Р адуйс я,

по

Б озе

и

Б огородице ,

все наше упование

№ 15 (285)

12 апреля 2020 года

Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Игумен Феодорит (Золотарев):

"ОН НЕСЕТ НАМ СВОЮ
ЛЮБОВЬ"

С праздником вас, братья и сестры!
Сегодня мы с вами торжествуем в памяти
событие, когда почти за неделю до Своих
крестных страданий Господь торжественно
вошел в Свой город, и Его воспринимали
как царя. Именно поэтому так встретил Его
народ, что принимали Его как царя. Ожидали, что Господь в каком-то блеске, в какой-то
царской пышности войдет в Иерусалим,
как владыка, Творец вселенной, царь и Бог.
Но, вопреки ожиданиям, Господь находит маленького осленка, садится на него
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и кротко, скромно очень въезжает на этом
осленке в Иерусалим. И вот апостол Иоанн
в своем Евангелии приводит слова древнего пророка, который говорил об этом событии так: «Не бойся, дочь Сиона, вот Царь
твой грядет к тебе, кроткий и спасающий,
сидя на молодом осле, сыне подъяремной». «Не бойся, дочь Сиона…» - дочь Сиона, имеется в виду народ Божий, то есть
мы с вами. И Господь к нам идет, кротким,
спасающим.
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Игумен ФЕОДОРИТ
(Золотарев)

"НЕ БОЙСЯ,

ДОЧЬ СИОНА"
(Начало на стр. 1)

Он не приходит к нам как судья, который должен покарать нас за наши бесчисленные беззакония. Он не
идет как владыка, который будет повелевать нами. Он
идет для того, чтобы нас спасти, кротко, тихо. И никто
от Него никогда не увидит и не получит никакого зла,
никакой боли. Он Сам идет для того, чтобы пострадать
за нас. Но не для того, чтобы нас с вами судить и наказывать.
Вот такой образ показывает Господь Иисус Христос в
этот день, так скромно входя в Иерусалим. Показывая,
что Он несет нам Свою любовь. Показывая, что Он
несет нам Свой мир, спасение и прощение. Он хочет
прийти к нам, он хочет приблизиться к нам там, где мы
есть. И поэтому нам с вами вот так надо бы воспринимать нашего Господа.
Ведь часто бывает так, что человек, думая о своих
грехах, а о них действительно нужно думать, в нашем
покаянии, особенно сейчас, постом, он понимает, что
слишком он грешен и что расстояние между ним и
Богом непомерно великое и что грехи наши настолько страшные, настолько их много, и они какие-то такие неисцельные, что мы их из раза в раз повторяем,
из раза в раз одно и то же на исповеди исповедуем. И
никакого продвижения у нас нет духовного, никакого исцеления духовного нет. И, наверное, глядя на нас
таких, Господь уже давно от нас отвернулся. Ну, разве
будет Он смотреть на такую нечистоту, и разве, ощущая свою греховность, мы можем рассчитывать на то,
что мы будем приняты Богом, что Господь нас простит.
Может быть, мы так прямо не задумываемся об этом,
но где-то на уровне такого ощущения, что ли, мы не верим в то, что Бог простит нас, что Бог примет нас. Потому что, кажется, слишком несопоставимы святость
Божья и наши грехи. И мы представляем Его себе неким таким судьей принципиальным, Который ни за
что не поступится ничем, и будет нас карать и судить.
Но вот Господь в Евангелии предстает совсем не таким. Да, мы к Нему не приходим. Да, мы от Него далеки
по нашим грехам, но это не значит, что Он далек от нас.
Он приходит к нам, в эту тьму греховную, Он приходит
сюда, в этот мир, чтобы нас найти, чтобы нас встретить,
чтобы нас простить и для того, чтобы нас спасти.
Поэтому нам именно так нужно молиться Богу, именно так Его ощущать. Чтобы мы видели в Господе нашу
надежду, чтобы мы видели в Господе наш мир, чтобы
мы видели в Нем источник нашего прощения, нашего
спасения и уверенности, понимая, что Он настолько
любит нас, что обязательно все нам простит, если мы
попросим Его об этом, что обязательно примет нас. И
что Он настолько любит нас, что никогда нас не бросит, никогда нас не предаст и никогда нас не оставит.
Поэтому вот в такой надежде на Господа утвердим
свое сердце, будем так встречать эти дни Страстной
седмицы, будем с такой надеждой и радостью встречать
светлые дни Пасхи и с этой радостью, с этой уверенностью в Боге будем проводить нашу жизнь! Аминь!
- Спаси Господи!
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Протоиерей АЛЕКСАНДР
Лопушанский

БОЛЬНИЦЫ

На территории моего прихода есть две
ужасные
больницы.
Первая – это психиатрическая, а вторая,
на мой взгляд, еще
более мрачная – туберкулезная.
Когда
меня спрашивают о
том, как я часто там
бываю и нравится ли мне мое больничное служение, то на первый вопрос я кое как отвечаю, рассказывая
о периодичности посещений этих
заведений, а на второй ответить затрудняюсь. Можно ли полюбить горе и
страдание окружающих тебя людей?

Я пытаюсь отвечать правдиво, при этом
добавляю, что я еще не дорос до того, чтобы полюбить своё служение, на которое поставил меня Бог. Мне кажется, что Господь
поставил меня именно на то место, где я
должен хотя бы как-то попробовать вырасти над собой и полюбить тех, кого я еще не
способен любить и от кого у многих людей
порой возникает чувство брезгливости.
Впервые я попал на территорию психиатрической больницы в качестве палатного санитара, тогда мне было лет 18. Это
было перед самой армией. Я проработал
там целый месяц. За этот месяц я насмотрелся всякого.
Отделение предназначалось для стариков, и чаще всего это было последнее их
земное пристанище. Ужасные стены, лет
20 невидевшие ремонта, запах хлорки и человеческих выделений. Особого внимания
заслуживала палата, куда переводили уже
не способных ходить, им оставалось всего
несколько дней жизни. За тот месяц при
мне вынесли в морг четырех человек. Все
это крайне мрачно, особенно для юноши,
не видавшего никогда ничего подобного.
Тогда меня впервые поразила человеческая черствость. Её я увидел в людях, которые, на мой взгляд, обязаны были быть
любящими и сострадательными. Я имею
в виду медперсонал. Когда мы выносили
в морг покойного, некоторые смеялись и
шутили, как забавно лежит на каталке покойный, какое у него нелепое лицо.
Видел я и издевательства, как санитары
их били и просто унижали их человеческое достоинство. Тогда для меня это был
нонсенс.
Другой эпизод связан с тем, как один
молодой доктор рассказывал о ситуации,
когда близкие больному люди, видимо
дети, наотрез отказывались забирать домой своего престарелого отца, мотивируя
тем, что он крайне болен и он им такой вовсе не нужен.
(Окончание на стр. 8)
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БЛАГОДАТИ

ЛАБИРИНТЫ БЛАГОЧЕСТИЯ. ВЫПУСК 6
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.

Мой любимый эпизод из «Белой гвардии» – сон Алексея Турбина. Ему является погибший в
1916 году вахмистр Жилин и ведёт рассказ о буднях загробной
жизни. Это потрясающий текст,
который требует отдельного
разбора! Но сейчас я вспоминаю
его, потому что Жилин пересказывает беседу с Богом и речь там
идёт о священниках, о попах:
«Попы-то», – я говорю… Тут
он и рукой махнул: «Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать.
То есть таких дураков, как
ваши попы, нету других на
свете. По секрету скажу тебе,
Жилин, срам, а не попы». «Да,
говорю, уволь ты их, господи,
вчистую! Чем дармоедов-то
кормить?» «Жалко, Жилин,
вот в чем штука-то», – говорит».
Вспоминаю этот диалог, потому что речь пойдёт о священниках, и первое, что мне надо прояснить, это мой личный мотив
и тональность разговора: мне
жалко батюшек! Совсем как булгаковскому богу! Хотя, я думаю,
настоящий Бог жалеет всех нас
куда сильнее.
Взгляд с другой планеты
Один из исследователей Великой французской революции,
описывая настроения, царившие
в обществе в конце XVIII века,
пишет о человеке, с которым случались нервные припадки, когда
он слышал слово «священник».
– Вот кого демон крутит!
– А если не демон?
Вопрос не праздный, потому
что такая реакция на духовен-

ство далеко не редкость и в наше
время. Почему это происходит?
Чтобы ответить на этот вопрос,
полезно разрешить себе своего
рода духовное упражнение под
названием «как нас видят?»
Это проблема серьёзная, потому что евангельская. Неуспех
церковной миссии во многом
связан с тем, что мы не учитываем иной угол обзора, даже не
любопытствуем на этот счёт. А
потом искренне недоумеваем и
обижаемся:
– Да что же мы вам плохого
сделали, что такое про батюшек
говорите!
– А вы «отключите» привычную оптику и посмотрите на
наш церковный быт и благочестивые привычки глазами современного подростка. Что он
видит в храме? Почему его не
трогает наше благолепие, даже
отпугивает?
Однажды меня пригласили на
церковный праздник в Чернигове. Надо сказать, что украинское
православие так сильно отличается от белорусского, что порой
кажется, будто это две разные
религии. На Украине люди более
церковные, то есть религиозные
традиции там сохранились лучше, чем в Белоруссии, превращённой в советские годы в полигон атеизма. Поэтому наблюдать
«честное поповство» там куда
продуктивнее.
Для
любителя
церковной
службы украинская литургия –
поэма! Громкая. Пышная. Невероятно сердечная. Грозные дьякона, многоутробные батюшки,
безвременно утомленные владыки – старая добрая классика!
Крестный ход. Торжественный

обед. Везде ставлю точки, чтобы не злоупотреблять многоточиями, потому что описать это
довольно сложно, это надо пережить, вкусить «сладости церковной».
После обеда батюшки дожидались владык во дворе. Шутили,
смеялись, балагурили. Там были
настоящие старые священники,
пережившие советскую власть,
много претерпевшие, опытные,
седые, как говорят, маститые.
Старинный дьякон – голосистый, лохматый, большерукий.
Он просто очаровал меня. С него
надо было писать картину, снимать фильм, набрасывать персонаж романа – такой колорит!
Его жесты, манера говорить, интонации, походка – всё это было
не отсюда, действительно не-отмирно, как и всё это собрание
духовенства – длиннополые,
долгогривые, пузатые дядьки,
которые неизвестно чем занимаются, непонятно о чём говорят,
как-то иначе мыслят, и для них
религия не игра, а очень серьёзное и основательное дело.
Что это за люди такие? Откуда они берутся? Почему они так
держатся за свои смешные обычаи и странные привычки.
Почему им так сложно приспособиться к миру, к нормальной жизни, к понятному ритму,
да просто поменять прически и
одежды? Зачем эти кудри, косички, бороды, эти гнусавые голоса,
неудобные ризы, непрактичные
рясы с широкими рукавами, эти
шапки бесконечные – митры, камилавки, скуфьи? Стоят на молебне, как раздувшиеся тюбики
с краской! Зачем это всё? Кому
это нужно? Богу? Да неужели.
Людям? Помилуйте! Море вопросов от внезапной вспышки
мысли при созерцании духовенства под новым углом, а среди
них и себя – с бородой, косичкой, в рясе и кресте.
(Продолжение на стр. 4)
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Лабиринты благочестия. Выпуск 6

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Аккумулятор благодати
В отличие от безбрачного
епископата, высшего духовного
сословия, приходское духовенство – это не просто священники, но ещё и их семьи – жёны и
дети. К членам семей священников предъявляются особые требования, причём характер этих
требований таков, что батюшка
всю жизнь находится словно под
перекрёстным огнём, который
ведётся с различных позиций –
со стороны иерархии и со стороны народа.
По остроумному замечанию
Василия Розанова, священник
для прихожан – это мешок благодати. Очень точно подмечено!
Многие батюшки согласятся с
Розановым, потому что с горечью замечают, что верующие
нами просто пользуются как
«накопителями благодати», «аккумулятором
божественных
энергий». И совсем не важен ты
сам, твоя жизнь, интересы, достижения или проблемы – вот
тут покропи, здесь благослови
и малого помажь маслицем –
сколько с нас?
В гениальном романе Грэма
Грина «Сила и слава» рассказана история католического священника, который продолжает
своё служение в период мексиканской революции. Мы хорошо помним, что стало с Русской
Церковью после 1917 года, но
похожие события проходили в
это же время в Мексике: закрывались монастыри, церковные
школы, священники были поставлены вне закона, и многие из
них – казнены просто за совершение литургии.
Герой Грэма Грина тайно посещает деревушки, чтобы отслужить мессу, покрестить детей,
помолиться за усопших. Только рассказ не о подвижнике, а
о «пьющем падре», у которого
даже есть дочь от случайной
связи. Это глубоко несчастный,
одинокий и невероятно уставший человек. Меня поразил
эпизод, когда этот священник,
несколько суток пробиравшийся к деревне через душные тропические леса без сна, пищи и
отдыха, приходит, наконец, к
людям и просто хочет поспать.
Но крестьяне скорее будят его,
чтобы он успел покрестить, исповедовать и отслужить мессу,
потому что слышно, что скоро

подойдут войска и священника,
скорее всего, схватят и расстреляют, а у нас тут дети некрещеные. А падре всё умоляет: спать,
спать… Но соглашается сначала
совершить требы.
Вы думаете, такое безжалостное и потребительское отношение к священнику свойственно
только безграмотным мексиканским крестьянам? Им нет дела
до его одиночества, их не волнуют его грехи и проступки, с него
нужно просто получить порцию
благодати, а потом – хоть расстреляйте, раз вам надо! У русского человека, и это не редкость,
отношение к священнику тоже
магическое: это источник благодати, и качество этого сосуда не
очень важно, главное, правильно
эту энергию туда закачать, а потом корректно извлечь. Магия
всегда амбивалентна, всегда с
двойным дном – притягивает и
отталкивает.
Священник – это хорошо, но
лучше его избежать, держаться
подальше, но не сильно удалённо. Поэтому «батюшка, благословите» соседствует с опасением, чтобы поп дорогу не перешёл.
Один товарищ меня спрашивал:
– А если собрать полный самолёт батюшек, тогда уж он точно не разобьётся?
И откуда такие идеи у людей
даже образованных?
Первый и единственный раз,
когда мои студенты сдали мне
вовремя эссе, был тот день, когда
я неудачно пошутил:
– Кто не сдаст работу к четвергу, прокляну!
Написали все, даже заболевшие! И откуда столько религиозного ужаса в светском вузе! Неожиданно! Никогда так не делайте!
С Монбланом на плечах
Вообще священники – чемпионы по пробуждению противоречивых чувств. Даже надоедливая претензия «толстые попы на
мерседесах» имеет самые неожиданные оттенки, когда зависть и
ненависть к священникам затейливым образом переплетается с
восхищением и любовью:
– Вот это настоящий батюшка! Не какой-нибудь нищеброд!
Откуда эта противоречивость
в фигуре священника? Думаю, во
многом это связано с «сословной памятью», которая держится во многом ещё и потому, что
духовенство всё ещё остаётся

сословием, причём сословием
закрытым, и это большая беда.
Сословность духовенства мешает евангельскому служению,
поддерживая искусственное разделение Церкви на мирян и три
духовные сословия – епископов,
священников и монахов, – имеющие свои внутрисословные перегородки и противоречия.
Ревнители православия очень
зорко следят за тем, чтобы внутрь
церковной ограды не пробрались раскольники. Успокойтесь,
товарищи! Мы столетия живём в
расколе и даже не замечаем его,
и исчезнет он не раньше, чем
уйдёт из употребления антицерковное слово «мирянин». Но линия раскола до сих пор проходит
по классовым границам внутри
духовного сословия.
Положение приходского духовенства всегда было довольно
унизительным, и примеров тому
великое множество в исторической и художественной литературе. Вот что пишет Розанов в
начале XX века:
«Священник
превратился в самое запуганное, самое
бесправное чиновное существо,
но с тою убавкою против
обыкновенного чиновника, что
последний хоть в частной-то
жизни принадлежит себе и
распоряжается собою, да и на
службе если и связан, то всё же
ограниченным светским законом. Бедный русский священник был похож на муху, на которую поставлен Монблан; на
его личность, на его частную
жизнь, которая вытянута
была в струнку «уставности»,
давили такие непомерные тяжести, как «соборов», «святых
отцов», «Церкви», в которой
он не умел, да и не смел разобрать, что принадлежит в
точности Вселенскому собору,
что – какому-нибудь киевскому схоласту XVII века, а то
есть и просто заимствование
от лютеран смелого Псковского архиепископа (Феофана
Прокоповича)» (Розанов В.В.
«Аскоченский и архим. Феод.
Бухарев»).
Пожалуй, только батюшки
поймут, насколько эти слова не
потеряли актуальности и в наше
время. Потому что сословный
раскол в Церкви так и не был
преодолён, а насущные вопросы
канонического права не решены
до сих пор.
(Продолжение на стр. 5)
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Приходское духовенство так
и осталось низшим духовным
сословием, которое переживает
глубокий кадровый кризис изза того, что современные люди
просто не хотят принимать священный сан. Даже семинаристы
довольно часто отказываются от
рукоположения.
– Но почему? Быть священником – это так почётно!
– Только ты навеки попадёшь
в крепостное право!
Так отвечают разочарованные студенты. И пусть вы с ними
не согласитесь, но весомая доля
правды есть в этих словах. Современный священник сегодня,
действительно, находится в полукрепостной зависимости от
своего архиерея. Эти отношения
очень напоминают феодальные
связи сюзерена, который выдал
своему вассалу землю в кормление, чтобы периодически взыскивать свою долю в период сезонного «полюдья».
Причём власть «сюзерена»
распространяется не только на
священника, но и на всю его семью. Это тоже «сословная память», закреплённая в канонах,
предъявляющих особые требования к жене священника, да и
поповские дети в Российской
империи мыслились в сословных
рамках, а некоторые епископы и
сегодня позволяют себе требовать отчёта у священников о выборе их детей. В своё время для
меня было настоящим открытием, что духовные семинарии
до революции были не учебными заведениями для подготовки
священников, а просто школами
для детей из духовного сословия.
Собственно, они и не ставили
себе целью готовить пастырей, а
потому нет ничего общего между
современной семинарией и дореволюционной, кроме названия.
Матушка-кормилица
Но именно в семинарии я
впервые услышал известную поповскую максиму «Церковь – это
армия» – и всю жизнь пытаюсь
сражаться с этой установкой.
Церковь – это не армия уже хотя
бы потому, что Церковь – это не
духовенство – епископы и священники. Церковь – народ Божий, собранный главою – Христом. Церковь – это Христос
посреде нас! Разве могут быть
армейские отношения там, где
Христос?
Почему никак не получается
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перерасти эту сословность? Потому что она закреплена экономически. Священник, действительно, кормится с прихода, и в
его интересах поддерживать концепцию «Церковь – это попы».
Вот почему более здоровые церковные отношения там, где у батюшки есть светская работа, и он
экономически независим ни от
прихода, ни от епископа, и ему
не надо эксплуатировать религиозные предрассудки, чтобы прокормить семью.
Однажды я спросил знакомого священника, зачем он без
конца устраивает на приходе бесконечные «гастроли» мощей и
«дефицитных» святынь с Афона?
– Приходится крутиться! А на
что храм строить?
Я не открою Америки, если
скажу, что во многом именно духовенство повинно в распространении всякого рода суеверий.
Они экономически окупаются,
и с тёмным людом проще иметь
дело.
Митрополит Арсений (Стадницкий) в дневниках за 1902
год описывает посещение Покровской церкви Волоколамска.
В центре храма на паникадиле
висела огромная позолоченная
бычья голова, с которой свисали
бесчисленные полотенца. Голова
висела давно, а бросать полотенца – старинный благочестивый
обычай, который всеми силами
поддерживали клирики, называвшие «чудотворную» голову
«матушкой-кормилицей». Когда
архиерей потребовал прекратить
безобразие, местное духовенство
спрятало чудище в особое помещение, куда «по знакомству»
пускали своих, ведь голова приносила стабильный доход. И всё
это не прекратилось, пока позолоченного идола окончательно
не изъяли из обращения в музей
академии. Обратите внимание:
это Подмосковье, XX век. Многое ли поменялось с тех пор? Поэтому не надо удивляться, что на
батюшек смотрят как на шаманов
или циничных авантюристов,
желающих заработать на людском горе.
Муха в стакане с вином
Священники хорошо знают,
как по-разному их видят, потому
что переходы из одного измерения в другое ощущаются почти
кожей: для верующих ты пастырь
и отец, для священноначалия –
«тварь дрожащая», для атеистов
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– «лошадиное племя», для людей
секулярных – в лучшем случае
чудак, в худшем – шарлатан из
области ритуальных услуг. Под
взглядами таких разных людей
испаряется религиозное очарование старинных риз и торжественных наставлений. Духовенство
раздражает своей неуместностью.
В мемуарах Герцена вы можете
найти, как ни странно, комплименты в адрес епископов, но простые священники действовали
ему на нервы. Когда он описывает процедуру получения швейцарского гражданства, очень
хвалит своих новых сограждан,
которые не пригласили на этот
ритуал священника, ведь он бы
только всё испортил, был бы
словно муха в стакане хорошего
вина – и вытащить гадко, и пить
противно. Так и «эти попы»: одна
с ними морока, только всё портят
и вечно мешают, вмешиваются,
вклиниваются, паразитируют на
людском горе и радости. Звучит
обидно, но уж очень удачно схвачено, точно передано отношение «человека просвещённого» к
этим «назойливым попам».
– Опять у вас мухи и Швейцария – то Розанов, то Герцен!
– Хорошо, давайте без мух,
но с классиками. Вот Александр
Сергеевич Пушкин пишет Чаадаеву: «Согласен, что нынешнее
наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и всё. Оно не принадлежит к хорошему обществу».
Герцен и Пушкин – представители русской аристократии.
Они могли критиковать митрополита Филарета, спорить с ним,
поскольку он был свой, человек
«нашего круга», приличного общества, ведь епископы – это «духовные лорды», а простые священники – низшая каста, лучше
сказать, отдельное духовное сословие, у которого есть свои социальные границы, за которые
ему запрещено выходить.
Бунт на корабле
Но однажды батюшки вышли
за эти границы, и произошёл настоящий переворот в церковном
устройстве, сословная революция – обновленческий раскол.
У нас принято считать, что
обновленцы хотели реформ ради
блага Церкви, ради оживления
евангельской проповеди и общинной жизни.
(Окончание на стр. 6)
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(Окончание. Начало на стр. 3)
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Наконец, отдельные товарищи
пытаются доказать, что это был заговор масонов против последнего
островка истины – русского православия. Увы, обе точки зрения неверны. Обновленцы – законнорожденные чада феодального церковного
устройства. Не масоны их придумали. Это результат классовой зависти
низшего духовного сословия к «духовным лордам».
Цицерону приписывают фразу:
«Раб мечтает не о своей свободе, а о
своих рабах». Даже если это сказал и
не Цицерон, это изречение могло бы
стать девизом обновленческого движения. Во французскую революцию
низшие сословия требовали себе
привилегий дворян – иметь право
быть казнёнными через отрубание
головы, в обновленческую революцию угнетённое белое духовенство
потребовало себе митр, епископских
кафедр и вожделенных титулов. Посмотрите на фото лидера обновленцев Александра Введенского.
– Зачем тебе столько панагий и
крестов, к чему эти митры и посохи?
– Знаете, какой пышный титул
себе воздвиг этот революционер? –
«Митрополит-Апологет-Благовестник, Первоиерарх Православных
церквей в СССР».
Только, пожалуйста, не смейтесь
над ним. Мне его тоже жалко. Как и
других обновленческих вождей. И я
их ни в коем случае не оправдываю,
просто пытаюсь понять, откуда это
и что с этим делать?
Батюшка, жаждущий митры, –
привычный элемент церковного
фольклора. Меня всегда удивляло
это иррациональное стремление к
церковным наградам. В чём смысл?
Что дают тебе все эти антикварные
титулы и дорогие игрушки? Объясняют игрой гордости и карьеризма.
Только мне кажется, что «любовь к
митрам» – не только мелкое тщеславие, но и классовый предрассудок, подобный тому, каким является
для выходцев из социальных низов
знание иностранных языков. Человек, владеющий языками, вызывает
почтительное благоговение. Почему? Это наша «сословная память»
подсказывает, что языками глаголют
баре, помещики, дворяне. Хочешь
выбиться в люди, грызи гранит лингвистики. Конечно, это обобщение, но
наши смешные церковные награды
– служение с отверстыми вратами,
два креста, право ношения набедренника или палицы – это попытка
приблизиться к высшему духовному
сословию. Бесплодная попытка, потому гораздо полезнее было бы вовсе

упразднить сословную закрытость,
вернуть церковной иерархии не сословную, а евангельскую основу.
Митра для апостола
Обычно выражения «стать священником» и «принять сан» мы воспринимаем как синонимы. Только
слово «сан» как-то режет слух. Осанка, приосаниться, сановник – говорят, русское «сан» восходит к древнеиндийскому sanu, которое имело
значение «вершина, высота». При
этом фраза «церковный сановник» –
звучит уродливо.
Хоть и принято в нашей традиции епископов называть преемниками апостолов, у меня язык не повернётся назвать апостола Павла
церковным сановником. Каким бы
величественным его ни изображали
художники барокко, апостол язычников был простым тружеником
Евангелия, скромным служителем
Слова. Если вы не согласны, проведите мысленный «иподьяконский»
эксперимент: облачите апостола
Павла в архиерейские ризы – постелите орлец, поднесите подсаккосник,
епитрахиль, палицу, пояс и поручи,
расшитый саккос, омофор, митру
под цвет облачения, крест и панагию
и не забудьте дать ему в руки трикирий и дикирий, чтобы он благословил народ в имперском великолепии.
Вы можете себе представить апостола Павла в архиерейской митре?
Я не могу. Начинаю смеяться.
Думаю, что и апостол Павел катится со смеху, глядя на пышные
встречи своих преемников.
Только нет смысла пробиваться в
высшее сословие, ведь по большому
счёту все мы – епископы, священники, дьяконы – служители, то есть
диаконы. Если мы сместим ударение
со слова «сан» на «служение», тогда
совершенно естественно разговор
будет идти не о статусе, правах и
привилегиях, а об эффективности
нашей работы.
– А какая у Церкви работа? Какой
у Церкви интерес?
– Все церковные интересы заключены в одном слове: Евангелие
– благовестие о Боге Воплощённом,
Распятом и Воскресшем. Это и есть
наш церковный интерес и церковная
работа, качество которой измеряется не положением Церкви в государстве, не финансовыми успехами, а
евангельской эффективностью. И
если этой эффективности мешает
сословная изоляция духовенства
и привычное для всех «крепостное
право», не пришло ли время отказаться от феодальных отношений в
пользу евангельских?

Часть LX (60)

Несмотря на то,
что крейсер «Варяг»
к моменту окончания сражения ещё
сохранял ход, его
боевые
возможности были совершенно исчерпаны.
Едва русские корабли вновь бросили якоря на рейде
Чемульпо, как от
бортов иностранных
стационеров
стали
отчаливать
шлюпки с врачами и санитарами.
Любопытно то обстоятельство, что на
них были подняты
флаги
Красного
Креста. Порт уже
воспринимался
как зона боевых
действий, а значит,
следовало обезопасить шлюпки с
находившимися на
них санитарами и
ранеными от возможного появления
японских кораблей
на рейде. Первым к
«Варягу» пришвартовался катер с английского крейсера «Тэлбот». На его
борту находились
сразу два врача:
доктор Остин, собственно корабельный врач, и доктор
Кини с британского торгового судна «Аякс». Следом
к борту русского
крейсера
подошёл баркас с «Паскаля», на котором
помимо командира крейсера капитана Виктора Сене
находился
корабельный врач доктор Прежан и группа санитаров.
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НЕДООЦЕНЕННАЯ ВОЙНА
Чемульпо: итоги сражения (продолжение)
Появление новых медиков на
корабле позволило врачам «Варяга» наконец организовать
помощь тем раненым, которые
находились на боевых марсах
(площадки на мачтах, где располагалась
мелкокалиберная
артиллерия). Младший врач М.
Л. Банщиков организовал спуск
матросов на палубу, где их принимал старший врач крейсера
М. Н. Храбростин.
В 13:35 на французском баркасе командир «Варяга» Всеволод
Фёдорович Руднев отправился
на борт английского крейсера
«Тэлбот» к коммодору Льюису
Бэйли, старшему по рейду. Здесь
он договорился об эвакуации
членов команд русских кораблей
на иностранные и озвучил план
подрыва «Варяга». Однако Бэйли резко возразил против идеи
взрыва большого крейсера (к
слову, самого крупного военного
корабля на рейде). Мотивировал он это тем, что в Чемульпо
корабли стоят довольно скученно, и взрыв, способный уничтожить «Варяг», неизбежно повредит иностранные стационеры.
С протестом старшего по рейду
пришлось согласиться.
После пятнадцатиминутной
беседы русский командир покинул «Тэлбот» и вернулся на
свой крейсер. На верхней палубе возле машинного люка был
собран военный совет (на котором, впрочем, отсутствовали
некоторые офицеры, включая
старшего, занятые исправлением повреждений). Совет одобрил
решение командира, после чего
была начата эвакуация.
Первыми увозили раненых.
Иностранцы отметили при этом
высокую дисциплину русских
моряков. Раненые доставлялись
на борт английского, французского и итальянского крейсеров.
К сожалению, во время эвакуации не обошлось без потерь. По
пути на французский крейсер
«Паскаль» умерли от ран комендор Кирилл Зрелов и сигнальщик Гавриил Миронов. Весьма
интересно поведение в этих обстоятельствах капитана II ранга
Уильяма Маршалла, командира американской канонерской
лодки «Виксбург». Американцы
предоставили врача и шлюпку

для перевозки раненых. Тем не
менее, как писала затем одна из
английских газет, американцы
почему-то везли русских моряков на «Тэлбот» и «Паскаль», а не
на свою лодку. Вероятно, констатировали англичане, это оттого,
что американцы, как морская
нация ещё очень молоды и недостаточно впитали джентльменские традиции, характерные для
флота Его Величества. Сам же
Маршалл объяснял своё поведение тем, что не имел разрешения
своего правительства принимать на борт военных моряков
иностранного государства.
В 15:15 по приказу Руднева
мичман Балк Василий Александрович отправился на борт «Корейца» сообщить о ситуации на
крейсере и дальнейших действиях. На борту канонерки также
был собран военный совет и принято решение: от боя отказаться
по причине невозможности нанести противнику сколь либо ощутимого ущерба, лодку взорвать.
Команда «Корейца» в полном составе перешла на «Паскаль».
Позднее Главный морской
штаб распорядился передать через Министерство иностранных
дел ряд наград для иностранных
моряков, участвовавших в эвакуации команд «Варяга» и «Корейца» в Чемульпо. Так, к примеру,
для нижних чинов итальянского
крейсера «Эльба» было выделено
38 медалей «За усердие», а механик III класса Умберто Мороччи
был награждён золотой медалью
на Анненской ленте.
К 15:50 команда русского крейсера была полностью эвакуирована. Командир корабля со старшим боцманом лично обошёл
все палубы, удостоверившись,
что никого из моряков не осталось. Затем хозяева трюмных
отсеков открыли кингстоны и
вместе с командиром и старшим
боцманом перешли на французский катер. Крейсер начал медленно погружаться.
В 16:05 рейд сотряс мощный
взрыв. В орудийном погребе всеми покинутого «Корейца» сработал фальшфейер. Корпус канонерки разорвало на несколько
частей, орудия, мачты, прожекторы поднялись в воздух. Обломки
буквально усеяли рейд. Можно

18:10 – «Варяг» лёг на левый борт

лишь представить радость иностранцев по поводу того, что
коммодору Бэйли удалось уговорить Руднева не взрывать «Варяг». Сам же крейсер с развевающимся Андреевским флагом стал
всё сильнее крениться на левый
борт. На корме занимался пожар.
Изредка слышались небольшие
взрывы – это пламя подбиралось к рассыпанным на палубе
мелким снарядам и пулемётным
патронам. Вдали на горизонте
стали на якорь посланные в разведку японские крейсер и миноносец. Они пристально следили
за предсмертной агонией русского корабля. Тем временем «Варяг»
погружался очень медленно. Настолько медленно, что Всеволод
Фёдорович всерьёз беспокоился,
что японцы могут успеть зайти
на рейд, подняться на борт тонущего крейсера и хоть на короткое
время воодрузить на нём свой
флаг, тогда как у русских моряков нет никакой возможности
оказать сопротивление. К слову,
дальнейшая история русско-японской войны подтвердила обоснованность его опасений, так
как наши противники не брезговали никакой возможностью получить подобный «трофей». По
этой причине Руднев обратился
к командиру «Тэлбота» с просьбой выстрелить торпедой в район ватерлинии «Варяга», чтобы
ускорить его затопление. Бэйли
ответил отказом. Тогда русский
командир в сопровождении нескольких моряков в последний
раз поднялся на борт своего
крейсера, где они организовали
ряд очагов возгорания, чтобы
ускорить гибель корабля и помешать японцам подняться на борт.
В 18:10 полыхающий «Варяг»
с грохотом повалился на левый
борт. Стволы орудий правого
борта ещё какое-то время смотрели в холодное февральское
небо, затем волны бухты Чемульпо над ними сомкнулись.
Но, как оказалось, не навсегда…
Продолжение следует
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Так он и стался умирать в
этом жутком отделении среди
абсолютно чужих людей. Я тогда
был крайне возмущен. Ничего
хуже не придумаешь для человека, которого ты когда-то считал себе родным. Я тогда думал,
что родственники, наверное,
не знают, что их близким здесь
плохо. Но как показала жизнь,
родственникам было все равно,
главное – снять с себя эту ненужную головную боль.
Меня кстати попросили уволиться по собственному желанию, сказали, что я слишком
интеллигентен и не подхожу для
этой работы, «где надо на пятке
вертеться». Оказалось, что когда
меня «устраивали» на работу, то
не учли мнения старшей медсестры, уже нашедшей на когда-то
вакантное место «своего» человека. «Свой» человек дождался,
я был уволен. Вот такой первый
опыт самостоятельной жизни.
Это была моя первая работа.
И вот спустя почти 20 лет я
вновь в этой больнице. Только
уже в качестве священника. Многое изменилось. И персонал тоже,
мне кажется, тоже стал гораздо человечнее. Но все равно тот
мрак, царящий вокруг, остался.
Ведь больница совсем не простая.
В годы своей юности я впервые научился слушать и слышать
людей. А еще я научился за них
молиться. Я еще долго поминал
этих болящих в своих молитвах
как за упокой, так и о здравии.
Сегодня я благодарен Богу за
этот краткий курс сострадания.
Как я упомянул выше, у меня
на приходе две больницы. Вторая - туберкулезная.
Туберкулезная больница более цивилизованная, в ней есть
очень достойные отделения, а
есть и такие, от которых «мурашки по коже».
Пациенты, находящиеся на
принудительном лечении – это
особое явление. Есть и люди,
страдающие ВИЧ.
Вспоминаю исповедь одной
девушки, о которых в народе говорят «легкого поведения». Ей
был поставлен неутешительный
диагноз,
сопровождающийся
тяжелой формой туберкулеза.
Исповедь происходила в больничном дворе. Ее просьба была
такой, чтобы никого вокруг не

было. Мы нашли на территории
большой пенек, где и совершилось Таинство. За свои 15 лет
священства я никогда не слышал
такого покаяния! Поистине Мария Египетская нашего времени!
Я вспоминаю случай, который однажды поверг меня в
шок. При посещении умирающего в закрытом отделении, где
лежат люди, страдающие запущенной формой туберкулеза и
находящиеся там на принудительном лечении, зайдя в палату, я увидел какой-то «бордель».
Время было после 19 00, когда
отделение было предоставлено
само себе. В палате было сильно задымлено от сигарет. На
соседней койке трое распивали
бутылку. Вся палата была пьяна! Я кое как принял исповедь
умирающего и причастил его. В
это время дверь в палату кто-то
открыл ногой, держа папиросу в
зубах. Увидев меня, вломившийся гражданин извинился, бросил
сигарету в таз под умывальник,
выказав тем самым ко мне уважение. Далее со стороны упомянутой мной койки от одного из
выпивающих последовало высказывание о том, что Бога нет, и
он в Него вовсе не верит. Но что
меня поразило в этой ситуации,
так это то, что его собутыльники стали резко на это возражать
и поставили выскочку на место,
даже не дав мне защитить имя
моего Господа. Да, даже там есть
верующие, пусть и такие!
Я знаю несколько медсестер,
которые являются моими прихожанками и работают именно
там в этих страшных отделениях. Общаясь с ними, я вижу в
них любовь и терпение, которым
никогда не перестану удивляться. Как они не стали черствыми
от такой работы? Их явно хранит Божия благодать.
Как-то недавно пригласили
меня на причастие очень больного человека, если не ошибаюсь, у него был туберкулез кости. Замечательный искренний
человек, позже мы с ним продолжили наше духовное общение.
Первая встреча с ним произошла в необычной обстановке.
Отделение, в котором он лежал, открытое, т.е. препятствий к
посещению больных там нет. Но
когда моя знакомая разговаривала с лечащим врачом и упомянула, что к Максиму (так звали
упомянутого молодого человека)
придет священник, врач наотрез
отказалась пустить меня к нему.

Я все же пошел. На медицинском
посту я встретил грудью защищавшую свои рубежи от священника медицинскую сестру. Свой
решительный поступок по недопущению меня в отделение она
мотивировала, во-первых, запретом врача, а во-вторых, тем,
что священник, т. е. я пришел готовить человека к смерти! А ему
еще жить да жить. Позже, как
удалось выяснить, так же думал
и лечащий врач.
Я ее спросил: ведь отделение
могут посещать все желающие,
на что я получил ответ: да, но
кроме священника.
Какое нелепое понимание
священнического служения. Я,
честно говоря, иногда побаиваюсь ходить на освящение квартир, т. к. соседи, завидев меня,
сразу задают вопрос: «Что случилось? Кто умер?»
Но вернемся к истории с нашим больным. Причастить мне
его удалось. Но в коридоре. Он
бедолага туда приковылял на костылях. Какой подвиг с его стороны! Он прошел через унижение и боль.
Я позже еще некоторое время
пытался объяснить персоналу,
что священник – это не предвестник смерти, а наоборот. И
что служение священника не
заключается в предоставлении
населению погребально-ритуальных услуг.
Но плоды атеистической пропаганды делают свое дело.
Что греха таить, и священники порой себя позиционируют
именно так, забывая о сути своего истинного служения.
По мнению некоторых, как
мне кажется, священник – это
какой-то неопрятный заросший
старик из раннего средневековья
и главное слово в его проповеди:
«Страшитесь!» В общем, сплошное мракобесие. Да и нужен он
лишь для некоторых магических
действий. Короче, классический
волхв. [...]
Я всегда думаю о том, когда
же люди станут адекватно воспринимать священническое служение и искать в нем не магию
или экстрасенсорику, а нечто
иное, самое важное, для чего и
благословил Господь это особое
установление. Ведь наша задача,
я имею в виду священников, благовествовать людям Евангелие
и преображать этот мир, приобщая его через Святые Таинства к
Небесному Царству, пришедшему в силе.
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ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ

с днем рождения
13 апреля

Когда в 1990 году бывшая заключенная
Акмолинского лагеря жен «изменников»
родины Гертруда Платайс приехала в Казахстан, она впервые рассказала сотрудникам музея «АЛЖИР», как в первый раз увидела местных казахов и как они отнеслись к
заключенным женщинам.

Однажды, когда одним буранным зимним
утром женщины-узницы под усиленным конвоем собирали камыш на берегу озера Жаланаш для постройки бараков, из зарослей камыша выскочили старики и дети — местные
жители соседнего казахского села Жанашу.
Дети по команде старших стали забрасывать
камнями измученных женщин (для выполнения нормы в 40 снопов камыша приходилось
работать на морозе по 17—20 часов в сутки).
Конвоиры начали громко смеяться: мол, видите, вас не только в Москве, вас и здесь, в ауле,
даже дети не любят.
Было очень обидно и больно и, в первую
очередь, морально, вспоминали Гертруда Платайс и другие бывшие узницы. Так повторялось несколько дней. Оскорбленным узницам
лишь оставалось взывать к судьбе, жалуясь на
несправедливость одурманенных и озлобленных сталинской пропагандой казахов…
Однажды, уворачиваясь от летевших на них
камней, обессиленная Гертруда споткнулась
и упала лицом в эти камешки. Уткнувшись в
них, она вдруг почувствовала запах творога, и
поняла что эти самые камни пахнут… сыром и
молоком! Она взяла кусочек и положила в рот
– он показался ей очень вкусным.
Она собрала эти камушки и принесла в барак. Там были и заключенные женщины-казашки. Они сказали, что это курт – высушенный на
солнце соленый творог. Оказывается, рискуя
жизнью собственных детей, сердобольные казахи, не найдя другого способа как именно таким образом, не вызывая подозрений у надзирателей, делились с узницами последним, что
у них было, — куртом, чтобы хоть как-то поддержать голодных бедных женщин, поскольку
сами в 1930-х годах узнали голод и лишения.
Втайне от надзирателей они оставляли для
узниц под кустами кусочки вареного мяса, толокно, курт, лепешки.
Благодарность к казахскому народу, рассказывали женщины, они пронесли через всю
жизнь.

Файзулин ОЛЕГА (дворника)

с днем АНГЕЛА
16 апреля

Бойко НИКИТУ (пономаря)
Сердечно поздравляем! Желаем крепкой веры,
здоровья и счастья, мира в сердце, чистых помыслов, радостного бытия, всяческого благополучия и
помощи Милостивого и Всещедрого Бога во всех
добрых начинаниях!
Желаем многая и благая лета!
«Все лагеря плохие, но именно в казахстанских выживали многие и, в первую очередь, благодаря казахам.
Они на себе испытали голод, холод, лишения», – признавались они.
Воспоминания Гертруды Платайс легли в основу
стихотворения «Курт – драгоценный камень».
О, Господи, да это ведь не камень.
От него так пахнет молоком.
И в душе затрепетал надежды пламень,
А в горле встал ком.
Так вот что придумали старики!
Вот за что женщины детьми рисковали!
Они нас от болезни берегли,
Они нас от безверия спасали.
Они поняли, что мы не враги,
А просто несчастные женщины.
И чем смогли – помогли,
Поразив нас своей человечностью.
Я молча поползла по льду,
Собирая драгоценные камни.
Теперь я отвратила от них беду,
Спасая их от охраны.
А ночью в холоднейшем бараке,
На оскверненной палачами земле,
Я, немка, молилась мусульманскому богу,
Да ничего не просила себе.
Я просила старикам здоровья,
Женщинам-матерям – счастья.
Особенно я молилась за детей,
Чтобы они не видели несчастья.
Я прошла все круги ада,
Потеряла веру и друзей,
Но одно я знаю,
Что только так и надо воспитывать детей
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КРОХА

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 14
Окончание главы "Добрости"

Так они сидели какое-то время и смотрели
на солнце. Была уже вторая половина дня, и
солнце играло в прятки с деревьями. Оно пряталось то за одним стволом, то за другим, потом вдруг выглядывало на опушке, а то грело
прямо в щеку. Птицы смеялись, листья шелестели, переговариваясь между собой. Кто-то
стрекотал, кто-то спешил в норку.
И тут мальчик вдруг сказал:
– Никто меня не любит, вот я и убежал.
Кроха посмотрела на мальчика. Он выглядел
потерянным и маленьким.
– Такого не может быть! – ответила она. –
Что, никто в целом мире? В целом большом
мире, здесь и там, за горами и за морями?
– Там, за морями, не знаю, а здесь, со стороны леса, меня мама сегодня очень сильно отругала… и я убежал…
– Так она, наверное, волнуется! Она же все
равно тебя любит! – Кроха очень хотела ему помочь.
– Нет! – упрямился мальчик. – Когда любят не ругают! Меня никто не любит! И я туда
больше не вернусь!
– А что ты будешь делать? – спросила Кроха.
– Буду вести жизнь ночного разбойника, ну
…или пирата! И тогда ничья любовь мне нужна! – гордо проговорил он. И вдруг расплакался.
Кроха подсела ближе к нему и сказала:
– А знаешь, что я обычно делаю, когда я расстроена?
– А что, разве тебя тоже ругают? – всхлипывая и вытирая глаза, спросил мальчик.
– Ну, нет, так иногда чуть-чуть совсем…
– Что же ты делаешь?
– Cочиняю всякие добрости… - ответила
Кроха.
– Cочиняешь что? А как это? – глаза мальчика округлились.
– Это так, например, если бы мишки пекли
торт, то какой бы это был торт? Наверное, с целый дом! Ведь им надо много съесть!

– Да, это весело, – сказал мальчик.
– Или, если бы я жила в магазине, – продолжала Кроха, то я выбрала бы жить в игрушечном отделе. Там я бы поселилась в кукольном
домике, а ночью ходила бы в конфетный отдел
за покупками и брала разные-разные конфеты.
– А я бы поселился в самой большой машине! – обрадовался мальчик.
– А если бы я была белочкой, то в моем дупле было бы несколько круглых комнат и еще
маленькие качели на ветке!
– А я бы всем зверям сшил туфли! – сказал
мальчик.
– Туфли! Хаха! Здорово! Интересно, а конфеты у животных есть? – спросила Кроха.
– Наверное, есть, мама-медведица собирает
малину и варит из нее леденцы, – продолжал
мальчик.
– Да, а потом продает один леденец за два
одуванчика! – подхватила Кроха.
И тут мальчик спросил:
– А если девочек долго-долго кормить мармеладом, то что будет?
Кроха посмотрела наверх, сдвинув плечики,
на секунду задумалась, а потом ответила:
– Может случиться лишь одно. У нее вырастут мармеладные волосы!
И они громко засмеялись.
–Ха-ха-ха! – заливалась Кроха.
- Уху-ху-ху! – покатывался мальчик.
Так и просидели они до заката, сочиняя добрости. А когда пришло время идти домой, то
оказалось, что мальчик – это принц из соседского королевства. Они шли назад по тропинке, держась за руки, и мальчик сказал:
– Теперь я всегда буду сочинять всякие добрости… Я живу вот там, за холмом, приходи
ко мне в гости, Кроха!
Кроха ответила:
– Конечно! А сейчас мне уже пора! До скорой
встречи!
– И мне тоже! – помахал ей вслед мальчик. –
Меня ждет мама…
Продолжение следует
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ИНГРЕДИЕНТЫ

350 мл молока и еще 1 ст. ложка
молока для смазывания кулича,
50 гр. прессованных дрожжей
дрожжей,,
400 гр. сахара
сахара,,
3/4 чайной ложки соли
соли,,
1 кг муки и немного на подпыл,
5 яиц и 1 желток для смазывания
кулича,
1 чайная ложка ванильной эссенции,
эссенции,
300 гр. сливочного масла,
масла,
50 гр. растительного масла,
масла,
100 гр. светлого изюма
изюма,,
100 гр. темного изюма,
60 гр. орехов
орехов,,
150 гр. цукатов
цукатов,,
для глазури:
2 белка
белка,,
250 гр. сахарной пудры,
пудры,
1 ст. ложка сока лимона.
лимона.

Способ приготовления:

Муку просеиваем через сито.
Готовим опару для теста. Нагреваем
молоко до 40 градусов, крошим в него
дрожжи, добавляем 50 граммов сахара,
перемешиваем. Всыпаем 150 гр. муки,
снова все перемешиваем, накрываем
влажным полотенцем или затягиваем пленкой. Ставим в теплое место без
сквозняков на 50-60 минут (я использую
кухонный шкаф). Опара должна увеличиться вдвое, затем начать опадать - это
значит, она готова.
Пока подходит опара, у 5 яиц отделяем
белки от желтков. Желтки взбиваем миксером с оставшимся сахаром, ванильной
эссенцией и 1 столовой ложкой холодной
воды в пышную массу. Когда опара будет
готова, вводим взбитые белки и постепенно всыпаем 400 гр. муки, вымешивая
тесто либо руками, либо при помощи
миксера или комбайна (насадкой крюк).
Взбиваем белки со щепоткой соли в
пышную пену, вводим их в тесто, перемешиваем. Всыпаем еще 150 гр. муки и, не
переставая мешать, постепенно вводим
нарезанное на мелкие кусочки размягченное сливочное масло. После чего всыпаем еще оставшуюся муку и вливаем
растительное масло, вымешиваем тесто
руками на рабочей поверхности, подпыленной мукой, минут 7-10. Затем перекладываем тесто в смазанную маслом
миску, накрываем влажным полотенцем
или пленкой и ставим подходить в теплое

ИЛО

еры
ер
ы

Праздник Воскресения Христова
мы ждем с особым нетерпением.
Готовимся к нему: красим яйца, делаем пасху из творога, печем куличи…
Потом заботливо упаковываем сии
творенья в корзину, несем в храм, освящаем и отправляемся к родным и
друзьям, чтобы разделить с ними радость светлого Праздника. Потрясающее событие! Осталось совсем чутьчуть… Но вот каким этот день будет в этом году? Знаю
одно – все будет хорошо! Берегите друг друга!

Фото предоставлено автором

КУЛИЧ
царский

ПРА

место на 1 час.
Тем временем заливаем изюм кипятком и ставим набухать на 10 минут, затем воду сливаем, а изюм просушиваем бумажным полотенцем. Орехи немного прокаливаем на
сковороде или заранее в духовке, остужаем и крупно рубим.
Когда тесто поднимется, выкладываем его на присыпанную мукой рабочую поверхность, сверху распределяем
изюм, орехи и нарезанные цукаты, вмешиваем их в тесто
минут 5, чтобы они более равномерно распределились. Перекладываем тесто снова в миску, накрываем и вновь ставим подходить на 1 час.
Подготавливаем формы для выпечки, смазываем их
маслом и, если нужно, присыпаем мукой. Духовку разогреваем до 160 градусов. Подошедшее тесто выкладываем
снова на рабочую поверхность и делим на необходимое количество кусков (по размеру форм), скатываем в шары и
кладем в формы, заполняя чуть меньше половины объема.
Накрываем формы полотенцем и оставляем подойти еще
минут на 40.
Взбиваем оставшийся желток вилкой с 1 столовой ложкой молока и при помощи кисти смазываем верх поднявшихся куличей. Отправляем в разогретую духовку на
50-60 минут (в зависимости от размеров формы) и, ориентируясь на свою духовку (у меня куличи выпекались около
1.5 часов). Если куличи слишком быстро подрумяниваются, то можно накрыть их сверху фольгой или смоченной
в воде пергаментной бумагой. Готовность проверяем при
помощи деревянной шпажки: она должна оставаться чистой и сухой. Готовые куличи вынимаем и остужаем.
Для глазури взбиваем белки в пену, не прекращая взбивать, постепенно всыпаем сахарную пудру, а затем вливаем лимонный сок, после чего еще минуту взбиваем. Этой
глазурью покрываем остывшие куличи и декорируем по
своему вкусу.

Приятного аппетита!

ПРА

ИЛО
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12.04
воскресенье
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 12 по 19 апреля 2020 года
Суббота, 11 апреля

Вербное воскресенье
6.30 – ранняя литургия, освящение верб.
8.45 – поздняя литургия, освящение верб.
16.45 – вечернее богослужение.

Вечернее богослужение
Служащие:

Великий понедельник
13.04
7.00
–
литургия
Преждеосвященных
Даров; панихида.
понедельник 16.45 – вечернее богослужение.
14.04
вторник

Великий вторник
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров; панихида.
16.45 – вечернее богослужение.

15.04
среда

Великая среда
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров; панихида.
16.45 – вечернее богослужение.

16.04
четверг
17.04
пятница
18.04
суббота

служащие а. Савва
исповедь

и. Антипа,
сх. Сергий

проповеди а. Савва
панихида

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Геннадий

Великая суббота
7.00 – литургия.
9.00 – начало освящения куличей.
23.30 – Пасхальная полунощница с Крестным ходом.

исповедь

сх. Сергий,
и. Серафим

проповеди и. Феодорит

Пасха
19.04
0.00
–
Пасхальная
заутреня.
воскресенье 16.45 – вечернее богослужение.

СОВЕРШЕНИЯ

Воскресенье, 12 апреля
Ранняя литургия

Великий четверток
6.30 – литургия свт. Василия Великого.
18.00 – вечернее богослужение с чтением
12-ти Страстных Евангелий.
Великий пяток
7.00 – Царские часы.
14.00 – Вынос Плащаницы.
19.00 – вечернее богослужение; Крестный ход.

РАСПИСАНИЕ

и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

12

13
и. Венедикт

14
сх. Сергий

15
и. Антипа

16
и. Феодорит

17
отдельное

18
и. Феодорит

д. Геннадий

расписание

д. Геннадий

служащий

диакон
исповедь

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

паних/молеб

и. Серафим

и. Антипа

и. Серафим

крещальный

и. Антипа
сх. Сергий
и. Серафим
––––

нет
нет

нет

и. Антипа
сх. Сергий
и. Серафим
нет
нет

На богослужениях со среды вечера присутствует всё духовенство!
В среду и четверг вечером: начинает и. Феодорит; служат все иереи.
Царские часы 17 апреля: и. Антипа, сх. Сергий, и. Серафим.
Вынос Плащаницы и Отпевание Плащаницы: начинает и. Феодорит.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

ВСТРЕЧИ

отменяются до принятия священноначалием другого решения
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.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции
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