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Праздником Троицы завершается 
очень красивый период от Рождества 
до этого удивительного события — со-
шествия Духа Святаго на апостолов, ко-
торый называется еще днем рождения 
Церкви. Днем рождения Церкви! А Цер-
ковь — это сообщество святых, хотите 
или не хотите, а мы с вами святые. При-
ходится, может быть, и не хотел бы, но 
иногда приходится быть святым челове-
ком. Ведь святой человек свят святостью 
не своей, а святостью Духа Святаго, при-

сутствием Бога в его жизни. Насколько 
Господь в нашей жизни присутствует, 
настолько мы и святы. Именно так. 

На самом деле это очень страш-
ная мысль, и молитвы наши довольно 
страшные. Вы подумайте, как звучит 
эта стихира, которую мы стали читать в 
качестве молитвы еще в Средние века: 
«Царю Небесный, Утешителю, Душе 
Истины! Иже везде сый и вся исполня-
яй, сокровище благих…». 

(Окончание на стр. 2)

ТОРЖЕСТВА ТОРЖЕСТВА 
В ПОЛОЦКЕВ ПОЛОЦКЕ
(СТР. 8)(СТР. 8)
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(Начало на стр. 1)
То есть «сокровище благих» 

— то есть Он там, где доброта, 
где благо. Он там собирается, Он 
там присутствует, где доброта 
подлинная. «Сокровище благих 
и жизни подателю» — где нет 
Духа Божия, там и жизни нет, 
там и люди не живут, а «ноги 
за собой тягають», как говорят 
наши некоторые бабушки. 

«Жизни подателю. Прииди и 
вселися в ны…» — это фраза, ко-
торая в большей степени должна 
нас тревожить. «И очисти ны от 
всякия скверны и спаси, блаже, 
души наша» — такое длинно-
е-длинное прошение. 

Мы сначала Духа Святаго, 
Духа Божия называем разными 
именами, а потом просим, что-
бы Он в нас вселился. Мы сооб-
ражаем головой, что мы вообще 
просим? Чтобы Бог жил внутри 
меня. Чтобы я ходил, двигался, 
работал, трудился, разговаривал 
с Богом внутри.  

Одного старца спросили еще 
в древности в Египте, об этом 
пишет сборник «Древний Пате-
рик»: «А как нам стяжать Духа 
Божия?» Ведь это очень важно. 
Мы с вами помним, как Сера-
фим Саровский говорил, что 
цель жизни христианской в этом 
состоит, чтобы стяжать Духа Бо-
жия, то есть чтобы Господь жил 
во мне, чтобы я ходил, двигался, 
существовал с Богом. Перед оча-

ми Божиими чтобы я был. 
И вот он говорит: «А вы пом-

ните, как описывается в Библии 
Ноев Ковчег? Какой был страш-
ный потоп, вся земля была в 
воде, и только Ной спасся в ка-
ком-то таком страшном боль-
шом корабле, со всеми животны-
ми. Он плывет, а дождь все льет. 
А вода не уходит. И тут затишье. 
И как будто бы солнце вышло. 
Он выпускает из окошка голу-
бицу, если не вернется обратно, 
где-то остановится, значит, суша 
уже где-то есть». И в Писании 
сказано: «Не обретши голубица 
покоя ногама своима, возвратися 
в Ковчег». Голубь — это символ 
Духа Святаго. И мы это знаем из 
Евангелия. Когда Христос кре-
стился от Иоанна, Дух Святой в 
виде голубя сошел на Него. 

И вот старец говорит, что 
если мы живем не как люди, по-
ступаем не по-людски, если зло-
ба в нас клокочет, Господь посы-
лает нам Духа Святаго, а негде 
ему сесть: «Не обретше голуби-
ца покоя ногама своима, возвра-
тися в Ковчег». 

Так и мы просим, причаща-
емся, прикладываемся к иконам, 
к святыне, и как будто бы все 
должно в нашей жизни преобра-
зиться. Нет! Негде благодати Бо-
жией коснуться нас. Потому мы 
и просим Духа Божия, чтобы Он 
пришел и очистил нас от всякия 
скверны. Чтобы Сам расчистил 

себе место. И как важно удер-
жать в себе эту благодать. Многие 
люди со мной согласятся, потому 
что все мы, пожалуй, пережи-
вали эти удивительные минуты 
или мгновения молитвенного 
утешения, восторга, внутренней 
тишины, которая бывает после 
причастия, после молитвы, после 
чтения Писания. И потом как-то 
все это незаметно растворяется, 
куда-то уходит. Потому что мы 
не бережем это «сокровище бла-
гих», и оно уходит от нас. 

Потому очень важно стяже-
вать этого Духа Божия, не спуг-
нуть эту голубицу злым словом, 
жестоким отношением, взгля-
дом, суетой нашей. Не спуг-
нуть Духа Божия. Но помнить, 
что мы живем и существуем, и 
доброта наша, и порядочность 
даже, они в нас существуют 
только благодаря Богу. Это все 
не наше. Это дар Божий! 

Поэтому и на Литургии, ког-
да священник читает молитву: 
«Господи, иже пресвятаго Твоего 
Духа в третий час апостолам тво-
им ниспославый, Того, Благий, 
не отыми от нас, но обнови в нас, 
молящихтися». Она звучит очень 
трогательно. Потому что мы по-
нимаем, что живем, существуем, 
держимся еще в человеческом 
обличии, сохраняем образ ка-
кой-то человеческий только ми-
лостью Божией. 

Поэтому и осуждать других 
людей нельзя. Потому что мы 
сами по краю ходим. Только ми-
лостью Божией живем. Только 
милость Божья хранит нас от па-
дений, от ошибок, от подлостей, 
от трусости, от многих других 
вещей, от которых только Го-
сподь нас сохранит.

Поэтому эта молитва, эта 
просьба присутствия Господа в 
нашей жизни очень актуальна. 
Очень важна. Мы только этим и 
живем на самом деле. Это не кос-
метический какой-то, понимае-
те, довесок к моим достоинствам 
некоторым. Нет! 

Это единственное, что еще 
держит меня еще в каком-то че-
ловеческом обличии. И сохраня-
ет во мне имя христианское.

Пусть так и будет. И пусть Го-
сподь нас Своей помощью, Сво-
им покровом не оставляет. И 
хватило бы нам разума и сил не 
спугнуть эту голубицу, которая 
так оживотворяет, обновляет 
нашу жизнь, даже омолаживает 
нашу душу, освежает мысли и 
чувства. Аминь!     20-06-2021 г.
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Игумен  ФЕОДОРИТ  (Золотарев)

ПРА ИЛО

В сегодняшний день, бра-
тья и сестры, как вы знаете, мы 
вспоминаем событие, произо-
шедшее в Иерусалиме на 50-й 
день Пасхи, Пасхи уже Христо-
вой, когда Христос был распят и 
воскрес из мертвых. По обеща-
нию Спасителя, по обетованию 
Божию Дух Святой сошел на 
общину учеников Христовых, 
которые были собраны вместе в 
одной горнице. Они услышали 
некий шум, сходящий с небес. 
И Дух Святой видимым обра-
зом, в виде огненного пламени 
сошел на каждого из них. И из-
менил их, преобразил их души. 

Эти люди, которые прежде 
были такими робкими и бо-
язливыми, которые убежали в 
ночь ареста Христа, которые 
таились, боясь иудеев, вдруг 
изменились. Они стали дерзно-
венными, бесстрашными, про-
поведниками слова Божия, на-
полненными силы Божией.

Апостол Петр в этот же день 
произносит такое слово перед 
гражданами Иерусалима, что 
несколько тысяч человек стано-
вятся последователями Христа. 
Когда мы читаем об этом собы-
тии, когда мы читаем некие све-
дения о жизни первых христиан 
— книгу Деяния святых апосто-
лов, Послания св. апостолов и 
другие свидетельства — мы ви-
дим, как участвовал Дух Святой 
в жизни церкви, как Он напол-
нял и преисполнял их жизнь. 

Он руководствовал, Он укре-
плял, Он наставлял, Он творил 
чудеса в различных формах, в 
качестве различных дарований: 
и пророчествах, и исцелениях, 
и говорении языками, и в про-
чих, прочих формах проявлял-
ся Он. Мы об этом читаем и 
можем подумать, что эта жизнь 
в Духе — это достояние святых 
людей, может быть, достояние 
этой первой христианской об-
щины, это нечто такое, что к 
нам с вами не имеет отноше-
ния. И это будет неправильная 
мысль. Потому что каждый из 
нас, из христиан, из тех людей, 

кто принял святое крещение, 
— все мы были крещены Духом 
Святым и запечатлены им. И с 
каждым из нас, и в каждом из 
нас Дух Святой пребывает. Ко-
нечно, в разной мере. Как учат 
нас наши святые наставники, 
нашей главной задачей жизни 
становится та цель, чтобы дать 
возможность Духу Святому 
всецело обитать в нас. Чтобы у 
нас Ему был отведен не толь-
ко маленький какой-то уголо-
чек души, а из прочей жизни 
от был бы изгнан. Но так, что-
бы Он действительно царство-
вал в нас. Как мы поем: «Царю 
Небесный, прииди и вселися в 
ны», чтобы Он царствовал без-
раздельно. 

Это становится нашей с 
вами задачей. И я еще раз под-
черкиваю, что это дело и задача 
не только святых людей, чудо-
творцев. Нет! Здесь речь идет о 
ежедневной, прямо практиче-
ской реальности. 

И давайте задумаемся, когда 
пребывает с нами Дух Святой? 

Апостолы и святые учат нас, 
что Дух Святой пребывает в 
той душе, в которой есть ра-
дость о Господе, в которой есть 
мир, в той душе, которая полна 
смирения, которая идет путем 
кротости. В той душе царству-
ет Дух Святой, в которой цар-
ствует любовь. Тому дается Дух 
Святой, кто делает добрые дела, 
кто имеет добрые мысли и пре-
красные чувства. Вот в такой 
душе Дух Святой обитает. 

Потому что Он есть Дух Свя-
той. Дух Святой, который не 
имеет ничего общего с грехов-
ной тьмой и скверной. Он при-
ходит только в ту душу, которая 
очищает себя от этой скверны, 
которая дает ему возможность, 
дает ему место нескверное, чи-
стое место, чтобы Он, чистый, 
мог туда прийти. Поэтому нам 
нужно каждый день, каждую 
минуту заботиться о том, чтобы 
находиться, чтобы пребывать 
вот в таком состоянии души, в 
состоянии любви и смирения, 

кротости и мира. Заботиться 
об этом, помнить об этом. Мы с 
вами очень легкомысленно от-
носимся к этому. 

Потому что как нами овла-
дело какое-то расстройство, 
какая-то досада, каким-то раз-
дражением мы полны, и оби-
да нас захватила или помыслы 
сребролюбия, или помыслы 
вожделения, или гнев, или же 
уныния, — когда это в нашей 
душе есть каждый день, мы от-
носимся к этому легко: ну мы 
не в настроении сейчас, к нам 
не подходи. У нас даже есть та-
кое выражение: вот человек «не 
в духе», «я не в духе». 

А вдумайтесь, как это страш-
но! Человек не в духе. Это зна-
чит человек не в Боге, человек 
вне Бога, вне Духа Святого. И 
мы относимся к этому легко, 
потому что, ну, я не в духе, но 
гораздо важной проблемой яв-
ляется то, что надо помыть по-
суду. Мне надо помыть посуду. 
Или грядка заросла сорняками. 
Вот это у меня сейчас проблема. 
А то, что я не в духе, это не про-
блема, ну со всеми бывает такое 
настроение. 

Братья и сестры! Это беда! 
Это катастрофа. Если мы поте-
ряли Духа Святого, надо бро-
сить все, и что-нибудь с собой 
сделать, чтобы вернуть Бога, 
чтобы вновь Духа Святого об-
рести, чтобы не пребывать нам 
во всех этих мной перечислен-
ных и других плохих состоя-
ниях, в которых мы допускаем 
пребывание духа злобы вну-
три нас. Святые люди потому 
и были святыми, что они очень 
трепетно к этому относились 
и не терпели ни малейшего 
зла внутри себя. И как только 
видели, что они вдруг отпали 
от этого состояния чистоты и 
любви, вдруг что-то случилось, 
и разгневался человек, тут же 
святые проливали слезы, моли-
лись Богу, с воплем, с криком 
шли к Господу, просили, умоля-
ли Его простить, исцелить и не 
успокаивались до тех пор, пока 
вновь не воцарятся в душе мир 
и свет Святого Духа.

Вот так, братья и сестры, нам 
надо очень бережно удерживать 
в себе Духа Святого, как некую 
драгоценность, как некое хруп-
кое такое сокровище, которое от 
малейшего нашего неправиль-
ного движения нашего может 
упасть и разбиться.

(Окончание на стр. 8)

КОГДА ПРЕБЫВАЕТ КОГДА ПРЕБЫВАЕТ 
С НАМИС НАМИ  

ДУХ СВЯТОЙ?ДУХ СВЯТОЙ?
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От Ветки до Москвы
Необычное занятие требует 

целого комплекса знаний в раз-
ных сферах: от истории, искус-
ствоведения, религии до химии 
и физики.

Елена Глушакова, художник 
по образованию, пришла к ре-
ставрации в 2000-м году.

– Реставраторы – не всегда 
художники, хоть занятия эти 
родственны, – поясняет она. – 
Художественное образование 
не помешает, но это далеко не 
всё. Я дополнительно изучала 
химию и физику в реставра-
ции, физико-оптические ис-
следования икон.

Приступая к работе над про-
изведением, реставратор, слов-
но доктор, выясняет полный 
анамнез: состояние живописи, 
грунта, основы, паволоки (тка-
ни, наклеиваемой на иконную 
доску перед наложением грун-
та). Он должен ориентировать-
ся в датировке и атрибуции 
произведения (то есть уметь 
определять характеристики 
иконы – правильное название, 
из каких материалов и в какой 
технике выполнена, особенно-
сти иконографии и стиля). Это 
нужно, чтобы восстановить 
утраченные фрагменты изобра-
жения, изучив состав грунта и 
авторских красок.

– Для хорошего реставра-
тора важны комплекс зна-
ний и опыт, – подчеркивает 
Елена. – По мере подготовки 
получаем допуски к видам ра-
бот: укреплению, расчистке 
основания, удалению записей с 
иконы и прочему.

Мы обе выпускницы Го-
мельского художественного 
училища (сейчас это Гомель-
ский государственный худо-
жественный колледж): я – от-
деления живописи, Наталья 

– отделения дизайна. Дальше 
я планировала поступать в 
Белорусскую государственную 
академию искусств. Но вы-
шло иначе: оказалась по рас-
пределению в Ветке, в музее 
старообрядчества. Там меня 
впервые спросили, не хочу ли 
стать реставратором. Но я 
уже поступила в Московский 
теологический институт 
на богословское отделение. И 
тут задумалась… Мы нашли 
контакт с Центральным му-
зеем древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Ру-
блёва в Москве, заведующий 
реставрационными мастер-
скими взял меня на стажи-
ровку, – поделилась Елена. – 
В течение пяти лет дважды 
год ездила туда набираться 
опыта – выполняла задания, 
сдавала экзамены, параллель-
но работала в Ветке. Так на-
чалась моя реставрационная 
практика в Беларуси.

В музее начала знакомить-
ся с народной, старообрядче-
ской белорусской культурой, 
историей иконописи. В Мо-
скве была возможность по-
знакомиться с ведущими ре-
ставраторами – Виктором 
Филатовым, автором базовых 
учебников по реставрации. А 
советская реставрация была 
одной из лучших мировых 
школ. Я искала старые книги, 
поглощала любую информа-
цию, что попадалась по теме. 
В итоге оказалось, что это 
моё, работа увлекла. После об-
учения предлагали остаться в 
Москве, но я вернулась в Вет-
ку. А семь лет назад пришла в 
реставрационные мастерские 
Гомельской епархии.

Не «включать 
художника»

– Я работала художником, 
дизайнером до прихода в ре-
ставрационную мастерскую, 
– отметила Наталья. – Обу-
чаться пришлось на практи-
ке, потребовалось получить 
много новых знаний. Учила 
всему коллега Елена. Около 
года я поэтапно постигала 
отдельные процессы рестав-
рации, пока они не сложились в 
комплекс умений. Хотя нельзя 
сказать, что в какой-то мо-
мент реставратор всё изучил 
и этим ограничился. В этой 
профессии совершенствовать-
ся можно без конца. До сих пор 
осваиваю многие тонкости 
реставрации, хотя работаю 
уже шесть лет. Каждая икона 
запоминается, пока трудишь-
ся над ней, будто становится 
частью тебя. В нашей прак-
тике приходилось реставри-
ровать иконы периода XVI – 
XX веков.

На вопрос о внутреннем со-
стоянии во время работы Елена 
ответила так:

– Я, например, пришла к 
вере раньше, чем к реставра-
ции. В итоге это сложилось 
в естественное моё состоя-
ние. Если говорить церковным 
языком, реставратор должен 
иметь определённое смирение, 
чтобы не «включить худож-
ника» и не начать исправлять 
иконописца. Есть научная и 
коммерческая реставрация. Я 
всегда работала в направле-
нии первой. Главное в ней – не 
затрагивать, не вмешивать-
ся в авторскую живопись.

Когда я пришла в епархию, 
это стало новым этапом жиз-
ни. Владыка Стефан много сил 
прилагает для восстановления 
икон, прекрасно разбирается в 
иконописи. За эти годы рабо-
ты можно говорить о треть-
ем направлении реставрации, 
которое я активно озвучиваю 
в профессиональных кругах, – 
это церковная реставрация. 
Она отличается от коммер-
ческой, когда стремятся приу-
красить памятник искусства,

КАК РЕСТАВРАТОРЫКАК РЕСТАВРАТОРЫ  
ИЗЛЕЧИВАЮТ ИКОНЫ ИЗЛЕЧИВАЮТ ИКОНЫ 

ОТ РАЗРУШЕНИЙ ВРЕМЕНИОТ РАЗРУШЕНИЙ ВРЕМЕНИ
В реставрационной мастерской Гомельской епархии, что рядом 

с церковью святого Николая Чудотворца, пахнет лаком и древеси-
ной. Повсюду лики святых глядят с икон. Здесь стараниями владыки 
Стефана буквально спасают уникальные памятники культуры и ис-
кусства Беларуси.

Окончание. Начало в № 23.
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выдать его красиво и доро-
го, или научной, где главная 
задача – сохранить его в 
первозданном виде.

Рентген и химия 
в искусстве

Каждая икона уникаль-
на, говорят реставраторы. 
При этом, как у людей, у 
них свои болезни. Они за-
висят от условий хране-
ния.

– Какие использовать 
методы работы, материа-
лы, решается после полного 
исследования памятника: 
состава деревянного осно-
вания, грунта, красочного 
слоя, лакового покрытия.  
Проводим исследования в 
ультрафиолетовых лучах, 
применяем химические реа-
генты, при необходимости 
делаем рентген-снимки 
чтобы увидеть состояние 
авторской живописи, – 
объясняет Наталья. – До-
кументально фиксируем 
все этапы и результаты 
реставрации. В работе 
приходится воссоздавать 
техники имитации холод-
ных эмалей, резьбу, или че-
канку по левкасу, с последу-
ющем золочением, которые 
были распространены на 
иконах XX века. 

Сейчас в работе у рестав-
раторов Белорусские народ-
ные иконы конца XIX века. 
После реставрации они воз-
вращаются в храм –  29 ав-
густа 2020 года в здании 
Гомельской епархии был ос-
вящен храм в честь Всех Бе-
лорусских Святых.

Одна из значимых икон 
Домового храма – образ 
Божьей Матери с Младен-
цем на руках (конец XVI 
– начало XVII века), тем-
перная живопись в стиле 
итальянского Ренессанса. 
На ней обнаружили три 
слоя записей и следы от 
картечи – икона была рас-
стреляна. Отверстия закры-
ли воском, но повреждения 
на одеянии видны.

Главная задача реставра-
тора – свести к минимуму 
все вмешательства. Процесс 
может длиться до шести ме-
сяцев, в итоге жизнь обра-
за продлевается на долгие 
годы.

Домовой  храм  в честь Собора  всех Домовой  храм  в честь Собора  всех 
Белорусских святых  в Гомельском Белорусских святых  в Гомельском 

епархиальном  управленииепархиальном  управлении

Образ Божьей Матери с Младенцем на руках Образ Божьей Матери с Младенцем на руках 
был расстрелян. При реставрации  найдены был расстрелян. При реставрации  найдены 
следы картечиследы картечи

Елена Глушакова за работойЕлена Глушакова за работой
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Содержать же причт своей 
церкви, ввиду прекращения вы-
дачи государственных окладов 
всему духовенству страны, с 1 
марта 1918 года пришлось при-
ходскому совету, но какие были 
установлены оклады причту – 
данных не имеется. 

7 (20) мая приходской совет 
объявил, что в честь престоль-
ного праздника 9 (22 мая) после 
литургии состоится крестный 
ход по приходу: процессия с 
церкви отправится в мастер-
ские Полесских дорог (токар-
ный цех), где будет отслужен 
молебен Николаю Чудотворцу, 
потом пройдёт вдоль линии к 
Косому переулку, с остановкой 
для молебна, далее по Косому 
переулку к углу Орловской ули-
цы, с остановкой для молебна, 
по Орловской улице к Бала-
шевской, с остановкой для мо-
лебна, и по Балашевской улице 
шествие направиться к церкви. 
Приглашались все прихожане 
принять участие в этом торже-
ственном мероприятии1.

В 1918 году ещё продолжа-
лись занятия в городской жен-
ской Преображенской гимназии. 
Совет решил взять на своё попе-
чение девочек из беднейших се-
мей железнодорожников для об-
учения в гимназии, но из 70-ти 
поступивших в совет прошений 
было удовлетворено только 36. 

Обращались за материаль-
ной помощью в совет не только 

прихожане. В июне 1918 года 
на имя Щеглова поступило 
прошение от Анны Васильев-
ны Лучиц, беженки из Мин-
ской губернии, «ютившейся в 
Гомеле в землянке при Япон-
ских баррикадах». Она сооб-
щила: «Впредь до вступления

немцев в Гомель, родители 
мои уехали в Тамбовскую губ., 
а я, будучи калекой, не успела 
вместе с ними уехать и оста-
лась здесь на произвол судьбы 
и переношу весьма тяжкую 
нужду в одиночестве. Желая 
уехать к своим родителям, я 
представляю при сем свиде-
тельство о моей болезни, и 
покорнейше… прошу Вас ис-
ходатайствовать пред Со-
ветом о выдаче мне возмож-
ного денежного пособия для 
вышеозначенной цели». Совет

 нашёл возможность выдать 
просительнице в качестве по-
собия 15 рублей, и к делу была 
приобщена её расписка от 14 
июня 1918 года2.

Аналогичное прошение в 
этом же месяце поступило от 
беженки из Минской губернии 
Фёклы Григорьевны Хоруто, 
также «ютившейся в землянке 
при Японских баррикадах, око-
ло депо». Она сообщила, что 
около трёх лет страдает рев-
матизмом и другими тяжёлы-
ми заболеваниями, к труду не 
способна, не имеет ни средств, 
ни одежды, ни обуви, желает 

вернуться к родным, в Гомеле 
почти умирает с голода, поэто-
му просит выдать ей возможное 
денежное пособие. Прошение 
за неграмотную просительни-
цу написала вышеуказанная 
Лучиц. Совет также нашёл воз-
можность выдать ей 15 рублей.

Одновременно ещё одно за-
явление из «землянки» посту-
пило от беженки из Холмской 
губернии Екатерины Данилов-
ны Бзумовской, от роду 90 лет, 
неграмотной, в котором она 
просила выдать ей по бедности 
денежное пособие на пропи-
тание. Однако обследованием 
было установлено, что Бзу-
мовская находится на полном 
иждивении у своей дочери, муж 
которой работает стрелочни-
ком на станции Гомель и имеет 
продовольственное и денежное 
содержание, поэтому в выдаче 
пособия ей было отказано3.

Было отказано и беженке из 
Гродненской губернии Анто-
нине Григорьевне Коринской, 
ютившейся в этой же «землян-
ке». Она сообщала, что после 
перенесённой операции, кото-
рую ей сделали в Одессе, она 
совершенно больна, к труду не-
способна и терпит большую ну-
жду, со стороны не имеет ника-
кой помощи и голодает. Но при 
обследовании выяснилось, что 
просительница ввела всех в за-
блуждение: фактически за ней 
ухаживают её мать и брат, кото-
рый зарабатывает по 8–10 руб. 
в день, мать также подрабаты-
вает стиркой белья, а самой Ко-
ринской перед Пасхой было вы-
дано пособие в размере 20 руб., 

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 - НИАБ (НИАБ – Национальный исторический архив Беларуси), фонд 
2415, опись 1, дело 459. Л. 43.

2 - Там же. Л. 52.
3 - Там же. Л. 53–54.

Начало в № 21-23
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поэтому в выдаче второго посо-
бия, на основании вышеуказан-
ного, совет воздержался, хотя 
сам Щеглов намеревался выдать 
ей 10 рублей4.  

В сентябре 1918 года за по-
мощью в совет обратился уче-
ник токаря ж.-д. мастерских 
Илья Терлецкий, круглый си-
рота, прихожанин церкви. При 
нём находилось ещё шесть едо-
ков-родственников, поэтому 
просил включить его за счёт 
совета в число пайщиков коо-
ператива при городском при-
ходском Союзе и выдать ему 
продовольственную книжку. В 
прошении было отказано, пото-
му что проситель уже получает 
продукты от ж.-д. кооператива, 
хотя, с его слов, этих продуктов 
на всех сирот не хватало. 

В октябре совет нашёл воз-
можность удовлетворить про-
шение Варвары Мыщик (у неё 
семья из 8-ми человек) и вышел 
с ходатайством в городской ко-
оператив о включении её в чис-
ло бесплатных пайщиков с вы-
дачей продуктовой книжки5.

Летом этого года из кассы 
храма были похищены церков-
ные деньги. Расследование уста-
новило, что хищение совершили 
четверо несовершеннолетних 
подростков, и их родители дали 
письменные обязательства воз-
местить ущерб в равных долях, 
по 120 руб. каждый. Первый 
полный взнос один из родителей 
совершил 23 июля, а остальные 
трое вносили частями, по 50–70 
руб., в течение двух месяцев. 
Ввиду достигнутого мирового 
соглашения, совет обратился в 
суд с ходатайством не привле-
кать к ответственности вино-
вных лиц, которое было удов-
летворено.  

9 августа 1918 года совет, в 
соответствии с протоколом сво-
его заседания № 23, по просьбе 
Союза городских приходов вы-
делил 189 руб. на ремонт здания 
Преображенской гимназии, а 
также возместил часть расхо-
дов в размере 5 руб. 35 коп. за 
посланные телеграммы гетма-
ну Скоропадскому и 10 руб. за 
приобретённые канцелярские 

предметы. Все деньги под рас-
писку намеревался получить 
секретарь Союза Е. К. Людков-
ский, однако они частями были 
выданы другим лицам6. 

В августа этого года, пе-
ред началом учебных занятий, 
священник Константин Ле-
плинский и диакон Пётр Бу-
томо обратились к начальнику 
Полесских железных дорог с 
просьбой разрешить им препо-
давать, как и прежде, Закон Бо-
жий в ж.-д. школах и оставить 
священника законоучителем в 
железнодорожном училище, т. 
к. в данных учебных заведениях 
обучаются дети железнодорож-
ников, родители которых явля-
ются прихожанами Полесской 
церкви. Данное прошение под-
держал приходской совет, и оно 
было удовлетворено.

 16 сентября (нов. ст.) пред-
седатель приходского совета 
Щеглов обратился к начальни-
ку 10-го участка Службы Пути 
с ходатайством отпустить стро-
ительные материалы для по-
стройки дома при церкви для 
религиозно-нравственных и 
просветительских целей при-
ходской общины. Требовались 
доски, брёвна, старые телеграф-
ные столбы, пакля и гвозди раз-
ного размера, при этом выра-
жалось пожелание, чтобы их со 
склада отпустили по заготови-
тельным ценам, а не рыночным. 
Требуемая сумма была внесена 
в кассу ст. Гомель-Полесский 
церковным старостой Львом 
Ивановичем Раценко, инжене-
ром железнодорожных путей 
сообщения7.

9 октября на очередном засе-
дании совета обсуждались во-
просы содержания Полесского 
кладбища. Принято решение об 
увеличении в четыре раза пла-
ты за погребение неприхожан 
церкви, для прихожан плата 
оставлена в прежнем размере, 
но при этом была установле-
на плата в размере 100 руб. за 
место на кладбищах при ж.-д. 
больницах, которое ранее для 
служащих предоставлялось 
бесплатно. Также было направ-
лено ходатайство начальнику 

10-го участка Службы Пути о 
постройке на кладбище дере-
вянной сторожки из старого 
материала размером 6х8 аршин, 
при ней сарайчика размером 
3х4 аршина, и двух деревянных 
мостиков для прохода через ка-
навы: одного со стороны ули-
цы Румянцевской, другого – со 
стороны Крестьянского клад-
бища. Так как «заселение» клад-
бища в данное время стало про-
исходить достаточно быстро, и 
вскоре из-за его переполненно-
сти может последовать запрет 
властей на дальнейшие погре-
бения, то совет озаботился при-
обретением нового участка для 
кладбища. Но цены на землю 
являлись высокими, а совет не 
желал брать платы с железной 
дороги за погребение умерших 
в больницах, поэтому началь-
нику 10-го участка предлага-
лось возвести вышеуказанные 
строения безмездно8. 

Отдельной группой на цер-
ковном кладбище были захо-
ронены три германских воен-
ных чина, погребение которых 
произошло бесплатно. Пользу-
ясь тем, что в скором времени 
предстоял вывод оккупацион-
ных войск, приходской совет в 
ноябре и декабре с. г. обратился 
в Совет солдатских депутатов 
германских войск в Гомеле с 
просьбой внести в кассу при-
ходской общины 450 руб. за за-
нятые места, и при этом гаран-
тировал, что в последующем, 
после поступлении оплаты, по-
гребённые не будут вынесены 
за пределы кладбища. Перего-
воры с военными осуществлял 
секретарь приходского совета 
А. З. Гундарев9.  

Обсуждение наиболее важ-
ных аспектов деятельности 
прихода происходило на со-
вместных заседаниях приход-
ского совета и профессиональ-
ных союзов железнодорожных 
мастеровых, рабочих и служа-
щих. Одно из таких заседаний 
произошло 28 января 1919 года 
в здании женской школы при 
ст. Гомель-Хозяйственный10. На 
повестку дня вынесли два ос-
новных вопроса: 1) о передаче 
метрических книг из церкви в 
подотдел гражданского состоя-
ния; 2) о преподавании Закона 
Божия в ж.-д. школах, а также 
учебных заведения г. Гомеля и 
Новой Белицы.

Продолжение следует

4 - Там же. Л. 55.
5 - Там же. Л. 77–78.
6 - Там же. Л. 58.
7 - Там же. Л. 69.
8 - Там же. Л. 76.
9 - Там же. Л. 86.
10 - Пассажирская Полесская станция была упразднена и на ней стали 

происходить погрузочно-разгрузочные работы с товарными составами.
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(Начало на стр. 2)
Мы так часто прогоняем Духа Святого 

из нашей души и не заботимся об этом и не 
понимаем, что вместе с Духом Святым мы 
теряем жизнь. Мы теряем свою, и мы стано-
вимся уязвимы в этот момент для всех стрел 
врага. Мы становимся беззащитны, потому 
что сами своими силами, своими способно-
стями не способны противостоять ни ма-
лейшему искушению. Ни малейшему. 

Только Он, Господь Бог, присутствующий 
в нашей душе, только Он своей силой, сво-
им даром может отразить всякое искушение, 
всякую напасть, и сохранить нас. Поэтому, 
братья и сестры, жизнь в Духе Святом — это 
не то, что мы читаем на страницах житий свя-
тых, это наша ежедневная практическая зада-
ча. Искать возможности, во-первых, к тому, 
что принесет нам и приумножит благодать 
Духа Святого, и избегать того, что прогоняет 
и огорчает Духа Святого. 

И таким образом благодать Божия учит 
нас. Учит, как правильно поступать, как 
правильно чувствовать, как правильно же-
лать, как правильно мыслить. Мы вдруг по-
нимаем, что, сделав это доброе дело, кого-то 
простили, отпустили обиду, и чувствуем, 
что Божий мир, небесный мир, тихий и 
светлый, осенил нашу душу. Мы понимаем, 
что вот так поступая, мы приближаемся к 
Богу. Значит, давайте и в дальнейшем так 
поступать. 

А вот мы вдруг подумали, что тут нас 
оскорбили, и наша человеческая правда тре-
бует, чтобы мы воздали этому человеку, по-
ставили человека на место. И мы даем волю 
нашему гневу. И кажется, с человеческой 
точки зрения, все правильно мы делаем, все 
справедливо, а в душе тьма! Нет уже там 
Бога! Все правильно, но Бога нет. Остались 
мы со своей человеческой правдой, и мы 
понимаем, что Духа Святого мы прогнали. 
Значит, мы должны задуматься, что вот так 
вот поступать не стоит. Стоит поступать не 
по нашей человеческой правде, а по Божьей 
милости нам стоит поступать. 

И так далее, и так далее, и так далее... Это 
касается и поступков, касается внутренних 
расположений, самых тонких помыслов. 
Есть мысли, чувства и желания, которые 
приносят нам благодать, и радость, и свет, 
и есть те, которые отдаляют нас от Бога. Да-
вайте будем внимательны. Давайте не будем 
небрежны. Давайте помнить об этом, эту за-
дачу поставим главной в своей жизни: пре-
бывать в Духе Святом! Пребывать в Духе 
Святом! В этом секрет нашего спасения. 

Поэтому, дорогие братья и сестры, сегод-
ня мы, вспоминая такое прекрасное собы-
тие, давайте поблагодарим Господа нашего, 
что Он совершенно незаслуженно, что Он 
по своей любви, по своей милости дал нам 
эту силу, силу Духа Святого, спасающую, 
очищающую и освящающую нас! Поблаго-
дарим Господа и не будем отвергать этого 
дара. Будем ценить его и хранить в своей 
душе. Аминь!                                   20-06-2021 г.
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  Торжества в Полоцке

  (Фото на стр.1) 5 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского Собора (325), день па-
мяти преподобной Евфросинии, игумении Полоц-
кой (1173), праздник обретения мощей Пузовских 
мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной, 
Дарии Улыбиной и Марии Неизвестной (2001), 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, совершающий Первосвятительский визит в 
Республику Беларусь, посетил г. Полоцк.

Древний город в эти дни стал центром праздно-
вания 1030-летия со дня основания первой на бе-
лорусских землях епархии — Полоцкой. От этого 
события ведет отсчет официальная история Пра-
вославной Церкви на территории Беларуси.

Наместник нашего Никольского монастыря 
епископ Светлогорский Амвросий, викарий Го-
мельской епархии принял участие в торжествах.

Божественную литургию в Крестовоздвижен-
ском соборе Спасо-Евфросиниевского женского 
монастыря возглавил Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви. Его Святейшество совершил 
хиротонию архимандрита Евсевия (Тюхлова) во 
епископа Слуцкого и Солигорского.

---------------------------
Первосвятительский визит Святейшего Па-

триарха Кирилла в Республику Беларусь состоялся 
4-6 июня.

Справа налево:Справа налево: епископ Бобруйский и Быховский  епископ Бобруйский и Быховский 
Серафим, епископ Пинский и Лунинецкий Георгий Серафим, епископ Пинский и Лунинецкий Георгий 
(хиротонисан во епископа 2 июня 2022 г.)(хиротонисан во епископа 2 июня 2022 г.), епископ , епископ 
Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархииСветлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии
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Обьявления... Поздравления...

ПРА ИЛО

Искренне разделяем радость праздника и желаем теле-Искренне разделяем радость праздника и желаем теле-
сного здоровья, духовного возрастания, молитвенной радо-сного здоровья, духовного возрастания, молитвенной радо-
сти, преизобильных и прещедрых даров Божиих.сти, преизобильных и прещедрых даров Божиих.

Путь всемилостивый Господь, Врачу душ и телес, настав-Путь всемилостивый Господь, Врачу душ и телес, настав-
ляет и руководит делами и помыслами, пошлет здравие и ляет и руководит делами и помыслами, пошлет здравие и 
благоденствие на многая и благая лета! благоденствие на многая и благая лета! 

1111 июня июня
Потапова Потапова СЕРГЕЯ СЕРГЕЯ 
((работника просфорни)работника просфорни)

ДОРОГИЕ  ПРИХОЖАНЕДОРОГИЕ  ПРИХОЖАНЕ!!  
Хоть летние каникулы Хоть летние каникулы 

только начались, только начались, 
но мы все знаем, но мы все знаем, 

что июнь, июль и август что июнь, июль и август 
пролетят как один день, пролетят как один день, 

и мы знаем, и мы знаем, 
что  сентябрь снова что  сентябрь снова 

позовет детей в школу. позовет детей в школу. 
Порадуем же детей Порадуем же детей 

школьников школьников 
и дошкольникови дошкольников

из многодетных семейиз многодетных семей,  ,  
полезными для учебы и полезными для учебы и 

познания мира вещами.  познания мира вещами.  
Приносите  необходимые  Приносите  необходимые  
канцелярские  предметы  канцелярские  предметы  

и  оставляйте на и  оставляйте на   
монастырской  сторожкемонастырской  сторожке. . 

Милость Божия Милость Божия 
да пребудет с Вами!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!

1212 июня июня
Стригалева Стригалева ПАВЛА ПАВЛА 
Федоровича Федоровича ((электрика)электрика)

1616 июня июня
Холостякову Холостякову ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 
Андреевну Андреевну ((повара)повара)

Бабкова Бабкова ПАВЛА ПАВЛА 
((пономаря)пономаря)

1414 июня июня
Петракову Петракову ВИКТОРИЮ ВИКТОРИЮ 
((певчую хора на левом клиросе)певчую хора на левом клиросе)

с днем с днем АНГЕЛААНГЕЛА

1818 июня июня
ИГОРЯ ИГОРЯ ((пономаря)пономаря)



НАУЧИ НАУЧИ 
МЕНЯ МЕНЯ 
СМЕЯТЬСЯСМЕЯТЬСЯ

Жили-были на свете два брата – Ухтыш Жили-были на свете два брата – Ухтыш 
и Охохоня.. Были они лёгкими, будто вете-и Охохоня.. Были они лёгкими, будто вете-
рок, воздушными и совсем невидимыми.рок, воздушными и совсем невидимыми.

Ухтыш был весёлым и жизнерадост-Ухтыш был весёлым и жизнерадост-
ным – что бы не произошло, он смеял-ным – что бы не произошло, он смеял-
ся и радовался. А Охохоня всегда был ся и радовался. А Охохоня всегда был 
угрюмым, унылым. В любой ситуации и угрюмым, унылым. В любой ситуации и 
грустил, и вздыхал.грустил, и вздыхал.

Вот идут как-то братья через лес. А пе-Вот идут как-то братья через лес. А пе-
ред ними ручей течёт, песенку звонкую ред ними ручей течёт, песенку звонкую 
журчит весело.журчит весело.

– Ох-хо-хо… – вздыхает Охохоня. – Ру-– Ох-хо-хо… – вздыхает Охохоня. – Ру-
чей на пути. Не проехать его, не пройти. чей на пути. Не проехать его, не пройти. 
Что ж теперь делать-то? Нужно домой по-Что ж теперь делать-то? Нужно домой по-
ворачивать, возвращаться. Охо-хо…ворачивать, возвращаться. Охо-хо…

– Ух ты! Вот это да! – воскликнул Ухтыш. – Ух ты! Вот это да! – воскликнул Ухтыш. 
– Ручей на пути! Вот удача-то, вот радость! – Ручей на пути! Вот удача-то, вот радость! 

Ручей перейдём, дальше пойдём!Ручей перейдём, дальше пойдём!
– Ох! Да как же мы его перейдём? Во-– Ох! Да как же мы его перейдём? Во-

да-то в нём мокрая да холодная!да-то в нём мокрая да холодная!
– Вот и хорошо! – радуется Ухтыш. – – Вот и хорошо! – радуется Ухтыш. – 

Взбодримся, освежимся!Взбодримся, освежимся!
Вошли братья в воду.Вошли братья в воду.
– Ох-хо-хо, до чего вода студёная, – – Ох-хо-хо, до чего вода студёная, – 

дрожит от холода Охохоня.дрожит от холода Охохоня.
– Ух, хороша водичка! Надо же! До ко-– Ух, хороша водичка! Надо же! До ко-

стей пробирает! – хохочет Ухтыш.стей пробирает! – хохочет Ухтыш.
Перебрались они через ручей, даль-Перебрались они через ручей, даль-

ше пошли. А солнышко уже высоко под-ше пошли. А солнышко уже высоко под-
нялось, припекать стало.нялось, припекать стало.

– Ох-хо-хо, совсем дышать нечем, идти – Ох-хо-хо, совсем дышать нечем, идти 
невозможно.невозможно.

– Ух ты, до чего припекает, землю со-– Ух ты, до чего припекает, землю со-
гревает. Вон земляника на солнышко гревает. Вон земляника на солнышко 
смотрит, соком наливается.смотрит, соком наливается.

Присели братья на поляне, стали яго-Присели братья на поляне, стали яго-
дами лакомиться. дами лакомиться. 

Набежала на солнце туча, дождь в Набежала на солнце туча, дождь в 
лесу пошёл. лесу пошёл. 

– Ох! Охо-хох! Только дождя нам не хва-– Ох! Охо-хох! Только дождя нам не хва-
тало, – бормочет Охохоня. – Вот зачем он тало, – бормочет Охохоня. – Вот зачем он 
только нужен?только нужен?

– Ух ты! Дождь в лесу! Новые землянич-– Ух ты! Дождь в лесу! Новые землянич-
ки созреют, грибы вырастут! Лес умоет-ки созреют, грибы вырастут! Лес умоет-
ся, капельками дождя заиграет как брил-ся, капельками дождя заиграет как брил-
лиантами, – восклицает Ухтыш.лиантами, – восклицает Ухтыш.

Посмотрел Охохоня вокруг и вздохнул Посмотрел Охохоня вокруг и вздохнул 
тяжело:тяжело:

– Ох, вымокнем мы до нитки.– Ох, вымокнем мы до нитки.

Ухтыш посмотрел вокруг, обрадовался:Ухтыш посмотрел вокруг, обрадовался:
– Ух, какие густые лапы у этих елей, под – Ух, какие густые лапы у этих елей, под 

ними и спрячемся! ними и спрячемся! 
– Ох-хо-хо, – кряхтел Охохоня, забира-– Ох-хо-хо, – кряхтел Охохоня, забира-

ясь под ель. – Ёлка колется.ясь под ель. – Ёлка колется.
– Ух, как хвоей пахнет, – вдыхал запах – Ух, как хвоей пахнет, – вдыхал запах 

ели Ухтыш.ели Ухтыш.
Окончился дождь, вышли братья на поляну. Окончился дождь, вышли братья на поляну. 
– Ох-хо-хо, – теперь всё мокрое вокруг, – Ох-хо-хо, – теперь всё мокрое вокруг, 

– вдохнул Охохоня.– вдохнул Охохоня.
– Не мокрое, а сияющее. Ух, ты! Ух, как – Не мокрое, а сияющее. Ух, ты! Ух, как 

блестит всё! Красотища кругом необык-блестит всё! Красотища кругом необык-
новенная! Будто лучики солнца бусинка-новенная! Будто лучики солнца бусинка-
ми рассыпались по веткам, по листоч-ми рассыпались по веткам, по листоч-
кам, по травинкам!. кам, по травинкам!. 

– А здесь паутина какая-то, – скривился – А здесь паутина какая-то, – скривился 
Охохоня.Охохоня.

– Ух ты! Она похожа на волшебное кру-– Ух ты! Она похожа на волшебное кру-
жево. Смотри, как капли дождя перели-жево. Смотри, как капли дождя перели-
ваются в ней. Искрятся, сияют огнями раз-ваются в ней. Искрятся, сияют огнями раз-
ноцветными.ноцветными.

И пошли братья дальше. Ухтыш всё И пошли братья дальше. Ухтыш всё 
улыбался да радовался. А Охохоня взды-улыбался да радовался. А Охохоня взды-
хал, жаловался. Долго шли они по лесу и хал, жаловался. Долго шли они по лесу и 
застала их ночь в пути.застала их ночь в пути.

– Охо-хох. Солнце село, вокруг стем-– Охо-хох. Солнце село, вокруг стем-
нело. Не видно ничего. Ночь пришла.нело. Не видно ничего. Ночь пришла.

– Ух ты! – восторженно произнёс Ухтыш. – Ух ты! – восторженно произнёс Ухтыш. 
– Ух, как хорошо. Ночь пришла, значит, – Ух, как хорошо. Ночь пришла, значит, 
день закончился. Каким замечательным он день закончился. Каким замечательным он 
был! Сколько дел добрых было сделано! был! Сколько дел добрых было сделано! 
Сколько улыбок люди подарили друг другу! Сколько улыбок люди подарили друг другу! 
Сколько радости другим доставили!Сколько радости другим доставили!

– Что делать-то? – расстроился Охохоня.– Что делать-то? – расстроился Охохоня.
– На ночлег укладываться! – радостно – На ночлег укладываться! – радостно 

ответил Ухтыш.ответил Ухтыш.
– В лесу? – не поверил брат.– В лесу? – не поверил брат.
– Конечно, смотри, мох какой мягкий.– Конечно, смотри, мох какой мягкий.
– Ох, темно, ох страшно…– Ох, темно, ох страшно…
– Ух, хорошо, ух интересно. А звёзд на – Ух, хорошо, ух интересно. А звёзд на 

небе видимо-невидимо! Луна светит, свет-небе видимо-невидимо! Луна светит, свет-
лячки летают, мигают. Ну и красотища!лячки летают, мигают. Ну и красотища!

Посмотрел Охохоня  на небо звёздное, Посмотрел Охохоня  на небо звёздное, 
на луну, на светлячков.на луну, на светлячков.

– Красиво, – грустно сказал он. Да так – Красиво, – грустно сказал он. Да так 
и заснул, с боку на бок ворочаясь и всё и заснул, с боку на бок ворочаясь и всё 
охал сквозь сон, – охо-хох…охал сквозь сон, – охо-хох…

А Ухтыш ещё долго звёздами любовал-А Ухтыш ещё долго звёздами любовал-
ся да светлячков считал.ся да светлячков считал.
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Почему называется хлеб? Не знаю. Хотя... 
Если есть его на завтрак, намазав на ломоть 
такого хлеба немного мягкого сливочного мас-
ла или творожного, слегка солоноватого сыра, 
то почему бы и не назвать его таким благород-
ным именем. Во время завтрака он исполнит 
эту роль на "отлично", а быть может даже вам 
захочется, чтобы он повторил своё выступление 
на "бис".

Кроме всего выше сказанного, замечу, что 
для некоторых очень жарких стран такой фрукт 
как банан является в полном смысле «вторым 
хлебом», как для нас, белорусов, наша «буль-
ба». А совсем недавно я прочла статью док-
тора медицинских наук О. Шараповой, где она 
рассказывала, о бананах, о пользе, которую 
они несут. К примеру, бананы выводят лишнюю 
жидкость из организма, уменьшая тем самым 
отёчность, укрепляют стенки сосудов, благо-
творно влияют на нервную, пищеварительную 
и сердечно-сосудистую системы. Кремний, 

входящий в их состав, необ-
ходим для крепких ногтей и 
густых блестящих волос. Он 
принимает участие в синте-
зе коллагена – «белка моло-
дости», от которого зависит 
эластичность и упругость 
кожи. Пиридоксин в соче-
тании с магнием действует 
как мягкое успокоительное 
средство. Если нет противопоказаний, то ба-
нан даже рекомендуют съедать за пару часов 
до сна при бессоннице. Благодаря триптофа-
ну, повышается настроение. При регулярном 
употреблении (минимум два раза в неделю), 
снижается риск появления гипертонии и ин-
сульта, опять же, благодаря наличию в бананах 
магния, калия и витаминов группы В. Основны-
ми противопоказаниями к употреблению этих 
фруктов являются сахарный диабет и лишний 
вес. Вот такой вот он, этот банан…
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ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
3 спелых3 спелых банана банана  (360-400 г (360-400 г 

в очищенном виде),в очищенном виде),
100 гр. 100 гр. сливочного масласливочного масла,,

100 гр. 100 гр. сахарасахара,,
2 2 яйцаяйца,,

300 гр. 300 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
1 чайная ложка 1 чайная ложка содысоды,,

ванилинванилин на кончике ножа, на кончике ножа,
щепотка щепотка солисоли,,

100-120 гр. 100-120 гр. шоколадных капельшоколадных капель..

ХЛЕБХЛЕБ

Способ приготовления:
Духовку разогреваем до 180 градусов.
Растапливаем в сотейнике на маленьком огне 

сливочное масло и минут 5-10 остужаем.
Бананы очищаем, кладём в миску и размина-

ем вилкой до состояния пюре. Вливаем сливоч-
ное масло, всыпаем соль, сахар, ванилин, соду 
(гасить не надо), перемешиваем. В 2-3 приёма 
всыпаем предварительно просеянную муку и 
каждый раз тщательно соединяем её с банановой 
массой. В конце добавляем шоколадную крошку, 
ещё раз хорошо перемешиваем.

Форму устилаем пергаментной бумагой, сма-
зываем немного растительным маслом и равно-

мерно распределяем в ней тесто. Отправляем в 
духовку на 1 час 20 минут, но лучше ориенти-
роваться на свой духовой шкаф. После часа на-
хождения "хлеба" в духовке я поставила под него 
форму с горячей водой, чтобы низ выпечки  не 
подгорел (бывает такой каприз у моей плиты). 
Готовность проверяем деревянной шпажкой, 
она должна быть сухой.

Когда банановый хлеб готов, вынимаем его 
из духовки, 10 минут остужаем в форме, а затем 
перекладываем на решётку или на подходящее 
блюдо. По желанию, посыпаем сахарной пудрой. 
Я не стала этого делать, чтобы хлеб не стал сла-
ще. Подаём к столу.

банановыйбанановый

Приятного аппетита!
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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, 11 июня
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит    

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 12 июня
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 12 13 14 15 16 17 18
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Антипа и. Серафим и. Павел и. Антипа

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

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

12.06
воскресенье

Троица 
  6.30 – ранняя литургия.
  9.00 – поздняя литургия, коленопреклонные молитвы.
17.00 – праздничное богослужение.

13.06
понедельник

День Святого Духа       
    7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение.

14.06
вторник

Мученика Иустина философа  
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

15.06
среда

 Святителя Никифора Константинопольского    
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

16.06
четверг

Мученика Лукиллиана 
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

17.06
пятница

Святителя Митрофана Константинпольского   
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с великим славословием. 

18.06
суббота

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

19.06
воскресенье

Неделя всех святых    
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

УЛЫБНЕМСЯ ВМЕСТЕ...
Священник Дмитрий 
Желобницкий делает 
из кадров известных 
кинофильмов смешные 
мэмы, объединенные общей 
темой — православной 
самоиронией. К 1 апреля
отец Дмитрий сделал 
подборку картинок 
специально для читателей
 «Правмира». 
Наслаждайтесь! 


