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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА ПРИХОДА

(Продолжение темы новостей на стр. 4)

Каждый раз в преддверии Великого поста мы вновь и вновь повторяем в
евангельском чтении притчу о блудном
сыне, потому что эта притча о Боге и человеке, притча о нашем отношении к
нашему Небесному Отцу и друг к другу, притча о том, как Сам Господь относится к нам, грешным, падшим людям.
Пересказывать ее не стану, но должен напомнить, что в те времена, о
которых рассказывает Господь, люди
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старались жить одной семьей. Теперь
более естественно, чтобы дети отделялись и уходили от родителей, когда
вырастают. Тогда люди совместно владели землей, которую вместе обрабатывали, и чем больше была семья, тем
больше было рабочих рук, тем больше
было возможности трудиться. Поэтому
разделить дом, разделить имение и хозяйство считалось ущербом, убытком.
(Продолжение на стр. 3)
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"Время есть!"
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

«ХАРЛИ КВИНН И ДЖОКЕР
МЕЧТАЮТ О СЕМЬЕ»
В заботе о физическом комфорте мы стали мещанами

«Харли Квинн мечтает о маленькой семье, в которой есть
детки, заботливый муж… Для современного человека это вызов: завести ребенка, стать женой или мужем. Мы все это забыли, когда стали буржуазными православными». Архимандрит Савва (Мажуко) о том, почему буржуазное православие
— это «ситуация комфорта в хосписе».
Опубликовано на сайте pravmir.ru 19 февраля 2022 года

Нет ни консерваторов,
ни либералов
Это все ложь, что у нас есть
консерваторы, модернисты и
либералы. У нас нет в Церкви
сейчас модернистов, у нас нет
либералов. То, что мы называем модернизмом, — это просто
одна из версий буржуазного
православия. И консерваторы
принадлежат к этому типу благочестия в такой же мере, в какой и так называемые либералы.
Послушайте некоторых риторов, которые имеют реноме
консерваторов. Если прислушаться, не выключая здравый
смысл, — они не менее либералы, не менее модернисты, чем
их оппоненты.
Мы сейчас живем в ситуации «всемирного горожанина», как говорил Мандельштам.
Каждый из нас — всемирный
горожанин, то есть буржуа,
обеспеченный человек, который сытно питается и ни в чем
себе не отказывает, хотя мы все
очень сильно жалуемся. Мы
привносим свой стиль жизни,
эту сытость и оправданность
своего физического бытия еще
и в Церковь, находим разные
объяснения этому, и здесь нет
ничего плохого.

Кстати, эта ситуация пандемии и всяких политических
потрясений — испытание на
прочность нашего нынешнего
буржуазного стиля благочестия. Оказалось, что мы очень
физические люди. Мы верны
материи, нам важен комфорт.
Если случается вдруг какая-то
беда, человек верующий, многолетний прихожанин Церкви,
который посетил всех старцев,
прочитал всех Шмеманов, знает
тонкие оттенки богословских
дискуссий, вдруг впадает в депрессию, в уныние, потому что
у него заболел кот, например,
или, не дай Бог, погиб кто-то из
родственников.
Мы оказались просто обывателями, мещанами. Поэтому мы
так постылы для детей и подростков. Мальчик хочет подвига, а девочка хочет большой семьи, а мы им говорим: «Вот тебе
чашка капучино и плед на ноги.
Живи спокойно и комфортно».
Сами дети проговариваются.
Я сейчас вспомнил фильм
«Отряд самоубийц». Там есть
сцена, ради которой весь этот
фильм снимался: когда Харли
Квинн, эта оторва с крашеными
волосами, невероятная бандитка в мини-юбке, стреляющая
конфетами, вместе со
своим «пудингом», коЯ сам принадлежу к этому
торого Джаред Лето
стилю благочестия, я сам
играет
(«Пудингом»
буржуазный православный.
Харли Квинн называет
Но мы все должны понимать:
Джокера. — Прим.ред.),
границы этого стиля
попадает под власть неблагочестия не абсолютны.
коей ведьмы, которая
Мы должны его преодолевать, выведывает их тайные
выходя выше, устремляясь к
желания.
И вдруг выясняетЕвангелию.
ся, что портрет мечты

этих двух оторв, на которых
пробы ставить негде, — это
утро молодой семьи. Муж встает на работу, идет завтракать,
целует жену, а жена ухаживает
за малышом. Эта Харли Квинн
мечтает о маленькой семье, в
которой есть детки, в которой
есть верный заботливый муж.
Конечно, можно назвать это
буржуазным комфортом, но
для современного человека это
тоже вызов: завести ребенка,
стать женой или мужем. Рожать детей, подымать их, зная,
что они в какой-то момент могут умереть, между прочим.
Мы это всё забыли, когда стали
буржуазными православными.
Мы забыли, что люди болеют,
что дети умирают, что мы сами
когда-то умрем.
Вся жизнь человека укладывается в иконический образ
жертвоприношения
Исаака.
Мы, конечно же, знаем толкование этого образа — это пророчество о пришествии Христа,
сказанное за тысячелетия до
того, как оно произойдет. Но
кроме всего прочего, это общечеловеческий образ. Когда у вас
появляется ребенок, вы ведете
его на заклание, потому что вы
родили человека, который обязательно заболеет, обязательно
перенесет утрату и обязательно
умрет. Господь показал, что во
всех этих испытаниях Он будет вместе с этим ребенком, в
момент смерти Он тоже будет
вместе с ним, но тебе нужно
подняться на гору жертвоприношения.
Вот эта простая вещь, на которой христианство всегда зиждилось, которой пропитаны
послания апостола Павла и послания апостола Петра. Когда
апостол Павел говорит о страдании в послании к Евреям или
в послании к Коринфянам, он
пытается утешить своих собеседников: «Вы всё потеряли, вы
гонимы, на вас ведется охота.
(Окончание на стр. 3)
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в хосписе. Это признак вырождения, который неминуемо приведет
к распаду, к разрушению.
Для нас, христиан, очень важно
в такие предгрозовые дни остаться верными Евангелию, доброте
и единению, искать любых путей
единения и гасить ненависть внутри себя, внутри своего общества,
не разрешать ее себе ни в коем случае. Оказывается, от этого очень
много зависит.
Я иногда смотрю наши белорусские оппозиционные каналы,
в последние дни риторика
Эта евангельская правда
как-то забывается внутри сытого в светских оппозиционных
СМИ настолько пропитана
буржуазного православия,
войной, разговором о войне,
которое имеет свою правду,
что почти каждая фраза заверпотому что человек переживает шается: война, война, война…
присутствие Господа в
«Треба поднести запалку» —
маленьких радостях.
то есть поднести зажигалку,
говорят эти сытые люди, сидя
чай, а я с утра поел только каких-то в Польше, не понимая, чем заканорехов. Не нашлось ничего в моей чивается любая война, любое гражкелье пустынной в этот день. И я данское противостояние.
Для нас, для христиан важнее
очень рад, это благословение Божие, я говорю: «Господи, спасибо всего искать единения среди наших собратьев и сестер, отбросить
Тебе за это».
Но на этом не заканчивается эту привычку, которая нас разъемоя жизнь — на комфорте, на ра- диняет.
Кочетковцы — «ни в коем слудостях теплого пледа, кресла или
других каких-то утешениях. Это чае, они обновленцы, они модерчасть истории, причем незначи- нисты». Они, прежде всего, наши
тельная. История, которая полна братья. Я могу быть тысячу раз не
боли, страдания, недоразумения, согласен с ними, но они наши брапредательства и, в конце концов, тья. Нужно услышать их правду и
смерти. Самое грустное, не только учиться их правильно критикомоей смерти, но смерти тех людей, вать. Поскольку они братья, значит, они дороги нам. С их стороны
которые рядом.
тоже потребуется воля к единению,
«Мне можно
чтобы не в себе самих закрываться
ненавидеть». Как это?
и говорить, что «только мы верные,
Мне в последние дни все время только у нас верный извод правовспоминается одна из моих люби- славия».
мых книг — «Волшебная гора» ТоМы делимся не только по этим
маса Манна. Когда я первый раз чи- школьным группам. Движение
тал, меня все время поражало: что отца Георгия Кочеткова формируже они всё жрут, и жрут, и жрут? ется вокруг Филаретовского инПодробное описание: какие пере- ститута — замечательное учебное
мены блюд, какой кисель постави- заведение, — а мы по приходам разли, как кто причмокивает. Действие брелись уже! Мы заподозриваем,
происходит в Швейцарии. Там си- кто ходит к этому священнику, кто
дят в уютном санатории, дышат гор- на тот приход, кто за прививку, кто
ным воздухом, укутавшись в пледы, против прививки. И находим этов одеяла, умирающие люди — это му вероучительное обоснование.
метафора буржуазной Европы на- Самое грустное, что мы разрешаем
кануне Первой мировой войны.
себе на этой почве ненавидеть.
Томас Манн талантливо показы«Мне можно ненавидеть». Как
вает, как разряды ненависти и вза- это? Мы же христиане, мы должимного отчуждения пропитывают ны идти путем только доброты.
воздух даже в этом трагическом Говоря это, я обращаюсь и к себе
месте. Но буржуазное правосла- в том числе, конечно же, потому
вие, как и буржуазная жизнь, лю- что очень легко впасть в обличибой тип ее, при всей моей любви к тельный пафос и не заметить, что я
комфорту, сытости и прекрасным тоже принадлежу к этому буржуазобедам, — это ситуация комфорта ному типу благочестия.
(Начало на стр. 2)

Вы всего лишь виноваты в том,
что верите в Господа и любите Его
всем сердцем». Он говорит, что
этот дом однажды разрушится, а
люди имеют жилище на небесах:
«Не имамы бо зде пребывающего
града, но грядущего взыскуем».
Выйдем к Господу, который пострадал за воротами этого мира,
потому что у нас нет здесь родины, родина наша там.
Мне сейчас принесли горячий
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О БЛУДНОМ

СЫНЕ
(Начало на стр. 1)

Если дети так поступали, это считалось
обидой для родителей.
Так вот Господь и
берет в пример такую
семью — отец и двое
сыновей. Но вот один
из них, младший, однажды заявляет отцу:
“Отдай мне положенную часть наследства —
я буду жить сам”. Отец
молча
соглашается,
сына не упрекает, все
ему отдает, как должное, хотя мог бы и отказать в этом наследии,
ибо право родительское
— оставить наследство
или не завещать его.
Но отец молча отдает,
а сын забирает деньгами и уезжает в далекую
страну, где по легкомыслию, неопытности
все проматывает до копейки. Живет он блудно, распущенно, так
что деньги эти потратил, спустил по ветру в
беспутных развлечениях. И в конце концов не
заметил, как оказался
на улице оборванным,
нищим, бездомным. А в
стране той был голод, и,
как вы помните, он стал
батраком и пас свиней:
был сыном богатого
человека, а стал свинопасом и как-то хотел
поесть даже из корыта
свинского, чтобы утолить голод.
(Окончание на стр. 4)
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Вот так он жил, упавшим на
дно, как зверь. И потом вдруг
вспомнил, пришел в себя, как
говорит евангелист, “опомнился он”, и подумал: “Ведь у моего
отца батраки лучше живут,
чем я; конечно, на глаза ему
совестно показываться, но я
приду и скажу: “Я твоим сыном называться не достоин,
возьми меня хоть бы в рабочие
к себе, чтобы мне не умереть с
голоду в чужой стране””. Так
он и сделал и, когда он приближался к дому, говорит Господь,
отец его увидел издалека. Заметьте, как будто бы отец всегда стоял на страже, как будто бы
он на пороге ждал своего сына,
которого продолжал любить, и
ждал не гордо, чтобы не упрекнуть его, а ждал с горечью и с любовью. И побежал первым старик
к нему навстречу и обнял его, и,
хотя тот повторил свои заученные слова: “Отец, я согрешил, я
не достоин называться сыном, я
буду у тебя работником”, он ничего не ответил, повел его в дом,
велел одеть его в новые одежды
и устроил пир в честь него. Такая у отца была радость, нам это
всем понятно, потому что почти
у всех у нас есть дети, и хотя они
нередко нас огорчают, для матери и отца дети всегда остаются
детьми, что бы они ни сделали.
И вот эти родительские чувства
Господь изображает в этой притче. Все простил отец, ничего не
сказал, не упрекнул: “Куда же ты
развеял по ветру мои деньги”, а
устроил праздник.
Тем временем шел с поля
старший сын, порядочный человек, который никуда не уходил,
ни в чем не грешил, был всегда
с отцом. Подходит к дому, а там
праздник — пируют, шумят,
смеются, поют, веселятся. “В чем
дело?” — спрашивает он слуг.
Говорят: “Да брат твой младший, который прогулял свою
часть имения, пришел, и отец в
честь него задал такой пир”. И
настолько разозлился старший
брат, что не хотел порог переступать, остался на улице сидеть
в саду. Отец вышел и сказал:
“Что же ты не входишь к нам,
у нас ведь праздник!” “Какой
еще праздник? Я с тобой всегда
живу, и ты никогда не устроил
даже маленького праздника для
моих товарищей, а этого, который с блудницами промотал все,
ты с таким пиршеством прини-

маешь?” И тогда отец ему сказал:
“Сын мой, ты же всегда со мной,
и все, что у меня есть, твое, а о
том нам надо радоваться, что он
для нас умирал, а теперь ожил,
он пропадал, не было его, а теперь нашелся, вернулся”. И Господь дает нам понять, что такова же и любовь Божия к людям.
Прежде всего эта притча о нашем Небесном Отце. Когда мы
говорим: “Не спасусь, не годен, не
годна, нет надежды”, — вспомните, что есть Тот, Кто нас ждет,
всегда ждет, потому что мы все
Его дети.
Эта притча также о нас, когда мы забываем о своем Небесном Отце, когда мы уходим от
Него далеко, увлеченные своими
страстями, мелочами, повседневностью жизни, когда мы живем
в этой суете и проматываем, теряем все душевные сокровища и
дары Святого Духа, когда мы уже
на стороне, далече и нам кажется,
что Бог и настоящая жизнь от нас
далеко, за тысячу верст, и мы уже
не можем молиться, не можем
открыть Священное Писание,
потому что у нас посторонние
мысли, а наше сердце — суетное
и тщеславное. Это о нас, когда
мы оторвались, отпали, отошли,
заблудились, потерялись.
Это также притча о самодовольных людях и поэтому тоже
о нас. Ведь иной раз, когда мы с
вами соберемся в храме, мы думаем: “Вот мы пришли, а там за
воротами остались многие другие — плохие, недостойные, а мы
— достойные. Они нечестивые, а
мы — благочестивые. Они грешники, а мы… тоже, может быть,
немного грешим, но все-таки мы
Богу угодили, мы здесь собрались, мы сюда ходим, мы от Господа не отпали”.
Вот посмотрите на этого
старшего сына. Он ведь всегда
с отцом, а как он не похож на
него. Совсем на него не похож!
Потому что у него нет любви,
нет доброго отношения к своему брату, да и к отцу. Завистливый, самодовольный человек. И
хотя нам кажется, что мы с вами
близко к Богу, потому что собрались здесь, в церкви, и причащаемся, и исповедуемся, и
молимся, а многие из нас каждодневно читают молитвы и даже
Священное Писание и живут по
церковному календарю — рядом с Богом, но похожи ли мы
на своего Небесного Отца? Вот
о чем надо спросить себя. Ведь

мы должны быть похожими. Да,
человек не обязательно похож на
своих родителей. Но духовно он
может, он волен перенять от них
то, что хорошо. Если он не перенял — его вина.
Так вот, есть у нас один единственный общий для всех Отец
— наш Господь и Создатель,
Который есть истинная правда,
истинная справедливость, истинная любовь, истинное благо,
истинная мудрость, и если в нас
этих качеств нет, если мы живем
по суете, по безумию, по ненависти, то мы от Него отходим,
отпадаем, и нас не оправдает то,
что мы здесь, в церкви, с Ним
рядом, и нечем нам похваляться
и гордиться. Смотрите, в притче
этот старший сын как бы упрекает отца, выставляет свою доброту напоказ: “Я всегда с тобой,
— говорит, — я тебе верностью
служил, я на тебя работал, мол
давай сочтемся”. Вот так и мы
иногда говорим: “Господи, почему я в храм всегда хожу, а вот
болею”. Как будто мы приходим
к Господу, чтобы Он потом нам
это все оплатил. Так не любят
отца, любовь настоящая — любовь бескорыстная.
Так вот, эта притча о многом, о
многом нам напоминает. Сейчас
мы стоим перед лицом поста, но
мало того, мы постоянно стоим
перед лицом своей смерти. Сегодня среди нас в храме умерший
человек, и у нас почти каждый
раз бывают усопшие. И они напоминают нам о том, что не сегодня
— завтра, мы тоже окажемся перед лицом смерти. И когда призовет нас к себе Отец, мы скажем:
“Мы были далеко от Тебя, ничего
не усвоили, ничего не поняли, все
растранжирили…”. Неужели мы
придем к вечности — с пустой
душой, с душой, в которой искорки Божией нет?
Да не будет этого! Постараемся воспользоваться днями
покаяния, когда Церковь зовет
нас оглянуться, опомниться —
больше так жить нельзя! Нельзя
жить как бы во сне! Надо взяться
за жизнь, за настоящую христианскую жизнь. И если нам будет
казаться, что у нас не получается,
что это не выйдет, что у нас нет
сил, что все бесполезно, вспомните о нашем Небесном Отце,
Который стоит, Который ждет,
Который примет каждого, Кто из
глубины души искренне скажет:
“Отче, я согрешил перед небом и
перед Тобой”. Аминь.
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Год празднования 1030-летия
Православия на белорусских землях

БУДНИ

ЛЕТОПИСЬ
Ныне отпущаеши раба Твоего...
15 февраля, в день празднования Сретения
Господня, епископ Светлогорский Амвросий,
викарий и благочинный монастырей Гомельской
епархии, совершил чин освящения свечей и возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском женском монастыре в д. Казимирово Жлобинского района.
Его Преосвященству сослужили благочинный
Жлобинского церковного округа протоиерей
Алексий Смотрицкий и духовенство благочиния.
За богослужением молились сестры обители с
игуменией Иоанной (Ярец).
------------------------------------------Чин освящения свечей совершается в память установленной Моисеем обязанности
приносить в жертву Богу всякого первенца, а
также как знак освящения и очищения мира истинным Светом Христова Евангелия.
Церковь предостерегает своих прихожан
придавать освященным свечам какое-либо магическое или чудодейственное значение: «Сретенская свеча напоминает нам о зажженном
в каждом из нас огоньке Благодати Божией,
который надо сохранить в себе на всем нашем
земном пути. По мере того, как мы сберегаем и
защищаем эту искорку веры в наших сердцах,
мы противостоим силам зла, которые постоянно нас окружают и пытаются удалить нас
от еще одного Светоча - света Вечной жизни,
осеняющего этот путь». Сретенские свечи
хранятся бережно весь год и возжигаются во
время домашней молитвы.

16 февраля в Минском епархиальном
управлении состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к празднованию 1030-летия Православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.
В заседании, которое возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, приняли
участие: епископ Светлогорский Амвросий,
председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви; протоиерей Александр Романчук, председатель Синодальной исторической
комиссии Белорусской Православной Церкви
- заместитель председателя Организационного комитета; председатели синодальных отделов; руководители и представители духовных
и светских высших учебных заведений; деятели церковной и светской науки.
В ходе заседания были рассмотрены и согласованы общецерковные и епархиальные
планы проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 1030-летию Православия на белорусских землях.

20 лет назад...
17 февраля,
февраля, приход храма Рождества Пресвятой Богородицы в аг.Терешковичи отметил
свой 20-летний юбилей. В этот праздничный
для прихода день архиепископ Гомельский и
Жлобинский Стефан и епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии,
в сослужении епархиального духовенства совершили Божественную литургию.
Именно 17 февраля, но в 2002 году, епископ
Амвросий (будучи еще иеромонахом) по благословению архиепископа Аристарха (Станкевича) (+2012) совершил первую Божественную
литургию, с которой началась история прихода.
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Икона собора

Белорусских

святых
История одного образа

(Окончание. Начало в № 07)
Примечательна мысль епископа Митрофана, что в забвении святынь и святых виноваты «тяжелые исторические условия,
в которых был наш край в течение нескольких столетий, жестокие преследования, которым подвергались православные
со стороны католиков и униатов», которые в свою очередь «в
значительной степени вытравили из сознания местного православного населения память о местных святынях».

К вопросу об установлении
общего дня празднования для
этих святых в ходе дискуссии
Преосвященный
Митрофан
занял твердую позицию, сказав, что «установление общего
праздника неприемлемо» также, как и навязывание отдельных дат их празднования повсеместно в приходах Минской
епархии. И особенно посредством циркуляров, т. к. этот
путь заведомо провален. «Циркуляр может достигнуть
силы и цели лишь тогда, когда находит для себя отзвук в
общем сознании»,
сознании», — говорил
епископ.
Действовать по мысли святителя следует «снизу». В начале необходимо сделать все
возможное для пробуждения
народного сознания к идее прославления местных святых.
«Следует пока ограничиться распространением житий
и икон, наречением имен их
при крещении, посвящением
храмов в честь их, открытием отделов Братства в честь
их, устройством крестных
ходов»,, — говорил священноходов»
мученик. А уж потом люди сами
захотят праздновать их память.
На этом братском съезде
было принято несколько важных решений, касающихся проблем с возрождением почитания святых.
В итоге, как мы знаем, икона
была написана.
Спустя несколько десятилетий она была расширена и
включила в себя лики всех Белорусских святых, став главной
иконой Белоруской Православной Церкви.

Промыслительно, что на эту
икону в дальнейшем все же попало изображения священномученика Макария, митрополита Киевского. Попал также
и лик самого епископа Митрофана (Краснопольский) с его
сподвижниками, священномучениками Иоанном Пашиным
и Дмитрием Павским.
Так и закончился спор святых об иконе, на которую они
же сами позже и попали.
Первое заседание
съезда братчиков
В 7 ч. вечера 22 октября состоялось первое заседание
съезда братчиков под председательством Его Преосвященства, Преосвященнейшего Митрофана, епископа Минского и
Туровского.
На эстраде, кроме Преосвященнейшего Председателя, заняли места председатель совета
Братства, Преосвященнейший
Феофилакт, архимандрит Слуцкого монастыря Афанасий,
архимандрит Пинского монастыря Кирилл и Члены Совета Братства: ректор семинарии
протоиерей Иоанн Язвицкий,
кафедральный протоиерей Димитрий Павский, инспектор семинарии А. М. Панов, товарищ
председателя С. А. Некрасов,
зал был переполнен собравшимися членами Братства — местными и прибывшими на Съезд.
После общей молитвы «Царю
Небесный» заседание было открыто прочувствованною речью Преосвященнейшего Митрофана, посвященной вопросу
о чествовании местных святых
и местных святынь Минской
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епархии.
«Наш долг, — говорил Преосвященнейший Владыка, —
прославлять тех, которые отдали все свои силы на пользу
нашего края. Мы имеем великое утешение считать Минскую
кафедру одною из древнейших.
Кафедра Туровская получила начало еще при Владимире
Святом, и мы имеем великих
святителей, которые подвизались в этом городе и после
своей смерти ходатайствуют за
нас, свв. Кирилла и Лаврентия
Туровских. Имена их должны
быть хорошо нам известны.
Несмотря на это, эти угодники
Божии у нас особого прославления не получили. Каждый
край имеет своих местных святых, и каждый край воздает им
должное почитание: изображения их имеются в каждом
доме, имена их с любовию даются новорожденным, в честь
их воздвигаются храмы. В нашей же Минской епархии имена Кирилла и Лаврентия очень
редки, нет их изображений, не
говоря уже о храмах. В честь
святителя Кирилла посвящен
только один храм, а посвящен
ли в честь св. Лаврентия хоть
один храм — не знаю. Нужно
позаботиться о восстановлении
памяти этих святителей во всем
величии. Это, конечно, могло
бы быть сделано посредством
епископского циркуляра, но я
отложил этот вопрос до нашего
братского Съезда, ибо циркуляр может достигнуть силы и
цели лишь тогда, когда находит
для себя отзвук в общем сознании. И мне хотелось бы встретить в лице Вас, братчики, деятельных помощников. Думаю,
что с Вашей стороны последует
полное согласие.
Кроме святителей Кирилла
и Лаврентия, епископов Туровских, у нас есть мученик — Гавриил Слуцкий. Святых останков епископа Кирилла мы не
имеем. Предание говорит, что
мощи его сокрыты были от врагов, набегам которых подвергалось Туровское княжество;
мощи же святителя Лаврентия
почивают в городе Киеве. Глубокий старец, постриженик
Киевской Лавры, епископ Лаврентий тяготел к Киеву. Эта
привязанность к Киеву видна
не только в лице епископа Лаврентия. Многие, принявшие
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Епископ Митрофан
(Краснопольский)

Епископ Феофилакт
(Клементьев)

постриг в Киеве, считали за великую честь хоть под конец своей жизни возвратиться в Лавру
и там умереть, ибо существовало предание, что тот, кто будет
погребен в пещерах Лавры, сподобляется блаженной участи.
Весьма возможно, что и епископ
Лаврентий в конце своей жизни
потянулся к Киеву, где умер и
был погребен. Мощи же отрока
Гавриила, умученного от иудеев,
пребывают у нас — в Слуцком
монастыре, но кажется, особого почитания не получают, хотя
русский народ вообще любит ходить на поклонение святыням.
Но как почтить нам своих
святых? Нужно, по крайней
мере, иметь их изображения.
И вот я решил собрать всех наших местных святых в общую
икону: изобразить на ней святителей Кирилла и Лаврентия
и отрока Гавриила, а вверху,
над ними, поместить изображение нашей местной Минской
Иконы Божией Матери. Такая
икона должна бы получить самое широкое распространение
в местном крае. Но, далее, —
установить ли нам общий день
прославления их или праздновать память их отдельно, в положенные дни?»
Один из священников предлагает установить один день
для празднования памяти их.
Священник Т. Юхневич: Я
жил недалеко от Турова; Там
Православие очень крепко, и
память свв. Кирилла и Лаврентия сохраняется и доселе в устном предании. Есть дни, когда
Туровское население празднует
память этих святителей, и Туров — единственное место, где
в эти дни богослужение совер-

Священник Иоанн Пашин

шается с полиелеем и всенощным бдением. Но православное
население Минской епархии,
можно сказать, ничего не знает
о жизни этих святителей. Мне
кажется, если бы оно знало это,
то почитание приняло бы всеобщий характер. По личному
опыту знаю и могу с уверенностью сказать, что об отроке Гаврииле знают только ближайшие
к Слуцку жители. Следовало
бы установить различные дни
прославления наших святых и
распространять среди народа
дешевые иконки их, изображающие наших святых совместно
и отдельно. Во многих епархиях
существует обычай раздавать
при крещении иконки, на одной стороне которых помещено
изображение святого, а на другой — жизнеописание его. Но
моему мнению, следовало бы и
у нас изготовить такие иконки
и раздавать их при крещении.
Преосвященный
Митрофан: До установления
праздника необходимо подготовить народ к этому, ознакомить
его с местными святынями посредством
распространения
житий, икон; иначе мы установим праздник в честь местных
святых, а народ не будет праздновать, и наши благие начинания не увенчаются успехом.
Священник И. Пашин: Милосердный Господь судил мне
священствовать в Скрыгалове
— месте убиения Макария, митрополита Киевского. В настоящее время там имеется частица
его мощей, есть также часовня.
Митрополит Макарий положил
душу свою в 1497 году, когда в
то несчастное время обозревал
свою епархию. Плыл он в том
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Протоиерей Димитрий
Павский

году по реке Припяти и, остановившись в Скрыгалове, служил
Литургию, во время совершения которой был замучен. 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.
Преосвященный
Митрофан: Мысль о включении митрополита Макария
в общую икону возникала и у
меня. Но мы не можем считать
его нашим местным святым, так
как митрополит Макарий был у
нас только проездом. Можно ли
считать его нашим святым, потому что он у нас был умучен?
Косвенным образом, конечно,
возможно, но тогда следовало
бы и других святых поместить
на нашей иконе, например, Димитрия Ростовского, который
жил некоторое время в пределах Минской епархии, именно в городе Слуцке, где даже
имеется его колодец. Но в таком смысле, как свв. Кирилла и Лаврентия, мы его не можем признать нашим святым.
(Возгласы: «Правильно!») Для
Скрыгалова пусть митр. Макарий будет местным святым.
Священник К. Будоль: Мне
кажется, что следует установить один общий праздник
местным святым и приурочить
этот праздник ко дню Минской
Иконы Божией Матери — 13
августа; а чтобы внедрить в сознание народное память о них,
следовало бы учащихся в школах знакомить с жизнью их.
(Продолжение на стр. 8)
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(Начало на стр. 6)
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Священник А. Явинский
против установления особых
дней чествования местных святых. «Не праздники, — говорит
он, — нужно устанавливать, а
ознакомлять народ с житием
святых в школах, давать имена
их при крещении, распространять иконы их, устраивать по
окрестностям Турова и Слуцка
крестные ходы и т. п.»
Преосвященный
Митрофан: Имеются ли у
нас жития их?
Священник Гузаревич заявляет, что есть лишь научный
труд Преосвященного Евгения.
Преосвященный
Митрофан:: У нас имеется
Митрофан
много документальных данных,
и я считаю необходимым на основании этих данных и труда
Преосвященного Евгения составить простое, понятное для народа житие святых. Очередная
наша задача и есть составление
житий. Может быть, это дело
поручить Братству. (Возгласы:
«необходимо, правильно».)
«Итак, — говорит в заключение Преосвященнейший Председатель, — установление общего праздника неприемлемо,
также неприемлемо обязательное празднование памяти наших святых во всех приходах
епархии в установленные дни, а
следует пока ограничиться распространением житий и икон,
наречением имен их при крещении, посвящением храмов
в честь их, открытием отделов
Братства в честь их, устройством крестных ходов; местное празднование в отдельных
приходах памяти наших святых
этим не отменяется, а, напротив
целью всех этих мер является
внедрение в народное сознание
идеи почитания местных святых с тем, чтобы прославление
местных святых, сделать общим
праздником во всей епархии.
Далее Преосвященный Митрофан переходит к вопросу
о приобретении общей иконы
местных святых.
Священник Лавр Васюкович
предлагает изготовить иконы
местных святых в Москве, стоимостью приблизительно в 15
руб., а при большом заказе и в
10 рублей, на что братчики заявили, что это дорого.
Епископ Митрофан: Мы

привыкли иметь икону в 5 коп.
А вот в старину иконы считали
великим приобретением, их передавали из поколения в поколение и не жалели денег для них.
Это благочестивое отношение к
святым иконам должны сохранить и мы. Иконы на жестинах
и штампованные, я считаю, неприемлемыми для церковного употребления. Старайтесь,
братцы, приобретать иконы, написанные масляными красками.
Отец заведующий утварной лавкой при продаже икон не будет
смотреть на это с точки зрения
только барыша. Для церквей мы
постараемся изготовить иконы
до 15 рублей, а для домашнего
употребления и дешевле.
Далее епископ Митрофан
говорит относительно празднования памяти мученика Гавриила: «Мне хотелось бы, — говорит Владыка, — чтобы этот
праздник был общераспространенным. При объезде епархии
странным мне показалось, что в
день празднования памяти отрока Гавриила, 20 апреля, даже в
Слуцком уезде народ был занят
сельскими работами. Этому надо
положить конец. Надо непременно прославить того, кого Сам Господь прославил, а для этого необходимо принять особые меры:
удешевить иконы его, просить о.
Архимандрита Слуцкого, чтобы
они имелись при мощах; день 20
апреля выделить особо, и к этому дню устроить паломничество
в гор. Слуцк к мощам отрока-мученика Гавриила».
Предложение Преосвященного Владыки единогласно
принимается Съездом, при чем
при обмене мнений выясняется, что крестный ход можно
начать с трех станций — Барановичи, Замирья и Старых
дорог, каковыми пунктами решено воспользоваться, смотря
по разным обстоятельствам и
преимущественно по состоянию дорог. Принять участие в
этом паломничестве приглашаются и православные жители
города Минска, на что также
последовало общее согласие, а
священнику Лавру Васюковичу
поручается к будущему 20 апреля приобрести большую икону
мученика Гавриила.
Преосвященный Митрофан:
У нас есть чудотворные иконы
Божией Матери. Много было у
нас икон, многие из них были

унесены. Из оставшихся — самая древняя Минская икона
Божией Матери, написанная,
по преданию, евангелистом Лукою. Она существовала еще в
дни равноапостольного князя
Владимира в Десятинной церкви города Киева и чудесным
образом оказалась в Минской
епархии. Тяжелые исторические условия, в которых был
наш край в течение нескольких
столетий, жестокие преследования, которым подвергались
православные со стороны католиков и униатов, в значительной степени вытравили из сознания местного православного
населения память о местных
святынях, и обязанность православного духовенства и православных братств делать все
от них зависящее, чтобы воскресить в сердцах православного народа эту память и ввести
почитание местных святых и
местных святынь.
Останавливаясь на вопросе
о том, почему одни святыни в
нашем крае чтутся населением
больше, а другие меньше, Владыка приходит к заключению,
что «те святыни чтутся больше,
которые были в руках униатов.
Когда здесь существовало крепостное право, когда над спиною местного православного
крестьянина стоял с “бичом”
польский пан, православное
население сгонялось туда, где
полонизм и католицизм желали
создавать центры своей польской религиозной жизни. Приученный силой ходить в те или
другие места, наш православный крестьянин и в настоящее
время тянется туда по инерции,
хотя он теперь и свободен. Замечательно при этом, что наименее
чтутся те святыни, на которых
лежит печать исконного православия, которые так или иначе
носят на себе следы русского
происхождения, которые свидетельствуют о русском историческом прошлом. Очевидно, поляки старались затереть эти следы
и отвлечь внимание населения
в другую сторону. Не странно
ли, что такая древняя икона, как
икона Минской Божией Матери,
самая древняя икона не только
в нашей епархии, но, пожалуй, и
во всей России, мало почитается православным населением и
день августа — день почти будничный.
(Окончание на стр. 9)
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20 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»
22.05 - Священник Иоанн Заяц
«Литургический алфавит. Практические ключи к пониманию богослужения».
(Начало части "Икона собора
Белорусских святых" на стр. 6)

«Наша обязанность, — говорит Владыка, — сделать общим
почитание чудотворной иконы
Минской Божией Матери, и я
буду просить местную администрацию, чтобы день 13 августа, посвященный чествованию
Минской Иконы Божией Матери,
сделался праздником не только
церковным, но и общенародным,
чтобы местное население приучилось чтить свои местные святыни
с таким же усердием, с каким это
почитание совершается в центре России, где праздник в честь
местной иконы или в честь местного святого является большим
праздником, в котором принимаете участие все население данной
местности. Предлагаю устроить в
этот день крестный ход хотя бы к
главным храмам города Минска».
Предложение Владыки принимается Съездом единогласно.

Харченко АННУ
Викторовну

(певчую молодежного хора)

Савченко МАРИЮ
Петровну

(работника просфорни)

23 февраля
Иваненко АННУ
Васильевну (участницу
приходского братства)

с днем
АНГЕЛА
23 февраля

Быковскую ВАЛЕНТИНУ
Владимировну (повара)
Жарову ВАЛЕНТИНУ
Ивановну (повара)
Иваненко АННУ
Васильевну

(участницу приходского
братства)

Харченко АННУ
Викторовну

(певчую молодежного
хора)

Власенко
ВАЛЕНТИНУ
Павловну
(библиотекаря)

Шмагун ВАЛЕНТИНУ
Дмитриевну (повара)
Меметову
ВАЛЕНТИНУ
Сергеевну (повара)

25 февраля 26 февраля

Мытникова
АЛЕКСЕЯ

(работника просфорни)

Дычкову СВЕТЛАНУ
Петровну
(бухгалтера)

От всей души желаем здоровья, радости и благодати. Да
укрепит Господь Бог духовные и телесные силы, утешит и
дарует мир, крепость сил, благополучие и долгоденствие, не
оставит Своим попечением ваших родных и близких. 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»

Я БУДУ
СПАСАТЕЛЕМ!
Проджолжение. Начало в № 07

Берегите лифт!
Летом мы переехали в новый дом. И
так как все в доме были новосёлами, мы
сразу со всеми соседями перезнакомились. Мне повезло – в нашем подъезде
жили мои ровесники – Фёдор и Андрей.
И, конечно, мы сразу подружились.
Однажды возвращаясь с прогулки,
мы втроём заскочили в лифт. Мы его не
ломали. Баловались в лифте, толкались,
но не ломали…
Андрей нажал кнопку четвёртого этажа, он там живёт. Фёдор в ту же секунду нажал «Стоп» и кнопку первого этажа. Я оттолкнул их обоих и нажал свой
шестой. Лифт поехал, но мы не поняли,
куда. И снова стали толкаться. Было весело, мы смеялись, тянули руки к кнопкам, а лифт дёргался, то останавливаясь, то продолжая движение.
– Кабина оторвётся, – крикнул я.
– Не оторвётся! Она привязана, – крикнул Фёдор, подпрыгнув в кабине.
Лифт резко остановился. В кабине
погас свет.
– Ой! – сказал в темноте Андрей.
– Допрыгались? – крикнул я им обоим.
Мы на ощупь стали нажимать все
кнопки подряд.
Фёдор постучал в дверь кулаком:
– Сим-сим, откройся!
– Мобильник у кого-нибудь с собой? –
Мы стали шарить по карманам.
– Нету.
– «Вызов» нажимайте.
– А где он здесь? – Я нащупал внизу
панели прямоугольную кнопку.
– Диспетчер слушает, – раздалось в
кабине. – Что случилось?
– Лифт поломался.
– Не поломался, а поломали, – недовольно ответил диспетчер.
– Мы не ломали.
– Он сам остановился.
– Он застрял.
– Ожидайте, – ответил голос. – Стойте
спокойно, ничего сами не предпринимайте.
– Света нет, темно, – крикнул Фёдор.

– А что значит, ничего не предпринимайте? Что мы можем сами предпринять? – спросил Андрей.
– Находятся иногда умники, которые
пытаются самостоятельно выбраться из
кабины, – ответил я.
– И что?
– Что, что? Лифт между этажами застрял, а человек пытается выбраться.
Ноги просунул, наполовину протиснулся,
а лифт в это время начинает движение. И
уже ничто не может его остановить.
– И что? – тихо спросил Андрей.
– Сам представь, что.
– Ужас, – произнёс в темноте Фёдор.
– Диспетчер слышит, что подростки
в лифте, вот поэтому и сказал: «Стойте
спокойно».
Минут через пятнадцать лифт стал
двигаться. Кабина остановилась, двери
открылись.
– 9-й этаж? – удивился Фёдор.
– Выходите, – сказал рабочий в синей
спецодежде.
Мы молча выскочили из кабины и бросились вниз по лестнице ко мне, на шестой этаж.
– Что случилось? – встретил нас папа.
– Кто за вами гнался?
– Никто не гнался.
– Просто по лестнице от рабочего бежали.
– Лифт сломался, а он нас вытащил, –
стали наперебой объяснять мы.
– Сломался или сломали?
– Мы ехали, а он сам сломался, – доказывали мы.
– Надо же, как не вовремя, – с досадой сказал папа.
– А что такое?
– Ну как, что такое? В это время наша
соседка, Мария Павловна, за продуктами ходит. А тут с лифтом такая беда.
Она с палочкой даже со второго этажа
не спустилась бы. А тут шестой… а обратно как – с продуктами?
– Так мы это… сходить можем, – сообразил я. – Первый раз, что ли?
Продолжение следует
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ПАПРИКАШ
из курицы

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг куриного филе,
филе,
2 луковицы
луковицы,,
3 красных сладких перца,
перца,
1 морковь (по желанию),
желанию),
1-2 стебля сельдерея
(по желанию),
2-3 дольки чеснока
чеснока,,
1-1.5 стакана куриного бульона
(можно использовать горячую
воду),,
воду)
3 ст. ложки растительного
масла,,
масла
20 гр. сливочного
или топлёного масла
масла,,
3 чайные ложки молотой
паприки,,
паприки
1-1.5 ст. ложки муки
муки,,
250 гр. сметаны
сметаны,,
соль,, чёрный свежемолотый
соль
перец по вкусу.
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Сразу стоит отметить, что паприкаш
— это не какое-то конкретное блюдо с
определённым набором продуктов, а
способ его приготовления. Такое название (Paprikas csirke — венг., Paprikahuhn
— нем.) носят блюда, заправленные паприкой, как свежей, так и сухой, и свежей
некислой сметаной.
Куриный паприкаш — классическая еда
венгерской и австрийской кухонь. В старину её готовили
долго, потому что в качестве основного ингредиента брали
мясо взрослых кур, чтобы блюдо имело более насыщенный
вкус и аромат. А сейчас всё чаще используются куриные
ножки, куриное филе, телятина, ягнятина и даже рыба. Но
паприкаш не готовят из жирных и жёстких сортов мяса, что
отличает его от гуляша. Кроме того, в гуляш ещё принято добавлять картофель, томаты и клёцки, чего категорически не
советуют использовать при приготовлении паприкаша. Сметана же в рецептуру гуляша не входит. Реформатор венгерской кухни Карой Гундель считал, что паприкаш — блюдо
более утончённое и изысканное, а значит достойно даже
самых дорогих гостей.
Скажу вам по секрету, что я однажды готовила свой паприкаш из свиного мяса, но оговорюсь, что у меня была нежирная её часть, которая в народе именуется «косичкой».
И помимо свежего сладкого перца, сухой паприки и лука я
всегда использую при приготовлении морковь и сельдерей —
это тоже влияет на насыщенность вкуса и аромата, ведь гдегде, а на кухне любые эксперименты только приветствуются.
Если вам будет угодно приготовить паприкаш из куриных
ножек, то увеличьте время приготовления, чтобы мясо хорошо приготовилось и легко отсоединялось от кости.

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:

Нарезаем куриное филе на кусочки средней величины.
Очищаем и нарезаем овощи:
лук и сельдерей — небольшими
кубиками, сладкий перец и морковь — тонкими брусочками,
чеснок измельчаем.
В кастрюлю либо сотейник с
толстым дном вливаем растительное масло и кладём сливочное (топлёное), хорошо разогреваем и обжариваем на этой
смеси кусочки куриного филе
до золотистого цвета. Вынимаем
их на блюдо, а в этой кастрюле
обжариваем до прозрачного
состояния лук. Затем, по желанию, добавляем сельдерей и
морковь, жарим вместе минуты
3 и выкладываем сладкий перец,
продолжаем обжаривать на небольшом огне. Через 4–5 минут
возвращаем назад куриное филе,
приправляем чесноком и молотой паприкой, солью и чёрным
перцем, хорошо перемешиваем.
Заливаем горячим куриным бульоном или водой, доводим до
кипения, накрываем крышкой,
огонь уменьшаем до маленького
и тушим мясо минут 10–15.

Отдельно смешиваем сметану и муку так, чтобы не было комочков и добавляем эту смесь к курице, перемешиваем. Томим
паприкаш на небольшом огне ещё минут 5, выключаем и, накрыв крышкой, даём ему настояться минут 15–20.
На гарнир к паприкашу можно подавать и картофель, приготовленный разными способами, и каши из разного вида
круп, и макароны, и капусту, а так же его можно подавать и
самостоятельно, как первое блюдо.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 20 по 27 февраля 2022 года

20.02
воскресенье

Неделя о блудном сыне
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

21.02
понедельник

Великомученика Феодора Стратилата
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

22.02
вторник
23.02
среда
24.02
четверг
25.02
пятница

Суббота, 19 февраля
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий,
д. Сергий

Отдание праздника Сретения
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Священномученика Харалампия
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Священномученика Власия
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.
Иверской иконы Божией Матери

8.00 – литургия, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.
Родительская суббота
26.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя о Страшном суде
27.02
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

Воскресенье, 20 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

20

диакон

21
сх. Сергий
д. Сергий

22
и. Венедикт
д. Сергий

23
и. Павел
д. Сергий

24
и. Серафим
д. Сергий

25
сх. Сергий
д. Сергий

26
и. Антипа
д. Сергий

исповедь

и. Антипа

и. Павел

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

и. Павел

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
20 февраля,
воскресенье

ВСТРЕЧИ

Занятия в воскресной школе
для детей

24 февраля,
четверг

группа для молодежи
18.00 Евангельская
Руководитель - игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы

25 февраля,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

9.00

21 февраля,
Евангельская группа
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
22 февраля,
вторник

18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

23 февраля,
среда

19.00 Народный хор

26 февраля, 15.00 Библейская студия для подростков
суббота
27 февраля,
воскресенье

9.00

Занятия в воскресной школе
для детей

18.30 Лекция архимандрита Саввы

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