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Единственный в Беларуси храм,
освященный во имя Святой великомученицы Екатерины, находится в
деревне Гадичево Гомельского района. За 200 лет своей истории его
не раз закрывали. И только в декабре 1989 года митрополит Минский
и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея
Беларуси Филарет вновь освятил
Свято-Екатерининскую
церковь.
В память выдающегося иерарха,
внесшего огромный вклад в духовное возрождение и развитие белорусского общества, возле храма заложили аллею. (Окончание на стр. 8)

Имя нашей общины соименно святителю чудотворцу Николаю, память которого мы сегодня с вами празднуем.
Поэтому друг друга встречаем, обязательно поздравляем с этим праздником нашим семейным, замечательным — Святителя и Чудотворца Николая.
Самое главное, что следует помнить и
лишний раз себе напоминать в связи с
памятью этого великого чудотворца, то,
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что святость есть доброта. Путь к святости — это путь доброты.
Человек развивается, растет духовно,
когда он с каждым годом становится
все добрее и добрее. Все заповеди, которые мы слышим, в апостольских текстах, в евангельских блаженствах о милосердии, о снисходительности — это
все о доброте.
(Продолжение на стр. 2)
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"Время есть!"
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ПРИМЕР

ЛЮБВИ И
МИЛОСЕРДИЯ
(Начало на стр.1)

Смотрим на образ Святителя
и Чудотворца Николая, молимся ему, вспоминаем и других
святых. И прежде всего мыслью
восходим к Господу и Спасителю, Который есть явленная, воплощенная любовь и доброта,
и стараемся уподобиться в своей жизни этой доброте, чтобы
потерять даже способность к
ненависти, к обиде, к зависти.
Но больше в свою жизнь впускать милосердия, снисходительности, сострадания. Будем
добрее, насколько нам хватит
наших сил.
-------------Друзья мои, сегодня воскресный день, когда читается очень
большой отрывок из Евангелия
от Иоанна из 4-й главы, беседа Христа с самарянкой. Текст
большой, сложный, но очень
важный. Хотя бы потому, что
из 4-х евангелистов только Иоанн Богослов передает содержание беседы Христа с человеком
с глазу на глаз. И для меня это
было всегда большим вопросом
как для священника, почему
так мало встреч, разговоров у
Спасителя с конкретным человеком. Потому что священник
тоже проповедует, службу служит на глазах у всех. Но самое
важное, как мне кажется, это
разговор с глазу на глаз. Разговор с конкретным человеком.
Это два разных стиля речи. Две
разные интонации совершенно.
Так вот только в Евангелии
от Иоанном есть два разговора, которые произошли у Христа с конкретным человеком, не
на глазах у других людей. Вот
вспомните Евангелие от Луки,
например, Христос обращается
к Закхею. 19-я глава Евангелия
от Луки. Он говорит ему очень
важные слова, но сотни зрителей, сотни ушей, если не тысячи.
Потом Закхей отвечает Господу,
уже после обеда, но тоже сотни
людей, тоже сотни слушателей.
Вот к Господу привели жен-

щину, взятую в прелюбодеянии. Это 8-я глава Евангелия от
Иоанна. И Он тут же обращается к женщине. Но на глазах
у всех это происходит. А здесь
это разговор интимный, личный. Очень содержательный.
Накануне Христос беседует с
Никодимом (Евангелие от Иоанна, третья глава). Этот мужчина ночью к Нему пришел, и
состоялся разговор.
С самарянкой Христос говорит не ночью, а днем. В полдень,
около полудня. По тому исчислению времени, того периода.
Это шесть часов, как написано,
но это был полдень. Причем
инициатором разговора был
Сам Христос.
Самое удивительное в этом
разговоре чувствуется, когда
ты читаешь на языке оригинала, он был написан по-древнегречески. По-русски мы читаем, что Христос обратился:
«Дай мне пить». Ни «здрасьте»,
ни «пожалуйста», — «Дай мне
пить!» Мы читаем дальше, там
видимо, важно будет.
В древнегреческом тексте,
в оригинале, Он обращается,
говорит фразу: «Δος μοι πιειν»
— это два глагола в прошедшем времени. Если древний
грек хотел вежливо обратиться
к собеседнику, он обращался,
используя не настоящее время,
а прошедшее. У нас в русском
языке просто нет таких конструкций. То есть Он к ней вежливо обратился на самом деле.
И это добавляет разговору весомости. Потому что, как
мы с вами уже знаем, много раз
читали этот текст, то, что удивляло читателей, то, что удивило учеников — то, что Христос
разговаривал с женщиной,
во-первых, с бабой. Он, Учитель мудрости разговаривал с
женщиной! Для того времени
это было скандалом, потому
что учиться мудрости могли
только мужчины. Это их работа. Во-вторых, Он разговаривал
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не просто с бабой, Он разговаривал с еретичкой, как бы мы
сейчас сказали. Потому что это
была не просто женщина иудейка, соплеменница Ему, она
была самарянка.
А согласно Мишне* даже
разговаривать с самарянами, не
то что с женщиной, с мужчиной нельзя разговаривать. Это
мы хорошо знаем из общения с
нашими старообрядцами. Вот
у нас в Митче старообрядцы
жили. Мне бабушка рассказывала. Если попросишь пить, он
тебе даст попить, а после тебя
кружку выбросит. Потому что
нечистое существо ты для него.
Осквернил кружку бесповоротно. Теперь уже никуда она
не годится. Эти моменты присутствуют в любой религии на
самом деле.
Так вот, не просто женщина,
не просто еретичка еще какая-то, третий момент — грешница! Пять мужей было, и сейчас
еще с каким-то живет. О чем
человек думает?! Что это за такой хоровод, понимаете: с одним пожила, с другим пожила.
Даже в наше время свободных
нравов такие женщины вызывают какую-то оторопь, и мы
держим дистанцию. А Он к
ней вежливо обращается, Он с
ней говорит, и Он произносит
слова удивительные. Причем и
она тоже очень вежливо с Ним
разговаривает. Это куртуазный
разговор, можно так сказать,
если читать по-древнегречески.
В русском языке мы видим,
как она обращается к Нему «Господин» — «Κύριε», она трижды
произносит это обращение.
В современной речи это как
бы сказать «милостивый государь!», или англичане говорят
«сэр», американцы вежливо обращаются к женщине «мэм», к
мужчине — «мистер», например.
И Господь тоже к ней обращается «гюней», Он обращается к ней
вежливо: «женщина, жено».
И в речи с ней он произносит сакральную формулу: «Его
Эми!», то есть «Я — это Я». В самом конце разговора.
(Окончание на стр. 3)
* Мишна (ивр. הנשמ — букв. «повторение») — древнееврейский
религиозно-юридический сборник;
древнейший после Библии сборник
законов; первый письменный текст,
содержащий в себе основополагающие религиозные предписания
ортодоксального иудаизма.
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(Начало на стр. 1)
То есть Он этой женщине, не то, что
бабе, не то, что еретичке, не то, что
блуднице, открывается, как Он есть!
Без всяких, знаете, оговорок и образов.
Он говорит: «Я — Есть!»
А это для человека, жившего в то время, это было исповедание Откровения
Божия. Сказать «Эго Эми» — сказать «Я
есть Бог». Он ей прямо это говорит. Это
совершенно исключительный разговор
из всех возможных.
Поэтому для нас, конечно, если говорить очень так приземленно, практично, лишнее подтверждение к тому, что
Евангелие — это самая антинацистская
книга! Этот самый антирасистский
проект!
Пробираются даже среди православных, такие знаете, националистические
идеи. Вера в какую-то свою особую исключительность. Или в русских, или в
белорусов, или в украинцев, очень это
распространено у греков, которые прямо
убеждены, что православие — это только
греки, они богоизбранный народ.
У каждого народа есть вот этот задел.
У каждого есть возможность стать нацистами. И Евангелие как раз учит нас
другому. Это был скандалом для того
времени, этот разговор с самарянкой.
Апостолы даже не поняли, что произошло, как такое возможно. И постепенно
эта евангельская закваска меняла мир.
За последние две тысячи лет, мы видим, мир очень сильно изменился. Мы
все больше отказываемся от этого нацизма естественного.
Хотя в ХХ веке нацизм взял реванш.
И наша страна очень сильно от него пострадала. И дали мы им хорошо по зубам этим нацистам, хотя, может быть,
не совсем понимали, что происходит.
Но первый, Кто возвысил свой голос
против этой стратегии, против отношения к другому человеку, как к низшему существу, был Господь. Всех назвал
Своими братьями и сестрами, всех назвал Своими друзьями. Каждому уделил внимание и достоинство, весь мир
этот благословил!
Призвал к доброте, призвал к любви
— вот Его заповедь. Призвал к любви ко
всякому человеку! И к любви, и к милосердию ко всякому человеку. Христианам не пристало воспитывать в себе
ненависть к кому бы то ни было, пусть
даже и заслуженную, как нам кажется.
Поэтому, друзья мои, это текст, над
которым следует размышлять. Он очень
глубокий и красивый. Каждый там найдет что-то свое. И, самое главное, большое утешение и опору в доброте, к которой мы все стремимся и которая есть
критерий подлинной духовной жизни.
Аминь!
30-05-2021
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АЛЕКСАНДР Лопушанский

ЦАРЬГРАД
Церковный календарь – дело тонкое и деликатное.
Малейшие изменения в нем всегда истолковывались
как страшное преступление. А прописанные в нем
праздники и вовсе не имели быть права неправильно
или иносказательно истолкованными! Все до буквы
должно соблюдаться и никак иначе!
24 мая по новому стилю празднуется память святых Мефодия и Кирилла. Но так, конечно же, было не
всегда. В старых месяцесловах день этот носил другое
название, звучавшее как «Обновление Царьграда».
Что же это за Царьград такой, и кто его обновил?
Празднование это связано с переносом столицы
Римской империи из Рима в Константинополь и объявлением его Новым Римом. Это произошло в 324 году.
В последствии для христиан восточной Римской империи событие это стало архиважным, и особенно в связи
нараставшей напряженностью между ними и представителями западного христианства как знак политического и духовного превосходства над своими оппонентами. Вот почему оно и вошло в церковный календарь,
и еще очень долго там оставалось. Пока его на Руси постепенно не вытеснила память равноапостольных Кирилла и Мефодия. Установление дня их памяти относится лишь ко второй половине 19-го века.
Народ же особо не воспринимал подобные подмены, и из-за глубоко укоренившейся традиции привязывать церковный календарь к сельскохозяйственным
нуждам, праздник этот в своей памяти он сохранил.
Сегодня на Полесье (особенно этим славна современная Брагинщина и Хойникщина), если вы спросите у какой-либо церковной бабушки о том, что
празднуется 24 мая, то вы услышите в ответ странное
название «Царь-град» или «Целагряд». Праздник этот
настолько велик, что в этот день запрещено выполнять любые сельскохозяйственные работы.
Рассказывали об одном председателе колхоза, которому мать запретила в этот день работать не только
самому, но и подчиненным запрещать подобные выходки. Что он и сделал, объявив в своем хозяйстве выходной. И это в советские времена!
А почему же этот праздник настолько почитаем?
Что связывает наше белорусское Полесье с далеким
Стамбулом?
Все дело кроется в наименовании «Обновление
Царьграда». Прочитав или услышав подобное название, но не потрудившись узнать историю его происхождения, люди включали в работу своё воображение,
на которое наслаивались еще и некоторые элементы
языческих верований, продолжавшие жить в народной памяти.
По их мнению, «Царьград» – это не административная единица, а вполне себе реальная личность.
Это какой-то дух, который в небесной иерархии заведует ничем иным, как градом. Градом не в смысле
города, а в смысле атмосферного явления.
(Окончание на стр. 12)
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СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ,

АРХИЕПИСКОПА
МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА

Мощи святого Николая находятся в итальянском
городе Бари. Фото: picsy.ru

Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!
Из Италии, из города Бари,
все мои друзья, которые в нем
бывали, привозили маленькие
пузырьки с прозрачной жидкостью — на пузырьке изображение Николая Угодника. Это
миро или, так называемая, “святая манна”, которая непрерывно
источается от костей, от святых
останков Николая Чудотворца.
Множество веков лежат в
гробнице эти мощи. Сначала
они были в городе Миры, где
епископствовал святой Николай, а потом в итальянском
городе Бари. И до сих пор это
освященное миро, эти святые
мощи творят чудеса. В городе
Бари есть даже особый журнал,
который выходит несколько раз
в году, и в нем подробно описывают все случаи исцелений и
другие знаки того, что угодник
Божий продолжает свою святую деятельность на земле.
О чем же это говорит нам?
Ведь Николай Угодник был при
жизни мало известен. Из его
жития мы знаем только два-три
рассказа-эпизода. Все вы эти
рассказы знаете: как он избавил воеводу, как он остановил
казнь невинно осужденных,
как он тайно помогал обедневшей семье… Это все, что мы о
нем знаем. Значит, при жизни
никто, кроме близких людей,

кроме жителей этого маленького городка Миры, не знал его.
И тем не менее, святитель
Николай как будто бы остался
жив, как будто бы продолжает
жить среди людей. Значит, есть
такие святые, которые, не прославив себя при жизни, продолжают молиться за своих братьев, продолжают творить в этом
мире дела милосердия.
Почему же это так? Причина
заключается в том, какие дела
человек делал при жизни, на
что уходили его силы, во что он
вкладывал всю свою душу.
Вот мы с вами, каждый из
нас, живем для себя, каждый
своими заботами… Проходит
наша очень короткая жизнь,
уносят нас на кладбище, и через
одно-два поколения все про нас
забывают. И надпись не всегда
можно прочесть на могиле; все
зарастает… И вот давайте подумаем: пройдет сто лет, двести
лет, кладбище это может быть
будет стоять, но кто через двести лет вспомнит наши могилы?
Уходим из этой жизни бесследно. И только молим Господа,
чтобы он нашу жалкую и слабую
душу в Своих селениях упокоил.
Мы ждем будущего воздействия
Его Святого Духа, чтобы Он
нас, спящих во гробах, поднял и
оживотворил.
Так с нами, но не так с великими святыми. Мы живем для

себя, а они жили для других.
И настолько жили для других,
что когда кончилось их земное
странствие, Господь как бы дал
им власть продолжать оставаться на земле. Как бы еще до всеобщего воскресения воскресил их.
И именно поэтому память о
святых для нас — это не просто
воспоминание об их деяниях,
подвигах, святости, а их живое
воздействие на нас. Когда мы
с вами просим Николая Чудотворца о помощи, об исцелении,
мы к нему обращаемся так, как
будто бы он был живым среди
нас. Такова благодать святых,
отдававших себя людям. И нам
с вами остается выбор в этой
жизни: если мы хотим идти по
пути человеческому, по пути
себялюбия и греха, то наш удел
— сон, забвение, беспамятная
молитва; и только потом Господь нас оживотворит.
Если же мы хотим, чтобы
с первого мгновения, как мы
умерли, Господь дал нам силы
продолжать делать что-то в
жизни, мы должны уже сейчас
постараться жить по-другому
— по-христиански. Что Николай угодник? Он всем известен!
Но мы знаем очень многих людей нашего времени, которые
умерли, но их жизнь была такова, что Господь и им дал, как
и святому Николаю, эту чудесную власть — быть как бы бессмертными еще до всеобщего
воскресения! И такие люди молятся за нас, являют массу знамений и чудес, не меньше, чем
это было в древние времена.
Итак, еще раз, если мы с вами
сейчас просим о молитвах и о
помощи Николая Чудотворца,
мы должны подумать и о том, ,
чтобы не только просить, но и
что-то давать, что-то человеческое, Божие, христианское в своей жизни делать. Тогда мы, хотя
бы в малой, тысячной, ничтожной степени, уподобимся нашим
великим братьям, святым, просиявшим и при жизни, и после
их телесной кончины. Аминь.
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Романа КАРПЕНКО

Макарьевский крестный ход

14 мая. В седьмой раз к руинам прекратившей свое
существование в 1928 году Макарьевской монашеской
общины пришли богомольцы.
Монашеская жизнь в этом месте известна с 1775 года.
Правда, обитель сначала принадлежала старообрядцам.
После стала православным мужским монастырем, а в начале 20 века - женской общиной.
Письменные источники говорят, что монастырь именовался Макарьевским с 20-х годов 19 столетия, увековечив память убитого татарами в 15 веке священномученика Макария, митрополита Киевского.
Появление чудотворной иконы Божией Матери придало обители особую известность и внимание. Святыня
монастыря сопровождала паломников и в этот раз. Участие в шествии, которое проводится в день памяти сщмч.
Макария Киевского, приняло духовенство Гомельской
епархии, православные верующие. Недалеко от руин монастыря архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан
и епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершили Божественную литургию.
По материалам vdobrushe.by
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Николаевская (Полесская) церковь
История отдельных гомельских храмов не раз освещалась в
различных литературных источниках и научных изданиях, основанных на документах Национального исторического архива Беларуси, Национального Государственного архива Гомельской области,
статей Могилёвских епархиальных ведомостей и иных письменных
источниках.
Авторы-составители выражают благодарность и особую признательность кандидату исторических наук доценту Андрею Дмитриевичу Лебедеву и члену Церковно-исторической комиссии
Гомельской епархии Андрею Васильевичу Ананьеву за плодотворное сотрудничество и предоставленные материалы при подготовке данного исторического очерка.

Постройка приходской церкви для либаво-роменских рабочих и служащих не имела своего
благополучного исхода. Однако
данная идея не потеряла своей
актуальности, и к делу подключились работники Полесских
ж.-д., по инициативе которых 31
марта 1900 года было учреждено «Попечительство о построении привокзальной церкви в г.
Гомеле». В состав Попечительства вошло около 120 человек.
Второй городской железнодорожный вокзал – Полесский
– располагался на одноимённой
ж.-д. линии, в Залинейном районе, на расстоянии одной версты
от Л.-Р. вокзала (ныне вокзал
станции Гомель, ул. Привокзальная, 3), но точное местонахождение его со временем было
утрачено. Предполагается, что
находился Полесский вокзал
на территории нынешнего ОАО
«Гомельский электромеханический завод», около которого и
сейчас имеются перрон и остановка «Никольская» для поездов пригородного сообщения,
или расположенного рядом областного наркологического диспансера (ул. Никольская, 26).
Очевидно, что замысел об
учреждении
Попечительства
возник гораздо ранее его официальной регистрации, не позднее 1899 года. С выбором места строительства на этот раз
проблем не было, т. к. в число попечителей вошли князья
Паскевичи – Фёдор Иванович

(1828–1903) и его супруга Ирина
Ивановна (1835–1925), которые
и пожертвовали участок земли
(плац) площадью 1200 кв. саж.,
расположенный недалеко от
вокзала, у места соединения Полесской и Л.-Р. железных дорог.
Здесь следует отметить, что
создание железнодорожниками
разного рода Попечительств в
то время имело широкое распространение. В основном, они
создавались для благотворительных мероприятий и существовали за счёт личных взносов
его членов. Например, в марте
1896 года возникло Попечительство о недостаточных учениках Гомельского технического
железнодорожного училища, в
состав которого входило около
ста членов. В 1897 году за счёт
пожертвований, поступивших
от бывшего начальника Службы
подвижного состава и тяги Л.-Р.
ж.-д. Цитовича А. П., Попечительство построило общежитие,
в котором бесплатно содержалось 15 беднейших учеников
училища, а до этого времени 10ти беднейшим ученикам полностью возмещалось проживание
на частных квартирах. В 1898
году, за счёт добровольных взносов, четырём ученикам, проживавшим в общежитии, было сделано полное обмундирование,
а всего же в этом году в пользу
Попечительства поступило 1574
руб. (среди них 750 руб. казённой субсидии), из которых на
благотворительные цели израс-

1 - Памятная книжка Могилёвской губернии на 1900 год, изданная в 1900
году (приложение). С. 84.

ходовано около 982 руб.; училище в это время состояло из 3-х
классов, в которых обучалось 89
учащихся1.
Первое собрание новообразованного Попечительства о
постройке ж.-д. церкви состоялось 28 мая 1900 года. Началось оно с благодарственного
молебна, совершённого двумя
городскими священниками –
Свидерским и Страдомским
(оба законоучители ж.-д. школ),
а благочинный протоиерей Петрашень не смог присутствовать на собрании по болезни.
Далее собрание избрало членов
руководящего Совета Попечительства, председателем которого стал жандармский чиновник и подполковник Николай
Павлович Касаткин, и обосновало необходимость постройки
нового храма тем, что только
одних православных служащих
при Гомельских Полесских ж.-д.
было 702 души муж. и 399 душ
жен. пола, а с учётом жителей
прилегающих деревень – Старая и Новая Мильча, Лещинец
и Титенки – всех верующих насчитывалось около 6050 душ.
При этом городские железные
дороги имели несколько школ и
училищ, большинство учащихся которых составляли дети
православных.
Председатель попечительского Совета в своём выступлении
сказал следующее: «…Долго и
тщетно каждый из нас лелеял мечту иметь поближе храм
Божий. Мы все… заняты по
часам и минутам… и ощущаем крайнюю потребность по-
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молиться в храме Божием, но
не могли этого исполнять по
отдалённости от существующих в Гомеле церквей. Умилительные всенощные нам
приходилось выслушивать на
вокзале, среди буферных столов, в мастерских рядом с верстаками и, в лучшем случае, в
детской школе, где ничто не
приспособлено для Богослужений. Литургию же здесь поблизости нам вовсе не приходилось слышать, разве только
иногда заедет с Полесских
дорог Вагон-Церковь, да и то
один-два раза в год. Святые
Таинства и христианский
долг мы вынуждены были совершать в отдаленных церквах наскоро, без должного молитвенного настроения, так
как служба не позволяла. Сообщение с городскими церквами,
особенно в распутицу, было
сопряжено с большими неудобствами. Дети наши, школьники, подчас плохо одетые,
должны были ходить в церковь
за три-четыре версты. Наша
железнодорожная служба, вынуждающая часто отступать
от повседневных привычек,
превращающая день в ночь и
наоборот, при постоянном
напряжении не даёт возможности сотворить как должно
ежедневных молитв…»2
Начало было положено, и Совет занялся поиском средств на
строительство новой церкви, но
в первую очередь требовалось
наличие архитектурного плана.
В Управлении Полесских дорог
не было такого специалиста,
поэтому было решено искать
его на стороне или получить
готовый план какого-нибудь
действующего храма. Касаткин
порекомендовали обратиться к
архитектору В. П. Семячкину,
который проектировал постройку церкви в Сияжском мужском
монастыре Саранского уезда
Пензенской губернии, и данный
архитектор 20 июня 1900 года
сообщил, что готов составить
проект церкви без колокольни
и свою работу оценивает в 300
рублей. Кроме того, аналогичное предложение Касаткин сделал минскому специалисту А.

Сташкевичу, который 10 июля
ответил, что тоже готов составить необходимые документы,
но за свою работу он просил 1%
от стоимости проекта, который,
по предварительным оценкам,
составлял около 45–50 тысяч рублей, но с учётом того, что храме
должно поместиться до одной
тысячи человек.
Отсутствие дальнейшей переписки с данными специалистами показывает, что их
предложения были отклонены,
и здесь, в первую очередь, сказалось отсутствие достаточных
финансовых средств. В итоге,
было принято решение обратиться за помощью к руководству Конотопского отделения
Московско-Киевской железной
дороги, т. к. украинские железнодорожники к этому времени на ст. Конотоп уже имели
действующую церковь. Готовые архитектурные документы значительно удешевили бы
строительство Полесской, и 20
октября было направлено соответствующее прошение на их
получение. Но неожиданно случились непредвиденные препятствия: в Конотопе необходимых документов не оказалось, и
ответным письмом от 4 ноября
1900 года начальник отделения
сообщил, что прошение Совета
перенаправлено в вышестоящую организацию, в частности
– управляющему дорогой инженеру С. В. Мошкову3.
Параллельно начался сбор
финансовых средств. Изначально предполагалось, что
рабочие и служащие свои пожертвования будут вносить по
подписным листам, но начальник Полесских дорог (г. Вильно) отказал в этом по причине
отсутствия данного вида сбора
в уставе Попечительства. Но
вместе с тем он разрешил поставить две кружки для добровольных приношений: одну в
станционном здании, другую
– в мастерских при депо. Одобрила выставление кружек и
Могилёвская консистория, но
с условием, чтобы их опечатали печатью Попечительства. Но
своей печати оно не имело, и
только лишь в марте 1901 года

2 - НИАБ (НИАБ – Национальный исторический архив Беларуси), фонд
3051, опись 1, дело 1.
3 - Там же. Л. 27, 40, 81
4 - НИАБ, фонд 2415, опись 1, дело 62. Л. 6.
5 - Там же. Л. 17.
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выставили кружки с печатями
станционных начальников.
Кроме того, были разосланы письма наиболее состоятельным гражданам Гомеля,
ближайших уездов и других
городов с просьбой оказать
посильное пожертвование «…
на сооружение… православного
храма в г. Гомеле, при слиянии
двух железных дорог…»4
В это же время возникли
трудности не только с поиском архитектурного плана и
выставлением кружек, но и
с оформлением подаренного
«плаца». Управляющий Гомельским имением Паскевичей уведомил Совет, что дарственная
не может быть оформлена на
Попечительство, так как оно
является временной организацией, поэтому землю следует
оформить на Управление Полесских дорог. 14 февраля 1901
года Касаткин направил ходатайство управляющему с просьбой ускорить принятие земли,
т. к. без этой формальности
нельзя приступить к постройке церкви, запланированной на
начало весны. Оказалось, что
к этому времени было собрано
около 3000 руб., и на них в течение зимы намеревались приобрести кирпич. Учёт поступивших средств и материалов
производился казначеем Попечительства Николаем Ивановичем Гартьером5.
Имеется информация, что
по ходатайству синодального
обер-прокурора Хозяйственное
управление Синода намеревалось выделить на строительство
ж.-д. церкви 30000 руб., и в 1901
году Попечительство якобы получило их первую часть – 10000
рублей. Однако имеются большие сомнения, что Синод намеревался финансировать данное строительство: в известных
документах Попечительства и
клировых ведомостях церкви
постоянно указывается, что её
постройка осуществлялась только на средства ж.-д. служащих и
других доброхотный жертвователей, без упоминания каких-либо казённых сумм. К тому же в
это время в городе началось возведение Преображенского храма, и 30000 руб. Синод как раз
и выделил на его строительство,
перечислив их частями на счёт
Комитета по постройке третьей
приходской церкви в этом же
1901 году. (Продолжение на стр. 8)
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(Начало на стр. 6)
Возможно, имелись какие-то намерения
оказать помощь и железнодорожникам, но
их организационные неурядицы и устав
Попечительства, указывающий, что строительство будет вестись только на собственные средства и добровольные пожертвования, явились существенным препятствием
для казённого финансирования.
В феврале 1901 года выяснилось, что высылка плана Конотопской церкви затягивается. 23 февраля председатель правления
Московско-Киевской ж.-д. на запрос от 22
октября 1900 года сообщил, что «просимые чертежи... на церковь на станции Конотоп… на 650 человек молящихся» будут
готовы не ранее, чем через два месяца, и
Касаткин ответным письмом выразил благодарность за «обещанный драгоценный
дар» и пообещал терпеливо ожидать истечения указанного срока6.
В это время стали поступать пожертвования в ответ на разосланные Попечительством письма. 21 февраля из духовной
консистории поступил список духовных
лиц г. Санкт-Петербурга, пожертвовавших
на строительство ж.-д. храма от 15 коп. до
10 руб. (всего собрано 96 руб.), и 28 марта
поступило ещё одно письмо с уведомлением, что по почте высланы 100 руб., собранные Московской купеческой управой, и 200
руб. процентов с капитала, завещанного
Петром Ивановичем Куманиным «на нужды беднейших церквей»7.
Кроме финансовых средств, в Попечительство поступали весьма оригинальные
заявления о предполагаемых пожертвованиях. Так, 28 февраля такое заявление
поступило от главного кондуктора Гомельских бригад Полесских ж.-д. Василия
Шеремета, в котором он «порешил в душе
своей пожертвовать… на святое дело, если
Господь Бог поможет, третью часть выигрыша, могущий пасть на мой билет второго… займа, имеющий быть 1-го или 2-го
марта сего года». На нём имеется резолюция Касаткина, что на «означенный… билет
1 марта выигрыша не пало» и данное условие продлено на следующий 1902-й год.
Более конкретное заявление о предмете
и способе пожертвования поступило 7 марта от Артура Фёдоровича Циммермана. Он
обязался за свой счёт купить и доставить к
месту стройки «камень на весь цоколь храма… высотою на два ряда…» и устроить всё
не позднее 1 августа 1901 года. Резолюция на
заявлении гласит: «По получении плана выслать г. Циммерману обмер церкви»8.
17 апреля на очередном заседании Совета рассмотрены вопросы о конкретном месте постройки церкви, покраске церковной
ограды, строительстве склада под стройматериалы и заслушан финансовый отчёт.
Продолжение следует
6 - Там же. Л. 22.
7 - Там же. Л. 29.
8 - Там же. Л. 28.
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БУДНИ

ЛЕТОПИСЬ

В день Преполовения Пятидесятницы

18 мая епископа Светлогорского Амвросия,
викария Гомельской епархии, встречали в приходе
Екатерининского храма в д. Гадичево.
Владыка в сослужении клириков Гомельского
районного благочиния возглавил Божественную
литургию.
-----------------------------------Преполовения Пятидесятницы - один из древних христианских праздников. Он отмечается через 25 дней после Светлого Воскресения и служит
связью между днём Пасхи и днём Сошествия Святого Духа. Продолжая чествовать Пасху, в Преполовение Церковь напоминает и о приближении
дней Сошествия Святого Духа.
Песнопения к этому празднику составляли Андрей Критский, Иоанн Дамаскин (VIII век) и Феофан Исповедник (IX век) — их произведения используются в богослужении по сей день.
(по материалам azbyka.ru).

Аллея памяти митрополита Филарета
(Вахромеева) (+2021)

18 мая. (Начало на стр. 1) 16 елей и 9 берез высадили представители духовенства Гомельского района, общественные активисты, молодежь. Мероприятие приурочили к знаковой для всех верующих
дате, рассказал епископ Светлогорский Амвросий,
викарий Гомельской епархии:
- В Год исторической памяти мы отмечаем
1030-летие Православия в Беларуси. Вспоминаем
наших подвижников, тех людей, которые являются для нас примером в жизни. Одним из ярчайших
таких примеров, безусловно, является митрополит Филарет, покинувший нас в минувшем году. Он
очень многое сделал для страны, развития Православия и возрождения духовности на белорусской
земле. Сегодняшняя закладка аллеи напоминает нам
о том, что мы должны творить добро. Делиться
им с окружающими, как завещал нам Митрополит.
Деревья, которые безвозмездно предоставила
Кореневская экспериментальная лесная база, помогали высаживать и учащиеся местной школы.
(по материалам sb.by).
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22 мая

22.05 - Священник Иоанн
Заяц «Литургический алфавит. Практические ключи к
пониманию богослужения»
29.05 Игумен Феодорит (Золотарёв) «Архимандрит Софроний (Сахаров): жизненный
путь и наследие»

ХРИС Т О С
В О СКРЕС!

Объявление для тех,
кто любит красоту Божьего
мира и имеет желание
послужить на благо
Никольской обители!
Предлагаем вам
поучаствовать в уходе
за цветами
на монастырской
территории, взяв под свою
заботу какой-нибудь
участок клумб.
Готовых присоединиться
к доброму делу
просим обратиться
к игумену Феодориту.

Дацко ОЛЕГА
Аркадьевича

(рабочего бригады)

с днем
АНГЕЛА
22 мая

НИКОЛАЯ
Иванова РОСТИСЛАВА

(пономаря)

25 мая

(изготовителя свечей)

Желаем крепкого здоровья, духовного возрастания, неоскудевающей радости и щедрой помощи от Бога — Света
истинного, Иже просвещает всякого человека, грядущаго в
мир (Ин. 1:9)!
Да ниспошлет всемогущий Господь любовь и согласие в
ваши семьи, научит милосердию к ближним и подвигнет к
совершению добрых спасительных дел!
Многая и благая лета!

31 МАЯ

Свято-Иоанно-Кормянский
женский монастырь

К батюшке
Иоанну Кормянскому
Если вы хотите пожертвовать
муку для просфорной, то это

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

Запись и подробности по телефону
+ 375 29 187 35 87

Отъезд - от Никольского монастыря в 7.30

ПРА

ИЛО
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(Начало в № 19-20)
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

СКАЗКИ
НАШЕГО
КОТА

Смешно котятам, а кот всё рассказывает...
Очень-очень сильный кот
Сумку бабушке несёт.
В сумке - вкусные продукты –
Мясо, овощи и фрукты.
Рыбка, курочка, сосиски,
И сметанка – ам! - для киски.

Вёдра, удочки берут
И скорей к реке бегут.
Там наловят окуней,
Карасей, плотвы, ершей.
И сидят на берегу,
Варят вкусную уху.
Солнце сядет за горой –
Рыбакам пора домой.
В вёдрышках несут улов –
Будет ужин у котов.

– А наша бабушка из магазина нам
– А я тоже сметанку люблю, – говорит рыбку приносит, – сказал рыжий котёнок.
беленький котенок.
– Можно и из магазина, – кивнул кот:
– Хорошо, слушай историю про смеКошки заходят в рыбную лавку,
танку, – соглашается кот:
Смело проходят к большому прилавку:
Кот у бабушки живёт.
– Дайте плотвичку и окуней,
Ест сметану круглый год.
Лима, налима, десяток ершей.
Сонный на боку лежит
Если не хочется рыбку ловить –
И лениво говорит:
Рыбку для ужина можно купить!
– Снова мне сметану дали?
– Вот здорово! – воскликнули малыши.
Мышку б лучше мне поймали…
А беленький котёнок улыбнулся и поБабушка метлу берёт
просил:
И кота во двор метёт.
Кот спросил, раскрыв глаза:
– А расскажи про доброго кота.
– Пошутить уже нельзя?
– Пожалуйста, – ответил наш кот:
– А я рыбку люблю, – сказал серый
Очень-очень добрый кот
котёнок.
Мышкам свежий сыр несёт.
– Слушай про рыбку, – махнул лапой
Бублики и пряники,
кот.
Сушки и сухарики.
– Кушайте, малышки,
Кот на озере сидит –
Серенькие мышки.
Рыбку удочкой удит.
Я сегодня принесу
Говорит: – Хочу поймать
Вам на ужин колбасу.
Рыбку метров двадцать пять!
– Что же это за рыбёшка? –
– А теперь про умного кота расскаУдивлялась рядом кошка.
жи, – попросили котята.
Кот, подумав, говорит:
– Очень-очень умный кот
– Это будет рыба-кит!
Речи мудрые ведет.
И смеётся: – Ха-ха-ха!
На кошачьем языке
Будет славная уха!
Рассуждает в уголке
– Вот это да… неужели, коты умеют
Только жаль, не разобрать,
рыбку ловить? – спрашивают котята.
Что же кот хотел сказать?
– Ещё как! Слушайте:
– А про меня расскажи, попросил
Отдыхают у воды
котёнок по имени Уголёк.
Необычные коты.
Наш кот на минутку призадумался и...
Не хотят мышей ловить,
Продолжение следует
Любят рыбку поудить.
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

РОГАЛИКИ

Фото предоставлено автором

с ореховой начинкой

Способ приготовления:

Смешиваем вместе творог и сливочное масло, добавив к
ним желток (можно делать это в комбайне, при желании).
Отдельно соединяем «сухие» ингредиенты: муку, сахар,
соль, разрыхлитель, и отправляем эту смесь к творожной.
Тщательно замешиваем тесто руками, если оно слишком
сухое, то добавляем ложку холодной воды. Делим его на 4
примерно равные части, скатываем их в шарики, заворачиваем в пищевую плёнку и кладём в холодильник минимум на час.
Готовим начинку. Для этого орехи размалываем в мелкую крошку (лучше это делать в блендере), добавляем сахарную пудру, корицу, ванилин и сливочное масло, которое
предварительно надо растопить, тщательно перемешиваем
до однородного состояния.
Дальше разогреваем духовку до 200 градусов.
Вынимаем шарик теста из холодильника, кладём на
присыпанную мукой поверхность, раскатываем в круглый пласт, разрезаем его на восемь частей (вытянутых
треугольников). На широкий край кладём ореховую начинку и скручиваем в рогалик от широкого края к узкому, заворачивая начинку. То же самое проделываем со всем
остальным тестом. Полученные рогалики выкладываем на
устланный пергаментом противень, смазываем их сверху
яичным желтком и отправляем в разогретую духовку на
20–25 минут. По готовности вынимаем, перекладываем на
решётку, посыпаем сахарной пудрой, остужаем и, угостив
ближних, угощаемся сами. Но не забудьте про чашечку
кофе или чая...
Приятного аппетита!

ИЛО
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ер
ы

Рогалики. История
создания
интересная,
но
несколько
разнящаяся. В одних
источниках
утверждается, что
родина его изобретения Австрия
и год 1683, а в других — Венгрия и 1686 год. Общее в
этой истории то, что появились они
впервые по случаю освобождения
то ли Вены, то ли Буды от Османской
империи. Но мой пытливый ум не
смог оставить этот вопрос таким
неразрешённым. И выяснилось, что
бурный праздник закатили как раз в
1686 году, когда австрийцы осадили
Буду. Справедливости ради надо добавить, что венгры тоже принимали
участие в осаде, и 2 сентября город
был взят. Папа Римский даже объявил этот день религиозным праздником. Это событие отмечала тогда
вся Европа.
Празднуя победу, один из кондитеров, некоторые источники называют
даже его имя, Петер Вендлер, испёк
рогалики в форме полумесяца, изображённого на османском флаге.
Впоследствии также выяснилось, что
сам рецепт существовал аж с XIII
века, а Петер Вендлер лишь придал
выпечке новую форму. Кроме того,
рогалики выпекаются из дрожжевого или песочного теста, могут иметь
как сладкие начинки: ореховые, творожные, из джема, цукатов, так и
солёные, например, сыр. Они могут
быть перед выпечкой посыпаны маком, кунжутом или другими семечками. Но вот из слоёного теста могут
быть лишь круассаны, несмотря на
то что с французского языка слово
croissant обозначает не что иное как
«полумесяц». Только это уже совсем
другая история.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

350 гр. творога 5% жирности,
100 гр. сливочного масла,
масла,
1 желток куриного яйца,
яйца,
1 ст. ложка холодной воды (если сухой
творог),
220 гр. сахара
сахара,,
300 гр. пшеничной муки,
муки,
10 разрыхлителя
разрыхлителя,,
щепотка соли
соли,,
для начинки:
200 гр. грецких орехов,
орехов,
200 гр. сахарной пудры,
пудры,
50 гр. сливочного масла,
масла,
0.5 чайной ложки корицы (по желанию),
желанию),
щепотка ванилина
ванилина,,
1 желток для смазывания,
сахарная пудра для подачи.

ПРА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля

с

22

по

29

мая

2022

года

Святителя Николая чудотворца
6.30 – ранняя литургия, освящение воды.
9.00 – поздняя литургия, крестный ход.
17.00 – всенощное бдение.
Апостола Симона Зилота
23.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.
Равноапостольных Мефодия и Кирилла
24.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.
Преподобного Дионисия Радонежского
25.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Мученицы Гликерии
26.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Мученика Исидора
27.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Пахомия
28.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

Суббота, 21 мая

22.05
воскресенье

29.05
воскресенье

Неделя о слепом
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

РАСПИСАНИЕ

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

Воскресенье, 22 мая
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий

д. Сергий

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

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

22

диакон

23
и. Серафим
д. Геннадий

24
и. Венедикт
д. Геннадий

25
и. Антипа
д. Геннадий

26
и. Павел
д. Геннадий

27
сх. Сергий
д. Геннадий

28
и. Антипа
д. Геннадий

исповедь

сх. Сергий

и. Павел

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

паних/молеб

сх. Сергий

и. Павел

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

––––

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
ушли на ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
(Окончание "Царьград". Начало на стр. 3)
Если же в этот день работать на поле, то жди
того, что пойдет град и уничтожит весь урожай.
Видимо, царь обидится.
Некоторые исследователи в этом видят отголоски почитания Перуна, дошедшие до наших
дней.
Но как бы там ни было, праздник этот, пусть
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

и в исковерканном виде, но всё еще жив.
Пример этот, я думаю, важен. Нельзя церковные тексты и символы воспринимать настолько
буквально, как это делали наши предки, даже не
потрудившись поподробнее узнать об их сути и
содержании. И не всегда простота бывает права, как иногда любят ей прикрываться всякие
невежды.
«ПРАВИЛО ВЕРЫ». Монастырский еженедельник.
Основан 1 июня 1998 г., возобновлен 1 сентября 2014 г.
Формат А4. Тираж номера 299 экз.
Ваши отзывы и предложения ждем по адресу 246014, г. Гомель,
ул. Никольская, 4, Свято-Никольский мужской монастырь
или по электронной почте pravilovery9814@mail.ru .
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