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Друзья мои, завтра уже начинается
Петров пост. Не успели спокойно пожить, как опять нас настигло «благочестие». Ну, ничего, у нас еще целый день
впереди, можно спокойно, понимаете,
прийти в себя. И просто напомню, что
у нас в церкви нет устава мирянского
поста, а Петров пост, по своему замыслу – это пост, который был учрежден для
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тех людей, которые не могли поститься
в Великий пост.
Так что я не призываю вас нарушать
пост, надо поститься. Это на случай,
если кто-то из вас захочет на меня писать бумагу, жалобу. Не призываю: поститесь строго, самоотверженно, лучше вообще ничего не ешьте.
(Продолжение на стр. 2)
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"Время есть!"
Ирина
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ЗАВТРА

ПЕТРОВ ПОСТ
дящего в храм, но не имеющего мудрости. Вот эту мудрость
надо просить у Господа и искать
ее. Она проявляется не просто
в отношении к каким-то вещам,
связанным с аскезой, духовными упражнениями. Простые
житейские вещи.
Если хотите, христианин
обязан быть философом, не
просто может быть, а обязан
быть философом. То есть смотреть на все с точки зрения
вечности. Мы вспоминаем
святых наших, когда молимГосподь смотрит
ся, например, когда просим,
в сердца, а не
чтобы дети наши поступили,
в тарелки.
чтобы сдали тестирование,
чтобы сдали экзамен. Только
Поэтому, хотя бы от одного бы в университет! В универсистраха избавьте себя. Но время тет – тогда уже можно мне попоста – это не время каких-то мирать. Или чтобы устроился
кулинарных ограничений. Вы на эту работу. Или главное, чтовсе прекрасно это понимаете, бы женился на этой девушке.
поэтому его нужно использо- Или главное – вот я уже выплавать с умом. И сосредоточь- чу кредит, и тогда все уже будет
те свое внимание на каких-то хорошо. Это мышление близомоментах важных духовной рукое. Мудрость – это длина
жизни. Мне кажется, самым мысли.
важным для христианина является поиск мудрости, как
Мы себя очень часто
это ни странно прозвучит. Мы
уродуем и загоняем
все время говорим, что нужно
в тупики страха,
каяться, смиряться и т. д. Но
паники из-за того,
посмотрите, как святые отцы
что наша мысль,
сформулировали название донаше зрение –
бродетелей, как они подыскаочень
короткие.
ли нужные слова. «Смиренномудрие», «целомудрие»… Они
включили корень «мудрость»,
Не поступил ребенок в уни«софия» по-гречески, в эти за- верситет – все, пойду-ка я помечательные слова.
вешусь или с моста брошусь.
То есть, все, что делает хри- Жизнь закончилась. Что уже
стианин, даже если он спаса- теперь его ждет?
ется путем каких-то аскетиЭто близорукое мышление!
ческих подвигов, духовных Потому что мы не знаем, что
упражнений, он должен делать для ребенка на самом деле хос разумом, он должен делать с рошо. Изучайте биографии не
мудростью. Не тупо следовать только святых. Надо читать
каким-то предписаниям, губя биографии известных людей,
себя и сжигая все вокруг себя, которые, например, учились на
но искать мудрости настоящей. врача, например как Вересаев
И бывает очень грустно, ког- или Чехов, а стали писателями.
да ты видишь человека, даже Или Корней Чуковский, котоимеющего большой очень опыт рый всю свою жизнь потратил
церковной жизни, знающего на литературоведение, на избогослужение, десятки лет хо- учение творчества Некрасова,
(Начало на стр. 1)

Но для тех людей, кто пытается понять, что к чему, и относится разумно к установлениям
церковным, надо помнить, что
все-таки этот пост изначально задумывался для тех людей,
кто не мог поститься Великим
постом, и если вы Великим постом постились, следовательно,
вывод делайте сами. Да… Я не
думаю, что Господь заглядывает вам в тарелку.

2
а его запомнили как детского
писателя. И много других эпизодов бывает, когда человек
учится, получает образование в
военном каком-то учреждении,
а становится прекрасным бизнесменом.
Или, наоборот, учился на
экономиста, а стал философом,
учился на медика –стал священником. Мы не знаем, что лучше.
Иногда бывает, что какая-то катастрофа в учебе, в личной жизни вдруг человека пробуждает.
Но из-за нашей близорукости,
из-за паники, которую мы создаем, кажется: я вот потерял работу, ну, теперь уже всё!
Как-то я во дворе здесь
встретил женщину, которая сидела на скамейке и рыдала. Она
пришла ложиться на рельсы
– другого места не нашла. Она
решила, что уже для верности
возле церкви нужно ложиться
на рельсы, не так страшно помирать. Но как-то она не поместилась и решила сначала посидеть у нас в садочке, лето было,
а потом уже спокойно лечь на
рельсы.
Тоже случилась у человека
беда на работе. Очень тяжелая
была ситуация. Вопрос между
тюрьмой и свободой. Не конец
света. И оказалось, что в тюрьме сидят вполне приличные
люди, и оказывается в тюрьме
тоже можно провести время с
толком, провести там два года,
вернуться и разобраться в
самой себе.
Мудрость – это длинномыслие. И диапазон мироощущения. Вы иначе себя
ощущаете. Поэтому нужно
себе позволять быть мудрым,
разрешать. «Осмелься быть
мудрым» – это один из римских поэтов говорил. «Sapere
aude», «Осмелься быть мудрым»!
Не надо себя загонять только в
пространство огорода или этой
работы, или этого вуза.
Нужно шире смотреть на
вещи. Из-за этой узости близорукого мышления мы в постоянном страхе находимся. Наши
бабушки-дедушки жили в жутких условиях, ютились по шесть
человек в маленькой комнатушке, недоедали. А у нас сейчас отдельные квартиры, душ, туалет,
таблетки, лекарства, все прекрасно, выглядим в 50 лет на 20,
крутим романы, некоторые такие здоровые бывают люди...
(Окончание на стр. 3)

3 			

№ 25 (388)
Размышления, наставления, проповеди

(Начало на стр. 1)

И считаем, что мы плохо живем! Я постоянно слышу это выражение: «Вы же знаете,
батюшка, как сейчас с работой, вы же знаете,
как сейчас с продуктами»… А как сейчас с
продуктами? Что, голодают кто-то? Мы неблагодарны! Мы сейчас на самом деле живем при
коммунизме. Если моей прабабушке рассказать, как мы живем, она скажет: «Так вы уже
достигли коммунизма».
А мы: «Ну, приходится же работать».
Она: «Сколько вы там работаете? С ног падаете, что ли?»
– Да нет, вроде бы ничего.
Вот мне Николай рассказывал, в Португалии работал, посмотрел, как в Европе люди
работают. Он говорит, у нас никто так не работает. Знаете, люди трудятся, на 100% выкладываются, без перекуров, без выходных, чтобы
заработать копейку.
Я не говорю, что у нас прямо время идеальное, но нужно быть благодарным, изгонять из
своей души страх, панику. Вечно мы трясемся,
не доверяем. Ропщем. Боимся. Боимся шаг сделать: «Как же, я потеряю работу эту, и все». Ну,
потеряешь, найдешь еще какую-нибудь. Как
один литературный персонаж говорил, не получилось у тебя стать миллионером, переквалифицируйся в управдома. Ничего страшного.
Живы же, здоровы. Слава Богу! Это же ведь
так прекрасно – своими ножками ходить, своими глазками видеть.
Поэтому, друзья мои, задание на Петров
пост: просим у Господа мудрости, чтобы Он
нас от этой близорукой мысли, от этого мещанства духовного нас избавил, вылечил. Это
же действительно мещанство, мелкость какая-то, недостойная христианина.
Потому что на нас люди смотрят: человек пошел в церковь, он же там, наверное, мудрости
набрался. А начинаешь разговаривать – набрался страхов. Еще больше. В миру страхов много,
еще и в церкви напугали. Не так кланялся, не
так постилась, не ту юбку надела, не той рукой
перекрестилась – одни страхи кругом, ужасы.
Да, Господи, расправьте плечи, поднимите
лицо! Жить прекрасно, радостно, весело! Опасно, кстати, очень опасно. Но вы все равно все помрете. Это однозначно. Я почему говорю, что с
точки зрения вечности нужно смотреть на мир?
Потому что, мы когда за детей переживаем, мне,
конечно, легко говорить, я в монастыре живу
давно, но все равно, вы же знаете точно, что они
умрут. Вы же знаете, что в их жизни будут трагедии, болезни, аварии, катастрофы, онкология.
У кого-то будет, а у кого-то не будет. У кого-то
будет это, а у кого-то что-то другое.
Мир – очень опасное место. И вы не сможете их на всю жизнь обложить ватой. Да это же
просто противно с таким человеком общаться,
который никогда в своей жизни ничего не преодолевал. Все время бабушка выбегала и его в
одеяло закутывала. Нет, друзья мои, это совершенно не наш путь, поэтому просим мудрости.
Мудрости и мужества. Надо быть все-таки достойными людьми, а не просто по имени христианами, но мудрецами и философами.
С Богом!
23-06-2019 г.
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Воскресное чтение
с митрополитом АНТОНИЕМ Сурожским

МОЛИТВА

ГОСПОДНЯ
Молитва Господня, хотя она так проста и употребляется так часто, – большая проблема и трудная молитва. Это единственная молитва, которую
дал Господь. В каком-то смысле это не только
молитва, но и путь жизни, изложенный в форме
молитвы: это образ постепенного восхождения
души от рабства к свободе. Молитва построена с
поражающей точностью. Подобно тому, как круги, расходящиеся от падения камешка на поверхности пруда, можно наблюдать все дальше и дальше до берегов, или в обратном направлении – от
берегов к источнику движения, так же и Молитву
Господню можно разбирать, начиная либо с первых слов, либо с последних. Несравненно легче
начинать, идя снаружи к центру, хотя для Христа
и Церкви правилен другой путь.
Это молитва сыновства – Отче наш. И хотя в
известном смысле ее может произносить всякий,
кто приближается к Господу, вполне точно она
выражает отношение только тех, кто находится
в Церкви Божией, кто во Христе нашел путь к
своему Отцу, потому что только через Христа и в
Нем мы становимся сынами Божиими.
Это научение духовной жизни можно лучше понять, если рассматривать его параллельно
с рассказом об Исходе и в контексте Заповедей
блаженства. Когда мы начинаем с последних
слов молитвы и идем к первым, то видим, что это
путь восхождения: наша исходная точка – в конце молитвы – определяет состояние пленения;
вершина восхождения – первые слова молитвы
– определяет наше состояние сыновства.
Народ Божий, пришедший в землю Египетскую свободным, постепенно впал в состояние
рабства. Условия его жизни непрестанно напоминали ему о его порабощении: работа становилась все тяжелее и тяжелее, положение – все
более нищенским; но этого было недостаточно,
чтобы заставить евреев устремиться к подлинной свободе. Если бедственное состояние переходит какие-то пределы, оно может повести к
бунту, к насилию, к попытке избавиться от тяжкого, невыносимого положения; но, по существу,
ни восстание, ни бегство не делают нас свободными, потому что свобода есть прежде всего состояние внутреннее по отношению к Богу, к самому себе и к окружающему миру.
Каждый раз, когда евреи пытались покинуть
страну, на них налагали новые и все более тяжкие работы. Когда надо было делать кирпичи, им
отказывали в необходимой для этого соломе, и
фараон говорил: “Пусть они сами ходят и собирают себе солому” (Исх. 5:7).
(Продолжение на стр. 8)
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ИВЕРИЯ
Ольга ХОВАНСКАЯ

საქართველოს

Иверия… Красиво звучит, да? Ещё бы, ведь
это жребий Божией Матери! Первый и главный удел, обретенный Богородицей сразу после распятия Иисуса Христа. Как Вы уже поняли, начинаем путешествие по Грузии.

вся церковь, правда, в церкви
все не поместились, многие во
время службы находились на
улице и причащались по очереди. Те, кто причастился, шли
на запивку на улицу, те кто на
улице, шли в храм на причастие.
Идут все!!!!!
И опять-таки, с первого дня
как переступила порог церкви,
они все стали мне роднёй.
(Продолжение на стр. 5)

Фото предоставлены автором

Билеты на самолёт брали без
багажа, чтоб подешевле, и бедные наши рюкзаки... Мы были
похожи на навьюченных верблюдов. Но зато мы передвигались быстро, потому что весь
скарб был за спиной.
Сначала отдых. Из Тбилиси до Батуми добрались маршруткой, никому не рекомендую,
глаза лучше не открывать. Шумахер рядом с грузинским бомбилой ну просто отдыхает. В начальной точке вдавил педаль в
пол и до конечной не отпускал,
несмотря на ночные горные
серпантины над пропастью.
Солнышко взошло, ноги
встали на твёрдую почву, и мы
вдохнули воздух Грузии полной
грудью.
Хостелы и гостиницы были
отметены сразу, мы жили в семье, очень хотелось окунуться
в жизнь другого народа, почувствовать национальный колорит,
а не просто поваляться на пляже.
Сказать, что грузины гостеприимны, это ничего не сказать. Они видят тебя в первый
раз, а ощущение как будто ты
родственник. Это касается старшего поколения. А молодёжь
уже даже не говорит на русском
языке, т. е. в семье, где мы жили,
бабушка, мама с папой говорят
на русском, дети могут поздороваться, а внуки совсем ничего.
Я думаю, что через пару десятков лет той Грузии, которую мы
знаем, уже не будет.
Батуми — город курортный,
но верующему человеку есть где
побывать. Лично я облюбовала маленькую церковку.... Первое, что меня поразило — это
детский хор, службу поют дети
вместе со священником. Очень
красиво, многоголосно и колоритно, всё-таки гены нации.
В воскресенье причащалась

Если соберётесь в паломничество по Грузии, то лучше с группой, организованно. Но я
обычно еду спонтанно и с весьма приблизительный планом, по принципу «как Бог даст».
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(Начало на стр. 4)

Здоровались, называя по
имени. Утром шла на пляж, священник благословлял, он почти
всегда по утрам у хама (даже не
могу объяснить, что он делал)
стоял, здоровался, благословлял и разговаривал с людьми.
Вечером я всегда заходила поблагодарить Господа за
солнечный день. Чудо погоды
было все десять дней, тучи кружились, буквально наступая на
пятки, по прогнозу вокруг Батуми шли проливным дожди, а
над нами светило солнце. Мы

поняли, что солнце было чудом уже буквально через час
после отъезда по дороге в Тбилиси. Знакомые, которые ещё
остались отдыхать, прислали
мне видео, на котором шел настолько сильный ливень, после которого, как оказалось,
вся жизнь остановилась на несколько дней.
Семья, в которой мы жили,
большая, дружная, если честно, за десять дней я их так и не
пересчитала. Главная, конечно,
бабушка. Она всегда плакала,
вспоминая времена, когда Гру-

зия и Россия были дружины.
Она очень любит русских и ей
больно, что так все изменилось.
Чуть позже, приехав в Тбилиси, я поняла, откуда столько
слёз. Оказывается, в это время произошёл серьёзный конфликт.
Переместившись в столицу
Грузии, мы сразу попали в эпицентр событий, гостиница наша
находилась прямо на площади,
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где каждый день проходили народные собрания, мы включили
интернет и новости.
Российско-грузинский конфликт. Россиян в срочном порядке вывозят по несколько
самолётов в день. Ситуация
крайне опасная. Угроза безопасности. Угроза жизни.
Может, эта история не для
приходской газеты, но я как
очевидец хочу до вас донести
«правдивость» новостей.
Ничего из того, что показывали, не было. Россияне плакали и до последнего прятались,
чтобы не уезжать, тянули до
последнего самолёта. Грузины
плакали из-за того, что они кому-то представляют опасность,
а на самом деле они распахивают и дом, и сердце.
Страшно, что несколько человек манипулируют целыми
государствами.
Как я уже сказала, тех страхов, что показывали «Новости», не было, и я осталась в
городе и начала свое путешествие по святым местам.
Продолжение следует
------------------Надо сделать оговорку,
что Ольга посещала святые
места в Грузии несколько лет
назад, еще до того момента, когда многие государства
закрыли свои границы из-за
угрозы COVID-19.
Сегодня появилась уникальная возможность побывать
в стране. Гомельская епархия
организовывает тур. Телефоны для справок указаны в объявлении.
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Начало в № 21-24

Ц Е РКОВН Ы Й

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.

Обсуждение по первому
вопросу (о передаче метрических книг из церкви в подотдел гражданского состояния)
произошло достаточно быстро,
также и по второму вопросу (о
преподавании Закона Божия в
ж.-д. школах, а также учебных
заведения г. Гомеля и Новой Белицы) единогласно было принято постановление о сохранении
штатных должностей законоучителя для преподавания Закона Божия в школах, в которых
должны читаться положенные
молитвы ввиду того, что содержание их финансируется не
из государственных средств, а
самими железнодорожниками
исключительно православного
вероисповедания. Далее были
обсуждены вопросы содержания священнослужителей в
приходе. При этом со стороны
представителей
профессиональных союзов были высказаны некоторые претензии: к
Николаевской церкви прикомандирован священник Сергей Канарский, по которому
сложилось впечатление, что он
уклоняется от исполнения своих обязанностей, т. к. всегда
стоит на левом клиросе и исполняет роль певчего. Поэтому
требуется, чтобы о. Канарский
не уклонялся от своих прямых
обязанностей и исполнял требы и Таинства по седмицам и
желанию прихожан, наравне с
настоятелем о. Леплинским.
Настоятель Леплинский пояс-

нил, что с 26 декабря 1918 года
указом архиепископа Константина к ним временно прикомандирован священник Азаричской
церкви Гомельского уезда Канарский, без права получения
доходов. Также здесь находятся
и другие прикомандированные –
священники К. Караскевич и А.
Бедрицкий и диакон Л. Бутомо,
и все они без права получения
доходов от Никольской церкви. Поэтому профессиональным союзам следует изыскать
возможность по оказанию им
материальной помощи, а также
определиться с ассигнованием
на содержание штатного причта
в текущем году.
В заключение рассмотрели вопрос о посылке делегатов
для переговоров с городскими
представителями
Советской
власти по поводу не выселения
архиепископа Константина из
занимаемой им квартиры в духовном училище. Переговоры
состоялись, и, как известно, они
оказались
безрезультатными
(приложение к главе, л. 9–10)1.
Также неудачей завершилось
желание железнодорожников
сохранить в своих школах преподавание Закона Божия. 16
февраля 1919 года коллегия народных комиссаров отклонила
пункт № 2 постановления объединительного собрания ввиду
отделения церкви от государства и рекомендовала впредь
никому не принимать решений,
идущих в разрез с политикой

1 - НИАБ (НИАБ – Национальный исторический архив Беларуси), фонд
2415, опись 1, дело 459. Л. 96–104.

рабоче-крестьянского государства.
5 февраля 1919 года при Полесской церкви постановлением приходского совета был
открыт второй причт. По избранию прихожан 2-м священником стал Сергей Канарский, 2-м
псаломщиком – диакон Леонид
Бутомо. Данное решение утвердил находившийся в Гомеле архиепископ Константин.
О диаконе Л. Бутомо никаких
установочных данных не найдено, и его дальнейшая судьба
также неизвестна. Также отсутствуют биографические сведения о. С. Канарского. Известно
лишь, что ранее ему довелось
кратковременно быть диаконом
при Петро-Павловском соборе
и в сан священника рукоположен не ранее 1917 года.
12 февраля с. г. о. Канарский
и о. Бутомо обратились в профессиональный союз работников на ст. Гомель-Хозяйственный с просьбой предоставить
им квартиры. Ответным письмом союз порекомендовал приходскому совету временно разместить просителей в квартире,
занимаемой о. Леплинским, с
предоставлением общей комнаты для совершения треб. Как
в дальнейшем решился данный
квартирный вопрос – сведений
не имеется.
В скором времени между священниками Леплинским и Канарским произошёл конфликт,
связанный с совершением христианских треб – отпеванием
покойника. 4 марта с. г. в церкви
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происходило отпевание умершего рабочего, и что именно
в это время произошло между
священниками – неизвестно.
Бывшие на панихиде родственники-железнодорожники через
свой профессиональный союз
подали архиепископу Константину прошение о немедленном
удалении о. Леплинского из
прихода и заменой его о. Караскевичем. Разбирательство
по жалобе производили городской благочинный священник
Чудович и приходской Совет,
и в итоге приходской совет
принял постановление, что поступившее заявление об устранении настоятеля не может
считаться заявлением всех прихожан, так как прихожанами
храма состоят ещё 15 профессиональных союзов и лица, не
состоящие ни в каких союзах.
В итоге, о. Леплинский продолжал оставаться при церкви на
прежнем месте 2.
Далее известно, что в мае
1919 года приходской совет созвал общее собрание для выборов 2-го священника на вакантное место. В причт церкви в это
время входили 1-й священник
Леплинский и диаконы Юденич
и Бутомо, поэтому очевидно,
что 2-й священник избирался на место о. Канарского3, который, скорее всего, в мае 1919
года перевёлся на какой-то другой приход. Напомним, что в
последующем он стал активным
проводником обновленческого
раскола в Гомеле и получил от
обновленцев посвящение в митрофорного протоиерея. Скорее
всего, с 1923 года приходское
служение им не совершалось, так
как был назначен уполномоченным по Гомельской епархии от
Московского управления «Живой Церкви» и занимался организационно-распорядительной
деятельностью. Новоявленный
протоиерей характеризовался
человеком без моральных устоев и образовательного ценза,
своим грубым обращением заставил многих прихожан разочароваться в обновленческом
движении, при этом не считался
с мнением приходских собраний
и благочинных советов, добива2 - Там же. Л. 109–110.
3 - Там же. Л. 130.
4 - Там же. Л. 128.
5 - Там же. Л. 121–122.
6 - Там же. Л. 127.

ясь с помощью угроз выгодных
ему решений. Сведений о дальнейшей судьбе не найдено.
Выборы 2-го священника состоялись, но данных, кто был
избран, не найдено. Сразу же
последовали возражения со
стороны некоторых профессиональных союзов, что избрание состоялось неправильно.
В частности, в приходской совет поступил протокол общего
собрания мастеровых, служащих и рабочих депо при ст. Гомель-Хозяйственный от 26 мая
1919 года, в котором от лица
3000 прихожан требовалось,
чтобы 2-м священником при
церкви был утверждён протоиерей Николай Андреевич Зефиров, бывший ректор Могилёвской духовной семинарии.
Однако есть основания считать,
что назначение 2-го священника к Никольской церкви так и
не состоялось из-за отсутствия
средств на его содержание4.
В марте 1919 года приходской совет обратился ко всем
профессиональным союзам с
просьбой избрать своих полномочных представителей и
создать смешанную комиссию
по решению насущных дел прихода. Также совет просил пояснить, будут ли союзы и далее
состоять в приходе Полесской
церкви, и если будут, то какое
количество их членов собираются посещать церковь. В скором времени представители от
союзов были назначены (заседание комиссии произошло
14 марта), а из полученных ответов выяснилось, что число
полесских прихожан составляет примерно 6000 душ. Совет предложил, чтобы каждый
прихожанин, независимо от
пола и возраста, на содержание
причта и церкви в течение года
вносил по 1 рублю, и принял
постановление возобновить ходатайство о передаче церкви на
баланс управления Полесских
железных дорог и принятии
церковного причта и сторожа
в число железнодорожных служащих (приложение к главе, л.
11–13)5.
Далее выяснилось, что не все
союзы внесли установленные
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взносы на покрытие церковных
расходов, а революционный
Комитет при Полесских ж.-д.,
в конечном итоге, отказался
принимать церковь на свой баланс, порекомендовав нужные
средства изыскивать только со
своих прихожан, а не с государственных или общественных
организаций.
В этом же 1919 году вновь
заявили о себе певчие хора. Изза отсутствия регента управление хором осуществлял диакон
Леонид Бутомо, но во время
совершения им богослужений
у него отсутствовала возможность руководства певчими,
поэтому они просили разрешения самостоятельно произвести выборы своего постоянного руководителя. По поводу
руководства певчими 21 июня
в совет с заявлением обратился
певчий Пётр Дементьевич Куценотскин, который сообщил,
что «…имею желание поднять
на должную высоту хор певчих
и могу им руководить», а также ещё одно аналогичное заявление поступило и от певчего
Михаила Онуфриева. При этом
оба певчих подали совместное
заявление старосте церкви о
том, чтобы о. Леониду не выплачивалось жалование регента
ввиду неисполнения последним
своих обязанностей, потому что
управление хором фактически
поочерёдно совершалась ими.
Сразу же нашлись как сторонники, так и противники претендентов, и по этому поводу в
совет поступили различные коллективные ходатайства и жалобы, из-за которых Куценотскин
и Онуфриев решили отказаться
от своих притязаний6.
Вскоре из прихода убыл
священник Константин Леплинский (точной даты убытия не имеется). Известно, что
священническое служение он
продолжил при Уваровичской
церкви нынешнего Буда-Кошелёвского района, где находился примерно до середины 1930
года. О его дальнейшей судьбе
сведений не имеется.
Очередным настоятелем к
Полесской церкви был назначен
священник Пётр Рылло. Обстоятельства своего назначения
священник изложил в своих
дневниковых записях, которые
сохранились до наших дней.
Продолжение следует
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(Начало "Молитва Господня" на стр. 2)

Он хотел, чтобы они дошли до такого истощения, так были задавлены своим тяжким
трудом, что мысль о бунте или избавлении не
приходила бы им больше в голову. Точно так
же и для нас нет надежды, пока мы порабощены князем мира сего, диаволом, со всеми силами, которыми он располагает для пленения
человеческих душ и тел, чтобы удерживать их
вдали от Живого Бога. Если только Бог Сам
не придет освободить нас, освобождения не
будет, но будет вечное рабство; и первые слова, которые мы находим в Молитве Господней, как раз об этом: Избавь нас от лукавого.
Избавление от лукавого – это именно то, что
было сделано в земле Египетской чрез Моисея
и что совершается в крещении силой Божией,
данной Его Церкви. Слово Божие звучит в
этом мире, призывая всех к свободе, подавая
надежду, сходящую с небес, тем, кто потерял
надежду на земле. Это слово Божие проповедуется и встречает отклик в человеческой
душе, делая человека учеником Церкви: он
стоит у входных дверей, словно тот, кто услышал зов и подошел послушать (Рим. 10: 17).
Когда ученик решается стать свободным
человеком в Царствии Господнем, Церковь
совершает определенные действия. Что
пользы спрашивать у раба, все еще остающегося во власти своего господина, хочет
ли он стать свободным? Он знает, что если
осмелится просить о предлагаемой свободе,
то будет жестоко наказан, как только останется снова наедине со своим господином.
От страха и привычки
к рабству человек не может
просить о свободе,
пока не будет
освобожден

от власти диавола. Поэтому прежде чем
спрашивать что-либо у того, кто стоит здесь
с новой надеждой на божественное спасение, его освобождают от власти сатаны. В
этом смысл заклинательных молитв, которые читаются в начале чина крещения как
в Православной, так и в Римско-католической Церквах. Только когда человек стал
свободным от уз рабства, его спрашивают,
отрекается ли он от диавола и хочет ли соединиться со Христом. И лишь после свободного ответа Церковь принимает его, делает
членом Тела Христова. Диавол хочет рабов,
а Бог хочет свободных людей, воля которых
была бы согласна с Его волей. В терминологии Исхода “лукавым” был Египет, фараон
и все, связанное с ними, а именно – пропитание и сохранение жизни при условии
рабской покорности. И для нас акт молитвы, являющийся более существенным, более окончательным актом восстания против
рабства, чем вооруженный бунт, есть в то
же время как бы восстановление чувства ответственности перед Богом и родства с Ним.
Продолжение следует

НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ

ЛЕТОПИСЬ

Троицкая родительская суббота

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

ПРА

10-11 июня. По Уставу Вселенской Православной Церкви накануне праздника Святой Пятидесятницы (Троицы) совершается заупокойное богослужение.
В пятницу вечером епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии и наместник
нашего монастыря, совершил вечернее богослужение с поминовением усопших, а утром в субботу
возглавил Божественную литургию и панихиду.

День рождения Церкви

(Фото на стр.1) 11-12 июня. В канун праздника Троицы владыка Амвросий возглавил торжественное всенощное бдение в Никольском храме
монастыря. Воскресную Божественную литургию
Его Преосвященство совершил в Светлогорском
храме Преображения Господня.
В день праздника в Никольской обители было
две Литургии, работала благотворительная ярмарка. Приходское братство организовало чаепитие
с конфетами и печеньем. После Литургии братия
и сестры угощались чаем, общались во дворе перед Никольским храмом, поздравляли друг друга с
праздником.
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СКОРО УЧЕБНЫЙ ГОД
ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!
ПРИХОЖАНЕ!
Хоть летние каникулы
только начались,
но мы все знаем,
что июнь, июль и август
пролетят как один день,
и мы знаем,
что сентябрь снова
позовет детей в школу.
Порадуем же детей
школьников
и дошкольников
из многодетных семей,
семей,
полезными для учебы и
познания мира вещами.
Приносите необходимые
канцелярские предметы
и оставляйте на
монастырской сторожке.
сторожке.
Милость Божия
да пребудет с Вами!

24 июня

Дворочкина ЕВГЕНИЯ
Валерьевича (иконописца)
Лавшук АННУ Алексеевну (повара)

25 июня

Скворцову ТАМАРУ
(повара)

с днем АНГЕЛА
23 июня
Лапицкую АНТОНИНУ
Николаевну (повара)

25 июня

Лавшук АННУ
Алексеевну (повара)
Пусть ваши дни будут светлыми и радостными. Да укрепит Всемилостивый
Господь ваши силы, духовные и телесные,
пошлет все нужное на потребу. Пусть вас
согревает тепло родных сердец, окружает
забота, любовь и понимание.
Многая и благая лета!

Если вы хотите
пожертвовать
муку для просфорной,
то вот марка

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

НАУЧИ
МЕНЯ
СМЕЯТЬСЯ

Настало утро в лесу. Птицы запели,
солнышко показалось, и первые росинки стали капать на неразлучных братьев.
– Охо-хох, – пробормотал спросонок
Охохоня.
– Ух ты! – бодро воскликнул Ухтыш и
потянул за сосновую ветку. И в тот же
миг тысячи мелких капель полетели на
братьев бриллиантовым дождём.
Долго охал Охохоня. И так же долго
радовался Ухтыш.
– Вот мы и умылись! Надо бы теперь
зарядку сделать!
– Охо-хох, час от часу не легче. У меня
от твоего мягкого мха все бока болят.
Будто бы на камнях спал.
– Здорово выспались! Воздух лесной
свежий, чистый, полезный. А теперь нужно ножки-ручки размять. Становись на
зарядку, Охохонюшка! Зарядка – она
волшебная, она даже самого угрюмого
и недовольного сделает бодрым и весёлым. Начинаем!
Кто зарядку делает по утрам,
Тот всё успевает и тут, и там.
Тот всегда весёлый,
Бодрый и здоровый.
Ловкий, сильный, смелый,
Радостный, умелый,
Кто всегда смеётся,
Тому всё удаётся! – радостно поёт Ухтыш, а Охохоня кряхтит. Не нравится ему
зарядка.
– Ухтыш, а почему ты всегда такой весёлый? – вздохнул Охохоня.
– Потому что жить на свете весело, интересно и радостно! – раскинул руки
Ухтыш.
– Весело? Ох-ох… Радостно? Ох-охох… Ухтыш, научи меня смеяться! – вдруг
попросил брата Охохоня.
– Конечно, научу, братишка, ведь повод улыбнуться всегда найдётся! – весело рассмеялся Ухтыш.
– Как же мне улыбаться? Такое творится вокруг, никаких охов-вздохов не хватит. Смотри – осень пришла. Посмотри,
как все пожухло вокруг…
– Да разве же это пожухло? – восклик-

Начало в № 24

нул Ухтыш. – Да ты только посмотри кругом – залюбуешься! Осень не просто
пришла, какие краски принесла! Посмотри, как клёны расписала, в золото
да янтарь деревья разодела. А уж подарков сколько в лесах и огородах. Посмотри – паучки-путешественники на
паутинках летят, осени радуются. Птицы
перелётные ей крыльями машут.
Посмотрел Охо-хо-ня вокруг, залюбовался красками осенними.
– А дождь? Смотри, как из ведра полил,
сыро стало, зябко, холодно, – вздохнул он.
– Да разве же это дождь? – удивился
Ухтыш. – Это же радость! Смотри, сколько зонтиков вокруг. Они распустились
на улице цветами разноцветными!
– Цветами? – Охохоня посмотрел вокруг.
– Цветами! Букетами целыми!
Охохоня посмотрел на брата и ещё
раз вздохнул.
Прошла осень, наступили холода.
– Ох! Что ж теперь будет! – заволновался Охохоня.
– Радость будет! – воскликнул Ухтыш.
– Какая же это радость, если холодно?
– А мы шубы теплые наденем, шапки,
шарфики, рукавички!
– А радоваться от чего? – не понимает
Охохоня.
– От того, что пришла Зима-матушка,
привела морозы трескучие.
– Так ведь всё замёрзло вокруг.
– Да! И речки замёрзли, и озёра!
– Теперь ещё и снег пойдёт, – огорчился Охохоня. – Наметёт сугробы до самых
крыш, не пройдёшь, не проедешь.
– Конечно, наметёт. Что за зима без сугробов! Смотри, как малыши со снежных
гор на санках катаются. Снежных баб лепят, смеются, весело им, радостно.
– Как же, радостно. Смотри, вот два
друга поссорились. разбежались в разные стороны. Теперь они будут обижаться, грустить да печалиться!
– Нет, – не согласился Ухтыш. – Теперь
они поймут, как они д0
д0роги друг другу.
Смотри, они бегут, они мирятся, смеются.
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Недавно готовила на ужин для своих мужчин
ленивые вареники и вдруг поняла, что этим рецептом до сих пор ни с кем не делилась, поэтому решила восполнить этот пробел. Ведь это
так просто: смешать, раскатать, нарезать, отварить и подать. А ужин или завтрак при этом
получается такой вкусный!
Чем суше творог, тем меньше муки понадобится для теста. Подавать вареники можно не
только со сметаной, но и с ягодным соусом, и
со смесью сметаны и сгущённого молока —
да-да, знаю таких гурманов, которые считают,
что это вполне достойно нашего гастрономического внимания, но, признаюсь, не пробова-

Фото предоставлено автором
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ла пока. Люблю есть их с черникой, корицей и сметаной.
Кстати, готовить вареники
можно не только сладкими,
но и солёными, полностью
исключив сахар, а соли добавить чуть больше и в качестве приправы всыпать
горсть натёртого на мелкой
тёрке сыра. Вместо сливочного масла в таком случае лучше использовать
оливковое масло extra virgin. И тогда, подавая
такие вареники к столу, можете смело назвать
их итальянскими «ньёкки».

ВАРЕНИКИ
ленивые
ИНГРЕДИЕНТЫ:

800 г творога
творога,,
3–4 ст. ложки пшеничной муки
и немного муки на стол для
раскатки,
1 яйцо
яйцо,,
2–3 ст. ложки сахара
сахара,,
щепотка соли
соли,,
сметана для подачи.

САЛАТ

томатный
с кускусом

Способ приготовления:

ИЛО

Крупу кускус заливаем крутым немного подсоленным
кипятком, накрываем крышкой и даём набухнуть (время
указывается на упаковке). Лишнюю воду сливаем, кускус
остужаем.
Овощи, зелень промываем и, при необходимости, очищаем. У огурца удаляем семечки, разрезав его вдоль на 4 части.
Оставшиеся без семян длинные огуречные бруски ещё раз
разрезаем вдоль пополам, а затем нарезаем поперёк на небольшие кусочки. Помидоры и сладкий перец нарезаем на
кубики, близкие по размеру к кусочкам огурцов. Мелко рубим лук и зелень петрушки и укропа. Сыр фета ломаем на
крупные кусочки. Все подготовленные ингредиенты выкладываем в салатник, приправляем сухими орегано и базиликом, поливаем заправкой, для которой тщательно смеши-

Способ приготовления:

В творог вводим муку, яйцо, сахар, соль и тщательно всё перемешиваем до получения однородной
массы. Присыпаем рабочую поверхность мукой, тесто делим на
две приблизительно равные части и
раскатываем их в длинные жгуты на
рабочей поверхности. Затем нарезаем жгуты на небольшие кусочки и
укладываем их на разделочную доску, присыпанную мукой, чтобы не
приклеились. В большой кастрюле
доводим до кипения воду, солим её
немного и отвариваем в ней ленивые вареники (2–3 минуты после
всплытия). Шумовкой вынимаем их
из воды и раскладываем по порционным тарелкам, на дно которых
можно положить по небольшому
кусочку сливочного масла. Подаём
вареники со сметаной.
ИНГРЕДИЕНТЫ:

3–4 крупных помидора
или 500 г томатов черри,
1 огурец (около 200 г),
1 красный сладкий перец,
1 пучок зелёного лука (5–6 перьев),
по небольшому пучку зелени
укропа и петрушки,
0.5 стакана крупы кускус,
1 стакан кипятка,
120–150 г сыра фета,
по щепотке сухих базилика,
орегано,
для заправки:
2 ст. ложки лимонного сока,
1 чайная ложка мёда,
соль, свежемолотый чёрный перец
по вкусу,
4 ст. ложки оливкового масла.
ваем сок лимона, мёд, соль, перец,
оливковое масло, и аккуратно перемешиваем. Подавать его можно как
закуску, как самостоятельное блюдо
на ужин или в качестве гарнира к
мясу, птице или рыбе.

Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля

с

19.06
воскресенье
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19

по

26

июня

2022

года

Неделя всех святых
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

Мученика Феодота Анкирского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Великомученика Феодора Стратилата
21.06
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Святителя Кирилла Александрийского
22.06
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Священномученика Тимофея Прусского
23.06
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Иконы Божией Матери «Достойно есть» (полиелей)
24.06
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Онуфрия Великого
25.06
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя всех святых Русской церкви
26.06
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

Суббота, 18 июня
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Павел
д. Геннадий, д. Сергий

20.06
понедельник

РАСПИСАНИЕ

Воскресенье, 19 июня
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Павел
служащие д. Геннадий

д. Сергий

исповедь

––––

проповеди д. Геннадий
панихида

––––

молебен

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

19

20
сх. Сергий
д. Геннадий
и. Антипа
и. Антипа

21
и. Венедикт
д. Геннадий
и. Серафим
и. Серафим

22
и. Серафим
д. Геннадий
и. Павел
и. Павел

23
сх. Сергий
д. Геннадий
и. Антипа
и. Антипа

24
и. Павел
д. Геннадий
и. Серафим
и. Серафим

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

служащий
диакон
исповедь
паних/молеб
крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

ВСТРЕЧИ

НА

ЛЕТНИХ

КАНИКУЛАХ

УЛЫБНЕМСЯ ВМЕСТЕ...
Священник Дмитрий
Желобницкий делает
из кадров известных
кинофильмов смешные
мэмы, объединенные общей
темой — православной
самоиронией. К 1 апреля
отец Дмитрий сделал
подборку картинок
специально для читателей
«Правмира» и... нас.
Наслаждайтесь!
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
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