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С ПРАЗДНИКОМ!

Фото Романа КАРПЕНКО

"В дни Великого поста,
когда мы настроены
на покаянный лад, Господь
дал нам такое утешение праздник Божией Матери..." сказал в проповеди игумен
Феодорит (Золотарев)
за Литургией
Преждеосвященных Даров
в праздник иконы Божией
Матери "Козельщанская"
в Никольском мужском
монастыре в г. Гомеле.
стр. 7

Вот, братья и сестры, мы с вами вошли
в Великий пост, в течение которого добровольно отказываем себе в каких-то вещах,
обычных вещах, в вещах совершенно безгрешных – в пище, в каких-то обычных человеческих утешениях, которые сами по себе
не греховные. Может возникнуть вопрос: ну,
а зачем это делать? Если это не грех: сама
по себе пища – это не грех, какой-то отдых
– это не грех, зачем это делать? И мы понимаем, что один из смыслов поста – это
упражнение в том, чтобы мы учились обу-
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Архимандрит
САВВА
(Мажуко)
о законах доброты
и благочестии

Никольские
будни
Летопись
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здывать свои желания, чтобы мы научились
отказывать себе в каких-то стремлениях, в
каких-то желаниях нашего сердца. Потому
что это мы специально тренируемся в безгрешных вещах для того, чтобы приобрести
навык, навык отказывать себе ради Бога,
ради человека в греховных вещах. Чтобы
научиться победить собственный эгоизм,
направленность на самих себя. Научиться отдавать свои силы, свои какие-то дары,
данные от Бога нам, для ближних и для Бога.

в
Что нас
ждет?
Объявления

(Продолжение на стр. 2)
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Евгения
БЕЛОНОЖКО
"Принцесса
Кроха
и ее сказки"

е

10

р

е

Ирина
ЖУКОВА
в рубрике
"Время есть!"
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

ЗАПОВЕДЬ
ВОЗДЕРЖАНИЯ

ное счастье общения с Богом,
утерянную полноту жизни,
полноту бытия, которые, действительно, дарует нам правильная, безгрешная жизнь в
единении с Богом. Именно так
нужно все это воспринимать.
Именно такие плоды должен
давать пост. Освобождение.
Исцеление. Обогащение нас.
Получается так, что мы просто
выбираем нечто лучшее.
Грех нам дает какое-то удовольствие, краткое, такое тревожное, которое потом сменяется

познания добра и зла в раю, от
которого запрещалось вкушать.
Был запрет. Было ограничение
некоей его свободы. И человек
ходил вокруг этого дерева,
оно было прекрасным, оно
Наше воздержание его манило. Искуситель наэто не есть какой-то ад
шептывал ему: посмотри,
несвободы и какой-то
какое оно прекрасное, оно
стесненности.
сулит знание, оно сулит
Нет!
тебе какую-то власть,
ты будешь, как Бог. Все
Разве Православие это привлекало человеэто мрачная религия,
долгой и основателька, порождало в нем некое горечью,
ной,
которая
итоге приведет
религия запретов,
желание этого запретно- нас к вечной втьме,
к вечному
религия ограничений,
го плода. Для того, чтобы горю.
которая вводит человека
оставаться в раю, чтобы
И мы вместо этого краткого
в некие узкие рамки,
оставаться с Богом, челове- наслаждения
котов которых ему трудно
ку нужно было отказывать рое сулит намкакого-то,
грех,
выбираем,
дышать, вера, которая
себе в этом желании.
жизнь. Вместо смерти
Кажется, что нам на нашу наоборот,
лишает человека свободы,
выбираем
жизнь. Для человека
жизнь нужно смотреть точ- греховная жизнь
закрепощает его.
– это слишком
но также. Нам нужно себя мало, это слишком
мелко. Человот в этом ограничить для век создан для большего!
Человек внешний, глядя на того, чтобы остаться в раю с БоПоэтому, когда мы выбираем
нашу с вами жизнь, может со- гом.
между
грехом и добродетелью,
ставить себе такое впечатление
То есть наше воздержание это
о жизни православных, что это не есть какой-то ад несвобоНа тысячелетия вперед
такая мрачная религия, религия ды и какой-то стесненности.
человечество поработилось
запретов, религия ограничений, Нет! Напротив, это наше
которая вводит человека в не- воздержание от всего гресмерти, греху, тлению,
кие узкие рамки, в которых ему ховного – это есть способ
страданию.
трудно дышать, вера, которая оставаться в раю и достичь
И до сих пор мы переживаем
лишает человека свободы, закре- рая.
эту трагедию в нашей
пощает его.
Напротив, если мы потаежедневной жизни.
Хуже всего, что не только каем своим желаниям, как
внешний человек может так ду- Адам, который поддался
мать, но и мы с вами, христиане, этому искушению и вкусил
выбираем большее благо, а
если и не проговариваем это так плод, он попал в рабство. Имен- мы
никак
не умаление жизни, никак
открыто, но, по крайней мере, но тогда он попал в рабство, ког- не закрепощение,
никак не лиощущаем свою жизнь именно да неправильно воспользовался шение себя свободы.
вот так. Как какую-то кабалу, своей свободой. На тысячелеПоэтому давайте, братья и секак какой-то груз, как какую-то тия вперед человечество пора- стры,
будем смотреть и на
тяжесть, которую мы взяли на ботилось смерти, греху, тлению, пост, итак
на
себя и вот несем, тянем лямку, страданию. И до сих пор мы пе- скую жизнь.всю нашу христианпотому что это наш долг ради реживаем эту трагедию в нашей
Конечно, пока греховные желаГоспода, и нам нужно все это пе- ежедневной жизни. Оказывает- ния
живут в нас, действуют, нам
ретерпеть и дойти до конца.
ся, именно грех порабощает нас. нужно
потрудиться, нам нужно
Но надо взглянуть на все это Именно вот эта вседозволен- повоевать
для того, чтобы их иссовершенно иначе. Вот посмо- ность делает нас рабами, и пре- коренить. Это
трудно бывает. Но
трите. Когда был создан Богом вращает нашу жизнь в ад.
это
единственный
путь для того,
первый человек, Адам, безгрешНаш подвиг поста, наш подвиг чтобы найти подлинное
счастье,
ный, в раю, ему была дарована воздержания, наш подвиг прео- чтобы найти подлинную
своблаженная жизнь, блаженная доления греха в своей жизни – боду в Боге. И по-настоящему
жизнь в общении с Богом. Ему это есть наша попытка завоевать полноценную и вечную жизнь.
была дана при этом всём запо- снова свободу, рай утерянный, Аминь!
ведь воздержания. Было древо утерянное блаженство, утерян(Начало на стр. 1)

Поэтому воздержание, как
таковое, сопровождает нас не
только в дни поста. Воздержание
нам необходимо в течение всей
нашей жизни христианской, воздержание в грехах, в греховных
желаниях, в греховных мыслях,
греховных делах – во всем этом
мы воздерживаемся.

17.03.2019 г.

3 			

№ 10 (280)

ПРА

Архимандрит САВВА (Мажуко)

ПО ЗАКОНАМ

ДОБРОТЫ
Друзья мои, мы незаметно
прожили первую седмицу Великого поста. Слава Богу! Это замечательно, это было красивое
время, и впереди у нас еще несколько интереснейших недель.
Но мы с вами не должны забывать, ради чего все это: ради
чего длинные службы, ради чего
воздержание в пище, ради чего
духовные упражнения, которые
преимущественно именно Великим постом мы предпринимаем.
Все это ради Пасхи! Вот мы прожили первую неделю поста, и на
неделю ближе мы к Пасхе. И вот
это правильная мысль. Потому
что в нашем духовном опыте
нам нужен ориентир и компас.
Иначе, если мы забываем ориентир, правильное настроение,
мы впадаем в состояние угрюмое, угрюмого зловещего благочестия, которое попаляет все
вокруг нас, выжигает и наше

сердце, и людей рядом с нами
калечит. Знаете, бывает такое
состояние, что так намолишься, что не подходи близко, а то
убьет. Такая странная стихия
нападает на человека.
Наше благочестие – это радостное благочестие! Не угрюмое,
не депрессивное, не жестокое,
тем более, не кровожадное, как
это иногда бывает, а радостное,
добродушное, благодарное. Все
это – только ради Пасхи. Поэтому, друзья мои, умоляю, умоляю
и буду всегда умолять Вас помнить о доброте, о милосердии, о
милосердии и доброте.
Один современный поэт говорил в одном из своих произведений:
Услышь меня и вытащи из
омута,
Введи в мой вымышленный
город, вымощенный золотом,
Где милосердие правит, и
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свет сияет.
Христиане призваны к тому,
чтобы этот мир сделать миром,
в котором правит милосердие.
И очень грустно бывает, когда
человек с христианскими убеждениями, принадлежащий к
Православной церкви, преступает закон милосердия и доброты. Говоря, что Священное
Писание и святые отцы мне повелевают издеваться над женой,
злобствовать на детей, оскорблять людей на работе, ранить
всех вокруг себя. Не случайно
апостол Павел говорил, что мы
не имеем здесь предлежащего
града, но грядущего взыскуем.
Христианин – гражданин Царствия небесного, той страны, где
милосердие правит, где доброта
правит. Уже здесь мы должны
жить по законам милосердия,
по законам доброты. Никакой
жестокости, никакой злости, никакой кровожадности не должно даже звучать в наших словах,
быть в наших действиях, тем более. Только доброта, только милосердие, и только Пасха. Потому что наше благочестие, наше
спасение – это радостное благочестие, пасхальное ликующее
предстояние перед лицом Отца
нашего небесного. Аминь.
17.03.2019 г.

С ТИПИКОНОМ
НЕ ЗАБАЛУЕШЬ!
ЛАБИРИНТЫ БЛАГОЧЕСТИЯ. ВЫПУСК 1

Мы так привыкли сами себя истязать, что тратим уйму усилий на
совершенно ненужные, а часто и вредные вещи. Как пройти «лабиринты благочестия», придуманные коллективным разумом – об
этом новый цикл архимандрита Саввы (Мажуко) на "Правмире" и
в нашем еженедельнике.

В солидных американских
фирмах, как мне рассказали,
было неписаное правило: хозяин компании, каким бы состоятельным он ни был, обязательно
раз в месяц целый день проводил «в зале», в сердце рабочей
суеты, среди сотрудников самого низкого звена. Считалось, что
это помогало руководителю не

отрываться от реальности.
Для православного священника или епископа таким «хождением в народ» является
исповедь прихожан. Ведь парение на высотах духа и обычная
сословная замкнутость весьма
способствуют отрыву от «широких народных масс». А я вообще
человек неприлично благопо-

лучный: уже четверть века живу
в монастыре на всём готовом, и
трудности, с которыми каждый
день встречается рядовой гражданин, обходят меня стороной.
Люди более совестливые стыдились своего счастья. Удивительный мыслитель и писатель отец
Сергий Дурылин в юности бросил гимназию, хотя был одарённым юношей. Ему было стыдно,
что он получает добротное образование, в то время как этой
возможности нет у большинства
жителей Российской империи.
(Продолжение на стр. 4)
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Архимандрит Савва (Мажуко)

ду следует проговорить, указывая на то, что благочестие может
быть и здоровым. А потому мне
хочется не столько критиковать
наши практики благочестия,
сколько сделать набросок того,
что можно назвать благочестием свободы. Это строй религиозной жизни, который, на мой
взгляд, лучше всего подходит
христианам.
Основная эмоция, поглощающая все душевные силы православного человека, это страх,
что ты что-то делаешь не так, не
по святым отцам, не по уставу, а
значит, ты не настоящий христианин. Во многом этот страх царствует в умах людей по причине
невежества и недоразумения. Но не только поэтому.
Вот уже несколько лет
Есть ещё и церковно-кана сайте «Православие и мир»
ноническая неразбериха,
я публикую небольшие циклы
из-за которой совершенстатей, приуроченных
но непонятно, чего от нас
к дням Великого поста.
хочет Бог, а чего требует
Первый опыт назывался
Устав.
«Великопостные письма», потом
Православный человек
были «Духовные упражнения»,
словно находится между
а Рождественским постом
Богом и Уставом, причём
Устав уважают больше,
я выпускал «Вестник Рождества».
потому что он строже,
Все эти заметки появились
страшнее, а значит, сильблагодаря желанию поделиться
нее, а с силой считаются.
радостью и помочь людям
С Типиконом не забалуразглядеть в богослужебных
ешь! Это вам не какой-то
текстах и обрядах настоящие
Бог любви, у Которого нет
жемчужины смысла, отличая
привычки
заглядывать
важное от незначительного.
людям в тарелку. Типикон
Великим постом 2020 года
может и напугать, промне тоже хочется разделить с
сто потому, что его краёв
и границ никто точно не
вами, друзья мои, духовные
знает. Законов о том, что
упражнения этих чистых и святых
можно, чего нельзя, как
дней. Только в этот раз
правильно, как по-прамотивом моих размышлений
вославному, чего отцы не
будет жалость, именно жалость.
одобрили и что об этом
Когда я разговариваю
было сказано в последнем
с прихожанами на исповеди
видении инокини-схимили беседую в храме,
ницы Дульсинеи, – так
на улице, в кафе,
много, и всё это так проу меня разрывается сердце от
тиворечиво, что обычному человеку не то что
того, как люди себя мучают,
выполнить, но и просто
как мы, православные,
собрать воедино не предпривыкли себя истязать
ставляется возможным.
и тратить неимоверные усилия
Однако подвох состоит
на совершенно ненужные,
ещё
и в том, что даже соа часто и вредные вещи.
блюдение
всех этих непиПоэтому мне хочется в этот раз
саных
и
писаных
норм и
поговорить о благочестии,
правил не устраняет прохоть я и не очень люблю
стого вопроса: а что, именсамо это слово.
но этого от меня хочет Бог?
Такой Он замыслил жизнь
Для современного человека Своих детей возлюбленных?
оно стало синонимом религиозИ видится картина последней
ного лицемерия, и, к сожалению, встречи, на которой мне надо
в этом много правды, и эту прав- дать Богу отчёт в прожитой жиз(Продолжение. Начало на стр. 3)

Симона Вейль, тонкий философ, антиковед, яркий публицист, в своё время оставила спокойную и сытую жизнь
преподавателя и ушла работать
фрезеровщицей на завод «Рено»,
чтобы быть ближе к несчастным
и обездоленным.
У меня нет таких нравственных сил. Видимо, я очень люблю
покой и привык бездельничать.
Но когда иду на исповедь или
просто общаюсь с людьми, которых привела в Церковь беда или
забота, моё сердце сжимается от
жалости. Может быть, если я ещё
способен к сочувствию, не такой
уж я и пропащий?

ни. Я стану перед Ним таким, каков есть, и честно признаюсь, на
что ушли мои жизненные силы.
Из чего же состояла моя религиозная жизнь? Из страха, чувства вины и растерянности! И
Господь спросит:
– Но почему? Ведь Я же не
просил!
Правда, вездесущий и всеведущий Типикон предписывает
Богу совсем другие вопросы и
ответы. Он точно знает, как нам
отольётся на том свете вкушение
в постные дни печенья на маргарине и ношение юбок неканонической длины. Правда, Типиконом я тут называю не церковный
устав, а то коллективное и бессознательное творчество, в котором участвуют и миряне, и духовенство, и даже непонятно, кто
больше и активнее. Наши страхи и недоразумения создают тот
облик церковного благочестия,
которое ветвится затейливым и
непроходимым лабиринтом.
И в нём мы бродим, как по
полю брани,
Хранящему следы падений,
бегств, смертей,
Где полчища слепцов сошлись в борьбе своей.
Это из «Дуврского берега»
Мэтью Арнольда. А вот история
поближе.
В одном белорусском селе
служил старенький священник,
любивший проповедовать. В неделю о Страшном суде он разразился такой страстной проповедью, так живо и ярко описал
мучения грешников, что церковь
не просто залилась слезами, а
захлёбывалась в плаче, бабульки
ревели в полный голос. Батюшка
перепугался не на шутку и принялся успокаивать заплаканных
старушек:
– Ну чаго вы так… Можа,
гэта яшчэ и няпрауда…
Мучения грешников – реальность. Необходимость Церкви
иметь Устав и канонические
нормы – бесспорна. Вместе с тем
важно научиться отличать пшеницу от плевел и не налагать на
себя и близких бремена неудобоносимые, а мы, священники,
очень любим это делать, оправдывая свои радикальные пастырские опыты и аскетические
эксперименты фразой из Послания апостола Иуды:
Страхом спасайте (Иуд. 23).
Однако этой педагогической
стратегии возражал ещё пророк
Исаия:
(Окончание на стр. 5)
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(Окончание.
Начало на стр. 3)

Разве мало для
вас затруднять
людей, что вы хотите затруднять
и Бога моего? (Ис.
7:13).
Я отказываюсь
спасать страхом.
Современные христиане, буквально все, умеют читать и писать, до
их сердец можно
достучаться словом милосердия и
доброты, не запугивая, не затравливая
человека,
не навязывая ему
вечного
чувства
вины и выполнения
ненужных
и утомительных
предписаний.
Время от времени я говорю
себе, что не стану
больше писать на
эти темы, займусь
чем-нибудь
серьёзным и значительным, тем более
что мои слова многих раздражают.
Меня разъедают
сомнения: а надо
ли вообще об этом
говорить? Ведь людям нравится, их
всё устраивает – и
священников,
и
мирян, и епископов. Они мучаются, мучают других,
но все довольны
и другого счастья
себе не желают. А
я, выходит, только
порчу всем праздник. Но мне жалко людей. И если
я смогу облегчить
жизнь хотя бы
десятку человек,
хотя бы чуть-чуть
сделаю
кого-то
счастливее и добрее, значит, всё
не напрасно, и мы
станем
немного
ближе к Тому, Кто
Свою проповедь
начал с призыва
«отпустить измученных на свободу» (Лк. 4:18).
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Епископ Амвросий: "...быть едиными со Христом..."

1 марта. Вечером в Прощеное
воскресенье епископ Светлогорский
Амвросий, викарий Гомельской епархии, наместник Никольского мужского монастыря, совершил вечернее
богослужение с чином прощения в
храме святителя Николая.
Его Преосвященству сослужили
братия обители в священном сане.
Владыка обратился к прихожанам
с архипастырским наставлением: "По
церковной традиции Великий пост
начинается с прощения. Мы испрашиваем прощение друг у друга,
особенно у тех, кого обидели, оскорбили, может быть не уделили достаточно внимания, может быть
даже не замечали в своей жизни.
Мы испрашиваем прощение не
просто на словах, мы должны поме-

нять свое отношение к этим людям, полностью измениться. Тогда
это будет действительно покаяние, тогда действительно плоды
духовные, о которых говорит апостол Павел, будут в нашей жизни.
Мы просим друг у друга прощение
и делаем этим самым первый шаг на
пути исследования своей собственной жизни, примеряемся в первую
очередь сами с собой, чтобы внимательно исследовать свою жизнь
на соответствие учению Христову, на соответствие призванию быть едиными со Христом, быть с
Богом и жить жизнью Бога".
В завершении епископ Амвросий
преклонив колена, просил у паствы
прощения за себя, всю монастырскую
братию и благословил на пост.
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Первая седмица Великого поста
2 марта. В понедельник
первой седмицы Великого поста, владыка Амвросий в сослужении братии Никольского
мужского монастыря в г. Гомеле
совершил Великое повечерие с
чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского в
Никольском храме обители.
По окончании богослужения
епископ обратился ко всем со
словами архипастырского наставления: «...Очень важно помнить, чтобы наш пост, в который мы вступили, был средством для достижения цели —
единения с Богом, чтобы наше

размышление о нашей душе, о
нашей жизни, о соответствии
нашей жизни, жизни нашей
души евангельским заповедям,
о том, что нам надо встретиться с Богом. Вот эти размышления были главными в нашем посту...
Мы, конечно же, должны готовить себя к встрече с Богом
в течение всего года, всей своей
жизни… И если мы нерегулярно размышляем, нерегулярно
вглядываемся в себя соответствует ли наша жизнь евангельскому идеалу, евангельским
заповедям, учению Христову,

значит нам надо приложить
больше усилий, больше стараний, чтобы наша жизнь пришла в это соответствие…
Желаю вам, чтобы ваш пост
был именно этим размышлением, разговором со своей душой,
тихой беседой внутри себя и
приведения своей души и жизни
к христианским заповедям.
Дай Бог, чтобы для каждого
из нас этот пост стал временем размышления, большого
и тяжкого труда разрушения
внутренних преград, чтобы достойно встретить воскресшего Христа. Аминь».
3 марта. Во вторник первой
седмицы Великого поста, Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского в Никольском
мужском монастыре г. Гомеля
совершил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан,
настоятель и священноархимандрит обители.
В этоже время в Преображенском храме г. Светлогорска
епископ Амвросий совершал
уставное великопостное богослужение в сослужении благочинного Светлогорского округа
и настоятеля храма протоиерея
Александра Киселя с причтом.

«Великий покаянный канон
преподобного Андрея Критского, - сказал владыка Амвросий в обращении к верующим,
- – это размышление человека
о своей жизни, о жизни своей
души, попытка воспрянуть от
сна, попытка заставить себя
измениться, стать на путь
покаяния, на путь, ведущий
к Богу. Преподобный Андрей
Критский для примера и для
размышления использует Священное Писание, которое мы

должны изучать для того, чтобы и в своей жизни видеть возможность исправления ее в соответствии с учением Церкви
Христовой, с учением Господа
нашего Иисуса Христа. Владыка Аристарх говорил, что надо
читать Священное Писание
постоянно для того, чтобы ум
со временем как бы «плавал» в
Священном Писании. Поэтому
нам надо пользоваться возможностью изучать Священное
Писание, регулярно читать

Евангелие, внимательно, постоянно, понемножку вникать
в смысл написанного для того,
чтобы слова покаянного канона не прошли мимо нас, задели
и нашу душу, принесли плоды покаяния в нашем сердце и
дали плоды духовные - любовь,
радость, мир, долготерпение,
веру, благость, кротость, воздержание; чтобы подготовить
свою душу ко встрече с Воскресшим Христом».

4 марта. В среду первой седмицы Великого поста епископ
Амвросий возглавил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в Светлогорском храме Преображения Господня.
А вечером этого же дня - совершил Великое повечерие с
чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского в
храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла районного центра.

5 марта. В Никольском мужском монастыре чествовали
икону Божией Матери "Козельщанская". Соборное моление за
Литургией Преждеосвященных
Даров совершили архиепископ
Гомельский и Жлобинский Стефан и епископ Светлогорский
Амвросий, викарий епархии.
Архиереям сослужили председатели епархиальных отделов,
настоятели гомельских городских храмов и Светлогорского

благочиния, приглашенное духовенство.
За Литургией молились игумении женских монашеских общин епархии, прихожане и паломники.
А в четверг, вечером прихожане Светлогорского храма, освященного в честь святителя Кирилла Туровского, читали канон
преподобного Андрея Критского
вместе с владыкой Амвросием.
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Подготовила Елена СИЛИВОНЧИК, фото Романа КАРПЕНКО
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Ждем на следующей неделе

Ждем на следующей неделе, 13 марта,
продолжения встреч с Анатолием Печкуровым. Радует, что есть интерес. Здесь говорят
о Евангелие, Ветхом Завете, читают стихи,
рассматривают иконы, заводят традиции.
Не пропустите!

Принимаются пожертвования
на сладкие подарки детям,

инвалидам и одиноким
людям все к Пасхе
Третий Всебелорусский

пеший Крестный ход

«Под Покровом
иконы Жировичской
Божией Матери»,

посвящённом 550-летию явления
Жировичской иконы Божией Матери,
500-летию основания
Жировичского монастыря
и 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945).
Выход Крестного хода
20 апреля 2020 года
из Иоанно-Кормянского
женского монастыря

аг. Корма, Добрушского района.

Прибытие Крестного хода
в Жировичский монастырь
18 мая 2020 года.
Организаторы Крестного хода
Николай Бондарь
+375 44 772-18-88
Александр Нестерчук
+375 29 214-09-31
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СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ

с днем рождения
диакона СЕРГИЯ САСЫКБАЕВА
Семенову Ольгу Ивановну (флориста)

всех, чье сердце отозвалось на просьбу
братии Никольского монастыря
о сборе средств на приобретение
Плащаницы,
и кто деятельно поучаствовал.
Требуемая сумма

Лихачеву Людмилу

Храни вас Господь!

11 марта

14 марта

(певчую левого клироса)

собрана

с днем АНГЕЛА
14 марта

Бурякову Антонину Ивановну (свечницу)
Пусть радостными будут ваши дни, крепким
здоровье, благополучным дом, приятными встречи и недолгими расставания с дорогими сердцу
людьми.
Пусть вас согревает тепло родных сердец и
окружает забота, любовь и понимание. Пусть Всемилостивый Господь дарует Свою милость и благословение!

95-летию со дня основания
и 30-летию со дня возрождения
Гомельской епархии
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Конкурс проводится в два этапа:
I этап: с 20 февраля по 1 мая – прием заявок,
регистрация участников.
II этап: с 4 мая по 15 мая – подведение итогов.
Подробную информацию о целях и задачах
конкурса, требованиях к фотоработам и критериях их оценки можно найти в Положении Фотоконкурса на molodejka.by.

Все о конкурсе - на информационном стенде
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ПРИНЦЕССА

КРОХА

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 9
Окончание главы "Разбойники в лесу"

Один разбойник остановился возле Крохиной кроватки, взял в руки ее розовое одеяльце
и сказал:
– Какое милое одеяльце! Я всегда о таком
мечтал! Но у моей бедной мамочки не было денег его купить! – и он почти заплакал. Остальные разбойники застряли и тоже стали его жалеть и всхлипывать:
– Бедный Огюст! Бедная твоя мамочка! –
они почти уже рыдали в голос, как главарь банды повернулся и рявкнул:
– А-ну вперед! Что это вы тут разслюнтяились!
– Ладно, – сказал тот, что был Огюст. – возьму одеяльце с собой! И все пошли дальше. Тут
другой разбойник наткнулся на зайца, лежащего на полу, милого игрушечного пушистого
зайчика, у которого внутри был механизм, и он
говорил «Привет», когда на него нажмешь. Разбойник подобрал его и сказал:
– Я так мечтал о таком зайке! Но когда мне
его подарили, мальчишки со двора отобрали
его у меня и …и… – и тут он жутко расплакался. Слезы текли по бороде, капали на пол,
и вокруг уже натекала приличная такая лужа.
Остальные злодеи тоже стали его жалеть и гладить по лысой голове:
– Бедняжка Лори! Как они могли так с тобой
поступить! Жестокие негодяи!
Но тут главарь банды опять всех окликнул:
– Эдакие вы размазни! Зааайки! Кооотики!
Может, еще и бантики завяжете? – это привело разбойников в чувство, и они все же пошли
дальше, но Лори на всякий случай прихватил с
собой зайца.
Все это время Кроха и Мишка тихо сидели за
дверью и наблюдали. Кроха не знала, что и думать. Ей было жалко разбойников-горемык, но
она знала, что чужое брать нельзя, а они только
что оставили ее без одеяла и игрушки!
– Так, вот что мы сделаем, – сказал Мишка. –
Мы заманим их на кухню и там устроим переполох! Пусть они сначала наедятся мороженого
до отвала, а потом мы застанем их врасплох, и
с полными животами они не смогут сопротив-

ляться!
– Отлично! – сказала Кроха. И они тихо
пошли за разбойниками в кухню. Разбойники,
как дети, уплетали там мороженое и мармелад,
жевали шоколад и сыпали в рот глазированное
драже с изюмом, и ничего не подозревали.
Кроха спросила Мишку в изумлении:
– Сколько же они съедят?!
– У них животы как бочки, могут и все запасы съесть! Так, Кроха, по моему сигналу ты
начинаешь бить черпаком в кастрюли, а я буду
бегать по кухне и скидывать на них все подряд!
Понятно?
– Да! – ответила Кроха. И тут Мишка с Крохой бросились в атаку! Кроха молотила по кастрюлям что есть силы, Мишка сбрасывал разбойникам на головы банки, склянки, плошки,
тарелки и вилки. Разбойники были так ошарашены, что главарь не выдержал и закричал:
– Все, сдаемся! Не убивайте нас! Мы все вернем!
– То-то же, – пробурчал Мишка.
– Брать чужое – это плохо, – добавила принцесса Кроха.
И тут взошло солнце. И разбойники напрочь
забыли, зачем они пришли в замок. Прибежала
стража и всех их отвела обратно в лес и развесила по деревьям, как и полагалось.
Но Кроха не могла забыть бедных разбойников, и раз в неделю она решила посылать
им тележку мороженого и бочку варенья, а на
Рождество всем пошила одеялки и подарила
по плюшевому зайчику. Разбойники были так
счастливы, что решили оставить свой скользкий разбойничий путь и занялись разными
занятиями.
Огюст продавал одеяла. Лори шил зайцев.
Джеки выращивал лилии и чеснок. А главарь
банды стал продавать детишкам мороженое, и
дети просто его обожали!
А в лесу вместо разбойников на деревьях поселились пчелы и бабочки, деревья совсем не
обижались, а наоборот, были очень рады новым жителям, и лес стал еще красивей!
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
И так – пост.
Это блюдо для тех, кто, по обыкновению, решил ограничить себя на это время в употреблении вкусностей животного происхождения. Но
силы-то брать где-то нужно, да еще какие. Ведь
и улыбнуться надо, и доброе слово сказать, и
помочь, а еще поработать, почитать, дома потрудиться, до храма дойти... И при всей этой нашей занятости не "откусить кусочек" от ближнего своего... Это все, конечно, шутка, но не без
правды. А паста, то есть, макароны по-нашему,
да с фасолевым соусом, по рецепту жителей
прекрасного Неаполя – настоящая находка:
вкусно, сытно, если фасоль приготовить зара-
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нее, то достаточно быстро,
питательно, ароматно, ярко,
очень по-итальянски.
Открою вам секрет, когда
закончится постное время,
попробуйте обжарить чеснок не на оливковом масле,
а на жире, который выделяют
при
высокотемпературной
обработке на сковороде нарезанные кусочки бекона или грудинки, а перед подачей посыпьте готовое блюдо тертым на
мелкой терке сыром. Но это все потом...
А пока...

ПАСТА
С ФАСОЛЬЮ
по-неополетански

Способ приготовления:

В сотейнике разогреваем 2–3 столовые ложки
оливкового масла и обжариваем на нем раздавленный плоской стороной ножа чеснок. Когда он зарумянится, удаляем его из сотейника и вливаем
рубленые томаты, всыпаем 1 столовую ложку сахара, добавляем соль, перец, сухие травы.
Половину фасоли превращаем в пюре при помощи блендера и выкладываем в сотейник к томатному соусу. Если осталось немного бульона от
варки фасоли, то вливаем и его сюда, либо 1 стакан
овощного бульона или кипятка. Варим минут 15.
Затем в сотейник к томатно-фасолевому соусу выкладываем оставшуюся отварную целую фасоль
и, при желании, возвращаем обжаренный чеснок,
томим 5 минут, выключаем, накрываем крышкой
и даем настояться минут 15.
В это время отвариваем пасту по инструкции
на упаковке, оставив чашку отвара от пасты, на
случай, если соус покажется вам слишком густым.
Откидываем пасту на дуршлаг, выкладываем
на большое глубокое блюдо, поливаем соусом и

Фото предоставлено автором
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400–500 гр. отварной
или консервированной фасоли,
300–380 гр. пасты типа ракушек или рожков,
240 гр. рубленых томатов
в собственном соку,
1 ст. ложка сахара,
2 дольки чеснока,
чайная ложка сухого базилика или орегано
(можно по 0.5 ч. л. и одной специи, и другой),
оливковое масло для обжаривания,
соль, свежемолотый перец,
оливковое масло extra virgin
для подачи.
сбрызгиваем оливковым масло extra virgin. Сразу
подаем к столу, ибо паста не терпит отлагательств
и разогрева.
Приятного аппетита!

ПРА

ИЛО

еры
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 08 по 15 марта 2020 года

Торжество Православия
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.00 – Пассия.
Святителя Тарасия
09.03
6.00 – братский молебен и полунощница.
понедельник 7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.
Святителя Порфирия Газского
10.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Прокопия Декаполита
11.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
среда
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Василия Исповедника
12.03
6.00 – братский молебен и полунощница.
четверг
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Кассиана Римлянина
13.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
пятница
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.
Суббота 2-й недели Поста
14.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя 2-я Великого поста
15.03
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 8.45 – поздняя литургия.
16.45 – Пассия.

Суббота, 07 марта

08.03
воскресенье

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

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

Воскресенье, 08 марта
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

и. Антипа,
сх. Сергий,
и. Серафим

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

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

––––

молебен

и. Серафим

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

8

9
и. Венедикт

10
сх. Сергий

11
и. Павел

12
и. Серафим

13
сх. Сергий

-

-

и. Серафим

-

и. Антипа

14
и. Антипа
д. Геннадий
сх. Сергий
и. Серафим
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

диакон
исповедь

и. Серафим

паних/молеб
крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
8 марта,
воскресенье

и. Антипа

9.00 Детская воскресная школа
19.00 Лекция переносится

Евангельская группа
9 марта,
понедельник 18.00 Руководитель епископ Амвросий
10 марта,
вторник

в творческой
18.00 Встречи
мастерской «ОчУМЕЛЫЕ ручки»

11 марта,
среда

19.00 Занятие народного хора

12 марта,
четверг

группа
18.00 Евангельская
Руководитель и. Феодорит

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

13 марта,
пятница
14 марта,
суббота

15 марта,
воскресенье

ВСТРЕЧИ
в христианство
19.00 Введение
Курс для вступающих в церковь
миссионерская
8.00 Детская
Литургия, чаепитие
студия
15.00 Библейская
для подростков
воскресная школа
9.00 Детская
Занятий нет
19.00 Лекция о. Саввы

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