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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

ПРАЗДНУЕМ ПАСХУ (СТР. 8)
Очень быстро пронеслись дни Светлой седмицы, у нас впереди еще много красивых праздников, и сегодня день
воспоминания события, описанного в
Евангелии от Иоанна – уверения Фомы.
Фома – один из апостолов, который настолько любил Христа, что не верил, что
Тот, Кто явился другим апостолам – это
настоящий Христос.
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Он не просто не верил в воскресение
Христа, как нам иногда представляется,
а он был очень верен Христу, и он так Его
любил, что мог даже принять Его смерть,
он мог даже принять то, что Он никогда
не воскресал, но не отказаться от Него.
И это удивительное совершенно устроение человека, который всем сердцем
предан Христу. (Продолжение на стр. 2)
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СО ХРИСТОМ

стивой, эта вода десятилетиями
не портится. Это такое знамение! Это знамение для людей,
которые живут благочестивой
жизнью! Не потому что вода
химический состав свой меняет. А потому что это знамение
для людей, которые живут благочестивой жизнью. Потому
что есть случаи и обратные –
вода и портится, и т.д.
Огонь этот тоже не более чем
огонь по своей природе. Но он
освещен! В дни Святой Пасхи
его успевают за несколько часов
развезти на самолетах по всей
земле. Весь мир православный
связывается вокруг иерусалимской кувуклии святым священным Огнем. Это прекрасный
обычай. Он нам напоминает, с
чего наша вера зародилась – с
дней Святой Пасхи.
Нет необходимости сходить
с небес огню. Это было только
однажды, когда было совершено чудо как знамение! Но из-за
всякого рода суеверий, мы, конечно же, начинаем что-то придумывать, примышлять к этому ко всему. Добавляем суету
совершенно не нужную. Святой
Фома сказал: «Если не увижу я
язв от гвоздей, не иму веры».
Даже если на вашей стороне какие-то чудеса, если это не
Христос, – мне это не нужно.
Если Христос без чудес, я лучше буду со Христом, чем с чудесами. А если сотворены чудеса,
я должен убедиться. Я должен
проверить, что это на самом
деле, я никому не позволю себя
обманывать.
Это позиция человека, который уважает и свою веру, и
свои убеждения, себя уважает,
потому что это тоже правильно
и важно, чтобы мы научились
себя уважать и то дело, которым занимаемся.
Поэтому, друзья мои, у нас
очень много в нашей жизни
церковной суеты религиозной,
ненужной суеты. Сегодня по
обычаю мы раздаем артос.
Этот обычай раздавать артос, резать, появился в 12-м
веке. Т. е. 1200 лет церковь не
знала этого обычая. И потом в
одном из константинопольских
монастырей появился. Это монастырский обычай, не приходской.
(Окончание на стр. 3)

ИЛИ ЧУДЕСАМИ?
(Начало на стр.1)

Это для нас очень важный
урок, потому что про верующих людей обычно говорят,
как о людях легковерных. «Вы
же верующий человек, Вы же
должны мне поверить, что отпилили сук, а там икона!»; «Вы
должны поверить, что в этом
мощевике лежит перо архангела Гавриила!»; «А это какая-то
особая земля, которая сама собой размножается»; «А здесь у
нас какой-то святой отрок Славик, на могиле которого происходят какие-то откровения. Вы
же верующий человек! Вы же
должны этому всему верить!»…
Вот, друзья мои, это событие,
описанное в 20-й главе Евангелия от Иоанна, оно говорит нам
о том, что не всему верующий
человек должен верить, а он
должен всегда проверять. Он
должен хранить верность Христу, прежде всего именно Христу. Вот когда этой верности
Христу нет, тогда появляется
разного рода суета, суеверия, и
содержанием нашей жизни духовной становится ожидание
второго пришествия или ожидание грядущего императора,
или верность Дому Романовых,
или вера в какие-то заоблачные
чудеса, которая распространяется через брошюрки. И нам говорят: «Что же вы делаете? Вы
– верующие люди». Это люди,
которые должны отказаться от
разума? От здравого смысла
должны отказаться?
Вовсе нет! Ведь Господь похвалил Фому! Все говорили,
что Христос воскрес, и Он нам
явился. А Фома говорит: «Если
не увижу язвы от гвоздей, я
не поверю!» А почему ему так
важны были эти язвы от гвоздей? Потому что он хотел знать,
что Этот, что проходит сквозь
стены, Этот, Кто является ученикам, – это Христос! Может

быть, это был какой-то другой
дух или чудотворец. Фома хранил верность не чудотворцу.
Фома хранил верность не эффектному пророку, который
поражал всех своими чудесами. Ему дороги были не чудеса!
Ему дорог был Христос! Это мы
должны хорошенько помнить,
потому что на чудесах нарастают какие-то манипуляции. Появляются люди, которые начинают тиражировать чудеса,
раскрашивать, приукрашивать,
придумывать даже!
Как это было, например, с
Благодатным Огнем! Для нас
это великая святыня – Благодатный Огонь, но из-за того,
что телевидение вмешалось в
этот обычай, появились разного ирода суеверия вокруг Благодатного Огня.
Мы ведь, когда освящаем
воду святую, мы ведь не добываем ее из камня, она у нас
поступает в наш бак через водопровод. Мы ее освящаем,
и она становится священной
агиасмой. Мы освящаем и землю. Вы знаете, что мы печатаем
землю, когда отпеваем человека, и земля становится святой.
Мы освящаем плоды, и пасочки, и куличи, и они становятся
хлебом, которым разговляются
люди обычно. Иерусалимский
Патриарх освящает священный
огонь. Он не с неба сходит. Он
зажигается от свечей. Но из-за
того, что это священное место,
и была прочитана священная
молитва, он даже, этот огонь,
как говорят, не опаляет несколько минут.
Я не был этому свидетель,
но многие люди об этом говорят, потому что это священный
огонь, он освещен молитвой.
Как у нас наша водичка на Крещение освящается молитвой, и
у многих людей, которые, конечно, живут жизнью благоче-
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(Начало на стр.1)

Так вот в этом константинопольском монастыре был
обычай на Пасху вместо хлеба
Богородицы, просфоры Богородицы, класть просфору в честь
Христа-Спасителя. По-гречески
«хлеб» – это «артос». Артос в переводе значит просто хлеб, хлебушек. Только хлеб божественный, освещенный молитвой. И
этот хлеб дробили и раздавали
как память о Святой Пасхе. Невинный совершенно обычай. То
есть тот хлебушек, который вы,
например, берете не всенощном
бдении, когда мы читаем молитву и раздаем вам после помазания, он такой же, как и артос, на
самом деле. Но артос – это еще
и память о Пасхе. Вот на Афоне
артос – это такой же хлебушек
маленький, как мы освящаем на
всенощном бдении.
Зачем я это вам говорю? Потому что у нашего народа есть
привычка «коли дають штось,
надо брать». Надо брать! Да! «Где
у вас артОсы?» – ко мне в прошлом году подходит бабушка и
говорит: «Где дають артОсы?».
«Зачем Вам?» – Она не знает, в
церковь она не ходит. Но бабы
позвонили, сказали: «Бяри, усё
кидай, тольки возьми артосся!».
– «Зачем?» – «Ну, бабы, ж бяруть,
и я бяру! Дайте мне больше! Мне
соседке надо отнести. У ей больны». – «Зачем, что Вы хотите с
этим делать?»
И потом люди берут, и через
несколько месяцев у нас начинаются такие странные встречи. Человек приносит: «у меня
заплесневел», «у меня зачерствел», «я не знаю, что с ним
делать?» – «А зачем вы брали?»
Если вы не знаете, зачем это
происходит, лучше не берите.
Это хлебушек благословенный священной Пасхи, который хранят дома, или сушат. А
чаще всего вкушают просто вот
сегодня, потому что этот хлеб
«Фомина Пасхой», – в народе
так называли.
Не надо хранить целый год.
Некоторые люди хранят как
память о Пасхе, чтобы потом
можно было себе напомнить,
может быть…
Но самая главная память –
это святая Евхаристия. Если
мы этого не понимаем, если не

понимаем самого главного в
церковном богослужении, ради
чего церковь вообще – ради святой евхаристии, ради святого
причастия – вот когда мы этого
не понимаем, начинается суета:
«»мне нужны какие-то камни
с Иерусалима, земля с Дивеевской канавки, артосы, вода по
три литра, с каждого года Крещенская, кутьевая, еще какие-то
со святых источников. Обложился – весь в каких-то досках,
божественных ватках, маслах.
И все это цветет, плесневеет, не
знает, что со всем этим делать.
Подумайте хорошенько, зачем
вы берете? Кому вы берете? Не
создавайте никогда суеты ненужной. Если вам не нужно
много – возьмите чуть-чуть. А,
может быть, вам вообще даже
не нужно. Я, например, никогда
не беру артос. Мне достаточно
святой Чаши. Я каждое воскресенье служу Литургию, я причащаюсь, и мне больше ничего
не нужно. И вообще нужно воспитывать в себе очень две важные черты: это сдержанность и
скромность. Сдержанность и
скромность.
Мы говорим о каких-то высоких материях, очень часто. Но
есть очень простые вещи, без
которых никому нельзя. Сдержанность и скромность. Сдержанность, в том числе и в благородных порывах. Вы любите
святыню, например, вы всей
душой идете, например, приложиться к мощам, или к иконочке, – да, это благородный порыв.
Но если он превращается в суету, если в нем нет сдержанности,
– вы сами себя разрушаете.

Я помню, когда учился в семинарии московской, она находилась в Троице-Сергиевской
лавре, мы, семинаристы, каждое
утро ходили к мощам Сергия
Радонежского. Там всегда очень
много людей. И довольно часто
я просто подходил к стене Троицкого собора, даже снаружи,
потому что очень много людей приезжало, с разных мест, с
Дальнего Востока, и еще я в эту
очередь пойду… Я просто подходил к стеночке, целовал ее и
говорил: «Преподобне отче Сергие, моли Бога обо мне!». Или
просто ему говорил: «Доброе
утро, преподобный Сергий!» и
целовал стеночку. И я думаю,
что он меня слышал.
Вот непременно дотянуться,
поцеловать, облить себя маслом
и съесть цветок с иконы – «вот
это буде благодать!». Нет, друзья мои – это не благодать. Это
религиозный дурман. Христиане должны бороться с религиозным дурманом, в том числе в
себе самих.
Сейчас я буду давать крест,
артос, кому необходимо, вон
там у нас Анатолий с Кириллом
стоят, возле входа, они вам будут выдавать. Мы в этом году
заказали специально такие
пакетики, и о. Амвросий сам
собственноручно поставил на
каждом пакетике печать «Благословение Никольского монастыря». Так что, хотя бы ради
этого, один пакетик все-таки
надо взять, (смеется). И хранить, и передать потомкам, и
через 1000 лет вскрыть, да. Так
и напишите. Христос Воскресе!
05-05-2019 г.
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Окончание. Начало в № 15 - 17

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СВЯЩЕННИК А
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ЧУЛКЕВИЧА
С статье представлены сведения о жизни и служении священника Кошелевского прихода Владимира Федоровича Чулкевича, освещены страницы биографий его родственников.
За основу взяты материалы из личных воспоминаний Клавдии
Владимировны Виталисовой (дев. Храменкова, 1912–1981), дочери Анны Федоровны Чулкевич (1873–1946), которая приходится
родной сестрой священнику В. Ф. Чулкевичу и бабушкой автора
данной статьи. Эти сведения были дополнены материалами из
опубликованных источников, архивов и воспоминаний других
родственников.

ПУТИЛИНА Елена Николаевна,
уроженка Рогачевского района,
пенсионерка. Окончила
Тихиничскую среднюю школу,
Московский международный
институт экономики и права.
Проживала и работала
в Мурманской области.
Сейчас живет в агрогородке
Тихиничи Рогачевского района.
Генеалогией, историей и краеведением
занимается более 10 лет.

В 1958 г. на адрес родных осужденных по этому делу были
направлены письма о реабилитации.
Где отбывал срок Виктор
Владимирович Чулкевич неизвестно, но он остался жив,
последним местом его проживания было с. Семеновка, Акмолинской обл., Казахстан.
Когда к нему приехала жена
Мария, не установлено. В начале войны она с детьми эвакуировалась. Состав на станции
стоял очень долго, мальчишки
бегали вокруг, и вдруг кто-то
крикнул: «Немцы!» Дети побежали на пригорок посмотреть
показавшуюся вдали вражескую колонну. В это время поезд тронулся, обезумевшие матери кричали детям, но они их
не слышали, а затем уже шансов догнать поезд не было. Так
старший сын Николай оказался
угнанным в Германию. После
войны он вернулся домой, никого не застав, пошел пешком
в Москву узнать место ссылки
отца, а затем каким-то образом добрался до Казахстана. В
Семеновке в 1953 г. у Виктора
Владимировича и Марии родился младший сын Александр.
После нахождения в Германии
и последующих событий нервная система старшего Николая
была подорвана. Женившись,
он не смог сохранить семью,
она распалась через три года
совместной жизни. Его бывшая
жена Антонина Ивановна работала в Семеновке учительницей
русского языка и литературы,
там же учились их дети: Нина
(1960) и Виктор (1961 г. р., умер
в 29 лет, детей не имел). Жили
нелегко. Впоследствии Нина
Николаевна Чулкевич получила
высшее образование, прожива-

спеченно: Ковалев Евгений Васильевич имел там какое-то «дело»,
возможно, стоматологическое.
Связь с родственниками у Ольги
была утеряна. Она по редкой фамилии Чулкевич разыскала через
Красный Крест родственников
в Казахстане, ее брата Виктора
Владимировича в живых уже не
было, там проживала бывшая
жена племянника Николая Викторовича – Антонина Ивановна
Чулкевич с детьми. Ольга Ковалева, как могла, помогала им.
В Казахстан из Германии стали
регулярно приходить посылки,
в которых кроме вещей были
спрятаны советские деньги, то 25
руб., то 50 руб. Такая помощь в те
времена была весьма существенной. Затем деньги из посылок
стали пропадать. В 1973 г. Ольга
Владимировна умерла, похоронена в г. Франк фурт-на-Майне.

ет с семьей в Нижнем Новгороде, здесь же покоится ее мать.
Живя в Казахстане, Нина всегда думала, что у них нет других
родственников, она никогда не
слышала о священнослужителях в роду, не любила свою фамилию Чулкевич, так как дети
в школе считали фамилию еврейской, и даже хотела сменить
ее. Благодаря всемирной сети
Интернет и ее возможностям,
сегодня Нина Николаевна гордится фамилией, своими корнями, благодарна знакомству со
многими близкими ей по крови
людьми, приезжала на родину
своих предков в Беларусь.
Виктор Владимирович Чулкевич умер в Семеновке примерно в 1958 г.. После окончания школы его сын Александр
Викторович с матерью и сестрой Ниной переехал в Новосибирск, мать умерла в 1978 г.
в возрасте 70 лет. На родину в
Беларусь так никто из Чулкевичей не вернулся. Нина Викторовна из Новосибирска с семьей уехала в Украину, она стала
Соболевской, проживала в Киевской обл., г. Ирпень, ул. Ленина, 25, так как на этот адрес
и было отправлено письмо о
реабилитации ее отца Виктора
Владимировича и деда Владимира Федоровича Чулкевичей.
Александр Викторович с семьей и сейчас проживает в Новосибирске, его дочь Ольга имеет
высшее образование, имена в
семье из поколения в поколение
повторяются.
Неизвестной пока осталось
дальнейшая судьба Ольги Владимировны Ковалевой. В Польше
Ковалевы не остались, они переехали в Германию, жили в городе
Франкфурт-на-Майне. Дети в их
семье не появились. Жили обе-

Крест на месте захоронения
жертв сталинских репрессий 1937
– 1939 гг.. Урочище Березовка в Мозырском районе.
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После ее смерти из Германии
пришло письмо от нотариуса с завещанием. В нем были
указаны четверо Чулкевичей,
две урожденные, т. е. родные
сестры Ольги Владимировны
Ковалевой: Нина Владимировна Буслакова (дев. Чулкевич),
проживавшая тогда (на день составления завещания 12 июня
1968 г.) по адресу: город Щелково, Московская обл., старая
фабрика дом № 33/104), также
сестра Мария Владимировна
Чулкевич (адрес «узнать у Нины
Буслаковой» – так было написано в завещании), бывшая жена
племянника – Антонина Ивановна Чулкевич и вдова брата
Виктора Владимировича – Мария Чулкевич (дев. Клевец).
По завещанию родственники ничего не получили, так как
в нем было указано, что данное
завещание имеет право пересмотреть оставшийся в живых
супруг. Неизвестно, по каким
мотивам, но через какое-то
время Евгений Васильевич Ковалев изменил завещание. Возможно, он понял, что в СССР в
то время все равно никто ничего не получит, или это оказалось очень проблематичным, и
он завещал все средства Дому
престарелых в Голландии, где
находилась его сестра.
Свято-Михайловский собор
в Мозыре стал Голгофой для
многих, кто ценою жизни готов
был засвидетельствовать свою

веру во Христа. С 1935 года и до
начала войны здесь находилась
областная тюрьма НКВД, после чего в подвалах храма было
захоронено множество человеческих останков. Через нее
прошли более пяти тысяч узников, примерно половина из них
была расстреляна. Монументальный крест в урочище Березовка в Мозырском районе на
месте захоронения жертв сталинских репрессий 1937 – 1939
гг. воздвигнут уже в наши дни.
В общей могиле нашли упокоение и служители церкви, в том
числе бывший священник Владимир Федорович Чулкевич.
Конец

ПРА
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В_1937 г. в Свято-Михайловском соборе разместилась главная
тюрьма НКВД Полесской области.
По некоторым данным количество
смертных приговоров, вынесенных
в стенах собора, более 2000.
В крипте Свято-Михайловского
собора в 2010 освящён храм в честь
Новомученников Полеских – первый в Беларуси храм, посвящённый
жертвам сталинских репресиий.

Пасхальная соборная молитва
28 апреля,
апреля, в четверг Светлой седмицы, архиепископ Гомельский и
Жлобинский Стефан и епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, совершили соборную Божественную литургию в Петро-Павловском кафедральном соборе г. Гомеля.
Архипастырям сослужили: секретарь Гомельской епархии протоиерей
Георгий Алампиев, благочинные округов, председатели епархиальных отделов, настоятели приходов и духовенство епархии.

ПРА

ИЛО

еры
ер
ы

8

№ 18 (381)			
НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ
БУДНИ

ЛЕТОПИСЬ

Пасхальный концерт

25 апреля, епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии, открывая Пасхальный фестиваль, который будет проводится в нашем городе уже
шестнадцатый раз, поздравил гомельчан с Пасхой.
– Христос воскресе! Воскресение Христово даёт нам
надежду и на наше воскресение и уверенность в том, что
в будущем мы сможем жить с Богом и в Боге. Радостью
от благой вести мы делимся друг с другом, с нашими
близкими, в наших семьях. Пасхальный фестиваль, который мы ежегодно проводим, это тоже возможность
разделить эту радость друг с другом. Братья и сестры,
поздравляю вас всех с открытием Пасхального фестиваля, со светлым праздником – Пасхой Господней. Дай
Бог каждому, чтобы в его душе произошло Воскресение
Христово, чтобы свет Его Воскресения просвещал всех
тех, с кем мы встречаемся на жизненном пути. Крепкого здоровья, Божьей помощи и благословения Божьего
во всех ваших добрых делах!

Память о Чернобыльской катастрофе

26 апреля, в 36-ю годовщину со дня крупнейшей техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС, викарный
епископ Светлогорский Амвросий, возглавил заупокойную
литию по жертвам аварии и церемонию возложение цветов
в приходе храма святого Архангела Михаила в г.Гомеле.

Пасха Христова
24 апреля праздничную процессию с Благодатным огнем из Иерусалима встретили владыка Амвросий,
наместник Никольского монастыря, с
братией и прихожанами обители.
Игумен Феодорит (Золотарев)
прокомментировал событие корреспонденту "Первого городского канала": "Мы приходим в храм, молимся Господу, прославляем Его. Сейчас
вот встречаем Благодатный огонь,
который прибыл к нам со Святой
Земли. И мы несем этот огонечек
в свои дома как символ пасхальной
радости, символ духовного света,
который дарит нам Христос. И мы
стараемся сохранить его в наших
домах, в наших сердцах, чтобы не
только на праздник Пасхи, но и в течение всего года в нашем сердце жила
эта пасхальная радость".
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03 мая

Скворцову ТАМАРУ
(повара)

с днем
АНГЕЛА
Если вы хотите
пожертвовать муку
для просфорной,
то это

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ"
М54-28
Высший сорт»
Храни вас Господь!

06 мая

монахиню ГЕОРГИЮ
(Кощенко)
Туренкова ЮРИЯ
Николаевича

Приходько
АЛЕКСАНДРУ
Юрьевну (певчую

(референта, водителя)

молодежного хора)

02 мая

Веремеева МАКСИМА
Петровича

(певчего молодежного хора)

НИКОЛАЯ

(пономаря)

Петракову ВИКТОРИЮ

(певчую хора на левом
клиросе)

03 мая

Иванова РОМАНА

(рабочего бригады)

Сердечно поздравляем! Желаем крепкой веры, здоровья и счастья, мира в сердце, чистых помыслов, радостных
мыслей, счастливого бытия и всяческого благополучия! По
милости Всещедрого и Человеколюбивого Господа пусть
устроятся все ваши дела. Желаем многая и благая лета!

15.05 - Протоиерей Александр Лопушанский «Подвижники ХХ века»
22.05 - Священник Иоанн
Заяц «Литургический алфавит. Практические ключи к
пониманию богослужения».
29.05 - Игумен Феодорит
(Золотарёв) «Архимандрит
Софроний (Сахаров): жизненный путь и наследие».
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ПРО ДЕДА
И ВНУКОВ
Отличный обед!

Деду Ивану теперь не до скуки:
Из города к деду приехали внуки.
– Ну-ка, попробую вас сосчитать:
Девочек шесть, а мальчиков пять!
– Садитесь за стол, – говорит внукам дед,
– Пора подкрепиться, сварился обед.
– Я буду котлеты, – сказала Лариса.
– Мне дайте омлет, – попросила Анфиса.
– А мне запеканку, – вздохнула Наташа.
– Пожарьте картошки, – сказал деду Саша.
– Пельменей! – решили Сергей и Андрей.
Вареников с вишнями хочет Матвей.
Блинов со сметаной поела бы Таня.
Курицу любят Света и Аня.
Антон захотел с колбасой бутерброд.
Ещё попросили кисель и компот.
– А я бы покушал сейчас пирожков…
– А я бы солёных поел огурцов…
Долго рассказывали старику
Про булочки с маком, про курагу,
Йогурт, бананы, какао, печенье,
Дыни, зефир, ананасы, варенье.
Чипсы, сосиски, конфеты, халва –
Кругом у деда идёт голова.
– Понял я, дети, желание ваше,
Но варится в печке вкусная каша.

– Пусть будет каша, – Таня сказала.
И начинают дети сначала:
Овсяную кашу любит Наташа,
Манную кашу покушал бы Саша.
Пшённую кашу съела бы Таня,
Кашу из тыквы – Света и Аня.
Антон любит гречку, перловку – Матвей,
Кашу с изюмом – Сергей и Андрей.
Кашу из риса любит Лариса.
– А я не хочу, – отвернулась Анфиса.
На это ответил внучатам Иван:
– Простите, а разве у нас ресторан?
И вот что, ребята, – сказал ещё дед, –
Берите, и сами варите обед.
У нас в огороде картошка растёт,
Ещё молоко нам корова даёт.
Есть масло домашнее, сыр и сметана –
Готовлю я их по утрам очень рано.
Для печки затем нужно дров нарубить,
Ведром из колодца воды наносить…
Долго работали внуки, старались.
Устали ребята, проголодались.
И вот наконец-то сидят за столом.
Хрустят кто морковкой, а кто огурцом.
Картошка дымится у них в чугуне,
Парное стоит молоко на столе.
– Ну что, все довольны? – спросил внуков дед.
А дети смеются: – Отличный обед!
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
Великий пост позади, а значит можно, наконец, позволить себе немного полакомиться. Слишком жирные блюда лучше оставить
на потом, они после длительного воздержания не безопасны, а вот блюда из птицы, да
ещё приготовленные щадящим способом,
то есть, методом запекания, например, подойдут как нельзя лучше, а по сему — рийет,
причём рийет из курицы. Когда-то давно, году
так в 2015, здесь, на страницах газеты, уже
появлялся рийет из птицы, но тогда это была
утка. Технология приготовления данного блюда из утки несколько иная просто потому, что
мясо у этой птицы гораздо жирнее и томится
оно в небольшом количестве бульона и жире.
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Куриное же мясо будет тушиться в смеси бульона
(воды) и вина.
Используют рийет обычно как для приготовления
бутербродов, так и в качестве добавок к кашам,
картофелю, начинок для
блинчиков или лавашей...
Им можно быстро и легко
перекусить, особенно если под рукой есть
овощи.
Из нижеследующего количества продуктов
получается примерно четыре пол-литровых
баночек рийета.

РИЙЕТ
из курицы
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Фото предоставлено автором

2 куриные грудки
грудки,,
шт. 8 куриных бёдер
бёдер,,
шт. 8 куриных голеней
голеней,,
2 луковицы среднего размера,
2 моркови
моркови,,
4 дольки чеснока
чеснока,,
1–2 стебля сельдерея
(по желанию),
желанию),
1.5 чайные ложки семян
кориандра,,
кориандра
1 неполная чайная ложка
чёрного перца,
перца,
0.2 л сухого или розового
вина (можно заменить водой),
водой),
0.3 л горячего бульона (воды),
2 лавровых листа,
листа,
щепотка или веточка
розмарина..
розмарина

Способ приготовления:

Духовку разогреваем до 160 градусов.
Мясо курицы промываем под проточной
водой и просушиваем при помощи бумажных
полотенец. Укладываем в кастрюлю, заливаем
холодной водой так, чтобы она полностью покрыло мясо птицы, и ставим на огонь. Доводим
до кипения и кипятим 10 минут. Затем воду
сливаем.
Овощи очищаем и произвольно нарезаем.
Чёрный перец и кориандр измельчаем в ступке. Укладываем нарезанные овощи в большую
форму с высокими бортами: сначала лук, затем
морковь, сельдерей (если используем), нарезанный или раздавленный чеснок. Поверх овощей
равномерно раскладываем куски курицы. Солим, приправляем смесью перца и кориандра,
розмарином, вливаем горячий бульон или воду
и вино. Отправляем форму с её содержимым в
разогретую духовку томиться на 3–3.5 часа (че-

рез час после начала тушения можно накрыть
форму фольгой). По готовности вынимаем форму, мясо остужаем (можно оставить его остывать в форме на ночь, но предварительно накрыть пищевой плёнкой или крышкой, чтобы
не обветрилось). Разбираем мясо при помощи
двух вилок на волокна. Морковь, лук, чеснок,
разминаем на более мелкие кусочки и перемешиваем с мясом и оставшимся бульоном, который в охлаждённом виде может стать похожим
на желе, но это нормально. Если нужно, можно
полученную массу немного поперчить и посолить, перемешать и плотно уложить по стерилизованным баночкам, сверху залить слоем
растопленного сливочного или топлёного масла, так рийет будет храниться в холодильнике
довольно длительный срок (до 1 месяца, больше
у нас не получалось). Считается, что, чем дольше рийет настаивается, тем он вкуснее.
Приятного аппетита! Христос Воскресе!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля

с

01

по

08

мая

01.05
воскресенье

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

02.05
понедельник

Святой Матроны Московской
7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение, панихида.

03.05
вторник
04.05
среда
05.05
четверг
06.05
пятница
07.05
суббота
08.05
воскресенье

2022

года

Суббота, 30 апреля
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 01 мая

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

Ранняя литургия

Священномученика Ианнуария
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.
Преподобного Феодора Сикеота
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.
Великомученика Георгия Победоносца
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
16.45 – вечернее богослужение.
Мученика Саввы стратилата
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.
Неделя святых жён-мироносиц
6.30 – ранняя литургия, панихида
8.45 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

РАСПИСАНИЕ

служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва
панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
и. Феодорит
служащие д. Геннадий

д. Сергий

исповедь ––––
проповеди и. Феодорит
панихида ––––
молебен

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

1

диакон

2
сх. Сергий
д. Сергий

3
и. Феодорит
д. Сергий

4
и. Павел
д. Сергий

5
и. Серафим
д. Сергий

6
сх. Сергий
д. Сергий

7
и. Антипа
д. Сергий

исповедь

и. Павел

––––

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий

паних/молеб

––––

––––

сх. Сергий

и. Антипа

и. Серафим

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
01 мая,
воскресенье

9.00

Занятие в воскресной школе
для детей

18.30 Лекция о. Саввы

02 мая,
понедельник 18.00 Занятие переносится
03 мая,
вторник

МАСТЕРская
18.00 БлагоТВОРИтельная
встреча переносится

04 мая,
среда

19.00 Занятия закончились

ВСТРЕЧИ

05 мая,
четверг

группа для молодежи
18.00 Евангельская
Руководитель - игумен Феодорит

06 мая,
пятница

в христианство"
19.00 "Введение
Курс для вступающих в церковь

07 мая,
суббота

15.00 Занятия закончились

08 мая,
воскресенье

в воскресной школе
09.00 Занятие
для детей
18.30 Лекция о. Саввы

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