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ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ВО ХРИСТЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
Милостию Божией, пройдя путь ожидания Великого Праздника, мы снова с благодарностью и надеждой обращаемся друг
к другу и ко всему миру с возгласом:
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С благодарностью, потому что Христос
прошел через страдания и крестную смерть
ради каждого из нас.
(Окончание на стр. 2)
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Епископ Светлогорский АМВРОСИЙ, викарий Гомельской епархии

(Начало на стр. 1)

Он, безгрешный, так возлюбил
этот мир, что соблаговолил принять на Себя наши болезни и немощи, наши горести и невзгоды.
Ради нас Он спустился в царство
мертвых – в юдоль болезни и печали – для того, чтобы победить
смерть, для того, чтобы каждый
верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную.
Сердце наше ликует в эти
праздничные дни в уповании на
то, что мы не одиноки, что Спаситель проходит с нами весь наш
путь до конца, что Он радуется
и плачет вместе с нами, что в
Нем все живы. Христос обещает
нам встречу с нашими ушедшими близкими. Он не покидает
наш мир: Он присутствует в на-

ших храмах, Он стучит в наши
сердца, и, всякий раз участвуя
в Таинствах, обращаясь к Нему
в молитвенном литургическом
благодарении, мы ощущаем эту
незримую прочную связь между
нами, связь Отца и детей.
Пасха – Праздник ликования,
где встречаются небо и земля,
где стираются различия, где нет
первых и последних, есть – дети
Божии, каждого из которых Он
ждет, ради каждого из которых
Он идет на смерть и каждому из
которых дарует возможность войти в Царствие Небесное.
Дорогие братия и сестры, в эти
пасхальные дни я желаю Вам, как
можно дольше сохранить в своих сердцах эту светлую радость,
разделяя ее со всем миром, кото-

рый сегодня ликует и поет:
«Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробе живот даровав!»
Не уставайте благодарить Господа за Его милости, за Его сопутствие нам на всяком пути, за
Его благословения в наших делах. За то что Он – есть, всегда,
ныне и присно и во веки веков!
Аминь.

+ АМВРОСИЙ
епископ Светлогорский,
викарий Гомельской епархии,
наместник Никольского
мужского монастыря в г. Гомеле
Пасха Христова, 2020 г.

ЕПИСКОП АМВРОСИЙ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

ЗНАЧЕНИЕ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА
ВОСКРЕСЕНИЯ Д Л Я ХРИСТИАН
Христианство говорит не просто о важном значении Воскресения Христова, а о Воскресении
как основании нашего спасения,
как о нерве всей жизни христианина, как о смысле нашей жизни. А если Христос не воскрес,
то вера ваша тщетна, – говорит
апостол Павел в первом послании к коринфянам (1 Кор 15:17).
Господь воплотившийся, Господь, принявший на Себя наши
немощи и болезни, Господь, ис-

купивший грех первых людей,
Господь, перенесший неимоверные страдания на кресте и
страшную смерть за каждого из
нас, и, наконец, и самое главное
средоточие нашей веры и нашего упования – Господь воскресший, Господь прошедший через
смертные врата и победивший
царство смерти и безысходности. Святые отцы говорили, что
у нас с Богом сыновние отношения, это не отношения Господи-

на и Раба, а отношения Любящего Отца и детей. В радостях и
горестях Христос проходит путь
рядом с каждым человеком, разделяет наши тяготы, наши печали, несет наши болезни и страхи.
Он исцеляет страх, потому что
Бог есть совершенная любовь, а
совершенная любовь изгоняет
страх. Это особенно актуально
сейчас, и мы должны вспоминать об этом не только в праздники: Христос посреди нас!

О ТРАДИЦИЯХ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ В ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ, ГЛАВНЫХ СИМВОЛАХ ТОРЖЕСТВА
Каждая Божественная Литургия, каждый воскресный день
для христиан – это Пасха Христова. Участвуя в Евхаристии,
причащаясь Тела и Крови Христовых, каждый христианин
участвует в Воскресении Христа,
воскресает вместе со Христом.
Поэтому Евхаристия в Православной церкви – это таинство
таинств, как и Пасха – торжество из торжеств.
Конечно, пасхальная служба
преисполнена особенной торжественности, радости и ликования. Это пир Господа, на

который Он приглашает всех
людей, независимо от их социального статуса, национальной
принадлежности, степени религиозности – все призваны войти
в радость о Воскресшем Господе!
Начинается Пасхальная служба
с полунощницы, которая переходит в торжественный крестный
ход, символизирующий жен-мироносиц, шедших ко Гробу Спасителя. Нет человека, который
может остаться безразличным
к минутам тишины в храме перед крестным ходом, к нарастающему пению: Воскресение Твое

Христе Спасе, ангели поют на
небеси, и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебя славити.
Прислушайтесь к своему сердцу
в эти мгновения – оно поет, оно
ликует, ему не нужны доказательства, не нужны аргументы,
потому что оно в своей стихии,
в своем естественном состоянии
ликования и веры, оно чувствует Господа. Блаженны чистые
сердцем, ибо они увидят Бога, –
говорит Христос. Участие в церковных службах, особенно в Великие Праздники – воспитание
сердца, очищение его.

Окончание на стр. 3
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О праздновании Пасхи. Ответы на вопросы

Апостолы видели Христа, слушали Его, видели Его мучения
на кресте и разговаривали с Воскресшим! Для них Воскресение
Христа было очевидностью, для
них обещание вечной жизни не
было просто красивыми словами – они знали, что будут рядом со Своим Учителем и после
смерти. Для нас вся наша жизнь
– это путь к личной встрече со
Христом, у кого-то это происходит раньше, у кого-то может так

и не случится, но участие в церковных таинствах, чтение Евангелия, внимательное отношение
к себе и любовь к ближнему – те
ступеньки, которые приближают человека к видению Бога. Мы
счастливые люди, потому что
имеем открытые храмы, свободное участие в таинствах – и это
великое благословение, огромный шанс, который дает нам Господь.
Освящение куличей, яиц и
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прочего угощения – это только
внешнее проявление праздника.
Человеку естественно разделить
радость Пасхи с близкими за
вкусным столом, особенно людям, которые прошли трудный
путь Поста. Но это не должно
стать самоцелью в эти Радостные дни – а только актом любви.
– Христос воскресе!
– Воистину воскресе!
Всё в эти дни должно быть
окрашено радостью Пасхи!

КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕБЯ И СВОЙ ДОМ
К ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТОВУ?
Для христианина вся жизнь –
это подготовка к Воскресению
Христову. Апостол Павел говорит, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святого Духа,
Которого имеете вы от Бога,
и вы не свои (1 Кор 6:19). Здесь
подчеркивается ценность каждого человека. Для Христа каждый из нас – святыня, и мы призваны быть достойными любви
Божией как в телах наших, так
и в душах наших. Подготовка к

празднованию Пасхи очень индивидуальна для каждого человека: для кого-то это совершение аскетических упражнений
в посте и молитве, для кого-то
сдерживание языка от сплетен и
осуждения, для кого-то дела милосердия, для кого-то отказ от
страстных привычек. Для Бога
важны все наши усилия, наше
желание измениться ради Него,
ради вечной жизни, ради участия в Воскресении Христовом.

Что касается дома, то опять-таки здесь все должно быть чисто и опрятно, как чистыми и
опрятными должны быть мы
сами, как телесно, так и душевно. Главная подготовка к Пасхе
– это настроить себя на добро,
на милосердие, и обязательно –
на размышления о Боге, о той
жертве, на которую Он пошел
ради каждого из нас.

« МОНА ХИ — ЭТО
СВЯТЫЕ Е ЖИКИ! »
ЛАБИРИНТЫ БЛАГОЧЕСТИЯ. ВЫПУСК 7-1

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.

«Константинов век», или эпоха
государственного христианства,
охватывает время от Миланского эдикта 313 года до Октябрьской революции 1917-го — чуть
более полутора тысяч лет. Срок
немалый, но кто знает, сколько
продлится следующая эпоха?
С самого начала этого периода Церковь постепенно перестала быть свободным сообществом христианских общин и
«поступила на государственную
службу», встроилась в структуру сперва позднеантичного, а

потом и феодального общества,
заняла свою сословную нишу.
Хорошо это или плохо — однозначного ответа быть не может.
Это просто факт истории. Видимо, для того времени так было
нужно и полезно, по крайней
мере понятно и удобно.
Эпоха Константина уже столетие как завершилась, но отголоски идут до сих пор. Когда вы
слышите фразу: «Мне не нужен
посредник между мной и Богом», — это из прошлого, которое никак не отпускает.

Почему наши критики, а порой
и мы сами, убеждены, что Церковь — это посредник между
человеком и Богом? Потому что
на протяжении более тысячи лет
религией заведовало отдельное
сословие — духовенство, и с этим
сословием со временем отождествили Церковь. В такой системе
координат Церковь — это священники, духовное сословие, а
народ, пусть и крещеный, — сам
по себе. Как так вышло, не спрашивайте, главное, что это всех
устраивало и устраивает до сих
пор, а потому богословы и проповедники изощряются в апологии необходимого посредника:
мы нужны, без нас нет спасения,
посмотрите, какие мы полезные!
(Продолжение на стр. 4)
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Лабиринты благочестия. Выпуск
(Начало на стр. 3)
есть еще третье сословие — ино— А как еще ответишь на во- ческое, оно требует самого припрос о посреднике?
стального внимания, поскольку
— Не надо отвечать — вопрос именно монашество является
ложный!
критерием благочестия в правоДля христианина, действитель- славной русской культуре.
но, не нужны никакие посредники для общения с Богом, потому
Самый редкий зверь
что Церковь — это не духовенна свете
ство, потому что священство есть
Неожиданно выяснилось, что
всего лишь одно из множества я — единственный архиманцерковных служений. Священ- дрит в монастыре! Было четыник — не посредник, а служитель ре, остался один! Первый умер,
в христианской общине, полнота второй сбежал, третий пошел в
которой и есть Церковь.
архиереи, «и спасся я один, чтоОднажды я пытался донести бы возвестить тебе». Единственэту мысль до своих учеников. ный, значит, последний — вдруг
Мы разбирали фразу из один- больше не будет! Как говорили
надцатой главы Первого посла- в старину: «Один-разъедный,
ния к коринфянам: «Когда вы один-укольный», что категорисходитесь в церковь», и я старал- чески повышает мою ценность
ся показать, что Церковь — это и значимость — должны беречь
не просто епископы и священ- и заботиться, обязаны занести в
ники, а все мы — дети Божии, церковную Красную книгу как
одна евхаристическая семья, почти бесценный и временами
единая община, и Церковь появ- исчезающий вид.
ляется, обнаруживается только
Особо чувствительным потогда, когда мы вместе.
ясняю: это была шутка. Кроме
Нам не нужна церковь как по- Красной книги, конечно. Арсредник между нами и Богом, по- химандритов на Святой Руси
тому что мы сами и есть Церковь. и особенно Украине немало. А
вот кого пора бы занести в
Красную книгу, так это моЦерковь — не посредник,
нахов — то есть тех иноков,
Церковь — это мы
которые не имеют церкови Христос посреде нас!
ного сана.
Если вы откроете статиИ тут один мальчик резко пре- стику по монастырям в Русской
рвал меня:
Церкви, легко узнаете, что на
— А! Понял! Это как в филь- 2019 год у нас действует 972 моме про Тора: «Асгард там, где настыря — 474 мужских и 498
асгардцы!»
женских. Цифры невероятные!
Для несведущих товарищей Причем мужских и женских
поясню: по сюжету картины обителей почти поровну, тогда
«злобное зло» разрушает родину как число монашествующих отТора — Асгард. Тор в отчаянии, личается разительно: 5 883 нано его мудрый отец утешает: сельника и 9 687 насельниц.
«Асгард — не точка в пространИ когда уже мы откажемся от
стве, не место. Асгард там, где этого дикого слова «насельник»?
асгардцы!» И остатки населения
— Чем занимаетесь?
погибшего Асгарда спасаются с
— Населяю!
Тором на космическом корабле.
Невероятно пустое и оскорбиВы можете смеяться, но этот тельное слово! Но чем же его запаренек все понял правильно. менить? И надо ли?
Церковь — не место в пространОднако дальше этих впечатлястве и уж тем более не духовное ющих цифр статистика не идет.
сословие, и очень важно, чтобы Например, сколько у нас монавместо сословного статуса свя- хов в священном сане? Какое
щенство вернулось в естествен- количество монашествующих
ное состояние церковного слу- служит на приходах? Сколько
жения.
иноков уходят из монастырей, по
Однако, следуя инерции исто- какой причине, какова их дальрической памяти, духовенство нейшая судьба? Все это опасные
по-прежнему остается сослови- вопросы, но как без них?
ем, причем не единым, а составБольше всего меня интересует,
ным, «многоэтажным»: сословие сколько же в нашей Церкви мо«духовных лордов», то есть епи- нахов без священного сана? Поскопов, простых священников, и чему это так важно? Потому что

4
7-1
монашество в нашей Церкви глубоко клерикализировано, то есть
встроено в клерикальную структуру: вы найдете немало иеромонахов, игуменов, архимандритов
и иеродиаконов, но монаха без
сана обнаружить очень трудно.
Еще труднее найти общину монахов без сана, то есть собственно монастырь, и не знаю, есть в
нашей Церкви таковые?
Мы так привыкли к тому, что
монах — это батюшка из монастыря, что не можем себе представить другого. И сегодня срок
жизни монаха невелик — обычно сразу после пострига его рукополагают в иеродиакона, а
потом и в иеромонаха, то есть
монах тут же встраивается в
церковную иерархию, он не более чем священник, но с тремя
священными обетами.
— Что же тут плохого? Разве монах не должен служить в
церкви?
— Быть священником — великий дар! Но первые монахи избегали сана.
Одно из самых древних монашеских правил, записанных
святым Иоанном Кассианом,
гласит: «Убегай от женщин и
епископов!»
— Кажется, с женщинами все
ясно — соблазн и грех! А при
чем тут епископы?
— Епископ опасен тем, что может рукоположить в священный
сан — именно так объяснялась
такая осторожность.
— Чем же сан священника опасен для монаха?
— Священный сан автоматически включает монаха в клерикальную структуру, в систему феодально-клерикальной иерархии,
что было категорически неприемлемо для монахов древности.
Любопытно, что монашество
появилось почти одновременно с «веком Константина», с
эпохой официального христианства. Есть версия, что монашество было своего рода антиклерикальным
протестом
против государственного или
казенного христианства, благополучного и благопристойного, удобно встроенного в свою
«экологическую нишу», против
отождествления Церкви с духовным сословием.
Не стану поддерживать эту
точку зрения, но, похоже, этот
антиклерикальный элемент в
древнем монашестве присутствовал.
(Продолжение на стр. 5)
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выше мирян и каких-то там
семейных батюшек. Это недоразумение.
— А вот святой Иоанн
Лествичник пишет иначе:
«Свет монахов суть Ангелы, а свет для всех человеОднако не это было главным
ков — монашеское житие»
мотивом зарождения монаше- (Лествица 26:31).
ства.
— И снова – идея посредника!
Или церковь — посредник межМонахи и иноки
ду нами и Богом, или монахи —
Впервые слово «монастырь» посредники между нами и Боя услышал, когда под влиянием гом! Так работало средневековое
старшего брата и кинематографа мышление, оно всюду искало иеувлекся боевыми искусствами. рархии — ступени посредников,
Что такое монастырь? Это, ко- вассалов и сюзеренов. Однако в
нечно же, Шаолинь — заповед- текстах более древних, а порой и
ник монахов-бойцов, которые более молодых, чем «Лествица»,
проходят серьезную подготовку вы можете встретить истории о
и тренируются под присмотром том, как Господь воспитывает
духовного наставника.
монахов, призывая их учитьНачав ходить в церковь, не- ся у мирян, брать пример у люожиданно узнал, что есть хри- дей женатых, имеющих детей.
стианские монастыри, и очень И дело вовсе не в смирении, а
древние — Печерская лавра, в том, что монашество – один
Троице-Сергиева, Псковский мо- из путей христианской жизни,
настырь! А какие подвижники ничем не лучше, но и не хуже
жили в Египте! Дух захватывало остальных. Просто этот стиль
от чтения старинных патериков! жизни максимально подходит
Только вдруг начались вопросы: некоторым людям, и для меня
— Но ведь монастыри появи- монашество — знак церковной
лись в Китае и Индии на столе- свободы, которая не приговарития раньше, чем в христианстве! вает всех к непременному встуВыходит, не мы тут первопро- плению в брак, но дает свободу
ходцы?
тем, кто имеет склонность к дру— Монашество — не изобре- гому образу жизни.
тение христиан, что вовсе не знаВстраивать монашество в
чит, что мы создали монастыри какую-либо иерархию — клепод влиянием Востока.
рикальную или мистическую —
насилие над иноками!
Монашество — культурная
Использую здесь слово
и религиозная универсалия,
«инок», потому что мне не
такая, например, как «храм»,
нравится термин «монах».
«жреческое сословие»,
— Опять? То слово «на«священное место»
сельник» вам не по вкусу, теи другие формы, которые
перь уже и «монах» не идет?
— Неудачное слово! «Мопоявляются во всякой религии
нах» значит «один», однако
по мере ее развития.
это противоречит самой
У первых христиан тоже не сути этого явления. Монашебыло храмов, святых мест и осо- ство — это жизнь в семье, слебого сословия духовенства. По довательно, ты уже не один. Момере развития христианства как нашество не выше Евангелия,
религии, усложнения ее религи- не преодоление христианства,
озной жизни, совершенно есте- а потому христианский монаственно появились и монахи — стырь — евхаристическая общилюди с особыми религиозными на, семья братьев или сестер, изталантами и запросами.
бравших для себя особый образ
Здесь важно подчеркнуть, что жизни, но жизни во Христе, помонашество не выше христиан- тому что — Христос посреде нас!
ства. Кажется, с этим и спорить А потому это не одинокий образ
не нужно, однако в русской цер- жизни, а — иной, иноческий.
ковной традиции у монашества
такой авторитет, что мне неодОбет скромности
нократно приходилось слышать
Первые монахи были своего
о том, что монахи якобы пере- рода древним движением хипросли Евангелие и уж тем более пи. Церковь стала официальной,
Первые монахи были своего
рода христиане-хиппи,
которых просто воротило
от сытого благообразия
государственной церкви.
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презентабельной, в ней можно
было делать карьеру, занимать
положение в обществе и даже зарабатывать. Хотя дело вовсе и не
в церковном благополучии. Просто были христиане, которые не
желали «смешиваться с миром».
Сегодня мы эту фразу понимаем
в значении «гнушения миром»,
«презрения к материальному и
тленному», но мне кажется, изначальный смысл был иным,
иноческим.
Мне кажется, лучше всего монахов понимают дети и подростки — у нас общий угол обзора.
Мы, например, не понимаем,
зачем это все — эффективность,
продуктивность, успех, борьба
за место под солнцем? Эгоистично? — Наверное! Безответственно? — Возможно! Но если
человек просто не хочет играть в
эти игры, если ему это все глубоко неприятно и чуждо, не потому что брак, рождение детей,
успехи на работе — это плохо
— ничего в этом нет дурного, —
просто мне, именно мне это не
подходит.
— И как же ты думаешь жить?
На какие средства, спрашивается?
— А вот это хороший вопрос.
И первые монахи на него ответили обетом нищеты.
Именно так: добровольная нищета — самый первый из монашеских обетов. Не целомудрие,
не послушание, а именно нищета.
Если я не хочу встраиваться в понятную иерархию социальных и
экономических отношений, я не
могу и претендовать на комфорт
и прочие блага мира. А потому
монахи древности как честные
люди жили в «заброшках» — на
кладбищах, в покинутых домах и
пустынных оазисах.
Ты не вправе претендовать на
хорошую одежду и шикарный
стол, если добровольно выводишь себя из поля общественных обязанностей. Это справедливо. И как следствие обета
нищеты — обет целомудрия: ты
не можешь позволить себе содержать женщину и детей, если
сам себя обрек на добровольную
нищету и питаешься только самым необходимым.
Конечно, позже появилась
мистика целомудрия и девства,
и это очень правильно, потому
что иноки древности открыли
положительное измерение девственного состояния и развили очень глубокое богословие и
этику воспитания любви.
(Продолжение на стр. 6)
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Но самый первый, а
значит и самый правдивый и понятный мотив,
был именно таким — добровольная нищета и
скромность.
Вернее, все три обета
— нищета, целомудрие и
послушание — сводятся к
одному: к скромности во
всем.
Обет послушания появляется позже всех, когда монашеские общины
становятся многочисленными. В период расцвета
в египетских монастырях
проживало до пяти тысяч
человек — просто невероятная цифра! И таких
монастырей было немало!
Совершенно естественно появляются первые монашеские уставы — невероятно строгие и суровые,
— но по-другому нельзя, ведь таковы условия
элементарного выживания: чтобы организовать
жизнь 5 тысяч молодых
мужчин, большинство из
которых грубы и безграмотны, нужны простые и
понятные правила.
Послушание — это вопрос дисциплины. С годами из факта дисциплины
послушание превратилось
в сложную монашескую
технику, но первоначальный резон нам следует
помнить, просто потому
что вокруг идеи послушания слишком много манипуляций в церковной
жизни. Но это не более
чем момент дисциплины
и взаимной ответственности.
Тем не менее монашество не сводится к трем
обетам — нищеты, целомудрия и послушания.
Это, скорее, внешняя
ограда монашества, необходимая, но не исчерпывающая монашеской жизни. Как крепостные стены
еще не замок, не дворец,
так и три священных обета могут быть даже бессмысленны, если нет того,
что они ограждают.
Так что же там за стенами?
Продолжение следует
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Лазарева суббота

11 апреля,
апреля, в Лазареву Субботу, епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии и наместник Никольского монастыря, совершил Божественную литургию в храме святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца (ок. 345).

Вход Господень в Иерусалим

12 апреля. "Каждый из нас в сложившейся ситуации призван
заново осознать ценность и хрупкость человеческой жизни. Настало время сплотиться, объединить силы, забыть о мелочных раздорах, простить друг другу обиды, покрыть любовью все конфликты
и нестроения.
[...] Никакие страхи, никакое уныние или отчаяние не должно овладевать нашим сознанием в эти дни. Господь наш Иисус Христос
говорит апостолу Петру, а вместе с ним — и нам: «Не бойся, только
веруй!» (Мк. 5:36). С верой в человеколюбие Божие, с молитвой на
устах, спокойно и рассудительно нам надлежит совершать свой
жизненный путь", - говорится в послании Священного Синода Белорусской Православной Церкви к пастырям, верующим и народу Беларуси в связи с эпидемией, которое огласил епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, после праздничной Божественной
литургии в светлогорском храме Преображения Господня в день Входа
Господня в Иерусалим.
Владыке сослужили благочинный Светлогорского округа протоиерей Александр Кисель и духовенство храма, а после сугубой ектении Его
Преосвященство вознес молитву против коронавирусной инфекции.
По завершении богослужения архипастырь сердечно поздравил всех
с праздником, причастников с принятием Святых Христовых Тайн, а
затем совершил освящение вербы.
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14 апреля,
апреля, в Великий вторник, владыка Амвросий совершил
Божественную литургию Преждеосвященных Даров в монастырском храме.
***
В Великий вторник Христос прямо говорит ученикам о грядущих
страданиях, последний раз проповедует в Иерусалимском храме и
вне его. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Христовы и поучения, задумали схватить Его и убить. Но напасть на
Христа открыто не решались, боясь народа, который почитал
Его за пророка.
15 апреля,
апреля,
в Великую среду,
наместник монастыря совершил
Божественную литургию Преждеосвященных Даров
в главном храме
обители.
***
В Великую Среду прославляется
жена-«грешница»,
которая возлила
драгоценное миро
на главу Спасителя: "Возливши
сия ми
ро на те
ло
Мое, на погребе
ние Мя сотвори",
- и порицается и
проклинается сребролюбие и предательство
Иуды,
ставшее результатом преступного
намерения предать
беззаконному совету первосвященников, книжников и
старейшин своего
Учителя и Господа.

13 апреля,
апреля, в Великий
понедельник, епископ Светлогорский Амвросий, викарий
Гомельской епархии, совершил
Божественную литургию Преждеосвященных Даров в монастырском Никольском храме в г.
Гомеле.
***
В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного
братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя.
Кроме того, в этот день
вспоминается иссушение Господом покрытой богатой
листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, у которых, несмотря на их
внешнюю набожность, Господь
не нашел добрых плодов веры
и благочестия, а только лицемерную тень Закона. Подобна
бесплодной, засохшей смоковнице всякая душа, не приносящая
плодов духовных — покаяния,
веры, молитвы и добрых дел.

16 апреля,
апреля, в Великий Четверг церковью совершается воспоминание о
Тайной Вечере. Епископ Амвросий возглавил Божественную литургию святителя Василия Великого в Никольском монастыре.
Во время богослужения владыка Амвросий вознес молитву против распространения коронавирусной инфекции, а по окончании — поздравил причастников с принятием Святых Даров в таинстве Евхаристии. В своем архипастырском
обращении Его Преосвященство призвал: «Мы не даром носим имя Христово.
Чтобы стать христианами в полной мере, нам нужно исполнить Его заповеди. И Христос говорит об этом. Он призывает всех к Себе «Придите ко Мне,
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф 11:29). И сегодняшний день, сегодняшнее евангельское чтение как раз и свидетельствует нам о
том, что Христос кроток и смирен сердцем. И нас подвигает к этой кротости и смирению сердцем.
Христос проходит сейчас Страстную седмицу. Время самого уничижения,
самого смирения Бога пред родом человеческим. Христос смиряется до того,
что претерпевает страдания и смерть на кресте. Смиряется до того, что
оставляется своими ближайшими учениками, теми, кому сегодня омывает
ноги, оставляется теми, кто обещался быть с Ним до смерти, предается
своими учениками, испытывает богооставленность, молится до кровавого
пота, но на кресте скажет молитву: Господи! не вмени им греха сего, потому
что они не знают, что делают.
Для того, чтобы нам достойно причаститься, чтобы стать сопричастниками жизни и воскресения Христова, нам надо научиться кротости и смирению. Мы призваны к этому. Другого пути в Царство Божие нет и не может
быть. Для того, чтобы прийти в Царствие Божие и быть со Христом, мы
должны приложить все усилия, чтобы стать кроткими и смиренными сердцем. Оставить свою самость, оставить свое самомнение, не считать себя
умнее других, что нам что-то открыто, и мы знаем больше, чем другие, оставить то, что мы специалисты во всех областях, какую бы тему не затронули, мы - не истина в последней инстанции. Со смирением, молчаливостью,
благоразумной молчаливостью переносить то, что происходит у нас в жизни.
В мире душевном встретить все, что посылает нам наша жизнь...
И не забывать благодарить Бога за все, что имеем. Потому что имеем мы
много, очень много..."
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Татьяна Ц Е Л Е Х О В И Ч

ДАЕШЬ

ОСЬМИНОГА!
Однажды в интервью Святейший Патриарх Кирилл на вопрос
журналистки о пользе религии для человека ответил, что религия утешает: догматом о вечной жизни и бессмертии души она
утешает человека перед лицом смерти. Действительно, для верующего горе от потери близкого человека окрашивается надеждой на грядущую встречу. А если ее не будет, то зачем все это:
храм, молитвы, причастие. «Если Христос не воскрес, то и вера
наша бессмысленна!» – восклицал еще апостол Павел.

Но есть что-то еще, кроме такого оправдания религии в современном мире. Чем дольше я
живу на свете, тем больше надеюсь, что окружающая будничная пестрота с ее мимолетными радостями и затяжными
кошмарами – мутное стекло,
туман, сон, который однажды
рассеется, закончится, растает. И только вера в то, что наша
земная жизнь – лишь передняя
небесного чертога, предисловие
к подлинному произведению,
прелюдия к истинному шедевру,
порой, действительно, позволяет удержаться и придерживаться заданного курса. Христиане
счастливы именно тем, что они
знают направление, у них есть
карта пути.
Евангельский путь смирения,
принятия и мужества идти своей дорогой становится все труднее и кажется невозможным в
реальности. Реальность напоминает кошмары Кафки. Есть

у него такая повесть «Превращение». Там юноша превращается в ужасного жука – своими
клешнями он упирается в стены,
в потолок; эти щупальца уродуют его, не дают двигаться; он
расползается на всю комнату – и
всем мешает. Это аллегория на
лишнего человека, который не
нашел свое место, он вызывает
досаду и даже злость у окружающих. В конце концов, он начинает ненавидеть самого себя. Его
много, и его нет. Нет настоящего.
Этот культурный ключ открывает положение человека современного. С детства его пытаются развить во всех возможных
направлениях: и музыкант, и
полиглот, и спортсмен. В школе
берутся сформировать все его
возможные компетенции – на
выходе мы имеем многорукое
существо, этакого Шиву (кстати,
ученика в серьезных презентациях по педагогике так и изображают со множеством рук: в

одной он держит глобус, в другой – атлас, в третьей – циркуль,
в четвертой – лупу), то есть он
так преуспел в школе, получил
столько знаний и научился их
применять на практике, что может занять абсолютно любое место в обществе. Все ниши – его,
все солнца – для него.
Далее, как по сценарию Кафки,
мысль безнадежно упирается
в стену, потому что реальность
не соответствует заданным параметрам: и рейтинги успеваемости у современных учащихся
все ниже, и на выходе из школы
мы получаем едва ли головастиков, а никак не осьминогов. И
специалистов узкого профиля,
которыми славятся любые вузы
мира, у нас – единицы. Мы все
учимся помногу чему-нибудь и
как-нибудь.
И как тут не вспомнить советскую школу – самую лучшую
школу в мире! Можно возразить,
конечно, что те дети были другие, мягко сказать, не очень развитые: у них не было информационных технологий, а потому
в школе в первом классе они неделями делили яблоко на части,
что в последующем, на минуточку, не помешало им с карандашом в руке высчитать траекторию полета первого человека
в космос. Но это в прошлом, а
сегодня наш век стремительно
буравит Вселенную, захватывая
и человека в ней.
Сегментация человека цельного сегодня у нас происходит
на всех уровнях. Между тем,
еще апостол Павел настаивал на
важности каждого держаться
того пути, к которому призван; а
великий Гоголь писал: «Делайте
каждый свое дело, молясь в тишине». Как это делать, сложно
сказать, наверное, самое простое
– прислушиваться: родителям –
к своему ребенку, учителям – к
ученикам, начальствующим – к
подчиненным.
Для христиан таким примером может стать наблюдение за
жизнью обителей: этот священник имеет дар проповеди, этот
– истового ведения службы; ктото – горячий молитвенник, ктото скор на социальное служение.
И как в большой монашеской семье, где всякий на своем месте,
и каждый – член Тела Христова,
так и мы, миряне, должны стремиться делать свое дело предельно качественно, как перед Богом.
По-человечески.

9 			

ПРА

№ 16 (286)
Поздравления... Объявления...

ИЛО

еры
ер
ы

с днем рождения
По благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана 14 марта в Гомельской епархии стартовал литературный конкурс
«Православие – моя надежда!»
Организаторами конкурса выступили Гомельская епархия и Гомельское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси».
Цель конкурса - поиск талантливых писателей и популяризация произведений на православную тематику. Начинающие и профессиональные авторы могут соперничать в различных
номинациях, в каждой из которой компетентное жюри выделит одного победителя.
Участники конкурса самостоятельно направляют свои произведения по адресу lit@eparhiya.
by до 1 августа 2020 г. Награждение победителей
состоится на традиционных «Славянских литературных дожинках-2020».
Подробности и Положение о конкурсе - на
https://eparhiya.by/

19 апреля

Стенюхина АЛЕКСЕЯ Александровича
(певчего молодежного хора)

20 апреля

Богуславскую ЛЮДМИЛУ Алексеевну
(работника просфорни)

22 апреля

Жарову ВАЛЕНТИНУ Ивановну
(повара)

с днем АНГЕЛА
24 апреля

игумена АНТИПУ (Непокойчицкого)
Сердечно желаем всем радостного настроения, крепкого здоровья и благополучия, приятных встреч, верных друзей, заботы и внимания
родных и близких, духовного роста, душевного
мира и покоя. Добра, любви, радости, гармонии.
Храни вас Господь и Пресвятая Богородица!

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30
семей, где воспитываются и получают
родительскую заботу дети, имеющие тяжелые, неизлечимые заболевания и зарегистрированные в Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы,
средства гигиены, специальное оборудование, фрукты, соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена скарбонка «Пожертвования для детских домов и домов престарелых». В
неё можно опустить посильную для вас
денежную жертву.

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!

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.
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Евгения БЕЛОНОЖКО приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПРИНЦЕССА

КРОХА

И ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 15

Принцесса Кроха
и поиски
волшебного кристалла
Однажды принцессе Крохе подарили чудесный кристалл голубого прозрачного цвета. Такое сокровище еще надо было поискать! Кроха
радовалась, как могла! Она прыгала на кровать,
а потом со всей силы спрыгивала вниз, подскакивала до лампы на потолке, а затем становилась на голову, кружилась с куклой, подбрасывала мишку, и никак не могла поверить, что это
ЕЕ кристалл!
Но разбойники из соседнего леса совсем не
дремали. Они уже знали, что у Крохи есть волшебный кристалл, и им нужно было его обязательно выкрасть! Хоть глаз выколи! Потому
что на днях должна была состояться Конференция разбойников, и нашим ребятам надо
было чем-то похвастаться. А всем известно, что
разбойники – первые хвастуны в округе! Даже
пираты с их сказочками про чудищ стоят на
втором месте.
Только почему-то разбойники не умели выговаривать букву «с», а вместо нее говорили
букву «з». И получалось не сокровище, а «закровище». И вот главарь банды сказал:
– Вы знаете, мы зобрались здесь, чтобы обзудить, как выкразть главное зокровище замка.
Все внимательно прислушались.
– И вот мой план: мы пошлем во дворец к
Крохе повозку з разными там лентами, заколками, вземи этими девчачьими штучками, и
пока она будет в них наряжаться, кто-нибудь
из наз выкрадет кризталл и бызтро убежит!
Язно? – прогнусавил злодей.
– Ясно, босс, – отвечали разбойники, – а кто
ж пойдет туда? Кого переоденем в девчонку? –
спросили они и громко засмеялись.
– Вот ты, Змитти (разбойника звали Смитти) и пойдешь! Раз тебе больше взего змешно!
– сказал раздосадованный главарь. – Зтупайте
вон! И к утру чтоб нашили ленточек!
Так они и сделали. Проникли обманом во
дворец и выкрали Кристалл. Вы, конечно, подумали, что, когда Кроха обнаружила пропажу,

то она сильно расплакалась и расстроилась.
Ничего такого! Она вооружилась увеличительным стеклом и шляпой в клеточку и начала расследовать пропажу драгоценного Кристалла.
– Теперь я великий Сыщик Кроха Первая! –
торжественно заявила она. – Но, боюсь, следы
ведут из замка в лес… и расследование придется вести ночью. Потому что днем, понятно, никто не вылезет из своего убежища… но как же
мне быть?
– Кроха, возьми меня с собой, – сказал Мишка. – Я умею разговаривать с лесными животными и без труда спрошу, куда пошли разбойники.
– И меня возьми с собой, – сказала Кошечка. – Кошки отлично видят в темноте и умеют
незаметно подкрадываться. Тебе понадобится
мое зрение, чтобы выследить их!
– Чтобы я без вас делала, - сказала Кроха. –
Пойдемте, подготовимся, а вечером выступим
в наш сыщековский поход!!! – Кроха еще не
очень умела подбирать слова, но всем было понятно, что она имела в виду.
Меж тем разбойники собрались под большим дубом. Это было не зря. Они верили, что
великий и мудрый дуб поможет им разгадать
секрет голубого кристалла. Их маленькие
умишки не могли с этим справиться. Но дуб
наотрез отказался им помогать. Он заявил, сложив ветки на груди как руки:
– И не надейтесь! Я помогал добрым разбойникам! Они отдавали бедным людям награбленное золото и вели себя прилично!
Но разбойники пригрозили ему:
– Тогда мы ощипаем твои лизтья и пузтим
их по ветру!
И дубу пришлось согласиться.
Хотя он решил схитрить. Ведь это был мудрый дуб. Он сказал:
– Для того, чтобы разгадать то, что таит в
себе кристалл, мне нужна торжественная обстановка! Украсьте меня гирляндами и воздушными шарами!
Пришлось разбойникам суетиться и украшать дуб.
– Ну, давай говори, – не унимались разбойники. – Мы все сделали!
– Ладно, – сказал дуб...
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

Праздник Пасхи - это замечательный пример того, как сохраняются,
пройдя сквозь годы и века, традиции.
Для одних людей - это важное религиозное событие, праздник праздников,
а для других - просто повод собраться
всей семьей. Но вот накрыть торжественный пасхальный стол - это настоящее искусство для всех. И одним из
главных кулинарных атрибутов такого

ИНГРЕДИЕНТЫ

Фото предоставлено автором

350-500 гр. сухого творога
9% жирности,
100 гр. размягченного сливочного
масла,,
масла
100 гр. сахарной пудры,
пудры,
150 гр. 20% сметаны
сметаны,,
2 ст. ложки порошка какао,
какао,
4 яичных желтка,
желтка,
50 гр. лепестков миндаля,
миндаля,
50 гр. варенья из роз,
роз,
шоколадная стружка для подачи.

ПАСХА
на сгущенном молоке

ИЛО

еры
ер
ы

стола является творожная пасха. В данном случае она будет шоколадной,
с вареньем, которое было случайно
привезено из Болгарии и не замедлило пригодиться. Хотя нечто подобное,
думаю, можно найти и на прилавках
наших супермаркетов. Это варенье
придает пасхе очень интересный, дивный, розовый вкус!

заварная шоколадная

ПАСХА
с миндальными лепестками
и розовым вареньем

Способ приготовления:

В глубокую миску выкладываем творог, сливочное масло,
сметану, сахарную пудру, порошок какао, яичные желтки и
сначала ложкой потом погружным блендером взбиваем всю
эту массу до пышного однородного состояния, так, чтобы
не было ни одного комочка.
Перекладываем эту смесь в сотейник или кастрюльку и,
постоянно помешивая, доводим ее до первых пузырьков.
После чего ставим сотейник в емкость с холодной водой и
остужаем, далее убираем на 30 минут в холодильник. Через
полчаса вмешиваем в творожную массу миндальные лепестки и розовое варенье.
Специальную форму для пасхи застилаем влажной марлей, выкладываем творожную массу, накрываем свисающими
краями, сверху ставим подходящую по размеру крышку или
блюдце и кладем гнет. Убираем в холодильник на 12-24 часа.
Подаем, украсив шоколадной стружкой.

Пасха по этому рецепту получается идеальная - нежная, гладкая, ароматная, сливочная, с мягким похрустыванием орехов.
Говорят, сырые пасхи долго не хранятся... Но разве их
готовят, чтобы хранить? Нет. Это, решительно, невозможно. Из ингредиентов, указанных в рецепте, получается две
ИНГРЕДИЕНТЫ
пасхи, но они «расходятся» за 2-3 праздничных дня. Осо750 гр. сухого творога 5-9% жирностью, бенно вкусно подать ее к чашечке эспрессо - это очень
изысканно.
200 гр. сливочного масла,
масла,

300 мл сливок 30% жирностью,
Способ приготовления:
1 банка сгущенного молока (350 гр.),
Промытый изюм или цукаты заливаем кипятком на 30
150 гр. песочного печенья,
печенья, ваниль
ваниль,,
минут, подсушиваем на бумажном полотенце. Орехи рубим
150 изюма или смеси цукатов,
ножом на более мелкие кусочки.
100 гр. смеси очищенного миндаля и
Печенье складываем в пакет и прокатываем скалкой,
кешью,
2 ст. ложки сахарной пудры (по желанию). чтобы получить мелкую крошку.
Сливочное масло растапливаем и немного остужаем.
Смешиваем размолотое печенье со столовой ложкой сгущенки и 3 ст. ложками растопленного сливочного масла.
Складываем творог, сливки, оставшееся сгущенное молоко,
сахарную пудру, сливочное масло, ваниль в глубокую миску
и взбиваем погружным блендером до однородности. Масса
должна получиться совершенно гладкой, без единого комочка. Вводим сюда орехи и изюм либо цукаты, перемешиваем.
Застилаем форму для пасхи марлей так, чтобы края свисали. Выкладываем творожную массу, поверх густо посыпаем крошкой печенья, равномерно распределяя, накрываем
свисающими краями и ставим в холодильник под груз минимум часа на 4, а можно и на 24. Перед подачей украшаем
изюмом, миндалем и оставшейся крошкой печенья.

Приятного аппетита!
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19.04
воскресенье
20.04
понедельник
21.04
вторник
22.04
среда
23.04
четверг
24.04
пятница
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 19 по 26 апреля 2020 года
Пасха
0.00 – Пасхальная заутреня.
16.45 – вечернее богослужение.
Понедельник Светлой седмицы
7.00 – литургия; Крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.
Вторник Светлой седмицы
7.00 – литургия; Крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.
Среда Светлой седмицы
7.00 – литургия; Крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.
Четверг Светлой седмицы
8.00 – литургия; Крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.
чину
Пятница Светлой седмицы
7.00 – литургия; Крестный ход; освящение воды.
16.45 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.
Суббота Светлой седмицы
7.00 – литургия (раздача артоса).
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

25.04
суббота
26.04
воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
6.30 – ранняя литургия (раздача артоса).
8.45 – поздняя литургия (раздача артоса).
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

19

служащий

20
и. Феодорит

21
сх. Сергий

22
и. Павел

23
и. Венедикт

24
и. Антипа

18
и. Феодорит

диакон

все

все

все

все

все

д. Геннадий

На всех службах светлой седмицы присутствуют все братья монастыря.
В пятницу вечером, после ужина, - раздробление артоса (участвует всё братство).

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
ВСТРЕЧИ
отменяются до принятия священноначалием
другого решения
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.
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