
Еще одну пассию, братья и сестры, мы с 
вами совершаем в Крестопоклонную сед-
мицу. В седмицу средопостную, когда нам 
для созерцания выносится Крест Христов. 
Наши с вами предки, люди церковной куль-
туры, они понимали, что молитва должна 
быть без посторонней мысли. Она должна 
быть порывом души, когда весь человек 
полностью сосредоточен, даже не на мысли, 
а может быть на словах, которые звучат в 
его сердце. Крест выносится нам для созер-
цания. Созерцание тоже состояние безмыс-
ленное, если хотите. Мы с вами слушаем 
акафист, слушаем святые евангельские сло-
ва, слушаем – и видим перед собой картину 
распятия Христа. Видим, как Его схватили, 
видим, как Его повели на суд неправедный, 
видим, как над ним издеваются римские 
воины. Как Его ведут на казнь. Как на этой 
страшной горе Голгофе происходит, повто-

ряется, длится насмешка, издевательство, 
даже со стороны разбойников, которые ря-
дом с Ним тут же висят и умирают. 

 Тысячи зрителей были у этой картины. И 
два совершенно разных опыта созерцания. 
Были люди, которые смотрели на Христа 
и смеялись Ему в лицо. Таких было боль-
шинство. Евангелие от Марка упоминает 
о других людях. Мария Магдалина, Мария 
Иакова Малого, Иосии мати – и другие, ко-
торые пришли с Ним вместе в Иерусалим. 
Не поминаются их имена. Видимо, это была 
небольшая группа оставшихся Христу вер-
ных учеников. И как грустно, что в основ-
ном женщины. Среди мужчин упоминает-
ся только Иосиф Аримафейский. Они тоже 
созерцали. Они тоже видели то, что проис-
ходит на Голгофе. Но они смотрели на это 
совсем другими глазами.

(Окончание на стр. 2)
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И вот, дру-
зья мои, пас-
сия – это бо-
г о с л у ж е н и е 
н е у с т а в н о е , 
которое поя-

вилось сравнительно недавно. 
Его, например, в Белоруссии 
благословлял проводить святи-
тель Григорий Канисский. Он 
видел в этом большую пользу! 
Мы с вами учимся смотреть на 
Крест глазами Марии Магда-
лины, Марии Иакова Малого и 
прочих учеников, которые при-
шли вместе со Христом, глазами 
Иосифа Аримафейского. И что 
это был за взгляд, что они такое 
увидели, в чем суть их созерца-
ния. Я думаю, что самое важное 
в этом состоянии созерцания – 
это удивление. 

Израильтяне в древности, 
когда путешествовали по пусты-
не, получали от Господа хлеб не-
бесный. Они его назвали «ман-
на». Это не название продукта. 
Это восклицание. В переводе с 
еврейского значит: «Что это?». 
Хлеб небесный – Христос со-
шел с неба. Творец этого мира. 
Тот, Кто придумал каждого 
из нас. Тот, Кто пустил нас в 
жизнь. Тот самый, Кто дал нам 
эту жизнь. Он висит на Кресте, 
обнаженный и обездвиженный. 
Обнаженный и обездвиженный 
Бог, Творец. И вот Его ученики 
смотрели, удивлялись и ужа-
сались. Этот ужас, смешанный 
с удивлением, наверное, и есть 
то состояние созерцания, ко-
торое вызывает у христианина 
воззрение на Крест. Мы видим 
обездвиженного Бога, который 
доверил себя людям, Он открыл-
ся им, стал уязвимым. Любая ре-
лигия приличная мыслит Бога 
как существо неуязвимое прин-
ципиально. Бога нельзя убить. 
С Богом нельзя спорить. Богу 
нельзя что-то навязывать. С Бо-
гом нельзя вступать в суд, бро-
сать Ему в лицо какие-то укоры. 
И Крест для нас – это открове-
ние о Боге-Любви. Почему? По-
тому что Бог дал Себя убить. Дал 
Себя обездвижить. Потому что 
Бог есть Любовь. И апостол Па-

вел в послании к римлянам так 
и говорит, что Бог Свою любовь 
к нам показал тем, что Христос 
умер за нас. Это очень странная 
фраза для тех людей, которые не 
видели Креста. 

Бог – Творец, Который дал 
Себя обездвижить, унизить, со-
рвать с Себя все покровы: «вот, 
каков Я есть, вот суть Моя. Я – 
Творец! Я вас придумал, Я вас 
создал!» И мы видим на Кресте 
распятую Любовь и Человеко-
любие. Жалость к каждому че-
ловеку, которую мы прибиваем 
ко Кресту. Ужас с удивлением. 
Поэтому, когда мы читаем ака-
фист или слушаем евангельские 
слова не хочется, собственно, 
ничего говорить. Хочется стоять 
и ужасаться. Не эмоциональ-
но ужасаться, потому что этот 
ужас, смешанный с удивлением, 
– где-то глубоко внутри нахо-
дится. Мы не можем его до конца 
высказать. Он может показать-
ся каким-то чувствительным 
волнением, например, челове-
ку жалко Христа. Или какие-то 
другие вещи сентиментальные 
совершенно – нет! Те, кто стояли 
рядом со Крестом, они смотрели 
и ужасались потому что видели 
во Христе распятого Бога, обез-
движенное и униженное доверие 
к человеку. Униженное, оплеван-
ное, но которое осталось довери-
ем. Любовь, которая осталась до 
конца любовью! 

Поэтому, когда апостол Па-
вел, когда говорит нам, что Бог 
Свою любовью доказал нам тем, 
что Христос умер за нас, ставит 
запятую и продолжает: «когда 
мы были грешниками». Он умер 
за нас, когда мы были грешника-
ми. Он не за праведников пришел 
пострадать. И мы Его не удивим 
своими плохими поступками. 
Мы Его удивим своей добротой, 
мы удивим Его своей отзывчи-
востью и доверием, которое ни-
когда не исчезает, даже под гне-
том страданий, обмана, обиды. 
Мы себе позволяем, конечно, 
обижаться на кого-то. Вот Крест 
нам этого не позволяет делать. И 
я не знаю, с чем это связано, но, 
когда мы смотрим на Крест, по-

чему-то получаем утешение.
Оптинские старцы говори-

ли: «Если тебе трудно, если ты 
в унынии, если отчаяние тебя 
захлестывает, то читай канон 
Кресту». Почему они так гово-
рили? Почему Крест утешает? 
Почему, когда мы смотрим на 
Крест, предстоим ему, прикла-
дываемся, мы получаем как буд-
то бы ободрение к жизни. У меня 
нет ответа на этот вопрос. 

Просто наши с вами мудрые 
предки это заметили, и так люби-
ли Крест! Они держались Креста 
до конца, никогда от него не от-
казывались, от своего креста, от 
креста в том числе и своей веры. 
Потому что это знамение главное 
и последнее. Последнее знаме-
ние, которое мы с вами увидим, 
потому что в Евангелии от Мат-
фея сказано, что Христос придет, 
когда на небе появится знамение 
Креста. Первое, что укажет на Его 
приход! На финал этого мира. И 
финал этого мира, ознаменован-
ный Крестом, будет не трагиче-
ским, а утешительным. 

Поэтому первые христиане, 
которые жили этим созерцанием 
Креста и Воскресения, они моли-
лись вместо Иисусовой молитвы 
одним и тем же призывом: «Ей, 
гряди, Господи Иисусе!» Они не 
боялись смерти. Не боялись ан-
тихристов никаких, мучений, 
экспериментов. Потому что, что 
бы ни случилось с нами, мы все 
равно, рано или поздно, уви-
димся с нашим Богом, лицом 
к лицу. Вот с этой подлинной 
нежностью, любовью и челове-
колюбием, настоящей добротой, 
которой каждый человек из нас 
жаждет, ждет, надеется увидеть, 
застать. Мы ее увидим непремен-
но. Однажды это произойдет. 

И знамением этой встречи, 
знамением этой доброты, уте-
шения   ужаса и удивления, ко-
торое превыше всяких слов бу-
дет Крест Христов, который мы 
лобзаем, которому покланяемся 
и которым утешаемся сегодня. 
Аминь! 

 Проповедь, сказанную 
19.03.2017 г.  расшифровала 
монахиня Анастасия (Ченикалова)

 № 09 (186)                                                   2ПРАВИЛО ВЕРЫ
СОЗЕРЦАНИЕ   КРЕСТА

Архимандрит САВВА (Мажуко)

(Начало на стр. 1)
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У Ч И Т Е С Ь  М О Л И Т Ь С Я ! . . (Продолжение. 
Начало в № 41-52 2017,

 01-08 2018)

Если мы хо-
тим наблюдать, 
как в лесу или в 
поле просыпа-
ются и оживают 

птицы, мы должны, во-первых, 
встать раньше них; мы должны 
быть в состоянии настороженно-
го, живого внимания, полностью 
стряхнув с себя сон, прежде чем 
проснется первая птица и даже 
прежде чем птицы знают, что 
утро настало. Затем надо пой-
ти в поле или в лес и устроиться 
там совершенно неподвижно, 
совершенно тихо – и вместе с 
тем без напряжения, так, чтобы 
никаким шорохом не вспугнуть 
чутко спящих кругом созданий, 
иначе они разбегутся или разле-
тятся туда, где мы не сможем их 
ни слышать, ни видеть. Наблю-
дение за птицами предполагает, с 
одной стороны, неподвижность, 
тишину и покой, и вместе с тем 
предельную чуткость, потому что 
если сидишь в поле, досыпая сны 
своей короткой ночи, то все пти-
цы разлетятся, раньше чем ты со-
образишь, что солнце припекает 
тебе спину. Совершенно необхо-
димо сочетать эту интенсивную 
чуткость с неподвижностью и 
отсутствием напряжения; это и 
есть созерцательная подготовка к 
созерцательному безмолвию. Это 
очень трудно осуществимое рав-
новесие между, с одной стороны, 
бдительностью, которая позволя-
ет нам отзываться на всё, что бы 
ни встретилось, совершенно от-
крытым умом, свободным от вся-
кой предвзятости и ожидания, и с 
другой стороны – неподвижным 
покоем, который позволит ото-
зваться на встреченное, не проек-
тируя на него отражение нашего 
собственного присутствия, что 
было бы разрушительно.

Лет двадцать пять тому на-
зад, вскоре после того как я 
стал священником, меня посла-
ли служить перед Рождеством в 
дом престарелых. Там была одна 
старушка, которая впоследствии 
умерла в возрасте ста двух лет. 
Они подошла ко мне после пер-
вой службы и сказала: ”Отец 
Антоний, я хотела бы получить 
совет о молитве”. Я предложил: 
“Тогда обратитесь к отцу тако-
му-то!” Она ответила: “Все эти 
годы я обращалась к людям, у 

которых, как считается, есть зна-
ние о молитве, и никогда не по-
лучила от них дельного совета. 
И я подумала, что вы, который, 
вероятно, еще ничего не знаете, 
может быть, случайно скажете 
что-нибудь полезное”. Это было 
очень обнадеживающее начало! 
Я ее тогда спросил: “А в чем ваша 
проблема?” И старушка моя от-
ветила: “Вот уже четырнадцать 
лет я почти непрерывно твержу 
Иисусову молитву и никогда не 
ощутила Божие присутствие”. И 
тогда я действительно по про-
стоте сказал ей то, что думал: 
“Если вы всё время говорите, 
когда же Богу слово вставить?” 
Она спросила: “А что же мне де-
лать?” И я сказал: “После утрен-
него завтрака пойдите в свою 
комнату, приберите ее, поставь-
те кресло поудобнее, так, чтобы 
за его спинкой остались все тем-
ные углы, которые всегда есть в 
комнате у пожилой женщины и 
куда упрятываются вещи от по-
сторонних глаз. Зажгите лампа-
ду перед иконой и потом огля-
дитесь в своей комнате. Просто 
сидите, глядите вокруг, и поста-
райтесь увидеть, где вы живете, 
потому что я уверен, что если вы 
молились все последние четыр-
надцать лет, то вы очень давно 
не замечали своей комнаты. И 
потом возьмите вязание, и в те-
чение пятнадцати минут вяжите 
перед лицом Божиим; но я за-
прещаю вам произносить хоть 
одно слово молитвы. Просто вя-
жите, и старайтесь радоваться на 
тишину своей комнаты”.

Она подумала, что это не очень 
благочестивый совет, но решила 
попробовать. Через некоторое 
время она ко мне пришла, го-
ворит: “А знаете – получается!” 
Я спросил: “А что получается?” 
– потому что мне было очень 
любопытно, как сработал мой 
совет. И она говорит: “Я сделала, 
как вы сказали: встала, умылась, 
прибрала свою комнату, поза-
втракала, вернулась, удостове-
рилась, что кругом нет ничего 
такого, что будет меня раздра-
жать, а потом устроилась в крес-
ле и подумала: Ох, как чудесно! 
Передо мной пятнадцать минут, 
в течение которых я могу ничего 
не делать – и не чувствовать себя 
в этом виноватой!.. Потом огля-

делась вокруг и действительно, 
впервые за много лет, подумала: 
какая уютная у меня комната! 
Окно в сад, комната удобная, 
достаточно просторная и для 
меня и для вещей, которые ско-
пились за годы… И (прибавила 
она) я чувствовала такую тиши-
ну, потому что комната была так 
мирна. Тикали часы, но ничто не 
нарушало тишину, их тиканье 
только подчеркивало окружа-
ющий покой. Через некоторое 
время я вспомнила, что должна 
вязать перед лицом Божиим, и 
тогда взяла вязание, и всё боль-
ше и больше чувствовала тиши-
ну. Спицы звякали о ручки крес-
ла, часы тикали мирно, не о чем 
было волноваться, не надо было 
напрягаться; и постепенно я ста-
ла замечать, что эта тишина – не 
просто отсутствие шума, а (как 
она выразилась) “имеет густоту”. 
Она состояла не из отсутствия, 
пустоты, а в ней было присут-
ствие чего-то. Тишина имела 
плотность, содержание, и она на-
чала вливаться в меня. Окружа-
ющая тишина начала заполнять 
меня и сливаться с тишиной во 
мне”. И под конец она сказала 
нечто очень красивое, что я по-
том встретил у французского 
писателя Жоржа Бернаноса; она 
сказала: “Я вдруг заметила, что 
эта тишина есть присутствие; и 
в сердцевине этой тишины был 
тот, Кто – сама Тишина, сам Мир, 
сама Гармония”.

После этого она прожила на 
свете еще лет десять и говорила, 
что всегда может найти тишину, 
когда сама спокойна и тиха. Это 
не означает, что она перестала 
молиться, а означает, что она 
могла поддерживать это созер-
цательное безмолвие некоторое 
время; затем ее ум начинал рас-
сеиваться, и тогда она обраща-
лась к словесной молитве, пока 
ум не становился снова спокой-
ным и устойчивым; и тогда она 
от слов снова возвращалась в 
прежнее безмолвие. Очень ча-
сто это могло бы произойти и с 
нами, если вместо того, чтобы 
хлопотать и что-то ”делать”, мы 
сумели бы просто сказать: “Я – в 
Божием присутствии. Какая ра-
дость! Давай-ка я помолчу…”

Продолжение следует

КАК СПРАВИТЬСЯ С ВРЕМЕНЕМ
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Итак, книга монаха Лазаря 
удивительная! Самое интерес-
ное, что с творчеством Викто-
ра Афанасьева, нашего совре-
менника я уже была знакома. 
Но раньше не связывала его с 
именем монаха Лазаря. Ока-
зывается, как и многие другие 
читатели, которые принимают 
его творчество за произведения 
двух разных людей. 

Монашеский постриг Виктор 
Васильевич принял в 1999 году. 
Постригал его схиархимандрит 
Илий на московском подворье 
Оптиной Пустыни. А до этого 
на книжках стояло имя Виктора 
Афанасьева.

…Есть книги, с которыми не 
можешь расстаться, даже боишь-
ся давать читать,  чтобы не поте-
ряли. Такой стала для меня, при-
везенная из Оптиной Пустыни, 
изданная обителью в 2005 году 
книга В. Афанасьева «Житница 
жизни». Когда начала читать – 
читала взахлеб, как бывало толь-
ко в детстве. И сразу перечиты-
вала куски. А потом снова всю 
книгу. Потому что бесконечно 
ложится на сердце аура книги – 
поэтическое вдохновение, дра-
гоценная мозаика слов и мыслей, 
фактов и легенд.

Подзаголовок книги звучит 
так: «Страницы истории и ду-
ховного бытия Оптиной Пу-

стыни». Это серия исторических 
очерков об известных на всю Рос-
сию оптинских старцах, их на-
ставлениях, о любимой многими 
иконе «Спорительница хлебов», о 
трагедии царской семьи, о наших 
днях и о будущем нашей огром-
ной Родины… Совсем небольшая 
книга, охватившая неисчерпае-
мый мир земной и небесной су-
деб Оптиной, настраивая душу 
на сакральный и одновременно 
исторический лад, что «синим 
чулкам от православия» совсем 
непривычно и удивительно. 

Виктор Афанасьев, будущий 
монах Лазарь, родился в 1932 г. 
и начал печататься уже в 13 лет, 
его первые стихи публиковала 
«Пионерская правда», хотя еще 
шла великая Отечественная. 
Мальчик занимался в студии 
«Объединение юных московских 
поэтов» при газете. Стихи зву-
чали и в «Пионерской зорьке», 
что ребятам-студийцам, конеч-
но, очень льстило. Детство есть 
детство! Потом учиться так и не 
пришлось, зато была громадная 
жажда к самообразованию. Рабо-
тал сначала помощником продав-
ца в букинистическом магазине, 
потом выучился переплетному 
мастерству, освоил массу других 
профессий, объехал отделенные 
уголки России. Учителями поэта 
стали переводчик Сергей Шер-

винский и поэт Павел Антаколь-
ский. В 1971 г. В. Афанасьева при-
няли в Союз писателей СССР. 

И тут… Как всегда, по зако-
ну жанра, «ВДРУГ» произошел 
перелом в творчестве писате-
ля, автора нескольких поэтиче-
ских сборников. Он ощутил, что 
больше написать ничего не смо-
жет. Конечно, это был времен-
ный спад перед новым витком 
творчества одарённого человека. 
Но кто же предскажет? Просто 
он стал изучать не только твор-
чество любимых писателей и по-
этов, которое уже отлично знал.         

(Продолжение на стр. 5)

Елена ЧЕНИКАЛОВА (монахиня  Анастасия)                                   

ТАКОЙ  РАЗНЫЙ  И  УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МОНАХ   ЛАЗАРЬ

Как-то по-
сле службы 
зашла в цер-
ковную лавку, 
и мне попа-

лась замечательная детская 
книжка, которую очень приятно 
взять в руки, рассмотреть неж-
ные акварельные иллюстрации 
Дмитрия и Ольги Поляковых, 
прочитать детские стихи. Мне 
ведь еще сегодня рисовать с 
детьми в нашей студии «Под-
снежник». Студия зародилась 
при храме, но т. к. там места 
маловато, а библиотека за-
интересована в кружках, нас 
пригласили в Краевую детскую 
библиотеку. Вот такая право-
славная студия у нас в Ставро-
поле. Кое-что удается сказать в 
процессе урока рисования о 
церковном календаре, о жиз-
ни христианина.
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(Начало на стр. 4)
Он стал исследовать исто-

ки их творчества, судьбы. На-
верняка, прикидывая на свою 
творческую ситуацию. Плодом 
кропотливой работы в архивах 
и библиотеках становится се-
рия книг о жизни замечательных 
людей – Рылеева, Жуковского, 
Лермонтова, Ивана Козлова. 
Батюшкова, Языкова, сборник 
литературных портретов «вто-
ростепенных» поэтов  XII века. 
Но все это было, как оказалось, 
лишь подготовкой к главному 
труду писателя – созданию жиз-
неописаний Серафима Саров-
ского, Антония Великого, Нила 
Сорского, Оптинских старцев. 

А долгих 25 лет поэт не пытался 
писать стихи. И снова – «ВДРУГ» 
появляется целый цикл духов-
ных стихотворений! И конечно, 
появляются сомнения: нужны ли 
стихи? Обратился за благосло-
вением к тогда скитоначальнику 
Оптиной о. Михаилу (Тимофееву. 
Ныне иеромонах Серафим). Тот 
благословил. Вышло 2 сборни-
ка – «Лествица» и «Зреет жатва». 
Помимо множества отдельных 
публикаций в периодике.

На фоне многих известных 
имен «Девятого вала» право-
славной и околоправославной 
литературы наших дней, его 
имя, да и книги встречаются 
ныне редко. Но тем дороже жем-
чужина, чем глубже приходится 
нырять собирателю раковин. 

Монах Лазарь – большой 
русский писатель, «стоявший 

у истоков православной жур-
налистики в новой России». Но 
и академически признанный и 
высококвалифицированный ли-
тературовед, автор 150 научных 
статей и очерков о М. Ю. Лер-
монтове и его окружении, всту-
пительной статьи «Парус оди-
нокий» в Энциклопедическом 
словаре «Лермонтов» (2014 г.). 

О судьбе поэта-писателя в 
Материалах VII Международ-
ных Свято-Игнатьевских чте-
ний «Русская литература в пра-
вославном контексте» (СтДС, 
Ставрополь, 2015) тоже «вдруг» 
попалась статья доктора фило-
логических наук, профессора 
МГУ им. М. В. Ломоносова Вла-
димира Алексеевича Воропаева, 
благодаря которой узнала о кон-
чине писателя. 

А историк и литературовед 
будущий монах Лазарь был ав-
тором множества полезных и 
душеполезных  книг: «Рыле-
ев» (1983), «Жуковский» (1986 и 
1987), «Лермонтов» (1991) в био-
графической серии «Жизнь за-
мечательных людей»; «Жизнь и 
лира» (1977); «Родного неба ми-
лый свет» (1980 и 1981); «Ахилл, 
или Жизнь Батюшкова» (1987); 
«Там, за далью непогоды» (1990); 
«Дивный старец» (о преп. Сера-
фиме Саровском, 1993); «Жизнь 
святого Антония Великого» 
(1994); «Житие оптинского стар-
ца Варсонофия» (1995), «Зла-
токрылый Феникс», «Монаше-
ский подвиг святителя Игнатия 
(Брянчанинова)» (2000); «Кот 
старца Нектария» (2001); «Оп-
тинские были» (2003 и 2008). 

И милые детские книги: «Уди-
вительные истории маленького 
Ежика», рассказанные монахом 
Лазарем» (2005), «Тимоша в лесу» 
(2010), «Ангел на башне» (стихи и 
рассказы о детских годах Оптин-
ских старцев, 2010) и др. 

В очень уважаемом «Жур-
нале Московской Патриархии» 
публиковался ряд его историо-
графических работ об Оптиной 
пустыни, о чудотворной Феодо-
ровской иконе Божией Матери, 
о святых Евфросинии Суздаль-
ской и Ксении Петербургской 
и др., в журналах «Москва», 
«Глаголы жизни», «Литератур-
ная учеба», «Лепта» – духовные 
очерки о православных святых 
и подвижниках благочестия. В 
1996 г. вышла в свет книга сти-
хотворений и поэм «Лествица».

Согласитесь, редкие писа-

тели сейчас публикуют и свои 
стихи (разве что, В. Солоухина 
вспомнишь). Церковные жизне-
описатели, вообще-то такие се-
рьезные, что не пишут детских 
сказок и историй, стихов «для 
младшего школьного возраста». 

Так бывает, когда душа шире 
избранного кадастра «амплуа» 
писателя, а просто поет, как пти-
ца на ветке… А еще, когда человек 
ведется по жизни просто Божьим 
зовом. Только надо его услышать. 
И просто по нему идти. Но мы же 
не такие, мы должны судьбу и ка-
рьеру «делать». 

…5 марта – три года со дня его 
отшествия к любимому Господу. 
Помолимся и порадуемся, наде-
ясь, что весна, часто воспеваемая 
монахом Лазарем, теперь для 
него длится вовеки. Оптинский 
постриженик, монах Лазарь, по-
гребен на монастырском кладби-
ще рядом с могилами убиенных 
оптинских насельников иеромо-
наха Василия, инока Ферапонта 
и инока Трофима, жития кото-
рых он тоже написал.

…Вот я и вернулась с урока 
рисования. Показывала книгу, 
рассказывала о ней. Видела, 
как с интересом дети смо-
трели и фотографировали 
на телефоны стихи с иллю-
страциями. Хотят нарисовать 
к выставке о весне. Я, конечно, 
разрешила. Вот, отец Лазарь 
(постриг был в честь Лазаря 
Иконописца) жизнь Ваша ве-
сенняя и художественная про-
должается, как весенний ру-
чеек бежит под снегом к Реке 
Жизни, так и даже маленькая 
хорошая книга находит отклик 
в детских сердцах.
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Еще в 1827 
году государь 
<Николай I>, 

уже вникавший в реальное поло-
жение дел униатской церкви, вос-
претил принимать в униатское 
монашество чистых латинян и 
приказал материально поддер-
жать образовательный уровень 
униатского белого духовенства. 
Тогда же Семашко представил 
для государя записку, в которой 
изложил историю унии, её пла-
чевное положение в Северо-За-
падном крае, указал и средства к 
спасению униатского населения. 
Преосвященный Иосиф предла-
гал: вместо департамента като-
лической коллегии открыть для 
униатского управления особую 
униатскую коллегию; вместо 4-х 
оставить только две униатских 
епархии – Белорусскую и Ли-
товскую; улучшить содержание 
духовных школ и прекратить об-
учение униатской молодежи в ка-
толических школах; воспретить 
совращение униатов в латинство; 
сократить число базилианских 
монастырей и упорядочить их 
администрацию. 

Записка эта встретила сочув-
ствие императора Николая I и 
в 1828 г. последовал его указ об 
учреждении отдельной униат-
ской коллегии, поставившей уни-
атскую церковь в независимое 
положение от католической ад-
министрации. Членами ее были 
назначены Семашко, Лужинский 
(ректор полоцкой униатской ака-
демии, доктор богословия) и Зуб-
ко (профессор полоцкой семина-
рии, священник).

Дальнейшему развитию уни-
атского дела способствовало 
польское восстание 1830–1831 гг., 
в котором католическое духовен-
ство и униатский монашеский 
орден базилиан принимали жи-
вое участие. Их сочувствие поль-
ской национальной идее опре-
делило последующее отношение 
Российского правительства. 

Ряд больших базилианских 
монастырей был закрыт, часть 
из них передана православным, 
в том числе Почаевский мона-
стырь. Еп. Иосиф разработал 
общий план воссоединения уни-

атов, состоявший в том, чтобы, 
после надлежащей предвари-
тельной подготовки воссоеди-
нение единовременно было при-
нято повсюду всем униатским 
духовенством. Выполнение этого 
плана велось под его руковод-
ством со строгой постепенно-
стью и в полном секрете от като-
лической партии (он лично ездил 
по епархии и убеждал священни-
ков к переходу в православие). 

В то же время епископ Васи-
лий Лужинский, будучи упол-
номоченным посланником тог-
дашнего митрополита Иосафата 
(Булгака) активно собирал по 
Белорусской епархии подписи 
униатских священнослужителей 
в пользу воссоединения с Пра-
вославной церковью.

В своих «Воспоминаниях» 
преосвященный Василий писал: 
«Священники выдавали такие 
подписки: “Я, нижеподписав-
шийся, даю сию собственноруч-
ную мою подписку в том, что 
готов присоединиться к пра-
вославной греко-кафолической 
церкви при общем возсоедине-
нии духовенства греко-униат-
ского, но с тем, чтобы мне пре-
доставлено было полное право. 
а) брить бороду и стричь на го-
лове волоса по обычаю нашему; 
б) носить униатскую священни-
ческую одежду и в) оставаться 
на занимаемом мною ныне свя-
щенническом месте, разве бы я 
заслужил пороками смещения 
с оного или пожелал сам пере-
мещения. На этих условиях сия 
подписка становится для меня 
обязательною” дата и подпись. 
Не лишним считаю объяснить и 
то, что заставляло священников 
давать с означенными условия-
ми подписки. Вот что: помещи-
ки римляно-католики, дети их 
и вообще все паписты, напи-
танные и глубоко проникнутые 
польско-латинским духом и ды-
шащие ненавистью к православ-
ным и всему русскому, изрыгали 
беспрестанно черноту из своей 
внутренности на православных 
священников и при встрече пле-
вали на них, называя их жидом 
смердячим, козлом или кацапом 
бородатым, русалкою волосатою 

и пугалом. Они в тех местностях 
прихода, ставили нарочито в 
созрелой пшенице воробейные 
пугала на шесте, совершенно по-
хожия на рясу с широкими ру-
кавами, с подделаною головою с 
длинными волосами, в шапке и 
с бородою. А последнее условие 
включали в подписку потому, 
говорили мне, что боялись, что-
бы не вывели кого либо по про-
искам людей злых и коварных. И 
сколько я ни убеждал, что этого 
не будет, в каждой подписке по-
мещено было означенное усло-
вие» (Цит по: Шавельский Георгий, 
протопресвитер. Последнее воссое-
динение с Православною церковью 
униатов Белорусской епархии (1833–
1839гг.). – СПб, 2010. – С. 84–85).

В 1835 году еп. Иосиф был на-
значен членом секретного коми-
тета (куда вошли митр. Москов-
ский Филарет, обер-прокурор 
Нечаев и министр внутренних 
дел Блудов), образованного в 
1834 г. в Петербурге для направ-
ления униатских дел и членом 
комиссии духовных училищ, 
которой подчинялись все уни-
атские духовно-учебные заведе-
ния. Тогда же по всем униатским 
церквам были разосланы бо-
гослужебные книги на церков-
но-славянском языке для замены 
таких же, но униатских поль-
скоязычных. Униатские церкви 
снабжались православо слав-
ными иконостасами, крестами, 

ВЕЛИКИЙ  ЛИКВИДАТОР
Продолжение. Начало в № 08

протоиерей  ПАВЕЛ  Красиченко

2018 г. объявлен Белорусской Православной Церковью  
годом  митрополита  Литовского  и  Виленского Иосифа (Семашко) (1798 - 1868)

Митрополит Иосиф
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дароносицами. Униатское бого-
служение тщательно очищалось 
от всех заимствований из латин-
ского обряда. 

Для практического изучения 
духовенством православного 
богослужения епископ Иосиф 
учредил учебные классы в Жи-
ровичском Успенском монастыре 
при Литовской духовной семина-
рии, преподавательский состав 
которой был подобран им из лю-
дей, убежденных в необходимо-
сти воссоединения, и комиссию 
для определения правоспособ-
ности кандидатов на священ-
нические и причетнические 
должности. Здесь же проходили 
обучение и аттестацию священ-
ники и дьячки, поставленные ра-
нее, но не образованные. 

Обрядовая реформа встреча-
ла тайный ропот духовенства и 
открытые требования оставить 
все в прежнем виде. Массовые 
протесты священников имели 
место в Новогрудке и Клецке. Но 
недовольство и сопротивление в 
большинстве случаев оказались 
связанными не с глубокими 
религиозными причинами, а с 
нежеланием духовенства пере-
учиваться. Они легко преодоле-
вались увещеваниями, духовны-
ми епитимиями или переводом 
упорных священнослужителей 
на низшие должности до ис-
правления. Крайние меры при-
ходилось употреблять редко.  

Успех литургических преоб-
разований позволил владыке Ио-
сифу решительно приступить к 
религиозному убеждению своего 
подчиненного духовенства в ис-
тинности Восточной Церкви. Он 
делал это лично, во время архипа-

стырских поездок в 1834 и 1837 гг., 
через доверенных духовных лиц 
и посредством организованной 
раздачи православной полеми-
ческой литературы. Такая работа 
не встретила затруднений. Мно-
гие священники полагали себя 
присоединенными к Правосла-
вию уже одним фактом принятия 
православных служебников.

Постепенное очищение об-
рядовой жизни сказалось и на 
настроениях верующих. В уни-
атских приходах умножилось 
число прихожан, переходивших 
в Православие. Православный 
Полоцкий епископ Смарагд 
(Крыжановский) начал прово-
дить воссоединение целых при-
ходов, но епископ Иосиф считал 
более целесообразным не воссое-
динять отдельные приходы, а ис-
подволь готовить полное воссое-
динение всей униатской церкви. 
Эту же точку зрения поддержи-
вал и царь. В 1838 г. скончались 
униатские противники воссое-
динения: митрополит Иосафат 
(Жарский) и Пинский епископ 
Иосафат (Булгак). Председателем 
униатской коллегии стал влады-
ка Иосиф (Семашко).

Подготовка духовенства была 
закончена. Большинство свя-
щеннослужителей дали согласие 
на воссоединение, за исключе-
нием более чем ста священников 
в Белорусской епархии. 

И, как уже говорилось выше, 
12 февраля 1839 года собор уни-
атских архиереев и высшего ду-
ховенства, собравшийся в не-
делю Православия в Полоцке, 
составил торжественный акт ο 
присоединении униатской церк-
ви к православной и всеподдан-
нейшее прошение на имя царя 
с приложением 1305 подписей 
духовных лиц. А 25 марта им-
ператор Николай I написал на 
этом прошении: «Благодарю 
Бога и принимаю». За пастыря-
ми присоединилось к Правосла-
вию и все полуторамиллионное 
население указанных епархий. 
Бывшие униатские архиереи по-
лучили православные епархии 
западного края. 

Весь быт «воссоединенных 
любовью» униатов пока оставал-
ся прежним: «Бывшее униатское 
духовенство продолжало носить 
латинский костюм и брило бо-
роду; при чтении проповедей и 
в домашней жизни оно употре-
бляло польский язык. В убогих 
церквах недоставало приличной 
утвари, при богослужениях часто 

употреблялись старые униатские 
служебники... Крестные ходы 
совершались налево, посолонь. 
Многие из простого народа про-
должали креститься по католи-
ческому обычаю, знали и читали 
только польские молитвы и назы-
вали себя по-прежнему униатами 
(„вониа-тами“)» (Киприанович, Г. 
Я. Жизнь Иосифа Семашки, митропо-
лита Литовскаго и Виленскаго, и воз-
соединение западно-русских униатов 
с православною церковию в 1839 г. С 
3-мя портретами высокопреосвящен-
наго Иосифа. Вильна, [типография И. 
Блюмовича], 1893. XVIII, 448 с.)

Следующие почти тридцать 
лет, занимая Литовскую кафе-
дру, митрополит Иосиф стре-
мился упрочить положение 
православия в крае. При этом 
деятельность его в этом отно-
шении была лишена оттенка фа-
натизма. В 1845 году, при пере-
воде епархиального управления 
из Жировиц в Вильну, «в самое 
сердце литовского латинства», 
он горячо призывал своих со-
ратников с любовью относить-
ся к католикам, прощать им все 
обиды (а их он предвидел – и 
справедливо – еще очень мно-
го). «Это чувство любви к ним, – 
сказал владыка, – есть обет всей 
моей жизни, и малодушная не-
нависть не коснется моего серд-
ца даже тогда, если б мне при-
шлось запечатлеть кровью это 
душевное расположение».

Уже после переезда в Вильну 
митрополит Иосиф несколько 
раз подавал прошения об уволь-
нении его на покой, однако их 
оставили без внимания. Как раз 
на последнее десятилетие его 
жизни пришлось новое поль-
ское восстание, и именно после 
него воссоединительные усилия 
владыки были вполне оценены 
еще и как дело государственной 
важности. М. Н. Муравьев-Ви-
ленский писал: «Правительство 
обязано единственно ему (ми-
трополиту Иосифу) в соверше-
нии сего великого дела, которое 
вместе с тем положило в буду-
щем твердое начало русской 
народности в крае и дало воз-
можность сельскому населению 
бороться с мятежом».

Скончался митрополит Ио-
сиф 23 ноября 1868 года в Вильно 
и был погребен в пещерной церк-
ви Виленских мучеников Свя-
то-Духова монастыря, в склепе, 
приготовленном им самим еще в 
1849 году.

Окончание следуетНиколай I
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(Окончание.
Начало в  № 08)

ЗАКРОЙ 
ПАСТЬ

Согласен, эта фраза звучит 
резко, но если не спешить сразу 
обидеться, то в ней можно рас-
слышать вполне разумный со-
вет. Все-таки пасть не рот; рты, 
или по-старинному уста, мы мо-
жем себе и оставить, а вот вы-
зверяться и рычать на людей, их 
осуждать и злословить не нужно. 
Пусть человек действительно не 
прав перед нами (хотя очень ча-
сто это не более чем наша эгоис-
тическая иллюзия!), однако сво-
ей грубостью и раздражением мы 
лишь закрепим его неправоту. 

Весьма поучительную исто-
рию в этой связи сохранило жи-
тие преподобного Макария Ве-
ликого (ок. 300–391), одного из 
самых знаменитых древнехри-
стианских монахов. Путешествуя 
по пустыне со своим учеником, 
он велел ему идти несколько впе-
реди, так что тот первым нат-
кнулся на языческого жреца, 
зачем-то тащившего большой 
обрубок дерева. «Куда бежишь, 
демон?» – вопросил ученик и 
был в ответ избит до полусмер-
ти. Затем язычника повстречал 
сам Макарий и приветствовал 
словами: «Здравствуй, трудолю-
бец, здравствуй!». Пораженный 
идолопоклонник поинтересовал-
ся, за что ему такое славословие 
от христианского монаха. «Сде-
лал я тебе приветствие, – пояс-
нил старец, – потому что увидел 
тебя трудящимся и заботливым». 
Умилившийся от такой святой 
доброты жрец пал к ногам Мака-
рия и попросился к нему в учени-
ки. Вспоминая этот случай, авва 
Макарий впоследствии говорил: 
«Слово гордое и злое направляет 
ко злу и добрых людей, а слово 
смиренное и благое обращает к 
добру и злых людей». 

УБЕРИ ПОМОЙКУ ИЗО РТА
Огромная проблема нашего 

времени и нашей страны: массы 
людей уже не просто ругаются 
матом, они на нём разговарива-
ют – с друзьями и родственни-
ками, с коллегами и подчинен-
ными, с соседями по лестничной 
площадке или общественному 

транспорту. Мат проложил себе 
путь в детские сады и школы, 
обосновался в девичьих ком-
паниях и на экране телевизора, 
перестал быть «непечатным сло-
вом» в художественной литера-
туре. Некоторые люди даже не 
считают нужным упоминать о 
своей матерщине в таинстве ис-
поведи, настолько она стала ка-
заться маловажным грехом…

Между тем, святые отцы Пра-
вославной Церкви относили ма-
терную брань к числу тягчайших 
прегрешений против Бога, об-
личали демоническую природу 
сквернословия, говорили о нем, 
как… о словесной вони, исходя-
щей от духовно умершего и раз-
лагающегося человека.

Святитель Иоанн Златоуст 
писал: «Лучше извергать гни-
лость изо рта, нежели сквернос-
ловие. Если у тебя дурно пахнет 
изо рта, то ты не прикасаешься 
к общей трапезе; но когда душа 
твоя столь смрадна, скажи мне, 
как ты дерзаешь приступать к 
Тайнам Господним? Если бы кто, 
взяв нечистый сосуд, положил 
его на твоей трапезе, такого ты, 
избив палками, прогнал бы; ска-
жи теперь, ужели ты не думаешь 
прогневать Бога, когда гнусней-
шие всякого нечистого сосуда 
произносишь слова на сей тра-
пезе Его? Ибо уста наши не тра-
пеза ли Божия, когда мы приоб-
щаемся таинства Евхаристии? 
<…> Ничто так не прогневляет 
Его, Святейшего и Чистейшего, 
как такие слова; ничто не делает 
людей столь наглыми и бесстыд-
ными, как когда они говорят и 
слушают подобные слова; ничто 
так легко не расторгает нерв це-
ломудрия, как возгорающийся от 
таких слов пламень. Бог вложил 
в уста твои благовоние, а ты вла-
гаешь в них слова, зловоннейшие 
всякого трупа и через них убива-
ешь самую душу и соделываешь 
ее нечувствительною». 

СЛИШКОМ СИЛЬНО 
СКАЗАНО?
Однако стоит серьезно вду-

маться в смысл матерных слов, 
означающих различные степени 
духовной и телесной нечистоты 
человека, его чрезвычайно паху-
чие биологические отправления 

и сексуальную распущенность, 
чтобы понять, какую помойку 
мы тянем с собой по жизни – а 
потом, кстати, удивляемся, по-
чему она, жизнь, бывает порой 
столь тяжёлой, жестокой и не-
красивой! 

Что удивляться? Давно заме-
чено и даже пропето в детской 
песне, что как вы судно назовё-
те, так оно и поплывёт. Для того, 
чтобы наш мир имел шанс стать 
лучше, нам надо очистить свою 
речь от слов, направляющих 
мысль ко греху! Не будем забы-
вать предупреждение Библии, 
что «благословением праведных 
возвышается город, а устами не-
чистивых разрушается» (Притч. 
11: 11)…

НЕ ОТДАВАЙ 
СВОЙ ГОЛОС ДЬЯВОЛУ
Говоря о многочисленных гре-

хах, которые совершаются по-
средством языка, нельзя не упо-
мянуть о лжи. Она стала столь 
привычной для нас, что едва 
ли не сравнилась по своей есте-
ственности с дыханием и сердце-
биением. Так легко, так соблазни-
тельно бывает солгать, скрывая и 
оправдывая то, в чём мы реально 
повинны: трусость, лень, необя-
зательность, предательство и т. д.  
Соври – и избежишь скандала в 
семье, соври – и не обругает на-
чальник, соври – и, может быть, 
тебя сейчас не побьют… Соври, 
соври, соври! – только каждый 
раз, сворачивая на этот путь, 
надо помнить, что враньё не 
только является крайне ненадеж-
ной опорой для наших отличных 
репутаций, оно ещё делает нас 
прямыми пособниками того, 
кого Церковь именует «отцом 
лжи» – дьявола. Помните, как он 
обещал вначале: «…нет, не умрё-
те, но <…> будете, как боги…» 
(Быт. 3: 4–5)? Соврал, однако.

Так что, если вы действитель-
но согласны устроить пост для 
своего языка, от лжи тоже пред-
стоит отказаться. Что вы говори-
те? Кому же это под силу, и как 
нам без этого получится жить? 
Одних человеческих сил здесь, 
конечно, не хватит, но с Божьей 
помощью, говорят христиане, 
можно попробовать. Главное – 
начать.

"ПОСТ – ДЛЯ БОЛЬНЫХ, ДЕЛОВЫХ 
И НАЧИНАЮЩИХ"

Але ксандр  Е  Л О П О В
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ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 20 се-

мей, где воспитываются и получают роди-
тельскую заботу дети, имеющие тяжелые, 
неизлечимые заболевания и зарегистри-
рованные в Гомельском отделении дет-
ского ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: памперсы, 
средства гигиены, специальное оборудо-
вание, фрукты, соки и т.д.

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских 
домов и домов престарелых». В неё мож-
но опустить посильную для вас денежную 
жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

ДОР ОГИЕ  ПРИХОЖА НЕ 
Кто желает помочь обители 

и потрудиться во славу Божию на 
монастырской трапезной 

звоните по  тел.  +375 44 598 11 80 
(игумен Феодорит)

Будьте веселы и радостны, хранимы Богом на 
всех путях жизни по молитвам Пресвятой Бого-
родицы и всех святых. Здоровья, мира, добра!

14 марта
 с днем Ангела

БУРЯКОВУ Антонину  Ивановну 
(свечницу)

САСЫКБАЕВА  Сергея (пономаря)
11 марта

 с днем  рождения

ЛИХАЧЕВУ Людмилу
(певчую  левого клироса)

14 марта



ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

На автозаводе
(Окончание. Начало главы в № 6-8)
Дрёма улыбнулась и нерешительно при-

села в новенькую машину.  В ней ещё пахло 
краской, пластмассой, клеем. Дрёма осмотре-
лась. Заметив в салоне машины зеркало, она 
повернула его на себя, поправила причёску. 
Затем она пристегнула ремень безопасности,  
покрутила руль влево-вправо, пощёлкала пе-
реключателем фар, посигналила.

– Здорово! – засмеялась она. – Моя маши-
на! Куда поедем?

– Никуда не поедем! – покачал головой 
Егор.

– Почему? – спросил Соня, который уже 
удобно устроился на переднем пассажир-
ском месте.

– Потому что ни у кого из нас ещё нет 
прав. Мы ещё не знаем правил дорожного 
движения, не знаем правил поведения авто-
мобиля на проезжей части. 

– А что это за правила? – заинтересовался 
Соня.

– Это очень важные правила. Правила для 
всех водителей. Ну, представь, что две ули-
цы пересекаются. 

– Это перекрёсток, – сказал Соня.
– Правильно. Но на каждой из этих улиц 

едут машины. Одной нужно ехать через пе-
рекрёсток прямо, второй – направо, третьей 
– влево. И чтобы им всем не столкнуться, 
нужно знать, кто кому уступает дорогу, а кто 
проезжает перекрёсток.

– А где этому учатся? – спросила Дрёма.
– В автошколе, – ответил Егор. 
– Жаль, что нельзя поехать на моей ма-

шинке прямо сейчас, – вздохнула Дрёма.
– Зато можно сигналить, сколько хочешь! 

– радостно воскликнул Соня, нажимая на 
сигнал. Но вместо сигнала раздался такой 
громкий звук сирены, что Егорка вздрогнул 
от неожиданности и проснулся.

На строительстве дома
– Привет! Привет! Привет! – засмеялась 

Дрёма.

– Здравствуй, Дрёма! – обрадовался Егор.
– Доброй ночи, – зевнул Соня. – Что поде-

лывал сегодня?
– Вы не поверите! Я снова в конструктор 

играл, – радостно сообщил Егор.
– Снова машинки собирал? – спросила 

Дрёма.
– Нет, сегодня я дом строил.
– А ты его правильно строил? Ты знаешь, 

как дом строят? – спросил Соня.
– А ты сам-то знаешь?
– Нет, конечно, – ответил Соня. – Я еже не 

строитель.
– А давайте сегодня строителями будем, – 

предложил Егор.
– Да, давайте, – охотно согласился Соня. 

– Чур, я на подъёмном кране работать буду.
– Работай, ответила ему Дрёма. – Мне та-

кой сон не интересен.
– Что ты, Дрёма, знаешь, сколько всего 

нужно знать и уметь, чтобы построить дом. 
Мы с Соней без тебя не справимся.

– А что я буду делать? – неохотно спроси-
ла Дрёма.

– Пока ещё не знаю. Давай, ты краски сме-
шивать будешь, чтобы стены красить.

– Или озеленять придомовую террито-
рию, – сказал Соня.

– Ладно, – согласилась Дрёма. – Давайте 
строить дом.

Егор сидел за рулём огромного экскаватора. 
Он рыл котлован под будущий дом. Следом за 
ним специальная машина, которой управлял 
Соня, вбивала в землю тяжёлые сваи.

– Теперь будем заливать фундамент дома, 
– сказал Егор.

– А без фундамента нельзя? – спросила 
Дрёма. – Я уже хочу стены красить.

– Вот без фундамента точно нельзя, – уве-
ренно сказал Егор и удивился своим знани-
ям строительного дела. – Фундамент должен 
быть надёжным, прочным. От этого зависит 
–  будет ли построенный дом долго, прочно 
стоять, или развалится на части.

– Ужас какой! – воскликнула Дрёма. – Де-
лайте фундамент самый прочный и надёж-
ный.

– А после фундамента начнём кладку кир-
пича, – потирая руки, объявил Соня. – Ка-
менщиком буду я!

Инна  З А Р Е Ц К А Я   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»
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ДРЁМА КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
И КРЕПКИЙ СОН ЕГОРКИ

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-08 2018 г.

Продолжение  следует



Способ  приготовления:
Фасоль и нут отдельно друг от 

друга, в разных емкостях, зали-
ваем водой и даем постоять от 4 
до 6 часов (а лучше это делать 
на ночь). Затем воду, в которой 
замачивались бобовые, сливаем, 
выкладываем их по разным ка-
стрюлям, заливаем чистой водой 
в соотношении 1 стакан бобовых 
к 4 стаканам воды и ставим на 
огонь. Варим до готовности фа-
соли и нута, на что уходит около 
2 часов. За полчаса до окончания 
варки солим содержимое ка-
стрюль. Процеживаем бобовые 
через сито, сливая бульон из обе-

их кастрюль в миску и отставля-
ем в сторону не на долго.

Мелко нарезаем очищенный 
лук и жарим его 3 минуты на 
растительном масле в кастрюле, 
в которой будем готовить суп, 
затем добавляем к луку зиру и 
пассеруем их еще 5 минут, пе-
риодически помешивая. Чеснок 
измельчаем и кладем к пассе-
ровке, перемешиваем, готовим 
1 минуту, добавляем паприку, 
куркуму, черный перец, томаты 
в собственном соку, сахар и бу-
льон от приготовления фасоли и 
нута, солим, перемешиваем все, 
доводим смесь до кипения.

Кладем бобовые, снова дово-
дим до кипения и варим минут 
7-10. Выключаем, накрываем 
крышкой и даем супу немного 
настояться.

Подаем, посыпав рубленой зе-
ленью. 

В Индии такой суп гарнируют  
отварным рисом, используя его в 
качестве подливы.

Вне постных дней суп мож-
но подавать с ломтем черного, 
например, бородинского хлеба 
с тонко нарезанным копченым 
или соленым салом на нем и 
ломтиком свежего огурца.

Этот постный, иначе вегетарианский, суп свое-
го рода реверанс в сторону индийской кулинар-
ной традиции. Так как все его составляющие про-
дукты широко используются в Индии много веков и 
даже тысячелетий.

Одним из основных ингредиентов супа выступа-
ет нут или, как еще его называют, бараний либо 
турецкий горох. Это достаточно новый продукт на 
нашем столе, он все чаще стал появляться в раци-
оне и не зря. 

Ценят нут за его деликатный ореховый вкус, 
приятную текстуру, низкую калорийность, но при 
этом высокую питательность, ибо даже малым 
количеством этого продукта можно утолить голод. 
Сбалансированный состав нутовых бобов делает 
их отличным  заменителем мясных продуктов для 

вегетарианцев и для людей, 
соблюдающих длительные по-
сты. Ведь помимо полноцен-
ного белка, равнозначного 
яичному, нут содержит такие 
микроэлементы как железо, 
кальций, магний, марганец, 
селен, цинк, фосфор, крем-
ний, кобальт, витамины группы 
В, растительную клетчатку, что, 
согласитесь, не бывает лишним, особенно, если 
речь идет о весне. Более того нут можно употре-
блять и людям, страдающим аллергией на глютен 
и даже больным сахарным диабетом.

Ну, а теперь все же непосредственно про суп... 

ТОМАТНЫЙ 
СУП 
С НУТОМ 
И ФАСОЛЬЮ

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
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Приятного аппетита!

1 стакан нута,
1 стакан фасоли,
1 банка (410 гр.) рубленых 
томатов 
в собственном соку,
4 небольшие луковицы,
4 дольки чеснока,
3-4 ст. ложки растительного 
масла,
1 чайная ложка молотой сладкой 
паприки,
1 чайная ложка куркумы,
1 чайная ложка зиры,
3 чайные ложки сахара,
соль, 
свежемолотый черный перец.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   11   по   18   марта   2018   года

11.03
воскресенье

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.

12.03
понедельник

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

13.03
вторник

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

14.03
среда

Преподобногомученицы Евдокии  
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
 16.45 – вечернее богослужение.

15.03
четверг

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

16.03
пятница

Мученика Евтропия и иже с ним
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.

17.03
суббота

Суббота 4-й недели Поста
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

18.03
воскресенье

Неделя 4-я Великого поста.  
Преподобного Иоанна Лествичника

  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.

Суббота, 10 марта
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 

д. Геннадий, д. Михаил

Воскресенье, 11 марта
Ранняя литургия

служащие а. Савва,
д. Геннадий

исповедь
и. Антипа 
сх. Сергий
и. Серафим

проповеди а. Савва
панихида сх. Сергий
молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Михаил

исповедь сх. Сергий
и. Серафим

проповеди и. Феодорит
панихида ––––
молебен и. Серафим

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота
дата 11 12 13 14 15 16 17

служащий и. Павел и. Венедикт и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Антипа
диакон д. Михаил д. Михаил д. Михаил д. Михаил д. Михаил д. Михаил

исповедь - - сх. Сергий - и. Серафим а. Савва
сх. Сергий

паних/молеб - - сх. Сергий - и. Серафим сх. Сергий
крещальный и. Антипа и. Серафим

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

11 марта, 
воскресенье

9.00 Воскресная школа (младш. группа) 16 марта, 
пятница 19.00 Народный хор

19.00 Лекция  архим. Саввы 17 марта, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для старшеклассников
12 марта,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель а. Амвросий 18 марта, 

воскресенье
9.00 Воскресная школа (младш. группа)

15 марта, 
четверг 18.00 Группа по изучению Св. Писания

Руководитель игумен Феодорит  19.00 Лекция архим. Саввы

16 марта, 
пятница 17.30 «Трудные вопросы христианства»

Руководитель семинара А.П. Елопов
Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. 

 *В программе возможны изменения.


