
Сегодня у нас воскресный день, который 
называется «Неделя о расслабленном». Поэ-
тому [...] надо, наверное, всю неделю спать, 
протянув ноги и «усё»! Тоже полезное заня-
тие, друзья мои. 

На самом деле «Неделя о расслабленном» 
называется так потому, что мы читаем в 
это воскресенье Евангелие от Иоанна, от-
рывочек, в котором говорится, что Господь 
исцелил человека, у которого не было ни-
какой надежды на исцеление. Болел много 
лет, лежал, никому не нужный, брошен-

ный, нищий, голодный, больной человек. 
И Господь его исцелил. Вот этот больной 
человек, он и называется расслабленным, 
то есть он не мог даже себя обслуживать. 
Мы бы сейчас сказали – парализованный, 
или человек, у которого нету никаких жиз-
ненных сил. Не знаю, что был за диагноз, 
но название этой Недели породило целый 
куст и порождает каждый год очень много 
шуток в среде христиан по поводу рассла-
бленности самих верующих людей.                 

(Продолжение на стр. 2)
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Вот, дру-
зья мои, хоть 
мы и говорим 

о расслабленном, но это рассла-
бленный, который был исцелен, 
поставлен на ноги.  

Иногда нам кажется, что веру-
ющий человек – это такой тоже 
расслабленный, параличный. Он 
не интересуется тем, что проис-
ходит в мире, ему не интересно, 
как люди отдыхают, как они во-
обще в жизни устраиваются, что 
там происходит где-то. Это со-
стояние, друзья мои, состояние 
ненормальное, расслабленное, 
болезненное. 

Был такой богослов в нача-
ле ХХ века, Барт по фамилии, в 
Швейцарии он жил. Вот он го-
ворил, что христианин должен 
в одной руке держать Евангелие, 
а в другой держать газету. Это 
было в начале ХХ века, когда еще 
не было интернета. То есть, хри-
стианин должен интересоваться 
тем, что в мире происходит. Это 
нас касается всех. Потому что вы 
слушаете новости, вы слушаете о 
том, что происходит. В мире тре-
вожно. 

О чем эго говорит? – О том, 
что нужно молиться. Мир ждет 
молитв. Но не только молитв, но 
и активных действий. И со сто-
роны, и в том числе, верующих 
людей. Меня удивляет, когда че-
ловек верующий, взрослый го-
ворит, что ему скучно!

Был один персонаж у Досто-
евского, который говорил, что 
приличному человеку нормаль-
но скучать. Неприлично при-
личному человеку не скучать. 
Вот это настоящая глупость! 
Мы живем сейчас в такое время 
(хорошее!), когда масса возмож-
ностей есть у человека, найти 
себе занятие по душе. Красивое. 
Интересное. Есть возможно-
сти даже пожилым занимать-
ся спортом, заниматься искус-
ством. Есть даже кружки, у нас 
в городе кружки для пожилых, 
для пенсионеров, которые хотят 
научиться рисовать, например. 
Есть студии театральные, хоро-
вые коллективы для людей раз-
ных возрастов. Есть интересные 
экскурсии, походы. 

Есть масса идей. И, самое 

главное, есть возможность их 
осуществить. Вот в нашем горо-
де, Гомеле. Столько интересных 
мест, связанных с Великой Оте-
чественной войной. И когда-то, 
в наше детство, по ним водили 
экскурсии. Правда, очень фор-
мально. Но, если бы сейчас вот 
нашелся взрослый человек, до-
статочно взволнованный, не обя-
зательно историк, просто чело-
век, которому это интересно. И 
рассказал, что вот в этом месте 
фашисты расстреляли подполь-
щиков, которые у нас, на ВРЗ, 
здесь минировали поезда. Схва-
тили 80 человек и расстреляли. А 
вот в этом месте, на пересечении 
Жарковской и Советской был ре-
сторан, в котором фашисты обе-
дали. И один из подпольщиков, 
надев немецкую форму, прошел 
туда незаметно, подложил бомбу 
и взорвал этот ресторан. 

И сколько таких интересных 
мест! И если бы нашлись взрос-
лые люди, которые бы водили 
детей, молодых людей, просто 
заинтересованных, и рассказы-
вали живо, интересно, – разве 
это не дело?! 

Разве это не дело, например, 
создать студию театральную? 
Потому что театр, игра – это те-
рапия. Это единственное сред-
ство излечиться, например, от 
депрессии, от внутренних своих 
каких-то конфликтов. 

Не обязательно ждать, что 
нам кто-то разрешит, что-то сде-
лает. Я сейчас был в Москве и 
случайно попал на одну нефор-
мальную экскурсию. Ее прово-
дит по улицам Москвы человек 
совершенно простой, обычный. 
По образованию вообще красно-
деревщик. Мы полтора часа шли 
по маленькому переулку. Пото-
му что в этом доме произошло 
это: здесь жил Муса Джалиль, 
здесь был кооператив, который 
возглавлял Михаил Кольцов. 
Про каждого из этих людей мож-
но массу интересных историй 
рассказать. Здесь была церковь 
интересная, ее разрушили, кто 
здесь служил, какие там были 
интересные иконы. 

Этот человек просто энту-
зиаст. Его никто не просил. Он 
просто сам взволновался и на-

шел себе дело. И делает это дело, 
очень полезное. Потому что мно-
го молодых людей собираются, 
записываются на эти экскурсии 
по интернету, ходят вместе с 
ним. Узнают массу интересных 
вещей и начинают любить Роди-
ну свою! Не стесняться того, что 
они на этой земле родились, а 
видят, как это интересно, какие 
тут интересные люди жили. И 
они должны какой-то след оста-
вить, в этой истории!

А мы говорим: «скучно!» А 
мы обижаемся, мы расслаблен-
ные ходим, как тени. «У нас нет 
оснований жить,   мы говорим.   
Нас никто не любит, с нами ни-
кто не дружит…» Сам себе дело 
создай! Сам найди что-нибудь 
полезное, достойное, достойное 
занятие для взрослого челове-
ка. Вот, друзья мои, иногда ве-
рой мы своей, религиозностью 
оправдываем собственное без-
делье, равнодушие, тупость, от-
сутствие любопытства. Даже к 
родному краю отсутствие любо-
пытства. 

А сейчас время хорошее! По-
тому что создает массу возмож-
ностей для любого человека, 
который более или менее подви-
жен. Который хочет что-то сде-
лать, узнать, провести, в чем-то 
поучаствовать. Интереснейшие 
есть волонтерские проекты. 

Только вот у нас как-то все 
сложно организовать. Потому 
что мы привыкли к равноду-
шию. Мы как стадо. Мы ждем, 
что какой-то начальник свист-
нет и нас соберет. «Бессмертный 
полк» провести – это надо, что-
бы указание было, в каком месте 
и кто. 

А самим нельзя разве как-то 
с друзьями, с соседями распе-
чатать фотографии ветеранов, 
бабушек, дедушек, которые во-
евали? Организоваться вместе, 
самим организоваться. Прой-
тись. Не по указке, не по разре-
шению. А потому что это хоро-
шо, это правильно. И у нас есть 
возможность это сделать! Поче-
му же мы не делаем?

И сколько интересных идей 
есть сейчас, сколько интерес-
ных контактов! А мы сидим на 
месте. Не знаем о том, что есть 
интересные музеи, интересные 
места, памятники. Никуда не 
хотим ездить! Классик про нас, 
расслабленных людей, говорил: 
«Мы ленивы и нелюбопытны». 
Это неправильно. 

(Окончание на стр. 3)
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О Б  И С Ц Е Л Е Н И И

Какая ра-
дость и какое 
вдохновенное 
ликование ох-
ватывает душу, 
когда читаешь 

в евангельских рассказах о чуде-
сах Христовых, о той силе Божи-
ей и о той Божией любви, о той 
личной, сильной заботе Господ-
ней о всех нас. И вместе с этим 
из каждого рассказа можно че-
му-то научиться. И вот вдумаем-
ся только в сегодняшний еван-
гельский рассказ:

Человек болел долго; трид-
цать восемь лет своей жизни он 
пролежал больной в месте, где 
вокруг него лежало множество 
других больных. Евангелие их 
описывает тремя словами, кото-
рые, с одной стороны, указывают 
на их недуг, а с другой стороны 
так ясно и так резко описывают 
нашу духовную болезнь: слепые, 
хромые, сухие... Слепые — ко-
торые не видят то, что перед их 
глазами, глухие — которые не 
слышат слово жизни, иссохшие 
— в которых уже нет жизни са-
мой... И ждали они движения 
воды, ждали они чего-то, что из-
вне их коснется...

Как часто и мы в этом при-
творе небес, которым является 
земля, находимся, как эти люди, 
слепые, глухие, иссохшие, и мы 
ждем чего-то, ждем, чтобы сошел 
ангел Господень и закипела вода, 
и мы чудесно, действием извне, 
стали бы снова людьми зрячими, 
чуткими, ожившими. И это бы-
вает; мы видим вокруг себя, как 
вдруг из купели крещения выхо-
дит человек новый, обновленный; 
мы видим, как приобщившись 

Таинств, тот или другой человек 
воссиявает новой жизнью; мы 
видим постоянно, как прикаса-
ется благодать, как вскипевшая 
вода в купели Силоамской или в 
Вифезде оживляет людей. Но это 
относится не ко многим, — к тем, 
которых почему-то, по неведо-
мым для нас причинам, взыщет 
сила Божия. А другие, мы все, 
продолжаем лежать слепые, ис-
сохшие, ожидая чуда.

И слышим мы в сегодняшнем 
Евангелии ясное, четкое слово 
Христа. Подошел Христос к это-
му больному, увидел, что давно 
лежит он в своей болезни, и об-
ратился к нему с вопросом: А 
хочешь ли ты исцелиться?... И 
это вопрос, который мы должны 
бы все ставить себе самим. Да, я 
прошу исцеления, да, я хотел бы, 
чтобы со мной случилось чудо — 
но готов ли я для чуда, готов ли я 
чудо взыскать и принять?... Вспо-
минается тут исповедь блажен-
ного Августина, который в книге 
о себе самом говорит, что он дол-
го молился Богу, сознавая, что он 
живет в грехе, что он гибнет, что 
он мерзок, молился Богу такими 
словами: Господи, дай мне цело-
мудрие — но только не сейчас!...

И разве мы, молящиеся Богу 
о том, чтобы стать нам людьми 
евангельскими, живыми, Божи-
ими, не повторяем постоянно 
подобной молитвы: сделай это, 
Господи, — но дай мне еще вре-
мя пожить по моей воле против 
Твоей воли, по моим грехам, не-
зависимо от Твоего креста и Вос-
кресения... И вот Христос ставит 
каждому из нас вопрос: А хочешь 
ли ты исцелиться, ты, слепой, глу-
хой, иссохший — хочешь ли жиз-

ни?. И если мы можем ответить: 
Да, хочу! — Христос не говорит 
нам: Жди же теперь, чтобы заки-
пели воды, чтобы сошла сила... 
Он нам говорит: В таком случае, 
встань и ходи! Встань и иди туда, 
куда тебя влечет благодать; встань 
сам, встань верой, встань убежде-
нием, порывом, не жди, чтобы 
тебя подняли!.. Как часто бывает 
что мы чувствуем: мы могли бы 
это сделать, сделать то, о чем мы 
молимся — но мы не делаем это-
го: пусть за нас это сделает Бог... 
И Бог не делает этого, потому что 
Он дает нам любую силу, что-
бы совершить свой путь земной, 
жизненный, но за нас Он жить не 
может; Он только смог умереть...

И вот идет этот человек, ко-
торый поверил слову Христову, 
что недостаточно молить, а надо 
самому ожить, и вокруг него 
толпа, которая упрекает его в 
том, что он непрошеный... И это 
бывает так часто, увы, в нашей 
церковной жизни: не тогда при-
шел, не так поступил... Мы не 
видим, что сила Божия человека 
воздвигла, видим только, что в 
неурочный час он поступает не-
обычным образом.

Вот вдумаемся в эти неко-
торые черты этого рассказа и 
применим их к себе; будем мо-
лить Бога о силе, и о помощи, и 
о благодати, но будем помнить, 
что она дастся, но жить должны 
мы сами. За нас Бог умер; теперь 
Его жизнью, жизнью воскресше-
го Христа мы можем жить. Со-
берем же силы, и станем жить 
во имя Господне, ибо, по слову 
Апостола, все нам возможно в 
укрепляющем нас Господе Иису-
се Христе. Аминь.             

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

(Окончание. Начало на стр. 1)
И еще, самое грустное, что мы 

оправдываем эту лень, это нелю-
бопытство своей религиозно-
стью! Это уж совсем никуда не 
идет! Это уж совсем вещи никак 
не связанные! 

Поэтому, друзья мои, надо 
двигаться! Расслабленные – это 
не про нас!

Сохранилась легенда, о том, 

что этот расслабленный, чело-
век, которого Христос исцелил,   
это был тот самый тип, который 
дал пощечину Христу, когда над 
Ним все издевались!

Расслабленные – народ не-
надежный! Поэтому это – не 
для нас! Никаких расслаблен-
ностей, никакой лени, никакой 
скуки быть недОлжно в глазах у 
христианина. Только действие! 

Жажда жизни!  Жить интерес-
но! Жить – это весело!

И Пасха Христова нам об этом 
говорит. Потому что это – кри-
терий нормального состояния 
христианина – ПАСХАЛЬНОЕ 
ВЕСЕЛЬЕ! НЕНАСЫТИМАЯ 
ЖАЖДА ЖИЗНИ! 

Это как раз то, о чем гово-
рит наше приветствие: «Христос 
Воскресе!» С праздником!

Проповедь, 7 мая 2017 года,
расшифровала монахиня 
Анастасия (Ченикалова)
(г.Ставрополь)

НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ 
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Асафова раскольничья
пустынь
Первоначально старообрядче-

ский Макарьев монастырь име-
новался Асафов скит, или Аса-
фова раскольничья пустынь. Она 
находилась около деревни Хо-
ропуть и села Добруш.  По пре-
данию, скит был основан около 
1760 года старцем-отшельником 
Иоасафом, бежавшим из города 
Гжатска в Ветковскую слободу.

Можно предполагать, что о 
ските, именуемом Иоасафов-
ский монастырь,  стало более 
широко известно в 1799 году 
благодаря написанной насель-
никами и объявленной чудот-
ворной иконе Божией Матери. 
Наименование «Макарьевский» 
(ранее «Макарев», освящён в 
честь святого Макария Киевско-
го) к монастырю употреблено 
только в 1820-х годах. 

Историки пишут, что в мо-

настыре имелось 32 кельи, где 
проживало 52 монаха. На терри-
тории обители возвышались два 
деревянных храма – в честь Вла-
димирской иконы Божией Ма-
тери и святителя Николая Чудо-
творца. Монастырь содержался 
пожертвованиями и вкладами, 
владел сенокосными и пашен-
ными землями.

Однако, несмотря на то, что в 
1845 году Макарьевскому было 
передано всё имущество, строе-
ния и земли Чонского монастыря, 
стало ясно – монастырь не оправ-
дывает возложенные на него на-
дежды по единоверческой миссии 
среди старообрядцев, к тому же 
не справляется с материальными 
трудностями. Постепенно мона-
стырь приходил в упадок.

Новая история обители
В начале ХХ века, в 1913 году, 

викарный епископ Гомельский 

Варлаам (Ряшенцев) направил 
ходатайство в Синод об откры-
тии в Макарьеве женского мо-
настыря. Необходимость  и це-
лесообразность преобразования 
Макарьева монастыря в право-
славную женскую общину впол-
не отвечали желанию местного 
населения – люди давно хотели, 
чтобы здесь была открыта жен-
ская обитель со строго право-
славным укладом жизни напо-
добие Сарова и Валаама.

И вскоре бывший единовер-
ческий Макарьевский мужской 
монастырь Гомельского уезда 
был обращён в женскую обитель. 
Её причислили к Чонскому жен-
скому монастырю. Это событие 
было ознаменовано тем, что из 
Чонского в Макарьевский была 
перенесена чудотворная икона 
Божией Матери «Казанская». 
Обители принадлежали 40 деся-
тин земли. Церковь была одна. 

От Асафова скита до жилья для рабочих
Ис тория Макарьевского монас тыря в  До бруше

Сведения о Макарьевском монастыре, основанном в начале XVIII века  в 20-
ти верстах от Гомеля, отрывистые и неполные. Известно, что построен он был 
около Добруша и сейчас разрушен. Мы <редакция газеты "Гомельские ведомости"> 
не только попытались изучить имеющиеся исторические сведения о монасты-
ре, но и нашли очевидцев, живших когда-то на этой святой земле Гомельщины…

Ольга  АСТАПЕНКО
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Два новых помещения для на-
чальницы и сестёр построены в 
1914–1915 годах, возведены не-
обходимые хозяйственные над-
ворные постройки. В то время 
в обители проживали 15 сестёр, 
руководила общиной старшая 
инокиня Чонского монастыря 
Леонида.

В самостоятельный женский 
монастырь Макарьевская общи-
на преобразовалась в 1916 году. 
Но просуществовала всего 12 
лет. В 1928 году Макарьевский 
монастырь навсегда прекратил 
своё существование.

ХХ век
В настоящее время на ме-

сте монастыря (посёлок Рассвет 
Добрушского района) под руи-
нами сохранился фундамент с 
элементами стен здания трапез-
ной, служившего до середины 
1980-х годов жильём для работ-
ников совхоза  «Хоропуть». И в 
нескольких метрах южнее в не-
плохом состоянии сохранился 
вход в монастырские подвалы, 
частично залитые бетоном в 70-е 
годы прошлого столетия. 

Более двадцати лет здесь, на 
монастырской земле, жила Ва-
лентина Бодрунова, которая по-
делилась с нами своими воспо-
минаниями.

Впервые о Макарьевском Ва-
лентина Ивановна узнала от сво-
ей мамы в 15-летнем возрасте, 
когда их семья после долгих вы-
нужденных переселений вновь 
вернулась в родные места

– Это был 1971 год, – говорит 
женщина. – Моя мама Мария 
Павловна Тимошенко-Бодруно-
ва провела здесь своё детство и 
молодость.  По сказочному лесу, 
окружавшему монастырь, пеш-
ком ходила в школу города Доб-
руша. Я всегда любила слушать 
мамины рассказы. Помню, идём 
мы по бывшим монастырским 
угодьям, и она мне показывает 
роднички, бьющие из-под-земли, 
и огромные липы, под которыми 
похоронен настоятель монасты-
ря, монахини и игуменья (её пере-
захоронили из склепа). Чуть поз-
же по рассказам родственницы я 
узнала историю игуменьи. После 
войны люди, чтобы сделать печи, 
стали разбирать по кирпичику 
монастырскую ограду, а потом 
начали искать кирпичи и в самой 
церкви. При раскопках наткну-

лись на склеп. На постаменте 
стоял дубовый гроб, открыв его, 
они увидели монахиню, которая 
буквально у них на глазах стала 
прахом (частично нетленными 
остались руки и ноги). Переза-
хоронили тело под липами ря-
дом с могилами.

Святая вода
Именно тогда, гуляя с мамой 

по святой земле, девушка впер-
вые попробовала воду из мона-
стырского колодца и признаётся, 
что такой воды нигде не пила.

– Потом мы пошли к озеру, – 
продолжает рассказ Валентина 
Ивановна. – По словам мамы, 
его копали монахини и в рясах 
землю сносили в клумбы или 
высыпали в сад. Затем они про-
рыли канал от озера до реки 
Дрогитивль, а местные мужчи-
ны сделали деревянные шлюзы. 
Здесь летом крестили детей и 
мыли церковные принадлежно-
сти. Мама показала мне, где на-
ходилась трапезная, кельи, где 
совершались молебны, показала 
сохранившийся на тот момент 
фундамент домика батюшки и 
монашеский посёлок, сожжён-
ный частично во время войны. 
Отвела к погребу и рассказала, 
как здесь со своей мамой (моей 
бабушкой), братиком, сестрёнка-
ми и другими людьми они пря-
тались от бомбёжки в 1941 году.

Тогда девушка и не подозре-
вала, что через десяток лет ей 
доведётся встретить солдата, 
оборонявшего эти земли.

– К тому времени, а это было 
начало 80-х, я жила в квартирке 
в здании монастыря, – говорит 
Валентина Ивановна. – Помню, 
постучался ко мне пожилой, бо-
лезненного вида человек. Я спро-
сила: «У вас что-то случилось?» 
Он ответил: «Где сейчас находит-
ся отстойная яма, были окопы, и 
меня в этом окопе тяжело рани-
ло. Мы в августе 1941 обороняли 
церковь и город Добруш. Здесь 
много погибло солдат». И тогда 
я поняла, что этот мужчина был 
среди тех, кто защищал тогда 
мою бабушку и её детей…

Ещё одна интересная встреча 
запомнилась женщине – к ней 
пришли насельники когда-то 
действующего Макарьевского 
монастыря.

– Меня удивило, что они бо-
сиком, – говорит Валентина 

Ивановна. – Я их покормила, на-
лила им колодезной воды. Они 
помолились, и один дедушка за-
говорил со мной. Он сказал: «Я 
служил здесь, мне 92 года, вот 
решил посетить обитель нашу». 
Вот такая необычная встреча.

Наша обитель
В келье, той небольшой 

квартирке, которую выделя-
ли рабочим совхоза, Валентина 
Бодрунова со своей маленькой 
доченькой Алесей прожила два с 
половиной года, пока неподалёку 
не построили кирпичный дом, 
куда она и переселилась. Сейчас 
этот дом в плачевном состоянии, 
ещё два таких же здания исполь-
зуются как дачи. Как стало из-
вестно, монахини Гомельского 
Свято-Тихвинского женского 
монастыря собираются отремон-
тировать дом и остаться на тех 
святых землях, дабы возродить 
обитель. А в архиве Гомельско-
го Свято-Никольского мужского 
монастыря сохранилась печать 
Макарьевской обители.

…Валентина Ивановна при-
знаётся, вспоминать годы своей 
жизни в стенах бывшего мона-
стыря одновременно и трудно, и 
отрадно. Это было тяжёлое вре-
мя, когда приходилось трудить-
ся без выходных с утра до ночи. 
Но вместе с тем монастырские 
стены чудесным образом защи-
щали её и наполняли душевным 
спокойствием. Не раз она в сво-
их снах видела женщин-мона-
хинь в аккуратных одеждах и 
без единой морщинки.

– Их голоса будто ручеёк зве-
нели, – говорит Валентина Ива-
новна. – Они сказали, что рады 
меня здесь видеть, и исчезли. 
Ещё несколько необычных сно-
видений было. Все они словно 
пророческие – некоторые живо-
писные места позже наяву виде-
ла… Да, своеобразно и красиво 
было на этой земле, и состояние 
души – прекрасное.

Сейчас от когда-то процветав-
ших монастырских угодий почти 
ничего не осталось. Развалины 
храма, пара деревянных домов, на 
месте вишнёвого сада стоит полу-
заброшенный четырёхквартир-
ный дом да величаво красуются 
огромные столетние липы – сви-
детели истории, словно монахи, 
пришедшие к нам сквозь века.        

"Гомельские ведомости", 6.04.2018

12 мая на месте разрушенного Макарьевского монастыря состоится Божественная литургия
архиерейским чином.   Желающие принять участие в Крестном ходе и богослужении могут 
записаться по телефону + 375 29 187 35 87.  Отъезд - от Никольского монастыря. Стоимость - 5 руб.



Итак, Николай Александро-
вич родился 18 марта 1874 года 
в Киеве в дворянской семье. Его 
отец, офицер-кавалергард Алек-
сандр Михайлович Бердяев, был 
киевским уездным предводите-
лем дворянства, позже предсе-
дателем правления Киевского 
земельного банка. Мать Алина 
Сергеевна, урожденная княжна 
Кудашева, была дочерью фран-
цузской графини Шуазёль-Гуфье. 

Предками Бердяева были 
сплошь герои-генералы и стро-
гие монахи. Атмосфера дисци-
плины и муштры; рассказы о 
военных победах, демонстрация 
наград, с одной стороны, а с дру-
гой – сдержанность и дух Кие-
во-Печерской Лавры, портреты 
бабушек и прабабушек, в пост-
риге, таких же по сути бравых 
и отважных на своем попри-
ще. Как образец, его бабушка, 
урожденная княжна Бахметье-
ва, что была замужем за хра-
брым генералом войны 1812 года 
и при живом муже приняла тай-
ный постриг. Муж лишился кра-
савицы-жены, и, хотя был пра-
вославным человеком, навсегда 

чувствовал неприязнь и даже 
ненависть к монахам: говорят, в 
старости, встречая на прогулке 
монахов, он замахивался на них 
палкой. Отец Бердяева, которо-
го мама, естественно, заставля-
ла поститься и молиться сверх 
меры, вырос подобием своего 
рассерженного папы. 

Как к военным, так и к кли-
рикам Николай Бердяев питал 
неприязнь: был во всем пере-
бор-перекос, не было гармонии 
в душах домочадцев – не было 
систематического воспитания 
души будущего мыслителя. И 
слава Богу? Иначе вышло бы 
пресно и – как у всех.

Родители Бердяева были до-
вольно пожилые люди, общались 
с ним мало, он рос замкнутым, 
вспыльчивым, играть с детьми не 
любил, не было у него и друзей. 
Барчонок – барином оставался 
всю жизнь. Хотя от этого откре-
щивался всю жизнь, но барское 
кричало в нем: и галстук-бант, 
который присутствовал в его гар-
деробе и в тюрьме, и в голодные 
годы, когда философ сам носил 
дрова, и духи – не терпел непри-

ятных запахов. Всегда в берете, 
элегантен, с сигарой в руке. Лю-
бил красивые вещи, одежду, ме-
бель, дома, сады. Сам хотел быть 
красивым. Страдал от всякого 
уродства, был очень брезгливым. 
Прыщик на лице, пятно на баш-
маке вызывали отталкивание и 
хотелось закрыть глаза. Имел не-
обыкновенную остроту зрения, 
окулист сказал ему, что оно вдвое 
сильнее нормального. С детства 
привык к роскоши и комфорту. 
Родители были аристократами, 
имели связи в Петербурге, отец 
дружил с губернаторами и гене-
рал-губернаторами. Даже когда у 
Бердяевых в предреволюционные 
годы жандармы делали обыск, то 
ходили на цыпочках, говорили 
шепотом, чтобы не разбудить хо-
зяина дома.

Дома говорили по-француз-
ски. При каждом новом друге, 
которого студент-Бердяев при-
водил в гости, маман спрашива-
ла: «Он господин или не госпо-
дин?» Это раздражало юношу, от 
того он одно время дружил ис-
ключительно с евреями, потому 
что в этом случае можно было 
быть уверенным, что они не род-
ственники и не дворяне. 

Мама Бердяева, как отмечено 
выше, была полуфранцуженкой, 
получила французское воспи-
тание, жила в Париже, писала 
по-русски безграмотно, моли-
лась по французскому католи-
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О  БУНТАРЕ  СМИРЕННОМ
Я думаю о себе, 
что я бунтарь, 

но человек смиренный
Н. А. Бердяев

Однажды летним чудным деньком мы с моей 
знакомой, умной и утонченной, плыли на паро-
ходике по Сене, любуясь окрестностями Па-
рижа. Наши вздохи-ахи периодически разбав-
лялись именами. Великие французы, великая 
культура. 

Русские в Париже, русское зарубежье – это 
не только пласт целой культуры, которая названа у нас культурой 
Серебряного века: это русская культура вообще, такая, какая 
она наиболее известна в мире, культура мировая. И Париж – 
средоточие ее, сердце русской эмиграции. Его бульвары пом-
нят золотистые туфельки Тэффи, темную рясу отца Сергия Бул-
гакова, шатающийся силуэт Константина Бальмонта… А сколько 
их, буквально канувших в Сену…

А вон на велосипеде, в своем неизменном бархатном бере-
те, кто бы Вы думали? Да это сам Николай Александрович Бердя-
ев, русский философ, профессор МГУ и доктор теологии Кем-
бриджа! Кстати, славу ему принесло именно зарубежье, здесь у 
«врагов»-буржуев он стал признанным мыслителем. Лев Шестов, 
философ и друг, писал о нем: «Можно сказать, что в лице Н. 
Бердяева русская философская мысль впервые предстала пе-
ред судом Европы или, пожалуй, даже всего мира».

О том, что он станет признанным, он, наверное, догадывался, 
когда в 14 лет закрыл Канта: прочитал! Тогда он и понял, что всю 
жизнь будет заниматься только поиском смысла жизни, правды 
ее, то есть будет философом.

Как хочется иногда иметь волшебное кольцо: один поворот – и 
ты в люльке, укутавшись с головой в одеялко, слушаешь нянькино: 
«Баю-бай, спите, маленький барин»; еще один – и ты – студент; 
или сразу – профессор, идешь себе в мантии с шапочкой на 
голове и восхищаешь народ. Бердяев такого кольца, как Вы до-
гадались, не имел. А потому ему суждено было пройти до своей 
заветной мечты долгий путь обычной человеческой биографии.
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ческому молитвеннику, хотя по 
рождению принадлежала к пра-
вославию. Бердяев говорил шутя, 
что она никогда не перешла с 
Богом на «ты». Мама часто по-
вторяла, что Бердяевы не совсем 
нормальны. В доме всегда кто-то 
болел. Лучший профессор ме-
дицины приезжал осматривать 
всех членов семьи. Задернутые 
шторы, запах лекарств, поездки 
на воды. У матери болела печень, 
шли камни – она пронзительно 
кричала по ночам. Постоянно 
лечился отец. Страдал какой-то 
нервной болезнью брат Сергей – 
очень талантливый юноша: знал 
языки, писал стихи по-немецки, 
но имел страсть к оккультизму, 
периодически становился меди-
умом, через которого происхо-
дило общение с миром индус-
ских махатм. Однажды через 
брата махатма сказал о Бердяеве: 
«Он будет знаменит в Европе ва-
шей старой». 

Сам Ни (так Бердяева звали 
домашние) в детстве почти год 
пролежал в кроватке с ревмати-
ческой горячкой. На всю жизнь 
остался страх простудиться, за-
болеть тифом, дифтеритом, в то 
же время во время бомбардиро-
вок в Москве и Париже спокой-
но продолжал писать. 

Был ли он сам уравновешен-
ным человеком? В своей авто-
биографии «Самопознание» он 
признается во вспыльчивости, 
гневливости своей. Была ли эта 
наследственная черта – трудно 
сказать, но печально известный 
нервный тик, которым страдал 
философ (бесконтрольно дер-
галась половина лица) – свиде-
тельство внутренней неустой-
чивости и от того глубоких 
душевных страданий. Кстати, 
чтобы скрыть этот дефект, фи-
лософ никогда не расставался с 
сигарами, предпочитал дорогие. 

Впрочем, вспышки гнева пе-
ремежались с неслыханной то-
ской, хотелось спрятаться ото 
всех, не хотелось жить. В такие 
моменты вспоминалась няня. 
Конечно, она была у каждого 
маленького барчонка уходящей 
России. Няня Анна Ивановна 
Катаменкова, в прошлом – кре-
постная деда, растила отца, а вот 
теперь жалела маленького испу-
ганного Ни. Ну, зачем он бьет 
стулом по голове? Тише, тише… 

Мы не даем оценку – мы за-
глядываем за ширму уклада 
дома Бердяевых, чтобы понять 
нашего бунтаря. Было от чего 

протестовать. Семья была ав-
торитарной: что можно, а что 
нельзя определялось положени-
ем в обществе, каждое движе-
ние, поступок, штрих в одежде и 
поведении регламентировались. 
От того у Бердяева возникло 
отталкивание от всего родово-
го, семейного. Род поглощает 
индивидуальность, уничтожает 
личность. В последующем, куда 
бы Бердяев ни входил: в рево-
люционные ли кружки, в пра-
вославное ли сообщество – он 
будет видеть посягательство на 
свободу человека (на свою сво-
боду?), вражду к независимости 
личности и к творчеству. 

Первое проявление ухо-
да-скрытия от семьи – отцовская 
библиотека. Всю последующую 
жизнь уже философом Бердяев 
будет собирать свою. Всегда пе-
дантичен (не терпел беспорядка 
на письменном столе, не разре-
шал никому прикасаться к сво-
им вещам), он очень ревниво 
будет относиться к книгам во-
обще. Они – главное сокровище.

Из писателей первая любовь 
– Толстой и Достоевский. Герои 
их произведений казались более 
реальными, чем обычные люди. 
В детстве у Николая была кукла, 
изображавшая офицера, которую 
он назвал Андрей Болконский. 

В 14 лет Ни прочитал фило-
софские книги: «Критику чисто-
го разума» Канта и «Философию 
духа» Гегеля, увлекся Шопенгау-
эром. Девочкам в альбомы писал 
вместо любовных стихов цитаты 
из Гегеля. Полное собрание со-
чинений Вольтера, найденное 
в библиотеке отца, также было 
одолено в считанные недели. 

Но родители и слышать не 
хотели ни о какой философии. 
Когда мальчиком Ни примерил 
белый кавалергардский мундир 
отца, никто даже и не сомне-
вался в его будущей профессии. 
Только военный! Был зачислен в 
Киевский кадетский корпус, но 
там не жил, приходил домой, а 
потом и вовсе стал отказываться 
от учебы. Отказ стричь корот-
ко волосы, отказ от общения со 
сверстниками (не было сил слу-
шать пошлые разговоры мальчи-
ков-кадетов), отказ отвечать на 
занятиях. Все выводило из себя: 
распорядок, приказы, строевая. 
Одним словом – протест. При-
ходящий на дом репетитор тоже 
запротестовал: с таким неспо-
собным учеником заниматься 
не представлялось возможным. 

Это с мальчиком, который сво-
бодно говорил по-французски 
и по-немецки, а в 14 лет прочел 
Канта и Гегеля… 

Все, что ему навязывалось вы-
учить, пассивно усвоить вызы-
вало отторжение; от того юноша 
не мог решить ни одной матема-
тической задачи, не мог выучить 
четырех строк стиха, не мог на-
писать страницы диктовки без 
ошибок. Что получалось непло-
хо, так это ездить верхом и стре-
лять в цель, а еще рисовать (три 
года обучения в художественной 
школе не прошли даром). Что его 
волновало, так это его собствен-
ные мысли по поводу – логики 
ли, истории ли. Но безусого ка-
дета слушать никто не желал. А 
когда на экзамене по Закону Бо-
жьему он получил единицу (это 
при 12-тибалльной системе!), 
учебная администрация развела 
руками: неисправим.

Между тем, неисправимый, 
как оголтелый, бегал по книж-
ным магазинам на Крещатике. 
Каждый день проверял – не за-
везли ли новинки. 

Отец не оставлял надежды 
образумить сына: переводом он 
должен был продолжить обуче-
ние в пажеском корпусе и жить у 
богатого дяди. Но молодой задор 
все же одержал победу над зре-
лым упрямством. Николай Бер-
дяев вышел из шестого класса 
кадетского корпуса и стал гото-
виться к поступлению в универ-
ситет.

Он и поступил-таки на есте-
ственное отделение физико-ма-
тематического факультета в Ки-
евский университет в 1894 году, 
в 1895 году перевелся на юриди-
ческий. Как увлеченная натура, 
желающая быть в эпицентре со-
бытий, Бердяев не прошел мимо 
марксизма. Его даже считали 
идейным руководителем Киев-
ского социал-демократическо-
го комитета. Он читал доклады, 
возглавлял собрания, участвовал 
в прениях и демонстрациях. В 
одну из своих поездок за границу 
привез оттуда в фальшивом дне 
сундука большое количество ре-
волюционной литературы.

Не обошлось без арестов: пер-
вый раз как участник большой 
студенческой демонстрации был 
арестован на несколько дней; а 
уже в 1897 году был арестован 
по первому в России большому 
социал-демократическому делу и 
исключен из университета.

(Продолжение на стр. 8).
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(Начало на стр. 6)
В тюрьме было даже приятно 

(до ГУЛага еще так далеко): чи-
тали доклады, камеры не закры-
вались, общались друг с другом 
и с дамами. Во время прогулок 
в тюремном дворе устраивались 
настоящие собрания, где Бердя-
ев, конечно, был председателем. 
Наконец, его перевели в одиноч-
ку с запертой дверью. Но он мог 
читать. 

Благодаря связям отца с гене-
рал-губернатором Бердяев про-
вел в тюрьме больше месяца и 
был освобожден без права выез-
жать из Киева. Окончательным 
наказанием для него стала ссыл-
ка на 3 года в Вологду, а затем в 
Житомир. Заметим, что больше 
Бердяев не станет студентом (не-
законченное высшее – навсегда), 
кольцо повернулось – теперь 
только философия, и сразу – 
профессура.

Итак, в Вологду были сосла-
ны многие знакомые социал-де-

мократы и, вообще, «ищущая 
правду» интеллигенция. Бердя-
ев и в Вологде чувствовал себя 
вполне сносно: читал, выступал, 
писал, общался, причем не так 
с товарищами, как с академиче-
скими учеными. Он не считал 
себя связанным вечными узами 
с марксистами: признавая лич-
ный талант Маркса, он не мог 
согласиться с коллективизмом 
его идеологии, которая пода-
вляла личность, с отсутствием 
духовного фундамента в систе-
ме. Его считали безнадежным 
индивидуалистом. И один из 
ссыльных, психиатр А. Богда-
нов, даже тестировал Бердяева 
на психическое расстройство. 
Для него склонность к идеализ-
му и метафизике были призна-
ками заболевания. 

Родственники хлопотали о 
смене места жительства для 
Николая Александровича, но 
он категорически отказывался: 
ему нравился этот городок, нра-

вилось кататься на велосипеде, 
писать, общаться с ссыльными, 
среди которых была некая В. Д., 
умная женщина, «настоящий 
философ». И здесь он умудрялся 
оставаться «барином»: однажды 
он побил палкой чиновника Гу-
бернского правления за то, что 
тот преследовал на улице зна-
комую ему барышню. «Побив 
его, я ему сказал: “Завтра вы бу-
дете уволены в отставку!”» Это 
ссыльный – чиновнику!

Во время ссылки Бердяев 
путем размышлений и чтения 
постепенно перешел от марк-
сизма к философии личности и 
свободы. Опытное познание зла 
«общественной пользы», пред-
лагаемой марксизмом, позволи-
ло Бердяеву искать новые пути 
– к благу личности, правды о 
ней. От марксизма к идеализму, 
и далее к религиозной филосо-
фии – эту дорогу прошли почти 
все великие русские философы. 
Если не умрет – не оживет; не 
согрешишь – не покаешься. 

А дорогу осилит идущий. 
Продолжение следует

О  БУНТАРЕ  СМИРЕННОМ

Хроника  Никольских  событий. Официально

23 апреля в притворе Никольского храма 
монастыря освящена мемориальная доска в 
память о первом настоятеле Никольской По-
лесской церкви протоиерее Данииле Окинше-
виче (1866-1938), который весной, восемьдесят 
лет назад, в возрасте 72 лет был приговорен 
особой тройкой НКВД БССР к расстрелу по 
ложному обвинению, якобы в контрреволю-
ционной деятельности. Приговор приведен 
в исполнение. Спустя десятилетия батюшка 
реабилитирован. С Гомелем о. Даниила связа-
ло 10 лет (1904-1914 гг.) служения и учитель-
ства в мужской и женской церковно-приход-
ских школах Полесской железной дороги.

   Памятные  события  в  Никольском  
Больше  фото  на   nikolsky.by

23 апреля, в 6-ю годовщину со дня пре-
ставления архиепископа Аристарха (Стан-
кевича) (+2012) архиепископ Гомельский и 
Жлобинский Стефан совершил Божествен-
ную литургию в нашем монастыре. 

Владыке сослужили: наместник обители  
архимандрит Амвросий (Шевцов) с братией в 
священном сане, председатели епархиальных 
отделов, благочинные округов, настоятели 
городских храмов, духовенство епархии.

За богослужением молились игуменья 
Свято-Тихвинского женского монастыря 
Вера (Афонькина) с сестрами и старшая се-
стра Свято-Иоанно-Кормянского женского 
монастыря Архелая (Новикова) с сестрами.
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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)

Сердечно поздравляем и желаем, чтобы 
святыми молитвами небесных покровителей 
устроились все ваши дела, чтобы Господь огра-
дил вас от всякого зла внешнего и внутренного, 
подал мудрость духовную, ревность ко спасе-
нию, чтобы продлил ваши земные дни в любви, 
радости и веселии вам на благо. 

Многая и благая лета!

29 апреля

 с днем Ангела

 с днем  рождения
2 мая

Николая (пономаря)

По  благословению  архиепископа  Гомельского  и  Жлобинского  СТЕФАНА 

Свято-Никольский мужской монастырь 
П Р И Г Л А Ш А Е Т 

18-20 мая 
в экскурсионно-паломническое путешествие 
по святым и историческим местам Беларуси   

к  чудотворной  иконе  Божией  Матери  
«Жировичская» 

Гродненский Рождество-Богородичный  
ставропигиальный женский монастырь,   

Слонимский Свято-Благовещенский 
женский монастырь 

 

Программа поездки*: 18 мая: прибытие в Жировичи, 
посещение святых источников, экскурсия, вечернее 
богослужение, ужин, размещение на ночлег; 
19 мая: прибытие в Гродно, Божественная литургия в 
Рождество-Богородичном ставропигиальном 
женском монастыре, завтрак, экскурсия, знакомство 
с историческими местами г. Гродно, прибытие в 
г. Слоним, вечернее богослужение в Свято-
Благовещенском женском монастыре, ужин, 
размещение на ночлег;  
20 мая: прибытие в Жировичи, Божественная литургия в 
день празднования иконы Божией Матери «Жировичская», 
отъезд в Гомель. 
* В программе могут быть изменения 

Подробности по телефону:  
+375 29 187 35 87 

БЕРЕСТОВУЮ Ирину Владимировну
(свечницу)

КОВТУНОВУ Ирину Евгеньевну
(свечницу)

ПОЗДНЯК Ирину Федоровну
(свечницу, певчую молодежного хора)

3 мая
ИВАНОВА  Романа (рабочего бригады)

САВЧЕНКО Марию Петровну
 (работника просфорни)

Неделя жен-мироносиц



ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ

На стадионе
(Начало в №15)
Егор ничего не успел ответить. Его ноги 

уже несли его по беговой дорожке. Он долго 
бегал на разные дистанции – и на 60 метров 
и на 100, и на 1000.

– Бег с барьерами! – скомандовал Соня и 
перед Егором появились ряды барьеров. Егор 
так боялся зацепиться за них и упасть, что за-
крывал от страха глаза. Но даже с закрытыми 
глазами он ловко перепрыгивал их.

– Я устал бегать, – еле дыша, крикнул он 
Соне.

– Тогда ходи, – согласился Соня, придви-
нув к себе вазочку с мороженым.

Егор, сам того не желая, перешёл на 
специальный шаг спортивной ходьбы. И 
если кто-нибудь думает, что это просто, то 
он ошибается. Дистанции спортивной ходь-
бы – это 8 и 12 километров. Егор прошёл 
дистанцию и в 8 километров, и в 12. Он уже 
чуть стоял на ногах.

– Так, отлично, – похвалил Соня. – Мара-
фонскую дистанцию – 42 километра побе-
жишь? 

Услышав про марафон, Егор споткнулся 
и, наверное, упал бы, если бы вдруг не про-
снулся.

– Как же я устал, – подумал он, закрывая 
глаза. Но тут же открыл их, опасаясь снова 
заснуть и попасться на глаза Соне. – Ни ног, 
ни рук не чувствую. Вот это выспался, – не-
довольно подумал он. 

– В теннис играть будешь? Я тебе ракетку 
дам, – послышался голос Сони.

– Себе возьми! – в отчаянии крикнул 
Егор, отбивая ракеткой теннисный мяч.

Сон продолжался.
– Соня! Я устал! – Ноги Егора бегали по 

всему корту, а руки взмахивали, снова и сно-
ва отбивая мяч. – Корт большой, а ты гоня-
ешь меня по нему из угла в угол. 

– Корт, говоришь, большой? Что ж, пусть 
будет поменьше.

Егор стоял перед столом настольного тен-

ниса.
– Может, в настольный теннис поиграть 

хочешь?
– Ни в какой не хочу!
– Почему? – удивился Соня. – Теннис – 

очень красивый вид спорта.
– Конечно, все виды спорта красивые. 

Особенно, когда смотришь их со стороны, а 
не бегаешь по кортам и стадионам.

– Что же мне делать? – с досадой думал 
Егор, отбивая мячик маленькой ракеткой 
для настольного тенниса. – Нужно что-то 
придумать, чтобы прекратить этот сон. Ну, 
конечно! Мне снова нужно проснуться!

В это время в руках у Егора появился тя-
жёлый металлический шар. Рука согнулась в 
локте, шар оказался у плеча. 

– Что это ещё такое? – крикнул он Соне.
– Этот вид спорта называется толканием 

ядра, – спокойно пояснил Соня.
– А я здесь при чём? – рассердился Егор.
– А при том, что ты сейчас – толкатель 

ядра. Соберись, сосредоточься и изо всех 
сил бросай вон туда, на траву. Чем дальше 
ты толкнёшь ядро, тем лучше будет твой 
спортивный результат.

– Соня, я не хочу толкать ядро, – устало 
сказал Егор.

– Тогда вот тебе молот, метай его.
В руке у Егора появилась металлическая 

рукоятка, а от неё к металлическому шару 
шла стальная проволока. 

– Соня, я не хочу метать молот!
В эту же секунду в руках Егора появилось 

длинное копьё. Он разбежался и бросил его 
далеко вперёд.

– А это было метание копья, – проком-
ментировал Соня. – Ты не очень хорошо вы-
полнил это упражнение. Надо бы повторить.

– Это никогда не закончится, – уныло по-
думал Егор, снова метнув копьё. – Мне нуж-
но проснуться.

Он ущипнул себя за руку, сильно-силь-
но, чтобы проснуться. Но во сне больно не 
было, и сон продолжался.

– Мне нужно испугаться, тогда проснусь.  
Но ничего такого страшного вокруг не было. 

– Жалко, Дрёмы нет, – с тоской подумал 
он. – Она бы мне помогла.

Егор сердито оглянулся на Соню.

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.
№ 01-15 2018 г.

Продолжение  следует



Это нежное рагу отлично подойдет 
как в качестве гарнира к мясу, котлетам 
или рыбе, так и в качестве самостоя-
тельного блюда. Более того его можно 
использовать и как начинку для дрожже-
вых пирогов или пирожков, в этой роли 
оно будет просто восхитительным.

КАПУСТНОЕ РАГУ 
СО СЛИВКАМИ И ЯЙЦАМИ

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

0,5 кочана капусты среднего размера,
4 картофелины,
2 луковицы,
4 яйца,
небольшой пучок укропа,
300 мл сливок 20%,
сливочное масло,
соль, свежемолотый черный перец,
щепотка мускатного ореха.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Способ  приготовления:
Отвариваем яйца вкрутую. Остужаем 

под струей холодной воды, освобождаем 
от шелухи.

Очищаем и нарезаем лук. Пассируем 
его в большой кастрюле на небольшом 
огне в растопленном сливочном масле ми-
нут 10, периодически помешивая.

Капусту шинкуем тонкой соломкой, 
посыпаем щепоткой соли и немного пере-
тираем ее руками, чтобы пустила сок. Вы-
кладываем ее к луку, перемешиваем.

Очищаем, промываем и нарезаем бру-
сочками или кубиками картофель, добав-
ляем его к капусте, снова перемешиваем, 
накрываем крышкой и тушим минут 15–
20, пару раз за это время перемешав.

Крупно рубим яйца и вместе со сливка-
ми отправляем их к овощам, вновь накры-
ваем крышкой и тушим уже до готовности 
капусты, примерно еще минут 10–15. Пе-
ред тем как снять с огня, пробуем и, при 
необходимости, солим, приправляем све-
жемолотым черным перцем и щепоткой 
молотого мускатного ореха. Посыпаем на-
рубленной зеленью укропа. Подаем к столу.

Этот кекс появился у меня в момент, когда молоко про-
кисло, превратившись в простоквашу. И такую красивую! 
Манник? Обыденно слишком. А вот миндальные орешки, 
хлопья и миндальная эссенция, добытые еще по случаю 
какого-то семейного торжества, и имеющиеся в наличии, 
навели на мысль о кексе. Причем таком – очень празд-
ничном. И он получился! Воздушный, нежный, несказанно 
ароматный, похожий по текстуре на бисквит, только более 
влажный. Так что его смело можно использовать и в каче-
стве основы для домашнего торта, пропитав сметанным, 
масляным или заварным кремом.

МИНДАЛЬНЫЙ 
КЕКС НА КЕФИРЕ

Способ  приготовления:
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Форму для кекса смазываем сливоч-

ным маслом и слегка присыпаем мукой.
Яйца взбиваем с сахаром, щепоткой 

соли и миндальной эссенцией в креп-
кую пену, минуты 3–4. Далее вливаем 
кефир или простоквашу и растопленное 
и немного остывшее сливочное масло, 
перемешиваем.

Муку просеиваем вместе с разрыхли-
телем. Всыпаем эти сухие ингредиенты 
и миндальные орехи к жидкой смеси и 
все тщательно соединяем.

Выкладываем тесто в подготовлен-
ную форму, разравниваем и отправля-
ем в разогретую духовку на 50–60 ми-
нут. Проверяем готовность деревянной 
шпажкой.

 Для глазури сахарную пудру смеши-
ваем с лимонным соком до однородного 
состояния.

Готовый, еще горячий, кекс вынима-
ем из формы на решетку или на блюдо и 
поливаем глазурью из сахарной пудры, 
сверху посыпаем миндальными хлопья-
ми или измельченным в крошку минда-
лем. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
3 яйца,
1 неполный стакан сахара,
щепотка соли,  
2–3 капли миндальной 
эссенции,
1 полный стакан (250 мл) 
кефира или простокваши,
100 гр. растопленного 
сливочного масла,

300 гр. пшеничной муки 
(2 полных стакана),
0,5 стакана измельченных 
миндальных орехов,
2 чайные ложки разрыхлителя,

для глазури и украшения:
2 ст. ложки с горкой сахарной 
пудры,
3 чайные ложки сока лимона,
горсть миндальных хлопьев.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   29   апреля   по   06   мая   2018   года

29.04
воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

30.04
понедельник

Священномученика Симеона Персидского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

01.05
вторник

Преподобного Иоанна
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

02.05
среда

Праведной Матроны Московской (полиелей)  
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

03.05
четверг

Святого младенца Гавриила Белостокского (полиелей)
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

04.05
пятница

Священномученика Ианнуария
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

05.05
суббота

Преподобного Феодора Сикеота
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

06.04
воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке
Великомученика Георгия Победоносца  

  6.30 – ранняя литургия, освящение воды, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

Суббота, 28 апреля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 
д. Геннадий 

Воскресенье, 29 апреля
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа 
сх. Сергий

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

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Геннадий

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен и. Серафим

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота
дата 29 30 1 2 3 4 5

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

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

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

29 апреля, 
воскресенье

9.00 Воскресная школа 04 мая, 
пятница 19.00 Занятие народного хора

19.00 Лекция о. Саввы 05 мая, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для подростков
30 апреля,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель а. Амвросий 06 мая, 

воскресенье
9.00 Воскресная школа

03 мая, 
четверг 18.00 Группа по изучению Св. Писания

Руководитель игумен Феодорит  19.00 Лекция о. Саввы

04 мая, 
пятница 17.30 Семинар «Трудные вопросы христи-

анства» Руководитель - Елопов А.П.
Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. 

 *В программе возможны изменения.


