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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

День Святой Троицы называют Днем День Святой Троицы называют Днем 
рождения Церкви. Потому что исполни-рождения Церкви. Потому что исполни-
лось обещание, которое дал Христос лось обещание, которое дал Христос 
своим ученикам. И смысл этого обеща-своим ученикам. И смысл этого обеща-
ния состоит в том, что Он никогда не раз-ния состоит в том, что Он никогда не раз-
лучится со своей Церковью, никогда не лучится со своей Церковью, никогда не 
отпустит нас одних. Потому что Церковь – отпустит нас одних. Потому что Церковь – 
это Его народ, это его друзья.это Его народ, это его друзья.

Именно в этом значении слово «Цер-Именно в этом значении слово «Цер-
ковь», и мы говорим сегодня о дне рожде-ковь», и мы говорим сегодня о дне рожде-
ния церкви, не как организации, или ния церкви, не как организации, или 
структуры, или иерархии, а именно на-структуры, или иерархии, а именно на-

рода Божия, как единство в дружбе, един-рода Божия, как единство в дружбе, един-
ство вокруг Христа. Он говорил своим ство вокруг Христа. Он говорил своим 
ученикам: «где два или три собраны во ученикам: «где два или три собраны во 
имя мое, там Я посреде них». Это очень имя мое, там Я посреде них». Это очень 
емкое и четкое описание того, что есть емкое и четкое описание того, что есть 
Церковь. И вот Его апостолы ждали, когда Церковь. И вот Его апостолы ждали, когда 
же по Его обещанию произойдет соше-же по Его обещанию произойдет соше-
ствие Духа Святаго, с которого начнется ствие Духа Святаго, с которого начнется 
большое путешествие христианства в большое путешествие христианства в 
истории, путешествие проповеди к наро-истории, путешествие проповеди к наро-
дам, к разным народам.   дам, к разным народам.   

(Окончание  на стр. 2)(Окончание  на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Мы не понимаем, в чем смысл 

этого путешествия, потому что 
Господь говорит о том, что в 
Духе Святом они достигают тех 
даров, которые Господь через ис-
купление приготовил человеку. 
Что эта формула значит? Бого-
словы пытаются нам объяснить, 
но, видимо, это до конца оста-
нется тайной. Мы просто знаем, 
что в Духе Святом мы встреча-
ем Христа. Мы переживаем Его 
присутствие в нашей жизни! 

Не в моей лично, потому что 

Господь всегда с нами. Но 
посмотрите, как сходит Дух 
Святой: каждому апостолу – от-
дельный язык пламени. В виде 
огненных языков пламени со-
шел Дух Святой. Кажется, они 
все вместе, но каждому по-от-
дельности дается свое пламя. 
Свой талант, свой дар. 

Это говорит о том, что свыше 
предопределено, чтобы мы были 
все разными! Разными! Это не 
говорит только о разности ха-
рактера, талантов, одаренности. 
Это говорит еще о стиле благоче-
стия – мы тоже все разные! Один 
будет поститься до упаду, другой 
вообще не будет поститься, тре-
тий будет соблюдать какие-то 
дни. И подвиг каждого человека 
угоден Господу. 

Один крестится на службе ты-
сячу раз, другой – перекрестит-
ся, может быть, один раз. И это-
го ему достаточно. Нам Господь 
как бы показывает: «Не надо 
сравнивать, а значит, не надо и 

завидовать». Потому что у каж-
дого свой дар. А соединяемся 
мы все тем, что Христос посреди 
нас! Во время Литургии священ-
ник говорит эти слова, обраща-
ясь к тем, кто служит с ним. И я 
к вам поворачиваюсь, выхожу к 
вам, выхожу сюда, встаю лицом 
перед вами и говорю: «Христос 
посреде нас!». И вы отвечаете: 
«И есть, и будет!». 

Это и есть формула Церкви. 
Что такое Церковь? – это Хри-
стос посреде нас! Три слова. 

Мы чаще всего говорим, Цер-
ковь – это батюшки. Они там 
решают, они там за нас все де-
лают, закрылись в алтаре за 
дверями, и там что-то проис-
ходит – дым валит, вспышки 
пламени, свечи понесли, ко-
локольчик зазвенел, и они там 
все сами сделали. Церковь – 
это Христос посреде нас! Но, 
друзья мои, подумайте над 
этой фразой! 

А если это правда, а если 
это так и есть на самом деле? 
Красивая фраза ведь, цвети-
стая, бодрая. Но, когда ее про-
износили первые христиане, 

они верили, что так и есть!
Подумайте, если это так и 

есть на самом деле, как по-друго-
му мы должны жить, как по-дру-
гому мы должны поступать! Как 
это излечивает от любого стра-
ха, который пропитывает нашу 
жизнь просто! Как по-другому 
это нас заставляет действовать! 

Был такой старец Гавриил 
Стародуб. Он всю жизнь про-
жил в Донецке и недавно умер. 
Всю свою жизнь сознательную, 
а он родился еще до войны, он 
проработал пианистом. Учи-
тель музыки. Очень любил ин-
струмент, классическую музы-
ку, любил с детьми заниматься. 
У него очень много было вос-
питанников. Вот такой тихий, 
вроде бы ничем не заметный че-
ловек. Потом выяснилось, что, 
оказывается, он по благослове-
нию старцев Глинских принял 
постриг. Вот этот незаметный, 
неприметный учитель музыки, 
долгие годы был монахом. А по-

том, когда храмы стали откры-
ваться, он стал священником, 
и стал уже служить открыто на 
приходе, и люди, близкие ему, 
вспоминали, как этот человек 
рассказывал им, а он отличал-
ся необыкновенной добротой, и 
каждого, кто к немцу приходил, 
он встречал этой фразой: «Хри-
стос посреде нас!». И вот люди, 
которые слышали эту фразу, они 
говорили: «У нас просто мураш-
ки по коже!». Потому что он это 
говорил так, как человек, кото-
рый верит, что Христос действи-
тельно посреде нас. 

И этот старец однажды сво-
им близким рассказал, что, бу-
дучи еще учителем в школе, он 
только-только начал в церковь 
ходить, узнал о Христе, такой, 
знаете, ревностный человек был. 
Пришла ученица, то ли препода-
ватель, молодая девушка в брю-
ках, и он, как ревностный хри-
стианин сказал: «Ну как тебе не 
стыдно?», сделал ей замечание. 
Вполне интеллигентно, конечно, 
но довольно строго. И, представь-
те себе, близкие рассказывают, 20 
лет он каждый день вспоминал и 
говорил: «А все-таки неправиль-
но я сделал, что я обидел эту де-
вушку! Как я мог?!». Вот он ходил 
и повторял: «Как я мог!». Это че-
ловек, который в жизни мухи не 
обидел. Потому что он все время 
чувствовал себя пред очами Бо-
жиими. Он все время в присут-
ствии Бога находился. 

Есть люди, в присутствии ко-
торых, знаете, мы как-то выпрям-
ляемся и держим осанку. Есть 
люди, в присутствии которых мы 
не можем сказать грязное слово, 
мы не можем кого-то оскорбить, 
рассказать сальный анекдот.

Вот в присутствии Христа 
мы не можем, самое главное, ца-
рапать, калечить, ранить дру-
гого человека. Это первое, что 
является следствием пережи-
вания этого присутствия. Это 
очень важно. Поэтому, друзья 
мои, в День рождения Церкви 
очень полезно вспоминать эту 
важнейшую формулу – опре-
деление того, что есть Церковь, 
определение Церкви. Это «Хри-
стос посреде нас!».

И нам этот опыт присут-
ствия Христа – здесь, с нами, 
рядом – очень помогает. Поэто-
му, друзья мои, вам такое зада-
ние: «Подумайте над этой фра-
зой – “Христос посреде нас”. А 
если это правда?». 

  16-06-2019 г.

ФОРМУЛАФОРМУЛА  
ЦЕРКВИЦЕРКВИ    

Христос, Церковь – Христос, Церковь – 
это не для это не для личного личного 

пользования! И мы себя пользования! И мы себя 
называем «братья называем «братья 

и сестры», и сестры», не просто не просто 
потому что мы единодушны, потому что мы единодушны, 

единомысленныединомысленны, , 
имеемимеем одно  одно 

мировоззрение, мировоззрение, 
но но потому чтопотому что братьями  братьями 

и сестрами и сестрами можно можно 
бытьбыть только при одном  только при одном 

ОтцеОтце. Вот, что нас . Вот, что нас 
соединяет соединяет вместевместе. .       
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 Сегодня мы вспоминаем с 
вами удивительное событие – 
день сошествия Духа Святого 
на апостолов, День рождения 
Церкви. Событие, когда однаж-
ды, когда апостолы находились 
в Иерусалиме, они услышали 
какой-то такой шум неземной, 
и Дух Святой сошел на них в 
виде огненных языков, которые 
почили на каждом из них. И ис-
полнившись Духа Святого, апо-
столы ощутили на себе с небы-
валой полнотой в своих душах 
присутствие Божие. Полноту 
Божию. Они наполнились Бо-
гом в той возможной полноте, 
которая доступна человеку. 

Именно Дух Святой эту пол-
ноту общения человека с Богом 
подает нам и приносит, когда 
приходит в нашу жизнь. И по-
этому мы должны с вами по-
нимать, что центром нашей с 
вами веры, нашей с вами цер-
ковной, религиозной жизни 
является именно это общение 
с Богом в Духе Святом. Не ис-
полнение каких-либо церков-
ных обрядов, обычаев наших, 
не интеллектуальная жизнь в 
изучении богословия, истории 
церкви или даже Священного 
Писания, не какая-то активная 
церковная деятельность. Это 
все важно, но важнее всего, в 
центре всего стоит наша приоб-
щенность к Богу.

Именно ради этого живого 
общения, живого единения с 
Богом мы с вами стали христи-

анами. И именно его нам нуж-
но искать прежде всего. 

Вы помните, когда у батюш-
ки Серафима Саровского спро-
сили, в чем есть смысл, цель 
христианской жизни, он отве-
тил, что эта цель состоит в при-
обретении, в стяжании Духа 
Святого Божия. Итак, это сре-
доточие, то, чего мы должны 
искать. Это внутренняя наша 
духовная жизнь, живая встре-
ча с живым Богом. Чтобы наша 
жизнь в вере не превращалась 
в какую-то формальность, в ка-
кую-то внешнюю деятельность 
ума, но, чтобы это была именно 
живая встреча. 

И поэтому, раз мы с вами мо-
жем стать храмом Духа Свято-
го, это значит, что Господь та-
ким величием почтил человека, 
такой честью, что Он не гнуша-
ется соединяться с нами и пре-
бывать в нас. 

Каждому человеку в момент 
вступления в церковь при со-
вершении таинства миропо-
мазания дается Дух Святой 
– «печать Духа Святого». Дух 
Святой уже пребывает в ка-
ждом из нас. Как говорит апо-
стол Павел: «Разве вы не знаете, 
что тело ваше – храм живуще-
го в вас Духа?». Но при этом, к 
сожалению, своей внутренней 
нечистотой, своими грехами, 
от которых мы никак не мо-
жем избавиться, мы отгоняем 
от себя эту благодать Духа Свя-
того. Потому что мы называем 

его Святым. И это значит, что 
ни к чему нечистому, скверно-
му он не может прикоснуться. 
И поэтому только в меру нашей 
внутренней чистоты, в меру на-
шей святости, мы можем при-
общиться Его жизни. 

И отсюда становится яс-
ной наша с вами задача. Как 
нам с вами стать храмом Духа 
Святого в полноте? – Очищая 
себя, все больше давая места 
Духу Святому внутри нас че-
рез взращивание добродетелей 
святых. Того, что общим явля-
ется между нами и Богом. Это 
любовь, кротость, смирение, 
это все прочие святые доброде-
тели христианские. И вместе с 
тем нужно нам выгонять вся-
кую нечистоту. Очень береж-
но, очень трепетно относиться 
к этому дару, который нам дан, 
дару Духа Святого. И беречься, 
чтобы никакой мыслью, ника-
ким злым чувством, тем более 
делом, не огорчить Его. Не ото-
гнать Его из своей души. Ведь 
Дух Святой – это дух любви, и 
все то, что в нас самих проти-
воречит этой любви Христовой, 
все это огорчает и отгоняет Его. 

Всякая злость, даже вну-
тренняя, всякая недобрая 
мысль, всякий гнев или раздра-
жение, или обман, или клеве-
та, или гордость наша, всякий 
грех, даже внутренне допускае-
мый нами, является нашей вну-
тренней нечистотой, которая 
не позволяет Духу Святому в 
полноте обитать в нас. 

Поэтому, братья и сестры, в 
этот день, когда апостолы при-
няли Духа Святого, давайте 
с вами задумаемся о том, что 
и мы с вами тоже призваны к 
тому, чтобы Дух Святой в пол-
ноте обитал в нас. Это значит, 
что каждый из нас призван к 
святости. Каждый, абсолютно 
каждый. 

И поэтому будем стараться, 
чтобы через нашу христиан-
скую любовь, через наши до-
брые дела, мы приобщились, 
прикоснулись к жизни Божией 
через Духа Святого. 

И это будет уже прикоснове-
нием к жизни вечной уже здесь, 
на земле. И это будет залогом 
того, что Дух Святой в жиз-
ни будущего века введет нас в 
жизнь Святой и достопокланя-
емой Троицы. Аминь! С празд-
ником вас, братья и сестры!

16-06-2020 г.

ПРИЗВАНИЕПРИЗВАНИЕ  
К СВЯТОСТИ К СВЯТОСТИ   



– Подними палец вверх! Под-
нял?

– Да.
– Теперь дотронься до голо-

вы! Дотронулся?
– Да.
– Ну, что чувствуешь?
– Да ничего.
– Мягкая? 
– Нет.
– Так вот, говорят, что, когда 

много думаешь, голова мягкой 
становится…

В этом был весь отец Игорь. 
Я его не запомнил унывающим. 
Для меня он навсегда остался 
человеком, полным оптимизма 
и энергии.

Когда я делал самые первые 
шаги в Церкви, он оказался на 
моем пути и сумел привить мне, 
семнадцатилетнему юноше, азы 
веры и правильное восприятие 
церковности.   

Собирая нас (пономарей) в ал-
таре, он начинал беседу примерно 
так: «С вами никто так беседовать 
не будет, как я. Слушайте…». О 
чем мы с ним только не говорили, 
какие диспуты не вели. 

Он первый, кто, можно ска-
зать, привил вкус к хорошей 
богословской литературе и на-
учил нас читать Библию. А ещё 
иногда устраивал небольшие 
экзамены. 

– Что ты сейчас читаешь?
– Закон Божий.
– Читай Библию. Это и есть 

Закон Божий!
Помню, как пригласив к себе 

домой, священник позволил 
мне взять в подарок понравив-
шиеся книги из его огромней-
шей библиотеки, состоявшей 
по преимуществу из творений 
святых отцов. Я тянул эти паке-
ты как величайшее сокровище, 
особое место в котором зани-
мала толковая Библия А. П. Ло-
пухина. На покупку книг он не 
скупился никогда. 

Но, что самое ценное, так 
это то, что этот человек первым 
рассказал мне о том, что такое 
настоящая молитва и что она 
открывает для молящегося.

А однажды он рассказал о 
своей личной встрече со Хри-
стом, произошедшей вслед-
ствие автомобильной катастро-
фы, в которой чудом уцелел. 
Это событие навсегда изменило 
его жизнь. 

О Христе он всегда говорил с 
величайшей любовью, напоми-
ная, что христианину не следу-
ет ставить своей главной целью 
приобретение духовных даров. 
Наша главная цель и смысл 
жизни есть Христос. И искать 
нужно только Его! А Он уже 
даст то, в чем мы нуждаемся 
по-настоящему. 

Рассуждая о служении свя-
щенника, он всегда отмечал, что 
самое высокое и важное в этом 
служении – это Литургия. Сама 
возможность ее совершать 
выше любых наград и поощре-
ний. К слову сказать, служил 
отец Игорь очень часто.

Господь именно отцу Иго-
рю благословил стать первым 
настоятелем восстановленного 
из руин самого древнего храма 
Гомеля в честь святителя Нико-
лая в Старой Волотове. Именно 
его трудами эта святыня и была 
восстановлена.

Куда бы его ни направляли на 
послушание, везде он находил 
взаимопонимание с паствой и 
снискивал у нее любовь. Остав-
ленные им многочисленные ду-
ховные чада тому подтверждение. 

Многие запомнили батюшку 
как человека неординарного. 
В нем каким-то непонятным 
образом мудрость сочеталась 
с неуёмной энергией. Куда эта 
энергия его только не уводила? 
Чем он только не увлекался и не 
пробовал заниматься? 

Был достаточно долгий пе-
риод увлечения старообрядче-
ством. Чего только стоит чте-
ние Великого канона со всеми 
причитающимися «метаниями» 
и соблюдение постов по всей 
строгости устава. 

В попытках найти идеальный 
монастырь он доезжал до Трои-
це-Сергиевой Лавры, где даже 

некоторое время прожил. 
В одно время в его жизни 

появляется английский язык, 
а еще позже увлечение флей-
той. Батюшка заимел их целую 
коллекцию! И даже разучил не-
сколько мелодий.

Было у него и увлечение 
резьбой по дереву. До сих пор 
у меня хранится наперсный 
крест, сделанный его руками.

(Окончание на стр. 5)
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ДУХОВНИК,ДУХОВНИК,
памяти протоиерея Игоря Жабняка    

16 мая 2021 г. после тяжелой 
болезни преставился ко Госпо-
ду настоятель храма Святителя 
Николая Чудотворца в г. Гомеле 
протоиерей Игорь Жабняк.

Игорь Михайлович Жабняк 
родился 29 июня 1969 года. По-
сле окончания средней школы 
в 1986 году поступил в Гомель-
ское медицинское училище, 
которое окончил в 1990 году. 
Работал зубным техником. 
Являлся прихожанином Пе-
тро-Павловского кафедраль-
ного собора г. Гомеля.

В апреле 1993 года рукопо-
ложен в сан диакона.

В июне 1993 года рукополо-
жен в сан иерея. 22 декабря 
1993 года назначен настояте-
лем прихода храма Вознесе-
ния Господня д. Поколюбичи.

15 марта 1999 года назначен 
на священнослужение в Пе-
тро-Павловский кафедраль-
ный собор г. Гомеля.

10 марта 2000 года назна-
чен в приход храма святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского в г. Гомеле

13 января 2005 года назна-
чен настоятелем прихода хра-
ма Святителя Николая Чудо-
творца в г. Гомеле.

1 октября 2009 года назна-
чен в приход храма Преобра-
жения Господня в г. Гомеле.

10 марта 2010 года назначен 
настоятелем прихода храма 
Святителя Николая Чудотворца 
в г. Гомеле.



В Старой Волотове над крутым об-
рывом стоит новый, с золотыми кре-
стами и зелёными куполами, но хра-
нящий в себе древнюю память храм 
Николая Чудотворца. Прихожане на-
зывают его самым домашним и уют-
ным храмом в городе.  Небольшой, с 
множеством живых цветов, он дей-
ствительно по душе тем, кто прихо-
дит сюда помолиться, причаститься, 
послушать проповеди… 

Протоиерей Игорь Жабняк  служил 
здесь с момента реставрации. Освя-
щена же церковь 17 октября 2005 года, 
именно тогда в её историю вписалась 
новая строка – храм отремонтирован 
и готов вновь после череды разруше-
ний и закрытий распахнуть свои две-
ри для прихожан. Отец Игорь – пер-
вый настоятель Николаевской церкви 
более чем за сто лет, и на сегодня он 
здесь единственный священник.  

– Этот храм с историей, – говорил о 
нем отец Игорь. – Сюда просто зашёл, 
вдохнул аромат времени – и выходить 
не хочется… 

Храм святителя Николая Чудо-
творца в Волотове строился с 1799-го 
по 1805 год на средства и по иници-
ативе графа Николая Румянцева вме-
сто старой деревянной обветшавшей 
церкви. Для строительства храма был 
приглашён английский архитектор 
Джон Кларк, а для росписи алтаря Ру-
мянцев специально отправлял учить-
ся местного мастера иконописца за 
границу. От центра Гомеля до храма в 
Волотове граф Румянцев организовал 
комфортабельное водное сообщение 
по реке Сож. Это был первый прогу-
лочный маршрут в городе Гомеле. 

В 1846 году при новом владельце 
гомельской усадьбы князе И. Ф. Па-
скевиче крестьяне деревни Волотова 
были переселены в деревню Иванов-
ку, в связи с этим Николаевская цер-
ковь была закрыта почти на 50 лет. И 
только в 1893-м, после осмотра храма 
епархиальным архитектором Комбу-
ровым, был выполнен проект обнов-
ления Николаевской церкви. Но так 
как церковь имела немноголюдный 
приход, службы в ней проводились 
лишь три раза в год.  

Новая жизнь храма началась после 
его освящения в 2005-м году. В торже-
ствах по освящению церкви митро-
полит Минский и Слуцкий Филарет 
преподнёс в дар приходу старинную 

икону святителя Николая Чудотвор-
ца. Возрождённый замечательный 
памятник архитектуры периода клас-
сицизма, являющийся, кстати, самой 
древней каменной церковью Гомеля, 
полностью соответствует оригиналу 
в его лучшие годы.

Стены нового храма украшены 
панно, везде – живые цветы. Сюда 
приходят взрослые и дети как к себе 
домой, беседуют со священником, 
ставят свечи и просят помощи у Ни-
колая Чудотворца. При храме работа-
ет воскресный кружок для детей, где 
ребята не только изучают Священ-
ное Писание, но и рукодельничают. 
Однако основное назначение любого 
храма, по словам батюшки, – это мо-
литва. 

Первые богослужения отец Игорь 
совершал в храме в деревне Поколю-
бичи сразу после рукоположения в 
священный сан. 

(Окончание на стр. 8)
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(Начало 
на стр. 4)
Последнее 

чем он все-
рьёз увлекся 
– это чайные 
т р а д и ц и и . 
П р и г л а с и в 
однажды до-
мой к себе 
на чай, он во 
всех тонко-
стях расска-
зывал об этом 
з а м е ч а т е л ь -
ном, на его 
взгляд, деле. 
Чай мы пили 
по меньшей 
мере часа два, 
соблюдая и 
вы держив ая 
все правила 
церемонии!  

Всё это го-
ворит о мно-
гограннос ти 
и безуслов-
ной одарен-
ности его 
личности. 

О т л и ч а л -
ся священ-
ник и редким 
даром трез-
вомыслия и 
умением кри-
тически вос-
п р и н и м а т ь 
любую ин-
формацию. 

А еще он 
был замеча-
тельным про-
поведником.

Думаю, что 
многим, кто 
знал этого 
прекрасного 
человека, есть 
что о нем рас-
сказать.

Ис к р е н н е 
верю, что его 
душа обрела 
вечный покой 
и встретилась 
с Тем, Кого 
любила и ис-
кала всю свою 
жизнь!

Христос да 
примет тебя, 
дорогой отче, 
в Свои Бо-
же с т в е н н ы е 
объятия!

ВДЫХАЯ АРОМАТ ВРЕМЕНИ:ВДЫХАЯ АРОМАТ ВРЕМЕНИ:
о храме Николая Чудотворца в Старой Волотове  
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МЕЧТА О МИРНОМ НЕБЕМЕЧТА О МИРНОМ НЕБЕ
23 февраля миллионы жен-23 февраля миллионы жен-

щин в Беларуси и за её пре-щин в Беларуси и за её пре-
делами пожелали миллионам делами пожелали миллионам 
своих знакомых мужчин при-своих знакомых мужчин при-
мерно одно и то же. С разными мерно одно и то же. С разными 
подводками и вариациями, но подводками и вариациями, но 
они сказали: «Дорогие наши и они сказали: «Дорогие наши и 
любимые! Будьте сильны, хра-любимые! Будьте сильны, хра-
бры и здоровы, будьте нашими бры и здоровы, будьте нашими 
героями и защитниками, одна-героями и защитниками, одна-
ко лучше – не на войне! Пусть ко лучше – не на войне! Пусть 
воевать вам не придётся! Пусть воевать вам не придётся! Пусть 
над всеми нами всегда будет над всеми нами всегда будет 
мирное небо!».мирное небо!».

О, как я понимаю это поже-О, как я понимаю это поже-
лание! Конечно, женщине го-лание! Конечно, женщине го-
раздо приятнее любить муж-раздо приятнее любить муж-
чину, когда у него не оторваны чину, когда у него не оторваны 
руки, ноги и, тем более, голо-руки, ноги и, тем более, голо-
ва. Да и мужчина при прочих ва. Да и мужчина при прочих 
равных обстоятельствах, ско-равных обстоятельствах, ско-
рее всего, предпочтёт плавать рее всего, предпочтёт плавать 
в море женской любви, а не в в море женской любви, а не в 
луже собственной крови.луже собственной крови.

Кроме того, слова о мире так Кроме того, слова о мире так 
естественно звучат в стране, ко-естественно звучат в стране, ко-
торую в предыдущие века заму-торую в предыдущие века заму-
чили многочисленные войны! чили многочисленные войны! 
Слишком часто нашим предкам Слишком часто нашим предкам 
приходилось погибать в бою, приходилось погибать в бою, 
терять своих близких, прятать-терять своих близких, прятать-
ся по лесам и разгребать пепе-ся по лесам и разгребать пепе-
лище на месте собственного лище на месте собственного 
дома. Хатынь, Тростенец и Оза-дома. Хатынь, Тростенец и Оза-
ричи, места массового челове-ричи, места массового челове-
коубийства, кажется, изошли в коубийства, кажется, изошли в 
немом крике: «Лю-ю-юди! Хва-немом крике: «Лю-ю-юди! Хва-
а-а-атит! О-ста-но-ви-тесь!» а-а-атит! О-ста-но-ви-тесь!» 

Вот только войны были, есть Вот только войны были, есть 
и будут – пока история чело-и будут – пока история чело-
вечества все еще продолжает вечества все еще продолжает 
двигаться от захлопнувшихся двигаться от захлопнувшихся 
дверей Рая к Подножию Пре-дверей Рая к Подножию Пре-
стола Своего Судьи. Рисуя пе-стола Своего Судьи. Рисуя пе-
ред апостолами потрясающие ред апостолами потрясающие 
картины грядущего, Господь картины грядущего, Господь 
Иисус Христос предупреждал: Иисус Христос предупреждал: 
«Также услышите о войнах и о «Также услышите о войнах и о 
военных слухах. Смотрите, не военных слухах. Смотрите, не 
ужасайтесь, ибо надлежит все-ужасайтесь, ибо надлежит все-
му тому быть, но это еще не ко-му тому быть, но это еще не ко-
нец» (Мф. 24:6).нец» (Мф. 24:6).

ГЛУБИНА ПРОБЛЕМЫГЛУБИНА ПРОБЛЕМЫ
Почему и для чего затева-Почему и для чего затева-

ются войны? Из-за преизбытка ются войны? Из-за преизбытка 

молодых мужчин и нехватки молодых мужчин и нехватки 
тому или другому народу «жиз-тому или другому народу «жиз-
ненного пространства»? Ради ненного пространства»? Ради 
славы непобедимых вождей славы непобедимых вождей 
и укрепления национального и укрепления национального 
единства? По причине коллек-единства? По причине коллек-
тивных обид и разницы идео-тивных обид и разницы идео-
логий? Да, люди обо всём этом логий? Да, люди обо всём этом 
говорят и во всё это верят. Но говорят и во всё это верят. Но 
христианине считают подоб-христианине считают подоб-
ные объяснения недостаточно ные объяснения недостаточно 
полными и глубокими.полными и глубокими.

Согласно библейскому уче-Согласно библейскому уче-
нию и опытному знанию свя-нию и опытному знанию свя-
тых отцов, войны питаются тых отцов, войны питаются 
злом человеческих сердец, не злом человеческих сердец, не 
имеющих любви к Богу. «Ибо имеющих любви к Богу. «Ибо 
из сердца исходят злые помыс-из сердца исходят злые помыс-
лы: убийства, прелюбодеяния, лы: убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвиде-любодеяния, кражи, лжесвиде-
тельства, хуления» (Мф. 15:19). тельства, хуления» (Мф. 15:19). 
Не пресекаясь и подчиняя себе Не пресекаясь и подчиняя себе 
волю, эти помыслы рано или волю, эти помыслы рано или 
поздно претворяются в акты поздно претворяются в акты 
агрессии.агрессии.

Данную проблему нельзя Данную проблему нельзя 
окончательно решить ни за-окончательно решить ни за-
ключая договора о разору-ключая договора о разору-
жении, ни проводя политику жении, ни проводя политику 
ядерного сдерживания. Мож-ядерного сдерживания. Мож-
но спрятать от детей «милита-но спрятать от детей «милита-
ристские» игрушки, избирать ристские» игрушки, избирать 
президентами исключительно президентами исключительно 
женщин, подчинить всех вла-женщин, подчинить всех вла-
сти единого мирового государ-сти единого мирового государ-
ства с уравнительным распре-ства с уравнительным распре-
делением всех благ, но люди всё делением всех благ, но люди всё 
равно найдут повод собраться в равно найдут повод собраться в 
полчища и терзать друг друга…полчища и терзать друг друга…

Церковь констатирует этот Церковь констатирует этот 
факт не для того, чтобы безна-факт не для того, чтобы безна-
дежно махнуть рукой на судь-дежно махнуть рукой на судь-
бы человечества. Она вновь и бы человечества. Она вновь и 
вновь называет убийство гре-вновь называет убийство гре-
хом, войну – злом, а мир – нор-хом, войну – злом, а мир – нор-
мальным и богозаповеданным мальным и богозаповеданным 
состоянием человеческих отно-состоянием человеческих отно-
шений. Вслед за Господом Ии-шений. Вслед за Господом Ии-
сусом Христом она повторяет: сусом Христом она повторяет: 
«Блаженны миротворцы, ибо «Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами они будут наречены сынами 
Божиими» (Мф. 5,9).Божиими» (Мф. 5,9).

Но евангельские миротвор-Но евангельские миротвор-
цы – это, конечно, не «голубые цы – это, конечно, не «голубые 
каски» ООН, а прежде всего каски» ООН, а прежде всего 
те люди святой жизни, кото-те люди святой жизни, кото-
рые стяжали себе «дух мирен» рые стяжали себе «дух мирен» 

– дух бесстрастия, незлобия и – дух бесстрастия, незлобия и 
милующего отношения к миру. милующего отношения к миру. 
В присутствии таких людей и В присутствии таких людей и 
другим уже не сильно хочется другим уже не сильно хочется 
– обманывать, обижаться, гра-– обманывать, обижаться, гра-
бить, насиловать, убивать и т. д.бить, насиловать, убивать и т. д.

Вы из этих? Я, к сожалению, Вы из этих? Я, к сожалению, 
нет. И, значит, мне точно надо нет. И, значит, мне точно надо 
готовиться к тому, что «взяв-готовиться к тому, что «взяв-
шие меч, мечом погибнут» (Мф. шие меч, мечом погибнут» (Мф. 
26:52).26:52).

СУРОВАЯ ВСТРЯСКАСУРОВАЯ ВСТРЯСКА
По дружному свидетель-По дружному свидетель-

ству святых отцов Православ-ству святых отцов Православ-
ной Церкви, Бог не потерпел ной Церкви, Бог не потерпел 
бы никакого зла в мире, если бы никакого зла в мире, если 
бы, во-первых, не хотел сохра-бы, во-первых, не хотел сохра-
нить человеческую свободу, а нить человеческую свободу, а 
во-вторых, не видел сопряжен-во-вторых, не видел сопряжен-
ное со злом добро. ное со злом добро. 

Что же хорошее может ска-Что же хорошее может ска-
зать по-христиански верующий зать по-христиански верующий 
человек о войне?человек о войне?

Хотя бы то, что война обна-Хотя бы то, что война обна-
жает всю мерзкую и бесчеловеч-жает всю мерзкую и бесчеловеч-
ную сущность наших грехов, на ную сущность наших грехов, на 
которую в «мирной жизни» мы которую в «мирной жизни» мы 
не очень-то и обращаем внима-не очень-то и обращаем внима-
ние. Говорим по привычке, что ние. Говорим по привычке, что 
грешить плохо, и опять же по грешить плохо, и опять же по 
привычке – завидуем, злосло-привычке – завидуем, злосло-
вим, подворовываем, клевещем, вим, подворовываем, клевещем, 
хамим, холопствуем… Иногда хамим, холопствуем… Иногда 
заставляем себя покаяться, а по-заставляем себя покаяться, а по-
том – и слишком скоро! – вновь том – и слишком скоро! – вновь 
впадаем в нравственное помра-впадаем в нравственное помра-
чение… Война дает нам повод чение… Война дает нам повод 
ужаснуться тому безобразию, с ужаснуться тому безобразию, с 
которым обычно мы как-то ужи-которым обычно мы как-то ужи-
ваемся. Люди не столько «звере-ваемся. Люди не столько «звере-
ют» на войне, сколько выпускают ют» на войне, сколько выпускают 
из себя уже вполне раскормлен-из себя уже вполне раскормлен-
ного и натренированного зверя. ного и натренированного зверя. 
Пугаются сами, пугают других, Пугаются сами, пугают других, 
а кто-то, чтобы защититься от а кто-то, чтобы защититься от 
этого ужаса, начинает со всей этого ужаса, начинает со всей 
искренностью искать помощь у искренностью искать помощь у 
Бога. Бога. 

Имея в виду такие случаи, Имея в виду такие случаи, 
святой  праведный Иоанн Крон-святой  праведный Иоанн Крон-
штадтский (1829–1908) писал: штадтский (1829–1908) писал: 
«Мир находится в состоянии «Мир находится в состоянии 
дремоты, греховного сна. Спит. дремоты, греховного сна. Спит. 
Будит его Бог войнами, моро-Будит его Бог войнами, моро-
выми поветриями, пожарами, выми поветриями, пожарами, 
бурями сокрушительными, зем-бурями сокрушительными, зем-

ВОЙНА: ВОЙНА: 
ВИД СВЫШЕ  ВИД СВЫШЕ  



летрясениями, наводнениями, летрясениями, наводнениями, 
неурожаями».неурожаями».

В книге К. С. Льюиса (1898–В книге К. С. Льюиса (1898–
1963) «Письма Баламута» ста-1963) «Письма Баламута» ста-
рый и опытный бес предлагает рый и опытный бес предлагает 
своему молодому племяннику своему молодому племяннику 
сильно не радоваться тому, что сильно не радоваться тому, что 
в Европе началась очередная в Европе началась очередная 
война. Да, конечно, она имеет война. Да, конечно, она имеет 
свою приятную сторону – че-свою приятную сторону – че-
ловеческие страдания, которы-ловеческие страдания, которы-
ми наслаждаются падшие духи. ми наслаждаются падшие духи. 
Но, с другой стороны, во время Но, с другой стороны, во время 
войны люди чаще задумывают-войны люди чаще задумывают-
ся о смерти. В результате, со-ся о смерти. В результате, со-
жалеет Баламут, «наше патен-жалеет Баламут, «наше патен-
тованное оружие – довольство тованное оружие – довольство 
жизненными благами – оказы-жизненными благами – оказы-
вается бездейственным. В воен-вается бездейственным. В воен-
ное время никто уже не верит, ное время никто уже не верит, 
что будет жить вечно». что будет жить вечно». 

Вечно – имеется в виду здесь, Вечно – имеется в виду здесь, 
на земле. Однако христианство на земле. Однако христианство 
предлагает человеку поднять предлагает человеку поднять 
свой взор повыше, чтобы уви-свой взор повыше, чтобы уви-
деть Того, Кто давным-давно деть Того, Кто давным-давно 
победил нашу смерть, и у Кого победил нашу смерть, и у Кого 
мы все живы (Лк. 20:38) – даже мы все живы (Лк. 20:38) – даже 
если сгорели в танке дотла...если сгорели в танке дотла...

КРЕСТ ВОИНАКРЕСТ ВОИНА
Православная Церковь учит Православная Церковь учит 

не только о бессмертии души и не только о бессмертии души и 
телесном воскресении усопших, телесном воскресении усопших, 
но также о том, что жертвенная но также о том, что жертвенная 
любовь уподобляет нас Самому любовь уподобляет нас Самому 
Богу. Веками это учение вдох-Богу. Веками это учение вдох-
новляло воинов-христиан. Они новляло воинов-христиан. Они 
отправлялись на бой, зная, что отправлялись на бой, зная, что 
война может быть проиграна, война может быть проиграна, 
страна, которую они защища-страна, которую они защища-
ют, когда-нибудь исчезнет, а ют, когда-нибудь исчезнет, а 
жизнь, отданная ради спасения жизнь, отданная ради спасения 
чужой жизни, всё равно будет чужой жизни, всё равно будет 
отдана не напрасно.отдана не напрасно.

В одной православной мо-В одной православной мо-
литве, читаемой перед сраже-литве, читаемой перед сраже-
нием, говорится: «Спаситель нием, говорится: «Спаситель 
мой! Ты положил за нас душу мой! Ты положил за нас душу 
Свою, дабы спасти нас; Ты за-Свою, дабы спасти нас; Ты за-
поведал и нам полагать души поведал и нам полагать души 
свои за други наша и за ближ-свои за други наша и за ближ-
них наших. Радостно иду я ис-них наших. Радостно иду я ис-
полнити святую волю Твою и полнити святую волю Твою и 
положити жизнь свою за Оте-положити жизнь свою за Оте-
чество. Вооружи мя крепостию чество. Вооружи мя крепостию 
и мужеством на одоление вра-и мужеством на одоление вра-
гов наших, и даруй ми умрети гов наших, и даруй ми умрети 
с твердою верою и надеждою с твердою верою и надеждою 
вечной блаженной жизни во вечной блаженной жизни во 
Царствии Твоем».Царствии Твоем».

Молятся верующие воины – Молятся верующие воины – 
вместе с ними и за них молится вместе с ними и за них молится 
вся Церковь. Нет, она не идеа-вся Церковь. Нет, она не идеа-
лизирует воинскую службу и не лизирует воинскую службу и не 
обещает, что смерть в бою ав-обещает, что смерть в бою ав-
томатически вводит крещёного томатически вводит крещёного 

человека в Рай. Слишком много человека в Рай. Слишком много 
искушений несёт война, и да-искушений несёт война, и да-
леко не каждому христианину леко не каждому христианину 
получается против них устоять. получается против них устоять. 
Месть беззащитным пленным, Месть беззащитным пленным, 
насилие над мирными обыва-насилие над мирными обыва-
телями, грабежи и многое дру-телями, грабежи и многое дру-
гое тяжелым бременем ложатся гое тяжелым бременем ложатся 
на человеческую совесть и вы-на человеческую совесть и вы-
зывают гнев Бога. Но тем бо-зывают гнев Бога. Но тем бо-
лее Церковь не может оставить лее Церковь не может оставить 
своей молитвой людей, которые своей молитвой людей, которые 
вынуждены подвергать себя вынуждены подвергать себя 
столь великому риску.столь великому риску.

Святой Иоанн Златоуст (ок. Святой Иоанн Златоуст (ок. 
347–407) говорил: «Разве не 347–407) говорил: «Разве не 
было бы ни с чем несообразно, было бы ни с чем несообразно, 
если бы в то время, как другие если бы в то время, как другие 
выступают в поход и облекаются выступают в поход и облекаются 
в оружие с той целью, чтобы мы в оружие с той целью, чтобы мы 
пребывали в безопасности, сами пребывали в безопасности, сами 
мы за тех, которые подвергаются мы за тех, которые подвергаются 
опасностям и несут бремя воен-опасностям и несут бремя воен-
ной дружбы, не творили даже и ной дружбы, не творили даже и 
молитв? <…> Они составляют, молитв? <…> Они составляют, 
как бы некоторого рода оплот, как бы некоторого рода оплот, 
поставленный впереди, который поставленный впереди, который 
охраняет спокойствие пребыва-охраняет спокойствие пребыва-
ющих внутри».ющих внутри».

ЧУВСТВУЯ ВЗГЛЯД БОГАЧУВСТВУЯ ВЗГЛЯД БОГА
Философ Владимир Соло-Философ Владимир Соло-

вьев (1853–1900) в своём по-вьев (1853–1900) в своём по-
следнем крупном сочинении следнем крупном сочинении 
«Три разговора о войне, про-«Три разговора о войне, про-
грессе и конце всемирной исто-грессе и конце всемирной исто-
рии» привёл рассказ генерала, рии» привёл рассказ генерала, 
участника русско-турецкой во-участника русско-турецкой во-
йны 1877–1878 гг. йны 1877–1878 гг. 

Дело было на Кавказе, где ге-Дело было на Кавказе, где ге-
нерал с небольшим отрядом из нерал с небольшим отрядом из 
драгун и казаков при несколь-драгун и казаков при несколь-
ких орудиях проводил разведку ких орудиях проводил разведку 
на вражеской территории. Рус-на вражеской территории. Рус-
ские выехали к большому ар-ские выехали к большому ар-
мянскому селу, откуда жители мянскому селу, откуда жители 
тремя часами ранее пытались тремя часами ранее пытались 
спастись бегством, да не успе-спастись бегством, да не успе-
ли – турки налетели на них, как ли – турки налетели на них, как 
стая волков на овечье стадо. стая волков на овечье стадо. 
Армяне умирали страшно – на Армяне умирали страшно – на 
кострах, которые мучители раз-кострах, которые мучители раз-
ложили под их телегами. Осо-ложили под их телегами. Осо-
бенно генералу запомнилась бенно генералу запомнилась 
одна женщина – сама, вроде, одна женщина – сама, вроде, 
целая, а только с искаженным целая, а только с искаженным 
лицом, как будто околевшая от лицом, как будто околевшая от 
ужаса. Турки её привязали за ужаса. Турки её привязали за 
шeю и плeчи к тeлeжнoй ocи, шeю и плeчи к тeлeжнoй ocи, 
чтoбы она нe мorлa отвернуть-чтoбы она нe мorлa отвернуть-
ся, а перед ней на высоком ше-ся, а перед ней на высоком ше-
сте изжарили сына-младенца... сте изжарили сына-младенца... 

«Tyт нa мeня cнaчaлa кaкaя-«Tyт нa мeня cнaчaлa кaкaя-
тo тocкa cмepтeльнaя нaшлa, тo тocкa cмepтeльнaя нaшлa, 
– вспоминал генерал, – нa миp – вспоминал генерал, – нa миp 
Бoжий cмoтpeть пpoтивнo...». Бoжий cмoтpeть пpoтивнo...». 
Но, слава Богу, долго тосковать Но, слава Богу, долго тосковать 

не пришлось. Вылез из сухого не пришлось. Вылез из сухого 
колодца уцелевший армянин и колодца уцелевший армянин и 
рассказал, что турки поскакали рассказал, что турки поскакали 
в другое армянское село, в пяти в другое армянское село, в пяти 
часах пути по обычной дороге, часах пути по обычной дороге, 
чтобы и там устроить резню. чтобы и там устроить резню. 
Русские кинулись наперерез, Русские кинулись наперерез, 
по короткой тропе через уще-по короткой тропе через уще-
лья, хотя армянин и предупре-лья, хотя армянин и предупре-
дил их, что турок во много раз дил их, что турок во много раз 
больше. Какое-то вдохновение больше. Какое-то вдохновение 
напало на генеральский отряд – напало на генеральский отряд – 
ничего людям было не страшно, ничего людям было не страшно, 
только думали, как бы успеть. только думали, как бы успеть. 
Успели. Перегородили врагам Успели. Перегородили врагам 
дорогу. Казаки кинулись впе-дорогу. Казаки кинулись впе-
ред, потом, словно испугав-ред, потом, словно испугав-
шись, – назад, турки всей своей шись, – назад, турки всей своей 
громадной толпой понеслись громадной толпой понеслись 
за ними в погоню и попали под за ними в погоню и попали под 
прямой залп русских орудий: прямой залп русских орудий: 
один! другой! третий! Началась один! другой! третий! Началась 
дикая беспощадная рубка, в ко-дикая беспощадная рубка, в ко-
торой пленных никто не брал... торой пленных никто не брал... 

Посмотрел потом генерал Посмотрел потом генерал 
на груды вражеских трупов, на на груды вражеских трупов, на 
спасённое армянское село, на спасённое армянское село, на 
разошедшиеся над полем бит-разошедшиеся над полем бит-
вы тучи, прислушался к своей вы тучи, прислушался к своей 
душе и понял, что там сейчас душе и понял, что там сейчас 
– если не Рай, то светлое Хри-– если не Рай, то светлое Хри-
стово Воскресение. «Чувствую стово Воскресение. «Чувствую 
Бога...».Бога...».

Вы когда-нибудь пережива-Вы когда-нибудь пережива-
ли подобное? Вот и я пока не ли подобное? Вот и я пока не 
воевал. А там как Бог даст.воевал. А там как Бог даст.
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ПРА ИЛО

По благословению 
Высокопреосвященного 
Стефана, архиепископа 

Гомельского и Жлобинского, 
в Гомельскую епархию будет 
принесен ковчег с частицей 

мощей святой блаженной 
Матроны Московской 

и поклонный Крест-мощевик.

Святыни доставят 
в Свято-Петро-Павловский 

кафедральный собор в г. Гомеле 
3 июля (суббота) в 17.00, 

где будут пребывать 
до 19.00  18 июля. 

Далее святыни отбудут 
в г. Жлобин в приход храма 

мученика Иоанна Воина.
Справки по телефону: 55-55-62
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(Начало на стр.5)(Начало на стр.5)
Спустя год молодой священник Спустя год молодой священник 

поступил в семинарию. Начался же поступил в семинарию. Начался же 
его путь веры ещё в раннем детстве.  его путь веры ещё в раннем детстве.  

– Мой отец – офицер, запускал – Мой отец – офицер, запускал 
ракеты в космос, и я вырос на кос-ракеты в космос, и я вырос на кос-
модроме Плесецк, хотя родился модроме Плесецк, хотя родился 
в Гомеле. Конечно, атеистическое в Гомеле. Конечно, атеистическое 
время накладывало свой отпечаток, время накладывало свой отпечаток, 
папа старался избегать разговоров папа старался избегать разговоров 
о Боге. А вот дедушка по воскре-о Боге. А вот дедушка по воскре-
сеньям надевал лучшую одежду, сеньям надевал лучшую одежду, 
зажигал лампаду и шёл в храм, – зажигал лампаду и шёл в храм, – 
вспоминал священнослужитель.вспоминал священнослужитель.

Неудивительно, что ещё ребён-Неудивительно, что ещё ребён-
ком будущий священник искренне ком будущий священник искренне 
веровал, веровал он и служа в ар-веровал, веровал он и служа в ар-
мии, и учась в медицинском учи-мии, и учась в медицинском учи-
лище, и работая зубным техником лище, и работая зубным техником 
в поликлинике. Все эти годы он по-в поликлинике. Все эти годы он по-
стоянно задавался вопросом: «Бог стоянно задавался вопросом: «Бог 
так много сделал для меня, а что так много сделал для меня, а что 
я могу сделать для Него»? Именно я могу сделать для Него»? Именно 
поотому решение поступать в се-поотому решение поступать в се-
минарию было для отца Игоря бо-минарию было для отца Игоря бо-
лее чем осознанным, это желание лее чем осознанным, это желание 
шло из сердца.  шло из сердца.  

После окончания семинарии После окончания семинарии 
отец Игорь служил во многих при-отец Игорь служил во многих при-
ходах. Но где бы он ни трудился, ходах. Но где бы он ни трудился, 
всегда на проповедях концентриро-всегда на проповедях концентриро-
вал внимание прихожан на самом вал внимание прихожан на самом 
важном – грехах и добродетелях.  важном – грехах и добродетелях.  

– Вершина человеческой жиз-– Вершина человеческой жиз-
ни, цель, к которой только и нуж-ни, цель, к которой только и нуж-
но стремиться, – это богообще-но стремиться, – это богообще-
ние, – замечал отец Игорь. – Но ние, – замечал отец Игорь. – Но 
как научиться богообщению? Есть как научиться богообщению? Есть 
знания приходящие и уходящие, знания приходящие и уходящие, 
есть – вечные. Об отом и говорю… есть – вечные. Об отом и говорю… 
Однако зачастую людей интере-Однако зачастую людей интере-
суют самые простые, житейские суют самые простые, житейские 
вопросы – как правильно свечку вопросы – как правильно свечку 
поставить, как правильно Богу по-поставить, как правильно Богу по-
молиться. Я отвечаю: «Искренне, от молиться. Я отвечаю: «Искренне, от 
всей души». Спрашивают: «С чего всей души». Спрашивают: «С чего 
начинать путь к Богу»? Отвечаю: начинать путь к Богу»? Отвечаю: 
«Прекратить врать себе, окружаю-«Прекратить врать себе, окружаю-
щим, Богу». А ещё многие говорят: щим, Богу». А ещё многие говорят: 
«У меня Бог в душе, зачем мне хо-«У меня Бог в душе, зачем мне хо-
дить в церковь?» Но на самом деле дить в церковь?» Но на самом деле 
ведь, бывает, что у человека не Бог в ведь, бывает, что у человека не Бог в 
душе, а некое представление о Боге. душе, а некое представление о Боге. 
Он каждый день обманывает, злит-Он каждый день обманывает, злит-
ся, раздражается, отчаивается…  ся, раздражается, отчаивается…  

А ведь, по словам батюшки, са-А ведь, по словам батюшки, са-
мое тяжёлое в христианской жиз-мое тяжёлое в христианской жиз-
ни – не отчаяться, не поставить на ни – не отчаяться, не поставить на 
себе жирную точку. Верить в Бога, себе жирную точку. Верить в Бога, 
как он говорит, – вещь абсолютно как он говорит, – вещь абсолютно 
бессмысленная, надо Богу верить, бессмысленная, надо Богу верить, 
ибо только такая вера бывает жи-ибо только такая вера бывает жи-
вительной и спасительной для че-вительной и спасительной для че-
ловека.ловека.

Опубликовано на страницах Опубликовано на страницах 
газеты "Гомельские ведомости"  газеты "Гомельские ведомости"  
10 августа 2017 года10 августа 2017 года

  Акафист святителю Николаю
    Воскресным вечером Воскресным вечером 13 июня13 июня, недели 7-ой по Пасхе, , недели 7-ой по Пасхе, 

епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской 
епархии, совершил вечернее богослужение с чтением епархии, совершил вечернее богослужение с чтением 
акафиста святителю Николаю Чудотворцу в Никольском акафиста святителю Николаю Чудотворцу в Никольском 
мужском монастыре города Гомеля. мужском монастыре города Гомеля. 

Его Преосвященству сослужила братия Никольской Его Преосвященству сослужила братия Никольской 
обители в священном сане.обители в священном сане.

Традиция вечернего воскресного акафистного пения Традиция вечернего воскресного акафистного пения 
в честь святителя Николая утвердилась в обители мно-в честь святителя Николая утвердилась в обители мно-
го лет назад и прерывается исключительно для служения го лет назад и прерывается исключительно для служения 
праздников церковного календаря.праздников церковного календаря.

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

  Съемка  передачи
    17 июня17 июня в Никольском мужском монастыре состоялась  в Никольском мужском монастыре состоялась 

съемка телевизионной программы "Мой Гомель" о нашем съемка телевизионной программы "Мой Гомель" о нашем 
городе, его архитектурных достопримечательностях.  городе, его архитектурных достопримечательностях.  

Авторский коллектив Первого городского ТВ канала ре-Авторский коллектив Первого городского ТВ канала ре-
шил рассказать зрителям о Никольской (Полесской) церк-шил рассказать зрителям о Никольской (Полесской) церк-
ви и мужском монастыре, их истории и современности. ви и мужском монастыре, их истории и современности. 

В съемках приняли участие наместник обители, епи-В съемках приняли участие наместник обители, епи-
скоп Амвросий (Шевцов), о. Савва (Мажуко), главный скоп Амвросий (Шевцов), о. Савва (Мажуко), главный 
хранитель фондов музея истории города Гомеля Анаста-хранитель фондов музея истории города Гомеля Анаста-
сия Ропот.сия Ропот.

10 июля планируется выезд 
в Казимировский Успенский Божией Матери 

женский монастырь (Жлобинского р-н)
для помощи монашествующим сестрам на огороде 

и в др. хозяйственных делах.
Вопросы и запись по телефону +375291873587
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               Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Пусть ваши дни будут светлыми и радостными. Да Пусть ваши дни будут светлыми и радостными. Да 
укрепит Всемилостивый Господь ваши силы, духовные и укрепит Всемилостивый Господь ваши силы, духовные и 
телесные, пошлет все нужное на потребу. Пусть вас обхо-телесные, пошлет все нужное на потребу. Пусть вас обхо-
дят стороной тревоги, беды и напасти. Да хранит вас Го-дят стороной тревоги, беды и напасти. Да хранит вас Го-
сподь и Матерь Божья на многая и благая лета!сподь и Матерь Божья на многая и благая лета!

   24 июня   24 июня
Дворочкина  Дворочкина  ЕВГЕНИЯ  ЕВГЕНИЯ  Валерьевича Валерьевича 

(иконописца)(иконописца)
Лавшук  Лавшук  АННУ  АННУ  Алексеевну Алексеевну (повара)(повара)

Калуга  Калуга  АННУ  АННУ  Анатольевну Анатольевну 
(участника братства)(участника братства)

Старовойтову  Старовойтову  ЕЛЕНУ  ЕЛЕНУ  Васильевну Васильевну 
(певчую молодежного хора)(певчую молодежного хора)

    23 июня    23 июня
Лапицкую   Лапицкую   АНТОНИНУ АНТОНИНУ Николаевну Николаевну 

(повара)(повара)

С  днем  АНГЕЛАС  днем  АНГЕЛА

Уважаемые прихожане, Уважаемые прихожане, 
благодетели и благотворители!благодетели и благотворители!
Вы, наверно, обратили внима-Вы, наверно, обратили внима-

ние, что образ святителя Николая на ние, что образ святителя Николая на 
апсиде алтарной части Никольского апсиде алтарной части Никольского 
храма нашего монастыря стал бле-храма нашего монастыря стал бле-
клым, как будто линялым, краски клым, как будто линялым, краски 
от времени и под действием солнца, от времени и под действием солнца, 
дождя и ветра выцвели и потеряли дождя и ветра выцвели и потеряли 
былую яркость. былую яркость. 

Братия Никольской мужской оби-Братия Никольской мужской оби-
тели, заботясь о благоустройстве и тели, заботясь о благоустройстве и 
благоукрашении главного храма мо-благоукрашении главного храма мо-
настырского комплекса, предлагает настырского комплекса, предлагает 
заменить практически утраченное заменить практически утраченное 
изображение святителя Николая мо-изображение святителя Николая мо-
заикой из смальты, о долговечности, заикой из смальты, о долговечности, 
прочности и надежности которой мы прочности и надежности которой мы 
все знаем не понаслышке. История все знаем не понаслышке. История 
создания мозаичных полотен и укра-создания мозаичных полотен и укра-
шение ими храмов внутри и снаружи шение ими храмов внутри и снаружи 
известна издавна.известна издавна.

Братия обращается с просьбой о Братия обращается с просьбой о 
пожертвованиях на изготовление и пожертвованиях на изготовление и 
монтаж мозаичного образа святите-монтаж мозаичного образа святите-
ля Николая Мирликийского.  Требу-ля Николая Мирликийского.  Требу-
емая сумма сбора составляет 7000 у.е. емая сумма сбора составляет 7000 у.е. 
или 18200 бел. руб. или 18200 бел. руб. 

Посильную для вас денежную по-Посильную для вас денежную по-
мощь можно опустить в скарбонку на мощь можно опустить в скарбонку на 
свечном ящике.свечном ящике.

Храни вас, Господь! Храни вас, Господь! 

    25 июня    25 июня
Лавшук  Лавшук  АННУ  АННУ  Алексеевну Алексеевну (повара)(повара)

Калуга  Калуга  АННУ  АННУ  Анатольевну Анатольевну (участника братства)(участника братства)

Приносим искренние соболез-Приносим искренние соболез-
нования родным и близким на-нования родным и близким на-
шей прихожанки  шей прихожанки  

ЮРЧЕНКО ЮРЧЕНКО 
НИНЫ  АНДРЕЕВНЫНИНЫ  АНДРЕЕВНЫ  
15.08.1937 - 02.06.202115.08.1937 - 02.06.2021. . 

Господи, упокой душу ново-Господи, упокой душу ново-
преставленной рабы Твоей Нины преставленной рабы Твоей Нины 
там, где нет ни боли, ни скорби, там, где нет ни боли, ни скорби, 
ни стенания, но жизнь бесконеч-ни стенания, но жизнь бесконеч-
ная, сотвори ей вечную память ная, сотвори ей вечную память 
и подай утешение оставшимся и подай утешение оставшимся 
здесь, ждущим встречи  в стране здесь, ждущим встречи  в стране 
живых и селениях праведных.живых и селениях праведных.

  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОСТАЛОСЬ   СОБРАТЬ ОСТАЛОСЬ   СОБРАТЬ 
околооколо  2 000   2 000 у.е. у.е. 



Марина посмотрела на столы с на-
глядными пособиями, приборами.

– Это школа? – спросила она.
– Да, – ухватился я за эту мысль. – Толь-

ко это школа закрытого типа. И девочки 
здесь тоже есть, я тебя с ними позна-
комлю.

– А долго здесь учатся? – подбородок 
Марины задрожал.

– Это зависит от того, сколько тем че-
ловек не усвоил, как он старается, стре-
мится изучить новый материал.

Марина со слезами на глазах смо-
трела на меня.

– А моя мама?
– Ты вернёшься в ту же секунду, из ко-

торой прибыла сюда и в то же самое 
место, в котором находилась. Придёт 
мама с работы, а ты дома, и физику 
знаешь. Ты мне веришь?

Марина заплакала.
«Просто беда с этими девчонками», – 

вздохнул я про себя.
– Марина, пожалуйста, успокойся. Не 

бойся. Здесь просто ученики и все на 
равных правах. Те, что ещё двоечники, и 
те, кто уже стал отличником, понимаешь?

Марина кивнула. Вытирая слёзы ладо-
шками, она обвела взглядом кабинет и 
увидела раскладушки.

– А где я спать буду? – испуганно 
спросила она.

Её вопрос застал меня врасплох. Когда 
здесь был Паша, это не вызывало никаких 
вопросов. Но Марина ведь девочка.

– В столовую приходят девчата из ка-
бинета обслуживающего труда. Может, 
ты у них ночевать будешь, – рассудил я.– 
Подойдёшь к ним, спросишь?

– Хорошо. А где мы сейчас находим-
ся? Почему я ехала лифтом?

– Марина, я сам многого не знаю, – 
уклончиво ответил я.

– Максим, скажи, что это был за свет в 
окне? Куда я приехала лифтом? Скажи 
правду.

– Я не знаю, как сказать тебе об этом.
– Просто скажи, как есть.
– Мы… мы на Планете Двоечников.
– Что это значит? – ничуть не удивилась 

Марина. – Это школа так называется?
– Нет. Это так называется эта планета. 

Мы сейчас не на планете Земля.
– Зачем ты так говоришь? – с разоча-

рованием глядя на меня, спросила Ма-
рина. – Я тебе почти поверила. Я хочу до-
мой.

Она встала и направилась к двери 
класса.

– Подожди! – окликнул я её. – Сейчас 
ты убедишься, что это действительно 
другая планета, только не пугайся.

Марина обернулась, с недоверием 
глядя на меня.

– Ты себе представляешь, что такое 
НИ-ЧЕ-ГО? Давай сейчас вместе подой-
дём к окну, но я тебя предупреждаю: 
там, за окном вообще НИЧЕГО нет. 

Марина посмотрела на окно, подо-
шла к нему и остановилась в молчании. 
Я боялся её реакции, поэтому тоже по-
дошёл к окну и встал рядом с ней.

– Что это значит? – спросила она, не 
отрываясь от увиденного.

– Добро пожаловать на Планету 
Двоечников, – я попытался сказать это 
весело, но у меня получилось не очень 
убедительно.

Марина коснулась стекла ладонью.
– За окнами коридора то же самое? 

– тихо спросила она.
Я понял, что ей страшно.
– Страшного ничего нет. Считай, что 

это просто сон, после которого ты в 
совершенстве будешь знать физику. 
Пойдёшь в школу, получишь десятку по 
физике за урок, поправишь четвертную 
отметку и годовую, – утешал я Марину. 
– Здесь много детей, здесь вкусно кор-
мят, сиди и занимайся. Выучил всё на от-
лично, уезжаешь домой.

– Ты уже выучил всё на отлично, – ска-
зала Марина. – Почему ты ещё не уехал?

И тут я понял, что если Марина сейчас 
узнает, что ей нужно не только выучить 
сложный предмет, но и научить ему сво-
его двоечника, ничего хорошего из это-
го не выйдет. Паша был прав, когда не 
сказал мне сразу обо всём.
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 24Начало в № 02 - 24



Ф
от

о 
   

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
  а

вт
ор

ом
Ф

от
о 

   
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

  а
вт

ор
ом

ерерыы
11                                                                          № 25 (341)

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
22 баклажана баклажана,,
1–2 красных сладких 1–2 красных сладких 
перцаперца,,
растительное маслорастительное масло для  для 
запекания,запекания,
2–3 крупных2–3 крупных помидора помидора  
или шт. 20 помидорчиков или шт. 20 помидорчиков 
черри,черри,
3 дольки 3 дольки чеснокачеснока,,
1 небольшая 1 небольшая луковицалуковица  
или шт. 10 перьев или шт. 10 перьев 
зелёного лука,зелёного лука,
1 1 авокадоавокадо (по желанию) (по желанию),,
пучок пучок петрушкипетрушки, , 
укропаукропа или  или кинзыкинзы,,
сок 1/3 сок 1/3 лимоналимона,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый 
чёрный перецчёрный перец,,
4–5 ст. ложек ароматного 4–5 ст. ложек ароматного 
подсолнечного маслаподсолнечного масла..

Способ  приготовления:
С баклажанами есть два вари-

анта. Первый: нарезаем плоды на 
продольные пластины толщиной 
0.5–1 см. Берём противень, засти-
лаем пергамент, смазываем его 
растительным маслом, посыпаем 
солью (да-да, именно противень), 
перцем и укладываем пластины 
баклажанов. Сверху также смазы-
ваем их при помощи кисти рас-
тительным маслом, солим и пер-
чим. Ставим в разогретую до 200 
градусов духовку на 15 минут, за-
тем переворачиваем их на другую 
сторону и запекаем ещё 10–15 ми-
нут. То же самое проделываем и со 
сладким перцем: разрезаем его на 
трети или четвертины, очищаем 
от семян, смазываем немного при 
помощи кисти растительным мас-
лом и запекаем вместе с баклажа-
нами (тонкую кожуру перца после 
запекания очищаем, если она хо-
рошо отходит, а если нет, то и не 
обязательно). Остужаем и нареза-
ем на небольшие кубики. 

Второй вариант: баклажаны на-

калываем зубочисткой или тонким 
ножом и вместе со сладким перцем 
запекаем целиком в разогретой до 
200 градусов духовке минут 30–40. 
Затем вынимаем, перекладываем в 
какую-нибудь ёмкость, накрываем 
крышкой или фольгой и даём остыть.

Пока овощи остывают, мелко 
нарезаем зелень петрушки, укро-
па или кинзы, очищаем и нарезаем 
лук, измельчаем чеснок. Помидо-
ры нарезаем небольшими кубика-
ми (помидорчики черри на четвер-
тинки). 

Остывшие овощи очищаем от 
кожицы, если они запечены цели-
ком, а мякоть рубим ножом в поч-
ти однородную массу.

Авокадо разрезаем пополам, 
убираем косточку, ложкой выни-
маем мякоть и нарезаем её на не-
большие брусочки.

Всё выкладываем в салатник, 
солим, приправляем перцем, со-
ком лимона и ароматным подсо-
лнечным маслом. Перемешиваем. 
Даём немного настояться и подаём 
к столу.

САЛАТ-САЛАТ-
из баклажанов, из баклажанов, 

перца, помидоровперца, помидоров

Автор рецепта  утверждает, что 
такие салаты-гарниры очень попу-
лярны и любимы в восточных странах 
и называются они там баклажанной 
икрой. Если баклажаны и перец 
запекать целиком, как указано во 
втором варианте, а затем измель-
чать до однородной массы ножом, 
то это, скорее всего, и будет что-то 
похожее на икру. А если следовать 
первому варианту и нарезать овощи кубиками, то у 
вас получится самый настоящий салат, который мож-
но подавать и в качестве гарнира к мясным и рыбным 
блюдам, блюдам из птицы.

Приятного  аппетита! 

ГАРНИРГАРНИР
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20.06
воскресенье

Троица
  6.30 – ранняя литургия.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

21.06 
понедельник

День Святого Духа 
  7.00 – литургия, освящение воды.
16.45 – вечернее богослужение.

22.06
вторник

Святителя Кирилла Александрийского
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

23.06
среда

  Святителя Тимофея Прусского
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

24.06
четверг

Иконы Божией Матери «Достойно есть»
Апостолов Варфоломея и Варнавы (полиелей)

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

25.06
пятница

Преподобного Онуфрия Великого
  6.00 – братский молебен, полунощница. 
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием. 

26.06
суббота

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

27.06
воскресенье

Собор всех святых
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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сс     20   по   27   июня   2021   года 20   по   27   июня   2021   года
Суббота, 19  июня

Вечернее богослужение
Служащие:
и.Феодорит

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 20  июня
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––

проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит 

панихида ––––

молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 20 21 22 23 24 25 26
служащий и. Павел и. Венедикт сх. Сергий и. Серафим и. Павел и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий

исповедь и. Антипа и. Серафим и. Антипа сх. Сергий сх. Сергий сх. Сергий
и. Павел

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

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч ИП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч И
Л Е Т Н И Е    К А Н И К У Л ЫЛ Е Т Н И Е    К А Н И К У Л Ы


