
В день 20-летия со дня канонизации в 
лике святых праведного Иоанна Кормян-
ского Добрушская земля встречала дорогих 
гостей. На границе района митрополита 
Минского и Заславского Павла, Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси приветство-
вали  архиепископ Гомельский и Жлобин-
ский Стефан, заместитель председателя 
облисполкома Привалов Владимир Алек-
сандрович, председатель Добрушского рай-
исполкома Мохорева Ольга Федоровна и 
представители государственной власти. 

Многочисленные прихожане и паломни-
ки из Гомеля,  ближних и дальних городов 

и поселков Беларуси, России и Украины в 
ожидании праздничного богослужения 
расположились под открытым небом у стен 
Покровского храма Свято-Иоанно-Кор-
мянского женского монастыря.

Божественную литургию возглавил вла-
дыка-Экзарх.  Предстоятелю Белорусской 
Православной Церкви сослужили архиереи 
из пределов Черниговской и Смоленской 
митрополий, Уральской, Могилевской, 
Брестской, Гомельской, Конотопской, Боб-
руйской, Туровской, Борисовской, Муром-
ской, Одесской, Молодечненской, Лидской 
и Клинцовской епархий. (Окончание на стр. 4)
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Ц е р к о в ь 
есть дружба, 
усилие любви, 
труд дружбы, 
труд совмест-
ной молитвы, 

любви, надежды, единой веры. 
Но когда мы говорим о дружбе, 
мы, люди верующие, предчув-
ствуем, как бы предмышляем, 
что рядом с нами, в каком бы 
предельном одиночестве мы не 
находились, всегда есть наш не-
бесный друг, тот, кто Господом к 
нам приставлен, тот, кто заботит-
ся о нашем спасении, безопасно-
сти, наш верный единственный 
друг – Ангел-хранитель. 

Мы в нашей речи часто ис-
пользуем это выражение – Ан-
гел-хранитель. Так называют 
покровителей, людей, которые к 
нам благоволят, помогают нам, 
окружают своим теплом. Мы на-
зываем ангелами детей, иногда 
ангелами называют святых лю-
дей. Но в человеческом нашем 
опыте слово «ангел» является 
всего лишь метафорой, которая 
отсылает к бытию духа бесплот-
ного. Духа, который не имеет 
тела, но который бдит над нами, 
потому что, когда мы произно-
сим слово «ангел», каждый из 
нас чувствует, понимает, что речь 
идет о ком-то очень светлом, 
очень живом, о том, кто никакого 
зла мне совершенно не желает, но 
всячески бескорыстно заботится 
именно обо мне. Тот, кто всю мою 
жизнь находится при мне. 

И, когда мы с вами изучаем 
тексты святых мистиков, плод 
их духовного упражнения, ду-
ховного усилия, нам доволь-
но часто попадаются странные 
опыты, загадочные, говорящие 
о том, что святые люди чувство-
вали присутствие этого своего 
небесного друга – Ангела-хра-
нителя. Вот что пишет в Третьем 
Слове преп. Исаак Сирин – один 
из тончайших мистиков христи-
анской церкви: «Когда чувства 
заключены безмолвием не по-
зволяется им устремляться вне, 
и при помощи безмолвия уста-
ревают памятования, тогда уви-
дишь, что такое естественные 
помыслы души, что такое самое 
естество души, и какие сокрови-
ща имеет она скрытыми в себе». 

Мы с вами заем, что старцы 
святые искали безмолвия. Не из 

ненависти к людям, или, может 
быть, утомленности людьми, 
презрения к суете, к мирским 
хлопотам, а исключительно ради 
того, чтобы познакомиться с са-
мим собой, ради того, чтобы ра-
зобраться в себе. И вот святой 
Исаак говорит, что в безмолвии, 
которое является, безусловно, 
огромным трудом, в этом таин-
стве молчания, рождается, на-
конец, вот этот опыт знакомства 
с самим собой. Вы начинаете 
слышать свой голос, который от 
нас скрыт. Начинаете слышать 
свои истинные желания, истин-
ные намерения. Но это еще не 
все. Дальше святой старец про-
должает: «Сокровища же сии, 
то есть естественные движения 
нашей души, натуральные, Бо-
гом вложенные, то, что является 
чертой образа Божия в человеке, 
сокровища же сии составляют 
познание бесплотных…». Позна-
ние бесплотных, «возникающее 
в душе само собой, без предва-
рительной мысли о нем и без 
труда», – это и есть опыты встре-
чи со своим небесным другом, 
с Ангелом-хранителем. То есть 
естественно человеку ощущать 
на себе бескорыстный взгляд су-
щества, которое приставлено ко 
мне Богом, чтобы за мной при-
сматривать, взгляд Ангела-хра-
нителя. «Человек даже не знает, 
что таковые помыслы в природе 
человеческой. Ибо кто был ему 
учителем? Или как постигает он 
то, что, будучи умопредставлено, 
не может быть уяснено для дру-
гих?». Иногда мы слов не находим 
для того, чтобы описать вот это 
чудо присутствия, чудо встречи. 
«Или кто был наставником для 
него в том, чему нимало не учил-
ся он у другого?». Опыт молит-
вы, опыт безмолвия, некоторого 
аскетического усилия работы 
над собой дает на мне только воз-
можность встречи с самим собой, 
познания своих желаний, но и 
возможность общения со своим 
Ангелом-хранителем. 

Мы не случайно, друзья мои, 
в молитвах утренних и вечерних, 
обращаясь к Ангелу-хранителю 
молимся с просьбой о заботе о 
нас. О том, чтобы он внушал нам 
добрые мысли, о том, чтобы не 
отступал от нас.  А в каком слу-
чае он от нас отступает? И кто 
приставил его к нам?   задаем мы 

себе вопрос, даже молясь и читая 
эти священные тексты. В церкви 
есть Предание, которое говорит, 
что Ангел-хранитель приставлен 
бывает к человеку в день его кре-
щения, хотя, пожалуй, правильно 
было бы сказать, что в момент 
нашего рождения, а может быть 
даже и раньше над нами бдит наш 
личный Ангел-хранитель, наш 
друг, единственный друг, кото-
рый соразмерен, что ли, нам. Он 
нам понятен и мы понятны ему. 

На это прикровенно пока-
зывает фраза из книги «Откро-
вение»   Апокалипсиса Иоанна 
Богослова: «Мера человеческая 
есть мера ангельская». [...]  Со-
размерность мира ангельского и 
мира человеческого нами пред-
чувствуется, понимается. Потому 
что, как говорят нам святые отцы, 
прежде всего Григорий Нисский 
и святитель Григорий Палама, 
наш исихаст, великий подвиж-
ник, ангелы сотворены, чтобы 
служить человеку. В послании «К 
евреям» мы читаем такую фразу: 
«Они суть служебные духи». «Ли-
тургические духи», как это зву-
чит на языке оригинала, на древ-
негреческом языке – «служители 
литургийные». Они приставлены 
к этому миру и к человеку. 

И, более того, у святых отцов 
есть очень красивая мысль о том, 
что у каждого рода сотворенных 
существ,  у растений, у животных, 
у звезд и планет есть свои Анге-
лы-хранители. Нам эта мысль ка-
жется излишней и непонятной. 
Почему? Потому что кажется, 
что наличие посредника оно как 
будто бы является излишеством и 
противоречит принципу иконо-
мии мышления. Это все – лишнее, 
не нужно. Вот есть Бог, есть душа. 
Но, наблюдая за творением, за тем 
миром, в котором мы с вами жи-
вем, мы должны сказать, что Го-
сподь не пытается быть скупым, 
что ли. Творение очень пёстро. 
Весь наш мир, он изобилует су-
ществами, которые как будто бы 
не должны здесь быть. 

Так вот и святые отцы гово-
рили, что у растений, и даже у 
каждого вида растений, у каждо-
го вида животных есть свой Ан-
гел-хранитель. Представьте себе, 
что у кошек есть Ангел-храни-
тель, который соблюдает жизнь 
этого вида, ухаживает за ним. 

(Окончание на стр. 3)
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 У меня был 
друг, который 
целых четыре 

года провел в концентрационном 
лагере в Германии. Он был сотруд-
ником материи Марии Скобцо-
вой, о которой многие, наверное, 
знают1. Он был старше меня лет 
на двадцать пять, строгий, креп-
кий, порой суровый человек, про-
шедший первую мировую войну и 
переживший всю поистине крест-
ную, тяжелую жизнь эмиграции. 
По возвращении я его встретил на 
улице, бросился к нему и спросил: 
Что Вы привезли обратно из кон-
центрационного лагеря? – Безна-
дежную тревогу!.. – Неужели Вы 
потеряли веру? – Нет, но пока я 
был в лагере, пока я был терзаем, 
мучим, голоден, пока надо мной 
висела возможность пыток и 
смерти, я в любую минуту мог об-
ратиться к Богу и сказать словами 
Христа: Господи, прости им, они 
не знают, что творят!.. А теперь я 
на свободе, но я не знаю, переро-
дились ли те люди, которые нас 
так зверски мучили, перестали ли 
они быть тем, чем они тогда были, 
раскаялись ли они, покаялись ли 
они, стали ли они новыми людь-
ми? И когда я теперь обращаюсь к 
Богу с молитвой о их спасении, у 
меня всегда такое чувство: а вдруг 
Бог скажет: а чем ты докажешь 
свою искренность? ты живешь те-
перь свободно, спокойно, ничем 
не страдаешь, – легко тебе теперь 
о них молиться... 

Вот чего Ламех не сумел сде-
лать. Он не сумел посмотреть на 
того, кто его обидел, или глубо-
ко ранил, или обездолил, и по-
думать: Какой он несчастный 
человек! Если бы только он мог 
раскаяться, если бы только он 
мог понять, он был бы новой тва-
рью, и мы тогда могли бы быть 
братьями, обнять друг друга и 
назвать друг друга братьями!.. 

Авраам жил, как теперь мож-
но было бы выразиться, в язы-

ческой стране, он сам в то время 
был тем, что мы теперь назвали 
бы язычником, но он был человек 
праведный, стремящийся всей 
душой, всем своим существом 
к почитанию Бога, к познанию 
Бога, к служению Ему, к верно-
сти – ради Бога – и людям. И 
вот в какую-то ночь он услышал 
голос, назвавший его по имени: 
Авраам... Он понял, Чей то был 
голос. Звучал ли этот голос в его 
ушах или в его сердце, мы знать 
никогда не будем; мы одно знаем: 
когда он услышал этот голос, он 
узнал сразу, внутренним чутьем, 
что с ним говорит Живой Бог; он 
спросил этого своего Бога, чего 
Тот от него ожидает, и Бог ему 
ответил: Он приказал Аврааму 
выйти из своего народа, выйти 
из своего племени, удалиться 
от самых близких людей и идти, 
куда Бог его поведет. В каком-то 
отношении это возвращение к 
состоянию Авеля: "будь свобо-
ден от всего, что тебя связыва-
ет, порабощает, приковывает к 
земле, и иди, и Я буду тебя вести: 
вести внутренним чутьем, вести 
обстоятельствами твоей жизни, 
вести туда, куда Я хочу тебя при-
вести в конечном итоге". И Ав-
раам встал, собрал свою семью 
и ушел. Ушел, если можно так 
выразиться, "куда глаза глядят", 
не зная, куда он идет, зная толь-
ко одно: что Бог верен, что Бог не 
лжет и что Бог призвал его идти 
куда-то с какой-то целью. И его 
доверие к Богу было настолько 
сильное, простое, что он ника-
кого вопроса Богу не поставил, 
не спросил "куда?" и "зачем?", а 
только пошел как бы по вдох-
новению, услышав этот зов. И 
пришел он в ту землю, которую 
назвал землей обетованной (мы 
в христианскую эру называем ее 
Святой землей); и там он осел. 

Это первая черта, которую мы 
находим в вере: способность по-
верить Богу, способность быть 

уверенным в том, что превосхо-
дит наши пять чувств. Так опре-
деляет веру Послание к евреям: 
уверенность в вещах невидимых 
(Евр 11:1). Бог не давал Аврааму 
никакого знака извне, Он гово-
рил к нему как бы из сердца в 
сердце, из ума в ум, из души в 
душу, и созвучье между его ду-
шой и гласом Божиим оказалось 
настолько совершенно, что Ав-
раам отозвался немедленно и 
всецело и пошел туда, куда ему 
Бог назначил идти. Это первая 
черта веры: способность быть 
уверенным в том, что происхо-
дит в твоем сердце, в твоем уме, 
не потому что есть какие-то до-
казательства, а потому что есть 
внутренняя уверенность в этом. 
Это относится не только к вере 
в Бога. Мы так, например, отно-
симся к опыту любви. Мы уве-
рены, что полюбили этого чело-
века, не потому что у него такие 
или другие свойства, а потому 
что это ОН или ОНА. Это отно-
сится также к нашему восприя-
тию красоты. Мы восклицаем: 
Как прекрасно! – и не можем 
объяснить, не можем разложить 
красоту на составные части. Мы 
уверены в ней раньше, чем суме-
ем ее разобрать и объяснить. 

Итак, ночью Авраам вдруг ус-
лышал голос (не обязательно из-
вне, может быть, внутри себя), зо-
вущий его, и в этом голосе узнал 
зов Божий, поднялся, все оставил 
и пошел туда, куда приведет его 
Господь. В этом он поверил себе 
самому, поверил, что тот опыт, 
который он пережил, является 
подлинным, реальным опытом, 
что это была не иллюзия, не сон, 
не какой-то обман чувств; что 
действительно нечто в нем про-
звучало, и, если он хотел остаться 
честным до конца по отношению 
к себе, ему не оставалось никако-
го иного выхода, как последовать 
этому зову. 

Этот ряд бесед посвящены темам из Ветхого Завета, а именно – отдельным 
личностям, проблемам и тем житейским положениям, в которых они находи-
лись, а также проблемам, которые они сами порой представляют. 

Продолжение. Начало в № 17-20

Продолжение следует

(Окончание. Начало на стр. 2)
У растений, у енотов, у слонов, 

у жирафов есть свой Ангел-хра-
нитель. Есть Ангелы-хранители 

народов. Есть Ангелы-хранители 
звезд. И, как считали святые под-
вижники, каждый из этих служеб-
ных духов сообразен тому, кому 

он служит. Если это Ангел-храни-
тель огня, и природа его огненная, 
говорили святые отцы. Если это 
Ангел-хранитель, например, ки-
тайского народа, как это ни стран-
но прозвучит, выглядит он тоже, 
видимо, как китайцы.

ОБ АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Архимандрит Амвросий (Шевцов), председатель 

Синодальной комиссии по канонизации святых Бе-
лорусской Православной Церкви, наместник наше-
го монастыря, возглавил чин встречи митрополита 
Павла и сослужил архиереям в сонме приглашенно-
го духовенства, в числе которого была и братия Ни-
кольской обители.

Во время Литургии Патриарший Экзарх вознёс 
молитвы о мире в Украине.

Богослужебные песнопения исполнил сводный 
хор Гомельской епархии под управлением Ольги По-
ляковой. Певцы во главе с регентом Еленой Бочкаре-
вой стали участниками сводного хора.

Проповедь по запричастном стихе произнес про-
тоиерей Артемий Кривицкий, благочинный Гомель-
ского районного округа.

По заамвонной молитве архипастыри и сослужа-
щие священнослужители совершили славление перед 
мощами святого праведного Иоанна Кормянского. 

Ход всего богослужения на язык жестов для об-
щины слабослышащих, присутствующей на торже-
ствах, переводил клирик храма иконы Божией Ма-
тери "Скоропослушница" г. Гомеля иерей Александр 
Пранкевич.

В завершении Литургии архиепископ Гомельский 
и Жлобинский Стефан обратился к Патриаршему 
Экзарху со словами благодарности. Владыка сердеч-
но поблагодарил митрополита Павла за посещение 
Гомельской епархии и богослужение в день памяти 
молитвенника земли Гомельской и преподнес в дар 
икону святого праведного Иоанна Кормянского.

Патриарший Экзарх, в свою очередь, поблаго-
дарил архиепископа Стефана за теплые слова, по-
здравил архипастырей, прибывших на торжества, 
духовенство и благочестивых мирян с праздником, 
обратился ко всем со словами архипастырского на-
зидания и преподал верующим свое благословение.

По окончании тожественного богослужения па-
ломники поклонились мощам святого угодника, 
среди них были и паломники нашего монастыря, 
ставшие участниками и свидетелями юбилейных 
торжеств.

Информационный отдел Гомельской епархии в 
тесном сотрудничестве с телеканалом «Союз» при 
технической поддержке РУП "Телерадиокомпания 
«Гомель»" организовал трансляцию богослужения в 
прямом эфире.

*** 20 лет назад Священный Синод Белорусской 
Православной Церкви причислил святого праведного 
Иоанна Кормянского к лику местночтимых святых. 

Однако почитание батюшки Иоанна вскоре вышло 
за границы Гомельской епархии и Белорусского Эк-
зархата. Верующие из многих стран мира, ближнего 
и дальнего зарубежья просят заступничества у пра-
ведного Иоанна и получают от Господа просимое по 
молитвам простого сельского батюшки Иоанна Гаш-
кевича. 

В конце 2017 года Освященный Архиерейский Со-
бор Русской Православной Церкви принял решение 
включить имя святого праведного Иоанна Кормянско-
го в общецерковный месяцеслов, а это значит, что 
нашего Гомельского молитвенника будут поминать в 
пределах всего православного мира.

Святый праведник Иоанне, моли Бога о нас!
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Наша дружная компания из 
двадцати паломниц и одного па-
ломника прожила вместе двое 
с половиной суток. Многие из 
нас уже были неоднократно в 
путешествиях, организованных 
Свято-Никольским мужским 
монастырем, и знали друг друга, 
некоторые – впервые и, надеюсь, 
приобрели хороших и добрых 
знакомых.

Конечной целью нашего 
странствия был праздник иконы 
Божией Матери «Жировичская» 
в Успенском ставропигиальном 
мужском монастыре в д. Жирови-
чи Слонимского района. Обитель 
по праву называется духовной 
жемчужиной Беларуси или жем-
чужиной Православия. Через 2 
года, в 2020, монастырь отметит 
свое 500–летие со дня основания. 
Юбилейную дату отметит и чудо-
творный образ Божией Матери. 
550 лет назад Жировичская ико-
на была явлена впервые, а через 
50 лет, после случившегося пожа-
ра – вторично. 

Хотя Богородица и освятила 
своим образом наш родной го-
род, список с Ее Жировичской 
иконы пребывал в Гомеле как 
раз в дни празднования (с 15 по 
24 мая), нас это не остановило. 
Побывать в местах, где никог-
да не прерывалась молитва, где 

подвизались многие подвиж-
ники веры, окунуться в святых 
источниках, насладиться тиши-
ной и покоем – большая радость. 

О том, что Жировичский мо-
настырь пережил суровые годы 
богоборьческой борьбы в ХХ 
веке благодаря двум женским 
обителям мы узнали на экс-
курсии в Гродненском Рожде-
ство-Богородичном ставропи-
гиальном женском монастыре. 
Людмила Александровна Кор-
нилова, в недавнем прошлом 
директор Гродненского музея 
истории религии, рассказала 
нам об обители, упомянув об 
этом факте: «В 1959 г. в монасты-
ре проживало 58 насельниц, в 
1960 г. постановлением Гроднен-
ского облисполкома монастырь 
был насильственно закрыт. Игу-
мения Гавриила и 43 насельни-
цы переселились в Жировицкий 
монастырь, увезя с собой все 
святыни Гродненской обители, 
в том числе чудотворные иконы 
Божией Матери – “Красностоц-
кую” и “Владимирскую-Миро-
точивую”. В Жировицком мо-
настыре гродненские сестры 
сохранили свой устав и в зна-
чительной степени поддержа-
ли немногочисленную братию, 
бывшую уже в весьма преклон-
ном возрасте. Именно трудами 

гродненских изгнанниц в те-
чение более трёх десятилетий 
содержались в чистоте храмы, 
обрабатывались монастырские 
угодья, исполнялось клиросное 
и иные послушания».  

Надо сказать, что Рожде-
ство-Богородичный монастырь 
тоже имеет богатую историю. 
Монастырский комплекс рас-
положен на месте древнего пра-
вославного Пречистенского со-
борного храма, считающегося 
ровесником Коложской Бори-
со-Глебской церкви, а это XII век. 
Об этом Пречистенском храме, 
его размере и расположении ко-
лонн, некогда поддерживающих 
своды, напоминает мозаика из 
плит более темного цвета на мо-
настырском дворе обители. 

Людмила Александровна по-
сле Божественной литургии рас-
сказала об иконе Божией Матери 
«Владимирская-Мироточивая» 
и других святынях (большин-
ство храмовых икон с мощеви-
ками святых угодников), прове-
ла нас по внутреннему дворику, 
сопроводила на трапезу, и … 
показала нам Борисо-Глебскую 
церковь и ее святыни, за что мы 
были благодарны ей и матуш-
ке-настоятельнице Гаврииле.

После посещения Нового зам-
ка и Нижней церкви в комплексе

В  о б и т е л и  Б о ж и е й   М а т е р и ,   
или еще ра з  в  Жировичи и другие святые мес т а

Почему-то не сразу, как 
вернулись из паломниче-
ской поездки, я принялась за 
описание нашего путеше-
ствия. Даты 22 мая (святителя 
Николая Угодника) и 27 мая 
(День Святой Троицы) понят-

ны христианам, а 23 мая мы «медитировали» 

и учились интересно проводить время на се-
мейном празднике самодеятельного твор-
чества «Кони в яблоках» в библиотеке им. А. 
Герцена. Подготовительная и предпразднич-
ная суета отняла время, да и следовало еще 
раз «проехать» и осмыслить маршрут Жиро-
вичи-Гродно-Слоним-Жировичи, который мы 
совершили 18–20 мая.  

Елена  СИЛИВОНЧИК 

Свято-Рождество-Богородичный ставропигиальный 
женский монастырь в г. Гродно

Свято-Борисо-Глебская церковь на р. Коложе в г. Гродно
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Гродненского историко-археологического 
музея, расположенного в королевской ре-
зиденции и месте проведения генеральных 
сеймов Речи Посполитой, мы заехали в По-
кровский кафедральный собор, порадова-
лись его красоте, воочию увидели иконы, по-
священные новомученикам, приложились 
к чудотворному образу Казанской Божией 
Матери и затем отправились в Слоним. Не 
преминули заехать в Сынковичи. Здесь в 
удивительной красоты церкви оборонного 
типа (таких только две в Беларуси), недавно 
отметившей свое  610–летие, хранится спи-
сок с чудотворной иконы Божией Матери 
«Всецарица». Образ почитаем среди верую-
щих за то, что Пресвятая Богородица помо-
гает всем, кто притекает к Ней перед святым 
образом с молитвой о болящих онкологиче-
скими и другими неизлечимыми хворями.  

Добравшись до Слонима, нашли Рожде-
ство-Благовещенский женский монастырь, 
на территории которого разместилось и 
Слонимское духовное училище. Игуменья 
Дарья с сестрами и ученицами уже жда-
ли нас. Матушка очень тепло приняла па-
ломников, окружив заботой и вниманием. 
Сестры постарались создать уют и макси-
мальный комфорт для нас. Мы помолились 
в домовом храме, поужинали и расположи-
лись на ночлег. 

Утро воскресного дня выдалось солнеч-
ным, ярким и несколько прохладным. От 
Слонима до Жирович – несколько десят-
ков километров. Мы их преодолели за счи-
танные минуты. Подъезжая к монастырю, 
увидели, что автостоянка перед Успенским 
собором заполнена многочисленными авто-
бусами. Для нашего транспорта нашлось ме-
сто, и оно было последним. 

Торговые палатки местных мастеров с 
корзинами, картинами, посудой, игруш-
ками, украшениями и разной всячиной не 
мешали передвижению по улице, она стала 
пешеходной. Рассматривая предложенный 
товар, обернулись на приближающееся пе-
ние. Увидели крестный ход, идущий от свя-
того источника, и присоединились к нему. 
Так мы стали участниками праздника ико-
ны Божией Матери «Жировичская». Вместе 
со всеми встретили митрополита Минского 
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, молились за Божественной 
литургией, прошли крестным ходом с архи-
пастырями к Явленскому храму Жирович-
ской обители, пропели акафист Богородице, 
получили благословение предстоятеля Бело-
русской Православной Церкви, насладились 
многолюдием, неспешной суетой праздника, 
и отправились домой. 

В дороге говорили о том, как хорошо про-
вели время, хотя и устали физически, но с на-
деждой задумались о путешествии в Полоцк.

Заявки и предложения о паломниче-
стве принимаются на электронный адрес 
pravilovery9814@mail.ru. В теме сообщения 
писать «паломничество».  

На  мосту  между  Новым и Старым  замками в г. Гродно

Нарядный Свято-Покровский 
кафедральный собор в г. Гродно

Храм-крепость святого Архангела Михаила в Сынковичах

Ожидание крестного хода с иконой Божией Матери "Жировичская



С утра школа кишела вооружёнными ше-
стиклассниками.

Проскакивая под украсившим вход лозунгом 
«Прощай, оружие!» – и ниже: «Международный 
день игрушечного разоружения», они неслись по 
коридору в свой класс, не забывая на бегу похва-
стать:

– Принёс?
– Ага, во!
– А у меня во!
– Сказали, кто не принесёт, тому родителей в 

школу и в дневник напишут…
– Не жалко?!
– Мамка говорит, ну и правильно. А папка по-

сле вчерашнего не отошёл…
В учительской инспектриса из районного де-

партамента образования – высокая полная жен-
щина с решительным энергичным лицом – подня-
лась с дивана.

– Ну что, пора начинать. Предлагаю по плану 
– сначала проводим акцию в классе, затем, после 
уроков, переходим во двор. Каток, чтобы разда-
вить собранное, уже заказан.

(Асфальтовый каток, украшенный символами 
правящей партии и лозунгами про мир во всём 
мире, трудно было не заметить – он торчал у входа 
в школу, и рабочий в оранжевом жилете взирал на 
суету с дремотным азиатским терпением. За уча-
стие в акции он получил немалые премиальные.)

– А где классный руководитель шестого класса? 
– уточнила инспектриса.

Директор школы кашлянул.
– Кхм… видите ли… Он, как правило, редко 

сюда заходит, время проводит в классе… Класс 
вообще очень хороший, пилотный, в прошлом 
году они получили грамоту и…

– Вот именно! – инспектриса угрожающе подня-
ла палец. – Именно поэтому! Мне кажется, их класс-
ный руководитель и на последних курсах не был?

Директор развёл руками.
– Он вообще очень своеобразный человек…
– Таких своеобразных надо держать от детей 

как можно дальше, – решительно заявила инспек-
триса. Она выдержала многозначительную паузу и 
мило улыбнулась: – Но этим мы ещё займёмся. У 
меня есть молодая кандидатура на эту должность, 
очень знающий маль… молодой человек. А теперь, 
с вашего позволения, я пройду в класс. Нет, спаси-
бо, провожать меня не надо. Общее мероприятие 
позже…

В коридоре школы уже было пусто. Чётким уве-

ренным шагом инспектриса двигалась по коридо-
ру – к своей цели, белой двери с табличкой: «6 Б». 
Перед дверью она на секунду остановилась и по-
морщилась. Потом решительно постучала:

– Разрешите? Здравствуйте, дети…
Детей в классе было около двадцати – боль-

шинство мальчишки. Дисциплинированно под-
нявшись из-за парт и постояв, они довольно тихо 
опустились по местам. Почти перед всеми маль-
чишками на партах лежало какое-то игрушечное 
оружие; у некоторых оно торчало из рюкзачков. Все 
с любопытством смотрели на вошедшую женщину.

Учитель – рослый грузный мужчина, седова-
тый и коротко стриженый – равнодушно заполнял 
журнал и на происходящее в классе не реагировал 
вообще.

– Дети! – воодушевлённо начала инспектриса. 
– Сегодня, как вы знаете, вы стали участниками 
акции «Нет военной игрушке!», которая прохо-
дит под девизом «Дети против террора». Вам было 
предложено поменять пластмассовые пистолеты, 
автоматы, самолёты, пушки, танки и солдатиков 
на мягкие игрушки, разнообразные конструкторы 
или машинки. Вижу, – она поощрительно улыбну-
лась, – что призыв нашёл у вас отклик. Это про-
сто замечательно! Подумайте о том, как прекрасно 
жить без войн и сколько есть на свете других ин-
тересных игр!

Учитель отодвинул журнал и придвинул к себе 
газету. Яркий заголовок гласил: «Пятилетний ре-
бёнок убил 360-килограммового аллигатора».

Мужчина расправил листы и принялся, ни на 
кого не глядя, читать.

Но голос инспектрисы мешал:
– Когда дети всего мира откажутся от опас-

ных и жестоких военных игр – наступит истинно 
счастливое время! И вы можете гордиться, что 
становитесь маленькой частью большой борьбы за 
это – пусть игрушечное! – разоружение. Сейчас я 
предлагаю вам разоружиться, – она улыбнулась, – 
сложить принесённые вами вредные вещи вот на 
этот стол, – она указала на стол, выставленный у 
доски, – а после уроков мы торжественно уничто-
жим их в школьном дворе, и вы получите другие – 
полезные и замечательные! – игрушки, чья покуп-
ка была спонсирована крупной международной 
фирмой. – Она поощрительно кивнула мальчишке 
на первой парте: – Ну, начнём. Прошу!

…Груда оружия на парте выглядела как-то тре-
вожно. И очень… да, очень одиноко. Что-то стран-
ное было в том, как лежали пистолеты и автоматы. 
Странное и неправильное. Словно бы когда-то уже 
виденное… испытанное… и – ужасное.

Учитель на миг поднял глаза и тут же опустил 
их. Дети молчали.

– Я заметила, что вот ты, мальчик, – инспек-
триса, пройдясь между рядами, кивнула одному из 
учеников, – вот ты… как тебя зовут?

– Кол… Николай, – сипловато сказал тот, под-
нимая глаза.

– Да, спасибо… Вот ты, Коля, – ты ведь ничего 
не сдал. Что случилось, почему отстаёшь от своих 
товарищей?

Чуть курносый, коренастый, с короткими свет-
лыми волосам ёжиком, Коля ответил глядя в парту:

– Я ничего не принёс.
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Продолжение  следует

Ко  Дню  защиты  детей  -  1  июня

ИГРУШКИ

Олег Верещагин
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Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать 
и Свое благословение, наградит за смирение и 
труды, дарует мир душе, здоровье телу, крепость 
духу, благополучение и долгоденствие, не оста-
вит Своим попечением вас и ваших родных и 
близких. Многая и благая лета!

03  июня
 с днем Ангела

 с днем  рождения
06  июня

ЗУБОК  Нину  Владимировну
(повара)

РОССОЛОВУ  Елену   Васильевну
(заведующую магазином)

ВЕРЕНИКИНУ  Елену
(певчую левого клироса)

ЖУКОВУ  Елену
(работника  просфорни)

СИЛИВОНЧИК  Елену  Федоровну
(информационно-издательский отдел)

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)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ЯРМОРОЧНОЕ  ДВИЖЕНИЕ

НУЖДАЕТСЯ

в нитках  для шитья и вязания 
хлопчатобумажном лоскуте 

размером по одной стороне не менее 20 см
помощниках и участниках движения 

возраст не имеет значения

Встречи проходят в молодежной комнате 
в понедельник и пятницу в 18.00 

ЖЕРТВУЙТЕ И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

ПАЛОМНИЧЕСКОЕ  БОГОМОЛЬЕ

15  июня
к иконе Божией Матери

"СКИТКОВСКАЯ"
в п. Терешковичи

Запись и подробности
по тел. +375 29 187 35 87

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!!!



ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ

Музыка
(Начало главы в № 20)
– На первой линеечке – нотка «Ми», меж-

ду первой и второй – «Фа», за ней – нотка 
«Соль», «Ля», «Си», – объясняла Дрёма. – А 
теперь повторите мне все ноты, которые вы 
здесь видите:

– До, ре, ми, фа, соль, ля, си, – повторили 
ребята.

– Правильно, – похвалила их Дрёма.
– Ноты мы выучили! А музыка где? – уди-

вился Соня.
– Музыка будет, когда ты эти ноты сыгра-

ешь на музыкальном инструменте.
В руках у Сони снова появилась скрипка. 
– Нет, Соня, – на скрипке ты ещё не скоро 

начнёшь играть. Ты ещё нотную грамоту не 
освоил.

–  Я же во сне играть буду. Значит, и гра-
моту уже освоил, – сказал Соня.

Он взмахнул смычком и заиграл сложное 
классическое произведение.

Рядом с Соней появился большой кон-
цертный рояль. За роялем сидела Дрёма. 
Они играли дуэтом. Это было так красиво, 
что Егор заслушался. А потом понял, что си-
дит в зрительном зале, на концерте класси-
ческой музыки. 

А на сцене артисты – Дрёма и Соня испол-
няли симфонию, или контату, а может быть, 
сюиту, или сонату, Егор ещё не разбирался в 
музыкальных произведениях.

– Как красиво звучит музыка, когда она 
исполняется настоящими музыкантами. Вот 
бы и мне так, – подумал он. – Я бы тоже хо-
тел на скрипке играть. Только не на такой 

маленькой, как у Сони, а побольше.
Перед Егором появился контрабас – боль-

шой, тяжёлый. Егор схватил его двумя рука-
ми, опасаясь, что контрабас упадёт на него.

– Ой, не такой большой, поменьше, – 
мелькнула у Егора мысль.

Теперь он сидел на стуле, а перед ним сто-
яла виолончель. 

– Вот, то, что нужно, – согласился Егор. 
– Он водил длинным смычком по струнам. 
Нет, он не просто водил по струнам, он играл 
на виолончели. Он был музыкантом – был 
на сцене и играл вместе с Дрёмой и Соней. 
Вокруг звучали ещё какие–то инструменты 
– десятки скрипок, альтов. За Егором нахо-
дились музыканты с контрабасами. В орке-
стре были духовые инструменты – флейты, 
гобои, кларнеты, фаготы. Далее располага-
лись медные инструменты – трубы, валтор-
ны, тромбоны и ещё много инструментов, 
которых Егор даже никогда не видел.

– Да ведь это – симфонический оркестр, 
– пришла мысль Егору. – А какие ещё орке-
стры бывают? – Задумался он.

И в эту секунду раздался марш. Егор даже 
вздрогнул от неожиданности. Он увидел, что 
шагает по какой–то площади и во все щёки 
дует в большую, сверкающую на солнце, 
трубу. Рядом с ним шагал Соня, который бил 
в барабан, висевший на его плечах. А Дрёма 
ударяла в большие металлические тарелки.

– Литавры, – догадался Егор.
Вокруг было полно народа. Люди махали 

музыкантам флажками, веточками сирени.
– Мы на параде! – крикнул Соня Егору. – 

Это духовой оркестр. Смотри, сколько в нём 
музыкантов. А как красиво, громко звучат 
наши инструменты! Мы идём по городу и…

И в этот момент Дрёма так сильно удари-
ла в литавры, что Егор проснулся.

Он лежал в темноте, ничего не понимая. 
Сквозь занавески был виден свет уличного 
фонаря.

– Я чуть не оглох, от всего этого грохота. 
А здесь так тихо, – подумал Егор, прислуши-
ваясь к тишине в комнате. Он зевнул, пере-
вернулся на другой бок и, засыпая, позвал:

– Дрёма, Соня, вы здесь? 
– Здесь мы. – Перед Егором появился Соня, 

одетый в народный костюм. Он играл на ба-
лалайке какую–то очень знакомую мелодию.

– Калинка–малинка, – узнал музыку Егор.

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.
№ 01-20 2018 г.

Окончание главы следует



У этого рулета гармоничный сбаланси-
рованный вкус, сочетающий в себе мясной 
соленый, сырный сливочный, кисло-слад-
кий фруктовый, перечный горький аромат. 
Более того, сухофрукты придают мясу еще 
и красивый внешний вид.  Поэтому оно бу-
дет как нельзя кстати на любой тарелке, 
будь-то у домочадца, будь-то у самого до-
рогого гостя, если, конечно, он не против-
ник сухофруктов в мясе как таковых.

СВИНОЙ РУЛЕТ 
С СУХОФРУКТАМИ

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

700–800 гр. свиного филе,
1 чайная ложка кориандра,
1 чайная ложка черного перца,
2 чайные ложки соли,
50–70 гр. сыра типа Сулугуни, 
Чеддер...,
1 ломтик слабосоленой грудинки 
(гр. 50),
по 8–10 шт. кураги и чернослива,
2 ст. ложки оливкового 
или растительного масла.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Способ  приготовления:
Мясо освобождаем от пленок, 

прожилок и жира. Далее разрезаем 
его, как бы открывая как книгу-бро-
шюру, справа налево и потом слева 
направо, немного отбиваем. Солим, 
перчим, приправляем измельченным 
кориандром со всех сторон. Моем 
сухофрукты, нарезаем на продолго-
ватые брусочки, так же нарезаем сыр 
и грудинку. Укладываем их вдоль и 
сворачиваем рулетом, обматываем 
шпагатом, а края, чтобы начинка не 
вываливалась, можно скрепить зу-
бочисткой. Сверху рулет натираем 
оливковым или растительным мас-
лом. Выкладываем в жаропрочную 
форму и ставим в разогретую до 200 
градусов духовку. Запекаем минут 50. 
По истечении времени вынимаем из 
духовки, накрываем фольгой и даем 
минут 20 постоять. Далее нарезаем на 
порционные куски и подаем.

Эти замечательные биточки из лю-
бимого нами, белорусами, корне-
плода очень хорошо подавать не толь-
ко как самостоятельное блюдо со 
сметанным соусом (сметана + укроп 
+ петрушка + чеснок + соль + черный 
перец + 1 ч.л. горчицы), но и как ин-
тересный и нетривиальный гарнир к 
мясу, курице, рыбе наряду с легким 
овощным салатом.  Два-три таких би-
точка на порцию вполне достаточно. 
Как вариант, в картофельное тесто 
вместе с остальными ингредиентами 
можно добавить измельченный перец 
чили, пару столовых ложек натертого 
сыра или мелко порезанное слабо-
соленое филе семги или форели. Но 
только не все и не сразу!

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БИТОЧКИ 
Способ  приготовления:

Картофель очищаем, про-
мываем и отвариваем в кипя-
щей воде без соли до готов-
ности. Слегка остужаем и 
натираем на мелкой терке. 
Всыпаем к нему крахмал, со-
лим, перчим, приправляем 
мускатным орехом, вводим 
яйцо, добавляем измельчен-
ную зелень укропа, петрушки 
и лука. Все тщательно пере-
мешиваем. Формуем руками 

круглые биточки диаметром 
приблизительно 6 см, толщи-
ной 1.5–2 см и обжариваем 
с обеих сторон до румяной 
корочки, где-то по 1 минуте. 
Перекладываем на тарелку с 
бумажным полотенцем, что-
бы впитался излишний жир, 
и подаем к столу или же, если 
гости задерживаются или 
блюдо готовится заранее, то 
перекладываем в кастрюлю и 
накрываем крышкой.

на 4 порции
500 гр. (4–6 шт.) сырых картофелин,
2 ст. ложки крахмала,
1 яйцо,
2–3 дольки чеснока,
3 пера зеленого лука,
по небольшому пучку петрушки и 
укропа,
мускатный орех на кончике ножа,
соль, черный перец.

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

с   3   по   10   июня   2018   года

03.06
воскресенье

Неделя всех святых  
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

04.06
понедельник

Мученика Василиска
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение.

05.06
вторник

Препообной Евфросинии Полоцкой
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

06.06
среда

Блаженной Ксении Петербургской (полиелей)
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

07.06
четверг

Третье обретение главы Иоанна Предтечи (полиелей)
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

08.06
пятница

Апостолав Карпа и Алфея
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

09.06
суббота

Праведного Иоанна Русского
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

10.06
воскресенье

Неделя всех святых Русской Церкви 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

Суббота, 2 июня
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 
д. Геннадий

Воскресенье, 3 июня
Ранняя литургия

служащие и. Антипа

исповедь  сх. Сергий
и. Серафим

проповеди ––––
панихида сх. Сергий
молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Геннадий

исповедь сх. Сергий

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен и. Серафим

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота
дата 03 04 05 06 07 08 09

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

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

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

ушли на летние каникулы :) До встречи в новом сезоне!

Случаи из приходской жизни:
Некий диакон сослужил архиерею. На 

литургии в положенный момент он встал 
на амвоне и с пулеметной скоростью начал:

- Елицы оглашеннии, изыдите, огла-
шеннии изыдите, елицы оглашеннии, изыдите...

Архиерей, стоявший в Алтаре перед Престолом, 
повернул к диакону голову и вполголоса произнес:

- Помедленней! Помедленней!
Находясь в некотором распалении, диакон вла-

дычних слов не расслышал, сделал в сторону па-
ствы властный, предостерегающий жест и громко 
возгласил:

- Оглашеннии, подождите!
А затем почтительно обратился к архиерею:
- Простите, владыка, что вы сказали?..


