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Сегодня мы с вами вспоминаем Пер-
вый Вселенский Собор и отцов Церкви, 
которые на этом Соборе собирались. 
Почему нам надо вспоминать об этих 
событиях давно минувших дней? Ведь 
Первый Вселенский Собор проходил в 
325 году, почти шестнадцать столетий 
назад. И, однако, для нас он важен, 
для нас он дорог, потому что Первый 
Вселенский Собор отстоял в христи-
анском мире главную истину нашей 
веры и истину не просто для ума, но ту, 

что является средоточием нашего спа-
сения, нашей жизни здесь и теперь.

В те времена было много богословов, 
высказывавших свои мнения о тайне 
Божией, о том, что человеческий разум 
постигнуть не в состоянии. Но все-таки 
пытливый ум человека пытался проник-
нуть и туда, в эту неприступную тайну, 
и из человеческой мудрости часто ро-
ждались всевозможные спорные мне-
ния и лжеучения. 

(Окончание на стр. 3)

СВЯТЫЙ СВЯТЫЙ 
ОТЧЕ ИОАННЕ ОТЧЕ ИОАННЕ 
КОРМЯНСКИЙ, КОРМЯНСКИЙ, 
МОЛИ МОЛИ 
БОГА БОГА 
О НАС!О НАС!
(СТР. 4)(СТР. 4)
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Прекрасный праздник бла-
женной Ксении Петербургской. 
Хотя мы вспоминаем блажен-
ную мати Ксению в феврале, 
но сейчас тоже теплый летний 
праздник в день ее проставле-
ния. Наверняка вы замечали, 
что люди оставляют в памяти 
какой-то вкусовой след, если 
можно так сказать. Есть что ли 
какой-то такой образ или впе-
чатление, которое навсегда как 
бы впечатывается: само слово 
«впечатление» от этого, соб-
ственно, происходит — впеча-
тывается в память именно так, 
а не иначе. Не перечислением 
фактов, не сюжетами, а вот ка-
ким-то единым образом. 

Блаженная Ксения Петер-
бургская — это святая, кото-
рая остается в памяти, во впе-
чатлении, в молитвенном даже 
впечатлении, как человек нео-
быкновенной доброты. И соб-
ственно, это и есть путь свя-
тости. Доброта, которая выше 
человеческой доброты. Доброта 
сверх доброты. 

Любовь, которая объемлет 
всех, даже врагов, что для нас и 
для нашего времени очень важ-
но помнить, потому что хри-
стиане упорно забывают, что 
Господь призывает нас любить 
не только близких, людей хоро-
ших, друзей, но даже врагов. Не 
только любить, но и благослов-
лять их. Даже те люди, которые 
нам досаждают, которые, мо-
жет быть, неприятны. 

Вот к какой доброте, выс-
шей доброте, нечеловеческой 
совершенно, потому что она 
зиждется на духе Божием, на 
святости Божией, которой че-
ловек приобщается и только в 
этой святости находит способ-
ность любить даже врагов, те-
ряет способность ненавидеть и 
злиться. Отец Сергий Булгаков, 
замечательный наш мыслитель 

и богослов, говорит, что злость 
— всегда грех. Злость — всег-
да грех, даже если праведный 
гнев, даже если я имею пра-
во злиться. Со всеми нашими 
правами все равно это грех. А 
злость всегда разрушает чело-
века и разрушает землю вокруг 
него. Там, где злость, ничего не 
растет. 

И земля наша болеет в боль-
шей степени, может, даже не от 
того, что люди выбрасывают ка-
кие-то химикаты в воду, воздух, 
землю, а в большей степени, мо-
жет быть, от человеческой зло-
бы — неуемной, необузданной, 
когда мы себе разрешаем зло-
бу, разрешаем ненависть. Это 
те силы, которые мы должны 
обуздывать, смирять, искать 
путь доброты и незлобия, само-
го предельного незлобия. Вот 
блаженная Ксения была таким 
человеком — предельно незло-
бивым и добрым. И такой она в 
памяти у нас запечатлевается. 

А еще 6 июня - день кончи-
ны нашего отца Феодора. Нина 
сегодня напомнила. С утра, 
слава Богу, и я, идя в церковь, 
начал вспоминать отца Феодо-
ра неожиданно, видимо, он сам 
о себе напомнил. Батюшка, ко-
торый здесь прослужил очень 
много лет. Даже был настояте-
лем нашего храма. Он в памяти 
остался у меня и у многих лю-
дей, которые его знали, как са-
мый добрый священник города 
Гомеля. Человек, не способный 
вообще ни злиться, ни мстить, 
ни обижаться даже — абсолют-
но добрый человек. И очень 
простой. 

Он рассказывал, что, ког-
да приехал сюда служить, был 
молоденький диакон совсем. 
Это самое начало 1960-х годов, 
1959–1960 год. Только закончил 
семинарию. Он был маленько-
го роста, голос у него был вы-

сокий, тенор, такой звонкий, 
высокий голос. И местные ба-
бушки отказывались его при-
знавать. Началось все с недове-
рия, потому что до него служил 
в соборе диакон с большим та-
ким басом, высокий и статный 
мужчина, с большой лапой, с 
большой бородой. А тут при-
езжает какой-то маленький. 
Борода еле растет, и голос еще 
высокий. Что это за диакон? 

Очень много лет местные 
бабушки, местные прихожане 
не воспринимали его вообще 
ни как за диакона, ни когда его 
уже рукоположили во священ-
ники, только позднее его как-то 
распробовали и полюбили. Я 
не случайно это слово употре-
бляю «распробовали», потому 
что люди похожи на вина. Есть 
дорогие вина, выдержанные, 
которые оставляют после себя 
послевкусие чего-то благород-
ного, прекрасного. Даже если 
ты чуть-чуть попробовал. А 
есть забродившие, дурные, бе-
шеные напитки, от которых у 
тебя какой-то вулкан в животе. 

Вот и люди такими бывают. 
Оставляют после себя послев-
кусие. Один батюшка старень-
кий, когда я его спросил: «как 
вы хотите, чтобы вас запомни-
ли люди?», мне сказал: «Хочу, 
чтобы я в памяти остался до-
брым человеком». 

Хочется свершений ка-
ких-то, что-то оставить после 
себя. Наверное, самый важный 
след, который мы оставляем, 
это след доброты. Это самое до-
рогое. Это самое важное. И тру-
диться над этим стоит! Это та 
работа, которая вполне нам по 
силам. И правильный ориентир 
в духовной жизни, в жизни ре-
лигиозной — это доброта. Если 
ты с каждым днем становишься 
добрее, может быть, незаметно, 
как цветы у нас распускаются, 
и никто не видит, как это про-
исходит. Так и человек, растет 
или, наоборот, болеет духовно. 
Это происходит незаметно. Мы 
сами себя не судим. Но пра-
вильный путь указывают наши 
святые — как Ксения и блажен-
ной памяти наш батюшка, отец 
Феодор. Царство ему Небесное!  

  06-06-2021 г.
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Протоиерей АЛЕКСАНДР Мень (1935 - 1990)

ПРА ИЛО

(Начало на стр. 1)
Одно из них всколыхнуло 

весь тогдашний христианский 
мир. Называлось оно ариан-
ство, по имени Ария, пресвите-
ра египетского, Александрий-
ского. Он говорил о том, что 
хотя Христос Спаситель и есть 
Бог, но не Тот Высший Бог, а 
один из созданных Высшим Бо-
гом великих существ.

Но вы не забывайте, что в то 
время Римскую империю насе-
ляли в основном язычники или 
вчерашние язычники, недавно 
обратившиеся. И в их понятиях 
было много богов на небе и на 
земле. Боги, по их представле-
ниям, управляли звездами, ве-
трами, морями, силами приро-
ды, растениями и животными.

И вот Арий говорил: “Да, мы 
прославляем Иисуса Христа, да, 
мы перед ним преклоняемся, 
мы даем Ему имя Бога, но это 
не значит — говорил он, — что 
живший на земле как человек, 
страдавший, радовавшийся, 
печалившийся, устававший в 
пути, несший на Себе все немо-
щи, кроме греха, есть Тот самый 
верховный Творец, который все 
создал. Он как бы низший Бог, 
второй по рангу, созданный”.

Умствуя таким образом, 
Арий постепенно распростра-
нил свое мнение, и людям это 
учение казалось понятным и 
здравым. В самом деле, Бог ис-
тинный и высший — Он непо-
стижим, а Христос живший на 
земле — это как бы малый бог 
для нас, созданный Отцом Не-
бесным. И если бы святые отцы 
того времени не обратили вни-
мания на то, какую опасность 
это учение содержит, то было 
бы извращено в корне все хри-
стианское учение.

В чем заключается для нас 
радость спасения? В том, что ни 
ангел, ни какое-то высшее су-
щество, а Сам Господь умалил-
ся, чтобы быть одним из нас. 

Сам Господь отдал Себя, чтобы 
человек был приобщен к Его Бо-
жественной жизни. И апостол 
Павел нас учит тому, что ни-
какая сила, никакое небесное 
существо, ни начальство, ни 
власти, ни ангелы, а именно су-
щий повсюду Бог и воплотился 
на земле нашего ради спасения. 
Он и дает нам силу благодати. 
Он и есть Тот, Кто любит чело-
веческий род: и каждую душу в 
отдельности, и всех нас вместе.

И вот святитель Афанасий 
и другие великие отцы Церкви 
того времени отстаивая, защи-
щая эту истину против ариан-
ства, защищали самое для нас 
дорогое, задушевное — то, без 
чего нет настоящей христиан-
ской веры.

Когда мы с вами обращаем-
ся ко Кресту, на котором был 
распят Христос Спаситель, мы 
знаем, что Бог страждет вместе 
с миром, для того, чтобы нас, в 
конце концов, поднять из юдоли 
страдания. Его небесная любовь 
пришла на землю… Он, который 
чужд страданию, принял его, 
вместе с нами пережил, через 
все прошел, даже через агонию и 
смерть. Вот, что нам дорого.

Но, может быть, это просто 
наше желание, и потому мы так 
за это прочно держимся? Нет, 
мы говорим это не от себя, а от 
самого Слова Божия, потому 
что именно в нем, в Слове Бо-
жием, в Священном Писании 
открывается эта истина, а не 
какая другая.

И вот в эти дни, когда мы 
празднуем память отцов, в 
Церкви читаются слова Спаси-
теля из Его первосвященниче-
ской молитвы, и они дают нам 
ясное представление о том, что 
все эти учения были ложны, но 
что сам Господь, Его любящее 
Сердце снизошло в мир. Вот 
что говорит Сам Господь: “Сия 
же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, 

и посланного Тобою Иисуса 
Христа”. Значит, вечную жизнь 
мы можем уже сейчас получить 
и здесь узнать истинного Бога 
и Того, Кто исшел от Бога, кто 
есть Слово Божие — Иисуса 
Христа.

Когда Он был на земле, Он 
прославил Отца, то есть явил 
нам Его великую силу. “Я про-
славил Тебя на земле, совершил 
дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить… Я открыл имя Твое 
человекам, которых Ты дал мне… 
Ныне уразумели они, что все, что 
Ты дал мне, от Тебя есть… И все 
Мое Твое, и Твое Мое; и Я про-
славился в Них. Отче Святый! 
Соблюди их во имя Твое, тех, 
которых Ты Мне дал, чтобы они 
были едины, как и Мы”.

Едины, как и Мы! Это гово-
рит Христос — человек и Бого-
человек, смертный и бессмерт-
ный, Божественный и на земле, 
обращаясь к Отцу Небесному, 
с Которым Он един. Это и есть 
единство Отца и Сына. В этих 
словах Христовых заключен 
призыв и к нам, к каждому из 
нас: “Да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе”. 
Значит, тайна Святой Троицы, 
которую мы будем через неделю 
прославлять и славить в молит-
вах, — это для нас не какое-то 
далекое, отвлеченное умствова-
ние, а живое Слово Божие, дан-
ное нам для этой жизни. И все, 
о чем здесь сказано, дано нам, 
как великий дар, чтобы нас 
оживотворять каждый день, 
каждую минуту, каждую секун-
ду нашей жизни.

И все, что открывает нам 
Церковь, все, что находится в 
Священном Писании, — все 
эти великие тайны относят-
ся к жизни. Поэтому старай-
тесь вникать в них, старайтесь 
понять их умом и сердцем. И 
тогда вы увидите, что ничего 
из догматов, утвержденных на 
Вселенских Соборах не было 
дано нам просто ради нашей 
любознательности, просто, что-
бы мы что-то новое узнали. Все 
было дано для жизни здесь и те-
перь, потому что Христос хочет, 
чтобы наша жизнь уже здесь 
была приобщена к вечности, и 
открывает для этого путь: “Да 
знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Ии-
суса Христа!” Аминь.

НЕДЕЛЯ НЕДЕЛЯ 
СВЯТЫХ ОТЕЦСВЯТЫХ ОТЕЦ
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  Память святого Иоанна Кормянского
  В Гомельской епархии, Иоанно-Кормянском женском 

монастыре в аг. Корма Добрушского района, молитвенно 
почтили память подвижника веры и благочестия святого 
праведного Иоанна Кормянского. 

31 мая праздничное богослужение в Покровском Бо-
жией Матери храме обители совершили митрополит Мин-
ский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси, архиепископ Гомельский и Жлобинский Сте-
фан, епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, епископ 
Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии.

Архипастырям сослужили: секретарь Минской епар-
хии протоиерей Андрей Волков, секретарь Гомельской 
епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинные 
епархиальных округов, председатели отделов, настояте-
ли приходов и духовенство Гомельской епархии.

Прихожане Никольского мужского тоже были на 
празднике. Одни - в качестве помощников, ведь надо 
украсить храм, территорию, выложить цветочный ковер 
с орлецом из белой сирени (владыка-Экзарх из благодар-
ности за такую красоту решил обойти дорожку по краю),  
приготовить трапезу и для гостей, и для ожидавшихся на 
праздник богомольцев, - работы много. Другие - помо-
литься, поблагодарить батюшку Иоанна за молитвенное 
предстательство перед Богом. Святой праведный отче 
Иоанне, моли Бога о нас!
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  Крестный ход в Жлобине
  Ковчег с частицами мощей Дивеевских свя-

тых* и икону этих угодников Божиих встретили в 
г. Жлобине.

Такой щедрый духовный подарок по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, принесен митрополитом Нижего-
родским и Арзамасским Георгием в жлобинский 
храм в честь преподобного Серафима Саровского.

28 мая, крестный ход и Божественную литур-
гию возглавили Патриарший Экзарх всея Белару-
си митрополит Минский и Заславский Вениамин 
и митрополит Георгий, архиепископ Витебский и 
Оршанский Димитрий, архиепископ Гомельский 
и Жлобинский Стефан и епископ Светлогорский 
Амвросий, викарий Гомельской епархии.

Фото Романа КАРПЕНКО (Гомельская епархия), 
с сайта БПЦ и Нижегородской епархии.
----------------------

* - О ковчеге:
По благословению Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла, ходатайством и 
попечением митрополита Нижегородского и Ар-
замасского Георгия для храма в честь преподобного 
Серафима Саровского, расположенного в Рабочем 
поселке города Жлобин Гомельской епархии Белорус-
ской Православной Церкви, изготовлен ковчег с мо-
щами Дивеевских святых: 

- преподобного Серафима Саровского, 
- преподобных Александры, Марфы, Елены, 
- блаженных Пелагии, Параскевы, Марии, 
- преподобноисповедницы Матроны.

  Отдание праздника Пасхи

  1 июня, в день отдания праздника Пас-
хи, епископ Светлогорский Амвросий, ви-
карий Гомельской епархии, совершил Бо-
жественную литургию в храме святителя 
Николая Никольского мужского монасты-
ря в г.Гомеле, а накануне, 31 мая, - всенощ-
ное бдение в главном храме обители.

По окончании Литургии с пением пас-
хальных стихир был совершен Крестный 
ход вокруг храма, после чего владыка об-
ратился к братии и молящимся со словами 
архипастырского наставления.

-----------------------------
В Отдание праздника совершается тор-

жественное пасхальное богослужение с мо-
литвами и песнопениями, которые пелись 
в сам день праздника. То есть богослужение 
Отдания Пасхи практически полностью со-
впадает с богослужениями Светлой недели. 
Не пропустите в следующий раз, приходите 
и порадуйтесь вместе со всеми еще раз пас-
хальной радостью.
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Об о. Данииле Окиншевиче 
известно следующее. Родился 
11 декабря 1866 года (по другим 
сведениям в 1868 году) в селе Ба-
биничи Горецкого уезда, сын свя-
щенника, окончил Могилёвскую 
семинарию и с 1891 года работал 
учителем в Старо-Шкловской 
церк.-прих. школе Могилёвско-
го уезда. В 1892–1893 гг. состоял 
на должности псаломщика при 
Черейском Воскресенском храме 
Сенненского уезда. В 1893 году 
рукоположен в сан священника 
и назначен настоятелем к Симо-
новской церкви Чериковского 
уезда, с 1898 года и до перемеще-
ния в Гомель служил при При-
лесской церкви Чаусского уез-
да. 1 января 1905 года назначен 
законоучителем в мужскую и 
женскую церк.-прих. школы при 
Полесских железных дорогах. За 
усердное священническое слу-
жение не раз поощрялся различ-
ными церковными наградами. 
Проживал по ул. Никольской, 
близ Полесской церкви. 

12 марта 1914 года, согласно 
прошению, о. Окиншевич пе-
ремещён к Городецкой церкви 
Рогачёвского уезда, а из этой 
церкви на его место перемещён 
священник Константин Стефа-
нович Леплинский. Известно, 
что о. Даниил и о. Константин 
были женаты на родных сёстрах 
по фамилии Гусаревич1.

О дальнейшей судьбе о. Окин-
шевича известно следующее. Он 
принял обновленческий раскол, 
стал бриться и вести себя как 
мирское лицо, поэтому при-
хожане постепенно перестали 
посещать Городецкую церковь. 
Примерно в 1926 году переехал 
в г. Рогачёв, где был арестован 
по обвинению в контрреволю-
ционной деятельности и поста-
новлением особой тройки НКВД 
БССР от 14 марта 1938 года при-
говорён к расстрелу, который 
привели в исполнение 27 апреля. 
Реабилитирован в 1989 году2.

О втором настоятеле Полес-
ской церкви – о. Константине 
Леплинском – известно следу-
ющее. Родился в 1865 году, сын 
псаломщика, окончил в 1888 
году Могилёвскую семинарию и 
рукоположен в сан священника к 
Сенненской Покровской церкви 
Могилёвской губернии. В 1892 
году перемещён к Речковской 
церкви Гомельского уезда, далее 
с 1 марта 1908-го служил при Го-
родецкой церкви, где с 27 марта, 
до перемещения в Гомель, стал 
исполнять должность благочин-
ного 3-го Рогачёвского округа 
и в 1911 году был утверждён на 
этой должности. 

Как и его предшественник, 
после назначения к Полесской 
церкви он был определён зако-
ноучителем к двум церк.-прих. 

школам и в течение трёх лет 
«за усердно-ревностное испол-
нение своих обязанностей» не-
однократно удостаивался сле-
дующих наград: набедренника, 
наперсного креста, скуфьи и 
синодальной книги «Библия»3.

4 января 1905 года первым 
штатным псаломщиком при По-
лесской церкви стал Пётр Юде-
нич, перемещённый, согласно 
прощению, из тюремной Алек-
сандро-Невской церкви. 7 мар-
та 1911 года он и диакон-пса-
ломщик Руденецкой церкви 
Гомельского уезда Николай Не-
веровский, согласно прошению, 
перемещены один на место дру-
гого. Через некоторое время 
Неверовского перевели на дру-
гой приход, а на его место был 
назначен Иван Тивонов и через 
некоторое время рукоположен 
в сан диакона. 1 сентября 1915 
года он перемещён на место 
иподиакона при Минском ка-
федральном соборе, и 5 сентя-
бря очередным полесским пса-
ломщиком назначен Александр 
Васильевич Куричин, 1887 г. р., 
которого 13 сентября рукополо-
жили в сан диакона. Кроме того, 
17 сентября 1906 года к Нико-
лаевской церкви сверх штата 
был рукоположен в сан диакона 
учитель Гомельской 2-классной 
церк.-прих. школы Павел Кон-
дратьевич Аноп, окончивший 
учительскую семинарию и вы-
державший на должность диа-
кона установленные испытания. 
В марте 1907 года его назначи-
ли настоятелем к Рябовичской 
церкви Быховского уезда и ру-
коположили в сан иерея4.

История отдельных гомельских храмов не раз освещалась в 
различных литературных источниках и научных изданиях, основан-
ных на документах Национального исторического архива Белару-
си, Национального Государственного архива Гомельской области, 
статей Могилёвских епархиальных ведомостей и иных письменных 
источниках. 

Авторы-составители выражают благодарность и особую при-
знательность кандидату исторических наук доценту Андрею Дми-
триевичу Лебедеву и члену Церковно-исторической комиссии 
Гомельской епархии Андрею Васильевичу Ананьеву за плодотвор-
ное сотрудничество и предоставленные материалы при подготов-
ке данного исторического очерка.

ГОМЕЛЬГОМЕЛЬ  
ЦЕРКОВНЫЙЦЕРКОВНЫЙ
Николаевская (Полесская) церковь 

1 - МЕВ (МЕВ - Могилевскике епархиальные ведомости), № 6, 1914 (часть 
официальная). С. 72.

2 - Издание «Мясцовая краязнаўчая ініцыятыва: Рагачоўскі сшытак», № 
2, 2016. С. 25.

3 -  НИАБ (НИАБ – Национальный исторический архив Беларуси), фонд 
2301, опись 1, дело 1348. Л. 46.

4 -  МЕВ, № 19, 1906 (часть официальная). С. 173; МЕВ, № 18, 1915 (часть 
официальная). С. 264.

Начало в № 21-22
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21 марта 1916 года диакон 
Куричин назначен на священ-
ническое место к Деряжненской 
церкви Чериковского уезда и 25 
марта рукоположен в сан иерея. 
В этот же день в сан диакона 
был рукоположен псаломщик 
Руденецкой церкви Пётр Юде-
нич, и 18 апреля с. г. его, соглас-
но прошению, вновь назначили 
на псаломщицкую должность 
при Полесской церкви. В это 
время прихожан при этой церк-
ви числилось 1016 душ муж. и 
1031 душа жен. пола5.

Примерно в середине 1919 
года в Никольский храм по-
ступило большое количество 
различных церковных предме-
тов (всего 55 наименований) из 
закрытых гимназической, тю-
ремной и духовно-училищной 
церквей города, но кто состав-
лял перечень этих предметов и 
кто их принимал – данных не 
показано6. 

22 июля (ст. ст.) 1917 года об-
щее собрание верующих Полес-
ской церкви избрало из своей 
среды двенадцать хорошо из-
вестных и уважаемых прихожан 
в члены постоянно действующе-
го приходского совета, который 
заменил существовавшее при 
церкви православное Братство. 
Кроме избранных в состав сове-
та вошли священник, диакон и 
церковный староста. 

Совет в своей деятельности 
имел достаточно широкие пол-
номочия и оперативно реагиро-
вал на разные ситуации в жизни 
прихода, занимался сбором фи-
нансовых средств и их распре-
делением на содержание клад-
бища, школ, училища, оказывал 
благотворительную помощь, 
вникал во многие другие вопро-
сы. В августе 1918 года состоял-
ся первый годовой отчёт совета, 
при этом во вступительной ча-
сти доклада особо отмечено, что 
началась его деятельность при 
весьма неблагоприятных усло-
виях, когда «…враги православия 
не дремали и чинили различные 
препятствия…, из-за чего даже 
пришлось перенести довольно 
чувствительные гонения…»7. 

23 июля 1917 года приход-

ское собрание, состоявшееся в 
храме, постановило направить 
на общегородское собрание 
выборщиков от духовенства и 
мирян для избрания депутатов 
на епархиальный съезд и пред-
стоящий Собор, планируемый 
начаться в Москве 15 августа 
с. г. (ст. ст.). От духовенства в 
состав выборщиков вошли свя-
щенник Константин Леплин-
ский, диакон Пётр Юденич и 
находившийся при церкви свя-
щенник Виленской епархии 
Константин Караскевич, от ми-
рян – Иван Петрович Щеглов 
(председатель Совета), Фёдор 
Фёдорович Евстафьев, Аполли-
нарий Захарович Гумбарев (се-
кретарь Совета) и другие8.

Из данного документа сле-
дует, что в приходе сверхштата 
находился священник Констан-
тин Лаврентьевич Караскевич, 
эвакуированный, скорее всего, 
из мест, занятых неприятелем. 
Известно, что он родился 29 
декабря 1879 года, уроженец 
села Пустынка Сенненского 
уезда, окончил в 1904 году Мо-
гилёвскую семинарию и рабо-
тал четыре месяца школьным 
учителем. В сан священника 
рукоположен в 1905 году и на-
значен к Прилесской церкви 
Чаусского уезда, из которой 1 
сентября 1907-го перемещён, 
согласно прошению, к Свет-
лянской церкви Свенуянского 
уезда Литовской епархии. Ког-
да именно священник прибыл 
в Гомель – данных не найдено. 
Немногим позднее о. Констан-
тин был определён к Борщёв-
ской Николаевской церкви ны-
нешнего Речицкого района, но 
в 1940-х гг. ему вновь будет су-
ждено оказаться при Полесской 
церкви, но на это раз на долж-
ности настоятеля9.

27 сентября 1917 года в при-
ходской совет обратился ко-
миссар станции Гомель Полес-
ских ж.-д. Он сообщил, что 22 
августа на «базарчике возле 
вокзала» были найдены 10 руб. 
81 коп., за которыми в течение 
месяца, после неоднократных 
опубликований о находке, ни-
кто не явился. Поэтому комис-

сар постановил отдать 1/3 часть 
от найденного гражданке Ана-
стасии Кузьмицкой, заявившей 
о находке, и 2/3 части (7 руб. 20 
коп.) передать на нужды прихо-
да. О получении денег он про-
сил прислать ему приходную 
квитанцию10. 

В сентябре этого же года ре-
гент церкви Г. Корнеев подал 
заявление в приходской Совет 
следующего содержания: «При-

нимая во внимание, что одни 
певцы из состава хора пе-
решли в состав хора других 
церквей на лучшие оклады, 
другие крайне неаккуратно 
посещают как спевки, так и 
церковные службы из-за весь-
ма скудного содержания (40 
руб. в месяц на всех), считаю 
невозможным с оставшимися 
хористами исполнять обязан-
ности регента, а посему сла-
гаю с себя таковые». Проше-

ние было удовлетворено, но во-
прос материального стимули-
рования оставшихся хористов 
не обсуждался11.

В марте 1918 года в совет об-
ратился мирянин Лаврентий 
Анатольевич Кладь: «Г-н Щеглов!

Обращаюсь к Вам… с прось-
бой… о принятии меня в Свя-
то-Никольскую церковь в ка-
честве регента. Пробыв три 
года на фронте и затем уво-
ленный в отпуск по болезни, 
я до настоящего времени не 
имею занятий. Причём зая-
вляю, что я учился в Варшав-
ской консерватории четыре 
года и как многолетний прак-
тик знаю регентское дело в 
совершенстве». Скорее всего, 

решение совета по данному за-
явлению было положительным, 
но Кладь в другом письме по-
ставил условие, что до Пасхи 
остаётся мало времени, и с хо-
ром он не успеет спеться, поэ-
тому свои услуги может предо-
ставить только после Пасхи, но 
без всяких пробных прослуши-
ваний, которые могут создать 
разные недоразумения. Как в 
дальнейшем решился вопрос с 
Кладем – сведений не имеется, 
но по данным на февраль 1919 
года регентом хора продолжал 
быть Корнеев 12.   

В январе 1918 года приходской 
совет в главный исполнитель-
ный Комитет Полесских ж.-д. 
предоставил  выписку  из оче-
редного протокола  заседания, 
в которой излагалась просьба

(Продолжение на стр. 8)

5 - МЕВ, № 8–9 , 1916 (часть официальная). С. 98, 100.
6 - НИАБ, фонд 2415, опись 1, дело 62. Л. 33–34.
7 - НИАБ, фонд 2415, опись 1, дело 459. Л. 45, 66–67.
8 -  Там же. Л. 10.
9 - Электронный ресурс https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/10936/

Караскевич_К._Л.,_священник: дата доступа – 15.09.2020.
10 - Там же. Л. 13.
11 - Там же. Л. 34.
12 - Там же. Л. 42.
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Как обновляют выцветшие, за-
копчённые и даже расстрелянные 
картечью иконы, рассказали древ-
лехранители, они же художни-
ки-реставраторы, Елена Глушако-
ва и Наталья Лазебникова.

Редкая для Беларуси профес-
сия реставратора весьма уважаема 
среди музейных работников. По-

лучить специальное образование 
можно пока только за пределами 
страны, например в Москве. Круг 
мастеров узок, поэтому каждый на 
вес золота. Несмотря на это, в Го-
мельскойть реставрационный от-
дел и начать восстановление икон.

Продолжение следует

КАК РЕСТАВРАТОРЫ КАК РЕСТАВРАТОРЫ 
ИЗЛЕЧИВАЮТ ИКОНЫИЗЛЕЧИВАЮТ ИКОНЫ  

ОТ РАЗРУШЕНИЙ ВРЕМЕНИОТ РАЗРУШЕНИЙ ВРЕМЕНИ

(Начало на стр. 6)
«…сделать зависящее 
от него (Комитета) 
постановление о при-
ёме в ведение Полес-
ских ж.-д. каменной 
церкви во имя Св. Ни-
колая, построенной 
исключительно на 
пожертвования ма-
стеровых, служащих 
и рабочих ст. Гомель 
Полесс. ж.-д., с тем, 
что церковь эта бу-
дет предоставлена 
для совершения в ней 
богослужений и дру-
гих религиозных об-
рядностей только 
мастеровым… По-
лесс. ж.-д., а также 
деревянный дом при 
церкви». В случае 

положительного реше-
ния данного вопроса 
возникало обязатель-
ство железных дорог 
возмещать расходы по 
ремонту, отоплению, 
освещению здания 
церкви и дома, а также 
по содержанию причта 
– священника, диакона, 
псаломщика и церков-
ного сторожа. Совет 
же брал на себя обяза-
тельство возобновлять 
церковную утварь и 
облачение и совершать 
украшение храма из 
сумм от продажи све-
чей и пожертвований 
прихожан, а остаток из 
этих сумм передавать 
Полесским железным 
дорогам. При этом к 
выписке прилагались 
прошения некоторых 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
ж.-д. союзов, в кото-
рых поддерживалась 
возможность передачи 
церкви в ведение ж.-д. 
дорог. Но в итоге, не-
смотря на дальнейшие 
напоминания, такой 
передачи не состоя-
лось, и в июне месяце 
безрезультатная пере-
писка по этому поводу 
была прекращена13.

Продолжение 
следует

13 - Там же. Л. 40.
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В реставрационной мастерской Гомельской епархии, что рядом с 
церковью святого Николая Чудотворца, пахнет лаком и древесиной. По-
всюду лики святых глядят с икон. Здесь стараниями владыки Стефана бук-
вально спасают уникальные памятники культуры и искусства Беларуси.

Наталья  ЛазебниковаНаталья  Лазебникова
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Обьявления... Поздравления...

ПРА ИЛО

Желаем крепости душевных и телесных сил, молитвен-Желаем крепости душевных и телесных сил, молитвен-
ной радости, Божиего благословения во всех благих делах ной радости, Божиего благословения во всех благих делах 
и начинаниях. Да укрепит вас Господь Своею благодатью, и начинаниях. Да укрепит вас Господь Своею благодатью, 
оградит от всякого зла, подаст мудрость, рассудительность оградит от всякого зла, подаст мудрость, рассудительность 
и ревность ко спасению и дарует доброе здравие и благоден-и ревность ко спасению и дарует доброе здравие и благоден-
ствие на многая и благая лета!ствие на многая и благая лета!

1111 июня июня
Позднякова Позднякова МИХАИЛА МИХАИЛА 
Федоровича Федоровича ((сторожа)сторожа)

ДОРОГИЕ  ПРИХОЖАНЕДОРОГИЕ  ПРИХОЖАНЕ!!  
Хоть летние каникулы только начались, Хоть летние каникулы только начались, 

но мы все знаем, что июнь, июль и август но мы все знаем, что июнь, июль и август 
пролетят как один день, и мы знаем, пролетят как один день, и мы знаем, 

что  сентябрь снова позовет детей в школу. что  сентябрь снова позовет детей в школу. 
Порадуем же детей школьников и дошкольниковПорадуем же детей школьников и дошкольников

из многодетных семейиз многодетных семей,  ,  
полезными для учебы и познания мира вещами.  полезными для учебы и познания мира вещами.  

Приносите  необходимые  Приносите  необходимые  
канцелярские  предметы  и  оставляйте канцелярские  предметы  и  оставляйте 

на  на  монастырской  сторожкемонастырской  сторожке. . 
Милость Божия да пребудет с Вами!Милость Божия да пребудет с Вами!

СКОРО   УЧЕБНЫЙ   ГОДСКОРО   УЧЕБНЫЙ   ГОД

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Наша обитель окормляет более 30 семей, где Наша обитель окормляет более 30 семей, где 
воспитываются и получают родительскую заботу воспитываются и получают родительскую заботу 
дети, имеющие тяжелые, неизлечимые заболева-дети, имеющие тяжелые, неизлечимые заболева-
ния и зарегистрированные в Гомельском отделе-ния и зарегистрированные в Гомельском отделе-
нии детского ХОСПИСА.нии детского ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: памперсы, средства 
гигиены, специальное оборудование, фрукты, 
соки и т.д.

В храме у свечного ящика установлена скар-
бонка «Пожертвования для детских домов и домов 
престарелых». В неё можно опустить посильную 
для вас денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

Если вы хотите 
пожертвовать 

муку для просфорной, 
то вот марка 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ " 

М54-28 
Высший сорт»

Храни вас Господь!



СКАЗКИ СКАЗКИ 
НАШЕГО НАШЕГО 
КОТАКОТА

(Окончание. Начало в № 19-22)
 
Недовольный котёнок стал ещё боль-Недовольный котёнок стал ещё боль-

ше недоволен.ше недоволен.
Кот посмотрел на него, тоже нахму-Кот посмотрел на него, тоже нахму-

рился и стал рассказывать дальше:рился и стал рассказывать дальше:
ОченьОчень недовольный недовольный кот  кот 
Недоволен целый год.Недоволен целый год.
Недоволен он весной,Недоволен он весной,
Летом, осенью, зимой.Летом, осенью, зимой.
Недоволен по утрам, Недоволен по утрам, 
Ярким днём, по вечерам.Ярким днём, по вечерам.
Недоволен в воскресенье,Недоволен в воскресенье,
Недоволен в день рожденья.Недоволен в день рожденья.
Этот недовольный котЭтот недовольный кот
Не смеялся целый год.Не смеялся целый год.
Рассмешить бы нам кота –Рассмешить бы нам кота –
Вот была бы красота!Вот была бы красота!
Недовольный котёнок улыбнулся, а по-Недовольный котёнок улыбнулся, а по-

том весело засмеялся.том весело засмеялся.
И все котята, и наш кот тоже засме-И все котята, и наш кот тоже засме-

ялись, потому что всем сразу стало ра-ялись, потому что всем сразу стало ра-
достно.достно.

Кот выгнул спину, потянулся и, встав на Кот выгнул спину, потянулся и, встав на 
задние лапы, разгладил лапой усы.задние лапы, разгладил лапой усы.

– А вот вы знаете, малыши, для чего коту – А вот вы знаете, малыши, для чего коту 
усы?усы?

– Для красоты, – сказал серый котёнок – Для красоты, – сказал серый котёнок 
и тоже лапкой пригладил свои малень-и тоже лапкой пригладил свои малень-
кие усики.кие усики.

– Значит, не знаете, – вздохнул кот. – – Значит, не знаете, – вздохнул кот. – 
Слушайте внимательно, запоминайте.Слушайте внимательно, запоминайте.

Для чего коту усы…Для чего коту усы…
Думаете, для красы?Думаете, для красы?
Усы – не просто красота,Усы – не просто красота,
Они как компас для кота.Они как компас для кота.
С усами даже в темнотеС усами даже в темноте
Кот не заблудится нигде,Кот не заблудится нигде,
Поймает мышь, найдёт еду –Поймает мышь, найдёт еду –
В подполье, в доме и в саду!В подполье, в доме и в саду!
Усы совсем не для красы – Усы совсем не для красы – 
И берегут коты усы!И берегут коты усы!
– Вот это да… – сказали котята. Они – Вот это да… – сказали котята. Они 

сели на траву, стали шевелить усами. сели на траву, стали шевелить усами. 
А наш кот гордо сказал:А наш кот гордо сказал:

– Я – кот! Где хочу, там гуляю, хожу– Я – кот! Где хочу, там гуляю, хожу
И никогда на цепи не сижу.И никогда на цепи не сижу.
Не плаваю и не купаюсь,Не плаваю и не купаюсь,
И без воды умываюсь.И без воды умываюсь.
Я хищник! Я кот! Я котёнок!Я хищник! Я кот! Я котёнок!
Я маленький очень тигрёнок!Я маленький очень тигрёнок!
Малыши с восторгом смотрели на на-Малыши с восторгом смотрели на на-

шего кота.шего кота.
– Дядя кот, а у тебя есть мечта? – спро-– Дядя кот, а у тебя есть мечта? – спро-

сил котёнок, который раньше был всем сил котёнок, который раньше был всем 
недоволен.недоволен.

– Мечта? – повторил кот, потом улыб-– Мечта? – повторил кот, потом улыб-
нулся, и ответил так:нулся, и ответил так:

Вы спросили у кота:Вы спросили у кота:
– Есть ли у тебя мечта?– Есть ли у тебя мечта?
Кот сказал: – Конечно, есть!Кот сказал: – Конечно, есть!
Я кита мечтаю съесть!Я кита мечтаю съесть!
А ещё, чтоб молокаА ещё, чтоб молока
Полная текла река.Полная текла река.
Я мечтаю, чтоб сосискиЯ мечтаю, чтоб сосиски
Появлялись чаще в миске.Появлялись чаще в миске.
Чтобы рыбку мне ловили,Чтобы рыбку мне ловили,
На руках меня носили.На руках меня носили.
И конечно, чтоб собаки И конечно, чтоб собаки 
Никогда не лезли в драки! Никогда не лезли в драки! 
Вот такая вот мечтаВот такая вот мечта
Есть у вашего кота! То есть, у меня, – Есть у вашего кота! То есть, у меня, – 
уточнил кот.уточнил кот.
Он посмотрел на котят, улыбнулся им Он посмотрел на котят, улыбнулся им 

и сказал:и сказал:
– Эх вы, разноцветные коты. – Потом – Эх вы, разноцветные коты. – Потом 

призадумался и с улыбкой произнёс:призадумался и с улыбкой произнёс:
Разноцветные котыРазноцветные коты
Небывалой красоты!Небывалой красоты!
Этот чёрный, этот белый.Этот чёрный, этот белый.
Этот рыжий, этот серый.Этот рыжий, этот серый.
Этот с пятнами цветными, Этот с пятнами цветными, 
Тот – с полосками большими.Тот – с полосками большими.
Мечтательные, обаятельные,Мечтательные, обаятельные,
В общем, коты за-ме-чательные!В общем, коты за-ме-чательные!
Улыбаются котята.  А я смотрю на на-Улыбаются котята.  А я смотрю на на-

шего кота и думаю:шего кота и думаю:
Хорошо, что этот котХорошо, что этот кот
Во дворе у нас живёт!Во дворе у нас живёт!
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На мысль приготовить этот салат навели 
«праздно валяющиеся» в холодильнике цу-
кини и вакуумная упаковка греческих мас-
лин, купленные к какому-то празднику, но 
оставшиеся неиспользованными. Помидо-
ры черри, ничтоже сумняшеся, всегда мож-
но заменить обычными томатами, порезав 
их не очень мелко, например, на дольки или 
крупные кубики. Порезанный на полукольца 
лук можно немного пожать пальцами, что-
бы он пустил сок, так вкус у салата будет ещё ярче. Так же до-
полнительной яркости может придать ему и свежая зелень ба-
зилика, особенно в сезон, но ее можно заменить на сушёную.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
350–400 г томатов 350–400 г томатов черричерри,,
1 1 луковицалуковица среднего размера  среднего размера 
(можно использовать красный лук),(можно использовать красный лук),
12 шариков 12 шариков сыра моцарелласыра моцарелла  
«mini»,«mini»,
200 гр. 200 гр. оливоколивок  (чёрных или зелёных)(чёрных или зелёных),,
1–2 1–2 цукиницукини (зависит от размера), (зависит от размера),
растительное маслорастительное масло для запекания, для запекания,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный чёрный 
перецперец,,
бальзамический уксусбальзамический уксус,,
0.5 ч. л. сухого 0.5 ч. л. сухого базиликабазилика,,
0.5 ч. л. сухого 0.5 ч. л. сухого ореганоорегано,,
по небольшому пучку по небольшому пучку укропаукропа  
и и петрушкипетрушки,,
2–3 ст. л. 2–3 ст. л. оливкового масла оливкового масла 
extra virgin.extra virgin. САЛАТСАЛАТ
Способ приготовления:
Разогреваем духовку до 200 

градусов.
Цукини промываем под проточ-

ной водой вместе с помидорчиками 
черри. Нарезаем цукини на кру-
жочки. Противень устилаем перга-
ментом, смазываем растительным 
маслом, посыпаем солью и пер-
цем, укладываем ломтики цукини, 
смазываем их поверхность расти-
тельным маслом, немного солим и 
перчим. Отправляем запекаться в 
духовку на 15 минут. Затем пере-
ворачиваем их на другую сторону 
и запекаем еще минут 10–15. Вы-
нимаем цукини из духового шкафа 
и минут 10 остужаем, сбрызгиваем 
немного бальзамическим уксусом.

Лук очищаем, нарезаем полу-
кольцами и выкладываем в салат-
ник. Помидоры черри и шарики 

из помидоров из помидоров 
и цукинии цукини

(Окончание на стр. 12)

сыра моцареллы разрезаем пополам и отправляем туда же. 
Оливки избавляем от косточек, надавливая на них плоской 

стороной ножа, мякоть  — в салатник к остальным ингредиен-
там. И к ним добавляем немного остывшие ломтики цукини. 
Солим, перчим, приправляем сушёными орегано и базиликом, 
измельчёнными укропом и петрушкой, поливаем оливковым 
маслом, аккуратно перемешиваем и подаём к столу.

больший успех у них был именно на свежем воздухе. В соус, 
который готовится к крылышкам, окунули тогда не только 
сами крылышки, но и другие кусочки курицы, готовившиеся 
рядом, а это были бёдра и грудка, замаринованные по ино-
му рецепту. Но именно соус придал им такой яркий, неза-
бываемый вкус, что оторваться от них было крайне трудно. 
Скажу больше, его остатки собрали кусочками пшенично-
го хлеба. Поэтому готовьте, наслаждайтесь! И пусть лето бу-
дет по-хорошему жарким! 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
шт. 27–28 шт. 27–28 куриных крылышеккуриных крылышек,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый чёрный чёрный 
перецперец,,
1 ч. л. порошка 1 ч. л. порошка сладкой паприкисладкой паприки,,
1 ч. л. сушёного 1 ч. л. сушёного чеснокачеснока,,
1 ч. л. порошка 1 ч. л. порошка каррикарри,,
2–3 ст. л. 2–3 ст. л. оливкового маслаоливкового масла;;

для соуса:для соуса:
около 30 г около 30 г сливочногосливочного, , а лучше а лучше 
топлёного масла,топлёного масла,
3 дольки 3 дольки чеснокачеснока,,
1–1.5 ст. л. тростникового 1–1.5 ст. л. тростникового сахарасахара,,
1 ч. л. сушёного 1 ч. л. сушёного имбиряимбиря, , 
чёрныйчёрный свежемолотый свежемолотый перец перец,,
1 ч. л. 1 ч. л. кунжутного семеникунжутного семени  
и немного для подачи,и немного для подачи,
около 30 мл около 30 мл соевого соусасоевого соуса,,
сок и цедра 1 сок и цедра 1 лимоналимона  (если лимон (если лимон 
крупный и сочный, то достаточ-крупный и сочный, то достаточ-
но будет сока 0.5 лимона)но будет сока 0.5 лимона), , 
2–3 пера 2–3 пера зелёного луказелёного лука для подачи. для подачи.

Крылышки по этому рецеп-
ту мы готовили и в духовке, и на 
мангале. Оба варианта получи-
лись идеально. Но, признаюсь,

КРЫЛЫШКИКРЫЛЫШКИ
куриные на углях куриные на углях 

с соусомс соусом
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     05    по   12   июня   2022   года 05    по   12   июня   2022   года

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И ЙР А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

Суббота, 04 июля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит    

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 05 июля
Ранняя литургия

служащие а. Савва 
исповедь ––––
проповеди а. Савва 
панихида сх. Сергий
молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит            
д. Геннадий
д. Сергий

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

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 5 6 7 8 9 10 11
служащий а. Савва сх. Сергий и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь и. Антипа и. Серафим и. Павел и. Антипа и. Серафим сх. Сергий

паних/молеб и. Антипа и. Серафим и. Павел и. Антипа и. Серафим сх. Сергий
крещальный и. Антипа и. Серафим

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И   Н А   Л Е Т Н И Х   К А Н И К У Л А ХП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И   Н А   Л Е Т Н И Х   К А Н И К У Л А Х

05.06
воскресенье

Преподобной Евфросинии Полоцкой  
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

06.06
понедельник

Блаженной Ксении Петербургской (полиелей)       
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

07.06
вторник

Третье обретение главы Иоанна Предтечи (полиелей)  
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

08.06
среда

 Апостолов Карпа и Алфея   
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

09.06
четверг

Праведного Иоанна Русского (славословие) 
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

10.06
пятница

Отдание Вознесения   
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с поминовением усопших. 

11.06
суббота

Троицкая родительская суббота
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

12.06
воскресенье

Троица   
  6.30 – ранняя литургия.
  9.00 – поздняя литургия, коленопреклонные молитвы.
17.00 – всенощное бдение.

(Начало на стр. 11) Способ приготовления:
Куриные крылышки промываем и просуши-

ваем при помощи бумажных полотенец. Отреза-
ем самую маленькую крайнюю фалангу, так как 
есть там особо нечего, а место она занимает как 
на противне, так и на решётке достаточно много, 
да к тому же быстро подгорает. Подготовленные 
крылышки складываем их в подходящую для ма-
ринования форму. Солим, перчим, приправляем 
крылышки паприкой, сушёным чесноком, смесью 
карри, вливаем оливковое масло и хорошо пере-
мешиваем. Оставляем мариноваться часа на два, 
а лучше на ночь. Затем выкладываем на решётку и 
обжариваем на углях, на мангале, до готовности с 
двух сторон. Можно также обжарить и подержать 

в выключенной духовке минут 40–45, подставив 
под решетку противень, чтобы стекал сок и жир. 

Пока крылышки обжариваются, готовим соус к 
ним. Для этого в глубокой сковороде, можно в ско-
вороде ВОК, растапливаем масло сливочное или 
топлёное. Кладём в него нарезанный мелко чеснок, 
слегка обжариваем, но не даём ему сгореть. Нати-
раем туда цедру лимона, всыпаем имбирь, трост-
никовый сахар, кунжут, перемешиваем, вливаем 
соевый соус и сок лимона, помешивая, выпариваем 
немного жидкость, чтобы соус слегка загустел.

Когда крылышки обжарятся до готовности, 
выкладываем их в соус и перемешиваем. Подаём, 
слегка посыпав кунжутом и мелко нарезанным зе-
лёным луком. Приятного  аппетита!  


