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Сегодня последнее воскресенье в 
этом году. Уже воскресений в этом 
году больше не будет. Да… Хорошо 
это или плохо, но в любом случае это 
следует отметить. Так что вас призы-
ваю день этот провести с размахом, 
достойным взрослого человека. 

По древней традиции два воскре-
сенья перед Рождеством Христовым 
посвящены святым предкам по пло-
ти Господа нашего, это воскресенье 
называется неделя святых отцов, сле-
дующее воскресенье — неделя свя-

тых праотцев, хотя на самом деле это 
одно и то же. Кто-то отыскивает в этом 
различия, но мы вспоминаем святых 
предков Спасителя. В следующее вос-
кресенье мы даже будем читать длин-
ное-длинное родословие, которое 
приводит евангелист Матфей. Чтение 
несколько нудное, но тем не менее 
важное, почему? Потому что особен-
но в наше время нам нужно напоми-
нать, что есть такое семья.                       

 (Продолжение  на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Разного рода социальные 

эксперименты, которые прохо-
дили в ХХ веке и сейчас прохо-
дят, приучили нас к мысли, что 
семья — это папа, мама и дети. 
Это новейшее изобретение. Вот 
тот образ семьи, к которому мы 
привыкли — это новейшее изо-
бретение. Тысячелетиями люди 
жили, мысля себя частью боль-
шого род, народа. 

Но поскольку мы с вами сей-
час принадлежим практически 
все к буржуазии, то это накла-
дывает отпечаток на наше рели-
гиозное и мировоззренческое 
восприятие и себя, и нашей се-
мьи, и нашей страны, и церкви 
в том числе. Буржуазный че-
ловек — это человек, который 
мелко мыслит. Он предпочита-
ет частное общему. 

Это человек, которого отли-
чает своего рода мировоззренче-
ская близорукость. Кроме того, 
в последние годы, в последние 
десятилетия людей приучают к 
мысли о том, что вообще каж-
дый из нас сам по себе и сам за 
себя. И семьи у нас такие тоже. 
Вот сошлись люди, полюбили 
друг друга и живут себе тихо-
нечко, никому не мешая. С од-
ной стороны, в этом есть свои 
плюсы. С другой стороны, люди 
мельчают очень сильно. 

Сейчас, вы знаете, идут 
большие споры о том, что у лю-
дей однополой ориентации есть 
тоже права создавать семьи, за-
ключать брак. Даже православ-
ные люди говорят: «А что тут 
такого? Ну пускай они будут 
семьей. Ну, любят люди друг 
друга — пускай живут. Семья у 
них. Пускай они брак заключа-
ют». И кажется, в этом нет ни-
чего особенного, мы не должны 
тревожиться. А люди внима-
тельные и чуткие тревожатся. 
Мы слышим, что священники 
выступают против этого, хотя 
как будто бы не могут нор-
мальных аргументов привести. 
Вернее, аргументы приводятся, 

но буржуазный человек с его 
буржуазной близорукостью, с 
приоритетом частной жизни не 
понимает, о чем ему говорят. Не 
понимает. Он думает, что спо-
рят просто о словах.  

За слова нужно бороться. 
Потому что за этими словами, 
за святыми словами «брак» и 
«семья» стоят очень серьёзные 
вещи. Семья — это не папа, 
мама и дети. Семья — это ба-
бушки, дедушки, дяди, праде-
душки. А в конечном итоге это 
большой род. А в конечном сче-
те это большой народ. Людей 
как будто бы намеренно дро-
бят, атомизируют нас в горох 
какой-то. Надо сказать, что Со-
ветский Союз начинался имен-
но с такого вот рассыпанного 
народа, раздробленного. 

При всех плюсах советского 
опыта этот момент уничтоже-
ния народа большого или его 
перестройка — это опасная 
вещь! 

Мы сейчас включаем но-
вости, и слышим, что где-то в 
Нидерландах заключают одно-
полые браки, Евросоюз обязал 
признавать эти браки. Все ду-
мают: «Ну вот, с жиру бесятся! 
До нас это не дойдет». Дойдёт! 
И быстрее, чем нам кажется. 
Именно потому, что у нас есть 
советское прошлое, которое 
отрезало людей от их корней. 
Приучало думать, что мы сами 
по себе. Каждый сам за себя, 
каждый сам по себе. 

Мы не сами по себе. Почему? 
Потому что человек глубокий, 
привыкший мыслить, и себя 
воспринимать глубже, чем мо-
жет показаться: он понимает, 
что в нем живут тысячи родов, 
память тысячи поколений. Он 
не сам по себе, а он вместилище 
этого большого рода, именно 
рода целого.

Именно эта интуиция лежит 
в основе празднования этих 
странных дней накануне Рож-
дества — день святых отцов, 
день святых праотцев, когда мы 

вспоминаем родословие Иису-
са Христа. Казалось бы, Он же 
человек, Богочеловек — зачем 
Ему родословие? Это важно!

Внимательный человек по-
нимает: чтобы понять себя, 
стать на путь самопознания, 
нужно сначала обнаружить в 
себе эту память поколений, по-
тому что он не сам по себе. Он 
связан тысячью нитей с людь-
ми вокруг себя и людьми, кото-
рые жили до него. Этот опыт он 
не только должен обнаружить, 
но еще и принять. 

В родословии Христа есть 
место святым людям и греш-
никам. А иногда некоторые его 
предки вбирали в себя опыт и 
страшных грешников, и вели-
чайших святых, как например, 
пророк Давид, которому было 
многое открыто, но который 
вот совершал иногда жуткие 
вещи. Например, его грехопа-
дение с женой человека, кото-
рого он подлостью просто убил. 
Страшное преступление совер-
шил человек. 

Но вот такие люди. Широ-
кие. Как Достоевский говорит: 
«Широк человек. Вмещаем в 
себя и идеал Мадонны и идеал 
содомский». Надо бы его зау-
зить, и последние десятилетия 
человека пытаются заузить. 
Сказать, что ты просто вот на-
бор некоторых нейронных се-
тей, связей. Нет, это не так. Мы 
так себя никогда не поймем. В 
нас живет опыт святых и опыт 
грешников. И некоторые наши 
желания — это заемные же-
лания. Они к нам приходят из 
прошлого, от наших предков. 
Поэтому так важно чувство-
вать эту связь с большим наро-
дом, со своей большой семьей. 
Исследовать свою родослов-
ную. Понимать, кто мои пред-
ки, кто были эти люди, где они 
похоронены, какие у них име-
на. И молиться за этих людей 
очень важно!

Почему с церковью так бо-
рются? Мы, конечно, в скобках 
заметим, что наверняка это 
церковники сами придумали, 
— ну кто с ней борется? Кому 
она надо, эта церковь? – Борют-
ся с церковью! Потому что она 
мешает раздробить общество, 
людей, окончательно превра-
тить их в атомы, из которых 
можно складывать конструк-
тор какой-то социальный. 

(Окончание на стр. 3)
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(Начало на стр. 1)
Самая популярная игра — это 

Лего. Давайте рассыпем все на ка-
кие-то элементы и соберем что-ни-
будь новое. Давайте рассыпем народ 
и соберем новый народ. Рассыпем 
человека, и соберем из него новый 
вид какой-нибудь. Не женщину, не 
мужчину, что-нибудь среднее. Да-
вайте рассыпем семью и создадим 
что-нибудь новое. Что-нибудь такое 
экспериментальное. 

Человек — это не конструктор. 
Это живое. И человеческий род, на-
род — это живое растение! Его нель-
зя просто рубить, перекладывать, 
переставлять местами. Это растение 
отомстит! Или просто отомрет. Мы 
стали на путь самоубийства. То, что 
сейчас происходит — это большой 
опасный социальный эксперимент, 
это путь убийства человечества. 
Очень опасный путь, и кроме таких 
глобальных мыслей и последствий, 
которых это может касаться, мы, ко-
нечно же, острее ощущаем то, что 
касается лично нас. 

Христианин призван к самопо-
знанию. К очищению. К освещению 
своей жизни. Интуитивно мы чув-
ствуем, что это очищение на самом 
деле касается не только нас. 

Я помню, как, когда общался с на-
шими прихожанами, еще лет трид-
цать назад, старушки у нас были, ко-
торые, например, ликовали от того, 
что, например, у них в роду есть свя-
щенник или монах. Или кто-то из 
детей пошел в семинарию. Стал свя-
щенником. Не потому, что человек 
карьеру сделал, или наконец станет 
«толстым попом на мерседесе», то 
есть будет у него все хорошо, а пото-
му что в роду появился молитвенник. 

Казалось бы, это его личное дело. 
Нет! Люди глубокие понимают, что 
личных дел не бывает вообще. Все, 
что я делаю, отражается на всем че-
ловеческом организме, прежде всего 
на моей семье и на моем роде. О семье 
я еще раз замечу — это не папа, мама 
и дети! — Это предки и потомки. 
Это огромное дерево людей, которые 
между собой сообщаются какими-то 
удивительными нитями. Импульса-
ми. Мы не видим этой связи, но она 
есть. И она особенно обостряется в 
молитве. Появился в вашей семье мо-
нах или священник — это сразу отра-
жается на всем роде. 

Вы сделали доброе дело, напри-
мер, помогли ребенку, там, больному 
на операцию копеечку пожертвовали 
просто, или помогли какой-то ста-
рушке, суп ей сварили, одинокой ста-
рушке. Это отразилось на всей вашей 
семье. На всем вашем роде. Совер-
шили вы подлость: написали донос, 

подсидели кого-нибудь на работе, 
обманули на деньги ради того, чтобы 
вашим детям было лучше — а вы от-
равили свою семью на десятилетия, 
может быть, на столетия отравили 
этим поступком. Нет личных дел на 
самом деле у человека! И когда вы со-
вершаете подлость, вы должны пони-
мать, что вы отравляете все свое де-
рево. И так важно потом замаливать 
этот грех, чтобы как-то вылечить это 
дерево, чтобы этот яд вышел из ваше-
го рода, из вашей семьи. Потому что 
это зло будет потом кочевать из поко-
ления в поколение. Оно отравит мно-
гих людей. Которые еще не родились 
даже. Уже отравит. Ваша подлость, 
ваше воровство или измена. 

Человек не сам по себе. Я когда 
грешу, я говорю, ну никто не постра-
дал, ну, меня посадят, например. Ты 
отравил свою семью, то есть весь 
род. Не только еще не родившихся, 
но и даже умерших. Вот как себя 
мыслит человек глубокий. Вот как 
нас приучает мыслить церковь себя. 

Это очень важные вещи! И конеч-
но же, их тяжело воспринимать. И 
тяжело просто жить с такой ответ-
ственностью. Гораздо проще: разъе-
хались, у мамы своя квартира, у папы 
своя, новая жена, а мы вот просто со-
шлись с однокурсницей, ну поживем 
пару месяцев потом разбежимся. 

Это самоубийство! Самоубийство 
просто. И когда тебе вдруг открыва-
ется вся эта картина, становится про-
сто жутко и страшно от этого.

Я думаю, чтобы вернуть себе это 
ощущение себя как части, очень 
важной части большого рода и се-
мьи, нужно начать хотя бы с того, 
чтобы исследовать свою семью. 

Узнать, как звали прадедушек, 
прабабушек, откуда они, где похоро-
нены они. Может быть разыскать их 
фотографии. Исследовать свой род. 
И это потом передать детям. 

Любого из нас возьми, большин-
ство в лучшем случае знают имена ба-
бушек и дедушек. Если кому-то пове-
зет, знают прабабушек и прадедушек, 
может быть, с какой-то одной сторо-
ны. Редко-редко, когда знают с двух 
сторон. И не просто знают, да еще и 
молятся за своих предков. И это боль-
шая катастрофа нашего народа. 

Оттого мы и не ценим землю 
нашу. Оттого мы и не чувствуем до-
стоинства нашего, подлинного че-
ловеческого достоинства. Потому 
что мы привыкли думать, что мы 
сами по себе. Нет, это не так! 

Молитва, самопознание, глубина, 
длинная мысль — вот к чему нас зо-
вет Евангелие и что является есте-
ственным для глубокого христиани-
на. Аминь!                             26-12-2021 г.

В притче, которую 
мы сегодня с вами 
слышали, братья и 
сестры, обращает на 
себя внимание одна 
важная деталь. Здесь 
Царство Божие, об-
щение человека с 
Богом изображает-
ся под образом та-
кого блистательно-
го пира, большого 
угощения, большого 
праздника, а кото-
рый Господь при-
глашает всех людей. 
Притча рассказывает 
о том, как некоторые 
люди разменивают-
ся на что-то малое, 
другое, и отказы-
ваются от участия 
в этом торжестве, 
отказываются от 
этого приглашения, 
отказываются от 
своего счастья, кото-
рое приготовил для 
них их Отец.

Это очень важная 
мысль, мысль, кото-
рую нам никогда не 
стоит упускать из 
вида. Мысль о том, 
что Господь зовет 
нас к радости и бла-
женству и в будущем 
веке, но Он также 
призывает нас найти 
залог этого будущего 
Царства уже здесь, 
на земле.  

(Окончание на стр. 4)
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(Начало на стр. 3)
Нам важно помнить, что человеку 

с Богом хорошо. И Господь зовет нас к 
радости и счастью. И в той мере, в ко-
торой мы еще не обрели этой небесной 
радости и мира, в той мере мы еще да-
леки от Бога. 

Апостол Павел говорит нам о неких 
признаках, по которым опознается, что 
человек принял в свою душу Духа Свя-
того. Он говорит, что плод Духа Святого 
есть любовь, радость, мир, долготерпе-
ние и прочие плоды. Но прежде всего, он 
говорит, что это любовь, радость и мир. 

Тем самым нам ставится цель, ко-
торую нужно искать в своей духовной 
жизни. И важно это не упускать из вида. 
Потому что, к сожалению, в нашей среде 
бытует такое предубеждение, что хри-
стианину надлежит в этом мире страдать 
и мучиться. Оно исходит из не совсем 
верного понимания Христа. Бывает так, 
что христианин осознает, что Господь 
учит нас не быть эгоистами. Учит нас 
самоотверженности. И, исходя из этого 
понимания, если он видит в своей душе 
какую-то радость, какое-то наслаждение, 
пусть духовное, он отвергает эту радость. 
Он думает, что не пристало христиани-
ну чувствовать себя хорошо. Это как-то 
эгоистично. Да, мы должны заботиться о 
том, чтобы другим было хорошо, а сами 
мы этого чувствовать не должны. Может 
быть, мы этого и не осознаем, но некая 
такая интуиция, некое ощущение такое 
присутствует. И оно не совсем верное. 

Оно приводит к тому, что многие 
православные люди живут в таком, зна-
ете, унынии духа, ходят с мрачными ли-
цами и только по долгу, из необходимо-
сти, тянут свою лямку. Безрадостные и 
унылые. Это неверно. Неверно не про-
сто потому, что нам от этого плохо. Дело 
в том, что, если мы не научимся этой 
духовной радости на пути добродете-
ли, мы не сможем победить грехи вну-
три нас. Одно дело, если просто человек 
сдерживает какие-то недобрые желания 
и стремления внутри своего сердца. 

Вот, например, человек страдает лю-
бовью к тому, чтобы хорошенько поку-
шать. Он понимает, что Господь призы-
вает нас к воздержанию и умеренности. 
И он сдерживает этот позыв внутрен-
ний, это желание внутреннее. Это хоро-
шо. Но если он остановится только на 
этой ступени, то долго не продержится. 
Исцеление души произойдет тогда, ког-
да человек полюбит воздержание и по-
чувствует радость воздержания. И во 
всем другом так же. 

Если человек просто сдерживает гнев 
внутри себя — это одно, человек еще 
болен, но борется. Выздоравливает че-
ловек тогда, когда он полюбил кротость, 
полюбил смирение, полюбил мир в от-
ношениях с людьми. И радуется этому 

миру, и ищет его, потому что он ради 
любви к самой добродетели, оттого что 
ему хорошо, это делает. И то же самое в 
любой нашей внутренней борьбе. 

Любовь к людям тоже подчиняется 
этому принципу. Если мы в присутствии 
человека сдерживаемся от каких-то не-
добрых слов и недобрых поступков, 
сдерживаем какие-то негативные поры-
вы нашей души, этого мало. Полюбить 
человека — это значит порадоваться 
человеку. Когда нам, действительно, с 
человеком приятно. Когда мы рады его 
видеть искренне. Не когда мы стоим ря-
дом и просто свою злость сдерживаем в 
себе, нет. Когда мы искренне порадуем-
ся этому. Потому что радость приносит 
нам то, что мы любим. И если нет радо-
сти, значит нет любви. Понимаете? По-
радуется человеку только тот, кто лю-
бит человека. Порадуется воздержанию 
только тот, кто любит добродетель. Не 
просто понуждает себя, а полюбил до-
бродетель, полюбил все то, к чему при-
зывает нас Христос. 

Есть радость воздержания, есть ра-
дость служения. Есть радость труда. То 
есть никто нас не принуждает жить в 
своё удовольствие. Нет, Господь зовет 
нас к подвижничеству и труду. Но Он 
учит нас делать это с участием сердца, 
охотно, с желанием, с радостью. 

Пока мы не научимся этому, мы не 
прогоним из своего сердца весь этот 
остальной мрак, негативные, недобрые 
желания и чувства, и привязанности. 

Потому что только любовью побеж-
дается любовь, как говорят святые отцы, 
и желанием побеждается желание. Мы 
не можем просто отвергнуть, мы долж-
ны заменить! Заменить недобрые наши 
стремления на противоположные, на 
добрые, святые. И поэтому нам надо 
научиться делать добро с радостью и с 
удовольствием. Страшные слова, но вы 
знаете, святые отцы не стеснялись их 
говорить, когда говорили о духовных 
добродетелях. Кто читал писания свя-
тых отцов, тот это знает. 

И поэтому нам надо осознать, что 
Господь зовет нас к счастью, зовет нас 
к тому, чтобы мы освободились, чтобы 
мы радовались и в этой жизни, и в бу-
дущей. 

А нам надо только принять пригла-
шение на этот пир, не отказываться. Не 
отказываться, как эти люди, которые от-
казались, и прийти на торжество Божие. 

И несмотря на то, что, конечно, жизнь 
христианина в этом мире — это тесный 
и скорбный путь, и внешние трудности, 
и скорби окружают нас, и внутренняя 
борьба нам предстоит, и многое надо 
и потерпеть, но наряду с этим Господь 
приготовил нам радость и мир Духа Свя-
того. Нам надо постараться научиться их 
найти. Аминь!                             27-12-2020 г.
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

ЛЬСКИЕ  ЛЬСКИЕ  НИКОНИКО
 19 декабря, в день памяти святителя Нико-

лая, в Никольском мужском монастыре - боль-
шое торжество. Божественная литургия архи-
ерейским чином. Богослужение возглавили 
настоятель монастыря, архиепископ Гомель-
ский и Жлобинский Стефан, и наместник оби-
тели, епископ Светлогорский Амвросий, вика-
рий Гомельской епархии.

Архиереям сослужили: секретарь Гомель-
ской епархии протоиерей Георгий Алампи-
ев; благочинный Жлобинского и Рогачевско-
го округов протоиерей Алексей Смотрицкий; 
председатель отдела по архитектуре и строи-
тельству, протоиерей Георгий Тур; председатель 
отдела по социальному служению и церковной 
благотворительности протоиерей Владимир 
Силенко; председатель отдела образования и 
катехизации Гомельской епархии, благочинный 
Гомельского районного округа протоиерей Ар-
темий Кривицкий; председатель информаци-
онного отдела Гомельской епархии протоиерей 
Олег Кострома; ректор библейско-богослов-
ских курсов протоиерей Вадим Качан, настоя-
тели приходов и братия монастыря в священ-
ном сане.

За Божественной литургией молились игу-
меньи монастырей Гомельской епархии: Вера 
(Афонькина) с сестрами Тихвинского женского 
монастыря г.Гомеля, Иоанна (Ярец) с сестрами 
Успенского женского монастыря д. Казимирово 
и Архелая (Новикова) с сестрами Иоанно-Кор-
мянского женского монастыря д.Корма.

На территории обители работала благотво-
рительная ярмарка.

СПРАВКА:
Епархиальное собрание Гомельской епархии 

от 20 декабря 2016 года постановило: «Вы-
ражая удовлетворение уровнем социальной 
и благотворительной работы в Гомельской 
епархии БПЦ, отмечая особое духовное значе-
ние дел милосердия и благотворительности, 
Епархиальное собрание постановляет уста-
новить 19 декабря и 22 мая ежегодно едиными 
днями сбора целевых пожертвований на лече-
ние детей, страдающих тяжелыми заболева-
ниями различного генезиса».

  Престольный праздник
Никольского монастыря
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Идея о посещении Афона ро-Идея о посещении Афона ро-
дилась не сразу, сначала я узнал дилась не сразу, сначала я узнал 
о Метеорах. Красота и величие о Метеорах. Красота и величие 
этих парящих словно в небе этих парящих словно в небе 
монастырей меня заворожила монастырей меня заворожила 
с первого знакомства. Было ре-с первого знакомства. Было ре-
шено ехать, и здесь по благодати шено ехать, и здесь по благодати 
Божьей и промыслу Пресвятой Божьей и промыслу Пресвятой 
Богородицы я узнаю об Афоне. Богородицы я узнаю об Афоне. 
Мечты сбываются, только надо Мечты сбываются, только надо 
верить. В течение полугода я верить. В течение полугода я 
стараюсь найти информацию о стараюсь найти информацию о 
Святой Горе. Пытаюсь строить Святой Горе. Пытаюсь строить 
какие-то первоначальные марш-какие-то первоначальные марш-
руты. Ведь я собираюсь сделать руты. Ведь я собираюсь сделать 
это один. Для посещения Афона это один. Для посещения Афона 
требуется отдельная виза «диа-требуется отдельная виза «диа-
монитирион», и его выдаёт один монитирион», и его выдаёт один 
из монастырей острова. Я со-из монастырей острова. Я со-
брал и заполнил все необходи-брал и заполнил все необходи-
мые документы, и отправил их в мые документы, и отправил их в 
Пантелеймоновский монастырь. Пантелеймоновский монастырь. 
И первое чудо: мне очень быстро И первое чудо: мне очень быстро 
ответили о готовности видеть ответили о готовности видеть 
меня в своей обители. меня в своей обители. 

И вот я, окрыленный первой И вот я, окрыленный первой 
своей маленькой победой, полу-своей маленькой победой, полу-
чив святое благословение у ар-чив святое благословение у ар-
химандрита Саввы, собираюсь химандрита Саввы, собираюсь 
в путь. Есть вещи, которые чело-в путь. Есть вещи, которые чело-
век планирует сам, а есть те со-век планирует сам, а есть те со-
бытия, которые совершаются по бытия, которые совершаются по 
Чьей-то воле. Так и моя поездка Чьей-то воле. Так и моя поездка 
на Святую Гору Афон была Про-на Святую Гору Афон была Про-
мыслом Божьим и Пресвятой мыслом Божьим и Пресвятой 
Богородицы. Богородицы. 

Солнечное сентябрьское утро Солнечное сентябрьское утро 
греческого города Урунаполис греческого города Урунаполис 
полуострова Халкидики всели-полуострова Халкидики всели-
ло в меня мир и спокойствие. ло в меня мир и спокойствие. 
Я обратился в визовый центр, Я обратился в визовый центр, 
где мне дружелюбно выдали где мне дружелюбно выдали 
моё разрешение на посещение моё разрешение на посещение 
Афона. И вот я стою на приста-Афона. И вот я стою на приста-
ни, не зная, когда будет следую-ни, не зная, когда будет следую-

щий паром для отправления, т. щий паром для отправления, т. 
к. утренний уже ушёл со всеми к. утренний уже ушёл со всеми 
паломниками. Вдруг начинают паломниками. Вдруг начинают 
собираться мужчины — греки собираться мужчины — греки 
и монахи. Я пытаюсь почти на и монахи. Я пытаюсь почти на 
пальцах объяснить, что мне надо пальцах объяснить, что мне надо 
в Пантелеймонов монастырь, на в Пантелеймонов монастырь, на 
что они дают понять, что сейчас что они дают понять, что сейчас 
будет маленький катер, но там будет маленький катер, но там 
обычно все места выкуплены обычно все места выкуплены 
заранее. Надеюсь на чудо и жду. заранее. Надеюсь на чудо и жду. 
К пристани подошёл катер, все К пристани подошёл катер, все 
прошли по своим билетам, и я прошли по своим билетам, и я 
обращаюсь к капитану с прось-обращаюсь к капитану с прось-
бой меня взять, на что он, дру-бой меня взять, на что он, дру-
желюбно улыбаясь, говорит, что желюбно улыбаясь, говорит, что 
одно место меня ждёт. И вот я на одно место меня ждёт. И вот я на 
борту, полон счастья и радости. борту, полон счастья и радости. 
Путь до Пантелеймонова мона-Путь до Пантелеймонова мона-
стыря по морю занимает где-то стыря по морю занимает где-то 
один час. Целый час красоты и один час. Целый час красоты и 
блаженства. Проплывая вдоль блаженства. Проплывая вдоль 
берега полуострова и любуясь берега полуострова и любуясь 
его сказочной красотой, я в ти-его сказочной красотой, я в ти-
хой молитве благодарю Богоро-хой молитве благодарю Богоро-
дицу. дицу. 

Впереди в дымке облаков Впереди в дымке облаков 
видна Святая Гора, и мысль о видна Святая Гора, и мысль о 
том, что ты можешь быть там, том, что ты можешь быть там, 
очень волнует сердце, ведь это с очень волнует сердце, ведь это с 
моря кажется почти невозмож-моря кажется почти невозмож-
ным. Мы проплываем, всматри-ным. Мы проплываем, всматри-
ваясь в архитектурную красоту ваясь в архитектурную красоту 
монастырей Зограф, Дохиар, монастырей Зограф, Дохиар, 
Ксенофонт. Задумавшись о веч-Ксенофонт. Задумавшись о веч-
ном, я услышал, что наш катер ном, я услышал, что наш катер 
не останавливается в Пантеле-не останавливается в Пантеле-
имоновом, а следует до причала имоновом, а следует до причала 
Дафни. Меня это расстроило, Дафни. Меня это расстроило, 
ведь мне придется возвращаться ведь мне придется возвращаться 
обратно, а это не входило в мои обратно, а это не входило в мои 
планы. Я обратился с мольбой к планы. Я обратился с мольбой к 
капитану, чтобы меня высадили капитану, чтобы меня высадили 
раньше, на что получил молча-раньше, на что получил молча-
ливый отказ. Смирившись со ливый отказ. Смирившись со 

своей участью, я сел на своё ме-своей участью, я сел на своё ме-
сто, продолжая путь и вгляды-сто, продолжая путь и вгляды-
ваясь в бескрайнее море, словно ваясь в бескрайнее море, словно 
оно должно мне помочь. Только оно должно мне помочь. Только 
насмешливый крик чаек доно-насмешливый крик чаек доно-
сился до меня…сился до меня…

И вот опять чудо, катер пово-И вот опять чудо, катер пово-
рачивает к моей пристани, слезы рачивает к моей пристани, слезы 
радости и благодарения бегут по радости и благодарения бегут по 
моему сердцу. Я пытаюсь сво-моему сердцу. Я пытаюсь сво-
им видом капитану выразить им видом капитану выразить 
свою радость и благодарность. И свою радость и благодарность. И 
вижу в ответ скромную улыбку, вижу в ответ скромную улыбку, 
пробивающуюся сквозь густую пробивающуюся сквозь густую 
греческую бороду.греческую бороду.

Вот я на пристани монасты-Вот я на пристани монасты-
ря Святого Пантелеимона. Его ря Святого Пантелеимона. Его 
величие и волшебность как-то величие и волшебность как-то 
не сочетаются с той тишиной, не сочетаются с той тишиной, 
которую я слышу. Подымаюсь которую я слышу. Подымаюсь 
в горку, захожу на территорию, в горку, захожу на территорию, 
встречая по пути таких же па-встречая по пути таких же па-
ломников, узнаю, как пройти в ломников, узнаю, как пройти в 
архондарик. В главном корпусе архондарик. В главном корпусе 
монастыря нахожу дежурного монастыря нахожу дежурного 
монаха. Проверив мои докумен-монаха. Проверив мои докумен-
ты и вкратце рассказав о распо-ты и вкратце рассказав о распо-
рядке дня и правилах пребыва-рядке дня и правилах пребыва-
ния в монастыре, он показывает ния в монастыре, он показывает 
мне место для ночлега в общей мне место для ночлега в общей 

МОЙМОЙ  
АФОНАФОН

Святая Гора Афон, Удел Пресвятой Богородицы... Место тиши-
ны и молитвы, место духовной борьбы, место, куда стремятся по-
пасть не только монашествующие, но и миряне со всего мира. 
Я один из них, который мечтал побывать в этом месте. Афон — 
православная монашеская республика, в которой сейчас дей-
ствуют 20 монастырей, из них большинство греческие, один — 
русский (Пантелеймонов), один — сербский (Хиландар) и один 
—болгарский (Зограф). По преданию, место для своего земно-
го удела было выбрано самой Пресвятой Богородицей, которая 
стала Игуменьей и Покровительницей Святой Горы.  

Свято-Пантелеймонов Свято-Пантелеймонов 
монастырьмонастырь

Пристань Свято-ПантелеймоноваПристань Свято-Пантелеймонова
монастырямонастыря
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комнате. Я, довольный своим комнате. Я, довольный своим 
устройством, приняв душ, вы-устройством, приняв душ, вы-
хожу во двор монастыря. Вижу хожу во двор монастыря. Вижу 
группу паломников, для которых группу паломников, для которых 
проводится ознакомительная проводится ознакомительная 
экскурсия, присоединяюсь к ней.экскурсия, присоединяюсь к ней.

Свято-Пантелеимонов мо-Свято-Пантелеимонов мо-
настырь сегодня — это целый настырь сегодня — это целый 
монашеский город с восстанов-монашеский город с восстанов-
ленными храмами, с общежити-ленными храмами, с общежити-
ями и паломническим центром, ями и паломническим центром, 
большим хозяйством и огром-большим хозяйством и огром-
ной трапезной. В главном соборе ной трапезной. В главном соборе 
Русского монастыря, освящен-Русского монастыря, освящен-
ном в честь святого великомуче-ном в честь святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона, ника и целителя Пантелеимона, 
хранится честная глава этого ве-хранится честная глава этого ве-
ликого святого. Также в храмах ликого святого. Также в храмах 
много чудотворных икон и хра-много чудотворных икон и хра-
нятся части мощей свыше 300 нятся части мощей свыше 300 
греческих, русских, грузинских греческих, русских, грузинских 
святых, к которым почти после святых, к которым почти после 
каждой службы можно было по-каждой службы можно было по-
дойти и приложиться.  дойти и приложиться.  

День в монастыре разбит на День в монастыре разбит на 
три части: богослужения, по-три части: богослужения, по-
слушания, отдых (у монахов это слушания, отдых (у монахов это 
всего несколько часов). По наше-всего несколько часов). По наше-
му времени утреня начинается в му времени утреня начинается в 
2.30 ночи и переходит в литур-2.30 ночи и переходит в литур-
гию, которая заканчивается в гию, которая заканчивается в 
8.00 утра. Затем следует трапеза 8.00 утра. Затем следует трапеза 
и начинаются послушания. С и начинаются послушания. С 
16.30 до 17.30 служат вечерню. В 16.30 до 17.30 служат вечерню. В 
18.00 — вторая трапеза. Вслед за 18.00 — вторая трапеза. Вслед за 
второй трапезой звонят к пове-второй трапезой звонят к пове-
черию, с 19.30 до 21.00, и остает-черию, с 19.30 до 21.00, и остает-
ся несколько часов для сна… По-ся несколько часов для сна… По-
сле экскурсии у меня появилось сле экскурсии у меня появилось 
свободное время, и с парнем из свободное время, и с парнем из 
Москвы мы отправились в со-Москвы мы отправились в со-
седний монастырь Ксенофонт. седний монастырь Ксенофонт. 
Дорога заняла минут сорок. Во Дорога заняла минут сорок. Во 
время пути по извилистой гор-время пути по извилистой гор-
ной дороге мы быстро познако-ной дороге мы быстро познако-
мились и провели это время за мились и провели это время за 

хорошей беседой. хорошей беседой. 
Монастырь Ксенофонт —  Монастырь Ксенофонт —  

один из афонских монастырей, один из афонских монастырей, 
занимающий в святогорской занимающий в святогорской 
иерархии 16-е место. Находит-иерархии 16-е место. Находит-
ся в западной части Афонского ся в западной части Афонского 
полуострова. Он основан в Х полуострова. Он основан в Х 
веке греческим вельможей Ксе-веке греческим вельможей Ксе-
нофонтом, по имени которого нофонтом, по имени которого 
и получил своё название. Со-и получил своё название. Со-
борный храм обители посвящён борный храм обители посвящён 
Георгию Победоносцу (сохрани-Георгию Победоносцу (сохрани-
лось два здания — старый ка-лось два здания — старый ка-
фоликон XVI века и новый XIX фоликон XVI века и новый XIX 
века). Среди святынь монастыря века). Среди святынь монастыря 
находятся части мощей велико-находятся части мощей велико-
мученицы Марины, святого Мо-мученицы Марины, святого Мо-
деста, Иакова Персянина, свя-деста, Иакова Персянина, свя-
щенномученика Харалампия, щенномученика Харалампия, 
великомученика Пантелеимона, великомученика Пантелеимона, 
мученицы Параскевы. В 16 веке мученицы Параскевы. В 16 веке 
большинство братии было сла-большинство братии было сла-
вянского происхождения.вянского происхождения.

Войдя в обитель, мы увидели Войдя в обитель, мы увидели 
монаха, который провел нас по монаха, который провел нас по 
монастырю и, оставив нас нае-монастырю и, оставив нас нае-
дине с молитвой, удалился. Мы с дине с молитвой, удалился. Мы с 
другом, познакомившись с хра-другом, познакомившись с хра-
мом и его иконами, поспешили мом и его иконами, поспешили 
обратно. Нам надо было успеть обратно. Нам надо было успеть 
на трапезу. на трапезу. 

Огромная новая трапезная Огромная новая трапезная 
Свято-Пантелеимонова мона-Свято-Пантелеимонова мона-
стыря поражает яркими, покры-стыря поражает яркими, покры-
тыми фресками стенами и высо-тыми фресками стенами и высо-
кими сводами и может принять кими сводами и может принять 
до 2000 человек! Как это приня-до 2000 человек! Как это приня-
то в монастырях, все одновре-то в монастырях, все одновре-
менно заходят, читают молитву менно заходят, читают молитву 
благодарения и начинают есть благодарения и начинают есть 
в полном молчании под чтение в полном молчании под чтение 
историй из патерика и так же од-историй из патерика и так же од-
новременно заканчивают. Едят новременно заканчивают. Едят 
монахи и паломники простую монахи и паломники простую 
постную пищу, но вкусно при-постную пищу, но вкусно при-
готовленную: каши, суп, рыбу по готовленную: каши, суп, рыбу по 

праздникам, вкуснейшие мона-праздникам, вкуснейшие мона-
стырские оливки, потрясающий стырские оливки, потрясающий 
плотный черный монастырский плотный черный монастырский 
хлеб и еще сладкий душистый хлеб и еще сладкий душистый 
чай с афонскими травами, вкус-чай с афонскими травами, вкус-
нее которого я и не пил. нее которого я и не пил. 

Во время экскурсии я успел Во время экскурсии я успел 
познакомиться с местными ко-познакомиться с местными ко-
тами. Не даром Афон можно тами. Не даром Афон можно 
назвать республикой монаше-назвать республикой монаше-
ствующих котов. Они тоже не-ствующих котов. Они тоже не-
сут своё послушание, глядя на сут своё послушание, глядя на 
них, улыбающихся и важно про-них, улыбающихся и важно про-
гуливающихся по территории, гуливающихся по территории, 
человек получает в сердце мир человек получает в сердце мир 
и спокойствие. Причём кошачья и спокойствие. Причём кошачья 
братия, как и положено, доволь-братия, как и положено, доволь-
но воспитана. Она кротко ждёт но воспитана. Она кротко ждёт 
возле трапезной, когда люди по-возле трапезной, когда люди по-
едят. В саму трапезную котофеи едят. В саму трапезную котофеи 
не входят. Нарушают это прави-не входят. Нарушают это прави-
ло только глупыши-котята. Но ло только глупыши-котята. Но 
и они вскоре запоминают су-и они вскоре запоминают су-
бординацию, глядя на старших бординацию, глядя на старших 
братьев. А уже после монаше-братьев. А уже после монаше-
ского обеда идёт черёд котов.  ского обеда идёт черёд котов.  

У меня здесь получилась У меня здесь получилась 
очень интересное знакомство очень интересное знакомство 
с большим и грозным рыжим с большим и грозным рыжим 
псом. Бродя по территории, я псом. Бродя по территории, я 
рассматривал местную природу рассматривал местную природу 
и не увидел, как ко мне подкрался и не увидел, как ко мне подкрался 
этот великан. Я испугался. Но он этот великан. Я испугался. Но он 
миролюбиво продолжал со мной миролюбиво продолжал со мной 
прогулку, будто чуя с моей сто-прогулку, будто чуя с моей сто-
роны какую-то благодарность. А роны какую-то благодарность. А 
она у меня была с собой. Это был она у меня была с собой. Это был 
мой последний бутерброд, кото-мой последний бутерброд, кото-
рый я собирался съесть позже. рый я собирался съесть позже. 
Но перед настойчивостью и пре-Но перед настойчивостью и пре-
данностью своего нового друга я данностью своего нового друга я 
не устоял. Проглотив мой ужин не устоял. Проглотив мой ужин 
одним разом, он мило зевнул во одним разом, он мило зевнул во 
весь свой зубастый рот, выра-весь свой зубастый рот, выра-
жая свою благодарность. жая свою благодарность. 

Окончание   следуетОкончание   следует

Монастырь КсенофонтМонастырь Ксенофонт
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  22 декабря епископ Свет-
логорский Амвросий, викарий 
Гомельской епархии, принял 
участие в международной «Елке 
мира». Так называется меро-
приятие, завершающее годовой 
цикл событий, организуемых Го-
мельским областным отделени-
ем ОО «Белорусский фонд мира» 
в тесном содружестве с отделе-
нием Российского центра науки 
и культуры в Гомеле, учрежде-
ниями образования областного 
центра и гомельского региона и 
поддержке Гомельской епархии.

Приветствуя собравшихся 
в актовом зале СШ №27 участ-
ников миротворческих акций 
- детей и подростков из Гомеля, 
Рогачева, Курска и Горловки,  
Владимир Восарев, заместитель 
председателя Гомельского об-
ластного отделения ОО «Бело-
русский фонд мира», призывал 
общаться друг с другом, быть 
искренними и доброжелатель-
ными, уважать родителей, пе-
дагогов, быть заботливыми и 
любящими, и выразил слова 
искренней признательности Го-
мельской епархии за предостав-
ленные подарки.

Владыка Амвросий, в свою 
очередь, поздравил детей, педа-
гогов, гостей праздника с насту-

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ   Епископ Амвросий поздравил участников 
миротворческих акций с наступающим 
Рождеством Христовым

пающим Рождеством Христовым, пожелал, чтобы сердце каждо-
го наполнилось радостью о рождающемся во спасение челове-
ка Богомладенце, любовью и милосердием к друг другу, и тогда 
на земле воцарится мир на всей земле.  Архипастырь окропил 
святой водой присутствующих, а в завершение – подарил детям 
сладкие подарки.

На празднике также присутствовали начальник отдела об-
разования, спорта и туризма администрации Центрального 
района Гомеля Людмила Крилистенко; руководитель отделения 
Российского центра науки и культуры в Гомеле Наталья Авра-
лёва; председатель Гомельской областной организации несовер-
шеннолетних узников фашизма «Дети войны» Анна Михайлова; 
руководитель военно-патриотического клуба «Факел» из Курска 
Татьяна Соколова и другие.

-----------------------------------
Перед началом мероприятия директор СШ №27 Светлана 

Кубышкина познакомила владыку Амвросия с экспозициями 
школьных музеев: боевой славы и истории школы. 

  20 декабря Церковь чествует святителя Амвросия, еписко-
па Медиоланского (397), выдающегося святого первых веков 
христианства, мудрого пастыря, проповедника, организатора, 
поэта-гимнотворца, влиятельного церковно-политического де-
ятеля.

В этот день в храме Преображения Господня в г. Гомеле, где 
хранится единственная в Беларуси частица мощей святителя 
Амвросия, Божественную литургию совершили архиепископ Го-
мельский и Жлобинский Стефан и епископ Светлогорский Амв-
росий, викарий Гомельской епархии.

Архипастырям сослужили: секретарь Гомельской епархии 
протоиерей Георгий Алампиев, благочинный Гомельского город-
ского округа протоиерей Игорь Ольшанов, настоятель прихо-
да протоиерей Олег Кострома, ректор Библейско-богословских 
курсов епархии протоиерей Вадим Качан, председатель комис-
сии по канонизации святых в Гомельской епархии протоиерей 
Александр Лопушанский, духовенство прихода и епархии.

За богослужением были вознесены молитвы о восстановле-
нии мира.

По заамвонной молитве архипастырь и сослужащее духовенство 
совершили чин славления святому Амвросию Медиоланскому.

  Славление святителя Амвросия 
Медиоланского
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Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

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, под фреской "Тай-
ная вечеря", возле иконы свт. 
Иоанна Златоуста установле-
на скарбонка «Пожертвования 
на социальную помощь». В неё 
можно опустить посильную для 
вас денежную 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»

Надежды, веры, неиссякаемой любви к жизни! Красоты, Надежды, веры, неиссякаемой любви к жизни! Красоты, 
радости, добра и доброты! Да благословит Господь и одарит радости, добра и доброты! Да благословит Господь и одарит 
Своими щедротами и милостью! Многая и благая лета!Своими щедротами и милостью! Многая и благая лета!

Суханову Суханову ОЛЬГУ ОЛЬГУ 
(певчую левого клироса(певчую левого клироса))

3131  декабрядекабря

в 13.30 организуется по-
сещение филиала Вет-
ковского музея (г.Гомель, 
Площадь Ленина, 4), чтобы 
принять участие в ин-
терактивной программе 
«Батлейка в Ветковском»! 

 В  ПРОГРАММЕ: 
- Сначала небольшая 

экскурсия по выставкам 
– чтобы поближе позна-
комиться с Ветковским 
музеем перед главным 
праздничным действом. 

- Вместе споём колядки - все желающие будут превращать-
ся в колядовщиков и получать за пение сладкие подарочки.

- гвоздь программы - батлеечное представление “Царь 
Ирод" – пьеса по одному из самых популярных библейских 
сюжетов белорусской батлейки*. 

Постановка украшена живым исполнением белорусских 
рождественских песен. 

Возраст: от детского сада до бесконечности. 
Цена: 7 руб. с каждого человека. 
Для записи в группу звоните +375 29 187 35 87.
-----------------------------------

* Батлейка — белорусский кукольный театр. Для постано-
вок используется специальный домик в виде жилья или церкви. 
Роли всех кукол чаще всего исполняет один батлеечник.

1414  январяянваря
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ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

– Надеюсь, ты не вырастешь до три-– Надеюсь, ты не вырастешь до три-
надцати метров, – засмеялась мама. надцати метров, – засмеялась мама. 
– Иначе, нам придётся из квартиры пе-– Иначе, нам придётся из квартиры пе-
реехать за город.реехать за город.

– Вырасту, – пообещал Дракоша. – Я – Вырасту, – пообещал Дракоша. – Я 
хорошо кушаю, а кто хорошо кушает, хорошо кушаю, а кто хорошо кушает, 
тот хорошо растёт. тот хорошо растёт. 

– Но скорее всего, Дракоша, ты – ни-– Но скорее всего, Дракоша, ты – ни-
кому неизвестный динозаврик, потому кому неизвестный динозаврик, потому 
что ты всё понимаешь и даже разгова-что ты всё понимаешь и даже разгова-
риваешь! – решил папа.риваешь! – решил папа.

– Ты самый лучший динозаврик! – – Ты самый лучший динозаврик! – 
сказала мама.сказала мама.

Когда Дракоша в первый раз вышел Когда Дракоша в первый раз вышел 
на улицу, на нём был Мишин комбине-на улицу, на нём был Мишин комбине-
зон, новые сапожки, а также рукавич-зон, новые сапожки, а также рукавич-
ки, шапочка и шарфик, которые связа-ки, шапочка и шарфик, которые связа-
ла ему мама.ла ему мама.

От яркого света Дракоша зажмурился.От яркого света Дракоша зажмурился.
– Выключите свет! Я ничего не вижу! – Выключите свет! Я ничего не вижу! 
– Это солнце, – засмеялись Света и – Это солнце, – засмеялись Света и 

Миша. – Его нельзя включать или выклю-Миша. – Его нельзя включать или выклю-
чать.чать.

Дракоша сделал лапку козырьком и Дракоша сделал лапку козырьком и 
осторожно посмотрел на солнце.осторожно посмотрел на солнце.

– От солнышка всем светло и тепло, – – От солнышка всем светло и тепло, – 
пояснила Света.пояснила Света.

– А разве сейчас тепло? – поёжился – А разве сейчас тепло? – поёжился 
Дракоша.Дракоша.

– Это потому, что солнышко светит, – Это потому, что солнышко светит, 
но не очень греет.но не очень греет.

– Светит, потому что не греет… Ниче-– Светит, потому что не греет… Ниче-
го я не понял, – сказал Снегоша. – А что го я не понял, – сказал Снегоша. – А что 
это белое? это белое? 

– Это снег.– Это снег.
Дракончик подошёл к ещё нераста-Дракончик подошёл к ещё нераста-

явшему сугробу, зачерпнул снег лап-явшему сугробу, зачерпнул снег лап-
кой, принюхался.кой, принюхался.

– А он вкусный?– А он вкусный?
– Нет! – но Дракоша уже жевал бе-– Нет! – но Дракоша уже жевал бе-

лый комочек.лый комочек.
– Снег – это невкусно, – объявил он, – – Снег – это невкусно, – объявил он, – 

это холодно. Ой, а где он? У меня во рту это холодно. Ой, а где он? У меня во рту 
только вода!только вода!

– Когда снег тает, он становится во-– Когда снег тает, он становится во-
дичкой. Скоро его вообще здесь не дичкой. Скоро его вообще здесь не 
останется.останется.

– А это кто? – Дракоша показал в сто-– А это кто? – Дракоша показал в сто-
рону стоявшего неподалёку снеговика.рону стоявшего неподалёку снеговика.

– Это снеговик!– Это снеговик!
– Я спрашиваю, вот эти шары – это – Я спрашиваю, вот эти шары – это 

кто? Там маленькие дракончики? Ди-кто? Там маленькие дракончики? Ди-
нозаврики?нозаврики?

– Нет, Дракоша, это просто снежный – Нет, Дракоша, это просто снежный 
шары.шары.

– Давайте отнесём их домой и поло-– Давайте отнесём их домой и поло-
жим в кастрюлю, – попросил малыш. – жим в кастрюлю, – попросил малыш. – 
Из них выведутся новые динозаврики.Из них выведутся новые динозаврики.

– Нет, Снегоша, никто из этих снеж-– Нет, Снегоша, никто из этих снеж-
ных шаров не выведется. – сказала Све-ных шаров не выведется. – сказала Све-
та. – Этих снеговиков мы сами слепили та. – Этих снеговиков мы сами слепили 
из снега.из снега.

– А как вы их слепили?– А как вы их слепили?
– Смотри! – Из оставшегося снега – Смотри! – Из оставшегося снега 

ребята скатали снежный шар. ребята скатали снежный шар. 
– Вот из такого шара я и родился? – – Вот из такого шара я и родился? – 

спросил Снегоша. спросил Снегоша. 
– Ты родился из яйца динозавра, кото-– Ты родился из яйца динозавра, кото-

рое оказалось в снежном шаре. А это рое оказалось в снежном шаре. А это 
просто снег.просто снег.

– Просто снег, – вздохнул дракончик. – Просто снег, – вздохнул дракончик. 
Он слепил два больших снежка и поло-Он слепил два больших снежка и поло-
жил их в карманы комбинезона.жил их в карманы комбинезона.

А когда ребята вернулись домой, А когда ребята вернулись домой, 
Снегоша, незаметно для всех, вынул Снегоша, незаметно для всех, вынул 
снежки и отнёс их к батарее в комнате. снежки и отнёс их к батарее в комнате. 
И, конечно, очень скоро они преврати-И, конечно, очень скоро они преврати-
лись в воду. лись в воду. 

– Что это такое? – удивилась Света.– Что это такое? – удивилась Света.
– Откуда здесь эта лужа? – спросил – Откуда здесь эта лужа? – спросил 

Миша.Миша.
– Ничего не получилось, – огорчился – Ничего не получилось, – огорчился 

Снегоша. – нужно было их в кастрюлю Снегоша. – нужно было их в кастрюлю 
положить.положить.

– Кого положить?– Кого положить?
– В какую кастрюлю? – не поняли Све-– В какую кастрюлю? – не поняли Све-

та и Миша.та и Миша.
– Я принёс снежные шарики и хотел, – Я принёс снежные шарики и хотел, 

чтобы из них вывелись мои братики и чтобы из них вывелись мои братики и 
сестрички, – вздохнул Снегоша.сестрички, – вздохнул Снегоша.

– Не огорчайся, – Света взяла дракон-– Не огорчайся, – Света взяла дракон-
чика за лапку. – Я буду твоей старшей чика за лапку. – Я буду твоей старшей 
сестричкой, а ты – моим младшим сестричкой, а ты – моим младшим 
братиком.братиком.

Окончание. Начало в № 30 - 48/49



Рождественский пост. Скоро празд-
ник. Время неумолимо летит вперёд. Мы 
пересматриваем и перестраиваем свой 
рацион, прекрасно отдавая себе отчёт в 
том, что пост совсем не в еде. Но здесь 
не об этом. Это кулинарная страничка, и 
она призвана помочь нашему телу, уму, 
всему организму настроиться на нужный 
лад. Начать день с овсяной каши — отлич-
ная идея. Но, чтобы утром не провести на 
кухне много времени, можно подумать о некоторых подго-
товительных моментах ещё с вечера, и тогда оставшиеся 
манипуляции не займут много времени. Скажу честно, во 
время поста овсянка, наряду с гречкой, наша самая лю-
бимая каша. Другие крупы, конечно, мы тоже используем 
для разнообразия, но именно эти две дают нам сил и энер-
гии добраться до обеда, не задумываясь о еде. В рецепте 
указано количество продуктов на три порции. Ну, разве что, 
яблочное пюре у вас может немного остаться, но оно отлич-
но и как самостоятельный десерт.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

овсянаяовсяная  
с яблочным с яблочным 

соусомсоусом

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
100–120 г цельнозерновой 100–120 г цельнозерновой 
овсяной крупыовсяной крупы,,
400–480 мл 400–480 мл водыводы,,
щепотка щепотка солисоли,,
1 ст. ложка 1 ст. ложка сахарасахара без горки  без горки 
(по желанию)(по желанию),,
большая горсть большая горсть изюмаизюма,,
5–6 шт. кисло-сладких 5–6 шт. кисло-сладких 
яблокаяблока,,
2–3 чайные ложки 2–3 чайные ложки мёдамёда,,
небольшая горстьнебольшая горсть орехов орехов  
(любых, можно смесь)(любых, можно смесь),,
1–2 ст. ложки 1–2 ст. ложки растительного растительного 
масламасла..

жаем и измельчаем в произвольную крошку (можно ножом, 
можно потолочь, можно измельчить не очень мелко в блендере).

Утром вновь зажигаем огонь и варим набухшую овсяную кру-
пу до полуготовности, минут 8–10. В это время перебираем изюм, 
удаляем плодоножки и тщательно промываем (изюм тоже, при 
желании, можно подготовить вечером). Затем добавляем его в 
кашу. Варим всё вместе до готовности — это ещё около 10 минут. 
Выключаем и добавляем растительное масло, перемешиваем.

Оставленные яблочные половинки нарезаем на небольшие 
кусочки.

Готовую кашу раскладываем по порционным тарелкам. Свер-
ху кладём 2–3 ложки яблочно-медового пюре, украшаем кусоч-
ками яблок и посыпаем сверху дроблёными орехами и корицей, 
если вам нравится её аромат.

КАШАКАША

Способ приготовления:
Вечером подготавливаем ов-

сяную крупу: промываем её и 
откидываем на сито. Воду дово-
дим до кипения, добавляем в неё 
соль и высыпаем промытую ов-
сяную крупу. Снова доводим до 
кипения, накрываем крышкой 
и выключаем огонь. Даём крупе 
набухнуть до утра. 

Разогреваем духовку до 180 
градусов. Моем яблоки и, раз-
резав их пополам, очищаем от 
сердцевинок. Укладываем в 
жаропрочную форму кожицей 
вниз, накрываем фольгой и ми-
нут на 20–25 отправляем запе-
каться в духовку. Затем вынима-
ем, остужаем и основную часть 
яблок (оставляем для подачи 3 
половинки), добавив к ним мёд, 
превращаем в пюре при помо-
щи блендера или же трём яблоч-
ные половинки на мелкой тёрке, 
уложив их на тёрку срезом, так, 
чтобы шкурка осталась в руках, 
а уже потом тщательно смеши-
ваем полученную массу с мёдом.

Орехи промываем под про-
точной водой и подсушиваем в 
духовке минут 10–15. Затем осту-

– А я буду тебе старшим братом, – – А я буду тебе старшим братом, – 
предложил Миша.предложил Миша.

– Правда? – обрадовался Снегоша.– Правда? – обрадовался Снегоша.
– Правда, – улыбались Света и Миша.– Правда, – улыбались Света и Миша.

– Но я буду капризным и очень непо-– Но я буду капризным и очень непо-
слушным братом, – предупредил дра-слушным братом, – предупредил дра-
кончик.кончик.

– Ну что же, – вздохнула Света. – Мы – Ну что же, – вздохнула Света. – Мы 
с Мишей тоже бываем не очень-то по-с Мишей тоже бываем не очень-то по-
слушными.слушными.

– Но мы всё равно будем тебя лю-– Но мы всё равно будем тебя лю-
бить и заботиться о тебе, – пообещал бить и заботиться о тебе, – пообещал 
Миша. – Потому что у нас хорошая и Миша. – Потому что у нас хорошая и 
очень дружная семья!       очень дружная семья!       -- -- КОНЕЦ --КОНЕЦ --
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     25   декабря   2022   года по   01   января   2023   года 25   декабря   2022   года по   01   января   2023   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. Павел 
д. Геннадий

исповедь ––––

проповеди д. Геннадий  

панихида ––––

молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 25 26 27 28 29 30 31
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Антипа и. Павел сх. Сергий и. Антипа

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

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

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  

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.

26.12
понедельник

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

27.12
вторник

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

28.12
среда

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

29.12
четверг

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

30.12
пятница

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

31.12
суббота

Мученика Севастиана  
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов, 
               по окончании – новогодний молебен.

01.01
воскресенье

Неделя святых отец
  0.00 – ночная литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

25 декабря, 
воскресенье

9.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей

29 декабря, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодёжи

Руководитель – игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы 30 декабря, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
26 декабря,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель – епископ Амвросий

 31 декабря, 
суббота 15.00 КАНИКУЛЫ !!!

27 декабря,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

01 января, 
воскресенье

9.00 КАНИКУЛЫ !!!

28 декабря,  
среда 19.00 Народный хор 18.30 КАНИКУЛЫ !!!

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


