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(Фоторепортаж на стр. 4-5)

Вознесения Господня - прекрасный,
белый праздник. Праздник, который,
кажется, должен быть для нас трауром, окрашен в другие цвета, но тем
не менее он несет большую надежду,
радость и утверждение. Именно такие
слова есть в тропаре и кондаке этого
праздника — некоторое уверение, залог о том, что Господь всегда с нами,
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всегда за нами присматривает.
Это очень важное открытие, на котором и держится христианская вера.
На опыте присутствия Господа в нашей
жизни и на доверии к Господу, того самого доверия, в котором мы доверяем
Господу наши жизни и жизни людей, которые нам дороги.
(Окончание на стр. 2)
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"Время есть!"
Ирина
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок
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ВОЗНЕСЕНИЕ

ГОСПОДНЕ
(Начало на стр.1)

Мы совсем недавно с вами
читали историю самарянки
из Евангелия от Иоанна, где
совершенно незнакомая женщина, мало кому интересная,
с довольно простой, обычной
биографией, разговаривает с
Господом у колодца, и вдруг
обнаруживается, что Он все
о ней знает. То есть все эти
годы, пока она жила своей такой банальной неинтересной
жизнью, оказывается, Он за
ней присматривал. Это только иллюзия, полагать, что
мы сами по себе, мы не интересны, мы никому не важны.
Для Господа мы, оказывается,
очень важны. В этой истории
с самарянкой, может быть,
это самый волнительный момент, который ее потряс, момент, с которого началась ее
вера и доверие к Господу.
Мне кажется, что для каждого из нас это то основание,
на котором мы стоим. Мы
стоим как уникальные совершенно люди, каждый из нас,
со своей биографией неповторимой совершенно, но в которой присутствует Господь.
Мы ходим перед очами Божиими. Если мы достаточно
чутки и внимательны на это
присутствие Божие в нашей
жизни, не просто обнаруживаем, а мы в какой-то момент
даже перестанем терять. Как
это было с праведниками, которые вдруг открывали, что
Господь, оказывается, присутствует в их жизни, что они
постоянно ходят перед очами
Божиими.
Вот как про Еноха говорят,
что он постоянно ходил перед очами Божиими. Мы на
самом деле все ходим перед
очами Божиими. Но сердца
наши такие грубые, мы так
погружены в суету, что все
то самое важное в жизни, мы
просто не чувствуем. Очень
важно вернуться к этому

опыту. Очень важно доверие Господу не только нашей
жизни, но и жизней наших
близких.
Всякий раз, когда меня
просят помолиться за кого-то, я, просто вспоминая
этого человека, повторяю: Господи, присмотри за Любочкой, Господи, присмотри за
Ниночкой, Господи, присмотри за Дусей, Господи, присмотри за Наташей, Господи,
присмотри за Татьяной. Я
просто прошу, чтобы Господь
за ними присматривал, за
этими людьми.
Наши близкие, родители,
дети, друзья, тревожат нас:
вдруг с ними что-то случится. Но когда я сам хожу перед
очами Божиими, напоминаю
себе, что те, кого я люблю,
тоже перед очами Божиими
находятся, это возвращает в
нашу жизнь ту важную основательность, если хотите, степенность, без которой жить
не может человек добротный,
настоящий, тот, кого в старину называли добродетельным
человеком без всякой доли
иронии.
Кажется, такое незначительное и для нас малоинтересное событие — Вознесение. Но оно возвращает нас к
истокам нашей веры, нашей
надежды и доверия к Господу.
Возвращает, если хотите, спокойствие в нашу жизнь. Это
очень странно, это какой-то
прямо парадокс, когда ты не
просто знаешь, а переживаешь
всем своим существом, кожей
своей чувствуешь, что ходишь
перед очами Божиими. Те, за
кого сердце мое болит, ходят
перед очами Божиими. И Господь за всеми за нами присматривает. Это возвращает в
нашу жизнь смысл, ставит нас
на землю обеими ногами. И
этой надежды никто никогда
не отнимет от нас. Аминь!
10-06-2021 г.
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Мы сегодня с вами, братья и
сестры слушали большой евангельский отрывок из Евангелия
от Иоанна, рассказывающий о
чуде исцеления слепорожденного. Неспроста евангелист Иоанн уделяет столько времени,
столько страниц своей книги
этому событию. Потому что в
этой истории каждый из нас может увидеть самих себя. Потому что в той или иной степени,
в том или ином смысле все мы,
к сожалению, слепцы. И для нас
важно узнать со страниц евангелия, что исцеление может быть
даровано только Христом.
Господь, наш Создатель, милостивый наш Отец, именно Он
может исцелить нас и даровать
нам Свой свет. Рассуждая об
этом, я хотел бы подчеркнуть
некоторые лишь моменты и обратить на них ваше внимание.
Все мы хотим получить этот
свет от Бога, и для того, чтобы
нам это сделать, прежде всего
первым нашим шагом должно
стать осознание того, что мы слепы. Ведь бывает так, что человек
и в этом отношении слеп, т. е. не
видит того, что он не видит. Как,
помните, Господь говорил: «Это
слепые вожди слепых».
Вот так часто бывает человек уверен в том, что он все понимает правильно, что он все
видит правильно. Но на самом
деле он глубоко заблуждается
в своем самомнении. Для того,
чтобы исцелилось наше внутреннее духовное зрение, наше
понимание Бога и людей, самого себя и вообще жизни, надо
смиренно относиться к самому
себе и понять, как бы признать
свою недостаточность, признать
свою немощь. Понять, что мы
нуждаемся в этом исцелении от
Христа, что мы слепы, что мы
чего-то не знаем, чего-то не понимаем. Надо прибегнуть к Господу с просьбой об исцелении, с
просьбой, чтобы Он научил нас,
исправил наши мысли, исправил
наше сердце. (Окончание на стр.3)
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ЧУДО ИСЦЕЛЕНИЯ
СЛЕПОРОЖДЕННОГО
(Начало на стр.2)

Далее я бы хотел обратить
ваше внимание на маленький
момент в этой истории. Господь
не просто говорит слепому:
«прозри», и он прозрел. Нет!
Помните, Он намазал глаза грязью. Плюнул на землю, взял эту
грязь, намазал глаза слепому и
сказал: «Иди и умойся. Смой
эту грязь со своих глаз».
Мне хочется здесь видеть
указание на то, что и нам с
вами для того, чтобы прозреть,
нужно счистить со своего внутреннего взора некую грязь, которая к нему прилипла, потому
что мы живем с вами в такое
время, когда много разной информации, много разных идей,
много разных мнений окружают нас. И мы увлекаемся этим
всем. Мы идем за этим ложным,
неправильным видением.
Наши глаза засоряются, засоряется наш взор. Мы уже
тогда не по-христиански начинаем смотреть на мир не глазами Христа, а глазами какого-то
говорливого человека из интернета, или поддаемся каким-то
общим порывам, мнениям каким-то и становимся слепыми.
Ведь знаете, сколько людей,
столько разных взглядов на
жизнь.
И нам надо разобраться, за
кем мы пойдем. Какую картину
мира мы сами для себя примем.
Ведь не секрет, что два разных человека в одних и тех же
обстоятельствах
совершенно
по-разному, часто даже противоположно, могут видеть мир.
Один будет всем доволен, и
все ему будет хорошо. Другой
будет несчастен, ему будет все
плохо в тех же самых условиях
— у него другая картинке в голове.
Сколько людей, столько разных картинок. Философы, мудрецы — каждый предлагает
свою. Вопрос: мы какую кар-

тинку примем? Это вопрос: а
где же истина? А истина — это
не что, истина — это КТО? Это
Сам Христос! Поэтому единственно правильный взгляд,
единственно правильное восприятие Бога — только во Христе!
Поэтому нам стоит слушать
и прислушиваться только ко
Христу. И очистить свой взор
от всей вот этой мирской шелухи. Заботиться о том, чтобы
воспринимать слова Христовы.
Как мы можем воспринять видение Христово? Научившись
от Него! Слушая слово Его, полюбив Святое Евангелие, беседуя со святыми отцами, которые жили Христом.
Воспринимая это видение,
видение Бога и мира, мы не
будем ошибаться. Поэтому я
призываю всех всегда поменьше прикасаться ко всей этой
пустой и ненужной, часто грязной информации в интернете,
в разговорах, в телевизоре. Не
засоряйте свой ум! Не засоряйте свое внимание! Не засоряйте свое сердце! Не замазывайте
свои глаза этой грязью!
У нас есть прекрасный чистый источник воды — Святое Евангелие, писания святых
отцов наших. Какие это прекрасные, высокие источники
человеческого духа! Им будем
следовать. Тогда у нас будет иммунитет, чтобы не увлекаться
ничем ненужным. Это важно!
Но не только это важно! В
Евангелии есть такие слова:
«Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят!» Помните,
в заповедях Блаженства? Бога
увидят только чистые сердцем.
Это нам указывает на то, что
Бога мы познаём и видим не
только с помощью интеллекта,
какой-то такой интеллектуальной умственной осведомленности. Нет! Можно знать Библию
наизусть и читать святых отцов
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в оригинале, но при этом не
знать Бога.
Бога мы познаем и прикасаемся к Нему, и видим Его только
тогда, когда мы стараемся жить
Его жизнью. Жить Его жизнью!
Когда мы стараемся в нашей
жизни, в нашем поведении, на
всех уровнях нашего бытия по
Духу Святому поступать. Поступать так, как поступал Христос. И мыслить, и чувствовать,
и относиться друг к другу так,
как Бог относится к человеку.
«Сие да мудрствуется в вас,
еже и во Христе Иисусе». Поэтому здесь нам предстоит некая
нравственная работа — очищение сердца от злых мыслей, от
злых желаний, от всякой ненависти, вражды, злобы, гордости, зависти и прочего мрака,
который на соответствует Богу
нашему.
Надо нам постараться идти
путем любви и всего, что любовь подразумевает: доброты,
прощения, милосердия, самоотверженности, смирения, кротости, нежности, доверия. Все
это — наш путь.
Если мы идем этим путем,
тогда мы видим Бога. Когда
мы не просто, знаете, умом Его
понимаем, тогда мы чувствуем
Его, мы прикасаемся Его жизни. Он живет в нас. И мы в Нем.
Только это тот опытный путь
познания Бога.
И если мы идем этим путем
христианским, тогда все проясняется внутри нас, тогда мы
уже другими глазами смотрим
на других людей. Мы смотрим
на них глазами любви. Мы смотрим на происходящее по-другому. Смотрим мудрыми и
благодарными глазами, видя
промысел Божий и заботу Божию вокруг нас. Мы по-другому смотрим на Бога, потому
что мы находимся в общении, в
близком общении с Ним. Тогда
наступает момент нашего прозрения. И дай Бог, чтобы все мы
нащупали эту дорожку и смогли идти по этому пути, чтобы
мы таким образом пришли ко
Христу, как этот слепой человек, и попросили об исцелении.
Мы тогда непременно получим
этот дар от Господа, Который
есть свет наш! Аминь. Христос
Воскресе!
06-06-2021 г.
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Ц Е РКОВН Ы Й

Николаевская (Полесская) церковь
История отдельных гомельских храмов не раз освещалась в
различных литературных источниках и научных изданиях, основанных на документах Национального исторического архива Беларуси, Национального Государственного архива Гомельской области,
статей Могилёвских епархиальных ведомостей и иных письменных
источниках.
Авторы-составители выражают благодарность и особую признательность кандидату исторических наук доценту Андрею Дмитриевичу Лебедеву и члену Церковно-исторической комиссии
Гомельской епархии Андрею Васильевичу Ананьеву за плодотворное сотрудничество и предоставленные материалы при подготовке данного исторического очерка.

17 апреля на очередном заседании Совета рассмотрены
вопросы о конкретном месте
постройки церкви, покраске
церковной ограды, строительстве склада под стройматериалы и заслушан финансовый отчёт.
Было решено «строить храм
в центре плаца», на покраску
ограды выдать подрядчику 100
руб., а сарай построить с отделением для жилья сторожу «из
имеющегося на церковном плацу лесного материала». Кроме
того, удовлетворено заявление
Касаткина об освобождении
его от должности председателя
Совета по причине перевода в
Санкт-Петербург, и 23 мая на
эту должность был избран начальник депо Всеволод Васильевич Покровский. Попечительство окончательно решило
строить каменный храм с деревянными куполами, но, как выяснилось, к данному времени
так и не был получен обещанный план, поэтому пришлось
обратиться к председателю
строительного Комитета Н. И.
Крылову в изыскании способа
скорейшего получения необходимых документов1.
После
документального
оформления «плаца» возникла необходимость распланировать вокруг него свободные
проходы. Окружающая земля
принадлежала служащим и крестьянам, и после переговоров

они были готовы уступить свои
участки под улицу и переулок
за небольшую плату. При этом
машинист Брокарев предложил
выкупить у него не только землю, но и расположенные на ней
дом и хозяйственные постройки. Попечительство посчитало
предложение машиниста выгодным и запланировало совершить сделку при первой же
удобной возможности, которая,
судя по наличию улиц вокруг
церкви (План города 1913 года),
в последующем действительно
состоялось2.
19 июня Попечительство получило копию постановления
начальника Полесских дорог о
разрешении приступить к постройке церкви, но взамен он
потребовал предоставить ему
подписку, содержащую обязанность в том, что «…как само
Попечительство, доколе оно
будет существовать, так равно и имеющееся образоваться, по окончании постройки
церкви, для дальнейшего заведывания ею Братство, берут
на себя ответственность как
за самое сооружение вышеупомянутой церкви, так равно
и обязанность озаботиться
изысканием мер и средств к
обеспечению церкви на будущее время, не относя таковых
на органы ведомства Путей
Сообщения…» (и далее в приложении к главе, л. 1–2). К концу месяца главная бухгалтерия

1 - НИАБ (НИАБ – Национальный исторический архив Беларуси), фонд
2415, опись 1, дело 62. Л. 48.
2 - НИАБ, фонд 3051, опись 1, дело 1. Л. 102.
3 - НИАБ, фонд 2415, опись 1, дело 62. Л. 53–54, 59–60.

ж.-д. дорог прислало уведомление на имя Покровского, что
по состоянию на 1-е июля «в
депозит Управления поступило
259 руб. 87 коп. на построение
привокзальной церкви». Однако
к этому времени Покровский
уже выбыл из состава Попечительства и Совет занимался
поиском нового председателя,
но кто был избран на эту должность – данных не найдено3.
Далее выяснилось, что обещанный план Конотопской
церкви так и не будет выслан
из-за его утраты. Тогда способ
выйти из затруднительного положения предложил Феодор
Паскевич, предложивший обратиться за проектом к гомельскому гражданскому специалисту Станиславу Шабуневскому.
Скорее всего, он и стал автором
проекта Никольской церкви, т.
к. за выполненные работы железнодорожники выдали ему
350 рублей. Согласование проекта в консистории и Синоде
прошло достаточно быстро, и
письмом от 20 сентября 1901
года канцелярия архиерея сообщила, что «…разрешено…
устроить согласно утверждённому Могилёвским строительным Присутствием плану каменную церковь при ст.
Гомель-Полесский во имя Святителя Николая Чудотворца
на средства… Попечительства с тем, чтобы к работам
было приступлено не прежде,
как по получении разрешения
от Министерства Путей
Сообщения…, и чтобы вновь
устрояемая церковь остава-

7 			

№ 22 (385)
Об истории, церкви, Истине

лась на правах бесприходной и состояла в ведении Гомельского собора, и чтобы по окончании
постройки было донесено Его Преосвященству, с
испрошением разрешения об освящении ея»4.
Наконец, когда все необходимые документы
были оформлены и заготовлены строительные
материалы, 9 мая 1902 года (ст. ст.) состоялась
закладка церковного фундамента, символически
приуроченная дню святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Освящение
нового храма состоялось осенью 1904 года. Вот
как описал данное событие его непосредственный участник о. Феодор Жудро в статье, опубликованной 11 ноября в епархиальных ведомостях:
«22 октября, в день празднования Казанской
иконы Божией Матери, с благословения Его Преосвященства… Стефана, Епископа Могилёвского и Мстиславского, совершилось освящение Гомельской Полесской церкви в честь святителя
Николая… Ещё в 1900 году все служащие на…
железной дороге, проживающие в г. Гомеле, движимые религиозными побуждениями, положили
в сердцах своих воздвигнуть каменный храм во
имя святителя Николая. Тогда же учреждено
4 - Там же. Л. 61; Чернатов В. М. «Станислав Шабуневский» / Минск: Беларусь, 2005. С. 34.
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было Попечительство о построении церкви,
устав которого и был утверждён Епархиальным Начальством 31-го марта 1900 года. Попечительство имело своею целью всеми законными мерами стремиться к изысканию средств
для возможно скорейшего построения церкви и
содержания ея. Прошло с тех пор четыре года и
церковь освящена.
Первым благоприятным обстоятельством
для такого успешнаго исхода дела было то, что
покойным князем И. Ф. Паскевичем и его ныне
здраствующею супругою пожертвован был участок земли для построения церкви. Этот дар
окрылил всех гомельских полесских железнодорожных служащих надеждою, что их намерение может осуществиться. Стали стекаться
пожертвования, и с малой суммы, но с твёрдой
верой в помощь Божию начата была постройка, которая благополучно и окончена. Преосвященнейший… Стефан, посетив церковь
в сентябре месяце сего года, пошёл на встречу
ходатайству железнодорожных служащих о
скорейшем освящении церкви и открытии при
ней прихода. Пока в ней совершение служб поручено причту Гомельской Троицкой церкви,
но в самом непродолжительном времени будет возбуждено пред Св. Синодом со стороны
Епархиальнаго Начальства ходатайство об
открытии при церкви самостоятельного прихода, с назначением жалованья причту от казны. В таком случае в состав прихода войдут,
кроме полесских служащих, и жители прилегающего к церкви района. Дай Бог, чтобы это
скорее совершилось, так как район этот удалён от городских церквей и весьма нуждается
в утешении иметь свой храм. Самое освящение
Николаевской церкви совершено местным благочинным протоиереем А. Зыковым, в сослужении законоучителя Гомельских гимназий свящ.
Ф. Жудро, соборного свящ. А. Свидерскаго, свящ.
Троицкой Гомельской церкви Ф. Страдомского и
свящ. Красненской церкви И. Терентиенко при
громадном стечении народа.
За литургией в обычное время о. благочинный сказал молящимся поучительное слово, в
котором, выразив радость по случаю освящения, развил ту мысль, что храм, удовлетворяя,
так сказать, текущим требам прихожан, отселе будет возгревать христианский дух молящихся, соединяя их во единый церковный союз,
произрастит из себя и истинную благотворительность, и истинное просвещение, и примет
всё это под свой мощный покров. После литургии в помещении полесской церковно-приходской школы устроена была для участников торжества трапеза, за которой излилось не мало
радостных речей по случаю окончания святого
дела. Тут же были составлены приветственные
и благодарственные телеграммы Преосвященнейшему Стефану, благословившему освящение
храма, Преосвященному Мисаилу, утвердившему устав Попечительства и благословившему
закладку храма, отцу Иоанну Кронштатскому
– за его жертвы и молитвы, начальнику Полесских ж. д. и многим лицам, принимавшим участие в построении храма, но перешедшим уже
на службу в другие места.
(Продолжение на стр. 8)
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(Начало на стр. 6)

В заключение пожелаем, чтобы при вновь освящённом храме утвердился и возсиял истинно
православный приход с
истинно-братским единодушием и христианскою любовью»5.
По описанию 1915 года
Полесская ж.-д. церковь
была «…в одной связи с такою же колокольней…, с
тремя деревянными главками – двумя большими
и одной малой, крепка,
крыша покрыта железом и покрашена зелёной
масляной краской, имеет
печное отопление. Длина
с колокольней – 14 саж.,
наибольшая ширина – 7,5
саж., высота до деревянного купола – 6,5 саж.,
высота купола – 4 сажени. Престол в ней один
– во имя Святителя и
Чудотворца Николая».
Кроме того, стараниями прихожан на территории храма были построены деревянный дом
(улица Никольская) на
кирпичном фундаменте
для псаломщика и сторожа и сарай для хранения
различного инвентаря6.
После освящения Никольская церковь первоначально считалась нештатной, и 1 декабря 1904 года
на нештатное священническое место при ней был
назначен иерей Даниил
Федотович
Окиншевич.
Но уже очень скоро, 15
декабря, указом Синода
здесь был открыт отдельный приход, с назначением
причту денежного содержания от казны: 600 руб.
в год – священнику, 144
руб. – псаломщику, и фактически с этого времени о.
Даниил стал первым штатным настоятелем «при
церкви при ж.-д. станции
Гомель-Полесский»7.
Продолжение следует
5 - МЕВ ("Могилевские
епархиальные ведомости"), №
32, 1904 (часть неофициальная). С. 515–517.
6 - НИАБ, фонд 2301, опись
1, дело 1348. Л. 44.
7 - МЕВ, № 35, 1904 (часть
официальная). С. 262
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ

ИМЕТЬ ЛЮБОВЬ...

Просветительские встречи по пятницам
Большая радость в жизни — обрести компанию друзей, объединенных Христом.
Наша последняя в этом сезоне пятничная встреча показала, что
мы уже не просто верующие люди, собравшиеся читать и обсуждать
Священное Писание, а близкие друзья, умеющие делиться своей радостью встречи с Богом. Заданий на эту пятницу не было. Решили
просто поговорить о себе и о любви.
Начинаем с Акафиста Пресвятой Богородице, который читаем
уже с середины февраля. Читаем его по кругу, следим за текстом, и
сразу вся лишняя суета остаётся за порогом, души успокаиваются,
настраиваются на лад Любви. О ней мы и говорили. О том, как Бог
нас любит и как это проявляется в нашей жизни, замечаем ли мы
вообще Его Любовь? А чем мы Ему отвечаем? Как перенести свою
любовь к Богу на окружающих тебя людей? И умеем ли мы радоваться с Богом, с ближним? А как помогать? «Если хочешь иметь любовь,
то делай дела любви, хоть сначала и без любви», — эти слова преподобного Амвросия Оптинского можно применять в нашей жизни,
наверное, ежечасно. Не задумывался, просто делай!
Кстати, а как вы считаете, можно ли работать в воскресенье, в
Праздники?
Тема плавно перешла область богословского образования у мирян. Насколько это важно для нас? Те, кто уже отучился на епархиальных богословских курсах, рассказывали, как они делятся своими
знаниями, получается ли все так, как они себе это представляли?
Те, кто ещё учатся, делились своими впечатлениями, что хотели бы
изменить, добавить. И насколько важен диалог прихожан со священником, учащихся богословских курсов с преподавателями. Или
стоит просто внимать и впитывать знания, накапливая их до того
момента, когда будем готовы ими поделиться? Какими качествами
должен обладать миссионер помимо богословских знаний? Особой
харизмой, талантом общения и преподавания?
Как вообще говорить о Боге с близкими, коллегами, одноклассниками? Нужно ли «выпячивать» свою веру или ждать, когда тебя
спросят о ней? Как видите, вопросы возникали по мере продвижения разговора, а ответы рождались в рассказах, воспоминаниях,
случаях из жизни. И все пришли к выводу, что по мере христианского просвещения отмирают предрассудки, обряды, связанные с
бытовыми случаями или, например, с крестинами, похоронами. Но
до полной победы над суевериями ещё очень далеко... Зато рядом
церковь, священники, у которых можно спросить о важных вещах
в жизни. Просветительские встречи проводятся практически в каждом храме! Было бы желание...
А мы ещё и учим молитву «Отче наш» на арамейском и греческом
языках. Где, как ни в компании друзей, забывая слова и поддерживая друг друга, можно насладится звучанием древних языков.
За год мы прочитали и обсудили книги пророков и Царств Ветхого Завета. Изучаем значение Рождества, Пасхи и других церковных
праздников. Слушали и сами готовили доклады о житии известных
святых и не очень. Например, последним открытием был для нас
преподобный Стилиан Пафлагонский. Святой 6 века, исцелявший
страдающих от болезней детей, создал с другими отшельниками
что-то напоминающее детский сад, куда матери приводили своих
чад и оставляли, чтобы заниматься работой.
А новомученики белорусские и российские! Эти столпы и исповедники нашего недалёкого прошлого будут служить нам примером
истинной веры.
(Окончание на стр. 9)
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01 июня

29.05 Игумен Феодорит (Золотарёв) «Архимандрит Софроний (Сахаров): жизненный
путь и наследие»

Бочкареву ТАТЬЯНУ
Михайловну (певчую хора
на правом клиросе)

ЛЮДМИЛУ Николаевну

(певчую хора
на монастырском подворье в д. Терюха)

с днем
АНГЕЛА
03 июня

Россолову ЕЛЕНУ
Васильевну

(заведующую магазином)

Вереникину ЕЛЕНУ

Жукову ЕЛЕНУ

Готгельв ЕЛЕНУ

Силивончик ЕЛЕНУ
Федоровну

(певчую хора
на левом клиросе)

Если вы хотите пожертвовать
муку для просфорной, то это

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

(Начало "Если хочешь иметь
любовь" на стр. 8)

Родина и Победа. Что для нас
сейчас означают эти два слова,
стоящие рядом? Как из маленьких лоскутков на земле, любимых
каждым по отдельности, складывалась огромная Родина, за которую не страшно отдать жизнь, и
развал которой так болезненно
нами переживался. Говорили мы
и об этом в дни майских праздников.
А что же дальше? Будем жить.
И будет лето. Цветущее, жаркое,
счастливое... У каждого свое, но
все мы ждём одного — чтобы Господь даровал на долгожданный
мир, а мы смогли бы уберечь этот
драгоценный дар.
Христос воистину воскрес!

(повара)

(Работника просфорни)

(информационный отдел)

Пусть радостными будут ваши дни, крепким здоровье,
благополучным дом, приятными встречи и короткими расставания с дорогими людьми. Пусть вас согревает тепло родных сердец, окружает забота, любовь и понимание.
Молитвами ваших тезоименитых святых ходатая пред
престолом «Того, Который есть и был и грядет» (Откр. 1:4) да
укрепит Всещедрый Господь ваши душевные и телесные силы
на многая лета, ниспосылая вам Свои мир и радость.

31 МАЯ

Свято-Иоанно-Кормянский
женский монастырь

К батюшке
Иоанну Кормянскому
Запись и подробности по телефону
+ 375 29 187 35 87

Отъезд - от Никольского монастыря в 7.30
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Инна ЗАРЕЦКАЯ приглашает
иглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

(Начало в № 19-21)

СКАЗКИ
НАШЕГО
КОТА

Наш кот на минутку призадумался и и
ответил:
Очень-очень чёрный кот
Ночью тёмною идёт.
Вы представьте: в темноте
Не видать кота нигде!
– Удивительного нет, –
Чёрный кот сказал в ответ. –
Даже белого кота
Ночью скроет темнота.
– А теперь про меня, расскажи, – сказал рыжий котёнок.
Кот посмотрел на него, прищурился и
сказал:
– Очень-очень рыжий кот
Во дворе у нас живёт.
С восхищеньем весь народ
Солнышком кота зовёт.
Абрикосом, апельсином,
Персиком и мандарином.
Кот облизнулся и продолжил:
Не кушают киски ириски,
Не любят они барбариски.
Представьте, совсем не едят
С орехом лесным шоколад.
Зато с удовольствием киски
Едят колбасу и сосиски.

Очень-очень толстый кот
Съел однажды целый торт.
Мармелад, зефир, печенье
И вишнёвое варенье.
– Почему, – подумал кот, –
У меня большой живот?
Смеются котята, и только один котёнок, который всегда всем был недоволен,
хмуро посмотрел вокруг и пожаловался:
– Жа-арко здесь.
– Очень жарко, – подтвердил наш кот. –
Лето. Очень жаркий день.
Кот присел от солнца в тень.
– Ну жара…, – сердился кот, –
Пусть скорей зима придёт.
Чтобы солнце не светило,
Чтобы мне не жарко было.
– Но зима, – вдруг понял кот, –
Холод, вьюгу принесёт.
А потом ещё мороз
Заморозит ушки, нос.
Побегу я по дорожкам –
На снегу озябнут ножки.
Ладно, – улыбнулся кот, –
Пусть уж солнышко печёт.
Лучше здесь в тени лежать,
Чем от холода дрожать.

Недовольный котёнок стал
больше недоволен.
Кот погладил себя лапой по животу и
Окончание следует
вздохнул:

ещё
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смородиновый
с риккотой

Фото предоставлено автором

КЕКС

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г сахара
сахара,,
1 лимон
лимон,,
200–220 г сыра рикотта,
100 г оливкового масла без запаха (можно
подсолнечного),
2 яйца,
1 чайная ложка ванильного сахара или
ванилин на кончике ножа,
280 г пшеничной муки,
муки,
10 г разрыхлителя (1 упаковка),
щепотка соли
соли,,
150 г замороженной смородины (клюквы),
для глазури:
200 г сахарной пудры,
пудры,
30 мл сока лимона
лимона..
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Про этот кекс
не хочется писать
много ненужных
слов. Он очень
вкусный.
Яркий.
Отрезаешь кусочек, уничтожаешь
его за чашкой любимого
напитка
и разговорами, и
тут же рука тянется за ножом, чтобы отрезать ещё и ещё, но ловишь
себя на мысли: «Стоп! Пора остановиться! Он до завтра не убежит, а
получить такие же минутки радости
и удовольствия захочется...» Только
это «здравое» рассуждение и притормаживает жажду к полному его
съедению. Да, он заманчив...
Смородину в рецепте легко можно заменить клюквой, будет ничуть
не хуже, а, может, даже и лучше.
Обязательно попробую при случае.
И вы не упускайте такой возможности. Рецепт кекса очень удачный.
Сочетание вкусов сладкого и кислого, а в случае с клюквой ещё и горького, просто восхитительное. Рикотта и оливковое масло делают кекс
слегка влажным. Пишу и думаю о
том, как здорово тем, кто будет печь,
а главное — пробовать этот кекс
впервые! М-м-м-м!

Способ приготовления:

Духовку разогреваем до 180 градусов.
Подготавливаем форму для кекса: устилаем
её пергаментной бумагой и смазываем оливковым маслом.
В миску всыпаем сахар, натираем на тёрке лимонную цедру — только жёлтую её часть
(лимон предварительно хорошо промываем под
проточной водой и вытираем насухо). Добавляем рикотту, вливаем оливковое масло, разбиваем яйца, приправляем ванильным сахаром
или ванилином, а так же солью. Всё это хорошо перемешиваем венчиком. Отдельно просеиваем муку вместе с разрыхлителем и эту смесь
вводим к жидкой смеси, соединяем. Всыпаем
замороженную ягоду (размораживать нет необходимости) и ещё раз хорошо перемешиваем. Заполняем тестом подготовленную форму
и отправляем её в разогретую духовку на 70–75
минут (если верх кекса в духовке вдруг начнёт
подгорать, накройте фольгой). Когда кекс готов
(проверяем деревянной палочкой), вынимаем
его из духовки, даём минут 10 остыть прямо в
форме, затем перекладываем на решётку или
блюдо и полностью остужаем.
Для глазури соединяем сахарную пудру с лимонным соком и перемешиваем до однородного
состояния. Покрываем глазурью верх остывшего кекса. Украшаем ягодами. Даём глазури немного застыть и подаём к столу.
Приятного аппетита!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля

с

29

мая

по

05

июня

29.05
воскресенье

Неделя о слепом
6.30 – ранняя литургия, панихида.
9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

30.05
понедельник

Святых Андроника и Иунии
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение.

31.05
вторник
01.06
среда
02.06
четверг

Вознесение Господне
7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

04.06
суббота

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

Воскресенье, 29 мая
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

––––

проповеди а. Савва

Равноапостольных Константина и Елены (полиелей)
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Мученика Василиска
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

Преподобной Евфросинии Полоцкой
05.06
6.30 – ранняя литургия, панихида.
воскресенье 9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РАСПИСАНИЕ

года

Суббота, 28 мая

Праведного Иоанна Кормянского
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – служба по пасхальному чину.
Отдание Пасхи
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

03.06
пятница

2022

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Сергий
исповедь

––––

проповеди и. Феодорит
панихида

––––

молебен

––––

СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

29

диакон

30
и. Серафим
д. Сергий

31
и. Павел
д. Сергий

1
сх. Сергий
д. Сергий

2
и. Феодорит
все

3
и. Антипа
д. Сергий

4
и. Венедикт
д. Сергий

исповедь

и. Антипа

и. Серафим

и. Павел

––––

и. Серафим

сх. Сергий

паних/молеб

и. Антипа

и. Серафим

и. Павел

––––

и. Серафим

сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
ушли на ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Все, что мы делаем для ближнего, делаем для (спасения) себя,
ибо Господь принимает на Себя сделанное для них, как благо, так и зло.
Старец Макарий Оптинский
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