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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с началом нового
учебного года!

Апостол Павел во Втором послании к
Коринфянам говорит очень много о страданиях, которые выпадают на долю христианина. О том, что, раз уж ты пошел путем
Христа, то должен взять свой крест и мертвость Господа носить в своем теле, чтобы
с ним и воскреснуть. Эта идея очень важная, которую он постоянно проповедовал,
о том, что без креста невозможно быть
учеником Христовым. Нужно принять свое
страдание. И страдания, которые выпа-
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дают на долю человека связаны не только
с тем, что мы живем в потоке постоянной
утраты - мы теряем молодость, здоровье,
силы, но мы теряем еще и близких, людей,
которых мы любим, мы теряем друзей, а
значит, те страдания, которые можно пережить духовно, может быть, они самые
тяжелые. Страдания, которые человек испытывает из-за предательства, непонимания, оскорблений, клеветы и так далее.
(Окончание на стр. 2)
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О ХРУПКОС ТИ

ГЛ И Н Я Н Ы Х

С О С УД О В
(Начало на стр. 1)

Апостол Павел в своей жизни пережил множество этих тяжелых человеческих опытов.
Он был и избиваем, поругаем и
в своих посланиях откровенно
признается в этом. Из Книги деяний мы знаем, сколько скорбей
пережил этот хороший, добродушный человек, который нес
только добро, который говорил о
Боге любви, о Боге-Человеколюбце, который призывал к любви,
и самый знаменитый гимн любви мы находим как раз в его 1-м
Послании к Коринфянам в 13
главе. И, тем не менее, столько
боли. Почему столько боли выпало на долю этого человека? Это,
конечно, тайны Божии. Но главным мотивом его 2-го Послания
к Коринфянам является фраза,
которую он в самом конце произносит: «Сила Божия в немощи
совершается». Вот так странно
бывает. Он говорит, что дан нам
залог Духа, мы приобщаемся к
Богу, но сокровище это мы носим
в глиняных сосудах. То есть каждый из нас - это глиняный сосуд,
который очень легко выходит из
употребления.
Есть в Нижнем Новгороде
клуб исторической реконструкции. В 2017 году там провели интересный эксперимент: историки
попытались прожить семь месяцев в условиях раннего Средневековья, то есть, так как будто бы
сейчас Средневековье и нет никакого электричества, никаких
удобств. Жить только так, как в
те времена. Конечно, с большим
трудом человек прожил эти месяцы и с ужасом вспоминает то, что
ему, человеку городскому, современному, пришлось пережить, но
на что он обратил внимание - то,
как быстро бьется глиняная посуда. Она очень быстро выходит
из употребления. То есть в древности, когда апостол Павел говорил, что мы - это глиняные сосуды, он апеллировал к предельно
понятному его современникам
образу хрупкости и уязвимости.
Вот каждый из нас, хотя и приобщен к Евангелию, хотя и имеет
в себе дары, которые мы в Евха-

ристии получаем особенно, но
мы - глиняные сосуды. Есть даже
одно из пророчеств Ветхого Завета: «да сокрушу их яко сосуды
скудельничные». Вот они очень
легко сокрушаются эти глиняные сосуды, и мы с вами эту
хрупкость должны принять, мы
о ней должны помнить. Не только свою хрупкость, но и помнить,
что этой же хрупкостью обладают люди, которые рядом с нами.
А значит, нужно быть предельно
осторожным, чтобы не поранить
другого человека, чтобы не сокрушить этот скудельный сосуд,
даже если он - сосуд благодати.
Вы, порой, слышите из новостей, из газет, о том, как недостойно ведут себя попы и даже
епископы, патриархи. В католической церкви Америки идут
процессы из-за разоблачения
одного из известных кардиналов. Против Вашингтонского
епископа возбуждены какие-то
дела даже. Кто-то проворовался,
кто-то вел себя соблазнительно
по отношению к молодым людям
- даже такие вещи бывают, совершенно жуткие. И сейчас, например, сообщество мирян мужчин
Америки объявило пост Семнадцати пятниц: осталось до конца
года сейчас семнадцать пятниц
- мужчины-католики Америки
взяли на себя этот пост, чтобы
помочь церкви исправиться и
выйти из этого кризиса. Не священники взяли на себя пост, а
миряне. Причем не женщины, а
мужчины. Есть сообщество мужчин католиков - очень успешные
люди, активные. Это удивительно. Я к чему это говорю, к тому,
что эти люди тоже понимают, что
священники, епископы и даже
патриархи - такие же скудельные
сосуды, как и каждый другой
человек. Они тоже могут подвергнуться соблазну, они тоже
могут себя вести недостойно, потому что мы всего лишь люди, и
к этому тоже нужно правильно
относиться.
Мы помним свою хрупкость,
но мы должны быть очень снисходительны к хрупкости другого
человека. Наше воспитание - та-
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кое школьное, советское, хорошее
воспитание, на самом деле - оно
всегда основывалось на чувстве
справедливости, правды. И вот
это обостренное чувство правды
и справедливости иногда обжигает другого человека. Мы забываем, что он тоже - скудельный
сосуд. И своего близкого, брата,
родственника, родителей очень
часто мы иногда просто обжигаем
чувством своей справедливости.
И человек, как скудельный сосуд,
сокрушается. А если он лопнул?
Как ты его починишь уже? Очень
сложно, очень тяжело. Трещина
останется навсегда, поэтому надо
быть предельно осторожным,
предельно
снисходительным,
даже если вы хотите сказать человеку правду в лицо - скажите
это прилично, как подобает человеку мудрому, снисходительному. Потому что мера мудрости
измеряется снисходительностью.
Чем более человек снисходителен,
тем более он ближе к мудрости, к
подлинной настоящей мудрости.
Можно предъявлять обиды другому человеку, ненавидеть его,
не разговаривать, но вы должны помнить, что он - такой же
глиняный сосуд, как и я. Сегодня
он был сокрушен, он лопнул. Что
может произойти со мной потом?
Мы не знаем.
Мы должны все-таки понимать, что, если ты предъявляешь
какой-то счет другому человеку,
этот же счет может быть предъявлен и тебе.
Этот образ глиняного сосуда,
очень хрупкого, легко ломающегося, должен у нас перед глазами
стоять, когда мы собираемся с
человеком выяснить отношения.
В жизни приходится иногда разбираться, но это нужно делать
всегда очень деликатно, помнить, что мы, христиане, - ученики Бога-Человеколюбца.
Нам следует быть предельно осторожным с тем, чтобы не
поранить, не поцарапать другого человека, человека, который
рядом с нами стоит, не обжечь
его своей повышенной требовательностью, которая нужна, но в
свою меру. Поэтому друзья мои,
дорогие мои глиняные сосуды,
будем друг к другу внимательны,
снисходительны и помнить, что
то, на чем мы стоим, называется
одним простым русским словом
- доброта. Доброта ко всем, снисходительность, нежность, уступчивость, человеколюбие, внимание. И еще раз - доброта.
09-09-2018 г.
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ДО ВСТРЕЧИ,
Встреча с Сергеем у меня
произошла еще на оглашении.
Я до сих пор не устаю благодарить Господа за то, что такой
подготовительный период в
моей жизни был, что мне посчастливилось прожить в благодати Божией время осознания и научения православной
вере и традиции, вхождение в
опыт Священного Писания и
Предания Церкви. Все это произошло благодаря Преображенскому братству, которое более
50 лет живет и служит в Москве и многих других городах
и странах, духовным попечителем которого является свящ.
Георгий Кочетков.
Оглашение тогда в Гомеле
проводил свящ. Георгий Волковинский, а Сергей Нестерович
ему помогал. Нужно сказать,
что это у него хорошо получалось. На себе я это ощутила
ясно. Сергей всегда проявлял
живое участие в моей жизни,
хотя близко знакомы мы еще не
были, и моим поручителем был
совсем другой человек. У нас
была большая группа ищущих
Господа людей, мы встречались
по домам, вместе читали Библию, молились, пили чай, общались, становились друг другу роднее.
После оглашения я долго
не раздумывала над тем, как
я дальше хочу строить свою
церковную жизнь. Выбрать общинно-братскую жизнь мне
помогло наше паломничество,
которое произошло летом 2006
года. Такие паломничества
стали позже постоянными, и
каждое из них – настоящее откровение Господа, но то запомнилось надолго. Мы отправились по местам братской жизни,
и достаточно далеко – под Черновцы в монастырь Банчень,
основанный братчиками Воинства Господня (центр этого православного братства находится
в Румынии), а потом в Воздвиженск, где основал Крестовоздвиженское Трудовое Братство
Н. Н. Неплюев и где до сих пор

трудами Валерия Авдасева хранится память о святом месте и
святых людях.
Сергей был тогда главой нашей общины. Старшинство ко
многому обязывает, это всегда
пример для других братьев и
сестер. И Сергей являл такой
пример. Вспоминаю, как мы
долго испрашивали себе послушание в монастыре, а нас все
отправляли в трапезную «подкрепить наши силы». Но мы-то
знали, как себя следует вести в
монастырских стенах! А к такой свободе, с которой столкнулись там, не очень еще привыкли. Когда под жарким солнцем
у нас все еще не было занятия,
мы читали изданные труды Н.
Н. Неплюева и учились петь
вместе. Точнее, мы никогда этому специально не учились, а
просто вместе пели – тропари,
кондаки всех праздников, псалмы в переводе на русский язык
академика С. С. Аверинцева, а
позже наш песенник значительно расширился.
Сергей был уверен, что община должна уметь вместе петь, и
эта его уверенность неизменно
подкреплялась нашим опытом.
С помощью нашего песнопения
нам удалось добиться встречи с
отцом Михаилом Жаром, тогда игуменом монастыря! Кому
будет интересно как, я смогу
рассказать при встрече. Мы молились братским чином, сами
служили (тогда для меня впервые) вечерню и утреню в храме,
на улице в беседке, в беседке
же проводили беседы. Но когда нам дали-таки послушание
– гладить ризы храмовые – и
отослали нас в храм для этого,
то мы попросили разрешения
там всем вместе собраться и почитать Писание, и поговорить.
Нам ответили так: «Ну конечно же можно! Если не в храме
читать Писание и говорить о
Слове Божием, то тогда где?»
Сергей меня тогда впервые удивил своей простой и ясной настойчивостью, уверенностью в
том, что «все возможно верую-

Фото предоставлены автором
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щему». Потом еще ни один раз
я этому удивлялась и училась у
него.
Потом переезд в Сумскую
область Черниговщины, веселая дорога с молитвой и братским общением, там до Воздвиженска мы добирались пешком,
молились в поле, среди пожелтевших зрелых колосьев, шли
долго, потом на телеге одного
доброго человека. Таких добрых людей всегда в паломничестве Господь посылает в избытке! И сам Воздвиженск меня
поразил, где вместе с разрухой
еще живет и дышит дух братской жизни, где много еще знаков той благодати и расцвета,
которыми был напитан здесь
воздух, вода и земля. Да… паломничество этого года невозможно забыть! И, видимо, на
страницах газеты не получится
описать все те случаи, которые
мы вместе проживали и в которых просто укреплялась наша
дружба во Христе. Это происходила подспудно, помните,
как говорит Христос о Царстве
Небесном, которое растет незаметно. И конечно, не только
в паломничествах. Ведь наша
общинная жизнь строилась и
продолжается каждый день,
не только выездами, не только в храмовом богослужении,
на которое мы тоже регулярно
собирались все вместе, в одном
храме, на одной службе.
Мы старались всегда делиться своей верой и своим опытом.
И, слава Богу, всегда были те
люди, которым наш опыт интересен и для которых значим.
(Окончание на стр.4)
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"До встречи, догорой брат!"

Сергей был катехизатором, он умел передавать ненавязчиво, просто, жизненно то, что открывал ему
Господь. В этом году уже 50 лет, как наше Братство
проводит системную катехизацию, которая помогает
каждому человеку обрести опору под ногами, камень
во главе угла, Самого Христа, стать крепко на пути
жизни по вере, а потом следовать по нему за Христом
к Отцу Небесному. Мы уверены, что в одиночку это
невозможно, мало среди нас аскетов и отшельников. А
вот вместе утверждаться в вере! – этот путь нам открыл Господь! Сергей любил повторять: «Один христианин – не христианин!» И это правда! Думаю, немало
человек смогли встретиться со Христом в своей жизни,
благодаря горению сердца нашего брата и его верности
Господу.
Но и тех, у кого такая встреча состоялась, но путь
жизни всегда полон испытаний и искушений, не оставляло его чуткое сердце. Он всегда мог видеть в человеке именно тот образ, который открывал Господь, мог
доверять большее брату или сестре, очень легонько и
нежно подталкивал идти дальше, никогда не останавливаться на достигнутом. Это очень важно в христианской жизни, не успокаиваться, стремиться к движению
в глубину и в высоту. Он сам нам всем такой пример
давал: учился в Свято-Филаретовском институте (благодаря ему и я тоже смогла получить это духовное
образование – увлекательное и действенное!), долгие
годы был главой общины, катехизатором, неустанно
молился о собирании в Гомеле (а когда оглашение стало проходить и в других городах Беларуси) и в Беларуси Братства, о возрождении духа и смысла церковной
жизни и самой нашей Церкви, всем сердцем сострадал
всем тем язвам церковным, которые заметны, но и восполнял недостающее, как мог, поддерживал общение
со священниками (частенько мы общиной ехали на денек или на несколько – вместе помолиться и пообщаться – куда-то в деревню к знакомому священнику, который немножечко унывал), не оставлял без духовной
поддержки наших детей и подростков, которым так часто нужно крепкое слово и рука брата рядом, духовно
старшего… Всегда нужды и проблемы всего Преображенского братства, каждого его члена, где бы ни жил
человек, были и его личными проблемами и нуждами
– так учились жить и мы!
Как водится, талантливый человек талантлив во
всем! Это так. Ведь самое главное, чтобы твое сердце не
было равнодушным ко всему, что происходит вокруг,
особенно с человеком, которого тебе Господь послал
в виде ближнего, а тогда уже и с обществом, и с церковью, и с миром в его разных выражениях… Сердце
нашего брата Сергея всегда было чутким, трепетным,
сострадающим, отзывчивым на каждый призыв… Таким оно для нас и остаётся.
Мы верим, что получили в нем заступника перед
Господом за наше Братство, за нашу общину, за всю
Церковь и за каждого человека, которого он знал, верим, что общинно-братская жизни на нашей белорусской земле будет возрождена и явлена так же ясно, как
в дни своего расцвета в XVI–XVII веках. Мы знаем,
что тех, кого связал Господь в новой жизни, освободив
от греха, уже ничто не сможет разлучить, поэтому мы
чаем нашей встречи и говорим: «До встречи, брат!» И
да благословит Господь сегодня наши общие труды и
труд каждого человека, «которые ради Имени вышли
в путь» (3 Ин. 1:7) во славу Божию! Вечная память нашему дорогому брату Сергею, который всю свою жизнь
положил на служение Богу!

Фото предоставлены автором

(Начало на стр. 3)
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ПРОРОКА
СА М УИЛ А
2 сентября Церковь празднует
память пророка Божия Самуила. Жил он очень давно, за много
веков до Рождества Христова, и,
конечно, в его время люди еще
не знали ни Закона Евангельского, ни правды Христовой, и
вера им как бы только-только
начинала светить, как солнце до
своего восхода первыми лучами
зари освещает землю… Так было
и тогда, когда жил пророк Божий Самуил.
Мы с вами, христиане, живущие уже после явления Спасителя на Земле, живущие уже в свете Его Евангелия, знающие уже
и Путь, и Истину, и Жизнь, —
призываемы Церковью оглядываться назад и вспоминать дни
древние, вспоминать тех людей,
которые подготовили и предварили явление в мир Истины
Христовой.
Священное Писание, рассказывая о жизни пророка Самуила, приводит для него много
значительного, важного, заставляющего задумываться над жизнью людей, над их отношением
друг к другу, к Святыне, к Богу.
Пророк Самуил родился при
необычных
обстоятельствах;
Его мать Анна была бесплодной,
и для нее это было великое горе,
потому что человек, не имевший
детей, считался проклятым Богом. Она проходила по улицам,
как прокаженная, как зачумленная, каждый мог показать на нее
и сказать: “Вот идет Анна, от которой Бог отвернулся. Он покарал ее за грехи”.
И вот однажды ее боль сердечная и страдания дошли до
самой высшей точки терпения,
она пошла в город Силом, где
стоял Ковчег Завета. В то время
не было еще Храма Иерусалимского, да и самого Иерусалима,
как священного города еще не
было. А был город для молитв и
для поклонения Шело или Силом. Там в шатре, охраняемый
священниками и служителями-левитами, находился Ковчег
Завета — священная реликвия,
Святыня народа Божия; Драго-

ценный ларец, который как бы
служил престолом, на котором
незримо пребывал Сам Господь,
когда благословлял верующих.
День и ночь охраняли и сторожили служители и этот шатер —
Скинию, и этот Ковчег.
Пришла Анна к порогу Скинии, остановилась, упала на
землю и долго плакала. А потом
поднялась и начала молиться.
Но от горя у нее уже и язык не
повиновался, и слова те она произносила в сердце, а если бы она
говорила устами, то кричала бы
громким голосом! И вот старый священник Илий, который
возглавлял братство служителей Скинии и Ковчега, сидел на
своем кресле возле святилища
и наблюдал за этой женщиной.
Ему показались странными ее
движения, ее молчаливые закушенные губы, из которых не вырывалось ни одного звука. Ему
вдруг пришло в голову, что она
пьяная, и он строго сказал ей:
“Уйди от Святыни, ты пришла
сюда пьяная!” Тогда она поклонилась ему и стала говорить:
“Прости меня, я пришла сюда
совсем не пьяная. Меня горе
убило. Я потому не держусь на
ногах, что вся жизнь у меня сломана и угнетена. Я потому шатаюсь, что бремя моей печали
слишком велико. Я прошу у Бога,
чтобы он снял с меня поношение
и дал мне наконец дитя”.
Священник Илий растрогался и сказал ей: “Иди, дочь моя,
в дом, будет тебе сын!” И через
некоторое время у нее родился
один сын, потом второй и третий. И своего первенца она назвала Самуилом, что означает
по-русски: “Бог услышал”.
И Анна дала обещание, что с
малых лет она посвятит ребенка
на служение Господу. Когда он
научился ходить, она привела его
к старику Илию и сказала: “Вот,
отец, я привела тебе ребенка, которого вымолила в твоем присутствии”. И священник Илий
взял юного Самуила для службы в Скинии. В его обязанности
входило помогать священникам
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и левитам, а ночью он спал прямо при этой Скинии, в двух шагах от Священного шатра, перед
которым люди падали ниц.
И вот однажды ночью Самуил
услышал голос, который звал его
по имени. Думая, что его зовет
старый священник, он поднялся
и сказал: “Вот я, тут, ты зовешь
меня?” Но увидев, что старик
спит, он разбудил его и рассказал, что кто-то его звал. Так повторялось дважды, а на третий
раз Илий понял, что мальчика
призывал Господь. И он сказал
ему: “Когда ты услышишь этот
зов, встань и ответь: “Вот я. Господи, раб Твой, слушаю Тебя!”
И юный Самуил послушался голоса старца.
Когда в третий раз таинственный, нездешний Голос его призвал, он поднялся, встал перед
Ковчегом и сказал: “Вот я, Господи, я Твой служитель, я слушаю
Тебя!” И было ему открыто, что
больше не будет Божьего благословения над семьей священника Илия, много лет хранящей Ковчег Завета, потому что
священники — сыновья Илия
— Офни и Финеес унизили свое
достоинство служителей алтаря.
Они поступали гнусно, греховно и безобразно, и тем самым
оскорбляли Святыню.
К отцу не раз приходили
люди и говорили: “Что же ты
смотришь, как поступают твои
сыновья с теми, кто приходит к
Богу, к Святыне?” И он взывал
к сыновьям: “Дети мои, если согрешишь перед человеком, покаешься, и Господь простит, но
если самого Бога оскорбляешь,
кто за вас будет ходатаем?” Но
эти легкомысленные сыновья
по-прежнему продолжали свое
недостойное лжеслужение у
Ковчега Господнего.
И вот открыл Бог юному Самуилу, что рука Божия будет
отнята от этой семьи, прежде
поставленной на службу Божию.
И оба недостойных священника
— сыны Илия — умрут в один
день. И Ковчег Завета будет отнят на время у народа Божия за
грехи. А сам Самуил был призван возродить снова истинное
служение.
Прошло некоторое время,
быть может, несколько лет, когда старый священник ожидал,
конечно же в покаянии, в горе, в
отчаянии, что вот-вот свершится предзнаменование.
(Окончание на стр. 9)
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ВАСЬКОВСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Местночтимая чудотворная икона Божией Матери Васьковская по месту своего основного пребывания может по праву
называться и Ельской. Первоначально икона находилась в церкви деревни Васьковка Мозырского уезда Минской губернии,
откуда и получила свое название, однако в дальнейшем была
перенесена в местечко Ельск1 того же уезда, где и находилась
последующее время.

Перенесение
чудотворной
иконы Божией Матери из Васьковки в ельскую Свято-Троицкую церковь совершилось
в воскресный день 2 сентября
1817 года при личном участии
Минского губернатора К. А.
Сулистровского 2 . Из духовных
лиц перенесение иконы возглавил мозырский протоиерей
Иоанн Миткевич совместно со
многими «градскими и сельскими» священниками. Сохранились воспоминания об этом
событии, которое было обставлено необычайной торжественностью. Деревня Васьковка отстояла от Ельска на 30 верст.
Несмотря на такое большое
расстояние, по приказу губернатора через лес прорубили широкую прямую дорогу, высыпанную и уровненную песком.
Для переноса иконы устроили
специальные носилки, украшенные зеленью и цветами. Из
всех владений Сулистровского
прибыло большое количество
крестьян в праздничных нарядах, которые сопровождали
икону до ее нового местопребывания. Съехавшееся по этому случаю духовенство несло
чудотворную икону на своих
плечах, чередуясь с сельскими
девушками. Через каждую версту процессия останавливалась,
чтобы совершить молебное пение Пресвятой Богородице 3 .
Можно представить, какое
грандиозное впечатление произвело перенесение иконы на
всех участников этого знаменательного события!
В васьковской церкви остался список с чудотворной иконы,
сделанный в большем размере,
чем подлинник. В рапорте о перенесении иконы протоиерей
Иоанн Миткевич писал: «На образе рыза серебряная позо-

лоченная, там же привесок
разных штучек девять серебряных взято с образом, а двенадцать таковых же штучек
оставлено в Васьковской церкви»4 .
Дорога, устроенная по приказу губернатора для перенесения
чудотворной иконы, сохранилась и до нашего времени. Теперь она уже заасфальтирована
и является видимым свидетельством того давнего события.
Ельск, или Каролин, куда
была перенесена чудотворная
икона, в то время был еще маленьким и довольно убогим местечком, наполовину населенным евреями. Располагалось
оно при почтовой дороге из
Мозыря в город Овруч Волынской губернии у небольшой речушки Каролинка. Когда-то на
месте местечка была маленькая
деревенька, принадлежавшая
помещику Оскерко, который
в честь своей жены Каролины
и назвал ее «Каролинка». Ельском местечко стало называться с времени владения им семьей Ельских, происходившей из
рода Спадов, а затем сроднившейся с Оскерками. Впрочем,
название Каролин сохранялось
за местечком и после его переименования в Ельск, вплоть до
наших дней. Со времени же уч-

реждения в Каролине торгов и
перенесения сюда чудотворного
образа местечко заметно оживилось и приобрело определенное значение.
Ельская церковь, в которую
перенесли чудотворную икону Божией Матери, была небольшая деревянная и весьма
скромная по убранству. Главным украшением являлся дощатый выкрашенный в белый
цвет двухъярусный иконостас
с десятью иконами 5. Сама чудотворная икона также имела довольно скромный вид. Покрыта
она была серебряной ризой и
вставлена в простую багетную
раму. Со временем ее вложили в
другую раму, резную, украшенную головками херувимов 6 . Помещалась икона над Царскими
вратами, откуда опускалась для
целования народу на специальном приспособлении.
В ельской церкви в честь чудотворной иконы были установлены особые дни празднования,
когда народ из ближних и дальних мест массово стекался на
поклонение образу Царицы Небесной.
Так как в васьковской церкви
празднование в честь иконы совершалось в неделю о Фоме, то и
в ельской церкви в этот день бывало особо торжественное богослужение, собиравшее массы
народа, приходившего поклониться чудотворному образу.
В день Покрова Пресвятой Богородицы, 1/14 октября, - вспоминалось перенесение иконы
из Васьковки в Ельск. В этот
день, также отмечаемый особым

1 - Ельск — ныне районный город Гомельской области. Впервые в письменных источниках упоминается в XVI в. в Мозырском повете Великого
княжества Литовского. Принадлежал Спадам, Оскеркам, Ельским, Сулистровским. Назывался также Каролин. С 1793 г. в составе Российской
империи, местечко Мозырского уезда Минской губернии. С 1924 г. центр
Каролинского района, с 1931 г. — Ельского района. С 1938 г. городской
поселок. С 1971 г. — город.
2 - Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп.
170. III отд. II ст. Д. 1507. Л. 5 об..
3 - НИОР РГБ. Ф. 303. II (Троице-Сергиева лавра). К. 11. Д. 12. Л. 4 об..
4 - НИАБ. Ф. 136. On. 1. Д. 4285. Л. 7.
5 - Описание церквей и приходов Минской епархии, составленное по
официально затребованным от принтов сведениям. Ч. 3. Мозырский уезд.
— Минск: Типо-литография Б. И. Соломонова, 1879. - С. 70..
6 - Подобные рамы сегодня можно еще видеть в Свято-Успенском Жировичском монастыре.
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Список Васьковской иконы Божией Матери после
реставрации, без бисерного оклада.
Находится в ельской Троицкой церкви
(фото В. Сутягина и О. Борисенко, 2013 г.)

Ельская Свято-Троицкая церковь. Место
в иконостасе над Царскими вратами, где
помещалась и опускалась для целования
верующими чудотворная икона Божией Матери
(фото автора, 2008 г.)

торжественным богослужением, собиралось в ельскую церковь много народа со своими
нуждами и печалями, уповая
получить от Царицы Небесной
«неисчерпаемых чудес множество». В день сошествия Святого Духа народ собирался в ельскую церковь особенно массово
еще и потому, что храм был освящен в честь Святой Троицы.
Кроме того, богомольцы собирались для молебнов в ельскую церковь, как и в васьковскую, в первые воскресные дни
после новолуний — «молодиковые недели»7. Следует сказать,
что это было типичной и повсеместной традицией в Белоруссии — чествовать чудотворные
иконы Божией Матери в новолунные воскресенья. Откуда пошел этот своеобразный обычай,
сказать трудно, но, несомненно,
он уходит корнями в глубокую
древность. Вполне возможно,
что этот христианский обряд заменил какую-то более древнюю
языческую традицию.
В тех деревнях и местечках
Белоруссии, где имелись явленные чудотворные иконы Божией Матери, в новолунные вос-

кресенья всегда бывало большое
стечение богомольцев не только
из соседних деревень и городов,
но даже и из отдаленных губерний России. Причем собирался
народ не только простой, но и
знатный, магнатский.
Замечательное описание народного моления в одном из
белорусских приходов в «молодиковую неделю» оставил П. М.
Шпилевский 8 . Надо думать, что
описанная им картина была типичной для подобных богослужений.
В указанный воскресный
день в населенный пункт, где
имелась чудотворная икона,
съезжались богомольцы: «из соседних деревень… тянутся
возы и брички с поселянами, однодворцами и окольной шляхтой», затем «являются карафашки и буды с горожанами и
горожанками» из уездного и других городов, наконец «в 10 часов
утра, приезжают и коляски,
а иногда и кареты из соседних
губерний»9. Впрочем, основную
массу молельщиков составляли
жители и помещики ближайших деревень и городов.
До начала церковной служ-

7 - Подобные рамы сегодня можно еще видеть в Свято-Успенском Жировичском монастыре.
8 - Шпилевский Павел Михайлович (1823–1861) — белорусский этнограф,
писатель, журналист, публицист и театральный критик. Сын православного
священника Минской губернии. Образование получил в Минской духовной
семинарии и С.-Петербургской духовной академии, кандидат богословия.
Автор работ: «Словарь белорусского наречия» (1843, рукопись); «Описание
посольства Льва Сапеги в Московию» (СПб., 1850) «Белорусские пословицы»
(СПб., 1853); «Исследование о волколаках» («Москвитянин», 1853. Т. II.); «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю» (Мн., 1992) и др..
9 - Шпилевский П. Белоруссия в характеристических описаниях и фантастических ее сказках // Пантеон. — 1853. — Т. X. Кн. 7 (смесь). — С. 44.
10 - Традиция ложиться в церкви на пол с распростертыми руками «кшижем» была перенята православными белорусами у католиков во времена
унии. — Авт.
11 - Шпилевский П. Белоруссия в характеристических описаниях и фантастических ее сказках // Пантеон. — 1853. — Т. X. Кн. 7 (смесь). — С. 45.

бы богомольцы обычно прогуливались по окрестностям, но с
первыми звуками колокола все
приходило в движение и «народ суетился, спешил со всех
концов, как муравьи» к месту
богослужения. Церковь, как
правило, не вмещала всех молящихся, так что многие вынуждены были располагаться
вокруг. «Внутренность церкви озаряется бесчисленными
огнями восковых свечей, —
описывает картину происходящего в храме Шпилевский, —
привезенных, или принесенных
усердными
богомольцами…
Народу столько, что буквально нельзя птичке пролететь
меж плеч и даже голов молящихся; священнослужитель с
трудом выходит на середину,
для совершения известных обрядов священнодействия.
священнодействия.
Все молилось, все приклоняло колени и падало ниц пред
Всемогущей
Заступницей;
одни стояли с обращенным к
иконам взором, и, ударяя себя
руками в грудь, со вздохом повторяли молитву мытаря;
другие, большей часть женщины, лежали ничком, с распростертыми руками, и шептали покаянные псалмы10 ; даже
дети постоянно клали поклоны и усердно, искренно твердили молитву Господню…»11.
После Литургии по обычаю
совершался крестный ход с хоругвями и крестами. Впереди
шел настоятель или кто-нибудь
из почтенных пастырей с Евангелием в руках, а перед ним два
младших священника несли чудотворный образ Богоматери.
(Продолжение на стр. 8)
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Святыни Беларуси

(Начало на стр. 6)

Народ при виде святыни падал ничком, и
шествие на несколько минут останавливалось.
Желая оказать снисхождение усердным богомольцам, настоятель давал народу время выразить свои религиозные чувства Небесной
Заступнице и начинал читать Евангелие.
Люди стояли на коленях с поднятыми
вверх руками, молча и благоговейно слушая
чтение священника, впиваясь взорами в чудотворный образ.
После окончания чтения крестный ход
продолжался. Некоторые, в особенности женщины, по данному обету, следовали за образом на коленях, заставляя тоже делать и своих
малюток-детей.
Ход обычно повторялся трижды, и снова
читалось Евангелие. Затем духовенство пело
славословие Пресвятой Богородице, после
чего весь народ пел известный по всей Белоруссии гимн: «Под покров твой, Богородице,
прибегаем»..
прибегаем»
Картина в такие моменты была величественная — «какую только можно было встретить в белорусском краю во время молодиковых недель»12 .
После окончания крестного хода некоторые из приезжих отправлялись домой, но
большинство, в основном простолюдины,
оставались и возвращались домой лишь к
вечеру. Сюда же сходились торговцы с товарами, сластями, пряниками и пр., так что составлялась небольшая импровизированная
ярмарка, впрочем, без шума и крика, совсем
не похожая на обычную белорусскую ярмарку. Многие из приезжих расходились для угощения и отдыха по домам местных жителей,
другие располагались в окрестностях, разложив на полотенцах принесенные с собой разные «печива и сырые закуски».
Шпилевский пишет, что обычно жители
того места, где совершалось богослужение,
оказывали самый радушный прием богомольцам, принимая их в своих домах. Такое хлебосольство, по его свидетельству, было присуще
не только простым обывателям, но и застенковой (окольной) шляхте, духовенству и помещикам: «В молодиковые недели дома духовных и помещиков и шляхты наполняются
знакомыми и незнакомыми людьми: и все эти
люди, под одним именем гостей, находили искренний, радушный прием в домах местных
владельцев»13 .
Подобным образом, видимо, проходили новолунные воскресные дни и в Ельском приходе.
Между тем, после перенесения чудотворной иконы Богородицы из Васьковки в Ельск
среди селян стало распространяться поверье, что с перенесением иконы ее благодатная
сила — «проща» — возвратилась обратно в
Васьковку.
Продолжение следует
12 - Шпилевский П. Белоруссия в характеристических описаниях и фантастических ее сказках //
Пантеон. — 1833. — Т. X. Кн. 7 (смесь). — С. 47..
13 - Шпилевский П. Белоруссия в характеристических описаниях и фантастических ее сказках //
Пантеон. — 1853. — Т. X. Кн. 7 (смесь). — С. 49.

НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ
ЛЕТОПИСЬ

В день памяти священномученика
25 августа,
августа , в Никольском монастыре почтили память священномученика Павла Житомирского (+1919).
Священномученик Павел Житомирский
(Павел Иванович Гордовский; 1880-1919), священник, местночтимый святой Украинской
Православной Церкви. Решение о его канонизации принято Священным Синодом Украинской Православной Церкви 25 апреля 2013 года
(журнал № 42).
Икону с частицей святых мощей угодника
Божия передана в обитель архиепископом Гомельским и Жлобинским Стефаном, который
присутствовал в свое время при прославлении
о. Павла в лике святых.
За Божественной литургией Преосвященному Амвросию, епископу Светлогорскому, викарию Гомельской епархии, сослужил иеромонах Павел (Ковалев).
По окончании богослужения владыка поздравил насельника Никольского монастыря
иеромонаха Павла с днем Ангела.
Прихожане и духовные чада о. Павла присоединяются к поздравлениям. И желают батюшке помощи Божией в его пастырских трудах.

В день памяти свт. Тихона
26 августа,
августа, в день отдания праздника Преображения Господня, в Никольском мужском
монастыре совершили память святителя Тихона Задонского (+1783) и его второе обретение
мощей (1991).
Владыка Амвросий возглавил Божественную литургию в Никольском храме обители.
Архипастырю сослужил схиигумен Сергий
(Убоженко).
---------------------Как-то в одной из проповедей архимандрит
Савва (Мажуко) поделился своими мыслями
и чувствами о святителе, икона которого размещена в левой части иконостаса Никольского
храма нашего монастыря.
Проповедь о святителе публиковалась в одном из номеров нашего еженедельника. Сегодня
она размещена на сайте монастыря nikolsky.by.
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Протоиерей АЛЕКСАНДР Мень "Пророка Самуила"
(Начало на стр. 5)

Он понял, что то, что Господь
обещает, дает, Он может взять
назад. Господь благословил его
род, поставил на служение Святыне, но недостойна оказалась
семья, и теперь отнимается у
нее Святыня.
И вот однажды началась война с сильным, могущественным
врагом, морским народом филистимлян, которые пришли в
ту страну. У них были тяжелые
железные колесницы, оружие,
которому никто не мог противиться. И тогда израильтяне,
чтобы ободрить себя, пришли
в Силом, взяли Ковчег Завета,
поставили его на шесты и понесли впереди войска, как позже православные воины несли
иконы впереди войска.
Но может ли Святыня защитить людей грешных? Нет.
История нас этому учила много
раз. Только тогда покров Святыни действенен, когда люди,
взывающие к Богу, хотя бы немного достойны этой Святыни! Священник Илий знал это
и, сидя с молодым Самуилом у
шатра, с тревогой ожидал, что
будет с Ковчегом Господним.
Они сидели, ждали, и вот
вдали
показались
бегущие
люди, в разодранной одежде, с
кровоточащими ранами, наспех перевязанными головами и
руками. Перед ними предстала
разбитая толпа. И закричали
все: “Победили нас филистимляне! А Ковчег Завета взяли в
плен”. И так это потрясло старого Илия, что он потерял сознание, упал со своего кресла и
тут же испустил дух.
После этого Господь воздвиг
Самуила, хотя он и был молод, и
тот занял место Илия и поднял
народ к покаянию, призывавши
всех проснуться от греховного
сна. И говорил он: “Над вами
бедствия тяготеют, потому что
вы отступили от Бога! Вы потеряли свою Святыню, потому
что вы недостойны Ее. Покайтесь, и тогда Господь поможет
вам изгнать язычников из своей
страны”. И когда дело покаяния
было совершено, когда люди в
слезах, в рубище каялись, просили Господа, чтобы Он простил им их прегрешения, слова
пророка Самуила исполнились:
был возвращен Ковчег, и стали
постепенно отступать филистимляне.
А вскоре Бог воздвиг царя,

которого пророк Самуил помазал на царство. Помазал — это
значит благословил, низвел на
него силу и дар Святого Духа. И
вновь повторилась та же история, что и со старым Илием и
его семьей. Царь оказался недостойным Божьего призвания. И
Господь вновь призвал Самуила, к тому времени уже пророка
преклонных лет, и сказал ему:
“Тот царь, которого ты поставил своей рукой, более Мне не
угоден, ибо он идет по своим
путям. Помажешь на царство
иного!”
И Самуил вышел навстречу царю, чтобы сообщить ему
печальную новость, что тот отвергнут Богом. А перед этим он
предупреждал царя, чтобы все,
что тот захватит в бою, было
уничтожено, и чтобы царь не
брал себе ничего. Царь же привел с собой после битвы стада
овец, якобы для жертвы Богу. И
тогда пророк сказал ему: “Что
важнее, послушание Господу
или жертва? Отнимается от тебя
престол твой и корона твоя”.
И нашел он юношу по имени Давид и тайно помазал его
на царство. Это было последнее
дело старого пророка. Когда он
помазывал его, снова явилась
Тайна Божьего избрания. Господь сказал: “Пойди к человеку по имени Иессей, у него несколько сыновей. Я тебе укажу,
какой из них Мой избранник”.
И вот Самуил пришел, а у Иессея один сын был лучше другого: сильные, красивые, высокие,
крепкие… Подходит к одному,
но Голос Божий в сердце ему гоПо благословению Высокопреосвященного Стефана,
архиепископа Гомельского и Жлобинского
при поддержке Гомельского горисполкома

. SЖi
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ворит: “Нет, это не тот. Ибо Я
не взираю на лица”. Подходит к
другому — то же самое. И оказалось, что избранником Божиим был самый младший, Давид,
которого даже и в доме-то не
было, его вызвали с поля как пастушка. И Господь повелел пророку помазать его. Тайна Божия
принадлежит Тому, Кто смотрит
в сердца человеческие…
Так вот, дорогие мои, Священное Писание рассказывает
нам о жизни этого пророка, о
том, что с ним совершалось. И
еще раз повторяю, этот рассказ,
хотя и повествует о делах давних, но о многом нам говорит.
И мы с вами, в памяти своей воскрешая эти сказания библейские, должны думать о том,
что Тот же Самый Господь, Который говорил древним пророкам, обращается и к нам. Тот
же Самый Господь исполняет
наши молитвы, Тот же Самый
Господь может покинуть нас,
как Он в древности покидал недостойных людей.
Тот же Самый Господь может
и укрепить нас и каждого из нас
поставить рядом со Святыней,
как поставил Самуила. Тот же
Самый Господь обращает к нам
слова пророка, что послушание
воле Божией важнее всяческих
жертв, и что Господь взирает
не на лица, а на то, что таится в
сердце человека. Вот какие уроки мы можем извлечь из сказания о пророке Самуиле, память
которого мы нынче совершали.
Аминь.
Глава из книги
"Свет во тьме светит"

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

10

№ 34 (348)
Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПЛАНЕТА

ДВОЕЧНИКОВ
Продолжение.
Начало в № 02 - 33

– Постепенно. Почувствовала голод –
съешь тарелку супа, а не булочку или
мороженое. Ими не наешься, а калорий
получишь столько, что и не израсходуешь. Они превратятся в жир.
– Закон сохранения энергии, – засмеялась Марина. – Энергия ниоткуда не
появляется, никуда не исчезает, а преобразуется из одной формы в другую. Это
я вам заявляю, как человек, изучающий
физику.
– Но ведь так хочется и шоколадку, и
конфетку.
– Ещё как хочется! Вот представь себе
кошелёк. Утром ты положила в него деньги, а вечером подводишь итог. Если израсходовала меньше – у тебя появился
запас. Если израсходовала всё до копейки, значит, кошелёк твой пустой, запаса нет. А если израсходовать больше,
чем в кошельке, то тебе из своих запасов
придётся брать.
Так и с похудением – расходуешь
меньше, чем в организм поступило –
вес набираешь. Расходуешь всё, что поступило – вес стоит на месте. Если расходуешь больше, вес падает. Хочешь
шоколадку – сделай сначала триста
приседаний.
– Сколько? – Нахмурилась Света. – Да
я лучше шоколадку есть не буду.
– Тоже вариант. И если вы привыкли
класть в чай две ложечки сахара, начинайте класть полторы. Разницу в пол чайной ложки мозг не заметит. Затем одну
ложечку. Потом половинку. Так постепенно начинаем пить чай без сахара.
– А я вот вообще не буду сахар класть,
– решила Света.
– Ошибка, – возразила Таня. – Мозг заставит тебя съесть конфету, а лучше две
или пять, про запас. Ему ведь чай без сахара дали!
«Вот тему нашли для разговора», –
подумал я, встал и вышел из кабинета.
Пройдя по коридору, я заглянул в спортзал. С измождённым видом Тима сидел

на матах. Я вернулся в кабинет труда,
положил в блюдце кусок пирога, налил в
чашку чая и снова пошёл в спортзал.
– Привет. Ты Тимур? А я – Макс. Хватит
на сегодня, – сказал я, усаживаясь рядом
с ним. – На, подкрепись.
– Чай давай, – согласился Тимур и взял
у меня чашку чая, отпил немного, скривился. – С сахаром? Ну, ладно, а пирог
не буду. Съешь сам, тебе не повредит.
– Да брось ты, от кусочка пирога ещё
никто не растолстел. Смотри, какой он
аппетитный.
– Так всё и начинается, с малого.
– Что начинается? – засмеялся я.
– В моём случае – лишний вес.
– Так ты от кусочка пирога вес набрал?
– ухмыльнулся я.
– Нет, не от кусочка. Просто мне не повезло.
– В каком смысле?
– Долгая история.
– Ну, так расскажи. Куда торопиться?
Чаю у девчонок – полный чайник, они там
своими диетами до утра делиться будут,
– попытался пошутить я.
Тимур допил чай.
– Ну, хорошо, слушай. Мы с братом
близнецы.
– А где он? Здесь?
– Дома он, – вздохнул Тима. – Так вот,
росли мы вместе, как и все дети. А потом наши родители уехали за границу.
В командировку на пять лет. Тут-то всё и
началось. Приехали к нам домой два
дедушки и две бабушки. А где бабушки,
там и оладушки. В общем, началась у
нас не жизнь, а сплошной праздник! А
дедушки-то у нас – они оба спортивные,
активные. Они тоже за нас взялись.
Но вскоре бабушки с прискорбием
выяснили, что мой брат совершенно
равнодушен к пирогам и ватрушкам. И
это бабушек очень огорчало. Также стало ясно, что я не очень-то стремлюсь к
спорту и это совсем не радовало дедушек.
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!

Фото предоставлено автором

На приготовление блюда по этому рецепту
меня вдохновил иной рецепт, который был показан в одной из кулинарных передач. Там молоденькая итальянская девушка со своей младшей
сестрой тоже готовила запеканку, но в ее рецепт
входили паста, т.е., макароны домашнего приготовления, и соус «маринара», рецепт которого
будет описан мной в одном из следующих номеров. В данном же случае я решила, а почему бы
вместо пасты летом не использовать молодые
кабачки или цуккини, а вместо томатного соуса
– просто помидоры, нарезанные тонкими кру-

овощная из апулии
Кабачки моем, вытираем, тонко нарезаем вдоль.
Складываем в миску, немного солим и даем постоять, чтобы выделился сок, который сливаем. Помидоры режем тонкими кружочками.
Огнеупорную форму смазываем растительным
маслом и выкладываем слой подготовленных кабачков, на них кружочки из помидор, немного солим, присыпаем базиликом, орегано, перчим и выкладываем поломанный на произвольные кусочки
сыр моцареллу. Далее вновь следует слой ломтиков из кабачков, кружки помидор, соль перец,
сухие базилик и орегано и натертый на крупную
Яичный пирог в Англии, тортилья в Испании, фриттата в Италии, у нас – омлет,
но по сути своей – это скорее овощная
запеканка, залитая яичной смесью для
«связки» продуктов.
Фриттату, как правило, готовят сначала
на плите, а затем в духовке. Более того,
от классического французского омлета
ее отличает еще и обязательное наличие
начинки, чем чаще всего являются овощи,
однако мясные продукты не возбраняются
и будут вполне уместны. Также обязательный ингредиент непосредственно этого
рецепта – сыр, которым посыпают блюдо
незадолго до окончания приготовления,
чтобы он расплавился и зарумянился.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 цукини или кабачок,
1 сладкий перец,
перец, 1 луковица
луковица,,
3-4 зубчика чеснока
чеснока,, 6 шт. яиц
яиц,,
0.5 стакана молока (можно пополам
со сливками),
сливками),
2-3 пера зеленого лука,
лука,
100 гр. шпината (по желанию),
желанию),
1–2 горсти натертого сыра,
сыра,
1/3 стакана оливкового
или растительного масла,
масла,
20 гр. сливочного масла,
масла,
соль,, свежемолотый черный перец.
соль
перец.

ИЛО
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жочками. Получилось чудесное летнее блюдо. Доказательством послужил тот факт,
что кое-кто из моих домочадцев, равнодушных к овощам,
попросил добавку. А это, поверьте, уже признание. Поэтому, не откладывая в долгий
ящик, рассказываю вам его
приготовление.
Пропорции
продуктов приблизительные, так как я, конечно
же, не взвешивала их на весах.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ЗАПЕКАНКА

Способ приготовления:

ПРА

2 молодых кабачка или цуккини весом
около 1 кг,
5 шт. помидор
помидор,,
сыр моцарелла 120-150 гр.,
сыр сулугуни 200 гр.,
сметана 300 гр.,
2 яйца
яйца,,
3 чайные ложки горчицы
зернышками),
(можно с зернышками),
2 зубчика чеснока
чеснока,, соль
соль,, перец,
сухие базилик и орегано
орегано,,
растительное масло для смазывания
формы.
терку сыр сулугуни. Последний слой – кабачки.
Все содержимое формы заливаем соусом, приготовленным из сметаны, яиц, горчицы, чеснока,
растертого с солью и свежемолотого черного перца. Все вышеперечисленные ингредиенты хорошо
перемешиваем и используем по назначению.
Ставим форму с овощами в разогретую до
180–190 градусов духовку на 1 час 15 минут. Затем огонь выключаем и даем запеканке полчаса
остыть прямо в печке. Ну а затем подаем, нарезав на порции и посыпав зеленью.
Сыр можно попробовать взять любой. Тут уж
какой вам больше придется по душе.

ФРИТАТТА

с цукини и сладким перцем
Способ приготовления:

Вымытые, очищенные кабачок или цукини, сладкий
перец, репчатый лук нарезаем крупными кубиками (c молоденьких плодов кабачков или цукини снимать кожицу
нет необходимости). Чеснок очищаем и раздавливаем плоской стороной ножа. Выкладываем овощи на небольшой
противень, солим, перчим, сбрызгиваем оливковым или
растительным маслом, ставим в разогретую до 220 градусов духовку на 25–30 минут.
Яйца смешиваем с молоком или смесью молока и сливок, солью, свежемолотым черным перцем до однородного состояния.
(Окончание на стр. 12)
Приятного аппетита!

ПРА

ИЛО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 29 августа по 05 сентября 2021 года

29.08
воскресенье
30.08
понедельник
31.08
вторник
01.09
среда

Попразднство Успения
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия, молебен перед учебным годом.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Мученика Мирона
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Мучеников Флора и Лавра
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

Воскресенье, 29 августа
Ранняя литургия

Мученика Андрея Стратилата
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

02.09
четверг

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

03.09
пятница

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

04.09
суббота

Мученика Агафоника
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

05.09
воскресенье

Суббота, 28 августа

исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

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

––––

проповеди и. Феодорит

Отдание Успения
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

служащие а. Савва

панихида

––––

молебен

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

29

диакон

30
и. Венедикт
д. Сергий

31
и. Антипа
д. Сергий

1
и. Павел
д. Сергий

2
сх. Сергий
д. Сергий

3
и. Серафим
д. Сергий

4
и. Антипа
д. Сергий

исповедь

сх. Сергий

и. Павел

и. Антипа

и. Серафим

и. Павел

сх. Сергий

паних/молеб

сх. Сергий

и. Павел

и. Антипа

и. Серафим

и. Павел

сх. Сергий
и. Павел

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
"Время есть!"
(Начало на стр. 11)

В глубокой сковороде (сотейнике) диаметром около 26 см
растапливаем сливочное масло.
Выкладываем туда нарезанный
зеленый лук и шпинат, перемешиваем и томим на огне 1 мину-

ВСТРЕЧИ

НА

ЛЕТНИХ

ту. После этого к зелени выкладываем запеченные овощи вместе с
выделившимся соком и заливаем
все яичной смесью. Держим 2 минуты на небольшом огне сверху
на плите, затем ставим в духовку, еще горячую после запекания
овощей, на 25 минут при темпе-

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

КАНИКУЛАХ

ратуре 200 градусов.
Вынимаем готовую фриттату
из духовки, посыпаем натертым
сыром и еще на 5 минут отправляем обратно, чтобы сыр расплавился. Подаем блюдо, посыпав
зеленью, с тостами или поджаренными гренками.
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