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30 лет тому назад, осенью 1989 года, ре-
шением Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви под председатель-
ством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Пимена был образован Бело-
русский Экзархат Московского Патриар-
хата. Ныне мы молитвенно и торжественно 
отмечаем эту знаменательную годовщину, 
ставшую одним из важнейших событий на 
всём историческом пути Православной 
Церкви на Белорусской земле. 

В двадцатом столетии Русская Право-
славная Церковь пережила страшные 
годы лихолетья, включая жесточайшее го-
нение на Церковь и разрушительные во-
йны, которые нанесли стране, Церкви и 
народу нашему невосполнимые потери, 
неоправданные страдания и разруху, К 

моменту учреждения Экзархата на терри-
тории нашей страны существовала лишь 
одна православная епархия — Минская. 

В 1989 году Архиерейский Собор утвер-
дил решение Священного Синода о вос-
становлении Полоцкой, Могилевской и 
Пинской епархий, которые вместе с Мин-
ской епархией и составили Белорусский 
Экзархат. Первым Патриаршим Экзархом 
всея Беларуси Священный Синод назна-
чил Высокопреосвященнейшего митро-
полита Филарета (Вахромеева), с титулом 
— митрополит Минский и Гродненский, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси. В на-
стоящее время митрополит Филарет яв-
ляется Почетным Патриаршим Экзархом 
всея Беларуси.                       

(Окончание на стр. 2)

Послание митрополита Минского и Заславского ПАВЛА,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси,

архипастырям, пастырям, монашествующим, мирянам
и всем верным чадам Белорусской Православной Церкви

к знаменательной дате — 30-летию со дня образования
Белорусского Экзархата Московского Патриархата

Возлюбленные о Господе собратья архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
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(Начало на стр.1)
Прошедшие тридцать лет со 

дня основания Экзархата яви-
лись подтверждением слов Го-
спода Иисуса Христа: Созижду 
Церковь Мою, и врата ада не 
одолегот ее (Мф. 16:18). Белорус-
ский Экзархат создавался на руи-
нах и огромном пепелище, после 
десятилетий страшных гонении, 
воздвигнутых на Церковь бого-
борческой властью. Безбожни-
ки объявили Беларусь образцо-
во-показательной атеистической 
республикой и делали всё, чтобы 
уничтожить Церковь на нашей 
многострадальной земле, — но 
никакие гонения и притеснения 
не смогли полностью загасить 
огонь веры Христовой в сердцах 
людей. Образование Белорусско-
го Экзархата стало точкой отсче-
та возрождения полноценной 
церковной жизни в Беларуси.

В нынешние праздничные 
юбилейные дни мы призваны 
возблагодарить Господа за Его 
неисчислимые милости, прояв-
ленные к нашему народу на про-
тяжении всего исторического 
бытия, и обратить слова самой 
сердечной и искренней благо-
дарности ко всем современным 
подвижникам — Высокопре-
освященнейшему митрополиту 
Филарету, архипастырям, па-
стырям, благочестивым миря-
нам, труды которых на рубеже 
ХХ и XXI веков легли в основа-
ние возрожденной Белорусской 
Православной Церкви. 

Сегодня Белорусский Экзар-
хат Московского Патриархата 
— это живой вертоград Церкви 
Христовой, в состав которого 
входит: 15 епархий, 11 мужских 
и 24 женских монастыря, более 
одной тысячи шестисот прихо-
дов. В пределах Экзархата не-
сут свое служение 18 архиереев. 
Из года в год образуются новые 
приходские общины, возводятся 
новые и восстанавливаются ста-
ринные храмы, совершаются хи-
ротонии священнослужителей и 
монашеские постриги. 

На высокий уровень поднята 
система богословского образова-
ния, свидетельством чему явля-
ется работа Минской духовной 
академии, Минской и Витебской 
духовных семинарий, Инсти-
тута теологии Белорусского го-
сударственного университета, 
трех епархиальных духовных 
училищ. Между Республикой 
Беларусь и Белорусской Право-
славной Церковью подписано 

и конструктивно реализуется 
Соглашение о сотрудничестве, 
благодаря которому государство 
и Церковь объединяют усилия 
в деле духовно-нравственного 
воспитания и оздоровления на-
шего общества. 

При осмыслении этих реа-
лий вспоминаются слова притчи 
Христа Спасителя: Чему подобно 
Царствие Божие? и чему уподо-
блю его? Оно подобно зерну гор-
чичному, которое, взяв, человек 
посадил в саду своем; и выросло, и 
стало большим деревом, и пти-
цы небесные укрывались в вет-
вях его (Лк. 13:18-19). Учреждение 
Белорусского Экзархата было тем 
самым «зернышком», которому 
Господь судил принести обиль-
ный и добрый плод. 

За прошедшие три десяти-
летия в сознании практически 
каждого человека твердо укоре-
нилось убеждение, что Церковь 
и Государство это два крыла, 
благополучной и мирной жизни 
нашего благочестивого белорус-
ского народа. Вера православная, 
как путеводная звезда, способна 
провести каждого жителя нашей 
страны через все невзгоды жи-
тейские, а взыскующего Царства 
Божия и правды Его (Мф. 6;33) 
— привести к источнику жизни 
вечной Христу и Богу нашему. 
Под благодатной сенью Белорус-
ской Православной Церкви, в ее 
Таинствах люди могут обрести 
не только всё потребное для со-
кровенной встречи с Богом, но и 
самое главное — спасение своей 
бессмертной души и вхождение 
вратами молитвы и добрых дел в 
жизнь вечную и в Царство Отца 
нашего Небесного, 

Следует отметить еще один 
важный факт — Белорусский 
Экзархат был образован нака-
нуне провозглашения государ-
ственного суверенитета Респу-
блики Беларусь. Памятуя об 
этом историческом знамении, 

мы должны стремиться к самой 
главной независимости в жиз-
ни христианина независимости 
от зла и всякого греха. Святой 
первоверховный апостол Павел 
призывает нас, проповедуя сво-
боду от угождения низменным 
страстям и порокам, стоять в 
свободе, которую даровал нам 
Христос, и не подвергаться 
опять игу рабства (Гал. 5:1). На 
всём нашем жизненном пути мы, 
чада Белорусской Православной 
Церкви, призваны побеждать 
зло добром (Рим. 12:21) и утвер-
ждать присутствие Божие в этом 
мире путем деятельной любви к 
ближним. Наш священный долг 
— быть солью земли Белорус-
ской (Мф. 5:13), и никто не ис-
полнит эту Богозаповеданную 
миссию за нас.

Дорогие Преосвященные ар-
хипастыри, отцы, братья и се-
стры! Отмечая 30-летие Бело-
русского Экзархата Московского 
Патриархата, едиными устами 
и единым сердцем молитвен-
но воскликнем: «Русь Святая, 
храни веру Православную, в 
ней же тебе утверждение!» 

Предстательством Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии и всех свя-
тых, в земле нашей просиявших, 
помогай нам, Господи, и далее 
хранить сыновнюю верность 
Тебе, свято блюсти в неповре-
жденности догматы веры нашей, 
строго держаться канонов Церк-
ви, сохранять церковное един-
ство, а наипаче — пребывать в 
мире, духовной радости и люб-
ви, которая есть совокупность 
совершенства (Кол. 3:14). Аминь.

митрополит 
Минский и Заславский

ПАВЕЛ, 
Патриарший Экзарх 

всея Беларуси
 29 сентября 2019 года

город Минск
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28-29 сентября в г. Минске 
состоятся торжества по случаю 
30-летия со дня образования 

Белорусского Экзархата 
Московского Патриархата.

28 сентября в 18:00 в Свято-Духо-
вом кафедральном соборе столицы 

будет совершено праздничное 
всенощное бдение.

29 сентября в 10:00 на площади пе-
ред Свято-Духовым кафедральным 
собором состоится Божественная 

литургия, потом концерт,
развернута праздничная торговля. 
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Мы <30 сентября> вспоминаем 
святых мучениц Веру, Надежду и 
Любовь и матерь их Софию. Три 
совсем молоденькие девочки по-
страдали за свои убеждения. За 
то, что они были верны Христу, и 
мать их тоже погибла за веру. Мы 
себе задаем вопрос, а почему, соб-
ственно, именно их, семью эту мы 
тепло почитаем, почему так неж-
но отзывается сердце в память об 
этих мученицах. Ведь мучениц 
было очень много. Очень много! 
Огромное количество. И завтра 
будет память, например, муче-
ницы Ирины. Но мы не празд-
нуем память мученицы Ирины 
с таким торжеством, как память 
этой небольшой семьи. Я думаю, 
секрет как раз в том, что наше 
сердце христианское отзывает-
ся на имена. У этих мучениц не 
просто необычная биография и 
значительный подвиг, но и важ-
ные имена в среде христиан. В 
средние века эти имена называ-
ли богословскими добродетелям: 
Вера, Надежда, Любовь. 

И для нас это очень важные 
имена. Произносит впервые в та-
ком сочетании эти слова апостол 
Павел в Первом послании корин-
фянам, в той самой знаменитой 
главе, которая названа гимном 
любви. И нам нужно постоян-
но возвращаться умом к этому 
важнейшему тексту. Знаете, как 
котят приучают к блюдцу с моло-
ком, так и нас надо постоянно в 
это блюдце со Священным Писа-
нием толкать. 

Иначе мы как-то путаемся: 
наши естественные совершенно 
религиозные законные порывы 
мы путаем с христовой верой, 
которая не от мира сего, которая 
сверхприродна, иная. А религи-
озные порывы, они собственно, 
естественный характер имеют 
совершенно. И поэтому живет 
человек, называющий себя хри-
стианином, живет, бывает, веща-
ми, о которых Христос ничего в 
Писании не говорил. Мы читаем 
акафисты, обкладываемся боже-
ственными камнями со Святой 
Земли. Это хорошо. Мы читаем 
писания святых отцов, подвиж-
ников-монахов. Это тоже очень 

хорошо. 
Но опасность наступает тогда, 

когда это содержание естествен-
но-религиозно, оно вытесняет то 
евангельское, необычное, удиви-
тельное слово, ту весть, о кото-
рой говорили святые апостолы. 
То, что они слышали от Христа, 
то, что они сами пережили. Как 
Иоанн Богослов говорит, что 
они видели своими очами, руки 
их осязали. О Слове Жизни! А 
Слово Жизни повторяет вот эти 
три слова важные – Вера, Наде-
жда, Любовь. И большая из них 
Любовь. 

Почему они богословские, по-
чему они сверхъестественные? 
Потому что нет им места в этом 
мире. Мир наш, естественный, 
построен на борьбе, на битве. 
Как говорил один замечатель-
ный поэт: «Где полчища слепцов 
сошлись в борьбе своей». Вот мы 
с вами друг другу не даем жить, 
мы толкаемся, чтобы найти ме-
сто свое под Солнцем. Чаще 
всего остаемся как раз на этом 
уровне борьбы, потому что мы 
постоянно выживаем. Мы бо-
ремся за выживание. 

А эти добродетели сказаны 
вопреки тому, о чем нам гово-
рит жизнь. Я думаю, вы неодно-
кратно сталкивались с тем, что 
вас называли фантазерами, меч-
тателями. Мне, например, гово-
рили, особенно когда я был еще 
школьником и начинал ходить 
в церковь: «Ты посмотри, как 
жизнь устроена! Надо идти по 
головам. Надо вращаться, надо 
пробиваться. Что там тебе эти 
попу наговорят в церкви – про 
любовь, про доброту? Жизнь, она 
по-другому устроена! Ты жизни 
не знаешь!». Да, мы, христиане, 
не знаем жизни. Мы в чем-то ро-
мантики, наверное, мечтатели и 
фантазеры даже. Но мы идем за 
Христом! Мы несем этот крест. 
А крест, он как раз и заключа-
ется в бескорыстной вере в до-
броту. В том, что мир, на самом 
деле, естественным источником 
и основанием имеет не борьбу за 
выживание, не пожирание друг 
друга, а доброту, благословение 
и любовь. И поэтому эти добро-

детели богословские – вера, на-
дежда и любовь, они так тяжело 
даются. Они как будто бы не от 
мира сего, они сверхъестествен-
ные, даже противоестественны. 
Ведь вера это что такое? Это до-
верие. Это доверие Богу, доверие 
близким людям, это вера вопреки 
всем указаниям. Мы же слышим 
о том, что людям верить нельзя, 
они очень подлые. Сколько нас 
предавали, каждого из нас. И мы 
сами. Возьмешь, да и предашь ко-
го-то, по немощи своей, выдашь. 
Ну надо же вертеться, жизнь так 
устроена. А Писание нам гово-
рит другое. Оно нам говорит, 
что то пожирание, в котором мы 
находимся, – вот оно противое-
стественно. Злоба противоесте-
ственна. Отчужденность – это 
противоестественно человеку. 
Оттого наши сердца так изны-
вают от одиночества, нам плохо 
так, мы задыхаемся в этом, есте-
ственном, кажется, мире.  

Надежда – вопреки всему! 
Ведь жизнь нам говорит: «Ну 
какая надежда, на что надеять-
ся, на кого надеяться? Сколько 
не надейся, все равно помрешь. 
Любовь? – Пустая эмоция, игра 
гормонов, не более того, или ка-
кая-то увлеченность. В детстве 
у вас была травма какая-ни-
будь? Вот вы и придумали себе 
добренького папочку».  Это так 
нам говорят. 

И вопреки всем этим очень 
обоснованным суждениям, во-
преки всем доказательствам, ко-
торые нам жизнь очень щедро 
предоставляет, мы все равно 
идем за Христом. И все равно по-
вторяем эти слова: «Вера, Наде-
жда, Любовь». 

И неслучайно, может быть, 
и имя матери этих трех девочек 
было София. Потому что эти 
три добродетели, они дают то, о 
чем наши мистики, мыслители, 
особенно в ХХ веке, такие как 
отец Сергий Булгаков, напри-
мер, великий богослов и мысли-
тель, и просто необыкновенной 
проницательности и глубокой 
духовной жизни человек, – они 
прозревали софийность мира, 
мудрость подлинную. Как раз 
тоже то, чего нам не хватает. По-
тому что мы интуитивно ищем в 
священниках, в близких людях, 
даже просто в христианах, с ко-
торыми общаемся, ищем от них 
мудрости, которую век сей за-
менил образованностью, инфор-
мированностью, успешностью. 
А мудрость – это что-то другое.  

(Окончание на стр. 4)

      Архимандрит  САВВА  (Мажуко)

СВЯТЫЕ
МУЧЕНИЦЫ



(Окончание. Начало на стр. 3)
И мы встречаем успешного человека, и не 

находим в нем этого.  Увидим доктора наук, 
трижды доктора наук, и понимаем, что нету в 
нем мудрости. Это что-то в ином человеке в 
каком-то обретается. 

Друзья мои, очень важно открыть себя 
этим добродетелям. Открыть себя, позволить 
себе быть мудрым, позволить себе быть вер-
ным, позволить себе надежду и позволить себе 
любовь. Мы очень боимся любви. Мы очень 
боимся быть любимыми. Потому что жизнен-
ный опыт говорит нам об обратном, что очень 
опасно доверять. Глупо надеяться, преступно 
любить. 

Вот позволить себе быть любимым, позво-
лить самому любить людей, доверять людям, 
надеяться на них, верить в них. На самом 
деле люди, как бы они не ожесточались, они 
ждут очень, надеются, что в них кто-то пове-
рит. Между прочим, это основа даже воспи-
тания детей. Может быть, им не надо много 
говорить. В них просто нужно очень сильно 
верить. Чтобы они знали, что в них кто-то ве-
рит. И тогда сам человек раскрывается без ка-
ких-то лишних посторонних вещей. 

Поэтому, друзья мои, эти слова мы должны 
повторять. Снова этот образ вспомню: котен-
ка, которого толкают к блюдцу с молоком. Так 
и мы себя должны постоянно толкать к Свя-
щенному Писанию, перечитывать, читать. И 
вот вам домашнее задание (что вы думали, 
стоять будем так просто – мороз и батюшка 
нас пощадит. Нет! Беспощадно буду вас учить 
Писанию): домой придете, берите в руки Но-
вый завет, Первое послание коринфянам, 
глава 13, она небольшая. А если на совести 
какой-то грех есть не отпускающий, к следу-
ющему воскресению выучить эту главу наиз-
усть. Глядите, чтоб все прочитали. Паша! Тебя 
тоже касается. 

Поэтому, друзья мои, она малюсенькая, но 
очень важная. Просто перечитайте. Это зай-
мет одну минуту, но очень вас освежит. Вот 
такое домашнее задание. Поздравляем всех 
наших Вер, Надежд, Любочек. Несколько Люб 
я видел уже – вот раз, где вторая – вот она вто-
рая стоит. Четыре Надежды сегодня прича-
щались. Это хорошо – всех поздравляю! Вера 
наша с клироса, подвижница! И наши другие 
Верочки! Софии нашей что-то сегодня я не за-
метил, наверное, на вторую пошла. 

Но, друзья мои, если у кого-то из вас есть 
близкие с такими именами, обязательно сегод-
ня позвоните. Или придите в гости с пирогом 
хорошим. Можно даже коньяк взять с собой. 
А что – воскресенье и мороз! А что вы думали? 
Надо же спасаться как-то. 

И утешаем друг друга! «Утешайте, утешай-
те, – говорил пророк, – народ мой Израиля!» 
Надо друг друга поддерживать, ободрять к 
жизни. Потому что жизнь наша христианская 
вращается между этих трех – Вера, Надежда и 
Любовь! А Любовь из них больше всех! Аминь! 

30.09.2018 г.
Расшифровала 
монахиня Анастасия (Ченикалова)
(г.Ставрополь, Россия)
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 8 октября - день памяти преподобного Сер-
гия Радонежского. В этот день в Троице-Серги-
евой  Лавре Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавит* Божественную ли-
тургию и совершит* хиротонию о. Амвросия во 
епископы.

7-8-9 октября по благословению архиепи-
скопа Стефана для всех желающих принять мо-
литвенное участие в праздничном богослужении 
организуется паломническая поездка по марш-
руту: Гомель - Троице-Сергиева Лавра - Высоц-
кий монастырь (Серпухов) - Гомель.

Программа поездки*:
7 октября - выезд паломнической группы из 

Гомеля около 18.00
8 октября - Ранний приезд группы в Свя-

то-Троицкую Сергиеву Лавру. Праздничная Бо-
жественная литургия. Самостоятельный осмотр 
Лавры,  молитвенное поклонение святыням.

Около 13.00 выезд из Лавры. 
Переезд в Серпухов в Высоцкий мужской мо-

настырь, основанный по благословению препо-
добного Сергия Радонежского в 1374 году. В  оби-
тели находится чудотворный образ Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

Размещение в доме паломника. Вечернее бого-
служение. Ужин. Ночлег.

9 октября - Божественная литургия. Обзор-
ная экскурсия по обители. Трапеза.

Отъезд группы в Гомель.
Запись в группу и справки по телефонам: 
+ 375 29 187 35 87
+ 375 29 39 29 083
Размер пожертвования: 
125 руб. (проезд, проживание, питание, экскур-

сионное обслуживание, накладные расходы с учетом 
возможного курса российского рубля)

* В программе могут быть изменения.

Х И Р О Т О Н И Я 
архимандрита Амвросия (Шевцова) 

во епископа Светлогорского, 
викария Гомельской епархии 
п р е д п о л а г а е т с я 

8 октября (вторник) 
в Троице-Сергиевой Лавре 

(Сергиев Пасад, Россия)
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- Как отличить начало 
болезни от нормальных воз-
растных изменений, где гра-
ница того, что для этого воз-
раста нормально, что нет?

– Возрастная порча характе-
ра – это вообще не норма. Если 
у человека был всю жизнь, все 
его 60, 70, 80 лет вполне прием-
лемый характер и вдруг он начал 
накапливать хлам в квартире, 
ругаться со всеми родственни-
ками, считать, что соседи вору-
ют у него вещи – это ни в коем 
случае не норма. Это значит, 
что человек заболел и его мозг в 
определенных отделах стал раз-
рушаться.

К числу таких признаков, ко-
торые ошибочно принимают за 
нормальные возрастные явле-
ния, относится забывчивость, 
то, что человек постоянно теря-
ет важные вещи, по много раз 
спрашивает одно и то же, кладет 
вещи в какие-то нелогичные ме-
ста, теряется на улице – это все 
не норма, а признаки начинаю-
щейся или уже давно продолжа-
ющейся деменции.

- Если у человека, что назы-
вается, испортился характер 
– он стал более агрессивным, 
обидчивым, раздражитель-
ным – это тоже говорит о 
том, что происходят каки-
е-то изменения, связанные с 
болезнью?

– Да – ведь он не просто так, 
а почему-то стал более агрессив-
ным. Нет такой болезни – возраст, 
есть люди, которым сто лет, и у 
них все нормально с характером.

- Какие еще признаки долж-
ны насторожить тех, кто 
окружает этого человека? 

– Любая утрата навыков. Что 
можно посчитать нормальным 

возрастным снижением, не яв-
ляющимся симптомом заболе-
вания? То, что человеку стало 
труднее делать несколько дел 
одновременно – раньше он мог 
одновременно говорить по те-
лефону, делать записи, слушать 
радио, то есть переключаться 
между какими-то действиями, а 
теперь говорит: «Не отвлекайте 
меня, мне надо сосредоточить-
ся». Это нормально – с возрас-
том для выполнения тех же са-
мых задач требуется большая 
сосредоточенность.

Человек может начать делать 
какие-то записи, которые раньше 
ему не были нужны. Он может 
действовать чуть медленнее, чем 
он же в 20 лет, он может перестать 
запоминать большие объемы ин-
формации так же легко, как он 
это делал в 25. Это нормальное 
возрастное снижение. Но если он 
мог решить эту задачу – напри-
мер, заполнить квитанцию – в 
50 лет, он и в 70 должен мочь это 
сделать, пусть медленнее, пусть 
менее уверенно, но сам. Если он 
совсем перестал с этим справ-
ляться, это уже не норма. 

- Есть ли возраст, когда 
наиболее вероятно наступле-
ние деменции? Или такие яв-
ления могут начаться в лю-
бом возрасте?

– Самые ранние случаи бо-
лезни Альцгеймера, насколько 
мне известно, зафиксированы в 
20 с чем-то лет, но это, как пра-
вило, результат каких-то гене-
тических аномалий. Снижение 
умственной функции может 
произойти в любом возрасте, и 
из-за инсульта, черепно-мозго-
вой травмы. Есть разные при-
чины, которые могут вызвать у 
молодого человека деменцию. 
Но если мы говорим про болезнь 

Альцгеймера и другие виды де-
менций именно в пожилом воз-
расте, то чем старше человек, 
тем больше вероятность того, 
что это у него наступит. Если 
мы возьмем людей 65 лет, то с 
таким диагнозом будет каждый 
десятый; среди тех, кому 75 лет 
и больше – уже каждый третий.

- Я правильно понимаю, чем 
раньше родственники пой-
мут, что их близкий человек 
болен, тем это будет лучше 
для всех?

– Да. Это очень тяжелый мо-
мент, когда еще родственники не 
понимают и сам человек не пони-
мает, что болен, а проблема уже 
есть. Начинаются конфликты, 
непонимание, обвинения друг 
друга, дети говорят маме или 
папе: «Почему ты так себя ве-
дешь? Ты что, не можешь запом-
нить? Почему ты забываешь? По-
чему ты делаешь все не так, как 
раньше? Ты специально со мной 
споришь?» В ответ родитель на-
чинает злиться и говорить: «Нет, 
это ты все делаешь не так».

Особенно тяжело, если у чело-
века развиваются какие-то бре-
довые идеи и никто не понима-
ет, почему все стало так плохо и 
что с этим делать. К сожалению, 
это нельзя волшебным образом 
излечить, но можно уменьшить 
симптомы, делать какие-то ло-
гичные вещи, планировать свою 
жизнь, жизнь семьи в целом, это 
очень важно.

«Откатайте» бабушке 
пальцы
- Итак, диагноз поставлен. 

Как дальше жить семье? Вы 
сказали – планировать свою 
жизнь, что вы имели в виду? 

(Продолжение на стр. 6)

ПОЧТЕННЫЙ 
ВОЗРАСТ

С возрастом все чаще мы слышим от дру-
зей и знакомых истории про их мам и пап, 
бабушек и дедушек с деменцией. Близкий 
человек постепенно утрачивает ментальные 
навыки и способности и все в большей степе-
ни зависит от родственников, которые за ним 

ухаживают. Кроме бытовых проблем часто 
возникают и психологические, и юридические. 
О том, что надо знать каждому близкому род-
ственнику пожилого человека, рассказывает 
Мария Гантман, врач-геронтопсихиатр. 

Опубликовано на pravmir.ru
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(Начало на стр. 5)
– Есть три группы вопросов, 

касающихся жизни с человеком 
с деменцией: медицинские, со-
циальные и юридические. Де-
менция и вообще психические 
расстройства – это медико-со-
циальная проблема, поэтому 
нужно для начала решить ме-
дицинские вопросы, то есть 
понять, у какого врача человеку 
наблюдаться. Обычно это либо 
невролог, либо психиатр, но это 
должен быть специалист, кото-
рый интересуется вопросами 
деменции, может ответить на 
все вопросы, будет на связи, ког-
да будут появляться какие-то 
новые проблемы – а они неиз-
бежно будут появляться. Важ-
нейшая задача здесь – наладить 
терапию, подобрать лекарство, 
определиться, что мы делаем в 
медицинском смысле.

Второе – это социальные во-
просы. Если человек принимает 
самую современную терапию, 
но при этом ничего не ест, он 
проживет мало и плохо. Кто бу-
дет контролировать человека, 
присматривать за ним, на более 
поздних стадиях уже ухажи-
вать за ним? Кто вообще рядом с 
ним? Может ли он потеряться? У 
нас много тысяч пожилых людей 
находятся в розыске – они ушли 
в неизвестном направлении, их 
ищут родные, ... , милиция и не 
могут найти, а с другой стороны, 
в больницах оседают люди с неу-
становленной личностью.

Есть абсолютно неочевидные 
вещи, требующие решений. На-
пример, есть пожилой человек с 
деменцией, и он живет один. И 
что, запереть его дома, запре-
тить выходить на улицу? Это 
не лучший вариант. Что можно 
сделать, чтобы он не потерялся? 
Можно повесить на него часы с 
GPS-маяком, но при этом мало 
надеть на него такие часы – нуж-
но понимать, кто их будет заря-
жать, кто будет следить, что они 
на нем, будут ли они ему нра-
виться или он будет снимать все 
время – это все вопросы, о кото-
рых надо думать и искать на них 
ответы. Кто из семьи должен 
настолько испугаться, чтобы 
нашить на всю одежду, как это 
надо, бирки с телефонами?

В противном случае у чело-
века высокий риск оказаться в 
больнице и не суметь сказать, 
как его зовут, потому что за не-
сколько дней скитаний человек 
с таким диагнозом забывает аб-

солютно все, даже если он, ухо-
дя из дома, еще что-то помнил. 
Во-первых, это человек без сво-
их постоянных таблеток – диа-
бетик без инсулина, гипертоник 
без гипотензивных таблеток. 
Во-вторых, ему холодно, он ни-
чего не ест, он физически исто-
щен, его обокрали, и он пережи-
вает очень сильный стресс. Все 
это у людей с деменцией убивает 
остатки воспоминаний. Поэто-
му рассчитывать, что бабушка 
расскажет, где она живет, не сто-
ит – она может не сказать даже, 
как ее зовут, когда ее найдут. Это 
кто-то в семье должен понимать, 
и кто-то должен всей семье это 
рассказать, она должна это про-
читать, посмотреть, потому что 
этому не учат в школе, никто об 
этом ничего не знает до того, как 
столкнется сам.

Когда неопознанный человек 
попадает в больницу, милиция 
должна посмотреть, есть ли в 
базе МВД отпечатки пальцев. Но 
наши бабушки обычно не совер-
шали правонарушений, поэтому 
их нет в базе МВД.

Кто из нас знает, что можно 
привести свою бабушку в отде-
ление милиции и, как бы смеш-
но это ни звучало, «откатать» ей 
пальцы – снять отпечатки, что-
бы она была в базе МВД? Чтобы, 
если ее где-то нашли – в соседней 
области, в другом городе – мили-
ция могла сразу получить инфор-
мацию о том, где она живет, как 
ее зовут, кто ее родственники.

Если спросить об этом пред-
ставителей МВД, они скажут: 
«Ну да, это всегда можно было 
сделать, и мы этого не скрыва-
ем», но кто знает, что так можно? 
Когда родственники об этом уз-
нают, они смеются, но если хотя 
бы кто-то это будет делать, число 
найденных людей будет расти.

- Какие еще есть опасности 
для людей с возрастными на-
рушениями умственной дея-
тельности, которые важно 
учитывать в комплексе соци-
альных вопросов, кроме того, 
что они могут потеряться? 
Могут газ открыть, могут 
открыть дверь, что еще?

– Они часто становятся жерт-
вами мошенников. Они очень 
недоверчивы к родственникам, 
у них все враги, но при этом они 
легко открывают дверь человеку, 
который представился не пойми 
кем, и подписывают договоры о 
дарении, закладывании квартиры.

- Еще какие опасности 
есть?

–  Обычно люди недооцени-
вают опасность падений этих 
пожилых родственников. Еще 
один серьезный риск – опас-
ность передозировки лекарств. 
Если у человека есть признаки 
деменции, надо понять, нет ли 
такого, что он принял утром ле-
карства, потом забыл, что он их 
принял, и принял еще раз, пото-
му что такие люди попадают в 
больницу с передозировкой ги-
потензивных, успокоительных и 
других препаратов, потому что 
много раз принимают одно и то 
же. И даже пропустить прием 
лекарства не так страшно, как 
принять его сверх установлен-
ной дозы. Поэтому ситуация, 
когда забывчивый пожилой че-
ловек берет пачку лекарств и от-
туда набирает себе таблетки, по-
тенциально опасна. Надо либо 
заранее разложить их в таблет-
ницу, и если человек способен 
следить за календарем, то пусть 
он их принимает из таблетни-
цы, либо договориться, что он 
принимает их по звонку, либо 
приходить, скажем, раз в сутки 
и давать ему их. Многие лекар-
ства надо принимать один раз 
в сутки, и если такая проблема 
есть, надо переводить больного 
на такие лекарства, это нужно 
обсуждать с врачом.

Из бытовых опасностей газ – 
самое плохое. Возможно, стоит 
перейти на микроволновку, если 
человек способен это освоить – 
хотя они часто ставят в микро-
волновку какую-то неподходя-
щую посуду, и с тем же успехом 
ставят на плиту пластиковые 
чайники.

- Вы сказали, что третий 
комплекс вопросов – это юри-
дические?

– Да. Это как раз защита квар-
тиры от мошенников. В чьей 
собственности находится квар-
тира? Может ли бабушка пере-
писать ее на кого-то вне ведома 
вообще кого бы то ни было.

Пока у человека мягкая ста-
дия деменции, пока он еще в 
целом справляется с ситуацией 
и понимает, что вокруг, но при 
этом уже появились какие-то 
сложности с документами, нуж-
но решать все вопросы завеща-
ния, переписывания на родствен 
ников, на которых это планиро-
валось переписать, или ограни-
чения дееспособности. 
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Многие люди не понимают 

разницы между нетрудоспособ-
ностью и недееспособностью и 
исходят из того, что если пожи-
лой человек уже очевидно неа-
декватен, если он наблюдается у 
психиатра и у него стоит диагноз 
«деменция», то суд сочтет его 
сделку с кем-то недействитель-
ной. Говорят: «Она же инвалид 
по психическому заболеванию», 
– но даже если это так, все сдел-
ки с человеком, которого по суду 
не признали недееспособным, 
действительны, и опровергнуть 
их задним числом очень сложно.

- То есть нужно заранее 
озаботиться тем, чтобы че-
ловек был признан недееспо-
собным?

– Да – либо чтобы он не мог 
совершить какие-то действия, 
которые сложно или невозможно 
будет потом отменить. Напри-
мер, если у него есть сбережения, 
надо, чтобы они так лежали, что 
без родственников он не мог бы 
их снять и кому-то отдать.

- Да, но люди с такими рас-
стройствами, как вы уже ска-
зали, часто как раз очень по-
дозрительны в отношении 
родственников, и если вы попы-
таетесь перевести на себя его 
квартиру, признать его недее-
способным, сделать так, что-
бы он не мог снять свои деньги 
без вашего ведома, это только 
укрепит его подозрения?

– Поэтому это нужно делать, 
пока он еще понимает, что про-
исходит. Конечно, это легче де-
лать с людьми, у которых нет 
бреда по отношению к родствен-
никам. Вдвойне обидно, когда с 
родственниками были нормаль-
ные отношения, но при этом не 
были предприняты заранее не-
обходимые меры безопасности. 
Понятно, что есть такие «креп-
кие орешки», которые, при том, 
что родственники все понимают 
и отлично знают, что теоретиче-
ски нужно делать, находятся в 
таком агрессивно настроенном 
состоянии и настолько в пло-
хих отношениях с близкими, что 
родные вынуждены по сути со 
стороны наблюдать, как ухудша-
ется состояние их близкого, не 
имея возможности что-то пред-
принять, чтобы его обезопасить. 
Он ничего не дает сделать, и при 
этом юридически дееспособный. 
А признать недееспособным че-
ловека, который физически это-
му сопротивляется, тоже не про-

сто. Поэтому я очень понимаю 
родных, которые хотели бы по-
мочь своему заболевшему близ-
кому человеку, но он так себя ве-
дет, что это невозможно.

- Юридический парадокс: 
чтобы оформлять инвалид-
ность, нужно личное присут-
ствие пожилого человека, но он 
с большой долей вероятности 
от участия в этом откажет-
ся. Доверенность при запущен-
ной деменции ни один нотари-
ус не оформит. Как быть?

– Если доверенность заверить 
уже невозможно, остается толь-
ко признать гражданина недее-
способным по суду и оформить 
инвалидность по заявлению 
опекуна.

- Как быть с ситуацией, 
когда пожилой человек не уз-
нает дочь, сына, внука, внуч-
ку, как объяснять, особенно 
если человек стал подозри-
тельным, что ты не враг и 
даже не чужой человек?

–  Объяснять что-то логиче-
ски может быть бесполезно, и 
информация не запоминается. 
Если вести себя приветливо и 
доброжелательно, чаще всего 
близкие воспринимаются хотя 
бы не как враги. Если развивает-
ся бред, то от поведения родных 
он мало зависит, и иногда оста-
ется только снижать агрессию в 
поведении лекарствами.

- Как бороться с тем, что 
бабушка рвется «домой» – в 
другой город, где она уже дав-
ным-давно не живет, к маме, 
которая много лет назад 
умерла, или хочет идти до-
ить коров, в то время как она 
уже давно у детей в Москве?

–  Бороться с ложными вос-
поминаниями и «сдвигом в про-
шлое» невозможно. Можно от-
влекать, переключать на другие 
действия, следить, чтобы не ушла 
бродить по улицам. Иногда, если 
это происходит ночью на фоне 
бессонницы, помогают снотвор-
ные. В случае с коровами помога-
ет признать важность ее тревоги 
и то, какая она хорошая хозяйка 
– ведь часто именно это стремле-
ние навести порядок и движет че-
ловеком. Можно успокаивать ее 
тем, что с коровами все в порядке 
и уже все, что нужно, сделано.

Заботиться надо 
в первую очередь 
о себе

- Есть ли какие-то важные 
вещи, которые необходимо 
осознавать человеку, у кото-
рого в семье появился пожилой 
родственник с деменцией? 

–  У всех близких в этой ситу-
ации разные проблемы. Человек 
может быть на этапе, когда он от-
рицает диагноз своего пожилого 
родственника, говоря себе: «Нет, 
это просто она старая, и сделать 
тут ничего нельзя». В этом случае 
нужно себе объяснить, что она 
все-таки болеет. Это для кого-то 
непростая задача – осознать, что 
человек болеет, что надо снижать 
к нему требования, надо менять 
свои планы, и на данном этапе 
это самое главное.

Есть те, кто уже истощен ухо-
дом, и они из последних сил пы-
таются сделать все возможное 
для своего родственника. Им уже 
очевидно, что он болеет, что ну-
ждается в уходе, и они по умолча-
нию уход за ним, помощь ему ста-
вят в приоритет. Спрашиваешь 
у них: «Чьи интересы на первом 
месте, о ком вы прежде всего за-
ботитесь?» Они говорят: «О сво-
ей маме, чтобы ей было лучше».

Приходится им объяснять, 
что это неправильно. Они это не 
сразу понимают: «Как это непра-
вильно? Она же болеет!» Я в та-
ких беседах спрашиваю челове-
ка: «А что будет с вашей мамой, 
если вы заболеете? Она же будет 
тогда полностью беспомощна». 
И многие из них прямо в ходе 
беседы осознают, что, оказыва-
ется, заботиться надо в первую 
очередь о себе.

В паре «пациент с деменцией» 
и «помощник» на первом месте 
должны быть интересы «помощ-
ника» – только тогда он сможет 
позаботиться о пациенте с де-
менцией.

Этому «помощнику» нужно 
лечить свои хронические болез-
ни, уезжать в отпуск, отдыхать, 
ходить в театр, в магазины для 
себя, реализовываться как про-
фессионалу, общаться с детьми. 
Поэтому нужно делать макси-
мум того, что можно сделать для 
себя. И это более важно, чем иде-
альный уход. Это как с воспита-
нием детей: ты никогда не бу-
дешь идеальной мамой – точно 
так же ты не будешь идеальной 
дочерью, ухаживающей за ма-
мой с деменцией, или внучкой, 
и все равно она когда-то будет 
не идеально чистой, не идеально 
себя ведущей и т.д.

Окончание  следует

1 октября - День пожилого человека
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    ПОЗДРАВЛЯЕМ

19 сентября состоялся выпускной акт на Епархиальных 
Библейско-богословских курсах. Архимандрит Амвросий 
(Шевцов), избранный Священным Синодом Русской Пра-
вославной Церкви и нареченный епископом Светлогорским, 
викарием Гомельской епархии (журнал № 102 от 30.08.2019 г.) 
принял участие в мероприятии. 

Поздравляем всех выпускников, и особенно ПЕЧКУРОВА 
Анатолия, ГОНЧАРОВА Димитрия, ЕРОХИНУ Юлию и ТИ-
МОФЕЕВУ Татьяну. Желаем им крепкого здоровья и помощи 
Божией в подвижнических и миссионерских трудах. 

Волонтеры Никольского мужского 
монастыря ПРИГЛАШАЮТ всех же-
лающих присоединиться к инициати-
ве благотворительного фонда "Разам 
Тут" и команде камерного театра-сту-
дии "Тим Театр", чтобы в День пожи-
лого человека, 1 октября, порадовать 
подопечных Макановичского психо-
неврологического дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. 

Будни этих пожилых людей с ку-
чей болезней и взрослых детей не так 
разнообразны. Взрослых, потому что 
возраст разный, а детей, потому что 
восприятие окружающего мира у них 
детское. И когда приезжают гости, ког-
да гости показывают представление, 
да еще когда приезжают с подарками, 
день становится праздником, ярким и 
эмоциональным.

Итак, 1 октября артисты Тим Театра 
везут в интернат сказку, а мы с вами - 
подарки. Присоединяйтесь...

Какие подарки?
Канцелярские принадлежности: 

цветная бумага; альбомы для рисова-
ния; картон, в том числе цветной; кра-
ски: акварельные и гуашевые; кисточ-
ки; пластилин; РАСКРАСКИ! (не очень 
сложные); клей-карандаши; цветные 
карандаши; фломастеры; трафареты 
для рисования фигурок и т.д.

Детские книжки с картинками.
Бижутерия. Самая простая. Не 

золото и бриллианты, не серебро и 
камни Сваровски, а бусы, браслеты из 
простых стеклянных бусин, или дере-
вянных, или пластмассовых.

Сладости: конфеты, зефир, марме-
лад, шоколадные рублики и т.д.

Все вышеописанное можно 
принести в сторожку монастыря
до 30 сентября. 

По всем вопросам можно звонить:
+375 29 187 35 87 - Velcom - координа-
тор Никольского
+375 29 333 14 59 - Velcom - Тим Театр
+375 25 533 95 58 - Life - Тим Театр

Добром обидеть нельзя !

ДАРИТЬ
РАДОСТЬ 

ВМЕСТЕ

Благотворительная  АКЦИЯ

    Праздники 

Архимандрит Амвросий (Шевцов) 21  сентября сослужил 
архиепископу Гомельскому и Жлобинскому Стефану за Боже-
ственной литургией в праздник Рождество Пресвятой Бого-
родицы в урицком храме,  22  сентября в день памяти святи-
теля Феодосия Черниговского - в д. Новая Буда, 26 сентября 

в о з г л а в и л 
в с енощ но е 

бдение и чин  
воздвижения 
Креста  в ка-
нун праздни-
ка Воздвиже-
ния Креста 
Господня в 
Никольском 
храме мона-
стыря.

Б о л ь ш е 
фото будет в 
следующем но-
мере.
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В приходе храма 
Рождество Пресвятой 
Богородицы 
в аг. Урицкое

В приходе храма 
святителя Феодосия 
Черниговского 
в д. Новая Буда

В Никольском храме 
Никольского монастыря
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ЖИРОВИЧИ - СЫНКОВИЧИ

НИКОЛЬСКИЙ мужской монастырь
приглашает паломников 

в путешествие по святым местам
Программа поездки * (могут быть изменения)
5 октября – выезд из Гомеля  в 8.00 от Ни-

кольского монастыря. Прибытие к вечернему 
богослужению в Успенский Жировичский став-
ропигиальный мужской монастырь. Посещение 
источников. Размещение на ночлег. Ужин.

6 октября – Божественная литургия. Покло-
нение святыням. Завтрак. Экскурсия по мона-
стырю. Переезд в Сынковичи к чудотворной 
иконе Божией Матери «Всецарица». 

Отъезд в Гомель.
Размер пожертвования: 85 руб. 
Запись в группу по тел.+ 375 29 187 35 87

5 - 6  ОКТЯБРЯ
16 октября (среда) 

совершить паломническое богомолье
в Успенский женский  монастырь  

(д. Казимирово  (15 км от г. Жлобина) 
на праздник иконы Божией Матери 

 «КАЗИМИРОВСКАЯ»
Подробности и запись в группы по тел.:

+ 375 29 187 35 87

П Р И Г Л А Ш А Е М  

Пусть Всещедрый Господь пошлет вам благо-
дать и Свое благословение, наградит за смирение 
и труды, дарует мир душе, здоровье телу, крепость 
духу, благополучие и долгоденствие, не оставит 
Своим попечением ваших родных и близких.

Многая и благая лета!

 с  днем  Ангела
29  сентября

БУДЮХИНУ Людмилу Васильевну 
(повара)

ЛИХАЕВУ Людмилу 
(певчую левого клироса)

БОГУСЛАВСКУЮ Людмилу Алексеевну 
(работника просфорни)

 с  днем  рождения
29  сентября

КОЗАРЕЗ Александра Николаевича
(сторожа) 30  сентября

КЛЮЕВУ Веру Сергеевну 
(певчую левого клироса)

ХОЛОСТЯКОВУ Любовь Андреевну 
(повара)

КНИГА Надежду Васильевну (повара)
САМУСЕНКО Софию (повара)

КОВАЛЬКОВУ Надежду Ивановну
(работника храма)

НАДЕЖДУ (свечницу)

01  октября
ПАВЛЮЧКОВУ Ирину (свечницу)

МОЩИНСКУЮ Ирину Аркадьевну 
(участника молодежного движения)

03  октября
ДАЦКО Олега Аркадьевича

(работника бригады)
ИСАРЕВА Олега Михайловича (пономаря)

послушника 
ДМИТРИЯ Николаевича Тищенко

04  октября

01  октября
КЕЧКО Анну (работника просфорни)

02  октября
АГЕЕВА Владимира Владимировича

(регента хора на левом клиросе)
ЯНКОВИЧ Елену Анатольевну

(участника молодежного движения)

послушника 
ДМИТРИЯ Николаевича Тищенко

03  октября

Наилучшие пожелания всем именинникам и 
празднующим день рождения на этой седмице. 
Господь радуется вашим успехам, помогает в тру-
дах и поддерживает в нелегкие минуты жизни. 
Благодарите Его! Будьте с Ним! Помните! Он ря-
дом! Пусть Божия помощь не оскудевает и пре-
бывает с вами всегда. Пусть светлыми и радост-
ными будут дни, хорошим настроение, крепким 
здоровье, заботливыми близкие, верными друзья. 

Да благословит вас Господь на многая и благая 
лета!



ПРО ТАНЮ И ВИТЮ 
ДАВАЙ ПРИДУМАЕМ 

СКАЗКУ

Инна  З А Р Е Ц К А Я   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»
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Таня присела на корточки и провела ладошкой по 
мягкому бархату мха.

– Мох кудрявый и пушистый, – сказала она. – Ой, что 
это!

В тёмно-зелёном покрывале мха сидели оранжевые 
шляпки лисичек.

– Это грибы, да, папа? – сказал Витя. – А мы и не за-
метили.

– Да, это грибы лисички. Как вы думаете, почему их 
так называют?

– Потому что они рыженькие, как рыжая лисичка, – 
сказал Витя.

Таня смотрела вокруг. – Сколько их много! Ой, какие 
маленькие, как пуговки. Папа, давай малышей оставим, 
пусть подрастут.

– Давай, – согласился папа.
– А можно, и мы будем рвать грибы? – присел возле 

семейки лисичек Витя.
– Нет, – ответил папа. – Срывая, можно повредить 

грибницу. Грибница – это у грибов такие корешки. И 
тогда на этом месте уже не будут расти новые грибы.

Папа вынул из корзинки нож и осторожно срезал 
грибы, которые были покрупнее. Место среза он при-
крыл мхом и прошлогодней листвой.

– Чтобы грибница не высыхала, – объяснил папа.
– А вы растите большие, – сказала Таня маленьким 

грибочкам и помахала им рукой на прощанье. – Мы за 
вами завтра придём. 

Родственники Дуная
– А мы зайку встретим? – спросила Таня, – глядя по 

сторонам.
– Может и встретим, – пожал плечами папа.
– Это было бы так интересно – встретить в лесу ма-

ленького зайчика, – мечтательно сказала Таня.
– А какой он – зайка? – спросил папа. – Как мы его 

сможем узнать, если вдруг встретим?
Конечно же, папа знал, как выглядит и заяц, и дру-

гие животные, просто, он специально так спрашивал, 
чтобы Таня и Витя рассказали ему про лесных жителей.

– Зайка, он беленький, – улыбнулась Таня.– Нет, за-
йка не беленький, а серый, потому что сейчас лето. А 
беленький он зимой, – возразил Витя.

– А ещё он какой? А то мы его встретим и не узнаем, 
– сказал папа.

– Ещё у него длинные ушки и маленький хвостик.
– А лисичка какая? – снова спросил папа.
– Она рыжая, с длинным пушистым хвостом, – отве-

тил Витя.
 – А волк?

Окончание главы "В лесу"
Папа раздал детям по пирожку и они с 

удовольствием подкрепились.
– А мы сделаем костёр? – спросил 

Витя.
– Нет, – ответил папа. – В лесу сейчас 

очень сухо, потому что давно не было 
дождя. Видите, всё покрыто сухой про-
шлогодней листвой, сухими сосновыми 
и еловыми иглами.

Дети стали смотреть вокруг.
– Вот эти иголочки и сухие листья мо-

гут очень быстро загореться от нашего 
костра. Огонь по ним побежит во все сто-
роны быстро-быстро. И тогда загорится 
весь лес. А ведь здесь живут птицы.

– С маленькими детками, с птенчика-
ми, – сказала Таня.

– И муравьи, – сказал Витя.
– Да, подтвердил папа, – и муравьи, и 

другие насекомые.
– И бабочки, – вздохнула Таня. – И за-

йчики живут маленькие, и лисички.
– Да, – согласился папа. – И если нач-

нётся лесной пожар, всем им будет гро-
зить большая опасность.

Ребята посмотрели по сторонам, при-
слушались.

На сосне стучал своим крепким клю-
вом дятел. Где-то вдалеке куковала ку-
кушка. Над лесным колокольчиком жуж-
жал полосатый толстяк – шмель. Вокруг 
весело летали мотыльки.

– Не будем разжигать костёр! – твёрдо 
сказал Витя.

– Ну, отдохнули? Пойдём дальше? – 
спросил папа.

И они пошли по лесу, любуясь его кра-
сотой и собирая грибы и ягоды.

Лисички
– Осторожно, – остановил детей папа. 

– вы ничего не замечаете?
Дети стали смотреть по сторонам и 

вверх, на верхушки деревьев.
– Хороши грибники, – вздохнул папа. 

– Вы на деревьях грибы ищите? А я ду-
маю, что это у нас корзинка пустая? По-
смотрите-ка себе под ноги!

Продолжение. Начало в № 9 - 33____________________________________

Продолжение следует



Способ  приготовления:
Свиную шею промываем и просуши-

ваем при помощи бумажных полотенец.
Лук, чеснок, морковь, стебель сельдерея 

очищаем, нарезаем на произвольные куски 
и отправляем в блендер. Добавляем к ним 
соль, перец, тимьян, зиру, кориандр, тмин, 
оливковое масло, горчицу, лимонный сок и 
все хорошо измельчаем до однородной мас-
сы. Если блендера нет, то лук, морковь, чес-
нок и стебель сельдерея можно пропустить 
через мелкую решетку мясорубки, а все 
специи измельчить в ступке или кофемол-
ке (знаю хозяек, у которых для перемалы-
вания специй есть отдельная кофемолка), 
после чего все соединить в одной посу-
де, включая сок лимона, горчицу и масло.

Полученным соусом хорошо обмазыва-
ем мясо со всех сторон и даем ему промари-
новаться от 2 до 12 часов. Затем переклады-
ваем его в рукав для запекания или в форму 
для запекания, но тогда накрываем фоль-

Давно не готовили мяса. Честно 
признаюсь, не мясоеды. Но, когда 
наступают первые холода и насту-
пают так стремительно, что даже 
опомниться не дают: вот, вроде, 
еще в шортах-майках прогулива-
лись по набережной и вдруг, словно 
по щелчку пальцев, сразу в теплые 
куртки, пальто, брюки, юбки, ботин-
ки облеклись - то почему-то и раци-
он свой стремительно приходиться 
менять на иной, на теплый, я бы даже сказала, на го-
рячий, более уютный, ароматный. Вот поэтому, первое, 
что пришло в голову - запеченное мясо: и тело согре-
вает, давая энергию, и дом, потому что огонь в духов-
ке горит довольно долго, и аромат распространяет по 
всему жилому пространству такой потрясающий, что 
напоминает подготовку к какому-то празднику.

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
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Приятного аппетита!

Запеченая
СВИНАЯ  ШЕЯ 
в пряном соусе

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
1.8 кг свиной шеи,

для соуса:
2 луковицы (около 150 гр.),
1 небольшая морковь (около 50 гр.),
3 крупные дольки чеснока,
1 стебель сельдерея,
2 чайные ложки соли,
1 чайная ложка черного молотого перца,
1 чайная ложка сушеного тимьяна,
1 чайная ложка зиры,
1 чайная ложка кориандра,
1 чайная ложка тмина,
2 ст. ложки горчицы,
2 ст. ложки растительного 
(оливкового) масла,
2 ст. ложки сока лимона.

гой и ставим в разогретую до 220 градусов духовку на 
45 минут. После этого огонь убавляем до 160 градусов и 
тушим мясо еще час.

Вынимаем противень с запеченной свиной шеей и 
даем постоять минут 20-30 или же остужаем полностью. 
Мясо готово. Можно нарезать его на порционные ломти 
и подавать к столу.

При приготовлении этого блюда выделяется очень мно-
го сока, а соус, который находится на поверхности мяса, 
несколько солоноват, но очень вкусный. Чтобы исполь-
зовать все без остатка, можно взять нарезанный на кру-
жочки кабачок или картофель, выложить слоями на про-
тивень, поливая каждый из слоев выделившимся из мяса 
соком и распределяя по ним остатки того самого солено-
го соуса (ножом сняв его предварительно с поверхности 
уже готового мяса). Сверху, по желанию, можно посыпать 
небольшим количеством натертого сыра типа сулугуни и 
запечь до готовности в духовке: кабачкам достаточно 30 
минут при 180 градусах, картофелю - минут 45-60.

Так, в итоге, получается и мясо, и гарнир к нему. Оста-
лось лишь посыпать все рубленой зеленью и подать.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   29   сентября   по   06   октября   2019   года

29.09
воскресенье

Мученицы Людмилы Чешской
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

30.09
понедельник

Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 
(полиелей)

    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

01.10
вторник

Преподобного Евмения
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

02.10
среда

    Благоверного князя Игоря Черниговского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Богородицы.

03.10
четверг

Благоверного князя Олега Брянского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

04.10
пятница

Отдание Воздвижения. Св. Димитрия Ростовского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

05.10
суббота

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

06.10
воскресенье

Неделя 16-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен. 
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 29 30 1 2 3 4 5
служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Антипа и. Павел сх. Сергий и. Антипа

диакон

исповедь и. Антипа и. Павел сх. Сергий сх. Сергий и. Антипа а. Савва
сх. Сергий

паних/молеб и. Антипа и. Антипа и. Павел сх. Сергий сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий
крещальный –––– и. Феодорит

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

Суббота, 28 сентября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  
д. Геннадий

Воскресенье, 29 сентября
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа, 
сх. Сергий 

проповеди а. Савва

панихида а. Савва

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит
д. Геннадий

исповедь сх. Сергий

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

            Все еще  каникулы


