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От Рождества Христова нас отде-
ляют всего несколько дней. Уже ско-
ро Навечерие Христова Рождества. 
Незаметно подкрался этот прекрас-
ный праздник. Это замечательно. Это 
чудесно просто. Я хочу вам напом-
нить, что у нас в монастыре по тради-
ции на Рождество мы не исповедуем, 
поэтому кто хочет исповедоваться и 
причаститься, сделайте это заранее. 
Причаститься можно будет, но испо-
ведовать мы не будем, чтобы не соз-

давать лишнюю суету. Я думаю, что за 
Рождественский пост у вас была воз-
можность у всех поисповедоваться и 
не было сил грешить. Так что будем 
встречать Рождество как положено. 

Сегодняшний день воскресный на-
зывается День святых отцов, когда чита-
ется самое непопулярное Евангелие, 
самый нелюбимый отрывок из Еванге-
лия – это самое начало Евангелия от 
Матфея. 

(Продолжение  на стр. 2)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
НАСТОЯТЕЛЬ НИКОЛЬСКОГО НАСТОЯТЕЛЬ НИКОЛЬСКОГО 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ 
3 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ 3 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ!РОЖДЕНИЯ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
ЖЕЛАЕМ КРЕПОСТИ СИЛ, ЖЕЛАЕМ КРЕПОСТИ СИЛ, 
ЗДОРОВЬЯ, ПОМОЩИ БОЖИЕЙ ЗДОРОВЬЯ, ПОМОЩИ БОЖИЕЙ 
В НЕСЕНИИ АРХИПАСТЫРСКОГО В НЕСЕНИИ АРХИПАСТЫРСКОГО 
ПОСЛУШАНИЯ ВО СЛАВУПОСЛУШАНИЯ ВО СЛАВУ
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА!ХРИСТА!



(Начало на стр. 1)
Многие из тех людей, ко-

торые открывали Новый За-
вет, были даже напуганы этим 
текстом и старались не читать 
дальше, потому что это длин-
ное перечисление: «Авраам ро-
дил Исаака, Исаак родил Иако-
ва...» Зачем нам это все читать? 
Почему это так важно? Но это 
действительно важно, потому 
что Христос родился в конкрет-
ное время, среди конкретного 
народа, у него были конкрет-
ные родственники и родился 
Он внутри еврейской культу-
ры, иудейской культуры, кото-
рая была, скорее, не этносом, а 
церковью. Это было религиоз-
ное сообщество. Не случайно 
сегодня вспоминается и в чте-
нии из Послания к евреям, и в 
чтении из Евангелия от Мат-
фея Авраам, который является 
основателем этого церковного 
движения, если хотите. 

Родословие Христа инте-
ресно тем, что среди предков 
Спасителя были люди, принад-
лежавшие разным националь-
ностям, имевшие различный 
статус. Хотя Христа и называют 
Сыном Давидовым, но это не 
сразу была царская династия, и 
среди его предков были люди, 
как святые, так и необыкновен-
но грешные, то есть, люди, со-
вершавшие нехорошие совсем 
поступки. В этом родословии 
поминаются женщины, при-
надлежавшие другим народно-
стям и занимавшиеся не очень 
хорошими вещами, цари, тво-
рившие жуткие поступки. И, 
тем не менее, все они включены 
в родословие Христа. Для нас 
это важно. Почему? Потому что 
Израиль – это образ грядущей 
Церкви. Христос сказал, что на 
лоно Авраамово придут наро-
ды от востока и запада, разные 
народы – то есть, не будет эт-
нической скованности, этниче-
ской закрытости. Нет никакого 
мифа крови, нет какого-то осо-
бенного народа. 

Во Христе, говорит апостол 
Павел – он повторяет это в не-
скольких Посланиях: в Посла-
нии к Колоссянам, например, 
или к Галатам, – нет ни элли-
на, ни иудея. То есть, ни грека, 
ни русского, ни украинца, нет 
лучшей нации какой-то. Поче-
му подчеркивается еврейское 
происхождение Христа? Пото-
му что это народ, который был 
создан, еще раз говорю, не как 
этническое сообщество, а как 
церковное сообщество, народ, 
который был образом грядущей 
Церкви, в которой нет ни пре-
имущества мужчин, каких-то 
преимуществ женщины, ни бо-
гатых, ни бедных, ни варваров, 
ни скифов, «ни мужескаго пола, 
ни женскаго», ни преимуществ, 
например, какого-то возраста 
– «всяческая во всех» Христос, 
говорит апостол Павел. 

Это очень важно помнить, 
потому что сейчас оживает 
этот миф крови. Мы видим, как 
на Украине или в Прибалтике, 
в европейских странах набира-
ют силу националистические 
движения, то, что в 1945-м году 
наши с вами предки раздавили. 
Был журнал белорусский, на-
зывался «Вожык». Он появил-
ся во время войны и называл-
ся первоначально «Раздавим 
фашистскую гадину!». Вот не 
додавили они фашистскую га-
дину, потому что невозможно 
ее додавить. Это естественная, 
очень естественная такая аго-
рафобия, которая в человеке 
живет каждом, и он хочет за-
крыться в сообществе своем, 
сказать: «Вот мы украинцы. Мы 
лучше всех. А москаляку – на 
гиляку!». «А мы белорусы. Мы - 
лучше всех». Или: «Мы поляки, 
мы – уж куда культурнее этих 
белорусов, холопов». Или: «Мы, 
русские, забросаем всех шап-
ками». В каждом народе есть 
это зерно нацизма, в каждом. 
И Христос пришел преодолеть 
эту вражду. Он призывал к еди-
нению, призывал к братству, к 

милосердию, к прощению обид, 
потому что мы знаем, сколько 
зла сотворили на нашей земле 
нацисты. 

14 января мы будем вспоми-
нать дату сожжения деревни 
Ола, недалеко здесь от Гомеля, 
– там было сожжено 1758 чело-
век, из них 950 детей. На родине 
нашего отца Антипа, недалеко 
от Рогачева, была деревня Бор-
ки – там сожгли 1800 человек. 
Вы себе представляете, какая 
это цифра?! Деревня Росица 
Витебской области – нацисты 
сожгли 1500 человек в дерев-
не. Это мы себе даже не можем 
представить! Это населенный 
пункт целый! Огромный – жен-
щины, дети. Причем остались 
жуткие воспоминания: люди 
выбегали, по деревне шел не-
мец, обливал их со шланга бен-
зином и поджигал. Какое жут-
кое варварство! 

Например, деревню Росицу 
сожгли латышские подразде-
ления СС. Это латыши жгли. 
Хатынь сожгли украинские на-
ционалисты вместе с белорус-
скими, они участвовали, среди 
полицаев были. Свои сжигали. 
Но если мы будем помнить оби-
ды, расчесывать себе ненависть: 
«Ах, вот, что сделали с нами 
латыши! Ах, вот, что сделали с 
нами немцы! Давайте их нена-
видеть. Давайте им отомстим. 
Давайте накапливать злобу», 
копить в себе ярость благород-
ную – мы никогда не научимся 
жить нормально и спокойно. 

Человек не должен жить 
ненавистью, мстительностью 
или чувством собственной ис-
ключительности. Ведь нацизм 
бывает не только народный, 
он бывает семейный: когда, я 
знаю, в некоторых семьях детей 
приучают к тому, чтобы свысо-
ка смотреть на соседей, свысока 
смотреть на другие семьи. «Не 
водись с ними - они нищие. Мы 
же вон какая семья! Род Долго-
пупсовых знают во всем Гоме-
ле. Мы очень известная семья. 
Не води сюда эту девочку. Она 
нищенка. У них всего две квар-
тиры есть в городе. Стыдно с 
такими знаться». Чувство соб-
ственной исключительности 
– это страшное зло. Христос 
пришел всех людей примирить, 
всех приучал к доброте, к неж-
ности, к ласке. Это очень-очень 
важно знать. 

(Окончание на стр. 3)
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(Начало на стр. 1)
Важно помнить, что Евангелие нам го-

ворит: «Царство Божие внутри вас есть». 
У греческого выражения, которое у нас так 
перевели, имеет два значения: внутри че-
ловека и среди людей. Царство Божие сре-
ди людей: то есть, христиане – это люди, 
которые создают Царство Божие: мирное, 
доброе, нежное, милосердное отношение 
между собою. Когда на Литургии я вам го-
ворю: «Христос посреди нас» – это и есть 
присутствие Царствия Божьего, но мы его 
отпугиваем от себя жестокостью, подо-
зрительностью, обидным словом. Этого 
не должно быть среди нас. Оказывается, 
может Царство Божие пребывать среди 
людей, если бы они держались доброты 
настоящей, милосердия, обуздывали свою 
гордыню, высокомерие, были бы попроще, 
потому что Христос вчера и сегодня – тот 
же и вовеки. Он ходит среди нас, Он – сре-
ди нас. И как же я могу себе позволить, уче-
ник Христа, в присутствии Христа обижать 
другого человека, ранить его. 

Вы знаете, была такая замечательная 
писательница Тэффи, у нее есть рассказ 
маленький «Свои и чужие», где она при-
водит фразу, которую подслушала однаж-
ды в поезде. Человек говорит один: «Он на 
меня так орал, как будто я ему брат род-
ной!» И Тэффи заметила, что чем ближе 
человек, тем беспардоннее мы к нему от-
носимся. С чужим человеком мы еще мо-
жем комплимент сказать, как-то деликат-
но полюбопытствовать, не хамим ему, а 
вот ближе: «Ах, Боже мой! Ну, это ж кто?! 
Это ж Васька! Ему и чашку можно поста-
вить с отбитым ушком. Он и из такой по-
хлебает – ничего с ним не станет. Самых 
близких людей мы обижаем. В этом рас-
сказе другая фраза есть: «Представляешь, 
мой муж меня так любит, так внимательно 
ко мне относится! Ну, прямо как не муж, а 
как чужой человек!»

Вот какое страшное уродство среди 
нас присутствует: чем ближе к нам люди, 
тем мы как-то злее, что ли. Нет, этого не 
должно быть! Царство Божие среди нас, 
и мы сами вольны его поддерживать, дер-
жаться идеалов этого Царствия Божьего. 
Вот оно и поселится у нас на земле, среди 
нас, хотя бы среди наших близких, внутри 
семьи, когда мы себе не будем позволять 
резкости, обидных слов, зависти. Хотя бы 
элементарной деликатности – уже совсем 
по-другому зацветет мир вокруг нас. По-
этому, друзья мои, готовимся к Рождеству 
– это прекрасный чудесный праздник. 
Какая бы ни была погода, что бы ни слу-
чилось, кого бы там Трамп не задумывал 
ликвидировать – все равно Христос ро-
дился и Царство Божие среди нас. И от нас 
зависит: в доброте, нежности, деликатно-
сти мы будем жить или в злобе, обиде – 
этих слов вообще даже не должно звучать 
среди нас. Пусть будет повсюду только до-
брота и любовь. Аминь.               05-01-2020 г.

Братья и сестры, вы заметили, что сегодня и в 
апостольском чтении, и в евангельском чтении 
перечисляется много имен людей Ветхого завета, 
прямых предков, родственников Господа Иисуса 
Христа, вообще всех ветхозаветных праведников. 
Потому что все эти люди являлись семьей Госпо-
да Иисуса Христа, Его родственниками. Вот мы с 
вами скоро, через день будем праздновать Рожде-
ство Христово. Всегда в воскресенье перед Рож-
деством полагаются эти чтения. Мы вспоминаем 
семью Господа, в которой Он родился. 

Может возникать вопрос: какое отношение эти 
люди имеют к нам, нам-то зачем об этом знать? Это 
история еврейского народа. Где мы и где евреи. 
Это было давно и не с нами. Но неверно думать, 
что история Ветхого Завета, история ветхозавет-
ной веры и праведности имеет отношение только 
к еврейскому народу. На самом деле это наша с 
вами история. Потому что именно мы, христиане, 
являемся преемниками этой веры, истинной веры. 
Обычно представляют себе так, что иудаизм суще-
ствовал от Авраама, от Моисея в иудейской сре-
де, а христианство возникло с момента Рождества 
Христова. Неверно так думать! 

Подлинная, истинная вера в Бога существовала 
от Адама и до сегодняшнего дня и тогда, в Ветхом 
Завете. Она существовала в среде еврейского наро-
да ветхого Израиля.

Но перешла она по преемству именно к христи-
анам. Мы с вами новый Израиль, и подлинный 
богоизбранный народ, который перенял эстафету 
Ветхого Завета. 

Поэтому история праведников Ветхого Завета – 
это наша история, это наши святые нашей с вами 
церкви, это наши с вами родственники. 

Потому что Господь Бог пришел в этот мир, для 
того, чтобы всех нас сделать одной семьей. 

Вот Он мог бы, как тогда на Синае, с высоты 
Своего величия говорить людям какие-то слова, 
но Он захотел разрушить всякую дистанцию, раз-
рушить всякую преграду между нами и Им. Поэ-
тому Он стал Человеком. Смирился. Стал простым 
– одним из нас. Именно потому, чтобы найти нас, 
чтобы стать нам братом, чтобы стать нам другом, 
чтобы уже ничто не отделяло нас от Него. 

Вот когда-то в раю люди были в единстве с Бо-
гом, но отпали от Него и сами не смогли найти 
дорогу назад. Поэтому это заблудившееся челове-
чество Сам Господь ищет, Сам приходит. Мы не 
можем к Нему прийти для того, чтобы восстано-
вить то изначальное прежнее единство человека 
и Бога. Таким образом, Он максимально близко 
приходит к нам и стучится в нашу жизнь.

Теперь уже дело за нами. Вопрос уже в том, как 
мы ответим на этот призыв. Каков будет наш ответ.   

(Окончание на стр. 4)

НЕДЕЛЯ ПЕРЕД НЕДЕЛЯ ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМРОЖДЕСТВОМ  
ХРИСТОВЫМХРИСТОВЫМ
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(Начало на стр. 3)
Вот то, что Господь 

пришел в этот мир –
Рождество Христово, 
будет ли оно иметь зна-
чение лично для нас. 
Потому что Господь 
приходил лично для 
меня. Именно с мыс-
лью обо мне, о каждом 
из нас. Не просто так, 
чтобы человечество 
в целом как-то обла-
годетельствовать. Он 
помнил о каждом из 
нас. Обо мне лично Он 
помнил. Обо мне лично 
Он думал, когда прихо-
дил в этот мир. Он хо-
тел меня найти, меня 
позвать, меня спасти. 
И вот вопрос: будет ли 
иметь смысл Его приход 
в этот мир для меня. Не 
будет смысла, если я не 
откликнусь, если я не 
сделаю шаг навстречу, 
если я не допущу Его в 
свою жизнь. 

Поэтому, братья и 
сестры, наша задача от-
крыть свою жизнь Богу. 
Сделать так, чтобы Го-
сподь действительно 
слал центром нашей 
жизни, смыслом нашей 
жизни. Чтобы все вто-
ростепенное отбросить, 
отринуть. 

Если мы христиа-
не, то нам надо сделать 
Христа единственной 
любовью нашего сердца. 
Чтобы Его слово, Его за-
поведи, Его жизнь была 
нашей жизнью. Чтобы 
только это было содер-
жанием наших мыслей, 
наших стремлений и 
чувств. Тогда Христос 
не просто родится в 
этом мире – Он родится 
внутри нас. И будет пе-
ребывать с нами. 

Поэтому, встречая 
праздник Рождества 
Христова, задумаемся 
об этом. О том, что Хри-
стос пришел лично к 
нам. И постараемся от-
крыть двери нашей жиз-
ни, нашего маленького 
захудалого вертепчика. 
Он не постесняется при-
йти в этот убогий вер-
теп и остаться с нами. 
Аминь!                05-01-2020 г.

Б У Д Н ИБ У Д Н И
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

ЛЬСКИЕ  ЛЬСКИЕ  НИКОНИКО

 28 декабря, в преддверии Нового года и Рождества 
Христова,  епископ Светлогорский Амвросий, викарий Го-
мельской епархии, посетил Гомельский дом-интернат для 
детей-инвалидов с особенностями психофизического раз-
вития.

Наряду с заместителем председателя Гомельского облис-
полкома Дмитрием Алейниковым и другими почетными 
гостями владыка Амвросий поздравил воспитанников дет-
ской деревни с грядущими праздниками, вручил денежный 
сертификат и подарки от Гомельской епархии. 

Церемонию вручения подарков предварило новогоднее 
представление и спектакль инклюзивного театра.

  Епископ Амвросий посетил 
Детскую деревню
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  В среду вечером, 28 де-
кабря, епископ Светлогор-
ский Амвросий, викарий 
Гомельской епархии, совер-
шил вечернее богослужение 
с чтением акафиста Пресвя-
той Богородице перед Ее 
иконой «Козельщанская» в 
Никольском мужском мона-
стыре города Гомеля.

Его Преосвященству со-
служила братия Никольской 
обители в священном сане.

Традиция акафистного 
пения перед святым чтимым 
образом Божией Матери в 
среду утвердилась в обители 
много лет назад и прерыва-
ется исключительно для слу-
жения праздников церков-
ного календаря.

  Акафист Божией Матери
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Алла  ЧЕРНИКОВА 

ПРА ИЛО

Зимний деревенский вечер 
накануне Нового года. Пахнет 
смолистой сосновой хвоей. В 
доме погашены огни. Только 
светятся разноцветьем огоньки 
самодельной гирлянды (папа 
делал, а мы — дети — окраши-
вали лампочки в разные цвета) 
на новогоднем деревце. Когда 
закрываешь глаза, насыщенный 
ароматный запах сосны сразу 
переносит тебя в сосновый бор: 
лето, солнце, стрекот кузнечи-
ков и… прохлада. Но за окном 
вьюга и снежная круговерть, 
и я возвращаюсь обратно: от-
крываю глаза… Кот дремлет 
возле печки. Серпантин, кра-
сиво свисающий волнистыми 
локонами с потолка, слегка по-
шевеливается в потоке теплого 
воздуха, исходящего от печи. 
Затейливые морозные узоры на 
окне. Скоро придет мама.

Мы с братьями лежим на 
большой немецкой кровати, 
такой просторной, что на ней 
спала вся семья. Братики уже 
уснули. Я же смотрю на причуд-
ливые тени на стене, которые 
отбрасывает сосна с дождиком 
и елочными украшениями; слу-
шаю, как снаружи бушует непо-
года: то завоет ветер, как волчья 
стая, то со всего размаху сыпа-
нет в окно свои полные горсти 
снеговерть, то протяжно зашур-
шит, заскрябает по стене непо-
нятно что. Среди таинственных 
очертаний теней я начинаю раз-
личать то косматого свирепого 
медведя, то оскалившегося вол-
ка со вздыбленным загривком. 
Потихоньку меня начинает про-
бивать дрожь: мне становиться 

страшно, и я прячусь под одеяло. 
Думается: через дорогу — желез-
нодорожные посадки, а там и до 
леса рукой подать. Воображение 
рисует голодных и злых хищ-
ников, ходящих вокруг дома. 
Волков я никогда не видела, но 
слышала, как сосед-охотник 
рассказывал, что нынче, в конце 
1960-х, зимы дюже снежные, хо-
лодные, а, значит, и голодные, и 
видел он не так давно на выходе 
из леса волчьи следы.

Я жду маму. Вот, наконец, 
она приходит: 

— Что, Эличка еще не спит? 
И начинает петь колыбель-

ную:
— Баю-баюшки-баю, не ло-

жися на краю. 
Я про себя думаю: «Вот, 

тебя не было, и мне приходи-
лось быть на краю, потому что 
братики маленькие, и их обя-
зательно нужно в серединку; а 
я-то — старшая».

— Придет серенький волчок 
и ухватит за бочок, — она начи-
нает качать меня, чтобы я по-
быстрее уснула. 

Но мне отчаянно хотелось, 
чтобы мама легла рядом со 
мной…  И не будет никакого 
серого волчка. 

– Не бойся, Эличка. Я здесь, 
рядом с тобой, — мама как будто 
читала мои мысли. Постепенно 
чувство защищенности росло и 
вытесняло страхи. На душе ста-
новилось покойно, появлялась 
уверенность, что никто не за-
берется к нам в дом с метровой 
толщины каменными стенами.

— Он ухватит за бочок и по-
тащит во лесок, 

 И потащит во лесок, под ра-
китовый кусток. 

 К нам, волчок, не ходи, нашу 
Эличку не буди.

Я смотрела на сосенку, сере-
брящуюся от дождика и укра-
шений в приглушенном свете 
новогодних огоньков, на тени 
от сосновых веточек и видела 
уже других персонажей из сво-
ей только что сочиненной ново-
годней сказки: то доброго миш-
ку с бочонком меда, то ежика с 
яблоком на спине, то ушастую 
сову, почти как из мультика 
«День рождения Винни Пуха». 
И звуки снаружи дома — все-
го-навсего непогода. Постепен-
но захватывала дрема. Засыпа-
лось легко, радостно и сладко: 
тихая убаюкивающая песнь, 
красиво, с особой тщательно-
стью, убранное праздничное де-
ревце со спрятанными где- год.

Я очень любила и ценила эти 
несколько минут перед сном, так 
как мама была постоянно очень 
занята: все-таки трое детей, де-
ревенское домашнее хозяйство, 
работа. Их было не много, этих 
по-настоящему счастливых ми-
нут, но они оставили незабыва-
емый след на всю жизнь.

Однажды, в какой-то из ве-
черов мама вдруг сказала: 

— Хватит петь эти колы-
бельные для маленьких. Пора 
приниматься за более серьезные 
вещи. Есть много очень хороших 
песен, которые на колыбельные 
не походят, но зато воспитывают 
качества, необходимые в жизни, 
такие, например, как мужество, 
верность, ответственность.  

(Окончание на стр. 8)

Колыбельная Колыбельная в зимний вечерв зимний вечер
Воспоминания из детства
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Во время вечерней прогулки Во время вечерней прогулки 
я наслаждался величием и ти-я наслаждался величием и ти-
шиной этого места. Я слушал шиной этого места. Я слушал 
тишину, которую не встречал тишину, которую не встречал 
никогда в жизни. И вдруг я никогда в жизни. И вдруг я 
опять увидел кошачию братию, опять увидел кошачию братию, 
мирно греющуюся на ласковом мирно греющуюся на ласковом 
вечернем солнышке, и так ста-вечернем солнышке, и так ста-
ло завидно, что меня посети-ло завидно, что меня посети-
ло большое желание остаться ло большое желание остаться 
здесь котом навсегда... Но впе-здесь котом навсегда... Но впе-
реди ждало интересное путе-реди ждало интересное путе-
шествие, и я решил не много шествие, и я решил не много 
поспать. Добрался до кровати поспать. Добрался до кровати 
и быстро провалился в детский и быстро провалился в детский 
и мирный сон. Но тут зазвонил и мирный сон. Но тут зазвонил 
будильник — пора на службу. будильник — пора на службу. 
Быстро встал и, стараясь не Быстро встал и, стараясь не 
разбудить соседей, отправился разбудить соседей, отправился 
в храм. в храм. 

Предстояло побыть на служ-Предстояло побыть на служ-
бе, исповедоваться и успеть пе-бе, исповедоваться и успеть пе-
рейти пешком до станции Даф-рейти пешком до станции Даф-
ни, той самой, до которой меня ни, той самой, до которой меня 
хотели довезти изначально, т. к. хотели довезти изначально, т. к. 
от неё отходит утренний паром, от неё отходит утренний паром, 
который меня доставит до при-который меня доставит до при-
чала Святой Анны. Придя на чала Святой Анны. Придя на 
службу, я увидел всю красоту службу, я увидел всю красоту 
храма в новом величии. Здесь храма в новом величии. Здесь 
было много монахов и палом-было много монахов и палом-
ники со всего мира. Я никогда ники со всего мира. Я никогда 
в жизни не видел столько муж-в жизни не видел столько муж-
чин в церкви. Запел хор, и нача-чин в церкви. Запел хор, и нача-
лась служба. От услышанного и лась служба. От услышанного и 
увиденного по всему телу про-увиденного по всему телу про-
бежали «мурашки».бежали «мурашки».

Красота свеч в полумраке Красота свеч в полумраке 
придавала службе таинствен-придавала службе таинствен-
ность. В полутьме над входом ность. В полутьме над входом 
едва различаю низ большой едва различаю низ большой 
иконы, но я знаю, кто это, не иконы, но я знаю, кто это, не 
раз почтительно снимал я шля-раз почтительно снимал я шля-
пу пред изображением Велико-пу пред изображением Велико-
мученика и Целителя Пантеле-мученика и Целителя Пантеле-

имона. Послушав волнительное имона. Послушав волнительное 
пение хора и прочитав все мо-пение хора и прочитав все мо-
литвы, я поспешил в путь. литвы, я поспешил в путь. 

Выйдя за территорию мо-Выйдя за территорию мо-
настыря, я иду вдоль моря по настыря, я иду вдоль моря по 
узкой незнакомой тропинке. узкой незнакомой тропинке. 
Главное — успеть на паром и Главное — успеть на паром и 
не заблудиться. И вдруг появ-не заблудиться. И вдруг появ-
ляется из темноты мой друг — ляется из темноты мой друг — 
огромный рыжий пес. Увидев огромный рыжий пес. Увидев 
меня, он всем своим видои дает меня, он всем своим видои дает 
понять, что меня не оставит. понять, что меня не оставит. 
Мне спокойно, теперь я не один. Мне спокойно, теперь я не один. 
Он находит тропу и ведет меня Он находит тропу и ведет меня 
по ней, я покорно иду за ним. по ней, я покорно иду за ним. 
Вдруг из кустов появляется Вдруг из кустов появляется 
табун диких лошадей. Откуда табун диких лошадей. Откуда 
они тут взялись? Я остановил-они тут взялись? Я остановил-
ся, шагнув назад. Стал читать ся, шагнув назад. Стал читать 
молитвы. И здесь мой прово-молитвы. И здесь мой прово-
дник смело вступает с ними дник смело вступает с ними 
в непонятный диалог. Словно в непонятный диалог. Словно 
договорившись о чём-то, табун договорившись о чём-то, табун 
отступает и исчезает в темных отступает и исчезает в темных 
зарослях. Я стою в растерянно-зарослях. Я стою в растерянно-
сти, глядя в глаза своему Дру-сти, глядя в глаза своему Дру-
гу, и вижу в них то, чего иногда гу, и вижу в них то, чего иногда 
хочется увидеть в глазах людей. хочется увидеть в глазах людей. 
Слеза благодарности побежала Слеза благодарности побежала 
у меня по щеке. Мой спутник у меня по щеке. Мой спутник 
всем своим видом показав, что всем своим видом показав, что 
пора двигаться дальше, вывел пора двигаться дальше, вывел 
меня из состояния оцепенения.меня из состояния оцепенения.

Мы продолжаем путь и Мы продолжаем путь и 
выходим на дорогу, которая выходим на дорогу, которая 
спускается с гор к пристани. спускается с гор к пристани. 
Уже легче, но я понимаю, что Уже легче, но я понимаю, что 
опаздываю и начинаю бежать. опаздываю и начинаю бежать. 
И вдруг я вижу в полумраке И вдруг я вижу в полумраке 
огоньки авто, которое спускает-огоньки авто, которое спускает-
ся с гор. Как и почему оно здесь ся с гор. Как и почему оно здесь 
появилось, я уже не удивляюсь, появилось, я уже не удивляюсь, 
а только мирно благодарю Пре-а только мирно благодарю Пре-
святую Богородицу. Водитель святую Богородицу. Водитель 
останавливается, я объясняю, останавливается, я объясняю, 

что опаздываю на паром, он, что опаздываю на паром, он, 
молча улыбаясь, предлагает молча улыбаясь, предлагает 
садиться. Хочу поблагодарить садиться. Хочу поблагодарить 
своего лохматого друга, но он своего лохматого друга, но он 
исчез, и я не понимаю куда он исчез, и я не понимаю куда он 
делся. Мне становится грустно, делся. Мне становится грустно, 
но в сердце я долго вспоминаю но в сердце я долго вспоминаю 
и благодарю его милую лохма-и благодарю его милую лохма-
тую морду. Кто это был?тую морду. Кто это был?

Так я добрался до Дафни. Так я добрался до Дафни. 
Подошёл большой паром и, Подошёл большой паром и, 
пройдя ещё один контроль, я пройдя ещё один контроль, я 
отправился далее к своей цели. отправился далее к своей цели. 
Паром был полон паломников. Паром был полон паломников. 
Я познакомился с ребятами из Я познакомился с ребятами из 
России, которые выходили чуть России, которые выходили чуть 
раньше и не планировали вос-раньше и не планировали вос-
хождение на Гору. Здесь я по-хождение на Гору. Здесь я по-
знакомился с братом Николаем. знакомился с братом Николаем. 
Он настоящий здоровый сиби-Он настоящий здоровый сиби-
ряк из Красноярска. Завязалась ряк из Красноярска. Завязалась 
беседа, и мы решили дальше беседа, и мы решили дальше 
двигаться вдвоем и не остав-двигаться вдвоем и не остав-
лять друг друга. лять друг друга. 

Не покидает мысль, что здесь Не покидает мысль, что здесь 
происходит все не просто так, происходит все не просто так, 
и это придаёт мне силы и уве-и это придаёт мне силы и уве-
ренность. Вот наша остановка ренность. Вот наша остановка 
— пристань святой Анны. Вы-— пристань святой Анны. Вы-
ходит много народа. Мы с Ни-ходит много народа. Мы с Ни-
колаем выходим и глядим на колаем выходим и глядим на 
Святую Гору. Думаем: неужели Святую Гору. Думаем: неужели 
мы сможем одолеть подъём. На-мы сможем одолеть подъём. На-
чинаем свой путь медленно до чинаем свой путь медленно до 
скита Святой Анны. При входе скита Святой Анны. При входе 
в скит нас встречает греческий в скит нас встречает греческий 
монах с добрыми глазами, уго-монах с добрыми глазами, уго-
щает традиционной афонской щает традиционной афонской 
сладостью — лукумом и нали-сладостью — лукумом и нали-
вает по стопке ракии — креп-вает по стопке ракии — креп-
кой настойки на анисе. кой настойки на анисе. 

Мы зашли в церковь, в кото-Мы зашли в церковь, в кото-
рой хранятся главная святыня рой хранятся главная святыня 
скита — стопа святой Анны — скита — стопа святой Анны — 

МОЙМОЙ  
АФОНАФОН

Святая Гора Афон, Удел Пресвятой Богородицы... Место тиши-
ны и молитвы, место духовной борьбы, место, куда стремятся по-
пасть не только монашествующие, но и миряне со всего мира. 
Я один из них, который мечтал побывать в этом месте. Афон — 
православная монашеская республика, в которой сейчас дей-
ствуют 20 монастырей, из них большинство греческие, один — 
русский (Пантелеймонов), один — сербский (Хиландар) и один 
—болгарский (Зограф). По преданию, место для своего земно-
го удела было выбрано самой Пресвятой Богородицей, которая 
стала Игуменьей и Покровительницей Святой Горы.  

    Окончание. Начало в № 50/51 2022 г.

Скит Святой АнныСкит Святой Анны
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По  святым  местам

ПРА ИЛО

матери Богородицы. Помолившись и немного отдох-матери Богородицы. Помолившись и немного отдох-
нув, отправляемся в путь. Дорога меняется: то захо-нув, отправляемся в путь. Дорога меняется: то захо-
дит в лес, то выходит на открытую местность. То и дит в лес, то выходит на открытую местность. То и 
дело мы встречаем паломников, которые возвраща-дело мы встречаем паломников, которые возвраща-
ются обратно. Движение проходит молча и в молитве. ются обратно. Движение проходит молча и в молитве. 
Даже деревья и птицы, и весь живой мир, кажется, Даже деревья и птицы, и весь живой мир, кажется, 
замер в каком-то созерцании, пробуждая сердце мир замер в каком-то созерцании, пробуждая сердце мир 
и покой. и покой. 

Прошли келью святого Василия — небольшой ка-Прошли келью святого Василия — небольшой ка-
менный домик, потом вошли в лес и остановились в менный домик, потом вошли в лес и остановились в 
месте Ставрос (Крест). Оттуда открывается фанта-месте Ставрос (Крест). Оттуда открывается фанта-
стически красивый вид на склоны горы и бухту. По-стически красивый вид на склоны горы и бухту. По-
пили воды из родника и движемся дальше. Подъем пили воды из родника и движемся дальше. Подъем 
идет по крутому склону зигзагами. Более плавный идет по крутому склону зигзагами. Более плавный 
подъем, когда тропа проходит через лес. На пере-подъем, когда тропа проходит через лес. На пере-
крестке висят таблички указатели, поэтому ошибить-крестке висят таблички указатели, поэтому ошибить-
ся и сбиться с пути невозможно. Во время подъема ся и сбиться с пути невозможно. Во время подъема 
мы вместе почувствовали маленькое чудо Афона: на мы вместе почувствовали маленькое чудо Афона: на 
тропе внезапно возникает и исчезает удивительное тропе внезапно возникает и исчезает удивительное 
благоухание. Это большие красивые цветы на песча-благоухание. Это большие красивые цветы на песча-
ной почве, я даже не знаю их названия.  ной почве, я даже не знаю их названия.  

Мы очень устали. Только Иисусова молитва и по-Мы очень устали. Только Иисусова молитва и по-
мощь Пресвятой Богородицы дают силы двигаться мощь Пресвятой Богородицы дают силы двигаться 
дальше. И вот я вижу на подъеме небольшое строение дальше. И вот я вижу на подъеме небольшое строение 
— это Панагия, небольшой скит. По легенде именно — это Панагия, небольшой скит. По легенде именно 
до этого места поднялась Пресвятая Богородица, ког-до этого места поднялась Пресвятая Богородица, ког-
да посетила Афон. Панагия находится на высоте 1500 да посетила Афон. Панагия находится на высоте 1500 
метров. Здесь есть колодец и камин. Мы выпили воды метров. Здесь есть колодец и камин. Мы выпили воды 
из колодца. Немного отдохнув, развели самовар. из колодца. Немного отдохнув, развели самовар. 
Люди подходили. Мы с Николаем решили подняться Люди подходили. Мы с Николаем решили подняться 
на Гору в тот же день и, выпив чая, выдвинулись. на Гору в тот же день и, выпив чая, выдвинулись. 

Дорога до вершина постоянно петляет по скали-Дорога до вершина постоянно петляет по скали-
стым тропкам, но мы уверенно движемся вперед. Где-стым тропкам, но мы уверенно движемся вперед. Где-
то через час мы с Божьей помощью на вершине! УРА! то через час мы с Божьей помощью на вершине! УРА! 
И вдруг, подойдя к Кресту, я увидел там человека, И вдруг, подойдя к Кресту, я увидел там человека, 
который дружелюбно подал мне руку. Это известный который дружелюбно подал мне руку. Это известный 
блогер-фотограф из России. Помолились у Креста, блогер-фотограф из России. Помолились у Креста, 
который венчает вершину. Облака несло, как туман, который венчает вершину. Облака несло, как туман, 
рядом с нами.  Там на вершине есть небольшой храм рядом с нами.  Там на вершине есть небольшой храм 
Преображения Господня. Зашли в храм помолиться. Преображения Господня. Зашли в храм помолиться. 
Сделали несколько фотографий, отдохнули. На вер-Сделали несколько фотографий, отдохнули. На вер-
шине довольно сильный ветер, мы начали замерзать, шине довольно сильный ветер, мы начали замерзать, 
поэтому было решено возвращаться в Панагию. поэтому было решено возвращаться в Панагию. 

Вернувшись в скит, мы провели небольшую мо-Вернувшись в скит, мы провели небольшую мо-
литву и легли спать. Мысли были разные. Меня зно-литву и легли спать. Мысли были разные. Меня зно-
било, и я думал, что могу заболеть, но вера, что здесь било, и я думал, что могу заболеть, но вера, что здесь 
это невозможно, укрепила меня. Ранним утром мы это невозможно, укрепила меня. Ранним утром мы 
начали спуск к скиту святой Анны. Это заняло часа начали спуск к скиту святой Анны. Это заняло часа 
три. Мы шли очень быстро, лишь изредка отдыхая, три. Мы шли очень быстро, лишь изредка отдыхая, 
поэтому на следующий день сильно болели колени. поэтому на следующий день сильно болели колени. 

Я шел и вспоминал весь этот путь, каждый шаг, ка-Я шел и вспоминал весь этот путь, каждый шаг, ка-
ждое биение сердца в эти минуты. И вот мы на при-ждое биение сердца в эти минуты. И вот мы на при-
чале. Сидя на причале, я думал, а что же такое Афон чале. Сидя на причале, я думал, а что же такое Афон 
для меня: место тонкого восприятия и чувства Бога и для меня: место тонкого восприятия и чувства Бога и 
его воли, помощи и подарков от Бога и Богородицы? его воли, помощи и подарков от Бога и Богородицы? 
Если я не свою волю пытаюсь исполнить, а ищу воли Если я не свою волю пытаюсь исполнить, а ищу воли 
Бога и желаю ее исполнять, то Господь все управляет Бога и желаю ее исполнять, то Господь все управляет 
так, как лучше для меня, и все проблемы как бы сами так, как лучше для меня, и все проблемы как бы сами 
собой решаются. собой решаются. 

Афон — место напряженной духовной работы — Афон — место напряженной духовной работы — 
молитвы. Место для послушаний. Место праздника, молитвы. Место для послушаний. Место праздника, 
ведь каждая ночная служба — это событие. Место ведь каждая ночная служба — это событие. Место 
встречи с увлеченными паломниками, монахами и встречи с увлеченными паломниками, монахами и 
старцами (зримо и незримо). Место встречи с Пре-старцами (зримо и незримо). Место встречи с Пре-
святой Богородицей и Богом — на Святой Горе как святой Богородицей и Богом — на Святой Горе как 
будто ближе к Ним. Место, с которым не хочется про-будто ближе к Ним. Место, с которым не хочется про-
щаться, а хочется сказать «до свидания».щаться, а хочется сказать «до свидания».

У Креста на вершинеУ Креста на вершине

Вид бухты сверхуВид бухты сверху

Вид с вершины ГорыВид с вершины Горы

Храм Преображения на ГореХрам Преображения на Горе
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(Начало "Колыбельная в зимний вечер" на стр. 5)
А начнем мы с «Огонька». И запела:
На позиции девушка провожала бойца,
Темной ночью простилися на ступеньках 

крыльца.
И пока за туманами видеть мог паренек,
На окошке на девичьем все горел огонек.

Мама пела проникновенно, вкладывая 
смысл в каждую фразу. С первого же слова моя 
душа откликнулась каким-то особым чувством 
сопричастности тому, о чем пелось в этой песне. 
Война, благородная, ответственная, но очень 
опасная миссия парня; боль от расставания, 
возможно, навсегда, не менее важная миссия 
девушки по хранению огонька: все это перевер-
нуло мое сознание в один миг, и я почувство-
вала в себе необычную, недетскую взрослость 
и серьезность. Меня поразило, как можно та-
кими простыми словами всего в четыре строки 
очень емко передать ту атмосферу тревожно-
сти, ответственности, но и спокойной, непоко-
лебимой уверенности в Победе. Исход войны 
был предрешен в самом начале:

Парня встретила славная фронтовая семья,
Всюду были товарищи, всюду были друзья,
Но знакомую улицу позабыть он не мог:
«Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек?»

Хотя сердце и сжималось от предчувствия 
беды, от возможной потери, но огонек, непре-
станно светящийся во тьме, согревал душу и 
развеивал тревожные мысли:

И подруга далекая парню весточку шлет;
Что любовь ее девичья никогда не умрет.
Все, что было загадано, в свой исполнится срок, —
Не погаснет без времени золотой огонек.
И просторно, и радостно на душе у бойца
От такого хорошего от ее письмеца.
И врага ненавистного крепче бьет паренек
За любимую Родину, за родной огонек.  

Я искренне не понимала, зачем было зате-
вать эту войну, когда и так ясно, кто будет по-
бедителем. В моем сердце была боль, а в душе 
жалость к этим ничего не понимающим захват-
чикам, самоуверенных в своем превосходстве 
и не чувствующих могущества русского наро-
да. Мне было жаль всех наших пареньков, по-
гибших на огненных дорогах войны. Мне было 
жаль всех, кто пострадал в этой жестокой, бес-
смысленной войне. Вырастало чувство благо-
дарности к нашим защитникам: за мужество, 
за верность, за способность жертвовать собой 
ради продолжения других жизней и зарожде-
ния новых. 

Мама уже окончила пение, и начала другую 
песню; а во мне все еще жил этот огонек. Он 
теплился в ночи, избавляя от всех реальных и 
надуманных опасностей, поэтому засыпать под 
эту песнь мне очень нравилось. 

Прошли годы. Мой сын уже стал взрослым. 
И сейчас я говорю ему: «Сынок, пронеси сквозь 
годы и сохрани в своей душе этот “огонек” — 
тепло домашнего очага, любовь родного чело-
века, любовь к Родине. Пусть он согревает и 
поддерживает тебя на всех твоих жизненных 
дорогах и холодных перекрестках судьбы, как 
это было в моей жизни. И не прервется связую-
щая нить поколений».

СКОРОСКОРО
РОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВО

Уже все, наверное, примирились с зимой, 
даже такой непредсказуемой как в Гомеле. С 
оттепелями и метелями, сменяющими друг 
друга со скоростью мысли. Но что нам пого-
да, просто внешняя оболочка Божьего мира, 
центром которого являемся мы сами, с на-
шими печалями, радостями и неизменным 
стремлением ввысь... Приближается Рожде-
ство Христово, время добрых чудес. Время, 
когда люди, отвернувшись от темноты и суе-
ты не всегда дружелюбного мира, объединя-
ются вокруг источника Жизни и Любви.

В конце декабря наши Катехизаторские 
встречи по пятницам превращаются в фее-
рическое театральное собрание увлечённых 
людей. А то как же! Ведь на пороге Рожде-
ство и скоро пройдут традиционные Рож-
дественские колыбельные в библиотеке Гер-
цена, а значит надо выступить с номером, 
который впечатлит зрителей настолько, что 
о нём будут говорить весь следующий год.  
На самом деле, все выступления прекрасны 
(если есть возможность, найдите на youtube-кана-
ле Никольского монастыря прошлогодний концерт 
и убедитесь в этом).

Так вот, о нас. Немного приоткрою завесу 
репетиционного зала и расскажу вам, что про-
исходит... Это будет мини-спектакль, состав-
ленный из фольклора, собранного нашим зем-
ляком, выдающимся историком, этнографом 
и литератором Евдокимом Романовым. Он 
жил в начале прошлого века, учительствовал, 
собирал и записывал народные сказки родной 
белорусской земли. И вот на основе его тек-
стов, наш руководитель Анатолий Печкуров 
написал сценарий уморительно весёлого ка-
лядного действия. Все желающие участвовать 
получили возможность блеснуть талантами 
на сцене. Если бы вы знали, что за прелесть 
эти репетиции! Слова розданы и обыгрыва-
ются по нескольку раз, шлифуя игру до совер-
шенства, ставятся мизансцены, обсуждаются 
костюмы и реквизит. Мы восхищаемся арти-
стическими талантами друзей и удивляемся 
собственным способностям творить чудеса в 
компании единомышленников.

(Окончание на стр. 9)



Искренне разделяем ра-Искренне разделяем ра-
дость праздника и желаем те-дость праздника и желаем те-
лесного здоровья, духовного лесного здоровья, духовного 
возрастания, молитвенной возрастания, молитвенной 
радости, преизобильных и прещедрых даров Божиих.радости, преизобильных и прещедрых даров Божиих.

Путь всемилостивый Господь, Врачу душ и телес, наставляет Путь всемилостивый Господь, Врачу душ и телес, наставляет 
и руководит делами и помыслами, пошлет здравие и благо-и руководит делами и помыслами, пошлет здравие и благо-
денствие на многая и благая лета!денствие на многая и благая лета!
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Обьявления... Поздравления... 
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Барташа Барташа СЕРГЕЯ СЕРГЕЯ 
КонстантиновичаКонстантиновича  
(столяра(столяра))

0101  декабрядекабря

в 13.30 организуется посеще-
ние филиала Ветковского музея 
(г.Гомель, Площадь Ленина, 4), что-
бы принять участие в интерак-
тивной программе «Батлейка в 
Ветковском»! 
 В  ПРОГРАММЕ: 

- Сначала небольшая экс-
курсия по выставкам – чтобы 
поближе познакомиться с Вет-
ковским музеем перед глав-
ным праздничным действом. 

- Вместе споём колядки - все 
желающие будут превращать-
ся в колядовщиков и получать 
за пение сладкие подарочки.

- гвоздь программы - бат-
леечное представление “Царь 
Ирод" – пьеса по одному из са-
мых популярных библейских 
сюжетов белорусской батлей-
ки*. 

Постановка украшена живым 
исполнением белорусских рож-
дественских песен. 

Возраст: от детского сада до 
бесконечности. 

Цена: 7 руб. с каждого чело-
века. 

Для записи в группу звоните  
+375 29 187 35 87.

-----------------------------------
* Батлейка — белорусский 

кукольный театр. Для постано-
вок используется специальный 
домик в виде жилья или церкви. 
Роли всех кукол чаще всего ис-
полняет один батлеечник.

1414  январяянваря

(Начало "Скоро Рождество" на стр. 5)
Шутки и смех, споры и переживания - это то, что всегда 

сопровождает подобные мероприятия. Это просто репети-
ции... Два часа пролетают быстро, кто-то спешит уже домой, 
но остаются неизменно те, кто не представляет своей жизни 
без слова Божьего. Мы не расходимся без чтения Акафиста 
Божьей Матери. Предпраздничная суета стихает, души наши, 
жаждущие мира и добра, устремляются вверх за прекрасными 
словами молитвы:

"Взбра́нной Воево́де победи́ тельная, я́ко изба́вльшеся от 
злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́  Твои́ , Богоро́ди-
це; но я́ко иму́ щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед 
свободи́ , да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная."

Жизнь продолжается... И какой бы не был сегодня день 
года, последний или первый, он не изменит ничего, пока не 
поменяется мы сами. Мир и война в наших душах, и только 
мы выбираем с чем жить.

Маслакова Маслакова АРТЕМА  АРТЕМА  
(водителя(водителя))

0505  декабрядекабря 0707  декабрядекабря
Берестовую Берестовую ИРИНУ  ИРИНУ  
ВладимировнуВладимировну  
(свечницу(свечницу))

Старшову Старшову ГАЛИНУГАЛИНУ
Ивановну Ивановну (повара(повара))

Дубовик Дубовик 
АЛЕКСАНДРААЛЕКСАНДРА  
(работника просфони(работника просфони))
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Новый год – горячая пора

Наступили зимние каникулы, и мы с 
нетерпением ждали Новый год.

– Димон, айда петарды запускать! – 
заскочили ко мне как-то раз Андрей и 
Фёдор.

– Папа на работе. Давайте попозже.
– Так мы сами будем запускать. Это 

просто, я знаю как, – сказал Фёдор.
– Во-во-во! – ответил я. – Папа именно 

про такого знатока только вчера и рас-
сказывал. Он сейчас в больнице. Весь 
в бинтах. Радуется, что живой остался, 
целый, что пальцы на руках только обо-
жгло, а не оторвало. И что глаза видят. А 
раны на лице – подумаешь, как там про 
красоту шрамов говорится…

Новый год у всех – это праздник. А у 
папы – самая горячая пора. В другие 
поры года, конечно, тоже работы хва-
тает, но зимой особенно. То гололёд, то 
снегопады, то лёд на водоёмах, то сход 
наледи и снега, то обморожения. А под 
Новый год – пожары из-за неисправных 
ёлочных гирлянд, фейерверки, петарды. 
Так что, если хотите запускать петарды, 
тогда давайте папу ждать.

– Нет, мы сами пойдём, – с нетерпе-
нием сказал Андрей.

– Самим я вам этого делать не дам, – 
решительно заявил я.

– А как это ты нам не дашь? – не пове-
рил Фёдор.

– А очень просто. Пойду сейчас к ва-
шим мамам и скажу, что вы без взрос-
лых хотите петарды взрывать. Они вам 
такой фейерверк устроят! До утра жму-
риться будете.

– Да не скажешь ты никому ничего! 
– Ещё как скажу! Если вам руки поот-

рывает – я же ещё и виноват буду. Сын 
спасателя, а друзей от беды не уберёг.

– Да чего их поотрывает? Все запуска-
ют, все живы-здоровы.

– К сожалению, не все, – вздохнул я. 

– Хотите, папа экскурсию устроит в от-
деление реанимации или в травмато-
логическое отделение. И лежат там с 
увечьями от неосторожного обраще-
ния с пиротехникой не только дети, но и 
взрослых хватает. И не потому, что они 
не умели петарду правильно запустить, 
а потому, что пиротехника – вещь вооб-
ще непредсказуемая. Взрывная сила 
чудовищная, мгновенная, разрушения 
такие же. А когда петарда в руках у ре-
бёнка… Вы же знаете, что даже на го-
родских праздниках во время салютов, 
которые устраивают военные, бывают 
нештатные ситуации. Когда что-то идёт 
не так, тогда могут пострадать даже 
профессионалы. 

Фёдор и Андрей переглянулись. 
– Ладно, убедил, – подождём твоего 

папу, – вздохнул Андрей.
– А вы петарды где взяли? – спросил я.
– Ещё нигде. Но у нас деньги есть. У 

гастронома в ларьке купим. 
– Не пойдёт, – сказал я. – Сходим в 

специализированный магазин, папа 
пиротехнику сам выберет, посмотрит и 
срок годности и изготовителя. И серти-
фикат качества. Потом вместе инструк-
цию почитаем.

– Так она ж на китайском, – удивился 
Фёдор.

– Если пиротехника качественная, про-
веренная, сертифицированная, разре-
шённая к использованию, то инструкция 
будет на русском языке. Потом, когда 
изучим инструкцию, пойдём с папой на 
пустырь за нашим микрорайоном, по-
дальше от домов и деревьев.

– И устроим там пиротехническое 
шоу! – воскликнул Андрей.

– Папа устроит. А мы будем зрителя-
ми шоу, – заметил я.

– Ох, и скучно с тобой, – покачал голо-
вой Андрей.

– Зато надёжно и безопасно, – ответил я.
Продолжение следует

Я БУДУ Я БУДУ 
СПАСАТЕЛЕМ!СПАСАТЕЛЕМ!
Возвращение истории. Начало в № 07-17 2022 г.



В старину такая со-
лянка готовилась из по-
род осетровой рыбы и 
называлась «Донская», 
кто бы мог подумать... 

Для начала из голов рыб (головизны) бо-
лее часа, до размягчения хрящей, готови-
ли бульон с добавлением репчатого лука 
и корня петрушки. Готовый бульон наста-
ивали и процеживали. Мясо и разварен-
ные хрящи отсоединяли от костей и возвращали назад в бу-
льон, где они и оставались либо до подачи к столу, либо для 
последующей варки щей, рассольника или солянки. 

А дальше, для солянки, свежую или размороженную на 
воздухе осетровую рыбу разделывали на два филе, выни-
мали визигу, ошпаривали кипятком со стороны кожи, зачи-
щали ножом крупные и мелкие костные наросты, так назы-
ваемые «жучки», и промывали в проточной воде. Разрезали 
филе на куски размером дна кастрюли, клали кожей вниз, 
заливали холодной водой, добавляли лук, коренья, соль и 
варили на маленьком огне минут 30. За 10 минут до окон-
чания варки добавляли перец горошком и лавровый лист. 

Готовую рыбу вынимали из бульона, хрящи удаляли, а 
рыбу нарезали на порционные куски и хранили до пода-
чи или последующей варки блюда в небольшом количестве 
бульона. Костный и рыбный бульоны объединяли, дальше — 
по рецепту, о котором рассказ ниже... Такой это был тру-
доёмкий и длительный процесс. Мы приготовим несколько 
проще, в угоду времени. Да, и осётр нынче не из доступных 
продуктов, «кусается», однако...
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

из рыбыиз рыбы

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
3 тушки 3 тушки рыбырыбы ( (треска, хек, треска, хек, 
голец, горбуша…) (около 1.5 кг, голец, горбуша…) (около 1.5 кг, 
можно больше)можно больше),,

для бульона:для бульона:
2.5 литра2.5 литра воды воды,,
1 1 морковьморковь,,
1 1 луковицалуковица, , 
11 лавровый лист лавровый лист,,
сольсоль,,

для солянки:для солянки:
1 1 морковьморковь (70–100 г), (70–100 г),
3 3 луковицылуковицы (около 200 г), (около 200 г),
70–100 г 70–100 г корнякорня сельдерея или  сельдерея или 
петрушки,петрушки,
2–3 (около 200 г) 2–3 (около 200 г) солёных солёных 
огурцаогурца,,
120–150 г 120–150 г томатного пюретоматного пюре  
(соуса),(соуса),
50 г (большая горсть) 50 г (большая горсть) каперсов каперсов 
или или зелёных оливок зелёных оливок 
без косточек без косточек (можно оба (можно оба 
ингредиента)ингредиента),,
небольшой небольшой пучокпучок петрушки и  петрушки и 
укропа,укропа,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный чёрный 
перецперец, , специиспеции..

цеживаем через сито. С отваренных голов и хвостов после осты-
вания снимаем мясо и ненадолго оставляем.

Пока варится бульон, очищаем морковь, лук, корень сельде-
рея или (и) петрушки. Нарезаем мелким кубиком или брусочка-
ми, пассеруем на растительном масле на небольшом огне прямо в 
кастрюле с толстым дном, где будет готовиться солянка. Нареза-
ем огурцы, так же, как и остальные овощи, кладём их в сотейник, 
заливаем водой, так, чтобы она покрыла огурцы, и припускаем 
их минут 10 после закипания. Затем добавляем к ним томатное 
пюре (соус), варим вместе ещё минут 5. В кастрюлю с пассиро-
ванными овощами вливаем горячий рыбный бульон, доводим 
до кипения, варим минуты 3–5. Дальше добавляем куски рыбно-
го филе, если оно предназначалось для солянки, варим еще 5–7 
минут. Выкладываем подготовленные огурцы, каперсы (если ис-
пользуем оливки, то нарезаем их), солим по вкусу, перчим, при-
правляем любимыми специями, варим вместе пару минут. На-
резаем укроп и петрушку и также добавляем в солянку вместе с 
оставленным отварным мясом рыбы, перемешиваем, держим на 
огне ещё минуты 2–3. Выключаем. Накрываем крышкой и даём 
постоять минут 15–20. Затем разливаем суп по порционным та-
релкам и подаём к столу. Можно украсить кружочком лимона и 
столовой ложкой сметаны.

СОЛЯНКАСОЛЯНКА

Способ приготовления:
Рыбу промываем, очищаем от 

внутренностей и чёрной плёнки 
в брюшке. Из голов удаляем жа-
бры. Ещё раз промываем. Отре-
заем головы, плавники и хвосты 
и складываем их в кастрюлю. 
Оставшиеся тушки рыбы можно 
запечь или обжарить отдельно, 
как самостоятельное блюдо. А 
можно использовать и для дан-
ной солянки. В этом случае её 
надо разделать на филе, то есть, 
отсоединить от центральной 
кости. Саму кость отправить к 
остальной обрези (голов, плав-
ников, хвостов) в кастрюлю для 
бульона, а филе нарезать на ку-
сочки, отложить на время и до-
бавить их в солянку за 10–15 ми-
нут до окончания варки.

Кладём в кастрюлю с рыбной 
обрезью очищенные луковицу и 
морковь, лавровый лист, ставим 
на огонь и доводим до кипения, 
тщательно снимая пену, образу-
ющуюся на поверхности бульона. 
Солим. Уменьшаем огонь до ми-
нимума, чтобы бульон не кипел, 
а томился. Оставляем его ва ва-
риться минут на 50. Затем проце-
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     01   по   08   января   2023   года 01   по   08   января   2023   года

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 ЙР 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, 31 декабря
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 01 января
Ранняя литургия

служащие все

исповедь ––––

проповеди ––––

панихида ––––

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие ––––

исповедь ––––

проповеди ––––

панихида ––––

молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 1 2 3 4 5 6 7
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Антипа и. Павел сх. Сергий отдельное

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий расписание
исповедь и. Антипа и. Павел сх. Сергий и. Антипа ––––

паних/молеб и. Антипа и. Павел сх. Сергий и. Антипа ––––
крещальный –––– ––––

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  

01.01
воскресенье

Неделя святых отец
    0.00 – ночная литургия.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

02.01
понедельник

Праведного Иоанна Кронштадтского (полиелей)                
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

03.01
вторник

Мученицы Иулиании   
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

04.01
среда

Великомученицы Анастасии Узорешительницы           
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

05.01
четверг

Мучеников, иже в Крите    
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

06.01
пятница

Навечерие Рождества Христова      
 

    7.00 – Царские часы; литургия св. Василия Великого.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

07.01
суббота

Рождество Христово  
    0.00 – ночная литургия.
    8.00 – поздняя литургия
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

08.01
воскресенье

Неделя по Рождестве Христовом
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

К А Н И К У Л Ы !     К А Н И К У Л Ы !     К А Н И К У Л Ы !К А Н И К У Л Ы !     К А Н И К У Л Ы !     К А Н И К У Л Ы !


