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Вода окружает землю и окружается ею; в 
суше находит она границу свою, а вместе и 
основание свое: вода не может утверждать-
ся без суши, и земля без влаги рассыпается 
в прах. Вода угашает огонь, как противо-
положную и отталкивающуюся стихию, и 
однако пребывает с ним в сопряженности, 
ибо водой умягчается жгучесть огня и ог-
нем умаляется действие воды, от их соеди-
нения порождается влажная теплота жиз-
ни. Огонь и вода таят в себе смерть миру  
во всеобщем потопе и последнем огне, в 

коем небеса и земля прейдут с шумом, но 
они же его обновляют, через омовение и 
очищение. Крещение совершается водою 
и духом, Духом Святым и огнем. Огненные 
языки Пятидесятницы низошли и на вод-
ную стихию. Это совершилось в крещении 
Господнем.   Стихии мира почувствовали 
Христово Богоявление и вострепетали от 
Него. Море побегло, водяная стихия под-
виглась, зря приближающегося Господа, 
приемля Его в себя и на краткое мгнове-
ние покрывая Его Пречистое Тело.

(Начало. Окончание на стр. 2)

«Вода, скачущая  в  жизнь  вечную»

Господь создал воду, 
«яже над твердию и яже 
под твердию», и отделил 
воду от суши на земле. 
Она есть первозданная 
стихия мира, текущая 
и всезаполняющая, 
прозрачная и 
всепроницающая, 
напояющая и омывающая, 
живящая и увеселяющая. 

У Ирины 
ЖУКОВОЙ
«Время есть!» 11

Объявления

Поздравления

9
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(Окончание. Начало на стр. 2)
Церковь свидетельствует о 

трепете водной стихии псалом-
скими словами (прокимен): 
«море виде и побеже, Иордан 
возвратися вспять. Что ти 
есть море, яко побегло еси, и 
тебе, Иордане, яко возвратил-
ся еси вспять? — «Днесь вод 
освящается естество, и разде-
ляется Иордан и своих вод воз-
вращает струи, Владыку зря 
крещаема» (тропарь). В креще-
нии Христовом не только малая 
часть Иордана, но и всех вод ос-
вящается естество: оно прияло 
в себе Невместимого и покры-
ло собой Неприступного. Воды 
прияли воплотившееся Слово, 
Сына Божия, но вместе с Ним 
и Духа Святого в виде голуби-
не, посланного Отцом, здесь 
совершилось очистительное 
всея пресущныя Троицы дей-
ство. Благословение Иорданово 
исполнилось силою, действом 
и наитием Св. Духа, которое и 
ныне испрашивает святая Цер-
ковь на освящаемые воды. Дух 
в виде голубине, сошедший на 
крещаемого Господа, нисшел и 
на воду крестящую и соделал в 
Иордане новую благодатную ду-
ховную воду, скачущую в жизнь 
вечную. «Ты Иорданския струи 
освятил еси, с небесе ниспослав 
Святого Твоего Духа» (Треб-
ник). О сей воде сказано Госпо-
дом Никодиму: «аще кто не 
родится водою и Духом, не мо-
жет внити в Царствие Божие» 
(Ин. 3, 5). Вода Иорданская со-
делалась святой и святящей, 
ибо крещение Господа явилось 
начатком крещения человече-
ского рода. Событие Иордан-
ское не было преходящим, ис-
чезнувшим бесследно, но сила 
крещения Господня пребывает 
в Церкви, и в ней пребывает и 
благодать водоосвящения Иор-
данского. Всякое крещение хри-
стианское есть крещение в водах 
Иорданских, ибо крещальные 
воды освящаются благослове-
нием Иорданским. И великое 
водоосвящение, совершаемое 
ныне в навечерие Богоявления, 
было первоначально такими, ос-
вящением вод крещальных для 
готовящихся к просвещению и в 
этот день обычно приступавших 
к св. крещению.

Освящение вод силою и дей-
ствием и наитием Св. Духа есть 
потрясающее тайнодействие, 
проницающее водную стихию 
во всем мире. Когда св. крест по-

гружается в воду, с произнесе-
нием совершительных молитв, 
трепещет и содрогается прием-
лющая освящение стихия, хотя 
и недоступно очам нашим зреть 
это движение. Но для нужды че-
ловека изъемлется к освящению 
лишь малая часть водной сти-
хии, и она становится приятели-
щем Св. Духа, св. водой, великой 
агиасмой.

Что-же означает освящение 
воды, сей якобы бездушной и 
мертвой стихии? Но не тако-
ва она перед Господом, ибо нет 
ничего мертвого для Господа, 
Бог смерти не сотворил, и тварь 
омертвела лишь для человека, 
повянувшего ее своему собствен-
ному греху. Разве не взывает 
псалмопевец и к неодушевлён-
ной твари с призывом хвалить 
Господа (Пс. 148)? Разве не при-

зывает пророк (Даниил) всю 
тварь петь и превозносить Го-
спода? Разве не свидетельствует 
днесь св. Церковь: «Тебе поет 
солнце, Тебе славит луна, Тебе 
трепещут бездны, Тебе работа-
ют истопницы»? И по сему во-
дная стихия, приемля действие 
Св. Духа, становится духонос-
ным веществом, и вкушение ее 
именуется неким причащением: 
«Сотвори ю нетления источ-
ник, освящения дар, грехов раз-
решение» (Требник). Освящение 
вод есть таинственное предваре-
ние жизни будущего века, ког-
да Бог будет всяческая во всех. 
Это вода будущего века, источ-
ник воды живой (Откр. 21, 6), от 
реки воды жизни, светлой как 
кристалл, исходящей от престо-
ла Бога и Агнца. Это виденное 
тайновидцем стеклянное море, 
смешанное с огнем (Откр. 15, 
2). Это — духовная стихия ново-
го неба и новой земли, царство 
будущего века. Нет границы 
для всепроницающего действия 
Духа Св., как нет и границы, от-
деляющей человека от мировых 
стихий, ибо сам он есть их живое 
сосредоточие, а все они его как 
бы внешнее расширенное тело. 
Освящением воды освящается 
человек, ибо для человеческого 
спасения воплотился и непре-

ложно вочеловечился Сын Бо-
жий, крестивший в Иордане, и 
ради человека совершается во-
дное освящение. Оно творится, 
«да вси почерпающие и прича-
щающиеся имеют ю ко очище-
нию душ и телес, ко исцелению 
страстей, ко освящению домов 
и ко всякой пользе изрядну». 
Оно есть духовное врачевство, 
подаваемое человеку для сохра-
нения его душевных и телесных 
сил, для ограждения и оздо-
ровления всей жизни его. Да не 
усомнится маловерный, говоря-
щий себе: нужно ли Духу Свято-
му вселяться в воду сию, когда 
Ему доступны души наши? Но 
не безумие ли отрицаться че-
ловеку двойственного состава 
своего? Разве имеет он душу без 
тела? Разве не воплотился Сын 
Божий? И разве в святейшем 
Таинстве Причащения не сооб-
щается Он нам под видом хле-
ба и вина, и, соединяясь с нами 
духовно, соединяется и телесно, 
подавая вкушать Тело и Кровь 
Свою? Посему человек нуждает-
ся и в причащении воды святой 
ко причащению Духа Святого, 
ко приятию благословения Иор-
данского. В сем сила обожения, 
единение божеского и тварно-
го естества, богоснисхождение 
и человеческое богоприятие. И 
не только сам человек ее при-
чащается, но и освящает ею все 
свое житие, жилище и одежды 
и всякие вещи свои, ко отгна-
нию всякого навета видимых и 
невидимых враг. Во святой воде 
подается верным великая бла-
годать и сила вспомоществую-
щая. Святая Церковь назидает 
благоговейно вкушать ее и кро-
пить его для освящения во вся-
ких местах даже и «скаредных» 
(Типикон). Вкушающие святую 
воду Богоявления примечают, 
что обычно она сохраняет вкус 
свой и свежесть в течение дол-
гого времени.

Днесь свет и сверкание вод, 
днесь их прозрачная зеркаль-
ность, днесь звенит их услади-
тельное журчание, днесь весе-
лится пустыня жаждущая, днесь 
сходит дождь с небесе и напояет 
землю, да родит и прозябнет, 
днесь увлажняются иссохнув-
шие уста. «Глас Господень на во-
дах вопиет глаголя: приидите, 
примите вси духа премудро-
сти, духа разума, духа страха 
Божия, явльшегося Христа».

1924 год. Прага

«Вода, скачущая в жизнь вечную»
Протоиерей Сергий Булгаков

Всякое крещение 
христианское есть 
крещение в водах 

Иорданских
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Какие бывают животворящие и какие бывают 
страшные воды... В начале Книги Бытия мы читаем 
о том, как над водами носилось дыхание Божие и как 
из этих вод возникали все живые существа. В тече-
ние жизни всего человечества – но так ярко в Вет-
хом Завете – мы видим воды как образ жизни: они 
сохраняют жизнь жаждущего в пустыне, они ожи-
вотворяют поле и лес, они являются знаком жизни 
и милости Божией, и в священных книгах Ветхого и 
Нового Завета воды представляют собой образ очи-
щения, омовения, обновления.

Но какие бывают страшные воды: воды Потопа, 
в которых погибли все, кто уже не мог устоять перед 
судом Божиим; и воды, которые мы видим в течение 
всей нашей жизни, страшные, губительные, темные 
воды наводнений...

И вот Христос пришел на Иорданские воды; в эти 
воды уже не безгрешной земли, а нашей земли, до са-
мых недр своих оскверненной человеческим грехом 
и предательством. В эти воды приходили омывать-
ся люди, кающиеся по проповеди Иоанна Предтечи; 
как тяжелы были эти воды грехом людей, которые 
ими омывались! Если бы мы только могли видеть, 
как омывающие эти воды постепенно тяжелели и 
становились страшными этим грехом! И в эти воды 
пришел Христос окунуться в начале Своего подвига 
проповеди и постепенного восхождения на Крест, 
погрузиться в эти воды, носящие всю тяжесть чело-
веческого греха – Он, безгрешный.

Этот момент Крещения Господня – один из самых 
страшных и трагических моментов Его жизни. Рож-
дество – это мгновение, когда Бог, по Своей любви к 
человеку желающий спасти нас от вечной погибели, 
облекается в человеческую плоть, когда плоть чело-
веческая пронизывается Божеством, когда обновля-
ется она, делается вечной, чистой, светозарной, той 
плотью, которая путем Креста, Воскресения, Возне-
сения сядет одесную Бога и Отца. Но в день Креще-
ния Господня завершается этот подготовительный 
путь: теперь, созревший уже в Своем человечестве 
Господь, достигший полной меры Своей зрелости 
Человек Иисус Христос, соединившийся совершен-
ной любовью и совершенным послушанием с волей 
Отца, идет вольной волей, свободно исполнить то, 
что Предвечный Совет предначертал. Теперь Чело-
век Иисус Христос эту плоть приносит в жертву и 
в дар не только Богу, но всему человечеству, берет 
на Свои плечи весь ужас человеческого греха, чело-
веческого падения, и окунается в эти воды, которые 
являются теперь водами смерти, образом погибели, 
несут в себе все зло, весь яд и всю смерть греховную.

Крещение Господне, в дальнейшем развитии со-
бытий, ближе всего походит на ужас Гефсиманского 
сада, на отлученность крестной смерти и на соше-
ствие во ад. Тут тоже Христос так соединяется с судь-
бой человеческой, что весь ее ужас ложится на Него, 
и сошествие во ад является последней мерой Его 
единства с нами, потерей всего – и победой над злом.

Вот почему так трагичен этот величественный 
праздник, и вот почему воды иорданские, носящие 
всю тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к 
телу Христову, телу безгрешному, всечистому, бес-
смертному, пронизанному и сияющему Божеством, 
телу Богочеловека, очищаются до глубин и вновь 
делаются первичными, первобытными водами жиз-

ни, способными очищать и омывать грех, обновлять 
человека, возвращать ему нетление, приобщать его 
Кресту, делать его чадом уже не плоти, а вечной жиз-
ни, Царства Божия.

Как трепетен этот праздник! Вот почему, когда мы 
освящаем воды в этот день, мы с таким изумлением 
и благоговением на них глядим: эти воды сошестви-
ем Святого Духа делаются водами Иорданскими, не 
только первобытными водами жизни, но водами, 
способными дать жизнь не временную только, но 
и вечную; вот почему мы приобщаемся этим водам 
благоговейно, трепетно; вот почему Церковь назы-
вает их великой святыней и призывает нас иметь 
их в домах на случай болезни, на случай душевной 
скорби, на случай греха, для очищения и обновле-
ния, для приобщения к новизне очищенной жизни. 
Будем вкушать эти воды, будем прикасаться к ним 
благоговейно. Началось через эти воды обновление 
природы, освящение твари, преображение мира. Так 
же как в Святых Дарах, и тут мы видим начало бу-
дущего века, победу Божию и начало вечной жизни, 
вечной славы – не только человека, но всей приро-
ды, когда Бог станет всем во всем.

Слава Богу за Его бесконечную милость, за Его 
Божественное снисхождение, за подвиг Сына Божия, 
ставшего Сыном человеческим! Слава Богу, что Он 
обновляет и человека, и судьбы наши, и мир, в ко-
тором мы живем, и что жить-то мы все-таки можем 
надеждой уже одержанной победы и ликованием о 
том, что мы ждем дня Господня, великого, дивного, 
страшного, когда воссияет весь мир благодатью при-
нятого, а не только данного Духа Святого! Аминь.

Из книги митрополита  Сурожского АНТОНИЯ 
«Воскресные Евангельские чтения по Пятидесятнице. 

Часть III. (Проповеди)» 19 января 1973 г.

Крещение Господне
                                                                                                 Воскресное  Евангельское  чтение                     
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  В ночь на 7 января в 

нашу Никольскую цер-
ковь спешили люди: жен-
щины и мужчины, добрые 
бабушки и заботли-
вые мамы с детьми, лю-
бопытные подростки и 
седовласые мужи. Всех их 
объединял  трепет, вос-
торг и ожидание чуда - 
Рождение Христа.

Праздничную божест-
венную литургию возгла-
вил наместник обители 
архимандрит Амвросий 
(Шевцов). Ему сослужили 
иноки в священном сане.

Калейдоскоп  Рождественских  событий
Наступило РОЖДЕСТВО, а вместе с ним и Рождественские СВЯТКИ. 
Торжество о родившемся  Богомладенце, светлой Надежде 
и непреходящей Истине в нашей обители отмечается широко, 
щедро и радостно. 

Божественная литургия в ночь на 7 января

Утренник для детей 7 января

 7 января дневную тишину 
обители нарушили смех и живая 
суета.  Это на праздник пришли 
дети разных возрастов из разных  
семей. Для них в монастыре 
устроили праздник, в подготовке 
которого самое деятельное уча-
стие приняли не только братия 
обители, участники молодежно-
го братства, но и школьники и их 
педагоги.  Ребята подготовили 

костюмированное театрализо-
ванное представление, веселые 
развлечения.

Архимандрит Амвросий  (Шев-
цов) и начальник отдела образо-
вания, спорта и туризма адми-
нистрации Железнодорожного 
района города Ирина Романовна 
Казимирова тепло поздравили 
детей.  И вот праздник начался.  
Царь Ирод, его охрана, пастухи и 

волхвы рассказали евангельскую 
историю Рождества. Веселые по-
мощники Деда Мороза пригласи-
ли детей в хоровод вокруг елки.  
Потом были подвижные игры и 
конкурсы, и, конечно, сладкие 
подарки.  В этот морозный день 
никто не замерз. Радостные лица, 
розовые щеки, улыбки и смех. 
Праздник! На землю пришел 
Христос!!!
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Калейдоскоп  Рождественских  событий

Божественная литургия 11 января

 В воскресенье, 11 января бо-
жественную литургию в Николь-
ском храме монастыря возглавил 
настоятель обители епископ Го-

мельский и Жлобинский Стефан. 
Владыке сослужили архиман-
дрит Амвросий (Шевцов) с бра-
тией. По окончании богослуже-

ния архипастырь поздравил 
прихожан с праздником и поже-
лал всем мира, добра и Божией 
помощи во всех благих делах.

Утренник для детей 7 января
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 11 января гуляния продолжа-
лись в течение всего дня. Дети на-
шей воскресной школы показали 
родителям и братии монастыря 
праздничный концерт: стихи о 
торжестве Рождества, костюми-
рованная сценка про веселую со-
року и старика, срубившего в лесу 

елку для любимого внука, настоя-
щий Рождественский бал, спек-
такль «Вифлеемская ночь» о том, 
как в гостинице не нашлось места 
для Святого семейства. А потом... 

А потом в трапезной обители - 
сладкий стол, конкурсы, игры, 
развлечения, подарки. Не скуч-

ное настроение и детям, и роди-
телям создавала Ирина Никола-
евна, а Осипенко Сергей показал 
цирковой номер.

В завершение утренника на ра-
дость ребятне - фейерверк. Бах!..  
И по монастырскому двору раз-
летелись разноцветные бабочки.

Утренник воскресной школы 11 января
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 Вечером воскресного дня 11 января состоялся концерт праздничного хора нашего монастыря. 
Регент Елена Бочкарёва с певцами подготовили Рождественскую программу.

Концерт праздничного хора 11 января

 12 января молодежное брат-
ство обители принимало в гостях  
ребят из «Майского цветка» (от-
деления дневного круглосуточ-
ного пребывания детей инвали-

дов и молодых инвалидов). Для 
молодых людей - это яркое собы-
тие. Они причастились Святых 
Христовых Тайн за божествен-
ной литургией, выпили чаю со 

сладостями в теплой атмосфере 
доброго общения, получили по-
дарки, подготовленые заботли-
выми руками участников брат-
ства.

«Майский цветок» в гостях у братства 12 января

 12 января в Гомельской город-
ской библиотеке им. А. С. Герцена 
состоялось еще одно событие. Ве-
чер «Рождественские колыбель-
ные» пригласил друзей в третий 
раз. Теплую атмосферу праздника 
создавали и выступающие, и пу-
блика. Отец Виталий с матушкой 

Людмилой исполнили калядные 
и колыбельные песни на бело-
русском, польском, украинском 
языках и его наречиях. Макси-
менко Елизавета - на английском, 
Харченко Екатерина - на хинди и 
японском. Молодёжному хору ак-
компанировала на скрипке Ирина 

Поздняк, всему залу на аккордио-
не - Ирина Николаевна. Мы пели 
колыбельные из мульфильма про 
медвежонка Умку и «За печкою 
поет сверчок...» из «Долгая дорога 
в дюнах».  Вечер завершился, но 
осталась радость от душевного те-
плого общения. До новых встреч!

Вечер «Рождествеские колыбельные» 12 января
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Григорий Васильевич Говоров, 
будущий епископ Феофан родился 
на Орловщине в семье сельского 
священника. Окончил духовное 
училище в городе Ливны и в воз-
расте четырнадцати лет поступил в 
Орловскую духовную семинарию. 
В те годы ректором семинарии 
был видный миссионер архиман-
дрит Исидор (Никольский). Упо-
мянуть об этом человеке следует 
особо, так как в 1830-1840-х годах 
он нёс своё архиерейское служение 
на белорусской земле, сначала епи-
скопом Полоцким и Виленским, а 
затем – Могилёвским и Мстислав-
ским. Здесь он разворачивал кипу-
чую деятельность по борьбе с като-
личеством и униатством.

В 1837 году Григорий Говоров 
с отличием окончил семинарию, 
и как лучший выпускник своего 
курса был направлен продолжать 
обучение в Киевской духовной 
академии. Учёба в Киеве шла так 
же успешно, а 15 февраля 1841 
года ректор академии епископ Чи-
гиринский Иеремия постриг его 
в монашество с именем Феофан. 
В том же году состоялась диакон-
ское, а затем и священническое ру-
коположение. По окончанию ака-
демии начался долгий и непростой 
период жизни иеромонаха Феофа-
на, связанный с работой в сфере 
духовного образования. Сначала 
он исполнял должность ректора 
Киево-Софийских духовных учи-
лищ. Затем его определили инспек-
тором Новгородской духовной 
семинарии. С 1845 года он – по-
мощник инспектора  Санкт-Пе-
тербургской духовной академии.  
Но учебная работа очень тяготила 
Феофана, он не чувствовал в ней 
своего предназначения. В 1847 
году иеромонаха Феофана назна-
чили членом Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме. Здесь, на 
Святой Земле ему довелось про-
жить семь лет. Миссия, возглавля-
емая архимандритом Порфирием 
(Успенским) могла бы продолжать 
действовать в Палестине и даль-
ше, но вот уже сгущались тучи над 
Крымом. Османская империя, ко-
торая простиралась от Балкан до 
Персии, владела Египтом, Аравией 
и Ближним Востоком, готовилась 
к большой войне против России. С 

началом Крымской войны Русская 
Духовная Миссия в Иерусалиме 
была отозвана обратно на Родину. 

В России иеромонах Феофан 
в 1855 году становится архиман-
дритом и назначается ректором 
Олонецкой Духовной семинарии, 
а спустя два года -  Санкт-Петер-
бургской духовной академии в 
звании профессора богословских 
наук. 

1 июня 1859 года стало знако-
вым событием для архимандрита. В 
Троицком соборе Александро-Не-
вской лавры Санкт-Петербурга он 
был хиротонисан во епископа Там-
бовской епархии. Эту должность 
он занимал четыре года, пока не 
был переведён на Владимирскую 
кафедру. 

В 1866 году произошёл глав-
ный поворот в жизни владыки 
Феофана. Ещё довольно молодой 
пятидесятилетний архиерей, он 
подал прошение в Святейший Си-
нод об увольнении его на покой с 
правом пребывания в Вышенской 
пустыни Тамбовской епархии. Это 
прошение стало огромной неожи-
данностью для всего руководства 
церкви. Митрополит Санкт-Пе-
тербургский Исидор (тот самый, 
бывший ректор Орловской семи-
нарии) потребовал объяснений у 
своего некогда ученика. Епископ 

Феофан отвечал ему следующее: «Я 
ищу покоя, чтобы покойнее пре-
даться занятиям желаемым, но не 
дилетанства ради, а с тем непре-
менным намерением, чтобы был и 
плод трудов, — не бесполезный и 
не ненужный для Церкви Божией. 
Имею в мысли служить Церкви 
Божией, только иным образом слу-
жить».

Прошение было удовлетворе-
но, а в 1872 году бывший епископ 
ушёл в затвор. Каждый день он 
служил литургию в домовой церк-
ви, занимался переводами аскети-
ческих книг. Всего лишь раз ему 
довелось покинуть затвор во вре-
мя визита Тамбовского губернато-
ра. Вероятно, так он хотел подать 
пример почтения властям для мо-
лодых монахов, отдавая «кесарю 
кесарево».  Как и всякий подвиж-
ник, владыка Феофан совершенно 
отказывался считать свой затвор 
подвижничеством и даже вообще 
затвором. Интересны сами его сло-
ва по этому поводу: «Ничего тут 
затворнического нет. Я заперся, 
чтобы не мешали, но не в видах 
строжайшего подвижничества, а 
в видах беспрепятственного книж-
ничества». При этом он не впа-
дал в самообольщение: «Можно и 
при затворенных дверях по миру 
шататься, или целый мир напу-
стить в свою комнату».

Находясь в затворе, владыка по-
стоянно вёл переписку с разными 
людьми. В день ему приносили до 
сорока писем, и на каждое из них 
он считал своим долгом ответить. 
В 1876 году, по-прежнему находясь 
в затворе, владыка Феофан стал 
доктором богословия, переведя на 
русский язык первый том «Добро-
толюбия» Никодима Святогорца. 

Земная жизнь Святителя Фе-
офана Затворника завершилась в 
Праздник Крещения Господнего 
19 января 1894 года. На Помест-
ном Соборе Русской православной 
церкви в 1988 году, посвящённом 
1000-летию Крещения Руси, Фео-
фан Затворник был прославлен в 
лике святителей. И по сегодняш-
ний день он продолжает оста-
ваться одним из самых читаемых 
русских церковных писателей XIX 
столетия.

Алексей МитрофАнов об истории, церкви, Истине

На этой неделе мы празднуем сразу два события, связанных с жизнью Святителя Фео-
фана Затворника: двести лет со дня его рождения и сто двадцать один год со дня его 
блаженной кончины. Безусловно, многие из читателей нашей газеты хорошо знакомы 
если не с трудами, то во всяком случае со многими знаменитыми изречениями на-
шего славного святого. Ведь он  был не просто архиереем. Владыка стал одним из 
виднейших мыслителей, богословов, публицистов и проповедников своего времени. 

Святитель Феофан Затворник



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ  ВСТРЕЧИ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

Программа на неделю *

объявления

19 января, 
понедельник 18.00 Евангельские встречи: группа взрослых

Ведущий - архим. Амвросий (Шевцов)

20 января, 
вторник 19.00 Огласительные встречи

Катехизатор – Сергей Нестерович

21 января, 
среда 19.00 Семинар по творениям прп. Антония 

Великого. Ведущий - архим. САВВА

22 января, 
четверг 18.00 Евангельские встречи: молодежная группа

Ведущий - игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

24 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.
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П   о   З   д   Р   а   В   л   Я   е   М
19 января родилась Светлана Пе-

тровна ДЫЧКОВА. Много лет она 
усердно  несет  послушание бухгал-
тера в нашей обители. 

Искренне поздравляем Светлану 
Петровну с днем рождения. Пусть 
Вас окружают добрые и приятные 
люди, пусть Ваши глаза светятся ра-
достью, а здоровье будет крепким и 
не доставляет хлопот. Пусть родные 
и близкие дарят Вам внимание, те-
плоту и ласку, а каждый новый день 
будет наполнен событиями, встре-
чами, делами, заботами, о которых 
приятно вспоминать. 

Пусть Господь не оставит ваш 
дом своим Благословением и защи-
тит Пресвятая Богородица!

21 января поздравляем с днем 
рождения БАРТАША Сергея Кон-
стантиновича. 

Помните, в рассказе «Каштанка» 
дед говорит: «Ты, Каштанка, супро-
тив человека, как плотник против 
столяра». Так вот, Сергей Констан-
тинович - столяр. Люди этой про-
фессии выполняют более точную и 
тонкую работу, чем плотник. Если 
хотите, столяр - это скульптор по де-
реву. 

Разделяем радость праздника с 
Сергеем Константиновичем. Желаем 
здоровья телу и крепости духу, добра 
и благополучия. Да защитит мило-
стивый Господь от беды и ненастья, 
и наградит изобильными и щедрыми 
дарами!

Дорогие прихожане!
В нашем городе много мало-

обеспеченных и социальнонуж-
дающихся людей: дети-инвалиды, 
многодетные семьи, опекунские 
семьи, сироты, пенсионеры. 

Эти люди нуждаются в любой 
нашей помощи, например: оде-
жде, продуктах питания, канцеляр-
ских принадлежностях для школы 
и др. Желающие помочь этим 
людям могут приносить необходи-
мые для них вещи и оставлять на 
монастырской сторожке.

Оказанием помощи нуждаю-
щимся семьям занимается и бла-
готворительное общественное 
объединение «Искорка», пред-
ставляющее собой доброволь-
ное объединение милосердных 
людей. «Искорка» благодарна 
вашему деятельному участию в 
ее работе. Обращаться можно 
непосредственно по адресу, ука-
занному ниже.

Реквизиты организации: 
Гомельское областное благотво-
рительное общественное объеди-
нение «Искорка» - Хименкова 
Надежда Владимировна (+375 29 
3402860). Республика Беларусь, 
246006, г. Гомель, ул. Мазурова, 
д. 69, п. 1.; р/с 3015076780020 ОАО 
АСБ «Беларусбанк» МФО 661, 
УНП 490452383



Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Сказка для детей
«Медвежонок Тишка»

Продолжение. Начало в №8-18 2014 г., №1-2 2015 г.
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Перелетные птицы
Жарким днём Тишка купался в речке.
Рядом с ним плавала утиная семья. Утята 

хлопали крыльями, они учились взлетать и 
снова садиться на воду.

- Смелее, смелее, - подбадривала утят ма-
ма-утка.

Затем она стала учить их нырять в воду и 
добывать себе пищу.

- Вы должны хорошо кушать, чтобы быть 
сильными, - сказала мама-утка. -  Ведь скоро 
мы полетим в тёплые края.

- Извините, тётя Утка, - сказал Тишка, - а 
почему вы полетите в тёплые края?

- Потому что мы - перелётные птицы.
Тишка удивился.
- А что значит, перелётные птицы? – спро-

сил он.
- Перелётные птицы, - ответила Утка, - это 

птицы, которые не могут пережить долгую, 
холодную зиму в своих родных краях. На-
пример, нам, уткам, зимой слишком холод-
но, у нас на снегу мёрзнут лапки. И совсем 
нет корма, потому что река зимой замерзает, 
и везде-везде лежит снег.

- А далеко они, эти тёплые края? – поин-
тересовался Тишка.

- Очень далеко, поэтому утята должны 
быть здоровыми и сильными, чтобы доле-
теть. 

- А в тёплых краях тепло? – снова спросил 
Медвежонок.

- Очень тепло и очень много корма для 
птиц. Там очень хорошо, но перелётные пти-
цы всегда возвращаются домой, потому что 
дома лучше!

- Значит, все птицы улетят в тёплые края? 
- Нет, только перелётные. Это гуси, жу-

равли, аисты.
- А кто же останется? 
- Воробьи останутся, синицы, вороны, со-

роки, филины, дятлы.
- А им зимой не холодно? – заволновался 

Тишка.
- Нет, - улыбнулась Утка. - Например, глу-

харь зароется в снег с головой и спит. Ему 
в снегу тепло. А птица клёст своим клювом, 
как двумя крючочками, из любой шишки 
семена достать может, чтобы подкрепиться. 
Дятел и зимой и летом жуков-короедов до-
бывает, деревья лечит.

- А как зимуют те, кто в речке? – вдруг 
спросил Тишка.

- Речка сверху покрывается льдом, а под 
ним вода течёт. Рыба и плавает себе в воде, 
- пояснила Утка, - А лягушка и замёрзнуть 
может, и в лёд превратиться. А пригреет 
солнышко – она снова квакать будет.

- Удивительно, - ответил Тишка. 
Он попрощался с тётей Уткой, утятами и 

пошёл домой.



ИНГРЕДИЕНТЫ:
для блинов:
2 стакана муки, 2 яйца, 3 стакана молока, 
0.5 ч. ложки соли, 1-2 столовые ложки 
сахара, 100 гр. сливочного масла (можно 
растительного).
для начинки:
1 куриная грудка, 500 гр. шампиньонов, 
1-2 луковицы, 1 морковь, 1 яйцо, 
растительное масло.

Б л и н ч и к и       с курицей   и   гриБаМи

ИНГРЕДИЕНТЫ:
батон (багет), 120-150 гр. сыра, 1 маленькая 
луковица, 2 яйца, растительное масло.

У ирины ЖУКовоЙ - Время есть!

Рецепт  очень прост и быстр в приготовлении, а многим, на-
верное, знаком. И тем не менее давайте вместе приготовим 
это блюдо и порадуемся, как это вкусно. 

Способ приготовления:
В миску разбиваем яйца, лук режем очень мелко (если 

вкус лука не нравиться, можно его не использовать), сое-
диняем с яйцами и немного взбиваем вилкой. Сыр трем на 
крупной терке и добавляем в яично-луковую смесь, хорошо 
перемешиваем. Должна получиться густая масса. Намазы-
ваем ломтики батона с одной стороны. Обжариваем до ру-
мяной корочки на очень хорошо разогретой сковороде с 
растительным маслом сначала с сырной стороны (примерно 
полминуты на большом огне), а затем с другой. Выкладыва-
ем на бумажную салфетку и подаем.

В начинку можно добавить немного зелени укропа или 
небольшой измельченный кусочек красного сладкого перца 
(примерно 1/4 часть). Это придаст красивый цвет бутер-
бродам и чуть иной вкус. А можно немного измельченной 
ветчины, но тут главное не переборщить, чтобы начинка не 
свалилась с батона при жарке. Кстати, я режу батон толщи-
ной чуть меньше 1 см.

Бутерброды очень вкусные и с бульоном, и с чаем-кофе, и 
просто так, например, на свежем воздухе с листочками сала-
та или свежим огурчиком.
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Что может быть лучше холодной зимой как ни горячий обед, который согреет нас 

после длительного пребывания на морозном свежем воздухе. Хоть в этом году пого-
да не балует нас всеми красотами этой поры, но устраивать себе  пешие прогулки, 
а кому-то и катание на коньках, все-таки стоит. Это дает такой заряд бодрости и 
хорошего настроения. А потом прийти домой и налить себе тарелочку горячего ку-
риного бульона с вермишелью и подать к нему 

Способ приготовления:
Первым делом приготовим начинку 

для наших блинчиков. Куриную грудку 
отвариваем и остужаем в бульоне. Лук 
режем кубиком, морковь трем на терке, и 
пассеруем все до полуготовности. Добав-
ляем к овощам порезанные шампиньоны 
и обжариваем до готовности, посолив и 
поперчив. Филе грудки отделяем от ко-
стей, режем и добавляем к овоще-гриб-
ной смеси, перемешиваем, добавляем 1-2 
ст. ложки растительного масла, томим 
вместе пару минут, снимаем с огня, не-
много остужаем и добавляем сырое яйцо, 
перемешиваем. Начинка готова.

А теперь займемся приготовлением 
блинчиков. Для теста яйца смешиваем с 
солью, сахаром, частью молока. Всыпаем

горячие  БуТерБроды  
      с  сыроМ

Хорошим продолжением зимнего 
обеда могут стать  блинчики с курицей и 
грибами.  Мы попробовали их в Болгарии. 
Там на древних улочках городка Поморие  
набрели однажды на небольшой семей-
ный ресторанчик, хозяин и хозяйка которо-
го сидели прямо на улице и приглашали 
проголодавшихся туристов зайти и отобе-
дать или отужинать в их заведении. Эти по-
жилые люди  так очаровали нас, что отка-
зать им мы не смогли. Отведав блинчики, 
мы еще неоднократно бывали у них. А ре-
цепт  взяли себе на вооружение и готовим 
довольно часто.  Приготовьте, попробуйте, 
ведь все гениальное - просто!

муку и тщательно перемешиваем, чтобы не было комков, за-
тем разводим оставшимся молоком, вливая его постепенно. 
Если комков все же не удалось избежать, тесто можно пропу-
стить через сито. Затем жарим блинчики на разогретой ско-
вороде с двух сторон.

 Далее фаршируем их начинкой, сворачиваем конверти-
ком и  перед подачей немного обжариваем на растительном 
масле, чтобы начинка внутри еще раз прогрелась. Помните -
там сырое яйцо, которое служит для «связки» и сочности на-
шего «фарша», а его стоит доготовить. Подаем наши блинчи-
ки со сметаной.                                                Приятного аппетита!



18.01
воскресенье

Воскресенье 32-е по Пятидесятнице. 
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

  6.30 – ранняя литургия.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

19.01
понедельник

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
  0.00 – ранняя литургия.
  7.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

20.01
вторник

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

21.01
среда

Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп. Прп. Домники
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

22.01
четверг

Мученика Полиевкта
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

23.01
пятница

Свт. Григория Нисского. Прп. Дометиана Мелитинского
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

24.01
суббота

Преподобного Феодосия Великого
   6.00 – братский молебен и полунощница.
   7.00 – литургия.
 17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

25.01
воскресенье

Воскресенье 33-е по Пятидесятнице. 
Мученицы Татианы и с нею пострадавших

  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  18  по 25 января  2015  года

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота
дата 18 19 20 21 22 23 24

служащий
см. 

отдельное 
расписание

а. Савва и. Павел и. Серафим и. Венедикт и. Антипа
диакон и. Конон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий

требный и. Антипа и. Серафим и. Венедикт и. Антипа а. Савва
и. Серафим

крещальный и. Антипа и. Варфол.

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, 
17 января

Вечернее богослужение
Служащие:

и. Варфоломей,
все дьякона

Воскресенье, 
18 января

Ранняя литургия

служащие и. Варфоломей, 
д. Геннадий

исповедь а. Савва, 
и. Павел

проповеди а. Савва

панихида и. Павел

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие а. Амвросий, 
и. Конон

исповедь и. Феодорит, 
и. Серафим 

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен и. Серафим 

  №3 (28)                       12ПРАВИЛО ВЕРЫ

Дорогой читатель! Просим вас по прочтении 
не выбрасывать газету. Если она больше вам

не нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

«ПРАВИЛО ВЕРЫ». Монастырский еженедельник. 
Основан 1 июня 1998 г., возобновлен 1 сентября 2014 г.

Формат А3. Тираж номера 299 экз. 
Ваши отзывы и предложения ждем по адресу 246014, г. Гомель, 

ул. Д. Бедного, 4, Свято-Никольский мужской монастырь 
или по электронной почте pravilovery9814@mail.ru.

Воскресение, 18 января Понедельник, 19 января
вечернее богослужение ранняя литургия  0.00 поздняя литургия  7.00

служащие служащие и. Феодорит, д. Геннадий а. Амвросий, а. Савва, и. Антипа, и. Конон

и. Феодорит,
все дьякона

исповедь и. Павел и. Серафим
освящение воды и. Феодорит, и. Серафим а. Амвросий, а. Савва, и. Антипа

проповеди а. Савва и. Феодорит
панихида -- -- 

Крещение в 9.00 - и. Варфоломей

К Р е Щ е н и е    г о с п о Д н е


