980-х годах. Гавриила, в миру
она называлась Варварой,
жила вместе со своей младшей сестрой Надеждой, она не
была замужем, но не была монахиней. Во время войны Варвара жила в Приборе у своей
тёти-монахини из Чонковского монастыря, но когда тётя
умерла в 1950-х, то пришла в
Залипье. Так они и жили в Залипье как в монастыре – монах и монашки. Сёстры часто
ездили в Гомель к монахине Серафиме (Бобковой), на службы
ходили в Старо-Белицкую церковь. Когда открылся женский
монастырь в Гомеле, то Гавриилу забрали туда, она там
и скончалась, а Надежда осталась в Залипье и здесь умерла.
В Залипье был обряд переноса иконы Богородицы «Нечаянная Радость». Икона была
оброчной, но, когда произошёл
этот обряд – я не знаю. Икона
переносилась в киоте из дома
в дом раз в году, на церковный
праздник Богородицы в начале
мая. Когда прекратился этот
обряд – я уже не помню, очень
давно. Икона сейчас находится в доме у одной нашей местной жительницы, от неё уже
икону никто не забирал».
Также имеются сведения,
что в соседней деревне Рандовке имеется обрядовая икона
Божией Матери «Неопалимая
Купина» и в посёлке Красный
Маяк обрядовая икона Рождества Богородицы, находящаяся в доме местной жительницы
Валентины Георгиевны Анисимовой, 1948 г. р. Из её воспоминаний (март 2015 года): «Сейчас
я проживаю в п. Красный
Маяк, куда вышла замуж, родилась же в селе Тереничи Гомельского района. Здесь в моём
доме около пятнадцати лет
хранится икона-свеча деревни
Красный Маяк в честь Рождества Богородицы. Раньше
обряд проводился каждый год,
но старые люди поумирали,
молодёжь разъехалась, больше никто её не брал, поэтому
осталась она у меня.
(Продолжение на стр. 8)

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

(Начало на стр. 6)
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Обряд проводился 21 сентября, проводился торжественно, с молитвами, собиралось
много людей. От дома к дому,
к которому несли икону, дорога устилалась половиками, по
ним шла процессия. На моей
памяти священника при обряде не было. Впереди шли люди
со свечами в больших подсвечниках и переносным крестом,
это тоже сейчас у меня. Говорили, что икона оброчная, но
когда и как зародился обряд
– я не знаю. помню, что икону переносили только вдовые
женщины, другим нельзя было,
и это было связано с тем, что
все вдовы на деялись, что каким-то чудом их мужья вернутся с войны».
О наличии переносных икон
в Урицком отмечено в секретном докладе уполномоченного
Совета за 13 ноября 1956 года:
«В Старобелицком церковном приходе в трёх деревнях
поставлено 7 икон, из них
только в Урицком того же
сельсовета поставлено три
иконы. Одну из этих икон некогда поставили фанатики
«против пожара», ежегодно и
до настоящего времени в день
иконы выносят её на улицу и
при стечении большого количества народа обносят три
раза вокруг Урицкого, для чего
приглашают священников».
Негативно, со своей точки
зрения, отобразил в своих отчётах за 1954 год данный уполномоченный празднование в
деревнях престольных религиозных праздников, в том числе
и в бывшем Урицком приходе:
«Проезжая автобусом из
Старой Белицы через Урицкое, Залипье и Мильчу Гомельского района, из бесед с гражданами выяснил, что в этих
населённых пунктах колхозники и даже немало рабочих
предприятий из г. Гомеля 21
сентября почти все поголовно праздновали «Пречистую».
Кондуктор автобуса сказал,
что через этот праздник восемь шофёров их автотранспортной конторы не вышли
на работу по причине чрезмерного употребления самогонки, отчего заболели. Это
имеет место ежегодно в большие религиозные праздники.
Колхозники не копали карто-

фель, который копали одни
школьники.
Насколько строго соблюдается религиозный фанатизм в Урицком, Залипье и
Мильче, достаточно привести следующие факты. Как
в Залипье, так и в Мильче до
сих пор сохранились большие
деревянные кресты, установленные в разных местах посреди улиц, главным образом
на перекрёстках дорог. По
случаю религиозного праздника «Пречистая» кресты
увешаны венками из живых
осенних цветов и свежей зеленью, обвешаны старыми и
новыми рушниками, а в центре крестов висят маленькие
иконы. В центре дер. Залипье
в двух метрах от такого
«святого» креста в этом году
колхозники вырыли колодец,
и, несмотря на такие дикие
предрассудки,
руководство
сельсовета и колхоза не смогло предотвратить рытьё
этого колодца у креста, который могли вырыть в любом
месте, так как улица села
очень широкая».
В то же время жители Урицкого не оставляли попыток
возвратить себе здание церкви. В отчёте о проделанной работе за первое полугодие 1956
года уполномоченный Совета
указал: «…По наущению других
церковников или духовенства, узнав о том, что в
дер. Поболово Рогачёвского
района верующие самовольно заняли бывшее церковное
здание, 26 апреля с. г. ко мне
приходила гра-ка Троянова
Евдокия, 64 года, с просьбой
о возвращении бывшего церковного здания в дер. Урицкое
Гомельского сельского района,
несмотря на то, что в этом
здании давно установлено
стационарное кино. Когда я
ей разъяснил, что её просьба
не может быть удовлетворена, тогда она заявила, что верующие соберутся, выбросят
всё клубное имущество и откроют здесь церковь. Об этом
факте я сообщил в тот же
день в РК КПБ Гомель-сельского района». Но, как было укано выше, здание бывшей Урицкой церквик этому времени
было признано аварийным и
разобрано.
Продолжение следует

ЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ

БУДНИ

Чтение канона
свт. Андрея
Критского

07 марта, в понедельник
первой седмицы Великого
поста, наместник Никольского мужского монастыря,
епископ Амвросий совершил вечернее богослужение
с чтением канона свт. Андрея
Критского.
Настоятель обители и священноархимандрит, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан читал Великий
канон во вторник, 08 марта.
09 марта прихожане молились в Никольском храме с архимандритом Саввой
(Мажуко) и братией в третий
день Великого поста.
10 марта, в четверг, игумен Антипа (Непокойчицкий) завершил чтение канона святителя.
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14 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».

Саварину ЛЮДМИЛУ
(повара)

Лихачеву ЛЮДМИЛУ

(певчую хора на левом клиросе)

16 марта

Приходько АЛЕКСАНДРУ Юрьевну
(певчую молодежного хора)

Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать и Свое благословение, наградит за лучшие качества души, дарует мир,
благополучие и долгоденствие, укрепит здоровье, не оставит
Своим попечением ваших родных и близких, окружит всех
вас милосердной заботой. Пусть каждый день наполнится
счастьем, радостью и благодарностью! Многая и благая лета!

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ
ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ и СЕСТРЫ

Если вы хотите
пожертвовать муку
для просфорной,
то это

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

Наша обитель окормляет более 20 семей, где
воспитываются и получают
родительскую заботу дети,
имеющие тяжелые, неизлечимые заболевания и
зарегистрированные в Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы, средства
гигиены,
специальное
оборудование,
фрукты,
соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена скарбонка
«Пожертвования для детских домов и домов престарелых». В неё можно
опустить посильную для
вас денежную жертву.
Храни вас Господь за щедрое

и неравнодушное сердце!!!
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Я БУДУ
СПАСАТЕЛЕМ!
Проджолжение. Начало в № 07-10

Песчаная насыпь

(Окончание главы. Начало в № 10)

Андрей вынул мобильный телефон,
стал нажимать кнопки.
– Сколько весит куб песка…так, что
здесь, таблица удельного веса грунта.
Вот, песок, в одном кубическом метре
– две тонны шестьсот шестьдесят килограммов?
– Покажи, – не поверил Фёдор. – Жесть!
– Кубический метр представляете
себе? Метр в высоту, метр в длину, метр
в ширину и весит более двух с половиной тонн… а теперь представьте, что дети
идут на насыпь и делают подкоп. Грунт
или песок проседает и на них обрушиваются десятки тонн. Кто под этой тяжестью может сделать вдох-выдох? Кто может самостоятельно выбраться? Сколько
времени должно пройти, чтобы обнаружить их, а потом добраться до них? Уже
не спасти, а хотя бы откопать их тела?
Ребята молчали.
– Любой испугается, если о последствиях подумает. Когда обрушиваются
стенки котлована, человека засыпает
вместе с техникой, в которой он находится. И речь идёт о больших экскаваторах.
А тут дети.
– А почему нам в школе про вес грунта не говорят? Ведь если рассказать так,
как ты, то всё сразу понятно, – сказал Андрей.
– В школе не говорят про вес грунта?
– переспросил я. – А просто услышать,
что так делать нельзя, что это приводит к
большой беде, просто нельзя это понять
и так не делать?
– Ну чего ты пристал? – сказал Фёдор.
– Да потому, что я на рыбалку с папой
пойти хочу.
– Так иди. Кто тебе не даёт?
– Да вы мне не даёте. Если вас там
сейчас завалит, он пойдёт не на рыбалку, а по тревоге бросится вас откапывать. И если вы о себе не думаете, так
подумайте о ваших мамах.
– Они и не узнают ничего, – сказал Андрей.
– Узнают, – вздохнул я. – Не сразу, ко-

нечно. Потом…. Некоторых на третьи,
пятые сутки откапывают. Потому что ещё
никто сам не сказал: «Иду на карьер,
если вечером не вернусь, ищите там».
Мамы всегда узнают, кто, где, с кем копал, кто откуда нырял, кто и что взрывал,
зажигал, запускал.
Андрей и Фёдор умолкли.
– Тебе хорошо! – сказал Фёдор. – У
тебя отец!.. – он запнулся.
– Вот именно поэтому ты должен думать о последствиях каждого своего
действия. Потому что ты у матери один и
она у тебя одна.
– А тебе часто отец про свою работу
рассказывает? – спросил Фёдор.
– Иногда.
– А что он рассказывает?
– Ты хочешь узнать о буднях спасателей? Залезь в Интернет – посмотри «МЧС
спасатели фото» такого насмотришься,
про карьер, котлован, песчаную насыпь
не то, что не будешь думать, а забудешь
навсегда!
А ещё на сайте МЧС посмотри ежедневный счётчик – сколько человек за
сутки спасено пожарно-спасательными
подразделениями. Сколько человек спасено при ликвидации техногенных пожаров, сколько в ходе ликвидации последствий ДТП, сколько на водных объектах.
Сколько взрывоопасных предметов было
обнаружено и обезврежено. Скольким
пострадавшим, или их близким оказана
срочная психологическая помощь.
– Посмотрю, – тихо сказал Фёдор.
– Димыч, а можно и нам на рыбалку с
вами пойти? – спросил Андрей.
– А мамы отпустят? – спросил я.
– Мы же с твоим папой будем, – улыбнулся Фёдор. – С ним, конечно, отпустят.
– Можно, – кивнул я. – Только при одном
условии – если на рыбалке он отдыхать
будет, а не работать спасателем.
– Ладно, – улыбнулся Фёдор.
– Договорились, – согласился Андрей.
– Тогда бегите за удочками. И мам
предупредите.
(Продолжение следует)
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

Пост продолжается... Но даже в
такие дни приходят гости, а их любимых хочется угощать! И тут на помощь
приходит белорусская кухня. Я решила предложить вам приготовить в этом
случае "бабку" - это блюдо из моего
детства. Ее готовили у нас в деревне, но только там я чаще пробовала
ее зажаренную салом. В нынешнем
же исполнении сало заменят лесные
грибочки, собранные и высушенные
осенью. Совет для тех, кто по какой-то
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причине не постится, не любит грибов или решит приготовить это блюдо
после поста: и сало, и грибы можно
заменить фаршем или порезанной
ветчиной, которые так же необходимо потушить с обжаренным луком
и специями. Запеканка эта вкусная,
достаточно калорийная, но очень сытная, много ее и не съешь.

Фото предоставлено автором

ФАСОЛЬ
тушеная с грибами

ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 стакан фасоли
фасоли,,
пучок петрушки
петрушки,,
4 зубчика чеснока
чеснока,,
1-2 помидора
помидора,,
0.7-0.8 кг грибов белых
(шампиньонов, вешенок,..),
растительное масло,
масло,
майоран,, травы итальянской кухни
майоран
по 0.5 чайной ложки,
соль,, перец
соль
перец..

Способ приготовления:

Фасоль замачиваем минимум часа
на четыре, а лучше на ночь. Воду, в
которой она вымачивалась, сливаем,
заливаем свежей, доводим до кипения,
еще раз сливаем и вновь добавляем
свежую воду. Отвариваем фасоль в достаточно большом количестве воды с
пучком петрушки, 2 дольками чеснока

почти до готовности. Ближе к концу варки фасоли кладем к ней надрезанные накрест помидоры срезом вниз
минут на 10.
Грибы очищаем, нарезаем пластинами. На разогретую
с растительным маслом сковороду выкладываем порезанный оставшийся чеснок, майоран, травы итальянской
кухни, слегка прогреваем и добавляем грибы, перемешиваем и жарим минут 20, должно уйти часть жидкости,
выделяемой грибами. Затем добавляем в грибы очищенные от шкурок нарезанные помидоры, перемешиваем,
тушим минут 5-10 и выкладываем уже готовую фасоль,
добавляем немного фасолевого бульона, соль, перец и
тушим вместе еще минут 10-15. Перед подачей можно
посыпать зеленью свежей мяты.

Расскажу вам о рецепте, который раньше можно было
готовить преимущественно летом, так как овощи, находящиеся в составе блюда, изобилуют именно в эту пору
года. Но поскольку прогресс все же не стоит на месте,
появляется все больше доступных возможностей сохранять собранный на грядках урожай уже в замороженном
виде. Это блюдо – соте из овощей, нынче стало актуальным
на столе и зимой, за некоторой корректировкой рецепта:
вместо свежей спаржевой (стручковой) фасоли берем замороженную, предварительно даем ей оттаять. И приступаем к приготовлению.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2-3 моркови
моркови,, 3 луковицы
луковицы,, 2-3 зуб. чеснока
чеснока,,
300-400 гр. спаржевой фасоли,
фасоли, 1 кабачок
кабачок,,
2 ст. ложки сахара или 1 ст. ложка меда,
3 ст. ложки соевого соуса,
соуса, сок 1 лимона
лимона,,
1 перец чили
чили,, 1 ч. ложка тертого имбиря
имбиря,,
растительное масло для жарки.
Приятного аппетита!

СОТЕ

из
овощей

Способ приготовления:

Кабачок нарезаем при помощи
овощерезки в виде лапши. Немного
подсаливаем и оставляем постоять
пока не пустит сок. Сок сливаем.
Спаржевую фасоль кладем в кастрюлю с кипящей водой и отвариваем 5 минут. Нарезаем лук полукольцами, чеснок и морковь - соломкой,
обжариваем на сковороде с разогретым растительным маслом 5 минут.
Затем сюда выкладываем спаржевую
фасоль, перемешиваем и тушим примерно 3 минуты. Добавляем нарезанный кабачок, сахар, соевый соус
(можно заменить солью по вкусу),
сок лимона, порезанный соломкой
перец чили (с семечками или без –
решать вашему вкусу) и имбирь. Перемешиваем и тушим на медленном
огне 10–15 минут. Подаем к столу,
посыпав нарезанной зеленью.
К соте, при желании, можно подать сметану.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 13 по 20 марта 2022 года

13.03
воскресенье

Торжество Православия
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.

Суббота, 12 марта
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Преподобномученицы Евдокии
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.
Священномученика Феодота
15.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.
Мученика Евтропия
16.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – литургия Преждеосвященных Даров.
Преподобного Герасима Иорданского
17.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.
Мученика Конона Исаврийского
18.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
Поминальная суббота
19.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя 2-я Великого поста
20.03
6.30 – ранняя литургия, панихида
воскресенье 8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.
14.03
понедельник

РАСПИСАНИЕ

Воскресенье, 13 марта
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

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

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

13

диакон

14
сх. Сергий
д. Сергий

15
и. Венедикт
д. Сергий

16
и. Павел
д. Сергий

17
сх. Сергий
д. Сергий

18
и. Серафим
д. Сергий

исповедь

––––

––––

и. Антипа

––––

сх. Сергий

паних/молеб

––––

––––

и. Антипа

––––

сх. Сергий

19
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий
и. Павел
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Серафим

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
Занятия в воскресной школе
для детей

ВСТРЕЧИ

17 марта,
четверг

группа для молодежи
18.00 Евангельская
Руководитель - игумен Феодорит

18.30 Занятие переносится

18 марта,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

14 марта,
Евангельская группа
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий

19 марта,
суббота

15.00 Библейская студия для подростков

13 марта,
воскресенье

9.00

15 марта,
вторник

18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

16 марта,
среда

19.00 Народный хор

20 марта,
воскресенье

09.00 Воскресная школа для детей
18.30 Занятие переносится

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