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Праздники февраля 10 заповедей супружества

1 февраля - Преподобного Макария 
Великого, Египетского 

6 февраля - Блаженной Ксении 
Петербургской 

7 февраля - Святителя Григория Богослова, 
Священномученика Владимира, 
митрополита Киевского 

9 февраля - Неделя о мытаре и фарисее, 
Перенесение мощей Святителя Иоанна 
Златоуста, Собор новомучеников и 
исповедников 

12 февраля - Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого 

15 февраля - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

16 февраля - Неделя о блудном сыне, 
Святителя Николая Японского 

18 февраля - Святителя Феодосия 
Черниговского 

25 февраля - Иверской иконы Божией 
Матери

Стенгазета содержит изображения святых икон и тексты из Священного Писания, поэтому выбрасывать ее или использовать в бытовых целях нельзя. Лучше отдайте ее знакомым или отнесите в храм!

«Шукай!»

Цель проекта «Шукай» («Ищи») – популяри-
зация Киева. Все двенадцать установленных в 
городе бронзовых мини-скульптур непосред-
ственно связаны с историей Киева, и их поиск  
мотивирует киевлян и гостей города прогуляться 
по улицам в поисках достопримечательностей, 
тем самым увлекательно и познавательно 
провести время. 
Бронзовый "Киевский торт" на Крещатике 
 Это третий арт-объект из серии миниатюрных 

скульптур городских "изюминок" в рамках 
проекта "Ищи" (Шукай). 

Он расположен у витрины магазина «Рошен» 
рядом с Бессарабской площадью. Именно эта 
компания сегодня выпускает один из символов 
нашего города – «Киевский торт», разра-
ботанный в 1956 году на фабрике им. К. Маркса 
(сегодня завод «Roshen» на Демеевке ) . 
Презентация миниатюрной скульптуры 
состоялась 12 апреля. 

Скульптура выполнена в виде миниатюрного 
торта с отрезанным кусочком. На ее создание 
ушло около месяца. В процессе работы была 
сложность – передать в бронзе крем на торте, 
что оказалось непросто. 

Адрес: улица Крещатик, 29
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КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА 
Хроника важных событий в истории 

Киево-Печерской Лавры 
1051 – этот год считается годом основания 

монастыря при пещере святого Антония; 
возникает часть монастыря, именуемая Дальние 
пещеры. 

1057-1058 – в этот год принимает иночество 
(первая степень монашества) второй основатель 
Печерского монастыря – преподобный Феодо-
сий. 

1060 – год основания Ближних Пещер. 
Строительство первой наземной деревянной 
церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы. 

1065 – год введения в монастыре Студийского 
устава (прп. Феодосий). 

1073 – закладка первого каменного собор-
ного храма (начало строительства, именуемого 
Верхней Лаврой). 

1080 – ориентировочная дата основания в 
монастыре иконописной школы. 

1089 – освящение каменного собора в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. 

1096 – нашествия половцев; опустошение 
Киева. 

1108 – основание Больничного монастыря, 
строительство церкви, трапезной палаты. 

1113 – древнерусская летопись «Повесть 
временных лет» прп. Нестора Летописца 

1151 – разорение монастыря кочевниками 
торками. 

1169 – разорение и опустошения Киева и 
монастыря войском под началом Мстислава, 
сына князя Андрея Боголюбского. 

Последняя четверть 12 века – верхний 
монастырь  обнесен оборонительной стеной. 

1202 – опустошение Киева и обители князем 
Рюриком в союзе с половцами. 

Первая половина 13 века – создание в 
монастыре «Печерского патерика» (сказание о 
житии Печерских угодников). 

1230 – сильное землетрясение в Киеве 
повредило каменные и пещерные сооружения. 

1240 – опустошение города и монастыря – 
орда Батыя 6 декабря взяла  город в осаду. 

1273-1280 – в Киеве составляется «старшая» 
редакция сборника норм церковного права под 
названием «Русская кормчая». 

1299 – переход резиденции Киевской 
митрополичьей кафедры в г.Владимир. 

1325 – резиденция Киевской митрополичьей 
кафедры официально переведена в Москву. 

1416 – Киев и Печерский монастырь 
разграблены Крымским ханом Эдигеем. 

1434 – написано толковое Евангелие 
Печерского монастыря. 

1455 – создание в печерском монастыре 
выдающегося памятника книжного дела – 
Лествицы. 

1460 – инок Акакий упорядочил и отредакти-
ровал «Патерик Печерский». 

1470 – первые ремонтные работы после 
монголо-татарского погрома 1240 года. 

1482 – разорение Киева и Печерского 
монастыря ордой Крымского хана Менгли-Гирея. 

1596 – Церковная Брестская уния. Печерский 
монастырь – оплот Православия в Речи 
Посполитой. 

1598 – присвоен статус лавры. 
1615 – типография лавры издала первую 

книгу – «Часослов» 
1619 – первая попытка канонизации 

Печерских угодников. 
1620 – восстановление митрополии. Постав-

лен митрополит Киевский и всея Руси Иов 
(Борецкий). 

Продолжение следует… 

1. Не будьте учителем для своего супруга/
супруги. Лучший способ его научить – это 
любить его. 

2. Брак – это длинное, но прекрасное 
путешествие, которое помогает нам открыть 
настоящего себя, душевный мир своего супруга/
супруги и лучше узнать Бога. 

3. Своего супруга/супругу надо принимать 
таким, какой он есть, с его слабостями и 
капризами, а не таким, каким бы мы его хотели 
видеть. Семья – это тренажерный зал. 

4. Попытайтесь понять своего супруга/
супругу. Не забывайте, что мужчина думает 
разумом, а женщина – сердцем. 

5. Не пытайтесь навязать свое мнение и 
исправить своего супруга/супругу. Позаботьтесь 
лучше о собственном исправлении. Любовь 
живет в гармонии противоположностей. 

6. С верой, терпением и любовью победо-
носно преодолеваются все трудности жизни. 

7. Самый большой враг супружеской жизни – 
это эгоизм. Нас спасет не нападение на супруга/
супругу, а нападение на свое «эго». 

8. Лучший пример для ваших детей – чтобы 
отец любил мать, а мать отца. 

9. Тайна семейного спокойствия – умение 
прощать. 

10. Брак – это «Великое Таинство», которое 
начинается в Церкви и поддерживается Святой 
Литургией и ее таинствами. 

Старец Гавриил (Афон) 

Нарушать границы – это…

Ситуации вторжения в личностные границы 
Нарушать границы – это: 
- говорить, что человек чувствует, хочет, 

думает или что должен делать; 
- подводить, нарушать обещание, опаздывать, 

делать не то, что говорит сам; 
- лишать достоверности чьи-то чувства – 

принижать, игнорировать, отрицать ("Нечего тут 
бояться! Какого черта ты возмущаешься? 
Прекрати сейчас же рыдать! Я никогда себе 
этого не позволяю!") 

- дразнить, передразнивать, поддевать, 
подшучивать (если в этих отношениях нет 
дружественности и доверия – то это нападение); 

- снисходить, вести себя с человеком, как с 
маленьким ребёнком – покровительственно или 
панибратски; 

- игнорировать, не слушать, перебивать или 
резко прерывать контакт – хотя никто не обязан 
предоставлять кому-то внимание, если не хочет, 
НО, если общение начато, человек вправе 
ожидать, чтобы другой присутствовал в этом 
общении) ; 

- не соблюдать физическое пространство: 
брать без спроса вещи, не возвращать то, что 
взяли взаймы; навязанные объятия, похло-
пывания по плечу и другое неуважение к личной 
территории; 

- не уважать сказанное "Нет"; 
- угрожать наказанием – покину, ударю, 

наору, бойкот, оскорбления и т.д.; 
- предъявлять требования и давать указания 

"ты должен", "ты должна"; 
- манипулировать с помощью вины, гнева, 

настроения, ожиданий, болезни, любви и секса; 
- критиковать, давить, осуждать, "навешивать 

ярлыки", принижать; 
- давать непрошенные советы; 
- оставлять за собой последнее слово, быть 

всегда правым. 
Нарушения границ вызывают агрессию 

(которая часто подавляется), замирание, уход от 
контакта. Самое сложное – признать в себе не 
только жертву, но и нарушителя. Потому что по-
другому не бывает. И из этого часто состоит вся 
наша жизнь. Бронзовая скульптура "Киевское сухое 

варенье"  – четвертый арт-объект из серии 
миниатюрных скульптур городских "изюминок" в 
рамках проекта "Ищи" (Шукай). 

Он установлен во дворе нижней части 
Андреевского спуска, а именно, на фасаде возле 
входа в «Druzi cafe». 

Презентация миниатюрной скульптуры 
состоялась 27 апреля 2018 года. 

Композиция представляет собой бронзовую 
чашу с кубиками киевского сухого варенья и 
ложечкой , установленную на небольшой 
мраморной полке. 

Что же такое Киевское сухое варенье? Это 
знаменитый гастрономический символ Киева, 
изобретенный в конце XVIII - начале XIX века. Это 
лакомство представляло собой вяленые фрукты, 
по сути современные цукаты – дольки фруктов 
или ягоды в сахаре. Их готовили путем 
продолжительной варки в насыщенном 
сахарном сиропе или медовом растворе. 
Знаменитым производителем сухого варенья в 
Киеве был Семён Балабуха. От его фамилии 
произошло местное название лакомства - 
«балабушки » . Семен Семенович начал 
изготавливать варенья около 1797 года и 
занимался этим 56 лет. На улице Сагайдачного, 
примерно , в 200 метрах от бронзовой 
скульптуры, сохранился дом усадьбы Балабух, 
где находились «цеха варенья». 

Автор: скульптор Марко Галенко. 

Адрес: Андреевский спуск, 2Д.

Настоящая вера в себя – это уверенность в 
том, что во мне есть что-то, чего я не знаю, что-
то мне самому непостижимое, что может 
раскрываться и дойти до какой-то меры полноты 
и совершенства. Самоуверенность основывается 
на знании самого себя, может быть, на какой-то 
преувеличенной самооценке; вера же не 
нуждается ни в какой самооценке, потому что 
предмет ее – это именно тайна человека. Вера в 
человека, в самого себя – это вера в то, что во 
мне, в каждом человеке есть непобедимая 
динамика жизни и что единственное, что может 
помешать этой динамике осуществиться и 
вырасти в реальность, это моя трусость, моя 
нерешительность, но никак не окружающие меня 
обстоятельства. Обстоятельства, как бы они ни 
были хороши или плохи, как бы они ни были 
жестоки, как бы они ни были направлены на то, 
чтобы сломить человека, являются только 
поводом к тому , чтобы эта внутренняя , 
творческая динамика себя выразила по-новому, 
по-иному, неожиданно, – но все равно: выразила 
себя и ничто другое. Вера в себя есть 
уверенность в этой внутренней, таинственной, 
творческой и, в конечном итоге, победной 
динамике. Вера в себя поэтому заключает в себе 
уверенность, что в каждом человеке, и во мне в 
частности, есть область, которая для меня 
самого неуловима; и что, будучи изо дня в день 
самим собой, как можно более совершенно, 
сколь можно более искренне, правдиво, честно, 
смело, жертвенно, в конечном итоге, я буду 
раскрывать и приводить в движение все новые и 
новые силы, которые ничем не могут быть 
остановлены. 

Митрополит Антоний Сурожский

Это интересно

Вера в человека

Однажды бабушка Тамара сильно заболела. 
Ее внучка, тоже Тамара – восемнадцатилетняя 
студентка, бросила все дела и примчалась 
спасать бабушку. Жила бабушка в тридцати 
километрах от города, в выцветшем деревянном 
домике, еще довоенной постройки. Огородик, 
колодец, навес под которым дед хранил битые 
кирпичи и ржавые колеса от «Москвича». Все это 
выглядело довольно грустно и безнадежно. А 
ведь когда-то, когда Тома приезжала сюда в 
детстве и дедушка был еще жив, по двору 
бегали куры, гуси и даже коза. А в этот приезд 
дом смотрелся пусто и тоскливо, как неизле-
чимо больной пациент. Из живых в доме была 
только сама бабушка Тамара и Тимур. Куда ж 
без него? 

Тимур – огромный серый волк, считавшийся 
собакой из-за того, что был не слишком 
породистым. Бабушка пыталась храбриться-
бодриться, встречая дорогую гостью, но 
получалось плохо . Даже Тимур имел 
затравленный вид, чего с ним раньше не было 
никогда . Вот в былые времена , Тимур 
производил неизгладимое впечатление! Он вел 
себя так, как будто весь дом был переписан на 
него, и бабушка с дедушкой нужны были только 
для того, чтобы подливать ему воду в миску да 
накидывать сахарные косточки. 

Тамара сходила в ближайший магазин в 
километре от дома, накупила лекарств и еды, 
напоила бабушку чаем с малиной, уложила в 
постель и помчала хозяйничать по дому. А 
точнее –  выбрасывать мусор и испорченные 
продукты. Бабушка только ойкала: 

– Тамарка, а хлеб, хлеб куда понесла? 
– Бабуля, да он же позеленел. 
– Батюшки, беда какая, позеленел! Ну, так 

срезать немного и все. Нормальный ведь хлеб-
то… 

– Бабушка, а ты часто ходишь в магазин? 
– Раз в месяц, может схожу… 
– А в гости к тебе вообще, кто-нибудь 

заходит? 
– А кто ко мне должен ходить? Кому нужна 

старая бабка с волчищем? 
– Ну вот что, бабулечка, тебе срочно надо 

придумать какой-нибудь хороший бизнес-план. 
– Чего? Какой еще бизнес? Мне восемьдесят 

лет! Ты, если что, Тимурку не бросай… 
– Бабулечка, перестань! Слушай, а может тебе 

торговать чем-нибудь простеньким? У тебя же 
трасса за забором, да и автобусная остановка 
перед домом… 

Шли дни. Больная постепенно вставала на 
ноги, а внучка с утра и до вечера ходила по 
двору и размышляла над бизнес-планом для 
бабушки. Однажды, часов в шесть утра, Тамару 
разбудил вой волка: лаять он не умеел, а выть и 
рычать – это с полуоборота. 

Тамара призадумалась. 
– Бабушка, а что за люди? Откуда они все 

идут? 
– Как это, откуда?. Это все наши, дере-

венские на автобус. Семью надо содержать. Это 
мне хорошо, на пенсии все-таки… 

До самого вечера внучка ни с кем не 
разговаривала, а вечером вдруг попросила 
выдать ей карандаши. Бабушка удивилась, но 
выдала кучу цветных карандашей. 

К утру была создана стопка разноцветных 
объявлений с узорчиками. Утром, не позавтра-
кав, прихватив с собой тюбик клея, Тамара 
умчалась. От бабушкиного дома до деревушки за 
озером, на столбах было расклеено нехитрое 
объявление: 

«УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ ! Вы сможете 
оставлять свои велосипеды в доме №2 по нашей 
улице (дом у остановки с зеленым забором, 
спросить Тамару Павловну). За сохранность 
отвечает серый волк. Оплата чисто симво-
лическая, вам понравится».

Бизнес план и Серый Волк

Книга иеромонаха Тихона (Барсукова) 
«Архиерей», посвящена сложной проблеме 
жизни церкви – формализм и окостенение, 
утрата живой веры в Христа. В один из городов 
на Волге приезжает назначенный на местную 
кафедру архиерей, по мнению окружающих 
«человек оригинальный» и нестандартный – не 
любит торжественных встреч, ходит по городу 
пешком, бывает расстроен из-за обилия 
бумажных дел, отвлекающих епископа от прямых 
пастырских обязанностей. Он знакомится с 
положением дел в епархии, и находит на 
приходах и в монастырях то же, что и везде – 
внешнее благочестие духовенства и прихожан. А 
город наполнен ночлежками, пьяницами, 
больными и порочными людьми, нуждающимися 
в лекаре и пастыре – Христе…

Советуем прочитать

Нас всех друг другу посылает Бог 

На горе иль на радость – неизвестно… 

Пока не проживем цикличный срок 

Пока мы не ответим свой урок 

И не сдадим экзамен жизни честно. 

Мы все друг другу до смерти нужны 

Хоть не всегда полезность очевидна. 

Не так уж наши должности важны, 

И не всегда друг к другу мы нежны. 

Бывает и досадно, и обидно. 

Как знать: зачем друг с другом мы живем? 

Что вместе держит нас, соединяет? 

По жизни мы идем, и день за днем 

Себя друг в друге лучше узнаем, 

И шляпу перед зеркалом снимаем… 

Нас манит даль непройденных дорог, 

А друг в дороге радость и подмога.. 

И не сочтем высопарным слог: 

Нас всех друг другу посылает Бог – 

И слава Богу – нас у Бога много! 

Борис Пастернак

Один паломник спросил иеромонаха Дорофея 
на Коневце: 

— Как достичь мира духовного? 
— Нужно угомониться, — улыбаясь, ответил 

тот. 
— Что значит угомониться? 
— А вот что. Когда я был послушником на 

Валааме, старец мой сказал мне: «Дмитрий, 
больно у тебя нрав весёлый и подвижный. А не 
угомонишься, не достигнешь чистой молитвы — 
ни к чему тебе будет и монашество». Вот я и 
спросил его, как вы теперь меня: «Что значит 
угомониться?» Старец ответил: «Это очень 
просто. Сейчас вот лето, а ты, поди, ждёшь 
осени, когда работы на полях будет меньше?» — 
«Верно, батюшка…» — Ну, а осень придёт, 
будешь ждать зимы, первопутка, Святок, а они 
придут — будешь ждать весны, а там Пасху?» — 
«Правда, отче». — «Вот ты сейчас послушник, а, 
поди, ждёшь того времени, когда будешь 
рясофором?» — «Да, жду». — «Ну, а там, поди, и 
мантии будешь ждать, а там иеромонашества. 
Вот это значит, что ты не угомонился. А вот 
когда тебе будет всё едино, весна или осень, 
лето или зима, Святки или Пасха, послушник ты 
или схимник, а будешь жить сегодняшним днём, 
не будешь помышлять и ждать, а всецело 
предашь себя воле Божией , вот ты и 
угомонишься…»

Как достичь мира духовного


