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Человек хочет, чтобы ему было хоро-
шо в этой жизни. И вот, чаще всего мы, 
падшие люди, решаем этот вопрос так. 
Мы начинаем заботиться о своем лич-
ном счастье. Каким образом? Думать о 
себе, искать для себя каких-то удоволь-
ствий. Стараемся, чтобы жизнь наша 
была проще, легче, ищем отдыха, раз-

влечений, власти, денег, ищем имуще-
ства, всего того, что, как нам кажется, 
доставит нам радость и удовольствие. 
Мы только об этом начинаем заботить-
ся, и желательно, чтобы и другие люди 
тоже об этом думали и это делали, что-
бы нам было хорошо.  

(Окончание  на стр. 2)

В ДЕНЬ ПАМЯТИ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙВ ДЕНЬ ПАМЯТИ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ (СТР. 5) (СТР. 5)
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(Начало на стр.1)
Чем дальше человек по это-

му пути, тем дальше он от этой 
цели уходит. Идя по пути эгоис-
тического самоугодия, человек 
не обретает счастья, не обретает 
радости. Наоборот, внутренняя 
его пустота только разрастается. 
Она превращается в какую-то 
бездонную пропасть, и человек 
хочет эту пропасть чем-то на-
полнить и старается наполнить, 
и бросается во все стороны. И не 
может этого сделать. 

С другой стороны, те люди, 
которые познакомились со Хри-
стом и познали Христа, идут по 
другому пути. Они, наоборот, за-
бывают себя и заботятся только 
о том, чтобы другим людям было 
хорошо. Проявляют к людям 
любовь, свою заботу, внимание, 
свои силы отдают другим людям. 
Заботятся о том, чтобы Господу 
угодить. Чтоб Господь радовался, 
глядя на нас. Чтобы другие люди 
становились счастливее, чтобы 
другие люди познавали Господа, 
чтобы другие люди не страдали. 
И в таком стремлении к другим 
человек забывает о себе, об этом 
он не думает и готов жертвовать 
собой, готов страдать и за Госпо-
да, и за людей.  

Парадоксально, что на пути 
такого самоотвержения человек 
и находит свое счастье. Только 
человек, который превратил свою 
жизнь в служение другим, толь-
ко такой человек обретает смысл 
жизни, и полноту жизни, и ра-
дость. Потому что он обретает 
Бога, Который Сам пришел в этот 
мир, чтобы послужить людям. 
Вот такой парадокс нашей жизни. 

Не тот получает, кто берет, а 
тот получает, кто отдает. В этом 
тайна, и в этом наша христиан-
ская мудрость. И по этому пути 
как раз шли те люди, которых 
мы сегодня вспоминаем — свя-
тые мироносицы, святой Иосиф 
Аримафейский и Никодим, ко-
торые служили Господу скром-
но. Эти женщинки ходили за 
Христом и скромно Ему служи-
ли. Христос проповедовал. Он 

был в славе среди людей. 
Ученики-апостолы тоже про-

поведовали, делали большое, 
казалось бы, дело. Но в их тени 
незаметно, оказывается, при-
сутствовали некие сестры, жен-
щины, которые служили им. 
Делали какие-то простые вещи 
в этой общине вокруг Христа. И 
они оказались самыми верными, 
как вы знаете. Они были верны 
Господу при жизни. Они и по 
смерти, как мы говорим, отвер-
глись себя, не подумали о своей 
безопасности, потому что они 
шли на огромный риск, когда 
шли ко гробу Господню. Забыли 
себя. Они думали только о том, 
что как бы, хоть и по смерти, 
послужить Господу. И ранень-
ко-раненько, еще только светало, 
им уже не спалось, они уже шли, 
спешили к гробу Господню, что-
бы последнее служение свое Го-
споду отдать.

И удостоились быть первыми. 
Первыми, кто услышал слово: 
«Христос Воскрес!» 

Сегодня также вы обратили 
внимание, что и апостольское 
чтение вспоминает семь диако-
нов первой церкви. Кто такой 
диакон? Диакон переводится 
буквально как «служитель, слу-
га». Тоже люди, которые были 
служителями в христианской 
общине, слугами. И это в нашей 
христианской церкви не являет-
ся чем-то унизительным. Быть 
слугой для других людей —   это 

не унижение для христианина, 
это честь для христианина. 

Потому что Сам Господь Ии-
сус Христос сказал: «Я пришел 
не для того, чтобы служили Мне, 
но для того, чтобы послужить 
другим. Я среди вас как слуга». 
Помните, как Он умывал ноги 
своим ученикам. И говорил: 
«Кто хочет среди вас быть пер-
вым, пусть будь всепоследним, и 
всем слугой». 

Поэтому и для нас, братья и 
сестры, это честь — возможность 
послужить другому человеку, 
для нас это радость. Поэтому не 
надо думать, что, когда мы делаем 
что-то доброе для человека, идем 
путем смирения и служения, мы 
что-то великое такое делаем, ока-
зываем такое одолжение, делаем 
услугу такую какую-то, нет. Это 
нам оказана милость. Нас удо-
стоили сделать что-то доброе 
кому-то. Потому что это прежде 
всего счастье для нас самих. 

Поэтому, когда мы делаем что-
то, трудимся для кого-то, то бу-
дем считать, что это счастье для 
нас. Не будем искать благодарно-
сти, не будем искать признания, 
не будем искать какого-то, знаете, 
такого отклика, что кто-то оце-
нит наши труды. Не надо! 

Награда добра в самом добре. 
Когда я что-то делаю, когда я слу-
жу другому, это мое счастье, это 
моя радость. Это меня удостои-
ли чести, удостоили этой мило-
сти, Господь удостоил меня этой 
милости — послужить другому. 
Поэтому это я должен благода-
рить, это я должен быть призна-
телен, что могу это делать. 

Поэтому вот так и будем 
жить, братья и сестры. Таким 
путем смирения и любви будем 
идти. Тогда мы обретем Бога. И 
во Христе мы обретем счастье и 
вечную радость. Аминь! Христос 
Воскресе!                        16-05-2021 г.

№ 19 (382)                                                                                         2ПРА ИЛО
Игумен ФЕОДОРИТ (Золотарев)ерерыы

ПОСЛУЖИТЬ ПОСЛУЖИТЬ 
ДРУГОМУДРУГОМУ

Ви
ль

ге
ль

м
 К

от
ар

би
нь

ск
ий

 (1
84

8 
—

 1
92

1)
 



ерерыы
3                                                                           № 19 (382)

Протоиерей  АЛЕКСАНДР  Мень  (1935-1990)

ПРА ИЛО

Сегодня праздник жен-ми-
роносиц и день памяти Иосифа 
и Никодима — двух фарисеев, 
двух членов совета, которые 
погребали Господа, — это день 
прославления верности, ибо 
только эти люди остались в пер-
вые дни после распятия верны 
Господу. Никодим с Иосифом 
верили слову Иисусову, но боя-
лись прежде открыто выражать 
свою веру в грядущее Царство 
Божие, они приходили к Нему 
тайно. Вы помните, как Ни-
кодим пришел к Нему ночью, 
чтобы его товарищи не видели, 
что он обращается к гонимому 
учителю.

Не так ли многие из нас ча-
сто приходили к Господу, сты-
дясь и скрываясь. У меня до 
сих пор в памяти картина, ко-
торую я видел много лет назад. 
Это было далеко, в Сибири, на 
Пасху. Ночью церковь была за-
полнена, и люди стояли вокруг. 
И один профессор из института 
пришел и, как мытарь, стоял в 
толпе сзади, подняв воротник, 
надвинув шапку. Он мелко кре-
стился, оглядываясь по сторо-
нам. Душа его тянулась к храму, 
но он боялся. Но можем ли мы 
осудить его? Ведь если бы тогда 
кто-нибудь его увидел там, на-
верное, он имел бы много горь-
ких минут, неприятностей, а 
может, и вовсе лишился бы сво-
ей работы.

Вот так и Никодим должен 
был приходить ночью, а Иосиф 
Аримафейский, который вы-
сказывался иногда против вра-
гов в защиту Спасителя, тоже 
был тайным Его учеником. И 
они сохранили верность Ему 
в самые отчаянные, в самые 
плачевные мгновения, когда 
все ученики, оставив Господа, 
разбежались. Иосиф с Нико-
димом, рискуя своим положе-
нием пошли к Пилату и попро-
сили разрешения похоронить 
тело казненного учителя. Тела 
казненных обычно бросали 
в братскую могилу, но Пилат 

разрешил им, и, как мы знаем, 
именно Иосиф и Никодим от-
несли тело Господа в гробницу, 
которая находилась в саду.

А женщины смотрели изда-
лека, они не смели приблизить-
ся, но зато они были на Голгофе, 
там, где мало кто был из близ-
ких к Господу. Поддерживая 
под руки Деву Марию, стояли 
женщины, о которых мы почти 
ничего не знаем. Нам известны 
только их имена: это Мария из 
Магдалы — Мария Магдалина, 
это Иоанна — жена управителя 
Иродова Хузы, это Саломия — 
мать апостолов Иакова и Иоан-
на и несколько других женщин 
из Галилеи. Они стояли на Гол-
гофском холме и смотрели, как 
умирал их Господь и Учитель. 
Они видели, куда положили 
тело, и дали себе слово: когда 
пройдет запретный день суб-
боты, в который нельзя ничего 
ни покупать, ни продавать, они 
пойдут, купят ароматов, по-
мажут тело Господа, и от себя 
совершат заупокойный обряд, 
ведь Иосиф и Никодим совер-
шили его второпях перед захо-
дом солнца.

Вот удивительно: именно 
этим женщинам первым явился 
Господь, а потом уже Петру и 
другим. Так говорят нам еван-
гелисты. Правда, апостол Павел 
говорит, что первому Он явил-
ся Петру, но он имел в виду — 
из апостолов, он просто не упо-
мянул Марию Магдалину. А вы 
знаете, что женщины несли по-
гребальные принадлежности, 
“миро”, поэтому мы называем 
их мироносицами — и они уви-
дели Его первыми.

Это радость победы и веры, 
которая проявила себя, как 
верность в горькую и трудную 
минуту. Легко быть верным 
в торжестве и радости, легко 
было быть верным Господу в 
день Его торжественного входа 
в Иерусалим, когда весь народ 
Его встречал, ликуя и прослав-
ляя. А вот остаться верным Ему 

в день Его позорной смерти — 
это была настоящая верность.

Так и наша вера. Она без 
верности невозможна, пото-
му что разные бывают обсто-
ятельства в жизни, разные со-
стояния души и тела. Когда ты 
унываешь, болеешь, страдаешь, 
когда у тебя руки опустились и 
сердце полно горечи, и на всю 
жизнь обида — вот тогда сохра-
нить верность Господу — это и 
есть настоящая вера.

Сегодня мы прославляем 
также и всех женщин — свя-
тых, потому этот день благо-
словенный для каждой женщи-
ны-христианки. Посмотрите 
на весь их синклит: тут были 
и матери, и жены, и невесты, и 
монахини-девственницы, и ца-
рицы, и безвестные странни-
цы, и юродивые — по-разному 
могла и может служить женщи-
на Церкви Христовой, ибо она 
призвана к служению Божию 
через Матерь Божию, Честней-
шую Херувим.

Когда Господь был у Марфы 
и Марии, Он сказал, что надо 
не только заниматься хозяй-
ством, готовить, не только на 
кухне находиться, Он сказал, 
что Мария выбрала благую 
часть — она слушала Его слово. 
Его слово слушали все: и му-
ченицы, которые сложили го-
ловы за веру; и царицы, такие, 
как Елена равноапостольная 
или княгиня Ольга, которые 
сами обратились и содейство-
вали обращению в веру сво-
их граждан; и добрые матери, 
имевшие кучу детей, как святая 
Юлиания Лазаревская, кото-
рая была удивительно добрым 
человеком, спасшим голодных 
от смерти; в тяжелые годы на 
Древней Руси она была матерью 
многим и многим людям.

Мы недавно прославляли 
блаженную Ксению; в Москве 
ее не так знают, больше чтят в 
Ленинграде, где есть часовня ее 
имени. Я сам видел, сколько лю-
дей приходило туда, благодаря 
святую Ксению за исцеления. 
Были свидетели того, как ис-
целение происходило прямо на 
месте. Вот случай достоверный, 
когда пришла хромая женщи-
на и трижды ее обвели вокруг 
часовни, а в четвертый раз она 
пошла своими ногами. Это со-
всем не единственный случай.!

(Окончание на стр. 4)

НЕДЕЛЯНЕДЕЛЯ
ЖЕН-МИРОНОСИЦЖЕН-МИРОНОСИЦ
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БУДНИБУДНИ
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НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  (Начало "Неделя жен-
мироносиц" на стр.3)
Ж е н щ и н ы-х р и с т и-

анки служили и служат 
Господу всегда. Вот не-
давно к нам приезжали 
сюда, в нашу церковь, 
несколько монахинь из 
Индии, которые обра-
зуют орден милосердия, 
сестричество милосер-
дия. Чем они владеют, 
эти девушки, женщины, 
старушки? Все их иму-
щество — это матрасик, 
ведро, в которое они 
кладут свои туалетные 
принадлежности, белая 
одежда — индийское 
сари, в котором они ез-
дят повсюду, и больше 
ничего — только са-
мое необходимое. Они 
оставляют все силы и 
любовь своего сердца 
для несчастных, боль-
ных, умирающих, по-
страдавших от различ-
ных бедствий — нет на 
земном шаре места, где 
бы не появлялись эти се-
стры милосердия, если 
там случалась беда. Воз-
главляет их монахиня 
Тереза, Тарасия, по-на-
шему, пожилая женщина 
из Албании, всю жизнь 
свою отдавшая несчаст-
ным сначала в Индии, а 
потом в других странах.

А у нас чтится память 
монахини Марии, ко-
торая жила в Париже, 
в эмиграции, и погибла 
в немецком концлагере 
только за то, что спасала 
людей от преследования 
фашистов. Вот эти жен-
щины и есть героини — 
святые нашего времени. 
Упоминая о них, я про-
сто хочу показать, что 
великое служение жен-
щин — это не почтен-
ная старина, а это — се-
годняшний день, дело 
доступное для нас, для 
вас, женщины. Сегодня 
мы вас всех поздравля-
ем — матерей, бабушек, 
жен, сестер, дочерей — с 
вашим общим днем хри-
стиан-женщин, чтобы 
Господь благословил вас 
и укрепил на служение 
евангельскому Духу и 
Правде. Аминь.

  Раздробление артоса в Никольском монастыре

  В день радоницы в Минске открыли памятник 
митрополиту Филарету

  3 мая, в день Радоницы, в городе Минске состоялась торжествен-
ная церемония открытия памятника первому Патриаршему Экзарху 
всея Беларуси митрополиту Филарету. Бронзовый монумент уста-
новлен у центрального входа в Свято-Духов кафедральный собор, в 
котором владыка начинал свое служение как правящий архиерей.

В торжественном открытии памятника приняли участие митропо-
лит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси, и президент Беларуси Александр Лукашенко. На церемонии 
присутствовали архиереи Белорусского Экзархата, представители 
светской власти и жители города.

Над созданием скульптуры трудился авторский коллектив под ру-
ководством скульптора Андрея Хотяновского.

Решение о возведении памятника в столице, чтобы увековечить 
память митрополита Филарета, было принято в феврале 2021 года. В 
июне 2021 года Белорусской Православной Церковью и Минским го-
родским исполнительным комитетом был объявлен открытый кон-
курс на создание памятника архипастырю.
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  В день памяти 
Матроны Московской

  (Фото на стр. 1) 2 мая, в день памяти святой 
блаженной Матроны Московской, в монастырском 
благочинии Гомельской епархии отметили 1030-ле-
тие Православия на белорусских землях и помя-
нули почившего год назад первого Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета 
(Вахромеева) (+2021). 

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан 
и епископ Светлогорский Амвросий, благочинный 
монастырей и викарий Гомельской епархии, совер-
шили Божественную литургию в Тихвинском жен-
ском монастыре в г.Гомеле.

Архипастырям сослужили: секретарь Гомель-
ской епархии протоиерей Георгий Алампиев, бла-
гочинные епархиальных округов, председатели 
епархиальных отделов, настоятели храмов и духо-
венство епархии.

За богослужением молились игуменьи монасты-
рей Гомельской епархии: Вера (Афонькина) с се-
страми Тихвинского женского монастыря г.Гомеля, 
Иоанна (Ярец) с сестрами Успенского женского мо-
настыря д. Казимирово, Архелая (Новикова) с се-
страми Иоанно-Кормянского женского монастыря, 
а также многочисленные прихожане.

  В четверг 2-ой седмицы 
по Пасхе 

  5 мая, в четверг 2-ой седмицы по Пасхе, 
епископ Светлогорский Амвросий, вика-
рий Гомельской епархии, возглавил Боже-
ственную литургию в храме святого апосто-
ла Иоанна Богослова в агрогородке Берёзки 
Гомельского района Гомельской области.

Владыке Амвросию сослужили: прото-
иерей Артемий Кривицкий, благочинный 
Гомельского районного благочиния, про-
тоиерей Александр Бонадыков, настоятель 
прихода, клирики благочиния. 

В завершении богослужения епископ об-
ратился к собравшимся со словами архипа-
стырского наставления и поздравил иерея 
Павла Харламова, настоятеля прихода хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы в де-
ревне Глыбоцкое, с пятидесятилетием, а ие-
рея Виталия Мешкова, настоятеля прихода 
храма Святителя Феодосия Черниговского 
в деревне Новая Буда, с днем тезоименит-
ства. Многая и благая лета!
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В коллекции автора имеется 
ряд оригинальных любитель-
ских фотографий разной степе-
ни информативности, снятых 
немецкими военнослужащими 
на территории Гомеля и об-
ласти, в кадр которых попали 
культовые объекты православ-
ной церкви. 

Собор Святых Петра 
и Павла в Гомеле 
Главный православный храм 

города, построенный в 1820-е 
гг., накануне войны использо-
вался как антирелигиозный му-
зей. Колокольня была демонти-
рована, а на ее месте соорудили 
чердачное помещение, с внеш-
ней стороны которого было 
прикреплено название культур-
ного учреждения. 

В годы оккупации собор не 
раз попадал в объективы камер, 
что дает возможность просле-
дить его состояние и произо-
шедшие изменения с 1941 по 
1943 гг. Известно не менее двух 
ранее опубликованных немец-
ких фотографий Петропавлов-
ского собора, однако один из 
снимков был проаннотирован 
ошибочно довоенным перио-
дом. Изображения показыва-
ют, что здание смогло пережить 
бомбардировки города сере-
дины августа 1941 г., устояло 
оно и во время городских боев. 
Один из снарядов все же попал 
в купол, проделав в нем дыру. 
Отсутствие иных серьезных по-
вреждений говорит о том, что 

детонации не было. К 1942 г. 
еще зияла брешь в кровле зда-
ния, но возле нее постоянно 
стояла лестница, что говорит о 
проведении ремонтных работ. 
Оконные проемы в световом 
барабане были заделаны до-
сками, а надпись «Антирели-
гиозный музей» на чердачном 
помещении сбили, оставив на 
фасаде дыру округлой формы, 
вероятно, полученную еще во 
время боевых столкновений в 
городе (илл2. 1).

С возвращением здания 
православным верующим (не 
позднее июля 1942 г.) восста-
новительные работы в нем 
продолжились. На одной из 
фотографий сентября 1943 г. 
отчетливо видно, что кровель-
ные работы были окончены. К 
куполу пристроили главку на 
декоративном барабане, увен-
чанную крестом. Отверстие в 
чердачном помещении задела-
ли, его ступенчатый аттик был 
изменен, а на вершине появил-
ся еще один крест (илл. 2). В та-
ком виде Петропавловский со-
бор простоял до освобождения 
города 26 ноября 1943 г..

Церковь Николая 
Чудотворца 
в д. Волотова 
Гомельского района 
(с 1974 г. – в черте Гомеля)
История Волотовской церк-

ви наполнена драматическими 
моментами. Культовое здание, 
построенное архитектором

Одним из ценных источников по изучению периода 
немецкой оккупации в годы Великой Отечественной 
войны являются любительские фотографии. В них мо-
гут содержаться дополнительные сведения по истории 
Церкви, которые не всегда встречаются в письменных 
документах. Введение в научный оборот ранее неиз-
вестных фотоизображений, характеризующих состо-
яние отдельных храмов на территории Гомельской об-
ласти в 1941–1944 гг.1,  является актуальным ресурсом 
для дальнейших исследований не только по истории 
религии, но и в сферах краеведения и архитектуры.

ФОТОГРАФИИ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ ГОМЕЛЬЩИНЫ ФОТОГРАФИИ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ ГОМЕЛЬЩИНЫ 
ПЕРИОДА НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ 1941–1944 ГОДОВПЕРИОДА НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ 1941–1944 ГОДОВ

По материалам авторской коллекции
ПАНКОВ 

Юрий Владимирович,  
в 2012 году окончил 

исторический факультет 
Гомельского государственного 

университета 
им. Ф. Скорины, в 2013 

году – магистратуру при нем. 
Работает научным сотруд-
ником отдела археологии и 

охраны историко-культурно-
го наследия музея Гомельского 
дворцово-паркового ансамбля.

Илл. 1. Фотография черно-белая. 
Здание Петропавловского собора. 
1942 г., Гомель. Фотобумага Agfa-
Brovira. 7×10 см. 

1 - К 1941 г. Гомельская область включала 15 районов: Буда-Кошелевский, 
Ветковский, Гомельский, Добрушский, Жлобинский, Журавичский, Кор-
мянский, Лоевский, Речицкий, Рогачевский, Светиловичский, Стрешин-
ский, Тереховский, Уваровичский, Чечерский.

2 - Все фото впервые опубликованы в научно-популярном издании "Вре-
менник Церковно-историческо комиссии Гомельской епархии" Выпуск № 2

Илл. 2. Фотография черно-бе-
лая (фрагмент). Площадь Ленина (в 
годы оккупации – площадь Победы 
(Siegesplatz). Сентябрь 1943 г., Гомель. 
Фотобумага Agfa Brovira. 7,5×10,5 см. 
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Дж. Кларком в 1805 г., несколь-
ко раз закрывали и открывали, 
пока в советский период окон-
чательно не отняли у верующих. 
Выявленные историками А. Д. 
Лебедевым и В. П. Пичуковым 
документы свидетельствуют о 
том, что в 1935 г. церковь пере-
оборудовали под клуб. В годы 
оккупации ее целевое исполь-
зование остается неизвестным. 
Отметим, что церковь Нико-
лая Чудотворца отсутствует в 
списках открытых при немцах 
храмах. Начиная с 1920-х гг., 
культовое сооружение попада-
ло в объектив фотоаппарата ис-
ключительно в контексте общей 
панорамы съемки местности. 
Полноценные виды здания, сде-
ланные в первой половине ХХ в., 
не обнаружены. Фрагментарные 
изображения не дают детальной 
картины о состоянии храма. 

Известна только одна фото-
графия, снятая в период немец-
кой оккупации, на которой вид-
на часть Волотовской церкви. 
На снимке изображены пятеро 
человек, среди которых двое 
справа, судя по всему, местные 
жители, остальные – сотруд-
ники «Райхсбан», раздетые для 
купания в реке. За их спинами 
на возвышенности виднеется 
культовое сооружение (илл. 3, 
3а). Снимок находился в част-
ном архиве вместе с другими 
фотографиями, контекст кото-
рых позволяет датировать виды 
Гомеля 1943 годом. Таким обра-
зом, церкви Николая Чудотвор-
ца вплоть до окончания оккупа-
ции не был нанесен серьезный 
урон. В связи с этим становится 
актуальным вопрос об исполь-
зовании здания. Кроме того, 
нет ясности в дате поврежде-
ния объекта: пострадала ли по-
стройка накануне или во время 
освобождения, либо уже после 

войны в результате длительно-
го неиспользования и разбора 
местными жителями на строи-
тельные материалы. 

Только в 2005 г. церковь была 
восстановлена. При сравнитель-
ном анализе изображения с со-
временным видом наблюдаются 
различия в соотношении разме-
ров купола, колокольни, форме 
глухого барабана и главки. 

Собор Святого 
Александра Невского 
в Рогачеве 
С конца XIX в. одной из архи-

тектурных доминант Рогачева яв-
лялся собор Святого Александра 
Невского, построенный в псевдо-
византийском стиле. В 1930-е гг. 
местные власти изменили функ-
циональное назначение здания, 
приспособив его под склад соли. 
С начала июля по середину авгу-
ста 1941 г. Рогачев находился в 
зоне боевых действий. Город пе-
реходил из рук в руки, пока 14 ав-
густа не началась его длительная 
оккупация, закончившаяся толь-
ко 24 февраля 1944 г.

Собор уже летом 1941 г. был 
сильно поврежден огнем немец-

кой и советской артиллерии, что 
подтверждается документами, 
воспоминаниями военнослу-
жащих3  и фотографиями того 
времени. По снимкам видно, что 
культовое сооружение получи-
ло прямые попадания снарядов. 
6 июля 9-я батарея 318-го гау-
бичного артиллерийского пол-
ка4  117-й стрелковой дивизии 
Красной армии обстреляла на-
блюдательный пункт немцев, 
размещенный в церкви. Из выпу-
щенных 84 снарядов пять попа-
ли прямо в цель. Таким образом, 
можно предположить, что имен-
но этот обстрел оказался фаталь-
ным для культового здания. Из 
четырех боковых куполов целым 
остался только один, два из них 
были полностью разрушены. Бо-
ковой фасад обрушился, оставив 
огромный пролом (илл. 4).

Руины собора, который был 
приспособлен до войны под со-
ляной склад, привлекали мест-
ных жителей. Старики и дети, 
мужчины и женщины заходили 
в храм с надеждой найти хоть 
какие остатки пищевых про-
дуктов. Раскапывая засыпан-
ный пол, люди набирали полные 
мешки. Немцы тщательно фото-
графировали процесс, сохранив 
серию сюжетных снимков (илл. 
5–8). Стоит отметить и попав-
шие в кадр интерьеры бывшего 
культового сооружения. На фо-
тографиях не просматривается 
ни одной росписи, только ошту-
катуренные и побеленные стены. 

Несомненно, собор Святого 
Александра Невского в наши 
дни стал бы одним из основных 
памятников архитектуры Рога-
чева, однако руины здания не 
были восстановлены. Их снесли 
уже после войны.

(Продолжение на стр. 8)

Илл. 3. Фотография черно-белая. 
Сотрудники «Райхсбан» с местными 
жителями в окрестностях д. Волото-
ва. 1943 г., Гомельский район. Фото-
бумага Agfa-Lupex, 6×9 см. 

Илл. 3а. Церковь Николая Чу-
дотворца в д. Волотова в 1943 г. на 
фрагменте фотографии. 

Илл. 4. Фотография черно-белая. Немецкая ко-
лонна движется возле поврежденного собора Свя-
того Александра Невского. 1941 г., Рогачев. Фото-
бумага Leonar, 6×9 см.  

 3 - Ветеран войны 
С. А. Сурков, служив-
ший телефонистом 
в 240-м отдельном 
батальоне связи, вспо-
минал: «Он (Рогачев – 
прим. авт.) <…> из рук 
в руки переходил два 
раза, в нем остались 
одни трубы и печи, 
церковь и то разбили. 
Обеспечивая 240-й сп, 
мы за ней сидели два 
часа с телефоном, тут 
немец нас прогнал…». 
Воспоминания собра-
ны и опубликованы В. 
А. Ларионовым и М. В. 
Матвиенко.

 4 - 318-й гаубичный 
артиллерийский полк 
имел на вооружении 
203-мм гаубицы Б-4.



(Начало "Фотографии православ-
ных храмов Гомельщины периода не-
мецкой оккупции 1941-1944 годов. По 
материалам авторской коллекции" 
на стр. 6)

Окончание следует
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Илл. 5-8. Фотографии черно-бе-
лые. Жители Рогачева собирают 
соль под руинами бывшего собора 
Святого Александра Невского. 1941 
г., Рогачев. Фотобумага 9×8 см.  

«СТРАННО. Как можно не знать и не чувствовать присут-
ствия Бога? Как можно быть уверенным в Его отсутствии, 
если все вокруг говорит о Его вездеприсутствии?», — именно 
такие мысли приходили ко мне, когда в очередной раз в школе 
начинали атеистическую пропаганду. «Неужели они вправду 
верят в то, что говорят?» — мои фибры души тонко улавли-
вали малейшую фальшь: я понимала, что мне врут, и вдвойне 
страдала от этих двойных стандартов. Мне с трудом давались 
уроки по теории Дарвина. Вся моя внутренняя суть недоудо-
мевала и протестовала против этого.

Когда родной мне человек намного старше меня говорил, 
что я в Бога не верю, потому что Его нет, пронзительное чув-
ство жалости охватывало меня, и, стыдно признаться, иногда 
я внутренне посмеивалась над такой «детскостью» (незрело-
стью) взрослого человека. 

Мне было 14 лет. Трагически погиб мой отец. Самый любя-
щий и самый любимый человек в моей жизни… И оборвался 
поток бесконечно изливаемой на меня любви: беспредельной, 
всепрощающей, облагораживающей — НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБ-
ВИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. Замерло сердце: в нем поселилась 
холодная отрешенность и печаль; исчезла детская беззабот-
ность — остановилась жизнь. Я шла с кладбища и держала 
портрет отца, прижав к груди — ни слезинки в глазах. Помню, 
как подружка моя с раннего детства Оля и еще кто-то шли ря-
дом и все повторяли умоляющими голосами наперебой: 

— Элла, не надо, не надо, Элла. Нам страшно. 
Не знаю, что было у меня написано на лице и что вызывало 

такую реакцию окружающих меня людей, но внутренне я пол-
ностью отдавала себе отчет о том, что происходит: я больше 
не могу жить ни одной минуты, поэтому и ушла потихоньку 
одна… Но включился инстинкт самосохранения. И был пе-
риод борьбы и трудного выбора — выбора между жизнью и 
смертью. Это продолжалось где-то года два. Так уж случилось, 
что Бог не оставил мне другого выбора, как жизнь с Ним, так 
как там был свет, пока не познанный и непонятый, но он ре-
ально существовал и оставлял надежду в том, что даже и сей-
час в жизни есть смысл… И подружки неспроста тогда сразу 
заметили мое отсутствие и меня догнали.

После смерти отца бабушка помогала мне выжить. Помню, 
как в ее маленьком домике, обращенном фасадом строго на 
восток, комната, в красном углу которой находилась икона 
под вышитым крестом полотенцем, всегда была залита солн-
цем. Я любила по утрам вдыхать через раскрытое окно све-
жий аромат сирени, благо ее было полный палисадник: и бе-
лой, и густо-сиреневой, и светло-фиолетовой. Мне нравилось, 
что домик стоит на отшибе, у леса: здесь было много простора 
и свежести, зеленой травы и пестрого луга с одуванчиками 
и колокольчиками, стрекота кузнечиков, и запросто можно 
было увидеть или белку или зайца. Землянику я собирала, не 
заходя в лес, и грибы тоже. По вечерам часами наслаждалась 
заливистыми трелями соловьев, сидя на деревянном крыльце 
с южной стороны дома. А днем наблюдала, как дедушка «кол-
дует» над яблоневыми деревьями, прививая на одно дерево до 
10–12 сортов, тщательно ухаживая за маленькими привоями 
и нарушая все мыслимые и немыслимые законы, так как при-
вивал иногда в самую пору цветения.

Первое, на чем останавливался взгляд, когда я заходила к 
бабушке, были иконы...                     Окончание следует

БАБУШКИНЫ БАБУШКИНЫ 
ИКОНЫИКОНЫ

Воспоминания из детства
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Обьявления... Поздравления...

ПРА ИЛО

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Да укрепит Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Да укрепит 
Всещедрый Господь ваши душевные и телесные силы на Всещедрый Господь ваши душевные и телесные силы на 
многая лета, ниспосылая Свои мир и радость, а еще - бла-многая лета, ниспосылая Свои мир и радость, а еще - бла-
гословенных успехов во всех начинаниях, доброго здравия, гословенных успехов во всех начинаниях, доброго здравия, 
мудрости, терпения, радования о Господе!мудрости, терпения, радования о Господе!

0808 мая мая
Савченко Савченко МАРИЮ МАРИЮ 
Петровну Петровну 
((работника просфорни)работника просфорни)

1414 мая мая
Киселеву Киселеву ТАМАРУ ТАМАРУ 
(повара)(повара)

с днемс днем
АНГЕЛААНГЕЛА

15.0515.05 -  - Протоиерей Алек-Протоиерей Алек-
сандр Лопушанскийсандр Лопушанский  «Под-«Под-
вижники ХХ века»вижники ХХ века»

0808 мая мая
Жукову Жукову ЕЛЕНУ ЕЛЕНУ 
((работника просфорни)работника просфорни)

1010 мая мая

Моложавскую Моложавскую НАТАЛЬЮНАТАЛЬЮ
ИвановнуИвановну  
((работника просфорни)работника просфорни)

Иванова Иванова РОСТИСЛАВА РОСТИСЛАВА ((изготовителя свечей)изготовителя свечей)

1414 мая мая
Лапицкую Лапицкую АНТОНТНУ АНТОНТНУ НиколаевнуНиколаевну  ((повара)повара)

14   МАЯ 14   МАЯ 
Крестный ходКрестный ход

Божественная  литургияБожественная  литургия
на месте разрушенного на месте разрушенного 

Макарьевского  монастыря Макарьевского  монастыря 

Запись в группу богомольцев по телефону Запись в группу богомольцев по телефону 
+ 375 29 + 375 29 187 35 87 187 35 87   

31   МАЯ 31   МАЯ 
Свято-Иоанно-КормянскийСвято-Иоанно-Кормянский

женский монастырьженский монастырь  

К батюшке К батюшке 
Иоанну КормянскомуИоанну Кормянскому

Запись и подробности по телефону Запись и подробности по телефону 
+ 375 29 + 375 29 187 35 87187 35 87

Отъезд - от Никольского  Отъезд - от Никольского  монастыря  в  7.30монастыря  в  7.30



СКАЗКИ СКАЗКИ 
НАШЕГО НАШЕГО 
КОТАКОТА

В жаркий летний день лежит под дере-
вом наш кот, дремлет в тени. Подбежа-
ли к нему котята, просят:

– Дядя кот, расскажи нам что-нибудь 
интересное.

Приоткрыл кот один глаз, посмотрел 
на котят, приоткрыл другой, зевнул.

– Ладно, – говорит, – что вам расска-
зать?

– Расскажи нам, какие бывают коты?
– Какие? Бывают коты морские.
– Морские? – не верят котята.
– Морские. Вот сами послушайте:

Удивляются коты простые:
«Кто такие котики морские?
Почему живут они в морях,
В океанах и на полюсах? 
Почему, не глядя на погоду,
Несмотря на снег и лёд вокруг,
Котики ныряют смело в воду
Там, где завершён полярный круг?
Мы, коты простые, не купаемся,
Без воды мы лапой умываемся.
Кто им колбасу там покупает?
Молочко кто в миску наливает?
Знают все, что важно для котов
Погонять по крышам воробьёв.
Как морские котики по льдинам
Там гоняют – скользко же! – пингвинов?
Где они во льдах мышей берут?
Ведь под снегом мыши не живут!»

Всё вздыхают котики простые:
Кто же эти котики морские?

Котята с удивлением смотрят на на-
шего кота. А он продолжает:

Очень полосатый кот
Поступил служить во флот.
Долго плавал по волнам –
Океанам и морям.
Был на дальних берегах,
Неизвестных островах.
А теперь тот кот морской
Возвращается домой!

– А вообще, – говорит малышам кот, – 

Коты все очень разные,
Коты разнообразные.
Чёрные и белые,
В полосочку и серые,
Рыжие, пятнистые,
Гладкие, пушистые,
Толстые и стройные,
Бодрые, спокойные,
Спортивные, ленивые,
Сонные, игривые.
Коты, конечно, разные,
Коты разнообразные.
Но все коты усатые,
И все коты хвостатые!

Засмеялись котята, замахали хвоста-
ми, а наш кот продолжает:

Разноцветный очень кот
У художника живёт.
То ли рыжий, то ли серый, 
То ли чёрный, то ли белый.
Он зелёно-сине-красный,
Фиолетово-прекрасный.
Много красок в мастерской,
Потому и кот цветной.
Необыкновенный кот
У художника живёт.

– Правда? – снова не верят котята.
– Правда. Слушайте дальше, какие 

ещё бывают коты:

Очень смелые коты 
Не боятся высоты.
Заберутся повыше –
На деревья, на крыши.
Сидят там они и вздыхают:
– Почему коты не летают..?

– Чик-чирик, – донеслось сверху. – Это-
го ещё не доставало, чтобы коты летали, 
– возмущённо чирикал воробей. – И без 
того покоя от них нет… 

 Кот и котята подняли головы, посмотре-
ли на него. Воробей сидел на ветке и с 
важным видом чистил пёрышки.

Продолжение следует
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Для тех, кто любит куриную пе-
чень, этот салат может стать насто-
ящей находкой. Он способен за-
менить собой целый ужин. Очень 
насыщенный, ароматный, сочный, 
имеет яркий вкус, который включает 
в себя сладость фруктов и жарено-
го лука, горчинку как салатных ли-
стьев рукколы, так и куриной печени, 
её нежную солёность, приятный сли-

вочный вкус сыра, кислоту лимонно-
го сока и яблочного уксуса и их яр-
кие акценты. Листья салата айсберг 
добавляют легкой хрусткости, а жа-
реные орехи ставят жирную точку. 
В общем, пост позади, можно не-
много расслабиться и насладиться 
многогранным вкусом этого восхи-
тительного салата.
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
300–350 г 300–350 г куриной печеникуриной печени,,
2–3 2–3 луковицылуковицы,,
3–4 ст. ложки 3–4 ст. ложки растительного масларастительного масла  
для обжаривания,для обжаривания,
около 100 мл около 100 мл горячей водыгорячей воды,,
2 ст. ложки2 ст. ложки сахара сахара,,
20 г 20 г сливочного масласливочного масла,,
4–5 свежих 4–5 свежих сливслив  
илиили 2 кисло-сладких  2 кисло-сладких яблокаяблока,,
20 г 20 г ореховорехов (любых), (любых),
сок 0.5 сок 0.5 лимоналимона,,
70–100 г сыра 70–100 г сыра камамберкамамбер или бри, или бри,
70–100 гр. 70–100 гр. салатной зеленисалатной зелени  
(руккола, корн, айсберг, (руккола, корн, айсберг, 
мангольд...),мангольд...),
2 ст. ложки 2 ст. ложки яблочного уксусаяблочного уксуса,,
4–5 ст. ложек 4–5 ст. ложек оливкового масла оливкового масла 
extra virgin.extra virgin.

САЛАТСАЛАТ

Приятного  
аппетита!  

Способ приготовления:
Печень промываем, очищаем от плёнок, нарезаем на 

крупные кусочки. Очищаем и нарезаем соломкой лук. 
Сливы или яблоки нарезаем на дольки, удалив у одних 
косточки, а у других — сердцевину (от кожицы очищать 
нет необходимости). Орехи рубим ножом в крупную крош-
ку (можно использовать миндальные лепестки).

На сковороде с растительным маслом обжариваем лук 
до мягкости и выкладываем к нему кусочки куриной пече-
ни. Подрумяниваем их со всех сторон минут 5–7 на боль-
шом огне. Солим, перчим. Затем вливаем горячую воду и 
выпариваем её.

Пока обжаривается печень, на другую сковороду всыпа-
ем сахар и доводим его до карамельного цвета. Кладём в са-
харную карамель кусочек сливочного масла, растапливаем 
его и выкладываем подготовленные дольки слив или яблок, 
обжариваем их минуты 2–3, сбрызгиваем соком лимона и 
всыпаем рубленые орехи, перемешиваем и выключаем.

Для заправки в небольшой ёмкости смешиваем яблоч-
ный уксус и олив-
ковое масло до 
состояния эмуль-
сии.

На блюдо вы-
кладываем «по-
душку» из са-
латных листьев, 
немного полива-
ем их заправкой, 
п е р е м е ш и в а е м . 
Сверху кладём об-
жаренную кури-
ную печень, затем 
сливы или яблоки 
вместе с орехами, 
а сверху нарезан-
ный на небольшие 
кусочки сыр ка-
мамбер или бри 
(можно попробо-
вать заменить ка-
мамбер или бри 
на шарики моца-
реллы). Поливаем 
остатками заправ-
ки и подаём к сто-
лу.

 

с куриной с куриной печеньюпеченью
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выбрасывать газету. Если она больше вам не 
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите 
назад в монастырь или в православный храм.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     08    по   15   мая   2022   года 08    по   15   мая   2022   года

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И ЙР А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

Суббота, 07 мая
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит    

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 08 мая
Ранняя литургия

служащие а. Савва 

исповедь ––––

проповеди а. Савва 

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит            
д. Геннадий
д. Сергий

исповедь ––––
проповеди и. Феодорит   
панихида ––––
молебен ––––

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 8 9 10 11 12 13 14
служащий и. Павел и. Венедикт и. Антипа и. Серафим сх. Сергий и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий

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

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

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И  

08 мая, 
воскресенье

9.00 Занятие  в  воскресной школе 
для детей

12 мая, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель - игумен Феодорит 

18.30 Лекция о. Саввы 13 мая, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
09 мая,  

понедельник 18.00 Занятие переносится  14 мая, 
суббота 15.00 Занятия закончились

10 мая,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

15 мая, 
воскресенье

09.00 Занятие  в  воскресной школе 
для детей

11 мая,  
среда 19.00 Занятия закончились 18.30 Лекция о. Саввы

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

08.05
воскресенье

Неделя святых жён-мироносиц
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.

09.05
понедельник

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

10.05
вторник

Священномученика Симеона, сродника Господня 
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – всенощное бдение.

11.05
среда

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

12.05
четверг

Девяти мучеников Кизических 
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

13.05
пятница

Апостола Иакова Зеведеева  (полиелей)   
  6.00 – братский молебен, полунощница.
  7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение. 

14.05
суббота

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

15.05
воскресенье

Неделя о расслабленном  
  6.30 – ранняя литургия, панихида
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.


