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«Сей род изгоняется
только молитвою и постом» — одна из самых
известных фраз Евангелия, которую любят повторять подвижники в своих писаниях, в которую
всматриваются, пытаются осмыслить ее значение и вес в нашей практической жизни и в наших
духовных упражнениях.
Это история про несчастного отца, который
пришел к Спасителю со
своим горем. Его сын
был одержим демоном.
В Евангелии он назван
немым демоном. Но то,
что происходило с ребенком с самого раннего детства, страшно
огорчало его родителей,
он был много раз на грани жизни и смерти. И вот
этот человек со слезами
просит Спасителя, чтобы Он исцелил мальчика,
и Господь его исцеляет.
Обратите внимание на
детали этого рассказа у
евангелиста Марка.
(Продолжение на стр. 2)
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ПОСТОМ И
МОЛИТВОЙ
(Начало на стр.1)

Во-первых, Христос тщательно расспрашивает, что
было с этим ребенком, что с
ним происходит, спрашивает
о вере отца. Звучит самая известная фраза, которая трогает наше сердце. Со слезами на
глазах отец говорит: «Верую,
Господи, помоги моему неверию!» В Евангелии много слов,
сказанных Спасителем, но не
менее важны слова, которые
говорят люди, находящиеся рядом с ним. Это удивительные
иногда изречения, которые мы
повторяем иногда. Например,
даже молитва благоразумного
разбойника: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Это
ведь фраза, которую сказал разбойник, настоящий злодей, это
не слова Христа.
Этот мужчина несчастный,
имени которого мы не знаем,
тоже вырывает из сердца фразу, которая стоит целых, знаете, собраний сочинений, целых
шкафов книг. Настолько точно
она передает состояние человека, разбитого горем, но вопиющего к Богу.
И третий момент, который
поражает в этой истории. Христос исцеляет мальчика, но
не на глазах у толпы. Там есть
очень важная фраза. Увидев,
что сбегается народ, Христос,
как бы торопливо, побыстрее
исцелил мальчика, чтобы не
превращать это горе в зрелище.
Очень интересный момент,
который всегда мимо нашего
внимания проходит, потому
что представляется, что Христос все время находится как
будто на сцене, что ли. Все смотрят на Него, ждут от Него каких-то чудес. Но удивительная
черта, которую мы не дерзаем
даже применить ко Христу, но
присутствующая в Его поступках и словах даже. Это деликатность, удивительное уважение
к горю другого человека, которое должно иметь свою целомудренную пелену, что ли. Не

нужно выпячивать свое горе
или страдание, нельзя его превращать в зрелище.
Это, кстати, очень важный
момент для того, чтобы выстроить свое отношение, например,
к так называемым вычиткам.
Бывают у нас популярные старцы, которые проводят торжественные вычитки. Даже онлайн трансляция идет. Народ
автобусами съезжается, все
ждут, вот сейчас будет что-нибудь эффектное, затряслись
стекла, прогремел гром, бесноватая что-то изрекла… Батюшка «жег глаголами», говорят. А
Христос изгонял демонов совсем по-другому, иначе.
После этого удивительного
события евангелист передает разговор Христа наедине со
своими учениками, которые
Его спрашивают: «Почему мы
на смогли изгнать его?». И Он
отвечает, что этот род изгоняется только молитвою и постом.
Установлено, что эта фраза
появилась в Евангелии где-то в
4-м веке, то есть в ранних редакциях она не встречается. Это не
важно на самом деле. В Писание
она попадала из более ранних
рукописей. Библеисты спорят о
многом. Но святые отцы признавали подлинность этого изречения. Для нас это очень важно.
Не менее важно понять
смысл этой фразы. Почему?
Потому что она говорит об изгнании демонов. Для людей,
которые находятся на самой
поверхности духовной жизни,
изгнание демонов — это, скорее событие экстраординарное,
связанное с чем-то таким очень
ярким, эффектным. С беснованием на полнолуние или скрежетом зубов, как у этого несчастного мальчика.
А вот аскетические писатели,
например святитель Игнатий
Брянчанинов и многие другие
авторы говорили, что изгнание
демонов — это история сугубо
личная для каждого из нас. Он
говорил: «Не нужно удивляться
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тому, что некий старец изгнал
демона из буйного бесноватого, нужно радоваться и удивляться тому, что тебе удалось
смирить и изгнать демонов из
своей души». О каких демонах
говорит здесь святитель Игнатий Брянчанинов? Он говорит
о наших страстях взбунтовавшихся, больных, болезненных.
Суета не позволяет нам разглядеть этих квартирантов, которые у нас квартируются в нашем сердце, в душе, в мыслях,
в чувствах. Мы все спешим, куда-то спешим: «Знаете, надо в
"Два гуся", будут акции. Тунец,
знаете, по акции две банки по
цене одной. Надо же взять! Говорят, акция, будут скидки еще в
"Алми". Надо туда бежать. В "Евроопте" надо посмотреть, цены
какие будут. Сказали, на нашей
улице свет отключат до 17 часов,
надо узнать, позвоню. Может...
а вдруг полетить холодильник.
Там же у меня запасено: замороженные овощи. Я же пощусь! Все
там, надо распределить, может
за окно повесить, боюсь, вороны
поклюють. Вот это 7-й этаж, напротив ива, а там огромное гнездо. Развелись они там, оруть».
Мы суетимся, понимаете,
куда-то бегаем. Тут телевизор
нам постоянно что-то говорит,
что там вулканы, у известного
политика зубы вывалились или
наоборот вставлены новые, мир
на грани войны из-за этого. Суета страшная. Самое грустное,
мы как-то вкус находим в этом,
шарм. Отключили свет, телевизор, интернет не работает, света нет, холодильник не интересен уже. Как-то притихло все и
даже страшно становится.
В особых ситуациях, даже в
очень простых бытовых, вдруг
что-то перемкнет, и выясняется, что, оказывается, пока
я суечусь, бегаю по скидкам,
внутри у меня живут демоны.
Демон зависти. Или меня разъедает, обживает все новые и новые комнаты моей души демон
обиды, злости. Вы можете понаблюдать за собой, как в яркой
вспышке вдруг обнаруживается это копошение демонов у нас
внутри, когда вдруг кто-то скажет резкое слово или обидит,
или может быть, какая-то двусмысленная ситуация. И как во
вспышке этой ты ловишь себя
на мысли, что планируешь, как
расправиться с этим человеком.
(Окончание на стр. 3)
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Размышления, наставления, проповеди
(Начало на стр. 1)

«Вот хорошо, что у меня топора в руке нема. Я бы
ему уже уши поотрубала и руки повыдергивала, и не
знаю, что я бы там сделала». Это звучит смешно, но это
реальное зло, которое в душе живет. Реальное! И когда мы слышим эту фразу: «Сей род изгоняется только
молитвою и постом», мы имеем в виду только какие-то аскетические упражнения, множество земных поклонов и т. д., забывая простую вещь, что цель поста,
смысл поста — сделать человека добрее, изгнать злость
прежде всего из сердца. Разучиться злиться, разучиться быть ненавистником, завистником. Постоянно обижаться на всех, перебирать, как пасьянс раскладывать
свои обиды по вечерам, что со мной там, кто меня еще
обидел, сладострастно вспоминать все эти события,
вспоминать мельчайшие подробности. Пост делает человека добрее. Отбивает вкус от этой заразы, понимаете? А значит, изгоняет демонов из нашего сердца.
И это самый важный ориентир, который Евангелие
нам дает. Изгнание демонов — это та работа, которую
мы каждый день осуществляем. Не нужно ездить к
седым старцам, которые в дупле где-то там живут и
питаются желудями. Нет, нет! Это моя работа, моя. За
меня эту работу никто не выполнит. Это я должен каждый день прижигать эти раны, учиться быть добрым
человеком. Подражать Христу во всем. В том числе и в
этой деликатности, кстати. Это самый первый шаг на
пути к изгнанию демонов, на пути к доброте на самом
деле. Деликатность по отношению к любому человеку.
И в отношении своей истории, и к своим обидам. Надо
себе все-таки поставить простые очень задачи и перестать издеваться над собой. Особенно этот модный
грех, очень модный грех — обидчивость. Понимаете?
Со многими людьми мне приходится общаться, да
и к себе я тоже присматриваюсь. И вижу, что это какой-то прямо самый распространенный порок. Такое
иногда чувство, что человек хочет, чтобы его обидели.
Вот нарочно. Потому что в этом есть какое-то скрытое
сладострастие, так приятно, что меня обидели, хоть
как-то заметили. Вот хожу, понимаете, хоть бы кто
плюнул в мою сторону! Никто не замечает. А тут сразу
обидели, унизили, оскорбили. И ходишь уже, знаете,
как человек.
Нет, это какое-то, понимаете, извращенное удовольствие. Детям это простительно, они любят пообижаться, губы подуют. Но правда, надолго их не хватает. Но
взрослому человеку совсем это не престало.
Есть более интересные грехи. Зачем вы тратите
себя на обидчивость? Поэтому, друзья мои, надо мне
здесь остановиться, а то сейчас научу вас… Да.
Помнить следует, что эта фраза — «Сей род изгоняется только молитвою и постом» — работает только тогда, когда мы хорошо в себе понимаем, что аскеза и духовные упражнения ценны не сами по себе,
но как лекарство от злобы, ненависти, как навык или
привычка к доброте, быть добрым. Как навык, который отучает нас от злости, ненависти, зависти и прочих вещей, которые с этим связаны.
Сосредоточиться надо на этом изгнании демонов,
на кропотливой работе. Не очень эффектной, может
быть, которая требует многолетнего труда, требует
постоянства. Но это стоит того, и каждый пост, на
самом деле по чуть-чуть должен делать нас добрее.
И вот увидите, что к концу поста многие из нас
или подобреют, или раздобреют. На самом деле одно
другому не мешает, но пусть всем будет хорошо. Так
что, друзья мои, радости вам всем, утешения!
11-04-2021 г.
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НЕДЕЛЯ ПРП.

ИОАННА
ЛЕСТВИЧНИКА
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Четвертое воскресенье Великого поста
посвящено памяти преподобного Иоанна
Лествичника, которого так назвали потому, что он оставил нам учение о духовной
лестнице, соединяющей Небо и Землю.
В Священном Писании есть рассказ о
праотце нашего Господа патриархе Иакове. Однажды он остался ночевать в пустынном месте один, и когда заснул, то
увидел во сне подобие башни, поднимающейся ступенями в небо, и ангелов Божиих, которые поднимались и сходили вниз,
а наверху — престол Небесного Царя. И
когда Иаков проснулся, он понял, что есть
какая-то таинственная, невидимая нашим глазам связь между миром Божиим и
тварным миром. Во сне она представилась
ему в виде башни со ступенями, уходящими в небо, и он сказал: “Свято место сие”.
И с тех пор многие люди, когда задумывались о пути человеческом, сравнивали
его с долгим восхождением на высокую
башню или, лучше сказать, на высокую
неприступную гору, вершина которой не
видна с земли.
Вы помните, как сказал Господь своим
первым апостолам, что они увидят небо
отверстым и ангелов Божиих, которые будут восходить и нисходить на землю. То
есть эта удаленность людей от Бога, оторванность смертных и грешных людей от
Творца как бы восполнится этой связью.
Кто связал Небо и Землю? Кто связал
Бога и человека? Богочеловек, Господь
наш Иисус Христос! И, конечно, Матерь
Божия, которая принесла нам в мир Божественного младенца. Потому-то и называется Она в церковных песнопениях
Лествицей Небесной, что Господь к нам
через Нее сходит. Значит уже не так бесконечно далеко Небо, не так оно от нас
оторвано! Есть лестница и есть ступени,
по которым мы дерзаем подниматься и
восходить.
Вокруг старинных гор, куда люди приходили и молились, стали селиться отшельники и подвижники.
(Окончание на стр. 4)
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(Начало "Неделя прп. Иоанна
Лествичника" на стр. 3)
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Так было и у Афонской горы,
и у горы Синайской, и в других
прекрасных пустынных местах.
И вот в Синайской пустыне у
горы Божией жил Иоанн Лествичник. В маленьком монастыре проводил он свои дни:
в молитве, в труде, в думах о
всем мире, о судьбах людей,
страждущих от зла, которое царит в мире. Часто по утрам, еще
до восхода солнца, он выходил
помолиться, смотрел на Синайскую гору и видел темные
долины, повитые сумраком, видел острые вершины, уходящие
в облака. Но вот поднималась
заря, вершины гор становились
алыми от восходящего солнца,
а внизу еще была тьма.
В это время некоторые благочестивые паломники, в одиночку или группами, начинают
восхождение ввысь, чтобы помолиться там, где Господь являлся пророку Моисею. И идут
вереницы, идут по скользким,
по трудным тропинкам, поднимаются по крутизне, боятся
взглянуть вниз, но идут вверх,
вверх, к этим вершинам, которые освещаются солнцем!
И вот тогда преподобный Иоанн, жизнь нашу человеческую
сравнил с этой горой, по которой поднимаются паломники, и
понял, что необходимо постоянное восхождение, а кто не идет
наверх, тот будет вынужден блуждать внизу и останется навсегда в плену тьмы и неверия.
Да, дорогие мои, наша жизнь
есть путь, и, кто не хочет идти,
кто думает, что можно быть
христианином и топтаться на
месте, тот обманывает и себя, и
Бога. Пройдет десять, двадцать,
шестьдесят лет; если ничего для
Господа не сделал, если ни в чем
не продвинулся, значит, впустую
прошли эти годы. Другие поднимались, другие уходили вверх, а
этот человек ходил вокруг в темноте и в сени смертной.
Нам так страшно подумать об
этом, потому что наверху ждет
Господь, а внизу тьма… Тьма
греха, лености, косности, нерадения. Там-то мы и топчемся,
хотя и считаем себя православными христианами, но далеко,
далеко обогнали нас другие!
Больше того, эта гора восхождения, эта лестница — небесная,
особенная! Когда поднимаешься
по простой лестнице, можешь

остановиться и стоять, а там —
иначе. Если остановишься, поедешь вниз, назад — на ней нельзя останавливаться!
Каждый из вас знает по себе,
что бывает, когда перестает человек молиться. Кажется, забросил молитву, потому что дела
закружили, но прошло время —
неделя, две, месяц — и как потом
трудно восстановить свое сердце! Как потом трудно вернуться к молитве, потому что душа
ушла назад; не на месте стояла, а
потеряла то, что имела.
Только вперед! Только стучаться к Богу! Только просить
помощи на этом пути! А путь
этот трудный: с одной стороны, — пропасть уныния, с другой стороны, угрожают обвалы
искушений, с третьей стороны,
— трещины испытаний и скорбей. Но есть и помощники, есть
и проводники, есть и указатели
на этой дороге.
Главный наш указатель —
Священное Писание. Открываем его, и там для нас все начертано: как подниматься к Богу в
Его Царство. Есть и указатели
на этой дороге подобные стрелкам, которые указывают: здесь
путь к свету, а здесь путь к погибели. Итак, мы все прекрасно
знаем, и все нам дано.
И, наконец, есть проводники.
Что это за проводники? Наши
защитники, заступники, друзья, наши старшие братья — это
святые, преподобные учителя.
Их жизнь для нас — назидание
и наставление, они всегда живы
и молятся за нас, и каждого из
нас ангел Господень опекает.
Каждый из нас имеет своего

святого покровителя и своего
ангела-хранителя. Помните о
них, знайте, что они не бросят
вас посреди дороги, и тогда они
смогут помочь вам.
Иные говорят, а что же мы
падаем, почему мы срываемся,
почему мы терпим крушения в
этих своих попытках подняться? А ответ им содержится в
сегодняшнем Евангелии. Спрашивает Господь отца больного
ребенка: “Веруешь ли?” А тот
говорит: “Верую, Господи, помоги моему неверию”. И тогда
Господь исцелил его сына. Так
и на нашей дороге. Если мы решили себя вверить Богу, если
мы целиком Ему преданы, тогда и помощь будет. А если мы
идем опасаясь, сомневаясь,
ропща, унывая, задумываясь,
как бы чего не вышло, не будет
нам тогда помощи, ибо мы сами
отводим от себя спасительную
руку Божию, протянутую нам.
Вот идет уже вторая половина Великого поста. Кто из нас
знает, доживем ли мы с вами
до следующего поста, до следующей, а может быть даже и до
этой Пасхи? Жизнь проходит,
все уходит. Будем же торопиться собирать сокровища в сердце своем сейчас. Будем сейчас
подниматься по этим ступенькам. По ступенькам молитвы, по
ступенькам добра, по ступенькам воздержания; и тогда все
помощники окружат нас, тогда
заговорят все указатели. Тогда
Сам Господь, Который наверху,
на сияющей вершине, ждет нас,
протянет нам Свою руку и укрепит нас на нашем трудном пути.
Аминь.
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Литургия в г. Речица

ЛЕТОПИСЬ

Детская Литругия в Никольском

30 марта, в среду четвертой седмицы Великого поста, епископ Светлогорский Амвросий,
викарий Гомельской епархии, возглавил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в Успенском соборе г. Речица.
Архиерею сослужили: благочинный церквей Речицкого округа и настоятель собора
протоиерей Алексей Пешко, духовенство собора и благочиния.
По окончании богослужения владыка Амвросий обратился к собравшимся со словами архипастырского наставления и поздравил с днем
тезоименитства (прп. Алексия, человека Божия
(411)) протоиерея Алексея Пешко, иерея Алексия Лысикова, а также поздравил с наступающим днем ангела иерея Эдуарда Бондаря.

Фото Артура МАСЛАКОВА

Любая Божественная литургия в Никольском
монастыре – праздник, а детская – особенно.
Субботним утром, 26 марта, епископ Светлогорский Амвросий, наместник обители и
викарий Гомельской епархии, совершил миссионарское богослужение в надвратном храме
преподобного Дионисия Радонежского.
Хор дружных голосов взрослых и детей вторил архимандриту Савве (Мажуко) положенные
песнопения. Перед Причастием отец Савва побеседовал с ребятами о том, кого же можно называть взрослыми людьми и как достичь такого
желанного многими детьми и подростками состояния человеческой жизни.
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Окончание. Начало в № 09 - 13

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.

Священнои церковнослужители
Урицкой церкви
(Начало части в № 12)

Новым настоятелем Урицкой церкви был назначен Михаил Павлович Гзовский. Отец
Михаил родился в 1902 году в
селе Альба Коссовского района Брестской области в семье
псаломщика. В 1915 году он
окончил сельскую школу грамоты и в 1917 году 2-классную
церковно-приходскую учительскую школу при Гродненской
духовной консистории. С 1932
по 1942 гг. состоял регентом
левого клироса Брестской Николаевской церкви и по совместительству псаломщиком, где
рукоположен в сан диакона,
и далее исполняет должность
псаломщика-диакона в Чернинской церкви Брестской области.
12 августа 1947 года подаёт прошение архиепископу Питириму
с просьбой рукоположить его в
иерея. по ошибке канцелярии
архиепископа его рукоположения не произошло, а 8 сентября
1947 года указом № 1364 архиепископа Минского и Белорус-

ского Питирима он назначен
настоятелем Урицкой церкви,
будучи в сане диакона, где 15
сентября получил справку о регистрации в Урицком приходе
от уполномоченного Совета по
Гомельской области. Когда благочинный Брестского округа
заметил допущенную ошибку,
рукоположение Гзовского произошло 6 октября, и в этот же
день указом он повторно назначен в Урицкую церковь.
Такая оплошность вызвала
беспокойство среди прихожан
Урицкой церкви, и церковный
совет 14 октября обратился к
архиепископу с письмом о скорейшей высылке к ним священника Гзовского, так как в церкви давно нет богослужений.
Ответным письмом № 1578 от
22 октября 1947 года на имя
церковного старосты Ковалёва
Дмитрия Михайловича канцелярия архиепископа сообщала,
что диакон Михаил Гзовский
рукоположен в священника и
направлен в Урицкое для исполнения пастырских обязанностей.
Сам же Гзовский 19 ноября

обращается к питириму с заявлением о переводе его из Урицкой церкви обратно в Чернинскую церковь по следующим
причинам: «Выполняя указ №
1364 о назначении в Урицкую
церковь, пробыл в назначенном приходе две с половиной
недели, и с большим желанием хотелось бы остаться здесь.
Но за неимением квартиры для
священника, в особенности для
семейного священника, я вынужден оставить Урицко-Крупецкий приход и покорнейше
прошу оставить меня на зимний период в Чернях на должности псаломщика, где я до рукоположения в иереи пробыл
почти шесть лет».
Указом № 1782 архиепископа
Питирима от 10 декабря 1947
года Гзовский освобождён от
должности настоятеля Урицкой
церкви и оставлен на прежнем
месте – в Чернинской церкви
Брестской области в должности
псаломщика.
20 февраля 1948 года указом
№ 250 архиепископа Минского и Белорусского Питирима
последним настоятелем Урицкой церкви перед её закрытием
назначен священник Михаил
Яковлевич Калиновский, 1893
г. р., справка о регистрации в
Урицком приходе ему выдана
27 мая 1948 года. Однако за совершение проступков по служ
бе и по жалобе прихожан он

Митрополит Питирим (в миру Пётр Петрович Свиридов_ - епископ Русской Православной Церкви; с 19 сентября 1960 года митрополит Крутицкий
и Коломенский, член Священного Синода. Ранее, с 21 апреля 1959 года,
митрополит Ленинградский и Ладожский.
Его епископская хиротония, ставшая первой за годы Великой Отечественной войны, состоялась в Покровском храме Куйбышева 25 декабря 1941 года.
30 декабря 1941 года в ходе битвы за Москву была освобождена Калуга,
после этого 10 января 1942 года епископ Питирим был назначен епископом Калужским. По предложению епископа Питирима было одобрено политорганами
и командованием шефство калужского духовенства над военным госпиталем:
верующие собрали для госпиталя 50 тысяч рублей, участвовали в раздаче подарков раненым, передали им плакаты и устраивали в госпитале концерты. Такая
помощь вызвала недовольство партийно-советских центральных органов. 12
мая 1943 года заместитель народного комиссара государственной безопасности
Богдан Кобулов сообщал секретарю ЦК ВКП(б) Александру Щербакову об этом
случае и добавлял: "Получив эти сведения, НКГБ СССР приняты меры к недопустимости впредь попыток среди церковников входить в непосредственные
сношения с командованием госпиталей и ранеными под видом шефства".
С 14 июля 1943 года — епископ Курский; на рубеже 1943/1944 года временно управлял Воронежской епархией.
С 1944 года — епископ Курский и Белгородский, в феврале 1945 года
возведён в сан архиепископа.
С 13 января 1947 года — архиепископ Минский и Белорусский.
К началу 1950-х годов остался единственным архиереем на всю Белоруссию.

(По материалам Википедия)
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30 марта 1949 года указом №
327 архиепископа питирима за
позорное поведение, роняющее
высокий духовный сан, уволен
с должности настоятеля Урицкой церкви с запрещением в
священнослужении на шесть
месяцев и с назначением псаломщиком в Дятловскую церковь Брестской области, где
должен находиться под надзором настоятеля и благочинного. На момент увольнения он
остался должен в церковную
кассу 282 руб. 59 коп.
На 1949 год в Урицкой церкви церковным старостой состоял Быханьков Фёдор Иванович,
1873 г. р. (с. Урицкое), псаломщицей и одновременно помощником церковного старосты и
казначеем Сычёва Дарья пименовна (инокиня Домникия),
председателем
ревизионной
комиссии Шайкров Александр
Яковлевич, 1896 г. р. (с. Урицкое).
Первые службы во вновь
возрождённом приходе в начале 1990-х годов стал проводить
священник Михаил Савельев,
постоянно служивший в Красненской Успенской церкви Гомельского района.
Потом священники стали
часто меняться. Сменил о. Михаила на некоторое время его
брат иерей Павел Савельев, далее служил священник Георгий
Дзичковский, трудами которого был установлен церковный
иконостас, приобретена церковная утварь и подготовлен
храм к освящению, потом на
несколько месяцев назначались
священники Вадим Кочан и
Сергий Вараксин (перемещены
в Гомельские приходы).
С февраля 1998 года в Урицкой церкви служил священник
Евгений Шупеня. Его трудами
здание церкви было оштукатурено, окрашено снаружии внутри, устроена пономарня и ризничная. переведён в июле 2007
годав Добрушскую Николаевскую церковь.
Некоторое время со священником Г. Дзичковским служил
диакон Андрей Ноздрин, переведённый в один из приходов
Гомельской епархии.
С 29 июля 2007 года священником Урицкой церкви является протоиерей Артемий Кривицкий. Во время его служения
произведена реконструкция системы отопления и замена котельного оборудования храма.
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Современная
деятельность прихода

В 2010 году, по благословению архиепископа Гомельского
и Жлобинского Аристарха, на
территории храма начато строительство воскресной школы.
Закладку первого камня совершил в престольный праздник
21 сентября викарий Гомельской епархии Леонид (Филь),
епископ Речицкий (ныне Туровский и Мозырский).
В 2005 году Урицкое получило статус агрогородка. В нём
проживает более пяти тысяч
человек. приход имеет свой
церковный хор, состоящий из
местных жителей, функционирует воскресная школа для
детей и взрослых, где трудятся
выпускники Гомельских епархиальных катехизаторских курсов, преподаватель учреждения
образования СОШ Урицкое.
Некоторые выпускники данной школы продолжили своё
духовное образование в духовных семинариях Русской православной Церкви. Действует
небольшая приходская библиотека, видеотека и фонотека.
Начиная с 2009 года, при
Урицком храме действует молодёжное православное братство. Молодые люди активно
помогают в миссионерском и
социальном служении прихода,
организовывают праздничные
концерты для детей, посещают
больных и помогают пожилым
и престарелымодносельчанам.
Члены братства принимают постоянное участие в различных
молодёжных семинарах, организованных РпЦ, крестных ходахи
паломнических поездках. Стали традиционными праздничные концертыв дни праздников
Рождества Христова и пасхи в
Урицком доме культуры.
В 2010 году заложена традиция совершения крестного хода
вокруг а. г. Урицкое. Крестный
ход сопровождается передвижной колокольней Гомельской
епархии и приурочен к празднованию праздника Рождества
Пресвятой Богородицы, проводится в первое воскресение
после 21 сентября. Эта традиция не осталась без внимания
местных исполнительных властей, которые приняли решение
проводить ежегодно в эти дни
свой местный праздник «День
деревни».

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».

Если вы хотите
пожертвовать муку
для просфорной,
то это

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

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ГОСПОДНЕ НА
ВАС…

лял Г. Нувен, одна женщина по
имени Джанет подошла к о. Генри и попросила у него благословения.
«— Генри, ты можешь меня
благословить?
В ответ я несколько механически начертал знак креста
у нее на лбу. Но вместо благодарности она запротестовала:
Господи, благослови! Как часто мы это произносим. А еще
— Нет, это не то. Я хочу,
бывает «батюшка, благословите». Не будем забывать и про рочтобы
ты благословил меня
дительское благословение.
по-настоящему!
Благословение. А что это собственно такое?
Я внезапно осознал, что
пытался с помощью ритуала
Открыв энциклопедию, мы тыня. Ей она нас благословила.
отмахнуться от нее, и сканайдем описание нескольких Теперь она всегда будет ассоцизал:
традиций благословений. Бла- ироваться с мамой, и ей мы бу— Прости меня... Давай я
гословения существуют в раз- дем дорожить как ничем иным.
благословлю тебя по-настояКак же сегодня нам не хваных культурах и религиях.
щему, когда мы соберемся вмеНо где бы они ни существо- тает благословений! Все реже и
сте на молитву.
вали, смысл самого выражения реже родители благословляют
Она с улыбкой кивнула, и я
остается всегда практически своих детей. Помните, как было
понял, что от меня требоваодним и тем же. Благословить раньше? Мать крестила своего
лось что-то особенное. После
— значит что-то одобрить или ребенка «на дорожку». Или в
молитвы на пол вокруг меня
сказать что-то доброе, благое, день свадьбы родители благоприсели человек тридцать, и
словляли молодых иконой. Седать хорошее напутствие.
я сказал:
Практик, как это делать, су- годня эти обычаи постепенно
— Джанет попросила меня,
ществует множество. Доброму уходят. А ведь это более, чем
чтобы я дал ей необычное бласлову часто сопутствует ка- важно.
гословение. Она чувствует,
Как важно услышать челокой-либо жест. У евреев, напричто ей это сейчас нужно.
мер, священник перед тем, как веку не просто красивые слова,
Когда я произносил эти слодать благословение, снимал с но и заручиться родительским
ва, я еще не знал, что же на сасебя обувь, омывал ноги и руки. благословением. Ведь это своемом деле хотела Джанет. Но
Позже воздевал руки к небу и, образная установка на добрую
она недолго оставляла меня в
раздвинув пальцы, возлагал ла- жизнь. Доброе слово никогда
неведении. Как только я произдони на голову благословляемо- не исчезает бесследно. Однажнес: “Джанет попросила меня,
му, при этом произносил слова, ды произнесенное, оно продолчтобы я дал ей необычное блаизложенные в книге Чисел: «Да жает действовать и постепенно
гословение”, — она встала и
благословит тебя Господь и со- превращаться в реальное воподошла ко мне. На мне было
хранит тебя! Да призрит на тебя площение. Не даром наш Гоширокое облачение с просторГосподь светлым лицом Своим сподь назван Словом. Слово —
ными рукавами, закрывавшии помилует тебя! Да обратит Го- это одновременно и действие!
ми мои руки по самые кисти.
Было бы здорово научиться
сподь лицо Своё на тебя, и даст
Джанет просто обняла меня
дарить друг другу благословетебе мир!» (Числа 6:24–26).
и прижалась головой к моей
Иногда благословение зву- ния. В мире сразу бы уменьшигруди. Я спонтанно накрыл ее
чит как приветствие. Увидев лось зла.
рукавами так, что она почти
Вот идешь ты, например,
священника, прихожанин подисчезла в складках моего облаходит к нему со словами «Бла- к человеку с претензией, а он
чения. Так мы и стояли.
гословите, отче!», а батюшка завидев тебя говорит что-то
— Джанет, я хочу, чтобы
в ответ осеняет его крестным доброе. Пыл у тебя начинает
ты знала, что ты — Возлюзнамением со словами «Бог постепенно спадать, и ты успобленная Дочь Бога, — сказал
тебя благословит!» или «Во имя каиваешься. Главное, делать это
я, — Ты очень дорога Ему. У
Отца и Сына и Святаго Духа!». искренне, без лукавства и фортебя прекрасная улыбка, ты
Неплохой обычай, согласитесь. мализма. Но, пожалуй, сегодня
так любишь своих домашних,
Не просто услышать в ответ об этом остается только мечтак много делаешь хорошего.
приветствие, но еще и получить тать.
Какая ты замечательная! Я
Искренность при даче благонапутствие святыми словами.
знаю, последнее время ты заБывают и вещи, как благо- словений еще как важна!
грустила, на сердце тяжело,
У католического священнисловения. Иконы, книги, крено помни, что ты особенная,
сты и др. Для нас они значат ка Генри Нувена есть описание
тебя очень любит Бог и все
гораздо больше, чем просто такого примера. В качестве илокружающие тебя здесь люди.
подарки. Подарок можно и пе- люстрации приведу его здесь
Когда я произнес эти слова,
редарить, а вот «благословение» полностью.
Джанет подняла голову и поПосле богослужения в общини за что! Икона, подаренная
смотрела на меня.
матерью — это величайшая свя- не инвалидов, которую окорм(Окончание на стр. 9)
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Размышления, наставления, проповеди

(Начало на стр. 8)

Судя по ее широкой улыбке,
она действительно услышала и приняла слова благословения. Когда она села, Джейн,
другая женщина из нашей общины, подняла руку.
— Я тоже хочу получить
благословение, — сказала она.
Джейн встала и обняла
меня. После того как я сказал
ей слова благословения, последовали и многие другие, просившие благословить их. Но
самый трогательный момент
однако настал, когда один из
наших гостей-помощников,
24-летний студент колледжа,
поднял руку и спросил:
— А мне можно?
— Конечно, — ответил я.
— Подходи.
Он подошел, и, когда мы
стояли друг перед другом, я обнял его и сказал:
— Джон, как здорово, что
ты здесь. Ты — Возлюбленный
Сын Божий. Мы счастливы,
что ты с нами. Когда тебе
бывает больно и жизнь становится в тягость, всегда помни, что ты любим бесконечной любовью.
Кода я произнес эти слова,
он посмотрел на меня, и в глазах у него были слезы:
— Спасибо, большое спасибо!
В тот вечер я понял, как
важно благословлять и быть
благословенным...»
Такой вот красивый и трога-

тельный фрагмент.
Наш Белорусский митрополит Филарет, когда у него испрашивали благословение, всегда
останавливал свой взгляд на
просителе и внимательно глядя
ему в глаза говорил что-то для
него особенное.
Скольких людей я не встречал в своей жизни, однажды соприкоснувшихся с личностью
почившего Владыки, никто из
них не остался без доброй памяти о нем. Его благословение
для них стало величайшей ценностью и запомнилось на долгие годы.
Когда-то давно я писал небольшую книгу о священнике Владимире Серебрякове,
последнем настоятеле Юровичского прихода. Мне посчастливилось брать интервью
у его дочери, Касьян Людмилы
Владимировны. Рассказывая о
своих родителях, а их, к слову
сказать, обоих расстреляли в
конце 1930-х гг., Людмила Владимировна описала последние
минуты прощания с отцом:
«Мама моя, не плакала, не
кричала. Она спокойно себя
вела. Отец попрощался с мамой, потом подошел к моей
кровати, благословил меня. И
все, ушел. Больше я его не видела. Но он меня благословил.
Его благословение всю жизнь со
мной было». А ей тогда было
всего лишь семь лет.
Единственное, что она сохранила от своего отца — это его
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благословение! Все годы своей
долгой жизни она ни на минуту
не забывала о нем. Когда Людмила Владимировна это вспоминала, на ее глазах появлялись
слезы.
Сколько трудностей пережила сирота. Война, голод,
тяжелый труд, но отцовское
благословение помогло всё перенести.
Евангелие от Луки оканчивается такими словами:
«И вывел их вон из города до
Вифании и, подняв руки Свои,
благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться
от них и возноситься на небо.
Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою
радостью. И пребывали всегда в
храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь» (Лк. 24: 50-53)
Видите, Господь благословил
апостолов. А что сделали они?
Прославляли и благословляли
Бога!
Благословение — оно всегда
взаимно. Бог благословляет нас,
а мы Его. И соответственно наоборот.
Большая часть нашего богослужения состоит из славословий и благословений Господа.
Мы Его благословляем! Вспомните хотя бы 103 псалом. Он
звучит как призыв к благословению и славословию Бога. А
все без исключения возгласы
священника, это и есть благословения для Господа.
Богослужение
буквально
пронизано благословениями.
Мы все нуждаемся в благословениях. Они есть выражения любви. А любовь — это
Божественный кислород, без
которого мир просто перестанет существовать. Помните, как
написано у В. Цоя в его песне
«Легенда»: «А жизнь — только
слово. Есть лишь любовь и есть
смерть». Любовь — это и есть
жизнь!
Не стесняйтесь говорить
больше добрых слов и Господу, и друг другу. Я думаю, что
через это наш мир станет гораздо чище и лучше. А еще не
стесняйтесь дарить друг другу
объятия, в них порой больше
смысла, чем в любых других механических действиях!
Благословение Господне на
вас, Того благодатию и человеколюбием…!
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Я БУДУ
СПАСАТЕЛЕМ!
Проджолжение. Начало в № 07-13

Лес

(Продолжение главы)

– Вы понимаете значение фразы «запрет на посещение лесов»?
– Вообще?
– Вообще. На посещение, не говоря
уже о костре. Это первое. Второе. Кроме репеллентов, мобильные телефоны в
свои корзинки положите, а ещё бутылки
с водой не забудьте. Компас у вас есть?
– А компас зачем? – засмеялись ребята.
– Вы не знаете, зачем компас? Чтобы
посмотреть на его стрелки, входя в лес.
И чтобы находясь в лесу, представлять,
как из леса выходить. Это второе. Как
выжить в лесу, если всё же заблудился.
Как сохранить заряд в мобильном телефоне. Как оставлять следы – сломанные
ветки, зарубки на стволах, чтобы вас могли обнаружить спасатели. Как переночевать в лесу, как и где раздобыть воду,
пищу. Что можно есть в лесу, что нельзя.
Как ориентироваться, как подать сигнал
бедствия. Как выйти из горящего леса.
Все эти советы, правила, рекомендации
есть в Интернете. Вы всё это изучили? Запомнили? Сможете применить на практике? Например, что делать, если встретится хищник или змея?
– Какая змея?
– Ядовитая. Ужиков в расчёт не берём.
А вы в сланцах с голыми пятками.
– А что, у нас в лесу змеи есть? – не
поверил мне Фёдор.
– А ты зайди в любую больницу, спроси у доктора в отделении срочной интоксикации – есть ли у нас ядовитые змеи,
ядовитые грибы, дикие пчёлы. И спроси,
заодно, кто в отделении лежит? Дачники, грибники да охотники. Все взрослые,
опытные дядьки. Думаете, они хотели в
больнице оказаться? Никто из них не был
готов к тому, что произошло, иначе этого бы не случилось. Каждый принял бы
меры предосторожности.
– Мы ж на часок всего, прогуляться.
– За час вы от своего троллейбуса ки-

лометра на четыре отойдёте. Те, которых
спасатели по трое суток в лесу ищут,
тоже на часок за грибами из дачного
посёлка вышли, в чём стояли. Их потом
находят. Некоторых слишком поздно. То
тяжёлое обезвоживание организма, то
сердечный приступ, то высокое давление, а медицинской помощи рядом нет.
А если человек пошёл в лес без мобильного телефона, или без дополнительной
подзарядки, то он вообще не сможет
сообщить о том, что ему нужна помощь.
Или сообщил, но понятия не имеет, где
находится: «Я в лесу! Заблудился! Вокруг
ёлки, кругом лес!»
Врачи на помощь прибыли к железнодорожной станции, на которой он с поезда сошел, а человек по телефону говорит:
– Я не знаю, как выйти к станции.
А он от той станции за три часа на десять километров ушагал. Когда всё решает время, тогда многое зависит от самого
пострадавшего, от его умения ориентироваться на местности, умения выжить в
экстремальных условиях. Поэтому и спасают врачи, к сожалению, не всех.
А встреча с хищником, да мало ли что
может случиться с человеком, заблудившимся в лесу.
– Ну ты сказал! Болото с крокодилами
он там встретил, что ли?
– Кстати, ещё и болото на пути, когда
люди за клюквой идут. А что до хищников, так ты у охотников спроси, что такое
встреча, например, с диким кабаном.
– Ужасы ты какие-то вечно рассказываешь, в лес уже сходить нельзя.
– Ничего не ужасы. Вот пойдёте вы сейчас в лес в ваших сандалиях. И укусила
змея, что дальше? Никого вокруг, кругом
лес. Что-то нужно делать, время идёт. Что
дальше? А из дома-то вы тайком в лес
ушли. Когда ещё догадаются вас в лесу
искать. Сначала на речке с водолазами
искать будут, потом на песчаном карьере.
(Окончание главы следует)
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КАПУСТНЯК
ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 литра овощного бульона
(воды),,
(воды)
2/3 стакана зеленой чечевицы,
чечевицы,
1/3 кочана капусты
капусты,,
1 крупная луковица
луковица,,
1 морковь
морковь,,
2 дольки чеснока
чеснока,,
2 ст. ложки томатной пасты
(это может быть и кетчуп
собственного приготовления),
приготовления),
небольшой пучок петрушки и
укропа,
0.5 чайной ложки молотого
кориандра,,
кориандра
соль,, свежемолотый черный
соль
черный
перец,, лавровый лист,
перец
лист,
растительное масло.
масло.
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В оригинальном рецепте капустняк готовится на курином или
индюшачьем бульоне с филе выбранной птицы. Хотя, думаю, тут
подойдут и иные виды мяса. Ведь
основными ингредиентами в рецепте являются чечевица, капуста и лук - продукты недорогие, но, объединившись, они создают
совершенный, дивный вкус. С мясом и на
бульоне он более насыщенный, крепкий,
но в постном виде, поверьте, ему не уступает. Ну, если только
чуть-чуть... Ну, так ведь пост же...

Фото предоставлено автором

по-польски

ПРА

Способ приготовления:

Чечевицу промываем и кладем в сотейник. Заливаем холодной водой на 3 см выше, доводим до кипения, варим минут
7-10, откидываем на дуршлаг.
Очищаем лук, морковь, чеснок. Лук и морковь нарезаем
мелкими кубиками и обжариваем на растительном масле до
мягкости в кастрюле, где будет
готовиться капустняк. Добавляем томатную пасту, слегка
разведенную водой, или соус,
как в моем случае, перемешиваем и тушим еще минуты 3. Кла-

дем в кастрюлю чечевицу, вливаем горячий овощной бульон
(можно воду), доводим до кипения и варим минут 10, чтобы чечевица была почти готова.
Капусту нарезаем соломкой и добавляем в суп, приправляем солью, чесноком, измельченной зеленью петрушки и укропа, специями, лавровым листом, перчим и варим до готовности капусты. Если
капуста зимняя, то ее лучше заложить вместе с чечевицей.
Перед подачей посыпаем капустняк мелко нарезанной зеленью.

КОТЛЕТЫ
из капусты

Способ приготовления:

Капусту разрезаем на 4 части и варим в кипящей подсоленной воде минут 8–10. Откидываем
капусту на дуршлаг, пропускаем через мясорубку, затем хоро шенько отжимаем, чтобы удалить
излишний сок. Это очень удобно делать в чистом

хлопчатобумажном или
льняном полотенце. Весь
сок отжимать нет необходимости, так как манная
крупа и мука часть влаги
возьмут на себя.
На мелкой терке натираем лук и пропускаем
чеснок через пресс.
Зелень мелко нарезаем.
К капусте добавляем
лук, чеснок и зелень. По
вкусу солим, приправляем
специями.
Добавляем муку, манную крупу, тщательно перемешиваем.
Из этой массы формируем котлеты, обваливаем в панировочных
сухарях и обжариваем на
разогретом растительном
масле до золотистой корочки. Наши котлеты готовы.

Еще об одном постном рецепте хочу
вам рассказать. Это
скорее блюдо выходного дня, так как ему
необходимо уделить
некоторое время.
Предлагаю
приготовить котлеты, но
только из капусты.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг капусты
капусты,,
1 луковица
луковица,,
0,5 ст. манной крупы,
крупы,
0,5 ст. муки
муки,,
2 зуб. чеснока,
по горсти зелени
петрушки и укропа,
растительное
масло для жарки,
панировочные
сухари,,
сухари
соль,,
соль
специи по вкусу.
Приятного аппетита!

ПРА

ИЛО

12

№ 14 (377) 		

еры
ер
ы

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 03 по 10 апреля 2022 года

03.04
воскресенье
04.04
понедельник
05.04
вторник
06.04
среда
07.04
четверг

Неделя 4-я Великого поста
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.

Суббота, 02 апреля

Святителя Василия Анкирского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.
Мариино стояние
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение
Предпразднство Благовещения
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Благовещение Пресвятой Богородицы
7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

Попразднство Благовещения
08.04
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Похвала Божией Матери
09.04
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной
Марии Египетской
10.04
6.30 – ранняя литургия, панихида
воскресенье 8.45
– поздняя литургия.
16.45 – Пассия.

РАСПИСАНИЕ

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

Воскресенье, 03 апреля
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

воскресенье

понедельник

вторник

дата

3

диакон

4
сх. Сергий
д. Сергий

5
и. Павел
д. Сергий

исповедь

––––

и. Серафим

и. Антипа

––––

и. Павел

паних/молеб

––––

и. Серафим

и. Антипа

––––

и. Павел

крещальный

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели
служащий

––––

среда

четверг

6
7
и. Серафим и. Феодорит
д. Сергий
все

пятница

суббота

8
сх. Сергий
д. Сергий

9
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий
и. Павел
сх. Сергий
и. Серафим

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
Занятие в воскресной школе
для детей

ВСТРЕЧИ

06 апреля,
четверг

группа для молодежи
18.00 Евангельская
Руководитель - игумен Феодорит

18.30 Занятие переносится

07 апреля,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

04 апреля,
понедельник 18.00 Занятие переносится

08 апреля,
суббота

15.00 Библейская студия для подростков

03 апреля,
воскресенье

9.00

05 апреля,
вторник

18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

05 апреля,
среда

19.00 Занятие переносится

09 апреля,
воскресенье

в воскресной школе
09.00 Занятие
для детей
18.30 Занятие переносится

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