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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
ВТОРАЯ СЕДМИЦА
Второе воскресенье Великого поста
всегда посвящено памяти святителя
Григория Паламы, архиепископа города Фессалоник. Интересно задаться
вопросом, почему именно этому человеку посвятили этот день, всегда именно в Великий пост, целый воскресный
день посвящен ему, почему именно постом? Ответ, наверное, кроется в том,
что святитель Григорий в то далекое вре-
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мя, когда он жил (это был XIV век), стал
защитником внутреннего духовного
опыта христиан.
Мы с вами постом стараемся навести порядок у себя в душе. Но в то
время, во времена святителя Григория,
были люди, которые, мысля рассудочно, по-человечески неправильно учили
о внутреннем духовном опыте христианина.
(Окончание на стр. 2)
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В
жизни
христианской
можно различить внешнюю
сторону жизни и внутреннюю. Мы внешне соблюдаем
разные наши традиции, участвуем в богослужениях, ходим в храм, соблюдаем какие-то обряды, мы даже делаем
дела благотворительности какой-то, какой-то помощи людям, участвуем в инициативах
церковных и т. д. — это внешние проявления нашей жизни.
Но есть нечто сокровенное, в
душе, по крайней мере, должно
быть. Об этом был тогда спор
между святителем Григорием и
его противниками.
Те люди, которые мыслили не православно, они рассуждали так: «Поскольку Бог
непостижим для человека, Он
— Творец мира, абсолютный
Бог, мы утверждаем, что Бог
по своей сущности, по своей
природе совершенно иной, он
непостижим, недостижим, несообщим, неведом. И поскольку это так, это значит, что человек не может прикоснуться
к Богу. Он не может стать поистине единым с Богом существом, по существу. Он может
как-то разговаривать с Ним, но
подлинного соприкосновения,
подлинного единения человечества с Богом быть не может».
Святитель Григорий возвысил свой голос от лица церкви
и изложил православное учение о том, что парадоксальным
образом, хотя мы действительно учим, что Бог по своей сущности непостижим и до конца
непознаваем, но вместе с этим,
по своей величайшей любви Он
отдает себя человеку в полноте
и принимает нас, людей, в свою
жизнь, в жизнь Божественную.
И мы можем быть приобщены
этой жизни. Более того, это и

есть цель нашей жизни.
Если это невозможно, то
тогда лишается смысла всё бытие христианское. Потому что
недостаточно только внешнего.
Недостаточно исправить какое-то внешнее поведение, исполнять какие-то предписания
Божьего закона, нет!
Человек спасается тогда,
когда в духе своем, когда таинственно духовно он соединяется с Богом в единую жизнь. И
это, говорит святитель Григорий, сердцевина нашей жизни
духовной. Как апостол Петр
учит, что нам надо стать причастниками
Божественного
естества. Даже чисто практически для нас с вами это важно
осознавать, и именно так правильно расставить цели своей
жизни.
Потому что внешнее наше
бытие без внутреннего содержания, без внутреннего единения с Богом становится безжизненным. Как тело без души
мертво, является трупом, так и
жизнь человека, когда он внутренне по сердцу своему далек
от Бога, безжзненна. Это труп.
Так случилось с фарисеями во времена Господа Иисуса
Христа. С внешней стороны это
были праведники. И неукоризненно соблюдали Божий закон.
Глядя на них со стороны, нельзя
было найти никакого изъяна в
их поведении, они до мельчайшей подробности исполняли
все предписания Закона Моисеева. Но на поверку оказалось,
что духа Божия они не имеют.
Будучи насквозь, казалось бы,
Божиими людьми, они стали
богоубийцами и распяли Христа, отвергли его. Нам нужно
тоже этого опасаться. Поэтому
сегодня церковь призывает нас
обратиться вглубь себя, в нашу
глубину, позаботиться о том,

чтобы Нам с вами хранить благодать Божию, благодать Духа
Святого, которую нам дает Господь.
Потому что без этой благодати мы на самом деле ни внешне,
ни внутренне ничего не сможем сделать. Подлинно победить свои страсти, подлинно
исправить свою душу, исцелить
грех своей души без присутствия Бога в нас мы не можем
и не способны. Господь наш
говорил: «Пребудьте во Мне,
и Я в вас. Как ветвь не может
приносить плода, если не пребудет на лозе, так и вы, если во
мне не пребудете. Я есмь лоза, а
вы ветви. И без меня не можете
делать ничего». В Евангелии от
Иоанна есть такие слова: «Только если мы будем пребывать во
Христе, и через Христа в Отце
и Духе Святом, и Он будет пребывать в нас. И Он может своей
силой исцелять нас, только Он
может своей силой принести
к нам подлинное добро». Поэтому именно на эту сторону
нашей жизни нам нужно обратить сегодня внимание. И
сегодня, и в течение Великого
поста, и в течение всей нашей
жизни. Помнить о том, что нашей задачей является хранение
благодати Духа Святого.
Если мы будем так себя стараться вести и через молитву привлекать благодать Духа
Святого, стараться ни помыслом, ни делом, ни движением
сердца не оскорбить Духа Божия, но в каждом движении нашей души и каждым штрихом
нашего поведения внешнего
будем стараться в чистоте пребывать, чтобы стать сосудом
Духа Святого, только тогда мы
сможем назваться подлинными христианами. Только тогда,
действительно, Господь, придя
к нам, сможет изменить и преобразить нашу жизнь. И тогда
мы сможем вместе с апостолом
сказать, что живу уже не я, а
живет во мне Христос! Аминь!
Проповедь, сказанную
28-03-2020 г., записала
монахиня АНАСТАСИЯ
(Ченикалова)
(г.Ставрополь, Россия)
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ПРЕДСТОЯТЬ
ПЕРЕД
КРЕСТОМ
Снова мы в храме читаем
акафист страстям Христовым.
И снова стоит крест посреди
храма и звучат слова из Евангелия, которые скупо, просто, совсем почти без эмоций рассказывают о том, что происходило
почти две тысячи лет назад, о
тех событиях, которые стали
потом зерном, из которого выросло христианство, христианская церковь. И весть о распятом Творце мира разнеслась до
всех концов вселенной.
Для нас чтение Священного
Писания, именно этих отрывков, является духовным упражнением, причем одним из самых тяжелых. Потому что наша
жизнь, жизнь обычных людей,
каких миллионы рождаются,
умирают, появляются новые
поколения. У нас есть свои заботы, трудности, радости, горечи, надежды. Мы что-то планируем, куда-то бежим, спешим. У
нас есть представление о будущем, о тех проблемах, которые
нужно решить именно сейчас…
И страницы, которые рассказывают о распятии Спасителя,
они всегда идут как-то очень
тяжело. Вы это хорошо знаете.
Думаешь, может быть, быстрее
как-то прочитать и перейти к
текстам более жизненным.
Почему трудно читать? Потому что чтение этих страниц
Евангелия является одним из
сложных духовных упражнений. И, может быть, потому так
хорошо и сложилось, что перед совместным чтением этих
отрывков мы читаем акафист
страстям Христовым. Мы както чувства свои настраиваем на
то, чтобы бескорыстно созерцать тайну Креста Господня.
Апостол Павел неоднократно говорит чудовищные слова, с
точки зрения даже современного обычного верующего челове-

ка, даже священника, епископа.
Он говорил о том, что почитает все тщетой, кроме Христа, и
притом распятого. Он говорил
о том, что христианин настоящий уже умер.
Если помните, первые главы
из Второго послания коринфянам, где он говорит о смерти,
об утешении. Такое чувство,
что человек абсолютно не боялся смерти. Не потому, что
он был очень мужественным,
а потому, что он какой-то последней своей гранью основы
своего бытия он понял, что он
уже и так умер: «Я уже умер со
Христом, и жизнь моя сокрыта
со Христом в Боге». И эту тайну
Креста он всю жизнь постигал.
Это и есть основа богословия
апостола Павла.
Особенно те послания, которые он писал из тюрьмы, из уз,
так называемых, – послания к
ефесянам, филиппийцам, колоссянам и т. д.
Послания, которые были
написаны в состоянии страдания, когда он сам был в цепях,
лишен возможности передвигаться, лишен свободы, возможности что-то планировать,
иметь виды на будущее, распоряжаться своим имуществом,
был унижен, оскорблен. Это
состояние было для него исходной точкой созерцания тайны Креста Господня, в котором
сокрыта вся его жизнь. И апостол Павел, который умом всю
жизнь предстоял перед Крестом Господним, для нас очень
правильный ориентир. Потому
что его опыт созерцания Креста
почти безэмоциональный. То
есть он не говорит: «Посмотрите, как капали капли с уязвленного лица Спасителя, как были
прибиты гвозди к Его рукам…»
У него нет ничего этого. Тех
вещей, которые, как будто бы,

должны возбудить нашу кровь
и вызвать жалость, например.
Его созерцание абсолютно бескорыстно. Он просто смотрит
и просто молчит. Это очень
важный момент, без которого
невозможна на самом деле молитва. То есть мы отсекаем все
лишнее. Мы ничего у Бога не
просим. Мы не каемся даже. И
мы ни о чем не благодарим.
Вот в чем бескорыстие молитвы перед Крестом. Мы не
просим о помощи, мы не просим о снисхождении, мы не молимся за близких, за людей, никого не поминаем. Мы только
смотрим на Крест.
Это очень тяжело. Потому
что у нас так принято, что мы
молимся Богу и вспоминаем о
Нем, когда нам что-то нужно.
Мне одна женщина как-то сказала, отвечая на вопрос: «Как
часто вы молитесь?», – «А у
меня все хорошо. Я не молюсь.
У меня все хорошо».
То есть самой сути христианского созерцания Креста, о
котором говорит апостол Павел, и того, что мы встречаем
у святых отцов, мы никогда не
поймем, если мы хотя бы умом,
хотя бы теоретически не уразумеем, что значит бескорыстие
молитвы перед Крестом.
(Окончание на стр. 4)
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(Начало "Предстоять
перед Крестом" на стр. 3)

Оно появляется только в молчании, только в
том, когда утишатся все
чувства, когда ты никуда не спешишь, ни о чем
не просишь, ни от его не
отказываешься, ни в чем
даже не каешься. Потому что тебя здесь нет. Ты
полностью забываешься
перед Крестом Христовым.
Поэтому Пассия, несмотря на то, то это неуставное богослужение,
абсолютно
неуставное,
так естественно вошла
в строй богослужения
Русской
Православной
Церкви. Потому что нам
следует учиться этому
бескорыстию созерцания
Креста, следует проделать этот тяжелый путь,
который как раз начинается с того, чтобы разрешить себе молчать перед
Богом, без многословия,
без суеты, без этого «судорожного православия»,
как сказал Александр
Герцен. У нас слишком
много этого судорожного православия, куда-то
все летим, спешим. Надо
угомониться, успокоиться, отбросить всё и, может быть, даже забыть
себя. И просто молчать, и
просто смотреть, и молча
слушать эти страницы,
молча их перечитывать,
может быть, даже и не
перечитывать, а просто
смотреть на Крест. Позволить себе это важнейшее
начало – молитвенное
бескорыстие, молчание.
И сегодняшнее наше
чтение,
сегодняшняя
наша молитва такой маленький духовный опыт,
упражнение на пути к
этому большому и очень
важному для христианина делу. Аминь.
Проповедь, сказанную
15-03-2020 г., записала
монахиня АНАСТАСИЯ
(Ченикалова)
(г.Ставрополь, Россия)
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Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский

СА МЫЙ
ВА ЖНЫЙ
ПРЕ Д МЕ Т
Если меня сегодня кто-то
спросит о том, что из предметов
домашнего обихода представляет из себя самую большую ценность, я незамедлительно отвечу, что это стол! И к выбору его
нужно отнестись особенно внимательно.
Домашний стол должен быть
непременно большим и круглым!
Лучше всего об этом сказал
западный богослов Генри Нувен:
«Стол — это средоточие близости. За столом мы открываем друг друга. Это место, где
мы молимся. Это место, где мы
спрашиваем: “Как у тебя прошел день?”. Это место, где мы
едим и пьем вместе, предлагая:
“Возьми себе еще!”. Это место,
где рассказываются старые и
новые истории. Это место для
улыбок и слез. Стол — это также место, где болезненнее всего
ощущается дистанция. Это
место, где дети чувствуют напряжение между родителями,
где братья и сестры выражают
свои гнев и ревность, где звучат обвинения и где тарелки и
чашки могут стать средствами выражения насилия. За столом мы понимаем, царит ли
атмосфера дружбы и единения
или ненависти и разделения. И
именно потому, что стол символизирует близость для всех
членов домашнего круга, он является также и местом, где
больнее всего ощущается отсутствие этой близости».
К этим словам ничего собственно и не добавишь. Великолепно сказано!
Недаром
ведь
последняя
встреча Иисуса Христа со своими учениками состоялась именно за праздничным столом. Его
прощальный ужин, называемый
нами Тайной Вечерей, положил
начало и нашей Литургии.
Теперь именно за Евхаристической трапезой мы вновь
и вновь можем ощутить одновременно и близость с Ним и
близость друг с другом. За Его

Божественной трапезой мы становимся братьями и сестрами во
Христе.
Согласно церковному преданию, апостолы, когда собирались на совместную трапезу
всегда одно место оставляли
незанятым, показывая, что они
ожидают Христова Пришествия.
Ну и не стоит забывать про
первохристианские
«Агапы»,
трапезы любви.
Сейчас стол в богослужебной
жизни Церкви занимает особое
место. Он называется «Святая
Трапеза», «Святой Стол», или
более привычным нам словом
«Престол» (стол с приставкой
«пре», что указывает на его значительную степень).
Сегодня, по сложившейся
традиции Престол размещается
в центральной части алтаря. Его
предназначение всегда остается
неизменным. Престол служит
для совершения на нем Евхаристии. Именно на него поставляются хлеб и вино, чтобы впоследствии стать Телом и Кровью
Христа.
Литургия — это и есть повторение Тайной Вечери. Здесь мы
все вместе становимся соучастниками Христовой Трапезы. А
весь храм превращается в Сионскую горницу. Не зря ведь над
Царскими вратами помещается
икона Тайной Вечери.
Совместная Евхаристическая
трапеза — средоточие жизни
Церкви. Там ее сердце.
Наше отношение к Престолу хорошо выражено в чине его
освящения. Помимо чтения положенных молитв и псалмов
Престол помазывается Миром,
на него возливаются розовая
вода и вино. Он облачается в две
ризы «срачицу» (нижнюю одежду, льняную, символизирующую погребальные ризы Христа)
и «индитию» (верхнюю одежду,
символизирующую одежды царские). Сам чин освящения красочный и глубокомысленный.
(Окончание на стр. 5)
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(Начало на стр. 4)

Престол — самый важный предмет в любом храме.
Стол всегда примиряет, стол всегда сближает. И чем теснее вокруг него собираются люди,
тем роднее они становятся друг для друга.
На самом деле ужасно, когда семья ужинает
порознь или когда в семье главным предметом
становится что-то другое, например, телевизор или планшет. Тогда и общение сводится на
нет.
К убранству стола необходимо подходить
тоже по-особому. Не зря же ведь церковный
Престол так богато украшается. Там нет ничего лишнего. На нем все самое важное и необходимое, и он всегда должен быть идеально чист.
Так и наш семейный стол должен быть хорошо
убран и отношение к нему должно быть соответствующее. К церковному Престолу никто
без надобности не прикасается, а если и прикасается, то только священнослужитель для
совершения на нем Евхаристии. Так и наш семейный стол должен занимать особое место в
иерархии домашних вещей.
Царство Небесное в Священном Писании
часто сравнивается с пиром или свадьбой. Думаю, что лучшего образа и не подберешь. За
праздничным столом всегда весело и дружно.
Там идет непринужденное и радостное общение торжествующих.
Когда в XV веке преподобный Андрей (Рублев) писал свой шедевр — икону «Троица» —
за основу сюжета он взял эпизод из 18 главы
книги Бытия. Встречу Авраама с Ангелами.
Поэтому второе название иконы — «Гостеприимство Авраама».
Размышляя на тему тайны Святой Троицы,
преподобный Андрей изобразил своих персонажей именно за столом и тем самым заключил в этом сюжете множество смыслов.
Изначальный смысл образа — это Совет Пресвятой Троицы перед сотворением человека.
А сколько же там еще деталей, свидетельствующих о гениальности иконописца. Это и
само их размещение за столом, и голова ягненка, лежащая на блюде, и сам вид стола (написанного по образцу Византийских престолов),
и ничем незанятая ниша в основании стола
(изначально предназначенная для частицы
мощей святых мучеников). Это и дерево, растущее позади, и еще многое другое. Глубина
образов просто завораживает. Его икона —
настоящая книга!
Икона «Троица» — не просто запечатление известного библейского сюжета, а скорее
призыв к каждому из нас занять свое место
за этим столом. На это указывает и сама проекция иконы. Бог нас приглашает на Вечную
трапезу к Себе за стол. Трапеза с Богом — вот
цель и смысл нашей жизни!
Господь нас призывает на участие в Его Божественной жизни и вечной радости с Ним!
А сейчас бы мне хотелось, чтобы мы, памятуя о великом Божием призыве, бережно относились друг к другу и никогда не забывали про
совместные трапезы! Ну а самый лучший стол, и
это доказанный факт, — круглый!
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... под Твой покров, Дева Чистая,
днесь притекаем...

2/15 марта Церковь прославляет икону Божией Матери "Державная".
В день празднования епископ Светлогорский
Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла г. Гомеля.
Его Преосвященству сослужили духовенство
соборного храма.
-----------------------------------История этого образа Богородицы может
показаться фантастической, но это не вымысел. "Державная" икона Божией Матери была
обретена 2 марта (по старому стилю) 1917
года в селе Коломенском под Москвой именно
в день отречения императора Николая II от
престола. Среди множества икон в подвале
церкви была найдена икона, на которой Пресвятая Богородица в короне, алой порфире на
плечах с Богомладенцем на коленях восседает
на троне с символами царской власти в руках:
скипетром и державой.
Служба и акафист составлены с участием
Святейшего Патриарха Тихона (+1925).
------------------------------------Богослужебный церковный устав предписывает совершать литургию Преждеосвященных Даров, если совершается полиелей в честь
иконы Божией Матери «Державная».

Фото Артура МАСЛАКОВА
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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.

Возрождение Урицкого
прихода, строительство
новой церкви

В начале 1990-х годов началось возрождение религиозной
жизни на территории бывшего Советского Союза. Так как
в памяти жителей Урицкого
ещё хранились воспоминания
о бывшем здесь православном
храме, по их инициативе, а
также при участии жителей деревень Борок, Красный Маяк,
Залипье в Урицком сельском
доме культуры, построенном на
месте старого деревенского храма, в конце 1991 года состоялось
первое собрание жителей этих
населённых пунктов. В этом собрании приняли участие епископ Гомельский и Жлобинский
Аристарх (Станкевич) и председатель местного колхоза имени
Урицкого Аркадий Алексеевич
Поташкин. Собрание поддержало идею строительства нового
храма, для чего была определена
инициативная группа, которая
стала заниматься организационной работой по оформлению
регистрационных и уставных
документов
возрождаемого
прихода и строительными работами. Место для строительства
церкви было выбрано на пустыре недалеко от того места, где
находился старый храм. Регистрация прихода произошла 20
января 1992 года в Гомельском
облисполкоме.
В состав инициативной группы вошла жена председателя
колхоза Елена Георгиевна Поташкина. Ей поручалось проводить работу с представителями
промышленных предприятий и
организаций на предмет оказания ими финансово-материальной помощи на строительство
церкви в Урицком. Но основная работа по ведению строительства и его финансированию
возлагалась на колхоз имени

Урицкого и его председателя А.
А. Поташкина. проект нового
храма был составлен из разных
проектов действующих церквей. В первый год строительства
были возведены фундамент и
стены, во второй год – кровля,
купола и отделочные работы по
зданию и территории храма, на
Воронежском заводе отлиты колокола. Главной стройкой жизни стало это строительство для
семей поташкиных, Муриных,
Вильевых, Капелько, Бамбиза,
Гинцевых и многих других. 18
октября 1992 года, с передачей
приходу антиминса, стали происходить первые литургические
службы в молельном доме рядом со стройкой. Сейчас на месте этого домика строится новая
воскресная школа.
Посильную помощь в строительстве Урицкой церкви
оказали директор совхоза-комбината «Восток» Владимир
Данцевич, директор Гомельского химического завода Владимир Стрельчонок, директор СУ14 г. Гомеля Владимир Степанов
и многие специалисты колхоза

имени Урицкого и других организаций.
Благодаря работе инициативной группы немало средств
собрано и от простых граждан
г. Гомеля и Гомельского района,
которые помогали не только денежными средствами, но и передавали в дар различные ценные
вещи, иконы, предметы обихода
и строительные материалы.
Митрополит Минский и
Слуцкий Филарет (Вахромеев),
патриарший Экзарх Беларуси,
неоднократно посещал строящийся храм. По его личному
ходатайству перед Патриархом
Московским и всея Руси Алексием II (Ридигером) по достоинству были оценены заслуги
наиболее активных участников
строительства церкви. За его
подписью и печатью им были
вручены различные церковные
награды, памятные грамоты
и преподано Архипастырское
благословение.
Освящение
построенного
храма состоялось 16 октября
1994 года епископом Гомельским и Жлобинским Аристархом (Станкевичем) в сослужении архимандрита Иоанна
(Хомы), секретаря митрополита
Минского и Слуцкого, и Гомельского духовенства.
Особо почитаемыми и доступными святынями нового
храма являются иконы Покро-
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ва Божией Матери и Рождества
Пресвятой Богородицы (список
с чудотворной иконы Глинской
пустыни), ранее находившиеся в
старом Урицком храме, и икона
с частицей мощей святого праведного Иоанна Кормянского и
другие иконы с мощами святых.
Ныне действующая Урицкая
церковь (см. фото) состоит в штате Гомельской епархии Белорусского экзархата Русской Православной Церкви.
Священнои церковнослужители
Урицкой церкви

Сведений
о
назначении
причта к Урицкой или Волковичско-Крупецкой церкви со
времени её постройки в 1891
году не обнаружено, так как она
была приписной к Старо-Белицкой церкви. Вероятно, что
первым священником данной
церкви с 1895 года был Николай
Синицин, окончивший Могилёвскую духовную семинарию.
В 1903 году он был награждён
набедренником, но 11 октября
1907 года, согласно прошению,
уволен от занимаемого места.
За долговременную и усердную службу староста Волковичско-Крупецкой церкви Андрей Иванов 4 мая 1901 года
был награждён от Могилёвской
епархии похвальным листом.
Вероятнее всего, первым псаломщиком Волковичско-Крупецкой церкви был назначен
Николай Залесский. 8 февраля
1908 года он и псаломщик Чигиринской церкви Быховского
уезда Николай Андруцкий, по
прошению, перемещены один
на место другого. Оклад содержания псаломщика данной
церкви в это время составлял
144 руб. в год, было помещение
для его проживания, усадебной
земли 3 десятины и вместо положенной по уставу церковной
земли прихожанами выделялось на содержание причта 150
руб. в год; прихожан числилось
1467 душ мужского и 1435 душ
женского пола.
Служение Николая Андруцкого в должности псаломщика
было не долгим: 14 ноября 1910
года он уволен в заштат.
21 декабря 1910 года крестьянин слободы Аннополье
Чечерской волости Исаак Никифорович Ганжин, 1883 г. р.,
выдержавший установленный

экзамен, согласно прошению,
определен и. д. псаломщика к
Волковичско-Крупецкой церкви. 9 ноября 1911 года он принят
в духовное звание и утверждён
в занимаемой должности.
После увольнения священника Николая Синицына в данном приходе более чем полгода была вакансия настоятеля,
и только 4 июня 1908 года к
Волковичско-Крупецкой церкви, согласно прошению, был
определён Владимир Дмитриевич Андруцкий, окончивший
курсы духовной семинарии. В
сан священника рукоположен 9
июня сего года.
22 марта 1911 года священнику Владимиру Андруцкому
было преподано Архипастырское благословение за ревностное несение пастырских обязанностей, однако 20 апреля
1915 года он скончался.
Жалование священника Волковичско-Крупецкой церкви на
1915 год составляло 500 руб.,
было помещение для его проживания с церковной усадебной
землёй в 3 десятины; прихожан
числилось 1261 душа мужского
и 1262 души женского пола. В
приходе имелись одна церковно-приходская и три земских
школы.
17 июля 1915 года священник Ходовской церкви Чериковского уезда Антоний Иванович Цитович, 1856 г. р., сын
диакона, ранее окончивший
высшее отделение Гомельского
духовного училища, согласно
прошению, был перемещён к
Волковичско-Крупецкой церкви. В 1916 году за ревностное
отношение к своим пастырским обязанностям и 25-летнее
служение у престола Божия он
удостоен звания протоиерея.
В марте 1922 года о. Антоний
принимает участие в собрании
духовенства 1-го Гомельского
благочинного округа по обсуждению вопроса о добровольной
выдаче церковных ценностей
для закупки продуктов питания и зерна за рубежом в пользу голодающих Российского поволжья, к которому он отнёсся
положительно. В 1925 году протоиерей А. Цитович значится
настоятелем в Урицкой церкви
согласно списку религиозных
обществ и их служителей, составленному Гомельской уездной милицией, но больше о нём
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ничего не известно.
Скорее всего, последним
предвоенным
священником
Урицкой церкви был Макарий
Иванович Аксемитов. Он родился в 1892 году в семье крестьян, окончил Гомельское народное училище. С 1923 года
служил священником в с. Бобовичи, потом до начала 1930
годов в с. Урицкое. После закрытия Урицкой церкви работал чернорабочим на разных
предприятиях г. Гомеля, проживал в Гомеле по ул. Песина,
52. Принимал активноеучастие
в агитационной работе по открытию Урицкой церкви, что
нашло отражение в уголовном
деле, по которому он был арестован 4 ноября 1936 года. На
момент ареста у него были жена
Ольга петровна (40 лет), сыновья Владимир (18 лет) и пётр (4
года), дочь Нина (12 лет).
В уголовном деле в отношении М. Аксемитова указаны
следующие сведения: «Поп числится по спискам лиц, лишённых избирательных прав, по
Урицкому сельскому Совету
как служитель религиозного
культа. В Урицком сельсовете существует контрреволюционная церковная группа во
главе с попом Аксемитовым,
вокруг которого группируются церковники: Шаповалов
Егор и Пушков Яков, жители
Урицкого.
Контрреволюционная работа Аксемитова
заключается в систематической агитации среди верующих об открытии прихода в
Урицком и в угрозе рабочему
Фиткевичу Иосифу словами:
«Когда придёт Гитлер, я тебе
загоню такой клин, что ты
дышать не будешь».
Из протокола его допроса,
состоявшегося 5 ноября 1936
года: «Вопрос: После того как
вы уехали из д. Урицкое, где
вы служили попом, часто посещали эту деревню. Скажите, зачем Вы туда ходили и к
кому?
Ответ: Последний раз был
4 или 5 мая сего года на Рандовском посёлке недалеко от
Урицкого. Заходил к гражданке Маланье – слепой, и пробыл
там одни сутки, потом ушёл
в Гомель. Ходил я туда по приглашению Маланьи, и заходил
для того, чтобы погулять».
(Продолжение на стр. 8)
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28 декабря 1936 года в обвинительном заключении в
отношении священника указано: «Поп Аксемитов Макарий Иванович после оставления службы в д. Урицкое
систематически посещал это поселение, где собирал нелегальные собрания, на которых проводил контрреволюционную террористическую работу, а также проводил
контрреволюционную агитацию в г. Гомеле. 2-го апреля
1936 года он высказал террористически-погромные намерения против евреев, в мае месяце сего года Аксемитов
высказал террористические намерения против коммунистов.
В октябре месяце сего года Аксемитов говорил, что события в Испании приведут к перемене Соввласти и в Советском Союзе… Потом он угрожал рабочему Фиткевичу
расправой при приходе Гитлера…»
Суд специальной судебной коллегии Верховного Суда
БССР 14 февраля 1937 года приговорил: «Аксемитова
Макария Ивановича… подвергнуть лишению свободы в
исправительно-трудовом лагере сроком на восемь лет с
поражением в правах сроком на пять лет…»
Имеются сведения, что верующая Урицкая община была
разделена на два лагеря. Одна часть верующих не признавала местоблюстителя патриаршего престола митрополита
Сергия (Страгородского) и называлась «непоминающими»
или «иосифлянами», вторая часть состояла в каноническом
общении с митрополитом Сергием и называлась «сергианами». Гомельский протоиерей Павел Левашов (см. фото)
в 1933-37 гг. регулярно осещал «иосифлянскую» приходскую общину деревни, организация которой произошла
стараниями некоего священника, приезжавшего в Урицкое
из села Шерстин Ветковского района и репрессированного в начале 1930-х годов. В силу данного обстоятельства
последователи движения «иосифлян» в селе Урицкое дополнительно именовались «шерстинцами», и не вызывает сомнения, что основателем группы «непоминающих» в
Урицком был священник Антипа Злотников, в 1928-32 гг.
являвшийся настоятелем Шерстинской церкви.
Продолжение следует
Священник Левашов Павел
Николаевич 1873г. рождения,
уроженец м. Черная Гряда Череповецкого уезда Новгородской
обл. Арестовывался несколько раз. О. Павла арестовали в
1927г., но через месяц освободили. В 1929г. он был арестован
и обвинен по ст. ст. 72 и 84 УК
БССР. Постановлением Особой
Тройки ПП ОГПУ о. Павел был
выслан в Миусс сроком на 3
года. После отбытия срока ссылки в 1933г. в г. Орле обвинялся
по ст.ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР
и приговорен постановлением
Особой Тройки ОГПУ по ЦЧО 3
мая 1933 г. к 1 году концлагерей
(арх.№6521УКГБ Орловской
обл.). Наказание отбывал в Архангельской обл. С 1934г. после
отбытия наказания проживал в г.
Гомеле. Был без работы. В сентябре месяце 1937 г. вновь арестован. Виновным себя не признал.
Постановлением Особой Тройки
НКВД от 30.10.1937г. приговорен
к расстрелу. Приговор приведен
в исполнение 01.11.1937 г. Священник о. Павел (Левашев П.Н.)
реабилитирован в 1989г. Канонизирован, как священномученик
(РПЦЗ) Русской Православной
Церковью за рубежом.

ЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ

БУДНИ

Великий пост.
2-ая седмица. Среда

16 марта, Божественная литургия Преждеосвященных Даров в Никольском мужском монастыре г. Гомеля совершалась вечером.
В среду второй седмицы Святой
Четыредесятницы епископ Светлогорский Амвросий, наместник
обители и викарный архиерей Гомельской епархии, возглавил богослужение. Его Преосвященству сослужили монашествующие братия
монастыря.
--------------------------Во все дни Великого поста, кроме субботы и воскресенья, Церковь
внушает нам хранить воздержание
до вечера и только вечером разрешает принимать пищу один раз в
день (Типикон, гл.8.), поэтому Литургия Преждеосвященных Даров
служится после 9 часа и вечерни,
которая непосредственно соединяется с Литургией. О совершении Литургии Преждеосвященных
Даров вечером свидетельствует
святой Симеон Солунский, который говорит: «Совершаем же эту
службу в 9 часу (в 3 по полудни), соблюдая постный Устав, предписывающий есть однажды в день – вечером».

Фото Артура МАСЛАКОВА
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22 марта

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».
29.05 - Игумен Феодорит (Золотарёв) «Архимандрит Софроний
(Сахаров): жизненный путь и наследие».

Токареву ЕКАТЕРИНУ
Сергеевну (певчую
молодежного хора)

24 марта Карань ИОАННУ
с днем АНГЕЛА
21 марта
(повара)

игумена ФЕОДОРИТА
(Золотарева)

Старшову ГАЛИНУ
Ивановну (повара)

23 марта

Масибут ГАЛИНУ

(помощницу на монастырском подворье в д. Терюха)

Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать, Свою милость и благословение, наградит за труды и доброе сердце,
дарует мир душе, здоровье телу, крепость духу, благополучие и долгоденствие, не оставит Своим попечением ваших
родных и близких. Многая и благая лета!

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ
ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ и СЕСТРЫ

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!!!

Если вы хотите
пожертвовать муку
для просфорной,
то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ"
М54-28
Высший сорт»
Храни вас Господь!
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Я БУДУ
СПАСАТЕЛЕМ!
Проджолжение. Начало в № 07-11

Одна минута

Как-то вечером мы с папой решили
прогуляться. Пройтись перед сном. Папа
уже оделся и ожидал меня в прихожей.
– Дима, я прождал тебя несколько минут, – заметил он, когда мы вышли.
– Подумаешь, минута, – беззаботно
сказал я и махнул рукой.
– А ты думаешь, минута – это мало? –
серьёзно спросил он.
– Мало, – пожал я плечами. – шестьдесят секунд…
– А вот ты возьми и досчитай до шестидесяти, – сказал папа.
– Один, два, три, четыре, пять, – стал
считать я, – пятьдесят восемь, пятьдесят
девять, шестьдесят.
– Сколько времени прошло?
– Минута, – кивнул я.
– А ты заметил, какая она большая.
– Всего лишь шестьдесят секунд, –
беспечно сказал я.
– Да, но иногда у тебя есть только
шестьдесят секунд, чтобы вытащить людей из горящего дома. Или хотя бы успеть
обнаружить. Только шестьдесят секунд,
чтобы бросить спасательный круг и не
дать человеку уйти ко дну, не дать уйти
под льдину, успеть протянуть спасательное средство.
А иногда их просто нет – этих шестидесяти секунд, когда на твоих глазах ломается лёд, падает горящая балка, обламывается ветка… Иногда не хватает
одной секунды, чтобы выйти из пламени, уйти из-под обвала, не задохнуться в
дыму, сделать ещё один вдох. Нет даже
мгновенья, чтобы не дать ребёнку выпасть из окна…
– Папа, я понял, – тихо сказал я. – Я всё
понял.

Главное в купании –
это вернуться домой!

Был жаркий день. Мы с Фёдором сидели на турнике, скучали. Из подъезда
вышел Андрей.
– Ой, а что это вы на верхотуру забра-

лись? – запричитал он. – Так и упасть
можно.
Мы засмеялись.
– Жара! Айда купаться! – предложил он.
Фёдор посмотрел на меня и тоном
диктора произнёс:
– Сейчас мы прослушаем лекцию.
Прочтёт лекцию сын спасателя.
– Именно так! – Мне стало смешно.
– А называется лекция «Отбой айды купаться!», – продолжал Фёдор.
– Да нет, купаться нужно. Это организм укрепляет, закаливает.
– Всё… началось, – скривился Андрей.
– Лекция номер два – «Как купанием
укрепить и закалить организм».
– Началось и продолжилось, – ответил
я. – Лекция называется: «Главное в купании – это вернуться домой!».
– Я серьёзно, – сказал Андрей. – Я знаю
местечко классное. Берег высокий, обрывистый – вот бы понырять там!
Фёдор посмотрел на меня:
– Чего молчишь?
– Да, давай, рассказывай нам о вреде
ныряния, – Андрей залез на турник и сел
напротив меня. – Ты вообще ныряешь?
– В незнакомых местах – нет. Я вообще многих вещей не делаю, потому что
слишком часто слышу о последствиях.
– Например? – оживился Андрей.
– Например, совсем недавно у отца
был случай. Четверо пацанов ныряли,
прыгали с берега. Было так весело, что
никто даже не заметил, что они ныряют втроём. Заметили только тогда, когда один из нырявших почувствовал, что
в воде кто-то лежит. Его вытащили, пытались реанимировать до приезда спасателей. Как потом сказали медики, он
ударился о дно головой и потерял сознание. Может, только на секунду. Но так как
это было под водой, он не смог сделать
вдох, придя в сознание, и так как не сразу обнаружили… В общем, когда прибыла помощь, было уже поздно.
(Окончание главы следует)
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

В холодильнике на полке в кастрюле еще
стоят остатки этих щей. Но, пока набирала
данный рецепт на компьютере, чтобы поделиться им с вами, поймала себя на мысли,
что хочу снова приготовить и угоститься этим
вкусным блюдом. Прямо чувствую запах этих
щей. Такие щи готовила моя бабушка, когда
мы с сестрой приезжали к ней в гости в деревню на зимних каникулах. С мороза они
были какими-то особенными.
Порой мне кажется, у бабули в голове была
целая поваренная книга. Она никогда не
пользовалась никакими записями, а готовила
при этом так много разных вкусных блюд. Как
все эти рецепты там умещались? К сожалению, очень малая их часть досталась мне по
наследству, и это лишь мои наблюдения за её
кулинарным творчеством и небольшое количество её ценных указаний.
И что же за аромат витал на бабулиной

постные кислые

ПРА
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кухне и в гостиной тогда! А
чугунок со щами стоял на
«прыпячку» и как будто ждал
нашего приезда... Это было
так вкусно! М-м-м! Каково
было моё удивление, когда
совсем недавно я увидела,
что один довольно известный повар готовил щи по
похожему рецепту в своей
передаче и рассказывал о том, что узнал его
от монахов Валаамского монастыря. Отличие
было лишь в том, что он добавил в своё блюдо
ещё и шампиньоны (в рецепте у монахов их
не было), да и какие шампиньоны в деревне
в середине восьмидесятых годов прошлого
столетия... Но отдельно сваренная фасоль подойдёт. Попробуйте, добавьте пару ложек! Но
для начала, конечно, сами кислые щи...

ЩИ по-деревенски

Способ приготовления:

Замачиваем сухие грибы в холодной воде на
час-два. Затем вынимаем их, промываем под
проточной водой, а воду, в которой были замочены грибы, процеживаем через бумажную салфетку, чтобы избавиться от песка. Кладём грибы в небольшую кастрюлю, заливаем грибным
настоем, доводим до кипения, убавляем огонь
до минимального и варим около часа.
В отдельный сотейник выкладываем кислую
капусту, заливаем её холодной водой на 1–2 см
выше капусты и так же ставим на огонь. Готовим её после закипания минут 20–30, всыпав к
ней 1–1.5 столовые ложки сахара.
Очищаем луковицу и картофель и нарезаем соломкой. Шинкуем белокочанную капусту.
Берём кастрюлю с толстым дном, литра так на
4–4.5, наливаем в неё немного (3–4 столовые
ложки) растительного масла, разогреваем и пассеруем нарезанный соломкой лук до прозрачного состояния. Вынимаем из бульона готовые

Фото предоставлено автором

ИНГРЕДИЕНТЫ:

700 мл плотно утрамбованной
квашеной капусты,
капусты,
шт. 10 сухих грибов,
грибов,
1 крупная луковица
луковица,,
1/4 кочана свежей
белокочанной капусты,
капусты,
4-5 шт. картофеля
(по желанию),
желанию),
1 чайная ложка тмина
тмина,,
1-2 ст. ложки сахара
сахара,,
1 лавровый лист,
лист,
соль,, свежемолотый чёрный
соль
перец,,
перец
растительное масло,
масло,
горсть зелени петрушки и
укропа для подачи.

отварные грибы и, нарезав их, отправляем к обжаренному луку, перемешиваем и жарим вместе
минут 7–10. После чего выкладываем нашинкованную свежую капусту и картофель (если используем) снова перемешиваем и тушим еще
минут 5–7 до мягкости картофеля. Затем добавляем к содержимому кастрюли подготовленную
кислую капусту и грибной бульон, перемешиваем. Если щи получаются слишком густыми, то
добавляем горячей воды до необходимой консистенции, солим, если нужно добавляем 0.5
столовой ложки сахара, лавровый лист.
Разогреваем сковороду и всыпаем тмин, обжариваем его полминуты и толчём в ступке,
затем всыпаем к щам. Томим щи на небольшом
огне пару минут, вынимаем лавровый лист, всыпаем нарубленную зелень петрушки и укропа,
перемешиваем, доводим до кипения, накрываем крышкой, снимаем с огня и даём настояться
минут 15–30. При подаче можно сбрызнуть щи
ароматным подсолнечным маслом.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 20 по 27 марта 2022 года

20.03
воскресенье

Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия.
16.45 – Пассия.

Преподобного Феофилакта
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
17.45 – вечерня, великое повечерие.
Сорок мучеников
22.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
17.45 – литургия Преждеосвященных Даров.
Мученика Кодрата
23.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
17.45 – литургия Преждеосвященных Даров.
Святителя Софрония Иерусалимского
24.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
17.45 – вечерня, великое повечерие.
Преподобного Феофана Сигрианского
25.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
17.45 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
Поминальная суббота
26.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная
27.03
6.30 – ранняя литургия, панихида
воскресенье 8.45 – поздняя литургия.
16.45 – Пассия.

Суббота, 19 марта
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

21.03
понедельник

РАСПИСАНИЕ

Воскресенье, 20 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

20

диакон

21
и. Серафим
д. Геннадий

22
и. Венедикт
д. Геннадий

23
и. Антипа
д. Геннадий

24
и. Павел
д. Геннадий

исповедь

––––

и. Павел

сх. Сергий

––––

паних/молеб

––––

––––

––––

––––

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

26
и. Антипа
д. Геннадий
сх. Сергий
и. Павел
сх. Сергий
и. Павел

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
20 марта,
воскресенье

9.00

Занятия в воскресной школе
для детей

18.30 Занятие переносится

21 марта,
Евангельская группа
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
22 марта,
вторник

18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

23 марта,
среда

19.00 Народный хор

ВСТРЕЧИ

24 марта,
четверг

группа для молодежи
18.00 Евангельская
Руководитель - игумен Феодорит

25 марта,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

26 марта,
суббота
27 марта,
воскресенье

08.00

ДЕТСКАЯ ЛИТУРГИЯ

15.00 Библейская студия для подростков
18.30 Занятие переносится

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