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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Список с иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» привезен в Спасо-Преображенский храм г.Светлогорска со
Святой горы Афон настоятелем прихода
протоиереем Александром Киселем,
установлен над царскими вратами и
опускается для поклонения верующих.
Этот образ Богородицы называют еще
Ватопедским, от греческого Βατοπέδι или
Βατοπαίδι, Βατος — куст и παιδί — дитя, отрок; куст отрока.
В предании говорится, что упавшего за
борт корабля царевича Аркадия нашли
стоящим под кустом недалеко от Ватопедского монастыря на Афоне. В благодарность за чудесное избавление сына
св. царь Феодосий Великий* щедро одарил и украсил обитель.
Ватопедская ("Отрада и Утешение")
икона Божией Матери находится в Ватопедском монастыре на Афоне в храме
Благовещения. (Продолжение темы на стр. 5)

ЛИТУРГИЯ

в г. СВЕТЛОГОРСК Е
Всякий раз, накануне подготовительных недель к Великому посту, мы читаем Евангелие о Закхее мытаре, который услышав, что Христос проходит
через его город, даже залез на дерево.
Эта история всегда трогает, потому что
она, во-первых, говорит о том, как важно для человека встретить Бога. Это то
желание, которое в нас живет всегда, в
каждом человеке, это то стремление, с
которым мы боремся, которого боим-
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"Покаяния
отверзи ми
двери..."
Протоиерей
АЛЕКСАНДР
Мень (1935-1990)

О белорусских
святынях
в старообрядческих
рукописях
XVII – XVIII
веков
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ся. Которое пытаемся сами себе запретить, и чтобы заглушить его в себе,
пытаемся запретить и другим даже
намекать на то, что такое стремление
совершенно естественно каждому человеку.
Вот взрослый человек, состоявшийся,
успешный по-своему, потому что про
Закхея сказано, что он был богат. Его
боялись. Не очень любили, но боялись.
(Продолжение на стр. 2)
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О безопасности
Инна
ЗАРЕЦКАЯ
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"Время есть!"
Ирина
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ТЯЖЕЛО ЛИ
С БОГОМ?
(Начало на стр. 2)

Знаете, во все времена, скорее всего, именно это является
критерием успеха, как это ни
странно. Тот человек, который
может навредить, у которого
есть сила, того чаще всего уважают, с тем чаще всего считаются, даже если не любят.
И вот этот состоявшийся человек, которому нечего было
бы и желать, вдруг раскрывает
в себе это желание, удивительное желание, которое заставило
его пренебречь всеми правилами приличия. Что такое для
уважаемого человека залезть на
дерево?
Ведь это было общество традиционное, не такое распущенное, как наше. Существовали
определенные кодексы поведения, вещи, которые нельзя
было переступать, нарушать.
И успешному человеку нельзя
было себя вести, как ребенку.
Ни в коем случае. Это не прощалось. Потому что это было
признаком слабости.
Ты должен правильно выходить, правильно общаться, правильно подавать руку. Следы
этих суеверий социальных, скажем так, мы наблюдаем сейчас
среди чиновников. Я обратил
внимание на то, что этот кодекс, который работал в сословном обществе, до сих пор среди
служилого этого класса, среди
чиновников очень в чести. Это,
наверное, нормально. То есть
выступать нужно строго по
рангу, рассаживаться строго по
занимаемой должности. Не дай
Бог, кого-то ниже рангом посадят рядом с тобой, с человеком,
который вращается в сферах.
Страшное оскорбление. Много
разных знаков, которые до сих
пор работают.
Так вот в том обществе, в котором проповедовал Христос,
все эти моменты были более
проявлены, чем у нас. Именно
поэтому евангелист об этом так
и пишет, с большим удивлением,

с потрясением, об этом странном жесте: успешный, богатый,
влиятельный человек, сильный,
которого боятся, который может себе многое позволить, ведет себя, как мальчишка!
Потому что перед Богом
все мы остаемся
детьми, какие бы мы
ни занимали должности,
и сколько бы медалей
у нас ни было на груди
или впереди нашего
гроба на подушках,
мы все равно
дети Божии.
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лосы в оригинальный цвет, набивают фразы на латинском у
себя на груди. А вот как-то все
не то! Потому что подлинное
лицо человек обретает только
перед Богом, перед лицом вечности. Перед лицом вечного
Бога, который смотрит на нас с
любовью и замечает любое движение души в свою сторону. Так
и Господь не мог пройти мимо
Закхея. А ради него Он и оказался в Иерихоне, скорее всего.
Много было людей вокруг
Него, которые любопытствовали, искали исцелений, т. е.
пытались извлечь из Бога то,
что ему вот нужно в данный
момент. У меня болеет ребенок: Господи, мне от Тебя
ничего не нужно, только
чтобы ребенок был здоров.
Или у меня экзамен в ГАИ.
Господи, мне от Тебя ничего
не нужно, просто чтоб была
удача. Или вот должны как
будто меня повысить, завтра собеседование. Господи,
ничего не нужно, я от Тебя
не прошу и больше, может
быть, не обращусь. Только вот
помоги и все.
Один человек, который оказался в этой толпе, которому
был интересен Сам Бог! Совершенно бескорыстно. Ему не
нужны были от Него ни деньги,
ни чудеса, просто ему хотелось
видеть Самого Бога. Вот ради
него и Христос пришел под эту
смоковницу.

И эта жажда встретить Бога
остается с каждым человеком,
как бы он ни выжигал себя изнутри безбожием, цинизмом,
страстями взрослыми, на которые люди падки, видя в них
признаки силы, молодости,
влияния, здоровья.
Очень важно себе признаться в этой жажде встречи с Богом. Очень важно поддержать
в себе этот звоночек, этот
Господь замечает любое
тихий голос, который в нас
движение нашей души
звучит, это стремление к
ввЕго сторону.
святому, к святости. Потому
что это самое важное, что в
нас есть. Именно это делает нас
Это очень ценно, это прелюдьми.
красно. Именно в этот момент
Наша эпоха — это время обо- мы обретаем свое лицо. Именжествления индивидуальности. но в этот момент наша непоУ нас вместо богов античности, вторимая
индивидуальность
которые олицетворяли страсти раскрывается как никогда. Она
разного рода, теперь воздвиг- неповторима, потому что перед
нут один идол индивидуаль- лицом Божиим. Только перед
ности. Мы пытаемся быть ори- Ним наша неповторимость дейгинальными, утверждать свою ствительно обретает свое ососвободу, свою непохожесть. бое звучание.
Это считается просто мерилом
Какая трогательная история!
успеха человека, я должен быть Она очень простая, занимает
индивидуальностью, яркой ин- 10 стихов из главы Евангелия
дивидуальностью!
от Луки, а вот мы, всякий раз,
И вот люди, как только люди как читаем ее, почему-то не моне индивидуальничают! И пу- жем пройти мимо. Не оставлятешествуют отчаянно, и увле- ет равнодушными. Потому что
каются разными экзотически- история про каждого из нас.
ми хобби. Некоторые заводят Каждого из нас касается.
крокодилов, выкрашивают во(Окончание на стр. 3)
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(Начало на стр. 3)

Таково Евангелие! Это книга не
просто о событиях земной жизни
Христа, а это наша биография сакральная, скрытая, таинственная.
Поэтому, друзья мои, надо разрешить
себе это движение навстречу Богу.
Опасное движение, надо сказать.
Потому что с Богом очень
тяжело. Без Него проще.

Господь, когда явился своим ученикам после Воскресения, сказал:
«Мир вам!» и показал свои раны. И
любая встреча с Богом — это непременно встреча с Его ранами. Как свидетельство о том, что и тебе, если ты
идешь к Богу, придется пораниться.
По-другому нельзя. Закхею пришлось
пораниться, карабкаясь на дерево.
Ему пришлось пережить океан и целое цунами позора, который на него
вылился. Его репутация рухнула сразу. И мы не знаем, что было дальше.
Скорее всего, от благополучия больше ничего не осталось.
Но вот, если уж ты вышел навстречу
к Богу, будь готов к ранениям. К ранениям и к той радости, с которой ничего
не может сравниться.
Когда ученики увидели израненного Господа, израненного, но воскресшего, они возрадовались, сказано в
Евангелии от Иоанна. И это глубокая
радость, не эмоциональная встряска,
а нечто совершенно особенное, что
всегда сопутствует встрече с Богом.
«Радость, — как говорит Господь, —
которую уже никто никогда от вас не
отнимет».
Вот о каких глубинах Евангелие
нам говорит, друзья мои. Страшных,
головокружительных и утешительных одновременно. Как это может сочетаться в одной книге? Невероятно!
Просто чудо!
Размышляем, друзья мои, Бога
благодарим и готовимся уже встретить не только праздник Сретения,
но и Великий пост.
Освежающее дыхание поста уже
нас настигает, и это прекрасно. Это
замечательно. Пора бы уже нам. А
то весы трескаются, понимаете, надо
уже когда-то и попоститься.
Ходите тихонечко. Осторожно. Не
дай Бог, не падайте. Если падать, то в
сугроб, у мягкое.
Чтоб все было у вас благополучно.
И вам, и деткам вашим. Аминь!
Благодарим монахиню
АНАСТАСИЮ (Ченикалову)
(Россия, г. Ставрополь),
которая записала проповедь,
сказанную 14-02-2021 г.
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“ПОКАЯНИЯ
ОТВЕРЗИ
МИ ДВЕРИ,
ЖИЗНОДАВЧЕ”
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Вот снова запели всеми нами любимое песнопение,
которое начинается словами: “Покаяния отверзи ми
двери, Жизнодавче”, — приближается время Великого
поста. Как после долгой дороги путник чувствует близость воды, ощущает свежесть реки, так и мы с вами
приближаемся к великому очистительному времени. И
каждый пост мы должны встречать так, как будто он
последний в нашей жизни, чтобы хоть на это — сравнительно небольшое время — остановиться, задуматься, вырваться из постоянной суеты, непрерывного бега,
из которых состоит наша жизнь. Посмотрите, как мы
живем сегодня: в каком озлоблении, в каком изнеможении, в какой бесконечной спешке — мы стремимся,
стремимся куда-то, но все заканчивается раньше, чем
мы думаем. Вот сегодня среди нас есть уже один человек, который покинул свое жилище, свое тело, и, быть
может, еще не начнется время поста, как кто-то из нас
будет здесь же на средине храма.
Давайте подумаем о том, как нам душу свою открыть
Господу, начать жить настоящей жизнью. А какая же
жизнь настоящая? Это жизнь в любви к Богу и к людям, это жизнь, в которой главное — на первом месте, и
мелочи его не заслоняют. Когда мы стоим перед лицом
Божиим, мы как будто стоим перед ярким светом, который освещает наше недостоинство, мелочность и немощь. Перед лицом Божиим мы оказываемся несостоятельными, ибо Господь есть любовь, излитая на нас.
Как мы Его можем отблагодарить иначе, чем ответной
любовью? Но у нас ее нет. Нет, и мы видим при свете Божественной славы, как мы недостойны. Закон Божий,
по слову апостола Павла, открывает нашу смертность,
изобличает нашу греховность.
Но что же может сделать человек? Какие усилия воли,
какие старания могут избавить нас от греховности? Мы
с вами уже не дети и хорошо понимаем, что они чаще
всего бывают бесполезны. Мы обычно возвращаемся
все к тем же мелким, нудным, повседневным грехам, и
все так же нас пожирает раздражительность, уныние,
мрачность, зависть, суетность, озлобленность. Кто же
нас выведет из тупика, вытащит из болота, в котором
душа наша погрязает и погибает? Нет у нас иной помощи и иного спасения, кроме Господа Иисуса Христа,
кроме Его любви — второй любви. Потому что первая
нас создала, первая дала нам жизнь и мир; а вторая
любовь Его, видя, что мы не способны этими дарами
воспользоваться, что мы все доброе обращаем во зло и
живем во зле, вторая Его любовь нам протягивает руку
и говорит: “Встань, спящий, пробудись, пробудись! Я,
Господь, к тебе пришел. Я умер, хотя бессмертен, Я все
испытал твое, кроме греха, чтобы быть с тобой рядом и
тебя очистить и оживотворить. Вот перед твоими глазами Мой Крест, на котором Я принимаю твои страдания
и твои грехи, чтобы ты очистился Моею благодатью”.
(Окончание на стр. 4)
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НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬ

ИНФОРМАЦИЯ
о духовно-образовательных мероприятиях

(Начало на стр. 3)

Кто верует
Христу — тот
спасен,
кто
призывает
имя
Иисусово — тот спасен, кто идет
за Господом —
тот спасен. Но
для этого надо
пойти за Ним,
а для того, чтобы пойти, надо
увидеть,
что
мы недостойны, что мы не
можем
сами
себя спасти, а
для этого надо
постичь покаяние, то есть
увидеть себя
правдиво
и
честно. Поэтому мы молимся
этой молитвой
— “Покаяния
отверзи
ми
двери, Жизнодавче”, — ибо
мы уже привыкли ко всему, и двери
покаяния для
нас закрыты.
Нам кажется,
что мы живем
обычно,
как
и все, иногда,
подобно фарисею из притчи,
гордимся перед другими и
превозносимся
— но чем мы
гордимся?
И
сегодня через
ев а н г ел ь с к у ю
притчу
Церковь призывает нас: “Встань,
как мытарь, не
думай о своих заслугах, о
своей силе, о
своих добродетелях, а только встань, как
он, и повтори:
“Боже, милостив буди мне,
г р е ш н о м у ” ”.
Аминь.
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на базе Минской духовной семинарии в 2022 году
№

Название
и запланированный
период

Целевая аудитория

Курсы ориентированы на
студентов, выпускников и
преподавателей высших и
средних учебных заведе14 марта ний, а также на всех жела- 17 апреля
повысить уровень
Формат – онлайн ющих
своих знаний в области
православного богословия.
Курсы ориентированы на
всех желающих поступить
Подготовительные
в Минскую духовную секурсы
минарию на отделения
в Минскую
дневной (богословско-падуховную
стырская специализация) и
семинарию
заочной формы получения
(богослов4 мая - 8 июня образования
ско-пастырская
специалиФормат – онлайн зация и богословско-педагогическая специализация)
летом 2022 г.
Богословские
курсы

1

2

Летний
богословский
институт

3

4

Занятия института ориентированы на всех жеповысить свой
27 июня - 2 июля лающих
уровень
знаний
в области
Формат – очно православного богословия.
и онлайн
Семинар
«Миссия
и милосердие»
4 - 10 июля
Формат – очно
Летний
библейский
институт

5

6

8 - 13 августа
Формат – очно
и онлайн

Летняя
юношеская
школа
18 - 24 июля
Формат – очно

Активная
молодежь

Тематика

Программа курсов включает в
себя интенсивные лекции по целому ряду богословских дисциплин, которые будут вести преподаватели Минской духовной
семинарии и академии. По завершении выдается сертификат.
Занятия будут проходить по
дисциплинам, которые необходимо усвоить, чтобы поступить
в семинарию (Библейская история Ветхого Завета, Библейская
история Нового Завета, Катехизис (основы православного вероучения), Церковная история,
Церковный устав, Пение и чтение на церковнославянском языке Псалтири.
Программа института включает в себя интенсивные лекции по
целому ряду богословских дисциплин, которые будут вести преподаватели Минской духовной
семинарии и академии. Особое
место занимает участие в богослужении и совместная молитва.
По завершении выдается

Миссионерская и социальная
православная работа.
По завершении выдается
сертификат.

Занятия института ориентированы на священнослужителей, студентов,
выпускников и преподавателей высших и средних
учебных заведений, а также
на всех желающих повысить уровень своих знаний
в области православной библеистики.

Программа института включает в себя интенсивные лекции по
целому ряду библейских дисциплин, которые будут вести преподаватели Минской духовной
семинарии. Особое место занимает участие в богослужении и
совместная молитва. По завершении выдается сертификат.

Занятия ориентированы
на юношей с 15 по 17 лет,
желающих расширить и
углубить свои знания в области православного вероучения.

Проживание юношей планируется осуществлять по расписанию
семинарии (молитвенное правило, лекции, занятия физическим
трудом, занятия по физической
культуре, экскурсии, паломничества, выходы в лес на чай). Занятия будут проходить по следующим дисциплинам в контексте
Закона Божьего: Катехизис, Библейская история, духовность и
патриотизм, краеведение и др..
(Окончание на стр. 5)
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НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ

ЛЕТОПИСЬ

Литургия в г. Светлогорске

(Начало на стр.1) 03 февраля,
февраля, в день празднования иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», владыка Амвросий возглавил Божественную литургию в храме Преображения Господня
в г. Светлогорске.
Викарному епископу сослужили: благочинный Светлогорского округа протоиерей Александр Кисель и духовенство храма.
По окончании богослужения архиерей совершил молебен перед иконой Божией Матери «Отрада и утешение», поздравил всех с праздником,
причастников с принятием Святых Христовых
Тайн и обратился с архипастырским словом.
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В день интронизации Патриарха
01 февраля,
февраля, в день памяти прп. Макария Великого, Египетского (390-391), епископ
Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершил Божественную Литургию в Никольском храме Никольского
мужского монастыря в г.Гомеле.
Владыке сослужил иеромонах Серафим
(Станкович), священнослужители обители.
По окончании Литургии был совершен
благодарственный молебен в годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
------------------"Тринадцать лет назад Великодаровитым Господом — Правостью, мудро вся
правящей (канон 2-го гласа в понедельник
утра) — Вам было вверено попечение о всей
полноте Русской Православной Церкви,
дабы Вы упасли стадо Божие на пажити
тайной, отгнав волков палицею священных
словес (канон) [...], — говорится в поздравительном адресе членов Священного Синода
Русской Православной Церкви, адресованном Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу. — Паки и паки поздравляя Вас с годовщиной интронизации, выражаем Вам искреннюю признательность за
мудрое и чуткое отеческое попечение, свидетельствуем о сыновней любви и готовности и в дальнейшем вносить посильный
вклад в возделывание нивы Христовой..."
"В этот праздничный день, — присоединяется к поздравлениям владыка Амвросий,
— молитвенно желаю Вам крепости телесных сил, бодрости духа и неоскудевающей
помощи Премудрого Творца в Предстоятельском делании".
(Начало на стр. 4)

№

Название
и запланированный период

Иконописные курсы
7 - 13 марта
Формат – очно
Иконописные курсы
4 - 10 апреля
Формат – очно

7

Иконописные курсы
11 - 17 июля
Формат – очно
Иконописные курсы
1 - 7 августа
Формат – очно
Иконописные курсы
19 - 25 декабря
Формат – очно

Целевая аудитория

Тематика

Программа курса предлагает участникам приобщиться к древней канонической
традиции церковного искусства - написанию образа на практике.
В процессе обучения иконописанию
натуральными пигментами на основе
яичной эмульсии учащиеся знакомятся с
технологией золочения нимба, постигают
основы богословия в иконографии.
Особое внимание на курсе уделяется
Разновозрастная и художествен- догматическому учению Церкви о прено-ориентированная аудитория
ображении и обОжении человеческой
природы визуализированными формами
художественно-изобразительного канонического письма.
В результате прохождения базового уровня обучения (суммарно 4/5 рабочих недель
в течение года) участники, под руководством мастера, смогут написать свой первый в жизни образ Спаса Нерукотворного
и получить сертификат о прохождении обучения в МинДС начального уровня.
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« Б Е З УМ И Е » В Е Р Ы ,
«БЕЗУМИЕ» ЛЮБВИ
ГОЛОС ИЗ ПУСТОТЫ

Вам известна притча про
атеиста, который сорвался в
пропасть?
Он погиб не сразу. Посреди
падения ему удалось схватиться за ветку деревца, выросшего
в расщелине. Раскачиваясь на
пронизывающем ветру и обмирая от ужаса, атеист понял, что
надежды на самостоятельное
спасение у него нет, впрочем,
как нет и людей, которые могли
бы прийти на помощь.
– Господи, помилуй! – вдруг
закричал он. – Вытащи меня отсюда!
Ответа не последовало. И вообще, с учётом всего, что атеист
успел сказать про Бога раньше,
его нынешняя мольба звучала как-то… неубедительно. Но
просить было больше некого,
ветка угрожающе хрустела,
руки затекли – и бедняга продолжал отчаянно взывать в пустоту:
– Боже! Я никогда в Тебя не
верил, а сейчас верю! И, если
Ты поможешь мне, я сохраню
эту веру до конца своих дней!
Внезапно из пустоты раздался Голос:
– Нет, не правда. И сейчас не
веришь, и потом не будешь. Я
знаю таких людей, как ты. Вы
много обещаете, а потом не держите данное слово.
От неожиданности и удивления человек чуть было не выпустил ветку из рук:
– О, Боже! Пожалуйста! Помоги! Я не вру! Я верю! И детей
научу верить! Не дай мне погибнуть!
Сил держаться у несчастного
уже не было, да и ветка почти
полностью отделилась от худосочного ствола. После томительной, ужасающей паузы Голос произнёс:
– Ну, хорошо. Я спасу тебя.
РАЗОЖМИ РУКИ.
И прежде, чем оборваться в
пропасть окончательно, атеист
ещё успел сказать:
– Я что – сумасшедший?!

ПРОБЛЕМА ГАРАНТИЙ

Атеиста из притчи легко понять. Ветка в его ослабевших
руках была хоть и не спасительной, но, по крайней мере, реальной, её можно было потрогать и при случае показать всем
остальным людям («Люди, ау!»).
Но каковы гарантии того, что
Голос, звучавший из пустоты и
обещавший спасение, на самом
деле принадлежал Богу, а не являлся лишь бредом потрясённого человеческого сознания?
Стопроцентных гарантий в
таких ситуациях никто вам, конечно, не даст. Вера в Бога – это
рискованное предприятие, где
до самого конца неясно – обретешь ли ты Вечную Жизнь или
так и не сможешь спасти свою
бессмертную душу, возможно, за ее полным отсутствием.
В наших отношениях со Всевышним слишком многое находится за пределами здравого
смысла, житейского опыта, научно установленных фактов, но
в опасной близости к мифам,
басням и самообману.
Пути Господни не отмечены
на земных картах. Нам о них
рассказывает Библия, а провести нас по ним предлагает Церковь. Однако богооткровенный
характер Священного Писания
и непогрешимость Церкви сами
являются предметом веры.
«Вера же есть осуществление
ожидаемого и уверенность в
невидимом» (Евр. 1:1). Невидимом – которое так сложно бывает отличить от несуществующего!
Философы, богословы, даже
академические ученые написали толстые книги с доказательствами того, что Бог есть.
Но, как давно замечено, приводимые ими аргументы (удивительная упорядоченность мира,
наши постоянные ссылки на
некий универсальный нравственный закон и т. д.) звучат
убедительно лишь для людей,
у которых уже сформировалась
предрасположенность к тому,

чтобы принять факт Божьего
существования. Остальные же
читают, слушают, а потом говорят с недоумением и смехом:
«Ну и что?!».
ВЕРА И ЛЮБОВЬ

Верующий человек похож на
влюбленного, вам не кажется?
Любят не за что-то, любят –
потому что не могут не любить,
не могут не желать близости с
тем, кто вдруг стал потрясающе
интересен и дорог. Любовь превращает человека в переполненную чашу, которой просто
необходимо излиться вовне – и
войти в жизнь любимого своей
радостью, вниманием, заботой.
Окружающие порой удивляются: «Ну что ты в нем (или
ней) нашел (нашла)? Ведь ничего же особенного! Есть гораздо
лучшие!». Выходит, любовь слепа? Так часто говорят и о религиозной вере… Но, может быть,
взору влюбленного открывается то, что другие не замечают
и не ценят? Он нуждается не
в «лучших», а в лучшем – вот
именно для этого избранного
им человека!
Любовь, как и вера в Бога,
предполагает доверие, а значит
открытость и уязвимость, риск
того, что что-то пойдет не так,
как хотелось бы и мечталось.
Любимому человеку доверяют
свои тайны и берут на хранение
его секреты, перед ним обнажаются, если не буквально, то психологически, к нему «прикипают» душой и телом. Любить
бывает не только радостно, но
также тревожно и больно.
Полюбив (и аналогично – поверив в Бога), мы должны быть
готовы к большим испытаниям
и жертвам. С милым, конечно,
и в шалаше рай, другое дело,
предупреждал
преподобный
Силуан Афонский (1866–1938),
что «в Раю нераспятых нет».
В любви люди сораспинаются
друг другу, взваливают на себя
тяготы другого, идут ради него
на смерть.
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«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит» (1 Кор. 13:4–7).
ЖИЗНЬ ЗА ЛЮБИМОГО

Возможно, кто-то сочтет, что
процитированные строки апостола Павла рисуют слишком
возвышенный образ любви.
«Где Вы видели, чтобы так любили? Будьте реалистом!». Ктото, наверное, даже скажет, что
никакой любви нет, а есть только инстинкт, привычка и словесный штамп. Дескать, «любовь придумали русские, чтобы
деньги не платить».
Что касается русских… Одной из самых чтимых святых
Русской Православной Церкви является блаженная Ксения
Петербургская (между 1719 и
1730 – ок. 1802), по мужу Петрова. В возрасте 26 лет она была
глубоко потрясена внезапной
смертью любимого супруга,
скончавшегося без христианского покаяния. Для того, чтобы отмолить перед Господом
грехи покойного, Ксения пошла
на трудный подвиг юродства
(мнимого безумия), делающего человека посмешищем в глазах мира, но
придающего особый пламень его молитве.
Женщина отреклась не
только от богатого дома
и социального статуса
(вдовы полковника), но,
страшно сказать, от себя
самой. В день похорон
мужа она надела на себя
его одежду и заявила родственникам и друзьям:
«Андрей Феодорович не
умер, но воплотился в
меня, Ксению, которая
давно умерла». С тех пор
Ксения откликалась только на имя покойного и до
самой смерти вела жизнь
бесприютной нищенки.
После того, как мужнина одежда на ней истлела,
Ксения стала прикрывать
тело жалкими лохмотьями, а на босых, распухших от мороза ногах носила рваные башмаки.
Днями женщина, словно

безумная, бродила по городу, а
ночной порой, как подсмотрели люди, выбиралась в поле и
творила там многочасовую молитву с земными поклонами.
Милостыню, которую ей предлагали, она, если и брала, тут
же раздавала другим нищим.
Когда на Смоленском кладбище развернулось строительство новой каменной церкви,
Ксения стала по ночам таскать
на стройку кирпичи – по лесам и лесенкам, поднимая их
на самую верхотуру. Недалеко
от этой церкви ее и похоронили, а через сто лет поставили на
могиле часовню. Десятилетиями сюда шли и до сих пор идут
толпы паломников, чтобы помолиться той, кто принес себя
целиком и полностью в жертву
великой любви.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ЛЮБЯЩИМ

В 1988 г. Ксения Петербургская была официально причислена к лику святых. Впрочем,
ее почитание в качестве святой
подвижницы началось еще при
жизни. Верующие люди чувствовали на юродивой Божие
благословение и сами стремились хоть как-то, хоть в чем-то
ему приобщиться: торговцы на
рынке просили Ксению взять

Художник Александр Простев
"Скорбь Ксении", 2010 г.
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любой товар даром, извозчики
предлагали отвезти нищенку,
куда ей только нужно, матери
были счастливы, если она брала
их детей на руки и т. д.
Память блаженной Ксении празднуется 6 февраля и
6 июня. То есть Православная
Церковь предлагает вспомнить
эту подвижницу буквально за
неделю до того, как в нашей
стране тысячи людей начнут
поздравлять друг друга с днем
святого Валентина – праздником, мягко говоря, очень сомнительного происхождения. Ну
не мог святой Валентин – хоть
Интерамнский, хоть Римлянин
(в святцах их двое) – сделать то,
что приписывает ему популярная коммерческая легенда! А
вот святая Ксения действительно совершила свой поразительный акт самоотречения ради
любимого человека.
Она жила с мужем душа в
душу при его земной жизни,
она и после его смерти захотела остаться с ним одним неразрывным целым. Под именем
Андрея молилась, от имени Андрея каялась, как Андрей готовилась ложиться в гроб… Можно даже сказать, что в каком-то
смысле она умерла с мужем в
один день, и они оба были похоронены в одной могиле. Чем не
вдохновляющий пример
для тех, кто сам верит в
любовь, прославляет ее,
дарит и ждет в ответ?
Кого-то смущает мнимое сумасшествие святой? Кого-то, но только
не христиан. Нам не привыкать к тому, что саму
нашу веру, веру блаженной Ксении, можно при
желании объявить бредом. Еще бы, ведь согласно апостолу Иоанну, сначала «…не мы возлюбили
Бога, но Он возлюбил нас
и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши». Разве не безумно звучит? Возможно,
только апостол дальше
говорит: «Возлюбленные!
если так возлюбил нас
Бог, то и мы должны любить друг друга» (1 Ин.
4:10–11).
Хоть с таким-то выводом Вы согласны? Божие
Вам благословение!
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Часть LXXXV-I (85-1)

НЕДООЦЕНЕННАЯ

ВОЙНА
Вице-адмирал
Степан Осипович Макаров

30 декабря 1848 года в метрической книге Свято-Никольского храма города Николаева была сделана следующая
запись: «Тысяча восемьсот сорок осьмого года декабря двадцать седьмого дня родился, а тридцатого дня того же месяца
окрещён Степан, сын прапорщика Иосифа Феодорова Макарова и законной жены его Елисаветы Андреевой, кои оба
православного вероисповедания. Таинство крещения совершал священник Александр Гайдебуров. Восприемниками
были: капитан I ранга Яков Матвеев Юхарин и умершего поручика ластового экипажа дочь, девица Любовь». Так начался
жизненный путь одного из прославленных русских флотоводцев, учёных, изобретателей — Степана Осиповича Макарова.

В 1858 году его семья переехала на Дальний Восток, в город
Николаевск-на-Амуре, где Степан поступил в местное морское
училище. Время учёбы выдалось
насыщенным событиями и морской практикой. Макаров был
участником нескольких заграничных плаваний, в том числе
Первой американской экспедиции в 1863 году. Это время отметилось существенным ростом
напряжённости между Россией
и Соединёнными Штатами, с
одной стороны (как ни странно,
тогда ещё с одной), и Британской
империей и Францией — с другой. Россия и Америка переживали непростые времена.
На западных рубежах империи вспыхнул очередной польский мятеж, которым не преминули воспользоваться «добрые
друзья» поляков, начав дипломатическое давление на Россию.
В то же время в Америке шла
Гражданская война, в которой,
как оказалось, у законного федерального правительства не было
заграничных союзников, а англичане с французами активно
поддерживали конфедератов-рабовладельцев. Произошедший
дипломатический кризис очень
сблизил русского императора
Александра II Освободителя
с американским президентом
Авраамом Линкольном. Россия
отправила к берегам Северной
Америки две морские экспедиции: на Западное и Восточное
побережья. Русские корабли
должны были умерить пыл европейских держав, создав угрозу морским коммуникациям

англичан в Атлантическом и Тихом океанах. Вот эти события и
стали частью биографии 15-летнего Степана Макарова.
После окончания училища в
1865 году молодой специалист
по навигации получает первое
назначение. Он зачисляется в
команду корвета «Варяг» в чине
унтер-офицера. Командир «Варяга» (первого) капитан II ранга Роберт Александрович Лунд
даёт юноше превосходную характеристику, отмечая его пытливый ум, тягу к новым знаниям и благородное поведение.
Спустя два года Макаров становится гардемарином, будучи
зачисленным в воспитанники
Морского кадетского корпуса.
В этом же, 1867 году, девятнадцатилетний Макаров публикует свою первую научную статью «Инструмент Аткинса для
определения девиации в море».
Закончив морской корпус и получив звание мичмана, Степан
Осипович проходит службу на
броненосце береговой обороны
«Русалка» на Балтике.
Летом 1869 года корабль, следуя в узких извилистых шхерах Финского залива, коснулся
дном правого борта подводного
камня. Образовалась пробоина,
броненосец стал заполняться
водой, и командир отдал приказ
выбросить «Русалку» на отмель.
Макаров проанализировал причины аварии и к следующему
году подготовил свой первый
крупный научный труд «Броненосная лодка „Русалка“. Исследование плавучести». Это была
первая, но не последняя его ра-

бота по данной теме. Увлёкшись
вопросом непотопляемости судов, мичман Макаров разработал целый ряд рациональных
предложений, таких как разделение корабля на водонепроницаемые отсеки, магистральный
трубопровод с ответвлениями
в отсеки и мощной помпой для
откачки воды, парусиновые и
пробковые пластыри для заделки пробоин. Последнее нововведение, очевидно, за свою дешевизну было довольно быстро
внедрено в русском флоте.
В 1877 году началась война с
Турцией. Главная сложность,
с которой столкнулось русское
командование в начале этой войны, заключалась в безраздельном господстве турецкого флота
в акватории Чёрного моря. Дело
в том, что по итогам Крымской
войны, Россия фактически утратила право держать здесь военный флот. Проблему нужно было
решать спешным порядком при
самых ограниченных средствах.
В подобной ситуации оказалась
Германия между мировыми войнами, когда развитие её военного
флота было фактически парализовано ограничениями Версальского договора. Немцы решили
проблему строительством подводных лодок: массовое дешёвое
оружие, которое быстро вводится в строй и позволяет уравнивать шансы в борьбе с ведущими
морскими державами. Но в XIX
веке подводные лодки — экспериментальное оружие, удел мечтателей и энтузиастов. Поэтому
необходимо было найти иное
решение. И Макаров его нашёл.
Продолжение следует
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12 февраля

06-02 - Ирина ГРИЩЕНКО
«Церковь и государство в контексте отечественной истории».
20-02 - Протоиерей МАКСИМ
Колеватов «Историческая ретроспектива Ветхого Завета».
27-02 - Протоиерей ВАДИМ Лапицкий «Кому дана власть «вязать
и решить» в Церкви? На примере
церковного раскола III века».
века».
13-03 - Протоиерей ВАДИМ Кочан «Малая аскетика. Страсти и
борьба с ними. Введение».
20.03 - Протоиерей ВАДИМ Кочан «Малая аскетика. Страсти и
борьба с ними. ч.I».
27.03 - Протоиерей ВАДИМ Кочан «Малая аскетика. Страсти и
борьба с ними. ч.II».
03.04 - Протоиерей ВАДИМ Кочан «Малая аскетика. Страсти и
борьба с ними. ч.III».
10.04 - Протоиерей ВАДИМ Кочан «Малая аскетика. Страсти и
борьба с ними. ч. IV».

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!
На трапезной
Никольского монастыря

нуждаются

в вашей посильной
и бесценной помощи.
Кто имеет возможность
и непреодолимое желание
быть полезными обители и
потрудиться во славу Божию

на монастырской
трапезной,
надо сказать о себе

отцу МИТРОФАНУ.
Найти о. Митрофана
помогут на сторожке
монастыря. Ждем вас!

Милость Божия
да пребудет с вами!

Бакерову СВЕТЛАНУ
Федоровну (певчую хора
на правом клиросе)

Желаем любви, радости, гармонии, душевного мира и покоя, крепкого здоровья и благополучия, светлой надежды
и тепла в доме, честности, уважения, хороших и открытых
людей на жизненном пути.
Многая и благая лета!
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПРИХОДИТЕ
Я слежу за порядком. Я высокий, выше
всех пешеходов, идущих по улице. И
даже выше всех проезжающих автомобилей. Поэтому мне видно всё, что происходит вокруг – и на проезжей части, и
на тротуаре.
Догадались, кто я? Правильно, я – светофор.
Я стою на шумном перекрёстке, через который и днём, и ночью проезжают и легковые автомобили, и грузовые. И
троллейбусы, и автобусы, и даже трамваи, а ещё велосипеды, мопеды и мотоциклы.
Но я не просто так здесь стою, я устанавливаю порядок движения на проезжей части.
Я вижу всё, потому что у меня много глаз.
Вот смотрю я с высоты своим зелёным
глазом на бегущие мимо меня автомобили, и это означает, что я разрешаю им
двигаться по проезжей части. А в это же
время мой красный глаз строго смотрит
на пешеходов и запрещает им выходить
на дорогу.
Через минутку и зелёный, и красный
свет моих глаз выключается, и теперь я
смотрю на дорогу жёлтыми глазами. Это
означает, что все машины, которые двигаются, должны остановиться. А пешеходы, которые собираются перейти улицу,
должны приготовиться к движению. Проходит несколько секунд и для автомобилей загорается запрещающий движение красный свет моего глаза. И все
автомобили послушно стоят, пропуская
пешеходов. Они идут через проезжую
часть, потому что для них горит мой весёлый зелёный глаз.
Я на улице самый главный. Поэтому
все меня слушаются – и пешеходы, и машины.
Но бывают машины специальные, которые продолжают движение даже тогда,
кода я смотрю на них красным глазом.
Если едет пожарная машина, то всевсе останавливаются – и автомобили,
и люди, уступая ей дорогу. Потому что,
когда звучит сирена и мелькают проблесковые маячки, значит где-то случилась
беда. И дорога каждая секунда. Возможно, маленький ребёнок взял спички
и вокруг него сейчас разгорается пламя.
Или дети без взрослых развели костёр.
Спешит пожарная машина. Везёт пожарных на помощь.
Часто через мой перекрёсток, не смо-
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тря на красный сигнал, проезжают машины скорой медицинской помощи. И снова все
вокруг прекращают движение,
потому что кому-то срочно понадобилась помощь врачей.
И я вздыхаю, понимая, что какой-то малыш заболел, или попал в беду и его срочно нужно
спасать. А может быть, он неправильно переходил дорогу?
Такое очень часто случается и
на моём перекрёстке.
А ещё с сиреной через мой
перекрёсток проезжают милицейские машины.
Я всегда очень волнуюсь, когда слышу тревожный звук сирен. Но чаще всего я беспокоюсь из-за детишек, которые
переходят проезжую часть.
Есть дети послушные, которые
крепко держат за руку своих
пап и мам, бабушек и дедушек. А есть малыши не очень
послушные.
Вот, например, вчера я видел
одного мальчика, который бросился бежать через дорогу и
чуть не попал под колёса грузовика. Он,
конечно, очень испугал свою бабушку
и испугался сам. Хорошо, что водитель
грузовика вовремя заметил маленького
ребёнка и успел остановить свою большую, тяжёлую машину.
А недавно я видел, как мальчик поехал
через дорогу на велосипеде. А ведь ему
наверняка объясняли и в школе, и дома,
что, подъехав к пешеходному переходу,
нужно обязательно слезть с велосипеда
и перейти дорогу пешком. А велосипед
или самокат вести в руках.
Я прошу всех вас, дорогие мои друзья,
помните всегда, что проезжая часть – это
место повышенной опасности.
И переходя дорогу, думайте только о
том, как её перейти. На дороге находятся большие автомобили. Они мчатся на
огромной скорости.
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(Окончание части на стр. 11)
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Мясо, которое можно использовать как в
повседневном семейном меню, так и в качестве закуски к праздничному столу. Оно
получается ароматным, сочным, красивым
и очень вкусным. Думаю, что в маринаде, о
котором пойдёт речь, можно попробовать
запечь и куриную грудку, и филе индейки.
Главное, правильно подобрать время для
запекания.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Фото предоставлено автором

около 1 кг свиной
полендвицы,, карбонада или
полендвицы
шейной части,
части,
100 мл соевого соуса,
соуса,
0.5 перца чили,
2 дольки чеснока
чеснока,,
50 мл оливкового масла,
масла,
сок 1/3 лимона.

Способ приготовления:

Свиное мясо промываем и хорошо просушиваем при помощи
бумажных полотенец. По всей
поверхности накалываем его деревянной шпажкой или зубочисткой.
В глубокой посуде смешиваем
соевый соус, измельчённый перец
чили, натёртый на мелкой тёрке
чеснок, сок лимона и оливковое
масло, хорошо перемешиваем.
Окунаем в этот маринад свинину со всех сторон. Накрываем
крышкой или плёнкой, оставляем при комнатной температуре
мариноваться на 2–3 часа. Разогреваем духовку до 230 градусов.
Вынимаем мясо из маринада, перевязываем кулинарной нитью,
если оно неодинаковое по толщине, чтобы выровнять кусок. Если
кусок равномерный по толщине,
то перевязывать необязательно.
Выкладываем мясо в форму для
запекания и отправляем в разогретую духовку. Запекаем 25–30
минут, затем уменьшаем температуру до 180 градусов и запекаем
30–35 минут.
Когда мясо готово, вынимаем
его из духовки, перекладываем

на блюдо, накрываем фольгой
и даём ему остыть. Перед подачей нарезаем на тонкие слайсы
и подаём либо в качестве закуски на ломте хлеба, либо с салатом из овощей, либо с тушёными овощами.
P. S. Не спешите выливать
маринад. Замочите на ночь фасоль. И поставьте её вариться.
Когда она будет почти готова, минут за 20 до окончания
варки влейте в неё этот маринад, аккуратно перемешайте и
пусть покипит 20 минут. Получится прекрасный гарнир
или даже самостоятельное
блюдо.
А ещё можно подать к этому мясу лёгкий салат из одного
небольшого кочанчика салата
айсберг, верхней, более зелёной и рыхлой третьей части
пекинской капусты, неболь-

ПРИХОДИТЕ к СВЕТОФОРУ!
(Начало части на стр. 10)

И если выбежать на проезжую часть в
неустановленном месте, там, где нет белых полосок на асфальте, там, где нет
светофора, можно попасть под автомобиль. Потому что водитель не ждёт встречи с пешеходом в этом месте. Машина
тяжелая и не сможет сразу остановиться
и, даже после торможения, проедет ещё
несколько метров.

шого пучка зелёного лука (шт.
5–6 перьев), петрушки, укропа, одного сладкого перца (его,
при желании, можно заменить
морковью, натёртой на тёрке
для корейской моркови, ну или
хотя бы на крупной тёрке).
Нарезаем айсберг, капусту
и перец длинными полосками,
лук и зелень петрушки и укропа измельчаем. Соединяем всё
в одной довольно большой посуде и заправляем смесью, состоящей из сока трети лимона,
1 чайной ложки мёда или сахарной пудры (1 чайная ложка
с горкой), щепотки соли, перца
и трёх-четырёх столовых ложек ароматного подсолнечного масла. Хорошо перемешиваем, и салат готов к подаче.
Он получается очень сочным,
с лёгким, нежным хрустом. К
мясу то, что надо.
Приятного аппетита!

Поэтому проезжую часть можно переходить ТОЛЬКО в тех местах, где тебя ожидает увидеть водитель машины.
Дорогие дети, дорогие родители, дорогие бабушки и дедушки! Если вам нужно перейти проезжую часть, приходите ко
мне, приходите к светофору.
Для вас я остановлю все машины и
подмигну вам своим зелёным глазком. Я
помогу вам перейти улицу.
Приходите к светофору, я всех вас жду!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 06 по 13 февраля 2022 года

Новомучеников и исповедников Церкви Русской
Блаженной Ксении Петербургской
06.02
6.30
–
ранняя
панихида.
воскресенье 9.00 – поздняялитургия,
литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

Суббота, 05 февраля

Иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
Святителя Григория Богослова (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Ксенофонта
08.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Святителя Иоанна Златоуста (полиелей)
09.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Преподобного Ефрема Сирина
10.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Священномученика Игнатия Богоносца
11.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение.
Собор трёх святителей
12.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя о мытаре и фарисее
13.02
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

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

07.02
понедельник

РАСПИСАНИЕ

Воскресенье, 06 февраля
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий
исповедь ––––
проповеди и. Феодорит
панихида ––––
молебен

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

6

диакон

7
сх. Сергий
д. Сергий

8
и. Венедикт
д. Сергий

9
и. Серафим
д. Сергий

10
и. Антипа
д. Сергий

11
сх. Сергий
д. Сергий

12
и. Антипа
д. Сергий

исповедь

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

паних/молеб

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
06 февраля,
воскресенье

9.00

Занятия в воскресной школе

18.30 Занятие переносится

Евангельская группа
07 февраля,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
08 февраля,
вторник

18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

09 февраля,
среда

19.00 Народный хор

ВСТРЕЧИ

10 февраля,
четверг

группа для молодежи
18.00 Евангельская
Руководитель - игумен Феодорит

11 февраля,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

12 февраля, 15.00 Библейская студия для подростков
суббота
13 февраля,
воскресенье

9.00

Занятия в воскресной школе

18.30 Лекция архимандрита Саввы

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