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ДОБРОДЕТЕЛЬ

ку. Что принес человек? Правду
ли он говорит? Не пробрался ли
сюда дух лжи?
Апостол Фома был начеку
тоже: как бы не открыть свое
сердце какой-то лжи, какому-то обману. Именно потому
Христос Сам является ему и говорит: «Вот, Фома, Я перед тобой, вложи перста твои, увидь
Меня».
И апостол Фома от чистого сердца исповедует Господа
самим Богом, он говорит: «Господь мой, и Бог мой!».
Поэтому есть нам с вами
чему поучиться, даже у неверия апостола Фомы поучиться
тому, что в нашей жизни всегда должно быть и рассуждение.
Мы никогда не должны выключать свой ум. Даже сталкиваясь
с какими-то явлениями внутри
нашей церкви. Ведь часто такое
наслаивается чисто человеческое, и нам надо уметь разделять божественное и человеческое в жизни церковной. У нас
часто получается, что в каждой
деревне – своя религия. Тут так
бабушки придумали, тут – так.
В городе то же самое.
Какие-то суеверия вплетаться начинают в нашу жизнь, какие-то домыслы и т. д. Какие-то всякие книги нехорошие
и учения нехорошие, которые
выдают себя за православные
учения. Всякие лжестарцы, которые появляются и за которыми очень легковерно начинают
бежать люди, не проверяя, а что
же несет этот человек, от Бога
ли он нам говорит? Христос ли
там? Или это человеческое измышление какое-то?
Поэтому, братья и сестры,
урок, который приносит нам
апостол Фома, – это добродетель рассуждения. И вы помните, что святой Великий Антоний преподобный называл эту
добродетель главной. Главная
добродетель – это рассуждение. Чтобы мы с вами верили
осознанно. Чтобы мы вникали
в Святое Писание. Чтобы мы
вникали в учения святых отцов.
Чтобы мы пытались разобраться, чтобы мы знали свою веру.
Чтобы никакой дух лжи не мог
нас соблазнить и совратить с
пути истины. Потому что только Христос Сам есть Путь и Истина! Аминь.

РАССУЖДЕНИЕ

Вот сейчас, братья и сестры,
мы с вами слышали евангельское чтение про апостола Фому.
О том, как в тот момент, когда
Господь явился Своим ученикам после своего воскресения,
так случилось, промыслительно, конечно, что апостола Фомы
с ними не оказалось. Ученики,
радостные, говорят апостолу
Фоме после этого явления: «Мы
видели Господа!» И что же отвечает им Фома: «Если я не увижу своими глазами язв на руках
Его, и не вложу перста моего в
ребра Его, прободенные, я не
поверю».
Мы задаемся вопросом: «Ну
как же так?» Апостол Фома. Мы
называем его в простонародье
Фома неверующий, он отказался поверить в воскресение Христово. «Я, – говорит, – должен
проверить сам».
Неужели апостол Фома не
хотел бы, чтобы Христос воскрес? Неужели он не желал
этого всем сердцем своим, что
так вот отмахнулся от этой радостной вести, что не принял
ее? Конечно, нет! Конечно, апостол Фома очень любил Господа
Иисуса Христа! Как и другие 11
учеников. И он очень был бы
рад воскресению. Но у него оказался такой пытливый ум, что
ему надо было еще самому проверить.
Хотя потом Господь Иисус
Христос и говорит, что ты поверил, потому что увидел, но блаженнее не видевшие, но уверовавшие. Блаженнее те, которые
поверили не видя. Но все-таки
неверие апостола Фомы может
найти некоторое оправдание.
Какое оправдание?
Апостол Фома боялся ошибиться. Потому что, конечно,
всем им было бы очень желательно, если бы Господь не умирал, чтоб Он был с ними, чтобы Он был жив. И это была бы
такая радость, если бы Он воскрес! Но вдруг апостолы обознались? Вдруг они приняли

желаемое за действительное? И
вот апостол не хочет принимать
на веру то, что он сам не проверил, потому что он боится. Ему
нужен подлинный Христос!
Понимаете, он боялся ошибки.
Он боялся ошибки, ему нужен
был подлинный Христос. Ведь
и Сам Господь наш Иисус Христос учил своих апостолов рассудительности. Когда мы читаем святое Евангелие, мы видим,
как Господь учил людей видеть
смыслы. Не просто бездумно
следовать каким-то ритуалам,
предписаниям. Он учил видеть
во всем смысл, проверять, доискиваться до смысла, не выключать рассуждение свое. Вы помните эти бесконечные споры
насчет субботы.
Вот фарисеи бездумно следовали предписанию о субботе,
вот суббота – и всё! Не видели
смысла ее и поэтому отказывали людям в исцелении, отказывали и в спасении, потому что
суббота. И Господь говорил:
«Ну как же вы не видите, как
же вы не рассуждаете, что такое
суббота? И для чего она дана?»
И в других моментах Господь
учил этой рассудительности
своих учеников.
Позднее, следуя евангельскому духу, апостолы пишут в своих посланиях: «Не всякому духу
верьте! Но испытывайте духов,
от Бога ли они. Потому что
много лжепророков появилось
в мире». Вот видите, апостол
Иоанн в своем послании говорит такие слова: «Не верьте! Не
верьте, но проверяйте, испытывайте, от Бога ли это учение
или явление какое-то, которое
вы встретили в своей жизни?»
Чтобы не ошибиться! Потому
что много лжи, много лжепророков в этом мире.
Вот если к нам придет кто-нибудь из другой веры и скажет:
«Христос у нас, и вот истина у
нас». Должны ли мы ему так вот
поверить легко? Нет! Ни в коем
случае. Мы должны быть наче-

05-05-2019 г.
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РАДОНИЦА
Сегодня один из необычных
праздников, которые у нас есть
в Русской Православной Церкви – Радоница. День, который
никак не отмечен церковным
уставом, но тем не менее мы
всегда, уже на протяжении столетий, этот праздник отмечаем,
древний, старинный. Потому
что поминание усопших, особенно пасхальное поминание
усопших, – является знаком
глубокого сочувствия к тем людям, которые нас оставили.
Так устроено сердце человека,
что мы не можем не сочувствовать потере близкого, не можем
не сочувствовать уходу, утрате.
Когда идем по кладбищу, видим, сколько молодых людей
лежит там! Невольно отзывается сердце, даже если человек незнакомый совершенно.
Смотришь на портрет, на годы
жизни и сочувствуешь этому
человеку. Потому что смерть
не просто дарит сочувствие, но
еще дарит примирение, сколько
распрей закончились тем, что
мы уже понимаем, что человек
ушел, и мы ему все простили, но
это для нас очень важный знак,
и призыв, который слышится в
этих молитвах в дни пасхальные, дни Радоницы, нам Господь
говорит: «Если вы сочувствуете
мертвым, научитесь сочувствовать живым». Нам это очень
важно – научиться сочувствовать живым. Мы бываем очень
жестоки к человеку, пока он
рядом с нами. А стоит ему умереть, мы готовы плакать, готовы выполнять любые, какие-то

странные даже обычаи, чтобы
только ему легче было, или както вину нашу загладить. Надо
вину нашу загладить…
Надо сочувствие беречь, пока
жив человек! И снисходительность иметь, пока жив человек.
Сколько у нас распрей! – Сестра на сестру, брат на брата…
из-за глупости какой-то поругались – год не разговаривают,
да что год – пять лет бывает не
разговаривают, детей друг на
друга настраивают, так что длится распря между семьей, бывает,
через несколько поколений. Уже
не помнят из-за чего и поругались. А каждый по отдельности
вроде бы хороший человек. Зачем мы так жестоки друг с другом? А христианами это совсем
не пристало. Для нас очень важно хранить эту сочувственность
и снисходительность, потому что
снисходительность – это мера
мудрости. Нужно с людьми обращаться нежно, осторожно.
Потому что каждый из нас очень
хрупкий организм. Не только
физически, но и наша эмоциональная жизнь тоже очень хрупкая. Можно человека поцарапать,
изранить, незаметно совсем. Это
же не покойник, это же живой!
Ему же больнее!
Поэтому, друзья мои – сочувствие и снисходительность – это
те два слова, которые нам следует хорошенько помнить. И третье слово на букву «С», которое
помогает справляться с любыми
приступами какой-то неправедной нашей, может быть, ярости
или гнева, – это «сдержанность»!

ОПАСНЫЕ ЦВЕ ТЫ

Не за горами Радуница, а значит, на кладбищах вырастут новые горы из искусственных цветов. И хоть пластик, в среднем,
разлагается до 500 лет, отказываться от пагубной привычки
никто не торопится. Почему?
Лепестки из синтетики, стебель из пластика, сердцевина

из пенопласта. Искусственные розы хоть и простоят год,
планете выйдут в минус на несколько столетий. Анилиновые
красители крайне токсичны и
вызывают головокружение, а
пенопласт на солнце выделяет
канцерогенные вещества.
Издавна в гости к усопшим
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Вот три слова: сочувствие, снисходительность, сдержанность.
Очень хочется тебе выяснить
отношения, очень хочется поругаться, – сначала успокойся,
угомонись. Стоит ли этот спор,
эта распря того, чтобы исцарапать человека и потом, может
быть, на годы испортить ему
жизнь и себе? Если мы так сочувственны к усопшим, надо
вдвойне, втройне быть сочувственными к живым. Очень
осторожным, благоговейным.
Как один старец говорил,
когда его спрашивали: «Как же
с людьми-то жить? Как с ними
обращаться? Народ-то какой
пошел нынче!». А он говорит:
«Как обращаться? С благоговением! С благоговением. Не торопитесь ругаться».
Только спросишь что-то –
уже готов человек «вочи выцарапать». Ну что ж это такое? Мы
же все живые люди, мы все ошибаемся, у нас есть свои тараканы
в голове. У каждого! Даже у самого хорошего человека. Нужно
иметь снисхождение. Потому
что мы, на самом деле, как один
мудрый человек говорил, мы же
как в хосписе все находимся.
Хоспис – это больница для умирающих. Мы же все – ходячие
трупы. У всех болезни, у всех
скорби. А больные требуют особого отношения, особого ухода.
Где-то нужно не заметить, где-то
промолчать, где-то, наоборот,
подчеркнуть что-то, но во всем
руководствоваться этими тремя
словами: сочувствие, снисхождение, сдержанность. А ну-ка
повторите!
Вот три слова, нам нужно их
хорошенько запомнить, затвердить, и как мягче, нежнее станет
наша жизнь. Вы сразу заметите,
друзья мои, если не будете забывать об этих словах!
И, конечно же, о том, что Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
07-05-2019 г.

приходили с живыми цветами
или высаживали многолетники
на могилах.
В первую очередь, кладбище
– место молитвы. Когда мы идём
к людям в гости, мы же не приносим им искусственные цветы. Точно также и здесь намного уместнее принести нашему
усопшему родственнику живые
цветы – дар нашей любви, это
всегда частичка нашей души.

По материалам ctv.by; ganc-chas.by

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

4

№ 19 (335) 			
НикОльсКие БуДНИ. ЛЕтОПиСь

НИКОЛЬСКИЕ
Б УД НИ
Л Е ТОПИСЬ

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

2 мая. Всю Светлую седмицу мы снова и снова переживаем радостные минуты
пасхального богослужения. Во всяком случае так происходит со мной, когда я пересматриваю фотоснимки.
Вот крестный ход остановился перед закрытыми дверями Никольского храма в
ожидании, когда возглас "Христос Воскресе!" откликнется громогласным ответом
всех пришедших на богослужение: "Воистину Воскресе!" Радостные лица, улыбающиеся
глаза. Вот двери храма открываются... Церковь заполняется людьми и ...
И в разные стороны полетели сувенирные
яйца, расписанные "под хохлому". Вверх взметнулись руки и даже корзинки в надежде поймать желанный памятный подарок. Чудесная
традиция заведена, нет, скорее привезена из
Троице-Сергиевой Лавры первым настоятелем
нашей Никольской обители приснопамятным
схиархимандритом Антонием (Кузнецовым)
(+2014). Счастливые обладатели пойманных
яиц с удовольствием рассматривают свои трофеи. Щедрая раздача заканчивается, когда
архимандрит Савва, по благословению наместника монастыря владыки Амвросия возглавляющий крестный ход и все пасхальное
богослужение, под благодарные аплодисменты
высоко поднимает пустую корзинку.
Далее богослужение пошло установленным
чином. Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17) читалось на 7 языках. Архимандрит Савва огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Был
освящен артос. Причащали на четыре чаши.
Счастливые и радостные братия и сестры
после службы группировались и разъезжались по домам.

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

Светлое Христово
Воскресение в Никольском

В субботу, 1 мая,
мая, с 15.00 на территории монастыря были организованы торговые ряды:
церковной лавки и благотворительной ярмарки. Искренние слова благодарности всем,
кто помогал: выносил, заносил, расставлял,
паковал, распаковывал, развешивал, снимал,
рассказывал, показывал, шутил и т.д.. Алла,
Елена, Наталья, еще Елена, еще Наталья, Александр, Инна, Татьяна, Светлана, Дарья, Анна,
Лиза, Аким, Софья, Ольга, Федор, еще Анна вы - герои.
Подготовила Елена СИЛИВОНЧИК

Сердечная благодарность Олегу Белоусову
за предоставленные фотоматериалы.
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Продолжение. Начало в № 18

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРМЯНСКОГО МОНАСТЫРЯ

И ПРИХОДА КОРМЯНСКОЙ СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
Женский Свято-Иоанно-Кормянский православный монастырь
в а/г Корма Добрушского района Гомельской области один из
самых молодых в Беларуси. Здесь покоятся мощи святого праведного Иоанна Кормянского, обретенные настоятелем Кормянского Свято-Покровского храма иеромонахом Стефаном (Нещеретом), ныне архиепископом Гомельским и Жлобинским.

Слава о получаемой Божественной помощи у мощей
праведника стала привлекать
в Корму большое количество
паломников из разных уголков
Беларуси, Украины и России.
Возрастало число и членов женской общины при Покровском
храме. С началом Великого поста 1999 г. сестры начали читать
в храме монашеское правило. К
приезду первой настоятельницы Александры (Жариной) из
Полоцка на церковном дворе
был построен каменный корпус с кельями, трапезной и кухней, куда переселились сестры
из деревенских домов. Здесь
же в 2005 г. был устроен крестильный храм в честь Сретения Господня, в нем сестры исполняют монашеское вечернее
правило.
Кроме послушания в храме,
насельницы выполняют разные работы по монастырскому
благоустройству (иллюстрация
3). Для проведения еженедельных водосвятных молебнов
недалеко от стен церкви выкопали колодезь, а большую
часть прихрамовой территории
превратили в цветник. Рядом
с общежительным корпусом
построены подсобные и складские помещения. Для размещения паломников было выкуплено барачное здание, где после
ремонта устроена гостиница
на 35 мест. Со временем к этому общежитию пристроили по-

Иллюстрация. 3. Сестры

на послушании

мещения швейной мастерской
и канцелярии для настоятеля
Свято-Покровского храма. Под
свое духовное окормление сестры взяли больницу-интернат
для престарелых в деревне Огородня.
В 2001 г. во время своего архипастырского визита в Беларусь Свято-Иоанно-Кормянский
женский монастырь посетил патриарх Московский и всея Руси
Алексий II (Ридигер) вместе с
Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
Первая настоятельница матушка Александра (Жарина)
пробыла в Корме немногим более года, потом переведена в возрожденный женский монастырь
Рождества Пресвятой Богородицы г. Бреста, где возведена в
сан игуменьи. Некоторое время
монастырем управляла монахиня Вера (Яковенко), с 2005 г.
его настоятельницей состояла
монахиня София (Демчик), возведенная в сан игуменьи в 2007
г. 21 декабря 2012 г. новой настоятельницей монастыря утверждена монахиня Платонида
(Гордиченко) с одновременным
возведением в сан игуменьи. В
январе 2017 г. она вышла на покой, и с 23 января с. г. обязанности настоятельницы исполняет
старшая монахиня Архелая (Новикова), перемещенная сюда из
Гомельского Свято-Тихвинского
монастыря.
Ныне в Свято-Покровском
храме, кроме нетленных мощей
Иоанна Кормянского, для молитвенного поклонения имеются следующие святыни: ковчег с
частицами мощей угодников Божиих (более пятидесяти), частицы Древа Креста Господня и Гроба Господня, чудотворные иконы
Божией Матери «Владимирская»
и «Скоропослушница».
В монастыре всегда рады паломникам, желающим пожить
в святой обители, помолиться

у мощей праведного пастыря
Иоанна и потрудиться здесь во
славу Божию.
Распорядок дня в монастыре:
– 05.30 – пробуждение;
– 06.00 – утренние молитвы,
полунощница, три канона и
акафист Иисусу Сладчайшему;
– 07.15 – молебен с акафистом у мощей преподобного
Иоанна Кормянского;
– 08.30 – Божественная литургия;
– 10.30-15.00 – трапеза, послушания;
– 15.20 – личное время, послушания;
– 16.45 – вечернее Богослужение;
– 19.10 – ужин и вечернее
монашеское правило в храме
Сретения Господня, индивидуальное келейное правило;
– 23.00 – отдых.
По данным на март 2016 года
в Свято-Иоанновской обители проживали 11 сестер и одна
трудница. Несмотря на разность судеб, возраста, образования, социального и семейного
положения, их жизненный путь
в итоге сложился одинаково –
пришли к твердой вере в Бога и
монастырскому служению. Их
краткие автобиографические
истории во многом поучительны, некоторые можно привести
как примеры незримого присутствия Бога в человеческой
жизни и Его помощи каждому,
кто с верой горячо и искренно
обратится к Нему.
Игуменья Платонида (иллюв миру Тамара Георгиевна Гордиченко, 1939 г. р.,
родилась в Витебской области
около города Полоцка в семье
военнослужащего. С началом
Великой Отечественной войны
семья успела эвакуироваться
в тыл, а отец ушел на фронт. С
войны он вернулся, но выяснилось, что у него другая семья,
и мать решила отдать Тамару в 7-летнем возрасте отцу на
воспитание. Семья военного
на одном месте долго не задерживалась, пришлось объехать
всю среднеевропейскую часть
СССР и некоторые среднеазистрация 4),
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Иллюстрация. 4. Игуменья

Платонида

атские республики. Окончательно остановились на проживание на родине мачехи в г.
Днепродержинске, когда отец
вышел на пенсию. Семья будущей игуменьи была неверующей, только бабушка приемной
матери посещала церковь. Она
и научила Тамару читать Евангелие на церковно-славянском
языке и брала с собой на службы. Однажды отец узнал об
этом и был большой скандал.
Пришлось спрятать иконки и
церковные книги, и церковь
для девочки с тех пор на очень
долгое время закрылась.
Дважды была замужем: с
первым мужем развелась, второй умер по болезни. От браков
родилось трое детей: сын и две
дочери. Сын трагически погиб
в Днепропетровске, и в 1988 г.
Тамара с дочерьми решила переехать в Гомель, где по обмену
получила квартиру. Устроилась
работать на Гомельскую железную дорогу, в 1994 г. вышла на
пенсию. Первоначально посещала Гомельскую Никольскую
церковь, а после открытия Петро-Павловского собора стала больше времени проводить
в нем. Сначала на церковных
службах присутствовала как
посетительница, не понимая
смысла богослужений, затем
постепенно стало приходить их
осознание. Но посещение служб
было нерегулярным, из-за слабости здоровья несколько раз в
году приходилось находиться на
больничном лечении.
Однажды на улице с ней случился сильный приступ, приведший ее в полуобморочное
состояние. Не было сил идти
домой, где находилось нужное
лекарство. Чувствуя, что для нее

этот приступ может закончиться смертью, взмолилась Богу:
«Господи! Если Ты есть, помоги
мне дойти домой, а я буду ходить
в церковь, обещаю!» И молитва
была услышана, Тамара благополучно пришла домой, смогла
подняться на четвертый этаж и
войти в квартиру. Неожиданно
ей полегчало, лекарство не понадобилось. Чувствуя в себе новые
силы, на службы стала ходить регулярно и больше читать духовную литературу. Попросилась на
послушание в Петро-Павловский
собор, где ночью читала псалтирь, а днем исполняла хозяйственные работы. Несмотря на
то, что рядом находился Тихвинский женский монастырь, о монашестве не задумывалась.
Но со временем приобретался
больший духовный опыт, суетность мира стала тяготить Тамару, и без церкви она не представляла свою дальнейшую жизнь.
Смирение и духовное рвение
послушницы было замечено, и
в 1996 г. по благословению владыки Аристарха (Станкевича)
она вступила в иночество, а через три года в Гомельском Никольском мужском монастыре
приняла монашеский постриг с
именем Платонида. В соборе исполняла должность алтарницы,
но оставалась проживать у себя
на квартире.
Лишь в начале 2000 гг. приняла решение уйти на поселение в
Кормянский монастырь, куда ее
пригласил духовник обители архимандрит Стефан (Нещерет). В
отсутствие игуменьи более двух
лет являлась старшей над монастырскими монахинями, потом
была переведена в Гомельский
Тихвинский монастырь и два
года несла послушание в Бобовичском скиту, но потом возвратилась в Кормянский монастырь.
Осенью 2012 г. по благословению
владыки Стефана (Нещерета)
назначена исполнять должность
настоятельницы Кормянского
Свято-Иоанновского монастыря, в которой она была утверждена 21 декабря 2012 г. с возведением в сан игуменьи. 3 января
2013 г. в монастыре состоялся
торжественный чин возведения
в сан с вручением игуменского
жезла. За заслуги по духовному
ведомству награждена крестом
с украшениями и другими знаками отличия. С января 2017 г.
находится на покое.
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Иллюстрация. 5.

Благочинная монахиня Ангелина

Благочинная монахиня Ангелина (иллюстрация 5), в миру Галина Степановна Кароль. Родилась
в 1984 г. в Гродно, где училась в
средней общеобразовательной
школе. От рождения была слабой и болезненной, имела инвалидность по заболеванию крови. В возрасте 15 лет перенесла
клиническую смерть, умирала
в больнице на руках у матери, и
врачи ничем не могли ей помочь.
Тогда мать взмолилась: если девочка останется жива, то ее посвятят служению Богу. Молитва
была услышана, и произошло
чудо – дочь ожила.
Мать с ранних лет возила Галину в паломнические поездки
по монастырям и святым местам, дважды посещали остров
Залит, где проживал старец Николай Гурьянов. Мать испросила у него благословение на
монашество дочери, на что он
ответил, что со временем Бог
покажет, когда и в ка-кой монастырь ей идти. Впервые Галина
приехала в Корму 31 мая 1998
г. на канонизацию праведного Иоанна Кормянского. Торжество архиерейской службы,
ранее нигде не виденное, множество духовных лиц и народа
произвели на нее неизгладимое
впечатление, о чем потом долго
не могла забыть. Она пробралась сквозь толпу людей вглубь
церкви, где простояла всю
службу, и здесь же для себя решила: «Все, это мой дом». Галина еще долго находилась в церкви после окончания службы, а
мать решила, что дочь где-то
потерялась и стала искать ее с
помощью милиции, пока девочка сама не появилась у автобуса.
(Окончание части на стр. 8)
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Потом она не один раз говорила
матери, что в Корме ей очень понравилось и мечтает еще раз здесь
побыть, но у матери от перенесенных переживаний и пролитых
слез сложилось негативное впечатление от Кормы и она предлагала посетить другой монастырь
или святое место. Летом 2001 г. по
окончании 9 классов Галина решила поехать в Корму одна. Видя
настойчивость дочери, мать уступила и поехала вместе с ней. Отправляясь в поездку, они не знали,
что здесь уже организован женский монастырь, а о монашеской
жизни в то время Галина вообще
не думала. По приезде они встретились со старшей монахиней монастыря Платонидой (Гордиченко), которая, взглянув на девочку,
сказала матери: «Все, ты привезла
нам свою дочь, не отдам ее». После
радушного приема, оказанного
монастырскими сестрами, Галина
почувствовала, что она повзрослела, сможет обойтись без матери и
именно в этом монастыре желает
остаться. Испросив благословение у тогдашнего монастырского
духовника архимандрита Стефана (Нещерета) остаться в монастыре, Галина на некоторое время
вернулась домой собрать нужные
вещи, попрощаться с друзьями и
сверстниками и 1 октября 2001 г.,
так и не окончив школу, приехала
в монастырь, где осталась навсегда. Так исполнился обет матери и
предсказание старца Николая Гурьянова.
Первые послушания несла на
монастырском огороде, потом на
кухне, убирала помещения и территорию, училась клиросному
пению и шитью в монастырской
мастерской. Заочно окончила катехизаторские курсы в Гомеле, в
2003 г. приняла иночество. Благополучно перенеся две операции
по удалению некоторых внутренних органов, фактически была
исцелена от болезней детства. В
2006 г. приняла монашеский постриг с именем Ангелина и с 2008 г.
несет послушание благочинной,
являясь ответственной за все послушания монастырских сестер, а
также замещает настоятельницу
на время ее отсутствия. Ее мать
Анна Николаевна, проработав
всю жизнь библиотекарем, вышла
на пенсию и проживает в одном из
поселков Минской области, часто
посещает дочь.
Продолжение следует

НИКОЛ ЬСКИЕ
Б УД НИ
Л Е ТОПИСЬ

Пасхальная великая вечерня
2 мая.
мая. В праздник Светлого Христова Воскресения наместник Никольского мужского монастыря владыка Амвросий как викарный епископ Светлогорский возглавил пасхальные торжества в кафедральном городе Светлогорске, но
Пасхальную великую вечерню совершил в Никольском храме обители.
Братия монашеской общины сослужили архипастырю.
По окончании богослужения наместник поздравил прихожан памятными сувенирами - пасхальными яйцами-писанками. И в свою очередь получил поздравления от участников Евангельской группы, руководителем которой владыка
Амвросий является. Многая и благая лета!
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С днем АНГЕЛА
14 мая
Киселеву ТАМАРУ

(повара)

10 мая

Иванова Ростислава
(изготовителя свечей)
Если вы хотите пожертвовать
муку для просфорной, то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ "

М54-28 Высший сорт»
Храни вас, Господь!

14 мая

Лапицкую АНТОНИНУ Николаевну
(повара)

08 мая

Харченко ЕКАТЕРИНУ Викторовну
(регента молодежного хора)

Мира и благоденствия всем родившимся и празднующим
день Ангела и рождение на этой седмице. Пусть радостными будут ваши дни, крепким здоровье, благополучным дом.
Да продлит Господь дни ваши в добром здравии, в кругу
друзей, близких и родных! Многая и благая лета!

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 - 18

Не обращая внимания на наш смех,
двоечник продолжал:
– Наука. Одному яблоко на башку
упало – опа! Открытие! Яблоко не вверх
летает, а тебе на тыкву падает. Другой в
полную ванну залез, вот это да! Надо же?
Вода от этого не утрамбовалась, а на
пол потекла! Да я таких открытий каждый
день десятками открываю! Уроки не сделал – в дневнике кол! Одноклассника по
уху хлопнул – сдачи получил в своё ухо!
Окно в школе разбил – родителей к директору! Отметки за четверть выставили
– дома от матери взбучка!
Я с глубоким сочувствием смотрел на
отличника-химика.
– Твой «учёный»? – спросил я у него.
– Мой, – обречённо ответил тот. – Только сегодня прибыл. Думаю, мы с ним
здесь надолго задержимся.
– Ничего, справишься, – улыбнулся
Паша. Он, как я заметил, никогда никому
не говорил, что тот не прав, что он тупой
или ленивый. Его опыт неоднократного
пребывания здесь, опыт общения с очень
многими, попавшими сюда, этот опыт,
наверное, и был тем, что называется житейской мудростью.
– А я вообще-то никуда не тороплюсь,
– вдруг выдал химик-двоечник. – Мне
здесь нравится! Кормят хорошо. Кстати,
кто здесь готовит? Тётки, которые не умели борщи варить?
– А краны чинят дядьки, которые не
умели гвозди забивать, – со вздохом сказал ему отличник.
Выходя один раз из столовой, мы с Пашей увидели, как двое ребят подошли к
лифту и нажали кнопку своего предмета.
– Смотри, – сказал Паша. – Завтра к
ним приедет лифт.
– Астрономия, – прочёл я надпись на
кнопке. – Как астрономия? Подождите, – окликнул я уходивших парней. Они
обернулись, остановились.
– Привет. Я – Макс, это – Паша, мой отличник. А вы что, астрономию изучали?
– Астрономию. Привет. Я – Лёша, те-

перь уже отличник, – улыбнулся астроном. – Это Стас, он меня отличником
сделал.
– А что вы изучаете по астрономии? –
допытывался я.
– То, что и все астрономы – мы изучаем Солнце и другие звёзды, планеты
солнечной системы, их спутники, астероиды, кометы, метеориты, туманности,
чёрные дыры.
– Я не об этом! Как вы это изучаете? У
вас телескоп есть?
– Конечно, – ответил Лёша. – Как и у
всех астрономов.
– Я понял, о чём ты спрашиваешь, хочешь в окно рассмотреть то, что скрывается за туманом? – спросил Стас. Я
кивнул.
– Мы не наблюдаем за небесными
телами из окна. У нас телескоп-тренажёр, подключённый к компьютеру, – с
сочувствием сказал он.
– А-а-а, – разочарованно протянул я.
Мы подошли к кабинету астрономии.
– Заходите, сами всё увидите, – открыл перед нами дверь Стас.
– Круто… – только и смог вымолвить я.
В центре кабинета стоял огромный телескоп. – А он настоящий?
– Это учебный тренажёр. Точная копия
самого мощного сверхсовременного
электронного телескопа.
– А как он работает? – мы с Пашей
подошли ближе.
– Включаешь тему «галактики и их
скопления», или «пульсары», «квазары»,
расстояние до которых оценивается в
миллиарды световых лет и изучаешь их.
А у вас какой предмет?
– Физика.
– Физика – это хорошо. Вот, например, изучая астрономию, я увлёкся космологией, – стал рассказывать Лёша.
– Она изучает свойства и эволюцию
Вселенной в целом. Основу этой дисциплины составляет математика, физика
и астрономия. Вот и пришлось здесь по
многим предметам подтянуться.

Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

пасхальный

творожный

с шоколадными

каплями

ИНГРЕДИЕНТЫ:

180 гр. пшеничной муки,
муки,
120 гр. сахара
сахара,,
2 яйца
яйца,,
250 гр. творога 5-9% жирности,
120 гр. размягчённого сливочного
масла,,
масла
1 чайная ложка разрыхлителя
разрыхлителя,,
0.5 чайной ложки соды
соды,,
50 гр. шоколадных капель (при желании
можно взять и изюм, и измельченные
в крупную крошку орехи в том
же количестве),
тёртый мускатный орех на кончике
ножа,
ванилин или ванильный сахар.

еры
ер
ы

ХРИСТОС воскресе!
Пасхальные дни. Самое время
лакомиться куличами, кексами, пирогами, пирожками, угощать ими
своих гостей либо брать с собой на
работу, чтобы попить чая или кофе с
сослуживцами в свободную минутку.
Если вы не любите возиться с дрожжевым тестом, а я знаю, есть люди,
которые почему-то боятся его, как
огня, а может быть просто нет времени или сил длительное время проводить на кухне, то этот рецепт вам очень
хорошо подойдёт.
Не стану описывать вкусовые качества кекса. Попробуйте сами. А я, пожалуй, испеку его ко дню Победы...

Фото предоставлено автором

К ЕКС

ИЛО

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов.
Просеиваем муку с разрыхлителем и
содой.
Творог либо протираем через сито,
если он крупнозерновой, либо измельчаем блендером.
При помощи миксера взбиваем яйца в
пышную, светлую массу, увеличившуюся
в два раза, сначала со щепоткой соли, затем постепенно всыпая сахар.
Добавляем мягкое сливочное масло и
продолжаем взбивать до пышности. Затем кладём творог, хорошо перемешиваем. Вводим просеянную с разрыхлителем
и содой муку, мускатный орех, ванилин
или ванильный сахар. Снова всё хорошо
перемешиваем. Тесто должно получиться густое.
Всыпаем шоколадные капли и лопаткой аккуратно смешиваем их с тестом.
Раскладываем тесто по двум или трём
формочкам, разравниваем и отправляем
в разогретую до 180 градусов духовку.
При этой температуре выпекаем кексы
минут 20-25, затем, не открывая духовки,
уменьшаем температуру до 160 градусов
и выпекаем еще 25-30 минут. Когда кексы
зарумянятся, можно проверить их деревянной палочкой.
Вынимаем по готовности, остужаем на
решётке или полотенце. Остывшие кексы
украшаем глазурью.
Эта глазурь по вкусу напоминает маршмеллоу и при нарезании кексов совсем не
крошится, а ещё она совсем не содержит
яиц, что для кого-то может являться безусловным плюсом.
ИНГРЕДИЕНТЫ:

120 гр. сахара,

60 мл воды,
5 гр. (чайная ложка с горкой) желатина,
2 ст. ложки воды.

Способ приготовления:

Этой глазури хватит для трёх небольших куличей.
Желатин соединяем с двумя столовыми ложками воды
и оставляем набухать на указанное на упаковке время.
В небольшой кастрюльке соединяем сахар и 60 мл
воды, ставим на средний огонь и ждём, пока по всей поверхности сиропа пойдут пузыри, не мешаем, а просто
покачиваем кастрюлю, пока сахар не растворится - 1.52 минуты, выключаем огонь. Даём сиропу остыть 4-5
минут, так как для желатина температура закипевшего
сиропа слишком высока. Спустя это время добавляем
разбухший желатин и хорошо размешиваем. Даём еще
немного этой смеси остыть и начинаем взбивать миксером сначала на средней скорости, а когда масса побелеет, то увеличиваем скорость до максимума. Взбиваем
до желаемой густоты. Если хотите красивые потёки на
кексах, то оставьте глазурь чуть более жидкой, а если
нет, то взбивайте до более четкого рисунка от венчика.
Наносить глазурь необходимо только на хорошо остывшие кексы или куличи. Украшать верх цветной сахарной
присыпкой надо сразу, пока глазурь не застыла, её верх
"схватывается" довольно быстро.
Если вдруг глазурь застыла у вас в кастрюльке, то её
можно разогреть на водяной бане в течение 10-15 секунд,
немного помешивая.
За ночь глазурь застынет полностью. Если слой очень
толстый, то может застывать чуть дольше.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! МИРА ВСЕМ, ЛЮБВИ И ДОБРА!

ПРА

ИЛО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 09 по 15 мая 2021 года

09.05
воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
6.30 – ранняя литургия (раздача артоса).
8.45 – поздняя литургия (раздача артоса).
16.45 – всенощное бдение.

10.05
понедельник

Святителя Кирилла Туровского
7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение, панихида.

Суббота, 08 мая
Вечернее богослужение
Служащие:
и.Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 09 мая

Радоница
7.00 – литургия, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.

11.05
вторник

Ранняя литургия

Девяти мучеников Кизических
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Апостола Иакова Зеведеева (полиелей)

12.05
среда
13.05
четверг
14.05
пятница
15.05
суббота
16.05
воскресенье

служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

––––

7.00 – литургия; Крестный ход.
18.00 – вечернее богослужение по Пасхальному чину.
Пророка Иеремии
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Святителя Афанасия Великого
6.00 – братский молебен, полунощница
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

молебен

––––

Неделя святых жен-мироносиц
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16. 45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

панихида

––––

молебен

––––

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий
д. Сергий
исповедь

––––

проповеди и. Феодорит

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

9

диакон

10
и. Венедикт
д. Сергий

11
и. Антипа
все

12
сх. Сергий
д. Сергий

13
и. Павел
д. Сергий

14
и. Серафим
д. Сергий

15
и. Антипа
д. Сергий

исповедь

и. Павел

сх. Сергий

и. Серафим

и. Антипа

и. Павел

сх. Сергий

паних/молеб

––––

все

и. Серафим

и. Антипа

и. Павел

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
09 мая,
воскресенье

9.00 Занятия в воскресной школе

13 мая,
четверг

группа
18.00 Евангельская
Руководитель игумен Феодорит

18.30 Лекция архимандрита Саввы

14 мая,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

10 мая,
понедельник 18.00 Занятия закончились
12 мая,
среда

ВСТРЕЧИ *

19.00 Занятия закончились

16 мая,
воскресенье

9.00 Занятия в воскресной школе
18.30 Лекция переносится

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