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Сегодня воскресенье памяти всех 
святых Белорусской церкви. Наш ма-
ленький церковный белорусский 
праздник. У нашей церкви белорус-
ской большая очень история, длинная, 
больше 1000 лет. И чего только с нашим 
народом не было, но по-прежнему он 
все еще остается молодым. Молодой 
достаточно нацией, которая еще слова 
своего не сказала. Но больше 1000 лет 
мы живем со Христом, с нашим истин-

ным Господом. Его слово слушаем, по 
Его заповедям стараемся жить. 

Размышляя о белорусских святых, 
особенно тех, которые нам очень близ-
ки по времени, удивляешься тому, на-
сколько это были скромные люди. Очень 
скромные люди. Для современного че-
ловека их жизнь может даже показать-
ся не интересна. Все как-то достаточно 
ординарно. 

(Продолжение на стр. 2)

Дорогие братия и сестры!Дорогие братия и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником, Сердечно поздравляю вас с праздником, 

который  является символом свободы, един-который  является символом свободы, един-
ства поколений и общей ответственности ства поколений и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей страны!за настоящее и будущее нашей страны!

Желаю крепкого здоровья, душевного Желаю крепкого здоровья, душевного 
мира, помощи Божией и успехов в добрых мира, помощи Божией и успехов в добрых 
делах и начинаниях. Да сохранится вера и делах и начинаниях. Да сохранится вера и 
утвердится Божия правда в человеческой утвердится Божия правда в человеческой 
жизни!жизни!

+ АМВРОСИЙ, епископ Светлогорский,+ АМВРОСИЙ, епископ Светлогорский,
викарий Гомельской епархиивикарий Гомельской епархии,,

наместник Никольского мужского монастыря в Гомеленаместник Никольского мужского монастыря в Гомеле



(Начало на стр. 1)
Вот возьмите святого Иоан-

на Кормянского. Обычный ба-
тюшка. На одном месте служил 
много лет. Потом перевели в со-
седний приход, потому что там 
была нужда, не было священни-
ка. У человека каждый день одно 
и то же: он утром вставал, мо-
лился, шел в церковь, крестил, 
отпевал. Тогда еще священники 
имели обязанность преподавать 
в школах. И он время уделял де-
тям, вел занятия. 

И так изо дня в день, из года 
в год: Рождество, Пасха, Троица, 
Преображение, Успение, рож-
дественский пост, опять Рож-
дество, Пасха, Троица. И так 
десятилетиями. Он ни разу не 
выезжал отдыхать в Турцию, по-
нимаете? Он не мог похвастать-
ся поездкой в Париж. Гардероб 
его был очень скромный, как по-
ложено батюшке в то время, он 
носил такую одежду. Образ жиз-
ни скорее крестьянский. 

А когда уже вышел на пенсию, 
стал совсем пожилым человеком, 
вообще никуда не ездил. Сидел 
себе тихонько дома, когда была 
возможность, людей исповедо-
вал, служил. А все больше мо-
лился, трудился своими руками. 

Но жизнь эта с большим, глу-
боким — и мы это чувствуем — с 
подлинным достоинством про-
шла. Как-то вот правильно чело-
век жил, степенно, достойно. 

Хотя, окажись мы с такой 
биографией, мы сейчас бы воз-
роптали. Как говорила одна 
моя знакомая: «А что я в жиз-
ни бачила? Я не жила! Разве это 
жизнь? Что я бачила? Где я ез-
дила? Вот тольки от плиты до 
огорода». Нет! Оказывается, и 

И матушка Манефа наша, 
которая родилась инвалидом. 
Неходячая была, как вы знае-

те, что она всю жизнь делала? 
Тоже никуда не ездила особен-
но, трудилась все больше. По-
стоянно что-то вышивала для 
церкви, людей принимала, уте-
шала, успокаивала, как могла. 
Шутками, смешными расска-
зами, песнями. И, конечно, мо-
литвой. Вот так жизнь ее и про-
шла — в молитве, в работе. Но с 
достоинством, красиво. 

13 июля отошел ко Господу 
монах Михаил, невидячий. 
Тоже был человек покале-
ченный войной. Потому что 
14-летним мальчиком он вы-
звался среди других школь-
ников помогать разминировать 
поля вокруг деревни. Он жил 
как раз в районе Довска, Ста-
рого Кривска — в тех местах. 
Не хватало людей, понимаете. 
Мужчины все на войне, многие 
погибли. 

И на мальчишек на этих лег-
ла такая тяжелая работа — раз-
минировать поля. Что там эти 
дети понимают? Нет, он вы-
зывался. А кто будет эту рабо-
ту делать? Вот ребята пошли. 
Прошли какие-то курсы, и да-
вай разминировать. И вот на 
одной мине он подорвался. В 14 
лет ослеп, на всю жизнь ослеп. 
У него лицо было все побито, 
покалеченные руки были, но 
никогда не унывал человек. 

После этой страшной траге-
дии, в самом расцвете сил, когда 
только-только жизнь начинается, 
он обратился ко Господу. Жизнь 
свою полностью целиком посвя-
тил Господу. Он не прославлен 
в сонме святых, но для меня это 
совершенно святой человек. По-
тому что это прежде всего от-
клик сердца человека, который 

в 14 лет понимал, что кто-то 
должен делать эту работу. А не 
отошел в сторонку куда-то, не 
сказал пускай, там, государ-
ство… я налоги плачу, пускай 
там работают. Нет! Надо, зна-
чит надо. Будем делать. Будем 

трудиться. Несмотря на риск. 
С большим достоинством 

шел человек на этот риск и с 

большим достоинством вынес 
травму. Никто его к психологам 
не посылал, понимаете, никто 
не охал вокруг него, не бегал: 
«ах, какое, понимаете, несча-
стье!» Нет! С достоинством при-
нял: всем тяжело, война многих 
покалечила. Спокойно, с досто-
инством жизнь свою прожил, 
молясь за людей и утешая, под-
держивая словом, улыбкой, мо-
литвой. Это очень-очень важно. 
Вот на таких людей мы смотрим 
и вспоминаем апостола Павла, 
который говорил в послании к 
солунянам: «Надо заботиться 
о простых вещах». Он говорил: 
«Чтобы жить тихо и делать 
свое дело своими руками». Это 
ведь очень простая формула. На 
самом деле это есть формула свя-
тости, если хотите. Потому что 

Потому что больше святых 
людей, чем у нас, есть в Собо-
ре белорусских святых. Потому 
что я встречал удивительных 
людей! Например, один стари-
чок, которого я много лет знал, 
общался с ним и причащал его, 
и отпевал. Много лет прорабо-
тал инженером человек. Выра-
стил детей, поднял внуков. 

На работе его ценили, пото-
му что он очень ответственно 
относился к своему делу. Он 
с достоинством его делал! Не 
просто там, лишь бы зарплату 
получить. А с достоинством. 
И в Бога верил также просто, 
спокойно. Знаете, как у нас лю-
бят: «что-то я вот засомневался 
в Боге», «церковь Белорусская 
как-то себя не так повела… на-
верное, я не буду ходить в эту 
церковь, потому что там, знае-
те, не то… Попы там толстые, 
удельный вес священников 
как-то увеличился. Ездят на до-
рогих машинах. Вот сейчас со-
общили про Патриарха такое, 
что нет, нет, я не пойду. У меня 
большие глубокие внутренние 
сомнения».

Нас церковь подобрала! Кто 
мы такие? Мы же покалеченные 
грехом люди! Скромнее надо 
быть! Тебя Господь позвал, сиди 
тихонечко, молись, Бога благо-
дари, что ты истину узнал, что 
Господь тебе открылся. Куда ты, 
в какие-то судьи идешь?

(Окончание на стр. 3)
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ЦЕНИТЬ ЦЕНИТЬ 
НАСТОЯЩЕЕНАСТОЯЩЕЕ

в в простойпростой жизни можно  жизни можно 
сохранять и приумножать сохранять и приумножать 

глубочайшееглубочайшее, , 
подлинноеподлинное достоинство.   достоинство.      

ГосподьГосподь каждого  каждого 
из нас из нас призвалпризвал  
к к святостисвятости.  .      
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(Начало на стр. 1)
Эти люди с большим до-

стоинством, просто верили. 
Скромно о себе мыслили, очень 
скромно. И честно делали свое 
дело. Честно! Поэтому все про-
шло, вся суета схлынула, а па-
мять об их достоинстве, об этих 
людях, которые как кремень 
были, она осталась. 

Моя знакомая старушка всю 
жизнь проработала в одной 
школе учительницей. Как по-
сле института распределили, 
так она там и проработала всю 
жизнь. На пенсию там вышла. 
И на совесть учила детей, на со-
весть! Потому что воспринима-
ла эту работу свою как служе-
ние. И человек был скромный, 
спокойный. 

Я, просто вспоминая этого 
человека, даже сам как-то вы-
тягиваюсь. Знаете, осанка по-
является. Просто от памяти об 
этом человеке. Сколько досто-
инства было в ее работе. Хотя 
она могла бы сказать: «Госпо-
ди, за эти копейки я не просто 
должна там работать, а еще в 
чем-нибудь вредить», как мой 
знакомый говорил. 

Дело же ведь не в деньгах. 
Боже мой! Разве можно вооб-
ще работу хорошую измерить 
в деньгах? Она бесценна! Осо-
бенно работа таких людей, как 
учителя, врачи. Да, конечно, они 
должны получать хорошую зар-
плату. Но достойный человек 
никогда не заикнется об этом. 
Потому что сама эта работа, само 
служение — это уже его награда, 
что у него есть возможность эту 
работу делать. И это как раз то, 
чего нам очень не хватает. 

Святость — это не заоблач-
ные какие-то чудеса или осо-
бенные образцы прозорли-
вости. Это скромная жизнь с 
достоинством, которая и есть 
та жизнь, которая привлекает 
благодать Духа Святаго к себе. 
Ведь святость наша — не наша. 
Мы не вырабатываем ее, как ве-
щества какие-то или гормоны. 
Все, что в нас есть хорошего — 
это Божий дар. 

Не было раньше слова та-
кого — «святой». В древности 
люди говорили: «Человек ходит 
пред очами Божьими». Потому 
что ты живешь как будто бы 
под взглядом Божиим, ты уже 
другой человек. Ты не можешь 
обманывать, ты не можешь пе-
реступать через дружбу, ты не 
можешь врать, подлости устра-

ивать, ты не можешь мыслить 
мелко, как у нас сейчас всех это 
стало общим местом. Мы все 
превратились в каких-то хуто-
рян. Лишь бы вот набить мой 
амбар. Там усе буде. А что там 
происходит на свете, а что в 
душе происходит — да не важ-
но! Главное, чтоб вот амбар 
мой — мой, именно мой — был 
забит, чтобы у меня все было 
припасено. А как там все будет 
складываться, это меня не вол-
нует. 

Мы мельчаем! Мы к свое-
му делу относимся мелко! А от 
других требуем, чтобы нас, по-
нимаете, ценили. Как же тебя 
ценить, если ты сам себя не 
уважаешь? Как же тебя ценить, 
если ты к своему делу отно-
сишься спустя рукава. 

Нет, друзья мои, это совер-
шенно не наш путь! Нам нуж-
но смотреть на действительно 
достойных людей, память о ко-
торых не исчезает, память о ко-
торых еще крепнет с течением 
времени. 

Люди забудут этих всех на-
ших клоунов, которые сейчас 
на экране мелькают. У него 
там 6 миллионов подписчиков. 
Боже мой, через год забудут о 
твоем существовании! А вот то, 
что у тебя перед глазами был 
папка — молчаливый, спокой-
ный, труженик, человек скром-
ный, на которого можно было 
положиться, учительница, ко-
торая была образцом отноше-
ния к жизни, твердости, прин-
ципиальности и доброты — это 
останется. Вот на каких людей 
нам нужно равняться, их вспо-
минать. 

Поэтому в церкви есть это 
важнейшее духовное упражне-
ние — память о святых. Зачем 
она нужна, эта память? Госпо-
ди, они все в календаре запи-
саны. Нет, надо вспоминать! 
Потому что слишком легко мы, 
знаете, отходим от истины. Ба-
луемся все, куда-то на сторону 
отходим. Есть у нас слабость 
такая — влюбляться в под-
делки. Да, в подделки. Слиш-
ком много их! Слишком много 
фальшивых драгоценных кам-
ней, не драгоценных — просто 
фальши очень много. Поэто-
му, друзья мои, ценить нужно 
только настоящее, подлинное. 
Вот это наш путь, который и 
нашу жизнь обогатит и сделает 
по-настоящему христианской. 
Аминь!                                11-07-2021 г.

Воскресное 
чтение 
с митропо-
литом 
АНТОНИЕМ 
Сурожским

МОЛИТВАМОЛИТВА
ГОСПОДГОСПОДНЯНЯ  

Как Моисей призвал евре-
ев покинуть Египет, последо-
вать за ним в темноте ночи, 
перейти Красное море, так 
и каждый отдельный чело-
век попадает в пустыню, где 
начинается новый этап. Он 
свободен, но еще не вошел 
в славу Земли обетованной, 
потому что из Египта он вы-
нес с собой душу раба, при-
вычки раба, искушения раба. 

Дух рабский еще так при-
вычен, его нормы продолжа-
ют существовать и сохраня-
ют свою огромную власть: 
рабу есть где преклонить 
главу, раб обеспечен пищей, 
у раба есть общественное – 
хотя и низкое – положение, 
он под защитой, потому что 
за его существование отве-
чает хозяин. Быть рабом, как 
это ни тяжко, унизительно и 
горестно, – все же какая-то 
форма защищенности, тог-
да как состояние свободного 
человека – состояние пре-
дельной незащищенности; 
мы берем свою судьбу в свои 
собственные руки, и только 
когда наша свобода коренит-
ся в Боге, мы обретаем иную 
защищенность, уверенность 
совершенно иного порядке.

Это чувство незащищен-
ности, неуверенности показа-
но в Книге Царств, в рассказе 
о том, как евреи просили Са-
муила дать им царя.  

(Продолжение на стр. 8)

Начало 
в № 25-26

А для А для воспитания воспитания 
свободного свободного человекачеловека  

требуется несравненно требуется несравненно 
большебольше времени, чем  времени, чем 
для осознаниядля осознания своего  своего 
рабского рабского положения.  положения.      
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Невозможно побывать в 
Мцхете и не зайти в монастырь 
Самтавро. Да, да, да, вы уже до-
гадались, если не все, то очень 
многие знают, там мощи стар-
ца Гавриила Ургебадзе (фото на 
стр.4). Он один из самых почита-
емых грузинских святых. Сюда 
неустанно тянутся толпы палом-
ников и почитателей святого.

Поклонившись мощам Пре-
подобного Гавриила, я верну-
лась в собор Светицховели. 
До маршрутки на Тбилиси ещё 
оставалось время. Как раз в 
маленьком пределе начиналась 
служба. Служил священник с 
помощником, пел хор из трех 
человек, и больше никого, но 
никого туда и не пустили, види-
мо, не хотели смешивать служ-
бу и экскурсии. Я остановилась 
рядышком с ограждением и 
слушала пение. Ко мне подошёл 
священник и предложил войти, 
служба на грузинском языке, 
но все было понятно. Самым 
впечатляющим было чтение 
Евангелия, оно было обращено 
прямо ко мне, его читали лично 
мне, то ли по интонации, то ли 
язык был какой-то «общечело-
веческий», но я точно знала, о 
чем говорит мне Евангелие.

Предпоследний день в Гру-
зии закончился, а моё послед-
нее желание так и не исполни-
лось. Ну что же, будет повод 
приехать ещё раз.

Укладываясь спать, пыталась 
придумать, что буду делать в по-
следний день, ехать куда-то дале-
ко неразумно, вдруг дождь, а там 
на некоторых дорогах в дождь 
движение очень медленное или 
вообще останавливается, а само-
лёт ждать не будет. И вдруг меня 
из дремы вырывает телефонный 
звонок: «Вы всё ещё готовы ехать 
в Давид-Гареджи?»

Алилуя, конечно, да!

В Грузии преподобный Давид 
— один из наиболее почитаемых 
святых после Георгия Победонос-
ца и, конечно, равноапостольной 
Нино. Среди мужских имен имя 
Давид по распространению сто-
ит на втором месте. Причем сами 
грузины к преподобному Давиду 
обращаются так, как мы к святи-
телю Николаю.

Утром, подхватившись, даже 
без будильника, побежала ис-
кать фирму, которая решила 
туда ехать. Прибегаю. Тишина.

— Извините, мы решили 
вас не беспокоить ночью, но 
ситуация снова изменилась, 
группа не поедет.

Вы не представляете, что 
происходило в моей душе, хотя 
внешне я оставалась невозму-
тимой. Наш диалог с агентом 
услышал директор, понятно, 
что он меня запомнил, я заходи-
ла во все двери агентств каждое 
утро и каждый вечер. Глядя мне 
прямо в глаза, сказал: «Вы пое-
дете в Давид-Гареджи». Через 20 
минут он усаживал меня в ин-
дивидуальное авто, я уворачи-
ваюсь, говорю, у меня нет таких 
денег, я уже улетаю, а он меня 
запихивает в машину со слова-
ми: «Нет, ты поедешь. Сколько 
стоила экскурсия? 25? Давай 25, 
остальное я сам доплачу».

Что б вы понимали, индиви-
дуальное авто стоило от 270$, и 
то никто не хотел туда ехать из-
за напряжённой обстановки.

Всё, еду. В пути познакоми-
лись с водителем, оказался Да-
вид , это неспроста, еду к Дави-
ду с Давидом.

Первым делом иду покло-
ниться святому, храм открыт, 
никого, ни одного человечка. 

(Продолжение на стр. 5)

ИВЕРИЯИВЕРИЯ  საქართველოსსაქართველოს
Иверия… Красиво звучит, да? Ещё бы, ведь 

это жребий Божией Матери! Первый и глав-
ный удел, обретенный Богородицей сразу по-
сле распятия Иисуса Христа. Как Вы уже по-
няли, начинаем путешествие по Грузии.

Если соберётесь в паломничество по Гру-
зии, то лучше с группой, организованно. Но я 
обычно еду спонтанно и с весьма приблизи-
тельный планом, по принципу «как Бог даст».
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Окончание. Начало в № 25-26
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Мне потом сказали, что я там была не одна, 
просто монахи не показываются, а они там есть. 
Присела я прямо на коврике, прислонившись к 
плите, под которой похоронен святой. Так бы и 
сидеть мне дальше, но нет, есть же ещё пещерные 
храмы, как же туда не войти, непорядок, надо 
пробиваться сквозь военное ограждение.

Суть конфликта состоит в том, что Давид Га-
реджа расположен в юго-восточной части Гру-
зии, на самой границе с Азербайджаном, некото-
рая его часть находится на спорных территориях 
между двумя странами. Словом, именно здесь 
пролегает часть государственной границы. Гру-
зия хотела бы видеть эти территории в составе 

своего государства и даже предлагает территори-
альный обмен, но Азербайджан подобные пред-
ложения отвергает.

Когда наступает оттепель в отношениях, экс-
курсии там ходят свободно, как отношения обо-
стряются, то там две стороны ставят своих сол-
дат и никого туда не пускают.

Но мне же надо.
На гору к пещерам есть два пути, один лёгкий, 

но длинный, другой короткий, но трудный.
Лёгких путей мы не ищем, пошла коротким.
На полпути я об этом сильно пожалела, но назад 

спуститься было ещё нереальней, чем подняться. 
Без воды, без панамки, в развевающемся платье... 

Но вышла из зарослей я очень даже правильно, 
навстречу грузинским военным, если бы к азер-
байджанским, то было бы не так радостно. А этих, 
так как я гость их стороны, легко удалось уго-
ворить, и мы спустились уже на другую сторону 
горы, в пещеры. Это нереально красиво, хотя, как 
я уже писала, выглядит сурово.

И тут нас настигла неожиданная беда: по тропе 
шёл патруль противоположной стороны. Ну что я, 
меня максимум выдворят из страны, а ребята по-
кинули пост с оружием, короче, могут и подстре-
лить. Дальнейшие наши действия напоминали 
игру в «шпиёнов». Мы прятались, ребятам реально 
было страшно, я видела, как у них дёргаются руки. 
Автоматы спрятали в камнях, чтобы быть хотя бы 
без оружия, я сидела и молилась Давиду, чтобы по-
мог. А потом я стала считать время, меня же ждёт 
человек, я ему обещала не дольше трех часов, а я в 
пещерах уже больше трех прячусь. Начала считать, 
за сколько можно пройти 60 км пешком, успею ли 
я к самолёту, нет не успею. А до ближайшей дороги 
с движением часов за семь дойду, а там может кто 
подвезёт. Ладно, не заблужусь, дорога вроде одна, 
но змеи и ящерки всякие, страшно.

(Окончание на стр. 8)

(Начало на стр. 4)
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Под влиянием матери несо-
вершеннолетняя дочь о. Петра 
, которую он ласково называл 
Малинка, тайно уехала на Укра-
ину, но была разыскана отцом 
и возвращена домой. Тут же 
очередной семейный скандал, 
спровоцированный женой, 
приводит к тому, что последняя, 
порвав на себе одежду и оцара-
пав лицо, выбежала на улицу с 
криком, что её избил и пресле-
дует муж, а потом собственные 
царапины освидетельствовала 
у врача. Суд вызвал о. Петра 
на заседание в качестве обви-
няемого, и он вынужден был 
нанять защитника. В качестве 
доказательства избиения Вера 
представила медицинскую 
справку и обвинила священни-
ка, что он избивал не только её, 
но и детей, поэтому они убе-
гают из дома, и на основании 
этого потребовала лишить его 
отцовских прав и удерживать 
алименты. Заслушав стороны, 
свидетелей и детей, суд при-
нял решение: дочь Марию и 
сына Владимира оставить отцу, 
а дочь Нину, сыновей Петра, 
Александра и Гурия – матери, с 
уплатой от отца 18 руб. алимен-
тов в месяц на их содержание. 
Суд высшей инстанции также 
утвердил это решение.

Далее о. Пётр пишет: «…К
этому времени мои прихожа-
не успели убедиться кто прав 
и кто виноват, и симпатии 
прихода были на моей сторо-
не. Мамаша же не унимается. 

Видя, что её происки не при-
водят к желанному результа-
ту, что прихожане не гонят 
меня, она строчит на меня 
донос архиепископу Варлааму 
в Псков, заведовавшему в то 
время Гомельской епархией, и 
тот 18/31 июля 1924 года пи-
шет на имя церковного совета 
следующее: “Для умиротворе-
ния церковной жизни в Полес-
ском приходе нахожу необхо-
димым предложить приходу… 
при депутате – прот. П. Гин-
товте или прот. С. Романке-
виче – свободно и сознатель-
но избрать себе настоятеля 
храма по сердцу, а протоиерея 
Петра Рылло готов принять в 
церковное общение, если он не 
будет оставаться на Полес-
ском приходе и в случае избра-
ния другого настоятеля охот-
но согласиться перейти на 
другой приход, где и загладит 
доброй пастырской деятель-
ностью всё бывшее”. 

Пользуясь предложением 
Владыки, я никакой агитации 
среди прихожан не веду и, на-
оборот, стараюсь избегать 
с ними всяческих разговоров. 
Жду спокойно общего собра-
ния и исполняю пастырские 
обязанности. В день выборов 
(воскресный) я отслужил ли-
тургию…, отправился до-
мой… и жду своей участи… 
Как потом мне передали, со-
брание было бурным. Невзирая 
на всевозможные ухищрения 
Гинтовта, желавшего сковы-

рнуть меня и выставлявшего 
собственную кандидатуру в 
настоятели, миссия его успе-
ха не имела, общее собрание 
вновь избрало меня настоя-
телем. Толпа женщин напра-
вилась к моему дому, многие 
со слезами на глазах привет-
ствовали меня и пригласи-
ли в церковь, где я отслужил 
благодарственный молебен 
и поблагодарил своих прихо-
жан за сердечное отношение 
ко мне… Мамаша в очеред-
ной раз устраивает мне скан-
дал…, я спасаюсь у сестры…, 
а потом узнаю, что моя “дра-
жайшая” половина укатила… 
Жалко было детей, уехавших 
с ней, но в тоже время радо-
вался за себя и оставшихся со 
мной детей…, что отдохнём 
душой…»1.

Однако через несколько ме-
сяцев Вера вернулась, и в доме 
протоиерея вновь возобнови-
лись скандалы. Некоторые по-
том упрекали о. Петра, что впу-
стил в свой дом врага, но, как 
он отвечал, поступить иначе не 
мог. Прибывший в Гомель епи-
скоп Тихон (Шарапов) не стал 
разбираться в сути конфликта 
супругов и только на основании 
личного предубеждения запре-
тил священника в служении. Но 
священническую честь он вновь 
восстановил благодаря своим 
прихожанам, и прослужить ему 
довелось при Полесской церкви 
до её закрытия.   

Официально примкнув к об-
новленцам, Пётр Рылло себя 
идейным их сторонником не 
считал. Борьба же за возвраще-

История отдельных гомельских храмов не раз освещалась в 
различных литературных источниках и научных изданиях, основан-
ных на документах Национального исторического архива Белару-
си, Национального Государственного архива Гомельской области, 
статей Могилёвских епархиальных ведомостей и иных письменных 
источниках. 

Авторы-составители выражают благодарность и особую при-
знательность кандидату исторических наук доценту Андрею Дми-
триевичу Лебедеву и члену Церковно-исторической комиссии 
Гомельской епархии Андрею Васильевичу Ананьеву за плодотвор-
ное сотрудничество и предоставленные материалы при подготов-
ке данного исторического очерка.

ГОМЕЛЬГОМЕЛЬ  
ЦЕРКОВНЫЙЦЕРКОВНЫЙ
Николаевская (Полесская) церковь 

1 - Дневник протоиерея Петра Рылло (рукопись): архив Церковно-истори-
ческой комиссии Гомельской епархии. Л. 67-69.

Начало в № 21-26
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ние гомельских приходов в па-
триаршую Церковь нередко 
сталкивалась с личными амби-
циями некоторых личностей. 
Вот как описывает он события 
1924 года, непосредственно кос-
нувшиеся его лично и прихода в 
целом: «…Гомельское духовен-

ховенство, убедившись с од-
ной стороны, что обновленче-
ство пошло по сектантскому 
пути, с другой, будучи побу-
ждаемо верующими, решило 
оставить обновленчество и 
воссоединиться с Патриар-
хом Тихоном. Кто был ини-
циатором воссоединения – не 
знаю. Может быть о. А. Зы-
ков, который был идеологом 
обновленчества на Гомельщи-
не и вообще в Могилёвщине, 
может кто другой, но факт, 
что сдвиг был сделан. Среди 
духовенства разговоры о вос-
соединении были, но от меня 
это держалось в тайне. Не-
которые из моих прихожан не 
раз приходили ко мне на дом 
на первых порах моего пребы-
вания в Гомеле, уговаривали 
меня оставить обновленче-
ство, отправиться к Патри-
арху Тихону и воссоединиться, 
на что предлагали и деньги, 
но я всегда говорил, что не я 
вводил обновленчество, не я 
первым буду и воссоединять-
ся. Пусть другие сделают это, 
а за мной остановки не будет. 
Избран делегат от духовен-
ства – Стефан Романкевич, 
который уехал в Москву в со-
провождении кого-то из ми-
рян. Только через некоторое 
время я узнаю от своих при-
хожан, что воссоединение го-
мельских приходов во главе со 
своим духовенством уже свер-
шившийся факт, и что прот. 
Романкевич назначен уполно-
моченным по воссоединению. 
Мои прихожане настаивают 
и на моём воссоединении. Пове-
дение духовенства, ни словом 
не обмолвившегося со мною, 
меня возмутило. Через две не-
дели или несколько позже по-
даю Романкевичу своё заявле-
ние о принятии меня и моего 
прихода в молитвенно-кано-
ническое общение. Романкевич 
находит, что для меня не-
достаточно одного заявле-
ния, ему хочется моего уни-

жения. Заявляю ему, что я… 
обойдусь и без его посредства, 
но он достиг своего. Приехал 
Тихон… и начал свою дикую 
деятельность по воссоедине-
нию, принёсшую много горя и 
ему самому, и духовенству, и 
общему делу, так как право-
славное общество разделилось 
на два лагеря: истинно-пра-
вославных левашёвцев и иже 
с ними, и потерявшее благо-
дать остальное духовенство. 
Истинно-православные… не 
посещают наших церквей, не 
обращаются к нам за требои-
справлениями и даже дерзают 
совершать сами отпевание 
покойников, как это делает 
мильчанская баба Дунька-Пу-
шиха…»2.

Очевидно, что о. Пётр по 
своему внутреннему убежде-
нию неоднозначно оценивал 
действия гомельского еписко-
па Тихона (Шарапова) и го-
родского духовенства, а также 
имел свой особый взгляд на те, 
или иные события. Однако его 
восприятие ценно тем, что оно 
совершено непосредственным 
очевидцем того непростого 
времени и показывает, как об-
новленчество и борьба с ним 
принесли в жизнь верующих 
различные разделения: кто-то 
стал «истинно-православным», 
кто-то «патриаршим», кто-то 
«безблагодатным», а кто-то по-
считал себя «достойным» совер-
шать христианские требы без 
участия священства. И следует 
сказать, что такие «сектант-
ские» разделения сохранились 
и до наших дней в виде различ-
ных «истинно-православных» 
и «катакомбных» церквей, не 
имеющих отношений с другими 
православными христианами и 
каноническими Церквями.

Описал о. Пётр и некоторые 
события, произошедшие непо-
средственно в храме, о которых 
вряд ли можно было бы узнать 
из других документальных 
источников. Например: «…За-

долго до приезда Тихона, на-
кануне Введения во храм Пре-
святой Богородицы 20 ноября, 
у меня в церкви случилось не-
счастье: в алтаре, по неза-
висящим от нас причинам, 
загорелся потолок, огонь пе-
ребросило на престол, сгорели 

одежды престола, обгорело Св. 
Евангелие и под ним илитон – 
платок, в который завёрнут 
Св. Антиминс. Пожар был 
ликвидирован, прихожане в 
две недели исправили повреж-
дения, и на 4-е декабря было 
назначено освящение церкви. 
Приглашал я на освящение го-
мельское духовенство, но оно 
отказалось, только о. Вла-
димир Зубарев и Белицкий о. 
Михаил Потеюк дали своё со-
гласие. Предварительно была 
послана телеграмма Патри-
арху Тихону о принятии нас в 
молитвенно-каноническое об-
щение и благословить освяще-
ние храма, на что полученным 
ответом Патриарх нас бла-
гословил... Этой телеграммой 
я и приход фактически были 
приняты в молитвенно-кано-
ническое общение со Святей-
шим без посредства Романке-
вича…»3. 

Казалось бы, ситуация с пе-
реходом прихода в общение 
с Московским патриархатом 
была разрешена положитель-
но, но приезд епископа Тихона 
вновь обострил ситуацию по 
этому вопросу. Когда о. Пётр 
явился к архиерею, последний 
через городского благочинного 
Павла Керножицкого был про-
информирован о положении 
дел в городе и, в частности, о 
«тенденциозной» деятельно-
сти Полесского прихода и его 
настоятеля. Состоялся особый 
разговор. Епископ потребовал 
от о. Петра совершить исповедь 
у протоиерея Павла Левашёва 
и принести публичное покая-
ние в Полесском храме на вто-
рой день Пасхи 1925 года, куда 
Тихон намеревался прибыть 
по приглашению прихожан. 
Встреча состоялась в Великий 
Четверг, поэтому у о. Петра 
было совсем мало времени для 
выполнения поставленных ус-
ловий. К тому же он не испы-
тывал никакого уважения к о. 
Левашёву, считая его «манья-
ком», но всё же исповедь у него 
совершил, а также совершил 
всенародное покаяние в храме. 
По мнению священника, «вся 
эта комедия, придуманная же-
стоким монахом Тихоном, была 
сделана для моего унижения»4.

В данный момент на сцену 
событий в очередной раз вышла 
его супруга.

Продолжение следует
2 - Там же. Л. 72-73.
3 - Там же. Л. 75
4 - Там же. Л. 76
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(Окончание. Начало "Иверия" на стр. 4)
Слава Богу, всё обошлось, патруль покинул 

пещеры, заглянув в нашу мельком. Выбрав-
шись на тропу, я ещё сделала несколько сним-
ков и пошла спускаться по другой тропе, там 
я и пересеклась с теми, на кого чуть не нарва-
лись в пещерах. Глаза у них округлились, кто, 
откуда? Но было уже поздно спрашивать, я 
спускалась по тропинке на территории Грузии.  

Спустившись в монастырь, не пошла смо-
треть, ждут ли меня, а пошла опять к святому 
Давиду, только присаживаться не стала, а пря-
мо улеглась на прохладную плиту. Целовала, 
благодарила и просила прощение за безрас-
судство. Второй раз на такое не пойду, но за 
этот раз не жалела ни минуты.

Давид Гареджийский удивительный святой, 
в его житии есть тaкой эпизод. Он отправился 
в Иерусалим… И когда дошли до места, так на-
зываемого «вершина благодати», откуда виден 
град Божий святой Иерусалим, Давид, увидев 
город, пал на землю и со страхом Божиим ска-
зал в сердечном восторге: «С этого места не

осмеливаюсь продолжать путешествие, дабы 
освященные Святыми Стопами Твоими ме-
ста не попрать моими нечистыми ногами. И 
того довольно мне, что я, грешный, удостоил-
ся видеть эти святые места издалека».

Он попросил своих спутников, отправляв-
шихся дальше, помолиться за него у Гроба Го-
сподня, а сам с молитвой взял с земли три кам-
ня, положил их в котомку и повернул обратно. 
В это время иерусалимскому Патриарху явился 
Ангел, который сказал, что возлюбленный Бо-
жий Давид забрал всю благодать Гроба Господ-
ня, и велел снарядить скорохода, который смог 
вернуть два камня. А третий остался у Давида и 
сохранился до настоящего времени. Сейчас он 
в сокровищнице Сионского собора в Тбилиси.

Последний день приблизился к концу. План 
осуществился на 100%, даже с приключения-
ми. Спустившись с горы и попрощавшись со 
святым, вышла из монастыря и о-о-о-о, чудо, 
машина меня все ещё ждёт. Очень быстро в 
неё погрузилась, но только тронулись, как 
снова стали, оказывается, мы всё-таки проби-
ли колесо — не зря все боялись этой дороги и 
не хотели ехать. Так что, если бы он даже ре-
шил уехать раньше, не получилось бы.  

Быстро починились, поехали. Благо чемодан 
собрала заранее, комнату в хостеле сдала ещё 
утром, так что можно было сразу на самолёт.

Много ещё чего осталось нерассказанным, 
но лучше побывать там самим, чем слушать 
рассказы других. Будет возможность, соби-
райте рюкзак и отправляйтесь в направлении 
Иверии, не пожалеете.

-------------------
 Надо сделать оговорку, что Ольга посе-

щала святые места в Грузии несколько лет 
назад, еще до того момента, когда многие го-
сударства закрыли свои границы из-за угрозы 
COVID-19.

Сегодня появилась уникальная возмож-
ность побывать в стране. Гомельская епар-
хия организовывает тур. Телефоны для спра-
вок указаны в объявлении. 

(Продолжение. Начало"Молитва Господня" на стр. 3)
На протяжении веков их вел Бог, то есть 

люди, которые в своей святости знали пути Бо-
жии; как говорит Амос (3: 7), пророк – это тот, 
с кем Бог делится Своими помыслами. И вот, 
во времена Самуила евреи увидели, что быть 
лишь под Божиим водительством означает в 
земном смысле полную ненадежность, потому 
что тогда все зависит от святости, от самоотре-
чения, от нравственных свойств, которые труд-
но приобрести; и они обратились к Самуилу с 
просьбой дать им царя, потому что “мы хотим 
быть, как прочие народы”, хотим той же надеж-
ности, какая есть у прочих народов.

Самуил не хочет соглашаться, он видит, что 
это отступничество, но Бог говорит ему: Послу-
шай голоса народа… ибо не тебя они отвергли, 
но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над 
ними (1 Цар. 8: 7). Затем следует целая картина 
того, чем будет их жизнь: Вот какие будут права у 
царя, который будет царствовать над вами: сыно-
вей ваших он возьмет, и приставит к колесницам 
своим, и сделает всадниками своими, и будут они 
бегать перед колесницами его… И дочерей ваших 
он возьмет, чтобы они составляли масти, варили 
кушанье и пекли хлебы… Но народ не согласил-
ся послушать голоса Самуила и сказал: нет, пусть 
царь будет над нами (1 Цар. 8: 11-19). Они хотят 
купить внешнее благополучие ценой свободы. 
Но не этого хочет для нас Бог. Здесь происходит 
как раз обратное событиям Исхода: Божия воля в 
том, чтобы защищенность рабов была оставлена 
и заменена незащищенностью свободных людей 
в становлении. Это трудно, потому что пока мы в 
становлении, мы еще не умеем быть свободными 
и не хотим больше быть рабами. Вспомните, что 
происходило с евреями в пустыне, как часто они 
жалели о времени, когда были в Египте – рабами, 
но накормленными. Как часто они плакались, что 
теперь у них нет крова, нет пищи, что зависят они 
только от Божией воли, на которую они еще не 
научились полагаться полностью: потому что Бог 
подает нам благодать, но становиться новой тва-
рью предоставляет нам самим.

Как и евреи в Египте, мы прожили всю свою 
жизнь рабами; своей душой, своей волей, всем 
существом своим мы еще не стали подлинно сво-
бодными людьми: предоставленные собственным 
силам, мы можем впасть в искушение. И эти сло-
ва – Не введи нас во искушение, не подвергай нас 
суровому испытанию – должны напоминать нам 
о сорока годах, которые понадобились евреям 
на то, чтобы пересечь небольшое пространство, 
лежащее между землей Египетской и Землей обе-
тованной. Они шли так долго потому, что каж-
дый раз, как они отворачивались от Бога, путь 
их поворачивал вспять от Земли обетованной. 
Единственный путь, которым мы можем достичь 
Земли обетованной, это идти по следам Господа. 
Как только наше сердце обращается назад, к зем-
ле Египетской, мы возвращаемся по своим сле-
дам, сбиваемся с пути. Мы все были освобожде-
ны милостью Божией, все мы стоим на должном 
пути, но кто скажет, что он не возвращается бес-
престанно по своим следам или не сворачивает с 
правильного пути? Не введи нас во искушение, не 
дай нам снова впасть в состояние рабства.

Продолжение следует



ерерыы
9                                                                          № 27 (390)

Обьявления... Поздравления...

ПРА ИЛО

Желаем крепости тела, бодрости духа, бла-Желаем крепости тела, бодрости духа, бла-
годарности и благодати, милости и утешения годарности и благодати, милости и утешения 
о Христе, Божьего благословения и заступни-о Христе, Божьего благословения и заступни-
чества святых покровителей. Пусть Господь и чества святых покровителей. Пусть Господь и 
Пресвятая Богородица наполнят жизнь счасть-Пресвятая Богородица наполнят жизнь счасть-
ем, любовью и благодатью!ем, любовью и благодатью!

0909  июляиюля

ДОРОГИЕ  ПРИХОЖАНЕДОРОГИЕ  ПРИХОЖАНЕ!!  
Хоть летние каникулы Хоть летние каникулы 

только начались, только начались, 
но мы все знаем, но мы все знаем, 

что июнь, июль и август что июнь, июль и август 
пролетят как один день, пролетят как один день, 

и мы знаем, и мы знаем, 
что  сентябрь снова что  сентябрь снова 

позовет детей в школу. позовет детей в школу. 
Порадуем же детей Порадуем же детей 

школьников школьников 
и дошкольникови дошкольников

из многодетных семейиз многодетных семей,  ,  
полезными для учебы и полезными для учебы и 

познания мира вещами.  познания мира вещами.  
Приносите  необходимые  Приносите  необходимые  
канцелярские  предметы  канцелярские  предметы  

и  оставляйте на и  оставляйте на   
монастырской  сторожкемонастырской  сторожке. . 

Милость Божия Милость Божия 
да пребудет с Вами!да пребудет с Вами!

СКОРО  УЧЕБНЫЙ  ГОДСКОРО  УЧЕБНЫЙ  ГОД

Если вы хотите 
пожертвовать 

муку для просфорной, 
то вот марка 

"Лидская Мука
ПШЕНИЧНАЯ " 

М54-28 
Высший сорт»

Храни вас Господь!

Моисеенко Моисеенко ААЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРА    
Васильевича Васильевича ((жестянщика)жестянщика)

26 августа
02 сентября
Телефоны для справок:Телефоны для справок:
(232) 55 55 62(232) 55 55 62
(33) 334 31 33(33) 334 31 33



МАЛЕНЬКИЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ЁЖИКЁЖИК

Кто рисует радуги?Кто рисует радуги?
— Почему идёт дождик, если солныш-— Почему идёт дождик, если солныш-

ко светит? — спросил маленький ёжик у ко светит? — спросил маленький ёжик у 
своих друзей.своих друзей.

— Это грибной дождь, — ответил бель-— Это грибной дождь, — ответил бель-
чонок.чонок.

— А почему грибной?— А почему грибной?
— Потому что от него грибы растут.— Потому что от него грибы растут.
— Ура! Скоро на поляне будет мно-— Ура! Скоро на поляне будет мно-

го-много грибов! — обрадовался ёжик. го-много грибов! — обрадовался ёжик. 
— А ёжики от дождя растут?— А ёжики от дождя растут?

— Конечно! — сказал зайчонок.— Конечно! — сказал зайчонок.
— Значит, скоро на поляне станет — Значит, скоро на поляне станет 

много-много ёжиков! И колючечки от до-много-много ёжиков! И колючечки от до-
ждя растут?ждя растут?

— Растут! — Растут! 
— Это очень хорошо, потому что все — Это очень хорошо, потому что все 

ёжики должны быть колючими.ёжики должны быть колючими.
Ёжик весело засмеялся и запел песню:Ёжик весело засмеялся и запел песню:
Ёжики колючие под дождём идут!Ёжики колючие под дождём идут!
Ёжики колючие под дождём растут!Ёжики колючие под дождём растут!
А ещё растут цветочки,А ещё растут цветочки,
Ягодки растут, грибочки.Ягодки растут, грибочки.
И деревья, и кусты.И деревья, и кусты.
Подрастаем я и ты!Подрастаем я и ты!
— Смотрите! — воскликнул ёжик. А — Смотрите! — воскликнул ёжик. А 

что это там, в небе?что это там, в небе?
— Это радуга! — воскликнул зайчонок.— Это радуга! — воскликнул зайчонок.
— Какая она красивая! Яркая, цветная, — Какая она красивая! Яркая, цветная, 

необыкновенная. А кто рисует радуги?необыкновенная. А кто рисует радуги?
— Их рисуют дожди и солнце! — отве-— Их рисуют дожди и солнце! — отве-

тил бельчонок.тил бельчонок.
— А ещё радуги рисуют ёжики-худож-— А ещё радуги рисуют ёжики-худож-

ники! Посмотрите, как стало красиво ники! Посмотрите, как стало красиво 
вокруг. Давайте я вам всё это нарисую! вокруг. Давайте я вам всё это нарисую! 
— улыбнулся маленький ёжик. Он взял — улыбнулся маленький ёжик. Он взял 
краски, кисти и стал рисовать яркую краски, кисти и стал рисовать яркую 
картину, весело напевая:картину, весело напевая:

  
Ёжики-художники краски в руки взяли,Ёжики-художники краски в руки взяли,
Ёжики-художники лес нарисовали.Ёжики-художники лес нарисовали.
Рыженьких лисичек, жёлтеньких си-Рыженьких лисичек, жёлтеньких си-

ничек.ничек.
Алую бруснику, клюкву, землянику.Алую бруснику, клюкву, землянику.
Много пёстрых лепестков жёлтых, Много пёстрых лепестков жёлтых, 

розовых цветов.розовых цветов.
Мухоморы – красными, сыроежки – Мухоморы – красными, сыроежки – 

разными.разными.
Разноцветных мотыльков, перламу-Разноцветных мотыльков, перламу-

тровых жуков.тровых жуков.
Речку нашу голубую, эту радугу цвет-Речку нашу голубую, эту радугу цвет-

ную!ную!
Ёжики-художники краски в руки взя-Ёжики-художники краски в руки взя-

ли,ли,
Самым скромным цветом себя на-Самым скромным цветом себя на-

рисовали. рисовали. 
— Потому что все ёжики очень скром-— Потому что все ёжики очень скром-

ные, — улыбнулся маленький ёжик.ные, — улыбнулся маленький ёжик.

Ёжик-грибникЁжик-грибник
— Нужно очень внимательно смо-— Нужно очень внимательно смо-

треть вокруг, искать в траве шляпку гри-треть вокруг, искать в траве шляпку гри-
ба. А ещё хорошо искать грибы по за-ба. А ещё хорошо искать грибы по за-
паху, потому что они очень ароматные, паху, потому что они очень ароматные, 
— учил сына папа-ёж.— учил сына папа-ёж.

Идёт ёжик по лесу и смотрит вверх — Идёт ёжик по лесу и смотрит вверх — 
на кусты, на деревья.на кусты, на деревья.

—  Ты не на деревьях грибы ищи, а вни-—  Ты не на деревьях грибы ищи, а вни-
зу, на земле — в траве, во мху, — сказал зу, на земле — в траве, во мху, — сказал 
папа.папа.

А маленький ёжик всё равно носик А маленький ёжик всё равно носик 
вверх поднимает, вверх смотрит. Манит вверх поднимает, вверх смотрит. Манит 
его грибной аромат.его грибной аромат.

— Смотри, папа, вот же они, грибы, на — Смотри, папа, вот же они, грибы, на 
дерервьях растут и там, и там, и ещё!дерервьях растут и там, и там, и ещё!

Смотрит папа-ёж вверх и улыбается.Смотрит папа-ёж вверх и улыбается.
— Эти грибы внизу, в траве, во мху, в — Эти грибы внизу, в траве, во мху, в 

прошлогодней листве росли. А белоч-прошлогодней листве росли. А белоч-
ка-хозяйка собрала их вон сколько. А ка-хозяйка собрала их вон сколько. А 
потом развесила на сучки деревьев, потом развесила на сучки деревьев, 
чтобы они высохли.чтобы они высохли.

— А зачем? — А зачем? 
— Это её зимние припасы.— Это её зимние припасы.
— А мы будем делать зимние припа-— А мы будем делать зимние припа-

сы? — спросил ёжик.сы? — спросил ёжик.
— Нам не нужно делать припасы. Мы — Нам не нужно делать припасы. Мы 

зимой спать будем в тёплой норке, — зимой спать будем в тёплой норке, — 
рассказал маленькому сыну папа.рассказал маленькому сыну папа.
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мому сковороды, перемешиваем. Раскладываем по порцион-
ным тарелкам и подаём, украсив оставшимся зелёным луком 
и кунжутными семечками.

В чём преуспели китайцы, так это в приго-
товлении быстрых обедов или ужинов. Чтобы 
готовить в сковороде ВОК, а на ней этот про-
цесс происходит очень быстро из-за высокой 
в ней температуры, надо, чтобы все ингре-
диенты уже были нарезаны. И именно этот 
процесс — процесс подготовки продуктов 
— занимает самую большую часть времени 
в данном случае. А дальше остаётся лишь за-
брасывать всё по очереди на сковороду и не 
забывать мешать, чтобы блюдо не подгорело.

С уверенностью могу сказать, что куриное 
филе в данном рецепте во время поста мож-
но с лёгкостью заменить на вешенки (как на 

фото) или кальмары. Будет 
очень вкусно. Пробовали. 
Знаем точно. Ну и, если та-
кой огромной сковороды 
нет у вас в наличии, то мож-
но совершенно спокойно 
воспользоваться большим 
по диаметру сотейником и 
готовить на довольно боль-
шом огне. Я, признаюсь, 
свой ВОК тоже свезла на дачу и благополуч-
но пользуюсь им там как казаном, уж больно 
много места она занимала на моей не очень 
большой кухне.
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1 куриная грудка (2 филе) 
или 500 гр. вешенок, 
кальмаров можно взять 
чуть больше -600-700 гр,
1 красный сладкий перец,
1 жёлтый сладкий перец,
1 морковь,
3-5 перьев зелёного лука,
20 гр.  натёртого имбиря 

(1 ч. л. порошка),
300 гр. любой лапши, 
например, удон,
30 мл соуса терияки,
3-4 дольки чеснока,
немного кунжутных 
семечек для подачи,
растительное масло для 
обжаривания.

ЛАПША ВОКЛАПША ВОК
Способ приготовления:
Все овощи и куриную грудку про-

мываем. Овощи очищаем, в грудке от-
соединяем филе от кости (кость мож-
но использовать для приготовления 
бульона). Морковь и перец нарезаем 
тонкой соломкой, длиной см 3–4. Так 
же длинными тонкими брусочками 
нарезаем куриное филе (кальмары, ко-
торые предварительно надо очистить, 
или же разорвать на полоски вешен-
ки). Зелёный лук нарезаем наискось, 
чтобы получились «перья».

В большой сковороде (в идеале 
взять сковороду ВОК, если таковой 
нет, то можно использовать боль-
шую по диаметру сковороду с вы-
сокими бортиками) разогреваем 
растительное масло и выкладываем 
морковь. Обжариваем её на боль-
шом огне минуты 4–5, затем добав-
ляем куриные кусочки и жарим вме-
сте ещё минуты 2, после чего кладём 
имбирь, нарезанный пластинками 
чеснок и ещё через минуту солом-
ку из сладкого перца и белую часть 
перьев зелёного лука. Готовим всё 
вместе, не убавляя огонь, минут 5. 
В конце вливаем соус терияки, пере-
мешиваем — и всё готово.

Пока готовятся овощи, варим 
лапшу в большом количестве под-
соленной воды, откидываем на 
дуршлаг и обдаём холодной водой. 
Затем отправляем лапшу к содержи-

 с куриным филе,  с куриным филе, 
морковью морковью 

и сладким перцеми сладким перцем

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Родина лапши — Китай, а возраст этого блюда значительно больше, чем наш с вами — около 2 тыс. 
лет. На родине вок сначала завоевал популярность среди бедных слоев населения — они заменяли 
лапшой рис и пшеницу. На заре существования лапша выглядела как маленькие кусочки теста, а не 
полоски, но со временем приобрела привычную форму. Сами китайцы считают лапшу символом дол-
голетия, поэтому ломать её не принято.

Лапшу готовят не только из пшеницы, но и из гречки, кукурузы, картофельного крахмала, риса или 
пшеничной муки с добавлением яиц. На родине вок-лапшу едят холодной или горячей — как отдельное 
блюдо или закуску. Для нас привычнее вариант основного блюда — на обед или в качестве сытного 
ужина в компании друзей.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     03   по   10   июля   2022   года 03   по   10   июля   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, 2 июля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 3 июля
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 3 4 5 6 7 8 9
служащий сх. Сергий и. Серафим и. Венедикт и. Антипа и. Павел и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий д. Геннадий
исповедь и. Павел и. Серафим –––– –––– и. Серафим сх. Сергий

паних/молеб и. Павел и. Серафим и. Серафим сх. Сергий 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   Н А   Л Е Т Н И Х   К А Н И К У Л А ХП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И   Н А   Л Е Т Н И Х   К А Н И К У Л А Х

03.07
воскресенье

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

04.07
понедельник

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

05.07
вторник

Священномученика Евсевия Самосатского   
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 17.00 – всенощное бдение.

06.07
среда

 Священномученика Митрофана Астраханского   
    8.00 – литургия, панихида.
  17.00 – всенощное бдение.

07.07
четверг

Рождество Иоанна Предтечи 
    7.00 – литургия, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение.

08.07
пятница

Преподобномученицы Февронии девы   
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием. 

09.07
суббота

Тихвинской иконы Божией Матери (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

10.07
воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице      
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

УЛЫБНЕМСЯ ВМЕСТЕ... * * *
Внуки спросили у бабушки, 

как ей жилось в детстве. Она 
забрала у них телефоны, вы-
ключила интернет и отправила 
на огород рвать бурьян…

* * *
Ах, июль — средина лета!
Море, пляж, кругом народ…
Помечтаешь две минуты —
Дальше полешь огород…

* * *
— Мне срочно нужно к морю.
— Зачем?
— Я чувствую, как оно без 

меня волнуется.

* * *
— Мам, а почему компьюте-

ры такие умные?
— Потому что они слушают 

свою материнскую плату, сы-
нок!

* * *
— Папа, а почему мы едим 

картошку в мундире, а наши 
соседи по даче постоянно жа-
рят шашлыки?

— А это, сынок, потому что 
они лентяи. Они не хотят ее 
сажать, окучивать и собирать 
колорадского жука, выкапы-
вать….


