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Н И КОЛ Ь СК А Я
ЛЕ ТОПИСЬ (стр. 9)
Братья и сестры, сейчас мы слышали
Евангелие о том, как Господь Иисус Христос исцелил одного расслабленного человека при купальне в Иерусалиме, которая носила название Вефезда. Во всей
этой истории есть очень много интересных
моментов, и на некоторые из них я хотел бы
обратить ваше внимание.
Как повествует нам евангельское повествование, эта купальня была непростая.
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По промыслу Божию, по милости Господней, ежегодно ангельской силой эта вода
была приводима в движение, и в этот момент получала цельбоносную силу, так что
тот человек, который окунался в эту воду после того, как ангел к ней прикасался, получал выздоровление.
Видимо, много было людей там, в этой
купальне, и среди них был человек, который
болел уже 38 лет.
(Окончание на стр. 6)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

Ц Е РКО В Н Ы Й
ПРОЛЕ ТАРИАТ

ЛАБИРИНТЫ БЛАГОЧЕСТИЯ. ВЫПУСК 8
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.

Никто мне не верит, но я никогда не мечтал стать архиереем. То
есть совсем никогда и ни капли
не интересно — но кто мне поверит! Так что со временем и сам я
стал сомневаться: вдруг и правда очень хочу, но такой скрытный, что сам себе вру! Однако
призрачный блеск митр меня не
трогал, зато с первых дней церковной жизни мое сердце покорил клирос, и казалось, что нет
на свете ничего прекраснее, чем
управлять хором, а еще лучше —
быть простым певчим — вот уж
завидная доля! И никак не мог я
понять, почему епископ и протоиерей ценятся выше хорошего
дирижера:
— Архиереев — пруд пруди, а
хорошего регента найди попробуй!
Годы ушли на «коррекцию зрения», и однажды я понял, что
клирошане — это церковный
пролетариат, а пролетариям не
завидуют.
Рассказывают, что царь Филипп, папа Александра Македонского, укорял сына за
хорошую игру на струнном инструменте: стыдно для мальчика
из такой приличной семьи музицировать, когда он в состоянии
купить себе целый оркестр!
Конечно, я был далеко не аристократических кровей, но мне
казалось, что стройный хор и голосистый дьякон — самое прекрасное, что есть в церкви.
Однако правда в том, что диаконы, иподьяконы, алтарники,
регенты и певчие — это церковный пролетариат. В старину они
относились к духовному сословию, но сегодня их статус не так
ясен в силу того, что система
сословий распалась, а канониче-

ному служению, то нагрузить
епархиальной
канцелярией.
Сложность в том, что дьяконский сан канонически перегружен: например, дьякону нельзя
жениться после хиротонии. Но
ское право совсем не отражает фактически дьяконов в Церкреального положения вещей.
ви гораздо больше, чем мы себе
Кто такой дьякон? Украшение представляем.
службы, без которого можно
На самом деле дьякон в совреобойтись. Дьякон — промежу- менной церкви — это алтарник,
точное звено между мирянским и когда Русская Церковь осозсостоянием и полноценным свя- нает, что наше служение — не
щенством. В учебниках догмати- работа хранителя и оберегателя
ческого богословия обязательно старины, не труд музейного стоесть раздел, который говорит о рожа, а Церковь — организм житрехчастной иерархии в Церк- вой и развивающийся, мы канови: дьякон — пресвитер — епи- нически расширим дьяконское
скоп. Но правда в том, что такое сословие до всех наших благоиерархическое деление не явля- честивых алтарников и пономается догматом. Это традиция, рей, разрешив служителям —
священная, уважаемая, но так так переводится слово «диакон»
было не всегда, и мы не знаем, — жениться и после дьяконской
как дальше будет развиваться хиротонии.
церковная жизнь и какие новые
А может, такого каноническослужения появятся в Церкви. А го движения и не случится. Важони непременно появятся и по- но совсем другое: мы должны
требуют корректировки канони- понять, что Церковь — не тольческого права.
ко священноначалие, не только
Почему будут возникать новые клерикальная структура, но и
виды церковного служения? По- все мы, составляющие одно Тело
тому что Дух Святой всегда пре- Христово, приобщающиеся дабывает в Церкви, а это дух твор- ров Святого Духа Божия, коточества и движения вперед.
рый щедро созидает в Церкви
различные служения, и таких церковных служений
Меняется жизнь —
— уважаемых и почетных
появляются новые
— много, и число их для
виды служения.
каждого времени и места
Неизменной остается
свое.
лишь главная задача
Церкви — Евангелие,
благовестие откровения
о Боге Воплощенном.
И то, что хорошо
для Евангелия,
хорошо для Церкви.

Сегодня роль дьякона чисто
декоративная, отчего и не знают, что с этими дьяконами делать. Пробуют их пристроить то
к миссионерству, то к социаль-

Первый секретарь
Кто такие аколуф, остиарий, сакелларий, скевофилакс, сакеллий и протосинкелл? Знают единицы!
Это старинные названия
церковных служений. В некоторых поместных Церквях они сохранились, в других
трансформировались или вовсе
исчезли. И это нормально.
(Продолжение на стр. 3)
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Потому что жизнь и условия
жизни Церкви меняются, исчезают за ненадобностью старые
служения, появляются новые, и
им не обязательно придумывать
устрашающие греческие или латинские названия, потому что
Русская Церковь — не приживальщик мирового Православия, а полноценная Церковь, в
которой живет и действует Дух
Святой.
Например, есть у нас в церкви такое особое служение со
стыдливым названием «секретарь епархии» — второй, после
епископа, человек в пределах
церковной области. Служение
крайне сложное и нервное. На
эту должность назначается священник, облеченный особым
доверием епископа, и не всегда
это старый и опытный батюшка, с этой должностью могут
хорошо управляться и молодые.
Но как выделить и обозначить
служение этого человека? Как
подчеркнуть его статус? И вот
молодому секретарю срочно
выдают кресты и митры, чтобы
поставить его вперед, а это раздражает старших, сеет вражду и
непонимание.
— Почему бы канонически не
закрепить положение секретаря
епархии?
— Но ведь в «Книге правил»
нет такого слова!
— Так напишите свою русскую «Книгу правил», которая
бы описывала и обосновывала
реальную церковную ситуацию.
«Книга правил» существует не
только для того, чтобы вызывать недоумение, но и регулировать жизнь Церкви, и главное
слово здесь — «жизнь», а живое
всегда в движении!
Откройте послания апостола
Павла и посмотрите, как отличается современный перечень
церковных служений от апостольского. Выпишу в столбик,
чтобы было понятно, как выглядела церковная иерархия в те
времена:
«Иных Бог поставил в Церкви,
во-первых, Апостолами,
во-вторых, пророками,
в-третьих, учителями;
далее, иным дал силы чудодейственные,
также дары исцелений,
вспоможения,
управления,
разные языки» (1Кор. 12:28).
Это апостольская версия. В
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других посланиях он говорит
еще и об особом служении «высших апостолов», а также «евангелистов» и «пастырей».
Отличается эта структура от
современной? Безусловно! Какая
иерархия служений лучше, православнее — апостольская или
нынешняя? Так вопрос ставить
нельзя, потому что у каждого
века свои задачи. Но это значит,
что творческие изменения в живом церковном теле не только
возможны, но и законны, и естественны.
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хом, но их просто не стали бы
слушать, ведь на них нет рясы и
креста.
— Выходит, статус священника
и его знаки примиряют человека
с любой глупостью, какую бы батюшка ни сказал?
— Именно так.
— Значит, наше церковное сознание — не евангельское, не
христианское, а скорее магическое?
Помните проницательного Розанова? — «Священник — муха,
на которую поставили Монблан!» Если батюшка начнет всеПочему
рьез принимать все предъявляевыгорают священники?
мые ему ожидания, надолго его
Дар языков давно угас, но не хватит, поэтому у некоторых
любопытно другое: остальные отцов включается режим тихого
служения, перечисленные апо- цинизма, но настоящий цинизм
столом, в наше время почти пол- как раз в том, что большинство
ностью взяли на себя священ- этих требований незаконны.
ники и епископы, и мучаются,
Рукоположение не делает вас
бедные, от непосильной ноши!
автоматически лучшим педагогом и знатоком Писания. Я
знал немало прекрасных
Кто наследник апостолов? —
батюшек, которых нельБатюшка!
зя было пускать к детям,
Кто пророк и чудотворец? —
потому что они просто
Батюшка!
не имели никаких пеКто учитель, богослов
дагогических талантов.
И в этом нет никакой
и миссионер? — Батюшка!
трагедии, и это никак
А еще: батюшка-строитель,
не унижает священный
батюшка-психолог,
сан. Просто у каждого в
батюшка-политик,
Церкви — свое служение,
лучший журналист,
свой дар, и понимать граматематик и музыкант!
ницы своего служения,
пределы своей одаренноИ как они со всем справляют- сти — нормально, как и уважать
ся? Как не надорвутся?
служение брата и сестры, не име— Так ведь надрываются и го- ющих клерикальных степеней,
рят, выгорают, обугливаются!
но в деле миссии или богословия
Смотрю программу на пра- справляющихся лучше любого
вославном канале. Молодой, но митрополита.
очень обаятельный батюшка
— Кто лучше разбирается в боотвечает на вопросы в прямом гословии: архиерей или професэфире. Видно, как ему тяжко и сор в пиджаке?
просто не хватает не только бо— Для обыденного сознания
гословской компетентности, но ответ очевиден, но люди эпохи
и обычного житейского опыта. Возрождения редки даже среНо его любят и постоянно зовут ди митрополитов. Накоплено
на эфир. Народу нравится.
столько знаний и сведений, что
Но если бы он выступал без современная жизнь просто прирясы и креста, если бы вдруг говаривает нас к разделению
оказалось, что этот молодой труда, и не факт, что богослов в
человек вовсе и не священник, священном сане окажется лучслушались бы его речи с преж- шим специалистом и знатоком,
ним энтузиазмом? Сомневаюсь. чем скромная труженица униА сейчас слушают. И умиляют- верситета.
ся. Хотя священник порой неБогословие есть церковное
сет откровенную чепуху. Среди служение. Это очень важная
моих знакомых немало светских идея, чтобы ее бросить без внятбогословов и просто грамотных ного проговаривания и продухристиан, которые ответили бы мывания.
на эти вопросы с большим успе(Продолжение на стр. 4)
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(Начало на стр. 2)
не глаз», то неужели оно пото- кой-либо определенной клериБогослов
кальной ступени. Видимо, это и
му не принадлежит к телу?
под микроскопом
Если все тело глаз, то где не нужно в наше время. А вот то,
Во время учебы в семинарии я слух?
что нужно, так это всецерковвпервые услышал унизительное
Если все тело слух, то где ная «перемена ума» относительслово «пиджачник». Так называли обоняние?..
но почетности и нужности этих
преподавателей духовных школ,
Но Бог расположил члены, служений.
не имеющих священного сана. каждый в составе тела, как Ему
Можно было бы сказать, что
Почему-то считалось, что настоя- было угодно.
хороший церковный журналист
щий богослов может быть только
А если бы все были один член, в наше время куда ценнее десяв сане священника. И, между про- то где было бы тело?
ти митрополитов, и тут есть своя
чим, за этим скрывается вполне
Но теперь членов много, а правда. Но это будет как раз то, о
здоровая интуиция: богословие тело одно.
чем горевал апостол Павел: «глаз
есть церковное служение!
Не может глаз сказать руке: говорит руке: ты мне не нужна».
Но поскольку мы мыслим «ты мне не надобна»; или так- На самом деле мы все друг друцерковность непременно клери- же голова ногам: «вы мне не гу нужны, а потому так важно
кальной, не допуская никаких нужны».
найти церковное и евангельское
других церковных служений,
Напротив, члены тела, ко- равновесие служений, потому
кроме богослужебных, рожда- торые кажутся слабейшими, что — жалко людей! Многие из
ется то досадное недоразумение, гораздо нужнее» (1Кор. 12: 15-22). тех, кто несет церковные, но не
что лучший богослов непременКонечно, христианам понят- клерикальные служения, не чувно с крестом и бородой.
но, что апостол здесь говорит ствуют свою нужность, растеБогословов подозревают. Над не об анатомии, а о церковном ряны и нуждаются в церковной
ними смеются. Им не доверяют. теле, потому что «все мы одним поддержке.
Для некоторых ревнителей веры Духом крестились в одно тело»
богословие тождественно нече- (1Кор. 12:13). Но здесь в роли разГрех богословия
стию. Богослов — почти всегда личных частей тела выступают
Например, ученый-богослов —
модернист и обновленец. И это не просто отдельные личности, одно из самых грустных явлений
так и есть! Потому что богослов- а церковные служения, которые современной Русской Церкви.
ская школа в Русской Церкви не охватываются полностью и Речь идет не об абстрактных топоявилась довольно поздно, это без остатка нашей привычной варищах в толстых очках, а о конявление новое и молодое, так что клерикальной версией.
кретных людях, которые обычно
даже вкус к школьности, как и
Если тело Церкви — это толь- успевают на двух-трех работах,
уважение к богословам-ученым, ко епископы и батюшки, тогда чтобы прокормить семью, о людях
не успели еще достаточно при- справедливы претензии ноги в довольно часто нищих и униженвиться нашему обществу. Бо- метафоре апостола: «я не принад- ных. А ведь их труд настолько вагословие — новшество для рус- лежу телу, потому что я не рука». жен, что в нормальной ситуации
ского православия, вот почему Всякое церковное служение важ- богословы считаются церковной
богослов есть явление молодое, но и почтенно, но эти служения элитой, и я имею в виду именно
«зеленое», подозрительное.
ученых, христиан, вовлеченных
мы должны мыслить шире.
Но чаще всего богословов
не в мистические практики,
Преподаватель воскресной
просто не замечают, не ценят их
а в сферу научной деятельшколы — это церковное
труд. Все мы читаем Евангелие
ности. Мне неоднократно
служение? — Безусловно!
в синодальном переводе. А кто
приходилось слышать от наМиссионер и катехизатор,
были те люди, которые перевели
ших богословов, что они чувПисание на русский язык? Как
ствуют, что здесь никому не
пусть и без священного сана,
их звали? У многих верующих
нужны, и утешать их очень
служит? — Конечно!
на полках стоит собрание сочисложно, поскольку слишком
Ученый-богослов —
нений Златоуста. А кто перевел
много фактов, подтверждаюцерковное служение? —
эти тексты на понятный язык?
щих эти ощущения.
Непременно!
Кто снабдил комментариями?
Вокруг богословия в наПевчие, чтецы, регенты,
— А откуда мы знаем, что
шем церковном обществе
алтарники — церковное
этим безымянным людям вообтак много манипуляций,
служение? — Обязательно!
ще можно доверять? И зачем нам
что требуются невероятные
Церковные журналисты,
знать их имена? В конце концов,
усилия, чтобы разобраться,
волонтеры, активисты
кто важнее: старец или какой-то
что к чему. Есть даже руссоциальных проектов —
там ученый?
ская традиция смеяться над
Кто важнее: старец или богобогословами, и церковные
церковное служение? —
слов? Регент или архиерей? Певораторы очень любят цитиОдно из древних!.
чий или архимандрит?
ровать известный отрывок
Это старинный спор, который
Кстати, благотворительность из письма святителя Игнатия
начался еще во времена апостола — это и есть, по апостолу, «слу- Брянчанинова:
Павла:
«Сбывается слово Христово:
жение вспоможения», которое
«Если нога скажет: «я не при- он ставит ступенью выше «слу- в последние времена обрящет ли
надлежу к телу, потому что я жения управления», то есть епи- Сын Божий веру на земле! Науки
не рука», то неужели она пото- скопского служения!
есть, академии есть, есть кандиму не принадлежит к телу?
Однако эти и другие церков- даты, магистры, доктора богослоИ если ухо скажет: «я не при- ные служения не имеют веса для вия (право — смех, да и только);
надлежу к телу, потому что я иерархии и не отражены в ка- эти степени даются людям…
(Продолжение на стр. 5)
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(Начало на стр. 2)

Случись с этим «богословом»
какая напасть — и оказывается, что у него даже веры нет, не
только богословия».
— Блестящее наблюдение, не
правда ли? И в чем же манипуляция?
— А в том, что эта оценка
будет справедлива, даже если
заменить слово «богослов» на,
скажем, «архиерей» или «священник».
Хотя святитель Игнатий был
прав в другом: он писал о богословах, окончивших духовные
академии в XIX веке, когда Русская Церковь была частью государственного идеологического
механизма, который обслуживался в том числе и «государственными» богословами.
И это не только порок Русской
Церкви. Это наследие «Константиновской эпохи», времени, когда Церковь привыкла к государственной опеке так сильно, что
потеряла способность мыслить
себя вне имперского организма,
утратила способность видеть и
преследовать свои собственные
церковные интересы. Когда вы
слышите, как церковные чиновники всеми силами сражаются
за признание государством богословских научных степеней,
знайте, что это эхо «Константиновской эпохи», мы по привычке снова хотим взвалить на
государство сугубо церковные
задачи. Но как требовать от государства признания наших богословов, когда мы их сами терпим с трудом?
В семинарии нам постоянно повторяли фразу Евагрия
Понтийского о том, что настоящий богослов — это тот, кто
чисто молится. Это благородный принцип, но в определенном контексте он просто перечеркивает ценность любого
научного труда, унижает труд
богослова-исследователя, делает
его ненужным, малоценным. И
если мы так и останемся на этой
позиции, не удивлюсь, если в
перечне грехов со временем появится «грех богословия», потому что в обыденном церковном
сознании интерес к богословию
принято расценивать как игру
тщеславия, как путь гордыни.
Когда я поступал в духовную
академию, первое, что спросил меня епископ, было: «Зачем
тебе академия? В архиереи собрался?» То есть богословское
образование
воспринимается

не более чем довесок к карьере:
вот, у меня есть митра, крест с
украшениями, надо бы еще кандидатскую степень получить. По
этому поводу принято слегка подсмеиваться, потому что мелкое
тщеславие — не самый тяжкий
грех. Люди, с которыми я спорил
о ценности богословия, совершенно искренне не понимали,
о чем я вообще говорю: если не
карьерный интерес тебя заставляет сидеть над книжками, тогда — страшно подумать что!
Богословие против
благочестия
Любимое развлечение ревнителей веры — противопоставлять богословие благочестию.
Один старый архимандрит отговаривал меня учиться в академии, предупреждая, что чем
больше я читаю богословских
книжек, тем более неверующим
становлюсь:
— В академии на последнем
курсе, говорят, они вообще в
Бога не верят!
Однако спор о богословии и
благочестии — это очень старый
спор, и христиане в нем не первопроходцы. Следы этого противостояния можно найти даже
у древних греков. Они тоже боялись, что философия убивает
благочестие, но уже в те далекие
времена было сделано удивительное открытие: подлинное
богословие и есть основание самого крепкого благочестия:
«Наука о природе, устраняя
боязнь, вместо устрашающего
болезненного суеверия дает человеку спокойное благочестие и надежды» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Перикл VI).
Спокойное благочестие и лихорадочное благочестие — существенная разница!
Богословие — это длина мысли, это навык правильно задавать
вопросы и последовательно длить
свою мысль как можно дальше,
до самого предела. Как пробуждается эта длинная мысль, можно наблюдать воочию, благодаря,
например, коронавирусу, с которым мы провели «в обнимку» Великий пост 2020 года.
Жили весело и беспечно, но
тут пришла эпидемия, и вспыхнули вопросы.
Отрекаюсь ли я от веры тем,
что не хожу сейчас в храм?
Может ли вирус передаваться через Причастие или святые
иконы?
Останешься ли православ-

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

ным, если причащаться без лжицы?
Можно ли сокращать богослужение ради соблюдения санитарных норм?
Имеет ли смысл литургия без
мирян?
Всегда ли надо ли слушать
церковную власть?
Должна ли церковная власть
во всем подчиняться светской?
Как выжить приходу, если доходы полностью зависят от богослужебной и требной активности?
Так ли необходимо общее соборование, в чем его настоящий
смысл?
Что будет, если Благодатный
огонь не сойдет?
Насколько важно строго следовать церковному календарю?
Эти и другие вопросы еще
долго будут обсуждаться в православной среде, и это прекрасно. Даже если мы не найдем быстрых ответов, по крайней мере,
у нас будет возможность научиться красиво и изящно спорить, не превращая своих оппонентов непременно в личных
врагов или врагов Церкви.
Старец и богослов
Богословы — это научный
и информационный «спецназ»
Церкви. Но важно понимать, что
этот «спецназ» не удел гениев-одиночек, а результат постоянной
и кропотливой работы богословской школы, преемственности
целых поколений ученых, итог
воспитания интеллектуальной
честности, культуры дискуссии,
высокого качества академического труда. И эти черты богословского творчества являются,
если угодно, элементами научного благочестия: благочестие
церковного ученого заключается
не только в активном участии в
богослужениях и частой исповеди, но и в высоком стиле работы,
вернее церковного служения.
Вместо того чтобы укорять
богословов в тщеславии и подозревать в скрытых ересях или
неверии, мы должны научиться
ценить их труд, относиться к
ним как к настоящей церковной
элите, эти люди должны чувствовать свою нужность Церкви,
церковную поддержку, и, может
быть, вместо покупки дорогих
иконостасов и строительства гигантских соборов пришло время
потратиться на богословские
проекты и достойное обеспечение церковных ученых?
(Окончание на стр. 6)
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

"ДА, ГОСПОДИ,
ХОЧ У БЫ Т Ь
ЗДОРОВЫМ..."

(Начало на стр. 2)

И признаки такой
«перемены ума» в церковном обществе уже
можно наблюдать.
Мне рассказали про
старца Гавриила (Стародуба), который жил
под Донецком. Это был
удивительный человек,
воспитанник глинских
старцев, и много хорошего говорят о нем духовные чада. Но одна
история поразила меня,
словно знамение, знак
«перемены ума» в церковном обществе.
Известно, что к старцам часто приезжают
на отчитки, но глинские старцы были противниками этой пугающей практики. Отец
Гавриил строго следовал своим наставникам
и твердо отказывался
проводить этот обряд.
Но когда просьб оказалось слишком много и старца осаждали
со всех сторон — что
же сделал батюшка?
Он раздобыл телефон
известного богослова
Алексея Ильича Осипова, чтобы спросить
совета, как поступить.
Не знаю содержания
их разговора, известно
лишь, что он состоялся.
Но вы представляете эту ситуацию:
старец просит совета
у богослова! Ведь это
настоящий скандал и
слом всех привычных
стереотипов! Однако
именно так работает
церковный организм,
где каждая из частей
тела выполняет свое
благородное служение,
где нет нужды доказывать свою необходимость, собирать крохи
с трапезы иерархов и
постоянно сомневаться
в правильности и ценности своего служения.
Церковных служений — множество. Мы
все друг другу нужны.
И каждый из нас, от
митрополита до свечницы, нуждается в сочувствии, жалости и
взаимной поддержке.
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Когда Господь Иисус Христос
подошел к нему с вопросом: «Хочешь ли ты быть здоров?», этот
человек ответил страшные слова.
Он сказал: «Да, Господи, хочу быть
здоровым, но я не имею человека, который бы, когда возмутится
вода, ввержет меня в купель». «Я не
имею человека». Этот больной несчастный человек уже 38 лет ждет
своего исцеления. И никого за это
все время не оказалось рядом, не
оказалось рядом человека, который
бы просто обратил на него внимание. Просто бы как-то поинтересовался и захотел как-то помочь.
А это был Иерусалим. Это не была
какая-то глушь, это была столица,
густонаселенный город, много людей, много, знаете, прохожих, и человека не оказалось ни одного.
Вот такая ситуация, очень трагичная и поучительная для нас с
вами, которая заставляет задуматься, не являемся ли мы с вами вот
такими же прохожими по отношению к тем, кто нуждается в нашей
помощи. Может быть, и мы с вами
оказываемся невнимательны и не
заметили кого-то, кому могли бы
мы помочь. И, рассуждая над этим,
постараемся быть внимательны и к
своей жизни. Потому что не всегда
человек просит о помощи.
Вот ко Христу очень часто, как
мы видим на страницах Евангелия,
подходили люди с просьбой их исцелить. Искали Его, часто так догоняли, подходили к Нему и умоляли
Господа, чтобы Он исцелил их или
их близких. А это один из тех людей,
кого Сам Господь Иисус Христос
находит. И приходит к нему специально. Может быть, ради этого Он
и пришел в Иерусалим, в это место,
чтобы найти этого человека. Вокруг
этой купели было много больных –
а подходит Господь к одному.
И здесь тоже для нас очень отрадный момент. Смотрите, когда
не находится друга рядом с человеком, когда не находится никого из
людей, кто подал бы руку помощи,
Господь всегда остается другом.
Господь всегда остается с нами и
всегда помогает нам. Об этом тоже

важно помнить в те моменты, когда нам кажется, что мы оставлены.
Это не так. Да, хоть этот человек
38 лет ждал этой встречи, и как вы
думаете, неужели он был забыт Богом? Конечно, нет! Но нужно было
человеку это время, чтобы он както подготовил себя, к этому, может
быть, самому главному событию в
своей жизни – встрече с Богом. К
исцелению не тела своего, а к исцелению души.
Здесь уже мы сталкиваемся с
феноменом болезни, страдания человека. Почему они посещают нас,
по какой причине? Одна из причин
в этой истории становится для нас
понятной. Потому что, когда Господь исцеляет этого человека, Он
говорит ему: «Вот ты стал здоров,
больше не греши, чтобы не было с
тобой чего хуже». Господь ему приоткрывает, объясняет причину его
болезни. Оказывается, эта болезнь
была за грех, из-за греха. И, наверно, большинство наших страданий, болезней из этой причины и
происходят. Потому что по-другому в таком случае Господу часто не
получается нас как-то остановить.
Когда человек свою жизнь под
откос пускает, когда он катится в
преисподнюю, к своей смерти, то
Господу приходится употреблять
такие горькие лекарства, чтобы
уберечь человека от худшего – от
вечной погибели. Вроде бы жестоко – 38 лет человек разбит параличом, в страшном состоянии находится. Но оказывается, что эти
все годы не напрасны. Они приводят его к удивительному событию.
Смотрите, если бы этот человек,
который, как мы узнаем, видимо,
грешил серьезно, если бы он не заболел, то может быть, он не перестал бы грешить. Потому что как
может грешить человек, разбитый
параличом? И если бы этот человек
38 лет не обдумывал свою жизнь, у
него было время подумать, то может быть, не состоялось бы этой
его встречи с Господом.
Поэтому, если с нами случаются какие-то трудности, болезни,
страдания, не понятные для нас, будем доверять Господу. Понимая,
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что так или иначе эти страдания могут привести нас к
чему-то хорошему. Они от
чего-то оберегают нас, исцеляют нас. Таким парадоксальным образом болезни
тела становятся лекарством
для выздоровления души
человека.
Вот и будем помнить, что
Господь никогда не оставляет нас, всегда помнит. И
Сам приходит для того, чтобы нас исцелить и спасти.
Будем помнить о том, что
грех всегда нас разрушает,
всегда нас разбивает, как
этого больного, расслабляет,
уничтожает наше здоровье,
нашу жизнь ведет к смерти,
разрушает нас всецело.
Удивительно, как человек, который, может быть,
многократно испытал уже
этот мрак греха, его горечь,
его пустоту, как человек
все-таки почему-то стремится опять ко греху, опять
возвращается. От чего предупреждает Господь: «Ты
больше не греши».
Когда Господь милует
нас, исцеляет нашу душу,
и все становится у нас хорошо, тогда почему-то мы
опять льнем ко греху. Почему так случается? Это какое-то неразумие наше необъяснимое. Ведь мы с вами
вкушали сладость божественной любви, мы с вами
чувствовали душою своею,
что жизнь и счастье, и радость наши – только в Боге.
И нигде больше. Но почему
же мы не хотим всю нашу
жизнь предать Ему? И почему грех так привлекает нас?
Загадка! Но вот такие мы
испорченные люди.
Поэтому, задумаемся об
этом, братья и сестры, снова
и снова. Эта притча, это не
притча, а эта история, описанная евангелистом, она
очень во многих отношениях касается каждого из нас.
Поэтому давайте просить
Господа о том, чтобы Он
хранил нас в чистоте, хранил нас в чистоте от греха.
И тогда по милости Его от
многого зла мы сможем сохраниться. Если мы пребудем с Ним, то Он даст нам
и духовное, и телесное здоровье. И полноту жизни нашей. Аминь!
29.04.2018 г.
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ГОМЕЛЬ-ПАРИЖ:
ТРАЕКТОРИИ
ПРАВОСЛАВНОГО
МОНАШЕСТВА

При упоминании русского православного монашества на Западе
обычно вспоминается мать Мария
(Скобцова), которая из поэтессы Серебряного века и горячей социал-демократки должна была, по чаяниям митрополита Евлогия (Георгиевского), стать во
главе монашеского движения русского
зарубежья. Но этого не случилось – мать
Мария и после пострига осталась лириком в душе и защитницей обездоленных
в миру. Ее «Православное дело» заключалось не в аскетических упражнениях
и молитвенном предстоянии. «Весь мир
– Ваш монастырь», – эти слова Владыки
Евлогия стали благословением ее социального служения, где апостольник и
мантия лишь помогали открывать двери
в нужные кабинеты.

Но подобно великим основателям монастырей, которые становились таковыми не столько по
своим организаторским способностям, сколько по личной харизме горячей веры в стоянии перед
Богом, община из блудниц и сирот, пьяниц и бездомных во главе
с матерью Марией все-таки привлекала женщин, которые также
хотели посвятить свою жизнь
служению Богу и ближнему.
И молитвы Владыки были услышаны – именно посредством
матери Марии, в ее общине, хотя
и не без некоторого противления, вызрели и расцвели ростки
созерцательного
монашества,
которое видело своей целью
спасение мира через молитву за
мир, вхождение в мир через уход
из него.
Сестра Евдокия (Куртен-Мещерякова) (1895–1977) (на фото),
урожденная француженка, оказалась на улице Лурмель в общине матери Марии в 1930-е годы
после того, как овдовела и, приняв тайный постриг в Советской
России, оказалась под следствием. Спасло французское происхождение – монахиню выслали
в Париж, где в то время христианское движение переживало
самый подъем. Поначалу она
также с горячностью рвалась
на осуществление социального

служения: ее послушанием было
выискивать по моргам тела умерших эмигрантов и заниматься их
христианским погребением. Но
душа ее томилась по храму: как
лань желает к потокам воды, так
желает душа моя к Тебе, Боже!
(Пс 41–2). Суета, неустроенность
собственно литургической жизни в общине матери Марии тяготило Евдокию. Наконец, в 1938
году вместе с родной сестрой
Дорофеей и двумя другими новопостриженными монахинями
– матерью Бландиной (Оболенской) и матерью Феодосией (Соломянц) – мать Евдокия отделилась от «Православного дела»
матери Марии и обосновалась в
50 километрах от Парижа в Муазенэ на небольшом участке с домом и курятниками.
Этот переезд состоялся под
влиянием и по благословению
их духовника – протоиерея Сергия (Булгакова). Это была действительно жизнь пустынниц, в
молитвах и трудах.
После войны у сестер появилась новая возможность найти
подходящее помещение для монастыря: известный профессор
права Борис Ельяшевич решил
пожертвовать монахиням свой
барский дом в 150 километрах
от Парижа, на краю огромного
леса...
(Окончание на стр. 8)
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Татьяна ЦЕЛЕХОВИЧ

В 1946 году туда переехали
мать Евдокия, мать Бландина,
мать Феодосия и присоединившаяся к ним офранцуженная
гречанка. Так мать Евдокия стала настоятельницей Покровской
общины в Бюсси-ан-От. Тем
ядром православного монашества на Западе, о котором мечтал
Владыка Евлогий.
Примирение земли и неба,
оправдание человека и культуры, одухотворение плоти – эти
заветы русской мысли и русской
веры были действенны и в созерцательной обители в Бюсси.
Помнится, Гоголь считал, что
только то светское произведение
может иметь право быть прочитанным, после которого читатель захочет открыть Евангелие.
Увы, самому писателю вряд ли
удалось осуществить свою мечту, хотя есть люди, которые после
его «поэмы страстей» «Мертвые
души» становились христианами и принимались за чтение
Священного Писания. Для меня
«постовым чтением» стали М. Е.
Салтыков-Щедрин и А. П. Чехов.
«Господа Головлевы» – это изживание в себе иудушки, а чеховский «Архиерей» – возгревание
любви к службам и уважения
к священству. Художественная
литература – не менее путеводитель ко Христу, чем собственно
духовные произведения.
Мать Евдокия говорила, что
помимо традиционного правила ей очень много дает в приготовлении к причастию... чтение
Чехова! И этот факт был абсолютно гармоничным в ее образе
цельной подвижницы. Она, как
и большинство монахинь в Бюсси, была высоко образованной,

интеллектуально и культурно
созревшей личностью, которая
не гнушалась философского или
художественного достояний человечества. Оставив мир, они не
оставили своей заботы о человеке в мире, в том числе пристальным вниманием к тому лучшему, что создал человек.
И до нынешнего дня монастырь в Бюсси-ан-От много делает для распространения православной культуры на Западе.
Это миссионерская обитель, где
действует типография; большинство монахинь имеют высшее гуманитарное образование,
занимаются переводом и изданием богослужебной и богословской литературы.
Отрадно знать, что среди
монахинь славного монастыря
была женщина, которая приняла
решение стать монахиней на Гомельской земле. И сменила впоследствии почившую матушку
Евдокию на посту настоятельницы Покровской обители в Бюсиан-От.
Лидия Соломянц (1903–1992),
еврейская девушка, уроженка
Польши, жила со своей семьей
в Одессе. Имела характер горячий, увлекающийся, влюблялась
также горячо, как и оплакивала
своих мужей – Лидия овдовела
дважды. Так вот, согласно преданию, она приняла решение стать
невестой Христовой после посещения Ченковского монастыря.
Дорога из Польши во Францию
в 1930-е годы пролегала для девушки через Гомель – и стала путем в монашеский образ жизни.
На вопрос, откуда или от кого
появилось в ней это монашеское
призвание, она, не обинуясь, отвечала: «От меня самой, это был

Монастырь в Бюсси-ан-От
Современный вид

акт моей воли, как, впрочем, и
все в моей жизни». Но, несомненно, решающую роль в ее
становлении сыграл отец Сергий
Булгаков, с которым она постоянно встречалась и много переписывалась. В дни его умирания
она дежурила у его постели и
была одной из свидетельниц его
неземного озарения.
В сестре Феодосии было чтото от матери Марии (Скобцовой)
– такая же горячность веры, деятельности, некоторая властность
характера. Свой властный нетерпеливый характер Феодосия
усмиряла, по собственному признанию, единственными средствами – молитвой и бодрствованием. В молодые годы спала на
твердом (на столе), кровать так
до конца и не признавала, ночи
проводила полусидя в кресле;
пищи не принимала всю Четыредесятницу. С годами подвиги
смягчила, сосредоточившись на
молитве.
Молитва была ее даром и
подвигом. А еще у нее был дар
заботиться об умирающих. Она
умела гладить шершавые руки
стареньких насельниц, шептать
слова молитв под тихо мерцающей лампадкой.
И как знать, может быть, из
воспоминаний старицы в ее
молитвы перетекали образы гомельской земли, голоса ченковских сестер и колокольный звон
тихой обители…
…а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут
крылья, как орлы, потекут – и
не устанут, пойдут – и не утомятся (Ис 40:31). В обители, которые приготовил Господь любящим Его. Там и встретятся.
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с днем АНГЕЛА
06 мая

Скворцову Тамару (повара)
монахиню ГЕОРГИЮ (Кощенко)

с днем рождения
03

мая

Иванова РОМАНА (рабочего бригады)

08 мая

Жукову Елену (работника просфорни)
Моложавскую Наталью Ивановну
(работника просфорни)

10 мая

Иванова Ростислава (изготовителя свечей)

14 мая

Туренкова ГЕОРГИЯ Николаевича
(референта, водителя)

14 мая

Бородий Тамару Егоровну
(работника просфорни)

Киселеву Тамару (повара)
Сердечно поздравляем добрых людей с именинами и рождением! Всей душой желаем здоровья, радости и благополучия. Да укрепит Господь
Бог духовные и телесные силы, наградит за щедрость души и доброту сердца, смирение и усердие, ниспошлет Свою обильную помощь в всех
благих делах и начинаниях!

Лапицкую Антонину Николаевну
(повара)

15 мая

Харченко Екатерину Викторовну
(регента молодежного хора)

Никольские будни. Летопись

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30
семей, где воспитываются и получают
родительскую заботу дети, имеющие тяжелые, неизлечимые заболевания и зарегистрированные в Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы,
средства гигиены, специальное оборудование, фрукты, соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена скарбонка «Пожертвования для детских домов и домов престарелых». В
неё можно опустить посильную для вас
денежную жертву.

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!

День памяти Георгия
Победоносца
6 мая,
мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии и наместник
Никольского монастыря, совершил Божественную литургию и водосвятный молебен в храме
святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца (ок. 345).
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Евгения БЕЛОНОЖКО приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПРИНЦЕССА

КРОХА

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 17
Окончание главы "Рождественские фонарики"

– Здорово, – сказала Кроха, наливая себе какао. – А как ты будешь их делать?
Тут дядюшка Мелсон почему-то странно
вздохнул и сказал:
– Возможно, в этом году я не смогу их сделать… Я уже стар, Кроха, а огни надо развесить
на замке до Рождества; моя спина не даст мне
залезть на стену, да и к тому же моим больным
пальцам не под силу сделать сто фонариков, у
меня случаются судороги, и пальцы совсем не
двигаются.
Кроха спрыгнула с места:
– Дядюшка, давай я тебе помогу! Я давно хотела, чтобы ты меня чему-нибудь научил, а заодно и тебе будет легче.
Мелсон призадумался. Он отхлебнул свой
кофе и произнес:
– Ну что ж, вдвоем мы, возможно, и сдюжим
сотню этих фонариков…
И закипела работа. Времени оставалось мало,
и дядюшка показывал Крохе, как делать фонарики из разноцветной несгораемой бумаги.
– Вот смотри, – говорил он ей. – Надо вставить свечу внутрь фонарика, эта бумага очень
крепкая, она не даст свече затухнуть от ветра, и
свеча догорит до Рождества. Потом надо приделать к нему крючок…
Кроха смотрела на эту работу и удивлялась.
– Дядюшка, а откуда ты берешь эту красивую
бумагу и несгораемые свечи?
– Да вот купил в деревенской лавке, их всегда
привозят в Рождество, – ответил Мелсон.
Но Кроха, конечно, знала, что он заказывает
бумагу у других волшебников, когда сидит на крыше ночью в синем плаще. Но ему она не собиралась говорить свой секрет, чтобы не расстраивать.
Другим волшебникам он, наверное, тоже что-то
посылает взамен, может чудесные деревянные лопатки, которые он мастерит или что еще…
– Дядюшка Мелсон, а расскажи историю фонариков! Отчего мы вешаем их на замок? – не
унималась кроха.
И Мелсон рассказал:
– Однажды в маленьком зимнем городке в
горах жил мальчик. Он никогда не получал подарки на Рождество. Их город заметало снегом
настолько, что он терялся среди гор. Мальчик
расстраивался и не знал, что ему делать. Однажды он брел по улице и увидел, что дверь в
местную церковь открыта. Он зашел погреться,
и каково было его удивление, когда он обнаружил, что там горит много красивых свечей! Они

освещали церковь почти до потолка, хотя внутри не было ни одной электрической лампочки.
Мальчика заметил священник и подошел к нему.
Он понял, что мальчик восхищен увиденным
зрелищем и подарил ему одну такую свечку.
– Возьми, – сказал он, – Ты можешь ее зажечь
и загадать желание.
Мальчик так и сделал, а какое у него было желание, мы уже знаем.
И вот ночью ему приснился сон. К нему пришел ангел и сказал:
– Я Ангел Рождества. Я хочу подарить тебе
подарок. Но я не знаю, как попасть к тебе. Каждый раз, когда я полетаю над твоим городом, его
так заносит снегом, что я не вижу домов и людей.
Если ты смог бы оставить мне какой-то знак, то я
найду твой дом и принесу твой подарок.
Мальчик проснулся и стал думать, как же ему
дать знать Ангелу, что он живет именно здесь.
Он совсем не хотел, чтобы ангел пролетел мимо
него. Он подумал про то, что видел вечером в
церкви, вспомнил про тысячу свечей, и решил
сделать фонарики и украсть ими свой дом. И
тогда Ангел, пролетая, обязательно заметит его
среди снега и бури. Он сделал сто фонариков и
стал развешивать их на своем доме. Внутри он
ставил несгораемые свечи, прямо как мы сейчас.
Люди смотрели на него с недоумением, но, когда
он зажег фонари, им так понравилось, что они
тоже стали украшать свои дома.
В ту ночь весь город светился рождественскими фонарями, и Ангел, летящий к мальчику,
заметил это и спустился в тот город. Наутро оказалось, что не только этот мальчик, но и все дети
города получили подарки! В первый раз! С тех
пор жители каждый год стали украшать город к
Рождеству. Вот такая история, Кроха!
Кроха была зачарована.
– Как замечательно! – сказала она. – Мы тоже
развесим наши фонарики, чтобы Ангел не пролетел мимо нас! – добавила она весело.
Она помогла дядюшке Мелсону сделать сто
фонариков, и вместе они развесили их на стенах замка.
А наутро Кроха поняла, что Ангел увидел их
огоньки, – под рождественской елкой у нее лежала новая подзорная труба, о которой она так давно мечтала. Она побежала рассказать обо всем
Мелсону и увидела, что он держит в руках яркий
вязаный свитер, теплый и мягкий.
– Спасибо тебе, Ангел Рождества, – тихо произнес Мелсон.
А на краю сарая, поскрипывая, покачивался
фонарик из несгораемой бумаги, который вчера
прицепила Кроха.
Продолжение следует
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Эту кашу можно готовить когда угодно. Но в
нашей семье появилась традиция: после долгих
прогулок по майскому оживленному праздничному городу, на которые с нами обязательно ходят друзья, мы возвращаемся домой, выносим
во двор стол и стулья, включаем не очень громко, чтобы никому не мешать, песни военных лет,
песни из кинофильмов о войне… Зачастую, к
нам присоединяются соседи из других подъездов. И пока идет вся эта организационная работа, на моей кухне быстро готовится гречневая
каша с тушенкой. Конечно, она не одинока на
праздничном столе, помимо нее хватает и другой еды, однако именно каша стала центральным блюдом в этот великий день - День Победы.
Оттого и назвали мы ее так, в честь праздника

Способ приготовления:
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– «Гречневая каша имени 9
Мая». Быть может, она стала
для нас поминальной кашей,
кутьей? Ведь в этот день, как
ни в какой другой, вспоминаются за трапезой наши деды,
наши бабушки - все те, кто
приближал этот праздник
много лет назад, сражаясь,
трудясь, живя в страшные
годы войны, и кого уже давно нет с нами.
А каша по этому простому, быстрому, испытанному временем рецепту, получается очень
вкусной. Об этом говорит тот факт, что за короткий временной промежуток она исчезает как с
тарелок, так и из кастрюли.

КАША
гречневая имени 9 МАЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ

1.5 стакана перебранной и промытой
гречневой крупы,
крупы,
1 банка говяжьей тушенки,
тушенки,
2 луковицы
луковицы,,
2-3 дольки чеснока
чеснока,,
1 лавровый лист,
лист,
соль,, молотый черный перец,
соль
перец,
1 чайная ложку любимых специй
(хмели-сунели, например),
растительное масло.
масло.

Фото предоставлено автором

Лук и чеснок очищаем. Лук нарезаем кубиками, чеснок измельчаем.
В кастрюлю наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла и выкладываем
жир, который, как правило, есть в банке с
тушенкой помимо мяса, нагреваем и обжариваем на этой смеси лук минут 5-7, затем к луку добавляем
чеснок, перец, специи, лавровый лист, перемешиваем и держим на огне еще минуту.
Мясо из банки нарезаем на кубики и выкладываем в кастрюлю, перемешиваем, а сверху равномерным слоем распределяем подготовленную гречневую крупу. Заливаем
кипятком на 1 см выше крупы, солим, но уже не перемешиваем, накрываем крышкой и готовим на самом маленьком
огне, пока вся вода не впитается в гречку. Это займет около
20 минут. После приготовления каши даем ей настояться,
если есть время, под крышкой еще минут 20 (у нас, как правило, его нет), затем хорошо перемешиваем содержимое и
раскладываем на тарелки.

Приятного аппетита! С Днем Победы! Мира всем нам в душе, в доме, в мире! Радости и любви!

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

10.05
воскресенье
11.05
понедельник
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 10 по 17 мая 2020 года
Суббота, 9 мая

Неделя о расслабленном
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – всенощное бдение.

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

Святителя Кирилла Туровского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – вечернее богослужение.

Воскресенье, 10 мая
Ранняя литургия

Мучеников Кизических
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

12.05
вторник

служащие а. Савва

Преполовение Пятидесятницы.
Апостола Иакова Зеведеева (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

13.05
среда
14.05
четверг

Пророка Иеремии
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – вечернее богослужение.

15.05
пятница

Святителя Афанасия Великого
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

16.05
суббота

Преподобного Феодосия Печерского (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

17.05
воскресенье

СОВЕРШЕНИЯ

и. Антипа

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий

Неделя о самарянке
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

РАСПИСАНИЕ

исповедь

исповедь

и. Серафим

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

10

11
и. Венедикт

12
сх. Сергий

13
и. Антипа

14
и. Павел

15
и. Серафим

16
и. Антипа

исповедь

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

сх. Сергий

сх. Сергий

паних/молеб

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

сх. Сергий

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

диакон

крещальный

и. Антипа

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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