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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

На сайте администрации
Центрального
района города Гомеля
до 10 марта
проводится изучение
общественного мнения
о присвоении скверу,
расположенному
у здания бывшего
епархиального
управления по улице
Баумана, д. 16, имени
почётного жителя
города Гомеля
архиепископа
Аристарха
(Станкевича).
Голосуем...

В ЧЕСТЬ МИТРОПОЛИТА
темы
ФИЛАРЕТА (Продолжение
на стр. 4)
Мы все с вами сегодня почувствовали
приближение Великого поста. Потому
что именно воскресением «О мытаре
и фарисее», чтением этого евангельского отрывка из 18-й главы Евангелия от
Луки начинается неделя подготовительная перед Великим постом. Это очень
важный момент нашей церковной жизни, биографии церковной. В нашем
храме не так уж много росписей, как
хотелось бы. Но в том крыле, где мы
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"Мытаря
и фарисея"
Протоиерей
АЛЕКСАНДР
Мень (1935-1990)

Иерей
АЛЕКСИЙ
Митрофанов
"Недооцененная война"
Часть 85-2
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исповедуем, на стене нарисован сюжет как раз из этой притчи: два человека, которые зашли в храм помолиться
— фарисей и мытарь. И я порой вижу,
как наши старушки богомольные, заходя в церковь, целуют все иконочки, а
потом подходят целовать ножку одному
и второму — мытарю и фарисею ножку поцелуют. Не очень понимая, кто тут
изображен. На самом деле это ведь не
реальные люди.
(Продолжение на стр. 2)
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Детская страничка
Инна
ЗАРЕЦКАЯ
"Я буду
спасателем!"
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"Время есть!"
Ирина
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок
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БОЖЕ, МИЛОСТИВ

БУДИ МНЕ, ГРЕШНОМУ
или иных людей.
такой как этот». А мытарь ниВ Западной Европе и в США чего не говорит, он просто бьет
И это очень странно, конечно. Потому что мы восприни- это лицемерие фарисейское себя в грудь, боится поднять
маем церковную жизнь, осо- имеет свои оттенки, в нашем глаза к небу и говорит: «Боже,
бенно церковные росписи, как обществе — другие. Там борют- милостив буди мне, грешному».
В этой притче несколько
портреты живых людей, у кото- ся с теми, кто якобы не имеет
терпимости, толерантности. И важнейших идей, которые мы
рых есть биография.
Но в данном случае — и это этих людей порицают, стыдят должны расслышать. Первая:
особая богословская очень глу- и позволяют себе благочеГосподь слышит
бокая тема — это два литера- стивое негодование. Вот это
турных персонажа, которых один из симптомов этой болюбую молитву.
выдумал Христос. То есть они лезни. Это сезонное заболеЭто звучит обнадеживающе
существуют, но в литературной вание. Может быть, возрастное.
реальности. Как пример, как Оно находит на человека, когда и страшно. Потому что Он слыобразец, как притча, как образ, он пребывает в той поре под- шит ЛЮБУЮ молитву, понимав который мы всматриваемся росткового религиозного раз- ете? Если вы просите чего-то
вот уже два тысячелетия. И все вития, когда, знаете, ломается в нехорошего, если вы проклинаходим новые и новые грани нас что-то, и абсолютно любой наете другого человека, если
богатства этого образа. «Два че- человек пребывает в состоянии ваша просьба нечиста, нечестловека зашли в храм помолить- фарисейства. Хотя во времена на, Господь и эту просьбу слыся, говорит Господь. И ничего Христа слово фарисей не было шит. Господь видит нас, и наши
помышления, и чувства, и моособенного не происходит. Он порицательным.
литвенные призывы, даже когпросто сообщает, передает
да нам кажется, что этого быть
слова их молитвы, этих двух
Фарисей — это просто
не может. Вот человек просто
людей. Не рассказывает соверующий человек,
идет по улице и говорит: «Гобытия предшествующие, что
который исполняет
помилуй! Телефон дома
ждало их после, — ничего
предписанное Законом. споди,
забыл!». Вы ведь призвали Гонет. Только этот простой,
спода в этот момент. Плохо это
очень понятный молитвенВот положено человеку, ве- или хорошо – я не даю оценок.
ный жест. И больше ничего в
рующему христианину каждое Даже если вы не выругались в
жизни этих людей.
воскресенье быть в церкви, и этот момент, мне кажется, это
Евангелие помечает, что
вы ходите. Вот с формаль- уже прекрасно! А если вспомной точки зрения вы есть нили Господа, никто вас за это
притчу эту Господь
фарисей. Я совершаю ли- не укорит. Но вывод из этой
сказал по поводу
тургию каждое воскресенье, притчи Господь делает очень
тех людей,
ну я, наверное, фарисей. В важный.
которые уверены
хорошем смысле этого слоВторой момент, на который
в своей праведности.
ва. И это важнейшая идея, мы должны обратить внимание:
которая в этой истории
Господь не осуждает
Я таких людей не встречал, короткой евангельской запечестно говоря. Но это скорее не чатлена. Потому что Господь
фарисея.
позиция жизненная, а, навер- рисует две молитвы.
Один человек пришел и хваЭто странно. Он говорит,
ное, сезонная болезнь, которая
находит на каждого верующего лится перед Богом своей пра- что этот второй ушел из Дома
человека. Не только верующе- ведностью, что даже Бог как бы Божия, из храма, менее оправго, а у любого человека бывает на его фоне выглядит не очень данным. То есть он все-таки
приступ праведности или при- ярко, теряет, так сказать, свои оправдан, но менее. Потому что
ступ благочестия, благочести- краски. Потому что человек Господь и в нем, как и в каждом
вого негодования. Вот сейчас перевыполняет план даже по другом человеке, видит зерна
наша цивилизация погрузилась праведности, такой стахановец добра. Даже в тщеславии его
в какой-то тоже такой паралич благочестия. И он позволяет таком, благочестивом, и то Он
фарисейства, сезонного обо- себе даже презрительное отно- усматривает зерна добра.
Третий момент, который для
стрения такой праведности. шение к мытарю, которого он
Когда мы себе позволяем пра- увидел у входа в храме. И гово- нас с вами, мне кажется, самый
(Окончание на стр. 3)
ведный гнев относительно тех рит: «Спасибо, Господи, что я не
(Начало на стр. 2)
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(Начало на стр. 3)

важный: это

научиться смотреть
на людей глазами Бога.
Звучит несколько выспренне

(напыщенно, шумливо, фразисто
- примеч. ред.), высокопарно, но

я фарисей, мне можно. Господь
в каждом из нас, как говорит
этот текст Писания, пытается
разглядеть зерна добра. Даже
под пеплом всяких наших пороков, сложностей.
Вы знаете, бывают такие натуры, не человек, а прямоугольник, треугольник, пирамидка —
как ни поставишь, все колется.
В какую сторону не повернешь,
все неудобно как-то. У Льва
Толстого в его романе «Война и
мир» там есть один персонаж,
про которого он говорит, что
он был какой-то шарообразный. То есть удобный. Он и
разговаривал как-то кругло, и
выглядел как-то кругло, и в общении он был весь такой удобный. А большинство людей вот
с острыми углами. И Господь в
каждом видит его правоту, его
правду. И мы должны учиться,
прежде чем осудить другого
человека, заклеймить его, сказать: «посмотрите, какой он неправедный. Как ему не стыдно?
У него совести нет», все-таки
найти и его правоту. И только
после этого, может быть, с ним
не согласиться.
Эта притча, которая является сильнейшим противоядием
против категоричности. Категоричность свойственна не
только религиозным людям, но
и просто образованным людям,
например, которые много знают, у них вся стена в дипломах,
и они себе позволяют не благочестивое, а скажем, интеллигентское негодование. Дескать,
мы это знаем, книги все читали. Я любого могу взвесить, заклеймить и т. д.
Эта притча
говорит о смирении.
Что такое смирение
в редакции этой притчи?
Это благоговение
перед тайной:
«я не знаю».

Вот стоит человек и явно задается, как дети говорят. Перед

Богом причем задается. И можно сказать, давайте все дружно
его как-нибудь заклеймим.
А Господь говорит, нет, он
просто менее оправданный.
Он как козленок скачет, знаете, кто видел маленьких козлят, они прыгают со скамейки,
на стол, невозможно удержать,
столько энергии. Бывает такое
подростковое также чувство,
которое у пожилых людей даже
встречается. Вот есть такое.
Такая прыгучесть. Все я знаю,
все понимаю, я самый лучший,
я центр мира. Ну, не знаем мы.
Надо быть очень осторожным,
когда вы дерзаете на то, чтобы взвешивать людей, давать
оценки. А давайте мы заклеймим этого человека, а давайте
поставим клеймо на таком писателе, политике, священнике,
просто соседке. Мы всегда находимся в состоянии некоторого невежества, неведения. И на
самом деле чем мудрее человек,
тем более зрелым он становится. Тем больше он начинает понимать, что я ничего не знаю.
Как это мы помним из биографии Сократа, который в
одном из диалогов, где Платон
рассказывает о его кончине, его
смерти, он рассказывает свою
биографию интеллектуальную.
Он рассказывает, что уже будучи образованным человеком,
знающим много, однажды пришел к тому, что просто ничего
не знает. Он находился в полной растерянности.
И наоборот, если вам кажется, что вы всех знаете, все
взвесили, все теперь у вас понятно, это значит звоночек
тревожный. Что-то тут не то.
Опять вас отнесло в сторону
такой подростковой резвости.
Да. Но это ничего страшного.
Бывают сезонные заболевания.
Переболеете. Все будет хорошо.
Вот, друзья мои, это важнейший текст. Мы каждый год
его читаем. Может быть, даже
и чаще, чем раз в год, перечитываем. И по мере нашего вчитывания в него новые
смыслы открываются в этом
тексте. Да.
Поэтому добро пожаловать в предначинательные
седмицы Великого поста
— самое интересное время
церковного года. Прекрасно.
Поздравляю вас с этим.
21-02-2021 г.
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Протоиерей АЛЕКСАНДР
Мень (1935-1990)

МЫТАРЯ И
ФАРИСЕЯ
Во имя Отца и Сына и
Святого Духа!
Не успели кончиться дни
праздничные,
святочные,
уже подходит время Великого поста. И это прекрасное
время, замечательное время, которое мы все любим
— время покаяния, когда
начинают петь этот дивный
молитвенный гимн “Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче”. Отверзи, потому
что трудно нам бывает каяться, осознать, почувствовать себя бессильными и
нищими, несостоятельными
перед Богом.
И поэтому Церковь вновь
открывает перед нами драгоценную страницу Евангелия,
где рассказано о двух молившихся людях: о праведнике
и грешнике. Праведником
был фарисей, человек благочестивый, исполнявший
заповеди,
предписанные
законом. И он был уверен,
что этим как бы сквитался
с Господом Богом и теперь
может предъявить Ему счет,
что он все выполнил и сделался выше других людей.
Молился он с чувством самодовольства, гордыни, а
там, где гордыня, там рядом
и осуждение. Поглядывая на
стоявшего сзади мытаря, фарисей говорил: “Благодарю
Тебя, Господи, что я не такой
негодяй, как этот человек”.
Чувство собственной праведности, собственного превосходства распирало его, он
стоял перед Богом, гордый,
довольный собою.
(Окончание на стр. 4)
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(Начало на стр. 3)
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Ему, казалось, было, чем гордиться: посты он соблюдал, на
храм жертвовал, особых грехов
не совершал — ну чистый праведник! Стоял он перед Богом —
а в то же время был от Него так
далек, потому что он был доволен собой, успокоился и его душа
не приближалась к Господу. Казалось бы, и слова-то он говорил
благочестивые: “Благодарю Тебя,
Боже, что я не такой, как иные
разбойники, прелюбодеи и грешники”. Бога благодарил, как бы
понимая, что это ему от Господа
дано, но гордился, будто он сам
это завоевал.
В ветхозаветные времена люди
молились не в храме, а во дворе
храма. Так вот, фарисей стоял
впереди, а мытарь где-то у ворот, опустив голову, не поднимая
глаз, потому что гордиться ему
было нечем, и только повторял:
“Боже, милостив буди ко мне,
грешному”. Потому что он искал у Бога не справедливости, а
только милосердия. Он понимал,
что по справедливости не может
оправдаться перед Богом. Какие у него были грехи, кроме его
скверной профессии (он собирал
налог в пользу чужеземных завоевателей), мы не знаем, но мытарь
чувствовал себя недостойным и
только говорил: “Боже, милостив
буди мне, грешному”.
Рассказ Свой об этих людях Господь Иисус закончил
так: “Эти два ушли из храма, но
оправдан был мытарь и грешник, а не фарисей и праведник”.
Мы можем удивиться: как же
так получается — человек, который соблюдал заповеди, оказался далек от Бога, а грешник был
оправдан Господом и принят? В
том-то и дело, что ни один человек не может выполнить все и
своими силами стать совершенно чистым от какого-либо греха.
И еще одно: человек, который
выполняет заповеди внешне, а в
сердце сохраняет гордыню, осуждение и злобу, все равно стоит
от Бога далеко. От Бога нельзя “откупиться” ни постами, ни
жертвами, потому что — говорит
нам псалом — “жертва Богу дух
сокрушен”, то есть печаль о своих грехах, “сердца сокрушенного
и смиренного Бог не уничижит”,
не отвергнет.
И снова мы спросим: как же
нам быть? Неужели, видя, что
усилия фарисея были напрасны,

мы должны отбросить соблюдение заповедей, а просто жить,
как придется, грешить и потом у
Господа просить прощения? Нет,
конечно. Совсем другое имел в
виду Спаситель, рассказывая эту
притчу. Надо стремиться, стараться, прилагать усилия, каждый день и каждый час бороться
с собой, со своими грехами, падать, вставать, снова падать, снова вставать, достигать чего-то,
но помнить, что завтра мы можем это потерять, и вновь надо
будет бороться, не ослабевая, но
помнить: по справедливости мы
все равно недостойны, а принимает нас Господь по своему милосердию. И поэтому никакого
успокоения, никакой гордыни не
должно быть у нас. Тот, кто остановился — уже не может двигаться к Богу; кто сказал себе: “Вот, я
достиг всего, что нужно, я никого
не убивал, не грабил, не нарушал
никаких других заповедей, все у
меня хорошо”, — такой человек
не придет к Господу. Всегда чувствовать, что мы от Него далеки,
всегда жаждать приблизиться к
Нему, чтобы любовь к Господу
двигала нами, чтобы мы стремились, даже когда мы бессильны и
упали — все равно идти к Нему,
повторяя слова мытаря: “Боже,
милостив буди мне, грешному”.
Это оправдание не по закону и
не по правде, а по Божией любви. Наше желание прийти к Нему
встречается с Его желанием принять нас.
Через эту притчу мы понимаем, что имел в виду апостол Павел, когда говорил, что человек
спасается, то есть к Богу приобщается, не делами закона, а верою в Господа Иисуса Христа.
Вновь повторяю: нужны и дела,
и усилия по борьбе с грехом,
но никогда не надо думать, что
только своими силами мы себя
усовершенствуем. Благодать Божия, милующая, прощающая,
спасающая — вот наша надежда;
не на себя уповаем, а на Него;
трудимся, но знаем, что в итоге
все зависит от Его спасения. И
поэтому приходим к смирению,
которое не осуждает, смирению,
которое живет в нашем сердце,
рождая простоту, скромность
и трезвое видение себя в ясном
свете. И в этом смирении, в этой
надежде будем теперь повторять
слова мытаря: “Боже, милостив
буди мне, грешному”. Аминь.

Общественное
мнение, или
Новое название
для улицы
(Начало на стр.1) В Гомельском городском исполнительном комитете
прошло заседание топонимической комиссии,
на котором архиепископ
Гомельский и Жлобин
ский Стефан предложил
улице Кропоткина присвоить имя первого Патриаршего экзарха всея
Беларуси митрополита
Филарета (Вахромеева)
(+2020).
Одним из оснований
владыка назвал грядущие изменения в этой
части города. Генпланом пред
усмотрен снос
частной
одноэтажной
застройки от остановки
«Никольская церковь»
до дома №1 на улице
Кропоткина. "Здесь, - говорит владыка, - епархия готова заложить
сквер к новому, в будущем, входу в Николь
ский мужской монастырь, который станет
централь
ным входом в
обитель".
Призываем поддержать идею, не остаться
равнодушными.
(Окончание на стр.5)
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Христос посреди нас!

ЛЕТОПИСЬ
Новые передачи о. Саввы

""Хлопок",
Хлопок", - командует оператор Сергей Лукашук. Отец Савва, широко размахнувшись руками, хлопает в ладоши и произносит всем нам
известную фразу: "Здравствуйте, друзья мои!"
10 февраля,
февраля, в апостольском зале братской библиотеки Никольского монастыря мы записали
новый цикл авторских передач о. Саввы (Мажуко) о духовности, семейных ценностях, актуальных социальных вопросах.
Четыре передачи с рабочим названием: "Христианин на посту", "Как зовут твою прабабушку?", "Заклинатели войны", "Мы здесь Церковь!"
- скоро на youtube-канале монастыря.

(Начало "Общественное мнение..." на стр. 1,
продолжение на стр. 4)

--------------------------------К слову сказать, в материале на сайте администрации говорится о том, что до 1921 года ул.
Кропоткина, протяженностью не более 550 метров, носила название Графская. А сам Кропоткин Петр Алексеевич, революционер, один из теоретиков анархизма, социолог, географ и геолог,
к нашему городу не имеет никакого отношения.
====================
В свою очередь, митрополит Филарет - «Герой
Беларуси». Этого звания он удостоен за многолетний личный вклад в духовное возрождение белорусского народа, укрепление дружбы и
братских связей между народами, развитие межконфессионального диалога.
За 35-летний период пребывания митрополита Филарета во главе Белорусского Экзархата были возрождены исторические и учреждены новые православные епархии, сохранены и
восстановлены многие памятники архитектуры
православного зотчества.
Владыка Филарет неоднократно бывал в нашем городе и Никольском мужском монастыре.
--------------------------------Свои мысли и предложения направляйте в администрацию Советского района г. Гомеля до 10
марта по адресу: Гомель, Речицкий проспект,
6, с пометкой «Переименование улицы» или на
электронную почту: mail@sovadmin.gov.by.

Никольская приходская община и особенно Мария Валентиновна, мама Димы,
28-летнего молодого инвалида, зарегистрированного в гомельском хосписе, сердечно благодарит за исполнение мечты, высказанной на
елке желаний в Никольском монастыре «Чудо
в Рождество».
Мечта, скорее мамина, но исполнение ее
делает непростую жизнь Димы и его самого
близкого, родного человека более уютной и
комфортной. "Сейчас на нас двоих одна кровать и это очень неудобно, т.к. Дима может
меня ночью стукнуть ногой во время судороги",, - неутешительно поделилась бытовыми
ги"
условиями Мария Валентиновна.
И вот в скромном доме маленькой семьи из
двух человек появилось кресло-кровать с ортопедической поверхностью.
Все это стало возможным благодаря вам,
дорогие прихожане-благотворители-жертвователи. Все вместе мы подарили Марии Валентиновне и ее сыну немного добра и радости.
Пусть же в ваших домах не меркнет свет
Божьей любви и благодати!

Литургия в Никольском
09 февраля,
февраля, в день памяти перенесения
мощей святителя Иоанна Златоуста (438), епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершил Божественную
литургию в Никольском храме Никольского
мужского монастыря в г. Гомеле.
Владыке сослужили братия Никольской
обители в священном сане.
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Часть LXXXV-II (85-2)

НЕДООЦЕНЕННАЯ

ВОЙНА
Вице-адмирал
Степан Осипович Макаров

В черноморском регионе действовала торговая компания
— Русское общество пароходства и торговли (РОПиТ), которая владела рядом гражданских судов. С началом войны эти
суда были мобилизованы, на них установили артиллерийское
вооружение и поручили выполнять крейсерские функции.

Макаров же понимал ограниченные возможности гражданских пароходов в условиях
войны и предложил свои вариант действий, который делал
гражданское судно серьёзным
противником даже для большого военного корабля. План
Макарова состоял в том, превратить торговый пароход в
плавучую базу для боевых катеров, использующих мины, прикреплённые к длинным шестам.
Пароход должен был доставить
катера к вражеской базе. Под
покровом ночи катерники вводили свои судёнышки в базу,
выбирали цель и атаковали её.
Опыт оказался успешным.
Лейтенант Макаров был назначен командиром такой плавучей базы – парохода «Великий
князь Константин» и провёл
ряд успешных атак на турецкие корабли. Нужно заметить,
что макаровский опыт, правда,
с характерными для новейшего
времени изменениями, активно
применялся даже в годы Второй мировой войны. Сверхмалые подводные лодки и управляемые человеком торпеды, все
эти немецкие «биберы», итальянские «майале» и японские
«кайтэны» — прямые наследники макаровских катеров.
После войны Макаров командовал целым рядом кораблей и продолжал научные
изыскания. Написал труд о водообмене между Чёрным и Средиземным морями, участвовал
в кругосветном плавании. В
1880 году был награждён золотой медалью Русского географического общества. Макаров
первым обратил внимание на
важность освоения Арктики
для России ещё в те времена,
когда ничего не было известно
о залежах полезных ископае-

мых в регионе. Но уже тогда
он чувствовал, что Россия обязана быть в Арктике первой.
Его знаменитое «К северному
полюсу напролом!» было реализовано спустя много лет, но
именно Макарову Россия обязана строительством первого
ледокола «Ермак», с которого
начался русский ледокольный
флот — самый крупный сегодня в мире по числу единиц. Макарова высмеивали за неудачу
экспедиции к берегам Земли
Франца-Иосифа, его постоянно
критиковали, но он продолжал
трудиться на благо Отечества.
Макаров мозолил глаза многим.
Вряд ли в числе русского высшего офицерства был кто-нибудь более ненавидимый, чем
Макаров, получивший в 1890
году чин контр-адмирала. Ему
откровенно завидовали. Сын
прапорщика, человек, самостоятельно сделавший себе имя
вызывал зависть у родовитых
адмиралов. Слишком русский
для многих адмиралов немецкого происхождения. Слишком
неугомонный для тех начальников, что просто мечтали спокойно дослужить до пенсии.
Раздражение и зависть — два
чувства, которые Макаров неизменно вызывал в своей среде.
В то же время Степан Осипович
был очень дружен со святым
праведным Иоанном Кронштадтским (который, кстати,
освящал ледокол «Ермак») и
равноапостольным Николаем
Японским (для которого в России собирал пожертвования на
строительство храма Воскресения Христова в Токио).
Взгляды Степана Осиповича
Макарова оказались пророческими во многом, не только в
важности Арктики для России.

Памятник вице-адмиралу
Степану Осиповичу Макарову
в Кронштадте

Ещё до начала войны с Японией он знал, что его отправят в
Порт-Артур на роль спасителя
Отечества, когда там станет совсем плохо. Об этом вспоминал
его товарищ по полярным исследованиям Фердинанд Фердинандович Врангель. Макаров
предвидел за десятилетия пробуждение «азиатского дракона». Он писал о том, что азиаты — люди совершенно особые,
они с лёгкостью воспримут всю
европейскую технику и усовершенствуют её. Но при этом у
них есть черта, нехарактерная
для европейцев — фанатичная
преданность своему государству. Поэтому попытки Запада использовать Восток рано
или поздно обернутся против
самого Запада. В 1904 году англичане и американцы радовались блестяще продуманному
на падения на Порт-Артур. Но
7 декабря 1941 года почему-то
совсем не радовались не менее
блестящему нападению тех же
японцев на Перл-Харбор…
В области военного кораблестроения Макаров сделал один
очень важный, но очень критикуемый вывод. Всяких боевой
корабль в его время характеризовался тремя параметрами:
скорость, огневая мощь и броневая защита. Классы корабля
выделяются, исходя из баланса
этих характеристик. Чтобы увеличить одну из них, необходимо
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уменьшить две другие. Чтобы увеличить две — нужно третью уменьшить весьма и весьма существенно.
Макаров был абсолютно убеждён в
том, что корабли будущего — это корабли без брони вообще. То есть возрастающая огневая мощь неизбежно
должна сделать бесполезной любую
броневую защиту. Его критиковали.
Критиковали через десять лет, когда закованные в непробиваемую броню немецкие линкоры вернулись из
Ютландского сражения в родную гавань. Критиковали и через полвека,
когда матросы линкора «Бисмарк»,
броня которого выдержала множество попаданий английских снарядов,
сами открыли кингстоны, отправив
обречённый корабль на дно. Не критикуют его лишь сегодня, когда ракетное вооружение сделало всякую броню совершенно ненужной роскошью.
Макаров опережал своё время на десятилетия, даже слишком опережал.
У него было какое-то обострённое
чувство грядущего. Как многие древние святые говорили о предстоящем
конце времён, как о событиях завтрашнего дня, так и Макаров технические достижения отдалённого будущего видел уже завтра. Перечень его
изобретений и нововведений займёт
очень много места. Это и знаменитые
«макаровские колпачки» — наконечники бронебойных снарядов, которыми он и обосновывал будущую бесполезность всякой корабельной брони.
Это и использование радиосвязи и
радиоразведки уже в Порт-Артуре. И
многое-многое другое.
Единственный русский флотоводец, которого адмирал Того действительно опасался, единственный наш
адмирал, вызывавший страх в самой Японии, погиб на боевом посту,
оставаясь до конца верным воинскому долгу и Отечеству. В 1913 году в
Кронштадте был установлен памятник адмиралу, у которого приносят
присягу молодые военные моряки и
по сей день. Памятник изображает
статную фигуру флотоводца, противостоящую ветру и волнам, увлекающим его в пучину. Рука адмирала поднята и указывает путь. С трёх
сторон постамента барельефы, обозначающие вехи жизни Макарова:
русско-турецкая война, полярные
плавания на «Ермаке» и гибель «Петропавловска». У подножия постамента выбит девиз адмирала: «Помни войну», а справа в бронзе отлиты
строчки стихов, которые позже композитор Цезарь Антонович Кюи положил на музыку. Так появилась песня «Спи, северный витязь…»
Продолжение следует
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Икона собора

Белорусских

святых
История одного образа

В Гомельском епархиальном управлении находится прекрасный домовой храм-музей, посвященный всем Белорусским святым. Первое, на что
обращает внимание входящий в него, – это, безусловно, чудесные образа, размещенные в нем.
Центральное место среди множества икон занимает изображение Собора Белорусских святых. Но
мало кто замечает, что икон, связанных с тематикой
вышеупомянутого Собора в храме несколько. Между собой их отличает датировка написания и количество угодников Божиих, находящихся на них.

В церковной истории можно встретить немало примеров споров, возникавших между святыми людьми.
Достаточно вспомнить Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. Каждый из них, безусловно, был в той или
иной степени прав. Но не об этом сейчас.
В истории Белорусской Православной Церкви также
есть несколько курьезных ситуаций, связанных со спорами или, вернее сказать, с дискуссиями.
Одна из них связана с возникновением иконы в честь
всех Белорусских святых.
На сегодняшний день есть несколько версий ее написания. Самый первый образ, ставший прообразом
иконы Белорусских святых, был написан по благословению священномученика Митрофана (Краснопольского), епископа Минского и Туровского 1912–1916) в
далеком 1913 г.
На нем в центре композиции помещалась Минская
икона Божией Матери, внизу же были изображены святители Кирилл и Лаврентий Туровские, между которыми находился мученик-младенец Гавриил Слуцкий (Белостокский).
(Продолжение на стр. 8)

Икона «Собор Белорусских
святых» 1913 г.

Икона «Собор Белорусских
святых» 1984 г.
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(Начало на стр. 7)
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Спустя чуть более семидесяти лет, в 1984 году, когда был
учрежден праздник Собора Белорусских святых, к первоначальной композиции добавилось еще несколько персонажей.
На иконе 1984 г. уже помещались:
преподобномученик
Афанасий, игумен Брестский;
преподобномученик Макарий,
игумен Пинский; преподобный Елисей Лавришевский;
святитель Лаврентий, епископ
Туровский, затворник Печерский; святитель Симеон, епископ Полоцкий; благоверный
великий князь Ростислав (Михаил) Киевский (Смоленский);
блаженная София (Олелько),
княгиня Слуцкая; мученик
младенец Гавриил Слуцкий
(Белостокский); святитель Кирилл, епископ Туровский; преподобная Евфросиния, игумения Полоцкая; святитель Мина,
епископ Полоцкий; блаженный
Мартин Туровский; святитель
Дионисий, епископ Полоцкий;
праведная Иуалиания, княгиня
Ольшанская.
Через пару десятилетий на
иконе разместили 79 ликов. Но
по-прежнему в центре композиции лики первых попавших
на нее святых оставались неизменными.
Как рождалась эта икона?
В Минских епархиальных
ведомостях в № 24 за 1913 год
содержится весьма интересный
протокол, посвященный рождению этого образа.
Протокол этот представляет
из себя стенограмму самого первого заседания членов Минского
православного братства, созданного по инициативе епископа
Митрофана в том же 1913 г.

Съезд братчиков состоялся
22 октября 1913 г.
Примечательно, что первое
заседание братства и было как
раз посвящено обсуждению вопроса, связанного с почитанием
местных святых и написанию
их общего образа.
На съезде братства кроме епископа Митрофана присутствовали: викарий Минской епархии,
епископ Слуцкий Феофилакт
(Клементьев), настоятель Слуцкого Троицкого монастыря архимандрит Афанасий (Вечерко),
архимандрит Пинского Богоявленского монастыря Кирилл
(Свидерский), священник Иоанн
Пашин и члены Совета Братства:
ректор семинарии протоиерей
Иоанн Язвицкий, кафедральный
протоиерей Димитрий Павский,
инспектор семинарии А. М. Панов, товарищ председателя С. А.
Некрасов.
Если обратить внимание на
список присутствующих участников, то среди них легко можно заметить имена некоторых
будущих новомучеников нашей
Церкви.
Это
епископ
Митрофан
(Краснопольский) со своими
сподвижниками,
клириками
Минской епархии, священником Иоанном Пашиным и протоиереем Дмитрием Павским.
Между
присутствующими
членами братства завязался диспут, касающийся композиции
иконы и святых, планируемых
быть на ней изображенными.
Нужно заметить, что изначально икона планировалась
как местночтимый образ Минской епархии и не более того.
Ни о каких более грандиозных
масштабах ее почитания первоначально речи не шло.

Будущий священномученик
Иоанн (Пашин) предложил
включить в икону лик святителя Макария, митрополита
Киевского, мученически окончившего свою жизнь от рук перекопских татар на территории
тогдашней Минской епархии в
д. Скрыгалов (ныне Мозырский
район, Гомельской области).
«Тело его находится в Киеве,
а голова скрыта в Скрыгалове.
Празднуют память этого святителя 1 мая, и к этому дню сюда
стекаются тысячи богомольцев. Я бы и осмелился просить
Преосвященнейшего Владыку
причислить к нашим местным
святым и митр. Макария», —
аргументировал иерей Иоанн.
На этот аргумент священник
получил твердое возражение со
стороны епископа Митрофана
и членов братства.
Отказ был мотивирован тем,
что святитель Макарий на территории Минской епархии был
только проездом, если следовать
этой логике, то в икону необходимо было бы включить и изображение святителя Димитрия
Ростовского, который некоторое
время проживал в Слуцке, «где
даже имеется его колодец».
Так в этом совсем небольшом
диспуте была поставлена точка.
Следует отметить, что сама
идея создания иконы была обусловлена померкшей народной памятью о своих местных
святынях и святых. Судя по
дошедшим до нас сведениям,
священномученик Митрофан
(Краснопольский) этим печальным фактом был весьма озадачен и во что бы то ни стало
решил оживить их почитание
среди народа.
Продолжение следует

На фото: епископ Митрофан (Краснопольский), епископ Феофилакт (Клементьев), священник Иоанн Пашин,
протоиерей Димитрий Павский
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15 февраля

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».
15.05 - Протоиерей Александр
Лопушанский «Подвижники ХХ
века».

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!

Пилипенко ВЕРУ

(хранительницу чистоты)

с днем
АНГЕЛА
17 февраля

Кондратюка ЮРИЯ
Николаевича (водителя)

Сердечно поздравляем! Желаем крепкой веры, здоровья
и счастья, мира в сердце, чистых помыслов, радостного бытия, всяческого благополучия и помощи Милостивого и
Всещедрого Бога во всех добрых начинаниях!
Желаем многая и благая лета!
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Я БУДУ
СПАСАТЕЛЕМ!
Я буду как папа – спасателем
Папа пришёл с работы уставшим,
сел на диван. Я сидел за столом, читал
стихотворение:
– Всё белым-бело кругом,
Затянуло реки льдом.
– Вот здорово! И у нас речка уже замёрзла, – воскликнул я
– Дима, – хрипло окликнул меня папа.
Я обернулся в его сторону.
– Сын, никогда не ходи на лёд на реке.
– Что случилось? – тихо спросил я.
Папа тяжело вздохнул.
– Сегодня мы получили звонок о том,
что на реке тонут дети...
– И что? – не сводя с папы глаз, тихо
спросил я, чувствуя, как по моей спине
прошёл холод.
– Их было четверо…
Я молчал, затаив дыхание. И только во
все глаза смотрел на папу. Я хотел услышать, что же произошло дальше, и боялся это услышать.
– А где они сейчас? – спросил я и не
узнал своего голоса.
– Они в больнице, – глухо ответил папа.
– Почему? – с облегчением спросил я.
–Ну, как почему? Во-первых, они долго пробыли в ледяной воде. Во-вторых,
нахлебались воды. В-третьих, они очень
испугались – у них большой стресс.
Он помолчал.
– Им очень повезло. Их заметили, вызвали нас и «скорую». Счёт шел на минуты…
Папа закрыл лицо руками. Я видел,
как тяжело ему было говорить об этом.
Мой папа спасатель. Он многое видел. Видел такое, о чём другие люди в их
обычной жизни даже не подозревают.
– Им повезло, – снова вздохнул папа.
– Побудут недельку в больнице и снова в
школу бегать будут.

– А что, они провалились под лёд?
– Да. Ведь он ещё такой тонкий. Стали
бегать по нему, прыгать, стучать ногами,
проверяя его прочность. Он прямо под
ними и проломился.
– А как их спасали?
– Как обычно. Спасатели развернули
снаряжение, бросили им верёвки. Двое
детей ещё кое-как держались на плаву. А два других ушли под воду на глазах
спасателя. Они же все в куртках, в ботинках, да ещё и – ты представляешь – с
рюкзаками на плечах.
– И что? – я чувствовал дрожь по всему
телу. Я представил себе этих пацанов – в
куртках, в сапогах…
– И спасатель, подобравшись к кромке, нырнул за ними…
Я боялся шелохнуться.
– А спасатель сейчас ведь уже дома?
– боясь услышать страшный ответ, всё
же спросил я.
– Спасатель уже дома, – тихо сказа
папа.
Я подбежал к нему, крепко обнял и
вдруг заплакал. Папа крепко-крепко
прижимал меня к себе.
– А мама знает? – спросил я сквозь
слёзы.
– Нет. И мы ей никогда об этом не
расскажем.
Мы ещё долго вот так сидели, обнявшись.
– Сынок, никогда не ходи на замёрзшие водоёмы.
– Не буду, – пообещал я. – А давай завтра сходим в больницу к этим мальчишкам.
– Давай сходим, – согласился папа.
А я подумал: «Вот познакомлюсь с
ними, и скажу, что я буду как папа – спасателем!»
Продолжение следует
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ПИРОГ
с грушами
и шоколадом
ИНГРЕДИЕНТЫ:

3 яйца
яйца,,
180 г сахара
сахара,,
125–130 г йогурта или сметаны,
100 мл рафинированного
подсолнечного масла,
масла,
50 мл молока
молока,,
250 г пшеничной муки,
муки,
15 г разрыхлителя (1 пакетик),
пакетик),
щепотка соли
соли,,
4–6 груш (800 гр.),
60 г тёмного шоколада,
шоколада,
20 г (горсть) орехов (миндаля,
фундука),,
фундука)
сахарная пудра для подачи.

Способ приготовления:

Духовку разогреваем до 180
градусов.
Форму диаметром 24–26 см
устилаем пергаментной бумагой
или смазываем сливочным маслом.
Муку просеиваем с разрыхлителем через сито.
Груши очищаем от кожицы
и семян и нарезаем на тонкие
дольки.
Шоколад и орехи рубим ножом
в крошку.
Яйца взбиваем при помощи
миксера со щепоткой соли и сахаром до светлой, густой, пышной
массы. Добавляем йогурт или
сметану, подсолнечное масло,
молоко, перемешиваем. Всыпаем
подготовленную муку с разрыхлителем и снова перемешиваем
так, чтобы не было комочков.
Выкладываем в полученное тесто шоколадную крошку и половину грушевых долек. Объединяем всё и выливаем в форму.
Поверх теста по кругу выкладываем оставшиеся дольки груш и
посыпаем рубленными орехами.
Отправляем будущий пирог в
разогретую духовку на 50–70 минут (время выпечки зависит от
каждой конкретно взятой духовки), готовность проверяем деревянной шпажкой. Готовый пирог
вынимаем из формы на решётку
и остужаем. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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Ещё один десерт с использованием
груш — грушевый пирог с шоколадной
крошкой. Вот интересно: вроде неплохо растут и плодоносят в нашем климате
груши, а их плоды — такие вкусные, имеют яркий, немного терпкий, по истине волшебный аромат, такие сочные и сладкие,
но отчего-то не так популярны, как, например, яблоки. Почему? Ведь в ней, по
данным некоторых изданий, содержится
огромное количество полезных элементов: это и пектин, и
фолиевая кислота, и бета-каротин, и масса витаминов и
минералов, клетчатка, нормализующая моторику кишечника... Исключение составляют лишь твёрдые вяжущие сорта
— их рекомендуется употреблять, руководствуясь здравым
смыслом. Ещё груши обладают хорошими противомикробными и бактерицидными свойствами, особенно, когда дело
касается микрофлоры организма, а также они хорошие
антидепрессанты, повышают сопротивляемость организма
вирусам. Сладость грушам придаёт фруктоза, а не глюкоза, как в случае с яблоками. По этой причине они менее калорийны.
Да-да, груша может вызвать проблемы с пищеварением, но... Но только в случае, если съесть её натощак или
запить водой. Грушами вообще советуют лакомиться через
час-другой после основного приёма пищи и не позднее полутора часов до сна.
А кулинары всего мира изобретают из этого плода бесконечное количество гастрономических шедевров. Он хорош
в закусках, салатах, начинках для птицы и пирогов (как в нашем случае). Отлично сочетается с мятой, корицей, мёдом,
шоколадом, сырами, орехами, рукколой, шпинатом. Чтобы
при приготовлении нарезанные плоды не потемнели их, как
и яблоки, необходимо сбрызнуть соком лимона.
Надеюсь, я убедила вас в полезности груш? А теперь, пожалуй, стоит вернуться к пирогу, такому простому и быстрому в приготовлении, но очень приятному и сочному — всё,
как мы любим.

Фото предоставлено автором
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 13 по 20 февраля 2022 года

13.02
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

14.02
понедельник

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

Суббота, 12 февраля
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий,
д. Сергий

Воскресенье, 13 февраля

Сретение

15.02
вторник

7.00 – литургия, освящение свечей.
16.45 – вечернее богослужение.
Попразднство Сретения
16.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Преподобного Исидора Пелусиотского
17.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Святителя Феодосия Черниговского (полиелей)
18.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение.
Преподобного Вукола Смирнского
19.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя о блудном сыне
20.02
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

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

13

диакон

14
сх. Сергий
д. Геннадий

15
и. Павел
д. Геннадий

16
и. Серафим
д. Геннадий

17
и. Павел
д. Геннадий

18
сх. Сергий
д. Геннадий

19
и. Антипа
д. Геннадий

исповедь

и. Антипа

––––

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

и. Антипа

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
13 февраля,
воскресенье

ВСТРЕЧИ

Занятия в воскресной школе

17 февраля,
четверг

группа для молодежи
18.00 Евангельская
Руководитель - игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы

18 февраля,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

9.00

14 февраля,
понедельник 18.00 Занятие переносится
15 февраля,
вторник

18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

16 февраля,
среда

19.00 Народный хор

19 февраля, 15.00 Библейская студия для подростков
суббота
20 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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