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Каждый раз перед причащением 
мы читаем молитву «Верую Господи и 
исповедую, яко Ты есть воистину Хри-
стос…», в которую вошли слова: «при-
шедый в мир грешныя спасти, от них 
же первый есмь азъ». Это фраза из 
первого послания к Тимофею апосто-
ла Павла, из первой главы. Эту страш-
ную фразу произнес святой первовер-
ховный апостол Павел применительно 
к себе — это он себя назвал первым 

грешником. 
У нас эти слова вызывают некоторое 

недоумение: что значит первый греш-
ник. Как «первый парень на деревне», 
что ли? То есть самый такой отборный 
грешник или, может быть, выдающий-
ся грешник. Какой-то грешник, кото-
рого и перегрешить никто не может, 
настолько он выгрешился?  

           (Продолжение  на стр. 2)

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАТРИАРХА ТИХОНАВ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАТРИАРХА ТИХОНА
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(Начало на стр. 1)
На самом деле это слова, 

сказанные из очень глубокого 
опыта созерцания своей приро-
ды. В других посланиях апосто-
ла Павла, более ранних, тоже 
есть много мест, где он говорит 
о грехе. И о грехе он говорит 
не просто как об абстрактной 
какой-то величине: есть некий 
грех, апостол Павел говорит о 
своем грехе. Он свой грех ви-
дит. И в другом послании, бо-
лее раннем, он говорит: «Я бед-
ный человек. Я бедный человек, 
потому что добро, к которому 
стремлюсь, не делаю, а зло, ко-
торое ненавижу, совершаю». 
«Кто избавит меня от этого тела 
смерти», — говорит апостол Па-
вел. И это тот же самый апостол 
Павел, который в послании га-
латам говорит: «уже не я живу, 
но живет во мне Христос». 

Как это сочетается, что че-
ловек святой, не просто святой 
(а мы про апостола Павла зна-
ем, что он исцелял, предрекал, 
совершал величайшие чудеса), 
о себе сам говорит, что живет 
в нем Христос, и в то же самое 
время говорит, что он самый 
первый из грешников. Как это 
сочетается в одном человеке? 

«Первый грешник» — это 
значит первый, кто нуждается 
в спасении. Вот значение этой 
фразы. Не выдающийся греш-
ник, не какой-то чрезвычайный 
злодей, а первый, кто нуждает-
ся в помощи. 

Вот какой смысл вкладывает 
апостол Павел в это слово. Ког-
да мы называем себя грешни-
ками, это равносильно сказать, 
что я очень болен. Мы говорим 
это не гордясь, не желая произ-
вести впечатление. Эту фразу 
мы произносим, взывая о по-
мощи. Геродот, описывая нравы 
вавилонян, такую интересную 
дает зарисовку: если там чело-
век какой-то заболевал, то его 
выносили на площадь, чтобы 
у кого-нибудь из проходящих 
спросить совета. И считалось 

просто невежливым, бестакт-
ным, даже порицалось в народе, 
если ты проходишь мимо боль-
ного человека и не расспросишь, 
чем он болен, не посоветуешь 
что-то из своей жизни, может, у 
тебя была какая-то болезнь. Так 
пишет Геродот. То есть болезнь 
была всеобщим достоянием, 
что ли. Она должна была вызы-
вать всеобщее сочувствие. 

И когда мы себя называем 
грешниками, мы на самом деле 
взываем к Господу, потому что 
само это слово есть молитва. Я 
грешник, значит я нуждаюсь в 
спасении. Грешник не просто 
как нарушитель каких-то пра-
вил, а грешник как больной че-
ловек. 

Что с этим делать? Только 
спасаться во Христе. Мы все жи-
вем только милостью Божией. 
Мы приличные люди. Мы себя 
считаем приличными людьми, 
потому что мы как-то не опуска-
емся до какого-то уровня. Мы 
приличные люди только мило-
стью Божиею. А не благодаря 
тому, что мы какие-то воспи-
танные: «Мы порядочные люди, 
нащупали некий нравственный 
фундамент». Нет! 

Иногда, и чаще всего, это 
лень. Пустился в грех, но как 
подумаешь: «Ой, столько хло-
пот с этими грехами, лучше я 
посплю». Это же не говорит о 
том, что ты более святой. Даже 
люди, которые жили в мона-
стырях, в скитах. Мы знаем о 
старцах Божиих, что они тоже 
боролись с искушениями по-
стоянно, до самой кончины, 
причем. И разные случались 

случаи, когда человек очень 
крепкий, приличный вдруг да-
вал слабину в чем-то. И осо-
бенно сокрушались старцы, мы 
знаем из житий святых, если 
они осуждали кого-то. 

Вот как в «Луге духовном» 
рассказывается о старце, ко-
торый никогда  никого не осу-
ждал, а тут его попросили при-
йти на какое-то обсуждение, и 
там все начали кого-то клей-
мить, и он тоже – «за компа-
нию», знаете, как у нас обычно 
бывает. И он тоже: ну,  я тоже 
выскажусь, конечно. Целую 
речь толкнул, где разобрал со-
брата просто по косточкам. А 
когда он возвращался в келию, 
только потянулся за ручкой 
двери, вдруг увидел ангела. И 
он сказал: «Ну  что ж, теперь 
я буду к тебе все время прихо-
дить и спрашивать, куда мне 
грешников тащить: в рай, в ад, 
может в какое место особен-
ное». И старец почувствовал, 
что он утратил благодать Духа 
Святаго. Не из-за того, что он 
где-то там напился, устроил 
кутеж или что-то украл — это 

грехи тяжкие, мы считаем, 
жуткие. Он просто осудил. 
Потому что грешники не 
осуждают. Потому что мы 
в этой больнице все чем-
то больны. Один больше, 
другой меньше. Разной 
степени тяжести, конеч-
но. А может быть, просто 
наша болезнь пока в ре-
миссии, она скрыта или 

остановилась, или где-то бро-
дит. А мы просто не замечаем, 
что там внутри.

Из этого, конечно, ошибоч-
но делать вывод, что мы долж-
ны не замечать, что человек 
грешит или нас оскорбляет. А 
мы говорим: ну, всякое в жиз-
ни бывает. Знаете, вот стащил 
сумочку. Буду я его осуждать? 
Пусть тащит. Ему, может быть, 
тяжело… Нет! Зло нужно назы-
вать злом. При этом не осуждая 
человека. Но зло есть зло. Добро 
есть добро. И не надо тут кокет-
ничать, сентиментальничать. И 
помогать нужно человеку под-
няться. Но единственная пра-
вильная позиция христианина 
в этой ситуации очень трагич-
на на самом деле. Потому что, 
когда апостол Иоанн Богослов 
говорит, что мир лежит во зле, 
он просто дает диагноз: мы все 
очень больны. (Окончание на стр. 3)
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ВИЖУВИЖУ
 ГРЕХ ГРЕХ

 СВОЙ СВОЙ

Грех – это Грех – это болезньболезнь, , 
которая которая поражает поражает 
каждогокаждого человека  человека 

с момента рождения. с момента рождения. 
Она в нас Она в нас бродитбродит. . 

И даже И даже святостьсвятость, даже , даже 
общениеобщение со Христом со Христом

 эту болезнь  эту болезнь нене излечивает.    излечивает.       
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Есть место в книге От-
кровения, где тайнозритель 
Иоанн повествует нам, что 
когда придет время и мы 
все будем в Царстве Божи-
ем, то каждый получит имя 
таинственное, которое знает 
только Бог, дающий его, и 
познает тот, кто его получа-
ет. Это имя как бы содержит 
в себе всю тайну человека; 
этим именем сказано все о 
нем; этого имени никто не 
может знать, кроме Бога и 
получающего его, потому 
что оно определяет то един-
ственное, неповторимое со-
отношение, которое суще-
ствует между Богом и Его 
тварью – каждой, единствен-
ной для Него тварью.

Мы носим имена святых, 
которые прожили и осуще-
ствили на земле свое призва-
ние; мы им посвящены, как 
храмы посвящаются тому 
или другому святому; и мы 
должны бы вдумываться и 
в значение его имени, и в ту 
личность святого, которая 
нам доступна из его жития. 
Ведь он не только являет-
ся нашим молитвенником, 
заступником и защитни-
ком, но в какой-то мере и 
образом того, чем мы могли 
бы быть. Повторить ничью 
жизнь нельзя; но научиться 
от жизни того или другого 
человека, святого или даже 
грешного, жить более до-
стойно себя и более достой-
но Бога – можно.

И вот сегодня мы празд-
нуем честь и память Ар-
хистратига Михаила в окру-
жении Ангелов Господних. 
Ангелы – это вестники; Ан-
гел – это тот, кого Господь 
может послать с поручением 
и кто до конца, совершенно 
исполнит его. Может пока-
заться странным, что целую 
группу тварей Господних мы 
называем именем, которое 
обозначает их должность, 
их служение, словно в них 

нет ничего другого. И на са-
мом деле это так, и в этом их 
святость: очищенные, сия-
ющие Божиим светом, по 
слову Григория Паламы и 
наших богослужебных книг, 
они являются вторыми све-
тами, отблесками вечного 
света Божественного. В них 
нет той непрозрачности, той 
потемненности, которая по-
зволяет нам называться име-
нем, и это имя и есть опре-
деление нашего места перед 
лицом Божиим и нашего ме-
ста в творении Господнем. 
Они – светы вторые. Что это 
значит?

Это значит, что некий бо-
жественный свет льется че-
рез них беспрепятственно, 
свободно, широкой рекой; но 
не просто как по пустому же-
лобу, не только как через без-
жизненное стекло, а так, как 
льется, и искрится, и сияет, и 
множится свет, когда он па-
дет на драгоценный камень, 
дойдет до его сердца и отту-
да ответным сиянием бьет в 
стороны, озаряя, а порой и 
ослепляя своей красотой.

Это образ подлинной 
святости, и в этом отно-
шении они действительно 
Ангелы, потому что мы их 
узнаем, переживаем только 
как сияние Божественно-
го света, сияние не умень-
шенное, не потемненное, но 
сияние приумноженное и 
радостотворное, принося-
щее жизнь, – а сущность их 
бытия и сущность их свято-
сти остаются тайной между 
ними и Богом, Который по-
знает глубины Своей твари...

Но их личная святость 
явлена нам еще особо тем 
отдельным именем, которым 
каждый из них назван. Не-
которые из этих имен вошли 
в Священное Писание, были 
открыты опыту Церкви и по-
казывают нам, в чем их осо-
бая святость.           

(Окончание на стр. 4)

Д Е НЬ Д Е НЬ 
АРХ ИС Т РАТ И ГА АРХ ИС Т РАТ И ГА 

М ИХ АИ Л АМ ИХ АИ Л А
Об именах и ангелах

(Начало на стр. 1)
И какая следующая мысль? 

А следующая мысль: раз мы все 
больны, мы нуждаемся в любви, в 
заботе и в снисхождении. Мудрый 
человек, тот кто понял, что живет 
в нем Христос, но и бродят в нем 
яды болезни греховной, он отно-
сится к другим людям более снис-
ходительно. В нем меньше жесто-
кости и больше доброты. 

Поэтому настоящий христи-
анин, врастая в тело Христово, 
уподобляясь во всем Христу, ста-
новится с каждым годом более и 
более милосердным. И понимает, 
что его труд, самый главный труд 
в этой жизни — залечивать раны 
этого мира. Где только можно. До-
брым словом, добрым взглядом, 
и самое главное — благословени-
ем. Вот когда священник благо-
словляет на Литургии, поднимает 
руку, благословляет молящихся, 
благословляет человека, который 
подходит, это жест ободрения к 
жизни. 

И каждый из нас может благо-
словлять, не обязательно священ-
ник. Почему так нужно благосло-
вение? Оно ободряет к жизни! Вы 
молитесь за какого-то человека, 
вы говорите: «Господи, благослови 
Васю!», «Господи, благослови Его-
ра!», «Господи, благослови Олега!». 
Потому что жизнь так устроена, 
что мы все проходим через каки-
е-то бедствия, утраты. И счастье 
нас время-от-времени постигает. 
Всякое в жизни бывает. 

Но благословение Господне 
означает присмотр Божий за че-
ловеком. А мы в нем нуждаемся 
как больные, покалеченные люди, 
люди неустойчивые очень. Очень 
немощные. Каждый из нас в не-
мощи нуждается в снисходитель-
ности, и нужно отбросить вся-
кую категоричность, знаете. Вот 
бывает у русской интеллигенции 
такая болезнь. Мы сейчас все ин-
теллигенты стали, конечно. И по-
зволяем себе такие очень жесткие 
суждения о людях. Очень катего-
ричные. В которых мы выступаем 
как будто бы некий моральный 
авторитет, залог честности, чисто-
ты. Все мы больны. Все мы первые 
грешники. И поэтому должны 
быть добрее. И к друг другу. Меж-
ду прочим, и к себе тоже. 

Друзья мои, больше доброты, 
милосердия, снисходительности. 
И пусть Господь благословит каж-
дого из нас и залечит раны нашего 
мира. Аминь! 

                14-11-2021 г.
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(Начало на стр. 3)
Архистратиг Сил Небесных, 

которому посвящены многие 
среди нас здесь и многие в стра-
не Российской, назван Михаи-
лом. “Михаил” – слово еврей-
ское, и оно значит “Никто как 
Бог”; и это слово выражает все 
стояние великого Архангела, 
когда Денница восстал против 
Бога, желая утвердить себя в не-
которой, хотя бы тварной, обо-
собленности и самостоятель-
ности, и когда встал великий 
Архангел Михаил и произнес 
одно это слово, которое опре-
делило все для него: “Никто как 
Бог”, и утвердило его в таком 
отношении с Богом, что сделало 
его хранителем врат райских. 
“Никто как Бог” – в этом выра-
зилось все знание великим Ар-
хангелом своего Бога. Он Его не 
описывает, он Его не объясняет 
– он встает и свидетельствует. В 
этом его приобщенность к си-
янию Божества, и в этом мера, 
в которой он являет это сияние 
и открывает нам путь к тайне 
Господней своим словом и тем 
именем, которое выражает весь 
его непостижимый опыт непо-
стижимого Бога.

На иконах Архангел Михаил 
изображается в латах, с пламе-
неющим мечом в руке. Он по-
пирает дракона, который знаме-
нует собою зло; Архангел стоит 
во вратах рая, не давая войти в 
это святое и священное место 
тем, кто к этому не готов; и еще 
он изображается на тех вратах 
иконостаса, через которые ду-
ховенство выходит из алтаря: 
священник с Евангелием, на 
Великом Входе, или дьякон 
на ектении; и это те врата, 
через которые в литурги-
ческом, богослужебном по-
рядке ни-кто не входит во 
Святая Святых, в алтарь.

Другой Архангел, Гаври-
ил, чье имя означает “Кре-
пость Божия”, изобража-
ется на тех вратах, через 
которые дьякон во время 
богослужения входит об-
ратно в алтарь. Гавриил 
– тот, который возвеща-
ет нам, что дверь откры-
та, чтобы нам снова войти 
в присутствие Божие; что 
сила Божия явлена, что Бог 
победил и мы спасены. От 
Евангелиста Луки мы зна-
ем, что Архангел Гавриил 
принес Захарии весть о ро-

ждении Иоанна Крестителя, он 
же возвестил Деве Марии, что 
Она обрела благодать у Бога и 
родит миру Спасителя; поэтому 
мы видим его на иконах с олив-
ковой ветвью в руках – знаком 
примирения Бога с миром.

Об Архангеле Рафаиле мы 
читаем в книге Товита, как он 
сопутствовал сыну его Товии и 
исцелил Товита и его невестку, 
и имя его означает “Исцеление 
Божие”; и о других Архангелах 
и Ангелах говорит нам Свя-
щенное Писание; и вера Церк-
ви, опыт христианский говорят 
нам об Ангелах-хранителях.

О дне памяти святого, имя 
которого мы носим, мы гово-
рим, что это “день нашего Ан-
гела”. И в каком-то смысле, в 
смысле нашего посвящения 
святому это верно; но с разны-
ми святыми людьми – как и с 
окружающими нас простыми 
людьми – общение у нас скла-
дывается по-разному: одни нам 
лично ближе, через молитву и 
через их житие, которому мы 
хотели бы подражать; другими 
мы восхищаемся как бы изда-
ли. С Ангелом же хранителем 
отношения наши совсем иные: 
мы ему поручены, и он – храни-
тель наш, независимо как бы от 
того, обращаемся ли мы к нему, 
помним ли вообще о нем или 
нет, – как наши мать и отец, с 
которыми у нас неразрушимая 
связь, что бы мы ни думали, как 
бы ни поступали по отношению 
к ним, как бы ни вели себя...

И еще: один человек на земле 
был назван вестником и Анге-

лом веры церковной: это Кре-
ститель Иоанн, и о нем мы чи-
таем слова, именно подобные 
тому, что я сейчас говорил об 
Ангелах. О нем начало Еван-
гелия от Марка говорит: Он – 
глас вопиющего в пустыне... Он 
глас, он – только звук Господня 
голоса, он – Ангел, потому что 
через него говорит Сам Бог, а 
сам он о себе говорит, что ему 
надо умаляться, чтобы в пол-
ную меру встал перед людьми 
образ Господень.

Это – путь на земле; мы долж-
ны малиться, умаляться, посте-
пенно терять то, что кажется 
таким драгоценным, а на самом 
деле есть сгущенность нашего 
видимого естества. Мы должны 
постепенно делаться прозрач-
ными, чтобы стать как бы не-
видимыми – как драгоценный 
камень невидим и обнаружи-
вается только тем светом, кото-
рый, ударяя в него, осиявает все 
вокруг. Тогда мы как будто теря-
ем что-то из своего временного 
существа, но для того только, 
чтобы приобрести неотъемле-
мое познание Бога, единствен-
ное, которое каждый из нас, кто 
называет себя “я”, может иметь 
и которое он может явить всем 
другим, потому что каждый из 
нас познает Бога единствен-
ным и неповторимым образом. 
Наш путь – от земли на Небо, 
от тяжелой нашей воплощен-
ности в просветленность и про-
зрачность... Ангелом на земле 
является неложный свидетель 
– Иоанн Креститель, который 
на пути, и Тот, Кого Священное 

Писание называет “Вели-
кого Совета Ангел” – Бог, 
пришедший во плоти.

Вот те образы, те мысли, 
те думы из нашего почита-
ния Ангелов, из нашей люб-
ви к ним, из нашего с ними 
общения в молитве и их за-
ступления за нас, которые 
нам могут помочь найти 
путь нашей собственной 
души от земли на Небо, от 
собственной потемненно-
сти к совершенному про-
свещению. Молитвами свя-
тых Ангелов и Архангелов 
да даст нам Господь, отре-
шившись от себя, вольной 
волей, любовью к Богу, 
начать умаляться до того, 
чтобы полной мерой восси-
ял Сам Бог в каждом из нас. 
Аминь.Архангел Михаил убивает дракона

Испанская картина XV века
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ЛЬСКИЕ  ЛЬСКИЕ  НИКОНИКО

  Открытие VIII областных 
Покровских образовательных чтений 

  15 ноября в Гомеле состоялось открытие VIII 
областных Покровских образовательных чтений 
«Глобальные вызовы современности и духовный 
выбор человека». 

Церемонию возглавили архиепископ Гомель-
ский и Жлобинский Стефан, епископ Туровский  
и Мозырский Леонид и заместитель начальника 
главного управления образования Гомельского 
облисполкома Жданович Жанна Анатольевна.

Епископ Светлогорский Амвросий, викарий 
Гомельской епархии, принял участие в открытии 
форума, которое было организовано в формате 
видеоконференции.

Покровские чтения проходят при организа-
ционной поддержке Главного управления образо-
вания Гомельского облисполкома и объединяют 
представителей Гомельской и Туровских епархий 
и отделов образования, спорта и туризма, отде-
лов идеологической работы, культуры и по де-
лам молодёжи, педагогическую общественность 
Гомельской области.

  Акафист Божией Матери в среду 
  16 ноября, епископ Светлогорский Амв-

росий, викарий Гомельской епархии, совершил 
вечернее богослужение с чтением акафиста 
Божией Матери на распев в Свято-Николь-
ском мужском монастыре г. Гомеля.

Его Преосвященству сослужили братия 
обители в священном сане. 

Песнопения исполнил будничный хор под 
управлением регента Владимира Агеева. 
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Здесь я должен сделать отступление и расска-Здесь я должен сделать отступление и расска-
зать, почему я не причащаюсь с того момента и зать, почему я не причащаюсь с того момента и 
почему считаю это правильным. [...]почему считаю это правильным. [...]

Знаете, меня удивляет, что когда пишешь Знаете, меня удивляет, что когда пишешь 
какому-нибудь священнику по совету друга, какому-нибудь священнику по совету друга, 
хочешь познакомиться, узнать человека, рас-хочешь познакомиться, узнать человека, рас-
сказать о себе, а он в ответ, как говорится, «с сказать о себе, а он в ответ, как говорится, «с 
порога» пишет: «К вам когда приехать при-порога» пишет: «К вам когда приехать при-
частить?» – как будто Причастие – это что-то частить?» – как будто Причастие – это что-то 
обыденное, как сделать укол витаминов. Я по-обыденное, как сделать укол витаминов. Я по-
нимаю, что батюшки – люди занятые, и не их нимаю, что батюшки – люди занятые, и не их 
работа быть психоаналитиком каждому, но мне работа быть психоаналитиком каждому, но мне 
кажется, такой подход к человеку, который не кажется, такой подход к человеку, который не 
исповедовался и не причащался больше 10 лет, исповедовался и не причащался больше 10 лет, 
не очень верен. Надеюсь, что в скором време-не очень верен. Надеюсь, что в скором време-
ни Господь сподобит меня съездить в храм в ни Господь сподобит меня съездить в храм в 
компании родных и друзей, а пока я с теплом компании родных и друзей, а пока я с теплом 
вспоминаю, как побывал в церкви первый раз.вспоминаю, как побывал в церкви первый раз.

Это было 2 августа 2008 года, день Илии-про-Это было 2 августа 2008 года, день Илии-про-
рока, мои именины. Мы уже жили не в Комаро-рока, мои именины. Мы уже жили не в Комаро-
во, а в Солнечном (посёлке за две платформы во, а в Солнечном (посёлке за две платформы 
до Комарово). Тётя Лена всё сделала так, чтобы до Комарово). Тётя Лена всё сделала так, чтобы 
мама о планируемой поездке в храм узнала на-мама о планируемой поездке в храм узнала на-
кануне: «Волноваться меньше будет!» – сказала кануне: «Волноваться меньше будет!» – сказала 
она и села инструктировать меня, как писать Ис-она и села инструктировать меня, как писать Ис-
поведь по молитвослову. «То, что не постишься, поведь по молитвослову. «То, что не постишься, 
не пиши: ты ешь то, что мама приготовит. Этого не пиши: ты ешь то, что мама приготовит. Этого 
достаточно». Эта фраза до сих пор служит мне достаточно». Эта фраза до сих пор служит мне 
утешением, когда я думаю о своей «духовной утешением, когда я думаю о своей «духовной 
жизни». Мы поехали в недавно образованный жизни». Мы поехали в недавно образованный 
Константино-Еленинский женский монастырь Константино-Еленинский женский монастырь 
близ посёлка Ленинское, богатые жители кото-близ посёлка Ленинское, богатые жители кото-
рого, видимо, решили искупить свои грехи по-рого, видимо, решили искупить свои грехи по-
стройкой целой обители. Построена она была, стройкой целой обители. Построена она была, 
действительно, на славу. Не буду описывать кра-действительно, на славу. Не буду описывать кра-
соту архитектуры монастыря, тем более что чи-соту архитектуры монастыря, тем более что чи-
татель повидал побольше меня.татель повидал побольше меня.

Наш «десант» насчитывал 9 человек: кроме Наш «десант» насчитывал 9 человек: кроме 
меня, мамы, тёти Лены и Юли, с нами приехала меня, мамы, тёти Лены и Юли, с нами приехала 

Анастасия – женщина в коляске, которая, соб-Анастасия – женщина в коляске, которая, соб-
ственно, и организовывала такие поездки, её сле-ственно, и организовывала такие поездки, её сле-
пой муж (я в тот момент перестал удивляться), мо-пой муж (я в тот момент перестал удивляться), мо-
лодая женщина и трое мужчин, двое из которых лодая женщина и трое мужчин, двое из которых 
могли бы без грима играть русских богатырей. В могли бы без грима играть русских богатырей. В 
тот день Господь, вероятно, решил показать мне тот день Господь, вероятно, решил показать мне 
максимальное количество занимательных случа-максимальное количество занимательных случа-
ев из жизни Церкви, как обрадованный визитом ев из жизни Церкви, как обрадованный визитом 
дорогого друга хозяин показывает всё, что тот дорогого друга хозяин показывает всё, что тот 
ещё не видал. Впечатлённого оглушительным, но ещё не видал. Впечатлённого оглушительным, но 
красивым праздничным колокольным звоном, красивым праздничным колокольным звоном, 
меня по длиннющему пандусу на высоту третье-меня по длиннющему пандусу на высоту третье-
го этажа ввезли в храм. Упоительно пахло лада-го этажа ввезли в храм. Упоительно пахло лада-
ном, что вселило в меня неизъяснимый восторг, ном, что вселило в меня неизъяснимый восторг, 
в дальнем уголке монахиня мерно читала Псал-в дальнем уголке монахиня мерно читала Псал-
тирь. Небольшой по площади храм (где-то 50 м2, тирь. Небольшой по площади храм (где-то 50 м2, 
не считая алтарной части) стал наполняться, и не считая алтарной части) стал наполняться, и 
мама стала волноваться, что моя громоздкая мама стала волноваться, что моя громоздкая 
коляска будет всем мешать. Тут, откуда не возь-коляска будет всем мешать. Тут, откуда не возь-
мись, появилась монахиня Илариона (её имя я мись, появилась монахиня Илариона (её имя я 
узнал только сейчас, как и о том, что она в 2012-узнал только сейчас, как и о том, что она в 2012-
м г. стала игуменьей) и стала успокаивать чуть м г. стала игуменьей) и стала успокаивать чуть 
не плачущую маму: «Да поставьте его к мощам, к не плачущую маму: «Да поставьте его к мощам, к 
мощам: тут, у мощей, ему теплее будет!» Особого мощам: тут, у мощей, ему теплее будет!» Особого 
тепла я не заметил, но сиделось в этом «первом тепла я не заметил, но сиделось в этом «первом 
ряду» мне, действительно, хорошо и комфортно. ряду» мне, действительно, хорошо и комфортно. 
Через полчаса после начала службы заплакал Через полчаса после начала службы заплакал 
мальчик лет 4-х. Стоящий с ним восьмилетний мальчик лет 4-х. Стоящий с ним восьмилетний 
брат совершенно спокойно и с достоинством брат совершенно спокойно и с достоинством 
взял его за руку и вышел за дверь, где они про-взял его за руку и вышел за дверь, где они про-
сидели, кажется, до конца службы… Потом меня сидели, кажется, до конца службы… Потом меня 
передвинули ближе к двери, и весь храм запел передвинули ближе к двери, и весь храм запел 
Акафист Пресвятой Богородице. Неподалёку от Акафист Пресвятой Богородице. Неподалёку от 
меня стояла беременная девушка, которой, судя меня стояла беременная девушка, которой, судя 
по размеру живота, надо было на днях рожать, и, по размеру живота, надо было на днях рожать, и, 
держа в руках книжку с текстом Акафиста, горь-держа в руках книжку с текстом Акафиста, горь-
ко и тихо плакала. Она тогда была, кажется, на-ко и тихо плакала. Она тогда была, кажется, на-
едине с Богом… Почувствовав себя комфортно, едине с Богом… Почувствовав себя комфортно, 
как будто хожу в храмкак будто хожу в храм

БОГ ЛИШИЛ МЕНЯ БОГ ЛИШИЛ МЕНЯ 
ПОЧТИ ВСЕГО, ПОЧТИ ВСЕГО, 

НО Я ЕМУ БЛАГОДАРЕННО Я ЕМУ БЛАГОДАРЕН    
Окончание истории человека, который Окончание истории человека, который 

работает на компьютере носом. Этот и работает на компьютере носом. Этот и 
остальные тексты он писал (до 2008 года он остальные тексты он писал (до 2008 года он 
делал это на кнопочном сотовом телефо-делал это на кнопочном сотовом телефо-
не) и пишет без помощи рук. Илья монти-не) и пишет без помощи рук. Илья монти-
рует все видео на Ютуб-канале своего пра-рует все видео на Ютуб-канале своего пра-
вославного сайта, основателем которого вославного сайта, основателем которого 
являюется и который на первых порах сде-являюется и который на первых порах сде-
лал сам, тоже одним носом. Им же моло-лал сам, тоже одним носом. Им же моло-
дой человек играет в шахматы онлайн, име-дой человек играет в шахматы онлайн, име-
ет вполне приличный рейтинг для любителя, ет вполне приличный рейтинг для любителя, 
и общается в социальных сетях с разными и общается в социальных сетях с разными 
людьми.людьми.
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каждый день, я стал подпевать каждый день, я стал подпевать 
вместе со всеми, поглядывая в вместе со всеми, поглядывая в 
книжку в руках Анастасии, ус-книжку в руках Анастасии, ус-
лужливо повёрнутую ко мне.лужливо повёрнутую ко мне.

Настала пора Исповеди. Од-Настала пора Исповеди. Од-
ной из первых к батюшке подо-ной из первых к батюшке подо-
шла какая-то женщина. «Чего шла какая-то женщина. «Чего 
губы накрашены? Ты на диско-губы накрашены? Ты на диско-
теку шла или в храм?! Не при-теку шла или в храм?! Не при-
чащу! Иди!» – громким голо-чащу! Иди!» – громким голо-
сом сказал батюшка. Женщина сом сказал батюшка. Женщина 
ушла. Через два человека  оче-ушла. Через два человека  оче-
редь дошла до меня. Я напи-редь дошла до меня. Я напи-
сал свои грехи в мобильнике сал свои грехи в мобильнике 
в виде SMS, сохранив его как в виде SMS, сохранив его как 
черновик. Священник сначала черновик. Священник сначала 
отнекивался (видано ли: чи-отнекивался (видано ли: чи-
тать список грехов в телефо-тать список грехов в телефо-
не!), мама, давшая сотовый, за-не!), мама, давшая сотовый, за-
мешкалась и так бы и ушла, но мешкалась и так бы и ушла, но 
тётя Лена, стоявшая рядом, од-тётя Лена, стоявшая рядом, од-
ной какой-то фразой объясни-ной какой-то фразой объясни-
ла батюшке, что я по-другому ла батюшке, что я по-другому 
не могу. «Церковь не поощряет не могу. «Церковь не поощряет 
грех, но милует раскаявшегося грех, но милует раскаявшегося 
грешника!» – достаточно гром-грешника!» – достаточно гром-
ко сказал священник, чтобы, ко сказал священник, чтобы, 
казалось, это, как и обличение казалось, это, как и обличение 
женщины за помаду, слышали женщины за помаду, слышали 
все в храме. Стало неуютно, но все в храме. Стало неуютно, но 
ненадолго. Я был накрыт епи-ненадолго. Я был накрыт епи-
трахилью и услышал разреши-трахилью и услышал разреши-
тельную молитву. Из-за бояз-тельную молитву. Из-за бояз-
ни пролить хоть каплю Крови ни пролить хоть каплю Крови 
Христовой я сжал зубами лжи-Христовой я сжал зубами лжи-
цу так, что диакон пару секунд цу так, что диакон пару секунд 
не мог вынуть её у меня изо рта. не мог вынуть её у меня изо рта. 
Слава Богу, причастился.Слава Богу, причастился.

Вышли из храма. Через две Вышли из храма. Через две 
минуты к церкви подъехал вне-минуты к церкви подъехал вне-
дорожник, из него вышел муж-дорожник, из него вышел муж-
чина и стал упрашивать батюш-чина и стал упрашивать батюш-
ку освятить своего железного ку освятить своего железного 
коня, объясняя, что бизнес – коня, объясняя, что бизнес – 
дело опасное, и мало ли что мо-дело опасное, и мало ли что мо-
жет случиться. Но священник жет случиться. Но священник 
был непреклонен. Я уже не пом-был непреклонен. Я уже не пом-
ню его слов, но бизнесмен уехал ню его слов, но бизнесмен уехал 
ни с чем. Потом меня затащи-ни с чем. Потом меня затащи-
ли в трапезную, где для всех ли в трапезную, где для всех 
присутствующих немолодая присутствующих немолодая 
женщина-пианистка сыграла женщина-пианистка сыграла 
часовой концерт. Удовольствие часовой концерт. Удовольствие 
было, скажу прямо, на любите-было, скажу прямо, на любите-
ля. Нет, я люблю классическую ля. Нет, я люблю классическую 
музыку, Рахманинова, Листа, музыку, Рахманинова, Листа, 
но, как я понял, когда сидишь но, как я понял, когда сидишь 
в двух метрах от музыканта, в двух метрах от музыканта, 
музыки почти не слышишь, а музыки почти не слышишь, а 
слышишь стук клавиш синтеза-слышишь стук клавиш синтеза-
тора и сопение пианиста. А что тора и сопение пианиста. А что 
видишь? Я не буду описывать, видишь? Я не буду описывать, 
что я видел, иначе меня съедят что я видел, иначе меня съедят 

феминистки и сторонницы бо-феминистки и сторонницы бо-
дипозитива, а это не то женское дипозитива, а это не то женское 
внимание, которое мне хочет-внимание, которое мне хочет-
ся испытать. Выйдя из трапез-ся испытать. Выйдя из трапез-
ной и погуляв по небольшой ной и погуляв по небольшой 
площади между постройками площади между постройками 
монастыря, мы зашли в невы-монастыря, мы зашли в невы-
сокий храм, в котором, судя сокий храм, в котором, судя 
по большому баптистерию, по большому баптистерию, 
проводят таинство Крещения. проводят таинство Крещения. 
Храм был убран в древнерус-Храм был убран в древнерус-
ском стиле: каждый сантиметр ском стиле: каждый сантиметр 
его стен был расписан сценами его стен был расписан сценами 
Страшного Суда. Несколько Страшного Суда. Несколько 
выбивался из этого стиля че-выбивался из этого стиля че-
тырёхчастный свод, расписан-тырёхчастный свод, расписан-
ный сюжетами из Священного ный сюжетами из Священного 
Писания, больше похожими на Писания, больше похожими на 
картины XIX века. Перед тем картины XIX века. Перед тем 
как выйти из храма, мои спут-как выйти из храма, мои спут-
ники выстроились передо мной ники выстроились передо мной 
и запели «Многая лета» и како-и запели «Многая лета» и како-
е-то песнопение, посвящённое е-то песнопение, посвящённое 
Илие-пророку. Это было потря-Илие-пророку. Это было потря-
сающе! Перекусив за оградой сающе! Перекусив за оградой 
монастыря, мы уехали…монастыря, мы уехали…

Таким был мой первый и Таким был мой первый и 
пока последний визит в гости к пока последний визит в гости к 
Богу. Радостный и вдохновля-Богу. Радостный и вдохновля-
ющий. Он дал мне сил, многое ющий. Он дал мне сил, многое 
прояснил в моей голове. Я стал прояснил в моей голове. Я стал 
слышать христианский смысл слышать христианский смысл 
в русской литературе, в рус-в русской литературе, в рус-
ском роке, который я полюбил ском роке, который я полюбил 
незадолго до этого. Я слушал, незадолго до этого. Я слушал, 
смотрел и читал о Православии смотрел и читал о Православии 
всё, что мог тогда, в пору, когда, всё, что мог тогда, в пору, когда, 
чтобы скачать песню из Интер-чтобы скачать песню из Интер-
нета, надо было ждать полчаса. нета, надо было ждать полчаса. 
Через год я начал что-то писать: Через год я начал что-то писать: 
какие-то статьи, рассказы, вёл какие-то статьи, рассказы, вёл 
ЖЖ… Ещё через 5 лет создал ЖЖ… Ещё через 5 лет создал 
«Православный блог», который «Православный блог», который 
только через 2 года стал похож только через 2 года стал похож 
на что-то дельное, когда моё на что-то дельное, когда моё 
начинание поддержал Сергей начинание поддержал Сергей 
Фёдоров, бывший студентом Фёдоров, бывший студентом 
СПбДА.СПбДА.

Словом, со стороны я как Словом, со стороны я как 
тогда, так и сейчас выгляжу как тогда, так и сейчас выгляжу как 
благочестивый православный, благочестивый православный, 
почти монах, который читает почти монах, который читает 
Библию и святых отцов, дела-Библию и святых отцов, дела-
ет что-то полезное для Церкви ет что-то полезное для Церкви 
и непрестанно спасается. Хоть и непрестанно спасается. Хоть 
икону с фотографии рисуй и в икону с фотографии рисуй и в 
святцы включай! Но, увы, Бог святцы включай! Но, увы, Бог 
не дал мне талант любить оди-не дал мне талант любить оди-
ночество и не хотеть встретить ночество и не хотеть встретить 
свою вторую половинку, хотя свою вторую половинку, хотя 
понимаю, что девушка, решив понимаю, что девушка, решив 
быть со мной, просто-напросто быть со мной, просто-напросто 
испортит себе жизнь. Это от-испортит себе жизнь. Это от-

сутствие рядом близкого чело-сутствие рядом близкого чело-
века, с которым можно в любой века, с которым можно в любой 
момент поговорить и обняться, момент поговорить и обняться, 
о котором можно заботиться, о котором можно заботиться, 
как я могу, и видеть радость в как я могу, и видеть радость в 
его глазах, больше всего в жиз-его глазах, больше всего в жиз-
ни меня тяготит, лишает моти-ни меня тяготит, лишает моти-
вации и заставляет искать это вации и заставляет искать это 
тепло там, где оно легко добы-тепло там, где оно легко добы-
вается, но является иллюзор-вается, но является иллюзор-
ным. В такие моменты я с со-ным. В такие моменты я с со-
дроганием понимаю, что если дроганием понимаю, что если 
бы Господь меня не спеленал бы Господь меня не спеленал 
болезнью, то я был бы великим болезнью, то я был бы великим 
грешником, согрешающим де-грешником, согрешающим де-
лом, а не только помышлени-лом, а не только помышлени-
ем… О своих поисках родной ем… О своих поисках родной 
души я не буду распространять-души я не буду распространять-
ся. Одна нашла себе пару, пока ся. Одна нашла себе пару, пока 
я был без Интернета на даче. я был без Интернета на даче. 
Другая была просто подругой, Другая была просто подругой, 
а потом я вдруг понял, что я её а потом я вдруг понял, что я её 
люблю, как раз когда она при-люблю, как раз когда она при-
слала своё фото с помолвоч-слала своё фото с помолвоч-
ным кольцом и подписью: «Ты ным кольцом и подписью: «Ты 
за меня рад, дружище?» Кто-за меня рад, дружище?» Кто-
то просто играл с моими чув-то просто играл с моими чув-
ствами, им не нужны были ни ствами, им не нужны были ни 
моя дружба, ни тем более моя моя дружба, ни тем более моя 
любовь. Надо ли говорить, что любовь. Надо ли говорить, что 
все эти шекспировские страсти все эти шекспировские страсти 
разыгрывались в переписке со-разыгрывались в переписке со-
циальных сетей, что в подавля-циальных сетей, что в подавля-
ющем числе случаев я даже не ющем числе случаев я даже не 
слышал голоса своих «пассий», слышал голоса своих «пассий», 
и что ко мне никто из них не и что ко мне никто из них не 
приезжал…приезжал…

Но 3 года назад Бог послал Но 3 года назад Бог послал 
мне будто ангела, послал мне мне будто ангела, послал мне 
подругу, названую сестру, ради подругу, названую сестру, ради 
которой я готов на всё, голос и которой я готов на всё, голос и 
радостный смех которой – моя радостный смех которой – моя 
самая любимая музыка, а её самая любимая музыка, а её 
улыбка дороже всех достопри-улыбка дороже всех достопри-
мечательностей мира. Она, ко-мечательностей мира. Она, ко-
нечно, не может быть всё вре-нечно, не может быть всё вре-
мя рядом, но я точно знаю, что мя рядом, но я точно знаю, что 
она молится за меня и дорожит она молится за меня и дорожит 
мной. Всё, что я хочу, о чём про-мной. Всё, что я хочу, о чём про-
шу в своих неумелых молитвах, шу в своих неумелых молитвах, 
– её счастье и наши, пусть и – её счастье и наши, пусть и 
редкие, встречи.редкие, встречи.

Я не знаю, что бы я делал, Я не знаю, что бы я делал, 
кем бы стал, будь я здоров, но я кем бы стал, будь я здоров, но я 
точно знаю, что не встретил бы точно знаю, что не встретил бы 
ни одного из упомянутых лю-ни одного из упомянутых лю-
дей, и тех, о ком я, боясь быть дей, и тех, о ком я, боясь быть 
занудным, не написал, а значит, занудным, не написал, а значит, 
не встретил бы и Бога, подарив-не встретил бы и Бога, подарив-
шего самого дорогого человека шего самого дорогого человека 
на земле. И поэтому я благода-на земле. И поэтому я благода-
рен Господу за всё!рен Господу за всё!

6 октября 2022 г.6 октября 2022 г.
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

ЛЬСКИЕ  ЛЬСКИЕ  НИКОНИКО

  В день памяти патриарха  
московского и всея Руси Тихона

  18 ноября, в день памяти Святителя Тихона, 
патриарха московского и всея Руси, и отцов По-
местного Собора Церкви Русской 1917-1918 гг., 
епископ Светлогорский Амвросий, благочинный 
монастырей и викарий Гомельской епархии, со-
вершил Божественную литургию в Никольском 
храме Никольского мужского монастыря. 

Братия монашеской общины обители в свя-
щенном сане, монашествующая братия Гомель-
ской епархии сослужили Его Преосвященству.

На богослужении молились игумения Вера 
(Афонькина), настоятельница Свято-Тихвин-
ского женского монастыря в г. Гомеле; игуме-
ния Архелая (Новикова), настоятельница Иоан-
но-Кормянского женского монастыря в д. Корма; 
игумения Иоанна (Ярец), настоятельница Успен-
ского женского монастыря в д. Казимирово с 
благочинными этих монастырей. 

Диаконский чин возглавил диакон Геннадий 
Скурат. 

Песнопения исполнил молодежный хор Ни-
кольского монастыря под управлением регента 
Екатерины Харченко. 

За литургией были вознесены сугубые молит-
вы о даровании мира. 

По завершении богослужения владыка Амв-
росий обратился к собравшимся со словами ар-
хипастырского наставления и вручил памятные 
медали «В честь ознаменования 1030-летия Пра-
вославия на Белорусских землях».

По окончании Литургии в аудитории воскрес-
ной школы Никольского монастыря состоялось 
собрание монашествующих Гомельской епархии.

Собрание проводилось в рамках регионального 
этапа Рождественских чтений «Современное мо-
нашество: истоки и глобализационные вызовы». 

Фото на стр. 1 и 8 - Павла ШЕЛУДЯКОВА
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Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

20.1120.11  - - Священник СЕРГИЙ Священник СЕРГИЙ 
Климов Климов «Отношение церкви к «Отношение церкви к 
труду, собственности и нало-труду, собственности и нало-
гам».гам».

27.1127.11  - - Ирина ГРИЩЕНКОИрина ГРИЩЕНКО  
«Духовная культура восточ-«Духовная культура восточ-
ных славян в конце XVI-XVII ных славян в конце XVI-XVII 
вв.: связь и взаимовлияние».вв.: связь и взаимовлияние».

11.1211.12  - - Протоиерей АЛЕК-Протоиерей АЛЕК-
САНДР Лопушанский САНДР Лопушанский «ХХ век «ХХ век 
в судьбах людей. Очерки церков-в судьбах людей. Очерки церков-
ной истории на Гомельщине».ной истории на Гомельщине».

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Наша обитель окормляет бо-Наша обитель окормляет бо-
лее 30 семей, где воспитываются лее 30 семей, где воспитываются 
и получают родительскую забо-и получают родительскую забо-
ту дети, имеющие тяжелые, не-ту дети, имеющие тяжелые, не-
излечимые заболевания и заре-излечимые заболевания и заре-
гистрированные в Гомельском гистрированные в Гомельском 
отделении детского ХОСПИСА.отделении детского ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: 
памперсы, средства гигиены, 
специальное оборудование, 
фрукты, соки и т.д.

В храме, справа под фре-
ской "Тайная вечеря", установ-
лена скарбонка «Пожертвова-
ния для детских домов и домов 
престарелых». В неё можно 
опустить посильную для вас де-
нежную жертву. 

Храни вас, Господь, за щедрое и неравнодушное сердце!

Если вы хотите пожертвовать 
муку для просфорной, 

то вот марка 
"Лидская Мука

ПШЕНИЧНАЯ " 
М54-28 Высший сорт»

с днемс днем  
АНГЕЛААНГЕЛА

Дворочкина Дворочкина ЕВГЕНИЯЕВГЕНИЯ
ВалерьевичаВалерьевича (иконописца) (иконописца)

2020  ноябряноября

Искренне разделяем радость праздника и желаем телесно- 
го здоровья, духовного возрастания, молитвенной радости, 
преизобильных и прещедрых даров Божиих. 

Путь всемилостивый Господь, Врачу душ и телес наставляет 
и руководит делами и помыслами, пошлет здравие и благо-
денствие на многая и благая лета! 

Шклярову Шклярову ЖАННУ ЖАННУ 
АнатольевнуАнатольевну  (повара(повара))

2323  ноябряноября

Скворцова Скворцова МИХАИЛАМИХАИЛА
(повара)(повара)

2424  ноябряноября

Скворцова Скворцова МИХАИЛАМИХАИЛА
(повара)(повара)

2121  ноябряноября
Бурякова Бурякова МИХАИЛАМИХАИЛА
(работника бригады)(работника бригады)

2626  ноябряноября
Чиринкову Чиринкову ТАТЬЯНУТАТЬЯНУ
Евгеньевну Евгеньевну (хормейстера (хормейстера 
народного хора)народного хора)

Хованскую Хованскую ОЛЬГУОЛЬГУ
(певчую молодежного (певчую молодежного 
хора, звонаря)хора, звонаря)
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ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

– Я не хочу спать на старом чемода-– Я не хочу спать на старом чемода-
не, – запротестовал Дракоша.не, – запротестовал Дракоша.

– Ты будешь спать не НА чемодане, а – Ты будешь спать не НА чемодане, а 
В чемодане! – догадался Миша.В чемодане! – догадался Миша.

– Мы сделаем тебе мягкую постельку.– Мы сделаем тебе мягкую постельку.
– Мягкую? – Дракоша задумался.– Мягкую? – Дракоша задумался.
– Это будет твоё гнездо! – сказал – Это будет твоё гнездо! – сказал 

Миша.Миша.
– Моё гнездо? – удивился дракончик.– Моё гнездо? – удивился дракончик.
– Да, а днём его можно будет закры-– Да, а днём его можно будет закры-

вать и убирать в сторонку, чтобы в ком-вать и убирать в сторонку, чтобы в ком-
нате было больше места, – предложи-нате было больше места, – предложи-
ла Света.ла Света.

– Ну, хорошо, – согласился Дракоша.– Ну, хорошо, – согласился Дракоша.
Света взяла у мамы одеяльца, под Света взяла у мамы одеяльца, под 

которыми они с Мишей спали, когда которыми они с Мишей спали, когда 
были маленькими. Одно одеяльце она были маленькими. Одно одеяльце она 
постелила на дно чемодана и положи-постелила на дно чемодана и положи-
ла небольшую подушечку.ла небольшую подушечку.

– Готово? – спросил Дракоша, заби-– Готово? – спросил Дракоша, заби-
раясь в чемодан. раясь в чемодан. 

Света укрыла его вторым одеяльцем.Света укрыла его вторым одеяльцем.
В комнату вошли родители. В комнату вошли родители. 
– Какая замечательная идея! – восклик-– Какая замечательная идея! – восклик-

нул папа, увидев постель дракончика.нул папа, увидев постель дракончика.
– Дорогой Дракоша, тебе удобно? – – Дорогой Дракоша, тебе удобно? – 

спросила мама. спросила мама. 
– Очень удобно, – с довольным видом – Очень удобно, – с довольным видом 

ответил тот. – У меня мягкое, теплое и ответил тот. – У меня мягкое, теплое и 
очень уютное гнездо.очень уютное гнездо.

Мама включила маленький ночник, Мама включила маленький ночник, 
а папа выключил люстру.а папа выключил люстру.

– Не волнуйся, Дракоша, ночник бу-– Не волнуйся, Дракоша, ночник бу-
дет гореть всю ночь, – мама погладила дет гореть всю ночь, – мама погладила 
дракончика по голове.дракончика по голове.

– Я не волнуюсь, потому что и без – Я не волнуюсь, потому что и без 
ночника всё могу увидеть. Я проверял, ночника всё могу увидеть. Я проверял, 
когда учился включать и выключать свет.когда учился включать и выключать свет.

– Вот и замечательно, – сказала мама, – Вот и замечательно, – сказала мама, 
присаживаясь на постель Светы. присаживаясь на постель Светы. 

– Вот и славно, – согласился папа и – Вот и славно, – согласился папа и 
присел на постель Миши.присел на постель Миши.

– А кто со мной посидит перед сном? – А кто со мной посидит перед сном? 
– грустно спросил Дракоша. – грустно спросил Дракоша. 

Папа и мама пересели поближе к Папа и мама пересели поближе к 
чемодану Дракоши.чемодану Дракоши.

– Вот так хорошо, – обрадовался он. – Вот так хорошо, – обрадовался он. 
– А теперь расскажите нам, как обыч-– А теперь расскажите нам, как обыч-
но, сказку. но, сказку. 

– А откуда ты знаешь про сказку? – – А откуда ты знаешь про сказку? – 
удивилась мама.удивилась мама.

– Когда я сидел в тесном яйце, я слу-– Когда я сидел в тесном яйце, я слу-
шал папины сказки и мамины колы-шал папины сказки и мамины колы-
бельные песни.бельные песни.

– Ну, тогда слушайте, – сказал папа. – – Ну, тогда слушайте, – сказал папа. – 

СКАЗКА ПРО НАСТОЯЩЕГО ДРАКОНЧИКАСКАЗКА ПРО НАСТОЯЩЕГО ДРАКОНЧИКА
– Ух, ты! – насторожился Дракоша, а – Ух, ты! – насторожился Дракоша, а 

папа продолжил:папа продолжил:
Жил-был на свете один дракончик. Жил-был на свете один дракончик. 

Однажды познакомился он с ребятиш-Однажды познакомился он с ребятиш-
ками – с девочкой и мальчиком. Стали ками – с девочкой и мальчиком. Стали 
они дружить. И такой этот дракончик они дружить. И такой этот дракончик 
был добрый, послушный, такой акку-был добрый, послушный, такой акку-
ратный. Он всем старался помочь…ратный. Он всем старался помочь…

– А ещё он очень заботился о своём – А ещё он очень заботился о своём 
коте, – подсказал Дракоша.коте, – подсказал Дракоша.

– Да, такой он был замечательный, – Да, такой он был замечательный, 
что дети стали брать с него пример. что дети стали брать с него пример. 
Стали аккуратными, добрыми, никог-Стали аккуратными, добрыми, никог-
да не ссорились, были послушными…да не ссорились, были послушными…

– Заботились о коте дракончика, – – Заботились о коте дракончика, – 
снова добавил Дракоша.снова добавил Дракоша.

– Да, – согласился папа.– Да, – согласился папа.
– И стали они жить дружно, весело – И стали они жить дружно, весело 

и счастливо! – закончил сказку малыш.и счастливо! – закончил сказку малыш.
Все засмеялись, а Дракоша попросил:Все засмеялись, а Дракоша попросил:
– А теперь мы хотим послушать ма-– А теперь мы хотим послушать ма-

мину колыбельную песню.мину колыбельную песню.
– Хорошо, только закрывайте глазки, – Хорошо, только закрывайте глазки, 

– сказала мама и тихо запела:– сказала мама и тихо запела:
Посмотри, как сумерки спускаются,Посмотри, как сумерки спускаются,
Ночь хозяйкой доброй появляется.Ночь хозяйкой доброй появляется.
За руку приводит тишину, За руку приводит тишину, 
Зажигает звёзды и луну.Зажигает звёзды и луну.
Колыбельные тебе поёт,Колыбельные тебе поёт,
В сны свои волшебные ведёт.В сны свои волшебные ведёт.
Мама и папа посмотрели на спящих Мама и папа посмотрели на спящих 

малышей – маленького дракончика, малышей – маленького дракончика, 
на Свету и Мишу, поправили одеяла и на Свету и Мишу, поправили одеяла и 
тихо вышли из комнаты.тихо вышли из комнаты.

Продолжение следуетПродолжение следует

Начало в № 30 - 45



Авторство этого блюда принадлежит ан-
гличанам. В классическом историческом ва-
рианте рецепта присутствуют яблоки, а иные 
фрукты и ягоды стали использоваться уже го-
раздо позднее. Но тем не менее во всех ан-
глоязычных странах крамбл - десерт очень по-
пулярный.

А когда еще готовить пироги с яблоками 
как не осенью щедрой, ведь их огромное ко-

личество, они такие налив-
ные, ароматные, красивые. 
Правда, крамбл сложно 
назвать пирогом из-за неза-
мысловатости его приготов-
ления, но десерт этот точно 
стоит нашего внимания. По-
пробовав, вы меня поймете.
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яблочныйяблочный

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
5-6 5-6 яблокяблок,,
2 чайные ложки 2 чайные ложки сахарасахара,,
2 ст. ложки 2 ст. ложки сливочного масласливочного масла,,
молотая молотая корицакорица,,
сок половины сок половины лимоналимона,,

для крошки:для крошки:
100 гр. 100 гр. сливочного масласливочного масла,,
100 гр. 100 гр. сахарасахара,,
200 гр. 200 гр. мукимуки,,
2-3 ст. ложки 2-3 ст. ложки овсяных хлопьевовсяных хлопьев,,
2 ст. ложки измельченных2 ст. ложки измельченных орехов орехов  
(арахис, миндаль, фундук...),(арахис, миндаль, фундук...),
щепотка щепотка солисоли..

Способ приготовления:
Нагреваем духовку до 200 градусов.
Яблоки очищаем от кожуры и 

семенной коробки (хотя, если ябло-
ки из вашего сада, а не восковые из 
магазина, то кожуру можно оста-
вить) и нарезаем крупными куби-
ками, сбрызгиваем соком половины 
лимона. На сковороде растапливаем 
сливочное масло, выкладываем под-
готовленные яблоки, посыпаем их 
сахаром, корицей, перемешиваем и 
тушим 4-5 минут, после чего пере-
кладываем их в форму или формоч-
ки, где будем выпекать.

В миске руками соединяем масло, 
муку, соль, сахар, овсяные хлопья и 
превращаем все это в крошку, добав-
ляем измельченные в крошку оре-
хи, перемешиваем еще раз (овсяные 
хлопья и орехи можно не всыпать, 
но тогда можно заменить их на еще 
1 столовую ложку муки без горки). 
Получившейся крошкой посыпаем 
яблоки и ставим форму или формоч-
ки с содержимым в духовку на 20-40 
минут (зависит от размера формы).

Подавать можно как горячим, так 
и охлажденным, с шариком ваниль-
ного мороженого, взбитыми сливка-
ми, чашечкой кофе или чая.

КРАМБЛКРАМБЛ

запеченные запеченные 
с творогомс творогом

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
8–9 шт. 8–9 шт. яблокяблок,,
250 гр.250 гр. творога творога,,
1 1 яйцояйцо,,
2–3 ст. ложки 2–3 ст. ложки сахарной пудрысахарной пудры,,
2 горсти 2 горсти ореховорехов,,
ванильваниль или корица. или корица.

ЯБЛОКИЯБЛОКИ,,

В оригинале этот рецепт назывался «Чизкейк в яблоке». 
Красиво, правда? Но когда я приготовила его в первый 
раз, мне это название показалось каким-то несоответ-
ствующим что ли. Ведь чизкейк – это не только чиз- (сыр, 
творог), но еще и – кейк (пирожное, кекс), а в этом десер-
те с творогом полный порядок, а вот роль кекса выполняет 
яблоко. По этой причине, съев такой чизкейк, ощущаешь, 
что чего-то не хватает, ведь кексом из теста, на мой взгляд, 
насыщаешься быстрее, хотя яблоки гораздо полезнее и 
не менее вкусные. Получается некое несоответствие на-
звания и вкусовых ощущений. Поэтому  название «Ябло-
ки, запеченные с творогом» все-таки честнее и при этом 
знаешь, что тебя ждет, не получая разочарования в итоге.

Способ приготовления:
У яблок вырезаем черенок 

и сердцевину. Ложкой немно-
го выскабливаем мякоть.

Творог протираем через 
сито, добавляем в него сахар-
ную пудру, яйцо, ваниль или 
корицу хорошо перемешиваем.

В блендере в крошку из-

мельчаем орехи и соединя-
ем их с творожной массой. 
Фаршируем этой начинкой 
яблоки. Укладываем их в жа-
ропрочную форму и запекаем 
25–30 минут при температуре 
200 градусов. Подаем, присы-
пав сахарной пудрой, полив 
медом или ягодным сиропом.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     20   по  27   ноября   2022   года 20   по  27   ноября   2022   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, 19 ноября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 20 ноября
Ранняя литургия

служащие сх. Сергий 
д. Геннадий 

исповедь ––––
проповеди –––– 
панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит                
д. Сергий

исповедь ––––
проповеди и. Феодорит   
панихида ––––
молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 20 21 22 23 24 25 26
служащий и. Антипа и. Венедикт и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь сх. Сергий и. Серафим и. Павел и. Антипа и. Павел сх. Сергий

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

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  

20.11
воскресенье

Неделя 23-я по Пятидесятнице     6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

21.11
понедельник

Архангела Михаила                
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

22.11
вторник

Иконы Божией Матери «Скоропослушница» (полиелей)    
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

23.11
среда

Апостола Ераста        
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

24.11
четверг

Великомученика Мины
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

25.11
пятница

Святителя Иоанна Милостивого    
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

26.11
суббота

Святителя Иоанна Златоуста (полиелей)   
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

27.11
воскресенье

Апостола Филиппа    
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

20 ноября, 
воскресенье

9.00 Нет  занятия  в  воскресной 
школе для детей

24 ноября, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодёжи

Руководитель – игумен Феодорит

18.30 Лекция переносится 25 ноября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
21 ноября,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель - епископ Амвросий

 26 ноября, 
суббота 15.00 Библейская студия для подростков

22 ноября,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

27 ноября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

23 ноября,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция архимандрита Саввы

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


