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Игумен Феодорит:

Фото Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ

"Нет ничего более
красивого,
восхитительного,
когда ты видишь,
что человек,
обретя веру,
стал другим:
светлым,
лучезарным,
добрым.
Вот это чудо..."

Вот мы выносим Крест по старинному
обычаю. В нем столько наивного, детского, радостного, домашнего, если хотите. В древности христианской, в августе,
когда начинались эпидемии, болезни, – в
раннем средневековье с этим все было
очень сложно –появился обычай выносить Крест не только в церкви, но Его выносили на источники, обносили улицы,
носили Крест вокруг деревень, селений.

С е г о д н я
Игумен
ФЕОДОРИТ
(Золотарев)
"На горе Фавор"
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АЛЕКСАНДР
Лопушанский
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Этот обычай исчез совсем недавно.
Например, у нас в Гомеле была деревня
Титенки, сейчас это просто территория
Сельмаша. Даже была Титенская улица.
Вот перед революцией, мне рассказывала моя прабабушка, в этой местности, в
этой деревне свирепствовала холера, и
люди дали обет написать икону Тихона
Задонского в Киево-Печерской лавре.
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Про выходные
в пути
Елена
СИЛИВОНЧИК

(Продолжение на стр. 2)
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Инна
ЗАРЕЦКАЯ
о планете
двоечников
на детской
страничке

е

10

р

е

11

"Время есть!"
Ирина
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок
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МУДРОСТЬ

К РЕ С ТА

(Начало на стр. 1)

Отправилась делегация пешком в Лавру. Моя прабабушка тоже ходила. Заказали эту
икону. Потом с этой иконой по
меже обнесли вокруг деревни.
И эпидемия прекратилась.
Вот так в древности носили
не только иконы, но и носили, прежде всего, Крест. Крест
как врачевство, как исцеление.
Мы на нашем детском уровне
воспринимаем это как врачевство, как белую магию даже.
Крест отгоняет даже демонские
наветы, болезни, напасти, но
апостол Павел в послании к коринфянам призывает нас идти
дальше. Дальше этого магического восприятия. Он говорит
о мудрости Креста. Безусловно,
Крест прогоняет всякую нечисть, безусловно Крест – это
защита. Но не только!
Апостол Павел говорит, что
слово «Крест» для погибающих
юродство есть. То есть, для него
самое важное, для апостола
Павла, – это то откровение, которое несет Крест. В чем же его
суть, в чем же его сила? Почему
апостол Павел вдохновляется
Крестом? Какую мудрость Креста он видит?
Для апостола Павла Крест
– это не некое магическое действие, не некий магический
знак, сильный знак, знак, который имеет свою пугающую
силу, отпугивающую силу против всякого рода нечисти, укрепляющую силу. Но это явление
мудрости Божией. Явление мудрости Божией.
Та эмоция, которая проходит
через все послание коринфянам
апостола Павла – важнейшая
эмоция, она связана с Евхаристией, с опытом Евхаристии.
Вот у отца Феодорита есть
прекрасный обычай: когда
служит вторую Литургию,
позднюю, он читает вслух
евхаристические
молитвы.
Это очень важно, потому что
они дают нам, эти древние
тексты, понять, как правиль-

но отнестись к Евхаристии.
В этих молитвах та же самая
эмоция, что и в посланиях апостола Павла. Ее можно назвать
эмоцией удивленного благодарения, удивленной благодарности.
Вот с чего начинается
мудрость Христа.
Апостол Павел видит
в Кресте, в знамении
Креста откровение
о присутствии Бога
в нашей жизни.
Пребывании Бога.

Мы говорим с вами на Литургии: «Христос посреде нас!».
И вы отвечаете: «И есть, и будет!». Это важнейшая фраза в
Литургии, важнейшая фраза,
чтобы ее упускать! Это не просто девиз, символ, пароль наш,
по которому мы опознаем собрата, сестру. Потому что мы
сестрами и братьями делаемся
только тогда, когда Христос посреде нас!
Это тоже не символическая
фраза, не просто красивый оборот речи, это исповедание той
мудрости Креста, что Христос,
Бог, Творец этого мира, Автор
этого мира пребывает в Своем
творении. Он с нами постоянно, во вся дни до скончания
века. Не просто там, в христианской древности, не просто со
святыми, а здесь, с нами и сейчас. Люди, подобные апостолу
Павлу, понимали это не просто
умом, сердцем, т.е. эмоциями
своими, они кожей это ощущали. Они ходили перед Богом постоянно, они чувствовали Его
присутствие.
Крест есть самый
верный знак этого
присутствия, потому что
это символ боли
и страдания.
Христос пребывает
с нами в каждом нашем
страдании, в каждом
нашем испытании
испытании,,
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потому что жизнь – она, к сожалению, полна утрат, потерь,
боли. Мы непременно в этой
жизни встретим страдание,
мы непременно встретимся с
болезнью, как бы мы ни пытались отсрочить момент смерти
и умирания. Ведь самое тяжелое – не наше даже умирание,
что я умру. А то, что дети, близкие, родители – это те люди,
которых я должен похоронить.
Пережить жизнь любимого человека гораздо страшнее.
Вы все прекрасно знаете,
как нас в детстве пугала мысль,
что мама умрет, и папа умрет.
Это пугало больше, чем я сам
умру. Но в этом страдании
Христос тоже вместе с нами.
Он его перенес и продолжает
переносить вместе с нами. Но
у апостола Павла не только
акцент на страдании стоит, то
есть слово крестное – это не
только откровение о пребывании Бога в страдании с нами,
это откровение о том, что Бог
пребывает с нами и в радости.
В простых вещах, даже в
том, что вы утром проснулись,
и у вас ничего не болит. И мягкая подушка. И никуда не надо
идти. Это так замечательно! А у
вас в холодильнике осталась голубика и кусочек мороженого,
которые можно смешать и потом очень вкусно съесть. Правда, сегодня пост уже начался.
Но ограничимся голубикой.
Да… С шоколадкой. Мороженое на другой раз перенесем.
Нам доставляет радость то,
что мы живы, то, что мы двигаемся, лежим, и у нас ничего не
болит. И Господь вместе с нами
в этой радости. Не просто в великих каких-то событиях – в
победе Православия, например,
там, в шествовании победном
христианства в этом мире, в
других каких-то вещах, очень
масштабных. В маленьких радостях Господь с нами пребывает.
Ваш ребенок хорошо сдал экзамен, поступил, и эту радость
Господь с вами разделяет. Ваша
девочка полетела, села в самолет и благополучно приземлилась, и вы рады, слава Богу, все
обошлось. И в этой радости Господь с вами пребывает. В простых вещах Господь с нами пребывает.
Это и есть откровение Христа, это и есть мудрость Креста.
(Окончание на стр. 3)
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Мудрость, к которой призывает апостол Павел, – это удержание через удивленное благодарение Бога в нашей жизни.
Нужно постоянно приучить
себя ходить перед очами Божиими. В скорби, радости, в
простых вещах, совершенно банальных, мы всегда находимся
перед очами Божиими, Христос
всегда посреде нас, мы всегда
собраны вокруг Христа.
Напоминание об этой мудрости Креста, я еще раз это
подчеркну – оно состоит не
в том, что это просто некий
магический знак, который
отгоняет болезни, страдание,
защищает нас, укрепляет, но
это откровение о пребывании
Христе в нашей жизни, в простых очень вещах. Это очень
важно, друзья мои.
Евхаристия нас учит этому мышлению, этому опыту,
опыту удивленного благодарения. Я подчеркну эти два
слова – удивление и благодарность. Они очень важны. Потому что христиане почему-то
считают, что нужно убить
в себе всякое любопытство
и способность удивляться.
Нужно стать скучным, серым,
замкнуться. Как поэт наш говорил, что мы ленивы и нелюбопытны. У него есть маленькое произведение о том, что
никто не заметит ни его творчества, ни его кончины. Это и
про нас тоже сказано. Леность
и нелюбопытство – это дурной
знак! Нужно поддерживать в
себе эту способность удивляться. У детей она есть! Вы думаете, когда Господь призывал
нас подражать детям, Он имел
в виду какую-то беззаботность,
способность к шалостям, – это
способность удивляться!
То, что я живу на белом свете
– это удивительно. В нескольких молитвах евхаристических,
который священник читает на
Литургии, это есть восклицание: «Господи, спасибо Тебе,
что Ты из небытия в бытие меня
привел». Вот то, что я живу –
это вообще удивительно. Как
такое вообще родилось на белый свет? Посмотрите на себя,
на свои руки, на свои пальцы,
на свой носик. Это же удивительно, откуда это все взялось!

И характер, и вкус, и цвет. Вот
почему-то нравятся вот такие
груши, а кабачки вы ненавидите всем сердцем. Вот такой у вас
почерк в этой жизни.
Не просто вы удивительны,
а сколько вокруг удивительных вещей – людей, животных,
зверей. Как удивительна ваша
жизнь! Она вам кажется пустой
и банальной. Она вам кажется банальной, потому что вы
убили в себе способность удивляться.
Без способности
удивляться мы никогда
не научимся
благодарению.
А в этом и есть
основа христианства.
Не в религиозном страхе
в каком-то, не в чувстве
вины, не в страхе,
что надо выполнить все,
как положено – от и до,
согласно уставу,
предписаниям.
Христианство начинается
с удивленного
благодарения,
с удивленной
благодарности.
За то, что вокруг нас есть
так много вещей,
что жизни не хватит,
чтобы все пережить,
перепробовать.

Потому что просто восторг
от воды, чистой простой воды,
он, знаете, никогда не проходит.
Это удивительно – пить воду!
Она очень вкусная. Тут не надо
искать каких-то изысканных
напитков, изысканных фруктов, восточных овощей. Простые вещи мы не в состоянии
полноценно пережить.
Поэтому, друзья мои, Крест
нам напоминает о самой основе нашей христианской жизни. Поэтому, если мы сбились
с пути, забыли об этом, нужно
возвращаться к этому удивленному благодарению. Нужно поддерживать в себе эту
способность удивляться. Есть
такое духовное упражнение:
можно вести «дневник удивления». Если вы чувствуете, что
вы перестали удивляться, если
вы чувствуете, что ваша жизнь
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стала пустой, плоской, каждый
день похож на предыдущий,
кто умеет писать, я думаю здесь
есть среди вас несколько таких
человек, вы можете себе позволить такое духовное упражнение, которое помогает вернуть
себе это ощущение. Записывайте себе, это не обязательно целые транспаранты писать. Записывайте себе, что вас сегодня
за целый день удивило. По-хорошему. Не так: «я думала, что
врачихе можно будет дать 20
рублей, а она затребовала 50.
Удивляюсь с этих людей! С их
жадности!»
Записывайте то, что вас
по-хорошему удивило. Остановитесь, просто посмотрите вокруг себя. Какие замечательные
деревья растут, даже на территории нашего монастыря. Может быть, замедлите шаг, пока
вы идете домой. Присмотритесь
к вашему супругу, к вашим детям, к вашему коту! Кошки, они
вообще способны удивлять со
страшной силой.
Просто несколько строчек
запишите себе, уходя на ночь.
«Сегодня меня удивило вот это,
вот это». Вкус пирога может
удивить, интересная мысль, какое-нибудь произведение, которое вы прочли, удивительная
фраза, которую сказал человек,
анекдот даже выпишите себе,
который вас удивил. Это тоже
замечательно.
Нам нужно возвращаться к
этому детскому, чистому, незамутненному состоянию удивления, когда вам хочется обнять
весь этот мир. Не отвернуться
к стенке, а обнять с благодарностью: «Господи, спасибо Тебе,
Ты меня не перестаешь удивлять!». Потому что это высшая
степень удивления, когда вас
Господь удивляет.
И вы Его удивите! Он тоже
ждет от вас, чтобы вы Его
как-нибудь удивили, чем-нибудь. Когда вы, в ваши 60-70 лет,
начнете мыслить, как ребенок,
вдруг проявите необыкновенную щедрость, неожиданную
доброту, неожиданное участие в
жизни другого человека. Этими
вещами мы тоже удивляем Бога.
Поэтому, друзья мои, жизнь
прекрасна! И Господь с нами.
Господь посреде нас!
14-08-2019 г.
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

НА ГОРЕ

ФАВОР
С праздником вас, дорогие
братья и сестры! Удивительно
красивый праздник сегодня! В
удивительном состоянии находились апостолы тогда на горе
Фавор, когда они вдруг, пробудившись, увидели Господа
Иисуса, Который был так им
близок, с Которым они каждый
день были вместе, разделяли
трудности жизни, разделяли общую трапезу… Вдруг они увидели Его во всем блеске божества. Это был, конечно, для них
удивительный опыт. Мы сейчас
знаем по учению церкви, что Господь Иисус Христос – это Бог
воплотившийся. И, конечно, как
Бог Он сияет превечной славой
небесной. Тогда для учеников
это было откровением. Великим
откровением. На все времена
это осталось великим откровением. Потому что не то удивительно, что божество Христово
явилось во славе и мощи, а то
удивительно, что человечество
Христово сияло.
Ведь Господь явил славу человеческой природы. Ведь Он
был одним из нас. Таким же,
как и мы. Точь в точь. Он показал, на что способна человеческая природа, когда она соединена с божеством.
Потом Он разъяснял ученикам Своим, что к этой славе
Преображения призван каждый человек. Помните, как Он
говорит, что «праведники просветятся, как Солнце в Царстве
Отца их». Просветятся, как
Солнце… Разве это не говорит
об этом в самом Преображении,
когда человек вдруг становится пронизанным божеством,
соединяется с божественной
жизнью настолько полно, что
начинает сиять божественным
светом. Если это так, если человек призван к такой высоте, то
достижение этой высоты, этой
красоты должно стать главной
целью и единственной целью
человеческой жизни.

Оказывается, цель христианской жизни в том и состоит, чтобы мы приблизились к
Богу, чтобы мы соединились с
Богом в единую жизнь. Чтобы
наша воля стала Его волей, чтобы наша жизнь стала Его жизнью. Значит, наша человеческая
природа способна быть пронизанной благодатью Божией. Господь принимает нас, простых
людей в жизнь Святой Троицы.
Каждый из нас должен задать себе вопрос: «А как же мне
достичь этой цели? Как нам
открыть свою жизнь для этого
фаворского света?»
Конечно же, изгнав тьму из
себя.
Иоанн Богослов в своем
Евангелии говорит о Боге, что
Боге есть Свет, и нет в Нем
никакой тьмы. И нет никакого общения тьмы со светом в
Боге. Значит, до тех пор, пока
в нас с вами живет греховная
тьма, пока мы себя не очистили для Бога, для этого Света,
до тех пор наша душа остается
в потемках, и Господь не может
явить всю полноту Своей силы
в нашей жизни.
Значит, нашей целью является Очищение своего сердца,
очищение своей души от всех
тех греховных привычек, которые в нас живут, очень крепко порой живут. И для начала
нам надо бы эту тьму, которая
внутри нас понять, увидеть, понять, что она в нас есть.
Потому что часто так случается, что человек даже не подозревает, что внутри него не так
все хорошо. Господь сказал однажды: «Смотри, если свет, который в тебе, на самом деле это
тьма, то какова же тьма?».
Может быть, мы считаем,
что внутри нас есть свет, и мы
почитаем, что у нас все хорошо внутри, но Господь говорит:
это, что ты считаешь светом, на
самом деле это тьма. То какова
же твоя тьма, то, что ты счита-

ешь тьмой?
Сначала нам нужно понять,
увидеть, что же нам нужно внутри себя исправить. Для этого
нам помогает слово Божие, которое является для нас светом.
Слово святых людей, которые
смогли в своей жизни сиять божественным своим светом.
Нам стоит смотреть на эти
примеры, нам стоит слушать
это слово Божие, любить это
слово Божие, с которым сравнивая свою жизнь, мы сможем
увидеть себя такими, какие мы
есть на самом деле.
Увидев это, мы сможем потихонечку все это исправлять.
Потихоньку будем трудиться
над тем, чтобы становиться похожими на нашего Господа, на
то, каким Он был, на то, какими
Он призывал нас быть в своих
заповедях святых.
Мы начнем стараться приобщаться в жизни Божией через
молитву, через святые таинства. И таким образом мы откроем нашу душу этому небесному свету.
Ведь Преображение означает
изменение людей. До тех пор,
пока наша вера не начинает нас
изменять изнутри, до тех пор
она остается бесплодной.
Если я хожу в церковь, хожу
там освящать яблочки или
что-нибудь еще, считаю себя христианином, но это никак не отражается на моей жизни, я остаюсь
человеком, каким был до того,
как стал ходить в храм Божий.
Если это никак не сделало
меня лучше, не сделало меня добрее, не сделало меня кротким,
спокойным, более любящим человеком. Если я как не молился дома, так и не молюсь. Если
приходит воскресный день, а я
как не ходил в церковь, так и не
хожу. Если я тратил свою жизнь
на пустоту, сидя у телевизора,
так и трачу. Если я обижал и
обижаю. Если был обидчивым
и остаюсь, так и не прощаю никого. Если я был вспыльчивым
и, если что-то малейшее не по
мне, я сразу же бросался на людей, это все со мной остается.
Если сердце мое так и остается привязанным к земным
вещам, и главным сокровищем
моего сердца так и не стал Христос, это значит, что тщетна
моя вера.
(Окончание на стр. 5)
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Пустое все. И
нет смысла в том,
что я хожу в храм
или
освящаю
яблочки, если я не
меняюсь, если это
не
преображает
меня изнутри. Вот
об этом нужно
помнить.
Ведь эпоха таких великих чудес
первого христианского времени
ушла, но самое
главное чудо христианства
как
совершалось
раньше, так и совершается. И это
чудо – это именно преображение
человека, который
вдруг в своей жизни обретает Бога.
Нет ничего более
восхитительного,
когда ты видишь,
что человек, обретя веру, стал другим
человеком.
По-нас тоя щем у
стал работать над
собой. По-настоящему изменилось
его отношение к
людям,
изменилось его отношение к жизни. Он
стал
человеком
светлым, лучезарным, добрым.
Нет ничего более красивого, нет
ничего более восхитительного, чем
такое чудо.
Господь ждет от
нас, что это чудо в
жизни каждого из
вас
произойдет.
Именно для этого
Господь пришел
к нам на землю,
именно для этого. Он жил среди
нас и преобразился в славе. Потому что Он ждет,
что мы позволим
Ему преобразить
всю нашу жизнь!
Аминь!
19-08-2019 г.
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ОДНООБРАЗИЕ
Чем взрослее мы становимся, тем
быстрее время пролетает перед нашими глазами. День за днем, неделя
за неделей. Не успел оглянуться, и вот
уже наступает следующий месяц. А
там глядишь – и Новый год на носу.
Старость подкрадывается незаметно.
Почему наши дни проходят так
молниеносно? Ответ прост. Они однообразны! Становясь старше, мы перестаем удивляться чему-либо. Всё окружающее нас становится до безобразия
привычным. Нас уже ничем не удивить.
Рутина поглощает подобно трясине. Работа – дом, работа – дом. Ну
иногда ещё и отпуск. Но и он радости
уже почему-то не приносит.
А еще нас поглотила суета. Живем
сплошными планами на будущее, но
как-то странно получается: оно постоянно от нас почему-то ускользает.
Заветное счастливое завтра так и не
наступает.
Как же можно хоть немного обуздать время?
В первую очередь прекратить суетиться и оглянуться вокруг себя! Поверьте, вокруг столько интересного!
Так, французский писатель Анатоль
Франс советовал чаще путешествовать: «Путешествия учат больше, чем
что бы то ни было. Иногда один день,
проведенный в других местах, дает
больше, чем десять лет жизни дома».
Для путешествий не нужно много
денег.
Мы с прихожанами недавно начали путешествовать по нашей Гомельской области. Сколько открытий!
Вот дорога как дорога. Ничего примечательного. Но никто и не подозревал, что ей уже более тысячи лет, и
кто только по ней не перемещался.
Речушка как речушка, а, между
прочим, о ней писал еще сам преподобный Нестор Летописец!
Стоит на кладбище небольшая и
неказистая часовня, но сколько событий она пережила. Ведь ей уже почти
три сотни лет!
И все это лишь в двадцати километрах от Гомеля.
А вот, например, на Брагинщине
один местный батюшка обратил наше
внимание на небольшие холмики в
ограде сельского кладбища. И что вы
думаете, оказалось, что этим «холмикам» уже почти полторы тыся-

чи лет! Это древние курганы наших
предков-дреговичей. Курганы чудом
уцелели от перепашки урочища под
кукурузное поле. Сегодня их меньше
десятка, а еще в середине прошлого
века их было несколько сотен.
Мой совет: попробуйте в обыденном увидеть глубину, и вы поймете
сколько тайн и чудес находится вокруг нас. Думаю, жизни не хватит их
все разгадать. Еще вы почувствуете
связь поколений и откроете для себя,
что наша история началась задолго до
1917 или 1990 года.
А люди вокруг нас, какие же они
все разные и удивительные. Каждый
из них являет из себя целую вселенную! Общение с добрым человеком
сродни открытию целого мира.
А прекрасное звездное небо? Давно
ли вы на него смотрели? А эта удивительная природа? Когда вы последний
раз были в лесу или на берегу реки?
Еще один совет. Прекратите жить
мечтами или тревогами о будущем,
начните жить здесь и сейчас!
В одном небезызвестном мультфильме про добродушную панду герой по имени мастер Угвей произнес
прекрасную фразу: «Прошлое забыто,
грядущее сокрыто, настоящее даровано, поэтому его и зовут настоящим».
Это известная мудрость, но о ней
все почему-то постоянно забывают.
Недавно в стенах своего храма я
начал учиться жить без часов. Отказался я от них по техническим причинам. Алтарные часы вышли из строя.
Теперь моя привычка смотреть на
них чуть ли не каждые пять минут
постепенно улетучивается.
Храм – это маленький островок
вечности, и все, что в нем происходит,
носит вневременный характер или,
по крайней мере, указывает на него.
И там, на мой взгляд, не должно быть
часов. Заходя в него, забывайте про часовые механизмы. Пусть хотя бы там
понятие времени «на время» исчезает.
Наслаждайтесь частицей вечности!
Самое главное, не спешите проматывать свою жизнь, тратя драгоценные минуты на пустяки и никогда не
придавайте большого значения второстепенным вещам (своей работе, походам в магазин и проч.). Живите здесь и
сейчас, не упуская из вида прекрасного. Именно к этому нас и призвал Бог!
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ИЮЛЬСКОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
П РИ ХОЖ А Н Н И КОЛ Ь СКО Й О Б Щ И Н Ы

В юности меня всегда охватывала гордость,
что мой город такой древний. 1142 год. Это
чувство не покидает меня и сегодня. Однако…
Мстиславль старше Гомеля на 7 лет.
17 июля группа паломников-туристов отправилась в этот город, чтоб посмотреть, послушать, удивиться, восхититься, наполниться эмоциями.
Выехали вовремя, в 6.30 от площади Восстания. Комфортно разместились в прохладном
салоне автобуса. Субботний день обещал
быть жарким.

Вот и Мстиславль. На въезде – знак с гербом
города. Мы решили, что это бегущая лисица*
лисица*.
Чуть позже о нем нам подробно рассказали сотрудники историко-археологического музея:
главный хранитель Юлия Валерьевна и младший
научный сотрудник Алина Николаевна. Они
разделили нашу большую группу на две. Итак…
Летоисчисление города начинается в 1135
году, когда святой благоверный князь Ростислав
Мстиславович, внук Владимира Мономаха, сын
святого Великокиевского и Смоленского князя
Мстислава Изяславовича и шведской королевны
Христины, устроил на реке Вихре город и назвал
его в честь своего отца.
В 1180 году Мстиславль – центр удельного княжества, через 18 лет – часть Смоленского княжества, в 1352 году входит в состав Великого княжества Литовского, с 1528 года – волость польского
короля Сигизмунда II, в юности усыновленного
мстиславским князем, и центр старостаства, а после 1569 года – центр воеводства Речи Посполитой.
Изучение истории города захватывает. Слыхали о князьях Мстиславских при дворе русского царя времен Ивана Грозного и Бориса Годунова? Так они отсюда, из Мстиславля.
Сам историко-археологический музей располагается в историческом здании. Это почта, и
построена она была в начале ХХ века. Богатая
экспозиция, интересный рассказ наших экскурсоводов увлекли. Много уникальных вещей,
часто имеющих особенную историю появления
в фондах музея. Что отдала земля, когда проводили археологические раскопки, что выловили
рыбаки в реке Вихре, что таможенники не дали
вывезти из страны, а что и с мусорки принесли-отреставрировали.
Экскурсия по музею получилась интерактивная. Берестяную грамоту почитали, тяжесть
кистеня ощутили, модный журнал 1900 года с
образцами тканей полистали, оттиск с копии
печатного станка Петра Мстиславца сделали,
самогонный аппарат конца XIX века разглядели, изучили рекламу про настойки и лекарства,
удивились школьному портфелю из дерева и стеклянному свадебному кубку, похожему формой
на песочные часы. Очень интересно.
Перед отправлением на Замковую гору посетили храм Тупической иконы Божией Матери, при-

ложились к чтимому списку святого образа. Ранее
это была Крестовоздвиженская церковь, она построена в 1871 году, отреставрирована. Оригинал
иконы утерян в советское время. Тупичевский монастырь, основанный в 1641 году, в котором икона пребывала, разгромлен. На его месте построен
Мстиславский маслодельно-сыродельный завод.
Замковая гора. Первая наша остановка возле часовни, возведенной в честь святого князя Ростислава Мстиславича в 905 год со дня его
рождения. Именно здесь, на замковой горе, город
взял свое начало. С XII по XVIII вв. на горе стоял деревянный замок, окруженный земляными
валами и рвами, плотно застроенный жилыми и
хозяйственными постройками, между которыми
проходили узкие улочки, вымощенные бревнами.
Сегодня это музей под открытым небом. Воссоздана историческая застройка XII–XIV вв.:
церковь-донжон, законсервированный раскоп
древнего городища, проект консервации которого – уникальный для Республики Беларусь,
надвратная башня, наблюдательные башни, гародни. Сегодня здесь проходят рыцарские фестивали, ярмарки. И… живут люди, сажают огород, собирают урожай.
Осмотрев все внутри замковых стен, не все из
нас рискнули спуститься к кагальному колодцу,
в котором много веков назад жители города брали воду. Сегодня этот источник освящен в честь
Тупической иконы Божией Матери и устроена
купель. Возвращаться по крутым ступеням не
стали, а пошли вслед за нашим поводырем Юлией Валерьевной по дну оборонительного рва. Это
в наше время в нем нет воды. Без легкого экстрима не обошлось. Скошенная часть тропы закончилась, и мы стали пробираться сквозь заросли,
пока дорогу не преградило упавшее дерево. Ну
что ж, и земле поклонились, чтоб добраться до
более пологой лестницы. Весело. Алина Николаевна осталась наверху с частью группы, они поднимались на смотровую башню.
Все вместе мы снова встретились у могилы неизвестного рыцаря. Как рассказали нам наши сопровождающие, останки этого воина подняли из
реки Вихры в полном рыцарском обмундировании: кольчуге, латах, поручах и т. д. – всё кроме
меча. Останки захоронили. Доспехи отреставри-
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ровали. Историю передвижения меча, поднятого
из воды кем-то из местных жителей и проданного за пару тысяч долларов в Россию, отследили и
выкупили за баснословные деньги, но уже в Европе. Сегодня эти артефакты находятся в музее
Могилева.
Двинулись к автобусу, припаркованному возле Кармелитского костела Вознесения Пресвятой
Девы Марии, памятника архитектуры в стиле
классического или вилейского барокко XVIII в.
Не смогли не заглянуть во двор костела. Величественное снаружи здание восхищает великолепием, внутри – строительные леса уже много-много
лет. Заглянули в щель запертой двери. Жалко,
что нельзя войти. Про костел и его историю говорили в музее наши экскурсоводы. Там же есть
фотография нескольких фресковых композиций,
на которых запечатлены печальные и разрушительные события «Взятие Мстиславля московскими войсками в 1654 году» и «Убийство ксендзов». Все случилось во время русско-польской
войны середины XVII века, когда были убиты все
монахи кармелитской обители. Стены костела
хранят память тех событий.
Сегодня в городе есть небольшая католическая община. Службы совершает приезжающий
пастырь в пристроенном к костелу помещении.
Пешая прогулка по городу продолжилась в
ускоренном темпе. Просто диву даешься, сколько
всего интересного в маленьком городке, сколько
памятников истории и архитектуры на один квадратный метр… Жаль, что не попали в Александро-Невский кафедральный собор. Почему-то
был закрыт. Сердечно поблагодарили Юлию Валерьевну и Алину Николаевну за интересный
рассказ, профессионализм, любовь к своему городу и землякам знаменитым и не только, о которых они могут рассказывать, наверно, сутками.
______________________

В историко-археологическом музее

Берестяная грамота в музее

(Окончание нак стр. 8)

* Лисица на гербе города… Исторически так
сложилось, что у Мстиславля было несколько
гербов. Один из первых учрежден с присвоением городу магдебургского права в 1634 году
польским королем Владиславом IV. На городской печати была изображена рука, держащая
меч. Герб Мстиславля изменился вскоре после
первого раздела Речи Посполитой в 1772 г.. Императрица всея Руси Екатерина Великая после
посещения города учредила новый герб: «В
верхней части щита часть герба Могилевского:
в золотом поле половина Российского герба. В
нижней – в серебряном поле бегущая красная
лисица, каковыми зверьми окрестности сего
города весьма изобилуют». Это официальный
источник. Наши экскурсоводы рассказали, почему именно лисица. Предание гласит, что местные жители того времени усердно готовились
к встрече с царицей, думали, как же удивить
императрицу. И вот когда Екатерина входила в
храм, сверху на специальных подвесах спустили деток, одетых ангелочками, которые набросили на плечи царицы роскошную лисью накидку.
Екатерина была весьма впечатлена. И… на гербе Мстиславля появилась кто говорит лисица, а
кто – червленый волк.
Современный герб города – сочетание исторической геральдики разного времени.

Замковая гора

Александро-Невский храм
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(Начало на стр. 6)

Как указывают различные источники, Пустынский Свято-Успенский мужской монастырь считается самым древним на
территории Беларуси.

О том, что монастырь в д. Пустынки находится в удивительно
красивом месте, где изобилуют святые источники, слышала несколько лет назад, когда начала заниматься темой летнего паломничества. А побывать здесь получилось только сейчас. Те из нас,
кто были здесь раньше, отметили, что облик обители много изменился с начала ее восстановления – с конца прошлого столетия.
Основал монастырь мстиславский князь Лугвен(ий)*
Лугвен(ий)* в крещении Симеон. И произошло это в 1380 году после его чудесного исцеления. Согласно преданию, князь исполнил веление приснившегося ему старца, который посоветовал почти
ослепшему от болезни глаз вельможе отыскать в пустынке
крыничку и ее водой омыть глаза. Источник тот не иссяк, не
пересох за столько веков, в нем не пропадает вода летом и не
замерзает зимой. Красиво благоустроен за алтарем небольшого
монастырского храма, который стал первым в разраставшемся
со времен князя монастыре.
Сегодня это восстановленный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Рядом с ним купель. Отреставрирована и Покровская
церковь с административными помещениями и монашескими
келлиями. А вот Успенский собор, построенный в период униатского периода истории обители в виде трехнефовой базилики
с плоскими пилястрами и треугольным фронтоном, так и стоит
немым свидетелем решения советской власти о разрушении не
только этого храма, но и других строений монастыря.
Уцелела только пятиярусная колокольня, которую от взрыва
спасла недалеко стоящая школа. Она тоже сохранилась. Падая
после разрушения, колокольня могла разрушить нужную в хозяйстве постройку. После закрытия в 1918 году монастыря, а
потом и детского дома, школу собирались использовать по назначению – обучать детей из окрестных деревень. В XIX веке
это было церковно-поселянское училище при монастыре для
детей-сирот и детей из наиболее бедных семей крестьян.
Когда 2003 году в воссоздаваемый монастырь стали возвращаться монахи, они поселились в единственно пригодном для
жилья месте – школе. Здесь в одном из классов на еще неоштукатуренной стене проявился лик Иисуса Христа.
После сытной и вкусной трапезы все это нам рассказал и показал трудник Сергей. Сердечная благодарность игумену Илариону и братии за заботу, внимание, свободу и доверие.
После экскурсии наша дружная компания спустились к
источнику и купели. Прохладная вода хорошо освежала и вместе с тем бодрила в такую жару.
Осмотреть окрестности не возбранялось. Чудесное место.
Чудесный день. Яркий. Жаркий. Насыщенный впечатлениями и эмоциями. Чудесная группа! Сердечная всем благодарность за мир и доброту, чуткость друг другу, помощь и поддержку.
СПАСИБО!
_______________________________
*Портрет князя Лугвена-Семена с какой-то древней литографии мы видели в музее, а памятный знак благодарных земляков
– на замковой горе.
Надо сказать, что Лугвен был основателем еще двух монастырей: внутри замка – Нагорного Николаевского монастыря, а
в 1407 году – Онуфриевской обители в с. Ануфриево (ныне в составе агрогородка Селец) недалеко от Мстиславля.
Князь навсегда вписал свое имя в историю как искусный военачальник, что особенно проявилось в противостоянии тевтонским завоевателям. В битве у села Грюнвальд 15 июля 1410 года
состоялась одна из величайших битв средневековья. Победа войска, возглавляемого князем Лугвеном и его сыном, подорвала
военно-политические замыслы Тевтонского ордена о продвижении на Восток, а заодно и его могущество. Ура!
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21 августа

трудовой десант

в Казимировский
Успенский
женский монастырь

с днем АНГЕЛА
01 августа

перед престольным
праздником обители

Собираем команду
из сильных, смелых,
отзывчивых
Запись в группу:
+375 29 187 35 87

Иванова Романа

(рабочего бригады)

03 августа

Бурба АРИНУ

(повара,
рабочего просфорни)

08 августа

Мощинскую ИРИНУ Аркадьевну
(участницу приходского братства)

12 августа

Ковалькову НАДЕЖДУ Ивановну

(организотора работ в храме)

16 августа

Власенко ВАЛЕНТИНУ Павловну
(библиотекаря)

18 августа

Чувашнева СЕРГЕЯ Олеговича

(каменщика-отделочника)

28 августа

паломническое
богомолье
в Казимировский
Успенский
женский монастырь
на престольный праздник
обители

Запись в группу:
+375 29187 35 87

19 августа

Книга НАДЕЖДУ Васильевну

(повара)

21 августа

Кондратюка ЮРИЯ Николаевича

(водителя)

Сердечно поздравляем с именинами и рождением добрых
людей и усердных тружеников! Всей душой желаем вам здоровья, радости и благополучия. Да укрепит Господь Бог ваши
духовные и телесные силы, наградит за ответственность,
смирение и усердие, утешит и ниспошлет Свою обильную
помощь в устроении всей ваших добрых дел и начинаний.
Всех благ и милостей от Господа и Царицы Небесной на
многая и благая лета!
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 29/30

– Я буду учиться, – сказала Марина,
садясь за парту. Она раскрыла свою тетрадь. – Мы с девочками разговаривали
про лифт Невозврата. Это хорошо, что
он есть. Так легче, когда понимаешь, что
можно в любой момент снова оказаться
дома. Что мы сегодня выучим? – тихо, но
решительно произнесла она.
– Для начала решим пару задач, аналогичных вчерашним, – ответил я, радуясь её решению остаться.
Раздался звонок к завтраку.
– Мы тут с тобой совсем заучились, –
засмеялся я. – Про завтрак забыли.
Когда мы с Мариной шли из столовой
в класс, из кабинета географии вышли
двое парней. Я всегда с интересом проходил мимо этого класса. Я не знал, кто
из ребят, приходивших в столовую, мог
быть двоечником по географии.
– Вы на завтрак? – спросил я.
– Да, – кивнул один из них, уставившись
на Марину.
Она сделала шаг ко мне, будто ища
защиты.
– Заходите после столовой к нам, –
пригласил я.
– Куда? – спросил второй, оглядывая
коридор.
– К физикам.
– Зайдём, – сказал первый и они пошли
в столовую.
– Зачем ты их позвал? – тихо спросила
Марина.
– Познакомиться. Тебе, например, не
интересно, за что можно получить двойку
по географии за год?
– А они будут спрашивать, почему я
здесь?
Я понял, что снова рассказывать свою
историю этой девочке будет тяжело.
– Может, и будут. Но если не хочешь
рассказывать о себе, то не рассказывай. Никто ведь никого не заставляет. А
стесняться здесь нечего. Физика – предмет не из лёгких.
– Ну, да, – согласилась Марина.

Мы успели разобрать половину задачи, как в нашу дверь постучали и на пороге появились те двое, из кабинета географии.
– Привет, гостей принимаете?
– Принимаем? – спросил я у Марины, заметив, как она смутилась. Марина
кивнула. – Проходите. Я – Макс, отличник
Марины.
– Степан, двоечник Влада.
– Влад, – кивнул отличник.
Мы с Мариной сидели за её партой,
гости присели за мою.
– Что тут у вас? – зевнул Степан.
– Оптика, закон отражения, – включилась в разговор Марина.
– Круто. Угол падения равен углу отражения, – двоечник Стёпа сказал это таким поучительным тоном, будто это он
был отличником Марины. – И как? У тебя
получается?
– Я стараюсь, – с удивлением глядя на
Степана, заверила Марина.
– А у вас что? – поспешил я переключить внимание гостей.
– А у нас география, – вздохнул Степа. – Я, наверное, выгляжу совсем тупым,
раз двойка по географии?
– Не совсем тупым, особенно после
«Угол падения равен углу отражения», –
засмеялся я.
– Одно радует, я – не один. Влад тоже
таким же был. И ничего!
– А почему так получилось? – с сочувствием спросила Марина.
– Медведи подвели, – с жаром ответил
Стёпа.
– Какие медведи? – не поняла Марина.
– Белые. На уроке был вопрос: «Чем
питаются белые медведи?»
– Только не говори, что ты ответил: «пингвинами», – затаил я дыхание.
– Именно так я и ответил, – признался
Стёпа.
Видя, как мы с Мариной едва сдерживаем смех, Влад решил поддержать товарища. Продолжение следует
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Такие блинчики чаще всего подаются у нас к завтраку. А для того, чтобы утром приготовление не забирало
слишком много времени, блинчики готовятся накануне вечером. Их рецепт
может быть совершенно любым. В последний раз я готовила тонкие заварные блины на кефире, рецепт, которых
уже был на страницах газеты. Также вечером запекаются и баклажаны либо
ИНГРЕДИЕНТЫ:
кабачки, ну, либо и кабачки, и баклажаны вместе. Творо1 баклажан или 1 кабачок
жную начинку можно приготовить утром. Если творог жир(можно взять оба овоща),
овоща),
ный, а лучше, если он будет таковым, то сливочный сыр
соль,,
соль
можно и не использовать. Жирный творог сам по себе
свежемолотый чёрный перец,
перец,
очень вкусный и самодостаточный. Просто тогда возьмите
растительное масло,
масло,
его на 100 граммов больше и чуть больше подсолите, при
немного сливочного масла,
масла,
условии острой для этого необходимости, чтобы ваш вкус
200–300 гр. жирного творога от 9%,
получил истинное удовлетворение. Ещё одно «если»: если
100 гр. мягкого сливочного сыра
вы заготавливаете самостоятельно вяленые томаты, то в
(по желанию),
этом рецепте они подойдут как нельзя лучше, придадут
1 веточка базилика
базилика,,
начинке большей яркости, лёгкой пикантности во вкусе.
1 помидор или шт. 6–8 вяленых томатов. Но даже при условии полного отсутствия каких бы то ни
было помидоров вяленых или свежих, можно опустить этот
ингредиент, страшного ничего не произойдёт, блюдо всё
Способ приготовления:
Включаем духовку, нагреваем её до равно получится замечательным и идеальным к завтраку
или же полднику.
180 градусов.

Баклажан (кабачок) нарезаем на пластины, если горчит, то можно посолить
его и дать немного постоять (мин. 15),
затем промыть, подсушить при помощи
бумажного полотенца. Противень застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом, солим его поверхность
и перчим, укладываем пластины баклажанов (кабачков), смазываем их сверху
при помощи кисточки растительным
маслом, солим, перчим. Отправляем в
духовку на 15 минут, затем вынимаем,
переворачиваем и отправляем запекаться ещё минут на 10. Готовые пластины складываем на блюдо. На хранение
можно переложить в контейнер.
Творог смешиваем со сливочным сыром, солью, перцем, измельчённой зеленью базилика. Из помидора удаляем
семечки, лишнюю жидкость и нарезаем
оставшуюся мякоть мелким кубиком,
добавляем его к творожной массе, перемешиваем (или вместо помидора нарезаем вяленые томаты и также смешиваем с творожной массой).
Запечённые пластины баклажанов
(кабачков) нарезаем на полоски.
Берём блинчик. На четвёртую его
часть выкладываем полоски баклажана
Калорийность баклажана

составляет 24 ккал на 100
грамм продукта.
Состав и полезные
свойства баклажана

Баклажан в большом количестве содержит грубое волокно,
которое, не перевариваясь, вы-

Фото предоставлено автором

для блинчиков
из баклажанов
и творога

(кабачка), сверху на него выкладываем столовую ложку
творожной начинки, немного размазываем её, сворачиваем блин вчетверо, то есть сначала пополам, а затем ещё раз
пополам, так чтобы получился треугольник. Укладываем
начинённые таким образом блинчики на противень, творог должен быть внизу. Сверху кладём небольшой кусочек
сливочного масла и отправляем на 10 минут в духовку для
того, чтобы немного прогреть.
Подаём блинчики с листьями салата, сбрызнутыми
бальзамическим соусом или оливковым маслом. А можно
и просто с чашкой капучино или ароматного чёрного чая.
Приятного аппетита!

водится из организма, забирая
с собой токсины и ненужные
шлаки. В составе баклажана присутствуют антоцианы, вещества,
обладающие мощным профилактическим эффектом и защитными свойствами (calorizator).
Благодаря наличию калия, баклажан полезен лицам преклон-

ного возраста и всем, имеющим
проблемы с сердечно-сосудистой
системой. Продукт способствует снижению уровня «плохого»
холестерина, участвует в нормализации водно-солевого баланса
организма. Употребление баклажанов рекомендовано при подагре, артритах и атеросклерозе.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 15 по 22 августа 2021 года

15.08
воскресенье

Неделя 8-я по Пятидесятнице
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

16.08
понедельник

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

17.08
вторник

Семи отроков во Ефесе
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

Суббота, 14 августа
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 15 августа
Ранняя литургия
служащие а. Савва

18.08
среда

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

19.08
четверг

Преображение Господне
6.30 – ранняя литургия, освящение воды и плодов.
9.00 – поздняя литургия, освящение плодов.
17.00 – всенощное бдение.

панихида

и. Павел

молебен

––––

20.08
пятница

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

21.08
суббота

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

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

22.08
воскресенье

исповедь

проповеди а. Савва

исповедь

––––

проповеди и. Феодорит

Апостола Матфия
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

––––

панихида

––––

молебен

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

15

диакон

16
и. Венедикт
д. Геннадий

17
сх. Сергий
д. Геннадий

18
и. Серафим
д. Геннадий

19
смотри
воскресенье

20
и. Павел
д. Геннадий

21
и. Антипа
д. Геннадий

исповедь

и. Серафим

и. Павел

сх. Сергий

––––

и. Антипа

и. Павел

паних/молеб

и. Серафим

и. Павел

сх. Сергий

––––

и. Антипа

и. Павел
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