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Ноябрь очень способствует грусти, 
обидчивости и прочим другим бес-
платным развлечениям, которым мы с 
большой охотой предаемся. И развле-
чения эти далеко не безобидны. Поэто-
му надо стараться себя поддерживать, 
приободрять, правильно настраивать. 

Знаете, был такой замечательный поэт 
Гумилев, у него есть строки, которые зву-
чат таким вопросом, особенно актуаль-
ным для современного человека:

Но почему мы клонимся без сил, 
Нам кажется, что кто-то нас забыл, 
Нам страшен ужас древнего со-

блазна, 
Когда внезапно чья-нибудь рука 
Две жердочки, две травки, два древка 
Соединит на миг крестообразно? 
Это ощущение заброшенности, 

оставленности звучит очень часто в 
наших разговорах, в переписке, в об-
суждениях.             (Продолжение  на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Это большая проблема со-

временного человека, который 
как будто бы связан со всем ми-
ром, может не только позвонить 
на другой конце земного шара, 
но и увидеть своего собеседни-
ка. В телефонной книге столько 
номеров, родственники повсю-
ду, а ты чувствуешь себя совер-
шенно одиноким человеком. И 
не просто одиноким, заброшен-
ным. А еще и клонимся без сил. 

Греческое слово, которое 
часто встречается у святых от-
цов, а мы его знаем благодаря 
медицине: «ἀσθένεια». Астения 
– слабость, бессилие. Напри-
мер, преп. Симеон Новый Бо-
гослов этот термин использует 
для описания состояния греш-
ника. У него есть небольшой 
текст, в котором он говорит о 
том, что людей, которые увязли 
в грехах, на самом деле нельзя 
считать, числить среди живу-
щих. Они дохлые. Дохлые. Мы 
смотрим, что идет какой-то че-
ловек, который увлекся, напри-
мер, модной диетой, «чуть ноги 
ворочает, так идэ» – это асте-
ния, бессилие, слабость. 

Но есть какая-то глубокая 
астения, которая как будто все 
жизненные силы у нас выса-
сывает. Что это за язва такая? 
Откуда это взялось? Когда она 
уже нажрется наших жизнен-
ных сил? 

«Почему мы клонимся без 
сил? Нам кажется, что кто-то 
нас забыл». Вот сегодня мы с 
вами читали из Евангелия от 
Луки историю бесноватого га-
даринского. Так трогают его 
слова, когда он обращается ко 
Христу и говорит: «Что тебе до 
меня? Зачем ты пришел меня 
мучить?». В этот момент он 
говорит не от лица тех дьяво-
лов, которые в нем сидят. Он 
говорит в единственном числе 
от своего имени. «Что тебе до 
меня?» – эта фраза очень важ-
ная. Потому что это очень глу-
бокое, глубинное исповедание 
мироощущение современного 

человека, как мне кажется, ко-
торый не верит, что его вообще 
кто-то способен полюбить, что 
кому-то вообще есть до него 
дело. Это человек, которого 
жизнь была растерзана в кло-
чья. Он Христу задает вопрос, 
вернее утверждает: «Я не верю, 
Господи, что Тебе есть до меня 
дело. Никому не может быть до 
меня дела. Все мы в этом мире 
одиночки. Никто по-настояще-
му не может посочувствовать, 
никто по-настоящему не мо-
жет принять другого человека. 
Мы так поглощены собой, что 
не хватает сил на другого чело-
века. А тут еще Бог. Зачем Ты 
пришел мучить меня?!»

Чем мучает Христос этого 
человека? – Надеждой. Над его 
бедой, в которой нет выхода, 
ну совершенно нет никакого 
выхода, вдруг склоняется Хри-
стос и своим вниманием, сво-
им сочувствием и милосердием 
вдруг пробуждает то, что дав-
но уже должно было умереть 
в нем. Надежду, что на самом 
деле кому-то есть до него дело. 
Есть на свете и сочувствие, и 
любовь, и дружба. Христос воз-
вращает эту надежду каждому 
из нас. Но вот апостол Павел, 
как вы сегодня слышали из по-
слания в эфессянам, говорит о 
том, что мы были мертвы под 
преступлением. Грех забирает 
у нас силу, умерщвляет в нас 
силу, способность жить: «Мы 
были мертвы под преступлени-
ем, но ожили во Христе». Хри-
стос возвращает жизнь. Отсю-
да эта христианская бодрость, 
которую мы наблюдаем даже 
на иконах и в житиях святых. 
Откуда эта бодрость? В нас по-
чему-то этого нет. Мы какие-то 
дохлые. Клонимся без сил. Хри-
стос пришел и оживил каждого 
человека, дал этот дар жизни 
каждому из нас. Но нужно дей-
ствительно прийти в такое со-
стояние, чтобы тебе было про-
сто противно грешить.

Но получается совсем нао-
борот, потому что мы над сво-

ими обидами носимся как над 
какой-то драгоценностью. Грех 
– это ведь не просто какой-то 
поступок, это определенное со-
стояние. Это ваше отношение к 
жизни, к миру, к самому себе, к 
людям, к Богу. Привычное со-
стояние на самом деле. Вот но-
ябрь так помогает, так способ-
ствует вспоминать обиды. 

Боже мой! Я сейчас вспоми-
наю 1979 год, попросил у че-
ловека каких-то 10 рублей. Я 
ему сейчас позвоню и напом-
ню. Скажу: «Ты же мой родной 
дядя. Ну как же? Я же знаю, 
что Василию с третьей кварти-
ры – постоянно ему и подарки, 
и деньги… Ко мне никогда не 
придет, к нему вот пожалуйста. 
Он же никто, я – племянник, 
никогда ко мне ничего…». 1979 
год! А в 1980 что было?

В ноябре очень удобно, зна-
ете, погрузиться в эти воспо-
минания, и со сладострастием 
вспоминать все это из побитой 
молью памяти, изводить себя 
обидой, злостью, ведь на самом 
деле мы только прикидываемся 
такими добрыми и милосерд-
ными. Кипят в нас страсти. 
Если бы приличия позволяли, 
собственными руками бы за-
душили или задавили, тем бо-
лее автомобили есть у многих, 
катки асфальтоукладывающие. 
Мы в воображении сколько раз 
убивали своих родственников! 
А на словах даже обещали мно-
гим расправу. Это все забирает 
силы. Оказывается, такая про-
стая вещь, на которую каждый 
имеет право – обидчивость, – 
съедает столько энергии, столь-
ко сил жить в каждом из нас! 
И это греховное состояние, с 
которым нужно бороться, от 
которого нужно отказываться. 
Потому что любой грех, любое 
преступление забирает силы 
жить. Порождает эту астению, 
бессилие. Так что ничего не хо-
чется, ни во что не веришь, ни 
на что не надеешься. 

Поэтому, друзья мои, при-
зыв странный, но я его озву-
чу: сопротивляйтесь ноябрю! 
Надо стать, знаете, во весь рост 
против этой тьмы, против это-
го низкого неба, свинцовых 
туч. Рассмеяться им в лицо! 
Держаться курса на жизнь, на 
полноценную, полнокровную 
жизнь живого человека, кото-
рого Господь постоянно прио-
бодряет к жизни!

(Окончание на стр. 3)
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Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)

ПРА ИЛО

Это был удивительный рассказ, 
мы слышали сегодня в Евангелии. 
Сегодня я хочу обратить ваше вни-
мание на одну его черту. Обратить 
внимание на то, что эти бесы, ко-
торые жили в бесноватом человеке, 
обращаются к Иисусу с просьбой, 
чтобы Он разрешил им не идти в 
бездну, а разрешил вселиться в сви-
ней, которые паслись здесь непода-
леку. И Иисус разрешает им. Даль-
ше мы видим, для чего бесы это 
просили. Они не просто не хотели 
быть бездомными, чтобы было где 
им обитать. Они вселяются в синей, 
они там не живут, а убивают этих 
свиней. Тут же это стадо разбега-
ется и бросается с кручи в озеро на 
погибель себе. Вот чего хотели эти 
бесы. Оказывается, что существа, 
далекие от Бога, какими являют-
ся нечистые духи падшие, находят 
себе удовольствие в том, чтобы 
убивать. Вот это их занятие, в этом 
их наслаждение. 

Мы видим это и на примере бес-
новатого человека. Он, одержимый 
этим множеством бесов и действу-
ющий уже не от себя, а от их име-
ни, внушает страх всем окрестным 
жителям. Сказано, что возле того 
места, где обитал этот несчастный 
человек, проходила дорога. Види-
мо, важная для жителей дорога, но 
перестали по ней ходить, потому 
что боялись этого человека: он вре-
дил, нападал, набрасывался на лю-
дей. Даже приходилось его как-то 
обезвреживать, связывать цепями 
какими-то. Но это не помогало. Он 
продолжал эту свою свирепость. 
Если и не было попущено бесам 
вредить людям до смерти, убивать 
их через этого бесноватого, то вре-
дить, причинять им какое-то бес-
покойство, причинять им какое-то 
зло они могли и делали это. 

Это учит нас тому, что путь без 
Бога, путь далекий от Бога – это 
путь, ведущий не просто к смерти 
собственной, это путь, ведущий к 
убийству, к разрушению. И тот че-
ловек, который добровольно нахо-
дится в общении с нечистой силой, 
осознанно он это делает или нео-
сознанно, идет по пути, во-первых, 
собственной смерти и разрушения, 

а во-вторых, идет путем причине-
ния вреда окружающим, вплоть до 
убийства. 

Вот в Евангелии диавол назван 
человекоубийцей, искони. Изна-
чальным человекоубийцей. В этом 
сущность диавола. 

И человек, когда идет путем ди-
авола, путем греха, тоже становит-
ся на путь человекоубийства. Если 
даже мы не доходим до того, чтобы 
прямо убить, но вот причинять лю-
дям какое-то зло, какую-то боль у 
нас в обычае. Пусть размер этого 
греха и этого зла не слишком велик, 
но тем не менее, по сути, это тот 
же путь, та же самая дорога. Ког-
да мы в нашей обыденной жизни 
позволяем себе причинять людям 
боль через обиды, позволяем себе 
обижать человека, говорить грубое 
слово или укоры какие-то обидные, 
какие-то обвинения, то мы просто 
не замечаем того, что раним чело-
века. Настолько мы стали бесчув-
ственны, что сделали это нормой 
своей жизни и даже не осознаем, 
что же мы делаем. Часто можно 
видеть, как в семейных отношени-
ях, в отношениях между людьми 
возникает атмосфера взаимных 
постоянных недовольств, взаим-
ных каких-то обвинений, подколок, 
упреков, грубостей, повышенного 
тона, злости. 

В таком мы живем порядке, ат-
мосфере и совсем не понимаем, что 
это не есть жизнь духа Божия. Мы 
делаем друг другу больно, ковыря-
ем постоянно, пусть немного, но 
постоянно. Это делает нас похо-
жими на отца лжи, человекоубий-
цу, потому что мы потеряли чув-
ствительность. Не отзывается наше 
сердце и не останавливается в тот 
момент, когда наше слово, наше по-
ведение или наше бездействие ра-
нит другого человека. 

Почему так получается, и по-
чему это доставляет нам какое-то 
удовольствие? Почему такое пове-
дение привлекательно для нас? Это 
загадка. Наверное, нельзя его объ-
яснить, потому что вообще всякий 
грех лишен всякого смысла. И ли-
шен всякого объяснения. Он ирра-
ционален.             (Окончание на стр. 4)

ИСЦ Е Л Е НИЕ ИСЦ Е Л Е НИЕ 
ГАДАРИНСКИХ ГАДАРИНСКИХ 
БЕСНОВАТЫХБЕСНОВАТЫХ

(Начало на стр. 1)
Мы ведь в при-

вычке обижаться 
теряем способность 
даже замечать эти 
знаки, которых так 
много в нашей жиз-
ни. Когда Господь 
нас даже словом не-
знакомого человека, 
каким-то странным 
эпизодом, вдруг вы-
зывает к жизни, к 
благодарности. 

Но привычка 
ворчать, обижаться, 
везде заподазривать 
какой-то подвох не 
дает нам даже улыб-
нуться в ответ. Не то 
что сказать: «Спаси-
бо, Господи!» Побла-
годарить Его за это!

Туман рассеет-
ся, на смену ноябрю 
придет веселый де-
кабрь. Будут моро-
зы и солнце, и день 
чудесный. Все это 
пройдет. В ноябре 
есть свои прелести и 
прекрасные момен-
ты. Но поддаваться 
этому туману дур-
манящему, туману, 
который нас обма-
нывает, нашепты-
вая, что мы одино-
ки, что никому нет 
до нас дела. Нельзя 
подчиняться этому 
безобразию, потому 
что это все ложь, это 
все неправду, чепуха 
на самом деле. По-
этому сопротивля-
емся ноябрю, и лю-
дей, которые рядом 
с нами, постараемся 
ободрить жизнью, 
словом, улыбкой, 
благодарностью, по-
ступком, памятью. 
Позвоните этому, 
который в 1979 году 
десятку не дал. Рас-
скажите ему весе-
лую историю, рас-
смешите его и сами 
посмейтесь. И всем 
сразу станет гораз-
до легче на свете 
жить. И силы отку-
да-то появятся. И 
надежда. И любовь. 
Аминь!

                15-11-2020 г.
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(Начало на стр. 3)
Но, тем не менее, это факт на-

шей жизни: мы причиняем друг 
другу боль. Делаем друг другу то, 
что сами не хотим испытывать в 
отношении себя. И здесь, кстати, 
прослеживается интересная зако-
номерность: чем более нетерпим 
человек к критике в отношении 
себя, если он не может стерпеть 
никакого замечания, тем более 
грубым критиком других людей 
будет он сам. И так во всем. У нас 
какая-то такая, знаете, тьма в гла-
зах. В отношении всего этого. И 
как же нам найти выход? 

А выход у Христа. Посмотрите, 
Христос наш Господь Сам при-
ходит к этому человеку. Христос 
прекрасно знал, как отнесутся к 
Нему люди в этой местности. И 
Он делает этот долгий путь. Путь 
по морю, с учениками. Это не 
так-то просто, как у нас сейчас: 
сел на электричку и приехал. Он 
делает это ради одного человека, 
одержимого бесами, чтобы его 
исцелить. С мыслью о нем одном 
Он едет туда. И так Господь наш 
Иисус думает о каждом из нас 
персонально. Когда Он прихо-
дил в этот мир, Он помнил о ка-
ждом из нас, лично обо мне. Он 
приходит к нам, чтобы исцелить 
нас от наших демонов, от всех тех 
недугов греховных, которыми бо-
леет каждый из нас. Он несет эту 
жизнь. Он может исцелить нашу 
душу. Даже если легион бесов 
живет в душе. Нет никаких непо-
правимых случаев. Господь может 
исцелить все. А значит может ис-
целить и нашу душу в том случае, 
если мы сами не откажемся от Его 
любви и от Его дара, как сделали 
это жители той страны, которые 
предпочли их обыденность, их 
земные наслаждения исцелению 
своих душ. 

Поэтому, братья и сестры, да-
вайте мы припадем ко Христу, 
Который путь, и истина, и жизнь. 
Который пришел в мир, чтобы 
даровать жизнь, и жизнь с избыт-
ком. Отвернемся от пути смер-
ти, от пути убийства, который 
предлагает нам грех, и пойдем за 
Христом. Позволим Христу ис-
целить нашу душу. И через нас 
позволим Ему уже не разрушать 
любовь других, а исцелять через 
нас, наше добро, нашу любовь, 
кротость, через наше смирение, 
через доброту сердца. Исцелять 
тех людей, которые находятся во-
круг нас. Аминь.

15-11-2020 г.

  Субботним утром, 5 ноября, наместник обители, епи-
скоп Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епар-
хии, совершил  Божественную литургию в надвратном храме 
преподобного Дионисия Радонежского.

Проповедь о вере и чудесном исцелении по молитвам бла-
женной Ксении Петербургской сказал о. Савва (Мажуко).

После богослужения дети и их родители собрались за сто-
лом на совместную чайную трапезу. 

  "Детская" миссионерская Литургия

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ
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  Воскресным вечером, 06 нобря, наместник 
монастыря, владыка Амвросий совершил вечер-
нее богослужение с чтением акафиста Святите-
лю Николаю и елеопомазанием в главном храме 
обители.

Архипастырю сослужили братия обители в 
священном сане.

Песнопения исполнил будничный хор под 
управлением регента Владимира Агеева.

Традиция  акафистного пения перед святым 
чтимым образом угодника Божия в воскресенье 
утвердилась в обители много лет назад и преры-
вается исключительно для служения праздников 
церковного календаря.

  В воскресенье вечером

  Престольный праздник в приходе 
храма в д. Лопатино

  06 ноября, в день чествования иконы Божи-
ей Матери "Всех скорбящих Радость", епископ 
Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской 
епархии, совершил Божественную литургию в 
приходе храма, освященном в честь чтимого в 
этот день образа Пресвятой Богородицы, в д. Ло-
патино Гомельского районного благочиния.

Его Преосвященству сослужили: благочинный 
Гомельского районного округа протоиерей Арте-
мий Кривицкий, настоятель прихода храма  про-
тоиерей Иоанн Бухенко, духовенство епархии.

По окончании богослужения был отслужен 
благодарственный молебен, после чего епископ 
Амвросий поздравил причастников с принятием 
Святых Христовых Тайн и обратился ко всем со 
словами поздравления и архипастырского на-
ставления. 

  В день памяти вмч. Параскевы 
Пятницы

  10 ноября, в день памяти великомученицы 
Параскевы Пятницы (III), епископ Светлогор-
ский Амвросий, викарный архиерей епархии, 
совершил Божественную литургию в кафе-
дральном соборе святых апостолов Петра и 
Павла в г. Гомеле.

Его Преосвященству сослужило духовен-
ство соборного храма.

-------------------------------------
 В III веке в Иконии, столице Малой Азии*, 

в богатой и благочестивой христианской 
семье родилась девочка. Родители   назвали 
дочь Параскевою, что в переводе с греческо-
го означает - Пятница. Они особо почитали 
день страданий Господних.

Рано оставшись сиротой, юная Параскева 
полюбила чистоту и высокую нравственность 
девственной жизни и дала обет безбрачия. 
Она посвятила свою жизнь Богу и просвеще-
нию язычников светом веры Христовой. 

За исповедание православной веры языч-
ники жестоко терзали ее, требуя принести 
жертву языческим богам, и в итоге казнили.

Святая Параскева Пятница всегда поль-
зовалась у православного народа любовью и 
почитанием.

---------------------------------------
* Малая Азия - полуостров на западе Азии, при-

легающий к Балканам. Срединная часть территории 
современной Турции.

По материалам days.pravoslavie.ru
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Я живу, мыслю, общаюсь, радую дорогих мне Я живу, мыслю, общаюсь, радую дорогих мне 
людей, у меня есть друзья и враги, есть страсти людей, у меня есть друзья и враги, есть страсти 
и грехи, о которых стыдно говорить, я ненави-и грехи, о которых стыдно говорить, я ненави-
жу и люблю. Бог не дал мне многого, – да почти жу и люблю. Бог не дал мне многого, – да почти 
всего, – но Он дал мне главное – разум. И я Ему всего, – но Он дал мне главное – разум. И я Ему 
за это благодарен. А ещё я Ему благодарен за то, за это благодарен. А ещё я Ему благодарен за то, 
что Он мне дал родных, без которых я бы сейчас что Он мне дал родных, без которых я бы сейчас 
не писал эти строки, а в лучшем случае лежал не писал эти строки, а в лучшем случае лежал 
бы овощем в каком-нибудь ПНД и не знал бы, бы овощем в каком-нибудь ПНД и не знал бы, 
сколько будет 2+2, не говоря уже о таких «нуж-сколько будет 2+2, не говоря уже о таких «нуж-
ных» фундаментальных школьных знаниях, как ных» фундаментальных школьных знаниях, как 
что такое квадратный многочлен. А ещё за что? что такое квадратный многочлен. А ещё за что? 
Много всего. Да и много, за что ещё… Этот текст, Много всего. Да и много, за что ещё… Этот текст, 
собственно, об этом.собственно, об этом.

Я болен детским церебральным параличом Я болен детским церебральным параличом 
(ДЦП), вследствие чего могу ходить только с (ДЦП), вследствие чего могу ходить только с 
сильной и – что важнее – умелой поддержкой, сильной и – что важнее – умелой поддержкой, 
и не умею нормально говорить. Ну, то есть мой и не умею нормально говорить. Ну, то есть мой 
«язык», состоящий из звуков и артикуляции, по-«язык», состоящий из звуков и артикуляции, по-
нимают только три человека: мама, папа и тётя, нимают только три человека: мама, папа и тётя, 
которая, будучи логопедом-дефектологом, упо-которая, будучи логопедом-дефектологом, упо-
рядочила все эти звуки и движения губ и языка рядочила все эти звуки и движения губ и языка 
и научила сносно произносить некоторые буквы. и научила сносно произносить некоторые буквы. 
Научиться меня понимать можно. Это доказала Научиться меня понимать можно. Это доказала 
девушка Саша, у которой тоже был ДЦП, с тем девушка Саша, у которой тоже был ДЦП, с тем 
лишь отличием, что она ходила сама, иногда па-лишь отличием, что она ходила сама, иногда па-
дая, и довольно сносно говорила, но интеллект у дая, и довольно сносно говорила, но интеллект у 
неё был на уровне 10-летнего ребёнка. Когда мне неё был на уровне 10-летнего ребёнка. Когда мне 
было 12 лет, Саша подошла и стала смотреть, как было 12 лет, Саша подошла и стала смотреть, как 
моя мама меня переводит, и через неделю мы с моя мама меня переводит, и через неделю мы с 
ней спокойно общались.   ней спокойно общались.   

Форма ДЦП, которой я болен, по-научному Форма ДЦП, которой я болен, по-научному 
называется дискинетической или гиперкинети-называется дискинетической или гиперкинети-
ческой и выражается в том, что я не контроли-ческой и выражается в том, что я не контроли-
рую движения рук и ног и напряжение их мышц. рую движения рук и ног и напряжение их мышц. 
То есть если я захочу поднять руку, я сделаю То есть если я захочу поднять руку, я сделаю 

множество лишних движений, уроню вазу с ко-множество лишних движений, уроню вазу с ко-
мода и вцеплюсь вам в волосы, а потом только мода и вцеплюсь вам в волосы, а потом только 
подниму руку (интересно, что бы на это сказал подниму руку (интересно, что бы на это сказал 
Шопенгауэр?). И чем больше я не хочу делать Шопенгауэр?). И чем больше я не хочу делать 
эти лишние движения, тем больше я их и делаю. эти лишние движения, тем больше я их и делаю. 
Например, если меня ведут мимо мешка с кар-Например, если меня ведут мимо мешка с кар-
тошкой, я его даже не задену, а вот если на месте тошкой, я его даже не задену, а вот если на месте 
этого мешка будет стоять зеркало, я обязательно этого мешка будет стоять зеркало, я обязательно 
по нему ударю. Именно поэтому я не могу сам по нему ударю. Именно поэтому я не могу сам 
есть, пить (меня кормят с ложки) и, что называ-есть, пить (меня кормят с ложки) и, что называ-
ется, «обслуживать себя». Дурацкая формули-ется, «обслуживать себя». Дурацкая формули-
ровка: как будто обычный человек сам себе офи-ровка: как будто обычный человек сам себе офи-
циант. А за этой формулировкой скрывается тот циант. А за этой формулировкой скрывается тот 
факт, что я не могу под благовидным предлогом факт, что я не могу под благовидным предлогом 
уединиться в туалете и почитать там книжку, а уединиться в туалете и почитать там книжку, а 
потом, так сказать, облегчившись физически и потом, так сказать, облегчившись физически и 
обогатившись умственно, выйти и продолжать обогатившись умственно, выйти и продолжать 
дарить себя миру.дарить себя миру.

Как я таким стал? Точно не знаю. Мама не лю-Как я таким стал? Точно не знаю. Мама не лю-
бит об этом говорить. Всё, что я понял, – это то, бит об этом говорить. Всё, что я понял, – это то, 
что, когда мама начала рожать, в знаменитом ле-что, когда мама начала рожать, в знаменитом ле-
нинградском роддоме «Снегирёвка» не было вра-нинградском роддоме «Снегирёвка» не было вра-
ча, который её вёл, и роды принимали акушерки. ча, который её вёл, и роды принимали акушерки. 
Они то ли не умели, то ли побоялись делать пла-Они то ли не умели, то ли побоялись делать пла-
нируемое из-за большой величины «плода» кеса-нируемое из-за большой величины «плода» кеса-
рево сечение… В итоге меня тянули щипцами и рево сечение… В итоге меня тянули щипцами и 
сломали мне ключицу. После этого мама почти сломали мне ключицу. После этого мама почти 
сутки лежала в луже собственной крови, отходя сутки лежала в луже собственной крови, отходя 
от наркоза… Такая вот история, вероятно, харак-от наркоза… Такая вот история, вероятно, харак-
терная для смутного начала 1990-х. Случись это терная для смутного начала 1990-х. Случись это 
сейчас, можно было судиться с этим роддомом сейчас, можно было судиться с этим роддомом 
и выбить солидную компенсацию, но это ниче-и выбить солидную компенсацию, но это ниче-
го не исправило бы: ДЦП не лечится ни в каком го не исправило бы: ДЦП не лечится ни в каком 
возрасте. Если бы мне предложили отомстить за возрасте. Если бы мне предложили отомстить за 
себя, я бы отказался. Что хорошего будет от того, себя, я бы отказался. Что хорошего будет от того, 
что в мире станет на одного или нескольких не-что в мире станет на одного или нескольких не-

БОГ ЛИШИЛ МЕНЯ БОГ ЛИШИЛ МЕНЯ 
ПОЧТИ ВСЕГО, ПОЧТИ ВСЕГО, 

НО Я ЕМУ БЛАГОДАРЕННО Я ЕМУ БЛАГОДАРЕН    
Расскажу-ка я о себе. Что может рас-Расскажу-ка я о себе. Что может рас-

сказать бородатый мужик в коляске, кото-сказать бородатый мужик в коляске, кото-
рый даже говорить не умеет? Увидев меня рый даже говорить не умеет? Увидев меня 
на улице, кто-то наверняка подумает: «За-на улице, кто-то наверняка подумает: «За-
чем такому жить?» Да и я так часто думаю, чем такому жить?» Да и я так часто думаю, 
честно говоря… Действительно, какой прок честно говоря… Действительно, какой прок 
от человека, который ничего сам не может: от человека, который ничего сам не может: 
ни поесть, ни попить, ни привести себя в по-ни поесть, ни попить, ни привести себя в по-
рядок? Увы, это самая естественная мысль, рядок? Увы, это самая естественная мысль, 
когда видишь такого, как я… Нет, я встречал когда видишь такого, как я… Нет, я встречал 
и удивительные реакции. Помню, мне было и удивительные реакции. Помню, мне было 
лет 17. Мы с мамой встречали кого-то с лет 17. Мы с мамой встречали кого-то с 
электрички (родных или соседку по даче, не электрички (родных или соседку по даче, не 
помню), шли уже возле платформы по уз-помню), шли уже возле платформы по уз-
кой дорожке, а навстречу нам – женщина с кой дорожке, а навстречу нам – женщина с 
сыном лет 5–7. Поравнявшись с нами, маль-сыном лет 5–7. Поравнявшись с нами, маль-
чик сказал: «Мам, я хочу такую же коляску, чик сказал: «Мам, я хочу такую же коляску, 
как у этого дяди!» Что ответила женщина, я, как у этого дяди!» Что ответила женщина, я, 
к сожалению, не услышал, но со смехом к сожалению, не услышал, но со смехом 
подумал: «Хоть кто-то мне завидует!»подумал: «Хоть кто-то мне завидует!»
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скольких несчастных людей скольких несчастных людей 
больше?..больше?..

Моя мама… Главный и самый Моя мама… Главный и самый 
близкий человек в моей жизни. близкий человек в моей жизни. 
Всю жизнь она рядом. Случаи, Всю жизнь она рядом. Случаи, 
когда меня укладывала спать когда меня укладывала спать 
не она, я могу пересчитать по не она, я могу пересчитать по 
пальцам одной руки. У неё нет пальцам одной руки. У неё нет 
своей жизни: в какой-то момент своей жизни: в какой-то момент 
она перестала даже встречаться она перестала даже встречаться 
и созваниваться со своей един-и созваниваться со своей един-
ственной институтской подру-ственной институтской подру-
гой. Мы с мамой часто ругаем-гой. Мы с мамой часто ругаем-
ся: всё-таки не все могут жить ся: всё-таки не все могут жить 
с человеком в замкнутом про-с человеком в замкнутом про-
странстве 30 лет и не ссориться. странстве 30 лет и не ссориться. 
Как и большинство сыновей, я Как и большинство сыновей, я 
редко говорю маме и папе, что редко говорю маме и папе, что 
я их люблю. Но я их очень лю-я их люблю. Но я их очень лю-
блю и очень благодарен за то, блю и очень благодарен за то, 
что когда-то они решили взва-что когда-то они решили взва-
лить на себя крест под названи-лить на себя крест под названи-
ем «больной ребёнок» и никог-ем «больной ребёнок» и никог-
да его не бросят, за то, что дали да его не бросят, за то, что дали 
мне возможность жить как нор-мне возможность жить как нор-
мальному человеку.мальному человеку.

Не могу я фактически ниче-Не могу я фактически ниче-
го из того, что может обычный го из того, что может обычный 
человек, но зато я умею то, что человек, но зато я умею то, что 
умеют единицы… Нет, не дви-умеют единицы… Нет, не дви-
гать ушами и не сворачивать гать ушами и не сворачивать 
язык в трубочку. Я работаю язык в трубочку. Я работаю 
на компьютере носом. Этот и на компьютере носом. Этот и 
остальные тексты я писал (до остальные тексты я писал (до 
2008 года я делал это на кно-2008 года я делал это на кно-
почном сотовом телефоне) и почном сотовом телефоне) и 
пишу без помощи рук. Я мон-пишу без помощи рук. Я мон-
тирую все видео на Ютуб-кана-тирую все видео на Ютуб-кана-
ле своего православного сайта, ле своего православного сайта, 
основателем которого являюсь основателем которого являюсь 
и который на первых порах сде-и который на первых порах сде-
лал сам, тоже одним носом. Им лал сам, тоже одним носом. Им 
же я играю в шахматы онлайн, же я играю в шахматы онлайн, 
имея вполне приличный рей-имея вполне приличный рей-
тинг для любителя, и общаюсь тинг для любителя, и общаюсь 
в социальных сетях с разными в социальных сетях с разными 
людьми. Словом, если пиани-людьми. Словом, если пиани-
сты и скрипачи страхуют руки, сты и скрипачи страхуют руки, 
певцы – голосовые связки, я певцы – голосовые связки, я 
должен застраховать свой нос. должен застраховать свой нос. 
Но что-то не хочется.Но что-то не хочется.

С 8 до 16 лет я проводил лето С 8 до 16 лет я проводил лето 
на льготной даче в Комарово. на льготной даче в Комарово. 
Да, да, в том самом, куда уезжал Да, да, в том самом, куда уезжал 
на недельку лирический герой на недельку лирический герой 
советской песни и куда иногда советской песни и куда иногда 
едут персонажи фильмов, сня-едут персонажи фильмов, сня-
тых в Санкт-Петербурге. Там тых в Санкт-Петербурге. Там 
складывался мой характер, там складывался мой характер, там 
я хоть как-то общался с людь-я хоть как-то общался с людь-
ми, которые воспринимали ми, которые воспринимали 
меня как обычного ребёнка, меня как обычного ребёнка, 
там я первый раз влюбился, там там я первый раз влюбился, там 
осознал, что такое смерть, там осознал, что такое смерть, там 
встретил людей, без которых не встретил людей, без которых не 
уверовал бы в Бога. Там было уверовал бы в Бога. Там было 
много всего, о чём здесь не рас-много всего, о чём здесь не рас-
скажешь, иначе этот текст пре-скажешь, иначе этот текст пре-

вратится в какие-то в мемуа-вратится в какие-то в мемуа-
ры, чего бы не хотелось. Но не ры, чего бы не хотелось. Но не 
вспомнить о Комарово невоз-вспомнить о Комарово невоз-
можно. Не был бы я инвалидом можно. Не был бы я инвалидом 
– не отдыхал бы 8 лет там, где – не отдыхал бы 8 лет там, где 
отдыхала питерская творче-отдыхала питерская творче-
ская интеллигенция, а не от-ская интеллигенция, а не от-
дыхал бы – не встретил бы тех дыхал бы – не встретил бы тех 
людей, с которыми в мою жизнь людей, с которыми в мою жизнь 
вошёл Христос. Звучит пафос-вошёл Христос. Звучит пафос-
но, прямо-таки по-баптистски: но, прямо-таки по-баптистски: 
«И тут Иисус вошёл в моё серд-«И тут Иисус вошёл в моё серд-
це! Аллилуйя!» Но не бойтесь: це! Аллилуйя!» Но не бойтесь: 
я – православный, ну, точнее – я – православный, ну, точнее – 
считаю себя таковым, а дальше считаю себя таковым, а дальше 
решать только Господу…решать только Господу…

До 17 лет я вообще не думал До 17 лет я вообще не думал 
о Боге, о религии. Меня кре-о Боге, о религии. Меня кре-
стили в год с небольшим, по-стили в год с небольшим, по-
весили, как полагается, на шею весили, как полагается, на шею 
крестик, и на этом моё духовное крестик, и на этом моё духовное 
воспитание кончилось. Мама, воспитание кончилось. Мама, 
крестившаяся за год до меня, крестившаяся за год до меня, 
до того, как мы завели тради-до того, как мы завели тради-
цию освящать куличи на Пасху, цию освящать куличи на Пасху, 
в храме, кажется, была только в храме, кажется, была только 
на моих крестинах, да на кре-на моих крестинах, да на кре-
стинах сына подруги, став его стинах сына подруги, став его 
крёстной. Свою крёстную (мама крёстной. Свою крёстную (мама 
с ней познакомилась в больни-с ней познакомилась в больни-
це, где я проходил что-то вроде це, где я проходил что-то вроде 
реабилитации) я последний раз реабилитации) я последний раз 
видел лет в 6. Её попыток вос-видел лет в 6. Её попыток вос-
питывать крестника, хотя бы питывать крестника, хотя бы 
рассказывая ему о Боженьке на рассказывая ему о Боженьке на 
небе, не говоря уже о том, что-небе, не говоря уже о том, что-
бы сводить его в храм или пода-бы сводить его в храм или пода-
рить ему детское Евангелие, я не рить ему детское Евангелие, я не 
помню. Что-то о Боге пыталась помню. Что-то о Боге пыталась 
говорить моя тётя, но её вера говорить моя тётя, но её вера 
была не книжной – сердечной, а была не книжной – сердечной, а 
она сама – молодой студенткой, она сама – молодой студенткой, 
которая не смогла заинтересо-которая не смогла заинтересо-
вать меня, любившего фильмы вать меня, любившего фильмы 
Жака Ива Кусто и другие пере-Жака Ива Кусто и другие пере-
дачи о природе. Да и нужен ли дачи о природе. Да и нужен ли 
был Бог ребёнку, который жил был Бог ребёнку, который жил 
с нерелигиозной мамой и па-с нерелигиозной мамой и па-
пой-атеистом, бывшим зампо-пой-атеистом, бывшим зампо-
литом советской и российской литом советской и российской 
армии? Ведь Бог не приходит к армии? Ведь Бог не приходит к 
тем, кому Он не нужен.тем, кому Он не нужен.

На четвёртое лето нашего На четвёртое лето нашего 
пребывания в Комарово мы с пребывания в Комарово мы с 
мамой стали проводить время мамой стали проводить время 
с Еленой Анатольевной и её ум-с Еленой Анатольевной и её ум-
ственно отсталой, полуходячей ственно отсталой, полуходячей 
дочерью Юлей, которая была дочерью Юлей, которая была 
на 2 года старше меня, но име-на 2 года старше меня, но име-
ла интеллект 5-летнего ребёнка. ла интеллект 5-летнего ребёнка. 
У неё был какой-то синдром с У неё был какой-то синдром с 
названием из двух иностранных названием из двух иностранных 
фамилий и букет сопутствую-фамилий и букет сопутствую-
щих болезней. Всё это было ре-щих болезней. Всё это было ре-
зультатом близкородственного зультатом близкородственного 
брака. Несмотря на тяжёлую брака. Несмотря на тяжёлую 
судьбу, тётя Лена была жизне-судьбу, тётя Лена была жизне-
радостной женщиной, наверно, радостной женщиной, наверно, 

в первую очередь из-за своей в первую очередь из-за своей 
веры. Вчетвером мы то ходили веры. Вчетвером мы то ходили 
в комаровский, исчерченный в комаровский, исчерченный 
множеством просек и троп, по множеством просек и троп, по 
которым легко проезжали наши которым легко проезжали наши 
коляски, лес, с попадающимися коляски, лес, с попадающимися 
тут и там бетонными ДОТами, тут и там бетонными ДОТами, 
оставшимися со времён Вели-оставшимися со времён Вели-
кой Отечественной войны, где кой Отечественной войны, где 
собирали грибы и чернику, то собирали грибы и чернику, то 
жарили пирожки с собранным, жарили пирожки с собранным, 
то предпринимали пешие похо-то предпринимали пешие похо-
ды к Финскому заливу или Пе-ды к Финскому заливу или Пе-
натам И.Е. Репина, то просто натам И.Е. Репина, то просто 
прогуливались за артезианской прогуливались за артезианской 
водой к колонке. Всё это сопро-водой к колонке. Всё это сопро-
вождалось разговорами о жизни вождалось разговорами о жизни 
и рассказами разных историй. и рассказами разных историй. 
Когда тётя Лена рассказывала о Когда тётя Лена рассказывала о 
своих поездках по святым ме-своих поездках по святым ме-
стам, в её словах не было ника-стам, в её словах не было ника-
ких высокопарных интонаций ких высокопарных интонаций 
и заезженных оборотов, кото-и заезженных оборотов, кото-
рыми иногда грешат некоторые рыми иногда грешат некоторые 
верующие и которыми наделя-верующие и которыми наделя-
ют нас, когда хотят изобразить ют нас, когда хотят изобразить 
карикатурно, – вроде: «Это было карикатурно, – вроде: «Это было 
так благодатно, что я потеряла так благодатно, что я потеряла 
дар речи!» Её вера была спокой-дар речи!» Её вера была спокой-
ной, в чём-то рациональной и не ной, в чём-то рациональной и не 
без юмора. Одну из таких исто-без юмора. Одну из таких исто-
рий я расскажу здесь.   рий я расскажу здесь.   

Поехала однажды тётя Лена с Поехала однажды тётя Лена с 
Юлей в какой-то монастырь, где Юлей в какой-то монастырь, где 
находилась чудотворная икона находилась чудотворная икона 
Богородицы, о которой гово-Богородицы, о которой гово-
рили: «Всё, что ни попросишь, рили: «Всё, что ни попросишь, 
всё сбывается!» Ехали, конечно, всё сбывается!» Ехали, конечно, 
за Юлиным здоровьем. На по-за Юлиным здоровьем. На по-
ловине трёхдневного пути де-ловине трёхдневного пути де-
вочка подхватила ротавирус. Я вочка подхватила ротавирус. Я 
воздержусь от ёмких и красоч-воздержусь от ёмких и красоч-
ных фраз, которыми Елена Ана-ных фраз, которыми Елена Ана-
тольевна описывала симптомы, тольевна описывала симптомы, 
мучившие её дочь все эти 2 дня мучившие её дочь все эти 2 дня 
(мало ли, кто будет это читать), (мало ли, кто будет это читать), 
приведу только конец этого приведу только конец этого 
описания: «В общем, было ве-описания: «В общем, было ве-
село!» Приехав в монастырь село!» Приехав в монастырь 
и отстояв очередь к святыне, и отстояв очередь к святыне, 
измотанная тётя Лена сказа-измотанная тётя Лена сказа-
ла: «Проси давай, что хотела!» ла: «Проси давай, что хотела!» 
Девочка подумала и сказала: Девочка подумала и сказала: 
«Хочу, чтоб это всё кончилось», «Хочу, чтоб это всё кончилось», 
имея в виду симптомы ротави-имея в виду симптомы ротави-
руса… Через 3 часа Елена Ана-руса… Через 3 часа Елена Ана-
тольевна поняла, что они всё тольевна поняла, что они всё 
это время не заходили в туалет это время не заходили в туалет 
и что Юлю не тошнит! «Чем не и что Юлю не тошнит! «Чем не 
чудо?!» – подытожила свой рас-чудо?!» – подытожила свой рас-
сказ тётя Лена.сказ тётя Лена.

К Елене Анатольевне при-К Елене Анатольевне при-
езжали разные подруги и зна-езжали разные подруги и зна-
комые, с которыми она охотно комые, с которыми она охотно 
знакомила и нас. К Ирине Алек-знакомила и нас. К Ирине Алек-
сандровне я прикипел всем серд-сандровне я прикипел всем серд-
цем, сам не понимаю почему. цем, сам не понимаю почему. 

(Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 8)
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   06 ноября. В воскресный 
день мы еще ни разу не про-
бирались в Свято-Успенский 
женский монастырь в д. Кази-
мирово потрудиться. Однако 
обстоятельства складывались 
так, что накануне в субботу 
или в понедельник, тоже вы-
ходной день, многие из нас не 
могли выделить время для по-
ездки. Поэтому, отбросив вся-
ческие сомнения, получив бла-
гословение игумении Иоанны 
(Ярец), после первой Литур-
гии в Никольском мужском 
монастыре, которую совершил 
о. Савва (Мажуко), группа 
прихожан обители устреми-
лась в  д. Казимирово, что в 15 
км от г. Жлобина, на помощь 
монашествующим сестрам.

21 человек, в том числе двое 
детей, разделились на четыре 
автомобильных экипажа: 

1) Алла (водитель), две Еле-
ны, Наталья, Татьяна и Галина;

2) Виталий (водитель), 
Светлана, юный Федор, Эльви-
ра, Вячеслав и Татьяна;

3) Дмитрий (водитель) и 
его сынишка Серафим, Анна, 
Нина и Светлана;

4) Александр (водитель), 
Наталья, Анна и Ирина.

Хмурое небо не предвещало 
легкого дня.

Добрые сестры все подго-
товили для нашей встречи. На 
столе уже ждал завтрак, а сами 
они молились за Божественной 
литургией, которую совершал 
батюшка из храма Святой Жи-
воначальной Троицы в г. Жло-
бине иерей Павел Кулиш.   

Пока сестры молились, мы 
подготовились к работе: пере-
оделись, подкрепились и были 
настроены смиренно прини-
мать все прелести осенней по-
годы. Дождь шел все время. 

Мелкая морось сменялась бо-
лее крупными каплями. По-
том снова морось, недолгое за-
тишье и все повторялось опять.

Нашим послушанием в этот 
пасмурный  день были дрова, 
их надо было сложить в две 
большие скирды. Конечно, 
промокли и, конечно, устали. 

Дрова, они такие... Чтоб 
сложить их, нужно и накло-
ниться, и выпрямиться, и сде-
лать сотню поворотов и шагов, 
и руки поднимать и опускать, 
и все с грузом или усилием. 
В общем, упражнения на все 
группы мышц. И нам, город-
ским изнеженным жителям не 
все дается легко. Но, понима-
ние, что часть тяжелой работы 
выполнена, что наша дружная 
команда высвободила время 
монахинь для других дел, было 
важнее промокших курток и 
мышечной усталости. 

Слава Тебе, Господи, что Ты 
собрал нас для доброго дела!

Все большие молодцы и 
герои паломнического мона-
стырского послушания. 

Низкий поклон и безмерная 
благодарность водителям-вла-
дельцам автомобилей за безо-
пасную доставку в обе сторо-
ны, развоз-подвоз по городу. 

Низкий поклон монаше-
ствующим сестрам и матушке 
Иоанне! Вкусно, уютно, тепло, 
красиво и радостно!

-------------------------------
18 ноября, в пятницу, со-

бираемся снова, чтобы при-
близить закрытие паломни-
ческого трудового сезона. 

Кто может себе позволить 
и хочет провести этот день 
на природе и в труде, с радо-
стью принимаем в группу.

Звоните +375 (29) 187358
Елена СИЛИВОНЧИК

  Трудовое послушание в Казимировском 
Успенском Божией Матери монастыре

За работойЗа работой

(Начало "Бог лишил меня поч-
ти всего, но я Ему благодарен" на 
стр. 6)

Может быть, виной тому её 
начитанность в Священном 
Писании и святых отцах, мо-
жет быть, её весёлый харак-
тер, может быть, то, что она 
проявляла живой интерес к 
моим попыткам что-то пи-
сать. Но, как бы там ни было, 
если Елена Анатольевна по-
казала мне Христа, то Ира (а 
я с ней фактически сразу с её 
разрешения стал на «ты») уса-
дила меня рядом с Ним. Хотя, 
конечно, тётя Лена сделала 
для моей веры намного боль-
ше Иры. Это она приносила 
диски с беседами по книге 
Бытия и другими лекциями, 
которые рассказывали о Хри-
сте как исторической лично-
сти, о том, что наука никак не 
противоречит религии, что 
православный должен читать 
святых отцов, и о том, что 
такое правильная молитва... 
Она же организовала мою 
пока единственную поездку 
в храм, где я исповедовался 
и причастился. Но почему-то 
именно Иру однажды в пере-
писке я назвал своей второй 
крёстной и нисколько об этом 
не жалею. Жалею я только о 
том, что Елена Анатольевна 
уже не прочтёт этот текст: она 
совсем недавно скончалась от 
коронавируса.

Ту единственную поездку 
в храм я помню почти поми-
нутно, хотя она состоялась 14 
лет назад.

Здесь я должен сделать от-
ступление и рассказать, по-
чему я не причащаюсь с того 
момента и почему считаю это 
правильным. Моя мама – че-
ловек закрытый по многим 
причинам, и как только я го-
ворю, что к нам хочет кто-то 
приехать из тех, кто ещё ни 
разу у нас не был, или что я 
хочу куда-то съездить, она 
впадает в такую вселенскую 
тоску, что мне уже ничего не 
хочется… А без желания и 
внутренней радости, с пони-
манием, что близкому челове-
ку это в тягость, какая Испо-
ведь и какое Причастие могут 
быть, будь они на дому или в 
храме? Сплошная профана-
ция! Это могут понять немно-
гие, и, бывает, я сталкиваюсь 
с осуждением, но это мои от-
ношения с Богом. 

Окончание следует
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Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

13.1113.11 -  - Елена ГЛУШАКОВА, Елена ГЛУШАКОВА, 
реставратор, древлехранитель реставратор, древлехранитель 
Гомельской епархии Гомельской епархии «Икона «Икона 
Святой Троицы - таинство Святой Троицы - таинство 
единства».единства».

20.1120.11  - - Священник СЕРГИЙ Священник СЕРГИЙ 
Климов Климов «Отношение церкви к «Отношение церкви к 
труду, собственности и нало-труду, собственности и нало-
гам».гам».

27.1127.11  - - Ирина ГРИЩЕНКОИрина ГРИЩЕНКО  
«Духовная культура восточ-«Духовная культура восточ-
ных славян в конце XVI-XVII ных славян в конце XVI-XVII 
вв.: связь и взаимовлияние».вв.: связь и взаимовлияние».

11.1211.12  - - Протоиерей АЛЕК-Протоиерей АЛЕК-
САНДР Лопушанский САНДР Лопушанский «ХХ век «ХХ век 
в судьбах людей. Очерки церков-в судьбах людей. Очерки церков-
ной истории на Гомельщине».ной истории на Гомельщине».

18.1218.12  - - Протоиерей АРТЕ-Протоиерей АРТЕ-
МИЙ Кривицкий МИЙ Кривицкий «Внутри-«Внутри-
церковное сектанство. Что церковное сектанство. Что 
это?»это?»

25.1225.12  - - Александр ЕЛОПОВ Александр ЕЛОПОВ 
«Христос: Кто, если не Бог?»«Христос: Кто, если не Бог?»

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      
БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Наша обитель окормляет бо-Наша обитель окормляет бо-
лее 30 семей, где воспитываются лее 30 семей, где воспитываются 
и получают родительскую забо-и получают родительскую забо-
ту дети, имеющие тяжелые, не-ту дети, имеющие тяжелые, не-
излечимые заболевания и заре-излечимые заболевания и заре-
гистрированные в Гомельском гистрированные в Гомельском 
отделении детского ХОСПИСА.отделении детского ХОСПИСА.

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

В храме, справа под фре-
ской "Тайная вечеря", установ-
лена скарбонка «Пожертвова-
ния для детских домов и домов 
престарелых». В неё можно 
опустить посильную для вас де-
нежную жертву. 

Храни вас, Господь, за щедрое и неравнодушное сердце!

Если вы хотите пожертвовать 
муку для просфорной, 

то вот марка 
"Лидская Мука

ПШЕНИЧНАЯ " 
М54-28 Высший сорт»

4 декабря4 декабря

Территория Никольского мужского монастыря
Территория Никольского мужского монастыря

Расписание богослужений
в домовом храме-музее (епархия)

в честь Собора всех Белорусских святых
Божественная литургия – последняя суббота месяца 
                                               (начало богослужения в 08.00).
Акафист перед чтимым образом Божией Матери 
“Скоропослушница”       – каждую среду в 16.00.
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ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

Дракоша вынырнул из воды и с по-Дракоша вынырнул из воды и с по-
бедным видом показал кусочек мыла:бедным видом показал кусочек мыла:

– Я его поймал!– Я его поймал!
– Драконы умеют плавать? – удиви-– Драконы умеют плавать? – удиви-

лась Света.лась Света.
– Умеют нырять и купаться? – доба-– Умеют нырять и купаться? – доба-

вил Миша.вил Миша.
– Конечно! А ещё они умеют ловить – Конечно! А ещё они умеют ловить 

неуловимое мыло! – гордо ответил дра-неуловимое мыло! – гордо ответил дра-
кончик.кончик.

– Смотри, Дракоша, – сказал Миша – Смотри, Дракоша, – сказал Миша 
и поставил на воду игрушечный кора-и поставил на воду игрушечный кора-
блик, – корабль плывёт по бушующему блик, – корабль плывёт по бушующему 
океану.океану.

– Ух ты, корабль плывёт, – повторил – Ух ты, корабль плывёт, – повторил 
дракончик, глядя на качающуюся на дракончик, глядя на качающуюся на 
волнах игрушку. волнах игрушку. 

– Вот это паруса, в них дует ветер, – Вот это паруса, в них дует ветер, 
смотри, вот так, – Миша набрал пол-смотри, вот так, – Миша набрал пол-
ную грудь воздуха и подул на кораблик. ную грудь воздуха и подул на кораблик. 
Тот послушно побежал по воде.Тот послушно побежал по воде.

– Паруса, – повторил Дракоша и по-– Паруса, – повторил Дракоша и по-
дул в них с такой силой, что кораблик дул в них с такой силой, что кораблик 
прибился к бортику ванны, накренился прибился к бортику ванны, накренился 
и перевернулся.и перевернулся.

– Ой! Авария! Кораблекрушение! – – Ой! Авария! Кораблекрушение! – 
закричал Миша.закричал Миша.

– Авария, – повторил Дракоша. Он – Авария, – повторил Дракоша. Он 
взял кораблик и положил на его палубу взял кораблик и положил на его палубу 
кусочек мыла.кусочек мыла.

– Корабль плывёт, мыло везёт, – отме-– Корабль плывёт, мыло везёт, – отме-
тил он, направляя корабль по волнам.тил он, направляя корабль по волнам.

Света и Миша намылили мочалки и Света и Миша намылили мочалки и 
стали мыть ими Дракошу. В ванную за-стали мыть ими Дракошу. В ванную за-
глянула мама:глянула мама:

– Как здесь дела?– Как здесь дела?
– Нормально, – ответил Дракоша. – – Нормально, – ответил Дракоша. – 

Света и Миша делают меня чистым, Света и Миша делают меня чистым, 
потому что я очень аккуратный! потому что я очень аккуратный! 

– Вот вам полотенце и халат для Дра-– Вот вам полотенце и халат для Дра-
коши, – сказала мама.коши, – сказала мама.

– Всё, я уже очень чистый, – заявил – Всё, я уже очень чистый, – заявил 
он, увидев махровый халат. – Помогите он, увидев махровый халат. – Помогите 
мне выбраться отсюда.мне выбраться отсюда.

– Ты же весь в пене! Подожди, Драко-– Ты же весь в пене! Подожди, Драко-
ша, – мама включила «дождик» и ста-ша, – мама включила «дождик» и ста-

ла поливать малыша водой.ла поливать малыша водой.
– Скорее, – с нетерпением просил – Скорее, – с нетерпением просил 

он, выбираясь из ванны. Мама заку-он, выбираясь из ванны. Мама заку-
тала его в полотенце, но Дракоша по-тала его в полотенце, но Дракоша по-
спешно снял его и надел халат. Мама спешно снял его и надел халат. Мама 
взяла дракончика за лапку и повела к взяла дракончика за лапку и повела к 
зеркалу.зеркалу.

– Ой, кто это? – удивился он, увидев – Ой, кто это? – удивился он, увидев 
своё отражение.своё отражение.

– Это ты!– Это ты!
– Я? А почему я такой пушистый?– Я? А почему я такой пушистый?
– Это не ты пушистый, а твой халат. – Это не ты пушистый, а твой халат. 
Дракоша любовался собою в зерка-Дракоша любовался собою в зерка-

ле и был очень доволен.ле и был очень доволен.
– А теперь пора готовиться ко сну, – – А теперь пора готовиться ко сну, – 

сказала мама, – нужно переодеваться сказала мама, – нужно переодеваться 
и расстилать постели.и расстилать постели.

Дракоша вернулся в комнату.Дракоша вернулся в комнату.
– Это твоё ночное платье? – спросил – Это твоё ночное платье? – спросил 

он, увидев Свету в ночной сорочке. – А он, увидев Свету в ночной сорочке. – А 
это твой ночной костюм? – спросил он это твой ночной костюм? – спросил он 
у Миши. – И я хочу.у Миши. – И я хочу.

– Хочешь ночное платье? – засмея-– Хочешь ночное платье? – засмея-
лась Света.лась Света.

– Нет, костюм хочу.– Нет, костюм хочу.
– Сейчас что-нибудь придумаем, – – Сейчас что-нибудь придумаем, – 

Миша открыл шкаф и вынул пижаму. – Миша открыл шкаф и вынул пижаму. – 
Вот такой костюм подойдёт? Вот такой костюм подойдёт? 

– Подойдёт! – Дракоша быстро пе-– Подойдёт! – Дракоша быстро пе-
реоделся. реоделся. 

– В самый раз, – сказал Миша, – а – В самый раз, – сказал Миша, – а 
теперь пора ложиться спасть. теперь пора ложиться спасть. 

– А куда ложиться? – спросил Дра-– А куда ложиться? – спросил Дра-
коша, глядя на постели детей. – Какая коша, глядя на постели детей. – Какая 
кровать лучше?кровать лучше?

Света и Миша переглянулись.Света и Миша переглянулись.
– Дорогой Дракоша, это наши кро-– Дорогой Дракоша, это наши кро-

вати. А ты…, – Миша задумался.вати. А ты…, – Миша задумался.
Дракоша посмотрел на спящего на Дракоша посмотрел на спящего на 

коврике кота:коврике кота:
– Я не хочу спать на коврике как кот.– Я не хочу спать на коврике как кот.
– Придумала, – обрадовалась Све-– Придумала, – обрадовалась Све-

та. Она выбежала из комнаты и вскоре та. Она выбежала из комнаты и вскоре 
вернулась с большим чемоданом в ру-вернулась с большим чемоданом в ру-
ках. – У нас есть старый чемодан!ках. – У нас есть старый чемодан!

Продолжение следуетПродолжение следует

Начало в № 30 - 45



Фрикасе  - это рагу, то есть, тушеная или жа-
реная «всякая всячина» - такой вот дословный 
перевод с французского. Как правило, из «вся-
кой всячины» использовалось чаще всего бе-
лое мясо, сейчас эта часть блюда значительно 
расширилась и обогатилась. Это может быть 
и курица, как целая, так и часть ее, и кролик, и 
мясо индейки, и телятины, и баранины, и сви-
нины, причем мясо может быть даже заранее 
отваренным.  Нарезается все произвольно, не-
большими кусочками, готовиться в белом соу-
се и подается с гарниром, в качестве которо-

го используют рис, пшенку, 
картофель, а также спаржу, 
зеленый горошек, капусту 
разных видов.

В данном случае вместо 
белого соуса используется 
йогурт с добавлением не-
большого количества сме-
таны с тем, чтобы блюдо 
получилось менее калорий-
ным, но при этом не потеряло своего нежного, 
деликатного, восхитительного вкуса.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

из куриного филе из куриного филе 
с йогуртомс йогуртом

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
800 гр. 800 гр. куриного филекуриного филе (2 грудки  (2 грудки 
без кости),без кости),
2-3 2-3 луковицылуковицы,,
1 красный 1 красный сладкий перецсладкий перец..
3–4 дольки 3–4 дольки чеснокачеснока,,
250 гр. несладкого 250 гр. несладкого йогуртайогурта  
(простокваши),(простокваши),
100 гр. 100 гр. сметанысметаны,,
4–5 ст. ложек 4–5 ст. ложек оливкового маслаоливкового масла,,
30 гр. 30 гр. сливочного масласливочного масла,,
сольсоль, , черный перецчерный перец,,
1/3 чайной ложки 1/3 чайной ложки куркумыкуркумы,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка смеси специйсмеси специй  
«Прованские травы».«Прованские травы».

Способ приготовления:
Куриное филе нарезаем на 

кусочки, кладем в миску, до-
бавляем йогурт, сметану, соль, 
перец, куркуму, прованские 
травы, измельченный чеснок, 
хорошо перемешиваем и от-
ставляем ненадолго в сторону.

В глубокой сковороде на 
смеси масел оливкового и сли-

вочного обжариваем нарезан-
ные лук и сладкий перец ми-
нут 5–7. Затем выкладываем к 
овощам подготовленное филе 
со всем остальным содержи-
мым миски, перемешиваем, 
доводим до кипения и тушим 
под крышкой минут 15–20.

Далее выключаем и пода-
ем, украсив зеленью.

ФРИКАСЕФРИКАСЕ

из  куриных  бедрышек из  куриных  бедрышек 
с тыквойс тыквой

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
1 кг мякоти 1 кг мякоти куриных бедеркуриных бедер без  без 
кожи,кожи,
2-3 2-3 луковицылуковицы,,
350 гр. запеченной 350 гр. запеченной мякоти тыквымякоти тыквы,,
200-250 гр. несоленого 200-250 гр. несоленого саласала,,
100 гр. 100 гр. сливоксливок любой жирности, любой жирности,
  сольсоль, , перецперец..

для соуса:для соуса:
1 1 запеченное яблокозапеченное яблоко,,
3 ст. ложки 3 ст. ложки горчицыгорчицы с зернышками, с зернышками,
1 ст. ложка 1 ст. ложка медамеда,,
соксок 1/4 лимона или чайная ложка  1/4 лимона или чайная ложка 
уксусауксуса,,
сольсоль, , перецперец..

ЦАРЬ КОТЛЕТЫЦАРЬ КОТЛЕТЫ

пекаем яблоко в течение полчаса.
Лук нарезаем и обжариваем 

на растительном масле до зо-
лотистого цвета.

Пропускаем через мясоруб-
ку мясо куриных бедер, тыкву, 
лук, сало. Солим, перчим, до-
бавляем сливки и даем посто-
ять этому фаршу в холодиль-
нике некоторое время.

После этого лепим доста-
точно большие котлеты, поч-
ти с ладонь, и обжариваем их 
с двух сторон на сухой раска-
ленной сковороде. Доводим 
до готовности в духовке при 

температуре 180 градусов 15-
20 минут.

Пока котлеты в духовке, го-
товим соус. Очищаем печеное 
яблоко от кожуры и семян, 
разминаем его вилкой или из-
мельчаем блендером в пюре. 
Добавляем горчицу, мед, сок 
лимона или уксус, соль, перец, 
хорошо перемешиваем.

На гарнир можно подавать 
отварной рис или картофель, 
можно салат из белокочанной 
капусты с морковью и луком 
или просто с овощами. 

И вот уже почти зимнее меню... 
Очень важно сейчас, чтобы еда 
насыщала, согревала и радова-
ла, оставалась в памяти исклю-
чительно эмоциями, а не лишни-
ми килограммами на талии. Для 
кого-то и это необходимо. Поэто-
му, поколдовав над рецептами 
традиционных котлет, получаем 
очень вкусное, слегка обновлен-
ное блюдо. А соус из печеного 
яблока подходит к нему как нель-
зя, кстати, он освежает и добавля-
ет оригинальности во вкусе.

Способ приготовления:
Сало нарезаем кубиками и замо-

раживаем.
Тыкву нарезаем кубиками, вы-

кладываем на фольгу, сбрызгиваем 
растительным маслом, фольгу заво-
рачиваем конвертиком и отправля-
ем в разогретую до 160 градусов на 
15-20 минут. Затем вынимаем и не-
много остужаем. Вместе с тыквой в 
отдельном конвертике из фольги за-
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     13   по  20   ноября   2022   года 13   по  20   ноября   2022   года

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 ЙР 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, 12 ноября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 13 ноября
Ранняя литургия

служащие а. Савва 
исповедь ––––
проповеди а. Савва 
панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит                
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––
проповеди и. Феодорит   
панихида ––––
молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 13 14 15 16 17 18 19
служащий и. Антипа и. Венедикт и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь сх. Сергий и. Серафим и. Павел и. Антипа и. Павел сх. Сергий

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

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

13.11
воскресенье

Неделя 22-я по Пятидесятнице     6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

14.11
понедельник

Бессребренников Косьмы и Дамиана                
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

15.11
вторник

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

16.11
среда

Мученика Акепсима       
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

17.11
четверг

Преподобного Иоанникия Великого
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

18.11
пятница

Святителя Тихона, патриарха Московского (полиелей)   
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.

19.11
суббота

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

20.11
воскресенье

Неделя 23-я по Пятидесятнице    
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

13 ноября, 
воскресенье

9.00 Нет  занятия  в  воскресной 
школе для детей

17 ноября, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодёжи

Руководитель – игумен Феодорит

18.30 Лекция переносится 18 ноября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
14 ноября,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель - епископ Амвросий

 19 ноября, 
суббота 15.00 Занятие переносится

15 ноября,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

20 ноября, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

16 ноября,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция переносится

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


