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Много раз мы с вами читали историю 
о том, как Господь призывал Своих уче-
ников. Это всегда бывало по-разному. 
Самые первые ученики у Него были ры-
баками. И в буквальном смысле слова 
Он оторвал их от работы. Занимались 
люди своим делом. Делали это про-
фессионально. Выработали какую-то 
уже свою хватку и, можно сказать, раз-
вивались в профессии. 

Но вот приходит Христос и говорит: 

«Иди за Мной». И человек что-то такое в 
этом призыве услышал, что не позволи-
ло ему остаться прежним. И они пошли 
за Спасителем — Симон Петр и его 
брат Андрей, Иаков, Иоанн, которые 
починивали сети в лодке со своим от-
цом. Мытарь Матфей. И много, много 
других людей, которые слышат призыв 
Божий, призыв Христов в своей жизни 
однажды.  

(Продолжение на стр. 2)

Память сщмч. МитрофанаПамять сщмч. Митрофана
(Краснопольского) (Краснопольского) 
Продолжение темы на стр.5Продолжение темы на стр.5



(Начало на стр. 1)
Призыв, который меняет всю 

жизнь, отрывает от работы, от 
обычных дел и заставляет, на-
пример, в воскресный день 
рано утром прийти в церковь. 
Это призыв, который делает из 
обычного гражданина — сына 
или дочери, отца или матери, — 
ученика Христова. 

Для людей глубокой духов-
ности это самое дорогое имя, 
самое дорогое звание, которое 
есть у нас, самое драгоценное. 
Когда ты к себе применяешь 
это звание, говоришь, что «я 
ученик Христов», это ставит 
перед сердцем, перед совестью 
определенные вопросы, пото-
му что это звучит как-то очень 
ново, дерзко. 

Люди, которые учатся в при-
вилегированных учебных за-
ведениях, обычно окружены, 
вы знаете, таким почетом, ува-
жением, некоторые даже зави-
стью. Вот говорят: «Слышали, 
у Раисы-то сын окончил МГИ-
МО?». — «Что вы говорите! 
Как же он туда пробился? Это 
же, видимо, очень головастый 
парень». — «Да что Раиса, вот 
у Любы-то внук в Оксфорде 
учится. Да. Понимаете, в Ок-
сфорде! А вторая дочка Гарвард 
окончила». — «Что вы говори-
те? Удивительно!». Мы будем 
идти по улице или ехать в трол-
лейбусе, вам скажут: «Видите, 
вот тот гражданин папиросы 
покупает? Окончил Гарвард». И 
мы уже воспринимаем такого 
человека, как с другой планеты, 
потому что это не просто ка-
кой-то студент, а студент, пони-
маете, с большой буквы. 

Студент — это слово, ко-
торое образовалось от латин-
ского «студио», т. е. «я учусь». 
Это ученик и есть. Мы с вами 
тоже студенты, студенты Хри-
стовы — ученики Христа. Это 
высочайшее звание, которое 
выше всех гарвардов, оксфор-
дов, МГИМО. Если ты, конечно, 
по-настоящему ученик Хри-
стов, если ты живешь Им. Это 

обучение, которое не заканчи-
вается в следующем семестре. 
Оно продолжается всю жизнь. 
Оно ставит перед тобой опре-
деленные ограничения. И тре-
бования предъявляет более 
высокие, чем ко всем другим 
студентам. 

Вот вы, например, встрети-
те студента иностранного язы-
ка и спросите: «Как там будет 
черешня по-итальянски?». Он 
растеряется: «Как-то даже я не 
задумывался. Я могу вам пе-
ресказать, перевести все, что 
угодно. Но забыл, как слово че-
решня по-итальянски». Вы мах-
нете рукой и думаете: «Не, не 
то! Разве он итальянский знает? 
Да нечого ты не знаешь!». 

И абсолютно любой человек 
может к нам предъявить тоже 
такие претензии, как к учени-
кам Христовым, когда мы ведем 
себя не как ученики Христо-
вы, а как вздорные женщины, 
невоспитанные мужчины, не-
благодарные дети. «Так себя 
ученики Христовы не ведут!» 
— нам могут сказать. И поэто-
му имя это и звание так важно 
себе напоминать. Если бы нам 
выдавали такой специальный 
студенческий билет — «ученик 
Христов», то мы бы думали, как 
студенты, которые в деканат 
ходят его продлевать: «А может 
мне в этом семестре и не прод-
лят? Надо будет взять академи-
ческий отпуск от церкви. При-
йти в себя». Но на самом деле 
любые житейские потрясения, 
даже потрясения, которые про-
исходят в стране, в мире, в уче-
нике Христовом должны вы-
звать определенную реакцию.

Чем страшнее вокруг, чем 
тревожнее, тем глубже ты дол-
жен погружаться в учениче-
ство Христово. Тем больше уко-
реняться, что ли, в той любви, 
человеколюбии, в котором Го-
сподь был Учителем. Это самый 
важный предмет! Мы видим, 
что мир вместо того, чтобы 
упражняться, развиваться в 
любви и доброте, очень актив-

но, даже с каким-то азартом, 
с большим вкусом старается 
предъявить какие-то новые ре-
корды в ненависти, в ненависти 
и расколе между людьми. 

Это как раз те истории, кото-
рые нас, учеников Христовых, 
призывают к доброте и любви. 
Чтобы хотя бы в себе самом эти 
очаги ненависти, раздражи-
тельности, злости и мститель-
ности погасить. Чтобы во мне 
этого не было ни в коем случае. 
Потому что, как апостол Павел 
говорит в послании к Тимофею: 
«Не подобает ученику Христову 
ругаться». 

Там он слово употребляет 
греческий глагол «μαχουμαι» — 
это значит вообще — «сражать-
ся». По-русски переводим как 
«ссориться, спорить». А у апо-
стола Павла более грубое слово, 
т. е. он имеет в виду, что мы в 
нашей обычной светской жиз-
ни, там, где мы в наименьшей 
степени ученики Христовы, 
как-то очень легко поддаемся 
на то, чтобы хвататься за меч: 
«Махомэ!» — сражаться, пони-
маете, вот, биться. «Как это так, 
что вы мне в платежке написа-
ли? Я сейчас разберусь!». — «А 
как это так, они мне начисли-
ли за телефон такую сумму? 
Я им сейчас… Они не знают, с 
кем связались!». — «А что это 
вы мне тут сказали по поводу, 
понимаете, ремонта? Я лучше 
знаю!». И мы так даже не за-
мечаем, как вспыхиваем легко. 
Нет, нет! Это совершенно не 
наш путь! Ученик Христов дол-
жен со временем утратить даже 
способность к ненависти. 

Один мудрый человек го-
ворил как-то в разговоре о до-
бродетелях, что по-настояще-
му добродетельный человек не 
совершает дурных поступков 
не потому, что ему запрещено 
или совесть не позволяет, а он 
просто не может этого сделать. 
Он не может этого сделать. Вот 
толкают все обстоятельства на 
подлость, все говорят: «Ну, да-
вайте. Все же подписали! По-
чему бы и вам? Вы как белая 
ворона вечно все мнетесь, та-
кой нерешительный». Не может 
человек! Он не способен со-
вершить подлость. Если это не 
даже ученик Христов, а просто 
порядочный человек. А учени-
ку Христову совсем уж не при-
стало в себе взращивать нена-
висть, злость, мстительность. 

(Окончание на стр. 3)
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(Начало на стр. 1)
Это все, что катего-

рически не наше! 
Поэтому, друзья мои, 

это величайшее звание 
следует распробовать. 
Да! Даже просто в речи. 
Помолчите, походите, 
помолитесь. И попро-
буйте называть себя се-
годня целый день «уче-
ник Христов». — Кто это 
я такой? — Я Виктор, 
ученик Христов. — А я 
кто такая? — Я Вален-
тина, ученица Христова. 
— Да, хорошо. А я кто 
такая? — А я Людмила, 
ученица Христова. — 
Вот сейчас я поступаю, 
как ученик Христов? Я 
мыслю, как ученик Хри-
стов? Я иду как ученик 
Христов? Я разговари-
ваю со своей матерью 
как ученик Христов? 

Это большие и гроз-
ные вопросы на самом 
деле! Но только так мы 
можем сохранить то до-
стоинство в христиан-
стве, которое Господь 
нам подарил, не за наши 
добрые дела, просто из 
милосердия. Потому 
что любит нас. И дарит 
каждому! И призывает 
каждого! 

И не один раз, а мно-
гократно. Многократ-
но, как это было даже с 
апостолами. Мы чита-
ем, что вот тут Господь 
позвал учеников, потом 
опять позвал. Потому 
что мы, знаете, уходим 
куда-то на страну дале-
че. Нас периодически 
нужно окрикивать. И 
вот такие бывают окли-
ки, которыми Господь 
нас зовет. «Ученик Хри-
стов, ученица Христова» 
— великое звание, дру-
зья мои! Великое звание, 
над которым нам следу-
ет всем поразмышлять, 
вот вам такое задание. 
Домашнее задание для 
учеников Христовых на 
день. Примерить на себя 
это замечательное зва-
ние и пожить, походить, 
подумать под сенью это-
го величайшего досто-
инства, которое Господь 
подарил. Аминь!

                     04-07-2021 г.

МОЛИТВАМОЛИТВА
ГОСПОДНЯГОСПОДНЯ  

Как только мы осознали свое 
порабощение и от простых се-
тований, чувства бедственности 
пришли к чувству сокрушения 
сердечного и нищеты духа, наше 
пленение в земле Египетской по-
лучает ответ в словах следующих 
Заповедей блаженства: Блажен-
ны плачущие, ибо они утешать-
ся; Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю. Этот плач, по-
рождаемый тем, что мы откры-
ли Царствие, открыли свою от-
ветственность, трагедию своего 
рабского состояния, – плач более 
горький, чем тот, какой является 
уделом простого раба. Раб плачет 
о внешних обстоятельствах; тот 
же плачущий, которого Бог назы-
вает блаженным, не жалуется, – 
он сокрушается сердцем и созна-
ет, что его внешнее рабство есть 
выражение чего-то гораздо более 
трагического: его внутреннего 
порабощения, его отлучения от 
близости Божией. И избавиться 
от этого положения нет никакой 
возможности, пока не достигну-
та кротость.

“Кротость” – трудное слово, 
приобретшее целый ряд оттен-
ков. Поскольку она крайне редко 
встречается в жизни, мы не мо-
жем обратиться к собственному 
опыту и, вспомнив известных 
нам кротких людей, найти ключ 
к пониманию этого слова. В ан-
глийском переводе Дж. Б. Фил-
липса мы находим: “Блаженны 
те, кто не стремится обладать”. 

Другое толкование находим в 
переводе греческого слова сла-
вянским, означающим “укро-
щенный”, “прирученный”. Укро-

щенный, прирученный человек 
или животное не просто боится 
наказания и покоряется власти 
своего хозяина; процесс этот по-
шел в нем дальше, он приобрел 
новое свойство, и эта приручен-
ность избавляет его от насилия и 
принуждения.

На пороге нашего спасения от 
египетского рабства стоит усло-
вие, чтобы мы сделались “приру-
ченными”, иными словами, что-
бы в том положении, в котором 
мы находимся, мы признали глу-
бину, значительность, присут-
ствие в нем Божественной воли. 
И наше избавление должно быть 
не бегством или бунтом, но дви-
жением, которым руководит Бог, 
которое начинается с Царствия 
Небесного внутри нас и разви-
вается в Царствие на земле. Это 
период колебаний и внутренней 
борьбы: “Не введи нас во искуше-
ние, Господи, защити нас в испы-
тании, помоги нам в начавшейся 
для нас борьбе”. И вот тут мы 
достигли той точки, когда стано-
вится возможным сдвиг. Вернем-
ся к Исходу: евреи осознали, что 
они не только рабы, но и народ 
Божий, попавший в порабощение 
из-за своей нравственной слабо-
сти. Они должны были пойти на 
риск, потому что никто никогда 
не получает свободы от рабовла-
дельца, и им надо было перейти 
Красное море; но и за Красным 
морем лежала еще не Земля обе-
тованная, а палящая пустыня, и 
они сознавали это и знали, что им 
придется переходить ее, борясь с 
огромными трудностями. В та-
ком же положении оказываемся 
и мы, когда решаемся начать дви-
жение, которое освободит нас от 
рабства: мы должны сознавать, 
что окажемся под натиском на-
силия, обольщения, внутренних 
врагов – наших старых привычек 
и прежней жажды благополучия, 
и что ничего нам не предложено, 
кроме пустыни. Впереди – Земля 
обетованная, но далеко впереди, 
и мы должны принять риск путе-
шествия.        (Продолжение на стр. 4)

Начало в № 25-27

С момента, как С момента, как мымы  
пересталиперестали стремиться  стремиться 

к к обладаниюобладанию, , 
мы становимся мы становимся 
свободнымисвободными, , 

потомупотому что, чем бы мы  что, чем бы мы 
ни обладали,  ни обладали,  

мы мы находимся находимся 
во властиво власти этого.   этого.      
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(Начало "Молитва Господня" 
на стр. 3)
Между Египтом и пустыней, 

между рабством и свободой ле-
жит разграничительная черта: 
это момент, когда мы действуем 
решительно и становимся новы-
ми людьми, поставляя себя в со-
вершенно новые нравственные 
отношения. В географической 
терминологии это Красное море, 
в словах Молитвы Господней это 
Прости нам долги наши, как и 
мы прощаем. 

Если люди, выходящие из 
Египта в Землю обетованную, 
возьмут с собой из земли Еги-
петской свои страхи, свои оби-
ды, свою ненависть, свои жало-
бы, они и в Земле обетованной 
будут рабами. Они даже не нач-
нут становиться свободными. 
И вот почему на разграничи-
тельной линии между огненным 
испытанием и соблазном ста-
рых привычек стоит это непре-
ложное условие, которого Бог 
никогда не ослабляет: как вы 
прощаете. Мерой, которой вы 
мерите, отмерится и вам; и как 
вы прощаете, простят и вас; все, 
чего вы не простите, будет удер-
жано против вас. Это не значит, 
что Бог не хочет простить; 

Мы не можем идти даль-
ше, если мы не прощены, и 
мы не можем быть прощены, 
пока сами не простили каждо-
го, кто погрешил против нас. 
Это совершенно категорично и 
реально и определенно, и ни-
кто не имеет права думать, что 
он в Царствии Божием, что он 
принадлежит к Царству, если 
в сердце его продолжает жить 
непрощение. Прощение врагов 

– первая, самая элементарная 
отличительная черта христиа-
нина; без этого мы еще вовсе не 
христиане, но все еще блуждаем 
в палящей пустыне Синайской.

Но прощение – нечто очень 
для нас трудное. Простить в 
момент сердечного смягчения, 
в эмоциональном порыве, срав-
нительно легко; не взять про-
щение назад мало кто умеет. 
То, что мы называем прощени-
ем, это часто просто испытание 
прощенного, и счастье его, если 

это только испытание, а не 
отвержение. Мы нетерпеливо 
ждем признаков раскаяния, 
мы хотим быть уверенными, 
что кающийся уже больше не 
тот, каким был. Но такое по-
ложение может длиться всю 
жизнь, и наше поведение как 
раз обратно всему, чему учит 
Евангелие и как оно велит 
поступать. Итак, закон про-
щения – не маленький ручей 
на границе между рабством 

и свободой: он имеет ширину и 
глубину, это Красное море. Ев-
реи преодолели его не своими 
силами, не в обычных, челове-
ческими руками построенных 
лодках, – Красное море рассту-
пилось силой Божией; Бог про-
вел их через море. Но для того, 
чтобы быть водимыми Богом, 
надо приобщиться Божиему 
свойству – Его умению прощать. 
Бог “не забывает” в том смысле, 
что если мы когда-то поступили 
неправильно, Он всегда, пока 
мы не изменимся, будет пом-
нить, что мы слабы и хрупки; но 
Он никогда не будет помнить в 
категориях обвинения или осу-
ждения; это никогда не будет 
возведено против нас. Господь 

Сам понесет наше иго вместе 
с нами, войдет в нашу жизнь; 
и Ему придется нести боль-
ше, крест Его будет тяжелее, 
Он снова пойдет на Голгофу, 
если мы не хотим или не спо-
собны это сделать.

Для того, чтобы быть в со-
стоянии произнести первую 

фразу, которую мы рассмотре-
ли, Избавь нас от лукавого, 
требуется такая переоценка 
ценностей и настолько новое 
ко всему отношение, что вна-
чале мы едва ли можем произ-
носить ее иначе, чем в крике, 
которому еще не соответствует 
внутреннее изменение нашего 
существа. Мы жаждем, но жаж-
да эта еще не может быть утоле-
на; просить Бога защитить нас в 

испытании – значит просить о 
коренной перемене нашего по-
ложения. Но быть способным 
сказать: Прости, как я прощаю 
– еще труднее; это одна из ве-
личайших проблем жизни. Так, 
если вы не готовы оставить вся-
кое чувство обиды против тех, 
кто был вашим господином или 
рабовладельцем, вы не можете 
идти на другую сторону. Если 
вы способны простить, то есть 
оставить в земле порабощения 
всю свою рабскую психологию, 
всю свою жадность, стяжатель-
ность и горечь, вы способны 
перейти на другой берег. После 
этого вы окажетесь в палящей 
пустыне, потому что превраще-
ние раба в свободного человека 
требует времени.

Мы лишены всего, чем об-
ладали, когда были рабами в 
земле Египетской: крова, при-
юта, пищи; у нас ничего, кроме 
пустыни и Бога. Земля не спо-
собна более питать нас; мы не 
можем более рассчитывать на 
естественную пищу, поэтому 
мы молимся: Хлеб наш насущ-
ный дай нам на сей день. Бог 
дает его, даже когда мы сбива-
емся с пути, потому что если бы 
Он не давал, мы умерли бы, не 
достигнув границ Земли обе-
тованной. Сохрани нам жизнь, 
Боже, дай нам время, потерпи, 
пока мы заблуждаемся, пока 
найдем правильный путь.

“Хлеб насущный” – один из 
возможных переводов грече-
ского текста. Этот хлеб, кото-
рый по-гречески назван epio-
Щsion, может быть насущным, 
но может быть также хлебом 
сверхприродным. Отцы и учи-
тели Церкви, начиная с Оригена 
и Тертуллиана, всегда относили 
эти слова не только к нашим 
земным нуждам, но и к таин-
ственному евхаристическому 
хлебу. И если мы не питаемся 
новым образом, таинственно 
этим Хлебом Божественным 
(ибо теперь наше существова-
ние зависит только от Бога), 
мы не выживем (Ин. 6: 53). Бог 
посылал Своему народу манну 
и давал ему воду из скалы, по 
которой ударял жезл Моисеев. 
Оба дара – образ Христа: Не 
хлебом единым будет жив чело-
век, но всяким словом, исходя-
щим из уст Божиих. Это изре-
чение из Ветхого Завета (Втор. 
8: 3), которое Христос привел, 
чтобы посрамить диавола.  

Продолжение  следует

“Как и мы прощаем” – “Как и мы прощаем” – 
это тот это тот моментмомент, , 

когда мы когда мы беремберем  
наше наше спасениеспасение в свои в свои

 руки, ибо что бы ни  руки, ибо что бы ни 
делал делал БогБог, все , все зависитзависит  

от того, что от того, что делаем мыделаем мы; ; 
и это имеет огромноеи это имеет огромное

 значение в плане нашей значение в плане нашей
 повседневной  повседневной жизнижизни.  .      

но если но если мымы приходим,  приходим, 
не прощаяне прощая, мы сводим, мы сводим

 на нет  на нет тайнутайну любви,  любви, 
мы мы отвергаемотвергаем ее,  ее, 

и нам и нам нетнет места  места 
в в ЦарствииЦарствии.   .       
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  Праздник Скитковской иконы 
Божией матери в аг.Терешковичи

  В 2022 году празднование иконы Божией 
Матери "Скитковская" пришлось* на 2 июля.
Епископ Светлогорский Амаросий, викарий Го-
мельской епархии, возглавил Божественную ли-
тургию в храме Рождества Пресвятой Богороди-
цы в агрогородке Терешковичи. 

Архиерею сослужили: протоиерей Артемий 
Кривицкий, благочинный Гомельского район-
ного благочиния, иерей Вячеслав Сердюков, 
настоятель терешковичского Рождество-Бого-
родичного храма и клирики Гомельского район-
ного благочиния.

За богослужением молились о мире, а в про-
поведи перед причастием заострили внимание 
на том, что Православие на белорусских землях 
утвердилось 1030 лет назад. 

По окончании Литургии пропели тропарь, 
кондак праздника и молитву "Царице моя пре-
благая, надеждо моя Богородице..." О.Артемий 
окропил всех святой водой, а владыка Амвро-
сий сказал несколько тёплых слов. 

Паломники Никольского мужского монасты-
ря разделили с прихожанами терешковичского 
прихода радость праздника, подкрепились чаем 
с пирожками.

----------------------------------------------
* - Дата празднования местночтимой ико-

ны Пресвятой Богородицы "Скитковская" за-
висит от даты празднования Пасхи и прихо-
дится на десятую пятницу после Воскресения 
Христова. Решением Епархиального совета Го-
мельской епархии чествование святого образа 
Божией Матери перенесено на субботу, чтобы 
верующие не терзались выбором. Дело в том, 
что на десятую после Пасхи пятницу прихо-
дится и празднование чтимой не только в Ло-
еве  святой Параскевы Пятницы.

БУДНИБУДНИ
ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ

НИКОЛЬСКИЕ  НИКОЛЬСКИЕ  

  Память сщмч. Митрофана 
(Краснопольского)

  Для гомельской паствы 6 июля особый день. 
В этот день в начале ХХ века обрел венец му-
ченика епископ Митрофан (Краснопольский). 
Священнослужители епархии собрались под 
сводами Никольского храма Свято-Никольско-
го мужского монастыря, чтобы почтить память 
первого гомельского архиерея.

Божественную литургию в день памяти свя-
щенномученика Митрофана (Краснопольского) 
возглавили архиепископ Гомельский и Жлобин-
ский Стефан, священноархимандрит и настоя-
тель нашей обители, и епископ Светлогорский 
Амвросий, наместник монастыря и викарий Го-
мельской епархии.
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В данный момент на сцену 
событий в очередной раз вышла 
его супруга.

Посетив епископа Тихона в 
Гомеле и в дальнейшем написав 
ему несколько писем в Москву, 
она добилась, чтобы он запре-
тил о. Петра в священнослуже-
нии в пределах Полесского при-
хода, что архиерей и совершил 
на основании «неоднократных 
письменных заявлений жены». 
Протоиерей подчинился, но 
написал епископу письмо, в 
котором потребовал над собой 
гласного суда, и стал ждать от-
ветного решения. 

Во время его запрещения бо-
гослужения в церкви стал со-
вершать благочинный протои-
ерей Керножицкий. Однажды, 
когда собравшиеся прихожане 
громогласно высказали своё 
негативное мнение о супруге 
о.Петра, которая «губит своего 
мужа», последняя, услышав это, 
побежала в 3-е отделение ми-
лиции и заявила, что «в ограде 
Полесской церкви происходит 
многолюдное контрреволюци-
онное собрание». Прибывший 
конный наряд во главе с на-
чальником отделения спокой-
но выслушал верующих, успо-
коил их и разрешил молиться 
далее, не найдя здесь никаких 
контрреволюционных собра-
ний. Через несколько дней по-
сле этой выходки жены, о. Пётр 
получил от епископа Тихона 
письмо, в котором ему предла-
галось устроиться на Украине, 

и в случае его согласия со сто-
роны епархии будет дан самый 
наилучший отзыв. Священник 
не согласился и продолжал от-
стаивать своё право служить 
только на Полесском приходе, 
а его прихожане по своей ини-
циативе трижды ездили в Мо-
скву, и, как указывалось выше, 
с их помощью через три недели 
после запрещения о. Пётр был 
восстановлен в служении1.

По этому поводу священник 
в дневнике отметил следующее: 

«…Находились люди, кото-
рые радовались моим пережи-
ваниям и торжествовали. К 
числу таких относился и мой 
сослуживец диакон Шклярев-
ский… Накануне Воздвиже-
ния я получил от делегатов, 
поехавших в Москву, письмо, 
что запрещение с меня снято 
и я восстановлен в должности 
настоятеля… Письмо я про-
читал вслух, в присутствии 
Шкляревского и нескольких 
прихожан. Настало время со-
вершать богослужение. Иду в 
церковь. Там я застал порядоч-
но народа. Священника Керно-
жицкого… предупредил, что 
служить теперь буду я. Вошёл 
в алтарь, собрался совершать 
службу, но слышу на клиро-
се… какие-то возбуждённые 
реплики и митингование. Вы-
йдя из алтаря, обращаюсь к 
нему, Володе (Шкляревскому), 
что мы собрались в церкви не 
митинговать, а молиться, а 
если вам неугодно прекратить 

разговоры – прошу выйти из 
церкви. Я вошёл в алтарь, сле-
дом забегает Володя, бегает 
по алтарю, размахивает ру-
ками и кричит, что не будет 
служить с обновленцем, не 
будет служить с красным. Я 
указал ему на дверь и сказал: 
“Вон отсюда! Не мешайте мне 
служить!” Мой отпор подей-
ствовал на Володю, он возвра-
тился на клирос и приступил 
к исполнению своих обязанно-
стей. О поступке диакона я 
счёл своим долгом сообщить… 
прихожанам, тот пытался 
вступить со мной  пререка-
ния, но я оборвал его…»2.

Но такое благополучное раз-
решение судьбы о. Петра кате-
горически не устроило его су-
пругу. Она перестала посещать 
Полесский храм и предпочла 
ходить на богослужения к о. 
Левашёву, служившему в клад-
бищенской Рождество-Бого-
родицкой церкви. Там она го-
ворила своим слушателям, что 
её муж – обновленец, а дома 
неустанно продолжала устра-
ивать скандалы, из-за которых 
священнику приходилось ноче-
вать, несмотря на 30-градусный 
мороз, даже на чердаке или не 
приходить домой по несколь-
ку дней. Своим необузданным 
характером Вера продолжа-
ла славиться на весь Гомель, 
и если она замечала, что её 
муж разговаривал с какой-ли-
бо прихожанкой, то последняя 
тут же «удостаивалась» отбор-
ных ругательств и проклятий. 
При этом «благоверная жена» 
установила в доме такой быт 

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. 79.

2 - Там же. Л. 81.

Начало в № 21-27
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и порядок, при котором о. Петру 
вынужденно приходилось  испол-
нять все хозяйственные работы, 
чтобы не нарваться на очередную 
волну гнева и бурного скандала3. 

Как сложилась дальнейшая 
судьба его супруги – данных в 
дневнике не показано. Огра-
ничившись описанием гомель-
ских событий середины 1920-х 
гг., далее о. Пётр решил изло-
жить некоторые события, про-
изошедшие с ним в 1915–1917 
гг., а потом на последнем ли-
сте проставил дату окончания 
1-й части – 26 марта 1932 года, 
с намёком на то, что будет 2-я 
часть. Возможно, продолжение 
дневника действительно суще-
ствовало, но оно до наших дней 
не сохранилось. Как известно, 
жизнь протоиерея оборвалась в 
ночь на 1 ноября 1937 года, ког-
да его расстреляли по пригово-
ру особой тройки НКВД. 

Из других документов из-
вестно, что 24 мая 1925 года со-
стоялось собрание приходского 
совета, на котором о. Пётр по-
просил освободить его от долж-
ности председателя этого совета. 
В этот же день новым председа-
телем совета единогласно был 
избран Николай Михайлович 
Лисицин, проживавший по ул. 
Ярославской, д. 41, однако 27 
февраля 1927-го на основании 
жалоб прихожан его освободили 
от этой должности «за бездея-
тельность». Вместо него новым 
председателем был избран Фё-
дор Никифорович Щербинин, 
а обязанности секретаря совета 
возложили на полесского диако-
на Владимира Шкляревского4.

19 июля 1929 года, незадолго 
до закрытия церкви, церков-
ный совет подал в городской 
Адмотдел заявление, в кото-
ром излагалась необходимость 
принудительного выселения 
из церковной сторожки гр-на 
Хружко Владимира, «который

был от службы сторожа уво-
лен и на его место принят 
другой сторож, подлежащий 
вселению в сторожку для ох-
раны имущества церкви», и 
просил передать это заявле-
ние в народный суд. Адмотдел 
согласился с требованием со-
вета, приобщил к заявлению 
своё ходатайство «о выселе-

нии вышеуказанного гражда-
нина» и направил документы

в суд 3-го городского участка.
Немногим ранее, в начале 

июня, церковно-приходской со-
вет уже обращался в Адмотдел 
с жалобой на строителей, ко-
торые около церковной терри-
тории возвели несколько бара-
ков и приступили к постройке 
административного здания для 
правления Западных железных 
дорог. Ранее под это строитель-
ство была изъята земля у про-
живавших рядом с церковью 
частных лиц, однако строители 
при ведении работ незаконно 
срубили несколько церковных 
лип и плодовых деревьев, по-
вредив при этом и ограду. Жа-
лоба была переадресована в 
горкоммунотдел, но, скорее все-
го, она не имела никакого рас-
смотрения, т. к. через несколько 
месяцев церковь намеревались 
закрыть и переоборудовать под 
общественные нужды5.

Никольскую улицу, на кото-
рой располагался храм, переи-
меновали в честь пролетарского 
поэта-безбожника Демьяна Бед-
ного, а Церковный переулок стал 
Клубным. Новые хозяева снесли 
два яруса церковной колоколь-
ни, разрушили купол, местами 
заложили окна, уничтожили 
внутреннее убранство и превра-
тили церковное здание в клуб 
для рабочих, а потом в склад-
ское помещение. Дальнейшие 
репрессивные действия властей 
привели к тому, что в 1939 году в 
Гомеле и на территории области 
была полностью ликвидирова-
на легальная церковно-приход-
ская жизнь. В 1940 году снесли 
Преображенскую церковь, в 
дальнейшем планировалось раз-
рушить и Никольскую, однако 
этим планам помешала война.

ВРЕМЯ ОККУПАЦИИ
Передовые немецкие части 

вошли в Гомель в ночь с 19-
го на 20-е августа 1941 года. 
Почти сразу за ними в город 
прибыли те, кого сами немцы 
официально называли местной 
администрацией. Установить 
«новый порядок» и в зародыше 
задушить в гомельчанах волю 
к сопротивлению призван был 
ряд карательных органов: штаб 
221-й охранной дивизии, кото-
рый дислоцировался в здании 
школы на улице Рогачёвской, 
военно-полевая комендатура – 
на улице Пролетарской, отде-
ление тайной полевой полиции 
ГФП-724 – на улице Плеханова, 
группа полиции безопасности 
– на улице Столярной, в знаме-
нитом «доме Коммуны» дисло-
цировалась «Абвергруппа-315», 
областное и городское управле-
ния полиции – на улице Совет-
ской, полевая жандармерия – на 
улице Ветреной, а на городском 
ж.-д. узле действовали вспомо-
гательные жандармские и поли-
цейские управы.

Город был разбит на шесть 
участков, каждый из которых 
обслуживался не менее сорока 
полицаями. Их работа на первых 
порах сводилась к составлению 
списков коммунистов, комсо-
мольцев и тех, кто был лоялен 
к Советской власти. Столь ши-
рокие критерии в определении 
врагов фашистского режима 
позволили немцам в кратчай-
шие сроки развернуть в городе 
жесточайший террор. Не только 
против партизан и подпольщи-
ков, но и мирного населения. На 
месте нынешней площади Вос-
стания фашисты организовали 
пересыльный лагерь для военно-
пленных «Дулаг-121». 

Продолжение следует

3 - Там же. Л. 85.
4 - ГАГО, фонд 161, опись 1, дело 49. 

Л. 29–30.
5 - ГАГО, фонд 161, опись 1, дело 

176. Л. 48, 86.

Гомель, август 1941 года
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1030-летие  Православия  на  белорусских  земляхерерыы

Маршрут крестного хода:
1 день (26 км) – 19 августа, Преображение 

Господне: аг. Жировичи (Свято-Успенский 
Жировичский монастырь). Литургия, моле-
бен на начало Крестного хода, 11:30 выход 
– 14:15 г.Слоним, ул. Красноармейская (Тро-
ицкий собор) – Слонимский Благовещенский 
женский монастырь, обед, выход 15:20 – 20:00 
аг. Деревная (Троицкий храм). Ночлег.

2 день. 20 августа. 43 км. Аг. Деревная 05:20 
выход - 10:45 д. Молчадь (Петропавловская 
церковь). Обед. 12:45 выход – Крутовцы-Гир-
мантовцы-20:00 д. Городище (Крестовоздви-
женская церковь). Ночлег. 

3 день. 21 августа. 41 км. Д. Городище 05:20 
выход - 07:30 д. Карчево (храм Серафима Са-
ровского), чаепитие, 08:00 выход - 09:45 д. Ци-
рин (храм Арх. Михаила), обед, выход 11:45 – 
Асташин-Луки-Некрашевичи-19:30 аг. Турец 
(Покровский храм). Ночлег.

4 день. 22 августа. 32 км. Аг. Турец 05:20 
выход – 06:20 д. Еремечи (Вознесенская цер-
ковь) – мост через Неман – леса – Синявская 
Слобода-Рудьма-Зуберево-Старина – 18:00 аг. 
Шашки (Собор Белорусских святых). Ночлег.

5 день. 23 августа. 35 км. Аг. Шашки 05:20 
выход – Гуменовщина-Малые Новики-Тоно-
во- 11:00 д. Слободка (храм Святого велико-
мученика Георгия Победоносца). Обед. Выход 
13:00. – Сула- 18:00 д. Великое Село. Школа. 
Боровский с/с. Ночлег. 

6 день. 24 августа. 35 км. Д. Великое Село 
05:20 выход – Юхновичи-Липки-Ласицковщи-
на-Скоробогатовщина- 11:00 аг. Скирмантово, 
школа, обед, выход 12:45 –Лисовщина-Дуличи- 
18:00 аг. Чачково (Покровских Храм). Ночлег.

7 день. 25 августа. 20 км. Аг. Чачково 05:20 
выход – 06:00 Новоселье (Храм Рождества Хри-
стова). Чаепитие, выход 06:45 – Вишневка-Дич-
ки - 14:00 г. Заславль. Кафедральный собор 
Преображения Господня. Обед. Ужин. Ночлег.

8 день. 26 августа. 26 км. Минская икона 
Божьей Матери. г. Заславль 03:30 выход – 10:00   
г. Минск, Свято-Духов кафедральный собор.

В год 1030-летия Православия на белорусских 
землях по благословению Митрополита Минского 
и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, с 19 по 26 августа пройдет большой 
Крестный ход из Свято-Успенского Жировичского 
монастыря в Минский Свято-Духов кафедральный 
собор к Минской иконе Божией Матери.

Паломники за 8 дней пройдут 250 км. Их маршрут 
будет пролегать через 4 епархии и 18 храмов.

К участию в шествии приглашаются все желаю-
щие из Беларуси и зарубежья.

Крестный ход начнется 19 августа, на Преображе-
ние Господне, и завершится 26 августа торжествен-
ным шествием по городу Минску, после которого 
Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит 
Минский и Заславский Вениамин совершит Боже-
ственную литургию и молебен перед чудотворной 
иконой Божией Матери «Минская» в Свято-Духовом 
кафедральном соборе.

Перечень вещей нужных паломнику в пути.
С собой желательно иметь всё то, что не-

обходимо в многодневном походе с ночлега-
ми в палатках и под открытым небом: кружку, 
миску, ложку, фляжку (пластиковую бутыл-
ку для воды), плащ-накидку, сменные носки, 
удобную (разношенную обувь), коврик и лег-
кое одеяло или спальник, клеенку, куртку или 
свитер на случай холодной погоды. 

Из продуктов можно взять с собой немного 
орехов, сухофруктов, сухое галетное печенье, 
сухари, хлеб. Собираясь в крестный ход, укла-
дывая вещи, которые напоминают об отдыхе 
на природе, необходимо еще находясь дома, 
настраивать себя на то, что это не турпоход, не 
отдых, где можно будет «расслабиться». Надо 
готовить себя на сражние со своими страстями.

Сообщить о своем желании принять уча-
стие в крестном ходе на любом из участков 
можно по телефону: +375 29 187 35 87
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Обьявления... Поздравления...

ПРА ИЛО

Пусть ваши дни будут свет-Пусть ваши дни будут свет-
лыми и радостными. Да укрепит лыми и радостными. Да укрепит 
Всемилостивый Господь ваши Всемилостивый Господь ваши 
силы, духовные и телесные, по-силы, духовные и телесные, по-
шлет все нужное на по- требу. шлет все нужное на по- требу. 
Пусть вас обходят стороной тре-Пусть вас обходят стороной тре-
воги, беды и напасти. Да хранит воги, беды и напасти. Да хранит 
Вас Господь и Матерь Божья на Вас Господь и Матерь Божья на 
многая и благая лета!многая и благая лета!

1111  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

Готгельв Готгельв ЕЛЕНУ  ЕЛЕНУ  ((повара)повара)Никольский мужской монастырь в Гомеле приглашает 
в однодневное путешествие.

---23 июля--- (суббота) отправиться в Могилев, неког-
да губернский город, в административном подчинении 
которого находился наш город Гомель.

В программе посещение:
- Никольского женского монастыря - Божественная ли-

тургия. Начало богослужения в 8.00, поэтому предлагается  
ранний выезд - в 5.30. от площади Восстания (возле танка).

Первое упоминание о Свято-Никольском храме отно-
сится к 1522 году.  Монашествующие сестры после бого-
служения расскажут о монастыре и его святынях.

- Кафедрального собора трех святителей (свтт. Василия 
Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста). Здесь 
находится древняя копия иконы Божией Матери Могиле-
во-Братская. Пресвятая Богородица прославила Свой об-
раз многократно.

- экскурсии «Могилёв в эпоху Магдебургского права».  
- Свято-Троицкого источника. Можно набрать воды и 

окунуться в купели.
Пожертвование: 46 руб. (+- 5 руб.)
Записаться в группу:  +375291873587

Костечко Костечко НИНУ   НИНУ   
Андреевну Андреевну ((повара)повара)

1212  июляиюля

Малибут Малибут ГАЛИНУ   ГАЛИНУ   
1414  июляиюля

с днем с днем АНГЕЛААНГЕЛА

Шклярову Шклярову Жанну   Жанну   
Анатольевну Анатольевну ((повара)повара)

1010  июляиюля

Стригалева Стригалева ПАВЛА   ПАВЛА   
Федоровича Федоровича ((электрика)электрика)

1212  июляиюля
Карань Карань ИОАННУ ИОАННУ ((повара)повара)

Бабкова Бабкова ПАВЛА   ПАВЛА   
((пономаря)пономаря)

Моисеенко Моисеенко АЛЕКСАНДРА   АЛЕКСАНДРА   
Васильевича Васильевича ((жестянщика)жестянщика)1616  июляиюля



МАЛЕНЬКИЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ЁЖИКЁЖИК

Как ёжик петь училсяКак ёжик петь учился
Очень нравилось маленькому ёжику Очень нравилось маленькому ёжику 

слушать, как птицы в лесу поют. Когда но-слушать, как птицы в лесу поют. Когда но-
чью в лесной чаще запоёт соловей, ёжик чью в лесной чаще запоёт соловей, ёжик 
сразу бросал все свои ночные дела и сразу бросал все свои ночные дела и 
слушал, слушал соловья до рассвета.слушал, слушал соловья до рассвета.

А как красиво поют в лесу скворцы! На А как красиво поют в лесу скворцы! На 
разные голоса, как настоящие певцы. Так разные голоса, как настоящие певцы. Так 
красиво, что оторваться от этого концер-красиво, что оторваться от этого концер-
та невозможно. А ещё поют малиновки, та невозможно. А ещё поют малиновки, 
тенькают синички, даже кукушка кукует тенькают синички, даже кукушка кукует 
так звонко, что эхо ей повторяет.так звонко, что эхо ей повторяет.

И решил однажды ёжик певцом стать. И решил однажды ёжик певцом стать. 
Очень уж это красивое и почётное дело.Очень уж это красивое и почётное дело.

Вышел ёжик на середину поляны, вдох-Вышел ёжик на середину поляны, вдох-
нул побольше воздуха и запел красивую нул побольше воздуха и запел красивую 
песню. Он очень старался, пел изо всех песню. Он очень старался, пел изо всех 
сил, но у него получалось только:сил, но у него получалось только:

— Ф… Фы… Фы-ы… — Ф… Фы… Фы-ы… 
— Как-то не так звучит, — подумал — Как-то не так звучит, — подумал 

ёжик и начал сначала:ёжик и начал сначала:
— Ф… Ф… Фы… Фы-ы…Фы-ы-ы…— Ф… Ф… Фы… Фы-ы…Фы-ы-ы…
— А почему у меня не получается та-— А почему у меня не получается та-

кая красивая песня, как у соловья? — с кая красивая песня, как у соловья? — с 
нетерпением спросил малыш у папы. нетерпением спросил малыш у папы. 

Потому что ты не соловей, а ёжик, — Потому что ты не соловей, а ёжик, — 
ответил тот. — И ещё потому, что каждый ответил тот. — И ещё потому, что каждый 
должен своим делом заниматься.должен своим делом заниматься.

Длинные ноги Длинные ноги 
— А давайте играть в догонялки! — — А давайте играть в догонялки! — 

предложил зайчонок.предложил зайчонок.
— Давайте! — согласился бельчонок.— Давайте! — согласился бельчонок.
— Нет, — возразил ёжик. — Я никог-— Нет, — возразил ёжик. — Я никог-

да не смогу вас догонать. У тебя, зай-да не смогу вас догонать. У тебя, зай-
чонок, вон какие ноги длинные. Ты пры-чонок, вон какие ноги длинные. Ты пры-
гнешь два раза, и нет тебя на поляне. А гнешь два раза, и нет тебя на поляне. А 
ты, бельчонок, вообще по веткам побе-ты, бельчонок, вообще по веткам побе-
жишь, полетишь с сосны на берёзу, как жишь, полетишь с сосны на берёзу, как 
тебя догонять?тебя догонять?

— Хорошо, — сказал зайчонок. — Да-— Хорошо, — сказал зайчонок. — Да-
вай, ты будешь убегать, а мы с бельчон-вай, ты будешь убегать, а мы с бельчон-
ком — тебя догонять. ком — тебя догонять. 

— Нет, — ответил ёжик. — Я буду бе-— Нет, — ответил ёжик. — Я буду бе-
жать-бежать изо всех сил, а ты, зайчо-жать-бежать изо всех сил, а ты, зайчо-
нок, прыг! И одним прыжком впереди нок, прыг! И одним прыжком впереди 
меня окажешься. А бельчонок вообще меня окажешься. А бельчонок вообще 

прямо с дерева на тропинку прыгнет. прямо с дерева на тропинку прыгнет. 
Как бы я хотел точно также с ветки на Как бы я хотел точно также с ветки на 
ветку перелетать. Вот так, смотрите!ветку перелетать. Вот так, смотрите!

Он забрался на пенёк, развёл лапки Он забрался на пенёк, развёл лапки 
в стороны и прыгнул в сторону высокой в стороны и прыгнул в сторону высокой 
сосновой ветки. Хорошо, что земля во-сосновой ветки. Хорошо, что земля во-
круг пенька была покрыта мягким мхом. круг пенька была покрыта мягким мхом. 
Ёжик кубарем покатился по нему, це-Ёжик кубарем покатился по нему, це-
пляя на свои иглы прошлогодние листья, пляя на свои иглы прошлогодние листья, 
мох, траву.мох, траву.

— Ну, как? — спросил он у друзей. — — Ну, как? — спросил он у друзей. — 
Я летел? Я летел? 

— Нет, — покачали головой зайчонок — Нет, — покачали головой зайчонок 
с бельчонком, снимая с иголок ёжика с бельчонком, снимая с иголок ёжика 
траву, мох, листья.траву, мох, листья.

– Тогда я сейчас попробую прыгать че-– Тогда я сейчас попробую прыгать че-
рез всю поляну, как зайчонок, — решил рез всю поляну, как зайчонок, — решил 
ёжик. – Вот, смотрите!ёжик. – Вот, смотрите!

— Не надо, ёжик, — остановил его за-— Не надо, ёжик, — остановил его за-
йчонок.йчонок.

— Почему? — Почему? 
— Потому что на коротеньких ножках — Потому что на коротеньких ножках 

ты не прыгнешь так далеко, как я прыгаю ты не прыгнешь так далеко, как я прыгаю 
на своих длинных ногах. И по деревьям на своих длинных ногах. И по деревьям 
может прыгать только лёгкий бельчонок, может прыгать только лёгкий бельчонок, 
у которого длинный пушистый хвост. у которого длинный пушистый хвост. 
Этот хвост нужен ему для полёта. Он у Этот хвост нужен ему для полёта. Он у 
него как руль. А у тебя есть такой пуши-него как руль. А у тебя есть такой пуши-
стый хвост?стый хвост?

Ёжик внимательно посмотрел на Ёжик внимательно посмотрел на 
хвост бельчонка и тихо вздохнул:хвост бельчонка и тихо вздохнул:

— Нет.— Нет.
— И у меня нет! — радостно восклик-— И у меня нет! — радостно восклик-

нул зайчонок. Он мне не нужен, потому нул зайчонок. Он мне не нужен, потому 
что зайцы не прыгают по деревьям.что зайцы не прыгают по деревьям.

— И мне не нужен? — спросил ёжик.— И мне не нужен? — спросил ёжик.
— Конечно, не нужен, где ты видел — Конечно, не нужен, где ты видел 

ёжика, пригающего по деревьям?ёжика, пригающего по деревьям?
— Но мне так хочется быстро бегать, — Но мне так хочется быстро бегать, 

легко прыгать, — вздохнул ёжик.легко прыгать, — вздохнул ёжик.
— Зайчонку нужны быстрые ноги, что-— Зайчонку нужны быстрые ноги, что-

бы убежать от лисы, — сказал бельчо-бы убежать от лисы, — сказал бельчо-
нок. — Я от лисы могу укрыться в ветвях нок. — Я от лисы могу укрыться в ветвях 
деревьев, а ёжикам это не нужно. Ведь деревьев, а ёжикам это не нужно. Ведь 
в случае опасности ёж, никуда не убе-в случае опасности ёж, никуда не убе-
гая, никуда не перелетая, сворачивает-гая, никуда не перелетая, сворачивает-
ся в колючий шар и лежит спокойно.ся в колючий шар и лежит спокойно.
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Рецептов кексов с добавлением в них творога такое огромное количество, 
что глаза разбегаются от их изобилия. Но далеко не все получаются идеально: 
одни слишком сухие, другие, напротив, очень влажные, порой даже хорошо 
не пропёкшиеся. Поэтому выбрать правильный рецепт стоит огромного тру-
да, а порой и испорченных продуктов. Но идеальные всё же существуют. И 
этот один из них. Насыщенный, сливочный, в меру сладкий, нежный, не сухой 
по текстуре, но и не слишком влажный, ароматный, но это и понятно: творог 
и ванилин хорошо справляются с этим. Готовится быстро. Выпекается не так 
шустро, но минуты ожидания лишь усиливают желание поскорее попробо-
вать кекс. Наслаждение вкусом гарантировано. Судите сами: лишь за июнь я 
испекла этот кекс четыре раза, два из которых в двойном объёме…
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
150 г пшеничной муки,
0.5 чайной ложки разрыхлителя,
150 г творога 9% жирности,
80–85 г размягчённого 
сливочного масла,
100–120 г сахара,
2 яйца,
щепотка ванилина,
щепотка соли,
1 чайная ложка сахарной пудры 
для подачи.

К Е К СК Е К С
Способ приготовления:
Духовку разогреваем до 170 гра-

дусов.
Форму устилаем пергаментом и 

немного смазываем сливочным или 
растительным маслом.

Муку просеиваем вместе с раз-
рыхлителем.

Размягчённое сливочное масло 
растираем с сахаром, солью и ва-
нилином добела. Добавляем творог, 
хорошо смешиваем при помощи 
миксера. Затем вводим яйца, снова 

классическийклассический
творожныйтворожный

Приятного аппетита!

перемешиваем. Всыпаем подготовленную муку, тщательно 
всё соединяем и выкладываем в форму, равномерно распре-
делив тесто по всей её площади.

Выпекаем 45 минут. Проверяем готовность деревянной па-
лочкой. Дальше остужаем и посыпаем перед подачей для на-
рядности сахарной пудрой.

«Сейчас пост», — скажете вы, и будете абсолютно правы. Но и сезон ароматной летней ягоды 
тоже невелик, и приходится он аккурат на это же самое время, время Петрова поста. А, кроме 
того, на улице стоит такая неимоверная жара... Так когда же нам готовить это лакомство, если не 
сейчас? Неужели же апостолы обидятся на нас? Уверена, что нет... Не думаю, что они не столь 
строги к нам, ведь: «Будьте как дети...» Что более этого десерта окунает нас в детство?.. Ну, если 
только катание на каруселях в парке или весёлый хохот над шутками клоунов в цирке, но это 
совсем другая история, никак не относящаяся к гастрономии. Порадуйтесь лету и его дарам!

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ: 
700 г перебранной, очищенной от 700 г перебранной, очищенной от 

плодоножек и промытой плодоножек и промытой клубникиклубники,,
180–200 г 180–200 г сахарасахара,,

щепотка щепотка ванилинаванилина,,
400 мл 400 мл сливоксливок 33% жирности, 33% жирности,

3 яичных 3 яичных желткажелтка..

МОРОЖЕНОЕМОРОЖЕНОЕ

Способ приготовления:
В клубнику всыпаем 100 г сахара 

и при помощи блендера измельчаем 
ягоды в пюре. Затем протираем его 
через сито, чтобы удалить мелкие 
клубничные косточки.

К оставшемуся сахару добавляем 
яичные желтки и ванилин и венчи-
ком растираем эту массу добела.

Охлаждённые сливки взбиваем 
минуты 3 до «мягких пиков». Затем 
соединяем их с растёртыми желтка-
ми. А дальше вливаем к этой массе 
клубничное пюре и тщательно пе-
ремешиваем. Выливаем смесь в кон-
тейнер размером примерно 2000–
2300 мл и отправляем часов на 10–12 
в морозильную камеру.

Накладываем по креманкам при 
помощи ложки, которую предвари-
тельно можно опустить в кипяток, 
чтобы прогреть её. Так мороженое 

клубничноеклубничное

будет лучше скручиваться в шарик. Украшаем половинками 
ягод или листочками мяты и подаём.



* * *
Рассказываю ребенку, как 

правильно нужно складывать 
пальчики, когда крестишься. 
Соединение трех пальцев оз-
начает нашу веру в Святую 
Троицу: Бога Отца, Бога Сына 
и Бога Духа Святого. Два при-
жатых пальца символизируют 
нашу веру в то, что Сын Божий 
Иисус Христос имеет два есте-

ства – Он есть Бог и человек.
Ребенок: «Так вот почему у 

нас пять пальцев!»
* * *

Из вопросов священнику:
– Батюшка, никак не могу спра-

виться с зависимостью от соц-
сетей, постоянно сижу, уткнув-
шись в смартфон. Что делать? 
Может, молитва какая есть?

– Залей телефон святой водой 
и оставь на ночь. К утру уви-

дишь, отпустит.
* * *

– Как понять, пилю ли я мужа 
или же я ангел во плоти?

– Не сомневайся в себе. Конеч-
но же ты его пилишь с ангель-
ским лицом.

* * *
– Батюшка, что делать? Кот по-

стоянно ворует колбасу!
– А вы соблюдайте пост. Кар-

тошку воровать он не станет.
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     10   по   17   июля   2022   года 10   по   17   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, 9 июля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит       

д. Геннадий,  д. Сергий 

Воскресенье, 10 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 10 11 12 13 14 15 16
служащий сх. Сергий и. Павел а. Савва сх. Сергий и. Серафим и. Антипа

диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий
исповедь и. Серафим –––– и. Антипа и. Серафим и. Антипа сх. Сергий

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

10.07
воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице   
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

11.07
понедельник

Иконы Божией Матери «Троеручица»       
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 17.00 – всенощное бдение.

12.07
вторник

Первоверховных апостолов Петра и Павла   
   7.00 – литургия, панихида.
 16.45 – вечернее богослужение с великими славословием.

13.07
среда

 Собор 12-ти апостолов   
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

14.07
четверг

Бессребренников Косьмы и Дамиана 
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

15.07
пятница

Положение ризы Богородицы во Влахерне   
   6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия, панихида, молебен.
 16.45 – вечернее богослужение. 

16.07
суббота

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

17.07
воскресенье

Святых царственных страстотерпцев       
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
17.00 – всенощное бдение.

УЛЫБНЕМСЯ ВМЕСТЕ...


