
В этот же день в прошлом году 
я как-то выходил из церкви, и у 
входа сидел нервный гражданин. 
То сядет на лавочку, то встанет, за-
глянет во вход, в храм. Я его спро-
сил: «Что случилось?» Он сказал, 
что поджидает одного из наших 
батюшек, чтобы расправиться с 
ним. Оказывается он пришел с 
женой. Он ни разу не был на цер-
ковной службе, а жена верующая, 
решила сходить на исповедь, и 
вот он впервые в жизни увидел, 
как люди исповедуются. Жена 
подошла к батюшке к нашему су-
ровому черноволосому. Не будем 
называть это имя. И начала что-
то ему говорить. Муж не слышит 
из-под «фартушкА», но видит, что 
она плачет, плачет. И поисповеда-
лась, заплаканная вся, поцеловала 
батюшке руку… И мне этот муж 
говорит: «Я хочу с ним разобрать-
ся, почему он мою жену довел 
до слез!» Это вот как раз пример 
того, какие трудности перевода 
возникают, когда мы пытаемся 
наш церковный опыт перевести 
на светский, и наоборот, как люди 
для нас понятные знаки нашей 
церковной жизни читают иначе.

Ведь мы с вами люди, которые 
хоть раз в жизни исповедались, 
знаем, что не можешь слезы сдер-
жать. Потому что ты подходишь к 
Евангелию, к Христу и каешься за 
всю свою жизнь. Потому что перед 
Богом ты не будешь лицемерить, ты 
не будешь врать.    (Окончание на стр.2)
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Здесь ты та-
кой, какой ты 
есть. Тебе не 
нужно как-то 
представлять 
себя, чтобы о 

тебе что-то хорошо подумали. 
Господь смотрит в самое сердце. 
Поэтому в церкви, бывает, слезы 
сами льются у человека. Зайдет, 
станет, и откуда что это берется? 
Так разволнуется человек. Тако-
во религиозное чувство. 

Но мы-то с вами знаем и дру-
гую сторону этого опыта: аб-
солютную пустыню и сухость 
религиозного чувства. Я вчера 
беседовал как раз с одним сво-
им приятелем, который передо 
мной поставил этот вопрос. Он 
говорит: «Я прихожу в церковь 
и ничего не чувствую, никаких 
чувств. Происходит молитва, 
все очень привычно, читают Пи-
сание, поют – я ничего не чув-
ствую. Что со мной не так? Мо-
жет в церкви что-то не так?» Он 
человек такой, знаете, широких 
взглядов. Поэтому предполагает 
всякое. Что ж, имеет на это пра-
во, конечно же. Некоторые жалу-
ются, что я никогда в проповеди 
никогда не упоминаю немецкого 
философа Шлеермахера.

Так вот немецкий ученый 
Шлеермахер, которого я никогда 
не упоминаю в проповеди, гово-
рил, что религия есть чувство 
абсолютной зависимости. Он го-
ворил, что религия – это прежде 
всего чувство. Поэтому никогда 
не говорите о том, что я не учил 
вас из Шлеемахера. Конечно же, 
это протестантский взгляд. Но 
мы знаем, когда нету чувств ни-
каких, кажется, что совсем ни-
чего нет. А может и Бога нет? А 
может все это и выдумка? И цер-
ковь, и богослужение. Если ка-
мень вместо сердца. Что случи-
лось? Почему оно не отзывается? 

Мы не должны этому удив-
ляться. Потому что об этом ведь 
и Евангелие нас предупреждало. 
Помните притчу о сеятеле – са-
мую известную притчу. Там го-
ворится, что слово Божие иногда 
падает не только в плодородную 

почву, но и оно падает на каме-
нистую почву, а иногда терние 
восходит и заглушает его. Не 
хватает этому слову Божию вла-
ги, чтобы пустить корни. И Го-
сподь в Евангелии толкует, что 
это такое, что за тернии, что за 
иссушающий зной? Суета наша, 
обычная забота. Человек на-
столько иногда бывает погружа-
ется в суету, что он становится 
одномерным. Вот мы как будто 
бы в трех измерениях живем, но 
есть еще и другие –это то, что 
касается жизни нашей души, 
нашего сердца. Что подлинную 
нашу жизнь составляет, «ради 
чего я живу, где мое сердце на-
ходится?» Но суета – когда ты 
полностью себя свел, например, 
к карьере, к успеху, к заработку, 
или просто к суете… Потому что 
тебе очень страшно жить. 

И чтобы не было этого чув-
ства страха, ты себе выдумыва-
ешь какую-то постоянную ак-
тивность, суету. Ты суетишься, 
бегаешь то в фитнес, то в театр, 
то куда-то с друзьями в баню, то 
еще куда-то. И вот все постоян-
но суета какая-то… И как будто 
бы жив, как будто бы происхо-
дит какая-то жизнь: в машине 
шумит динамик, в квартире – 
телевизор, в телефоне ВК кто-то 
написал что-то. Здесь ролик но-
вый на Ютюбе вышел. 

И как будто бы ты жив. Но на 
самом деле, если мы себя к этой 
суете сводим, мы отсекаем все 
другие части нашего существа. 
И тосковать начинаем страшно! 

И теряется эта способность 
чувствовать духовную жизнь, 
способность молиться. А спо-
собность молиться, как и всякие 
другие навыки, она требует еже-
дневного упражнения. Когда у 
Саула царя тяжело было на душе, 
он звал псалмопевца Давида, и 
тот играл ему на музыкальном 
инструменте и пел псалмы. Му-
зыкой человек лечил свою душу. 
И некоторые, действительно, 
музыкой пытаются окамененное 
сердце свое расшевелить. Кто-то 
поет акафисты вслух, кто-то чи-
тает священное Писание. 

Кто-то просто иногда даже 
заходит в лес. Я знаю таких лю-
дей. Они приходят в себя только 
тогда, когда на природе находят-
ся.  Чтобы от этой суеты отойти. 

И там, в лесу, им возвращает-
ся молитва. Там в лесу им воз-
вращается чувство вечности. 
Чувство, которое собственно 
и является отражением живой 
души. Свидетельством того, что 
не умерла душа окончательно. 

Поэтому, друзья мои, не 
должно нас пугать это состояние 
окамененного нечувствия. Но 
оно должно ставить перед нами 
вопросы, на которые нужно от-
вечать молитвой. Нужно о своей 
душе заботиться. Поддерживать 
ее молитвенный навык. Поддер-
живать ее чувствительность к 
духовным вопросам, к духовной 
жизни. Вот об этом следует пом-
нить.

Особенно, сейчас многие из 
вас в Турцию поедут, там ку-
да-нибудь отдыхать… А там 
хорошо питаются… И совсем, 
бывает, про все забудут. Это я, 
конечно, шучу. 

Да. Молитва требует навы-
ка! Поддержки. Поэтому друзья 
мои, никогда не запускайте вот 
эти навыки души своей, всегда 
поддерживайте. Иначе это обер-
нется для нас окамененным не-
чувствием. 

Помните, как в одной из мо-
литв, такой призыв: «Призри, 
убо, Господи и порази жестокое 
сердце мое, да слезами моими 
омыю грехи моя». «Призри, убо, 
Господи и порази жестокое серд-
це моё» – это очень правильно 
сказано!

 С праздником! А если кто 
спросит, что сегодня отец Савва 
говорил сегодня на проповеди, 
скажите, все про Шлеермахера 
сегодня говорил. Чтобы люди 
сразу поняли, что вы из такой 
общины, что ого-го там какие 
обсуждаются вопросы! С Богом!

Проповедь, сказанную 16.07.2017 г.
расшифровала монахиня 
Анастасия (Ченикалова) 
(г. Ставрополь, Россия)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Я хочу ска-
зать еще две 
вещи об Авра-

аме. Вы, наверное, помните, что 
характерной чертой в личности 
Авраама и в его отношении с 
Богом было то, что зовущий его 
голос не манит его куда-то в не-
известное, а определенно зовет в 
будущее. А второе: что при всех 
обстоятельствах он оставался 
верным тому, что Бог ему велел. 
Пример этого мы видели в рас-
сказе о заклании Исаака, как Ав-
раам не противопоставил одно 
речение Бога другому, а просто 
предоставил Богу решать нераз-
решимую для него самого про-
блему – и Бог ее разрешил. Из 
этого отношения полного дове-
рия и совершенной уверенно-
сти в Нем – в чем и заключается 
вера – вырастает новое отноше-
ние между Богом и Авраамом. 
Конечно, Бог изначально глубо-
ко знает и понимает Авраама, 
но из того, что случается, и Ав-
раам начинает Бога понимать и 
знать. Он не противоречит Ему; 
но вместе с этим в рассказе о 
том, что Бог решил уничтожить 
Содом и Гоморру, два города, 
которые были преисполнены 
злом, Авраам обращается к Богу 
с мольбой о том, чтобы Он по-
жалел людей. Неужели можно 
сказать, что у Авраама было 
больше сострадания к грешни-
кам, чем у Бога? Конечно, нет. 
Если мы могли бы это сказать, 
мы должны были бы сказать, что 
Бог ниже Авраама в Своем нрав-
ственном облике. Нет; но дело в 
том, что Авраам так сроднился 
с Богом, так глубоко Его понял, 
так переживал то, что является 
как бы сущностью Божией: Его 
любовь, Его сострадательную, 
крестную любовь, что когда пе-
ред ним предстал суд Божий, 
он встал в защиту грешников 
– не против Бога, а как бы вме-
сте с Богом со-переживая ужас 
их возможной погибели. Если 
хоть пятьдесят человек правед-
ников будет, неужели Ты погу-
бишь этот город? – Нет, – гово-
рит Бог, – не погублю. – А если 
только тридцать? или двадцать? 
или десять? – Нет... Но не оказа-
лось и десяти. Ударение я сейчас 

ставлю не на числе грешников, 
а на том, что Авраам так мог 
говорить с Богом, потому что 
он вместе с Ним со-переживал 
боль, острую боль о том, что эти 
люди не могут продолжать свое 
существование на земле, – не 
потому что они землю порочат, 
а потому что это их собственная 
погибель: лучше им не жить, чем 
продолжать так грешить, как 
они грешили. 

Это может нам напомнить 
рассказ о потопе, о том, как Бог 
сказал: этим людям дальше жить 
нельзя, они стали плотью, духа 
в них больше не осталось, они 
сосредоточились только на зем-
ном, только на вещественном, 
ничего у них не осталось, что 
могло бы сделать их родными 
Мне и быть для них путем в веч-
ность... Вот это первый пример 
того, как вера Авраама и его до-
верие к Богу так сроднили его с 
Богом, что он Богу говорил то, 
что лежало на сердце Самого 
Творца и Спасителя. 

...Хочу сказать нечто о Моисее 
как о прообразе Спасителя Хри-
ста. Это тема не новая, святые 
Отцы об этом говорили и писали. 

Моисей является освободите-
лем, и Христос – Освободитель 
рода человеческого. Конечно, 
такая параллель еще недоста-
точна, но если взять рассказ из 
жизни Моисея и как бы пере-
кинуть его в эпоху Христа, то 
мы можем видеть следующее. 
Еврейский народ пришел в Еги-
пет свободным. Через несколько 
столетий он оказался в рабстве у 
местных жителей, и евреи тоско-
вали по времени, по дню, когда 
Бог их выпустит на свободу, то 
есть даст им возможность быть 
самими собой, не быть порабо-
щенными. И вот в какой-то день 
встал в среде этого народа Мо-
исей, человек, который был од-
ним из них – и вырос в какую-то 
новую меру своего сознания, в 
такую, что мог узнать Бога, как 
никто из его современников сре-
ди евреев не узнавал. Об этом 
говорит рассказ о купине неопа-
лимой (Исх 3:2 и сл.). Находясь 
в пустыне, Моисей вдруг увидел 
куст, который горел и не сгорал. 
Когда Моисей подошел, голос 

сказал ему: сними обувь, пото-
му что земля, по которой ты хо-
дишь, священна... Она священ-
на тем, что в сердцевине этого 
пространства горит куст Боже-
ственным огнем. Куст оставался 
кустом, и вместе с тем горел, как 
огонь. Это было первое открове-
ние Моисею того, что представ-
ляет Собой Бог. Бог является 
пламенем, огнем, который все 
может превратить в то, что Он 
Сам представляет Собой. Апо-
стол Петр много столетий спу-
стя говорил о том, что мы при-
званы все стать причастниками 
Божественной природы (2 Пет 
1:4), все мы призваны стать как 
бы купиной неопалимой, – каж-
дый из нас в отдельности и все 
мы вместе. И узнав Бога таким, 
каким Моисей Его теперь видел: 
как огонь, который не поедает, 
а преображает свою тварь, – он 
вернулся к своему народу, взгля-
нул на то, что происходило, и 
услышал голос Божий: выведи 
этот народ... И Моисей вывел ев-
рейский народ из плена... 

Почему Бог выбрал именно 
Моисея? Он его призвал, Он ему 
сказал: тебе идти, тебе выводить 
народ... Моисей даже сопротив-
лялся, говорил: я не могу, я заи-
каюсь, не мне идти... Он не хотел 
идти, он нехотя пошел на это. 
Почему Бог его выбрал и почему 
Моисей все-таки послушался? 

Тут, мне кажется, очень важ-
ная черта всей истории Ветхого, 
Нового Завета, я бы даже сказал 
– всего человечества. Научные 
открытия, литературные про-
изведения – это плод человече-
ского гения и одаренности; но 
решающее действие очень часто 
производится людьми как буд-
то заурядными, которые ничем 
не отличаются, но у них горит 
сердце, у них непреклонная воля 
и они верят во что-то большее 
того, чем живут все окружаю-
щие. Если вы подумаете о раз-
ных преобразованиях, которые 
происходили в течение всей 
истории человечества, то увиди-
те, что эти преобразования со-
вершали не обязательно гении, 
а люди, у которых было чистое 
сердце и видение. 

(Окончание на стр. 4)

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. 

Окончание. Начало в № 17-22



(Окончание. Начало на стр. 3)
И вот Моисей оказался таким 

человеком, причем у него были 
именно те свойства, которые как 
будто делали его неспособным на 
это: он был гугнивый, то есть за-
икался, он ничем особенно не вы-
давался. Но он встретил Бога ли-
цом к лицу; и бросив взор на своих 
единоплеменников, увидел в них 
то, что они собой представляли: 
народ, призванный к свободе, к 
творчеству, народ, кому предна-
чертано быть почвой, из которой 
родится будущее человечества. И 
Моисей нашел в себе – не силы, 
а послушливость, он отдал свою 
волю Богу. И когда между Богом 
и Моисеем шла речь о том, что 
он должен вывести евреев из пле-
на, он замечательно сказал Богу: 
но Ты с нами пойдешь? если Ты 
с нами не пойдешь, нам идти не-
зачем... Он знал, что речь идет не 
о том, чтобы высвободиться из 

плена и создать новую граждан-
скую родину, а о том, чтобы стать 
Божиим народом и создать такое 
Царство, где бы царствовал Бог, 
где все были бы Божиими слу-
гами, Божиими священниками, 
богопочитателями. Это и делает 
Моисея великим. 

И если опять-таки в этом от-
ношении говорить о параллели, 
которую святые Отцы устанав-
ливали между Моисеем и Спаси-
телем, некоторое сходство есть. 
Спаситель земли не был царем, 
не был вельможей, не был вла-
стителем. Он был неизвестным 
Человеком из Назарета. С точки 
зрения людей за этим ничего не 
стояло. Да, Он был Богом, став-
шим Человеком, но в глазах Сво-
их современников Он был одним 
из них; и немудрено поэтому, что 
Нафанаил, когда ему сказали, что 
в лице Иисуса Христа ученики 
нашли Спасителя, Христа, Мес-

сию, возразил: может ли что хо-
рошее выйти из Назарета?.. Кана 
Галилейская, где жил Нафанаил, 
на расстоянии нескольких кило-
метров от Назарета. Что бы вы 
сказали, если бы вам кто-то зая-
вил, что живущий на расстоянии 
нескольких километров молодой 
человек, которого вы знали чуть 
ли не с детства, оказывается – 
Сын Божий Воплощенный?.. 

И вот в этом некоторая па-
раллель. Это было невозможно; 
выбран был такой человек, ко-
торый был бы послушен Богу 
до конца, а не выделялся каки-
ми-либо земными особенностя-
ми. Всякий, кто его видел, мог 
узнать себя в нем. Никто не мог 
сказать: ну да, тебе-то хорошо, 
ты вельможа, ты богат, ты зна-
тен!.. Всякий мог сказать: да ведь 
Он один из нас, Он – как все, и 
посмотри, что Он нам говорит: 
Он нам говорит, что мы призва-
ны быть свободными! За таким 
человеком можно пойти.

Запись цикла радиобесед
(Лондон, 27.8.1989 – 29.4.1990 гг.)

У Р О К И  В Е Т Х О Г О  З А В Е Т А
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   Богослужение  в  Тихвинском  монастыре 
Больше фото на nikolsky.by

14 июня, в  день памяти святого праведного Ио-
анна Кронштадтского в Свято-Тихвинском женском 
монастыре г. Гомеля встречали архиепископа Гомель-
ского и Жлобинского Стефана. Чин встречи совершил 
благочинный монастырей Гомельской епархии архи-
мандрит Амвросий (Шевцов). Его Высокопреподобие 
в сонме духовенства Тихвинской обители сослужил 
правящему архиерею за Божественной литургией.

За богослужением молились настоятельница мо-
настыря игуменья Вера (Афонькина) с сестрами оби-
тели, старшая сестра Свято-Иоанно-Кормянского 
женского монастыря Архелая (Новикова).

По окончании Литургии владыка поздравил при-
частившихся с принятием Святых Христовых Таин и 
обратился к молящимся со словами архипастырско-
го наставления.

   Почитание  св. вмч. Параскевы Пятницы
Мученический подвиг и молитвенное предста-

тельство перед престолом Божиим святой Параскевы 
издревле почитается православными христианами.  
Верующие обращаются к великомученице и благода-
рят ее за заступничество. Предание гласит, что более 
300 лет назад св. Параскева явила свой чудотворный 
образ для защиты жителей небольшого Лоева от на-
шествия шведов. С тех пор не прекращается ее почи-
тание. Каждый год в 10-ую пятницу по Пасхе совер-
шается память святой. 

15 июня архиепископ Стефан в сонме епархиаль-
ного духовенства, среди которого и наместник Ни-
кольского монастыря архимандрит Амвросий (Шев-
цов), совершил Божественную литургию и возглавил 
крестный ход  по улицам г. Лоева к месту разрушен-
ного в 1937 году храма святого Николая Чудотворца.Ф
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Но как велика сила искусства! 

И как усомниться в этой силе? 
Когда история поэтов продол-
жилась в их детях. Бальмонт 
назвал свою дочь от Цветковой 
– Миррой, в честь возлюблен-

ной, девушка тоже в 15 лет писала стихи. Имя 
предпоследнего сына Лохвицкой Измаила – свя-
зано с Бальмонтом: Измаилом звали главного ге-
роя сочиненной ею сказки «О принце Измаиле, 
царевне Светлане и Джемали Прекрасной», в ко-
торой прочитывался знаменитый треугольник: 
муж, жена и любовник (вспомним «Огненного ан-
гела» Брюсова и его Нину-Ренату). Так вот, в 1922 
году, когда Бальмонт был уже в эмиграции и жил 
в Париже, к нему явился юноша – бывший вран-
гелевец, молодой поэт Измаил Лохвицкий-Жибер. 
Бальмонта взволновала эта встреча: мальчик был 
копией своей матери. И юноша влюбился в юную 
Мирру Бальмонт! Что случилось потом: отвергла 
ли девушка молодого поэта или он не выдержал 
тягот эмигрантской жизни,  но через полтора года 
Измаил застрелился. В предсмертном письме он 
просил передать Мирре пакет, в котором были его 
стихи, записки и портрет его матери. Об этом со-
общал Бальмонт в письме очередной своей возлю-
бленной, Дагмар Шаховской, которая родила ему 
двоих детей. Их дочь, родившаяся в том же году, 
была названа Светланой! 

Угасают все надежды,
Ангел жизни отступил.
Ты лежишь, закрывши вежды,
Бедный сын мой Измаил!
Стихотворение «Плач Агари» Лохвицкая напи-

сала в 1902–1904 годах, таким образом, прорекши 
смерть сына. 

Последующая судьба Мирры Бальмонт сложи-
лась не менее трагично: неудачное замужество, 
рождение более чем десяти детей, страшная ни-
щета. Умерла она в 1970 году, за несколько лет до 
смерти попав в автомобильную аварию и была па-
рализована.

Но вернемся к нашей поэтессе. Роман с Баль-
монтом закрепил за ней репутацию коварной со-
блазнительницы. У нее не было патриотических 
стихов, стихов гражданских: «я – женщина и – 
только», – любила повторять она. Их-за этого ее 
стихи в советский период были признаны вуль-
гарными, мещанскими. Хотя были у нее и стро-
ки пророческие: Мне ненавистен красный цвет / 
За то, что проклят он или о безлюдных храмах и 
побежденном Враге. Они были написаны до ре-
волюции, но и этого оказалось достаточно, чтобы 
забить последний гвоздь в возможность публика-
ции поэтессы в Советской России. Не вспомина-
ли о Мирре и в русской эмиграции. Только в 90–е 
годы XX века американские исследователи пред-
ложили вспомнить об этой талантливейшей поэ-
тессе, которая – и именно она – первой «научила 
женщин говорить».

Пророческим даром обладают все талантливые 
люди. Это веяние Духа Святого дается им авансом 
– в счет будущих трудов по преображению мира, 

в счет их вклада в приумножение красоты Божьей 
гармонии. Лохвицкая умела петь красоту: отно-
шений, любви – мужчины и женщины, матери и 
детей – у нее было чувство родины и, будто уто-
мившись от обилия даров и высокой цены их, эта 
талантливая женщина вскрикнула однажды:

Я хочу умереть молодой, 
Не любя, не грустя ни о ком;
Золотой закатиться звездой,
Облететь неувядшим цветком.
Сбылось и это. С конца 1890–х годов Мирра гас-

нет на глазах, здоровье ее резко ухудшается. Она не 
выходит из дома, жалуется на боли в сердце, депрес-
сию, ночные кошмары (симптомы начинающейся 
Базедовой болезни, усугубленной душевными пере-
живаниями). В декабре 1904 г., вскоре после пятых 
родов, болезнь дала обострение: к 1905 году Мир-
ра была почти прикована к постели. Летом на даче 
в Финляндии стало немного легче, но ненадолго. 
Умирала Лохвицкая в Бехтеревской клинике, уми-
рала мучительно, врачи вынуждены были впрыски-
вать ей морфий, под воздействием которого она не-
сколько дней провела в забытьи, и скончалась во сне 
27 августа (9 сентября) 1905 года. Причиной смерти 
были: сердечное заболевание (хроническая стено-
кардия), дифтерит и Базедова болезнь. Последняя 
развилась стремительно: согласно медицинской 
науке, развитие Базедовой болезни часто бывает 
следствием какого-то потрясения или постоянного 
нервного напряжения. Современники были еди-
нодушны: физические страдания Лохвицкой были 
следствием ее душевного состояния. Та же подру-
га-поэтесса И. Гриневская записала на кончину 
Мирры: «Она рано умерла; как-то загадочно… Как 
последствие нарушенного равновесия ее духа… Так 
говорили…».                                         (Окончание на стр. 8)

Татьяна  Ц Е Л Е ХО В И Ч - С И ДО Р О ВА

МИРРА – НЕ ОТ МИРА
Окончание. Начало в № 22
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Избранный на королевский 
престол в 1587 г. Сигизмунд III 
Ваза принял все действующее 
законодательство, в том числе и 
религиозное. «Вменяет в обязан-
ность новому королю принять, 
твердо сохранять и исполнять 
«все законы, вольности, имму-
нитеты, привилегии, статуты 
королевства…»1, – говорилось 
в pacta conventa, документе, ко-
торым новый король признал 
существование в Речи Посполи-
той Православной Церкви. До 
Брестского церковного Собора 
1596 г. Православная Церковь 
находилась в положении Церкви 
терпимой, о чем свидетельству-
ет, например, гарантированная 
«неотчуждаемость ее [Православ-
ной Церкви – автор] имений»2. Это, 
естественно, являлось хорошим 
знаком при распространенном в 
государстве праве патроната.

Примером религиозной тер-
пимости короля по отношению к 
Православию до Брестского цер-
ковного Собора 1596 г. служат 
следующие грамоты:

1. «Жалованная грамота Ли-
товско-Русскому православному 
духовенству, о неприкосновен-
ности церковного имущества и 

прав, предоставленных сему со-
словию, наравне с духовенством 
Римско-католическим, и Окруж-
ная королевская грамота, о том 
же, с подтверждением, чтобы 
светские сановники, по смерти 
духовных властей, не присваи-
вали себе управы в епископских, 
монастырских и церковных ма-
етностях» – от 23 апреля 1589 г.3;

2. «Окружная королевская 
грамота, о воспрещении, чтобы 
Литовские светские сановники, 
отчинники и урядники не вме-
шивались в духовную расправу, 
не расторгали повенчанных бра-
ков и не судили православного 
духовенства, по предоставлен-
ной на то власти митрополиту и 
епископам» – от 2 января 1592 г.⁴;

3. «Жалованная грамота Мин-
ским православным мещанам, на 
учреждение при соборной церк-
ви братства, школы и богадель-
ни»  – от 11 сентября 1592 г.5.

Указанные выше и другие по-
становления со стороны пра-
вительства Речи Посполитой, 
направленные на поддержание су-
ществовавшего положения Пра-
вославной Церкви, должны были 
помочь королю заручиться дове-
рием со стороны простого пра-
вославного населения. Это было 
необходимо для беспрепятствен-
ного объединения Православной 
и Римско-католической Церквей, 
т.е. для заключения унии.

Принятие в октябре 1596 г. 
унии значительно изменило по-
ложение Православной Церкви 
в Киевской митрополии. С этого 
года и до конца правления Сигиз-
мунда III, скончавшегося в 1632 
г., Православие подвергалось 
всяческим ограничениям и пре-
следованиям со стороны привер-
женцев римско-католичества и, 
особенно, греко-католичества.

По итогам униатского Собора 
в унию перешли: митрополит Ки-
евский и Галичский Михаил Рого-
за, епископ Владимирский и Бре-
стский Ипатий Потей, епископ 

Луцкий и Острожский Кирилл 
Терлецкий, архиепископ Полоц-
кий, Витебский и Мстиславский 
Григорий Герман, епископ Холм-
ский и Бельский Дионисий 
Збруйский, епископ Пинский и 
Туровский Иона Гоголь6. Против-
ники унии – епископ Львовский 
Гедеон Балабан, епископ Пере-
мышльский Михаил Копыстен-
ский, Киево-Печерский архи-
мандрит Никифор Тур и другие 
представители православного 
духовенства – были низложены⁷.

В одно время с униатским Бре-
стским церковным Собором 1596 
г. проходил православный Со-
бор, также в Бресте. В нем приня-
ли участие экзарх Константино-
польского патриарха архидиакон 
Никифор Кантакузин, экзарх 
Александрийского патриарха Ки-
рилл Лукарис и представители 
православного духовенства Ки-
евской митрополии. Указанный 
Собор осудил и низложил ми-
трополита Михаила Рогозу и всех 
причастных к делу заключения 
унии8. Также было постановлено, 
что «…поместный Собор в Бре-
сте не вправе постановлять реше-
ние о соединении с Римской Цер-
ковью без согласия патриархов и 
всей Восточной Церкви»9. 
_________________

1 - Цит. по: Беднов В. А. Право-
славная Церковь в Польше и Литве 
(по Volumina legum). – Мн.: «Лучи 
Софии», 2002. – С. 136-137.

2 - Беднов В. А. Указ. соч. – С. 138.
3 - Aкты, относящиеся к истории 

Западной России, собранные и 
изданные Археографическою ко-
миссиею: в 5 т. – СПб.: Археогра-
фическая комиссия, 1846-1853. – Т. 
4: 1588-1632. – 1851. – № 14. – С. 16-19.

4 - А. З. Р. – Т. 4. – № 31. – С. 41-42.
5 - Там же. – № 36. – С. 53-54.
6 - А. З. Р. – Т. 4. – № 103. – С. 139-141.
7 - Там же. – № 107, 108, 109. – С. 

146-149.
8 - Там же. – № 104. – С. 141-142.
9 -  Зноско Константин, протоие-

рей. Исторический очерк церковной 
унии. – М.: Отдел по благотворитель-
ности Московского Патриархата, 
«Мартис», 1993. – С. 124.

Положение Православной Церкви 
по законодательству Речи Посполитой 

(1596–1632 гг.)
На протяжении нескольких 

столетий Православная Цер-
ковь Киевской митрополии 
находилась в сложном поло-

жении. С одной стороны, государственной вла-
стью Речи Посполитой признавались ее права 
на существование, а с другой – этой же властью 

предпринимались неоднократные попытки к 
подчинению Киевской митрополии апостольско-
му престолу в Риме. Кардинальные изменения 
в положении Православной Церкви произошли 
после Брестского церковного Собора 1596 г., 
когда de jure она перестала признаваться прави-
тельством, а de facto продолжала существовать.

иерей  П А В Е Л  Перещук  

Сигизмунд III Ваза
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Однако король не признал этот 
Собор правомочным и, следова-
тельно, его решения на террито-
рии Речи Посполитой считались 
недействительными.

После окончания Брестского 
униатского церковного Собора 
Сигизмунд III издал грамоту от 
15 декабря 1596 г., призывавшую 
православное население к при-
нятию унии и к прекращению 
общения с низвергнутым право-
славным духовенством10. Коро-
левская грамота, составленная 
по итогам Варшавского сейма 
от 16 марта 1600 г., содержала 
постановление о том, что все 
права и преимущества, которые 
были у православных, с этого 
момента перешли к греко-като-
ликам11. Православная Церковь 
перестала быть законной. Новы-
ми владельцами ее имущества 
стали униаты. Только они могли 
занимать епископские кафедры. 
На сеймах вопросы, связанные с 
Православием, всегда переноси-
лись на следующее заседание.

О преследованиях православ-
ных за неповиновения и дей-
ствия против унии говорят сле-
дующие постановления:

1. «Грамота короля Сигиз-
мунда III магистрату и право-
славному братству Могилева о 
привлечении их к королевскому 
суду за неподчинение униатско-
му митрополиту»  – от 7 августа 
1601 г.12; 

2. «Окружная королевская 
грамота об изгнании из государ-
ства архимандрита Супрасль-
ского православного монастыря 
Илариона Масальского за непо-
виновение его Киевскому уни-
атскому митрополиту Ипатию 
Потею» – от 19 января 1602 г.13;

3. «Грамота Сигизмунда III 
жителям г. Могилева о запреще-
нии им выступать против унии 
и строить новые церкви без раз-
решения короля и архиеписко-
па» – от 20 ноября 1619 г. 14;

4. «Универсал короля Сигиз-
мунда III к властям Великого 
княжества Литовского с повеле-
нием переловить и предать суду 
посвященных в Киеве Иеруса-
лимским патриархом Феофаном 
епископов на захваченные уни-
атами православные архиерей-
ские кафедры» – от 1621 г. 15;

5. «Грамота Сигизмунда III 
пинским мещанам о запреще-
нии им выступать против уни-
атского епископа Туровского и 
Пинского Григория» – от 5 мар-
та 1627 г.16.

Несмотря на сложное положе-
ние, приверженцы Православия 
продолжали выступать в защиту 
своей веры. Среди них следует 
выделить князя К. К. Острож-
ского, который приложил нема-
ло усилий для улучшения поло-
жения Православной Церкви и 
не давал распространяться унии 
на территории своих имений. 
Представители Православия 
регулярно присутствовали на 
сеймах, однако крайне редко до-
бивались улучшения положения 
своей Церкви.

Сеймы 1601 г. и 1603 г. не 
внесли никаких изменений в 
положение Православной Церк-
ви. На сейме 1605 г., проходив-
шем в Варшаве, был разработан 
проект конституции «О религии 
греческой»17. Его содержание 
свидетельствовало об улучше-
нии отношения к Православной 
Церкви. Но утверждения этой 
конституции не произошло. 
Притеснение православного на-
селения не прекратилось. Об 
этом свидетельствует, например, 
послание епископа Перемышль-
ского Михаила Копыстенского к 
Люблинскому съезду от 1 июня 
1606 г.: «С тех пор, как Потей с 
Терлецким самовольно подчини-
лись римской церкви, не только 
в вольностях и маетностях своих 
но и в исповедании веры своей 
православные все время испы-
тывают гнет…Но ни сочувствия, 
ни уврачевания своих ран право-
славные до сих пор не получили. 
Напротив, гнет становится все 
больше и больше…»18. Третий 
рокошовский съезд под Сандо-
миром, состоявшийся в 1606 г., 
также не принес для православ-
ных желаемых изменений.

Внешне благоприятный ис-
ход имел Варшавский сейм 1607 
г. По его итогам представители 
греческой религии могли сво-
бодно исповедовать свою веру 
и совершать богослужения, 
братства могли осуществлять 
свою деятельность, могли совер-
шаться поставления в духовные 
звания. Было еще одно важ-
ное постановление: «Духовные 
должность и церковные имуще-
ства будут раздаваться не ина-
че, как согласно с их установле-
нием… и по древнему обычаю 
предшествовавших королей, 
т.е. щляхетским людям русско-
го народа и чисто… греческой 
религии, без всякого ущерба в 
совести и прав их…»19. Эти ре-
шения были закреплены «Жа-

лованной подтвердительной 
королевской грамотой Литов-
ско-русским и Польским право-
славным обывателям, духовным 
и мирским, о неприкосновенно-
сти прав и привилегий, издавна 
дарованных им в исповедании 
Греко-восточной православной 
веры, церковных чиноположе-
ний и обрядов, с обещанием 
назначать им вновь духовных 
властей на места убылыя»20. Но 
в этих постановлениях не кон-
кретизировалось какая именно 
религия имелась в виду: гре-
ко-католичество или греко-пра-
вославие. В связи с этим при-
теснения Православной Церкви 
продолжились. Еще одно со-
бытие, произошедшее в 1607 г., 
осложнило положение Право-
славия – смерть епископа Львов-
ского Гедеона Балабана.

Продолжение  следует
_________________

10 - А. З. Р. – Т. 4. – № 114. – С. 154-157.
11 - Там же. – № 150. – С. 236-237.
12 - Уния в документах: сборник / 

сост.: В. А. Теплова, З. И. Зуева. – Мн.: 
«Лучи Софии», 1997. – С. 154–155.

13 - А. З. Р. – Т. 4. – № 156. – С. 242-243.
14 - Уния в документах: сборник... 

– С. 189–190.
15 - Там же. – С. 190–191.
16 - Там же. – С. 197.
17 - Беднов В. А. Указ. соч. – С. 

155–156.
18 - Жукович П. Н. Сеймовая борь-

ба православного западнорусского 
дворянства с церковной унией (до 
1609 г.). – СПб.: Типография Главного 
Управления Уделов, 1901. – С. 489.

19 - Беднов В. А. Указ. соч. – С. 163.
20 - А. З. Р. – Т. 4. – № 171. – С. 258-

259.

Князь Константин Иванович 
Острожский (1460 - 1530)



(Окончание. Начало в № 21-22)
– Какая честь?! – гаркнула инспектриса так, что 

класс пригнулся. – Это игрушки!
– Честь не бывает игрушечной, – вдруг сказал 

учитель и встал, захлопнув журнал с отрывистым 
звукам выстрела. – Жалко, что вы этого не пони-
маете. Я вас очень прошу – пожалуйста, покиньте 
класс. Если вы не сделаете этого – я буду вынуж-
ден вывести вас силой. Я не привык так поступать 
с женщинами, но я себя пересилю.

– Вы… – инспектриса задохнулась… – Вам это 
даром не пройдёт, – процедила она и, смерив пла-
чущего мальчика злобным взглядом, бомбой вы-
летела из класса.

– Не сомневаюсь, – хмыкнул учитель. В классе 
зашевелились, кто-то перевёл дух, кто-то хихик-
нул. И вообще как будто стало легче дышать.

Поднявшись из-за стола, учитель подошёл к 
Коле и, мягким нажатием на плечи посадив маль-
чика на место, спросил тихо:

– Ну что же ты плачешь, солдат? Ты выиграл 
этот бой.

– Она нажалуется на отца… – мальчишка су-
дорожно глотнул. – Мама вчера говорила, чтобы 
он мне так не говорил, а то будут неприятности…

Учитель усмехнулся:
– Никуда она не нажалуется.
Он выпрямился и обвёл весь класс взглядом.
– Ну что, герои? – в его голосе прорезались хо-

рошо знакомые ученикам нотки опасного ехид-
ства. – Молодцы, нечего сказать. Будущие воины и 
защитники… Всем «Крест за предательство» пер-
вой степени! А вы, девочки, им Барби принесите, 
побольше – менять на стволы будут. – По классу 
искрой пролетел девчоночий смех, из мальчишек 
же никто уже не глядел на учителя, все уставились 
в парты. – Чем своих-то защищать будете – само-
свальчиками, кубиками от «Лего»? – продолжал 
тихо издеваться учитель. – Супермены! – его голос 
лязгнул. – Люди оружие целовали, когда в руки 

брали. Люди на оружии клялись. А если в следую-
щий раз от вас потребуют юбки надеть?!

Он оглядывал класс – и ряды голов склоня-
лись ещё ниже, показывая русые макушки. Только 
Коля сидел прямо, глядя мокрыми, но непокорны-
ми глазами. И коротко вздрагивал от пережитого 
напряжения.

– Разберите всё это по домам, – после долгого 
молчания сказал мужчина усталым голосом, ки-
вая на груду пластмассы. – И запомните, что ору-
жие перед лицом врага складывают предатели. На 
всю жизнь запомните… Коля, спасибо тебе.

– За что? – удивился мальчик, моргнув. Его гла-
за от удивления высохли, он даже приоткрыл рот. 
А одноклассники, пряча взгляды, тихо разбирали 
кучку игрушечных «стволов» и бесшумно расса-
живались по местам.

– За то... И передай привет отцу, – ответил пре-
подаватель. Потом как ни в чём не бывало про-
должал: – А теперь мы с вами начинаем урок. Его 
тема: «Куликовская битва в истории становления 
русского государства». Откройте тетради… Мо-
жет быть, я ещё успею вам что-то объяснить. 
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ИГРУШКИ

Олег Верещагин

Похороны знаменитой поэ-
тессы прошли без цветов и толп 
поклонников. Вчерашние вос-
певатели ее лиры превратились 
в мелочных критиков и равно-
душных зевак. Отпевали Мирру 
в Духовской церкви Алексан-
дро-Невской лавры, там же, на 
Никольском кладбище, ее и по-
хоронили. В 2012 г. родственни-
ки поэтессы (ее племянница И. 
В. Пландовская вместе с сыном) 
реставрировали могилу, восста-
новили памятник.

А что же наш злой гений? По-
святив Мирре свой лучший сбор-
ник «Будем как солнце» (1903), 
Бальмонт никак не проявил себя 
ни во время болезни Лохвицкой, 
ни на похоронах. В его переписке 
с Брюсовым он отозвался о Мир-
ре даже цинично: «Лохвицкая – 

красивый романс». Через восемь 
лет после смерти Лохвицкой Ф. 
Ф. Фидлер вспоминал о встрече с 
Бальмонтом в 1913 году: «О Мир-
ре Лохвицкой … Бальмонт сказал, 
что любил ее и продолжает лю-
бить до сих пор: ее портрет сопро-
вождает его во всех путешестви-
ях». Это было правдой: в течение 
всей жизни портрет Мирры стоял 
на столе у Бальмонта.

Какой красивый век. И как 
много яда скрывает в себе его 
красота, как велика цена таланта 
и любви, которую заплатили его 
насельники. И эта плата за лич-
ное счастье и творческий успех 
легла родовым проклятием на 
последующие поколения. Судь-
бы других сыновей Лохвицкой 
также сложились трагически. 
Евгений и Владимир остались в 

России и умерли во время бло-
кады Ленинграда. Старший сын 
Михаил эмигрировал, прожи-
вал сначала во Франции, потом в 
США, в 1967 г. покончил с собой 
от горя, потеряв жену. Мелькали 
сведения, что еще один сын (оче-
видно, младший, Валерий) жил в 
Париже в 70–е гг. XX в., но о нем 
ничего не известно. 

Красивая хрупкая женщина, 
которой восторгались Вяч. Ива-
нов, Л. Толстой, И. Бунин, пророча 
ей долгую жизнь и славу, о чем она 
вспомнила той ночью, в холодной 
больничной палате, когда луна так 
ласково поманила ее к себе...

Про любовь без границ, про 
восторг без конца,

Про желанья души огневой!
Я б сказала… Но поздно… за-

молк соловей…
Лишь одна, неизменно ясна,
Из-за темной листвы задре-

мавших ветвей
Упоительно блещет луна…

МИРРА – НЕ ОТ МИРА
(Начало на стр. 4)
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Пусть ваши дни будут светлыми и радостны-
ми. Да укрепит Всемилостивый Господь ваши 
силы, духовные и телесные, пошлет все нужно-
ее на потребу. Пусть вас согревает тепло родных 
сердец и окружает забота, любовь и понимание.

Многая и благая лета!

17  июня
 с днем  рождения

18  июня
Игоря (пономаря)

БУДЮХИНУ Людмилу Васильевну
(повара)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ЯРМОРОЧНОЕ  ДВИЖЕНИЕ

Н У Ж Д А Е Т С Я
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 аудитории воскресной школы 
во вторник и пятницу в 18.00 

ЖЕРТВУЙТЕ И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

23  июня
Лапицкую Антонину Николаевну

(повара)

Витебск: Марков мужской монастырь - ду-
ховное сердце города (поклонение святыням, тра-
пеза), Успенский кафедральный собор (богомо-
лье), Старый Витебск (пешая прогулка);

Полоцк: Спасо-Евфросиниевский мона-
стырь (богомолье, поклонение святыням, моле-
бен у мощей святой преподобной Евфросинии 
Полоцкой, экскурсия, трапеза (два завтрака/два 
ужина), ночлег (две ночи)), Музей книгопечата-
ния и библиотека Симеона Полоцкого, Музей ар-
хитектуры Софийского собора, концерт орган-
ной музыки (по желанию));

д. Барань, Борисовский район: Свято-Ксе-
ниевский женский монастырь, единственный в 
Беларуси в честь святой блаженной Ксении Пе-
тербургской (экскурсия, поклонение святыням, 
трапеза, святой источник).

Предусмотрены скидки воспитанникам вос-
кресной школы, участникам молодежного брат-
ства и благотворительного ярмарочного дви-
жения, авторам монастырского еженедельника 
"Правило веры", активным прихожанам, трудя-
щимся в обители во Славу Божию.

Возможно монастырское послушание в По-
лоцке без посещения музеев.

Запись и подробности по телефону: 
+ 375 29 187 35 87

в экскурсионно-
паломническое 
путешествие 

с   НИКОЛЬСКИМ   МОНАСТЫРЕМ 
на комфортабельном автобусе: с днем  Ангела

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)

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 20 семей, 

где воспитываются и получают родительскую 
заботу дети, имеющие тяжелые, неизлечи-
мые заболевания и зарегистрированные в 
Гомельском отделении детского ХОСПИСА.

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

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских до-
мов и домов престарелых». В неё можно опу-
стить посильную для вас денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!



ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ

Как варят варенье
(Продолжение главы. Начало в № 22)
– Пора! – решительно сказала она. 
– Вареники лепить? – обрадовался Егор.
– Варенье варить! – строго сказала Дрёма.
– Какое ещё варенье? – разочарованно 

спросил Егор.
– Самое вкусное, моё любимое, вишнёвое. 

Берите вёдра, полезайте на дерево.
Не успел Егор и глазам моргнуть, как уви-

дел, что стоит на высокой лестнице-стре-
мянке с ведром в руках. Вокруг него были 
вишнёвые ветки с тёмными спелыми виш-
нями. Соня был рядом с Егором на такой же 
лестнице, с таким же ведром в руке. Сорвав 
несколько ягод, Соня бросил их в ведро. 
Ягоды сиротливо покатились по дну боль-
шого ведра. Соня окинул взглядом дерево и 
тяжело вздохнул.

– А нельзя сварить варенье из чего-нибудь 
более крупного? – недовольно спросил он.

Егор в это время протянул руку за виш-
нями и не поверил тому, что увидел. Прямо 
перед ним на вишнёвом дереве висел ананас. 
Большой, жёлтый, ароматный.

– Что это? – спросил он, зажмуриваясь.
– Это ананасы. Вон их сколько наросло! 

– сказал Соня, показывая рукой на спелые 
ананасы. Тонкие веточки вишни сгибались 
под тяжестью этих крупных плодов.

– Давайте из ананасов варенье сварим, – 
засмеялся Соня.

– Оно будет кислым, – вмешалась Дрёма.
– Лучше из бананов, – предложил Егор. 
– Пожалуйста, – ответил Соня. И тут же 

вместо ананасов на дереве появились гроз-
дья спелых бананов.

Егор сорвал одну из них, оторвал один ба-
нан. Сняв с него кожуру, попробовал.

– Вкусно как! Спелые, сладкие.
После этого Егор и Соня срывали с виш-

нёвого дерева сочные грозди винограда – ро-
зового, зелёного, тёмного. После винограда 
на вишне выросли огурцы, затем помидоры.

– Давайте их аккуратно соберём, чтобы 
бабушка на зиму законсервировала, – по-
просил Егор, совсем забыв, что он спит.

– Зачем бабушке возиться? – пожал пле-
чами Соня. – Вот вам готовая консервация. 

Егор посмотрел туда, куда указывал Соня. 
Там, в траве, стояли в ряд банки с консерви-
рованными огурцами и помидорами.

– Тогда зачем нам и с вареньем возиться? 
– удивился Егор. – Пусть сразу готовое при-
снится, в баночках.

– А сладкие пенки? – возразила Дрёма.
– А пусть сразу приснится, что мы их уже 

столько съели, что и смотреть на них не хо-
тим! –  сказал Егор.

Дрёма подумала и не согласилась.
– Нет, так не пойдёт! Мы сегодня во сне 

варим варенье. Вишнёвое. Так что собирай-
те ягоды. 

– Ну давай, хотя бы, чтобы вишни уже 
были собраны, – попросил Соня. А то у Его-
ра сон закончится, пока мы их по одной со-
бирать будем.

– Ладно, давайте ваши вишни, – согласи-
лась Дрёма. 

– Вот они, – с готовностью сказал Соня. – 
Уже вымытые и просушенные.

– Теперь будем из вишен косточки выни-
мать, – сказала Дрёма.

– Что? Из всех? – не поверил своим ушам 
Соня.

– Нет, только из некоторых, – передразни-
ла его Дрёма.

– А вот мы уже и вынули, – сказал Соня.
И перед Дрёмой появилось ведро вишен без 

косточек. Полведра косточек стояло тут же.
– А давайте из косточек варенье сварим! – 

хитро улыбаясь, предложил Соня.
– А давайте не 

будем говорить 
ерунды, – сказала 
Дрёма. – Варить 
будем вот в этом 
широком тазу, – 
сказала она.

Прямо в саду 
появилась газо-
вая плита, а на 
ней – широкий 
эмалированный 
таз.

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.
№ 01-22 2018 г.

Продолжение  следует



Классический итальянский суп, который 
можно приготовить как постным, так и не 
постным. Все будет зависеть исключительно 
от предпочтения и от того, добавим мы в него 
бекон и пармезан или же нет. Он получается 
вкусным в любом из вариантов. Более того 
список продуктов для этого супа тоже мо-
жет быть подвижным, т.е., например, бело-
кочанную капусту можно полностью заме-
нить цукини или наоборот, можно совсем 
убрать цветную капусту, либо напротив, добавить ее несколько 
больше. Но вот что остается неизменным, итальянцы всегда до-
бавляют в минестроне пасту или рис, в зависимости от региона. 
Мы же можем не делать даже этого, если так пожелает душа.

ТОМАТНЫЙ СУП 
МИНЕСТРОНЕ

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

1 цукини (700 гр.),
по 2 шт. моркови, лука, стебля 
сельдерея,
3 дольки чеснока,
небольшой кочанчик цветной капусты 
(200 гр.),
1/4 кочана (400 гр.) белокочанной 
капусты,
30-50 гр. шпината (по желанию),
1 банка томатов в собственном соку 
(можно заменить на 3/4 стакана 
домашнего кетчупа)
1 банка красной фасоли (400 гр.),
1 маленький пучок базилика,
50 гр. мелкой пасты (макаронных 
изделий),
100 гр. бекона (по желанию),
пармезан для подачи (по желанию),
соль, черный перец, 1 чайная ложка 
сухого базилика, 1 лавровый лист,
2 чайные ложки сахара,
оливковое масло, 1.5 литра воды.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Способ  приготовления:
Если используем бекон, то наре-

заем его на небольшие кусочки и об-
жариваем несколько минут с добав-
лением 3 столовых ложек оливкового 
масла в кастрюле с толстым дном.

Мелкими кубиками нарезаем лук, 
морковь, стебли сельдерея, крупными 
кубиками - цукини, капусту, на со-
цветия разбираем цветную капусту, 
измельчаем чеснок.

В кастрюлю с беконом выклады-
ваем лук, морковь, сельдерей, чеснок 
и жарим минут 10-15, часто помеши-
вая, до золотистого цвета.

Затем добавляем белокочанную ка-
пусту, цукини, цветную капусту, то-
маты в собственном соку или кетчуп 
домашнего приготовления, 1.5 литра 
кипящей воды, соль, перец, сухой ба-
зилик, лавровый лист, варим все вме-
сте, после закипания, минут 10. Далее 
вводим фасоль, предварительно отки-
нутую на сито, и пасту (мелкие мака-
ронные изделия) варим еще 5 минут. 
Нарезаем листья базилика, кладем 
их в суп, перемешиваем, накрываем 
крышкой, выключаем огонь и даем 
настояться минут 10.

Подаем, приправив оливковым 
маслом и посыпав пармезаном.

В "сезон клубники" этот салат настоящая находка. У него очень 
понятный вкус, не смотря на то, что в его составе всеми любимые 
ягоды. И именно этим он и интересен. Попробуйте приготовить 
его для своих гостей по случаю, и все сразу станет ясно. С одной 
стороны, все продукты привычны, а с другой - клубнику мы привык-
ли видеть в выпечке, десертах, компотах, вареньях, а тут - салат....

САЛАТ С КЛУБНИКОЙ, 
Р У К О Л О Й  И  А В О К А Д О

Способ  приготовления:
Для заправки смешиваем 

тщательно все ингредиенты, 
для нее предназначенные, и на 
время отставляем в сторону.

Орехи кладем на сухую ра-
зогретую сковороду, поджа-
риваем до появления аромата, 
минут 5. Перекладываем на та-
релку, остужаем.

Клубнику очищаем от хво-
стиков и нарезаем на половин-
ки или четвертинки, если яго-
да крупная.

На блюде равномерным 
слоем распределяем руколу, 
поверх нее нарезанный тонко 
лук, затем очищенный и на-
резанный кубиками авокадо 
(можно сбрызнуть его соком 
лимона, что бы избежать по-
темнения), затем клубнику, 
остывшие орехи и в заверше-
ние слоев крошим сыр фета. 
Сверху поливаем салат заправ-
кой и подаем к столу, украсив 
веточкой базилика. Переме-
шиваем салат прямо на столе.

70-100 гр. руколы,
300-350 гр. клубники,
1 авокадо,
100 гр. сыра фета,
0.5 стакана орехов кешью,
1 небольшая красная луковица или 3 
пера зеленого лука,

для заправки:
2 неполные ст. ложки меда,
3 ст. ложки бальзамического уксуса,
1/3 стакана оливкового масла,
соль, свежемолотый черный перец.

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

с   17   по   23   июня   2018   года

17.06
воскресенье

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

18.06
понедельник

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

19.06
вторник

Преподобного Виссариона Египетского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

20.06
среда

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

21.06
четверг

Великомученика Феодора Стратилата
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

22.06
пятница

Святителя Кирилла Александрийского
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

23.06
суббота

Священномученика Тимофея Прусского
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

24.06
воскресенье

Иконы Божией Матери «Достойно есть» 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

Суббота, 16 июня
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 
д. Геннадий

Воскресенье, 17 июня
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 17 18 19 20 21 22 23

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

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

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

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

Святые люди часто улыбались и шу-
тили, но только очень по-особенному, 
по-святому. 

Вот старец Паисий Святогорец. Од-
нажды, к нему пришел мальчик и спро-

сил как ему найти старца Паисия. Старец ответил: 
«Он за сигаретами пошел». Мальчик робко пред-

положил, что наверное кто-то из его гостей курит, 
а старец говорит: «Да этот Паисий вообще нику-
дышный старикашка, пьет, курит». Но мальчик 
решил дождаться этого «никудышного курильщи-
ка». Потом Паисий рассказывал своим посетите-
лям эту историю как пример доброго сердца, кото-
рое не может осуждать. 


