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У КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Вот снова, братья и сестры, совершаем мы с вами прекрасное богослужение,
вспоминаем страсти Христовы и стоим у
Креста Господня, размышляя о тех событиях, которыми мы получили спасение. На
Кресте совершилась тайна нашего спасения. Эта тайна сокровенная от века, недомыслимая тайна. И постигнуть ее в полноте
нам невозможно. Однако, очень многое мы
все-таки можем для себя почерпнуть в созерцании Креста Господня.
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И что я хотел бы подчеркнуть сегодня.
Обратите внимание, что Христос пострадал на Кресте за нас с вами. И нам нужно понимать, что на Голгофе совершился
акт сострадания, величайший акт. И Бог не
стерпел «зрети от диавола мучима рода человеча». Он пришел и спас нас. И Он Свои
страдания терпел ради нас с вами. Они Ему
были не нужны. Как говорит пророк Исайя:
«Той недуги наша прият и болезни понесе».
(Продолжение на стр. 2)
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"Время есть!"
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

то доброе сделать для человека,
как Христос сделал - великий
подвиг. Мы просто потерпеть-то
этого не можем. Просто смолчать.
Христос распинался на Кресте
за Своих обидчиков. А что делаем мы? Мы распинаем своих
обидчиков. Мы ИХ кровь начинаем проливать. Отвечая, если
делом, то словом. Если не сло(Начало на стр. 1)
тость и на такое участие в жизни не
вом,
то в мыслях своих мы подОн сострадал роду челове- другого человека, к сожалению, вергаем
человека разным карам.
ческому и искупал нас Своей не способны.
И
не
можем
простить.
кровью. Это значит, что кажКак часто люди, с которыми
дого человека, жизнь каждого Господь сводит нас на жизНаша любовь, как пугливая
человека, абсолютно каждого, ненном пути, соприкасаптица, от малейшего
Он воспринял в Себя. Он уми- ясь с нами, сталкиваются
рал на Кресте, помня о каждом с какой-то непреодолимой
препятствия исчезает.
человеке – живущем, жившем стеной нашей гордыни и наОна не имеет той крепости,
когда-либо на этой земле и еще шего эгоизма. И в нас они
той устойчивости, какую
не могут найти никамы видим во Христе.
кого участия. Мы безГосподь умирал на Кресте,
различны к ним. Мы
помня о каждом человеке –
не радуемся их радостью и
Наша любовь, как пугливая
живущем, жившем
не скорбим их горю. Мы за- птица,
от малейшего какого-то
когда-либо на этой земле
крыты в себе. Мы думаем о препятствия
исчезает. Она не
и еще имеющем родиться.
себе. Как бы нас не беспоко- имеет той крепости,
устойУмирал о каждом
или. И страдания, и вообще чивости, какую мы той
видим
во
из нас с вами,
жизнь другого человека как Христе. Но, однако же, нам нужстоящих здесь, лично
бы не касается нас. Мы от- но у Него учиться. Мы – Его учеделились от нее.
за каждого из нас.
Мы – Его дети. И поэтому
Но не так жил Господь. ники.
любовь
любовь ко всем
Он каждого принял в свое людям к– врагам,
это
главная
заповедь
имеющем родиться. О каждом сердце. И это для нас большой наша.
из нас с вами, стоящих здесь. И урок. И еще на что нам нужно
Как Крест в центре нашей
за нас с вами, лично за каждого обратить внимание, стоя у Кре- веры,
это значит, что любовь,
из нас Он умирал. Он всех пу- ста: Христос умирал, опять же, за безусловная
любовь ко всем, – в
стил в Свое сердце. Никто Ему всех людей. А это значит и за тех, центре нашей
веры. И если мы
не был безразличен. И это боль- кто Его распинал – тоже. Вот Его ей не научились,
не постарашой урок для нас с вами. Потому предали, Его оставили, Его опле- лись научиться, тоитогда
напрасчто мы с вами на такую откры- вали, Его избили, Его распяли, Его убили. И чем Он
Стоя у Креста, нам нужно
отплатил этим людям? Он
вспомнить о том, для чего
покупал их спасение своей
Христос жил на этой земле,
кровью. Он полюбил нас,
для чего мы с вами живем
еще когда мы были грешнына этой земле, и стряхнуть
ми. Помните, как апостол
с себя всю эту шелуху,
Павел говорит: «Еще грешвсего ненужного
никам сущим нам, Христос
и второстепенного.
за ны умре». Вот Он полюбил нас такими. Да мы хорошими-то и не стали. А Он все но всё. Напрасны годы нашего
равно нас любит. Любит каждого хождения в храм, напрасны часы
человека, за каждого Он умирал. наших молитв, напрасна всякая
И если мы сравним себя с этой наша церковная деятельность, и
любовью, которая явлена на любая другая. Всё напрасно!
Кресте, мы ужаснемся, наскольПотому что христианство
ко мы далеки от этого. Даже ка- только
об этом. Только о любпельку не похожи...
ви.
И
поэтому,
стоя у Креста,
Нас никто не распинает. Никто нам нужно стряхнуть
с себя всю
гвоздями руки наши не пронза- эту шелуху, все ненужного,
все
ет. Нам достаточно, чтобы ска- второстепенного и вспомнить
зали одно какое-то неприятное о том, для чего Христос жил на
слово. Достаточно, чтобы про- этой земле, для чего мы с вами
сто взглянули на нас как-то, как живем на этой земле.
нам не понравится. И всё: наша
Аминь!
любовь, наше добро исчезает…
11.03.2018 г.
И мы не то что не готовы что-

У КРЕСТА
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РА З Р Е Ш Е Н И Е
Н А РА Д О С Т Ь

ЛАБИРИНТЫ БЛАГОЧЕСТИЯ. ВЫПУСК 2
Мы так привыкли сами себя истязать, что тратим уйму усилий на
совершенно ненужные, а часто и вредные вещи. Как пройти «лабиринты благочестия», придуманные коллективным разумом – об
этом новый цикл архимандрита Саввы (Мажуко) на "Правмире" и
в нашем еженедельнике.

Стою на исповеди. Старушка
всхлипывает и робко терзает
усталый платок.
– Батюшка, я такая грешница!
– Правда?
– Даже стыдно сказать…
– Не бойтесь, всё хорошо.
– Я на свадьбе плясала. И чего
я туда пошла, на свадьбу эту?
– Ну, потанцевали и ладно,
чего переживать!
– Правда? Так это не грех?
– Что за глупости!
– Ой! А мне так хотелось!
Вы только подумайте, в чём каялась эта бабушка? Она танцевала!
Что же тут такого? Да, собственно, ничего, почему бы на свадьбе
не потанцевать? Но это вам ничего особенного, а православному
человеку непросто в этом мире,
ему нужно особое разрешение на
радость, представляете?
Одна моя знакомая как-то призналась, что завидует своим неверующим подругам: делают, что
хотят, едят, что хотят, загорают,
танцуют, ходят на фитнес, в кино,
театры. А тебе хоть пропади! Зовут на новый спектакль, а в это
время Всенощная; у сестры юбилей, а тут, как на грех, пятница,
да ещё, не дай Бог, Усекновение
или Воздвижение! Сядешь обедать – опять помолиться забыл!
Батюшку в магазине встретил –
обойдёшь стороной. Не потому,
что не любишь, а во избежание
сложностей: брать благословение или просто поклониться? А
если он без подрясника?
А можно ли священнику говорить «доброе утро»? И потом
вдруг придётся поддержать благочестивую беседу?
А как беседовать, когда рядом
соседка Людка: если искренне

разговаривать – тщеславие, если
сдержанно – веру предашь! Господи! И не прошёл же Ты мимо,
когда в церковь меня звал!
Не христианин, а нервный бегемотик!
Но самое страшное время – Великий пост! Время, когда православный понимает, что жить –
это не только грех, но и большая
ошибка!
Все религиозные журналы и
календари пестрят заголовками про устав питания по дням,
синим выделено сухоядение,
фиолетовым без масла – прямо
под цвет лица и настроения! А
в церкви – службы дли-и-нные,
пение по-о-стное! Постное пение – это не когда «Покаяние»
Веделя и «Ныне силы» Львовского, а когда если ты возьмёшь
ля-бемоль, сил дойти до дома
уже не останется.
А что делать? Всем трудно! Но
обычаи храним и от веры не отречёмся! Мы народ крепкий,
истине верны! Это католики
придумали, что пост надо обязательно держать, если исполнилось восемнадцать и не стукнуло
шестьдесят. А после шестидесяти, что, уже и поститься не обязательно? Ловко придумали! Кто
бы у нас тогда пост держал, если
не старушки за шестьдесят?
И тут выясняется, что и у нас
не всё так строго.
– Откуда мы знаем, что сейчас
сухоядение?
– Из календаря.
– А как это правило попало в
календарь?
– Из Типикона.
– А что такое Типикон? Вы его
читали?
– Только первые главы. Но там

так странно: выходит, что это
устав какого-то мужского монастыря.
– Вы монах?
– Что вы! Я вообще женщина
средних лет, вот трое детей и вон
муж голодный из кухни выглядывает. Я лучше пойду, ладно?
Старушка, покаявшаяся в свадебных танцах, осталась мне благодарна. Но благодарна по-православному, то есть я абсолютно
уверен, что в следующий раз она
будет танцевать на свадьбе, а потом снова придёт каяться и, скорее всего, ко мне, потому что все
говорят: «Иди к Савве, он всем
всё прощает! А если хочешь к настоящему батюшке, к строгому,
то… (место для вашей рекламы)».
Внутри православной традиции вы можете найти взаимоисключающие правила и советы, и
от этой неразберихи просто кружится голова, а человеку, особенно молодому, очень важно
знать, как правильно, как на самом деле, чего от меня хочет Бог.
Ведь надо жить по воле Божией,
а не вопреки! Но вот вопросы:
– Сухоядения и вкушения рыбной икры в субботу Лазаря – это
именно то, чего от меня ждёт
Бог?
– Что вы! Этого не требует
даже Церковь. Ведь Типикон –
устав жизни типового мужского
монастыря, составленный как
образец по стандартам жизни
XVII века.
– Если я не монах и довольно
редко бываю в XVII веке, почему
я должен выполнять эти требования?
– Чтобы показать единство
Церкви!
– Но в чём же это единство, когда подавляющее большинство
просто не в силах выполнить эти
предписания и, как оказалось,
никто эти требования мирянам и
не предъявлял.
(Продолжение на стр. 4)
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Да и сами посмотрите: этот
стиль благочестия неэффективен, он не делает людей добрее,
не приближает к Богу! Это не
малое стадо Христово, это кучка
испуганных и издёрганных ягнят с такими же перепуганными
пастырями!
– Но ведь надо почтить старину и традицию! Не нами положено, не нам и отменять!
Сколько за эти годы было написано на тему поста, богослужебного устава и православного благочестия, но все реплики
и призывы упираются в один
суровый
факт: необходимо
творческое усилие Церкви и политическая воля церковного руководства, чтобы навести здесь
порядок, сделать нашу религиозную жизнь более понятной,
честной и логичной, иначе все
эти статьи и книги будут иметь
тот же эффект, что и поклейка
обоев в горящем доме.
Когда меня отправили получать водительские права, я был
потрясён открытием нового
мира знаков и значений. Водитель машины находится в ином
семантическом поле, нежели
пешеход. Оказывается, сорок
лет я жил в параллельном мире.
Конечно, мне известно, что переходят улицу на зелёный свет,
но что такое разделительная полоса, двойная сплошная и знак
«Движение без остановки запрещено», мне было неизвестно.
Я беспечно бродил по тротуарам, а в это время дорога жила
своей насыщенной знаками жизнью. Здесь нельзя поворачивать
налево, тут запрещена стоянка.
Если желаете идти на разворот,
придётся проехать до кольца,
только не забудьте, что приоритет у того, кто уже на кольце.
Религиозная жизнь – это тоже
система знаков, ведь религия
только об этом – об означении,
обнаружении в знаке, означивании значительного, самого значительного, что только есть на
свете – о Боге и о человеке.
Религия – словно дорога со
своей разметкой, знаками и светофорами. Согласен, не самая
удачная метафора, потому что
сразу думаешь, какую же службу несут батюшки и епископы,
«священники с большой дороги». Но только представьте себе,
что из глубокого уважения к
трассе, которая помнит образцы

героизма и доблести, из чуткой
памяти к священному прошлому мы не меняем на этой дороге
ни знаки, ни разметку. Конечно,
появились скоростные автомобили, и дорожное полотно благодаря новым технологиям стало более прочным, люди стали
лучше осведомлены и образованы, улучшились средства связи,
и совершенно естественно появились новые знаки, нанесена
свежая разметка.
Вот только рука не подымается убрать старое, проверенное
и уважаемое, с которым столько
связано. И рядом с новым знаком по-прежнему стоит старый,
и рисуя новую разметку на асфальте, мы с чувством глубокого
уважения обновляем и старую,
которая, правда, противоречит
новой, даже требует противоположного, но ведь это настоящая
старина, проверенная временем!
И на свой страх и риск несётся автомобилист, потому что не
может не ехать. Но понять не в
силах, где старый знак, где новый, и почему его штрафуют, и
как случилась эта авария, и как
так происходит, что на такой
уважаемой трассе столько катастроф и столкновений, а главное, совершенно дезориентированы и водители, и пешеходы, и
гаишники.
– Ты что, не видишь, что тут
поворота нет?
– Так вот же знак – можно
было поворачивать!
– А рядом какой стоит? Нет
поворота!
– Так по какому знаку ехать,
по старому или новому? Хотя бы
старый уберите!
– Как же мы его уберём? Он
тут знаешь сколько стоит? С
этим знаком столько всего связано! Не тобой поставлено, не
тебе и трогать!
– Так ведь люди разбиваются!
– Потому что народ тёмный,
учиться не хотят!
– А как учиться, если у вас и
разметка на полдороги – и две
сплошных, и прерывистая, и
снова сплошная!
– Люди помудрее нас с тобой
были, когда разметку ставили. К
тому же народу очень нравится,
когда старину чтят. Я бы вообще
запретил по дорогам ездить. От
ваших машин только суета. Копоть на древних знаках оседает,
да разметки священной из-за
машин не видно. А ведь недавно

отреставрировали! Если бы не
такие, как ты, знаешь, какая бы
у нас дорога была? Загляденье!
Всё бы хорошо, только люди мешают!
Как мне этот выдуманный
диалог напоминает воздыхания
одного знакомого батюшки, который тосковал по «бесчеловечной службе», когда в храме был
только он и регентша, которая
всё вычитывала, «не щадя живота своего». И маливались они
часов по пять, а потом чай пили
у матушки Синклитикии из самовара.
Только дорога – чтобы ехать,
её строили не ради знаков и разметки. И если мы хотим, чтобы
она была живой и служила своей
цели, рано или поздно придётся
навести на ней порядок. Ведь
Церковь – несущееся сквозь века
ликование о Господе Воскресшем, и детям Божиим не нужно
специальное разрешение на радость, если Христос посреде нас!

Третий Всебелорусский

пеший Крестный ход

«Под Покровом
иконы
Жировичской
Божией Матери»,

посвящённый 550-лети
явления Жировичской
иконы Божией Матери,
500-летию основания
Жировичского монастыря
и 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
(1941-1945).
Выход Крестного хода

20 апреля 2020 года

из Иоанно-Кормянского
женского монастыря

аг. Корма, Добрушского района.

Прибытие Крестного хода
в Жировичский монастырь

18 мая 2020 года.

Организаторы Крестного хода
Николай Бондарь
+375 44 772-18-88
Александр Нестерчук
+375 29 214-09-31
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ДВА ЛЕОНИД А

О дружбе, грибах и отсутствии случайностей
Был у меня один замечательный друг. Хотя для христианина
слово «был» не совсем уместно,
ведь мы не верим в смерть после
жизни. Мы верим в обратное.
Правильнее сказать: есть у
меня один замечательный друг,
только живет он сейчас в гораздо
лучших местах чем мы с вами. В
этом году исполнилось пять лет
со дня его перехода в Вечность,
где жизнь гораздо полней и насыщенней.
Когда мы с ним познакомились нам было по 12 лет. В нашей
школе, как и во многих других
школах в 1990-е, с нами проводили различные учебные «эксперименты», переводя нас из одного
профильного класса в другой. Я
поменял их аж целых три. В итоге, когда мы из года в год собираемся на встречу выпускников, то
приходит целая параллель, т.к.
все мы неоднократно перемешавшись друг с другом уже и не
помним кто в каком «А» или «Б»
(а их у нас было аж до самого «Г»)
учился. Все мы, можно с уверенностью сказать, одноклассники.
Так вот, с моим товарищем
мы познакомились после очередного школьного «перевода».
Я на тот момент увлекался спортом и ко дню нашего знакомства
изрядно окреп, а он на фоне других ребят выглядел ещё совсем
хило. В общем я за него несколько раз вступился. Так мы с ним и
сдружились.
Дальше шло время, мы росли. У нас появились семьи. Всё,
можно сказать, было как у обычных нормальных людей.
В один из моих приездов в Гомель (на тот момент я проживал
в другом городе) он заехал к нам
в гости (вернее, к моей замечательной теще, где мы остановились погостить). Позже, немного
прогулявшись по лесистой местности, мы наткнулись на очень
красивый гриб. «Это же белый!»
- воскликнул Леонид. Как позже оказалось до этой встречи

с грибом, Лёня их особо никогда и не собирал. Как оказалось,
эта «грибная» встреча сделала
из него впоследствии заядлого
грибника. Не было и года, чтобы
Лёня не пошел за грибами.
За год до его кончины мы
вновь пошли за грибами. В этот
день я был просто удивлен, с какой ловкостью и быстротой он их
собирал. Причем он шел по моим
следам и постоянно на меня ворчал, что я хожу прямо по грибам
и в упор их не замечаю. Побродив по лесу и набрав грибов, мы
разъехались по домам.
Год прошел как-то незаметно. С Лёней стали происходить
странные вещи. То он попадет
в аварию, то еще какая-то нелепость. Что-то непрестанно
напоминало ему о бренности
окружающего мира. К машине,
к которой он ранее питал самые
теплые чувства, остыл полностью. Даже и помышлять не хотел, чтобы вновь сесть за руль. В
общем с ним что-то стало происходить.
Спустя некоторое время ему
был вынесен приговор: «онкология».
Рак съел его буквально за две
недели с момента постановки
диагноза.
Все это время мы не прерывали общения. Во время одного из
разговоров мы условились, что
после его выздоровления обязательно пойдем за грибами.
Но Господь распорядился
иначе. Последняя встреча, сопровождавшаяся Исповедью и
святым Причастием, для меня
оказалась очень тяжелой. Я никак не мог осознать, что Лёня
уходит. «Наверное, я уже всё…»
– сказал мой друг. В попытке
его поддержать, я в недоумении
спросил: «А как же грибы?» На
что он мне ответил, что мы их
уже «там» пособираем. Я возразил, что их там, наверное, нет.
Лёня опять возразил: «Откуда
ты знаешь? Ты же там не был».

Сколько надежды, а я бы даже
сказал уверенности было в этих
словах!
В общем живу в ожидании
того дня, когда мы вновь с ним
пойдем за грибами. Но только
уже в гораздо более удивительном лесу.
Похороны Лёни прошли
очень необычно. Я бы даже сказал, с приключениями. Вечером
его планировали завезти в Новобелицкий храм, но похоронщики перепутали, отвезя по
ошибке в другой.
А дальше, когда оплошность
была исправлена, произошло
еще более необычайное событие.
В этом событии был очень явно
виден Промысл Божий.
Ещё в морге, где лежал мой
друг, оказалось, что он там был
не один. С ним рядом находился ещё один усопший. Покойный
носил одинаковое имя и фамилию с Леонидом, единственное,
что их отличало так это их даты
рождения. Родственники весьма
удивились этому совпадению.
Как позже выяснилось, это был
его родной отец, с которым он
уже очень давно не виделся, т.к.
вырос без него.
Дальше ещё интереснее. В
Новобелицком храме после Божественной Литургии, как и
полагается, прошло отпевание.
Когда состоялся вынос гроба, то
в церковных вратах вновь произошла встреча отца с сыном.
Оказалось, что их близкие, совершенно не сговариваясь друг с
другом, пришли на отпевание в
одну и ту же церковь. Опять совпадение.
Поистине,
неисповедимы
пути Господни! Два близких
человека нашли примирение в
день своей кончины. Нарочно не
придумаешь.
Эти события укрепили в моей
душе уверенность в заботе Бога
о каждом из нас. А ещё укрепили
уверенность в том, что случайностей не бывает.
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Е ГИПЕ Т
Чем славна Аравийская пустыня
Никогда не рассматривала Египет как место паломничества, но не в этот раз.
Беря благословение у священника на предстоящий отдых, услышала мечтательную фразу: «Египетская пустыня –
это же земля святых монахов».
И после этого стало понятно, что поваляться на лежаке в
безделии уже не получится, – пустыня зовёт.
Поездкой я была впечатлена и своими впечатлениями делюсь с вами.
Два самых известных Курорта – Шарм-эль-Шейх и Хургада – притягивают не только туристов, но и паломников, поскольку расположены на территории Синайской и Аравийской пустынь.
Хургада

6

Наша цель – добраться до
мест, где жили, молились, трудились и почили Антоний Великий
и Павел Фивейский, посетить
места их удивительных подвигов.
Первым нас ждал в гости Антоний Великий. Монастырь его
имени, образовавшийся у подножия горы, в пещере, которой
он подвизался, и сама пещера,
где он прожил 40 лет.
«Мало, очень мало ездит
туда вашего брата, в основном
всех привлекает дайвинг, сафари, пирамиды, – сказал человек,
который организовывал нам эту
поездку. – Я мусульманин, но
очень люблю этот монастырь
и св. Антония и, по возможности, сам туда езжу, поднимаюсь в пещеру». Поэтому, когда
он услышал, куда мы хотим поехать, сразу согласился нам по-

мочь и всё организовал.
Выехали мы рано утром. Зимнее утро и в Египте прохладное,
пришлось надеть куртку, но уже
к 9 часам было тепло. Путь от
Хургады до монастыря занял
три часа. И первой остановкой
была Коптская церковь в честь
Креста и Воскресения Христова.
Церковное строение несколько отличается от привычного
нашему взгляду – это пещера
внутри горы с высеченными на
стенах изображениями Христа,
Богородицы, Георгия Победоносца, Антония Великого с Павлом Фивейским в момент, когда
ворон принес им хлеб к трапезе
(фото 1).
Нам посчастливилось попасть на Литургию. При входе в
храм принято снимать обувь. Не
нарушая традиций, мы разулись
и вошли в храм (фото 2).
Коптская Церковь относится
Фото 1

к восточной, православной ветви христианства.
Но несмотря на то, что они
являются православными христианами, между нами нет
евхаристическое общения, к
сожалению. Есть некоторые
разногласия, но это, однако, не
является препятствием для контакта между нами. Копты очень
дружелюбны и гостеприимны,
они всячески содействовали нашим молитвам у великих египетских святых. Полагаю, что и
нам должно относиться к ним
подобным образом – с любовью
и уважением.
У них более простое отношение к святыням. Например, любой копт может войти в алтарь
и приложиться к престолу, что
у нас разрешено только священнослужителям.
Однако эта простота проистекает не от небрежения, а от
непосредственной живой веры,
идущей не от ума, а от сердца.
Специальные хоры в Коптской церкви встречаются редко,
и, как вы понимаете, народ активно участвует в литургии, т. е.
служит вся церковь, от мала до
велика. И вообще они мне напоминали детей: очень живые, веселые, любопытные.
Европейцы, видимо, бывают
там не так уж часто, поэтому нас
рассматривали со всех сторон, а
если попадался не очень стеснительный «папарацци», то еще и
фотографировали как медийных
звёзд, вот только что автографы
не брали. Очень дружелюбный
народ, просто немного другой,
может быть, более эмоциональный, шумный что ли. Помолились, достали барабаны, побарабанили, попели, – живенько у
них всё.
И в одежде особых правил нет.
Фото 2
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В шортах и топиках, конечно,
никого не было, но и юбок в пол
тоже не было, да и платки надевали, по-моему, только те, кто
причащался. Так как причастие
у них раздельное (отдельно Тело,
отдельно Кровь Христова), они,
переходя от Чаши к Чаше, закрываются краем платка.
То, что мы русские (не немки, не американки, а русские)
узнавали в нас сразу: «Russ)))»
– звучало протяжно и умилительно (выдавали нас кажется те
же юбки в пол и платки на всю
голову).
Начался наш подъем на гору
в пещеру Антония Великого.
Здесь мы остались одни, наедине с собой и своими мыслями. Проводники и переводчики
в этом месте не нужны, и они
остались дожидаться нас внизу.
Господь понимает все языки и
читает души людей любых национальностей(фото 3).
В пещере сооружен небольшой алтарь, перед которым
можно помолиться. Или можно
на коленках заползти за алтарь и
посидеть там, прислонившись к
стене, подумать о вечности. Рядом будет гореть единственная
свеча, установленная на камне.
Очень похоже, что этот камень
мог служить в минуты сна подушкой для святого. Я не удержалась и прилегла на него – он
тёплый и, самое удивительное,
мягкий.
Все стены, каждая расщелинка, заполнены записочками. В
традиции местных жителей нести святому письма, они пишут
их Антонию и оставляют в пещере. Там же на коврике сидел
послушник, который видимо
эти записочки и собирает. В темноте мы его не сразу заметили,
поняли, что не одни, только ког-

да он решил поставить вместо
догорающей свечи новую.
Всё пространство здесь освящено молитвами Великих Святых. Да, именно Святых. На этой
пустынной горе, в этой пещере,
спустя несколько десятков лет
подвизался еще один Великий –
Преподобный Сисой Великий.
Остановитесь и задумайтесь
хоть на минуту… представьте
эту пещеру и двух Великих, молящихся там, и, возможно, вы
меня поймете. Уходить оттуда не
хотелось. В какой-то момент мне
показалось, что я здесь осталась
бы навсегда. Но, когда услышала
голоса людей и шуршание спускающихся в пещеру ног, поняла, что пора спускаться с горы и
продолжить путешествие.
Затем мы отправились в монастырь Антония Великого. До
недавнего времени одной из особенностей монастырской жизни
коптов была постоянная опасность вооруженных нападений
бедуинов. Поэтому монастырь
находится за очень высокими
стенами, сложенными из тесаных камней. Ворот в них не было.
Монахов и пришельцев поднимали на веревке. Сейчас уже есть
ворота, через которые мы и вошли. А веревочный подъем нам
показали во время экскурсии по
монастырю (фото 4).
Встретил нас приветливый
монах Маркус. Провел по обители, рассказал историю, накормил хлебом, довёл до источника
воды. Мы умылись этой священной водой, испили ее и взяли с
собой в дорогу.
«Преподобный муж (Антоний – прим. автора) поселился
у каменистой горы, из подошвы
которой вытекала вода и образовала ручеек. Подвижник насадил виноград и разные дерева,
Фото 3
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воспитывал овощи и сам выкопал водоем для поливки своего
огорода», – писал архим. Порфирий (Успенский) (Путешествие
по Египту. Вторая половина XIX
в.)
Далее нас провели в древнейший храм св. Антония, у алтаря которого место захоронения
святого.
«Во второй части храма под
тремя ступенями, по коим восходят в предалтарное отделение, будто находится гробница
св. Антония, угодника Божия»,
– так описывал его архим. Порфирий.
Там нам позволили помолиться, ненадолго оставив одних.
Мы благодарны, что в такие
моменты, когда нет нужды в словах, они оставляли нас одних, в
тишине и безмолвии. Только в
тишине может состояться самый красноречивый диалог…
Продвигаясь дальше, Маркус
привел нас к мощам коптского
святого, подвижника XX века –
монаха Абуна Юстоса, или Безмолвного Монаха. Своё молчание он нарушал только для того,
чтобы спросить, который час,
тем самым поучая о том, чтобы человек не тратил время в
пустую, а творил добрые дела и
воздерживался от злых, возблагодарив Господа за всё.
Поблагодарив гостеприимного монаха этой древней обители
Маркуса, обменявшись небольшими подарками, мы направились дальше – в близлежащий
монастырь преподобного Павла
Фивейского.
Родиной монашества является Египет, а его основоположником – преподобный Павел Фивейский (†340).
(Продолжение на стр. 8)

Фото 4
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«От сует и соблазнов сего
мира Павел ушел сюда для покаяния и молитв в предощущении
явления мира нового. Выбор сего
места обнаруживает наклонность души его к самоотвержению и уединению глубокому. Св.
Антоний водворился на лучшем
месте, с которого видны Чермное море, Арабайские потоки и
кочевья арабов, и имел учеников. А преподобный Павел, один,
безмолвствовал в ущелии самом
диком и угрюмом, из которого ничего отрадного не видно»,
– записывал архим. Порфирий
(Успенский) в своем дневнике.
Когда преп. Антоний был уже
стар, по откровению Божию он
узнал, что невдалеке спасается в
совершенном уединении другой
отшельник, и предпринял путешествие к нему.
Жил св. Павел в пещере, питался финиками и половинкой
хлеба, который приносил ему

ворон, одеждой из пальмовых
листьев укрывался от холода и
зноя. В день, когда к нему пришел св. Антоний, ворон принёс
целый хлеб, и оба святых могли
поесть.
Святой Антоний по просьбе
старца – преподобного Павла –
пришел к нему и во второй раз,
но застал его мертвым, застывшим в молитве. Авва Антоний
похоронил честное тело святого Павла в могиле, которую ему
помогли вырыть два льва, пришедшие из пустыни, жалостно
рыкая и плача о потере святого.
Преподобный Павел преставился ста тринадцати лет, из которых девяносто один год прожил в пустыне.
Как и в обители св. Антония,
у стен монастыря св. Павла не
было монастырских ворот. Виды
и построения этого монастыря
подобны первому. Насельники
такие же гостеприимные.
Встретил нас в обители Павла

Фивейского монах Анджелиус.
Увидев, что мы уже порядком
устали, позволил немного передохнуть с дороги в прохладной
монастырской гостиной и напоил холодным чаем каркаде.
Вслушиваясь в рассказы монаха, мы прошли по территории
монастыря, подошли к небольшой церкви во имя «Двадцати четырех Апокалипсических
старцев». Войдя во внутрь, мы
ощутили дыхание прошлого,
оказавшись в пещере, где 1700
лет назад спасался преподобный
Павел. Чуть позже она была обращена в церковь. Купола здесь
нет, потому что пещеру оставили неприкосновенною.
Над могилой преподобного
большое мраморное надгробие.
Тут мы преклонили колени перед человеком, ставшим первым
отшельником Христа ради и
ради Мира нового!
Продолжение следует

Фото 5

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ

Фото 6

Гомельская центральная
городская библиотека
им. А. Герцена
(ул.Советская, 26, 3 этаж)
Вход свободный

О.Савва

в литературном проекте

всех, чье сердце отозвалось на просьбу
братии Никольского монастыря о сборе
средств на приобретение Плащаницы, и кто
деятельно поучаствовал.

собрана

Требуемая сумма
Храни вас Господь!
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Часть LIX (59 - 1)
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НЕДООЦЕНЕННАЯ ВОЙНА
Чемульпо: итоги сражения
В семейном архиве младшего врача крейсера «Варяг» Михаила Лаврентьевича Банщикова сохранилась фотография, сделанная сразу по
возвращении русских кораблей на рейд Чемульпо после сражения с превосходящими силами противника. Сегодня она достаточно известна среди
тех, кто интересуется историей отечественного флота. На ней изображён
крейсер с правого борта, который получил меньшие повреждения, чем левый, ещё во время завязки сражения, когда бой проходил на дальней дистанции.

Тем не менее, некоторые подробности снимка довольно интересны. Например, совершенно
неуставное положение флагов:
на носу поднят гюйс, как подобает на якорной стоянке, а на
гафеле грот-мачты (второй) ещё
реет по-походному Андреевский
флаг. Стеньговые боевые стяги с вершин мачт уже спущены.
До половины погрузился в воду
один из носовых якорей. По-походному выровнены вышедшие
из строя носовые орудия главного калибра. Орудия, размещённые под полубаком (которые
выглядывают прямо из борта),
смотрят совершенно по-боевому,
так как их ставни по-прежнему
распахнуты для более широких
углов ведения огня. Кроме того,
под вторым орудийным портом
видна откинутая крышка надводного торпедного аппарата.
Такой внешний вид корабля
вполне может создать впечатление о том, что крейсер не так
уж сильно повреждён и вполне
способен продолжать бой. Даже
прожектора на мачтах и компасы на мостиках смотрятся совершенно
неповреждёнными.
Тем не менее, если рассмотреть
фото внимательнее, нельзя не
заметить развороченную дымовую трубу (само по себе ведёт к
существенному снижению мощности силовой установки и, как
следствие, скорости), разрушенное крыло мостика, где погиб
младший штурман, пробоины в
борту, обгоревшие шлюпки и побитый осколками паровой катер,
перекошенные реи, на которых
уже нельзя поднимать сигналы.
Наклон мачт прямо говорит о
подводной пробоине и крене на
левый борт.
Первым из иностранцев на
борт «Варяга», едва крейсер стал
на якорь, прибыл наиболее симпатизировавший русским морякам командир французского
крейсера «Паскаль» капитан II
ранга Виктор Сене. Он, предпо-

лагая, что русские постараются
исправить повреждения и предпримут новую попытку прорыва, хотел предложить забрать
раненых для оказания им помощи. Однако, увиденное на борту
«Варяга» кардинально изменило
его мнение о ситуации.
В рапорте своему командующему Сене писал: «Я никогда не
забуду это потрясающее зрелище, представившееся мне.
Палуба залита кровью, всюду
валяются трупы и части тел.
Ничто не избегло разрушения:
в местах, где взрывались снаряды, краска обуглилась, все
железные части пробиты,
вентиляторы сбиты, борта и
койки обгорели. Там, где было
проявлено столько героизма,
всё было приведено в полную
негодность, разбито на куски,
изрешечено, плачевно висели
остатки мостика. Все 47-мм
орудия выведены из строя,
восемь из двенадцати орудий
главного калибра не действовали, так же, как и семь из
двенадцати трёхдюймовых.
Стальные шлюпки совершенно прострелены, палуба пробита во многих местах, кают-компания и командирское
помещение разрушены. Дым
шёл из всех отверстий на корме, и крен на левый борт всё
увеличивался».

Таким образом, одни лишь потери в артиллерии уже не могли
позволить продолжать сражение.
Что же касается потерь в личном
составе, то картина здесь представляется следующей. Строевая
команда, расписанная по боевым постам на верхней палубе,
составляла 252 человека. Из них
в ходе сражения убитыми и ранеными убыло 112 человек, что
составило 45%. Потери же среди
дальномерщиков, определявших
в бою расстояние до вражеских
кораблей, составили десять человек из одиннадцати. Конечно,
процент людских потерь на других палубах был гораздо ниже,
однако, например, машинные
специалисты никак не могли заменить в бою тех же комендоров
или дальномерщиков. Под броневой палубой, главной защитой
крейсера, оставались целыми
машины и котлы, не были повреждены элеваторы снарядов, и,
несмотря на бытующее мнение в
отечественной исторической науке, далеко не был исчерпан боезапас. Тем не менее, всё это ровным счётом ничего не значило
при таких потерях в артиллерии
и орудийных расчётах. В случае
возобновления битвы «Варяг»
неминуемо превратился бы в беззащитную мишень, практически
не имевшую шанса нанести какой-либо урон неприятелю.
Продолжение следует
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Евгения БЕЛОНОЖКО приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПРИНЦЕССА

КРОХА

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 10

Крошечка, Лапочка
и Цветочек

Как-то раз Кроха приехала к своей бабушке.
Бабушка была не очень старенькая и любила
играть с Крохой в разные игры.
– Крошечка, – звала ее бабушка. – Давай нарисуем вот эти цветочки!
Крохина бабушка была смешная. Она умела
петь разные песенки и печь печенье, которое
Кроха очень любила.
Бабушка любила говаривать:
– Крошечка ты моя, Крошечка, вот вырастешь, станешь большой булочкой или тортиком!
– Бабушка, а почему ты называешь меня
Крошечка, а не Кроха, как все? – спросила както Кроха.
– Смотри, вот ты видишь на столе остались
крошечки от пирога, – ответила бабуля. – Смотри, какие они маленькие, ну просто крохотные, малюсенькие Кро-ше-чки! И ты такая же
маленькая! Вот я и зову тебя так…
– Но я не хочу быть ни тортиком и ни булочкой! – сказала Кроха.
– Не волнуйся, ты всегда останешься для
меня Крошечкой! А еще Лапочкой!
– Лапочкой? – уточнила Кроха. – Это словно
малюсенькая лапка, ну как у маленькой пантеры или пушистого зайчика, вот здорово!
– Да, – подтвердила Бабуля. – А еще ты маленький цветочек!
– А вырасту – стану большим красивым
цветком! Как орхидея или ромашка! – обрадованно продолжала Кроха.
И так они играли и сочиняли, кем еще может
быть Кроха. Но самое главное, поняла Кроха,
это то, что для своей бабушки она всегда будет
самой лучшей внучкой на земле, милой Крошечкой. Как и все дети для своих бабушек.

Принцесса Кроха
и сказка Охотника

Жил-был один продавец игрушек. Принцесса Кроха часто захаживала к нему в гости. Он

рассказал ей одну удивительную историю.
Когда-то этот продавец игрушек жил одиноко, в лесном домике. Был он охотником. Его
работа была ловить дичь и приносить во дворец для короля. Все в его жизни было очень
обычно, пока однажды к нему не спустился ангел. Ангел не поразил его сиянием света и не
лишил дара речи. Это был маленький черный
ангел-девочка. Одним вечером, когда охотник
вернулся домой, он заметил у окошка необыкновенное существо. Это был ангелок. Он, вернее она, сидела, обняв коленями руки и сложив
на спине крылышки.
– Кто ты? – спросил охотник.
– Я ангел, – спокойно ответила девочка.
– Но ты такая маленькая! Разве ангелы бывают такие? – удивился наш охотник.
Ангел был и правда, маленький. Во весь рост
он был от кончиков человеческих пальцев руки
до локтя.
– Да, бывают, – отвечала ангел. – Я знаю,
тебе странно видеть меня здесь, но я знаю также, что ты живешь один и поэтому пришла к
тебе на некоторое время.
Она была полностью черного цвета: черные
короткие волосы, черные крылья, черная одежда и только глаза были зеленые.
– Я поживу у тебя немного, – сказала ангел.
– Можно?
– Можно, – растерянно ответил охотник. –
А…а как тебя зовут?
– Меня зовут Ренессанс, что значит Возрождение, – сказала девочка. – А тебя?
– Меня – Грего… - ответил охотник. – Я
раньше думал, что ангелы только белые, и
светящиеся…ну, так рисовали на картинках в
книжках… или что, если они и придут к человеку, то это будет громко и как-то… например,
через крышу…
Услышав это, Ренессанс улыбнулась.
– Ангелы бывают разные: есть белые и большие; есть голубые, с длинными, как ветви ивы,
волосами; есть золотые ангелы с трубами и с
пальцами из драгоценных камней, они помогают солнцу взойти… Есть маленькие ягодные
ангелочки, они любят сидеть на кухнях, где пекут кексы…
Продолжение следует
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ИНГРЕДИЕНТЫ

2-3 помидора среднего размера,
3 среднего размера огурца
огурца,,
0.5 красной луковицы
луковицы,,
по 20 гр. свежей
свежей зелени укропа,
петрушки и кинзы,
80 гр. грецких орехов,
орехов,
30 мл ароматного подсолнечного
масла,,
масла
25 мл рисового уксуса,
уксуса,
2/3 чайной ложки сахара
сахара,,
соль,, свежемолотый черный перец.
соль

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

Если прочитать список ингредиентов,
то, казалось бы, ничего особенного, обычный салат... Но… Какой вкус у него! А ведь
всего-навсего добавлены перемолотые в
мелкую крошку грецкие орехи, что очень
по-грузински, и уксус, нет, не винный, как
положено в Грузии, а рисовый - именно
он делает салат, с одной стороны, ярче,
а с другой - чуть нежнее, чем добавление
его винного собрата. Более того, именно
рисовый уксус, по версии шеф-повара одного из грузинских ресторанов Москвы, является секретным ингредиентом этого салата, наравне со свежей зеленью.

Способ приготовления:

Когда ребенок съел два первых
кусочка этого пирога, то первое, что
он произнес было: "Невообразимо!"
Манник действительно получился
очень эффектным, совсем не похожим на обычный манник, скорее на
пирог с очень влажной сердцевиной
или на пудинг. У него потрясающий
яркий желтый цвет, тыквенно-апельсиновый аромат и нежный вкус, к
которому очень хочется подать почему-то именно чашечку свежесваренного эспрессо, такого густого с
пенкой, хотя, безусловно, чай тоже
прекрасно подойдет.

ИНГРЕДИЕНТЫ

180 гр. манной крупы,
крупы,
1 апельсин
апельсин,,
150 мл воды
воды,,
120 гр. сахара
сахара,,
10 гр. ванильного
сахара,,
сахара
щепотка соли
соли,,
500 гр. очищенной
от кожуры и семечек
тыквы,,
тыквы
60 гр. муки
муки,,
1 чайная ложка соды
соды,,
60 гр. растительного
масла без запаха.

САЛАТ

Фото предоставлено автором

Огурцы очищаем от кожицы и нарезаем кольцами, сегментами (дольками) нарезаем помидоры, полукольцами - очищенный лук. Складываем
овощи в глубокий салатник. Мелко рубим зелень укропа, петрушки и кинзы
и добавляем к овощам.
Рисовый уксус смешиваем с сахаром, солью и перцем.
Грецкие орехи измельчаем в блендере, прокручиваем через мясорубку
или толчем в ступке. Смешиваем их с
приправленным уксусом и подсолнечным маслом. Полученный густой ореховый соус выкладываем в салатник
и хорошо перемешиваем до тех пор,
пока все овощи не покроются соусом.
При желании, перед подачей можно
украсить этот салат зернами граната.

грузинский
из помидоров,
огурцов с соусом
из грецких орехов

ПИРОГ

манный с тыквой и апельсином

Способ приготовления:

Тыкву нарезаем на крупные куски, выкладываем на противень и запекаем в разогретой духовке при 180 градусах до готовности (минут 20-30, в
зависимости от размера кусков), немного остужаем и превращаем в пюре
при помощи блендера, мясорубки или сита.
Смешиваем вместе муку и соду.
Отдельно в миске соединяем манную крупу, сахар, ванильный сахар,
соль, цедру и сок апельсина и воду. Даем этой смеси минут 30 постоять.
После чего добавляем тыквенное пюре и просеиваем сюда через сито
смесь муки и соды. Перемешиваем, вливаем растительное масло и снова
перемешиваем.
Форму диаметром 24 см смазываем немного растительным маслом и
выливаем в нее подготовленное тесто. Отправляем в разогретую до 180
градусов духовку на 45-50 минут.
Вынимаем готовый пирог, выкладываем его на блюдо и посыпаем сахарной пудрой. Немного остужаем и...

Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 15 по 22 марта 2020 года

Неделя 2-я Великого поста
Святителя Григория Паламы
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия.
16.00 – Пассия.
Мученика Евтропия
16.03
6.00 – братский молебен и полунощница.
понедельник 7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

Суббота, 14 марта

15.03
воскресенье

17.03
вторник
18.03
среда
19.03
четверг

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 15 марта

Преподобного Герасима Иорданского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

Ранняя литургия
служащие а. Савва

Преподобного Конона Исаврийского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.

исповедь

проповеди а. Савва

Мучеников в Аморее
6.00 – братский молебен и полунощница.
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

панихида

Мучеников в Херсонесе
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.
Поминальная суббота
21.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида.
суббота
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя 3-я Великого поста
Крестопоклонная.
Сорока мучеников
22.03
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 8.45
– поздняя литургия.
16.45 – Пассия.
20.03
пятница

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

и. Антипа,
сх. Сергий,
и. Серафим
сх. Сергий

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Геннадий
Сергий,
исповедь сх.
и. Серафим
проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

15

16
и. Венедикт

17
и. Антипа

18
и. Серафим

19
и. Павел

20
сх. Сергий

-

-

сх. Сергий

-

и. Серафим

21
и. Антипа
д. Сергий
а. Савва
сх. Сергий
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

диакон
исповедь

сх. Сергий

паних/молеб
крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
15 марта,
воскресенье

и. Серафим

воскресная школа
9.00 Детская
Занятий нет

19 марта,
четверг

19.00 Лекция о. Саввы

20 марта,
пятница

16 марта,
понедельник 18.00 Лекция переносится
17 марта,
вторник

в творческой
18.00 Встречи
мастерской «ОчУМЕЛЫЕ ручки»

18 марта,
среда

19.00 Занятие народного хора

21 марта,
суббота
22 марта,
воскресенье

ВСТРЕЧИ
группа
18.00 Евангельская
Руководитель и. Феодорит
в христианство
19.00 Введение
Курс для вступающих в церковь
студия
15.00 Библейская
для подростков
9.00 Детская воскресная школа
19.00 Лекция о. Саввы

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