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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

БОГОМЫСЛИЕ
Мы с вами, несмотря ни на что, прожили уже большую часть поста. И нам предстоят еще очень красивые недели. На
предстоящей седмице у нас будет Мариино стояние. Акафист Божией Матери
в пятницу вечером, в субботу Похвала Божией Матери будет служиться. Очень красивые службы. А за ними Страстная седмица и Пасхальная. Это очень хорошо,
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это очень утешает. Хотя, с другой стороны, почему мы так позволяет себе далеко
заглядывать, смотреть куда-то вперед, когда вот тут вот не знаешь «што будзе», чем
день закончится.
Друзья мои, самое главное духовное
упражнение не только Великого поста, но
и христанской жизни – это богомыслие.
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А богомыслие – это очень
длинная мысль. Конечно, мы
просто люди, и даже в молитве «Отче наш» мы просим о
хлебе насущном. У нас есть
свои тревоги. Есть близкие
люди, за которых душа переживает, сердце рвется: а как?..
что будет?.. как нам выжить?..
как нам выбраться?.. Но, кроме насущных тревог, есть еще и
та перспектива, то особое зрение, которое дает нам Священное писание, которое дает нам
Евангелие прежде всего.
Каждая литургия – это маленькая Пасха. Даже и приветствие «Христос Воскресе!»
родилось из литургического возгласа «Христос посреди
нас!». И христосование, объятие, лобызание, целование – это
не что иное, как литургический
жест, когда братья и сестры на
литургии обнимаются и говорят: «Христос посреди нас!».
То есть мы переживаем нашу
жизнь в перспективе Пасхи.
Очень важно осознать
и важно так выстроить
оптику своей мысли,
чтобы мы видели все
в свете Пасхи, в свете
Христова Воскресения.

Конечно, это тема богословская и довольно сложная для
осмысления, потому что мы
даже не решаемся иногда читать тексты мудрецов, богословов, которые размышляют на
эту тему. Но, опять же, мы очень
простые люди, и Пасха для нас
имеет свою биографическую
окраску, даже запах, вкус.
Сегодня утром, когда я шел
в церковь, здоровался с кошками нашими, которые здесь
возле храма молились (у них
тут свой акафист), здоровался
потом с елками, со скворцами.
Они тоже молились Богу, прославляли Спасителя. И в воздухе уже чувствуется дыхание
Пасхи, потому что Пасха - это...

Пасха – это весна,
это возрождение жизни,
это надежда превыше
всякой надежды…

Это то последнее знание,
которым мы живем, убежденность в том, что человека невозможно убить. «Ніякая халера
яго не бярэ!» на самом деле. Потому что, даже если мы умираем, наша жизнь все равно перед
очами Божьими продолжается.
Мы все равно есть… Мы всегда
существуем… Господь нам обещал воскресение всеобщее.
Эту богословскую мысль, это
Евангельское откровение мы
переживаем в очень простых
вещах, даже вкусовых…Почему
дети просфорки так любят грызть, да не только дети, взрослые
тоже не прочь… Почему так
даже освежает запах вина, просто церковного вина, например,
вот в Чашу утром я опять же перед Литургией наливаю в Чашу
вино, которое потом используется на литургии. И оно отдает уже этим запахом Пасхи,
радости. Мы еще не совсем
понимаем, не в состоянии
пережить эту мысль, передумать ее, правильно осознать,
что нам Господь дает в этом
Пасхальном откровении. Но
почему-то раскрывается сердце, отходят куда-то страхи, тревоги…
И очень важно помещать
себя, свою жизнь и жизнь своих близких в эту особую перспективу, в оптику Пасхи…
Смотреть на все с точки зрения Пасхи. Потому что, если
нет этого света, нет такого угла
обзора, жизнь кажется полным
абсурдом. Вот Лев Николаевич
Толстой, будучи еще молодым
человеком, в шестидесятые
годы поехал в Арзамас имение
покупать, это известная очень
история, и с ним случилась, как
он в дневниках пишет, арзамасская болезнь.
Современный образованный
человек сказал бы, что произо-
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шла первая паническая атака
в его жизни. То есть он вдруг,
находясь в гостинице, будучи
молодым офицером, который
участвовал в Севастопольской
кампании, видел смерть, видел
убитых, раненых, он отличался
безрассудной храбростью, никогда ничего не боялся. И вдруг
его все существо сжалось от
ужаса, от мысли, что он умрет,
что вот все так хрупко, все так
ненадежно, все как-то бессмысленно, и не только его жизнь,
но и жизнь близких, родных.
Это было какое-то физическое ощущение, как будто
на тебя упала железобетонная плита, придавила. У него
эти приступы постоянно, всю
жизнь повторялись. Он называл это арзамасской болезнью,
по месту географическому, где
это впервые с ним произошло.
И никак не мог с этим справиться. Он искал помощи в философии, изучал религию, в конце
концов сам свою собственную
религию создал, но религию без
Пасхи, религию без Бога Воплощенного. Поэтому он все так
переживал, что не утешает эта
религия, не дает ничего сердцу.
Все равно болезнь эта арзамасская не проходит у него.
Потому что лечится эта арзамасская болезнь, только когда ты себя помещаешь под свет
Пасхи. Когда вам грустно очень,
тревожно очень, перечитайте последние страницы Евангелие, медленно, спокойно, не
торопясь. Обратите внимание,
какой там свет. Каждая сцена
Евангелие как будто бы имеет
свое собственное освещение.
Если мы говорим о днях страстной седмицы, там как будто бы
все ночью происходит, все факелы какие-то, костры горят,
возле которых Петр греет руки.
А здесь… ранняя весенняя
заря, когда ты утром рано встаешь, уходишь и чувствуешь
запах весны, и солнце светит
по-весеннему, и такая радость
бывает, что впору задохнуться
от этой радости, потому что так
много жизни в воздухе, просто
в воздухе. Это тоже откровение Пасхи. Люди, которые научились свою жизнь и жизнь
своих близких помещать в этот
свет Пасхальный, видеть в этом
Пасхальном свете, вылечивают свои страхи, они перестают
тревожиться за своих близких.
(Окончание на стр. 3)
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Мы обычно суетимся, бегаем… Не можем никак все вот так разложить по полочкам. Мы просто видим, как свет Божественной Пасхи освещает и их жизнь
тоже. И все тревоги уходят, потому что,
даже смерть не страшна в этом свете, он
этот свет все сметает, все побеждает. Это
непростое, конечно, духовное упражнение, но такой угол обзора, такое воспитанное зрение. Его можно поставить только
когда вы вдумчиво, молитвенно читаете
Священное писание, именно Евангелие,
эти страницы.
Может быть, Господь нам и посылает
временами такую арзамасскую болезнь,
каждому из нас… эту тревожность, эту
неуемную, какую-то неизбывную печаль,
тоску, отчаяние, может, потому, чтоб мы
искали этот свет, чтобы научились помещать жизнь свою под этим освещением.
Это очень важно.
Поскольку Великий пост есть время богомыслия Пасхального, богомыслия Страстей и Пасхи, это самое удачное время,
когда это зрение можно себе поставить.
Никто вам его не поставит никогда, если
вы сами не научитесь так смотреть на свою
жизнь – через Евангелие. Евангелие лечит
глаза, Евангелие учит нас смотреть на свою
жизнь, на жизнь наших близких в другой
совершенно перспективе. Евангелие дает
эту радость, только мы не в состоянии ее
удержать. Как-то все просыпается сквозь
руки, потому что привычнее гораздо тревожиться, суетиться, бегать, нервничать,
кого-то проклинать, с кем-то судиться,
обижаться…В этой суете тоже есть какая-то своя бодрость, знаете, которую мы
принимаем за жизнь, хотя это не жизнь,
это судороги, это какая-то лихорадка.
Поэтому, друзья мои, наша главная задача – научиться смотреть на свою жизнь
в свете Пасхи. Поэтому открываем Евангелие, читаем эти страницы, особенно Пасхальные страницы. Особенно когда на нас
нападает эта арзамасская болезнь. У всех
она есть в той или иной степени, особенно
у городских жителей. Но все это, как говорила моя бабушка, все это ерунда по сравнению с мировой революцией. Да. Все это
чепуха, все наши лихорадки, суетливые порывы… все вылечится. «Усе будзе добра!».
И Пасха говорит нам о том, что в конце концов все будет хорошо. У меня есть
такая слабость: я не смотрю фильм или
не читаю книгу, если там плохо заканчивается. Я смотрю конец фильма (сейчас
есть возможность), посмотрю: все живы,
все хорошо, гадов всех разбили, одолели,
все выжили. Значит, я этот фильм смотрю.
Христианство – это такое кино, в котором
в конце концов все выживут. Будут страшные приключения, через самое жуткое
мы пройдем, но в конце концов все будет
хорошо. То есть это кино, которое стоит
смотреть. Это наша жизнь, она стоит того,
чтобы быть прожитой.
29-03-2020 г.
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Сегодняшнее евангельское чтение – это рассказ
об удивительном случае, который произошел сразу после Преображения Господня. Когда Господь со
своими ближайшими учениками спустился с Фаворской горы, Он увидел много людей, и к Нему подошел
человек с такими словами, что, вот, Господи, у меня
есть сын бесноватый, с детства бесноватый. И очень
мучается этим. Я привел его к Твоим ученикам, т.е.
к апостолам, и они не смогли изгнать беса. Но если
Ты что-нибудь можешь сделать, сделай. И во всей
этой истории для нас очень поучительно, как Господь
разъясняет, почему же апостолы не смогли изгнать
беса, потому что для нас с вами это тоже руководство
к тому, как нам бороться с нечистой силой.
По милости Божией, конечно, Господь не попускает злым духам так овладевать нами, как это было с
тем несчастным человеком, но все-таки каждый из
нас имеет своих демонов. Имеет свои страсти и грехи,
с которыми приходится бороться порой всю жизнь,
противостоять своему внутреннему злу, своему ветхому человеку, который у каждого из нас есть. И вот
как же нам одержать победу? Вот это-то и разъясняет
Господь во всем этом описанном событии.
Во-первых, указывается на необходимость веры в
Господа. Почему? Потому что мы своей силой, своими
способностями никогда не станем лучше, никогда не
победим в себе наше зло. И только Господь Своей силой может это сделать. Ни сам этот отрок-мальчик, ни
отец его, ни даже апостолы не смогли выгнать этого
беса. Только Господь. И для того, чтобы дать Господу
возможность нам помочь, нам нужна вера. Вот этот человек – отец мальчика – подошел ко Господу и сказал:
«Господи! Если Ты что-нибудь можешь, сделай что-нибудь». Видите, веры-то у него было немного: «Если Ты
можешь что-нибудь…» Он не был уверен, что, конечно, перед ним Господь, что, конечно, Он может помочь.
Нет, он сомневался. И Господь отвечает ему его же словами: «Вот если ты во что-нибудь можешь веровать,
вот тогда все будет возможно». Господь-то может все,
оказывается проблема-то в самом человеке, в нашем
неверии. Что мы с вами нисколько не можем уверовать
в Господа, быть уверенными в Нем.
И тогда прочувствовал человек, и попросил Господа умножить в нем веру. И сказал: «Господи, я верую,
помоги моему неверию». И за эти смиренные слова, за
то, что он признал свою немощь, признал свое неверие и возжелал хотя бы его, захотел, чтобы эта вера в
нем появилась, и попросил об этом Господа, Господь
даровал ему эту веру и даровал исцеление его сыну.
И после этого события состоялся разговор между
Господом и апостолами наедине. Они спрашивают
Его: «А почему же мы не смогли?» Ведь они раньше-то могли. Он посылал их на проповедь, они ходили по городам, исцеляли больных и бесов изгоняли,
а здесь – нет. И здесь Господь им говорит, что этот
род бесовский ничем другим не изгоняется, кроме
молитвы и поста.
(Окончание на стр. 4)
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Вот еще два важных сегмента
в нашем противостоянии нечистой силе. Во-первых, это вера,
потом идёт молитва и идет пост.
Пост здесь надо понимать широко. Не только как воздержание от еды, но как воздержание
вообще. Воздержание, которое
знаменует наше с вами усилие в
борьбе со злом. Потому что одно
дело божественная помощь, без
которой ничего не произойдет,
а другое дело - наш с вами труд,
наше с вами усердие, которое
мы тоже обязательно должны
проявить в противостоянии и
в этой борьбе. Вот что значит
пост. И мы с вами вот сейчас
постимся – это наша духовная
тренировка. Мы с вами учимся
воздерживаться от наших желаний, ведь мы с вами не от пищи
воздерживаемся, мы воздерживаемся от наших пожеланий.
Пожеланий пищи, от других пожеланий, обучаясь отказывать
себе в греховных стремлениях,
в греховных пожеланиях. И вот
это наше усилие – это пост. Как
назвал Господь.
И третий момент – это молитва. Молитва, она как бы
объединяет силу Божию и нашу
скромную силу воедино. Потому что молитва и есть связь,
наша связь с Богом. Молитва
рождает веру, и вера и рождает молитву. И молитва освящает наш подвиг, освящает наши
скромные усилия, таким образом соединяя воедино божественное и человеческое.
Это и есть формула нашего
успеха, формула нашей победы
над нашими страстями. Потому
что мы порой боремся с ними
годами, и опускаются у нас
руки. «Как же так, мы не можем
победить, не получится у нас
никогда», - так нельзя думать.
Вот для этого нужна вера. Вера,
что мы-то не можем победить,
но Господь может победить,
может нас очистить, может сделать нас для Себя достойными
детьми. Он может это сделать.
Поэтому вот такое прекрасное
наставление мы сегодня можем почерпнуть из Евангелия,
если будем так действовать, и
по милости Божией будем освобождаться от рабства греху, от
рабства страстям, от рабство
нечистой силы и постепенно
восходить к божественной чистоте в Царстве Господа нашего.
18-03-2018 г.

БЛАГОДЕТЕЛИ
В жизни священника, прежде всего занимающегося строительством храма,
встречаются люди, желающие поучаствовать в стройке. Многие почитают за
великую честь принять участие в этом благом деле. И это
на самом деле здорово.

Но если начать рассуждать о возведении храмов, то хочу заметить, что это дело не посторонних людей, а, в первую очередь, дело самой общины. Храм создается вокруг общины, а не
община собирается вокруг храма. Мне кажется, что эта связь
сегодня несколько утеряна.
Из-за этого в приходе возникает масса проблем.
Последние события в Украине ярко иллюстрируют одну из
них, когда некоторые храмы созидались за счет жителей села,
но не трудами самих прихожан. В результате при переходе в
альтернативную церковную организацию сельские жители
оказались в численном превосходстве и по итогам голосования практически нецерковные люди, предъявив свои права
на имущество, одержали победу над реальными прихожанами
(которых естественно оказалось меньше). По сути они были
правы, ведь они же жертвовали на стройку. Это и было их главным аргументом.
Другая проблема – попадание священника в зависимость от
«спонсора». Иногда ради строительства храма батюшка поступается с некоторыми своими принципами и начинает потворствовать немощам благотворителя, всячески льстя ему и слушая порой его безумные советы.
Проблема ещё и в том, что благодаря посторонней помощи сами люди отучаются от несения ответственности за свой
храм. Все для них. Все им должны. И спонсоры, и священник, и
государство, но только не они сами.
Конечно, не все общины способны вынести всю тяжесть
стройки, но и перекладывать ее целиком на помогающих, я
считаю тоже преступлением.
Нет у нас и культуры благотворить.
Благотворитель должен делать это
как-то незаметно. При этом не требуя
абсолютно ничего от тех, кому намерен
оказать помощь.
Помня евангельские слова о незнании
совершения милостыни одной руки
перед другой.
Иначе – это не благотворительность,
аабартер.

В качестве примера можно привести просьбу некоего благодетеля, который одним из условий помощи приходу ставил
ежедневное совершение о нем и его семье молебнов и панихид
в количестве 1.5 часов в день, и это не считая специальных дополнительных Литургий! Кроме того, он требовал проведения
практически полной реформации финансовой деятельности
прихода, как это виделось ему. Т.е. в своем понимании он приобретал себе личного молитвенника и послушника, обязанного ему чуть ли не всей жизнью.
Такую просьбу исполнить может, конечно, не каждый священник. Разве какой-нибудь добродетельный монах, но не приходской
священник точно, у которого помимо богослужебной деятельности есть немало и других обязанностей, в том числе и семейных.
Окончание на стр. 5
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НИКОЛЬСКИЕ
Б УД НИ
Л Е ТОПИСЬ
Литургия для детей

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

Крестопоклонная седмица

Субботним вечером, 3 апреля,
апреля, в монастыре на
всенощном бдении епископ Амвросий торжественно
вынес Животворящий Крест Господень и возложил
его на аналой в центре молитвенного зала Никольского храма обители.
Владыка, сослужащие братия монашеской общины в священном сане и прихожане храма совершили
перед крестом поклоны. При этом все вместе пели:
«Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».
Такое священнодействие напоминает нам о приближающейся Страстной Седмице и Пасхе Христовой, оно
было установлено почти четырнадцать веков назад.

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

03 апреля. Кто однажды побывал на "детской", как называют в Никольском монастыре, Литургии, обязательно захочет быть на
таком богослужении еще раз. Главная особенность: Литургия поется всеми присутствующими по специальным книжкам, репертуар
которых составляют песнопения, подобранные о. Саввой как "старым" регентом.
Да, Литургия проходит иначе, потому
что учитывается возраст молящихся. И, руководствуясь самой логикой богослужения,
батюшки сознательно и очень осторожно,
с христианской любовью и заботой, слегка
сокращают священнодействие.
Как-то в интервью о. Савва пояснял: "Читаем третий час с молитвой из шестого часа. [...] Апостол и Евангелие читаем
только на русском языке. [...] После Евангелия – сугубая ектения, и сразу поем Херувимскую. Просительной ектении после Херувимской нет, мы ее опускаем, но
священник говорит возглас «Щедротами
Единороднаго…», и отец Амвросий (сегодня - владыка Амвросий) поворачивается и
говорит всем присутствующим: «Христос
посреди нас». Они ему отвечают: «И есть и
будет». Для богомольцев это очень волнительный момент. Затем поем «Верую…»,
далее Евхаристический канон. Пропускаем
просительную ектенью после Евхаристического канона, и сразу «Отче наш».
Во время причастия священника в алтаре я говорю проповедь. Рассказываю
или про какое-то песнопение, которое мы
пели, или разбираю евангельское чтение..."
В день Литургии о. Савва говорил о поминальной субботе. На простых примерах
обьяснял детям и взрослым, бывшими с
ними, почему в алтарь подаются записки о
поминовении усопших.
Возглавил богослужение владыка Амвросий, викарный епископ Гомельской епархии и наместник Никольского монастыря.
После богослужения все вместе пошли
пить чай с конфетами, печеньем и пирогами.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский
"Благодетели"
(Окончание. Начало на стр. 4)

В книге Клауса Кеннета «2 000 000 километров до
любви» в одной из глав приводится пример некоторых монахов, отказывавшихся брать крупные денежные пожертвования на их монастыри, если жертвователь сопровождал их определенными условиями.
Один монах однажды ответил на предложение
об оказании его обители финансовой помощи такими словами: «У этих роз слишком много шипов».
Замечательные слова!
Если хочешь помочь, помоги и не мешай. Пусть
каждый занимается своим делом. Я думаю, что в
монастыре гораздо виднее, как правильно распорядиться оказанной помощью.
Конечно, я никого не призываю отказываться
от помощи или же вовсе ее никому не оказывать. Я
призываю лишь к здравомыслию и некому балансу
между жертвователями и принимающими. Пусть
каждый поступает по совести, не требуя ничего
друг от друга!
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СОФРОНИЙ БЕКАРЕВИЧ
СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА

В давние времена говорили, что человеку дано пройти
два пути: «вертикальный» – от земной жизни до небесной,
и «горизонтальный» – от колыбели до могилы. Путь человека
к Богу сокровенен – земной путь, «горизонтальный», отражается в документах, дневниковых записях, письмах, воспоминаниях потомков. Данная статья посвящена биографии
священника Софрония Бекаревича и его семьи.
Алексей Софроньевич
Бекаревич
(6.VII.1876 –

1911/1915), выпускник Могилевской духовной семинарии, прапорщик запаса, дворянин. В 1900
– 1911 гг. – надзиратель и преподаватель гимнастики Гомельского технического железнодорожного училища. Преподаватель
Гомельской мужской гимназии.
Похоронен в Санкт-Петербурге
на Красненьком кладбище. Его
могилу с ажурным крестом чугунного литья рубежа XIX–XX
веков – старейший материальный памятник пребывания Бекаревичей в Петербурге, до конца
1960-х гг. сохранявшуюся братом
Николаем, – не удалось найти
даже по фотографии 1956.
1956.г.
Василий Софроньевич
Бекаревич
(4.IV.1882 –

14.VII.1961, Вилейка), выпускник
Могилевской духовной семинарии 1905 г., учитель народного
училища в с. Надейковичи Кли-

Митрофорный протоиерей Василий
Софроньевич Бекаревич

мовичского уезда. 7 марта 1906
г. определен священником Петро-Павловской церкви в с. Гурец Сенненского уезда. 2 января
1912 г. перемещен к Николаевской церкви в с. Поповка Гомельского уезда. В 1913 г. просил перевести его к Шишевской церкви
Горецкого уезда. С 18 октября
1913 г. священник Свято-Духовой церкви в с. Великие Дольцы
Борисовского уезда Минской
епархии и губернии. В 1920 г.
перемещен к Рождество-Богородицкой церкви в с. Мильча Борисовского уезда Минской губернии. Протоиерей (1921 г.).
В 1921 г. арестован по подозрению в «дружественных связях с польскими офицерами во
время белопольской оккупации
1919 г.», в том же году освобожден по ходатайству прихожан.
Ввиду угрозы повторного ареста перешел в Польшу. С 1927 г.
– священник в м. Улла Полоцкого округа, с 1936 г. в м. Лужки
Дисненского повета Виленского
воеводства, с 1945 г. в м. Язно
Дисненского района Полоцкой
области, откуда перемещен к Николаевской церкви с. Латыголь.
Арестован 15 июня 1949 г., содержался в Волковысской тюрьме.
Особым Совещанием при МГБ
от 6 сентября 1949 г. за «антисоветскую агитацию» приговорен
к 25 годам ИТЛ с конфискацией
имущества. Освобожден летом
1953 г., реабилитирован 22 сентября 1993 г. военной коллегией
Верховного суда БССР. Архивно-следственное дело В.С. Бекаревича №23422 хранится в УКГБ
по Витебской области. Проживал
в с. Латыголь Вилейского р-на
Минской обл. Жена его Александра Колпинская (1887–1982), вы-

Алексей Софроньевич Бекаревич.
Гомель, 1900 г.

пускница Могилевского женского епархиального училища 1904
г. У них дети:
Игорь Васильевич Бекаревич
(1907 – 1984). Жена его Ольга
Пылинская.
Мария Васильевна Бекаревич (1908 – 1990).
Елена Васильевна Бекаревич
(1910 – 1983). Муж ее Владимир
Голосов.
Виктор Васильевич
Бекаревич (11.XI.1915, Ве-

ликие Дольцы – 17.VIII.2002,
Минск). Окончил Виленскую духовную семинарию в 1936 г., два
года учился на теологическом
факультете Варшавского университета. В 1936 г. рукоположен во
священника к Свято-Иосифской
церкви в с. Илья, в 1939 – 1956 гг.
служил в Латыгольской церкви.
Во время Второй мировой войны
связной партизанского отряда
им. Котовского. В 1951 – 1955 гг.
благочинный Вилейского округа.
С 1956 г. священник Свято-Аннинской церкви г. Столбцы, откуда переведен к Минской Александро-Невской церкви (1960
– 1970, 1979 – 2002). В 1970 – 1979
гг. настоятель Свято-Никольского собора в Вене (Австрия). Член
епархиального совета Минской
епархии, секретарь Минского
епархиального управления. Протоиерей (1952). Награжден тремя
наперсными крестами, орденом
Отечественной войны II степени
и боевыми медалями. В 1986 г.
по представлению митрополита
Филарета за усердное служение
Матери Церкви и полувековое
священство награжден Патриаршим Крестом, а в связи с 80
летием со дня рождения – орденом святого равноапостольного
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Виктор Васильевич Бекаревич

князя Владимира II степени. Похоронен на Северном кладбище
Минска. Обряд погребения совершил митрополит Минский и
Слуцкий Филарет.
Жена его Александра Альбова (1913 – 2007), выпускница
польской гимназии. Бракосочетание состоялось 6 сентября
1936 г. в Латыгольской церкви,
где служил ее отец Владимир
Николаевич Альбов. У них дети:
Ирина (р. 6.VI.1939), жена протоиерея Алексея Вячеславовича
Курлюты (р. 1931) – секретаря
Епархиального управления Кемеровской епархии; Ариадна
(6.IX.1940 – 1995), жена протоиерея Николая Павловича Войтовича (11.III.1937 – 7.III.2010),
митрофорного протоиерея, настоятеля Дмитриевской церкви
г. Барнаула (Россия), благочинного церквей Алтайского края;
Вера (р. 1941), жена Василия Булгакова; Кира (1942 – 1943); Николай (р. 19.V.1945).
Олег Васильевич
Бекаревич
(1927 – 1997).
Выпускник Ленинградской духовной академии, священник,
всю жизнь прослуживший во
Владимирской церкви в Лисьем
Носу. Пользовался большим авторитетом как у прихожан, так и
у светских властей, похоронен на
кладбище в п. Александровский.
Жена его Зоя Мороз (1932 – 1990).
Их дети: Георгий (р. 1954), Елена
(р. 1956), Николай (р. 1964).
Вера Софроньевна
Бекаревич
(29.XII.1884 –
1980). С мужем протоиереем Павлом Васильевичем Бржезинским
(12.XI.1876 – 20.IX.1949)1 проживала в Баку, дожила до 96 лет. Па-

вел Бржезинский с 1893 г. по 1898
г. обучался в Могилевской духовной семинарии, но полный курс
не окончил2 . Затем переведен в
Карталино-Кахетинскую (Грузинскую) епархию, в 1919–1920
гг. был настоятелем Алексеевской приютской домовой церкви
при детском сиротском приюте
Бакинского благотворительного
общества. Вероятно, он служил
там и ранее, с начала освящения
церкви в январе 1909 г. Погребен
на бакинском городском кладбище в Чемберекенде, рядом с епископом бакинским Митрофаном
(Поликарповым) (1871–1934).
У
них
дочери:
Нина
(28.V.1905–20.IV.1994),
учительница; Наталья (7.IX.1906–
9.V.1976, «Натуся», обе потомства не оставили), архитектор,
начальник отдела типового
проектирования Азгоспроекта;
Татьяна (1907 – 1987).
У Татьяны Павловны в браке
с инженером Василием Александровичем Ярошевским дочери:
Ирина (1930 – 2001, экскурсовод
Эрмитажа, жена профессора
Института водного транспорта
Маслова. У них дети: Леонид (р.
1955, его сын Тарас (р. 1984, сын
его Михаил 2017 г.р.); Елена (р.
1962, в замужестве Афиногенова, у нее дочь Ольга 1987 г.р.).
Алла (1944 – 2009, в замужестве Носырева, у нее сын Владимир 1974 г.р.).
Мария Софроньевна
Бекаревич
(1886 –
4.XII.1967). Окончила Могилевское епархиальное женское училище. Учительница народной
школы д. Бацунь Гомельского
уезда. В 1909 г. учительница народного училища д. Синичино
Гомельского уезда. Выпускница
училища лекарских помощниц и
фельдшериц в Санкт-Петербурге.
В Первую мировую войну
сестра милосердия Витебской
общины Российского общества
Красного Креста. В марте 1915 г.
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сестра 70-го полевого запасного
госпиталя, в июне 1916 г. сестра
Крестовоздвиженского №1 госпиталя, в августе 1916 г. сестра
Городеченского питательно-перевязочного пункта (в составе
врачебно-питательного
отряда-поезда №6). Награждена золотой медалью «За усердие» (31.
III.1915), серебряной медалью
«За усердие» (20.VI.1916), Георгиевской медалью IV-й степени «За
храбрость» (14.VIII.1916).
Медицинский
работник
в Витебске, Минске, Полоцке, Добруше, Гомеле, Чеботовичах. По окончании в 1923 г.
Медицинского института и института
усовершенствования
врачей (ГИДУВ) в Ленинграде
– врач-специалист по детским
болезням. Детским врачом Выборгской детской больницы она
была и в Ленинградскую блокаду, работала с академиком А.Ф.
Туром, разработавшим тогда заменитель женского молока для
грудных детей. Из экономии сил
всю блокаду зимой до работы в
детскую больницу на Выборгскую сторону она добиралась
пешком по льду Невки. За самоотверженную работу во время
блокады и послевоенные годы в
1951 г. награждена орденом Ленина под №192539. Проживала в
Петербурге на Каменноостровском проспекте, д. 61, кв. 25.
Муж ее (вышла замуж ок. 1932
г.), выпускник юридического факультета Петроградского университета, дворянин и бывший
офицер Георгий («Жорж») Петрович Бржезинский (р. 29.III.1891)3
умер в феврале-марте 1944 г. от
приема значительного для блокадного дистрофика количества
пищи. В 1960-е гг. в комнате Марии Софроновны еще работал
репродуктор с большой черной
бумажной «тарелкой» блокадных времен. Оба похоронены на
Серафимовском (ранее Стародеревенском) кладбище.
Окончание следует

1 - Вероятно, сын священника Вознесенской церкви в с. Полоница Чериковского уезда Василия Александрова Бржезинского (р. ок. 1836).
2 - По окончании 1-го класса оставлен на повторительный курс «по малоуспешности», в следующие классы переводился «с переэкзаменовкой
после каникул». Уволен из семинарии по прошению около 1898 г., тогда при
переводе в 4-й класс «подвергался переэкзаменовке после каникул по трем
предметам, и как болевший во время производства испытаний еще по трем
предметам».
3 - Вероятно, сын Петра Георгиевича Бржезинского, священника сел
Самулки (1906, 1912) и Головенчицы (1916) Чаусского уезда, внук Георгия
Александровича Бржезинского (р. ок. 1827), священника Руденецкой церкви
Гомельского уезда (с 1850 г.). Некий Георгий Бржезинский, сын священника
Могилевской епархии, в 1854 г. безуспешно пытался поступить в Санкт-Петербургскую духовную академию. Из трех сочинений, двух на русском и одного
на латинском, только по первому получил «порядочно», по остальным же –
«худо». По устным испытаниям – 2 «порядочно», 13 – «худо» и 2 – «очень худо».

ИЛО

еры
ер
ы

Никольские будни. Летопись

НИКОЛ ЬСКИЕ
Б УД НИ
Л Е ТОПИСЬ

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА
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С праздником Благовещения

07 апреля,
апреля, в день празднования Благовещения Божией Матери, викарный епископ Амвросий, наместник Никольского мужского монастыря в г. Гомеле, совершил Божественную литургию
в Никольском храме обители.
Его Преосвященству сослужили братия обители в священном сане.
Во время богослужения владыка молился о мире
и благополучии белорусского народа и прекращении распространения пандемии коронавируса.
По окончании богослужения архипастырь и
наместник монастыря поздравил прихожан с
праздником: «Братия и сестры! Сегодня мы отмечаем День, с которого началось Воплощение
Спасителя, День, когда человек стал ближе к Богу.
Слова Девы Марии: «Се, Раба Господня; да будет Мне по глаголу Твоему…», подтверждающие
Ее согласие стать участницей нашего спасения, согласие всего человечества принять Бога к
себе. Добровольное согласие - вот, чего хочет от
нас Господь. Чтобы мы по своей воле, каждый из
нас на вопрос Спасителя: хочешь ли ты быть со
Мной? хочешь ли разделить радость общения с
Богом? - Мы бы ответили словами Пречистой
Девы Марии: «Мы рабы Твои, Господи, пусть
будет нам по слову Твоему». Вот то, что мы
должны совершить в нашей жизни: свою добрую
свободную волю отдать в руки Бога. И тогда мы
будем с Богом, а Бог - с нами и в этой жизни,
и в будущей, чего всем Вам искренне желаю. С
праздником, дорогие! Божией помощи!»

Постриг в Тихвинской обители

07 апреля.
апреля. По благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана в
день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы епископ Амвросий, благочинный
монастырей и викарий Гомельской епархии,
совершил монашеский и иноческий постриги
в Свято-Тихвинском женском монастыре в г.
Гомеле.
Монахиня Милица приняла постриг в великую схиму с именем Матрона в честь св.
блж. Матроны Московской. Инокиня Нина
стала монахиней Ниной в честь св. нмч. Нины
(Кузнецовой). Послушница Валентина и трудница Алевтина будут нести духовный подвиг
инокинями с новыми именами, полученными
при постриге: Валерии в честь св. мч. Валерии (Калерии) Кесарийской (Палестинской) и
Алексии в честь святого прп. Алексия, человека Божия.
Владыка Амвросий поздравил матушку-настоятельницу Тихвинской обители игумению
Веру (Афонькину), монашествующих и новых
сестер с праздником, пожелал Божией помощи
на выбранном ими пути служения Богу в монашеском чине.
К поздравлениям архиерея присоединились сестры Иоанно-Кормянского женского
монастыря в аг. Корма Добрушского р-на во
главе с и.о. настоятельницы, старшей монахиней Архелаей (Новиковой), присутствовавшие
на постриге.
-----------------Православная Церковь в монашеском подвиге различает три состояния или степени: приготовление к подвигу - послушничество; самый подвиг - собственно монашество; высшее исполнение подвига - схимничество.

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

ПРА
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13 апреля

Файзулина ОЛЕГА

(дворника)

Здоровья, мира, добра и доброты! Желаем, чтобы Господь
оградил от всякого зла внешнего и внутренного, подал мудрость духовную и ревность ко спасению. Светлых мыслей,
светлых поступков, радости на многая и благая лета!

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ
ДОРОГИЕ

БРАТЬЯ и СЕСТРЫ

Если вы хотите пожертвовать
муку для просфорной, то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ "

М54-28 Высший сорт»
Храни вас Господь!

17

апреля

Русская Православная Церковь
отмечает

ПОХВАЛУ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
предлагаем

чествовать Пресвятую Богородицу
вместе с монахинями Успенского
женского монастыря в д. Казимирово
(Жлобинский р-н).
Записаться в поездку можно по
телефону: 375 29 187 35 87 (A1)
Пожертвование - 15 руб.

Наша обитель окормляет более 30 семей, где воспитываются и получают родительскую заботу дети,
имеющие тяжелые, неизлечимые заболевания и зарегистрированные в Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы, средства гигиены, специальное оборудование, фрукты, соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена скарбонка
«Пожертвования для детских домов и домов престарелых». В неё можно опустить посильную для вас денежную жертву.

Храни вас Господь за щедрое и неравнодушное сердце!

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

10

№ 15 (331) 			
Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 14

– Так вот и ответьте мне, физики-математики. За сколько времени я прочитаю
всё, что здесь стоит на полках? – сокрушался Кирилл.
– Даже если ты будешь читать одну
книгу в день, тебе понадобится…
– Двадцать семь лет, я уже посчитал,
а если одну книгу за месяц, а у меня
быстрее не получится, то это будет 9 тысяч 876 месяцев, или 823 года.– Кирилл в
бессилии опустил руки.
– Да ты не падай духом, – подбодрил
его я, – тебе же не всё это прочесть нужно.
Тебе только школьную программу изучить.
– Только и всего. Правда, ещё все стихи выучить, отрывки прочитать и биографии поэтов, писателей знать. Да ещё и
помнить, кто там из них чего написал, –
уныло произнёс Кирюша.
– Это же всё в рамках школьной программы, это все школьники проходят.
– Тогда зачем столько книг человеку
показывать? Пугать зачем?
– Не пугать, а показать богатство, разнообразие, красоту русской и всемирной литературы.
Кирилл махнул рукой и тягостно
вздохнул:
– Зачем вообще было столько книг писать?
Я смотрел на него и удивлялся. Я, конечно, лоботряс. Многого не знаю, многим не интересуюсь. Но вот читать я люблю. У нас дома богатая библиотека,
семейная. У нас читающая семья. Как бы
не были заняты родители, они всё равно
находят время для чтения. Многие книги у
нас перечитываются снова и снова. Под
настроение читают лирику, прозу.
– Ну, как это книг не читать? – произнёс я вслух.
– Да я вообще терпеть не могу читать!
– А фантастику?
– Люблю.
– А детективы?
– Детективы? – нахмурился Кирюша. –
Холмса с Ватсоном? Это я люблю. С дет-

ства люблю, все серии наизусть знаю. И
фантастику смотреть тоже люблю.
– Я говорю про книги.
– И я про книги. Зачем их читать? – недоумевал Кирилл. – По каждой книге готовое кино посмотреть за час можно и
не мучиться.
– Да какое кино? – горячился я. – Как ты
не понимаешь? Кино – это вариант сценариста, режиссёра, но не автора. Что
можно показать за час, когда написана
повесть, роман или трилогия? В кино нет
и двадцатой части того, что узнаёшь, читая книгу. Да не электронную, а настоящую, которая в руках, которую листаешь, чувствуешь её. Ты перелистываешь
страницы, возвращаешься к местам,
особенно задевшим тебя, окунаешься
в сюжет с головой. Ты один на один с её
героями. А! – махнул я рукой. – Что тут
говорить, одно слово: Ильфий Петров…
– Что? Ты-то сам по какому предмету
специалистом сюда прибыл?
– По физике. Но, знает ли человек физику, это ещё понять нужно. А вот когда
он книг не читает – это сразу становится ясно, стоит ему только рот раскрыть.
Нет словарного запаса – значит, и трёх
слов связать вместе не может. А… это
самое… как его… И сразу понятно, кто
перед тобой. Или когда он писать садится, например, заявление о приёме на
высокооплачиваемую работу, или автобиографию. А в его заявлении не только грамматические ошибки, но и не
правильно сформулированные фразы.
Вот он, весь, как на ладони. И уже никто
и никогда не узнает, знал этот человек
физику с математикой, или нет. С ним
просто вежливо попрощаются: «Мы вам
обязательно позвоним…».
– Это да, – неожиданно согласился
Кирюша, почёсывая затылок.
– Паша мой Хемингуэя в оригинале
читает, на английском. А для тебя проблема про курочку Рябу прочитать.

Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

САЛАТ из свеклы
с яблоком и орехами
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 отварная или запеченная свекла
(около 300-400 гр.),
1 небольшое кисло-сладкое яблоко
яблоко,,
4-5 ст. ложек подсушенных
и нарубленных орехов (фундук, миндаль,
кешью, грецкий, можно и арахис),
арахис),
небольшой пучок зелени петрушки
и укропа,
для подачи, по желанию, гр. 40-50
любых салатных листьев.
для соуса:
3 чайные ложки зернистой горчицы,
горчицы,
2 чайные ложки сока лимона
лимона,,
1 ст. ложка воды
воды,,
соль,, свежемолотый черный перец,
соль
перец,
1 долька чеснока (по желанию),
желанию),
3-4 ст. ложки оливкового масла
первого холодного отжима (ароматное
подсолнечное тоже подойдет).

Способ приготовления:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

еры
ер
ы

Фото предоставлено автором

САЛАТ из кольраби
1 кочанчик капусты кольраби (300 гр.),
200 гр. розовой редьки (0.5-1 шт.) или
редиса,
1 крупный огурец (250-300 гр.),
1 яблоко (около 150 гр.),
1 небольшая красная луковица или
пучок зеленого лука,
небольшой пучок петрушки и укропа
укропа,,
для соуса:
300 гр. сметаны (можно заменить
йогуртом),
300-350 гр. авокадо (1-2 шт. - зависит
от размера плода),
2 чайные ложки горчицы
горчицы,,
2 ст. ложки оливкового масла extra
virgin,
1-2 дольки чеснока (по желанию),
соль,, свежемолотый черный перец.
соль
перец.

ИЛО

Каждый раз, описывая способ
приготовления салатов, сталкиваюсь
с тем, что написать предисловие к
ним намного сложнее, чем даже
само их исполнение на кухне. О свекле, например, или яблоках столько
уже известно… С другой стороны, нет
ничего проще, чем приготовить салат
из свежих либо отварных овощей.
Но! Есть одно «но» - хочется, чтобы он
всё-таки был вкусным. А для этого нужно знать, какие
овощи отлично сочетаются между собой и по структуре, и по консистенции, и по вкусу, и даже по химическому составу, каким соусом его лучше заправить, чтобы
получить максимум полезных веществ и удовольствия.
Конечно, есть беспроигрышные варианты – такие, которые можно готовить и в будни, и к праздничному столу.
Тут очень важен ещё и способ нарезки ингредиентов.
Самый идеальный вариант для обоих нижеприведённых салатов – это нарезка овощей тонкими брусочками, ну, или же натереть их на тёрке, предназначенной
для приготовления моркови по-корейски, только ни
в коем случае не на крупной тёрке, иначе получится
овощная каша, а этого нам не нужно. Продуктовый же
состав этих салатов самый простой, широко известный
и недорогой, что тоже добавляет плюсик в их копилку.

Очищаем от кожуры свеклу и яблоко,
у яблока вынимаем сердцевину. Нарезаем
их брусочками. Если используем салатные листья, то выкладываем их на блюдо, предварительно вымыв и подсушив,
поверх листьев брусочки свеклы, затем
- яблок. Посыпаем нарубленными орехами и измельченной зеленью петрушки
и укропа. Сверху поливаем соусом, для
которого тщательно смешиваем в небольшой емкости все ингредиенты, для него
предназначенные. Перемешивать салат
лучше уже после подачи его к столу, чтобы яблоки не окрасились в цвет свеклы.

с соусом из сметаны
и авокадо

ПРА

Способ приготовления:

Все овощи, корнеплоды, зелень промываем и очищаем
от кожицы, яблоки - от семян.
Если есть терка для "моркови по-корейски", то и капусту кольраби, и редьку, и огурец, и яблоко натираем на
ней. Если такой терки нет, то нарезаем все вышеупомянутые овощи тонкими брусочками – это более трудоёмкий и
длительный процесс, но и самый вкусный. Красную луковицу нарезаем перьями. Пучок петрушки и укропа мелко
рубим. Складываем все в глубокий салатник и поливаем
соусом, для которого авокадо разрезаем пополам и удаляем косточку, затем ложкой вынимаем мякоть и разминаем
ее вилкой в пюре. Смешиваем пюре из авокадо со сметаной
или йогуртом, добавляем горчицу, перец, соль, измельченный чеснок, все тщательно объединяем - соус готов.
Перемешивать салат лучше прямо перед подачей.
Соус, которым заправляется этот салат, очень хорош и
сам по себе. Его можно нанести на ломоть хлеба, лепешку, блинчик, сверху уложить кусочек рыбы любого сорта и
способа приготовления или запеченного мяса либо птицы,
получится замечательный перекус или блюдо для завтрака.

Приятного аппетита!

ПРА

ИЛО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 11 по 18 апреля 2021 года

11.04
воскресенье

Суббота, 10 апреля

Неделя 4-я Великого поста
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия.
16.45 – Пассия.

12.04
понедельник

Преподобного Иоанна Лествичника
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

13.04
вторник

Священномученика Ипатия Гангрского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

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

Воскресенье, 11 апреля
Ранняя литургия

Преподобной Марии Египетской
6.00 – братский молебен и полунощница.
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.

14.04
среда
15.04
четверг
16.04
пятница
17.04
суббота
18.04
воскресенье

служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва

Мариино стояние
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Никиты исповедника
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Похвала Божией Матери
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя 5-я Великого поста

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

панихида

––––

молебен

––––

Преподобной Марии Египетской

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий
исповедь

––––

проповеди и. Феодорит

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

11

диакон

12
и. Венедикт
д. Геннадий

13
и. Серафим
д. Геннадий

14
и. Павел
д. Геннадий

15
и. Антипа
д. Геннадий

16
сх. Сергий
д. Геннадий

исповедь

-

-

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

17
и. Антипа
д. Геннадий
сх. Сергий
и. Павел
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

паних/молеб
крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
11 апреля,
воскресенье

9.00 Занятия в воскресной школе

15 апреля,
четверг

группа
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы

16 апреля,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

Евангельская группа
12 апреля,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
14 апреля,
среда

ВСТРЕЧИ *

19.00 Занятие народного хора

18 апреля,
воскресенье

9.00 Занятия в воскресной школе
18.30 Лекция архимандрита Саввы

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