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Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Мы сегодня слышали, как Христос 
авторитетом Своих речей подтвердил, 
что две самые большие заповеди, ко-
торые существуют в Законе — это лю-
бовь к Богу и любовь к ближнему. На 
этих заповедях все, все стоит. И нам 
очень понятно, когда Господь призыва-
ет любить ближних. Потому что добро-
та делает человека богообразным. 

И апостол Иоанн Богослов в своем 

послании говорит о том, как можно лю-
бить Бога, Которого не видишь, если ты 
не любишь брата, которого видишь? И 
действительно, если вы внимательно за 
собой наблюдаете, бывают многочис-
ленные жертвы нашего невнимания. 
По крайней мере, я могу сказать, что 
иногда ловлю себя на том, что прохо-
жу, бывает, мимо человека, не замечая 
его совершенно.       (Окончание на стр. 3)
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(Начало на стр. 1)
И так изо дня в день бывает, 

есть люди, которые мне симпа-
тичны, которым я открыт сразу, 
иду навстречу. И есть люди, ко-
торые как будто бы рядом где-
то по касательной проходят, и я 
совершенно не чувствую их жи-
выми. А именно в этом состоит 
суть любви — переживать дру-
гого человека настолько же жи-
вым, как и ты сам. Мы же чув-
ствуем себя живыми людьми. 

Вот того человека, к кото-
рому я расположен, отношусь 
по-хорошему, я тоже чувствую 
его жизнь. Она проникает в 
меня. Но в основных заповедях, 
которые Господь сказал, все-та-
ки речь идет о любви к Богу, и 
только уж потом — к ближнему. 

Некоторые люди как раз пу-
тают христианство с психологи-
ей, с какими-то практиками са-
моразвития — научимся как-то 
дружить, общаться, раскроемся 
друг другу. Но где здесь Бог? 
Это, может быть, самое слож-
ное в религиозной жизни спро-
сить себя: «Люблю ли я Бога?». 
Мы об этом молчим, и, навер-
ное, правильно делаем. Потому 
то это самое сокровенное, это 
самое трудное. И наверное, об 
этом следует говорить. Недав-
но подслушал разговор двух 
молодых людей. Один говорит: 
«Что ты в церковь не ходишь?». 
Другой отвечает: «Так я в Бога 
не верю». А тот отвечает: «Так 
что, из-за этого в церковь не 
ходить?». Это очень интересное 
наблюдение. Потому что мож-
но в церковь ходить, не веря в 
Бога. И конечно же не любя его. 
Вам нравится богослужение, 
вам нравится ритм жизни цер-
ковного человека. И это, навер-
ное, самое грустное. 

Это как пойти на свадьбу 
собственную, не любя невесту 
совершенно, ну, чтобы поесть 
просто. Там вообще на свадь-
бах бывает весело, шумно, и 
даже драки случаются.

Преподобный Серафим Са-

ровский в беседе с Мотовило-
вым поражает наш слух таким 
странным обращением, Он 
говорит: «Ваше Боголюбие!». 
«Ваше Боголюбие!» Он своего 
собеседника, духовного сына 
называет Боголюбцем. Для Се-
рафима Саровского это было 
очень важное слово. Потому 
что он увидел в своем духовном 
сыне это пламенное боголюбие, 
потому что он возлюбил Госпо-
да всем сердцем своим, всей ду-
шою, всем помышлением сво-
им. И остался Боголюбцем всю 
жизнь. 

Не сразу люди, даже веру-
ющие, приходят к этому. Мы 
идем в церковь, потому что 
надо в грехах покаяться, тя-
жело или кто-то болеет, или 
какая-то растерянность, страх 
нас одолевают. Ну или просто 
родители приучили, и как-то 
оно так хорошо пошло, легло на 
душу. Но Бог не стал почему-то 
для меня важным. 

Бывает для человека совер-
шенно неожиданным откры-
тием, когда — я, например об-
щаюсь с детьми, с подростками 
— вдруг человек понимает, что 
все, что описано в Библии, все 
эти истории, сюжеты библей-
ские, касаются, оказывается, 
лично его. Ну, подумаешь, слу-
чилось что-то в семье какого-то 
древнего человека. Авраам ни-
как не мог родить наследника. 
Ну, при чем здесь я? Это было 
далеко, не с нами совершенно. 

Только тогда, когда человек 
вдруг понимает, что это каса-
ется лично его, именно его ка-
сается вся эта библейская исто-
рия, ему вдруг открывается 
смысл Библии. Никакие толко-
вания, литературные критиче-
ские комментарии, не помога-
ют понять Библию до тех пор, 
пока ты не поймешь, что это 
твоя личная история. Это лич-
ная история тебя и Бога, Кото-
рого ты любишь. Который на-
всегда вошел в твою жизнь. Он 
присутствует в каждую минуту 

твоей жизни. Ты дышишь им, и 
ты не можешь просто не быть 
Боголюбцем. Потому что, если 
мы достаточно честны с собой, 
мы должны сказать, что Бог бо-
лее реален, чем мы сами. 

И поэтому так странно слы-
шать от некоторых людей, что 
они потеряли веру в Бога, они 
в Бога не верят. Но ведь это 
невозможно! Или в тебе ее ни-
когда не было, ты просто вот 
ходил в церковь, потому что ты 
русский, например. Или что-то 
себе выдумал. И хорошо, что 
ты распрощался с этим идолом, 
который тебя истязал, мучил. 

Значит у тебя есть возмож-
ность найти Бога, полюбить 
Его. Не надо бояться этого сло-
ва — «Боголюбец»! Надо всегда 
себя спрашивать: «Я правиль-
ным путем иду? Путем Бого-
любца я иду?». И находить тех 
людей, которые тоже Господа 
любят. Не на словах! Не надо об 
этом говорить. Боголюбцы друг 
друга как-то опознают, узнают 
себя. Как вот в Древнем Пате-
рике рассказывается о том, как 
встречаются старцы, которые 
никогда не были знакомы, но 
сразу друг друга узнали. По-
тому что они любили Одного, 
они жили Одним. Потому что 
Боголюбие было самым сокро-
венным стержнем их жизни, 
самым сокровенным стержнем 
их души.

Очень легко вместо христи-
анства, вместо христианской 
веры попасться на какую-ни-
будь подмену — политическую, 
психологическую, даже эсте-
тическую. Но вопреки всему 
остаться все-таки Боголюбцем 
— это очень важно! И Боголю-
бие наше проверяется разного 
рода испытаниями, искуше-
ниями, скорбями. Потому что, 
если ты любишь Господа, ты 
понимаешь, что ничего в твой 
жизни случайно не происходит. 
Даже какие-то скорби, боль, 
болезни, утрата, измена — это 
все часть того пути, который 
Господь тебе доверил. И даже 
в самом жутком горе Господь 
нас не оставляет. Он пребывает 
вместе с нами. Его присутствие 
неизбежно. И от Него невоз-
можно отделаться. Понимаете? 
Может быть, и хорошо было бы 
так, раз, и потерять веру. Но это 
невозможно — от Бога никак не 
отойти. 

(Окончание на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Он всегда с 

нами, и вся наша 
жизнь, если мы 
достаточно по-
следовательны и в 
мысли, и в молит-
ве, показывает, что 
все не случайно. 

Поэтому насто-
ящего Боголюбца, 
как мы знаем из 
житий святых, и 
поколебать никак 
нельзя. Даже ра-
зозлить. Даже до 
отчаяния довести. 
Потому что Го-
сподь всегда с ним. 
Боголюбец — это 
человек, который 
никогда не знает 
одиночества. Го-
сподь всегда рядом 
с ним. Ты, конеч-
но, можешь по-
кокетничать, ска-
зать: «Вот у меня 
депрессия, знаете, 
я такой несчаст-
ный». Но я пони-
маю, что это ко-
кетство. Потому 
что Господь всег-
да с тобой. И тем 
не менее, то, что 
я говорю, остает-
ся словами, все-
го лишь словами, 
если за ними не 
стоит реального 
опыта. Без любви 
Божией, без наше-
го Боголюбия все 
теряет смысл. Все 
наши усилия. Это 
тяжелейшее ис-
пытание – встать 
рано утром и пой-
ти в церквУ. Чего й 
то вдруг? А Бого-
любец не замечает 
– встал и пошел. 

Вот, друзья мои, 
я могу только по-
желать всем нам, 
всем вам и себе 
тоже оставаться до 
конца Боголюбца-
ми. Это очень важ-
но! Вот пребыть до 
конца верным сво-
ей первой любви. 

Аминь! 
27-09-2021 г.

ерерыы
3                                                                           № 40 (401)

                               Протоиерей  АЛЕКСАНДР Лопушанский

ПРА ИЛО

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

 «Пусть никто от тебя не уйдет 
не утешенным», — наставлял свя-
щенников архиепископ Аристарх.

Ох, как бы этому научиться! То 
одному нагрубишь, то другому от-
ветишь «автоматом», отделавшись 
общей фразой, а от третьего и во-
все, едва завидев, постараешься 
скрыться где-нибудь за алтарной 
перегородкой.

Внимательность к другим! Вот 
чего нам сегодня не хватает. Редкое 
качество во все времена.

Мой знакомый, уже почивший 
о. Иоанн, этим всех и располагал, 
что для каждого находил время. 
Однажды он, изрядно промокший 
на праздник Богоявления, не мог 
ни на шаг отойти от просителей 
окропить их святой водой и отве-
тить на духовные вопросы. Ниче-
го сверхъестественного не говоря, 
просто общался с людьми с улыб-
кой на устах. А людям этого-то и не 
хватало — доброты и общения. Всё 
просто. Так бедолага и заболел. Но 
тогда для него всё обошлось благо-
получно. А смог бы я так? Пожалуй, 
что нет. Нет у меня ещё этой добро-
детели. По-прежнему прячусь...

Мне, например, гораздо проще 
общаться с людьми, обращаясь к 
ним с амвона, чем смотреть им в 
глаза. А некоторых я и вовсе пред-
почитаю любить на расстоянии. Но 
это уже иная история...

Архимандрит Иннокентий 
(Мельниченко), служивший в Доб-
руше в 1940-е гг., в отличие от меня, 
был человеком внимательным.

Каждому, кто к нему приходил, 
он уделял особое внимание. Все 
воспоминания о нем как раз и свя-
заны с оказанной помощью кон-
кретным людям. С кем-то просто 
побеседовал, за кого-то помолил-
ся, кому-то оказал милостыню. От 
него никто не уходил не утешен-
ным.

Однажды мне в руки попало 
трогательное письмо этого пасты-
ря, адресованное тогда ещё совсем 
юной Марии.

Тяжёлое послевоенное время 
заставляло молодую девушку оста-
вить учёбу в школе и устроиться 

на работу. Мама Марии Фекла, жи-
тельница Добрушской Кормы, от-
правилась за советом к отцу архи-
мандриту, как же ей быть? К слову 
сказать, Мария училась хорошо и 
подавала большие надежды. В от-
вет на вопрос отец Иннокентий на-
писал девушке письмо.

Небольшой текст говорил при-
мерно следующее:

В нём священник сетовал на то, 
что он в своё время не получил 
должного образования, и это его 
сильно огорчает. Он жалеет, что 
так и остался необразованным. А 
она, в свою очередь, учёбу прекра-
щать не должна. Иначе тоже будет 
сильно жалеть.

Мария последовала совету стар-
ца. Окончив с отличием школу, де-
вушка поступила в педагогический 
университет и после его оконча-
ния стала учительницей в своей же 
родной Корме.

Впоследствии она многим своим 
ученикам помогла обрести дорогу 
к Богу. А письмо это Мария Гри-
горьевна до самой своей кончины 
хранила у себя дома как драгоцен-
ную святыню. Если бы не внимание 
архимандрита Иннокентия, ока-
занное девушке, неизвестно как бы 
сложилась ее дальнейшая судьба. 
И принесла бы она столько пользы, 
сколько смогла принести на учи-
тельском поприще.

У о. Александра Шмемана в его 
дневниках есть нечто подобное. 
Рассуждая о годах учебы и некото-
рых преподавателях, повлиявших 
на него, он писал: «...личная встре-
ча и взаимность, и личная любовь 
важнее в жизни, чем “умственное” 
влияние».

Личные встреча, взаимность и 
любовь — это как?

Это обращение к конкретному 
человеку как к личности. Абстрак-
ции, обобщения и деление людей 
на «психотипы» здесь нужно от-
бросить. Каждый из нас личен и 
уникален.

А это уже целый труд рассмо-
треть в ближнем его уникальность.

Любите всех такими, какие они 
есть!
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 Сегодня вы слышали слова 
апостола Павла: “Днесь день 
спасения”. Значит, сегодня, 
сейчас, здесь дает нам Господь 
спасение. И не только в одном 
месте Нового Завета есть та-
кие слова. А если вы помните, 
когда Господь пришел в дом 
мытаря Закхея, человека, на 
которого все смотрели, как на 
последнего грешника, и Го-
сподь увидел его веру, его по-
каяние, его стремление жить 
по-другому. Он сказал: “Сегод-
ня, днесь спасение дому сему”. 
Сегодня.

У нас часто люди говорят о 
спасении человека как о чем-
то далеком, быть может, где-то 
там, после смерти, забывая о 
том, что Откровение Господне 
нам говорит, что здесь, сегод-
ня мы получаем спасение, если 
того захотим. А что же такое 
спасение? Я помню одну пожи-
лую женщину, которая всегда 
любила приговаривать: “Нет, 
никогда я не спасусь”. И многие 
даже думают, что это особый 
признак благочестия, считать, 
что ты не спасешься.

И еще раз спрашивается, что 
же значит спастись? Это значит 
пребывать с Господом, а поги-
бать — это значит быть вдали 
от Него. Так вот, люди, которые 
думают, что спасение не может 
быть дано нам за наше недосто-
инство, правы. Действительно, 
кто из нас может пребывать с 
Господом, когда мы облепле-
ны грехами, как грязью, с ног 
до головы. А если мы стараем-
ся их очистить, то они снова к 
нам прилипают.

Значит, нет нам спасения? 
Почему же говорит апостол, 
что ныне, сегодня нам дан день 
спасения? Кто может спастись? 
По своим заслугам, пожалуй, 

никто. Но тот же апостол нам 
отвечает, что мы не только мо-
жем спастись, но уже все для 
этого сделано, потому что ради 
этого Господь пришел к нам, 
ради этого Он пострадал, что-
бы мы спаслись Его силой, по 
Его благодати, по Его страдаю-
щей любви к нам, а не потому, 
что мы того заслужили.

Поэтому мы все, истин-
но уверовавшие в Господа, не 
имеем права говорить: “Нет, 
я не спасусь”. Потому что мы 
тогда сомневаемся в спасаю-
щей силе благодати Христовой, 
ибо Господь умер, чтобы Его 
кровь омыла наши грехи. Он 
нас к Себе приблизил, Он нас 
спас, Он нас всех сделал Свои-
ми детьми, своими чадами. Но 
значит ли это, что мы можем 
сказать: что ж, будем жить и 
грешить, а Господь будет нас 
спасать? Так вот, на это нам 
апостол Павел отвечает, что 
мы не в состоянии освободить-
ся от греха своими силами, но 
мы должны себя готовить к 
спасающей силе благодати, мы 
должны принять этого боже-
ственного Гостя, стараться все-
ми силами, чтобы дом нашей 
души был готов к Его приходу. 
И тогда Он скажет, как сказал 
в доме Закхея: “Днесь спасение 
дому сему”.

Как же можем мы узнать, 
приходит ли к нам спасение? 
Только по одному признаку: 
когда Царство Божие приходит 
в наше сердце, когда Господь 
царит в нем, когда Он освя-
щает нашу радость, наш труд, 
наши печали, наши болезни, 
когда все, что есть, освящается 
силой Божией, и мы чувствуем 
Его рядом с собой. Значит, мы 
уже приблизились к Царству 
Божию, значит, мы почувство-

вали спасение. Каждый чело-
век может действительно его 
почувствовать, как что-то жи-
вое в своем сердце.

Но не надо думать, что это 
уже дано и не может быть поте-
ряно. Потому что каждый раз, 
когда наша воля поворачива-
ется ко злу, мы отталкиваем от 
себя спасение, прогоняем его, 
отворачиваемся от него, мы 
удаляемся от Бога, Который 
кровью Своей приблизил нас к 
Себе.

И вот так идет борьба между 
нами и нашим Спасителем. Ом 
простирает к нам руки с Кре-
ста и говорит: “Придите ко Мне 
все труждающиеся и обреме-
ненные”, — а мы, хотя и знаем, 
что только у Него есть покой 
душам нашим, идем куда-то в 
сторону, вслед своим грехам.

Так вот, дорогие мои, слово 
Божие призывает нас и гово-
рит: “Днесь спасение”, сегодня 
спасение, только захоти, толь-
ко силу своей души, все, что 
есть у тебя, собери и двинься 
к Нему, старайся поступать по 
Его заповедям, вернее, по од-
ной заповеди, той самой, ко-
торая сегодня звучала в Еван-
гелии, запомни и вложи ее в 
сердце. Она звучит так: “Как 
ты хочешь, чтобы с тобой по-
ступали люди, так ты поступай 
с ними”.

Подумайте, как ясно и про-
сто сказано! Будем стараться 
поступать с людьми именно 
так, как мы хотим, чтобы с 
нами поступали, — а мы хо-
тим, чтоб к нам относились со 
вниманием, с любовью, забо-
той, с тактом, с уважением, — 
давайте так относиться друг к 
другу. И это будет первым ша-
гом подготовки к тому, чтобы 
принять нашего дорогого Го-
стя, Спасителя нашего, идуще-
го к нам. Когда вы ждете гостя, 
вы убираете свой дом. Когда вы 
ждете Спасителя, вы должны 
прогнать всякую зависть, не-
нависть, недоброжелательство, 
злорадство, весь мусор, кото-
рый скапливается в душе и 
украсить дом верой, надеждой 
и любовью. Аминь.

О СПАСЕНИИО СПАСЕНИИ
 Второе послание к Коринфянам 6. 2
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БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ    27 сентября, в день праздника Крестовоз-
движения, владыка Амвросий совершил Боже-
ственную литургию в Никольском храме Ни-
кольского монастыря. 

Облачение архипастыря, умовение рук и дру-
гие богослужебные действия совершались на 
виду у прихожан.

  26 сентября,  в канун праздника Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста Господ-
ня, епископ Светлогорский Амвросий, намест-
ник Никольского мужского монастыря и викарий 
Гомельской епархии, совершил всенощное бдение 
в главном храме обители. 

Владыке сослужили братия монашеской общи-
ны в священном сане.

Песнопения исполнили два хора. Будничным 
управлял регент Владимир Агеев, праздничным 
- Елена Бочкарёва.

Диаконский чин возглавил диакон Геннадий 
Скурат.

После великого славословия владыка Амвро-
сий совершил чин Воздвижения Креста Господня.

Фото Павла ШЕЛУДЯКОВА

  Крестовоздвижение в Никольском

* * * Чин воздвижения Кре-
ста, прежде чем получить насто-
ящий свой вид, имел многове-
ковую историю формирования. 
Известная в науке (как самая 
ранняя) запись этого чина со-
хранилась в так называемом 
Иерусалимском канонаре, отно-
сящемся по времени своего про-
исхождения к 634–644 годам. 

Первую особенность изло-
женного чина сравнительно с 
современным составляет упо-
требление в нем не одного, а 
трех крестов, из коих украшает-
ся, воздвизается и намащается 
благовониями только один. Вто-
рая особенность чина – не пя-
тикратное воздвизание креста, 
а, судя по трем ектениям, трех-
кратное. И третья особенность – 
омовение воздвигнутого креста, 
намащение его благовониями 
и целование. Все эти особенно-
сти, не известные современному 

чину, представляют собою не 
что иное, как воспроизведение 
в форме богослужебных обря-
дов тех исторических обстоя-
тельств, какие имели место, по 
сообщениям греческих истори-
ков, в событии обретения Кре-
ста Господня.

Как долго существовал чин 
Воздвижения Креста в том виде, 
как он описывается в канонаре 
VII века, т. е. с употреблением 
трех крестов и трех воздвиза-
ний, неизвестно.

Близкий же к современному 
чин Воздвижения стал после 
событий 614 года, когда персы 
опустошили Палестину и Ие-
русалим, взяли в плен патриар-
ха Захарию и унесли в Персию 
Крест Господень.

Возвращение из плена патри-
арха и великой христианской 
святыни стало возможным по-
сле заключения мирного дого-

вора между персами и греками в 
628 году. 

Через несколько недель по 
прибытии в Иерусалим Святой 
Крест был торжественно водру-
жен на прежнем месте, где стоял 
до пленения. Празднование это-
го события было установлено на 
14/27 сентября (ст./н.) – второй 
день после дня обретения Кре-
ста Господня св. Еленой.

Празднование двух разных 
событий из истории Креста Го-
сподня в два дня, следующие 
непосредственно один за дру-
гим, послужило к отождествле-
нию этих событий в сознании 
людей, так что 14/28 сентября 
стало праздником и обретения 
Креста, и его возвращения из 
персидского пленения. Именно 
последние обстоятельства от-
разились на чине Воздвижения 
Креста в сторону его изменения.

По материалам azbyka.ru
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После перевода о. Латушко в 
Речицу, очередным настояте-
лем к Полесскому храму 2 марта 
1987 года был назначен его кли-
рик – о. Феодор Харик. В конце 
1989 года его назначили настоя-
телем к Петро-Павловскому со-
бору, но через год возвратили к 
прежнему месту служения, а 18 
июля 1997 года вновь определи-
ли служить при соборе. Скон-
чался 6 июня 2008 года. Верую-
щие гомельчане тогда говорили, 
что умер самый добрый батюш-
ка Гомельской епархии.

Диакон Георгий Геннадьевич 
Дзичковский, 1959 г. р., сын 
священника, был назначен к 
Полесской церкви в декабре 
1981 года и прослужил здесь во-
семь лет. Он имел музыкальное 
образование, в сан диакона был 
рукоположен в 1981 году и слу-
жил в Витебске. Его жене-сту-
дентке тогда сказали: «Девочка, 
забирай документы или выго-
ним из института с позором. 
Нам тут дьяконши не нужны!», 
поэтому ему с семьёй пришлось 
переехать в Гомель.

15 февраля 1990 года о. Ге-
оргий рукоположен в сан свя-
щенника и назначен клириком 
к Гомельскому Петро-Павлов-
скому собору. Потом он служил 
на разных сельских приходах 
Гомельского района, а потом 
переехал в г. Минск и стал кли-
риком здешнего Петро-Пав-
ловского собора. В 2003 году 
окончил Минскую духовную 
академию со степенью канди-
дата богословия, и ныне (май 
2021 г.) исполняет должность 
помощника благочинного 1-го 
Минского городского округа.

В ноябре 1986 года клириком 
к Полесской церкви был назна-
чен протоиерей Даниил Ивано-

вич Одинокий, 1928 г. р., уро-
женец села Ремель Столинского 
района Брестской области. Он 
окончил 7 классов сельской 
школы, в 1947 году поступил 
в Минскую духовную семина-
рию, в которой проучился всего 
лишь один год и вынужден был 
уволиться по болезни. По мере 
своих возможностей исполнял 
псаломщицкие обязанности, и 
в 1956 году правящий архиерей 
Минско-Белорусской епархии 
посчитал его годным к более 
ответственному церковному 
служению и рукоположил в сан 
диакона, в 1957 году – в иерея, и 
первым местом настоятельско-
го служения молодого священ-
ника стала Вуйвичская церковь 
Пинского района. [...]до своего 
назначения в Гомель 14 лет был 
настоятелем при Буда-Коше-
лёвском м/доме. Своё образо-
вание священник завершил в 
1968 году на заочном отделении 
Московской духовной семина-
рии. Из церковных наград имел 
набедренник, скуфью и крест с 
украшениями, а также был воз-
ведён в сан протоиерея. 

В 1993 году о. Даниил подал 
прошение на перемещение его к 
Дивинской церкви, где служил 
20 лет тому назад, и митрополит 
Минский Филарет (Вахромеев) 
это прошение удовлетворил.

Следует отметить, что в на-
чале 1980-х гг. указом архиерея 
Никольскую церковь возвели 
в статус собора. 1 января 1983 
года к новообразованному со-
бору на должность псаломщика 
временно был назначен Феодор 
Петрович Повный, 1959 г. р., 
уроженец села Селец Брагин-
ского района, сын священника. 
Он окончил Театрально-худо-
жественный институт в 1981 

году по специальности «ху-
дожник интерьера», но после 
службы в армии решил пойти 
по стопам отца. Поступил в 
Московскую семинарию, после 
её окончания своё образование 
продолжил в духовной акаде-
мии, в сан священника был ру-
коположен 18 июня 1986 года. 
Ныне о. Феодор (май 2021 г.) – 
настоятель храма Всех Святых в 
г. Минске. 

28 января 1987 года пса-
ломщиком к Полесской церк-
ви временно назначили Павла 
Петровича Повного, 1966 г. р., 
уроженца г. п. Лоев, сына свя-
щенника. В дальнейшем он 17 
января 1999 года был рукопо-
ложен в сан диакона, ныне (май 
2021 г.) – протодиакон храма 
Всех Святых в г. Минске.

В начале 1988 года клириком 
к Никольской церкви (собо-
ру) был назначен иерей Вячес-
лав Михайлович Мандрик, сын 
священника. Но прослужил он 
здесь немногим более года: 5 
марта 1989 года его перемести-
ли к Ерёминской церкви, а с мая 
1990 года стал клириком Брест-
ско-Кобринской епархии.

20 июля 1990 года определе-
нием Священного Синода РПЦ 
в границах Гомельской области 
была возрождена Гомельская 
епархия. Правящим архиере-
ем назначили епископа Ари-
старха (Станкевича) с перво-
начальным титулом «епископ 
Гомельский и Мозырский», а с 
17 июля 1992 года, после обра-
зования Туровской епархии, он 
стал именоваться «епископом 
Гомельским и Жлобинским». С 
возрождением кафедры нача-
лась новая история городских 
храмов.

КОНЕЦ

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 

Окончание. Начало в № 21-39
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— Крейсера предназначены — Крейсера предназначены 
для самостоятельных действий для самостоятельных действий 
на коммуникациях противни-на коммуникациях противни-
ка, а не для действий в составе ка, а не для действий в составе 
линейных сил эскадры. линейных сил эскадры. 

— Рассредоточенные на теа-— Рассредоточенные на теа-
тре военных действий русские тре военных действий русские 
корабли в свою очередь выну-корабли в свою очередь выну-
дят противника также дробить дят противника также дробить 
свои силы и ослаблять давление свои силы и ослаблять давление 
на главную базу. на главную базу. 

В целом расчёт был верным. В целом расчёт был верным. 
До 1903 года состав отряда был До 1903 года состав отряда был 
неокончательным. В него вхо-неокончательным. В него вхо-
дили в разное время и броне-дили в разное время и броне-
носный «Адмирал Нахимов», носный «Адмирал Нахимов», 
и бронепалубные «Аскольд», и и бронепалубные «Аскольд», и 
«Варяг». Лишь 17 апреля 1903 «Варяг». Лишь 17 апреля 1903 
года на совещании в Порт-Ар-года на совещании в Порт-Ар-
туре было принято решение туре было принято решение 
утвердить постоянный состав утвердить постоянный состав 
отряда в следующем виде: бро-отряда в следующем виде: бро-
неносные крейсера «Рюрик», неносные крейсера «Рюрик», 
«Россия» (флагман), «Громо-«Россия» (флагман), «Громо-
бой», бронепалубный крейсер бой», бронепалубный крейсер 
I ранга «Богатырь», крейсер I ранга «Богатырь», крейсер 
II ранга «Лена» (фактически II ранга «Лена» (фактически 
— вспомогательный крейсер, — вспомогательный крейсер, 
вооружённый пароход) и па-вооружённый пароход) и па-
роход «Москва». Кроме того, роход «Москва». Кроме того, 
во Владивостоке базировался во Владивостоке базировался 
оборонительный отряд: два от-оборонительный отряд: два от-
деления по пять малых номер-деления по пять малых номер-
ных миноносцев, а также отряд ных миноносцев, а также отряд 
транспортов из пяти судов. транспортов из пяти судов. 

Что касается броненосных Что касается броненосных 
крейсеров, основных сил отря-крейсеров, основных сил отря-
да, про их технические пара-да, про их технические пара-
метры, особенности и отличия метры, особенности и отличия 
от японских собратьев, мы уже от японских собратьев, мы уже 
ранее вели речь. Однако, вкрат-ранее вели речь. Однако, вкрат-
це напомним. Если прямо отве-це напомним. Если прямо отве-

тить на детский вопрос: «Какие тить на детский вопрос: «Какие 
же крейсера сильнее: русские же крейсера сильнее: русские 
или японские?», нужно при-или японские?», нужно при-
знать преимущество японцев. В знать преимущество японцев. В 
открытом столкновении, в ду-открытом столкновении, в ду-
эльном бою они бы не оставили эльном бою они бы не оставили 
русским крейсерам шанса. На русским крейсерам шанса. На 
их стороне преимущество в ар-их стороне преимущество в ар-
тиллерии, более совершенной тиллерии, более совершенной 
и более удачно расположенной, и более удачно расположенной, 
преимущество в броневой за-преимущество в броневой за-
щите, гораздо меньшие разме-щите, гораздо меньшие разме-
ры, делающие их неудобной ми-ры, делающие их неудобной ми-
шенью. Но дело всё в том, что шенью. Но дело всё в том, что 
японские броненосные крей-японские броненосные крей-
сера как раз и создавались для сера как раз и создавались для 
такого сражения, а вот те зада-такого сражения, а вот те зада-
чи, для решения которых созда-чи, для решения которых созда-
вались наши корабли, японцам вались наши корабли, японцам 
были бы не под силу. Японское были бы не под силу. Японское 
командование рассчитывало командование рассчитывало 
использовать свои броненос-использовать свои броненос-
ные крейсера в эскадренном ные крейсера в эскадренном 
бою для огневой поддержки бою для огневой поддержки 
броненосцев, для маневрирова-броненосцев, для маневрирова-
ния, охвата колонн противни-ния, охвата колонн противни-
ка. То есть, по сути, японский ка. То есть, по сути, японский 
броненосный крейсер — это броненосный крейсер — это 
маленький броненосец с уве-маленький броненосец с уве-
личенной скоростью. Тогда как личенной скоростью. Тогда как 
русский броненосный крейсер русский броненосный крейсер 
— это именно крейсер, только — это именно крейсер, только 
очень большой, с высокой авто-очень большой, с высокой авто-
номностью плавания, которая номностью плавания, которая 
обеспечивала ему возможность обеспечивала ему возможность 
самостоятельно действовать самостоятельно действовать 
на вражеских коммуникациях на вражеских коммуникациях 
в любой точке театра военных в любой точке театра военных 
действий. действий. 

Во Владивосток война при-Во Владивосток война при-
шла вместе с телеграммой, ко-шла вместе с телеграммой, ко-
торую командир отряда капи-торую командир отряда капи-

тан I ранга Николай Карлович тан I ранга Николай Карлович 
Рейценштейн получил уже Рейценштейн получил уже 
утром 9 февраля 1904 года, сра-утром 9 февраля 1904 года, сра-
зу после ночной атаки Порт-Ар-зу после ночной атаки Порт-Ар-
тура. Текст телеграммы, отправ-тура. Текст телеграммы, отправ-
ленной адмиралом Алексеевым, ленной адмиралом Алексеевым, 
гласил: «Крейсерам начать воен-гласил: «Крейсерам начать воен-
ные действия, стараясь нанести ные действия, стараясь нанести 
возможно чувствительный удар возможно чувствительный удар 
и вред сообщениям Японии с и вред сообщениям Японии с 
Кореей и торговле, действуя Кореей и торговле, действуя 
с должной смелостью и осто-с должной смелостью и осто-
рожностью, оставаясь в крей-рожностью, оставаясь в крей-
серстве сообразно обстоятель-серстве сообразно обстоятель-
ствам не более десяти дней». В ствам не более десяти дней». В 
9 часов 20 минут крейсер «Рос-9 часов 20 минут крейсер «Рос-
сия» дал три холостых залпа. сия» дал три холостых залпа. 
Это был условный сигнал, опо-Это был условный сигнал, опо-
вестивший базу о начавшейся вестивший базу о начавшейся 
войне. Спустя два часа отряд в войне. Спустя два часа отряд в 
полном составе был готов вы-полном составе был готов вы-
полнять приказ командующего. полнять приказ командующего. 
Ледоколы взламывали лёд в га-Ледоколы взламывали лёд в га-
вани, крейсера разводили пары. вани, крейсера разводили пары. 
По воспоминаниям лейтенанта По воспоминаниям лейтенанта 
Колоколова, участника собы-Колоколова, участника собы-
тий, служившего на «России», тий, служившего на «России», 
прощание с городом было весь-прощание с городом было весь-
ма трогательным. К 12 часам ма трогательным. К 12 часам 
набережная наполнилась людь-набережная наполнилась людь-
ми, родными и близкими мо-ми, родными и близкими мо-
ряков, вышедшими проводить ряков, вышедшими проводить 
их в первое крейсерство. Когда их в первое крейсерство. Когда 
крейсера отдали концы, над га-крейсера отдали концы, над га-
ванью пронеслось многоглас-ванью пронеслось многоглас-
ное «Ура!», команды, пущенные ное «Ура!», команды, пущенные 
по вантам, как могли, отвечали по вантам, как могли, отвечали 
народу. Крепость салютовала народу. Крепость салютовала 
уходящим кораблям, солдаты уходящим кораблям, солдаты 
городского гарнизона, выстро-городского гарнизона, выстро-
енные во фронт, отдавали честь.енные во фронт, отдавали честь.

  (Окончание части на стр. 8)(Окончание части на стр. 8)

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    
ВОЙНАВОЙНА

Что там во Владивостоке

Часть LXXXVII (87)

Оставим на время события, происходившие на главной Оставим на время события, происходившие на главной 
базе эскадры Тихого океана и перенесёмся во Владиво-базе эскадры Тихого океана и перенесёмся во Владиво-
сток, в место базирования отдельного отряда крейсеров. сток, в место базирования отдельного отряда крейсеров. 
Владивосток, как мы знаем, был базой весьма неудобной, Владивосток, как мы знаем, был базой весьма неудобной, 
в первую очередь из-за того, что порт несколько месяцев в в первую очередь из-за того, что порт несколько месяцев в 
году стоял скованный льдом, что существенно затрудняло году стоял скованный льдом, что существенно затрудняло 
навигацию. Кроме того, база находилась достаточно дале-навигацию. Кроме того, база находилась достаточно дале-
ко от Порт-Артура, что в свою очередь создавало сложно-ко от Порт-Артура, что в свою очередь создавало сложно-
сти во взаимодействии с основными силами эскадры. Эта сти во взаимодействии с основными силами эскадры. Эта 
отдалённость себя ещё проявит, причём самым печальным отдалённость себя ещё проявит, причём самым печальным 
образом. образом. 

Идея создания отдельного отряда крейсеров с базиро-Идея создания отдельного отряда крейсеров с базиро-
ванием во Владивостоке возникла ещё в начале 1901 года. ванием во Владивостоке возникла ещё в начале 1901 года. 
Основными доводами в её пользу были следующие. Основными доводами в её пользу были следующие. 

Командующий Владивостокским 
отдельным отрядом крейсеров 

капитан I ранга Николай Карлович 
Рейценштейн (1854-1916)
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(Начало  части  на стр. 7)
Положение лучше всего Положение лучше всего 

описывает последняя фраза описывает последняя фраза 
из дневниковой записи лейте-из дневниковой записи лейте-
нанта: «На душе жутко от не-нанта: «На душе жутко от не-
известности и горделивое чув-известности и горделивое чув-
ство: идём вас защищать!». ство: идём вас защищать!». 

Первый боевой успех не за-
ставил себя долго ждать. Утром 
11 февраля вне территориаль-
ных вод Японии, хотя и в ви-
димости острова Хонсю, был 
обнаружен транспорт «Ногоу-
ра-Мару». Пароход вёз контра-
бандный рис, не имел на борту 
пассажиров из гражданских и 
стал законной военной целью. 
Из-за сильного волнения на 
море, командующий отрядом 
предложил японской команде 
эвакуироваться на собствен-
ных шлюпках. Вся команда 
была принята на борт «Громо-
боя» и огнём крейсеров «Ного-
ура-Мару» был отправлен на 
дно. Несмотря на то, что пото-
пление японского транспорта 
было произведено при полном 
соблюдении норм международ-
ного морского права, в япон-
ской, а затем и западной прессе 
поднялся жуткий вой о «вар-
варских действиях России». 
Ничто не ново под луною…

В дальнейшем первое крей-
серство протекало очень тяже-
ло. Корабли двигались в сторо-
ну Корейского пролива, когда 
их застал тяжёлый шторм в 11 
баллов по шкале Бофорта, пур-

га и мороз в 11 градусов. Палу-
бы заливало, корпуса и стволы 
орудий покрывались толстым 
слоем льда. Многие бывалые 
моряки не могли припомнить 
ничего подобного. Передви-
гаться по верхним палубам 
можно было только коротки-
ми перебежками при помощи 
штормовых лееров. Во вну-
тренних помещениях царила 
слякоть: частью из-за ненадёж-
ным прокладок люков, частью 
– воду приносили сменявшиеся 
с вахты моряки. Первую поте-
рю понёс крейсер «Громобой»: 
был смыт за борт марсовый 
матрос Михайловский. Шлюп-
ки на «Громобое» и «Рюрике» 
были разбиты волнами. Шторм 
не утихал трое суток, и капи-
тан Рейценштейн вынужден 
был прекратить крейсерство. 
Команды были переутомле-
ны штормом, качкой, холодом 
и постоянным напряжением 
внимания. Сами крейсера уста-
ли: двигаясь со скоростью не 
более пяти узлов, для борьбы 
со стихией они расходовали не-
вообразимое количество угля. 
На «России» каждый день про-
исходили возгорания электро-
проводки. Замёрзшие стволы 
орудий делали крейсера совер-
шенно беззащитными.

13 февраля отряд встал на 
якоря во Владивостоке. Нача-
лось исправление поврежде-
ний, отогрев стволов. Послед-

ний оказался делом совсем не 
простым, на шестидюймовой 
артиллерии потребовавший 
изобретения специальной ме-
тодики. Командир отряда в 
своём рапорте сделал следу-
ющие выводы: «Для смелой 
крейсерской службы больше 
пяти дней ходить не должно, но 
ходить большим ходом, чтобы 
скоро появляться в разных ме-
стах». Вывод, в целом, был ве-
рен. Если крейсера встречают 
судно, оснащённое радиостан-
цией, неудивительно, что через 
сутки, максимум двое, в районе 
появятся броненосные крейсе-
ра адмирала Камимуры. Поэто-
му крейсерство в определённом 
районе нужно ограничить дву-
мя-тремя днями, плюс время 
на дорогу. Необходимость воз-
вращения на базу вместо того, 
чтобы просто сменить район 
крейсерства объясняется про-
сто: при встрече с японскими 
«коллегами» никак нельзя было 
иметь пустые угольные бунке-
ры. 

Десять дней шла подготов-
ка к новому походу: мороз в 
двадцать градусов, проволочки 
с подвозом угля, ремонт изод-
ранной льдами обшивки… И 
вот на мачте «России» вновь 
взвивается сигнал «отряду с 
якоря сниматься».

Продолжение следует

Флагман Владивостокского отряда крейсеров – броненосный крейсер «Россия»
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Обьявления... Поздравления... 

ПРА ИЛО

Сердечно поздравляем с праздничными днями. Желаем крепости Сердечно поздравляем с праздничными днями. Желаем крепости 
сил, бодрости духа, душевного мира и покоя, благодатной помощи Бо-сил, бодрости духа, душевного мира и покоя, благодатной помощи Бо-
жией и успехов в добрых делах и начинаниях. Всещедрый Господь да жией и успехов в добрых делах и начинаниях. Всещедрый Господь да 
сохранит вас в добром здравии на многая лета!сохранит вас в добром здравии на многая лета!

с днемс днем  
АНГЕЛААНГЕЛА

Агеева Агеева ВЛАДИМИРАВЛАДИМИРА
Владимировича Владимировича ((регента )регента )

0202  октябряоктября

Гарину Гарину ТАТЬЯНУТАТЬЯНУ
ИвановнуИвановну  ((повара)повара)

Барталевича Барталевича СЕРГЕЯСЕРГЕЯ
((сторожа)сторожа)

Антошко Антошко ЕЛЕНУ ЕЛЕНУ 
((уборщицу на монастырском уборщицу на монастырском 
подворье в д. Терюха)подворье в д. Терюха)

0808  октябряоктября

Мытникову Мытникову Викторию Викторию 
((работника просфорни)работника просфорни)

с днемс днем  
РОЖДЕНИЯРОЖДЕНИЯ

0303  октябряоктября
Исарева Исарева ОЛЕГА  ОЛЕГА  
Михайловича Михайловича (пономаря)(пономаря)

Янкович Янкович ЕЛЕНУЕЛЕНУ
АнатольевнуАнатольевну  ((участницу участницу 
приходского братства)приходского братства)

0404  октябряоктября

Дацко Дацко ОЛЕГА ОЛЕГА Аркадьевича Аркадьевича 
(рабочего бригады)(рабочего бригады)

Если вы хотите 
пожертвовать муку для 

просфорной, то вот марка 
"Лидская Мука

ПШЕНИЧНАЯ " 
М54-28 

Высший сорт»

16 октября
в Казимировский Успенский 

женский монастырь
на праздник 

Казимировской иконы 
Божией Матери

Запись в группу: +375 29 187 35 87

08 октября
в Казимировский Успенский 

женский монастырь
потрудиться

в обители во Славу Божую
Запись в группу: +375 29 187 35 87



№ 40 (401)                                                                           10ПРА ИЛО
Инна  ЗАРЕЦКАЯ  приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»иглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»ерерыы

ДРАКОША ДРАКОША   
СНЕГОШАСНЕГОША

– Снегоша, ты голоден? – спросил – Снегоша, ты голоден? – спросил 
Миша.Миша.

– Нет, я же недавно завтракал.– Нет, я же недавно завтракал.
– Так почему же ты жуешь всё подряд?– Так почему же ты жуешь всё подряд?
– Да так, хочется полакомиться – Да так, хочется полакомиться 

чем-нибудь после еды.чем-нибудь после еды.
– Будет обед, полакомишься. Нельзя – Будет обед, полакомишься. Нельзя 

всё время о еде думать!всё время о еде думать!
Дети шли в комнату, а Дракоша то и Дети шли в комнату, а Дракоша то и 

дело спрашивал:дело спрашивал:
– А здесь что?– А здесь что?
– Это гостиная.– Это гостиная.
– А это что?– А это что?
– А здесь ванная комната. А здесь – А здесь ванная комната. А здесь 

спальная родителей.спальная родителей.
– Ванная, спальная, – бормотал дра-– Ванная, спальная, – бормотал дра-

кончик.кончик.
Ребята вернулись в комнату, и Дра-Ребята вернулись в комнату, и Дра-

коша снова увидел кота.коша снова увидел кота.
– А вот кот, он вообще зачем нужен?– А вот кот, он вообще зачем нужен?
– Кот мышей ловит.– Кот мышей ловит.
– Что это значит? Каких мышей? За-– Что это значит? Каких мышей? За-

чем?чем?
– Мыши это такие маленькие грызуны.– Мыши это такие маленькие грызуны.
– Они бегают и всё грызут, повре-– Они бегают и всё грызут, повре-

ждают.ждают.
– А они у вас есть? – Дракоша огля-– А они у вас есть? – Дракоша огля-

нулся по сторонам.нулся по сторонам.
– Нет, мышей у нас нет.– Нет, мышей у нас нет.
– Жаль, я бы тоже ловил мышей. Тогда – Жаль, я бы тоже ловил мышей. Тогда 

для чего нужен кот, если мышей нет? для чего нужен кот, если мышей нет? 
– Не для чего, это просто кот.– Не для чего, это просто кот.
– Просто кот, – вздохнул дракончик, – Просто кот, – вздохнул дракончик, 

глядя на спящего кота, – как неинте-глядя на спящего кота, – как неинте-
ресно…ресно…

– Кот песни поёт.– Кот песни поёт.
– Да? Вообще-то я хотел песни петь. – Да? Вообще-то я хотел песни петь. 

Ну раз вам кот поёт… кот поёт, ух ты! Раз Ну раз вам кот поёт… кот поёт, ух ты! Раз 
кот поёт, тогда я вам стихи сочинять буду.кот поёт, тогда я вам стихи сочинять буду.

– Стихи? – не поверила Света.– Стихи? – не поверила Света.
– А ты умеешь? – с сомнением спро-– А ты умеешь? – с сомнением спро-

сил Миша.сил Миша.
– А вы сами не видите? Я только что – А вы сами не видите? Я только что 

сочинил вам: кот поёт, кот идёт, кот сочинил вам: кот поёт, кот идёт, кот 
плывёт. Дракоша Снегоша – ведь это плывёт. Дракоша Снегоша – ведь это 
я придумал!я придумал!

– А ещё кот нужен для того, чтобы мы – А ещё кот нужен для того, чтобы мы 
о нём заботились, ухаживали за ним, о нём заботились, ухаживали за ним, 
– сказала Света.– сказала Света.

– Ухаживали? – удивился Дракоша. – – Ухаживали? – удивился Дракоша. – 
Вы же хотели за мной ухаживать. Вот и Вы же хотели за мной ухаживать. Вот и 
ухаживайте. А о коте заботиться буду я!ухаживайте. А о коте заботиться буду я!

Во время обеда вся семья собра-Во время обеда вся семья собра-
лась за столом. лась за столом. 

«Я же тарелку хотел попробовать», – «Я же тарелку хотел попробовать», – 
вспомнил Дракоша и незаметно стал вспомнил Дракоша и незаметно стал 
её грызть. И в это время папа торже-её грызть. И в это время папа торже-
ственно объявил:ственно объявил:

– Сегодня наша семья стала немно-– Сегодня наша семья стала немно-
го больше. У нас появился наш Драко-го больше. У нас появился наш Драко-
ша.ша.

– Дракоша Снегоша, – добавил дра-– Дракоша Снегоша, – добавил дра-
кончик и с волнением спросил:кончик и с волнением спросил:

– А кота кормили? Нельзя, чтобы вы – А кота кормили? Нельзя, чтобы вы 
не кормили кота, о котором я забо-не кормили кота, о котором я забо-
чусь.чусь.

– А почему ты у нас спрашиваешь? – А почему ты у нас спрашиваешь? 
Ты же о нём заботишься! – не понял Ты же о нём заботишься! – не понял 
Миша.Миша.

– Да, забочусь. Поэтому я и спраши-– Да, забочусь. Поэтому я и спраши-
ваю: он не голоден? Срочно покорми-ваю: он не голоден? Срочно покорми-
те его!те его!

Света вышла из-за стола, взяла пачку Света вышла из-за стола, взяла пачку 
с кормом и насыпала коту в тарелку.с кормом и насыпала коту в тарелку.

– Кис-кис-кис, – позвала она. На этот – Кис-кис-кис, – позвала она. На этот 
зов в кухню вошёл кот, присел у тарел-зов в кухню вошёл кот, присел у тарел-
ки и стал есть.ки и стал есть.

– Вот теперь я спокоен, – с облег-– Вот теперь я спокоен, – с облег-
чением произнёс Дракоша. – Кот на-чением произнёс Дракоша. – Кот на-
кормлен, пришло время позаботиться кормлен, пришло время позаботиться 
обо мне. Чем вы будете меня кормить? обо мне. Чем вы будете меня кормить? 
Обед вкусный?Обед вкусный?

– Вкусный, – сказала мама, – разли-– Вкусный, – сказала мама, – разли-
вая в тарелки суп.вая в тарелки суп.

– Не хочу суп, – скривилась Света.– Не хочу суп, – скривилась Света.
– Я хочу, – тут же произнёс Снегоша – Я хочу, – тут же произнёс Снегоша 

и принюхался. – Это очень вкусный суп.и принюхался. – Это очень вкусный суп.
– Тогда, Дракоша, и мой суп съешь, – Тогда, Дракоша, и мой суп съешь, 

– попросила Света.– попросила Света.
– Съем! И твой, и Мишин, и папин, и – Съем! И твой, и Мишин, и папин, и 

мамин!мамин!
Продолжение следуетПродолжение следует

Начало в № 30 - 39
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

яблочный яблочный 
с помадкойс помадкой

Приятного аппетита!

Пироги с яблоками – это, навер-
ное, одна из самых распространён-
ных выпечек во всём мире.  Не мудре-
но, ведь ни один фрукт не превзошёл  
яблоки по своей популярности. Рецепт 
пирога, о котором пойдёт сегодня 
речь, взят из итальянской кулинарной 
традиции, там он красиво называется 
torta di mele (торта ди меле), что пе-
реводится просто – яблочный пирог. 
Помадка придаёт этому пирогу праздничности, допол-
нительный вкусовой акцент некой изысканности, ари-
стократизма. Аромат помадки можно варьировать, 
добавив в неё ванилин или цедру лимона, апельсина 
или же лайма. Ту же роль здесь выполняет и миндаль, 
точнее, его крошка или лепестки, но они ещё, безус-
ловно, и украшают пирог.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
150 г 150 г пшеничной мукипшеничной муки,,
10 г 10 г разрыхлителяразрыхлителя,,
80 г 80 г сахарасахара,,
щепотка щепотка солисоли,,
0.5 чайной ложки0.5 чайной ложки корицы корицы,,
ванилинванилин на кончике ножа, на кончике ножа,
2 2 яйцаяйца,,
60 г 60 г растительного масларастительного масла  
(подсолнечного или оливкового (подсолнечного или оливкового 
без запаха)без запаха),,
100 мл 100 мл молокамолока,,
3-5 3-5 яблок яблок (зависит от их размера)(зависит от их размера),,

для помадки:для помадки:
60 г 60 г сливочного масласливочного масла,,
60 г 60 г сахарасахара,,
1 1 яйцояйцо,,
ванильваниль на кончике ножа или цедра  на кончике ножа или цедра 
лимона (апельсина),лимона (апельсина),
20 гр. рубленого 20 гр. рубленого миндаляминдаля  
(лепестков) (лепестков) (по желанию)(по желанию)..

ПИРОГПИРОГ

Способ приготовления:
Духовку разогреваем до 180 граду-

сов.
Подготавливаем форму для пирога 

диаметром около 20–21 см: устилаем 
её пергаментом или смазываем сли-
вочным маслом.

Яблоки очищаем от кожицы и 
сердцевины и нарезаем на небольшие 
кусочки.

В миску просеиваем муку вместе с 
разрыхлителем. Всыпаем сахар, соль, 
ванилин, корицу, перемешиваем. За-
тем в центре этой смеси делаем углу-
бление и вбиваем туда яйца, начина-
ем венчиком размешивать. Вливаем 
молоко, продолжая мешать, и в конце 
добавляем масло и всё объединяем до 
однородного состояния. Тесто долж-
но получится гладким. Выкладываем 
в него подготовленные яблоки и еще 
раз перемешиваем. Выливаем тесто в 
подготовленную форму и отправляем 
на 40–50 минут в духовку. Проверяем 
готовность деревянной палочкой.

Пока пирог в духовке, готовим по-
мадку. Для чего на небольшом огне 
растапливаем сливочное масло, сняв 
с огня, всыпаем сахар, ванилин или 
цедру, перемешиваем, разбиваем туда 
яйцо и снова хорошо перемешиваем.

Вынимаем из духовки готовый пирог, выливаем поверх 
него помадку, посыпаем миндалём и ещё на 10 минут воз-
вращаем его назад, в духовой шкаф при температуре 180 
градусов. А затем вынимаем, перекладываем на блюдо и 
полностью остужаем. Можно подавать к столу.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     02   по   09   октября   2022   года 02   по   09   октября   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, 01 октября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 02  октября
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 2 3 4 5 6 7 8
служащий и. Венедикт и. Павел и. Серафим и. Павел и. Антипа сх. Сергий

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

паних/молеб сх. Сергий и. Серафим сх. Сергий и. Антипа и. Серафим и. Антипа
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   У Ж Е   С К О Р ОП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И   У Ж Е   С К О Р О

02.10
воскресенье

Благоверного князя Игоря Черниговского
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

03.10
понедельник

Благоверного князя Олега Брянского             
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

04.10
вторник

Отдание Воздвижения. Святителя Димитрия Ростовского  
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

05.10
среда

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

06.10
четверг

Зачатие Предтечи
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужени.

07.10
пятница

Первомученицы Феклы   
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

08.10
суббота

Преподобного Сергия Радонежского        
    
    7.00 – литургия, крестный ход, панихида.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

09.10
воскресенье

Апостола Иоанна Богослова     
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

15 - 16 октября
в Гомель будет принесена
копия Годеновского креста.
Годеновский крест – уникальная святыня Ярос-

лавского края, которой почти 600 лет. Согласно 
преданию, в мае 1423 года пастухи, пасшие скот 
на Сахотском болоте, стали свидетелями чудес-
ного явления: в небе возник столп света, из него 
появилось Распятие, а рядом – образ святителя 
Николая Чудотворца с Евангелием. Глас небесный 
повелел возвести для явленной святыни храм.


