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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Сегодня вы слышали евангельский 
рассказ, печальный рассказ, о юно-
ше, которого Господь призвал стать 
апостолом, а тот отказался. Вели-
кая честь, великая радость, великое 
служение — все лежало перед этим 
юношей. Но он, печально опустив го-
лову, отошел от Спасителя. А ведь в 
душе у него что-то было, что-то тре-
вожило его, он был хорошим чело-

веком, честным, добропорядочным, 
соблюдавшим заповеди. Наверное, 
он заботился о бедных, поскольку 
был богат. Но он чувствовал, что этого 
мало, что надо сделать еще какое-то 
усилие, еще один шаг. Правильно ли 
он понял? Конечно, правильно. Но он 
не сумел сделать этого шага, осту-
пился и как бы отпрянул назад. 

                    (Окончание на стр. 3)
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Кто такой христианин? Это 
ученик Бога любви, добра и 
доброты. А как же быть с рев-
ностью? Как же быть с ревно-
стью по доме Божьем, когда на 
Церковь ополчаются разного 
рода злодеи, хулители, еретики, 
сектанты? Надо же с ними как-
то бороться! Не этому ли учит 
нас церковная история, разного 
рода иконические образы? Хотя 
бы даже Георгий Победоносец, 
который поражает змия. Змий – 
это кто? Это всякая ложь, хула 
на Церковь, на Духа Святого. 
Мы же должны как-то этому 
противостоять. Что же мы бу-
дем сидеть и смотреть, как на 
Церковь возводится напрасли-
на, на наших иерархов произ-
носится клевета, как еретики, 
сектанты хулят наши книги?.. 

Вы слышите все эти речи, эти 
новости. Они со всех сторон нас 
обволакивают, и мы чувствуем 
благодатное, священное него-
дование. Хочется взять в руки 
оружие и пойти защищать веру 
Христову с оружием в руках. Я 
неоднократно встречал людей, 
которые думают, что Христос 
требует защиты именно с ору-
жием в руках. А если ты бе-
решь в руки оружие, то это что 
значит? Что ты хочешь кого-то 
испугать? Нет! Применить ору-
жие – это нанести кому-то рану, 
боль или даже убить. 

Для верующих людей, для 
христиан это большая пробле-
ма, и это проблема не только 
для нашего поколения. Если 
мы будем читать святых отцов 
или исторические памятники, 
мемуары, воспоминания даже 
не очень далеких эпох, то уви-
дим, что богословы каждого 
поколения христиан мучились 
вопросом: где грань между рев-
ностью по Боге и следованием 
Евангелию. Как быть? Как по-
ступить, если видишь агрессию 
со стороны неверующих людей, 
безбожников, еретиков, сек-
тантов по отношению к Церкви 
или даже со стороны близких 
людей к святыне (например, к 

церковной утвари, иконе, Свя-
щенному Писанию)? Можно ли 
применять силу? Где границы 
этой ревности? 

Конечно же, мы обращаем-
ся к опыту великих мудрецов 
древности, к святым отцам. 
Сегодня я с собой взял книгу 
Дионисия Ареопагита, его за-
мечательные послания, кото-
рые были переведены нашим 
замечательным современным 
антиковедом Прохоровым. Эта 
книга является образцом бого-
словия, на котором выстроены 
целые направления средневе-
ковой философии, богословия. 
Тексты этого святого человека 
– хотя мы до сих пор не знаем, 
кто конкретно скрывается за 
этим именем – произвели такое 
сильное впечатление на писате-
лей Средних веков, что препо-
добный Максим Исповедник, 
сам будучи великим богосло-
вом, позволил себе комменти-
ровать тексты этого человека, 
то есть занял роль его секрета-
ря, чтобы донести подлинный 
смысл его сложных богослов-
ских созерцаний до простого 
читателя. 

Среди его произведений есть 
8-е послание, в котором как раз 
рассматривается такой важный 
и актуальный для нас вопрос о 
мере ревности. Оно называется 
«Послание к Димофилу служи-
телю. О занятии своими делами 
и о доброте». Подумайте, какое 
прекрасное название! Акту-
ально! В чем было дело, что за 
история предшествовала напи-
санию этого послания? 

Димофил – монах, ревност-
ный служитель Божий – об-
личил священнослужителя, 
который, видимо, служил в 
их монастыре, в том, что свя-
щенник принял покаяние из-
вестного в церковной общине 
грешника, простил ему грехи и 
разрешил участвовать в литур-
гии. За это Димофил, воскипев 
ревностью, во-первых, изгнал 
священника, поносив его по-
следними словами, во-вторых, 

позволил себе даже драться. 
Дионисий Ареопагит сообща-
ет, что он ударил грешника в 
висок, то есть с позором изгнал 
этих, с его точки зрения, боль-
ших грешников. 

По этому поводу Дионисий 
Ареопагит пишет послание, 
которое нас поражает в пер-
вую очередь очень необычным 
тоном. Он обращается к это-
му ревностному монаху очень 
нежно, с большим уважением, 
добротой. Когда читаешь пер-
вые страницы, не понимаешь, 
что на самом деле это обличе-
ние. Он обличает грех этого мо-
наха. Он постепенно, по чуть-
чуть говорит ему, что нельзя 
так поступать. Он приводит в 
пример Моисея и говорит, что 
Моисей сподобился великих 
тайн видения Бога благодаря 
только одному своему свой-
ству: кротости, то есть безгне-
вию, доброте. Боговидцем Мои-
сея сделала доброта. 

Именно этой доброты, как 
постепенно приводит к этой 
мысли Дионисий Димофила, 
Димофилу и не хватает. Ему 
нужно обуздывать свою ярость. 
Постепенно Дионисий позволя-
ет себе такие горькие слова, ко-
торые мы должны помнить. На-
пример, он говорит: тогда тебе 
пора поискать других и бога, и 
иереев; и при них скорее озве-
реть, нежели в добре преуспеть, 
и быть жестоким служителем 
милой тебе бесчеловечности. 
Он говорит, что тот ради Бога 
доброты, имя Которого – Бла-
го (то есть доброта), совершает 
зло, опускается до того, что по-
дымает руку на человека, пока-
явшегося в своих грехах. Даже 
на непокаявшегося, говорит 
Дионисий, руку нельзя подни-
мать. Он говорит: может, тебе 
бога поменять?

Нам хорошо бы запомнить 
этот очень резкий укор на тот 
случай, когда нас ревность тол-
кает на то, что мы проклинаем 
людей, которые, как нам ка-
жется, гонят Церковь или из-
деваются над нашей святыней, 
когда нам кажется, что люди 
поступают недостойно по отно-
шению к храму, к Церкви. Нам 
нужно запомнить эту историю. 
Дионисий Ареопагит говорит, 
что мы призваны не мучить, 
а учить. Учить, а не мучить, 
убеждать людей – вот наше 
единственное средство.

(Окончание на стр. 8)
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МЕЖДУ МЕЖДУ 
РЕВНОСТЬЮРЕВНОСТЬЮ  
И ДОБРОТОЙИ ДОБРОТОЙ



(Начало на стр. 1)
В Священном Писании есть 

грозные слова Господа. Обра-
щаясь к тем, кто не делает этого 
шага, Спаситель говорит: “Ты не 
холоден и не горяч”, — равноду-
шен, холоден сердцем. И сейчас 
мы должны задуматься: может 
быть, и нам необходимо сделать 
этот шаг? Потому что мы имеем 
благодать Божию, веру Христо-
ву, Истину Евангельскую. А тем 
не менее часто идем по жизни 
сгорбленные и унылые. Часто 
все кажется нам однообразным, 
почти что скучным. И мы пре-
вращаемся в того, кто не холо-
ден и не горяч.

Мы все, здесь собравшиеся, 
можем считать себя верующи-
ми людьми. И вообще боль-
шинство людей на свете так или 
иначе верят. Но

Мы открываем Слово Бо-
жие, а слова пролетают мимо. 
Нас угнетает тоска и уныние, 
потому что мы не холодны, не 
горячи, а надо сделать еще одно 
движение сердца. “Потому что, 
если не обратитесь, — гово-
рит Господь, — то не войдете в 
Царство Божие”. Вот правда о 
нашей жизни. Можно остаться 
до конца своих дней с ярлы-
ком христианина и жить серой, 
бездарной, унылой, никчемной 
жизнью.

А между тем для всех нас 
жизнь должна быть праздни-
ком, подвигом, горением — у 
каждого на своем месте, пусть 
маленьком и незаметном.

Я хочу обратить ваше вни-
мание на один удивительный 
подвиг. Сейчас в Москву прие-
хала одна монахиня из далекой 
Индии. Еще будучи девочкой, 
а она родом из Албании — она 
мечтала быть проповедником 
Слова Божия среди язычни-
ков. И эта мечта привела ее в 
Индию, где она поселилась в 
монастыре и приняла имя Те-
реза. Там она молилась, как все 
монахини, участвовала в бого-
служении, пела, трудилась на 
кухне. Но она не смогла остать-
ся в монастыре, потому что 
была горяча сердцем. Когда ей 
случалось выходить на улицы 
Калькутты, большого города, 
где находился монастырь (он и 
теперь там стоит), она видела 
десятки бездомных, голодных 
людей, которые умирали прямо 

на асфальте, детей, которых 
выбрасывали нищие родите-
ли на свалку, и они бродили 
там среди кошек и обезьян.

И эта юная монахиня по-
няла, что не сможет спокойно 
молиться за стенами своего 
монастыря, если хочет быть 
служительницей Христа Спа-
сителя. С большим трудом 
она исхлопотала у церков-
ного начальства разреше-
ние выйти из стен монасты-
ря и поселиться в трущобах 
— грязных, страшных, на-

полненных отбросами, голью, 
людьми, которые ниже нищих. 
Сначала она посвятила себя 
умирающим. Вот она видит — 
человек умирает, она его с по-
мощью других притаскивала в 
хижину, обмывала, молилась 
над ним, хотя он был язычник, 
и провожала его в вечный путь.

Господь благословил ее на-
чинание. У нее нашлись после-
дователи, им помогали, богатые 
люди из разных стран присы-
лали им деньги. И сегодня эти 
монахини появляются во всех 
частях земли, где только беда, 
где убивают, калечат, где во-
юют, где катастрофа. Они не 
имеют ничего, они сами почти 

нищие: белая монашеская оде-
жда, походная кровать, кото-
рую можно положить в сумку, и 
несколько необходимых вещей 
— все их имущество. Но ка-
ково же так жить этим людям, 
которых ждут, как ангелов и в 
Ливане, и в Ирландии, и везде, 
где убивают? Каково так жить? 
Они все отдают людям. Откуда 
они черпают силы?

Эта женщина, получившая 
международную премию Мира, 
выступила в Москве, побывала 
в Чернобыле. Она хотела видеть 
нашу жизнь. Она говорит, что 
самое главное, что несут она и 
ее сестры — это любовь. Мир 
давно уже озверел, люди оже-
сточились, и единственное, что 
может их спасти — это возвра-
щение к евангельским запове-
дям, к любви.

Конечно, такое служение — 
это подвиг. Мы скажем: “Ну кто 
же из нас способен на такое?” 
Но я отвечу вам, что у каждого 
есть свое призвание, у каждого 
человека найдется, что сделать, 
но первое, что необходимо — 
это повернуться к Господу. Уве-
ровать еще раз, обратиться еще 
раз, призвать на себя благодать 
Божию еще раз, воззвать к Духу 
Божию и понять, что без Него 
жизни нет, обратиться всем 
сердцем, всем существом, воз-
любить Господа до конца. Это 
будет не слепой фанатизм, не 
то, что делает человека безум-
ным, озлобленным, не внимаю-
щим словам других людей, это 
будет та вера, которая сеет в 
сердце любовь Христову.

И вы будете счастливы. 
Больные и старые, вы все равно 
будете счастливы, потому что с 
вами будет Господь. Потерпев-
шие в жизни множество неудач, 
вы все равно будете счастливы, 
потому что с вами будет Го-
сподь. Несущие большие труды, 
имеющие тяжелые пережива-
ния в. семье, на работе, вы все 
равно будете счастливы, потому 
что с вами будет Господь. Вот 
что только нужно: помолитесь 
же о том, чтобы Господь вло-
жил в ваше сердце Дух, любовь 
к Нему и готовность целиком 
Ему принадлежать. И молитва 
ваша будет услышана. Господь 
сказал: “Все, что вы попросите 
во имя Мое, Я сделаю”. А это 
самый дорогой дар — Вера и 
Любовь, рождающие Надежду! 
Аминь.           

ерерыы
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ИИСУС ХРИСТОС ИИСУС ХРИСТОС 
И БОГАТЫЙ ЮНОШАИ БОГАТЫЙ ЮНОША  

Господь Господь ждетждет от нас  от нас 
большегобольшего, Он ждет , Он ждет 

обращения сердца к Нему. обращения сердца к Нему. 
И если этого И если этого шагашага  не   не 

сделать, так и останешьсясделать, так и останешься
не холодным и не горячим, не холодным и не горячим, 

равнодушно, равнодушно, без смыслабез смысла  
идущимидущим по жизни.  по жизни. 

Мы приходим Мы приходим в храмв храм, а , а 
сердцесердце наше остается  наше остается 

каменным.каменным.
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  31 августа епископ Светлогорский Амвросий, 
викарий Гомельской епархии, совершил молебен 
на начало учебного года для детей, подростков их 
родителей и учителей.

Обращаясь к ребятам, владыка Амвросий поже-
лал им помощи Божией и успехов во всех добрых 
начинаниях,  благословил с усердием и настойчи-
востью осваивать и совершенствовать знания, с  
уважением и терпением относиться к тем, у кого не 
все получается быстро. 

После молебна всех молившихся окропили свя-
той святой, а детям и подросткам подарили по-
лезные в школьной жизни предметы. Младшие 
школьники получили в подарок краски, цветные 
карандаши, альбомы для рисования, пластилин, 
а ребята постарше - общие и полуобщие тетради, 
шариковые ручки и др. 

Сердечно благодарим жертвователей, проявив-
шим заботу. СПАСИБО.

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  Молебен на начало учебного года
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  28 августа прихожане Никольского монастыря 
отправились в паломничество в Успенский женский 
монастырь в д. Казимирово. 

Божественную литургию в престольный праздник 
обители совершили благочинный Жлобинского и Ро-
гачевского благочиния и духовник монастыря протои-
ерей Алексий Смотрицкий и протоиерей Георгий Шми-
дов, клирик Троицкого собора в г. Жлобине.

После богослужения мы пообщались с монаше-
ствующими сестрами, угостились пирогами, сыром, 
вкусным чаем, приготовленными к празднику.

Следующей остановкой нашего паломнического пу-
тешествия стал Жлобин. Мы посетили храм прп. Се-
рафима Саровского, который окормляет митрополит 
Нижегородскийй и Арзамасский Георгий. Владыка не 
забывает о земляках. Его трудами построен сам храм 
и наполняется святынями. Мы поклонились Дивеев-
ским святым (ковчег с частицами мощей доставлен 
28.05.2022 г.), помолились у иконы Божией Матери 
"Скоропослушница" (принесена 01.06.2016 г.). Насто-
ятель храма протоиерей Леонид Михайловский бла-
гословил наш дальнейший путь, а иконки Дивеевских 
святых останутся в нами на молитвенную память.

В Жлобине мы еще посетили строящийся храм 
святителя Василия Великого, удивились его разме-
рам, и пока внешней красоте. Внутри, конечно, еще 
много работы, но Литургия совершается, и с помо-
щью Божией все трудности и тяготы стройки будут 
преодолены.

Кафедральный собор Святой Живоначальной Тро-
ицы сверкает белизной и великолепием.  Входная бра-
ма подчеркивает целостность и завершенность, при-
дает всему комплексу величие и строгость. Внутри 
собора тишина и покой, живописные образы святых 
на стенах радуют глаз.

В Рогачева нас ждала целая команда экскурсово-
дов. Со скромной радостью и гордостью они расска-
зали о двухпрестольном храме святого благоверного 
князя Александра Невского. Этот сияющий новизной 
храм стал преемником церкви, утраченной в годы 
Великой Отечественной войны. Верхний освящен в 
честь святого князя в прошлом году,  а нижний - в 
честь святой прп. княгини Евфросинии Полоцкой в 
мае нынешнего. 

Дальше дорога нас повела к Сверженьскому Тро-
ицкому источнику. Окунулись в купели, испили во-
дички. Хорошо!  А возвращаясь в Гомель, останови-
лись у пруда на пикник. Спасибо всем участникам и 
организаторам.                                        Елена Силивончик

  В праздник Успения Божией Матери

На крыльце Александро-Невского храма в РоНа крыльце Александро-Невского храма в Рогачевегачеве Свято-Троицкий храм в ЖлобинеСвято-Троицкий храм в Жлобине

Храм прп. Серафима Саровского в ЖлобинеХрам прп. Серафима Саровского в Жлобине

Литургия в Успенском женском монастыре Литургия в Успенском женском монастыре 
в д. Казимирвовов д. Казимирвово

Сердечно благодарим семьи Лосицкой и Калацей за предоставленную возможность паломнического и душевсного путешествия.
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Расследование выяснило, 
что по задумке о. Игоря осно-
ву нового иконостаса должны 
были составить липовые доски, 
и за помощью в поисках такого 
материала он обратился к зна-
комому сельскому священнику 
Артемию Потоцкому, служив-
шему в Старо-Кривской (Дов-
ской) церкви. 3 июля 1958 года 
о. Потоцкий на имя уполномо-
ченного Совета Лобанова напи-
сал объяснение: «…Весной 1957

года… Базилевич… попросил 
меня достать где-нибудь две 
толстых липы… После это-
го проводилась телефонная 
линия через Довск и соседнюю 
деревню Ямное по автомаги-
страли в сторону г. Гомеля…, 
и проводившие двое рабочих 
эту линию… по моей просьбе… 
срезали две большие липы, рос-
шие как насаждение деревьев 
вдоль автомагистрали. За них 
я уплатил этим рабочим 200 
рублей, их привезли распилен-
ными кряжами в г. Гомель к Ба-
зилевичу, в Полесскую церковь. 
За эти липы Базилевич дал мне 
восемь… икон, которые мы по-
ставили в своей церкви. Эти 
кряжи Базилевич порезал на 
тёс и устроил в церкви боль-
шой и красивый иконостас…»1.  

Далее, 14 июля этого года из 
городского исполкома уполно-
моченному Лобанову пришло 
сообщение: «…Стало известно, 

что… Базилевич… система-
тически допускает злоупо-

требления… и незаконным 
путём покупает много стро-
ительного материала, похи-
щенного какими-то лицами 
на государственных стройках 
или предприятиях. В целях 
прекращения подобного рода 
нарушений…, исполком счи-
тает дальнейшее пребывание 
Базилевича в Полесской церк-
ви нежелательным». 17 июля 

Лобанов снял с регистрации о. 
Игоря, и в своём отчёте он на-
писал: «…Руководство области 

дало указание руководству го-
рода и прокуратуры создать 
комиссию по… фактам зло-
употреблений Базилевича… 
Комиссия подтвердила те 
факты, которые я ранее ука-
зывал, и установила новые. 
Например, Базилевич из по-
хищенного кем-то первосорт-
ного пиломатериала (досок) 
огородил свой большой сад за-
бором высотой в три метра, 
тогда как на некоторых госу-
дарственных стройках пило-
материала не хватает…

…Будучи враждебно на-
строенным элементом, до-
шёл до такой наглости, что 
вообще не признавал мест-
ной власти, игнорировал мои 
предупреждения и превратил 
церковь в нелегальный пункт 
скупки всякого рода стройма-
териалов…, похищенных на 
производстве… какими-то 
преступными элементами…, 
толкнул священника… По-

тоцкого на воровство и унич-
тожение двух больших лип, 
которые росли в защитной 
полосе автомагистрали…

…Против Базилевича те-
перь пошли многие верующие, 
которые узнали, что он обман-
ным путём ежемесячно получал 
от церкви в течение несколь-
ких лет по 1000 руб. якобы за 
квартиру, тогда как имел соб-
ственный дом, купленный им 
за 90000 руб. из личного дохода, 
за который не платил подоход-
ный налог государству…

…Базилевича решили не 
судить во избежание разных 
кривотолков, которые разные 
элементы могут использовать 
в злобных целях, мол, духовен-
ство начали преследовать…»2.    

Проверочные материалы на-
ходились в прокуратуре, и обоим 
священникам за скупку крадено-
го грозило уголовное преследо-
вание, а потом суд, по приговору 
которого можно было лишиться 
свободы. Но на этот раз повезло. 
В связи с законом об амнистии, 
изданного в ноябре 1957 года по 
случаю 40-летия Октябрьской 
революции, прокурор города по-
становил, что за подобного рода 
преступления, совершённые до 
издания закона, виновные лица 
амнистируются и уголовному 
преследованию не подлежат. По-
этому решение уполномоченного 
о снятии с регистрации посчита-
ли достаточной мерой наказания 
для о. Базилевича, а в отношении 
о. Потоцкого данных не имеется3.

14 августа 1958 года архие-
пископ Питирим своим указом 
также отстранил о. Игоря от

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 -   ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 94.
2 - Там же. Л. 96, 99.
3 - Там же. Л. 101.

Начало в № 21-33/34
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должности настоятеля церкви. В 
Белоруссии он не остался и слу-
жил на разных приходах Орлов-
ской епархии. Скончался 7 ок-
тября 1978 года, погребён в селе 
Лепёшкино Орловского района 
у стен церкви, которая была ме-
стом его последнего служения.     

5 марта 1951 года на штат-
ную должность 2-го священника 
при Полесской церкви, в соот-
ветствии с указом архиерея № 
346, был назначен иерей Нико-
лай Антонович Артецкий, 1891 
г. р., уроженец города Соколово 
Седлецкой губернии (ныне на 
территории Польши), переме-
щённый из Рубежевичской церк-
ви Столбцовского района. Он 
окончил в 1908 году Седлецкую 
гимназию, в 1909-м – 2-ю Вар-
шавскую гимназию, в 1913-м 
– курс юридических наук в На-
родном университете им. А. П. 
Шанявского (г. Москва), с 1914-
го обучался в Петроградском 
университете, в 1916-м призван 
в армию и направлен в г. Одес-
су на курсы прапорщиков. Далее 
находился на Румынском фрон-
те. С 1918-го по 1921 год служил 
в Красной армии, после демоби-
лизации работал, главным обра-
зом, бухгалтером и проживал в 
разное время в г. Азове Ростов-
ской области и на территории 
восточной Польши, которая в 
сентябре 1939 года отошла к 
СССР. Во время немецкой ок-
купации находился в г. Вилейка 
нынешней Минской области, где 
при местной церкви с 1941-го по 
1947-й год «подготавливался к 
духовному званию».  В 1948 году 
рукоположен в иерейский сан и 
до назначения в Гомель служил 
на разных приходах Брестской 
области. Областной уполномо-
ченный зарегистрировал его 15 
марта, выдав справку № 8. При 
заполнении анкеты в графе «се-
мейное положение» священник 
указал, что разведён4.

Прослужил о. Артемий в Ни-
кольской церкви четыре с поло-
виной года. В ноябре 1955 года 
он подал прошение об уволь-
нении в заштат, и 27 декабря, в 
соответствии с указом архиерея 
№ 2296, его исключили из клира 
Минско-Белорусской епархии с 

правом перехода в другую епар-
хию. Ревность о Боге привела 
священника в Троице-Сергиеву 
лавру, где он принял монаше-
ский постриг с именем Наза-
рий. В 1963 году, будучи в го-
стях у своих родных в посёлке 
Радошковичи Молодечненского 
района неожиданно заболел и 
скоропостижно скончался5. 

12 января 1956 года 2-м полес-
ским священником стал Борис 
Степанович Ненадкевич, 1908 г. 
р., уроженец деревни Лопатин 
Пинского района Брестской об-
ласти. В 1926 году он окончил 
Пинское училище, прислуживал 
в местных церквях пономарём, 
в 1930–1932 гг. был псаломщи-
ком в Калужской епархии, по-
том возвратился на родину и 21 
августа 1936 года рукоположен в 
сан диакона. Во время немецкой 
оккупации находился на терри-
тории Брестской области, в сан 
священника был посвящён 29 
марта 1942 года и служил на раз-
ных приходах Брестской обла-
сти. До перевода в Гомель нахо-
дился при Александро-Невском 
соборе г. Кобрина.

Прослужил о. Борис на но-
вом месте два с половиной года, 
и 28 сентября 1958 года, соглас-
но прошению, был перемещён 
к Борисовскому Свято-Воскре-
сенскому собору на должность 
настоятеля, где скончался 6 ав-
густа 1986 года6. 

Несколько раз к Полесской 
церкви в 1950-х гг. назначались 
временные священники, что 
было связано с отсутствием на 
службе по разным причинам 
о. Игоря. Например, в связи 
с болезнью настоятеля с 3-го 
февраля 1954 года две недели 
его пастырские обязанности 
исполнял заштатный иеромо-
нах Петроний (в миру Порфи-
рий Павлович Богуто), 1908 г. 
р., украинец, ранее служивший 
в Кировской церкви Жлобин-
ского района, и по таким же 
причинам с 5-го по 20-е янва-
ря 1956 года служил иеромонах 
Пётр (в миру Пётр Иванович 
Иванов), 1903 г. р., насельник 
Жировичского монастыря7.

Также к Полесской церкви 
в 1950-х гг., в отличие от собо-

ра, где имелся штатный диа-
кон, неоднократно назначались 
временные диаконы из числа 
воспитанников Минской ду-
ховной семинарии и братии 
Жировичского монастыря. Так, 
к сей церкви со 2-го июня по 
1о-е сентября 1951 года был на-
значен диакон Михаил Бугла-
ков, воспитанник 4-го класса 
духовной семинарии. Его же 
вновь направили сюда в январе 
и апреле этого года – на время 
Рождественских и Пасхальных 
каникул, а на летние каникулы 
диаконом к Полесской церкви 
прикомандировали воспитан-
ника семинарии Иосифа Шев-
ченко. Далее, с 6-го апреля по 
1-е августа 1955 года был при-
командирован иеродиакон Глеб 
(Легейдо), с 1-го по 16-е мая 
1956 года – воспитанник семи-
нарии Владимир Кислюк, и в 
этом же году, с 21-го июня по 
10-е сентября, – воспитанник 
семинарии Адам Лукашевич8.

Временные назначения диа-
конов продолжались и в после-
дующие годы. На время Рожде-
ственских каникул 1957 года, со 
2-го по 20-е января, был назна-
чен Евгений Кушнир, на Пас-
хальные каникулы с 5-го апре-
ля по 1-е мая – Василий Тур, на 
летние каникулы с 20-го мая по 
10-е сентября – Виктор Шанты-
ко. В 1958 году произошло два 
назначения: со 2-го по 20-е янва-
ря служил воспитанник семина-
рии Феодор Харик, с 4-го по 20-е 
апреля обязанности диакона ис-
полнял Василий Космач9. 

Во 2-й половине 1950-х гг. 
уполномоченный Совета про-
должал наблюдения за деятель-
ностью духовенства области, 
контролировать доходность 
церквей и их посещаемость. [...]

11 ноября 1960 года соборный 
регент Михаил Викентьевич Во-
робей был перемещён на долж-
ность регента при Никольской 
церкви. Здесь он создал замеча-
тельный хор, собрал уникальную 
нотную библиотеку – партитуры, 
переписанные от руки, что явля-
ется огромным и кропотливым 
трудом. В 1983 году «за усердное 
служение» награждён орденом 
св. равноапостольного князя 
Владимира III степени. После 
возобновления богослужений в 
Гомельском соборе вновь очень 
недолго управлял его хором, а 
потом вернулся на прежнее ме-
сто. Скончался 1998 году10.

          (Продолжение на стр. 8)

4 - Там же. Л. 61 – 63; АМЕУ, фонд 1, опись 3, дело 247. Л. 61.
5 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 80
6 - Там же. Л. 85, 107.
7 - Там же. Л. 76, 83.
8 - Там же. Л. 54, 65, 74, 88.
9 -  Там же. Л. 89, 93.
10 - Там же. Л. 88, 90.
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(Продолжение. Начало 
"Гомель церковный"  на стр. 6)
О посещаемости городских церквей, в частности Ни-

кольской, в 1955 году уполномоченный, на основании 
личных наблюдений, в квартальных отчётах записал так: 
«…В текущем году… на “крещение”… в г. Гомеле

 – в соборе и Залинейной церкви – церковная служба про-
исходила вечером 18.01. с 19 до 23 часов. Утром было две 
службы – ранная и поздняя после обеда, чтобы больше 
привлечь верующих в церкви. В первую службу народу 
было полные церкви и коридоры, а около собора к момен-
ту выноса икон и выхода церковнослужителей с церков-
ным хором для “освящения” воды в церковной ограде со-
бралось ещё около 300 верующих. После “освящения” воды, 
которую накачали в две бочки из артезианского колодца, 
верующие, как всегда, словно обезумевшие, все кинулись 
набирать “святую” воду в принесённые бидоны и другую 
посуду и случилась страшная давка. В результате такой 
давки в Залинейной церкви двух пожилых женщин сильно 
помяли, которые спаслись неистовым криком “задуши-
ли!”…

…Обсалютное большинство из всех верующих, по-
сетивших собор и Залинейную церковь на “крещение”, 
были женщины среднего и вышесреднего возраста и 
меньше всего молодёжи и мужчин…, но их было не мень-
ше против прошедшего “крещения” 1954 года…

 …Празднование религиозного праздника “пасха” духо-
венство провело организованно и торжественно…, с мно-
голюдным посещением церквей верующими и паломника-
ми… К тому же пасхальная ночь была тёплой и сухой, 
а 17-го пошёл небольшой дождик и снег… В Залинейной 
(Полесской ж.-д.) церкви невместившийся народ (около 
200 человек) стояли в ограде, из них половина была мо-
лодёжь и школьники… Как и прежде в ограде церкви по 
обе стороны тротуара, ведущего к воротам, стояли 
разные больные старухи и мужчины-инвалиды, просив-
шие на распев “пожертвовать копеечку христа ради”. 
По сравнению с 1954 годом сейчас народу было несколько 
меньше, но выяснилось, что настоятель церкви Базиле-
вич заранее до “пасхи” объявил верующим, что якобы по 
просьбе приезжающих из дальних деревень и районов он и 
его помощник Артецкий будут “освящать” куличи днём 
в субботу под пасху. И действительно в этот день с 15 до 
20 часов они восемь раз “освящали” куличи по мере прибы-
тия верующих из дальних деревень, а всего их было около 
300 человек, которые после “освящения” разъехались по 
домам рабочими поездами, автобусами и попутными ав-
томашинами, не дожидаясь всенощной. Следовательно, 
если бы эти верующие остались на всенощную, то народу 
было бы около церкви не меньше, чем в 1954 году.

[...]11".
После увольнения из Полесской церкви о. Базилеви-

ча многие прихожане не раз обращались в епархиальное 
управление о возвращении их бывшего настоятеля на 
прежнее место, и архиепископ Питирим ответил, чтобы 
прихожане обращались со своими просьбами в тот орган 
– к уполномоченному Совета, который снял священника 
с регистрации, т. к. в данном случае он решить ничего не 
может. Далее, указом архиерея № 2022 от 14 августа 1958 
года настоятелем к Полесской церкви был назначен прото-
иерей Алексей Иосифович Корнейчук, перемещённый из 
Николаевского собора г. Пинска, где состоял на должности 
2-го священника. Справку № 73  о регистрации на приходе 
гомельский уполномоченный выдал ему 2 сентября12.                                         

Продолжение следует

11 - ГАООГО, фонд 144, опись 60, дело 159. Л. 28, 35, 39, 44, 63.
12 - ГАГО, фонд 1354, опись 5, дело 5. Л. 103, 105.

(Окончание. Начало 
"Между ревностью и добротой"  на стр. 2)
В конце своего послания, очень гра-

мотно сконструированного, он при-
водит историю о посещении острова 
Крит, на котором служил священник 
по имени Карп. Святой Дионисий пи-
шет, что с этим священником произо-
шла такая история. Был у него очень 
хороший прихожанин, который толь-
ко-только приобщился к Церкви. Но 
у этого христианина оказался прия-
тель-язычник, который сумел его вер-
нуть назад в языческий мир, к языче-
ским празднествам. 

Этот священник был настолько 
обижен на своего духовного сына и 
на этого язычника, что проклял их и 
даже, как пишет Дионисий, спать не 
мог. У древних христиан было такое 
правило: в 12 часов ночи они просы-
пались и молились Богу. А он не мог 
молиться, а только все проклинал и 
просил: «Господи, порази их молни-
ей!» Когда он это сказал на молитве, 
увидел вдруг Христа на небе, окру-
женного ангелами, а у себя под ногами 
– пропасть, на краю которой стояли 
эти два человека. Карп говорит, что 
ему очень хотелось поскорее толкнуть 
их в эту пропасть, полную гадов, скор-
пионов, змей, всяких нечистых духов, 
которые тянули руки к этим людям, 
чтобы быстрее сдернуть их на дно 
этой пропасти. 

Он уже потянул руки, чтобы тол-
кнуть этих двоих несчастных, как за-
метил, что Христос спустился с неба, 
встал между ним и этими двумя и ска-
зал: «Ну что ж! Я готов еще раз постра-
дать за людей. Если хочешь, можешь 
снова занести на Меня свою руку. Ведь 
Мне хочется, чтобы люди не согреша-
ли, больше, чем тебе этого хочется». 
Представляете, что говорит Христос! 
Ведь людям лучше пребывать с Богом, 
чем со змеями в пропасти. 

Карп из этого видения вышел со-
всем другим человеком. Он понял, что 
он же служит совсем другому Богу. Он 
служит Богу не ревности, не злости, а 
Богу доброты. Это удивительное ви-
дение, которое вразумило этого чело-
века, нам бы хорошо помнить. Наше 
дело учить, а не мучить! А уж если 
мы пустились в мучение, то логич-
нее было бы сменить и бога, и храм, и 
священников. Потому что мы служим 
Богу доброты, Который даже язычни-
ков, уводящих людей из Его Церкви, 
не проклинает, не презирает, а готов и 
за них тоже пострадать. Вот этой пре-
дельной священной доброте нам надо 
учиться. Об этом и говорит святой Ди-
онисий. Только эта доброта и прибли-
жает нас к Богу. Не ревность, а именно 
доброта! Потому что мы, христиане, 
ученики и служители Бога доброты. 

протоиерей  ИГОРЬ Ольшанов    
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Обьявления... Поздравления...

ПРА ИЛО

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
житейской мудрости и свято-житейской мудрости и свято-
сти, мира, добра и благоден-сти, мира, добра и благоден-
ствия на многая и благая лета!ствия на многая и благая лета!

0808  сентябрясентября
Моложавскую Моложавскую НАТАЛЬЮ НАТАЛЬЮ 
Ивановну Ивановну (работкина (работкина 
просфорни)просфорни)

с днемс днем АНГЕЛА АНГЕЛА

Приглашаем на фестиваль "СынкаВеча"
*******************************************

17-18 СЕНТЯБРЯ Никольский мужской монастырь в горо-
де Гомеле приглашает в экскурсионно-паломническое путеше-
ствие в Жировичи-Сынковичи.

Программа поездки*:
- 17 сентября - прибытие в Жировичский Успенский муж-

ской монастырь, посещение святых источников, трапеза, все-
нощное бдение, поклонение чудотворной иконе Божией Мате-
ри "Жировичская", ночлег;

- 18 сентября -  Божественная литургия в храме Архангела 
Михаила в Сынковичах, поклонение чудотворной иконе Бо-
жией Матери "Всецарица", участие в фестивале "СынкаВеча"**.

-------------------------------------------
* В программе могут быть изменения.
Размер пожертвования за поездку: 145 руб. (+- 5 руб.)
(проезд, ночлег, трапеза один раз)
Запись в группу по телефону +375 29 187 35 87
-------------------------------------------
**  - Церковь-крепость в д. Сынковичи Зельвенского района 

Гродненской области в этом году отмечает 720-летие основа-
ния крепости и 615-летие со дня освящения престола храма 
в честь Святого Архангела Михаила.

*********************************
18 сентября в СЫНКОВИЧАХ со-

стоятся торжества по случаю юби-
лейных дат в истории самого раннего 
готического храма Беларуси, вклю-
ченного в Государственный список 
историко-культурных ценностей.

*** Основной частью празд-
неств станет Божественная Литур-
гия. По окончании Богослужения 
состоится крестный ход вокруг хра-
ма. Все желающие могут помолить-
ся и приложиться к чудотворной 
иконе Божьей Матери «Всецарица» 
и другим святыням храма.

*** Территория вокруг храма 
превратится в Фестивальную пло-
щадку. Гости мероприятия станут 
свидетелями и участниками исто-
рической реконструкции в стиле 
средневековой эпохи времен Вели-
кого князя Витовта. Есть утверж-
дение, что именно он перестроил 
древнюю крепость в храм в благо-
дарность за то, что местные жите-
ли укрыли его от погони Ягайло. 
Окрестные земли являлись вотчи-
ной Великого Князя.

*** Представление позволит 
погрузиться в атмосферу того вре-
мени. Гости фестиваля смогут по-
чувствовать себя жителя Сред-
невековья и принять участие в 
праздничных турнирах средневеко-
вого боя, соревнованиях и играх.

*** Монастырские подворья, 
народные умельцы и ремесленники 
представят для гостей фестиваля 
свои изделия. Можно будет уви-
деть мастер-классы по иконописи, 
резьбе по дереву, соломоплетению, 
мыловарению, плетению поясов, 
гончарству и вышивке, а также уви-
деть постановку и самому стать ар-
тистом театра «Батлейка».

25 СЕНТЯБРЯ
после второй Литургии
состоится встреча 
преподавателей, 
детей и родителей
"СЕМЕЙНЫЙ  СОВЕТ"

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
для детейдля детей

Сапего Сапего НАТАЛЬЮНАТАЛЬЮ  
Климович Климович НАТАЛЬЮНАТАЛЬЮ
((участников приходского братства участников приходского братства 
и благотворительного движения)и благотворительного движения)



ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

Света и Миша растерянно смотре-Света и Миша растерянно смотре-
ли на него.ли на него.

— И совсем невкусно, — с досадой — И совсем невкусно, — с досадой 
произнёс Дракоша. произнёс Дракоша. 

— Хватит на сегодня рисования, — — Хватит на сегодня рисования, — 
вздохнул Миша. вздохнул Миша. 

— Мама скоро из магазина придёт. — Мама скоро из магазина придёт. 
Мы должны будем тебя познакомить с Мы должны будем тебя познакомить с 
папой и мамой, — сказала Света. папой и мамой, — сказала Света. 

— Ты должен будешь сказать им: — Ты должен будешь сказать им: 
«Здравствуйте, мама и папа!» Запом-«Здравствуйте, мама и папа!» Запом-
нил? — добавил Миша. — И скажи, что нил? — добавил Миша. — И скажи, что 
ты Дракончик. Тебя зовут Снегоша. ты Дракончик. Тебя зовут Снегоша. 

— Запомнил, — кивнул Снегоша.— Запомнил, — кивнул Снегоша.
В прихожей щёлкнул замок.В прихожей щёлкнул замок.
— Всем приготовиться! Я приведу — Всем приготовиться! Я приведу 

папу и маму, а вы здесь сидите, — ска-папу и маму, а вы здесь сидите, — ска-
зал Миша и побежал открывать дверь.зал Миша и побежал открывать дверь.

Послышались голоса, Света и Сне-Послышались голоса, Света и Сне-
гоша услышали приближающиеся гоша услышали приближающиеся 
шаги. Дверь открылась, появились шаги. Дверь открылась, появились 
папа и мама. Наступила полная тиши-папа и мама. Наступила полная тиши-
на.на.

— Здравствуйте, Снегоша и Драко-— Здравствуйте, Снегоша и Драко-
ша. Меня зовут папа и мама, — робко ша. Меня зовут папа и мама, — робко 
сказал Снегоша. Ответа не было. Папа сказал Снегоша. Ответа не было. Папа 
и мама молча смотрели на маленько-и мама молча смотрели на маленько-
го дракончика.го дракончика.

Снегоша посмотрел на Свету и Снегоша посмотрел на Свету и 
Мишу:Мишу:

— Почему они не разговаривают? — Почему они не разговаривают? 
Ведь они говорящие, я знаю.Ведь они говорящие, я знаю.

— Что это? — тихо произнесла мама.— Что это? — тихо произнесла мама.
— Кто это? — только и смог прогово-— Кто это? — только и смог прогово-

рить папа. рить папа. 
— Мама, папа, вы только не волнуй-— Мама, папа, вы только не волнуй-

тесь, — попросила Света. тесь, — попросила Света. 
— Это Дракоша, — сказал Миша.— Это Дракоша, — сказал Миша.
— Дракоша? — переспросила — Дракоша? — переспросила 

мама.мама.
— Дракоша Снегоша, — уточнил — Дракоша Снегоша, — уточнил 

дракончик.дракончик.
— Говорящий?— Говорящий?

— Какой же ещё? — удивился Дра-— Какой же ещё? — удивился Дра-
коша.коша.

— Где вы его взяли? — не отрывая глаз — Где вы его взяли? — не отрывая глаз 
от дракончика, спросил папа.от дракончика, спросил папа.

— Я вывелся из яйца, — пояснил Дра-— Я вывелся из яйца, — пояснил Дра-
коша. — Сам вывелся.коша. — Сам вывелся.

Миша взял большие скорлупки, про-Миша взял большие скорлупки, про-
тянул родителям. Они растерянно рас-тянул родителям. Они растерянно рас-
сматривали их. сматривали их. 

— Мы с Мишей были в комнате…— Мы с Мишей были в комнате…
— Да! И услышали какой-то шорох, — Да! И услышали какой-то шорох, 

потом треск, — стали наперебой рас-потом треск, — стали наперебой рас-
сказывать дети. — А потом увидели, как сказывать дети. — А потом увидели, как 
из скорлупок выбирается дракончик.из скорлупок выбирается дракончик.

— Это невероятно, — качала головой — Это невероятно, — качала головой 
мама.мама.

— Этого не может быть, — твёрдо — Этого не может быть, — твёрдо 
сказал папа.сказал папа.

— Я могу быть! — заверил Дракоша. — Я могу быть! — заверил Дракоша. 
— И давайте скорее ужинать.— И давайте скорее ужинать.

— Обедать, — подсказала Света.— Обедать, — подсказала Света.
— Обедать? — родители совсем — Обедать? — родители совсем 

растерялись.растерялись.
— Обедать. Потому что днём обеда-— Обедать. Потому что днём обеда-

ют, — сказал дракончик.ют, — сказал дракончик.
— Мама, папа, можно Дракоша бу-— Мама, папа, можно Дракоша бу-

дет у нас жить?дет у нас жить?
— А как он у нас будет жить? — Спро-— А как он у нас будет жить? — Спро-

сила мама.сила мама.
— Вы умеете ухаживать за малень-— Вы умеете ухаживать за малень-

кими дракончиками? — с сомнением кими дракончиками? — с сомнением 
спросил папа.спросил папа.

— Я их научу, — сказал Дракоша. — — Я их научу, — сказал Дракоша. — 
Они будут хорошо за мной ухаживать.Они будут хорошо за мной ухаживать.

— Дракоша, а чем ты питаешься? — — Дракоша, а чем ты питаешься? — 
осторожно спросила мама.осторожно спросила мама.

— Завтраком, обедом и ужином. Не — Завтраком, обедом и ужином. Не 
волнуйтесь, со мной не будет хлопот.волнуйтесь, со мной не будет хлопот.

— Ну, раз не будет хлопот, тогда — Ну, раз не будет хлопот, тогда 
оставайся жить у нас, — разрешили оставайся жить у нас, — разрешили 
родители.родители.

И Дракоша остался.И Дракоша остался.
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Фокачча (focaccia) – самый простой хлеб, бли-
жайший родственник пиццы, но все-таки хлеб, а 
не пирог. Все зависит от количества начинки свер-
ху на лепешке и от толщины теста этой самой 
лепешки. Также фокачча – отличный вариант для 
начинающих хлебопеков.

Ф
от

о 
   

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
  а

вт
ор

ом
Ф

от
о 

   
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

  а
вт

ор
ом

ерерыы
11                                                                    № 35-36 (397)

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
950 гр. просеянной пшеничной муки,
600 мл теплой воды, 
15 гр. прессованных дрожжей,
1–2 ст. ложки сахара, 
1 чайная ложка соли, 
оливковое или растительное масло, 
шт. 20 вяленых помидоров (можно также восполь-
зоваться черными или зелеными маслинами, удалив 
из них косточки), 
щепотка сушеных орегано и базилика, 
150 гр. натертого сыра (моцарелла, чеддер, россий-
ский или любой другой, по вкусу).

ФОКАЧЧАФОКАЧЧА

с сыром и вялеными с сыром и вялеными 
помидорамипомидорами

(Окончание на стр. 12)

Домашний белый хлеб к столу - что может 
быть лучше! Румяный, с толстой корочкой, пу-
шистый, вкусный. А какой душистый!

Хлеб учит не торопиться, и это правда. Весь 
процесс, от замеса до выпечки, последова-
тельный, неспешный. Вот уж где верна послови-
ца: "Поспешишь, людей насмешишь"!

 Данный рецепт очень подходит для первого 
опыта хлебопечения, так как начинать надо с 
самого простого. Но именно в этой простоте и 
вся его гениальность.

 Трудно не согласиться с тем, что написала о 
хлебе Анна Китаева в своей книге: "Домашне-
му хлебу позволено быть неказистым с виду, но 

вкуснее его нет". Иначе и быть 
не может. Ведь мы печем его 
для тех, кого любим, а зна-
чит, вкладываем в процесс 
свою душу, свое тепло, свои 
эмоции. И не надо бояться 
дрожжевого теста, в этом я 
убедилась на собственном 
опыте. Когда начинаешь хоть 
немного понимать происхо-
дящие с тестом процессы, то можешь смело 
управлять ими – легко, играючи.

Да и потом, хлеб своими руками - увлечение 
захватывающее! Вы только попробуйте!

Способ приготовления:
В небольшой посуде размешиваем в те-

плой (около 40 градусов) воде сахар и дрож-
жи до полного растворения последних. Вли-
ваем этот раствор в миску с мукой, солим 
и деревянной либо силиконовой ложкой 
начинаем месить, потом переходим на ра-
боту руками. Рабочую поверхность немного 
подпыляем мукой и продолжаем месить уже 
на ней. Вымешиваем до гладкости (около 
20 минут). Если возникнет необходимость, 
воды можно еще добавить, а вот муку до-
бавлять больше не следует. В процессе 
вымешивания тесто станет мягким и упру-
гим. Выкладываем его в смазанную маслом 
миску, накрываем полотенцем или затяги-
ваем пленкой, оставляем для брожения, на 
1.5 часа, но не забудем обмять тесто через 30 
минут от начала брожения.

Выброженное тесто выкладываем на под-
пыленную мукой рабочую поверхность, 
немного подкатываем его в шар и даем по-
лежать минут 5-10 под полотенцем, затем 
формуем из теста круглый хлеб, заворачивая 
края теста от края к центру и защипнув шов в 
центре. Укладываем эту заготовку швом вниз 
на расстойку в смазанную маслом или жи-
ром форму (кастрюлю объемом 3-3.5 литра, 
удобно выпекать в толстостенной керамиче-
ской или эмалированной чугунной посуде). 
Накрываем полотенцем и оставляем тесто на 
час, до увеличения его объема вдвое.

Духовку нагреваем до 220-230 градусов.
Накрываем крышкой посуду с заготовкой 

и ставим в духовку на полчаса, через полчаса 
крышку снимаем и выпекаем еще полчаса до 
готовности.

Если крышки у формы по какой-то при-
чине нет, то, перед тем как поставить хлеб в 
духовку, аккуратно, без нажима смочите хлеб 
водой при помощи кисти. А затем поставьте 
его в духовку на 15 минут с паром, т. е., под 
форму с хлебной заготовкой поставьте посу-
ду с горячей водой, а через 15 минут уберите 
ее и выпекайте хлеб еще 30-40 минут.

Готовый хлеб пару минут остудите в фор-
ме, а затем извлеките его оттуда на решетку 
или полотенце и остудите полностью.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
500 гр. 500 гр. пшеничной мукипшеничной муки 1-го  1-го 

или высшего сорта или высшего сорта 
(можно взять 450 гр. муки (можно взять 450 гр. муки 

и 50 гр. манной крупы)и 50 гр. манной крупы),,
300 гр. 300 гр. водыводы,,

2 ст. ложки 2 ст. ложки растительного масларастительного масла,,
1 ст. ложка 1 ст. ложка сахарасахара,,

1 чайная ложка 1 чайная ложка солисоли,,
15 гр. прессованных 15 гр. прессованных дрожжейдрожжей  
или 1,2 чайные ложки - сухих.или 1,2 чайные ложки - сухих.

ХЛЕБХЛЕБпростой домашний простой домашний 
пшеничныйпшеничный
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     04   по   11   сентября   2022   года 04   по   11   сентября   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, 03 сентября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 04  сентября
Ранняя литургия

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

Поздняя литургия

служащие
и. Павел                 
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––
проповеди д. Геннадий  
панихида ––––
молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 4 5 6 7 8 9 10
служащий сх. Сергий и. Венедикт и. Павел сх. Сергий и. Серафим и. Антипа

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

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

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

04.09
воскресенье

Неделя 12-я по Пятидесятнице     
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

05.09
понедельник

Отдание Успения         
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

06.09
вторник

Преподобномученика Серафима Жировицкого (полиелей)  
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение.

07.09
среда

 Священномученика Анфима     
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

08.09
четверг

Мучеников Адриана и Наталии (полиелей)   
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение.

09.09
пятница

Праведного Иоанна Кормянского    
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

10.09
суббота

Преподобного Моисея Мурина    
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

11.09
воскресенье

Усекновение главы Иоанна Крестителя     
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

(Начало "Фокачча с сыром и вялеными 
помидорами" на стр. 11)
В теплой воде разводим сахар и дрожжи до полного 

растворения. Всыпаем немногим больше половины 
муки и перемешиваем деревянной или силиконовой 
лопаткой. Оставшуюся муку высыпаем на рабочую 
поверхность и делаем в ней углубление. Выкладываем 
в него тесто из миски и начинаем месить, постепен-
но подмешивая к уже получившемуся тесту муку, но 
не всю сразу, так как очень часто мука остается. Луч-
ше лишний раз припудривать мукой руки и немного 
поверхность стола, чем насыпать в тесто сразу много 
муки. Тесто готово, когда оно не будет прилипать к 
рукам. На вымешивание уйдет минут 10–15.

Берем довольно большую форму (у меня для этой 
цели есть эмалированная кастрюля на 7 литров) и, 
смазав ее предварительно растительным или олив-
ковым маслом, выкладываем в нее тесто, накрываем 
влажным полотенцем и, поставив в теплое место без 

сквозняков, забываем о нем на полчаса.
Через полчаса обминаем тесто и, накрыв тем же по-

лотенцем, оставляем его еще на 1,5 часа. За это время 
тесто значительно увеличится в объеме.

Берем два противня, смазываем их растительным 
или оливковым маслом. Делим тесто на две части 
(какими они будут зависит от размера противней), 
выкладываем на противень, разминаем по всей по-
верхности и даем ему «отдохнуть» под все тем же 
влажным полотенцем еще минут 20. После чего посы-
паем заготовку сухими травами, порезанными вяле-
ными помидорами (маслинами) и делаем пальцами 
вмятины по всей поверхности теста, сверху посыпаем 
тертым сыром. Через 15 минут ставим в разогретую 
до 200–220 градусов духовку минут на 30–40.

Чтобы снизу фокачча не пересохла, можно на пер-
вые 15 минут поставить под противень в духовку по-
суду с горячей водой, а затем ее надо достать и дове-
сти лепешку до готовности.


