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Сегодня особый день – Воскресенье Сегодня особый день – Воскресенье 
Всех Святых. А значит, у каждого из нас Всех Святых. А значит, у каждого из нас 
День Ангела. Из чего следует вывод, что День Ангела. Из чего следует вывод, что 
каждый из присутствующих сегодня в хра-каждый из присутствующих сегодня в хра-
ме имеет право требовать себе подарок. ме имеет право требовать себе подарок. 
Поэтому не смущайтесь – это право за-Поэтому не смущайтесь – это право за-
конное. Одарить любимого человека или конное. Одарить любимого человека или 
просто знакомого. Однако в Евангелии просто знакомого. Однако в Евангелии 
мы встречаем слова, которые вместо мы встречаем слова, которые вместо 
утешения приносят в душу смущение и утешения приносят в душу смущение и 
разлад. И это очень странно, потому что разлад. И это очень странно, потому что 
Евангелие имеет репутацию Книги уте-Евангелие имеет репутацию Книги уте-

шительной, ободряющей, поддерживаю-шительной, ободряющей, поддерживаю-
щей. Это – правильная книга, на которой щей. Это – правильная книга, на которой 
основывается вся наша христианская основывается вся наша христианская 
жизнь, представление о христианской жизнь, представление о христианской 
нравственности, о норме. нравственности, о норме. 

И тут в Евангелии от Матфея читаем, что И тут в Евангелии от Матфея читаем, что 
Христос пришёл принести в мир разде-Христос пришёл принести в мир разде-
ление. Если кто любит свою семью – отца, ление. Если кто любит свою семью – отца, 
мать, детей – больше Христа, тот Его недо-мать, детей – больше Христа, тот Его недо-
стоин. Он говорит о том, что нужно оста-стоин. Он говорит о том, что нужно оста-
вить свою семью и следовать за Ним.    вить свою семью и следовать за Ним.    

(Продолжение  на стр. 2)(Продолжение  на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
И даже апостолам говорит: 

«Вы получите во сто крат боль-
ше, чем оставили ради Меня».

Неужели Евангелие – это кни-
га деструктивная, которая вно-
сит разлад в наши семьи? Может, 
действительно, основываясь на 
этих словах, воспринимая ее 
буквально, нам следует отбро-
сить общение с нашими неве-
рующими друзьями, братьями, 
сёстрами, отрясти свой прах и 
больше не общаться с ними. Но, 
понимая, что это какое-то сек-
тантство, так быть не может, ви-
димо, Христос имел в виду, что-
то другое. А что другое? 

Слова, которые воспроизво-
дит евангелист Матфей, в дру-
гих Евангелиях звучат с неболь-
шой поправкой – там Христос 
говорит: «Вы получите, оставив 
семью, землю, братьев, имуще-
ство, во сто крат больше в ны-
нешнем веке и в Царстве Небес-
ном». Что имеет в виду Христос? 
Эта поправка очень неслучайна. 
Он говорит о христианской об-
щине. То есть, семья, любовь, об-
щение, поддержка, доброта – все 
это мы получим не просто там, 
где-то в Царстве Небесном, а в 
раю, который находится на зем-
ле. И Христос имел в виду Цер-
ковь. И тут мы тоже должны сде-
лать поправку – имеется в виду 
не здание церковное, не храм, в 
котором красиво стройно поют, 
Володя торжественно дирижи-
рует, Фотинья торжественно 
подтягивает – и мы находимся 
как бы в раю. Или в аду. По-раз-
ному бывает. 

Евангелие имело в виду со-
всем другое. Рай – это отношения 
между людьми. Бескорыстные, 
добрые, там, где есть отзыв-
чивость, то, что мы называем 
затертым уже, но священным 
словом «любовь». То есть, Хри-
стос говорит о том, что райское 
состояние, состояние святости 
и есть норма для христианской 
общины. Это то сообщество лю-
дей, где царит доброта, отзывчи-
вость, любовь, сочувствие, вза-
имная поддержка, бескорыстие, 

где нет пороков жадности, зави-
сти, ненависти, злобы. И мы ду-
маем: «Где же такую Церковь-то 
найти?» И стоило ли отрекаться, 
и что это за отречение. О каком 
отречении от семьи и от сооб-
щества друзей, близких говорит 
Христос. Дело в том, что в наше 
общение, в наше взаимодействие 
человеческое постоянно вкра-
дывается зло, и мы никак его не 
можем истребить. 

Сейчас есть такое движе-
ние «Новые атеисты» во главе 
с Ричардом Докинзом, Сэмом 
Харрисом. Это люди, которые 
используют очень модный та-
кой аргумент: все зло в мире от 
религии. Все войны были орга-
низованы верующими людьми, 
все бедствия в мире от религии. 
Стоит только ее преодолеть, и 
сразу все будет хорошо. Что они 
имеют в виду? Они говорят о 
том, что религией люди прикры-
вают алчность, злобу, чувство 
собственного превосходства или 
зависти. Но ведь на самом деле и 
светские люди прикрывали вы-
сокими теориями эти чувства. 
То есть, дело на самом деле не в 
религии. 

Были построены совершенно 
светские общества. Советский 
Союз, например, абсолютно 
светское общество. Или на-
цистская Германия – абсолютно 
антихристианская структура, 
построенная на началах дарви-
низма на самом деле. И там тоже 
присутствовала алчность, жаж-
да. Из-за чего развалился Совет-
ский Союз? Дело ведь не в си-
стеме. Идеи тоже были хорошие 
– справедливости, равенства. 
А из-за чего развалился? Из-за 
жадности, алчности на самом 
деле. Именно так. Причём мел-
кой жадности, когда люди даже 
потеряли ориентир. 

Мне моя приятельница рас-
сказывала, что, когда работала 
на «Спартаке», как она говорит, 
Бога никогда не забывала: «Ког-
да через проходную шоколад вы-
ношу, все молюсь: “Господи, как 
бы не поймали!”» Это же воров-
ство, а человеку даже в голову не 

приходило. Она наоборот счита-
ла, что она молилась, ей Господь 
помогал. Помогал воровать? И 
так вся страна. 

Когда мы говорим: «Надо су-
дить Горбачева. Он развалил 
великую страну, растащили ее 
по частям». Она развалилась 
до того, как ее растащили по 
частям, по странам, по респу-
бликам, потому что мелкое, ме-
лочное, жадное, алчное, местеч-
ковое такое сознание: все равно, 
что там происходит. Пускай гиб-
нут леса, пусть мы отравляем 
воды, реки – лишь бы у меня все 
было спокойно. Откуда это? Это 
что Церковь приучила? Нет! Это 
древнее зло, которое живет в 
сердцах людей, гораздо раньше, 
чем даже христианство появи-
лось. Оно ещё в рай прокралось, 
когда ещё никакой религии не 
было. И вот об этом зле и гово-
рит Христос.  

Почему я сейчас вспоминаю 
такие глубинные вещи, когда 
речь идёт, на самом деле, об от-
речении от семьи? Потому что 
Христос говорит: «Мы должны 
отречься от ядовитых отноше-
ний, ядовитых отношений со 
своими близкими, когда наша 
дружба небескорыстна». Если 
по стобалльной шкале, напри-
мер, в сто баллов оценить мо-
тивы наших поступков. Почему 
я общаюсь с этим человеком, 
если быть честным по-настоя-
щему с собой, оказывается, что 
на 70 процентов – это корысть, 
потому что это нужный чело-
век, у него связи, а вдруг при-
дётся справку брать, поэтому я 
позвоню и поздравлю его с днём 
рождения. Он нужный человек, 
но получается на 70 процентов 
наши отношения порочны и 
греховны. Вот в чем суть.

Что в наших семьях про-
исходит? Постоянные распри. 
Мы даже не замечаем, как по-
стоянно обижаем людей вокруг 
нас, обижаем, вешаем ярлыки, 
устраиваем скандалы из-за че-
пухи чаще всего. Не из-за ка-
кой-то космической злости, 
наше зло очень мелочно. Мел-
кое. Из-за чепухи. Хоть на ком-
то зло сорвать. На работе нель-
зя, потому что я же уважаемый 
человек, надо держать лицо, 
а дома можно отыграться на 
муже, на ребёнке, на глухова-
той маме. Это ядовитые отно-
шения. Вот об этом Христос и 
говорит. 

(Окончание на стр. 3)

ПРАВИЛЬНАЯПРАВИЛЬНАЯ 
К Н И ГАК Н И ГА    
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В одной из тайных молитв, кото-
рую, повторяя слова Иоанна Злато-
устого, священник читает в начале 
Литургии во время малой ектеньи, 
говорится, что если двое или трое 
согласны друг со другом во всякой 
вещи, то благодать Божия, сила Бо-
жия, Сам Бог будет посреди них, 
будет с ними.

Что же именно, какие слова явля-
ются ключевыми в этой молитве? Я 
думаю, речь не о том, что двое или 
трое могут иногда договориться, ког-
да у них есть общий интерес, едино-
мыслие, единое отношение к вещам, 
но когда они готовы хранить согласие, 
единодушие, быть заедино во всех 
обстоятельствах так, чтобы забота 
одного была нашей заботой и забо-
той каждого, и так, чтобы переживать 
грех каждого как нашу собственную 
ответственность, а не только ответ-
ственность согрешающего; пото-
му что если бы мы были подлинной 
христианской общиной, то сколько 
поддержки, сколько помощи каждый 
член общины получал бы в борьбе за 
целомудренность своей жизни!

И вот единство, согласован-
ность во всем есть предваритель-
ное условие, чтобы среди нас мог 
присутствовать Бог, Божия сила и 
благодать, Божия жизнь, Божия ли-
кующая радость и любовь. Но уже 
своим современникам Апостол Па-
вел говорил: Увы, среди нас быва-
ют разделения!.. И эти разделения 
губят то единство, которое могло 
дать Богу место, дало бы Ему воз-
можность действовать.

Нам надо задуматься об этом 
очень внимательно, потому что, по 
естественной склонности, мы не 
можем любить всех и каждого; нам 
очень трудно понимать друг друга; 
нам очень трудно нести тяжесть 
другого, выносить друг друга; нам 
кажется почти невозможным разде-
лить грех другого человека как свой 
собственный.      (Окончание на стр. 4)

О НЕСЕНИИО НЕСЕНИИ
ТЯГОТ ТЯГОТ 

ДРУГ ДРУГАДРУГ ДРУГА  

(Начало на стр.  1)
Чтобы восстановить семью, нужно отказаться от 

этих ядов, пересобрать семью, пересобрать дружбу, 
очистить ее от корысти, от алчности, признаться себе: 
есть в моем сердце это, есть в моем сердце алчность, 
есть во мне жадность, есть во мне зависть и злость. К 
сожалению, да, это примешивается все. Но среди хри-
стиан этого не должно быть – и в этом смысл свято-
сти на самом деле. Когда мы говорим сейчас «святой», 
«почитание святых», в наше сознание вкрадывается 
совершенно языческое представление, как, например, 
представление о супергерое. Святой – это как «Чело-
век-паук». Раз – и онемели! 

Как у меня знакомый был, испугал в армии. К нему 
подошли старшие, решили побить, а он говорит: «Я же в 
церковь хожу. Вот я помолюсь, и завтра одного глаза не 
будет. Я такую молитву знаю крепкую. Один есть такой 
святой, что все, паралич. Я уже один раз пробовал. За 
мной шлейф инвалидов стелется. Такой сильный святой». 

Святость – это не какие-то эффектные представле-
ния, не поступки супергероев – Железного человека 
или других товарищей из соседнего пантеона. Святость 
– это доброта, бескорыстие – именно поэтому христиане 
первых веков друг к другу обращались «святой», а не го-
ворили «брат во Христе» – это тоже было такое обраще-
ние. Почитайте книгу Деяний апостолов, там постоянно 
говорится о том, что собрались святые на молитву. Мы 
с вами, по заданию, которое нам Евангелие даёт, мы с 
вами – собрание святых, мы с вами. 

И не случайно, когда священник кадит церковь: он 
кадит иконы, а потом поворачивается кадит каждого 
из вас. Потому что вы – тоже святые, от вас это ожида-
ется, от нас это ожидается, но нужно себе постоянно 
задавать вопрос о том, где эти яды сейчас во мне. Их 
стало меньше? Нужно себе честно признаваться в том, 
что, да, примешивается к моим поступкам и зависть, и 
тщеславие, и очень часто корысть, и злость, и чувство 
превосходства, и раненое самолюбие – и много-много 
других вещей, которые между святыми даже не долж-
ны именоваться. И апостол Павел об этом в своих 
Посланиях постоянно говорит: «Ну, какие же вы ду-
ховные? Какие же вы духовные, если между вами по-
стоянно споры, распри, взаимные обвинения. Ладить 
друг с другом даже не умеете». 

Поэтому перед нами, друзья, стоят задачи, поставлен-
ные Евангелием. Они очень простые: не надо уходить в 
лес, отрекаться, нужно научиться быть добрым. Самая 
простая формула святости – это доброта. Чем добрее вы 
становитесь, тем ближе вы к Богу. Не ритуалы вас при-
ближают к Богу, не количество святых камней со святых 
мест. У некоторых целые шкафы: этот камень из Бело-
зерского монастыря, этот кусок из пещеры. Не этим свя-
тость, не килограммами измеряется, а количеством до-
броты. Поэтому простой ориентир для нас в Евангелии 
даётся: это путь доброты, отзывчивости, очень простых 
вещей, простых шагов, которые превращают нашу общи-
ну на самом деле могут превратить в место райское. 

Да, это все в наших руках – построить рай здесь, наши 
отношения сделать бескорыстными, добрыми, по-на-
стоящему христианскими. Задача очень простая: к сле-
дующему воскресенью мы все должны оказаться в раю. 
В хорошем смысле этого слова. Поэтому, друзья мои, не 
унываем. Приблизился Петров пост, «чтоб ему добро 
було». Простое слово, которое мы должны каждый раз 
себе напоминать, – доброта. Доброта. Забыли, как себя 
вести? Доброта. Напомнили, и все будет хорошо. Добро-
та. И чаще улыбайтесь! И все у нас наладится. С Богом!

  14-06-2020 г.

Митрополит  
АНТОНИЙ  
Сурожский



(Начало на стр. 3)
И вместе с этим, если на 

недостатки, на грехи, даже на 
подлинное зло, которое может 
быть в том или другом челове-
ке, мы ответим отвержением, 
мы окажемся разделенными от 
Бога, потому что Бог не отвер-
гает ни одного из нас. Бог стал 
одним из нас ценой воплоще-
ния, ценой, которую Он запла-
тил по любви к нам. И не по 
любви к праведным – Он ведь 
сказал, что не здоровые нужда-
ются во враче, но больные; Он 
пришел, чтобы с тем самым 
грешником, с тем самым невы-
носимым человеком, которого 
мы отвергаем, с кем мы в раз-
доре, разделить не только нашу 
общую человеческую природу, 
но и судьбу, и муку, и борение. 
Недаром Исаия, говоря о Хри-
сте, пророчески сказал, что на 
Нем лежала тяжесть греха все-
го мира.

Задумаемся над этим; по-
тому что если мы хотим стать 
тем, чем мы не являемся: хри-
стианской общиной, общиной 
людей, которые горячо, если 
нужно – жертвенно, друг дру-
га любят, чья любовь готова 
быть распятой, то мы очень 
многому должны научиться в 
наших отношениях друг с дру-
гом. Как можем мы поднять 
глаза на Распятого, если мы 
не хотим нести тяжесть друг 
друга, если мы не готовы, в со-
чувствии и сострадании, стать 
заедино друг с другом? И как 
мы можем предстоять Богу, 
Который по любви к погиб-
шему отдал Свою жизнь, если 
мы отвергаем тех, за кого Он 
умер, отворачиваемся, хоте-
ли бы исключить их из своей 
жизни, потому что так просто 
было бы жить с теми, которые 
не представляют для нас про-
блемы? И поступая так, мы 
становимся чуждыми Богу: 
не Его действием, не действи-
ем кого-либо вокруг нас, но 
по собственному свободному 
выбору, потому что тех, ради 
кого Христос жил и умер, мы 
принять не можем.

Задумаемся над этим и бу-
дем побеждать в себе все, что 
мешает нам быть заодно с Бо-
гом, и через это единство с 
Богом принимать друг друга 
даже ценой нашей собствен-
ной жизни. Аминь. 

                 15 мая 1988 г.
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                      Евгения   БЕЛОНОЖКОерерыы

СПРОСИТ ЛИСПРОСИТ ЛИ 
ГОСПОДЬ ПРО ГОСПОДЬ ПРО 
ДОСТОЕВСКОГО?ДОСТОЕВСКОГО?

Недавно меня просто замучил вопрос: а должна ли я 
прочесть всех мировых классиков, чтобы почувствовать, 
что жизнь прожита не зря?

Кто знает, вдруг пропуск в рай зависит от количества 
прочитанных книг, или, может быть, от их качества?

Как не хочется, чтобы доступ Богу был открыт лишь 
достойным! Тем только, кто ежедневным своими действи-
ями доказывает свою близость ко Господу. А как же все 
остальные, как же мы?.. Неужели «там» все точно прочли 
«Преступление и наказание»? 

Есть ещё вопрос: захочет ли Господь со мной разговари-
вать, если я не поняла каких-то жизненных премудростей?

Отделяет ли меня от Христа моё невежество? У вас ни-
когда не возникает страха, что вы не сможете поддержать 
беседу с Богом? Что Ему будет неинтересно? Вдруг Он 
упомянет сюжет фильма «Крестный отец», а вам придёт-
ся, потупив взгляд, сказать, что вы его не смотрели, или 
обратится к личности Сантьяго из «Алхимика», а вы и в 
глаза не видали, что это такое? И Спаситель отвернётся и 
уйдёт искать собеседника более интеллектуального, «под-
готовленного»? 

Отрадно было припомнить то, что, находясь на земле, 
Господь никого не умалял Своим знанием, хотя уж кто-
кто, а Он-то мог! В какие-то моменты Его даже раздражала 
излишняя заумность некоторых: «…но тщетно чтут меня, 
уча учения заповедям человеческим» (Мк. 7:7). Какого-ни-
будь последователя можно было бы и ткнуть носом в его 
незнание, пристыдить какую-нибудь малообразованную 
женщину. Но такого не происходило. Насколько же был 
прост Христос! Разве так бывает? 

До сих пор, размышляя о Творце, я полагала, что я да-
лека от Него в каких-то физических категориях: расстоя-
ние – Он где-то далеко, между небом и мной тысячи ки-
лометров; Его недоступная видимость – я не могу увидеть 
Господа, ощутить Его касание. Также понятие «я здесь на 
земле», а Он «где-то там на Небесах» не добавляют близо-
сти в Наши отношения, ведь все же в курсе, что для раз-
вития любви людей человеческой контакт с глазу на глаз 
необходим, если не сказать, что это отправная точка все-
го. Это все равно, что рассказывать про море, какое оно 
бывает ласковое и бурное, кому-то, кто никогда его не ви-
дел, и в один момент понять, что твой слушатель смутно 
представляет о чем речь, хотя честно пытается использо-
вать всю силу своего воображения. Затем к этому как-то 
приложились страхи чего-то не знать, или не познать, не 
успеть сделать все нужные открытия. И здесь, конечно же, 
я не хочу никоим образом принизить значимость знаний 
или задеть интеллектуально развитых людей. Чем мне не 
угодил бедный Достоевский? Но, наверное, мой Вопрос 
состоит лишь в том, чем и как определяется моя цен-
ность перед Богом. Неужели это количество прочитанных 
книг? Я не могу точно ответить, но признаюсь, что призыв 
«будьте просты, как голуби» или «будьте как дети» ещё 
никогда не был таким заманчивым. Почему-то Господь не 
призывал изучить Плутарха или Гиппократа. У Него был 
один вопрос на устах. Какой же? Какой? Не «Веруешь ли 
ты» случайно?                                                    (Окончание на стр. 5)



(Начало на стр. 4)
В какой-то 

момент слова 
апостола Пав-
ла, сказанные в 
8 главе посла-
ния к Римля-
нам, перестали 
значить только 
время и рассто-
яние. Они вдруг 
ясно обрисовали 
вообще все, что 
может или что, 
как мы боимся, 
может отделить 
нас от Христа. 
Будь то умные 
книги, мудрые 
мудрецы, ничего 
не знающие неу-
чи…

Ибо я уверена, 
что ни смерть, 
ни жизнь, ни 
Ангелы, ни На-
чала, ни Силы, 
ни настоящее, 
ни будущее, ни 
высота, ни глу-
бина, ни другая 
какая тварь не 
может отлучить 
нас от любви 
Божией во Хри-
сте Иисусе, Го-
споде нашем. И 
я бы добавила: 
ни Достоевский, 
ни Пушкин, ни 
Диккенс, ни Тол-
кин – никто со 
всеми его позна-
ниями не может 
отделить нас от 
Христа, не имеет 
на то ни власти, 
ни прав. 

И, когда ка-
жется, что Бог 
далеко, за сот-
ни световых 
лет или десятки 
лун, бесконеч-
ность холодных 
зим, выжжен-
ных пустынь, 
миллионы пере-
живаний, мири-
ады сражений, 
Христос вдруг 
смотрит прямо в 
глаза и говорит: 
«Я здесь. Я с то-
бой». 

еры
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  В канун праздника
    19 июня19 июня, в канун праздника Святой Живоначальной Троицы, епи-, в канун праздника Святой Живоначальной Троицы, епи-

скоп Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии и намест-скоп Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии и намест-
ник Никольского мужского монастыря, в сослужении монашествующей ник Никольского мужского монастыря, в сослужении монашествующей 
братии в священном сане совершил всенощное бдение в главном храме братии в священном сане совершил всенощное бдение в главном храме 
обители.обители.

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

  В день Святой Троицы
    20 июня20 июня, в день Святой Троицы, епископ Амвросий в сослужении , в день Святой Троицы, епископ Амвросий в сослужении 

благочинного Добрушского благочиния протоиерея Алексия Пилипен-благочинного Добрушского благочиния протоиерея Алексия Пилипен-
ко, настоятеля иерея Виталия Дерели, духовенства епархии совершил ко, настоятеля иерея Виталия Дерели, духовенства епархии совершил 
Божественную литургию в Троицком храме д. Крупец Добрушского рай-Божественную литургию в Троицком храме д. Крупец Добрушского рай-
она.она.

Во время богослужения были вознесены молитвы о  мире и благопо-Во время богослужения были вознесены молитвы о  мире и благопо-
лучии белорусского народа и прекращении распространения коронови-лучии белорусского народа и прекращении распространения коронови-
русной инфекции.русной инфекции.

По окончании Литургии владыка Амвросий поздравил духовенство и По окончании Литургии владыка Амвросий поздравил духовенство и 
прихожан с престольным праздником.прихожан с престольным праздником.
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Татьяна   ЦЕЛЕХОВИЧерерыы

Его взгляд всегда был на-Его взгляд всегда был на-
правлен в душу человека, даже правлен в душу человека, даже 
в толпе встречающих он смо-в толпе встречающих он смо-
трел на отдельного человека и на трел на отдельного человека и на 
всех сразу. Моя первая встреча всех сразу. Моя первая встреча 
с ним – это встреча взглядами. с ним – это встреча взглядами. 
Однажды, оказавшись среди Однажды, оказавшись среди 
многочисленной гомельской па-многочисленной гомельской па-
ствы, с цветами и восторгами ствы, с цветами и восторгами 
стоявшей возле кафедрального стоявшей возле кафедрального 
Петро-Павловского Собора, я Петро-Павловского Собора, я 
увидела владыку. С сожалени-увидела владыку. С сожалени-
ем понимая, что мне ни за что ем понимая, что мне ни за что 
не пробраться сквозь стену лю-не пробраться сквозь стену лю-
дей за благословением, я стояла дей за благословением, я стояла 
и смирялась. И вот он вышел из и смирялась. И вот он вышел из 
машины, сделал несколько ша-машины, сделал несколько ша-
гов и посмотрел в мою сторону – гов и посмотрел в мою сторону – 
и это уже было благословенным и это уже было благословенным 
приветствием. И сразу вспом-приветствием. И сразу вспом-
нилась чуткость Спасителя: на-нилась чуткость Спасителя: на-
верное, именно так Он смотрел верное, именно так Он смотрел 
на каждого человека – строго на каждого человека – строго 
и одновременно сочувственно. и одновременно сочувственно. 
Впоследствии приходилось чи-Впоследствии приходилось чи-
тать воспоминания людей имен-тать воспоминания людей имен-
но об этом пристальном взгляде: но об этом пристальном взгляде: 
владыка клал руку человеку на владыка клал руку человеку на 
плечо, отечески всматривался плечо, отечески всматривался 
в глаза. Потом, конечно, была в глаза. Потом, конечно, была 
ощутимая помощь, но людям ощутимая помощь, но людям 
страдающим порой достаточно страдающим порой достаточно 
только этого: прикосновения и только этого: прикосновения и 
взгляда. взгляда. 

Второе удивление – рассма-Второе удивление – рассма-
тривание фото, где митрополит тривание фото, где митрополит 
целует ручку мальчика, которо-целует ручку мальчика, которо-
го подвели под благословение. го подвели под благословение. 
И в этом его принятие еван-И в этом его принятие еван-
гельского: спасутся такие ма-гельского: спасутся такие ма-
лые, кроткие, чистые души. лые, кроткие, чистые души. 

Еще одной чертой митропо-Еще одной чертой митропо-

лита, восхищавшей меня, была лита, восхищавшей меня, была 
интеллигентность. Она дана интеллигентность. Она дана 
ему по рождению, как выходцу ему по рождению, как выходцу 
из интеллигентной аристокра-из интеллигентной аристокра-
тической семьи, где образован-тической семьи, где образован-
ность всегда питалась духов-ность всегда питалась духов-
ностью. Владыка выступал с ностью. Владыка выступал с 
лекциями в университетах, вы-лекциями в университетах, вы-
ступал перед тысячной аудито-ступал перед тысячной аудито-
рией – его доклады и статьи, его рией – его доклады и статьи, его 
проповеди всегда были глубоки проповеди всегда были глубоки 
и понятны, как простому чело-и понятны, как простому чело-
веку, так и искушенному в зна-веку, так и искушенному в зна-
ниях. ниях. 

В этой связи хочется вспом-В этой связи хочется вспом-
нить очень характерный мо-нить очень характерный мо-
мент в святительской биогра-мент в святительской биогра-
фии владыки: налаживание им фии владыки: налаживание им 
диалога между священством диалога между священством 
и творческой интеллигенцией и творческой интеллигенцией 
Беларуси. Беларуси. 

Этот диалог, как известно, Этот диалог, как известно, 
начался еще с А.С. Пушкина – начался еще с А.С. Пушкина – 
известна его знаменитая сти-известна его знаменитая сти-
хотворная переписка с еще од-хотворная переписка с еще од-
ним Филаретом (Дроздовым): ним Филаретом (Дроздовым): 
«Дар напрасный, дар случай-«Дар напрасный, дар случай-
ный…». Образованнейший че-ный…». Образованнейший че-
ловек своего времени, богослов ловек своего времени, богослов 
и академик, митрополит, ка-и академик, митрополит, ка-
жется, не стремился к личному жется, не стремился к личному 
знакомству с творческой интел-знакомству с творческой интел-
лигенцией: он даже не совето-лигенцией: он даже не совето-
вал архимандриту Феодору (Бу-вал архимандриту Феодору (Бу-
хареву) публиковать его «Три хареву) публиковать его «Три 
письма» в поддержку Н. В. Го-письма» в поддержку Н. В. Го-
голя: «не монашеское это дело» голя: «не монашеское это дело» 
заниматься анализом мирских заниматься анализом мирских 
творений. Но, тем не менее, его творений. Но, тем не менее, его 
волновала судьба русских писа-волновала судьба русских писа-
телей-современников. Так, он телей-современников. Так, он 
писал о Гоголе: «Хотя Гоголь во писал о Гоголе: «Хотя Гоголь во 
многом заблуждается, но надо многом заблуждается, но надо 
радоваться его христианскому радоваться его христианскому 
направлению». И именно вла-направлению». И именно вла-
дыке Гоголь хотел через графа дыке Гоголь хотел через графа 
А. Толстого передать рукопись А. Толстого передать рукопись 
второго тома «Мертвых душ». второго тома «Мертвых душ». 
И сегодня мы можем только И сегодня мы можем только 
сожалеть, что граф не выпол-сожалеть, что граф не выпол-
нил его просьбу – судьба поэмы нил его просьбу – судьба поэмы 
могла бы быть иной.могла бы быть иной.

Известно, что, когда ми-Известно, что, когда ми-
трополиту Филарету (Дроздо-трополиту Филарету (Дроздо-
ву) сообщили об отказе Гого-ву) сообщили об отказе Гого-
ля принимать пищу во время ля принимать пищу во время 
поста, владыка прослезился и поста, владыка прослезился и 

просил передать, что суть по-просил передать, что суть по-
ста не в еде, что он своею вла-ста не в еде, что он своею вла-
стью разрешает писателю пре-стью разрешает писателю пре-
кратить пищевое воздержание. кратить пищевое воздержание. 
Когда же ему доложили, что его Когда же ему доложили, что его 
слова не возымели действия, он слова не возымели действия, он 
начал отправлять к упрямцу начал отправлять к упрямцу 
священников с пищевыми под-священников с пищевыми под-
ношениями – послы расклады-ношениями – послы расклады-
вали перед Гоголем чернослив, вали перед Гоголем чернослив, 
просфоры, сами ели: «Попро-просфоры, сами ели: «Попро-
буйте, Николай Васильевич. буйте, Николай Васильевич. 
Благословенное же!». Митропо-Благословенное же!». Митропо-
лит жалел писателя. Отметим, лит жалел писателя. Отметим, 
что это сочувствие и принятие что это сочувствие и принятие 
в полной мере Гоголь ощутил в в полной мере Гоголь ощутил в 
диалоге именно с монашеству-диалоге именно с монашеству-
ющими. Это и Оптинские на-ющими. Это и Оптинские на-
сельники, которые поили его сельники, которые поили его 
чаем, давали приют и видели в чаем, давали приют и видели в 
нем не гениального писателя, а нем не гениального писателя, а 
раба Божиего, мнительного не-раба Божиего, мнительного не-
счастного человека.счастного человека.

Диалог между стоящими Диалог между стоящими 
около церковных стен и свя-около церковных стен и свя-
щенством был продолжен на щенством был продолжен на 
рубеже XIX–XX веков: знамени-рубеже XIX–XX веков: знамени-
тые Религиозно-философские тые Религиозно-философские 
собрания начала века, встречи собрания начала века, встречи 
с ректорами Духовных школ, с ректорами Духовных школ, 
вглядывание в глаза владык: вглядывание в глаза владык: 
что вы думаете о нашем твор-что вы думаете о нашем твор-
честве? Плутание около Лавр, честве? Плутание около Лавр, 
споры о поисках прекрасного споры о поисках прекрасного 
человека, правильного пути, человека, правильного пути, 
воцерковления культуры. воцерковления культуры. 

Митрополит Филарет Митрополит Филарет 
(Вахромеев) – славный продол-(Вахромеев) – славный продол-
жатель тех пастырей прошлого, жатель тех пастырей прошлого, 
интеллигентных и образован-интеллигентных и образован-
ных, которые никогда не пря-ных, которые никогда не пря-
тались от людей, а тем паче, от тались от людей, а тем паче, от 
интеллигенции. Он был очень интеллигенции. Он был очень 
нужен нам, подрастающим чи-нужен нам, подрастающим чи-
тателям и мыслителям. И мы тателям и мыслителям. И мы 
получали от него возможность получали от него возможность 
общаться, искать и находить. общаться, искать и находить. 
Митрополит Филарет – целая Митрополит Филарет – целая 
эпоха в жизни Православия эпоха в жизни Православия 
на Руси и в Беларуси. Такими на Руси и в Беларуси. Такими 
людьми держится Церковь и людьми держится Церковь и 
крепится славянская культура.крепится славянская культура.

В своих интервью и докла-В своих интервью и докла-
дах митрополит неоднократ-дах митрополит неоднократ-
но цитировал Ф.М. Достоев-но цитировал Ф.М. Достоев-
ского, Н.В. Гоголя, вспоминал ского, Н.В. Гоголя, вспоминал 
А.С. Пушкина, художников И.  А.С. Пушкина, художников И.  

ИЗ СВЯТИТЕЛЬСКОГО ИЗ СВЯТИТЕЛЬСКОГО 
РОДА МИЛОСТИВЫХРОДА МИЛОСТИВЫХ
Памяти митрополита Филарета (Вахромеева)

Есть священники, речи ко-
торых не нужно рвать на цита-
ты, жесты которых не вызывают 
мгновенную реакцию: на коле-
ни. Есть священники, которые 
одним своим присутствием, 
одним взглядом могут передать 
всю суть евангельского учения, 
– учения любви. Всем, кому до-
велось встречать митрополита 
Филарета (Вахромеева), лично 
ли или во время Богослужения, 
согласятся: он именно из таких 
пастырей.



Крамского и И. Иванова. И это Крамского и И. Иванова. И это 
свидетельствует о принятии свидетельствует о принятии 
владыкой как человека высокой владыкой как человека высокой 
образованности и культуры того образованности и культуры того 
вклада в духовно-нравственное вклада в духовно-нравственное 
развитие личности, который развитие личности, который 
внесли русские классики. внесли русские классики. 

Как известно, Белорусские Как известно, Белорусские 
Духовные школы находятся в Духовные школы находятся в 
Жировицах, в монастырском Жировицах, в монастырском 
комплексе в честь чудотвор-комплексе в честь чудотвор-
ной иконы Божией Матери, ной иконы Божией Матери, 
именуемой Жировицкая. В ну-именуемой Жировицкая. В ну-
левые годы в его стенах с бла-левые годы в его стенах с бла-
гословения владыки Филарета гословения владыки Филарета 
был организован ряд семина-был организован ряд семина-
ров-встреч студентов светских ров-встреч студентов светских 
вузов и семинаристов Духов-вузов и семинаристов Духов-
ных школ, посвященных рус-ных школ, посвященных рус-
ским писателям и философам ским писателям и философам 
(Ф.М. Достоевскому, Н.В. Гого-(Ф.М. Достоевскому, Н.В. Гого-
лю, В.С. Соловьеву и др.). лю, В.С. Соловьеву и др.). 

И сегодня, спустя почти 20 И сегодня, спустя почти 20 
лет, мы можем уже пожинать лет, мы можем уже пожинать 
плоды этих встреч. плоды этих встреч. 

Во-первых, эта была пер-Во-первых, эта была пер-
вая возможность встретиться вая возможность встретиться 
в Духовных школах молодежи в Духовных школах молодежи 
разных, казалось бы, учрежде-разных, казалось бы, учрежде-
ний. И для многих студентов ний. И для многих студентов 
(для меня тоже) стояние перед (для меня тоже) стояние перед 
Чудотворной Иконой Божией Чудотворной Иконой Божией 
Матери Жировицкой стало на-Матери Жировицкой стало на-
чалом пути ко Христу. чалом пути ко Христу. 

Во-вторых, мы, будущие пре-Во-вторых, мы, будущие пре-
подаватели, врачи, учителя, по-подаватели, врачи, учителя, по-
чувствовали себя призванны-чувствовали себя призванны-
ми – услышанными, нужными. ми – услышанными, нужными. 
И прививку востребованности, И прививку востребованности, 
значимости, ответственно-значимости, ответственно-
сти нашего пути мы получили сти нашего пути мы получили 
именно во время этих встреч.именно во время этих встреч.

Особенно запомнилась пер-Особенно запомнилась пер-
вая встреча, посвященная вая встреча, посвященная 
творчеству Ф.М. Достоевского: творчеству Ф.М. Достоевского: 

волнение, удивление, мы впер-волнение, удивление, мы впер-
вые были в монастыре, помню, вые были в монастыре, помню, 
многие студентки надели не-многие студентки надели не-
сколько юбок одновременно, на сколько юбок одновременно, на 
всякий случай. Кто-то впервые всякий случай. Кто-то впервые 
участвовал в Литургии, впер-участвовал в Литургии, впер-
вые исповедался и причастил-вые исповедался и причастил-
ся. Были чудесные исцеления у ся. Были чудесные исцеления у 
источника. Было дружеское об-источника. Было дружеское об-
щение в теплой и уютной редак-щение в теплой и уютной редак-
ции журнала «Ступени» – нас ции журнала «Ступени» – нас 
пригласили участвовать в со-пригласили участвовать в со-
ставлении итогового документа ставлении итогового документа 
семинара! Это казалось таким семинара! Это казалось таким 
ответственным, таким важным ответственным, таким важным 
для каждого из нас тогда. для каждого из нас тогда. 

Кульминацией нашего пре-Кульминацией нашего пре-
бывания на одном из семина-бывания на одном из семина-
ров стал ноябрьский вечер, ког-ров стал ноябрьский вечер, ког-
да после заседаний нас, юных да после заседаний нас, юных 
участников-студентов вузов участников-студентов вузов 
Республики Беларусь, привели Республики Беларусь, привели 
в уютный зал. Накрытый стол, в уютный зал. Накрытый стол, 
конфеты, печенье, чай…Мерца-конфеты, печенье, чай…Мерца-
ние свечей. К нам вышел госте-ние свечей. К нам вышел госте-
приимный хозяин – высокий приимный хозяин – высокий 
седовласый муж. И я вспомни-седовласый муж. И я вспомни-
ла этот взгляд – сквозь толпу. ла этот взгляд – сквозь толпу. 
На этот раз глаза смеялись. И На этот раз глаза смеялись. И 
мы сразу почувствовали себя мы сразу почувствовали себя 
внучатами в гостях у самого внучатами в гостях у самого 
доброго дедушки на свете. Это доброго дедушки на свете. Это 
был митрополит Минский и был митрополит Минский и 
Слуцкий Филарет! Мы не пове-Слуцкий Филарет! Мы не пове-
рили своим глазам! И, конечно, рили своим глазам! И, конечно, 
от волнения я не запомнила, о от волнения я не запомнила, о 
чем он говорил с нами, жаль, чем он говорил с нами, жаль, 
помню только, что шутил: по-помню только, что шутил: по-
чему ничего не едим, «а Васька чему ничего не едим, «а Васька 
слушает да ест». От этого чело-слушает да ест». От этого чело-
века исходили такие волны уве-века исходили такие волны уве-
ренного спокойствия, мира и ренного спокойствия, мира и 
добра, что мы не заметили, как добра, что мы не заметили, как 
пролетело время. И когда нам пролетело время. И когда нам 
предложили что-то сказать от предложили что-то сказать от 

себя, мы просто улыбались, как себя, мы просто улыбались, как 
завороженные…А потом благо-завороженные…А потом благо-
дарили-благодарили.дарили-благодарили.

Мы приезжали сюда еще и Мы приезжали сюда еще и 
еще, развивались, писали ста-еще, развивались, писали ста-
тьи, доклады, продолжали ис-тьи, доклады, продолжали ис-
следования, и, мне кажется, с следования, и, мне кажется, с 
той встречи у многих из нас той встречи у многих из нас 
началась осознанная жизнь – в началась осознанная жизнь – в 
литературу, в педагогику, в ме-литературу, в педагогику, в ме-
дицину – жизнь под покровом дицину – жизнь под покровом 
веры. Будто отец Филарет, как веры. Будто отец Филарет, как 
Илия Елисею, передал нам ча-Илия Елисею, передал нам ча-
стицу своего ума, своей любви стицу своего ума, своей любви 
к людям и Богу, своей интелли-к людям и Богу, своей интелли-
гентности.гентности.

А из тех молоденьких А из тех молоденьких 
несмышленышей получились несмышленышей получились 
доктора и кандидаты наук, за-доктора и кандидаты наук, за-
ведующие подразделениями, ведующие подразделениями, 
– и каждый из них с благодар-– и каждый из них с благодар-
ностью и любовью вспоминает ностью и любовью вспоминает 
мудрого святителя. И мы ве-мудрого святителя. И мы ве-
рим, что во времена, назначен-рим, что во времена, назначен-
ные Господом, наше свидетель-ные Господом, наше свидетель-
ство станет одним из скромных ство станет одним из скромных 
ветвей в достойный венец со-ветвей в достойный венец со-
борного прославления митро-борного прославления митро-
полита Филарета. полита Филарета. 

Вечная благодарность Вла-Вечная благодарность Вла-
дыке!дыке!
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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



Молодым пересаженным де-Молодым пересаженным де-
ревцам требуется внимание. ревцам требуется внимание. 
Они в такую жару, как беспри-Они в такую жару, как беспри-
зорные сироты: ни уйти, ни зорные сироты: ни уйти, ни 
спрятаться, ни помощи попро-спрятаться, ни помощи попро-
сить... Мало того, что нарушена сить... Мало того, что нарушена 
их привычная среда обитания, их привычная среда обитания, 
почва другая, соседство, а тут почва другая, соседство, а тут 
ещё и недостаток влаги не даёт ещё и недостаток влаги не даёт 
возможности укрепиться и ра-возможности укрепиться и ра-
довать нас густой зелёной кро-довать нас густой зелёной кро-
ной, от которой тень и прохлада.ной, от которой тень и прохлада.

И надо-то совсем немного... И надо-то совсем немного... 
Ведро воды... Вечером... Когда Ведро воды... Вечером... Когда 
солнце уже не такое активное... солнце уже не такое активное... 

Весной в парке у волотовских Весной в парке у волотовских 
озёр вдоль дорожек появилось озёр вдоль дорожек появилось 
несколько десятков молодых несколько десятков молодых 
шаровидных ив. Я обратила шаровидных ив. Я обратила 
внимание, что в привычный внимание, что в привычный 
пейзаж «врезались» желтые и пейзаж «врезались» желтые и 
красные подпорки-держатели. красные подпорки-держатели. 
Ива – дерево неприхотливое, Ива – дерево неприхотливое, 
но... Как оказалось, не все са-но... Как оказалось, не все са-
женцы проявили одинаковую женцы проявили одинаковую 
стойкость и живучесть. стойкость и живучесть. 

Решила взять под свою опеку Решила взять под свою опеку 
парочку из них, тех, что посади-парочку из них, тех, что посади-
ли сразу за взрослыми и силь-ли сразу за взрослыми и силь-
ными деревьями. Я ж понимаю, ными деревьями. Я ж понимаю, 
что один в поле не воин, и на что один в поле не воин, и на 
все саженцы у меня, конечно, не все саженцы у меня, конечно, не 
хватит ни сил, ни вдохновения, хватит ни сил, ни вдохновения, 
но, присматривать за двумя – но, присматривать за двумя – 
это реально и прикольно. Идешь это реально и прикольно. Идешь 
с остановки домой, зайдешь на с остановки домой, зайдешь на 
свою аллейку: «Привет! Как вы свою аллейку: «Привет! Как вы 
тут, девчонки? Привыкаете?» тут, девчонки? Привыкаете?» 

Наблюдала, как бодро про-Наблюдала, как бодро про-
снулись у них почки, но листи-снулись у них почки, но листи-
ки не торопились раскрываться ки не торопились раскрываться 
в полную силу. Было видно, что в полную силу. Было видно, что 
деревца болели, долго находи-деревца болели, долго находи-
лись в одинаковом состоянии. лись в одинаковом состоянии. 
Радовалась, что живые. Потом Радовалась, что живые. Потом 
одно из них замерло, как буд-одно из них замерло, как буд-
то застыло. Ну, что ж, думаю, то застыло. Ну, что ж, думаю, 
естественный отбор никто не естественный отбор никто не 
отменял. Тут пошли дожди, и отменял. Тут пошли дожди, и 
я поглядывала на молодые ивы я поглядывала на молодые ивы 
с автобусной остановки, когда с автобусной остановки, когда 
возвращалась домой. Радова-возвращалась домой. Радова-
лась и грустила. Одна уверенно лась и грустила. Одна уверенно 
зеленела, другая – нет. зеленела, другая – нет. 

И вот установилась, жара, И вот установилась, жара, 
которая съедает влагу в почве. которая съедает влагу в почве. 
Сейчас, когда навестила дерев-Сейчас, когда навестила дерев-

ца, удивилась и обрадовалась: ца, удивилась и обрадовалась: 
все же ива неприхотливое и все же ива неприхотливое и 
невероятно живучее растение. невероятно живучее растение. 
Прямо из ствола почти погиб-Прямо из ствола почти погиб-
шего дерева с абсолютно сухой шего дерева с абсолютно сухой 
кроной пробивается жизнь – кроной пробивается жизнь – 
несколько зелёных почек. Разве несколько зелёных почек. Разве 
можно не поддержать надежду?можно не поддержать надежду?

Какой бы ни была изнури-Какой бы ни была изнури-
тельная жара, одно ведро воды тельная жара, одно ведро воды 
для двух молодых деревьев – для двух молодых деревьев – 
это реальный, необременитель-это реальный, необременитель-
ный вклад в красоту моего го-ный вклад в красоту моего го-
рода, который люблю. рода, который люблю. 

Однажды по телеканалу Однажды по телеканалу 
«Мир» была реклама, не пом-«Мир» была реклама, не пом-
ню, чего, но слоган «делай мир ню, чего, но слоган «делай мир 
своим» мне очень запомнился. своим» мне очень запомнился. 
А реклама начиналась так: «Это А реклама начиналась так: «Это 
чашка, в ней нет ничего особен-чашка, в ней нет ничего особен-
ного. Но это пока… (потом, ка-ного. Но это пока… (потом, ка-
жется, эту чашку кому-то дари-жется, эту чашку кому-то дари-
ли). Теперь это твоя чашка, из ли). Теперь это твоя чашка, из 
неё будешь пить ты. И не только неё будешь пить ты. И не только 
ты… Она будет вечно теряться, ты… Она будет вечно теряться, 
находиться, охлаждать пыл, со-находиться, охлаждать пыл, со-
гревать теплом и всегда будет гревать теплом и всегда будет 

с тобой. Мир — это не просто с тобой. Мир — это не просто 
вещи. Это вещи, которые ты вещи. Это вещи, которые ты 
сделал своими».сделал своими».

Давайте делать своими не Давайте делать своими не 
только квартиру, частный дом, только квартиру, частный дом, 
в котором живем, но и подъезд, в котором живем, но и подъезд, 
двор, город... Не ждать пока по-двор, город... Не ждать пока по-
гибнут деревья, потому что их гибнут деревья, потому что их 
высадили коммунальные служ-высадили коммунальные служ-
бы, или завянут цветы у подъ-бы, или завянут цветы у подъ-
езда, которые сажала условная езда, которые сажала условная 
тетя Люда, ведь делала это она тетя Люда, ведь делала это она 
не для себя лично, а для всех, не для себя лично, а для всех, 
кто живет здесь. Как-то так...кто живет здесь. Как-то так...
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Елена  СИЛИВОНЧИКерерыы

ДЕЛАЙ  МИР  СВОИМДЕЛАЙ  МИР  СВОИМ
или #жараполиватьпора

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... ерерыы
ПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРА ИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛО

Желаем приятных встреч и ярких событий.Желаем приятных встреч и ярких событий.
Пусть они будут интересными, трогательными и неза-Пусть они будут интересными, трогательными и неза-

бываемыми. Пусть на жизненном пути встречаются до-бываемыми. Пусть на жизненном пути встречаются до-
брые люди, а внимание ближних дарит море душевного брые люди, а внимание ближних дарит море душевного 
тепла и солнечного настроения. Пусть Господь и Пресвя-тепла и солнечного настроения. Пусть Господь и Пресвя-
тая Богородица наполнят жизнь счастьем, радостью и тая Богородица наполнят жизнь счастьем, радостью и 
благодатью! Мира в доме и сердце!благодатью! Мира в доме и сердце!

   28 èþíÿ   28 èþíÿ
Киселеву  Киселеву  ТАМАРУ  ТАМАРУ  (повара)(повара)

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! 

ОСТАЛОСЬ   СОБРАТЬ ОСТАЛОСЬ   СОБРАТЬ 
мешьшемешьше 2 000  2 000 у.е. у.е. 

   30 èþíÿ   30 èþíÿ
Бочкареву  Бочкареву  ЕЛЕНУ  ЕЛЕНУ  ВладимировнуВладимировну  

(регента праздничного хора)(регента праздничного хора)

17 июля приглашаем отправиться в однодневное экс-
курсионно-паломническое путешествие в древний го-
род Мстиславль (первое упоминание в летописи 1135 г.)
и Успенский Божией Матери мужской монастырь в д. 
Пустынки (основан в конце ХIV века).

Отправление в 6.30 от площади Восстания (где танк). 
Ориентировочное возвращение в Гомель около 20.00.

В течение дня посещаем* в Мстиславле: Замковую 
гору  (реконструкция исторической застройки XII-XIV 
ст.ст.), городские достопримечательности, Алексан-
дро-Невский кафедральный собор, храм Тупичевской 
иконы Божией Матери.

Успенский мужской монастырь в д. Пустынке: экскур-
сия, трапеза, посещение купели.

Пожертвование за поездку составляет 40 руб. (проезд, 
входные билеты, экскурсионное обслуживание, трапеза).

Запись в группу: + 375 29 187 35 87
* В программе могут быть изменения.



– Давай я расскажу тебе об этом в 
другой раз, – пообещал я. Но я недоо-
ценил эту хрупкую девочку.

– Нет, расскажи мне всё, – упавшим 
голосом попросила Марина. – Лучше 
обо всём узнать сразу.

– Ну, сразу, так сразу. Паша уехал, а я 
остался, чтобы выучить своего двоечника.

– Меня? А потом уедешь ты?
– Да. Ты всё поняла правильно.
– Мне пришлют двоечника? Мальчика?
– Может, и мальчика. Может, и девочку.
– А если у меня не получится выучить 

физику?
– У всех получается, а ты не хуже дру-

гих. Для начала разберёмся, с каких тем 
началось отставание в учёбе. Пройдём 
их ещё раз и, постепенно пойдём даль-
ше. Выход там же, где и вход.

– Тогда давай заниматься, – тихо про-
изнесла Марина.

Я смотрел на неё и мне было стыд-
но за то, как я вёл себя с Пашей этим 
утром. Стыдно за мою реакцию на его 
слова о том, что мне придётся остать-
ся здесь. А эта девочка восприняла это 
всё героически и мужественно. Я стоял 
и просто рассматривал её, не зная, что 
делать.

– Ты знаешь, я совсем забегался с 
этими вашими приездами-отъездами, 
позавтракать не успел, – нашёлся я. – 
Пошли, перекусим чего-нибудь.

В столовой уже никого не было. Мы 
взяли подносы с едой, сели за стол. Ма-
рина осмотрелась по сторонам.

– А где все?
– Все давно поели, теперь занимают-

ся каждый своим предметом.
Она вдруг как-то странно посмотре-

ла на меня, резко встала и побежала 
через весь обеденный зал к окну. Там 
она постояла, молча глядя в серый, бес-
конечный туман и медленно вернулась 
обратно.

– А можно отсюда как-нибудь выйти? 
– с дрожью в голосе спросила она.

– Только лифтом, став отличницей, – 

жуя бутерброд, ответил я. – Успокойся и 
завтракай.

Марине было не до еды, она заплака-
ла. Я не понимал, как себя с ней вести, 
что делать.

– К тому же… – я замолчал, не зная, 
сказать ей о лифте Невозврата сейчас, 
в первый день, или нет. И всё же я ре-
шился. – К тому же, у тебя есть возмож-
ность уехать отсюда в любую секунду, 
но только завтра.

Марина подняла на меня заплакан-
ные глаза.

– Здесь есть ещё один лифт. Первый 
– это тот, которым ты сюда приехала. 
Этим же лифтом возвращаются обрат-
но после обучения. Но есть и другой 
лифт – это лифт Невозврата. Если че-
ловеку вдруг стало совсем уж трудно, 
если он хочет вернуться домой, он мо-
жет уехать этим лифтом. Но это можно 
сделать не раньше второго дня пребы-
вания здесь.

– Почему?
– Потому что все уезжали бы в пер-

вый день. Первый день здесь всегда 
очень пугает. Поверь, я так же, как и все 
остальные не верил в происходящее. 
Бегал, смотрел во все окна, не находил 
ответов на многие вопросы. Давай, ты 
пробудешь здесь до завтра, а утром ре-
шишь, что тебе делать. Договорились? А 
теперь спокойно покушай.

Но кушать Марина не собиралась.
– А что будет, если уехать этим лиф-

том Невозврата?
– Окажешься дома, – ответил я и с 

удивлением понял, что не хочу, чтобы эта 
девочка завтра уехала.

– А физика?
– Вся твоя подготовка останется на 

том уровне, какой у тебя будет на мо-
мент отъезда.

– Но я смогу снова оказаться здесь?
– Нет, – покачал я головой. – Это лифт 

Невозврата.
После завтрака мы сели заниматься 

физикой.
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Инна  ЗАРЕЦКАЯ  приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»иглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»ерерыы

Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 25Начало в № 02 - 25
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть! ерерыы
ПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРАПРА ИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛОИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
80–100 гр. 80–100 гр. рукколырукколы,,
20 гр. 20 гр. петрушкипетрушки,,
0.5 стакана рубленных 0.5 стакана рубленных грецких ореховгрецких орехов,,
150 гр. 150 гр. сырасыра типа фета, фетакса  типа фета, фетакса 
или сиртаки,или сиртаки,
4-6 ст. ложек 4-6 ст. ложек оливкового маслаоливкового масла extra  extra 
vergin, vergin, 
щепотка щепотка солисоли (по желанию), (по желанию),
свежемолотый свежемолотый чёрный перецчёрный перец..

Способ  приготовления:
В блендер кладём промытую и подсу-

шенную рукколу, петрушку, орехи, сыр, 
перец, оливковое масло и взбиваем до од-
нородной консистенции. Перекладываем в 
банку с плотно закрывающейся крышкой, 
если планируем хранить в холодильнике. 
Или же смешиваем соус с отваренной па-
стой и выкладываем на блюдо для подачи, 
украсив, как описано выше.

СОУССОУС
для пастыдля пасты

из рукколы с сыром из рукколы с сыром 
и грецкими орехамии грецкими орехами

При наличии дома блендера нет 
ничего проще, чем приготовить этот 
сливочного вкуса соус для спагетти 
или любой другой пасты. Его количе-
ства хватит минимум на пять – семь 
порций (1 полная столовая ложка 
соуса на порцию, можно немного 
больше). Несколько дней соус мо-
жет хорошо храниться в холодиль-
нике в плотно закрытой посуде. При 
необходимости отвариваем 100 гр. пасты (в сухом 
виде) на порцию, а соус кладём прямо в порционную 
тарелку, предварительно немного сбрызнув спагетти 
оливковым маслом, украсив крошкой грецкого ореха 
и листочками любой зелени.

Приятного  аппетита! 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
280–300 гр. очень спелых 280–300 гр. очень спелых банановбананов (2 шт.), (2 шт.),
50 гр. 50 гр. порошка какаопорошка какао,,
20 гр.20 гр. мёда мёда (можно взять кленовый или (можно взять кленовый или 
любой другой сироп, сочетающийся по любой другой сироп, сочетающийся по 
вкусу с какао и бананом),вкусу с какао и бананом),
1 ст. ложка 1 ст. ложка арахисовой пастыарахисовой пасты,,
140 гр. 140 гр. кокосового маслакокосового масла,,
ванильваниль на кончике ножа,  на кончике ножа, 
горсть любых горсть любых орехов орехов для подачидля подачи..

Способ  приготовления:
И так, бананы измельчаем при помощи 

погружного блендера или сначала при по-
мощи вилки, а потом протираем через сито, 
чтобы получилась однородная масса-пюре.

Кокосовое масло растапливаем на водя-
ной бане.

Смешиваем вместе банановое пюре, мёд 
или сироп, порошок какао, арахисовую па-
сту, ваниль и растопленное кокосовое масло 
до однородной массы. Переливаем её в фор-
му, лучше силиконовую, но можно и в обыч-
ную пластиковую. Убираем на 30-40 минут 
в морозильную камеру. Затем вынимаем. 
Оформляем десерт в креманках, посыпаем 
измельчёнными в крупную крошку орехами 
и подаём к столу. Хранится этот крем-моро-
женое очень хорошо просто в холодильнике.

бананово-бананово-шоколадноешоколадное
Что ж, повторюсь и в этом случае: при помощи по-

гружного блендера и этот крем-мороженое пригото-
вится очень легко и достаточно быстро. Десерт, при 
всей лёгкости исполнения, получается с довольно инте-
ресным, нетривиальным вкусом и приятной консистен-
цией. Именно из-за его маслянистой структуры назвать 
данный десерт просто «мороженое» нельзя, потому что 
это не просто мороженое, а именно крем. Крем-мо-
роженое с шоколадно-кокосовым вкусом и арома-
том. Смесь всех ингредиентов даёт в послевкусии лёг-
кую, деликатную горчинку, и она совсем не оттого, что 
в составе порошок какао, это именно приобретённый 
вкус от совокупности составляющих блюдо продуктов и 
их вкусовых качеств. Есть в нём какая-то нота изыскан-
ности, гурманства что ли. Готовить этот холодный де-
серт можно не только летом, может быть даже совсем 
не летом, а в межсезонье, впрочем, это уже решать 
вам. Мои домашние лакомки просят повторить его, не 
откладывая в долгий ящик, что я, пожалуй, и сделаю. Но 
у меня возникла идея: попробовать вместо кокосового 
масла масло какао – интересно, что получится....

МОРОЖЕНОЕМОРОЖЕНОЕ-КРЕМ-КРЕМ
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27.06
воскресенье

Собор всех святых
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

28.06 
понедельник

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

29.06
вторник

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

30.06
среда

  Мучеников Мануила, Савела и Исмаила
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

01.07
четверг

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

02.07
пятница

Апостола Иуды Иаковлев (полиелей)
 6.00 – братский молебен, полунощница. 

  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

03.07
суббота

Священномученика Мефодия Патарского
 6.00 – братский молебен, полунощница 

  7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

04.07
воскресенье

Всех святых, в земле Русской просиявших
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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Суббота, 26  июня

Вечернее богослужение
Служащие:
и.Феодорит

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 27  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 27 28 29 30 1 2 3
служащий сх. Сергий и. Павел и. Венедикт и. Серафим и. Павел и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий 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


