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Александр ЕЛОПОВ:

"ПОСТ – ДЛЯ БОЛЬНЫХ,
ДЕЛОВЫХ
И НАЧИНАЮЩИХ"
Иной человек и хотел бы попоститься вместе со всей Православной Церковью, но, по
его словам, не имеет физической возможности. Как обойтись без скоромной пищи,
если желудок больной, а кошелёк пустой, и
найти более или менее полноценной замены молоку, мясу и яйцам не получается? Как
усилить молитвенный подвиг, если и в обычные, не постные дни не хватает времени,
чтобы помолиться с утра и на сон грядущий?
Всё заботы и суета; работаешь, выбиваешься из сил, некогда в храм Божий зайти.

ЗНАКОМАЯ ПРОБЛЕМА?

И не вчера возникшая! Тем, кто на неё
жаловался, ещё полторы тысячи лет назад
святитель Иоанн Златоуст (ок. 347–407),
6 МАРТА - ЛИТУРГИЯ
сказал: «…честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов,
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ
так что кто ограничивает пост только возДАРОВ, КРЕСТНЫЙ ХОД
держанием от пищи, тот более всего бесчестит пост. <…> Непостящийся может в честь иконы Божией Матери
получить извинение, ссылаясь на немощь
"КОЗЕЛЬЩАНСКАЯ"
телесную, но не исправившемуся в грехах
Главной святыней Никольского монастыря
нельзя получить оправдания».
список Козельщанской иконы Божией
Слава Богу! Вовсе не обязательно обла- является
Матери, установленный над Царскими вратадать богатырским здоровьем и стратеги- ми Никольского храма. Эта икона была келейческим запасом чёрной икры, чтобы жить ной иконой игумений Козельщанской обители.
по заповедям Христовым! Жалко, конечно, 19 февраля 1997 года в Никольском монастыре
что у кого-то даже в воскресенье не полу- было учреждено пение акафиста в честь Козельчается заглянуть в церковь, но, в принци- щанской иконы Божией Матери за вечерним бопе, за её пределами тоже хватает поводов гослужением еженедельно по средам.
показать себя хорошим христианином! Не
Вообще, пост бывает разным. Не уходя
доводя себя до голодного обморока и язвы далеко от темы пищи, давайте вспомним,
желудка, каждый из нас всё равно может что ртом мы не только едим, но и говорим, а
достичь главной цели поста – примириться если и едим, то довольно часто – друг друга!
(Продолжение на стр. 9)
с людьми и Богом!
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

МУЖСКИЕ ВОПРОСЫ

Братья и сестры, с праздником!
П р о ж и л и другой стороны, конечно, можно
мы с вами с и в храм ходить, и причащаться,
Божьей помо- и исповедоваться, но быть челощью
вторую веком лукавым, неискренним,
неделю поста, лицемерным, или же творить
Бог даст, и сле- всякие безобразия, прикрываясь
дующую проживем и до Пасхи тем, что я все отмолю или исподотянем, сколько у нас хватит ведую. Мы сами с вами, друзья,
сил. По обычаю нашему русско- хорошо, прекрасно знаем, что
му стараются люди Великим по- это вообще невозможно. Это состом непременно побывать на стояние расколотого сознания,
исповеди и на причастии. Тра- такой шизофрении. Это тоже
диция, прямо скажем, недавняя. крайность, которая неуместна.
Потому что в норме в храмах ВеНо следует прекратить это луликим постом количество при- кавство, эту двусмысленность. И
частников ничем не больше, не прямо говорить: «Если я христименьше, чем в другие дни года. анин, значит уже христианин».
Потому что христиане должны Если положено в церкви быть в
на исповеди бывать регулярно и воскресенье, значит надо быть.
причащаться тоже не редко.
Положено быть на исповеди –
Если ты принадлежишь цер- надо быть! И не надо лукавить.
ковной общине, если ты право- Чувства какие-то там раздирают
славный человек, будь добр бы- или устал якобы. Нет! Так нельзя!
вать каждое воскресенье в своем
Знаете, люди, которые занимахраме, знать своих священников, ются спортом, или музыкой, или
знать свой храм, людей, которые изучают языки, они знают такой
туда ходят, на молитве бывать «принцип семи часов», так назырегулярно, знать все праздники ваемый. Если ты хочешь доказать
и так далее.
самому себе или хотя бы показать
Та дикость, которая у нас все себе или своему тренеру, что ты
еще имеет место быть, когда действительно, серьезно отнолюди крещеные, но в церковь не сишься к какому-то делу, ты долходят, или ходят только на Пас- жен тратить на него не меньше
ху, или только Великим постом семи часов в неделю. То есть час
бывают на исповеди – это не ежедневно, как минимум.
нормально! И от этой традиции
Если я христианин, значит
нехорошей надо уходить.
должен находить время и для
Потому что какой же ты пра- молитвы, и для чтения Священвославный человек, если ты не ного Писания, и для того, чтобы
причащаешься, если ты не зна- о Боге подумать, и о близких. То
ешь своей общины, своего при- есть, хотя бы эти 7 часов в неделю
хода, не живешь его жизнью, не быть христианином. Хотя бы так.
участвуешь как-то в этой жизни. То есть я покажу сам себе, что я
Нельзя быть христианином само- действительно серьезно отному-по-себе. Нельзя быть певцом шусь к своей вере.
самому-по-себе. Есть такое выраА это очень важные вещи. Это
жение смешное «певица-надомни- вообще касается даже больше не
ца». Можно, конечно, дома сидеть женщин, а мужчин. Потому что
и что-то такое петь, но это не бу- женщины, девочки, дорогие мои,
дет вокальное мастерство. Вот так –существа более эмоциональные,
и вера. Она не может быть соглас- интуитивные. То есть женщина
на лукавой фразе нашей: «Глав- действует по порыву, по велению
ное, чтоб Бог был в душе!» Она не сердца в большей степени. А вот
может быть, так сказать, для ав- мужчина, он должен давать отчет
тономного пользования. Если ты себе в том, что он делает. И на каверующий человек, то значит ты ком основании.
чей-то брат и сестра. А значит, ты
Христианство знает в больпринадлежишь общине.
шей степени мужской тип блаЕсли тебе это не нравится, то гочестия. Мужчина, если ты веправославным человеком не на- рующий человек, ты должен дать
зывайся. Не смей говорить, что себе отчет – во что ты веришь.
ты православный человек, если Что значит, что я – христианин,
ты в храм не ходишь, не прича- я – православный человек. Это
щаешься, не исповедуешься. С значит, что жена взяла тебя и

привела? Или ты пришел, потому что ты так решил, потому что
знаешь, что это – правильно?
И вот из-за того, что мужчины
религию отдали на откуп женщинам, у нас происходят многие
безобразия и бедствия в нашем
обществе. Потому что управляют, задают тональность в благочестии женщины, в обрядах, вообще в церковной жизни – тоже
женщины. Иногда бывает так,
что для мужчины, который хочет
воцерковиться, от него требуется
«обабиться», простите за такое
выражение. И многих это действительно отпугивает.
А потому что мужчины сами
виноваты. Сами виноваты в том,
что ленимся мы сказать себе, что
значит православный человек.
Положено мне, православному
человеку быть в воскресенье в
церкви, положено мне знать, о
чем говорит наша вера, чем наша
вера от Ислама отличается? Это
принципиальнейшие вопросы.
Почему? Потому что это вопрос
выживания народа.
Если мужчины отказываются
думать о религии, если они отказываются воспринимать веру,
как нечто серьезное, о корнях
своих не думают, о потомках своих не думают… Что дальше будет? Чего я живу? Какой смысл
нашей жизни? Перед кем я отчитываюсь за свою жизнь? Перед
Богом? – А что это значит? А кто
он, этот Бог? Я должен дать себе
ответ на этот вопрос! И жить согласно своей вере. Именно так!
Потому что, когда мужчины
в нашем обществе отказываются
от своей веры, отказываются от
Церкви, от благочестия, на эту
землю, вместо этих мужчин придут другие мужчины, с другим
цветом кожи, но которые знают,
в кого они веруют. И знают, ради
чего они готовы умереть, ради
чего они готовы убить.
Это два мужских вопроса, на
которые каждый мужчина должен ответить себе. Мужчины
должны отвечать на эти вопросы. Вера – это дело мужчин. И
поэтому с нас очень большой
спрос. Посмотрите, как много
мужчин у нас в церкви? Меньше,
чем женщин.
А так не должно быть. И так и
не было никогда!
(Окончание на стр. 3)
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Размышления, наставления, проповеди
(Начало на стр. 2)

Фото из интернета

Например, если вы зайдете в
старообрядческую церковь, там,
где соблюдают правила, положенные в XVII веке, с этой стороны стоят одни мужчины, с этой
– женщины. Там тоже мужчин
меньше, чем у нас.
Но! У них отдельное место.
Они первые подходят к причастию, потому что к ним уважение! А почему к ним уважение?
А потому что они не отдают женщинам такие серьезные вопросы, как вера и религия. Это дело
мужчин! Защищать свою веру.
А чтобы защищать, надо знать
ее. И сейчас стыдно православному человеку не знать свою веру.
Стыдно православному мужчине, называющемуся таковым, не
прочесть Библию. Потому что
все есть! Сейчас не то время, когда искали Книгу, проповедь, лекцию, когда что-то переписывали
в тетрадочку. Самиздатовские какие-то напечатанные на машинке книжки были. Я хорошо еще
помню это время, когда все сложно было достать.
Сейчас ты заходишь в интернет, пожалуйста, тебе лекции о
православии по всем предметам
семинарии. Вопрос только времени и желания.
Сел, если ты мужчина, и уважаешь сам себя, сел, разобрался –
и, если это правильно, если вера
православная правильная, значит надо жить согласно ей. Это
значит, заповеди надо соблюдать.
Это значит, уже и к себе отношение другое совсем. И каких-то вещей себе нельзя позволять.
А самое главное, хранить веру

свою православную. Не отдавать
ее на откуп женщинам, при всей
симпатии к женщинам. У женщины – свое служение. А у мужчины – свое. И каждый должен
свое дело делать!
И вот, друзья мои, нам в Церкви нужно хорошее такое обновление мужского благочестия.
Нужно, чтобы мужчины взяли
эту тему, что ли, в свои руки. Об
этом мы должны молиться, об
этом заботиться. И те мужчины,
которые в церкви есть, которых
действительно Господь призвал,
должны активнее быть как-то. А
что же бывает так, например, что
крестный ход, и некому даже хоругвь понести.
Вот у нас в монастыре три
колокольни, а звонит Оля! На
позднюю Литургию сейчас Оля
вскарабкается на колокольню и
будет звонить. Ни одному мужчине нашему даже в голову не
пришло, что можно, ведь было
на Пасху научиться звонить, и
это очень легко делается! И звонить на колокольне!
Сколько у нас чтецов в церкви из прихожан? Вот Сергей
выучился, читает. Один. А
остальные, что, не умеют читать
по-славянски? Боятся? Трусят?
Что? Что случилось?
Почему бывает так? Наш пономарь Олег заболел недавно.
Осипший голос, некому читать… Все стоят, потупив взоры.
Разве в Церкви женщина должна
читать? Ее ли это дело? – Благородным таким делом заниматься… Апостол должен читать
мужчина каждый! Вот друг мой
ездил в Грецию, говорит: «Приход маленький, на клиросе нету
никого, надо читать Канон или
Апостол – кто-то из прихожан
выходит и читает!»
Все умеют читать по-славянски. Если ты православный мужчина, и не умеешь читать Шестопсалмие, – грош тебе цена!
Как это так?! Почему ты не умеешь читать Шестопсалмие?
Сейчас разве трудно достать
книгу? В какой книге находится
текст? – в Часослове… Приезжают на приход – в деревне как-то
мы служили, женщина-старушка Апостол читает. Старушка
дряхлая! Одной рукой палочку
держит, а другой, трясущейся,
книгу старую в руке.
Читать в церкви - это великая
честь! Император Петр Великий
за честь почитал в Церкви прийти и прочесть Апостол! А мы

ВЕРЫ

даже не знаем, что это такое, о
чем это сейчас отец Савва говорит… Что это за книга такая?
В священники некого рукополагать! Не идут! Потому что,
если в священники пойти, водку
нельзя пить, жене нельзя изменять… Что ж это за жизнь такая?
Поэтому, друзья мои, мужчинам надо активнее себя проявлять.
Активнее
браться.
Чувствовать себя в церкви действительно людьми, отвечающими за нашу веру! Не попы-батюшки там придут, всё устроят…
Я умею звонить. Я умею петь.
Много чего я умею делать. Но я
же не могу это все делать один!
Почему, собственно, я должен
все это делать один? Если церковь – это наше общее.
У нас по пятницам проходит
занятие по хоровому пению.
Много ли мужчин приходит?
Сейчас мы Литургию пели. Многие ли мужчины пели Литургию?
А это неправильно! Неправильно, когда православный мужчина не может спеть Литургию!
Бывают такие случаи, когда
на дальних приходах, в каких-то
деревнях и петь некому. А ты
приехал. Приходит верующий
такой… ничего не умеет человек! Ни позвонить, ни почитать, ни спеть!
Что ты будешь делать?
– Свечку поставлю…
Что, ж ты только потребитель, получается? Значит, тебя
попы развлекают просто. Что ж
ты за православный мужчина
тогда? Нельзя, друзья мои!
Это очень серьезный вопрос.
И нужно об этом не только думать. Мужчина – это человек,
который не просто думает, а
который принимает решение и
действует! Сказал – сделал. Вот
тогда ты зрелый человек. А не
так себе, болтун просто…
Друзья мои, нам это не подходит! Время очень сложное. Враги
повсюду окружают. Они всегда
есть. Это нормальное состояние.
Всем хочется кого-то ограбить в
политическом смысле и не только. Надо учиться защищаться,
быть зрелыми, ответственными.
И просто уважать себя.
Назвался православным человеком, будь добр, иди до конца, будь добр, прими ответственность на себя!
С праздником, друзья!
Проповедь, сказанную
12.03.2017 г. расшифровала
монахиня Анастасия (Ченикалова)
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Евгения Б Е Л О Н О Ж К О

ПРО КРАСОТУ С ЛЮБОВЬЮ

В этот весенний и такой знаковый, важный
день для женщин, я считаю, мы, чудесные создания, матери, подруги, музы и нимфы, по праву
можем занять немного места на полосах газетных страниц и в жизни других людей…

О чем же нам, женщинам говорить, как не о красоте? Ещё
раз и ещё раз! Но это позволит
не только разглядеть нам эту
красоту поближе, но и взглянуть
на неё под немного юмористическим углом: не всегда следует
подражать шаблонам и знаменитостям, легко принимая на веру
все то, что пытаются навязать
миру различные знатоки и создатели красоты.
Если мы терпеливо совершим небольшой экскурс в историю, то поймём, что красота это
сила, иногда чудесная, а порой и
страшная, как в известном выражении. И нам самим придётся
решать, что же в итоге для нас
важнее и в каких пропорциях.
Вы думаете, это только сейчас
милые дамы помешались на себе
и совершенно не знают, какой
же ещё крем на себя намазать,
чтобы быть «на свете всех милее, румяней и белее»? Не знаю,
как насчет «румяней», но вот
древние римлянки купались ни
в чем-нибудь, а в молоке ослиц,
дабы оставаться привлекательными, а потом долго сохли на
солнце в специальных шляпах,
которые открывали волосы для
выгорания, а лицо, наоборот,
закрывали от нежелательного
«рабского» загара. Ослиц! Я даже
представить не могу, сколько ослиц нужно водить за собой, чтобы иметь возможность принять
ванну из их молока! Понятно,
что сие роскошество было доступно только самым высоким
слоям населения, коих именовали тогда патриции. И если вам
уж очень нужно сделать свои волосы выдающимися, то втирайте в них козье молоко, поверьте,
древние римлянки плохого не
посоветуют!
Но чем, наверняка, не стоит злоупотреблять, так это любовью римских гражданок к
ароматам (кстати, именно Рим
представил миру стеклянный
флакончик для духов). Они
омывали душистыми водами и
настоями не только себя, но и
мебель, а порой даже и улицы

города. Для каждой части тела
предназначался свой парфюм:
мята – для рук, пальмовое масло
– для щек, майоран – для бровей
и волос, к тому же римляне обожали запахи ладана и розы. Теперь, вы легко определите, является императором человек или
нет, достаточно просто поинтересоваться у него, принимает ли
он ванны из красного вина с лепестками роз. И самое главное,
рабы должны затем выпить всё
это вино. Нет рабов – не Цезарь,
не император, нет!
Древние ассириянки (Ассирия сейчас – это если сложить по
чуть-чуть кусочки Ирана, Ирака, и Сирии) укладывали свои
волосы только в ровные рядки,
и мелко накручивали их специально для этого. Вы идете по
древнему городу с распущенными волосами? Вы, верно, рабыня
или крестьянка, а у горожанки
на голове волосы были сложены
в гульку или даже мог быть надет парик. В Вавилоне вам пришлось бы закрутить два пучка из
волос над ушами, но украшений
вашей прическе досталось бы
больше – на маленькую шапочку
можно было прикрепить стебли
растений, бисер и перья птиц.
Из Византии, Константинополя, пришла к нам христианская религия, и она же привнесла иную моду на прически, чем
у римлянок. Здесь даже хочется упомянуть мужчин, так как
существовала так называемая
«стрижка апостола Павла», когда волосы на голове выбривались спереди. Прически женщин
того времени можно смело считать самыми «православными»,
так как они назывались «нимбообразными», и, действительно,
валик из волос облегал голову
словно нимб. Тогда же, в Византии, было распространено покрывать голову красивыми вуалями с драгоценностями. В тоже
время, если бы вы хотели быть
«ближе к народу» в древнем Константинополе, то вам полагался
обычный платок. Я могу судить,
что я совсем из народа, так как

Гравюра. XIX век

у меня нет ни одного платка с
окантовкой из золотых монет
или, на худой конец, покрывала, украшенного изумрудами и
жемчугом.
Переместимся чуть дальше
от висячих садов Семирамиды
и Константинопольских улочек.
Когда миновали времена златокудрых гречанок, коих в обилии
изобразил Боттичелли и прочие
«возрожденцы», пришла пора
для девушек, чьи волосы действительно отливали блеском
золота, а то и меди. В Венеции
в Средние века рыжий цвет волос считался верхом богатства,
и, будь ты хоть сто раз дочь градоначальника или богатого купца, если ты не можешь поразить
всех рыжей длинной шевелюрой,
то, как мы говорим – «свободна».
Тогда не было модных журналов, скажете вы, ну кто же мог
терзать юных дев своими непостижимыми канонами красоты
и правилами, какую иметь внешность? Нашелся все же умник,
написавший «Трактат о красоте
женщин», который и заменял,
полагаю, прелестницам современные «Космополитан» и «Бурду». «Золотые, как лучи солнца,
или пряди, как мед…» Ох, не
знаю, попадись мне этот автор…
Плохо было то, что с личной гигиеной были проблемы, так как
даже столь популярные в древнем Риме бани объявили вне закона.
(Продолжение на стр. 5)
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Размышления, наставления, проповеди
(Начало на стр. 4)

И если вы думаете, что женщины сейчас злоупотребляют
косметикой, то вы не слышали
жалоб средневековых служителей церкви, о том, что красного
пигмента, получаемого из определенных растений, не хватало
на покрытие церковных статуй,
так как много уходило на изготовление румян.
Далее в вехах истории появляется императрица Евгения,
жена Наполеона III, которая и
сама была блондинкой, и все её
придворные дамы бегали за ней
со «светлыми» головами, так
как подражали своей госпоже.
Именно парикмахер Евгении
открыл миру перекись водорода
для обесцвечивания волос, тем
самым «обелил» всех женщин
при дворе. Так что на все шутки
про блондинок, смело отсылайте
любителей юмора к императорскому дому.
Если же вы вдруг обнаружите
у себя желание накраситься во
все цвета радуги, и даже нарисовать себе немного чужое лицо,
пусть вас это не пугает: кто знает,
может, вы приверженка стиля барокко, где всё было смело и много, чересчур, вычурно, пафосно,
посыпано золотом, да и само слово «барокко» означает жемчужина неправильной формы.
Не мудрено, что женщинам
различных эпох сложно было
соответствовать
стандартам

Открытка. XIX век

красоты, которые образовывались стихийно или появлялись
в голове у очередного дворцового модника. Поэтому мне очень
нравится отрывок из одного философского размышления, где
автор отходит от общепринятых
понятий о красоте:
«Вы желаете избрать темой
нашей сегодняшней беседы обсуждение таких понятий, как
“красивое, некрасивое”. Что же,
я попробую… коснуться некоторых специфических понятий,
например, гармоничной и дисгармоничной красоты. Вы вдумайтесь, как часто произносятся
выражения: красивый мужчина,
красивая женщина, отвратительное уродство и тому подобное. Осмелюсь спросить вас – а
что это такое?
Согласитесь, мы довольно
часто наблюдаем картину примерно такого содержания – идет
молодая пара, она воплощение
женственности, или если угодно, красоты, он подобие мифологического сатира. Вы возразите мне, заявив – это, не более как
закон природного уравнивания,
я же попробую отобразить факт
зеркально, объявив монстром
именно ее, его же приравнять к
«Аполлону». Вы поднимете возмущенный протест, заявив об
неких общепринятых понятиях, стандартах и прочее, прочее,
прочее. Но всегда ли разум наш
подчиняется стандартизации?
Дорогой мой, я десять лет был
связан с миром лошадей и хочу
заявить вам, что в грациозности
лошади и в грациозности женщины есть много общего, да не
обидятся на меня последние. Более того, существует стать стандартная, обусловленная определенными пропорциями тела или
лица, в частности, а существует
красота или стать, это уж как хотите, нестандартная, заключающаяся именно в диспропорции,
причем стандартная красота менее притягательна, чем нестандартная, ибо первая является
упорядоченной, следовательно,
обыденной, а людей обычно тянет именно на нестандартное.
Вообще, понятия «некрасивый»,
не существует вовсе, ибо в данном нам мире все законченно,
утонченно или, если вам угодно,
красиво. Но суть данной утонченности и красоты дано понять
очень, очень немногим. О, я
предвижу ваш вопрос – а как же

ВЕРЫ

быть с явным уродством, ведь,
вне сомнения, вам случалось,
взглянув на какого-либо ужасающего монстра в человеческом
облике, содрогаться и думать
– какое безобразие…– Но и это
объяснимо и достаточно просто
объяснимо. Я полагаю, что это
тоже красота, но красота дисгармоничная, а потому остро необходимая, как некий соус, который придает пресной невкусной
пище особенную прелесть и
остроту. И именно, благодаря
этому “соусу”, мы начинаем обостренно понимать красоту гармоничную. Я предполагаю и ваш
следующий вопрос – кому нужны эти бессмысленные, на первый взгляд, рассуждения? Отвечаю – все эти рассуждения не
более как обычная констатация
факта нашего земного существования... Вам может ошибочно
показаться, что раз я заговорил
о красоте гармоничной, я готов
признать ее стандартные параметры. Это будет самым большим вашим заблуждением, ибо
параметры сии условны и личностно специфичны. Я подчеркиваю, личностно специфичны!
Это означает, что каждый из
нас обладает своим взглядом на
красоту, что вообще исключает
всякую стандартизацию данного понятия. А посему, отметает
понятие “некрасивое” как абсурдность».
Из этого следует мысль, что
все мы нестандартны, уникально задуманы Богом, прекрасны!
Как же это хорошо!
И, конечно, кто же сравнится
в славословии женщинам с певцом из книги Песни песней Соломона, который вещает:
«Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!
Вот, зима уже прошла; дождь
миновал, перестал;
цветы показались на земле;
время пения настало, и голос
горлицы слышен в стране нашей;
смоковницы распустили свои
почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние.
Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!
Голубица моя в ущелье скалы
под кровом утеса! покажи мне
лицо твое, дай мне услышать
голос твой, потому что голос
твой сладок и лицо твое приятно». (Песня Песней 2:10-14)
С праздником!
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протоиерей ПАВЕЛ Красиченко

ВЕЛИКИЙ ЛИКВИДАТОР

Как-то на одной из бесед с
прихожанами меня спросили:
«Что такое уния?». Из дальнейшего разговора выяснилось,
что никто из присутствующих
(около 40 человек) не слышал
о Брестской унии 1596 г. и не
знает, что это такое. Как она появилась, зачем
насаждалась, и для чего её затем нужно было
ликвидировать на Полоцком соборе 1839 г.
Может оно и к лучшему, что этот больной вопрос был затёрт историческими трагедиями столетней давности. И на сегодняшний день простые православные прихожане не отзываются
на проблемы, связанные с униатским вопросом

Справедливости ради нужно
сказать, что в дореволюционной
России об унии писалось много
исследований и научных монографий. Присоединение Северо-западного края к Российской
империи стало причиной возрождения Православия на белорусской земле и возникновения
целой плеяды церковных историков, наших соотечественников. Среди них святитель Георгий (Конисский); священники
Иоанн Григорович, Георгий Киприанович, последний протопресвитер армии и флота Георгий Шавельский; профессора М.
О. Коялович, П. Н. Жукович, С.
Г. Рункевич и др.
По мысли профессора Михаила Осиповича Кояловича, уния
не была случайным явлением;
она не была и результатом только
личных расчетов и своевольных
действий отдельных представителей Православной церковной
иерархии. Она была обусловлена
исторической жизнью Русской
Православной Церкви в Княжестве Литовском и явилась ее
прямым результатом.
И со столетиями напряжение,
порождённое внедрением церковной унии, не спадало. Состояние религиозного двоеверия
может привести к разделению и
насилию среди людей. А внедрение унии привело к троеверию:
католическая церковь, поддерживаемая тогдашней Посполитой знатью; православие – религия простого народа, а значит
большинства; церковная уния
– переходная ступенька от православия к католичеству. Если к
этому добавить так распространённые во все времена народные
суеверия, то проступает удручающая религиозная картина.

так живо, как это было в XVII, XVIII и XIX веках. И,
сказать откровенно, объяснение униатского вопроса не вызывает интереса у слушателей.
Не искушённому в истории человеку может
показаться, что, пожалуй, только узкому кругу
специалистов интересен данный вопрос. Зачем
«ворошить» тяжёлое церковное прошлое нашего народа, когда сегодня вроде бы «усё добра»?
Но нужно помнить, что знание своей истории, её
пристальное изучение, помогает не совершать
ошибок в настоящем и будущем. Ведь и насильственное введение Брестской церковной унии,
и последующее её насаждение приводило к
огромным человеческим жертвам.

Для простого народа навряд
ли были понятными конфессиональные различия. И вопрос
веры решался просто: есть панская вера – римо-католичество, и
есть холопская вера – православие. Униатство не вписывалось
в эту парадигму народного восприятия веры. И поэтому приходилось насильственно изменять
отношение к собственной вере и
православной традиции.
Суть церковной унии – изменить эту парадигму в сознании
простого народа. Это инструмент,
позволяющий влиять на духовную жизнь человека. Поэтому в
самом начале введения церковной унии было решено обрядовую часть церковной жизни не
менять, а вероучение (= догматику) менять постепенно. И начали
с того, что ввели в богослужение
поминание Римского папы и в
Символ веры специфическую для
римо-католичества вставку – филиокве (лат. Filioque и от Сына).
Казалось бы, такие невинные
вставки при полном сохранении
восточного православного обряда могли бы только содействовать
объединению некогда расколовшейся Вселенской церкви.
На самом деле объявление
церковной унии было воспринято как призыв к насильственным
действиям против православного населения Речи Посполитой,
что впоследствии раскололо общество на два враждующих лагеря – сторонников и противников «объединения».
Конфессиональное противостояние требовало идеологического обоснования своей правоты каждой из сторон. Всплеск
религиозной полемики конца
XVI–начала XVII в. связан с подготовкой и проведением Брест-

ской унии. Ныне известно более
150 произведений так называемой полемической литературы
представителей разных лагерей.
С течением времени разлом
общества на конфессиональной
почве увеличивался. Кульминацией стал Замойский собор
1720 г., вводивший в униатской
Церкви не только католическую
догматику, но и обряды. С этого
времени начался процесс открытой латинизации унии и эпоха
массового перевода крестьян из
Православия в унию.
В сентябре 1732 г. в Варшаве
был созван сейм, который образовал «генеральную конфедерацию» с целью пересмотра всех
привилегий
православно-русского населения Речи Посполитой. Конфедерация постановила
уничтожить и запретить следующие из них: 1) избрание православных депутатов в сеймы, трибуналы и специальные комиссии;
2) созыв православных съездов
и собраний; 3) принятие православных на должности в воеводствах, городах и землях Речи Посполитой; 4) сношения со всеми
иностранными представителями
при Варшавском дворе.
Последняя статья отнимала у православных право обращаться за покровительством
к представителям России при
королевском дворе, полученное
ими в 1686 г. по договору между
Россией и Речью Посполитой.
Конфедерация также запретила православным священникам
ходить по улицам со Святыми
Дарами, церковные таинства и
требы можно было совершать
только с разрешения католических ксендзов за установленную
плату; публично хоронить усопших православным разрешалось

7

						

2018 г. объявлен Белорусской Православной Церковью
годом митрополита Литовского и Виленского
Иосифа (Семашко) (1798 - 1868)

только ночью; православные
обязаны были присутствовать
при католических крестных ходах; дети, рожденные от смешанных браков, должны были
принадлежать к католической
церкви; православным вменялось в обязанность соблюдать
канонические правила католической Церкви.
Для обращения православных в католичество или унию в
Беларуси учреждались особые
миссии из католических и базилианских монахов. Миссионеры заставляли новообращенных
ставить кресты в память «исшествия своего из Египта», т. е. из
Православия; устраивали подобие Страшного Суда, для чего
православных, «упорных в схизме», выгоняли за город, где католический миссионер, стоя на возвышении, отделял православных
от католиков. Первых ставил по
левую сторону от себя и обрекал
«на вечную муку», а остальных,
стоявших справа, присуждал «к
вечному блаженству». Был даже
придуман для насильственного
перевода в католичество особый
способ – «наезд на монастырь».
Бесконечные
преследования
приводили православных к религиозному безразличию, а чаще
– к переходу в унию. К концу
XVIII века около 80% крестьян
Беларуси стали униатами.
После трех разделов Речи Посполитой в конце ХVIII столетия
(1772, 1793, 1795 гг.) ситуация на
территории Беларуси начала меняться. Одним из явных признаков начинающихся перемен стали и первые массовые переходы
из Униатской церкви в Православную.
Но поистине поворотным
событием в церковной истории Белорусской Православной
Церкви стал Полоцкий собор 12
февраля 1839 года.
В неделю Торжества православия, на совместном служении в
Полоцке всех трёх униатских епископов – Иосифа Семашко, Василия Лужинского и Антония Зубко
– был составлен Соборный акт с
прошением о подчинении униатской церкви Священному синоду
Русской Православной Церкви.
В память об этом знаменательном событии была отчеканена медаль с надписью:
«Отторгнутые насилием (1596)
воссоединены любовию (1839)».

Митрополитвоссоединитель
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Одну из главных ролей в деле
воссоединения униатов с православием сыграл униатский
митрополит Иосиф (Семашко).
Он подал на имя императора несколько записок, в которых обосновывалась необходимость скорейшего возвращения униатов в
лоно Православной церкви. Идея
воссоединения была такой: униаты не есть католики, которых
нужно принимать в православие в индивидуальном порядке,
они есть православные, которые
были в своё время отторгнуты
насилием под власть римского
первосвященника. Вынужденные принять унию верующие с
самого начала не сомневались,
а даже подчёркивали то, что,
находясь в союзе с Римом, они
продолжают оставаться частью
Русской церкви, а также имеют
свои особые интересы, состоящие в сохранении византийского
обряда и ограждении паствы от
латинского прозелитизма.
Если в конце XVI века западнорусскую иерархию заставляли
силой идти на союз с Римом, то
в новых условиях, сложившихся
в первой трети XIX века, эта иерархия свободно могла пересмотреть навязанные ей «союзные»
обязательства.
Инициатор и главный деятель
в подготовке воссоединения митрополит Иосиф (Семашко) (1798–
1868 г.) был сыном небогатого дворянина, впоследствии униатского
священника. Детство провел среди православных крестьян, воспитывался в условиях жизни простого малороссийского народа.
В 1809 году мальчика отдали
в Немировскую гимназию (Каменец-Подольского уезда). Значительную часть здешних учеников составляли католики, дети
польской или малорусской ополяченной шляхты. Лишь семеро,

ВЕРЫ

включая нашего героя, были униатскими поповичами. За неимением православного вероучителя
и униаты, и православные слушали католические уроки Закона
Божия и ходили вместе со своими товарищами-католиками на
мессу в костел.
После гимназии будущий митрополит поступил в Главную
духовную семинарию при Виленском университете. Стараясь
как можно больше разузнать о
России и всем русском, Семашко разыскивал русские книги и
журналы. Надо заметить, что
найти их в то время в Вильне
было не так-то просто, а чтение
их в семинарии и преподаватели, и ученики-католики встречали недоброжелательно.
Вскоре по окончании семинарии по предложению луцкого
греко-католического епископа
Иакова (Мартусевича) Иосиф
Семашко принял сан священника без вступления в супружество, а в 1822 году получил сан
протопресвитера и отправился в
Петербург для заседания в униатском департаменте римско-католической коллегии.
К этому моменту, прожив
около двух лет в Луцке и имея
возможность близко общаться
с вышеупомянутым униатским
епископом, Семашко окончательно убедился в каком плачевном положении оказались униаты к 1820–м годам. Столкнулся с
фактом разделения в среде униатского духовенства, тяготевшего, в зависимости от полученного
образования, или к римо-католикам, или к православным. В 1829
году Иосиф Семашко принял монашество без изменения имени и
вскоре был рукоположен во епископа Мстиславского, викария
Полоцкой епархии. Из-за отсутствия в Петербурге униатского
храма хиротония совершилась в
католическом костеле.
Продолжение следует
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Воскресное чтение с митрополитом АНТОНИЕМ Сурожским

УЧИТЕСЬ МОЛИТЬСЯ!..
КАК СПРАВИТЬСЯ С ВРЕМЕНЕМ

С тех пор я
много раз давал
этот совет людям самых различных занятий, и это помогает. Так что если
вы будете упражняться сначала
в том, чтобы останавливать время, которое не движется, а затем
– время, которое стремительно
мчится, если будете останавливаться и говорить ему “нет”, то
обнаружите, что в момент, когда
вы преодолели внутреннее напряжение, внутреннюю “молву”,
ёрзанье и встревоженность, время потечет совершенно плавно.
Можете ли вы себе представить,
что в течение одной минуты
проходит всего лишь одна минута? Ведь это именно так. Это
странно, но это так, даже если,
судя по тому, как мы себя ведем,
можно подумать, будто пять минут могут промчаться за тридцать секунд. Нет, каждая минута – той же продолжительности,
что и последующая, каждый час
равен следующему часу. Ничего
катастрофического не случается.
Вы можете спросить: “А успею
ли я, хватит ли мне времени на
всё?” – и я отвечу очень по-русски: “Если не умрешь раньше, то
времени хватит; а если умрешь
до того, как оно сделано – тогда и
делать не нужно”. Есть еще одно
присловье в этом роде, которое
вы можете запомнить себе на
будущее: “Не волнуйся о смерти.
Когда смерть пришла, тебя больше нет, а пока ты здесь – смерти
нет”; это тот же принцип. Зачем
тревожиться о чем-то, что решится само собой?!
Научившись не ёрзать, не суетиться, можно делать что угодно в каком угодно темпе, с какой
угодно степенью внимания и
скорости и не чувствовать при
этом, что время от тебя убегает
или тебя уносит. Это то ощущение, о котором я говорил раньше – когда ты на отдыхе и весь
отпуск еще впереди; можно быть
быстрым или медлительным,
без всякого ощущения времени,

потому что делаешь только то,
что делаешь, и нет напряжения
целенаправленности. И тогда
увидишь, что можно молиться
абсолютно в любой обстановке,
что нет таких обстоятельств, которые могут помешать молиться.
Помеха молитве может возникнуть, если дать вихрю овладеть
тобой, если допустить бурю
внутрь себя, вместо того чтобы
оставить ее снаружи.
Вспомните евангельский рассказ о буре на море Галилейском.
Христос спит в лодке, а кругом
бушует непогода. Сначала апостолы борются, напряженно
и с надеждой борются за свою
жизнь. Но в какой-то момент
они падают духом, и буря, которая была снаружи, врывается внутрь, – внутри у них тоже
бушует ураган. Тревога и смерть
не просто кружат вихрем вокруг
них, они ворвались им в душу.
И апостолы оборачиваются ко
Христу и поступают, как мы часто поступаем с Богом: мы обращаем взор к Нему в момент напряжения и трагедии и негодуем,
что Он так спокоен. Евангельский рассказ подчеркивает это,
говоря, что Христос с головой
“на возглавии” спал – предельное оскорбление! Они гибнут, а
Ему уютно… Точно то же мы часто испытываем по отношению к
Богу: как Он смеет пребывать в
Своем блаженстве, как Он смеет быть в таком покое, когда я в
беде?.. И ученики поступают так,
как часто поступаем мы. Вместо
того, чтобы обратиться к Богу
и сказать: “Ты – сам покой, Ты
– Господь; скажи слово, и мой
слуга будет исцелен; скажи слово - и всё встанет на место”, они
Его бесцеремонно расталкивают,
будят и говорят: “Неужели Тебе
дела нет, что мы погибаем?” Другими словами: “Если ничего сделать не можешь, то хоть не спи!
Если неспособен ни на что лучшее, то хоть помучься и погибни
вместе с нами!” Христос на это
отзывается; Он встает и говорит: “О, маловеры!” И отстраняя

(Продолжение.
Начало в № 41-52 2017,
01-07 2018)

их, обращается к буре и, как бы
вливая в бурю Свой внутренний
покой, Свою гармонию и мир,
говорит ей: “Утихни, умолкни!”
– и всё успокаивается.
Это мы можем сделать и должны быть способны делать. Но это
требует систематической, умной
тренировки, точно так же, как
мы тренируемся, чтобы научиться делать другие вещи. Научись
владеть временем – и что бы
ты ни делал, каково бы ни было
напряжение, в буре и трагедии,
или просто в той суете, в которой мы живем постоянно – сумеешь быть покойным, сумеешь
стоять неподвижно в настоящей
минуте лицом к лицу с Господом, в молчании или со словом.
Если пользуешься словами, ты
можешь принести Богу всё, что
вокруг, всю окружающую бурю.
Если молчишь – можешь стоять в
том центре циклона, урагана, где
царит покой, предоставляя буре
свирепствовать вокруг тебя,
пока ты находишься там, где Бог,
в единственной точке абсолютной устойчивости. Однако эта
точка абсолютной устойчивости
– не такая точка, где бы ничего
не происходило; встретившись в
этой точке, все противодействующие напряжения уравновешены между собой и держимы в
мощной руке Божией.
Подлинное безмолвие – нечто предельно интенсивное, оно
обладает “густотой”, плотностью, оно реально, оно подлинно
живо. Мне вспоминается эпизод
из жизни подвижников пустыни. Одного из братий просили
сказать назидательное слово в
честь епископа, который должен
был их посетить. И старец ответил: “Нет, я ничего не скажу;
если ему ничего не говорит мое
молчание, то ничего не скажут и
слова”. О такого рода молчании
мы должны стараться разузнать
и ему стараться научиться. Как
это делается? Я попробую указать вам притчей или образом
наблюдения за птицами *.
Продолжение следует
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Александр ЕЛОПОВ:

"ПОСТ – ДЛЯ БОЛЬНЫХ,
ДЕЛОВЫХ
И НАЧИНАЮЩИХ"
(Начало на стр. 1)

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 20 семей,
где воспитываются и получают родительскую
заботу дети, имеющие тяжелые, неизлечимые заболевания и зарегистрированные в
Гомельском отделении детского ХОСПИСА.
Они ждут вашего участия: памперсы,
средства гигиены, специальное оборудование, фрукты, соки и т.д.
В храме у свечного ящика установлена
скарбонка «Пожертвования для детских домов и домов престарелых». В неё можно опустить посильную для вас денежную жертву.

Храни вас Господь за щедрое
и неравнодушное сердце!!!

ПОПРИДЕРЖИ ЯЗЫК
Кого из вас не «ели поедом» и не «подкусывали» по мелочам, из кого не «выпивали все соки»?
И кто не согласен с тем, что все эти слова в кавычках не просто слова, а жёсткая реальность
наших повседневных отношений? Человек, действительно, способен, не вонзая в своего ближнего нож, вилку и зубы, одним взглядом, жестом,
а ещё сильнее – словом причинить ему сильнейшую боль…
Иисус Христос говорил: «Не то, что входит в
уста, оскверняет человека; но то, что выходит из
уст, оскверняет человека. <…> Еще ли не понимаете, что всё, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст – из
сердца исходит; сие оскверняет человека. Ибо из
сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15: 11, 17–19).
Конечно, в нашем сердце есть место и высоким чувствам, а с наших уст срываются и добрые
слова. Тем более прискорбно, что орган, благодаря которому мы можем восхвалять Бога, признаваться в любви и умножать свою мудрость,
способен стать мощным орудием для нашего
оглупления, растления, уничтожения!
Библейские авторы неоднократно возвращались к этой болезненной теме. Например, апостол Иаков писал: «Посмотри, небольшой огонь
как много вещества зажигает. И язык – огонь,
прикраса неправды; язык в таком положении
находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи
сам воспаляем от геены. Ибо всякое естество
зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не
может: это неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. <…> Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои,
сему так быть» (Иак. 3: 5–8, 10).
Так что, если хотите попоститься без насилия
над здоровьем и бюджетом, начните свой пост
с языка! Как написано в ветхозаветной Книге
Премудрости Иисуса, сына Сирахова: «И для
слов твоих сделай вес и меру, и для уст твоих
дверь и запор» (Сир. 28: 29). Слабо?
Окончание в следующем номере
ДОР ОГИ Е П Р И ХОЖА Н Е

Кто желает помочь обители
и потрудиться во славу Божию на
монастырской трапезной
звоните по тел. +375 44 598 11 80
(игумен Феодорит)
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Инна З А Р Е Ц К А Я приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ДРЁМА КОЛЫБЕЛЬНАЯ
И КРЕПКИЙ СОН ЕГОРКИ

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-07 2018 г.

В Е С Е Н НИЕ КАНИКУ ЛЫ

На автозаводе
(Окончание. Начало главы в № 6-7)

Ребята тут же оказались в большом сборочном цеху.
– Ну, это уж совсем неинтересный сон, –
нахмурилась Дрёма. – Гайки, колёса, железяки всякие.
– Что ты, Дрёмушка, – стал уговаривать
Дрёму Егор. – Это очень интересно. Вот
были отдельные детали, а потом – р-р-аз! И
автомобиль. Настоящий, понимаешь! Который и заводится, и едет, и сигналит.
– Ну и что в этом интересного? – без интереса смотрела по сторонам Дрёма.
– А мы тебе машину соберём, хочешь? –
вдруг предложил Соня.
– Розовую? – сразу заинтересовалась
Дрёма.
– Розовую, красную, белую, какая нравится!
– Ладно, – согласилась Дрёма. – Давайте
ваш автомобиль.
– Автомобиля ещё нет, – сказал Егор. –
Есть только отдельные детали.
– Смотрите, детали сами едут по воздуху, – показал рукой Соня.
– Вот из этих деталей твою машину сейчас и соберут.
– А кто будет собирать?
– Некоторые узлы и механизмы собираются человеком вручную. Остальную сборку делают роботы.
– Роботы? – с опаской оглянулась Дрёма.
– А где они?
– Да здесь везде работают роботы. Вот
же они.
– Это просто какие-то железки, которые
перемещаются в разные стороны, – пожала
плечами Дрёма. – А где сами роботы – с руками и ногами?
– Это не просто железки. Это запрограммированные механизмы, которые и
являются роботами. Смотри, как ловко
они, будто руками, берут тяжёлые детали и

устанавливают в будущий автомобиль.
– Уже похоже на машину, только она без
колёс и совершенно пустая, – сказал Соня.
– Эта заготовка называется кузовом, –
пояснил Егор.
Кузов медленно двигался мимо ребят. А
за ним – ещё один, и ещё.
– Ну, Дрёма, из какого кузова тебе машину собирать будем?
Дрёма посмотрела на несколько кузовов
и сказала:
– Да они же все одинаковые и некрасивые.
Давайте хотя бы вот этот, – показала она.
Дрёмин будущий автомобиль двигался
по конвейеру.
– Сейчас его красить будут. Дрёма, какого цвета ты хочешь машину?
– Красную.
На машину стали наносить красную краску. Она равномерно распылялась по всей
поверхности и скоро вся заготовка заблестела.
– Как новенькая! – улыбнулась Дрёма.
А кузов продолжала двигаться, обрастая
всё новыми деталями. Со всех сторон большие металлические руки роботов подавали
детали автомобиля, брали какие–то механизмы, железки, пластмассовые и резиновые штуки, что-то привинчивали, прикручивали, приваривали сваркой, склеивали
клеем, монтировали провода.
– Как много всего нужно поместить в
машину, чтобы в ней можно было ехать, –
удивлялась Дрёма.
В машине появились оси, на которые
крепятся колёса. После этого робот подал
к машине двигатель. А потом в ней появились фары, бамперы, сиденья.
– А руль будет? – на всякий случай спросила Дрёма.
В машине установили руль, двери, замки,
какие-то ещё детали.
После этого в машине проверили работу
двигателя, фар, тормозов.
Когда машина была полностью готова
и проверена, Егор открыл в ней водительскую дверь и, приглашая Дрёму присесть в
неё, сказал:
– Прошу!
Окончание главы будет в новом номере
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ПРАВИЛО

У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Очень хочется верить, что рецепт этого
супа-гуляша знаком венграм, чьи густые
гуляши покоряют мир. Найден он был в
кулинарных недрах Интернета совершенно случайно и заинтересовал по
причине его постных составляющих. Конечно, прежде чем рассказать о нем,
суп был приготовлен и опробован, но
рецепт пришлось несколько скорректировать из-за то ли опечатки, то ли неточности автора. То, что получилось в ре-

ИНГРЕДИЕНТЫ:
40 гр. сухих лесных грибов (шт. 8–10),
3 небольшие луковицы,
2–3 запеченных и очищенных от кожицы
сладких перца,
1 перец чили без семян (по желанию),
1 банка томатов в собственном соку,
4 небольшие картофелины,
2 ст. ложки домашнего кетчупа
(по желанию или при наличии),
2 чайные ложки сахара,
3 дольки чеснока,
1 чайная ложка тмина,
1 чайная ложка молотой сладкой паприки,
2 ст. ложки растительного масла,
800 мл воды,
соль, черный перец, лавровый лист.

ОВСЯНООРЕХОВОЕ
ШОКОЛАДНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ

Овсяную муку и муку миндальную для
данного печенья можно сотворить самим из овсяных хлопьев и миндаля путем
перемалывания их в блендере. Кофе, на
мой взгляд, ароматнее и вкуснее свежесваренный, чем растворимый, но тут уж,
что есть под рукой, тем и пользуемся.
Печенье постное, но очень вкусное, а
как иначе... Оно в меру сладкое (так что
сладкоежки могут добавить в тесто на
ложку-другую сахара больше или густо
присыпать печенье сахарной пудрой),
имеет легкую шоколадно-кофейную горчинку, по структуре своей рассыпчатое,
воздушное, со слегка влажной сердцевинкой. Оставляет приятное послевкусие.

Способ приготовления:

зультате, получилось очень недурно. Вкус
у гуляша, как и полагается, очень яркий,
томатно-перечный, насыщенный, густой.
Готовить его лучше с запасом времени
до подачи, чтобы он хорошо настоялся.
Вместо банки томатов в собственном
соку можно брать и свежие томаты (2–4
шт. в зависимости от их размера), очистив их от кожицы, но добавив одну, разведенную водой, столовую ложку томатной пасты.

ВЕРЫ

ПОСТНЫЙ
СУП-ГУЛЯШ
С СУШЕНЫМИ
ГРИБАМИ

Фото предоставлено автором
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Способ приготовления:

Сухие грибы замачиваем в горячей воде на пару часов.
Затем воду сливаем, этот настой можно использовать для
приготовления иного постного блюда, например, тушеной
фасоли или картофеля... А грибы промываем и нарезаем на
достаточно крупные кусочки. Очищаем и нарезаем на кубики
картофель.
Измельчаем лук, сладкий перец, предварительно запеченный в духовке и очищенный от кожицы, перец чили. Разогреваем в кастрюле растительное масло и обжариваем минут 5 лук,
добавляем перец сладкий и чили, перемешиваем, прогреваем
3 минуты и вливаем томаты в собственном соку или кладем
нарезанные и очищенные помидоры с разбавленной томатной
пастой, кетчуп, сахар, вливаем воду, доводим смесь до кипения
и варим 5–7 минут. Вводим картофель и грибы, лавровый лист,
солим, перчим. Доводим картофель до готовности.
В ступке растираем тмин, измельчаем чеснок и добавляем их за 5 минут до готовности гуляша. Накрываем суп-гуляш крышкой и даем настояться несколько часов, а лучше
ночь. Подаем, украсив зеленью петрушки, с тостами из белого хлеба, которые можно натереть чесноком и сбрызнуть
оливковым маслом, но это по желанию и вкусу.

Разогреваем духовку до 180 градусов.
Смешиваем в миске сухие ингредиенты: овсяную муку,
миндальную муку, какао, просеянное через сито, сахар, соль,
разрыхлитель. В эту смесь вливаем кофе и растительное масло, тщательно замешиваем тесто до гладкого состояния.
Застилаем противень пергаментной бумагой. От теста
чайной ложкой отделяем небольшие куски, руками скатываем в шарики (размером с грецкий орех) и укладываем на
противень на небольшом расстоянии друг от друга. Тупой
стороной ножа делаем на шариках бороздки. Отправляем
заготовку в разогретую духовку минут на 20.
Далее, по готовности, вынимаем, остужаем на решетке
или полотенце и подаем.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1.5 стакана овсяной муки (160 гр.),
0.5 стакана муки
из миндальных орехов (60 гр.),
4 ст. ложки порошка какао,
0.5 стакана кофе (лучше
эспрессо, но можно
воспользоваться
и растворимым),
5 ст. ложек сахара,
щепотка соли,
1 неполная ст. ложка
разрыхлителя,
1/3 стакана растительного масла.

Приятного аппетита!

ПРАВИЛО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 04 по 10 марта 2018 года

Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.
Святителя Льва Катанского
05.03
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник 7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.
Козельщанской иконы Божией Матери
06.03
6.00 – братский молебен и полунощница.
вторник
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, Крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение.
Мучеников иже во Евгении
07.03
6.00 – братский молебен и полунощница.
среда
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.
Священномученика Поликарпа Смирнского
6.00
–
братский
молебен и полунощница.
08.03
7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
четверг
9.00 – СОБОРОВАНИЕ.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием..
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
09.03
6.00 – братский молебен и полунощница.
пятница
7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших.
Суббота 3-й недели Поста
10.03
6.00 – братский молебен и полунощница.
суббота
7.00 – литургия, панихида.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.
04.03
воскресенье

Неделя 2-я Великого поста. Крестопоклонная
11.03
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – Пассия.

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Суббота, 3 марта
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Михаил

Воскресенье, 4 марта
Ранняя литургия
Савва,
служащие а.
д. Геннадий
и. Антипа
исповедь сх. Сергий
и. Серафим
проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Михаил
исповедь

сх. Сергий
и. Серафим

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

и. Серафим

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

04

05

06

07

08

09

10

диакон

и. Павел
д. Михаил

и. Венедикт
д. Михаил

и. Серафим
д. Михаил

и. Антипа
д. Михаил

сх. Сергий
д. Михаил

исповедь

-

-

сх. Сергий

-

и. Серафим

паних/молеб

-

-

сх. Сергий

-

и. Серафим

и. Антипа
д. Михаил
а. Савва
сх. Сергий
и. Серафим
и. Серафим

служащий

крещальный

нет

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
4 марта,
воскресенье

9.00 Воскресная школа (младш. группа)
11.00 Воскресная школа (старш. группа)

9 марта,
пятница

19.00 Народный хор

19.00 Лекция о. Саввы

10 марта,
суббота

студия
15.00 Библейская
для старшеклассников

5 марта,
понедельник 18.00 Занятие переносится
8 марта,
четверг
9 марта,
пятница

ВСТРЕЧИ *

по изучению Св. Писания
18.00 Группа
Руководитель игумен Феодорит
вопросы христианства»
17.30 «Трудные
Руководитель семинара А.П. Елопов

Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
выбрасывать газету. Если она больше вам не
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите
назад в монастырь или в православный храм.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

11 марта,
воскресенье

9.00 Воскресная школа (младш. группа)
11.00 Воскресная школа (старш. группа)

19.00 Лекция архим. Саввы

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