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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Слава Богу, мы с вами дожили до
Вербного воскресения. И это прекрасно. Будем встречать Спасителя, который
идет на Крест, потому что начинается
с этого дня Страстная седмица. И те
страницы Евангельские, которые рассказывают об этом событии – входа Господня в Иерусалим – исполнены очень
глубокого символизма на самом деле.

С е г о д н я
Игумен
ФЕОДОРИТ
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"Что только
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Диакон
ГЕННАДИЙ
Скуратов
"Господь
входит
в Иерусалим"

Потому что Христос, который въехал в
город, в столицу Израильского царства,
Иудейского царства, не просто вошел,
не просто использовал какие-то, знаете, не совсем понятные знаки для своего народа. Но исполнилось пророчество, которое еще было записано в
книге Бытия о приходе примирителя.
(Окончание на стр. 2)
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Детская страничка
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"Время есть!"
Ирина
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

СЕД МИЦ А
МОЛЧАНИЯ
И МОЛИТВЫ
(Начало на стр.1)

Для иудеев, для тех людей, которые были рядом с ним, въезд
на осленке сына Давидова был
знаком прихода примирителя, то
есть как раз того, кто принесет на
землю долгожданный мир, царство доброты и милосердия.
Христос и был как раз таким
царем, и остается этим царем.
Но Он входит в Иерусалим со
славой, с приветствием, начинает этот путь на Крест, на Голгофу. Это очень важная мысль
и образ для наших размышлений о том, что предстоит нам
пережить, переосмыслить в
следующие дни Страстной седмицы, которая есть седмица,
прежде всего, молчания и молитвы. Молчания и молитвы…
Мы с вами настолько утопаем в
информации, в сведениях, что
просто совершенно нет возможности не то, что помолчать, а
выработать вкус к молчанию.
И вот следующая неделя пускай будет для нас такой неделей, когда мы будем учиться
молчать. Чтобы все лишнее, все
постороннее (новости, события,
яркие, тревожные, веселые, какие угодные), чтобы они, может
быть, подождали. Мы же ведь с
вами живем не в 16 веке, а в 21. И
поэтому не можем окончательно
спрятаться от этого потока сведений, которые со всех сторон
нас окружают. И не только новостей, слухов, но и образов. Так

много передач, так много картинок, которые приходят на телефон, на Вайбер, в компьютер на
наши страницы – в Facebook, в
Одноклассниках,
ВКонтакте.
Так много всего, что просто ты
захлебываешься в этом во всем,
и мы потом просто теряем себя
в этом потоке информации.
Но созерцание Страстей и
Воскресения – это важнейшее
духовное упражнение, ради которого весь Великий пост происходил. Оно невозможно без
того, чтобы дать себе возможность создать атмосферу молчания, тишины. Молчание и
тишина… Сможете ли вы это
сделать?.. Я не знаю… Но это
единственная ситуация, в которой может состояться это духовное упражнение богомыслия
Страстей и Воскресения.
Подумайте, как это сделать…
Может быть, ограничить себя от
разного рода сведений, от суеты,
от тревог. Самому поменьше разговаривать. И, самое главное, выйти из этого потока информации,
хотя бы чуть-чуть помолчать,
побыть в тишине, если это возможно, конечно, потому что все
вы работаете и должны общаться с людьми, но хотя бы чутьчуть найти эту возможность. Мы
ведь даже в церкви многословим.
Даже здесь у нас очень много
шума, ненужных разговоров, ненужных действий даже.
Мы сами себе мешаем, сами
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у себя путаемся под ногами, понимаете, сами себе мешаем подойти к этому беспредельному
духовному упражнению, без которого совершенно никак нельзя. Мы вспоминали Великим
постом преподобную Марию
Египетскую, Иоанна Лествичника, Григория Паламу – это одни
из важных ключевых фигур монашеского опыта. А монашеский
опыт древний как раз состоял в
том, чтобы привить себе вкус к
тишине и молчанию. Вне другого
контекста молитва просто невозможна. Мы приходим домой, открываем молитвослов, пытаемся
прочитать правило или акафист,
или даже прочитать тексты Священного писания, и ничего не
получается, потому что по привычке скачет мысль, она никак не
может угомониться.
Наше внутреннее состояние
переполнено образами, шумом,
музыкой, сюжетами. Это очень
много для одного человека. И
если вы хотите помолиться,
если вы хотите пройти мысленно, молитвенно путь Христа, вы
должны дать себе возможность
отдохнуть, дать возможность
быть просто ненаходимыми,
может быть, даже. Отключить
средства связи, может быть,
даже так, на какое-то время
хотя бы. Потому что без этой атмосферы тишины и молчания,
все остальное невозможно. Все
остальное – богослужение, молитва – будет разновидностью
того самого шума, который нас
и так окружает без конца. Поэтому, друзья мои, подумайте над
этими двумя словами: молчание
и тишина. Молчание и тишина.
К этому нечего добавить. Это
само по себе, конечно, недостаточно, но без этого невозможно
ничего прочего.
С праздником!
12-04-2020
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

ЧТО ТОЛЬКО

ИС ТИНА

С праздником вас, дорогие
братья и сестры! Сегодня на литургии читалось послание апостола Павла к филиппийцам,
в котором были такие слова:
«Братья, мои, что только
истинно, что честно, что
справедливо, что любезно,
что достославно, что только
добродетель и похвала, о том
помышляйте». Нам надо вдуматься в эти слова апостола
Павла. Перед тем он говорит:
«Не просто делайте то, что
является прекрасным перед
глазами Божьими, но вы об
этом помышляйте». То есть
он призывает нас с вами навести порядок у себя в уме, в своем внутреннем мире.
Оказывается, для христианина важно не только то, как
он себя ведет снаружи, но и
прежде всего то, что совершается у него внутри. Как помните, Господь наш Иисус Христос
в Евангелии говорит, что «от
избытка сердца говорят уста».
От избытка сердца и уста наши
говорят, и поступки наши совершаются – все это проистекает из внутреннего нашего
источника.
Поэтому нам как
христианам очень важно
научиться наводить
порядок и держать
эту чистоту о внутреннем
своем мире, мире
своих мыслей, мире
своих чувств и эмоций.

То есть нам надо проявить
внимание, а что же совершается там, внутри меня? И упорядочить это. Чтобы наши мысли
только ходили по тем дорожкам,
которые мы для них определили. И чтобы мы выстроили некие преграды для тех ненужных
мыслей, которые у нас рождаются по действию греха. Любая
страсть начинается здесь. Мысли обиды, или мысли зависти,
или мысли мщения, или злости,

или раздражения, или гордости,
или похоти, или жадности, или
любостяжания – всякие, всякие
грехи, которые порождают некие мысли у нас в голове, воспоминания, представления.
И именно здесь, на этом
уровне нам надо научиться поставить преграду: вот это запрещенные для меня мысли. Я
сразу их отталкиваю. Это запрещенные для меня эмоции. То
есть какой-тот гнев, злость возникает во мне. Это запрещенные во мне эмоции, я их сразу
отталкиваю от себя. И если мы
постоянно будем так делать, то
мы приобретем навык. И именно в этом наша задача – приобрести навык. Чтобы мысли наши
были только чистыми. Так, как
перечисляет апостол. Только
то, что только чисто и приятно, и радостно Богу, вот только
это должно быть внутри нас. Со
временем, с упражнением этот
навык придет.
Но как мы с вами можем так
вот сосредоточиться, как мы
с вами можем такую собранность иметь, если мы день ото
дня наполняем себя огромным
количеством разных пустых
впечатлений, огромным количеством разной информации.
Если мы так вот откроем двери своего ума для таких впечатлений, то они засорят нас,
наш внутренний мир. И уже
ни о каком порядке речи быть
не может.
Вот особенно сейчас, в
это такое тревожное время.
Я замечаю, что люди, словно
приклеились к мониторам телевизоров, компьютеров, телефонов, и только и делают, что
слушают, смотрят какие-то новости, какие-то известия, какая-то информация одна и та же
вертится, крутится, муссируется. И мы с вами наполнили себя
всем этим. Все это стало как бы
идолом для нас. Оно забрало
все наше внимание. Оно забрало наше сердце. И уже для Бога
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ничего не остается. И поэтому
нам надо остановиться.
Вот сейчас очень хороший
для этого повод. Начинается
Страстная седмица. Это время,
когда Господь идет на страдания ради нас. И помните, когда
Господь был в Гефсиманском
саду, Он не просто Сам туда пошел, Он позвал с собой самых
близких Своих учеников. И попросил их: «Побудьте со Мною
в этот час». Помните? Он говорил: «Побудьте со Мною».
Он даже возвращается к ним, а
они спят. Он говорит: «Пободрствуйте, побудьте со Мной в
этот тяжелый для Меня час».
А они снова заснули.
И вот нам с вами, братья и сестры, в эти дни надо бы побыть с
Господом, а не так засыпать, как
апостолы, засыпать, в мирской
суете этой растворяясь.
Поэтому сейчас давайте выключим все новости. Закроем
глаза, закроем уши, перестанем
об этом всем разговаривать,
болтать, думать. Сейчас давайте
выключим все. Сосредоточимся
на том, что же происходит сейчас, о чем вспоминает церковь.
Господь идет на страдания. Откроем с вами Евангелие, откроем с вами духовные книжечки,
насладимся спокойной уединенной молитвой к Богу. Кто ходит
в это время в церковь, – прекрасно, в церкви помолимся. Кто
опасается – побудьте дома, помолитесь дома. (проповедь сказала
в 2020 году во время пандемии короновируса - примеч. ред.) Но только

давайте посвятим себя Господу,
оторвем свой ум от земли. И направим его к небу.
Нам обязательно нужно
иметь эту отрешенность некую
от земного, от земных попечений, от земных воспоминаний.
Всегда определенная мера этой
отрешенности у христианина быть должна. А особенно в
это время. И у нас есть такая
возможность обо всем этом забыть. Потому что Господь разрешает нам с вами ничего не
бояться.
Вот сегодня Господь приходит в Иерусалим, садится на молодого осленка, показывая этим,
что Он идет к людям с миром.
Что Он кроткий, добрый, любящий и спасающий. Он не идет
как судия, чтоб совершить кару
какую-то над людьми. Нет!
(Окончание на стр. 4)
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(Начало "Что есть
Истина" на стр. 3)

Пророк, который
за столетие предвидел это событие, говорит: «Не бойся, дочерь
Сиона, вот твой Царь
одет к тебе, сидя на
молодом ослике, кроткий и спасающий».
«Не бойся» – вот ключевые слова для нас.
Нам не стоит ничего
бояться. Конечно, такая горделивая самоуверенность, такая безрассудность тоже нам
не к лицу. Но и паника, и страх, которые
заставляют нас только
об этом и думать, нам
тоже неуместны.
Господь с нами,
даже с грешными, немощными
людьми.
Господь все равно с
нами. Вот Господь
приходит в Иерусалим, Он же к кому
приходит? К праведным людям? Он идет
к Своим убийцам.
Он знает, что через
несколько дней эти
люди распнут Его,
предадут Его мучительной смерти. А Он
все равно идет к ним:
«А я иду к вам с миром, с любовью, с прощением, кротостью и
спасением. Для того,
чтобы быть с вами,
там, где вы».
Поэтому Господь с
нами тоже, во все дни
до скончания века. И
нам не стоит ничего
бояться, нам нужно
забыть о всей этой
суете, и посвятить
свой ум, и отдать свое
сердце Господу и в эти
дни, и в дни Светлой
Пасхи, и во всей нашей жизни меньше
пребывать на земле,
но больше на небе.
Как сказал апостол
Павел: «Наше жительство – на небесах».
И таким образом,
если мы сердцем своим пребудем с Богом,
Он пребудет с нами.
Навсегда. Аминь!
12-04-2020
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Диакон ГЕННАДИЙ Скуратов

ГОСПОДЬ

ВХОДИТ В
ИЕРУСА ЛИМ
Сегодня мы отмечаем двунадесятый праздник — Входа Иисуса в
Иерусалим. Этот праздник встретил весь народ Израиля. Вышел
к Иисусу Христу с пальмовыми
ветками, с криками «Осанна Бог
Израилев!». Потому что слышали все проповеди Иисуса Христа,
знали Его чудеса. И последнее из
чудес было, что Он воскресил Лазаря. Они вышли не только потому, чтобы приветствовать Его, но
и потому чтобы увидеть воскресшего Лазаря. Они ждали Мессию
Израиля. И многие говорили, что
Иисус Христос — это Мессия, который спасет богоугодный народ
Израиля от римского ига. Они думали, что Иисус Христос войдет во
славе Своей, выедет на колеснице
или на боевом коне, и решит все
их проблемы. Но Иисус Христос,
как очень смиренный, и был царь
Царства Небесного, но не земного,
он смиренно сел на молодого ослика и въехал в Иерусалим. Народ
начал кричать, приветствовать
его ветвями, радоваться тому, что
он приехал. Но спустя несколько
дней тот же народ, который с возгласами встречал Иисуса Христа,
уже начал кричать Понтию Пилату: «Распни Его! Распни Его! Распни Его!». Это произошло потому,
что они думали, что Он придет как
царь земной. Они не знали еще в
то время, что он Царь Царствия
Небесного.
Иисус Христос пришел к ним, и
сегодня мы в точности так, с ветками верб, мы встречаем Его. Мы
радуемся тому, что Он есть. Но
мы уже знаем, что пришел Господь
Бог. Мы уже знаем, что Он и пострадает на Кресте, и будет распят, и воскреснет в третий день.
И будет вознесен в Царство Небесное, и сядет одесную Отца. Мы
Его встречаем с радостью. Но предаем ли мы Его, или нет, как в Его
время, более 2000 лет тому назад,
предал Его израильский народ?
Мы верим в Иисуса Христа, но

не полностью исполняем все Его
заповеди. В наше время, учитывая
то, что столько времени мы читаем, столько времени слышим о Его
чудесах, мы все равно, может быть
где-то и по немощи, предаем Его
непослушанием, не исполнением
Его заповедей. Мы предаем Его
непостоянством.
Мы здесь сегодня Его встречаем, машем ветвями, радуемся, восклицаем «Осанна!». Но, выйдя из
этого храма, мы можем забыть …
Поэтому накануне Страстной
недели, когда мы воспоминаем
Иисуса Христа и вместе с Ним
страдаем, прошу вас не забывать
об этом. Иисус Христос пожертвовал Своей жизнью, пришёл на землю ради нас. Он пришел сюда, как
Отец небесный. Мы все являемся
Его детьми.
Когда диакон выходит перед
причастием с Чашей Иисуса Христа, он говорит: «Со страхом Божиими верою приступите». Что
такое страх Божий? Какой может
быть страх Божий у детей перед
отцом?
Здесь много детей, много родителей. Каждый из вас чувственно понимает, что ни один отец не
может сделать что-нибудь плохое
для своих любимых. Несмотря на
то, что он где-то поступает неправильно, все равно ребенок знает,
что отец в любую трудную минуту
ему поможет, и что отец, если накажет его, то наказание его будет
только для того, чтобы этому ребенку в будущем было лучше.
Поэтому, когда мы встречаем
Христа, раскроем свою клеть, откроем свое сердце, впустим Иисуса Христа в свое сердце, чтобы
Он жил в нем, и чтобы мы жили
в Иисусе Христе. Сегодня, когда
мы заносили Евангелие, был входной стих: «Благословен Грядый во
имя Господне! Благословихом вы
из дома Господня! Бог, Господь, и
явися нам!» Аминь.
25-04-2021
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Воскресный день, преподобной
Марии Египетской

10 апреля, в неделю 5-ю Великого поста,
преподобной Марии Египетской, епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской
епархии, совершил Божественную литургию в
Никольском мужском монастыре.
На богослужении были вознесены молитвы о
даровании мира.
После чтения Евангелия владыка обратился
к прихожанам со словами архипастырского наставления.
Его Преосвященству сослужили братия обители в священном сане.
После Литургии владыка Амвросий посетил
палаточный лагерь Красного креста в Поддобрянке на приграничной с Украиной территории и передал сотрудникам этого общества собранную прихожанами гуманитарную помощь.
Активные участники монастырской приходской общины сформировали более 150 продуктовых наборов, аптечку с лекарствами для жителей и беженцев из Украины.
После Божественной литургии Алла, Елизавета, Ирина помогли доставить благотворительный груз в палаточный лагерь Красного креста.
Братия обители сердечно благодарит всех
принявших участие в акции помощи. Храни,
Господь, добрые и милующие сердца!

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА, Елены СИЛИВОНЧИК

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СВЯЩЕННИКА
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ЧУЛКЕВИЧА
С статье представлены сведения о жизни и служении священника Кошелевского прихода Владимира Федоровича Чулкевича, освещены страницы биографий его родственников.
За основу взяты материалы из личных воспоминаний Клавдии
Владимировны Виталисовой (дев. Храменкова, 1912–1981), дочери Анны Федоровны Чулкевич (1873–1946), которая приходится
родной сестрой священнику В. Ф. Чулкевичу и бабушкой автора
данной статьи. Эти сведения были дополнены материалами из
опубликованных источников, архивов и воспоминаний других
родственников.

ПУТИЛИНА Елена Николаевна,
уроженка Рогачевского района,
пенсионерка. Окончила
Тихиничскую среднюю школу,
Московский международный
институт экономики и права.
Проживала и работала
в Мурманской области.
Сейчас живет в агрогородке
Тихиничи Рогачевского района.
Генеалогией, историей и краеведением
занимается более 10 лет.

Так у священника Владимира Федоровича Чулкевича появились еще две сестры, при
этом Агафья была младше его
на 23 года, а Пелагея – на 25 лет.
В последующем Агафья вышла
замуж за крестьянина, до самой смерти проживала в Тихиничах. Пелагея в 1920 г. была
школьной работницей в Фалевичской школе Тихиничской
волости, дальнейшие сведения
о ней обнаружить не удалось.
Через десять лет службы Владимира Чулкевича вторым священником, 23 февраля 1907 г.,
резолюцией Его Преосвященства, он был назначен настоятелем Кошелевского прихода,
а настоятель Иоанн Савинич –
вторым священником.
Определением Могилевского
Епархиального Начальства от 6
апреля 1910 г. за № 90, согласно
§ 21 Высочайше утвержденного 6 июня 1904 г. Положения о
взаимном страховании от огня
строений духовного ведомства,
исполнительные действия «по
страхованию сих строений возложены в Рогачевском 2-м округе на священника Кошелевской
церкви Владимира Чулкевича». От
данных обязанностей он освобожден, согласно прошению, постановлением Епархиального начальства от 1 декабря 1911 г..
Благочинный 2-го Рогачевского округа, священник Иоанн Глыбовский, ради пользы
службы, с 17 сентября 1909 г.
был уволен от должности благочинного, и на сию должность
назначен исправляющим ее 1-й
священник Кошелевской церкви Владимир Чулкевич. По каким-то причинам резолюцией от 12 октября объявленное
увольнение Иоанна Глыбовского от должности благочинного
было перенесено на 29 апреля

в 1911 г. – камилавку. В 1913 г.
был награжден Библией за особые труды, усердие и ревность
по благоустройству местных
церковно-приходских школ.
2-й священник Кошелевской
церкви Георгий Навроцкий, резолюцией Его Преосвященства
25 февраля 1913 г., перемещен к
Дубровицкой церкви Чериковского уезда, в июне того же года
уволен в заштат, затем, в конце
месяца, согласно прошению,
определен на священническое
место к Чигиринской церкви
Быховского уезда.
На вторую священническую
вакансию, согласно прошению,
17 мая 1913 г. определен учитель
Чигрино-Дубровского земского
училища Полтавской губернии
Иаков Стевлинский, окончивший курс Полтавской духовной
семинарии и 25 мая рукоположенный в сан священника.
К этому времени количество
прихожан в Кошелевском приходе превысило 9 тысяч, а храм
был ветхим и маловместительным, поэтому вторые священники подыскивали себе отдельные
приходы и лучшие места, а здесь
задерживались все меньше. Так
и очередной помощник настоятеля Иаков Стевлинский (в
других случаях – Стеблинский)
изъявил желание вернуться в
Полтавскую епархию, и 10 августа 1915 г. назначен на священническое место к Николаевской
церкви с. Демяновки Хорольского уезда этой губернии.
На его должность 25 августа
1915 г., согласно прошению, перемещен священник Шийской
церкви Сенненского уезда; через три месяца – Кошелевской
церкви.
22 мая 1916 г. село Кошелево
посетил
Преосвященнейший
Варлаам, епископ Гомельский

1910 г. Священник Чулкевич
утвержден в должности благочинного Рогачевского 2-го
округа церквей постановлением Епархиального начальства от 17 января 1914 г..
Резолюцией Его Преосвященства 19 ноября 1910 г. 2-й священник Иоанн Савинич перемещен,
ради пользы службы, к Усохско-Будской церкви Гомельского уезда, а на его место, согласно
прошению, определен священник Прилесской церкви Чаусского уезда Георгий Навроцкий.
1 мая 1911 г. выражена Архипастырская благодарность начальнику станции «Буда-Кошелевская» Евдокиму Петровичу
Ломоносову и служащим этой
станции за пожертвование ими
265 рублей на приобретение иконы Святителя Николая, а г. Ломоносову, кроме того, выражена
признательность за его труды и
жертвы по удовлетворенно религиозных потребностей служащих на означенной станции.
Священник В. Чулкевич был
законоучителем церковно-приходской школы. За ревностное
и успешное несение школьного
труда постановлением Могилевского Епархиального училищного совета в 1911 г. ему
была выражена благодарность.
В Отчете о церковно-приходских школах о.Наблюдатель
среди лиц с примерным усердием и успехом в ведении учебного дела, из заведующих школ
священников, выделял, в том
числе, и Владимира Чулкевича.
Также ему не однажды выражена искренняя благодарность
как особенно потрудившемуся по сбору пожертвований в
пользу недостаточных воспитанников духовной Семинарии.
Из наград имел: в 1900 г. – набедренник, в 1904 г. – скуфью,
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рия, священник Чулкевич подал
прошение о принятии его туда
законоучителем. Насколько заблаговременно он подал прошение и имел ли разговор на эту
тему с Его Преосвященством во
время посещения его дома, неизвестно. Без согласования сторон переход осуществиться не
мог, на это требовалось и определенное время. То, что прошение на перевод Владимиром
Чулкевичем было подано, когда
он был еще священником Кошелевской церкви, подтверждают
сведения о перемещении, опубликованные в Минских епархиальных ведомостях от 20
октября 1916 г.: «Согласия Его
Преосвященства Преосвященнейшего Георгия, Епископа
Минского и Туровского, Управляющим Виленским Учебным
Округом на должность законоучителя Бобруйской женской учительской семинарии
назначен священник Кошелевской церкви Рогачевского уезда
Могилевской епархии Владимир Чулкевич». Конкретная
дата назначения не указана.
Менее чем через месяц со
дня посещения Кошелево епископом Гомельским, 16 июня
1916 г., резолюцией Его Высокопреосвященства, священник
Кошелевской церкви Владимир
Чулкевич был перемещен к Баханской церкви Быховского
уезда (фраза «согласно прошению» не упоминается). Место
священника Баханской церкви
было вакантно с 13 апреля 1916
г., оклад жалованья 500 рублей,
церковной земли 92 десятины,
помещение есть; прихожан 2544
душ мужского пола и 2505 душ
женского пола, 4 земских училища, 1 церковно-приходская
и 1 министерская двухклассная
школа. Данное перемещение не
похоже на наказание, приход
для одного священника достаточно большой (хоть и меньше
Кошелевского – это не Шийская
церковь Сенненского уезда с
количеством прихожан в тысячу человек).
Вероятно, переехать к новому месту назначения Владимир
Чулкевич не успел, так как с 1
августа был назначен законоучителем в Бобруйскую женскую
учительскую семинарию, но со
стороны местной епархии – уже
как священник Баханской церкви Быховского уезда.
Продолжение следует

еры
ер
ы

Епископ Гомельский Варлаам
(Ряшенцев) (1878 - 1942)
13 (26) января 1913 года рукоположён во епископа Гомельского, викария Могилёвской епархии.
С октября 1918 года проживал в
Киеве; 23 июня 1919 года был арестован в Гомеле, но 5 июля освобождён
по прошению пяти тысяч верующих.
Был епископом Мстиславским, викарием Могилевской епархии.
В 1922 году — временно управляющий Могилёвской епархией. Некоторое время участвовал в обновленческом движении, принёс покаяние
и вновь был принят в юрисдикцию
Патриаршей церкви.
В 1923—1924 годы временно
управлял Гомельской епархией.

По материалам Википедия

Для встречи Его Преосвященства на ст. Буда-Кошелевская
выезжали: благочинный 2-го
Рогачевского округа, он же настоятель Кошелевской церкви священник Владимир Федорович Чулкевич и местный
земский начальник Раевский.
В Кошелево владыка прибыл
вместе с земским начальником
в 10:30 утра. Паперть храма и
площадь были наполнены народом. В храме была совершена
Божественная Литургия иереем
Михаилом Семеновым с диаконом Прохором Овчинниковым
(последний прослушал богословские курсы при Могилевской духовной семинарии и был
определен на диаконскую вакансию 21 августа 1915 г.).
После Литургии Его Преосвященство в сослужении священников В. Чулкевича, М. Семенова совершил на паперти храма
молебен о даровании победы и
произнес проповедь, в которой
отметил, что для победы над
врагами необходимо усилить
молитвы ко Господу и улучшить нравственную жизнь. При
этом владыка обратил внимание
на то, что приход большой (12
тыс. душ), а храм в нем один, и
тот ветхий. Посему архиерей
указал, что построение нового
храма было бы лучшей жертвой
Богу за воинов-героев.
Епископ Варлаам остался
доволен церковным пением и
лично выразил благодарность
организатору хора псаломщику Владимиру Демченко (в
должности с 29 декабря 1912 г.,
перемещен из Соинской церкви Мстиславского уезда). Затем
владыка благословлял народ,
а певчие пели церковные песнопения. После литургии Его
Преосвященство посетил священников В. Чулкевича, М. Семенова, местного лесничего И.
Л. Юстова и, сопровождаемый
колокольным звоном, в 6 часов
вечера отбыл в усадьбу «Белый
курган» с целью посетить там
лесную школу. Погода была
великолепная, солнце светило
ярко, и день посещения владыкою с. Кошелево был одним из
радостных и торжественных
дней.
Дети Владимира Федоровича Чулкевича обучались в Бобруйских мужской и женской
гимназиях. Узнав, что 1 июля
1916 г. открывается Бобруйская
женская учительская семина-

ИЛО

Митрополит Варшавский
и Холмский Георгий (Ярошевский)
Патриарший экзарх Польши
(1872 - 1923)
С 6 июля 1916 года — епископ
Минский и Туровский.
Указом патриарха Московского
Тихона от 28 сентября (11 октября)
1921 года ему было поручено временное управление Варшавской епархией с одновременным назначением
Патриаршим экзархом в Польше.

По материалам Википедия

Судьбы

ПРА

ИЛО
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Духовный праздник
в Тихвинском монастыре

12 апреля в Тихвинском женском монастыре
города Гомеля епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии и благочинный монастырей, совершил постриг в Великий
ангельский образ игуменьи Платониды1 (Гордиченко), монахини Аполлинарии2 (Ермошиной) и
монахини Михаилы3 (Фицнер).
На таинстве присутствовали сестры Тихвинского и Кормянского женских монастырей с
матушками-игумениями Верой (Афонькиной) и
Архелаей (Новиковой).
По завершении чина пострига владыка Амвросий поздравил новопостриженных и сестер
монашествующей общины с важным и значимым событием в жизни обители, благословил и
сказал несколько слов архипастырского наставления.
--------------------------1 - в честь преподобной Платониды Сирской (308). Святая сначала была диакониссой,
потом удалилась в Низибийскую пустыню, где
основала женский монастырь с довольно строгим уставом, стала для сестер живым примером монашеского подвига, кротости и любви к
ближним, мирно скончалась, дожив до глубокой
старости. День Ангела –16 апреля н. ст.
2 - в честь преподобной Аполлинарии (ок.
470). Родившаяся в богатом семействе святая,
отказалась от брака, без родительского благословения подвизалась в ските святого Макария Египетского, одевшись в мужское иноческое платье и назвавшись Дорофеем, вместе с
тем заслужила уважение братии и прославилась подвижнической жизнью. Что инок женщина открылось только после смерти святой.
День Ангела – 5 января н. ст.
3 - в честь Архистратига Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого
зла. День Ангела – 21 ноября н. ст..

Настоятель и наместник
монастыря совершили Пассию

Вечером 10 апреля настоятель Никольского
мужского монастыря в г. Гомеле архиепископ
Гомельский и Жлобинский Стефан совершил
Пассию в главном храме обители.
Монашествующие братия сослужили Его
Высокопреосвященству.
Наместник монастыря, епископ Светлогорский Амвросий, епархиальный викарный
архиерей, этим вечером возглавил Пассию в
Преображенском храме г. Гомеля.

Фото Романа КАРПЕНКО

ПРА

Вторниковые встречи

17 апреля, в Вербное воскресенье, будет
благотворительная ярмарка в Никольском
мужском монастыре.
А во вторник, 12 апреля, участники ярмарочного движения встретились в аудитории
воскресной школы, пообщались, расписали,
испеченые Аллой пряники, расфасовали несколько видов ароматных добавок к чаю, украшали сувенирных подарочных ангелочков.
Эльвира заварила вкусный чай, Светлана
угостила печеньем и конфетами двух Елен,
Светлану, Юлию, Аллу, Инну, Ларису и Николая. Все вместе мы чудесно провели время.
-----------------------Благодарим братию Никольского монастыря за возможность быть полезными.
Творческая мастреская ожидает творцов
и мастериц каждый вторник в 18.00, кроме
предпраздничных дней.
На Страстной и Светлой седмицах
встреч не будет.
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19 апреля

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!

Стенюхина АЛЕКСЕЯ
Александровича

(певчего молодежного хора)

Пусть Господь благословит во всех добрых
делах и начинаниях полезных для души, за- Жарову ВАЛЕНТИНУ
щитит от зла, укрепит в Ивановну (повара)
вере и правде, окружит
добрыми людьми и верными друзьями, подаст радость и веселие сердцу, здоровье телу, крепость духу!

22 апреля
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Я БУДУ
СПАСАТЕЛЕМ!
Проджолжение. Начало в № 07-15

Настоящее кино
(Продолжение главы)

– Ребята, а давайте сходим в кино,
– сказал папа, когда в воскресенье ко
мне пришли Андрей и Фёдор.
– Давайте,– согласились ребята. – Что
за кино?
– Обычное кино. Про вас.
– Про нас?
– Ну, или про таких же, как вы ребят.
Весёлых, жизнерадостных, задорных,
полных жизни, энергии, смелых, которым всё по плечу.
– Ну, давайте. Если интересное кино,
давайте сходим.
Кино не было интересное. Кино было
страшное. И самым страшным было то,
что оно было документальным, не придуманным, настоящим. Про реальные
события. Про малышей, которые открывают окно на пятом этаже, забираются
на подоконник и катают на нём мячик.
Про первоклассников, которые из школы пошли на только что замёрзшую речку. Про льдину, на которой сидят рыбаки.
Она тихо отделилась от берега, разломилась надвое и перевернулась, накрыв
собою людей. Про песчаную насыпь, которая, как магнитом притягивает к себе
детей. Про ребят, которые в отцовском
гараже делали ракету и взяли канистру
с бензином. Дети, которые спрятались
от огня в шкафу. Господи! Если бы я только мог ворваться в этот дом, открыть этот
шкаф, вытащить из дыма этих малышей.
Господи… им же всем тысячи раз говорили: спички брать нельзя. Спички приводят к беде. Нужно было ещё раз сказать,
ещё один разок. Ещё разок…
На экране один за другим мелькали
кадры реальной жизни.
Пятеро подростков взяли у деда в деревне лодку и выплыли в ней на середину озера… Дети пошли в лес, разожгли
костёр. По сухой листве огонь быстро
побежал в разные стороны. Дети не
сгорели в огне, они задохнулись в дыму,

потому что не успели выйти из горящего
леса.
Новогодняя ночь… К больнице с сиренами подъезжают машины скорой помощи, одна за другой, одна за другой…
из них выносят детей на руках, на носилках, вывозят на каталках.
И вот уже на операционном столе
лежит подросток, за жизнь которого борются хирурги. Они спасают его жизнь.
У него уже нет кистей рук. Их оторвало
взорвавшейся петардой. Взрывом изуродовало его лицо. Может быть, он ослеп навсегда. Но он ещё живой. И за эту
жизнь борются десятки людей…
А это фотография весело смеющихся ребят, троих закадычных друзей. Такие же, как и мы – три друга, которые
ничего не боялись, которым всё было по
плечу, как сказал папа. Их так и откопали
– троих, лежавших рядом. Но на этот раз
счёт не шёл на минуты. Их нашли только
назавтра, под утро, когда, не прерывая
поиски, пришли на старый заброшенный карьер. И нашли их куртки и школьные сумки.
Спасатели разгребали
руками песок быстро и слаженно. И я
увидел, как в песке промелькнула синяя
клетчатая рубашка одного из засыпанных ребят. Мне показалось, что у меня
остановилось сердце, что я задыхаюсь.
Я хотел сказать папе, что мне плохо, я
хочу уйти. Я повернулся к нему и увидел,
что он не смотрит на экран. Он сидел,
низко опустив голову и видел, наверное,
что-то своё. Я ничего не сказал и снова
посмотрел на экран. Там снова были их
фото. Весёлых и ещё живых.
А потом показали их мам… Их лица,
их седые волосы, их глаза, в которые
невозможно было смотреть. И я тоже
опустил голову вниз. Как жаль, что нельзя вернуть время. Я уверен, что если бы
показать этим погибшим ребятам эти
лица их матерей, то мальчишки никогда
не оказались бы на карьере.
(Окончание следует)
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Скоро Праздник праздников — самый волнующий, торжественный, праздник жизни,
любви, радости, праздник, стирающий границы «жизни сей»… Он достоин того, чтобы к
нему подготовиться со всей тщательностью,
продумав всё до мелочей. Ведь если у вас
дети или внуки, они будут вспоминать его и,
исходя из этих воспоминаний, будут творить в
будущем «свою Пасху» для своих детей и своих внуков. Будут складывать свои традиции, а
они непременно должны быть. И они должны
быть вкусными, как пасхальная выпечка, как
пасхальные куличи…
Случайно обнаруженный мной в интернете рецепт кулича, в список ингредиентов которого, как видно из названия, входит сырая натертая на мелкую терку морковь, меня очень
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заинтересовала, особенно
возможность использовать
корнеплод в его приготовлении. Было любопытно,
как куличи будут выглядеть
внешне, какими будут по
текстуре и, тем более, каковы они будут на вкус. То,
что я в итоге получила, оказалось очень красивым,
очень ароматным, но это и не удивительно,
очень вкусным и не черствеющим несколько дней (дольше мы не выдержали) не смотря на то, что лежали они на столе, укутанные
лишь в грубое льняное, сотканное ещё бабушкиными натруженными золотыми руками
полотенце.

КУЛИЧ

пасхальный
с морковью

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Фото предоставлено автором

700 г пшеничной муки,
муки,
42 г прессованных дрожжей
дрожжей,,
150 г сахара
сахара,,
230 г натертой на мелкой
терке моркови
моркови,,
140 г орехов (по вкусу),
вкусу),
150 г изюма (заранее
замочить в воде / соке /
алкоголе вместе с цедрой
1 апельсина),
апельсина),
200 г сливочного масла,
масла,
240 мл молока 3.2%
или сливок 10–15% жирности
жирности,,
4 яйца
яйца,,
4 желтка (можно заменить
на 2 яйца),
щепотка соли,
1 стручок ванили
ванили,,
несколько тычинок шафрана
шафрана..

Способ приготовления:

Муку просеиваем через сито.
Стручок ванили разрезаем вдоль пополам и
выскребаем зернышки.
В молоко или сливки кладем шафран, зерна
ванили и сам стручок, доводим до кипения и
остужаем эту смесь до 40 градусов. Процеживаем через сито.
Далее в миске смешиваем дрожжи, 2 чайные
ложки сахара, остуженное молоко или сливки
и 150 гр. просеянной муки, накрываем пленкой
или влажным полотенцем и оставляем бродить
минут на 30–40.
Когда опара готова, добавляем к ней оставшийся сахар, соль, растопленное, слегка остывшее сливочное масло, яйца с желтками, муку, все
хорошо смешиваем (можно делать это ручным
миксером с двумя крюкообразными насадками).

Далее вводим в тесто тертую морковь, изюм и
нарубленные орехи, все хорошо вымешиваем минут 10–20 (чем больше, тем лучше). Кладем тесто
в миску, смазанную маслом, накрываем пленкой
и убираем в холодильник часов на 8 (можно на
ночь). Тесто поднимется за это время.
Утром разделываем тесто на шары по размеру форм (формы смазываем сливочным маслом)
и заполняем их наполовину. Оставляем формы
с тестом на расстойку на час под пленкой или
влажным полотенцем.
Духовку нагреваем до 180 градусов.
Верх заготовок перед тем, как отправить их в
печь, смазываем смесью желтка и 2 столовых ложек молока. Выпекаем куличи минут 40–60 (до
сухой шпажки). После чего вынимаем, немного
остужаем в формах и выкладываем на решетку
или полотенце до полного остывания.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 17 по 24 апреля 2022 года
17.04
воскресенье
18.04
понедельник
19.04
вторник

Вербное воскресенье
6.30 – ранняя литургия, освящение верб.
8.45 – поздняя литургия, освящение верб.
18.00 – вечернее богослужение.

Суббота, 16 апреля
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Великий понедельник
7.00 – часы Страстной седмицы; панихида.
18.00 – литургия Преждеосвященных Даров, утреня.

Воскресенье, 17 апреля

Великий вторник

Ранняя литургия

7.00 – часы Страстной седмицы; панихида.
18.00 – литургия Преждеосвященных Даров, утреня.

служащие а. Савва

Великая среда
7.00 – часы Страстной седмицы; панихида.
10.00 – соборование.
18.00 – литургия Преждеосвященных Даров, утреня.

20.04
среда
21.04
четверг
22.04
пятница
23.04
суббота
24.04
воскресенье

6.30 – литургия свт. Василия Великого.
18.00 – служба 12-ти Страстных Евангелий.
Великий пяток
7.00 – Царские часы.
14.00 – Вынос Плащаницы.
19.00 – вечернее богослужение; Крестный ход.

панихида

––––

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий

Великая суббота
7.00 – литургия.
9.00 – начало освящения куличей.
23.30 – Пасхальная полунощница с Крестным ходом.

д. Сергий

исповедь ––––
проповеди и. Феодорит
панихида ––––

ПАСХА
0.00 – Пасхальная заутреня.
18.00 – вечернее богослужение.

молебен

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

дата

17

диакон

18
и. Павел
д. Геннадий

19
сх. Сергий
д. Геннадий

исповедь

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

паних/молеб

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

служащий

––––

проповеди а. Савва

Великий четверток

РАСПИСАНИЕ

крещальный

исповедь

нет

Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
выбрасывать газету. Если она больше вам не
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите
назад в монастырь или в православный храм.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

среда

четверг

пятница

суббота

22
отдельное
расписание

23
и. Феодорит
все

нет

нет

нет

нет

нет

нет
нет

20
21
и. Антипа и. Феодорит
д. Геннадий
все
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