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Крест Христов вынесен нам посре-
ди храма, чтобы напомнить, что мы 
здесь — и в храме, и в этот период 
времени, то есть во время поста — не 
ради себя, не ради своих заслуг или 
подвигов, а только ради Господа на-
шего Иисуса Христа. Это очень важ-
ное напоминание, потому что аскеза, 
собственно, как и все человеческие 
порывы, имеет свойство ослеплять и 

вытеснять все прочее за скобки. И пу-
скай вас не пугает это слово «аскеза». 
Вы все знаете, как оно переводится. 
Греческое слово, которое означает 
упражнение, «аскео». Спортивный 
термин первоначально, описывавший 
физическое упражнение, которому 
предавались атлеты. Тоже еще одно 
греческое слово.

                          (Продолжение  на стр. 2)

(Продолжение темы на стр. 5)
ДЕНЬ ПАМЯТИ ХАТЫНИДЕНЬ ПАМЯТИ ХАТЫНИ
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"АСКЕЗА""АСКЕЗА"
ИИ "АТЛЕТ" "АТЛЕТ"

(Начало на стр.1)
И вот эти два слова — 

«аскеза» и «атлет» — исполь-
зовались святыми отцами в 
древности как метафоры, как 
какой-то образ, чтобы опи-
сать некоторый род духовных 
упражнений, которым люди 
предаются систематически с 
определенной последователь-
ностью. Потому что духовная 
жизнь имеет свои закономер-
ности. Даже у преподобного 
Иоанна Лествичника есть та-
кое, казалось бы, странное вы-
ражение, когда он говорит о 
том, что есть «незаконно под-
визающиеся». Глагол «подви-
заться» — это славянский пе-
ревод как раз греческого слова 
«аскеза». То есть упражняться, 
предаваться каким-то духов-
ным упражнениям. И Иоанн 
Лествичник говорит, что есть 
такие, которые незаконно под-
визаются. То есть люди, ко-
торые извращают, искажают 
путь духовной жизни. Одним 
из видов этого искажения как 
раз является тот способ ду-
ховной жизни, когда духовная 
жизнь вытесняет из жизни все, 
даже Бога. 

У меня был знакомый, кото-
рый пришел к Богу, в церковь, 
из-за болезни ребенка. Очень 
серьезно заболел сын: делали 
операции, бегали по врачам, 
профессорам, даже к бабкам 
обращались — ничего не по-
могало. Операции, облучение, 
терапия, нетрадиционные спо-
собы лечения — ничего не по-
могало. И вот он уже с послед-
ней надеждой пришел в храм 
Божий, чтобы здесь в отчая-
нии просить помощи Божией. 
Он стал ходить в церковь, чи-
тать книги, поститься, на всех 
акафистах был, чтобы только 
вымолить ребенка. 

Мы все очень сочувствен-

но относились к этой истории, 
потому что большинство из 
нас — люди, которых Господь 
привел к вере через горе, через 
скорбь. Единицы из нас — те, 
кто пришли через радость. Че-
рез откровение. 

Конечно же, было смотреть 
на него и сочувственно, и ра-
достно, потому что человек 
встал на путь духовного об-
новления. Но прошло какое-то 
время, и я стал замечать, что 
он как-то увлекается. Понима-
ете? Он постился больше, чем 
положено, отказался от мяса, 
взял на себя обет читать одну 
кафизму в день, потом две ка-
физмы в день, вычитывать ка-
кие-то акафисты еще. 

И однажды на исповеди он 
сказал: «Чего мне вообще хо-
дить на исповедь, если я мо-
люсь и пощусь, и кладу земные 
поклоны гораздо больше, чем 
вы, батюшки. Я больше вас мо-
люсь, это вы должны ходить ко 
мне на исповедь, а не я к вам». 

Самое жуткое в этой исто-
рии, что он настолько увлекся 
этой аскезой, так называемой, 
что забыл не только про Бога, 
не только церковь стал прези-
рать, он про своего больного 
ребенка забыл. Как он там, что 
с ним происходит, нужна ли 
помощь семье, что там с же-
ной, что там с другими детьми 
происходит… Он настолько 
погрузился в свой этот вну-
тренний мир, который стал на 
самом деле игрой. Это жутко 
прозвучит, но духовная жизнь 
может однажды превратиться 
в азартную игру. 

Знаете, как игроманы есть, 
которые все ходят по игро-
вым автоматам, ставят деньги, 
проигрывают, бегут занимают, 
продают последнее, выносят 
все из квартир, и все равно ста-
вят снова и снова. Вот такой 

азарт может появиться. При-
чем это искушение, которо-
му абсолютно все могут быть 
подвержены. Если мы забудем, 
что любые духовные упраж-
нения — это только средство. 
Это только средство! 

Мы здесь не ради своих за-
слуг, не ради своей праведно-
сти или добротности какой-то. 
Только ради Креста Господня. 
Пост не ради самого себя, мо-
литва не ради самого себя. И 
чтение, и спасение, и прочие 
другие вещи. Это только ради 
Спасителя, ради Христа. Если 
мы эту главную цель, эту пер-
спективу не видим, теряем ее, 
начинаем вместо того, чтобы 
вглядываться в лик Божий, 
просто стоять перед зеркалом. 
Ведь что с этим человеком про-
изошло? Он же ведь молится на 
зеркало. На собственное отра-
жение. Вместо икон у него соб-
ственный лик. Он сам на себе 
замкнулся. И Бога потерял, и 
близких, и самое главное того, 
от кого у него сердце разрыва-
лось. Понимаете, удивитель-
ное дело, что духовная жизнь 
может человека сделать бес-
чувственным. Как такое может 
быть? Однако такое случается.

Этот случай можно назвать 
клиническим. Но в той или 
иной степени с нами такое слу-
чается даже в небольших про-
порциях. Жесткость, озлобле-
ние, или другие еще формы, что 
мы себе разрешаем, ослеплен-
ные этой игрой в спасение, в 
аскезу. 

Не надо думать, что это дале-
ко, со мной такое не случится. 
Это только с такими дядьками, 
которые не так поняли, не те 
книжки прочитали. Абсолютно 
любой человек может впасть в 
это искушение. Поэтому нужно 
быть очень внимательным. 

Потому так настойчиво по-
вторяется в церкви одно и то 
же. Каждый год выносится этот 
Крест. Каждый год говорятся 
проповеди. Мы постоянно пе-
речитываем тексты Писания. 
Чтобы сверить часы. Чтобы 
сверить свой путь: я правильно 
иду или где-то заплутал, не там 
свернул, может быть, кто-то 
подменил мне карту. Или я сам 
увлекся.         (Окончание на стр. 3)
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(Начало на стр. 1)
Может, во мне появился 

этот азарт нездоровый, когда я 
просто отношусь к этому как к 
азартной игре. Ставки делаю. 
Нет, это вполне реальный со-
блазн, вполне возможное ис-
кушение, которое случается 
с каждым человеком. Потому 
что есть обратная сторона, что 
ли, подобных историй. Ког-
да у обычного человека вдруг 
просыпается такая пылкая 
праведность. Ему говорят: «Я 
бы в жизни не подумал, что 
православные такие!». Очень 
модное обличение. «В жизни 
не подумал, что православные 
такие!». Да, Господи, поми-
луй! Мы же все просто люди. 
И не нужно на себя надевать в 
том числе личину обличителя, 
возмущенной праведности ли, 
скромности ли и чего угодно, 
или целомудрия. 

Человек, который живет на 
земле не один год, зрелый че-
ловек, постепенно теряет эту 
способность удивляться. Мы 
удивляемся, если человек одо-
лел искушения! Если он во-
преки всему стал добрее, если 
сердце его расширилось, как 
Писание говорит. Вот этому 
надо удивляться. 

А то, что люди падают, со-
вершают ошибки, может, не 
то говорят, не так поступают, 
кто угодно: Патриарх, митро-
полит, священник или про-
стой мирянин, президент, ми-
нистр, учитель в школе, врач в 
больнице — все люди ошиба-
ются. Тот, кто сам знает цену 
ошибки, всегда будет сначала 
оправдывать другого чело-
века, который ошибся. Будет 
снисходительным к нему. А не 
торопиться осуждать или на-
девать на себя личину обличи-
теля. Возмущенного, понимае-
те, целомудрия, как так я бы в 
жизни бы такого…

Да, Господи помилуй! Не 
стройте из себя девочек не-
винных. Мы взрослые люди. 
Мы все понимаем, как тяже-
ло быть хорошим человеком. 
Только человек, который бо-
ролся за добро, за доброту, 
внутри себя боролся, пытался 
быть хорошим и добрым, по-
нимает, насколько тяжело это, 

как это трудно. Сколько тру-
да уходит на то, чтобы быть 
по-настоящему добрым чело-
веком. Это очень тяжело. От-
сюда и сочувствие к тем, кто 
падает, кто совершает ошибки. 
Желание их поддержать, мо-
жет быть, даже приободрить.

Поэтому, друзья мои, наш 
путь — это путь доброты. А 
она невозможна без Распятия, 
без Креста. Поэтому нам и вы-
носится Крест в самой средине 
поста, чтобы напомнить, что 
да, хочешь идти за Господом 
— будь готов к труду. И к стра-
даниям. Это нормально, это 
путь всея земли. Так и должно 
быть. Это нормально, это есте-
ственно, но результатом это-
го пути должно быть доброе, 
снисходительное сердце. Вот у 
нас простой ориентир. Очень 
простой. Я еще добавлю: еще и 
скромное. 

Вот, друзья мои, три про-
стых слова: доброта, снисхо-
дительность и скромность. 
Идете из церкви, и так прямо 
шагайте: доброта, снисходи-
тельность, скромность. В тем-
пе вальса, да, на три четверти: 
там, там, там. Именно так! По-
тому что весна, птицы поют, 
даже кошки поют, вернее коты. 
Вчера окно открываю, думаю, 
кто душит ребенка? Вроде ве-
чером мы не крестим... Вот 
бывают такие… Мы просто 
этой музыки не можем понять. 
Но все равно: солнышко, небо 
чистое, уже крокусы-крокоди-
лы у нас там повылазили. Это 
просто прекрасно. Столько 
поводов для радости! Не гру-
стите! Улыбайтесь друг другу, 
поддерживайте. Вот так вот. 
Меньше грустных мыслей и 
меньше слухайте мене. А то я 
тут говорил про всякие такие 
ужасы. Ну а какие ужасы? 

Древо Крестное, но посмо-
трите, как девочки украси-
ли — процвело! Все в цветах! 
Именно так: видеть Крест, но 
в цветах! Но чтобы было кра-
сиво, радостно. И с Богом! Ан-
гела Хранителя!  

Склоните ваши головы. 
«Благословение Господне на 
вас, Того благодатию всегда, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь».                     04-04-2021 г.

Игумен  ФЕОДОРИТ  
(Золотарев)

В нашей человеческой жизни 
обычным и привычным для нас 
бывает противостояние людей 
друг другу, когда у них спорные 
мнения или противоречат ин-
тересы. И люди стараются все 
это как-то выяснять. Амплиту-
да этих противостояний быва-
ет очень разной — от бытового 
спора до мировых войн, кото-
рые захватывают всю планету и 
уносят миллионы жизней. 

И всем нам это привычно. 
Мы все вовлечены в эту взаим-
ную борьбу. Это или в форме 
спора у нас бывает, или в форме 
каких-то конфликтов, малень-
ких или больших, или в форме 
борьбы, или просто даже ка-
кой-то войны друг с другом. 

Так мы привыкли жить. И 
нам очень трудно как-то вы-
рваться из этой логики противо-
стояний. Это бывает не только с 
политиками, но и с государства-
ми. Это в быту каждый из нас 
это проходит каждый день. По-
тому что каждый из нас привык 
настаивать на своем. Все мы ста-
раемся как-то, знаете, превзойти 
другого человека. если идет спор 
о мнениях каких-то, то мы ста-
раемся во что бы то ни стало до-
казать свою правоту: «Я, очевид-
но же, прав. Я должен доказать 
свою правоту, убедить другого 
человека». 

Мы не гнушаемся никакими 
средствами, чтобы достичь сво-
его. Начинаем унижать собесед-
ника, обижать, оскорблять его.                 

(Окончание на стр. 4)
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(Начало "Искусство оставаться 
человеком " на стр. 3)
Последним аргументом в 

споре бывают и кулаки. Хуже, 
когда сталкиваются интересы 
и желания человечков в семьях 
или в каком-либо другом ме-
сте, когда один человек хо-
чет, чтоб было по его воле, по 
его желаниям. «Я хочу, чтобы 
было так, как я хочу. А поче-
му-то другой человек не дела-
ет так, как я хочу. Но ведь это 
же правильно, это же лучший 
способ». Почему-то другой че-
ловек считает, что по-другому 
надо поступать. Почему-то его 
мнение лучше. И так же оче-
видно. 

Если другой человек не по-
ступает, как хотим мы, мы на-
чинаем вооружаться на него. 
Всякие изобретать способы, 
как бы заставить его делать 
по-нашему. Надавить тем или 
иным способом: культурным 
или некультурным словом или 
какой-то манипуляцией, или 
откровенным каким-то скан-
далом, доходим до агрессии, до 
злости. 

Другой человек, попадая в 
это же противостояние, точно 
так же со своей стороны, видя, 
что мы не поступаем так, как 
он хочет, начинает пытаться 
нас заставить делать так, как 
хочет он. И каждый друг на 
друга обижается, думает: «Ах, 
раз ты не делаешь по-моему, 
я тебя проучу». Другой видит, 
что его проучивают, сам начи-
нает еще больше воевать. Так 
нарастает, нарастает конфликт. 
Мы привыкаем, отношения 
наши с определёнными людь-
ми становятся напряжёнными, 
уже это в привычку входит. В 
семьях часто бывает: друг дру-
га уколоть, друг друга как-то 
попилить, друг друга укорить, 
друг друга поддеть. Здесь мы 
проявляем свое властолю-
бие, здесь мы проявляем свою 
агрессию, в нашем сердце по-
является злость друг на друга, 
и ни к чему хорошему, как вы 
понимаете, это не приводит. 
Как нам разорвать эту цепь, 
этот замкнутый круг вражды?

Вот сегодня мы стоим пе-
ред Крестом Христовым. И нам 
надо понять, что Крест Господа 
Иисуса – это единственный вы-
ход. Единственное лекарство 
против наших человеческих 
войн, больших и маленьких. 

Потому что Христос, взой-
дя на Крест, отказался воевать. 
Он был тысячу раз прав, Он 
был в миллионы раз сильнее. 
Но Он предпочел, чтобы Его 
обижали, вместо того чтобы 
обижать. Он предпочитал Сам 
смириться, вместо того чтобы 
смирять и превозноситься, до-
минировать над другим чело-
веком. Он предпочитал, чтобы 
Его ненавидели вместо того, 
чтобы ненавидеть других. Он 
предпочитал проигрывать 
вместо того, чтобы одерживать 
верх над другими людьми. Он 
предпочитал умирать, только 
чтобы не причинять боли дру-
гим. И только последуя сто-
пам Христа, мы сможем стать 
истинными миротворцами в 
нашей жизни. Потому что ну 
кто-то же должен смириться. 
Кто-то должен уступить. Кто-
то должен проиграть. 

Нам надо с вами решиться в 
этих наших противостояниях 
с другими людьми проиграть, 
смириться. Это будет путь 
Христов. Если мы внимательно 
и глубоко вдумаемся, то пой-
мем, что этот проигрыш Хри-
ста, был ли он поражением? 
Это поражение Христово пере-
вернуло весь мир. Всю вселен-
ную возродило, всю вселенную 
наполнило Божьей силой. 

Парадоксальным образом 
именно тот человек, кто смиря-
ется, кто уступает, кто умирает 
и терпит ради мира и жизни 
других, тот человек проявляет 
подлинную силу. Потому что 
на самом деле это легко —легко 
злиться, легко ругаться, легко 
превозноситься над другим че-
ловеком. Нам, людям, кажется, 
что такой человек сильный, та-
кой крутой, он берет верх над 
всеми… На самом деле это не 
так-то сложно. Гораздо слож-
нее, гораздо больше благород-
ства души, гораздо больше му-

дрости души нужно иметь для 
того, чтобы смириться, чтобы 
умалить себя и уступить. 

Поэтому, братья и сестры, 
нам очень важно смотреть 
на Крест Христов и учиться у 
Христа идти по этому пути. 
Если мы христиане, то другой 
дороги у нас нет. Но эта доро-
га ведет к жизни, она ведет к 
воскресенью наших душ. Толь-
ко на этой дороге мы вместе со 
Христом. Как Христос говорит: 
«Кто хочет за Мной идти, возь-
ми крест свой и иди за мной». 
Только на дороге этого Креста 
мы с Господом, на других путях 
Христа не встретишь. Как бы 
это нам ни казалось трудным и 
как бы непривычным для нас, 
потому что мы привыкли до-
биваться правды для нас, нам 
кажется это справедливым и 
верным. 

Но не всегда это так. Как 
бы это ни было сначала труд-
но, потом наша душа научится 
вкушать сладость смирения и 
поймет, что именно смиренной 
душе является дух Господень. 
Именно смиренной душе, по-
слушной душе является Божья 
благодать. И сила, и радость 
Божья. На этом пути мы ожи-
ваем душой. 

Конечно, надо правильно 
понять все это. Бывают пере-
гибы, и надо сделать тысячу 
оговорок, потому что непра-
вильно понимают этот образ 
жизни. Но все-таки сегодня, 
стоя у Креста, мы вспоминаем 
об этом. Мы вспоминаем, что 
нам лучше самим восходить 
на крест в нашей жизни, чем 
распинать других, чем достав-
лять боль кому бы то ни было 
другому. Поэтому пусть силой 
Божией, силой Честнаго и Жи-
вотворящего Креста смягчится 
наше сердце и полюбит святое 
смирение, полюбит кротость, 
незлобие и послушание, в ко-
торых она встретит Христа. 
Аминь!

Проповедь, сказанную  
04-04-2020 г., записала 
монахиня АНАСТАСИЯ
(Ченикалова)
(г.Ставрополь, Россия)
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Первый печатный на Руси "Апостол" Ивана 
Фёдорова увидел свет 1/14 марта 1564 года. Это 
памятное событие послужило началом праздно-
вания Дня православной книги в Русской Пра-
вославной Церкви. 

20 марта занятие в воскресной школе Ни-
кольского мужского монастыря было посвящено 
книге как источнику знаний, кладезю мудрости, 
памятнику истории и сокровищу изобразитель-
ного, художественного и декоративно-приклад-
ного искусства. 

Педагоги познакомили ребят с двумя образ-
цами напрестольных Евангелий, оба из которых 
имеют более чем вековую  историю. В обители 
эти книги уже не используются в богослужеб-
ном обиходе, а бережно хранятся как монастыр-
ские реликвии. 

Воспитанники внимательно рассмотрели кни-
ги: украшения, изображения апостолов-еванге-
листов, символы, орнамент, буквицы, - обрати-
ли внимание, что обложки сделаны из дерева и 
покрыты кожей в одном случае и металлическим 
чеканным окладом в другом, удивлялись разме-
ру и весу, пытались читать и получалось.

В завершении занятия рисовали буквицы. 
Кто-то выбрал из предложенных педагогами, а 
кто-то решил придумать заглавные буквы само-
стоятельно.

Прощаясь до субботы, 26 марта*, подвели 
итоги: книга - это неотъемлемая часть нашей 
повседневной жизни, привычная и весьма до-
ступная, а грамотность и умение черпать из книг 
знания - великий и щедрый дар Божий. 

---------------------------------------
* - 26 марта - "детская" миссионерская Ли-

тургия. Начало в 8.00 в надвратном храме св. 
Дионисия Радонежского Никольского мужского 
монастыря.

ВНИМАНИЕ: 27 марта занятий в воскрес-
ной школе не будет.

  День православной книги 
в воскресной школе монастыря

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  
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22 марта 1943 года карательным отрядом 
гитлеровских захватчиков была сожжена бе-
лорусская деревня Хатынь. В огне погибло 149 
взрослых жителей и детей.

В 1969 году на месте погибшей деревни от-
крыт мемориальный комплекс, увековечив-
ший память 9200 белорусских сел, уничтожен-
ных немецко-фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны.

Одной из таких деревень в Гомельской обла-
сти была Ола. 100 мужчин, 508 женщин и 950 
детей разделили судьбу жителей Хатыни 14 ян-
варя 1944 года. 

22 марта на мемориале "Ола" состоялся ми-
тинг-реквием. 

Архиепископ Гомельский и Жлобинский 
Стефан и епископ Светлогорский  Амвросий, 
викарий Гомельской епархии, приняли участие 
в мероприятии. Архиереи возложили цветы. 
В  часовне мемориального комплекса владыка 
Амвросий совершил литию по всем погибшим.

Вместе с духовенством молились руковод-
ство области и города, жители Светлогорского 
района и ближайших деревень.

Фото Романа КАРПЕНКО

  День памяти Хатыни



№ 13 (376)                                                                             6ПРА ИЛО
Сергей  ЦЫКУНОВерерыы

Священно- Священно- 
и церковнослужителии церковнослужители
Урицкой церквиУрицкой церкви
(Начало части в № 12)
В середине 1930-х годов 

Урицкая церковная община 
«сергиан», возглавляемая ди-
аконом Исааком Ганжиным и 
старостой храма Еленой Леле-
ховой, постоянно приглашала 
к себе гомельского священни-
ка Василия Саульского (1882-
1937). Примечательно, что свя-
щенник Василий с 1930 года не 
имел официальной регистра-
ции, дававшей право на легаль-
ное совершение богослужений. 
С правовой точки зрения его 
священнослужение в Урицком 
расценивалось как грубое нару-
шение советского религиозного 
законодательства. Приглашён-
ный из Бобовичей священник 
Макарий Аксемитов вначале 
имел необходимую регистра-
цию и, скорее всего, принадле-
жал к «иосифлянской» группе, 
а потом, после закрытия церк-
ви, совершал нелегальные бого-
служения. 

Таким образом, соверше-
ние обеими частями приход-

ской общины с. Урицкое не-
легальных богослужений в 
перспективе предопределило 
их трагическую участь. В мар-
те 1937 года произошло присо-
единение Урицких «сергиан» к 
движению «непоминающих». 
Вполне вероятно, что к такому 
шагу их подтолкнуло разоча-
рование в церковной политике 
митрополита Сергия (Стра-
городского), допускавшего 
определённый компромисс во 
взаимоотношениях с Совет-
ской властью в надежде на со-
хранение церковной жизни от 
полного уничтожения. Не видя 
реальных выгод в позиции 
примирения с советским поли-
тическим строем и продолжая 
чреватое своими последстви-
ями нелегальное совершение 
богослужений, «сергиане» с. 
Урицкое приняли решение 
об объединении с местными 
«иосифлянами». Дальнейших 
назначений священников в 
Урицкую церковь и кто слу-
жил здесь с марта 1942 года, не 
установлено.

С 9 декабря 1943 года священ-
ником Урицкой церкви являет-

ся протоиерей Иоанн Михай-
лович Трубицын. Он родился 
в 1867 году на станции Вешен-
ская Донской области. Окончил 
в 1886 году Новочеркасскую 
учительскую семинарию, со-
стоял учителем в приходских 
школах и народных училищах, 
в сан священника рукоположен 
архиепископом Донским и Но-
вочеркасским Афанасием (Пар-
химовичем) в 1902 году, служил 
священником в разных прихо-
дах Новочерскасской области. 
Осенью 1943 года, после осво-
бождения села, служил свя-
щенником в Бартоломеевской 
церкви Ветковского района, 
откуда по каким-то причинам 
переехал в Урицкое.

Его служение в Урицком 
приходе подтверждалось ука-
зом № 138 от 8 марта 1945 года 
архиепископа Минского и Бе-
лорусского Василия (Ратмиро-
ва), в мае 1946 года Трубицыну 
выдана справка о регистрации 
духовенства с правом соверше-
ния богослужений в Урицкой 
церкви и на дому у верующих 
по их приглашению.

На 19 февраля 1945 года члена-
ми церковного совета состояли:

- Боровиков Степан Романо-
вич, 1869 г. р. (с. Урицкое), он 
же церковный староста;

- Ковалёв Дмитрий Михай-
лович, 1879 г. р. (с. Урицкое), он 
же помощник старосты;

- Шапоров Семён петрович, 
1879 г. р. (п. Борок);

- Лапова Александра Макси-
мовна, 1896 г. р. (с. Урицкое);

- Покамистова Елена Серге-
евна, 1879 г. р. (с. Урицкое);

- Ковалёва Христина Ми-
хайловна, 1874 г. р. (с. Урицкое);

- Лапова Матрона Сидоров-
на, 1885 г. р. (с. Урицкое);

- Дейчукова Екатерина пав-
ловна, 1881 г. р. (с. Урицкое);

- Боровикова Иулита Кал-
листратовна, 1869 г. р. (с. Уриц-
кое);

Членами ревизионной комис-
сии в это же время состояли:

- настоятель церкви И. Тру-
бицин, он же председатель реви-
зионной комиссии (временно);

- Сычёва Дарья пименовна 
(инокиня Домникия), 1900 г. р. 

Урицкое впервые упоминается под названием Волковичи в 
1560 году в «Реестре ревизии господарской Гомельской во-
лости». 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. 

ПРИХОД ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫПРИХОД ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
агрогородка УРИЦКОЕ (действующий)

Начало в № 09 - 12

Патриарх Сергий (в миру Иван 
Николаевич Страгородский) 
(1867-1944) — епископ Русской 
Православной Церкви (РПЦ); с 12 
сентября 1943 года — Патриарх 
Московский и всея Руси. Богослов, 
автор богослужебных текстов и 
духовных стихов.

С декабря 1925 до конца 1936 
года — заместитель патриаршего 
местоблюстителя (арестованного 
митрополита Петра), фактический 
руководитель РПЦ; с 1 января 1937 
года — патриарший местоблюсти-
тель, в связи с получением ложного 
извещения о смерти митрополита 
Петра.

В 1927 году стал на путь лояль-
ности политическому режиму СССР, 
что вызвало весьма противоречи-
вую реакцию в Церкви как в СССР, 
так и за границей.

(По материалам Википедия)
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(с. Урицкое), она же псалом-
щица Урицкой церкви;

- Ковалёв Дмитрий Михай-
лович, 1879 г. р. (с. Урицкое).

В последующем председате-
лем ревизионной комиссии был 
избран Троянов Лаврентий Са-
вельевич, 1885 г. р. (с. Урицкое).

7 декабря 1946 года протоие-
рей Трубицын подал прошение 
об увольнении его в заштат. В 
своём прошении он указал, что 
ему 80 лет, из них 50 лет служит 
у престола Божия (6 лет диако-
ном и 44 года священником), по 
старости и состоянию здоровья 
(ослепли глаза) больше не мо-
жет осуществлять службы. Из-
за плохого состояния здоровья 
его хотят забрать к себе дети в г. 
Гродно на постоянное житель-
ство и лечение. Данное проше-
ние поддержал Гомельский бла-
гочинный протоиерей Иоанн 
Пиневич, и 26 декабря указом 
№ 783 архиепископа Минского и 
Белорусского Василия (Ратмиро-
ва) Трубицын был освобождён 
от службы и уволен в заштат.

Следующим указом № 784 от 
26 декабря 1946 года архиепи-
скопа Минского и Белорусского 
Василия настоятелем Урицкой 
церкви назначен иеромонах 
Иерофей, которому 29 января 
1947 года выдана справка упол-
номоченного Совета по делам 
Русской православной церкви 
по Гомельской области о его ре-
гистрации в Урицком приходе.

Иеромонах Иерофей (в миру 
Иоанн Семёнович Антоненко) 
родился в 1899 году в д. Бушев-
ка Буда-Кошелёвского района. 
С 1927 года проходил монаше-
ское послушание в Свято-Тро-
ицком монастыре г. Киева, где 
рукоположен в сан иеродиако-
на, а после закрытия монасты-
ря с 1933 по 1943 гг. находил-
ся на гражданских работах. С 
июня 1943 года он вновь явля-
ется служителем религиозного 
культа и служит в молитвен-
ном доме г. п. Буда-Кошелёво, 
к которому рукоположен в сан 
иеромонаха обновленческим 
архиепископом Мозырским 
и Речицким Николаем (Авто-
номовым). 12 июля 1945 года, 
после выяснения неканонич-
ности Автономова и принесе-
ния покаяния, перерукополо-
жен архиепископом Минским 

и Белорусским Василием и до 
назначения в Урицкое продол-
жал служить в Буда-Кошелёво. 
причиной перевода в Урицкое 
послужило личное прошение 
священника и рапорт благочин-
ного Гомельского округа про-
тоиерея Иоанна Пиневича. В 
рапорте он указал: «Иеромонах

Иерофей Антоненко родом из 
Буды Кошелёвой, все его зна-
ют как гражданина, поэтому 
его перевод в Урицко-Крупец-
кую церковь принесёт благо 
как ему, так и Церкви…, по-
этому прошу удовлетворить 
его просьбу о переводе. Задол-
женности по взносам за 1946 
год никакой не имеет»».

В апреле 1947 года он само-
вольно оставил Урицкий при-
ход и перешёл по приглашению 
верующих служить в церковь 
села Кошелёво Буда-Кошелёв-
ского района, где, на основа-
нии справки благочинного от 
24 апреля с. г., зарегистрирован 
уполномоченным Совета в ка-
честве священника. Однако это 
произошло без ведома архиепи-
скопа Минского и Белорусского 
Питирима (Свиридова), кото-
рым о. Иерофей был запрещён 
в служении на три месяца.

13 июня этого года благо-
чинный И. Пиневич обращает-
ся к архиепископу Питириму 
с рапортом, где просит снять 
запрещение с о. Иерофея и объ-
ясняет его поступок: «…Перед

Пасхой в Урицкое вернулся из 
ссылки бывший настоятель 
Урицко-Крупецкой церкви Ма-
карий Аксемитов, который 
изъявил желание служить на 
своём прежнем месте. Иеромо-
нах Антоненко, услышав от 
некоторых прихожан, что Ак-
семитов пострадал за Уриц-
кую церковь и потому должен 
служить в ней, решил усту-
пить приход Аксемитову, а 
самому перейти в вакантный 
Кошелёвский приход, где он ро-
дился и крестился. По просьбе 
Антоненко я выдал 16 апреля 
командировку в Минск к Ва-
шему Высокопреосвященству 
для ходатайства о перемеще-
нии, по дороге заехал в Коше-
лёво, где верующие стали его 
усиленно просить, чтобы он 
временно остался в Кошелёве 
и привёл в порядок церковные 

дела, так как скоро начнётся 
посевная и верующим не будет 
времени уделить свой труд на 
восстановление церкви. Ан-
тоненко согласился и остал-
ся, пока не истёк срок его ко-
мандировки в Минск…

…По Урицкой церкви за ним 
нет никаких задолженностей 
и замечаний, а в Кошелёве на-
значение иером. Антоненко 
оздоровит приход и выведет 
его из разрушения, так как 
приход два года не представ-
лял ни взносов, ни сборов, не 
исполнял никаких распоряже-
ний…».

Наказание, наложенное 
Вами на о. Антоненко (запре-
щение на три месяца), являет-
ся справедливым, но я осмелюсь 
простить его и назначить к 
Кошелёвской церкви. Иеромо-
нах Антоненко человек моло-
дой по службе, смиренный, не 
усвоивший правил церковной 
дисциплины и порядка, но Ваш 
предварительный урок (запре-
щение) запомнится ему на всю 
жизнь…».

Данное прошение возымело 
действие, и епитимия архиепи-
скопом Питиримом с о. Иеро-
фея была снята. 17 июня 1947 
года, в соответствии с указом № 
739, он утверждён в должности 
настоятеля Кошелёвской Ми-
хайловской церкви.

В мае 1947 года священни-
ком Урицкой церкви вновь на-
значен Макарий Аксемитов, 
которому 1 июня этого года вы-
дана справка уполномоченно-
го Совета о его регистрации в 
Урицком приходе. По каким-то 
причинам через два месяца пе-
ревёлся в Городецкую церковь 
Рогачёвского района. Как ука-
зано выше, в 1937 году он был 
осуждён на восемь лет лагерей, 
и только 5 ноября 1991 года 
судебная коллегия Верховно-
го Суда Республики Беларусь 
определила: «Приговор специ-

альной коллегии Верховного 
Суда БССР от 14 февраля 1937 
года в отношении Аксемито-
ва Макария Ивановича от-
менить, а делопроизводство 
прекратить…»

Новым настоятелем Урицкой 
церкви был назначен Михаил 
Павлович Гзовский.

Продолжение следует



Новым флагманским кора-
блём стал однотипный «Пе-
тропавловску» броненосец 
«Севастополь». Его командир, 
Николай Оттович фон Эссен, 
стал флаг-капитаном поход-
ного штаба командующего. 
Впрочем, само словосочетание 
«походный штаб» в контексте 
сложившихся обстоятельств 
звучало иронично. Броненосцы 
не покидали гавань, дожидаясь 
окончания ремонта выбывших 
из строя кораблей. 

На следующий день после 
гибели «Петропавловска», в 10 
часов утра силы Соединённого 
флота подошли на место стоян-
ки у острова Торнтон. Адмирал 
Того высоко оценил результаты 
предыдущей атаки русской базы, 
но при этом решил воспользо-
ваться замешательством и паде-
нием боевого духа в Порт-Арту-
ре, чтобы нанести ещё один удар. 
Вечером на борту «Микасы» 
японский командующий собрал 
младших флагманов и команди-
ров кораблей, чтобы довести до 
их сведения новые инструкции. 
В 19:30 Девятый отряд минонос-
цев, Второй, Четвёртый и Пятый 
отряды истребителей выдвину-
лись в направлении Порт-Арту-
ра. В три часа ночи они прибыли 
на место назначения и начали 
разведку. Девятый отряд мино-
носцев выставил светящиеся 
буйки, чтобы отвлечь русских 
наблюдателей. С Золотой горы 
буйки были замечены и приняты 
за неопознанные корабли. Берег 
начал запрашивать позывные, 
однако ответа так и не дождался. 
Тем не менее, береговые батареи 

огонь так и не открыли. Вообще, 
согласно отчётам японцев, весь 
Порт-Артур был словно погру-
жён в угрюмое молчание. Утром 
к минным силам присоединился 
Третий боевой отряд крейсеров 
адмирала Дэвы. Он телеграфи-
ровал командующему об успеш-
ной разведке.

В 8 часов утра следующе-
го дня к разведчикам подошли 
главные силы. Адмирал Того 
выделил броненосные крейсера 
«Ниссин» и «Касуга» для пере-
кидной стрельбы через хребет 
Ляотешань по гавани, а сам 
остался держаться юго-восточ-
нее. Миноносцы должны были 
находиться у стреляющих ко-
раблей, готовые прикрыть их 
в случае неожиданной атаки. 
Наши артиллеристы на Ляоте-
шане открыли ответный огонь, 
однако две батареи, располо-
женные без укрытий вскоре 
были подавлены корабельным 
огнём японцев. Эскадра также 
ответила перекидной стрель-
бой, но результаты её оказались 
противоречивы. По данным 
наших наблюдателей, снаряд с 
«Пересвета» попал в борт «Нис-
сину». По данным японцев, их 
корабли попаданий не имели.

В 12 часов 50 минут с «Мика-
сы» был передан сигнал броне-
носным крейсерам прекратить 
огонь. Спустя десять минут Пер-
вый боевой отряд развернулся. 
Ему в кильватер вступили крей-
сера Дэвы. Отряды истребителей 
прикрывали тылы соединения, 
а Девятый отряд миноносцев 
получил приказ возвращаться 
самостоятельно, по способно-

сти. Спустя сутки все японские 
корабли прибыли в пункт назна-
чения к северо-западному по-
бережью Кореи. Восьмая атака 
на Порт-Артур завершилась. 17 
апреля адмирал Того получил 
телеграмму из ставки микадо: 
«Мы узнали о великом успехе 
Соединённого флота, который, 
атакуя неприятеля у Порт-Арту-
ра, потопил его судно. Мы сно-
ва хвалим эти действия». Ответ 
командующего был следующим: 
«На сей раз успехи, достигну-
тые соединённым флотом у 
Порт-Артура, всецело зависели 
от Ваших добродетелей, а не от 
человеческих усилий. Тем не ме-
нее мы, не имея слов выразить 
наши чувства по поводу всеми-
лостивейшего рескрипта, с ещё 
большим рвением будем стре-
миться к тому, чтобы уничто-
жить остатки неприятельского 
флота». Нет, что ни говорите, а 
японский этикет – вещь непод-
ражаемая!

Однако почивать на лаврах 
было ещё слишком рано. Через 
несколько дней ставкой была 
запланирована крупная опера-
ция по переброске сухопутных 
войск в Корею. Вторая армия 
должна была высадиться на се-
веро-западном берегу. Посадка 
на транспорты была запланиро-
вана на 20 апреля. При осущест-
влении операции предполага-
лось использовать прикрытие 
морских сил, причём, сразу в 
акваториях двух морей: Жёлто-
го и Японского. Того с основны-
ми силами находился в Жёлтом 
море, тогда как броненосные 
крейсера адмирала Камимуры 
располагались значительно се-
вернее, выполняя предыдущее 
распоряжение командующего. 

Ещё 15 апреля Камимура по-
лучил приказ покинуть манев-
ренную базу основных сил в 
Жёлтом море и перейти в порт 
Гензан, на восточном побере-
жье Кореи. В его распоряжении 
находились пять броненосных 
крейсеров, четыре бронепалуб-
ных, авизо, четыре истребителя 
и один транспорт. Ближайшая 
задача соединения состояла в 
том, чтобы произвести прово-
кацию в виде демонстративной 
высадки десанта на Северо-Вос-
токе Кореи у самой границы 
России. В дальнейшем Камиму-
ра должен был прикрывать вы-
садку основного десанта. 

(Окончание части на стр. 9)
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НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    
ВОЙНАВОЙНА

Восьмая по счёту атака

Часть LXXXVI (86)

С гибелью командующего, потерей флагманского бро-С гибелью командующего, потерей флагманского бро-
неносца и повреждением подорвавшейся на мине «Победы» неносца и повреждением подорвавшейся на мине «Победы» 
положение эскадры Тихого океана стало совершенно неза-положение эскадры Тихого океана стало совершенно неза-
видным. Адмирал Евгений Иванович Алексеев, Главнокоман-видным. Адмирал Евгений Иванович Алексеев, Главнокоман-
дующий всеми русскими силами на Дальнем Востоке лично дующий всеми русскими силами на Дальнем Востоке лично 
вступил в командование силами эскадры на третий день по-вступил в командование силами эскадры на третий день по-
сле гибели Макарова. В его распоряжении оказались всего три сле гибели Макарова. В его распоряжении оказались всего три 
эскадренных броненосца и один броненосный крейсер про-эскадренных броненосца и один броненосный крейсер про-
тив четырнадцати единиц главных сил японского флота. В такой тив четырнадцати единиц главных сил японского флота. В такой 
ситуации ожидать от эскадры активных решительных действий ситуации ожидать от эскадры активных решительных действий 
было невозможно.было невозможно.
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Объявления...  Поздравления...

ПРА ИЛО

0303  апреляапреля
20.0320.03 -  - Протоиерей ВАДИМ Протоиерей ВАДИМ 

КочанКочан  «Малая аскетика. Стра-«Малая аскетика. Стра-
сти и борьба с ними. ч.I».сти и борьба с ними. ч.I».

27.0327.03 -  - Протоиерей ВАДИМ Протоиерей ВАДИМ 
Кочан Кочан «Малая аскетика. Стра-«Малая аскетика. Стра-
сти и борьба с ними. ч.II».сти и борьба с ними. ч.II».

03.0403.04 -  - Протоиерей ВАДИМ Протоиерей ВАДИМ 
КочанКочан  «Малая аскетика. Стра-«Малая аскетика. Стра-
сти и борьба с ними. ч.III».сти и борьба с ними. ч.III».

10.0410.04 -  - Протоиерей ВАДИМ Протоиерей ВАДИМ 
КочанКочан  «Малая аскетика. Стра-«Малая аскетика. Стра-
сти и борьба с ними. ч. IV».сти и борьба с ними. ч. IV».

15.0515.05 -  - Протоиерей Александр Протоиерей Александр 
ЛопушанскийЛопушанский  «Подвижники ХХ «Подвижники ХХ 
века»века»

22.0522.05  - - Священник Иоанн Заяц Священник Иоанн Заяц 
«Литургический алфавит. Прак-«Литургический алфавит. Прак-
тические ключи к пониманию бо-тические ключи к пониманию бо-
гослужения».гослужения».

29.0529.05  - - Игумен Феодорит (Зо-Игумен Феодорит (Зо-
лотарёв)лотарёв)  «Архимандрит Софро-«Архимандрит Софро-
ний (Сахаров): жизненный путь и ний (Сахаров): жизненный путь и 
наследие».наследие».

Быковского Быковского ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЯ 
Александровича Александровича 
(сторожа)(сторожа)

Пусть радостными и полными благодарности будут ваши Пусть радостными и полными благодарности будут ваши 
дни, крепким здоровье, приятными встречи и короткими дни, крепким здоровье, приятными встречи и короткими 
расставания с дорогими сердцу людьми.расставания с дорогими сердцу людьми.

Пусть вас согревает тепло родных сердец и окружает забо-Пусть вас согревает тепло родных сердец и окружает забо-
та, любовь и понимание. Пусть Милосердный Господь станет та, любовь и понимание. Пусть Милосердный Господь станет 
надежной защитой и опорой в жизни, дарует Свою милость и надежной защитой и опорой в жизни, дарует Свою милость и 
благословение. Мир и благополучие Вашим домам! благословение. Мир и благополучие Вашим домам! 

2727  мартамарта
иеромонаха иеромонаха ВЕНЕДИКТАВЕНЕДИКТА
(Мажуко)(Мажуко)

Стенюхина Стенюхина АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЯ Александровича Александровича 
(певчего молодежного хора)(певчего молодежного хора)

с днем АНГЕЛАс днем АНГЕЛА

3030  мартамарта

ПлескацевичПлескацевич
СОФЬЮ СОФЬЮ 
АлександровнуАлександровну
(певчую молодежного(певчую молодежного
 хора) хора)

0101  апреляапреля
ПриходькоПриходько
АЛЕКСАНДРУАЛЕКСАНДРУ
ЮрьевнуЮрьевну
(певчую молодежного(певчую молодежного
 хора) хора)

0202  апреляапреля

Если вы хотите 
пожертвовать муку 

для просфорной, 
то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ" 

М54-28 
Высший сорт»

Храни вас Господь!

(Начало 86 части "Недооцененная война" на стр. 8)
Необходимость разделения сил Того и прикрытие северного 

направления была продиктована следующими соображения-
ми. В марте открылась навигация во Владивостоке. При всей 
осторожности русского командования и недостаточности у 
них разведданных о дальнейших действиях японцев, весь пре-
дыдущий месяц Владивостокский отряд крейсеров просто-
ял в базе. Теперь, при значительном ослаблении главных сил 
эскадры Тихого океана, у японского командующего имелись 
все основания предполагать, что русские постараются отвлечь 
неприятеля от Порт-Артура именно активизацией своих крей-
серов. И подозрения эти, надо сказать, были вовсе не безосно-
вательны…

Продолжение следует 



Главное в купании – 
это вернуться домой!

(Окончание главы)
Я посмотрел на ребят.
– Дальше рассказывать?
– А это ещё не всё? – нахмурившись, 

спросил Андрей.
– Нет, не всё. Есть продолжение. В его 

вещах нашли мобильный, набрали но-
мер его матери. Знаете, что сказала его 
мама вместо «Алло»? Она сказала: «Сы-
нок, я в магазине, пельмени тебе к ужину 
выбираю…» Звонивший спасатель нажал 
кнопку «Отбой», потому что просто не 
смог сообщить этой маме о том, что её 
сын уже никогда…, а вы говорите, лекция…

Ребята молча смотрели на меня.
– А сколько раз за лето реку переплы-

вают. Просто так, на спор. А потом сил 
не хватило, или ноги судорогой свело, 
или теченьем отнесло, а там – омуты, во-
довороты. И всё это ради чего? А сколь-
ко пацанов, которых на «слабо» берут, 
ежегодно в парках с мостов прыгают, 
удаль свою демонстрируют. Только это 
не удаль, а глупость и слёзы близких. И  
в лучшем случае инвалидность. И всю 
жизнь вопрос самому себе: «Зачем? 
Зачем я это сделал? Сделал сам. Сам 
себе. Зачем?» Так что, если охота поны-
рять – так в бассейн запишись. Вода про-
зрачная, дно глубокое, вокруг тренеры-  
профессионалы, покажут, как нырять и 
куда. А купаться на городской пляж иди-
те. И купайтесь, сколько вам влезет. Там 
и дно ровное, надёжное, и медики, и 
спасатели, и люди вокруг. 

– И если за буйки не заплывать… – со 
вздохом сказал Федор.

– То есть вероятность, что с этого купа-
ния можно вернуться домой, – добавил 
Андрей. – Это ж надо было так настрой 
испортить, – вздохнул он.

Лес
– Привет! – сказал я как-то Фёдору и 

Андрею, сидевшим у подъезда. Увидев 
меня, они загадочно улыбнулись. Обыч-

но такие их улыбки ничего хорошего не 
предвещали.

– Колитесь, что надумали? – спросил я.
– А что такое?
– Да улыбки ваши хитрые мне не нра-

вятся, – ответил я. – Что случилось?
– Димон, а ты мысли угадываешь? – 

удивился Фёдор.
– Ага, на расстоянии, – сказал Андрей.
– Да нет, я просто насквозь вас вижу.
– И что же ты видишь?
– Да надумали вы опять приключение 

себе на голову.
– Приключение? Было бы неплохо. 

Только мы всего-навсего прогулку запла-
нировали.

– По стройке или по реке? – спросил я.
– Ничего ты насквозь не видишь, – мах-

нул рукой Андрей. – По лесу прогулка.
– По лесу? Круто. И экипировка есть? 

– я кивнул на босые ноги Андрея, обутые 
в сланцы.

– Какая ещё экипировка?
– Подходящая обувь для прогулок по 

лесу у вас есть? А одежда? Или в этих 
майках и пойдёте.

– А ты что, комаров боишься? У меня 
баллончик с репеллентами есть.

– В лесу не только комары, – вздохнул я.
– А это и от клещей репелленты, – воз-

разил Андрей.
– Подготовились, значит. И далеко со-

брались?
– Доедем до конечной троллейбуса, а 

там и лес.
– И что?
– Пойдём и по лесу погуляем.
– Молодцы. А вы знаете, что сейчас 

жара и запрет на посещение лесов.
– Так мы же костёр раскладывать не 

будем.
– Вы понимаете значение фразы «за-

прет на посещение лесов»? 
– Вообще? 
– Вообще. На посещение, не говоря 

уже о костре. Это первое. Второе... 
(Окончание главы следует)
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Я БУДУ Я БУДУ 
СПАСАТЕЛЕМ!СПАСАТЕЛЕМ!
Проджолжение. Начало в № 07-12



Мясное блюдо грузинской кухни мы уже ког-
да-то готовили, точнее, блюдо из мяса птицы. 
А вот про рецепт, который можно отнести к 
разряду постных, я совсем позабыла. И вдруг, 
совсем недавно, меня осенило, что мое люби-
мое блюдо, которое раньше я готовила доволь-
но часто, пришедшее к нам в кулинарию из 
тех же мест, что и сациви, т. е., из Грузии, очень 
даже подходит для постного стола. Что самое 
интересное, оно придает довольно много сил, 
так как содержит большое количество белка: 
ведь помимо основного продукта там исполь-
зуются еще и грецкие орехи, пользу которых 
нельзя недооценивать. А в сочетании с зеле-
нью это блюдо очень хорошо усваивается. Все 
это я говорю про ЛОБИО, что в переводе с гру-
зинского означает фасоль.

 Конечно же, вариаций на заданную тему 
у грузин несколько десятков, отличаются они 
не только сортами фасоли, но также степе-

нью ее разваренности. Вот 
только основной состав 
блюда неизменен: фасоль, 
лук, растительное масло 
и винный уксус. К этим по-
стоянным продуктам могут 
быть добавлены или поми-
доры, или грецкие орехи, 
или имеретинский сыр (в 
наших краях это может быть 
сулугуни или любой другой рассольный сыр), 
или яйца, сваренные в крутую, или зерна гра-
ната, а также разного вида зелень и пряности. 
Готовят лобио и из стручковой фасоли, и из 
молодых зеленых бобов летом.

 В приведенном ниже рецепте вы не уви-
дите ни сыра, ни яиц, так как я все же буду 
готовить лобио для постной трапезы. Поэтому 
приглашаю вас присоединяться ко мне, при-
готовить и попробовать, ибо оно того стоит.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
300 гр. 300 гр. фасоли фасоли (лучше (лучше 
использовать один сорт)использовать один сорт),,
1 стакан 1 стакан грецких ореховгрецких орехов,,
5-7 небольших 5-7 небольших луковицлуковиц,,
4 зубчика 4 зубчика чеснокачеснока,,
1/4 стакана 1/4 стакана винного уксусавинного уксуса  
(можно яблочного)(можно яблочного),,
0.5 чили 0.5 чили перцаперца,,
растительное маслорастительное масло,,
зеленьзелень  (кинза, укроп, петруш-(кинза, укроп, петруш-
ка, мята, базилик, сельдерей... ка, мята, базилик, сельдерей... 
Обычно берут 3-4 вида, тех, Обычно берут 3-4 вида, тех, 
что больше нравятся)что больше нравятся),,
сушеные специисушеные специи: эстрагон : эстрагон 
(тархун), базилик, тимьян,(тархун), базилик, тимьян,
хмели-сунели, перец, хмели-сунели, перец, сольсоль..

ЛОБИОЛОБИО

Приятного  аппетита! 

Способ приготовления:
Замачиваем фасоль на ночь (минимум на 6 

часов), затем воду сливаем, фасоль промываем, 
заливаем свежей водой (на 2-3 см выше фасоли), 
добавляем 2 очищенных зубчика чеснока цели-
ком, 1 чайную ложку тимьяна, 1 целую очищен-
ную головку лука, 2 столовые ложки раститель-
ного масла. Отвариваем фасоль до готовности, 
чеснок и лук вынимаем, оставшуюся жидкость 
сливаем, она может пригодиться для приготов-
ления какого-нибудь постного супа.

Чистим и нарезаем оставшийся лук, пассеру-
ем его на растительном масле в большой глубо-
кой сковороде. Когда лук готов, выкладываем к 
нему отварную фасоль, солим, перчим, переме-
шиваем и жарим вместе минут пять.

В это время в сотейник наливаем уксус, до-
бавляем к нему щепотку сушеного базилика, 
эстрагона и провариваем вместе пару минут.

Измельчаем грецкие орехи в крупную крош-
ку или в ступке, или в блендере, или, завернув 

в полотенце и побив скалкой, смешиваем их с 
измельченным чесноком (его можно растереть 
со щепоткой соли), перцем чили и проваренным 
уксусом.

Фасоль выкладываем из сковороды в эмали-
рованную, фарфоровую или стеклянную посу-
ду, добавляем к ней ореховую массу, мелко на-
рубленную выбранную вами зелень, 1 чайную 
ложку смеси хмели-сунели и хорошенько пере-
мешиваем.

 Все, замечательное грузинское блюдо (точ-
нее, один из его вариантов) готово. При жела-
нии можно добавить в лобио свежие помидоры 
без кожуры и семечек, порезанные мелкими ку-
биками или измельченные в пюре, так будет не-
много сочнее. А можно для сочности добавить 
еще пару столовых ложек растительного масла, 
если, конечно, в этом есть необходимость. По-
давать лобио можно как в теплом виде, так и в 
холодном.

из фасоли-бобовиз фасоли-бобов
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27.03
воскресенье

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.

28.03
понедельник

Мученика Агапия    
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
17.45 – вечерня, великое повечерие.

29.03
вторник

Мучеников Савина и Папы  
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
 17.45 – вечерня, великое повечерие.

30.03
среда

 Преподобного Алексия, человека Божия 
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
 17.45 – литургия Преждеосвященных Даров.

31.03
четверг

Святителя Кирилла Иерусалимского
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
 17.45 – вечерня, великое повечерие.

01.04
пятница

Мученика Хрисанфа и Дарии 
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
  17.45 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида. 

02.04
суббота

Поминальная суббота
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

03.04
воскресенье

Неделя 4-я Великого поста. 
Преподобного Иоанна Лествичника

  6.30 – ранняя литургия, панихида
  8.45 – поздняя литургия.
16.45 – Пассия.
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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.
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сс     27   марта   по   03   апреля   2022   года 27   марта   по   03   апреля   2022   года
Суббота, 26 марта

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит    

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 27 марта
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––

проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит            
д. Геннадий
д. Сергий

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

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 27 28 29 30 31 1 2
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Павел и. Серафим сх. Сергий и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий

исповедь –––– –––– и. Антипа –––– и. Серафим
и. Павел 

сх. Сергий
и. Павел

паних/молеб –––– –––– –––– –––– и. Серафим сх. Сергий
крещальный и. Антипа и. Павел

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  

27 марта, 
воскресенье

9.00 Нет занятия  в  воскресной 
школе для детей

31 марта, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель - игумен Феодорит 

18.30 Занятие переносится 01 апреля, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
28 марта,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель епископ Амвросий

 02 апреля, 
суббота 15.00 Библейская студия для подростков

29 марта,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

03 апреля, 
воскресенье

09.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

30 марта,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Занятие переносится

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


