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Пожалуй, любой верующий человек если 
не каждую минуту, то каждый год обязатель-
но встает перед дилеммой: «не любить мира 
и того, что в мире» или «возлюбить ближ-
него своего»… который в этом мире живет. 
Как иллюстрация – отношение к граждан-
ским праздникам, например, 8 марта, Новый 
год… Многие христиане считают, что это са-
мое время показать всему миру, что они – не 
с миром, но вот ближние … с ними-то как?

На эти заметки меня «вдохновил» соб-

ственный опыт нелюбви, который вспомнил-
ся в связи с прочитанными и услышанными в 
преддверии 2015 года многочисленными об-
суждениями в СМИ и соцсетях темы «Право-
славные и новый год» с ее вариациями: стоит 
ли православным встречать новый год, как 
им правильно его встречать и пр.  При этом, 
например, на фэйсбуке я принципиально 
не ставила лайки под подобными постами-
о(б)суждениями – даже если была и согласна 
с содержанием некоторых материалов.

(Начало. Окончание на стр. 2)

По  следам  Нового года

Наш  добрый  гость, 
наш  Новый  год?

Здравствуй, братец Новый год!
Ну садись-ка, потолкуем,
Как с тобою мы надуем
Православный наш народ.

Н. Некрасов, «Толк с новым годом»

Поздравляем
с днем 
Ангела 
всех ТАТЬЯН

9



(Окончание. Начало на стр. 2)
Я этого не делала по той про-

стой причине, что среди моих 
знакомых немало людей, которые 
только на пути к Богу, около цер-
ковных ворот – и мне хотелось 
уберечь их (о, самонадеянность) 
от очередного недоумения по 
поводу категоричной «неотмир-
ности» христиан. А. С. Хомяков 
как-то заметил, что добродетель, 
возведенная в степень, становит-
ся пороком. Так и стремление 
православных христиан отгоро-
диться от всего «мирского» мо-
жет привести к наибольшему из 
преступлений – нелюбви к ближ-
нему. И празднование нового года 
можно считать одним из «экзаме-
нов» для христиан на реализацию 
заповеди любви в естественных 
условиях гражданского общества. 
Мы ведь не можем отменить день 
конституции или день печати. 
Действительно, окружающие нас 
люди именно в новый год ждут 
внимания от нас, приятных сюр-
призов, добрых слов, благодарно-
сти за прожитый вместе год. Мне 
до сих пор стыдно от воспомина-
ния десятилетней давности, когда 
я отказывалась от маминого при-
готовленного с такой любовью и 
ожиданием студентки-дочки ще-
дрого угощения на новый год: мо-
ими атрибутами праздника тогда 
было постное лицо, селедка и осу-
ждение. 

Осуждения много у нас и без 
нового года, а ведь мы должны 
являть миру радость новой жиз-
ни, которая пришла с Рождением 
Спасителя. Всегда с сожалением 
думаю, что нам, православным, 
сложнее: сначала новый год, по-
том – Рождество. А не наоборот, 
как у католиков – и такой поря-
док кажется правильным, ведь 
«жизни счет начнется с этой 
ночи» (И. Бродский). Но, с дру-
гой стороны, для нас, православ-
ных, – это еще одна проверка, ко-
торую мы должны пройти: если 
ты не любишь ближнего, как ты 
можешь полюбить Бога? Если ты 
не можешь приветствовать ближ-
него в гражданский праздник 
улыбкой, вниманием, добрыми 
пожеланиями, подарками, как 
ты сможешь принести дары к яс-
лям Божественного младенца, как 
иначе подготовишь свое сердце 
к встрече Главного Гостя своей 
жизни в Праздник Господень? 
Какая легкая благоприятная воз-
можность для нас быть как дети 
в эти праздничные дни: валяться 
в снегу, водить хороводы вокруг 
елки, мечтать о сюрпризах, запу-

скать фейерверки…Отдыхать в 
кругу друзей, валяться с любимой 
книжкой на диване – ведь выход-
ные же!  Кто работал с детками 
знает: бесполезно от них требо-
вать сосредоточенности на заня-
тиях в преддверии нового года: 

«Урок меня не спрашивай,
Не спрашивай, не спрашивай,
Урок меня не спрашивай,-
… На елке разукрашенной
Фонарики горят» 
(А. Барто, «Каникулы»).

Одни только и разговоры – как 
идет подготовка к празднику, что 
подарят друзьям, родителям. А ка-
кие трогательные письма к Деду 
Морозу: вот еще один урок для 
любящего сердца. Детки учатся из-
лагать свои просьбы, докладывают 
об успехах и извиняются в про-
махах, умоляют, «чтобы бабушка 
была здорова», «чтобы мне хоро-
шо учиться». (Учатся молитве, ис-
кренности?). И конечно все это – 
для осуществления чуда, как опыт 
ожидания чуда. До сих пор вспоми-
наю ощущение холодного пола под 
босыми ножками ранним утром (и 
удавалось ведь встать раньше всех 
– это вам не в школу собираться) 
– посмотреть, что мне принес Дед 
Мороз. Спустя годы традиция 
«смотреть под елку» осталась в 
нашей семье – и даже седой глава 
семейства заглядывает после боя 
курантов под пушистое дерево в 
поисках подарков. 

Мы ждем Нового года, и не-
изменными добрыми атрибута-
ми его являются не только елка и 
оливье, гуляния и фейерверки, но 

и дары «от Деда Мороза». Меня 
ничуточку не пугает, что мой ре-
бенок будет верить в деда мороза, 
меня пугает, что он не узнает о 
Христе, и что такое Рождество. И 
еще – что он не научится радовать-
ся. Мне жалко смотреть на родите-
лей, которые «ограждают» своих 
детей от мирских гуляний, не вез-
ут смотреть на городскую елку, не 
приглашают друзей и родных в но-
вогоднюю ночь из-за боязни, что 
эти языческие гуляния осквернят 
душу ребенка или заслонят собою 
Рождество. От взрослых зависит 
расстановка приоритетов: будете 
вы лежать лицом в оливье и рас-
певать пьяные песни или проведе-
те ожидание праздника, навещая 
одиноких, престарелых, готовя 
подарки дальним и ближним, а 
потом соберетесь за праздничным 
столом, чтобы сказать своим род-
ным простые, может быть, баналь-
ные, но такие ожидаемые и доро-
гие слова… 
...Бой часов летит над небосводом,
В окнах свет не гасят города.
Дорогие люди! С Новым Годом!
Будьте в жизни счастливы всегда!

Ольга АСТАПЕНКО, редактор отдела социальной защиты 
населения «Гомельских ведомостей»:
«Под Новый год подарила своим детям подарки и сказала им: «Пом-

ните, что главный праздник – Рождество». На что они мне ответили: 
«Мы знаем». 

Ребята, если так говорят наши дети, не всё ещё потеряно!
…Я родилась в семье староверов. Помню, на панихидах, будучи ещё 

ребёнком, читала на церковнославянском «Псалтырь». Помню, как под 
Рождество мы с родителями ездили в деревню к бабушке. После поста, 
которому следовали беспрекословно, сельчане устраивали настоящий 
праздник с ночными гуляниями, богатым столом. Взрослые забивали ка-
бана, детишки веселились вокруг рождественской ёлочки и загадывали 
желания. Помню молитвы, которые мы с упоением повторяли за старши-
ми. А потом сладко засыпали прямо на застланном матрасами полу. Так 
встречала Рождество, будучи ребёнком, и моя мама, и мама моей мамы…

Но вскоре традиции умерли вместе с деревней и со стариками: мама 
и папа, и я вместе с ними, стали праздновать Новый год, как и все со-
ветские семьи, у телевизора с шампанским, а весёлое Рождество, к со-
жалению, осталось только в детских воспоминаниях. 

Но понимание возвращения к былым традициям не даёт покоя. А 
потому мы с детишками седьмого января ходим на Рождественскую 
ёлку. Главным ёлочным украшением – рождественской звездой – наря-
жаем ёлочку тоже под Рождество. И свои главные подарки дети нахо-
дят под ёлкой тоже седьмого января…» 
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Наш добрый гость, наш Новый год?

Татьяна Ц Е Л Е Х О В И Ч                                По следам Нового года

Поздравляем Татьяну Петров-
ну с днем Ангела. Этот радост-
ный для неё день она отмечает 
25 января. Её любят студенты, 
уважают коллеги, рады обще-
нию с ней и мы. Дорогая Татьяна 
Петровна! Желаем Вам креп-
кого здоровья,  надежды, веры и 
радости, приятных встреч, ярких 
событий и благодарных учени-
ков. Да поможет Вам Господь во 
всех Ваших благих делах!
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

...Мы вспоминаем сегодня Закхея-мытаря. Имя 
“Закхей” значит “праведность”, “справедливость”; 
как несуразно это имя в контексте его жизни, с ка-
кой горькой насмешкой, должно быть, люди дума-
ли о том, как этот человек назван и как он живет. 
Все люди, которые были им унижены, обездолены, 
окрадены, притесняемы, вероятно, произносили его 
имя, принимая его как оскорбление, как насмешку: 
как можно такого человека назвать таким именем, 
сделать его знаком таких великих, святых вещей как 
праведность, справедливость, когда вся его жизнь – 
глумление над справедливостью, когда вся его жизнь 
– служение маммоне неправды?

Но вот пришел какой-то час; и этот человек, чья 
жизнь была так уродлива, была в таком противоре-
чии с его именем и как бы его глубинным призва-
нием, вдруг оказался лицом к лицу со Спасителем 
Христом. Он захотел Его видеть и для этого не по-
боялся подвергнуться глумлению, насмешкам своих 
сограждан: человек, вероятно, пожилой, по-земно-
му достойный, богатый, взбирается на дерево, пото-
му что он слишком мал ростом, чтобы через головы 
других людей увидеть Спасителя. И Спаситель, про-
ходя мимо, как говорит Евангелие, его видит; разве 
Он не видел других людей? Конечно, видел! Но в тот 
момент Христос заглянул в глубины этого человека 
и увидел, что не напрасно он назван святым именем 
справедливости, святым прозвищем праведности... 
И Он его подозвал к Себе; Он поверил самому свя-
тому, что в этом человеке было где-то зарыто – за-
рыто всей его жизнью, затуманено всем; Он вошел 
в его дом; и когда Закхей вгляделся в своего Спаси-
теля, увидел в Нем полноту человеческого величия, 
бесконечную крепость и бесконечное милосердие, 
любовь до креста, жалость и сострадание и вместе с 
этим неумолимые правду и праведность, – он сло-
мился, годы и годы недостойной жизни вдруг, как 
пыль, разлетелись, и остался перед Христом насто-
ящий, подлинный человек, способный на покаяние, 
способный сказать, что, если он чем обидел кого бы 
то ни было, – достаточно тому человеку прийти и 
потребовать исправления неправды: он четверицею 
ему возвратит; или, если он кого-нибудь унизил или 
оклеветал, – он ему все сполна отдаст...

Он поверил во Христа; он поверил в себя само-
го, он поверил в человеческое величие, в святость и 
дивность человеческого призвания; он почувство-
вал, что быть таким, каким он прожил все годы сво-
ей жизни, – недостойно; он захотел вырасти, как го-
ворит сегодняшнее Послание, в полную меру роста 
Христова, вырасти в стать человека. Через веру он 
действительно стал сыном Авраама...

<...>Закхей представляется нам примером чело-
века, который способен преодолеть зло, задержива-
ющее нас на пути жизни. Да, мы тоже неспособны 
видеть мир, осиянный благодатью Христа, действу-
ющего в нем царственно, видеть ближнего своего 
и путь свой. Но мы еще ослеплены иным образом: 
тщеславием, страхом перед судом человеческим. 
Мы видим, мы не совершенно слепы; но Бога мы 
не видим, а видим только насмешливые, пугающие 
нас лица людей и читаем на этих лицах осуждение и 
насмешку, тогда как часто на них написана жалость, 
боль о том, что мы так унижены, так недостойны 
себя самих... Лицемерный человек, по слову Иоанна 

Лествичника, это человек, который Бога не боится, 
а перед людьми дрожит и пресмыкается; разве мы 
не таковы? Кто из нас, для того чтобы лицом к лицу 
предстать перед Спасителем своим Христом, спосо-
бен, как Закхей, поставить себя в такое положение, в 
котором все его осмеют? Разве мы способны на это? 
Как редко мы бываем достаточно мужественны, что-
бы лицом к лицу встретить насмешку и поругание!

Закхей этого не побоялся; и вот что он нам гово-
рит: не бойся человеческого суда, не бойся его на-
смешки, не бойся!.. Не будь ослеплен лицами, мно-
жеством лиц людей, посмотри на единственный 
лик, который есть подлинно человеческий лик – лик 
Христа, твоего Бога и твоего брата по человечеству, 
твоего Спасителя; забудь все, вглядись в Него и от-
крой Ему дверь в свою жизнь, в свое сердце, в свой 
ум! Откройся Ему до конца! Открой свой дом, свое 
сердце, свой ум – но дорогой ценой: Закхей не толь-
ко преодолел страх перед людьми, но дал слово вы-
править свою жизнь, которое он выполнил, – вот 
второе его нам наставление... Если мы хотим стать 
детьми Авраама, то есть детьми веры, мы должны 
быть готовы выправить жизнь дорогой ценой, как 
сделал это Закхей...

Вдумаемся же в этот образ <...> и в эту неделю 
по-новому, смело, радостно приступим к тому, что-
бы, открыв глаза, преодолев слепоту, увидеть един-
ственное на потребу и стать свободными людьми – 
не рабами своей слепоты, не рабами своего страха, 
не рабами любого человека, который захочет нас 
взять в плен, не рабами того, что нам принадлежит, 
что мы приобрели, чем мы будто обладаем и что на 
самом деле нами обладает, – и станем свободными, 
и ступим одним шагом дальше в глубины Царствия 
Божия, в радость полноты жизни, полноты меры ро-
ста Христова. Аминь.

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

Часть III. (Проповеди)»  23 января 1977 г.

ЗАКХЕЙ-МЫТАРЬ
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении              Воскресное  Евангельское  чтение                     
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Греческие боги прославились 

своей привередливостью. Олим-
пийские эстеты-рецидивисты 
любопытствовали только к зна-
чительному. Внизу копошились 
шумные и плохо одетые люди 
— безликая и безымянная мас-
са. Развитие сюжета должно быть 
изыскано драматичным, чтобы 
привлечь внимание бессмертно-

го. Нужды маленького человека, как и он сам, мало 
интересовали небожителей. На божественное вни-
мание, слабое и полусонное, могли рассчитывать 
лишь цари и герои, остальные жили слишком одно-
образно и угрюмо, да к тому же еще и с неприличной 
стремительностью — слишком быстро рождались и 
чрезмерно скоро умирали, в промежутке занимаясь 
всякими глупостями и редко заботясь о славе и под-
вигах.

Именно так эллины думали о своих богах и при-
носили жертвы, не рассчитывая на взаимность. Да 
и на что уповать маленькому человеку? Что в тво-
ей жизни такого, чтобы боги обратили на тебя свой 
взор? Миллионы людей живут во всём мире, про-
сыпаясь ежедневно, отправляясь куда-то в поисках 
хлеба, пропитания для семьи, защищаясь от опасно-
сти, простужаясь по дороге, ругаясь с попутчиком, 
обижаясь на жену, радуясь другу, отогреваясь чаем 
и теплой беседой, — миллионы живущих, миллиар-
ды умерших так жили и будут жить после нас. Ниче-
го примечательного. Остановят на улице и спросят, 
пытливо заглядывая в глаза: что вы о себе скажете 
значительного? — Да вот сынишку забираю из шко-
лы искусств…

Нам действительно нечего о себе сказать. Жизнь 
полна забот, суеты и волнений, а сядешь писать 
биографию — два абзаца и то с трудом и через силу. 
Сделано немного и всё такое наивное, даже смеш-
ное, одним словом, незначительное. Нигде особенно 
и не бывал, ничего существенного и не сделал. Жил 
себе и жил, как трава растёт, и сказать как-то нечего. 
Вот разве что кошек любил, и однажды видел закат 
на озере, пироги уважал и апельсины, а однажды 
свалился с дерева — почти со второго этажа; видел 
горы и море, держал в руках лаванду и пил воду из 
чудесного источника. Но, как говорит моя мама, что 
это по сравнению с мировой революцией?

Так вот, по поводу революции. Настоящий пере-
ворот в самосознании человека совершило Еванге-
лие. Вдруг открылось, и открылось Самим Богом, 
что Ему есть до нас дело. Он вовсе не решает за наш 
счет какие-то мега-космические вопросы или вы-
равнивает баланс между ангелами и бесами — всё 
гораздо проще и скандальнее — для иудеев соблазн, 
для эллинов безумие — Ему интересно с нами, у 
Бога совершенно искренний и бескорыстный инте-
рес к человеку.

Нет, даже не к человеку — нет человека вообще —
лично ко мне, лично к моему другу, к вам, к вашей 
доченьке, к вашему папе, маме, соседу, начальнику, 
президенту. Мы — маленькие люди — важны и зна-
чительны, и не столько в своих маленьких подвигах, 
сколько в крохотных радостях, достижениях, успе-
хах, но и скорбях — незначительных, крошечных, не 
имеющих не только планетарного, но и районного 
масштаба.

Богач-коротышка, маленький сборщик податей —

наверняка над ним подшучивали — Закхей, еван-
гельский мытарь, при всей своей мелкости и мелоч-
ности жаждавший встретить Бога — подлинного и 
настоящего — карабкался на дерево в своих длинных 
восточных одеждах уважаемого и обеспеченного че-
ловека. Не только увидеть Христа, но и спрятаться 
от Него за листьями деревьев — кто я такой, чтобы 
Он знал о моем существовании, о том, как душит 
совесть меня по ночам, а я всё равно знаю, что я —
хороший человек и это всё не моё, но остановить-
ся так сложно. Кому это интересно? У каждого свои 
беды и радости, меня подымут на смех, если узнают, 
что у меня тоже болит душа — как может болеть то, 
чего нет? — у таких, как я, не может быть ни души, 
ни сердца, ни боли.

От Бога не спрячешься за листьями — как в это 
трудно поверить! Так прятался Адам, разрываясь 
между двумя желаниями — поглубже схоронить-
ся и выбежать в слезах навстречу Отцу, а нам так 
естественно подражать прадедушке. Мы — малень-
кие люди, людишки, мелкие, коротенькие, незначи-
тельные, но и Он Сам называет нас «малыми», как 
старший брат кличет чумазого карапуза — «малой», 
«мелкий» — с грубоватой любовью и стыдливой 
нежностью: «истинно говорю вам: так как вы сде-
лали это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (Мф. 25:40).

Мы это прежде чувствуем, чем понимаем, может 
быть поэтому, впервые зайдя в храм Божий, люди 
начинают рыдать — сильные, успешные, решающие 
вопросы — не могут остановиться, ревут, как «ма-
лые». В присутствии Отца так сложно удержаться, 
так хочется снова забраться на руки, снова стать са-
мим собой. Живёт в нас, маленьких людях, большое 
желание взобраться к Папке на колени, обнять Его, 
и чтобы Он больше никуда нас не отпускал. Ведь 
так и зовём мы Его в молитвах — «Отче наш» — с 
дерзновением и неосужденно, потому что имеем на 
это право — Он наш настоящий Отец, строгий, но 
любящий. 

(Начало. Окончание на стр. 5)

архимандрит С А В В А (Мажуко) 

Жил человек маленький  



  5                                               №4 (29) ПРАВИЛО ВЕРЫХроника  событий

В Международном общественном объединении «Христи-
анский образовательный центр имени святых Мефодия и Ки-
рилла» состоялся Рождественский вечер, в котором приняли 
участие представители православного и католического духо-
венства, других традиционных конфессий Беларуси, предста-
вители дипломатического корпуса, деятели науки, культуры и 
сферы образования. 

Торжественное вручение премий «Христианские традиции 
в культуре и образовании» возглавил Митрополит Минский и 
Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Лауреатом премии этого года среди священнослужителей 
стал насельник нашей обители архимандрит Савва (Мажуко).

«Для меня, как для священника, - сказал о.Савва корреспон-

        Отец Савва - лауреат премии «Христианские традиции в культуре и образованиии» 

денту телеканала «Союз», - са-
мое важное видится прежде 
всего, в воцерковлении моло-
дых людей. А воцерковление я 
не мыслю без Евхаристии, без 
участия в Литургии. Сейчас в 
монастыре мы вводим народ-
ное пение на богослужении. В 
Гомеле, в отличие от Минска, 
такой практики ещё никог-
да не было. Наша активность 
всегда должна человека ориен-
тировать к евхаристической 
Чаше».       По материалам sobor.by

Жил человек маленький  
(Окончание. Начало на стр. 4) 
И апостол Павел говорит, что Дух Святой 

открывает нам это чудесное имя — Авва Отче — 
а ведь это арамейское слово — «авва» — взя-
то из детской лексики — «папа», «папка», 
«батя», «батюшка».

Есть у Александра Галича чудесные 
строчки:

Окликнет эхо давним прозвищем,
И ляжет снег покровом пряничным,
Когда я снова стану маленьким,
А мир опять большим и праздничным,
Когда я снова стану облаком,
Когда я снова стану зябликом,
Когда я снова стану маленьким,
И снег опять запахнет яблоком,
Меня снесут с крылечка, сонного,
И я проснусь от скрипа санного,
Когда я снова стану маленьким,
И мир чудес открою заново.

Как хорошо быть с Отцом. Как хорошо 
быть маленьким и благодарным, и знать, что 
всё ему во мне интересно по-настоящему, не 
натужно, не из приличия. И если вам нра-
вится собирать грибы, клеить кораблики, 
возрождать экономику страны, вязать ша-
почки у телевизора — вместе с вами радует-
ся вашим маленьким радостям, плачет над 
вашим неизбывным горем, просто гордится 
вами — внимательный и нежный Отец, ко-
торый любит нас по-настоящему и беско-
рыстно, у которого так тепло и безопасно на 
руках.

  «Князь Владимир. 
  Цивилизационный выбор Руси»

21 января 2015 года в Государственном Кремлевском 
дворце в Москве состоялось торжественное открытие 
XXIII Международных Рождественских образователь-
ных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный вы-
бор Руси».

Церемонию открытия и пленарное заседание воз-
главил председатель Международных Рождественских 
чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

 В форуме принимают участие более 15 тысяч человек 
из стран канонического присутствия Русской Православ-
ной Церкви. В рамках Чтений пройдет более 150 конфе-
ренций, круглых столов, презентаций, мастер-классов, на 
которых участники обменяются накопленным опытом, 
представят новые разработки в области образования, 
духовно-нравственного просвещения, миссионерской и 
катехизаторской деятельности, социального, молодеж-
ного, тюремного служения, связям с соотечественни-
ками, взаимодействия Церкви и общества, работами со 
СМИ, и по многим другим направлениям.

По материалам patriarchia.ru
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Стрелки часов показывали на-
чало седьмого утра, но уже стало 
понятно, что день предстоит жар-
кий и душный. Так было и в пре-
дыдущие два дня, когда мы прие-
хали в курортный городок Затока 
Одесской области. 30–ти градус-
ная жара в июле–августе в при-
черноморских степях Бессарабии 
– явление привычное. Вот и сейчас 
под лучами восходящего солнца 
на небе быстро растворялись лег-
кие утренние облака, прозрачный 
воздух заметно утрачивал свою 
ночную свежесть, и, казалось, уже 
начинал дрожать перед предсто-
ящим дневным испытанием. Ды-
хания моря здесь не ощущалось, 
до побережья было примерно 
километров 25–30. Дорожный 
знак указывал, что мы достигли 
конечного пункта нашего путе-
шествия – поселка Кулевча. Путь 
от Затоки сюда в раннее время 
по пустым дорогам занял немно-
гим более часа. Среди деревьев и 
строений деревни ещё с автотрас-
сы были заметны блеснувшие на 
солнце золотистые маковки мест-
ного Свято-Никольского храма, 
на которые можно было ориенти-
роваться, не прибегая к посторон-
ней помощи. К тому же планиров-
ка достаточно крупного поселка 
оказалась удобной и понятной: он 
был разбит на несколько квадра-
тов пересекающимися прямыми 
дорогами. Несколько поворотов 
на перекрестках, и мы оказа-
лись у храма.

Около церкви и прилегаю-
щей к ней улице, несмотря на 
ранний час, было достаточно 
оживленно. Небольшая авто-
стоянка полностью занята ав-
тобусами и машинами, возле 
которых деловито суетились 
их пассажиры и водители. Вы-
яснилось, что в основном они 
прибыли сюда вчера к вечерней 
службе, здесь же и переночева-
ли – кто в автобусе, кто в па-
ломнической гостинице или у 
местных жителей, а кто на зеле-
ной траве под открытым небом. 
Обочины улицы и небольшие 
пятачки земли, прилегающие 
к домам, постепенно занима-
лись вновь прибывающими 
автомашинами и автобусами. 
Мы удачно припарковались 
недалеко от храма, под забором 
одного из домов. Наш белорус-
ский номерной знак скромно 

смотрелся на фоне многочислен-
ных автобусов и автомобилей 
с украинскими и молдавскими 
номерами, и их прибывало всё 
больше и больше. Вот подъехала 
легковушка с российским номе-
ром, а на перекрестке высаживал 
пассажиров автобус из Румынии. 
Чем же вызвано такое повышен-
ное внимание к этому, казалось 
бы, обыкновенному деревенскому 
храму, каких в глубинке имеются 
сотни и тысячи? Но именно здесь 
Богу было угодно явить одно 
очень примечательное христиан-
ское Чудо, именно Чудо с боль-
шой буквы, увидеть которое, и 
поклониться которому стекаются 
люди со всех концов света, пре-
одолевая порой тысячи киломе-
тров, границы и таможни, плохие 
дороги, жару и холод, бытовые и 
многие другие неудобства. И это 
Чудо стоит того. 

Сегодня 2–е августа – день по-
читания ветхозаветного пророка 
Илии, многим захотелось встре-
тить этот праздник именно в этом 
храме. Вот и нам удалось преодо-
леть 900 километров пути и тоже 
оказаться здесь. До начала Литур-
гии примерно полтора часа, есть 
время осмотреться. Пройти на 
территорию храма можно через 
небольшой тенистый скверик, где 
сельчане, установив переносные 
столики, предлагали свежие мо-
лочные продукты, овощи, фрук-

ты, чай, булочки и много всякой 
всячины. Для местных жителей 
доходы с паломников являются 
неплохим подспорьем, поэтому 
торгуют, кто чем может. Заметно, 
что многие в поселке живут без 
особого достатка, но дома, неболь-
шие сады, огороды досмотрены 
и аккуратны. С левой стороны от 
входа во дворик храма нас встре-
тил поклонный крест с распятием 
Христа, укрытый изящным наве-
сом. История его установки ока-
залась очень поучительной, о чем 
расскажу чуть ниже. На террито-
рии храма открыты церковные 
лавки, где можно подать запи-
сочки, приобрести свечи, икон-
ки, домашние хлебцы, памятные 
сувениры, внести пожертвования. 
Расчёт - в гривнах, евро, долларах, 
или российских рублях, по кур-
су. Церковный дворик заботливо 
ухожен, выложен плиткой, много 
цветов, газонная трава на клумбах 
и кусты аккуратно пострижены. 
Имеется бревенчатая часовенка, 
настенное панно с мозаикой на 
Евангельский сюжет о милосерд-
ном самарянине, горка из камней 
с искусственным источником, ко-
лодец и беседки для отдыха.

Храму в Кулевче около 150–ти 
лет. Сам поселок и церковь были 
построены в середине XVIII века 
болгарами-переселенцами, спа-
савшимися от турецкого ига. Го-
сударственная принадлежность 

поселка за время его существо-
вания неоднократно менялась, 
но богослужения в храме ни-
когда не прерывались, хотя все 
церкви в округе постоянно ра-
зорялись и закрывались. А это 
место Господь хранил.

Доступ в храм был ещё за-
крыт, послушники деловито 
вели приготовления к пред-
стоящей службе, заносились 
вазы со свежими цветами. Де-
сятка четыре человек стояли 
на крыльце у главных дверей и 
покорно ждали разрешения на 
вход. К большой радости его не 
пришлось долго ждать: тяжелая 
створка дверей приоткрылась, 
и разрешающий жест женщины 
в подряснике открыл путь. До 
этого неорганизованное пере-
мещение людей по двору вдруг 
приобрело единую направлен-
ность: плотно, но, не напирая 
друг на друга, все стали входить 
во внутрь храма. 

Паломничество  к  Кулевчанским  святыням



Оставалось только подчинить-
ся этой всасывающей силе, и через 
несколько мгновений мы оказа-
лись перед чудотворным образом 
иконы Казанской Божией Матери, 
основной целью нашего паломни-
чества. Некоторые знания о ней 
мы получили ранее из небольшого 
репортажа по телевидению, и вот 
Промысел Божий позволил нам 
увидеть всё своими глазами.

Посмотреть, удивиться, с тре-
петом и благоговением покло-
ниться, действительно, было 
Кому. Большой образ Пресвя-
той Богородицы, помещенный в 
стеклянный киот, был обрамлен 
иссохшими листьями и стебля-
ми лилий, которые во множестве 
были покрыты живыми белыми 
луковичками – зародышами бу-
дущих растений. Об этом стоит 
рассказать более подробно: один 
раз в год, в пасхальную пятницу, 
свежесрезанные стебли лилий по-
сле освящения закладываются в 
киот, позднее нижние части сте-
блей засыхают, а верхние, не имея 
корней и никакого доступа влаги, 
продолжают расти, бурно запол-
няют зеленью и бутонами цветов 
весь киот, образуя венок вокруг 
лика Богородицы, иногда полно-
стью закрывая собой Богомла-
денца. Обязательно, не взирая на 
ежегодное изменение праздника 
по календарю, эти бутоны лилий 
расцветают ко дню Святой Трои-
цы. После цветения ростки усыха-
ют, но на ранее высохших нижних 
частях опять появляются белые 
луковички с небольшими зеле-
ными росточками, которые не 
усыхают, терпеливо дожидаясь 
очередной пасхальной пятни-
цы, когда киот вскрывают и их 
раздают всем желающим. Затем 
закладываются свежие цветы… 
И это повторяется уже более 
10–ти лет. Такими чудотворе-
ниями и стала широко извест-
на местная икона Казанской 
Божией Матери. Исследовать 
данный феномен были пригла-
шены специалисты из автори-
тетных научных институтов 
Одессы и Киева. Несколько лет 
цветы из киота забирали для 
опытов в лаборатории, 
ученые вели посто-
янные измерения 
влажности возду-
ха и наблюдения в 
храме, закладывали 
и опечатывали ли-
лии в других ико-
нах, в других местах, 
но результат был один 

– они оживали только в конкрет-
ной иконе несмотря на все небла-
гоприятные внешние факторы. В 
результате было документально 
подтверждено, что происходит 
нечто неизвестное науке. 

Очевидцы рассказывали, да и 
сам местный священник на про-
поведи подтвердил, что на стекле 
киота этой иконы возле глаз Бо-
городицы иногда появляются ка-
пельки росы, как будто она дышит 
и плачет. Когда эту росу попробо-
вали, то она оказалась соленой и 
очень жгучей, так что язык немел 
от нескольких часов до двух дней.

Традиция закладки лилий в 
данную икону появилась явно 
по Промыслу Божиему. Как-то 
местный настоятель храма в ци-
кле передач «Православные чуде-
са ХХ века» увидел репортаж об 
одной чудотворной иконе Божи-
ей Матери на греческом острове 
Кефалония, где издавна в начале 
августа высохшие лилии приноси-
ли в храм, священник вкладывал 
их в киот, и они, неизменно, к 15 
августа, ко Дню Успения Пресвя-
той Богородицы, без какого-либо 
участия человека, оживали, по-
крывались зелёными листочками 
и бутонами цветов. Эта история 
настолько впечатлила его, что на-
стоятелю горячо захотелось иметь 
подобное чудо в своём храме: ведь 
по преданию, с цветами белой 
лилии – символом девственной 
красоты – к Деве Марии явил-
ся архангел Гавриил возвестить 
ей благую весть. И Бог явил своё 

произволение в ответ на молитвы 
настоятеля. Позднее здесь стали 
проявляться и другие чудеса.

Началась Литургия. Народу в 
храме было много, стояли плот-
но, но тихо, внимая песнопениям 
и молитвам. Несмотря на откры-
тые окна и двери становилось 
душно, воздух словно застыл, стал 
тягучим и не давал возможности 
вздохнуть полной грудью. По мол-
чаливому согласию и всеобщему 
пониманию более слабые –женщи-
ны, дети и больные – постепенно 
перемещались к дверям и окнам, 
где оставалась надежда подышать 
более свежим воздухом. Солнце 
распалялось, и, казалось, всей сво-
ей силой готово было испепелить 
этот кусочек земли. Но храм никто 
не покидал, и, несмотря на внеш-
ние трудности, нас не оставляло 
чувство сплоченности, абсолют-
ного покоя и умиротворенности. 
По окончанию службы священник 
произнес проповедь, подробно 
рассказал о тех святынях, которые 
есть в храме, истории их явления, 
установил порядок поклонения 
им, что было совсем не лишним 
при таком количестве людей. Не-
спешно, с сугубой молитвой, нача-
лось прохождение к святыням.

Возле иконы Казанской Божи-
ей Матери расположено распятие 
Голгофы. Такие фоторепродукции 
распятия находятся практически 
во всех православных храмах. Но 
в этом тело Христа полностью ми-
роточит. Миро истекает обильно, 
несколькими ручейками, но на 

пол не капает, как бы застыва-
ет на конце струи и испаряется. 
Приложиться можно к стопам 
Спасителя, покрытого прозрач-
ным пластиком. Прикасаться к 
миро не благословляется. Кто 
успел самовольно это сделать – 
совершил грех и обязательно 
должен принести покаяние.

В храме имеются настенные 
росписи икон мучениц Софии, 
Веры, Надежды и Любови, Вар-
вары, Екатерины, и других свя-
тых, которые периодически, 
всего лишь несколько часов 
или дней в году, могут источать 
миро из стен.

Ещё одна святыня – икона 
Касперской Божией Матери – 
находится в алтаре и выносится 
на поклонение по окончанию 
Литургии и для совершения мо-
лебнов. Она также мироточит, 
но это миро выделяет неизъяс-
нимое благоухание.

(Продолжение следует...)
Фото автора
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Лев Александрович Тихомиров, 
сын офицера, военного врача, поя-
вился на свет 31 января 1852 года 
в лазарете Геленджикского укре-
плённого района на черномор-
ском побережье Крыма. Здесь про-
шло его детство и ранняя юность. 
Окончив с золотой медалью Кер-
ченскую Александровскую гимна-
зию, юноша в 1870 году поступает в 
Московский университет. Здесь он 
впервые знакомится с настоящими 
революционерами – последовате-
лями Марка Натансона и Николая 
Чайковского, «чайковцами», как 
их ещё называли. Нужно отметить, 
что «чайковцы», в сравнении с 
последующими поколениями ре-
волюционеров были относитель-
но мирно настроены. Они ещё не 
призывали к террору и убийствам, 
а просто вели пропаганду социа-
лизма среди рабочих. На этой-то 
пропаганде и «погорел» студент 
Тихомиров, арестованный в но-
ябре 1873 года. Правда, срок ему 
был определён условный, но это не 
остановило молодую горячую на-
туру. В 1870-х годах Лев Алексан-
дрович занимает видное место 
в руководстве революционной 
организации «Земля и воля», а 
когда в 1879 году она раскалы-
вается на две части, он примы-
кает к наиболее радикальной из 
них – «Народной воле». Народо-
вольцы замышляют цареубий-
ство, которое 1 марта 1881 года 
совершит Игнатий Гриневиц-
кий, бросив бомбу в императора 
Александра II. Сам Тихомиров в 
покушении не был замешан, тем 
не менее, опасаясь ареста, бе-
жал за границу: в Швейцарию, а 
затем во Францию. Там он уча-
ствует в издании журнала «Вест-
ник Народной воли». 

В эмиграции проходят не-
сколько лет, и вот в 1888 году 
Лев Александрович публикует 
свою работу «La Russie politique 
et sociale» - «Россия политиче-
ская и общественная», в пре-
дисловии к которой открыто 
отрекается от своих прежних 
взглядов. Спустя год «Москов-
ские ведомости» в 74 номере 

размещают его статью «Почему я 
перестал быть революционером». 
В ней Тихомиров рассуждает о том, 
что современная ему молодёжь в 
России изъясняется штампован-
ными фразами, взятыми из рево-
люционной литературы, не имея 
при этом ни малейшего самостоя-
тельного рассуждения. Он говорит 
о моде на всякого рода революци-
онность, следование которой стало 
правилом хорошего тона, особен-
но в среде студенчества. Указывает 
Лев Александрович также и на то, 
что сам факт применения террора 
и насилия в России лучше всего 
свидетельствует о том, что массо-
вой поддержки в народе у револю-
ционеров нет, и в каких бы то ни 
было кардинальных преобразова-
ниях страна не нуждается. Отме-
чает он и характерные черты со-
знания бывших революционеров, 
что особенно интересно. Тихоми-
ров пишет, что люди, как правило, 
отходят от политических дел не 
потому, что разочаровываются в 
революции, а потому что взросле-
ют: у них появляются семьи, иму-

щество и ответственность. Но при 
этом продолжают революционе-
рам сочувствовать и даже стыдить-
ся своего неучастия в радикальных 
обществах. Это глубоко непра-
вильно, утверждает автор: всякая 
зрелость человеческого рассудка 
предполагает тяготение к эволю-
ции, к мирным и постепенным из-
менениям жизни общественной и 
политической.

Эта статья, изданная также как 
брошюра на русском и француз-
ском языках, становится своеобраз-
ным «пропуском» Тихомирова на 
родину. Император Александр III
разрешает бывшему революционе-
ру вернуться в Россию. 

В 1903-1906 годах Лев Алек-
сандрович пишет одну из главных 
книг в своей жизни – «Монар-
хическую государственность». В 
ней он подробно анализирует ре-
спубликанские и монархические 
тенденции в истории различных 
государств и делает вывод о том, 
что республика и монархия не 
могут рассматриваться с позиций 
«прогрессивности» или «отстало-

сти». То есть, республика не 
прогрессивнее монархии, как 
постоянно затем утверждалось 
в советской литературе, да и в 
современной эта мысль часто 
присутствует. Просто они раз-
ные, соответствуют политиче-
ским и культурным традициям 
разных народов, и даже разме-
рам территорий той или иной 
страны.

 В 1907 году прежний опыт 
членства в революционных ор-
ганизациях сослужил хорошую 
службу Льву Александровичу. 
Сам глава Кабинета министров 
Пётр Аркадьевич Столыпин 
приглашает его в Санкт-Петер-
бург в качестве главного кон-
сультанта по вопросам рабо-
чего законодательства. Проще 
говоря, Тихомиров, как быв-
ший революционер, мог под-
сказать, каким образом нужно 
улучшить положение рабочего 
класса, чтобы не допустить ре-
волюции. 

(Начало. Окончание на стр. 9)

Алексей МИТрОфАНОВ об истории, церкви, Истине

Всем нам, вероятно, известно расхожее мнение о том, что политика – грязное дело, 
что занимаются ей, как правило, люди продажные, преследующие свои узкокорыстные 
интересы. А подчас и просто фанатики-революционеры, готовые ради своих фанта-
зий ставить самые жестокие эксперименты над обществом, подвергать ссылкам, аре-
стам, лагерям и казням множество людей. Такой стереотип общественного мнения 
сложился после двадцатого столетия - века войн, революций, века постоянной погони 
человека за наживой, времени создания нашего современного общества потребле-
ния. Однако не так давно, по историческим меркам, всего-то полтора столетия назад, 
и политики могли иметь понятие о чести, и революционеры порой искренне каялись.

«Почему я перестал быть революционером»
 31 января - годовщина со дня рождения Льва Александровича Тихомирова

Народоволец Лев Тихомиров



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ  ВСТРЕЧИ
в  Свято-Никольском  мужском  

монастыре  г. Гомеля
Программа на неделю *

Объявления

25 января, 
воскресенье 9.00 Занятие детской воскресной школы 

(младшая группа)

25 января, 
воскресенье 10.30 Занятие детской воскресной школы 

(средняя группа)

25 января, 
воскресенье 19.00 Семинар: «На пути к Пасхе»

Ведущий - архим. САВВА (Мажуко)

26 января, 
понедельник 18.00 Евангельские встречи: группа взрослых

Ведущий - архим. АМВРОСИЙ (Шевцов)

27 января, 
вторник 19.00 Огласительные встречи

Катехизатор – Сергей Нестерович

28 января, 
среда 19.00

Семинар по творениям 
прп. Антония Великого
Ведущий - архим. САВВА (Мажуко)

29 января, 
четверг 18.00 Евангельские встречи: молодежная группа

Ведущий - игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

31 января, 
суббота 15.00 Библейская студия для детей

Руководитель - архим. САВВА (Мажуко)
Все встречи проходят в аудитории воскресной шко-

лы. Более подробную информацию о каждой встрече смотри-
те на отдельных объявлениях.  *В программе возможны изменения.  

ЗУБОК Нина Владимировна - 
повар обители. 27 января она отмеча-
ет день Ангела. Поздравляем Нину Вла-
димировну и разделяем с ней радость 
праздника. Пусть всещедрый Бог на-
градит Вас за смирение, старание и вер-
ность. Будьте здоровы, сильны духом и 
радостны. Пусть Божие благословение не 
покидает Вас, а святитель Николай и рав-
ноапостольная Нина помогают в трудах.
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(Окончание. Начало на стр.8)
В 1913 году политическая ка-

рьера Льва Тихомирова завер-

шилась. Он поселился в Серги-
евом Посаде, подальше от суеты 
больших городов и поближе к 
Богу. Здесь он пишет самые из-
вестные свои работы на бого-
словскую тематику. Особое вни-
мание его при этом обращено к 
вопросам эсхатологии (учение о 
Конце света). В те же годы Лев 
Александрович создаёт свой вы-
дающийся трактат «Религиоз-
но-философские основы исто-
рии». В этой книге, увидевшей 
свет только в 1997 году, автор 
показывает развитие различных 
религиозных представлений в 
человеческой истории, их вза-
имные переплетения, отмира-
ния одних религиозных элемен-
тов, появление и возрождение 
иных. И на всём этом общем 
фоне Тихомиров утверждает ис-
тинность одного лишь понима-
ния истории – православного. 

Умер Лев Александрович 16 
октября 1923 года в Сергиевом 
Посаде, оставив после себя за-
мечательное литературное на-
следие, которое полезно читать 
всякому патриоту, православно-
му человеку, и не только. 

Желаем здоровья, крепости душев-
ных и телесных сил, Божией помощи 
во всех благих делах и начинаниях. 

Л.А. Тихомиров в зрелые годы

«Почему я перестал 
быть революционером»

с днем Ангела всех Татьян
25  я н в а р я

КАЗАЧЕНКО Татьяна Иосифовна - наш 
пекарь. 25 января она, как многие Татьяны, 
отмечает именины. Сердечно поздравляем 
Татьяну Иосифовну. Желаем крепкого здо-
ровья и душевного тепла, бодрости духа, 
благодати, Божьего благословения и заступ-
ничества святой мученицы Татианы. Мо-
лимся о Вашем скорейшем выздоровлении 
и с нетерпением ждем в нашей обители.

УСОЛЬЦЕВА Татьяна Николаевна 
празднует в это воскресенье день Ангела. 
Дружбой и общением с этой удивительной 
женщиной мы гордимся и очень дорожим. 
Интересный собеседник и благодарный 
слушатель, литературовед и редактор, педа-
гог - кандидат наук. Желаем здоровья Вам и 
Вашим близким, крепости сил и духовной 
радости, преизобильных и прещедрых да-
ров Божиих. Храни Вас Господь!

ВЛАСОВА Татьяна Савельевна 
Красивая, образованная, внимательная, 
щедрая, мудрая... Не устаем говорить эти и 
много других приятных слов  необыкновен-
ной женщине, талантливому руководителю 
и радушной хозяйке в день праздника. Раду-
емся, что Татьяна Савельевна наш добрый и 
верный друг. Желаем ей мира, добра, благо-
получия, творческого долголетия. Да благо-
словит Вас Господь на многая и благая лета! 



Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

Сказка для детей
«Медвежонок Тишка»

Продолжение. Начало в №8-18 2014 г., №1-3 2015 г.
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Удивительно
- Мама, а почему мы, медведи, спим зимой? – 

спросил у мамы Тишка.
- Ну, ты сам подумай, сынок, - ласково сказала 

мама, - что нам зимой кушать? Малина зимой не 
растёт. Цветочки не цветут, значит, пчёлки не ле-
тают, не собирают мёд. Вся травка, все кустики – 
всё под снегом, никакой корешок не откопаешь. 
Речка зимой замёрзнет, толстым льдом покро-
ется - рыбку не сможешь поймать. Медведи вес-
ной,  летом, осенью хорошо питаются, запасают 
много жира и ложатся спать. Спят зимой и их 
жир потихоньку расходуется, и медведи худеют. 
Иначе мы не сможем пережить суровую зиму.

- Мама, - спросил Тишка, - а кто ещё зимой 
спит?

- Ёжики, барсуки, - ответила мама. – Ещё спят 
сурки, хомяки.

- Как удивительно всё устроено, - задумчиво 
произнёс Тишка, - одни зимой спят, вот как ёжи-
ки, или медведи. Другие – делают запасы на зиму. 
Вот белки, например, запасают грибы и орешки. 
Третьи могут добывать себе пищу зимой – как 
зайцы.  Гусеницы заворачиваются в листочки, 
делают себе кроватки-коконы, а весной вылета-
ют из них прекрасными бабочками.

Тётя утка мне рассказала, что лягушки вообще 
замерзают вместе с речкой, а потом снова ожи-
вают, - рассказывал маме Тишка. – Одни птицы 
добывают себе корм зимой в родных местах, 
другие – улетают в тёплые края. А птицы снеги-
ри прилетают к нам зимовать, потому что на се-
вере, где они живут, ещё холоднее, чем здесь… А 
пингвины вообще живут на холодной льдине и 
совсем не мёрзнут…  Удивительно…

Щенок
Хозяйка одна приютила щенка.
- Пусть дом охраняет, - решили она.
Гоняет щенок по двору воробьёв,
Гоняет ленивых соседских котов.
Залаял щенок на корову, козу,
Козлёнка, телёнка, барана, овцу.
Он лаем своим напугал индюка,
С позором прогнал со двора петуха.
Прогнал он наседку и малых цыплят,
И утку, и десять пушистых утят.
Хозяйка приходит с работы домой,
Бежит за коровой, бежит за козой.
Куда подевался сердитый индюк, 
Наседка, цыплята, отважный петух?
Где восемь ленивых соседских котят?
Где утка и десять пушистых утят?
Ну вот, наконец-то их  всех отыскала,
Домой привела и очень устала.
Щенка озорного к себе позвала,
Парного ему налила молока.
Погладив, сказала: ты сам всё поймёшь, 
Вот только немного еще подрастёшь.

Снег
Много снега намело.
Всё вокруг белым-бело.
Наш котёнок,  наша кошка 
Смотрят радостно в окошко:
Белое поле и лес, и река:
- Сколько разлили кругом молока! 
Смотрит в окошко и мальчик Серёжка.
Младшей сестричке своей  говорит:
Видишь, на улице сахар лежит!
Смотрит в окно удивлённо Наташа:
- Нет! Это вкусная манная каша!
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Сегодня у нас террин - блюдо французской кухни, такой мясной хлебец. Его мож-
но отнести к холодным мясным закускам. Признаюсь, если готовить блюдо из сви-
нины, а сегодня я предлагаю использовать именно этот вид мяса, то мне больше 
нравиться перед подачей нарезать хлебец на порции и немного разогреть. Ведь сви-
нина все же мясо не очень постное, да и в зимнее время теплая еда как-то ближе.

 Название свое блюдо получило от посуды, в которой его запекают. Это огнеупор-
ная форма прямоугольного вида с крышкой. Готовят  террин из мясного фарша или 
рубленого мяса, или смеси и того, и другого, можно из рыбы, добавляя при этом 
сыр, овощи, пряности и даже копчености. Подают хлебец как к торжественному сто-
лу, так и, к примеру, на завтрак вместо колбасы. Мне же идея приготовить блюдо 
пришла просто. Из-за, извините, лени. Уж очень не хотелось печь котлеты, а фарш 
приготовила... Вот и пришелся ко двору мне террин. Это, наверное, одно из самых частых блюд в нашей 
семье. Он нравится и детям, и взрослым, и людям более почтенного возраста. Я пробовала использовать 
мясо разного вида: и свинину, и говядину, и куриное филе, и индейку, и даже кролика. Так же можно сме-
шивать, например, свиное мясо и куриное или говяжье…

Рецептов у этого мясного хлеба великое множество, одним из них я и хочу поделиться с вами.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 отварных свеклы (лучше запеченых в 
течение 1.5 часов в духовке в фольге, так 
свекла будет ароматнее), 
1 яблоко, 
40 гр. грецких или кедровых орешков, 
50 гр. брынзы или сыра-фету, 
салатные листья (у меня был салат 
«Айсберг», он не вянет так быстро как 
иные виды салатных листьев), 
сок лимона, 
зелень.
для заправки:
1 ч. ложка меда, 1 ст. ложка лимонного сока 
или бальзамического уксуса, 0.5 ч. ложки 
горчицы, 2 ст. ложки оливкового масла, 
соль, перец.

Способ приготовления:
Свиной фарш соединяем с яйцами, 

мелкорубленным луком, чесноком, укро-
пом, свежемолотым перцем, перетертой в 
ступке смесью кориандра и тмина, солью. 
Хорошо перемешиваем. Прямоугольную 
форму смазываем сливочным маслом, 
плотно выкладываем в нее фарш, накры-
ваем фольгой. Берем глубокий противень 
большего размера, до половины заливаем 
водой, ставим в нее форму с террином и 
запекаем в хорошо разогретой духовке 2,5 
часа при температуре 160 градусов. Затем 
достаем готовый хлебец из духовки, даем 
хорошо остыть, снимаем фольгу, вынима-
ем террин из формы, нарезаем на ломтики 
и подаем к столу.

Способ приготовления:
Яблоки и свеклу очищаем и нарезаем тонкими 

небольшими пластинками.
На большое блюдо укладываем порванные ли-

стья салата, на них яблоки, сбрызгиваем их не-
много соком лимона, затем укладываем ломтики 
свеклы, посыпаем рубленными грецкими оре-
хами или немного подсушенными на сковороде 
кедровыми, затем порезанную кубиками брынзу 

(фету), зелень и поливаем заправкой, для которой 
хорошо смешиваем все ингредиенты до однород-
ной массы. В силу того, что сыр в салате использу-
ется довольно соленый, то не переусердствуйте с 
солью в заправке, ею вообще можно пренебречь.

Однажды у меня не было орехов под рукой, и я 
сделала этот салат без них, получилось тоже заме-
чательно. Так что пробуйте, экспериментируйте!

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
фарш из 1.5 кг свинины (у меня 
была шейная часть), 2 яйца, 
2 небольшие луковицы, 
3-4 зубчика чеснока, 1 чайная 
ложка кориандра, 1 чайная ложка 
тмина,  черный перец, 
небольшой пучок укропа, соль, 
сливочное масло для смазки 
формы.

Т Е Р Р И Н 

С А Л А Т  
Из СвЕкЛы, 
ябЛок, 
бРыНзы

Это самый простой вариант террина, который я готовлю, и очень вкусный, особенно с салатом из 
каких-нибудь овощей или зелени. Например, одним из моих любимых зимних салатов - салатом из све-
клы, яблок и брынзы.



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.

26.01
понедельник

Мучеников Ермила и Стратоника
   6.00 – братский молебен и полунощница.
   7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

27.01
вторник

Отдание праздника Богоявления
Равноап. Нины, просветительницы Грузии

(полиелей)
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

28.01
среда

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

29.01
четверг

Поклонение честным веригам ап. Петра
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – литургия.
17.00 – всенощное бдение.

30.01
пятница

Преподобного Антония Великого
   6.00 – братский молебен и полунощница.
   7.00 – литургия.
16.45  –  вечернее богослужение.

31.01
суббота

Свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских
   6.00 – братский молебен и полунощница.
   7.00 – литургия.
 17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

01.02
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее
  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  25 января  по 1 февраля  2015  года

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота
дата 25 26 27 28 29 30 31

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

требный и. Антипа 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, 
24 января

Вечернее богослужение
Служащие:

и. Варфоломей,
и. Конон, д. Геннадий

Воскресенье, 
25 января

Ранняя литургия

служащие и. Варфоломей, 
д. Геннадий

исповедь и. Феодорит, 
и. Павел 

проповеди и. Варфоломей

панихида и. Павел

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие а. Савва, 
и. Конон

исповедь и. Серафим 

проповеди а. Савва

панихида ––––

молебен и. Серафим 
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Нач и на я  с  2 5  я н в а ря  2 0 1 5  г од а ,
каждая воскресная 

р анняя ЛИТУРГИЯ (6.30)
буде т сопровождаться

народным пением

29 января в 17.30
в Гомельской городской библиотеке им. А.С.Герцена 

(ул. Советская, 26, 3 этаж, зал для мероприятий)
«Чтение как духовное упражнение»

встреча с архимандритом Саввой (Мажуко)
ВХОД  СВОБОДНЫЙ


