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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ВЕРА ЧЕРЕЗ

ЛИЧНУЮ ВСТРЕЧУ

СО ХРИСТОМ

Мы дожили до середины февраля... Через месяц неудержимо надвигается на нас Великий
пост. В следующее воскресенье
будем уже читать Евангелие о
мытаре и фарисее, а это верный
признак того, что начинаются
подготовительные недели перед Великим постом: это чтение
истории Закхея-мытаря, которую мы с вами сегодня слышали, из 19 главы Евангелия от
Луки.
История маленького человека, который очень хотел хорошо
жить, поэтому пошел в профессию не очень почетную – работал на оккупанта, как сказали
бы сейчас, то есть был мытарем,
выбивал налоги с мирного населения и, конечно же, был презираем со стороны и родственников, и близких. То есть человек
всеми ненавидимый, маленький, даже в буквальном смысле
этого слова. Жил в городе Иерихон. Так что, если кто спросит у вас, какая была прописка
у Закхея, очень простая – Иерихон, самый древний из известных городов земли, находится
недалеко от Иерусалима, место
пустынное. Вот там и жил этот
человек.
И надо же было Христу туда
пойти. Вот иногда читаешь
Евангелие и думаешь: «Чего Ты
туда пошел?». То Его в Капернаум носит, то в Иерихон, то пройдет самарянскими землями, за
Иорданией. Человеку спокойно
как-то не сиделось – все время
Христос ходил.
Мы, как люди, искушенные
богословским знанием, сразу начинаем думать о том, что,
видимо, какие-то космические
меридианы пересекались в этот
момент. Видимо, нужно было
Христу почему-то идти в Иерихон, чтобы совершилась некая
великая правда, которой мы не
видим, потому что это ведь Бог,
Творец этого мира, Он мыслит
очень большими категориями,
цифрами большими. Он придумал звезды, Он видел их рожде-

ние и смерть. А кто такие мы?
Но когда читаешь Евангелие
от Луки, понимаешь, что Христос приходил не из-за каких-то
космических меридианов. Он
пошел в Иерихон, чтобы встретиться с Закхеем. Другого вывода не приходится сделать. Та
же история была с гадаринским
бесноватым – зачем-то надо
было сесть в лодку, переправиться на другую сторону, чтобы непременно встретить этого
человека. Не ради эффектов, не
ради провозглашения исторических фраз это все делалось, а
ради личной встречи с конкретным человеком. Все Евангелие
об этом именно и говорит. Все
усилия, которые Христос предпринимал, они ради встречи с
конкретным человеком.
Он в Иерихон пришел, чтобы встретиться с этим маленьким, всеми ненавидимым, презираемым человеком, который
вскарабкался на дерево, чтобы
Его увидеть. Толпы окружают
Учителя, и Христос обращается лично к нему: «Закхей, слазь!
Сегодня буду у тебя в гостях».
То есть, Он пришел в Иерихон
специально к нему в гости. Надо
было идти через эти пустынные
земли.
Евангелие очень много, очень
часто говорит о том, как Христос благовествует мир, благовествует Царство, доброту,
отзывчивость, жалость, милосердие. И сколько людей встречается Ему на пути. Но об одном
Евангелие никогда не сообщает
– о личной истории этих людей.
Мы только по косвенным признакам видим, что происходит
какой-то переворот, драма какая-то разыгрывается внутри
человека. Даже призвание апостолов – вспомните, зашел Христос в лодку к апостолу Петру,
проповедует, потом совершает
чудо, и апостол говорит: «Выйди от меня, Господи, потому
что я – грешный человек». Что
у него там происходило внутри
у апостола, у этого рыбака? Или

2
вот Он говорит Нафанаилу, своему будущему ученику: «Я видел
тебя под смоковницей». И этих
слов достаточно было Нафанаилу, чтобы что-то понять. У них у
всех был какой-то личный контакт, личное отношение со Христом, и для нас это очень важно
понять, потому что в истории с
Закхеем та же самая ситуация
происходит. Он отзывается на
этот личный призыв и говорит:
«Я пол-имения нищим раздам».
Это был его ответ на гостеприимство, ответ на милосердие,
на внимание Христа к себе. И
больше ни слова о том, что там
происходило. Современный какой-нибудь романист триста
страниц бы написал: мыслей,
движений души, эмоций, слез,
радости.
Почему эти истории так важны и почему акцент нужно делать на личной истории? Потому что, друзья мои, так странно
происходит, что мы воспринимаем христианство как религию народную. Кто мы такие?
Вот этот жуткий вопрос, который парализует жизнь человека,
каждого из нас. Не только религиозную, вообще творческую,
общественную, социальную. Ну
кто мы такие? Вот там наверху
есть умные люди, и они там все
порешают, встретятся с Эрдоганом, с Путиным, с римским
Папой. А кто мы такие? Мы маленькие люди.
Этот же вопрос мы переносим в сферу нашей духовной
жизни: «Кто такой я, а кто такой
Бог? Где нам встретиться в этих
космических меридианах? Вот
есть батюшки, есть божественные митрополиты в таких шапках белых – они там все знают,
як быть, а мы люди простые. Какая там вера? Нам лишь бы водой хоть бы попырскали, да землю запечатали, коли помрем».
Нет, друзья мои, Евангелие
нам совсем о другом говорит.
Оно говорит о личной встрече. Вот я, маленький человек,
грешный, может быть, даже и
сам себе не очень интересный,
а Христос приходит в Гомель,
вот сюда, и ставит тут церковь.
Вы что думаете, чтобы какие-то
тут космические меридианы
выровнять, совершить какое-то
значительное политическое событие? Ко мне лично пришел!
Звучит, конечно, вызывающе, но
это именно так и есть.
(Продолжение на стр. 8)
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НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ

Воскресная Лирургия
в пригороде г. Гомеля
07 февраля, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, епископ
Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской
епархии, совершил Божественную литургию в
Поколюбичском храме, освященном в честь св.
прп. Никиты исповедника, епископа Халкидонского (+начало IХ века).
Его Преосвященству сослужили: благочинный Гомельского районного благочиния протоиерей Артемий Кривицкий, духовенство храма
и епархии.
За богослужением владыка Амвросий вознес
молитвы о новопреставленном митрополите Филарете и о всех усопших, пострадавших за веру
Христову в годину гонений.
По окончании Литургии совершено молебное пение перед чтимой иконой Божией Матери
«Утоли моя печали».

Юбилейная дата Русской
Православной Церкви
10 февраля, в Гомельском епархиальном
управлении состоялось заседание организационного комитета, образованного решением
Епархиального совета для организации мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения св. блг. князя Александра
Невского.
Под председательством епископа Амвросия
участники оргкомитета обсудили план мероприятий, посвященных юбилейной дате.
Решено, помимо праздничных богослужений
и крестных ходов с иконой князя и его святыми
мощами, провести выставки, встречи, лекции,
конкурсы рисунков и сочинений и др. во всех
благочиниях Гомельской епархии, чтобы напомнить о роли великого правителя, полководца,
дипломата и мыслителя в истории и Церкви.
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Когда одиночество непосильное испытание
10 февраля, правящий архиерей Гомельской епархии, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, благословил посетить палаты
сестринского ухода Светиловичской участковой больницы Ветковского района.
Викарный архипастырь, епископ Амвросий
вместе с координатором епархиального отдела
социального служения и благотворительности
Татьяной Григорьевной Сенько навестил пациентов отделения. Владыка в купе с благопожеланиями передал пожилым людям, находящимся
на попечении учреждения, сладкие подарки и
иконки, а администрации - средства бытовой
химии и личной гигиены.
Светиловичская больница с 2005 года принимает одиноких престарелых и инвалидов,
тех, для кого одиночество в родном доме - непосильное испытание.
На сегодняшний день в палатах сестринского ухода находится 26 пациентов. Все они
согреты теплом и заботой персонала, обеспечены безопасными условиями проживания,
правильным лечением и питанием.

Богослужение на подворье
монастыря в д. Терюха
11 февраля, в день памяти святителя Лаврентия Туровского, настоятель Никольского
монастыря архиепископ Стефан и наместник
обители епископ Амвросий в домовом храме
подворья, освященном в честь свт. Лаврентия,
совершили Божественную литургию.
Духовенство епархии и монашествующая
братия сослужили владыкам за Литургией.

В день памяти вселенских
учителей и святителей

12 февраля, в день памяти Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста, епископ Светлогорский Амвросий, викарный архиерей и благочинный монастырей Гомельской
епархии, совершил Божественную литургию в
Тихвинском женском монастыре в г. Гомеле.
Его Преосвященству сослужили духовенство
обители. За богослужением молились монашествующие сестры монастыря во главе с игуменией Верой (Афонькиной).
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Елена СИЛИВОНЧИК

МОНАСТЫРСКАЯ

ПРОСФОРНАЯ
О приходе и прихожанах

Просфорная

Я думаю, что многие из нас,
направляясь вечером домой
после службы, обращали внимание, что в окнах просфорной
порой горит свет.
Утоляя свое любопытство,
однажды я заглянула на огонек.
Хозяйка просфорной, главный
пекарь Марина разрешила мне
посмотреть и послушать, что и
как здесь делается. Ее помощники встретили меня также радушно.
Просфора –
богослужебный
литургический хлеб,
употребляемый для Таинства
Евхаристии (Причастия)
и для поминовения во время
проскомидии живых
и мертвых.

К моменту, когда я пришла,
Елена уже насухо вытирала вымытый тестомес. Алексей пропускал через валики тестораскаточной машины очередной
кусок теста, чтоб лист получился равномерным и нужной толщины.
Несколько противней уже
были заполнены полупросфорками и накрыты марлевой тканью, чтоб тесто не пересохло,
некоторые уже стояли в духовом шкафу с готовыми к выпечке просфорами.
Мария специальным ножом вырезала верхние части
для просфоры. Анна, Виктория и Елена вооружились
специальными печатями и
наносили на них изображения. Марина и Валентина соединяли части святого хлеба
вместе и перед установкой
в духовой шкаф делали еще
одну операцию: накалывали
каждую просфору иголкой.
Все знали, что делать, никто
не мешал друг другу, работали очень слажено, миролюбиво и красиво.
Понаблюдав за работой едино-

мышленников, сделав несколько
фотографий, я поблагодарила за
теплый и радушный прием, улыбки и хорошее настроение. Вопросы начала задавать чуть позже:
какой рецепт? молитесь ли перед
работой? какую молитву читаете?
добавляете ли святую воду? а где
научились?
Марина

Асипенко Марина Александровна, наш монастырский пекарь, добрая жена и мама троих
красивых деток, постаралась
ответить на вопросы. Она
рассказала, что рецепт теста
позаимствовала в Даниловом
монастыре, методом проб и
ошибок подстроила под монастырские технические возможности, и продолжает экспериментировать.
«Как пишут в источнике
Данилова монастыря, – говорит главный пекарь, – даже
атмосферное давление имеет
влияние на дрожжевое тесто.
До сих пор остаётся много
вопросов, приходится что-то
додумывать, подстраиваться.
Спасибо служащим батюшкам
за терпение и снисхождение».
Еще Марина сказала, что, без
молитвы к делу не приступают, и, конечно, включают в
состав теста святую воду:
«Запасаю трехлитровую банку крещенской воды. Ее хватает на целый год».
Просфора готовится
из квасного (дрожжевого)
теста, состоящего из
пшеничной муки, воды, соли
и дрожжей. Составляется
просфора из двух частей,
каждая из которой
изготавливается отдельно и
затем соединяются вместе,
прилипая одна к другой
и образуя единый круглый
хлеб. На верхней части
просфоры ставится печать.
(Продолжение на стр. 5)
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(Начало на стр. 4)

Слева направо: Валентина, Анна, Марина, Елена, Мария,
Алексей и Виктория
– Марина, как случилось,
что ты стала печь просфоры?
Могла ли представить, что
будешь заниматься этим нужным и важным делом? У тебя,
наверно, есть поварское или
кондитерское образование?
– Я училась на псаломщика,
получила специальное музыкальное образование в Минском
духовном училище. Имею квалификацию «регент церковного
хора».
Выпечке обучалась самостоятельно. Первое знакомство с
просфорной произошло много
лет назад, когда помогала матушкам из Козельщанского монастыря. Такое послушание у
меня было. Помогала по мелочам. Не думала, что в своей жизни буду печь просфору, без всякой заинтересованности просто
помогала матушкам, делала, что
скажут. Но этот опыт пригодился и оказался очень полезен.
– Понятно, что просфорная
в полной мере обеспечивает
монастырь необходимым количеством богослужебного хлеба. Приходится ли выпекать
просфору для других приходов
г. Гомеля? А, может быть, и
епархии?
– Да, монастырь мы обеспечиваем выпечкой полностью.
Постоянно заказывают просфору гомельские храмы: Троицкая,
Михайловская,
Преображенская. Районные приходы из Гадичево, Берёзок, Романовичей,
Бобовичей, Носович и др. при-

ходов. Приезжают из Жлобина,
Лоева и даже из Турова.
Получаем заказы перед службой архиерея на приходе. Для
такого богослужения формируются особые комплекты просфор. Тогда приходят точечные
заказы из Мозыря, Речицы, приходов Гомельского района.
– Значит просфоры вкусные?
– Ой, не знаю. Я когда пеку,
иногда уже и запах не слышу –
привыкла. А вот отзывы и замечания по выпечке получаю
регулярно, это не позволяет расслабляться и способствует улучшению качества просфоры.
Всем большое спасибо. Вы –
мои благодетели.
Вообще дрожжевое тесто
держит в постоянном напряжении. Нет одинаковых выпечек.
Постоянно возникают нюансы,
приходится принимать решения, как лучше поступить, чтобы приблизиться к хорошему
качеству, а порой, чтобы не потерять часть выпечки.
К слову сказать, простой белый хлеб, который можно купить в монастырской лавке,
печётся по такому же рецепту,
как и тот, что раздаётся в нашем
храме после елеопомазания.
– Сколько же тогда надо сделать просфор за условную смену, чтобы всем хватило?
– На одну среднюю просфору
от начала технологического цикла до его конца – от замеса теста
до выпечки – требуется около 4

Мука, получаемая из зёрен
Мука,
множества колосьев,
означает человека как
человеческое естество,
состоящее из множества
элементов природы, так
и человечество в целом,
состоящее из множества
людей. Вода является
символом Божией
благодати, которая
пронизывает всё естество
человека. Соль указывает
на то, что христиане – соль
земли (Мф. 5, 13). Дрожжи
представляют собой
животворящую силу Духа
Святого. Печать на
просфоре олицетворяет
печать образа Божия,
проникающего всё
естество человека
и являющегося высшим
началом в нём. Такое
устройство просфоры
соответствует устройству
человека до грехопадения
и природе Господа Иисуса
Христа, восстановившего в
Себе это нарушенное
грехопадением устройство. Просфора делается
круглой в знак вечности
Христа и человечества во
Христе, в знак того,
что человек сотворен для
вечной жизни.

часов. Это, как можно понять,
не минутный или спонтанный
труд. И только благодаря нашему оборудованию можно успеть
сделать так много просфор.
Отдельное спасибо владыке
Амвросию. Его стараниями и попечительству о просфорной мы
имеем нашу просфору в таком
виде. Очень много необходимого специального оборудования
для производства, хранения и,
очень важный момент, облегчения физического труда.
Маленьких просфор выпекаем до 1,5 тысячи за смену.
Обычно это один день в неделю. Только маленькие и средние
просфоры не так требовательны
в своем изготовлении, их можно вырезать специальными ножами. А особые просфоры для
Причастия
изготавливаются
только вручную.
(Окончание на стр. 6)
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(Начало на стр. 4)
– Становится понятно, что
одному человеку с таким объемом работы не справиться.
Кто твои помощники?
– На помощь приходят наши
прихожане. Их 8 человек.
Мария, самая мудрая из нас,
уже на заслуженном отдыхе, в
свое время работала в детском
саду музыкальным педагогом.
Аня, самая юная, она инженер-химик. Валентина – в миру
творец чистоты, Леночка – билетный кассир на автовокзале,
Виктория – тоже кассир, Алексей – завальщик на ВРЗ, тяжёлые
такие телеги с металлом в печь
загружает на переплавку. Ирина
– домохозяйка, мама троих деток. И просто Александр.
Все по-разному попали на
просфорную, кто-то откликнулся, когда была срочно нужна помощь, кто-то привёл свою
знакомую. С помощниками, конечно, очень повезло: все старательные, добрые труженики. Все
приходят потрудиться во славу
Божию. Кто перед работой старается забежать, кто после. По
их словам, очень привязываются
к просфорной. Приходят, тратят
время и физические силы, но и
черпают, и восполняются новыми силами и вдохновением.

сти, и в ней, возможно, завелись
жучки. Покупайте только свежую.
Марина делится наблюдением: «Чтобы в наших условиях
получился хороший, вкусный,
красивый и, что важно, правильной формы литургический хлеб лучше использовать
муку «"Лидская" 54-28 Высший
сорт». Из всех марок муки, с
которыми мне приходится
работать, лучше всего ведет
себя все-таки лидская. К слову
сказать, российскую "Макфу"
хвалят многие известные пекари просфорных, но она дороже в 2 раза...
Вся остальная мука, которая попадает на нашу просфорную, идёт на хлеб и маленькую
просфору. Очень, надеюсь, что
люди, которые подписывают
свои пакетики "на просфору",
обязывая как бы использовать
жертву по назначению, отнесутся с пониманием и не станут обижаться, что из этой
муки мы испекли хлеб или простые просфоры. Господь принимает любую жертву.
С просфорным тестом работать нелегко. И мы стараемся
соблюдать, чтобы мука была
одинаковая. От ее качества

– Спасибо. Атмосфера на
просфорной чудесная. Желаю
мира, добра, красоты и помощи Божией!
– Спасибо. А то мы так собираемся, поработаем, а на память
и нет ничего.
Секретные материалы

Вот что я узнала о секретах
приготовления просфоры из
интернет-источников, от пекарей Киевского Троицкого Ионинского монастыря и краешком уха услышала от Марины,
когда она заказывала муку, а потом еще раз расспросила.
Оказывается, для приготовления теста берется самая лучшая пшеничная мука.
Если хотите пожертвовать
муку для просфорной, то никогда не покупайте ее в полиэтиленовых пакетах. Только в бумажных. Мука должна «дышать»,
чтобы не было процессов самосогревания, отчего она приобретет затхлый запах. Обязательно смотрите на срок хранения и
дату выпуска. Давняя мука уже
потеряла часть своей сыпуче-

Итак, если вы хотите
пожертвовать
муку для просфорной,
то вот марка

"Лидская" 54-28
Высший сорт».
Храни вас Господь!

многое зависит. По опыту говорю, что каждая марка и помол разных заводов ведут себя
в тесте по разному. Некоторая
мука «плывёт», т.е. просфора
не держит форму и при высокой температуре растекается, а, например, у другой муки
- клейковина не совпадает с
заявленной на упаковке. На монастырской доске объявлений
мы разместили информацию
какая мука предпочтительней,
возможно, не все замечают...».
замечают...».
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ЖИЗНЕ ОПИСАНИЕ

ПРОТОИЕРЕЯ ВЛАДИМИРА
И ЛИВИИ СЕРЕБРЯКОВЫХ

Если Меня гнали, будут гнать и вас (Ин 13:20)

Окончание. Начало в № 05-06
Антиминс

После ареста Серебряковых
все их имущество конфисковали, дом и хлев разобрали на топку для корзинной артели. Отобрали и корову. Единственным,
что осталось от имения, были
два грушевых дерева, которые
растут и сегодня.
Собрав в большой узел церковные вещи, Людмила со старшей сестрой Клавдией понесли
их на озеро и, найдя самое глубокое место, опустили в воду. Не
стали топить лишь отцовский
наперсный серебряный крест.
Долгое время он хранился в семье Клавдии, а впоследствии
был украден одним из близких
знакомых. Антиминс, как и велел отец, спрятали до лучших
времен. Клавдия не дерзнула
прикоснуться к великой святыне, поскольку была женщиной,
и попросила сделать это маленькую Людмилу. Встав на табуретку, Людмила взяла антиминс и
вложила его в икону, хранившуюся в красном углу и легко вынимавшуюся из своего киота.
Началась война. В 1943 году в
течение полутора месяцев Юровичи оказались на передовой.
Шли усиленные бои, и жителей
эвакуировали в деревню Борисов Хойникского района. Дочери
Серебряковых были вынуждены
уехать вместе со всеми. Когда их
привезли и высадили из машины, Людмила вспомнила о сне,
который видела раньше: как будто воскресный день, надо идти
накормить коров, они с сестрой
идут в сарай и видят, стоит над
сараем Николай Чудотворец, в
точности такой, как на иконах: в
одной руке держит крест, в другой – икону. «Куда вы идете не в
свою пору «товар» пасти? – говорит он, – возвращайтесь домой».
«А греха не будет?» – спрашивает Людмила. «Не будет, только
идите в свою хату, с вами ничего не случится», – сказал им
святой. «Вошли мы в дом, стали

читать молитву «Отче наш», –
продолжает историю Людмила
Владимировна, – я проснулась,
а молитва в уме осталась». Поняла Людмила, о чем был тот сон,
вспомнила о корове, которую
спрятали: если она пропадет,
пропадут ведь и они с голода.
Ночью побежала она обратно
в свой дом в Юровичах, там и
осталась, одна. По соседству жил
старик, который навещал девочку, помогал, чем мог. Подойдет к
дому, спросит: «Девонька, как ты
там? Не бойся, я с тобой!» А вокруг рвались снаряды.
Однажды выдалась страшная
ночь: разбили мельницу, убили
много лошадей, с соседних домов вылетели стекла. От страха
Людмила слезла с печи и спряталась в углу. Наутро она увидела,
что все вокруг было разбито. А
в дом, где находилась Людмила,
не попало и осколка. «Это потому, что мы держали в доме антиминс, и сам Святитель Николай
охранял и нас, и дом», – считает
Серебрякова.
Возрождение обители

После войны жизнь в деревне
начала постепенно налаживаться. Настало время, о котором
говорил перед своей мученической кончиной протоиерей Владимир Серебряков: «когда люди
образумятся». Первый храм на
Мозырщине был открыт в Наровле. Священник, служивший
там, по воспоминаниям Людмилы Владимировны, носил
фамилию Харитончик. Ему и
предстояло начать духовное
возрождение в крае. Этот батюшка часто бывал в Юровичах,
приезжал крестить детей (с 1937
года детей не крестили).
Будучи родом из Шареек, он,
по-видимому, знал отца Владимира, служившего там. Впоследствии он крестил внуков
отца Владимира, двоих детей
Клавдии (старшего летом 1937
года успел покрестить еще отец
Владимир на дому, как и других
детей). В один из визитов свя-

щенника в Юровичи Клавдия
рассказала ему об антиминсе,
попросив забрать к себе до той
поры, пока у них не откроется
храм. Когда батюшка совершал
таинство крещения на дому у
фронтовика Степана Евфимовича Поташко, Людмила отнесла ему святыню.
Позже и в самих Юровичах
была отрыта деревянная церковь. Не будет лишним упомянуть о ее сооружении. Комплекс
древнего Юровичского монастыря был отобран у верующих, поэтому говорить о возобновлении
богослужения было весьма трудно. В то время в деревне жила
одна семья по фамилии Чухаленок. Отец и мать умерли, оставив после себя троих детей: старшую дочь Еву, сына Михаила и
младшую Ольгу, глухонемую от
рождения. Шла война, Ева, как
могла, оберегала брата и сестру.
Вместе с Людмилой Серебряковой она ходила в лес за дровами.
С помощью суковатой палки обламывали сухие ветки с деревьев
и этим хворостом топили печки,
согреваясь в лютые морозы. Все
шло своим чередом, пока не случилось непредвиденное. Печь в
доме у Евы развалилась, починить ее было некому, а на улице
стояли лютые морозы: февраль.
Вот Людмила и предложила:
– Ходи к нам.
– А Клаша пустит? – спросила Ева.
– Пустит.
И Клавдия на самом деле
пустила эту несчастную семью
в свой дом. Так они и зажили
вместе.
После освобождения Юрович
Ева смогла пристроить Михаила
в училище, Ольгу отдала в школу для глухонемых, а сама стала
проводницей, вышла замуж и с
семьей переехала на юг. В один
из приездов Ева продала свой
дом первому послевоенному
священнику Жмаченко Сергию,
который взялся переоборудовать дом под храм.

(Окончание на стр. 8)
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Судьбы

Дом этот представлял собой обычную
хатку с небольшой недостроенной пристройкой-трехстенкой. Местные жители
живо откликнулись на святое дело. Помогали, кто чем мог. После бомбежек в лесу
осталось много поваленных деревьев, они
и пошли на сооружение храма. К месту постройки бревна свозили при помощи коров и волов. Кто-то пилил из бревен доски,
кто-то драл ствол на дрань для крыши.
Храм строили всей деревней. Кто не мог
участвовать лично, тот помогал деньгами.
Когда был поставлен крест и покрашены
стены, люди стали приносить в храм иконы. Пять икон принесла и Ева (одну из них,
Матери Божией, по описанию очень красивую, впоследствии украли).
В новом храме начались богослужения.
Совершались только Утреня и Вечерня,
Литургию не служили, так как не было антиминса. Тогда Клавдия рассказала о спрятанном отцовском антиминсе. Отец Сергий
связался в Гомеле со своим благочинным,
который не замедлил приехать. Вместе с
ними Людмила отправилась пешком в Наровлю, где местный батюшка передал им
хранившуюся святыню. Антиминс возвратили на свое предназначенное место.
Наказ отца Владимира был исполнен.
И поныне в этом храме совершаются
Богослужения. В конце ХХ века монастырь
был возвращен Православной Церкви.
Первые десять лет он был женским, но в
2005 году, в год празднования 1000-летия
Туровской епархии, монастырь преобразовали в мужской. В большом монастырском
корпусе устроен малый храм. В соборном
храме ведутся реставрационные работы.
Спустя 71 год со дня последней службы в
соборном храме Преосвященным Стефаном, епископом Туровским и Мозырским
(ныне архиепископ Гомельский и Жлобинский) в
сослужении многочисленного духовенства
вновь была совершена Божественная Литургия. Явилась и сама икона Милосердная Юровичская, не оставлявшая это святое место и поселение. Пред ней молился
и священномученик Владимир. Молился
о семье и ближних, о Полесском крае, молился за своих мучителей, веря, что придет время, и народ поклонится своим святыням, начнет собирать камни истории и
вспомнит имена безвинно убиенных, воздаст славу Господу.
Это краткое повествование можно дополнить рассказами о многих чудесах нашего времени, но мы воскликнем вместе с
псалмопевцем: «Не нам, Господи, не нам,
но имени Твоему воздаждь славу». Сама
жизнь священномученика Владимира является нам примером: ищите прежде всего Царствия Небесного, а блага мира сего
поставьте на службу спасения ваших душ.
И тогда, где будет вам радостно, Господь
будет идти рядом с вами; где будет вам
горестно, Он понесет вас на Своих божественных руках.

Размышления, наставления, проповеди

ВЕРА ЧЕРЕЗ ЛИЧНУЮ
ВСТРЕЧУ СО ХРИСТОМ
(Продолжение. Начало на стр. 2)

Вот здесь эту церковь поставили, чтобы я сюда
пришел и здесь встретился со Христом. Это дерзко
звучит, даже отдает какой-то гордыней, но Евангелие именно так и говорит о самом главном в нашей
духовной жизни. Это не батюшек дело, не митрополитов божественных, не старцев. Ко мне лично Христос приходит.
Привычка к оцепенению духовному, эмоциональному, интеллектуальному так сильна, что я запрещаю себе встретить Христа, даже принять, даже
увидеть Его. Буду ходить десятилетиями в церковь
и запрещать себе. «Кто я, а кто Бог, где я и где Бог?
Что я, что вы говорите? Нехай батюшки помолятся,
нехай митрополиты решают, Евангелие нехай монашки читают, а мы кто такие? Нам лишь бы водой
попырскали, да землю запечатали». И всю жизнь
стоишь лицом к лицу со Христом и не видишь Его,
потому что запрещаешь себе это сделать. Это болезнь, которая у нас в крови живет. Она проявляется даже в простых вещах: я запрещаю себе быть
любимым, потому что Евангелие – это благовестие о
любви. Господь к человеку пришел не просто так, со
скуки: на небе скучно, ангелы, только перья летят с
них, пойду на землю схожу, что там они, как они там
живут. И так вот, зевая как будто.
Господь сходит
на землю ради любви,
настолько пылкой,
настолько яркой,
что ищет человека,
каждого из нас.

Вот каждый из нас, такой неинтересный самому себе, интересен Богу. Наша личная жизнь, наши
увлечения, от чего у нас глаза горят – это Богу интересно очень. Может быть, на свете нет другого
человека, который нас бы так полюбил. Я запрещаю себе быть любимым, я себе говорю: «Где я и
где Бог? Кто я такой, чтобы меня любить? Кто я такой, чтобы со мной дружить? Кто я такой, чтобы за
меня переживать?»
И откуда эта зараза взялась в нашей жизни, что
парализует и творческие усилия, и нашу общественную жизнь, и политическую. И, самое главное, духовную, потому что приходят сотни людей в храм,
которые живут всю жизнь в духовном оцепенении,
потому что боится человек, не хочет поверить: «Чтобы Бог мною заинтересовался?! Я и интерес? Вы себе
не представляете, какой я скучный человек!» А почему скучный, потому что сам себе запрещаю быть,
не просто быть интересным, а запрещаю быть.
Вот так живет человек, как будто сам себе снится, молится как будто бы во сне, дружит как будто
бы в фантазии, раскраске. Знаете, совсем даже нет
цвета в моей картине, в моей жизни – черно-белое
кино и даже не кино, а просто рисунок. Как так
случилось? Женился, детей родил, на пенсию вышел, а вспомнить нечего. Как это? Все бледно. Потому что всю жизнь в оцепенении.
(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 2)

Друзья мои, перед лицом
Христа мы должны оттаять
как-то, иначе все напрасно. Нужно разрешить себе
встретиться с Господом, нужно разрешить себе впустить
Христа в свое сердце, в свой
внутренний мир – пусть там
в паутине все, моль сожрала
все на свете, все эмоции выцвели.
В Псалтири говорится:
«обновится яко орля юность
моя». Люди внезапно оживают, становятся живыми,
бывает так, когда встречают
Христа, когда позволяют себе
это пережить. А Он же рядом с нами стоит. Это звучит
странно, как парадокс. Этот
храм, эти купола, эти все
иконостасы, золотые ризы
– это все ради меня лично и
ради вас лично. «Инна, это
же у Вас день Ангела сегодня, да или нет? – Не знаю?
– Мы Вас все равно поздравляем». Надо говорить: «Да,
и сегодня тоже». Чтобы оцепенение сбросить и сказать:
«Да, дарите подарки, хорошо.
Любите меня. Разрешаю!»
«Правильно, Лаврентьевна,
дарите! Надо дарить, потом
Вам тоже что-нибудь подарят. А мне за идею тоже подарок – небольшой пирог.
Очень хорошо. Да, умеете вы
подсолить. Только забыли, а
уже опять вспомнили».
Друзья мои, это очень важно то, что нам говорит Евангелие, очень важно, что Христос ради меня здесь, ради
меня сошел на землю, ради
меня здесь бродил, искал,
ради меня церковь поставил, ради меня все службы,
и Евангелие напечатано ради
меня. Это не дерзость – это
суть евангельского благовестия. Нужно разрешить себе
быть любимым, разрешить
себе встретить Христа и ответить ему на Его любовь,
на Его человеколюбие, как и
Закхей ответил: добротой,
милосердием и вниманием
со своей стороны к другим
людям. Помочь им оттаять,
сбросить это оцепенение, потому что иначе наш холодный мир никак не отогреешь,
как только такой евангельской добротой. С Богом!
02 февраля 2020 года

15 февраля
Пилипенко ВЕРУ

(уборщицу)

20 февраля
Харченко АННУ Викторовну

(певчую молодежного хора)

Савченко МАРИЮ Петровну

(работника просфорни)

С днем АНГЕЛА
17 февраля
Кондратюка ЮРИЯ Николаевича

(водителя)

Желаем приятных встреч и ярких событий. Пусть они будут
интересными, трогательными и незабываемыми. Пусть на жизненном пути встречаются добрые люди, а внимание ближних
дарит море душевного тепла и солнечного настроения.
Пусть Господь и Пресвятая Богородица наполнят жизнь
счастьем, радостью и благодатью! Мира в доме и сердце!
Персональная выставка
КУКЛИНА Владимира Михайловича,
художника, реставратора и резчика по дереву,

«ТВОРЕНИЕ ДУШИ И РУК»

Вход на выставку бесплатный.
Выставочный зал Гомельского государственного

университета
имени Франциска Скорины (ул. Советская, 104, корпус 4) работает:
понедельник – пятница с 10.00 до 16.30
обеденный перерыв с 13.00 до 13.40
Выставка будет открыта для посетителей до 5 марта.
Телефон для справок: +375(29)163 76 49

Конкурс детских
сочинений
с 12 февраля по 29 марта 2021 года
среди воспитанников воскресных школ епархии
Все о конкурсе - на eparhiya.by и информационном стенде
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 06

– Ты готов меня слушать? – сказал
Паша, когда мы вернулись в кабинет.
– Ещё совсем недавно я был, как и ты
доставлен на эту планету. У меня была
двойка по физике. Мой отличник Сева
выучил меня и уехал. Ты его сегодня видел. Сейчас я отличник, но, чтобы уехать,
мне нужно выучить тебя. Так что давай,
подключайся. Я один тебе не помогу. Человек должен сам включить мозги, чтобы
начать воспринимать информацию. Невозможно выучить насильно того…
– Паша, я не верю в это всё, – перебил
я его. – Скажи, где мы? Кому в столовой
мы говорим «спасибо»?
– Макс, говорю совершенно искренне: я не знаю. Может, это какие-нибудь
марсиане, какая-то более совершенная цивилизация пытается сделать из нас
более разумных существ. Что ждёт планету, на которой подрастающее поколение не способно усвоить программу
средней школы?
– Но, если это такая совершенная планета, почему она состоит из нескольких
кабинетов, коридора, вестибюля, столовой? Почему за окнами нет следов прогресса? Где их сверхумные механизмы,
удивительная архитектура, невиданные
ландшафты? Трава, птицы, где здесь вся
их флора-фауна?
– Я думаю, что всё это есть, просто мы,
неучи, слишком примитивны для того, чтобы постичь это. Для нас эта информация
просто закрыта, «отказано в доступе». Но
нам здесь предоставлено всё для того,
чтобы достичь заданной цели. Хотел выучить физику? Пожалуйста. Вот тебе стол,
стул, преподаватель. А информация об
этой планете не дала бы нам возможности полностью погрузиться в изучение
материала. Как нам не дают это сделать
дома компьютерные игры и телевизор.
Я встал из-за парты и подошёл к окну.
Мне казалось, что после такого Пашиного объяснения я смогу рассмотреть
что-нибудь в этом сером тумане.

– А мои мама, папа? Ведь меня же будут искать, – я вернулся к парте.
– Ищут, когда пропал. А ты не пропал.
Ты «выпал» на необходимое для обучения
время. А вернёшься ты в ту же секунду, из
которой «выпал». И это ещё не всё. В конце обучения тебя будет ждать сюрприз.
Он так это произнёс, что в моей душе
появилась тревога.
«Какой ещё там сюрприз? – подумал
я. – Ерунда какая-нибудь».
– Вот влип! – я обхватил голову руками.
– Хоть бы по русскому двойка была или
по физкультуре, там хотя бы интересно.
А физика – это ж такая тоска.
– Вот ты сам нашёл ключ к своей проблеме. У тебя не может быть двойки ни
по русскому, ни по физкультуре, потому
что тебе они интересны. Двойки ученик
начинает получать только тогда, когда неинтересен предмет. Значит, он чего-то не
понял, что-то пропустил. Это как фильм
смотреть. Пропустил начало или середину – все, дальше уже неинтересно.
– Но я не хочу учить физику. Тоже мне
удовольствие…
– Макс, – прервал меня Паша, – давай
договоримся, ты можешь думать всё, что
хочешь и про физику, и про физиков, и
про меня. Мне без разницы. Но! Что бы
я вернулся домой, я должен поделиться
с тобой своими знаниями. А ты должен
выучить этот предмет. У нас с тобой просто нет другой возможности вернуться
домой.
Я с тоской посмотрел на столы с наглядными пособиями, приборами.
– По мне, так и вовсе не было бы никакой физики. Жил я, не тужил до сих пор
без неё. Я и попал-то сюда случайно.
Меня по ошибке на первую парту Мария Петровна посадила, себе под нос.
Я даже шевельнуться не мог, а Воробьёв
и Фёдоров списали у Павлова – тройки
получили.

Продолжение следует
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ИНГРЕДИЕНТЫ:

800 гр. филе куриных бёдер и грудки,
грудки,
280 гр. консервированной кукурузы
кукурузы,,
120 гр. моцареллы
моцареллы,,
2 яйца,
2 ст. ложки сметаны
сметаны,,
3 ст. ложки муки
муки,,
4 веточки укропа
укропа,,
0.5-1 чайная ложка карри
карри,,
0.5 чайной ложки гранулированного
чеснока или 1-2 дольки чеснока,
свежемолотый черный перец,
перец,
соль,, растительное масло
соль
для обжаривания.

ПРА

ИЛО
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ер
ы

Дабы внести разнообразие в гастрономическую жизнь семьи порой
не надо сильно мудрить. Бывает достаточно изменить или добавить один-два
неожиданных ингредиента в, казалось
бы, привычное блюдо, и новый вкус и
удивление тех, кто будет его есть, гарантировано.
Для фарша можно брать как филе
куриных бёдер, так и филе грудки или, как в нашем случае,
смесь одного и другого мяса птицы в любых пропорциях.
А кроме того моцареллу можно с лёгкостью заменить любым полутвёрдым сыром, который найдётся в вашем холодильнике или в ближайшем к дому гастрономе.

Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки и измельчаем либо в блендере, либо в комбайне с насадкой "нож",
либо рубим ножом на мелкие кусочки.
На крупной тёрке натираем моцареллу, измельчаем укроп. Откидываем на дуршлаг кукурузу, чтобы стекла
лишняя жидкость. В миске тщательно
смешиваем яйца, сметану, муку, соль,
перец, приправы, укроп, тёртый сыр
и кукурузу. Эту смесь выкладываем
к мясу и снова хорошо перемешиваем. Накрываем пищевой плёнкой или
крышкой и убираем в холодильник на
час-два.
Духовку разогреваем до 160 градусов.
На плиту ставим сковороду, смазываем её растительным маслом, разогреваем и выкладываем ложкой котлетки
и обжариваем их с обеих сторон минуты по три. Готовые оладьи перекладываем в кастрюлю и ставим в разогретую
духовку минут на 10-15. Подаём со свежими овощами или салатом из них.
ИНГРЕДИЕНТЫ:

400-500 гр. творога
творога,,
2 яйца
яйца,,
2 ст. ложки с горкой манки или
поленты (кукурузной крупы мелкого
помола),
2-3 ст. ложки сахара
сахара,,
щепотка соли
соли,,
1 чайная ложка разрыхлителя
разрыхлителя..

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов.
Взбиваем блендером творог с яйцами, сахаром, солью. Всыпаем манку
или поленту с разрыхлителем и хорошо
перемешиваем. Даём смеси постоять
минут 10 и раскладываем по силиконовым формочкам или формочкам,
смазанным сливочным маслом и застеленным пергаментом или специальными бумажными вставками для кексов.
Выпекаем в разогретой духовке минут
20-25.
Подаём со сметаной или ягодным
пюре.
Приятного аппетита!

КОТЛЕТЫ

куриные с кукурузой

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:

Кто-то скажет: "Запеканка!" - ан нет. Попробуйте! Совсем не запеканка. Думаю, в данном случае размер
определяет суть полученного продукта. И эти маленькие
творожные кексики - маффины - очень недурны собой.
И готовятся они крайне быстро. Однажды эти маффины,
поданные со сметаной, удачно заменили нам ужин, а в
другой раз, с пюре из клубники и красной смородины,
прекрасно сыграли роль десерта. На завтрак с чашкой
капучино они тоже будут весьма кстати.

МАФФИНЫ
творожные

ПРА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 14 по 21 февраля 2021 года

14.02
воскресенье
15.02
понедельник

Предпразднство Сретения
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

Суббота, 13 февраля
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Сретение Господне
7.00 – литургия; освещение свечей; панихида.
16.45 – вечернее богослужение.

Праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Исидора Пелусиота
17.02
6.00 – братский молебен, полунощница
среда
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Святителя Феодосия Черниговского (полиелей)
18.02
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Вукола Смирнского
19.02
6.00 – братский молебен, полунощница
пятница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Парфения Лампсакийского
20.02
6.00 – братский молебен, полунощница
суббота
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя о мытаре и фарисее
21.02
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
16.02
вторник

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Воскресенье, 14 февраля
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий
исповедь

––––

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

14

15
и. Феодорит
все

16
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий

17
сх. Сергий
д. Сергий
и. Серафим

18
и. Павел
д. Сергий
и. Антипа

19
и. Серафим
д. Сергий
сх. Сергий

20
и. Антипа
д. Сергий
сх. Сергий

и. Серафим

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

сх. Сергий

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

диакон
исповедь
паних/молеб
крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
14 февраля,
воскресенье

Занятия в воскресной школе
временно отменяются
Следите за объявлениями
19.00 Лекция переносится

Евангельская группа
15 февраля,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
17 февраля, 19.00 Занятие народного хора
среда

ВСТРЕЧИ *

18 февраля, 18.00 Занятие переносится
четверг
19 февраля, 19.00 "Введение в христианство"
пятница
Курс для вступающих в церковь
21 февраля,
воскресенье

Занятия в воскресной школе
временно отменяются
Следите за объявлениями
9.00 Лекция архимандрита Саввы

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

Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
выбрасывать газету. Если она больше вам не
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите
назад в монастырь или в православный храм.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции
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