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Сегодня воскресенье, которое носит 
название Неделя о расслабленном. 
Продолжается пасхальный период, 
очень светлый, сердечный. Сегодня мы 
читали отрывок, который всегда читает-
ся именно в эту Неделю о расслаблен-
ном, отрывок из Деяний апостолов. О 
воскрешении старушки Тавифы. 

Я всегда, когда слышу имя Тавифы, 
вспоминаю нашу покойную матушку 

Енафу. У нас была такая маленькая ма-
тушка, монахиня Енафа, которая дол-
го носила имя Тавифа. А потом ее уже 
постригли с другим именем. Была крот-
кая, очень мирная, спокойная женщина. 
И молитвенница, и труженица. Это боль-
ше всего, что поражает в людях того по-
коления, сколько они трудились. Совер-
шенно не боялись перетрудиться. 

(Продолжение на стр. 2)

  В ДЕНЬ  ПОБЕДЫВ ДЕНЬ  ПОБЕДЫ  
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(Начало на стр.1)
Мы сейчас живем в несколь-

ко иной культурной тональ-
ности. Принято себя жалеть, 
выискивать какие-то обиды, 
которые были нанесены кем-то, 
может быть, в детстве, меня там 
не поздравили с днем рожде-
ния, или не любили так, как 
хотелось мне. Или еще что-то 
такое. Принято себя жалеть в 
наше время. 

А вот эти люди себя не жа-
лели. Совсем не жалели. Даже 
мысли им такой не приходило. 
И вот та Тавифа, которую вспо-
минают в книге Деяний апо-
столов, тоже была такой жен-
щиной, которая себя целиком 
полностью отдавала другим. 
Про нее сказано в этой книге, 
что она была «исполнена до-
брых дел».

Бывает, что человек перепол-
нен какой-нибудь эмоцией. На-
пример, я переполнен ненави-
стью к врагам, или я исполнен 
обидой, или завистью. А быва-
ет, что сердце переполнено ра-
достью, наоборот, очень пози-
тивная эмоция. А про нее было 
сказано, что она была добротой 
переполнена. Переполнена до-
бротой! Это не просто природ-
ное состояние. Человек один 
родился обидчивый, а другому 
хорошие гены попались, он до-
бряк. 

Каждый взрослый человек 
понимает, что, чтобы быть до-
брым, надо очень много тру-
диться. Доброта требует ухо-
да, как яблоня, например: если 
вы за ней не следите, если нет 
поддержки от человека, она на-
чинает дичать. И даже то дере-
во хорошее, которое могло бы 
приносить сладкие, вкусные, 
сочные плоды, со временем 
превращается в дичку. Только 
ежики там, может быть, подби-
рают что-то мелкое, кислое, что 
с нее сыпется.  

Так и люди киснут, если над 
собой не работают. Добро тре-
бует поддержки, ежедневного 

труда, защиты. И только тогда 
оно постепенно превращается в 
навык. 

И именно так Господь нас и 
проверяет. Через испытания, 
через совершенно неожидан-
ные ситуации, в которые чело-
век вдруг попадает. И тебе ка-
жется, что ты вполне сносный, 
приличный человек, христиа-
нин, и вдруг неожиданно рез-
кий поворот в течение несколь-
ких минут. И выясняется, что 
переполнен-то я на самом деле 
не добротой. Как моя знакомая 
говорит: «Злая, як тая кобра». 
Вроде бы ничего так, а вот что-
то вдруг случилось, и зашипел 
человек. Зашипел. Надо быть 
готовым к таким испытаниям. 

Меня поразил в свое время 
эпизод, о котором наверняка 
вы все знаете. В 1983 году это, 
кажется, при Андропове было, 
когда один из наших советских 
офицеров, дежуривших на се-
кретном объекте, отвечавших 
за ядерную оборону страны 
(а вы понимаете, что это годы 
были напряженные), должен 
был принимать решение о запу-
ске ядерных ракет. Вдруг он ви-
дит, что аппаратура показыва-
ет, что со стороны СЩА летят 
ядерные ракеты. И ему нужно 
отдать приказ, чтобы запусти-
ли в сторону США наши совет-
ские ядерные ракеты. То есть 
начнётся атомный Армагеддон. 
Резко, неожиданно, в течение 
нескольких секунд нужно при-
нять решение. 

И этот человек послушал 
свою интуицию: он не будет на-
чинать ядерную войну. Потом 
через какое-то время оказалось, 
что сбоила аппаратура. Так ча-
сто бывает с аппаратурой, на 
которую мы все так полагаемся. 
Этот человек спас мир от ядер-
ной катастрофы. 

Это, конечно, очень яркий 
пример. Но в нашей жизни 
бывают ядерные взрывы мень-
ших размеров. И мы уже гото-
вы обидеться. А еще сильнее, 

если вдруг накал страстей, и 
мы готовы обидеть и запу-
стить такую цепную реакцию, 
горьких слов, подлых поступ-
ков. Реакцию, которую потом 
очень сложно остановить. По-
том начинается ядерная зима 
в отношениях — с близкими, с 
родственниками: «Я подумал, 
что он это сказал, а он подумал, 
что я это подумал…». И мы вот 
друг на друга дуемся, начинаем 
строить какие-то интриги, оби-
ды, вспоминать еще что-нибудь 
для усиления эмоций. 

Это совершенно неприем-
лемо для человека, который 
исполнен доброты. У него нет 
сил злиться. Как в моем детстве 
часто говорили: «Зла не хвата-
ет». Вот нас четверо братьев, и 
конечно носились… Вот иногда 
придет мама или бабушка, смо-
трит, что мы там вытворяем в 
квартире или во дворе, и гово-
рит: «Ну просто зла не хватает». 
А ведь это очень правильная 
фраза! Христианину не хватает 
зла. Потому что он весь пере-
полнен должен быть добротой 
и снисходительностью. 

Я недавно прочитал у епи-
скопа Амвросия. Есть такой 
епископ, он сейчас служит в 
Твери. Он был долгое время 
ректором Петербургской семи-
нарии, очень интересный че-
ловек, регент. Я когда-то, когда 
учился в семинарии, знал его 
просто как диакона, который 
управлял хором. И все стара-
лись попасть к нему в хор. По-
тому что он очень добрый че-
ловек. Он рассказывал, что его 
пригласили на парад Победы. 
Понимаете? Большая честь. На 
Красной площади парад, и вы 
знаете, там поставили трибуны, 
сидят ветераны, их очень мало 
осталось. Он пишет, что сидит 
рядом со мной старушка такая 
веселая, хохотушка, вся в меда-
лях. И такая моложавая. Дума-
ет, ну не может быть, чтобы она 
была ветераном. И стал ее ак-
куратно спрашивать, а вы вот, 
сколько вам лет, а когда это вы 
воевали, вы так хорошо выгля-
дите. А она говорит: «да, в 16 лет 
на фронт пошла. Да, вот, воева-
ли». А он говорит: «а как вы так 
хорошо выглядите? Вам 92 года, 
за 90, ну не может быть, чтобы 
вам было 90 лет». Она отвечает: 
«Вы знаете, может быть, дело в 
том, что я никогда не обижаюсь.  

(Окончание на стр. 3)
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Диакон ГЕННАДИЙ Скуратов

ПРА ИЛО

В Иерусалиме есть купальня у 
овечьих ворот, в которой накану-
не иудейских праздников омывали 
священных овец, которых потом 
предавали как дар Богу к сожжению. 

В это время не очень часто — не-
которые говорят раз в год, а Еван-
гелие говорит «по времени» — в эту 
купальню нисходил ангел, возму-
щал воду, вода эта как бы вскипала. 
И кто первый, какой бы он болезнью 
ни болел, входил в эту купальню, ис-
целялся. 

Иисус Христос подошел, увидел 
расслабленного человека и узнал, 
что он здесь лежит уже 38 лет и ожи-
дает чуда исцеления. Вокруг него 
лежали все: и больные, и хромые, и 
расслабленные, слепые. А исцелял-
ся только один человек, тот первый, 
который входил в эту купель. 

И конечно, надеяться этому рас-
слабленному было не на кого. Дру-
зья, которые сначала были с ним и 
тоже с ним ожидали, те, которые 
здравые могли опустить его в воду, 
наверное, уже давно его покинули. 
Потому что прошло 38 лет. Больные, 
рядом лежащие, просто не могли его 
опустить в воду, потому что из них 
бы тоже никто не выздоровел. 

И приходит Иисус Христос. Под-
ходит к больному, спрашивает его: 
«Хочешь ли ты исцелиться?». И он 
отвечает: «Да, Господи». Иисус го-
ворит ему: «Встань, возьми постель 
твою и иди». 

Это чудо Иисуса Христа, Кото-
рый сегодня находится среди нас, к 
Которому каждый может обратить-
ся с просьбой, и Который спраши-
вает у нас, хотим ли мы исцелиться, 
мы все отвечаем: «Да!». 

Потом расслабленному Иисус 
Христос, когда встретил его на сле-
дующий день в церкви и узнал его, 
сказал: «Будь здоров, но больше не 
греши, ибо с тобой может быть еще 
хуже». 

Мы накануне причастия слушаем 
общую исповедь, в которой поми-
наются все наши грехи. И если ее 
внимательно слушать, то оказыва-
ется, что большую часть этих грехов 
имеем мы. Это прискорбно, но это 
правда. Так оно и есть. В той или 

иной степени, кто-то больше, кто-то 
меньше, но практически все грехи 
находятся с нами. 

После причастия, через которое 
Иисус Христос очищает и исцеляет 
нас, Он тут же тоже нам говорит: 
«Возьми постель твою, иди, будь 
здоров, но больше не греши». 

Но вся беда заключается в том, 
что мы, когда больные, даже сегод-
ня, во время болезни ковида, все 
говорят: «Господи, если я выживу, 
я сделаю то, и то, и то, я буду де-
лать только хорошее, я помирюсь со 
своими врагами, буду внимателен 
со своими соседями, и буду делать 
только хорошие дела». Но когда он 
встает с ложа своего и выздоравли-
вает, он об этом забывает. Момен-
тально житейские заботы овладе-
вают им. Надо сделать и то, и это, 
надо сделать очень много чего, надо 
и построить, надо и машину купить, 
надо и куда-то съездить, надо и в от-
пуск попасть. Человек забывает, что 
все, что он обещал, остается в сто-
роне. 

Потом он начинает рассуждать: 
«О, я это сделаю не сейчас. Я сейчас 
сделаю это, это, это. А потом уже 
приду к Господу, и буду совершать 
хорошие дела». 

Это подобно белке. Белка в клет-
ке, а в клетке колесо. Она сидит в 
этой клетке, время от времени забе-
гает в это колесо и бежит. Через не-
которое время эта белка становится 
старой, уже хвост у нее седой. Но 
она все равно бежит в этой клетке. 
Когда у нее спрашивают: «Что ты 
делаешь?». Она говорит: «Я ничего 
плохого не делаю. Я бегу, и все».

Вот так и наша жизнь протекает, 
что мы вроде ничего не согрешаем 
иногда, грехов больших не делаем, 
но и доброго ничего не делаем. По-
этому сосредоточиться надо на том, 
что после болезни и после осозна-
ния надо делать добрые дела.

У каждого они разные. Кто-то о 
ком-то беспокоится, кто-то прихо-
дит в храм, служит. У каждого свои 
заботы. Поэтому не забывайте этого 
и призывайте Господа Бога во всех 
нуждах, которые у вас есть.

(Окончание на стр. 4)

НЕДЕЛЯНЕДЕЛЯ
О РАССЛАБЛЕННОМО РАССЛАБЛЕННОМ

(Начало на стр. 1)
Как-то так сложи-
лось, что я пере-
стала обижаться, 
никогда не держу 
на людей зла, оби-
ды. Не помню. И, 
наверное, в этом 
секрет моего долго-
летия». 

Мне кажется, 
это очень краси-
вый рецепт. Это кто 
хочет долго жить. 
Вот наш Владимир 
собирается 300 лет 
жить и обижается, 
дуется, дуется. Не, 
неправильно. Я не 
собираюсь столько 
лет жить. Поэто-
му разрешаю себе 
иногда обидеться, и 
других обижаю. Но 
видите, как все-та-
ки шагнуть в дол-
голетие и красоту. 
Просто, потому что 
злость, обида, за-
висть уродуют че-
ловека, делают его 
некрасивым. Ника-
кие тени, помада, 
перетяжки кожи — 
ничего не поможет, 
если в сердце живет 
злость. 

Поэтому, дру-
зья мои, доброта, 
и только доброта. 
Очень тяжело быть 
добрым человеком! 
Легко с другого 
спрашивать: «Вы ж 
должны быть до-
брыми!». 

Тяжело очень 
себя сделать до-
брыми. И человек, 
который знает, как 
тяжело дается до-
брота, отличается 
большой снисходи-
тельностью к тем, 
кто ошибается. К 
тем, кто оступает-
ся, к тем, кто в том 
числе его обижает. 
Поэтому, друзья 
мои, не только до-
брота, но и снисхо-
дительность — вот, 
о чем нам следует 
думать, о чем сле-
дует заботиться. 

Аминь!
23-05-2021



№ 20 (383)                                                                             4ПРА ИЛО
НикОльсКие бУдни. ЛетОПИСЬерерыы

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  (Начало "Неделя о расслабленном" 
на стр.3)
Интересная такая мысль: «В 

Бога верят многие. Бог есть? — 
Да есть. Вы в Него верите? — да, 
верите. Но верите ли вы Богу? 
Доверяете ли вы Богу?». Вера в 
Бога и вера Богу — это тонка-
я-тонкая такая есть разница. 
Если вы верите Богу, значит все, 
что с вами совершается в жизни, 
все совершается к лучшему. Го-
сподь Бог видит каждого из нас, 
видит все ваши потребности, и 
Он вам их дает. 

Если вы заболели и ропщете на 
Бога, значит вы ропщете на Него 
и не верите в Него, что он дал вам 
это для оздоровления. Если у вас 
кто-то из близких заболел, вы го-
ворите: «как это так, Бог?» 

Он не дает ему здоровья неко-
торое время для того, кто болен. 
И для вас, кто за него молится. 
Но все это делается только для 
того, чтобы вы осознали и дове-
ряли бы Богу, помнили, что все, 
что происходит в этой жизни, 
все происходит по Его воле! 

Будьте смиренны, будьте по-
слушливы. Любите Господа Бога, 
Он будет постоянно с вами, и в 
какие бы неприятности вы не по-
падали, Он всегда будет с вами. 
Не забывайте Его. В любые мо-
менты молитесь ему, молитесь о 
близких и, самое главное, будьте 
всегда с Ним, никого не обсуж-
дая, не осуждая. Бог пришел на 
эту землю, Он сказал, что Он не 
пришел судить, а пришел спасти 
всех. 

Грехов много, привычек мно-
го, избавиться от них очень и 
очень трудно. Возьмите себе в 
память какой-нибудь ваш грех, к 
которому вы постоянно прибега-
ете, который на вас висит грузом. 

Например, возьмите враньё. 
Вот мы постоянно лжем в мело-
чах, в крупном или вообще в по-
вседневной жизни. Звонит теле-
фон: «Не говори, меня дома нет». 
Или еще что-то в этом роде. Этот 
мелкий обман приводит потом к 
большой-большой неприятности 
в вашей жизни. А обман — это 
один из первых и основных гре-
хов, от которого очень трудно 
избавиться и который нам, лю-
дям, навязан для того, чтоб мы не 
ушли от греха и отошли от Бога. 

Поэтому спаси вас, Господи, 
сохрани и помилуй. Попробуйте 
эту неделю никого и не в чем в 
мелочах не обманывать. 

Христос Воскресе! 

  В День Победы

  9 мая, в День Победы, 
после Божественной литур-
гии в Преображенском хра-
ме г. Светлогорска викарий 
Гомельской епархии епископ 
Светлогорский Амвросий 
вместе с благочинным цер-
ковного округа протоиереем 

Александром Киселем, ру-
ководством Светлогорского 
райисполкома и предста-
вителями Совета районных 
депутатов принял участие 

в торжественном шествии 
по улицам города к «Скор-
бящему колоколу» на Набе-
режной площади районного 
центра, митинге и возло-
жении цветов к мемориалу, 
почтили минутой молчания 
всех погибших в Великой 
Отечественной войне. 

Затем владыка Амвросий 
поздравил с праздником 
ветерана войны Маскевича 
Бориса Афанасьевича, кото-
рому исполнился 101 год.

Возвращаясь в Гомель, ар-
хиерей посетил мемориаль-
ный комплекс «Ола». 
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  В День Победы

  В день памяти 
Кирилла Туровского

  11 мая, в день памяти святителя Кирилла Ту-
ровского, епископ Светлогорский Амвросий, вика-
рий Гомельской епархии, возглавил Божественную 
литургию и крестный ход в светлогорском прихо-
де храма, освященном в честь почитаемого в этот 
день православного богослова, церковного деяте-
ля, писателя и проповедника, одного из видных ду-
ховных деятелей Древнерусского государства в XII 
веке - святителя Кирилла Туровского.

  Новые колокола в приходе 

  12 мая, в четверг 3-й седмицы по Пасхе, 
день памяти прп. Амфилохия Почаевско-
го, викарный епископ Амвросий совершил 
Божественную литургию в приходе храма, 
освященном в честь чтимого в этот день 
святого подвижника.

Владыке сослужили: благочинный Свет-
логорского округа протоиерей Александр 
Кисель, настоятель прихода иерей Евгений 
Новик и духовенство благочинного округа.

По окончании богослужения епископ 
Амвросий поздравил причастников с при-
нятием Святых Христовых Тайн и обратил-
ся к молящимся со словами архипастыр-
ского наставления. 

Затем владыка совершил чин освящения 
колоколов для храма, по завершении кото-
рого архиерей первым подошел к звоннице 
и ударил в колокола. 

По дороге в Гомель владыка Амвросий 
с духовенством Светлогорского благочин-
ного округа посетил мемориальный ком-
плекс “Багратион”, где вознес молитвы и 
возложил цветы, отдав дань памяти подви-
гу советских воинов в годы Великой Отече-
ственной войны.

  11 мая, настоятель нашей обители, архиепи-
скоп Гомельский и Жлобинский Стефан принял 
участие в торжествах, посвященных 30-летию воз-
рождения Туровской епархии.

Его Высокопреосвященство в сонме архиереев 
Белорусского Экзархата вместе с митрополитом 
Минским и Заславским Вениамином совершил Бо-
жественную литургию в павильоне над фундамен-
том древнего собора Туровских епископов, разру-
шенного землетрясением в XIII веке в г. Туров.

В ознаменование 30-летия возрождения Туров-
ской епархии архиепископ Стефан удостоен епар-
хиальной награды Туровской епархии - медали 
«Святители Кирилл и Лаврентий, святители Туров-
ские» II степени. 

Сердечно поздравляем владыку с дорогой и па-
мятной наградой! Многая и багая лета!

Ф
от

о 
  А

рт
ур

а 
  М

А
С

Л
А

КО
ВА



№ 20 (383)                                                                             6ПРА ИЛО
Юрий  ПАНКОВ                                                                                ерерыы

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.

Окончание. Начало в № 19

Церковь Святой 
Троицы в Жлобине  
Построенный в 1886 г. храм 

Святой Троицы простоял более 
сорока лет, пока местные власти 
в 1932 г. его не закрыли. Воспо-
минания старожилов, собран-
ные краеведом Н. В. Шукано-
вым, свидетельствуют о том, что 
здание переоборудовали под ар-
хивное хранилище. Летом 1941 
г. в боях за Жлобин колокольня 
храма стала мишенью, как для 
немецкой, так и для советской 
артиллерии. Активная фаза боев 
за город проходила в начале 
июля. Немцы 3-го числа, заняв 
районный центр, установили 
один из наблюдательных пун-
ктов и пулеметную точку в зда-
нии церкви. Как результат, огонь 
артиллеристов 1-го дивизиона 
322-го легкого артиллерийского 
полка 117-й стрелковой диви-

зии Красной армии 
был направлен, в том 
числе, и туда. 6 июля 
возле церкви немцы 
поставили миномет-
ную батарею, кото-
рая была подавлена 
4-й батареей 318-го 
гаубичного артилле-
рийского полка. Город 
был отбит советскими 
войсками 13 июля. В 
итоге, исходя из вос-
поминаний местных 
жителей2, находивше-
еся в Жлобине коман-
дование местных под-
разделений Красной 
армии приняло реше-
ние взорвать храм. 

Оккупировав Жлобин 14 
августа 1941 г., перед объек-
тивами фотоаппаратов сол-
дат вермахта предстали руины 
Троицкой церкви. На обороте 
одного снимка немец написал: 
«zerstörte Kirche in Slobin (раз-
рушенная церковь в Жлобине)». 
И действительно, на изобра-
жении видны развалины хра-
ма (илл. 1)3. Только часть стен 
осталась стоять. Единственные 
сохранившиеся элементы архи-
тектурного сооружения – это 
ограда и входная брама с ажур-

ными коваными воротами. Фо-
тография дает возможность не 
только оценить степень разру-
шения церкви, но и сделать вы-
вод о том, что во время перео-
борудования здания под архив 
стены были оштукатурены и 
побелены, уничтожив церков-
ные росписи. 

Разрушение храма Святой 
Троицы не помешало возоб-
новить церковно-приходскую 
жизнь в годы оккупации Жло-
бина. После освобождения 
города оставшиеся руины ра-
зобрали. В 1995 г. на месте 
уничтоженной церкви была по-
строена новая.

Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы 
в Стрешине
Главной архитектурной до-

стопримечательностью Стреши-
на является построенная в 1807 
г. церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы. В 1920-е – 1930-
е гг. местный приход ощутил 
все тяжести «борьбы с рели-

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.

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 - На сайте Жлобинского районного исполнительного комитета (http://
gisp.gov.by/) в разделе «Храмы Жлобинщины» приведены воспоминания 
Анастасии Никитичны Войцеховской (1911 г. р.), повествующие о подрыве 
Троицкой церкви: «Церковная постройка оказалась очень прочной. Заряд 
пришлось закладывать три раза. Но все равно стены в основном устояли. 
Рухнули только купола <…> После войны оставшиеся кирпичи местные жи-
тели разобрали для личных хозяйственных нужд».

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

Илл. 1. Фотография черно-белая. Немец-
кие военнослужащие проезжают на велосипеде 
мимо разрушенной церкви Святой Троицы. 1941 
г., Жлобин. Фотобумага 7×10. 
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гией». В начале 1930-х гг. свя-
щенники были арестованы, а 
церковь закрыли, впоследствии 
отдав ее колхозу под складское 
помещение. 

С 11 августа 1941 г. Стрешин 
оккупировали немецкие войска. 
В ходе боевых действий постра-
дало церковное здание. Фото-
графии позволяют определить 
степень повреждения сооруже-
ния. На одной из них видно, что 
в купол попал снаряд, проделав 
дыру (илл. 2). В связи с этим, 
отчасти слетела кровля, и был 
разбит один из аттиков. В таком 
состоянии церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы просто-
яла всю оккупацию. На обороте 
фотографии немецкий военнос-
лужащий сделал запись, актуа-
лизирующую вопрос о повреж-
дении здания: «von den Russen 
zerstörte Kirche in Strechnin am 
Dnjepr (разрушенная русскими 
церковь в Стрешине на Дне-
пре)4 ». Однако иных подтверж-
дающих сведений, касающихся 
текста подписи, не обнаружено. 
Стоит отметить, что при немцах 
православная служба в Стре-
шине была возобновлена. 

Немецкая фотография дает 
представление о состоянии 
культового здания накануне во-
йны. Наверняка после закрытия 
церкви был снят крест с главка. 
Дату разрушения четырех бо-
ковых декоративных бараба-
нов выяснить проблематично, 
однако это произошло до 1941 
г. Такой вывод обосновывает-
ся тем, что на немецком фо-
тоснимке периода оккупации 
отсутствуют какие-либо следы 
повреждения на месте их распо-
ложения, что свидетельствует о 

более раннем демонтаже. 
После освобождения Стре-

шина 29 ноября 1943 г. здание 
церкви продолжало стоять в 
аварийном состоянии. С прида-
нием статуса памятника исто-
рии и культуры его решили 
восстановить. В 1956–1957 гг. 
произошли ремонтные работы. 
Полноценная реставрация на-
чалась в 1970-е гг. В 1989 г. храм 
был возвращен верующим

Церковь Троицы 
Живоначальной 
в д. Недойка 
Буда-Кошелевского 
района 
Каменный храм в д. Недойка 

является единственным уцелев-
шим культовым сооружением 
Буда-Кошелевского района. Его 
построили в 1894 г. на месте 
сгоревшей церкви. Считается, 
что в 1930-е гг. здание было от-
нято у верующих и переобору-
довано под зерносклад. 

В годы оккупации храм не 
пострадал и был занят немца-
ми под свои нужды. На сохра-
нившемся фотоснимке на фоне 
церкви запечатлен ряд грузовых 
автомашин и мотоцикл вермах-
та (илл. 11). В кузове одного 
грузовика находится прицеп, из 
другого военнослужащие что-
то разгружают. Транспорт на-
крыт ветками деревьев в целях 
маскировки. На обороте фото-
графии присутствует подпись 
«Unser Arbeitsplatz in Russland 
(Наше рабочее место в Рос-
сии)». Совокупность получен-
ных данных может говорить о 
том, что здание бывшей церк-
ви было оборудовано под хо-
зяйственно-административные 

цели (склад либо штаб). 
Вероятно, в боях за освобо-

ждение деревни 28 ноября 1943 
г. звонница и купол были разру-
шены, однако само здание уце-
лело. Только в 2005 г. храм воз-
вратили верующим. 

Следует отметить, что фото-
графии православных храмов 
Гомельщины периода немецкой 
оккупации являются важным 
историческим источником, не 
только визуально демонстриру-
ющим культовый объект, но и 
информационно дополняющим 
письменные сведения. Введение 
в научный оборот 11 ранее нео-
публикованных снимков шести 
храмов из коллекции автора 
обогащают знания по истории 
церквей Гомельского регио-
на. Необходимо подчеркнуть, 
что фотография, сделанная не-
мецким военнослужащим в д. 
Недойка, является единствен-
ным известным изображением 
исторического облика храма, 
который впоследствии может 
послужить источником для ре-
ставрационных работ. Обраща-
ет на себя внимание и тот факт, 
что главными причинами раз-
рушения храмов в годы Великой 
Отечественной войны стало 
использование их во время ак-
тивной фазы боевых действий в 
качестве наблюдательных пун-
ктов и пулеметных точек, поэ-
тому противоборствующие сто-
роны старались в кратчайшие 
сроки их уничтожить.

Илл. 2. Фотография черно-белая. Здание церкви По-
крова Пресвятой Богородицы. 1941, Стрешин. Фотобу-
мага 7×10 см. 

Илл. 3. Фотография черно-белая. Здание церкви Тро-
ицы Живоначальной. 1941 г., д. Недойка, Буда-Кошелев-
ский район. Фотобумага 7,8×5,5 см. 

4 -  Автор выражает благодар-
ность в прочтении и переводе под-
писи Олегу Давиду Лисовскому (г. 
Аугсбург, Германия).
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Первое, на чем останавли-
вался взгляд, когда я заходила к 
бабушке, были иконы.

Это и неудивительно: ведь 
их почти ни у кого не было. На 
иконе в зале была изображена 
женщина с умилительным вы-
ражением лица, под стеклом по 
бокам — розовые цветы. С пер-
вого же раза, когда я сознатель-
но обратила внимание на ико-
ну, я поняла, что это непросто 
портрет какой-то выдающейся 
родственницы, но спросить по-
чему-то не осмелилась. Долгое 
время я присматривалась к изо-
бражению, пытаясь догадаться, 
кто же это. Я чувствовала ка-
кую-то сокровенную тайну, и, 
возможно, это не давало мне 
просто так в суете задавать та-
кие важные вопросы. Я ждала, 
когда бабушка поделится со 
мной сама этой тайной. 

На кухне в углу висела еще 
одна икона, прямо над столом, 
и тоже под чистым вышитым 
полотенцем. На ней был изо-
бражен строгий дедушка со 
сдвинутыми прямыми бровями. 
Меня удивляло, как это брови 
могут быть такими прямыми; 
смущал очень строгий взгляд. 
Временами я спрашивала у ба-

бушки, кто там изображен. Она 
говорила с особым уважением: 

— Это Николай Угодник. 
Я в очередной раз забывала и 

спрашивала вновь.
Очень часто иконы были 

закрыты этими полотенцами, 
как спеленутый ребенок, но не 
до конца: верхнюю часть было 
чуть-чуть видно. Причем бы-
вали периоды, когда они дли-
тельно не раскрывались. Как-то 
раз я спросила у бабушки, по-
чему она закрывает так иконы 
полотенцами, на что она отве-
тила, что не разрешается дер-
жать иконы в открытом виде 
— ходят, проверяют, и можно 
пострадать за это. Я уточнила: 

— Ведь понятно, что это – 
икона, даже при закрытом по-
лотенце. Так что же, можно по-
страдать в любом случае? 

Бабушка согласилась. 
— Так ты сними и спрячь, 

зачем же страдать, если можно 
избежать этого, — казалось, я 
нашла такой очевидный и бла-
горазумный выход из опасного 
положения. Я уже знала, что 
другие люди прячут, так как 
потихоньку уже начинала рас-
спрашивать об этом. 

— Нельзя. Это значит — пре-

дать, отказаться от веры. Мне 
было это непонятно, но я была 
очень горда за бабушку, что она 
чуть ли не одна такая во всей 
округе смелая. После этого мы 
чаще стали говорить на эти темы.

Как-то по-особенному за-
помнились дни святой Па-
раскевы-пятницы. К этому дню 
бабушка наводила идеальный 
порядок, полотенца на иконах 
сияли белизной, весь зал был на-
полнен каким-то очень чистым 
воздухом и ощущением особой 
праздничной торжественности. 
К бабушке приезжали нарядные 
родственницы из деревни Уриц-
кое, привозили разные гостин-
цы и подарки. Частенько в этот 
день приходили и другие люди. 
Лицо у бабушки в эти дни свети-
лось какой-то неслучайной ра-
достью. Неслучайно также слу-
чалось, но я почти всегда была 
в эти дни у бабушки и делила я 
ней эту радость, еще не понимая 
какую. Изредка бабушка брала 
меня в гости, когда сама посеща-
ла своих сестер в Урицком. Там 
я впервые услышала о Николь-
ской Церкви, что крестили меня 
в этой самой церкви тайно, так 
что никто из ближайших род-
ственников, кроме самой бабуш-
ки, и не знал об этом. Имя моей 
бабушки — Прасковья. Еще я 
помню тайные крестные ходы, 
когда икону святой Параскевы 
носили из избы в избу, но эту 
икону бабушка прятала и храни-
ла у себя целый год, так как это 
было общее достояние.

Настал момент, когда я за-
дала вопрос, а кто же все-таки 
изображен на иконе в зале. — 
«Богородица, Матерь Господа 
нашего Иисуса Христа».

Я благодарна бабушке за то, 
что она несмотря на свою, ка-
залось бы, такую недалекость 
и хлипкость, являла собой при-
мер живой веры, за то, что при-
няла ответственное решение и 
вопреки мнению атеистически 
настроенной матери крестила 
меня именно тогда, когда я наи-
более нуждалась в этом. 

Прошло время, которое из-
менило мою маму, развернуло 
к Богу. Сейчас восстановлен-
ная бабушкина икона Никола-
я-угодника (ХIХ в.) находится 
в храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» в г. 
Гомеле. Ее подарила Церкви моя 
мама, Черникова Валентина Ио-
сифовна.

БАБУШКИНЫ БАБУШКИНЫ 
ИКОНЫИКОНЫ

Воспоминания из детства
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Обьявления... Поздравления...

ПРА ИЛО

Желаем любви, радости, гармонии, душевного тепла, Желаем любви, радости, гармонии, душевного тепла, 
мира и покоя. Пусть Всещедрый и Милостивый Господь да-мира и покоя. Пусть Всещедрый и Милостивый Господь да-
рует телесное здоровье, руководит и направляет в жизни, рует телесное здоровье, руководит и направляет в жизни, 
не лишит Своего благословения во всех делах и начинаниях не лишит Своего благословения во всех делах и начинаниях 
полезных для души, защитит от лихих людей и неправды!полезных для души, защитит от лихих людей и неправды!

Многая и благая лета!Многая и благая лета!

1515 мая мая
Харченко Харченко ЕКАТЕРИНУ ЕКАТЕРИНУ 
Викторовну Викторовну 
((регента молодежного хора)регента молодежного хора)

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

22.05 - Священник Иоанн 22.05 - Священник Иоанн 
Заяц Заяц «Литургический алфа-«Литургический алфа-
вит. Практические ключи к вит. Практические ключи к 
пониманию богослужения»пониманию богослужения»

29.05 Игумен Феодорит (Зо-29.05 Игумен Феодорит (Зо-
лотарёв) лотарёв) «Архимандрит Соф-«Архимандрит Соф-
роний (Сахаров): жизненный роний (Сахаров): жизненный 
путь и наследие»путь и наследие»

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

ХРИС ТОС ВОСКРЕС!ХРИС ТОС ВОСКРЕС!    
Объявление для тех, кто любит красоту Божьего мира и Объявление для тех, кто любит красоту Божьего мира и 

имеет желание послужить на благо Никольской обители! имеет желание послужить на благо Никольской обители! 
Предлагаем вам поучаствовать в уходе за цветами Предлагаем вам поучаствовать в уходе за цветами 

на монастырской территории, взяв под свою заботу на монастырской территории, взяв под свою заботу 
какой-нибудь участок клумб. какой-нибудь участок клумб. 

Готовых присоединиться к доброму делу Готовых присоединиться к доброму делу 
просим обратиться к игумену Феодориту.просим обратиться к игумену Феодориту.



СКАЗКИ СКАЗКИ 
НАШЕГО НАШЕГО 
КОТАКОТА

(Начало в № 19)
 
Кот и котята подняли головы, посмо-

трели на него. Воробей сидел на ветке 
и с важным видом чистил пёрышки.

– Кстати, – сказал кот, садясь на тра-
ву, – а вы знаете, почему птицы пёрышки 
чистят?

– Нет, – отвечают котята.
– А вот почему, – кот не сводил с воро-

бья зорких глаз. – Сидел я как-то во дво-
ре, лапой умывался.

– Привет! – чирикнул мне взъерошен-
ный воробей. – Что, в гости собираешься?

– Нет, – мяукнул я.
– А почему умываешься?
– Потому что мы, коты, очень аккурат-

ны. И шёрстка у нас всегда чистая, при-
глаженная.

Удивился воробей, посмотрел на 
свои пёрышки, задумался. И решил, что 
и он тоже будет очень аккуратным.

Подлетел он к большой луже, что поя-
вилась после дождя, искупался в ней и 
снова на ветку присел, стал пёрышки 
чистить, приглаживать.

Посмотрели на него синицы и голуби, 
а за ними и все другие птицы и тоже ста-
ли себя в порядок приводить.

С той поры все птицы свои пёрышки 
чистят.

Котята с удивлением смотрели на воро-
бья. Он сердито чирикнул, взмахнул кры-
льями и улетел.

– Эх! – вздохнул кот. –
Взмахнуть бы сейчас хвостом –
И в небо – за воробьём,
За облаками и тучами,
И за мышами летучими…

Сложив у лба лапу козырьком, кот смо-
трел вслед улетавшему воробью.

– О чём это я? – спросил он, помолчав.
– О полётах, – подсказали котята.
– Ах, да…

Кот по имени Пилот
Отправляется в полёт.
На больших шарах воздушных
Разноцветных, непослушных.
Полетит под облаками
Над лесами, над полями.
Удивится весь народ:
«До чего летучий кот!»
Улыбаются ребятишки, а кот дальше 

рассказывает:
Очень-очень длинный кот 
Растянулся у ворот.
Не проехать, не пройти –
Так разлёгся на пути!
Удивляется народ:
«Что за безразмерный кот?»
Засмеялись котята и тоже на травке 

растянулись. 
Кот посмотрел на них, покачал головой 

и говорит:
Один ленивый очень кот
Решил отправиться в поход.
Подумал: «Нужно взять кровать,
Чтобы в походе мягко спать.
И мягкие подушки
Под голову и ушки.
И тёплые сапожки 
На пухленькие ножки. 
Побольше нужно взять еды
И газированной воды».
На печке лёжа, думал кот:
«А может, не ходить в поход?«А может, не ходить в поход?
Пройдусь до миски с молоком,Пройдусь до миски с молоком,
На печку возвращусь потом».На печку возвращусь потом».
Сквозь сон сказал ленивый кот:Сквозь сон сказал ленивый кот:
«В поход отправлюсь через год».«В поход отправлюсь через год».
Смешно котятам, а кот всё расска-Смешно котятам, а кот всё расска-

зывает...зывает...

Продолжение следуетПродолжение следует
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Исходя из трактовки В. В. Похлёбкина, сочень 
— это кулинарный термин, обозначающий 
раскатанный пласт любого теста (кондитерско-
го или простого), независимо от его величины и 
толщины. Сочни же — это название пирогов, из-
готовление которых начинают с раскатки теста 
сочнем, то есть, в пласт. Особенность сочня в 
отличие от пирогов в том, что его не защипыва-
ют и дрожжевому тесту не дают подойти, а раз-
делывают сразу и сразу же сажают в печь, от 
того и раскатывают его тонко... Сочники — это 
такие же пироги, только маленького размера 
и изготавливаются они зачастую из песочного 
теста, рецептов которого великое множество. 

Про популярность сочни-
ков, думаю, даже и писать 
не стоит, она безгранична. 
Важно среди многообразия 
рецептов найти тот самый, 
который покорит вкусовое 
воображение и который за-
хочется делать и делать, а по-
том передать по наследству 
своим детям.

Испытаем первый? Он хорош! Но это не 
классический рецепт. Хотя нам он очень по-
нравился. Кто-то даже не сдержался от слов 
восторга. Но давайте по порядку...

Ф
от

о 
   

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
  а

вт
ор

ом
Ф

от
о 

   
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

  а
вт

ор
ом

ерерыы
11                                                                          № 20 (383)

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  
для теста: для теста: 

400 г 400 г пшеничной мукипшеничной муки,,
150 г 150 г сахарасахара,,
щепотка щепотка солисоли,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки содысоды,,
ванилинванилин на кончике ножа, на кончике ножа,
100 г 100 г сливочного масласливочного масла,,
180 г 180 г сметанысметаны,,
1 1 яйцояйцо,,

для начинки:для начинки:
250 г 250 г творогатворога,,
70 г70 г сахара сахара  (3 ст. ложки)(3 ст. ложки),,
белкибелки 2-х яиц, 2-х яиц,
2 ст. ложки 2 ст. ложки сметанысметаны,,
1.5 ст. ложки 1.5 ст. ложки манкиманки,,
сахарная пудрасахарная пудра для подачи. для подачи.

СОЧНИКИСОЧНИКИ

Способ приготовления:
Духовку разогреваем до 180 градусов.
Растапливаем в сотейнике сливочное масло и 

немного остужаем его.
Просеиваем муку в большую миску. Всыпаем 

к ней сахар, щепотку соли, ванилин, разбиваем 
яйцо, кладём сметану. В сметану всыпаем соду. 
Немного перемешиваем ингредиенты и вливаем 
растопленное сливочное масло. Теперь уже пере-
мешиваем тщательно: сначала ложкой или сили-
коновой лопаткой, потом руками. Выкладываем 
тесто на присыпанную мукой поверхность и не-
много месим тесто. Оно должно получиться мяг-
ким и податливым. Если тесто слишком липкое, 
то можно добавить немного муки.

Откладываем ненадолго тесто в сторону, 
можно даже убрать под пищевой плёнкой в хо-
лодильник, а сами занимаемся приготовлени-
ем начинки для сочников. Разминаем творог, 
добавляем к нему сахар, белки, сметану, манку 

и тщательно перемешиваем, что можно сделать 
погружным блендером.

Далее собираем сочники. Раскатываем тесто 
в пласт толщиной мм 5, вырезаем при помощи 
какой-нибудь формочки (чашки, стакана, кули-
нарного кольца...) кружки диаметром примерно 
мм 10. На одной половинке этого кружка немно-
го приминаем пальцем тесто, как бы делая не-
большое углубление, и кладём в него 1 полную 
чайную ложку с небольшой горкой начинки, 
второй половинкой кружка накрываем начинку 
и переносим заготовку на противень, устланный 
пергаментной бумагой. Так же поступаем со все-
ми остальными кружочками и остатками теста. 
Затем смазываем заготовки сочников при помо-
щи кисточки разбитым желтком и отправляем 
их в духовку минут на 20–25. Затем вынимаем, 
перекладываем на решётку и присыпаем сахар-
ной пудрой. Остужаем и подаём к чаю или кофе

с творогом с творогом 
на сметанена сметане

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

сс     15    по   22   мая   2022   года 15    по   22   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, 14 мая
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит    

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 15 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 15 16 17 18 19 20 21
служащий и. Павел и. Венедикт сх. Сергий и. Серафим сх. Сергий и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий

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

паних/молеб и. Антипа и. Павел и. Серафим 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  

15 мая, 
воскресенье

9.00 Занятие  в  воскресной школе 
для детей

19 мая, 
четверг 18.00 Евангельская группа для молодежи

Руководитель - игумен Феодорит 

18.30 Лекция о. Саввы 20 мая, 
пятница 19.00 "Введение в христианство"

Курс для вступающих в церковь
16 мая,  

понедельник 18.00 Евангельская группа
Руководитель - епископ Амвросий

 21 мая, 
суббота 8.00 "Детская" Литургия

17 мая,  
вторник 18.00 БлагоТВОРИтельная МАСТЕРская

22 мая, 
воскресенье

09.00 Занятия  в  воскресной школе 
для детей ЗАКОНЧИЛИСЬ

18 мая,  
среда 19.00 Занятия закончились 18.30 Занятие переносится

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

15.05
воскресенье

Неделя о расслабленном 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – всенощное бдение.

16.05
понедельник

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

17.05
вторник

Мученицы Пелагии  
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

18.05
среда

 Преполовение Пятидесятницы   
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, освящение воды, панихида.
 16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

19.05
четверг

Праведного Иова Многострадального 
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 17.00 – всенощное бдение.

20.05
пятница

Жировицкой иконы Божией Матери   
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 17.00 – всенощное бдение. 

21.05
суббота

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

22.05
воскресенье

Святителя Николая чудотворца   
  6.30 – ранняя литургия, освящение воды.
  9.00 – поздняя литургия, крестный ход.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом Пасхи.


