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В воскресенье вечером будет торжественно-трогательный красивый чин прощения, а завтра уже начинается Великий
пост. И это замечательно, потому что,
если человек правильно постится, то есть
переживает этот период Великого поста
как время духовных упражнений, как
время самопознания, значит, много «открытий чудных» Господь нам приготовил в
эти интересные, очень насыщенные дни.
Мы входим в этот период с момента про-
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щения. Для нас совершенно очевидная
вещь научиться прощать, ведь Господь в
Евангелии так и говорит: «Сколько ты простил своему обидчику, столько тебе и Бог
простит». То есть мера нашего прощения и милосердия измеряется нашим
собственным милосердием. Эти два
слова, два важнейших понятия являются
ключевыми для Евангелия: милосердие и
прощение.
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(Продолжение на стр. 2)
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"Время есть!"
Ирина
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ВРЕМЯ
САМОПОЗНАНИЯ

(Начало на стр. 1)

Какие бы ни были
духовные упражнения,
сколько бы мы
ни воздерживались,
сколько бы ни молились,
успех в духовной жизни

измеряется

уровнем доброты.

Не количеством дней, сколько вы можете продержаться
без пищи скоромной, не количеством акафистов, которые
вы можете прочитать за сутки,
или кафизм, а тем, насколько
вы стали добрее, отзывчивее. И
это одно из важнейших открытий, которые человек совершает, если он постится правильно.
Потому что, оказывается, я грубый человек. Если вот кто-то
вырос в семье, где нравы были
довольно жесткие, где не церемонились, не щадили друг
друга, – и привыкает человек к
такому обращению. Потом сам
живет, и как будто-бы все хорошо. Приличным человеком себя
считает. Мы даже не замечаем,
насколько мы бываем жестоки.
Сколько грубости в нас живет,
бестактности.
Но когда начинаешь идти
путем Евангелия, путем милосердия, все эти вещи выравниваются. Хотя и становится
очень стыдно. И вот здесь мы
вспоминаем это замечательное
слово «прощение».
Вы никогда не научитесь

прощать другого человека,

никогда не сможете простить
по-настоящему обиду,
которую вам нанесли,
если вы не научитесь
прощать самого себя.

Люди бегут от своих ошибок

2
тащить этот трактор в кровать,
он, наверное, вместе с ним бы
и спал, как спят, например, с
игрушечным медвежонком. И
вот у этого Трактария в моменты приступа благочестия была
любимая фраза: «Аз есмь скот».
Он думал, что это и есть настоящее православие, настоящее
смирение.
Нельзя так себя называть!
Ни в коем случае не называйте себя такими словами. Почему-то считаем, что назвать
другого человека негодяем или
сволочью – это не хорошо. А
себя мы с радостью называем.
Это не правильно. Мы же дети
Божии. Как же мы простим
другого человека, если мы себя
не умеем прощать? Как же мы
научимся принимать другого
человека, если мы себя не умеем
принимать? Как ладить с другими людьми, если мы не умеем
ладить со своим собственным
прошлым? Со своими ошибками… Есть, конечно, крайности
клинические, но это не про нас.
Большинство людей в общем-то
не умеют к себе правильно относиться. С милосердием.

или пытаются их как-то вымарать из своей биографии.
Или оправдывают. Но чаще
всего, уж такая у нас русская
душа, мы себя чрезмерно
слишком корим, просто называем себя какими-то последними словами и выдаем это за смирение. Ничего
общего это со смирением не
имеет. Нужно учиться себя
принимать. И свои ошибки, и свои страсти в том числе.
Признаться себе, что да, вот
есть у меня такой изъян. Но это
не просто изъян, это болезнь.
Человек, который болеет, должен быть на щадящем режиме.
И прощение начинается как раз
с принятия самого себя – своего прошлого, своих ошибок,
спокойного к этому отношения. Не нужно каждый раз
рвать волосы на голове из-за
Вот два слова, друзья мои, –
того, что вы когда-то где-то
милосердие и прощение.
не заплатили за проезд. Или
Над ними нужно
совершили когда-то более
поразмышлять.
тяжкое какое-то преступление.
Но давайте мы это сделаДрузья мои, будьте милосердны не только к ближним, ем завтра. Потому что сегодня
не только к кошкам, но и мило- последний день перед постом.
сердны прежде всего к самим Ждут всех блины, пироги, у
себе. Это говорю не я, это го- некоторых даже недоеденные
ворил преподобный Серафим куры, жареные в апельсинах.
Саровский. Ему приходилось И поэтому надо, конечно, разбуквально уговаривать пра- делить этот день в прекрасном
вославных людей, чтобы они чудесном застолье. Потому что
перестали себя истязать. Это впереди еще много часов, когда
самое дешевое развлечение можно красиво провести врерусского человека – постоянно мя. И поэтому не потратьте их
себя укорять, унижать, назы- впустую, друзья мои. [...]
Впереди у нас целый день.
вать себя какими-то последМожно даже в несколько доними словами.
У нас был послушник в мов зайти в гости. Я думаю, что
монастыре, не скажу как его запасов хватит на всех. Поэтозвали, но между собой мы му про грустное будем думать
его называли отец Тракта- завтра, а сегодня – застолье,
рий. Потому что он очень дружба, объятия. Можно даже
любил тракторы. Как раз мо- достать какую-нибудь припанастырю подарили трактор, сенную бутылочку. И это тоже
и он с ним не расставался. благословляется. С Богом!
Если бы была возможность за01 марта 2020 года
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Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский

Джованни ди Паоло. "Сотворение мира и изгнание из рая" 1445 г. (фрагмент)

ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНИЕ

Это воскресенье, как и другие особые церковные дни,
имеет сразу несколько наименований, что конечно же говорит о значимости этого дня.
С одной стороны, мы его называем прощеным или прощальным. С другой – неделей сырной. А еще – воспоминанием Адамова изгнания.

Сразу три названия одного и
того же дня! Каждое из них заслуживает отдельного толкования и рассмотрения. Хотя все
эпитеты, прилагаемые к этому
воскресному дню, подводят нас
к главной цели – началу Великого поста.
Но давайте всё же немного
разберемся, какой смысл таится
за всеми этими названиями.
Сырным воскресеньем оно
названо потому, что является
последним днем для вкушения
молочной пищи, ведь уже завтра Великий пост.
Прощеным, или правильнее
сказать прощальным оно называется по причине того, что в
этот день древние палестинские
монахи, помолившись за вечерним богослужением и угостившись скромной монастырской
трапезой, отправлялись на весь
период Великого поста в пустыню на уединенные подвиги.
Перед этим опасным путешествием, а мы не будем забывать,
что пустыня – это всегда опасно
(львы и проч. тяготы), монахи
брали благословение у игумена и прощались друг с другом.
Именно прощались, т. к. никто

из них не был уверен, что сможет вернуться назад живым.
Все-таки пустыня есть пустыня.
От этого обычая и родилось
столь необычное название –
«Прощальное воскресенье».
воскресенье». Хотя
его сегодня уже практически
никто и не употребляет. Чаще
называют не «прощальным»,
а «прощеным». И это тоже не
случайно.
Ведь прощание невозможно
без прощения. Особенно если
это касается близких людей.
Древние монахи просили в
этот день прощения друг у друга за все причиненные обиды и
неудобства (жизнь в монастыре
лишь со стороны кажется легкой и беззаботной).
Мир – особое состояние
духа, ведущее к осуществлению
самого важного замысла Божия
о нас. Замысла о единстве человеческого рода, воплощенном в
идее Церкви, организме любви.
Любовь и единство – это именно то, чего хочет от нас Господь.
Как хорошо сказал апостол
Павел: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе
вашем; и не давайте места диаволу» (Ефес. 4: 26-27).
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Солнце не должно зайти,
пока вы не оставите гнева на
кого-либо!
Злоба, склоки, пересуды,
обиды, недопонимания и прочие душевные сорняки не имеют права на существование в
христианской общине. Их необходимо нещадно искоренять!
Неумение жить в мире и
любви является одним из основных препятствий, отторгающим нас от Бога. «Итак, если
ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что-нибудь
против тебя, оставь там дар
твой пред жертвенником, и
пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и
принеси дар твой» (Мф. 5: 2324). Или в молитве «Отче наш»:
«И остави долги наши, якоже и
мы оставляем должником нашим».. Как видите, отсутствие
шим»
мира между людьми – это то,
что делает невозможным Богообщение.
Поэтому для христианина
мир и любовь вполне обычное
и естественное состояние, а
выход из него должен сразу же
пресекаться. Чему мы, к сожалению, так и не научились.
На самом деле, в Церкви
нет и не должно быть никакой
нужды устанавливать особый
день для всеобщего и взаимного прощения друг друга. Для
христианина прощать – это
также естественно, как и дышать! А установившийся «чин
прощения» нужно рассматривать лишь как наглядный урок
и напоминание об этой важной
добродетели. Ведь, многие из
нас о ней часто забывают.
Еще одним из названий
(кстати самым верным) наше
воскресенье именуется как
«Воспоминание Адамова изгнания».
В первых главах Библии описывается трагедия, в результате
которой наши далекие предки,
некогда обитавшие в месте под
названием Эдем (где первоначально и располагался рай),
были оттуда выдворены.
Слово «Эдем» имеет очень
красивое толкование. Буквально оно означает «наслаждение».
В чем же состояло наслаждение
Адама? Оно, как учили святые
отцы, состояло, в первую очередь, в его непосредственном Богообщении. (Окончание на стр. 4)
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(Начало на стр. 3)
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Бог, ходивший «в раю во время
прохлады дня»,
дня», являлся и беседовал с ним лицом к лицу. Что может
быть прекраснее!
Первый человек, Будучи изгнанным из этого удивительного места,
лишился того духовного состояния,
в котором находился, и был обречен
на скитание по миру со всеми вытекающими последствиями (лишением доступа к Древу жизни и т.д.).
Богослужение этого дня напоминает верующим о первой причине, приведшей к этому изгнанию.
Адам, как об этом повествуют богослужебные тексты, был изгнан
из Рая из-за своего невоздержания,
вкусив запретный плод.
Ослушавшись самого Бога, он
тем самым нарушил первый в истории человечества пост, благодаря
которому мог бы подняться выше,
стать более совершенным, чем был.
Но Адам не смог, совершив еще ряд
проступков и в итоге обвинив во
всем этом Самого Творца.
Конечно, трагедия, описываемая
в Библии, носит гораздо больший
характер. Изгнание Адама произошло не спонтанно. Там присутствует и желание «быть как боги»,
и открытая ложь. А также неуслышанный Божий призыв к его покаянию.
Позже, сын Адама Каин за пролитую кровь родного брата Авеля
оказался изгнанным еще дальше
(первые люди жили совсем недалеко от Эдема), в землю под названием «Нод», что в переводе означает «земля странствия» или «земля
ссылки».
Так и скитается человечество поныне в чужой для него земле, в надежде вернуться в свой истинный дом.
Церковь призывает к воздержанию в Великий пост, как средству
способному хоть немного нас изменить и обуздать бушующие в душе
страсти. Ограничить не только своё
чрево, но и глаза, и уши. Чтобы всё
свое внимание человек обратил к
Богу. И попробовал вернуть утраченное некогда Богообщение.
Поэтому пост и начинается с воспоминания Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье нам предлагает поставить самую важную
цель, относящуюся не только к Великому посту. Это возвращение
утраченного дара общаться с Богом. А она достижима, лишь когда
наше внимание приковано к Нему.
К Тому, Кто является источником
жизни и света. А пост нам в этом
может немного помочь.

Татьяна ЦЕЛЕХОВИЧ

ТАМ, ГДЕ

ХРИСТОС!
«Как сделать, чтобы Бог тебя захотел?..
Потому что если захочет, – откуда угодно возьмет»

Н. Д. Городецкая

Однажды будучи в одной
довольно известной христианской западной общине на
встрече ее хозяев с православными гостями, услышала диалог, который до сих
пор, вот уже спустя 10 лет, не
оставляет меня в покое:
– В вашей общине нет
Христа.
–?
– Я проходил по окрестностям
монастырского
комплекса, наблюдал, как
живут братья, я был на ваших службах – я не увидел
в центре всего этого Христа.
– (растерянная улыбка).
улыбка).
– Ну и...
Так по каким критериям
можно определить «местонахождение» Спасителя в общине – будь то приходская,
молодежная, катехизаторско-просветительская, там,
«где двое или трое» – любой?
Первых христиан язычники «вычисляли» по наличию
любви друг к другу, участии,
поддержке, взаимовыручке.
По тому узнают, что вы Мои
ученики, если будете иметь
любовь друг к другу,
другу, – сказал
Сам Господь. Все очень просто, на первый взгляд. Но вот
нашего вопрошающего не
удовлетворила дружелюбная
атмосфера, с такой очевидной искренностью царившая
в общине. Он подчеркнул,
между прочим, что в храме
данной общины обнаружил
недостаточно икон с изображением Христа, что службы
здесь не христоцентричны
и пр. Все это богословские
моменты, которые, безусловно, важны и значимы.
Но для внешних, не обремененных знаниями в области
Литургики, Иконописи, что
должно стать сигналом присутствия Христа в данном

храме, монастыре, обществе
людей?
Одна моя знакомая, только пришедшая в храм, попала «под опеку» усердных
прихожанок, тех, кто ищут
благодатных священников
и особо намоленных мест, и
начала с лихорадочной поспешностью ездить с ними в
паломнические поездки – в
калейдоскопе закружились
перед ней отчитки, старцы,
купели, ладанки... И однажды она проснулась – в прямом и переносном смысле – и
спросила себя: зачем я езжу?
куда я бегаю все время? Так
пройдет моя жизнь, но я могу
и не найти Того, Кого ищу.
И она перестала суетиться,
она стала перед... Господом в
местном храме, поддерживаемая мудрым открытым, без
магии и «старческих» выкрутасов священником.
– Вот я, пришла и
ждать Тебя буду.
Но как понять, что Он
именно в этом храме?
В Причастии – да.
В слезах покаяния – да.
В прикосновении к челу
епитрахили – да.
В правильно писанных
иконах – да.
В добром отношении
ближних – да.
В нечаянных и вымоленных радостях – да.
В очищающих душу страданиях – да.
Да. Да. Да.
Он весь – Да. Он Есть. И
волен настигнуть человека и
в храме, и в магазинной очереди, и на симфоническом
оркестре, и по дороге в Эммаус.
Так стоять и ждать – обретения – или все-таки идти
навстречу? Тогда вопрос: каким маршрутом?
(Окончание на стр. 5)

(Начало на стр. 4)

Конечно, надежным, освященным истинными боголюбцами и богомудрами, проверенным
авторитетными людьми, а не сомнительными
тетями.
Так и я долгое время мечтала побывать в Оптиной пустыни, я хотела там оказаться. Во-первых, старцы. Во-вторых, Гоголь, Достоевский,
Соловьев, даже Толстой – вот уж поистине авторитетные паломники. Пройти их тропами,
помолиться в храмах благословенной земли –
укрепиться в вере, обрести веру, встретиться
со Христом.
– И что Вам там нужно?
Этот вопрос, как ушатом ледяной воды,
обдал меня, расстроенную, что не складывается поездка, как хотелось бы.
– Как что? Помолиться, увидеть, побывать.
– У вас в городе что, нет храма?
Протоиерей Александр Мень был духовником женщины, которая возвращала меня на
землю этими вопросами, вернее, направляла
мои стопы, а заодно помыслы и дерзания в нужное русло. Марина Андреевна Журинская была
не просто редактором богословского журнала
«Альфа и Омега» (г. Москва) – она была ученицей Христовой, в смысле беспредельного доверия к Своему Учителю. И Он был с ней и есть
ныне в мире горнем.
Так вот, она вспомнила слова своего духовника: «Не ищите Христа в славных храмах,
бегая по святым местам – Вы его не найдете,
если Его нет в вашем сердце. Там ищите Его.
Поездки вам не помогут. Зачем искать святых,
особенных: у вас есть ваши священники, ваши
ближние, те, кто рядом. Святые рядом» и прочее в этом же смысле.
Оптинские старцы поили Н.В. Гоголя чаем с
баранками: он ждал от них пророчеств о своей
судьбе, особенных благословений, епитимий,
наконец, а они просто говорили: «Дорогой Николай Васильевич, делайте то, что умеете. У вас
талант, Богом данный. Вы писатель, вот и пишите, как перед Господом».
Просто живите, просто делайте свое дело,
молясь в тишине, и во всем этом – Он Есть.
Христос Есть.
Как писал архимандрит Лев Жилле, перешедший из католичества в православие, беседовавший с протестантами о христианских местах в Коране, видевший Христа повсюду, где
есть свет и красота, и главное, – жажда обретения Спасителя: «Где бы вы ни были, вы должны быть готовы встретиться со Христом и на
Его призыв ответить: Вот я! <...> Более того, на
всяком месте Вы должны являть собой Христа
(делами милосердия, смирения и любви)».
Только в себе, в своем сердце и в своих делах
можно встретиться со Христом. Все остальное
– условия Великой Встречи.
Остаться и идти навстречу – в этой антиномии внутреннего стояния и непрерывного самосовершенствования – ключ, открывающий
двери, в которые стучит Тот, Кого ищет человек.
– Найди мой дом и останься в нем, Господи.
… И какими «критериями» ЭТО объяснить?
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Праздник Козельщанской
иконы Божией Матери

07 марта в Никольском мужском монастыре
состоялись торжества по случаю празднования
иконы Божией Матери "Козельщанская".
За Литургией, которую совершили архиепископ Стефан и викарный епископ Амвросий, настоятель и наместник обители, молились игуменья Тихвинского женского монастыря г.Гомеля
Вера (Афонькина) с сестрами обители и старшая
монахиня Архелая (Новикова) с сестрами Иоанно-Кормянского женского монастыря д.Корма.
Братия Никольского монастыря и настоятели
гомельский городских храмов сослужили архипастырям. По завершении богослужения был совершен крестный ход с иконой Божией Матери
«Козельщанская», после которого владыка Стефан
поздравил духовенство и прихожан с праздником.
По окончании богослужения на могиле приснопамятного архиепископа Аристарха (Станкевича) (+2012) была совершена лития.

Романа КАРПЕНКО

Наставления, размышления, проповеди
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Романа КАРПЕНКО

Праздник Козельщанской
иконы Божией Матери

Память священномученика
Иоанна (Пашина)

11 марта,
марта , в день памяти священномученика Иоанна (Пашина), епископа Рыльского
(+1938), владыка Амвросий совершил Божественную литургию в гомельском храме иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Его Преосвященству сослужили благочинный Гомельского городского округа протоиерей Игорь Ольшанов, настоятель храма протоиерей Вадим Качан с причтом, духовенство
епархии.

Фото

Артура МАСЛАКОВА

Богослужение на подворье
монастыря в д. Терюха

Священномученик Иоанн (1881 - 1938) был уроженцем Петрикова Мозырского уезда и оставил после
себя светлый след в истории церкви и добрую память.
Его трудами в неприметном и убогом некогда
Скрыгалове, где он сначала служил, было установлено
особенное почитание священномученика Макария,
митрополита Киевского, убитого в окрестностях этого
селения татарами в 1497 году, — основано Свято-Макарьевское братство, построена часовня-памятник и
открыта Макарьевская женская школа.
Под попечительством сщм. Иоанна в приходе Прилепинской церкви, куда он был переведен, им было
организовано пять церковно-приходских школ; приходское общество трезвости, переросшее в Братство
Трезвости со своим уставом, гимном, знаменем-хоругвью; построена новая каменная церквь.

Фото

Артура МАСЛАКОВА

09 марта,
марта , в день памяти первого (IV) и второго (452) обретения главы Иоанна Предтечи,
епископ Светлогорский Амвросий, наместник
Никольского мужского монастыря в г. Гомеле и
викарий Гомельской епархии, совершил Божественную литургию в храме Смоленской иконы Божией Матери на монастырском подворье
в д. Терюха.
Владыке сослужил иеромонах Павел (Ковалев). Диаконский чин совершил диакон Сергей
Сасыкбаев. Уставные песнопения исполнял
игумен Феодорит (Золотарев).
В 1915 голу о. Иоанн овдовел. В 1923 году протоиерей Иоанн Пашин был возведен в сан епископа Мозьрско-Туровского викариатства.
Деятельный владыка в 1926 году особым совещанием при ОГПУ согласно резолюции прокурора был
лишен права проживания в крупных городах страны и
выслан из Петрикова. Через полгода он был приговорен к ссылке в Зырянский край.
Второй раз владыку Иоанна арестовали 28 сентября 1932 года, обвинив в принадлежности к никогда не
существовавшей организации под названием «Ревнители Церкви», являвшейся плодом измышлений ОГПУ.
5 января 1938 года по распоряжению НКВД Архангельской области владыка Иоанн (Пашин) был приговорен к смертной казни и 11 марта того же года расстрелян. В 1994 году епископ Иоанн реабилитировали.
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«ПОХ АРАНЫ ЁСЦЬ ПОХ АРАНЫ»,
или НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИОННОГО ОТНОШЕНИЯ К СМЕРТИ
(по результатам экспедиционной деятельности Ветковского музея)

«Венчались в белевых рубахах, на други день яе ужо не надявали. На другой день с красными рукавами».
рукавами». (Чваркова
Е.П., 1915 г.р., п. Лядо, Ветковского р-на. Записано Чижовой
И.Ю. 4.06.1998).
«В белых белевых без красных колодок ходили старыя у
цэркаў, на смерть хавали. Свякрухе абязательна сцэльную,
рукава мярэшки, на рубцах, на
рукавах и подоле мярэшки и
насцилки – белые <…> Як любя
нявестку – у яе рубашке и похоронят. Рубахи, которые берегли на смерть, одевали только в церкавь к причастию. Пад
прычасце нарочна надзявали
смярценае».. (Приходько Вера
смярценае»
Семеновна, 1930 г.р., Приходько Ольга Григорьевна, 1936 г.р.,
п. Гибки, Ветковского р-на. Записано Чижовой И.Ю. 21.01.1998).
«Хлопец прыходя, кали ужо
згаворыш, свякруси даси сцэльницу, ета обязательно».
обязательно». (Басалыко Татьяна Егоровна, 1937
г.р., пос. Рассуха Ветковского
р-на. Записано Романовой Л.Д.
4.10.2004).
«Як девка подрастае, тчэш
тонкую
сцэльную,
ильняную. Я шыла бялявую, тут
размярэжишь, и тут размярэжишь, вышываешь у подолку,
размярэжываешь, тры рубцы.
Тры ж палы, тры рубцы. Ето
девка шые. Ета на заручынах
– сцэльная <…> Тады сцэльную на заручынах доря, а чэхлик доря на свадьбу».
свадьбу». (Ковалева
Ульяна Ивановна 1931 г.р., п.
Лядо Ветковского р-на. Записано Романовой Л.Д. 1.09.2004).
О.А. Седакова в своем исследовании упоминает, что «в ритуалах, связанных с жизненными кризисами, белым смывается
состояние ритуальной смерти,
т. е. преодолевается пограничное состояние между двумя периодами активной социальной
жизни. Таким образом, функция белого в обряде совпадает
с функцией воды». Ритуальное
очищение, преодоление смерти
возводит человека к возможности войти в новую жизнь, в вос-

кресение.
Еще одним продуцирующим
обрядовым моментом является
использование в погребальном
обряде, как в свадебном и крещальном, зерна. Зерно как образ
изобилия, плодородия, импульса жизни. Зерно в своем растущем состоянии – это и весенние
посевы, и возрождение, пробуждение после смерти, обновление,
бессмертие; брошенное в землю,
оно умирает, но весной просыпается к новой жизни, воскресает, плодородит:
« Як выносять покойника,
зерном обсыпали. Як выносят
покойника с хаты, дак услед
идуть и зярном посыпают,
пока на улицу выносят с двора.
Молодые приехали, тоже зярном обсыпают, штоб богатыя
были».
были
». (Кротенок Нина Михайловна, 1924 г.р., уроженка
с. Свобода Ветковского р-на,
в 1948 г. переехала в д. Чырвоны Кут. Записано Лопатиным Г.И
7.08.2007).

«Зярном обсыпають покойника, як выносять на кладбища, для того, чтоб продолжался род. Подбирать эта зярно,
отдают курам <…> и куды
хочыш яго <…> на ажыўление
чылавека, чтоб род продолжался»» (Кужельная Прасковья
жался
Сергеевна, 1933г.р., переселенка из д. Старое Закружье. За-

писано Лопатиным Г.И. в 2011 г. в
Ветке).

Примечательна
традиция
перемещения гроба из дома на
кладбище. Из двух традиционно зафиксированных способов
перемещения: нести (на холсте,
на полотенцах и др.) и везти (санями, телегой, конями, быками,
волами), более древней представляется первая:
«Як деўка памрэ, сабирають яе таварышак, яны сами
приходять, нясуть на рушниках: тры рушники, на еты
бок – тры, и на еты бок – тры.
Ушасцех яны нясуть».
нясуть». (Чваркова Ефросинья Павловна,
1916 г.р., п. Лядо Ветковского
р-на. Записано Лопатиным Г.И. в
1995 г.).

«Деўка памирала, дак касу
ужо пляли, кальцо надявали
ужо
деўцы, и нясли яе ужо, штоб
абизательна деўки нясли на
рушниках, не вязли на кани,
ни на чом, нясли. И холостяков так носили. Хлопцы нясли.
Ишчэ на рушниках на тых и
спускали гроб у ямку».
ямку». (Приходько Полина Андреевна,
1928 г.р., д. Неглюбка. Записано
Лопатиным Г.И. в 2011 г.).

«Покойника в данной местности не везли, а несли на рушниках».. (Деревянко Вера Егониках»
ровна, 1930 г.р., п. Кураченков
Гомельского р-на. Записано Пархоменко С.Н. в августе 2003 г.).

Рассматривая
оппозиции
здешнего–пот устороннего,
близкого–далекого, видимого–
невидимого, ведомого–неведомого, своего–не своего, чистого–нечистого, в отношении к
погребальному обряду и к представлениям славян об умерших
и их связи с живыми, О.А. Седакова отмечает, что «к доле покойного, которую выделяют ему
в погребальном обряде, относят
дом, заменой которого является
гроб и могила». Поэтому зачастую домовины заготавливают
заранее, подбирают нужную
древесину, до срока в них хранят зерно, яблоки, груши и т.
д. С местом погребения–положения умершего связаны представления о его посмертной
участи, вхождением его тела в
некий иной дом. Исследователи
славянских древностей доказывают, что именно дом, как и пространство около него, мог быть
древнейшим местом захоронения у славян. Это место именовалось: красный угол, подполье,
голбец, подпечье, подпорожье.
Однако в целом место жизни и место жизни вечной разъединены и соотнесены были с
домом и кладбищем как новым
домом, другим домом умершего.
Об этом убедительно свидетельствует традиция надгробий в
форме дома или следы этой традиции в лексике надгробных сооружений (илл. 3, 4, 5 =>).
(Продолжение на стр. 9)
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Илл. 3. Погребение старообрядца-федосеевца в д.
Варнья, Причудье, Эстония.
Фото сделано во время экспедиции сотрудников Ветковского
музея в Эстонию. Сентябрь,
2018 г.

(Начало на стр. 7)
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Илл. 4. Погребение на старообрядческом беспоповском «рабском» кладбище
в г. Злынка Брянской обл.

Фото сделано во время совместной экспедиции Ветковского музея с сотрудниками и учащимися
Педагогического колледжа, филиале Брянского государственного
университета в г. Новозыбков.
Июль, 2009 г.

В заволжских землях старообрядцы погребали своих чтимых местных святых, обустраивая их место нового положения
в виде настоящего деревянного
дома, с дверью, с подобием алтаря над телом (словно катакомбы
ранних христиан), с иконами,
ритуальными тканями, крестами и богослужебной утварью.
Погост, могила представляют
еще один полюс погребального
обряда. Основная их семантика – это «выделенное, ограниченное, ритуально узаконенное
место смерти <…> В ходе погребального обряда должно
стереться значение реального
пространства кончины и смерти, должен быть отведен освященный, обрядово закрепленный участок земли. Там вместе с
телом погребается и замыкается
сама смерть». А назначение могилы и погоста как нового дома
в обряде дублирует гроб. Наиболее древний тип домовины
– долбленая колода – сохранял-

Илл. 5. Погребение на старообрядческом кладбище
в г. Клинцы Брянской обл.

Фото сделано во время совместной экспедиции Ветковского музея с сотрудниками и учащимися
Педагогического колледжа, филиале Брянского государственного
университета в г. Новозыбков.
Июль, 2010 г.

ся, главным образом, у старообрядцев. Один из них – в коллекции Ветковского музея (илл.
7), напоминает целое дерево с
помещенным внутрь телом, как
символ грядущего воскресения,
восстановления.
На конец XVIII – начало XIX
в. приходится период реализации реформы кладбищ в Российской империи. Старые погосты, которые окружали храмы и
находились в населенных пунктах близ застройки, закрывались, а новые кладбища основывались за пределами городов и
деревень. Членов одной семьи,
как правило, стремились хоронить рядом на общем участке,
и кладбище становилось слепком сообщества одного или нескольких населенных пунктов.
Существование представления
о совместном семейно-родственном пребывании на том
свете подтверждается и организацией семейных захоронений
на кладбищах, что характерно
для псковско-белорусского по-

Илл. 6. Открытка «Могила
старца Сафонтия на Деяновском кладбище».
Издание М.П. Дмитриева. 1900-е
гг.. (Серия «Среди Заволжских
лесов»).

граничья. Здесь хоронят «в приготовленной в семейном кругу
могиле», «отводили место и туда
старались похоронить всю фамилию». Схожа с ней и традиция
погребения семьи, рода у старообрядцев-поморцев Причудья,
которую выяснили сотрудники
музея во время состоявшейся
в сентябре 2018 года недельной
поездки в Эстонию (илл. 8). Надгробный крест устанавливается
общий для всей семьи. Имена
конкретных его представителей
либо вообще не упоминаются,
либо размещены в два столбца
– мужская и женская линии. Казалось бы, это могло быть своеобразным небрежением к личной
судьбе каждого представителя
рода. Но при этом почти в каждой старообрядческой семье
трепетно хранится и передается
родословная, с пышными родовыми древами на стенах комнаты, начиная с XVII в., с момента
раскола в Русской Православной Церкви.
Окончание следует

Илл. 7. Долбленая домовина из фондов Ветковского музея. Д. Марьино Добрушского р-на.
Принадлежала семье
Раздуевых.
Экспедиция 2010 г.

Илл. 8. Погребение на
кладбище старообрядцев-федосеевцев в д. Рая,
Причудье, Эстония.

Илл. 7

Илл. 8

Фото сделано во время экспедиции сотрудников Ветковского
музея в Эстонию. Сентябрь,
2018 г.

9 			

ПРА

№ 11 (327)
Поздравления... Объявления...

ИЛО

еры
ер
ы

14 марта

Лихачеву ЛЮДМИЛУ

(певчую хора на левом клиросе)

С днем АНГЕЛА
14 марта

Бурякову АНТОНИНУ Ивановну
(свечницу)

Искренне разделяем радость
праздников и желаем крепости
сил и телесного здоровья, духовного возрастания, молитвенной
радости, преизобильных и прещедрых даров Божиих. Путь всемилостивый Господь, Врачу душ
и телес укрепит душевные и телесные силы, умножит дни и лета
вашей жизни, ниспосылая Свои
мир и радость!

Выставка редких книг религиозного содержания XVIII – начала
XX веков открывается 16 марта
в 14.30 в Музее автографа центральной городской библиотеки
им. А.И. Герцена и продлится до
30 марта. Вход свободный.
В день открытия прозвучат
песнопения в исполнении хора
Кафедрального собора святых Петра и Павла.

Вечная память

14 МАРТА

МОНАСТЫРСКАЯ

Если вы хотите
пожертвовать
муку для просфорной,
то вот марка
Братия Никольского мужского
монастыря и прихожане обители
выражают искренние соболезнования родным и близким Ларисы
Александровны Столяровой.
Столяровой.
Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи,
усопшей рабе Твоей ЛАРИСЕ, и
сотвори ей вечную память!

ВкУсные блИны
с припеками
ХоРошЕе
"Лидская Мука
настрОение
ПШЕНИЧНАЯ " ВерНые дРузьЯ
М54-28
Высший сорт» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
Храни вас Господь!

ЯРМАРКА

ПРА
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 10

– И вообще, физика – это же так интересно! Это тебе не тупые запятые.
– Да ты что? Про запятые выучил десяток правил, разобрал на примерах и пишешь всю жизнь правильно.
– Да нет! Это физику понял один раз,
а не понял, так по учебнику прочитал, задачи разобрал и всё равно понял, – горячо возразил Алекс.
– Ага… у меня от этих задач и формул
башка уже квадратная.
– Нет у тебя никакой башки, если по
физике двойка, – подвёл итог Алекс.
Он был прав. Поэтому я промолчал.
Когда мы вернулись в кабинет, я спросил Пашу:
– А вот если Алекса забрали ночью,
значит, он и прибыл сюда ночью?
– Ага, – засмеялся Паша. – Вышел сонный из лифта и слонялся, зевая, по коридорам, искал кабинет русского языка и
своего отличника.
– Ну, а всё же?
– Во сколько бы он не отправился из
дома, его «примут» здесь только тогда,
когда для него здесь освободится место
двоечника. Но для него эта переброска
продлится как и для остальных – не более 10-20 секунд. И во сколько бы он не
отбыл отсюда, он вернётся в тоже мгновенье, из которого «выпал». Ну, может,
чуть-чуть раньше, на всякий случай. Как
говорится, «лучше прийти пораньше».
– А где он будет находиться всё это
время?
– Время? – задумчиво повторил Паша.
– Время вообще понятие относительное. Иногда мы одну минуту, один час
или день воспринимаем, как целую вечность. А иногда целый год пролетает, как
одно мгновенье, так, что и не замечаешь, что за этот год произошло. На нашей планете время течёт с одной скоростью, если отдалиться от нашей планеты
– с другой скоростью. Доказано, что время на орбите космического аппарата
течёт медленнее, чем на Земле. Вблизи

больших масс – звёзд или чёрных дыр –
ещё медленнее. Некоторые насекомые
живут несколько часов. Это вся их жизнь
с её радостями, огорчениями, детством,
отрочеством, юностью. И не менее полноценная жизнь, чем у других живых существ.
В первую ночь на Планете Двоечников
я долго не мог заснуть, лежал в постели
и думал: «И вправду, физика – это круто!
А ведь мы это всё в школе проходили, и я
проходил. Только мимо прошёл. Не слушал на уроке, что ли. И домашние задания делал так, что и в голове ничего не
оставалось, а всё больше списать старался. И на других уроках слушаю точно
также: влетело в ухо и вылетело тут же,
не зацепилось ни за что. А физика – это
круто!»
Я вспомнил слова Алекса и сделал
удивительное открытие: каждый ученик
может разобраться в школьной программе. Только нужно вернуться туда,
где началось непонимание материала,
отставание от программы и разобраться в этой непонятой теме. И тогда весь
последующий материал встанет на свои
места.
Утром меня разбудил звонок. Я лежал
с закрытыми глазами в надежде, что всё,
что со мной произошло вчера, было
странным, неприятным сном. Открыв
глаза, я понял, что всё, что происходило и
происходит, это, скорее всего, явь. Я сел
в постели. Пашина раскладушка уже
была застелена, в его душевой шумела
вода.
Встав, я посмотрел в окно в серую, туманную бесконечность.
– Доброе утро, – кивнул я ей и поплёлся в ванную.
В столовой, когда мы с Пашей завтракали, появился очень полный парень. Я
потянулся было за кусочком хлеба, но
положил его обратно.
– Ты чего? – спросил Паша.

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

Способ приготовления:

Нут замачиваем в холодной воде
минимум на 6 часов, лучше на ночь.
После чего воду сливаем.
Зиру и кориандр измельчаем в
порошок, добавляем к ним перец
чили, чёрный перец, перемешиваем.
Кунжутное семя обжариваем
на сухой сковороде до золотистого цвета, пересыпаем на тарелку,
остужаем. Затем в ступке, кофемолке или блендере измельчаем его с
парой столовых ложек оливкового
масла (можно с подсолнечным маслом без аромата). Должна получиться паста – тахина.
Измельчаем перья зелёного лука,
петрушки и (или) кинзы, а также
дольки чеснока.
В чашу блендера небольшими
порциями перекладываем нут и измельчаем его, как и кунжут, до состояния пасты.
Перемешиваем в одной миске
пасту из нута, тахину, измельченные специи, чеснок, лук, зелень петрушки и (или) кинзы, сок лимона,
3 столовых ложки оливкового (подсолнечного) масла. Пробуем скатать
из этой массы шарик величиной с
грецкий орех. Если масса получилась рассыпчатой, то добавляем в
неё муку или готовый булгур, перемешиваем и снова скатываем шарики, хорошо их утрамбовывая.
Нагреваем в небольшом сотейнике около 0.5 литра растительного
масла, можно налить масла так, чтобы шарики наполовину выглядывали из него, этого будет достаточно.

ИЛО
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Говорят, что это блюдо родилось ещё в
древнем фараоновском Египте, а уже затем распространилось в Сирию, Ливан и
другие ближневосточные страны. Хотя по
иной версии утверждают, что его готовили
копты во время Великого поста, заменяя
им мясо. Но в современном мире есть
страна, которая считает его своим национальным блюдом и сотворила из него
настоящий полноценный обед, сочный,
вкусный и даже полезный, поместив его в один «карман»,
коим оказалась обычная хлебная лепёшка – пита.
Речь в данном случае идёт о фалафели, которая представляет собой шарики из измельчённого нута, иногда из
других бобовых, обжаренных во фритюре. Само слово
фалафель с арабского филфиль обозначает «перец». И,
когда мы попробовали его первый раз, сказать, что во рту
«горело» – это ничего не сказать. Но при этом впечатления
от вкуса мы получили настолько незабываемые, что меня
очень долго не покидала мысль о том, что надо бы приготовить их дома, добавив поменьше жгучих специй, чтобы
оценить фалафель более полноценно.
И так, рецепт простой – это его большой плюс; блюдо
постное, подходит даже заядлым веганам – галочка; может
быть как закуской, так и полноценным блюдом – зачёт; выглядит аппетитно, пахнет потрясающе, и последнее: нут – это
как жирная точка, имеет массу полезных свойств, среди
которых большое количество белков и углеводов, способность снижать уровень холестерина при регулярном употреблении, содержит калий и магний, такие полезные для
иммунитета и крови. Содержащиеся в нём кальций и фосфор помогают укреплять костную ткань. Конечно, это далеко не всё, но давайте лучше перейдём к рецепту.

ФАЛАФЕЛЬ

Фото предоставлено автором

ИНГРЕДИЕНТЫ:

250-300 гр. нута (турецкий горох),
2 ст. ложки кунжутного семени,
семени,
3-4 стебля зелёного лука (можно
использовать 1 гол. репчатого,
но очень мелко порезать),
порезать),
2-3 дольки чеснока
чеснока,,
2 чайные ложки зиры (кумин),
2 чайные ложки кориндра
кориндра,,
0.5 чайной ложки сухого
молотого чили или 1 стручок
свежего перца чили без семян
(очень мелко нарезать),
нарезать),
1-1.5 ст. ложки сока лимона,
лимона,
небольшой пучок петрушки и
(или) кинзы
кинзы,,
соль,, свежемолотый чёрный
соль
перец,,
перец
5 ст. ложек оливкового
или растительного масла,
масла,
1-2 ст. ложки муки или готового
булгура (по ситуации).

ПРА

Когда масло нагреется, то обжариваем в нём шарики из нута
до золотистой корочки, а затем выкладываем шумовкой на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки масла.
Подаём с любым соусом, можно даже с несладким йогуртом, но лучше всего с салатом из овощей.
Приятного аппетита!

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

Прощеное воскресенье
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия.
16.00 – вечернее богослужение с Чином прощения.
Священномученика Феодота Киринейского
15.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник 7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.
Мученика Евтропия
16.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.
Преподобного Герасима Иорданского
17.03
6.00 – братский молебен, полунощница
среда
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.
Мученика Конона Исаврийского
18.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
четверг
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
18.00 – Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.
Мучеников в Аморее
19.03
6.00 – братский молебен, полунощница
пятница
7.00 – литург. Преждеосв. Даров, освящение колива, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.
Суббота 1-й недели Поста
20.03
6.00 – братский молебен, полунощница
суббота
7.00 – литургия, панихида.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Торжество Православия
21.03
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 8.45 – поздняя литургия.
16.45 – Пассия.

Суббота, 13 марта

14.03
воскресенье

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Вечернее богослужение
Служащие:
и.Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 14 марта
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

сх. Сергий

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. Венедикт

16
и. Серафим

17
и. Антипа

18
сх. Сергий

––––

––––

и. Серафим

––––

19
и. Серафим
все
и. Антипа

20
и. Антипа
все
сх. Сергий

все
е. Амвросий
е. Амвросий

и. Антипа
а. Савва
а. Савва

и. Антипа
и. Антипа
и. Феодорит

сх. Сергий
сх. Сергий
а. Савва

и. Серафим
––––
––––

сх. Сергий
––––
––––
нет

служащий
диакон
исповедь
паних/молеб

сх. Сергий

КАНОН
проповедь
крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
14 марта,
воскресенье 10.00 Масленица в воскресной школе

ВСТРЕЧИ *

21 марта,
воскресенье

9.00 Занятие в воскресной школе

На первой неделе Великого поста все встречи отменяются.
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