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Дорогие 
братья и сестры!

«Днесь восприемлет Вифлеем  
Седящаго присно со Отцем...» 
(стихира Рождества Христова).

В эти святые дни мы, хри-
стиане, мысленно перено-
симся в Вифлеем к убогой 
пещере, где совершилось ве-
личайшее из чудес - Бог стал 
человеком. Предвечная Пре-
мудрость Божия, Слово Отчее 
облеклось плотью и пришло в 
наш мир. Дивное ангельское 
славословие: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение», нарушив-
шее ночной покой, возвести-
ло пастухам об этом великом 
событии. К тесной пещере 
стали стекаться люди, пасту-
хи, восточные мудрецы. И 
вот уже на протяжении двух 
тысячелетий неиссякаемый 
людской поток стремится к 
простым яслям, чтобы покло-
ниться Творцу, принести Ему 
скромные дары своей веры.

(Начало. Окончание на стр. 2)

С  Рожд е с т в ом  Х рис товы м

Вторник, 6 января Среда, 7 января
вечернее богослужение ранняя литургия 0.00 поздняя литургия 9.00

служащие служащие
а. Амвросий, а. Савва, 

и. Антипа, и. Варфоломей, 
и. Павел, и. Конон, и. Варлаам

и. Феодорит,
д. Геннадий

и. Варфоломей,
все дьякона

исповедь и. Варфоломей, 
и. Серафим, и. Павел а. Амвросий, и. Серафим

чтение послания и. Варфоломей а. Амвросий
панихида нет молебен  нет

Богослужения в РожДесТво  ХРисТово



  №1 (26)                         2ПРАВИЛО ВЕРЫ
(Окончание. Начало на стр. 2)
Святитель Афанасий Ве-

ликий, один из величайших  
древних святых, некогда ска-
зал, что «Бог стал челове-
ком для того, чтобы человек 
стал богом». Господь Иисус 
Христос по своей неизречен-
ной любви к человеческому 
роду прошёл удивительный 
путь смирения и послушания 
Отцу. Через Него мы получи-
ли усыновление Богу. Стали 
не чужими Ему, получили 
возможность назвать Бога 
Отцом. Божественная лю-
бовь пришла в наш мир. Под 
действием этой Любви мир 
призван измениться. Нам 
необходимо исправить себя 
приобщением к этой Любви. 
Устраниться от пути непра-
ведного, очистившись от гре-
хов и страстей, и научиться 
добродетельной жизни. Го-
сподь дал нам для этого все 
возможности. Мы имеем уч-
режденную Им Церковь. В 
ней мы, участвуя в Таинствах 
церковных, приобщаемся бо-
жественной жизни и благо-

дати. Мы имеем возможность 
научиться любви, исполняя 
заповеди Божии, и делить-
ся этой любовью со своими 
ближними. С теми, кто рядом 
с нами и кого, порой, мы даже 
не замечаем. Мы имеем воз-
можность поделиться миром, 
радостью и любовью с каж-
дым, сначала, избавив себя 
от вражды и зависти, сплетен 
и сквернословия, жадности и 
сребролюбия. Именно тогда 
мы можем стать избранны-
ми сосудами Божией любви. 
Именно тогда мы можем по-
делиться с другими тем, что 
смогли сами приобрести на 
пути ко Христу. 

Пройдя этот путь до кон-
ца, мы можем достичь жизни 
в Боге и по благодати войти 
в жизнь Святой Троицы. Но 
пока мы находимся лишь вна-
чале своего пути, нам многое 
еще предстоит сделать и на-
чинать надо уже сейчас. Не 
откладывая на другое время, 
мы должны совершать до-
бро. Никто от нас не требует 
великих подвигов, иногда до-

статочно просто выслушать 
человека, улыбнуться, позво-
нить родителям, сказать ла-
сковое слово одобрения близ-
кому человеку. И мир начнет 
меняться, потому что начнем 
меняться мы. Свет, воссияв-
ший в Вифлеемской пеще-
ре, начнет просвещать наш 
мир. Через нас Божественная 
Любовь начнет преображать 
все вокруг. Нужно только от-
крыть свое сердце навстречу 
Христу.

В эти святые дни мне хо-
чется всех вас, дорогие братья 
и сестры, поздравить с Вели-
ким и светлым праздником 
Рождества Христова и поже-
лать, чтобы в вашей жизни 
всегда было место для Бога, 
чтобы Его Божественная Лю-
бовь согревала ваши сердца 
и сердца ваших близких, а 
радость общения друг с дру-
гом наполняла вашу жизнь 
миром и благодатью. Креп-
кого вам здоровья и помощи 
от нашего Творца и Господа, 
возжелавшего сделать нас 
своими детьми! 

С Рождеством Христовым!

С Рождеством Христовым
архимандрит АМВРОСИЙ (Шевцов)

Январь - это особый месяц для нашего правящего 
архиерея, епископа Гомельского и Жлобинского, вла-
дыки Стефана.  В январе наш архипастырь отмечает 
много памятных дат. 3 января он родился, 4 января был 
пострижен в монашество с именем Стефан, 9 января 
отмечает день своего небесного Покровителя, перво-
мученика архидиакона Стефана, а 30 января - день 
епископской хиротонии. 

Мы, братия и прихожане обители, сердечно по-
здравляем нашего дорогого владыку, священноархи-
мандрита и настоятеля Свято-Никольского мужского 
монастыря со всеми этими датами. 

Искренне благодарим за  постоянную заботу о на-
шей обители, за богослужения, совершаемые здесь в 
Никольском храме в сослужении с ним, за отеческие 
наставления и опеку, поддержку различных начина-
ний, предпринимаемых монастырской братией.

В эти светлые и радостные дни молитвенно желаем 
нашему владыке неоскудевающей помощи Божией в 
его архипастырских трудах, крепкого здоровья, мира 
и радости. Да дарует Вам Господь наш Иисус Хри-
стос полноту и изобилие Своих милостей! 

Многая Вам и благая лета!

Поздравляем
с днем Ангела
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Каждый год в воскресенье пе-
ред Рождеством Христовым на ли-
тургии читается “Книга родства” 
Иисуса Христа. С годами я задавал 
себе вопрос: зачем? Почему надо 
вычитывать все эти имена, кото-
рые так мало значат для нас или 
вообще ничего нам не говорят? А 
потом, постепенно мне стало яс-
нее, зачем нужно это чтение.

Прежде всего, эти люди – семья 
Господа Иисуса Христа, которой 
Он принадлежит по Своему чело-
вечеству; все они – Его родствен-
ники. И этого уже достаточно, 
чтобы эти имена были для нас зна-
чительны: Христос одной с ними 
крови, Христос – член этой семьи. 
О Божией Матери каждый из этих 
людей может сказать: Она рожде-
на в этой семье, Она дочь нашего 
рода; и о Христе: Он тоже рожден 
в нашей семье, хотя Он Бог наш, 
наш Спаситель, присутствие Са-
мого Божества среди нас.

Кроме того, некоторые имена 
выделяются в этом ряду: имена 
святых, подвижников духа, и име-
на грешников.

Святые могли бы научить нас 
тому, что означает вера: не про-
сто умственное убеждение, ми-
ровоззрение, которое совпадает, 
в какой-то доступной нам мере, с 
тем, как Бог видит вещи, но такая 
вера, которая есть всецелое дове-
рие Богу, беспредельная верность 
Ему, и ради того, что мы знаем о 
Боге, готовность жизнь отдать за 
то, что Ему дорого, за то, что Он 
есть, что Он Собой представляет.

Вспомните Авраама, вера кото-
рого подверглась предельному ис-
пытанию. Как нам трудно бывает 
отрешиться ради Бога от чего-то 
“своего”; а ведь Аврааму было 
предъявлено требование прине-
сти в кровавую жертву собствен-
ного ребенка, и он не усомнился в 
Боге. А Исаак? Он подчинился без 
сопротивления, в совершенном, 
доверчивом послушании отцу, а 
через него – Богу.

Мы можем тоже вспомнить 
борьбу Иакова с Ангелом, во тьме, 
подобно тому, как мы подчас бо-
ремся в ночной тьме, или во мраке 
сомнений, во мраке, который ино-
гда охватывает нас со всех сторон, 
и мы боремся за то, чтобы сохра-
нить нашу веру, за то, чтобы не 
потерять своей цельности, чтобы 
не нарушить верности.

Но мы можем тоже научиться 
чему-то и от тех, которые вошли 
в историю и известны нам из Свя-
щенного Писания как грешники. 

Они были хрупкими, хрупкость 
одолевала их; у них не хватало сил 
противостоять влечениям тела и 
души, всему переплетению чело-
веческих страстей. И одновремен-
но они верили в Бога всем поры-
вом своей страстности. Один из 
таких грешников – царь Давид, и 
он с такой силой выразил это в од-
ном из своих псалмов: Из глубины 
воззвах к Тебе, Господи! Из глуби-
ны отчаяния, из глубины стыда, из 
глубины отчуждения от Бога, из 
самых темных глубин своей души 
он все же к Богу обращается со 
своим воплем. Он не прячется от 
Бога, он не бежит от Него, но бе-
жит к Нему с отчаянным криком 
отчаявшегося человека... С такой 
же конкретной реальностью вы-
ступают в Библии и другие муж-
чины и женщины: Раав-блудница, 
и столько, столько других.

И вот, когда мы проходим че-
рез самые мрачные низины своей 
жизни, когда мы окутаны всем 
мраком, который клубится внутри 
нас – обращаемся ли мы к Богу из 
глубин этого мрака, чтобы сказать 
Ему: К Тебе, Господи, воззвах! К 
Тебе рвется мой крик души... Да, 
я во мраке; но Ты – мой Бог. Ты 
Бог, создавший и свет, и тьму, и 
Ты пребываешь и в этом мраке, 
как пребываешь и в ослепитель-
ном свете: Ты и в смерти, Ты и в 
жизни, Ты во аде еси, Ты и на Пре-
столе. И где бы я ни находился, я 
могу взывать к Тебе...

И затем еще последнее, над чем 
нам надо задуматься. Для нас это 
только имена; о некоторых мы не-

много знаем из Священного Писа-
ния, о других не знаем ничего. Но 
все они – конкретные люди, муж-
чины и женщины, подобные нам 
во всей нашей хрупкости и со всей 
нашей надеждой, нашей колеблю-
щейся волей и их колебаниями, со 
всей зачаточной любовью, так ча-
сто потемненной, но которая, хоть 
в зачатке, – огонь и свет. Это люди 
конкретные, реальные; мы можем 
читать их имена с чувством, что 
– да, я не знаю тебя, но ты одна, 
ты один из тех людей, которые 
составляют человеческую семью 
Христа, конкретную, реальную; 
и несмотря на все превратности 
жизни, внутренние и внешние, 
ты принадлежишь Богу... И в кон-
кретных обстоятельствах нашей 
жизни, хрупки мы или крепки в 
данную минуту, мы можем пы-
таться научиться быть Божиими 
собственными людьми.

Поэтому задумаемся над этой 
родословной, и в следующий раз, 
когда прозвучит этот перечень 
имен, услышим его с искрой ра-
дости, с теплым сердечным чув-
ством. Но мы сумеем отозваться 
на него сердечным теплом только 
в ту меру, в какую Христос будет 
становиться для нас все более и 
более реальным, и в Нем, через 
Него мы обнаружим, что все они 
– реальные, живые люди, родные 
нам и родные Богу. Аминь.

Из книги митрополита 
Сурожского АНТОНИЯ 

«Воскресные Евангельские чтения 
по Пятидесятнице. Часть III. 
(Проповеди)» 3 января 1988 г.

Родословная Иисуса Христа
Воскресенье перед Рождеством                                      Воскресное  Евангельское  чтение                     
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Родился Стефан Гладыщук 
18 сентября 1932 года в Запад-
ной Беларуси, в деревне Меневеж 
Дрогичинского района Брестской 
области (в то время – территория 
Польши). Родился в православ-
ной, глубоко верующей крестьян-
ской семье. С детства запомни-
лись Стефану поездки на лошади 
в Свято-Покровскую церковь, на-
ходившуюся в соседнем селе Дет-
ковичи. Тогда он и не думал, что 
вся его жизнь будет связана со 
служением в храме. Тем более, 
рано умерла мать, оставив тро-
их маленьких детей, старшему из 
которых – Стефану – было около 
восьми лет. Потом – война, жизнь 
в оккупации, а в 1944 году – уход 
отца в Советскую армию. До-
машнее хозяйство легло на плечи 
12-летнего мальчика. Он выпол-
нял все сельскохозяйственные ра-
боты, да ещё помогал мачехе при-
сматривать за младшими детьми.

К счастью, отец вернулся с во-
йны живым и здоровым, и Сте-
фан смог закончить в 1948 году 
семилетку. Об учёбе в средней 
школе в райцентре вопрос даже 

не стоял – ходить слишком дале-
ко, а платить за квартиру не было 
возможности. Поэтому в этом 
же году, чтобы быстрее уйти на 
свой хлеб, он поступил в Пру-
жанское педагогическое учили-
ще. Но словно что-то держало 
Стефана, не отпускало на учёбу. 
Более того – определило судьбу.  
Так и остался он дома, не уехал 
учиться, но начал ходить в Свя-
то-Никольскую церковь деревни 
Черняково. В церкви с какой-то 
непонятной самому радостью из-
учал церковно-славянский язык, 
читал православные книги, пел 
на клиросе. Весной, узнав, что 
в Жировичах открылась семи-
нария, Стефан без тени сомне-
ния отправился поступать в неё. 
Пешком. В компании со свя-
щенником и тремя богомолка-
ми прошли за два дня около ста 
километров, переночевав в Ива-
цевичах. Жировичи оставили у 
юноши неизгладимые впечатле-
ния, но с учёбой пришлось по-
временить – принимались лишь 
лица, достигшие восемнадцати 
лет, а Стефану было только сем-
надцать. 

Через год, в 1950-м году, меч-
та Стефана Гладыщука исполни-
лась – он был зачислен в Жиро-
вичскую семинарию. Началась 
напряжённая учёба. Там же про-
изошли важные события в жизни 
молодого человека: 1952 год – же-
нитьба, 1953 год – рукоположение 
в дьякона, 1954 год – рукоположе-
ние в священника.

Окончил семинарию отец Сте-
фан успешно и был направлен на 
учёбу в Московскую духовную 
академию. Однако по семейным 
обстоятельствам учиться там он 
не смог и в октябре 1954-го года на-
чал службу в своём  первом прихо-
де в Мозыре. Назначение получил 
от митрополита Минского и Бе-
лорусского Питирима. В Мозыре 
прослужил до начала 1958-го года.

Рождество 1958-го года Стефан 
Гладыщук встретил третьим свя-
щенником Гомельского собора, 
настоятелем которого был отец 
Василий Копычко, вторым свя-
щенником – отец Владимир Ко-
тор, а дьяконом – отец Фёдор Ха-
рик. В собор они пришли служить 
чуть раньше.

(Начало. Окончание на стр. 5)

Церковно-историческая комиссия Гомельской епархии 
Белорусской Православной церкви

Протоиерей Стефан Гладыщук. Жизнь в служении Богу

Протоиерей Стефан Гладыщук

С 1989 по 1990 год настоятелем Никольской Полесской церкви был старейший клирик Гомельской 
епархии протоиерей Стефан Гладыщук.

9 января отец Стефан отмечает День Ангела. Имея за плечами большой жизненный и богатый духов-
ный опыт, пастырь остается активным и ревностным служителем Церкви. Батюшку любят прихожане, 
почитают священнослужители. Владыка Стефан, поздравляя о.Стефана, однажды сказал: «За годы Ва-
шего ревностного служения Церкви Христовой и народу Божию Вы пережили Великую Отечественную 
войну, гонения на Церковь и стали свидетелем Ее возрождения. Ваш духовный опыт, смирение и непре-
клонное служение заветам Истины являются для нас живым примером стояния за Веру Христову!» 

Поздравляем отца Стефана с днем его небесного покровителя. Желаем ему духовной радости, 
крепости духовных и телесных сил в несении пастырского служения на ниве Христовой! 

Многая и благая лета!

(Сидят) протоиерей Василий Копычко и священник Стефан Гладыщук
(Стоят) регент Воробей М.В. и диакон Феодор Харик
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(Окончание. Начало на стр. 4)
Служение в соборе продолжа-

лось до его закрытия в 1960-м году. 
Власти не очень убедительно оправ-
дывались: в 30-е годы здесь был му-
зей атеизма, а во время войны веру-
ющие незаконно захватили здание 
и открыли церковь. Прихожанам 
было разрешено забрать из храма 
всё необходимое. Во время войны 
люди приносили иконы в храм из 
дому, теперь – при закрытии – за-
бирали домой или несли в другие 
открытые  церкви. В частности, 
много икон завезли в Никольскую 
церковь.  Туда же, в Никольский 
храм, перевели священников Васи-
лия Копычко и Стефана Гладыщу-
ка, а также дьякона Фёдора. 

Скоро, после сокращения шта-
тов, в храме остались только двое: 
священник - Стефан Гладыщук и 
дьякон. И только в семидесятые 
годы пришёл второй священник. 
Служить было тяжело. Особенно 

во время праздников, когда людей из города 
и окрестных деревень приходило много. Тя-
жело было постоянно чувствовать над собой 
давящий контроль властей: давать на про-
верку списки людей, крестивших в церкви 
детей, тексты проповедей. Пришлось пере-
жить даже попытку закрытия храма, для этого 
даже собирались подписи у местных жителей 
и рабочих завода «Гомсельмаш». Вопрос был 
практически решён, но верующие, в свою оче-
редь, собрали более одной тысячи подписей в  
защиту храма. Никольский храм остался у ве-
рующих. В нём Стефан Гладыщук прослужил 
тридцать лет (1960 г. – 1990 г.), в течение кото-
рых  был возведён в сан протоиерея (1965 г.), 
окончил Московскую духовную академию 
(1968 г. - 1976 г.) и побывал в  четырёхлетней 
командировке (1980 г. - 1984 г.) в ГДР  - служил 
настоятелем русской православной церкви св. 
Симеона Дивногорца в Дрездене и св. равноа-
постольной Марии Магдалины в Веймаре.

В 1989 году отец Стефан был назначен 
настоятелем Никольской церкви г. Гомеля, 
а в 1990 году вернулся во вновь открытый 
Свято-Петро-Павловский собор уже в каче-
стве настоятеля и благочинного Гомельско-
го округа. Через восемь лет (1998 г.) – новое 
назначение – Свято-Георгиевский храм в 
Гомеле. На этом посту протоиерей Стефан 
Гладыщук и по сей день продолжает неустан-
но трудиться, невзирая на солидный возраст 
и связанные с ним трудности. А церковный 
двор  храма подтверждает это, весной и летом 
являя собой цветущий сад, взращённый кли-
ром и прихожанами под заботливым началом 
настоятеля.

Евгений ШЕСТАКОВ 

Протоиерей Стефан Гладыщук. Жизнь в служении Богу

Причт Никольского храма конца 1960-х годов. Диакон Феодор Харик, 
священник Стефан Гладыщук, протоиерей Василий Копычко, 

священник Виктор Шантыко, регент Воробей М.В. 
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Молодежное братство Никольской обители  

Второй год вместе

Отец Варфоломей, вы упомянули Улуковский 
дом-интернат. Ребята посещают детей, прово-
дят с ними  много времени, а где еще ждут брат-
чиков?

Мы работаем с детским хосписом. 24 хосписные 
семьи, с которыми мы общаемся, находятся в раз-
ных районах города: Белица, Волотова, Сельмаш и 
др. Дважды в год мы поздравляем этих детей с Рож-
деством и Пасхой. Сейчас Рождество пройдет, мы 
выделим в своем графике несколько дней, чтобы 
посетить всех. Два дня один район, два дня другой. 
Девчата разучивают  «калядки», одеваются Снегу-
рочками.  Тех детей, которые лучше себя чувствуют,  
посещаем чаще. Братство очень активно откликну-
лось на такую форму работы. 

Надо сказать, что монастырь давно окормляет 
детей хосписа. Поначалу, мы с братией поздравля-
ли эти семьи. Вспоминаю, как о.Амвросий, о.Савва, 
о.Феодорит и я уже вышли из квартиры, спускаемся 
в лифте. На первом этаже открывается дверь лифта, 
стоит маленькая девочка смотрит на нас во все глаза 
и после долгого замешательства: «Я пешком пойду». 

Родители очень рады нас видеть, хотят общать-
ся, звонят, ждут. Многим из них требуется просто 
живая беседа. Ведь действительно очень тяжело. 
Есть хосписные семьи, где папа, узнав, что ребе-
нок тяжело и неизлечимо болен, оставляет супру-
гу. И мама «тянет» все сама. У неё, как правило, 
нет друзей, подруг, с которыми она может выйти и 
пройтись по городу. Она все время возле больного 
ребенка. И ей, конечно, хочется побеседовать, выго-
вориться. Очень рады нашему приходу. Да. Ребята 
наши ездят и книжку почитать, если дети могут ри-
совать - рисуют вместе с ними, вышивают, лепят из 
пластилина...

То есть не так, как часто бывает, зашли, по-
дарок отдали, хорошо, если спели «калядки», и 
ушли до следующего Рождества?

Уже три года мы общаемся с этими семьями. 
Семьи знакомые. Бывает, что добавляются новые, 
потому что разное с людьми происходит. Бывает, 
прощаемся с семьями, потому что детки покидают 
земной мир. 

Есть семьи, которые мы взяли на свое обеспече-
ние, для которых пачка памперсов 64 штуки – это 
дорого. Государство, к сожалению, не все оплачи-
вает, поэтому помогаем мы. Покупаем лекарства, 
памперсы. Это мы делаем ежемесячно. 

Покупаем памперсы и для дома престарелых. Ду-
яновский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов не большой и мы помогаем его обеспечивать. 
Купили телевизор. Но главное - общение со стары-
ми одинокими и очень усталыми людьми. Их надо 
поддержать, побеседовать, подготовить к исповеди 
и т.д., в общем, согреть теплом своих сердец. Слава 
Богу, пока получается.

Улуковский дом-интернат большой. Мы рабо-
таем с маленькими детьми. Еженедельно. Каждые 
выходные. В будние дни дети учатся, а в субботу, 
воскресенье мы с ними встречаемся. Детский дом в 
Новобелице посещает не только наше братство.

 И еще мы работаем с «Майским цветком». Это 
учреждение круглосуточного пребывания, в кото-
ром дети постоянно меняются. Сегодня одни, зав-
тра другие. Так сделано для того, чтобы родители 
могли отдохнуть. Ведь ухаживать за тяжело боль-
ным человеком очень тяжело. И родители, отдавая 
свое больное дитя, временно на попечение специа-
листов могут использовать этот период или для от-
дыха, или на другие благие цели. Если получается, 
мы ходим в «Майский цветок»  один или несколько 
раз в неделю и всякий раз можем увидеть новые не-
знакомые лица.

В детской песенке поется «Добрым быть со-
всем, совсем не просто...», что она не зависит от 
роста и цвета, что это не пряник и не конфета.  
Что доброта для братства?

Доброта для братства? Понимаете, у нас в брат-
стве не просто волонтеры, а ХРИСТИАНЕ. По-
мощь ближнему для христианина очень важна. 
Братчики спешат делать добро, им это приятно. 

Продолжение. Начало в № 18 (25).
Молодежное братство Никольского мона-

стыря объединяет искренних, честных, отзыв-
чивых, старательных, бескорыстных, трудолю-
бивых, верующих и очень скромных молодых 
людей. В декабре они отметили вторую го-
довщину своего образования. На протяжении 
этого времени молодые люди вместе трудятся 
в обители и на подворье, выполняют большую 
благотворительную и социальную работу, пу-
тешествуют и отдыхают. Окормляет братство 
иеромонах Варфоломей (Маспанов). 
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Хоть и устают очень сильно, но все равно нахо-

дят время и помогают.

Получается душа этого просит?
Душа этого просит. И знаете, они хотят делать 

добро тайно, чтобы никто не знал. Именно, по-хри-
стиански.

Это как секрет? Следующий вопрос я и хотела 
задать именно такой. Есть ли у братства секре-
ты?

Да. Делать добро тайно, чтобы твоя правая рука 
не знала, что делает левая. Первое время ребята 
очень тяжело относились к тому, что мы все фо-
тографируем и записываем. Потому что это дела 
добра, и не хочется, чтобы кто-нибудь это видел и 
знал. С одной стороны, такая скрытность  радует. 
Надо, чтобы люди не возгордились по отношению 
к другим. И братчики никогда мне не говорили, что 
«вот мы ездим, делаем». Всегда спешат на помощь. 
Добро для них искреннее и очень много значит. А 
секреты, (смеется) вот сделаем что-нибудь и ... за-
будем отчитаться.

Кто финансирует добрые дела? Ведь и до-
браться в Улуковье или Дуяново нужна машина, 
топливо, подготовить представление - костю-
мы, сделать подарки детям и старикам - деньги?

В храме стоит маленькая скарбонка. Мы очень 
благодарны тем людям, которые жертвуют в неё. 
Эти средства подотчетные. И их, конечно, не хва-
тает, когда грядут большие праздники. Тогда нам 
благословляется использовать средства из благо-
творительного фонда монастыря. Перед Пасхой 
и Рождеством  дополнительно обращаемся через 
объявления к  прихожанам, которые жертвуют не 
только деньги, но и кто, что и сколько может, всё 
по силам.  Например, сладкие подарки не всегда 
можем детям подарить из-за их заболеваний, тогда 
мы покупаем фрукты: яблоки, бананы, хурму. Или 
памперсы.

Вы очень много работаете. Выполняете  боль-
шую социальную работу. Вы отдыхаете? Прово-
дите время вместе?

Конечно, мы отдыхаем. Отмечаем вместе дни 
рождений, большие церковные праздники. У нас 
всегда заговены на пост, разговение после него. 
Каждый готовит сам или просит свою маму приго-
товить какое-нибудь особенное, интересное  изы-

сканное блюдо. Тоже такое соревнование. И мы со-
бираемся и общаемся. Это важно.

Летом стараемся организовать поездки в другие 
города, в гости к молодежным братствам других 
епархий.

За несколько лет, побывали во всех областных 
центрах нашей Беларуси. Этим летом гостили в 
Бресте. Воспоминания о поездке очень теплые. И 
поэтому сегодняшняя трагедия, случившаяся там, 
переживается нами особо. Брестское братство по-
несло тяжелую утрату. Произошла автомобильная 
авария, в которой погибли три участника братства. 
Пользуясь случаем, прошу молитв наших читателей 
об упокоении новопреставленных Иоанны, Дми-
трия и Наталии. 

Были в Гродно. Это один из самых дальних го-
родов. У наших братчиков такой возраст, что все 
любят путешествовать. Путешествия нравятся, по-
тому что это всегда приключение. Необычно, ког-
да все вместе останавливаемся где-то на природе, 
покрепится или просто походить по лесу.

Мы приезжаем не только к молодежному брат-
ству, но и посмотреть достопримечательности го-
рода. Например, в Гродно посещали зоопарк. Очень 
понравился. Многих животных кто-то видел пер-
вый раз. Тех же верблюдов, зубров. 

Ездили в г. Витебск. Там огромный кафедраль-
ный собор. Тоже были в зоопарке. Катались на про-
гулочном катере. Да.

Но если не получается такая большая поездка, то 
стараемся выезжать по Гомельской области. На при-
роду. Чаще, конечно в Терюху. Приезжаем на пару 
дней. Вечером разводим костры, поем песни, разго-
вариваем. Мальчишки мячик гоняют. Или послед-
ний раз мы ездили в бывший когда-то пионерский 
лагерь «Днепровские сосны», что на берегу старого 
русла Днепра. Это был наш последний выезд перед 
началом учебного года, чтобы ребята «зарядились» 
энергией. В учебном году таких поездок не получа-
ется.  И когда мы возвращаемся домой, еще не дое-
хали, а они: «А куда мы поедем в следующий раз?» 
И предлагают сами. Высказывают свои идеи и по-
желания. Замахиваются на дальние города, Питер, к 
далёким большим монастырям. Это, конечно, слож-
но. Но, даст Бог, все осуществится.

Весной будущего года планируем съездить к мо-
лодежному братству г. Брянска. Посетить наших со-
седей. Пообщаться, посмотреть город.

Продолжение в следующем номере

Мы ВКонтакте - http://vk.com/club66748410
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Точная дата рождения Василия Гаврилова нам не 
известна. Считается, что он появился на свет око-
ло 1740 года в семье казённых крестьян. Родиной его 
была Тверская губерния, деревня Иванищи. Василий 
был четвёртым ребёнком в семье, рано потерял мать, 
и как самый младший часто вынужден был просить 
подаяние, чтобы семья могла свести концы с концами. 
Странствуя в поисках милостыни, он не раз бывал в 
центре духовной жизни края – Троицком Макарьевом 
монастыре в Калязине. Сегодня об этой обители уже 
ничего не напоминает: она была затоплена при созда-
нии Угличского водохранилища в 1939 году. А тогда, 
во второй половине XVIII века, в ней не раз произно-
сил проповеди будущий Митрополит Новгородский 
и Санкт-Петербургский Гавриил, считавшийся одним 
из виднейших церковных руководителей Екатеринин-
ской эпохи. Проповеди владыки Гавриила произвели 
на юного Василия неизгладимое впечатление. Епископ, 
известный аскет, буквально заразил молодого человека 
аскетическим рвением. Будучи уже женат, Василий по-
стоянно трудился в различных монастырях под пред-
логом ухода на заработки, а в возрасте 37 лет оставил 
семью и перешел в Островскую пустынь. Насельник 
этого монастыря иеромонах Клеопа, ученик препо-
добного Паисия Величковского, благословил Василия 
на пустынножительство. Взяв с собой старшего брата 
Косьму и двух иноков – Павла и Иоанна, Василий ушёл 
в Чувашские леса. Тяготы жизни отшельников: недо-
статок еды, отсутствие лекарств, лютые морозы давали 
о себе знать. Вскоре все три сподвижника отошли ко 
Господу, и Василий отправился к старцу Адриану, жив-
шему в брянских лесах. Вокруг Адриана сложилась не-
большая группа пустынников, к которой и примкнул 
герой нашего повествования. Старец постриг Василия 
в монахи и нарёк ему имя Василиск. Вместе с отцом 
Адрианом инок отправился в Коневецкий монастырь 
на берега Ладожского озера. Позднее старец решил 
принять великую схиму в московском Симоновом мо-
настыре. Уходя, он благословил инока Василиска и его 
ученика Зосиму (Верховского) на пустынножительство 
в Сибири. Однако, Василиск проявил характер. Его 
всегда манили к себе монастыри Афона. Ослушавшись 
духовника, инок с учеником направили стопы свои на 
юг. Дошли до Киева, где прожили два месяца в Печер-
ской лавре, а затем двинулись в сторону Кавказа. Но в 
Осетии из-за набегов горцев им пришлось развернуть-
ся. Добравшись до Астрахани, иноки решили испол-
нить благословение старца Адриана, купили лошадь 
и отправились в Сибирь. Осенью 1800 года Василиск 
и Зосима прибыли в столицу Сибири город Тобольск. 
Здешний архиепископ Варлаам разрешил братьям по-
селиться на территории епархии. Два года выбирали 
они место для будущей пустыни, пока не остановились 
в лесах Кузнецкого уезда. Место это было уединённое, 
до ближайшей деревни не близко – около сорока вёрст. 
Перезимовав в землянках, пустынники решили по вес-
не выйти из тайги, но заблудились. Две недели блужда-
ли они по глухой тайге, пока не вышли к людям. 

Это испытание не сломило иноков. Они твёрдо 
решили остаться в Кузнецком уезде и на берегу реки 
Средняя Терсь основали новую пустынь. Монахи раз-
били огород у келий, занимались рукоделием. Раз в год 
братьев посещал священник, исповедовал их и прича-
щал. 

 В 1818 году к иноку Василиску обратилась мещан-
ка из города Кузнецка Анисья Котохова. Дело в том, 
что она уже несколько лет руководила женской мо-
нашеской общиной, но духовника у сестёр не было. 
Понимая все трудности монашеской жизни в миру, 
Василиск отправил своего ученика Зосиму к тоболь-
скому архиепископу Амвросию с просьбой благосло-
вить открытие женского монастыря в Туринске, где 
за шестьдесят лет до того упразднили мужской мона-
стырь. Владыка Амвросий благословил, и в 1822 году 
был открыт Туринский Николаевский женский мона-
стырь. Сам Василиск до конца своей земной жизни 
нёс в нём послушание старца. Почил же он 11 января 
1824 года и был погребён у алтаря Вознесенского со-
бора основанного им монастыря. 

В январе 2004 года инок Василиск был про-
славлен сначала в лике преподобных местноч-
тимых святых Екатеринбургской епархии, а 
4 октября того же года утвердили общецерковное 
прославление преподобных старцев Зосимы и Васи-
лиска.

Преподобный Василиск Сибирский

Алексей МИТРОфАнОВ об истории, церкви, Истине

 11 января годовщина преставления святого

История Русской Православной церкви знала множество пустынножителей. В раз-
ные времена люди уходили от мира как можно дальше, дабы сосредоточиться на сво-
ей духовной жизни, чтобы познать самих себя, смирить свои страсти и оставить земную 
суету.  Пожалуй, самым известным отшельником в XIX веке был святой Серафим Са-
ровский. Но в те же самые годы в глубине сибирской тайги нёс свой подвиг и другой 
праведник, менее известный у нас. О нём сегодня и пойдёт речь.



П Р О Г Р А М М А
праздничных 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ
мероприятий

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ  ВСТРЕЧИ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

Программа на неделю *

Объявления

4 января, 
воскресенье 9.00 Занятие детской воскресной школы 

(младшая группа 1-3 кл.)

4 января, 
воскресенье 10.30 Занятие детской воскресной школы 

(средняя группа 4-6 кл.)

4 января, 
воскресенье 19.00 «Приближается Христос»

Ведущий - архим. Савва (Мажуко) 

8 января, 
четверг 18.00 Евангельские встречи: молодежная группа

Ведущий - игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

10 января, 
суббота 15.00 Библейская студия для детей

Руководитель - архим. САВВА (Мажуко)
Все встречи проходят в аудитории воскресной школы. Более подробную ин-

формацию о каждой встрече смотрите на отдельных объявлениях.  *В програм-
ме возможны изменения.  Необходимо предварительно уточнить в монастыре.

  монаСтырСкий   хлеб
поступает для продажи в иконно-
книжную лавку монастыря к 14.00
каждую среду, пятницу и субботу

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ 
Кто желает помочь обители 

и потрудиться во славу Божию на 
монастырской просфорне,  звоните по  
тел.  +375 44 598 11 80 (игумен Феодорит).

Еженедельно в 18.00
в аудитории воскресной школы

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  
В  С  Т  Р  Е  Ч  И

Совместное чтение 
и размышление над 

Священным Писанием. 
Каждый понедельник встречи 

для   взрослых  проводит 
архимандрит Амвросий.
Каждый четверг встречи  
для  молодежи  проводит 

игумен Феодорит.

Шмагун Валентина Дмитриев-
на, многолетняя прихожанка, вер-
ная и преданная труженица на-
шей обители отметила день своего 
рождения с первыми минутами  
нового 2015 года.  

Сердечно поздравляем Вален-
тину Дмитриевну. Желаем добро-
го здоровья и душевного тепла,  
крепости сил и благополучия. 

Пусть Господь наполнит Вашу 
жизнь счастьем, любовью и благо-
датью!
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7 января, 
среда 14.00

Праздничный утренник 
для детей 
Место проведения: у входа 
в Никольский храм

11 января, 
воскресенье 13.00

Рождественский утренник 
для детей воскресной школы 
Место проведения: 
Никольский храм 

11 января, 
воскресенье 19.00

Концерт праздничного 
хора монастыря 
Место проведения: 
Никольский храм  

12 января, 
понедельник 17.00

Вечер «Рождественские 
колыбельные»
Место проведения: 
Гомельская городская 
библиотека им. А.С.Герцена 
(ул. Советская 26, 3 этаж). 
Вход свободный

П о з д р а в л я е м



Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Сказка для детей
«Медвежонок Тишка»

Продолжение. Начало в №8-18 2014г.
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Чародейка-зима
Морозная вьюга стучится в дома – 
Да это пришла Чародейка-зима!
И лыжи готовы, и санки стоят,
Коньки ожидают задорных ребят.

Окончилась вьюга! Снежинки блестят,
И с горки ребята бесстрашно летят,
А снежные бабы смеются с детей,
С весёлых забав, интересных затей.

Замёрзшая речка блестит хрусталём,
На зеркале льда мы рисуем коньком.
Мальчишки, девчонки – все рады зиме,
Такой величавой её красоте!

И нам всё равно, что крепчает мороз,
Что щиплет нам щёки, что щиплет нам нос.
В пушистых сугробах детей кутерьма.
Мы любим тебя, Чародейка-зима!

Самый - самый
На лесной опушке у малышей зашёл 

спор, кто же из них самый высокий.
- Я выше всех! – сказал Зайчонок. 
Он встал на носочки и высоко под-

нял свои длинные ушки.
- Так нечестно! - сказала Лисичка. – 

Ты маленький, меньше нас всех. Про-
сто уши у тебя длинные. Ты должен 
опустить их вниз. И не становись на 
носочки, а просто стой на лапках.

Зайчонок вздохнул и опустил ушки.  
– Волчонок, - сказала Лисичка, - 

становись рядом со мной, посмотрим, 
большой ты или нет. Только сними 
свою шапочку.

Волчонок снял плетёную шапочку 
и встал рядом с Лисичкой.

Тишка стал сравнивать их.
- Вы одинаковые, - сказал он.
- Теперь становись рядом с нами, 

- сказала Лисичка Медвежонку. – За-
йчонок, посмотри, кто из нас самый 
большой?

- Вы все одного роста, - сказал Зайчонок. – Зато 
я - самый старший!

- Как это - ты  самый старший? – удивились все.
- А так! Я на Новый год родился, а вы все уже 

потом.
- А может быть, это мы сначала родились, а потом 

наступила зима, пришёл Новый Год и ты родился?
- Нет, я старше! – настаивал Зайчонок.
- А я сильнее! – сказал Тишка.
- А я умнее! – сказала Лисичка.
Волчонок подумал и сказал: - «А я самый бы-

стрый!» 
- А я…  а я…  а я… - самый смелый! – вдруг ска-

зал Зайчонок.
Их разговор услышала мама-медведица.
- О чём это вы спорите? – вмешалась она.
- Мама, - ответил Медвежонок, - мы спорим, кто 

из нас самый сильный, самый старший, самый ум-
ный, самый храбрый.

- А какая разница! – сказала мама-медведица. – 
Самое главное, что вы все - друзья! Ведь вы дружи-
те не потому, что кто-то из вас старше или выше ро-
стом, а потому, что вам весело и интересно вместе. 
И очень хорошо, что среди вас кто-то будет хра-
брее, а кто-то сильнее. Он  всегда сможет защитить 
более слабого. А самый умный чему-нибудь научит 
других. Вы согласны? 

- Согласны! Мы просто друзья! – радостно отве-
тили Зайчонок, Волчонок и Тишка.

- А я - самая красивая, - сказала Лисичка и улыб-
нулась. 

Все посмотрели на Лисичку и тоже улыбнулись, 
потому что Лисичка была очень красивая.

Поздравляем
хозяйку рубрики «Домик на де-
реве» Инну Ивановну Зарецкую с 
днем рождения, который она от-
метила 1 января.

Мы приносим ей слова исрен-
ней благодарности за удивитель-
ные стихи и добрые истории.  
Присоединяемся ко всем по-
здравлениям и от всей души же-
лаем многодетной маме крепко-
го здоровья, семейного счастья, 
благополучия, Божией помощи, 
желания творить и радовать нас 
новыми приключениями Тишки 
и его маленьких друзей.



ИНГРЕДИЕНТЫ:
300-350 гр. муки 
(зависит от ее влажности)
350 гр. сливочного масла,
350 гр. сахара 
(лучше тростникового),
5 яиц,
200 гр. чернослива,
200 гр. кураги,
200 гр. изюма,
200 гр. сушёного инжира,
200 гр. цукатов ананаса,
130 гр. фундука,
130 гр. миндаля,
2 ст. ложки коньяка (рома, бренди),
1 ч. ложка разрыхлителя. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ     

У Ирины ЖУКОВОЙ - Время есть!

Способ приготовления:
Духовку разогреваем до 180 градусов.
Все сухофрукты нарезаем так, чтобы они 

были примерно одного размера. Орехи измель-
чаем в очень мелкую крошку, почти муку.

Взбиваем сахар и размягченное сливочное 
масло, затем вводим, по одному, яйца, добавля-
ем измельченные орехи. Муку просеиваем и сме-
шиваем с разрыхлителем, добавляем ее в тесто, 
хорошо вымешиваем. Всыпаем сухофрукты и 
цукаты, еще раз перемешиваем.

Круглую высокую форму диаметром 24-26 
см. смазываем сливочным маслом, присыпа-
ем мукой и выкладываем тесто. Выпекаем ми-
нут 20-30 при температуре 180 градусов, затем 
огонь убавляем до 160 градусов и выпекаем еще 
час-полтора (если верх будет подгорать, накрой-
те пергаментной бумагой), выпечку лучше про-
верять деревянной палочкой. 

Готовый кекс достаем из духовки, протыкаем 
во многих местах спицей или длинной деревян-
ной палочкой и сбрызгиваем коньяком. Когда  
он остынет, достаем из формы.  Как я уже заме-
тила выше, пирог можно испечь за 1-2 недели 
до Рождества, но тогда нужно каждые 24 часа 
сбрызгивать его коньяком (ромом, бренди). Пе-
ред подачей посыпаем сахарной пудрой.

Вот и все!
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Еще два дня и окончится длительный зимний пост. Венчает его дивное рождение 

Богомладенца. Два дня, и засияет в небе Вифлеемская звезда, и ангелы возвестят 
миру о чуде Рождества Христова, и волхвы соберутся в дорогу, и пастухи, и… мы 
возрадуемся празднику.

И чем не повод собраться за одним столом большой семьей или пригласить к 
себе друзей, или навестить того, кто очень в нас нуждается и угостить чем-нибудь 
вкусненьким.

Вот уже несколько лет я пеку на Рождество по древнему  немецкому рецепту один 
замечательный, необычайно вкусный пирог. Эдакая  бездрожжевая версия штоллена 
- таково его название. Перед подачей пирог обильно посыпают сахарной пудрой, и 
своим белым цветом и формой он напоминает собой Вифлеемскую звезду. 

Это изумительная выпечка – праздник вкуса и аромата. Готовить его можно за пару недель до праздни-
ка, затем держать завернутым в пергаментную бумагу, в которой он выпекался и ежедневно сбрызгивать 
коньяком или бренди. Самое удивительное, что, когда вы будете пробовать эту вкуснятину, ни вкуса, ни 
запаха спиртного не останется, а пирог при этом будет свеж. А каков соблазн съесть его, не дождавшись  
Рождества! Тут уж только силой воли…

пирог

Способ приготовления:
Курицу моем, вытираем насухо бумажным поло-

тенцем.
Готовим смесь из 40 гр. размягченного сливочно-

го масла, 2 чайных ложек меда (не гречишного, он 
слишком ароматен!),  хорошей щепотки соли, 1/3 
чайной ложки корицы, 1/3 чайной ложки  семян 
аниса и 3-4 стручков кардамона (надо раздавить 
стручки кардамона, вынуть семена и растереть их 
вместе с семенами аниса в ступке, а затем уже доба-
вить их в смесь со сливочным маслом).

Полученной смесью хорошенько «массируем» 
нашу курочку. Заворачиваем ее в пергаментную бу-
магу или рукав для запекания и отправляем в разо-
гретую до 200-220 градусов духовку до готовности, 
это 30-60 мин. (зависит от размера тушки).

В пакет с птичкой можно добавить тонко сре-
занные кусочки цедры апельсина, что тоже доба-
вит блюду аромата. Он будет очень зимний, согре-
вающий, уютный, рождественский, поднимающий 
настроение. А на гарнир лучше всего приготовить 
какой-нибудь овощной салат, например, из свежей 
капусты. Вот и все секреты на сегодня.

рождесТвенская курочка

Счастливого всем Рождества, хорошего настроения и приятного аппетита!



04.01
воскресенье

Воскресенье 30-е по Пятидесятнице, святых отец
  6.30 – ранняя литургия.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

05.01
понедельник

Десяти мучеников, иже в Крите
   6.00 – братский молебен и полунощница.
   7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

06.01
вторник

Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). Прмц. Евгении

   6.30 – Царские часы, вечерня и литургия 
               свт. Василия Великого.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

07.01
среда

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
  0.00 – ранняя литургия.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

08.01
четверг

Собор Пресвятой Богородицы
 7.00 – литургия.
17.00 – всенощное бдение.

09.01
пятница

Апостола первомч. и архидиакона Стефана
   6.00 – братский молебен и полунощница.
   7.00 – литургия.
16.45  –  вечернее богослужение.

10.01
суббота

Мучеников 20 000, в Никомидии сожженных
   6.00 – братский молебен и полунощница.
   7.00 – литургия.
 17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

11.01
воскресенье

Воскресенье 31-е по Пятидесятнице. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня

  6.30 – ранняя литургия.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом свт. Николаю.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля

с  4  по 11 января  2015  года

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота
дата 4 5 6 7 8 9 10

служащий и. Павел см. 
отдельное
расписание
«Навечерие
Рождества 
Христова»

 

см.
отдельное
расписание
на первой 
странице

и. Серафим и. Венедикт и. Антипа
диакон и. Варлаам и. Варлаам и. Варлаам д. Геннадий

требный и. Венедикт и. Феодорит и. Серафим а. Савва
и. Серафим

крещальный и. Антипа и. Варфол.

проповедь а. Савва

Р а с п и с а н и е   с о в е Р ш е н и я   Б о г о с л у ж е н и й

Суббота, 
3 января

Вечернее богослужение
Служащие:

и. Варфоломей,
все дьякона

Воскресенье, 
4 января

Ранняя литургия

служащие и. Варфоломей, 
д. Геннадий

исповедь а. Савва, 
и. Феодорит 

проповеди а. Савва
панихида и. Феодорит
молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
а. Амвросий, 
и. Конон, 
и. Варлаам

исповедь и. Серафим, 
и. Павел

проповеди а. Амвросий

панихида ––––

молебен и. Серафим
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Вечернее 

богослужение Царские часы Вечерня и литургия Исповедь Панихида

и. Феодорит
и. Антипа, 

и. Серафим, и. Павел, 
и. Конон, и. Варлаам, 

д. Геннадий

а. Амвросий, а. Савва
и. Феодорит, и. Конон

и. Варлаам
д. Геннадий

и. Антипа
и. Серафим

и. Павел и. Павел
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