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На рубеже веков почти со-
временником Христа был 
замечательный историк и 
философ Плутарх. Он очень 
много написал книг, не все 
до нас дошли, но те, что сей-
час доступны – это замеча-
тельное чтение. У этого фи-
лософа была замечательная 
идея, что, если ты хочешь 
быть добродетельным, тебе 
нужно начинать с того, чтобы 
прикинуться добродетель-
ным. Кажется, это звучит как 
призыв к лицемерию, но это 
работает. И для нас это важ-
но, потому что мы, как хри-
стиане, ожидаем в общем-то 
и от себя, и в большей степе-
ни от нас наши близкие ожи-
дают доброты, милосердия, 
снисходительности, а как-то 
не получается. 

Подержишься как-то минут 
10–15, знаете, мы как продук-
ты скоропортящиеся, у нас 
срок годности как-то неболь-
шой. Еще вроде на литургии 
люди как люди, а вот уже пол-
часа прошло, час – и все. И 
как христианин как будто бы 
и не пригоден.   

(Продолжение  на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Это духовное упражнение, о 

котором говорил Плутарх, от-
носилось к античным доброде-
телям. Он называл такие клас-
сические добродетели: Четыре 
из них это было мужество, уме-
ренность, справедливость, му-
дрость. Были, конечно, и дру-
гие добродетели, о которых 
целые книги были написаны в 
античные времена. И вы зна-
ете, этот способ сначала при-
кинуться добродетельным, а 
потом привыкнуть к этому со-
стоянию и через это стать до-
бродетельным, работал, рабо-
тает и сейчас. 

Может это так и есть, стоит 
попробовать этот путь и отно-
сительно тех добродетелей, о 
которых говорит и Евангелие. 
Вот Евангелие от Луки, история 
о 10 прокаженных, о которой 
мы сегодня слышали. Она чи-
тается всегда на благодарствен-
ном молебне. Эта история и 
красивая, и в тот же самое вре-
мя обидная немножко, потому 
что она говорит, что из 10 че-
ловек только один благодарен. 
Есть какая-то статистика еван-
гельская. Один из десяти людей 
способен на благодарность.

И кажется, в заповедях Бо-
жиих нет в списке добродетелей 
евангельских или библейских 
призыва: «Будь благодарен». 
Нигде этого нет. Потому что 
это настолько естественно для 
человека, настолько вшито в 
каждом из нас, потому что это 
больше даже, чем конфессио-
нальные рамки, больше, чем 
религиозность, это и есть че-
ловечность сама по себе. Быть 
благодарным, это и значит быть 
человеком. И именно с этого 
начинается христианство, как 
ни странно. Это благодарность 
за те дары, которые Господь нам 
дает. «Не десять ли очистились? 
Где же девять?» – говорит Го-
сподь. Это, знаете, вопрос, ко-
торый сквозь века идет. 

А сейчас в наше время этот 

вопрос как нельзя стал акту-
альным, потому что стало мод-
но быть недовольным. Вот у нас 
поставили елку новогоднюю 
перед областной библиотекой, и 
только и слышишь, и в социаль-
ных сетях везде только и слыш-
но: «это какое-то сельпо…, в 
центре города…, это какая-то 
безвкусица, такую мерзость по-
ставить…». Друг перед другом 
люди просто изощряются в не-
довольстве. И если ты не недо-
волен, тебя как-то в приличное 
общество не примут. Как же, 
надо быть недовольным, надо 
роптать. Посмотрите какие они 
все там сытые, а народ голода-
ет, нам не хватает. И прочие, 
и прочие вещи.... Так модно, 
даже в церковном сообществе, 
быть недовольным – патриар-
хом, епископом. Нет, конечно 
же у нас у всех есть ошибки: и у 
государства, и у церковных де-
ятелей… да, Боже мой, мы все 
несовершенны. 

Но недовольство так разъе-
дает душу! Оно превращается 
в привычку, в неспособность 
увидеть что-нибудь прекрас-
ное, хорошее. Просто в неспо-
собность. 

Я, поскольку общаюсь очень 
много с людьми, которые себя 
посвятили политическому дис-
сидентству, вижу, как это их 
разрушает. Они теряют способ-
ность радоваться даже простым 
вещам, которые их в жизни 
окружают. Вот у человека внук. 
И внук его, понимаете, не раду-
ет. «Какие-то внуки пошли не 
те! Вот в наше время были вну-
ки. А это какие-то вот… Ужасно, 
на что ни посмотришь! Дом по-
строят – кривой, праздник про-
ведут – грустно, фильм снимут – 
было уже, все затерто. Писатели 
– не те! Философы измельчали. 
Жены – какие-то все жесткие, 
резкие. Где та округлость, кото-
рая должна быть у женщины?» 

Человек, понимаете, доводит 
себя до полного опустошения. 
Мы отравляем себя, лишаем 

способности радоваться. А бла-
годарность делает человека че-
ловеком. Ну неужели нам не за 
что благодарить? Конечно, мож-
но много аргументов привести. 
О том, что ноги ходят, глаза 
видят, руки работают, кажется, 
все замечательно… Аргументы 
не работают. Не справляются. 
Вы не можете такого человека, 
который отравлен привычкой к 
недовольству, исцелить. 

Единственно, что помогает 
(это я иногда по своему опы-
ту знаю), – прикинуться. Вы 
думаете я добрый? – я прики-
дываюсь. Вы думаете я людей 
люблю? – О! Я прикидываюсь! 
То же самое и в отношении мо-
литвы, я должен вам признать-
ся! Вы думаете, я честный? – я 
прикидываюсь, что я честный. 

Но на самом деле это рабо-
тает. Потому что это создает 
новый навык в вашей эмоци-
ональной и духовной жизни. 
Мне, например, в свое время 
очень помогло приучать себя к 
благодарности. Это самый про-
стой путь, самое простое духов-
ное упражнение, которое у нас 
есть – за все говорить спасибо! 
За малейшую услугу: вам пере-
дали талончик или чашку чая 
поставили, или открыли дверь, 
обязательно скажите спасибо. 
Это такое важное слово, кото-
рое в себе заключает не просто 
жест благодарности, но еще и 
молитву. Вы не просто сказали 
слово, поблагодарили челове-
ка, не просто проявили вежли-
вость, вы – помолились. Даже 
если душа черствая, даже если 
вы думаете: «Ах, чтоб ты про-
валился со своей этой дверью, 
или со своим этим пирогом, 
принесли эти пироги! Не хочу 
их есть!»  А человек испек для 
тебя прекрасный пирог, рабо-
тал, трудился. Заметь его труд, 
заметь! Скажи спасибо, может 
быть сквозь зубы. В первый раз 
будет тяжело. Мы ведь меньше 
всего говорим спасибо самым 
близким людям. Потому что 
да, мне нужно держать марку, 
я же приличный человек, я же 
должен там поблагодарить, за-
нести шоколадку. А вот – сын, а 
вот – мама, а вот – тетя…

Меня однажды поразило, 
один из моих родственников с 
какого-то праздника рассылал 
фотографии, и я ему ответил, 
написал ему спасибо. 

(Окончание на стр. 3)
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Христос исце-
лил десять прока-
женных людей. Из 
них один только 
оказался благодар-
ным. Вернулся и 
прославлял Бога, и 
благодарил Господа 
Иисуса Христа. Для 
нас это очень боль-
шая тема, очень 
важная. Господь 
учит нас быть бла-
годарными. 

И не только по-
тому, что сам Он 
ждет благодарно-
сти, как будто бы 
Ему наша благодар-
ность нужна. Не 
только потому, что 
Он хочет, чтобы мы 
были вниматель-
ны к труду других, 
направленному на 
нас. Но еще и пото-
му, что нам самим 
от этого будет луч-
ше. Потому что че-
ловек благодарный 
намного счастли-
вее, нежели человек 
неблагодарный. И 
два разных челове-
ка, даже если будут 
находиться в одних 
и тех же условиях, 
— один способный 
благодарить будет 
радоваться, и у него 
в душе будет мир. 
Потому что чело-
век благодарный 
намного счастли-
вее, нежели человек 
неблагодарный.

(Окончание на стр. 4)

ВАЖНАЯВАЖНАЯ  
ТЕМАТЕМА

(Начало на стр. 1)
Он вдруг внезапно звонит и го-

ворит: «Ты – единственный из всех, 
кому я рассылал фотографии, кто 
сказал мне спасибо». Кажется, так 
мало, а человек был потрясен. 

Каждый из нас нуждается в том, 
чтобы наш труд заметили. Чтобы 
нам сказали спасибо, значит, нас 
заметили. И не хватает этой благо-
дарности. Потому что как только вы 
станете на путь даже просто при-
кидываясь благодарным, заставляя 
себя говорить спасибо, внезапно 
вдруг происходят удивительные от-
крытия. Мир постепенно начинает 
приобретать краски. Ты видишь, 
Боже мой, да какие прекрасные 
люди меня окружают! Да в каком 
чудесном месте я живу! И чем даль-
ше вы идете этим путем благодарно-
сти, тем больше вы открытий совер-
шаете, вы становитесь счастливым 
человеком на самом деле. Потому 
что возвращаются краски этого 
мира! Люди возвращаются! Зрение 
возвращается! Потому что ведь не-
довольство делает нас слепыми. 

Неблагодарность – это свойство 
ослепшего человечества. А слепо-
го ты можешь водить по музею и 
говорить: «Посмотрите, какая уди-
вительная статуя, знаете. Это вы-
везли тайком тогда с Афин, руки, 
ноги отдельно, потом собрали. 
Здесь все восхищаются, тысячи лю-
дей проходят ежедневно». Человек 
скажет: «Да, наверное». Но он не 
увидит. Ему скажут: «Посмотрите, 
какая удивительная картина. Знае-
те, Александр Иванов писал ее не-
сколько десятилетий. А вот в этом 
правом углу, обратите внимание…» 
А он не видит. Он не в состоянии 
видеть. Благодарность возвращает 
нам зрение. Это очень простое ду-
ховное упражнение. 

Я призываю всех попробовать 
прикинуться благодарными людь-
ми. Просто прикинуться. Просто 
выработать в себе даже автомати-
чески эту способность постоянно 
говорить спасибо. И вы вдруг за ка-
ждое спасибо будете получать новую 
краску в своей жизни. Новую инто-
нацию, новый звук. Это удивитель-
но. И это так здорово. Потому что, 
кажется, ты взрослый человек, что 
тебя еще может удивить? – но, когда 
ты становишься на путь благодар-
ности, он ведет тебя к постоянному 
изумлению. Ты не перестаешь удив-
ляться тому, что тебя окружает. И 
тебе хочется благодарить еще боль-
ше. На самом деле жизнь человека, 
а христианина в большей степени, 
должна превратиться в одну песнь 

благодарности. Это и есть собствен-
но стихия, из которой соткан чело-
век. Это благодарность Богу, за то, 
что я есть. Это самое большое, что 
мы имеем. 

И, понимаете, поделиться этой 
радостью так хочется. Это та ра-
дость, которая нам доступна. Из-за 
того, что мы этих простых вещей не 
знаем, запихиваем в себя какие-то 
мысли о том, что надо же делать 
карьеру. Люди вокруг такие успеш-
ные. Такая продуктивность кру-
гом, осознанность. Вот человек две 
квартиры купил, у этого три дома. 
Он пять раз бывал на Мадагаскаре. 
Мне тоже вот есть к чему стремить-
ся. Вот йога тоже популярна. Мы 
себя забиваем разными модными 
штуками. Ничего не приносит ра-
дость. Ну ничего! А благодарному 
человеку даже просто кусочек хлеба 
приносит столько радости, сколько 
все изысканные трапезы и фонтаны 
шампанского любому из олигархов 
не приносят. 

Потому что за все нужно благо-
дарить. 

Утром встал, умылся: «Господи, 
спасибо за водичку!». Есть что по-
кушать: «Господи, спасибо Тебе за 
трапезу!». 

У вас есть друг, вы о нем вспом-
нили, и он вспомнил о вас, вы в себе 
ликующе скажите: «Господи, спаси-
бо Тебе за этого человека!», «Госпо-
ди, спасибо Тебе за мои ноги, что 
они еще ходят. Спасибо Тебе, что 
живы еще мои близкие и родители». 

Благодарите и благословляйте 
этот мир. И, удивительное дело, – он 
вдруг становится лучше! 

Люди вдруг излечиваются. Вы по-
нимаете, наш мир сейчас нуждается 
в какой-то исцеляющей силе, кому-то 
нужно раны его залечивать. Не в фи-
зическом смысле, хотя это тоже важ-
но, а вот вымаливать благодарной 
молитвой, благословляющим взгля-
дом. Это та задача, с которой мы мо-
жем, каждый из нас может справить-
ся. Это та миссия, которую каждый 
христианин может нести всю свою 
жизнь. Благодарить и благословлять. 
Сеять повсюду благодарность, до-
броту и милосердие. 

Не получается от всего сердца 
– прикиньтесь. Если что, скажите: 
«Отец Савва благословил прикиды-
ваться». Ну, обзовут вас «лицемер-
ка». Зато «я по благословению!» Зато 
не своевольничаю, хотя бы даже в 
этом. Так что, если кто спросит вас, 
чему вас в церкви учат? – Это был 
урок лицемерия! Да! Высшей пробы! 

С праздником, друзья мои!
                20-12-2020 г.

Игумен
ФЕОДОРИТ
(Золотарев)
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(Начало на стр. 3)
Другой в той же самой ситуа-

ции будет несчастным, он будет 
страдать, потому что все для него 
будет плохо, и всем он будет недо-
волен. 

И поэтому для нас же самих об-
рести благодарное сердце — это 
большое приобретение. Давайте 
присмотримся, в каком сердце эта 
благодарность может родиться. 
Прежде всего, я думаю, что в серд-
це смиренном. Потому что гордо-
му человеку, у которого большое 
эго, трудно угодить. Такой чело-
век будет принимать все, самые 
прекрасные дары, как должное, 
и будет говорить: «Нет, это мало. 
Недостаточно хорошо для меня». 
Потому что в своих глазах он сам 
слишком хорош, и поэтому все 
остальное по сравнению с ним 
недостаточно хорошо. А человек, 
который мыслит о себе скромно и 
смиряется, умаляет себя пред Го-
сподом, он, наоборот, считает, что 
он недостоин вообще ничего. И то 
добро, которым Господь одаривает 
его, он не заслуживает. И поэтому 
такой человек будет радоваться 
и самому малому, что ему дано в 
жизни. Поэтому смирение — это 
есть основание благодарности.

И потом такое свойство, как до-
вольство, умение быть довольны-
ми тем, что нам дано. Это важно. 
На это довольно часто обращает 
внимание Священное Писание. 
Вот вы помните, когда воины 
пришли к Иоанну Предтече, он 
им говорил среди прочего: «Будь-
те довольны оброки ваши. Будь-
те довольны тем, что вам дано». 
И апостол Павел говорил своему 
ученику Тимофею, что великое 
приобретение, говорил он, быть 
благочестивым и довольным. 

А с другой стороны, недоволь-
ство человека, опять же, как мы 
говорили, рождает в его душе 
смятение, рождает в его душе по-
стоянную муку. Потому что недо-
вольный человек, неблагодарный 
человек нигде не будет себе нахо-
дить место. И недовольство рас-
пространяется на все. Не только 
на обстоятельства нашей жизни. 
Человек недовольный будет и Бо-
гом недоволен, он будет роптать: а 
зачем мне это, а почему мне то… 
Такой человек и людьми не будет 
доволен. Все будут не такие во-
круг. И отсюда рождается осужде-
ние людей, внутреннее сначала 
осуждение. Потом это осуждение 
будет выливаться соответствую-
щим образом в общении с людьми. 

Будет такой человек всех укорять, 
упрекать, а вот ты такой, а ты та-
кой. Будет стараться всех учить, 
как-то командовать. Потому что 
все неправильные, один он пра-
вильный. Поэтому надо всех на-
учить и всеми командовать. Вот 
какие последствия рождаются из 
этого чувства недовольства. И по-
том алчность человеческая, когда 
человеку все мало. Из нее рожда-
ется и сребролюбие: мне надо и 
вот это, и вот это. Потому что то, 
что мне дано — это мало, и недо-
статочно. А из сребролюбия, все, 
что хочешь потом — и обман, и 
всякая неправда по отношению к 
другим людям — уже рождается 
в сердце. Поэтому это является 
источником очень большого зла. 

Плодом благодарности и спут-
ником благодарности всегда явля-
ется радость. Потому что, чтобы 
быть благодарным, нужно сначала 
заметить то хорошее, что вокруг 
есть: и в людях, и в обстоятельствах 
— во всем. И уметь этому порадо-
ваться. Только человек, умеющий 
этому порадоваться, будет благо-
дарным. Человек, не умеющий це-
нить, будет неблагодарным. 

Поэтому на такие стороны на-
шей души нам надо обратить вни-
мание. На смирение сердца, на то, 
чтобы уметь всем быть доволь-
ным, на то, чтобы уметь радовать-
ся простым и малым вещам и це-
нить их. Потому что на самом деле 
это немало! 

Нам дано очень много в жизни. 
Только надо бы это увидеть. Все 
вокруг, сама наша жизнь — все яв-
ляется подарком от Бога. А то мы, 
знаете, как такие капризные дети. 
Господь нам и это подарит, и вот 
это подарит, а мы: «Нет. Это плохо. 
И это не хочу. И этого мне мало». 

Господу, наверное, неприятно с 
нами такими иметь дело. Поэтому 
будем учиться благодарности. Это 
нас самих осчастливит. Потому 
что неблагодарный, недовольный 
человек будет постоянно нахо-
диться в аду своем, будет носить в 
себе ад. Потому что все вокруг бу-
дет плохо и ужасно. И не надо бу-
дет уже изобретать никаких, знае-
те, сковородок и котлов с кипящей 
смолой для грешников, потому что 
сами мы несем в себе наш ад. А че-
ловек, умеющий быть радостным, 
благодарным и смиренным будет 
уже в Божьем раю. Вот поэтому 
Господь и учит нас быть благодар-
ными. Потому что Он хочет, что-
бы мы были счастливыми! Аминь! 

20-12-2020 г.

  Никто 
не забыт, 
ничто 
не забыто 

  11 декабря в Ни-
кольском мужском мо-
настыре состоялась 
встреча прихожан с 
ШАЛУПАЕМ Леони-
дом Кирилловичем, 
свидетелем освобо-
ждения г. Гомеля от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

Мы живём в заме-
чательном, красивом 
и доброжелательном 
городе Гомеле. 26 но-
ября 1943 года — не-
забываемая дата для 
гомельчан и для всех 
жителей нашей стра-
ны. В этот день наш 
город был освобождён 
от немецко-фашитст-
ских захватчиков.

Прошло много лет, 
уже совсем мало оста-
лось людей, свиде-
телей тех страшных 
дней. Поэтому так 
ценны те, кто видел 
это своими глазами, 
прочувствовал это 
своим сердцем. Такие 
самородки, сильные 
духом и с доброй ду-
шой, остались. Од-
ного из них мы при-
гласили в Гомельский 
С вя т о - Н и кол ь с к и й 
монастырь. Это Ша-
лупай Леонид Ки-
риллович, 1935 года 
рождения, житель го-
рода Жлобина. 46 лет 
он проработал учите-
лем химии. Верен сво-
ей профессии, с любо-
вью и достоинством 
говорит о ней.

В военные годы он 
проживал с родите-
лями в г. Гомеле. На 
момент начала войны 
ему было семь лет. Ле-
онид Кириллович пре-
красно помнит первую 
бомбёжку по Гомелю 
в районе Сельмаша. 
Сколько мирных лю-
дей, не ожидавших 
этих событий, погибло 
в эти первые минуты!

(Окончание на стр. 5)
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ЛЬСКИЕ  ЛЬСКИЕ  НИКОНИКО   Презентация новых книг 
архимандрита Саввы (Мажуко) 

  13 ноября в Центральной городской библи-
отеке имени А.И. Герцена состоялась презента-
ция новых книг архимандрита Саввы (Мажуко) 
«Приближается Христос. Рождественские пись-
ма» и «Лабиринты благочестия».

Отец Савва рассказал о подготовке своих книг 
в российском издательстве «Никея» в Москве. Он 
сам стал автором иллюстраций к обложкам, по-
тому что, по мнению писателя, они также несут 
в себе определенное значение. На обложке книги 
«Приближается Христос. Рождественские пись-
ма» изображены рождественские волхвы, а на 
«Лабиринтах благочестия» – Ноев ковчег.

Диалог с отцом Саввой вела кандидат фило-
логических наук Татьяна Николаевна Усольце-
ва. «Что для вас писательство: обязанность или 
необходимость?» – с этого важного для каждого 
писателя вопроса началось общение с автором. 
«Для меня это и обязанность, и необходимость. 
Я не могу не писать. Думаю, что это мое призва-
ние. Я не профессиональный писатель, но мне 
это очень нравится», – ответил отец Савва. Т.Н. 
Усольцева отметила, как изменилась к лучшему 
его манера письма: художественный стиль стал 
более четким и определенным.

В ходе обсуждения Татьяна Николаевна зада-
вала автору вопросы, которые заинтересовали 
ее в процессе чтения книг: «Что означает в Ва-
шем понимании понятия «благочестие», «сво-
бода», «творчество»?». Несмотря на серьезность 
обсуждаемой темы, отец Савва со свойственной 
ему добротой и юмором отвечал на вопросы, 
делился фактами из собственной жизни. Гости 
вечера внимательно слушали ответы автора, 
грустили и улыбались вместе с ним.

Заместитель директора по библиотечной 
работе ГУ «Сеть публичных библиотек города 
Гомеля» Богдан Светлана Вячеславовна  побла-
годарила отца Савву за то, что он выбрал Цен-
тральную городскую библиотеку имени А.И. 
Герцена для презентации своих новых книг и 
выразила надежду на постоянные встречи в 
следующем году.

Музыкальным подарком для него стал фраг-
мент «Размышление» из оперы Жюля Массне 
«Таис» в исполнении Марии Геращенко (партия 
скрипки) и Татьяны Звездкиной (партия фор-
тепьяно).           По материалам сайта gorbibl.gomel.by

(Начало на стр. 4)
Именно Леонид Кириллович рассказал нам 

удивительно трогательную историю о вось-
мерых девушках зенитчицах. Эти юные девы 
сложили свои головы, защищая подступы к 
городу. Вместе с 45-ю неизвестными мирными 
жителями г. Гомеля они погибли в июне 1941 
во время налёта вражеской авиации на желез-
нодорожный узел. В 1964 году на их могиле 
установлен обелиск. Памятник воинам-зенит-
чицам установлен в микрорайоне Сельмаш, на 
улице Озёрная.

Сколько сил и времени потратил Леонид 
Кириллович для того, чтобы узнать имена 
этих девушек. Но так ничего и не нашёл. Зато 
он узнал, что это девушки, окончившие му-
зыкальные учреждения образования. Имен-
но их музыкальный слух ценился в таком от-
ветственном деле. Они могли на слух узнать, 
самолёт какой армии летит — советской или 
фашистской.

Мы не знаем их имён, но память об их подви-
ге жива! Мы ценим их и гордимся нашими вои-
нами! Как можно было победить такую страну, 
где даже девушки сражались за свою родину!

Леонид Кириллович рассказывал на лекции 
ещё много интересного. Слушатели были раз-
ного возраста. Особенно интересно было ус-
лышать все эти истории молодёжи.

«Самым захватывающим моментом из рас-
сказа Леонида Кирилловича, была история о 
том, как маленьким мальчиком, вместе со сво-
ими друзьями, он дразнил фашистских воен-
ных, которые прохаживались по улицам горо-
да. Они кричали им из-за угла: “Фриц, фриц!” 
И убегали, прячась за угол. После одной из та-
ких встреч фриц выстрелил в окно их дома…» 
— рассказывает 12-летний Влад Мастепанов.

Как ценны и полезны такие встречи для 
всех нас. Сколько сил и оптимизма исходит от 
таких людей! Нам всем нужно брать пример с 
крепкого духа и неиссякаемой веры в добро у 
таких людей, как Леонид Кириллович.

Инна  МАСТЕПАНОВА
Фото автора
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Тишина 
как обретение себя
Не люблю вырывать цитаты Не люблю вырывать цитаты 

из контекста, но в этот раз всё из контекста, но в этот раз всё 
же сделаю исключение. В книге же сделаю исключение. В книге 
М. А. Горького «Литературные М. А. Горького «Литературные 
портреты» есть интересные вос-портреты» есть интересные вос-
поминания о Л. Н. Толстом.поминания о Л. Н. Толстом.

Вот эти строки:Вот эти строки:
«Гольденвейзер играл Шопе-«Гольденвейзер играл Шопе-

на, что вызывало у Льва Никола-на, что вызывало у Льва Никола-
евича такие мысли:евича такие мысли:

— Какой-то маленький не-— Какой-то маленький не-
мецкий царек сказал: “Там, где мецкий царек сказал: “Там, где 
хотят иметь рабов, надо как хотят иметь рабов, надо как 
можно больше сочинять музы-можно больше сочинять музы-
ки”. Это — верная мысль, верное ки”. Это — верная мысль, верное 
наблюдение, — музыка приту-наблюдение, — музыка приту-
пляет ум…»пляет ум…»

С утверждением Льва Нико-С утверждением Льва Нико-
лаевича конечно же можно по-лаевича конечно же можно по-
спорить, но в нём всё же есть и спорить, но в нём всё же есть и 
зерно мудрости.зерно мудрости.

Думаю, дело не в музыке, а Думаю, дело не в музыке, а 
скорее в шуме. скорее в шуме. 

Как нам сегодня не хватает ти-Как нам сегодня не хватает ти-
шины! Не только музыкальной, шины! Не только музыкальной, 
но и информационной. Повсюду но и информационной. Повсюду 
что-то звучит или маячит перед что-то звучит или маячит перед 
глазами. Информации стало на-глазами. Информации стало на-
столько много, что наш мозг с столько много, что наш мозг с 
ней уже просто не справляется.ней уже просто не справляется.

В этом потоке мы теряем себя. В этом потоке мы теряем себя. 
Перестаем собой обладать.Перестаем собой обладать.

Недавно ко мне в храм при-Недавно ко мне в храм при-
шел молодой человек, перечи-шел молодой человек, перечи-
тавший тревожных новостей. тавший тревожных новостей. 
Его вопрос был необычен.Его вопрос был необычен.

— Со мной заговорил голос. — Со мной заговорил голос. 
Он сказал, что я сегодня должен Он сказал, что я сегодня должен 
зарезать троих! Как мне к этому зарезать троих! Как мне к этому 
отнестись? — резюмировал он.отнестись? — резюмировал он.

Парню было крайне плохо, Парню было крайне плохо, 
его буквально лихорадило, и его буквально лихорадило, и 
мне пришлось вызвать скорую мне пришлось вызвать скорую 
помощь.помощь.

До этого с ним подобного ни-До этого с ним подобного ни-
когда не случалось. когда не случалось. 

Переизбыток новостей и на-Переизбыток новостей и на-
кал страстей вокруг сделали кал страстей вокруг сделали 
свое дело.свое дело.

Моя хорошая знакомая рас-Моя хорошая знакомая рас-
сказывала, что она не может сказывала, что она не может 
находиться дома без работаю-находиться дома без работаю-
щего телевизора. По ее словам, щего телевизора. По ее словам, 
он ей нужен только для фона и он ей нужен только для фона и 
не более.не более.

Дома — телевизор, в дороге Дома — телевизор, в дороге 
— магнитола или наушники, на — магнитола или наушники, на 
работе суета и шум. Не успеешь работе суета и шум. Не успеешь 
проснуться, как тут же берешь-проснуться, как тут же берешь-
ся за телефон и листаешь но-ся за телефон и листаешь но-
востную ленту.востную ленту.

Во всем этом многообразии Во всем этом многообразии 
информации мы потеряли себя.информации мы потеряли себя.

В итоге внутри пустота. Да В итоге внутри пустота. Да 
ещё и такая, которая пленит и ещё и такая, которая пленит и 
глубже в себя засасывает.глубже в себя засасывает.

Тишина. Как мы от нее от-Тишина. Как мы от нее от-
выкли. И в то же самое время выкли. И в то же самое время 
как жизненно необходима она как жизненно необходима она 
для человека!  Она помогает нам для человека!  Она помогает нам 
самим вернуться к себе. Освобо-самим вернуться к себе. Освобо-
диться от зависимостей.диться от зависимостей.

Из-за чрезмерного потока Из-за чрезмерного потока 
информации мы сильно устаем. информации мы сильно устаем. 
Даже более того, душевно забо-Даже более того, душевно забо-
леваем и соответственно нужда-леваем и соответственно нужда-
емся в исцелении.емся в исцелении.

Психологи дают простой со-Психологи дают простой со-
вет. Чтобы не сорваться в де-вет. Чтобы не сорваться в де-
прессию, нужно непременно прессию, нужно непременно 
периодически ходить в лес (ну, периодически ходить в лес (ну, 
или куда-то там ещё). И просто или куда-то там ещё). И просто 
гулять, наслаждаясь тишиной. гулять, наслаждаясь тишиной. 
Оказывается, тишина лечит! Оказывается, тишина лечит! 

Как хорошо об этом сказал Как хорошо об этом сказал 
преподобный Иоанн Лествич-преподобный Иоанн Лествич-
ник: «Благоразумное молчание ник: «Благоразумное молчание 
есть матерь молитвы, воззвание есть матерь молитвы, воззвание 
из мысленного пленения…». из мысленного пленения…». 

Воззвание из мысленного Воззвание из мысленного 
пленения. Здорово сказано! пленения. Здорово сказано! 

Тишина, бывает ещё и страш-Тишина, бывает ещё и страш-
ной.ной.

Когда-то давно мой один зна-Когда-то давно мой один зна-
комый батюшка рассказывал, комый батюшка рассказывал, 
что он не способен засыпать без что он не способен засыпать без 
бегающих по дому детей.бегающих по дому детей.

В этом жизнь!В этом жизнь!
Говорят, что в абсолютной Говорят, что в абсолютной 

тишине можно сойти с ума. Не тишине можно сойти с ума. Не 
знаю, не проверял.знаю, не проверял.

Скорее всего, здесь работает Скорее всего, здесь работает 
принцип дозировки лекарства. принцип дозировки лекарства. 
Много — вредно, а без него не Много — вредно, а без него не 
исцелишься.исцелишься.

Знаю лишь одно: когда по-Знаю лишь одно: когда по-
гружаешься в тишину, в голову гружаешься в тишину, в голову 
приходит куча мыслей. И они приходит куча мыслей. И они 
абсолютно разные. Мысли про-абсолютно разные. Мысли про-
буждаются в тишине! Одновре-буждаются в тишине! Одновре-
менно и худшие, и лучшие при-менно и худшие, и лучшие при-
надлежат именно ей.надлежат именно ей.

В тишине мы узнаем то, какие В тишине мы узнаем то, какие 
мы на самом деле. В тишине ста-мы на самом деле. В тишине ста-
новится страшно от самих себя.новится страшно от самих себя.

В этом смысле, что в тишине В этом смысле, что в тишине 
мы обретаем себя. Даже и таких мы обретаем себя. Даже и таких 
ужасных. Не повод ли это начать ужасных. Не повод ли это начать 
меняться?меняться?

Тишина 
как слышание Бога
Помните, как сказано в мо-Помните, как сказано в мо-

литвослове перед утренними литвослове перед утренними 
молитвами: «Восстав от сна, пре-молитвами: «Восстав от сна, пре-
жде всякого другого дела, стань жде всякого другого дела, стань 
благоговейно, представляя себя благоговейно, представляя себя 
пред Всевидящим Богом, и, со-пред Всевидящим Богом, и, со-
вершая крестное знамение, про-вершая крестное знамение, про-
изнеси: Во имя Отца, и Сына, и изнеси: Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, Аминь.Святаго Духа, Аминь.

Затем немного подожди, пока Затем немного подожди, пока 
все чувства твои не придут в ти-все чувства твои не придут в ти-
шину и мысли твои не оставят шину и мысли твои не оставят 
все земное, и тогда произноси все земное, и тогда произноси 
следующие молитвы, без по-следующие молитвы, без по-
спешности и со вниманием сер-спешности и со вниманием сер-
дечным…» дечным…» 

Молчание — это не только Молчание — это не только 
способ успокоиться перед мо-способ успокоиться перед мо-
литвой. Это ещё и возможность литвой. Это ещё и возможность 
услышат голос Бога!услышат голос Бога!

Об этом ещё говорил митро-Об этом ещё говорил митро-
полит Антоний (Блум).полит Антоний (Блум).

Когда к ему пришла одна жен-Когда к ему пришла одна жен-
щина и задала вопрос о том, что щина и задала вопрос о том, что 
сколько бы она ни молилась, Бог сколько бы она ни молилась, Бог 
ей ничего не отвечает. Священ-ей ничего не отвечает. Священ-
ник ее спросил, а как много она ник ее спросил, а как много она 
молится? Оказалось, что почти молится? Оказалось, что почти 
беспрерывно!беспрерывно!

Владыка ей дал простой совет, Владыка ей дал простой совет, 
что нужно ещё иногда замолкать, что нужно ещё иногда замолкать, 
давая возможность сказать и давая возможность сказать и 
Богу. Выполнив этот совет, она с Богу. Выполнив этот совет, она с 
радостью смогла обнаружить, что радостью смогла обнаружить, что 
в тишине кроется Его тихий глас.в тишине кроется Его тихий глас.

В нашей современной бого-В нашей современной бого-
служебной практике практи-служебной практике практи-
чески отсутствуют элементы чески отсутствуют элементы 
полной тишины. И не просто полной тишины. И не просто 
отсутствует, но ещё и вызывают отсутствует, но ещё и вызывают 
недоумения, если вдруг что-то недоумения, если вдруг что-то 
идёт не так.идёт не так.

Вспомните, когда чтец за-Вспомните, когда чтец за-
пинается и не может найти пинается и не может найти 
нужный для прочтения текст, нужный для прочтения текст, 
сколько людей, начиная со свя-сколько людей, начиная со свя-
щенника и оканчивая послед-щенника и оканчивая послед-
ней бабушкой, сразу же на это ней бабушкой, сразу же на это 
остро реагируют. Это понятно: остро реагируют. Это понятно: 
ошибка. Но вспомните и другой ошибка. Но вспомните и другой 
момент. Перед самым причасти-момент. Перед самым причасти-
ем, когда царские врата затво-ем, когда царские врата затво-
ряются и пропевается так на-ряются и пропевается так на-
зываемый запричастный стих, зываемый запричастный стих, 
что в этот момент происходит в что в этот момент происходит в 
наших храмах? Где-то произно-наших храмах? Где-то произно-
сится проповедь, кое-где чита-сится проповедь, кое-где чита-
ют молитвы ко причастию, ют молитвы ко причастию, 

ТИШИНАТИШИНА
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кое-где читают житие кое-где читают житие 
святого, а где-то поются святого, а где-то поются 
околоцерковные песно-околоцерковные песно-
пения (мой храм не ис-пения (мой храм не ис-
ключение).ключение).

Практически везде Практически везде 
возникшую паузу стара-возникшую паузу стара-
ются чем-то заполнить. ются чем-то заполнить. 
А как было бы здорово, А как было бы здорово, 
чтобы в этот момент в чтобы в этот момент в 
храме просто-напросто храме просто-напросто 
воцарилась полная ти-воцарилась полная ти-
шина. Она сама собой шина. Она сама собой 
напрашивается. Ведь напрашивается. Ведь 
наш современный устав наш современный устав 
совершенно молчит о ее совершенно молчит о ее 
заполнении. Представь-заполнении. Представь-
те, вам сейчас пред-те, вам сейчас пред-
стоит встреча с Самим стоит встреча с Самим 
Христом в Его святом Христом в Его святом 
Причастии! Не повод Причастии! Не повод 
ли это немного посто-ли это немного посто-
ять наедине со своими ять наедине со своими 
мыслями в полной ти-мыслями в полной ти-
шине?шине?

Недавно услышал о Недавно услышал о 
замечательной практи-замечательной практи-
ке, бытующей в одной ке, бытующей в одной 
православной евангель-православной евангель-
ской группе. После чте-ской группе. После чте-
ния евангельского от-ния евангельского от-
рывка священник всем рывка священник всем 
предлагает несколько предлагает несколько 
минут помолчать и минут помолчать и 
лишь позже начать свои лишь позже начать свои 
рассуждения по поводу рассуждения по поводу 
прочитанного. прочитанного. 

В этом подходе кро-В этом подходе кро-
ется много мудрости. ется много мудрости. 
Во-первых, мы даем Во-первых, мы даем 
возможность самим возможность самим 
себе немного пораз-себе немного пораз-
мышлять о прочитан-мышлять о прочитан-
ном. Во-вторых, даем ном. Во-вторых, даем 
Слову Божию глубже Слову Божию глубже 
проникнуть в нас. И, проникнуть в нас. И, 
в-третьих, позволяем в-третьих, позволяем 
Господу откликнуться Господу откликнуться 
в нашей душе.в нашей душе.

Не помню, кто из Не помню, кто из 
святых сказал, что ког-святых сказал, что ког-
да мы молимся, мы об-да мы молимся, мы об-
ращаемся к Богу, а ког-ращаемся к Богу, а ког-
да читаем Священное да читаем Священное 
Писание, то Он обра-Писание, то Он обра-
щается к нам. Однако щается к нам. Однако 
ответ этот нужно не ответ этот нужно не 
просто услышать, но и просто услышать, но и 
воспринять его. Тиши-воспринять его. Тиши-
на этому способствует.на этому способствует.

Итак, возвращайтесь Итак, возвращайтесь 
к себе и обретайте Бога! к себе и обретайте Бога! 

А музыка? Она, ко-А музыка? Она, ко-
нечно же, нужна и даже нечно же, нужна и даже 
полезна! Весь вопрос в полезна! Весь вопрос в 
ее дозировке. Иначе бу-ее дозировке. Иначе бу-
дет по Толстому!дет по Толстому!

  «Восхождение Духа. 
1030 лет Православия
на белорусских 
землях».
Монашеская секция 
VIII Белорусских 
Рождественских 
чтений

  15 декабря в Трехсвятитель-
ском храме Минской духовной 
семинарии  митрополит Минский 
и Заславский Вениамин, Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси, воз-
главил Божественную литургию. 

Епископ Лидский и Сморгон-
ский Порфирий, председатель 
Синодального отдела по монасты-
рям и монашеству; епископ Свет-
логорский Амвросий, викарий 
Гомельской епархии;  настоятели 
мужских монастырей Экзархата, 
монашествующее духовенство, 
священнослужители семинарии 
сослужили архиереям.

За богослужением молились 
игумении монастырей Гомельской 
епархии: игумения Вера (Афонь-
кина), настоятельница Тихвин-
ского женского монастыря в г.Го-
меле; игумения Иоанна (Ярец), 
настоятельница Успенского жен-
ского монастыря в д.Казимирово; 
игумения Архелая (Новикова), 
настоятельница Иоанно-Кормян-
ского женского монастыря в аг. 
Корма Добрушского района.

По окончании Литургии и тра-
пезы в актовом зале семинарии 
началось пленарное заседание 
монашеской секции VIII Бело-
русских Рождественских чтений 
«Восхождение Духа. 1030 лет Пра-
вославия на белорусских землях».

По итогам всех выступления 
были сделаны следующие выводы:

• Историческое прошлое каж-
дого народа – это не просто фак-
ты и события, эпизоды и даты, это 
реальная жизнь и духовная рабо-

та над собой каждого человека, 
от которого зависит и история, и 
благосостояние всего общества.

• Церковная жизнь на Бело-
русских землях, не смотря на все-
возможные запреты и гонения не 
остановилась. Изгнанное из мо-
настырей монашество, например, 
в XX веке было подобно евангель-
ской закваске, благодаря которой 
Православие смогло, пережив 
годы гонений, не только возро-
диться, но и приносить духовные 
плоды.

• Исторический путь Белорус-
ского Православия был сложен и 
во многих случаях трагичен. По-
рой могло показаться, что Пра-
вославие на наших землях пре-
кратит свое существование. Но 
Бог хранит белорусов. Он не до-
пустил, чтобы духовное наследие 
святого равноапостольного князя 
Владимира перестало вести бело-
русский народ по пути спасения

Текст и фото по материалам minds.by

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ

  16 декабря, в день памяти 
преподобного Саввы Сторожев-
ского, епископ Светлогорский 
Амвросий, викарий Гомельской 
епархии и наместник Никольско-
го монастыря г. Гомеля, совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском храме обители.

Владыке сослужили тезоиме-
нитый архимандрит Савва (Ма-
жуко), монашествующие братия в 
священном сане.

По окончанию богослужения 
архипастырь поздравил о.Савву с 
именинами.

К словам владыки присоединя-
ются братия во Христе, прихожа-
не и духовные чада.

"Отче Савва, будьте здоровы 
и радостны, стяжайте благо-
дать Святого Духа! Да сохра-
нит и благословит Вас Господь 
и Пресвятая Богородица на всех 
Ваших путях!"

  В день памяти 
преподобного Саввы
Сторожевского
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Когда подходят к концу по-
следние дни года, прежде чем 
перейти условную границу, раз-
деляющую прожитое и пред-
стоящее, и вступить в чертоги 
нового календарного года, мы 
невольно вспоминаем все, что 
было с нами хорошего или пло-
хого, делаем выводы из про-
изошедших с нами событий. 
Сейчас, накануне Рождества, 
мы проживаем волнитель-
но-удивительное время, вре-
мя предпраздничных хлопот и 
размышлений. Так куда же, на 
какую полку нашей памяти мы 
положим отрезок времени под 
названием 2021 год?

Наша группа «Катехизатор-
ских встречи» окрепла, за год 
стала численно больше. И это 
неудивительно, а закономерно. 
Приходящие в церковь, укре-
пляющиеся в вере люди, хотят 
понимать, что такое Литургия, 
почему так служат и о чем поют, 
когда и кем были написаны свя-
щенные книги, кто такие свя-
тые и зачем им молиться. Из-
учая самостоятельно Библию, 
мы можем по незнанию, отсут-
ствию опыта прийти к непра-
вильным выводам. Хорошо бы 
при чтении Евангелия сверять 
свое мнение с общецерковным, 
задавать вопросы, обсуждать те 
или иные главы и стихи. И наша 
группа — это, несомненно, то 
место, где можно спросить, уз-
нать, услышать все, что нас вол-
нует и заставляет задуматься в 
Православии. Сюда приходят 
обычно по одному, а уходят в 
составе компании единомыш-
ленников. 

А чтобы новички вливались 
в обсуждения быстрее, наш не-
изменный руководитель, он же 
и создатель этой группы, вы-
пускник миссионерских Кате-
хизаторских курсов Анатолий 
Печкуров, назначает темы на 
следующие занятия, определяя 
их в соответствии с церковным 
календарем, событиями, проис-
ходящими на Никольском при-
ходе. И предлагает желающим 
взять на себя задание, разобрать 
стихи из Евангелия, Ветхого 
Завета, Послания Апостолов, 
рассказать о жизни святого, па-
мять которого приходится на 
эти дни, что понравилось, уди-
вило, заставило задуматься. 

«Опять школа?» — спро-
сите вы. Просто познаватель-
ные беседы «ищущих правды». 
В процессе подготовки, когда 
просматриваешь многие источ-
ники, появляются не только 
знания, но и вопросы, сомне-
ния, недоумения, которыми ин-
тересно поделиться с другими. 
И рассказать о том, что узнал, 
приводя цитаты, подбирая фо-
тографии, определяя личное 
мнение по заданному вопросу. 
Учиться и делиться знаниями 
всегда интересно!

В этом году мы учим первый 
псалом на арамейском языке. 
Сквозь время прикасаемся к 
истокам, слушая музыку наре-
чия, на котором говорил Иисус 
Христос...

Появились у нас и любители 
греческого языка. Они делят-
ся с нами радостью от изуче-
ния волшебно-чарующих слов, 
зачитывая на греческом места 

из Евангелия и Псалтири. Есть 
куда стремиться!

Неизменые темы этого года 
— новомученники земли бело-
руской. Светильники нашей ду-
ховной жизни. Подробно зачи-
тывается одна история жизни. 
Она подчас ошеломляет своей 
трагичностью. Рассказ о под-
вижнической жизни священ-
ников, простых благочестивых 
людях, о тихом, но твердом ис-
поведовании веры, после кото-
рого были репрессии, разорение 
дома, физическое уничтожение. 
Мы должны знать о жизни тех, 
кто устоял в вере, не предал 
Христа тогда в то безумное, но 
недалёкое от нас время послере-
волюционного лихолетья. Пом-
нить, чтобы не повторилось...

 В этом году мы изучали и 
обсуждали послание апостола 
Иакова, труды Иоанна Златоу-
ста, Вторую Книгу Царств. На-
сыщенные и плодотворные у 
нас пятницы!

 На последнее в этом году 
занятие нашей «школы христи-
анина» пришли все, кто мог и 
кто хотел обогатиться положи-
тельными эмоциями от встречи 
с друзьями.

 Обсуждали участие нашей 
команды в интеллектуальной 
игре Берешит. Какие были ка-
верзные и не очень вопросы, 
что понравилось и как играть в 
следующий раз.

 Поговорили о книге о. Сав-
вы «Приближается Христос. 
Рождественские письма». Кто 
читал, тем понравилось осмыс-
ление предстоящего праздника 
Рождества Христова.

 Был вопрос: что значит быть 
христианином? Казалось бы, 
простой вопрос для верующих, 
которыми мы себя считаем. Но 
многие из нас не смогли сразу 
ответить на него. Призадума-
лись. А что бы сказали вы о себе 
как о православном христиани-
не? Как понимаете свое служе-
ние в церкви?

Может быть, и у вас есть во-
просы, ответы на которые вы 
хотели бы получить или темы, 
которые вы бы хотели обсудить. 
И может быть, именно в пят-
ницу, в аудитории воскресной 
школы вы могли бы найти отве-
ты и друзей. Приходите. Двери 
нашего клуба «Катехизаторские 
встречи» по-прежнему откры-
ты для всех желающих изучать 
Библию.

КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КАТЕХИЗАТОРСКИЕ 
ВСТРЕЧИВСТРЕЧИ
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Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

18.1218.12  - - Протоиерей АПротоиерей АРТЕ-РТЕ-
МИЙМИЙ Кривицкий  Кривицкий «Внутрицер-«Внутрицер-
ковное сектанство. Что это?».ковное сектанство. Что 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»

с днемс днем  
АНГЕЛААНГЕЛА

Овсяник Овсяник АННУАННУ (участницу  (участницу 
приходского братства)приходского братства)

2222  декабрядекабря

Пусть сердце чаще бъется от Пусть сердце чаще бъется от 
жажды творчества и желания тру-жажды творчества и желания тру-
диться на благо души. Пусть каж-диться на благо души. Пусть каж-
дый новый день будет ярким по-дый новый день будет ярким по-
дарком, а минуты радости, счастья дарком, а минуты радости, счастья 
укрепят надежду и веру. Пусть Го-укрепят надежду и веру. Пусть Го-
сподь щедро наградит за терпение, сподь щедро наградит за терпение, 
верность и преданность Ему. верность и преданность Ему. 

Многая и благая лета!Многая и благая лета!

Самусенко Самусенко СОФИЮ СОФИЮ 
(повара(повара))

2020  декабрядекабря

Асипенко Асипенко МАРИНУ МАРИНУ (пекаря)(пекаря)

2121  декабрядекабря

Кечко Кечко АННУАННУ (работницу  (работницу 
просфорни)просфорни)

Овсяник Овсяник АННУАННУ (участницу  (участницу 
приходского братства)приходского братства)

2222  декабрядекабря
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ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

Родители пили чай, когда в кухню во-Родители пили чай, когда в кухню во-
шёл Дракоша.шёл Дракоша.

– Почему ты не спишь? – удивилась – Почему ты не спишь? – удивилась 
мама. Дракоша забрался ей на колени.мама. Дракоша забрался ей на колени.

– Я хочу спросить, – чуть слышно про-– Я хочу спросить, – чуть слышно про-
шептал он, – а где моя мама? Где мой шептал он, – а где моя мама? Где мой 
папа?папа?

– Дорогой наш Снегоша, – сказала – Дорогой наш Снегоша, – сказала 
мама, прижимая его к себе. – Так ино-мама, прижимая его к себе. – Так ино-
гда бывает, что у малыша появляются гда бывает, что у малыша появляются 
новые родители, новая семья. новые родители, новая семья. 

– Давай мы будем твоими папой и – Давай мы будем твоими папой и 
мамой, – сказал папа, – хорошо?мамой, – сказал папа, – хорошо?

– Хорошо, – тихо ответил Дракоша – Хорошо, – тихо ответил Дракоша 
и обнял маму, затем перебрался на и обнял маму, затем перебрался на 
руки к папе и крепко обнял его. – А руки к папе и крепко обнял его. – А 
своих маму и папу я никогда не увижу? своих маму и папу я никогда не увижу? 
– с грустью спросил малыш.– с грустью спросил малыш.

– Погоди-ка, – подмигнул ему папа – Погоди-ка, – подмигнул ему папа 
и ушёл в свой кабинет. Вскоре он вер-и ушёл в свой кабинет. Вскоре он вер-
нулся, а в его руках было несколько нулся, а в его руках было несколько 
книг. – Давай посмотрим, как могли книг. – Давай посмотрим, как могли 
выглядеть твои папа, мама и другие выглядеть твои папа, мама и другие 
родственники-драконы. Что тут у нас родственники-драконы. Что тут у нас 
– «Динозавры», «История динозавров», – «Динозавры», «История динозавров», 
«Динозавры на Земле», – читал папа «Динозавры на Земле», – читал папа 
названия книг. Дракоша с интересом названия книг. Дракоша с интересом 
листал страницы, а папа читал: листал страницы, а папа читал: 

– Динозавры жили много миллионов – Динозавры жили много миллионов 
лет назад. Ни одному человеку никогда лет назад. Ни одному человеку никогда 
не приходилось видеть динозавров.не приходилось видеть динозавров.

– Так что нам очень повезло, – отме-– Так что нам очень повезло, – отме-

тила мама.тила мама.
– Некоторые из них передвигались – Некоторые из них передвигались 

на четырёх лапах.на четырёх лапах.
– Как кот? – уточнил малыш.– Как кот? – уточнил малыш.
– Да, а некоторые со временем ста-– Да, а некоторые со временем ста-

ли ходить на двух прямых ногах. ли ходить на двух прямых ногах. 
– Как я, – кивнул Дракоша.– Как я, – кивнул Дракоша.
– Каждый динозавр имеет специаль-– Каждый динозавр имеет специаль-

ное научное название: брантозавр, ное научное название: брантозавр, 
птеранодон, стегозавр и многие дру-птеранодон, стегозавр и многие дру-
гие. Давай, Дракоша, поищем того, на гие. Давай, Дракоша, поищем того, на 
кого ты больше всего похож.кого ты больше всего похож.

Картинок в книгах было очень много. Картинок в книгах было очень много. 
Здесь были динозавры огромные и со-Здесь были динозавры огромные и со-
всем маленькие, с длинными шеями, всем маленькие, с длинными шеями, 
гигантскими хвостами, с рожками и гигантскими хвостами, с рожками и 
большими рогами, с шипами, колюч-большими рогами, с шипами, колюч-
ками, острыми клыками, хищными ками, острыми клыками, хищными 
клювами и даже с крыльями. Родители клювами и даже с крыльями. Родители 
и Дракоша долго их рассматривали.и Дракоша долго их рассматривали.

– Вот, – наконец сказал папа. – Ты не-– Вот, – наконец сказал папа. – Ты не-
много похож на этих тираннозавров. много похож на этих тираннозавров. 

На картинке были изображены два На картинке были изображены два 
динозавра – большой и поменьше.динозавра – большой и поменьше.

– Это мои мама и папа? – обрадо-– Это мои мама и папа? – обрадо-
вался Дракоша.вался Дракоша.

– Скорее всего так они могли выглядеть.– Скорее всего так они могли выглядеть.
– Какие они красивые! – с восхище-– Какие они красивые! – с восхище-

нием произнёс малыш. Он взял раскры-нием произнёс малыш. Он взял раскры-
тую книгу и прижал картинкой к груди.тую книгу и прижал картинкой к груди.

– А можно мне взять эту книжку? – с – А можно мне взять эту книжку? – с 
надеждой спросил он. надеждой спросил он. 

– Конечно, сынок, бери. И эту, и вот – Конечно, сынок, бери. И эту, и вот 
эту, – ответил папа.эту, – ответил папа.

– Я поставлю её на полку и буду каж-– Я поставлю её на полку и буду каж-
дый день видеть папу и маму. А ещё дый день видеть папу и маму. А ещё 
я научусь хорошо рисовать и нарисую я научусь хорошо рисовать и нарисую 
их портрет. Он будет стоять рядом с их портрет. Он будет стоять рядом с 
портретом всей семьи.портретом всей семьи.

– Правильно, сынок, – поддержала – Правильно, сынок, – поддержала 
Дракошу мама.Дракошу мама.

– Почитай ещё, – попросил он папу.– Почитай ещё, – попросил он папу.
– Учёные считают, что длина само-– Учёные считают, что длина само-

го большого тираннозавра достигала го большого тираннозавра достигала 
тринадцати метров, – читал папа.тринадцати метров, – читал папа.

– Надеюсь...          – Надеюсь...          Продолжение следуетПродолжение следует

Начало в № 30 - 47



Зима... Болеют дети. Да, в общем-то, не 
только дети, но и сильные и всё могущие 
взрослые... Мы знаем, что, как правило, ап-
петита у больных нет, как нет. Впрочем, и 
кормить в таком случае, большой необходи-
мости тоже нет. Но в те радостные минуты 
«просветления», когда заболевшее чадо, а и 
взрослый тоже становится ненадолго ребен-
ком, просит чего-нибудь вкусненького, и речь 
не о щах и котлетках, то такой десерт — ле-
карство из печёных яблок, ягод (в этом случае 
малина) и мёда — как нельзя кстати: и сил 
придаст, и витаминами насытит. 

А о полезности всех этих продуктов уже 
многие годы ходят легенды, среди которых 
нет-нет, да и на быль нарвёшься. Вот, на-
пример: регулярное употребление печёных 

яблок значительно повы-
шает иммунитет, улучша-
ет кровообращение и, как 
следствие, активирует дея-
тельность головного мозга, 
предупреждает развитие 
возрастных изменений в его 
(мозга) сосудах, в частно-
сти, атеросклероз. Содер-
жание в яблоках калия по-
ложительно влияет на сердечно-сосудистую 
систему. Их применяют при отравлениях, так 
как содержание в составе запечённых яблок 
твёрдой клетчатки обеспечивает быстрое вы-
ведение из организма токсинов и шлаков. И 
это лишь часть из того, что я узнала о яблоках. 

А, на мой взгляд, уже само слово «десерт» 
способно поднять настроение и не только 
больному. Конечно же, если вы готовите де-
серт для человека, находящегося под воз-
действием несколько повышенной темпера-
туры, то все ингредиенты должны быть, как 
минимум, комнатной температуры. Но если 
вы захотите приготовить его для друзей в пол-
ном здравии, то с лёгкой душой берите ягоды 
в их замороженном состоянии, ну, или в слег-
ка размороженном.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

из запеченых из запеченых 
яблок с ягодамияблок с ягодами

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
8–10 шт. кисло-сладких 8–10 шт. кисло-сладких 
яблокяблок,,
3 чайные ложки 3 чайные ложки мёдамёда,,
1–1.5 стакана 1–1.5 стакана 
замороженных замороженных 
ягодягод (малины, клубники,  (малины, клубники, 
смородины),смородины),
горсть хлопьев горсть хлопьев миндаляминдаля  
для подачи для подачи (по желанию).(по желанию).

Способ приготовления:
Духовку разогреваем до 180 

градусов.
Яблоки моем, разрезаем по-

полам и удаляем сердцевинку. 
Выкладываем их в форму сре-
зом вверх и накрываем фольгой. 
Отправляем форму с яблоками 
в духовку минут на 25–30. Затем 
вынимаем и остужаем. Дальше 
разламываем яблоки на кусоч-
ки поменьше и отправляем в 
глубокую ёмкость, добавляем 
мёд и ягоды. С ягодами два ва-

рианта: можно их разморозить 
и добавить к яблокам вместе с 
выделившимся соком, а можно 
добавить замороженные ягоды, 
тогда десерт будет более густой 
и напоминать по структуре 
сорбэ, что тоже очень вкусно. 
Погружным блендером превра-
щаем яблочно-ягодно-медовую 
массу в однородное воздушное 
пюре. Раскладываем десерт по 
креманкам и подаём, украсив 
ягодами и миндальными хло-
пьями.

ДЕСЕРТДЕСЕРТ
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     18   по  25   декабря   2022   года 18   по  25   декабря   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, 17 декабря
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 18 декабря
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит                
д. Сергий

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит   

панихида ––––

молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 18 19 20 21 22 23 24
служащий смотри и. Венедикт и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

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

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

18.12
воскресенье

Преподобного Саввы Освященного     6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

19.12
понедельник

Святителя Николая чудотворца                
  6.00 – ранняя литургия, освящение воды.
  9.00 – поздняя литургия, крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение.

20.12
вторник

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

21.12
среда

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

22.12
четверг

Зачатие прав. Анной Пресвятой Богородицы
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

23.12
пятница

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

24.12
суббота

Преподобного Даниила столпника  
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

25.12
воскресенье

Неделя святых праотец
Святителя Спиридона Тримифунтского

  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

18 декабря, 
воскресенье

9.00 Нет  занятия  в  воскресной 
школе для детей

22 декабря, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодёжи

Руководитель – игумен Феодорит

18.30 Занятие переносится 23 декабря, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
19 декабря,  

понедельник 18.00 Занятие переносится  24 декабря, 
суббота 15.00 Библейская студия для подростков

20 декабря,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

25 декабря, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

21 декабря,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 Лекция архимандрита Саввы

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


