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(СТР. 5)(СТР. 5)

Две недели до Великого поста, а это Две недели до Великого поста, а это 
значит, что сегодня воскресенье, когда мы значит, что сегодня воскресенье, когда мы 
читали с вами отрывок из 15 главы Еванге-читали с вами отрывок из 15 главы Еванге-
лия от Луки – притчу о блудном сыне. Мы лия от Луки – притчу о блудном сыне. Мы 
все ее очень хорошо знаем и каждый раз, все ее очень хорошо знаем и каждый раз, 
когда перечитываем эти строки, конечно когда перечитываем эти строки, конечно 
же, размышляем над образами, которые же, размышляем над образами, которые 
Господь вылепил в этой притче, применя-Господь вылепил в этой притче, применя-
ем к себе фигуру блудного сына, блудной ем к себе фигуру блудного сына, блудной 
дочери, и вздыхаем. Потому что «усё» про дочери, и вздыхаем. Потому что «усё» про 
нас, «усё» правда, чистая правда, так и нас, «усё» правда, чистая правда, так и 
есть. Но я хочу обратить ваше внимание, есть. Но я хочу обратить ваше внимание, 
друзья мои, в этот раз на одну деталь в друзья мои, в этот раз на одну деталь в 
этой притче, которая очень-очень важна этой притче, которая очень-очень важна 

для нашего времени, особенно для наше-для нашего времени, особенно для наше-
го времени, для нашего человека совре-го времени, для нашего человека совре-
менного, для христианина. Этот несчаст-менного, для христианина. Этот несчаст-
ный младший сын, который так бездарно ный младший сын, который так бездарно 
растратил свое наследство, решил вер-растратил свое наследство, решил вер-
нуться к отцу и первое, что он предпринял, нуться к отцу и первое, что он предпринял, 
он отказался от достоинства сына. Он про он отказался от достоинства сына. Он про 
себя повторил, а потом еще и отцу ска-себя повторил, а потом еще и отцу ска-
зал, что «я недостоин называться твоим сы-зал, что «я недостоин называться твоим сы-
ном». Недостоин. А что сделал отец? Он ном». Недостоин. А что сделал отец? Он 
даже и разговаривать не стал, не дал ему даже и разговаривать не стал, не дал ему 
закончить приготовленную речь: «Вот мой закончить приготовленную речь: «Вот мой 
сын, который был мертв и ожил, пропадал сын, который был мертв и ожил, пропадал 
и нашелся». и нашелся».                                 (Продолжение на стр. 2)(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
В какие бы ямы человек не В какие бы ямы человек не 

падал, какие бы жуткие грехи падал, какие бы жуткие грехи 
не совершал, он все равно оста-не совершал, он все равно оста-
ется чадом Божьим. Это нам ется чадом Божьим. Это нам 
очень-очень важно знать, пото-очень-очень важно знать, пото-
му что, увлекаясь аскетической му что, увлекаясь аскетической 
литературой, монашеской, мы литературой, монашеской, мы 
как-то теряем границы, берега и как-то теряем границы, берега и 
все, что связано с человеческим все, что связано с человеческим 
достоинством, спешим подвер-достоинством, спешим подвер-
стать под определение гордости, стать под определение гордости, 
гордыни и отказываемся от че-гордыни и отказываемся от че-
ловеческого достоинства. Этого ловеческого достоинства. Этого 
ни в коем случае нельзя делать. ни в коем случае нельзя делать. 
Есть что-то такое «холопское» в Есть что-то такое «холопское» в 
нашей крови, «лакейское», при-нашей крови, «лакейское», при-
чем это не просто холопство чем это не просто холопство 
выученное, но холопство с ка-выученное, но холопство с ка-
ким-то особым сладострасти-ким-то особым сладострасти-
ем, человеку как будто нравит-ем, человеку как будто нравит-
ся быть холопом, ему нравится ся быть холопом, ему нравится 
быть рабом, мы будто бы ищем, быть рабом, мы будто бы ищем, 
кому руку поцеловать. Вот поче-кому руку поцеловать. Вот поче-
му я и говорю очень часто о том, му я и говорю очень часто о том, 
что нам надо отказаться даже в что нам надо отказаться даже в 
церкви от этой практики цело-церкви от этой практики цело-
вания рук у священника, у епи-вания рук у священника, у епи-
скопа, не потому что это как-то скопа, не потому что это как-то 
демонстрирует нашу позицию демонстрирует нашу позицию 
по отношению к священнику, а по отношению к священнику, а 
потому что наши люди как-то потому что наши люди как-то 
никак не могут сбросить с себя никак не могут сбросить с себя 
эту болезнь – непременно быть эту болезнь – непременно быть 
кому-то холопом. кому-то холопом. 

И мы с этим сладострасти-И мы с этим сладострасти-
ем холопским и монашеские ем холопским и монашеские 
книги читаем и, вычитав от-книги читаем и, вычитав от-
туда о гордости, о смирении, туда о гордости, о смирении, 
все, что угодно, называем гор-все, что угодно, называем гор-
дыней. Хвалить детей нельзя, дыней. Хвалить детей нельзя, 
говорим, это гордыня. Нельзя говорим, это гордыня. Нельзя 
видеть свои успехи, нельзя к видеть свои успехи, нельзя к 
ним стремиться – это горды-ним стремиться – это горды-
ня и, самое противное, что это ня и, самое противное, что это 
воспитывает какую-то катего-воспитывает какую-то катего-
ричность по отношению к дру-ричность по отношению к дру-
гим людям. Очень легко люди гим людям. Очень легко люди 
как-то развешивают ярлыки: как-то развешивают ярлыки: 
«Вот этот батюшка гордый, а «Вот этот батюшка гордый, а 
эта вот тоже пошла, смотри, нос эта вот тоже пошла, смотри, нос 
задрала, наверняка тоже гор-задрала, наверняка тоже гор-
дая». Все кругом – гордыня. Вот дая». Все кругом – гордыня. Вот 
эта детей собирается в универ-эта детей собирается в универ-
ситет отправлять, а что такое ситет отправлять, а что такое 
высшее образование? Гордыня. высшее образование? Гордыня. 
Наука – гордыня. Искусство – Наука – гордыня. Искусство – 

гордыня. Все кругом гордость. гордыня. Все кругом гордость. 
Человек встает на защиту сво-Человек встает на защиту сво-
его собственного достоинства его собственного достоинства 
или жены, или детей, ему гово-или жены, или детей, ему гово-
рят: «Остановись, это гордыня! рят: «Остановись, это гордыня! 
Нельзя так!». Ты говоришь: «Я Нельзя так!». Ты говоришь: «Я 
десятилетиями создавал свои-десятилетиями создавал свои-
ми слезами, своим потом и кро-ми слезами, своим потом и кро-
вью, пришел какой-то самодур, вью, пришел какой-то самодур, 
который в одночасье растоптал который в одночасье растоптал 
мой труд, труд всей моей жиз-мой труд, труд всей моей жиз-
ни, и я буду молчать?». Ему со ни, и я буду молчать?». Ему со 
всех сторон говорят: «Конечно, всех сторон говорят: «Конечно, 
молчи! Иначе – гордыня!» молчи! Иначе – гордыня!» 

Человеческое достоинство Человеческое достоинство 
– это никакая не гордыня, это – это никакая не гордыня, это 
признак свободного человека признак свободного человека 
и Господь призывает нас быть и Господь призывает нас быть 
сынами и дочерьми, а не раба-сынами и дочерьми, а не раба-
ми и рабынями, не холопами, ми и рабынями, не холопами, 
не лакеями, не крепостными. не лакеями, не крепостными. 
Прямо смотреть, прямо дер-Прямо смотреть, прямо дер-
жаться, держать голову высоко, жаться, держать голову высоко, 
потому что мы дети Божьи, мы потому что мы дети Божьи, мы 
образ Его носим на себе. Это ве-образ Его носим на себе. Это ве-
ликая ответственность, потому ликая ответственность, потому 
что, если я образ Божий на себе что, если я образ Божий на себе 
ношу, я не могу себе позволить ношу, я не могу себе позволить 
ложь, подлость, обман, мелоч-ложь, подлость, обман, мелоч-
ность, а, с другой стороны, я ность, а, с другой стороны, я 
никому не должен позволять на никому не должен позволять на 
этот образ, на это достоинство этот образ, на это достоинство 
посягать. Если я уважаю свой посягать. Если я уважаю свой 
труд, если я уважаю дело, ко-труд, если я уважаю дело, ко-
торым занимаюсь, и вижу свои торым занимаюсь, и вижу свои 
сильные стороны – это не гор-сильные стороны – это не гор-
дость, это просто человеческое дость, это просто человеческое 
достоинство. Это осознание достоинство. Это осознание 
своей силы, потому что, если своей силы, потому что, если 
человек не осознает своих сил человек не осознает своих сил 
и возможностей, он не способен и возможностей, он не способен 
ни к какому делу вообще, а Го-ни к какому делу вообще, а Го-
сподь нас призывает именно к сподь нас призывает именно к 
делу. делу. 

Евангелие – это книга дел. Евангелие – это книга дел. 
Посмотрите, как называется Посмотрите, как называется 
следующая за четырьмя Еванге-следующая за четырьмя Еванге-
лиями книга – «Деяния святых лиями книга – «Деяния святых 
Апостолов». Не «Мысли святых Апостолов». Не «Мысли святых 
Апостолов»: знаете, мы повери-Апостолов»: знаете, мы повери-
ли, сели и думаем, размышляем, ли, сели и думаем, размышляем, 
молчим и молимся, перебираем молчим и молимся, перебираем 
четки. Нет, написано: «Деяния четки. Нет, написано: «Деяния 
Апостолов». А могли бы напи-Апостолов». А могли бы напи-
сать «Покой святых Апостолов» сать «Покой святых Апостолов» 
– это как они сели все дружно – это как они сели все дружно 
или замуровались в стены и или замуровались в стены и 

молчат. Нет, они действовали и молчат. Нет, они действовали и 
действовали, шли, проповедо-действовали, шли, проповедо-
вали очень дерзновенно. Апо-вали очень дерзновенно. Апо-
стол Павел говорил: «Есть мне стол Павел говорил: «Есть мне 
чем хвалиться». Смиреннейший чем хвалиться». Смиреннейший 
человек из всех христиан гово-человек из всех христиан гово-
рил: «Да, мне есть чем хвалить-рил: «Да, мне есть чем хвалить-
ся. Почитайте мою похвалу без-ся. Почитайте мою похвалу без-
умию». Потому что человек ясно умию». Потому что человек ясно 
и трезво оценивал свои силы. и трезво оценивал свои силы. 
Вот, в чем смирение состоит. В Вот, в чем смирение состоит. В 
трезвом взгляде на самого себя, трезвом взгляде на самого себя, 
на свои достоинства и недостат-на свои достоинства и недостат-
ки. А зачем нужен этот взгляд? ки. А зачем нужен этот взгляд? 
Не потому, чтобы кокетничать Не потому, чтобы кокетничать 
перед Богом, а для того, чтобы перед Богом, а для того, чтобы 
быть готовым к делу. быть готовым к делу. 

Господь, когда призывал Господь, когда призывал 
пророка Исайю, говорит: «Кого пророка Исайю, говорит: «Кого 
Нам послать? Земля пуста. Не на Нам послать? Земля пуста. Не на 
кого мне опереться». Исайя, ко-кого мне опереться». Исайя, ко-
торый говорил, что он слаб, ни-торый говорил, что он слаб, ни-
куда не годится, как только ус-куда не годится, как только ус-
лышал, что на дело нужно идти, лышал, что на дело нужно идти, 
он сразу: «Вот я, пошли меня». он сразу: «Вот я, пошли меня». 
Только человек с достоинством, Только человек с достоинством, 
только человек свободный, ува-только человек свободный, ува-
жающий себя, способен и дру-жающий себя, способен и дру-
гих уважать – это никакая не гих уважать – это никакая не 
гордыня. Поэтому в этой прит-гордыня. Поэтому в этой прит-
че подчеркивается это достоин-че подчеркивается это достоин-
ство сына, достоинство сынов-ство сына, достоинство сынов-
ства. Отец не оправдывает его ства. Отец не оправдывает его 
поступки, вовсе нет. То, что он поступки, вовсе нет. То, что он 
сделал, не хорошо. Вещи нужно сделал, не хорошо. Вещи нужно 
называть своими именами: зло называть своими именами: зло 
– зло, добро – добро, удача – да, – зло, добро – добро, удача – да, 
талант – да. И не кокетничать: талант – да. И не кокетничать: 
«Ой, я смиренный, понимаете, «Ой, я смиренный, понимаете, 
недостойный». «Действительно, недостойный». «Действительно, 
вы – грешный, недостойный». вы – грешный, недостойный». 
«Что? Как вы смели?»  «Что? Как вы смели?»  

Давайте, друзья, будем чест-Давайте, друзья, будем чест-
ны с самими собой. И свободу ны с самими собой. И свободу 
внутреннюю, и достоинство внутреннюю, и достоинство 
нужно воспитывать, потому нужно воспитывать, потому 
что это задача, если хотите, что это задача, если хотите, 
вообще государственная. Мы вообще государственная. Мы 
остаемся, по-прежнему, наро-остаемся, по-прежнему, наро-
дом-«младенцем». Мы все ждем, дом-«младенцем». Мы все ждем, 
что они там все решат наверху: что они там все решат наверху: 
где-то кто-то придет, какой-ни-где-то кто-то придет, какой-ни-
будь вождь, руководитель за будь вождь, руководитель за 
нас все решит. А мы тихонеч-нас все решит. А мы тихонеч-
ко примем или будем роптать, ко примем или будем роптать, 
или жаловаться. И в церкви то или жаловаться. И в церкви то 
же самое, потому что церковь же самое, потому что церковь 
– это не попы, не патриархи, не – это не попы, не патриархи, не 
митрополиты, церковь – это на-митрополиты, церковь – это на-
род Божий весь. Конечно, очень род Божий весь. Конечно, очень 
просто свалить всю ответствен-просто свалить всю ответствен-
ность на попов: «Вот они что-ность на попов: «Вот они что-
то там не так все делают, не так то там не так все делают, не так 
решают». А мы? Каждый из вас решают». А мы? Каждый из вас 
есть церковь. Мы собираемся в есть церковь. Мы собираемся в 
церковь.церковь.

                                      (Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

СВОБОДА СВОБОДА каккак  
ДОСТОИНСТВО ДОСТОИНСТВО 

ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКА 
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(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Апостол Павел говорит: «Когда вы Апостол Павел говорит: «Когда вы 

собираетесь в церковь». Он имеет в собираетесь в церковь». Он имеет в 
виду не здание, куда мы идем утром и виду не здание, куда мы идем утром и 
ругаемся: «Кто там опять мои ботинки ругаемся: «Кто там опять мои ботинки 
не почистил и сколько можно спать?». А не почистил и сколько можно спать?». А 
мы сами из себя представляем церковь, мы сами из себя представляем церковь, 
каждый из нас – это элемент церкви, каждый из нас – это элемент церкви, 
очень важный, и потому ответствен-очень важный, и потому ответствен-
ность за жизнь церкви тоже нужно ность за жизнь церкви тоже нужно 
брать на себя. Свободный человек – это брать на себя. Свободный человек – это 
человек, который берет ответственность человек, который берет ответственность 
на себя. И поэтому холопство и рабство на себя. И поэтому холопство и рабство 
среди нашего народа живет, что не хо-среди нашего народа живет, что не хо-
чется брать ответственность: там они чется брать ответственность: там они 
что-то решат, нам выдадут, распишутся что-то решат, нам выдадут, распишутся 
за нас, примут Конституцию, потом от-за нас, примут Конституцию, потом от-
менят, назначат царя – нехай. Вот так в менят, назначат царя – нехай. Вот так в 
шестнадцатом веке белорусский народ и шестнадцатом веке белорусский народ и 
называли: эти «нехаи». называли: эти «нехаи». 

Нет, друзья мои, мы дети Божьи, до-Нет, друзья мои, мы дети Божьи, до-
чери и сыновья, поэтому и к вере своей чери и сыновья, поэтому и к вере своей 
нужно относиться серьезно, к жизни нужно относиться серьезно, к жизни 
церковной, к духовной жизни и, самое церковной, к духовной жизни и, самое 
главное, не позволять себе категорично-главное, не позволять себе категорично-
сти такой, особенно в отношении чужой сти такой, особенно в отношении чужой 
жизни. Это совсем никуда не годится. жизни. Это совсем никуда не годится. 
Всех расписали: эта гордая; этот алкого-Всех расписали: эта гордая; этот алкого-
лик; этот не пьет, но имеет склонность, лик; этот не пьет, но имеет склонность, 
держаться подальше; эта тщеславна; держаться подальше; эта тщеславна; 
этот скорее всего веру продал по дешев-этот скорее всего веру продал по дешев-
ке, с этим тоже не водись. Всех расписа-ке, с этим тоже не водись. Всех расписа-
ли. Да что же это такое? Где еще, как ни ли. Да что же это такое? Где еще, как ни 
в церкви, мы должны учиться щадить в церкви, мы должны учиться щадить 
друг друга? Быть деликатными, тактич-друг друга? Быть деликатными, тактич-
ными – это очень-очень важно. ными – это очень-очень важно. 

Друзья мои, напоминаю, что до Ве-Друзья мои, напоминаю, что до Ве-
ликого поста осталось две недели. Это ликого поста осталось две недели. Это 
говорит о том, что надо наверстать, уже говорит о том, что надо наверстать, уже 
сейчас браться. Время постное – очень сейчас браться. Время постное – очень 
сложное, вы все работаете, есть свои сложное, вы все работаете, есть свои 
заботы, тут еще эти службы будут, по-заботы, тут еще эти службы будут, по-
этому я вас призываю сейчас отдыхать. этому я вас призываю сейчас отдыхать. 
Не зря Господь отдельный день отдыха Не зря Господь отдельный день отдыха 
выделил, и сказано, что «Господь почил выделил, и сказано, что «Господь почил 
от дел своих». Если Господь любит от-от дел своих». Если Господь любит от-
дыхать, я думаю, что и мы, как дети Бо-дыхать, я думаю, что и мы, как дети Бо-
жьи, должны подражать своему «пап-жьи, должны подражать своему «пап-
ке». Хорошенько отдыхаем, правильно ке». Хорошенько отдыхаем, правильно 
питаемся...питаемся...

 И потом, друзья мои, очень вам со- И потом, друзья мои, очень вам со-
ветую такое простое духовное упраж-ветую такое простое духовное упраж-
нение – мы говорили с вами сегодня нение – мы говорили с вами сегодня 
о достоинстве, о свободе – есть самое о достоинстве, о свободе – есть самое 
простое духовное упражнение, кото-простое духовное упражнение, кото-
рое не требует даже особого молитвен-рое не требует даже особого молитвен-
ного настроения, оно называется так: ного настроения, оно называется так: 
«Держите осанку!» Это очень помогает. «Держите осанку!» Это очень помогает. 
Оказывается, даже это помогает выра-Оказывается, даже это помогает выра-
батывать серотонин в крови. Грустно? батывать серотонин в крови. Грустно? 
Тяжело? А вы держите осанку! Вот как Тяжело? А вы держите осанку! Вот как 
наши дворяне: всякое в жизни у них наши дворяне: всякое в жизни у них 
случалось, но люди держали осанку и случалось, но люди держали осанку и 
как-то выживали все время, и на рас-как-то выживали все время, и на рас-
стрел как-то красиво шли. Вот простое стрел как-то красиво шли. Вот простое 
упражнение на предстоящую неделю. С упражнение на предстоящую неделю. С 
Богом, друзья мои!Богом, друзья мои!

  16-02-2020 г.16-02-2020 г.

Мы слышали сейчас удивительную притчу о блуд-Мы слышали сейчас удивительную притчу о блуд-
ном сыне, которая нам всем хорошо знакома, которая ном сыне, которая нам всем хорошо знакома, которая 
так удивительно точно и глубоко передает отношения так удивительно точно и глубоко передает отношения 
человека с Богом. Некий сын просил отца отдать ему человека с Богом. Некий сын просил отца отдать ему 
часть имения, ему надлежащую по наследству, чтобы часть имения, ему надлежащую по наследству, чтобы 
он мог уйти куда-то в далекую страну и жить сам, без он мог уйти куда-то в далекую страну и жить сам, без 
отца. Отец соглашается, и сын уходит. В этой стране отца. Отец соглашается, и сын уходит. В этой стране 
случается голод, и он доходит уже до того, что вме-случается голод, и он доходит уже до того, что вме-
сте со свиньями питается какими-то рожками, вдруг сте со свиньями питается какими-то рожками, вдруг 
вспоминает об отце, у которого дома изобилие, и при-вспоминает об отце, у которого дома изобилие, и при-
нимает решение вернуться к отцу, просто наемником. нимает решение вернуться к отцу, просто наемником. 
Отец выходит к нему навстречу, принимает его, вос-Отец выходит к нему навстречу, принимает его, вос-
станавливает в сыновнем достоинстве и с радостью станавливает в сыновнем достоинстве и с радостью 
устраивает целый пир по случаю возвращения сына. устраивает целый пир по случаю возвращения сына. 

Здесь нетрудно увидеть историю собственной души, Здесь нетрудно увидеть историю собственной души, 
историю всего человечества вообще, которое как этот историю всего человечества вообще, которое как этот 
сын блудный, отвернулось от Господа, предало Госпо-сын блудный, отвернулось от Господа, предало Госпо-
да и ушло ко греху в какую-то далекую страну. Потому да и ушло ко греху в какую-то далекую страну. Потому 
что грех от Бога очень далек и не имеет с Богом ничего что грех от Бога очень далек и не имеет с Богом ничего 
общего. общего. 

Что подвигло этого сына так поступить? Ведь ему Что подвигло этого сына так поступить? Ведь ему 
с отцом было хорошо. Все у него было. Чего ему захо-с отцом было хорошо. Все у него было. Чего ему захо-
телось в той далекой стране? Вот не понятно, что нас телось в той далекой стране? Вот не понятно, что нас 
с вами влечет ко греху. Есть в нем эта сладость непо-с вами влечет ко греху. Есть в нем эта сладость непо-
нятная, которая в итоге приводит нас к смерти. Как нятная, которая в итоге приводит нас к смерти. Как 
случилось и с этим сыном, который, оказавшись в той случилось и с этим сыном, который, оказавшись в той 
стране и предавшись разгульной, распущенной жиз-стране и предавшись разгульной, распущенной жиз-
ни, оказался чуть ли не при смерти, голодать стал, стал ни, оказался чуть ли не при смерти, голодать стал, стал 
мучиться. мучиться. 

То же самое грех делает с каждым из нас, когда мы То же самое грех делает с каждым из нас, когда мы 
прельщаемся на его какую-то мнимую привлекатель-прельщаемся на его какую-то мнимую привлекатель-
ность. Оказывается так, что грех убивает нас. Тогда ность. Оказывается так, что грех убивает нас. Тогда 
мы вспоминаем о Боге, может быть, кто-то принима-мы вспоминаем о Боге, может быть, кто-то принима-
ет решение вернуться к отцу. Но ведь лучше было бы ет решение вернуться к отцу. Но ведь лучше было бы 
вообще от него не уходить. Зачем нам совершать эти вообще от него не уходить. Зачем нам совершать эти 
страшные ошибки? Зачем нам убивать себя для того, страшные ошибки? Зачем нам убивать себя для того, 
чтобы об этом вспомнить? Лучше быть всегда с ним, и чтобы об этом вспомнить? Лучше быть всегда с ним, и 
никогда не покидать его. никогда не покидать его. 

Но достойно удивления, прежде всего, в этой прит-Но достойно удивления, прежде всего, в этой прит-
че откровение о любви Господней. Самое поразитель-че откровение о любви Господней. Самое поразитель-
ное в ней – это образ отца. Как отец ведет себя во всей ное в ней – это образ отца. Как отец ведет себя во всей 
этой ситуации. Это просто потрясающе! Во-первых, этой ситуации. Это просто потрясающе! Во-первых, 
человек решает покинуть его, предает его. Ведь пред-человек решает покинуть его, предает его. Ведь пред-
ставьте, что сын приходит к вам и говорит: «Господи, ставьте, что сын приходит к вам и говорит: «Господи, 
давай-ка мне то, что по наследству принадлежит мне, давай-ка мне то, что по наследству принадлежит мне, 
принадлежало бы в случае твоей смерти, если бы ты принадлежало бы в случае твоей смерти, если бы ты 
умер, вот это мне, пожалуйста, раздели, и я уйду». умер, вот это мне, пожалуйста, раздели, и я уйду». 
Это страшное предательство. Сын как-бы показывает Это страшное предательство. Сын как-бы показывает 
этим, что отца для него не существует. Он уже считает этим, что отца для него не существует. Он уже считает 
его мертвым. Ведь наследуют имение после смерти ро-его мертвым. Ведь наследуют имение после смерти ро-
дителя. И как ведет себя отец? Проклинает ли он сына, дителя. И как ведет себя отец? Проклинает ли он сына, 
или гневается, или злится? Нет! Он, уважая свободу или гневается, или злится? Нет! Он, уважая свободу 
этого человека, отпускает его. Ни слова упрека мы не этого человека, отпускает его. Ни слова упрека мы не 
видим, никакого гнева мы не видим, никаких прокля-видим, никакого гнева мы не видим, никаких прокля-
тий. Так и Господь уважает нашу свободу. тий. Так и Господь уважает нашу свободу. 

(Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)

ПРПРииТЧА  ТЧА  оо
БЛБЛууДНДНооМ М 
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      20 февраля. 20 февраля. «Духов-«Духов-
ное движение выражается ное движение выражается 
в стремлении исполнить в стремлении исполнить 
две наибольшие заповеди: две наибольшие заповеди: 
о любви к Богу и любви к о любви к Богу и любви к 
человеку. Вот почему ду-человеку. Вот почему ду-
ховное движение по свое-ховное движение по свое-
му направлению кресто-му направлению кресто-
образно – вверх, от земли образно – вверх, от земли 
к небу, и в стороны, от к небу, и в стороны, от 
сердца к сердцу»сердца к сердцу».. Митро- Митро-
полит Филарет (+2021).полит Филарет (+2021).

На 40-й день по кончи-На 40-й день по кончи-
не почетного Патриарше-не почетного Патриарше-
го Экзарха всея Беларуси го Экзарха всея Беларуси 
митрополита Филарета митрополита Филарета 
(Вахромеева), митрополит (Вахромеева), митрополит 
Минский и Заславский Ве-Минский и Заславский Ве-
ниамин, Патриарший Эк-ниамин, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси в сонме зарх всея Беларуси в сонме 
архиереев и священнос-архиереев и священнос-
лужителей Белорусской лужителей Белорусской 
Православной Церкви Православной Церкви 
совершил Божественную совершил Божественную 
Литургию в Успенском со-Литургию в Успенском со-
боре Жировичского став-боре Жировичского став-
ропигиального мужского ропигиального мужского 
монастыря.монастыря.

По завершении бого-По завершении бого-
служения митрополит служения митрополит 
Вениамин возглавил па-Вениамин возглавил па-
нихиду по приснопомина-нихиду по приснопомина-
емому архипастырю, а на емому архипастырю, а на 
малом братском кладбище малом братском кладбище 
за алтарем Крестовоздви-за алтарем Крестовоздви-
женского храма у могилы женского храма у могилы 
почившего была соверше-почившего была соверше-
на лития.на лития.

По материалам По материалам 
church.bychurch.by
Фото: Фото: 
Татьяна Амелина, Татьяна Амелина, 
Оксана Кнаус, Оксана Кнаус, 
Вадим Папко.Вадим Папко.

(Начало на стр. 3)(Начало на стр. 3)
В момент страшного наше-В момент страшного наше-

го предательства, когда мы от го предательства, когда мы от 
Него отворачиваемся, Он про-Него отворачиваемся, Он про-
должает нас любить. И все те должает нас любить. И все те 
годы, когда сын был там, в стра-годы, когда сын был там, в стра-
не греха, любил ли его отец? Ко-не греха, любил ли его отец? Ко-
нечно! Он продолжал любить нечно! Он продолжал любить 
его так же, как и тогда, когда он его так же, как и тогда, когда он 
был с ним. Это показывает его был с ним. Это показывает его 
поведение при встрече сына. То поведение при встрече сына. То 
есть мы с вами живем в грехе, есть мы с вами живем в грехе, 
валяемся со свинками, а Го-валяемся со свинками, а Го-
сподь продолжает нас так же сподь продолжает нас так же 
любить. Это не значит, что Ему любить. Это не значит, что Ему 
все равно или ему не больно ви-все равно или ему не больно ви-
деть это. Конечно, больно. Ему деть это. Конечно, больно. Ему 
больно до кровавого пота в Геф-больно до кровавого пота в Геф-
симанском саду, Ему больно до симанском саду, Ему больно до 
ужаса Голгофы, на которую Он ужаса Голгофы, на которую Он 
пошел из-за нашего греха, что-пошел из-за нашего греха, что-
бы этот грех изгладить и иску-бы этот грех изгладить и иску-
пить. До смерти, до ада, Он вос-пить. До смерти, до ада, Он вос-
принимает весь ужас. принимает весь ужас. 

Вот так Он нам сострадает. Вот так Он нам сострадает. 
Вот настолько Он не безразли-Вот настолько Он не безразли-
чен к нам. И ждет. Ждет, когда чен к нам. И ждет. Ждет, когда 
же мы опомнимся и вернемся. же мы опомнимся и вернемся. 
И посмотрите, Господь умирает И посмотрите, Господь умирает 
за все человечество, за каждого, за все человечество, за каждого, 
даже за тех, кто никогда к нему даже за тех, кто никогда к нему 
не обратится, может быть, кто не обратится, может быть, кто 
не знает о Его существовании не знает о Его существовании 
и знать не хочет. И этих людей и знать не хочет. И этих людей 
Он любит   так же, как и всех Он любит   так же, как и всех 
остальных. Любит нас, несмо-остальных. Любит нас, несмо-
тря ни на что. тря ни на что. 

Вышел отец встречать этого Вышел отец встречать этого 
сына, – этого предателя, устро-сына, – этого предателя, устро-
ил пир по случаю встречи с ил пир по случаю встречи с 
ним. Все это, конечно, не может ним. Все это, конечно, не может 
не трогать чуткое сердце. Мы не трогать чуткое сердце. Мы 
вдруг понимаем, как на самом вдруг понимаем, как на самом 
деле Отец наш Небесный от-деле Отец наш Небесный от-
носится к нам. Как Он нас лю-носится к нам. Как Он нас лю-
бит. И для нас это звучит таким бит. И для нас это звучит таким 
страшным укором, потому что страшным укором, потому что 
мы, Его чада, Его дети, которые мы, Его чада, Его дети, которые 
призваны быть на Него похо-призваны быть на Него похо-
жими, настолько далеко от та-жими, настолько далеко от та-
кой меры любви находимся. кой меры любви находимся. 

Потому что, если стоит ко-Потому что, если стоит ко-
му-то из людей как-то плохо му-то из людей как-то плохо 
поступить в отношении нас с поступить в отношении нас с 
вами, то тут уж и никого про-вами, то тут уж и никого про-
щения не находится, порой ме-щения не находится, порой ме-
сяцами, порой годами для этого сяцами, порой годами для этого 
человека. Не находится уже ни-человека. Не находится уже ни-
какой любви, никакой доброты, какой любви, никакой доброты, 
а только злость какая-то, оби-а только злость какая-то, оби-
да, которую мы в себе носим и да, которую мы в себе носим и 
лелеем, и никак не можем рас-лелеем, и никак не можем рас-
статься с ними, какое-то мыс-статься с ними, какое-то мыс-
лим мщение, какая-то злость лим мщение, какая-то злость 
в ответ у нас. Вот наша реаль-в ответ у нас. Вот наша реаль-
ность. Совсем не похожая на то, ность. Совсем не похожая на то, 
что мы видим в Боге.что мы видим в Боге.

Вот. Но помнить, какой у нас Вот. Но помнить, какой у нас 
отец, обязательно нужно. И по-отец, обязательно нужно. И по-
нимать, что путь к Нему лежит нимать, что путь к Нему лежит 
через уподобление наше Ему. через уподобление наше Ему. 
Поэтому постараемся мы иметь Поэтому постараемся мы иметь 
такую же любовь к людям   без-такую же любовь к людям   без-
условную, не зависящую от их условную, не зависящую от их 
поступков. Будем стараться поступков. Будем стараться 
иметь доброе сердце, прощаю-иметь доброе сердце, прощаю-
щее, милующее сердце по от-щее, милующее сердце по от-
ношению к каждому человеку, ношению к каждому человеку, 
даже к врагам, которые нас оби-даже к врагам, которые нас оби-
жают, предают или как-то пло-жают, предают или как-то пло-
хо поступают по отношению к хо поступают по отношению к 
нам. врагам, которые нас оби-нам. врагам, которые нас оби-
жают, предают или как-то пло-жают, предают или как-то пло-
хо поступают по отношению хо поступают по отношению 
к нам. И будем помнить о том, к нам. И будем помнить о том, 
что Господь нас всегда ждет.  что Господь нас всегда ждет.  

Здесь нельзя обманываться в Здесь нельзя обманываться в 
том, что раз Господь нас любит том, что раз Господь нас любит 
такими, какие мы есть, значит, такими, какие мы есть, значит, 
можно жить так, как мы хотим. можно жить так, как мы хотим. 
Господь, ну все равно же нас Господь, ну все равно же нас 
любит! Но это не значит, что, любит! Но это не значит, что, 
если Господь нас любит, это не если Господь нас любит, это не 
значит, что мы – с Ним, что мы значит, что мы – с Ним, что мы 
наследуем Его царство, что мы наследуем Его царство, что мы 
пребудем с Ним в вечности. пребудем с Ним в вечности. 

В притче показано, что этот В притче показано, что этот 
сын находился далеко от отца. сын находился далеко от отца. 
Отец его любил, но тот сам от Отец его любил, но тот сам от 
него ушел и находился в мучи-него ушел и находился в мучи-
тельном состоянии, в мучитель-тельном состоянии, в мучитель-
ном месте. Так и мы тоже, если ном месте. Так и мы тоже, если 
мы не сделаем подвига исправ-мы не сделаем подвига исправ-
ления своей жизни, если мы не ления своей жизни, если мы не 
решимся пойти к Отцу и что-то решимся пойти к Отцу и что-то 
сделать, чтобы приблизиться к сделать, чтобы приблизиться к 
Нему, мы останемся далеко от Нему, мы останемся далеко от 
Него. Это не значит, что Бог нас Него. Это не значит, что Бог нас 
разлюбил, это значит, что мы разлюбил, это значит, что мы 
сделали такой выбор. Сами себя сделали такой выбор. Сами себя 
завели в эту тьму. завели в эту тьму. 

Но, опять же, эта притча хо-Но, опять же, эта притча хо-
чет нас ободрить в нашем пока-чет нас ободрить в нашем пока-
янии накануне Великого поста. янии накануне Великого поста. 
Потому что скоро уже начнется Потому что скоро уже начнется 
Великий пост, время особенно-Великий пост, время особенно-
го покаяния. И нам нужно пом-го покаяния. И нам нужно пом-
нить, что всякий грех, всякий нить, что всякий грех, всякий 
недуг нашей души – он может недуг нашей души – он может 
быть прощен, он может быть быть прощен, он может быть 
исцелен нашим Отцом, Кото-исцелен нашим Отцом, Кото-
рый ждет и желает этого. рый ждет и желает этого. 

И только стоит нам самим И только стоит нам самим 
решиться, только стоит нам решиться, только стоит нам 
сделать маленькое усилие, сделать маленькое усилие, 
как Господь тут же выходит к как Господь тут же выходит к 
нам навстречу и помогает нам нам навстречу и помогает нам 
омыться от этого греха. Одеть-омыться от этого греха. Одеть-
ся снова в сыновние одежды, ся снова в сыновние одежды, 
перстень одеть на руку, вспом-перстень одеть на руку, вспом-
нить, что мы – дети Божьи, и Он нить, что мы – дети Божьи, и Он 
исцелит нас, только если мы за-исцелит нас, только если мы за-
хотим этого. Аминь!хотим этого. Аминь!

24-02-2019 г.24-02-2019 г.  
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Никольские будни.  ЛЕТоПИсЬ
ПРА ИЛО

      20 февраля. 20 февраля. В Свято-Успенском Жиро-В Свято-Успенском Жиро-
вичском ставропигиальном мужском монасты-вичском ставропигиальном мужском монасты-
ре под председательством митрополита Мин-ре под председательством митрополита Мин-
ского и Заславского Вениамина, Патриаршего ского и Заславского Вениамина, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, состоялось заседание Экзарха всея Беларуси, состоялось заседание 
Синода Белорусской Православной Церкви, на Синода Белорусской Православной Церкви, на 
котором обсуждались текущие вопросы, свя-котором обсуждались текущие вопросы, свя-
занные с жизнью Церкви и общества.занные с жизнью Церкви и общества.

По материалам church.byПо материалам church.by

   Заседание Синода 
       Белорусской Православной 
       Церкви в Жировичах

      25 февраля. 25 февраля. "Иверский" образ запомина-
ется сразу. На щеке у Богородицы рана. Воин 
времен императора-иконоборца Феофила (829 
- 842) ударил по образу Божией Матери ко-
пьем. Появившиеся капельки крови и уговоры 
владелицы иконы, убедили ошеломленных сол-
дат вернуться утром. Спасая образ, хозяйка 
иконы опустила его в воду. Морские волны при-
несли икону к афонскому монастырю, от кото-
рого она и получила наименование "Иверская".

25 февраля - праздник иконы Божией Матери.
В Гомельском Иверском храме в этот день со-

вершались торжества, присущие престольному 
празднику (фото на первой странице).

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Сте-
фан и викарный епископ Светлогорский Ам-
вросий возглавили Божественную литургию, 
по заамвонной молитве совершили славление 
иконе Божией Матери «Иверская», прозвучали 
поздравления с престольным праздником и со-
служащего духовенства, и прихожан.

За Литургией были вознесены сугубые мо-
литвенные прошения о даровании мира бело-
русскому народу и прекращении распростране-
ния пандемии короновируса.

-------------------------------
В нашем Никольском мужском монастыре, 

справа от иконостаса хранится Иверский образ 
Богородицы. На нем есть надпись: "Сия икона 
Пресвятой Богородицы "Иверская" написана для 
архиерейского дома тщанием архиепископа Го-
мельского и Жлобинского Аристарха. Передана 
в дар Никольскому мужскому монастырю благо-
словением архиепископа Гомельского и Жлобин-
ского Стефана".

Иверская икона Божией Матери прослави-
лась многими чудесами, которые были явлены 
как символ Божией благодатной помощи по мо-
литвам и заступничеству Божией Матери. 

   Праздник иконы
      Божией Матери "Иверская"

      24 февраля24 февраля, в день памяти священномуче-, в день памяти священномуче-
ника Власия, епископа Севастийского (ок. 316), ника Власия, епископа Севастийского (ок. 316), 
владыка Амвросий, наместник монастыря, со-владыка Амвросий, наместник монастыря, со-
вершил Божественную литургию в храме свя-вершил Божественную литургию в храме свя-
тителя Николая.тителя Николая.

Его Преосвященству сослужил иеромонах Его Преосвященству сослужил иеромонах 
Серафим (Станкович).Серафим (Станкович).

   Литургия в Никольском
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Позже, уже в христианскую Позже, уже в христианскую 
эпоху (в средние века), появил-эпоху (в средние века), появил-
ся литературный жанр, назы-ся литературный жанр, назы-
ваемый житием. Там как раз ваемый житием. Там как раз 
наоборот многие персонажи, наоборот многие персонажи, 
которых мы называем святыми, которых мы называем святыми, 
стали буквально сверхчеловека-стали буквально сверхчеловека-
ми. Они были способны не пить ми. Они были способны не пить 
воду годами, не вкушать пищу воду годами, не вкушать пищу 
десятилетиями, творить всевоз-десятилетиями, творить всевоз-
можные чудеса и делать множе-можные чудеса и делать множе-
ство невероятных вещей даже ство невероятных вещей даже 
таких, как передвижение целых таких, как передвижение целых 
железнодорожных составов железнодорожных составов 
легким движением руки! Чего легким движением руки! Чего 
только не встретишь на страни-только не встретишь на страни-
цах всевозможных житий. Что цах всевозможных житий. Что 
правда, а что вымысел, пойди правда, а что вымысел, пойди 
сейчас разберись. Оставим это сейчас разберись. Оставим это 
дело церковным историкам.дело церковным историкам.

На самом деле, по моему На самом деле, по моему 
глубокому убеждению, хри-глубокому убеждению, хри-
стианская Церковь еще только стианская Церковь еще только 
находится в стадии своего ста-находится в стадии своего ста-
новления. Сами же христиане новления. Сами же христиане 
очень далеки от своего идеала очень далеки от своего идеала 
и наши святые лишь только от-и наши святые лишь только от-
части смогли приблизиться к части смогли приблизиться к 
нему. Им, как и всем нам, были нему. Им, как и всем нам, были 
свойственны падения и ошиб-свойственны падения и ошиб-
ки, но их целеустремленность ки, но их целеустремленность 
и любовь к Богу смогли преодо-и любовь к Богу смогли преодо-
леть все их немощи.леть все их немощи.

В истории Церкви можно В истории Церкви можно 
встретить много так называе-встретить много так называе-
мых антипримеров. Вот один из мых антипримеров. Вот один из 
них.них.

В далеком 1922 году здесь у В далеком 1922 году здесь у 
нас, на Гомельщине, одна благо-нас, на Гомельщине, одна благо-
честивая вдова почтенного свя-честивая вдова почтенного свя-
щенника Михаила Лишевского щенника Михаила Лишевского 
пишет письмо выдающемуся пишет письмо выдающемуся 
архипастырю того времени епи-архипастырю того времени епи-
скопу Минскому и Туровскому скопу Минскому и Туровскому 
Мелхисидеку (Паевскому). Мелхисидеку (Паевскому). 

В своем письме от 22 февраля В своем письме от 22 февраля 
1922 г. матушка Мария просит 1922 г. матушка Мария просит 

Его Преосвященство рукополо-Его Преосвященство рукополо-
жить ее старшего сына Бориса жить ее старшего сына Бориса 
Лишевского в сан священника, Лишевского в сан священника, 
назначив настоятелем Рожде-назначив настоятелем Рожде-
ства-Богородицкой церкви в ства-Богородицкой церкви в 
местечко Брагин на место его местечко Брагин на место его 
покойного отца. покойного отца. 

Далее она настойчиво и под-Далее она настойчиво и под-
робно излагает свою просьбу, робно излагает свою просьбу, 
мотивируя ее острой необхо-мотивируя ее острой необхо-
димостью и подкрепляя неко-димостью и подкрепляя неко-
торыми фактами из биографии торыми фактами из биографии 
своей семьи. своей семьи. 

Приведем несколько аргу-Приведем несколько аргу-
ментов, изложенных вдовой, ментов, изложенных вдовой, 
которые просто обязывают ар-которые просто обязывают ар-
хипастыря принять единствен-хипастыря принять единствен-
но правильное решение в отно-но правильное решение в отно-
шении ее сына. шении ее сына. 

Аргумент первый.Аргумент первый. 19 фев- 19 фев-
раля 1922 г. от сыпного тифа раля 1922 г. от сыпного тифа 
скончался ее муж, который за-скончался ее муж, который за-
разился им разился им «при исполнении «при исполнении 
церковной требы»церковной требы»..

Аргумент второй.Аргумент второй. Покойный  Покойный 
оставил семью из семи человек, оставил семью из семи человек, 
единственным средством для единственным средством для 
пропитания которой служила пропитания которой служила 
его священническая деятель-его священническая деятель-
ность.ность.

Аргумент третийАргумент третий. Трудоу-. Трудоу-
стройство совершеннолетних стройство совершеннолетних 
детей на светскую работу невоз-детей на светскую работу невоз-
можно по причине их благоче-можно по причине их благоче-
стивого воспитания:стивого воспитания: «воспита- «воспита-
ны в религиозном направлении, ны в религиозном направлении, 
каковое сломать не может ни-каковое сломать не может ни-
какое время».какое время». А недавно была  А недавно была 
уволена ее дочь с места учи-уволена ее дочь с места учи-
тельницы, т.к. тельницы, т.к. «вспоминала имя «вспоминала имя 
Бога среди детей»Бога среди детей». Да и к тому . Да и к тому 
же детям и вдове священника же детям и вдове священника 
практически невозможно нику-практически невозможно нику-
да устроиться.да устроиться.

Аргумент четвертыйАргумент четвертый. В се-. В се-
мье покойного осталось двое мье покойного осталось двое 
несовершеннолетних детей.несовершеннолетних детей.

Аргумент пятыйАргумент пятый и очень ве- и очень ве-
ский. ский. «Муж мой, приходя мину-«Муж мой, приходя мину-

тами в сознание среди ужас-тами в сознание среди ужас-
ных страданий (поражение ных страданий (поражение 
мозговых нервов), думал о сво-мозговых нервов), думал о сво-
ей семье и, чувствуя прибли-ей семье и, чувствуя прибли-
жение смерти, стонал: “Проси жение смерти, стонал: “Проси 
Владыку рукоположить сына” Владыку рукоположить сына” 
и, подняв руку, благословлял и, подняв руку, благословлял 
его на тяжелый путь, вручая его на тяжелый путь, вручая 
ему заботу о своей семье».ему заботу о своей семье».

Аргумент шестой.Аргумент шестой. Ее сын  Ее сын 
Борис пользуется Борис пользуется «уважением «уважением 
и расположением к себе прихо-и расположением к себе прихо-
жан брагинской церкви».жан брагинской церкви». А его  А его 
молодость только будет способ-молодость только будет способ-
ствовать воцерковлению мо-ствовать воцерковлению мо-
лодежи. Да и к тому же Борис лодежи. Да и к тому же Борис 

«своей тактичностью, солид-«своей тактичностью, солид-
ностью и здравыми взглядами ностью и здравыми взглядами 
при религиозных убеждени-при религиозных убеждени-
ях сумеет повести свою па-ях сумеет повести свою па-
ству по правильному Божьему ству по правильному Божьему 
пути, ибо Бог поможет ему»пути, ибо Бог поможет ему»..

Буквально спустя несколько Буквально спустя несколько 
дней вдова вновь отправляет дней вдова вновь отправляет 
письмо. В своем робком проше-письмо. В своем робком проше-
нии она просит повременить с нии она просит повременить с 
назначением нового настояте-назначением нового настояте-
ля и повнимательнее присмо-ля и повнимательнее присмо-
треться к ее отпрыску, о кото-треться к ее отпрыску, о кото-
ром в вышеназванном приходе ром в вышеназванном приходе 
сложилось лишь положитель-сложилось лишь положитель-
ное мнение.ное мнение.

Письмо изложено очень ак-Письмо изложено очень ак-
куратно и стилистически гра-куратно и стилистически гра-
мотно. Это достаточно доброт-мотно. Это достаточно доброт-
ный и цельный текст.ный и цельный текст.

Чем не начало классического Чем не начало классического 
жития? Практически мучени-жития? Практически мучени-
ческая кончина отца, благоче-ческая кончина отца, благоче-
стивая священническая семья, стивая священническая семья, 
выдающийся юноша, благосло-выдающийся юноша, благосло-
вение умирающего старца-отца. вение умирающего старца-отца. 
И огромные перспективы на бу-И огромные перспективы на бу-
дущее… Если бы ни одно «но». дущее… Если бы ни одно «но». 
Это «житие» писала мать. Это «житие» писала мать. 

На страницах Библии есть много приме-На страницах Библии есть много приме-
ров относительно того, как те или иные персо-ров относительно того, как те или иные персо-
нажи кардинально меняли жизнь, повстречав нажи кардинально меняли жизнь, повстречав 
на своем пути Бога. Достаточно вспомнить на своем пути Бога. Достаточно вспомнить 
апостола Павла или благоразумного раз-апостола Павла или благоразумного раз-
бойника. Но в ней описано также и немало бойника. Но в ней описано также и немало 
обратных ситуаций, когда положительный обратных ситуаций, когда положительный 
персонаж превращался в отступника веры, персонаж превращался в отступника веры, 

теряя порой даже нормальный человеческий теряя порой даже нормальный человеческий 
образ. Можно вспомнить Каина или того же образ. Можно вспомнить Каина или того же 
Иуду. В этом и уникальность Библии. Она не Иуду. В этом и уникальность Библии. Она не 
пытается всех обелить, а изображает пер-пытается всех обелить, а изображает пер-
сонажей такими, какие они есть на самом сонажей такими, какие они есть на самом 
деле. Святые люди, описанные на ее страни-деле. Святые люди, описанные на ее страни-
цах, не являются идеальными: им тоже свой-цах, не являются идеальными: им тоже свой-
ственны падения и проступки. ственны падения и проступки. 

ПЕЧАЛЬНАЯ ПЕЧАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯИСТОРИЯ  

ДВУХ СЕМЕЙ ДВУХ СЕМЕЙ 
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На самом деле жизнь священ-На самом деле жизнь священ-
нических семей в те годы была нических семей в те годы была 
не очень легкой, и осуждать же-не очень легкой, и осуждать же-
лание матери получить в лице лание матери получить в лице 
своего сына кормильца, с уче-своего сына кормильца, с уче-
том того обстоятельства, что ду-том того обстоятельства, что ду-
ховенство в те годы еще остава-ховенство в те годы еще остава-
лось сословным, не стоит.лось сословным, не стоит.

Стоит учесть и еще один не-Стоит учесть и еще один не-
маловажный факт. Брагин для маловажный факт. Брагин для 
Марии Лишевской был родным Марии Лишевской был родным 
селением. Именно при этом хра-селением. Именно при этом хра-
ме она выросла, т.к. являлась ме она выросла, т.к. являлась 
дочерью весьма уважаемого и дочерью весьма уважаемого и 
талантливого священника Иу-талантливого священника Иу-
лиана Феодоровича Мигая, ко-лиана Феодоровича Мигая, ко-
торый долгое время (практиче-торый долгое время (практиче-
ски 60 лет) являлся настоятелем ски 60 лет) являлся настоятелем 
Брагинской Рождества-Богоро-Брагинской Рождества-Богоро-
дицкой церкви. Именно по этой дицкой церкви. Именно по этой 
причине ее покойный супруг причине ее покойный супруг 
впоследствии смог занять это впоследствии смог занять это 
настоятельское место. Как часто настоятельское место. Как часто 
бывало, приход мог на протяже-бывало, приход мог на протяже-
нии нескольких поколений пе-нии нескольких поколений пе-
редаваться по семейной линии. редаваться по семейной линии. 
Да и она, будучи дочерью, а по-Да и она, будучи дочерью, а по-
том женой священника, не знала том женой священника, не знала 
другой жизни.другой жизни.

Владыка Мелхисидек на эту Владыка Мелхисидек на эту 
просьбу отреагировал положи-просьбу отреагировал положи-
тельно. Священником Борис тельно. Священником Борис 
станет, но только с единствен-станет, но только с единствен-
ным условием, не в Брагине. ным условием, не в Брагине. 
Что происходило с его матерью, Что происходило с его матерью, 
остается только догадываться.остается только догадываться.

В Брагин приехал новый на-В Брагин приехал новый на-
стоятель. Им стал священник стоятель. Им стал священник 
Александр Даниилович Проне-Александр Даниилович Проне-
вич.вич.

45-ти летняя матушка Мария 45-ти летняя матушка Мария 
оказалась не подарком. В Бра-оказалась не подарком. В Бра-
гине она уже успела себя почув-гине она уже успела себя почув-
ствовать полноценной хозяй-ствовать полноценной хозяй-
кой. Об этом свидетельствует кой. Об этом свидетельствует 
письмо прихожан Брагинской письмо прихожан Брагинской 
церкви, датированное июлем церкви, датированное июлем 
месяцем того же года.месяцем того же года.

Здесь приходской совет поч-Здесь приходской совет поч-
тительнейше просит обязать тительнейше просит обязать 
Бориса Лишевского перед его Бориса Лишевского перед его 
рукоположением рукоположением «обязательно «обязательно 
забрать к себе свою мать»забрать к себе свою мать», т.к. , т.к. 
она неуживчива, назойлива и не-она неуживчива, назойлива и не-
однократно предъявляла безза-однократно предъявляла безза-
стенчиво-нахальные требования стенчиво-нахальные требования 
и безосновательные претензии и безосновательные претензии 
к действующему священнику и к действующему священнику и 
уже успела нанести отцу Алек-уже успела нанести отцу Алек-
сандру и прихожанам немало сандру и прихожанам немало 
огорчений и неприятностей.огорчений и неприятностей.

К тому же она захватила весь К тому же она захватила весь 
церковный огород, весь сад и церковный огород, весь сад и 
причтовый дом, совершенно не причтовый дом, совершенно не 
побрезговав прибегнуть к помо-побрезговав прибегнуть к помо-
щи недавно ругаемой ей совет-щи недавно ругаемой ей совет-
ской власти, т.к. ее сыновья, упо-ской власти, т.к. ее сыновья, упо-

мянутый Борис и Сергей, ранее мянутый Борис и Сергей, ранее 
служили в рядах Красной армии служили в рядах Красной армии 
и пользовались покровитель-и пользовались покровитель-
ством властей. Как оказалось, ством властей. Как оказалось, 
Сергей даже в благодарность за Сергей даже в благодарность за 
усердную службу получил 4 де-усердную службу получил 4 де-
сятины земли и квартиру. сятины земли и квартиру. 

Вот и вторая сторона медали. Вот и вторая сторона медали. 
Не такие уж они оказались без-Не такие уж они оказались без-
защитные, как она описывала в защитные, как она описывала в 
предыдущем своем письме.предыдущем своем письме.

Рукоположение 21-летнего Рукоположение 21-летнего 
Бориса все же состоялось. Он Бориса все же состоялось. Он 
был назначен в д. Селец, что на-был назначен в д. Селец, что на-
ходится всего в нескольких ки-ходится всего в нескольких ки-
лометрах от Брагина. лометрах от Брагина. 

Назначение в Селец еще было Назначение в Селец еще было 
связано и с тем, что он взял себе связано и с тем, что он взял себе 
в жены дочь Селецкого настоя-в жены дочь Селецкого настоя-
теля Иоанна Хлебцевича.теля Иоанна Хлебцевича.

Служение «тактичного», «со-Служение «тактичного», «со-
лидного» и «здравомыслящего» лидного» и «здравомыслящего» 
иерея Бориса длилось совсем иерея Бориса длилось совсем 
недолго. недолго. 

1 марта 1925 г. перед совер-1 марта 1925 г. перед совер-
шением Божественной литургии шением Божественной литургии 
священник публично отрекся от священник публично отрекся от 
сана, сняв с себя прилюдно об-сана, сняв с себя прилюдно об-
лачение и объявив прихожанам лачение и объявив прихожанам 
о своем неверии в Бога.о своем неверии в Бога.

А позже и вовсе поступил на А позже и вовсе поступил на 
должность инструктора обще-должность инструктора обще-
ства «Безбожник». Далее, буду-ства «Безбожник». Далее, буду-
чи неудовлетворенным в оплате чи неудовлетворенным в оплате 
своего «неоцененного труда», своего «неоцененного труда», 
уволился (не проработав и двух уволился (не проработав и двух 
месяцев).месяцев).

Ненависть в семье Лишев-Ненависть в семье Лишев-
ских к священнику Александру ских к священнику Александру 
Проневичу только нарастала. Проневичу только нарастала. 

Этому способствовало еще Этому способствовало еще 
одно обстоятельство, в резуль-одно обстоятельство, в резуль-
тате которого между семьями тате которого между семьями 
разразилась настоящая вендет-разразилась настоящая вендет-
та. (По всей вероятности, они та. (По всей вероятности, они 
жили под крышей одного дома).жили под крышей одного дома).

Сергей Лишевский оказался Сергей Лишевский оказался 
влюблен в дочь отца Алексан-влюблен в дочь отца Алексан-
дра Ольгу. Та ответила ему вза-дра Ольгу. Та ответила ему вза-
имностью. Отец девушки, как и имностью. Отец девушки, как и 
водится в подобный ситуациях, водится в подобный ситуациях, 
оказался против их брака. оказался против их брака. 

Включив патефон, под звуки Включив патефон, под звуки 
музыки Сергей достал пистолет музыки Сергей достал пистолет 
и выстрелил своей возлюблен-и выстрелил своей возлюблен-
ной в голову, а позже застрелил-ной в голову, а позже застрелил-
ся сам.ся сам.

Младшая дочь отца Алексан-Младшая дочь отца Алексан-
дра оказалась невольной свиде-дра оказалась невольной свиде-
тельницей происходящего. Сам тельницей происходящего. Сам 
же священник в это время со-же священник в это время со-
вершал Литургию.вершал Литургию.

– Папа, папа! Сергей Лёлю – Папа, папа! Сергей Лёлю 
убил! убил! – прокричала она, ворвав-– прокричала она, ворвав-
шись в храм.шись в храм.

Девушка чудом выжила.Девушка чудом выжила.
Кто знает, может посред-Кто знает, может посред-

ством этого брака ситуация мог-ством этого брака ситуация мог-
ла в корне измениться? Тогда бы, ла в корне измениться? Тогда бы, 
возможно, решились и все их возможно, решились и все их 
имущественные споры. Но гор-имущественные споры. Но гор-
дыня и обида делали свое дело.дыня и обида делали свое дело.

Похоронили Сергея возле Похоронили Сергея возле 
алтаря храма. На его могиле по-алтаря храма. На его могиле по-
ставили крест, но только с очень ставили крест, но только с очень 
странной эпитафией «Сергей странной эпитафией «Сергей 
Лишевский лишился жизни че-Лишевский лишился жизни че-
рез дрянь Проневича».рез дрянь Проневича».

Близкие несчастной девушки, Близкие несчастной девушки, 
сорвав крест с могилы, бросили сорвав крест с могилы, бросили 
его в реку Брагинку.его в реку Брагинку.

Вернемся к бывшему священ-Вернемся к бывшему священ-
нику Борису. В 1926 году он про-нику Борису. В 1926 году он про-
живал в д. Омельковщина ны-живал в д. Омельковщина ны-
нешнего Хойникского района. нешнего Хойникского района. 
Не взирая на достаточно неод-Не взирая на достаточно неод-
нозначное начало своей жизни, нозначное начало своей жизни, 
в годы Великой Отечественной в годы Великой Отечественной 
войны он сумел все же себя про-войны он сумел все же себя про-
явить.явить.

В 1985 году в сороковую го-В 1985 году в сороковую го-
довщину великой победы Бо-довщину великой победы Бо-
риса Михайловича Лишевского риса Михайловича Лишевского 
наградили Орденом Отечествен-наградили Орденом Отечествен-
ной войны I степени.ной войны I степени.

Не знаем, сожалел ли и каял-Не знаем, сожалел ли и каял-
ся ли он в своём отречении? На-ся ли он в своём отречении? На-
деемся, что это было так.деемся, что это было так.

Вот такое получилось «анти-Вот такое получилось «анти-
житие». житие». 

Кто во всей этой ситуации Кто во всей этой ситуации 
прав, а кто виноват? Наследова-прав, а кто виноват? Наследова-
ние приходов, социальная неза-ние приходов, социальная неза-
щищенность членов священни-щищенность членов священни-
ческих семей, служебное жильё ческих семей, служебное жильё 
и временно вверенное хозяй-и временно вверенное хозяй-
ство, которого ты мог лишиться ство, которого ты мог лишиться 
в один миг. Всё это безусловно в один миг. Всё это безусловно 
взращивало в среде духовенства взращивало в среде духовенства 
зависть и неуживчивость.зависть и неуживчивость.

Здесь еще можно присовоку-Здесь еще можно присовоку-
пить и непомерную гордыню, пить и непомерную гордыню, 
возникавшую в таких закрытых возникавшую в таких закрытых 
сообществах. И все это в тради-сообществах. И все это в тради-
ционных церковных семьях. ционных церковных семьях. 

«Принято говорить о бла-«Принято говорить о бла-
горастворении воздухов в цар-горастворении воздухов в цар-
ской России – однако простой ской России – однако простой 
ряд самых простых факти-ряд самых простых факти-
ческих справок указывает на ческих справок указывает на 
крайнюю неустойчивость её крайнюю неустойчивость её 
внутриполитической жизни»,внутриполитической жизни»,  

– говорит русский мыслитель – говорит русский мыслитель 
и публицист И. Л. Солоневич. и публицист И. Л. Солоневич. 
Тоже самое можно сказать и о Тоже самое можно сказать и о 
церковной жизни тех лет. Не все церковной жизни тех лет. Не все 
было так гладко. было так гладко. 

А наша с вами задача прило-А наша с вами задача прило-
жить максимальные усилия, что-жить максимальные усилия, что-
бы подобное никогда не смогло бы подобное никогда не смогло 
произойти в наших семьях. А из произойти в наших семьях. А из 
таких историй нужно всегда де-таких историй нужно всегда де-
лать определенные выводы: на-лать определенные выводы: на-
стоящие ли мы христиане?стоящие ли мы христиане?
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Во все времена человек стал-Во все времена человек стал-
кивался с конечностью своей кивался с конечностью своей 
земной жизни и, без сомнения, земной жизни и, без сомнения, 
его интересовала и даже заботи-его интересовала и даже заботи-
ла судьба после смерти, личная и ла судьба после смерти, личная и 
общая. Человек пытливо старал-общая. Человек пытливо старал-
ся обнаружить малейшие при-ся обнаружить малейшие при-
знаки, вывести для себя предзна-знаки, вывести для себя предзна-
менования, «времена и сроки», о менования, «времена и сроки», о 
которых в Евангелии сказано, которых в Евангелии сказано, 
что их знает только Отец Небес-что их знает только Отец Небес-
ный (Мк 13:32). Многочисленные ный (Мк 13:32). Многочисленные 
исследователи народной куль-исследователи народной куль-
туры, этнографы, неоднократно туры, этнографы, неоднократно 
обращались к этой теме в своих обращались к этой теме в своих 
опубликованных исследовани-опубликованных исследовани-
ях, этнографические журналы ях, этнографические журналы 
посвящали ей целые номера или посвящали ей целые номера или 
отдельные разделы. отдельные разделы. 

Отношение к смерти челове-Отношение к смерти челове-
ка традиции, безусловно, имеет ка традиции, безусловно, имеет 
свои правила, акценты и кон-свои правила, акценты и кон-
нотации, но при этом ей свой-нотации, но при этом ей свой-
ственно что-то свойское, теплое ственно что-то свойское, теплое 
и заботливое. Современный че-и заботливое. Современный че-
ловек, чаще всего, человек вне ловек, чаще всего, человек вне 
традиции, народной или библей-традиции, народной или библей-
ской, несет в себе отстраненное, ской, несет в себе отстраненное, 
табуированное, холодное отно-табуированное, холодное отно-
шение ко всему, что напоминает шение ко всему, что напоминает 
ему о смерти. Человек традиции ему о смерти. Человек традиции 
временами размышляет о смер-временами размышляет о смер-
ти, подготавливает себя и свое ти, подготавливает себя и свое 
окружение, обжитое простран-окружение, обжитое простран-
ство к принятию ее, осмысляет ство к принятию ее, осмысляет 
в некоторых культурологиче-в некоторых культурологиче-
ских категориях ее предпосыл-ских категориях ее предпосыл-
ки и последствия, стремится ки и последствия, стремится 
ограничить ее действие в своей ограничить ее действие в своей 
жизни и в жизни своего рода, жизни и в жизни своего рода, 
семьи, сельской или духовной семьи, сельской или духовной 
общины. Человек традиции не общины. Человек традиции не 
одинок: он не только семействе-одинок: он не только семействе-
нен, то есть, включен в родовую нен, то есть, включен в родовую 
семью, память, но еще и косми-семью, память, но еще и косми-
чен и, таким образом, включен в чен и, таким образом, включен в 
богочеловечество. богочеловечество. 

По определению О.А. Седа-По определению О.А. Седа-
ковой «в области собственно ковой «в области собственно 
этнологии и этнолингвисти-этнологии и этнолингвисти-
ки погребальная обрядность ки погребальная обрядность 
– необходимый и богатейший – необходимый и богатейший 
источник для описания и интер-источник для описания и интер-
претации других традиционных претации других традиционных 
обрядов жизненного и календар-обрядов жизненного и календар-
ного цикла, «код» которых часто ного цикла, «код» которых часто 
составляют похороны (особенно составляют похороны (особенно 
значительны связи свадьбы и значительны связи свадьбы и 
похорон)»; «все исследователи похорон)»; «все исследователи 
славянских древностей сходят-славянских древностей сходят-

ся в том, что смерти и умершим ся в том, что смерти и умершим 
принадлежит совершенно осо-принадлежит совершенно осо-
бое, осевое место в славянских бое, осевое место в славянских 
верованиях, причем это так и верованиях, причем это так и 
для архаического дохристиан-для архаического дохристиан-
ского слоя, и для того, который ского слоя, и для того, который 
принято называть «народным принято называть «народным 
христианством» или «христиан-христианством» или «христиан-
ско-языческим синкретизмом» ско-языческим синкретизмом» 
народной культуры». народной культуры». 

Осевое, определяющее, жиз-Осевое, определяющее, жиз-
необразующее значение имеет необразующее значение имеет 
смерть и победа над смертью и смерть и победа над смертью и 
в библейской традиции. В своем в библейской традиции. В своем 
«Дневнике» 16 сентября 1974 г. «Дневнике» 16 сентября 1974 г. 
известный литургист, проповед-известный литургист, проповед-
ник и богослов протопресвитер ник и богослов протопресвитер 
Александр Шмеман сделал за-Александр Шмеман сделал за-
пись: пись: «Смерть стоит в центре«Смерть стоит в центре

и религии, и культуры, отно-и религии, и культуры, отно-
шение к ней определяет собою шение к ней определяет собою 
отношение к жизни. Она – «пе-отношение к жизни. Она – «пе-
ревод» человеческого сознания. ревод» человеческого сознания. 
Всякое отрицание смерти Всякое отрицание смерти 
только усиливает этот невроз только усиливает этот невроз 
(бессмертие души, материа-(бессмертие души, материа-
лизм и т.д.), как усиливает его лизм и т.д.), как усиливает его 
и приятие смерти (аскетизм, и приятие смерти (аскетизм, 
плоть – отрицание). Только плоть – отрицание). Только 
победа над ней есть ответ, и победа над ней есть ответ, и 
он предполагает transcensus он предполагает transcensus 
отрицания и приятия («погло-отрицания и приятия («погло-
щена смерть победой»). Вопрос щена смерть победой»). Вопрос 
в том, однако, в чем состоит в том, однако, в чем состоит 
эта победа. Смерть раскрыва-эта победа. Смерть раскрыва-
ет, должна раскрыть смысл не ет, должна раскрыть смысл не 
смерти, а жизни. Жизнь долж-смерти, а жизни. Жизнь долж-
на быть не приготовлением к на быть не приготовлением к 
смерти, а победой над ней, так, смерти, а победой над ней, так, 
чтобы, как во Христе, смерть чтобы, как во Христе, смерть 
стала торжеством жизни».стала торжеством жизни».  

В рамках данного исследо-В рамках данного исследо-
вания остановимся только на вания остановимся только на 
аспекте переходности как ка-аспекте переходности как ка-
честве устанавливающем связь честве устанавливающем связь 
между жизнью и смертью че-между жизнью и смертью че-
ловека традиции, опираясь на ловека традиции, опираясь на 
исследование погребального исследование погребального 
обряда, на материалы, получен-обряда, на материалы, получен-
ные во время экспедиций со-ные во время экспедиций со-
трудниками Ветковского музея, трудниками Ветковского музея, 
и подкрепляя довольно извест-и подкрепляя довольно извест-
ные либо авторские гипотезы ные либо авторские гипотезы 
размышлениями православных размышлениями православных 
богословов.богословов.

О.А. Седакова в своем упомя-О.А. Седакова в своем упомя-
нутом ранее научном труде «По-нутом ранее научном труде «По-
этика обряда» так определяет этика обряда» так определяет 
базис своего исследования: базис своего исследования: «При«При

анализе содержательного пла-анализе содержательного пла-

на погребального обряда мы на погребального обряда мы 
в целом оставляем в сторо-в целом оставляем в сторо-
не позднейший пласт народ-не позднейший пласт народ-
но-христианских представ-но-христианских представ-
лений об адских муках, рае, лений об адских муках, рае, 
Страшном Суде, воскресении, Страшном Суде, воскресении, 
распределении грехов и нака-распределении грехов и нака-
заний, имеющих источник в заний, имеющих источник в 
книжности, обычно апокрифи-книжности, обычно апокрифи-
ческой и «отреченной». ческой и «отреченной». Обряд Обряд 

в своем составе не связан с в своем составе не связан с 
ними: праведность или непра-ними: праведность или непра-
ведность покойного определяет-ведность покойного определяет-
ся здесь особыми архаическими ся здесь особыми архаическими 
представлениями, далекими от представлениями, далекими от 
церковной этики даже в ее апо-церковной этики даже в ее апо-
крифическом варианте, и име-крифическом варианте, и име-
ет своим следствием не ту или ет своим следствием не ту или 
иную «муку» в загробном мире иную «муку» в загробном мире 
(о которых повествуют поздние (о которых повествуют поздние 
и книжные тексты), а, как мы го-и книжные тексты), а, как мы го-
ворили, простое принятие или ворили, простое принятие или 
непринятие умершего загроб-непринятие умершего загроб-
ным миром. Дальше этого – по-ным миром. Дальше этого – по-
мощи в достижении загробного мощи в достижении загробного 
мира – функции обрядовых дей-мира – функции обрядовых дей-
ствий не идут». Такая позиция ствий не идут». Такая позиция 
близка к библейской традиции. близка к библейской традиции. 

Продолжая свою запись в Продолжая свою запись в 
«Дневнике» А. Шмеман утверж-«Дневнике» А. Шмеман утверж-
дал, что «интерес к «загробной дал, что «интерес к «загробной 
участи» умерших обессмысли-участи» умерших обессмысли-
вает христианскую эсхатологию. вает христианскую эсхатологию. 
Церковь не «молится об усоп-Церковь не «молится об усоп-
ших», а есть (должна быть) их ших», а есть (должна быть) их 
постоянное воскрешение, ибо постоянное воскрешение, ибо 
она и есть жизнь в смерти, то она и есть жизнь в смерти, то 
есть победа над смертью, «общее есть победа над смертью, «общее 
воскресение». Продолжая задан-воскресение». Продолжая задан-
ную линию, в предлагаемых ма-ную линию, в предлагаемых ма-
териалах остановимся лишь на териалах остановимся лишь на 
некоторых аспектах обрядовой некоторых аспектах обрядовой 
стороны погребального обряда.стороны погребального обряда.

Итак, «погребальный обряд Итак, «погребальный обряд 
принадлежит к типу переход-принадлежит к типу переход-
ных обрядов, в которых риту-ных обрядов, в которых риту-
ально закрепляется перемена ально закрепляется перемена 
статуса человека, осмысленная статуса человека, осмысленная 
в пространственных категори-в пространственных категори-
ях – как выход из одного локуса ях – как выход из одного локуса 
и вход в другой. «Пространство и вход в другой. «Пространство 
жизни» и «пространство смер-жизни» и «пространство смер-
ти» (или «вечной жизни», что в ти» (или «вечной жизни», что в 
данном случае то же) – основные данном случае то же) – основные 
представления, которыми опе-представления, которыми опе-
рирует обряд. Эти пространства рирует обряд. Эти пространства 
весьма близки представлению о весьма близки представлению о 
двух домах (см. терминологию двух домах (см. терминологию 
гроба и могилы: домовина и по-гроба и могилы: домовина и по-
добное).       добное).       (Продолжение на стр. 9) (Продолжение на стр. 9) 

«ПОХАРАНЫ ЁСЦЬ ПОХАРАНЫ», «ПОХАРАНЫ ЁСЦЬ ПОХАРАНЫ», 
илиили НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИОННОГО ОТНОШЕНИЯ К СМЕРТИ НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИОННОГО ОТНОШЕНИЯ К СМЕРТИ  

(по результатам экспедиционной деятельности Ветковского музея)(по результатам экспедиционной деятельности Ветковского музея)
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               Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Поздравляем с праздником! Пусть дни будут светлыми и Поздравляем с праздником! Пусть дни будут светлыми и 
радостными. Да укрепит Всемилостивый Господь в добрых радостными. Да укрепит Всемилостивый Господь в добрых 
стремлениях и начинаниях. Пусть родные и близкие будут стремлениях и начинаниях. Пусть родные и близкие будут 
рядом, а их тепло, забота, любовь и понимание согревают рядом, а их тепло, забота, любовь и понимание согревают 
и поддерживают. Пусть Всещедрый Господь не оставит без и поддерживают. Пусть Всещедрый Господь не оставит без 
награды лучшие качества души, станет надежной защитой и награды лучшие качества души, станет надежной защитой и 
опорой в жизни, дарует Свою милость и благословение!опорой в жизни, дарует Свою милость и благословение!

06 марта06 марта
Кадацкого  Кадацкого  ДАНИИЛАДАНИИЛА  

(пономаря)(пономаря)

Если вы хотите 
пожертвовать 

муку для просфорной, 
то вот марка 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ " 

М54-28 
Высший сорт»

Храни вас Господь!

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ ДОРОГИЕ 
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окорм-Наша обитель окорм-

ляет более 30 семей, где ляет более 30 семей, где 
воспитываются и получают воспитываются и получают 
родительскую заботу дети, родительскую заботу дети, 
имеющие тяжелые, неизле-имеющие тяжелые, неизле-
чимые заболевания и заре-чимые заболевания и заре-
гистрированные в Гомель-гистрированные в Гомель-
ском отделении детского ском отделении детского 
ХОСПИСА.ХОСПИСА.

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

В храме у свечного ящи-
ка установлена скарбонка 
«Пожертвования для дет-
ских домов и домов пре-
старелых». В неё можно 
опустить посильную для вас 
денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

(Начало на стр. 8)(Начало на стр. 8)
Эти пространства весьма близ-Эти пространства весьма близ-
ки представлению о двух домах ки представлению о двух домах 
(см. терминологию гроба и могилы: (см. терминологию гроба и могилы: 
домовина и подобное)домовина и подобное). Погребаль-. Погребаль-
ный обряд типологически бли-ный обряд типологически бли-
зок таким переходным обрядам, зок таким переходным обрядам, 
как свадьба и новоселье, а также как свадьба и новоселье, а также 
проводы рекрута».проводы рекрута».

Материалы этнографических Материалы этнографических 
экспедиций Ветковского музея экспедиций Ветковского музея 
содержат многочисленные свиде-содержат многочисленные свиде-
тельства о деталях погребально-тельства о деталях погребально-
го обряда, в том числе о широко го обряда, в том числе о широко 
распространенном использова-распространенном использова-
нии ритуальной ткани – «намет-нии ритуальной ткани – «намет-
ки». Ее наличие и важная семан-ки». Ее наличие и важная семан-
тическая роль зафиксированы тическая роль зафиксированы 
как в погребальном, так и в сва-как в погребальном, так и в сва-
дебном обряде повсеместно:дебном обряде повсеместно:

«Наметка – белая, очень то-«Наметка – белая, очень то-
ненькая, льняная, с кужелю, ко-ненькая, льняная, с кужелю, ко-
ленкор не подставится, намет-ленкор не подставится, намет-
ки тоньше были, ширина как ки тоньше были, ширина как 
полотенце, длина метра три. полотенце, длина метра три. 
На концах узенькими полосоч-На концах узенькими полосоч-
ками украшали. Использовали ками украшали. Использовали 
на свадьбе. Свекрухе дарили на на свадьбе. Свекрухе дарили на 
свадьбе, молодая. Ткала мать свадьбе, молодая. Ткала мать 
молодой или сама молодая. Ее молодой или сама молодая. Ее 
обязательно должны были пода-обязательно должны были пода-
рить. В домовину клали, в гроб. рить. В домовину клали, в гроб. 
Под покойника подстилали, под Под покойника подстилали, под 
сено стелили. Наметку исполь-сено стелили. Наметку исполь-
зовали для украшения икон, пор-зовали для украшения икон, пор-
третов <…> Наметки – на них третов <…> Наметки – на них 
несли гроб и опускали в могилу. несли гроб и опускали в могилу. 
Несли и опускали дорогих людей, Несли и опускали дорогих людей, 
хороших».хороших». (Бежкова Елена Фо- (Бежкова Елена Фо-
минична, 1916 г.р., д. Яново, Вет-минична, 1916 г.р., д. Яново, Вет-
ковского р-на. Записано в 1990 г. ковского р-на. Записано в 1990 г. 
Леонтьевой С.И.).Леонтьевой С.И.).

«Под бок на смерть гатували «Под бок на смерть гатували 
саматканку метра два, два с по-саматканку метра два, два с по-
ловиной, по концах пракинуть ловиной, по концах пракинуть 
на достачку зорачки у четыре на достачку зорачки у четыре 
радки»радки». (Гринькова Анастасия . (Гринькова Анастасия 
Ивановна, 1930 г.р., пос. Лядо, Ивановна, 1930 г.р., пос. Лядо, 
уроженка д. Неглюбка, Ветков-уроженка д. Неглюбка, Ветков-
ского р-на. Записано Нечаевой ского р-на. Записано Нечаевой 
Г.Г. 7.07.1999).Г.Г. 7.07.1999).

«Во мае смярценае – сама, не «Во мае смярценае – сама, не 
пайду у блатной (купленой). Во, пайду у блатной (купленой). Во, 
скажуть (на том свете) – нера-скажуть (на том свете) – нера-
бацень прыйшоу, а я век прара-бацень прыйшоу, а я век прара-
ботала. Пакрывалам укрывали. ботала. Пакрывалам укрывали. 
Саматканка, широкия берды, Саматканка, широкия берды, 
как на платок, ператыкали. как на платок, ператыкали. 
Наметки, они ж и есть тыя са-Наметки, они ж и есть тыя са-
матканки. Во, кажуть, у мяне матканки. Во, кажуть, у мяне 
наметочка на смерть»наметочка на смерть». (Барсу-. (Барсу-
кова Анастасия Степановна, 1926 кова Анастасия Степановна, 1926 
г.р., Приходько Валентина Федо-г.р., Приходько Валентина Федо-
совна, 1926 г.р., д. Неглюбка, Вет-совна, 1926 г.р., д. Неглюбка, Вет-
ковский р-н. Записано Нечаевой ковский р-н. Записано Нечаевой 
Г.Г. 6.11.2003).Г.Г. 6.11.2003).

Продолжение следуетПродолжение следует



– Что будет, если отменить законы? – 
продолжал Паша. – Что будет, если отме-
нить законы? Например, если отменить 
правила дорожного движения, что будет?

– Аварии будут.
– Правильно, так и с физикой. Смотри, 

какая у тебя здесь авария! Закон всемир-
ного тяготения.

– Паша, – простонал я и положил голо-
ву на парту. – Я не могу это слушать. Все 
люди как люди, а я двойки исправляю, вот 
угораздило! Я здесь сижу, а они там на 
пляже валяются.

– На каком они пляже валяются? Ты же 
решил, что закона всемирного тяготения 
нет. Так что летают твои пацаны над пля-
жем. Хорошо ещё, если пляж песочный 
и весь песок повис туманом в простран-
стве. А если пляж галечный – летает галь-
ка за пацанами. Туда пролетел булыж-
ник, обратно…

Я представил, как Мальков с Воробьё-
вым летают среди гальки и мне стало ни-
чуть не завидно.

– А ещё речка не течёт, а каплями ви-
сит вокруг? – дошло до меня, – ведь так?

– Какая тебе ещё речка? Реки возни-
кают из ручьёв, родников, от таяния лед-
ников в горах, и когда вода дождями 
проливается на землю. А ты притяжение 
отменил. С морями и океанами та же 
история.

– Круто! – воодушевился я. – Давай ещё 
что-нибудь вспомним про земное тяготе-
ние.

– Давай, – засмеялся Паша. – И даже 
не будем брать во внимание то, что ды-
шать тебе нечем. Вот проснулся ты утром 
и что дальше?

– Встаю с постели.
– Встаёшь? А ты к ней привязан был? 

Если нет, то летает твоя постель отдельно 
от тебя, и подушка, и матрас, и одеяло. 
Что дальше?

– Полетел в ванную умываться.
– Ну. Открываешь кран и что? Ловишь 

пузыри, размазываешь их по лицу, так?
– Супер! – мне стало смешно. Не от 

того, что я капли воды ловить буду, а от 
того, каким я глупым показал себя, гово-
ря о том, что земное притяжение не нуж-
но. – Значит, умылся я кое-как. Причёсы-
ваться не стал, нет смысла, и полетел в 
школу.

– А откуда ты знаешь, куда лететь? Шко-
ла-то тебя ждать не будет. Она ведь тоже 
где-нибудь летает.

Это меня просто порадовало:
– Поверь, вот ради этого можно потер-

петь неудобство с умыванием, одевани-
ем.

Мы фантазировали, говорили всякую 
ерунду и смеялись так, что у меня пресс 
стал болеть.

– Круто ты, Паша, объясняешь.
– Это не я объясняю, это мне мой от-

личник объяснял, а ему – его отличник. А 
всем нам это каждый день в школе объ-
ясняют по каждому предмету. Да только 
мы слушаем, но не слышим.

Паша оказался волне нормальным 
пацаном. Весёлым, простым.

– Ты меня уговорил, – сквозь смех ска-
зал я. – Физика нужна и законы её тоже. 
Во всяком случае, закон всемирного тя-
готения. Физика – это не скучно, это весе-
ло и даже смешно.

– С физикой не смешно, без физики 
смешно, – поправил меня Паша. – Это 
мы в примитивной форме разобрали, 
что могло бы быть без земного притяже-
ния. Чтобы было весело и понятно. А на 
самом деле всё гораздо проще. Ника-
кой колбасы, никакого хлеба, мебели и 
одежды. Потому что никаких растений и 
животных на твоей планете нет. На ней 
даже дождь не идёт. И вообще, растения 
растут в почве, а у тебя она в подвешен-
ном состоянии находится. И воздуха нет. 
И самой планеты не было бы. Вся мас-
са равномерно распределилась бы по 
Вселенной.
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Начало в № 02 - 08Начало в № 02 - 08



С шоколадным штрейзелем (а 
именно так с подачи немецких кон-
дитеров называется мелкая крошка, 
которая готовится из муки и сливоч-
ного масла и используется для при-
готовления этого пирога) отлично бу-
дут сочетаться ягоды вишни, которые 
зимой важно вовремя разморозить, 
сок слить. Выложить вишню на нижний 
слой шоколадной крошки, немного 

присыпать сахарной пудрой и куку-
рузным крахмалом (1-2 чайные лож-
ки), а дальше следовать рецепту, 
изложенному ниже. В итоге у вас по-
лучится вкусный, нежный, сливочный 
пирог, достаточно плотный по тексту-
ре и немного влажный, что делает 
его только лучше. Но, поверьте, даже 
без ягод он получается просто вели-
колепным и праздничным. 
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
для шоколадного для шоколадного 
штрейзеля:штрейзеля:

75 гр. 75 гр. сливочного масласливочного масла,,
35 гр. 35 гр. сахарной пудрысахарной пудры,,
40 гр. 40 гр. сахарасахара,,
110 гр. 110 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
30 гр. порошка 30 гр. порошка какаокакао,,
щепотка щепотка солисоли,,

для сырного слоя:для сырного слоя:
500 гр. 500 гр. творогатворога  (жирность, (жирность, 
чем выше, тем лучше; можно чем выше, тем лучше; можно 
использовать сыр рикотту),использовать сыр рикотту),
100 гр. 100 гр. сметанысметаны,,
3 3 яйцаяйца,,
90 гр. сахара,90 гр. сахара,
15 гр. кукурузного 15 гр. кукурузного 
(картофельного),(картофельного),
пакет ванильного сахара или пакет ванильного сахара или 
ванилинванилин на кончике ножа. на кончике ножа.

Способ  приготовления:
В миску просеиваем муку вместе с какао, добав-

ляем сахар, сахарную пудру, соль, перемешиваем. 
Добавляем к "сухой" смеси холодное сливочное 
масло, нарезанное на кубики, и быстро растираем 
руками в очень мелкую крошку. Накрываем ми-
ску крышкой или пищевой плёнкой и отправляем 
ненадолго в холодильник.

Включаем духовку на 180 градусов. Подготав-
ливаем форму: устилаем её промасленной перга-
ментной бумагой, обязательно смазываем сливоч-
ным маслом бока формы (в рецепте указана форма 
размером 15x15 см, у меня такой не нашлось, я 
взяла обычную форму для кекса 10х25 см).

Творог протираем через сито (рикотту можно 
не протирать, а лишь хорошо перемешать).

Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром 

на средней скорости до тех пор, пока масса не по-
светлеет и не увеличится в три раза (4-5 минут). 
Добавляем творог, крахмал, перемешиваем на ми-
нимальной скорости или просто венчиком, затем 
кладём сметану и снова хорошо перемешиваем.

По дну формы распределяем половину шоколад-
ного штрейзеля, немного утрамбовывая его паль-
цами или ложкой. Выливаем творожную начинку, 
а сверху присыпаем второй половиной крошки. 

Отправляем в разогретую духовку минут на 
40-50 (но лучше ориентироваться на свою духов-
ку, у меня запекался час). По истечении времени 
вынимаем чизкейк из духовки, остужаем до ком-
натной температуры и минимум на пару часов от-
правляем в холодильник. Вынимаем из формы и... 
Варим кофе или завариваем чай!

с шоколадным штрейзелемс шоколадным штрейзелемЧИЗКЕЙКЧИЗКЕЙК

Родиной чизкейка считается 
Древняя Греция, а интернацио-
нальную популярность пирог по-
лучил в США. 

Самое раннее докумен-
тальное упоминание о чизкейке 
находим в записях греческого 
врача Эйгимуса (V в. до н. э.), 
который написал книгу об искус-
стве изготовления чизкейков (греч. 
πλακουντοποιικόν σύγγραμμα — 
plakountopoiikon suggramma).

Известно также, что в 776 году до 
н. э. чизкейк преподносили спор-
тсмену-победителю Олимпийских 
игр. Рецепт десерта упоминается 

в Апициевском корпусе. В то вре-
мя это был пирог, сделанный на 
основе мягкого сыра из козьего 
или овечьего молока, смешанный 
с пшеничной мукой, яйцами и мё-
дом, а затем запечённый.

Сохранившиеся рецепты чиз-
кейков встречаются у Марка Пор-
ция Катона (234—149 до н. э.) в кни-
ге «De Agri Cultura» (Древний Рим).

В Британии узнали о чизкей-
ке от римских солдат, которые 
завоевали остров в I веке. Сыр в 
Великобритании выдерживается 
дольше, чем в средиземномор-
ском регионе, где погода теплее 

(британцы выдерживают сыр в 
сладкой воде или молоке перед 
использованием). Старейший 
рецепт чизкейка был найден в за-
писях XIV века в книге «Forme of 
Cury». Там его называют пирог с 
сыром, молоком, яйцами и пря-
ностями. Основываясь на этом, 
шеф-повар Хестон Блюменталь 
утверждал, что чизкейк — англий-
ское изобретение.

Письменные свидетельства су-
ществования чизкейков в Амери-
ке встречаются в рецептах семей 
первых переселенцев.

wikipedia в помощь :)



РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
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день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 28 1 2 3 4 5 6
служащий и. Венедикт и. Антипа и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа
диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий
исповедь сх. Сергий и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Серафим сх. Сергий

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

Суббота, 27 февраля
Вечернее богослужение

Служащие:
и.Феодорит

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 28 февраля
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––

проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Геннадий
д. Сергий  

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит 

панихида ––––

молебен ––––

28.02
воскресенье

Неделя о блудном сыне
   6.30 – ранняя литургия, панихида.
   9.00 – поздняя литургия.
 17.00 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

01.03 
понедельник

Мученика Памфила 
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

02.03
вторник

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

03.03
среда

  Святителя Льва, папы Римского
    6.00 – братский молебен, полунощница
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

04.03
четверг

Апостола Архиппа
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

05.03
пятница

Святителя Льва Катанского
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

06.03
суббота

Родительская суббота
    6.00 – братский молебен, полунощница 
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

07.03
воскресенье

Козельщанской иконы Божией Матери
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

28 февраля, 
воскресенье

Занятия в воскресной школе 
временно отменяются
Следите за объявлениями

04 марта, 
четверг 18.00 Евангельская группа 

Руководитель игумен Феодорит

19.00 Лекция архимандрита Саввы  05 марта, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь

01 марта,  
понедельник 18.00 Евангельская группа 

Руководитель епископ Амвросий 07 марта, 
воскресенье

Занятия  в воскресной школе 
временно отменяются
Следите за объявлениями

03 марта,  
среда 19.00 Занятие народного хора 9.00 Лекция архимандрита Саввы

Все встречи проходят в аудитории воскресной школы.   *В программе возможны изменения


