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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

С праздником, братья и сестры!
День святой Троицы открывает 

нам время чтения молитвы «Царю 
Небесный»! Молитвы, которую мы 
читаем круглый год, но время Пас-
хи, с Пасхи до Троицы эта молитва 
не читается. 

Сегодняшний день – день святой 
Троицы считается днем рождения 
Церкви. День, когда на апостолов 
сошел Дух Святой в виде огненных 
языков. И собственно вся религи-
озная жизнь называется у нас сло-
вом «духовность». 

У этого слова есть, конечно, 
значение светское, как напри-
мер плоды культуры, музыки, фи-
лософии, поэзии – этот всё тоже 
духовность, т.е. вещи, которые не 
материальны на самом деле. Не 
материальны и в каком-то смыс-
ле даже вечные. Но, когда мы гово-
рим о христианской духовности, 
имеется в виду Дух Святой и благо-
дать Духа Святаго. 

Оба понятия очень туманны. Что 
такое благодать? «Благодать дает-
ся», «есть благодать», «благодат-
ный священник», «не благодатный 
священник», «благодатная цер-
ковь», «благодатный дар» или «Бла-
годатный Огонь»… Мы очень часть 
говорим такими словами, но не 
всегда их значение для нас доста-
точно четко проясняется.                     

(Продолжение на стр. 2)
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С  праздникомС  праздником
святой  ТРОИЦЫ!святой  ТРОИЦЫ!



(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
По церковному учению бла-По церковному учению бла-

годать – это дар Святаго Духа. годать – это дар Святаго Духа. 
Опять непонятно. Мы сменили Опять непонятно. Мы сменили 
одну неизвестную на другую. А одну неизвестную на другую. А 
что такое дар Святаго Духа? А что такое дар Святаго Духа? А 
что такое Дух Святой? что такое Дух Святой? 

Вот икона этого праздни-Вот икона этого праздни-
ка – это Троица. Три ипостаси ка – это Троица. Три ипостаси 
– Отец, Сын и Дух Святой. Дух – Отец, Сын и Дух Святой. Дух 
Святой, это не просто энергия, Святой, это не просто энергия, 
говорит Церковь. Дух Святой говорит Церковь. Дух Святой 
– это личность, личное бытие. – это личность, личное бытие. 
Это Бог – одно из лиц Святой Это Бог – одно из лиц Святой 
Троицы. И вот у каждого из лиц Троицы. И вот у каждого из лиц 
Святой Троицы как бы свое слу-Святой Троицы как бы свое слу-
жение. После того, как завершил жение. После того, как завершил 
Свое служение Христос – вто-Свое служение Христос – вто-
рая ипостась святой Троицы, рая ипостась святой Троицы, 
Дух Святой созидает Церковь. Дух Святой созидает Церковь. 
И в церкви дается возможность И в церкви дается возможность 
прирастать к Богу, открывается прирастать к Богу, открывается 
возможность богообщения. возможность богообщения. 

Сейчас вот мы с вами прича-Сейчас вот мы с вами прича-
щались святых Христовых Тайн. щались святых Христовых Тайн. 
Это дар Святаго Духа. Христос Это дар Святаго Духа. Христос 
исцелил человека в Самом Себе. исцелил человека в Самом Себе. 
Избавил человека от проклятия Избавил человека от проклятия 
греха и смерти. Но этот путь дол-греха и смерти. Но этот путь дол-
жен пройти каждый из нас, чтобы жен пройти каждый из нас, чтобы 
охристовиться или обожиться. охристовиться или обожиться. 

И вот возможность обожить-И вот возможность обожить-
ся дается именно в Духе Святом. ся дается именно в Духе Святом. 
Именно поэтому благодать, как Именно поэтому благодать, как 
церковное понятие, или как цер-церковное понятие, или как цер-
ковное явление, или же святость, ковное явление, или же святость, 
или же духовность – это вещи, или же духовность – это вещи, 
которые есть только в Церкви. которые есть только в Церкви. 

Мы, конечно, говорим, что Мы, конечно, говорим, что 
духовный человек, например, духовный человек, например, 
композитор создает духовные композитор создает духовные 
продукты творчества, культу-продукты творчества, культу-
ры. Но это другая духовность. ры. Но это другая духовность. 
Это духовность человеческая. Это духовность человеческая. 
Духовность от вдохновения, ко-Духовность от вдохновения, ко-
торое постигает человека, на-торое постигает человека, на-
пример, из-за влюбленности или пример, из-за влюбленности или 
утраты. Есть одарённость, такая, утраты. Есть одарённость, такая, 
человеческая, прекрасная. Но человеческая, прекрасная. Но 
когда мы в церкви употребляем когда мы в церкви употребляем 
слово «духовность», имеется в слово «духовность», имеется в 
виду совсем другое. Это дар Свя-виду совсем другое. Это дар Свя-
того Духа, то, что мы получаем того Духа, то, что мы получаем 
от Духа Святаго. Это не челове-от Духа Святаго. Это не челове-
ческая, а божественная энергия. ческая, а божественная энергия. 

И вот преподобный Серафим И вот преподобный Серафим 
Саровский, духоносный старец, Саровский, духоносный старец, 
человек, на котором были дары, человек, на котором были дары, 

не человеческие, а божествен-не человеческие, а божествен-
ные. Он говорил, что смысл ные. Он говорил, что смысл 
жизни – это стяжание Духа Свя-жизни – это стяжание Духа Свя-
таго Божия. То есть вступление таго Божия. То есть вступление 
в общение с теми энергиями, в общение с теми энергиями, 
которые от Бога исходят. Не которые от Бога исходят. Не 
от человека, не человеком со-от человека, не человеком со-
чиненные. Это не взволнован-чиненные. Это не взволнован-
ность крови. Когда мы слушаем ность крови. Когда мы слушаем 
музыку, и у нас слезы льются. У музыку, и у нас слезы льются. У 
некоторых слезы льются от про-некоторых слезы льются от про-
смотра сериала. Или у нас  есть смотра сериала. Или у нас  есть 
фан-клуб передачи «Жди меня». фан-клуб передачи «Жди меня». 
Я звоню человеку и говорю: «У Я звоню человеку и говорю: «У 
меня такая новость». Он гово-меня такая новость». Он гово-
рит: «Подожди. Позвони через рит: «Подожди. Позвони через 
час. Я смотрю “Жди меня”, я ры-час. Я смотрю “Жди меня”, я ры-
даю». Человек рыдает, но это же даю». Человек рыдает, но это же 
не говорит, что он получает дар не говорит, что он получает дар 
Духа Святаго. Это совсем Духа Святаго. Это совсем 
другое. Совсем другое явле-другое. Совсем другое явле-
ние, другого порядка. Хотя ние, другого порядка. Хотя 
мы говорим, что здесь есть мы говорим, что здесь есть 
тоже какая-то благодать, тоже какая-то благодать, 
какая-то взволнованность. какая-то взволнованность. 
Но это совсем другое.Но это совсем другое.

То, что дается человеку То, что дается человеку 
от общения с Богом, – это не от общения с Богом, – это не 
человеческий собственно опыт. человеческий собственно опыт. 
Это не человеческий дар. Это дар Это не человеческий дар. Это дар 
Духа Святаго. Это то, что дает-Духа Святаго. Это то, что дает-
ся, то, что нельзя вытребовать у ся, то, что нельзя вытребовать у 
Бога. Это то, что Господь дал или Бога. Это то, что Господь дал или 
не дал.не дал.  

А как сделать так, чтобы при-А как сделать так, чтобы при-
общиться к этим дарам Святаго общиться к этим дарам Святаго 
духа? В молитве «Царю Небес-духа? В молитве «Царю Небес-
ный» есть секрет, краткая фор-ный» есть секрет, краткая фор-
мула, в которой сказано все. мула, в которой сказано все. 
Там все написано. «Дух Святой, Там все написано. «Дух Святой, 
сокровище благих». Что значит сокровище благих». Что значит 
«сокровище благих»? «сокровище благих»? 

Иногда даже привлекает к Иногда даже привлекает к 
себе Духа Святаго Божия даже себе Духа Святаго Божия даже 
нецерковный человек! Но до-нецерковный человек! Но до-

брый, ответственный, добро-брый, ответственный, добро-
душный. Он сам не знает, откуда душный. Он сам не знает, откуда 
у него вдруг появляются каки-у него вдруг появляются каки-
е-то удивительные дары. А про-е-то удивительные дары. А про-
сто он добрый! И там, где добро-сто он добрый! И там, где добро-
та, там и Дух Святой почивает.та, там и Дух Святой почивает.

И наоборот: где нету доброты, И наоборот: где нету доброты, 
там не может быть Духа Свято-там не может быть Духа Свято-
го Божия! Мы говорим, что мы го Божия! Мы говорим, что мы 
приобщаемся Духа Святого Бо-приобщаемся Духа Святого Бо-
жия в Церкви. Но это не значит, жия в Церкви. Но это не значит, 
что, если вы вычитаете все ака-что, если вы вычитаете все ака-
фисты, вымолите все службы, на фисты, вымолите все службы, на 
исповеди все, прямо, грехи рас-исповеди все, прямо, грехи рас-
скажете, тут же вам дается бла-скажете, тут же вам дается бла-
годать Святаго Духа. годать Святаго Духа. 

Одно условие, очень важное: Одно условие, очень важное: 
Дух Святой – сокровище Дух Святой – сокровище 
благих!благих! Если вы религиозный  Если вы религиозный 
человек, но не добрый… Если человек, но не добрый… Если 
вы злитесь, осуждаете, мучаете вы злитесь, осуждаете, мучаете 
своей религиозностью близких своей религиозностью близких 
людей… Если вы непорядочный людей… Если вы непорядочный 
человек… Если вы работу свою, человек… Если вы работу свою, 
сферу своей ответственности, не сферу своей ответственности, не 
выполняете, и тем самым под-выполняете, и тем самым под-
водите других… Где же доброта водите других… Где же доброта 
ваша? Где?! ваша? Где?! 

Разве добрым можно назвать Разве добрым можно назвать 

человека, который обиды на-человека, который обиды на-
капливает. Вспомнил: «А, вон капливает. Вспомнил: «А, вон 
пошла, видишь? Вон, в черном пошла, видишь? Вон, в черном 
платке. Что она мне сделала? У платке. Что она мне сделала? У 
меня туфли были лаковые, та-меня туфли были лаковые, та-
кие… Две зарплаты собирал. кие… Две зарплаты собирал. 
Отдавила все, оттоптала. Выбро-Отдавила все, оттоптала. Выбро-
сить только! Не носить, людям сить только! Не носить, людям 
показать». «А когда это было?» показать». «А когда это было?» 
«Тридцать пять лет назад. На «Тридцать пять лет назад. На 
этом месте. Вот она, в черном этом месте. Вот она, в черном 
платке пошла. Ух! Попадись ты платке пошла. Ух! Попадись ты 
мне еще!»мне еще!»

Сидим, помним! Тридцать Сидим, помним! Тридцать 
лет назад обиду нам нанес лет назад обиду нам нанес 
кто-то! Да, даже если вчера кто-то! Да, даже если вчера 
нанесли обиду. Добрый че-нанесли обиду. Добрый че-
ловек не в состоянии удер-ловек не в состоянии удер-
живать в сердце своем зло, живать в сердце своем зло, 
потому что в добром сердце потому что в добром сердце 
зло не держится, и память о зло не держится, и память о 
зле не держится. Не держит-зле не держится. Не держит-
ся там память о зле. Добрый ся там память о зле. Добрый 
человек быстро забывает человек быстро забывает 
все.все.

Поэтому, если в нас оби-Поэтому, если в нас оби-
дчивость эта есть, сердце, дчивость эта есть, сердце, 

значит, злое еще. Надо над ним значит, злое еще. Надо над ним 
работать. Надо искать доброты. работать. Надо искать доброты. 
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(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

ДУХОВНОСТЬ ДУХОВНОСТЬ 
И  СВЯ ТО С Т Ь И  СВЯ ТО С Т Ь 

«Благой» – в переводе «Благой» – в переводе 
с церковно-славянского с церковно-славянского 

на современный русский на современный русский 
язык – это «добрый». язык – это «добрый». 

Добрый человек, Добрый человек, 
добряк, добродушный, добряк, добродушный, 

благожелательный, благожелательный, 
привлекает к себе привлекает к себе 

Духа Святаго Божия.Духа Святаго Божия.

Что такое доброта? – Что такое доброта? – 
это сочувствие, милосердие, это сочувствие, милосердие, 
это отзывчивость, это отзывчивость, 
доброжелательность доброжелательность 
ко всякому человеку. ко всякому человеку. 
Всепрощение! Всепрощение! 
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Размышления,  наставления,  проповеди
ПРА ИЛО

(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Потому что только доброта Потому что только доброта 

привлекает нам духа Святаго привлекает нам духа Святаго 
Божия. Божия. 

Потому что смотрит Господь Потому что смотрит Господь 
на сердце. На сердце смотрит на сердце. На сердце смотрит 
Господь. У нас как часто бывает: Господь. У нас как часто бывает: 
надо под икону подлезть, переце-надо под икону подлезть, переце-
ловать все иконы так, чтобы кра-ловать все иконы так, чтобы кра-
ска с них слезла, ко всем мощам ска с них слезла, ко всем мощам 
приложиться, у всех святынь приложиться, у всех святынь 
побывать. А потом приходят и побывать. А потом приходят и 
говорят: «Батюшка, как-то ни-говорят: «Батюшка, как-то ни-
чего не меняется в моей жизни». чего не меняется в моей жизни». 
Да, где, ж оно поменяется? Когда Да, где, ж оно поменяется? Когда 
Бог ищет поклонения в Духе! Бог ищет поклонения в Духе! 

Я когда учился в семинарии, Я когда учился в семинарии, 
очень сложно было днем попасть очень сложно было днем попасть 
к мощам Сергия Радонежского. к мощам Сергия Радонежского. 
Много людей было. Не будешь Много людей было. Не будешь 
же стоять в очереди всякий раз! же стоять в очереди всякий раз! 
Идешь на занятия или с занятия, Идешь на занятия или с занятия, 
а там уже не пробиться к мощам. а там уже не пробиться к мощам. 

Я просто подходил к стеночке Я просто подходил к стеночке 
храма, касался рукой и говорил: храма, касался рукой и говорил: 
«Отче Сергие, моли Бога о мне! «Отче Сергие, моли Бога о мне! 
Доброе утро!». И я знаю, что он Доброе утро!». И я знаю, что он 

слышал меня. Я не целовал слышал меня. Я не целовал 
его мощи, не было у меня его мощи, не было у меня 
возможности тогда поцело-возможности тогда поцело-
вать их. Но я знаю, что он на вать их. Но я знаю, что он на 
мое приветствие ответил. мое приветствие ответил. 

Потому что не в этом все Потому что не в этом все 
дело, не в том, чтобы все пе-дело, не в том, чтобы все пе-
рецеловать. Не в том, чтобы рецеловать. Не в том, чтобы 
ко всем иконам и мощам ко всем иконам и мощам 
приложиться! А смотрит приложиться! А смотрит 
Господь в сердце. И об этом Господь в сердце. И об этом 
нужно помнить, когда вы нужно помнить, когда вы 
приходите на праздник, или приходите на праздник, или 
же приезжаете к святыне. же приезжаете к святыне. 

Толкучка. Все куда-то бегут. «А Толкучка. Все куда-то бегут. «А 
вот там, видите, дают что-то». вот там, видите, дают что-то». 
Иконки раздают. Здесь вот выта-Иконки раздают. Здесь вот выта-
щили, что-то, понесли. Кого-то щили, что-то, понесли. Кого-то 
затоптали, свалился... Мне свя-затоптали, свалился... Мне свя-
той воды не хватило… Господь той воды не хватило… Господь 
сердце ваше увидел. Ехали вы к сердце ваше увидел. Ехали вы к 
Иоанну Кармянскому – увидел Иоанну Кармянскому – увидел 
уже святой Иоанн Кармянский, уже святой Иоанн Кармянский, 
что вы пришли. Он вас заме-что вы пришли. Он вас заме-
тил. Даже если вы не поцелуете тил. Даже если вы не поцелуете 
мощи, вы уже приложились к мощи, вы уже приложились к 
нему, он уже вас видит. нему, он уже вас видит. 

Потому что доброта в сердце Потому что доброта в сердце 
живущая – вот, что делает нас живущая – вот, что делает нас 
причастными Духу Божию. Бла-причастными Духу Божию. Бла-
годатный человек – это добрый годатный человек – это добрый 
человек. А где нету доброты, там человек. А где нету доброты, там 
и благодати нету, хоть ты выпол-и благодати нету, хоть ты выпол-

няешь все правила. И так горько няешь все правила. И так горько 
бывает, когда человек и постит-бывает, когда человек и постит-
ся, и молится, и все прямо вы-ся, и молится, и все прямо вы-
полняет, даже перевыполняет! полняет, даже перевыполняет! 
И даже с подозрением смотрит: И даже с подозрением смотрит: 
«А попы так не постятся, как я, «А попы так не постятся, как я, 
нет. Посмотрите на него: щеки нет. Посмотрите на него: щеки 
круглые, румяный, Ну, разве это круглые, румяный, Ну, разве это 
постник? Нет, неблагодатный постник? Нет, неблагодатный 
батюшка, нет. Другое дело я! Да. батюшка, нет. Другое дело я! Да. 
Нет, я никого не осуждаю». Как Нет, я никого не осуждаю». Как 
мне говорила одна знакомая: «Я мне говорила одна знакомая: «Я 
ж правду кажу. Я ж усю правду ж правду кажу. Я ж усю правду 
кажу!».кажу!».

Но, что ж это за правда такая, Но, что ж это за правда такая, 
если человек от тебя в слезах если человек от тебя в слезах 
уходит? Что ж это за правда та-уходит? Что ж это за правда та-
кая, если тебя дети боятся? Что ж кая, если тебя дети боятся? Что ж 
это за правда такая, когда к тебе это за правда такая, когда к тебе 
боится подойти твоя мама: мало боится подойти твоя мама: мало 
ли что ты сейчас ей скажешь?ли что ты сейчас ей скажешь?

Доброта делает нас причаст-Доброта делает нас причаст-
ными Духу Божию! Поэтому, ными Духу Божию! Поэтому, 
друзья мои, мы молимся сей-друзья мои, мы молимся сей-
час этой молитвой «Царю Не-час этой молитвой «Царю Не-
бесный», наша замечательная, бесный», наша замечательная, 
святая молитва, с которой мы святая молитва, с которой мы 
начинает день и с которой мы начинает день и с которой мы 
начинаем любое дело важное. начинаем любое дело важное. 
Наизусть, конечно, ее нужно Наизусть, конечно, ее нужно 
знать, петь вместе, всем вместе. знать, петь вместе, всем вместе. 

И помнить, что в центре этой И помнить, что в центре этой 
молитвы – «Сокровище благих» молитвы – «Сокровище благих» 
– только доброта делает нас при-– только доброта делает нас при-
частными Духу Святому Божию. частными Духу Святому Божию. 
Аминь!Аминь!

04 июня 2017 г.04 июня 2017 г.

Хоть ты пройди всеми Хоть ты пройди всеми 
крестными хордами, крестными хордами, 

бидон святой воды выпей, бидон святой воды выпей, 
обложись мощами обложись мощами 

и крестами, зашей себе и крестами, зашей себе 
в рубашку артос и питайся в рубашку артос и питайся 

еще землей с Богородичной еще землей с Богородичной 
канавки – не привлечет канавки – не привлечет 
это к тебе Духа Святого это к тебе Духа Святого 

Божия, если нету в сердце Божия, если нету в сердце 
д о б р о т ыд о б р о т ы..

С праздником, С праздником, 
братья и сестры! братья и сестры! 
Еще когда Господь наш Ии-Еще когда Господь наш Ии-

сус Христос только выходил на сус Христос только выходил на 
Свою проповедь, на свое земное Свою проповедь, на свое земное 
служение, святой Иоанн Кре-служение, святой Иоанн Кре-
ститель говорил о Нем, что вот я ститель говорил о Нем, что вот я 
крещу вас водой, а за мной идет крещу вас водой, а за мной идет 
Тот, Который будет вас крестить Тот, Который будет вас крестить 
Духом Святым и огнем. Духом Святым и огнем. 

И вот это пророчество Иоан-И вот это пророчество Иоан-
на Крестителя свершилось в тот на Крестителя свершилось в тот 
день, в 50–й день после Пасхи день, в 50–й день после Пасхи 
крестной Спасителя. В этот день крестной Спасителя. В этот день 
Дух Святой сошел в этот мир, со-Дух Святой сошел в этот мир, со-
шел на апостолов в виде огнен-шел на апостолов в виде огнен-
ных языков. И с тех пор преб-ных языков. И с тех пор преб-

вает в Церкви, пребывает среди вает в Церкви, пребывает среди 
нас с вами. И мы тоже те люди, нас с вами. И мы тоже те люди, 
которые приняли святое креще-которые приняли святое креще-
ние, мы с вами тоже крещены ние, мы с вами тоже крещены 
Духом Святым и огнем. Тогда, в Духом Святым и огнем. Тогда, в 
этот день, Дух Святый явствен-этот день, Дух Святый явствен-
но сошел. В виде пламени огня, но сошел. В виде пламени огня, 
которое почило на апостолах. которое почило на апостолах. 

Сейчас происходит то же Сейчас происходит то же 
самое. Тот же пламень дает-самое. Тот же пламень дает-
ся христианам, только не-ся христианам, только не-
видимо. И вот апостол нам видимо. И вот апостол нам 
говорит: духа не угашайте. говорит: духа не угашайте. 
Мы с вами Духа Святого Мы с вами Духа Святого 
приняли в таинстве кре-приняли в таинстве кре-
щения, но оказывается, его щения, но оказывается, его 
можно еще и угасить, своей не-можно еще и угасить, своей не-

брежной жизнью, своими греха-брежной жизнью, своими греха-
ми, своими пожеланиями сердца ми, своими пожеланиями сердца 
греховными можно отогнать от греховными можно отогнать от 
себя Духа Святого, можно уга-себя Духа Святого, можно уга-
сить этот пламень, дарованный сить этот пламень, дарованный 
нам с небес. нам с небес. 

И вот перед нами стоит зада-И вот перед нами стоит зада-
ча жизни – все больше и боль-ча жизни – все больше и боль-
ше приобщаться к этой силе ше приобщаться к этой силе 
Духа Святого. Нам уже дан за-Духа Святого. Нам уже дан за-
лог этой небесной благодати, но лог этой небесной благодати, но 
мы должны все более, и более мы должны все более, и более 
очищать себя, давая место Духу очищать себя, давая место Духу 
Святому внутри нас. Потому что Святому внутри нас. Потому что 
он – Святой. Мы говорим: «Дух он – Святой. Мы говорим: «Дух 
Святой». И поэтому ни к чему Святой». И поэтому ни к чему 
нечистому Он не прикасается. нечистому Он не прикасается. 
Если в нашей душе есть какие-то Если в нашей душе есть какие-то 
темные места, там Он не может темные места, там Он не может 
поселиться. поселиться. 

                               (Окончание на стр. 4) (Окончание на стр. 4)

ЧТОБЫ ЧТОБЫ 
МОЛИТВАМОЛИТВА

ГОРЕЛАГОРЕЛА

Игумен  ФЕОДОРИТ  (Золотарев)

Подвиг всей нашей жизни Подвиг всей нашей жизни 
состоит в том, чтобы очищать состоит в том, чтобы очищать 
свое сердце, искоренять свое сердце, искоренять 
из него всякий грех, всякую из него всякий грех, всякую 
греховную мысль и желание. греховную мысль и желание. 
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(Начало на стр. 3)(Начало на стр. 3)
И насаждать в ней святые добродетели, И насаждать в ней святые добродетели, 

которые и привлекают Духа Святого в нас. которые и привлекают Духа Святого в нас. 
И тогда Он, увидев, что мы сделали из са-И тогда Он, увидев, что мы сделали из са-
мих себя храм Божий, Он придет и будет мих себя храм Божий, Он придет и будет 
обитать в нас, и будет светить, освещая и обитать в нас, и будет светить, освещая и 
нашу жизнь, и жизнь людей, которые нас нашу жизнь, и жизнь людей, которые нас 
окружают. окружают. 

И вот я хотел бы обратить ваше внима-И вот я хотел бы обратить ваше внима-
ние на то, что неспроста Дух Святой вот та-ние на то, что неспроста Дух Святой вот та-
кой образ избрал своего явления – пламень кой образ избрал своего явления – пламень 
огня! Это образ, который говорит о том, огня! Это образ, который говорит о том, 
указывает нам на то, что в нашем сердце указывает нам на то, что в нашем сердце 
рождается пламенная вера, пламенная лю-рождается пламенная вера, пламенная лю-
бовь, пламенная молитва. И вот, если Он в бовь, пламенная молитва. И вот, если Он в 
нас есть, то в нас есть и эти качества. Рев-нас есть, то в нас есть и эти качества. Рев-
ность, стремление, желание к Богу. ность, стремление, желание к Богу. 

И вот нам нужно бы следить за собой, И вот нам нужно бы следить за собой, 
чтобы не терять этих качеств. Вы знаете, чтобы не терять этих качеств. Вы знаете, 
как в Апокалипсисе Господь укоряет одну как в Апокалипсисе Господь укоряет одну 
из церквей: ты не холоден, и не горяч, ты из церквей: ты не холоден, и не горяч, ты 
тепл, и поэтому я тебя отвергаю. И поэто-тепл, и поэтому я тебя отвергаю. И поэто-
му, братья и сестры, наша духовная жизнь му, братья и сестры, наша духовная жизнь 
должна быть горячей. Она не должна быть должна быть горячей. Она не должна быть 
такой, знаете, половинчатой, вялой, что ли. такой, знаете, половинчатой, вялой, что ли. 

Если уж мы назвались христианами, Если уж мы назвались христианами, 
то это значит, что мы должны всю свою то это значит, что мы должны всю свою 
жизнь, полностью, горячим сердцем всеце-жизнь, полностью, горячим сердцем всеце-
ло посвятить Богу. Не так, что, вот, сегодня ло посвятить Богу. Не так, что, вот, сегодня 
я пришел в церковь, а завтра я пойду ку-я пришел в церковь, а завтра я пойду ку-
да-нибудь, согрешу. Здесь я люблю Бога, да-нибудь, согрешу. Здесь я люблю Бога, 
а здесь я люблю свои какие-то греховные а здесь я люблю свои какие-то греховные 
утешения. Так не пойдет! Бог, Он Бог-Рев-утешения. Так не пойдет! Бог, Он Бог-Рев-
нитель, Он ждет, что мы все сердце Ему от-нитель, Он ждет, что мы все сердце Ему от-
дадим. Поэтому вот так нам решительно и дадим. Поэтому вот так нам решительно и 
нужно себя настроить.нужно себя настроить.

Если мы верующие, то мы должны хо-Если мы верующие, то мы должны хо-
дить в церковь каждое воскресенье, каж-дить в церковь каждое воскресенье, каж-
дый праздник, и не давать себе поблажек. дый праздник, и не давать себе поблажек. 
Если мы верующие, то мы должны молить-Если мы верующие, то мы должны молить-
ся ежедневно утром и вечером совершать ся ежедневно утром и вечером совершать 
нашу молитву Богу. Это значит, что мы нашу молитву Богу. Это значит, что мы 
должны объявить войну греху, который должны объявить войну греху, который 
живет в нас. Такую непримиримую, бес-живет в нас. Такую непримиримую, бес-
компромиссную, пламенную такую рев-компромиссную, пламенную такую рев-
ность в себе иметь. Чтобы не допускать ность в себе иметь. Чтобы не допускать 
себе никаких компромиссов со злом. себе никаких компромиссов со злом. 

Если мы молимся Богу, значит, что мы Если мы молимся Богу, значит, что мы 
должны молиться так, чтобы наша молит-должны молиться так, чтобы наша молит-
ва горела. Не механически просто произ-ва горела. Не механически просто произ-
носить слова, не по привычке это делать, носить слова, не по привычке это делать, 
а живым сердцем. Лицом к лицу с Живым а живым сердцем. Лицом к лицу с Живым 
Богом мы должны это делать. И любовь Богом мы должны это делать. И любовь 
наша к Богу должна быть пламенной, и наша к Богу должна быть пламенной, и 
любовь наша к людям должна быть такой любовь наша к людям должна быть такой 
же, живой. Живой! То есть наше участие в же, живой. Живой! То есть наше участие в 
жизни другого человека должно быть дея-жизни другого человека должно быть дея-
тельным, энергичным, вдохновенным. Вот тельным, энергичным, вдохновенным. Вот 
слово «вдохновение» – от слова «Дух». слово «вдохновение» – от слова «Дух». 

Вот это вдохновение небесное нам нуж-Вот это вдохновение небесное нам нуж-
но в себе поддерживать, нам нужно в себе но в себе поддерживать, нам нужно в себе 
его возгревать, сохранять и умножать. его возгревать, сохранять и умножать. 

И дай Бог, чтобы Дух Святой нашел нас И дай Бог, чтобы Дух Святой нашел нас 
достойными, нашел нас чистыми и не воз-достойными, нашел нас чистыми и не воз-
гнушался пребывать с нами. А мы потру-гнушался пребывать с нами. А мы потру-
димся над тем, чтобы Ему было с нами хо-димся над тем, чтобы Ему было с нами хо-
рошо! Аминь!                            рошо! Аминь!                               04 июня 2017 г.   04 июня 2017 г.

     Память святого праведного
        Иоанна Кормянского 

Игумен  ФЕОДОРИТ  (Золотарев)

31 мая, в день памяти св. прав. Иоанна Кормянско-
го, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан и 
епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомель-
ской епархии, совершили праздничную Божественную 
литургию в Покровском храме Иоанно-Кормянского 
женского монастыря.

Батюшка Иоанн (Гашкевич) (+1917) был причислен к 
лику святых Белорусской Православной Церкви в 1999 г., 
а в 2017 г. на Архиерейском Соборе было принято реше-
ние об общецерковном прославлении угодника Божия. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в нашей 
стране торжества в день праздника прошли более 
скромно, чем обычно в этот день. Паломники Николь-
ского мужского монастыря молитвенно помянули свя-
того праведника, поклонившись его святым мощам.
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    Память святых царя Константина            
       и царицы Елены

03 июня, в день памяти равноапостольных царя 
Константина (+337) и матери его царицы Елены (+327), 
викарный епископ Амвросий, наместник Никольской 
обители, совершил Божественную литургию в мона-
стырском храме святителя Николая.

Его Преосвященству сослужили братия обители в 
священном сане. 

    Память святой преподобной
        игумении Евфросинии

05 июня, в день памяти святой преподобной Евфро-
синии Полоцкой (+1173), епископ Амвросий, благочин-
ный монастырей Гомельской епархии, совершил Боже-
ственную литургию в Тихвинском женском монастыре 
в домовом храме престол, которого, освящен в честь 
блаженной Матроны Московской. Его Преосвященству 
сослужило духовенство обители. 

Поздравляя сестер монашеской общины с днем от-
дания праздника Вознесения Господня и днем памяти 
преподобной игумении Евфросинии, владыка Амвро-
сий напомнил в чем заключается призвание человека: 
"Бог создал нас для жизни с Ним, чтобы мы получали 
бесконечную радость и блаженство. И сердце, и душа 
наши не успокоится пока не найдут покоя в Боге. Мы - 
граждане небесного Иерусалима". 

Подговила Елена СИЛИВОНЧИК
Фото: Романа КАРПЕНКО, Артура МАСЛАКОВА
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30-40-е годы30-40-е годы
О том, какие настроения были О том, какие настроения были 

среди прихожан Старобелицкой среди прихожан Старобелицкой 
церкви в начале 1930 года, мож-церкви в начале 1930 года, мож-
но узнать из одной обзорной но узнать из одной обзорной 
справки Гомельского ГПУ, по-справки Гомельского ГПУ, по-
священной теме коллективиза-священной теме коллективиза-
ции и религиозной деятельности ции и религиозной деятельности 
в Гомельском округе. В ней гово-в Гомельском округе. В ней гово-
рится: рится: «Усилилась антиколхоз-«Усилилась антиколхоз-

ная деятельность группы цер-ная деятельность группы цер-
ковников в д. Старая Белица ковников в д. Старая Белица 
Уваровичского района. Наибо-Уваровичского района. Наибо-
лее видную роль в группе игра-лее видную роль в группе игра-
ют члены церковного совета ют члены церковного совета 
Кругликов Федор (середняк) и Кругликов Федор (середняк) и 
Заболотников, бывший пра-Заболотников, бывший пра-
порщик, теперь бедняк. Эта порщик, теперь бедняк. Эта 
группа оказывает значитель-группа оказывает значитель-
ное влияние и на молодежь. ное влияние и на молодежь. 
Отмечен факт усиленного Отмечен факт усиленного 
хождения учащихся в церковь, хождения учащихся в церковь, 
чего в прошлые годы не на-чего в прошлые годы не на-
блюдалось. Характерно, что блюдалось. Характерно, что 
в беседе 14 марта с инспекто-в беседе 14 марта с инспекто-
ром НО учащиеся 3-й группы ром НО учащиеся 3-й группы 
дерзко заявили: “Скоро всех дерзко заявили: “Скоро всех 
заберут и будет служить на заберут и будет служить на 
пригон. Хоть мы и не верим, а пригон. Хоть мы и не верим, а 
в церковь ходить будем на зло в церковь ходить будем на зло 
вам!”» вам!”» 

В 1933 году церковь была за-В 1933 году церковь была за-
крыта и передана под сельский крыта и передана под сельский 
клуб. По устному преданию, клуб. По устному преданию, 
церковный погост был разорен, церковный погост был разорен, 
мародеры раскопали могилы в мародеры раскопали могилы в 
поисках ценных вещей, а иконы поисках ценных вещей, а иконы 
из церкви выбрасывали во двор, из церкви выбрасывали во двор, 
сжигали или разрубали топором. сжигали или разрубали топором. 
Однако, несмотря на угрозы со Однако, несмотря на угрозы со 
стороны партийных работников стороны партийных работников 
и местных активистов, некото-и местных активистов, некото-
рые наиболее почитаемые иконы рые наиболее почитаемые иконы 
верующими были спасены.верующими были спасены.

С началом войны 1941 года С началом войны 1941 года 
церковь пустовала, но 1942 году церковь пустовала, но 1942 году 
церковная община собрала со-церковная община собрала со-
хранившиеся иконы и утварь и хранившиеся иконы и утварь и 
возобновила в ней богослуже-возобновила в ней богослуже-
ния. В августе этого года архие-ния. В августе этого года архие-
пископ Белорусской автокефаль-пископ Белорусской автокефаль-
ной Церкви Филофей (Нарко), по ной Церкви Филофей (Нарко), по 
рекомендации гомельского про-рекомендации гомельского про-

тоиерея Николая Гейхроха, ру-тоиерея Николая Гейхроха, ру-
коположил в сан священника и коположил в сан священника и 
назначил настоятелем в Старую назначил настоятелем в Старую 
Белицу бывшего псаломщика Белицу бывшего псаломщика 
Железницкой церкви Ветковско-Железницкой церкви Ветковско-
го района Александра Кузьмича го района Александра Кузьмича 
Кардашова, 1887 г. р., уроженца и Кардашова, 1887 г. р., уроженца и 
жителя села Еремино, окончив-жителя села Еремино, окончив-
шего 3 класса (неполный курс) шего 3 класса (неполный курс) 
Приснянской церковно-при-Приснянской церковно-при-
ходской школы с учительским ходской школы с учительским 
классом и не имевшего духовно-классом и не имевшего духовно-
го образования. Летом 1943 года го образования. Летом 1943 года 
он был перемещен к Крупецкой он был перемещен к Крупецкой 
церкви Добрушского района, а церкви Добрушского района, а 
на его место в июне-июле 1943 на его место в июне-июле 1943 
года обновленческим архиепи-года обновленческим архиепи-
скопом Николаем (Автономо-скопом Николаем (Автономо-
вым), временно управляющим вым), временно управляющим 
Мозырской епархией, был руко-Мозырской епархией, был руко-
положен в сан иеромонаха монах положен в сан иеромонаха монах 
Досифей, но никаких характери-Досифей, но никаких характери-
зующих данных о нем не найде-зующих данных о нем не найде-
но. Прослужил он здесь не менее но. Прослужил он здесь не менее 
чем до января 1944 года, и о его чем до января 1944 года, и о его 
дальнейшей судьбе ничего неиз-дальнейшей судьбе ничего неиз-
вестно. Весной-летом 1944 года вестно. Весной-летом 1944 года 
здесь служил иерей Андрей Нау-здесь служил иерей Андрей Нау-
мович Босяков, 1882 г. р., житель мович Босяков, 1882 г. р., житель 
поселка Золотой Рог Ветковско-поселка Золотой Рог Ветковско-
го района, рукоположенный в го района, рукоположенный в 
сан священника в августе 1942 сан священника в августе 1942 
года в г. Минске архиепископом года в г. Минске архиепископом 
Филофеем и служивший в Ново-Филофеем и служивший в Ново-
селковской церкви Ветковского селковской церкви Ветковского 
района (сожжена осенью 1943 района (сожжена осенью 1943 
года). 15 августа 1944 года он пе-года). 15 августа 1944 года он пе-
ремещен к Ветковской городской ремещен к Ветковской городской 
церкви, и были ли дальнейшие церкви, и были ли дальнейшие 
назначения священников к Ста-назначения священников к Ста-
робелицкой церкви в 1944–1947 робелицкой церкви в 1944–1947 
гг. – неизвестно. гг. – неизвестно. 

Скорее всего, в 1946–1947 гг. Скорее всего, в 1946–1947 гг. 
церковь длительное время пу-церковь длительное время пу-
стовала и не действовала, на что стовала и не действовала, на что 
обратил внимание завотделом обратил внимание завотделом 
пропаганды и агитации Уваро-пропаганды и агитации Уваро-
вичского РК КП(б)Б и сообщил вичского РК КП(б)Б и сообщил 
об этом в январе 1948 года в Го-об этом в январе 1948 года в Го-
мельский обком. Уже 23 февра-мельский обком. Уже 23 февра-
ля с. г. по рекомендации обко-ля с. г. по рекомендации обко-
ма Уваровичский райисполком ма Уваровичский райисполком 
принял решение, что принял решение, что «помеще-«помеще-

ние церкви на протяжении ние церкви на протяжении 
более двух лет не использует-более двух лет не использует-
ся под церковь и в настоящее ся под церковь и в настоящее 
время оно пустует, а колхоз время оно пустует, а колхоз 
“Красная Белица” крайне ну-“Красная Белица” крайне ну-
ждается в помещении для ждается в помещении для 
проведения культурно-про-проведения культурно-про-
светительской работы среди светительской работы среди 
колхозников <…>, поэтому колхозников <…>, поэтому 
<…> – передать его колхозу»<…> – передать его колхозу», , 

и направил свое решение на и направил свое решение на 
утверждение в Гомельский об-утверждение в Гомельский об-
лисполком. Но каким-то обра-лисполком. Но каким-то обра-
зом верующим удалось отстоять зом верующим удалось отстоять 
свою церковь – облисполком свою церковь – облисполком 
решение райисполкома не ут-решение райисполкома не ут-
вердил, и 15 мая 1948 года ста-вердил, и 15 мая 1948 года ста-
робелицкая церковная община робелицкая церковная община 
была зарегистрирована област-была зарегистрирована област-
ным уполномоченным Совета ным уполномоченным Совета 
по делам РПЦ (справка № 61) по делам РПЦ (справка № 61) 
и настоятеля прихода при ней и настоятеля прихода при ней 
– иерея – иерея Ракова Михаила Дми-Ракова Михаила Дми-
триевичатриевича. О нем известно сле-. О нем известно сле-
дующее: родился в 1893 году, сын дующее: родился в 1893 году, сын 
священника, с 1914 года состоял священника, с 1914 года состоял 
псаломщиком на разных прихо-псаломщиком на разных прихо-
дах Гомельского и Рогачевского дах Гомельского и Рогачевского 
уездов. В сан священника руко-уездов. В сан священника руко-
положен в 1923 году и назначен к положен в 1923 году и назначен к 
церкви села Камень Рогачевского церкви села Камень Рогачевского 
района, последнее место служе-района, последнее место служе-
ния до закрытия церкви – село ния до закрытия церкви – село 
Репки этого же района. Аресто-Репки этого же района. Аресто-
ван в 1937 году по обвинению в ван в 1937 году по обвинению в 
антисоветской агитации и при-антисоветской агитации и при-
говорен к 10 годам ИТЛ. После говорен к 10 годам ИТЛ. После 
возвращения из мест заключе-возвращения из мест заключе-
ния был назначен в  Старую Бе-ния был назначен в  Старую Бе-
лицу, прослужил здесь несколь-лицу, прослужил здесь несколь-
ко месяцев и был перемещен на ко месяцев и был перемещен на 
другой приход.другой приход.

17 ноября 1948 года указом 17 ноября 1948 года указом 
№ 1973 архиепископа Минского № 1973 архиепископа Минского 
и Белорусского Питирима (Сви-и Белорусского Питирима (Сви-
ридова) настоятелем к Старобе-ридова) настоятелем к Старобе-
лицкой церкви назначен лицкой церкви назначен иерей иерей 
Иулиан Никодимович Колес-Иулиан Никодимович Колес-
ников ников (зарегистрирован упол-(зарегистрирован упол-
номоченным 23 декабря с. г.).  О номоченным 23 декабря с. г.).  О 
нем известно следующее: родил-нем известно следующее: родил-
ся в 1878 году в селе Барбаров ся в 1878 году в селе Барбаров 
Наровлянского района Гомель-Наровлянского района Гомель-

Селение Белица было основано на зем-Селение Белица было основано на зем-
лях, издревле принадлежавших селу Вол-лях, издревле принадлежавших селу Вол-
ковичи. Свое название получило от речки ковичи. Свое название получило от речки 
Белицы (Беличанки), левого притока Узы (со-Белицы (Беличанки), левого притока Узы (со-
жский бассейн). жский бассейн). 

В эпоху Киевской Руси вблизи нынешней В эпоху Киевской Руси вблизи нынешней 
Старой Белицы находилось одно из наибо-Старой Белицы находилось одно из наибо-

лее крупных селений края, жители которо-лее крупных селений края, жители которо-
го кормили не только себя и своих хозяев го кормили не только себя и своих хозяев 
(бояр, воевод, князей), но и определенную (бояр, воевод, князей), но и определенную 
часть населения древнего Гомия. часть населения древнего Гомия. 

Что мы знаем о духовной жизни жителей Что мы знаем о духовной жизни жителей 
деревни, истории этих мест?  деревни, истории этих мест?  

ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛ АЕВСКОЙ ЦЕРКВИ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛ АЕВСКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕ Л А С ТАРАЯ БЕ ЛИЦ А ГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНАСЕ Л А С ТАРАЯ БЕ ЛИЦ А ГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНА

Продолжение. Начало в № 22Продолжение. Начало в № 22
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ской области, сын крестьянина, ской области, сын крестьянина, 
первоначальное образование первоначальное образование 
получил в местном народном получил в местном народном 
училище и в 1896 году окончил училище и в 1896 году окончил 
Мозырское реальное училище. Мозырское реальное училище. 
Бракосочетался с девицей Ма-Бракосочетался с девицей Ма-
троной Сергеевной Турковой, троной Сергеевной Турковой, 
уроженкой г. Умань Киевской уроженкой г. Умань Киевской 
области, до 1926 года прожи-области, до 1926 года прожи-
вал и работал в хозяйстве отца, вал и работал в хозяйстве отца, 
а также был псаломщиком при а также был псаломщиком при 
местной церкви. В этом же году местной церкви. В этом же году 
рукоположен в сан священника рукоположен в сан священника 
и направлен к Тешковской церк-и направлен к Тешковской церк-
ви Наровлянского района, где в ви Наровлянского района, где в 
1929 году арестован по обвине-1929 году арестован по обвине-
нию в антисоветской агитации нию в антисоветской агитации 
и выслан в Северный край на и выслан в Северный край на 
5 лет. Досрочно освободился в 5 лет. Досрочно освободился в 
1932 году, по 1942 год проживал 1932 году, по 1942 год проживал 
в г. Речице и работал в граждан-в г. Речице и работал в граждан-
ских организациях. В 1942–1945 ских организациях. В 1942–1945 
гг. был настоятелем при Брагин-гг. был настоятелем при Брагин-
ской, Уборковской и Лоевской ской, Уборковской и Лоевской 
церквях Гомельской области, в церквях Гомельской области, в 
1945–1948 гг. находился в Киев-1945–1948 гг. находился в Киев-
ской области. ской области. 

Поскольку в 1949 году мест-Поскольку в 1949 году мест-
ная церковная община, согласно ная церковная община, согласно 
отчету уполномоченного Сове-отчету уполномоченного Сове-
та, собрала значительную сум-та, собрала значительную сум-
му денег, провела ремонт своей му денег, провела ремонт своей 
церкви, вопрос об ее изъятии церкви, вопрос об ее изъятии 
под культурное учреждение под культурное учреждение 
больше не возникал. больше не возникал. 

50-е годы50-е годы
Из сохранившихся докумен-Из сохранившихся докумен-

тов Старобелицкой церкви за тов Старобелицкой церкви за 
1949–1957 гг. можно выборочно 1949–1957 гг. можно выборочно 
показать некоторые сведения о показать некоторые сведения о 
членах церковного совета и фи-членах церковного совета и фи-
нансовой деятельности общины. нансовой деятельности общины. 
Из них известно, что по состоя-Из них известно, что по состоя-
нию на 1 января 1949 года были нию на 1 января 1949 года были 
избраны старостой церкви Сазо-избраны старостой церкви Сазо-
нов Иван и членом ревизионной нов Иван и членом ревизионной 
комиссии Ефим Вишневский, а в комиссии Ефим Вишневский, а в 
августе с. г. новым старостой из-августе с. г. новым старостой из-
бран Хлабаков Андрей Алексее-бран Хлабаков Андрей Алексее-
вич. Остаток денежных средств вич. Остаток денежных средств 
в кассе на начало года составлял в кассе на начало года составлял 
193 руб., денежный доход за ян-193 руб., денежный доход за ян-
варь был получен в размере 1106 варь был получен в размере 1106 
руб. 50 коп., а расход – 979 руб. руб. 50 коп., а расход – 979 руб. 
50 коп., в остатке на конец меся-50 коп., в остатке на конец меся-
ца – 127 рублей. В апреле, вместе ца – 127 рублей. В апреле, вместе 
с Пасхальными праздниками, с Пасхальными праздниками, 
доход церкви составил 3133 руб. доход церкви составил 3133 руб. 
50 коп., остаток на 1 мая – 1563 50 коп., остаток на 1 мая – 1563 
руб. 25 коп., а в мае доход соста-руб. 25 коп., а в мае доход соста-
вил 1826 руб. 25 коп. и остаток на вил 1826 руб. 25 коп. и остаток на 
1 июня – 1344 руб. 25 коп. Далее 1 июня – 1344 руб. 25 коп. Далее 
ежемесячный доход в среднем ежемесячный доход в среднем 
составлял около 500 руб., а оста-составлял около 500 руб., а оста-
ток на 31.12.1949 г. составил 106 ток на 31.12.1949 г. составил 106 
руб. 05 коп. руб. 05 коп. 

Общий доход церкви в 1950 Общий доход церкви в 1950 

году составил 5147 рублей (в году составил 5147 рублей (в 
среднем около 325 руб. в месяц, среднем около 325 руб. в месяц, 
за исключением Пасхальных за исключением Пасхальных 
праздников), расходы в этом году праздников), расходы в этом году 
произведены на 4997 руб., оста-произведены на 4997 руб., оста-
ток на 31.12.50 г. – 150 рублей.ток на 31.12.50 г. – 150 рублей.

Доходы церкви в 1951 году по Доходы церкви в 1951 году по 
сравнению с прошедшими пери-сравнению с прошедшими пери-
одами немногим увеличились, в одами немногим увеличились, в 
среднем за месяц получалось око-среднем за месяц получалось око-
ло 400 руб., за исключением апре-ло 400 руб., за исключением апре-
ля, когда месячный доход за счет ля, когда месячный доход за счет 
Пасхальных праздников составил Пасхальных праздников составил 
2504 рублей. После всех расходов 2504 рублей. После всех расходов 
остаток средств на конец года со-остаток средств на конец года со-
ставил 281 рубль. В этом же году ставил 281 рубль. В этом же году 
священник И. Колесников и ста-священник И. Колесников и ста-
роста А. Хлабаков ежеквартально роста А. Хлабаков ежеквартально 
уплачивали Госстраху взносы за уплачивали Госстраху взносы за 
церковь в размере 63 руб. 75 коп., церковь в размере 63 руб. 75 коп., 
Качановой Евдокии Ивановне Качановой Евдокии Ивановне 
ежемесячно выдавали 70 руб. за ежемесячно выдавали 70 руб. за 
предоставленную священнику предоставленную священнику 
квартиру, а регенту церковного квартиру, а регенту церковного 
хора Анастасии Борисенко в ка-хора Анастасии Борисенко в ка-
честве единовременной помощи честве единовременной помощи 
было выдано 60 руб. было выдано 60 руб. 

17 марта 1952 года священник 17 марта 1952 года священник 
Иулиан, согласно прошению, пе-Иулиан, согласно прошению, пе-
ремещен к Бобовичской церкви ремещен к Бобовичской церкви 
Гомельского района. Причиной Гомельского района. Причиной 
перемещения священника на перемещения священника на 
новое место явились противо-новое место явились противо-
правные действия в отношении правные действия в отношении 
его со стороны работников фи-его со стороны работников фи-
нотдела Уваровичского района, нотдела Уваровичского района, 
в состав которого в то время в состав которого в то время 
входило село Старая Белица. За входило село Старая Белица. За 
прошедший 1951 год ему произ-прошедший 1951 год ему произ-
вольно был начислен подоход-вольно был начислен подоход-
ный налог в размере 1142 рубля, ный налог в размере 1142 рубля, 
который он уплатить не мог, по-который он уплатить не мог, по-
этому возмутился произошед-этому возмутился произошед-
шим. Но работники райфинот-шим. Но работники райфинот-
дела дополнительно начислили дела дополнительно начислили 
отцу Иулиану пеню за просроч-отцу Иулиану пеню за просроч-
ку платежа, прибыли к нему на ку платежа, прибыли к нему на 
квартиру, сбили замок с сунду-квартиру, сбили замок с сунду-
ка и забрали в качестве залога ка и забрали в качестве залога 
все его личные вещи. В собы-все его личные вещи. В собы-
тия вмешался областной упол-тия вмешался областной упол-
номоченный Совета по делам номоченный Совета по делам 
РПЦ, который направил свое РПЦ, который направил свое 
представление об устранении представление об устранении 
ошибок в адрес руководства об-ошибок в адрес руководства об-
лфинотдела, выступив в защи-лфинотдела, выступив в защи-
ту священника. В дальнейшем ту священника. В дальнейшем 
в своем отчете о проделанной в своем отчете о проделанной 
работе за 1951 год уполномочен-работе за 1951 год уполномочен-
ный указал, что финотдел ему ный указал, что финотдел ему 
прислал ответ о том, прислал ответ о том, «что лич-«что лич-

ные вещи И. Колесникову воз-ные вещи И. Колесникову воз-
вращены после того, как сын вращены после того, как сын 
Колесникова уплатил незакон-Колесникова уплатил незакон-
но начисленный налог в сумме но начисленный налог в сумме 
1173 руб. на его отца, а потом 1173 руб. на его отца, а потом 
последний сбежал с Уваро-последний сбежал с Уваро-
вичского района. В других рай-вичского района. В других рай-

онах таких перегибов не было онах таких перегибов не было 
<…> Следует отметить, что <…> Следует отметить, что 
Уваровичский райфинотдел Уваровичский райфинотдел 
проводит неправильную, а, проводит неправильную, а, 
следовательно, и незаконную следовательно, и незаконную 
финансовую политику по от-финансовую политику по от-
ношению к духовенству, кото-ношению к духовенству, кото-
рое жалуется, что, мол, этим рое жалуется, что, мол, этим 
самым руководители Уваро-самым руководители Уваро-
вичского района преследуют вичского района преследуют 
духовенство, с целью изгнания духовенство, с целью изгнания 
его из района».его из района».

Служение отца Иулиана в Служение отца Иулиана в 
Бобовичах оказалось недолгим: Бобовичах оказалось недолгим: 
через несколько месяцев, 27 но-через несколько месяцев, 27 но-
ября, он, согласно прошению, ября, он, согласно прошению, 
был уволен в заштат по возрасту. был уволен в заштат по возрасту. 
По данным 1968 года заштатный По данным 1968 года заштатный 
священник проживал в Новобе-священник проживал в Новобе-
лице у сына Иоанна, 1905 г. р., лице у сына Иоанна, 1905 г. р., 
был вдов, т. к. его супруга скон-был вдов, т. к. его супруга скон-
чалась в 1964 году.чалась в 1964 году.

Новым настоятелем к Старо-Новым настоятелем к Старо-
белицкой церкви в апреле 1952 белицкой церкви в апреле 1952 
года был назначен года был назначен священник священник 
Дмитрий Агеевич КосенковДмитрий Агеевич Косенков, , 
1898 г. р. (других данных не най-1898 г. р. (других данных не най-
дено), который первоначально дено), который первоначально 
был определен на квартиру к Шу-был определен на квартиру к Шу-
мовой (или Шелупаевой – запи-мовой (или Шелупаевой – запи-
сано неразборчиво) Пелагее Ива-сано неразборчиво) Пелагее Ива-
новне с оплатой из церковных новне с оплатой из церковных 
средств в размере 50 руб. в месяц, средств в размере 50 руб. в месяц, 
а с октября, с такой же оплатой, а с октября, с такой же оплатой, 
его на квартиру взяла Е. Качано-его на квартиру взяла Е. Качано-
ва. В это же время новым старо-ва. В это же время новым старо-
стой церкви был избран Гришаев стой церкви был избран Гришаев 
Николай Спиридонович. Николай Спиридонович. 

В апреле 1952 года доход В апреле 1952 года доход 
церкви составил 2034 руб. 45 церкви составил 2034 руб. 45 
коп., расход – 1513 руб., остаток коп., расход – 1513 руб., остаток 
на 1.05.1952 г. – 521 руб. 05 коп.  на 1.05.1952 г. – 521 руб. 05 коп.  
Основные расходы были со-Основные расходы были со-
вершены на годовой взнос бла-вершены на годовой взнос бла-
гочинному в размере 800 руб., гочинному в размере 800 руб., 
выплаты певчим Цыганкову и выплаты певчим Цыганкову и 
Штихову – 32 руб., регенту Бо-Штихову – 32 руб., регенту Бо-
рисенко – 50 руб., за муку, дрож-рисенко – 50 руб., за муку, дрож-
жи и печать для просфорни – 88 жи и печать для просфорни – 88 
руб., квартирные – 50 руб., на руб., квартирные – 50 руб., на 
командировку священника в г. командировку священника в г. 
Могилев – 80 рублей. С августа Могилев – 80 рублей. С августа 
церковному старосте Н. Гриша-церковному старосте Н. Гриша-
еву, он же церковный сторож, и еву, он же церковный сторож, и 
второму церковному сторожу второму церковному сторожу 
Федоту Заболотникову в каче-Федоту Заболотникову в каче-
стве жалования назначены 50 стве жалования назначены 50 
руб. в месяц каждому. руб. в месяц каждому. 

В январе 1953 года церковным В январе 1953 года церковным 
старостой был избран Федот За-старостой был избран Федот За-
болотников, инвалид ВОВ. В ок-болотников, инвалид ВОВ. В ок-
тябре с. г. он обратился к упол-тябре с. г. он обратился к упол-
номоченному Совета с жалобой, номоченному Совета с жалобой, 
что сельсовет начислил на него что сельсовет начислил на него 
большой подоходный налог, хотя большой подоходный налог, хотя 
было известно, что церковный было известно, что церковный 
совет установил ему заработную совет установил ему заработную 
плату 50 руб. в месяц.плату 50 руб. в месяц.

(Продолжение на стр. 9)(Продолжение на стр. 9)
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В самой же русско-японской В самой же русско-японской 
войне примеров героизма моря-войне примеров героизма моря-
ков масса, достаточно перечис-ков масса, достаточно перечис-
лить лишь названия некоторых лить лишь названия некоторых 
из кораблей, которые можно из кораблей, которые можно 
со всем основанием поставить со всем основанием поставить 
рядом с подвигом «Варяга» и рядом с подвигом «Варяга» и 
«Корейца»: эскадренные броне-«Корейца»: эскадренные броне-
носцы «Князь Суворов», «Импе-носцы «Князь Суворов», «Импе-
ратор Александр III», «Бороди-ратор Александр III», «Бороди-
но», «Севастополь», броненосец но», «Севастополь», броненосец 
береговой обороны «Адмирал береговой обороны «Адмирал 
Ушаков», броненосный крей-Ушаков», броненосный крей-
сер «Рюрик» и «Адмирал Нахи-сер «Рюрик» и «Адмирал Нахи-
мов», бронепалубные крейсера мов», бронепалубные крейсера 
«Новик», «Светлана», «Дмитрий «Новик», «Светлана», «Дмитрий 
Донской» и «Владимир Моно-Донской» и «Владимир Моно-
мах», миноносец «Стерегущий», мах», миноносец «Стерегущий», 
«Буйный» и много других. Лю-«Буйный» и много других. Лю-
бой из этих кораблей достоин бой из этих кораблей достоин 
той же памяти, какую заслужил той же памяти, какую заслужил 
«Варяг». Но почему же именно «Варяг». Но почему же именно 
этот крейсер американской по-этот крейсер американской по-
стройки стал символом непоко-стройки стал символом непоко-
лебимого духа русских моряков. лебимого духа русских моряков. 

Думается мне, причины здесь Думается мне, причины здесь 
две. Во-первых, неудачное нача-две. Во-первых, неудачное нача-
ло всякой войны требует воспе-ло всякой войны требует воспе-
вания отдельных подвигов для вания отдельных подвигов для 
поднятия боевого духа. Помни-поднятия боевого духа. Помни-
те, как в начале Великой Отече-те, как в начале Великой Отече-

ственной не было места в СССР, ственной не было места в СССР, 
где не знали бы про подвиг эки-где не знали бы про подвиг эки-
пажа Николая Гастелло. Да, се-пажа Николая Гастелло. Да, се-
годня предмет дискуссий: где годня предмет дискуссий: где 
это было, так ли всё было, да и это было, так ли всё было, да и 
Гастелло ли там был. А тогда, в Гастелло ли там был. А тогда, в 
1941 году не могло быть никаких 1941 году не могло быть никаких 
сомнений, это событие стало сомнений, это событие стало 
оружием советской пропаганды. оружием советской пропаганды. 
Примерно то же самое произо-Примерно то же самое произо-
шло с «Варягом». Стране нужны шло с «Варягом». Стране нужны 
были герои, которых можно по-были герои, которых можно по-
казать народу. Отсюда и торже-казать народу. Отсюда и торже-
ственные встречи участников ственные встречи участников 
сражения, от которых по сей сражения, от которых по сей 
день осталось множество фото-день осталось множество фото-
графий из самых разных горо-графий из самых разных горо-
дов. Отсюда и пафосные статьи дов. Отсюда и пафосные статьи 
в журналах, описывавшие неве-в журналах, описывавшие неве-
роятные потери японцев в бит-роятные потери японцев в бит-
ве с «лучшим крейсером мира». ве с «лучшим крейсером мира». 
Так было надо, чтобы народ не Так было надо, чтобы народ не 
задавался вопросами: «А как задавался вопросами: «А как 
вообще такое произошло? Как вообще такое произошло? Как 
прозевали нападение? Поче-прозевали нападение? Поче-
му первый день войны унёс два му первый день войны унёс два 
эскадренных броненосца и два эскадренных броненосца и два 
бронепалубных крейсера, один бронепалубных крейсера, один 
из которых безвозвратно?» Во-из которых безвозвратно?» Во-
просами люди не задавались, их просами люди не задавались, их 
умело отвлекли патриотическим умело отвлекли патриотическим 

пафосом. Это у нас умели и тог-пафосом. Это у нас умели и тог-
да, умеют и сейчас. Но в случае с да, умеют и сейчас. Но в случае с 
«Варягом» есть и ещё один суще-«Варягом» есть и ещё один суще-
ственный момент, который дей-ственный момент, который дей-
ствительно выделяет его среди ствительно выделяет его среди 
всех героических кораблей рус-всех героических кораблей рус-
ского флота, придавая подвигу ского флота, придавая подвигу 
совершенно новый формат. Дело совершенно новый формат. Дело 
в том, что битва «Варяга» про-в том, что битва «Варяга» про-
изошла по сути на глазах всего изошла по сути на глазах всего 
мирового сообщества. Такого мирового сообщества. Такого 
ещё никогда не было. Разумеет-ещё никогда не было. Разумеет-
ся, сразу же после сражения те-ся, сразу же после сражения те-
леграммы о бое были разосланы леграммы о бое были разосланы 
по всем мировым столицам. От-по всем мировым столицам. От-
клик был невероятный по своим клик был невероятный по своим 
масштабам. Вплоть до того, что масштабам. Вплоть до того, что 
иностранцы воспевали подвиг иностранцы воспевали подвиг 
русского корабля в стихах. На-русского корабля в стихах. На-
пример, австрийский поэт Ру-пример, австрийский поэт Ру-
дольф Грейнц. Именно ему при-дольф Грейнц. Именно ему при-
надлежат бессмертные строки: надлежат бессмертные строки: 

Auf Deck, Kameraden, all auf Auf Deck, Kameraden, all auf 
Deck!Deck!

Heraus zur letzten Parade!Heraus zur letzten Parade!
Der stolze Warjag ergibt sich nicht,Der stolze Warjag ergibt sich nicht,

Wir brauchen keine Gnade! Wir brauchen keine Gnade! 
Узнаетё? Именно этот стих Узнаетё? Именно этот стих 

русская поэтесса Евгения Ми-русская поэтесса Евгения Ми-
хайловна Студенская перевела хайловна Студенская перевела 
на русский язык, а кларнетист на русский язык, а кларнетист 
XII Астраханского гренадёрско-XII Астраханского гренадёрско-
го полка Алексей Сергеевич Ту-го полка Алексей Сергеевич Ту-
рищев положил на музыку. И по рищев положил на музыку. И по 
сей день эти строки знают все: сей день эти строки знают все: 

Наверх, о товарищи, все по Наверх, о товарищи, все по 
местам!местам!

Последний парад наступает!Последний парад наступает!
Врагу не сдается наш гордый Врагу не сдается наш гордый 

«Варяг»,«Варяг»,
Пощады никто не желает!Пощады никто не желает!
Подводя итог, мы можем ска-Подводя итог, мы можем ска-

зать о том, как это не печально, зать о том, как это не печально, 
чтобы остаться в памяти народ-чтобы остаться в памяти народ-
ной в веках, недостаточно быть ной в веках, недостаточно быть 
просто героем. Надо ещё ока-просто героем. Надо ещё ока-
заться в нужное время в нужном заться в нужное время в нужном 
месте. И очень хочется верить, месте. И очень хочется верить, 
что все, героически погибшие в что все, героически погибшие в 
той войне наши моряки сейчас той войне наши моряки сейчас 
в одном и том же месте, там, где в одном и том же месте, там, где 
нет ни болезни, ни печали, но нет ни болезни, ни печали, но 
жизнь бесконечная. жизнь бесконечная. 

Часть LXIII - 2 (63-2)

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    ВОЙНАВОЙНА
Феномен «Варяга»:  новый формат подвига 

В сегодняшнем выпуске В сегодняшнем выпуске 
мы немного отступим от мы немного отступим от 
ставшего привычным фор-ставшего привычным фор-
мата повествования. Не бу-мата повествования. Не бу-
дем перечислять последова-дем перечислять последова-
тельность событий и делать тельность событий и делать 

основной упор на хронологии. Сегодня мы основной упор на хронологии. Сегодня мы 
будем рассуждать. Рассуждать о том ме-будем рассуждать. Рассуждать о том ме-
сте, которое крейсер «Варяг» и сражение сте, которое крейсер «Варяг» и сражение 

при Чемульпо занимает в нашей культуре, в при Чемульпо занимает в нашей культуре, в 
нашем народном самосознании. Почему нашем народном самосознании. Почему 
сложилось так, что крейсер, далеко не са-сложилось так, что крейсер, далеко не са-
мый лучший в техническом отношении, обык-мый лучший в техническом отношении, обык-
новенная команда, не имевшая гвардейских новенная команда, не имевшая гвардейских 
традиций, скоротечный бой, самостоятель-традиций, скоротечный бой, самостоятель-
ное уничтожение корабля… И вдруг, такое эхо ное уничтожение корабля… И вдруг, такое эхо 
в истории не только военно-морского флота, в истории не только военно-морского флота, 
но и всей русской истории вообще. но и всей русской истории вообще. 

Продолжение следуетПродолжение следуетЭкипаж "Варяга" и "Корейца" на Невском проспектеЭкипаж "Варяга" и "Корейца" на Невском проспекте
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Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Сердечно поздравляем и желаем - будьте здо-Сердечно поздравляем и желаем - будьте здо-
ровы, счастливы, благополучны. Пусть родные, ровы, счастливы, благополучны. Пусть родные, 
близкие и друзья окружат заботой и вниманием, близкие и друзья окружат заботой и вниманием, 
а сердце радостно бьется в предвкушении при-а сердце радостно бьется в предвкушении при-
ятных встреч и событий. Да благословит вас Го-ятных встреч и событий. Да благословит вас Го-
сподь и Пресвятая Богородица! Мира, здоровья, сподь и Пресвятая Богородица! Мира, здоровья, 
радости, хороших новостей! радости, хороших новостей! 

  с днемс днем  рождениярождения
11  июня11  июня

Позднякова Позднякова МихаилаМихаила  Васильевича  Васильевича  
(сторожа)(сторожа)

Приходы  Беларуси

(Начало на стр. 6)
Вмешательство уполномоченного помогло 

урегулировать этот вопрос, и он же в своем от-
чете отметил: «в Гомельской области до сих пор

не прекращаются нарушения законоположе-
ния, относящиеся к церквям, допускаемые 
некоторыми работниками райорганизаций 
и сельсоветов по отношению к религиозным 
общинам, создавая тем самым крайне нездо-
ровое настроение у большой массы верующих 
граждан».

В январе 1953 года в церковную кассу посту-
пило 940 руб., расход составил 704 руб. 68 коп., а 
всего за 1-е полугодие доход составил 3954 руб. 
10 коп. и расход – 3942 руб. 01 коп. .

В марте 1953 года священник Димитрий Ко-
сенков сдал дела и имущество Старобелицкой 
церкви председателю ревизионной комиссии 
Коканову Н. В., так как переводился на другой 
приход. Новым настоятелем к сей церкви был 
назначен священник Иоанн Булгаков, 1887 г. р., 
уроженец села Ржаво Кремского района Орлов-
ской области, окончивший в 1904 году Севское 
духовное училище, в 1929 году приговоренный к 
3-м годам ИТЛ (других данных не найдено). Од-
нако служение его здесь оказалось недолгим, и 
очень скоро он убыл из прихода. На его место 
был назначен священник Евгений Борода, 1933 
г. р., окончивший Минскую духовную семина-
рию (других данных не найдено).

Уполномоченный Совета в одном из своих 
отчетов за 1-полугодие 1955 года особо отметил, 
что в послевоенное время в Старой Белице сме-
нилось три священника, в данный момент здесь 
имеется вакансия, но никто из бывших настоя-
телей ничего не приобрел для церкви и не про-
извел в ней ремонта, т. к. они заботились только 
о личном заработке (хотя в 1949 году он указал, 
что в этой церкви ремонт был произведен). Да-
лее уполномоченный охарактеризовал двух ста-
робелицких священников следующим образом:

«Последние полтора года в Старой Белице 
служил священник Булгаков, который устано-
вил высокие цены за требы и даже в церкви не 
раз ругал верующих за то, что они мало пла-
тят ему за требы. В результате верующие 
отошли от него, поэтому в июле 1954 года он 
уехал. Вместо Булгакова прибыл молодой се-
минарист Борода Евгений, уроженец Молоде-
ченской области, который, как иезуит, так 
искусно подошел к верующим, что собрал за 
два месяца среди них 10000 рублей и произвел 
ремонт церкви. В связи с призывом на дей-
ствительную военную службу Борода уехал на 
родину, а 13.12.1954 г. ко мне из Совета посту-
пило коллективное письмо с 97-ю подписями 
верующих, которые настоятельно просили 
освободить его от военной службы».

Продолжение следует

ПРИХОД ПРИХОД 
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ 

ЦЕРКВИ СЕЛА СТАРАЯ БЕЛИЦА ЦЕРКВИ СЕЛА СТАРАЯ БЕЛИЦА 
ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНАГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Сергей  ЦЫКУНОВ

12  июня12  июня
Стригалева Стригалева Павла Павла ФедоровичаФедоровича

(электрика) - (электрика) - с юбилеемс юбилеем

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

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

мей, где воспитываются и получают роди-мей, где воспитываются и получают роди-
тельскую заботу дети, имеющие тяжелые, тельскую заботу дети, имеющие тяжелые, 
неизлечимые заболевания и зарегистри-неизлечимые заболевания и зарегистри-
рованные в Гомельском отделении дет-рованные в Гомельском отделении дет-
ского ХОСПИСА.ского ХОСПИСА.

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

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских 
домов и домов престарелых». В неё мож-
но опустить посильную для вас денежную 
жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!



ПРИНЦЕССА ПРИНЦЕССА 
КРОХА КРОХА 

И ЕЕ СКАЗКИИ ЕЕ СКАЗКИ
Окончание. Начало в №№ 1 - 22
Это последняя глава в сказках 
про принцессу Кроху

Что тут началось! Разбойники метались по 
поляне, дуб лупил их направо и налево, Кошка 
догоняла их и кусала за пятки, Мишка валил 
их на все стороны. В конце концов дубу уда-
лось взять их главаря банды в плен: он туго 
обвил его своими толстыми ветками и никуда 
не пускал. Остальные плохиши разбежались 
кто куда и попрятались. Мышь схватила мы-
шонка и бросилась к себе в норку. А Кроха за-
брала яйцо и поблагодарив дуб, уже собралась 
вернуться в замок. Но тут разбойники начали 
виновато выглядывать из-за кустов.

– Не уходи Кроха, – вдруг сказал Роден.
Кроха остановилась и удивленно огляну-

лась. Даже Мышь-молчунья высунула свой 
ном из норы.

– Мы ведь ничего не хотели дурного, – про-
должал разбойник, – мы просто хотели посмо-
треть, как танцует балерина.

И Роден вдруг заплакал.

– Да, – поддакнул ему Цезарь, – очень хоте-
ли посмотреть! А ведь нас никто не приглаша-
ет увидеть, как она танцует!

И Цезарь тоже расплакался.
– А мы очень хотим, – добавился к ним Дон 

Олива и тоже разревелся. 
И тут даже главарь банды не выдержал и 

всхлипнул.
Крохе конечно же стало жаль разбойников, 

и она вернулась на полянку. 
– Ну что же, придется открыть золотую 

яйцу, – сказала она торжественно.
– Не яйцу, а яйцо, – шепотом подсказал ей 

Дуб.
– Спасибо, дуб! Мышка, давай откроем его 

вместе! – предложила Кроха.
Кроха поставила яйцо посредине полянки, 

и они с Мышкой произнесли волшебные слова:
– Откройся скорлупа, станцуй нам, балерина! 
И тут балерина с радостью выскочила на 

траву и стала в красивую позу, широко рас-
правив руки. Она целый вечер танцевала для 
своих поклонников, которые сидели вокруг 
нее и без конца хлопали. В конце разбойники 
подарили балерине много свежих лесных цве-
тов, а она им вежливо кланялась.

Все были очень счастливы! Когда выступле-
ние завершилось, и Кроха уходила в свой за-
мок, разбойники пообещали больше никогда не 
воровать и долго махали ей вслед платочками.

А Кроха стала приглашать разбойников в 
замок на концерты, когда танцевала балерина.
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Способ  приготовления:
Способ приготовления:
Разогреваем до 200 градусов духовку.
Просеиваем в миску пшеничную муку, добавляем сахар, соль, 

соду, перемешиваем.
Сливочное масло нарезаем на небольшие кусочки и перетира-

ем его с полученной мучной смесью, превращая массу в мелкую 
крошку. Убираем миску с крошкой в холодильник или морозиль-
ную камеру минут на 15-30.

Готовим начинку для сырника. Соединяем при помощи блен-
дера до однородной массы творог, сахар, соль, ванилин, яйца, 
соду. Я добавила в начинку для полезности 1 столовую ложку мо-
лотых семян конопли (можно молотые семена льна добавлять) и 
0.5 чайной ложки куркумы, но это не обязательно, исключитель-
но по желанию.

Вынимаем из холодильника заготовленную крошку и 2/3 части 
её распределяем по дну разъёмной формы диаметром около 21-24 см, устланной пергаментной бумагой, 
утрамбовывая дном стакана и делая при этом небольшие бортики. Выкладываем внутрь начинку, свер-
ху равномерно распределяем оставшуюся крошку из теста.

Отправляем заготовку ватрушки в разогретую духовку минут на 40-45. Затем, когда готова, выни-
маем и даем ей полностью остыть в форме, после чего извлекаем ватрушку на блюдо и подаем к чаю, 
нарезав на порционные кусочки.

Красивое название, амбициозное, с претен-
зией на изысканность, я бы сказала. Не кака-
я-нибудь, а «Королевская» ватрушка! Интерес-
но, почему она отхватила себе такое пышное 
имечко? Как выяснилось, причина довольно 
проста - этот чудо-десерт пришелся ко двору ко-
ролей и королев, а также всех королевских за-
столий, что, впрочем, и не удивительно - вкусно 
ведь. Так вот, ни один царский пир не обходился 
без этого творожного лакомства. А история его 
возникновения приписывается Украине. Да-да, 

именно украинцы впервые 
приготовили ватрушку, а за-
тем с течением времени со-
вершенствовали ее. Повара 
других стран тоже не отста-
вали на сем поприще. И на 
сегодняшний день рецептов 
приготовления «Королевской» 
ватрушки великое множе-
ство. Если уж кто-то в вашей 
семье не любит творог по какой-либо причи-
не, угостите его этой выпечкой - наверняка по-
нравится, потому что творожная начинка в ней 
скорее похожа на нежный сливочный крем. А 
песочное тесто не вызывает ничего, кроме ба-
нального наслаждения.
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Приятного  аппетита!  
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

230 гр.230 гр. пшеничной муки  пшеничной муки 
(1.5 стакана),(1.5 стакана),
80 гр. 80 гр. сахарасахара (0.5 стакана), (0.5 стакана),
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки солисоли,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки содысоды,,
150 гр. 150 гр. сливочного масласливочного масла..

для начинки: для начинки: 
0.5 кг творога,
80 гр. сахара,
4 яйца,
щепотка соды,
щепотка ванилина.

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

ВАТРУШКАВАТРУШКА
королевскаякоролевская



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

сс     07   по   14   июня   2020   года 07   по   14   июня   2020   года
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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 ИП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч И

отменяются  до  принятия  священноначалием  другого  решения

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 7 8 9 10 11 12 13
служащий и. Феодорит а. Савва и. Антипа сх. Сергий и. Серафим и. Антипа
диакон все д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий
исповедь и. Серафим и. Серафим сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий сх. Сергий

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

Суббота, 06 июня
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 07 июня
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа

проповеди а. Савва

панихида ––––

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Геннадий 
д. Сергий 

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

07.06
воскресенье

Троица
  6.30 – ранняя литургия.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – всенощное бдение.

08.06 
понедельник

День Святого Духа
    7.00 – литургия, освящение воды.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

09.06
вторник

Святого Иоанна Русского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

10.06
среда

  Преподобного Никиты Халкидонского
     6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

11.06
четверг

Иконы Божией Матери «Споручница грешных»
Святителя Луки Крымского (полиелей)

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

12.06
пятница

Преподобного Исаакия Далматского
    6.00 –  братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием. 

13.06
суббота

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

14.06
воскресенье

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