
Монастырский еженедельник издается по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Инна
ПРИБОРА
о чтении
детям 
вслух

4
Никольские
БУДНИ
Летопись

3 Сергей 
ЦЫКУНОВ
о Приходе 
Михайловской 
церкви в селе Хальч

6 Детская страничка 
Инны 
ЗАРЕЦКОЙ
про медвежонка
Топу и друзей 8

С  е  г  о  д  н  я       в      н   о   м   е   р   е
"Время есть!"
Ирина 
ЖУКОВА
делится рецептами
пирогов и закусок

11

Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

№ 44 (311)      22  ноября  2020  года

У апостола Павла в послании к ко-
лоссянам есть завещание, завет, 
просьба, с которой он обращается к 
своим духовным детям: «Не говорите 
лжи друг другу!» Мы читаем в писании 
эту заповедь, этот завет, и находим не-
которое недоумение: надо ли христиа-
нину напоминать о том, что лгать – это 
нехорошо, надо ли вообще взросло-
му человеку напоминать, что лгать это 
– нехорошо, что вранье – это худо, это 
некрасиво, это неприлично. А христи-
анин – это человек, которому открыто 
очень много. Он знает о Боге вопло-

щенном. Он видит перед своим вну-
тренним взором, мысленным взором 
Бога на Кресте. И это самый важный 
знак христианства, потому что крест 
– это единство личности и служения. 
Крест – это свидетельство того, что у 
Бога слово никогда не расходится с де-
лом. Слово, личность и дело, которому 
себя Господь посвятил во время свое-
го земного служения, настолько в нем 
слились, что он сам явил себя Словом. 
Евангелист Иоанн Богослов так и назы-
вает Христа – Словом, логосом.

                    (Продолжение  на стр. 2)
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В другом послании, которое В другом послании, которое 

апостол Павел писал тоже в этот апостол Павел писал тоже в этот 
период, когда и послание к ко-период, когда и послание к ко-
лоссянам, в послании к филип-лоссянам, в послании к филип-
пийцам, он говорит о том, что в пийцам, он говорит о том, что в 
вас, т. е. в христианах, должны вас, т. е. в христианах, должны 
быть те же чувствования, что быть те же чувствования, что 
и во Христе Иисусе. Это очень и во Христе Иисусе. Это очень 
смелая, очень смелая просьба, смелая, очень смелая просьба, 
не то что просьба, а ожидание. не то что просьба, а ожидание. 
То есть от нас ожидается, что То есть от нас ожидается, что 
у нас как христиан, т. е людей, у нас как христиан, т. е людей, 
которые во всем следуют путем которые во всем следуют путем 
Христа будет явлено это чув-Христа будет явлено это чув-
ствование, которое было и во ствование, которое было и во 
Христе Иисусе. Что это за чув-Христе Иисусе. Что это за чув-
ствование во Христе Иисусе? То ствование во Христе Иисусе? То 
есть наша жизнь тоже должна есть наша жизнь тоже должна 
быть единством личности и слу-быть единством личности и слу-
жения, единством слова и дела. жения, единством слова и дела. 
Не так, чтобы я назвался хри-Не так, чтобы я назвался хри-
стианином, а жил как язычник, стианином, а жил как язычник, 
и, может быть, еще и хуже, как и, может быть, еще и хуже, как 
безбожник. И это очень стран-безбожник. И это очень стран-
но, потому что мы читаем Писа-но, потому что мы читаем Писа-
ние, мы подходим к Чаше Хри-ние, мы подходим к Чаше Хри-
стовой, то есть мы постоянно стовой, то есть мы постоянно 
идем как будто бы путем под-идем как будто бы путем под-
ражания Христа, а лжи в нашей ражания Христа, а лжи в нашей 
жизни меньше не становится. жизни меньше не становится. 

С детства учат человека не С детства учат человека не 
врать, врать нехорошо. Но, если врать, врать нехорошо. Но, если 
мы проведем какой-то социо-мы проведем какой-то социо-
логический анализ, я думаю (я-логический анализ, я думаю (я-
то не проводил, но думаю), что то не проводил, но думаю), что 
если провести, то окажется, что если провести, то окажется, что 
взрослые врут больше, чем дети. взрослые врут больше, чем дети. 
У меня есть такое ощущение, У меня есть такое ощущение, 
житейское наблюдение, знае-житейское наблюдение, знае-
те. И вранье взрослых опаснее те. И вранье взрослых опаснее 
фантазий детей, потому что дети фантазий детей, потому что дети 
иногда просто фантазируют, иногда просто фантазируют, 
что-то выдумывают. А вот ложь что-то выдумывают. А вот ложь 
взрослого человека, например, взрослого человека, например, 
политика, руководителя, иногда политика, руководителя, иногда 
может привести к многолетнему может привести к многолетнему 
кровопролитию и войне. Удиви-кровопролитию и войне. Удиви-
тельное дело: происходит с нами тельное дело: происходит с нами 
что-то такое во взрослом состо-что-то такое во взрослом состо-
янии, что мы как-то примиряем-янии, что мы как-то примиряем-
ся с ложью. Как это происходит? ся с ложью. Как это происходит? 
Для меня это просто загадка и Для меня это просто загадка и 
даже личная проблема, потому даже личная проблема, потому 
что я тоже вру время от времени. что я тоже вру время от времени. 
И не просто вру, но как-то спо-И не просто вру, но как-то спо-
койно отношусь ко лжи, напри-койно отношусь ко лжи, напри-

мер, лет в 16 я бы обязательно с мер, лет в 16 я бы обязательно с 
таким человеком порвал. Я бы с таким человеком порвал. Я бы с 
ним никогда не общался. Я бы ним никогда не общался. Я бы 
обязательно указал на ложь в той обязательно указал на ложь в той 
или иной ситуации, на вранье, или иной ситуации, на вранье, 
которое вокруг все понимают. которое вокруг все понимают. 

Спокойнее мы к этому отно-Спокойнее мы к этому отно-
симся почему-то с возрастом. симся почему-то с возрастом. 
Был эпизод недавний, который Был эпизод недавний, который 
я своим друзьям рассказывал. я своим друзьям рассказывал. 
В одной из школ нашего Го-В одной из школ нашего Го-
мельского района наградили мельского района наградили 
ученицу за успехи, она взяла ученицу за успехи, она взяла 
первое или второе место в кон-первое или второе место в кон-
курсе ученических работ. Она курсе ученических работ. Она 
получила какую-то шикарную получила какую-то шикарную 
книгу, диплом, подарок. После книгу, диплом, подарок. После 
торжественного вручения к ней торжественного вручения к ней 
пришла учительница, которая пришла учительница, которая 
написала её работу, и попроси-написала её работу, и попроси-
ла, чтобы та отдала ей книгу, по-ла, чтобы та отдала ей книгу, по-
тому что все-таки работу писала тому что все-таки работу писала 
учительница. Но книга оказа-учительница. Но книга оказа-
лась у бабушки. Бабушка звони-лась у бабушки. Бабушка звони-
ла директору школы, спраши-ла директору школы, спраши-
вала, как же ей быть, отдавать вала, как же ей быть, отдавать 
книгу или не отдавать. Дошло книгу или не отдавать. Дошло 
до районо, были большие скан-до районо, были большие скан-
далы. А в чем проблема? В том, далы. А в чем проблема? В том, 
что и районо, и директор шко-что и районо, и директор шко-
лы, и все абсолютно учителя, все лы, и все абсолютно учителя, все 
учительское сообщество знают, учительское сообщество знают, 
что ученические работы пишут что ученические работы пишут 
не дети, и, самое главное, дети не дети, и, самое главное, дети 
знают, что пишут не они. Но все знают, что пишут не они. Но все 
делают вид, что это совершенно делают вид, что это совершенно 
нормально. нормально. 

Христиане иногда ругаются: Христиане иногда ругаются: 
«Телевизор развращает наших «Телевизор развращает наших 
детей. Книги, газеты, фотогра-детей. Книги, газеты, фотогра-
фии…Сколько разврата!» Мы, фии…Сколько разврата!» Мы, 
когда произносим слово «раз-когда произносим слово «раз-
врат», имеем ввиду вещи, свя-врат», имеем ввиду вещи, свя-
занные с преступление против занные с преступление против 
пола, отношений между полами. пола, отношений между полами. 
Но настоящий разврат пролега-Но настоящий разврат пролега-
ет там, где человек становится ет там, где человек становится 
нечувственным к вранью. Вот нечувственным к вранью. Вот 
где разврат происходит. Дети где разврат происходит. Дети 
смотрят, как врут взрослые, смотрят, как врут взрослые, 
люди, которых они должны ува-люди, которых они должны ува-
жать, ведь учитель – это святой жать, ведь учитель – это святой 
человек, это образец. А если учи-человек, это образец. А если учи-
тель знает, что он врет, ученик тель знает, что он врет, ученик 
знает, что учитель врет, родите-знает, что учитель врет, родите-
ли знают, что все врут. И все к ли знают, что все врут. И все к 
этому спокойно относятся. Что этому спокойно относятся. Что 

у ребенка в голове должно быть, у ребенка в голове должно быть, 
какая нравственная шизофре-какая нравственная шизофре-
ния, когда он видит вокруг это ния, когда он видит вокруг это 
жуткое вранье. Это бытовая в жуткое вранье. Это бытовая в 
общем-то зарисовка. А когда ре-общем-то зарисовка. А когда ре-
бенок видит вранье папы, мамы. бенок видит вранье папы, мамы. 
Он видит, как они говорят, что Он видит, как они говорят, что 
нужно изворачиваться, нужно нужно изворачиваться, нужно 
приспосабливаться. Как тер-приспосабливаться. Как тер-
пимо мы относимся к вранью пимо мы относимся к вранью 
политиков. Те вещи, которые в политиков. Те вещи, которые в 
приличном обществе вообще не приличном обществе вообще не 
должно терпеть. Мы знаем, что должно терпеть. Мы знаем, что 
он врет, мы знаем, что та или он врет, мы знаем, что та или 
иная конференция или собра-иная конференция или собра-
ние просто идет путем лжи. И ние просто идет путем лжи. И 
ни один не встанет и не скажет: ни один не встанет и не скажет: 
«Что же мы делаем?»  [...]«Что же мы делаем?»  [...]

У меня есть догадка, что У меня есть догадка, что 
ложь тоже как-то отражается ложь тоже как-то отражается 
на химии нашего тела, которая на химии нашего тела, которая 
отвечает за осанку, за жесты, за отвечает за осанку, за жесты, за 
наклон головы, за взгляд. Поэ-наклон головы, за взгляд. Поэ-
тому, друзья мои, надо все-та-тому, друзья мои, надо все-та-
ки искать этой нравственной ки искать этой нравственной 
устойчивости. Каждый раз Го-устойчивости. Каждый раз Го-
сподь нас испытывает тем или сподь нас испытывает тем или 
иным эпизодом в жизни, когда, иным эпизодом в жизни, когда, 
казалось бы, ты крепкий, до-казалось бы, ты крепкий, до-
стойный человек и вдруг стру-стойный человек и вдруг стру-
сил. Все врут, и я посмеялся и сил. Все врут, и я посмеялся и 
сделал вид, что все замечатель-сделал вид, что все замечатель-
но, я тоже поддерживаю, чтобы но, я тоже поддерживаю, чтобы 
не было никакого конфликта. не было никакого конфликта. 

Надо просить у Господа этого Надо просить у Господа этого 
мужества честности, надо искать мужества честности, надо искать 
его. И в церковной жизни не до-его. И в церковной жизни не до-
пускать лжи. О чем я говорю? О пускать лжи. О чем я говорю? О 
том, что мы иногда позволяем том, что мы иногда позволяем 
себе врать, потому что, как нам себе врать, потому что, как нам 
кажется, так полезнее, что ли. кажется, так полезнее, что ли. 
Это допустимое вранье. В исто-Это допустимое вранье. В исто-
рии церкви бывало, когда нас рии церкви бывало, когда нас 
Господь ставил перед фактом по-Господь ставил перед фактом по-
зора. Церковь периодически про-зора. Церковь периодически про-
ходит через это горнило позора. ходит через это горнило позора. 

В 1919 году началась огром-В 1919 году началась огром-
ная кампания по вскрытию ная кампания по вскрытию 
мощей на территории России. мощей на территории России. 
К власти пришли большевики, К власти пришли большевики, 
вы знаете, и они вели актив-вы знаете, и они вели актив-
ную атеистическую пропаган-ную атеистическую пропаган-
ду. В результате этой кампании ду. В результате этой кампании 
вскрытия мощей тысячи людей вскрытия мощей тысячи людей 
отвернулись от церкви. Почему? отвернулись от церкви. Почему? 
Потому что церковь врала. Не Потому что церковь врала. Не 
нужно было врать, а она врала. нужно было врать, а она врала. 
А в чем врала? Потому что про-А в чем врала? Потому что про-
стые люди, безграмотные, не стые люди, безграмотные, не 
умеющие ни читать, ни писать, умеющие ни читать, ни писать, 
слышали проповеди, в кото-слышали проповеди, в кото-
рых говорилось, что там целые рых говорилось, что там целые 
мощи, и даже иногда они вста-мощи, и даже иногда они вста-
ют по ночам, ходят, приветству-ют по ночам, ходят, приветству-
ют друг друга. Абсолютно целое ют друг друга. Абсолютно целое 
тело, мы покрываем, чтобы не тело, мы покрываем, чтобы не 
было видно, но там целое тело. было видно, но там целое тело. 

Е Д И Н С Т В О Е Д И Н С Т В О 
СЛОВА И ДЕЛАСЛОВА И ДЕЛА        

(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)



ерерыы
3                                                                           № 44 (311)

Никольские  будни.  Летопись
ПРА ИЛО

Ф
от

о 
  А

рт
ур

а 
  М

А
С

Л
А

КО
ВА

Ф
от

о 
  А

рт
ур

а 
  М

А
С

Л
А

КО
ВА

НИКОЛЬСКИЕНИКОЛЬСКИЕ
БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

18 ноября18 ноября епископ Светлогорский Амвросий, викарий  епископ Светлогорский Амвросий, викарий 
Гомельской епархии за Божественной литургией совершил Гомельской епархии за Божественной литургией совершил 
память святителя Тихона, Патриарха Московского и всея память святителя Тихона, Патриарха Московского и всея 
Руси (+1925), и отцов Поместного Собора Русской Церкви Руси (+1925), и отцов Поместного Собора Русской Церкви 
1917 – 1918 гг., в Никольском мужском монастыре города 1917 – 1918 гг., в Никольском мужском монастыре города 
Гомеля.Гомеля.

    Память отцов Поместного Собора 
      1917-1918 гг.
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А там были косточки, пото-А там были косточки, пото-

му что церковь почитает останки му что церковь почитает останки 
святых. Такова традиция, нигде святых. Такова традиция, нигде 
не сказано, что они должны быть не сказано, что они должны быть 
цельными и т. д. цельными и т. д. 

Но вот чтобы больше народу Но вот чтобы больше народу 
привлечь, чтобы «напустить тума-привлечь, чтобы «напустить тума-
ну», даже церковные иерархи шли ну», даже церковные иерархи шли 
на это преувеличение, мягко гово-на это преувеличение, мягко гово-
ря. И простые люди, подходя к мо-ря. И простые люди, подходя к мо-
щам, видели: там просто косточки. щам, видели: там просто косточки. 
Конечно, косточки. Но это святые Конечно, косточки. Но это святые 
косточки. Не надо никогда врать. косточки. Не надо никогда врать. 
Не надо никогда врать про то, что Не надо никогда врать про то, что 
проведены химические исследова-проведены химические исследова-
ния состава святой воды. Не надо ния состава святой воды. Не надо 
врать о том, что были проведены врать о том, что были проведены 
исследования специальные мо-исследования специальные мо-
литвы, как человек молится, изме-литвы, как человек молится, изме-
няется пространство вокруг, это няется пространство вокруг, это 
физически установлено. Это ведь физически установлено. Это ведь 
вранье. Потому что суть совсем в вранье. Потому что суть совсем в 
другом. Наша вера не пострадает другом. Наша вера не пострадает 
от того, что наука ее не подтвердит, от того, что наука ее не подтвердит, 
потому что это совершенно разные потому что это совершенно разные 
истории. истории. 

И если церковь поступает не-И если церковь поступает не-
правильно: например, церковная правильно: например, церковная 
политика идет не тем путем, реше-политика идет не тем путем, реше-
ния церковные они неправильные. ния церковные они неправильные. 
Зачем врать? Надо иметь мужество Зачем врать? Надо иметь мужество 
принимать, признавать свои ошиб-принимать, признавать свои ошиб-
ки в том числе… Что существует ки в том числе… Что существует 
такая проблема. Да, священники такая проблема. Да, священники 
тоже не святые, у них тоже есть тоже не святые, у них тоже есть 
пороки. И среди нас есть люди, ко-пороки. И среди нас есть люди, ко-
торые недостойны занимать свой торые недостойны занимать свой 
пост. Они не на своем месте нахо-пост. Они не на своем месте нахо-
дятся. Не нужно делать вид, что дятся. Не нужно делать вид, что 
нет этих проблем, но иметь муже-нет этих проблем, но иметь муже-
ство честности. Поэтому, друзья ство честности. Поэтому, друзья 
мои, такой тяжелый очень урок от мои, такой тяжелый очень урок от 
апостола Павла. Когда мы слышим апостола Павла. Когда мы слышим 
призыв: «Надо любить друг друга», призыв: «Надо любить друг друга», 
это как-то, знаете, но я же люблю это как-то, знаете, но я же люблю 
всех, особенно, когда живот не всех, особенно, когда живот не 
болит. Все хорошо, выспался. Хо-болит. Все хорошо, выспался. Хо-
чется всех обнять. А вот не врать, чется всех обнять. А вот не врать, 
это больнее как-то. Не врать, это, это больнее как-то. Не врать, это, 
значит, нужно принимать послед-значит, нужно принимать послед-
ствия своей честности. Но в дале-ствия своей честности. Но в дале-
кой перспективе, опыт показывает, кой перспективе, опыт показывает, 
что путь честности, это как раз тот что путь честности, это как раз тот 
самый путь, о котором никогда не самый путь, о котором никогда не 
пожалеем. Вот, друзья мои, еще раз пожалеем. Вот, друзья мои, еще раз 
напомню слова апостола Павла в напомню слова апостола Павла в 
послании к колоссянам: «Не гово-послании к колоссянам: «Не гово-
рите друг другу лжи!» Не терпите рите друг другу лжи!» Не терпите 
лжи в своей жизни и старайтесь лжи в своей жизни и старайтесь 
сохранить эту честность, честь, сохранить эту честность, честь, 
достоинство честности, хоть и че-достоинство честности, хоть и че-
рез боль, хоть и через, может быть, рез боль, хоть и через, может быть, 
какие-то утраты. Но честность какие-то утраты. Но честность 
приближает нас к Богу, как это ни приближает нас к Богу, как это ни 
странно прозвучит. Но это слова странно прозвучит. Но это слова 
апостола Павла. Аминь. апостола Павла. Аминь. 

30.12.2018 г.30.12.2018 г.

15 ноября15 ноября епископ Амвросий возглавил воскресную  епископ Амвросий возглавил воскресную 
Божественную литургию в храме Святой мироносицы Божественную литургию в храме Святой мироносицы 
равноапостольной Марии Магдалины г.п. Паричи Светло-равноапостольной Марии Магдалины г.п. Паричи Светло-
горского района. горского района. 

Владыке сослужили: благочинный Светлогорского Владыке сослужили: благочинный Светлогорского 
округа   протоиерей Александр Кисель, настоятель храма округа   протоиерей Александр Кисель, настоятель храма 
иерей Николай Бондарев и духовенство епархии.иерей Николай Бондарев и духовенство епархии.

За богослужением молились о мире и благополучии бе-За богослужением молились о мире и благополучии бе-
лорусскому народу и прекращении короновирусной пан-лорусскому народу и прекращении короновирусной пан-
демии.демии.

По завершении Литургии владыка Амвросий совершил По завершении Литургии владыка Амвросий совершил 
молебен о здравии всех  участников дорожного движения молебен о здравии всех  участников дорожного движения 
и  заупокойную литию по погибшим в дорожно-транспорт-и  заупокойную литию по погибшим в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, поздравил всех с воскресным днем, а ных происшествиях, поздравил всех с воскресным днем, а 
на память о совместной молитве раздал всем присутству-на память о совместной молитве раздал всем присутству-
ющим иконки Божией Матери «Жировичская».ющим иконки Божией Матери «Жировичская».

    Воскресная Литургия в г.п.Паричи
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Есть множество способов чи-Есть множество способов чи-
тать: в  метро с  телефона, с  фо-тать: в  метро с  телефона, с  фо-
нариком под одеялом, по слогам нариком под одеялом, по слогам 
в классе. Но один из лучших — в классе. Но один из лучших — 
читать ребёнку вслух. Преи-читать ребёнку вслух. Преи-
мущества не  сразу бросаются мущества не  сразу бросаются 
в глаза, особенно если вас в 18-й в глаза, особенно если вас в 18-й 
раз просят продекламировать раз просят продекламировать 
слова чудовища голосом чудо-слова чудовища голосом чудо-
вища (это потом как-то само вища (это потом как-то само 
получается). Но  ученые спешат получается). Но  ученые спешат 
с утешением: это действительно с утешением: это действительно 
ценно и  для умственного, и  со-ценно и  для умственного, и  со-
циально-эмоционального раз-циально-эмоционального раз-
вития человека.вития человека.

Для детей прошлых поколе-Для детей прошлых поколе-
ний книга была единственным ний книга была единственным 
окном в  мир, в  экзотические окном в  мир, в  экзотические 
страны, в далёкие галактики, те-страны, в далёкие галактики, те-
перь у них много окон — только перь у них много окон — только 
успевай закрывать. Ну  и  погля-успевай закрывать. Ну  и  погля-
дывать, не влезло ли туда какой дывать, не влезло ли туда какой 
гадости. И у любой книги сегод-гадости. И у любой книги сегод-
ня есть более дешёвые и  шум-ня есть более дешёвые и  шум-
ные конкуренты: быстрые спо-ные конкуренты: быстрые спо-
собы получения информации, собы получения информации, 
развлечения, которые требуют развлечения, которые требуют 
включения не  старшего члена включения не  старшего члена 
семьи, а только компьютера.семьи, а только компьютера.

А  ещё про чтение вслух есть А  ещё про чтение вслух есть 
резонное возражение от  устав-резонное возражение от  устав-
ших родителей детей постар-ших родителей детей постар-
ше: «Но  ведь он  уже умеет ше: «Но  ведь он  уже умеет 
читать сам! Зачем я буду это де-читать сам! Зачем я буду это де-
лать? Пусть тренирует навык». лать? Пусть тренирует навык». 
Такая точка зрения пользуется Такая точка зрения пользуется 
популярностью. Дошкольни-популярностью. Дошкольни-
кам взрослые читают активнее, кам взрослые читают активнее, 
но уже в начальной школе папы но уже в начальной школе папы 
и  мамы оставляют это занятие, и  мамы оставляют это занятие, 

поскольку маленький Филипок, поскольку маленький Филипок, 
кажется, уже выучил буквы.кажется, уже выучил буквы.

На  самом деле, уровень чте-На  самом деле, уровень чте-
ния глазами у ребёнка часто от-ния глазами у ребёнка часто от-
стает от  его уровня понимания стает от  его уровня понимания 
текста на слух. Скажем, самосто-текста на слух. Скажем, самосто-
ятельно он  готов читать толь-ятельно он  готов читать толь-
ко истории про Квака и  Жаба, ко истории про Квака и  Жаба, 
а  в  вашем исполнении вникает а  в  вашем исполнении вникает 
в  «Хоббита» и  «Таинственный в  «Хоббита» и  «Таинственный 
сад». В  этом тоже есть смысл. сад». В  этом тоже есть смысл. 
Впрочем, обо всём по порядку.Впрочем, обо всём по порядку.

Итак, почему  же всё-таки Итак, почему  же всё-таки 
стоит продолжать читать вслух. стоит продолжать читать вслух. 

1. Когнитивные 1. Когнитивные 
способностиспособности
Читать ребёнку  — один Читать ребёнку  — один 

из наиболее лёгких способов сде-из наиболее лёгких способов сде-
лать его умнее. Чтобы понять, лать его умнее. Чтобы понять, 
как это работает, можно оттол-как это работает, можно оттол-
кнуться от вербальных навыков. кнуться от вербальных навыков. 
В первую очередь дети, которым В первую очередь дети, которым 
читают, слышат сложную речь. читают, слышат сложную речь. 
Да, тексты про ведьм и  танцу-Да, тексты про ведьм и  танцу-
ющих пингвинов  — это более ющих пингвинов  — это более 
сложная лексика по  сравнению сложная лексика по  сравнению 
с бытовыми выражениями «ешь с бытовыми выражениями «ешь 
кашу, не клади кашу в шапку.»кашу, не клади кашу в шапку.»

По  данным недавнего иссле-По  данным недавнего иссле-
дования Университета штата дования Университета штата 
Огайо, уже в  пятилетнем воз-Огайо, уже в  пятилетнем воз-
расте разрыв в количестве слов, расте разрыв в количестве слов, 
которым обладают дети из  чи-которым обладают дети из  чи-
тающих семей и  нечитающих, тающих семей и  нечитающих, 
составляет сотни тысяч языко-составляет сотни тысяч языко-
вых единиц. Ученые нагоняют вых единиц. Ученые нагоняют 
страху, заявляя, что цифра стре-страху, заявляя, что цифра стре-
мится к  полутора миллионам, мится к  полутора миллионам, 
при этом они сравнивают ребят, при этом они сравнивают ребят, 

которым не  читали вовсе, и  де-которым не  читали вовсе, и  де-
тей, которым читали по  пять тей, которым читали по  пять 
книг в  день. Серьёзно звучит, книг в  день. Серьёзно звучит, 
если не  брать в  расчет, что то-если не  брать в  расчет, что то-
мик для трёхлеток может состо-мик для трёхлеток может состо-
ять из  двух-трех предложений ять из  двух-трех предложений 
и  кучи радостных картинок. и  кучи радостных картинок. 
Видимо, секрет не в количестве, Видимо, секрет не в количестве, 
а именно в самом факте чтения.а именно в самом факте чтения.

Одновременно, помахивая из-Одновременно, помахивая из-
мерительными приборами, учё-мерительными приборами, учё-
ные доказывают, что количество ные доказывают, что количество 
слов в детском лексиконе мощно слов в детском лексиконе мощно 
коррелирует с  уровнем интел-коррелирует с  уровнем интел-
лекта. Чем дальше, тем более раз-лекта. Чем дальше, тем более раз-
рыв, ведь те  сотни тысяч слов, рыв, ведь те  сотни тысяч слов, 
которыми вы  старательно снаб-которыми вы  старательно снаб-
жали ребёнка, влияют на  акаде-жали ребёнка, влияют на  акаде-
мическую успеваемость, которая мическую успеваемость, которая 
в  начальной школе состоит как в  начальной школе состоит как 
раз из умения прочитать и разо-раз из умения прочитать и разо-
браться в прочитанном. Навыки браться в прочитанном. Навыки 
аудирования, письма и разговор-аудирования, письма и разговор-
ной речи, фонематический слух ной речи, фонематический слух 
и  уровень понимания того, что и  уровень понимания того, что 
бормочет у доски учитель, — всё бормочет у доски учитель, — всё 
это зависит от  того, слышал  ли это зависит от  того, слышал  ли 
ребёнок в  семье сложноподчи-ребёнок в  семье сложноподчи-
ненные предложения. Впрочем, ненные предложения. Впрочем, 
это очевидно. это очевидно. 

Невозможно от младенческой Невозможно от младенческой 
потешки «в ямку — бух!» перей-потешки «в ямку — бух!» перей-
ти к пониманию текста из учеб-ти к пониманию текста из учеб-
ника. Между этими событиями ника. Между этими событиями 
должна лежать дорога, вымо-должна лежать дорога, вымо-
щенная детскими книгами... щенная детскими книгами... 

Не  стоит также делать боль-Не  стоит также делать боль-
шого различия между чтением шого различия между чтением 
ребенку как таковым и обучени-ребенку как таковым и обучени-
ем чтению. ем чтению. 
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Инна Прибора, постоянный автор сайта Инна Прибора, постоянный автор сайта 
mel.fm, вооружившись научными данными, mel.fm, вооружившись научными данными, 

объясняет, почему довольно простой ритуал как объясняет, почему довольно простой ритуал как 
чтение сказки на ночь позволит ребёнку стать чтение сказки на ночь позволит ребёнку стать 

в разы умнее, добрее и сообразительнее. в разы умнее, добрее и сообразительнее. 
А что ещё нужно?А что ещё нужно?

7 причин, почему чтение вслух — 7 причин, почему чтение вслух — 
лучшее, что вы можете лучшее, что вы можете 
сделать для ребёнкасделать для ребёнка

(Окончание на стр. 5)(Окончание на стр. 5)
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(Начало на стр. 4)(Начало на стр. 4)
Потому что второе как раз Потому что второе как раз 

начинается с  того, что папа са-начинается с  того, что папа са-
дится и  показывает, как все ра-дится и  показывает, как все ра-
ботает на деле: сидишь на дива-ботает на деле: сидишь на дива-
не, ведешь пальцем по странице не, ведешь пальцем по странице 
и переносишься прямиком в го-и переносишься прямиком в го-
сти к дракону.сти к дракону.

2. Эмпатия, 2. Эмпатия, 
понимание другихпонимание других
Прелесть книг не  только Прелесть книг не  только 

в  интеллектуальных пережи-в  интеллектуальных пережи-
ваниях, но  и  в  эмоциональных. ваниях, но  и  в  эмоциональных. 
Чтение помогает ребёнку полу-Чтение помогает ребёнку полу-
чить опыт, с  которым в  реаль-чить опыт, с  которым в  реаль-
ной жизни сталкиваться не обя-ной жизни сталкиваться не обя-
зательно. Чувство, что дракон, зательно. Чувство, что дракон, 
к  которому только что пришли к  которому только что пришли 
без оружия, голоден, а  святой без оружия, голоден, а  святой 
Грааль вырвали у  тебя из-под Грааль вырвали у  тебя из-под 
носа, невероятно обогащает. носа, невероятно обогащает. 
Умение встать на  точку зрения Умение встать на  точку зрения 
другого, понимание его моти-другого, понимание его моти-
вов, его модели психического вов, его модели психического 
развивается, пока вы  читаете развивается, пока вы  читаете 
ребёнку историю сироты.ребёнку историю сироты.

Исследований тут тоже доста-Исследований тут тоже доста-
точно: в  Кембридже, например, точно: в  Кембридже, например, 
выяснили, что художественная выяснили, что художественная 
литература  — как раз то  сред-литература  — как раз то  сред-
ство, которое помогает юноше-ство, которое помогает юноше-
ству прокачивать эту тайную ству прокачивать эту тайную 
мышцу  — умение сочувство-мышцу  — умение сочувство-
вать и  понимать других. А  гол-вать и  понимать других. А  гол-
ландские учёные опубликовали ландские учёные опубликовали 
работу, доказывающую: юные работу, доказывающую: юные 
любители волшебных миров бо-любители волшебных миров бо-
лее чутки и  терпимы к  другим. лее чутки и  терпимы к  другим. 
Благодаря чтению «Гарри Потте-Благодаря чтению «Гарри Потте-
ра» дети из начальных и средних ра» дети из начальных и средних 
школ смогли избавиться от пред-школ смогли избавиться от пред-
рассудков к  маргинализирован-рассудков к  маргинализирован-
ным группам: просто в какой-то ным группам: просто в какой-то 
момент ты понимаешь, что «гряз-момент ты понимаешь, что «гряз-
нокровки» и «иммигранты» суть нокровки» и «иммигранты» суть 
небольшая разница.небольшая разница.

Вообще, если говорить о мод-Вообще, если говорить о мод-
ном ныне эмоциональном ин-ном ныне эмоциональном ин-
теллекте, то  чтение художе-теллекте, то  чтение художе-
ственной литературы даст сто ственной литературы даст сто 
очков многим специальным очков многим специальным 
техникам. Здесь и специальный техникам. Здесь и специальный 
лексикон для разговора о  чув-лексикон для разговора о  чув-
ствах, и поиск себя, и сопережи-ствах, и поиск себя, и сопережи-
вание другим.вание другим.

3. Образное мышление3. Образное мышление
Здорово, что сегодня можно Здорово, что сегодня можно 

получить наглядные доказатель-получить наглядные доказатель-
ства: вы читаете ребёнку неспро-ства: вы читаете ребёнку неспро-
ста. Ведь иногда становится обид-ста. Ведь иногда становится обид-
но: читаешь, а человек не слушает, но: читаешь, а человек не слушает, 
будто вы не сказку читаете, а сти-будто вы не сказку читаете, а сти-
ральная машина гудит.ральная машина гудит.

Взволнованные американские Взволнованные американские 
исследователи изучили мозг исследователи изучили мозг 
детей при помощи МРТ, пока детей при помощи МРТ, пока 

те  слушали запись рассказов те  слушали запись рассказов 
и  фоновых шумов. Оказалось, и  фоновых шумов. Оказалось, 
эффект совершенно разный. эффект совершенно разный. 

Во время чтения мозг прояв-Во время чтения мозг прояв-
ляет сильную активность в  тех ляет сильную активность в  тех 
частях, которые связаны с  по-частях, которые связаны с  по-
вествовательным пониманием вествовательным пониманием 
и визуальными образами. и визуальными образами. 

Причем — любопытная шту-Причем — любопытная шту-
ка  — чем более стимулирую-ка  — чем более стимулирую-
щая среда была создана у детей щая среда была создана у детей 
дома (или, проще говоря, чем дома (или, проще говоря, чем 
больше им  читали родители), больше им  читали родители), 
тем активнее отзывался мозг тем активнее отзывался мозг 
на  истории. Ну  да, исследова-на  истории. Ну  да, исследова-
ния проводились на  маленьких ния проводились на  маленьких 
детях — от трёх до пяти, но это детях — от трёх до пяти, но это 
вовсе не значит, что преимуще-вовсе не значит, что преимуще-
ства чтения пропадают у  более ства чтения пропадают у  более 
старших слушателей. старших слушателей. 

Если вы  рассказываете про Если вы  рассказываете про 
единорога, пляшущего на крыше единорога, пляшущего на крыше 
гаража, человеку нужно вклю-гаража, человеку нужно вклю-
чить воображение: представить чить воображение: представить 
гараж, понять, где у него крыша, гараж, понять, где у него крыша, 
нарисовать мысленно единорога нарисовать мысленно единорога 
и даже создать некий рисунок его и даже создать некий рисунок его 
танца. Мозгу есть отчего прийти танца. Мозгу есть отчего прийти 
в возбуждение.в возбуждение.

4. Социальное развитие,4. Социальное развитие,
управление вниманиемуправление вниманием
Многие родители и  специа-Многие родители и  специа-

листы рассказывают, насколько листы рассказывают, насколько 
нынче испортились дети: труд-нынче испортились дети: труд-
ности со  вниманием, гиперак-ности со  вниманием, гиперак-
тивность, клиповое мышление. тивность, клиповое мышление. 
Хотя, возможно, вместо того Хотя, возможно, вместо того 
чтобы нервничать, мы могли бы чтобы нервничать, мы могли бы 
просто взять в руки книгу. Есть просто взять в руки книгу. Есть 
научные данные, которые сви-научные данные, которые сви-
детельствуют о  благотворном детельствуют о  благотворном 
влиянии родительского чтения влиянии родительского чтения 
на  поведение детей. Оно помо-на  поведение детей. Оно помо-
гает снизить риск развития про-гает снизить риск развития про-
блем с  вниманием и  гиперак-блем с  вниманием и  гиперак-
тивностью.тивностью.

Эксперты не вполне понима-Эксперты не вполне понима-
ют, почему это работает, но у них ют, почему это работает, но у них 
есть несколько предположе-есть несколько предположе-
ний. Например, есть версия, ний. Например, есть версия, 
что совместное чтение делает что совместное чтение делает 
всех «счастливее» и  детям нуж-всех «счастливее» и  детям нуж-
но меньше хулиганить, чтобы но меньше хулиганить, чтобы 
привлечь внимание взрослого. привлечь внимание взрослого. 
А  тот в  свою очередь получает А  тот в  свою очередь получает 
больше радости от  взаимодей-больше радости от  взаимодей-
ствия, особенно когда в книжке ствия, особенно когда в книжке 
хороший конец. Другой вари-хороший конец. Другой вари-
ант: у  детей лучше развивается ант: у  детей лучше развивается 
социально-эмоциональная сфе-социально-эмоциональная сфе-
ра, потому что они получают ра, потому что они получают 
некие модели поведения в слож-некие модели поведения в слож-
ных ситуациях, инструмента-ных ситуациях, инструмента-
рий, пусть даже в  виде новой рий, пусть даже в  виде новой 
лексики, для решения своих за-лексики, для решения своих за-
дач. Понимание, что не ты один дач. Понимание, что не ты один 
сегодня топал ногами и не толь-сегодня топал ногами и не толь-

ко тебе тяжело усидеть в опере, ко тебе тяжело усидеть в опере, 
помогает ребенку контролиро-помогает ребенку контролиро-
вать свое поведение.вать свое поведение.

5. Улучшение памяти5. Улучшение памяти
Слушать, как родитель, вре-Слушать, как родитель, вре-

мя от  времени пытающий-мя от  времени пытающий-
ся провалиться в  сон, читает ся провалиться в  сон, читает 
о  приключениях,  — тяжёлый о  приключениях,  — тяжёлый 
труд. Не только потому, что все труд. Не только потому, что все 
время нужно кого-то будить, время нужно кого-то будить, 
но  и  потому, что важно удер-но  и  потому, что важно удер-
живать в  памяти всех плохих живать в  памяти всех плохих 
персонажей, представляющих персонажей, представляющих 
опасность, все возможные пути опасность, все возможные пути 
спасения (чтобы подсказать, спасения (чтобы подсказать, 
если что), ну и события предыду-если что), ну и события предыду-
щих восьми томов. И этот труд щих восьми томов. И этот труд 
не проходит для ребенка даром. не проходит для ребенка даром. 
Вообще, связь памяти и  чте-Вообще, связь памяти и  чте-
ния вслух задокументирована ния вслух задокументирована 
на людях, которые сами читали на людях, которые сами читали 
вслух. Есть основания полагать, вслух. Есть основания полагать, 
что на  память слушателей это что на  память слушателей это 
влияет не менее позитивно.влияет не менее позитивно.

6. Снятие стресса6. Снятие стресса
Если вы  выбираете не  сбор-Если вы  выбираете не  сбор-

ник «Самые кровавые убийства ник «Самые кровавые убийства 
столетия», то чтение вполне себе столетия», то чтение вполне себе 
может способствовать рассла-может способствовать рассла-
блению. Об  этом нам говорят блению. Об  этом нам говорят 
исследования британских ней-исследования британских ней-
ропсихологов. Эксперименты, ропсихологов. Эксперименты, 
правда, проводились на  взрос-правда, проводились на  взрос-
лых людях, но  нет оснований лых людях, но  нет оснований 
полагать, что на детей это будет полагать, что на детей это будет 
действовать как-то принципи-действовать как-то принципи-
ально иначе.ально иначе.

Выяснилось, что спустя уже Выяснилось, что спустя уже 
шесть минут чтения у  испы-шесть минут чтения у  испы-
туемых замедлялся сердечный туемых замедлялся сердечный 
ритм, снижалось мышечное на-ритм, снижалось мышечное на-
пряжение и (об этом не написа-пряжение и (об этом не написа-
но, но  хотелось  бы думать) они но, но  хотелось  бы думать) они 
переставали дрыгать ногой. Чте-переставали дрыгать ногой. Чте-
ние расслабляло людей гораз-ние расслабляло людей гораз-
до эффективнее, чем прогулки до эффективнее, чем прогулки 
на  свежем воздухе или прослу-на  свежем воздухе или прослу-
шивание любимых композиций.шивание любимых композиций.

7. Это приятно7. Это приятно
Да, среди всех занятий, ко-Да, среди всех занятий, ко-

торыми мы  можем порадовать торыми мы  можем порадовать 
детей, чтение  — одно из  самых детей, чтение  — одно из  самых 
замечательных. Оно увлекает. замечательных. Оно увлекает. 
Перемещает нас в пространстве Перемещает нас в пространстве 
и  времени. Позволяет останав-и  времени. Позволяет останав-
ливаться и  общаться, смеяться ливаться и  общаться, смеяться 
и грустить, обниматься или сто-и грустить, обниматься или сто-
ять на  руках. Ну  а  кроме того, ять на  руках. Ну  а  кроме того, 
вы  в  процессе работаете живой вы  в  процессе работаете живой 
рекламой чтения.рекламой чтения.

Ах  да, здесь нет пункта, что Ах  да, здесь нет пункта, что 
книга  — источник знаний. книга  — источник знаний. 
Но что такое знания рядом с дру-Но что такое знания рядом с дру-
гими плюсами, особенно с  воз-гими плюсами, особенно с  воз-
можностью стоять на руках?можностью стоять на руках?
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Выявленные археологами го-Выявленные археологами го-
родища милоградской и заруби-родища милоградской и заруби-
нецкой культур раннего желез-нецкой культур раннего желез-
ного века и эпохи Киевской Руси ного века и эпохи Киевской Руси 
(на восточной окраине Хальча, (на восточной окраине Хальча, 
на мысе террасы правого бере-на мысе террасы правого бере-
га реки Сож), городище раннего га реки Сож), городище раннего 
железного века (середина– 3-я железного века (середина– 3-я 
четверть I-го тысячелетия н. э. четверть I-го тысячелетия н. э. 
в урочище Зыбень), курганный в урочище Зыбень), курганный 
могильник и поселение эпохи могильник и поселение эпохи 
Киевской Руси (0,5 км на юг от Киевской Руси (0,5 км на юг от 
агрогородка) свидетельствуют агрогородка) свидетельствуют 
о заселении этих мест с давних о заселении этих мест с давних 
времен. Впервые в письменных времен. Впервые в письменных 
источниках деревня упомина-источниках деревня упомина-
ется в XIV веке, когда входила ется в XIV веке, когда входила 
в Черниговское княжество. В в Черниговское княжество. В 
1437 г. Свидригайло Ольгердо-1437 г. Свидригайло Ольгердо-
вич подарил деревню шляхет-вич подарил деревню шляхет-
скому потомку Халецких – Пав-скому потомку Халецких – Пав-
лу Мишковичу, основавшему лу Мишковичу, основавшему 
здесь резиденцию своего рода с здесь резиденцию своего рода с 
собственным гербом в Великом собственным гербом в Великом 
княжестве Литовском. Вероят-княжестве Литовском. Вероят-
но, от этой фамилии и получила но, от этой фамилии и получила 
Хальч свое нынешнее название. Хальч свое нынешнее название. 

В 1500 г. во время войны В 1500 г. во время войны 
между ВКЛ и Московией под-между ВКЛ и Московией под-
данный великого князя Литов-данный великого князя Литов-
ского князь Семен Иванович ского князь Семен Иванович 
Бельский из-за гонений на пра-Бельский из-за гонений на пра-
вославную веру перешел вместе вославную веру перешел вместе 
с землями и городами Черни-с землями и городами Черни-
говом, Стародубом, Гомелем и говом, Стародубом, Гомелем и 
Любичем к Великому князю Мо-Любичем к Великому князю Мо-
сковскому Ивану III, после чего сковскому Ивану III, после чего 
Халецкие потеряли свои вла-Халецкие потеряли свои вла-
дения. Однако Великий князь дения. Однако Великий князь 
Литовский Сигизмунд Казими-Литовский Сигизмунд Казими-
рович в 1535 г. отвоевал Литве рович в 1535 г. отвоевал Литве 
Гомель и Стародуб и в 1537 г. Гомель и Стародуб и в 1537 г. 
повелел возвратить шляхтичам повелел возвратить шляхтичам 

Иозефу и Остафу, сыновьям Иозефу и Остафу, сыновьям 
овручского старосты (г. Овруч овручского старосты (г. Овруч 
Киевского воеводства) Михаила Киевского воеводства) Михаила 
Михайловича Халецкого, их ро-Михайловича Халецкого, их ро-
довое имение. довое имение. 

В 1560-м и 1640-м гг. Хальч В 1560-м и 1640-м гг. Хальч 
упомянута как село и поместье в упомянута как село и поместье в 
Инвентарях Гомельского старо-Инвентарях Гомельского старо-
ства. Во 2-й половине XVII века ства. Во 2-й половине XVII века 
Халецкие построили здесь костел Халецкие построили здесь костел 
и монастырь, где с 1679-го по 1829 и монастырь, где с 1679-го по 1829 
год находилась духовная миссия год находилась духовная миссия 
иезуитов, имевшая своей целью иезуитов, имевшая своей целью 
обратить гомельцев в латинство обратить гомельцев в латинство 
или, по крайней мере, в унию. или, по крайней мере, в унию. 

С 1764 г. село получило ста-С 1764 г. село получило ста-
тус местечка, которое после тус местечка, которое после 
1-го раздела Речи Посполитой 1-го раздела Речи Посполитой 
(1772 г.) вошло в состав Белиц-(1772 г.) вошло в состав Белиц-
кого (Гомельского) уезда Моги-кого (Гомельского) уезда Моги-
левской губернии Российской левской губернии Российской 
империи. В начале XIX века на империи. В начале XIX века на 
его северо-западной окраине его северо-западной окраине 
был возведен дворец-усадьба с был возведен дворец-усадьба с 
хозяйственными постройками хозяйственными постройками 
и разбит пейзажный парк. Во и разбит пейзажный парк. Во 
время путешествия по Гомель-время путешествия по Гомель-
щине белорусский литератор, щине белорусский литератор, 
композитор, художник и скуль-композитор, художник и скуль-
птор Наполеон Орда сделал за-птор Наполеон Орда сделал за-
рисовки этого дворца, где ныне рисовки этого дворца, где ныне 
находится филиал Гомельского находится филиал Гомельского 
областного краеведческого му-областного краеведческого му-
зея; рядом был паром через реку зея; рядом был паром через реку 
Сож грузоподъемностью до 800 Сож грузоподъемностью до 800 
пудов. В 1812 г. Халецкие с радо-пудов. В 1812 г. Халецкие с радо-
стью встретили весть о вторже-стью встретили весть о вторже-
нии французских войск и сфор-нии французских войск и сфор-
мировали крестьянские отряды мировали крестьянские отряды 
для нападения на отступающих для нападения на отступающих 
русских солдат. Но после пора-русских солдат. Но после пора-
жения французов им пришлось жения французов им пришлось 
покинуть свои владения, ко-покинуть свои владения, ко-

торые были конфискованы и торые были конфискованы и 
проданы местным шляхтичам проданы местным шляхтичам 
белорусских корней Войнич-Се-белорусских корней Войнич-Се-
ножецким. Ежегодно в местечке ножецким. Ежегодно в местечке 
стали проводиться две ярмарки: стали проводиться две ярмарки: 
Петровская – 29 июня и Михай-Петровская – 29 июня и Михай-
ловская – 8 ноября, на которых ловская – 8 ноября, на которых 
в 1861 г. было предложено для в 1861 г. было предложено для 
продажи товаров на общую сум-продажи товаров на общую сум-
му 61130 рублей. В 1866 г. хозяин му 61130 рублей. В 1866 г. хозяин 
хальчанского поместья владел хальчанского поместья владел 
1568 десятинами земли и 3 лав-1568 десятинами земли и 3 лав-
ками, в 1879 г. открыл винокур-ками, в 1879 г. открыл винокур-
ню. Большой ущерб нанесли ме-ню. Большой ущерб нанесли ме-
стечку пожары 1887, 1891 и 1892 стечку пожары 1887, 1891 и 1892 
гг., от которых в общей сложно-гг., от которых в общей сложно-
сти сгорел 261 двор. Согласно сти сгорел 261 двор. Согласно 
переписи 1897 г. здесь распола-переписи 1897 г. здесь распола-
гались Свято-Михайловская гались Свято-Михайловская 
церковь, церковно-приходская церковь, церковно-приходская 
школа, еврейский молитвенный школа, еврейский молитвенный 
дом, 5 ветряных мельниц,5 ла-дом, 5 ветряных мельниц,5 ла-
вок (в том числе винная), трак-вок (в том числе винная), трак-
тир, и проживало 1975 жителей тир, и проживало 1975 жителей 
в 363 дворах. В одноименномв 363 дворах. В одноименном

Свидригайло Ольгердович. Свидригайло Ольгердович. 
Гравюра из «Описания Европейской Гравюра из «Описания Европейской 

Сарматии» Гваньини (1581)Сарматии» Гваньини (1581) Герб рода ХалецкихГерб рода Халецких

Хальчанская усадьба (Наполеон Орда, 1877 г.)Хальчанская усадьба (Наполеон Орда, 1877 г.)



фольварке были трактир и ви-фольварке были трактир и ви-
нокуренный завод.нокуренный завод.

Земли Халецких в конце XVII Земли Халецких в конце XVII 
века сделались прибежищем для века сделались прибежищем для 
беглых из Московского царства беглых из Московского царства 
старообрядцев, которыми напро-старообрядцев, которыми напро-
тив села была основана знамени-тив села была основана знамени-
тая Ветка. Тогдашний владелец тая Ветка. Тогдашний владелец 
Хальча Казимир Карол был рад Хальча Казимир Карол был рад 
пришлым, так как защитники пришлым, так как защитники 
старого обряда, приходившие к старого обряда, приходившие к 
нему, селились на заброшенных нему, селились на заброшенных 
землях и обрабатывали их, за что землях и обрабатывали их, за что 
он получал от них хороший об-он получал от них хороший об-
рок. Со своей стороны Казимир рок. Со своей стороны Казимир 
Карол обещал старообрядцам в Карол обещал старообрядцам в 
случае необходимости защищать случае необходимости защищать 
их. Массовое переселение русских их. Массовое переселение русских 
церковных раскольников в Речь церковных раскольников в Речь 
Посполитую не могло остаться Посполитую не могло остаться 
не замеченным со стороны поль-не замеченным со стороны поль-
ского правительства. Здешние ского правительства. Здешние 
белорусские земли тогда находи-белорусские земли тогда находи-
лись под польским владычеством лись под польским владычеством 
после «вечного» мира с Москвой после «вечного» мира с Москвой 
1686 г., поэтому для ознакомле-1686 г., поэтому для ознакомле-
ния с новой верой, «появившейся ния с новой верой, «появившейся 
среди людей московской нации, среди людей московской нации, 
осевших на слободах», и опреде-осевших на слободах», и опреде-
ления времени и обстоятельств, ления времени и обстоятельств, 
позволившим ей образоваться позволившим ей образоваться 
на приграничных территориях, в на приграничных территориях, в 
1690 году была создана специаль-1690 году была создана специаль-
ная комиссия, которую возглавил ная комиссия, которую возглавил 
секретарь польского короля Петр секретарь польского короля Петр 
Михайлович Полтев. Одновре-Михайлович Полтев. Одновре-
менно этой же комиссии пред-менно этой же комиссии пред-
стояло провести разграничение стояло провести разграничение 
земель Гомельского староства с земель Гомельского староства с 
имением Хальч, между которыми имением Хальч, между которыми 
имелись судебные тяжбы, сопро-имелись судебные тяжбы, сопро-
вождавшиеся междоусобными вождавшиеся междоусобными 
столкновениями. В составленном столкновениями. В составленном 
21 февраля 1690 г. по итогам рас-21 февраля 1690 г. по итогам рас-
следования документе имеется следования документе имеется 
собственноручная подпись члена собственноручная подпись члена 
комиссии – православного пре-комиссии – православного пре-
свитера церкви местечка Хальч свитера церкви местечка Хальч 
Теодора (Феодора) Волотовского. Теодора (Феодора) Волотовского. 
О нем же было дополнительно О нем же было дополнительно 
сказано, что он «проводит бого-сказано, что он «проводит бого-
служения в ветковской старооб-служения в ветковской старооб-
рядческой часовне». рядческой часовне». 

Этот документ 1690 г., кроме Этот документ 1690 г., кроме 
разбирательства «о новой вере», разбирательства «о новой вере», 
является источником первич-является источником первич-
ного упоминания о Хальчан-ного упоминания о Хальчан-
ской церкви. Время ее основа-ской церкви. Время ее основа-
ния неизвестно, но возможно, ния неизвестно, но возможно, 
что иерей Феодор Волотовский что иерей Феодор Волотовский 
является первым хальчанским является первым хальчанским 
священником; а из текста дру-священником; а из текста дру-
гого нижеприведенного доку-гого нижеприведенного доку-
мента можно сделать вывод, что мента можно сделать вывод, что 
до 1690 г. церковь существова-до 1690 г. церковь существова-
ла здесь не более 10–15 лет. Это ла здесь не более 10–15 лет. Это 
косвенно подтверждает Инвен-косвенно подтверждает Инвен-
тарь 1640 г., в котором нет упо-тарь 1640 г., в котором нет упо-

минания о церкви в селе Хальч.минания о церкви в селе Хальч.
О некоторых событиях, про-О некоторых событиях, про-

исходивших здесь в первой по-исходивших здесь в первой по-
ловине XVIII века, можно уз-ловине XVIII века, можно уз-
нать из сборника исторических нать из сборника исторических 
статей, изданного в 1908 году в статей, изданного в 1908 году в 
г. Вильно под названием «Под г. Вильно под названием «Под 
польским игом». Одна из его польским игом». Одна из его 
статей – «Отнятие Хальчанской статей – «Отнятие Хальчанской 
церкви» – посвящена драмати-церкви» – посвящена драмати-
ческой судьбе православного ческой судьбе православного 
священника Василия Волотов-священника Василия Волотов-
ского во время насильственного ского во время насильственного 
обращения этой церкви в унию. обращения этой церкви в унию. 
С некоторыми сокращениями С некоторыми сокращениями 
можно изложить следующую можно изложить следующую 
историю: историю: «…В 1672 г. в 3 верстах«…В 1672 г. в 3 верстах

выше Хальча основана Радуга, выше Хальча основана Радуга, 
называвшаяся также Верх-называвшаяся также Верх-
ним Хальчем <…> В Верхнем ним Хальчем <…> В Верхнем 
Хальче имела местопребы-Хальче имела местопребы-
вание известная иезуитская вание известная иезуитская 
миссия, основанная здесь тог-миссия, основанная здесь тог-
да, когда выяснилась религи-да, когда выяснилась религи-
озная стойкость гомельского озная стойкость гомельского 
православного населения <…> православного населения <…> 
Деятельность свою в Хальче Деятельность свою в Хальче 
иезуиты проявили только в иезуиты проявили только в 
отнятии нескольких право-отнятии нескольких право-
славных церквей у бесправ-славных церквей у бесправ-
ного русского населения, в ного русского населения, в 
мучительстве православных мучительстве православных 
исповедников-иepeeв, совра-исповедников-иepeeв, совра-
щении нескольких панов в щении нескольких панов в 
католичество (Фома Красин-католичество (Фома Красин-
ский, Харковичи, Левоновичи) ский, Харковичи, Левоновичи) 
и в увеличении материальных и в увеличении материальных 
средств миссии. Для 2–3 ксен-средств миссии. Для 2–3 ксен-
дзов средств этих было более дзов средств этих было более 
чем достаточно.чем достаточно.

Что касается Халецких, то Что касается Халецких, то 
в начале они вовсе не были фа-в начале они вовсе не были фа-
натиками. Так, в 1676 г. Кази-натиками. Так, в 1676 г. Кази-
мир Халецкий подтверждает мир Халецкий подтверждает 
широкий фундушширокий фундуш22 Жлобинской  Жлобинской 
церкви, в 1700 г. Михаил Ха-церкви, в 1700 г. Михаил Ха-
лецкий дает фундуш на право-лецкий дает фундуш на право-
славную Хальчанскую церковь славную Хальчанскую церковь 
св. Михаила и т. д. св. Михаила и т. д. 

Владения Халецких были Владения Халецких были 
громадны: они тянулись от громадны: они тянулись от 
с. Рудня на черниговской гра-с. Рудня на черниговской гра-
нице до с. Черного на границе нице до с. Черного на границе 
минской, отсюда до Жлобина минской, отсюда до Жлобина 
и далее до бобруйского уезда. и далее до бобруйского уезда. 
Некоторые из Халецких даже Некоторые из Халецких даже 
величали себя “грабями на величали себя “грабями на 
Хальчу”, но расточительность Хальчу”, но расточительность 
и бесконечные процессы, в осо-и бесконечные процессы, в осо-
бенности с Радзивиллами, с ко-бенности с Радзивиллами, с ко-
торыми Халецкие вели насто-торыми Халецкие вели насто-
ящие войны даже с постройкою ящие войны даже с постройкою 
крепостей, довели этот род до крепостей, довели этот род до 
нищеты; громадные имения нищеты; громадные имения 
не покрывали лежащих на них не покрывали лежащих на них 
долгов, и уже в 1663 г. Халецкие долгов, и уже в 1663 г. Халецкие 
продали девственные днепров-продали девственные днепров-
ские леса грекам, сплавляв-ские леса грекам, сплавляв-

шим их по Днепру в Турцию, а шим их по Днепру в Турцию, а 
в XVIII веке почти все имения в XVIII веке почти все имения 
были заложены, и в них посели-были заложены, и в них посели-
лись кредиторы – Жабы, Дер-лись кредиторы – Жабы, Дер-
ноловичи, Сеножецкие и мн. др. ноловичи, Сеножецкие и мн. др. 
впредь до уплаты долгов. Боль-впредь до уплаты долгов. Боль-
шая часть имений впослед-шая часть имений впослед-
ствии совершенно перешла во ствии совершенно перешла во 
владение кредиторов.владение кредиторов.

Вместе с тем Халецкие Вместе с тем Халецкие 
стали настолько фанатич-стали настолько фанатич-
ными, что некоторые из них ными, что некоторые из них 
не пожелали принять русского не пожелали принять русского 
подданства, “обывательства подданства, “обывательства 
тутэйшаго”, и отдали свои тутэйшаго”, и отдали свои 
имения Игнатию Халецкому, имения Игнатию Халецкому, 
“пока до Москвы належать “пока до Москвы належать 
будут”, с тем, чтобы они воз-будут”, с тем, чтобы они воз-
вращены были дарителям “по вращены были дарителям “по 
счастливом возвращении их счастливом возвращении их 
до Польши”. В настоящее вре-до Польши”. В настоящее вре-
мя в Могилевской губернии фа-мя в Могилевской губернии фа-
милии этой совершенно нет.милии этой совершенно нет.

Православная церковь, быв-Православная церковь, быв-
шая в Радуге, отнята в унию в шая в Радуге, отнята в унию в 
1736 г., а церковь же, находив-1736 г., а церковь же, находив-
шаяся в древнем Хальче, просу-шаяся в древнем Хальче, просу-
ществовала еще год и отнята ществовала еще год и отнята 
в  1737 г. История ее отнятия в  1737 г. История ее отнятия 
подробно описана в докумен-подробно описана в докумен-
тах Могилевской консистории тах Могилевской консистории 
и местного церковного музея.и местного церковного музея.

Время основания Хальчан-Время основания Хальчан-
ской церкви в точности неиз-ской церкви в точности неиз-
вестно. Древнейший документ вестно. Древнейший документ 
о ней, который найден в рас-о ней, который найден в рас-
смотренных архивах, отно-смотренных архивах, отно-
сится к 1700 г. В этом же году сится к 1700 г. В этом же году 
“Михаил на Хальчу Халецкий, “Михаил на Хальчу Халецкий, 
дворянин Его Королевской Ми-дворянин Его Королевской Ми-
лости покоевый”, удостоверил, лости покоевый”, удостоверил, 
что отец Феодор Волотовский, что отец Феодор Волотовский, 
бывший Хальчанский, оставил бывший Хальчанский, оставил 
церковь Хальчанскую, затем церковь Хальчанскую, затем 
“маючи взгляд и баченье, а так-“маючи взгляд и баченье, а так-
же видячи старание для хвалы же видячи старание для хвалы 
Божией сына того, то есть Божией сына того, то есть 
отца Исака Волотовского, отца Исака Волотовского, 
чтобы хвала Сына Божия мно-чтобы хвала Сына Божия мно-
жилася, отдаем ему тую цер-жилася, отдаем ему тую цер-
ковь Хальчанскую со всем, что ковь Хальчанскую со всем, что 
к ней принадлежит, а также к ней принадлежит, а также 
придаем и уволоку грунту с се-придаем и уволоку грунту с се-
ножатями к ней надлежащими, ножатями к ней надлежащими, 
как тоже самое, что отец его как тоже самое, что отец его 
от предшественников наших от предшественников наших 
и при нас самих держал аж до и при нас самих держал аж до 
живота его, со всякими до той живота его, со всякими до той 
уволоки принадлежностями.уволоки принадлежностями.

1 1 В настоящее время – агрогоро-В настоящее время – агрогоро-
док Хальч.док Хальч.

22  ФундушФундуш (польский юридический  (польский юридический 
термин, официально усвоенный и термин, официально усвоенный и 
русским юридическим языком в Цар-русским юридическим языком в Цар-
стве Польском) — в старопольском стве Польском) — в старопольском 
праве обозначает дар в пользу како-праве обозначает дар в пользу како-
го-нибудь учреждения, чаще всего в го-нибудь учреждения, чаще всего в 
пользу костела или монастыря.пользу костела или монастыря.
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Также от подданных наших 

<…> от каждого хлопа по пол-
четверти жита, меры гомель-
ской, давать отцу Исаку по-
становляем. В млынах наших 
мелево збожа без ковшов бра-
нья и черги позволяем…” 

Таким образом, основание 
церкви в Хальче должно быть 
отнесено по меньшей мире к 
1-й половине XVII века. По-
нятно, что, когда появилась 
здесь иезуитская миссия, Ра-
дугская и Хальчанская церкви 
стали для нее бельмом в глазу. 
Были пущены в ход все сред-
ства для их уничтожения, но 
Халецкие, может быть, пом-
ня свое русское происхождение, 
долго не допускали насилий над 
церквями, и только в 1736 г. 
Радугская церковь с окрестны-
ми церквами: Новоселковской, 
Бартоломеевской и Шерстин-
ской – были отняты на унию.

Успех этот еще более при-
дал иезуитам дерзости, тем 
более что и обстоятельства 
складывались для них благо-
приятно. В 1736 г. Хальч, об-
ремененный массой долгов, 
оказался во власти Жабы, 
старосты стародубского. В 
этом же году и Хальчанская 
церковь сгорела <...> Священ-
ником здесь был в то время 
Василий Волотовский, веро-
ятно, сын Исака. Сознавая 
опасность своего положения 
вблизи миссии без церкви, он 
всячески старался как можно 
скорее выстроить новую цер-
ковь и засыпал Жабу “многи-
ми подарками”, как деньгами, 
так и другими “пожитками”, 
чтобы не было “воспрещения”. 
Так как церковь была обычного 
типа (из трех крестьянских 
изб), то она быстро была окон-
чена. Жаба, под влиянием по-
дарков Волотовского, простер 
свою любезность до того, что 
просил преосв. Иосифа Волчан-
скаго дать благословение на ос-
вящение церкви. Владыка пору-
чил освятить ее гомельскому 
протопопу Петру Цитовичу. 
Освящение было назначено на 
4 июля. Накануне приехал в 
Хальч протопоп Цитович и со-
вершил в новом храме всенощ-
ную, а на утро совершилось 
освящение, после чего начата 
литургия. 

Казалось, все произойдет 
благополучно. Но иезуиты не 
могли вынести совершавше-

гося торжества православия. 
Как раз во время совершения 
литургии в церковь явился 
приказчик Жабы с жолнерами и 
по приказанию пана арестовал 
Волотовского, чтобы вести 
его на панский двор. Возмущен-
ные таким кощунственным 
насилием, прихожане отняли 
своего священника. При этом 
они сказали: “Ежели нашего 
священника вязать, – говорили 
они, – то первее бы нас прика-
зано смертно казнить”. 

Богослужение однако же 
прекратилось. Протопоп “по-
таемно бежал” в Гомель. Воло-
товского же прихожане отвели 
в его дом. Но прошло несколько 
часов, разошлись прихожане по 
деревням, и Жаба сам явился 
в дом священника с отрядом 
жолнеров. Здесь он приказал 
связать свою беззащитную 
жертву и отвести в тюрьму. 
Освободить узника из тюрь-
мы Жаба обещал только тог-
да, когда он перейдет в унию; 
а так как Волотовский на это 
не согласился, то Жаба при-
казал его бить. Восемь дней 
“тирански мучен” невинный 
страдалец в тюрьме. Но укре-
пляемый Богом, новый “муче-
ник Христов”, как называет 
его епископ Волчанский в пись-
ме к гомельскому управителю, 
твердо переносил все мучения; 
когда же силы его оставили, 
то он, вероятно, при помощи 
прихожан, ушел из тюрьмы и 
отправился в Гомель искать 
защиты.

Узнав об этом, разъяренный 
Жаба бросился в дом Волотов-
ского, забрал там его жену с 
детьми и посадил на место бе-
жавшего. А так как арестант-
ская оказалась тесной для 
стольких жертв, то он запер 
ни в чем неповинную женщину 
с детьми “в стайню конскую”. 
Там он стал их морить “алч-
бою и жаждою”, имущество же 
Волотовского взял ceбе, а цер-
ковь отдал в унию.

Пятнадцать дней семья Во-
лотовского томилась в стай-
не, мучимая голодом, и была 
выпущена только тогда, когда 
все достояние ее было расхи-
щено. Некуда было деваться 
несчастным узникам по выхо-
ду из тюрьмы, и они ушли “в 
луг”, где на работах по уборке 
сена были в это время халец-
кие прихожане, а с окончанием 
работ несчастная семья стала 

скитаться по чужим дворам, 
“находясь паче всех убожее в ни-
щете, питалась подаянием”. В 
довершение всего Волотовский 
ослеп... Таковы были плоды дея-
тельности иезуитов!

По смерти Волотовского 
сын его Феодор тщетно пы-
тался восстановить попран-
ные права отца. Даже Георгий 
Конисский не смог возвратить 
ему Хальча, иезуиты же и поп 
униатский грозились убить его 
за эти домогательства. Сбро-
сить с себя польское иго и воз-
вратиться вновь к правосла-
вию Хальч смог только в 1796 
г. В этом же году возвращена к 
православию и Радугская цер-
ковь».

Из этого же сборника стало 
известно, что в 1740-х гг. униат-
ским протопопом в Хальче был 
Якуб Глыбовский, который 5 
декабря 1743 г. посадил в мест-
ную тюрьму православного свя-
щенника Кузьминичской церкви 
Белицкого уезда Григория Иг-
натовича Шарипу, принуждая 
последнего к переходу в унию. 
Как и Волотовский, за отказ он 
был подвергнут пыткам и лишен 
своего имущества, и только дав 
согласие, смог освободиться из 
плена, но имущества своего не 
возвратил.

Вполне вероятно, что Якуб 
(Иаков) Глыбовский и был пер-
вым униатским священником 
Хальчанской церкви. Пример-
но во второй половине 1740-х 
гг. его сменил Рыгор (Григорий) 
Глыбовский (вероятно, близкий 
родственник Якуба). Первона-
чально в сан священника он был 
посвящен в 1736 г. и назначен 
викарием (вторым священни-
ком) к Жлобинской церкви. На 
священническую должность 
был выдвинут Яном (Иоанном) 
Кастешем-Жабой, стародубским 
старостой, и его женой Мариан-
ной Пакаш. Служил в Хальче 
с февраля 1748-го по сентябрь 
1754 г. и одновременно в 1754 г. 
состоял на должности Гомель-
ского декана (благочинного). 

Других назначений униат-
ского духовенства к сей церкви 
не найдено. В последующем она 
была возвращена в православие, 
но произошло это не в 1796 г., 
как сказано выше, а годом ранее. 
Об этом событии имеются до-
стоверные сведения...

Продолжение следует
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СКОРО  НИКОЛЬСКАЯСКОРО  НИКОЛЬСКАЯ

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30 Наша обитель окормляет более 30 

семей, где воспитываются и получают семей, где воспитываются и получают 
родительскую заботу дети, имеющие родительскую заботу дети, имеющие 
тяжелые, неизлечимые заболевания и тяжелые, неизлечимые заболевания и 
зарегистрированные в Гомельском от-зарегистрированные в Гомельском от-
делении детского ХОСПИСА.делении детского ХОСПИСА.

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

В храме у свечного ящика установ-
лена скарбонка «Пожертвования для 
детских домов и домов престарелых». 
В неё можно опустить посильную для 
вас денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!
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  с днемс днем  рождениярождения
23 ноября 23 ноября 

Шклярову Шклярову Жанну  Жанну  АнатольевнуАнатольевну
(повара)(повара)

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать Пусть Всещедрый Господь пошлет благодать 

и Свое благословение, наградит за труды, дарует и Свое благословение, наградит за труды, дарует 
мир душе, здоровье телу, крепость духу, благопо-мир душе, здоровье телу, крепость духу, благопо-
лучение и долгоденствие, не оставит Своим попе-лучение и долгоденствие, не оставит Своим попе-
чением вас, ваших родных и близких. чением вас, ваших родных и близких. 

Многая и благая лета! Многая и благая лета! 

Скворцова  Скворцова  МИХАИЛА МИХАИЛА   (повара)(повара)
24 ноября 24 ноября 

26 ноября 26 ноября 
Хованскую Хованскую Ольгу  Ольгу  (звонаря, (звонаря, 
певчую молодежного хора, певчую молодежного хора, 

работника просфорни)работника просфорни)
Чиринкову Чиринкову Татьяну Татьяну ЕвгеньевнуЕвгеньевну
(хормейстера народного хора)(хормейстера народного хора)

28 ноября 28 ноября 
Портную Портную Татьяну  Татьяну  (повара)(повара)

Ергенко Ергенко Татьяну Татьяну ГригорьевнуГригорьевну
(певчую хоров на правом и левом клиросах)(певчую хоров на правом и левом клиросах)

РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
наместника Никольского  наместника Никольского  

мужского  монастыря  г. Гомеля, мужского  монастыря  г. Гомеля, 
епископа Амвросияепископа Амвросия

22.11
воскресенье

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
ПРИХОД ХРАМА СВ. ПРП. 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
в г. ЖЛОБИНЕ
08:30 Жлобинское благочиние
ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
С АКАФИСТОМ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ
17:00 Монастырское благочиние

26.11
четверг

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ
07:00 Монастырское благочиние

27.11
пятница

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
ТИХВИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ
07:00 Монастырское благочиние

28.11
суббота

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ
07:00 Монастырское благочиние
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ в г. ГОМЕЛЕ
17:00 Монастырское благочиние



Продолжение. Начало в № 36/37 - 43

Почему иголки 
у сосны и ёлки?  

Топа с Зайчонком гуляли по лесу. Про-
бираясь сквозь густой ельник, Зайчонок 
уколол лапку.

- А почему у всех деревьев листики, 
а у ёлочек и сосен – иголки? – недоволь-
но спросил он у Топы.

- Листья растут на лиственных дере-
вьях, - ответил Топа, показывая лапкой на 
берёзу, дуб, осинку. - Листикам нужно 
много света, тепла и питания. Поэтому 
осенью, когда солнышко светит слабо и 
становится холодно, лиственные деревья 
сбрасывают все свои листья. У  хвойных  
деревьев листики – это иголочки. Игол-
кам нужно меньше солнечного тепла и 
питания, чем листочкам, поэтому они в 
холода не опадают. Сосны и ели всегда 
и зимой, и летом стоят с пушистыми зе-
лёными ветвями. Из-за этого хвойные де-
ревья называются вечнозелёными.

- А откуда ты об этом столько зна-
ешь? – удивлённо спросил Зайчонок.

- Мне папа об этом рассказывал, - 
улыбнулся Топа.

Зайчонок внимательно рассматри-
вал колючую еловую ветку.

- Значит, эти деревья вечнозелёные 
и вечноколючие, -  сказал он.

Куда плывут облака?   
Топа с друзьями сидели на поляне и 

наблюдали за облаками, которые плыли 
по синему небу.

- Вот бы и нам полетать на облаках, - 
зайчонок мечтательно улыбнулся.

- А куда мы полетим? – тут же спросил 
лисёнок.

Зайчонок пожал плечами:
- А куда обычно плывут облака? 
- Они плывут туда, где нужен дождь, – 

сказал Топа. - Чтобы всех умыть и напо-
ить водой. Если облака плывут долго, они 
становятся серыми дождевыми тучами. 
А потом из этих туч начинает идти дождь. 
На траву и цветы, на сосны и ели, и на 
большую липу.

- И все деревья после дождя становят-
ся зелёными-зелёными, - сказал волчо-
нок.

- А цветы яркими-яркими, - улыбнулся 
лисёнок. 

Друзья задумчиво смотрели в небо.
- Только они слишком высоко, - вздох-

нув, сказал зайчонок. – И мы не сможем 
до них добраться, даже если залезем 
на самую высокую ель.

- Но мы можем фантазировать и меч-
тать, будто мы летаем в облаках. Высо-
ко-высоко, выше птиц! – улыбнулся мед-
вежонок Топа.

- Да, и эти облака будут похожи на 
белых пушистых зайцев, - засмеялся За-
йчонок.

-  Нет, на больших медвежат, - улыб-
нулся Топа.

- На волчат с лисятами, - весело сме-
ялись волчонок с лисёнком, – и они все 
поплывут туда, где нужен дождь.

Продолжение следует
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Способ  приготовления:
Я никогда не покупаю гото-

вый фарш в магазине. Делаю 
его дома, купив тот кусок мяса, 
который приглянулся на рынке 
или в магазине, и, перекручиваю 
его один или два раза, если есть 
в этом рецептурная необходи-
мость. Для данных фрикаделек 
достаточно одного раза, но через 
мелкую решетку.

Замачиваем нарезанный ку-
биками белый хлеб в молоке. 
Когда он размягчится, перекру-
чиваем его через мясорубку или 
превращаем в пюреобразную 
массу при помощи блендера. 
Добавляем яйца, перемешива-

ем. Приправляем измельченной 
зеленью петрушки, майораном, 
корицей, солью и перцем. Соеди-
няем эту смесь с говяжьим фар-
шем, изюмом, кедровыми ореш-
ками. Из полученного фарша 
скатываем шарики величиной с 
шарик пинг-понга (настольного 
тенниса).

В сковороде на среднем огне 
разогреваем оливковое масло и 
небольшими порциями обжари-
ваем фрикадельки и переклады-
ваем их на блюдо. В сковороду 
вливаем уксус белого вина, всы-
паем сахар, перемешиваем, пару 
минут выпариваем жидкость. 
Возвращаем назад в полученный 

соус фрикадельки, накрываем 
крышкой и тушим их на медлен-
ном огне, периодически перево-
рачивая. Соус должен загустеть, 
а фрикадельки хорошо прогото-
виться.

При подаче сбрызгиваем фри-
кадельки соусом и посыпаем 
обжаренными на сковороде ке-
дровыми орешками и зеленью 
петрушки.

А на гарнир можно использо-
вать и салат из свежей капусты, 
и тушеную капусту, и отварной 
рис, и картофельно-сельдерей-
ное пюре, и даже макароны.

Это блюдо по праву можно 
назвать праздничным. Вы пой-
мёте это, если попробуете его.

Оно принадлежит кухне сол-
нечного итальянского острова 
Сицилия, его название звучит 
как "польпетте (polpette) а-ля 
сицилиано" - красиво и интри-
гующе, правда? А переводит-
ся оно как фрикадельки по-сицилиански. Вкус у 
этих фрикаделек очень яркий, словно новогоднее 
конфетти, и, из-за присутствия в них аромата ко-
рицы, они напоминают о зимних праздниках.

Могу сказать с уверенностью, что я уже знаю, 
что буду готовить к уютному семейному рожде-
ственскому праздничному столу. А вы?
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Приятного  аппетита!  
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

в кисло-сладкомв кисло-сладком  соусесоусе
ФРИКАДЕЛЬКИФРИКАДЕЛЬКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
1100-1200 гр. 1100-1200 гр. говяжьего фаршаговяжьего фарша,,
4-5 ломтей 4-5 ломтей белого хлебабелого хлеба, нарезанного куби-, нарезанного куби-
ками и немного подсушенного (они должны ками и немного подсушенного (они должны 
поместиться в чашу объёмом 700-750 мл),поместиться в чашу объёмом 700-750 мл),
200-250 мл 200-250 мл молокамолока,,
3 3 яйцаяйца, слегка взбитых вилкой,, слегка взбитых вилкой,
пучок пучок петрушкпетрушки,и,
1 чайная ложка сушеной 1 чайная ложка сушеной зелени майораназелени майорана,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки корицыкорицы,,
120 мл 120 мл изюмаизюма,,
120 мл кедровых 120 мл кедровых орешковорешков,,
60 мл оливкового масла,60 мл оливкового масла,
3 ст. ложки 3 ст. ложки сахарасахара,,
130 мл белого 130 мл белого винного уксусавинного уксуса,,
сольсоль, свежемолотый , свежемолотый черный перецчерный перец..
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день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 22 23 24 25 26 27 28
служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа
диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий
исповедь и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Антипа и. Серафим сх. Сергий

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

Суббота, 21 ноября
Вечернее богослужение

Служащие:

и. Феодорит 
 д. Сергий 

Воскресенье, 22 ноября
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––
проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Сергий  

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

22.11
воскресенье

Иконы Божией Матери «Скоропослушница»
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

23.11 
понедельник

Апостола Ераста
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

24.11
вторник

Великомученика Мина
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – вечернее богослужение.

25.11
среда

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

26.11
четверг

Святителя Иоанна Златоуста (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

27.11
пятница

Апостола Филиппа (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием. 

28.11
суббота

Начало Рождественского поста
Преподобного Паисия Величковского

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

29.11
воскресенье

Апостола и евангелиста Матфея 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.
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Дорогой  читатель! Просим вас по прочтении не 
выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

22 ноября, 
воскресенье

Занятия в воскресной школе 
временно отменяются
Следите за объявлениями

26 ноября, 
четверг 18.00 Евангельская группа

Руководитель игумен Феодорит

19.00 Лекция архимандрита Саввы  27 ноября, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь

23 ноября,  
понедельник 18.00 Евангельская группа

Руководитель епископ Амвросий 29 ноября, 
воскресенье

Занятия  в воскресной школе 
временно отменяются
Следите за объявлениями

25 ноября,  
среда 19.00 Занятие народного хора 9.00 Лекция архимандрита Саввы

Все встречи проходят в аудитории воскресной школы.   *В программе возможны изменения


