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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Страстная седмица – Пасха Крестная. С
вечерней службы Вербного воскресенья мы
уже вступаем в Пасху. Пасха началась Великим Понедельником. Пришло время созерцания Страстей и Воскресения.
Первый день Страстной седмицы вводит
нас в самое сердце пасхального богомыслия. Все предыдущие недели поста готовили нас к этому опыту, и первое, что мы
должны сделать, войдя в Пасху Крестную,
– настроить зрение.
Особенность оптики Пасхи Крестной
– утренний свет, тишина зари. Утренний
свет и утренняя тишина. Шесть дней Пасхи Крестной так насыщены событиями и
образами, что, кажется, совершенно невероятным охватить всё это богатство смыслов. Но если мы внимательно вслушаемся
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и всмотримся в этот ход событий, вдруг
откроется, что всё это совершается при одном и том же освещении. Будто это утро,
растянувшееся на семь дней. Даже в сердце
мрака – пленение Христа, несправедливого
суда и пыток – не покидает нас чувство, что
освещается вся картина тихим светом раннего утра.
Утренний свет. Утренняя тишина.
Православный молитвослов открывается советом «истрезвиться, восстав от сна»:
«Посем постой мало молча, дондеже утишатся вся чувства». Утро Страстной седмицы тоже начинается воспитанием чувств и
зрения, требованием «очистить смыслы»:
«Приидите убо и мы очищенными смыслы
сшествуим Ему и сраспнемся».
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

УМНЫЙ СВЕТ ТИШИНЫ

(Начало на стр. 1)

Что
значит «очистить
смыслы» и настроить зрение?
Мы вступаем в пору смиреннейшего созерцания Страстей и Воскресения.
Особенностью молитв и песнопений этого периода является
то, что, чем ближе мы к Пасхе,
тем меньше нас в нашем созерцании. Внимательному читателю и
слушателю служб Страстной седмицы бросается в глаза, что стихиры и тропари Пасхи Крестной
молчаливо вытесняют, выносят
за скобки нужды, прошения и
историю созерцателя. В дни поста
мы постоянно упражнялись в покаянии и сокрушении. Вступив в
Пасху Крестную, мы настолько
погружаемся в созерцание Страстей, что даже забываем просить
у Бога прощения и милости. Перед нашими глазами только Пасха Крестная и Христос, Идущий
на добровольное страдание.
Зарница Страстной седмицы
– чудные песнопения, которые
поются только раз в году, только в эту пору. В первые три дня
Страстей в конце утрени после чтения канона на середину
церкви выходят певчие и поют
невероятный по красоте светилен «Чертог Твой вижду». Поётся этот светилен трижды при
открытых Царских вратах. В монастырях обычно исполняет эту
чудесную молитву один певец
при полной тишине в церкви:
«Чертог Твой вижду, Спасе
мой, украшенный,
и одежды не имам да вниду в
онь.
Просвети одеяние души моея,
Светодавче,
и спаси мя».
Здесь о Свете Невечернем
и – к Свету Невечернему. Если
мы не просветимся Его светом,
то навсегда останемся в своей
слепоте. Лишь зрячий может
созерцать. Но когда мы думаем
о Пасхе Крестной, становится
страшно – кто я, чтобы касаться своим суетным умом великих
таинств? Как я посмею смотреть
на Крест Твой, Господи, я – человек с нечистыми устами и нечистым сердцем? Страшно это
созерцание, но нельзя мне от
него отступить, ведь Сам Хри-

стос просил учеников: побудьте
со Мною. Останусь, Господи, не
сомкну глаз, буду смотреть Твоим светом.
Просвети одеяние души моея,
Светодавче!
Вечером Вербного воскресенья совершается вечернее богослужение, на котором ещё лежит
печать праздника «радостным
пальм». Но сразу после вечерни
начинается малое повечерие с
чтением канона Андрея Критского, и этим каноном мы уже
вступаем в Пасху Крестную.
Обычно его читают посреди
церкви, и читает самый старший
в храме – епископ или настоятель.
Такова честь канонов святого Андрея. И в этом каноне уже предвосхищаются главные темы для
созерцания Великого Понедельника: история прекрасного Иосифа и проклятие смоковницы.
Очень жалко смоковницу, и в
юности я всегда был на стороне
несчастного дерева. Потом понял, что Сын плотника сделал из
этого дерева такую «грамотную»
вещь, что смоковница уже пережила всех своих современников
и до самого окончания времён
будет пребывать в том неистребимом виде, который придал ей
лучший среди плотников, развоплотивший её прежде времени и
подаривший ей новое воплощение в слове и образе.
Смоковница стала иконой.
Смоковница превратилась в
миф, обратилась в рассказ, иллюстрацию, наглядную идею,
настолько плодоносную, что в её
образе усматривают и сложные
идеи философии истории и личные драмы «унылых рабов».
Судьбы ветхозаветных праведников – тоже иконы и образы.
Злоключения
целомудренного
Иосифа мир помнит не только
из сентиментальной отзывчивости, но как таинственный образ,
хранившийся столетиями, чтобы
однажды стать понятным, когда
придёт Первообраз. Иосиф – образ Христа. Праведный сновидец
был предан и продан, претерпел
несправедливый суд, его окровавленную одежду хранил отец,
другую его одежду предъявили
на суде коварные клеветники, но
однажды он наследовал царство и
спас свою семью от голода.
Иосиф накормил свой народ,

пройдя сквозь страдания. Христос насытил Евхаристией целый мир, напитал Своей Жизнью новый народ, сделав чужих
единокровными братьями. Иосиф, как смоковница, послужил
своей жизнью Христу, позволил
Богу превратить свою биографию в икону и притчу, прошёл
сквозь непонятные ему злоключения, сам превратился в рассказ, чтобы потом, через тысячу
лет другие народы поняли, зачем
они так берегли эту историю.
Праведный Иов – ещё одна
икона Христа. Невинный страдалец, потерявший всё, и даже
себя не сохранивший для себя.
Он взывает к Богу и отчаянно
спорит со своими друзьями, не
понимая, почему эти беду случились именно с ним, богобоязненным праведником. Иов
стал иконой Христа. Его книга
читается на Страстной седмице
с понедельника до пятницы как
предмет созерцания таинственных образов, предрекавших
пришествие Примирителя.
«Всё это происходило с ними,
как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1Кор 10:11).
Очищаем смыслы. Утишаем
чувства. Созерцаем образы.
Пристально всматриваемся в
них сквозь утренний свет Пасхи
Крестной.
И слушаем тишину.
Глава из книги "Неизбежность
Пасхи. Великопостные письма"
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УЧИТЕСЬ МОЛИТЬСЯ!..
“СКАЖИ МНЕ ИМЯ ТВОЕ” (БЫТ 32:29)
И вы сможете найти множество других
имен. Я совершенно уверен,
что если в какой-то день у тебя вырвалось “О,
Радость!” или любое подобное
восклицание, в этот момент ты
нашел собственное взаимоотношение с Богом, отличное от того,
которое разделяешь со множеством других людей. Я не хочу
сказать, что не следует разделять
отношение, общее всем людям.
Для Бога у нас есть слова, которые принадлежат всем нам, но
есть и слова, которые принадлежат только мне или только тебе,
точно так же, как и в человеческих взаимоотношениях есть фамилия, есть имя, данное в крещении, есть прозвища. И хорошо бы
иметь имя, “прозвище”, которым
ты можешь назвать Вседержителя Бога, в котором заключена вся
глубина твоего сердца, всё тепло,
на которое ты способен. Это означает: “В моей неповторимости,
вот как я воспринимаю Твою неповторимость”.
Если в процессе поиска, где же
именно ты стоишь по отношению
к Богу, насколько ты отчужден и
далек – настанет время стучаться, идти всё глубже и глубже
внутрь себя, направляя молитву
на себя, до точки, где есть дверь,
куда постучаться, где она может
быть открыта – то наступит ми-

нута, когда дверь будет открыта,
– но у тебя должно быть для Бога
имя. Ты должен быть способен
сказать слово, которое свидетельствует, что искал Его именно
ты, а не некое взаимозаменяемое
человеческое существо, ищущее
анонимного Бога.
В процессе поиска ты переживешь боль, тоску, надежду, ожидание – весь ряд человеческих
эмоций. Бог будет желанным – и
Бог будет разочарованием; Он
будет тот, по кому ты тоскуешь –
и тот, кого ненавидишь, потому
что Он ускользает от тебя; тот,
кого любишь больше всего на
свете, без кого не можешь жить –
и кому не можешь простить, что
Он не отзывается; и еще многое
другое. И в течение этого поиска будут возникать слова, которые ты можешь обращать Богу
из собственного опыта поиска
града Китежа, слова, которые
принадлежат лично тебе. Может
оказаться, что они во многом
совпадают со словами, которые
употреблялись другими людьми;
но тогда они перестанут быть
анонимными словами, это будут
слова, которые ты разделяешь
с другими людьми, но которые
стали подлинно и твоими собственными словами. Но не употребляй слов из общего словаря,
слов, которые не принадлежат
тебе лично. Когда послышится,
как звякает цепочка на двери,
когда почувствуешь, что дверь

ВЕРЫ

(Окончание.
Начало в № 41-52 2017,
01-11 2018)

открывается, имей наготове свои
собственные слова, называй
Бога именем, которое Он приобрел, стяжал Себе в твоей собственной жизни. В этот момент
и произойдет ваша встреча. Во
всё углубляющемся взаимоотношении, которое будет дальше
развиваться, у тебя будет масса времени, чтобы найти другие
слова, которыми ты перекроешь
слова отвержения и ужаса. Как
мученики, о которых говорится в
Книге Откровения, ты скажешь:
Прав Ты был во всех путях Твоих (см.15: 3). И тогда эти слова
сотрут все слова горечи, все обращения, которые звучат жестоко; но останутся слова, имена,
которые личны, принадлежат
именно тебе и которые станут
подлинным взаимоотношением
и подлинным средством быть в
отношениях с Живым Богом.
Всё, что я сказал о том, как
учиться молиться, мне кажется
достаточно практичным, так что
вы можете попробовать. Совершенно очевидно, что есть многое, что должно быть сказано
об этом же, и многое, что нужно
сказать о других вещах, но вот,
попробуйте действовать по тем
направлениям, которые я предложил, и увидите, что это не пустая трата времени. Ищи имя, а
если не найдешь имени, то не
удивляйся, что никто не слышит:
ты не зовешь.
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МАТУШКА МАНЕФА:

ИСТОРИЯ О ГЛАВНОМ

ЧТО ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ?
Есть люди, которые очень
не любят отвечать на вопрос о
своём отношении к Богу. Хотя,
казалось бы, в чём проблема?
Единственно правильный ответ не прописан в
нашей Конституции, напротив, там указано (статья 31), что каждый гражданин Беларуси имеет
право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Так чего бояться или стесняться? Возвращения принудительного атеизма
советских времён? Наступления «нового Средневековья»? Конфликта с родными и близкими, которые имеют по этому вопросу другие взгляды? А
может быть, иному из нас стыдно признаться, что
между его убеждениями и поступками нет полного согласия?
На самом деле, узнать о том, верит ли какой-нибудь человек в Бога или нет, можно почти со стопроцентной точностью, причём прямо об этом не
спрашивая. Как? Надо посадить интересующего
нас субъекта за праздничный стол, налить ему и
послушать, какие пожелания он будет адресовать
своим соседям по пирушке. И вот, когда от него
прозвучат долгие и прочувственные речи о том,
что «самое главное – это здоровье, будет здоровье
– будет всё», тогда имейте в виду: скорее всего, рядом с вами находится ещё один атеист, пусть даже
и в одежде священника.
Во всяком случае, он не верит во Христа, сказавшего: «Если же правый глаз твой соблазняет
тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для
тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все
тело твое было ввержено в геенну. И если правая
твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от
себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из
членов твоих, а не все тело твое было ввержено в
геенну» (Мф. 5: 29–30).
ХРИСТИАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Вы можете, конечно, с иронией переспросить,
почему у меня и моих православных друзей до сих
пор все глаза, а также руки-ноги на месте, как будто
нас ничто не соблазняет. И мы можем здесь какое-то время поспорить о том, насколько буквально
следует понимать процитированные слова Евангелия. Вот только вывод из них достаточно очевиден:
здоровье не является абсолютной ценностью для
христиан. Его допустимо и желательно беречь, но
во многих случаях им надо без сожаления и страха
жертвовать, чтобы не потерять большее.
Что же это «большее»? Вера в Бога, любовь к
ближнему, чистота души. Христианин должен
стойко претерпеть пытки, не отрекаясь от своего
Бога и Спасителя. Он должен вырвать женщину
из лап насильников, рискуя самому быть покалеченным, поруганным и даже убитым. И когда рак
будет пожирать его тело, а врачи признают бессилие медицины, христианин должен принять это
как волю Божию о себе и возблагодарить Того,
Кто дал ему такую жизнь.

Священномученик Киприан Карфагенский
(ок. 200–258) писал: «Нас отличает от неверующих в Бога то, что они жалуются и пеняют на
невзгоды, тогда как нас несчастье укрепляет, вместо того чтобы устрашить и отвратить от истинной веры. Так, когда изнуряющая боль раздирает
наши внутренности, когда неистовый огонь пожирает нас изнутри до самой глотки, когда мы
обессилены непрерывной тошнотой, а глаза наши
налились кровью, когда нашу плоть поразила
гангрена и мы должны лишиться какой-либо из
конечностей, или из-за какого-либо недуга у нас
отнялись ноги, или мы утратили зрение или слух
– все эти скорби в то же время служат к укреплению нашей веры».
Самому Киприану Карфагенскому не пришлось
испытать, что такое быть парализованным, слепым или умирать от рака. Но когда римские чиновники предложили ему под угрозой казни принести жертву языческим идолам, он отказался.
Выслушав приговор, Киприан воскликнул: «Слава Богу!», благословил палачей и плачущий народ,
а затем спокойно преклонил голову под меч.
(Окончание на стр. 5)
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Об истории, церкви, Истине
(Начало на стр. 4)

СЛУЧАЙ МАНЕФЫ
ГОМЕЛЬСКОЙ
Епископ Карфагенский Киприан был прославлен Церковью как святой мученик, а вот
местночтимая гомельская святая Манефа (Скопичева), чьи
мощи почивают в кафедральном соборе святых апостолов
Петра и Павла, считается преподобной.
Такое наименование православные христиане применяют
к тем монахам или монахиням,
кто особо угодил Богу и при
этом скончался своею смертью.
Между тем, телесные муки матушки Манефы были, пожалуй,
никак не меньше, чем у владыки
Киприана.
Будущая схимонахиня и преподобная Манефа (в миру – Мария) родилась 1 апреля 1918 г.
(ровно сто лет назад!) в д. Севрюки Гомельского повета у крестьян
Владимира и Гликерии Скопичевых. Когда пришло время учиться ходить, выяснилось, что у
Машеньки от рождения – церебральный паралич, и что до конца своих дней она останется неходячей. Вдобавок, пытаясь хоть
как-то передвигаться и ползая по
земле, девочка застудила почки,
от чего, повзрослев, будет немало
страдать. В школе Мария не отучится, замуж не выйдет, от малоподвижной жизни приобретёт
болезненную полноту. Иным людям хватает в десятки раз меньших проблем, чтобы впасть в
уныние, поставить на себе крест
и стремительно спиться…
Но Маша росла в среде верующих и богомольных людей,
христиан не только по названию.
Её с детства приучили думать о
том, что мир Божий хоть и труден, но прекрасен, и она в нём не
лишний человек. Свою болезнь
взрослеющая девушка воспринимала не как проклятие, а как
испытание, посланное ей Богом,
как дар с загадочным, но добрым
смыслом.
Однажды в ночном видении
Мария обнаружила себя на развилке двух дорог. Чей-то голос
произнёс: «По левой пойдешь,
спокойно жизнь проживешь,
по правой – скорбеть будешь».
Без колебаний Мария выбрала
скорбный путь, по которому, как
оказалось впоследствии, она, не
имея здоровых ног, пришла к
святости.

ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ СВЯТЫЕ
Для кого-то это выглядит как
парадокс. Многие люди молятся
христианским святым в надежде
получить облегчение в скорбях и
болезнях, многие при этом свидетельствуют, что их молитвы
были услышаны. Между тем,
сами святые порой очень тяжело,
нескончаемо болели, как, например, прп. Манефа Гомельская.
Стремясь рассеять подобные
недоумения, святитель Иоанн
Златоуст (ок. 347–407) назвал
сразу восемь причин, по которым Бог попускает Своим избранникам терпеть всевозможные бедствия.
Во-первых, это необходимо
для того, чтобы святые, открыв
в себе великие дарования, не
превозносились над остальными людьми. Во-вторых, это мешает окружающим объявить
святых богами и, значит, впасть
в грех идолопоклонства. В-третьих, сила Божия становится
заметнее, когда она действует
через человеческую слабость.
В-четвертых, страдания святых
доказывают, что эти люди преданы Богу бескорыстно, а не в
обмен на житейские радости и
блага. В-пятых, наблюдая, как
мучаются святые, христиане
должны преисполниться веры
в грядущее воскресение, после
которого все, потрудившиеся
для Бога, будут прославлены и
увенчаны. В-шестых, пример
святых, стойко переносящих
свои несчастья, необходим для
утешения и ободрения других
страждущих. В-седьмых, немощь святых делает их близкими и понятными всем людям,
а не какими-то суперменами,
которым в принципе невозможно было бы подражать. В-восьмых, своими муками святые
открывают нам, в чём должно
состоять истинное счастье и
несчастье человека. Счастье – в
том, чтобы соединиться с Богом
через добродетельную жизнь, а
несчастье – в том, чтобы отгородиться от Него своими грехами.
«Итак, – говорил свт. Иоанн
Златоуст, – имея возможность
указать столько причин страдания святых, не будем ни роптать
в искушениях, ни сомневаться,
ни смущаться, а станем и сами
воспитывать свои души, и других научать этому».
Так ведь преподобная Манефа Гомельская именно этим и

ВЕРЫ

занималась! Это было главным
делом её жизни
ОТ СЕВРЮКОВ ДО НЕБА
Своё новое, монашеское имя,
под которым ей предстояло прославиться, Мария Скопичева
получила во время Великой Отечественной войны, когда присоединилась к монахиням Чёнковского женского монастыря в
честь Тихвинской иконы Божией
Матери. Правда, монастырь этот,
открытый с разрешения оккупационных властей, просуществовал совсем недолго. После его
ликвидации Манефа вернулась
в д. Севрюки, где прожила до самой своей смерти в 1984 г.
Шло время, и в двери к матушке Манефе стучалось всё
больше людей, желающих получить от неё утешение и помощь
в самых разнообразных скорбях. В конце концов, за советом
и просьбой сугубо помолиться к
деревенской монахине стали обращаться и священники, причём
не только из Гомеля, но даже из
Киева и Минска. Многие люди,
пообщавшись с Манефой, потом
свидетельствовали о её прозорливости, о том, что Бог дал этой
женщине способность видеть
тайные помыслы собеседника,
его прошлое и будущее. Во многих людях она буквально зажгла
пламя религиозной веры! Человек пил с матушкой чай, смотрел, как она читает Священное
Писание или шьёт, и вдруг потрясённо понимал, что, конечно же, Бог есть, Его не может не
быть, раз на Земле живёт такая
вот Манефа.
Глядя теперь на фотографии
полной женщины с простым
крестьянским лицом, трудно
разглядеть в ней святую. Точно
ли Белорусская Православная
Церковь не ошиблась, канонизировав Манефу (Скопичеву) в
2007 г.? Если этот вопрос кого-то
занимает, могу дать ему один
совет. Когда вас самого, не дай
Бог, наполнит мукой тяжёлая
болезнь, попробуйте не ныть и
дёргать окружающих, а стать
для них источником любви, радости, сил и оптимизма, попробуйте сострадать им больше, чем
жалеть себя!
Если это получится, место
в Царствии Небесном, рядом с
матушкой Манефой, будет вас
ждать! Направление к нему вы
выбрали правильное!

ПРАВИЛО
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Хроника Никольских событий. Официально

25 марта. Воскресное богослужение архиерейским чином в день памяти прп. Марии Египетской в
Казимировском Успенском женском монастыре

n i k o l s k y. b y

27 марта. Литургия Преждеосвященных Даров
в праздник иконы Божьей Матери "Феодоровская"
в Речицком соборе Успения Пресвятой Богородицы

24-25 марта. Лекции о. Саввы в Минске
24 марта в Минской духовной
академии, а 25 марта в минском
Дворце искусств, в рамках международной выставки "Радость",
состоялись беседы с архимандритом Саввой (Мажуко), насельником Свято-Никольского монастыря города Гомеля, известным
публицистом. Поводом ко встрече с минчанами послужил выход
книги отца Саввы "Неизбежность
Пасхи". Портал http://sobor.by
подготовил видео этих встреч.
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30 марта. День памяти прп. Алексия, человека
Божия молитвенно отметили в храме святого благоверного князя Александра Невского г.Рогачева

30 марта. Заседание Епархиального совета

Перед началом Епархиального совета участники заседания
единодушно выразили соболезнования родным и близким
пострадавших в Кемеровской
трагедии и архиепископ Стефан
возглавил заупокойную литию.
Далее в ходе собрания обсуждались мероприятия, посвященные юбилейным датам Архиере-

я-воссоединителя митрополита
Иосифа (Семашко), проводимым на канонической территории Белорусской Православной
Церкви в 2018 году, и мероприятия, посвященные 20-летию со
дня канонизации Иоанна Кормянского в лике праведного как
местночтимого святого Белорусской Православной Церкви,

мероприятия XV Пасхального
фестиваля, кадровые и административные вопросы.
Также обсуждался план слёта
православной молодежи, который состоится в июле текущего
года и принесение Жировичской
иконы Божией Матери в пределы Гомельской епархии с 15 по
24 мая 2018 года.

О православных братствах говорили в Гомеле
29 марта в конференц-зале Гомельского кафедрального
собора во имя святых апостолов Петра и Павла состоялась
конференция
«Православные

братства в церковной традиции:
характер деятельности и устроения жизни духовных союзов в
эпоху великих перемен», организованная членами Преобра-

женского православного братства при поддержке Гомельской
епархии и Церковно-исторической комиссии.

Подготовила Елена СИЛИВОНЧИК. Фото Рома КАРПЕНКО

ПРАВИЛО
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Ев ге ния БЕ ЛО НОЖ КО

НЕОПРАВДАННЫЕ
Один мой приятель недавно
в шутку сказал, что он оправдывает свой второй подбородок
кадыком. На что я подумала,
что мне свой второй подбородок
оправдать нечем. Он просто есть
и никуда не денется.
И как часто мы должны оправдываться перед другими за то,
что абсолютно нормально и для
нас естественно, хотя сами даже
не понимаем, зачем мы оправдываемся. В самом деле, для чего
нужно давать объяснение тому,
что у кого-то есть второй подбородок, прыщи или дряблая кожа?
Потому что мы так привыкли?
Или кто-то так сказал? Или гдето есть какой-то закон? Вот, если
бы у человека вдруг появился
третий глаз, тогда я еще понимаю, можно объясниться, хотя и
это его личное дело.
Хуже всего то, что оправдания часто касаются не только
внешности, но и всей нашей
жизни. Работаешь на этой работе? Странно, а мог бы вон на той
– такие бы деньги «зашибал»!
Это учреждение слишком мелковато для тебя, ты должен выходить в смокинге из IBM после
удачно заключенной сделки и
лететь в Лондон на семинар. Так
у тебя еще есть море свободного
времени, иди на две работы! Или
поезжай в другой город, более
«продвинутый», ведь Гомель –
это просто «большая деревня»…
– Да нет, ну что ты, я не на то
учился, да и навыков маловато…
И человек начинает оправдываться, как и почему. Хотя делать
этого не должен, ведь мало ли, что
могут считать люди. Ты замужем
за этим?! Ты же сама понимаешь,

что тебе нужен человек другого
полета! Желательно, иностранец. Тебе надо подкачаться. Подучиться. Не останавливаться
на достигнутом. К чему-то стремиться.
Совершенствоваться.
Читать серьезную литературу.
Отращивать волосы. Общаться
с нужными людьми. Ходить на
спектакли. Путешествовать, чем
дальше – тем лучше. Всегда хотеть нового. Нельзя делать чтото одно, нужно уметь готовить,
чинить, сочинять, стричь волосы, петь соловьем, одновременно разгружать вагоны, а иначе
никак. Нужно быть интересным
человеком в конце концов…
Чтобы заметили.
Но вот вопрос: а есть ли за
всем этим жизнь?
Кто-то может подумать, что я
имею что-то против литературы
или шахмат. Так вот нет. Я просто считаю, что женщинам необязательно иметь кадык, чтобы
оправдать свой подбородок. Да и
мужчинам тоже. Потому что по
сути мы не можем оправдаться
вообще ничем. Мы люди, и мы
так задуманы Богом.
И сколько коверканых судеб
из-за этих «предъяв»! И люди
жизнь, драгоценное время, полагают на то, чтобы что-то доказать кому-то, живя при этом
безрадостно, стерильно. Или
пытаются показать, что «я не
такой, я хороший, пожалуйста,
увидь меня». Люди, давайте же
не мучать друг друга! И не перед
кем не оправдываться.
Любящим Бога, детям Его,
немного проще, так как «Кто
может обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их»,

как говорит Писание. Но это
не значит, что судьба их гладит
по щеке, и они не подвержены
мнениям людей. Неважно, мнительный ты человек или нет, у
всех у нас бывают дни, когда мы
падаем «на дно своего болотца»,
и слово другого человека может
очень сильно повлиять на нас,
даже сказанное в шутку. Мы можем броситься перекрашивать
волосы, накачивать мышцы,
читать факты о планете Земля,
или слушать лекции Стивена
Хокинга, только чтобы доказать,
что мы тоже не «тупим», можем,
знаем, в курсе, что мы хорошие и
привлекательные. В добрый солнечный день мы даже не обратили бы на это внимание. Поэтому
надо быть очень осторожными с
тем, что мы сообщаем окружающим, и не требуем ли от них
неисполнимого, такого, что намного выше их человеческих
возможностей.
Особенно убивают сравнения: в интернете теперь море
шуток про «сына маминой подруги». Разве мы супергерои? Откуда мы знаем, где предел человека? И почему он не может быть
как Аполлон, Наполеон и Брюс
Уиллис в одном флаконе? Желательно, еще и с железным характером Уинстона Черчилля. Но
кстати, это Черчилль говорил:
«Не стой, если можно посидеть,
а если можно полежать, то лучше полежи».
Иногда нам всем необходимо
полежать «на дне нашего теплого болотца». И ничего не объяснять при этом, а лучше закусить
все порцией любимого мороженого.
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с днем Ангела

1 а п р е ля

Плескацевич Софью Александровну
(певчую молодежного хора)

5 а п р е ля

КУХТА Лидию Валерьевну
(певчую молодежного хора)

с днем рождения

3 а п р е ля

БЫКОВСКОГО Валерия Александровича
(сторожа)

5 а п р е ля

МЕМЕТОВУ Валентину Сергеевну
(повара)

КУХТА Лидию Валерьевну
(певчую молодежного хора)

ДОР ОГИЕ П РИХОЖ А НЕ

Кто желает помочь обители
и потрудиться во славу Божию на
монастырской трапезной
звоните по тел. +375 44 598 11 80
(игумен Феодорит)

Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать
и Свое благословение, наградит за смирение и
труды, дарует мир душе, здоровье телу, крепость
духу, благополучие и долгоденствие, не оставит
Своим попечением ваших родных и близких.
Многая и благая лета!

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 20 семей, где воспитываются и получают родительскую заботу дети, имеющие тяжелые,
неизлечимые заболевания и зарегистрированные в Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы,
средства гигиены, специальное оборудование, фрукты, соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена
скарбонка «Пожертвования для детских
домов и домов престарелых». В неё можно опустить посильную для вас денежную
жертву.

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!

Скоро ПАСХА!
Пасхальные подарки
украсят праздничные дни детям-сиротам,
инвалидам, одиноким, пожилым,больным
и многим другим людям.
Жертвовать можно как сладости, так и
денежные средства для их приобретения.
Оставить пожертвование можно
на сторожке монастыря.
Храни всех, Господь!!!

ПРАВИЛО
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Инна З А Р Е Ц К А Я приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ДРЁМА КОЛЫБЕЛЬНАЯ
И КРЕПКИЙ СОН ЕГОРКИ

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-11 2018 г.

В Е С Е Н НИЕ КАНИКУ ЛЫ

Компьютерный сон
(Начало главы в № 11)

– Что происходит? – испуганно крикнул
Егор.
– Ты нас об этом спрашиваешь? – крикнула ему в ответ Дрёма, прячась в укрытие.
– Может, это мы с Соней потратили целый
день своей жизни на бестолковую игру?
– Смотри, осторожно, что-то падает сверху! – крикнул Егору Соня.
У Егора в руках появилась большая корзина. Он, бегая то вправо, то влево, ловил
какие-то падающие сверху предметы. А
когда он не успевал и то, что летело сверху,
вдруг падало мимо корзины, то раздавался
такой громкий хлопок, и возникала такая
яркая вспышка, что ребята всякий раз сильно вздрагивали.
– Это невозможно, – крикнула Дрёма. –
Он же так всю ночь дёргаться будет. И станет нервным, раздражительным, потеряет
сон, аппетит.
– Да, – согласился с ней Соня. – Не высыпаясь по ночам, он будет рассеянным, невнимательным, станет плохо учиться в школе. Плохо, без аппетита кушая, он станет
слабым, хилым, унылым.
А Егор в это время на огромной скорости
гнался за кем-то на автомобиле. Иногда автомобиль врезался в препятствия, иногда
летел с обрыва, кувыркаясь. Когда автомобиль взорвался, Егору пришлось бежать с
автоматом в руках от кого-то.
– У тебя в голове каша из обрывков компьютерных игр, – крикнула Егору Дрёма.
А он каждую секунду куда-то улетал, падал, сгорал, вспыхивал, распадался на части, появлялся снова. Потом он бежал по
каким-то коридорам, лабиринтам, катакомбам, то проваливаясь в ямы, то подпрыгивая
до потолка.
Егор так громко вскрикивал во сне, что
разбудил бабушку.
– Что с тобой, Егорка? – взволнованно

спрашивала она, стоя у его постели. – Ты не
заболел, внучек?
Егор метался по подушке, бормоча во сне.
– Нужно что-то делать! – решительно сказала Дрёма.
Егору стало сниться, что он бежит по густому тёмному лесу. Он быстро бежал, потом
вдруг перешёл на спокойный шаг. Тёмный
лес стал светлой берёзовой рощей, в которой пели беззаботные птицы. На солнечных
полянах, среди пёстрых цветов летали бабочки. Егорка вышел на окраину леса. Перед
ним расстилался бесконечный цветущий
луг. В детских руках Егора вместо автомата
появился букет полевых ромашек. Полной
грудью вдохнул Егор их аромат. Он присел
в луговые травы, огляделся. Здесь было так
легко, спокойно и тихо. Только пение жаворонка да стрекотанье кузнечика слышалось
на лугу.
– Соня, Дрёма, где вы? – позвал Егорка.
– Да здесь мы, – отозвался Соня.
– Ложись в ромашки, будем смотреть, как
плывут облака, – убаюкивающим голосом
проговорила Дрёма.
Егор прилёг в траву. Над ним было синее
небо, да белые кудрявые облака, которые,
словно кораблики по синей воде, куда-то
неслись. На травинку, склонившуюся над
Егором, присела божья коровка. Она аккуратно, бережно сложила свои маленькие
крылышки и отправилась по своим важным
насекомым делам.
– Как хорошо, – подумал Егор, закрывая
глаза. – Как тихо, спокойно.
– Спи, Егорка, – тихо прошептала Дрёма.
– Крепко спи, спокойно, – чуть слышно
добавил Соня.

Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

Способ приготовления:

Рис промываем, заливаем 2,5 стаканами кипящей воды, солим, добавляем 3–4
столовые ложки растительного масла и варим до готовности под крышкой на очень
маленьком огне (около 10–15 минут).
Чечевицу промываем и выкладываем
в сотейник, ставим на огонь, добавляем томаты, сахар, куркуму, 2,5 стакана
воды. Доводим до кипения и оставляем
томиться на 10–20 минут (зависит от
размера чечевицы).
На сковороду наливаем 4 столовые
ложки растительного масла, разогреваем, всыпаем зиру, добавляем порезанный
колечками 1 перец чили без семян и щепотку молотого жгучего красного перца
(по желанию), можно добавить парочку
порезанных на пластины долек чеснока,
все хорошо перемешиваем, держим на
огне 1 минуту и выливаем в сотейник к
чечевице. Солим, сбрызгиваем соком лимона и тщательно перемешиваем.
Подаем готовый дал с рисом, украшаем зеленью кинзы или петрушки.

экзотических приправ и специй, коими
не обладают пока наши торговые сети.
Этот простейший дал к оным как раз и
принадлежит. Подавать его можно не
только к рису, как в данном случае, но и
к любым лепешкам, с тостами, к рыбе
и даже к куриному филе по окончании
постного времени.

ЧЕЧЕВИЧН ЫЙ
ИН Д ИЙСК И Й Д А Л
Фото предоставлено автором

Еще одно индийское блюдо? Ну очень
подходящее для тех, кто достаточно строг
к себе в дни поста. Уж индийцы-то по части вегетарианской еды большие доки.
Почему бы некоторый их опыт и не перенять. Тем паче, что многие из блюд вполне просты. Особенно хороши те, которые не требуют огромного количества

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 стакан красной чечевицы,
2,5 стакана воды,
1 банка томатов в собственном соку,
2 чайные ложки сахара,
1 чайная ложка куркумы,
1 чайная ложка зиры,

Рецепт этого постного кекса, как и многие другие, обнаружился случайно в интернете. Показался
действительно интересным и простым, каким, в общем-то, и должно быть постное блюдо. Кто-то может
упрекнуть его в излишней экзотичности из-за присутствия в нем кокосового молока. Но после путешествий в один прекрасный день по продуктовым магазинам, я поняла, что этот продукт нынче присутствует

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов.
Подготавливаем форму для кекса –
смазываем ее растительным маслом и застилаем пергаментной бумагой.
В миску вливаем кокосовое молоко,
апельсиновый сок, растительное масло,
кладем цедру апельсина, ванилин, всыпаем
сахар, щепотку соли, все перемешиваем.
Отдельно соединяем сухие ингредиенты: просеянную с разрыхлителем муку и
крахмал. Всыпаем смесь муки и крахмала в миску с жидкой смесью, тщательно
перемешиваем венчиком так, чтобы не
было комочков. Готовым тестом заполняем форму и отправляем ее в разогретую
духовку минут на 50. Проверяем деревянной шпажкой, которая после погружения
в кекс должна выходить сухой. Остужаем
кекс минут 15 в форме, затем вынимаем
и присыпаем сахарной пудрой, которую
можно смешать с кокосовой стружкой,
после чего остужаем на решетке или полотенце. Перекладываем кекс на сервировочное блюдо и подаем.

ВЕРЫ

1–2 перца чили,
соль,
2 ст. ложки сока лимона,
1,5 стакана риса Басматти
или Жасмин,
растительное масло,
зелень кинзы или петрушки
для подачи.

во многих из них и стоимость его не так уж велика.
Ведь печь его ежедневно в пост нет никакой нужды...
А вот к приходу друзей, а такое иногда, согласитесь,
случается или к воскресной чашечке кофе либо чая
кекс будет отличным компаньоном. А может быть
даже, вы испечете и порадуете им заболевшего
друга или подругу, и в ответ на ваше внимание наступит скорейшее чудеснейшее выздоровление....

П ОСТ Н ЫЙ
К ОК ОСОВЫЙ К ЕК С

ИНГРЕДИЕНТЫ:
200 гр. пшеничной муки,
20 гр. крахмала (1 ст. ложка),
120 гр. сахара,
1,5 чайные ложки
разрыхлителя,
200 мл кокосового молока,

щепотка ванилина,
цедра апельсина,
50 мл свежевыжатого
апельсинового сока,
4 ст. ложки растительного
масла,
щепотка соли.

Приятного аппетита!

ПРАВИЛО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 01 по 08 апреля 2018 года
Суббота, 31 марта

Вербное воскресенье
6.30 – ранняя литургия, освящение верб.
8.45 – поздняя литургия, освящение верб.
16.45 – вечернее богослужение.
Великий понедельник
02.04
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник 7.00 – литургия Преждеосвященных Даров; панихида.
16.45 – вечернее богослужение.
Великий вторник
03.04
6.00 – братский молебен и полунощница.
вторник
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров; панихида.
16.45 – вечернее богослужение.
Великая среда
6.00
–
братский
молебен
и полунощница.
04.04
7.00
–
литургия
Преждеосвященных
Даров; панихида.
среда
9.30 – СОБОРОВАНИЕ.
16.45 – вечернее богослужение.
Великий четверток
05.04
6.30 – литургия свт. Василия Великого.
четверг
18.00 – вечернее богослужение с чтением
12-ти Страстных Евангелий.
01.04
воскресенье

06.04
пятница

Великий пяток
9.00 – Царские часы.
10.30 – вечерня с выносом Плащаницы.
19.00 – вечернее богослужение; Крестный ход.

07.04
суббота

Великая суббота
7.00 – литургия.
9.00 – начало освящения куличей.
23.30 – Пасхальная полунощница с Крестным ходом.

Вечернее богослужение
Служащие:
сх. Сергий
д. Геннадий

Воскресенье, 01 апреля
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

проповеди а. Савва

СОВЕРШЕНИЯ

панихида

––––

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Геннадий
и. Антипа
исповедь сх. Сергий
и. Серафим
проповеди и. Феодорит

Пасха
08.04
0.00 – Пасхальная заутреня.
воскресенье 16.45
– вечернее богослужение.

РАСПИСАНИЕ

и. Антипа
сх. Сергий
и. Серафим

панихида

––––

молебен

––––

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

25

26

27

28

29

30

31

и. Павел

и. Венедикт

сх. Сергий

отдельное
расписание

исповедь

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

паних/молеб

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

и. Феодорит
все
и. Антипа
сх. Сергий
и. Серафим
нет

и. Феодорит
все
и. Антипа
сх. Сергий
и. Серафим
нет
нет

служащий
диакон

крещальный

нет
нет

нет
В среду и четверг вечером: начинает и. Феодорит; служат все иереи
Царские часы 6 апреля: и. Антипа, сх. Сергий, и. Серафим
Вынос Плащаницы и Отпевание Плащаницы: начинает и. Феодорит

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

ВСТРЕЧИ *
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