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Возлюбленные во Христе
братия и сестры!
Христос воскресе!
Христос посреди нас!
Милостию Божией мы
снова предстоим перед
этой великой Тайной Воскресения Господа нашего!
Воскресения Христа, Который Сам о Себе сказал: Я
есть путь и истина и жизнь,
верующий в Меня, если и
умрет, то оживет.
И мне вспоминаются
сегодня слова душеведца русской литературы
Ф.М. Достоевского, которые
он назвал символом своей
веры: "Нет и не может быть
никого прекраснее, чище,
возвышеннее, мудрее, чем
Христос. И если бы мне сказали, что истина не с Ним, я
предпочел бы остаться со
Христом, нежели с истиной". Настолько велики были
преданность и восхищение
Личностью Христа у классика нашей литературы.
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"Время есть!"
Ирина
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок
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Светлое Христово Восресение

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
архиепископа Гомельского и Жлобинского СТЕФАНА,
настоятеля Никольского мужского монастыря в г.Гомеле
Дорогие братья и сестры!
Христос воскресе!
Милостью Божией мы вновь
сподобились дойти до этого прекраснейшего и жизнеутверждающего праздника.
Пасха – это величайший
день в мировой истории, по-настоящему изменивший ее ход.
В спасительную пасхальную
ночь был уничтожен последний
враг – смерть (1 Кор. 15,26). Хотя,
сегодня мы и видим, как наши
тела постепенно угасают, но всё
же смерть уже не в состоянии
овладеть нашими душами. Христос одержал победу над ней.
Никакой праздник никогда
не сравнится по своему значению с Пасхой Христовой. Святитель Григорий Богослов об
этом говорил так:
Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество тор-

«Сошел Сам Господь во ад и попрал бесовское царство Крестом и умертвил смерть, сидящие во тьме увидели свет, и связанные нищетою и железом освобождены».
Святитель Кирилл Туровский

жеств; настолько превосходит
все торжества, не только человеческие и земные, но даже
Христовы и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит звезды.
Пасху затмить не может ничто!
Пасху не должны затмевать
также и наши обычные заботы
и уж тем более скорби и болезни. Всё это меркнет в свете Христовой победы, которая дарует
нам надежду и уверенность в
том, что мир этот обязательно
преобразится и весь негатив
растает как дым.
Для того Христос и воскрес,
чтобы даровать победу над
всем мраком падшего мира. Че-

рез Христово воскресение была
умерщвлена сама смерть и всё,
что с ней связано. Сегодня же
нужно вооружиться только
терпением, чтобы вкусить все
плоды Пасхи, которые в полноте своей мы получим в Царстве
нашего Господа, когда и тела
наши восстанут.
Позвольте поздравить Вас с
этим величайшим Днем и пожелать Вам никогда не прекращающейся неподдельной пасхальной радости.
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
+СТЕФАН
архиепископ Гомельский
и Жлобинский,
Пасха Христова 2021 г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Светлогорского Амвросия,
викария Гомельской епархии,
наместника Никольского мужского монастыря в г.Гомеле
(Начало на стр. 1)

Но мы с Вами знаем, что Истина со Христом: Он Сам – Истина, Он Сам – Спасение, Он
Сам – Бессмертие. И об этом
свидетельствует
тысячелетняя история Христианства, и
об этом свидетельствуем мы с
Вами, каждый из нас. Мы провели со Спасителем сорокадневное
бдение в "пустыне" нашего поста: 40 дней наших усилий стать
лучше, стать достойными и благодарными Его Великой Жертве
за нас. Мы прошли рядом с Ним
Страстную неделю, слушая Его
Евангельские беседы с учениками, мы предстояли перед Голгофой и созерцали Крест Христов.
И вместе с женами-мироносицами мы оплакивали Его, и со всем
миром, земным и горним, мы
восклицаем сегодня: "Христос
воскресе!"
И этим мы свидетельствуем
свою веру, свою преданность
Христу, свою великую надежду
на то, что и мы однажды станем
участниками Всеобщего Воскресения. Ведь каждый из нас

– член Тела Христова, а значит,
мы воскресаем вместе с Ним на
каждой Литургии, потому что,
причащаясь Тела и Крови Христовых, мы утверждаемся в Нем,
мы, как ветви, прививаемся к
Новому Древу Жизни, как ручьи, впадаем в Реки воды живой.
Мы живы Христом, мы
живы, благодаря Его Жертве,
Его Любви, мы живы, потому
что Он хочет этого, Он хочет
для каждого из нас полноценной жизни, жизни вечной.
Сегодня День Великого утешения для тех, кто потерял своих родных, кого унесли болезни
и несчастья – у Господа живы
все. Ушедшие дети – это ангелы, которые поют сегодня песнь
Воскресения Христова, ушедшие старики и старицы молятся
за нас из келий своих небесных
обителей, покинувшие нас родные забыли там, на руках у Бога,
что такое слезы и страдания
от боли. У Бога все живы, все –
участники Его Воскресения! Мы
верим в Воскресение Господа, а
значит, мы верим в это: в то, что

смерть побеждена, в то, что Господь победил главного врага
человечества – тлен и жало смерти. Наша разлука с близкими
временна, мы не расстались ни
с кем – мы встречаемся в Боге:
в молитвах к Нему, в Причастии
Ему, в Пасхальной радости о Его
Победе над смертью.
Дорогие братия и сестры, в
этот радостный день я сердечной молитвой благодарю каждого из Вас за Ваши труды во
славу Божию, за Вашу веру в
Него, за то, что Вы своей жизнью стараетесь быть достойными свидетелями Воскресения
Христова.
В радости обнимем друг друга, вытрем слезы, умирим душевные бури и снова, и снова
повторим:
"Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ.
И сущим во гробе живот даровав!"
+АМВРОСИЙ
епископ Светлогорский,
викарий Гомельской епархии
Пасха Христова 2021 г.
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

КОЛЫБЕЛЬ
Д Л Я БОГА

Жизнь Христа началась в пещере. В пещере завершился Его
путь на земле. В ночь Рождества
Бог нашел приют в пещере пастухов. В ночь Распятия пещера
ученика дала приют бездомному Владыке. Рождество в пещере предсказало субботний покой погребения.
В пещере Рождества над
Младенцем склонялась Мария,
а старец Иосиф пеленал беззащитного Бога. В пещере покоя
обнимала Мария уснувшего
Сына, и другой Иосиф бережно
прятал Его тело в погребальные
пелены. Первый Иосиф посвятил Богу свою старость, второй
Иосиф уступил Богу свой гроб.
Икона Рождества – откровение о Плащанице.
Заповедь о субботе – пророчество о субботнем покое Творца.
Бог в своей последней колыбели.
Великая Суббота – суббота
покоя и молчания. Лишь раз в
году поется на литургии вместо
«Херувимской песни» торжественный и строгий гимн с призывом к молчанию:
Да молчит всякая плоть человеча,
и да стоит со страхом и трепетом,
и ничтоже земное в себе да помышляет!
Царь бо царствующих и Господь господствующих
приходит заклатися
и датися в снедь верным.
Но в этом молчании нет суровой безнадежности. Это безмолвие, чреватое жизнью и
радостью. Присмотритесь хорошенько к литургии Великой
Субботы – среди пепла черных
риз притаилась живая радость.
Начинают службу в черных
облачениях. Идут из алтаря к
Царским вратам с Евангелием,
степенно проходя мимо Плащаницы. Не возглашая прокимна,
начинают читать длинные паремии. Пятнадцать огромных отрывков из Ветхого Завета. Полностью их прочитывают только
на крещальной литургии, чтобы
занять молящихся, пока свя-

щенник крестит оглашенных.
Поэтому на литургии Святой
Субботы вместо «Святый Боже»
всегда поют «Елицы во Христа
крестистеся».
И вот читают Апостол. Он
тоже крещальный – знаменитый отрывок из послания к
Римлянам. А после Апостола –
самое интересное! – момент, которого я жду весь Великий пост.
Во время чтения что-то происходит в алтаре, а чтец, прочитав девяносто первое зачало,
вместо того, чтобы возглашать
привычное «Аллилуия», закрывает Апостол и молча уходит.
К Плащанице выходят певчие
и начинают петь удивительные
по красоте стихи:
Воскресни, Боже, суди земли,
яко Ты наследиши во всех языцех.
Невозможно передать, как же
утешительно слышать это нежное пение! Но вы смотрите не на
певчих, а на алтарь, потому что
во время чтения Апостола священники успели переоблачиться
в белые ризы. И вот весь в белом
выходит батюшка, а в руках у
него – икона «Сошествие во ад»
или «Воскресение Христово». По
белорусскому обычаю эту икону
у нас священник несет в рушнике – в вышитом длинном полотенце – уютно, по-домашнему.
Певчие поют свои стишки, им
вторит хор, а батюшка величественно и основательно благословляет всех самой утешительной из православных икон.
Как же это здорово – дожить
до Пасхи! Увидеть образ Христа
– Победителя смерти! Услышать
пение, зовущее Пасху!
В древности эту литургию совершали в субботу вечером, за
несколько часов до пасхальной
службы. Причастившись, братия
не расходилась из церкви. В память об этом обычае у нас осталось благословение хлеба и вина
в конце субботней литургии.
По отпусте же не исходим
из церкве, но сидим на местех
наших. И входит келарь и дает
братии по единому укруху хлеба и по шести смоквей или фиников и по единому красовулю
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вина. Нам же возлежащим бывает чтение великое в Деяниих
святых апостол.
Если вы придете в храм незадолго до пасхальной заутрени,
обязательно услышите чтение
книги Деяний. Хорошо, когда
эту великую книгу читают сами
прихожане, сменяя друг друга,
как бы приобщаясь к апостольскому труду проповеди Пасхи.
Великая Суббота – белая суббота. В белом облачении начинают петь субботнюю полунощницу – именно эта служба стоит
на границе Страстной седмицы
и пасхальных времен. Такая полунощница бывает только раз в
году. Нельзя пропустить! Священник в белых ризах читает перед Плащаницей канон утрени
Великой Субботы. Когда хор повторяет ирмос инокини Кассии
«Не рыдай Мене, Мати», батюшка
крестится, целует Плащаницу, и
на словах «востану бо и прославлюся» подымает Плащаницу и
торжественно заносит ее в алтарь. Она будет лежать на Престоле весь пасхальный период как
символ опустевшего гроба, осиротевших погребальных пелен.
В белых ризах священники
начинают и пасхальную заутреню. Только потом, на пасхальной
литургии они переоблачатся в
воскресные красные ризы. И вот
начинается от алтаря Крестный
ход. Священники запевают воскресную стихиру, а все прихожане обязательно ее подхватывают:
Воскресение Твое, Христе
Спасе,
ангели поют на небесех,
и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити.
Это еще не Пасха. Это просьба о Пасхе. Белый призыв к Победителю смерти.
Идем среди огоньков свечей
белым крестным ходом, след в
след за мироносицами, которые
нетерпеливо ждали пробуждения субботнего покоя. Двери
храма закрыты. Пещера завалена камнем. Но мы смело идем за
неспящими девами.
Пещера Рождества стала входом Бога в сотворенный мир.
Пещера погребения – ворота,
прорубленные Богом в темницы ада.
Кого увидели мироносицы у
входа в пещеру?
Кто беспечно сидел у пустой
колыбели Бога?
Что сказал Марии лучший из
садовников?
Скоро об этом закричит весь
свет!
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Протоиерей АЛЕКСАНДР Лопушанский

ИЗ ОБЛАСТИ
ТАИНСТВЕННОГО

Ещё в начале 1990-х, когда наш Петропавловский собор
только-только был вновь возвращен Церкви (первое возвращение состоялось в 1941 г.), многие верующие, да и просто ищущие истины люди буквально ринулись заниматься
его восстановлением.

АННА

Когда я впервые ее встретил,
то мне показалось, что у нее печальное лицо.
Анна пела в первоначальном соборном хоре. Позднее,
уже в конце 1990-х, когда хор

постепенно стал переходить на
профессиональную основу, она
одной из первых (имея немного склочный характер) из хора
была исключена.
Но тяга и стремление к пению в ней от этого немало не
угасли, поэтому Анна испросила у епископа благословение
помогать священникам петь
акафисты и молебны. Так и пела
в маленьком приделе возле Казанской иконы Богородицы до
самой своей кончины.
В молодости Анна почти одновременно потеряла мужа и
старшего сына. Боль утраты ее
не оставляла, видимо, никогда.
От этого, наверное, она и казалась такой печальной.
А перед самой кончиной она
потеряла еще и младшего сына,
видимо, это обстоятельство
вконец подорвало ее и так хрупкое здоровье.
Как кому, а мне с этой старушкой нравилось петь и молиться. В ней что-то напоминало о моей церковной юности.
МАНЕФА ДМИТРИЕВНА

Моя самая уважаемая и старейшая прихожанка. Когда ее
стали подводить ноги, то она,
оставив многолетнее послушание казначея Петропавловского
собора, начала помогать мне на
приходе.
Ее талант и авторитет помогли сформировать небольшой
приходской хор. Манефа Дмитриевна сумела всех обучить не
только церковному пению, но и
наставить в христианском благочестии еще неокрепших прихожан.
Кроме послушания казначея
собора, Манефа Дмитриевна
одновременно являлась певчей
в том самом первоначальном
соборном хоре.

Фото с сайта gomel.today

Каждый принимал в этом
благом деле посильное участие.
Кто расчищал завалы мусора,
накопившегося за 5 лет бездействия после закрытия некогда
существовавшего в его стенах
планетария. Кто помогал финансово и материально. А некоторые приняли участие в
возрождении самого главного,
что только может происходить
в стенах любого храма, – в его
богослужебной жизни.
К сожалению, о последнем
пункте мы часто забываем, когда пишем историю того или
иного прихода. В любом путеводителе по истории храмового
комплекса обязательно указано, когда и на чьи средства было
построено сооружение. Отмечено и то, при чьём правлении
строительство было совершено,
но очень редко найдётся информация о самой первой общине этого храма. Кто они? Как
им приходилось налаживать
богослужебную жизнь? Как они
жили, общались и т. д., и т.п.?
А ведь, согласитесь – это,
возможно, и есть самое важное!
Храм созидается вокруг общины, а не наоборот. Люди, находящиеся в нем, и являются самым важным сокровищем!
Вот об этом сокровище я и
хотел бы немного рассказать.
Одними из первых певчих
собора стали замечательные
женщины, прошедшие через
все трудности жизни верующего человека в годы гонений на
религию.

В 1988 году здание собора
было передано
Русской Православной Церкви

О Манефе Дмитриевне можно рассказывать много, т. к.
ее жизнь изобиловала множеством событий. Человек с удивительной судьбой. Последние
годы ее жизни были омрачены
кончиной двух старших детей.
В начале потеряла сына, а через
два года и дочь.
Обе женщины были благочестивы и хорошо общались между собой. Пока болезни их не
разлучили.
(Окончание на стр. 5)
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(Начало на стр. 4)

На праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы Манефы Дмитриевны не стало.
Сразу же после ее кончины близкие наткнулись
на завещание относительно деталей погребения с
указанием
положенных
молитв и чинопоследований, которые необходимо
было совершить тотчас по
ее преставлении. Оказалось, что ко дню этому она
готовилась заранее и продуманно, как и положено
христианам.
Прошло несколько недель после похорон Манефы Дмитриевны, когда в
Петропавловском соборе
спохватились о пропаже
Анны.
Дело оказалось в следующем.
Одна из прихожанок
собора увидела необычный сон.
Во сне пред ней предстала комната, в которой
находилась Манефа Дмитриевна, читавшая по своему обычаю Псалтирь. Как
вдруг туда вошла и наша
Анна.
Пробудившись от сна,
прихожанка отправилась
в собор с вопросами о том,
куда же пропала Анна? Но,
как выяснилось позже,
Анна скончалась.
После наведения некоторых справок оказалось,
что ее не стало, как и Манефы, в тот самый день
праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы!
Удивительно, они ушли
к Господу в один и тот же
день! Мы верим, что и там
они вместе. Не зря же нас
посетила такая необычная
новость!
В таких ситуациях понимаешь, насколько реален и близок тот таинственный мир, о котором
мы очень часто забываем.
А еще в мире ничего
случайного не происходит!
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ПЕТР, ВЫЙДИ!...
Что для верующего человека Радуница? Собираться в церковь для молитвенного воспоминания
об ушедших, собираться у могилок – этих аккуратных скромных поместий – поправить рушник,
освежить цветочный букет. Сторонних наблюдателей здесь не может быть – каждый с кем-то простился, кого-то
потерял однажды, каждый надеется на встречу в будущем веке.

Когда уходил мой отец, я словно забыла об этих благочестивых слагаемых христианских
представлений о смерти: кончина мирна и непостыдна, память
смертная, вечная жизнь… Когда
прощание такое безжалостное
в конкретных признаках конца,
трудно сохранять трезвенным ум
и верующим сердце.
Но никогда более мне не приходилось так близко подходить к
этой тайне смерти, которая в христианстве становиться таинственным переходом в жизнь вечную.
В комнату залетала птица. Когда отец приходил в себя, он постоянно говорил, что птица летает,
надо выпустить ее на волю. В этом
не было страха и, вообще, на лице
моего отца, мужественного, твердого, всегда спокойного, не дрогнула ни одна черта за все это время: разве только, когда он просил
меня наклониться и мы целовали
друг друга, его губы дрожали и
глаза наполнялись слезами.
Ожидание 12 июля – Дня Первоверховных апостолов Петра
и Павла – стало для нас молчаливым зароком: если переживет свой День ангела, будем еще
вместе. Священник, по просьбе
папы, приходил уже исповедовать и причащать его. Скромный
мудрый отец Димитрий появлялся в нашей квартире как апостол
надежды. Последняя неделя перед
праздником была особенно трудной: папа все чаще впадал в кому,
он никого не слышал, его глаза западали, и, казалось, дыхание рассеивалось, растворяясь в бесчисленных склянках, припущенных
шторах, постепенно превращалось в тишину комнаты.
Во вторник он вдруг очнулся
и позвал меня, произнес отчетливо: «Через два дня откроются
ворота, сейчас станция закрыта,
она откроется через два дня». И
снова – пелена.
Через два дня – в пятницу –
мы ждали Праздник Святых Петра и Павла.

Когда священник приехал
на следующий день причастить
отца, нас охватила паника. С самого утра мы с мамой, подобно
сестрам Лазаря, пребывали в смятении и унынии: папа находился
в совершенном беспамятстве, он
не приходил в себя с вечера, ну,
как в таком состоянии он сможет
принять Святые Дары?!
И здесь чудо воскрешения стало реальностью. Как только отец
Дмитрий со Святыми Дарами вошел в комнату, мой отец открыл
глаза. Мы оцепенели от неожиданности. Он не только отчетливо
произнес свое имя, но смог исповедоваться. Мы присутствовали
во время его Причащения. Святые
Дары – Тело и Кровь Христовы,
Христос – в таинстве Евхаристии
входит в человека, подходит к пещере его огрубевшего естества,
чтобы воззвать: «Выйди ко Мне! Я
жду, Я с Тобой, в Тебе до скончания века». И эти мгновения стали
истинным богословием для меня,
без книжной мудрости, без высоких словес и специальных условий – Христос приходит к человеку в таинстве Евхаристии. Он
спасает, ибо Он – Спасение.
После принятия Святых Даров отец снова ушел, он уснул
или забылся, но мы знали, что
присутствовали при Встрече
встреч, нам приоткрылись двери
Обители, которую Господь готовит для любящих Его.
Перед дорогой надо подкрепиться. В четверг вечером я принесла отцу кусочки хлеба с вечерней апостольской службы, он
снова пришел в себя, ел их и благодарил. И когда открылись двери
его «станции», он был готов. Мы
были не готовы отпустить его, но
он ушел тихо и мирно, не жалуясь
на боли и страдания, потому что
уже пережил радость от встречи
с Тем, Кто исцелит любые раны и
утрет нечаянные слезы.
А нам ждать встречи и… радоваться, что она обязательно будет.
Аминь.
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРМЯНСКОГО МОНАСТЫРЯ

И ПРИХОДА КОРМЯНСКОЙ СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
Женский Свято-Иоанно-Кормянский православный монастырь находится в а/г Корма
Добрушского района Гомельской области, расстоянием от
областного центра примерно
45 км. Относится к Гомельской
епархии Белорусского экзархата Московского патриархата
Русской Православной Церкви.
Здесь покоятся мощи святого
праведного Иоанна Кормянского, обретенные настоятелем
Кормянского Свято-Покровского храма иеромонахом Стефаном (Нещеретом), ныне
архиепископом Гомельским и
Жлобинским. Женский монастырь один из самых молодых
в нашей стране. Обитель учреждена Определением Синода
Белорусской
Православной
Церкви от 8 августа 2000 года при
Кормянском Свято-Покровском
храме Добрушского района.
Временем ее официальной
регистрации является 1 марта
2004 года, когда в Комитете по
делам религий и национальностей при Совете Министров
Республики Беларусь за № 53
были утверждены регистрационные документы монастыря.
Устав был принят Синодом Белорусской Православной церкви 27 мая 2003 года.

Основанный
Свято-Иоанно-Кормянский
монастырь
стал правопреемником православного прихода Кормянской
Свято-Покровской
церкви,
имеющей богатую историю.
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Корма был построен в 1760 г. Со
временем его деревянное здание обветшало, поэтому в 1907
г. был построен новый каменный. Он был закрыт в 1930 г., а
возобновились в нем службы в
1942 г., во время немецкой оккупации, и с тех пор храм больше не закрывался.
Во время хрущевских гонений пытались Кормянскую
церковь закрыть: уже даже
были сняты купола, но люди
стали препятствовать и не дали
окончательно ее закрыть.
Местные жители рассказы-

вали, что в то время из деревни
Серовка Злынковского района
Брянской области в Корму часто приходила женщина, известная как блаженная Евфросиния.
Она ходила по домам и просила
милостыню на монастырь, указывая на Покровский храм. Подходя к церковному порогу, блаженная кланялась на церковь, а
потом на запад, при этом говоря:
«Один поклон Царице, другой
поклон игуменье». И в других
случаях она неоднократно говорила: «Корма – монастырь,
Корма – монастырь». Ей никто
не верил и посмеивались: «Какой монастырь здесь? Его здесь
при царе-батюшке не было, а
тем более при Советской власти не будет». Но предсказания
блаженной старицы сбылись.
Зарождение женской обители
неразрывно связано не только с
историей Покровского храма, но
и с житием священника и духовника 3-го благочинного округа
Гомельского уезда Иоанна Гашкевича (праведного Иоанна Кормянского), который служил в
Свято-Николаевском храме соседнего села Огородня-Гомельская на рубеже XIX–XX вв.
В 1990 г. настоятелем Свято-Покровского храма был назначен иеромонах Стефан (Нещерет). За время служения ему
неоднократно приходилось слышать истории от прихожан о

праведном и добром старце Иоанне, настоятеле Огородня-Гомельской церкви, скончавшемся
здесь в 1917 г. В конце 1950-х гг.
храм сгорел, место упокоения
праведного старца было утрачено, но Господь не оставил без
своего покровительства Кормянскую землю. В 1991 г. чудесным образом обрелись нетленные мощи протоиерея Иоанна
Гашкевича, которые были перенесены в Кормянскую церковь
и положены в каменном склепе
за алтарем. На этом месте стали
происходить многочисленные
чудеса и исцеления, подтвердившие праведность земной жизни
протоиерея Иоанна. Это послужило поводом для извлечения
честных останков батюшки
из-под спуда и поставления их
9 сентября 1997 г. в Свято-Покровском храме.
31 мая 1998 года состоялась
канонизация праведного Иоанна, чудотворца Кормянского, в
лике Собора Белорусских святых (Освящённый Архиерейский
Собор на заседании 30 ноября 2017
года в Москве благословил общецерковное почитание праведного Иоанна Кормянского - примеч. ред.). Тор-

жество возглавил митрополит
Минский и Слуцкий Филарет
(Вахромеев), патриарший экзарх всея Беларуси (ныне покойный - примеч. ред.), в сослужении
иерархов Русской Православной
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Церкви. Со дня прославления
угодника Божия ежедневно
утром совершается молебен с
акафистом у его мощей.
Будущий угодник Божий
Иоанн родился 20 октября 1837
г. в местечке Стрешин Рогачевского уезда Могилевской губернии (ныне Жлобинский район
Гомельской области) в семье
приходского священника Иоанна Гашкевича. С раннего детства помогал отцу в храме, свое
первоначальное
образование
получил в местной церковноприходской школе, после чего
его отдали в уездное духовное
училище, по окончании которого поступил в Могилевскую
духовную семинарию. В 1859
г. бывший семинарист Иоанн
был направлен законоучителем
в Огородненскую церковноприходскую школу, где познакомился с будущей женой Марией, дочерью священника, и
обвенчался с ней. В 1862 г. подал
прошение на рукоположение,
и архиепископ Могилевский и
Мстиславский Евсевий (Орлинский) 24 февраля, в день памяти
преподобного Димитрия Прилуцкого, рукоположил его в сан
иерея и направил на служение к
Рождество-Богородицкую церкви села Шерстин Рогачевского
уезда (ныне Ветковский район
Гомельской области).
Прослужил иерей Иоанн в
Шерстине 14 лет. Здесь у него
родилось четверо детей: Михаил, Игнатий, Симеон и Татьяна. В 1876 г. по благословению
Преосвященнейшего Евсевия
(Орлинского) перемещен в Николаевский храм села Огородня Гомельского уезда, где когда-то был учителем в школе.
Этот храм и стал местом его
усиленного молитвенного подвига. В Огородне у священника
родилось еще трое детей: дочь
Анна и сыновья Платон и Иоанн. После рождения младшего
сына иерей Иоанн побывал в
Киево-Печерской Лавре, где от
старцев получил благословение
вести монашеский образ жизни.
С 12 апреля 1893 г. священник Иоанн около трех лет находился на должности духовного следователя благочиния,
а затем был избран в духовный
совет 3-го округа, где нес послушание в течение 12 лет. За
«ревностное служение у престола Божия» удостоен многих
наград и в 70-летнем возрас-

те возведен в сан протоиерея.
Через пять лет убыл в заштат,
уступив место настоятеля своему младшему сыну Иоанну.
Проповедуя своим прихожанам слово Божие, праведник
призывал всех к покаянию и говорил, что скоро изольет на нас
Господь чашу гнева Своего, если
не покаемся, как ниневитяне,
ниневитяне,
поучал любить друг друга, быть
покорными властям, поставленным от Бога. Слушая его проповеди, люди приходили в умиление. Многим протоиерей Иоанн
помогал в своей жизни не только словом, но и делом, смиренно неся крест пастырского служения. Еще при своей жизни
он говорил: «Будут прыгать
по мне, да гроб будет крепким».
крепким».
Так и вышло: когда сгорел храм,
а пожарище очистили техникой, снеся при этом церковный
погост, здесь устроили футбольное поле и площадку для
танцев. Только при раскопках
церковного фундамента, когда
трактор чуть не провалился в
яму, люди вспомнили, что здесь
упокоился забытый и когда-то
любимый ими пастырь.
Начиная с обретения мощей
святого праведного Иоанна Кормянского, публикации о его житии и чудесах стали появляться
в православных и светских газетах и журналах, радио- и телепередачах, а затем и в интернет-изданиях: на сайтах епархий
и храмов, газет и журналов Беларуси, Украины, России и других
стран. Паломники приезжали в
Корму в Свято-Покровский храм
поклониться нетленным мощам,
испросить святых молитв и благодатной помощи. Многие чудеса здесь происходили по вере
людей и молитвенному предстательству праведника.
Уже с начала 1990-х гг. при
Кормянском храме стала формироваться небольшая женская община, в которую первоначально входили монахини
Сергия и Феодосия, принявшие
постриг от иеромонаха Стефана
(Нещерета) в 1991 г. В 1998 г. в
небольшом домике напротив
церкви стали проживать еще
три послушницы – Лидия, Нина
и Евфросиния.
Одна из них, матушка Феодосия, в миру Екатерина Григорьевна Сидоренко, лично знала
батюшку Иоанна. Она родилась
в д. Огородня в крестьянской
семье. В паспорт год рожде-
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Монахиня Феодосия, в миру
Екатерина Григорьевна Сидоренко

ния был записан 1908-м, но, с
ее слов, она родилась в 1905 г.
Семья была верующей, девочка
с детства была приучена посещать храм, где батюшка Иоанн
благословил ее «Боженьке и Божией Матери служить».
Вышла замуж и переехала
жить в соседнюю деревню Перерост, где родила сына. В 1941
г. мужа призвали на фронт, и
он без вести пропал. Екатерина больше замуж не выходила
и посвятила себя воспитанию
сына. Не забывала посещать
Кормянскую церковь, пешком
преодолевая долгие километры в любую погоду. Знала она
и матушку Манефу (Скопичеву), ныне прославленную в лике
преподобных святых земли
Гомельской, которую посещала по месту ее жительства в д.
Севрюки Гомельского района.
Особое духовное родство у нее
сложилось со служащим священником Кормянской церкви
Петром Пешко. Когда его перевели для дальнейшего служения в Брест, она неоднократно
посещала его там. Прибывшему из Чернигова архимандриту
Стефану (Нещерету) Екатерина
стала помогать в алтаре. От него
она приняла постриг с именем в
честь преподобного Феодосия,
архиепископа Черниговского.
Преставилась матушка в 2006 г.
и похоронена на местном кладбище. Именно ей, когда она находилась на клиросе во время
Божественной литургии в Покровской церкви, было видение
праведного Иоанна Кормянского, входившего в алтарь.
Продолжение следует
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Никольские будни. Летопись

НИКОЛ ЬСКИЕ
Б УД НИ
Л Е ТОПИСЬ

Страстной понедельник

26 апреля,
апреля, в Великий понедельник Страстной седмицы и день 35-летия со дня аварии на
Чернобыльской атомной электростанции, епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в Троицком
храме г. Гомеля.
Его Преосвященству сослужил эконом Гомельской епархии и настоятель Троицкого храма протоиерей Владимир Масалитин с причтом.
По окончании богослужения владыка Амвросий совершил заупокойную литию с поминовением жертв Чернобыльской аварии.
--------------------------------Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году
стала самой крупной техногенной катастрофой за всю историю развития мировой
атомной энергетики. Она настолько сильно
ударила по репутации отрасли, что после нее
в течение 16 лет в странах Европы и Северной Америки не построили ни одной атомной
электростанции, а в России было заморожено
строительство десяти объектов.
Сокрушительные последствия аварии затронули жизнь миллионов людей в европейской
части континента. Радиоактивное облако "накрыло" более 20 стран. Например, из 35 % чернобыльских выпадений цезия-137 на территории
Европы 23 % приходится на Беларусь. Почти 8,4
млн. жителей нашей страны, России и Украины
подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных
территорий, сотни населенных пунктов прекратили свое существование и стали зонами
отчуждения, радиоэкологическая обстановка
которых определяется действием долгоживущих изотопов и, по словам ученых, в обозримом
будущем сильно не изменится.
Вместе с тем, мировая энергетическая отрасль извлекла уроки из страшной трагедии
Чернобыля и продолжает развиваться. Были
существенно пересмотрены требования к безопасности, подходы к проектированию, строительству и эксплуатации станций. Сегодня
до 40% стоимости АЭС составляют всевозможные системы защиты и безопасности.
По материалам: chernobyl.mchs.gov.by,
tass.ru, ecology.pskovlib.ru, belisa.org.by.

Материал рубрики подготовила Елена СИЛИВОНЧИК

Про мозаику святителя Николая

30 апреля.
апреля. В прошлое воскресенье, на
праздник Входа Господня в Иерусалим, братия
Никольского монастыря объявила сбор средств
на изготовление и монтаж мозаичного полотного с изображением святителя Николая для
апсиды алтарной части Никольского храма.
На сегодняшний день собрано: 1983 бел. руб.,
100 евро, 350 долларов и 5 000 рос. руб..
Принять участие в благом деле может каждый. Сделаем вместе наш храм красивым!
Всякое дыхание и всякое доброе дело да хвалит Господа! Мира и добра в ваши дома!

Великая пятница

30 апреля,
апреля, в Великую пятницу — день, посвященный воспоминанию Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа,
наместник Никольского монастыря епископ
Амвросий в сослужении братии обители совершил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя
и малое повечерие с чтением канона «О распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы».
Обращаясь к прихожанам с архипастырским
словом, владыка Амвросий сказал: "Сегодня мы
вспоминаем страсти Господни, Его страдания,
Его смерть на кресте, Его погребение. Пророк
Исайя, ветхозаветный провидец, которого
называют ветхозаветным евангелистом, и
которому было открыто видение страданий
Спасителя, обращаясь к Богу говорил: «Господи,
кто поверит услышанному от нас?» Действительно, как можно поверить тому, что человечество убило Бога? Как можно поверить тому,
что во гробе лежит Божественная Любовь? Но
это случилось.
И что самое страшное - это случается постоянно: когда мы ругаемся друг с другом, когда
держим обиду друг на друга, когда творим друг
другу всякие напасти, когда совершаем грех, - мы
опять распинаем Спасителя. Мы опять полагаем во гроб Божественную Любовь. Мы – христиане, мы носим имя Христово на себе, и сами
являемся соучастниками того позора, который
произошел много лет и веков назад в Иерусалиме.
Трудно что-либо говорить в этот день... Поэтому, братия и сестры, подходя к Плащанице, гробу Спасителя вспомним обо всем этом и
с верой во всеобщее воскресение, с верой в воскресшего Христа постараемся жить так, чтобы та цена, которая заплачена Богом за душу
каждого человека было не напрасной. Аминь".
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С днем АНГЕЛА
03 мая
Скворцову ТАМАРУ

(повара)

06 мая

монахиню ГЕОРГИЮ (Кощенко)
Туренкова Юрия Николаевича
(референта, водителя)
Если вы хотите пожертвовать
муку для просфорной, то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ "

М54-28 Высший сорт»
Храни вас, Господь!

02 мая

Петракову ВИКТОРИЮ

(певчую хора на левом клиросе)

НИКОЛАЯ

(пономаря)

03 мая

Иванова РОМАНА

(рабочего бригады)

08 мая

Жукову ЕЛЕНУ (работника просфорни)
Моложавскую НАТАЛЬЮ Ивановну
(работника просфорни)

Желаем приятных встреч и ярких событий.
Пусть они будут интересными, трогательными и незабываемыми. Пусть на жизненном пути встречаются добрые
люди, а внимание ближних дарит море душевного тепла и
солнечного настроения. Пусть Господь и Пресвятая Богородица наполнят жизнь счастьем, радостью и благодатью!
Мира в доме и сердце!
Уважаемые прихожане, благодетели и благотворители!
Вы, наверно, обратили внимание, что образ святителя Николая на апсиде алтарной части Никольского храма нашего
монастыря стал блеклым, как будто линялым, краски от времени и под действием солнца, дождя и ветра выцвели и потеряли былую яркость.
Братия Никольской мужской обители, заботясь о благоустройстве и благоукрашении главного храма монастырского комплекса, предлагает заменить практически утраченное
изображение святителя Николая мозаикой из смальты, о
долговечности, прочности и надежности которой мы все знаем не понаслышке. История создания мозаичных полотен и
украшение ими храмов внутри и снаружи известна издавна.
Братия обращается с просьбой о пожертвованиях на изготовление и монтаж мозаичного образа святителя Николая
Мирликийского. Требуемая сумма сбора составляет 7000 у.е.
или 18200 бел. руб.
Посильную для вас денежную помощь можно опустить в
скарбонку на свечном ящике.
Храни вас, Господь!
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 17

Время шло. Паша объяснял мне всё новые и новые темы. Когда он стоял у доски,
он казался мне актёром какого-то удивительного театра. У него был зритель.
Мы решали задачи, выводили формулы,
составляли уравнения, спорили.
– А почему так происходит? – часто спрашивал я, когда мы ставили очередной опыт.
– Макс, если я отвечу тебе, почему так
происходит, ты просто примешь этот ответ
и через минуту забудешь о нём. Ты должен
сам к выводу прийти своим логическим путём. Тогда это останется в твоей голове, ты
это поймёшь.
Иногда физика захватывала меня настолько, что я забывал, что нахожусь не
дома. Я увлекался новым экспериментом,
думал над новым опытом, чувствовал себя
настоящим учёным. А иногда меня охватывала тоска. Густая и непроглядная, как та,
что висела за окном.
Как-то раз в столовой мы сели за стол
рядом с незнакомыми нам ребятами.
– Привет, – сказал Паша. – Мы – физики.
– Привет, – ответили они. – Математики.
– А кто новенький? – поинтересовался я.
– Я новенький, – ответил светловолосый
мальчишка. – Фёдор, я двоечник Артёма.
Артём кивнул.
– Макс.
– Павел, – представились мы.
– На математиков здесь с уважением
смотрят, предмет сложный, а вы по нему
до отличников вырастаете, – сказал Паша.
– Многие математику «не тянут».
– Потому что чаще всего искать проблему нужно в четвёртом-пятом классах. И
если нет этой базы, то какая уж тут алгебра-геометрия, – сказал я.
– Да уж, – согласился отличник Артём.
– Бывают люди, которые в таблице умножения плавают. Для которых таблица Пифагора и его же теорема – одно и то же
понятие. Это я про себя говорю. А когда я
случайно прочитал «Учение о числах и геометрии Пифагора», о том, что он не в век
космоса и гаджетов, а ещё до нашей эры
доказал теорему соотношения между сто-

ронами прямоугольного треугольника, разделил числа на чётные-нечётные, получил
квадратные, треугольные, прямоугольные
числа, вот тогда я понял, какая я бестолочь!
И первое, что я сделал – это выучил, наконец, таблицу Пифагора. Это ж какой ум
нужно было иметь, чтобы найти все эти закономерности, так расположить в таблице
все эти числа, это вообще непостижимо.
– А таблица Менделеева! – вклинился в
наш разговор один из ребят, сидевших позади нас. – Когда я прочитал о жизни Менделеева, какой это был разносторонний
человек, гениальный русский учёный, да
мне до сих пор перед ним за мои двойки
по химии стыдно!
– Перед кем тебе стыдно? – прервал
его рассуждения сидевший рядом с ним
вихрастый пацан. Мы поняли, что это двоечник по химии.
– Перед Менделеевым.
– Да ладно гнать! Совестно перед Пифагором, стыдно перед Менделеевым.
Он свою таблицу вообще во сне увидал.
Если бы я всё, что во сне вижу, в таблицы
рисовал, ваша наука давно бы с катушек
слетела!
Мы все расхохотались.
– Периодическая система химических
элементов – это результат двадцатипятилетней работы Дмитрия Ивановича Менделеева – химика, физика, метролога,
экономиста, геолога, педагога, воздухоплавателя, приборостроителя, – поправил
его отличник.
– И чё? Я вообще этой таблице новое
название придумал.
– Интересно, – сказал я.
– Нашей химичке тоже было интересно.
Как, говорит, таблица химических элементов называется? А я что, помню, что там как
называется? Она мне говорит: «Ну, ты хотя
бы скажи, кто объединил химические элементы в эту таблицу? На портрет взгляни.
Кто здесь изображён?». Посмотрел я на
портрет на стене, обрадовался и говорю:
«Химическая таблица Карла Маркса».

Продолжение следует
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ЧАМБЕЛЛА
пасхальная
итальянская
ИНГРЕДИЕНТЫ:

250 гр. пшеничной муки,
муки,
10 гр. разрыхлителя
разрыхлителя,,
3 яйца
яйца,,
100 гр. сахара
сахара,,
щепотка соли
соли,,
ваниль на кончике ножа или пакетик
ванильного сахара,
цедра 1 лимона или апельсина,
апельсина,
100 мл молока
молока,,
100 мл подсолнечного масла (можно
использовать растопленное
и охлаждённое сливочное в том же
количестве),
кусочек сливочного масла
для смазывания формы,
для глазури:
1 яичный белок,
белок,
100 гр. сахарной пудры,
пудры,
1 ст. ложка лимонного или апельсинового сока
сока,,
разноцветные сахарные украшения
(по желанию).
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Ciambella в переводе с итальянского – это торт, иначе кекс в форме
кольца, либо круглый хлеб с дыркой,
похожий на большой бублик. Чамбеллу в виде хлеба чаще всего пекут итальянские бабушки, используя
дрожжи, маслины, сыр и множество
иных ингредиентов. А вот пасхальный
вариант – это как раз праздничный
кекс, базовый вариант которого содержит, как правило, муку, разрыхлитель, соль, сахар,
молоко, масло, ваниль. Иногда в качестве подсластителя добавляют мёд, а в качестве ароматизатора цедру
лимона или апельсина. Рецепт совершенно простой
и, как видно из вышеперечисленных продуктов, недорогой. Но получается он очень нежным, воздушным,
слегка влажным, ароматным, внешне красивым и аппетитным. Основную сладость кексу придаёт сахарно-лимонная глазурь, которой традиционно его украшают. Если по какой-то причине у вас нет возможности
испечь настоящий, сдобный, со множеством цукатов и
изюмом пасхальный кулич, то не отчаивайтесь и смело готовьте итальянскую чамбеллу: аромат праздника
в доме вам обеспечен, и вкусный, торжественный кекс
на столе тоже, а значит и прекрасное настроение.

Духовку разогреваем до 170 градусов.
Форму в виде кольца смазываем сливочным маслом и немного припудриваем
мукой, излишки стряхиваем.
Муку, подготовленную для кекса, смешиваем с разрыхлителем и просеиваем.
Взбиваем яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилью до образования светлой
пены. На это может уйти минуты 3-5. Затем вливаем подсолнечное масло и молоко, не переставая взбивать. После чего
понемногу всыпаем просеянную с разрыхлителем муку и хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Добавляем цедру лимона или апельсина, ещё
раз перемешиваем и выкладываем тесто
в подготовленную форму. Отправляем
пирог в разогретую духовку минут на 45.
Проверяем деревянной палочкой. Затем
вынимаем готовую чамбеллу из формы
на решётку или полотенце и остужаем.
Для глазури немного взбиваем венчиком яичный белок, постепенно вводим
сахарную пудру, продолжая взбивать, и
лимонный сок. Доводим смесь до густой
белой массы. Наносим её на поверхность
остывшего пирога (это можно сделать из
небольшого пакета с отрезанным уголком), посыпаем цветными сахарными
украшениями и даём застыть.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! МИРА ВСЕМ, ЛЮБВИ И ДОБРА!

Фото предоставлено автором

Способ приготовления:
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 02 по 09 мая 2021 года

02.05
воскресенье

Пасха. Светлое Христово Воскресение
0.00 – Пасхальное всенощное бдение.
18.00 – вечернее богослужение.

03.05
понедельник

Понедельник Светлой седмицы
7.00 – литургия; Крестный ход.
18.00 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.

04.05
вторник

Вторник Светлой седмицы
7.00 – литургия; Крестный ход.
18.00 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.

05.05
среда

Среда Светлой седмицы
7.00 – литургия; Крестный ход.
18.00 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.

06.05
четверг

Великомученика Георгия Победоносца
7.00 – литургия; Крестный ход.
18.00 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.

07.05
пятница

Пятница Светлой седмицы
7.00 – литургия; Крестный ход; освящение воды.
18.00 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.

08.05
суббота

Суббота Светлой седмицы
7.00 – литургия (раздача артоса).
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

09.05
воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
6.30 – ранняя литургия (раздача артоса).
8.45 – поздняя литургия (раздача артоса).
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

РАСПИСАНИЕ
день недели

воскресенье

дата

2

служащий
диакон

понедельник

СОВЕРШЕНИЯ
вторник

3
4
и. Феодорит и. Венедикт

все

все

БОГОСЛУЖЕНИЙ

среда

четверг

пятница

суббота

5
сх. Сергий

6
и. Павел

8
и. Антипа

все

все

7
и. Серафим
все

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

все

ВСТРЕЧИ *

Все встречи на светлой седмице отменяются.
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