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ВОЛХВЫ УЕХАЛИ,
АСТРОЛОГИ ОСТАЛИСЬ?

Святки – это праздничный период в жизни православных христиан, который ведёт
их от Рождества Христова (7 января по новому стилю) к Крещению Господню (19 января по новому стилю).
Впрочем, кого ведёт, а кого едва тащит!
Ведь календарные листки и человеческие
души – это совсем не одно и тоже. Если судить по календарю, то святки уже завершились, окатив нас напоследок брызгами святой воды, а вот если взять в расчёт наши
мысли и поступки, то можно подумать, что
для многих из нас Христос всё ещё не родился. Нет, Рождество Его мы, конечно, отметили: накрыли столы, обменялись подарками, даже заглянули в храмы. А помимо
этого? Не ведём ли мы себя зачастую так,
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будто Иисус Христос – просто сказочный
персонаж, чьи слова и дела нас ни к чему
серьёзному не обязывают?
Вот, например, что думаете лично вы про
астрологию – учение о влиянии небесных
тел на характеры и судьбы людей? Огромное число наших соотечественников астрологам верит, регулярно читает в газетах
астрологические прогнозы, а некоторые белорусы готовы платить большие деньги за
то, чтобы им составили персональные гороскопы. Между тем, Церковь, в которой они
были крещены, Церковь, основанная Христом и сохраняющая Его учение, относится к астрологии резко отрицательно. И вовсе не потому, что доходы астрологов идут
мимо церковной кассы! (Продолжение на стр. 2)
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ВОЛХВЫ УЕХАЛИ,
АСТРОЛОГИ ОСТАЛИСЬ?

мого Бога! Только телескоп здесь
не поможет. «Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят»
Это теперь, (Мф. 5: 8)
существуя
в
обществе, которое одержимо
СВОБОДА И ГОРОСКОПЫ
идеей научно-технического проВ процитированных нами
гресса, астрология выдаёт себя строках из Книги Бытия астроза науку. В первый и самый дли- логам очень нравятся слова «знательный период своей истории мения» и «управлять» примеона откровенно утверждала, что нительно к небесным светилам.
звёзды и планеты суть боги, име- Они видят в них оправдание для
ющие власть распоряжаться че- собственной деятельности по
ловеческими судьбами. То есть, предугадыванию будущего и расизначально астрология являлась шифровок характеров, для расразновидностью языческого ми- суждений по типу следующих:
ровоззрения и уже в силу этого «Работа станет гореть в руках
была неприемлема для людей, Водолеев, рождённых у границ
желавших поклоняться не тва- знака». Или: «Период наибольшери, но её Творцу.
го сближения Земли и Марса как
Интересно, что Библия впер- будто «оголяет провода», прововые упоминает Солнце, Луну цируя гневливость». Или: «Люди
и другие небесные тела лишь в с Сатурном во Льве оделены несвязи с четвёртым днём Боже- вероятной гордыней». Помним,
ственного творения, сообщив читали.
перед этим о появлении света,
Однако Церковь Христова
Земли и земной растительности. давно и решительно отвергла
«И сказал Бог: да будут свети- астрологическое истолкование
ла на тверди небесной для от- своего Священного Писания.
деления дня от ночи, и для зна- В классической работе «Точное
мений, и времён, и дней, и лет; изложение православной веры»
и да будут они светильниками преподобный Иоанн Дамаскин
на тверди небесной, чтобы све- (ок. 675–753 (780)) писал: «Эллитить на землю. И стало так. И ны говорят, что восхождением,
создал Бог два светила великие: захождением и сближением звезд,
светило большее для управле- а также солнца и луны управляния днем, и светило меньшее ются все наши дела; этим и задля управления ночью, и звезды; нимается астрология. Мы же,
и поставил их Бог на тверди не- напротив, утверждаем, что
бесной, чтобы светить на зем- ими даются предзнаменования
лю, и управлять днем и ночью, дождя и бездождья, сырой и сухой
и отделять свет от тьмы. И погоды, а также ветров и подобувидел Бог, что это хорошо. И ное; но предзнаменованиями набыл вечер, и было утро – день ших действий они никоим обрачетвёртый» (Быт. 1: 14–19).
зом не бывают. В самом деле, мы,
Обращает на себя краткость и созданные Творцом свободными,
сухость этого рассказа. Солнце и являемся господами наших дел. А
Луна, не говоря о других плане- если мы все делаем в силу течетах и звёздах, даже не называют- ния звезд, то, что мы делаем, мы
ся по именам, как будто речь идёт делаем по необходимости. То же,
о лампочках под потолком. Они что происходит по необходине выглядят божественными мости, не есть ни добродетель,
существами, от которых ради- ни порок. А если мы не имеем ни
кально зависит жизнь на Земле. добродетели, ни порока, то мы
Кажется нелепым бить им покло- недостойны ни наград, ни наканы и приносить жертвы, как это заний, равно как и Бог окажется
делали язычники. Роль небесных несправедливым, подавая одним
тел совершенно инструменталь- блага, другим скорби».
на: ну, горят и горят, что с того?!
Ищешь, Кого благодарить за своё
БИБЛИЯ И МАГИЯ
существование? Смотри выше и
Помимо того, что астрология
дальше всех созвездий – на Са- умаляет свободу и нравственную
(Начало на стр. 1)

БОГ
И ЗВЁЗДЫ

вменяемость человека, она ещё
слишком тесно связана с магией.
Этот факт, кстати, честные астрологи всегда признавали. Магия
же, образно говоря, есть попытка
заглянуть Богу через плечо и потаскать Его за бороду, превратить
Всевышнего в послушное орудие
для человеческой воли к власти.
Богоборческий характер магии
был распознан и осуждён ещё в
ветхозаветных книгах Библии,
задолго до Рождества Христова.
Например, там сказано: «Не
должен находиться у тебя <…>
прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок
пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости
Господь Бог твой изгоняет их
от лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим;
ибо народы сии, которых ты
изгоняешь, слушают гадателей
и прорицателей, а тебе не то
дал Господь Бог твой» (Втор. 18:
10–13).
Предрекая гибель древней
Вавилонии, которая три тысячи
лет назад была главной цитаделью астрологии, пророк Божий
Исайя говорил – гневно и иронично: «Оставайся же с твоими
волшебствами и со множеством
чародейств твоих, которыми ты занималась от юности
твоей; может быть, пособишь
себе, может быть, устоишь. Ты
утомлена множеством советов
твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и
предвещатели по новолуниям,
и спасут тебя от того, что
должно приключиться тебе.
Вот они, как солома; огонь сожёг их; не избавили души своей
от пламени…» (Ис. 47: 12–14).
НАУКА И ПСЕВДОНАУКА

«Какая магия?! – воскликнет
среднестатистический
современный астролог. – Вспомнили
времена царя Гороха! Учение,
которым я профессионально
руководствуюсь, давным-давно
приобрело подлинно научный характер. Соответственно, нападки
на него со стороны Церкви являются не чем иным, как отрыжкой
средневекового мракобесия!».
(Окончание на стр. 8)
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№ 41-52 2017,
И однажды
он <слепой Вартимей> слышит
толпу, проходящую по дороге,
толпу, которая
звучала как-то необычно. По
всей вероятности, как это случается со слепыми, у него развился
слух и восприятие более чуткие,
чем у нас, потому что он спросил:
“Кто это проходит?” – и ему сказали: “Иисус из Назарета”. И тут
Вартимея охватило и предельное
отчаяние и безмерная надежда.
Безмерная надежда, потому что
Христос проходил в пределах
досягаемости; но на фоне самого
мрачного отчаяния, потому что
через несколько шагов он поравняется с Вартимеем, а еще через
несколько шагов – пройдет мимо,
и, вероятно, второго такого случая не будет. И из этой отчаянной
надежды Вартимей начал звать и
кричать: “Иисус, Сын Давидов!
Помилуй меня!” Это был крик совершенного исповедания веры. В
то мгновение, именно потому что
его отчаяние было так глубоко, в
нем родилась такая дерзновенная
надежда и к нему пришло исцеление, спасение, цельность: Христос его услышал.
Со всецелой, совершенной
надеждой всегда связана какая-то мера отчаяния. Это и есть
тот момент, когда, войдя внутрь,
мы можем молиться; и тогда слов
“Господи, помилуй!” уже вполне достаточно. Тогда не нужны
изощренные речи, которые мы
часто встречаем в молитвенниках; достаточно просто кричать
от отчаяния: “Помоги!” – и будете услышаны.
Очень часто, молясь, мы не
находим у себя достаточно напряжения, достаточно убеждения, достаточно веры, потому
что и отчаяние наше недостаточно глубоко. Мы хотим заполучить Бога, Его присутствие,
вдобавок ко множеству других
вещей; мы хотим Его помощи и
одновременно стараемся получить помощь откуда только можем; мы приберегаем Бога про
запас, как последнее средство.
Мы обращаемся к сильным мира
сего и к сынам человеческим
и говорим: “Боже, дай им силу
сделать это для меня!” , и лишь
очень редко отворачиваемся от

НА ПУТИ ВГЛУБЬ

сильных мира и сынов человеческих и говорим: “Я никого не
буду просить о помощи, лучше
Ты Сам помоги мне!” Если наше
отчаяние прорывается из достаточных глубин, если то, о чем мы
просим, о чем кричим, настолько существенно, что выражает
все нужды нашей жизни, тогда
мы найдем слова для молитвы и
сумеем достичь существа молитвы – встречи с Богом.
А теперь еще о смятении; связь
мы можем найти в том же рассказе о Вартимее. Он вопиял – но что
говорит Евангелие об окружавших его людях? Они старались
заставить его замолчать, и можно легко себе представить тех
благочестивых людей – зрячих, с
уверенной поступью, здоровых,
– которые окружали Христа, беседовали о высоких материях,
о грядущем Царстве Божием и
о тайнах Священного Писания,
людей, которые оборачивались
к Вартимею и говорили: “Не можешь ли ты, наконец, замолчать?
Глаза, твои глаза – что они такое,
какое они имеют значение, когда
речь идет о Боге?” Вартимей как
бы выбивался из контекста, требуя от Бога чего-то, что ему было
отчаянно нужно; а тут происходил некий церемониал, и он нарушал его стройную гармонию:
его нужно немедленно прогнать!
Его нужно заставить смолкнуть!
Но Евангелие также говорит, что
несмотря на этих людей, которые
на него шикали, он продолжал
кричать о своем, о том, что ему
было так нужно; чем больше его
утихомиривали, тем сильнее он
кричал.
Вот что я хотел бы вам передать. Есть греческий святой по
имени Максим, который юношей пришел однажды в храм и
услышал слова апостольского
послания: Непрестанно молитесь… Эти слова настолько его
поразили, что он подумал, что
ничего другого не нужно, кроме как исполнить эту заповедь.
И он вышел из храма, пошел в
ближние холмы и начал молиться непрестанно. Он был греческим крестьянином IV века, знал
наизусть “Отче наш” и несколько
других молитв. И, – рассказывает
он нам, – он читал молитвы одну
за другой, повторяя их снова и
снова, и снова. И ему было очень
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хорошо; он молился, он был с Богом, окрыленный ликованием, и
всё казалось ему совершенным,
– кроме того, что солнце постепенно клонилось к закату, становилось всё холоднее и темнее. И
по мере того, как темнело, стали
слышаться всякие тревожные
звуки: хруст ветки под лапой дикого зверя, крики мелких животных, которых раздирали хищники, сверканье их глаз и т.д. И тут
Максим почувствовал, что он совсем один, – малая беззащитная
тварь в мире опасности, смерти,
убийства, и что нет ему помощи,
если Бог не придет на помощь. Он
уже не читал Молитву Господню
и Символ веры; он поступил точно так же, как Вартимей, и начал
кричать: “Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!”
И так он кричал всю ночь, потому
что звери и их сверкающие глаза
не давали ему заснуть. Потом настало утро, и он подумал: “Теперь
звери заснули, я могу молиться”,
– но тут он почувствовал, что
проголодался. Он решил собрать
себе ягод и отправился в заросли,
но сообразил, что все эти сверкающие глаза и когтистые лапы,
наверное, прячутся где-нибудь
в этих кустах. И тогда он начал
пробираться очень осторожно и
на каждом шагу повторял: “Господи, Иисусе Христе, спаси меня,
помоги мне, спаси! Боже, помоги,
защити меня!” – и на каждую собранную им ягодку приходилось
по несколько молитв.
Прошло время, и после многих лет Максим встретил очень
старого и опытного подвижника, который его спросил, как он
научился непрестанной молитве.
Максим сказал: “Думаю, что бес
научил меня молиться непрестанно”. Его собеседник ответил: “Мне думается, я понимаю,
чтО ты имеешь в виду, но хотел
бы увериться, что понимаю тебя
правильно”. И тогда Максим ему
рассказал, как он постепенно
свыкся с этими шорохами и деннонощной опасностью; но тогда
на него напали искушения плоти,
искушения ума, переживаний, а
позже – и более яростные нападения от врага. И с тех пор не было
мгновения ни днем, ни ночью,
когда бы он не обращался к Богу
с криком: “Помилуй, помилуй,
помоги! На помощь, на помощь!”
Продолжение следует
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БИТВА ЗА РАЗУМ
Для меня центр любого богословия и
любой мысли – это Христос. И мы все собираемся, в общем-то, вокруг Его имени, а иначе нам тут делать нечего, и нет
смыслов, ни больших, ни малых.
Недавно я слышала о несколько новых понятиях для
себя – это богословие малых вещей, например. То есть, вот ты
радуешься чашке кофе или испеченным драникам, это и есть
богословие малых вещей, анатеизм. Это правильно и интересно, главное же, чтобы Христос
оставался первопричиной всего.
Господь всему причина. Когда
про это думаешь, и чувствуешь
так в душе, то ты расслаблен и
тебе хорошо живется. Но иногда
мы принимаемся, что называется, оттачивать свое мастерство
друг на друге и устанавливать
свое превосходство в знаниях
или умениях, забывая, что все от
Бога и все к Нему.
Вообще-то, знания это есть
хорошо. Как писала М. А. Журинская, у нас сейчас, скорее,
«горе без ума, а не горе от ума».
Умных людей вообще обожают
честить направо и налево. Начиная от школьного «ботана»,
и заканчивая бредятиной вроде «такая умная, вот мужика у
нее и нет», забывая провести эту
логическую связь между отсутствием ума и наличием кавалеров.
Но связи тут никакой. Человек действительно разумный

всегда встретит кого нужно. И
вообще, умные люди умеют найти себе занятие. Они в два раза
реже позвонят вам с жалобами
на скуку, потому что они уже
где-то рисуют на пленэре, или
же пританцовывают фламенко,
изучают новую кофейню, ищут
Фрэнка Синатру на виниле,
пишут рассказик под чашечку
глинтвейна или едут на конференцию по обучению бабушек
произношению слова «кетчуп».
Да мало ли! И все известные
шутки про троечников, которые якобы выбились в люди не
благодаря знаниям, а своей природной смекалке, уже давно не
в тренде. Смекалистыми могут
быть и двоечники, и отличники,
но человек с сильным интеллектом видит шире и дальше, и дело
совсем не в оценках.
Есть обратная сторона медали, когда человек, обладающий
определенными знаниями, считает это основанием превозноситься над другими, либо устанавливать свое превосходство
над теми, кто в данный момент
этими знаниями не владеет. В
этом принципиальная разница
между тем, кто делится знанием,
чтобы другим радостней и лучше жилось, и тем, кто подчерки-

вает ваше невежество или малоопытность в каком-то вопросе.
Я считаю, вы легко ощутите различие между: «Знаешь, я сегодня
такое услышал…» и «Ну да, что
взять с тех, кто никогда не читал
историю древней Мидии…», но
последним людям приходится
нелегко, на мой взгляд. Все потому, что они никогда не позволяют себе р-а-с-с-л-а-б-и-т-ь-с-я
и просто порадоваться жизни.
Они говорят о Боге, чтобы сразиться глубокими цитатами из
Писания. Об истории, чтобы
поразить знанием какого-то малоизвестного факта из жизни
Ганнибала Лектора или Юлия
Цезаря, о поэзии, чтобы доказать, что Есенин был все-таки
алкоголик, о детективных романах только, если хотят высмеять
вкус своего собеседника. О психологии, чтобы уличить самого
Фрейда в болезни, а заодно всех
психологов в шарлатанстве, но
главное это то, что истинное и
достоверное знание находится
только в руках у этого человека.
К чему это всё? Разве не призваны мы к радости? В том числе, и в новых знаниях? И даже
в этом сказать Господу: «Слава
Тебе, Господи, что Ты открыл
столько людям и продолжаешь
открывать!» Люди, находящиеся
в постоянном поиске соперника
по разговору, как будто живут
на поле брани и, что называется, никогда не уходят на обед и
выходные.
(Окончание на стр. 5)
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Размышления, наставления, проповеди
(Окончание. Начало на стр. 4)

А вдруг кто-то что-то скажет
такого, чего они не знают? Это
страх оказаться не на высоте, и
в некоторых он очень силен. А
ведь всегда будут люди, которые
знают больше нас, не в той области, так в иной, и это абсолютно
нормально. Бесконечные ветвистые градации степеней и уровней знания так и будут давлеть
над нами, если мы не научимся
просто получать от жизни удовольствие и будем ждать подвоха от каждого встречного-поперечного.
И разве не прекрасен человек
в своей непохожести на нас? В
том, что он как раз и знает то,
чего не знаю я, и несёт в себе
то, что во мне не заложено? Разве люди-физики – это не прекрасная связь с космосом? А
филологи – это разве не дверь
в мир чего-то таинственного,
что зовется поэзией и прозой?
А певцы – это не носители некоего тайного умения задевать
наши души, так что они звенят?
А повара – это разве не держатели секретных знаний о том,
как превратить любовь в пищу?
Знания врачей разве не ключ ко
здоровью многих? А богословы
разве не проводники знаний о
Боге? Но мы ведь не для этого
пришли в жизнь, чтобы без конца друг друга уличать в неверной дате Грюнвальдской битвы
и тому подобное, а для радости
в Нашем Господе. Выходит, дело
не в том, что знает человек или
нет, а что он хочет этим выразить.
На самом деле, это поиск люб-

ви. Все эти заумные показные
разговоры, если они не служат
взаимообогащению и взаимной радости, даже смеху, вместе
или над самим собой, это вопль
о любви. Человек думает: мне
надо, чтобы меня любили хоть
за что-то, я готов быть всезнающим, пройти всё «Что? Где? Когда?», и тогда я получу любовь и
обожание. Но это порой превращается в навязчивые состояния.
И сам процесс получения знаний может быть удовольствием,
но, если мы пытаемся кого-то
этим принизить, то к чему это
всё? И, самое главное, это гонка без финиша. Всегда вверх,
всегда вперед и конца этому не
видно, не будет, и покоя сердцу
человека не будет.
Слава Богу, что Господь любит нас… ни за что. Нам надо
поучиться у Него этой любви.
Мы привыкли предъявлять
любви список. Длинный, с какими-то пояснениями и оговорками на местность. 1. Он должен
меня понимать (да, не без этого);
2. Любить детишек (мужчина с
ребенком сплошное умиление);
3. Она должна хорошо готовить
(ну хотя бы яичницу жарить и
резать колбасу), 4. Всегда хотеть
того же, что и я; 5. Он не должен
никогда проявлять слабость;
6. Она должна всегда радостно
убирать в доме, и так далее. Тогда логично, что такого человека
мы тоже будем любить, как бы
взамен, «маш на маш». Будем
любить, потому что он соответствует нашему списку желаний.
У Христа же нелогичная и
«неразборчивая» любовь. Он

ВЕРЫ

любит нас просто… за красивые глаза. Просто. Просто за то,
что мы есть. И доказательство
этому Его общение с абсолютно
разными людьми на земле. Если
бы Он, будучи в мире, окидывал
толпу взглядом и говорил: «Вот,
вижу достойного мужчину, он
руководит предприятием, пусть
будет со Мной. Вот, эта женщина никогда не была замечена за
поеданием белого хлеба после
12 ночи, достойна, достойна
Моей любви», то у нас не было
бы и шанса. И по сути, мы людей тоже так любим. Честно говоря, непонятно за что. Вот часто, бывает, что девушка рисует
себе в мечтах парня – высокого,
с густыми черными волосами,
чтобы такой из машины вышел
и на руки ее подхватил… а влюбляется в скромного парня в очках, который попросил вон ту
книгу с полки в магазине. Или
ждешь-ждешь девушку, которая
будет тебе уток выготавливать
под соусом барбекю, а потом
сам готовишь под ее восхищенным взглядом, потому что
ничто тебя так больше не поддерживает и не придаёт сил как
этот взгляд…
Человеку просто хочется
слышать вдруг, ни с того, ни с
сего: «Я тебя люблю…», «Я тебя
обожаю! Ты такой классный (такая классная)!» Это и есть проявление истинной любви. Не
после того, как мы что-то сделали, чего-то достигли, кого-то сокрушили и завоевали пол-Москвы. А вот потому что это мы и
никто другой.
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Хроника Никольских событий. Почти официально

"Рождественские колыбельные" снова собрали друзей
11 января.
В шестой раз
фестиваль
"Рождественские колыбельные" собрал любителей и
почитателей известного с самого
нежного возраста жанра. Снова
в зале центральной городской
библиотеки им. А. И. Герцена
было по-праздничному весело
и душевно. Самодеятельные и
профессиональные артисты радовали зрителей. Песни, стихи,

Больше фото
на nikolsky.by

танцевальные композиции и театрализованные постановки.
Волшебную атмосферу праздника помогли почувствовать
праздничный хор Никольского монастыря, архиерейский
хор Петро-Павловского собора,
священнослужители, воспитанники детских школ искусств и
домов творчества, студенты гомельских вузов и колледжа искусств им. Н. Ф. Соколовского,
самодеятельные артисты.
Рождественские колыбельные

- одно из ярких мероприятий в
нашем городе в эти святочные
дни. Публика ждет их, артисты
трепетно готовятся. Желающие
участвовать задолго до нового
года спрашивают о счастливой
возможности выступить. Да и
репертуар довольно широкий от
народных колядок до классических произведений известных
композиторов. Интерес к событию подтверждает неизменно
переполненный зал библиотеки.
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Архимандрит Савва (Мажуко):
"Я жду от читателя способности меняться"
15 января. В Гомеле состоялась презентация книги архимандрита Саввы (Мажуко) "Неизбежность Пасхи. Великопостные
письма". Событие произошло в центральной городской библиотеке им. А.И.Герцена 15 января 2018 года.
Книга, опубликованная в издательстве "Никея" стала ярким завершением просветительского и миссионерского интернет-проекта на портале "Православие и Мир". В прошлом году в течение

Никольский монастырь подарил Сети публичных библиотек книги о. Саввы

ВЕРЫ

Великого поста известный интернет-ресурс публиковал письма
о. Саввы, который каждый день
раскрывал пласты богословских,
культурных, философских и психологических смыслов великопостных богослужений.
Для многих читателей писем это
было настоящим откровением и погружением в красоту многовековой
церковной традиции. "«Великопостные письма» архимандрита Саввы
(Мажуко) вдохновляют, заражают
любовью к богослужению и Великому посту", - говорят верующие и
читатели.
"Неизбежность Пасхи" - эта четвертая книга батюшки, увидевшая
свет и уже полюбившаяся широкой
публике.
В презентации приняли участие
наместник Никольского монастыря
архимандрит Амвросий (Шевцов),
директор Сети публичных библиотек и библиотеки им. А.И. Герцена
Татьяна Савельевна Власова, собратия, друзья и, конечно, благодарные
читатели.
В конце мероприятия состоялась
автограф-сессия. О. Савва подписал
книги всем желающим.

Рождественский фестиваль духовной музыки "Gaudete"
14 января. Рождественский фестиваль духовной музыки
"Gaudete" впервые прошел в Гомеле.
Архимандрит Амвросий (Шевцов), наместник нашего монастыря приветствовал участников и передал им благословение
владыки Стефана, епископа Гомельского и Жлобинского.
Архимандрит Савва (Мажуко) возглавил жюри фестиваля.
В конкурсной программе участвовало три малых смешанных
хора в номинации с таким же названием и три больших смешаных хора, один из которых - архиерейский Петро-Павловского
кафедрального собора (регент Полякова Ольга).
*** "Gaudete" переводится с латинского как "радуйтесь". Это
рождественский христианский гимн, созданный еще в XVI веке.
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ВОЛХВЫ УЕХАЛИ,
АСТРОЛОГИ ОСТАЛИСЬ?

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вот только настоящие учёные
– астрономы и астрофизики –
астрологию наукой не считают.
Они говорят, что те представления о космосе, которые лежат в основе «самых совершенных» астрологических формул
и таблиц, устарели на несколько
столетий. Неоднократно проводившиеся эксперименты с целью проверить эффективность
астрологии имели удручающие
для неё результаты. «Лучшие из
лучших» астрологов оказывались неспособными по натальным картам отличить умственно отсталых детей от маленьких
эрудитов, людей, счастливых
в семейной жизни, от тех, кто
развёлся или был брошен. Энтузиасты астрологии, искренно
желавшие поддержать её авторитет, не могли угадать свой
астрологический портрет среди нескольких предложенных.
Список подобных неудач и несуразностей весьма пространен.
Правда, атеисты здесь скажут,
что христианство в этом смысле ничем не лучше астрологии:
и там, и там мы сталкиваемся с
мистикой, и с одной стороны, и
с другой звучат заявления, которые невозможно подтвердить
методами естественных наук.
Но христианская вера в отличие от астрологии и не пытается
выдать себя за научную теорию!
Как сказал об учении Церкви
блаженный Августин Аврелий

(354–430), «…в его повелении
верить в то, чего не докажешь
(может быть, доказательство
и существует, но, пожалуй, не
для всякого, а может, его вовсе
и нет), больше скромности и
подлинной правды, чем в издевательстве над доверчивыми
людьми. которым заносчиво
обещают знание, а потом приказывают верить множеству
нелепейших басен, доказать которые невозможно».
ВОЛХВЫ И АСТРОЛОГИ

Наверное, все уже поняли, почему современная популярность
астрологии вызывает тревогу у
Православной Церкви? Потому
что она является одним из симптомов духовного кризиса, поразившего наше общества. Нет
ничего хорошего в том, что массы людей готовы смешать христианство с язычеством, а науку
– с псевдонаучными суевериями! Это путь ко всё большему
интеллектуальному убожеству,
нравственным
извращениям,
разрастанию псевдорелигиозного сектантства.
Но остаётся один вопрос, который порой смущает людей, не
окрепших в христианской вере.
А разве евангельские волхвы не
занимались астрологией? И не
благодаря ли своей профессии
они смогли первыми из людей
(кроме Марии и Иосифа) узнать
о рождении Мессии (Христа) и
Ему поклониться? Так не лежит

ли удачный астрологический
прогноз в основании всей христианской истории?
Ни в коем случае! Даже если
загадочные пришельцы с востока, упомянутые евангелистом
Матфеем (Мф. 2: 1–12), и были
астрологами (что не так очевидно), то звезда, которая их привела в Вифлеем, своим поведением отличалась от всего, с чем
астрология имеет дело. Какое
другое небесное светило могло
бы зависнуть над столь конкретным местом, как Вифлеемская
пещера, где находился чудесный
Богомладенец? С давних пор христиане считали, что под видом
звезды волхвов вела ко Христу
Божественная или ангельская
сила, а вовсе не астрологические
расчеты.
И кроме того, как говорил,
святитель Иоанн Златоуст (ок.
347–407), «…если Христос родился по астрологическим законам, то как же Он истребил
астрологию, отверг судьбу, заградил уста демонам, изгнал заблуждение, и ниспроверг всякого
рода магию?».
Или вы этому не рады,
люди, отпраздновавшие Рождество? Вслед за волхвами поклонившись Христу, неужели
вы будете встречать Его второе
пришествие в компании с богохульствующими звездопоклонниками?
Определяйтесь, пожалуйста!
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Свято-Никольский мужской монастырь
ПРИГЛАШАЕТ

3 февраля

в экскурсионно-паломническое путешествие
по святым и историческим местам Беларуси

Симеоновский храм в г. Каменец
(Брестская область), Белая Вежа
Национальный парк

«БЕЛОВЕЖСКАЯ
ПУЩА»

с днем Ангела

2 5 я нв аря

всех ТАТЬЯН и еще
Татьяну Савельевну ВЛАСОВУ

с посещением резиденции Деда Мороза,
вольеров для диких животных

(директора Сети публичных библиотек)

Пожертвование за поездку (проезд поездом (выезд вечером 02.02, возвращение утром
04.02), трансфер в национальный парк и по г.
Бресту, питание (обед), экскурсионные сборы,
входные билеты в национальный парк): взрослый – 65 руб.; детский – 55 руб.

(кандидата филологических наук,
друга монастыря)

Подробности по телефону:

+375 29 187 35 87

Примечание:
1) В программе могут быть изменения.
2) Для воспитанников воскресной школы
и Библейской студии нашего монастыря, авторов монастырского еженедельника «Правило веры», активных участников молодежного
братства и благотворительного движения –
скидка ~ 40% (40 руб. – взр.; 35 руб. – детс.)
3) Дети до 15 лет принимаются в поездку
только в сопровождении взрослых членов семьи.

Татьяну Николаевну УСОЛЬЦЕВУ
Татьяну ЦЕЛЕХОВИЧ-СИДОРОВУ
(автора нашего еженедельника)

Татьяну Анатольевну ЗВЕЗДКИНУ
(музыкального повара)

Татьяну Григорьевну СЕНЬКО

(заместителя заведующего
ГУО "Ясли-сад №170 г.Гомеля")
Татьяну Ивановну ГАРИНУ(повара)

2 7 я нв аря
Нину Владимировну ЗУБОК
(повара)

Нину Андреевну КОСТЕЧКО
(повара)

с днем рождения

2 2 я нв аря

Татьяну Анатольевну ЗВЕЗДКИНУ
(повара)

Валентину Адамовну ПИЩЕНКО
(работника просфорни)

Желаем здоровья, радости и благополучия.
Пусть сердце будет открыто для добрых дел
и душа не устанет трудиться. Пусть родные и
близкие будут рядом и окружают теплом и заботой. Пусть Всемилостивый Господь дарует
благодать, крепость духа и тела, укрепит в делах и начинаниях, наставит на путь и поможет
пройти его с честью, любовью и радостью!
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

ПРАВИЛО
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Инна З А Р Е Ц К А Я приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ДРЁМА КОЛЫБЕЛЬНАЯ
И КРЕПКИЙ СОН ЕГОРКИ

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-02 2018 г.

З И МНИЕ КАНИКУ ЛЫ

Чем помочь бабушке?
– Привет! – раздалось следующей ночью, когда Егор стал дремать.
– Привет.
– Доброй ночи, – зевнул Соня, входя в комнату Егора.
– А что это у тебя вещи разбросаны – на кровати лежат, на стуле? – спросила Дрёма.
– А это я переодевался. А бабушка не успела
их в шкаф убрать.
– Что? Бабушка? – нахмурилась Дрёма. – Твои
вещи бабушка убирает?
– Ну, да…, – растерянно ответил Егор.
– Бабушка пожилая. Ей трудно всё самой делать – и готовить, и убирать.
– А ты что, сам не можешь вещи в шкаф сложить? – спросил Соня.
– Могу, наверное, – задумался Егор.
– Сейчас мы это узнаем, – ответила Дрёма. –
Вставай с постели и собирай вещи.
Егор неохотно вылез из-под одеяла. Он взял
свою рубашку, повертел в руках.
– Смотри, как нужно рубашку складывать, –
сказала Дрёма.
В её руках появилась точно такая же рубашка.
Дрёма аккуратно сложила её и положила на полку шкафа. Егор повторил все её движения и тоже
положил в шкаф аккуратно сложенную рубашку.
После этого он повесил на вешалку брюки,
свитер, футболки.
– Смотри, как стало чисто, – поучительно сказала Дрёма, – и на это у нас ушло всего несколько
минут.
– Чисто, – согласился Егор. – А что мы сегодня делать будем?
– Убирать в доме будем, – строго сказала Дрёма.
– Как в доме убирать? – воскликнул Егор. – Я
завтра уезжаю! И этот последний сон мы потратим зря?
– Почему зря? Мы будем помогать бабушке, –
сказала Дрёма.
– Точно! – обрадовался Соня. – Ты уезжаешь,
и бабушка будет жить одна. Некому ей будет помочь. Поэтому ты, уезжая, поможешь ей.
Егор задумался, а потом кивнул головой:
– Хорошо. Будем помогать бабушке.
– С чего начнём? – спросил у Дрёмы Соня.
– Берите тёплую воду и поливайте цветы, – сказала она. – Если на них скопилась пыль, то нужно
протереть листья влажной тряпочкой.

– Или поставить их в ванну и промыть им листочки под струйками воды, – подсказал Соня.
Егор и Соня протирали листья большого фикуса, а Дрёма поливала цветы.
– Что теперь? – спросил Егор.
– Теперь мы протрём пыль.
Ребята протирали пыль с подоконников, с полок с книгами, с журнального столика.
– А теперь вымоем посуду, – решительно сказала Дрёма.
– У бабушки посуда всегда вымыта, – возразил Егор.
– Но мы во сне поучимся её мыть, – пояснила
Дрёма.
Ребята вышли на кухню. В мойке лежала использованная посуда.
– Берём моющее средство, льём на губку для
посуды, – объясняла Дрёма. – Если нет моющего
средства, можно использовать мыло. После этого намыливаем тарелки, чашки, блюдца, ложки,
вилки, а затем тщательно смываем под струёй горячей воды.
Егор с удовольствием мыл посуду, а Дрёма и
Соня протирали её кухонными полотенцами.
– Посуда блестит! – доложил Егор.
– Отлично, теперь нужно подмести пол и провести влажную уборку во всей квартире.
– А можно я пылесосом почищу ковёр? – вызвался помогать Соня.
– Конечно, можно, – улыбнулась Дрёма.
Егор подметал в кухне пол, Соня шумел пылесосом, а Дрёма мыла полы.
– Здорово! Чисто, свежо, хорошо. – Глядя по
сторонам, сказала Дрёма.
– Ни пылинки, ни соринки не осталось, – сказал Соня.
– А главное, что мы сами это сделали, своими
руками, – сказал Егор. – И это оказалось совсем
недолго и совсем не трудно. Теперь я всегда буду
помогать бабушке. Жаль только, что каникулы
закончились.
– Но ты можешь помогать маме, – сказала
Дрёма.
– И убирать, и в магазин ходить, – поддержал
её Соня.
– Я ещё не хожу сам в магазин, – возразил Егор.
– Но ты можешь помогать маме нести сумки
из магазина, – сказала Дрёма.
– Я могу сам повесить в шкаф школьный костюм, почистить обувь, сделать уроки, сложить
книги на столе и на полке.
Когда Егор проснулся, он подумал:
– Кокой хороший сон показали мне Дрёма
и Соня. Сегодня буду весь день помогать бабушке готовиться к приезду родителей. Вместе
мы очень многое успеем сделать – и в квартире
убрать, и обед приготовить.
Следующая глава будет в новом номере
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Основная трудность в приготовлении террина
из рыбы – это филирование самой рыбы, но если
делать это относительно часто, то навык, как водится, приходит, не заставив себя долго ждать. Покупать замороженное филе – дело неблагодарное,
потому что необходимого продукта, то есть, мяса
рыбы, на выходе получается гораздо меньше, чем
ожидается. Большую часть веса в этом случае занимает вода, а разве нам хочется платить за воду
по цене рыбы? Совсем нет. Но вот приобрести
лишний навык, научиться разделывать рыбу – дорогого стоит: и приятно, есть чем гордиться, и эко-

ВЕРЫ

номно, более того, такое филе
в готовом блюде будет гораздо
вкуснее, сочнее, интереснее.
В холодном виде рыбный
террин годится как отличная
закуска к праздничному столу, а в горячем его можно использовать как второе блюдо, к
которому останется лишь приготовить гарнир, например, отварной или запеченный картофель, классическое
ризотто, овощной салат…

ТЕРРИН ИЗ РЫБЫ
СО ШПИНАТОМ И СЛИВКАМИ

700 гр. филе лосося без кожи,
500 гр. филе любой белой рыбы,
150 гр. шпината,
150 гр. жирных сливок 20–30%,
1 яичный белок,
30 гр. сливочного масла,
сок половины лимона,
соль, свежемолотый черный перец.

Способ приготовления:

Шпинат промываем, кладем в небольшую кастрюльку с растопленным в ней сливочным маслом, накрываем крышкой и тушим на небольшом
огне минут 5. Снимаем с огня, остужаем и измельчаем блендером (можно порубить ножом).
Нарезаем филе белой рыбы на кусочки и пропускаем через мясорубку. Добавляем в фарш сок лимона, белок яйца, соль, перец, сливки и тщательно
перемешиваем (как вариант, можно все вышеназванные продукты: рыбное филе, лимонный сок,
яичный белок, соль, перец выложить в чашу блендера и измельчить на средней скорости, подливая
тонкой струйкой в блендер сливки). Полученный
фарш делим на две части, укладывая их в разные
миски. В одну из них добавляем шпинат, а во вторую - измельченное на мелкие кубики или пропущенное через мясорубку филе лосося.
Смазываем прямоугольную форму объемом
около 1 л сливочным маслом. Выкладываем на
дно 1/3 фарша с лососем, затем половину фарша со

Фото предоставлено автором

ИНГРЕДИЕНТЫ:

шпинатом, снова 1/3 фарша с лососем, оставшийся
фарш со шпинатом и последний слой с лососем.
Смазываем лист фольги сливочным маслом и
плотно накрываем им форму.
Ставим ее в глубокий противень или форму
больше размером, вливаем кипяток, так, чтобы он
доходил до середины формы с фаршем, отправляем
в духовку. Запекаем при 160 градусах минут 45–60.
Остужаем террин до комнатной температуры
прямо в форме, затем часа на 4, можно и на ночь,
ставим в холодильник.
Вынимаем его из холодильника за полчаса до
подачи, аккуратно проводим ножом вдоль бортиков формы и переворачиваем на блюдо. Украшаем зеленью и подаем с соусом, состоящим из
200 гр. 20% жирности сметаны, сока 0,5 лимона,
1 столовой ложки оливкового масла,1 измельченного зубчика чеснока, 2–3 чайных ложек хрена, 1
столовой ложки сливок (по желанию), соли, перца. Все ингредиенты надо всего лишь тщательно
перемешать.
Приятного аппетита!

ПРАВИЛО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 21 по 28 января 2018 года

Неделя по Богоявлении
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
Мученика Полиевкта
22.01
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник 7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
21.01
воскресенье

23.01
вторник
24.01
среда

Святителя Григория Нисского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий
д. Михаил

Воскресенье, 21 января
Ранняя литургия

Преподобного Феодосия Великого
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

Мученицы Татианы (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Мучеников Ермила и Стратоника
26.01
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Равноапостольной Нины (полиелей)
27.01
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя о мытаре и фарисее
28.01
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
25.01
четверг

РАСПИСАНИЕ

Суббота, 20 января

СОВЕРШЕНИЯ

Савва,
служащие а.
д. Геннадий
сх. Сергий
и. Антипа
проповеди а. Савва
исповедь

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Михаил
исповедь

и. Серафим

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

и. Серафим

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

21

22

23

24

25

26

27

служащий

сх. Сергий

и. Венедикт

и. Павел

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

диакон

д. Михаил

д. Михаил

д. Михаил

д. Михаил

д. Михаил

исповедь

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

паних/молеб

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

д. Михаил
сх. Сергий
и. Серафим
сх. Сергий
и. Серафим

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
21 января,
воскресенье

ВСТРЕЧИ *

Рождественское представление
13.00 воспитанников воскресных школ
Гомельской епархии в "Юность"

26 января,
пятница

19.00 Народный хор

19.00 Занятие переносится

27 января,
суббота

студия
15.00 Библейская
для старшеклассников

22 января,
понедельник 18.00 Занятие переносится
25 января,
четверг

по изучению Св. Писания
18.00 Группа
Руководитель и. Феодорит

26 января,
пятница

17.30 Занятие переносится

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.

28 января,
воскресенье

9.00 Воскресная школа (младш. группа)
11.00 Воскресная школа (старш. группа)

19.00 Лекция о. Саввы

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