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ПРАЗДНИК  ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
"КАЗИМИРОВСКАЯ"

"Богородица у нас одна, - ска-
зал в архипастырском слове ар-
хиепископ Гомельский и Жло-
бинский Стефан. - Но в каждой 
местности Божия Матерь являет 
Свой чудотворный образ для уте-
шения и защиты верующих. В ког-
да-то большом селении Казими-
рово была явлена икона Божией 
Матери "Казимировская".

Сегодня этот святой образ хра-
нится в Успенском Божией Матери 
женском монастыре, и 16 октября 
совершается праздник иконы.

Божественную литургию в день 
особого почитания чудотворного 
образа возглавил архиепископ Го-
мельский и Жлобинский Стефан в 
сослужении викария Гомельской 
епархии епископа Светлогор-
ского Амвросия, благочинного 
Жлобинского округа протоиерея 
Василия Пилипенко и духовенства 
епархии.

Проповедь перед Причастием 
сказал иерей Вячеслав Рябица, 
настоятель жлобинского прихода 
храма свт. Василия Великого.

За Божественной литургией мо-
лились игумения Иоанна (Ярец) с 
сестрами Успенского женского 
монастыря д. Казимирово, игумения 
Вера (Афонькина), настоятельница 
Тихвинского женского монастыря 
в г. Гомеле, с сестрами обители и 
старшая сестра Иоанно-Кормян-
ского монастыря монахиня Архе-
лая (Новикова) с сестрами.

Праздничное богослужение за-
вершилось крестным ходом, окро-
плением богомольцев святой во-
дой и раздачей памятных иконок.

Фото Романа КАРПЕНКО
Больше фонто на nikolsky.by
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Принято считать, что верую-
щий человек находится в более 
выгодном положении, чем не-
верующий: вера помогает ему 
выстоять, дает надежду и силы 
в тяжелых жизненных обстоя-
тельствах, верующему проще и 
комфортнее – он знает все отве-
ты, его не мучают сомнения, он 
принимает решения без колеба-
ний. Вера – бодрит. Замолажи-
вает. Если вы смотрите на веру-
ющих под таким углом зрения, 
вам должна быть близка точка 
зрения покойного Владимира 
Ильича, видевшего в религии 
род духовной сивухи, в которой 
рабы капитала топят свою ни-
щету и бесправие. И в этом есть 
своя правда: всегда был некото-
рый процент людей, сбегающих в 
религию от проблем, удирающих 
от мира. Но таковых единицы. 
Говорю, как человек, наблюдаю-
щий изнутри. Спасаться от мира 
– в этом есть своя корысть, свой 
интерес. Но легче ли и проще ли 
– быть верующим?

Если подходить к вере с мер-
кой пользы и корыстью, то бу-
дем честны, – верующий гораздо 
больше потеряет, чем приобретет. 
Большинство способов устро-
иться в этой жизни нам, верую-
щим, недоступны. Нам просто 
совестно этим пользоваться. И 
не только потому, что Писание 
или Церковь запрещают. Про-
сто – не можем по-другому. Не 
в состоянии переступить через 
себя, даже если очень надо. И 
проходят мимо нас многие удо-
вольствия этого мира, отрадные 
наслаждения, карьерные реше-
ния, доступные ходы. Верующим 
быть невыгодно. Но пытливый 
совопросник возразит: но ведь 
есть выгода духовная, мы лиша-
ем себя здесь каких-то времен-
ных радостей, избегаем страстей 
и неправды, но там, в Царстве 
Небесном, нам воздастся стори-
цею – а что это, если не выгодное 
вложение своей жизни? Однако 
напомним себе: библейские обе-
тования изложены языком обра-
зов, метафор. Категории выгоды 
и пользы в описании Царства 

Небесного не работают, да и надо 
быть честным: верующие мы не 
потому что хотим выгодно себя 
вложить в какой-то предельно 
долгосрочный проект. У нас про-
сто нет выбора.

Господь назвал Себя Истиной 
(Ин. 14:6), и верующий человек 
отличается от неверующего как 
раз тем, что Истина настигла его, 
и он живет в присутствии Исти-
ны, ходит перед Богом, и это так, 
даже если я тщательно избегаю 
праведной жизни, бегу от Еван-
гелия, спасаюсь от Спасителя. 
Призвание не есть вопрос вы-
бора. Потому что Истина – это 
то, что есть на самом деле. То, 
что ЕСТЬ. В опыте Истины есть 
неуловимый момент принужде-
ния. Пребывать в Истине значит 
выйти из сферы свободы выбо-
ра. Можно выбрать религию, но 
не веру. Пребывая в Истине, ты 
знаешь, как ЕСТЬ на самом деле. 
Может быть, поэтому один из 
русских философов указывал на 
неожиданную этимологию слова 
«истина» от «естина», – то есть 
то, что есть на самом деле, что 
подлинно, что есть настоящее, 
что предельно реально, что на-
столько ЕСТЬ, что с этим никак 
не поспоришь. Поэтому быть 
христианином – это очень боль-
но. Это трагично. Ты знаешь не 
просто то, что Бог есть, ты зна-
ешь, Кто Он, как смотрит на тебя, 
чего ждет от тебя, что делает для 
тебя. Нет – не знаешь, а пережи-
ваешь Его Подлинно Живым и 
Сущим: Он Есть. И в этой про-
стой фразе – весь опыт веры.

Но еще ты знаешь – опытно, 
практически, всей кожей твоей, 
всем сердцем, – как болен мир и 
человек, сколько «тьмы беспро-
светной в груди человека» – у 
тебя в груди – и как тяжко да-
ется добро, какого труда это все 
стоит и как трудно быть челове-
ком. Как трудно и больно быть. 
Быть – больно. И самое тяжелое: 
от этого никуда не скроешься. 
От Бога никуда не скроешься. 
И не подумайте, что это мысли 
какого-то религиозного инвали-
да. Этот опыт был близок даже 

царю Давиду. Даже ему приходи-
ло на сердце желание сбежать от 
Бога, надежда спастись от Твор-
ца, скрыться от Вседержителя, 
и он остро переживал конфликт 
истины и свободы: «Куда пойду 

от Духа Твоего и от лица Тво-
его куда убегу? Взойду на небо 
– Ты там; сойду ли в преис-
поднюю – и там Ты. Возьму 
ли крылья зари и переселюсь 
на край моря: и там рука Твоя 
поведет меня, и удержит меня 
десница твоя. Скажу ли: “Мо-
жет быть, тьма скроет меня, 
и свет вокруг меня сделается 
ночью”. Но и тьма не затмит 
от Тебя, и ночь светла, как 
день; как тьма, так и свет» 
(Пс. 138:7–12).

Хочешь бежать от Бога? Он 
Сам соберет тебя в дорогу, ты 
будешь выбираться из ограды 
церковной на Его плечах, и по 
каким бы ущельям ни скитался, 
в каких бы пропастях ни пря-
тался – Он все равно будет ря-
дом, и руки Его, заботливые и 
любящие, всегда поддержат тебя 
и согреют, даже если ты будешь 
бороться с этим теплом и от-
толкнешь эту руку. Невозможно 
перестать быть верующим. Это 
никак «не выключается». Бог 
есть и с Ним – правда, с Ним всё 
правильное, естественное, насто-
ящее и значительное. Быть с Ним 
– «естественное место» человека, 
и мы стремимся к Нему, жаждем 
любить Его, но тьма внутри всег-
да сопротивляется живому, не 
хочет жизни, боится сложного, 
прячется от Бога, пусть даже и в 
преисподней или «на краю моря».

Было бы легче, если бы Бога не 
было. Но Он есть. Слишком есть. 
И ничего с этим поделать нельзя. 
Его нельзя попросить не быть, 
это единственное, что Ему не по 
силам. А еще тяжелее то, что есть 
Христос. Его жизнь, Его учение, 
самое главное – Он Сам. Слиш-
ком близко Он подошел к каждо-
му из нас, и мы никуда не можем 
спрятаться от Него, его жизнь 
не просто пронизывает нашу, но 
наша жизнь и есть Он. Мы пото-
му и живы, что дышим Им, живем 
Его жизнью, любим Его любовью, 
радуемся Его радостью. Потому 
так странно звучит вопрос: чего 
Церковь хочет от нас? Мы – Тело 
Христово. Мы и есть Церковь. 
Чего я как часть Христова Тела 
хочу от себя? Просто быть. Быть 
по-настоящему. Быть таким и та-
ким образом, как меня задумал и 
создал Бог.           (Окончание настр. 8)

 Архимандрит САВВА (Мажуко)

 БЕГСТВО 
ОТ СПАСИТЕЛЯ
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Сегодня мы слышали коротенький рассказ о та-
ком важном и знаковом событии, которое произо-
шло однажды, когда Господь шел в иудейский горд, 
называемый Наин. И вот в воротах города Он встре-
тился с похоронной процессией. Из города шло мно-
го людей, несли тело умершего. Этот человек был 
юношей, и он был единственным сыном своей мате-
ри. Для матери он был вообще единственным, навер-
ное, дорогим ей, последним человеком в этом мире, 
потому что она была вдовой. И единственного сына 
она сейчас хоронила. 

Господь подошел вдруг ко всей этой процессии, 
прикоснулся к одру, на котором несли юношу, и вос-
кресил его. 

Это было знаменательным действием. Не просто 
чудом. Оно многое должно было сказать о Господе 
Иисусе Христе. Этим Своим поступком Господь по-
казывает, для чего Он вообще пришел в этот мир, 
каково Его миссия здесь, среди нас. Оказывается, 
Господь пришел для того, чтобы даровать жизнь. Го-
сподь пришел для того, чтобы Словом Своим, про-
поведью воскресить людей, оживить души наши. 
Для того, чтобы Крестом Своим и Воскресением 
воскресить и наши тела к вечной жизни. Вечную 
жизнь нес Собой Господь. Это именно то, ради чего 
Он воплотился и стал человеком. И вот сейчас, еще 
прежде Своего страдания и прежде Своего Воскре-
сения, Господь показывает это, учит своих учеников 
и тех людей, которые Его окружали, учит о том, что 
Он принес в этот мир. 

Это чудо воскресения умершего тела человека, 
оно, конечно, было потрясающим. Но не менее значи-
мы и не менее потрясающими были чудеса, которые 
Господь совершал тогда постоянно, но не всеми эти 
чудеса были замечены. Господь воскрешал не тела 
людей, Господь воскрешал души людей, которые слу-
шали Его Слово и вдруг обретали Бога, вдруг обра-
щались от пути греха, вдруг находили Своего Твор-
ца, вдруг обращались от греховной жизни к пути 
праведности, воскресали своей душой, оживали.

Великое чудо, которое происходило тогда, которое 
происходит и сейчас. Господь совершает до сих пор 
это чудо в мире. Меня порой спрашивают: «Вот вы, ба-
тюшка, столько в церкви, видели ли Вы какие-то чуде-
са?». Я отвечаю: «Да, я видел! Я видел преображенные 
души людей, которых Господь изменил, которые стали 
лучше, преобразились, нашли Бога в своей жизни». 

Это величайшее чудо, которое происходит среди 
нас и которое нужно замечать! Потому что телесная 
смерть не так страшна, как смерть души. Господь 
воскресит наши тела силой Своего Воскресения. Но 
если человек умер душой, прежде смерти телесной 
уже мертвец. Это гораздо страшнее, потому что эта 
смерть – смерть вечная. Поэтому нам с вами, братья 
и сестры, надо обратить внимание на свою душу и 
жить в такой, знаете, бодрости духовной, чтобы не 
отпасть от той жизни, которую дает нам Господь.    

(Окончание настр.8)

Игумен  ФЕОДОРИТ  (Золотарев)

ВОСКРЕШЕНИЕ 
СЫНА  

ВДОВЫ 

Слово выпускающего редактора

Дорогие братия и сестры!
Уверена, что каждый, кто читал пропове-

ди о. Саввы или о. Феодорита в нашей газе-
те, обратил внимание на подпись беглым и 
более мелким шрифтом «Проповедь рас-
шифровала...».

Удивились? Кто это делает? Нет, непра-
вильно говорю. Не кто, а откуда попадают в 
нашу газету эти тексты. Где Ставрополь, где 
Гомель? Проповеди наших дорогих отцов, 
глубокие, поучительные и назидательные, пу-
бликуются уже несколько лет!

И еще пример, побудивший меня на та-
кое выступление.

Знаем, что о. Савва выпускает в большое 
телевизионное и интернет пространство пе-
редачи «Свет невечерний». Мы их ждем как 
глоток свежего воздуха. Они затрагивают са-
мые разные темы. Так вот человек из Москвы 
по имени Михаил предложил размещать их 
в подкастах. Не обращайте внимание на 
слово подкаст, обратите на географию. Где 
Москва, где Гомель?

Мы же с вами рядом. Жаждем слова? 
Внимаем? Или относимся как потребители?  

За столько лет, никто из нас не предложил 
помощь в сохранении пастырского слова 
для будущих поколений. Ой, как пафосно. 
Почему будущих? Полезно перечитать, пере-
смотреть, переслушать даже сейчас. 

О. Савва почти в каждой своей проповеди 
говорит о том, что все мы призваны Госпо-
дом на служение и проповедь. Каждый на 
своем месте. Загляните в свое сердце, най-
дется ли там место для проповеди Евангелия. 
Скажете не умеем, не знаем как, не увере-
ны, что получится. 

Дела нашего прихода перед нашими оча-
ми. Кто-то поддерживает чистоту храма – низ-
кий поклон и благодарность, кто-то встречает 
утешительным словом всех, кто впервые пе-
реступил порог церкви и растерялся, кто-то 
помогает в трапезной или на просфорне, 
кто-то поддерживает в красоте цветники, кто-
то занимается с детьми в воскресной школе, 
кто-то ведет странички в социальных сетях с 
рассказами о добрых делах и новостях при-
хода, кто-то мастерит поделки для благотво-
рительных ярмарок дома или вместе с дру-
гими прихожанами, кто-то поет в хоре, кто-то 
учится петь в народном хоре… Каждое дело в 
церкви – проповедь! 

Святейший Патриарх Кирилл при вруче-
нии архиерейского жезла нашему владыке 
Амвросию сказал: «В Церкви не бывает по-
слушаний малых и незначительных. Каждый 
человек, совершающий труды с усердием и 
во славу Божию, приносит жертву приятную 
и угодную Господу и вносит свой вклад в об-
щее дело служения...» 

Меня эти слова потрясли. Они были ска-
заны не только новому владыке. Они были 
сказаны каждому из нас. В Церкви не бывает 
послушаний малых и незначительных!

А теперь то, к чему все это. Ставрополь, 
Москва, Ростов-на-Дону… Предлагаю суз-
ить географию до Гомеля. Пишите на ящики  
e.silivon4ik@mail.ru или pravilovery9814@mail.ru

С уважением к прихожанам и читателям, 
Елена  Силивончик



Такими вечно молодыми, 
юными мне всегда кажутся мона-
хини. Я смотрю на их руки, порой 
грубые от работы, покрасневшие 
на морозе – и они будто детские, 
с прозрачной кожей; а глаза, не-
зависимо от возраста, сияют глу-
биной небесных морей. Вечные 
девочки, невесты Христовы.

А еще женское монашество у 
меня ассоциируется с огородом. 
Таинственное слово «послуша-
ние» впервые было услышано 
мною в связи с историей молодой 
монахини: когда она поступила в 
монастырь, игуменья отправила 
ее на огород «нарвать моркови и 
выжать из нее через марлю сок 
сестрам». Когда девушка при-
шла на огород, то увидела тонкие 
оранжевые стержни. «Из этого 
сок?!» – отчаялась было она, но, 
вспомнив рассказы о том, как 
из послушания к старцам иноки 
сажали сухую ветвь, и она за-
цветала, гасили мантией огонь в 
печи – вырвала всю морковь. И 
получилось у нее аж полстакана 
сока. А еще эта же сестра говари-
вала мне, что жизнь в монастыре 
– это как будто тебя трут о терку, 
как твердый овощ, закосневший 
в самомнении и гордыне, само-
любии и тщеславии, из которого 
впоследствии получается живи-
тельная влага, живая вода. Вот 
как этот морковный сок. Кстати, 
теперь эта монахиня настоятель-
ница монастыря.

Героиня нашего очерка при-
шла в монастырь в 14 лет, вер-
нее, была привезена туда отцом. 
Нетылькина Ульяна Ивановна 
родилась 20 марта 1900 года в 
деревне Еремино Гомельского 
района. Ее мама умерла, когда 
девочке исполнилось семь лет. 
Что такое работа в доме, в поле и 
в огороде, она познала сызмаль-
ства. И попав в Чонковский мо-
настырь, спокойно восприняла 
задание игуменьи посадить капу-
сту. Единственное, что смутило 
девочку: игуменья приказала по-

садить капусту корешками вверх. 
Когда матушка пришла прове-
рять работу, покачала головой:

– Да, Уля, ты права – капусту 
посадила правильно. Но ведь 
это твое первое непослушание.

Ульяна никогда не забывала 
этого урока. Это было, действи-
тельно, первое, но и последнее ее 
непослушание. 

В монастыре девочка осталась, 
пасла телят, работала на подво-
рье. И служба – церковная служ-
ба – навсегда стала частью ее об-
раза жизни: пение и чтение на 
клиросе. Ульяна была счастлива.

Но счастье монастырского 
уклада длилось недолго – всего 
четыре года девушке привелось 
жить в обители. В 1918 году Чон-
ковский монастырь закрыли, и 
восемнадцатилетняя послушни-
ца вернулась в Еремино. Здесь 
продолжила вести домашнее хо-
зяйство и бегать на свидания. В 
местный храм. Ни одной служ-
бы она старалась не пропускать, 
чтобы молиться и петь Своему 
Жениху – раз выбранному и на-
реченному Иисусу Христу. 

В черный 1937 год в Гомеле 
были арестованы священни-
ки и монашествующие. Ульяна 
Нетылькина была задержана с 
другими чонковскими монахи-
нями как участница «контрре-
волюционной группы подполь-
ной фашистско-повстанческой 
организации церковников» и 
была осуждена на 10 лет лаге-
рей. Лесоповал в Угличе, рабо-
та в Нижнем Тагиле… Сегодня 
трудно себе представить, как эта 
хрупкая девушка на фото, могла 
вынести такие тяготы, столько 
перетерпеть – холод, голод, уни-
жения. Вглядываюсь в ее гла-
за – светлые, открытые, смелый 
взгляд, дерзкий. Вызывает ни-
как не жалость, а восхищение. 

Через 10 лет Ульяна вернулась 
на Родину, в 1949 ее снова аре-
стовали, и без суда и следствия 
отправили на работы в совхоз 

«Казахский» Кустанайской об-
ласти. Здесь с ней произошел 
случай, который стоит привести 
полностью1.

В Кустанае в 20 км от совхоза 
была церковь, матушку тянуло 
туда, но пойти без разрешения 
не было возможности – нужно 
был отмечаться у проверяющего. 
На зимний праздник святителя 
Николая Ульяна сдержаться не 
смогла – пешком отправилась 
в церковь. Ее отлучки никто не 
заметил – это было первое чудо. 
На обратной дороге матушка 
остановила машину, следующую 
из Кустаная в совхоз, с просьбой 
подвезти. Однако в машине ока-
зался знакомый, который, заме-
тив ее, сказал: 

– Что, монашка, домолилась? 
Видишь, впереди сидит офицер, 
у которого ты отмечаешься?

Сжавшись от холода и более 
от страха, женщина всю дорогу 
молилась святителю Николаю, 
чтоб миновала ее очередная 
беда. Офицер ее не заметил. Но 
неуемный знакомый донес ему 
все же, что с ним в машине ехала 
«монашка».

Офицер вызвал Ульяну к себе.
– Это правда, что ты ехала со 

мной в машине?
– А разве вы меня видели?
– Нет, не видел.
– Как же я могла ехать с вами 

в одной машине так, чтобы вы 
меня не заметили?

Так миновала и эта беда. 
В 1954 году Ульяна Нетыльки-

на была освобождена. Еще целых 
30 лет жизни в церкви подарил 
ей Господь. До самой кончины 
матушка Иулиания трудилась в 
Полесской Никольской церкви: 
пекла просфоры, читала и пела 
на клиросе. Несла послушание 
верности.

Когда послушницу посвяща-
ют в монахини, она дает обеща-
ния Богу и затем несколько дней 
проводит в церкви, этим показы-
вая свою преданность, терпение 
и готовность быть со Христом. 
Наша героиня не давала обеща-
ний Богу и не прошла через кра-
сивое таинство посвящения в 
монашество. Она не переживала 
терзаний и сомнений, уйти или 
остаться… Она пришла в мона-
стырь в 14 лет и посадила капусту. 
И перешла в вечность в 85, чтобы 
стать еще одной прекрасной ло-
зой виноградника Христова. 

Иулиания счастливая.
____________________
1 - Здесь и в тексте использованы сведе-
ния о матушке Иулиании, собранные ар-
химандритом Саввой (Мажуко).
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УЛЬЯНА, 
ЧТО ЗНАЧИТ 

«СЧАСТЛИВАЯ»
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, ко-

торое приносит плод свой во время свое, и лист которого не 
вянет; и во всем, что он ни делает, успеет (Пс 1:3). Так псал-
мопевец говорит о праведниках, сравнивая тех, кто остается 
верным Богу, с плодоносным вечнозеленым деревом. 
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    Отметили  Покров  Богородицы  и  День  Матери
В воскресной школе Никольского мужского 

монастыря начались учебные занятия.
В преддверии праздника Покрова Божией 

Матери наша замечательная компания чудесно 
провела время. Дети и взрослые с удовольствием 
играли: наряжали красавицу, рисовали из фрук-
тов и овощей картины, говорили мамам приятные 
слова, танцевали, составляли слова из букв и др.

Но сначала все погрузились в рассказ о со-
бытии, произошедшем в середине Х века в Кон-
стантинополе, и свидетелями которого стали 
юродивый Христа ради Андрей и блаженный 
Епифаний. Помните, Пресвятая Богородица 
сняла со Своей головы покрывало, распростерла 
его над молящимися в храме людьми и защитила 
тем самым их от врагов.

P.S. Напомним, что первая младшая группа 
встречается в аудитории воскресной школы в 
9.15; вторая - в 10.30. До встречи! 

    Пение акафиста Божией Матери

14 октября в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, митрополит Минский и Заславский 
Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совер-
шил Божественную литургию в Покровском хра-
ме города Минска.

Патриаршему Экзарху сослужили митропо-
лит Вострский Тимофей (Иерусалимский Патри-
архат) и епископ Светлогорский Амвросий, ви-
карий Гомельской епархии.

    Епископ Амвросий сослужил 
       митрополиту Павлу

16 октября епископ Светлогорский Амвросий, 
викарий Гомельской епархии, возглавил соборное 
пение акафиста Божией Матери в среду на вечер-
нем богослужении в храме святителя Николая Чу-
дотворца Никольского мужского монастыря в г. 
Гомеле.



Часть 3
Нам не известны на данный 

момент подробности существо-
вания прихода в период 1919–
1922 гг., но можем предположить, 
что условия, в которых образо-
вывалась молодая Свято-Георги-
евская община, были суровыми. 
Большевики после своего закре-
пления у власти начали подго-
тавливать и проводить в жизнь 
различные «мероприятия», ко-
нечной целью которых было 
уничтожение Русской Церкви. 
Разразившийся после окон-
чания гражданской войны по 
всему Советскому государству 
голод особенно свирепствовал 
в Поволжье. Это дало повод со-
ветским властям в 1922 году 
обрушиться на Церковь и огра-
бить храмы, прикрываясь ком-
панией по изъятию церковных 
ценностей в пользу голодающих. 
«Изымались» не только оклады 
и украшения со святых икон, но 
и священные литургические со-
суды. Любое возражение против 
этих действий использовалось 
или сразу же или в последую-
щем как повод для ареста, а то и 
расстрела. Тем не менее, молодой 
настоятель не скрывал своего от-
ношения к этому преступлению. 
О. Павел Гинтовт открыто за-
являл: «Ограблять храмы этим 

нехристям большевикам надо не 
дать»16. 

Но атака на Свято-Георги-
евский приход возобновилась 
весной 1923 года. 6–7 апреля на 
очередном заседании Гомельско-
го Губисполкома постановили 
«в дополнение к прежнему по-
становлению ГИК считать необ-
ходимым отчуждение быв.(шей) 
военной церкви с использова-
нием ее для музея санитарного 
просвещения»17. Приход не сда-
вался. Были направлены письма 
с жалобами во ВЦИК (Всерос-
сийский центральный исполни-
тельный комитет) и Наркомюст, 
и, по указанию из Москвы, на 
некоторое время «отчуждение» 
церкви было приостановлено. 
Однако Губисполком настаивал 
на своем решении и теперь уже 
сам обратился в Москву, тем 
более что, судя по всему, мест-
ные органы уже предприняли 
«подготовительные работы» к 
тому, чтобы занять церковь18. В 
итоге «приостоновление предло-
женное телеграммой № 138204» 
было отменено, а «жалоба при-
хожан Георгиевской церкви вви-
ду предоставленных Губиспол-
комом данных» оставлялась без 
последствий19. В свою очередь 
исполком на заседании от 9 мая 
постановил, что «материалы 

предоставленные в центр при-
хожанами Георгиевского хра-
ма являются неправильными и 
несоответствующими действи-
тельности, введшими в заблу-
ждение ВЦИК и Наркомюст, по-
чему предложить ГОУ привлечь 
означенных прихожан в лице их 
уполномоченных к ответствен-
ности»20.

В итоге 13 мая комиссия от 
Губисполкома приняла здание 
Свято-Георгиевской церкви «с 
находившимися в нем девятью 
колоколами общим весом триста 
шестьдесят три пуда пять фун-
тов…» В акте далее перечислены 
электрическая проводка, печи, 
окна, двери. От внутреннего 
храмового интерьера, судя по 
всему, на тот момент оставалось 
только «два дубовых клиросных 
барьера». Снаружи здания была 
«ограда с трех сторон кирпич-
ная и с одной деревянная с же-
лезными воротами и калиткой; 
в ограде сад, в котором двадцать 
два фруктовых дерева и другие 
древесные насаждения; один 
небольшой сарайчик (деревян-
ный)…» Акт передачи храма до-
нес до нас имена членов Совета 
приходской общины вынужден-
ных подписать этот документ: 
Леончиков Сергей Федорович, 
Осипов Петр Евстафьевич, Коз-
лова Зинаида Александровна, 
Харитонов Леонид Иванович и 
Головнева Агафия Алексеевна21. 
Церковные вещи, книги и обла-
чения были перенесены в Свя-
то-Троицкую церков22. Сюда же 
был переведен на служение и 
настоятель Свято-Георгиевского 
храма о. Павел Гинтовт. 

Приняв храм, советские ор-
ганы начали его перестройку,
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История Гомельской полковой Свято-Георги-
евской церкви начинается не в самом Гомеле, 
а на далёком Кавказе. Церковь эта первона-
чальна была походной и с 1863 года переме-
щалась вслед за 160-м пехотным Абхазским 
полком по местам его дислокации, сопрово-
ждала в боевых походах. 160-й Абхазский полк 
был сформирован 6 ноября 1863 года, уже в 
конце длительной Кавказской войны, из 5-го 
резервного батальона 80-го пехотного Кабар-

динского полка с добавлением нижних чинов 
из батальонов внутренней стражи и рекрутов. 
В 1866 году полк был переведен в Казанский 
военный округ. С 1877 года, в связи с началом 
очередной Русско-турецкой войны, полк сно-
ва на Кавказе, где участвовал в боевых дей-
ствиях. В 1878 году вернулся на место дислока-
ции в Казанский военный округ, и только в 1892 
переведен в Виленский военный округ: перво-
начально в Могилев, а затем в Гомель.

Ц Е Р К О В Ь 
СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 
В Г. ГОМЕЛЕ

16 - Архив УКГБ РБ по Гомельской области. Дело № 9147-с. – Т.3. – Л. 163.
Цитата взята из статьи ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ ВИКЕНТИЕВИЧ ГИНТОВТ (1877-1933) 
/ Александр Валерьевич Слесарев // Альманах Комиссии по канонизации 
Белорусской Православной Церкви , стр. 29.

17 - Государственный архив Гомельской области (ГАГО), фонд №9, опись 
№1, дело №30, лист 60.

18 - ГАГО, фонд №9, опись №1, дело №30, лист 37, 38.
19 -  ГАГО, фонд №9, опись №1, дело №30, лист 39, 40.
20 - ГАГО, фонд №9, опись №1, дело №30, лист 41.
21 - ГАГО, фонд №9, опись №1, дело №30, лист 30, 31об.
22 -  ГАГО, фонд №9, опись №1, дело №30, лист 3.

Окончание. Начало в № 36
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сняли кресты разо-
брали некоторые ар-
хитектурные детали. 
К началу июля храмо-
вое здание было пе-
редано в совместное 
пользование Губсов-
нархоза и Губздрава 
под промышленную 
выставку и музей са-
нитарного просвеще-
ни23. При этом Губ-
здрав, для которого 
первоначально изы-
малась церковь, судя 
по всему, вовсе не 
нуждался в здании 
или помещении, так 
как уже имел свой 
музей24. Разоренный 
храм начали гото-
вить к проведению 
промышленной вы-
ставки. Вскоре «По-
лесская правда» со-
общила: «15-го июля 
над башенками, от-
куда постоянно нес-
ся оглушительный 
колокольный гул, 
взвились алые полот-
нища революции, а 
пропитанное ладон-
ном здание церкви 
наполнилось звуками 
победного «интерна-
ционала». Старая (? – 
здание было построе-
но только 18 лет назад 
– Прим. ред.) солдат-
ская церковь отны-
не стала культурным 
учреждением. Музе-
ем и показательной 
выставкой промыш-
ленности красной го-
мельской губернии»25.

Часть 4
Уже сильно изуве-

ченное здание быв-
шей Свято-Георги-
евской церкви было 
снесено в сентябре 
1961 года. Сегодня на 
месте храма пешеход-
ная и проезжая часть 
проспекта Победы, не 
далеко от его пересе-
чения с улицей Со-
ветской. 

Приходы   Беларуси

23 - ГАГО, фонд №9, 
опись №1, дело №30, 
лист 58.

24 - ГАГО, фонд №9, 
опись №1, дело №30, 
лист 52.

25 - Полесская правда, 
27 июля 1923 года, №957.

В самом деле, просить человека 
решить сразу все свои проблемы и 
залечить все рубцы довольно эгоис-
тично – вот тогда ты кому-нибудь и 
будешь интересен! Это все равно, что 
просить человека, у которого ото-
рвало на войне полноги, заново от-
растить ногу, а затем – ну ладно, так 
и быть – пусть уж приходит. Тогда и 
можно пообщаться с ним, калекой, 
нам, таким красивым и мудрым по 
жизни. А если он эту ногу не отрас-
тит? Все? Пусть остается там, за две-
рью, ведь он «не смог решить свои 
проблемы»? 

А ведь у нас порой не хватает ду-
ховных, душевных, психологических 
и психических составляющих. У ко-
го-то нет «глаза», «руки», «ноги», у 
кого-то недостает нежности, и мы 
ей учимся друг у друга, у кого-то ре-
шимости, у кого-то стойкости жиз-
ненной, а у кого-то и части души, 
возможно… И все это богатство мы 
можем добрать у друг друга рядом с 
Богом. У Бога нет больных и неполно-
ценных. Мы все «члены одного тела». 
Нам не нужно быть в одиночестве, 
не нужно посещать неких неведомых 
духовных гуру, заниматься самоис-
целением, «самолечением». Потому 
что Бог рядом. И вся Церковь рядом. 

А самое интересное, что Господь 
нам еще и таланты, и способности 
какие-то дает в нашей немощи! Вот 
где чудо! В пику нашим сомнениям и 
страхам Господь посылает нас туда, 
где, казалось бы, могут и без нас 
справиться. Дает нам дела, которые 
мы и не думали, что можем потя-
нуть: «Мне, одноногому?! Господи! 
Мне, такому чувствительному? Бояз-
ливому?!»

Еще одно заблуждение, когда мы 
считаем, что раненый чем-то в жиз-
ни человек ничего нам дать не мо-
жет. Он же вроде бы растратил свой 

ресурс, его, казалось бы, нужно уте-
шать, а смотришь он и сам утешает 
кого-то, дает надежду, больше пони-
мает, чем человек целостный, ничем 
не тронутый. 

Еще одно чудо, что Бог очень ча-
сто приходит к нам первым. Мы по-
чему-то не можем, боимся, не хотим, 
стесняемся делать шаги навстречу 
Богу и друг другу. Мы слишком трав-
мированы, либо сдерживаем себя, 
боимся быть отвергнутыми, и тогда 
Господь выходит навстречу Сам. Это 
проявляется в мелочах: в том, что че-
ловек, которого я давно хотел видеть, 
звонит мне первым, в том, что кто-
то, к кому я отношусь с подозрени-
ем, вдруг угощает меня конфетами, 
в том, что чудаковатый старик-рокер 
в поезде неожиданно подхватывает-
ся и помогает достать мне с верхней 
полки матрац. Это очень маленькие 
события, но невероятно весомые. 
Как кусочки золота на приисках – ма-
ленькие, но тяжелые и такие ценные. 

Веровать в Бога – это, наверное, 
принимать друг друга с разными 
слабостями и в слабостях. Однажды 
владыка Антоний Сурожский рас-
сказывал, что он проповедовал в Ок-
сфорде (Англия). Была зима, он стоял 
на лестнице какой-то церкви, и не-
сколько человек остановилось послу-
шать его. Был «собачий холод», как он 
выразился, и люди стояли и смотрели 
на его. И владыка Антоний сказал им: 
«Если вы хотите научиться верить, то 
вот, сейчас холодно, и тем, которые 
стоят позади – им холоднее, давайте 
меняться друг с другом, пусть те, кто 
стоял спереди теперь дышат в спину 
людям, которые стояли сзади и гре-
ют их…» И люди так и делали, они 
менялись в течение двух часов, пока 
он проповедовал. Он сказал: «Верить 
– это в том числе и дышать в спину 
друг другу…»           (Окончание на стр. 9)

Евгения  БЕЛОНОЖКО

Господу мы нужны. Причем вся-
кие разные, со своими трудностя-
ми и «прелестями».

Каждый из нас через что-то про-
шел, пережил какие-то события, 
тяжелые и не очень, и иногда за-
дается вопросом: «А кому я такой 
нужен? И что я могу людям дать? 
А если не могу?» Очень многие 
люди и психологи любят сейчас 
говорить, что мы нужны кому-то 
лишь целостные, не раненные ни-
чем, мол, ты сначала разберись 

со своими проблемами, а затем 
вступай в отношения, приближай-
ся к людям, дескать, неполноцен-
ный ты такой никому «не сдался».

Самое интересное, что я поня-
ла, что Богу мы подходим любые. 
Он ждет нас и раненых, и с тре-
щинами, и с проблемами. Он не 
говорит нам: эй, залечись где-ни-
будь там, а потом являйся ко Мне! 
Нет. Мы нужны ему как есть, даже 
если мы где-то растеряли свою 
целостность. 

БОГ, 
КОТОРЫЙ 

ПРИХОДИТ ПЕРВЫМ



(Окончание. Начало на стр. 3)
У нас с вами по милости Бо-

жией есть источник этой жиз-
ни, есть источник этой силы,  
Сам Господь наш Иисус Хри-
стос. И доступ к Нему не за-
крыт.  Каждый из нас может 
всегда подходить и искать Го-
спода, всегда находить Его и 
всегда в своей жизни находить 
единение с Ним. Ведь тот чело-
век, который находит Господа, 
находит жизнь. 

А тот человек, который от-
ворачивается от Бога, который 
предает Бога, когда мы с вами 
предаем Бога, когда мы с вами 
позволяем себе какие-то грехи, 
позволяем, чтобы они проявля-
лись в нашей жизни, – в деле, 
слове, в мыслях, когда потуха-
ет огонь верности и любви Бо-
жией в нашем сердце, тогда мы 
удаляемся от источника нашей 
жизни. Грех ведет нас к разру-
шению, грех ведет нас к смерти. 

Напротив, если человек 
стремится к Богу, если он на-
полняет свою душу словом Бо-
жиим, если он позволяет Сло-
ву Божию звучать внутри себя, 
действовать внутри себя, если 
он всю свою жизнь строит по 
слову Господню, если человек в 
молитве своей ищет единения с 
Богом, если человек в таинствах 
Церкви, в таинствах исповеди и 
причастия ищет встречи с Бо-
гом, если человек любит Бога и 
отвращается от всякого зла, то 
он находит Господа. 

А вместе с Господом он на-
ходит жизнь своей души, вос-
кресение своей души, которое 
является залогом воскресения 
и тела нашего, залогом веч-
ной жизни. Той самой вечной 
жизни, которую уже сейчас мы 
можем найти. Потому что Го-
сподь наш   есть путь и истина, 
и жизнь. И жизнь с избытком. 
Этим избытком мы с вами мо-
жем поделиться и с другими. 
Аминь! 

Проповедь,
сказанную 21.10.2018 г.
рассшифровала 
монахиня Анастасия 
(Ченикалова) 
(Ставрополь, Россия)
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СЫНА  
ВДОВЫ 

(Окончание. Начало на стр. 2)
А это очень непросто. Это трудно, как всё подлинно прекрасное. 

Проще быть без Бога. То есть вовсе не быть. Очарованные томи-
тельной и мнимой простотой небытия, мы хотим скрыться от Бога, 
запретить Ему быть или хотя бы не знать о Нем ничего: есть Он, 
нету Его – ничего не хочу об этом знать, и не напоминайте мне – ни 
словами, ни иконами, ни крестами, ни священниками. Верующие – 
пугают. Тревожат. Это беспокойный и беспокоящий народ. Без них 
проще. Без веры проще, проще – без верующих. И куда проще без их 
Бога. И мы, верующие, временами завидуем неверующим или про-
сто людям религиозным. Им проще. Понятнее. Они не встретили 
Его – Лишающего покоя, отдыха и сна. Подлинного Утешителя. На-
стоящего Отца. Бескорыстного Наставника, который искал «не на-
шего, а нас» (2 Кор. 12:14), и нашел, и, как пугливую овцу-потеряшку, 
положил на плечи Свои, «посадил Себе на шею», спас от себя самих.

Глава из книги "Апельсиновые святые"

 БЕГСТВО ОТ СПАСИТЕЛЯ

    Праздник Казимировской иконы Богородицы

Хроника  Никольских  событий.  Официально    



(Окончание. Начало на стр. 7) 
И тем самым дал понять, что вера – это не толь-

ко способность великих рассуждать о высоком и 
прекрасном.

Это еще и умение банально накормить чело-
века, хотя, кажется, кто сейчас голодает? А есть 
люди, которые хотят кушать. Бывает, кто-то хочет 
есть и в пост. И что? Господь сказал: «то, что вы 
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне…» (Мф.25:40)

Владыки Антоний предлагал начинать даже с 
приглашения на кофе (что мне очень близко), если 
видишь, что человек продрог, промерз и устал…

Так что, если мы не знаем, как сделать шаг на-
встречу, можно просто предложить кому-то горя-
чую чашку кофе, и тогда мы поймем, что нужны 
Богу и людям. 
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 с  днем  Ангела
23  октября

епископа АМВРОСИЯ
Сердечно поздравляем Вас, дорогой владыка, 

с днем Вашего небесного покровителя! 
Предстательством святого старца Амвросия 

Оптинского да сохранит Вас Всещедрый Господь 
на всех путях жизни Вашей и да дарует Вам кре-
пость душевных и телесных сил,  терпение и все-
укрепляющую помощь Свою в новом для Вас ар-
хипастырском служении!

Молимся о радости, мире и благоденствии Ва-
шем и святой Никольской обители! 

Многая и благая лета!

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 60 детей 

из детского дома, школы-интерната в Улуко-
вье, опекунских семей и семей, где воспи-
тываются и получают родительскую заботу 
дети, имеющие тяжелые, неизлечимые за-
болевания и зарегистрированные в Гомель-
ском отделении детского ХОСПИСА.

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских до-
мов и домов престарелых». В неё можно опу-
стить посильную для вас денежную жертву. 

Вера без дел метрва!!!

БЛ А ГОТВОРИТЕ ЛЬНОЕ 
ЯРМОРОЧНОЕ  ДВИЖЕНИЕ

НУЖДАЕТСЯ  
в  РУКАХ,  ИДЕЯХ,

НИТКАХ для вязания, ленточках

Мы ВСТРЕЧАЕМСЯ по ВТОРНИКАМ в 18.00 
в аудтории воскресной школы. Ждем-ждем

    Бог, Который 
приходит первым



ПРО ТАНЮ И ВИТЮ 
ДАВАЙ ПРИДУМАЕМ 

СКАЗКУ

Инна  З А Р Е Ц К А Я   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»
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летней кухне. Было здорово пить чай из старинного са-
мовара с мёдом, земляникой, с горячими пирожками. 
И, засидевшись допоздна, до темноты, рассматривать 
ночное небо.

– Какие звёздочки красивые! Как будто бусинки рас-
сыпались, – восторженно сказала Таня, рассматривая 
звёзды. – Нанизать бы их на ниточку, сделать драгоцен-
ное ожерелье и маме подарить в день рождения!

– А бабушке мы луну подарим, – решил Витя. – Смо-
трите, какая она сегодня большая! Как фонарь горит. 
Всё вокруг видно, как днём.

– Хоть иголки подбирай, – согласился папа.
– А почему луна светится? – спросил Витя.
– Солнышко на закате садится за горизонт. И там, 

куда перестают светить его лучи, становится темно. На-
ступает ночь. Но солнышко продолжает светить там, 
далеко за горизонтом, просто мы его ночью не видим. 
Солнце очень большое. Его лучи освещают луну и отра-
жаются от неё вот таким лунным светом. А нам кажет-
ся, что луна светится.

Дети с интересом слушали папин рассказ и рассма-
тривали луну.

– Планета, на которой мы живём, называется Земля, 
– продолжал папа. – Луна всегда рядом с нашей плане-
той. Это спутник Земли. А вы знаете, что у некоторых 
планет, например, у Меркурия и Венеры, вообще нет 
спутников.

– У них нет луны? Как плохо, – сказала Таня. – И там 
ночью всегда темным-темно?

– Наверное, – ответил папа, – вообще-то там никто и 
не проживает.

– А, тогда понятно. Зачем луне зря светить, – сказал 
Витя.

– А вот у Марса два спутника, – сказал папа.
– Как это? – засмеялась Таня. – Смотришь ночью на 

небо, а там две луны светят? И ещё светлее ночью, чем 
у нас?

– И никто уже не скажет: ложись спать – уже темно, 
– улыбнулся Витя. – Да и не уснёшь совсем, потому что 
светло всю ночь.

– А есть планеты, у которых по несколько десятков 
спутников. Например, у Нептуна, Плутона.

– Столько много лун? – удивился Витя. – А они для 
кого светят? На их планетах есть жители?

– Нет. Это необитаемые планеты, – ответил папа.
– Эти луны светят друг другу! И от этого им светло и 

весело в тёмном ночном небе, – решила Таня.

Хлеб
На больших, бескрайних полях коло-

силась, желтела, наливалась спелостью 
рожь.

– Это хлеб растёт, – сказал дедушка. – 
Наш хлеб.

Таня и Витя стояли рядом с колосья-
ми и колосья были выше детей.

– Вот видите эти зёрнышки в коло-
сках, – дедушка провёл ладонью по вер-
хушкам колосьев. – Весной, когда сошёл 
снег, на поле вышли трактора и вспахали 
землю. После этого посеяли рожь. И вот 
теперь она выросла. Когда зёрна в ко-
лосьях совсем созреют, начнётся жатва. 
Придут комбайны и уберут всю рожь с 
поля. А потом её обмолотят и зёрна от-
везут на мукомольный комбинат. Там из 
них сделают муку. А из муки на хлебо-
заводе испекут хлеб. Его привезут в ма-
газин, чтобы у каждого человека был на 
столе хлеб. 

– Как много нужно трудиться, чтобы 
получился хлеб, который мы каждый 
день едим, – удивлялись Таня и Витя.

– Да, это очень нелёгкий труд – труд 
хлебороба, – сказал дедушка. – К хлебу 
нужно относиться очень бережно. Это 
самый главный продукт. Недаром в наро-
де издревле говорят: “Хлеб всему голова!”

Дети смотрели на золотую рожь. Сре-
ди её колосьев синели васильки. Как буд-
то переполненное синевой небо щедро 
расплескало по полю свои синие капли. 
Тёплый летний ветер качал колосья. И 
они казались бесконечным морем, по ко-
торому бежали вдаль волны.

 – Как много растёт хлебушка, – удив-
лялись дети.

 – У нас большая страна. Нужно, что-
бы каждый был сыт.

Дедушка смотрел на поле, улыбался и 
говорил:

 – Будем с хлебом.

Спутник Земли
Вечерами, когда была хорошая, тёплая 

погода, вся семья ужинала во дворе, в 

Продолжение. Начало в № 9 - 36____________________________________

Продолжение следует



Способ  приготовления:
Вешенки отсоединяем друг от дру-

га. Небольшие грибы оставляем целыми, 
слишком крупные можно нарезать со-
ломкой. Очищаем чеснок и раздавливаем 
его тыльной стороной ножа. Наливаем на 
сковороду растительное масло, разогрева-
ем его и выкладываем раздавленные доль-
ки чеснока. Через минуту выкладываем к 
ним грибы и обжариваем на большом огне, 
один раз перемешав, минут 5-7. После чего 
снимаем грибы в небольшую миску, со-
лим, сбрызгиваем каплей лимонного сока, 
перемешиваем и оставляем, чтобы остыли.

На сухой сковороде минут 10 подсуши-
ваем фундук. Остужаем его и  рубим но-
жом на крупные кусочки.

Сыр нарезаем на кубики размером око-
ло 1.5 х 1.5 см. Виноград разрезаем попо-
лам, удаляем косточки, помидорчики чер-
ри - на четвертинки, перец чили на тонкие 
полуколечки.

Для салатной заправки смешиваем соус 
Наршараб, подсолнечное масло, соевый соус, 
сок лимона и сок, который выделили вешен-
ки, добавляем сюда же, перемешиваем.

У укропа и петрушки отделяем листочки, 
а стебли измельчаем и добавляем в заправку.

Все подготовленные ингредиенты, кро-
ме листьев зелени, складываем в миску, по-
ливаем заправкой, перемешиваем. Выкла-
дываем в салатник для подачи и украшаем 
листочками укропа и петрушки. Можно 
уложить салат на «подушку» из любых са-
латных листьев.

Салат, предложенный для приго-
товления известным шеф-поваром 
Василием Емельяненко. У салата ин-
тересный состав. Ну, согласитесь, не 
всегда среди ингредиентов наряду с 
овощами можно встретить грибы ве-
шенки и виноград, а вдобавок еще 
орехи фундук и копченый адыгей-
ский сыр, хотя, признаюсь, и с обыч-
ным адыгейским сыром он тоже хо-
рош, использовала так же и копченый сыр проволоне. 
Более того, заправка к этому салату так же примеча-
тельна, причем я попробовала использовать ее с обыч-
ным овощным салатом из помидоров, огурцов, слад-
кого перца и салатных листьев, и она не подвела. Соус 
Наршараб оказался, в этом случае, для меня открытием 
- им совершенно спокойно можно в заправках заме-
нять бальзамический уксус в качестве эксперимента.

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
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ИНГРЕДИЕНТЫ:  
300-350 гр. помидорчиков черри, но 
подойдут и помидоры,
6 долек чеснока,
250-300 гр. вешенок,
150 гр. копченого адыгейского сыра 
(можно использовать и копченый 
слабосоленый сулугуни или проволоне),
150 гр. черного винограда,
80-90 гр. фундука,
1 зеленый перец чили без семечек,
зелень укропа и петрушки,
соль,
растительное масло,

для соуса:
40 мл соевого соуса (2 ст. л.),
немного сока лимона,
50 мл ароматного подсолнечного масла 
(3-4 ст. л),
50 мл соуса Наршараб (2-3 ст. л.),
свежемолотый черный перец. САЛАТ  от Емели 

с  в ешенками и  виноградом

КЕКС
с  яблоками

Этот кекс на некото-
рых кулинарных сайтах 
называют  Итальянским 
яблочным пирогом. По-
чему? Видимо, по той 
причине, что эта стра-
на славится своими до-
машними десертами, 
именно домашними. 
Поэтому использовать 
в нем идеальнее всего  
сезонные яблоки, те, ко-
торые очень-очень вкус-
но пахнут, те, которые 
выросли в местных са-
дах. Тогда их волшебный 
аромат передастся и 
всему кексу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
2 яблока,  3 яичных желтка,
0.5 стакана сахара,  щепотка соли,
30 гр. сливочного масла,  125 мл молока,
180 гр. пшеничной муки,
1 чайная ложка разрыхлителя,
молотая корица,  сахарная пудра.

нуть соком лимона).
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.
Яичные желтки взбиваем добела со щепоткой соли и 

сахаром. Затем всыпаем муку и постепенно, перемешивая 
массу, вливаем молоко, после чего добавляем растопленное 
сливочное масло. Тесто тщательно перемешиваем и выкла-
дываем в подготовленную, смазанную сливочным маслом 
и застеленную пергаментной бумагой, форму диаметром 22 
см. Если форма силиконовая, то ее смазывать маслом нет 
необходимости, в нее просто выкладываем тесто. Сверху по 
диаметру располагаем дольки яблок, присыпаем их немного 
корицей и отправляем в разогретую духовку на 45 минут. 
Готовность пирога можно проверить деревянной палочкой.

Готовый пирог вынимаем и посыпаем сахарной пудрой. 
Остужаем и подаем к столу.                 Приятного  аппетита!

Способ  приготовления:
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Сливочное масло растапливаем на не-

большом огне и отставляем в сторону, что-
бы остыло.

Очищаем яблоки от кожуры и сердцеви-
ны, нарезаем его на дольки (можно сбрыз-
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   20   по   27   октября   2019   года

20.10
воскресенье

Неделя 18-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

21.10
понедельник

Преподобной Пелагии
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

22.10
вторник

Апостола Иакова Алфеева (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение.

23.10
среда

    Преподобного Амвросия Оптинского
    8.00 – литургия архиерейским чином, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

24.10
четверг

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

25.10
пятница

Мучеников Прова, Тараха и Андроника
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием. 

26.10
суббота

Иверской иконы Божией Матери (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

27.10
воскресенье

Неделя 19-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен. 
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 20 21 22 23 24 25 26
служащий и. Венедикт сх. Сергий а. Савва и. Павел и. Серафим и. Антипа

диакон д. Геннадий

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

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

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

Суббота, 19 октября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  
д. Геннадий

Воскресенье, 20 октября
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа, 
сх. Сергий 

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит
д. Геннадий

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида и. Серафим

молебен ––––

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

20 октября, 
воскресенье

9.15 Детская воскресная школа 24 октября, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель и. Феодорит

19.00  Лекция о. Саввы 26 октября, 
суббота 15.00 Библейская студия 

для старшеклассников
21 октября,  
понедельник 18.00 Нет занятий

27 октября, 
воскресенье

9.15 Детская воскресная школа

23 октября, 
среда 19.00 Занятие народного хора 19.00 Лекция о. Саввы

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


