
Елена Бабич, 
журнал "Поколение": 
Мы попросили отца 

Савву назвать три наи-
более актуальных по его 
мнению проблемы право-
славных христиан. Получи-
лось вот что: 

разобщённость, 
недоверие, 
невнимательное 
отношение к доброте.
 – Почему разобщённость 

Вы называете первой?
– Потому что разобщён-

ность мы наблюдаем в церков-
ной жизни постоянно. В обще-
ственной то же самое: видимо, 
опыт советского коллективиз-
ма настолько спрофанировал 
саму идею активной обще-
ственной жизни, что сегодня 
очень сложно что-то изменить. 
Скомпрометировал граждан-
ское общество, политическую 
и научную активности, идею 
любого корпоративного труда, 
труда общины, семьи!

– Быть может, нам про-
сто нужно что называется 
«почувствовать разницу». 
Поясните, чем соборность 
отличается от советской 
коллективности.

– Школьные преподаватели 
прекрасно знают, что я назы-
ваю советской коллективно-
стью: человек, который должен 
обучать детей, вынужден па-
раллельно делать ещё массу по-
бочных дел. 

(Продолжение на стр.2)
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Учитель – 
с п е ц и а л и с т 
очень серьёз-
ного, тонкого и 
важного труда 
– оказывается, 

должен заниматься украшением 
школы, собиранием денег, ремон-
том класса, должен составлять 
массу бумаг, отписок и так далее. 
Как одна моя приятельница сказа-
ла в сердцах: «Если бы не дети, то в 
школе можно было бы работать».

Это и есть советский коллек-
тивный стиль, который убива-
ет любые формы общественной 
активности. И в каждой сфере 
жизни он имеет своё преломле-
ние. Вот в культурной жизни, 
например: для того, чтобы нам, 
скажем, организовать философ-
ское общество, дискуссионный 
клуб или просто пойти на кон-
церт, нужны какие-то колос-
сальные усилия! Людей собрать 
очень тяжело. Люди ставят во-
прос: «А почему собственно?»

– Как на это отвечать?
– А не надо отвечать. Надо 

просто делать.
– Но нельзя собрать обще-

ство, если в нём нет членов об-
щества?

– А не надо собирать ОБЩЕ-
СТВО. Нужно отвыкнуть мыс-
лить большими цифрами. Вот 
собралось десять человек, и за-
мечательно. У нас в монастыре 
собирается евангельская группа. 
Бывает, приходит четыре чело-
века, и это не хорошо. Но если 
четверо собрались, чтобы по-
говорить о Боге, и для них это 
важно, то это важно в принципе.

По моим наблюдениям сейчас 
вообще проблема в том, что у нас 
не с кем поговорить. Люди пуга-
ются, если поднимаешь слож-
ные темы. Помню, прочёл как-то 
книгу, мне очень хотелось поде-
литься впечатлениями, вот я и 
рассказываю одной даме: «Заме-
чательный автор! И почему толь-
ко я раньше его не читал?! Это 
просто чудо! Эту книгу нужно 
давать читать всем!». Женщина 
на меня посмотрела испугано и 
сказала что-то вроде: «А я вот 
бульбу купила по дешёвке на той 
неделе». То есть человека нет. Я 
ни в коем случае не говорю, что 
нам нужно стать какими-то на-
пыщенными эстетами, а все эти 
люди презренные и не стоит с 

ними вообще иметь дела. Про-
сто, мне кажется, и Церкви, и об-
ществу стоит усвоить иной стиль 
и манеру труда. Не революцион-
ный рывок во всём, а методиче-
ская, кропотливая, терпеливая 
работа по просвещению народа. 
Пусть сегодня будет четыре че-
ловека, завтра будет пять, может, 
через год мы десять наберём, но 
появятся люди, которые поймут 
важность общения в семье, важ-
ность даже простых разговоров.

Владимир Соловьёв говорил, 
что Гамлет и Платон – два неу-
дачника, которые оставили после 
себя только разговоры. При этом 
они перевернули всю культуру, о 
них до сих пор с удовольствием 
читают и спорят. Если мы оста-
вим после себя хотя бы разговоры, 
тоже неплохо. Но для этого долж-
на появиться воля к общению. 
Пора перестать оправдываться: 
если человек приходит побеседо-
вать, пообщаться, просто увидеть 
вас – это уже достаточный повод 
для того, чтобы встретиться. Если 
мы даже ничего вместе не будем 
делать, только пить чай или рас-
кладывать марки.

Но людей всё-таки собирает 
дело. Разговорами долго не про-
живёшь, поэтому очень хорошо 
ещё и что-то делать вместе. Мне 
нравится пример итальянского 
педагога Франко Нембрини, ко-
торый прославился книгой «Дан-
те для домохозяек». Несмотря на 
то, что Данте очень сложный и 
многоплановый автор XIII века, 
Нембрини сумел заинтересовать 
школьников и простых жителей 
маленького итальянского город-
ка чтением его сочинений. Бла-
годаря этому сложилось даже 
общество Данте. И в день памяти 
писателя члены этого общества 
проводят что-то вроде флеш-
моба: молодые люди выходят на 
площадь и читают наизусть це-
лые песни из «Божественной ко-
медии». И так целый день. Любой 
человек может прийти и начать 
читать. Можете представить эту 
ситуацию у нас в Беларуси? Ска-
жут, что это сумасшедший чело-
век! У нас нет доверия к такой ак-
тивности. К восхищению словом, 
поэзией, литературой – к восхи-
щению в такой форме.

Человек, который пишет сти-
хи, любит поэзию, философию, 
для которого важны встречи, 
дискуссии, не должен оправды-

ваться. И, если у тебя есть стрем-
ление к прекрасному, этим нуж-
но делиться – зажигать других. 

– Есть какие-то специфиче-
ские проблемы белорусских пра-
вославных?

– В Украине и России церков-
ная жизнь активнее. В Беларуси 
верующему человеку приходит-
ся оправдываться больше. Про-
сто потому, что восточная часть 
нашей страны была очень бы-
стро раздавлена атеистическим 
катком и последняя церковь 
здесь закрылась в 1939-м.

Многое даже в Церкви зависит 
от степени развитости граждан-
ского общества. В Украине люди 
лучше сознают личную ответ-
ственность за то, что происходит 
со всей страной. Если у нас этого 
нет, значит люди не пережива-
ют соответственно и за то, что 
происходит в Церкви, в школе. Я 
тесно работаю с образованием, и 
вот часто преподаватели начина-
ют жаловаться: «жуткие экспе-
рименты с программой, полное 
уничтожение гуманитарного зна-
ния, детям не дают возможности 
читать». Так и есть, поэтому у де-
тей не развиваются критические 
способности. Европейское обра-
зование традиционно строится 
на работе с текстом. Уже в древ-
ней Греции знали, что любому 
ребёнку нужно прививать важ-
ные навыки: способность читать 
осмысленно, получать от чтения 
наслаждение, критически осмыс-
лять текст, уметь его пересказать, 
уметь самому написать свой соб-
ственный текст, развивать устную 
речь. Если ты имеешь высшее об-
разование, ты обязан этими на-
выками обладать. Я работаю со 
студентами и вижу, что школа 
эти вопросы не решает и универ-
ситет чаще всего тоже. Ты сдашь 
тесты, ты получишь очень хоро-
шее оценки, а этих навыков у тебя 
так и не будет. Это ведь ужасно! 
И вот всё ропщут наши педагоги, 
что это безобразие, и я говорю: 
«Соберитесь, напишите совмест-
ное письмо, жалобу». Ну должны 
же быть какие-то механизмы воз-
действия, нужно как-то проте-
стовать, но никто не протестует 
ведь. Боятся, что разорвут кон-
тракт, ещё чего-нибудь… Но не 
все возможности исчерпаны, есть 
же какие-то не революционные, а 
законные методы объяснения.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Окончание следует
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Первое, на что я хотел бы об-
ратить ваше внимание, это то, 
что между началом Ветхого Заве-
та, парой первых глав, и дальней-
шим его содержанием существу-
ет абсолютная, категорическая 
разница, потому что содержание 
первой главы и начала второй, 
подводящее нас к падению че-
ловечества, очень своеобразно: 
это рассказ языком падшего мира 
о том, что было когда-то, ког-
да мир еще не пал. Это попытка 
сказать нечто на одном языке, 
который не обладает ни слова-
рем, ни понятиями, ни опытом 
другого языка. И это надо при-
нимать в учет, когда мы читаем 
Ветхий Завет; мир от сотворения 
до падения – мир нам абсолютно 
неизвестный. Мы можем гадать, 
можем пытаться представить, 
что тогда могло быть, но мы не 
можем опытно войти в это. 

Можно сказать, что мы в ка-
кой-то мере приобщены это-
му опыту, потому что живем в 
Церкви, то есть в обществе, ко-
торое искуплено, которое спасе-
но, которое очищено воплоще-
нием, смертью и воскресением 
Христа и даром Святого Духа. 
Однако мы являемся грешными 
существами и можем только как 
бы чутьем что-то улавливать. 
Но мы не можем знать опытно, 
непосредственно то, что знал 
Адам, что знала Ева, что знала 
вся тварь до того, как она ото-
рвалась от Бога. 

Это нам надо помнить, ког-
да мы читаем начало Ветхого 
Завета. Мы должны его читать 
как метаисторию, то есть не как 
историю, где описано все, как 
было, а где в форме описаний 
падшего мира говорится о мире, 
которого больше нет и которого 
мы не знаем, о мире, которого 
даже никогда больше не будет, 
потому что когда кончится вре-
мя, когда наступит окончатель-
ная победа Божия и, по слову 
Апостола, будет Бог все во всем 
(1 Кор 15:28), мы, однако, не смо-
жем вернуться к тому моменту, 
когда на земле еще никогда не 
было греха. 

Это нам надо каким-то обра-
зом пережить, потому что пред-
ставить себе это нелегко, так же 
как нелегко представить себе 
жизнь, которой мы не приобще-
ны никаким образом. 

Второе, о чем я хочу сказать, 
– это язык. Я не говорю о том, 
что никто из нас не читает Вет-
хий или даже Новый Завет на 
тех языках, на которых они были 
написаны; а о том, что самые 
слова иногда не только теряют 
свой смысл, но постепенно меня-
ют его; и мы переживаем слова 
в том новом смысле, в котором 
мы теперь их употребляем, но не 
всегда в том смысле, в котором 
они были написаны. Я сейчас 
хочу обратить ваше внимание на 
некоторые образцы. 

Во-первых, и в русском тек-
сте, и во всех переводах, которые 
мне выпадало читать, то есть в 
английском, во французском, в 
немецком и греческом, говорит-
ся, что сотворил Бог небо и зем-
лю (Быт 1:1); и дальше речь идет 
о том, как Бог творит изо дня в 
день нечто, все новое. Если вы 
возьмете этот отрывок – и это я 
говорю не по своему знанию, а 
потому что читал у людей более 
ученых, чем я – то вы обнаружи-
те, что слово "творить" употре-
блено только один раз: Бог со-
творил небо и землю... А дальше 
употребляется другое слово, ко-
торое нам описывает работу как 
бы ремесленника, который, да, 
творит, но творит из уже суще-
ствующего материала. В англий-
ском языке можно было бы ска-
зать fashions, то есть дает форму, 
дает облик тому, что уже суще-
ствует зачаточно. На это надо 
обратить внимание: момент со-
творения – уникальный момент; 
до того ничего не было. А что 
случилось потом? Случилось 
то, что прозвучало слово, то есть 
Бог сказал: "Будь!", "Существуй!" 
– и никогда до того не бывший 
мир вдруг оказался перед Лицом 
Божиим.

И этот момент еще характе-
ризован в Ветхом Завете словом, 
которое опять-таки на всех язы-

ках усложняет понимание несмо-
тря на то, что это единственный 
способ, которым это понимание 
до нас доходит: создан хаос. Что 
значит хаос? Для нас хаос – это 
беспорядок; когда мы говорим о 
хаосе, мы думаем о том, на что 
похожи, скажем, города, кото-
рые подверглись бомбардировке 
или сгорели и т. д. Но не таков 
смысл этого термина, которым 
описано то, о чем речь идет. 
Здесь хаос – это совокупность 
всех возможностей, которые у 
твари были и остаются для того, 
чтобы родить из себя самой все 
многообразие нашего мира и 
того, о чем мы даже не знаем, 
чего еще нет и чего нет больше. 
То есть этот хаос – не мертвый; 
это совокупность всех возмож-
ностей, бесконечное богатство 
возможностей, которые должны 
расцвести. И над этим хаосом 
как бы дышит Святой Дух, вы-
зывая из него все, что этот хаос 
может родить. В этом хаосе ни-
чего мертвого нет, есть только 
возможное, и это возможное де-
лается действительностью. Вот 
это – второй момент, на который 
я хотел обратить ваше внимание. 

Дальше в рассказе о сотворе-
нии мы с удивлением видим, что 
каждый день начинается с вече-
ра, и затем следует утро. Это мне 
кажется очень значительным, 
потому что каждый день явля-
ется осуществлением; но вместе 
с этим, когда дело доходит до 
следующего дня, то есть до сле-
дующего шага раскрытия всех 
возможностей твари, то пре-
дыдущий шаг кажется только 
вечером, он кажется неполной 
светлостью, потому что воссиял 
новый свет. И это тоже нам надо 
помнить: речь идет не о каких-то 
"днях", а о том, что то, что совер-
шилось сегодня, является пол-
нотой света для этого дня; но как 
только является новая полнота, 
воссиявает новый свет, в сегод-
няшнем свете можно видеть еще 
не полноту света, а подготовку к 
большему свету. 

Продолжение следует

Я попробую поделиться с вами некоторыми мыслями, которые у меня собра-
лись за многие годы чтения Священного Писания – сначала Нового Завета, в ко-
тором я, мальчиком четырнадцати лет, впервые встретил Бога, затем и Ветхого 
Завета...
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Какие к ним претензии? 
Среди моих знакомых есть 

люди, которые в принципе не го-
товы считать православных свя-
щеннослужителей своими брать-
ями по разуму. Поскольку Бога 

нет, рассуждают они, те, кто ему служат, являются 
либо наглыми обманщиками, либо законченными 
идиотами. К тому же и Владимир Ильич Ленин учил 
видеть в этих… субъектах врагов трудового наро-
да, заслуживающих самого беспощадного к себе 
отношения. Организовав в 1922 г. полное (!) изъя-
тие церковных ценностей и наблюдая недовольство 
верующих, вождь Октябрьской революции писал: 
«Чем больше число представителей реакционного 
духовенства <…> удастся нам по этому поводу рас-
стрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить 
эту публику так, чтобы на несколько десятков лет 
ни о каком сопротивлении они не смели и думать». 
Кое-кто из наших соотечественников искренно со-
жалеет, что попов тогда не удалось извести с кор-
нем. Опять разрослось крапивное семя!

Впрочем, моя речь обращена сегодня не столь-
ко к воинствующим атеистам, сколько к гораздо 
более многочисленной категории лиц, чьё отно-
шение к Православной Церкви можно описать 
формулой: «Богу верим, а попам не верим». Объ-
ясняя своё хроническое отсутствие в храме, эти 
люди часто ссылаются на то, что не хотят лишний 
раз иметь дело со служителями Алтаря. Почему? 
Слишком много от них соблазна! Ведут себя не 
всегда по-божески, а порой и не совсем по-люд-
ски! Что-то с ними не так! 

Откуда они  вообще  взялись?
Согласно Библии, начало формированию хри-

стианского духовенства положил Сам Господь 
Иисус Христос, Который «…поставил одних Апо-
столами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению свя-
тых, на дело служения, для созидания Тела Хри-
стова, доколе все придем в единство веры и позна-
ния Сына Божия…» (Еф. 4, 11–13).

Тело Христово в данном случае – это Церковь 
(Еф. 1: 22–23). Все истинные христиане принадле-
жат к ней, но по-разному, ибо «тело же не из одного 
члена, но из многих. Если нога скажет: я не принад-
лежу к телу, потому что я не рука, то неужели она 
потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: 
я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то не-
ужели оно потому не принадлежит к телу? Если все 
тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоня-
ние? Но Бог расположил члены, каждый в составе 
тела, как Ему было угодно. А если бы все были один 
член, то где было бы тело?» (1 Кор. 12: 14–19).

Что касается места и роли священнослужи-
телей в Церкви, то апостол Павел высказался об 
этом так (в беседе с ефесскими пастырями): «…
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Свя-
тый поставил вас блюстителями, пасти Церковь 
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кро-
вию Своею» (Деян. 20: 28). Пасти, т. е. наставлять в 
вере и благочестии, проводить богослужения, со-
вершать таинства, а если понадобиться, то по при-

меру Иисуса Христа пойти на смерть ради спасе-
ния тех, кто тебе поверил, ибо «…пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10: 11).

Так что, друзья, сколь бы сильно не раздражали 
нас некоторые (или даже все) священнослужите-
ли, но их пастырская власть в Церкви Христовой 
придумана не нами. Не мы её будем и отменять!

Почему  священнослужителей  
называют  отцами?
Для начала следует уточнить, что в Православ-

ной Церкви существует три степени священства: 
низшая – диакон, средняя – пресвитер (иерей или 
собственно священник), высшая – епископ (вклю-
чая архиепископов, митрополитов и патриархов). 
Слово «отец» (вариант: «батюшка») обычно ис-
пользуется верующими людьми при обращении к 
пресвитерам и диаконам или при упоминании о 
них: «Отец Сергий, благословите!» и т. д.

Иного человека эта православная традиция 
удивляет и злит. «Какой он мне “отец”? Я его и 
вижу в первый раз, и старше лет на тридцать!». А 
кто-то, начитанный в Библии, попрекнёт право-
славных христиан неуважением к Слову Божию. 
Разве не сказано в Писании: «…отцом себе не на-
зывайте никого на земле, ибо один у вас Отец, Ко-
торый на небесах…» (Мф. 23: 9)?

В чем проблема? Хотите, обращайтесь к свя-
щеннослужителю официально. Диакону, иерею и 
иеромонаху говорят: «Ваше преподобие», а про-
тоиерею, игумену, архимандриту: «Ваше высо-
копреподобие». Если вы не принадлежите к Пра-
вославной Церкви, кто вам запретит называть 
священника даже по имени-отчеству? 

Вот только Библию надо читать более вниматель-
но. Иначе может показаться, что процитированная 
фраза Христа отменяет одну из 10 заповедей Божи-
их, а именно: «Почитай отца твоего и мать твою, 
чтобы продлились дни твои на земле…» (Исх. 20: 12). 
На самом деле слово «отец» активно используется на 
страницах Священного Писания – и по отношению 
к тем, кто зачинает детей, и по отношению к духов-
ным наставникам, учителям мудрости и веры. 

                       (Окончание на стр. 5)

Але ксандр  Е  Л О П О В

 Таинство  священства (рукоположение 
или  хиротония  от  греч. «возложение рук») 
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(Начало на стр. 4)
Например, апостол Пётр говорил: «Бог Авраа-

ма и Исаака и Иакова, Бог отцов наших…» (Деян. 
3: 13). Первомученик Стефан, проповедуя в Сине-
дрионе, воскликнул: «Мужи братия и отцы! по-
слушайте!» (Деян. 7: 2).

Апостол Павел писал ученикам: «Дети мои, для 
которых я снова в муках рождения, доколе не изо-
бразится в вас Христос!» (Гал. 4: 19). И, по сути, 
называя православного священника «отцом», мы 
предлагаем ему позаботиться о нашем духовном 
благополучии так же, как болел за своих подопеч-
ных «апостол язычников».  

Все  ли  отцы  святые? 
В некоторых постсоветских фильмах (на ум 

приходит «Штрафбат») люди обращаются к пра-
вославным батюшкам как к «святым отцам», и, 
самое смешное, те даже откликаются! Что здесь 
вызывает смех – при этом, скорее, горький, чем 
весёлый? Религиозная безграмотность создателей 
подобных фильмов. Дело в том, что в Правосла-
вии «Святыми Отцами» принято именовать лишь 
тех выдающихся христианских подвижников и 
мыслителей, которых Церковь после их упокое-
ния официально причислила к лику святых. Один 
из главных признаков христианского святого – 
величайшее смирение. Соответственно, человек, 
готовый поддерживать разговор о своей святости, 
вовсе не свят!

Так что, если вы желаете православному свя-
щеннику добра, лучше не называйте его «святым 
отцом», не вводите напрасно в искушение! Ей-ей, 
даже слово «поп» в применении к нему будет зву-
чать более уместно! Хотя некоторые наши сооте-
чественники и произносят это слово с презритель-
ной интонацией, наподобие того, как коммунистов 
порой называют «коммуняками», но изначально 
оно не несло никакого отрицательного смысла и 
до революции 1917 г. широко использовалось в 
Русской Православной Церкви. Греческое πάπας 
означает «отец», не более, но и не менее того. Да, 
конечно, сейчас это слово считается устаревшим 
и грубоватым, но многие священники применяют 
его к себе в порядке самоиронии, чтобы подчер-
кнуть дистанцию между тем, к чему ты, священ-
ник, призван, и тем, кто ты на самом деле есть.

Почему  быть  священником  страшно?
Верующие целуют руку священника, подающе-

го им крест или благословение. Целование руки 
– это древний жест почтения, относящийся в дан-
ном случае не к конкретному человеку, а к его слу-
жению и к Тому, Кому он, этот батюшка, служит.

«Великое лицо – иерей, служитель у Престола 
Божия. Кто оскорбляет его, тот оскорбляет Духа 
Святого, живущего в нем. <…> Если бы люди ви-
дели, в какой славе служит священник, то упали 
бы от этого видения; и если бы сам священник ви-
дел себя, в какой небесной славе стоит он (совер-
шая свое служение), то стал бы великим подвиж-
ником, чтобы ничем не оскорбить живущую в нем 
благодать Святого Духа», – говорил преподобный 
Силуан Афонский (1866–1938).

Когда будущему святителю Иоанну Златоусту 
(ок. 347–407) предложили стать епископом, он при-
шёл в ужас от сознания собственного недостоинства 
и той опасности, которой могла бы в его лице под-
вергнуться Церковь. Будущий святитель искал и не 
находил в себе ни мудрости, ни мужества, ни крото-
сти, ни красноречия, ни других качеств, без которых 
человеку лучше не становиться служителем Алтаря, 
иначе он погибнет сам и ещё собьёт с пути спасе-
ния множество других людей. В своих «Беседах о 
священстве» Иоанн высказался достаточно сильно: 
«Священник должен иметь душу чище самих лучей 
солнечных, чтобы никогда не оставлял его без Себя 
Дух Святый и чтобы он мог сказать: и уже не я живу, 
но живёт во мне Христос (Гал. 2: 20)».  

 
Как  относитья  к грехам  духовенства?
Самому Златоусту, в конце концов, получилось 

подняться на высоты христианской святости и 
вырасти в образец настоящего пастыря Христо-
ва стада. Но все ли священники живут, постоян-
но себя сверяя с этим образцом? И как быть тем 
православным христианам, которые не только не 
видят в своих батюшках новых Иоаннов Златоу-
стов, но порой подозревают их в чём-то совсем не-
хорошем: корыстолюбии, пьянстве, сексуальной 
распущенности, высокомерии и других грехах, 
описанием которых с некоторых пор полон Ин-
тернет. Не является ли это достаточным поводом 
для того, чтобы отойти от Церкви? 

На все эти недоумения когда-то ответил Сам Хри-
стос. Поясняя как относиться к словам фарисеев, 
которые говорят одно, а делают другое, Господь по-
советовал: «…все, что они велят вам соблюдать, со-
блюдайте и делайте, по делам же их не поступайте» 
(Мф. 23: 3). Ведь состоять в стаде Христовом – это не 
то же самое, что быть бездумно блеющим бараном!

Ра змышле ния,   наставле ния,   проповеди
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с 12 по 25 июля - Taize (Франция)
Поездку организовывает и сопровождает 

священник Сергий Лепин +375 29 352 90 81; 
вайбер есть, e-mail: serge_le@tut.by. 

Маршрут: Прага (13.07) - Инсбрук (Австрия, 
14.07) - Лион (15.07 до 15.30, перезд в Тезе) - Тезе 
(15.07 - 21.07) - Сен-Тропе (22.07) - Верона (23.07, 

3 часа, переезд в Дезенцано (озеро Гарда)) - 
- Будапешт (24.07) - Минск (25.07, вечер)

Стоимость - 300 евро для тех, кому не исполнилось 30 лет.
Все включено, кроме питания в дороге. 

Виза и страховка делается организованно.
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Собравшийся в Варшаве в 
1609 г. сейм перенес рассмотре-
ние религиозных дел на следу-
ющий год, но с подтверждени-
ем конституции 1607 г. В 1610 г. 
положение православных еще 
больше осложнилось в связи со 
смертью епископа Перемышль-
ского Михаила Копыстенского21. 
На его кафедру король назначил 
униата Афанасия Крупецкого, 
«…который насилиями принуж-
дал православных…подчинять-
ся ему и унии»22. До 1618 г. ни-
каких особо значимых событий, 
которые могли бы повлиять на 
изменение позиций правитель-
ства по отношению к Правосла-
вию, не происходило.

Изменение в положении Пра-
вославия началось лишь с 1618 г. 
из-за осложнений, возникших в 
Речи Посполитой в связи с неу-
дачами на фронте. Король Сигиз-
мунд III обратился за помощью к 
гетману Петру Конашевичу Са-
гайдачному, который был покро-
вителем Православия. Благодаря 
помощи казаков были одержаны 
победы в Московском походе 
1619 г., в битве под Цецорой 1620 
г. и под Хотином 1621 г.23.  В ре-
зультате оказанной поддержки 

гетман Сагайдачный приобрел 
серьезное положение при коро-
левском дворе, которое исполь-
зовал для восстановления вели-
чия родной веры.

В марте 1620 г. произошло 
важное событие для Православ-
ной Церкви в Речи Посполитой. 
В Киев приехал Иерусалимский 
патриарх Феофан, который был 
наделен полномочиями от патри-
арха Константинопольского для 
урегулирования положения Ки-
евской митрополии. После дол-
гих просьб местного населения 
он поставил для указанной тер-
ритории митрополита и шесть 
епископов24. Для их полноправ-
ного восшествия на кафедры 
необходимо было признание со 
стороны короля, чего последний 
не сделал. Наоборот, Сигизмунд 
III издавал постановления о по-
имке новых иерархов. Например, 
от 15 марта 1621 г. «Королевский 
универсал…о поимке и арестова-
нии Иоиля Курцевича, осмелив-
шегося… принять посвящение 
от руки подданного Турецкого, 
Иерусалимского патриарха сан 
епископа Владимирского…»25.

Очередной Варшавский сейм, 
прошедший в ноябре 1620 г., 
постановил «…возобновляем 
конституцию 1607 года…» . Но, 
несмотря на это, продолжали ре-
ализовываться негативные дей-
ствия против новой иерархии. 
На сейме 1621 г., который соби-
рался также в Варшаве, пред-
ставители Православия решили 
промолчать из-за надвигавшей-
ся опасности со стороны Тур-
ции. В следующем году к королю 
от казаков поступила очередная 
просьба о признании православ-
ной иерархии, но она была без-
результатна. Ежегодные сеймы с 
1623 по 1629 гг. также ничего не 
изменили. Лишь на Варшавском 
сейме 1631 г. была сделана не-
большая уступка – «гарантиро-
валась неприкосновенность цер-
ковных и владычных имений»26.

В июне 1632 г. в связи со смер-
тью короля Сигизмунда III начал 
работу конвокационный сейм27. 
Для рассмотрения религиозных 
вопросов было организовано две 
комиссии. Одна из них занима-
лась вопросами Православной 
Церкви под председательством 
старшего сына Сигизмунда III 
Владислава. Все решения были 
представлены на избирательный 
сейм, открывшийся в сентябре 
того же года, для их окончатель-
ного утверждения. Вновь созда-
ли комиссию, которая составила 
«Статьи успокоения обывателей 
Короны и Великого княжества 
Литовского русского народа, 
исповедующих греческую рели-
гию»28.

В указанном документе гово-
рилось о предоставляемых правах 
православным: совершение бого-
служений, свободное избрание 
иерархии, решен имуществен-
_________________

21 - Киприанович Г. Я. в труде 
«Исторический очерк православия, 
католичества и унии в Белоруссии и 
Литве» на с. 127 указывает 1612 г. как 
год смерти епископа Перемышль-
ского Михаила Копыстенского.

22 - Беднов В. А. Указ. соч. – С. 170.
23 - Там же. – С. 175-177
24 - Aрхив Юго-Западной России, 

издаваемый Временною комисси-
ею для разбора древних актов: в 8 
ч. – Киев: Унив. тип., 1859-1911. – Ч.1, 
т.V.: Акты, относящиеся к делу о под-
чинении Киевской митрополии Мо-
сковскому патриарху (1620-1694 гг.). 
– 1872. – № 1. – С. 1–9.

25 - Там же. - Ч.1, т.VI.: Акты о цер-
ковно-религиозных отношениях в 
Юго-Западной Руси (1322-1648 гг.). 
– 1883. –– № 197. – С. 497-500.

26 - Цит. по: Беднов В.А. Указ. соч. 
– С. 185.

27 - Конвокационный сейм со-
зывался после смерти короля. За-
дачей его являлось решение во-
просов, относящихся к будущему 
избранию короля, равно как приня-
тие мер для безопасности государ-
ства во время бескоролевья.

28 - Беднов В.А. Указ. соч. – С. 216-
219.

29 -  Там же. – С. 203-204.

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  

Гетман Пётр Конашевич Сагайдачный

Окончание. Начало в № 23
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ный вопрос (православные 
монастыри и храмы оста-
вались в ведении Право-
славной Церкви) и другое. 

В указанном докумен-
те говорилось о предо-
ставляемых правах пра-
вославным: совершение 
богослужений, свободное 
избрание иерархии, решен 
имущественный вопрос 
(православные монасты-
ри и храмы оставались 
в ведении Православной 
Церкви) и другое. Данные 
статьи 1 ноября 1632 г. 
поместили в Варшавские 
городские книги. При из-
брании на королевский 
престол Владислав IV под-
твердил принятие этих 
постановлений. Положе-
ние Православной Церкви 
начало улучшаться.

Что касается налогов, 
то духовенство за церков-
ную недвижимость пла-
тило подобно светским 
лицам. Дополнительно 
они платили и личный 
налог, который в разное 
время колебался от трех 
до шести злотых. Следует 
отметить, что такие нало-
ги распространялись как 
на православных, так и на 
униатов29.

Таким образом, положе-
ние Православной Церкви 
в период c 1596 по 1632 гг. 
нельзя назвать удовлетво-
рительным. Все ее права 
и привилегии перешли к 
Греко-католической Церк-
ви, которая имела защиту 
со стороны правительства 
и лично короля. Отбира-
лись епархии, монастыри, 
храмы (т.е., которые не 
могли забрать, закрывали).  
Постоянные попытки вос-
становления Православия 
на протяжении тридцати 
шести лет практически не 
имели результата. На сей-
мах религиозные вопро-
сы, особенно связанные с 
Православной Церковью, 
постоянно переносились 
на следующее заседание. 
Голос защитников Пра-
вославия никто не хотел 
слышать. И лишь после 
смерти короля Сигизмун-
да III Православная Цер-
ковь начала возвращать 
свои прежние права.

Чествование иконы Божией Матери "Скитковская" совершается в 
10-ую пятницу по Пасхе. 

Гомельская святыня сохранилась чудесным образом. К ней притекают 
верующие со своими радостями и горестями. В очередной раз боголю-
бивые прихожане Никольского мужского монастыря по благословению 
наместника архимандрита Амвросия (Шевцова) совершили паломниче-
ство в Терешковичский храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Настоятель прихода иерей Вячеслав Сердюков в сонме приглашен-
ного духовенства отслужил Божественную литургию, произнес пропо-
ведь, поздравил всех с праздником и пригласил к чаепитию. Затем со-
стоялся крестный ход с иконой Божией Матери "Скитковская" к месту 
расположения некогда процветающего монастыря и разрушенного уже 
в годы Великой Отечественной войны храма. Здесь, у поклонного кре-
ста пропели акафист Божией Матери и молебен.

После моления мест-
ные жители рассказали 
о святом месте, показали 
старые липы и остатки 
монастырского сада, все 
вместе помолились на мо-
гилах приснопамятных 
священника о. Михаила 
(фамилию, как и годы жизни 
прочитать не удалось) и его 
матушки, поклонились  
братской  могиле  воинов  
Советской  армии  форси-
ровавших р. Сож в октя-
бре 1943 года.

Богомольное 
паломничество 

в храм Божией Матери

По  святым  и  историческим   местам 

(Окончание на стр. 8)



(Окончание. Начало на стр. 7)
Уезжая в Гомель, паломники 

делились впечатлениями:
Громыко Алеся: "Была вто-

рой раз в этом удивительном 
месте. Воздух, вся атмосфера на-
полнена простотой. Богородица 
отвечает на молитвы незамедли-
тельно. Это весьма располагает и 
притягивает к храму и иконе".

Скворцова Тамара Григо-
рьевна и Карань Жанна Михай-
ловна: "Мы впервые посетили 
храм Пресвятой Богородицы в 
Ст. Терешковичах и остались 
впечатлены красотой и величи-
ем храма, радушным и теплым 
приемом служителей этого хра-
ма. Невозможно подобрать сло-
ва, чтобы передать наши чув-
ства. Огромное спасибо".

Ганакова Раиса Алексеевна, 
Седая Людмила Александров-
на и Седая Тамара Григорьев-
на: "Были впервые в этом уди-
вительном месте. Нам все очень 
понравилось. Батюшки всех 
прихожан приняли радушным 
приемом. Природа прекрасная, 
наполненная Божьей благода-
тью. Большое спасибо архиепи-
скопу Стефану, Никольскому 
монастырю за благословение и 
организацию таких поездок".

Без подписи: "Небо раз-
верзлось (в этот день шел дождь 
- примеч. редактора), когда батюш-
ки начали читать акафист Бо-
жией Матери, и небесный свет 
осветил фундамент разрушен-
ного храма. Вспомнились сло-
ва "... и храм разрушенный - все 
храм". Сердце замерло... Только 
слова молитвы и пение птиц от-
зывлось в нем благодарностью и 
любовью к Всевышнему".

Андруконис Наталья Алек-
сеевна: "Сегодняшняя поезд-
ка – первый опыт неофита. Я 
получила умиротворенное со-
стояние и в храме, и на месте 
бывшего монастыря! Ароматное 
чаепитие с многочисленными 
кулинарными шедеврами не-
многочисленных мастериц-по-
мощниц батюшки-настоятеля! 
Комфортабельный транспорт, 
заботливо «припасенный» ор-
ганизаторами поездки! При-
ветливые батюшки! Да еще и с 
чувством юмора! Замечательные 
раскрасавицы-попутчицы, кото-
рые без блистательных нарядов 
и искусных макияжей способны 
затмить отягощенных вышепе-
речисленными «достоинствами» 
видных персон! Внутреннюю 

красоту и доброту – не спря-
чешь! Мне было очень уютно! Во 
всем ощущалась благодать!"

Мощинская Ирина Ар-
кадьевна: "Впервые я узнала об 
иконе пять лет назад. В течение 
этих пяти лет я собиралась к 
ней раза три, но все поездки по-
чему-то откладывались как-то 
сами по себе. И вот в прошлом 
году я приехала к иконе Божи-
ей Матери впервые, Богороди-
ца позвала меня к Себе! Было 
переполняющее чувство радо-
сти! Когда подходишь к иконе, 
разговариваешь с Богородицей, 
отойти невозможно, замираешь 
и хочется остаться возле неё (это 
состояние наступает каждый 
раз, когда я оказываюсь возле 
этой иконы)! Поэтому при лю-
бом удобном случае еду в Тереш-
ковичи к иконе Божией Матери! 
Когда стоишь в храме наступает 
ощущение, что это не молодой, 
недавно отстроенный храм, а 
многовековой, намоленный, и в 
душе чувство, что все молитвы 
услышаны на небесах! В Скит-

ке, на месте разрушенного мона-
стыря в этом году я второй раз и, 
почему-то во время чтения ака-
фиста Богородице, я представи-
ла себе монахов, которые ходили 
по земле, тогда несколько веков 
назад, где сейчас стою я. Удиви-
тельно!" 

Жесткина Елена Алексан-
дровна: "15 июня 5 часов утра. 
На душе сонливо и лениво, а за 
окном дождливо, но надо вста-
вать. У Никольского монасты-
ря ждёт маршрутка, мы едем в 
агрогородок Терешковичи на 
праздник Скитковской иконы 
Божией Матери. Все недоумения 
остались позади, когда зашли под 
своды просторного храма Рожде-
ства Богородицы. А потом была 
Литургия, проповедь отца Вяче-
слава, чаепитие с вкуснейшими 
пирожками и коврижкой, при-
готовленными с любовью прихо-
жанами. Нас ждали! И был моле-
бен с акафистом под пение птиц 
на месте ранее существовавшего 
Скитковского монастыря. Домой 
вернулись окрылёнными".
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Желаем любви, радости, гармонии, душевно-
го тепла, мира, покоя и благоденствия всем ро-
дившимся и празднующим день Ангела на этой 
седмице. Пусть радостными будут ваши дни, 
крепким здоровье, благополучным дом. Да про-
длит Господь дни ваши в добром здравии, в кру-
гу друзей, близких и родных.

Многая и благая лета!

24  июня
 с днем  рождения

25  июня
Лавшук  Анну Алексеевну (повара)

Дворочкина  Евгения  Валерьевича
(иконописца)

Лавшук Анну Алексеевну (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!!!

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!!!

Бочкареву  Елену  Владимировну 
(регента  праздничного  хора) - с юбилеем

30  июня



ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ

Как варят варенье
(Окончание главы. Начало в № 22-23)
– Засыпаем ягоды! – скомандовала Дрёма. 
Егор легко поднял тяжёлое ведро и пере-

сыпал ягоды в таз.
– Засыпаем сахаром, – продолжала Дрёма.
Соня охотно раскрывал пакеты сахара, 

суетился, спешил. Сахар просыпался мимо.
– Таз не опрокинь! – сделала замечание 

Дрёма.
– Подумаешь, во сне можно и опрокинуть, 

– засмеялся Соня, высыпая сахар на вишни. 
Сахар пропитывался сиропом, становился 
красным.

Под тазом зажёгся огонь и ягоды стали на-
греваться. Дрёма перемешивала ягоды боль-
шой деревянной ложкой. Сироп, в котором 
плавали ягоды, закипел.  На его поверхности 
появились пузырьки белой пенки. Дрёма сни-
мала её деревянной ложкой и лила в блюдце.

Егор так наелся сладких фруктов, что уже 
не хотел никаких пенок. А Соня, как ни в 
чём не бывало, черпал ароматную пенку, об-
лизывая ложку, пальцы, ладони. 

Когда варенье сварилось, оно тут же ока-
залось в красивых баночках. Баночки были 
накрыты разноцветными лоскутками вме-
сто крышек и перевязаны резиночками.

– Настоящее домашнее варенье! – вос-
кликнул Егор.

– Моё любимое, вишнёвое, – улыбнулась 
Дрёма.

– Давайте пить чай с вареньем, – сказал 
Соня. Он уже расставлял чашки на столе, 
который неожиданно появился в саду. 

– Давайте, – ответил Егор, просыпаясь.
А за завтраком бабушка сказала:
– Сегодня мы варенье варить будем.
– Вишнёвое, – догадался Егорка. И поду-

мал: «Сон в руку».
– Вишнёвое, – подтвердила бабушка. – 

Поможешь мне вишни собрать?
– Конечно. И косточки отделить, – кивнул 

головой Егор.

– Знаешь, какие с вишнёвого варенья пен-
ки вкусные, – улыбнулась бабушка.

– Знаю, всю ночь их ел. До сих пор во рту 
сладко.

Самовар с баранками 
– Привет! – воскликнул Егор следующей 

ночью, увидев Дрёму.
– Привет, – ответили Дрёма и Соня.
Егор понял, что они снова находятся в ба-

бушкином саду. Здесь был накрыт стол. Тот 
самый, из вчерашнего сна. На столе шумел 
самовар.

– Это что? Самовар? – удивился Егор.
– Да. Самый настоящий, медный, – отве-

тил Соня. 
– Снова варенье есть будем? – не поверил 

Егор.
– Снова, – подтвердил Соня.
– Но ведь ты говорил…
– Знаю, знаю, знаю. Один и тот же сон 

редко повторяется. Вот сегодня как раз тот 
случай. К тому же мы не только варенье есть 
будем.

На самоваре появились связки баранок.
– А зачем на самоваре баранки? 
– Затем, что баранки нужно есть горячи-

ми. Вот их и вешают на горячий самовар, – 
ответила Дрёма, выкладывая на стол бубли-
ки, калачи, сушки.

– А ты их сама испекла? – недоверчиво 
спросил Егор.

– Сама? – переспросила Дрёма. – Отлич-
ная идея! Сегодня мы выпекаем баранки!

На самоваре появились связки баранок.
– А зачем на самоваре баранки? 
– Затем, что баранки нужно есть горячи-

ми. Вот их и вешают на горячий самовар, – 
ответила Дрёма, 
выкладывая на 
стол бублики, ка-
лачи, сушки.

– А ты их сама 
испекла? – недо-
верчиво спросил 
Егор.

– Сама? – пере-
спросила Дрёма. 
– Отличная идея! 
Сегодня мы выпе-
каем баранки!

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

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-23 2018 г.

Продолжение  следует



Этот свекольник – быстрая, но полно-
ценная еда летом для тех, кто не скло-
нен к поглощению растворимых бульон-
ных кубиков, супов в коробочках, пюре 
в стаканчиках и т.д.. Ведь мы же знаем, 
что еда должна быть настоящей, ибо 
она очень помогает нам экономить на 
лекарствах. Даже холодники и окрошки 
можно готовить каждый день по-новому, 
если есть на то желание. А чтобы оно 
было, надо лишь любить то, что вы делае-

те и тех, для кого вы совершаете сей ку-
линарный подвиг.

Некоторые из ингредиентов подготав-
ливаем заранее: запекаем или отва-
риваем свеклу, если нет заготовленной 
консервированной с прошедшей осени 
или купленной в магазине, отвариваем 
яйца, охлаждаем в холодильнике воду 
либо замораживаем ее в специальных 
формочках. Дальнейшее приготовле-
ние – дело 15 минут.

НА КЕФИРЕ
СВЕКОЛЬНИК 

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

1 л кефира,
1 стакан (200 мл) ледяной воды 
(можно заменить льдом),
400 гр. отварной, печеной 
или консервированной свеклы,
4 отварные яйца,
3–4 огурца,
3–4 пера зеленого лука,
пучок укропа.
соль, свежемолотый черный перец.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Способ  приготовления:
Наливаем кефир в посуду, в которой 

будем подавать свекольник к столу, до-
бавляем в него ледяную воду или кладем 
лед. Пока будем подготавливать овощи, 
ставим посуду с кефиром в холодильник.

Свеклу нарезаем на мелкие кубики, 
яйца и огурцы – так же. Измельчаем зе-
леный лук и укроп.

В кефир кладем свеклу, яйца, огурцы, 
лук, укроп, соль, перец, все хорошо пе-
ремешиваем и подаем к столу. К этому 
свекольнику на гарнир хорошо подой-
дет горячий отварной картофель, кото-
рый подается на отдельной тарелке, по-
резанный на дольки и приправленный 
ароматным подсолнечным или оливко-
вым маслом.

Соскучились по пирогу с 
яблоками, который именуют 
в народе «шарлоткой»? А до 
урожая яблок еще почти все 
лето… Есть отличный выход – за-
менить яблоки ревенем. Ведь 
он не слаще антоновки, тех са-
мых яблок, которые идеальны 
для такого пирога. И полезных 
свойств в ревене не меньше, 
более того он их имеет свои, 
отличные от яблочных, но таких необходимых. Например, 
употребление этого продукта способствует укреплению 
сердечной мышцы, уменьшает опасность возникновения 
инсульта, развития опухолей, улучшает пищеварительные 
процессы, является ценным источником витамина С, пек-
тинов, витамина А, железа и магния в нем даже больше, 
чем в яблоках, а именно эти вещества отвечают за крепкую 
нервную систему и здоровый сон.

Наверняка, большинству известно, что используют у ревеня 
только черешки, причем срезать их лучше всего приблизитель-
но с середины мая и до середины июня, потом они начинают 
грубеть и становиться более волокнистыми. Используют ревень 
для приготовления варенья, пирогов, десертов, компотов, кисе-
лей, что делает блюда более насыщенными и интересными.

Б И С К В И Т Н Ы Й 
ПИРОГ 
С  Р Е В Е Н Е М Способ  приготовления:

Духовку разогреваем до 180 градусов.
Ревень промываем, очищаем от верх-

ней тонкой кожицы, она легко снима-
ется. Нарезаем черешки на кубики тол-
щиной 1.5-2 см, обдаем кипятком и даем 
воде хорошо стечь.

Разбиваем в миску яйца, добавляем 
щепотку соли, сахар и взбиваем миксером 
до пены минут 5. Просеиваем через сито 
муку и аккуратно перемешиваем тесто.

Смазываем форму сливочным мас-
лом, выкладываем равномерным слоем 
ревень, слегка посыпаем его корицей (0.5 
чайной ложки), а сверху выливаем тесто, 
распределяя его по всей поверхности. 
Ставим в разогретую духовку на 30–40 
минут. Готовность проверяем деревян-
ной палочкой.

Готовый пирог посыпаем оставшейся 
корицей, которую, при желании, можно 
смешать с чайной ложкой сахарной пу-
дры. Подавать его очень хорошо с ша-
риком ванильного или ягодного моро-
женого.

400 гр. черешков ревеня,
4 яйца Д-1 или С-1,
1 стакан сахара,
щепотка соли,
1 стакан муки,
чайная ложка корицы,
сливочное масло 
для смазывания формы.

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

с   24   июня   по   01   июля   2018   года

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.

25.06
понедельник

Преподобного Онуфрия Великого
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

26.06
вторник

Мученицы Акилины
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

27.06
среда

Пророка Елисея
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

28.06
четверг

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

29.06
пятница

Пророка Амоса
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

30.06
суббота

Святителя Тихона Амафунтского
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

01.07
воскресенье

Неделя 5-я по Пятидесятнице 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

Суббота, 23 июня
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 
д. Геннадий

Воскресенье, 1 июля
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 24 25 26 27 28 29 30

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

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

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

Цитаты святых отцов
Святой Амвросий Оптинский: 
Кто имеет дурное сердце, не должен 

отчаиваться, потому что с Божией помо-
щью человек может исправить свое серд-

це. Нужно только внимательно следить за собой и 

не упускать случая быть полезным ближним, ча-
сто открываться старцу и творить посильную ми-
лостыню. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но 
Господь долготерпит. Он тогда только прекращает 
жизнь человека, когда видит его готовым к пере-
ходу в вечность или же когда не видит никакой на-
дежды на его исправление. 


