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Снова мы в храме читаем Акафист Снова мы в храме читаем Акафист 
Страстям Христовым. И снова посре-Страстям Христовым. И снова посре-
ди храма стоит крест, и звучат слова из ди храма стоит крест, и звучат слова из 
Евангелия, которые скупо, просто, поч-Евангелия, которые скупо, просто, поч-
ти без эмоций рассказывают о том, что ти без эмоций рассказывают о том, что 
происходило в те далекие времена, поч-происходило в те далекие времена, поч-
ти две тысячи лет назад. О тех событиях, ти две тысячи лет назад. О тех событиях, 
которые стали зерном, из которого вы-которые стали зерном, из которого вы-
росло христианство, христианская цер-росло христианство, христианская цер-
ковь. И весть о распятом и воскресшем ковь. И весть о распятом и воскресшем 
Творце мира разнеслась до всех концов Творце мира разнеслась до всех концов 
вселенной. Для нас чтение Священного вселенной. Для нас чтение Священного 

писания, именно этих отрывков, являет-писания, именно этих отрывков, являет-
ся духовным упражнением, причем од-ся духовным упражнением, причем од-
ним из самых тяжелых, потому что наша ним из самых тяжелых, потому что наша 
жизнь, жизнь обычных людей: таких мил-жизнь, жизнь обычных людей: таких мил-
лионы рождаются, умирают, появляются лионы рождаются, умирают, появляются 
новые поколения. У нас есть свои забо-новые поколения. У нас есть свои забо-
ты, трудности, радости, горечь, надежды, ты, трудности, радости, горечь, надежды, 
мы что-то планируем, куда-то бежим, мы что-то планируем, куда-то бежим, 
спешим, есть какое-то представление спешим, есть какое-то представление 
о будущем, о тех проблемах, которые о будущем, о тех проблемах, которые 
нужно решить именно сейчас. нужно решить именно сейчас.                               

(Окончание на стр. 2)(Окончание на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
И страницы Священного пи-И страницы Священного пи-

сания, которые рассказывают сания, которые рассказывают 
о распятии Спасителя, всегда о распятии Спасителя, всегда 
воспринимаются как-то очень воспринимаются как-то очень 
тяжело, и вы это хорошо знаете. тяжело, и вы это хорошо знаете. 
Думаешь, может как-то быстрее Думаешь, может как-то быстрее 
прочитать и перейти к текстам прочитать и перейти к текстам 
более жизненным. Почему труд-более жизненным. Почему труд-
но читать? Потому что чтение но читать? Потому что чтение 
этих страниц Евангелия являет-этих страниц Евангелия являет-
ся одним из самых сложных ду-ся одним из самых сложных ду-
ховных упражнений. И, может ховных упражнений. И, может 
быть, так правильно и сложи-быть, так правильно и сложи-
лось, что мы перед совместным лось, что мы перед совместным 
чтением этих отрывков читаем чтением этих отрывков читаем 
Акафист Страстям, мы как-то Акафист Страстям, мы как-то 
чувства свои настраиваем на то, чувства свои настраиваем на то, 
чтобы бескорыстно созерцать чтобы бескорыстно созерцать 
тайну креста Господня. тайну креста Господня. 

Апостол Павел неоднократ-Апостол Павел неоднократ-
но говорил чудовищные слова, но говорил чудовищные слова, 
с точки зрения современного с точки зрения современного 
обычного верующего человека, обычного верующего человека, 
и даже священника, и епископа. и даже священника, и епископа. 
Он говорил о том, что почита-Он говорил о том, что почита-
ет все тщетой, кроме Христа, и ет все тщетой, кроме Христа, и 
притом распятого. Он говорил притом распятого. Он говорил 
о том, что настоящий христи-о том, что настоящий христи-
анин уже умер. Если помните анин уже умер. Если помните 
первые страницы первой гла-первые страницы первой гла-
вы 2-го послания к коринфя-вы 2-го послания к коринфя-
нам, где он говорит о смерти, об нам, где он говорит о смерти, об 
утешении – такое чувство, что утешении – такое чувство, что 
человек абсолютно не боялся человек абсолютно не боялся 
смерти. Не потому, что он был смерти. Не потому, что он был 
очень мужественный, а пото-очень мужественный, а пото-
му что он какой-то последней му что он какой-то последней 
своей гранью, основой своего своей гранью, основой своего 
бытия вдруг понял, что он уже бытия вдруг понял, что он уже 
и так умер: «А я уже умер со и так умер: «А я уже умер со 
Христом, и жизнь моя сокрыта Христом, и жизнь моя сокрыта 
со Христом в Боге». И эту тайну со Христом в Боге». И эту тайну 
креста он всю жизнь постигал. креста он всю жизнь постигал. 
Это и есть основа богословия Это и есть основа богословия 
апостола Павла, особенно те апостола Павла, особенно те 
послания, которые он писал из послания, которые он писал из 
тюрьмы, из так называемых уз. тюрьмы, из так называемых уз. 
Послания к ефесянам, филип-Послания к ефесянам, филип-
пийцам, колоссянам, послания, пийцам, колоссянам, послания, 
которые были написаны в со-которые были написаны в со-
стоянии страдания, когда он сам стоянии страдания, когда он сам 

был в цепях, лишен возмож-был в цепях, лишен возмож-
ности передвигаться, лишен ности передвигаться, лишен 
свободы, возможности что-свободы, возможности что-
то планировать, иметь виды то планировать, иметь виды 
на будущее, распоряжать-на будущее, распоряжать-
ся своим имуществом, был ся своим имуществом, был 
унижен, оскорблен. И вот унижен, оскорблен. И вот 
это состояние было для него это состояние было для него 
исходной точкой созерцания исходной точкой созерцания 
тайны креста, в котором со-тайны креста, в котором со-
крыта его жизнь. И апостол крыта его жизнь. И апостол 
Павел, который умом всю Павел, который умом всю 
жизнь предстоял перед кре-жизнь предстоял перед кре-
стом Господним, для нас очень стом Господним, для нас очень 
правильный ориентир в этом правильный ориентир в этом 
смысле, потому что его опыт смысле, потому что его опыт 
созерцания креста почти безэ-созерцания креста почти безэ-
моциональный. Он не говорит: моциональный. Он не говорит: 
«Посмотрите, как капали кап-«Посмотрите, как капали кап-
ли с грязного лица Спасителя, ли с грязного лица Спасителя, 
как были прибиты гвозди к его как были прибиты гвозди к его 
рукам». У него нет ничего это-рукам». У него нет ничего это-
го. Тех вещей, которые как буд-го. Тех вещей, которые как буд-
то бы должны возбудить нашу то бы должны возбудить нашу 
кровь и вызвать жалость, на-кровь и вызвать жалость, на-
пример. Его созерцание абсо-пример. Его созерцание абсо-
лютно бескорыстно. Он просто лютно бескорыстно. Он просто 
смотрит и просто молчит. смотрит и просто молчит. 

Это очень важный момент, Это очень важный момент, 
без которого невозможна на без которого невозможна на 
самом деле молитва. Мы отсе-самом деле молитва. Мы отсе-
каем все лишнее, мы ничего у каем все лишнее, мы ничего у 
Бога не просим, когда читаем Бога не просим, когда читаем 
эти страницы. Мы ни в чем не эти страницы. Мы ни в чем не 
каемся даже, и мы ни о чем не каемся даже, и мы ни о чем не 
благодарим. Вот в чем бескоры-благодарим. Вот в чем бескоры-
стие молитвы перед крестом. стие молитвы перед крестом. 
Мы не просим о помощи. Мы Мы не просим о помощи. Мы 
не просим о снисхождении. не просим о снисхождении. 
Мы не молимся за близких, за Мы не молимся за близких, за 
людей. Никого не поминаем. людей. Никого не поминаем. 
Мы только смотрим на крест. Мы только смотрим на крест. 
Это очень тяжело, потому что Это очень тяжело, потому что 
у нас так принято, что мы мо-у нас так принято, что мы мо-
лимся Богу и вспоминаем о нем лимся Богу и вспоминаем о нем 
только тогда, когда нам что-то только тогда, когда нам что-то 
нужно. Мне одна женщина, от-нужно. Мне одна женщина, от-
вечая на вопрос, как часто она вечая на вопрос, как часто она 
молится, сказала: «А у меня все молится, сказала: «А у меня все 
хорошо. Я не молюсь. У меня хорошо. Я не молюсь. У меня 
все хорошо». То есть самой сути все хорошо». То есть самой сути 
христианского созерцания кре-христианского созерцания кре-

ста, о котором говорит апостол ста, о котором говорит апостол 
Павел, и то, что мы встречаем Павел, и то, что мы встречаем 
в текстах святых отцов, мы ни-в текстах святых отцов, мы ни-
когда не поймем, если мы, хотя когда не поймем, если мы, хотя 
бы умом, хотя бы теоретически бы умом, хотя бы теоретически 
не уразумеем, что значит беско-не уразумеем, что значит беско-
рыстие молитвы перед крестом. рыстие молитвы перед крестом. 

И поэтому Пассия, несмотря И поэтому Пассия, несмотря 
на то, что это не уставное бого-на то, что это не уставное бого-
служение, абсолютно не устав-служение, абсолютно не устав-
ное, так естественно вошла в ное, так естественно вошла в 
строй Русской Православной строй Русской Православной 
Церкви, потому что нам следует Церкви, потому что нам следует 
учиться этому бескорыстию со-учиться этому бескорыстию со-
зерцания креста, следует проде-зерцания креста, следует проде-
лать этот тяжелый путь, кото-лать этот тяжелый путь, кото-
рый как раз начинается с того, рый как раз начинается с того, 
чтобы разрешить себе молчать чтобы разрешить себе молчать 
перед Богом. Без многословия, перед Богом. Без многословия, 
без суеты, без судорожного без суеты, без судорожного 
православия, как это называл православия, как это называл 
Александр Герцен. У нас слиш-Александр Герцен. У нас слиш-
ком много этого судорожного ком много этого судорожного 
православия: мы куда-то все православия: мы куда-то все 
летим, спешим. Вот надо уго-летим, спешим. Вот надо уго-
мониться, успокоиться, отбро-мониться, успокоиться, отбро-
сить все, и, может быть, даже сить все, и, может быть, даже 
забыть себя. И просто молчать, забыть себя. И просто молчать, 
и просто смотреть, молча слу-и просто смотреть, молча слу-
шать эти страницы, молча их шать эти страницы, молча их 
перечитывать, а может, даже и перечитывать, а может, даже и 
не перечитывать, а просто смо-не перечитывать, а просто смо-
треть на крест. Позволить себе треть на крест. Позволить себе 
это важнейшее начало молит-это важнейшее начало молит-
венного бескорыстия – мол-венного бескорыстия – мол-
чание. И сегодняшнее чтение, чание. И сегодняшнее чтение, 
сегодняшняя наша молитва сегодняшняя наша молитва 
– такой маленький духовный – такой маленький духовный 
опыт, духовное упражнение на опыт, духовное упражнение на 
пути к этому большому и очень пути к этому большому и очень 
важному для христианина делу.важному для христианина делу.

15-03-2020 г.15-03-2020 г.
Расшифровала Расшифровала 
Валентина Алексеевна Валентина Алексеевна 
ТРОФИМОВАТРОФИМОВА

БЕСКОРЫСТИЕБЕСКОРЫСТИЕ  
МОЛИТВЫМОЛИТВЫ

Бескорыстие молитвы Бескорыстие молитвы 
перед крестом появляется перед крестом появляется 
только в молчании. только в молчании. 
Только в том состоянии, Только в том состоянии, 
когда утишатся все чувства, когда утишатся все чувства, 
когда ты никуда не спешишь, когда ты никуда не спешишь, 
ни о чем не просишь, ни о чем не просишь, 
ни от чего не отказываешься, ни от чего не отказываешься, 
ни в чем даже не каешься, ни в чем даже не каешься, 
потому что тебя здесь нет. потому что тебя здесь нет. 
Ты полностью забываешься Ты полностью забываешься 
перед крестом Христовым. перед крестом Христовым. 
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Игумен  ФЕОДОРИТ ( Золотарев)

ПРА ИЛО

Сегодня в Евангелии рас-Сегодня в Евангелии рас-
сказывалась история о том, как сказывалась история о том, как 
однажды в Капернауме, городе, однажды в Капернауме, городе, 
где жил Иисус Христос, в день, где жил Иисус Христос, в день, 
когда он проповедовал в одном когда он проповедовал в одном 
из домов и вокруг него собра-из домов и вокруг него собра-
лось очень много людей, так что лось очень много людей, так что 
дом был переполнен, люди стоя-дом был переполнен, люди стоя-
ли даже в дверях, и невозможно ли даже в дверях, и невозможно 
было туда войти. Так вот, некие было туда войти. Так вот, некие 
люди принесли Господу чело-люди принесли Господу чело-
века расслабленного, то есть века расслабленного, то есть 
парализованного, который сам парализованного, который сам 
двигаться не мог, и они хотели двигаться не мог, и они хотели 
попросить Господа об исцеле-попросить Господа об исцеле-
нии этого человека, видимо, он нии этого человека, видимо, он 
был им дорог, небезразличен. был им дорог, небезразличен. 

Они приходят к этому дому Они приходят к этому дому 
и видят, что попасть к Госпо-и видят, что попасть к Госпо-
ду невозможно, дойти до Него ду невозможно, дойти до Него 
они не могут, потому что толпа они не могут, потому что толпа 
людей окружает Его. И что про-людей окружает Его. И что про-
исходит? Эти люди не останови-исходит? Эти люди не останови-
лись, не отчаялись. Они вдруг лись, не отчаялись. Они вдруг 
приняли такое дерзновенное приняли такое дерзновенное 
неординарное решение: залезли неординарное решение: залезли 
на крышу дома, где находился на крышу дома, где находился 
Спаситель, каким-то образом Спаситель, каким-то образом 
занесли туда этого расслаблен-занесли туда этого расслаблен-
ного, разобрали кровлю и спу-ного, разобрали кровлю и спу-

стили Господу прямо через кры-стили Господу прямо через кры-
шу этого человека, чтобы Он его шу этого человека, чтобы Он его 
исцелил. Видимо, настолько для исцелил. Видимо, настолько для 
них это было важно, что они не них это было важно, что они не 
остановились ни перед чем, ни остановились ни перед чем, ни 
перед какими-то ни было непре-перед какими-то ни было непре-
одолимыми трудностями – они одолимыми трудностями – они 
нашли выход. Они не побоялись нашли выход. Они не побоялись 
опозориться перед людьми, что опозориться перед людьми, что 
их поругает хозяин дома – для их поругает хозяин дома – для 
них был важен этот человек и них был важен этот человек и 
его исцеление, и они смогли это-его исцеление, и они смогли это-
го добиться! Господь, оценив эту го добиться! Господь, оценив эту 
заботу, эту веру людей, исцеляет заботу, эту веру людей, исцеляет 
больного человека. больного человека. 

Так Господь еще раз подчер-Так Господь еще раз подчер-
кивает, насколько важно, чтобы кивает, насколько важно, чтобы 
и мы с вами заботились друг о и мы с вами заботились друг о 
друге.друге.

Но когда мы пытаемся друг Но когда мы пытаемся друг 
другу в чем-то помочь, у нас другу в чем-то помочь, у нас 
с вами, к сожалению, бывают с вами, к сожалению, бывают 
разные ошибки, и довольно се-разные ошибки, и довольно се-
рьезные ошибки в этом деле, рьезные ошибки в этом деле, 
даже в плане просто земной по-даже в плане просто земной по-
мощи. Бывает так, что мы пы-мощи. Бывает так, что мы пы-
таемся сделать какое-то добро таемся сделать какое-то добро 
человеку, даже идем на какие-то человеку, даже идем на какие-то 
большие жертвы ради челове-большие жертвы ради челове-
ка, но при этом совершенно не ка, но при этом совершенно не 

задумываемся о том, нужна ли задумываемся о том, нужна ли 
человеку эта конкретная по-человеку эта конкретная по-
мощь. Очень часто можно ви-мощь. Очень часто можно ви-
деть, что человек из сил выби-деть, что человек из сил выби-
вается, жертвует собой, своим вается, жертвует собой, своим 
временем, деньгами, особенно временем, деньгами, особенно 
в семьях это бывает, пытается в семьях это бывает, пытается 
что-то человеку дать и видит, что-то человеку дать и видит, 
что человеку это не нужно. Воз-что человеку это не нужно. Воз-
никает обида: вот, я стараюсь, никает обида: вот, я стараюсь, 
из кожи вон лезу, стараюсь сво-из кожи вон лезу, стараюсь сво-
им детям то и то делать, забо-им детям то и то делать, забо-
чусь о них, а они только небла-чусь о них, а они только небла-
годарность проявляют в ответ. годарность проявляют в ответ. 
Так в чем же тут причина? Так в чем же тут причина? 

Оказывается, нам нужно Оказывается, нам нужно 
быть внимательными к другому быть внимательными к другому 
человеку, подумать о нем: что человеку, подумать о нем: что 
ему действительно нужно, а что ему действительно нужно, а что 
ему не нужно. Ведь в ситуации, ему не нужно. Ведь в ситуации, 
когда мы пытаемся делать до-когда мы пытаемся делать до-
бро, мы часто думаем о себе са-бро, мы часто думаем о себе са-
мих, нам важно осознавать, что мих, нам важно осознавать, что 
мы делаем добрые дела, что за-мы делаем добрые дела, что за-
ботимся о наших близких. Мы ботимся о наших близких. Мы 
чувствуем некоторое удовлет-чувствуем некоторое удовлет-
ворение, нас радует осознание ворение, нас радует осознание 
того, что мы столько хорошего того, что мы столько хорошего 
делаем, и нам от этого хорошо, делаем, и нам от этого хорошо, 
и нас не заботит, а нужна ли и нас не заботит, а нужна ли 
другим эта наша помощь или не другим эта наша помощь или не 
нужна, или, может быть, нужно нужна, или, может быть, нужно 
совершенно другое. В такой си-совершенно другое. В такой си-
туации другой человек как бы туации другой человек как бы 
выпадает из поля нашего зре-выпадает из поля нашего зре-
ния: мы думаем о себе и о на-ния: мы думаем о себе и о на-
шем представлении, о том, как шем представлении, о том, как 
должно быть хорошо. И если должно быть хорошо. И если 
так происходит, то бывает кон-так происходит, то бывает кон-
фликт: я стараюсь, а другой не фликт: я стараюсь, а другой не 
принимает. Но это не потому, принимает. Но это не потому, 
что он неблагодарный, а потому что он неблагодарный, а потому 
что мы невнимательно отнес-что мы невнимательно отнес-
лись, мы думали о себе в этот лись, мы думали о себе в этот 
момент, а не были чуткими – момент, а не были чуткими – 
чуткими к жизни, к настоящим чуткими к жизни, к настоящим 
нуждам этого человека. Может нуждам этого человека. Может 
быть, ему нужен просто покой, быть, ему нужен просто покой, 
чтобы к нему не лезли с каки-чтобы к нему не лезли с каки-
ми-то услугами. Нам следует ми-то услугами. Нам следует 
внимательно прислушиваться к внимательно прислушиваться к 
другому человеку, и тогда, толь-другому человеку, и тогда, толь-
ко в таком русле, наша помощь ко в таком русле, наша помощь 
бывает воспринята.бывает воспринята.

В плане духовной помощи В плане духовной помощи 
другим людям бывает еще боль-другим людям бывает еще боль-
ше ошибок. Нам кажется, что ше ошибок. Нам кажется, что 
мы должны бы как-то повлиять мы должны бы как-то повлиять 
на другого человека, особенно на другого человека, особенно 
в семье, на близких нам людей, в семье, на близких нам людей, 
чтобы они повернулись к Богу, чтобы они повернулись к Богу, 
ведь это так важно.ведь это так важно.

Нам этого хочется, и само Нам этого хочется, и само 
это желание прекрасно. Исходя это желание прекрасно. Исходя 
из этого желания, мы начинаем из этого желания, мы начинаем 
выстраивать неправильное по-выстраивать неправильное по-
ведение.         ведение.         (Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)

Об исцеленииОб исцелении
РАССЛАБЛЕННОГО РАССЛАБЛЕННОГО 

11 Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и  Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и 
слышно стало, что Он в доме.слышно стало, что Он в доме.

22 Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было  Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было 
места; и Он говорил им слово.места; и Он говорил им слово.

33 И пришли к Нему с расслабленным, которого несли чет- И пришли к Нему с расслабленным, которого несли чет-
веро; веро; 44 и, не имея возможности приблизиться к Нему за мно- и, не имея возможности приблизиться к Нему за мно-
голюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, голюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, 
прокопав ее, спустили постель, на которой лежал рассла-прокопав ее, спустили постель, на которой лежал рассла-
бленный.бленный.

55 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! про- Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! про-
щаются тебе грехи твои.щаются тебе грехи твои.

66 Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в серд- Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в серд-
цах своих: цах своих: 77 что Он так богохульствует? кто может прощать  что Он так богохульствует? кто может прощать 
грехи, кроме одного Бога?грехи, кроме одного Бога?

88 Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют  Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют 
в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?

99 Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе  Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе 
грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?

1010 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть  Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи,- говорит расслабленному: на земле прощать грехи,- говорит расслабленному: 1111 тебе  тебе 
говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.

1212 Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так  Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так 
что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего 
такого мы не видали.. такого мы не видали.. 

(Евангелие от Марка, II, 1-12)(Евангелие от Марка, II, 1-12)
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"Канон святого АНДРЕЯ""Канон святого АНДРЕЯ"
(Начало на стр. 3)(Начало на стр. 3)
Если я хочу, чтобы мой близкий человек Если я хочу, чтобы мой близкий человек 

повернулся к Богу, я должен его исправить. повернулся к Богу, я должен его исправить. 
Я начинаю замечать его недостатки – у нас Я начинаю замечать его недостатки – у нас 
все сводится потом к тому, что мы начина-все сводится потом к тому, что мы начина-
ем искать в человеке и видеть в человеке его ем искать в человеке и видеть в человеке его 
недостатки, потому что мы должны что-то с недостатки, потому что мы должны что-то с 
ними сделать. ними сделать. 

Это внимание к недостаткам другого че-Это внимание к недостаткам другого че-
ловека рождает осуждение его, осуждение ловека рождает осуждение его, осуждение 
рождает недовольство человеком, недо-рождает недовольство человеком, недо-
вольство рождает раздражение, раздраже-вольство рождает раздражение, раздраже-
ние рождает неприязнь, неприязнь рождает ние рождает неприязнь, неприязнь рождает 
злость, злость рождает гнев, там и до нена-злость, злость рождает гнев, там и до нена-
висти недалеко. Из доброго источника у нас висти недалеко. Из доброго источника у нас 
вырастает нечто неожиданно злое. Из это-вырастает нечто неожиданно злое. Из это-
го желания спасти человека мы приходим го желания спасти человека мы приходим 
к ненависти к этому человеку. Может быть, к ненависти к этому человеку. Может быть, 
мы до ненависти не доходим, но, по крайней мы до ненависти не доходим, но, по крайней 
мере, эта осуждающая позиция, оцениваю-мере, эта осуждающая позиция, оцениваю-
щая позиция, из которой рождаются беско-щая позиция, из которой рождаются беско-
нечные укоры, порицания, замечания, нра-нечные укоры, порицания, замечания, нра-
воучения, которые могут вконец испортить воучения, которые могут вконец испортить 
наши добрые отношения с человеком. Вот наши добрые отношения с человеком. Вот 
какая ошибка. Нам надо быть внимательны-какая ошибка. Нам надо быть внимательны-
ми, чтобы нам по этому пути не идти. ми, чтобы нам по этому пути не идти. 

Если мы хотим принести духовную поль-
зу человеку и привести его ко Христу, прежде 
всего, нам нужно быть не обличителями, а 
свидетелями чего-то прекрасного в этой 
жизни. Чтобы человек, глядя на нас, увидел, 
чем мы живем, благодаря чему мы счастли-
вы, благодаря чему мы живы. Если человек 
увидит, что для нас Господь – это все; если 
человек увидит, что вера наша, наше отно-
шение с Богом нас преображают, нас ожив-
ляют, становятся опорой для нашей жизни, 
вот тогда, благодаря нашему свидетельству, 
даже молчаливому свидетельству, человек 
своим сердцем может откликнуться и тоже 
отозваться на зов Христов.  С такой позиции 
мы подходим к человеку: с любовью, не с 
порицанием, не с осуждением, а с любовью, 
принимая человека и любя человека таким, 
какой он есть. Не ставя такое условие, что я 
тебя полюблю в случае, если ты исправишь-
ся, если ты это будешь делать не так, а вот 
так. Любовь не должна требовать никаких 
условий. Бог любит нас всех такими, какие 
мы есть. Конечно, Он ждет, что мы станем 
лучше, Он надеется на это. И мы ждем, что 
люди вокруг нас тоже обратятся к Господу, 
мы этого желаем, мы об этом молимся; но 
при этом недостатки другого человека не 
являются препятствием для нашей к нему 
любви. 

Поэтому, если мы хотим проявить нашу 
заботу о другом человеке, если мы хотим, как 
эти люди в евангельском рассказе, привести 
кого-то ко Христу, то нам нужно действо-
вать только любовью, только чуткой заботой 
к другому человеку, и исходя из смирения, 
исходя из подлинной христианской любви.

 24-03-2019 г. 24-03-2019 г.

  Воскресным вечером,   Воскресным вечером, 21 марта,21 марта, епископ  епископ 
Светлогорский Амвросий, наместник Николь-Светлогорский Амвросий, наместник Николь-
ского мужского монастыря и викарий Гомель-ского мужского монастыря и викарий Гомель-
ской епархии, совершил Пассию в главном хра-ской епархии, совершил Пассию в главном хра-
ме обители, освященном в честь архиепископа ме обители, освященном в честь архиепископа 
Мирликийского, святителя Николая.Мирликийского, святителя Николая.

Его Преосвященству сослужили братия оби-Его Преосвященству сослужили братия оби-
тели в священном сане.тели в священном сане.

По окончании богослужения епископ обра-По окончании богослужения епископ обра-
тился со словами архипастырского наставления.тился со словами архипастырского наставления.

«По церковной традиции,«По церковной традиции, — сказал владыка,  — сказал владыка, 
— — в воскресные дни Великого поста вечером мы в воскресные дни Великого поста вечером мы 
совершаем страстное богослужение — Пассию, по-совершаем страстное богослужение — Пассию, по-
священную страстям Господним... Церковь пред-священную страстям Господним... Церковь пред-
лагает нам вспомнить страдания Спасителя для лагает нам вспомнить страдания Спасителя для 
того, чтобы еще и еще раз попытаться размяг-того, чтобы еще и еще раз попытаться размяг-
чить наше сердце. Сегодня мы слышали в акафи-чить наше сердце. Сегодня мы слышали в акафи-
сте: «Призри убо и на мя, Господи, и порази жесто-сте: «Призри убо и на мя, Господи, и порази жесто-
кое сердце мое...». Наши постоянные суетные дела, кое сердце мое...». Наши постоянные суетные дела, 
мы торопимся, вся наша жизнь проходит в суете, мы торопимся, вся наша жизнь проходит в суете, 
и наше сердце постепенно становится каменным. и наше сердце постепенно становится каменным. 
Мы перестаем замечать друг друга, свою жизнь. Мы перестаем замечать друг друга, свою жизнь. 
И вот в эти дни, когда церковь предлагает нам И вот в эти дни, когда церковь предлагает нам 
богослужения, наполненные особыми покаянными богослужения, наполненные особыми покаянными 
молитвами, пытающимися хоть как-то заста-молитвами, пытающимися хоть как-то заста-
вить нас вспомнить о том, что является единым вить нас вспомнить о том, что является единым 
на потребу, что главное в нашей жизни, чтобы на потребу, что главное в нашей жизни, чтобы 
немножечко сделать нас мягче, сострадательнее немножечко сделать нас мягче, сострадательнее 
друг ко другу, чтобы мы обратили внимание как друг ко другу, чтобы мы обратили внимание как 
проживаем жизнь, что делаем, что говорим, как проживаем жизнь, что делаем, что говорим, как 
себя ведем в отношении себя, семьи, друг друга, со себя ведем в отношении себя, семьи, друг друга, со 
своими близкими, на что мы тратим свое время. своими близкими, на что мы тратим свое время. 
И вот эти службы, которые напоминают нам о И вот эти службы, которые напоминают нам о 
страданиях Спасителя, останавливая нас в на-страданиях Спасителя, останавливая нас в на-
шей обыденной жизни, заставляют задуматься, шей обыденной жизни, заставляют задуматься, 
хотя бы на эти несколько минут пока мы в хра-хотя бы на эти несколько минут пока мы в хра-
ме. Большая надежда, что эти несколько минут со ме. Большая надежда, что эти несколько минут со 
временем смогут растопить наше сердце...временем смогут растопить наше сердце...

Сами себя, друг друга и всю жизнь нашу Хри-Сами себя, друг друга и всю жизнь нашу Хри-
сту Богу предадим!». сту Богу предадим!». 

  Чтобы размягчить наше сердце 

    25 марта, 25 марта, на youtube-канале Никольского мо-на youtube-канале Никольского мо-
настыря стала доступной к просмотру новая ав-настыря стала доступной к просмотру новая ав-
торская передача архимандрита Саввы (Мажуко) торская передача архимандрита Саввы (Мажуко) 
"Темные старушки" из цикла "Свет невечерний". "Темные старушки" из цикла "Свет невечерний". 

О. Савва размышляет: могут ли "темные ста-О. Савва размышляет: могут ли "темные ста-
рушки", не читавшие Шмемана, не спорившие о рушки", не читавшие Шмемана, не спорившие о 
текстах Хайдеггера и Мольтманна, не размыш-текстах Хайдеггера и Мольтманна, не размыш-
лявшие о богословских концепциях Булгакова, лявшие о богословских концепциях Булгакова, 
быть носителями глубокой духовности и свято-быть носителями глубокой духовности и свято-
сти? Почему, чаще всего, говоря о "темных ста-сти? Почему, чаще всего, говоря о "темных ста-
рушках", представляются образы молящихся рушках", представляются образы молящихся 
ласковых бабушек? Имеем ли мы право с высока ласковых бабушек? Имеем ли мы право с высока 
относится к их образу жизни и скромному мо-относится к их образу жизни и скромному мо-
литвенному труду? Способны ли мы также как литвенному труду? Способны ли мы также как 
они с любовью, благодарностью и благослове-они с любовью, благодарностью и благослове-
нием относиться к окружающему нас миру? нием относиться к окружающему нас миру? 

   Темные ли старушки? 
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    23 марта, 23 марта, во вторник, в благоТВОРИтель-во вторник, в благоТВОРИтель-
ной МАСТЕРской Никольского монастыря со-ной МАСТЕРской Никольского монастыря со-
стоялась очередная встреча мастериц и масте-стоялась очередная встреча мастериц и масте-
ров. Нас было немного, но мы с удовольствием ров. Нас было немного, но мы с удовольствием 
общались. Влад сражался с нитками, превра-общались. Влад сражался с нитками, превра-
щая пряжу в клубки. У Елены к следующей щая пряжу в клубки. У Елены к следующей 
ярмарке получится зайчишка ярмарке получится зайчишка (с прошлой не (с прошлой не 
осталось ни одного)осталось ни одного). Алла вязала носок цвета . Алла вязала носок цвета 
солнечного неба. Женя придавала блеск "коль-солнечного неба. Женя придавала блеск "коль-
цам Сатурна" на деревянных яйцах, разрисо-цам Сатурна" на деревянных яйцах, разрисо-
ванных еще одной Аллой. Ирина украшала ванных еще одной Аллой. Ирина украшала 
вырезанных из красивой бумаги ангелочков, вырезанных из красивой бумаги ангелочков, 
которых мы дарим ребятишкам, что вместе с которых мы дарим ребятишкам, что вместе с 
родителями приходят в церковь. родителями приходят в церковь. 

Мы готовимся к серии пасхальных благо-Мы готовимся к серии пасхальных благо-
творительных ярмарок. Первая - в Вербное творительных ярмарок. Первая - в Вербное 
воскресенье. воскресенье. 

К благотворительному ярмарочному дви-К благотворительному ярмарочному дви-
жению присоединиться легко. Мы встречаем-жению присоединиться легко. Мы встречаем-
ся по вторникам в 18.00 в аудитории воскрес-ся по вторникам в 18.00 в аудитории воскрес-
ной школы.  ной школы.  

   Готовимся к Пасхе 
      добрыми делами 

Поготовила  Елена  СИЛИВОНЧИКПоготовила  Елена  СИЛИВОНЧИК

    24 марта,24 марта, вечером в среду 2-ой седмицы  вечером в среду 2-ой седмицы 
Великого поста, владыка Амвросий совершил Великого поста, владыка Амвросий совершил 
Божественную литургию Преждеосвященных Божественную литургию Преждеосвященных 
Даров в Никольском храме.Даров в Никольском храме.

Наместнику обители сослужили братия мо-Наместнику обители сослужили братия мо-
нашеско общины в священном сане.нашеско общины в священном сане.

Уставные песнопения исполнял молодер-Уставные песнопения исполнял молодер-
ный хор. Регент - Екатерина Харченко.ный хор. Регент - Екатерина Харченко.

Впервые в вечернее время, как и установ-Впервые в вечернее время, как и установ-
лено церковным уставом, Литургия Прежде-лено церковным уставом, Литургия Прежде-
освященных Даров в обители совершалась 22 освященных Даров в обители совершалась 22 
марта, в понедельник на этой неделе, в день па-марта, в понедельник на этой неделе, в день па-
мяти сорока Севастийских мучеников.мяти сорока Севастийских мучеников.

В среду, В среду, 31 марта31 марта, литургия Преждеосвя-, литургия Преждеосвя-
щенных Даров также будет совершаться вече-щенных Даров также будет совершаться вече-
ром. ром. Можно причаститься Святых Христо-Можно причаститься Святых Христо-
вых Тайн. вых Тайн.  Литургический пост длится 6 часов  Литургический пост длится 6 часов 
до начала богослужения, т.е. с 11.00 часов дня до начала богослужения, т.е. с 11.00 часов дня 
не следует есть и пить, но можно принимать не следует есть и пить, но можно принимать 
лекарства, если человек имеет хронические за-лекарства, если человек имеет хронические за-
болевания.болевания.

Берегите себя!Берегите себя!

   Постовая Литургия - вечером 

На фото слева направо: Ирина Поздняк, На фото слева направо: Ирина Поздняк, 
Екатерина Матвейчук, Екатерина Харченко. Екатерина Матвейчук, Екатерина Харченко. 

    20 марта,20 марта, викарный Гомельской епархии  викарный Гомельской епархии 
епископ Светлогорский Амвросий и благо-епископ Светлогорский Амвросий и благо-
чинный Светлогорского округа протоиерей чинный Светлогорского округа протоиерей 
Александр Кисель приняли участие в меро-Александр Кисель приняли участие в меро-
приятии, напоминающем о трагической дате приятии, напоминающем о трагической дате 
гибели деревни Хатынь и состоявшемся на ме-гибели деревни Хатынь и состоявшемся на ме-
мориале "Ола", деревни сожженной немецким мориале "Ола", деревни сожженной немецким 
карательным отрядом 14 января 1944 года. карательным отрядом 14 января 1944 года. 
Тогда в огне погибло 1758 человек, среди кото-Тогда в огне погибло 1758 человек, среди кото-
рых 950 детей. После страшной трагедии Ола рых 950 детей. После страшной трагедии Ола 
не возродилась.не возродилась.

На месте сожженной деревни владыка со-На месте сожженной деревни владыка со-
вершил чин заупокойной литии, вознося мо-вершил чин заупокойной литии, вознося мо-
литвы  «о невинно умученных и убиенных», а литвы  «о невинно умученных и убиенных», а 
затем, вместе со всеми участниками церемо-затем, вместе со всеми участниками церемо-
нии возложил цветы на братскую могилу во-нии возложил цветы на братскую могилу во-
инов и жертв фашизма, где захоронены остан-инов и жертв фашизма, где захоронены остан-
ки погибших в огне сельчан вместе с воинами, ки погибших в огне сельчан вместе с воинами, 
погибшими при освобождении Светлогорско-погибшими при освобождении Светлогорско-
го района.го района.

  «Дорогами сожженных 
     деревень»
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Петропавловский собор в Петропавловский собор в 
г. Гомеле посещает огромное г. Гомеле посещает огромное 
количество людей. Среди ста-количество людей. Среди ста-
рушек, его посещающих, вы-рушек, его посещающих, вы-
делялась особенно одна. Она делялась особенно одна. Она 
была совершенно непохожа на была совершенно непохожа на 
остальных. Складывалось та-остальных. Складывалось та-
кое впечатление, что эта особа кое впечатление, что эта особа 
дошла до нас из какого-то дале-дошла до нас из какого-то дале-
кого времени. Из века этак 19-кого времени. Из века этак 19-
го. Шляпка, красивое аккурат-го. Шляпка, красивое аккурат-
ное пальто и очень благородная ное пальто и очень благородная 
осанка, все выдавало в ней да-осанка, все выдавало в ней да-
леко не простую прихожанку.леко не простую прихожанку.

Не взирая на эти, я бы сказал Не взирая на эти, я бы сказал 
выдающиеся внешние качества, выдающиеся внешние качества, 
с ней особо никто почему-то с ней особо никто почему-то 
не хотел общаться. Были у нее не хотел общаться. Были у нее 
определенные странности. О определенные странности. О 
них я не буду сейчас рассказы-них я не буду сейчас рассказы-
вать. В общем, странности эти вать. В общем, странности эти 
иногда отпугивали окружаю-иногда отпугивали окружаю-
щих и заставляли думать о ней, щих и заставляли думать о ней, 
как о персоне, с которой лучше как о персоне, с которой лучше 
быть на расстоянии.быть на расстоянии.

Однажды, оставшись на де-Однажды, оставшись на де-
журство в упомянутом мною журство в упомянутом мною 
соборе, я столкнулся с ней ли-соборе, я столкнулся с ней ли-
цом к лицу. Бабушка попроси-цом к лицу. Бабушка попроси-
ла уделить ей немного времени, ла уделить ей немного времени, 
что я с удовольствием и сделал. что я с удовольствием и сделал. 
Мне уже очень давно хотелось с Мне уже очень давно хотелось с 
ней пообщаться.ней пообщаться.

Варвара Ильинична, как ее Варвара Ильинична, как ее 
звали, поведала мне занима-звали, поведала мне занима-
тельную историю ее удивитель-тельную историю ее удивитель-
ной жизни. ной жизни. 

Здесь я попробую передать не-Здесь я попробую передать не-
которые фрагменты этого расска-которые фрагменты этого расска-
за. (Конечно, он будет не полон, т. за. (Конечно, он будет не полон, т. 
к. я не вел аудиозапись разгово-к. я не вел аудиозапись разгово-
ра, о чем сегодня сильно жалею). ра, о чем сегодня сильно жалею). 

Родилась наша героиня в нача-Родилась наша героиня в нача-
ле 1930-х гг. на территории совре-ле 1930-х гг. на территории совре-
менной России. Кроме нее в се-менной России. Кроме нее в се-
мье была еще одна дочь. Времена, мье была еще одна дочь. Времена, 
в которые им предстояло жить, в которые им предстояло жить, 
были очень и очень нелегкие. были очень и очень нелегкие. 
Коллективизация, раскулачива-Коллективизация, раскулачива-
ние и репрессии – все это стало ние и репрессии – все это стало 
привычным явлением того вре-привычным явлением того вре-
мени. Отец Варвары Ильиничны мени. Отец Варвары Ильиничны 
был далеко не бедным человеком, был далеко не бедным человеком, 
ведя свое подсобное хозяйство. ведя свое подсобное хозяйство. 
Таких как он, в те времена на-Таких как он, в те времена на-
зывали «единоличниками». Т.е. зывали «единоличниками». Т.е. 

теми, кто не желал вступать ни в теми, кто не желал вступать ни в 
какие колхозы. Но и спрос с них какие колхозы. Но и спрос с них 
был соответствующий. был соответствующий. 

Узнав о том, что в соседних Узнав о том, что в соседних 
селах прокатилась волна арестов селах прокатилась волна арестов 
таких же как он, тружеников, таких же как он, тружеников, 
Илья нисколько не раздумывая, в Илья нисколько не раздумывая, в 
одну зимнюю ночь собрал все не-одну зимнюю ночь собрал все не-
обходимое и мало-мальски цен-обходимое и мало-мальски цен-
ное, усадил супругу, укутал как ное, усадил супругу, укутал как 
следует своих дочерей и отпра-следует своих дочерей и отпра-
вился на лошади, запряженной вился на лошади, запряженной 
в сани, в неизвестный для него в сани, в неизвестный для него 
путь. При этом не имея никакого путь. При этом не имея никакого 
представления, куда они отправ-представления, куда они отправ-
ляются. По дороге он лишь успел ляются. По дороге он лишь успел 
забежать в гости к соседу и от-забежать в гости к соседу и от-
дать ему ключи от дома, при этом дать ему ключи от дома, при этом 
сказав: «Если мы не вернемся че-сказав: «Если мы не вернемся че-
рез определенное время, то все рез определенное время, то все 
моё станет принадлежать тебе».моё станет принадлежать тебе».

В общем, наши герои поки-В общем, наши герои поки-
нули насиженное ими место, нули насиженное ими место, 
оставив кров и все свое боль-оставив кров и все свое боль-
шое хозяйство. Впоследствии шое хозяйство. Впоследствии 
на свою малую родину они ни-на свою малую родину они ни-
когда не возвращались.когда не возвращались.

Далее они жили у разных лю-Далее они жили у разных лю-
дей, скрывая, кто они и откуда дей, скрывая, кто они и откуда 
прибыли. Благо отец семейства прибыли. Благо отец семейства 
был очень талантливым челове-был очень талантливым челове-
ком и мастером на все руки, по-ком и мастером на все руки, по-
этому легко находил себе работу. этому легко находил себе работу. 
Везде, где они останавливались, Везде, где они останавливались, 
их принимали очень радушно. их принимали очень радушно. 

Позже с семейством произо-Позже с семейством произо-
шла очередная трагедия. Мать шла очередная трагедия. Мать 
Варвары Ильиничны скончалась Варвары Ильиничны скончалась 
(к сожалению, я сейчас не могу (к сожалению, я сейчас не могу 
вспомнить что с ней произошло).вспомнить что с ней произошло).

Отец семейства не опустил Отец семейства не опустил 
рук. Он по-прежнему продол-рук. Он по-прежнему продол-
жал заботится о своих дочерях.жал заботится о своих дочерях.

Варвара Ильинична вспо-Варвара Ильинична вспо-
минала, как папа приучал их к минала, как папа приучал их к 
опрятности и самостоятельно-опрятности и самостоятельно-
сти.сти.

Наша героиня благодаря от-Наша героиня благодаря от-
цовским стараниям поступила в цовским стараниям поступила в 
университет, по окончании кото-университет, по окончании кото-
рого стала учительницей. Выйдя рого стала учительницей. Выйдя 
замуж, она переехала в Гомель.замуж, она переехала в Гомель.

Меня всегда поражали люди, Меня всегда поражали люди, 
похожие на ее отца. Среди нас похожие на ее отца. Среди нас 
редко встречаются люди, кото-редко встречаются люди, кото-
рые в состоянии вовремя распоз-рые в состоянии вовремя распоз-

нать опасность и сделать опреде-нать опасность и сделать опреде-
ленный выбор в пользу самого ленный выбор в пользу самого 
важного. Как это сложно в один важного. Как это сложно в один 
миг принять решение и навсегда миг принять решение и навсегда 
покинуть свой дом!покинуть свой дом!

Большинство из нас сегод-Большинство из нас сегод-
ня, как и многие в те времена, ня, как и многие в те времена, 
смиренно бы ждали решения о смиренно бы ждали решения о 
своей участи. своей участи. 

Дом – это очень большая Дом – это очень большая 
ценность, бросить его не так ценность, бросить его не так 
просто! Может, все эти репрес-просто! Может, все эти репрес-
сии пройдут мимо? А может, те, сии пройдут мимо? А может, те, 
другие, кого недавно арестова-другие, кого недавно арестова-
ли вовсе не такие белые и пу-ли вовсе не такие белые и пу-
шистые, и их лишили свободы шистые, и их лишили свободы 
за дело, а я же ведь не такой? А за дело, а я же ведь не такой? А 
может, арест – это лишь на вре-может, арест – это лишь на вре-
мя? Посижу малек, а там и сво-мя? Посижу малек, а там и сво-
бода не за горами! Да и жена, и бода не за горами! Да и жена, и 
дети, как же им быть? Не ски-дети, как же им быть? Не ски-
таться же им по свету! Нет, дом таться же им по свету! Нет, дом 
мы определенно не бросили бы.мы определенно не бросили бы.

А он смог! А он смог! 
Ведь если внимательно про-Ведь если внимательно про-

анализировать историю этого анализировать историю этого 
периода, то окажется, что папа периода, то окажется, что папа 
Варвары Ильиничны оказался Варвары Ильиничны оказался 
безмерно прав. Если бы он хоть безмерно прав. Если бы он хоть 
немного помедлил, то его обя-немного помедлил, то его обя-
зательно ждала бы определен-зательно ждала бы определен-
ная участь (хотя про расстрелы ная участь (хотя про расстрелы 
еще мало кто догадывался).еще мало кто догадывался).

Что ждало бы его самого и Что ждало бы его самого и 
его семью? Его-то понятно, а его семью? Его-то понятно, а 
вот семью? В лучшем случае вот семью? В лучшем случае 
голодное существование как голодное существование как 
жены и детей врага народа.жены и детей врага народа.

Поэтому выбор он сделал Поэтому выбор он сделал 
правильный!правильный!

Из любой истории необходи-Из любой истории необходи-
мо делать определенные выводы. мо делать определенные выводы. 
Здесь я бы сделал вывод такой. Здесь я бы сделал вывод такой. 

Никогда не следует сильно Никогда не следует сильно 
привязываться к каким-либо привязываться к каким-либо 
предметам, как бы дороги они предметам, как бы дороги они 
нам не были. А в своё время нам не были. А в своё время 
возможно придется сделать возможно придется сделать 
определенный выбор и очень определенный выбор и очень 
важно, чтобы он оказался вер-важно, чтобы он оказался вер-
ным, ради сохранения чего-то ным, ради сохранения чего-то 
поистине ценного – будь то чь-поистине ценного – будь то чь-
ей-то жизни или своей души.ей-то жизни или своей души.

А Варваре Ильиничне веч-А Варваре Ильиничне веч-
ная память, как и ее удивитель-ная память, как и ее удивитель-
ному отцу!ному отцу!

В жизни иногда происходят удивительные встречи. Порой В жизни иногда происходят удивительные встречи. Порой 
они случаются, когда их вовсе не ждёшь. А бывает и такое, они случаются, когда их вовсе не ждёшь. А бывает и такое, 
что знаешь человека не первый день, но, однако, пообщать-что знаешь человека не первый день, но, однако, пообщать-
ся с ним у тебя толком и не выходит.  ся с ним у тебя толком и не выходит.  



Софроний родился 11 мар-Софроний родился 11 мар-
та 1850 года в селе Маркови-та 1850 года в селе Маркови-
чи Белицкого уезда. Его отец чи Белицкого уезда. Его отец 
Алексей Филиппов БекаревичАлексей Филиппов Бекаревич11, , 
священник местной Михай-священник местной Михай-
ловской церкви, мать – Анна ловской церкви, мать – Анна 
Сысоева, урожденная Якуше-Сысоева, урожденная Якуше-
вич. Дед Софрония – Филипп вич. Дед Софрония – Филипп 
Амельянов Бекаревич тоже был Амельянов Бекаревич тоже был 
священником, служил в Георги-священником, служил в Георги-
евской церкви в селе Хоминке евской церкви в селе Хоминке 
Белицкого уезда. Начальное об-Белицкого уезда. Начальное об-
разование Софроний получил разование Софроний получил 
в Гомельском духовном учили-в Гомельском духовном учили-
ще, среднее – в Могилевской ще, среднее – в Могилевской 
семинарии. По окончании пол-семинарии. По окончании пол-
ного курса в 1873 г. женился на ного курса в 1873 г. женился на 
Александре Страдомской (1852 Александре Страдомской (1852 
– 26.XI.1941), дочери священ-– 26.XI.1941), дочери священ-
ника Недойской церкви Рога-ника Недойской церкви Рога-
чевского уезда Павла Петрова чевского уезда Павла Петрова 
Страдомского. С 1874 года Соф-Страдомского. С 1874 года Соф-
роний служил псаломщиком роний служил псаломщиком 
Свято-Троицкой церкви в селе Свято-Троицкой церкви в селе 
Гордуны Гомельского уезда, в Гордуны Гомельского уезда, в 
1878 году рукоположен во свя-1878 году рукоположен во свя-
щенника к Рождество-Богоро-щенника к Рождество-Богоро-
дицкой церкви в селе Чеботови-дицкой церкви в селе Чеботови-
чи того же уезда, где служил до чи того же уезда, где служил до 
1917 г.. В 1911 г. он был награж-1917 г.. В 1911 г. он был награж-
ден орденом Св. Анны ІІІ сте-ден орденом Св. Анны ІІІ сте-
пени. Неоднократно избирался пени. Неоднократно избирался 
председателем правления Чебо-председателем правления Чебо-
товичского потребительского товичского потребительского 
общества. После Октябрьско-общества. После Октябрьско-
го переворота 1917 года иерей го переворота 1917 года иерей 

Софроний уехал к детям в Пе-Софроний уехал к детям в Пе-
троград, где 1 июля 1920 года троград, где 1 июля 1920 года 
скончался.скончался.

Жена священника Софро-Жена священника Софро-
ния, матушка Александра, хоро-ния, матушка Александра, хоро-
шо знала народную медицину, шо знала народную медицину, 
заготавливала лекарственные заготавливала лекарственные 
травы, которыми снабжала всю травы, которыми снабжала всю 
округу, особенно крестьянскую округу, особенно крестьянскую 
бедноту. Ее квалификацию и бедноту. Ее квалификацию и 
авторитет признавали даже авторитет признавали даже 
приезжавшие в Чеботовичи приезжавшие в Чеботовичи 
уездные врачи. Последние годы уездные врачи. Последние годы 
жизни она провела у бездет-жизни она провела у бездет-
ных младших детей: сначала у ных младших детей: сначала у 
Николая в крайне стесненных Николая в крайне стесненных 
условиях Ленинградской «ком-условиях Ленинградской «ком-
муналки» на Кировском про-муналки» на Кировском про-
спекте, затем у Елены.спекте, затем у Елены.

В семье Бекаревичей роди-В семье Бекаревичей роди-
лись пять мальчиков и четыре лись пять мальчиков и четыре 
девочки, все они достигли зре-девочки, все они достигли зре-
лого возраста, что случалось лого возраста, что случалось 
крайне редко в многодетных крайне редко в многодетных 
семьях. Учеба и первые годы семьях. Учеба и первые годы 
службы детей проходили во службы детей проходили во 
время обострения политиче-время обострения политиче-
ского кризиса и Первой россий-ского кризиса и Первой россий-
ской революции 1905 – 1907 гг., ской революции 1905 – 1907 гг., 
что, несомненно, отразилось что, несомненно, отразилось 
на их мировоззрении. В семье на их мировоззрении. В семье 
Софрония Алексеевича, судя Софрония Алексеевича, судя 
по всему, был вполне «прогрес-по всему, был вполне «прогрес-
сивный» и патриотический сивный» и патриотический 
климат – ничего детям не на-климат – ничего детям не на-
вязывалось: Александр, хотя и вязывалось: Александр, хотя и 

окончил духовную академию, окончил духовную академию, 
выбрал финансовую деятель-выбрал финансовую деятель-
ность; Василий, Николай (из-ность; Василий, Николай (из-
гнанный из гимназии, а затем гнанный из гимназии, а затем 
из университета), Елена и даже из университета), Елена и даже 
Нина (слушавшая Ленина в Пе-Нина (слушавшая Ленина в Пе-
трограде и посещавшая высту-трограде и посещавшая высту-
пления Маяковского) придер-пления Маяковского) придер-
живались левых политических живались левых политических 
взглядов. Елена и Мария ушли взглядов. Елена и Мария ушли 
в армию; Павел обеспечивал в армию; Павел обеспечивал 
воинские перевозки, за что по-воинские перевозки, за что по-
лучил орден.лучил орден.

Примечателен эпизод из Примечателен эпизод из 
жизни Василия Софроньевича, жизни Василия Софроньевича, 
передаваемый из поколения в передаваемый из поколения в 
поколение. Василий знал вете-поколение. Василий знал вете-
ринарное дело и, по этому по-ринарное дело и, по этому по-
воду общаясь с крестьянами в воду общаясь с крестьянами в 
начале революции 1905 г., давал начале революции 1905 г., давал 
им «разъяснения» (на основе им «разъяснения» (на основе 
популярных тогда марксист-популярных тогда марксист-
ских мировоззрений) о том, что ских мировоззрений) о том, что 
теперь земли и леса будут до-теперь земли и леса будут до-
ступны на равных всем по не-ступны на равных всем по не-
обходимости. Информация по-обходимости. Информация по-
шла «вверх». Вскоре поступил шла «вверх». Вскоре поступил 
приказ его арестовать, но дру-приказ его арестовать, но дру-
живший с семьей Бекаревичей живший с семьей Бекаревичей 
местный урядник сообщил им местный урядник сообщил им 
ночью об этом приказе и реко-ночью об этом приказе и реко-
мендовал Василию немедленно мендовал Василию немедленно 
исчезнуть. Тут же решили от-исчезнуть. Тут же решили от-
править его на лошади затемно править его на лошади затемно 
в семью Колпинских, предполо-в семью Колпинских, предполо-
жительно, в Буду Кошелевскую. жительно, в Буду Кошелевскую. 
С этой семьей Василий был хо-С этой семьей Василий был хо-
рошо знаком через сестру Нину. рошо знаком через сестру Нину. 
Там он осел надолго и вышел Там он осел надолго и вышел 
«на трудоустройство» по рели-«на трудоустройство» по рели-
гиозной линии на всю жизнь.гиозной линии на всю жизнь.

Сведения из архивных дел, Сведения из архивных дел, 
периодических изданий, а так-периодических изданий, а так-
же семейных архивов легли в же семейных архивов легли в 
основу рассказа о детях и вну-основу рассказа о детях и вну-
ках иерея Софрония.ках иерея Софрония.

Продолжение  следуетПродолжение  следует
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 Юрий  СТРАДОМСКИЙ

ПРА ИЛО

СОФРОНИЙ БЕКАРЕВИЧСОФРОНИЙ БЕКАРЕВИЧ
СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ 

СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА
В давние времена говорили, что человеку дано пройти В давние времена говорили, что человеку дано пройти 

два пути: «вертикальный» – от земной жизни до небесной, два пути: «вертикальный» – от земной жизни до небесной, 
и «горизонтальный» – от колыбели до могилы. Путь человека и «горизонтальный» – от колыбели до могилы. Путь человека 
к Богу сокровенен – земной путь, «горизонтальный», отра-к Богу сокровенен – земной путь, «горизонтальный», отра-
жается в документах, дневниковых записях, письмах, воспо-жается в документах, дневниковых записях, письмах, воспо-
минаниях потомков. Данная статья посвящена биографии минаниях потомков. Данная статья посвящена биографии 
священника Софрония Бекаревича и его семьи.   священника Софрония Бекаревича и его семьи.   

1 - Происходил из древнего шляхетского рода Бекаревичей 
(Bekkarewicz). Отец его Алексей Филиппов Бекаревич (16.III.1818 – 
29.I.1906) по ордену Св. Владимира 4 ст. признан в потомственном 
дворянстве со внесением в 3-ю часть родословной книги Могилевской 
губернии, и это утверждено указом Правительствующего Сената 30 
июня 1894 г. Определением Герольдии от 15 ноября 1896 г. Софроний 
Бекаревич с сыновьями Александром, Алексеем, Павлом, Василием и 
Николаем причислены к роду дворян Бекаревичей. Родословная Алек-
сея Филипповича Бекаревича отчетливо прослеживается до предка 
его в 6 колене – Петра Бекаревича (ок. 1687 – 11.VI.1764), униатского 
священника церкви Преображения Господня («Спасская») в м. Чечерск 
Речицкого повета Речи Посполитой. 
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Как-то на Фейсбуке в ком-Как-то на Фейсбуке в ком-
ментариях зашел разговор о ментариях зашел разговор о 
нашей монастырской липе: кто нашей монастырской липе: кто 
посадил? когда? сколько дереву посадил? когда? сколько дереву 
лет?лет?

При случае спросила игуме-При случае спросила игуме-
на Феодорита: не отрывать же на Феодорита: не отрывать же 
специально по такому пустя-специально по такому пустя-
ковому вопросу благочинного, ковому вопросу благочинного, 
у которого сотня дел и разных у которого сотня дел и разных 
послушаний. Потом – владыку послушаний. Потом – владыку 
Амвросия как старейшего из Амвросия как старейшего из 
насельников монастыря. Отцы насельников монастыря. Отцы 
оставили меня в раздумье. Ког-оставили меня в раздумье. Ког-
да при Никольской церкви в да при Никольской церкви в 
1994 году поселились первые 1994 году поселились первые 
монахи, липа, конечно, была. монахи, липа, конечно, была. 
А когда и кто ее посадил, не-А когда и кто ее посадил, не-
известно. Ни разу не заходил известно. Ни разу не заходил 
об этом разговор. Росла и рос-об этом разговор. Росла и рос-
ла. Была домом для скворцов и ла. Была домом для скворцов и 
воробьишек. Дарила свою тень воробьишек. Дарила свою тень 
людям. Радовала медовым аро-людям. Радовала медовым аро-
матом во время цветения. матом во время цветения. 

На какое-то время я отло-На какое-то время я отло-
жила поиск ответа. Но интерес жила поиск ответа. Но интерес 
меня не оставлял. Сколько же меня не оставлял. Сколько же 
нашему дереву лет? Оказыва-нашему дереву лет? Оказыва-
ется, мудрые, очень бережли-ется, мудрые, очень бережли-
вые и практичные люди раз-вые и практичные люди раз-
работали методику, которая работали методику, которая 
позволяет вычислить возраст позволяет вычислить возраст 

дерева, не прибегая к радикаль-дерева, не прибегая к радикаль-
ным способам, вроде, надо спи-ным способам, вроде, надо спи-
лить, чтобы посчитать годовые лить, чтобы посчитать годовые 
кольца. Чтобы не навредить кольца. Чтобы не навредить 
дереву, надо обнять его вместе дереву, надо обнять его вместе 
с рулеткой в метре от земли и, с рулеткой в метре от земли и, 
вспомнив школьный курс мате-вспомнив школьный курс мате-
матики, найти диаметр ствола матики, найти диаметр ствола 
(L=πD, где L – длина окруж-(L=πD, где L – длина окруж-
ности (ствола), D – диаметр ности (ствола), D – диаметр 
окружности, а π=3,14). окружности, а π=3,14). 

Далее… Эти же мудрецы Далее… Эти же мудрецы 
уже составили таблицы сред-уже составили таблицы сред-
негодового прироста. Понятно, негодового прироста. Понятно, 
что данные приблизительные, что данные приблизительные, 
потому что в разных условиях потому что в разных условиях 
растения растут по-разному: в растения растут по-разному: в 
городе медленнее, чем на воле в городе медленнее, чем на воле в 
деревне, в засушливый год тоже деревне, в засушливый год тоже 
не очень быстро и т.д. Вот к та-не очень быстро и т.д. Вот к та-
кой таблице и обратимся. На-кой таблице и обратимся. На-
ходим среднелистовую липу. Ее ходим среднелистовую липу. Ее 
прирост составляет 0,5–0,6 см в прирост составляет 0,5–0,6 см в 
год. год. 

Наше дерево взрослым лю-Наше дерево взрослым лю-
дям можно обнять вдвоем – в дям можно обнять вдвоем – в 
обхвате оно два с половиной ме-обхвате оно два с половиной ме-
тра. Диаметр ствола в итоге по-тра. Диаметр ствола в итоге по-
лучился 79,6 см. Далее диаметр лучился 79,6 см. Далее диаметр 
ствола делим на среднегодовой ствола делим на среднегодовой 
прирост. Получается 159 лет. прирост. Получается 159 лет. 
Это, конечно, приблизительно. Это, конечно, приблизительно. 

Но… Мы помним, что Николь-Но… Мы помним, что Николь-
ский храм освятили в 1904 году. ский храм освятили в 1904 году. 
Убеждена, что нашу липу поса-Убеждена, что нашу липу поса-
дили в конце XIX века. Оста-дили в конце XIX века. Оста-
ется вопрос кто? Но так ли это ется вопрос кто? Но так ли это 
важно? Пусть будет тайна... важно? Пусть будет тайна... 

P.S. Сколько лет скитков-P.S. Сколько лет скитков-
ским липам ским липам (фото 2)(фото 2)? На месте ? На месте 
разрушенного и исчезнувшего разрушенного и исчезнувшего 
монастыря недалеко от агрого-монастыря недалеко от агрого-
родка Терешковичи еще растут родка Терешковичи еще растут 
деревья, которые мы обнимали деревья, которые мы обнимали 
впятером. Надо к ним вернуть-впятером. Надо к ним вернуть-
ся… Кто с нами?ся… Кто с нами?

ЕСЛИ БЫ ДЕРЕВЬЯ ЕСЛИ БЫ ДЕРЕВЬЯ 
МОГЛИ ГОВОРИТЬ…МОГЛИ ГОВОРИТЬ…  

Что рассказала бы наша монастырская липа Что рассказала бы наша монастырская липа (фото 1)(фото 1)? ? 
Свидетелем каких событий она была? Можно с уверенно-Свидетелем каких событий она была? Можно с уверенно-
стью сказать, что дерево видело, как строился Никольский стью сказать, что дерево видело, как строился Никольский 
храм, как был освящен, как и кто закрывал его в годы лихо-храм, как был освящен, как и кто закрывал его в годы лихо-
летий ХХ века, как вновь возрождалась церковная жизнь… летий ХХ века, как вновь возрождалась церковная жизнь… 
Сколько наших гомельчан прошли под его кроной, сколько Сколько наших гомельчан прошли под его кроной, сколько 
из них плакали, а сколько радовались, скольких оно прово-из них плакали, а сколько радовались, скольких оно прово-
дило в мир иной, а скольких встретило … дило в мир иной, а скольких встретило … 

(фото 2)(фото 2)

(фото 1)(фото 1)

ВНИМАНИЕ!   ИЗУЧАЕМ   СПРОС!

17 апреля 
Русская Православная Церковь отмечает

ПОХВАЛУ БОЖИЕЙ  МАТЕРИ
предлагаем

чествовать Пресвятую Богородицу вместе 
с монахинями Успенского женского монастыря 

в д. Казимирово (Жлобинский р-н).
Записаться в поездку можно по телефону:

+375 29 187 35 87 (A1)
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               Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Пусть ваши дни будут светлыми и радостными. Да укре-Пусть ваши дни будут светлыми и радостными. Да укре-
пит Всемилостивый Господь ваши силы, духовные и теле-пит Всемилостивый Господь ваши силы, духовные и теле-
сные, пошлет все нужное на потребу. Пусть вас согревает сные, пошлет все нужное на потребу. Пусть вас согревает 
тепло родных сердец, окружает забота, любовь и понимание. тепло родных сердец, окружает забота, любовь и понимание. 
Да не оставит Господь без награды лучшие качества души, Да не оставит Господь без награды лучшие качества души, 
станет надежной опорой в жизни, дарует Свою милость и станет надежной опорой в жизни, дарует Свою милость и 
благословение!благословение!

30 марта30 марта
Благушко Благушко АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЯ СергеевичаСергеевича
(рабочего бригады)(рабочего бригады)

01 апреля01 апреля

С днем АНГЕЛАС днем АНГЕЛА

Плескацевич Плескацевич СОФЬЮ  СОФЬЮ  Александровну Александровну 
(певчую молодежного хора)(певчую молодежного хора)

Если вы хотите пожертвовать 
муку для просфорной, то это 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ " 

М54-28 Высший сорт»
Храни вас Господь!

03 апреля03 апреля
Быковского Быковского Валерия Валерия Александровича Александровича (сторожа)(сторожа)

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Наша обитель окормляет более 30 семей, где вос-Наша обитель окормляет более 30 семей, где вос-
питываются и получают родительскую заботу дети, питываются и получают родительскую заботу дети, 
имеющие тяжелые, неизлечимые заболевания и за-имеющие тяжелые, неизлечимые заболевания и за-
регистрированные в Гомельском отделении детского регистрированные в Гомельском отделении детского 
ХОСПИСА.ХОСПИСА.

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

В храме у свечного ящика установлена скарбонка 
«Пожертвования для детских домов и домов преста-
релых». В неё можно опустить посильную для вас де-
нежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое  и неравнодушное сердце!

30 марта30 марта
Благушко Благушко АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЯ СергеевичаСергеевича

(рабочего бригады)(рабочего бригады)



– На самом деле [...] тебе сильно 
повезло. У тебя будет усиленный курс 
школьной программы с персональным, 
безлимитным репетитором.

– Да уж, повезло, – вздохнул я. – А если 
я не смогу? 

– Всему можно научиться, – возразил 
Паша. – Стоит только захотеть. Главное 
– сосредоточиться, выбросить из головы 
всё, что тебе мешает – компьютерные 
игры, тупые фильмы, да мало ли мусора 
в каждой башке. В общем, всю инфор-
мацию, которая здесь не пригодится. На-
пример, твой адрес.

– Как можно из головы выбросить 
адрес?

– Но ты же выбросил, – ответил Паша и 
испытующе посмотрел на меня.

– Ничего я не выбросил. Я живу в …
– Я тоже живу в, – засмеялся он, – вер-

нусь домой, вспомню.
– Подожди, я прямо сейчас вспомню, – 

не поверил я Паше.
– Ты этого не вспомнишь, потому что 

для изучения физики эта информация 
не нужна. – А фамилию помнишь?

– Фамилию? – я запнулся. – Что-то такое 
на языке вертится… Захаров, нет. Трофи-
мов, или нет? Как это можно фамилию 
свою забыть?

– Да не парься, вспомнишь. Это я тебе 
просто пример привёл, что есть много 
информации не нужной для того или 
иного действия.

– Жуть какая. А с какого возраста сюда 
попадают?

– В основном, класса с шестого-седь-
мого. Раньше не имеет смысла.

– А кроме физики здесь чем можно 
заниматься? Футбол здесь есть?

– Нет, – покачал головой Паша.
– А компьютер, телевизор?
– Здесь нет ничего, что могло бы раз-

влекать и двоечников, и отличников. Здесь 
созданы идеальные условия для обуче-
ния, а не для развлечения.

– Но что плохого было бы в том, что ре-

бята после занятий погоняли бы в футбол?
– А вдруг тебе здесь понравится? По-

учился – поиграл. Вкусно поел, поспал. 
Это дома так будет. А здесь должны быть 
такие условия, чтобы было тоскливо и 
тебе, и твоему отличнику и вы оба были 
бы заинтересованы в том, чтобы вернуть-
ся домой.

«А ведь это правильно, – про себя со-
гласился я. – А то вот Паша занимался бы 
со мной, а я только и мечтал бы поско-
рее в ворота встать, в футбол погонять».

– Так что, бери тетрадь, будем зани-
маться.

– Где брать тетрадь?
– Вон там, на полке, целая стопка.
– Нет, подожди, – не унимался я. – Я же 

помню другие фамилии, например, од-
ноклассников, хотя они мне для физики 
и не нужны. А почему я не помню свою?

– Я думаю, это делается для того, чтобы 
люди, находящиеся здесь, не могли впо-
следствии находить друг друга и распро-
странять информацию о Планете Двоеч-
ников.

– Почему? Пусть дети знают об этой 
возможности.

– У детей есть все возможности – у них 
есть школы!

– Но ведь здесь лучше. Разве не круто 
прибыть сюда и изучить здесь школьную 
программу? 

– А что тебе мешает изучать школь-
ную программу в твоей школе? Садись 
и изучай. И не в авральном порядке, как 
здесь, а спокойно, планомерно, изо дня 
в день, из года в год, по всем предметам. 
И при этом быть рядом со своими близ-
кими.

– Ну, да, – согласился я.
Во время обеда мы познакомились с 

ребятами из кабинета русской литера-
туры.

Я мог понять двойку за год по любому 
предмету. Но как можно было получить 
два по литературе?
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Продолжение следует

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

Продолжение.Продолжение.
Начало в № 02 - 12Начало в № 02 - 12



Кускус - не самая популярная у нас 
крупа, и далеко не все, увидев её на 
прилавке магазина, протянут руки, что-
бы уложить её в свою продуктовую кор-
зину. А зря! Разнообразие в рационе 
ещё никому не помешало. Особенно 
сейчас, ранней весной, когда мы так 
истосковались по яркому тёплому сол-
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Приятного  аппетита!  
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
200 гр. крупы 200 гр. крупы кускускускус,,
11 кабачок кабачок (около 300 гр.), (около 300 гр.),
1 1 морковьморковь (130-160 гр.), (130-160 гр.),
1 небольшая 1 небольшая луковицалуковица,,
2-3 стебля 2-3 стебля сельдерея сельдерея (около 150 гр.),(около 150 гр.),
около 200 гр. капусты около 200 гр. капусты брокколи брокколи 
(по желанию)(по желанию),,
1 банка 1 банка кукурузыкукурузы - 280 гр.  - 280 гр. (можно взять (можно взять 
замороженную)замороженную), , 
1 красный 1 красный сладкий перецсладкий перец,,
3-4 ст. ложки 3-4 ст. ложки растительного масларастительного масла,,

приправы:приправы:
по 1/3 чайной ложки по 1/3 чайной ложки сладкой паприкисладкой паприки, , 
каррикарри, , куркумыкуркумы, , зирызиры, , кориандракориандра,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный перецчёрный перец,,
2 дольки 2 дольки чеснокачеснока,,
500 мл 500 мл кипяткакипятка, , зеленьзелень для подачи. для подачи.

Способ  приготовления:
Вымытые, очищенные овощи: морковь, 

лук, стебель сельдерея, сладкий перец, ка-
бачок - нарезаем кубиками. Морковь, лук, 
сельдерей - кубиками помельче, сладкий пе-
рец и кабачок - немного крупнее. Брокколи 
разбираем на соцветия, бланшируем пару 
минут в кипятке и вынимаем на блюдо.

В ступке растираем зиру, кориандр, 
хлопья сладкой паприки, затем добавляем 
к ним куркуму, карри, свежемолотый чёр-
ный перец. Измельчаем чеснок при помо-
щи ножа.

В сотейнике немного разогреваем рас-
тительное масло и высыпаем в него все 
пряности, прогреваем их несколько се-
кунд на небольшом огне, помешивая, и 
выкладываем лук, морковь и сельдерей, 
перемешиваем и обжариваем минут 7-10. 
Затем добавляем сладкий перец, ещё че-
рез пару минут - кабачок, за ним - куку-
рузу и соцветия брокколи, перемешиваем 
и готовим две минуты. Всыпаем кускус, 
распределяя крупу по всей поверхности 
овощей, солим и заливаем всё кипятком. 
Доводим до кипения. Накрываем крыш-
кой и выключаем. Даём содержимому ско-
вороды постоять минут 10. За это время 
кускус дойдёт до своей полной готовно-
сти. А дальше выкладываем на блюдо или 
по порционным тарелкам, посыпаем или 
украшаем зеленью и подаём к столу.

КУСКУСКУСКУС
с овощамис овощами

нышку, по пению птиц, по аромат-
ным фруктам и овощам, таким, 
что прямос грядки, по чудесному 
настоящему запаху укропа, пе-
трушки, зеленого лука, черемши... 

Что же такое все-таки кускус? 
Как я уже упомянула выше, это 
крупа, которую сегодня изготав-
ливают определённым образом 
из твёрдых сортов пшеницы, тогда 
как в древности сырьём для кускуса было просо. 
Сама технология скорее напоминает производство 
пасты, то есть, макаронных изделий, только очень 
маленьких.  

В странах Магриба: в Алжире, Тунисе, Ливии, Ма-
рокко, в некоторых регионах Ближнего Востока, в 
Израиле и многих других странах – кускус издрев-
ле был, а во многих и остаётся одним из основных 
продуктов питания. И не удивительно. Кускус богат 
витамином В5, который укрепляет иммунитет, бо-
рется с хронической усталостью, депрессией, даже 
лечит бессонницу. Большое количество таких ми-
кроэлементов, как фосфор, калий, железо, медь, 
а также пищевых волокон способствует нормально-
му функционированию человеческого организма: 
укрепляет сердечную мышцу, повышает уровень 
гемоглобина, предупреждает возникновение болей 
в суставах, раннее поседение волос, стимулирует 
деятельность мозга. И, в конце концов, она просто 
очень вкусная. Предлагаю именно на этом факте 
заострить своё внимание и попробовать пригото-
вить из неё прекрасное блюдо, которое так и назы-
вается «Кускус с овощами».

Кускус отлично подходит не только во время постных 
дней, но и как гарнир к мясу, птице, рыбе и морепродук-
там. Так же он хорошо сочетается с фруктами, сухофрук-
тами, орехами и разными приправами. 



РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля
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день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 28 29 30 31 1 2 3
служащий и. Венедикт и. Серафим и. Антипа и. Павел сх. Сергий и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий

исповедь - - сх. Сергий - и. Серафим а. Савва
сх. Сергий

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

Суббота, 27 марта
Вечернее богослужение

Служащие:
и.Феодорит

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 28 марта
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––

проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Геннадий 
д. Сергий

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит 

панихида ––––

молебен ––––

28.03
воскресенье

Неделя 2-я Великого поста
Святителя Григория Паламы

   6.30 – ранняя литургия, панихида.
   8.45 – поздняя литургия.
  16.45 – Пассия.

29.03 
понедельник

Мучеников Савина и Папы 
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

30.03
вторник

Преподобного Алексия, человека Божия
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

31.03
среда

  Святителя Кирилла Иерусалимского
   6.00 – братский молебен, полунощница
   7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим
16.45 – литургия Преждеосвященных Даров.

01.04
четверг

Мучеников Хрисанфа и Дарии
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

02.04
пятница

Преподобных в обители св. Саввы убиенных 
  6.00 – братский молебен, полунощница 
  7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших. 

03.04
суббота

Поминальная суббота
  6.00 – братский молебен, полунощница 
  7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

04.04
воскресенье

Неделя 3-я Великого поста
Крестопоклонная

  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия.
16.45 – Пассия.
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П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

28 марта, 
воскресенье

9.00 Занятия в воскресной школе 01 апреля, 
четверг 18.00 Евангельская группа 

Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы  02 апреля, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
29 марта,  

понедельник 18.00 Евангельская группа 
Руководитель епископ Амвросий 04 апреля, 

воскресенье
9.00 Занятия в воскресной школе  

31 марта,  
среда 19.00 Занятие народного хора 18.30 Лекция архимандрита Саввы

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


