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НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ
РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

Прошлое воскресенье было посвящено памяти Всех святых, и мы праздновали с вами лишний День ангела, а
сегодня ещё продолжение этого праздника, потому что неделя Всех русских
святых, и многие из нас носят имена
святых Русской Церкви. Это наши братья и сёстры. Это наши молитвенники,
которые сейчас у престола Божия пред-
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стоят, нас поминают, на нас смотрят с
удивлением, с восторгом, с надеждой.
Потому что, как говорил один из самых
замечательных богословов ХХ века, русских богословов, отец Александр Мень:
«Русская церковь только-только начала
свой путь. Русская церковь своё слово
ещё не сказала».
(Продолжение на стр. 2)
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БЫТЬ

Советский Союз, что русский
человек полетит в космос.
Ну, это перспектива светской истории, а вот церковная
история по отношению к тому
человеку, который находился в
17 веке и не подозревал о том,
что когда-то появится Лука
Воино-Ясенецкий, оптинские
старцы, что когда-то появится
Антоний Сурожский, что обреще, как собрание памятников, тут мощи Серафима Саровсконадгробий, очень красивых го, прославят блаженную Ксенадгробий, памяти очень инте- нию Петербургскую.
ресных людей, великих, но это
Относительно этого человсего лишь кладбище.
века и мы находимся сейчас в
такой точке истории: мы не
Господь создавал
подозреваем, что через 200
не кладбище,
лет, может, появятся самые
Он создавал Церковь.
удивительные монахи, подвижники, что самые яркие
И представьте себе, мы нахо- святые, богословы, проповеддимся сейчас в очень интересное ники в русской Церкви явятся
время, которое не является кон- через 400 лет, может быть. И
цом, финалом. Есть соблазн ду- самый главный монастырь русмать: «Ну, вот, уже, наверное, Ан- ского православия появится,
тихрист придёт, родился там может быть, в Урюпинске, или
где-то уже. Говорят и о том, что столица православного царства
печати будут ставить».
русского будет находиться в
Но представьте себе, что в Улан-Баторе. Мы не знаем. Мы
конце 17 века были те же са- не знаем, может быть, нам всем
мые настроения. Конец 17 века будет угрожать страшная им– это трагедия русского рас- перия Мадагаскар.
кола. Люди настолько испугаМы не знаем, но это ощущелись перемен, что готовы были ние, что ты живешь в Церкви,
сжигать себя в трубах, чтобы которая жива Духом Святым,
только не застать Антихриста, которая является живым оргачтобы не осквернить свою веру. низмом, является основой церКонец 17 века – это 1660-е годы, ковного мироощущения. Там,
1670-е годы. Гари начались са- где мы себя приговорили к
мые активные в 70-х годах 17 кладбищу, к последним времевека. 17 век, конец 17 века, рус- нам, к тому, что больше уже ниское Московское царство. Вы чего не будет, что вокруг только
себе представляете, какие были обман, проказа и предательство.
границы? Сибири не было ещё Этот человек сам себя выбрасыфактически, а Гомель не входил вает из живого действия истов состав Московского царства, рии, из жизни выбрасывает,
он был в Речи Посполитой в
то время. Какая совершенно
а Господь призвал
другая была картина жизни.
нас к жизни, к тому,
Но Вы подумайте совсем
чтобы мы ободряли
о другом. Конец 17 века, вы
друг друга к жизни,
человек 17 века, ходите в
церковь молитесь и ещё не
знаете, что через 200 лет на свет к тому, чтобы нам нравилось
появится преподобный Сера- жить, нам нравилось быть жифим Саровский. Это была ситу- выми – вот настоящая позиция
ация, когда ещё никто не знал, человека, который стоит на
что будет блаженная Ксения земле двумя ногами и смотрит
Петербургская, что будут оп- глазами Евангелия на этот мир.
тинские старцы. Я уж не говоВ Послании к Ефесянам есть
рю про исторические события: замечательная фраза апостола
что однажды появится импе- Павла, которая по-разному ператор Пётр, который отменит реводится на русский язык, но в
патриаршество, которое потом буквальном значении – это причерез 200 лет снова возродится, зыв апостола Павла: «Поддерчто будет когда-то революция, живайте друг друга в любви».
что появится такая страна как
(Окончание на стр. 3)

ЖИВЫМ

(Начало на стр. 1)

Это очень важная интуиция,
очень важный взгляд на историю русской Церкви, потому
что мы с вами приобщены к
тысячелетнему опыту святости.
Тайные кормчие русской истории, как говорил один из богословов, – это наши святые, великие люди, которые поражают
воображение своим удивительным и привлекательным евангельским образом. Даже тот же
самый преподобный Сергий
Радонежский, Антоний, Феодосий Печерский – какие это
были удивительные святые. Серафим Саровский, наши любимые оптинские старцы или святые наших дней, ХХ века, такие
как Лука Воино-Ясенецкий или
же блаженная мати Ксения, которую мы сегодня прославляли, и святые, которых ещё не
прославили, но я думаю, что
они святые. Например, митрополит Антоний Сурожский –
для меня человек совершенно
неоспоримой святости, несомненной святости.
Но есть соблазн мыслить
этот опыт святости религиозно. И мы с ним встречаемся не
только в опыте религиозном
русской жизни, но и во всяком
другом народе присутствует
эта позиция: позиция охранителей, тех, кто говорит: «У нас
все уже было. Самая святость
уже прошла. Наше дело только
охранять ее. Боже мой, какая
там уже святость? Все у нас уже
сбылось, поэтому нечего особенно рваться».
Есть такая история, когда
Господь явился человеку и говорит: «Ну, чего ты хочешь?»
Гражданин растерялся: «Господи, хочу, чтобы у меня все
было». Он говорит: «Хорошо! У
тебя все было». Вот такая позиция от человека, который не
верит в то, что он присутствует
в Церкви, живущей Духом Святым, в Церкви, которая живет,
живая. Живая Церковь, живая
Вера. Не Церковь как кладби-
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ПРА

Размышления, наставления, проповеди
(Начало на стр. 1)

В синодальном переводе звучит эта фраза: «Снисходите друг к другу с любовью», но в буквальном смысле
«поддерживайте друг друга в любви». Что это значит?
Это значит ободрять к жизни наших близких. Поддерживайте друг друга в любви. То есть, чтобы человеку были созданы все условия для того, чтобы он стал
святым. Заметьте, не мучеником, потому что мы умеем
создавать условия, чтобы человек был мучеником или
исповедником. Пересолим обед, например, ему, а он
сидит и давится. Или же лампочку выкрутим в подъезде, чтобы он споткнулся, сломал ногу, пережил боль.
Нет, это, конечно, уже неправильно. Поддерживайте
друг друга в любви – значит помочь человеку, помогать
становиться добрее, помогать ему поверить, поверить
в жизнь, помогать ему полюбить жизнь, радоваться
жизни. Это очень важно. И для этого много не нужно,
на самом деле. И это и есть основа для святости. Это и
есть евангельский путь. Не угрюмые лица, не хмурость,
не забитость, не поиски страданий и боли, а любовь к
жизни, к живому.
Это очень важная позиция и точке зрения христианина, она укоренена в Евангелии. Церковь жива Духом святым, Церковь – живой организм, и мы живые
должны быть. Вот человек, который предпочитает
Церкви кладбище церковное, парк из изысканных надгробий, он и сам себе не может простить, что он жив,
он и сам живет как будто лямку тянет жизни, как труп
ходит, бродит по жизни, как тень, чтобы быстрее уже
когда-нибудь помереть, побыстрее и отравляет вокруг
себя все трупными ядами.
Христианин не таков. Знаете, есть люди, которые
выйдут на огород, где-то что-то поправят, тут польют,
там опилочками присыпят – и глядишь, все как будто
было увядшее, а цветы поднимают свои головы, помидоры вроде бы передумали помирать, огурцы ветвятся.
А всего-то ничего – прошёл человек, сделал несколько
легких жестов – и все ожило вокруг. Вот каждый христианин, каждый человек, который Евангелие в своём
сердце носит, который живому организму церковному
принадлежит, вокруг себя все оживляет – это его черта,
его главная особенность, признак.
Посмотрит на него другой человек, и ему тоже жить
хочется. Услышит слово доброе, поддержат его в любви, поверят в то, что он может быть добрым, в то, что
жизнь вообще-то стоит того, чтобы жить. И хорошо
как-то. И дети хотят жить. И болезни отступают. И политики находят выход из сложных ситуаций.
Вот, друзья мои, поддерживайте друг друга в любви.
Мы не кладбищенские воры, мы не кладбищенские жители, мы принадлежим живому церковному организму,
мы живы, и Господь нас такими видит.
Наша задача просто принимать этот дар жизни и делиться им через эту доброту, через это ободрение, через
улыбку, через слово доброе с другими людьми. Очень
просто, на самом деле. Не надо мудрить. Мы слишком,
знаете, пережимаем, начинаем себя истязать какими-то
аскетическими упражнениями, постами, молитвами
бесконечными. Всего-то и надо – поддерживайте друг
друга в любви. Будь живым. Или просто – будь.
Вот вся заповедь Божья. И это очень просто. И это
очень радостно. И жить хочется, потому что жить – хорошо, и будем друг друга поддерживать, обниматься и,
поскольку сегодня опять День ангела у всех, – ну, что,
наверное, себя надо как-то поддержать и утешить. Обещайте мне, что каждый сегодня что-то вкусное съест.
И поделится этим вкусным с другом. С Богом, друзья
мои! С праздником!
21-06-2020 г.
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Воскресное чтение
с митрополитом
АНТОНИЕМ
Сурожским

Начало в № 25

МОЛИТВА

ГОСПОДНЯ

Итак, первое положение, с которого
начинается Исход – и начинаем мы, –
это осознание своего рабства и того,
что невозможно покончить с ним путем бунта или бегства, ибо бежим мы
или восстаем, мы продолжаем оставаться рабами, если только не изменим всего своего отношения к Богу и
ко всем обстоятельствам жизни, так,
как нас тому учит первая заповедь
блаженства: Блаженни нищие духом,
яко тех есть Царство Небесное. Само
по себе нищенство, состояние рабства
не есть пропуск в Царство Небесное;
раба можно лишить не только земных
благ, но и благ небесных; такое нищенство может быть более удручающим,
чем простое лишение того, в чем мы
нуждаемся для земной жизни. Святой
Иоанн Златоустый говорит, что беден
не так тот, у кого ничего нет, как тот,
кто хочет того, чего не имеет.
Бедность коренится не в том, насколько мы жаждем иметь то, чего получить не можем. Думая о нашем человеческом существовании, мы легко можем
убедиться, что мы крайне бедны и обездолены, ибо что бы мы ни имели – это
никогда не наше, как бы богаты мы ни
казались. Когда мы стараемся ухватиться за что-либо, то очень скоро убеждаемся, что не можем этого удержать.
Наша жизнь не коренится ни в чем, кроме державного творческого слова Божия, вызвавшего нас из полного, радикального отсутствия в Его присутствие.
Не в нашей власти удержать нашу жизнь
и здоровье или хотя бы психосоматические свойства: достаточно разорваться в
голове мельчайшему сосуду, чтобы человек великого ума превратился в слабоумного старика. В области наших чувств,
по разным причинам, которые мы в состоянии или не в состоянии объяснить,
например, от гриппа или усталости, мы
не можем в нужную минуту испытать
к другому человеку то сочувствие, которое так хотели бы найти в себе; или
же мы идем в церковь – и чувствуем
себя каменными. (Продолжение на стр. 8)
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ИВЕРИЯ
Ольга ХОВАНСКАЯ

Начало в № 25

საქართველოს

Первый день я посвятила самому городу Тбилиси.
На второй день я поехала в
Кахетию в монастырь святой
Нино. Уже в метро участливо
спросили, куда мне надо. Объяснили, чем доехать, откуда, где
выйти, после решили, что меня
всё-таки нужно проводить. Довели до маршрутки, усадили в
неё, объяснили водителю, где
меня высадить. Как следствие
вся маршрутка тоже со мной
подружилась: и кто знал русский, и кто не знал. А ехать,
чтобы вы понимали, 110 км. Это
не то, что с ЗИПа до вокзала. К
концу пути у меня уже был и
ночлег, и машина на обратный
путь, это в случае, если опоздаю
на обратную маршрутку, потому что мой путь отклонялся от
общего в сторону от трассы на
три километра.
Доехала я до нужного перекрёстка, а вокруг лес, холмы.
Пассажиры маршрутки посовещалась и решили меня подвезти до монастыря. Вы только
представьте наш междугородний транспорт: а давайте-ка мы
вас подкинем, я, честно говоря,
не представляю. Когда доехали,
все вышли, чтобы прощаться со
мной. Потом я долго смотрела
им в след, пока машина скрылась за холмом, и не переставала удивляться их приветливости и добродушию.
Тёплыми вечерами за чашкой чая у окна, оставаясь в своих мыслях, в своих впечатлениях, я всё-таки наблюдала за тем,
что происходит на площади.
Народные собрания начинались вечером 19:00, после работы. Кто-то у микрофона произносил речи, кто-то, разбившись
на кучки что-то обсуждал, ктото что-то продавал (торговля
была бойкая))), творческие кол-

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».

Фото предоставлены автором

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.

лективы, молодёжь, показывали свои музыкальные номера,
а в конце, т. е. в 22:00 — салют
(каждый день), после — уборка
площади, и рано утром, когда я
выходила на очередную экскурсию, от происходивших событий не оставалось и следа.
Приехав в Тбилиси, первым
делом начала искать хоть одну
турфирму, которая довезет меня
до Давид-Гареджи. В это время
был ещё один конфликт, между
Грузией и Азербайджаном. Мо-

настырский комплекс делится на
две части: одна часть расположена на территории Агстафинского
района (Азербайджанская Республика, в 75 км от центра района), а другая — на территории
района Сагареджо (Республика
Грузия) и, когда происходит обострение (надо же было случиться
именно тогда, когда я туда приехала), в Давид Гариджи никто не
едет, потому что это граница, и
там командуют военные.
(Продолжение на стр. 5)
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По святым местам

Я прямо поникла, моему
расстройству не было предела, каждый вечер я заходила во
все турфирмы, где оставляла
заявку и свой номер телефона,
но надежды не было, плюс туда
очень плохая дорога и частники совсем не хотели рисковать:
мало того, что могут подстрелить за нарушение границы,
так ещё и машина рассыпится.
Смахнула слезу, но подумала,
ладно, ещё целых два дня.
На третий день мы были в
Мцхете.

Сидонии выросло большое дерево — ливанский кедр. А когда
царь Мириан решил соорудить
храм на том месте, где захоронен Хитон Господен, кедр срубили. Из дерева вырезали семь
колонн и стали устанавливать
их в церкви. Шесть колонн было
установлено, но седьмая не поддавалась, повиснув в воздухе.
Крестительница Грузии Святая Нино молилась всю ночь,
и тогда этот столб «без прикосновения руки людской» встал
на свое место и…замироточил. Чудесное миро излечива-

Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии, расположенным в широкой низменности на
берегах рек Арагви и Кура, слияние которых придает воде насыщенный оранжевый оттенок.
Первым Собором, в который
мы зашли, был Светицховели.
Походили, посмотрели и
присели, чтобы как-то проникнуться, и вдруг, как водится в
путешествиях, нам несказанно
повезло, откуда-то появился
старенький монашек, присел
рядом с нами и начал рассказывать историю храма, вокруг
нас образовался целый кружок
интересующихся, хотя вокруг
было полно экскурсоводов.
Предание гласит, что житель
Мцхеты Елеазар в I веке выкупил у воинов Хитон Господень и, прибыв в Мцхету, вручил его своей сестре Сидонии.
Сидония, услышав о распятии
Спасителя, скончалась на месте
со святыней в руках. Хитон не
могли высвободить из ее объятий, и она была похоронена
вместе с ним. Вскоре на могиле

ло больных от тяжких недугов.
Отсюда и пошло наименование
храма — Светицховели, что в
переводе с грузинского означает «Животворящий Столп».
Дальше меня уговорили прибегнуть к помощи местных таксистов и побыстрее добраться
до монастырского храма Джвари. Он стоит на холме, и прогулка пешком туда, как выяснилось
позже, очень непростая. Будучи
уже на вершине, я спустилась
всего лишь на 50 метров вниз, к
источнику, многие свернули обратно в самом начале спуска, со
мной дошёл только один человек, но подниматься было в сотни раз сложнее. Честно говоря,
я уже не знала, радоваться мне
водичке или надо было воздержаться от спуска за ней, ведь не
зря же тропа была закрыта.
Но сейчас, вспоминая, я благодарна Богу за то бесстрашие,
которым он наградил меня в ту
минуту. Там произошла совершенно неожиданная встреча.
Оказывается, у источника живёт монах, хранитель. Мы заметили в зарослях хибарку, но то,

(Начало на стр. 4)

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

что она жилая, предположить
было сложно. Мы присели у
источника, набрали в кружку
воды, задумались о своём, и
тут: «Доброго вам дня....»
С вершины холма открываются сказочные виды и лучший вид на слияние рек Куры
и Арагви.
Здесь же на холме, возвышающемся над Мцхетой, стоит почитаемый монастырский
храм Джвари, название которого переводится как «крест».
По преданию, Джвари является местом, где святая Нино
установила священный крест в
знак принятия Грузией христианства в IV веке н. э.
Старинные храмы в Грузии
выглядят очень впечатляющие,
я бы сказала сурово. Джвари —
яркий пример: в храме стоит
огромный деревянный крест,
на стенах сохранились редкие
фрагменты древней мозаики, в
центре церкви сохранился оригинальный фундамент, на котором когда-то был установлен
Священный Крест Нино.
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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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.

Напомним, что ранее он был
приходским священником в посаде Кржешов Люблинской губернии, во время боёв 1914 года
на русско-австрийской границе
не раз спасал мирных жителей
от грабежей и насилия как со
стороны солдат противника, так
и собственной армии, и при этом
ему также довелось стать жертвой солдата-мародёра, который
похитил у него карманные часы.
В начале войны архиереи западных епархий запретили священникам оставлять свои приходы,
и многие из них, выполняя это
распоряжение, попали в плен к
австрийцам и немцам, перенесли издевательства и некоторые
даже были убиты.
Отец Пётр избежал такой
участи, но другие священники,
побывшие в плену, рассказали
ему о тех ужасных условиях, которые им довелось перенести на
вражеской территории. Осенью
1915 года в Могилёве он встретился со священником Николаем Чаловским, и по результатам состоявшегося разговора в
дневник было записано следующее: «…Вид его (Чаловского)
был ужасен. Еле живой, бледный, измученный, с впалыми
глазами, одетый буквально в
рубище – в какой-то рваный
пиджачок, рваные брюки, ботинки, такую же изорванную
шапчонку – он производил
впечатление старца-нищего.

Рассказ его о переживаниях в
плену заставил меня плакать,
плакал и несчастный старик.
После долгих странствий,
оскорблений и оплеваний привезли его в Нижнюю Австрию
в какое-то имение, где поселили с другими пленниками в каменном сарае, не то конюшне,
с цементным полом… В этом
помещении печей не было,
приспособлений для спанья
также никаких. Помещение
согревалось нашим дыханием.
На пол бросили нам солому, которая не менялась целую зиму,
до Пасхи. Солома эта превратилась в труху, которая
буквально ходуном ходила от
множества насекомых. Кормили нас всякими отбросами.
От скученности, холода и недоедания появился тиф, который многих унёс в могилу…»1
С болью описывает священник и моральное разложение
армии под воздействием революционной пропаганды, чем не
раз пользовались австрийцы в
своих целях. Во время «братания» на Пасху 1916 года, помимо распространения прокламаций с призывом сдаваться в
плен, неприятель собирал информацию о русских позициях
и наносил потом точечные артиллерийские удары, которые
приводили к большим потерям
в русских полках2.
В тоже время о. Пётр отме-

1 - Дневник протоиерея Петра Рылло (рукопись): архив Церковно-исторической комиссии Гомельской епархии. Л. 28.
2 - Там же. Л. 100.
3 - Там же. Л. 33, 44.

чал, что смертельные обстоятельства войны обостряли у
многих людей религиозное чувство, которое, с одной стороны,
нередко соседствовало с ожесточением и злобой, толкающей
на святотатство, как, например,
надругательство «над Святым
Крестом, который австрийцы
(как бы христиане!) поместили
в нужник», и, с другой стороны,
с проявлением такой тёплой
молитвы, которой он никогда
и нигде больше не чувствовал,
как во «время праздника Покрова в 1914 года в Богородицком
храме Кржешова под артобстрелом австрийцев…, или во
время Литургии на открытом
Антиминсе в лесу в окружении
своих прихожан, спасавшихся
от бомбежки…»3.
Когда в 1915 году Холмская
консистория эвакуировалась в
Минск, о. Пётр после очередного ходатайства был отпущен
в Могилёв для поступления в
состав полкового духовенства.
В октябре этого года он убыл в
14-й стрелковый полк 4-й дивизии 6-го армейского корпуса
генерала В. И. Гурко (Юго-Западный фронт) и испытал все
тяготы окопной войны: отпевал, совершал молебны под обстрелом вражеской артиллерии,
подносил патроны, помогал в
лазарете врачам и санитарам,
а во время поражений русской
армии и отступлений с горечью
отмечал, что не находил сочувствия и элементарной вежливости со стороны духовенства
других епархий, которое «вы-
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носило резолюции не принимать священников-беженцев и
военных в свои епархии», или
«сытый голодного не разумеет».
Хорошо ещё, что архипастыри
не особо обращали внимание
на эти «христианские» постановления своих подопечных.
Тем не менее, пробыв на фронте с осени 1915 года по январь
1918-го, претерпев опасности
и лишения, о. Пётр считал этот
период «счастливейшим временем своей жизни»4.
В начале 1918 года он приехал в город Лубны Полтавской
губернии, где находилась его
семья. Устроиться ему на службу не удалось ни по месту пребывания, ни в других крупных
городах Украины, а впоследствии вместе с детьми довелось
тяжело переболеть «испанкой».
Но чем он занимался по 1923
год – данных не показал. Далее о. Пётр пишет: «…В начале
1923 года я получил письмо
от мужа моей сестры (Веры)
Михаила Борисовича (фамилия не указана) – человека,
которого я глубоко уважал и
любил5. В своём письме М. Б.
писал, что хотел бы увидеть
меня и чтобы я устроился
где-либо поближе к родным. Я
ответил, что устраиваться
где-либо в деревне не стоит,
но если бы в городе нашёлся
свободный приход, то я с удовольствием переехал бы туда
из-за детей. Через некоторое
время М. Б. сообщил, что в
Гомеле имеется свободный Полесский приход и предложил
мне приехать сюда немедленно. Я отправился в Гомель и
попал на выборы настоятеля,
подал своё заявление приходскому совету и епархиальному
управлению и был избран настоятелем церкви из числа 9
кандидатов… Скажу только,
что дело о моём избрании докатилось до Москвы, до Синода, и последним я был утверждён настоятелем, а также на
меня были возложены обязанности члена епархиального
Управления и заместителя
епархиального Уполномоченного (обновленцы)… В феврале

я переехал с сыном и дочерью
в Гомель, временно поселился
у сестры, вступил в отправление своих служебных обязанностей…, а к Пасхе ко мне
перебралась вся семья… Наконец, поселились мы в сторожке возле церкви…»6.
Как видно из предыдущих
записей, о. Пётр ранее не раз
посещал Гомель, был в гостях
у своей сестры и занимался какими-то служебными делами,
но при этом вряд ли он был
известен горожанам как пастырь и священник. Тем не менее, приняв участие в выборах,
ему за короткий срок удалось
убедить своих будущих прихожан, что будет их достойным
настоятелем, одержав победу
над местными представителями духовенства, часть которых
поддерживалась и городским
благочинием, и епархиальным
управлением. Своей победой
священник тут же нажил себе
врагов и завистников, и ему
«неприятно было принимать
на себя обязанности члена
Управления и зам. Уполномоченного, тем более… приходилось
вращаться среди лиц, заведомо
враждебно настроенных против меня»7.
Однако не только взаимоотношения с местным честолюбивым духовенством стали омрачать пастырскую деятельность
о. Петра. Город не понравился
его супруге, и она в категорической форме стала требовать
переезда в другие города, при
этом обвиняя мужа в разврате, разложении семьи и других
аморальных проступках, при
этом написала на него массу
жалоб и доносов. На фоне многочисленных семейных скандалов ему приходилось проявлять
удивительное смирение, а свою
горечь и обиду доверять только
дневниковым записям, чтобы в
будущем его дети смогли правильно оценить сложившуюся
ситуацию во взаимоотношениях между их отцом и матерью.
При этом священник признавал за собой ошибки, которые
он допустил в молодости, когда
познакомился со своей буду-

4 - Там же. Л. 43, 55, 59.
5 - Время написания дневника неизвестно, но при написании данных
строк о. Пётр отметил, что муж сестры уже скончался.
6 - Там же. Л. 161.
7 - Дневник протоиерея Петра Рылло (рукопись)... Л. 62.
8 - Там же. Л. 8.
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щей супругой и не раз имел возможность увидеть её скверный
характер, но по собственному
произволению решился создать
с ней семью.
Уделяя внимание семейным
взаимоотношениям, священник
написал, что его отец долгое
время состоял на диаконской
должности, потом выдержал
установленный экзамен и был
назначен священником в село
Шупени Могилёвского уезда.
Через некоторое время его перевели в село Тубышки этого
же уезда, и в этом приходе был
хутор, принадлежавший помещику Подобеду. Одна из дочерей помещика вышла замуж
за учителя Ф. А. Пушкаревича
и уехала с ним в Варшаву, где
Пушкаревич стал полицейским
чиновником. Дочь чиновника
Вера часто навещала дедовский
хутор, и здесь молодой Пётр, будучи с отцом в гостях на хуторе,
познакомился с ней, и с тех пор
привязался к своей будущей
супруге. Замечая за девушкой
скверность характера, заключающийся в неуёмной ревности и
скандальности, он был искренне влюблён в неё и не придавал
значения этим недостаткам, которые со временем ещё более
обострились и отравили ему
всю дальнейшую жизнь.
Особенно привязался Пётр к
девушке в 1905 году, когда из-за
забастовки в семинарии ему довелось с октября с. г. по январь
1906-го быть с ней на хуторе.
В 1908 году выпускник семинарии сделал ей предложение,
посчитав, что супружеские узы
исправят жену, однако в последующем он горько осознал
ошибочность своих представлений. Когда о. Пётр отказался
уехать из Гомеля, помимо жалоб Вера подала на него в суд,
на заседание которого пришло
множество народа, т. к. всех
интересовал исход такого интересного дела. И хотя многие,
познакомившись ближе со священнической женой, возмутились её поведением, но в зале
были лжесвидетели и сторонники считать о. Петра семейным извергом8.
Поводом для судебного разбирательства стал побег из семьи несовершеннолетней дочери Марии (о. Пётр называл её
Малинкой).
Продолжение следует
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Это нищета в чистом виде, но делает ли
она нас детьми Царствия? Нет, потому что
с горечью видя в каждое мгновение жизни,
что все ускользает от нас, замечая только,
что ничем не обладаем, мы от того не делаемся радостными детьми Царствия Божией любви, но остаемся жалкими жертвами
обстоятельств, над которыми мы не властны и которые ненавидим.
Это возвращает нас к словам нищие духом. Нищета, открывающая Царство Небесное, заключается в знании, что если
ничто из моего по-настоящему мне не
принадлежит, значит все, что у меня есть
– это дар любви, Божией или человеческой
любви, и тогда все совершенно меняется.
Если мы сознаем, что мы не самобытны и
все же существуем, то можем сказать, что
здесь проявляется непрестающее действие
Божией любви. Если мы видим, что никакими усилиями не можем сделать своей
собственностью то, чем мы только обладаем, значит все – Божия любовь, конкретно являемая в каждом мгновении; и тогда
бедность становится источником совершенной радости, потому что все, что мы
имеем, есть доказательство любви. Мы
никогда не должны стремиться к присваиванию, потому что называть что-либо
“своим”, а не неизменным даром Божиим,
будет лишением, а не приобретением. Если
это мое, оно чуждо отношениям взаимной
любви; если это – Божие, и я обладаю этим
изо дня в день, из мгновения к мгновение,
это непрестанно обновляющийся акт Божественной любви. И тогда мы приходим к
радостной мысли: “Благодарение Богу, это
не мое; будь оно моим, это было бы обладанием, но, увы, без любви”. Строй отношений, к которому эта мысль приводит нас, и
есть то, что Евангелие называет Царствием Божиим. Лишь те принадлежат к Царству, кто имеет все от Царя во взаимоотношениях любви и кто не стремится быть
богатым, потому что быть богатым значит
быть лишенным любви и находиться во
власти вещей. Как только мы открываем
Бога в этой перспективе, обнаруживаем,
что все Божие и все от Бога, мы начинаем
входить в Божественное Царство и обретать свободу.
Лишь когда евреи, под руководством
Моисея и просвещаемые им, осознали, что
их состояние рабства имеет какое-то отношение к Богу, а не является просто человеческим делом, когда они обратились
к Богу, когда они возвратились к отношениям Царства, что-то смогло измениться;
и это верно в отношении всех нас, так как
только когда мы осознаем, что мы – рабы
обездоленные, но осознаем также, что это
происходит по Божественной премудрости и что все во власти Божией, мы можем
повернуться к Богу и сказать: Избавь нас
от лукавого.
Продолжение следует

НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ

ЛЕТОПИСЬ

Акафист святителю Николаю

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

ПРА

19 июня. Воскресным вечером наместник нашего монастыря, викарный архиерей Гомельской
епархии, епископ Светлогорский Амвросий возглавил вечернее богослужение с акафистным пением святителю Николаю.
По окончании богослужения владыка Амвросий
совершил чин елеопамазания освященным маслом.
Преосвященному владыке сослужили братия
обители в священном сане.

22 июня - День памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, день начала
Великой Отечественной войны, владыка Амвросий совершил заупокойную Божественную литургию в Свято-Никольском мужском монастыре города Гомеля.
За богослужением были вознесены молитвы о
мире.
Уставные песнопения исполнил будничный хор,
регентовал Владимир Агеев.
В завершении богослужения владыка Амвросий
совершил литию, после чего обратился ко всем со
словами архипастырского назидания и преподал
архипастырское благословение.
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Обьявления... Поздравления...

ИЛО
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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!

28 июня

Киселеву ТАМАРУ
(повара)

30 июня

Бочкареву ЕЛЕНУ
Владимировну (регента
праздничного хора)

с днем АНГЕЛА
29 июня
АЛЕВТИНУ

(певчую хора на подворье
в д. Терюха )

Примите сердечные поздравления и благопожелания крепости душевных и телесных
сил, всяческого благополучия, мира и радости.
Владыка Святый и Истинный (Откр. 6:10) да
сохранит вас в добром здравии на многая лета,
ниспосылая Свою преизобильную помощь,
укрепляя в добрых мыслях и делах и умножая
дни и лета вашей жизни в кругу близких сердцу людей.

Если вы хотите
пожертвовать
муку для просфорной,
то вот марка

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

ПРА

ИЛО
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

НАУЧИ
МЕНЯ
СМЕЯТЬСЯ

Окончание. Начало в № 24-25
– Прости меня, пожалуйста, – произнёс один из мальчишек, – это я во всём
виноват.
– Нет, это я неправильно поступил, –
ответил ему второй.
– А давай больше никогда не будем
ссориться.
– Давай, ведь мы друзья!
– Ох, – только и смог сказать Охохоня.
– Ух! – похлопал его по плечу Ухтыш.
Всю зиму Охохоня печалился то из-за
морозов, то из-за оттепелей. Станут мести
метели, завоют вьюги, Охохоня жалуется:
– Охо-хох, как метёт. Ни земли, ни
неба не видно.
А Ухтыш его подбадривает:
– Это хорошо, что метели снег заметают, всё вокруг укрывают. Травинкам-былинкам тепло под снегом.
– А звери лесные? – снова вздыхает
Охохоня.
– Звери лесные в теплых норках да
берлогах спят до весны, сны смотрят. А
кто не спит, тот в шубе зимней ходит, в
густой, тёплой.
– А птицы, им в холода каково?
– А птицы в тёплые края улетели, ещё
осенью. А кто не улетел, для того мы кормушки сделаем, зерен им насыплем.
Вздыхал Охохоня, не нравились ему холода. И оттепели не нравились, слякоть
покоя ему не давала. А Ухтыш радовался
и морозам трескучим, и снегопадам, и
солнышку зимнему. Скоро оно чаще на
небе появляться стало, дольше светило,
припекало больше. Потому что пришло
время весны-красавицы. Сугробы стали
таять, превращаясь в ручьи и лужи.
– Сыро-то как вокруг! – вздыхает Охохоня. – И зачем оно всё растаяло?
– Тепло стало, вот и растаяло всё, –
улыбается Ухтыш.
Посмотрел Охохоня на малыша, бегающего по лужам, вздохнул и в бессилии опустил руки:
– Ох-хо-хо… этот мальчишка промочил ноги. Теперь он простудится и будет
лежать в постели с высокой температу-

рой. А его мама огорчится…
– Ух! – воскликнул Ухтыш. – «Весна
паришла! – Воскликнет этот мальчуган,
влетая в квартиру на крыльях радости! –
Мамочка, – закричит он с порога, – весна пришла! Тает в сугробах снег, бегут
ручьи! Столько воды вокруг! Посмотри, у
меня вся обувь промокла!».
«Ух ты! Вот здорово! – воскликнет его
мама, – весна пришла! А обувь мы высушим! Переодень сухие носочки и садись за стол, будем горячий чай пить,
чтобы согреться и не простудиться!»
– Правда? – недоверчиво спросил
Охохоня и несмело улыбнулся.
– Конечно, правда! – заверил его Ухтыш. – Иначе и быть не может!
Два неразлучных брата незаметно для
всех приблизились к окошку, заглянули в
него. Там, за окном мама и мальчик сидели за столом, пили чай, о чём-то весело разговаривали, смеялись. Вдруг мама
встала, подошла к окну и распахнула его.
– Откроем окошко и послушаем, как
поют, заливаются птицы, – сказала она.
– Это они долгожданную весну встречают, – улыбнулся мальчик, сидящий за
столом.
Охо-хо-ня посмотрел на брата и
улыбнулся.
А потом Охо-хо-ня посмотрел вокруг
– на журчащие ручьи, лужи, в которых
блестело солнце, на весёлых прохожих,
на молодую зелёную травку, бесконечное синее небо, прислушался к пению
птиц и вдруг засмеялся. И всё вокруг заискрилось, засверкало, заиграло невероятными красками.
С тех пор Охохоня неожиданно для
себя стал замечать, какой яркий и прекрасный мир вокруг него, какие радостные и счастливые события происходят
каждую минуту.
– Ах! – всё чаще и чаще произносил
он. Всё веселее и радостнее становилась его улыбка. И очень скоро унылый
и грустный Охохоня стал весёлым и жизнерадостным Ахаханей! АХ!
КОНЕЦ
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

По этому рецепту можно готовить не
только треску, но любую не слишком
жирную белую и даже красную рыбу,
достаточно плотную по структуре.
Подавать ее хорошо с отварным
рисом басматти, добавив в воду, в которой он будет вариться, пару капель

Фото предоставлено автором

КАРРИ
из трески

ИНГРЕДИЕНТЫ:

700–800 гр. филе трески
(лучше снять его самостоятельно с двух достаточно
крупных рыбин),
2 луковицы,
4–5 некрупных долек
чеснока,
1 перец чили,
4 см корня свежего имбиря,
1 банка (240 гр.) томатов в
собственном соку,

В какой-то момент дома оказалось слишком много кефира. Выпить такое количество
не представлялось возможным из-за истекающего срока годности. Выбросить жалко,
оладьи и пресловутый манник изрядно поднадоели, так как в нашем доме они – довольно частые "гости". Вот и пришла вдруг в
голову идея: а почему не хлеб? Кефир вкупе

домашний
на кефире
600 мл кефира (сыворотки),
1 чайная ложка соды
соды,,
700 гр. пшеничной муки,
муки,
150 гр. ржаной обойной муки,
1 чайная ложка соли
соли,,
1–2 ст. ложки сахара (по желанию),
2–3 ст. ложки растительного масла.
масла .

сок и цедра 1 лайма или
лимона,
1 ст. ложка сахара,
1 чайная ложка семян
горчицы,
1 чайная ложка семян
кориандра (можно слегка
потолочь в ступке),
1 чайная ложка зиры,
1 чайная ложка молотой
куркумы,
соль.

с содой могут хорошо заменить дрож жи. Пересмотрев и изучив массу рецептов, остановилась на одном, правда, его пришлось немного откорректировать по ходу, но результат
оказался превосходным. Если вы являетесь
поклонником сливочного масла и джема на
завтрак, то этот хлеб станет для них удачным
компаньоном.

ХЛЕБ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

еры
ер
ы

сока лимона, немного его цедры, чайную ложку куркумы и небольшой кусочек сливочного масла – получится очень
вкусный, ароматный, яркий и красивый
гарнир, аккурат подстать основному
блюду – рыбному карри. Это, своего
рода, комплимент индийской кухне.

Способ приготовления:

Филе трески нарезаем на кусочки примерно 2x2 см, посыпаем молотой куркумой, солью, немного
сбрызгиваем растительным маслом,
перемешиваем. Ненадолго отставляем в сторону и подготавливаем
другие ингредиенты: очищаем и нарезаем тонкими полукольцами лук,
тонкими пластинами чеснок, натираем на терке имбирь, очищаем от
семян и перегородок перец чили и
измельчаем его.
Обжариваем рыбу на хорошо разогретом растительном масле в течение 2–3 минут со всех сторон. Перекладываем на тарелку.
В большую сковороду наливаем
масло, кладем семена кориандра,
зиры, горчицы, обжариваем их на
среднем огне 1 минуту, помешивая. Далее кладем чили, лук, чеснок
и имбирь, жарим еще пару минут.
Вливаем помидоры вместе с соком,
добавляем сахар, сок лайма или лимона, соль, треть стакана воды, перемешиваем, через 5 минут выкладываем сюда рыбу. Готовим еще 3–4
минуты на слабом огне. Накрываем
крышкой и даем настояться 10–20
минут. При подаче посыпаем цедрой лайма или лимона.

ИЛО

Способ приготовления:

Духовку разогреваем до 250 градусов.
В большой миске смешать все сухие
ингредиенты (пшеничную муку просеиваем через сито). Вливаем кефир
или сыворотку и растительное масло,
тщательно перемешиваем.
На противень застилаем пергаментную бумагу, слегка присыпаем мукой и
выкладываем на нее тесто, придав ему
форму круга или овала. Ставим в уже
разогретую духовку, если она газовая,
то можно под противнем расположить
форму с водой на первых 20 минут, затем ее необходимо достать, температуру
уменьшить до 200 градусов и выпекать
еще минут 20-25. Затем хлеб вынимаем,
остужаем на решетке или полотенце и...
Приятного аппетита!

ПРА

ИЛО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля

с

26.06
воскресенье
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26

июня

по

03

июля

2022

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

Суббота, 25 июня

Пророка Елисея
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Пророка Амоса
28.06
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Святителя Тихона Амафунтского
29.06
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Мучеников Мануила, Савела и Исмаила
30.06
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
01.07
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Апостола Иуды, брата Господня (полиелей)
02.07
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Собор Белорусских святых
03.07
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

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

27.06
понедельник

РАСПИСАНИЕ

года

Воскресенье, 26 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

26

27
сх. Сергий
д. Сергий
и. Антипа
и. Антипа

28
и. Венедикт
д. Сергий
и. Серафим
и. Серафим

29
и. Серафим
д. Сергий
и. Павел
и. Павел

30
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий
сх. Сергий

1
и. Павел
д. Сергий
и. Серафим
и. Серафим

2
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий
сх. Сергий
и. Серафим

служащий
диакон
исповедь
паних/молеб
крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
УЛЫБНЕМСЯ ВМЕСТЕ...
***
Всенощное бдение, полиелей,
владыка совершает елеопомазание. Следующей в очереди
подходит женщина, скрестив
руки на груди, как для Причастия, и говорит:
— Ольга.
Владыка помазывает ее и
кротко отвечает:
— Епископ Гурий.

ВСТРЕЧИ

НА

ЛЕТНИХ

***
Почему я не могла дозвониться до тебя вчера вечером?
— О, у меня был чудесный вечер при свечах!
— Вот это да! Ты ходила на
свидание?
— Нет, на всенощное бдение…
***
А меня одну интересует, почему на возгласе «Оглашеннии, главы ваши приклони-

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

КАНИКУЛАХ

те!» полхрама кланяется, а на
«Оглашеннии, изыдите..» никто не торопится уходить?)
***
Доктор в больнице:
— Поскольку вы ко мне на прием пришли впервые, то, наверное, было бы лучше, если бы вы
рассказали всё с самого начала.
— Конечно, без проблем.
Итак, вначале Бог сотворил
небо и землю…
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