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ТОРЖЕСТВА ТОРЖЕСТВА 
В ТУРОВЕ В ТУРОВЕ (СТР. 8)(СТР. 8)

ПРЕДЕЛ ХРИСТИАНСТВАПРЕДЕЛ ХРИСТИАНСТВА
Сегодня память жен-мироносиц Сегодня память жен-мироносиц 

и святой благоверной царицы Та-и святой благоверной царицы Та-
мары. У нас тут есть Тамары. Так что мары. У нас тут есть Тамары. Так что 
вы их поздравьте, этих Тамар. И это вы их поздравьте, этих Тамар. И это 
замечательно. Всех поздравляю. замечательно. Всех поздравляю. 

И почему-то принято считать, что И почему-то принято считать, что 
это такой «день православной жен-это такой «день православной жен-
щины», хотя мне совершено непо-щины», хотя мне совершено непо-
нятно, почему. Потому что говорят, нятно, почему. Потому что говорят, 
что жены-мироносицы – православ-что жены-мироносицы – православ-
ные женщины, вот они и жены.ные женщины, вот они и жены.

Хотя в этот день совершается па-Хотя в этот день совершается па-
мять прежде всего не жен-мироно-мять прежде всего не жен-мироно-
сиц, а мужчин, которые оказались сиц, а мужчин, которые оказались 
верны Христу умершему, убитому. верны Христу умершему, убитому. 
Память тех мужчин, которые послу-Память тех мужчин, которые послу-
жили Господу своими руками, свои-жили Господу своими руками, свои-
ми силами, даже своей жизнью. Это ми силами, даже своей жизнью. Это 
два человека, о которых мы очень два человека, о которых мы очень 
мало знаем. мало знаем. 

Это Иосиф Аримафейский и Это Иосиф Аримафейский и 
Никодим. Потому что Евангелие го-Никодим. Потому что Евангелие го-
ворит, что именно они снимали ворит, что именно они снимали 
Спасителя с Креста, именно ни хо-Спасителя с Креста, именно ни хо-
ронили Его, и последнюю службу ронили Его, и последнюю службу 
нежности, жалости и доброты по-нежности, жалости и доброты по-
служили именно они. Эти два за-служили именно они. Эти два за-
гадочных человека, о которых так гадочных человека, о которых так 
мало сообщает нам история.                мало сообщает нам история.                

(Продолжение  на стр. 2)(Продолжение  на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Писание говорит, что же-

ны-мироносицы только стоя-
ли издали и наблюдали за тем, 
как хоронят Спасителя. То есть 
мужчины женщин к этому делу 
не подпустили. То ли женщины 
сами испугались, то ли действи-
тельно их не подпустили, – нам 
не известно. Но именно в этот 
день вспоминается верность. 

И обратите внимание, что...

И получается, три священ-
ных дня мы почему-то снова и 
снова возвращаемся к тем лю-
дям, которые оказались верны 
Христу, не зная о том, что Он 
победил смерть. Они оказались 
верны Христу, вопреки, каза-
лось бы, здравому смыслу. По-
тому что религиозное чувство 
наше, оно обычно зарождается 
в рядовом человеке, когда он 
созерцает нечто сверхъесте-
ственное. Например, какое-то 
чудо совершилось. А чудо – это 
всегда есть демонстрация силы. 

А здесь и в Великую Субботу, 
и в неделю апостола Фомы, и в 
память жен-мироносиц вспо-
минается верность Тому, Кто 
фактически проиграл. И для нас 
очень важная тема, почему мы 
не случайно три священных этих 
дня возвращаемся к ней снова 
и снова. Христиане без Пасхи. 
Те люди, которые остались со 
Христом, который был убит, 
который фактически проиграл. 
И они не знали, что Он вос-
креснет. Они не знали, что Он 
победитель смерти. Вот такая 
бескорыстная любовь следова-
ния Христу – это предел хри-
стианства. Это то, что выше, 
глубже, дальше всего, что мы 
можем назвать религией. 

Это какая-то предельная че-
ловеческая верность, которую 
нам сложно мыслить, потому что 
мы с вами находимся по эту сто-
рону религии, если хотите. Мы 
люди традиционные. У нас все 
ясно. Богословие нам все раз-
ложило по полочкам. Все для 
нас понятно. У нас есть Свя-
щенное Писание, толкования 
святых отцов, и как будто бы 
наша жизнь не требует от нас 

такой предельной верности. 
Но все-таки Писание зо-

вет нас заглянуть еще даль-
ше. И эта бескорыстная 
преданность Христу для нас 
остается чем-то запредель-
ным, таинственным, но оста-
ется предметом для созерца-
ния, для сверки собственного 
нашего упования, нашего сер-
дечного устройства, что ли, с 

той верностью, с той любовью, 
которая была у этих простых 
людей, о которых остались 
только имена. Больше ничего, 
никаких ни биографий, никаких 
воспоминаний, ни дневников, 
только один этот маленький 
жест. За всю их жизнь – только 
он попал в священное Писание.

Мы на Литургии поем каждое 
утро: «Благослови душе моя, 
Господа, и вся внутренняя моя, 
имя святое Его». Не нашлось в 
славянском языке слова, кото-
рое перевело бы еврейское сло-
во, мы его переводим словом 
«внутренняя», наверное, это 
сердце. Что-то в самой глуби-
не человеческого существа. Вот 
почему мы несколько тысяч лет 
подряд поем эти псалмы, пото-
му что более подходящего вы-
ражения не нашлось. 

«Сокровенный сердца че-
ловек», – у апостола Петра, 
у апостола Павла есть такая 
странная, тоже загадочная ха-
рактеристика. Апостол Петр 
говорит о «сокровенном сердца 
человеке». Вот мы любим Бога 
и предстоим перед Богом вот 
там, во внутренней моей клети. 
Сокровенный сердца человек – 
он предстоит перед Богом. Все 
наши внешние действия – толь-
ко отражение того, что там вну-
три происходит. 

Мы так как-то естествен-
но легко погружаемся в жи-
тейскую суету, что постоянно 
парим по поверхности. Поэ-
тому так легко впадаем в сует-
ливость, в многозаботливость. 
Нам все куда-то надо успеть, 
что-то сделать. Вот посадили 
человека в карантин, и он начи-
нает сходить с ума. Потому что 
остаться один на один с собой 
остаться страшно. Потому что 
нужно знакомиться с тем «со-
кровенным сердца человеком», 
кто он, чем он живет, чем моя 
«внутренняя моя» заполнена. 
Что там внутри у меня. 

Но для христианина это 
очень важно. Очень важно 
жить жизнью этого «сокровен-
ного сердца человека». Хотя бы 
напоминать себе о нем. 

Неслучайно и предел молит-
венного подвига в христианстве 
называется умно-сердечной мо-
литвой. Тоже указание на ка-
кое-то «внутренняя моя, имя 
святое Его». То есть мы благо-
словляем Бога, славословим, 
молимся ему, не просто слова-
ми, не просто жестами, обря-
дами, ритуалами нашими, а все 
идет от «сокровенного сердца 
человека». Если он не участву-
ет в молитве, то на самом деле 
и молитвы нету. Если он не уча-
ствует в обряде или в действии, 
этот «сокровенный сердца че-
ловек», нет и обряда. 

(Окончание на стр. 3)

ПРЕДЕЛПРЕДЕЛ
ХРИСТИАНСТВАХРИСТИАНСТВА  

воспоминанию воспоминанию 
верности верности посвящено посвящено 

не только воскресенье не только воскресенье 
жен-жен-мироносицмироносиц, но , но 

и Великая и Великая Суббота Суббота 
Страстной седмицы, Страстной седмицы, 

но и воскресенье но и воскресенье 
апостолаапостола Фомы.    Фомы.   

Вот эта Вот эта верностьверность, , 
которая была у апостолов, которая была у апостолов, 
у жен-мироносиц, у жен-мироносиц, 
у у святыхсвятых Иосифа  Иосифа 
и Никодима. и Никодима. 
Она Она происходилапроисходила из  из 
какой-то какой-то предельнойпредельной  
внутренности, внутренности, 
из последней из последней 
сокровенности сокровенности 
человека, человека, сердцасердца.    .    

Об этом Об этом внутреннемвнутреннем, , 
сокровенном сердца сокровенном сердца 
человеке человеке нужно нужно 
хорошенько хорошенько помнитьпомнить. . 
Это самое важное, Это самое важное, 
что что есть есть в нас. в нас. 
О существовании этогоО существовании этого
«сокровенного «сокровенного сердцасердца  
человека» нам постоянночеловека» нам постоянно
напоминает напоминает совестьсовесть.    .    
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

ПРА ИЛО

С праздником вас, братья и 
сестры, с праздником жен-ми-
роносиц!

Вот сейчас мы слушали еван-
гельское повествование еванге-
листа Марка о том, как миро-
носицы – женщины, которые 
служили Господу, вдруг первы-
ми сподобились узнать о Вос-
кресении Господнем. Что это 
были за женщины? На страни-
цах Евангелия они только сей-
час как-то ясно обозначаются. 
Но и ранее были маленькие ука-
зания на то, что эти люди сле-
довали за Господом, как и апо-
столы Христовы. Всюду, куда 
бы ни шел Христос, с Ним шли 
апостолы, и эти женщины тоже 
были рядом. Они служили Ему, 
как сказано, от своих имений и 
в каких-то ежедневных потреб-
ностях Господа и Его общины. 
Они исполняли скромное и 
незаметное служение, но они 
всегда были рядом. 

И вот они оказались самыми 
верными людьми Спасителя. 
Они присутствуют при погре-
бении, они находятся рядом с 
Иосифом Аримафейским и Ни-
кодимом, когда они снимают 
тело Христово. Они следят, куда 
положили Господа. И поскольку 
в субботу, по обычаю иудейско-
го закона, ничего нельзя делать, 
никуда нельзя ходить, они оста-
ются дома, и, по прошествии 
субботы, как только засияло 
солнышко, раненько встают и 
спешат, спешат исполнить по-
следнее дело любви к Господу, 
чтобы помазать Его тело по 
обычаю того времени аромата-
ми и благовониями. Они видят 
ангелов и узнают о Воскресе-
нии Господа. И по дороге назад 
встречают Самого Господа Ии-
суса Христа – живым! И именно 
они становятся теми людьми, 
кто первый проповедовал Вос-
кресение Господа Иисуса Хри-
ста. Вот, смотрите, эти простые 
женщины несли такое простое 
служение, которое продолжали 
и дальше исполнять. 

Апостолы Христовы были 

людьми знаменитыми: они по-
всюду проповедовали Евангелие 
Христово, они весь мир обрати-
ли ко Христу своей проповедью. 
Они сделали великое дело. А 
эти женщины так и продолжали 
скромно служить Христу в церк-
ви Его, как они это делали при 
Его жизни. И для нас с вами в 
лице этих людей такой большой 
пример. Потому что нас с вами 
может посещать некая тревога, 
потому что, вот, я вижу таких 
великих людей перед собой, вот 
апостолы Христовы, вот много 
людей, действительно, великих 
в истории церкви за эти две ты-
сячи лет, святых людей, которые 
совершали большие, великие 
дела, подвиги. Я смотрю на них 
и понимаю, что я не могу этого 
делать. У меня нет каких-то спо-
собностей, сил. Я, может быть, 
и хотел бы сделать что-то боль-
шее, но у меня ничего не полу-
чается. И от этого в душе может 
зародится смятение, сомнения, 
тревога: «Как же так?». И вот в 
лице этих жен-мироносиц Го-
сподь показывает, что Он при-
нимает и даже простые, очень 
простые, малые скромные дела, 
которые с чистым сердцем де-
лаются для Него. И Он как бы 
указывает нам на такой прин-
цип, как «великое – в малом». 
В малом, простом может быть 
скрыто очень великое перед Бо-
гом дело.

Апостол Павел в своих по-
сланиях часто касается этой 
темы. Он видел людей, которые 
претендовали на какие-то се-
рьезные вещи в церкви. Многие 
хотели быть апостолами, или 
учителями, или пророками. А он 
им говорил: Братья, у каждого в 
церкви – свое дарование, у каж-
дого в церкви – свое дело. Но все 
это дается одним и тем же Ду-
хом Святым. Все ли, – спраши-
вает он – апостолы? Все ли про-
роки? – Нет! Не всем это дано. 
Но каждому дано свое какое-то 
дарование, и этим дарованием 
мы можем и призваны служить 
Богу.                    (Окончание на стр. 4)

ВЕЛИКОЕ ВЕЛИКОЕ 
В МАЛОМВ МАЛОМ

(Начало на стр. 1)
Если не участвует в 

богослужении, этот «со-
кровенный сердца чело-
век» ваш, внутренний, то 
вы на самом деле сейчас 
и не в церкви. Вы стояли 
на службе только ногами. 
Но «сокровенный сердца 
человек» не участвовал в 
этом. 

Это тот самый «сокро-
венный сердца человек», 
которым мы любим, ко-
торым мы дружим, кото-
рым мы различаем добро 
и зло. Это самое главное, 
что в нас есть – сердцеви-
на.

И как вы знаете, в спе-
лом красивом фрукте 
бывает, несмотря на при-
влекательную внешность, 
гнилая сердцевина, так и 
человек может быть та-
кой гнилой. Покупаете, 
знаете, польские яблоки 
иногда, разрежете его по-
полам, оно красивое, соч-
ное, а внутри гниль. То ли 
химия какая-то, то ли еще 
что-то случилось с этим 
несчастным яблоком. Но 
внутри гниль. Сердцеви-
на гнилая. И вот очень 
важно, чтобы наша серд-
цевина была здоровой. 
Чтобы там ни случалось 
снаружи. Знаете, всякое 
бывает в жизни. А здоро-
вье – там, внутри. Пребы-
вание со Христом – там, 
внутри: «Вся внутренняя 
моя, имя святое Его». 

Просто поразмышляй-
те над этим на досуге, над 
этой фразой, которую мы 
поем на каждой Литур-
гии. «Благослови душе 
моя Господа, и вся вну-
тренняя моя, имя святое 
Его». Это ключ к понима-
нию того, как жили, как 
молились, как действо-
вали и жены-мироноси-
цы, и первые апостолы, и 
вообще первое поколение 
христиан, на которое мы 
равняемся, потому что 
церковь наша святая со-
борная и апостольская. 
То есть основана на опы-
те апостолов, которые и 
рассказали нам о сокро-
венном сердца человеке. 
Аминь. 

03-05-2020 г.
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 (Начало на стр. 3)
А помните притчу Господа 

о талантах? Как Господь дает 
таланты разным людям? Ска-
жите, всем ли Он дал одинако-
вые таланты? Нет. Кому-то Он 
дал пять талантов, кому-то два, 
кому-то один. Не всем Он дал 
пять талантов. 

Так и наши с вами дарова-
ния: они различаются, но все 
мы друг другу нужны. Нужно 
служение апостолов, нужно 
служение и жен-мироносиц. 
Без этого не обойтись. 

Посмотрите, ведь именно 
жены-мироносицы сподоби-
лись первыми увидеть Господа. 
Потому что Господь смотрит 
на человека не так, как смотрят 
люди. Но ведь бывает так, что 
наша гордость заставляет нас 
самих думать о себе очень вы-
соко. Нам кажется, что мы мог-
ли бы достичь чего-то очень 
большого и высокого. Но это 
голос гордости внутри нас. И 
эта гордость переживает, если 
мы чего-то не достигаем. Но 
это ведь неправильная пози-
ция, не христианская, не сми-
ренная. Но бывает так, что и 
какой-то неправильно настро-
енный голос совести нас тоже 
начинает тревожить: что, вот 
как же ты так мало делаешь, ты 
мог бы, может быть, больше де-
лать для людей, для церкви, для 
Бога, а ты какой-то никчемный 
человек! И тоже рождает тре-
вогу в нашем сердце. Но и это 
состояние неверное, оно так-
же исходит от скрытой гордо-
сти в нашем сердце, от нашего 
неправильного мнения о себе. 
Мы думаем, что мы что-то из 
себя большое представляем. Но 
христианское смирение учит 
нас, чтобы мы принимали себя 
правильно, адекватно, прини-
мали такими, какие мы есть, 
принимали во всей своей огра-
ниченности, чтобы мы ее при-
знавали. Чтобы мы понимали 
всю свою немощь и всю свою 
слабость, и все свои ошибки, 
которые мы делаем в жизни. 
Чтобы мы не удивлялись: как 
это так, я совершил ошибку, 
это же такое поражение! Не 

надо удивляться: мы такие не-
мощные и есть. И нам нужно 
смиренно смотреть на самих 
себя. Скромно мыслить о себе. 
Но это совсем не означает, что 
нам нужно остановиться и ни-
чего не делать. Совсем нет! 

От того человека, которому 
Господь дал один талант, Он 
ведь тоже ждал плода. Это зна-
чит, что каждый из нас в меру 
своих сил, в меру своих спо-
собностей должен трудиться 
для Господа. Активно, полно-
кровно, полноценно. Если я не 

могу добиться чего-то слиш-
ком великого, это не значит, 
что я должен сидеть сложа 
руки. Напротив, Господь 
призывает нас умножать те 
дары, которые в нас есть. И 
вот эти два взаимодополня-
ющих момента мы должны 

всегда помнить. Первое – это 
смиренное воззрение на самих 
себя. Принимать себя такими, 
какие мы есть в реальности, во 
всех своих немощах. Как мы 
и другого человека тоже при-
званы принимать со всеми его 
слабостями. И таким его лю-
бить, как Господь нас любит 
такими, какие мы есть.  

И, с другой стороны, нам 
нужно иметь вдохновение, 
чтобы постоянно самих себя 
превосходить и развиваться 
духовно, и совершенствовать-
ся духовно. То, что можем де-
лать, делать для Господа. Мы не 
можем совершать того, чего не 
умеем, но то, на что мы способ-
ны, давайте будем делать хоро-
шо, с полной своей отдачей. 

И это наше усердие, эта 
наша забота будет оценена Го-
сподом. Как Господь оценил 
труд и заботу мироносиц, ко-
торые делали простые вещи 
для Него, но которые Господь 
очень сильно ценил, потому 
что Он смотрит в сердце чело-
веческое. 

Поэтому, дай Бог, чтобы, по 
молитвам святых жен-миро-
носиц, мы тоже обрели самих 
себя и жили своей жизнью, а 
не жизнью кого-то другого, 
примирились с собой, с таки-
ми, какие мы есть. И шли бы 
скромным, смиренным путем, 
путем созидания, путем люб-
ви. Шли путем святых жен-ми-
роносиц, дело которых, может 
быть, было простым в глазах 
людей, но было очень великим 
в глазах Господа. Аминь. 

12-05-2019 г.

Но даже если в Но даже если в глазахглазах  
человеческих какое-то человеческих какое-то 

служение служение покажется покажется 
низким и низким и простымпростым, , 

помнитепомните, что в глазах , что в глазах 
Божиих оно Божиих оно великовелико.   .   

В одном монастыре жил 
один непутевый монах. Ну, 
такое чмо чмом: не постился, 
не молился, не послушался, не 
воздерживался, пил, курил, ... , 
говорил абы што... Да и верил, 
наверное, также – ведь вера 
по делам узнается. Одним сло-
вом, «не соответствовал».

По понятным причинам, 
его не любили и сторони-
лись. Братия даже надеялась, 
что этот монах однажды уй-
дет от них (в мир, в другой 
монастырь, в эмиграцию, в 
космос – да все равно куда!) 
и поэтому с большим усер-
дием бойкотировали его об-
щество, всячески показывая, 
что ему здесь не место. Но 
нет: похоже, непутевого здесь 
все устраивало, и он из года в 
год продолжал терпеливо то-
мить всех своим присутстви-
ем, постоянно увеличивая 
градус накаляющихся вокруг 
него страстей…

Но однажды этого нече-
стивого монаха хватил удар, 
от которого, он, не приходя 
в сознание, скончался. Без 
исповеди, без причастия, без 
примирения с братией…

Конечно, все pro forma пы-
тались выказать какое-то со-
жаление и обеспокоенность, 
но, в общем, никто не упу-
стил возможности вздохнуть 
с облегчением. Лишь только 
один старец-настоятель …

После погребения авва, 
торопясь, вернулся в свою 
келью – он настолько распе-
реживался за погибель свое-
го брата, что уже не мог сто-
ять на ногах.

Держась за сердце, ста-
рик лег на циновку, выпол-
няющую роль его постели, 
укрылся своей мантией, за-
менившей ему одеяло, и при-
нялся рассасывать таблетку 
производства борисовского 
завода медпрепаратов, слу-
жившей ему лекарством...

(Окончание на стр. 5)
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  Преподобне отче Амфилохие, 
     моли Бога о нас!

  1  12 мая2 мая, в день памяти прп. Амфилохия Почаевского (1970), , в день памяти прп. Амфилохия Почаевского (1970), 
епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епар-епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епар-
хии, возглавил Божественную литургию в день престольного хии, возглавил Божественную литургию в день престольного 
праздника в храме, освященном в честь святого старца, в агро-праздника в храме, освященном в честь святого старца, в агро-
городке Вежны Светлогорского района.городке Вежны Светлогорского района.

Преосвященному сослужили: благочинный Светлогорского Преосвященному сослужили: благочинный Светлогорского 
округа протоиерей Александр Кисель, настоятель храма иерей округа протоиерей Александр Кисель, настоятель храма иерей 
Евгений Новик и духовенство епархии.Евгений Новик и духовенство епархии.

По окончании Литургии владыка сердечно поздравил всех По окончании Литургии владыка сердечно поздравил всех 
с праздником, преподал благословение и сказал свое архипа-с праздником, преподал благословение и сказал свое архипа-
стырское слово.стырское слово.

Возвращаясь в Гомель, епископ Амвросий посетил мемо-Возвращаясь в Гомель, епископ Амвросий посетил мемо-
риальный комплекс "Операция "Багратион", вознес молитвы и риальный комплекс "Операция "Багратион", вознес молитвы и 
возложил цветы, отдав дань памяти подвигу советских воинов возложил цветы, отдав дань памяти подвигу советских воинов 
в годы Великой Отечественной войны.в годы Великой Отечественной войны.

1925 году святой Амфилохий (Головатюк) (до принятия 1925 году святой Амфилохий (Головатюк) (до принятия 
пострига в схиму о. Иосиф) подвизался в Почаевской Лавре. пострига в схиму о. Иосиф) подвизался в Почаевской Лавре. 
Переняв с юности от отца ремесло костоправа и фельдшер-Переняв с юности от отца ремесло костоправа и фельдшер-
ская практика во время Первой мировой войны, позволили ему ская практика во время Первой мировой войны, позволили ему 
исцелять не только духовные болезни. По благословению на-исцелять не только духовные болезни. По благословению на-
местника Лавры известный на всю округу строгий подвижник местника Лавры известный на всю округу строгий подвижник 
и искусный лекарь 20 лет прожил в маленьком домике на мона-и искусный лекарь 20 лет прожил в маленьком домике на мона-
стырском кладбище. Житие говорит, что "поток больных не стырском кладбище. Житие говорит, что "поток больных не 
прекращался ни днем, ни ночью".прекращался ни днем, ни ночью".

За бесстрашие, непреклонность и вдохновение народного со-За бесстрашие, непреклонность и вдохновение народного со-
противления закрытию Лавры претерпел в 60-е годы, во вре-противления закрытию Лавры претерпел в 60-е годы, во вре-
мя хрущевский гонений. Мучения в психиатрической больнице мя хрущевский гонений. Мучения в психиатрической больнице 
прекратились после вмешательства и покровительства Свет-прекратились после вмешательства и покровительства Свет-
ланы Аллилуевой, дочери Сталина. Обретя свободу, отец Ио-ланы Аллилуевой, дочери Сталина. Обретя свободу, отец Ио-
сиф поселился у родственников в родном селе.сиф поселился у родственников в родном селе.

После очередного жестокого нападения умирающего старца После очередного жестокого нападения умирающего старца 
нашли духовные чада и отвезли в Почаевскую Лавру, где он при-нашли духовные чада и отвезли в Почаевскую Лавру, где он при-
нял постриг в схиму с именем Амфилохий. По милости Божией нял постриг в схиму с именем Амфилохий. По милости Божией 
старец выздоровел. Но спустя несколько лет он был отравлен. старец выздоровел. Но спустя несколько лет он был отравлен. 
Предвидя свою мучительную кончину от ядов, схимонах Ам-Предвидя свою мучительную кончину от ядов, схимонах Ам-
филохий призывал виновников к покаянию. В 1971 году святой филохий призывал виновников к покаянию. В 1971 году святой 
ушел из земной жизни.ушел из земной жизни.

С тех пор, на протяжении более 30 лет, не было дня, что-С тех пор, на протяжении более 30 лет, не было дня, что-
бы на могиле старца не горели свечи, не служили панихиды, не бы на могиле старца не горели свечи, не служили панихиды, не 
молились паломники. Все это время не прекращались чудесные молились паломники. Все это время не прекращались чудесные 
исцеления на его могиле.исцеления на его могиле.

В 2002 году святой канонизирован решением Священного Си-В 2002 году святой канонизирован решением Священного Си-
нода Украинской Православной Церкви. В декабре 2005 года по нода Украинской Православной Церкви. В декабре 2005 года по 
благословению патриарха Алексия II имя прп. Амфилохия было благословению патриарха Алексия II имя прп. Амфилохия было 
внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви. А в 2016 внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви. А в 2016 
году определением Архиерейского Собора Русской Православной году определением Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви его имя было включено в месяцеслов Русской Православ-Церкви его имя было включено в месяцеслов Русской Православ-
ной Церкви для общецерковного почитания.ной Церкви для общецерковного почитания.

По материалам drevo-info.ru, pravoslavie.ru. По материалам drevo-info.ru, pravoslavie.ru. 
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 (Начало на стр. 4)
-- Вот, Господи, еще одна 

душа отправилась в ад. Но 
что поделать, ведь это был 
его выбор. - Подумал он.

Размышляя так, старец не 
заметил, как сон объял его, 
и он впервые за всю свою 
жизнь уснул раньше захода 
солнца…

И во сне ему явился Хри-
стос. Господь стоял над ад-
ской бездной и держал в 
руках трепещущую душу 
новопреставленного мона-
ха. Старец, в принципе, был 
уверен в том, что знает, что 
произойдет дальше: Спаси-
тель низвергнет нечестивого 
в пекло, грозно процитирует 
Свое Евангелие и - тю-тю 
на веки вечные. И кто ж ви-
новат!

Но все случилось не так. 
Христос вдруг обратился к 
старцу и спросил:

-- Покажи мне, куда, в ка-
кое место ада мне бросить 
его душу?

Старец опешил, но, со-
бравшись, одумался и возо-
пил громким гласом:

-- Господи, прости, меня….
---------------------

Представьте, что вдруг вы 
вошли в число святых, о ко-
торых говорит Писание: 

«Разве не знаете, что свя-
тые будут судить мир? 
Если же вами будет судим 
мир, то неужели вы недо-
стойны судить маловаж-
ные [дела]?» (1Кор.6.2)… 

И спросит Господь у вас: 
«Ну-ка, мой друг, кликни-ка 
мышкой, куда, на какую глу-
бину и в какое место девать 
мне всех этих вот… «непра-
вильных» (вместо этого слова 
подставьте имена тех, к кому 
вы наименее толерантны)? И 
что вы скажете?

А если на суде святыми 
будем не мы? В общем, зная 
некоторых святых (прослав-
ленных и нет, давно почив-
ших и ныне здравствующих, 
в кавычках или без) мне со-
вершенно понятно почему 
при абсолютной, безогово-
рочной, сокрушительной и 
исчерпывающей до избыточ-
ности победе Христа даже 
«праведник едва спасается» 
(1Пет.4.18). 

В общем,... 
Бог нам всем адвокат!  
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Инокиня НонаИнокиня Нона, в миру Наде-, в миру Наде-
жда Александровна Стукач, 1941 жда Александровна Стукач, 1941 
г. р., уроженка села Березовец г. р., уроженка села Березовец 
Кареличского района Гроднен-Кареличского района Гроднен-
ской области. Посещать мест-ской области. Посещать мест-
ную церковь начала с детства, ную церковь начала с детства, 
первоначально с матерью, потом первоначально с матерью, потом 
самостоятельно. Была впечатле-самостоятельно. Была впечатле-
на церковной красотой, икона-на церковной красотой, икона-
ми, пением и служением литур-ми, пением и служением литур-
гии, и этот восторг хранится в гии, и этот восторг хранится в 
ней долгие годы. В семье были ней долгие годы. В семье были 
сестра-близнец Вера и млад-сестра-близнец Вера и млад-
ший брат Николай, но к вере в ший брат Николай, но к вере в 
Бога, как и отец, они не при-Бога, как и отец, они не при-
шли. Когда сестра Вера в 1960-х шли. Когда сестра Вера в 1960-х 
гг. окончила институт и полу-гг. окончила институт и полу-
чила на работу в г. Гомеле, На-чила на работу в г. Гомеле, На-
дежда решила переехать к ней и дежда решила переехать к ней и 
стала работать кассиром в сбер-стала работать кассиром в сбер-
кассе. Вышла замуж, получила кассе. Вышла замуж, получила 
квартиру, родились две дочери. квартиру, родились две дочери. 
Посещала гомельские Николь-Посещала гомельские Николь-
скую церковь и Петро-Павлов-скую церковь и Петро-Павлов-
ский собор, в котором стала ский собор, в котором стала 
в свободное время исполнять в свободное время исполнять 
обязанности кассира, читать обязанности кассира, читать 
псалтирь и осуществлять под-псалтирь и осуществлять под-
собные работы. Разные жиз-собные работы. Разные жиз-
ненные неурядицы привели ненные неурядицы привели 
Надежду к мысли о тщетности Надежду к мысли о тщетности 
мирской жизни и ее суеты, по-мирской жизни и ее суеты, по-
сле чего решила уединиться и сле чего решила уединиться и 
посвятить свою жизнь служе-посвятить свою жизнь служе-
нию Богу. Побывав в 2000 гг. в нию Богу. Побывав в 2000 гг. в 
Корме и приложившись к свя-Корме и приложившись к свя-
тым мощам праведного Иоанна тым мощам праведного Иоанна 
Кормянского, решила остаться Кормянского, решила остаться 
здесь в новообразованной жен-здесь в новообразованной жен-
ской обители. Оставив детям ской обители. Оставив детям 
и мужу все свое имущество и и мужу все свое имущество и 
квартиру, поступила в мона-квартиру, поступила в мона-
стырь, где через пять лет по-стырь, где через пять лет по-
слушания приняла иночество с слушания приняла иночество с 
именем Нона именем Нона (в 2017 г. приняла мо-(в 2017 г. приняла мо-
нашеский постриг с именем Нонна, и нашеский постриг с именем Нонна, и 
в этом же году упокоилась, - примеч. в этом же году упокоилась, - примеч. 
редактора).редактора).  

Монахиня АннаМонахиня Анна (иллюстра- (иллюстра-
ция 1), в миру Татьяна Анато-ция 1), в миру Татьяна Анато-
льевна Кашковская, 1977 г. р., льевна Кашковская, 1977 г. р., 
уроженка г. п. Корма Кормян-уроженка г. п. Корма Кормян-
ского района Гомельской обла-ского района Гомельской обла-

сти. Окончила 9 классов школы, сти. Окончила 9 классов школы, 
далее образование продолжить далее образование продолжить 
не смогла. Семья была неблаго-не смогла. Семья была неблаго-
получной: мать рано умерла, а получной: мать рано умерла, а 
отец и мачеха постоянно пьян-отец и мачеха постоянно пьян-
ствовали, отчего в пьянство ствовали, отчего в пьянство 
вовлеклась и она. Однажды ма-вовлеклась и она. Однажды ма-
чеха вообще выгнала Татьяну из чеха вообще выгнала Татьяну из 
дома, и ей пришлось скитаться дома, и ей пришлось скитаться 
в Гомеле по больницам, где про-в Гомеле по больницам, где про-
ходила лечение от запущенных ходила лечение от запущенных 
заболеваний и проведенных заболеваний и проведенных 
хирургических операций, нахо-хирургических операций, нахо-
дя себе, таким образом, времен-дя себе, таким образом, времен-
ное прибежище и приют. В 1996 ное прибежище и приют. В 1996 
г. случайно познакомилась с г. случайно познакомилась с 
женщиной, которая привела ее женщиной, которая привела ее 
сначала в Никольскую церковь, сначала в Никольскую церковь, 
потом в Петро-Павловский со-потом в Петро-Павловский со-
бор. При соборе как раз форми-бор. При соборе как раз форми-
ровалась небольшая женская ровалась небольшая женская 
община, которая и приняла община, которая и приняла 
Татьяну. Проживала она у од-Татьяну. Проживала она у од-
ной из женщин-послушниц, ной из женщин-послушниц, 
а в соборе выполняла разные а в соборе выполняла разные 
хозяйственные послушания. хозяйственные послушания. 
Узнав от родственников, что в Узнав от родственников, что в 
детстве она не была крещена, детстве она не была крещена, 
здесь же в соборе, в возрасте здесь же в соборе, в возрасте 
20-ти лет, приняла таинство 20-ти лет, приняла таинство 
крещения. Дальнейшее свое по-крещения. Дальнейшее свое по-
слушание в 1997–1998 гг. несла слушание в 1997–1998 гг. несла 
в Добрушском доме престаре-в Добрушском доме престаре-
лых при местной Николаевской лых при местной Николаевской 
церкви. В этом доме несли по-церкви. В этом доме несли по-
слушание монахини Гомель-слушание монахини Гомель-
ского Тихвинского монастыря ского Тихвинского монастыря 
Неонилла (Ярешко) и Соломея Неонилла (Ярешко) и Соломея 
(Овчинникова), под духовным (Овчинникова), под духовным 
влиянием которых Татьяна влиянием которых Татьяна 
приняла решение навсегда свя-приняла решение навсегда свя-
зать себя с монашеским делани-зать себя с монашеским делани-
ем и приняла иночество с име-ем и приняла иночество с име-
нем Анна. Однако по разным нем Анна. Однако по разным 
причинам община в Добруше причинам община в Добруше 
не сложилась и была расфор-не сложилась и была расфор-
мирована. Инокиня поступила мирована. Инокиня поступила 
в Тихвинский монастырь, но в Тихвинский монастырь, но 
через некоторое время поки-через некоторое время поки-
нула его и выехала в г. Саратов нула его и выехала в г. Саратов 
к бабушке. Здесь попала под к бабушке. Здесь попала под 
влияние плохой компании, по-влияние плохой компании, по-
рочная жизнь вновь захвати-рочная жизнь вновь захвати-
ла ее. Чтобы окончательно не ла ее. Чтобы окончательно не 

погубить себя и избавиться от погубить себя и избавиться от 
дурных наклонностей, нашла дурных наклонностей, нашла 
в себе силы вернуться в Го-в себе силы вернуться в Го-
мель. В день своего приезда 7 мель. В день своего приезда 7 
сентября 2000 г. встретилась с сентября 2000 г. встретилась с 
епископом Гомельским и Жло-епископом Гомельским и Жло-
бинским Аристархом (Станке-бинским Аристархом (Станке-
вичем), от которого получила вичем), от которого получила 
благословение на поселение в благословение на поселение в 
Кормянском монастыре, куда Кормянском монастыре, куда 
и прибыла на следующий день. и прибыла на следующий день. 
Первоначально исполняла по-Первоначально исполняла по-
слушания на кухне и в тра-слушания на кухне и в тра-
пезной, другие хозяйственные пезной, другие хозяйственные 
работы, потом основным по-работы, потом основным по-
слушанием стали обязанности слушанием стали обязанности 
церковницы и будильщика. Из церковницы и будильщика. Из 
близких родственников имеет близких родственников имеет 
сестру, проживающую в г. Рога-сестру, проживающую в г. Рога-
чеве Гомельской области, и дво-чеве Гомельской области, и дво-
их племянников.их племянников.

Монахиня МанефаМонахиня Манефа (иллю- (иллю-
страция 2), в миру Мария Дми-страция 2), в миру Мария Дми-
триевна Трандафилова, 1983 г. триевна Трандафилова, 1983 г. 
р., родилась в одном из сельских р., родилась в одном из сельских 
поселков Молдовы. В 1991 г. в ее поселков Молдовы. В 1991 г. в ее 
селе открылся храм, но родите-селе открылся храм, но родите-
ли редко его посещали. Впер-ли редко его посещали. Впер-
вые в храм Божий она в детстве вые в храм Божий она в детстве 
пришла с бабушкой Анной (ма-пришла с бабушкой Анной (ма-
терью отца), которая в дальней-терью отца), которая в дальней-
шем поддержала внучку в ее шем поддержала внучку в ее 
первых шагах к Богу. Более глу-первых шагах к Богу. Более глу-
бокое воцерковление Марии на-бокое воцерковление Марии на-
чалось с 5-го класса, когда она чалось с 5-го класса, когда она 
с подругами стала участвовать с подругами стала участвовать 
в клиросном пении в местной в клиросном пении в местной 
церкви, здесь же приобщилась церкви, здесь же приобщилась 
и к церковным таинствам испо-и к церковным таинствам испо-
веди и причастия, постепенно веди и причастия, постепенно 
возрастая в духовной жизни. возрастая в духовной жизни. 
По окончании 9 классов попы-По окончании 9 классов попы-
талась поступить на регентскиеталась поступить на регентские

Женский Свято-Иоанно-Кормянский православный монастырь Женский Свято-Иоанно-Кормянский православный монастырь 
в а/г Корма Добрушского района Гомельской области один из в а/г Корма Добрушского района Гомельской области один из 
самых молодых в Беларуси. Здесь покоятся мощи святого правед-самых молодых в Беларуси. Здесь покоятся мощи святого правед-
ного Иоанна Кормянского, обретенные настоятелем Кормянско-ного Иоанна Кормянского, обретенные настоятелем Кормянско-
го Свято-Покровского храма иеромонахом Стефаном (Нещере-го Свято-Покровского храма иеромонахом Стефаном (Нещере-
том), ныне архиепископом Гомельским и Жлобинским. том), ныне архиепископом Гомельским и Жлобинским. 
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курсы в г. Бендеры, однако ей курсы в г. Бендеры, однако ей 
не было 16-ти лет, и на эти кур-не было 16-ти лет, и на эти кур-
сы по возрасту поступить не сы по возрасту поступить не 
смогла. Дальнейшее школьное смогла. Дальнейшее школьное 
образование продолжать не образование продолжать не 

стала, по настоянию отца окон-стала, по настоянию отца окон-
чила швейные курсы и помо-чила швейные курсы и помо-
гала родителям на колхозном гала родителям на колхозном 
поле и в домашнем хозяйстве. поле и в домашнем хозяйстве. 
В середине 1990-х гг. по пред-В середине 1990-х гг. по пред-
ложению своего родственника ложению своего родственника 
священника Василия Грека пе-священника Василия Грека пе-
реехала в Беларусь в поселок реехала в Беларусь в поселок 
Ленино (Поповка) Добрушско-Ленино (Поповка) Добрушско-
го района Гомельской области, го района Гомельской области, 
где он служил. Здесь помогала где он служил. Здесь помогала 
матушке по хозяйству и вос-матушке по хозяйству и вос-
питанию детей, одновременно питанию детей, одновременно 
исполняла клиросное послу-исполняла клиросное послу-
шание в церкви. Впервые Кор-шание в церкви. Впервые Кор-
му Мария посетила в 2000 г., му Мария посетила в 2000 г., 
когда иерей Василий привез ее когда иерей Василий привез ее 
и свою семью на литургию в и свою семью на литургию в 
один из церковных праздников. один из церковных праздников. 
По окончании богослужения По окончании богослужения 
благочинный священник ар-благочинный священник ар-
химандрит Стефан (Нещерет) химандрит Стефан (Нещерет) 
попросил бывших в церкви попросил бывших в церкви 
посетителей помочь монасты-посетителей помочь монасты-
рю по хозяйственным работам. рю по хозяйственным работам. 
Мария согласилась помочь и Мария согласилась помочь и 
в итоге провела в монастыре в итоге провела в монастыре 
целую неделю, проживая с се-целую неделю, проживая с се-
страми в келейном корпусе. Это страми в келейном корпусе. Это 
пребывание ей запомнилось, а пребывание ей запомнилось, а 
монастырская жизнь захвати-монастырская жизнь захвати-
ла ее. Потом она в течение года ла ее. Потом она в течение года 
неоднократно, несмотря на рас-неоднократно, несмотря на рас-
стояние в 23 километра в одну стояние в 23 километра в одну 
сторону, на велосипеде приез-сторону, на велосипеде приез-
жала в Корму на богослужения жала в Корму на богослужения 
и все больше проникалась мо-и все больше проникалась мо-
настырским укладом. Однако настырским укладом. Однако 
вступить в монастырь ей дове-вступить в монастырь ей дове-
лось не сразу. Бывая в Гомель-лось не сразу. Бывая в Гомель-
ском Петро-Павловском соборе ском Петро-Павловском соборе 
и епархиальном управлении по и епархиальном управлении по 
приходским делам Ленинской приходским делам Ленинской 

церкви, она близко познакоми-церкви, она близко познакоми-
лась с монахинями Гомельско-лась с монахинями Гомельско-
го Тихвинского монастыря и го Тихвинского монастыря и 
стала иметь с ними постоянное стала иметь с ними постоянное 
духовное общение. Это и при-духовное общение. Это и при-
вело Марию к осознанию того, вело Марию к осознанию того, 
что, несмотря на свою моло-что, несмотря на свою моло-
дость, дальнейшую жизнь она дость, дальнейшую жизнь она 
хочет провести в монастыре. хочет провести в монастыре. 
После переезда Тихвинского После переезда Тихвинского 
монастыря из епархиального монастыря из епархиального 
управления на ул. Котовского, управления на ул. Котовского, 
36, Мария 30 января 2005 г. ста-36, Мария 30 января 2005 г. ста-
ла постоянной его насельницей.ла постоянной его насельницей.
Свое послушание первых два Свое послушание первых два 
года она исполняла в монастыр-года она исполняла в монастыр-
ском швейном цеху, тем более, ском швейном цеху, тем более, 
что имела навык шитья. Потом что имела навык шитья. Потом 
основное послушание испол-основное послушание испол-
няла в Архиерейском доме до няла в Архиерейском доме до 
кончины владыки Аристарха кончины владыки Аристарха 
(Станкевича). По его благосло-(Станкевича). По его благосло-
вению 18 апреля 2011 г. приня-вению 18 апреля 2011 г. приня-
ла иноческий постриг с именем ла иноческий постриг с именем 
Манефа, в честь преподобной Манефа, в честь преподобной 
Манефы Гомельской, а в 2013 Манефы Гомельской, а в 2013 
г., по благословению владыки г., по благословению владыки 
Стефана (Нещерета), переме-Стефана (Нещерета), переме-
щена в Кормянский монастырь, щена в Кормянский монастырь, 
где более чем 10 лет назад впер-где более чем 10 лет назад впер-
вые познакомилась с монастыр-вые познакомилась с монастыр-
ской жизнью. Основные послу-ской жизнью. Основные послу-
шания исполняет на клиросе, в шания исполняет на клиросе, в 
просфорне и трапезной. просфорне и трапезной. 
  

Монахиня ИулияМонахиня Иулия, в миру , в миру 
Светлана Николаевна Дани-Светлана Николаевна Дани-
левич, 1965 г. р., родилась в г. левич, 1965 г. р., родилась в г. 
Минске, здесь окончила сред-Минске, здесь окончила сред-
нюю школу и кулинарное учи-нюю школу и кулинарное учи-
лище, потом заочно обучалась лище, потом заочно обучалась 
в экономическом университе-в экономическом университе-
те. После училища работала те. После училища работала 
по специальности поваром в по специальности поваром в 
разных организациях и, имея разных организациях и, имея 
достаточный опыт работы, в достаточный опыт работы, в 
начале 2000-х гг. стала зани-начале 2000-х гг. стала зани-
маться предпринимательской маться предпринимательской 
деятельностью по специально-деятельностью по специально-
сти, став одним из учредителей сти, став одним из учредителей 
частного кафе в Минском Двор-частного кафе в Минском Двор-
це молодежи. Путь Светланы к це молодежи. Путь Светланы к 
Богу за прошедшее время был Богу за прошедшее время был 
долгим и сложным. Ее мать ис-долгим и сложным. Ее мать ис-
поведует католичество, а отец поведует католичество, а отец 
неверующий, хотя и считается неверующий, хотя и считается 
православным. Свою родившу-православным. Свою родившу-
юся дочь, как и сына Валерия, юся дочь, как и сына Валерия, 
они окрестили в православной они окрестили в православной 
церкви, но на этом и закончи-церкви, но на этом и закончи-
лось общее семейное участие лось общее семейное участие 
в церковных таинствах. Мать в церковных таинствах. Мать 
иногда посещала службы в ко-иногда посещала службы в ко-
стеле, но своих религиозных стеле, но своих религиозных 
взглядов семье не навязывала.взглядов семье не навязывала.

Свой первый шаг в храм Свой первый шаг в храм 
Светлана совершила при помо-Светлана совершила при помо-

щи подруги, которая, будучи щи подруги, которая, будучи 
директором коммерческой фир-директором коммерческой фир-
мы, жертвовала значительные мы, жертвовала значительные 
денежные средства на строи-денежные средства на строи-
тельство церквей и оказывала тельство церквей и оказывала 
различную помощь нуждаю-различную помощь нуждаю-
щимся. Под ее влиянием буду-щимся. Под ее влиянием буду-
щая инокиня стала читать ду-щая инокиня стала читать ду-
ховную литературу и пришла в ховную литературу и пришла в 
Мария-Магдалиновский храм, Мария-Магдалиновский храм, 
где впервые приняла участие где впервые приняла участие 
в таинствах исповеди и при-в таинствах исповеди и при-
частия. Далее судьба свела ее частия. Далее судьба свела ее 
с настоятелем Фанипольской с настоятелем Фанипольской 
Вознесенской церкви протои-Вознесенской церкви протои-
ереем Владимиром Бодюльки-ереем Владимиром Бодюльки-
ным, который заложил в ней ным, который заложил в ней 
более прочную веру в Бога и более прочную веру в Бога и 
стал духовником. О семейной стал духовником. О семейной 
жизни Светлана не задумыва-жизни Светлана не задумыва-
лась, больше времени уделяла лась, больше времени уделяла 
духовной литературе и палом-духовной литературе и палом-
ническим поездкам и постепен-ническим поездкам и постепен-
но пришла к выводу, что суета в но пришла к выводу, что суета в 
этом мире не может дать чего-то этом мире не может дать чего-то 
полезного для ее души. Чтобы полезного для ее души. Чтобы 
определиться, что ей нужно в определиться, что ей нужно в 
дальнейшей жизни, оставила дальнейшей жизни, оставила 
работу и бизнес и стала нести работу и бизнес и стала нести 
послушание в Фанипольском послушание в Фанипольском 
храме.храме.

В 2007 г. Светлана в качестве В 2007 г. Светлана в качестве 
паломницы впервые посетила паломницы впервые посетила 
Корму. И хотя она ранее уже Корму. И хотя она ранее уже 
бывала в разных монастырях, бывала в разных монастырях, 
эта тихая обитель запомнилась эта тихая обитель запомнилась 
ей больше всего. Потом протои-ей больше всего. Потом протои-
ерей Владимир неоднократно ее ерей Владимир неоднократно ее 
отправлял сюда присмотреться отправлял сюда присмотреться 
к жизни монастырских насель-к жизни монастырских насель-
ниц, и со временем эта жизнь ниц, и со временем эта жизнь 
легла ей на душу и стала осоз-легла ей на душу и стала осоз-
нанной целью. Решив оконча-нанной целью. Решив оконча-
тельно уйти из мира, по благо-тельно уйти из мира, по благо-
словению духовника приехала словению духовника приехала 
в Корму в Рождественский пост в Корму в Рождественский пост 
2010 г. и осталась здесь в каче-2010 г. и осталась здесь в каче-
стве послушницы. Послушания стве послушницы. Послушания 
исполняла на кухне, в церков-исполняла на кухне, в церков-
ной лавке и по монастырско-ной лавке и по монастырско-
му хозяйству, а 7 июля 2011 г. му хозяйству, а 7 июля 2011 г. 
приняла иночество с именем приняла иночество с именем 
Иулия, в 2019 г - монашеский Иулия, в 2019 г - монашеский 
постриг с таким же именем. Ро-постриг с таким же именем. Ро-
дители не знали о монашеском дители не знали о монашеском 
выборе дочери, а когда им стало выборе дочери, а когда им стало 
об этом известно, не одобрили об этом известно, не одобрили 
и по настоящее время не при-и по настоящее время не при-
няли его. Брат Валерий в споре няли его. Брат Валерий в споре 
с родителями принял сторону с родителями принял сторону 
сестры, но сам остался невоцер-сестры, но сам остался невоцер-
ковленным. ковленным. 

Всего за 15-летнее существо-Всего за 15-летнее существо-
вание Кормянского монастыря вание Кормянского монастыря 
его насельницами были более 50 его насельницами были более 50 
монахинь, инокинь и послушниц.монахинь, инокинь и послушниц.

Продолжение следуетПродолжение следует
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Иллюстрация. 2. Иллюстрация. 2. Монахиня МанефаМонахиня Манефа
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НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

  Макарьевский крестный ход
    8 мая8 мая.  Гомельское небо низкое, хмурое, совершенно .  Гомельское небо низкое, хмурое, совершенно 

неприветливое, без тени просвета. Дождь льет то сильнее, неприветливое, без тени просвета. Дождь льет то сильнее, 
то чуть стихая, но отчётливо отстукивая дробь по отли-то чуть стихая, но отчётливо отстукивая дробь по отли-
вам окон. И совсем не верится, что несколько часов назад, вам окон. И совсем не верится, что несколько часов назад, 
где-то, почти под Добрушем, на месте Макарьевского мо-где-то, почти под Добрушем, на месте Макарьевского мо-
настыря светило солнце, пели соловьи и пронизывающий настыря светило солнце, пели соловьи и пронизывающий 
ветер замирал, подлетая к месту соборной молитвы.ветер замирал, подлетая к месту соборной молитвы.

Утреннее добрушское небо не предвещало ничего оп-Утреннее добрушское небо не предвещало ничего оп-
тимистичного, прогноз погоды настойчиво показывал тимистичного, прогноз погоды настойчиво показывал 
дожди и порывистый ветер. Но...дожди и порывистый ветер. Но...

Крестный ход в память о священномученике Мака-Крестный ход в память о священномученике Мака-
рии, митрополите Киевском (+1497), состоялся. Архие-рии, митрополите Киевском (+1497), состоялся. Архие-
пископ Гомельский и Жлобинский Стефан и епископ пископ Гомельский и Жлобинский Стефан и епископ 
Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, 
возглавили шествие, как и Божественную литургию. возглавили шествие, как и Божественную литургию. 

Архиереям сослужило епархиальное духовенство и Архиереям сослужило епархиальное духовенство и 
сама природа. сама природа. 

Богослужение, сопровождаемое соловьиной трелью - Богослужение, сопровождаемое соловьиной трелью - 
это дивная красота и чудесная атмосфера. это дивная красота и чудесная атмосфера. 

После Херувимской просвет на небе начал затяги-После Херувимской просвет на небе начал затяги-
ваться тучками. После Причастия - более активно, а по-ваться тучками. После Причастия - более активно, а по-
сле отпуста стало еще темнее и, первые капли несмело сле отпуста стало еще темнее и, первые капли несмело 
упали на еще неубранные ковры и утварь. упали на еще неубранные ковры и утварь. 

И вот, когда владыка Стефан сказал свое  заключитель-И вот, когда владыка Стефан сказал свое  заключитель-
ное архипастырское слово, поздравляя с праздником, пре-ное архипастырское слово, поздравляя с праздником, пре-
подал благословение, и все пошли расходиться по своим подал благословение, и все пошли расходиться по своим 
экипажам, начал накрапывать легонький дождик. экипажам, начал накрапывать легонький дождик. 

До переезда, где мы: Алла, Ирина, Вячеслав, Лариса и До переезда, где мы: Алла, Ирина, Вячеслав, Лариса и 
две Елены - оставили машину, уже шли под зонтами, а две Елены - оставили машину, уже шли под зонтами, а 
когда отъехали, пошел хо-о-роший дождь. когда отъехали, пошел хо-о-роший дождь. 

Вот такие дивные дела Твои, Господи!Вот такие дивные дела Твои, Господи!
Христос Воскрес! Воистину Воскресе!Христос Воскрес! Воистину Воскресе!
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  Торжества в Турове
    10 мая10 мая  в Турове состоялись тор-  в Турове состоялись тор-

жества по случаю дня памяти святи-жества по случаю дня памяти святи-
теля Кирилла, епископа Туровского. теля Кирилла, епископа Туровского. 
Традиционно мероприятия в честь Традиционно мероприятия в честь 
святителя ежегодно отмечают в древ-святителя ежегодно отмечают в древ-
нем Турове 11 мая. В нынешнем году нем Турове 11 мая. В нынешнем году 
из-за того, что этот день совпал в Ра-из-за того, что этот день совпал в Ра-
доницей, празднование состоялось доницей, празднование состоялось 
днем ранее. днем ранее. 

С архипастырским визитом в древ-С архипастырским визитом в древ-
ний город прибыл митрополит Мин-ний город прибыл митрополит Мин-
ский и Заславский Вениамин, Патри-ский и Заславский Вениамин, Патри-
арший Экзарх всея Беларуси. арший Экзарх всея Беларуси. 

Божественная литургия, которую Божественная литургия, которую 
возглавил Его Высокопреосвящен-возглавил Его Высокопреосвящен-
ство, была совершена в павильоне над ство, была совершена в павильоне над 
фундаментом древнего собора Туров-фундаментом древнего собора Туров-
ских епископов, разрушенного земле-ских епископов, разрушенного земле-
трясением в XIII веке. трясением в XIII веке. 

За Литургией митрополиту Вениа-За Литургией митрополиту Вениа-
мину сослужили: епископ Туровский мину сослужили: епископ Туровский 
и Мозырский Леонид, епископ Слуц-и Мозырский Леонид, епископ Слуц-
кий и Солигорский Антоний и епи-кий и Солигорский Антоний и епи-
скоп Светлогорский Амвросий, вика-скоп Светлогорский Амвросий, вика-
рий Гомельской епархии. рий Гомельской епархии. 
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Подготовила   Елена   СИЛИВОНЧИКПодготовила   Елена   СИЛИВОНЧИК



Уважаемые прихожане, благодетели и благотворители!Уважаемые прихожане, благодетели и благотворители!
Вы, наверно, обратили внимание, что образ святителя Ни-Вы, наверно, обратили внимание, что образ святителя Ни-

колая на апсиде алтарной части Никольского храма нашего колая на апсиде алтарной части Никольского храма нашего 
монастыря стал блеклым, как будто линялым, краски от вре-монастыря стал блеклым, как будто линялым, краски от вре-
мени и под действием солнца, дождя и ветра выцвели и поте-мени и под действием солнца, дождя и ветра выцвели и поте-
ряли былую яркость. ряли былую яркость. 

Братия Никольской мужской обители, заботясь о благоу-Братия Никольской мужской обители, заботясь о благоу-
стройстве и благоукрашении главного храма монастырско-стройстве и благоукрашении главного храма монастырско-
го комплекса, предлагает заменить практически утраченное го комплекса, предлагает заменить практически утраченное 
изображение святителя Николая мозаикой из смальты, о изображение святителя Николая мозаикой из смальты, о 
долговечности, прочности и надежности которой мы все зна-долговечности, прочности и надежности которой мы все зна-
ем не понаслышке. История создания мозаичных полотен и ем не понаслышке. История создания мозаичных полотен и 
украшение ими храмов внутри и снаружи известна издавна.украшение ими храмов внутри и снаружи известна издавна.

Братия обращается с просьбой о пожертвованиях на из-Братия обращается с просьбой о пожертвованиях на из-
готовление и монтаж мозаичного образа святителя Николая готовление и монтаж мозаичного образа святителя Николая 
Мирликийского.  Требуемая сумма сбора составляет 7000 у.е. Мирликийского.  Требуемая сумма сбора составляет 7000 у.е. 
или 18200 бел. руб. или 18200 бел. руб. 

Посильную для вас денежную помощь можно опустить в Посильную для вас денежную помощь можно опустить в 
скарбонку на свечном ящике.скарбонку на свечном ящике.

Храни вас, Господь! Храни вас, Господь! 
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Сердечно поздравляем! Желаем крепкой веры, мира в Сердечно поздравляем! Желаем крепкой веры, мира в 
сердце, чистых помыслов, радостного бытия, всяческого сердце, чистых помыслов, радостного бытия, всяческого 
благополучия и помощи Милостивого и Всещедрого Бога благополучия и помощи Милостивого и Всещедрого Бога 
во всех добрых начинаниях!во всех добрых начинаниях!

Да дарует Всещедрый Господь здоровье, крепость духа, Да дарует Всещедрый Господь здоровье, крепость духа, 
благословит каждый ваш день на многая и благая лета!благословит каждый ваш день на многая и благая лета!

    14 мая    14 мая

Если вы хотите пожертвовать 
муку для просфорной, то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ " 

М54-28 Высший сорт»
Храни вас, Господь!

Дацко  Дацко  ОЛЕГА  ОЛЕГА  АркадьевичаАркадьевича  
(рабочего бригады)(рабочего бригады)

Училище 
располагается 
в учебном 
корпусе 
прихода 
храма иконы 
Божией Матери 
“Всех скорбящих 
Радость” 
по адресу: 
220121, город 
Минск, 
ул. Притыцкого, 
65.
e-mail: 
mindu@tut.by
Телефон: 
+375-17-3770519; 
+375-29-8755909, 
+375-44-5109072



– К вам сюда на экскурсии нужно хо-
дить, – сказал я. – Тогда охотнее будешь 
за уроки браться, когда поймёшь, для 
чего математика и физика нужны.

Мы с Пашей ходили по этому удиви-
тельному кабинету, на стенах которого 
висели карты звёздного неба, туманно-
стей, чёрных дыр, таблицы с форму-
лами, портреты древних философов, 
астрономов.

– Я и сам не знаю, как стал двоечни-
ком по такому предмету, как астроно-
мия, – сказал Стас, – это так захваты-
вает, увлекает. Я столько всего ещё не 
узнал, не понял, не постиг – космология 
Большого взрыва, космологический го-
ризонт, наблюдаемая Вселенная.

– И это только наша галактика, – ска-
зал Лёша. – Количество галактик оцени-
вается в триллионы.

Я попытался представить себе это 
число. А ведь это не просто количество 
каких-то предметов. Это количество га-
лактик… галактик!

– И каждая галактика – это далёкий, 
непознанный астрономический объект, 
– сказал Стас.

– Вот так вот, – засмеялся Паша, глядя 
на меня. – Учите физику и математику.

Время шло и однажды, проверив мою 
контрольную работу, Паша сказал:

– Теперь ты знаешь весь школьный 
курс физики, теперь ты – отличник.

– Я ожидал, что ты сообщишь мне об 
этом более радостно, – с улыбкой ска-
зал я. – Что-то не так?

Вместо ответа Паша как-то странно 
посмотрел на меня.

– Пошли вызывать лифт, – сказал он.
Я не шёл к лифту, я летел к нему. «Зав-

тра. Завтра я буду дома».
С этой мыслью прошёл остаток дня, 

который длился целую вечность.
– А можно, я эти тетради домой возь-

му? – спросил я, просматривая свои за-
писи.

– Нет. Ты получил их здесь, они не твои. 
Увезти можно только своё.

– Жаль, очень ценные конспекты полу-
чились, много информации.

– Но при этом здесь можно забыть 
свою вещь, например, пиджак, – сказал 
Паша. – Он так и останется здесь на-
всегда.

– А откуда ты знаешь столько всего о 
том, что здесь происходит? Есть каки-
е-то правила, инструкции? Их можно 
прочесть?

– Все эти правила, инструкции, как и 
все знания человечества, передаются из 
уст в уста, от отличника двоечнику, – от-
ветил Паша.

Перед сном, улыбаясь самому себе, 
я вспомнил маму, отца.

– Завтра я увижусь с родителями, даже 
не верится, – произнёс я вслух. – Завтра 
сдам физику на отлично, а потом пойду 
домой. И всё это будет уже завтра.

Паша молчал.
– Паша, ты спишь? А когда приедешь 

домой, рассказывать про всё это можно?
– Попытайся, только сначала сфор-

мулируй, сам для себя, как ты про это 
будешь рассказывать. И представь ре-
акцию окружающих. Тогда и рассказы-
вать не захочешь.

– А ты рассказывал?
– Я же ещё дома не был. После урока 

химии побежал английский сдавать, а 
потом снова сюда. Вот сдам физику на 
десять, покажу маме дневник, скажу, 
что подтянулся по химии, английскому и 
по физике.

Он умолк, а я лежал в постели и улы-
бался. Я, наверное, так и заснул с этой 
счастливой улыбкой.

Паша разбудил меня рано утром, 
ещё до звонка.

– Вставай, собирайся.
– Да подожди ты, – я сел в постели, 

ничего не соображая. – Что нам соби-
рать? Одеться? Позавтракаем ещё.

– Я не хочу есть. Макс… сегодня прие-
дет новый двоечник.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 19Начало в № 02 - 19
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
паста пеннепаста пенне (макароны «рожки»)  (макароны «рожки») 
из расчёта 80-100 гр. на порцию,из расчёта 80-100 гр. на порцию,
3 филе 3 филе тунцатунца свежемороженого (250 гр.), свежемороженого (250 гр.),
1 1 кабачоккабачок или цукини (450-500 гр.), или цукини (450-500 гр.),
2 дольки 2 дольки чеснокачеснока,,
4-5 шт. 4-5 шт. каперсовкаперсов  (по желанию и при (по желанию и при 
наличии),наличии),
4-5 филе 4-5 филе анчоусованчоусов  (по желанию и при (по желанию и при 
наличии),наличии),
6-7 шт. помидорчиков6-7 шт. помидорчиков черри черри,,
4 ст. ложки 4 ст. ложки оливкового маслаоливкового масла,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный перецчёрный перец..

Способ  приготовления:
Филе тунца предварительно размора-

живаем и нарезаем на кусочки примерно 
1.5х1.5 см.

На крупной тёрке или на тёрке для ко-
рейской моркови натираем кабачок.

В большой кастрюле ставим воду 
для макарон (на 100 гр. макарон 1 литр 
воды), добавляем в неё соль. Когда заки-
пит, всыпаем необходимое количество 
пасты (макарон) и варим по инструкции 
на этикетке.

На сковороду или в сотейник нали-
ваем оливковое масло, разогреваем и 
кладём в него раздавленные плоской 
стороной ножа дольки чеснока и капер-
сы, филе анчоусов. Обжариваем всё на 
небольшом огне, пока дольки не зару-
мянятся. Затем чеснок можно убрать, 
а на сковороду выкладываем тёртый 
кабачок, тушим его, увеличив огонь до 
среднего, минут 5-7. Нарезаем на четы-
ре части помидорчики черри, добавля-
ем их к кабачку, перемешиваем и через 
минуту вводим нарезанное на кусочки 
филе тунца. Томим на огне минут 7-10, 
а дальше объединяем полученный соус 
и готовую пасту (макароны). Перемеши-
ваем и сразу же подаём к столу.

ПАСТАПАСТА
с тунцом и кабачкомс тунцом и кабачком

Чудный, стремительно готовящий-
ся рецепт соуса для пасты, добрав-
шийся до нас с острова Сицилия. 
Внимание на него я обратила тогда, 
когда заметила, что у нас в магази-
нах всё настойчивее предлагают за-
мороженное филе тунца, а также 
его консервированную версию, её, 
кстати, тоже можно использовать в 
приготовлении этого рецепта, это не 
возбраняется строгими, что касается гастрономии, ита-
льянцами. При использовании консервированного тун-
ца время приготовления нужно сократить до 1-2 минут 
от того момента, когда мясо этой рыбы появится на ско-
вороде, ведь она уже готова к употреблению, её нуж-
но лишь прогреть в соусе. Только не забудьте разделать 
тунца из банки на кусочки. 

Способ  приготовления:
Шампиньоны очищаем или хорошо вытираем бумаж-

ными полотенцами, чтобы на них не осталось земли. Про-
мывать не надо, иначе они впитают в себя много воды.

В большой миске смешиваем бальзамический соус, 
соус терияки, измельчённые дольки чеснока или сухой 
чеснок, тимьян, чёрный перец, растительное масло. Про-
буем, если нужно, добавляем щепотку соли. В этот мари-
над выкладываем подготовленные шампиньоны, хорошо 
перемешиваем и даём им промариноваться минут 20-30. 
Затем выкладываем их на противень, можно на решётку 
мангала, и готовим их 20-25 минут в разогретой до 230 
градусов духовке (время приготовления зависит от раз-
мера грибов). Как только подрумянились, они готовы.

Запечённые шампиньоны хороши и 
в качестве горячего блюда, для тех, кто 
равнодушен к мясу, и в качестве горя-
чей или холодной закуски для любого 
застолья или фуршета. У них приятный, 
яркий вкус. Они получаются очень соч-
ными и ароматными. Подавайте их с 
салатом из свежих овощей со смета-
ной, и вы не прогадаете - это праздник. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
500 гр. некрупных 500 гр. некрупных шампиньоновшампиньонов,,
2 дольки 2 дольки чеснокачеснока или чайная ложка  или чайная ложка 
сухого чеснока,сухого чеснока,
1 чайная ложка 1 чайная ложка сухого тимьяна сухого тимьяна 
(можно пару веточек свежего),(можно пару веточек свежего),
свежемолотый свежемолотый чёрный перецчёрный перец по вкусу, по вкусу,
2 чайные ложки 2 чайные ложки бальзамического бальзамического 
соуса соуса (не уксуса!)(не уксуса!),,
4 ст. ложки соуса 4 ст. ложки соуса териякитерияки,,
2-3 ст. ложки 2-3 ст. ложки растительного масларастительного масла.. Приятного  аппетита! 

запеченыезапеченые
ШАМПИНЬОНЫШАМПИНЬОНЫ
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16.05
воскресенье

Неделя святых жен-мироносиц
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

17.05 
понедельник

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

18.05
вторник

Великомученицы Ирины
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

19.05
среда

  Праведного Иова Многострадального
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.

20.05
четверг

Жировицкой иконы Божией Матери
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.

21.05
пятница

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
  6.00 – братский молебен, полунощница 
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов. 

22.05
суббота

Святителя Николая чудотворца
  6.30 – ранняя литургия, освящение воды. 
  9.00 – поздняя литургия, Крестный ход.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

23.05
воскресенье

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

РР А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И ЙБ О Г О С Л У Ж Е Н И Й

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.

«ПРАВИЛО ВЕРЫ». Монастырский еженедельник. 
Основан 1 июня 1998 г., возобновлен 1 сентября 2014 г.

Формат А4. Тираж номера 299 экз. 
Ваши отзывы и предложения ждем по адресу 246014, г. Гомель, 

ул. Никольская, 4, Свято-Никольский мужской монастырь 
или по электронной почте pravilovery9814@mail.ru.

Официальный сайт монастыря http://nikolsky.byМнение авторов может не совпадать с позицией редакции

сс     16   по   23   мая   2021   года 16   по   23   мая   2021   года
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Суббота, 15  мая
Вечернее богослужение

Служащие:
и.Феодорит

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 16  мая
Ранняя литургия

служащие сх. Сергий
д. Геннадий 

исповедь ––––

проповеди д. Геннадий 

панихида ––––

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Сергий

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит 

панихида ––––

молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 16 17 18 19 20 21 22
служащий и. Венедикт и. Антипа сх. Сергий и. Павел и. Серафим отдельное

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий расписание
исповедь и. Павел сх. Сергий и. Серафим и. Антипа и. Павел

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

16 мая, 
воскресенье

9.00 Занятия в воскресной школе
ОТМЕНЯЮТСЯ

 20 мая, 
четверг 18.00 Евангельская группа 

Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция переносится  21 мая, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
17 мая,  

понедельник 18.00 Занятия закончились
23 мая, 

воскресенье
9.00 Занятия в воскресной школе  

19 мая,  
среда 19.00 Занятия закончились 18.30 Лекция переносится

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


